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I. роль ботанических садов в изучении
и сохранении биоразнообразия растений, интродукция
УДК 581.143
С.В. Асбаганов 										

S. Asbaganov

Влияние гибберелловой кислоты и кинетина
на прорастание семян рябины сибирской
Influence of a gibberellic acid AND A KINETIN on seed germination
of SORBUS SIBIRICA HEDL.
Изучалось влияние различных концентраций гибберелловой кислоты (ГК) и кинетина (К) на
выход семян Sorbus sibirica Hedl. из состояния покоя. Установлено, что семена Sorbus sibirica находятся
в состоянии глубокого физиологического покоя и не прорастают без предварительной холодной стратификации. Стратификация совместно с обработкой ГК3 и К стимулирует прорастание. Процент проросших семян возрастает с увеличением продолжительности стратификации и концентрации ГК. При
совместной обработке ГК и К и длительности холодной стратификации 105 дней процент прорастания
в два раза превысил контрольный и составил 50%. Обнаружены нарушения в развитии проростков
обработанных ГК.

Введение. Рост растения начинается с прорастания семени. Зрелые семена многих растений, попав
в соответствующие условия (влажность, температура, аэрация), прорастают довольно быстро. Однако семена рябины сибирской находятся в состоянии глубокого физиологического покоя и не прорастают даже
в благоприятных условиях. Покой семян этого вида настолько глубок, что для их прорастания необходима
длительная специальная предпосевная подготовка. В естественных условиях их прорастание начинается
через несколько месяцев и растягивается на несколько лет. Способность находиться в состоянии покоя
предотвращает преждевременное прорастание семян, способствуя выживанию вида и созданию запаса
семян в почве.
Однако этот важный приспособительный механизм затрудняет культивирование растений, осложняет селекционные работы и работы по созданию коллекций живых растений.
Биология прорастания семян разных видов рябины исследована очень мало. Имеющиеся в литературе сведения в основном касаются семян рябины обыкновенной – Sorbus aucuparia (Flemion, 1929, 1931;
Barton, 1939; Разумова 1987; Кольцова 1997), но и для семян этого вида рекомендуются разные сроки
стратификации, необходимые для их прорастания (от 2 до 9 месяцев). Нет единого мнения и относительно
оптимальной температуры холодной стратификации. Сведения о влиянии растительных гормонов также
противоречивы.
Цель нашей работы – установить оптимальные режимы прорастания семян рябины сибирской и
возможность замены или сокращения длительной холодной стратификации.
Изучалось влияние экзогенных растительных гормонов на выход семян рябины сибирской из состояния покоя.
Материал и методика. Исследования проводились в лаборатории интродукции пищевых растений. В качестве объекта исследования взята отборная форма рябина сибирская (S. sibirica Hedl.) ИТПМ-1,
характеризующаяся слабой терпкостью плодов.
В опыте использовали только свежевыделенные, выполненные и неповрежденные семена, выделенные из полностью созревших плодов. Для борьбы с плесневыми грибами семена в течение 4 часов
обрабатывали 1% раствором препарата «Профит» (800 г/кг манкроцеба), после чего семена высушивались
до воздушно-сухого состояния при температуре 250С и хранились в пергаментных пакетах, которые помещались в непроницаемую полиэтиленовую упаковку.
Семена стратифицировали в чашках Петри на увлажненных дистиллированной водой ватных дис-
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Рис. 1. Зависимость процента прорастания семян от концентрации ГК3 и длительности холодной стратификации.

ках. Посуду и инструменты стерилизовали 96% этиловым спиртом. Тёплые этапы стратификации и проращивание проводили в термостате при температуре 25°С, холодные этапы – в холодильнике при температуре 1–3°С.
Для приготовления раствора гибберелловой кислоты (ГК) и кинетина (К) кристаллы предварительно растворяли в небольшом количестве этилового спирта, а затем разбавляли дистиллированной водой до
получения нужной концентрации.
Все варианты опытов выполнялись в трёхкратной повторности по 50 семян в каждой.
Результаты. На рисунке 1 представлена зависимость процента прорастания семян от концентрации ГК и длительности холодной стратификации. В опыте использовались семена, хранившиеся сухими в
комнатных условиях в течение 14 месяцев.
Независимо от концентрации обработка таких семян ГК без дополнительной холодной стратификации положительного эффекта на прорастание не оказала. В контрольном варианте прорастания также
не наблюдалось. Это подтверждает данные о том, что интактные семена рябины сибирской находятся в
состоянии глубокого физиологического покоя.
При дальнейшей стратификации обработанных регулятором роста семян процент прорастания
увеличивался в зависимости от длительности холодной стратификации и концентрации ГК. При длительности холодной стратификации 45 дней существенного различия между опытными вариантами и контро-

Рис. 2. Зависимость процента прорастания семян от концентрации кинетина (К) и длительности холодной стратификации.
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Рис. 3. Зависимость процента прорастания семян от концентрации фитогормонов (ГК3+К) и длительности холодной стратификации.

лем не наблюдалось. Процент прорастания в контроле составил 3,3%, в опытных вариантах колебался от
2,2 до 4%.
При длительности холодной стратификации в 75 дней наблюдалась прямая зависимость процента
прорастания от концентрации ГК3.
При концентрации ГК, равной 200 мг/л, процент прорастания превысил контрольный вариант
(14,0%) почти в два раза и составил 26,7%.
При длительности холодной стратификации в 105 дней также наблюдалось значительное влияние
ГК на процент прорастания семян. Во всех опытных вариантах оно превышало контроль, но существенной разницы между ними в диапазоне концентрации от 100 до 200 мг/л не наблюдалось. Максимальный
процент прорастания (38,0%), значительно превышающий контрольный вариант (24,7%), был отмечен в
варианте с концентрацией 150 мг/л.
Как видно из диаграммы на рисунке 1, во всех вариантах наблюдается повышение процента прорастания в зависимости от длительности холодной стратификации. Эффект от обработки ГК3 тем сильнее,
чем больше времени семена находились на холоде, т. е. чем меньше в итоге оказывалась сила ФМТ. Это
полностью согласуется с литературными данными на других объектах (Поздова, 1997; Разумова, 1981).
При обработке семян р. сибирской регулятором роста ГК3, помимо положительного влияния, мы
наблюдали эффекты, которые можно оценить как отрицательные.
Проростки часто имели дефектный вид: изменялось соотношение в развитии семядолей и корешка, корешок не развивался совсем или значительно отставал в развитии от семядолей, семядоли сильно
увеличивались и имели бледно-зеленую окраску. Такие проростки в благоприятных условиях отставали в
развитии и, скорее всего, значительная их часть может погибнуть при дальнейшем развитии.
Мы также исследовали влияние различных концентраций кинетина (К) на семена рябины сибирской в зависимости от длительности холодной стратификации. Проростки, полученные из обработанных
кинетином семян, имели нормальный вид. Опытные варианты отличались от контрольных числом проростков и динамикой роста корешков. На рисунке 2 представлена зависимость процента прорастания от
продолжительности холодной стратификации и концентрации К. При концентрациях К 500 и 750 мг/л наблюдается явный положительный эффект, особенно заметный при длительности холодной стратификации
105 дней.
При совместной обработке семян ГК и К значительный эффект наблюдается при концентрациях
100 мг/л ГК плюс 500 мг/л К и при концентрациях 150+750 мг/л (рис. 3).
В последнем случае при длительности холодной стратификации 105 дней процент прорастания в
два раза превысил контрольный и составил 50%. Однако в этих вариантах также наблюдались эффекты,
связанные с отрицательным влияние ГК. При увеличении концентрации К до 1000 мг/л этот фитогормон
оказывает явное отрицательное влияние на прорастание семян и сам, и при совместной обработке с ГК.
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SUmmary
Influence of various concentrations of a gibberellic acid (GA) and a kinetin (K) on an exit of seeds
Sorbus sibirica Hedl. from a dormant state was studied. It is established that seed S. sibirica are in a state of deep
physiological dormancy and do not germinate without preliminary cold stratification. Stratification together
with processing GA and K stimulates germination. The percent of seeds germination is being increased with
augmentation of duration of stratification and concentration GA. Under together processing ГК and K, and
duration of cold stratification of 105 days the germination percent had twice exceeded control and had compounded 50%. Infringements in development of seedlings GA-treated are found.
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Г.В. Матяшенко 									
О.Ю. Глызина 									

A. Glyzin
G. Matyashenko
O. Glyzina

ДЕНДРОПАРК БАЙКАЛЬСКОГО МУЗЕЯ ИРКУТСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН И ЕГО РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ
ARBORETUM OF BAIKALIAN MUSEUM AND ITS ROLE IN PROTECTION OF BIODEVORSITY
Дендропарк является продолжением живой экспозиции Байкальского музея ИНЦ СО РАН. На
его территории произрастает 284 вида сосудистых растений из 212 родов, представляющих 63 семейст
ва. Часть видов интересны не только в декоративном плане, но являются представителями уникальных
растительных сообществ Прибайкалья и нуждаются в охране и в реинтродукции.

Идея создания дендропарка была предложена академиком Г.И. Галазием еще в семидесятые годы
прошлого столетия, но возможность реализовать её появилась только в последнее время. С августа 2008 г.
дендропарк Байкальского музея ИНЦ СО РАН, расположенный в предгорьях Приморского хребта в 80 км
от южной оконечности оз. Байкал и всего в сотнях метров от истока Ангары, был открыт для посещения.
Около 10 лет назад необходимость организации дендропарка, как новой живой экспозиции при Бай
кальском музее ИНЦ СО РАН была продиктована тем, что с одной стороны это наиболее доступное место
знакомства туристов, посещающих г. Иркутск, с природой Байкала, с другой стороны многие участки этой
территории к тому времени практически утратили рекреационную ценность. Естественные ландшафты
были сильно деградированы техногенным воздействием и «диким» освоением, загрязнены бытовым и
промышленным мусором. В то же время данная территория представляет собой фрагмент естественного
байкальского ландшафта и обладает потенциально высоким рекреационным ресурсом.
Создаваемые на территории дендропарка живые коллекции ценных древесных и травянистых растений Прибайкалья, позволяют с одной стороны создать условия для сохранения и размножения редких и
полезных растений нашего региона. С другой стороны дендропарк обеспечивает получение посетителями
ярких впечатлений о флоре и растительности Прибайкалья. Кроме этого работа дендропарка способствует
образовательно-воспитательному процессу в области байкаловедения, экологии, охраны природы и рационального природопользования. На его базе проводятся полевые практики студентов, курсы для школьников и повышают свою квалификацию учителя.
В настоящее время дендропарк занимает участок площадью около 4 га с речкой Каменушкой, лесом, лугами, живописным остепненным склоном на берегу Байкала. На рекультивированных участках дендро
парка созданы коллекции живых растений из других районов Прибайкалья. Территория дендропарка огорожена, оборудована дорожками, мостиками, смотровыми и лекционными площадками, что обеспечивает
не только более удобные условия для посетителей при ознакомлении с дендропарком, но и способствует
большей сохранности растительности.
На территории дендропарка коренными природными комплексами являются:
– лесной темнохвойный комплекс, занимающий склоны северо-западной экспозиции, более влажные,
обращенные к основному ветровому потоку;
– лесной светлохвойный комплекс, приуроченный к склонам южной и юго-восточной экспозиции;
– степной комплекс, представленный на наиболее крутом, хорошо инсолированном, наиболее обдуваемом холодными ветрами склоне южной экспозиции;
– кустарниково-лугово-болотный комплекс занимает приречную низменность и представлен низинными осоковыми заболоченными участками с участием ив, а также в разной степени закустаренными
лугами на месте сведенных лесов.
Коренная растительность дендропарка сильно изменена пожарами и вырубками и представлена
сильно деградированными фрагментами кедровых и лиственничных лесов, остепненными лугами. Более
широкое распространение в районе получили производные растительные сообщества на месте хвойных лесов,
в виде разновозрастных березовых лесов и лугов пирогенно-антропогенного происхождения (рис.).
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озеро Байкал
Рис. Схема дендропарка Байкальского музея ИНЦ СО РАН: 1 – Маршруты осмотра; 1а – смотровые площадки; 2 –
луговая растительность; 3 – экспозиция водно-болотных растений; 4 – коллекции редких, эндемичных и полезных
растений Прибайкалья; 5 – экспозиция высокогорных растений; 6 – приречная растительность; 7 – березовые леса;
8 – фрагменты темнохвойной кедровой тайги; 9 – фрагменты светлохвойных лиственничных лесов; 10 – фрагменты
остепненных горных лугов; 11 – послепожарный осиновый лес.

В настоящее время естественная флора дендропарка включает 284 вида сосудистых растений из 212 родов, представляющих 63 семейства. Соотношение систематических групп во флоре представлено в таблице 1.
Представленное в таблице соотношение характерно для бореальных флор. Соотношение однодольных и двудольных покрытосеменных растений составляет 1:6,5. Десять ведущих семейств охватывают
124 рода и 167 видов, что составляет 58,8% от всей флоры (табл. 2).
Систематическая структура спектра соответствует бореальным флорам Евразии и в целом отражает
ее положение в лесной зоне. Присутствие степных и заносных видов незначительно сказывается на общем
характере спектра. Несколько увеличено лишь число видов семейства Rosaceae, Liliaceae, Ranunculaceae,
Таблица 1

Соотношение основных систематических групп во флоре дендропарка
Систематические группы
Lycopodiophyta
Equisetophyta
Polypodiophyta
Pinophyta
Gnetophyta
Magnoliophyta
в том числе:
Magnoliopsida
Liliopsida
Всего:

10

семейств
1
1
4
2
1
54

Число
родов
1
1
4
6
1
199

видов
1
2
4
9
1
267

% от общего
числа видов
0,35
0,70
1,40
3,20
0,35
94,00

49
5
63

166
33
212

226
41
284

79,60
14,40
100,00
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Спектр ведущих семейств дендропарка
№

Семейство

Число родов

1
2
3
4
5
6
7
8
9-10
9-10
11-12
11-12
13-15
13-15
13-15
16-22
16-22
16-22
16-22
16-22
16-22
16-22
23-27
23-27
23-27
23-27
23-27
28-37
28-37
28-37
28-37
28-37
28-37
28-37
28-37
28-37

Rosaceae
Ranunculaceae
Asteraceae
Gramineae
Fabaceae
Liliaceae
Lamiaceae
Scrophulariaceae
Brassicaceae
Pinaceae
Polygonaceae
Saxifragaceae
Salicaceae
Caryophyllaceae
Geraniaceae
Caprifoliaceae
Ericaceae
Vacciniaceae
Primulaceae
Crassulaceae
Orchidaceae
Iridaceae
Betulaceae
Apiaceae
Pyrolaceae
Polemoniaceae
Boraginaceae
Equisetaceae
Cyperaceae
Ulmaceae
Urticaceae
Papaveraceae
Valerianaceae
Plantaginaceae
Campanulaceae
Violaceae

24
15
20
16
8
11
11
7
7
5
3
6
4
5
2
4
3
1
4
3
3
2
2
2
3
2
3
1
1
1
1
2
2
1
1
1

абсолютное
29
28
25
18
16
13
12
10
8
8
7
7
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Таблица 2

Число видов
% от общего числа видов
10,20
9,85
8,80
6,33
5,63
4,57
4,22
3,52
2,80
2,80
2,50
2,50
1,76
1,76
1,76
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

что может быть также связано с нарушение естественного растительного покрова в результате антропогенной
нагрузки. По числу видов выделяются роды: Artemisia (5), Geranium (4), Vicia (4), Rubus (4), Anemone (4).
Тремя видами представлены роды – Larix, Pinus, Iris, Lilium, Trifolium.
Экологический анализ состава флоры проведен по требовательности растений к влажности. Учи
тывать этот важный фактор особенно необходимо при рекультивации и создании живых коллекций растений. Размещая растения в местах с необходимой влажностью почвы можно существенно улучшить приживаемость растений и уменьшить затраты по уходу за ними. Экологический состав флоры представлен в
таблице 3. Почти половину (44,7%) всех видов составляют растения – мезофиты, хорошо развивающиеся
в условиях с достаточным, но не избыточным количеством воды в почве. К ним относятся деревья, кустарники, большая часть луговых и лесных трав.
В этой же группе относится большинство из заносных растений. Следующей большой группой
(27,8%) от общего числа видов представлены ксерофиты – растения сухих местообитаний. Здесь есть как
суккуленты – растения способные накапливать воду (молодило, очитки и др.), так и виды, обладающие
высокой вязкостью протоплазмы – полынь, ковыль и другие. В основном это виды остепненных участков
и скальных обнажений.
Наличием на территории дендропарка речки объясняется высокий процент во флоре гигрофитов –
растений влажных местообитаний. У них в отличие от ксерофитов нет приспособлений, ограничивающих
расход воды. Многие из них приурочены к заболоченным участкам дендропарка. 15,5% флоры парка относится
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Таблица 3

Экологический состав флоры дендропарка
Экологические группы
Мезофиты
Ксерофиты
Гигрофиты
Мезогигрофиты
Ксеромезофиты
Всего:

Флора в целом
Число видов
% от общего числа
127
44,72
79
27,81
34
11,97
22
7,75
22
7,75
284
100

к мезогигрофитам и ксеромезофитам. Приспособленность ко всему комплексу факторов отражается также в
жизненной форме растений. Общий спектр выявленных жизненных форм включает 12 групп (табл. 4).
Анализ спектра показывает абсолютное преобладание травянистых растений (80,29%) над деревянистыми (19,71%). Среди травянистых лишь 4,26% составляют одно-двулетники, основную массу сос
тавляют многолетние корневищные травы. Преобладание короткокорневищных и стержнекорневых трав
отражает преобладание горного рельефа на территории парка.
Длиннокорневищные травы также представлены довольно большим числом (49 видов). Последние
предпочитают местообитания с достаточно влажными, рыхлыми и хорошо аэрированными почвами – которые встречаются на выровненной территории дендропарка на местах заброшенных огородов и в долине
речки. Многие стержнекорневые и длиннокорневищные травы относятся к сорным видам.
Во флоре дендропарка насчитывается 29 видов растений, подлежащих охране на федеральном и
местном уровне. Они включены в Красную книгу РСФСР (1988) и Красную книгу растений Иркутской
области (2001): Лабазник обыкновенный – Filipendula vulgaris Moench., Мертензия сибирская – Mertensia
sibirica (L.) G. Don fil., Вероника лекарственная – Veronica officinalis L., Пузырчатка южная – Utricularia
australis (L.) Br., Многорядник копьевидный – Polystichum lonchitis (L.) Roth, Ель сибирская голубая – Picea
obovata Ledeb. var. coerulea Malysch., Ковыль перистый – Stipa pennata L., Башмачок крупноцветковый –
Cypripedium macranthon Sw., Пальчатокоренник длиннолистный – Dactylorhyza longifolia (L. Neum.) Aver.,
Чозения толокнянколистая – Chosenia arbutifolia A. Skvorts., Анемоноидес алтайский – Anemonoides�������
������
altai�
ca (C.A. Mey.) Holub, Арсеньевия байкальская (Ветренница байкальская) – Arsenjevia baicalensis (Turcz. ex
Ledeb.) Holub, Родиола розовая – Rhodiola rosea L., Дриада Сумневича – Dryas sumneviczii Serg., Карагана
гривастая – Caragana jubata (Pall.) Poir., Калина обыкновенная – Viburnum opulus L., Стеммаканта хамарская (большеголовик, маралий корень, левзея) – Stemmacantha chamarensis (Peschkova) Czer., Рогоз узколистный – Typha angustifolia L., Лилия саранка – Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz., Лилия карликовая – Lilium
pumilum Delile, Рябчик дагана – Fritillaria dagana Turсz. ex Trautv., Башмачок капельный – Cypripedium guttatum
Sw., Кувшинка чисто-белая – Nymphaea candida J. Presl., Весенник сибирский – Shibateranthis sibirica (DC.)
Nakai, Кизильник блестящий – Cotoneaster lucidus Schlecht., Яблоня ягодная – Malus baccata (L.) Borkh.,
Таблица 4

Спектр жизненных форм флоры дендропарка
Жизненные формы

Число видов
Древесные
Деревья
20
Кустарники
23
Кустарнички
8
Полудревесные
Полукустарнички
5
Травянистые многолетники
Короткокорневищные
76
Стержнекорневые
68
Длиннокорневищные
49
Луковичные
7
Корнеотпрысковые
7
Рыхлокустовые
6
Плотнокустовые
3
Одно-двулетники
12
Всего:
284

12

% от общего числа
7,04
8,09
2,82
1,76
26,76
23,94
17,25
2,46
2,46
2,11
1,05
4,26
100

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

Таблица 5

Редкие растения по статусу и категориям
Категория
2
4
8
3
1
1

Статус

1
1

Редкое растение
Уязвимый вид
Неморальный реликт
Узкоэндемичный вид
Ледниковый реликт
Итого:

4

13

3
3
7
1
1
12

Вальдштейния тройчатая – Waldsteinia ternata (Steph.) Fritsch, Волчник обыкновенный – Daphne meze
reum L., Примула Палласа – Primula pallasii Lehm.
В соответствии с классификацией категорий редких и исчезающих видов, предложенной Комиссией по редким и исчезающим видам Международного союза охраны природы и природных ресурсов анализ флора
парка дает следующий спектр (табл. 5).
С целью формирования искусственных живых коллекций на территорию дендропарка были высажены растения из других районов Прибайкалья (около 100 видов). В настоящее время отрабатывается
методика их интродукции и возможности их использования для зеленого строительства. Часть из этих видов
представляет интерес не только в декоративном плане, но являются представителями уникальных растительных сообществ Прибайкалья. Например, кедровый стланик – Pinus pumila (Pall.) Regel., дриада Сумневича –
Dryas sumneviczii Serg. и другие встречаются не только высоко в горах, но и на берегах Байкала, где сложилась
сходная климатическая обстановка. Это группа так называемых «сниженных альпийцев».
Представлены здесь и неморальные реликты: Picea obovata (var. coerulea L����������������������
. ��������������������
Malyschev�����������
) – ель сибирская (голубая форма); Populus suaveolens Fisch. – тополь душистый; Chosenia arbutifolia A. Skvorts. –
чозения толокнянколистная; Waldsteinia ternata (Steph.) Fritsch – вальдштейния тройчатая, Arsenjevia bai
calensis (Turcz. ex Ledeb.) Holub – арсеньевия байкальская (ветреница байкальская); Polystichum lonchitis
(L.) Roth – многорядник копьевидный; Caragana jubata (Pall.) Poir. – карагана гривастая и другие.
При создании дендропарка учитывалось то, что с увеличением числа посетителей увеличивается вероятность уничтожения молодой поросли, веток деревьев и кустарников, уменьшения числа красивоцветущих травянистых видов в результате сбора букетов, захламления территории бытовым мусором,
усиление эрозии почв, в связи с вытаптыванием. Поэтому заранее были проведены исследования и выделено с точки зрения рекреационной устойчивости три участка с различной перспективой использования.
Первый участок – крутой остепненный склон, который относится к категории геосистем малопригодных для рекреационного использования. Здесь проложены лишь линейные (транзитные) маршруты.
Второй участок – залесенный пологосклоновый участок, ограничено пригоден для рекреации. Он используется как для линейных маршрутов, так и для организации временных стоянок – смотровых площадок.
Третий участок – пологая часть остепненного склона и долина ручья, наиболее пригодная категория геосистем, устойчивость их позволяет наиболее полное развитие рекреационной инфраструктуры. Здесь
проложены линейные маршруты, очаговое и площадное использование (живые растительные коллекций,
композиции, устроен альпинарий, место отдыха, искусственный водоем и возможно размещение других
элементов ландшафтного дизайна).
В дальнейшем предполагается создание питомника редких растений, который будет использован
как резервный фонд при реинтродукции растений на нарушенные территории Прибайкалья.
ЛИТЕРАТУРА
Красная книга РСФСР. Растения. – М.: Росагропромиздат, 1988. – 590 с.
Красная книга Иркутской области: Сосудистые растения / Под ред. А.М. Зарубина. – Иркутск:
Облмаши нформ, 2001. – 200 с.
Summary
The information of plants collection is presented in arboretum. The collection includes 284 species, 212
genera of 63 families. The arboretum is used for educational purposes and biodiversity protection.
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УДК 581.9
И.В. Горбунов 										

I. Gorbunov

СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ В ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ И ЕЕ УСТОЙЧИВОСТЬ
К УСЛОВИЯМ СРЕДЫ В КУЛЬТУРЕ
CURRANT BLACK IN EAST TRANSBAIKALIA AND ITS STABILITY TO CONDITIONS
OF ENVIRONMENT IN CULTURE
Изучена устойчивость растений природных популяций Ribes nigrum L. – смородины черной к
внешним факторам среды в культуре, с целью выявления важных хозяйственно-биологических признаков. Исследованы: общее состояние растений, их засухоустойчивость, зимостойкость и устойчивость
к вредителям и болезням. Общее состояние растений смородины черной оценивается в среднем как
хорошее (4 балла). Большинство популяций обладает высокой засухоустойчивостью и зимостойкостью,
а также слабой степенью повреждения вредителями и болезнями. Выделен ряд перспективных для селекции популяций R. nigrum бассейна реки Ингода.

Смородина черная – полиморфный вид. Дикорастущие популяции представлены в Сибири несколькими разновидностями: var. eglandulosum, var. kolymense, var. nigrum, var. praecox и др. Некоторые ученые
внутри данного вида выделяют форму – var. pauciflorum. Лучшие формы этого вида ценны для гибридизации с высококачественными европейскими, недостаточно зимостойкими в Сибири сортами с целью выведения новых сортов смородины. Такие скрещивания проводились в НИИ садоводства им. М.А. Лисавенко
(Барнаул) (Горбунов, 1980).
В Восточном Забайкалье смородина черная представлена небольшим количеством сортов. Среди
районированных – Чемпион приморья Читинский, полученный М.А. Ерыхаловым от скрещивания При
морского чемпиона со смородиной дикушей.
Дикорастущие виды смородины используются в качестве исходного материала для селекции. По
пуляционное изучение дикорастущей черной смородины имеет большое значение для познания биологии
и разработки агротехнических приемов выращивания данного вида.
Проведение исследований в культуре по изучению засухоустойчивости смородины черной, ее зимостойкости, устойчивости к вредителям и болезням позволяет выявить перспективные формы для по
следующей их интродукции и селекции. Введение в культуру различных видов смородины и их использование в селекции обогащает культурную флору Сибири новыми пищевыми растениями.
Материал и методика.
Для того, чтобы дать более полную оценку исследуемым популяциям смородины по комплексу
важных хозяйственно-биологических признаков в культуре, нами проводилась работа по изучению устойчивости растений черной смородины к внешним условиям среды. При этом исследовались: общее состояние растений, зимостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к вредителям и болезням. Исследования
проводились на опытном участке в Ингодинском стационаре (Читинский район, близ г. Читы, с. Каково) в
течение 5 лет (2004–2008 гг.). Изучено 10 природных популяций черной смородины в культуре. При этом
использовалась сравнительно новая методика сортоизучения ягодных культур (Седов, Огольцова, 1999).
Общее состояние растений. Изучение общего состояния растения позволяет охарактеризовать
адаптационную способность к окружающей среде. Имеется прямая зависимость состояния растений от
зимостойкости, восстановительной способности, засухоустойчивости, устойчивости к вредителям и болезням. Все эти особенности суммируются в показателе общего состояния растений. По результатам проведенных наблюдений установлено, что у большинства растений в популяциях R. nigrum общее состояние
можно оценить как отличное (5 баллов) или хорошее (4 балла). Прирост побегов у большинства растений
за 5 лет наблюдался нормальный (табл. 1).
Засухоустойчивость. Лето 2006 и 2007 года в г. Чите и Читинском районе было жарким и сухим, в
особенности – в июне и июле. Почвенной засухи на опытном участке в Ингодинском стационаре нами не
допускалось, так как своевременно проводился искусственный полив смородины. Но низкая влажность
воздуха вызывала у ряда растений засыхание краев листьев. На листьях черной смородины появлялись
светло- и темно-бурые пятна. Значительно повреждались верхние молодые листья. 6 июля побурело 40%
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Определение засухоустойчивости популяций R. nigrum
Номер
популяции

Происхождение

Таблица 1

Прирост

Окраска
листьев

Осыпание ягод

1

Улетовский район,
устье рек Бутеркен и Ингода

нормальный

типичная

слабое

2

Улетовский район, в 1 км от
устья рек Бутеркен и Ингода

нормальный

желтоватая

слабое

3
4
5
6

Улетовский район, р. Аблатукан
Читинский район, р. Грязнуха
Читинский район, р. Каковка
Карымский район, р. Араца

нормальный
нормальный
нормальный
нормальный

желтоватая
типичная
типичная
типичная

слабое
среднее
слабое
среднее

7

Карымский район,
пойма р. Ингода, с. Шиванда

слабый

желтоватая

среднее

8
9
10

Карымский район, устье р. Ундурга
Карымский район, р. Тура
Карымский район, р. Бубунгуй

слабый
слабый
слабый

типичная
типичная
желтоватая

слабое
сильное
сильное

листовой массы, 28 июля – 100%, а 11 августа наблюдался листопад. Растения получали стресс из-за недостатка влажности воздуха, так как большинство из них привезено из влажных мест обитания. Наблюдалось
также значительное осыпание ягод в период их налива и созревания.
После изучения растения смородины по данным показателям и анализа полученных результатов
была дана оценка засухоустойчивости исследуемых популяций смородины черной. Наиболее засухоустойчивыми среди популяций черной смородины являются популяции 5 и 8 (табл. 2).
Зимостойкость.
Зимостойкость является наследственным свойством генотипа противостоять комплексу неблагоприятных зимних условий. Стрессы холодного времени года вызываются действием ряда факторов: осенними и весенними заморозками, сильными зимними морозами, морозами после оттепелей и солнечного
нагрева и др.
Восточное Забайкалье, на территории которого проводились наши исследования, имеет резко-континентальный климат (Герасимов, 1965; Кулаков, 2001). Для него характерны поздние весенние и осенние
ранние заморозки и сильные морозы в зимний период. Для успешной перезимовки растения должны быть
устойчивы к действию наиболее вредоносных факторов зимнего периода. Хотя смородина и относится
к зимостойкой культуре, при неблагоприятных условиях перезимовки у растений все-таки наблюдаются
повреждения различного типа. В частности, оценивалась повреждаемость ветвей от низких зимних температур. По результатам оценки повреждений ветвей смородины изучаемые популяции были распределены по признаку зимостойкости на группы. Степень зимостойкости растений определялась по 5-балльной
шкале по методике Седова, Огольцовой (1999): 1 балл – высокозимостойкие растения, 2 – зимостойкие,
3 – среднезимостойкие, 4 – малозимостойкие и 5 баллов – незимостойкие.
Наибольший процент поврежденных ветвей наблюдался у популяций – 1, 4, 7, 9, поэтому они менее зимостойкие по сравнению с остальными исследуемыми популяциями R. nigrum (табл. 2).
Устойчивость к вредителям и болезням.
Значительный вред смородине в природе и культуре наносят различные болезни и вредители.
Наиболее распространенными и опасными заболеваниями смородины являются: американская мучнистая роса, антракноз, септориоз, столбчатая и бокальчатая ржавчины, махровость, рябуха и др. (Хохряков,
Доброзракова, 1966). Среди часто встречаемых на смородине вредителей можно назвать: почкового клеща, разные виды галлиц, пядениц и тлей, смородиновую моль, стеклянницу и др. (Корчагин, 1965).
В течение всего вегетационного периода на протяжении 5 лет проводились наблюдения за растениями черной смородины, а именно за общим их состоянием и симптомами заболеваний. Также отмечалось наличие тех или иных вредителей. На листьях растений некоторых популяций смородины черной
обнаружены буроватые пятна. По мнению специалистов станции защиты растений, это связано с питанием растений, засухой или ночными заморозками, но никак не является заболеванием или результатом
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Таблица 2
Характеристика дикорастущих популяций Ribes nigrum бассейна р. Ингода в культуре, 2004–2008 гг.
Номер
популяции

Общее состояние1

Засухоустойчивость2

Зимостойкость

Устойчивость к вредителям и болезням3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5
4
5
5
5
4
4
4
4
3

2
1
1
2
3
2
1
3
1
1

2
1
1
2
1
1
2
1
2
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Примечания: 1 – общее состояние растений определено условно по 5-балльной шкале (5 – отличное, 4 – хорошее, 3 – среднее, 2 – слабое и 1 – очень слабое); 2 – засухоустойчивость определена условно по 3-балльной шкале
(3 – засухоустойчивые, 2 – средне засухоустойчивые и 1 – слабо засухоустойчивые); 3 – устойчивость к вредителям и
болезням определена условно по 5-балльной шкале: 1 – высокоустойчивые к одному фактору повреждения, 2 – высокоустойчивые к двум факторам повреждения и 3 – высокоустойчивые к трем факторам повреждения.

деятельности вредителей. Степень побурения листьев составила в среднем 5% от общей листовой массы
куста. Наблюдалось незначительное количество тли на цветочных побегах черной смородины в период
ее цветения. Наличие других видов заболеваний и вредителей не обнаружено. Исследования по данной
проблеме будут проводиться и в дальнейшем.
По результатам изучения устойчивости дикорастущих популяций смородины черной бассейна р.
Ингода к внешним условиям среды в культуре предположительно выявлено 5 перспективных популяций
из 10 изученных для дальнейшего использования в селекции по засухоустойчивости, 6 – по зимостойкости
и 10 – по устойчивости к вредителям и болезням.
Выводы.
1. Общее состояние растений R. nigrum оценивается в среднем как хорошее (4 балла).
2. Большинство популяции смородины черной обладают высокой засухоустойчивостью и зимостойкостью, а также слабой степенью повреждения вредителями и болезнями.
3. Выделен ряд перспективных для селекции популяций R. nigrum бассейна р. Ингода по: засухоустойчивости – 2, 3, 7, 9, 10; зимостойкости – 2, 3, 5, 6, 8, 10; устойчивости к вредителям и болезням – все.
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Summary
Stability of plants of natural populations Ribes nigrum L. – currants of black environment to external
factors in culture is investigated, with the purpose of revealing the important economic-biological attributes.
Are investigated: the general condition of plants, their drought resistance, winter hardiness and stability to
wreckers and illnesses. The general condition of plants of a currant black is estimated on the average as good
(4 points). The majority of a population possess high drought resistance and winter hardiness, and also a weak
damage rate wreckers and illnesses. A number of perspective populations for selection R. nigrum river basin
Ingoda is allocated.
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ПРООБРАЗЫ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
PROTOTYPES OF BOTANICAL GARDENS OF THE CENTRAL ASIA
«Чар-баги» изначально выполняли ряд функции которые по своему смыслю, были присуще современным ботаническим садам, такие как красота природы, особенно растительного мира, местом отдыха и развлечений людей (проводились большие праздники как «Навруз, мушоира» (поэзия чтецов).
Они были неотъемлемой частью общественной жизни того времени. Изучение богатого наследия Бабура имеет большое теоретическое и практическое значение, в частности истории биологии, разработки
проблем рационального природопользования и строительство ботанических садов.

В настоящее время ботанические сады и парки представляют собой научные и культурно-просве
тительское учреждения, в которых изучают местную и мировую флору для обогащения сельского и лесного хозяйства, садоводства, зеленого строительства новыми сортами. Наряду с этим они занимаются изучением
вопросов озеленением городов и других населенных пунктов. Кроме этого ботанические сады являются
местом отдыха городского населения (Гостиев, 1991).
Зарождение ботанических садов в современном понимании относится к эпохе феодализма. При
многочисленных монастырях средневековой Европы возникают так называемые «аптекарские» сады или
«огороды». Они имели небольшие размеры, растительные коллекции в них были представлены лекарственными, пряными и ядовитыми растениями. Эти растение, прежде всего, использовались в лекарственных целях, некоторые как декоративные. (Вергунов, 1988).
В отличие от европейских аптекарских садов или огородов предшественниками ботанических садов в Центральной Азии были «Чар-баги», буквально означающие «Четыре сада». «Чар-баг» – это вклад
среднеазиатской цивилизации в садоводство мира. Впоследствии так стали называть определенные виды
садов. Основу ее составляет принцип – «Чар-баг». В соответствии с этим принципом территория сада делилась на крупные квадраты, каждый из которых в свою очередь делился на еще более мелкие квадратики.
Они отделялись друг от друга дорожками и рядами растений. В «Чар-баг» декоративные растения соседствовали с плодовыми и виноградниками. Плодовые деревья не только радовали глаз в пору цветения, но
и услаждали посетителей вкусными плодами. Из цветов в «Чар-баг» особой любовью пользовались розы,
тюльпаны, гиацинты. «Чар-баги» свое развитие получили во времена Амира Тимура. Они играли важную
роль в ежедневной жизни Темуридов. Традицию своих предков унаследовали Бабур и его потомки.
Захириддин Мухаммад Бабур, автор широко известного в мире произведение «Бабурнаме», занимает видное местно среды выдающийся деятелей науки и культуры Востока, талантливый поэт, знаток и
ценитель искусство, литературы и науки, оригинальный мемуарист. Бабур обладает широком кругозором
и пытливым умом, оставил значительный след во многих областях жизни народов Центральный Азии, в
том числе и в строительстве и создание садов. Он провел свое детство в окружение прекрасных садов Ферганы и Самарканда. В своей книге «Бабурнаме» он уделяет большое внимание садам, созданным Амиром
Тимуром. Он пишет: «… к востоку от Самарканда Тимурбек разбил два сада: [один], который подальше – Сад-Баг- и Булди, другой, поближе – Сад Дилкуша. От Сада Дилкуша до ворот Феруза он провел
хиябан (сквер) и по обе стороны велел посадить тополя. Еще есть к югу от Самарканда Сад-Боги-Чинар,
он недалеко от крепости. В нижней части Самарканда находится Сад-Боги-Шамол и Бог-и Бехишт». Он
также описал различные поляны, луга и сады вокруг Самарканда: «… Во времена Султана Ахмеда Мирзы
беки великие и малые также разбивали в Самарканде множество садов. Среди садов немного есть с таким
чистым, приятным воздухом и обширным видом, как сад Дарвеш Мухаммад Тархана. Он разбил сада ниже
сада Бог-и Майдан, на возвышенности, над поляной Кулбе; вся поляна лежит под этим садом. В саду разбили правильно расположенные ступенчатые площадки и посадили прекрасные карагачи, кипарисы и белые тополя. Это превосходное место» (Бабур,1958). Такое описание садов указывает на то, что сады были
не продуманными, а являются частью окружающей среды, где обнаруживается связь природы и пейзажа,
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а луга и поляны приводятся как составляющая часть садов.
Одним из основных увлечений Бабура были сады. Описание Бабуром садов Самарканда, дал возможность предусмотреть эти модели для садов Индии. Он непрерывно искал природные места для разбивки садов, разрабатывал специальную технологию улучшения запущенных садов, как декоративных,
так и плодовых. Особое внимание он уделял искусственной планировке и строгой симметрии. При этом
большое значение придавал садовой архитектуре, создаваемой отдельными деревьями и их группами, цветами,
водами, лужайками с одной стороны, домиками, беседками, площадками, мостиками и арками с другой.
Бабур пишет: «…В этом селении есть сад, называемый Бог- и Колон (Большой сад). Я уплатил
владельцам стоимость этого сада и приобрел его. Перед садом растут большие чинары; под чинарами
тянется зеленая, приятная тенистая лужайка. Посреди сада постоянно течет ручей, достаточно для одной
мельницы, на берегах этой речки растут чинары и другие деревья. Я приказал его выровнять и выпрямить,
очень хорошее получилось место». «…Ниже этих селений, на курух или полтора куруха выше степи, по
склонам горы струится источник, Ходжа Се Яран называется. У этого источника и вокруг него растут деревья трех пород. Над источником высятся густые чинары, получается приятная тень, по обоим берегам, у
подножия горы по холмам растут высокие дубы. Кроме этих двух участков, где есть дубовые рощи, в горах к
западу от Кабула совсем нет дубов. А перед источником на краю этих рощ, аргувана (багряник) больше нигде
нет. Говорят, что эти три породы дерева чудо трех святых, причину названия Се-Яран видят именно в этом. Я
приказал обложить этот источник камнем и облицевать,его берега алебастром и цементом на площади десять
на десять кари. С четырех сторон над источником возникла ровная, правильная площадка, выходящая к роще
аргувана, когда цветы аргувана распускаются, то неизвестно, есть ли другое такое [красивое] место в мире.
Желтого аргувана там тоже много, желтый аргуван распускается на склонах гор одновременно с красным.
К юго-западу от источника постоянно течет из долины ручей, где воды меньше, чем нужно одной
мельнице. Я велел выкопать из этой воды арык и направил его на холм. На этом холме я устроил большую
круглую суфу (площадку) и вокруг суфы со всех сторон посадили ивы; очень приятное получилось место.
Выше суфы, возле холма, Я велел посадить виноградник».
«Чар-баги» были многофункциональными садами. Эти сады первоначально были разработаны как
место отдыха. Для Бабура они также были объектом красоты и восхищения. Кроме этого сады являлись
показателем мощи и богатства могучей империи. В последствие эти сады становились неотъемлемой частью общественной жизни того времени. Проводились большие праздники как Навруз, Мушоира. Наряду
с этим сады были как место представления обрядов и местопребывание Святых Суфи. Они проводили, в
садах дискуссии включая чтение стихов.
При планировке и создании новых садов Бабур учитывал природную красоту местности, частные
детали естественного ландшафта. Использовал возвышенности, равнины, пригорки, горы, рощи, арыки в
различных комбинациях. В разводимых Бабуром декоративных садах всегда было много цветов, особенно
розы. Он считал, что цветы создают неповторимые по красоте и эстетическому воздействию ландшафты.
Как отмечает Бабур «… Перед крепостью Адинапур, в южной стороне, на возвышенности, я разбил
большой сад, названный Бог-и Вафо (Сад верности). Он возвышается над рекой; река течет между садом
и крепостью; апельсинов, лимонов и гранатов там много. Привез из Лахора в этот сад бананы и посадил
их; они хорошо удались. В предыдущем году там посеяли сахарный тростник, хорошо получился тростник. Этот тростник посылали в Бадахашан и в Бухару. Место положение этого сада высокое, проточная
вода там всегда есть, холод зимой умеренный. Посреди сада маленький /пригорок/. Ручей, достаточный
для одной мельницы, постоянно течет из сада, (спускаясь) из холма в этом саду. Посреди сада на холме
разбиты четыре клумбы. В юго-западной стороне сада находится водоем. Возле него все покрыто трилистником; это лучшее место в саду. Очень хороший вышел сад» Как видно из этой цитаты, Бабур создавал
коллекцию живых растений завезённых из других стран, наблюдал за их ростом и развитием в условиях
новой среды.
Бабур часто вспоминает этот сад в «Бабурнаме», так как многократно посещал его. «…На следующее утро я прибыл в Боги-Вафа. Баги Вафа тогда блистал красотой; лужайки покрывали сплошной ковер
трилистника, гранатовые деревья были красного ярко-желтого осеннего цвета. Гранаты на деревьях ярко
алели, апельсиновые деревья весело зеленели, на деревьях были без счета апельсинов, но апельсины были
еще не совсем желтые. Гранаты там хорошие, хотя не такие, как лучшие гранаты в нашей стране». «…Это
очень приятный сад. Кто взглянет на него глазами покупателя, [сразу] поймет, что это за место».
Интерес Бабура к садам не падал даже во время военных походов в Индию. В Индии идею и тех-
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нологию чар-бага принес Бабур. Первый сад, созданный Бабуром на территории современной Индии,
называется Баги-Сафо (сад чистоты). Он пишет: «Калда-Кахар оказался прекрасной местностью. Среди
гор Джуд, лежит равнина, на этой равнине есть большое озеро, дождевые воды стекают с окрестных гор
и образует это озеро. Вокруг, почти на три куруха к северу тянется красивая долина; на западе по склону
горы протекает ручей. Вода этого ручья изливается с возвышенности, вздымаясь над озером. Так как место было подходящее, то устроил там сад, который назвал Боги-Сафо. Это очень хорошее и приятное место,
с прекрасным воздухом».
Дошедшие до нас воспоминание Бабура дают живое представление об Индии начала 16 века. Придя в Индию из Центральной Азии, с ее умеренным климатом он особо остро воспринимал своеобразие
природы этой страны. Бабур пишет: «…В Хиндустане мы страдали от трех вещей: во-первых, от жары,
во-вторых, от сильного ветра и, в-третьих, от пыли…». «…Всюду, где пришлось бы обосноваться, я решил
установить водяные колеса, провести воду и разбить по плану новые ровные сады…. Таким образом, в
этом неприглядном и неблагоустроенном Хиндустане появились прекрасные сады, разбитые по хорошему
плану. В каждом углу были устроены приятные лужайки, на каждой лужайке росли красивые розы и шиповники, расположенные в совершенном порядке».
Ботанические сады – это особые объекты культуры, ценность которых увеличивается со временем.
Они существуют как бы вне времени. И поэтому к ним надо относится как ценности подлежащей передаче
из поколение в поколение, то есть как вечное наследие (Водяник, 2009). Именно так поступил Великий Бабур. В письме сыновьям в Кабул (Хумаюну и Камрану) он писал: «…Еще [содержите в порядке] плотину
на Малом Кабуле, которая должна задерживать воду реки Бут Хак в том месте, где она впадает в Малый
Кабул. Еще: почините плотину Газни. Опять же сад на хиябане. В саду мало воды. Следует добывать воду,
достаточно для одной мельницы и провести ее. Еще: к юго-западу от Ходжа-Баста я провел воду Тутумдарё на вершину одного холма, устроил хауз и посадил саженцы. Так как это место находится напротив
переправы и оттуда хороший вид, оно было названо Назаргох. Там нужно опять посадить хорошие саженцы, разбить по плану лужайки, и посадить вокруг лужаек красивые благовонные цветы и травы…».
В настоящее время многие сады, созданные Бабуром и его потомками сохранены как особо ценные объекты материальной и духовной культуры народов Центральной Азии и Индии. Они включены в
список всемирного наследия ЮНЕСКО. К ним относится «Баг – и Бабур» (Сад Бабура) под Кабулом, где
любят отдыхать афганцы. Настоящим богатством Индии является седьмое чудо мира «Тадж-Махал» с
его внутреннем садом. Этот сад существует в первоначальном проекте. Зелёные насаждение пересекают
прямые линии каналов с фонтанами. Это настоящий ботанический сад, в котором можно увидеть растения
из разных уголков Индии. На каждом дереве висят таблички с латинским и местным названием, а также с
указанием места ареала данного объекта.
Таким образом, «Чар-баги» изначально выполняли ряд функции которые по своему смыслю, были
присуще современным ботаническим садам, такие как красота Природы, особенно растительного мира,
местом отдыха и развлечений людей (проводились большие праздники как «Навруз, мушоира» (поэзия
чтецов). Они были неотъемлемой частью общественной жизни того времени. Изучение богатого наследия
Бабура имеет большое теоретическое и практическое значение, в частности истории биологии, разработки
проблем рационального природопользования и строительство ботанических садов.
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SUMMARY
«Charms-bugs» Initially performed a number of function that they were inherent to modern botanical
gardens, such as beauty of nature, especially of flora, were considered as plac for resting and entertainments of
people (holding holidays as navruz and mushoira-poetry of readers). They were an integral part of a public life
of that time. Studying of rich heritage of Babur has an important theoretical and practical value, in particular in
history of biology, at working out of problems of rational wildlife management and construction of botanical
gardens.
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ИТОГИ ПЕРВИЧНОЙ ИНТРОДУКЦИИ НЕКОТОРЫХ СЕМЕЙСТВ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ
ТРОПИЧЕСКИХ И СУБТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА Г. АЛМАТЫ
RESULTS PRIMARY INTRODUCTION SOME FAMILIES THE COLLECTION
OF TROPICAL AND SUBTROPICAL PLANTS OF THE CLOSED GROUND OF ALMATY
В работе изложены результаты многолетних наблюдений за ростом, развитием, цветением и
плодоношением тропических и субтропических растений и область их географического распространения: Bromeliaceae Juss., Moraceae Link, Araceae Juss., Rutaceaе Lindl, Ericaceae Juss., Ginkgoaceae Linte,
Pteridaceae (S.F. Gray) Gaudiсh., Adianthaceaе (C. Presl.) �����������������������������������������������
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– 12 семейств в условиях оранжереи. Определены способы ускоренного размножения. Для этого были использованы новые ростовые
вещества, в частности суспензия хлореллы. У исследуемых объектов были изучены как свойства, так и
условия их существования.

Одной из главных задач ботанических садов является интродукция тропических и субтропических
растений в условиях закрытого грунта. А ценность любой ботанической коллекции определяется ее таксономическим разнообразием. Поэтому при создании коллекции мы стремились представить как можно
большее число семейств, родов, видов.
Для растений, выращиваемых в оранжереях, создание условий, моделирующих природные, является уже заключительным этапом, после того, как выявлены, изучены и воссозданы важнейшие экологические факторы, определяющие развитие растений. Таким образом, в условиях оранжереи объектами
изучения являются как свойства растений, так и условия их существования.
С момента образования экспозиционной оранжереи (1969 год) коллекция тропических и субтропических растений насчитывала около 1500 видов, разновидностей и сортов (Турдиев, 1988). Но, к сожалению, условия нашей оранжереи затруднены для максимально приближенного режима выращивания
растений, как у себя на родине. В связи с перепадом температур в зимне-весенний период, некоторые виды
из семейств бегониевых, ароидных, геснеревых, молочайных и других выпадают.
На данный момент в коллекционном фонде оранжереи самыми приспособляемыми оказались 92
семейства, 224 рода, 502 вида. Коллекция охватывает все разнообразие растительного мира, начиная с
древнейших селягинел, и заканчивая самыми молодыми группами цветковых растений.
Ниже представлены краткие данные по интродукции некоторых семейств: Bromeliaceae Juss., Mo
raceae Link, Araceae Juss., Rutaceaе Lindl, Ericaceae Juss., Ginkgoaceae Linte, Pteridaceae (S.F. Gray) Gaudiсh.,
Adianthaceaе (C. Presl.) Cing, Oleandraceae Ching ex Pichi-Serm., Aspleniaceae Mett. ex Leunis, Zamiaceae
Reichenb., Begoniaceae C.A. Agardh. (Мак-Миллан Броуз, 1987; Методы …, 1966).
Семейство Bromeliaceae Juss.
Многолетние исследования по интродукции бромелиевых свидетельствуют о том, что растения из этого семейства в наших условиях хорошо растут и размножаются. С 1985 года ведется целенаправленная их
интродукция. В настоящее время в коллекции оранжереи 15 родов, состоящих из 52 видов и относящихся к 3 подсемействам: Питкерниевые – 8 видов, Тилландсивые – 7 видов, собственно бромелиевые – 35
видов. Изучено 40 видов бромелиевых из коллекции. Растения преимущественно светолюбивые, форма
жизни в основном эпифитно-наземная. Экологические условия произрастания находят глубокое отражение в габитусе растений, в структуре наземной сферы. В коллекции оранжереи бромелиевые встречаются
следующие морфологические типы. Плейохазиальное, розеточное растение с прикорневой розеткой Cryp
tanthus Klotzc – 7 видов.
Плейохазиальное, подземно-корневищное розетконосное растение: Aechmea Ruiz et Pav., Billbergia
Thub., Neoregelia L.B. Smith и др. – 18 видов.
Монохазиальное, наземно-корневищное розетконосное растение: Aechmea luddemanniana Brongn.,
A. weilbachii Didr., Ananas comosus (L.) Merrill. – 19 видов.
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Дихазиальное, ортотропное, короткометамерное растение с листьями, собранными в верхушечную
розетку на коротком стебле Hechtia argentea, Dyckia brevifolia Baker – 8 видов. Из коллекции 19 видов бромелиевых у нас цветут, но семена образуют только 6 видов, полученные семена давали 80% всхожести. А
полученные семена по делектусам давали 10% всхожести.
Исследования показали, что в наших условиях бромелии растут в следующем микроклиматическом
режиме: в осенний период средняя суточная температура составляет 15–23,4 °С, зимой от 7 до 10 °С, весеннелетнее время – 20–35 °С. Оптимальная величина влажности 42–70%. Самая минимальная освещенность,
при которой могут расти растения из семейства бромелии – 700–2400 люкс (Мурзова и др., 2006).
Были проведены исследования влияния экологически безвредного стимулятора роста, микроводо
росли хлореллы, на рост, развитие и корнеобразование растений семейства бромелиевых. В результате
было установлено, что обработка семян бильбергии величественной суспензией хлореллы (плотность
30 млн. кл., мл.) ускоряет всхожесть семян на 8 суток раньше, чем в контроле, при этом стимулирует рост
и развитие сеянцев, способствует более мощному их корнеобразованию (Мурзова и др., 2007).
Семейство Moraceae Link
В связи с тем, что виды рода Ficus L. среди древесных растений наиболее пластичны и устойчивы в
условиях закрытого грунта, мы провели специальные исследования некоторых функциональных и структурных особенностей представителей этого рода. Интродукционная работа по выращиванию фикусов в
условиях оранжереи на юге Казахстана ведется с 1969 г., а с 1995 г. ведется целенаправленная интродукция
фикусов. В настоящее время коллекция фикусов насчитывает 17 видов и 5 форм, в основном это деревья
(19) и кустарники (3). Область их географического распространения – Азия. Вследствие нестабильности
жизненно важных экологических факторов (влажность, освещенность, температура) все фикусы в наших
условиях не проходят полного цикла развития. Поэтому в оранжерее института семена у фикусов не образуются, растения размножаем только вегетативно. Разработана технология ускоренного размножения фикусов,
которая позволяет получать в больших количествах коммерчески ценный посадочный материал (Мурзова
и др. 2005).
Семейство Araceae Juss.
Изучено 15 видов, 8 родов: Alocasia G. Don, Amorphophаlus Blume ex Decne., Anthurium Schott,
Monstera Schott, Philodendron Schott, Scindapsus Schott, Spathiphyllum Schott, Syngonium Schott. Растения
из нашей коллекции относятся к пяти ботанико-географическим областям. Все они неоднородны по своим экологическим показателям, некоторые из них отличаются ксерофильностью, благодаря чему выносят условия помещений с низкой относительной влажностью воздуха. Но очень плохо переносят перепад
температуры, которая у нас в оранжерее в зимне-весенний период бывает низкой (1–7 °С). В связи с этим
пополнение коллекции растениями из этого семейства затрудняется. С 2005 года мы привлекли в нашу
коллекцию пеструю форму Monstera deliciosa variegate. Исследования показали, что этот вид хорошо размножается и развивается в наших условиях.
Семейство Rutacea Lindl.
В оранжерее Института ботаники и фитоинтродукции собрана коллекция цитрусовых растений из 3 родов и 6 видов, которые растут в грунте более 35 лет. К ним относятся: лимон (limonia Osb.), сорт Мейера,
сорт Павловский, сорт Новогрузинский, мандарин (Сitrus reticulata Blanco.), сорт Уншиу широколистный,
сорт Клементин, апельсин (Citrus sinensis L.), сорт Вашингтон Навель, цитрумело (гибрид Citrus paradisi
Macf. × Poncirus trifoliata L, кинкан (Fоrtunella margarita Swingl.), сорт Ногами.
С 1996 года в оранжерее проводится интродукционное изучение нескольких видов цитрусовых рас
тений. Результаты наблюдений за цитрусовыми растениями показали, что в оранжерейных условиях Казахстана, где поддерживается температура в зимнее время 10–13 °С, а в летнее – 20–25 °С, при относительной влажности воздуха 70–80% рост цитрусовых происходит значительно медленнее, чем в открытом
грунте, но цветение в оранжерее начинается на месяц раньше. Первым цветет апельсин. Цветение начинается в середине февраля и продолжается 12–14 дней. Плоды созревают в середине октября. От завязывания плодов до их созревания проходит 7 месяцев. Урожайность составляет от 2,0 до 4,0 кг с куста. Цветение мандарина происходит в середине апреля, продолжительность 10–12 дней. Плоды созревают в конце
октября, за 5 месяцев. Урожайность от 3,0 до 4,5 кг с куста. Лимоны цветут 2 раза, в середине апреля и в
октябре. В оранжерее лимоны цветут и плодоносят слабо. Плоды созревают в начале декабря, созревание
происходит в течение 8 месяцев. Урожайность 12-летнего дерева лимона сорта Павловский составляет
до 10 плодов. А цитрумело начинает цвести в начале мая. Цветение продолжается 2 недели. Созревание
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плодов наступает в конце октября, за 6 месяцев. Кинкан цветет два раза в год – в феврале и июле. Плоды
созревают за 4–5 месяцев.
Цитрусовые растения размножают посевом семян, черенкованием и прививкой. Наши исследования
показали, что у черенков, обработанных препаратом Корневин, укоренение наступает через 35 дней, укореняемость – 90–100%. А у контрольных через 50 дней укореняемость – 65–70%. (Даулбаева и др., 2003).
Семейство Ericaceae Juss.
Нами изучены 1 вид и 1 сорт. В оранжерейных условиях Rhododendron indicum (L.) Sweet. цветет
с декабря по апрель. Как показали результаты исследований, в условиях оранжереи лучшим сроком для
черенкования являются весенние и летние месяцы. В эти периоды черенки укореняются быстрее и снижается процент заболеваний. Получен хороший результат по черенкованию R. indicum Хексе на субстрате:
хвойная земля, торф, песок (1:1:0,5). Приживаемость составляет 90% (Даулбаева и др. 2003).
Семейство Ginkgoaceae Linte.
В институте ботаники и фитоинтродукции МОиН РК интродуцируется уже более 30 лет. Успешно
выращивается на открытом и закрытом грунте. Зимой в условиях юга Казахстана при средней температуре
-10–20 °С чувствуют себя хорошо, не подмерзают, но не плодоносят.
Проводилось изучение особенностей начальных этапов роста и развития сеянцев Gingko biloba L.
Нами были изучены догенеративные периоды (виргинильный период), состоящий из следующих возрастных состояний: проростки, ювинильное, имматурное и молодое вегетативное. Нами было установлено,
что продолжительность возрастного состояния (проростки) – 30 дней, ювинильного состояния – 37 дней,
имматурного – 40 дней, молодого вегетативного состояния – 41 день. От посева семян в закрытом грунте
03.04.2005 г. вегетационный период продолжался до 30.08.2005 г., то есть прошло пять месяцев. Нами
проводилось фенологическое наблюдение за ростом и развитием G. biloba L. в условиях открытого и закрытого грунта. Ежегодно в открытом грунте набухание почек наблюдалось с 10–25 апреля, а окончание
вегетации 20–30 октября. А в закрытом грунте появление почек наблюдалось 3–15 февраля, окончание
вегетации от 15 до 25 ноября. Наименьший период покоя (60 дней) имели сеянцы в закрытом грунте. А у
растений растущих в открытом грунте наблюдалось увеличение длительности периода покоя (80 дней).
(Даулбаева и др. 2006).
В ИБиФ проведено интродукционное испытание растений из отдела папоротниковидных, 13 видов, относящихся 4 семействам:
Семейство Pteridaceae (S.F. Gray) Gaudich. Изучено 4 вида.
Семейство Adianthaceae (C. Presl) Cing. Изучено 3 вида.
Семейство Oleandraceae Ching ex Pichi-Serm. Изучено 4 вида.
Семейство Aspleniaceae Mett. ex Leunis. Изучено 2 вида.
Наши наблюдения показали, что эти виды папоротников наиболее стойкие растения в условиях
оранжереи института. Наши исследования показали, что более интенсивный рост листьев папоротников
наблюдается в летнее время; полный рост листа происходит в течение 45–50 дней со дня появления верхушки завитка. Размножали папоротники делением куста и корневищ, выводковыми почками.
Семейство Zamiaceae Reichenb. Изучен 1 вид – Encephalartos villoosus Lin. В оранжерее Института ботаники и фитоинтродукции E. villoosus Lin. – крупное растение с числом листьев – 25 штук. Листья появляются
каждый год в апреле-мае, от 4 до 6 штук, длина листа 55 см., длина листочка 5 см., а ширина 3 см.
Семейство Begoniaceae C.A. Agardh. В коллекции оранжереи 4 вида лиственно-декоративных растений. Многолетние, листья асимметричные, кососердцевидные с коротким острием. Цветки розовые.
В наших условиях бегонии размножаются вегетативно: черенками и кусочками листа. Для корнеобразования у растений наиболее благоприятной оказалась температура субстрата 22–24 °С. Укорененные
черенки лучше росли в субстрате: дерновая земля, песок, торф, перегной (1:0,5:0,5:1).
Коллекция тропических и субтропических растений ИБиФ представляет источник материала для
интродукции и использования в растениеводстве закрытого грунта на юго-востоке Казахстана. Изученные
растения показали различную степень приспособляемости к оранжерейным условиям. Разнокачественность адаптивных реакций интродуцентов выражалась в различных уровнях индивидуального развития
растений, степени реализации ими природных циклов развития, различным отношениям к экологическим
режимам оранжереи. Таким образом, в условиях оранжереи у исследуемых объектов были изучены как
свойства растений, так и условия их существования.
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SUMMARY
In work results of long-term watch over growth, evolution, flowering and fructification of tropical and
subtropical plants and area of their geographical distribution: Bromeliaceae Juss., Moraceae Link, Araceae
Juss., Rutaceaе Lindl, Ericaceae Juss., Ginkgoaceae Linte, Pteridaceae (S.F. Gray) Gaudiсh., Adianthaceaе
(C. Presl.) Cing, Oleandraceae Ching ex Pichi-Serm., Aspleniaceae Mett.ex Leunis, Zamiaceae Reichenb., Begoniaceae C. A. Agardh, 12 families in conditions to a greenhouse. Methods of the accelerated generation are
advanced. For this used new growth regulator, specifically suspension chlorella. At investigated objects have
been studied properties and conditions of their existence.
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УДК 635.9:635.935.72
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O. Muhina

ЛИЛИЯ ЛЕОПАРДОВАЯ (LILIUM PARDALINUM KELLOGG.) НА АЛТАЕ
LEOPARD LILY (LILIUM PARDALINUM KELLOGG.) IN ALTAI
В условиях лесостепи Алтайского края изучены зимостойкость, ритмы роста и развития, морфологические признаки, особенности размножения Lilium pardalinum Kellogg. Рекомендована для озеленения в крае.

Лилии – многолетние травянистые, луковичные растения, поражающие разнообразием форм и
окрасок цветков. В настоящее время известно 105 видов лилий, область распространения их на земном
шаре охватывает преимущественно умеренные и субтропические районы Северного полушария (Баранова, 1990). Крупным центром развития лилий является Северная Америка, где произрастают 24 вида. Один
из самых распространенных в культуре американских видов лилия леопардовая (Lilium pardalinum Kellogg.���������������������������������������������������������������������������������������������
), которая встречается на западном побережье Северной Америки и Калифорнии, на западных склонах Берегового хребта – от бухты Гумбольдта на севере до границы с Мексикой на юге. Растет на сильно
увлажненных, но хорошо дренированных участках вдоль болот и ручьев.
В природе Алтая встречается единственный вид L. martagon L. З.И. Лучник (1951) на Алтайской
опытной станции садоводства (г. Горно-Алтайск) испытывала его в культуре. И.В. Верещагина (1980) начала создавать коллекцию лилий. В результате изучения зимостойкости цветочных растений в Сибири ею
были рекомендованы, как наиболее устойчивые в местных условиях, азиатские гибриды (Верещагина,
1996). С 1986 г. интродукционная работа с лилиями продолжена автором. Коллекция лилий в НИИСС им.
М.А. Лисавенко насчитывает более 200 таксонов, в том числе 10 видов.
Объектом данного исследования являлась L. pardalinum. Фенологические наблюдения проводили в
соответствии с Методикой ГСИ (1968), математическую обработку экспериментальных данных – по методике Г.Н. Зайцева (1990). Тепло- и влагообеспеченность вегетационных периодов определяли по методике
предложенной Г.Т. Селяниновым (Агроклиматические ресурсы …, 1971).
Исследования проводили в лесостепи Алтайского с 2006 по 2009 гг. Опытный участок расположен
на окраине города Барнаула на высоком берегу реки Оби. Территория примыкает к кромке соснового бора,
с трех сторон защищена лесом. Почва участка – темно-серая лесная.
Климат Алтая характеризуется как резкоконтинентальный с продолжительной зимой, коротким и

Рис. Лилия леопардовая – Lilium pardalinum Kellog.
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жарким летом; резкими колебаниями температуры и сильной изменчивостью погоды по отдельным годам.
Среднегодовое количество осадков в Барнауле 400,0 мм, из них в мае-июне выпадает 21,0%. Из летних
месяцев наиболее увлажненные – июль и август, когда выпадает 27,3% от годового количества осадков.
Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 120 дней. Первые заморозки наступают
в среднем 16 сентября, последние – 20 мая. По условиям теплообеспеченности вегетационные периоды в
годы исследования различались по гидротермическим показателям: 2008 г. характеризуется как жаркий,
засушливый, 2007 и 2009 гг. – теплые, недостаточно увлажненные.
Лилия леопардовая в условиях многоснежных типично русских зим с установлением снежного покрова до сильных морозов зимовала без повреждений. Отрастание отмечено 25.04 (2007 г.) – 9.05
(2008 г.), позднее на 3–5 дней, чем у сортов из раздела I Гибриды Азиатские. Возвратными весенними
заморозками не повреждалась. Цветение начиналось 3–6 июля (в средние сроки) и продолжалось 12–17
дней. Вегетация заканчивалась естественно до заморозков (10–15 сентября). Варьирование дат прохождения фенологических фаз – нормальное.
Растения лилии леопардовой были высотой 83–86 см. Стебель зеленый, без стеблевых корней. Листья ланцетные длиной 8,5 см, шириной 1,5 см, собраны в средней части стебля в трёх мутовках по 5–10
штук. В нижней и верхней частях стебля листья расположены поочередно. Цветки чалмовидные, поникающие, диаметром 6 см, без аромата, собраны в кистевидное соцветие, на длинных (14–17 см) цветоножках
(рис.). Доли околоцветника сильно отогнутые, их концы ярко-малиновые. Середина цветка желто-оранжевая с крупными бурыми пятнами. Тычинки на длинных расходящихся от пестика нитях, пыльники крупные каштаново-красные. В соцветии 3–6 цветков.
Луковица у лилии леопардовой корневищеподобная 5–6 см в диаметре, сильно ветвится, образуя
гнезда за счет формирования нескольких почек в пазухах чешуй. Чешуи белые, округлые, мелкие. Размножается делением луковиц, семенами и чешуями. При трехлетней культуре одна луковица способна
образовывать гнездо из 5–7 луковиц. Без опыления семена на Алтае не завязываются, при опылении собственной пыльцой образуются плоды с немногочисленными полноценными семенами. Тип прорастания
семян – подземный. Болезнями и вредителями не повреждалась.
Таким образом, лилию леопардовую как оригинальное декоративное растение рекомендуем для
использования в озеленении Алтайского края.
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SUMMARY
Winter-resistance, growth and development rhythms, morphological characters, peculiarities of propagation of Lilium pardalinum Kellogg. have been studied in conditions of a forest-steppe in Altai region. It is
recommended for decoration in the region.
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Е. Tretyakova

Влияние биологически активных веществ на сезонный ритм развития
Hibiscus esculentus L. при интродукции на юго-востоке Украины
Influence OF BIOLOGICALLY active matters on the seasonal rhythm of development
of Hibiscus esculentus L. at introduction on the southeast of Ukraine
В результате проведенных исследований установлено, что предпосевная обработка семян Hibiscus
esculentus 10 мг / л ИУК, 5 мг / л ГА, 10 мг / л ИУК + 5 мг / л ГА способствует ускорению прорастания
семян, переходу растений от одной фазы развития к следующей по сравнению с контролем Были определены календарные сроки начала, массового прохождения основных фаз развития, длительность фаз,
межфазных периодов длительность вегетации H. esculentus в условиях юго-востока Украины.

Продовольственная проблема постоянно предусматривает обогащение ассортимента пищевых
растений и повышения их продуктивности, адаптационной способности. К таким малораспространенным растениям, которые заслуживают широкого введения в практику на юго-востоке Украины относится
Hibiscus esculentus (Linnaeus, 1737).
H. esculentus, или гибискус съедобный, бамия, окра – однолетнее травянистое тропическое растение изсемейства Malvaceae, популярное у народов Индии, Малой Азии, Центральной Америки, овощная
культура. Бамия представляет интерес как новая высокобелковая культура на юго-востоке Украины, очень
ценный диетический продукт, плоды бамии содержат много белковых веществ, каротина, аскорбиновой
кислоты (до 45 мг%), витамины группы B, слизистые вещества (ценные при лечении язвенной болезни
и гастритов) (Жуковский, 1971). Бамия тепло, влаго - и светолюбивая культура, страдает от заморозков,
поэтому ее семена высевают, когда нет угрозы заморозков. При посеве семян в открытый грунт в конце
апреля – в начале мая всходы появляются на 23 день, длительность вегетации 136 дней (Глухов, 1998).
Для успешной интродукции растений важное значение имеет изучение ритма развития, так как особенности прохождения фенологических фаз отображают процесс интродукционной адаптации растений
(Ворошилов, 1960, Лапин, 1948)���������������������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������������������
В связи с чем необходимо изучение сезонного ритма развития, особенностей онтогенеза бамии в условиях интродукции на юго-востоке Украины. Для H. esculentus характерна
длительная вегетация, потому необходимо использование биологически активных веществ для ускорения
прорастания семян, роста и развития растений.
Установлено, что ауксины являются критическими фитогормонами в процессах развития корня,
стимулируют процессы корнеобразования (Жук, 2003, 2004). гуминовые препараты естественного происхождения соединяют в себе свойства регуляторов роста и стимуляторов-адаптогенов растений. Стимулятор-адаптоген растений из бурого угля (гумат аммония) повышает энергию прорастания и всхожесть
семян, стимулирует развитие корневой системы ( Горовая, 1995).
Целью нашей работы было выявление особенностей сезонного ритма развития H. esculentus под
влиянием предпосевной обработки семян индолил-3-уксусной кислотой (ИУК), гуматомаммония (ГА).
Объектом исследований была H. esculentus (Высокорослая 100). Проведены полевые исследования
влияния растворов индолил-3-уксусной кислоты, гумата аммония различных концентраций на календарные сроки начала, массового прохождения основных фаз развития, H. esculentus. Полевые исследования
проводили по общепринятым методикам (Косинский, 1990). Фенологические наблюдения, как метод комплексной оценки сезонного развития H. esculentus проводились по «Методике фенологических наблюдений в ботанических садах СССР» (1975). Фенологические наблюдения проводились на протяжении всего
периода их вегетации. Отмечались календарные сроки начала и массового прохождения основных фаз
развития: 1 – появление всходов; 2 – появление настоящих листьев; 3 – бутонизация – начало, массовое;
4 – цветение – начало, массовое, конец; 5 – плодоношение – начало, массовое, конец; 6 – созревание семянначало, массовое; 7 – начало пожелтения листьев; 8 – конец вегетации.
Начало фазы – это момент его развития не более 10%, массовое – более 50%.
Общая продолжительность вегетационного периода (посев – созревание) и межфазных периодов
определяются на основе календарных сроков в днях: посев-всходы, посев-цветение, цветение-созревание,

26

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

всходы-созревание. Статистическая обработка результатов проводилась по стандартным биометрическим
методикам (Зайцев, 1991).
В ходе наших предыдущих лабораторных исследований (Третьякова, 2008) была определена оптимальная концентрация обработки ИУК – 1 мг/л, гумата аммония – 5 мг/л за 2-часовой экспозиции для
H. esculentus. Установили, что при обработке семян H. esculentus растворами ИУК, ГА оптимальной концентрации увеличивалась энергия прорастания, всхожесть семени, увеличивалась длина корня, происходило увеличение скорости роста корня. Полученные данные по влиянию ИУК, ГА на семена H. esculentus
в лабораторных опытах были взяты за основу при проведении полевых исследований. Полевые исследования проводили с мая к октябрь 2008 года. Семена бамии были высеяны 19.05.08. Общая площадь
опытного участка 18×1,7 м. Посев проводили рядковым методом с междурядьями 50 см. На каждый ряд
высевали по 30 семян бамии. Для изучения влияния ИУК, гумата аммония, их совместного влияния на
H.esculentus были такие варианты опыта:
К-контроль
I. 10 мг / л ИУК
ІІ. 100 мг / л ИУК
ІІІ. 5 мг / л ГА
ІV. 50 мг / л ГА
V. 10 мг / л ИУК + 5 мг / л ГА
VІ. 100 мг / л ИУК + 50 мг / л ГА
Полевую всхожесть семян бамии определяли процентом семян, которые взошли на 10, 20, 30, 40-й
день к общему количеству высеянных семян. В результате проведенных исследований установлено повышение полевой всхожести в вариантах обработки 10 мг / л ИУК , 5 мг / л ГА , 10 мг / л ИУК + 5 мг / л ГА,
снижение полевой всхожести в вариантах обработки 100 мг / л ИУК, 50 мг / л ГА, 100 мг / л ИУК + 50 мг / л
ГА (Третьякова, 2008) .
При посеве семян в открытый грунт во второй декаде мая (19.05.08) прорастание начиналось на
7 ± 2 день в контрольном варианте, на 3 ± 2 день в вариантах обработки 10 мг / л ИУК, 5 мг / л ГА, 10 мг / л
ИУК + 5 мг / л ГА, в вариантах обработки 100 мг / л ИУК, 50 мг / л ГА, 100 мг / л ИУК + 50 мг / л ГА на 10±
3 день. Тип прорастания надземный Всходы начинали появляться на 14 ± 2 день в контрольном варианте,
на 7 ± 2-й день – в вариантах обработки 10 мг / л ІОК, 5 мг / л ГА, 10 мг / л ІОК + 5 мг / л ГА, в вариантах
обработки 100 мг / л ИУК, 50 мг / л ГА, 100 мг / л ИУК + 50 мг / л ГА на 19± 2 день (табл. 1). Через 3 дня
появляется свернутый 1-й настоящий лист, семядольные листья увеличиваются. Продолжительность фазы
всходы (проростки, имеющие только семядольные листья) 20 ± 2 дней.
Появление настоящих листьев у растений в контрольном варианте происходило на 40 ± 3 день
после посева, в вариантах обработки 10 мг / л ИУК, 5 мг / л ГА, 10 мг / л ИУК + 5 мг / л ГА на 28 ± 3 день,
в вариантах обработки 100 мг / л ИУК, 50 мг / л ГА, 100 мг / л ИУК + 50 мг / л ГА на 45± 3 день. Начало
бутонизации приходится на 50 ± 3 день после посева, в опытных вариантах 10 мг / л ИУК, 5 мг / л ГА, 10
мг / л ИУК + 5 мг / л ГА – на 38 ± 3 день, в вариантах 100 мг / л ИУК, 50 мг / л ГА, 100 мг / л ИУК + 50 мг
/ л ГА на 57± 3 день. Продолжительность фазы – 12 ± 3дней.
Начало цветения приходится 58 ± 3 день после посева в контрольном варианте, в опытных вариантах 10 мг / л ИУК, 5 мг / л ГА, 10 мг / л ИУК + 5 мг / л ГА – на 47 ± 3дней, в вариантах обработки 100
мг / л ИУК, 50 мг / л ГА, 100 мг / л ИУК + 50 мг / л ГА на 65± 3 день. Образование завязи происходит на
следующий день после цветения. Товарная продукция бамии ( недозрелые коробочки) образуется на 3–5
день после цветения. Для H. esculentus характерно одновременное прохождение фаз цветения, плодоношения на протяжении 30 ± 3 дней. Начало созревания семян приходится на 88 ± 3 день после посева в
контрольном варианте, в опытных вариантах10 мг / л ИУК, 5 мг / л ГА, 10 мг / л ИУК + 5 мг / л ГА – на 77
± 3дней, в опытных вариантах 100 мг / л ИУК, 50 мг / л ГА, 100 мг / л ИУК + 50 мг / л ГА на 95 ± 3 день
Для H. esculentus характерно одновременное прохождение фаз цветения, плодоношения, созревания семян
на протяжении 40 ± 3дней.
Общая продолжительность вегетационного периода (посев-созревание) в контрольном варианте
составила 128 ± 3, в вариантах обработки: 10 мг / л ИУК – 135 ± 3 , 5 мг / л ГА, 10 мг / л ИУК + 5 мг / л
ГА – 134 ± 3, 100 мг / л ИУК, 50 мг / л ГА – 129 ± 3, 100 мг / л ИУК + 50 мг / л ГА – 128 ± 3.
В результате проведенных исследований установлено ,что предпосевная обработка семян H. escu
lentus 10 мг / л ИУК, 5 мг / л ГА, 10 мг / л ИУК + 5 мг / л ГА способствует ускорению прорастания семян,
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Влияние предпосевной обработки биологически активными веществами на календарне сроки начала,
массового прохождения основных фаз развития Hіbіscus esculentus L.

Таблица

Вариант опыта
Фаза развития

10 мг/л
50 мг/л
ИУК+5 мг/л
ГА
ГА

100 мг/л
ИУК+50 мг/л
ГА

контроль

10 мг/л
ИУК

100 мг/л
ИУК

5 мг/л
ГА

начало

2.06±3

27.05±3

7.06±3

28.05±3

5.06±3

28.05±3

9.06±3

массовое

27.06±3

17.06±3

2.07±3

19.06±3

1.07±3

20.6±3

8.07±3

начало

29.06±3

20.06±3

4.07±3

22.06±3

2.07±3

22.06±3

10.07±3

массовое

2.07±3

25.07±3

10.07±3

27.06±3

8.07±3

27.06±3

14.07±3

начало

5.07±3

27.06±3

12.07±3

29.06±3

10.07±3

29.06±3

3.07±3

массовое

17.07±3

2.07±3

20.07±3

3.07±3

18.07±3

2.07±3

9.07±3

начало

22.07± 2

15.07±2

30.07±3

17.07±3

27.07±3

17.07±3

3.08±3

массовое

10.08±3

4.08±3

16.08±3

4.08±3

14.08±3

4.08±3

18.08±3

начало

23.07±2

16.07±2

31.07±3

17.07±3

29.07±3

18.07±3

4.08±3

массовое

11.08±3

5.08±3

18.08±3

5.08±3

15.08±3

5.08±3

19.08±3

начало

25.08±3

17.08±3

3.09±3

18.08±3

1.09±3

18.08±3

8.09±3

массовое

8.09±3

2.09±3

20.09±3

3.09±3

19.09±3

2.09±3

25.09±3

Конец вегетации

10.10±2

12.10±1

16.10±3

12.10±1

15.10±3

12.10±2

18.10±3

Длительность
цветения,
плодоношения,
созревания
семян

77 ± 3

87±3

75 ± 3

84 ± 3

78±3

87±3

65 ± 3

Длительность
вегетации, дни

128 ± 3

135 ± 3

129 ± 3

134 ± 3

129 ± 3

134 ± 3

128 ± 3

Всходы
Появление
настоящих
листьев
Бутонизация
Цветение
Плодоношение
Созревание
семян

переходу растений от одной фазы развития к следующей по сравнению с контролем Были определены календарные сроки начала, массового прохождения основных фаз развития, длительность фаз, межфазных
периодов длительность вегетации H. esculentus в условиях юго-востока Украины.
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Третьякова О.Ю. Перспектива використання індоліл–3–оцтової кислоти, гумату амонію для прискорення
проростання насіння і розвитку Hibiscus esculentus L. // Відновлення порушених природних екосистем: міжнар. наук.
конф., 7–9 жовтня 2008 р: матер. конф. – Донецьк, 2008. – С. 547–552.
Фёдоров А.А. Атлас по описательной морфологии высших растений. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – 302 с.
SUMMARY
As a result of the conducted researches set,that preseed treatment of seed of Hibiscus esculentus 10 mg
/ l of IAA, 5 mg / l GA, 10 mg / l of IAA+ 5 mg / l GA is instrumental in acceleration of germination of seed,
to transition of plants from one phase of development to the following one as compared to the control calendars
terms There were certain began, mass passing of basic phases of development, duration of phases, duration of
vegetation of H. esculentus in the conditions of southeast of Ukraine.
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II. научное и краеведческое наследие
В.И. Верещагина и И.В. Верещагиной
УДК92 (47+57):58
Е.И. Андреева 										

E. Andrejeva

Заметки о деятельности В.И. Верещагина в Красноярске
Notes about the activity of V.I. Vereshchagin in Krasnoyarsk
Приводятся факты о работе В.И. Верещагина в Красноярске в 30-х гг. XX в.

В.И. Верещагин в 30-х гг. XX в. работал в г. Красноярске. О его пребывании здесь сохранилось не
много материалов – протоколы заседаний ботанической секции Общества изучения Красноярского края,
несколько статей, написанных им в этот период, критические заметки и, конечно, «Инвентарь флоры заповедника “Столбы”», значение которого в изучении природы заповедника трудно переоценить.
В заметке для хроники о научной работе в гос.заповеднике “Столбы” (Гос. архив, фонд р-1380,
опись 2, дело 99) было написано: «В течение летних сезонов 1934–1935 гг. и в конце летнего сезона 1936 г.
научный сотрудник В.И. Верещагин проделал следующую работу по изучению природы заповедника
“Столбы”.
По ботанике:
•
произведено флористическое обследование заповедника;
•
собран гербарий цветковых и высших споровых растений (475 видов), мхов, лишайников и коллекция семян столбовских растений;
•
на основании обработки собранных ботанических материалов составлены:
- список цветковых и высших споровых растений с указанием их хозяйственного значения (Ин
вентарь флоры);
- материалы для ботанических экскурсий на Столбах. Научно-популярное пособие для краеведов,
преподавателей, учащихся и любителей природы;
- очерк растительности Столбов;
- научно-популярная статья для сборника «Столбы» «Растительный мир Столбов»;
- проведены фенологические наблюдения: по расширенной программе ЦБК; по специальной программе Наркомлеса (1935) и составлена для сборника «Столбы» статья «Фенологические явления
на Столбах. Коллекции лишайников и мхов пока не обработаны.
По энтомологии (в конце летнего сезона 1936 г.):
•
собрана по заданию Зоологического института Академии наук коллекция спиртовых препаратов
тлей. Результаты обработки этой коллекции проф. А.К. Мордвилко будут помещены в соответствующем томе академического издания «Фауна СССР»;
•
положено начало энтомологической коллекции небольшими сборами насекомых (преимущественно жуков и бабочек).
Собранные за эти три года ботанические материалы, дополненные сборами 1937–38 гг. и гербарием, хранящемся в Красноярском музее послужили основой «Инвентаря флоры заповедника «Столбы»»,
включающего в себя уже 551 вид, и изданного в 1940 году в качестве I выпуска Трудов государственного
заповедника “Столбы”.
Будучи научным сотрудником заповедника, В.И. Верещагин, кроме чисто флористических иссле
дований, вел активную общественно-научную деятельность в качестве члена Ботанической секции Об
щества изучения Красноярского края.
За сделанный им на заседании ботанической секции Общества изучения Красноярского края 07.12.36 док
лад «Памяти профессора П.Н. Крылова к пятилетию со дня его смерти» В.И. Верещагину выразили благодар
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ность и выразили надежду на то, что он поместит эту статью-некролог в очередной том Известий общества.
На этом же заседании был рассмотрен вопрос о составлении определителя Красноярского края.
В.И. Верещагин представил «План содержания определителя цветковых и высших споровых растений Красноярского края (кроме Севера)», заслушав который решили просить о составлении определителя В.И. Верещагина, т. к. он является единственным крупным специалистом-систематиком в крае, могущим взять на себя составление определителя. В.И. Верещагин ответил, что «составление определителя
считает для себя возможным: флора Красноярского края мало отличается от флоры Западной Сибири, с
которой знаком достаточно. Те растения, которых у нас (в Западной Сибири) нет, я частично изучил здесь,
а частично (некоторые виды Astragalus) думаю описать при помощи ленинградских и томских ботаников»
(Гос. архив, фонд р-1380, опись 2, дело 34).
Центральное бюро краеведения с Научно-исследовательским институтом методов краеведческой
работы прислало Обществу изучения Красноярского края «Заключение по плану определителя растений
Красноярского края». План с учетом сделанных замечаний признан подходящим.
На заседании Общества Изучения Красноярского края 27.02.37 В.И. Верещагин делает доклад «О
наиболее доступных формах краеведческой работы в области изучения Красноярского края». Собрание,
по предложению А.Л. Яворского, решило вынести В.И. Верещагину благодарность и просить его об обработке доклада, чтобы он мог служить руководством при изучении растительности издать эту работу
виде брошюры. И в марте 1937 г. В.И. Верещагин составил «Инструкцию по краеведческому изучению
растительности Красноярского края», в которой он не только ставит задачи краеведам и обосновывает их
нуждами народного хозяйства, но и дает подробные руководства ала, как по сбору гербарного материала
вообще, так и для характеристики отдельных группировок, собирание материалов для изучения естественных кормов, ядовитых, текстильных, эфироносных, сапониновых и прочих значимых для хозяйства
растений, делая акцент на то, что подобный сбор гербарных образцов и семян, материала для лабораторных анализов, а также описание условий произрастаний обязательны для краеведов.
В.И. Верещагин следил за новостями ботанической науки и знакомил с ними других, сопровождая
собственными комментариями. Так, в апреле 1937 г. на очередном заседании ботанической секции В.И. Ве
рещагин сделал сообщение о работе А. Гиллера «Ищите полезные растения» в отношении фитопоходов.
Отметив своевременность и необходимость этой работы, он указал также на ряд ошибок и неточностей и
сделал вывод, что настало время составлять такие брошюры не на весь Союз, а по отдельным краям, в частности, для нашего края. В мае этого же года В.И. Верещагин делает доклад о новой ботанической литературе. Рассказывая о новом в то время издании Академии Наук «Флора и систематика», он комментирует
опубликованные там статьи и считает, что участникам фитопоходов необходимо с ними познакомиться и
производить наблюдения с учетом полученной информации, рекомендует обратить внимание на Западный
Саян, где «особенно много редких растений». Кроме этой, дает аннотации другим вышедшим статьям.
Даже вышеизложенная скудная информация теперь, по прошествии многих лет, позволяет с благодарностью вспоминать имя замечательного ботаника В.И. Верещагина, сделавшего немалый вклад в
познание природы Красноярского края.
SUMMARY
given.

The facts about work of V.I. Vereshchagina’s in Krasnoyarsk in the 30-s of the XX-th centuries are
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ШТРИХИ К БИОГРАФИИ
(ПАМЯТИ ВИКТОРА ИВАНОВИЧА И ИРИНЫ ВИКТОРОВНЫ ВЕРЕЩАГИНЫХ)
POINTS OF BIOGRAPHY
(TO THE MEMORY OF VICTOR IVANOVICH AND IRINA VICTOROVNA VERETSHAGINY)
Статья посвящена памяти известных ботаников Алтая – Виктора Ивановича и Ирины Викторовны Ве
рещагиных. Представлены интересные биографические данные, воспоминания о совместной работе.

В 1899 г. в возрасте 28 лет на Алтай прибыл сын сельского священника, выпускник духовной семинарии, затем отделения естественных наук Петербургского университета Виктор Иванович Верещагин.
Отлично знавший французский, немецкий, английский языки, даже работавший два года переводчиком в
обществе «Знание» (г. Санкт-Петербург), он, тем не менее, отдавал предпочтение ботанике. Любовь к растениям привил ему в университете известный русский ботаник, профессор А.Н. Бекетов. Возможно, это
и стало основной причиной переезда В.И. Верещагина из столичного города в далекий, малоизвестный
Барнаул без всяких рекомендаций и советов, по объявлению в газете. В то время в Барнауле требовался
преподаватель естественных наук в реальном училище.
Не обремененный семьей и особыми заботами, он с головой погрузился в работу. Редкие выходные и отпуски проходили в ботанических экскурсиях. Можно сказать, что Алтаю повезло. И не только с
хорошим преподавателем. Равных ему по уровню исследователей-ботаников в то время на Алтае не было.
Только до 1928 г. В.И.Верещагин совершил 17 длительных экспедиций, пройдя путь, в основном, по горам и бездорожью, около 20 000 верст. За это время им было собрано до 2000 видов растений, в том числе
50 видов новых для Алтая и 5 видов, ранее не известных науке (Гришаев, 1991). В своих поездках он подвергался опасности на крутых бомах долины р. Чулышман, в трещинах ледников на Катунском хребте, на
перевалах и переправах через бурные горные реки (Букина, 1993).
Много сил отдал В.И. Верещагин созданию ботанического отдела Барнаульского краеведческого
музея. Им собрано 1673 гербарных листа, (из них более 250 обменный фонд – из разных областей и губерний Российского государства) начиная с 1898 по 1952 гг. К сожалению, в 1949 г. когда шло разделение музейных коллекций между Алтайским краем и Новосибирской областью более 5000 его гербарных листов
было передано в г. Новосибирск.
В 1923 г. в жизни Виктора Ивановича произошло важнейшее событие: в возрасте 52 лет он,
наконец, женился на Ончуковой Александре Петровне – сотруднице Алтайского губернского музея,
которой в то время исполнился 31 год. Через 9 месяцев 21 апреля 1924 г. в семье родилась двойня –
Ира и Борис. Сначала семья жила в старой части города в большом двухэтажном деревянном доме по
улице Пушкинской, дом 51. В 1925 г. они построили дом в нагорной части г. Барнаула по ул. Малой
Змеевской, дом 153 (ныне улица Гвардейская), куда и переехали зимой. Детей, двойняшек, везли в
рукавах тулупа (по воспоминаниям дочери И.В. Верещагиной). Оба дома сохранились до настоящего
времени.
Об успеваемости в семинарии и университете Виктора Ивановича сохранилось мало сведений. Александра Петровна же все восемь классов Слободской гимназии Вятской губернии была круглой отличницей. На «отлично» все годы учились и Ира с Борисом. Папу они боготворили. Он убедил
детей в необходимости изучения иностранного языка, и они закончили курсы переводчиков научнотехнической литературы с английского языка на русский. А главное, Виктор Иванович определил их
жизненный путь. Ирина Викторовна часто рассказывала: «Отец дал нам на прогулке: мне – гербарную
папку, брату – сачок для ловли бабочек. Так мы и пошли по жизни. Я посвятила жизнь растениям,
Борис стал энтомологом». В настоящее время доктор биологических наук Борис Иванович Верещагин
проживает в г. Кишиневе.
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Репрессии 1930-х гг. коснулись и семьи Верещагиных. У Виктора Ивановича были все предпосылки для неприятностей. Сын священника, он в царское время за безупречную службу получил 2 ордена и
чин статского советника, короткое время состоял в партии кадетов, чем, конечно же, привлек внимание
соответствующих органов. В 1933 г., несмотря на возраст (62 года), был арестован по сфабрикованному
обвинению в антисоветской пропаганде (Дударева, 2001). Беспокоясь за своих 9-летних детей, он безропотно «признался» в «своих злодеяниях» и был сослан в ссылку в Красноярский край. За время ссылки с
1933 по 1938 гг. В.И. Верещагин описал флору заповедника «Столбы». Работа была напечатана и не потеряла актуальности до настоящего времени.
За долгую 85-летнюю жизнь Виктор Иванович опубликовал около 40 научных работ, еще 20 остаются неопубликованными. В 1947 г. по совокупности работ, без защиты диссертации ему была присвоена степень кандидата биологических наук. Большую часть собранного гербария В.И. Верещагин
отсылал в Томский университет, сначала П.Н. Крылову – профессору и создателю Томского гербария,
затем его верной ученице Л.П. Сергиевской. Сибирские ученые высоко ценили работу В.И. Верещагина и во многом опирались на нее при создании многотомного труда «Флора Сибири», ставшего
сейчас библиографической редкостью, по-прежнему очень ценной для ботаников. С этими выдающимися людьми связывала не только работа, но и теплые, дружеские отношения, о чем свидетельствует
многолетняя переписка. Особенно интересны теплые, трогательные письма суровой и требовательной
Лидии Палладиевны Сергиевской.
П.Н. Крылов ходатайствовал перед алтайскими административными органами о присуждении
В.И. Верещагину персональной пенсии за вклад в изучение флоры Алтая. Несмотря на «темные пятна»
в биографии Виктора Ивановича, в пенсии ему не было отказано. Более того, именем В.И. Верещагина
названа одна из улиц г. Барнаула.
В 1959 г., спустя 3 года после смерти Верещагина, была издана одна из самых серьезных и больших
его работ «Полезные растения Западной Сибири».
Ирина Викторовна Верещагина основную часть своей трудовой деятельности проработала
старшим научным сотрудником в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, изучала интродукцию пионов, адонисов и некоторых других цветочных культур. В 1959 г. под руководством М.А. Лисавенко защитила кандидатскую диссертацию по теме «Ассортимент и биологические основы агротехники цветочных растений Алтайского края». И.В. Верещагина стояла у истоков создания ботанического сада Алтайского государственного университета, до 1990 г. являясь по совместительству
его научным консультантом. Как Виктор Иванович мечтал собрать гербарий всех растений Алтая,
так мечтой и целью Ирины Викторовны стало стремление вырастить как можно большее количество
представителей Алтайской флоры на небольшом участке земли, выделенном под ботанический сад.
Ей удалось довести видовое разнообразие растений ботанического сада АГУ до 600 видов из 2000
видов, произрастающих на Алтае.
Всю жизнь, без остатка, Ирина Викторовна отдала растениям. У нее не было личной жизни, не
было семьи. Алтайские ботаники помнят ее аскетичной, неутомимой в работе, требовательной к себе
и окружающим. В конце 80-х гг. врачи, будущие сотрудники краевого фитоцентра «Алфит» обратились к Ирине Викторовне с просьбой помочь в познании растений. Ее первый вопрос был: «Умеете ли
работать лопатой?» Так и началось сотрудничество: половина времени – копка земли в ботаническом
саду, другая половина – определение растений в саду и вокруг него. Потом были многочисленные совместные экспедиции, где И.В. Верещагина подавала пример: первой выпрыгивала из машин в непогоду, моросящий дождь, недвусмысленно давая понять мнущейся молодежи, зачем они сюда приехали.
И.В. Верещагина – известный пропагандист знаний о растениях, автор ряда научных и научно-популярных книг, написанных со знанием дела и любовью.
Ирина Викторовна трепетно хранила память об отце, издавала ранее не опубликованные его работы, в частности, «Определитель растений окрестностей г. Барнаула». Благодаря ей, в музеи города попали
ценные, интересные экспонаты, касающиеся ее семьи – свидетели ушедшего времени.
В музее «Мир Времени» работает постоянная экспозиция «Комната Верещагиных», где воссоздана
обстановка кабинета, в котором представлены личные вещи, фотографии, документы Ирины Викторовны
и Виктора Ивановича.
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SUMMARY
The article is devoted to the memory of well known botanists of Altai – Victor Ivanovich and Irina Viktorovna Vereshchaginy. Interesting biographic data, memoirs about joint work are presented.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ НИИСС ИМ. М.А. ЛИСАВЕНКО:
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
DECORATIVE PERENNIAL OF SRISG BY THE NAME OF М.А. LISAVENKO:
PAST, PRESENT AND FUTURE
И.В. Верещагиной с 1946 г. создана коллекция из 1700 образцов, создан перспективный ассортимент, разработаны способы размножения, проведена классификация по зимостойкости. Ученики сохранили и расширили генофонд интродукционным и селекционным путем и создали задел на будущее
(новые сорта, источники и доноры новых признаков, ускоренные способы размножения).

Михаил Афанасьевич Лисавенко собирал декоративные растения с первых дней существования
станции. С 1937 г. этим стала заниматься З.И. Лучник и ее первая книга, вышедшая в 1951 г., была посвящена декоративным растениям Горного Алтая. В 1946 г. З.И. Лучник, оставив себе интродукцию древесных растений и селекцию тюльпанов и фиалки алтайской, поручила И.В. Верещагиной исследование
травянистых растений по двум направлениям «Интродукция декоративных многолетников и сортоизучение нарцисса, пиона, ириса, флокса и др.» и «Разработка агротехники декоративных многолетников и их
размножение».
Научная биография и увлечения любого ученого отражены в его публикациях. Ириной Викторовной по результатам работы опубликовано 12 книг и брошюр, 10 рекомендаций и более 100 статей. Нужно
было создать коллекции всего, что можно привезти и выделить наиболее устойчивые и декоративные
сорта и виды. С 1956 по 1984 гг. по интродукции и сортоиспытанию декоративных растений Ириной Викторовной написано 55 статей, 6 методических рекомендаций и 6 книг. В 1959 г. под руководством М.А. Ли
савенко в СХИ г. Омска она защитила кандидатскую диссертацию по теме «Ассортимент цветочных растений и биологические основы их агротехники в связи с природно-климатическими условиями». Но и после
защиты она писала о расширении ассортимента летников, георгин, гладиолусов, флоксов, ирисов, лилий,
пионов и других. Первые книги были популярными и нужными начинающим цветоводам. Не каждый мог
позволить себе купить книгу Г.Е. Киселева, а других не было. Нам, ее ученикам повезло, в юном возрасте
(нам было по 12–16 лет) мы могли учиться цветоводству по ее книгам: «Грунтовое цветоводство на Алтае», «Разведение цветов в Сибири» и др. Для молодых ученых в 1968 г. ею выпушена методика проведения наблюдений за травянистыми растениями.
Проблему перезимовки интродуцентов Ирина Викторовна начала изучать в 50-е годы. Уже в 1958 г.
Ирина Викторовна публикует статью «Сравнительное влияние укрывающих материалов на перезимовку
многолетних цветов». В 1959 г. – сразу две статьи: «Зимостойкость многолетних цветов в предгорной и
лесостепной зонах Алтайского края» и «Перезимовка декоративных многолетников в Алтайском крае».
Всего на эту тему опубликовано 21 статья, обобщила она свои исследования в 1996 г. в книге «Перезимовка декоративных многолетников в Алтайском крае».
По теме размножения растений вышло 26 статей с 1963 по 1999 гг. В 1977 г. вышла книга «Вегетативное размножение декоративных многолетников». Ирина Викторовна не просто учитывала коэффициенты вегетативного размножения и процент приживаемости у многолетников. Она подробно изучала
строение подземной части многолетников, классифицировала многолетники по типу корневой системы и
для каждого типа выявляла наиболее эффективный способ размножения – кусочками корня или корневища, стеблями с частью корневища или просто стеблевыми черенками.
Об охране природы она начала писать уже в 1979 г., но особенно активно она стала бить тревогу
в перестроечный период – период варварского отношения к природе. «Если сами ботаники копают редкие растения и вагонами отправляют их за рубеж, что спрашивать с рядовых жителей» – говорила Ирина
Викторовна. С 1995 по 2000 гг. ею опубликовано 19 статей в защиту редких и исчезающих растений, в том
числе для Красной книги Алтайского края. Понимая, что любовь к природе надо воспитывать с детских
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лет, она пишет методические рекомендации для юннатов, в том числе «Изучение редких и исчезающих
растений Алтайского края» и издает книги «Зеленое чудо Алтая» и «Встреча с зеленым другом». Она
пишет: «В Алтайском крае значительно снизились запасы таких ценных растений, как родиола розовая,
рапонтикум сафлоровидный, стародубка весенняя, водяной орех, солодка уральская. Почти исчезли в окрестностях крупных населенных пунктов венерины башмачки, ятрышники, любка, кувшинки, незабудки,
кандык, тюльпаны. Истребляются купальницы, пионы, прострел, брусника, зверобой, луки, ревень и многие другие виды». Все эти растения она подробно описывает в книге.
За период с 1946 по 1980 гг. Ирина Викторовна привезла из разных областей СССР около 1700
образцов растений. С 1980-х годов много сил отдала созданию ботанического сада АГУ. Большинство
культур распределила между учениками. С летниками, лилейниками, пионами и гладиолусами работали
Т.С. Платонова, Г.И. Бочарова, Л.А. Кочанова, К.С. Попова и О.А. Мухина; с луковичными Н.И. Наумова,
с ирисами, флоксами, астильбами и примулами З.В. Долганова. В настоящее время Долганова продолжает
работать по тем же культурам, Мухина курирует все луковичные и клубнелуковичные (тюльпаны, нарциссы, лилии, крокусы), с пионами работает Н.М. Ендышева, с лилейниками Н.В. Шилова, с малораспространенными многолетниками О.В. Пошелюжина. С летниками и не зимующими многолетниками работа
не ведется.
Ирина Викторовна сосредоточилась на расширении и сохранении генофонда алтайских видов пиона и аквилегии, активно проводила скрещивания. Учитывая длительность развития сеянцев пиона (цветение из семян на 5–7 год), к концу ее жизни зацвели лишь гибриды первого поколения. Поэтому сорта
выведены лишь у аквилегии железистой – «Чудо Алтая» и «Памяти Чехова».
Ее ученики в период с 1980 по 2009 гг. завезли 1730 образцов декоративных растений из более 150
организаций России и из зарубежья. Убедительные успехи в селекции растений З.И. Лучник и фундамент
созданный И.В. Верещагиной в виде коллекций травянистых растений, позволили их ученикам перейти от
коллекционирования к созданию своих зимостойких сортов (ирис, пион, лилейник, лилия). Сохраняются
коллекции сортов и элитных форм: астильбы – 49, крокуса – 45, тюльпана – 113, нарцисса – 131, лилии –
218, пиона – 265, лилейника – 113, ириса – 438, флокса – 53, малораспространенных многолетников 365.
Впервые заложена коллекция хосты из 24 образцов, из них пополнение 2008 г. – 16 сортов. Они различались по высоте куста: на низкие, средние и высокие; по диаметру куста: на компактные, средние и раскидистые, по окраске листьев: сизые и зеленые, с белой или желтой каймой. Селекционная работа ведется
с 4 культурами (лилия, ирис, пион, лилейник). В работе используются методы аналитической селекции и
метод структурного анализа при первичной оценке перспективных гибридов.
Первые цветы, которые привез из-за рубежа М.А. Лисавенко, были ирисы и первая статья, опубликованная Ириной Викторовной, в 1956 г. в Бюллетене ГБС была «Биология цветения ириса Кемпфера на
Алтае». Больше статей посвященных ирисам у нее не было, хотя к 1980 г. ею была оценена перезимовка
49 сортов и 9 видов (сорта вымерзали периодически, виды хорошо зимовали). Основываясь на этих
данных о зимостойкости (Верещагина, 1996), З.В. Долгановой (2002) расширен генофонд ириса интродукционным и в большей степени селекционным путем. Из сортов Iris hybrid hort. в озеленении городов и
сел лесостепи Западной Сибири используются более 50 наиболее устойчивых сортов из групп бордюрные,
столовые и высокие. Из них 5 сортов селекции НИИСС: бордюрные сорта Дюймовочка, Галатея и Эльф,
столовый – Ланцелот (единственный среди столовых гофрированный) и высокий – Барна, зацветающий
первым в группе высоких ирисов.
Коллекция I. sibirica L. начиналась с сортов Перрис Блу, Кембридж, Фиалковый, Блу Кэп, Гетино.
Из их потомства от свободного опыления выделены первые алтайские сорта: Блики – желто-белый, Эол –
белый, Торопыжка – синий с белым пятном, Верещагинец – бархатисто-фиолетовый, Стерх – бело-кремовый, Вальс Катуни – голубой, Бийские Перекаты и Лидер Алтая – синие, Берендей – фиолетовый. Лидер
Алтая замечателен длительным периодом цветения – более 20 дней. Многие сорта имеют чашевидную
форму цветка и низкие кусты. Вероятнее всего эти признаки получены от сорта Фиалковый, который Г.И. Ро
дионенко нашел на Байкале и предположил, что это межвидовый гибрид I. sibirica и I. orientalis Thunb. От
скрещивания с сортом Спатлинг Роуз получены гибриды с сиреневой окраской цветков. У нового сорта
Кассандра синее поле слегка гофрированных лепестков окаймлено золотой полоской, а у сорта Лаула на
синем фоне белая полоса по центру нижних лепестков.
И.В. Верещагиной был изучен в Горном Алтае дикий ирис Кемпефера (I. ensata Thunb������������
�����������������
. – мечевидный или японский). Из семян, посланных ею в Санкт-Петербург, Г.И. Родионенко выделил сорт Алтай и
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во всех своих публикациях он всегда вспоминает о большой продуктивности ириса Кемпефера в ГорноАлтайске по данным Ирины Викторовны. Первые сорта ириса мечевидного в СССР были завезены в г.
Адлер В.А. Алферовым в 1926–1927 гг., от него они попали к профессору В.М. Носилову и председателю
общества ирисоводов П.Ф. Гатенбергеру в Москву. П.Ф. Гатенбергер выслал барнаульскому цветоводу
В.М. Огороднову сорта группы Айзе устойчивые в Московской области. Проделав такой длинный путь,
в 1980������������������������������������������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������������������������������������
г. они попали в НИИСС им. М. А. Лисавенко. Это были сорта разного происхождения: французского – Навзикая и японского – Кино-но-Меджуми и Цамо-но-Мори. Из семян, от свободного опыления
этих сортов были получены первые алтайские сорта с двойным околоцветником: I. ensata (с двойным
околоцветником: Поленица – бело-сиреневый, Призрак Счастья – белый, Добрыня – фиолетовый, Виват
Родионенко – светло-фиолетовый с голубыми пятном и прожилками; с простым околоцветником: Памяти
Лучник – лиловый, Поклон Еременко – белый с лиловыми прожилками). Анализ гибридных семей и элитных сеянцев продолжается по настоящее время. Первые 4 сорта I. ensata (Усть-Катунь, Верхне-Обский,
Алтайская снегурочка, Синильга) от направленных скрещиваний оформлены лишь в 2008 г., а I. sibirica
(Кассандра и Лаула) будут оформлены в 2010 г.
Больше всего Ирина Викторовна любила собирать дикорастущие декоративные растения, в этом
они солидарны были и с М.А. Лисавенко и с З.И. Лучник. К 1980 г. И.В. Верещагиной дана оценка 180
видам малораспространённых многолетников (без сортов луковичных, пионов, ирисов, флоксов, астильбы). В дальнейшем они были бесхозные, их число уменьшилось до 110 видов. Лишь с 2005 г. их поручили
О.В. Пошелюжиной. Она за три года увеличила коллекцию до 365 видов и сортов и рекомендовала 32
красивоцветущих и 4 декоративнолиственных для использование в озеленении и защитила в 2009 г. диссертацию по теме аналогичной темы диссертации Ирины Викторовны «Совершенствование ассортимента
декоративных многолетников и особенности их размножение в условиях Алтайского края». У видов, ранее
рекомендованных для озеленения И.В. Верещагиной, были впервые изучены урожай и качество семян.
Высокие урожаи качественных семян дают 11 видов. Более 100 новых образцов ждут дальнейших исследований.
Учениками и учениками учеников Ирины Викторовны созданы не только новые сорта, но и проведен и проводится гибридологический анализ по ряду полезных признаков. Например, только в 2008 г.
опылено 1201 цветок в 149 комбинациях. Получено 11977 семян от направленных скрещиваний и 15300 от
свободного опыления. Общий гибридный фонд составляет 14060 растений. Выделено 28 перспективных
сеянцев по первому году цветения. Отработано более 30 тысяч сеянцев.
К.С. Поповой (1995) созданы 6 сортов пиона и гибридный фонд из сеянцев и элитных форм и
1 сорт лилейника и 30 элитных гибридов. В гибридизацию пиона включены перспективные источники
кремовой и желтой окраски. З.В. Долгановой (2002) выявлены доноры полезных признаков у ириса и выделены перспективные сорта и виды флокса, астильбы, примулы. О.А. Мухина передала в ГСИ 2 элитных
гибрида лилии, но еще более интересные гибриды размножаются ею для дальнейшего исследования.
На более высокий уровень переведена работа по лилейникам. Н.В. Шиловой получено 5220 гибридных семян, проведено сравнение результативности посева под зиму в открытый грунт и стратификации
и посева в теплицу, выращено 1329 сеянцев 23 семей от скрещивания одного гибрида и сортов: Тёркин,
Павловск, Америкен Революцион, Солид Скарлет, Бенинг, Лилиан Уириг, Юффи, Джордж Канингем, Кери
Куин, Регал Эйр, а в 2009 г. включено в гибридизацию 10 новых сортов. Ею оценены: всхожесть семян,
сохранность сеянцев, процент цветения и длительность прегенеративного периода. В двухлетнем возрасте
из 17 семей цветение было в 9 семьях, в трёхлетнем возрасте из 23 семей – в 13. Выделено 9 фертильных
материнских сортов: Кери Куин, Америкен революцион, Гольден Гофт, Доктор Маркус, Кристмас Кандиес, Лакжюри Лейс, Рыже-коричневый, Хеймакс, Юффи. Процент сеянцев достигших цветения изменялся
от 1,5% до 55,2% у трехлетних, от 14,3 до 55,6% у двулетних. Максимальный процент цветущих сеянцев
в семье 18–06 (55,6%) и 2-07 (55,2%), минимальный – 15-06 (14,2%) и 4-07 (1,5%). Донорами красной и
оранжевой окраски цветков (50% в семье) являются Лакжюри Лейс и Бенинг, жёлтой и оранжевой – Хеймакс и Лилиан Уириг, розовой и красной – Югоунд и Кери Куин. Только от скрещивания Лакжюри Лейс (с
розово-жёлтыми цветками) и Бенинг (с абрикосовыми) 100% сеянцев имели цветки с красной окраской,
несвойственной обеим родителям. В остальных семьях сеянцы в разной степени наследовали окраску
родителей. Диаметр цветка у гибридов был от миниатюрных (менее 9 см) до крупных (более 12). Миниатюрные цветки преобладают в семье сортов Литл Дарлинг (9 см) и Бенинг (17,5 см). Мелкие и средние
цветки проявляются в большинстве семей. Выделены доноры крупноцветковости: Югоунд, Кери Куин,
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Тайн Тоу Регал Эйр. Предварительно выделены доноры различной высоты цветоносов: карликовых (до 30
см), низких (31–60 см), средних (61–80 см) и высоких (более 80 см).
В лаборатории биотехнологии Л.И. Тихомирова разрабатывает технологии размножения in vitro
для элитных гибридов, что позволит скорее доводить новые сорта до потребителей.
Заключение.
Из наследия И.В. Верещагиной сохранились наиболее выносливые сорта, которые не только использованы в озеленении, но и в селекции. Ее ученики создали более 30 сортов пиона, ириса, лилии,
лилейника и привлекли источники новых признаков в гибридизацию, что позволит избавиться от нарастающего однообразия генетической основы в селекции сортов, а значит повысить эффективность селекционной работы в будущем.
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SUMMARY
By I.V. Vereshchaginoj from 1946 the collection of 1700 samples and the perspective assortment were
created, the ways of duplication were developed and classification to winter-resistance was lead. Learners have
kept and have expanded a genofund by ways of introduction and selection and have created a reserve for the
future (new grades, sources and donors of the new attributes, the accelerated ways of duplication).
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T. Terekhina

85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ УЧЕНОГО-ЦВЕТОВОДА И.В. ВЕРЕЩАГИНОЙ
85 YEARS FROM THE DATE OF THE BIRTH OF SCIENTIST-FLOWER GROWER I.V. VERESHCHAGINA
Приводятся биографические данные известного цветовода Верещагиной Ирины Викторовны.

Верещагина Ирина Викторовна, дочь известного натуралиста и краеведа Виктора Ивановича Верещагина родилась 20 апреля 1924 г. в Барнауле.
В 1942–1946 гг. Ирина Викторовна училась во Всесоюзном плодоовощном институте им. И.В. Мичурина, который в то время был эвакуирован и находился в г. Горно-Алтайске. Одновременно она окончила Высшие курсы заочного обучения иностранным языкам. Начиная с 1946 г. Ирина Викторовна работала
на Алтайской плодово-ягодной опытной станции: сначала в должности младшего научного сотрудника
отдела декоративного садоводства, потом совмещала должность старшего научного сотрудника и заведующей Горно-Алтайским опорным пунктом.
В 1950 г. поступила в заочную аспирантуру при кафедре плодоовощеводства Алтайского сельскохозяйственного института. В 1959 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук «Ассортимент цветочных растений и биологические основы их агротехники в связи
с природно-климатическими условиями Алтая». Ирина Викторовна была известным ученым-цветоводом,
кандидатом сельскохозяйственных наук, действительным членом Русского географического общества.
В течение 20 лет являлась секретарем Ученого совета научно исследовательского института садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Отделом декоративного садоводства в то время руководила д. б. н.
Лучник Зинаида Ивановна. Ирине Викторовне хотелось большего и в 1976 г. она обратилась к проректору Алтайского госуниверситета проф. Малолетко Алексею Михайловичу с инициативой об организации ботанического сада в университете. Ирина Викторовна вместе с главным лесничим Алтайского края
Л.В. Крывшенко, ассистентом кафедры общей биологии Алтайского госуниверситета ботаником Т.А. Терехиной после многочисленных поездок по окрестностям г. Барнаула в конце лета 1977 г. выбрала участок
под будущий ботанический сад. На месте ботанического сада ранее располагался питомник Барнаульского
лесничества. Ирина Викторовна при проектировании ботанического сада за основу взяла ботанический
сад в г. Копенгагене. В первые годы много сил и времени она тратила на разбивку и планировку территории ботанического сада. Техники не было никакой и все делалось только силами 3–4 сотрудников и студентов.
Причем основными сотрудниками были рабочие, ставки которых выделялись только на лето. Ирине Викторовне неоднократно предлагалось возглавить ботанический сад, но она отказывалась, так как не хотела
уходить из института садоводства Сибири. Она принимала деятельное участие в формировании коллекции
сада. Главную особенность ботанического сада университета Ирина Викторовна видела в том, чтобы собрать
там уникальную коллекцию дикорастущих растений, прежде всего Алтайского края и Сибири, создав им максимально нужные условия.
Ирина Викторовна ежегодно совершала несколько поездок для сбора семян и саженцев для ботанического сада. Первые посадки проводились всегда под ее руководством. В первый год уже было высажено
более 200 видов растений. Заслуги её в формировании коллекции Южно-Сибирского ботанического сада
Алтайского государственного университета трудно переоценить. На протяжении более чем двух десятков
лет Ирина Викторовна консультировала сотрудников, ездила в многочисленные экспедиции и командировки, собирая новые сведения и посадочный материал. Особенно велик ее вклад в самые трудные первые
годы формирования ботанического сада.
С большим энтузиазмом она делилась своими знаниями со студентами, аспирантами. В разное время
Ирина Викторовна преподавала в Алтайском сельскохозяйственном институте, Алтайском государственном университете, в Школе садоводов (г. Барнаул). Читаемый в стенах государственного университета
курс «Декоративного цветоводства» привлекал внимание студентов и некоторые из слушателей становились ее дипломниками.
В последнее время Ирина Викторовна была старшим научным сотрудником отдела декоративного
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Фото 2. Ирина Викторовна Верещагина руководит разбивкой систематикума Ботанического сада Алтайского
госуниверситета (начало 1980-х гг.).

садоводства НИИ садоводства Сибири. Свыше полувека она занималась интродукцией и сортоизучением
декоративных травянистых растений. Совершила более тридцати экспедиций, в том числе на Дальний Восток,
Кавказ, в Крым, Прибалтику, Якутию. В результате были получены новые сведения по созданию ассортимента, перезимовке и развитию многолетников в условиях Алтайского края, по биоморфологическим особенностям, способам размножения и технологиям выращивания новых видов. Кроме того, она проводила
большую селекционную работу, скрещивая пион степной с дальневосточными видами пионов.
Основываясь на своих знаниях и опыте Ирина Викторовна оказывала большую практическую помощь
в озеленении и цветочном оформлении сел и городов края. Много сил и времени отдавала Ирина Викторовна
работе со школьниками. Неоднократно за сезон в течение многих лет она выезжала в районы края для оказания
консультативной помощи в закладке цветников и дендрариев в школах. Вместе с краевым детским экологическим центром она проехала большую часть равнин края, собирая материал по пиону степному.
И.В. Верещагина – автор 14 книг и брошюр, 10 рекомендаций и более 100 статей. Избиралась депутатом городского и районного Советов депутатов трудящихся, председателем и членом многих научных

Фото 3. Таким был систематикум Ботанического сада госуниверситета на стадии закладки (начало 1980-х гг.).
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советов. Награждена орденом «Знак Почета», тремя государственными медалями, двумя серебряными
медалями Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
На основании своих почти полувековых наблюдений И.В. Верещагина выпустила книгу «Перезимовка декоративных многолетников в Алтайском крае». Еще до выхода официальной Красной книги
Алтайского края ею в 1983 году была написана книга «Зеленое чудо Алтая» о редких и интересных растениях, которой активно пользовались как любители природы, так и ученые. Сразу после выхода эта книга
стала библиографической редкостью. Была одним из авторов коллективной монографии «Красная книга
Алтайского края» (1998, 2006).
Скончалась Ирина Викторовна 25 октября 2008 года.
Основные работы И.В. Верещагиной и работы о ней.
Верещагина И. Как вырастить многолетние цветы на Алтае. Барнаул, 1953. [8] с. (Советы алтайским садоводам.: № 4).
Верещагина И. Как устроить цветник. Барнаул, 1954. 12 с. (Советы алтайским садоводам. № 5).
Верещагина И. В. И.В.Мичурин — великий преобразователь природы: (Материалы к лекции). Барнаул, 1955. 23 с.
Верещагина И.В. Ассортимент цветочных растений и биологические основы их агротехники в связи с природно-климатическими условиями Алтая: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук.
Барнаул, 1959. 20 с.
Верещагина И.В. Грунтовое цветоводство на Алтае. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1960. 112 с.
Верещагина И.В. Озеленение балконов. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1960. 14 с.
Верещагина И.В. Разведение цветов в Сибири. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1966. 112 с.
Верещагина И.В. Культура цветочных растений в Алтайском крае. Барнаул: Алт. кн. издво, 1968. 143 с.
Флоксы в Сибири / И.В. Верещагина, В.В. Рубцова, А.Ф. Чигаева, Ю.И. Хуторная; Отв. Ред. Л.П.
Зубкус. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1969. 99 с.
Верещагина И.В. Цветы в Сибири. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1972. 295 с.
Верещагина И.В. Вегетативное размножение декоративных многолетников. Барнаул: Алт. кн. издво, 1977. 112 с.
Верещагина И.В. Выращивание летников в Алтайском крае: Метод. рекомендации.Новосибирск:
Сиб. отд-ние ВАСХНИЛ, 1981. 20 с. Соавт.: Л.А. Кочанова, О.А. Трубникова.
Верещагина И.В. Зеленое чудо Алтая. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1983. 151 с.
Верещагина И.В. Встреча с зеленым другом / Алт. гос. ун-т, Южно-Сиб. ботан. сад. Барнаул: Издво АГУ, 1996. 177 с.
Верещагина И.В. Перезимовка декоративных многолетников в Алтайском крае / Рос. акад. с.-х.
наук, Сиб. отд-ние, Науч.-исслед. инт садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Новосибирск: РПО СО
РАСХН, 1996. 169 с.
Верещагина И.В. Ботанические экскурсии в окрестностях г. Барнаула и сопредельных районах лесостепной зоны Алтайского края. Барнаул: Б.и., 2002. 47 с.
Верещагина И.В. Дикорастущие пионы Алтая / Рос. Акад. с.-х. наук. Сиб. отд-ние, НИИ садоводст
ва Сибири им. М.А. Лисавенко. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2003. 229 с.
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Summary
Biographic data of known flower grower Vereshchaginoj Irina Viktorovny are cited.
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УДК 902.2.
Т.В. Тишкина											

T. Tishkina

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ В ТРУДАХ В.И. ВЕРЕЩАГИНА
ARCHEOLOGY MONUMENTS IN JOBS OF V. VERESHCAGIN
На основе публикаций «От Барнаула до Монголии (путевые заметки)» (Верещагин, 1908) и
«Поездка по Алтаю летом 1908 г. (путевые заметки)» (Верещагин, 1910) анализируется деятельность
известного краеведа по исследованию различных археологических памятников. Автор статьи отмечает
возможность осуществления современных идентификаций данных объектов.

Разнообразные аспекты деятельности Виктора Ивановича Верещагина (1871–1956) привлекали вни
мание многих исследователей (Верещагина, 1971; Гришаев, 1991; Букина, 1993; 1999; Дударева, 2001; Кошкина,
2005; и др.). Изучение краеведческого наследия В.И. Верещагина не утратило своей актуальности.
После окончания Петербургского университета Виктор Иванович приехал на Алтай и в июле
1899 г. стал преподавателем естествоведения Барнаульского реального училища (ЦХАФ АК1. Ф.Р–1538.
Оп. 1. Д. 16. Л. 21). Вскоре он вступил в Общество попечения о начальном образовании. 4 мая 1900 г.
В.И. Верещагин баллотировался в члены Общества любителей исследования Алтая (ОЛИА) (Отчет …,
1901). Цели деятельности организации заключались в сборе, исследовании и распространении материалов
для всестороннего изучения Алтая и сопредельных территорий. Реализовать указанные цели предполагалось силами не только членов организации, но и привлеченных лиц и учреждений; осуществлением на
средства общества различных экскурсий; устройством выставок и собранных коллекций; проведением заседаний для выслушивания и обсуждения сообщений (Устав …, 1896). Данная краеведческая организация,
образованная в Барнауле 27 октября (9 ноября н.ст.) 1891 г., просуществовала почти четыре десятилетия
до 15 июня 1931 г. За этот период по разным причинам изменялись ее названия: первоначально ОЛИА, а
затем Алтайский подотдел Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества (с 1902 г.), Алтайский отдел Русского географического общества (с 1923 г.); Алтайское географическое общество (в 1930 г.), Барнаульское отделение Общества изучения Сибири и ее производительных сил
(с 1930 г.). Переименования не отразились на деятельности учреждения, неизменным оставалось желание ее сотрудников собирать материалы для всестороннего изучения Алтая. На протяжении десятилетий
В.И. Верещагин являлся одним из самых активных членов краеведческой организации.
Во время летних полевых сезонов Виктором Ивановичем было осуществлено 17 длительных экспедиций и пройден путь протяженностью до 20 тыс. километров (Верещагина, 1971). В путешествиях
В.И. Верещагин занимался изучением флоры, собирал энтомологические, зоологические и этнографические коллекции, отмечал особенности геологического характера обследуемых территорий, осуществлял
измерения высоты некоторых пунктов на Алтае.
В период продолжительных экспедиций, осуществленных на средства Алтайского подотдела За
падно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества в 1905, 1907, 1908 гг. Вик
тор Иванович также фиксировал археологические объекты и их состояние. Впоследствии эти сведения он
включил в свои труды, опубликованные в выпусках «Алтайского сборника». В путевых заметках 1907 г. о
поездке в Чуйскую степь и окружающие ее горы В.И. Верещагин обратил внимание на древние объекты в
виде каменных насыпей. «Таких памятников много разбросано по долинам Алтая», – указал исследователь
(Верещагин, 1908). Виктор Иванович отметил следы древних оросительных сооружений, встреченные в
долине р. Чуя, упомянул каменные изваяния, обнаруженные в долинах рек Чуи и Юстыда. Со слов местных жителей исследователь зафиксировал несколько преданий о происхождении древних и средневековых
памятников. Так, курганные насыпи в Тенгинской степи приписывались загадочному древнему народу
«чудь»; три огромных камня, находившиеся в Курайской степи недалеко от устья р. Тытыгэма, считались
памятниками над богатыми могилами китайской принцессы и ее служанки; письмена на скале БичиктуКая у слияния рек Ини и Катуни были выполнены по приказу военоначальника Сонаки, возглавлявшего
1
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Рис. 1. Курганы около с. Теньга в Горном Алтае. Фото В.И. Верещагина (3 июня 1909 г.).

Рис. 2. Тюркское изваяние. Фото В.И. Верещагина (изображение с перевернутого негатива).
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отряд монголов во время одного из грабительских набегов на территорию Алтая. Местные жители, готовясь к сражениям, соорудили из груды камней оборонительные заграждения около скалы Бичикту-Кая, у
бома Бозоголу и смогли дать отпор отрядам монгольских воинов. Захватчики потерпели поражение. Со
нака повелел на скале Бичикту-Кая выполнить надпись-проклятие и завещал своим потомкам не ходить
войной на Алтай. Виктор Иванович указал также на надпись на монгольском языке: «Здесь проходили
войска» (Верещагин, 1908).
Виктор Иванович Верещагин отмечал, что в период подготовки к экспедиции 1907 г., он знакомился с некоторыми материалами, хранящимися в архиве Главного управления Алтайского округа, изучал
труды исследователей В.И. Вербицкого (1893), М.В. Швецовой (1898). Впоследствии он пытался отыскать
на склонах гор, окаймляющих долину р. Урсул, упомянутый М.В. Швецовой древний сторожевой наблюдательный пункт, сооружение которого приписывалось легендарной «чуди» (Верещагин, 1908).
Археологические объекты интересовали исследователя и во время последующих экспедиций. В
путевых заметках «Поездка по Алтаю летом 1908 г.», описывая путешествие от Телецкого озера через
Улаган до Курая, Виктор Иванович отмечал: «В долине Ян-Улагана, повыше правого притока его Балыксу
обращают на себя внимание чудские памятники: большой курган из камней, в середине разрытый, и ряды
поставленных вертикально камней. Ниже устья Ян-Улагана на правом берегу Башкауса есть каменные
бабы» (Верещагин, 1910). В долине р. Ясатера исследователь зафиксировал древние захоронения напротив горы Алтын-таш, а также каменные изваяния. В период экспедиций Виктор Иванович с помощью
фотографических аппаратов выполнял снимки различных археологических памятников (рис. 1–2). Эти фото
графии хранились в частном архиве семьи Верещагиных.
Изучение наследия В.И. Верещагина позволяет выявить описания древних и средневековых памятников Алтая, а в перспективе осуществить современные идентификации данных объектов или рассмотреть их судьбы.
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1991. – Вып. XIV. – С. 71–77.
Дударева О.Н. Исследователь, ботаник, педагог. Из личного фонда Виктора Ивановича Верещагина (1871–
1956) // Судьбы. Воспоминания, дневники, письма, стихи, материалы экспедиций, доклады, протоколы допросов. –
Барнаул, 2001. – С. 29–31.
Кошкина Т.А. Становление детско-юношеского туризма на Алтае // Педагогические чтения имени В.И. Вере
щагина, посвященные 100-летию детского туризма на Алтае. – Барнаул, 2005. – С. 6–14.
Отчет Совета Общества любителей исследования Алтая за 1900 год. – Барнаул, 1901. – 36 с.
Устав Общества любителей исследования Алтая. – Барнаул, 1896. – 6 с.
Швецова М.В. Алтайские калмыки // Записки Западно-Сибирского отдела Русского Географического общест
ва, 1898. – Кн. 23. – С. 1–34.
SUMMARY
Different archaeological monuments research activity of a well-known researcher of local history is
analyzed on the basis of the following publications – “From Barnaul to Mongolia (travel notes) (Vereschagin,
1908)” and “A tour of the Altai in summer 1908 (travel notes) (Vereschagin, 1910)”. The author of the article
notes the possibility of modern identifications of the present objects.
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III. флора южной сибири, монголии и сопредельных территорий
УДК 581.9
Е.И. Андреева 										

E. Andrejeva

О ДИНАМИКЕ ФЛОРЫ ЗАПОВЕДНИКА «СТОЛБЫ»
ABOUT THE DYNAMICS OF FLORA IN THE STATE NATURE RESERVE «STOLBY»
Рассматривается динамика флоры территории государственного заповедника «Столбы» (Красноярский край) в границах 1936 г., основанная на сравнении списка цветковых и высших споровых растений, составленного В.И. Верещагиным в конце 30-х годов 20 века, и конспекта современной флоры.

Заповедник «Столбы» был организован в 1925 г. недалеко от г. Красноярска на правом берегу р. Ени
сей. Его площадь, составлявшая в 1936 г. 5 тыс. га, в 1938 г. была увеличена до 11 тыс. га. Именно на этот
период приходятся первые систематические исследования флоры, проводившиеся В.И. Верещагиным,
который на основании гербарных материалов, собранных на территории заповедника в 1934 (26/V – 1/X), 1935
(2/VI – 18/IX), 1936 (20/VII – 1/X), 1937 (6/VI – 1/X) и 1938 (16/V – 1/VIII), а также гербария Красноярского
музея составил «Список цветковых и высших споровых растений заповедника “Столбы”», приведя в нем,
кроме местонахождений видов, степени их обилия по Друдэ, некоторые данные по фенологии и хозяйственному значению, собранные как из литературных источников, так и полученные в результате личных
опросов населения. В 1940 г. этот труд был опубликован в качестве первого выпуска трудов заповедника
как «Инвентарь флоры государственного заповедника “Столбы”» (Верещагин, 1940), и на тот момент имел
почти исчерпывающий характер.
С тех пор прошло около 70 лет. Увеличилась площадь заповедника – в настоящее время она составляет 47219 га, в свете современных представлений изменился объем некоторых таксонов, соответственно
изменилось и число отмеченных на особо охраняемой территории видов высших растений – 784.
Список растений был составлен Верещагиным на один из самых интересных участков заповедника, наиболее разнообразному по геологическому строению и подверженному антропогенному влиянию,
что находит отражение в специфике флоры. Это придает особую ценность данной работе при познании
динамики флоры заповедника «Столбы».
Всего В.И. Верещагин указывает 551 таксон, из которых 6 – определены только до рода, уточнить
их видовую принадлежность ныне не представляется возможным из-за безвозвратной утраты большей
части гербария.
В результате более поздних обработок в ряде родов, приводимых в «Инвентаре ...», из 7 видов ив (род
Salix L.), осталось 6, из 22 осок (род Carex L.) – 21, из 5 колокольчиков (род Campanula L����������������
.) – 4, из 2 болотников (род Callitriche Link) – 1, из трех подвидов Pulsatilla patens (L.) Mill., рассматриваемых В.И. Ве
рещагиным на уровне видов, – 2 вида. Подвиды Ramischia secunda Garcke, Adenophora liliifolia Ledeb., две
вариации Erigeron acer L., три вариации Euphrasia officinalis L. сейчас включены в конспект (Андреева.
Штаркер, 2003) в ранге вида. Представители родов Rhinanthus L. и Alchemilla L. также теперь приводятся
как отдельные мелкие виды, в отличие от В.И. Верещагина, поместившего в конспект Rhinanthus cristagalli L. и Alchemilla vulgaris L. s. l. Упомянутая в прежних публикациях (Верещагин, 1940; Штарер, 1989)
Artemisia campestris L�������������������������������������������������������������������������������
., не указанная во «Флоре Сибири» для нашей территории при отсутствии подтверждающих ее наличие в заповеднике гербарных сборов, в опубликованный в 2003 г. конспект не вошла, рав
но как и Chenopodium bryoniaefolium, приведенная В.И. Верещагиным по «Флоре СССР» и не обнаружена
ни им лично, ни после.
Из 238 видов, не указанных в списке В.И. Верещагина, 124 отмечены на территории, которая в
годы его работы не относилась к территории заповедника и, соответственно, не входила в район исследований, 33 таксона просто отсутствовали в опубликованных к тому времени I–VII томах «Флоры СССР» и
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«Флоре Западной Сибири» и «Флоре Алтая и б. Томской губ.» П.Н. Крылова.
Таким образом, с конца 30-х годов ХХ в. флора территории заповедника “Столбы” в границах
1936 г. пополнилась 80 видами. Почти треть из них (26 вида) составляют сорные виды, представляющие
17 семейств: Asteraceae и Brassicaceae – по 3 вида, Apiaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Fabaceae –
по 2; остальные 11 семейств – по одному виду. В то же время некоторые антропохорные виды, приводившиеся В.И. Верещагиным, в последующее время более не отмечались. Вероятно, часть из них, найденная
у различных строений, исчезла после ликвидации последних (Agrostemma githago, Chamomilla recutita,
Fagopyrum tataricum, Galium vaillantii, Rumex acetosella, Scutellaria scordiifolia, Chenopodium polyspermum,
Sinapis arvensis). Не исключено, что такая же судьба постигла Triglochin palustre L. после многократных
реконструкций дороги, в мочажине у которой он обитал в 1938 г. Centaurea jacea L��������������������
., включенный в список флоры заповедника по гербарному сбору 1925 г., хранящемуся в Красноярском Краеведческом музее,
позднее никем не находился.
Часть сорных видов из вновь появившихся успешно процветает. Например, Knautia arvensis (L.)
Coult., впервые отмеченная в 1982 г., сейчас образует популяцию, занимающую площадь более 20 м2, а
Impatiens glandulifera совместно с I. noli-tangere L. уже образует заросли не только на селитебных участках заповедника, но и у скал. Пастернак (Pastinaca sylvestris Mill.) стал нередко встречаться на обочинах
дороги, лугах и даже иногда заходить в светлохвойные леса.
Наоборот, Saponaria officinalis L., несколько экземпляров которой стабильно существовали с 2001 г.
на обочине дороги, после ее ремонта в 2005 г. обнаружена не была.
Тщательность исследований В.И. Верещагина подтверждает то, что среди найденных в более
поздний период видов некоторые встречаются крайне редко – Tulotis fuscescens (L.) Czer., Hypericum
ascyron L., Galium ruthenicum Willd., Frangula alnus Mill., Fallopia dumetorum (L.) Holub, Epipogium
aphyllum (F.W. Schmidt) Sw., Epilobium montanum L., Euphorbia uralensis Fisch. ex Link, Dryopteris fra�
grans (L.) Schott, Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr., Clinopodium vulgare L., Camptosorus sibiricus Rupr.,
Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr., Astragalus norvegicus Grauer. ���������������������������
В��������������������������
свою���������������������
�������������������������
очередь�������������
��������������������
, последующи�����������
ми исследователями не отмечались Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski, Carex disperma Dew., C. mon�
tana L., Listera cordata (L.) R. Br., Orchis militaris L., Otites wolgensis (Hornem.) Grossh., Bupleurum
scorzonerifolium Willd., Primula farinosa L., Hieracium porphyrii Schischk. et Serg., Saussurea salicifolia
(L.) DC.
Отсутствие в списке растений 1939 г. Dryopteris filix-mas (L.) Schott, сейчас встречающегося дос
таточно часто, трудно объяснить просто недоработкой исследователя. Возможно, так же как и в случаях с
увеличением численности некоторых других видов, здесь играет роль изменение климатических факторов.
Особенный интерес представляет возможность сопоставления некоторых параметров состояний популяций за более чем полувековой интервал. Интересны, например, приводившиеся В.И. Ве
рещагиным по единственному гербарному сбору (хранятся в Красноярском Краеведческом музее)
Hypopitis monotropa Crantz (сейчас составляет ценопопуляции, насчитывающие до 30 экземпляров) и Neottianthe cucullata (L.) Schlecht. (ныне нередкий вид в светлохвойных лесах и на обочине
Лалетинской дороги). Увеличились показатели степени обилия и встречаемости у Goodyera repens
(L.) R. Br., Malaxis monophyllos (L.) Sw.
Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb., появившаяся на территории заповедника впервые в 1938 г., сейчас обычный вид на дорогах, тропах и у жилья. Еще шире распространился от устья Лалетиной Taraxacum
officinale Wigg., Sonchus arvensis L., Galeopsis bifida Boening., обитавшие в конце 30-х годов прошлого
века около хозбазы, и Veronica serpyllifolia L., найденная только на лужайке у руч. II Поперечная, теперь
присутствуют среди сорной растительности у кордонов, на местах стоянок и избушек. Malus baccata (L.)
Borkh., разводившаяся возле хозбазы и одичавшая, встречается в составе подлеска подтаежных лесов по
долинам ручьев Лалетиной и Каштак. Erysimum cheiranthoides L., ранее росший там же, освоил обочины
Лалетинской дороги. Увеличение роли синантропных видов хорошо иллюстрирует процесс возрастания
антропогенной нагрузки.
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SUMMARY
Flora changes on the territory of State Nature Reserve «Stolby» (Krasnoyarsk region) in borders of
1936, based on comparison of the list of floral and higher sporous plants made by V.I. Vereschagin in the end
of 30th years of 20 century, and of the abstract of modern flora is considered.
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УДК 582.542.1(517.3)
Ариунсурэн Пурэвээ 									

P. Ariunsuren

УТОЧНЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА И СТРУКТУРЫ РОДА МЯТЛИК (POA L.)
ВО ФЛОРЕ МОНГОЛИИ И ВНУТРЕННЕЙ МОНГОЛИИ
SPECIFICATION OF SPECIES COMPOSITION AND STRUCTURE OF GENIUS POA L.
IN THE FLORA OF MONGOLIA AND INNER MONGOLIA
В результате нашего исследования был определен видовой состав рода Poa L., произрастающего
в Монголии и Внутренней Монголии, и состоит он из 59 видов и 2 подвидов, которые принадлежат 2
подродам, 8 секциям и 6 подсекциям. Из всех, 42 вида были изучены по структуре и форме пыльцы,
а также были идентифицированы некоторые их особенности. Таким образом, это может быть использовано для классификации. Был выполнен обзор при помощи инфра- и электронного микроскопов с
высокой точностью, что может помочь в решении неясностей, синонимов и сомнительных видов в
классификации.

Актуальность темы. Растения рода мятлик, семейства мятликовых широко распространены по
всему земному шару. Представители этого рода встречаются на территориях с холодным, сухим и умеренным климатом на высокогорных и лесных лугах, горной степи, на скалистых и каменистых склонах гор,
горных лугах, по долинам и степям, на прибрежных лугах и пустынной степи, являясь доминирующим
видом. В настоящее время известно около 500 видов мятликов.
Изучение рода мятлик в Монголии и сопредельных районах Внутренней Монголии имеет большое
значение для выяснения и уточнения состава, структуры, географических и экологических особенностей, а также центров происхождения данного рода. До настоящего времени в Монголии не проводилось
монографического исследования рода Poa L., а также нет общей сводки по роду в пределах Монголии и
Внутренней Монголии. Поэтому сравнительное изучение систематики, географии и экологии рода мятлик
в Монголии и Внутренней Монголии является весьма актуальным.
Цели и задачи исследования. Основной целью настоящей работы является уточнение видового
состава, изучение географических и экологических особенностей рода мятлик флоры Монголии и Внутренней Монголии, а также выявление степени их участия в растительном покрове и определение хозяйственного значения, как пастбищных кормовых растений.
Для выявления поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1. Детальное изучение внешних морфологических признаков и определение их диагностического
значения.
2. Анализ и выявление особенностей географии и экологии рода мятлик флоры Монголии и Внутренней Монголии.
3. Изучение особенностей анатомического строения листа и применение их в таксономии и анализе экологии рода.
4. Изучение пыльцевых зёрен и выявление возможностей их диагностического значения.
5. Определение участия рода мятлик в растительном покрове и выявление их хозяйственного значения на основе обобщения литературных сведений.
Материал и методики исследований. Основой настоящей работы послужили материалы, собранные автором в течение 1998–2005 гг. Было собрано более 1000 гербарных листов коллекции.
Помимо материалов собственных сборов, были использованы гербарные материалы Института
ботаники АН Монголии, кафедры биологии Сельскохозяйственного и Педагогического университетов, а
также гербарные коллекции государственного университета и педагогического института Хәх Хот Внутренней Монголии.
Сделано 1530 анатомических срезов листьев, обработано 9900 образцы мятлика и произведено
свыше 390 измерений пыльцевых зёрен, составлены точечные карты ареалов для 59 видов и 2 подвидов.
Исследования были проведены по общепринятым сравнительно-морфологическим, анатомическим методиками, проведен пыльцевой анализ.
Содержания работы. В результате исследований особенностей морфологического строения под-
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земных органов, вегетативных и строения листа и пыльцевых зёрен выявлены ранее не отмеченные признаки, которые были использованы при определении видов и группы видов.
Выявлено 7 новых видов (Poa ussuriensis Roshev., P. mongolica (Rendle.) Keng., P. transbaicalica Roshev., P. dahurica Trin., P. bactriana Roshev., P. sajanensis Roshev., P. pachtantha Keng ex Ch. Shan) для флоры
Монголии и 14 новых видов (P. eminens C. Presl., P. ciliatiflora Roshev., P. alpigena (Bulgtt.) Lindm., P. glauca
Vahl., P. reverdattoi Roshev., P. sinoglauca Ohwi in Journ., P. dahurica Trin., P. ochotensis Trin., P. botryoides
Trin., P. longiglumis Keng ex L. Liu) во������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
флоре������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
Внутренней�������������������������������������������
�����������������������������������������������������
Монголии����������������������������������
������������������������������������������
, также���������������������������
��������������������������������
отмечены������������������
��������������������������
новые������������
�����������������
местонахож�����������
дения отдельных видов.
Показано, что видовыми диагностическими признаками следует считать особенности язычка; характер опушения нижних цветковых чешуй; особенности соединительных волокон каллуса нижних цветковых чешуй; форму, размер, окраску метелки и колоска. При определении подродов, подсекций и секций
таксономическое значение имеют особенности корневой системы, тип кущения и образования дерновин,
высота стебля, число узлы и характер облиственная стебля.
Исследования пыльцевых зёрен у 42-х видов показали, что особенности формы, размера и скульптуры могут иметь диагностическое значение для идентификации некоторых видов, группы видов и могут
быть также использованы для составления системы рода мятлик.
Для флоры Монголии и Внутренней Монголии общим являются 21 видов мятликов. Во флоре Монголии представлены Сибирско-Монгольские, Восточносибирско-Монгольские, Алтайско-Туркетанские,
Алтайско-Саянские, Алтайско-Монгольские, Саянские виды (23), которые не отмечены во Внутренный
Монголии (P. tibetica Munro ex Stapf Внутренный Монголии, P. schischkinii Tzvel., P. alpina L., P. аlbertii
Regel., P. smirnowii Roshev., P. kenteica N. Jvan., P. krylovii Reverd., P. altaica Trin��������������������������
.). 16 видов мятликов, относящихся к Манчжурско-Монголвскому, Центрально-Азиатскому, Восточноазиастско-Центральноазиатскому ареалу, представлены только во флоре Внутренный Монголии (P. eminens C. Presl., P. arctica R. Br.,
P. alpigena (Blytt.) Lindm., P. tangii Hitchc., P. chaixii Vill., P. longiglumis Keng ex L. Liu, P. ianthina Keng ex
Ch. Shan, P. prolixior Rendle., P. sinoglauca Ohwi., P. olygophylla Keng).
Во флоре обеих территорий преобладают мезофиты и психрофиты. Наиболее насыщены видами
мятликов высокогорные, лесные, горно-степные, степные и луговые пояса. Это, видимо, связано с возникновением и развитием этого рода в горных условиях. Пустынно-степные и остепненные пустыни характеризуются минимальным разнообразием, а в пустынях мятлик отсутствуют. Это связано с более поздним
их возникновением и развитием на данных территориях.
Анализ распространения видов рода Poa L. по ботанико-географическим округам Монголии и аймакам Внутренней Монголии выявил, что наибольшим числом видов характеризуются горные лесостепи
Хангая (34), горные степи Монгольского Алтая (24), Монгольско-Даурские горные степи (21), горно-таёжные районы Прихубсугулья (21) и Хэнтэя (19), Хобдосские горно-пустынные степи (18), Гоби-Алтайские
горно-пустынные степи (18), Средне-Халхасский степной (18), в аймаках Хингана, Улаан хад, гор Мони и
Алаша, Хорчин (9–14). По видовому составу найбольшим сходством обладают Монгольскоий Алтай, Хоб
досский, Гоби-Алтайский, Прихубсугульский и Хангайский округи 52,6–66,7 %.
Погранично расположенные луговые степи Монгольского Хингана и Хулунбуйр-Шилийн гол аймака Внутренней Монголии имеют сходство на 30–42,8 %.
В результате исследований особенностей строения, видового состава и их сходства в регионах и эколого-географического анализа можно считать, что происхождение и дальнейшее развитие рода шло в горных и
равнинных степных районах в направлении выработки мезофитных и ксерофитных форм. Исследуемые территории характеризуются гетерогенностью распространения и происхождения данного хода.
Выводы
1. На территории Монголии и Внутренней Монголии выявлено 59 видов, 2 подвидов мятликов,
относящихся к 2 подродов; 8 секциям и 6 подсекциям. Из них в Монголии встречаются 44 вида, 2 подвида,
а во Внутренней Монголии отмечено 36 видов.
2. Выявлено 7 новых видов, 2 подвида Poa L. во флоре Монголии и 14 новых видов во флоре Внутренней Монголии. Выделены 2 новые подсекции в системе рода Poa L. и отмечены новые местонахождения для 24 видов мятликов.
3. Анатомические исследования листьев у 43 видов мятликов, были использованы при анализе так
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сономии, систематики и экологии рода.
4. Исследования пыльцевых зёрен у 42-х видов показали, что особенности формы, размера и скульптуры могут иметь диагностическое значение для идентификации некоторых видов, группы видов м могут быть также использованы для составления системы рода мятлик.
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SUMMARY
As a result of our research work species composition of Poa L. grows in Mongolia and Inner Mongolia
is determined and the composition consists of 59 species and 2 subspecies which belong to 2 subgenus, 8
section and 6 subsection. Of those, 42 species were studied on structure and form of pollen granule and
some characteristics were identified. Thus, it can be used for classification. As the survey performed by infra
and electron microscopes in high accuracy, it can help to solve unclear, synonym and doubtful species in
classification.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ ФЛОРЫ БАССЕЙНА РЕКИ АФИПС ПО ТИПАМ МЕСТООБИТАНИЙ
(СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ)
A DISTRIBUTION OF SPECIES OF FLORA OF THE RIVER APHYPS BASIN ON TYPES OF LOCALITY
(THE NORTH-WEST CAUCASUS)
Представлена характеристика лесного, лугового, петрофитного, гигрофильного и сорного флорокомплесов. Особой оригинальностью отличается флора скально-осыпных экотопов. Преобладают
луговые (364) и лесные виды (280). Флора содержит большое число сорных видов (215) и петрофитов
(197), что подчеркивает сильную антропогенную нагрузку на территорию и ее горный характер.

Река Афипс протекает по территории Северо-Западного Кавказа в Северском районе Краснодарского
края. Бассейн реки входит в состав Адагум-Пшишского флористического района Западного Кавказа (Ме
ницкий, 1991). Его флора включает 797 видов высших споровых и семенных растений, относящихся к
110 семействам и 411 родам. Ведущие семейства флоры: Asteraceae (11,8%), Poaceae (8,7%), Fabaceae
(7,7%), Lamiaceae (5,9%), Scrophulariaceae (5,1%), Brassicaceae (4,6%), Apiaceae (4,3%), Rosaceae (4%),
Caryophyllaceae (2,9%), Boraginaceae (2,7%). Они содержат 460 видов (57,7% от видов всей флоры).
Определённые черты флоры, связанные с экологическими условиями местности, на которой она
развивается, позволяет выявить также анализ распределения видов по группам, приуроченным к определённым типам местообитаний (табл.).
Среди типов местообитаний бассейна р. Афипс нами выделены следующие: леса (широколиственные и смешанные), луга и задернованные горные склоны, скально-осыпные экотопы (скалы, осыпи,
щебнистые склоны, выходы пород и другие места с разреженным растительным покровом), постоянно переувлажнённые места (канавы, пруды, берега рек, микропонижения рельефа на заливных лугах), сорные
места (обочины дорог, огороды, сады, поля, свалки и другие синантропные местообитания).
Лесной флороценокомплекс определяет фон растительного покрова бассейна р. Афипс. Он включает 280 видов из 193 родов и 77 семейств, из которых крупнейшие – Rosaceae (19 видов), Asteraceae
(16), Poaceae (13), Lamiaceae (13), Orchidaceae (13), Apiaceae (12), Scrophulariaceae (12), Fabaceae (11),
Ranunculaceae (11), Boraginaceae (10). Среди ведущих родов – Veronica (7), Lathyrus (7), Acer (5), Carex
(5), Quercus (4), Crataegus (4). Списки крупных семейств и родов говорят о значительной роли элементов
лесов умеренной зоны Евразии в формировании лесного флорокомплекса исследуемой территории.
Из 280 лесных видов 153 (почти 3/4) обнаружены только в лесах, 26 встречаются также на лугах,
27 – в скально-осыпных экотопах, 10 – в местах постоянного переувлажнения и 23 – на сорных местах.
Большинство лесных видов встречаются в нижнем горном поясе (в этой части Западного Кавказа
пояс спускается почти до 100 м над ур. м.), а небольшие участки лесов на Наклонной Кубанской равнине
обеднены лесными элементами. С увеличением абсолютной высоты гор количество видов в составе лесТаблица

Распределение видов флоры бассейна р. Афипс по типам местообитаний
Типы
местообитаний
Леса
Луга
Скально-осыпные
экотопы
Переувлажнённые
места
Сорные места

СкальноПереувлажненные
Сорные места
осыпные экотопы
места

Леса

Луга

280

26

27

10

23

364

62

20

112

197

-

26

112

20
215
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ных ценозов увеличивается. Леса на бóльших высотах богаче по числу видов и отличаются оригинальностью флористического состава по сравнению с низинными. Это обстоятельство связано с тем, что в
верховьях р. Афипс выпадает большее количество осадков, что благоприятно для развития лесной растительности, и, кроме того, там значительно меньше антропогенное воздействие на фитоценозы.
Иное распределение таксонов мы наблюдаем в луговой флоре, представленной 364 видами из 199
родов и 46 семейств. Крупные семейства почти повторяют список таковых флоры в целом, но в иной
последовательности: Asteraceae (61), Fabaceae (43), Poaceae (41), Lamiaceae (31), Scrophulariaceae (24),
Apiaceae (17), Rosaceae (14), Caryophyllaceae (14), Boraginaceae (13), Ranunculaceae (11). Крупные роды,
в основном, из семейств Fabaceae и Poaceae: Trifolium (8), Lathyrus (8), Vicia (8), Ranunculus (7), Veronica
(6), Carex (6), Bromus (6), Centaurea (5), Phleum (5), Poa (5), Medicago (4), Potentilla (4), Campanula (4),
Festuca (4).
Около трети луговых видов (30,6%) встречаются на сорных местах, чему способствует сильное
освоение земель человеком, особенно в северной половине изучаемой территории, а большинство – на
вторичных послелесных лугах в нижнем горном поясе. На опушках и в светлых разреженных скальнодубовых лесах присутствуют 26 луговых видов. Роль луговых видов велика в петрофильных сообществах
и других скально-осыпных экотопах – 62 вида. В основном, это виды переходной полосы от одних типов
местообитаний к другим. На местах с постоянным переувлажнением обнаружено 20 луговых видов, которые на таких участках составляют основу травостоя. Таким образом, большинство из видов лугов имеют
широкую экологическую амплитуду и встречаются в нескольких типах местообитаний.
Флора петрофитов по нашим гербарным материалам, собранным с 1997 по 2009 гг., представлена 197 видами из 146 родов и 49 семейств. В это число вошли все обнаруженные сосудистые растения, включая сорные и заносные. Число видов может возрасти до 220 и выше за счёт растений,
выявленных на прилегающих участках южного макросклона Главного Кавказского хребта (например,
на г. Большой Афипс – Linum corymbulosum Rech., Phelipaea coccinea (Bieb.) Poir., Thymus helendzhicus
Klok. et Shost. и др.), но не найденные на изучаемой территории. Основу флороценокомплекса составляют покрытосеменные растения (187 видов или 95%), из которых 34 вида (17,3%) – однодольные,
153 вида (77,7%) – двудольные. Голосеменные представлены 2 видами (1%), папоротники – 1 видом
(0,5%) (Бондаренко, 2002).
Доля 10 ведущих семейств, включающих 134 вида, составляет 68%. Учитывая характер водного режима изучаемой территории (дефицит влаги), этот показатель не выходит за рамки данных,
приводимых А.И. Толмачёвым (1974) и Р.В. Камелиным (1973) для флор засушливых районов – 62,0–
71,0%.
Наиболее крупными семействами (15–27 видов) в петрофитной флоре изучаемого бассейна являются: Asteraceae (27), Lamiaceae (21), Poaceae (16), Fabaceae (15); 6–10 видами представлены: Apiaceae
(10), Rosaceae (9), Scrophulariaceae (9), Brassicaceae (7), Caryophyllaceae (6); 19 семейств включают 2–4
вида: Geraniaceae (4), Rubiaceae (4), Hyacinthaceae (4), Asphodelaceae (3), Oleaceae (3), Ranunculaceae (3),
Cistaceae (2), Dipsacaceae (2) и др.; 20 семейств – 1 вид: Asclepiadaceae, Convolvulaceae, Paeoniaceae,
Rutaceae, Santalaceae, Violaceae и др. Семейство Liliaceae (с включением в него выделяемых в отдельные
семейства Alliaceae, Asparagaceae, Asphodelaceae, Hyacinthaceae), также является одним из крупных семейств (14 видов). Состав ведущих семейств в общем типичен для флор Голарктики, а их порядок расположения в спектре указывает на наличие признаков как бореальных, так и средиземноморских флор.
Относительно крупными родами являются: Veronica (5), Allium (5), Geranium (4). Остальные роды содержат 1–2, реже 3 вида.
Флора скально-осыпных экотопов отличается своей оригинальностью. Большинство из составляющих её видов (123) нигде больше не встречаются, 27 видов входят в состав сухих светлых лесов,
26 – сорные виды, распространённые по всему району исследований. На лугах произрастают 62 вида (на
сухих каменистых и глинистых склонах, а также растения, одинаково хорошо приспособленные к сухим
и влажным субстратам).
Флористический состав водно-болотной и прибрежной растительности беден – в ней отмечено
всего 112 видов, относящихся к 35 семействам, 71 роду. В таксономическом составе изучаемого флорокомплекса 3 вида – представитель отдела Equisetophyta, остальные – покрытосеменные, среди которых
двудольных – 68 и однодольных – 43 вида. Группа крупных семейств, насчитывающих от 5 до 10 видов,
включает 6 семейств. Наиболее представительным является семейство Lamiaceae (10 видов), далее сле-
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дуют Cyperaceae (9), Ranunculaceae (7), Asteraceae (6), Brassicaceae (6), Juncaceae (5). Вся эта группа
объединяет 43 вида (38,4% от всей водно-болотной флоры). К менее насыщенным (3–4 вида) относятся 8
семейств, включающих 30 видов (25%): Onagraceae (4 вида), Scrophulariaceae (4), Poaceae (4), Juncaceae
(4), Equisetaceae (3), Primulaceae (3), Fabaceae (3), Lythraceae (3), Solanaceae (3). Семейств, представленных 1–2 видами – 22. В них сосредоточен 41 вид (36,6%).
Доминантами в водно-болотной растительности являются представители малочисленных семейств:
Poaceae, Typhaceae и др. (Бондаренко, 2001 а).
Гидрофильная флора встречается на всей территории изучаемого региона, кроме вершин хребтов.
Меньше переувлажнённых местообитаний в северной и западной частях бассейна. Из 112 видов по 20
встречается на лугах и сорных местах, 10 – в лесах. Остальные виды приурочены к пойменным лесам,
берегам и т. д. Растений, обитающих в воде, выявлено на данный момент всего 5 – Ceratophyllum de
mersum L., Batrachium triphyllum (Wallr.) Dumort., Hydrocharis morus-ranae L., Vallisneria spiralis L., Po
tamogeton nodosus Poir.
Сорных растений на территории бассейна р. Афипс нами зарегистрировано 215 видов из 135 родов
и 42 семейств (почти 1/3 от общего числа видов флоры), большая часть из которых представлена аборигенными видами (Бондаренко, 2001 б). Почти все сорные виды (213) изучаемой территории принадлежат к отделу Magnoliophyta, из которых 197 – представители класса Magnoliatae, 16 – класса Liliatae; 1 вид – к отделу Equisetophyta (Equisetum arvense L.); 1 вид – к отделу Polypodiophyta (Pteridium tauricum V. Krecz.).
Из 215 сорных видов 112 встречаются также на лугах и полянах, 26 – в петрофитных сообществах,
23 – в лесах и 20 – в составе водно-болотной растительности.
В рассматриваемой сорной флоре среднее количество видов в семействе – 5. Из 42 семейств
лишь 12 по численности превышают средний показатель (в скобках указано число видов): Asteraceae
(34), Lamiaceae (19), Brassicaceae (17), Fabaceae (16), Poaceae (13), Rosaceae (9), Caryophyllaceae (9),
Scrophulariaceae (6), Polygonaceae (6), Malvaceae (6), Primulaceae (6).
Синантропные растения почти равномерно распределены по всей рассматриваемой площади. На
равнинной и предгорной её участках они повсеместно входят в состав коренных фитоценозов, а в горной
части – у дорог в межгорных депрессиях.
Анализ распределения видов флоры бассейна р. Афипс по типам местообитаний показывает, что
его лугово-лесная флора содержит большое количество сорных видов и петрофитов, участие же водно-болотных менее заметно (наибольшее количество видов переувлажнённых местообитаний сосредоточено на
территории, относимой нами к Эвксинской провинции). Наличие в травянистом покрове лесов сорняков
(Geum urbanum L. и др.) связано с интенсивным выпасом скота. В луговой флоре обилие адвентивных
и синантропных видов объясняется той же причиной и сенокошением: сорные растения более приспособлены к вытаптыванию и скашиванию. Преобладание в скально-осыпной растительности растений, не
встречающихся в других типах местообитаний, связано с распространением известняков, подобных тем,
которые слагают южный макросклон СЗК, преимущественно в пределах Главного Кавказского хребта (5-7
км северного макросклона). Более северное положение занимают гора Собер-Баш и хребет Пшаф.
Таким образом, во флоре бассейна р. Афипс преобладают луговые виды (364). Широким развитием
лесных ценозов обусловлено большое содержание сильвантов – 280. Горный характер изучаемой территории подчёркивает обилие видов, предпочитающих скально-осыпные экотопы – 197. Свидетельством
значительной антропогенной нагрузки является большое число сорных видов – 215 (почти треть всей
флоры). Небольшое увлажнение бассейна р. Афипс обусловило незначительное развитие местообитаний
с водно-болотной флорой, предопределившее относительно малое содержание гидрофитов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 08-04-00500).
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Summary
The characteristic forest, meadow, petrophilous, hygrophilous and weed floristic complex is presented.
Special originality the flora rocky-scree ecotopes differs. Prevail meadow (364) and forest species (280). The
flora contains the big number of weed species (215) and petrophytes (197) that underlines strong anthropogenous loading on territory and its mountain character.
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ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО
ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ПОВАРОВСКИЙ» (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
THE FLORA AND VEGETATION OF THE STATE ZOOLOGICAL RESERVE «POVAROVSKY»
LOCATED IN TYUMEN REGION
Изучены флора и растительность государственного комплексного зоологического заказника регионального значения «Поваровский» (Тюменская область). Выявлен 271 вид сосудистых растений,
относящихся к 182 родам и 65 семействам. Ведущие семейства: Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, Cypera
ceae�����������������������������������������������������������������������������������������������
, Fabaceae�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
, Ranunculaceae����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
, Scrophulariaceae����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
. На их долю приходится почти половина видового разнообразия – 48%. На территории заказника отмечены виды растений, включенные в Красную книгу
Тюменской области: Daphne mezereum L., Tilia cordata Mill., Lychnis chalcedonica L., Iris sibirica L.,
Galium triflorum Michx., Nymphaea tetragona Georgi, а также лишайник – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Растительность представлена лесными, лугово-болотными, прибрежно-водными комплексами. Среди
лесов встречаются темнохвойные, светлохвойные, мелколиственные и смешанные. Большую часть территории заказника занимают лугово-болотные сообщества.

Государственный комплексный зоологический заказник регионального значения «Поваровский»
(площадь 12037 га) расположен в пойменной левобережной части р. Иртыш (междуречье Иртыша и Алымки) в подзоне южной тайги (Гвоздецкий, 1987) и в административном отношении принадлежит Уватскому
району Тюменской области, занимая его западную часть. Учрежден распоряжением администрации Тюменской области в 1998 году с целью охраны ненарушенных эталонных пойменных зоо- и фитоценозов р.
Иртыш и припойменных смешанных, темнохвойных лесов южной тайги, являющихся местообитаниями
промысловых животных и редких видов растений.
Территория заказника характеризуется сочетанием пихтово-еловых и березово-еловых травяных
лесов, пойменных лугов, травяных и кустарниковых олиготрофных сфагновых болот. Наибольшее значение в природоохранном отношении имеют зональные темнохвойные леса, среди которых наиболее
высокопродуктивными являются южно-таежные елово-пихтовые с липой зеленомошно-широкотравнокисличниковые и осочковые леса, встречающиеся на высоких террасах р. Иртыш. Большая часть территории заказника расположена в пойме р. Иртыш, в пределах своеобразного острова, образовавшегося
между руслом нижнего Иртыша и его протокой Боровая. Территория поймы характеризуется относительно слабой залесенностью. Леса приурочены к вершинам древнеаллювиальных зандровых поверхностей и к долинам рек, где они подвергаются заболачиванию.
Уватский район – один из наименее изученных во флористическом отношении районов юга Тюменской области в силу отсутствия на большей части территории населенных пунктов и дорожной сети.
Вместе с тем в восточной части района в последние годы ведется активная разведка и разработка нефтяных месторождений, что неизбежно влечет многократное увеличение техногенной нагрузки на растительные сообщества (Глазунов, Казанцева, 2006).
Ботанические исследования на территории заказника проводили в июне, августе 2008 г., используя
метод маршрутно-геоботанических описаний с учетом стандартных методик (Шенников, 1964; Воронов,
1973, Работнов, 1992, Прокопьев, 1997). Лесные фитоценозы описывали на пробных площадях размером
20×20 м, луговые – 10×10м, заложенных в наиболее характерных местах выделенных растительных сообществ с более или менее однородными экологическими условиями. Всего выполнено 34 геоботанических
описания. Таксономическую принадлежность растений устанавливали по определителям отечественных
авторов (Флора Сибири, 1987–2003; Определитель …, 2000; Губанов и др., 2002–2004; Встовская, Коропачинский, 2003; Маевский, 2006; и др.). Список видов выверен и приведен по С.К. Черепанову (1995). Определение координат местонахождения видов растений проводили при помощи GPS-навигатора «Gramin».
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Таблица 1

Систематическая структура флоры
Название таксона
Высшие споровые, в том числе
Lycopodiophyta
Equisetophyta
Polypodiophyta
Pinophyta
Magnoliophyta, в том числе
Liliopsida
Magnoliopsida
Всего

Число
семейств
5
1
1
3
1
59
11
48
65

%

Число родов

%

Число видов

%

7,5
1,5
1,5
4,5
1,5
91
17
74
100

6
1
1
4
3
173
33
140
182

3,4
0,6
0,6
2,2
1,6
95
18
77
100

9
1
3
5
4
258
60
198
271

3,3
0,4
1,1
1,8
1,5
95,2
22
73
100

На территории заказника в результате проведенных исследований выявлен 271 вид сосудистых
растений, относящихся к 182 родам и 65 семействам (табл. 1). Систематический анализ флоры показал,
что ее основу составляют покрытосеменные растения – 258 видов (95,2%), среди которых преобладают
Двудольные – 198 видов (73%). Отношение численности видов однодольных к двудольным составляет 1:
3,2. Незначительную роль во флоре играют высшие споровые растения – 9 видов (3,3%). Голосеменные
растения представлены 4 видами (1,5%).
К ведущим семействам относятся: Asteraceae���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
, Poaceae������������������������������������������
�������������������������������������������������
, Rosaceae��������������������������������
����������������������������������������
, Cyperaceae��������������������
������������������������������
, Fabaceae����������
������������������
, Ranuncu��������
laceae, Scrophulariaceae, на долю которых в сумме приходится почти половина видового разнообразия 48% (табл. 2, рис. 1, 2). К многовидовым относятся роды Carex – 15 видов, Salix – 9 видов; по 5 видов
содержат роды Viola, Poa, Galium.
На территории заказника отмечены виды растений, включенные в Красную книгу Тюменской
области (2004): Daphne mezereum L����������������������������������������������������������������
. (березово-пихтово-папоротниково-разнотравное сообщество с примесью липы), Tilia cordata Mill., Lychnis chalcedonica L. (у лесной дороги), Iris sibirica L. (сообщества:
злаково-разнотравное, осоково-разнотравное, осиново-березово-вейниково-осоково-разнотравное, осоково-сабельниковое), Galium triflorum Michx. (сообщества: осиново-березово-вейниково-разнотравное, пихтово-осоково-разнотравно-сфагновое), Nymphaea tetragona Georgi (зарастающее озеро у южной границы
заказника), а также лишайник – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. (на стволе отмершей осины, в смешанном
хвощово-разнотравном лесу). Все виды растений относятся к III категории редкости, лишайник – ко II. На
территории Тюменской области Tilia cordata – реликт широколиственных лесов третичного периода, для
нее отмечены многочисленные местообитания.
На опушке осиново-березово-вейниково-разнотравного сообщества с примесью Pinus sylvestris L.
отмечен Asarum europaeum L. Популяция занимает площадь около 3 м2, на момент обследования представлена вегетирующими особями разных возрастных состояний. Собранные экземпляры хранятся в гербарии
биологического факультета ТюмГУ. Asarum europaeum L. относится к числу редких видов на территории
Тюменской области. Отмечен П.Н. Крыловым в начале XX в. «в Тобольской губернии в долине р. Носка
между юрт Носкинскими и р.р. Шальчинскими» (Крылов, 1930, с. 817–818), что на 8–10 км юго-западнее
местообитания, обнаруженного в 2008 г. По данным «Конспекта флоры Сибири» (2005, с. 19) встречается
«в черневых лесах и приречных кустарниках» в Западно-Сибирской гемибореальной провинции и АлтаеЕнисейской горно-бореальной провинции.
Растительность на территории государственного комплексного зоологического заказника «Поваровский» представлена следующими комплексами:
• темнохвойные леса, (кедр, пихта и ель),
• светлохвойные (сосна обыкновенная),
• мелколиственные (береза, осина),
• смешанные (мелколиственные и хвойные породы),
• лугово-болотные,
• прибрежно-водные (озера, реки, соры).
Темнохвойные леса (разнотравные, зеленомошные и осоково-сфагновые) занимают на территории
заказника площадь 188,2 га, располагаются небольшими островками на высоких участках грив в пойме
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протоки Боровая и р. Иртыш, а также в западной части заказника на правобережье р. Алымка по наиболее
высоким участкам. Флора темнохвойных лесов представлена 68 видами высших растений. Лесообразующие породы: Abies sibirica Ledeb., Picea obovata Ledeb., Pinus sibirica Du Tour. Средняя высота стволов
составляет 25–30 м, диаметр – 35–45 см. Сомкнутость крон варьирует от 0,8 до 1. В подлеске встречаются
виды родов Rosa, Sorbus. Общее проективное покрытие (ОПП) 75–85%. В травяно-кустарничковом ярусе
преобладают Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm., Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs, Maianthemum
bifolium (L.) F.W. Schmidt, Equisetum sylvaticum L., Trientalis europaea L., Carex rostrata Stokes и др. В
моховом покрове доминируют Sphagnum fuscum (Schimp.) H. Klinggr., S. squarrosum Crome, Plagiоmnium
sp., Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Drepanocladus sp. На стволах темнохвойных пород обильно развиты
эпифитные лишайники: Usnea subfloridana Stirton, Evernia mesomorpha Nyl., Parmеlia sulcata Tayl., Vulpi�
cida pinastri (Scop.) J.-E. Mattson et M.J. Lai, Bryoria nadvornikiana (Ach.) Brodo et D. Hawksw., B. fuscescens
(Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. Напочвенные лишайники отсутствуют.
Таблица 2

Систематический анализ флоры
№
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

Семейство
Asteraceae
Poaceae
Rosaceae
Ranunculaceae
Scrophulariaceae
Apiaceae
Lamiaceae
Fabaceae
Caryophyllaceae
Brassicaceae
Ericaceae
Polygonaceae
Primulaceae
Cyperaceae
Pinaceae
Onagraceae
Salicaceae
Lemnaceae
Juncaceae
Pyrolaceae
Boraginaceae
Hydrocharitaceae
Alismataceae
Athyriaceae
Rubiaceae
Violaceae
Equisetaceae
Lentibulariaceae
Chenopodiaceae
Cornaceae
Geraniaceae
Grossulariaceae
Potamogetonaceae

Количество, шт.
род

вид

21
17
10
9
9
8
8
7
7
7
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

28
26
18
13
11
8
1
16
9
8
6
8
4
17
4
3
9
8
4
3
3
2
2
2
5
5
3
3
2
2
2
2
2

№
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Семейство
Araceae
Aristolochiaceae
Balsaminaceae
Betulaceae
Butomaceae
Caprifoliaceae
Ceratophyllaceae
Convallariaceae
Convolvulaceae
Droseraceae
Dryopteridaceae
Gentiaceae
Haloragaceae
Hypericaceae
Iridaceae
Lycopodiaceae
Lytraceae
Menyanthacea
Nymphaeaceae
Onocleaceae
Orchidaceae
Oxalidaceae
Plantagiaceae
Polemoniaceae
Sambucaceae
Scheuchzeriaceae
Solanaceae
Thymelaeaceae
Tiliaceae
Trilliaceae
Urticaceae
Viburnaceae
Всего:

Количество, шт.
род

вид

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
182

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
271
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Рис. 1. Относительное участие родов ведущих семейств.

Светлохвойные леса (багульниково-сфагновые, кустарничково-сфагновые, осково-сфагновые, долго
мошные) занимают на территории заказника площадь 52,9 га, расположены преимущественно в западной
части на плоских хорошо дренированных участках. Данные сообщества характеризуются бедным видовым составом семенных растений и включают в среднем по 15–18 видов. Древесный ярус представлен
Pinus sylvestris L���������������������������������������������������������������������������������
. высотой до 20–25 м и диаметром стволов 20–30 (40) см. Сомкнутость крон достигает 0,2–0,4. ОПП 100%. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают Ledum palustre L., Vaccinium vitisidaea L., V. myrtillus L., Chamaedaphne calyculata (L.) Moench., Carex cespitosa L. В напочвенном покрове
обильны сфагновые и зеленые мхи: Sphagnum girgensonii Russow, S. sguarrosum Crome, S. balticum (����
Russow) C.E.O. Jensen, Dicranum scoparium Hedw., D. рolysetum Sw., Polytrichum commune Hedw., P�����������
. ���������
juniperi�
num Hedw., P. strictum Brid., Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. Стволы сосен обильно обросли Hypogymnia
physodes (L.) Nyl., Н. vittata (Ach.) Parr., Parmeliopsis ambigua (Wulfen.) Nyl., Cladonia cenotea (Ach.) Schaerer, C. coniocraea (Flörke) Spreng., Usnea subfloridana Stirton, U. hirta (L.) F.H. Wigg., Evernia mesomorpha
Nyl. Напочвенные лишайники единичны.
Мелколиственные леса (осиново-березовые и березово-осиновые разнотравные, осиново-березовые и березово-осиновые разнотравные с примесью темнохвойных пород, осиново-березовые и березовоосиновые мелкотравные с примесью темнохвойных пород, ивняки) расположены по всей территории заказника, занимают площадь 2663,77 га, большая часть из них – демутационные сообщества на месте темнохвойных лесов. Чистые березняки приурочены к плоским гривам и узким ложбинам между протокой
Боровая и р. Иртыш. По данным геоботанических исследований характеризуются наибольшим видовым
разнообразием – 137 видов. Древесный ярус березняков, осиново-березовых и березово-осиновых лесов
образован Betula pendula Roth., Populus tremula L., высотой 15–20 м, диаметром до 25–30см. Сомкнутость
крон – 0,7–0,8, ОПП – 70–80%. В подлеске встречаются Sorbus aucuparia L., Padus avium Mill., Rosa ca
nina L., Rubus idaeus L. и др. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют: Calamagrostis epigeios (L.)
Roth, C. neglecta (Ehrh.) Gaerth., Mey. et Schreb., Poa pratense L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Trifolium
medium L., Carex acuta L. Иногда под пологом мелколиственных пород встречается Tilia cordata Mill., при
этом в травянистом ярусе доминируют Aegopodium podagraria L. и Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro.
Напочвенные мхи почти отсутствуют. Встречаются эпифиты, ярко выраженные на осинах, стволы которых покрыты зелеными мхами на высоту до нескольких метров. Доминируют Pylaisea polyantha (Hedw.)
Bruch et al., Stereodon palesscens (Hedw.) Mitt., Ortotrichum obtusifolium Brid. ���������������������������
и��������������������������
�������������������������
др�����������������������
. ���������������������
Среди лишайников также преобладают эпифиты. На стволах берез обычны Hypogymnia physodes (L.) Nyl., Н. vittata (Ach.) Parr.,
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattson et M.J. Lai, Cladonia cenotea (Ach.) Schaerer, C. coniocraea (Flörke)
Spreng., Evernia mesomorpha Nyl., Mycobilimbia carneoalbida (����������������������������������������������
M���������������������������������������������
ü��������������������������������������������
ll������������������������������������������
. Arg�������������������������������������
����������������������������������������
.) Printzen��������������������������
����������������������������������
., на стволах осин единично развиваются Caloplaca flavorubescens (Hudson) Laundon, C. cerina (Hedwig.) Th. Fr., Buellia disciformis
(Fr.) Mudd., Physcia aipolia (Ehrh.) Fürnr., Ph. stellaris (L.) Nyl., Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Rieber, X������
. ����
can�
delaria (L.) Th. Fr. На замшелых валежинах, почве встречаются Cladonia cenotea (Ach.) Schaerer, C. ������
conio�
craea (Flörke) Spreng., С. macilenta Hoffm., Peltigera canina (L.) Willd., P. polydactylon (Neck.) Hoffm.

58

«Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии» – VIII Международная научно-практическая конференция
12%
9%
44%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

5%

5%

Asteraceae
Ranunculaceae

Poaceae
Scrophulariaceae

Rosaceae
Apiaceae

Lamiaceae
Brassicaceae

Fabaceae
Прочие

Caryophyllaceae

Рис. 2. Относительное участие видов ведущих семейств.

Ивняки кустарниковые разнотравно-злаковые приурочены к плоским гривам и широким ложбинам
центральной части поймы. Обычны Salix dasyclados Wimm., S. viminalis L., Salix triandra L. В травянистом
ярусе доминируют Phalaroides arundinacea (L.) Rausch., Poa pratense L., Lathyrus pratensis L., Trifolium
pratense L.
Смешанные леса (зеленомошные, зеленомошно-кустарничковые, разнотравные) занимают на территории заказника площадь 446,5 га, расположены в западной части на правобережье р. Алымка, небольшая часть находится на севере заказника в устье протоки Боровая. Видовое разнообразие смешанных лесов составляет 108 видов. Лесообразующие породы: Betula pendula Roth., Populus tremula L., Pinus sylves�
tris L., Abies sibirica Ledeb., Pinus sibirica (Du Tour). Сомкнутость крон достигает 0,7–0,8. ОПП – 70–80%.
Высота стволов берез, осин составляет 15–17 м, диаметр до 20–25 см, высота сосен – 20–25 м, диаметр
– 25–30 см. В подлеске встречаются Sambucus sibirica Nakai, Swida alba (L.) Opiz., Rosa majalis Herrm.,
R. canina L., R. acicularis Lindl. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают Calamagrostis epigeios (L.)
Roth, C. langsdorfii (Link.) Trin, Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt, Gymnocarpium dryopteris (L.)
Newm., Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs, Stellaria graminea L., Equisetum sylvaticum L., Atragene
sibirica L. и др. В подросте часто встречается Tilia cordata Mill. Для мохового покрова типичны Climacium
dendroides (Hedw.) F. Weber et D. Mohr, Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Rhitidiadelphus truquetrus (Hedw.)
Warnst., Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop., Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske ���������������������
и��������������������
др�����������������
�������������������
.В
���������������
смешанных лесах наиболее обильны эпифитные лишайники. На стволах берез обычны Parmеlia sulcata Tayl., Melanelia
olivacea (L.) Essl., Evernia mesomorpha Nyl., Hypogymnia physodes (L.) Nyl., на свтолах осин – Caloplaca
cerina (Hedwig.) Th. Fr., на стволах хвойных пород – Usnea subfloridana Stirton, Evernia mesomorpha Nyl.,
Parmеlia sulcata Tayl., Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattson et M.J. Lai, Bryoria nadvornikiana (Ach.) Brodo
et D. Hawksw., B. fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw., B. furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw., Parme�
liopsis ambigua (Wulfen.) Nyl. На замшелых валежинах, пнях встречаются Cladonia cenotea (Ach.) Schaerer,
C. coniocraea (Flörke) Spreng., на почве – Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm.
Лугово-болотные сообщества. Пойменные луга (злаково-разнотравные, осоково-разнотравные и
осоковые) на территории заказника занимают площадь 4632,9 га, расположены в понижениях между протокой Боровая и р. Иртыш, в пойме р. Алымка. Мезофитные разнотравно-злаковые луга, на месте которых
находятся сенокосы и пастбища, встречаются редко, занимают площадь 42 га. Для луговых сообществ
различных типов выявлено 123 вида высших растений. Мхи и лишайники практически отсутствуют. Доминируют виды семейств мятликовые (Agrostis gigantea Roth, Poa pratense L., Phalaroides arundinacea (L.)
Rausch., Calamagrostis epigeios (L.) Roth) и осоковые (Carex acuta L., C. praecox Schreb.). Большое участие
принимают виды разнотравья: Lysimachia vulgaris L., Veronica longifolia L., Anemonidium dichotomum (L.)
Holub., Lythrum salicaria L., Ranunculus polyanthemos L., Mentha arvensis L., Euphrasia parviflora Schag.,
Ptarmica vulgaris Hill., Trifolium medium L., T. pratense L. Встречаются сообщества с отдельными особями
видов рода Salix, Rosa. Общее проективное покрытие травяного яруса составляет 80–90%, высота травостоя варьирует от 50 до 130 см.
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В пойме р. Иртыш типичны маловидовые сообщества с доминированием Phalaroides arundinacea
(L.) Rausch., высота которого достигает 1,5–2 м, обилие – soc. В поймах рек Алымка, Черпия, Червяная,
Чичерень доминирует Carex acuta L�����������������������������������������������������������������
. (обилие – soc��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
). К аллювиальным наносам, песчаным отмелям р. Иртыш на Есаульском мысу приурочены первичные группировки растительности, включающие Alopecurus
aequalis Sobol., Rorippa palustris (L.) Bess., Filaginella uliginosa (L.) Opiz., Tripleurospermum perforatum
(Merat) M. Lainz, Mentha arvensis L. На выположенных склонах, плоских гривах они сменяются тонко
ствольными ивняками с Carex acuta L., Calamagrostis langsdorfii (Link.) Trin, Phalaroides arundinacea (L.)
Rausch., Inula britannica L. и др.
Верховые болота (осоково-сабельниковые, осоково-кустарничково-сфагновые) приурочены к югозападной границе заказника и занимают площадь 1499 га. Флора представлена 25 видами. Грядово-мочажинные осоково-кустарничково-сфагновые болота редко облеснены по краю Pinus sylvestris L. и Betula
pendula Roth., на кочках доминируют Eriophorum vaginatum L., Carex cespitosa L., Oxycoccus palustris Pers.,
в мочажинах – Eriophorum vaginatum L.; повсеместно встречается Andromeda polifolia L. и Chamaedaphne
calyculata (L.) Moench. Мочажины в ширину 2,5 м, в длину до 10 м, гряды в ширину до 1 м, в длину до
10 м, в высоту до 0,5 м. ОПП травяно-кустарничкового яруса составляет 20–30%, ОПП мохового яруса –
100%. Среди мхов доминируют Sphagnum fuscum (Schimp.) H. Klinggr., S. sguarrosum Crome, S��������
. magel�
������
lanicum Brid. На крупно-кочкарных осоково-сабельниковых болотах доминируют Carex omskiana Meinsh.,
Comarum palustre L. Высота кочек достигает 90 см, диаметр – 20–40 см.
Прибрежно-водная растительность. В прибрежной части мелких озер и рек наибольшего обилия
достигают Carex acuta L., Phalaroides arundinacea (������������������������������������������������
L�����������������������������������������������
.) ��������������������������������������������
Rausch��������������������������������������
., к которым примешиваются виды разнотравья: Lythrum salicaria L., Thalictrum flavum L., Pedicularis palustris L., Scutellaria galericulata L., Galium
palustre L. и др. Среди гидрофитов небольших мелководных озер отмечены Ceratophyllum demersum L.,
Myriophyllum verticillatum L., Lemna trisulca L., Potamogeton lucens L., P. perfoliatus L., Hydrocharis morsusranae L., Stratiotes aloides L., Lemna minor L., Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., Nymphaea tetragona Georgi,
Butomus umbellatus L., Alisma plantago-aquatica L., Sagittaria sagittifolia L.
Работа выполнена по заказу Департамента недропользования и экологии Тюменской области
за счет средств областного бюджета в соответствии с государственным контрактом 138/э 6к/171-07 от
19.12.2007г. Коллектив авторов выражает глубокую благодарность за помощь в проведении полевых исследований Владимиру Степановичу Плашинову, заместителю директора «Уватского лесничества» ГУТО
«Тюменьлес» и Александру Викторовичу Чусовлянову, начальнику отдела охраны, воспроизводства и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания по Уватскому району.
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SUMMARY
The flora and vegetation of the state zoological reserve “Povarovsky” located in Tyumen region has
been investigated. The investigation has revealed 271 species of vascular plants belonging to 182 genera and
65 families. The leading families are: Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, Cyperaceae, Fabaceae, Ranunculaceae,
Scrophulariaceae. About half of species variety (48%) relates to these families. The following plants species –
Daphne mezereum L., Tilia cordata Mill., Lychnis chalcedonica L., Iris sibirica L., Galium triflorum Michx.,
Nymphaea tetragona Georgi, Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. included into the Tyumen region Red Data List
have been found in the reserve area. The area vegetation is represented by forest, meadow, marsh and riverside
complexes. There are dark and light coniferous, fine deciduous and mixed forests in this area. The main part of
the territory of the reserve is occupied by flora associations.
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УДК 581.9 (571.15)
Н.И. Золотухин									

N. Zolotukhin

О EPIPACTIS HELLEBORINE (L.) CRANTZ (ORCHIDACEAE), ANEMONOIDES REFLEXA (STEPHAN)
HOLUB (RANUNCULACEAE) И ANTONINA DEBILIS (BUNGE) VVED. (LAMIACEAE)
В АЛТАЙСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
ABOUT EPIPACTIS HELLEBORINE (L.) CRANTZ (ORCHIDACEAE), ANEMONOIDES REFLEXA (STEPHAN)
HOLUB (RANUNCULACEAE) AND ANTONINA DEBILIS (BUNGE) VVED. (LAMIACEAE)
IN THE ALTAI RESERVE
Впервые для Республики Алтай указан вид Anemonoides reflexa (Stephan) Holub (Ranunculaceae),
а впервые для Восточного Алтая – вид Antonina debilis (���������������������������������������������
Bunge����������������������������������������
) Vved����������������������������������
��������������������������������������
. (�������������������������������
Lamiaceae����������������������
). Приводятся конкретные данные о втором в Алтайском заповеднике и Республике Алтай местонахождении вида Epipactis
helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae).

Алтайский государственный заповедник (АГЗ) занимает 881238 га в пределах Турочакского и Ула
ганского районов Республики Алтай (ранее – Горно-Алтайская АО). Высокогорья (субальпийский, альпийский, субнивальный и нивальный высотные пояса) составляют 62%, лесной высотный пояс – 36%, лесостепной высотный пояс – 2% площади АГЗ. По схеме ботанико-географического районирования (Флора
Алтая, 2005, с. 50) Алтайский заповедник и сопредельные территории Республики Алтай отнесены к следующим районам: Северо-Восточно-Алтайский (А2), Чулышманский (А4).
Приводим материалы по трём редким в Алтайском заповеднике и Горном Алтае в целом видам
сосудистых растений. Цитируем сведения о местонахождениях; сообщаем высоты в метрах над уровнем
моря (м); указываем административные районы Республики Алтай и ботанико-географические районы
(А2, А4). Цитируемые сборы находятся в Гербарии АГЗ, который с осени 1991 г. хранится в ЦентральноЧернозёмном заповеднике (всего в фондах в настоящее время более 26000 гербарных листов сосудистых
растений с АГЗ и окрестностей).
Epipactis helleborine (L.) Crantz. Для Горного Алтая впервые вид был указан нами (Золотухина,
Золотухин, 1987) по единственной находке на правом берегу р. Кыга в 3 км выше устья р. Тушкен [Тушкем],
где отмечался 19 августа 1980 г. Вид внесён в Красную книгу Республики Алтай (2007). В конспекте флоры Республики Алтай (Ильин, Федоткина, 2008) и в обзоре орхидных Республики Алтай (Герасимович,
2003) приводится то же одно местонахождение из долины р. Кыга. Известно второе местонахождение:
АГЗ, А2, Улаганский р-н, правобережье р. Кыга, правый берег р. Тушкем, 1,8 км от устья, 590 м, каменистый замшелый склон юго-восточной экспозиции, сосново-берёзовый лес, редко, 24.08.2000, Н.И. и
Н.Н. Золотухины.
Anemonoides reflexa (Stephan) Holub (=Anemone reflexa Stephan). В сводных работах по флоре
(Тимохина, 1993; Ильин, Федоткина, 2008) вид для Республики Алтай не указан. В Гербарии АГЗ имеется
5 сборов из двух ботанико-географических районов: 1) АГЗ, А4, Улаганский р-н, правый берег р. Чульча,
выше водопада Неприступный, напротив устья р. Каяккатуярыкский, 980 м, терраса, пихтово-тополёвый
лес кустарниково-разнотравный, 9.07.1991, Н.И. Золотухин; 2) АГЗ, А4, Улаганский р-н, правый берег
р. Чульча, выше водопада Неприступный, 970 м, черемошник кустарниково-травяной, 10.07.1991, Н.И. Зо
лотухин; 3) АГЗ, А4, Улаганский р-н, правый берег р. Чульча, ниже устья р. Терешкол, 980 м, терраса, пихтово-берёзовый травяно-моховой лес, 11.07.1991, Н.И. Золотухин; 4) А2, низовья р. Чулышман, правый
берег, окрестности кордона Атушта [Атышту], [460 м], на лесной тропе, 1.06.1975, Л.В. Марина; 5) А2,
правый берег р. Чулышман, 2 км выше кордона Атушта [Атышту], 470 м, пихтач зеленомошно-осоковый
на береговой террасе, 4.05.1978, Н.И. Золотухин, Т.Е. Теплякова. Два последних местонахождения находятся вне современной территории АГЗ, но в окрестностях. Ближайшие находки известны в Кемеровской
области и в Республике Хакасия.
Antonina debilis (Bunge) Vved. (=Thymus debilis Bunge; =Satureia debilis (Bunge) Briq.; =Calamintha
debilis (Bunge) Benth.). Впервые для территории Республики Алтай вид был приведен И.А. Артемовым
(1999) по сборам в 1988 г. в Катунском заповеднике на южном макросклоне Катунского хребта у устья
р. Сакалсу. В новом конспекте флоры Республики Алтай (Ильин, Федоткина, 2008) вид оказался пропу-
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щенным. Для Алтайского заповедника ранее в литературе данные не приводились. Цитируем конкретные местонахождения: 1) АГЗ, А2, Турочакский р-н, восточный берег оз. Телецкое, у водопада Киште,
440 м, каменистый склон южной экспозиции, на мелкозёме у скал, 11.07.1988, Н.И. Золотухин; 2) АГЗ,
А2, Турочакский р-н, восточный берег оз. Телецкое, правый берег р. Дербогач, у устья, 440–450 м, каменистый склон южной экспозиции, на мелкозёме, 15.07.1988, Н.И. Золотухин; там же, устье р. Дербогач,
440 м, каменистый склон южной экспозиции, [ювенильные особи], 4.06.1989, Н.И. и И.Б. Золотухины;
там же, севернее устья р. Дербогач, 440 м, сланцевая осыпь южной экспозиции с мелкозёмом, 27.09.1990,
Н.И. Золотухин; 3) АГЗ, А4, Улаганский р-н, бассейн р. Чулышман, правый борт р. Чульча, над устьем
р. Каяккатуярыкский, [выше водопада Неприступный], 1300 м, крутой склон южной экспозиции, остепнённый луг с кустарниками, на обнажённой почве, 12.07.1991, Н.И. Золотухин. Приведённые местонахождения являются крайними северо-восточными точками ареала вида.
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SUMMARY
For the first time Anemonoides reflexa (Stephan) Holub (Ranunculaceae) is indicated in the Altai
Republic; Antonina debilis (Bunge) Vved. (Lamiaceae) is indicated for the first time in the Eastern Altai. The
concrete information is presented on the second location in the Altai Republic and the Altai reserve of the species Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae).
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УДК 582.29 (571.513)
О.А. Зырянова 									

O. Zyryanova

ЛИШАЙНИКИ УЧАСТКА «ОЗЕРО ШИРА»
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «ХАКАССКИЙ»
LICHENS OF AREA «LAKE SHIRA» OF THE STATE NATURE RESERVE «KHakasskY»
Впервые на участке «Озеро Шира» Государственного природного заповедника «Хакасский» на
основе собственных сборов определен видовой состав их лихенофлоры, состоящий из 78 видов, 37 родов и 15 семейств. Проведены биоморфологический, экологический и географический анализы.

Территория Хакасии по комплексу природных условий не является однородной и по характеру растительного покрова принадлежит к трем геоботаническим провинциям: Минусинской котловины, Западного Саяна и Кузнецкого нагорья. На территории геоботанической провинции Минусинской котловины
выделено три геоботанических округа – Июсо-Ширинский (Северо-Хакасский) степной округ, Приабаканский (Центральнохакасский) степной округ и Койбальский (Южно-Хакасский) предгорно-степной округ (Куминова, Маскаев, 1976). Территория исследования расположена в Июсо-Ширинский (Северо-Хакасский) степной округ в пределах Чулымо-Енисейской впадины. Границы округа в основном совпадают
с границами Ширинского озерно-степного района Н.Д. Градобоева (1954).
Общий рельеф территории округа холмисто-равнинный. Наиболее выровненные участки характерны для центральной части округа, где расположены обширные озерные котловины озер Беле, Шира,
Иткуль и др. (Куминова, Маскаев, 1976). На территории данного округа расположены три степных участка
Государственного природного заповедника «Хакасский». Один из них участок «Озеро Шира» занимающий площадь 1397 га и располагающийся в юго-восточной части оз. Шира. Рельеф участка слабохолмистый, почти равнинный и включает приозерные террасы и заболоченную долину, по которой протекает р.
Сон, впадающая в озеро. Озеро Шира – сильно минерализированный водоем, обладающий высокими лечебными качествами. Климат участка континентальный. Продолжительность безморозного периода около
110 дней. Годовое количество осадков составляет 310 мм. В почвенном покрове преобладают южные и
обыкновенные черноземы. В приозерной депрессии черноземы сочетаются с солонцеватыми и солончаковыми почвами (Заповедник «Хакасский», 2001).
Данная работа является продолжением лихенологических исследований Государственного природного заповедника «Хакасский». Цель исследования – выявление видового состава лишайников. Материалом для исследования послужили лихенологические сборы автора в период с мая по август 2007–2008 гг.
Исследования проводились маршрутным методом, сбор и обработка гербарных материалов осуществлялась по общепринятой методике (Окснер, 1974).
На исследуемом участке было собрано около 110 гербарных образцов. На основе собранного материала был составлен список видов лишайников, который приведен в таблице. Для каждого вида указаны
субстрат, на котором он был найден (А – камень, В – основание ствола лиственницы, С – ствол лиственницы, D���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
– крона лиственницы, �����������������������������������������������������������������������
E����������������������������������������������������������������������
– основание ствола сосны, �������������������������������������������
F������������������������������������������
– ствол сосны, ��������������������������
G�������������������������
– крона сосны, ���������
H��������
– основание ствола березы, I – ствол березы, J – крона березы, K – основание ствола тополя, L – ствол тополя,
M – крона тополя, N – на почве, O – кочующий) и его местонахождения (1 – болотистый участок возле
озера, 2 – колки). Определение собранного материала проводилось по Определителям лишайников СССР
и России (I–X вып., 1971, 1974, 1975, 1977,1978, 1996, 1998, 2003, 2004, 2008). Объемы семейств и родов
лишайников даны в основном в соответствии с работой O.E. Eriksson, D.L. Hawksworth (1998) с учетом
R. Santesson et al. (2004). Некоторые названия видов уточнялись по работе R. Santesson et al. (2004).
Всего на территории участка выявлено 78 видов лишайников из 37 родов и 15 семейств. Ведущими
семействами являются: Parmeliaceae (16 видов, 20,51%), Lecanoraceae (15 видов, 19,23%), Physciaceae (12
видов, 15,38%) и Teloschistaceae (12 видов, 15,38%). На остальные 11 семейств приходится 23 вида, что
составляет 29,5% от общего числа. Количество семейств, представленных одним видом на исследуемых
участках – 4. Среднее число видов в роде – 2,1. Ведущих родов лишайников исследуемого участка 6 –
Lecanora Ach. (12 видов, 15,38%), Caloplaca Th. Fr. (9 видов, 11,54%), Physcia (Schreber) Michaux (5 видов,
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Таблица
Список видов лишайников участка «Озеро Шира» ГПЗ «Хакасский»
Acarosporaceae Zahlbr.
Parmeliaceae Zenker
Acarospora badiofusca (Nyl.) Th. Fr. – A, 1
Protoparmeliopsis macrocyсlos (H. Magn.) Moberg et R. Sant. –
Bacidiaceae W. Watson
C, F, 2
Biatora vernalis (L.) Fr. – A, 1
Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M. Choisy – A, 1, 2
Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. – F, 2
Protoparmelia badia (Hoffm.) Hafellner – A, 1
Lecania cyrtellina (Nyl.) Sandst. – F, 2
Protoparmelia nitens (Pers.) Sancho et A. Crespo – A, 1
Candelariaceae Hakul.
Usnea hirta (L.) Web. ex Wigg. - F, 2
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. – A, 1, 2
Vulpicida pinastri (Scop.) S.-E. Mattsson et M.J. Lai – D, F, G, 2
Candelariella placodizans (Nyl.) H. Magn. – A, 1
Xanthoparmelia camschadalis (Ach.) Hale – O, 1
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg – A, J, 1
Xanthoparmelia somloënsis (Gyeln.) Hale – A, 1
Candelariella xanthostigma (Ach.) Lett. – C, D, J, 1,2
Peltigeraceae Dumort.
Cladoniaceae Zenker
Peltigera canina (L.) Willd. – N, 2
Cladonia pocillum (Ach.) Grognot – N, 2
Peltulaceae Büdel
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. – N, 2
Peltula euploca (Ach.) Poelt – A, 1
Hymeneliaceae Körb.
Physciaceae Zahlbr.
Aspicilia cinerea (L.) Körb. – A, 1
Buellia schaereri DNot. – C, G, 2
Aspicilia maculata (H. Magn.) Oxner – A, 1
Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flot. – A, 1
Aspicilia transbaicalica Oxner – A, 1
Hyperphyscia adglutinata (Flk.) H. Mayrhofer et Poelt – C, 2
Lobothallia praeradiosa (Nyl.) Hafellner – A, 1
Phaeophyscia nigricans (Flk.) Moberg – C, F, J, 2
Lobothallia radiosa (Hoffm.) Hafellner – A, 1
Phaeophyscia sciastra (Ach.) Moberg – A, 1
Lecanoraceae Koerb.
Physcia adscendens (Fr.) H. Oliver. – E, 2
Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr. – A, 1, 2
Lecanora argentata (Ach.) Malme – F, 1, 2
Physcia phaea (Tuck.) J.W. Thomson – A, 1, 2
Lecanora bolcana Pollini – A, 1
Physcia stellaris (L.) Nyl. – B, C, 2
Lecanora campestris (Schaer.) Hue – A, 1
Physcia tenellа (Scop.) DC. - B, C, J, 2
Lecanora chlorophthalma Poelt et Tomin – A, 1
Physconia grisea (Lam.) Poelt – B, C, D, E, F, H, 2
Lecanora crenulata Hook. – A, 1
Rinodina archaea (Ach.) Arnold – C, 2
Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf. – A, 1
Psoraceae Zahlbr.
Lecanora ftustulosa (Dicks.) Ach. – A, 1
Psora decipiens (Hedw.) Hoffm. – N, 1
Lecanora pruinosa Chaub. – A, 1
Teloschistaceae Zahlbr.
Lecanora pulicaris (Pers.) Ach. – F, 1
Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedwig) Th. Fr. – F, J, 2
Lecanora septentrionalis H. Magn. – H, I, L, 1
Caloplaca diphyodes (Nyl.) Jatta – J, M, 2
Lecanora subfusca (Ach.) H. Magn. – I, K, 1
Lecanora valesiaca (Müll. Arg.) Stizenb. – A, 1
Caloplaca ferruginea (Hudson) Th. Fr. – A, 1
Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel et Leuckert – A, 1, 2 Caloplaca flavorubescens (Hudson) J.R. Laundon – D, E, F, J, 2
Rhizoplaca chrysoleuca (Sm.) Zopf – A, 1
Caloplaca flavovirescens (Wulfen) Dalla Torre et Sarnth – A, 1, 2
Rhizoplaca melanophthalma (DC.) Leuckert et Poelt – Caloplaca haematites (Chaub. ex st. - Ammans) Zw. – C, J, 2
A, 1, 2
Caloplaca holocarpa (Hoffm. ex Ach.) M. Wade – C, F, 2
Lichinaceae Nyl.
Caloplaca saxicola (Hoffm.) Nordin – A, 1
Psorotichia schaereri (A. Massal.) Arnold – A, 1
Caloplaca vetullinula (Nyl.) H. Olivier – A, 1
Psorotichia taurica (Nyl.) Vain – A, 1
Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr. – E, F, 2
Parmeliaceae Zenker
Xanthoria elegans (Link) Th. Fr. – A, 1
Evernia mezomorpha Nyl. – B, C, E, F, 2
Xanthoria polуcarpa (Hoffm.) Rieber – A, 1
Flavoparmelia caperata (L.) Hale - C, E, F, 2
Thelotremataceae (Nyl.) Stizenb.
Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale - B, C, F, 2
Diploschistes actinostomus (Ach.) Zahlbr. – A, 1
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – F, J, M, 2
Verrucariaceae Zenker
Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique – I, J, K, 2
Verrucaria calciseda DC. – A, 1
Melanelia olivaceae (L.) Essl. – C, F, J, 2
Verrucaria fuscula Nyl. – A, 1
Parmelia sulcata Tayl. – B, F, H, L, 2
Parmeliopsis ambigua (Wulf.) Nyl. – J, 2

6,41%), Candelariella Müll. Arg. (4 вида, 5,13%), Aspicilia A. Massal. (3 вида, 3,85%), Xanthoria (Fr.) Th. Fr.
(3 вида, 3,85%).
При анализе жизненных форм использовались три основных морфологических типа лишайников:
накипные (к которым относятся и чешуйчатые), листоватые и кустистые. Лихенофлора участка «Озеро
Шира» заповедника характеризуется преобладанием накипных лишайников (54 вида, 69,23%). К ним можно отнести, например, Biatora vernalis, Candelariella aurella, Lecanora crenulata, Protoparmelia badia, Rino�

65

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

dina archaea и др. Меньшим количеством видов представлены листоватые (20 видов, 25,64%). Это такие
виды как, Flavopunctelia soredica, Melanelia olivaceae, Phaeophyscia sciastra, Physcia tenellа и др. Беднее
всего представлены кустистые (4 вида, 5,13%) – Cladonia pocillum, C. pyxidata, Evernia mezomorpha и Us�
nea hirta.
При установлении экологических групп лишайников участка «Озеро Шира»заповедника «Хакасский» учитывалась приуроченность вида к местообитаниям с определенными условиями влажности, тепловым режимом, мощностью снегового покрова и особенно обращалось внимание на отношение к субстрату. Преобладающая роль принадлежит лишайникам мезофиты (36 видов, 46,15%). Это лишайники,
обитающие, как правило, на затененных местах с достаточно умеренной влажностью. К ним относятся
такие виды лишайников, как Candelariella����������������������������������������������������������������
xanthostigma���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
, Lecanora�����������������������������������������
�������������������������������������������������
valesiaca�������������������������������
����������������������������������������
, Parmeliopsis�����������������
�����������������������������
ambigua���������
����������������
, Peltig�
�������
era canina, Diplotomma alboatrum, Physcia phaea и др. Второе место по количеству видов занимают ксерофиты (29 видов, 37,17%). К данной группе относятся в основном лишайники, распространение которых
связано с сухим и теплым режимом климата. Это, например, такие виды как Lobothallia������������������
praeradiosa������
�����������������
, Pro�
����
toparmeliopsis muralis, Psorotichia taurica, Physcia caesia, Caloplaca saxicola, Xanthoria elegans и др. Один
вид – Candelariella placodizans относится к криоксерофитам (1,28%).
Географический анализ лишайников исследуемого участка ГПЗ «Хакасский» провели по принципу
поясности-зональности, взяв за основу работу Н.В. Седельниковой (1990). Все виды распределены между
6 географическими элементами (арктоальпийский, гипоарктомонтанный, монтанный, бореальный, степной, неморальный), а по характеру широтного размещения видов между 9 типами ареалов (азиатский,
евразиатский, евразоамериканский, голарктический, плюрирегиональный, голарктико-нотарктический,
центрально-азиатский, евразокавказский, евразоафриканский).
В географическом спектре лишайников доминирующая роль принадлежит степным (26 видов,
33,33%) и монтанным (25 видов, 32,05%). Вид Caloplaca vetullinula представлен гипоарктомонтанным
географическим элементом с евразиатским типом ареала, что составляет 1,28% от общего числа видов.
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Summary
For the first time on area «lake Shira» of the State natural reserve «Khakasskiy» on the basis of its own
gathering their specific structure lichenoflory is defined including 78 species 37 sorts and 15 families. Regular,
biomorphological, ecological and geographical analyses are done.
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АРИДНЫЕ ВИДЫ ВО ФЛОРЕ МХОВ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. ЯНA
(СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ЯКУТИЯ)
ARID SPECIES OF THE MOSS FLORA IN THE MIDDLE YANA
(NORTN-EASTERN YAKUTIA)
При изучении степных сообществ среднего течения р. Яна (Северо-Восточная Якутия) было выявлено 28 видов мхов из 21 рода и 13 семейств. Из них 6 видов отнесены к аридному географическому
элементу.

На северо-востоке Якутии, в среднем течении реки Яна в условиях среднегорного и низкогорного
рельефа, среди лесного пояса на южных склонах и надпойменных террасах встречаются реликтовые очаги степной растительности. В настоящее время они подвержены сильнейшему антропогенному прессу
вследствие интенсивного выпаса скота и частым пожарам.
В 2007 г. автором впервые проведены исследования по изучению бриофлоры степных сообществ в
среднем течении р. Яна. Были изучены степные склоны на коренном берегу р. Яна в окрестностях г. Вер
хоянска (правобережье) и селах Боронук (левобережье р. Яна), Борулах (р. Борулах, левый приток р. Адыча)
и Арылах (р. Сартанг, правый приток р. Яна). Бриологическая характеристика была дана ранее для 8 участков, где были описаны следующие степные ассоциации: злаково-разнотравная, овсянницево-полынная,
разнотравно-овсяницевая, тимьяново-разнотравная, овсяницево-лапчатковая и разнотравно-житняковая
(Захарова, Исакова, 2008). Все исследованные степные участки, кроме одного (разнотравно-овсяницевого), относятся к типу петрофитных. Соответственно, наибольшее разнообразие видов мхов наблюдалось
на участках, где каменистые выходы занимают значительные площади. В целом мхи произрастают небольшими пятнами на открытых незадернованных участках, и их видовое разнообразие ограничивается
6–9 видами. Всего же на степных участках было выявлено 28 видов мхов, принадлежащих 21 роду и 13
семействам.
Характерными и постоянными видами степных сообществ являются как относительно широко распространенные виды, предпочитающие ксероморфные условия обитания – Abietinella abietina, Rhytidium
rugosum, Syntrichia ruralis, так и специфичные, выявленные только в степных сообществах на территории
Якутии. Кроме того, среди обширных степных сообществ часто встречаются нарушенные участки, образованные в результате перевыпаса скота, или пожара. На них обильно разрастаются такие космополитные
виды, как Ceratodon purpureus, Bryum argenteum, B. caespiticium и Funaria hygrometrica.
Выявленные на степных участках специфичные виды мхов мы отнесли к аридным, т. е. связанным
генетически с аридными ландшафтами – степями и пустынями, имеющими в условиях Якутии реликтовый характер. Ниже приведем их список:
Hilpertia velenovskyi – окрестности с. Борулах, степной склон юго-восточной экспозиции, на суглинистой почве, в примеси к Pterygoneurum subsessile (Исакова, Игнатов, Игнатова, 2008). В России ранее приводилась для Кабардино-Балкарской республики, Алтая и плато Путорана (Абрамова и др., 1990;
Харзинов и др., 2006; Писаренко, 2007).
Pterygoneurum kozlovii – (1) в 3км западнее с. Боронук, напротив г. Верхоянска, петрофитный степной склон южной экспозиции, на сухой почве; (2) в 8 км западнее с. Борулах, степной склон юго-восточной экспозиции, на сухой почве, в примеси к P. subsessile (Исакова, Игнатов, Игнатова, 2008). Встречается
в степных сообществах Сибири на Алтае и в Якутии (в окр. г. Якутска, бассейне р. Индигирка). На территории бывшего СССР – на Украине, в Молдавии, Казахстане, Ростовской и Саратовской областях. Везде
как очень редкий вид. В мире произрастает также в Монголии и Канаде (Британская Колумбия) (Игнатов,
Игнатова, 2003; Писаренко, 2006).
P. ovatum – в 8 км севернее с. Боронук, степной склон южной экспозиции, на сухой почве. Расп
ространен в аридных районах Голарктики и Австралии, наиболее обычен в степных и полупустынных
районах, к северу проникает далеко на север до Чукотки и Аляски (Игнатов, Игнатова, 2003). В Якутии
отмечен почти во всех изученных степных сообществах (в среднем течении рр. Лена, Индигирка, Амга).
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P. subsessile – в среднем течении р. Яна был отмечен почти на всех степных участках, иногда в
примеси с P. kozlovii и с видами рода Bryum. Вид имеет относительно ограниченное распространение в
странах Южной Европы, северной Африки, Ближнего вотоска, на Кавказе. Но широко распространен в
Средней Азии, Монголии, Северном Китае, остепненных сообществах Сибири (Игнатов, Игнатова, 2003).
Как и предыдущий вид в Якутии отмечен почти во всех изученных степных сообществах.
Syntrichia caninervis – в 7 км северо-восточнее с. Боронук, петрофитный степной склон южной экспозиции, на песчаной почве (Исакова, Игнатов, Игнатова, 2008). В Сибири ранее был выявлен на Алтае и
на Анабарском плато (Бардунов, 1974; Федосов, 2006). Вид широко распространен в аридной зоне Евразии,
Северной Африке и Северной Америке (Игнатов, Игнатова, 2003).
S. laevipila – в 3 км юго-восточнее г. Верхоянска, петрофитный степной склон южной экспозиции,
на сухой почве, в примеси к Weissia sp. (Исакова, Игнатов, Игнатова, 2008). В Сибири ранее был выявлен
на Алтае, в Бурятии, на Анабарском плато (Бардунов, 1974; Тубанова, 2004; Федосов, 2006). В Якутии отмечен также в среднем течении р. Лена в районе Ленских Столбов, в бассейне р. Индигирка (Кривошапкин
и др., 2001; Афонина, 1979).
Таким образом, наиболее интересными и редкими из выявленных аридных видов являются Hilpertia
velenovskyi и Pterygoneurum kozlovii, известные в России всего из нескольких точек. Кроме того, Syntrichia
caninervis приводится впервые для территории Якутии, а S. laevipila является редким для Якутии – отмечен ранее только из двух точек.
Работа поддержана грантом РФФИ №08-05-00747.
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SUMMARY
Steppe communities of the Yana river midstream area are studied (North-Eastern Yakutia). 28 moss
species of 21 genuses and 13 families are revealed. 6 species of them are concerned to arid geographical
element.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ВЫСШИХ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ ЛЕСНЫХ СУХОДОЛЬНЫХ ЛУГОВ
ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛА МАЛО-КОБЕЖИКОВО (ШИРИНСКИЙ РАЙОН, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ)
A SPECIFIC VARIETY OF THE HIGHER VASCULAR PLANTS OF THE WOOD MEADOWS IN VICINITIES
OF THE VILLAGE MALO-KOBEZHIKOVO (SHIRINSKY AREA, REPUBLIC KHAKASSIA)
Приводится краткий анализ видового разнообразия лесных суходольных лугов окр. с. Мало-Кобежиково, Ширинского района, Республики Хакасия.

Территория района исследования находится на границе степной и лесостепной зон, у восточного
макросклона Кузнецкого Алатау.
Растительность в окрестностях села Мало-Кобежиково представлена лесами, степями и лугами.
Флора лесных суходольных лугов окрестностей села Мало-Кобежиково насчитывает 103 вида высших
сосудистых растений, относящихся к 93 родам и 31 семейству. В семейственно-видовом спектре ведущее
положение во флоре лесных суходольных лугов окрестностей села Мало-Кобежиково, как и во флоре
Хакасии в целом, принадлежит семействам Asteraceae, включающем 19 видов (16,8%) и Poaceae, включающем 11 видов (9,7%). Третье место делят семейства Rosaceae и Ranunculaceae – по 10 видов (8,8%).
Представители семейства Fabaceae представлены 9 видами (7,9%). Довольно широкое распространение
видов семейства Brassicaceae определяется антропогенным фактором, так как луга исследуемой территории интенсивно используются в качестве кормовых угодий (сенокосы и пастбища). Преобладающими
родами на исследуемой территории являются роды Artemisia – 6 видов (5,3%), Aster и Aconitum – по 4
вида (3,5%), роды Poa, Equisetum, Allium, Salix – по 2 вида (1,7%) (Анкипович, 1999; Красноборов, 1976;
Определитель ..., 1976).
Географический анализ показал, что большую часть флоры лесных суходольных лугов составляют
виды с широким типом ареала – 85 видов, (75%). Наиболее многочисленна группа евразийских видов – 54
вида, голарктическая представлена 26 видами, североазиатская – 27. Азиатско-американская группа представлена лишь 1 видом (0,9%), что свидетельствует о более слабой флорогенетической связи с Северной
Америкой, чем с Европой (Куминова, 1976).
При выделении экологических групп мы основывались на отношении растений к влажности субстрата. 3 экологические группы. Анализ выявил, что облик флоры лесных суходольных лугов окрестностей села Мало-Кобежиково определяют мезофиты (64,6%), что связано с типом почв и их увлажнением.
Велика роль мезоксерофитов, они представлены 23 видами (20,4%). Широкое распространение имеют
ксерофиты (9,7%). На исследуемой территории был встречен 1 редкий вид – Cypripedium macranthon.
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SUMMARY
The short analyses of species diversity in wood meadows in vicinities of the village Malo-Kobezhikovo
Shirinsky area, Republic Khakassia have been presented.
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ЮЖНОСИБИРСКИЕ ВИДЫ ВО ФЛОРЕ СОХОНДИНСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА
THE SPECIES OF SOUTH SIBERIA IN THE FLORA OF SOKHONDO BIOSPHERE RESERVE
Во флоре Сохондинского государственного биосферного заповедника (СГБЗ) выявлено 133
южносибирских (ЮС) вида из 85 родов и 36 семейств. Наибольшее число видов (14) отмечено для
Asteraceae, (13) для Ranunculaceae, (9) для Caryophyllaceae, Fabaceae и Poaceae, (8) для Rosaceae, (7)
для Cyperaceae, (6) для Scrophulariaceae, (5) для Alliaceae и Apiaceae, (4) для Betulaceae, Brassicaceae,
Primulaceae и Salicaceae, (3) для Gentianaceae, остальные семейства представлены 1 – 2 ЮС видами.
Среди них преобладают представители степного комплекса (60 видов): горно-степные (30), собственно степные (19) и лесостепные (11) виды. Второе место занимают ЮС виды двух флористических
комплексов: 1) высокогорного и горного общепоясного (30 видов): альпийские или собственно высокогорные (21), горные общепоясные или собственно монтанные (9) виды; и 2) представители лесного
комплекса (30 видов): светлохвойно-лесные (25), темнохвойно-лесные (3), пребориальные (2) виды.
На третьем месте представители азонального комплекса (13 видов): луговые (9), водно-болотные (2) и
прирусловые (2) виды. На территории СГБЗ выявлены 7 ЮС вида сосудистых растений, занесенных
в Красные книги разного ранга: Allium altaicum Pall., Berberis sibirica Pall., Fritillaria dagana Turcz. ex
Trautv., Gagea hiensis Pascehr, Oxytropis lanata (Pall.) DC., Primula nivalis Pall., Rhodiola quadrifida (Pall.)
Fisch. et Mey.

Сохондинский государственный заповедник (СГБЗ), созданный 11 декабря 1973 г. как комплексный и позже (в 1985 г.) ставший биосферным, расположен на юге Забайкальского края в центральной части Хэнтей-Чикойского нагорья (рис.). Естественным центром заповедника является голец Сохондо (2505 м
над ур. м.). Площадь заповедника составляет 210985 га. В заповедном фонде России он представляет
природу Южного Забайкалья (Васильченко, Галанин, 1983).
Природа заповедника богата и разнообразна, достаточно структурирована. В пределах заповедника
отчетливо выделяются следующие растительно-высотные пояса: гольцовый (свыше 2000 м над ур. м.), или
пояс высокогорных тундр; подгольцовый (1800–2000 м над ур. м.), или пояс кедрового стланика и кедроволиственничных редин; верхний лесной (1600–1800 м над ур. м.), или пояс кедровых лесов; нижний лесной
(1500–1600 м над ур. м.), или пояс лиственничной горной тайги; лесостепной (900–1500 м над ур. м.), или
пояс горных степей даурского типа межгорных котловин прилегающей территории (Беликович, Галанин,
2002 а; Малков, 2003).
На территории СГБЗ к настоящему времени известно около 900 видов сосудистых растений из 341
рода и 85 семейств (Беликович, Галанин, 2002 б). Среди них выявлено 133 южносибирских (ЮС) вида из
85 родов и 36 семейств. Наибольшее число видов отмечено для Asteraceae (14), Ranunculaceae
��������������������������
������������
(13), Caryo������
phyllaceae, Fabaceae и Poaceae (9), Rosaceae (8), Cyperaceae (7), Scrophulariaceae (6), Alliaceae и Apiaceae
(5), Betulaceae, Brassicaceae, Primulaceae и Salicaceae (4), Gentianaceae (3), остальные семейства представлены 1–2 ЮС видами.
Анализ флоры СГБЗ по поясно-зональному признаку выявил среди ЮС видов преобладание представителей степного комплекса (60 видов). Внутри степного комплекса преобладают горно-степные (30)
виды. Собственно степных видов выявлено (19) и лесостепных (11). Второе место занимают ЮС виды
двух флористических комплексов:
1) высокогорного и горного общепоясного (30 видов), среди которых преобладают альпийские или
собственно высокогорные (21) и горные общепоясные или собственно монтанные (9) виды;
2) представители лесного комплекса (30 видов), внутри которого преобладают светлохвойно-лесные виды (25), к темнохвойно-лесным видам относится (3) и к пребориальным (2) вида.
На третьем месте представители азонального комплекса (13 видов): луговые (9), водно-болотные и
прирусловые по 2 ЮС вида. При отнесении видов к географическим элементам и флористическим комплексам использована работа Л.И. Малышева и Г.А. Пешковой (1984).
На территории СГБЗ выявлены 7 ЮС вида сосудистых растений, занесенных в Красные книги
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Рис. Карта-схема местонахождения Сохондинского государственного природного биосферного заповедника.

разного ранга: Allium altaicum Pall., Berberis sibirica Pall., Fritillaria dagana Turcz. ex Trautv., Gagea hiensis
Pascehr, Oxytropis lanata (Pall.) DC., Primula nivalis Pall., Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. et Mey. Все вышеперечисленные виды занесены в Красную книгу Читинской области и Агинского Бурятского автономного
округа (2002) и 2 из них (Allium altaicum, Fritillaria dagana) – в Красную книгу РСФСР (1988). Среди них
по поясно-зональному признаку 3 вида относится к высокогорному и горному общепоясному комплексу (Berberis sibirica, Primula nivalis, Rhodiola quadrifida), 2 вида к лесному комплексу (Fritillaria dagana,
Gagea hiensis) и 2 вида к степному комплексу (Allium altaicum, Oxytropis lanata).
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SUMMARY
There are 133 plant species of South Siberia from 85 sorts and 36 families in the flora of Sokhondo
Biosphere Reserve. The representatives of a steppe complex (60 species) prevail among this species: more of
them mountain-steppe (30), actually steppe (19) and wood-steppe (1) species. There are 30 species of high
mountain or mountain complex on the second place: more of them alpine or actually high mountain (21),
mountain or actually mountain (19) species. Also there are 30 species of wood complex: more of them light
needleleaved-wood (25), dark needleleaved-wood (5), preboreal (2) species. The third place is borrowed by
the representatives of an azonal complex (13 species): more of them meadow species (9), wethlands (2) and
about channel (2) species.
Among this species there are 7 plant species of different Red Data Books on the area of Sokhondo
Biosphere Reserve: Allium altaicum Pall., Berberis sibirica Pall., Fritillaria dagana Turcz. ex Trautv., Gagea
hiensis Pascehr, Oxytropis lanata (Pall.) DC., Primula nivalis Pall., Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. et Mey.
Two of them is in the Red Data Books of Russia – Allium altaicum, Fritillaria dagana.
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К АНАЛИЗУ ФЛОРЫ ЛУГОВ ДОЛИН РЕК АБАКАН, БЕЛЫЙ ИЮС И ТУБА
РАЗЛИЧНЫХ ПОЯСОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
TO ANALYSIS OF FLORA MEADOW VALLEYS OF THE RIVERS ABAKAN, WHITE IYUS AND TUBA
DIFFERENT BELT TO VEGETATION
Расчеты с применением коэффициента ранговой корреляции Спирмена, а также анализы систематической, географической и поясно-зональной структуры в разных поясах растительности подтверждают интразональный характер луговых флор долин рек Абакан, Белый Июс, Туба. Флора одинаковых
поясов растительности долин этих рек характеризуется чертами сходства, а достаточно сбалансированный видовой состав исследуемых флор может служить свидетельством их однотипного генезиса.

Систематическая структура флоры. Долины рек Абакан, Белый Июс и Туба располагаются в различных высотных поясах, это объясняет видовую насыщенность исследуемых флор. Наиболее богата во
флористическом отношении флора лесного и степного пояса (табл.). Меньшим количеством видов характеризуется лесостепь, занимающая сравнительно небольшие площади.
При сравнении спектров десяти ведущих семейств во флоре долин исследуемых рек в различных
поясах растительности, надо отметить, что доля участия семейств в каждом поясе неравнозначна. Во флоре степного пояса наиболее многовидовое семейство Poaceae. Это естественно, так как наибольшую роль
злаки играют в аридных районах (Малышев, 1976).
В лесном поясе первенство принадлежит семейству ����������������������������������������������
Asteraceae������������������������������������
. От степного к лесному поясу уменьшается доля видов семейств Cyperaceae и Fabaceae. Представители семейства Cyperaceae произрастают,
как правило, в поймах рек на участках с повышенным увлажнением почвы. В степном поясе, пойменные
луга занимают большие площади, заболоченные долинные луга лучше развиты, чем в лесном поясе, что и
объясняет обилие видов данного семейства.
В степном поясе видовое богатство семейства Fabaceae достигается, в основном, за счет родов
Astragalus и Oxytropis, а в лесном поясе за счет видов родов Vicia и Lathyrus.
Доля участия представителей семейств Rosaceae, Ranunculaceae, Caryophyllaceae от степного пояса
к лесному возрастает. Последнее подтверждает высказывание Л.И. Малышева (1972), что перечисленные
семейства в Сибири характеризуются относительным возрастанием разнообразия видов при движении с
юга на север и с поднятием в горы.
Семейство Brassicaceae���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
представлено, в основном, сорными видами, которые преобладают на настоящих и остепненных лугах во всех поясах растительности. В лесном поясе появляются виды, широко
распространенные на лесных лугах (Rorippa�������������������������������������������������������������
dogadovae���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
, Draba��������������������������������������������
�������������������������������������������������
sibirica�����������������������������������
�������������������������������������������
, Hesperis�������������������������
���������������������������������
sibirica����������������
������������������������
, Cardamine�����
��������������
mac�
����
rophylla).
Представители семейства Lamiaceae одинаково представлены во всех высотных поясах долин рек
Абакан, Белый Июс и Туба.
Сравнение систематической структуры исследуемых флор можно провести с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена (Шмидт, 1984):
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Флористическое богатство флор долин рек Абакан, Белый Июс и Туба по поясам растительности

Таблица

Число видов
Пояс
1. Степной
2. Лесостепь
3. Лесной

всего
460
413
474

% от общего
дол.
числа видов р. Абакан
73,7
66,2
76,0

445
403
454

% от числа
видов дол.
р. Абакан

дол.
р. Б. Июс

78,3
71,0
79,9

401
392
444

% от числа
% от числа
дол.
видов дол.
видов дол.
р. Туба
р. Б. Июс
р. Туба
74,5
72,9
82,5

450
410
456

63,7
58,1
64,5

Сравнительный анализ показал, что связь на уровне семейств в долинах исследуемых рек между
степным и лесным поясом, а также степным поясом и лесостепью несколько меньше, чем между лесостепью и лесным поясом (рис. 2).
Иная картина наблюдается при сравнении спектров ведущих родов (рис. 2). Здесь связь между
степным и лесным поясом значительно меньше, чем между лесостепью и лесным поясом. Наиболее близки по своему родовому составу степной пояс и лесостепь. Во флоре этих поясов преобладают ксерофильные роды Potentilla, Artemisia, Astragalus.
При сравнении с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена семейственного и родового спектров исследуемых флор в каждом из поясов растительности, отмечено, что спектры десяти ведущих семейств долин здесь почти совпадают (степной пояс – 0,98; лесостепь – 0,99; лесной пояс – 0,99);
показатель сходства ведущих родов в родовом спектре долин исследуемых рек несколько ниже (степной
пояс – 0,73; лесостепь – 0,88; лесной пояс – 0,98).
Систематический анализ флоры в различных поясах растительности показал высокую общность
видового состава в долинах рек Абакан, Белый Июс и Туба. Специфичный режим обводнения и характер
образования пойменных почв ведет к тому, что флора лугов различных поясов растительности имеет много общих видов. Это позволяет рассматривать флору лугов как интразональную, что подтверждает данные
Л.И. Номоконова (1955, 1959), А.А. Максимова (1974), Л.И. Малышева (1984) и др. авторов.
Достаточно сбалансированный видовой состав исследуемых флор может служить свидетельством
их однотипного генезиса.
Географическая структура флоры. Во флорах всех растительных поясов преобладают виды с широким
типом ареала – космополитным, голарктическим и евразийским. Наблюдаются незначительные изменения видового разнообразия географических групп в зависимости от принадлежности к конкретному поясу.
В лесном поясе наиболее широко представлены виды евразийской (45,1%) и голарктической
(25,8%) групп. Значительно уступает им космополитная группа (3,6%).
Высокая степень участия видов с широким ареалом в лесном поясе (74,5%) свидетельствует об
общем происхождении умеренных флор Евразии (Водопьянова, 1984).
В степном поясе большую роль играют азиатские виды. Североазиатская группа составляет 20,2%
от общего числа видов пояса, а центральноазиатская группа – 2,8%, что вполне объяснимо, поскольку

Рис. 1. Сходство флор поясов растительности долин рек Абакан, Белый Июс и Туба на уровне семейств: а) долин
рек Абакан и Б. Июс; б) долин рек Абакан и Туба; в) долин рек Б. Июс и Туба; 1 – степной пояс; 2 – лесостепь; 3 –
лесной пояс.
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Рис. 2. Сходство флор поясов растительности долин рек Абакан, Белый Июс и Туба на уровне родов: а) долин рек
Абакан и Б. Июс; б) долин рек Абакан и Туба; в) долин рек Б. Июс и Туба; 1 – степной пояс; 2 – лесостепь; 3 – лесной
пояс.

степные районы территорий исследования по природным условиям и географическому положению наиболее близки к Центральной Азии (Флора …, 2002). В лесостепных и лесных районах число центральноазиатских видов заметно снижается.
В лесном поясе относительно высока доля эндемичных видов (2,3%).
Поясно-зональная структура флоры. Соотношение поясно-зональных групп в исследуемых флорах
долин рек Абакан, Белый Июс, Туба варьирует.
Самая многочисленная – плюризональная группа. Она представлена почти одинаково во всех поясах растительности (40% – в степном поясе, 39,2% – в лесостепном поясе и 33,8% – в лесном поясе), что
еще раз доказывает интразональный характер флоры лугов. Об этом свидетельствует и распространение
на лугах не свойственных для них растений. Например, альпийские виды Gentiana uniflora, Viola altaica
были встречены на лесных лугах в лесном поясе, степной вид – Scrophularia multicaulis – в верховьях
р. Белый Июс на пойменном лугу.
В лесном поясе наиболее многовидовыми являются виды лесной (133 вида или 28,1% от состава
флоры 563 пояса) и лесостепной (103 вида или 21,7%) групп. Они определяют состав лугов в лесном
поясе, широко распространены на лесных лугах. Виды, распространенные в лесном поясе составляют
значительную часть луговых растений и в степном поясе (Ranunculus borealis, Cypripedium macranthon,
Trollius asiaticus, Vicia sepium, и другие). Они произрастают на настоящих пойменных лугах, где условия
увлажнения благоприятствуют их развитию. Лесных видов в степном поясе – 56 (12,2%).
Больше всего степных и горностепных видов отмечено в долинах рек Абакан и Туба. Это объясняется большой протяженностью рек в степном поясе и значительным влиянием на состав флоры лугов
Минусинских степей.
Альпийцы Luzula sibirica, Viola altaica, Gentiana grandiflora, G. uniflora встречаются на лесных
лугах.
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Флора островных приенисейских степей. Сосудистые растения / Под. ред. А.В. Положий, И.И. Гуреева и др. –
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SUMMARY
The calculations with using the factor to rank correlation Spirmena, as well as analysises systematic,
geographical and zonal structure in miscellaneous belt to vegetation confirm azonal nature of meadow flora of
the valleys of the rivers Abakan, White Iyus, Tuba. Flora alike belt to vegetation of the valleys of these rivers
is characterized devil resemblance, but it is enough balanced aspectual composition of under investigation flora
can serve certificate their sister genesis.
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УДК 581.95: 581.522.5
Т.В. Леонова 											
Е.Б. Колегова 											

T. Leonova
E. Kolegova

НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ PAPAVER GHAKASSICUM PESCHKOVA И
PHLOX SIBIRICA L. СТРУКТУРА ИХ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ В ХАКАСИИ
NEW LOCALITIES OF RARE SPECIES PAPAVER GHAKASSICUM PESCHKOVA AND PHLOX SIBIRICA L.
STRUCTURE OF THEIR COENOPOPULATIONS
Указываются новые местонахождения редких видов Papaver сhakassicum Peschkova и Phlox si
birica L�����������������������������������������������������������������������������������������
. для территории Хакасии. Изучена онтогенетическая структура их ценопопуляций. Установлено, что состояние ценопопуляций стабильно.

В настоящее время некоторые растения находятся на грани исчезновения и стали чрезвычайно
редкими. Одна из причин исчезновения растений связана с хозяйственной деятельностью человека: распашкой земель, выпасом скота, осушением болот. Все это приводит к отчуждению территорий, занятых
естественной растительностью. В результате некоторые виды растений постепенно исчезают (Редкие ...,
1999). Одними из таких видов в Хакасии являются мак хакасский Papaver сhakassicum Peschkova и флокс
сибирский Phlox sibirica L. В Красной книге Республики Хакасия (2002) P. сhakassicum присвоен статус
редкости 3(R), в качестве лимитирующего фактора приводится хозяйственная деятельность человека, в
результате которой нарушаются естественные местообитания видов. Ph. sibirica присвоен статус 2(V),
уязвимый вид. Лимитирующие факторы – узость экологических требований вида, декоративность.
В процессе экспедиционных исследований по территории Хакасии в 2009 г. нами обнаружены новые местонахождения P. сhakassicum и Ph. sibirica L.
P. сhakassicum был обнаружен в окрестностях д. Пуланколь (Аскизский район, 4 км на север от
деревни), на верхней части западного склона холма, системы хребтов Малый Саксыр, в составе ирисовопрострелово-типчаковой настоящей степи (широта 53024′94,0″, долгота 90039′46,0″, высота н. у. м. 656,4 м).
Общее проективное покрытие травяного яруса достигало 35%, проективное покрытие вида 2%.
Ph. sibirica обнаружен в окрестностях пос. Туим (Ширинский район) в районе «Туимского провала», средняя часть юго-западного склона холма, в составе осоково-тонконоговой настоящей степи (широта
54019′21,6″, долгота 89054′29,1″, высота н. у. м. 701 м). Общее проективное покрытие травяного яруса не
превышало 45%, проективное покрытие вида 2%.
Исследование структуры ценопопуляций (ЦП) проводили по общепринятым методикам (Ценопопуляции растений, 1976). Для определения онтогенетических состояний растений использовали рекоменКол-во
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Рис. Онтогенетический спектр ЦП Papaver chakassicum (черный цвет) и Phlox sibirica (штрих).
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дации по изучению редких видов (Программа …, 1986).
P. сhakassicum – моноподиально-розеточно-стержнекорневое растение. Исследуемая ЦП вида нормальная, неполночленная (отсутствуют сенильные особи). Экологическая плотность составила 5,7 особей/м2.
Онтогенетический спектр левостороннего типа с абсолютными максимумами на особях имматурного (23,53%) и молодого генеративного состояний (23,53%) (рис.). По классификации «дельта-омега»
(Животовский, 2001) ЦП молодая (омега – 0,57; дельта – 0,32).
Ph. sibirica – многолетние длиннокорневищное растение. Изученная ЦП вида нормальная, полночленная. Экологическая плотность вида 35,5 особей\м2. Онтогенетический спектр ЦП соответствует
бимодальному типу. Абсолютный максимум в спектре приходится на имматурное состояние (27,0%) при
значительной доли особей виргинильного состояния (24,5%), локальный на особи субсенильного состояния (17,7%). Тип онтогенетического спектра соответствует особенностям биологии длиннокорневищных
видов (периодические волны вегетативного возобновления). ЦП находится в дефинитивном состоянии.
Как указывают О.В. Смирнова, В.Н. Егорова и Н.А. Торопова (1976), такие ЦП длительно существуют в
относительно стабильном состоянии, испытывая лишь мелкомасштабные циклические колебания общей
численности и отдельных онтогенетических групп. По классификации «дельта-омега» ЦП Ph. sibirica переходного типа (дельта – 0,39; омега – 0,39).
Таким образом, обнаруженные ценопопуляции P. chakassicum и Ph. sibirica находятся в стабильном
состоянии. По нашему мнению, указанные местонахождения видов необходимо внести в общий учет их
современных местообитаний и вести контроль за состоянием их ценопопуляций.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 08-04-98008.
ЛИТЕРАТУРА
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SUMMARY
Localities of rare species Papaver сhakassicum Peschkova and Phlox sibirica L. new to Khakasia are
indicated. Ontogenetic structure of their coenopopulations was studied. State of coenopopulations was stable.
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К ФЛОРЕ ВОДОРОСЛЕЙ «ХАКАССКОГО» ЗАПОВЕДНИКА
TO ALGAL FLORA OF THE NATURE RESERVE «HAKASSKY»
Представлены результаты изучения видового состава водорослей двух озер «Хакасского» заповедника. К настоящему времени в данных водоемах насчитывается 141 вид, разновидность и форма
водорослей, относящихся к 5 отделам, 38 семействам и 57 родам. Ведущая роль в разнообразии принад
лежит диатомовым и зеленым водорослям.

Пресноводная альгофлора Хакасии до сих пор остается неравномерно и недостаточно изученной.
В последнее время все больше внимания уделяется особо охраняемым природным территориям, как эталонам растительности для сравнения с территориями, подверженными антропогенной нагрузке.
Материалом для исследования послужили пробы фитопланктона, фитобентоса и обрастаний двух
озер Лиственки 1 и Лиственки 2, расположенных на территории «Хакасского» заповедника. Пробы водорослей собирали с мая по сентябрь с 2006 по 2008 гг. 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. Целью настоящей
статьи является выявление видового состава водорослей данных озер.
Государственный природный заповедник «Хакасский» кластерного типа, один из кластеров называется «Подзаплоты» и расположен он в западной части Чулымо-Енисейской впадины Минусинской
котловины. Озера расположены в данном кластере в Июсо-Ширинской лесостепи в замкнутой межгорной
котловине на расстоянии 150 м друг от друга. Водоемы бессточные, солоноватоводные.
Площадь озера Лиственки 1 составляет 14,9 га с максимальной глубиной 7 м. Общая минерализация 2,7 г/л, активная реакция воды 8,1.
В озере найдено 95 видовых и внутривидовых таксонов водорослей, относящихся к четырем отделам: Cyanophyta – 8, Bacillariophyta – 71, Euglenophyta – 2, Chlorophyta – 14.
В пробах планктона выявлено всего 24 видовых и внутривидовых таксонов. Преобладающими видами были Dictyosphaerium tetrachotomum Printz, D. chlorelloides (Naum.) Komarek et Perman, Opephora����
���
ol�
senii Moeller. Донные пробы самые богатые (66) по числу таксонов, в них доминировали Opephora olsenii,
Nitzschia hungarica Grun., N. vitrea Norm., содоминировала Amphora ovalis Kütz. В обрастаниях выявлено
30 таксонов, среди них доминировали Rivularia rufescens (Näg.) Born. et Flah., Phormidium valderiae (Delp.)
Geitl., Cocconeis placentula Ehr., Rhopalodia gibba (Ehr.) O. Müll.
Озеро Лиственки 2 имеет площадь 11,6 га с максимальной глубиной 12 м. Общая минерализация
составляет 6,5 г/л, рН воды 8,1.
В данном водоеме выявлено 100 видов, разновидностей и форм водорослей, относящихся к пя
ти отделам: Cyanophyta – 13, Dinophyta – 1, Bacillariophyta – 74, Euglenophyta – 4, Chlorophyta – 8. Про
бы фитопланктона чрезвычайно бедны, в них выявлено всего 13 таксонов водорослей рангом ниже рода,
доминировали Gymnodinium limneticum Wolosz. и Oocystis submarina Lagerh. В донных пробах отмечено
наибольшее число (67) видовых и внутривидовых таксонов водорослей. Доминантами являлись Phor
midium valderiae, Diatoma elongatum (Lyngb.) Ag. В перифитоне обнаружено 63 таксона, доминировали
Rivularia rufescens, Phormidium valderiae, Diatoma elongatum, Botriococcus braunii Kütz., содоминировала
Gomphonema salinarum Pant.
Вся флора водорослей исследуемых озер представлена 141 видовым и внутривидовым таксоном
водорослей, относящихся к пяти отделам (Cyanophyta – 17, Bacillariophyta – 99, Dinophyta – 1, Euglenophy
ta – 4, Chlorophyta – 20), к 10 классам, 38 семействам и 57 родам. Ведущая роль принадлежит диатомовым
и зеленым водорослям, несколько меньшая роль синезеленых. На долю 7 ведущих семейств приходится
90 таксонов рангом ниже рода, что составляет 63,7% всей флоры. По числу таксонов ведущее место занимают семейства Naviculaceae – 26 таксонов, Nitzschiaceae – 24, Cymbellaceae – 12, Achnanthaceae – 9,
Fragilariaceae и Oscillatoriaceae по 7, Botryococcaceae – 5 таксонов. Девять ведущих родов включают 77
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видов, разновидностей и форм водорослей: Nitzschia – 23 таксона, Navicula – 18, Cymbella – 10, Achnan�
thes – 6, Synedra, Mastogloia, Gomphonema, Epithemia, Rhopalodia по 4 таксона. Комплекс доминантов и
субдоминантов состоит из диатомовых, зеленых и синезеленых водорослей. Общими для двух озер из
доминантов являются два вида: Rivularia rufescens, Phormidium valderiae.
ЛИТЕРАТУРА
Водоросли: Справочник / С.П. Вассер, Н.В. Кондратьева, Н.П. Масюк и др. – Киев : Наукова думка, 1989. – 608 с.
SUMMARY
The results of study of the species composition of algae of two lakes in the Nature Reserve «Khakassky»
are presented. To date in the lakes there are 141 species, varieties and forms of algae belonging to 5 divisions,
38 families and 57 genera. Diatoms and green algae prevail.
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ОБЩИЕ ВИДЫ ВО ФЛОРЕ ЮЖНОЙ СИБИРИ И БОЛЬШЕХЕХЦИРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
(ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ), ИХ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В РЕЗЕРВАТЕ
COMMON SPECIES INHABITING IN THE FLORA OF SOUTHERN SIBERIA AND
BOLSHEKHEKHTSYRSKY STATE FOREST RESERVE (KHABAROVSK REGION),
THEIR CURRENT CONDITION IN THE RESERVATION
В целом, общие виды флоры ЮС и заповедника представлены лесостепными видами (92 в./86,8%).
Во флоре ЮС они относятся к лугово-степному, горно-степному и собственно (равнинно-)степному
флористическим комплексам и азиатскому элементу.
В заповеднике произрастают на сухих остепненных участках. 21,7% их них заносные. Из общих
видов 16 являются краснокнижными видами России, ЮС, Алтайского и Хабаровского краёв, Тувы и
Хакасии. ЮС эндемик – Poa transbaicalica произрастает в заповеднике преимущественно в западной
его части. Близ западной границы заповедника проходит восточная граница ареала Ranunculus����������
���������
pedatifi�
dus. В заповеднике проходит северо-восточная граница ареала Leibnitzia anandria.
В ЮС проходят западные границы ареала Lilium pensylvanicum, Cleistogenes kitagawae и Viola
dactiloides. Все общие краснокнижные виды, произрастающие в заповеднике (кроме Neottianthe�������
������
cucul�
lata) самодостаточны, популяции их нормальные полночленные.

Большехехцирский заповедник (площадь 45340 га) расположен на хребте Большой Хехцир в 20 км
к югу от г. Хабаровска в центре подзоны зоны хвойно-широколиственных смешанных лесов. Основной
тип растительности заповедника – лесной, лишь 8% его территории приходится на луга, болота, водную
акваторию и другие экотопы. Из-за перепада высот от 80 до 950 над ур. м. отчетливо просматривается
поясность растительности – от равнинных широколиственных и смешанных лесов, а также лиственничников до среднегорных кедрово-широколиственных и пихтово-еловых лесов и парковых высокотравных каменноберезников на главном водоразделе хребта. Флора сосудистых растений заповедника с его охранной
зоной составляет 1030 видов, что составляет 40,9% от флоры Хабаровского края (Шлотгауэр и др., 2001).
Общих видов (ОВ) флоры Южной Сибири (ЮС) (Пешкова, 2001; Василенко, 2002) и заповедника
(БХЗ) (Мельникова, 2002) насчитывается 106 видов /10,3% от флоры (З) из 40 семейств и 82 родов. Наи
большее число видов отмечено для Asteraceae (17 в./16%), Poaceae (15 в./14,1%), Rosaceae (8 в./7,5%),
Fabaceae (6 в./ 5,7%), Brassicaceae и Orchidaceae (по 5 в./4,7%). Остальные семейства представлены 1–3
видами: 18 семейств по 1 в., 11 – по 2–3 в. Самой многочисленной жизненной формой являются травянистые растения – 100 в./94,3%. Остальные содержат по 1–3 в.: деревья – Ulmus pumila, кустарники – Rosa
acicularis, Cotoneaster melanocarpus, Chamaedachne calyculata, полукустарник – Artemisia gmelini, полукустарниковая лиана – Menispermum dauricum.
Среди ОВ зональный бореальный комплекс по числу видов занимает первое место – 42,4%, лесостепной – 31,3%, бореально-монтанный (3,8%); гипоаркто-монтанный, аркто-бореально-монтанный и
гипоаркто-монтанный – по 2–1 в. 92 в./86,8% из ОВ произрастают на сухих остепненных участках. Согласно зональной классификфции ЮС видов (Пешкова, 2001) ОВ ЮС и БХЗ по эколого-ценотической
приуроченности можно отнести к следующим флористическим комплексам:
1 – лугово-степной – 49 в. (46,2%). Произрастают обычно на остепненных лугах, олуговевших и
сухих склонах сопок, на приречных галечниках и на солнцепечных местах высоких террас; на открытых
местах у обочин дорог и троп, минерализованных полос; на опушках и лесных полянах. 34% из них обычны и довольно обычны в БХЗ. 29,8% встречаются изредка. 10 в. – редкие: Potentilla��������������������������
�������������������������
tanacetifolia������������
, ����������
Allium����
���
ra�
mosum, A. strictum, Achillea asiatica, Leibnitzia anandria (в З ее северо-восточная граница ареала), Erysimum
cheiranthoides, Trifolium lupinaster. Произрастающие в одном пункте: Potentilla flagellaris, Galatella dahu�
rica, Medicago falcata. Популяции и микропопуляции их нормальные полночленные, самодостаточные.
12 в./11,3% – заносные. Распространены вдоль ж/д полотна у восточной границы БХЗ, на пустырях близ
кордонов, на прирусловых галечниках и песчаных гривах вдоль рек; в местах бывших поселений: Achillea
millifolium, A. setaceae, Artemisia dracunculus, A. siversiana, Tragopogon orientalis, Turritis glabra, Lonicera
tatarica, Plantago media, Poa angustifolia, Linaria vulgaris, Odontites vulgaris, Pimpinella saxifraga.
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2 – горно-степной – 22 в. (20,7%). Произрастают на каменистых склонах, выходах каменистых
пород близ вершин сопок, в расщелинах скал, на сухих склонах среди кустарников, преимущественно
в дубняках. 6 в. /5,7% обычны и довольно обычны, из них Selaginella rupestris (Красная книга ..., 2008),
Dryopteris fragrans (Редкие ..., 1999). 7 в./6,6% – изредка встречающиеся. Следует отметить Melica tur
czaninowiana, внесенную в Красную книгу Тувы (Красноборов, 1989), в БХЗ образует значительные скопления. Poa transbaicalica – южносибирский эндемик – произрастает в БХЗ на выходах коренных пород в
дубняках и широколиственных лесах по вершинам сопок, в основном, в его западной части. 5 в. – редкие:
Aleuritopteris argentea – внесен в Красную книгу Хабаровского края (2008), произрастает на курумниках в
елово-широколиственных лесах, в расщелинах скал – в западной и южной частях БХЗ; Lilium pumila – значительная популяция в западной части БХЗ (Кр. кн. Хаб. кр); Sophora flavescens, Spodiopogon sibiricus – в
западной и южной частях БХЗ; Viola dactyloides (западная граница ареала в ЮС, Кр. кн. Тувы) – в БХЗ
самодостаточная популяция. Произрастающие в одном пункте – 4 вида: Bidens parviflora и Patrinia�������
������
rupes�
tris – в западной части БХЗ. Cleistogenes kitagawae и Cotoneaster melanocarpus в Кр. кн. Хаб. кр., популяции их нормальные полночленные и самодостаточны.
3 – собственно (равнинно-) степной – 21 в. (19,8%). Значительный процент комплекса приходится
на заносные виды – 10 в./47,6%. (на суходольных злаково-мелкотравных лугах, близ кордонов, на песках
и приречных галечниках по долинам рек, на каменистых россыпях, залежах, выгонах, у дорог, на сухих щебнистых открытых склонах сопок, у подножий утеса, на обрывистых сухих песчаных склонах, на
прогалинах во вторичных мелколиственных лесах, на остепненных сположенных вершинах хр. Большой
Хехцир). 5 в. обычны и довольно обычны – Artemisia mongolica, Huerochloa scabra и заносные – Artemisia
rubripes, A. scoparia, Potentilla multifida. 5 в. – изредка встречающиеся, среди них заносный вид Digitaria
ischaemum. 5 в. – редкие, все они заносные: Berteroa incana, Lepidium densiflorum, Salsola collina, Agropyron
cristatum, Potentilla conferta, произрастающие на обочине ж.-д. насыпи и бывшей узкоколейки у восточной границы БХЗ. В одном пункте отмечены: Heteropapus biennis, собранный однажды на обочине ж.-д.
насыпи; Kochia densiflora, там же; Thymus dahurica – на западном каменистом отроге хр. Большой Хехцир,
значительная нормальная полночленная популяция; Ranunculus pedatifidus – у северо-западной границы
БХЗ на суходольных остепненных выгонах, на значительной территории образует монодоминантные заросли, популяция нормальная полночленная, самодостаточная. Вид находится на восточной границе своего ареала, что послужило обоснованием придать данной территории статус памятника природы краевого
значения; Ulmus pumila – в западной части БХЗ на вершине небольшой сопки правобережья р. Уссури.
Значительная заросль в виде посадок существовала еще до организации БХЗ.
4 – бореальный – 14 в. (13,2%). Произрастают в основном на достаточно увлажненных местах,
в тихих заводях рек, в кюветах, на кустарничково-сфагновых болотах, на сырых лугах, на полянах в заболоченных лиственничниках, в елово-пихтовых лесах, на высокотравных лугах, в долинных ильмовоясеневых лесах. Из них довольно обычны: Chamaedachne cacullata (Кр. кн. Алтайского кр.; Василенко,
2002); Lilium pensylvanicum (Кр. кн. Алтайского кр.), в ЮС находится ее западная граница ареала; Truellum
sieboldii (редкий реликт ЮС). Все виды в БХЗ самодостаточны. 3 в. – изредка встречающиеся: Smilacina
trifolia; Menispermum dauricum; Tulotis fuscescens (в ЮС как редкий реликт). Популяции всех видов самодостаточны. 7 в. – редкие: Hemerocallis lilio-asphodelus (Кр. кн. Алтайского кр.), в БХЗ популяция значительная монодоминантная; Nuphar pumila (Кр. кн. Тувы и Хаб. кр); Cypripedium calceolus (Кр. кн. России,
Алтайского и Хаб. кр.); C. guttatum (Кр. кн. Алтайского и Хаб. кр.); Malaxis monophyllos (����������������
p���������������
едкие и исчезающие растения Хакасии); Trapa natans (Кр. кн. Хакасии и Алтайского кр.); Typha laxmannii (очень редкий
в ЮС). В одном пункте – Neottianthe cuculata (Кр. кн. России, Тувы и Хаб. кр.), в смешанном лиственном
лесу в северной части заповедника.
Анализ географического элемента указывает на значение азиатского элемента – 45 в./42,4% (с группами: восточноазиатские – 36 в., южносибирские – 4, центральноазиатские – 2 и североазиатские, общеазиатские, западноцентральноазиатские – по 1 виду). Затем идут азиатско-североамериканский – 11 в./ 9,9% (с
группами – азиатско-американская – 8 в., восточноазиатско-американская – 2 и североамериканская – 1).
Циркумполярный элемент составляет 13 в./ 12,3%.
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SUMMARY
In the whole, common species available in the flora of Southern Siberia (SS) and Bolshekhekhtsyrski
State Forest Reserve (BSFR) account for 86.8%. They are represented by forest-steppe species. In the flora of
SS, they are applied to meadow-steppe, mountain-steppe and ust steppe (plain) floristic complexes, commonly
applied to the Asiatic element. In BSFR, they are met in dry steppe areas. 21.7% of the species are the alien
ones here. 16 species are put in the Red Data Book of SS, 8 – in that of Khabarovski krai, and 3 – in that of RF.
The SS endemic Poa transbaicalica is met mainly in the western part of BSFR. The eastern border of the area
of Ranunculus pedatifidus, Leibnitzia anandria is situated also near the western border of the area.
In SS, there are western borders of areas of Red Data Book species Lilium pensylvanicum, Cleistogenes
kitagawae and Viola dactyloides as well. Generations of all the common Red Data Book species in BSFR,
except Neottianthe cucullata) are well-being and complete.
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УДК 581.9 (571.54)
Б.Б. Найданов 										

B. Naidanov

ФЛОРА СОЛЕНЫХ ОЗЕР СЕЛЕНГИНСКОГО СРЕДНЕГОРЬЯ
THE FLORA OF THE SALTY LAKES OF SELENGINSKOE SREDNEGORIE
Выявлена флора соленых озер юго-западного Забайкалья. Проведены таксономический, экологический, ареалогический анализы.

Аридные ландшафты Забайкалья – степи и лесостепи – районы, где широко распространены содовые и содово-соленые озера. Воды озер характеризуются высокими значениями pH и сильной степенью
минерализации (Банзаракцаева, 2007). На побережьях формируются засоленные почвы, где развивается
галофитная растительность. Изучение флоры и растительности экстремальных экосистем имеет значительный теоретический интерес, особенно в проблемах морфогенеза и взаимоотношениях организма со
средой.
Район исследования находится на юго-западе Бурятии и по геоморфологическому районированию
относится к Селенгинскому среднегорью (Базаров, 1968). Почвы степного комплекса карбонатные – черноземные и каштановые, а на побережьях соленых озер солонцы и солончаки (Хубракова, 2006). Климат
данной территории резко континентальный с небольшим количеством осадков (Жуков, 1960).
Полевые исследования проводились в конце лета с 2006 по 2008 гг. на следующих озерах: Белое
(Оронгойское), Сульфатное (Селенгинское), Нижнее Белое, Верхнее Белое, Киран.
При геоботаническом описании растительных сообществ выделяли участки, визуально однородные по составу и структуре, и закладывали пробные площади размером 100 м2 (Миркин, 2001). Водные
и прибрежно-водные сообщества учитывали в пределах естественных границ фитоценоза (Белавская,
1979).
Флора соленых озер Юго-Западного Забайкалья включает 51 вид высших сосудистых растений,
принадлежащих 37 родам и 19 семействам, что составляет 2,4% от богатства флоры Бурятии включающей
2161 вид и подвид растений (Определитель растений …, 2001). Такое малое количество видов растений
связано со специфичностью условий, а именно, засоление субстрата резко ограничивает флористическое
разнообразие.
По количеству видов ведущими семействами являются маревые (25,4%), сложноцветные (19,6%),
злаковые (11,7%) и осоковые (7,8%). Семейства лютиковые, розоцветные и ситниковые содержат по два
вида (4%). Остальные семейства представлены одним видом, например рогозовые, рдестовые и селитрянковые (2%).
Экологический анализ проведен по А.П. Прокопьеву (2001), по степени устойчивости протоплазмы к токсическому воздействию солей. Среди выявленных растений в экологическом составе преобладают солеустойчивые растения – галофиты. На влажных солончаках, где образуется соляная корка, встречаются Salicornia perennans, Chenopodium glaucum, Suaeda sibirica, S. heteroptera, Tripolium vulgare и др. На
более сухих участках преобладают Puccinellia tenuiflora, Artemisia anethifolia, Saussurea amara, Plantago
salsa и др. На сильно увлажненных солонцовых лугах встречаются Halerpestes salsuginisa, H. sarmentosa,
Triglochin maritimum, T. palustre.
В водной и прибрежной зоне уровень засоления несколько меньше, так как происходит рассоление.
В этой зоне встречаются галотолерантные гликофиты, способные выдерживать умеренное засоление. В
водной толще встречается только Potamogeton pectinatus, этот гидрофит образует чистые сообщества с
проективным покрытием до 100%. В прибрежной зоне встречаются земноводные Bolboschoenus����������
planicul�
���������
mis, Scirpus hippolytii, Eleocharis sareptana, Knorringia sibirica, Phragmites australis, Typha laxmannii и др.
На сухих участках в зарослях чия и ириса встречаются гликофиты, не обладающие солеустойчивостью.
Это степные ксерофиты Artemisia adamsii, A. f rigida, A. scoparia, Heteropappus altaicus, Thermopsis��������
�������
lanceo�
lata, Potentilla bifurca и др.
Обобщение ареалов растений позволяет выявить влияние разных флористических центров. За основу выделения составляющих геоэлементов взята схема Л.И. Малышева и Г.П. Пешковой (1984). Анализ
флоры показывает, что в составе флоры 16 видов (31%) имеет циркумполярный, 15 (30%) центрально-ази-
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атский, 12 (23%) евразиатский, 5 (10%) южно-сибирский, 2 (4%) общеазиатский, 1 (2%) восточноазиатский тип ареала.
По обилию видов выделяется центрально-азиатская группа Achnatherum splendens, Hordeum�������
������
brevi�
subulatum, Leymus ramosus, Puccinellia tenuiflora, Atriplex fera, Suaeda heteroptera, Kochia densiflora и др.,
что показывает влияние пустынно-степных территорий Монголии. Участие южно-сибирских видов Iris
biglumis, Saussurea alata и. др. свидетельствует о связях с южной Сибирью. Проникновение восточноазиатского Elymus excelsus, говорит о незначительном влиянии дальнего востока, а принадлежность к Азии в
целом свидетельствует Halerpestes salsuginisa, H. sarmentosa.
Группа евразиатских и циркумполярных видов широко распространена по всей Евразии и Голарктике. В основном это водные и прибрежно-водные растения Potamogeton pectinatus, Phragmites australis,
Typha laxmannii, Bolboschoenus planiculmis, Eleocharis sareptana, Scirpus hippolytii и др. Распространение
растений водных экотопов имеет свои специфические черты, так как влияние климата в водной среде сглаживается, и возникают неопределенности границ ареалов водных растений (Свириденко, 2003).
Так же широко распространены галофиты Tripolium vulgare, Salicornia perennans, Triglochin��������
mariti�
�������
mum, T. palustre, распространение которых зависит от засоленности почвы.
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SUMMARY
The vegetation of salty lakes of south-west Transbaikalia is revealed. The taxonomical, ecological,
geographical analyses are carried out.
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УДК 582 (571.15)
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O. Panarina

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЛОРЫ ПРИОБСКОГО ПЛАТО
(В ПРЕДЕЛАХ РЕБРИХИНСКОГО И ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)
TAXONOMICAL RESERCH OF FLORA PRIOB PLATEAU (IN THE TERRITORY OF REBRIKHA AND
TOPCHIKHA AREAS IN ALTAI REGION)
В основу настоящего сообщения положены оригинальные материалы полевых исследований
флоры и растительности территории Ребрихинского и Топчихинского районов Алтайского края. С учетом литературных сведений, сборов сотрудников и студентов кафедры ботаники АГУ, а также сборов,
хранящихся в Гербарии им. П.Н. Крылова (ТК) представлен таксономический анализ изучаемой флоры.

В ходе полевых работ (2007–2009 гг.) на территории Приобского плато в пределах Ребрихинского
и Топчихинского районов Алтайского края собран значительный гербарий высших сосудистых растений. Территория исследования занимает часть Западно-Сибирской низменности и расположена между
Кулундинской равниной и левобережьем реки Обь. Ведущими типами растительности является степь и
лес. Степная растительность большей частью представлена разнотравно-злаковыми луговыми степями,
лес – многочисленными островками березовых рощ, иногда с примесью осины, а также участками ленточных боров: Барнаульского и Касмалинского. Солончаковая растительность выражена на солончаках около
озер и обычно входит в состав луговых и степных ценозов. Кустарниковая растительность представлена
ивняками, мезофильными и степными кустарниками. Болотные массивы на территории встречаются небольшими участками, которые образуют в большинстве своем тростниковые болота. Прибрежно-водная
растительность приурочена к берегам рек, их старицам, пресных и слабосоленых озер. Рудеральная растительность имеет очень широкое распространение в связи с высокой степенью освоенности территории
под сельскохозяйственные угодья.
Обработка собственного гербария, гербария кафедры ботаники АлтГУ, Южно-Сибирского ботанического сада (ALTB) и гербария им. П.Н. Крылова (ТК) (около 5 тыс. листов) с учётом литературных
сведений позволила сделать таксономический анализ изучаемой флоры. При определении гербария использовались следующие источники: «Флора Западной Сибири» (Крылов, 1927–1949; Сергиевская, 1961–
1964), «Флора СССР» (1934–1964), «Флора Сибири» (1987–1997).
В сравнительной флористике таксономическая структура является одним из важнейших показателей. Состав и соотношение семейств (флористический спектр) характеризуют принадлежность флор к
определенным ботанико-географическим областям, так как меньше всего зависят от площади и степени
изученности исследуемых территорий (Шмидт, 1984; Толмачев, 1986; Малышев, 1987).
Флора высших сосудистых растений исследуемой территории насчитывает 1109 видов и подвидов,
относящихся к 450 родам и 110 семействам. Соотношение основных систематических групп показано в
таблице 1.
Сосудистые споровые (плауны, хвощи, папоротники) представлены 20 видами (1,80% от общего
числа видов) из 9 семейств и 10 родов. При этом наибольшее число видов имеет род Equisetum (6 видов –
0,54%). Наиболее обычным видом ленточных боров является E. hyemale L.
Соотношение основных отделов сосудистых растений во флоре Приобского плато
Таксоны
Lycopodiophyta
Equisetophyta
Polypodiophyta
Pinophyta
Magnoliophyta (Angiospermae)
Всего:
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Количество семейств
абс.
%
1
0,91
1
0,91
7
6,36
2
1,82
99
90
110
100

Количество родов
абс.
%
2
0,44
1
0,22
7
1,56
4
0,89
436
96,89
450
100

Таблица 1

Количество видов
абс.
%
3
0,27
6
0,54
11
0,99
5
0,45
1084
97,75
1109
100
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Крупнейшие семейства флоры Приобского плато
Ранг
1
2
3
4-5
4-5
6
7
8-9
8-9
10-11
10-11
12
13
14-15
14-15
16-17
16-17
18-19
18-19

Семейство
Asteraceae
Poaceae
Cyperaceae
Cruciferae
Chenopodiaceae
Fabaceae
Rosaceae
Ranunculaceae
Caryophyllaceae
Apiaceae
Lamiaceae
Scrophulariaceae
Polygonaceae
Salicaceae
Boraginaceae
Violaceae
Orchidaceae
Potamogetonaceae
Juncaceae
Всего

Число видов
153
99
66
59
59
57
53
42
42
35
35
30
28
17
17
14
14
11
11
842

Таблица 2

% от общего числа видов
13,80
8,93
5,95
5,32
5,32
5,14
4,78
3,79
3,79
3,16
3,16
2,71
2,66
1,53
1,53
1,26
1,26
0,99
0,99
75,9

Голосеменные растения во флоре представлены лишь 5 видами из 2 семейств и 4 родов (0,45%).
Ленточные боры образует Pinus sylvestris L., а характерным элементом степных сообществ является Ephed
ra distachya L.
Значительную часть флоры составляют покрытосеменные растения (1084 вида – 97,75%). Это виды
99 семейств и 436 родов. Ведущими семействами являются Asteraceae, Poaceae, Cyperaceae, что объясняется физико-географическими особенностями исследуемой территории. Спектр крупных семейств отражён
в таблице 2.
Общее число родов во флоре Приобского плато 450. Наиболее крупные роды во флоре по количесКрупнейшие роды флоры Приобского плато
Род
Carex
Artemisia
Potentilla
Atriplex
Viola
Ranunculus
Chenopodium
Salix
Astragalus
Rumex
Vicia
Potamogeton
Veronica
Poa
Всего

Число видов
44
23
19
14
14
13
13
12
12
11
11
11
10
10
217

Таблица 3

% от общего числа видов
3,97
2,07
1,71
1,26
1,26
1,17
1,17
1,08
1,08
0,99
0,99
0,99
0,90
0,90
19,57
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тву видов Carex, Artemisia, Potentilla, Atriplex, Viola, что объясняется особенностями природно-климатических условий исследуемой территории. Их соотношение представлено в таблице 3.
Итак, флора высших сосудистых растений изучаемого района, являясь преимущественно аллохтонной, совмещает в себе черты присущие как гумидным, так и аридным флорам. Через высокий ранг
семейств Asteraceae, Poaceae проявляются голарктические черты исследуемой флоры. Влияние Туранской
провинции прослеживается через участие семейства Chenopodiaceae. Густая сеть рек бассейна Оби, озер,
стариц объясняет доминирующее положение рода Carex.
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SUMMARY
Original materials of flora and vegetation field researches at the Rebrikha and Topchikha territories in
Altai region are inherently placed in this article. The taxonomical floras analysis is presented on the basis of
literary information, collections of collaborators and students of Botany department of Altai State University
and Krylov’s Herbarium.
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УДК 582.32(571.151/17)
О.Ю. Писаренко

										

O. Pisarenko

Материалы по новым и редким видам мхов Алтае-Саянского экорегиона
Data on new and rare mosses of Altai-Sayan ecoregion
Для редких видов мхов – Cinclidotus�������������������������������������������������������������������
riparius����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
, Dicranum������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
viride�����������������������������������������
�����������������������������������������������
, Herzogiella����������������������������
���������������������������������������
striatella�����������������
���������������������������
, Hilpertia������
���������������
vele�
�����
novskyi, Pseudocrossidium obtusulum, Rhynchostegium rotundifolium, Tortella alpicola – приводятся конкретные местонахождения в АСЭР, обсуждаются особенности общего распространения. R. rotundifolium
в АСЭР (и в Сибири) обнаружен впервые; проиллюстрирован фотографиями с образца.

Rhynchostegium rotundifolium (Scop. ex Brid.) Bruch et al. – впервые обнаружен на территории
Сибири: Кемеровская обл., Крапивинский р-н, Салтымаковский хр. в западной части, 580 м. над ур. м.,
крупнотравная поляна, на базальтовой крошке, обильно, со спорогонами, 22/��������������������������
VI������������������������
/2009 [�����������������
op���������������
01753]. На приведенных фото с образца видны характерные признаки вида: рыхло облиственный стебель (рис. 1, a) со
спирально закрученными в сухом состоянии листьями (рис. 1, a���������������������������������������
����������������������������������������
; крайний правый побег); согнутая коробочка с гладкой ножкой и крышечкой, несущей длинный тонкий клювик (рис. 1, b, c); плоские округлые с
суженным не низбегающим основанием и короткой верхушкой стеблевые листья (рис. 1, d); слабо пильчатый край листа и широкие ромбоидальные клетки листовой пластинки (рис. 1, ������������������������
e�����������������������
); крупные слабо дифференцированные клетки углов основания листа (рис. 1, f). Вид имеет дизъюнктивный ареал: встречается в
Центральной Европе, Турции, Японии; в России спорадично встречается на Кавказе, известен по единичным сборам из Ростовской обл., Башкортостана и с Южного Сахалина (Игнатов, Игнатова, 2004; Ignatov,
Afonina, Ignatova et al., 2006). Для Алтае-Саянского экорегиона (АСЭР) приводится впервые.
Pseudocrossidium obtusulum (Lindb.) H.A. Crum et L.E. Anderson – впервые приводится для Южной
Сибири по результатам ревизии старых гербарных сборов ЦСБС СО РАН: Респ. Алтай, Усть-Канский
р-н, Ябоганский перевал, 1400 м над ур. м., известняковые скалы, 19/VIII/1984; собран: Шауло, Жданова,
Тимукина. [op02823] (Pisarenko, 2007). Вид дизъюнктивно распространен в Северном полушарии (Fedosov,
Ignatova, 2006); в России был известен из Ростовской области, с Южного Урала, с Таймыра и из Якутии с
р. Индигирка. В АСЭР новое местонахождение является единственным. Ближайшие местонахождения – в
центральной части хр. Копетдаг и в южной части Каракумов.
Hilpertia velenovskyi (Schiffn.) R.H. Zander – впервые найден в Российской части Алтае-Саянского
экорегиона: Респ. Алтай, склон в долину р. Чулышман в окр. перевала Кату-Ярык, 1200 м над ур. м., на мелкоземе в трещинах камней [op02502] (Pisarenko, 2007). Ранее для АСЭР указывался лишь с Монгольского
Алтая (Tsegmed, 2001). Крайне редкий вид; обнаружен лишь в нескольких изолированных точках сухих
областей Северного полушария (Müller, 2000). Внесен в Красную Книгу мхов Европы (ECCB, 1995). В
России известно еще лишь три местонахождения: на плато Путорана (Абрамов, Абрамова, Чернядьева,
1990), в Актопракской котловине Кабардино-Балкарии (Харзинов и др., 2006) и в Якутии в среднем течении р. Яна (Исакова, Игнатов, Игнатова, 2008).
Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb. – выявлен в сборах автора при ревизии видов Dicranum с
ломкими листьями (Ignatova, Fedosov, 2008). Редкий вид, распространен в зоне широколиственных лесов
Европейской России, известен с Кавказа и южных предгорий Урала. Его местонахождение на Салаирском
кряже (Кемеровская обл., окр. п. Хрестиновкский, долина р. Касьма, 320 м над ур. м., на валеже, 19/
VI/1992) является единственным в Азиатской России и Алтае-Саянском экорегионе (Ignatova, Fedosov,
2008).
Herzogiella striatella (Brid.) Z. Iwats. – единственное на сегодня местонахождение в АСЭР: Кеме
ровская обл., Тисульский р-н, Кузнецкий Алатау, г. М. Церковная, 980 м над ур. м., скальные выходы гранитов на склоне, на мелкоземе между камней [op00306] (Pisarenko, 2004). Вид дизъюнктивно распространен в Голарктике; встречается в большинстве районов Сев. Америки, в Гренландии, Европе. В Азиатской
России известен только с Дальнего Востока (Бардунов, Черданцева, 1982; Ignatov, Afonina, Ignatova et al.,
2006; Czernyadjeva, Ignatova, 2008).
Cinclidotus riparius (Host ex Brid.) Arn. – новое, третье для АСЭР местонахождение: Кемеровская
обл., Таштагольский р-н, Горная Шория, р. Пызас вблизи п. Ниж.Нымзас, 470 м над ур. м., на камнях в воде
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Рис. Rhynchostegium rotundifolium (Scop. ex Brid.) Bruch et al. (фото с гербарного образца op01753, NSK).
a – внешний вид (с препарата); b – коробочка с крышечкой; c – сухая открытая коробочка; d – стеблевые листья;
e – фрагмент верхушки листа; f – фрагмент основания листа.

[op02741] (Pisarenko, 2007). Евразиатский горный вид; известен из многих стран Европы и из Северной
Африки, встречается на Кавказе, довольно обычен в Средней Азии. В Азиатской России до сих пор был известен лишь из двух точек: на Алтае (р. Катунь между пп. Элекмонар и Усть-Сема) и в Туве (р. М. Енисей
в среднем течении) (Бардунов, 1974; Ignatov, 1994).
Tortella alpicola Dixon – новая, четвертая для АСЭР точка нахождения выявлена при ревизии хранящихся в ЦСБС СО РАН образцов А.Н. Васильева с Кузнецкого нагорья: Кемеровская обл., Таштагольский
р-н, Горная Шория, окр. п. Усть-Кабырза, р. Мрассу, 550 м над ур. м., в расщелине скальных выходов, 23/
IX/1970, собр: Васильев; вид обнаружен в небольшом обилии в дерновинке Schistidium sp. Ранее в АСГЭР
был известен с г. Богд в Монголии, с Курайского хр., р. Табожок (Otnyukova et al., 2004) и с Салаирского
кряжа окр. п. Костенково (Pisarenko, 2007). Вид совсем недавно найден в России; в настоящий момент в
мире для него выявлено относительно немного точек в Северном полушарии (Otnyukova et al., 2004). В
России еще известен с Кавказа, из нескольких местонахождений на Урале и его предгорьях, с Таймыра,
с Анабарского плато, Якутии, Чукотки, Камчатки и Сахалина (Ignatov, Afonina, Ignatova et al., 2006). Бли
жайшее к АСЭР местонахождение – окр. оз. Иссык-Куль.
Все цитированные образцы хранятся в NSK. Работа поддержана грантом РФФИ 08-04-00055.
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Summary
For rare moss species – Cinclidotus riparius, Dicranum viride, Herzogiella striatella, Hilpertia vele�
novskyi, Pseudocrossidium obtusulum, Rhynchostegium rotundifolium, Tortella alpicola – localities in AltaiSayan ecoregion are given and general distribution described. R. rotundifolium is pointed for ASER and Siberia
for the first time, it is illustrated by photo from the sample.
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К МИКОБИОТЕ СФЕРОПСИДАЛЬНЫХ ГРИБОВ САУР-ТАРБАГАТАЯ
FOR MYCOBIOTA OF Sphaeropsidales FUNGI IN THE SAUR-TARBAGATAI
Микобиота Саур-Тарбагатая включает 89 видов сферопсидальных грибов, большая часть которых (84 вида) относится к семейству Sphaeropsidaceae.

Система хребтов Саур-Тарбагатай – самая южная в Казахстанском Алтае, расположена на юго-западе Зайсанской котловины и включает хребты широтного направления: Манрак, Саур, Сайкан, Тарбагатай. Хребет Саур – наиболее высокий в этой системе. Максимальная высота у горы Музтау – 3816 м над
уровнем моря (Егорина и др., 2002). Вершинные участки многих хребтов представляют собой широкие
плоские водоразделы, на которых находятся отдельные вершины. Особенно это свойственно западной
части хребта Тарбагатай. Рельеф склонов Саур-Тарбагатая сильно расчленен глубокими долинами, прорезанными крупными реками: Аягуз, Уржар, Кельды-Мурат, Кендерлик, Каргыба, Баканас, Кусты и др.
Микобиота системы хребтов Саур-Тарбагатай изучена довольно слабо (Флора ..., 1956–1985). В
1953 г. М.П. Васягиной были изучены Чубартау, пойма рр. Аягуз, Уржар, Бахты и южный макросклон
хребта Тарбагатай, где исследования проводились от подножия хребта до субальпийских лугов. В 1956 г.
были обследованы ущелья Северного Тарбагатая (ущелья рек Аягуз, Базар, Тебезге, Кайракты и др.). В
1958 г. был сделан заезд на стык хребтов Тарбагатая и Саура и в отдельные ущелья хребта Манрак. За время экспедиций, проведенных М.П. Васягиной, было выявлено 246 видов грибов, относящихся к 59 родам
и 15 семействам.
В 2008 г. сотрудниками лаборатории микологии и альгологии была обследована часть южного макросклона хребта Тарбагатай (ущелья в окрестности сел Алтыншокы, Уржар, Новоандреевка, Некрасовка,
Благодатное, Сегизбай, Маканчи, Бурган), а затем северный макросклон хребта Тарбагатай, Чиликтинская
долина, хребты Манрак и Саур. После анализа литературных и полученных нами данных установлено,
что микобиота Саур-Тарбагатая включает 89 видов сферопсидальных грибов, большая часть которых
(84 вида из 15 родов) относится к семейству Sphaeropsidaceae. Самыми многовидовыми являются роды S.
(27 видов), Phyllosticta (26 видов), Placosphaeria (7 видов) и Ascochyta (5 видов). Семейство Excipulaceae
содержит 1 вид, а семейство Leptostromataceae – 4 вида.
Ниже приводим список сферопсидальных грибов Саур-Тарбагатая с указанием питающего растения, места и даты сбора и коллектора. В список включены виды из сборов маршрутных экспедиций в
2008 г. и приведенные в литературных источниках (Флора ..., 1956–1985). Список расположен по системе,
принятой во «Флоре споровых растений Казахстана», названия видов приводятся в алфавитном порядке.
Несовершенные грибы – Fungi imperfecti
Порядок – Sphaeropsidales
Семейство – Sphaeropsidaceae
1. Phyllosticta aegopodii (Curr.) Allesch. – на Aegopodium alpestre Ledeb., хр. Тарбагатай, северные
склоны, в р-не р. Кайракты, 30.08.1956, М.П. Васягина; на Aegopodium podagraria L����������������������
., хр. Тарбагатай, северные склоны, в р-не пос. Тасбулак, 18.08.1956, М.П. Васягина.
2. P. centaureae Siemaszko – на Chartolepis intermedia Boiss, хр. Тарбагатай, северный склон, луг в
районе пос. Каракунгей, 16.08.1956, М.П. Васягина.
3. P. corrodens Pass. – на Clematis songarica Bunge, хр. Тарбагатай, вблизи пос. Аксуат, 17.09.1956,
М.П. Васягина.
4. P. decidua Ellis et Kelly – на Leonurus glaucescens Bunge, хр�������������������������������������
���������������������������������������
. �����������������������������������
Тарбагатай, северный склон, в районе р. Кайракты, 30.08.1956, М.П. Васягина.
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5. P. desertorum Sacc. – на Astragalus alpinus L., хр. Тарбагатай, северный склон, берег р. Нарын,
21.09.1956, М.П. Васягина.
6. P. dictamnicola Lobik – на Dictamnus angustifolius G. Don. fil. ex. Sweet, хр. Саур, ущ. Талдыбулак,
выс. 1126 м над ур. моря, N 47º23.781’, EO 85º05.845’, 17.07.2008, Е.В. Рахимова.
7. P. digraphidis Lavrov – на Digraphis arundinacea (L.) Trin., хр. Тарбагатай, северный склон, в р-не
пос. Кызылкесек, ущелье с родником, 24.09.1956, М.П. Васягина.
8. P. dipsaci Briard et Fautrey – на Dipsacus azureus Schrenk., хр. Тарбагатай, в 65 км от пос. Уржар,
24.08.1958, М.П. Васягина.
9. P. hamasensis Sacc. – на Peucedamum morisonii Bess., хр. Тарбагатай, северные склоны, ущелье
р. Базар, 27.08.1956, М.П. Васягина.
10. P. hieracii Allesch. et Syd. – на Hieracium virosum Pall., хр. Тарбагатай, северный склон, в районе
р. Кайракты, 30.08.1956, М.П. Васягина; южный склон, вблизи пос. Благодарный, 22.08.1953, М.П. Васягина.
11. P. kerguelensis P. Henn. – на Poa korshumensis Golosk., хр. Тарбагатай, северный склон, ущелье с
родником, 18.09.1956, М.П. Васягина.
12. P. libanotidis Mekh. – на Libanotis schrenkiana C.A. Mey., хр�������������������������������������
���������������������������������������
. Тарбагатай,
�����������������������������������
берег р. Тамырсы, вблизи перевала Хабарасу, 19.09.1956, М.П. Васягина.
13. P. ligulariae Togaschi et Katsuki – на Ligularia heterophylla Rupr., хр. Тарбагатай, южный склон,
севернее пос. Благодарный, 1949, Е.Ф. Степанова.
14. P. melanoplaca Thüm. – на Veratrum lobelianum Bernh., хр�����������������������������������
�������������������������������������
. Тарбагатай,
���������������������������������
северный склон, перевал Хабарасу, 17.09.1956, М.П. Васягина; на Veratrum nigrum L., хр. Саур, перевал Баймурза, 06.07.1958,
М.П. Васягина.
15. P. michailowskoensis Elenkin et Ohl – на Crataegus songorica C. Koch, хр. Тарбагатай, северный
склон, вблизи пос. Тарбагатай, берег р. Аягуз, 02.10.1956, М.П. Васягина.
16. P. oxytropidis Hollos – на Oxytropis frigida Kar. et Kir., хр. Тарбагатай, ущелье р. Базар, 27.08.1957,
М.П. Васягина.
17. P. paeoniae Sacc. – на Paeonia anomala L., хр����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
. ��������������������������������������������������
Тарбагатай, перевал Хабарасу, 17.09.1956, М.П. Васягина.
18. P. papaveris Vasyag. – на Papaver croceum Ledeb., хр. Тарбагатай, перевал Баймурза, 05.07.1958,
М.П. Васягина.
19. P. pedicularis Vasyg. – на Pedicularis proboscidea Stev., ����������������������������������������
хр��������������������������������������
. ������������������������������������
Тарбагатай��������������������������
, ������������������������
северный����������������
���������������
склон����������
, ��������
ущ������
. ����
Кайракты, 30.08.1956, М.П. Васягина.
20. P. plantaginis Sacc. – на Plantago major L., хр. Тарбагатай, северные склоны, гранитные горы
вблизи пос. Кызылкесек, 21.09.1956, М.П. Васягина.
21. P. prostrata C. Brun. – на Veronica persica Poir., хр. Тарбагатай, южные склоны, севернее пoс.
Старопятигорска, 05.08.1955, Е.Ф. Степанова.
22. P. rhei Ellis et Everh. – на Rheum altaicum Losinsk����������������������������������������������������
., хр.Саур, перевал Баймурза, 06.07.1958, М.П. Васягина; на Rheum sp., хр. Тарбагатай, северный склон, ущелье с родником, 17.09.1956, М.П. Васягина.
23. P. salicicola Thüm. – на Salix viminalis L., ����������������������������������������������������
хр��������������������������������������������������
. ������������������������������������������������
Тарбагатай, северный склон, в р-не пос. Кызылкесек, ущелье с родником, 24.09.1956, М.П. Васягина.
24. P. staticis-gmelini Lobik – на Goniolimon eximium (Schrenk) Boiss, хр. Тарбагатай, южные склоны,
тракт Аягуз-Урджар, 30.07.1956, М.П. Васягина.
25. P. thermopsidis Thüm. – на Thermopsis lanceolata R. Br., хр. Тарбагатай, Чиликтинская долина,
09.07.1950, Е.Ф. Степанова.
26. P. trifoliorum Barbarin – на Trifolium pratense L., хр. Тарбагатай, берег р. Аягуз, 17.08.1957,
М.П. Васягина.
27. Phoma cirratula Desm. – на Daphne altaica Pall., хр. Тарбагатай (Бызова, 1983).
28. P. herbarum Westend. – на Dianthus sp., горы Тарбагатай, северный склон, в районе р. Кайракты,
30.08.1956, М.П. Васягина.
29. P. pirina ( Fr.) Cooke – на Malus sieversii (Ledеb.) M. Roem., хр. Тарбагатай, ущ. реки Косак, выше
пос. Кокозек, выс. 833 м над ур. моря, N 47º13.314’, EO 81º53.959’, 12.07.2008, Е.В. Рахимова; окрестности
Новоандреевки, выс. 862 м над ур. моря, N 47º13.433’, EO 81º29.514’, 13.07.2008, Е.В. Рахимова.
30. Selenophoma curva (P. Karst.) Lavrov – на Avenastrum pubescens (Huds) Jessen, хр. Тарбагатай,
окрестности пос. Акжайляу, 21.08.1956, М.П. Васягина.
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31. Selenophoma nebulosa (Rostr.) Lavrov – на Phleum phleoides (L.) Karst., хр. Тарбагатай,
�����������������������
. �������������������
Тарбагатай���������
, �������
ур�����
. ���
Ба02.07.1948, 19.08.1953, М.П. Васягина; на Avenastrum schellianum (Hack.) Roshev., хр���������������������
зар, 27.08.1956, М.П. Васягина; на Agropyron ugamicus Drob., хр. Тарбагатай, недалеко от с. Некрасовки,
02.08.1949, М.П. Васягина.
32. S. obtusa R. Sprangue et Johnson – на Elymus multicaulis Kar. et Kir., северный Тарбагатай,
23.08.1956, М.П. Васягина.
33. S. oxyspora (Pens. et Sacc.) Lavrov – на Dactylis glomerata L., ������������������������������������
хр����������������������������������
. Тарбагатай����������������������
��������������������������������
, 02.08.1956, ��������
М�������
.������
П�����
.����
Васягина; на Agropyron abolinii Drob., хр. Тарбагатай, северный склон, 21.08.1956, М.П. Васягина; на Avenas�
trum asiaticum Roshev., хр. Тарбагатай, 14.08.1953, М.П. Васягина.
34. Cicinnobolus rosacearum Dejeva – на Alchеmilla sibirica Zam., хр������������������������������
��������������������������������
. ����������������������������
Тарбагатай, западная оконечность гор Акчаулы, на высоте 1800 м над ур. моря, 24.08.1953, М.П. Васягина.
35. Asteroma martianoffianum Thüm. – на Lactuca sibirica (L.) Benth. ex Maxim., ��������������������
предгорья�����������
����������
хр��������
. ������
Тарбагатай, берег р. Аягуз, по пути к пос. Ушарал, 07.08.1956, М.П. Васягина.
36. A. solidaginis Cooke – на Solidago virgaurea L., хр. Тарбагатай, северная сторона вблизи р. Кай
ракты, 30.08.1956, М.П. Васягина.
37. Placosphaeria сampanulae (DC.) Bäuml. – на Сampanula glomerata L., хр. Тарбагатай, пос.
Акжайляу, 21.08.1956, М.П. Васягина.
38. P. cerastii Vestergr. – на Arenaria longifolia M. Bieb., хр. Тарбагатай, окрестности с. Благодарное,
20.07.1949, Е.Ф. Степанова; южнее, в 15 км, пос. Аягуз, 23.07.1950, Е.Ф. Степанова.
39. P. graminis Sacc. et Roum. – на Agropyron repens (L.) P.B., предгорья северного Тарбагатая, ущелье р.
Тебезге, 13.09.1956, М.П. Васягина.
40. P. onobrychidis (DC.) Sacc. – на Hedysarum neglectum Ledeb., хр. Тарбагатай, северный склон, в
районе р. Кайракты, 30.08.1956, М.П. Васягина.
41. P. polygoni Vasyag. – на Polygonum aviculare L., хр. Тарбагатай, окрестности с. Большой Буконь,
берег речки, 12.07.1958, М.П. Васягина.
42. P. rhodiolae Vasyag. – на Rhodiola algida (Ledeb.) Fisch. et C.A. Mey., южный�������������������
������������������������
������������������
склон�������������
������������
хр����������
. ��������
Тарбагатай, пос. Старопятигорск, 05.08.1955, Е.Ф. Степанова.
43. P. stellariae (Lib.) Sacc. – на Stellaria peduncularis Bunge, хр. Тарбагатай, пойма р. Кайракты,
31.08.1956, М.П. Васягина; на Dianthus semenovii (Regel et Herd.) Vierh., хр. Тарбагатай, северный склон в
районе р. Кайракты, 30.08.1956, М.П. Васягина.
44. Coniothyrium artemisiae Kalymb. – на Artemisia dracunculus L., хр. Саур, пойма р. Кендерлик,
выс. 763 м над ур. моря, 17.07.2008, Е.В. Рахимова.
45. Ascochyta doronici Allesch. – на Doronicum altaicum Pall., горы Тарбагатай, вблизи р. Кайракты,
30.08.1956, М.П. Васягина.
46. A. orobi Sacc. – на Lathyrus humilis (Ser.) Spreng, хр. Тарбагатай, перевал от пос. Новотроицкий,
ущелье, 28.06.1958, М.П. Васягина; на Lathyrus luteus L., хр. Тарбагатай, северная сторона, в районе пос.
Тас-Булак, 18.08.1956, М.П. Васягина.
47. A. sarmenticia Sacc. – на Lonicera tatarica L., северный Тарбагатай, на берегу р. Аягуз, 16.08.1956,
М.П. Васягина.
48. A. vassjaginae Melnik – на Aconitum leucostomum Worosch., горы Тарбагатай, ущелье вблизи пос.
Акжайлау, 21.08 1956, М.П. Васягина.
49. A. viciae Lib. – на Vicia costata Ledeb., хр. Тарбагатай, в р-не р. Тебезге, 14.09.1956, М.П. Васягина.
50. Diplodina graminea Sacc. – на Poa stepposa (Kryl.) Roshev., хр. Тарбагатай, северные склоны, в
р-не ущ. р. Базар, 27.08.1956, М.П. Васягина.
51. Diplodia laureolae Fautrey – на Daphne altaica Pall., хр. Тарбагатай (Бызова, 1983).
52. Stagonospora alopecuri Rostr. – на Alopecurus pratensis L., хр. Тарбагатай, южный склон, севернее
пос. Благодарного, 10.07.1949, Е.Ф. Степанова.
53. Hendersonia trigonellae Vasyag. – на Trigonella caucellata Desf., хр. Тарбагатай, горы КызылБельдау, южный склон, 11.08.1949, Е.Ф. Степанова.
54. Camarasporium eurothiae Kalymb. – на Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst., хр. Манрак,
подножие, выс. 481 м над ур. моря, N 47º48.107’, EO 83º45.058’, 16.07.2008, Е.В. Рахимова.
55. C. spiraeae Cooke – на Spiraeа hypericifolia L., южный макросклон хр. Тарбагатай, окрестности
пос. Алтыншокы, 28.05.2008, Е.В. Рахимова; на Spiraeа chamaedryfolia L., хр. �������������������������
Тарбагатай, выше пос. Ой-
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шилик, выс. 1344 м над ур. моря, N 47º20.643’, EO 82º58.277’, 14.07.2008, Е.В. Рахимова.
56. C. ulmi Ellis et Dearne – на Ulmus pumila L., южный макросклон хр. Тарбагатай, окрестности
пос. Маканчи, 30.05.2008, Е.В. Рахимова
57. S. aegopodii Desm. – на Aegopodium alpestre Ledеb., хр. Тарбагатай, северный склон в пойме р.
Тарбагатай, северный склон, вблиКайракты, 30.08.1956, М.П. Васягина; на Aegopodium podagraria L., хр. ���������������������������������
зи от пос. Тасбулак, 18.08.1956, М.П. Васягина.
58. S. alliorum Westend. – на Allium sp., хр. Тарбагатай, северный склон, ущелье р. Базар, 24.08.1956,
М.П. Васягина.
59. S. bubakii Jacz. – на Astragalus sp., предгорья хр. Тарбагатая, северный склон, 17–19.09.1956,
М.П. Васягина.
60. S. bupleuri-falcati Died. – на Bupleurum aureum Fisch., �����������������������������������������
хр���������������������������������������
. �������������������������������������
Тарбагатай, перевал у с. Новотроицкого, северный склон, 28.06.1958, М.П. Васягина.
61. S. calophacae Vasyag. – на Calophaca hovenii Schrenk., хр. Тарбагатай, вблизи от пос. Уржар,
(Бызова, 1983).
62. S. caricicola Sacc. – на Carex dichroa (Freyn.) V. Krecz., предгорья хр. Тарбагатай, северный склон,
берег р. Нуры, 21.09.1956, М.П. Васягина; ущелье р. Ак-Чока, субальпийский пояс с арчой, 23.07.1948,
М.П. Васягина.
63. S. caricinella Sacc. et Roum. – на Carex sp., хр. Тарбагатай, р. Ак-Чока, субальпийский пояс,
23.07.1948, Е.Ф. Степанова.
64. S. caricis Pass. – на Cobresia belardii (All.) Degl. ex Loisel., хр. Саур, ущелье Уч-Конур, 13.07.1956,
С.А. Арыстангалиев.
65. S. didyma Fuckel var. santonensis Pass. – на Salix cinerea L., берег р. Аягуз, пос. Тарбагатай,
02.09.1956, М.П. Васягина; на Salix rossica Nas., вблизи от пос. Баты, 07.08.1958, М.П. Васягина.
66. S. dulcamarae Desm. – на Solanum nigrum L., хр. Тарбагатай, окрестности пос. Аксуат, 13.09.1956,
М.П. Васягина; на Solanum persicum Willd. ex Roem. et Schult., пойма р. Иртыш, с. Баты, 07.08.1958,
М.П. Васягина.
67. S. elymi Ellis et Everh. – на Agropyron czimganicum Drob., хр. Тарбагатай, ущ. Кельдымурат,
16.07.1948, Е.Ф. Степанова.
68. S. fragariae (Lib.) Desm. – на Fragaria vesca L., хр. Тарбагатай, перевал от пос. Новотроицкого,
25.06.1958, М.П. Васягина.
69. S. graminum Desm. – на Poa sibirica Roshev., хр. Тарбагатай, южный склон, пос. Подгорное,
13.08.1953, М.П. Васягина; на Triticum aestivum L. (Казенас, 1967).
70. S. inulae Sacc. et Spreg. – на Inula sp., западная часть хр. Тарбагатай, горы Кызыл-Бельдеу,
08.08.1947, В.В. Фисюн.
71. S. lamiicola Sacc. – на Lamium album L., хр. Тарбагатай, пос. Новотроицк, на берегу р. Каракол,
25.06.1958, М.П. Васягина.
72. S. lepidii Desm. – на Lepidium latifolium L., хр. Тарбагатай, по дороге к с. Уржар, 10.07.1956,
М.П. Васягина.
73. S. ligulariae Murashk. – на Ligularia macrophylla (Ledeb.) DC., хр. Тарбагатай, пос. Акжайляу,
22.08.1956, М.П. Васягина.
74. S. lycopi Pass. – на Lycopus exaltatus L., хр. Тарбагатай, окрестности пос. Уржар, 24.06.1958,
М.П. Васягина.
75. S. martianoffiana Thüm. – на Paeonia anomala L., ущелье р. Таволга, южный склон, 28.06.1949,
М.П. Васягина; хр. Тарбагатай, северный склон ущелья, 28.06.1958, М.П. Васягина.
76. S. prunellae Ellis et Holw. – на Prunella vulgaris L., хр. Тарбагатай, вблизи от пос. Уржар,
24.06.1958, М.П. Васягина.
77. S. ranunculacearum Lev. – на Ranunculus polyanthemus L., южный склон Тарбагатая, 05.08.1955,
М.П. Васягина.
78. S. rhea Fautrey – на Haplophyllum sieversii Fisch., хр. Тарбагатай, окрестности с. Наувалы, яр,
21.08.1953, М.П. Васягина.
79. S. salicicola (Fr.) Sacc. – на Salix acutifolia Willd., вблизи от пос. Баты, 07.08.1958, М.П. Васягина;
на Salix caspica Pall., хр. Тарбагатай, пос. Кара-Кунгей, 19.08.1956, М.П. Васягина; на Salix cinerea L.,
долина оз. Каракол, 23.08.1958, М.П. Васягина.
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80. S. saussureae Thüm. – на Saussurea amara (L.) DC., хр. Тарбагатай, пос. Каракунгей, 16.08.1956,
М.П. Васягина.
81. S. taraxaci Hollos – на Taraxacum officinale Wigg., хр. Тарбагатай, по дороге к г. Аягуз, 01.07.1958,
М.П. Васягина.
82. S. thermopsidis Murashk. – на Thermopsis lanceolata R. Br., Восточный Тарбагатай, Чимкентская
долина, 09.07.1958, М.П. Васягина.
83. S. xilostei Sacc. – на Lonicera tatarica L., хр. Тарбагатай, берег р. Аягуз, 16.08.1956, М.П. Ва
сягина.
84. Dilophospora alopecuri Fr. – на Phleum phleoides (L.) Karst., хр. Тарбагатай, северный склон,
окрестности пос. Акжайляу, 23.08.1956, М.П. Васягина.
СЕМЕЙСТВО EXCIPULACEAE
85. Sporonema campanulae (DC.) Petr. – на Campanula sibirica L., хр. Тарбагатай, перевал Баймурза,
05.07.1958, М.П. Васягина.
СЕМЕЙСТВО LEPTOSTROMATACEAE
86. Leptothyrium mossolowii P. Henn. – на Galium boreale L����������������������������������������
., хр. Тарбагатай, северный склон, в окрестности пос. Акжайлау, в ущелье, 22.08.1956, М.П. Васягина; в окрестности с. Новотроицкого, вдоль
р. Каракол, 25.06.1958, М.П. Васягина; хр. Саур, ущелье Кергентас, 07.07.1958, М.П. Васягина.
87. Сhaetomelasmia caraganae (Thüm.) Danilova – на Caragana arborescens Lam., хр. Тарбагатай,
гранитные горы в районе пос. Кизылкесек, 11.09.1956, М.П. Васягина.
88. С. komarnitzkyi Annal. – на Hedysarum songoricum Bong., южный склон хр.Тарбагатай, по дороге
от пос. Благодарного к пос. Петровский, 28.06.1949, Е.Ф. Степанова.
89. Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc. – на Euphorbia sp., южный макросклон хр. Тарбагатай,
окрестности пос. Сегизбай, 28.05.2008, Е.В. Рахимова.
Литература
Егорина А.В., Зинченко Ю.К., Зинченко Е.С. Физическая география Восточного Казахстана. – Усть-Каменогорск, 2002. – 182 с.
Флора споровых растений Казахстана. – Алма-Ата, 1956–1985. – Т. 5.
SUMMARY
Mycobiota of the Saur-Tarbagatai includes 89 species of Sphaeropsidales fungi, among them 84 species
belong to Sphaeropsidaceae family.
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УДК 581.9 (571.15)
Е.А. Романова 										

E. Romanova

АДлумия азиатская на территории Зейского заповедника (Амурская область)
PRESENCE AND OF ADLUMIA ASIATICA OHWI IN THE ZEISKY NATURE RESERVE (AMUR REGION)
На территории Зейского заповедника (север Амурской области) на береговой полосе водохранилища Зейского гидроузла с 1991 года существует устойчивая, хотя и подверженная резким колебаниям
численности, популяция адлумии азиатской – редкого для Российской Федерации вида.

Зейский заповедник создан с целью охраны и изучения эталонного участка горных ландшафтов
северо-западного Приамурья, расположен на территории Зейского района Амурской области на восточной
оконечности хребта Тукурингра, на берегу Зейского водохранилища. Растительность представляет собой
горнотундрово-бореальный комплекс, леса занимают более 80% территории. Зональной формацией являются среднетаежные среднегорные лиственничники.
На территории заповедника, на береговой полосе водохранилища с 1991 г. существует устойчивая,
хотя и подверженная резким колебаниям численности, популяция адлумии азиатской – редкого для Российской Федерации вида.
Адлумия азиатская (Adlumia asiatica Ohwi�����������������������������������������������������
) относится к семейству маковых (��������������������
Papaveraceae��������
) (Сосудистые …, 1987). Восточно-азиатский вид, ареал охватывает Манчжурию (Китай), полуостров Корея. На
территории РФ известен только в Приамурье из нескольких точек в Амурской области и на юге Хабаровского края. На территории Зейского заповедника находится на северо-западном пределе своего распространения. Занесен в Красную книгу РФ (Приказ …, 2005), сокращающийся в численности вид.
Адлумия азиатская – многолетнее травянистое лазающее растение. По нашим наблюдениям, имеет
четко выраженный двухлетний цикл развития. В первый год жизни образует только прикорневые розетки листьев. Листья светло-зеленые, на коротких черешках, трижды тройчаторассеченные, сегменты на
тонких длинных черешках. На второй год у растения образуются ветвящиеся побеги, густо покрытые
небольшими, многократно рассеченными листьями, у которых конечные сегменты превратились в усики.
Цепляясь ими за опоры, стебель может подниматься на высоту до 3 м. Почти по всей своей длине побеги
покрыты розовато-фиолетовыми цветками, собранными в пазушные ложнокистевидные соцветия. Цветки
неправильные, поникающие, кувшиновидные. Мелкие чашелистики рано опадают, лепестки срастаются в
губчатое образование с 4 крыльями до 15–17 мм. Цветение продолжительное, в наших условиях – с июля
до начала сентября. Размножение исключительно семенное. Плод – линейная коробочка. Семена многочисленные, мелкие, гладкие, начинают созревать уже в конце июля.
В монографии, составленной по материалам инвентаризации 1976–1979 гг. (Флора …, 1981), адлумия
отмечается как вид типично рудеральный, на территории заповедника встречающийся изредка на нарушенных
участках с каменистым и щебнистым субстратом, на гарях иногда в большом количестве. Собрана была только
в крайней юго-восточной части территории заповедника, в настоящее время затопленной водохранилищем.
В 1991 г., через шесть лет после заполнения водохранилища, адлумия была обнаружена нами на
берегу, в зоне ежегодного затопления (в зоне сработки), недалеко от мест первых гербарных сборов (рис.).
Многочисленные длинные плети обильно цветущих растений покрывали завалы из мертвого леса в верхней, несколько удаленной от уреза воды, части береговой полосы, в меньшем количестве встречались
среди кустарников кромки леса. Крупные, до 50 см в диаметре, розетки листьев вегетативной стадии
местами образовывали чистые группировки. Других местообитаний адлумии на территории заповедника
в это время найдено не было.
Обследование береговой полосы в 2005 г. показало, что популяция адлумии азиатской сохранилась,
значительно расширила пространственные границы вдоль побережья, однако резко снизила относительную численность. Были найдены новые места обитания адлумии на берегах – в заливах ручьев Разведочный, Сухой, Белобородовский (рис.). Разновозрастные растения везде встречались лишь изредка и только
в верхней части «зоны сработки», на хорошо освещенных участках с каменистым субстратом.
В 2006–2007 гг. наблюдался экстремально высокий уровень воды в водохранилище. В течение продолжительного времени были затоплены все известные местообитания адлумии. В результате паводка произошло
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практически полное отмирание растительности в зоне затопления, частичное вымывание почвенного покрова.
Сразу после снижения уровня воды на фоне значи
тельного уменьшения конкуренции со стороны других рудеральных видов произошла вспышка численности береговой популяции адлумии. В середине лета 2008 г. было
замечено обилие крупных розеток листьев адлумии по
всей береговой полосе водохранилища не только в местах,
где вид отмечался ранее, но и в 15 км севернее – в Гилюйском заливе. Цветущих особей обнаружено не было. На
следующий год полоса произрастания адлумии сузилась и
не превышала 3 метров, сдвинулась к границе отмершего
в результате подтопления леса. Растения дали многочисленные, похожие на гирлянды, стебли до 3 м длиной, использующие в качестве незатеняющей опоры ветви и стволы отмерших кустарников и древесного подроста. Растений вегетативной стадии при выборочном обследовании
берегов не обнаружено. Массовое аспективное цветение
адлумии азиатской в июле 2009 г. позволило уточнить
пространственные границы береговой популяции в пределах территории заповедника. Это почти непрерывная
полоса вдоль берега водохранилища и Гилюйского залива
от ручья Разведочный до реки Люгеркан (притока реки Гилюй) (рис.). Растения не обнаружены только на заболоченРис. Адлумия азиатская на территории Зейс- ных участках заливов, обрывистых и скалистых берегах.
кого заповедника.
Есть основания полагать, что на береговой полосе
Зейского водохранилища, в верхней части зоны сработки включая кромку леса, создаются оптимальные
условия для существования популяции адлумии азиатской. Поздние сроки схода льда на акватории водоема обеспечивают необходимый режим влажности субстрата для прорастания семян, нивелируя случайности погодных условий. Характер гидрологического режима водохранилища (повышение уровня
воды в сентябре-октябре), как правило, не мешает нормальному развитию растений, большая часть семян
успевает созреть. Полагаем, что повышение уровня воды к концу вегетационного периода способствует
успешному распространению многочисленных мелких плавающих семян адлумии вдоль верхней части
зоны сработки.
Периодические паводки (превышения нормального максимума уровня воды), включая экстремальные, не только не уничтожили популяцию, но создали условия для вспышки численности, благодаря снижению конкуренции на начальных стадиях восстановительных сукцессий.
Нет сомнений, что необходимо дальнейшее наблюдение за состоянием популяции адлумии азиатской, поиск новых местообитаний, в том числе на прилегающих территориях, изучение биологии и
экологии вида. Адлумия азиатская заслуживает пристального внимания и как вид высокодекоративный,
перспективный для вертикального озеленения.
ЛИТЕРАТУРА
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».
Сосудистые растения советского Дальнего Востока. – Л.: Наука, 1987. – Т. 2. – 446 с.
Флора и растительность хребта Тукурингра (Амурская область). – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 268 с.
SUMMARY
Since 1991 there has been a stable population of Adlumia asiatica along the banks of the Zeiski reservoir (Northern Amur Region). This species is listed as “rare” in the Red-Data Book of the Russian Federation.
The population in the Zeiski reservoir is subject to abrupt fluctuations in population density.
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L. Sarayeva

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕДКИХ ВИДОВ
ЗАПОВЕДНИКА «ДАУРСКИЙ»
THE ECOLOGY-GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF RARE SPECIES OF PLANTS
OF DAURSKY RESERVE
В заповеднике «Даурский» произрастают 34 редких растения, включенных в Красную книгу
Читинской области и Агинского бурятского автономного округа, из них 3 вида включены в Красную
книгу РФ. В статье приводится эколого-географический анализ редких видов.

Государственный природный биосферный заповедник «Даурский» находится на юге Забайкальского
края, в пограничной зоне государственной российско-монгольской границы. Заповедник был создан в
1987 г., с целью сохранения степных и водно-болотных комплексов Юго-Восточного Забайкалья. Площадь
заповедника составляет 45 790 га, охранной зоны 163 500 га. В состав заповедника и его охранной зоны
входят степи центрально-азиатского типа и содовые озёра Зун-Торей и Барун-Торей. Заповеднику также
подведомственна территория федерального заказника «Цасучейский бор», площадью 57 867 га, включающего сосновый ленточный бор, произрастающий на правобережье р. Онон (рис.). Географической особенностью расположения территории является нахождение на северо-востоке центрально-азиатских нагорий
на Ульдза-Торейской равнине, пребывающей в составе Ульдза-Хайларской равнины.
По схеме ботанико-географического районирования территория заповедника относится к Цент
рально-Азиатской (Дауро-Монгольской) подобласти степной области Евразии (Лавренко, 1991). Интересна
специфика нахождения исследуемой территории на стыке двух степных провинций: Монгольской степной провинции (Восточно-Монгольская подровинция), где находятся Ималкинский, Кулусутайский, Со
ловьевский участки заповедника и Хангайско-Даурской горнолесостепной провинции (Даурская подпровинция), где расположен Адон-Челонский, Лесостепной участки заповедника и заказник «Цасучейский
бор». Наличие пограничного расположения провинций предопределяет смешанный характер флоры и растительности и отмечаемое сочетание элементов флор и формаций разных геоботанических провинций. Так
произрастание редкого реликтового собственно-степного центрально-азиатского вида Ephedra dahurica
отмечено как в степях близ Торейских озёр (Монгольская степная провинция), так и на Адон-Челонском
массиве и в заказнике «Цасучейский бор» (Хангайско-Даурской горнолесостепная провинция).
Флора территории заповедника, его охранной зоны и заказника включает 524 вида высших сосудистых растений, относящихся к 293 родам и 80 семействам. В Красную книгу России включены три вида:
Asparagus brachyphyllus, Neottianthe cuculata, Tripogon chinensis. В региональную Красную книгу внесены
34 вида высших сосудистых растений (Красная ..., 2002). Особо значима роль заповедника в сохранении
Asparagus brachyphyllus, Cotoneaster mongolicus, Astragalus miniatus, Anoplocarium compressum, известных
в России лишь из единичных местонахождений (Сараева, 2007). Среди редких видов преобладают семейства: Liliaceae – 7 видов; Fabaceae – 5 ; Poaceae – 3; Iridaceae – 3; Rosaceae – 2 (табл. 1). Преобладание
этих семейств, включающих 20 видов (58,9%) и 14 родов (48,2%), характеризует флору редких видов
как типичную собственно степную (Малышев, Пешкова, 1984) Остальные 14 семейств (Sinopteridaceae,
Ephedraceae, Orchidaceae, Ulmaceae, Chenopodiaceae, Menispermaceae, Nitrariaceae, Euphorbiaceae, Apiaceae,
Limoniaceae, Solanaceae, Companulaceae) представлены 1 видом и родом. Среди самых крупных родов
Iris – 3 вида, в родах Lilium, Astragalus и Allium по 2 вида.
По эколого-фитоценотической приуроченности 41% редких видов обитает в степных сообществах:
Aleuriopteris argentea, Ephedra dahurica, Enneapogon borealis, Stipa klemenzii, Tripogon chinensis, Allium
polyrhizum, A. vodopjanovae, Ulmus japonica, Armeniaca sibirica, Cotoneaster mongolicus, Lilium pumilum,
Phlojodicarpus sibiricus, Scutellaria baicalensis, Physochlaina physaloides. В остепненных лугах и луговых
степях произрастают 24 %: Sophora flavescens, Astragalus miniatus, Sphaerophysa salsala, Euphorbia fische
riana, Anoplocaryum compressum, Iris sanguinea, Adenophora crispatа. В лесных сообществах отмечены:
Lilium pensylvanicum, Hemerocallis minor, Neottianthe cucullata. На солончаках встречаются пустынностепные виды: Asparagus brachyphyllus, Nitraria sibirica, Kalidium foliatum.
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Распространение и эколого-фитоценотическая приуроченность редких видов
в Даурском заповеднике и в заказнике «Цасучейский бор»
Название
семейства
Sinopteridaceae
Ephedraceae
Poaceae

Вид
Aleuriopteris argentea
Ephedra dahurica
Enneapogon borealis
Stipa klemenzii
Tripogon chinensis
Lilium pensylvanicum
L. pumilum

Liliaceae

Tulipa uniflora
Asparagus brachyphyllus
Hemerocallis minor

Alliaceae

Allium polyrhizum
A. vodopjanovae
Iris ivanovae

Iridaceae

I. sanguinea
I. tenuifolia

Orchidaceae
Ulmaceae
Chenopodiaceae
Menispermaceae
Rosaceae

Neottianthe cucullata
Ulmus japonica
Kalidium foliatum
Menispermum dahuricum
Armeniaca sibirica
Cotoneaster mongolicus
Astragalus miniatus

Fabaceae

A. membranaceus
Glycyrhiza uralensis

Nitrariaceae
Euphorbiaceae
Apiaceae
Limoniaceae

Sophora flavescens
Sphaerophysa salsala
Nitraria sibirica
Euphorbia fischeriana
Phlojodicarpus sibiricus
Limonium aureum

Boraginaceae

Anoplocaryum compressum

Lamiaceae
Solanaceae
Campanulaceae

Scutellaria baicalensis
Physochlaina physaloides
Adenophora crispata

Фитоценотическая
приуроченность
Каменистая степь
каменистая степь
Каменистая степь
Каменистая степь
Каменистая степь
Опушки березовоосиновых лесов
Сосновый лес,
нителистниковые степи
Каменистая степь
Солончаки
Сосновый лес, настоящие и
луговые степи
Каменистые степи
Каменистые степи
В настоящих разнотравноковыльных и
нителистниковых степях
На сырых лугах
В настоящих разнотравноковыльных степях
Сосновый бор, смешанный лес
Каменистая степь
солончаки
Надпойменный луг у р.Онон
Каменистая степь
каменистая степь
Молочнобелоирисовые
прибрежные луга
по берегам Торейских озёр
Настоящие разнотравноковыльные степи
Разнотравно-ковыльная и
разнотравно-леймусовая степь
Сосновый лес
Прибрежный заливаемый луг
Солончаки
Луговая степь
Каменистая степь
Солончаковая степь
В расщелинах скал
в луговых степях
В настоящих степях
Каменистая степь
Луговая степь

Таблица 1

Участки заповедника
ЦЗ
И;К;С;А;Лс;ЦЗ
К
К
К;А
А
И;К;А;Лс;ЦЗ
К
И;С
И;К;С;А;Лс;ЦЗ
И;К;С;А
И;К;А
И;К;С;А
И;А
И;К;С;ЦЗ
А; ЦЗ
К
И;С
ЦЗ
И;З
К;А
И;К;С
И;А
И;К;С
ЦЗ
К
И;К;С
А
А
И;К;С;А
А
И;К;С;А;ЦЗ
К;А
И;К;А

Примечание: Участки заповедника «Даурский»: И – Ималкинский; К-Кулусутайский; С – Соловьевский; А –
Адон-Челонский; ЛС – Лесостепной; Заказник Федерального значения «Цасучейский бор» – ЦЗ.
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При выделении общего ареала (хорологическая группа) и поясно-зональных групп (ПЗГ) редких
видов была использована система Л.И. Малышева и Г.А. Пешковой (1984). Состав флоры редких видов
условно разделен на флористические комплексы видов: степной, лесной и азональный. Флористические
комплексы состоят из поясно-зональных групп (ПЗГ): ГС – горно-степная; СС – собственно степная; ПС –
пустынно-степная; ПБ – пребореальная; ЛС – лесостепная; ЛГ– луговая. Общий ареал редких видов
включает: ВА – восточно-азиатский; ЦА – центрально-азиатский; ЮС – южно-сибирский и монгольский;
ЕА – евразиатский; МД – маньчжуро-даурский; ОА – общеазиатский (табл. 2).
Анализ, проведенный согласно данной системы, показал, что наибольшее количество редких видов
относится к степному флористическому комплексу, где в сложении флоры редких видов заметную роль
по типу ареала играют центрально-азиатская, восточно-азиатская, маньчжуро-даурская и южно-сибирская
группы, насчитывающие вместе 32 вида (94%).
Довольно высокое участие нескольких ареальных групп в составе одной – степной – позволяет предположить, что в прошлом степи имели смешанный состав и более широкое распространение
(Малышев, Пешкова, 1984). В составе степного флористического комплекса заметную роль играет горно-степная ПЗГ – 10 видов (29,4%) из Aleuriopteris argentea, Cotoneaster mongolicus, Sophora flavescens,
Enneapogon borealis, Tripogon chinensis, Lilium pumilum, Iris ivanovae, Euphorbia fischeriana, Phlojodicarpus
sibiricus, Scutellaria baicalensis. Значительна доля пустынно-степной ПЗГ – 9 видов (26,5%): Stipa klemenzii,
Tulipa uniflora, Allium polyrhizum, A. vodopjanovae, Kalidium foliatum, Sphaerophysa salsala, Nitraria sibirica,
Limonium aureum, Physochlaina physaloides. Собственно степная ПЗГ включает 6 видов (17,6%) Ephedra
dahurica, Asparagus brachyphyllus, Iris tenuifolia, Astragalus miniatus, Glycyrhiza uralensis, Adenophora cris
pata. Лесостепная ПЗГ состоит из 3 видов (8,8%): Hemerocallis�������������������������������������������
������������������������������������������
minor�������������������������������������
, �����������������������������������
Armeniaca��������������������������
�������������������������
sibirica�����������������
, ���������������
Astragalus�����
����
mem�
branaceus.
Широкое распространение горно-степных и пустынно-степных видов объясняется сохранением ультраконтинентального климата в современных условиях Забайкалья, что объединяет исследуемую
территорию в одно целое с монгольскими степными и пустынно-степными ландшафтами Центральной
Азии. По-видимому, в прошлом влияние пустынно-степной Монголии распространялась несколько севернее и достигало, вероятно, бассейна р. Шилка, отодвигая лесостепные и степные ландшафты к северу
(Малышев, Пешкова, 1984), о чем свидетельствуют произрастающие и по сегодняшний день Physochlaina

Рис. 1. Карта территории ГПБЗ «Даурский» и подведомственной территории заказника федерального значения
«Цасучейский бор».
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physaloides, Tulipa uniflora.
Лесной флористический комплекс занимает второе место, включая 5 видов, из которых Lilium
pensylvanicum, Menispermum dahuricum, Anoplocaryum compressum, Ulmus japonica относятся к пребореальной ПЗГ, а Neottianthe cucullata – к светлохвойно-лесной ПЗГ. Азональный флористический комплекс
представлен 1 луговым видом – Iris sanguinea.
Анализ ареалов показал, что виды с центрально-азиатский ареалом 12 видов (35,2%) составляют
более одной трети от общего числа: Ephedra dahurica, Stipa klemenzii, Tripogon chinensis, Kalidium foliatum,
Allium polyrhizum, A. vodopjanovae, Sphaerophysa salsala, Nitraria sibirica, Limonium aureum, Physochlaina
physaloides. Как правило – это виды, имеющие дизъюнктивный характер ареала, указывающий на их древнее происхождение. Основное ядро центрально-азиатской хорологической группы составляют пустынностепные виды, широко распространенные в настоящее время в пустынях Центральной Азии (Малышев,
Пешкова, 1984).
Восточноазиатская группа включает 11 видов (32,3%): Aleuriopteris����������������������������������
���������������������������������
argentea�������������������������
, �����������������������
Lilium�����������������
����������������
pumilum���������
, �������
L������
. ����
pen�
sylvanicum, Asparagus brachyphyllus, Hemerocallis minor, Iris sanguinea, Armeniaca sibirica, Memispermum
dahuricum, Sophora flavescens, Scutellaria baicalensis, Ulmus japonica. На территории также представлены
виды с более узкими ареалами: южносибирским (монгольский): Tulipa uniflora, Iris ivanovae, Cotoneaster
mongolicus, Astragalus miniatus, Anoplocaryum compressum, и маньчжуро-даурским из Astragalus���������
membran�
��������
aceus, Euphorbia fischeriana, Phlojodicarpus sibiricus, Adenophora crispata. Евраазиатский и общеазиатский
ареалы представлены по одному виду: Neottianthe cucullata и Glycirhiza uralensis.
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Summary
34 species of vascular plants growing in the state reserve «Daursky» and the adjacent territory are in
the Red Book of Chita region and Aginsky buryat autonomous area, 3 of themare in Red Books of Russian
Federation. In article it is resulted the ecology-geographical analysis of rare species of plants.
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Ю.В. Науменко 									

O. Skorobogatova
Y. Naumenko

РОД CLOSTERIUM EHR. В ФИТОПЛАНКТОНЕ РЕКИ ВАХ (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)
GENUS CLOSTERIUM EHR. IN THE PHYTOPLANKTON OF THE VAKH RIVER (WEST SIBERIA)
Представлены результаты изучения видов рода Closterium Ehr. из отдела диатомовых водорослей
р. Вах. По оригинальным и литературным данным в Вахе известно36 таксонов клостериумов. Пять таксонов указываются как новые для подзоны средней тайги: Closterium abruptum f. brevius W. et G. West,
C. acerosum f. elongatum (Breb.) Kossinsk., C. gracile f. elongatum (W. et G. West.) Kossinsk., C. setaceum
Ehr., C. venus f. minus Roll.

Данная работа посвящена видам рода Closterium Ehr. в р. Вах. Материалом исследования пос
лужили сборы фитопланктона, проведенные во все сезоны года в 2005–2007 гг. Всего было выбрано 3
гидробиологических створа (пос. Ларьяк – в верхнем, пос. Ваховск – в среднем и переправа – в нижнем
течении), кроме этого пробы объемом 1 л отбирали маршрутным методом по всему течению реки в летнее-осенние месяцы в основном русле с поверхностного слоя воды в трех точках (правый, левый берег и
середина). Одновременно измеряли температуру, прозрачность и активную реакцию воды.
До настоящего времени в реке было известно 11 таксонов водорослей из рода Closterium (Науменко, 2001): Closterium aciculare Tuffen West, C. acutum (Lyngb.) Breb., C. cornu Ehr., C. dianae Ehr., C��������
. ehren�
������
bergii Menegh., C. gracile Breb. f. gracile, C. lanceolatum Kütz., C. moniliferum (Bory) Ehr., C. peracerosum
Gay, C. pronum Breb. f. pronum, C. pronum f. brevius (W. West) Kossinsk.
Целью сообщения является дополнение данных по видовому составу десмидиевых водорослей Ваха.
Вах – правый приток Оби, несет свои воды в подзоне средней тайги по Тюменской области, длина
его 964 км. Река равнинного характера, сильно меандрирует, берега низинные, пойма сильно заболочена
и заозерена. Общая сумма ионов не превышает 93,4 мг/л. Цвет воды темно-коричневый из-за большого
количества растворенных и коллоидных органических веществ.
В результате проведенных исследований в планктоне обнаружен 31 видовой и внутривидовой таксон водорослей, относящихся к роду Closterium, к семейству ���������������������������������������������
Closteriaceae��������������������������������
, классу Conj�������������������
ugatophyceae�������
, отделу Chlorophyta.
Наибольшее количество видов, разновидностей и форм (22) выявлено в многоводный 2007 г., наименьшее – в средний по водности 2005 г. (17), в маловодный 2006 г.отмечено 20 таксонов (табл.).
Общими для всех лет изучения оказалось 8 видов: Closterium aciculare, C. acutum, C. jenneri, C. lit
torale, C. moniliferum, C. peracerosum, C. subulatum, C. venus.
Десмидиевые по течению реки распространены неравномерно. За весь период исследования наибольшее число видовых и внутривидовых таксонов выявлено в среднем течении реки – 24, наименьшее
в верхнем – 11, в низовье обнаружено 20 таксонов.
В летнее-осенний период число найденных клостериумов варьировало от 2 до 20 (ежемесячно), с
максимумом в первой декаде сентября.
Встречаются виды рода Closterium, как правило, с первой декады июня по первую-вторую декаду
октября. Температурный диапазон развития представителей данного семейства лежит в пределах от 7 до
22°С, в интервале активной реакции от 6,1 до 7,2, при прозрачности воды от 20 до 35 см. Раньше всех начинали вегетацию и позже всех заканчивали ее C. peracerosum, C. pronum, C. moniliferum. Ценотическая
роль представителей данного рода невелика, как правило, их численность не превышала 4 тыс.кл./л. За
всё время наблюдений только два вида имели значительное количественное развитие: C. pronum (33,5 тыс.
кл./л) в нижнем течении реки в августе 2005 г. и C. aciculare (10,7 тыс.кл./л) в нижнем течении Ваха в третьей
декаде июня 2006 г.
В фитопланктоне р. Вах выявлено 5 таксонов рода Closterium, которые ранее не указывались для
водотоков и водоемов подзоны средней тайги.
C. abruptum f. brevius W. et G. West – данная форма встречена в верхнем течении реки в первой декаде июня в 2006 г. при температуре 11°С, прозрачности 19 см и активной реакции воды 6,91.
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Число видовых таксонов рода Closterium, встреченных в планктоне р. Вах,
и их эколого-географическая характеристика
Вид
Closterium abruptum f. brevius W. et G. West
C. acutum (Lyngb.) Breb.
C. acerosum (Schr.) Ehr. f. acerosum
C. acerosum f. elongatum (Breb.) Kossinsk.
C. aciculare Tuffen West
C. angustatum Kütz.
C. dianae Ehr.
C. ehrenbergii Menegh.
C. ehrenbergii var. percrassum (Borge) Grönbl.
C. gracile Breb. f. gracile
C. gracile f. elongatum (W. et G. West.) Kossinsk.
C. incurvum Breb.
C. jenneri Ralfs
C. lanceolatum Kütz.
C. leibleinii Kütz.
C. littorale Gay
C. moniliferum (Bory) Ehr. var. moniliferum
C. moniliferum var. concavum Klebs
C. parvulum Näg. f. parvulum
C. parvulum f. majus W. West
C. peracerosum Gay var. peracerosum
C. peracerosum var. elegans G. West
C. pronum Breb. f. pronum
C. pronum f. brevius (W. West) Kossinsk.
C. rostratum Ehr.
C. setaceum Ehr.
C. siliqua W. et G. West
C. subulatum (Kütz.) Breb.
C. tumidum Johns.
C. venus Kütz. f. venus
C. venus f. minus Roll

ВТ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

СТ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

НТ
+
+

2005
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2006
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Таблица

2007
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Примечание: «+» – вид присутствует; «-» – вид отсутствует; ВТ – верхнее течение; СТ – среднее течение; НТ –
нижнее течение.

C. acerosum f. elongatum (Breb.) Kossinsk. – отмечена в районе пос. Ваховск (среднее течение реки)
в первой декаде августа 2006 г. и в третьей декаде сентября 2006 г. в диапазоне температур от 10 до 17°С,
прозрачности от 32 до 33 см и активной реакции воды 6,45–7,21.
C. gracile f. elongatum (W. et G. West.) Kossinsk. – выявлена в третьей декаде сентября в нижнем
течении Ваха в 2006 г. при температуре 8°С, прозрачности 16 см, рН воды – 7,2.
C. setaceum Ehr. – определена в нижнем течении реки во второй декаде августа 2005 г. при при
температуре 19°С, рН воды 6,60.
C. venus f. minus Roll – зарегистрирована в среднем течении Ваха в третьей декаде сентября в 2005 г. и
в 2007 г. при температуре 10°С, прозрачности от 26 до 32 см и активной реакции воды от 6,45 до 6,90.
Таким образом, на основании оригинальных и литературных данных в фитопланктоне р. Вах в нас
тоящее время известно 36 видовых и внутривидовых таксонов водорослей из рода Closterium. Отмечены
пять таксонов, которых ранее не отмечались для водотоков и водоемов подзоны средней тайги.
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SUMMARY
The results of study of the genus Closterium Ehr. species of the division of Chlorophyta are given.
According to original and literature data 36 taxa of Closterium are known for the Vakh River. Five taxa are
indicated as new ones for the subzone of the middle taiga: C. abruptum f. brevius W. et G. West, C. acerosum
f. elongatum (Breb.) Kossinsk., C. gracile f. elongatum (W. et G. West.) Kossinsk., C. setaceum Ehr., C. venus
f. minus Roll.
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НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ EREMURUS SPECTABILIS BIEB. ДЛЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
NEW LOCATION OF EREMURUS SPECTABILIS BIEB. FOR ROSTOV REGION
В статье приводится описание вновь выявленных ценопопуляций Eremurus spectabilis Bieb. в
Ростовской области. Представлены основные показатели семенной продуктивности этого реликтового
дизъюнктивного вида.

Местонахождения реликтового дизъюнктивного вида Eremurus spectabilis Bieb���������������������
. в Ростовской области являются самыми северными и реликтовыми участками в его ареале (постплейстоценовый ксеротермический реликт). Произрастанию в области эремуруса замечательного посвящено несколько специальных
статей (Путилин, 1964; Шмараева, Шишлова, 2006). С конца ХIХ в. этот вид известен из Октябрьского
района, в конце ХХ в. он был обнаружен также в Усть-Донецком и Константиновском районах. Ранее
также отмечалось его произрастание на мелах по правобережью р. Деркул на пограничной территории
Украины (Дубовик, 1963), однако в области из близлежащих мест он не был известен. Таким образом,
находка вида на меловых обнажениях по р. Камышная в Миллеровском районе существенно расширяет
ареал этого вида, занесенного в Красные книги РФ и Ростовской области (2004), в Ростовской области.
Ниже приводим описания вновь выявленных популяций вида.
По р. Камышная обнаружено 2 местонахождения эремуруса замечательного: по правому берегу
на склоне восточной экспозиции в окрестностях слободы Волошино на площади 700 кв. м и по ее левому
берегу на склоне балки южной экспозиции в окрестностях хут. Нижнекамышинского на площади 4,5 тыс.
кв. м. Эремурус замечательный растет в на слаборазвитых почвах, преимущественно в нижних частях
склонов, в составе переходных от тимьянников к степям сообществах.
Численность ценопопуляции в окрестностях с. Волошино составляет около 6510 особей (из них генеративных 41,94%), в окрестностях хут. Нижнекамышинского – 39150 растений (генеративных 44,83%).
Высота растений во время цветения в среднем равна 135,7±2,83 см. В целом параметры ценопопуляций
эремуруса в бассейне р. Полная вполне сопоставимы как по площади, так и по численности, возрастному
составу и жизненности особей с данными для известняковых обнажений Северного Приазовья (Шмараева,
Шишлова, 2006).
Для E. spectabilis из ценопопуляции в окрестностях с. Волошино в 2007 г. было проведено изучение
семенной продуктивности по методике И.В. Вайнагия (1973, 1974). Результаты исследования представлены в таблице.
В целом семенная продуктивность эремуруса замечательного достаточно низкая, т. к. доля семяпочек развивающихся в зрелые семена незначительна – чуть больше трети. Однако, виргинильные особи и
проростки в данной ценопопуляции составляют 56,99% от общей численности растений, что свидетельствует о ее достаточно стабильном состоянии.
Таким образом, необходим постоянный мониторинг популяции эремуруса замечательного и исключение продолжающегося антропогенного воздействия на места его произрастания, которые используются под пастбища.
Таблица
Основные показатели семенной продуктивности Eremurus spectabilis в окрестностях слободы Волошино
Семенная продуктивность
элементарной единицы
потенциальная
фактическая
12
3,34
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Семенная продуктивность особи
потенциальная
2114,40

фактическая
588,51

Процент
семинификации
27,83
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107

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

УДК: 581.9(571.56:282.256.67)
Н.К. Сосина 											

N. Sosina

К изучению флоры сосудистых растений бассейна реки МунА
(Северо-Западная Якутия)
STUDYING OF FLORA OF VASCULAR PLANTS OF THE MUNA RIVER BASIN (NORTHWEST YAKUTIA)
Даны результаты исследований 2003 и 2005 гг. бассейна р. Муна. Флора бассейна р. Муна насчитывается 312 таксонов, относящихся к 173 родам и 63 семействам. Из них 7 растений являются редкими, занесенными в Красную книгу РС (Я) (2000), а также 11 – эндемиками Сибири и Якутии. Флора
исследованной территории характерна для северотаежной зоны.

Одним из наименее изученных, с точки зрения биоразнообразия и в частности флоры, является
северо-западная часть Якутии, где проживают малочисленные народы Севера, занимающиеся традиционными промыслами: охотой, рыболовством, оленеводством. Исследование растительности северо-западной
Якутии, так и р. Муна, была начато в 1960-х гг. в связи с открытием алмазных месторождений. На верховьях р. Муна изучением растительности как индикатора кимберлитовых трубок занималась А.Н. Лукичева
(1963 а, б). В настоящее время в бассейне реки ведутся разработки россыпных месторождений алмазов
предприятий «АЛРОСА». Кроме того, здесь расположены 2 ресурсные резерваты республиканского значения «Бэкэ» и «Муна», а также частично северную часть охватывает особо охраняемый геологический
объект «Приленский алмазоносный район» (постановления Правительства РС (Я) от 3 февраля 2000 г. №
39 и от 8 сентября 2000 года № 481).
Самым распространенным типом растительности являются лишайниковые лиственничные редко
лесья, развитые по коренным берегам. По пологим склонам и долинам преобладают зеленомошные редколесья с примесью Picea obovata Ledeb., местами Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar. Зеленомошные и мохово-лишайниковые лиственничные леса занимают узкие полосы в поймах рек и ручьев. Брусничные лиственничники встречаются только у устья реки. Основной лесообразующей породой является Larix gmelinii
(Rupr.) Rupr., а ближе к устью L. cajanderi Mayr. Кустарниковые сообщества занимают небольшие территории и распространены по долинам рек и по узким распадкам ручьев. У устья р. Муна хорошо развиты ивняки из Salix viminalis L., а выше – S. pseudopentandra (B. Flod.) B. Flod. и S. hastata L. Небольшие заросли
Pinus pumila (Pall.) Regel встречаются на коренном берегу правобережья среднего течения. Ерники в большей части приурочены к приозерным и прирусловым заливаемым участкам. Нелесная растительность
приурочена к поймам рек и ручьев и по склонам коренных берегов. Из-за обилия озер и стариц в нижнем
течении реки часто встречаются пушицевые, гипново-осоковые, осоковые болота, а также вейниковые
луга из Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin. Разнотравные, злаково-разнотравные, разнотравно-злаковые,
осоковые луга, как правило, тянутся в виде узкой (3–15 м) и прерывистой полосы вдоль берегов рек и озер.
Фрагменты степей из Elytrigia jacutorum (Nevski) Nevski, Elymus jacutensis (Drob.) Tzvel., Trisetum��������
sibiri�
�������
cum Rupr., Poa stepposa (Kryl.) Roshev. и других видов, распространены по световым участкам склонов
коренного берега среднего течения.
Материал и методика. Изучение флоры и растительности р. Муна проводилась в 2003 и 2005 гг.
в связи с эколого-биологическим обоснованием охраняемых территорий «Бэкэ» и «Муна», а также разработкой россыпных месторождений алмазов в верхнем и среднем течении реки. Исследованиями охвачено
территория с верховьев р. Муна, от устья рч. Уулаах-Муна (левый приток). Всего было сделано более
120 геоботанических описаний растительности. При выполнении работ использовались общепринятые
флористические и геоботанические методы (Полевая геоботаника, 1959, 1960, 1964). Для определения
географических групп использованы работы Б.А. Юрцева (1968, 1977), В.В. Петровского, Т.М. Королевой
(1979), Л.И. Малышева и Г.А. Пешковой (1984), А.А. Егоровой и др. (1991) и Н.А. Секретаревой (2004).
По флористическому районированию Якутии территория исследования относится к Оленекскому району
(Разнообразие …, 2005).
Результаты и обсуждение. Флора высших сосудистых растений р. Муна насчитывает 304 вида и
8 подвидов, относящихся к 173 родам и 63 семействам. Из них 7 растений занесены во II и III категории
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редкости Красной книги РС (Я) (2000): Cypripedium guttatum Sw., Delphinium grandiflorum L., Nymphaea
tetragona Georgi, Phlojodicarpus villosus (Turcz. ex Fisch. et C.A. Mey.) Ledeb., Rhodiola borealis Boriss.,
Dendranthema zawadskii ssp. peleoilepis (Trautv.) Boldyreva, Petasites radiatus (J.F. Gmel.) Toman. Также здесь
отмечены 11 эндемиков Сибири и Якутии: Tofieldia cernua Smith, Chenopodium prostratum Bunge, Anemone
ochotensis (Fisch. ex G. Pritz.) Juz., Trollius sibiricus Schipcz., Papaver nudicaule ssp. gracile Tolm., Dryas crenu�
lata Juz., Hedysarum dasycarpum Turcz., Oxytropis leucantha ssp. subarctica Jurtz., Thymus karavaevii Doronkin, T.
reverdattoanus Serg., Campanula rotundifolia ssp. langsdorffiana (Fisch. ex Trautv. et C.A. Mey.) Vodop. По р. Муна
проходят северные, восточные границы многих растений. Например, Petasites radiatus, Betula pendula Roth,
Populus suaveolens Fisch., P. tremula L., Lemna minor L., Inula britannica L. и др. видов.
С большим видовым разнообразием выделяются семейства Asteraceae, Poaceae, Cyperaceae, Ranun
culaceae, Rosaceae (от 16 до 34 видов). Эти семейства составляют 41,4% от всего видового и 33,5% от
всего родового составов флоры исследуемой территории. Такое сочетание семейств характерно для северных таежных флор. Преобладание многовидовых родов как Carex (20 видов), Salix (11), Pedicularis и
Artemisia (7), Equisetum, Eriophorum, Ranunculus, Galium и Saussurea (по 5), также указывает на северотаежную флору. Одновидовые семейства представлены такими семействами, как Lycopodiaceae, Athyriaceae,
Dryopteridaceae, Cupressaceae, Alismataceae, Araceae, Euphorbiaceae, Empetraceae и др. Всего насчитывается 25 одновидовых семейств.
По составу жизненных форм из 312 видов и подвидов 71,8% относится к поликарпическим травам,
из них наиболее представлены длиннокорневищные (68 видов), стержнекорневых (42) и короткокорневищные травы (50). Второе место по количеству видов занимают одно- и двулетние растения (23 вида).
Кустарники представлены 19 видами, из них прямостоячих – 11 и гемипростратных – 6 и по одному виду
стланики (Pinus pumila) и лианы (Atragene sibirica L.). Четвертое место (по 12 видов) принадлежит кустарничкам и полукустарничкам. Из кустарничков наиболее представлены простратные (5 видов) и прямостоячие (4) группы, а из полукустарничков – прямостоячие (6) и подушковидные (5). Водные травы насчитывают всего 10 видов. Деревья представлены 7 видами, а 5 видами – дерево-кустарники (из рода Salix).
По отношению к степени увлажненности субстрата преобладают мезофиты – 32,2%, ксеромезофиты – 15,6%, мезогигрофиты – 11,1%, мезоксерофиты – 10,1% и гигрофиты – 9,1%. Довольно большое
количество ксерофитов (17 видов) произрастает по световым склонам коренных берегов. Наибольшее количество гидро- и гидатофитов встречаются в нижнем течении р. Муна, в долине р. Лена. Всего их насчитывается 27 видов. Также к гигромезофитам относятся – 12, а эвритопам – 11 видов.
Во флоре бассейна р. Муна по почвенно-экологическим факторам (����������������������������
pH��������������������������
почвы, содержание элементов минерального питания) выделяются 25 растений-гемикальцефитов, таких как Woodsia glabella R. Br.,
Elytrigia jacutorum, Coeloglossum viride (L.) C. Hartm., Arnica iljinii (Maguire) Iljin и др.; 9 гемиацидофитов:
Festuca ovina L., Hierochloë alpina (Sw.) Roem. et Schult., Eriophorum vaginatum L., Salix pulchra Cham.,
Pinguicula villosa L., Dryas punctata Juz., Pedicularis amoena Adams ex Stev., Rubus arcticus L., Galium������
bore�
�����
ale L.; и 8 кальцефитов: Carex pediformis C.A. Mey., Zigadenus sibiricus (L.) A. Gray, Thalictrum foetidum L.,
Dryas crenulata, Hedysarum dasycarpum, Dendranthema zawadskii ssp. zawadskii, D. zawadskii ssp. peleiolepis,
Ведущие семейства во флоре бассейна р. Муна
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ведущие семейства
Asteraceae
Poaceae
Cyperaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Salicaceae
Caryophyllaceae
Scrophulariaceae
Fabaceae
Polygonaceae
Итого

Ранговое
место
I
II
III
IV
V
VI-VII
VI-VII
VIII-IX
VIII-IX
X

Роды
количество
18
16
3
10
11
2
8
5
4
5
82

%
10,41
9,25
1,73
5,78
6,36
1,16
4,62
2,89
2,31
2,89
47,4

Таблица
Виды и подвиды
количество
%
34
11,08
31
10,10
27
8,80
19
6,19
16
5,21
12
3,91
12
3,91
11
3,58
11
3,58
8
2,61
181
58,97
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Youngia tenuifolia (����������������������������������������������������������������������������������
Willd�����������������������������������������������������������������������������
.) Babc����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
. ��������������������������������������������������������������������
et������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
Stebb������������������������������������������������������������
. По отношению к трофности субстрата к олиготрофным относятся 16 видов (Betula exilis Sukaczev, Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., Ledum palustre L., Chamaedaphne
calyculata (L.) Moench, Andromeda polifolia L. и др.), а к эвтрофным – 17 (Carex canescens L., C. rhynchophysa
C.A. Mey., Veratrum lobelianum Bernh., Menyanthes trifoliata L., Saxifraga hirculus L. и др.).
По географическому анализу во флоре сосудистых растений с большим обилием видов представлена группа с циркумареалами (35,2%): циркумбореальные и почти циркумбореальные – 52 вида, циркумполярные и почти циркумполярные – 38, циркумголарктические – 12 и космополитные – 6. С довольно
большим количеством видов также выделяется группа азиатских и преимущественно азиатских видов
(29,3%). Здесь наиболее представлены сибирские (23 вида), восточносибирские (22 вида), североазиатские, а также южно-сибирские и монгольские (по 9 видов). К группе азиатско-американскими ареалами
относится 9,1%, где преобладают сибирско-западноамериканские (11 видов). И последняя группа преимущественно европейским ареалом представлено одним видом – Betula pendula, с восточноевропейскозападносибирским ареалом. По зональному (широтному) распределению элементов флоры виды можно
условно распределить на 4 группы: арктическую, гипоарктическую, горную (монтанную) и бореальную.
Преобладающими являются бореальная группа, их доля составляет 68,4%, среди которых доминируют
собственно бореальные (125 видов), арктобореальные (38) и плюризональные (19). На втором месте монтанная группа – 22,5%, где доминируют гипоарктомонтанные (30 видов), арктоальпийские, характерные
субарктическому поясу гор (18) и арктобореально-монтанные (11). Собственно монтанным приходится
только 2 вида – Tofieldia cernua и Hystrix sibirica (Trautv.) O. Kuntze. К гипоарктической группе отнесено 17 видов (6,2%). Самой малочисленной является группа арктических видов (2,9%). Примечательно
присутствие довольно большого количества степных видов (8,3% от всей флоры), которые находятся на
значительном удалении от основного ареала степей. Так, к бореально-степным относится 17 растений
(например, Poa stepposa, Carex pediformis, C. obtusata Liljebl., Papaver nudicaule ssp. gracile и др.), горностепным – 8 (Kobresia filifolia (Turcz.) Clarke, Thymus mongolicus (Ronn.) Ronn., Delphinium grandiflorum и
др.), а собственно-степных только 1 вид (Artemisia commutata Bess.).
Заключение. В целом, флористическое разнообразие района исследования скудное. Наиболее
значительное флористическое обогащение происходит за счет видов, произрастающих в долине р. Лена.
Здесь увеличивается обилие лесных видов, что связано с особенностями рельефа. Также по долине Лены
наблюдается проникновение растений из Центральной Якутии. Так, по р. Муна проходят северные и восточные границы многих видов. Всего отмечено произрастание 312 видов и подвидов из 173 родов и 63
семейств, из которых 7 видов являются редкими (Красная книга РС (Я), 2000). Состав ведущих семейств
и родов характеризует флору как северотаежную. Наиболее своеобразной особенностью флоры является
присутствие довольно большой группы растений, свойственных горностепным и бореальностепным ландшафтам, находящихся на значительном удалении от основного ареала степей.
Исследование поддержано грантом Российского фонда фундаментальных исследований (проект
№ 08-05-00747).
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SUMMARY
The results of a two-year study of the Muna basin made in 2003 and 2005 are considered. The flora of
the Muna basin comprises 312 taxa belonging to 173 genera and 63 families. Of them 7 plants are referred to
the category of rare being the entries of the RS (Ya) Red Data Book (2000) as well as 11 endemic plants of
Siberia and Yakutia. The flora of the territory surveyed is typical for a north-taiga zone.
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Флористический состав местообитаний черношапочного сурка на территории
заповедника «Усть-Ленский» (Хараулахский хребет, Северная Якутия)
Floristic composition in the Habitat of Black Capped Marmots
(Marmota Camschatica Bungei Kastsch., 1901) in of THE “Ust-Lensky”
NATURE reservE (Kharaulakh moutains, North Yakutia)
В первые сделан флористический анализ растительности на территории заповедника «Усть-Ленский» (Хараулахский хребет, Северная Якутия) в местах распространения черношапочного сурка, эндемика Северо-Восточной Азии, реликтового вида включенного в Красную книгу Якутии (2000). До
сих пор детальные геоботанические исследования местообитаний сурка и его влияния на горно-тундровую растительность высокогорий Якутии не проводились.

В июне-августе 1994–95 гг. были проведены флористические и геоботанические исследования на территории Усть-Ленского заповедника, по правобережью р. Лена на северных отрогах Хараулахского хребта. Работы проводились непосредственно в местообитаниях черношапочного сурка (Marmota camschatica
bungei Kastchenko, 1901): на ровных площадках вершин гор, где находятся колонии сурков; в местах под
естественными карнизами на вершинах гор и крутых склонах коренных берегов долины р. Лена, защищающих норы от ветра, дождей и снега; на склонах гор всех экспозиций. Также на предполагаемых местах
жировок сурков в низинах и распадках между гряд.
Геологическая история развития горных сооружений района очень сложна и складывалась из смены неоднократных трансгрессий и регрессий моря, серий разновозрастных дизьюнктивных и пликативных дислокаций и нескольких эпох пенепленизаций. Такой сложностью генезиса рельефа обусловлено
большое разнообразие пород, участвующих в формировании современного лика района. Здесь широко
распространены песчаники, алевролиты, аргиллиты, известняки, доломиты, конгломераты, мергели, сланцы, а также мощные (до 19 м.) пласты каменного угля (Межвилк, 1958). Климат района исследований
весьма суровый, полярный. Вся площадь находится за полярным кругом и поэтому для нее характерно
незаходящее солнце летом, зимой – полярная ночь. Среднегодовая температура воздуха -13,2–14,3°С. Самый холодный месяц – январь, когда средняя температура воздуха достигает -32,6–34,0°С. Самый теплый
период – вторая половина июня и первая половина августа. Максимальные положительные температуры
воздуха в июне и июле достигают +33°С. Продолжительность времени со снежным покровом – 240–250
дней. Средняя высота снежного покрова – 25–35 см, но она распределена весьма неравномерно, часты
участки, лишенные снега (Справочник ..., 1968). Почвенный покров в горных пятнистых тундрах представлен обычно мерзлотными горно-тундровыми щебнистыми почвами микропонижений и мерзлотными
деструктивными почвами щебнистых пятен (Саввинов, 1976).
Район исследования по геоботаническому районированию входит в состав Восточно-Сибирской
провинции, к подзоне субарктических тундр подпровинции принижнеленских гор (Основные …, 1987;
Разнообразие ..., 2005). Сведения о флоре и растительности этой территории приводятся в статьях Д.И. Душечкина (1937), Т.Г. Полозовой (1955), В.В. Петровского (1959), Б.А. Тихомирова и В.С. Штепа (1956),
Б.А. Тихомирова и др. (1966), В.И. Перфильевой (1985), В.И. Перфильевой и др. (1991), и т. д.
Колонии черношапочных сурков на хребте Хараулах расположены, как правило, на вершинах
горных гряд. Но норы отмечены на высоте от 15 до 150 м от уровня р. Лена. Это ровные площадки,
обдуваемые со всех сторон ветром, с маленькими участками лугов альпийского типа, представленные
в основном кустарничково-злаково-разнотравной растительностью. Здесь распространены луга из Cal�
amagrostis lapponica (Wahlenb.) C. Hartm., Poa arctica R. Br., Bromopsis pumpellianum Holub, Hedysarum
arcticum B. Fedtsch, Artemisia tilesii Ledeb., Aster sibiricus L., Cerastium jenisejense Hult., Dianthus repens
Willd., Saxifraga cernua.L. и другими, также с участием Dryas punctata Juz., Cassiopa tetragone (L.) D. Don.,
Salix tschuktschorum A���������������������������������������������������������������������������������
. �������������������������������������������������������������������������������
Skvorts������������������������������������������������������������������������
. Из-за сильного влияния ветра, атмосферных осадков и активной жизнедеятельности сурков (норы, тропы, покопки) на вершинах характерна разорванность растительного покрова,
часто до 30–40% поверхности занимают выходы щебня и камней, покрытых накипными лишайниками. На
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территории колоний черношапочных сурков отмечено 73 вида высших сосудистых растений, относящихся к 49 родам и 22 семействам. В колониях сурков преобладают семейства: Роасеае – 10 видов (13,7%),
Asteraceae – 9 (12,3%), Fabaceae – 8 (10,9%), Caryophyllaceae – 7 (9,7%). Преобладание Poa��������������
arctica������
�������������
, Fes�
����
tuca ovina L., Trisetum agrostideum (Laest.) Fries. обусловлено способностью их нормально вегетировать на
более сухих местах, а также способностью к кущению. Эти качества позволяют активно противостоять
на прямое воздействие сурков. Из разнотравья обычны Novosivercia glacialis (Adams) F. Bolle, Polygonum
tripterocarpum A. Gray., Claytonia arctica Adams., Saxifraga oppositifolia L., Pedicularis rubens Steph. и др.
Кустарничково-разнотравные горные тундры характерны для южных и юго-западных экспозиций
склонов гор, где находятся основные зимние и летние норы сурков, так как летом это наиболее прогреваемые солнцем и сухие места. Характерно обилие разнотравья. Поэтому на склонах южной экспозиции
чаще можно наблюдать жирующих сурков возле их поселений. Обычно произрастают Dryas octopetala L.,
Salix reptans Rupr., S. reticulata L., Calamagrostis lapponica, Astragalus alpinus L., Oxytropis nigrescens Fisch.,
Hedysarum vicioides Turcz., Polygonum viviparum L���������������������������������������������������
. и др. Присутствие 34 видов высших сосудистых растений, относящихся к 22 родам и 14 семействам. Преобладающие семейства: Fabaceae – 5 видов (14,7%),
Роасеае – 4 (11,7%), Asteraceae – 3 (8,8%), Scrophulariaceae – 3 (8,8%), Salicaceae – 3 (8,8%), Saxifragaceae –
3 (8,8%). Непосредственно около нор сурков произрастают до 28 видов высших сосудистых растений,
относящихся к 20 родам и 12 семействам. Наибольшее количество видов в семействах Роасеае – 9 видов
(18,4%), Salicaceae – 5 (10,2%), Caryophyllaceae – 5 (10,2%), Fabaceae – 5 (10,2%).
На склоны северной экспозиции в зимний период постоянно действуют ветры северных и северовосточных направлений. Они способствуют уплотнению снега и образованию снежников, иногда не стаи
вающих в течение всего лета. В связи с этим склоны северной экспозиции долгое время перенасыщены
влагой. Норы сурков здесь единичны, в основном, летние кормовые. Распространены разнотравно-кустарничковые горные тундры: Dryas punctata, Salix glauca L., Cassiope tetragona, Rhododendron adamsii Rehd.,
Polygonum tripterocarpum, Claytonia arctica, Saxifraga hirculus, Pedicularis rubens и другие. Присутствуют
42 вида высших сосудистых растений, относящихся к 28 родам и 20 семействам. Преобладают семейст
ва: Fabaceae – 7 видов (16,7%), Caryophyllaceae – 4 (9,5%), Cyperaceae – 3 (7,1%), Salicaceae – 3 (7,1%),
Scrophulariaceae – 3 (7,1%) и т. д.
Склоны восточной экспозиции более пологи, чем склоны других экспозиций, здесь почти нет нор
черношапочных сурков. В теплый период года при атмосферных осадках идет перенасыщение влагой.
Преимущественно распространены точечнодриадово-кассиоповые горные тундры, где в покрове участвуют Dryas punctata, Cassiope teragona, а также другие виды растений: Carex concolor R. Br., Calamagrostis
lapponica, Epilobium davuricum L., Saxifraga cernua. У подножий склонов обычны кустарники Duschekia
fruticosa (Rupr.) Pouzar, Salix glauca, Rhododendron adamsii. Отмечено 50 видов высших сосудистых растений, относящихся к 34 родам и 19 семействам. Преобладающие семейства: Saxifragaceae, Poaceae, Sali
caceae, Fabaceae – по 5 видов (по 10%), Asteraceae – 4 (8%), Caryophyllaceae – 4 (8%).
Склоны западной экспозиции более круты, чем склоны других экспозиций. В связи с этим над
коренным берегом р. Лена выходы скал отвесные и обрывистые. Благодаря выветриванию здесь создается много естественных укрытий для сурков. Склон хорошо прогревается солнцем. Характерны участки
кустарничково-злаково-разнотравной и кустарничково-разнотравной горных тундр. Значительное участие в сложении растительности имеют Hierochloё alpina (Sw.) Roem. et Schult., Calamagrostis lapponica,
Hedysarum vicioides, Polygonum viviparum, Aster alpinus, Saussurea alpina (L.) DC., Saxifraga oppositifolia
L., Hedysarum vicioides и другие. Произрастает 54 вида высших сосудистых растений, относящихся к 39
родам и 24 семействам. Преобладают семейства: Scrophulariaceae – 4 вида (7,4%), Роасеае – 4 (7,4%),
Salicaceae – 4 (7,4%), Fabaceae – 4 (7,4%).
В низинах между грядами в почве накапливается избыточная влажность. По дну распадков обычно текут горные ручьи, которые могут увеличиться в несколько раз при выпадении обильных осадков
в летнее время. Сурки спускаются в низины для кормления. В распадках и низинах обычно встречаются сообщества кустарников из Duschekia fruticosa, Salix hastata L., S. glauca, реже кустарничково-осоково-разнотравная тундра. В травяном покрове обильны Carex concolor, С. rigidioides V. Kresz. и Eriopho�
rum scheuchzerii Hoppe. Произрастает 39 видов высших сосудистых растений, относящихся к 28 родам
и 17 семействам. Преобладающие семейства: Saxifragaceae, Salicaceae – по 4 вида (10,3%), Cyperaceae,
Polygonaceae, Erycaceae – по 3 вида (7,7%).
В целом непосредственно в местообитаниях черношапочных сурков по результатам исследования
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выявлено 160 видов высших сосудистых растений, относящихся к 88 родам и 35 семействам. Наибольшее
количество видов отмечено в семействах: Роасеае – 22 вида (13,7%), Asteraceae – 14 (8,7%), Fabaceae – 12
(7,5%), Salicaceae – 11 (6,9%), Caryophyllaceae – 11 (6,9%), Saxifragaceae – 10 (6,3%), Cyperaceae – 9 (5,6%),
Rosaceae – 9 (5,6%) и Polygonaceae – 8 (5,0%).
Растительный покров в колониях черношапочных сурков на территории исследования подвержен
постоянной трансформации. Колонии сурков всегда были приурочены к травянистым растительным ассоциациям. Также достаточно высокая и густая растительность помогает им быть незаметнее для естественных врагов (рыси, медведи, волки). Меньше всего видов растений около нор сурков на вершинах гор
и уступов, но при этом увеличивается доля злаковых. Преобладание злаковых около нор объясняется их
способностью к кущению после различных активных прямых и косвенных воздействий сурков.
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SUMMARY
In the first the floristic analysis of vegetation in nature reserve “Ust-Lenskiy” in of Black Capped
Marmots (Marmota сamschatica Bungei Kastsch., 1901) is made. Earlier detailed geobotanical researches of
habitats of a marmot and its influence on mountain-tundra vegetation of high mountains of Yakutia were not
spent.
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УДК 582.893(517.3)
М. Ургамал 											

M. Urgamal

НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ АДВеНТИВНЫХ ВИДАХ СЕМЕЙСТВА ЗОНТИЧНЫe
(UMBELLIFERAE JUSS.) ИЗ ПРИХУБСУГУЛЬСКОГО РАЙОНА МОНГОЛИИ
NEW DATA ON ADVENTIC PLANTS OF FAMILY CARROT (UMBELLIFERAE JUSS.)
OF KHUBSUGUL REGION OF MONGOLIA
По результатам флористических исследований и критического анализа гербарных фондов при
водятся новые данные по 7 видам и 6 родам адвентивных растений Прихубсугульского фитогеграфического
региона в Монголии. Семь видов семейства Зонтичных (Umbelliferae Juss.) приводятся впервые для
территории Прихубсугульского региона: Anthriscus sylvestris, Carum carvi, C. buriaticum, Cicuta virosa,
Heracleum sibiricum, Peucedanum falcaria, Seseli seseloides.

В результате экспедиционных исследований 1971–1991 гг. и работы с гербарными коллекциями Гербария
(UBA), Института Ботаники, Академии Наук Монголии обнаружены новые местонахождения видов растений
семейства Зонтичные (Umbelliferae Juss.) из Прихубсугульского региона Монголии (рис. 1).
Номенклатура приводится по сводкам С.К. Черепанова (1995) и И.А. Губанова (1996). Гербарий
новейших сборов хранится в Гербарии (UBA), лаборатории Систематики и Флоры, Институте Ботаники,
Академии Наук Монголии. при цитировании этих образцов место хранения не указывается.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Хубсугул аймак, Хатгал сомон, Хубсугул озера, 1974.VII.09,
№714, собр.: О.В. Журба, опр.: Д. Магсар (Ургамал, 2004).
Carum buriaticum Turcz. – Сэлэнгэ аймак, Цагааннуур сомон, Оргийн гол река, 1977.VIII.02, №00176 (2065), собр.: Б. Мандах, опр.: Ш. Дариймаа (Ургамал, Магсар, 2000).
C. carvi L. – Селенге аймак, Зелтер сомон, река Гун Шуренгин гол, 1977.VIII.09, №00-176 (2065),
собр.: Б. Мандах, опр.: Ш. Дариймаа (Ургамал, Магсар, 2000).
Cicuta virosa L. – Селенге аймак, Зелтер сомон, Бутеелин нуру, река Зелтера, 1974.VIII.25, №00232, собр.: Хан. геогр. отр., опр.: M. Ургамал, 2000.IV.20 (Ургамал, Магсар, 2000).
Heracleum sibiricum L. – Хубсугул аймак, Алаг-Ердене сомон, Хубсугул озера, 1974.VII.09, собр.:
О.В. Журба, опр.: Д. Магсар (Магсар, Санчир, Шретер, 1986).
Peucedanum falcaria Turcz. – Хубсугул аймак, Улаан-Уул сомон, Дархадын хотгор, 1974.VIII.18,
№1570, собр.: И.А. Шретер, опр.: Д. Магсар (Магсар, 1977).

Рис. Прихубсугульский регион Монголии.
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Seseli seseloides (Turcz.) Hiroe – Селенге аймак, Зелтер сомон, Бутеелин нуру, река Зелтера, 1974.
VIII.24, №00-720, собр.: Хан. геогр. отр., опр.: В.М. Виноградова; M. Ургамал, 2000.VII.17 (Ургамал,
Магсар, 2000).
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Монголии // Бюлл. Бот. инст. АН МНР, 1986. – вып. 8. – с. 47–50.
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summary
New data on distribution of adventic plants of the family Carrot (Umbelliferae Juss.) in Khubsugul
phytogeographical region of Mongolia are given. Seven species are recorded for the first time in the Khubsugul
phytogeographical region. The following 7 species: Anthriscus sylvestris, Carum carvi, C. buriaticum, Cicuta
virosa, Heracleum sibiricum, Peucedanum falcaria, Seseli seseloides are registered.
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V. Urusov
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B. Petropavlovsky

ОБ УТОЧНЕНИИ ФЛОРИСТИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
ABOUT ELABORATION OF THE FLORISTICAL RAYONIERUNG OF THE RUSSIAN FAR EAST
Сопоставление пространственно-генетических единиц рельефа разных порядков, а это выявленные геоморфологической школой ТИГ ДВО РАН гигантские морфоструктуры центрального типа
(МЦТ) разных диаметров, с флористическим районированием (Тахтаджян, 1978 и др.) позволило обосновать важность для формирования флористических областей и провинций именно МЦТ 2-го и 3-го
порядков как макрорефугиумов флористического и ценотического разнообразия, особых по набору характерных и эндемичных видов. Сделан вывод о динамичности границ флористических общностей как
в связи с глобальным изменением климата, так и в системе стадиал-межстадиал. В последней смещения
флористических рубежей приобретает ротационный характер. А для Восточноазиатских флор система
стадиал-межстадиал связана со сжатием и Восточноазиатской флористической области в целом и провинций, которые, однако, всё ещё несколько более распространены на запад и север, чем считается в
литературе. Подчёркиваем необходимость включения Охотско-Камчатской провинции в Восточноазиатскую область флоры.

Синхронность морфотектонических и биоэволюционных процессов нами рассматривалась неоднократно (Урусов, 1988, 1998 и др.; Урусов, Лобанова, Варченко, 2005; и др.), а причинно-следственные
связи между ними, т. е. тектоникой и эволюцией растений, надеемся, нами в определённой мере доказаны. Но проблемы флористического районирования оставались в тени или по крайней мере не были
предметом специальных публикаций. Имея определённый «задел» в этой области, считаем возможным
пояснить нашу позицию по Дальнему Востоку (ДВ) России. Она кратко такова: флористические области
и провинции достаточно древние общности растительности, чтобы быть связанными с чрезвычайно медленной пространственной дифференциацией рельефа, структуры которого на определённых этапах своей
истории выступают как фактор изоляции, вычленения очагов эволюции биоты по крайней мере на уровне
её макрорефугиумов. Эволюция морфоструктур на позднейших этапах их развития и динамика климата
обусловили некоторое несовпадение единиц рельефа и флористических общностей, но следы первоначальных ареалов последних на уровне скальных, подлесочных, пойменных видов и даже экстразональных
формаций как правило остаются.
Сопоставление пространственно-генетических единиц рельефа, или мегаморфоструктур центрального типа (МЦТ) разных порядков, понимаемых в динамике тектонических процессов и как географическая определённость (Худяков и др., 1980; и др.) с флористическими провинциями (Тахтаджян, 1978; и др.),
подпровинциями и геоботаническими районами, ареалами эндемичных высокогорных стланцев, прежде
всего хвойных, например, сабиновых можжевельников (у них листья и элементы шишкоягоды соединены
в мутовки попарно), но также и некоторых покрытосеменных, уточнёнными ареалами доминирующих
хвойных и других видов-эдификаторов и индикаторов ландшафтов вскрывает несомненную связь между
этими пространственными системами. Суть её не только в том, что рельеф определяет (или в своей зоне по
крайней мере перераспределяет) климатические условия и в конечном итоге особенности распределения
растительных зон и формаций, а также и флоры (Сочава, 1986; и др.). Гораздо важней, что именно МЦТ
являются главнейшими факторами изоляции и дивергенции биологических систем, высокопорядковыми
участками дислокации видов, ценозов и флор, по которым осуществляется географическая и экологическая дифференциация, идёт выравнивание состава популяций и сообществ. На уровне соседних МЦТ
третьего порядка формируются виды, сходные как звенья одного географического ряда.
МЦТ (их обоснование и ранжирование мы считаем одним из важнейших достижений геоморфологической школы Тихоокеанского института географии ДВО РАН, которое фито- и биогеографам и биологам-эволюционистам ещё предстоит осмыслить) – динамическое явление, развивающееся как: 1) поднятие
гигантского свода со сложным рельефом, 2) его стабилизация и конструктивное развитие, 3) общее текто-
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ническое погружение и формирование впадин окраинных морей. Возраст фаз жизни МЦТ, соответственно, более 0,5 млрд. лет, более 230 млн. лет, примерно от 200 до 1–2 млрд. лет (Худяков и др., 1980; Кулаков,
1986). Таким образом, факторы изменения среды и изоляции действуют громадные промежутки времени,
достаточные для микро- и макроэволюционных процессов, идущих в целом за геологическими событиями
(Васильев, 1958, и др.). Вполне вероятно, что фаза свободного поднятия в этот период пространственно
сжатых гигантских МЦТ является временем ускоренного видообразования и формирования центра видового разнообразия сосудистых растений и не только их. Расселение из этого центра начинается уже в данной фазе и продолжается в фазы расширения и стабилизации и, в гораздо меньшей мере, тектонического
погружения. Вскрытая П.Г. Горовым с соавторами (1979) самостоятельность и особая архаичность Bupleu�
rum komarovianum и B. scorzonerifelium как раз связана с их формированием, соответственно, в Японской и
Амурской мегаморфоструктурах и расселением преимущественно на северо-запад и запад. Приведённый
кариоморфологический материал доказывает в целом восточноазиатское происхождение рода Bupleurum
(Горовой и др., 1979) и, вероятно, целого ряда других родов, включая Lilium, Betula, Lonicera.
Для современной флоры и растительности, разумеется, очень важна изоляция видов и формаций
в замкнутых прогибах, в том числе и на берегах формирующихся окраинных морей. Чем значительней
эта изоляция, чем полней сохраняются автохтонные виды, тем существенней своеобразие современной
флоры, прослеживающееся, кстати, и на крайнем северо-западе Амурской морфоструктуры – на юге Бурятии. Здесь от Малханского хребта на восток и юго-восток нарастает участие характерных Маньчжурской
флористической провинции видов разных жизненных форм, что хорошо освещено в литературе (Коржинский, 1899 а; Комаров, 1901 а; Пешкова, 1968; Коропачинский, 1980; Малышев, Пешкова, 1984; Положий,
Крапивина, 1985; и др.) и наблюдалось нами в природе.
То же самое относится и к крайнему северо-востоку Амурской морфоструктуры, где ещё произрас-

Рис. 1. Границы флористических провинций на востоке Азии в значительной мере определяются мегаморфоструктурами центрального типа (МЦТ). Выраженность МЦТ в пространстве и зоны их наложения сами по себе могут
служить ориентиром для уточнения флористического районирования. 1 – контуры МЦТ (Кулаков, 1986), 2 – границы
флористических областей, 3 – границы провинций (Тахтаджян, 1970, 1978).
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Рис. 2. Ареалы сосен и некоторых других растений
на востоке Азиатского материка довольно чётко вписываются в МЦТ, которые являются (или являлись в дочетвертичное время) областями видообразования и – в стадиалы – макрорефугиумами. Ареалы: 1 – Pinus densiflora,
2 – P. thunbergiana с местонехождениями её гибридов в
ареалах викарных видов, 3 – P. tabulaeformis, 4 – Quercus
mongolica и его гибридов, 5 – P. koraiensis, 6 – известные
популяции Abies gracilis, 7 – границы Охотской, Амурской, Японской, Корейской мегаморфоструктур центрального типа по А.П. Кулакову (1986).

Рис. 3. Некоторые автохтонные субальпийские и ультрабореальные виды растений, ареалы которых маркируют зоны древних высокогорий. В пределах одной МЦТ
выделяются участки с эндемами разного ранга, с особым
генезисом флоры. 1 – Sabina (Juniperus) sargentii (А –
распространение в горах и граница ареала, Б – популяции, смещённые на прибрежную полосу), 2 – Microbiota
decussata (основные массивы формации, вероятные пути
расселения вида и граница ареала); границы ареалов: 3 –
кустарникового вида тиса Taxus nana, 4 – Betula ermanii,
5 – Lonicera chamissoi, 6 – Sorbus sambucifolia по уточнённым данным, 7 – границы Охотской и Японской МЦТ.

тают 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 растительности (Пехтерев, 1963; и др.).
Если в фазах воздымания и стабилизации МЦТ характерны условия, способствующие видообразованию на основе ядра местных видов, а эдафические условия таковы, что расселение растений идёт
преимущественно к периферии структур и за их пределы (по течению рек), что обеспечивает, с одной
стороны, изоляцию местной флоры, не принимающей или почти не принимающей внедренцев, с другой, распространение новообразований в другие регионы, то на фазу тектонического прогиба приходится период
вбирания аллохтонных видов и формаций, особенно на этапах разрушения кольцевых горных сооружений окраин МЦТ. В качестве условия образования зон гибридизации у прежде изолированных таксонов
В.А. Красилов (1977 б) выдвинул именно разрушение физических географических барьеров, что мы полностью принимаем. Поэтому инвазия видов и их гибридизация – самые молодые явления во флоре МЦТ.
Пожалуй, стоит упомянуть вот о чём: северное формирование и смещение на юг внетропических флор
М.Г. Попова (1969, 1983; и др.) является частным, хотя и ярчайшим примером возникновения видов и
флор на уровне Арктической МЦТ второго порядка, открытой Г.И. Худяковым (1986, 1989).
Итак, максимальное проявление в пространстве и, наконец, энтропия МЦТ обусловливают дивергенцию видов, сообществ и флор и их последующие регресс, консолидацию, гибридизацию и замену.
МЦТ третьего порядка (в т. ч. Охотской, Японской, Корейской с их в каждом случае более чем тысяче-
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Рис. 4. Современные (А) и позднеплейстоценовые – ледниковые с учётом регрессии Мирового океана и окраинных морей, а также субконтинентализации о-вов Сахалина и Хоккайдо (Б) флористические области, провинции и
рубежи океанического влияния. В смещении в холодные эпохи континентальных флор на юго-восток мы видим главную причину молодого гибридообразования в том числе у дальневосточных елей и лиственниц. [Нашу точку зрения
разделяют д. б. н. Б.С. Петропавловский и д. б. н. Добрынин (Ботанический сад-институт ДВО РАН)]. Границы России – 1, флористических областей – 2, флористических провинций – 3, рубежи океанического влияния – 4.

километровым диаметром) как правило соответствует один вид видового ряда или секции. Ареалы близких видов перекрываются в зонах сближения или наложения окраин морфоструктур, что подтверждает
существенность их роли при похолоданиях антропогена в качестве макрорефугиумов. Эти зоны сближения являются естественными районами смещения и гибридизации близких видов, наложения флор,
где любое районирование затруднено. Яно-Колымской, Охотской, Амурской, Японской (Япономорской),
Восточно-Китайской мегаморфоструктурам (Кулаков, 1980 а, б, 1984, 1986; Худяков и др., 1980) соответствуют Северо-Восточносибирская, Охотско-Камчатская, Маньчжурская, Японо-Корейская, Северо-Китайская
флористические провинции А.Л. Тахтаджяна (1970, 1978). Хоккайдо-Сахалинской провинции А.Л. Тахтаджяна соответствует лишь зона сближения кольцевых морфоструктур (рис. 1). В этом причина близости
флоры юга Сахалина и Курил, охотско-камчатской флоре с одной стороны, с другой – маньчжурской и японо-корейской. Переходный характер провинции как раз и обусловлен отсутствием собственной мегаморфоструктуры центрального типа. Уточнение флористического районирования, например, юго-восточной
части Хабаровского края, предопределено характером Охотской МЦТ гораздо основательней вдающейся
в Сихотэ-Алинь, чем Охотско-Камчатская флористическая провинция на схеме А.Л. Тахтаджяна. Наща
находка формации пихты сахалинской с её характерными подлесочными видами в Советскогаванском и
Ванинском районах Хабаровского края (Урусов, 1988; Урусов, Лобанова, Варченко, 2007) позволяет несколько расширить границы Сахалино-Хоккайдской флористической провинции в сторону материкового
побережья Татарского пролива. В то же время следует уточнить её предел в зоне Средних Курил, где по о-в
Кетой как минимум господствует хоккайдская флора (Урусов, Лобанова, Варченко, 2007). Небезинтересно, что ландшафтными формациями Яно-Колымской структуры являются кедрово-стланиковая и лиственницы Каяндера, Алданской – лиственницы Гмелина, Охотской – лиственницы камчатской и ели аянской,
а также берёз Эрмана и Тауша, рябины бузинолистной, Курильского бамбука и тисового стланика, Амурской – сосны кедровой корейской (кедра корейского), елей мелкосеменной и корейской, пихты белокорой,
лиственниц ольгинской (в настоящее время единственная эндемичная лиственница этой МЦТ), Гмелина
и ряда гибридных (амурская, охотская, приморская, Комарова, Любарского), дуба монгольского, берёз
маньчжурской, даурской и ребристой, Япономорской – сосен густоцветковой, Тунберга, мелкоцветковой,
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сабины (можжевельника) Саржента, дуба курчавого и т. п., Корейской – пихты цельнолистной, сосны китайской, можжевельника китайского, ряда дубов и берёз.
Фазам развития морфоструктур должны соответствовать этапы видообразования, так как при сводовом воздымании создаются условия для вычленения стланцев, которые из-за особенностей ортоселекции и распространения могут быть локализованы в определённых горных системах или в ряде горных
систем (рис. 2). При географически обширных ареалах видимо не исключён докайнозойский возраст некоторых субальпийцев.
В то же время представляется древним возраст каменных берёз и их дивергенция на берёзу Эрмана
и берёзу шерстистую По крайней мере ареал Betula ermanii очень близок ареалу Sorbus sambucifolia, что,
видимо, подтверждает их происхождение в горах на месте современного Охотского моря (рис. 3).
Становление современных настоящих и кедровых сосен и дубов родства дуба монгольского связано, скорей, с формированием прогибов в центре МЦТ третьего порядка и изоляцией внутри морфоструктур, а также процессами, включающими по длительности значительную часть времени существования
гигантских МЦТ. По крайней мере зарождение дивергенции дубов может быть связано с разными климатическими режимами внешних приокеанических и внутренних континентальных структур, в основном
существующих как поднятия.
Крайне маловероятен раннеплейстоценовый возраст Pinus pumila. Его обособление от P. sibirica
во второй половине раннего плейстоцена И.Ф. Удра (1978) обосновывает исходя из возраста ископаемой
пыльцы сосны кедровой сибирской на Колымском нагорье и присутствия кедровниковой популяции на
о-ве Карагинский: кедровый стланик должен был образоваться и расселиться на данную территорию до её
отделения от о-ва Камчатка. Но, во-первых, кедровый стланик не принадлежит к эколого-географическому
надряду «кедров» корейского и сибирского, т. к. существенно различается с ними по строению женских
шишек. Он ближе к северо-американской Pinus albicaulis и вместе с ней выделен Е.Г. Бобровым в особый
ряд (Бобров, 1978: 118; Урусов, Гущин, 1985). Во-вторых, присутствие кедрового стланика по недавнее
время на о-ве Медный, Командоры (Васильев, 1957; Кабанов, 1977; Бобров, 1978) снимает необходимость

Рис. 5. Желательные изменения флористического районирования в пределах ДВ в связи с уточнениями ареалов
видов и ценозов после 1980 г. 1 – контуры гигантских структур рельефа – МЦТ, 2 и 3 – границы флористических
областей и провинций на схеме акад. А.Л. Тахтаджяна (1978 и др.), 4 – наши предложения по смещению границ областных и провинциальных флор, 5 – уточнённые флористические границы, 6 – северный предел Восточноазиатской
флористической области в нашем понимании.
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определять возраст вида отделением о-ва Карагинский (Камчатская область). В то же время гипотеза возникновения кедрового стланика на Колымском нагорье и расселение его на Камчатку и Чукотку уже после
распада Беринги (Удра, 1978) вполне вероятна, как вероятен и поздний приход вида на о-в Сахалин, юг
Курил и в Японии. (по данным палеогеографов ТИГ ДВО РАН это произошло поэтапно около 100 и 6520 тыс. лет назад). Думается, что изучение генэкологии Pinus pumila поможет уяснить его миграционные
пути, и, возможно, более сложную историю и географию расселения. По крайней мере часть Курильских
популяций кедровника не имеет аналогов на о-ве Сахалин.
МЦТ более низкого ранга могут соответствовать молодые эндемичные виды, например, тимьяны
или подвиды и расы. Локализация в их пределах древних хвойных может быть и вторичной. В данном случае само понятие молодости таксона должно рассматриваться на фоне процессов, охватывающих сотни и
многие млн. лет. Сам по себе ареал может свидетельствовать о возрасте таксона, если возможна достаточно точная интерпретация конкретного ареала. Во всяком случае более широкие ареалы можжевельников
ряда обыкновенных, елей с четырёхгранной хвоёй являются достоверным признаком их большей древности. Сабиновые можжевельники имеют более локальные ареалы ещё и потому, что они моложе.
Активные вертикальные перемещения поверхности земли разного знака, генеральный морфоструктурный перекос в сторону океана, формирование окраинных морей увязаны с последним этапом развития
окраинно-материковых МЦТ, этапом тектонического погружения (Худяков и др., 1980; Кулаков, 1986).
Воздымание Больших Курил и юга Сахалина свидетельствует о динамизме и данного этапа, возможности
ротации, видимо, в рамках более общих процессов пульсации Земли и единого галактического ритма, биогеографический смысл которых рассматривается, например, А.В. Галаниным (1999; и др.).
Развитием окраинно-материковых МЦТ вопрос о том, на сколько же метров опустился край Азии,
решается дифференцированно. Как уже говорилось, дифференцированный ответ даёт и положение субаль
пийцев, в особенности способных существовать и под пологом леса. Положение микробиотовой формации или формаций сабины Саржента и кустарникового тиса Taxus nana показывает, как конкретно шло
погружение Сихотэ-Алиня или Сахалина. А биология видов и реконструкция палеоклимата позволяют
примерно определить высоту горных сооружений в геологическом прошлом, косвенно устанавливая величину ещё более древних поднятий поверхности земли. Становится понятным сниженное положение
физиологически (биологически) высокогорных видов в интразональных сообществах или в качестве экстразональной растительности.
Итак, современные флористические провинции ДВ первоначально формировались в пределах гигантских МЦТ третьего порядка за геологическое время, превышающее возраст их характерных видов,
который может составлять в т. ч. десятки млн. лет (Урусов, Лобанова, Варченко, 2007). Провинциальные
флоры типично выходили за пределы своих МЦТ. Но глобальное похолодание, унаследованное с миоцена,
привело к их территориальному сжатию и отступлению на юго-восток и юг с одновременным уцелеванием в основном подлесочных и лесостепных видов в оптимальных по климату урочищах или на инсолируемых склонах и известняковых скалах в пределах древней границы провинции. Ротационное изменение климата в системе стадиал-межстадиал (Величко, 1973; и др.), когда за 90–100 (110) тыс. лет на юге
ДВ среднегодовые температуры менялись от 0-1°С до +7, +8° и обратно, а суммы активных температур
менялись от 1600 до 3100°, во-первых, обусловливало в ледниковье (при закрытии Корейского пролива
Японского моря, субконтинентализации Японии и Сахалина, ликвидации тёплого течения в Японском мо
ре) смещение провинциальный флор к югу (рис. 4), во-вторых, всё ещё минимизирует территории неморальных и квазибореальных флор, в-третьих, обеспечивает закономерное обнаружение экстразональных
сообществ Abies × sachalinensis, A. mayriana, Pinus koraiensis, Quercus monglica, Q. aliena, Q wutaishanica,
Alangium platanifolium в зонах со смягчёнными зимами и более равномерным увлажнением. Так что в
будущем можно предвидеть некоторые уточнения флористического районирования для всего ДВ (рис. 5),
сдвиг на север общей границы Восточноазиатской флористической области при одновременном исключении из циркумбореальной области и включении в Восточноазиатскую флористическую область всей
Охотско-Камчатской провинции и выводе на материк Сахалино-Хоккайдской. Это более отвечает контуру
Восточноазиатской МЦТ второго порядка в реконструкции геоморфологов ТИГ ДВО АН СССР (Ежов,
Андреев, 1989; и др.), а также ареалам дальневосточной каменной берёзы Эрмана, рябины бузинолистной
и крупнотравного комплекса и комплекса бореальных и субальпийских видов рода Sasa. В то же время
центральные хребты Среднего и Северного Сихотэ-Алиня вслед за В.К. Арсеньевым (1912) и В.А Недолужко (1995) хотя бы по траверз мыса Олимпиады (север Тернейского района Приморья) также есть осно-
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вание сближать с Сахалино-Хоккайдской флористической провинцией – они составляют переход между
Маньчжурской и Сахалинской флорами.
В связи с эволюционно-биологическим и фитогеографическим эффектами процесса формирования и развития МЦТ правомерен ряд выводов:
1. Гляциальные циклы из-за их большой скорости были не столько факторами эволюции (Stebbins,
1947, 1974), сколько прежде всего элиминации, гибридизации, смещения на юг и юго-восток и «сжатия»
восточноазиатских флор и только в третью очередь – расо- и подвидообразования (крайне редко видообразования) за счёт жёстких популяционных волн, сохраняющих уникальные изореагенты или формы. В
данном случае зачастую не хватало времени для однонаправленной адаптивной эволюции и преобладала
адаптация в онтогенезе за счёт пластичности нормы реакции.
2. МЦТ являются важным критерием целостности, естественности флористических областей, их
географической определённости и облегчают познание генезиса флор. МЦТ 3-го порядка не только «исходные единицы для регионального морфоструктурного районирования» (Худяков и др., 1980), но и для
районирований флористического и геоботанического.
3. Следует дифференцированно и осторожно относиться к гипотезам трансконтинентальных и
вообще крупных миграций видов растений – в особенности в антропогене. Миграции затрудняются не
только при максимальном выражении в рельефе определённых мегаморфоструктур, но также при элиминации видов в их пределах и затоплении морем прибрежных равнин, т. к. горные хребты более служат
распространению автохтонного и субальпийского и ультрабореального ценоэлемента за пределы области
их возникновения.
4. Флоры в пределах крупных МЦТ на востоке Азии были изолированы в позднем мезозое и значительную часть кайнозоя и даже весь кайнозой (преимущественно субальпийские и бореальные виды) или
в неоген-четвертичное время (ультранеморальные, т. е. более теплолюбивые дубравные и неморальные
виды) и, разумеется, более или менее эволюировали. И только деструкция морфоструктур облегчила перемещение растений за их пределы и встречу викарных видов.
5. Собственно миграции свойственны прежде всего бореальным, в том числе криофильным и ксерофильным элементам, которым благоприятствовала климатическая ситуация перехода к стадиалам.
6. Представители квазибореальных южнотаёжных и неморальных формаций не отступают, а гибнут на месте (Васильев, 1946; и др.) или выживают как малочисленные ценопопуляции речных пойм,
бортов долин, южных склонов в низкогорьях, т. е. участков с оптимальным местным климатом (Васильев,
1956; Удра, 1976; и др.).
7. Видимо, правомерно связать происхождение видов с циркумполярными ареалами с развитием
Арктической МЦТ, обоснованным Г.И. Худяковым (1986, 1988), а Восточноазиатскую флористическую
область акад. А.Л. Тахтаджяна расширить по крайней мере за счёт его Охотско-Камчатской провинции.
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SUMMARY
A comparison of the spatial-genetic relief units of different orders which are the giant morphostructures
of the central type (MCT) with different diameters revealed by the geomorphologic school of PIG (Pacific Institute of Geography), FEB of RAS, with the floristic zoning (Takhtadzhyan, 1978 and others) allowed to substantiate the significance of just MCTs of the 2nd and 3rd orders as macro-refugiums of the floristic and coenotic
diversities specific in the set of characteristic and endemic species for creating of floristic areas and provinces.
A conclusion of the dynamics of the floristic communities’ boundaries in connection with the global climatic
changes and also in the stade-interstade system is made. In the latter, the shifts of the floristic boundaries are
of rotary character. As for the East-Asian floras, the stade-interstade system is related to the compression of the
East-Asian floristic area as a whole and provinces which extend to the west and north to a greater degree than
is considered in literature. A necessity of the Okhotsk-Kamchatka province inclusion in the East-Asian region
of flora is emphasized.
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V. Urussov
B. Petropavlovskiy

TAXUS NANA (REHD.) URUSSOV (TAXACEAE S.F. GRAY) КАК МАРКЕР
ЭОЦЕНОВЫХ ВЫСОКОГОРИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
TAXUS NANA (REHD.) URUSSOV (TAXACEAE S.F. GRAY) AS A MARKER
OF EOCENIC HIGH MOUNTAINS IN THE FAR EAST
Тис карликовый типичный субальпиец, маркирующий в том числе древнюю границу субальпийского пояса. Из-за очень высокой теневыносливости он тысячетилетиями уцелевает под пологом
леса, который надвинулся на субальпы или из-за потепления климата или из-за тектонических движений суши. Вот поэтому на юге о-ва Сахалин он типичен в поясе абсолютных высот 200 (400) – 700 м,
на севере – 600–800 м. Следовательно, тектоническое погружение юга Сахалина, впрочем, как и юга
Курил и Сихотэ-Алиня, – более значительное. Распространение вида, безусловно, связано с конфигурацией древних высокогорий. А расчленение ареала на сихотэ-алинско – курильской и хонсюский сектора определяется разрушением горного узла южной части Охотской мегаморфоструктуры обрамления
Охотского моря, которое произошло не позднее олигоцена.

Тис карликовый – Taxus nana (Rehd.) Urussov, как самостоятельный вид описан довольно давно
(Урусов, 1995). И это описание детализировалось (Петропавловский, 2004; Урусов, Лобанова, Варченко,
2007; и др.). Разработана и синономика вида (Урусов, Лобанова, Варченко, 2007: 53), которую мы и приводим:
Синонимы: T. baccata var. microcarpa Trautv. in Maximowicz. Prim. Fl. Amur. 1859, 259.
T. baccata L. subsp. cuspidata Pilg. var. latifolia Pilg. – Das Pflanzenreich Verl. A. Engl. 18. Heft IV, 5
(1913). S. 112.
T. cuspidata S. et Z. var. microcarpa (Trautv.) Kolesnikov.
О кустарниковой форме тиса остроконечного (Taxus cuspidate S. et Z.) // Вестник ДВФ АН СССР,
1935. № 13. С. 31–47.

Рис. 1. Taxus nana Urussov на о-ве Кtтай, Среlние Курилы, Сахалинская область. Фото Н.Г. Разжигаевой, 2006 г.
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Рис. 2. Taxus nana в японских посадках в городском парке Южно-Сахалинска. Сентябрь, 1978 г. Фото В.М.
Урусова.

T. cuspidata var. nana Rehd. Manual of cultivated trees and schrubs hardy in North Am, Erica. 1927; 1949, p. 3.
T. cuspidata Siebold et Zucc. ssp. microcarpa (Kolesn.) Urussov. – Озеленение городов Прим. кр. 1987.
С. 443–450.
Taxus nana привлек внимание особой жизненной формой – это куст или стланец, но никогда не
дерево, а хвоя его не лежит в одной плоскости, как у древовидного T. сuspidata Siebold et Zucc. – еще
А. Редера (Rehder, 1927, по 1949) И J. Ohwi (1968). Причем Rehder описaл его как особую вариацию T������
. ����
cus�
pidata – T. cuspidata var. nana Rehd. Особенности T. nana достаточно четки, чтобы при первой встрече с
ним профессиональный ботаник задумался о его видовой принадлежности: C.J. Maximowicz в Primitiae
flore Amurensis (1859: 259) привел его как T. baccata var. microcarpa Trautv����������������������������
. Мы обосновываем субальпийский генезис вида, его очень значительную микротермность, т. е. нетребовательность к теплу, способность вследствие этого к нормальному семеношению даже при суммах активных температур всего лишь
400–500°, а также предполагаем его родство с североамериканским T. brevifolia Nutt.
Описание вида опубликовано (Урусов, 1995).
Типовой образец передан в гербарий БИН АН СССР (Le, СПб.). Паратип находится у автора
вида. Они собраны в сентябре 1978 г. на о-ве Итуруп Сахалинской области в дальних окрестностях
города Курильск – в 12 км от р. Курилка на тропе к вулкану Баранский на высоте 430 м над ур. м.
в субальпийских зарослях в виде экстрозональной группировки среди насаждений Betula ermanii с
Larix kamtschatica.
В группировке тис почти доминирует, участвуют Juniperus sibirica, Gaulteria miqueliana, Rho
dodendron tschonoskii, Acer tschonoskii и другие субальпийские и ультратаежные (ультрабореальные) кустарники. В Сахалинской области встречается от зарастающих береговых дюн, первых морских террас до
подгольцового пояса, а также как подлесок в разреженных лесах. Доживает до 400 лет, может быть, и до
700. Растет медленно.
Taxus nana – cтланник или типичный многоствольный куст высотой до 1,5–2 м как в природе (рис. 1),
так и в культуре (рис. 2). Диаметр ветвей у основания достигает 20 см. Длина хвои в основном до 16 мм, ширина до 2 мм, размещена она спирально и поэтому веточки кажутся пушистыми. В гербарии хвоя приобретает
оливковый тон, не чернеет как у T. cuspidata. К тому же T. cuspidata имеет расположенную в одной плоскости
более длинную и широкую хвою (соответственно 20–40 и 2–4 мм). Присемянники T. nana мясистые, короче
чем у T. cuspidata, розовые и редко желто-розовые. Орешки T. nana длиной 5 мм, шириной 4,5 мм, коричневые,
острые, с четкими ребрами, масса 1 тыс. орешков 40 г. Распространяются, как и у других видов Taxus, птицами
и способны прорастать даже в живых зарослях курильского бамбука Sasa. У T. cuspidata орешки оливковые,
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Рис. 3. Древнюю Охотию в пределах гигантской Охотской морфоструктуры Кулакова А.П. (1986 и др.) довольно
полно маркирует ареал рябины бузинолистной, Sorbus sambucifolia, а ее южного сектора – ареал тиса карликового
Taxus nana, распространенного на Курильских островах только на Большой гряде (от о. Итуруп до о. Расшуа; на о-ве
Кунашир и Малых Курилах вид отсутствует). Древняя горная страна в пределах Японской морфоструктуры маркируется сабиной Саржента Sabina sargentii, тоже субальпийским стлаником. 1 – Sorbus sambucifolia, 2 – Taxus nana,
3 – Sabina sargentii, горные заросли, 5 – S. sargentii, сниженные популяции, 6 – ареал Taxus cuspidata, 7 – контуры
Японской и Охотской морфоструктуры А.П. Кулакова.

тупые, 6–7 мм длины и 66 мм в диаметре с массой 1000 шт. 55–61 г.
Тис карликовый типичный субальпиец, маркирующий в том числе древнюю границу субальпийского пояса. Из-за очень высокой теневыносливости он тысячетилетиями уцелевает под пологом леса,
который надвинулся на субальпы или из-за потепления климата или из-за тектонических движений суши.
Вот поэтому на юге о-ва Сахалин он типичен в поясе абсолютных высот 200 (400) – 700 м, на севере –
600–800 м. Следовательно, тектоническое погружение юга Сахалина, впрочем, как и юга Курил и СихотэАлиня, более значительное.
Распространение вида (рис. 3), безусловно, связано с конфигурацией древних высокогорий.
А расчленение ареала на сихотэ-алинско-курильской и хонсюский сектора определяется разрушением горного узла южной части Охотской мегаморфоструктуры обрамления Охотского моря (Кулаков,
1986; Урусов, 1988; и др.), которое произошло не позднее олигоцена (рис. 4). Гигантские морфоструктуры – факторы, направляющие дивергентное развитие видов биоты (флор и фаун), обеспечивающие как минимум становление флористических и зоогеографических провинций. В частности, для
Маньчжурской флористической провинции (Тахтаджян, 1978) особенно важна Амурская морфоструктура центрального типа с диаметром более 2 тыс. км. (на рис. 3 не показана), для Японо-Корейской
флористической провинции – Японская морфоструктура, Охотско-Камчатской, Маньчжурской и
Японо-Корейской флор – Японская морфоструктура, Охотско-Камчатской – Камчатская морфострук-
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Рис. 4. Изменения очертаний о. Хоккайдо на протяжении третичного и четвертичного периодов. (по: Геологическое
развитие Японских островов, 1968). 1 – поздний эоцен; 2 – олигоцен; 3 – ранний миоцен; 4 – поздний миоцен; 5 –
ранний плиоцен; 6 – плиоплейстоцен; 7 – ранний плейстоцен; 8 – конец плейстоцена; 9 – ранний голоцен.

тура. И только Сахалино-Хоккайдской флористической провинции А.Л. Тахтаджяна отвечает переход
между Охотско-Камчатской, Маньчжурской и Японо-Корейской флорами. Отсюда и переходный характер этой флоры (рис. 5): т. е. в данном случае перед нами не классическая флористическая провинция А.Л. Тактаджяна, а зона, в которую в древности расселились виды трех горных стран, достаточно
целостных еще в позднем мелу.
Связь динамики гигантских кольцевых морфоструктур центрального типа с эволюцией флористических провинций ясна. Единство горных стран в пределах морфоструктур на первых этапах их формирования маркирует древнейшие высокогорные растения. А эти морфоструктуры в их развитии – крупное
достижение геоморфологической школы Тихоокеанского института географии ДВО РАН, что мы не раз
обсуждали (Урусов, 1988; и др.).
Возьмем, например, субальпийский стланец Sabina sargentii. Сформировавшись в древних высокогорьях региона Японского моря, он доказывает изначальную целостность суши здесь и сложность динамических процессов, потому что уцелел и сейчас, во-первых, в высокогорьях Курил, во-вторых, в горах
собственно Японии, в-третьих, на погрузившихся с миоцена территориях, примыкающих к Японской мор-
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Рис. 5. Между контурами гигантских морфоструктур рельефа и простиранием флористических провинций
Дальнего Востока сходство очевидно, хотя маньчжурская явно оттеснена к югу, а Японо-Корейская – к юго-востоку
(влияние холодных эпох плейстоцена). Границы: России (1); гигантских морфоструктур (2); флористических областей (3), флористических провинций (4).

фоструктуре на северо-востоке. Вид не требователен к теплу и нормально развивается при суммах активных температур – от 200–300 гр., когда из хвойных субальпийцев уцелевает разве только Juniperus sibirica,
еще более микротермичней. Напомним, что на Дальнем Востоке России верхняя граница лесов характерна
активная температура около 1000 гр. Вид распространяют птицы, перенося семена не более чем на сотни
метров от плодоносящих растений. Поэтому разорванные сегодня пространствами в 100–400 км популяции демонстрируют иди оконтуривают единую в меловой период горную страну. Taxus nana – такой
же микротермный почвообразователь. Однако он нуждается в чуть больших активных температурах, чем
Sabina sargentii, и требователен к постоянству увлажнения. Наличие целостного влажного высокогорья,
собирающего все изоляты Taxus nana воедино, имеет эоценовый возраст.
Тектоника части о-ва Хоккайдо, юга Сахалина и Курил (погружение к рубежу плейстоцена составило не менее 1000 м) привела к пассивной миграции сообществ Sabina sargentii к уровню моря. Этого не
произошло в собственно Японии и Корее, где вид по-прежнему верен высокогорьям выше предела лесов.
В то же время приведенное для миоцена отсутствие суши (Геологическое развитие Японских островов, 1968) не вызывает вопросов для современных Хоккадо и Кунашира, где распространен, даже типичен в темнохвойных лесах T. cuspidata. Для островов с T. nana и Sabina sargentii приходится допустить
лишь фазу понижения суши. Именно поэтому сниженные альпийцы (Taxus nana, Juniperus sibirica, Sabina
sargentii и др.) оказались на берегу моря непосредственно у береговых дюн и отчасти утратили способность вернутся в высокогорья, когда они были сформированы вулканами.
T. nana сегодня произрастает на севере Среднего Сихотэ-Алиня в Приморье, в Северном СихотэАлине (Хабаровский край), где как подлесочный вид иногда контактирует с деревьями T. cuspidata почти
непосредственно (растет рядом, но помесей не образует), почти повсеместно на Сахалине, на Больших
Курилах от о-ва Итуруп до о-ва Расшуа, сменяясь на Кунашире, Малых Курилах, Хоккайдо деревом T������
. ����
cus�
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Рис. 6. Taxus cuspidata Siebold et Zucc. в
пихтово-широколиственном лесу о-ва Шикотан
(Малая Курильская гряда, Сахалинская область). Фото Н.Г. Разжигаевой, 2006 г.

pidata (рис. 6). Последний в виде деревьев высотой 3–6 м и диаметром до 40 см есть и на юге Итурупа на п-ве Большой Нос и у
залива Доброе Начало. Здесь вид редок, представлен группами
относительно молодых деревьев и отдельными многосотлетнего возраста, оплетенными лианами Actinidia kolomicta. Однако
редкость вида, может быть, связана с деятельностью Японского
лесопильного завода. T. nana на п-ове нет.
Сумма активных температур (за период с температура
ми более 10 гр.) в Курильской части ареала T. nana (Урусов,
Чипизубова, 2000) от 1500–1600 до 440 гр., в ареале T����������
. ��������
cuspida�
ta ≥1400 гр. Среднегодовая температура от –1,5°. (среднегорья
Нижнего Амура), от 0,5° – верхняя зона низкогорий у г. Советская
Гавань, 600–700 м над ур. м., 4,5° у г. Курильск на о-ве Итуруп.
T. nana окажется перспективным для культуры также в
районах с климатом атлантическеого и в целом океанического
типа – равномерное увлажнение, мягкая зима, невысокие летние температуры, например, в зоне Петрозаводск-АрхангельскМурманск и на севере Скандинавии.
Считаем, что автохтонные субальпийцы Приохотья, происходящие из сниженных сообществ – сниженные альпийцы
Д.И. Литвинова (1902; и др.) – перспективны для альпинариев и
японских садов в средних широтах, а также на севере вне области континентального климата.
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SUMMARY
Dwarf yew is a typical subalpine shrub whose distribution indicates the ancient border of the subalpine
zone. Due to its outstanding shade tolerance, it has survived for millennia under the canopy of the forest, which
has expanded over the former subalipine zone due to climate change or tectonic processes. In the south of
Sakhalin Island dwarf yew is distributed at 200(400)–700 m, and in the north at 600–800 m. Apparently, the
tectonic downward plunge of the southern Sakhalin has been more significant-similarly to the southern Kurile
Islands and the Sikhote-Alin.
The species distribution is undoubtedly connected with the configuration of the ancient high mountains.
The separation of the Sikhote-Alin and Honshu loci can be explained by the disintegration of the mountain
knot in the southern part of the Okhotian Megamorpha, around the Sea of Okhotsk, which occurred not later
than Oligocen.
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УДК 581
И.А. Хрусталева			

I. Khrustaleva

ФЛОРА ЭКОТОПОВ БУРЛИНСКОГО ЛЕНТОЧНОГО БОРА
FLORA OF BIOTOPES IN BURLINSKY STEPPE PINE FOREST
Флора Бурлинского ленточного бора насчитывает 454 вида высших сосудистых растений, относящихся к 255 родам и 73 семействам. В исследуемой флоре выделено 7 типов экотопов. Наиболее высокое видовое разнообразие имеет флора склонов грив и неглубоких понижений (198 видов), наиболее
бедная флора открытых луговых пространств (32 вида).

На юге Западной Сибири, в условиях степной зоны сосновые леса растут только в специфических
условиях – они сформировались на аллювиальных песках по ложбинам древнего стока и образуют так
называемые ленточные боры. Полосы сосняков шириной 4–8 км тянутся с северо-востока на юго-запад.
Самая северная лента – Бурлинская (Алеусская) протяженностью около 100 км – расположена в основном
на территории Алтайского края, лишь небольшая часть, прилегающая к р. Обь, находится в Новосибирской области.
Бор расположен в пределах левобережной лесостепи (Атлас ..., 1978). Для этого района характерен
умеренно-засушливый климат. Средне-годовое количество осадков 350–400 мм, в том числе за май-июль
130 мм. Вегетационный период продолжается 120–125 дней, снежный покров сохраняется 160–173 дня
(Сляднев, Фельдман, 1958) Рельеф бугристо-грядовый и грядово-ложбинный с озерами и болотами в понижениях. Преобладают дерново-слабоподзолистые песчаные почвы, по понижениям лугово-болотные
и болотные (Александрова и др., 1958). Преобладающий тип растительности − лесной, представленный
формациями соснового и сосново-березового леса. В низинах, иногда довольно обширных, встречаются
березовые заболоченные леса, по берегам рек − ивняки. Травянистые сообщества распространены нешироко и представлены фрагментами лугов, иногда засоленных по берегам водоемов, степными сообществами по опушкам боров, тростниковыми зарослями по берегам озер. В глубоких понижениях между гривами встречаются небольшие осоковые и моховые болотца. Местообитания с нарушенным растительным
покровом в пределах бора – это в основном дороги, иногда небольшие участки вырубок, а так территории
бывших пионерских лагерей.
Флора Бурлинского ленточного бора изучалась в пределах 3 локальных флор: в окрестностях с. Спирино (Ордынский район Новосибирской области), с. Подборное (Крутихинский район Алтайского края),
с. Панкрушиха (Панкрушихинский район Алтайского края). Дополнительно были предприняты маршрутные исследования. При составлении списка учитывались и литературные сведения (Крылов, 1916).
Флора Бурлинского ленточного бора насчитывает 454 вида высших сосудистых растений, относящихся к 255 родам и 73 семействам. В трех локальных флорах отмечено 440 видов (97% от всего состава
флоры). По таксономическим показателям (набору ведущих семейств и родов) – типичная бореальная
флора. Несмотря на то, что Бурлинский бор имеет небольшую протяженность и расположен в пределах
одного природно-климатического выдела, растительный покров имеет специфические черты в восточной,
средней и западной частях. Общих для всего бора видов 135 (29,7 % от всего состава флоры). Восточная
часть, прилегающая к р. Обь (локальная флора Спирино) с невысокими пологими дюнами, отсутствием
постоянных водоемов насчитывает 211 видов. В средней части бора (локальная флора Подборное) дюнногрядовый рельеф хорошо выражен, здесь расположена группа озер, самое крупное из которых – оз. Пустынное (исток р. Бурла). По видовому составу – это самая богатая локальная флора – насчитывает 330
видов. В западной части бора (локальная флора Панкрушиха) отмечено 298 видов высших сосудистых
растений. Дюнно-грядовый рельеф здесь так же хорошо выражен, заболоченные понижения занимают
значительные площади, кроме того, протекает р. Бурла. В пределах Бурлинского бора были выделены 7
типов экотопов. В локальных флорах виды фиксировались по типам экотопов (табл.).
Парциальная флора вершин высоких бугров и гряд с разреженными сухими сосновыми лесами насчитывает 108 видов. Около половины их являются общими с парциальной флорой склонов и неглубоких
понижений, около трети (35 видов) постоянно встречаются на нарушенных местообитаниях. Специфичны
только 19 видов – Stipa anomala, Picris hieracioides, Turritis glabra, Pilosella echioides, Carex ericetorum,

132

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

Eremogone saxatilis, Plantago tenuiflora, Pilosella tjumentzevii, Leymus racemosus, Scorzonera ensifolia, Kita�
gawia baicalensis, Silene jeniseensis, Silene viscosа, Scorzonera purpurea, Pyrola chlorantha, Pilosella asiatica,
Silene chlorantha, Silene borysthenica, Eremogone longifolia.
Парциальная флора склонов грив, неглубоких межгривных понижений с сосновыми и березовососновыми лесами одна из самых богатых – 192 вида. В состав ее входят значительно число видов, общих
как с парциальной флорой вершин (58 видов), так и с парциальной флорой болотистых понижений (102
вида). Состав этой парциальной флоры довольно разнороден, специфичных видов всего 31 (16,1%), такие как Lycopodium����������������������������������������������������������������������������������������
annotinum������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
, Dryopteris������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
carthusiana������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
, Hierochloe������������������������������������������
����������������������������������������������������
repens�����������������������������������
�����������������������������������������
, Veronica�������������������������
���������������������������������
chamaedrys��������������
������������������������
, Carex�������
������������
palle�
������
scens, Pilosella pinea, Silene multiflora, Veronica krylovii, Brachypodium pinnatum, Festuca pratensis, Myosoton
aquaticum, Cardamine pratensis, Stellaria palustris, Heracleum dissectum.
Парциальная флора глубоких межгривных понижений – также одна из наиболее богатых – насчитывает 183 вида. Видовое богатство ее связано с высоким разнообразием растительного покрова в подобных местообитаниях – в обширных понижениях встречаются заболоченные березово-сосновые, березовые или осиновые леса с густым подлеском, в травянистом ярусе могут присутствовать высокотравные
виды; в небольших по площади понижениях – это травяные или редко сфагновые болотца. Наибольшее
число видов общих с парциальной флорой склонов грив (102 вида – 55,7%), а так же с парциальной флорой берегов водоемов (48 видов – 26,2%). Специфичными для заболоченных низин являются 46 видов,
такие как Rorippa������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
palustris��������������������������������������������������������������������������������������
, ������������������������������������������������������������������������������������
R�����������������������������������������������������������������������������������
. ���������������������������������������������������������������������������������
sylvestris�����������������������������������������������������������������������
, ���������������������������������������������������������������������
Corallorrhiza��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
trifida������������������������������������������������
, ����������������������������������������������
Veronica��������������������������������������
�������������������������������������
scutellata���������������������������
, �������������������������
Sparganium���������������
��������������
emersum�������
, �����
Equi�
setum palustre, Phegopteris connectilis, Angelica palustris, Myosotis caespitosa, Salix rosmarinifolia, Anthriscus
sylvestris, Tephroseris palustris, Carex acuta, C. disticha, C. elongata, C. lasiocarpa, Eriophorum polystachyon,
Calamagrostis neglecta, Ranunculus auricomus, R. gmelinii,. Кроме того, в эту же парциальную флору были
включены виды, приводившиеся П.Н. Крыловым (1916, 1927–1949) для Бурлинского ленточного бора,
нахождение которых пока не подтвердилось – Oxycoccus palustris, Ribes spicatum, Drosera rotundifolia.
Парциальная флора берегов водоемов с тростниковыми зарослями, фрагментами лугов, ивняками
насчитывает 107 видов и является одной из наиболее специфичных (табл.). Наиболее близка она с парциальной флорой заболоченных низин (48 общих видов). В этой парциальной флоре максимальное число
специфичных видов – 47. Это и Alopecurus���������������������������������������������������������������
aequalis������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
, Scolochloa������������������������������������������
����������������������������������������������������
festucacea�������������������������������
�����������������������������������������
, Persicaria�������������������
�����������������������������
hydropiper��������
������������������
, Hydro�
������
charis morsus-ranae, Juncus bufonius, J. alpino-articulatus, J. articulatus, Carex bohemica, C. pseudocyperus,
Brachyactis��������������������������������������������������������������������������������������������������������
ciliata������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
, Ptarmica��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
salicifolia��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
, Tripolium���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
vulgare�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
, Tussilago��������������������������������������������
�����������������������������������������������������
farfara������������������������������������
�������������������������������������������
, Stratiotes������������������������
����������������������������������
aloides����������������
�����������������������
, Alisma��������
��������������
lanceo�
�������
latum, Bolboschoenus planiculmis, Scirpus lacustris, Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, распространение которых в пределах Бурлинского бора связано в основном с оз. Пустынным, и Eleocharis palustris,
Alopecurus arundinaceus, Oenanthe aquatica, растущих по берегам р. Бурла.
Парциальная флора открытых пространств с луговой растительностью, иногда засоленных включает только 32 вида, степень обособленности ее максимальна – более половины видов (17) встречаются
только на таких участках. Это Limonium gmelinii, Primula longiscapa, Seseli strictum, Scorzonera parviflora,
Разнообразие экотопов и видовое богатство локальных флор Бурлинского ленточного бора
Тип экотопа

Кол-во
видов

Кол-во верных % от общего
видов
кол-ва видов

Таблица

Спирино

Подборное

Панкрушиха

Вершины высоких
бугров и гряд

108

20

18.5

70

93

97

Склоны грив, неглубокие
межгривные понижения

192

31

16.1

126

61

150

Глубокие понижения
между гривами

183

43

23.5

98

148

142

Берега водоемов

107

46

43.0

50

85

66

Открытые пространства
внутри бора

32

17

53.1

12

20

14

Опушки

87

19

21.8

59

69

59

Нарушенные
местообитания

99

31

31.3

55

75

72
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Taraxacum bessarabicum, Triglochin maritima, Dactylorrhiza incarnata, Hordeum brevisubulatum и др., обитающие на засоленных лужках в локальной флоре Подборное. В это же парциальную флору включены
виды незасоленных лугов – Orchis militaris, Festuca rubra, Carex songorica, Cirsium setosum и некоторые
другие.
Парциальная флора опушек включает довольно разнородные виды, часть которых связана с кусmelanocarpus���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
, Crataegus����������������������������������������������
�������������������������������������������������������
sanquinea������������������������������������
���������������������������������������������
, Humulus���������������������������
����������������������������������
lupulus�������������������
��������������������������
, �����������������
Adenophora�������
lilii�
������
тарниковыми зарослями (Cotoneaster����������������������������������������������������������������������
folia), степными (Stipa capillata, S. pennata, Oxytropis pilosa, Festuca valesiaca и др.) и луговыми сообществами (Artemisia pontica, Carum carvi, Leucantemum vulgare, Phleum phleoides).
Парциальная флора нарушенных местообитаний, лесных дорог, мест отдыха насчитывает 99 видов
и формируется как за счет видов, обитающих в бору так и за счет сорных видов. Специфичны для таких
местообитаний около трети – все они широко распространены на территории Алтайского края. Часто
встречаются Axyris amaranthoides, Melilotus officinalis, M. albus, Arctium tomentosum, Artemisia sieversiana,
Cirsium vulgare, Potentilla norvegica, Medicago sativa, Capsella bursa-pastoris, Atriplex laevis, Chenopodium
album, Corispermum declinatum.
Бурлинский ленточный бор представляет собой сложное сочетание лесных и травянистых растительных сообществ, обусловленное особенностями расположения (левобережная лесостепь), бугристогрядовым рельефом, общей историей развития территории. В пределах Бурлинского бора были выделены
7 парциальных флор. Число видов сосудистых растений в парциальных флорах колеблется очень значительно: самые богатые (склоны грив и болотистые низины) насчитывают соответственно 192 и 183 вида,
самая бедная (открытые луговые участки) – только 32 вида.
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Summary
Flora of Burlinsky pine forest includes 454 species of vascular plants from 255 genus and 73 families.
In investigated flora 7 biotopes are allocated. The flora of mane slopes and superficial downturn has the highest
variety (192 species), the poorest is flora of the open meadows (32 species).
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВЫСОКОГОРНОЙ ФЛОРЫ КАЗАХСТАНСКОГО АЛТАЯ
ECOLOGYCAL STRUCTURE OF THE HIGHMOUNTAIN FLORA OF KAZAKHSTAN ALTAY
В работе приведены результаты эколого-таксономического анализа высокогорной флоры Казахстанской части Алтая.

Алтай – удивительная горная страна, сочетающаяся в неповторимом разнообразии природных условий в системе гор Алтае-Саянской провинции. Западный, южный и в меньшей степени центральный
регионы Алтая, получающие распространение на территории Казахстана, представлены соответственно Западным (Рудный), Южным и Центральным Алтаем или Казахстанской частью Алтая (Казахским
Алтаем).
Изучением высокогорной флоры Алтае-Саянской провинции в XX в. занимались П.Н. Крылов
(1927–1965), В.В. Сапожников (1911), А.В. Куминова (1960), Л.И. Малышев (1965) – в Восточном Саяне,
И.М. Красноборов (1976) – в Западном Саяне, Р.В. Камелин (1973) – горы Средней Азии, В.П. Седельников
(1979) – в Кузнецком Алатау. Флористические исследования горных сооружений Южной Сибири проводились С.Н. Выдриной (1977), В.М. Ханминчуном (1980), М.Н.Ломоносовой (1977), Д.Н. Шауло (1982),
А.С. Ревушкиным (1988) и др.
Собственно флористические исследования гор Казахстанского Алтая на современном этапе осуществляют Ю.А. Котухов (2005), И.О. Байтулин (1991), А.А. Иващенко (1991), Л.И. Ткач (1973), Е.Б. Исаев
(1993), А.П. Цыганов (1992, 2003) и др.
Наиболее возвышенные участки, где заканчивается верхнее распространение леса и открываются
обширные безлесные пространства, представлены ландшафтами высокогорий.
В ландшафтной структуре высокогорий Казахстанского Алтая, на фоне исторически сложившейся
морфоструктуры, специфичности подстилающей поверхности, при резкой смене погодных условий, формируются: 1. высокогорный альпийский ландшафт с преобладающим развитием форм ледникового рельефа 2. ландшафт древних поверхностей выравнивания 3. ландшафт среднего горного эрозионного рельефа
4. ландшафт межгорных впадин.
Высотно-зональный спектр представлен границами высот: от 1800 м над ур. м. – горно-лесной
пояс (верхняя граница леса); 2000 м над ур. м. – горно-луговой пояс; до 2800 м над ур. м. – горно-тундровый; свыше 2800 м над ур. м. – нивальный пояс слагаются на основе закономерной дифференциации
и соподчинения высотных природных комплексов, обусловленный особенностями рельефа, экспозицией
макро и микросклонов, взаимопроникающего характера биотопов, обитателей высокогорий.
Увеличение высоты над уровнем моря, солнечной радиации и осадков, резкие сезонные и суточные
колебания температур определяют непродолжительный вегетационный период высокогорных растений.
В результате флористических исследований высокогорий Казахстанского Алтая нами был опредеКрупнейшие семейства высокогорной флоры Казахстанского Алтая
Семейства
1 Asteraceae
2 Poaceae
3 Rosaceae
4 Brassicaceae
5 Cyperaceae
6 Fabaceae
7 Caryophyllaceae
Всего:

Таблица 1

Число видов

% от общего
числа видов

Число родов

% от общего
числа родов

80
57
43
39
37
35
32
323

12.97
9,24
6,97
6,32
5,99
5,67
5,19
52,35

29
22
17
22
5
9
11
115

11,64
8,84
6,83
8,84
2,00
3,61
4,42
46,18
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Крупнейшие роды высокогорной флоры Казахстанского Алтая
Роды
Carex
Potentilla
Saussurea
Oxytropis
Saxifraga
Veronica
Pedicularis
Всего:

Число видов
30
15
13
12
9
9
9
109

Таблица 2

% от общего числа видов
4,86
2,43
2,11
1,94
1,46
1,46
1,46
17,66

лен видовой состав и составлен конспект высокогорной флоры Западного и Южного Алтая, объединяющий 617 видов высших сосудистых растений, относящихся к 249 родам и 69 семействам.
По степени видового богатства (табл. 1) выделены 7 семейств, составляющие 52,35% от общего
числа видов. Наиболее обширными семействами по количеству родов являются Asteraceae, Poaceae Brassi
caceae. Крупнейшие роды высокогорной флоры представлены 8, что составляет 17,66% от общего числа
видов (табл. 2).
Для проведения экологического анализа высокогорной флоры Казахстанского Алтая использовались принципы выделения экологических групп А.В. Куминовой (1960), А.П. Шенникова (1950), В.П. Се
дельникова (1979), Е.П. Прокопьева (2001). Экологические группы объединяют растения одинаково реагирующие на тот или иной фактор и отвечающие определенными приспособлениями (табл. 3).
Соотношение экологических групп в высокогорной флоре Казахстанского Алтая
Экологический фактор
Увлажнение
местообитаний
Характер субстрата
(каменистый)
Температурный
режим местообитаний

Экологические группы
Гидрофиты
Гигрофиты
Мезофиты
Мезогигрофиты
Мезоксерофиты
Облигатные петрофиты
Факультативные петрофиты
Непетрофиты
Микротермы
Гекистотермы

Число видов
3
20
319
41
234
28
160
429
505
112

Таблица 3

% от общего числа видов
0,5
3,2
51,7
6,7
37,9
4,6
25,9
69,5
81,9
18,1

Проведенный эколого-таксономический анализ высокогорной флоры Казахстанского Алтая позволяет определить ее качественный состав и выявить общие экологические черты, взаимосвязь и приуроченность растений к определенному типу местообитаний, сделать вывод о соответствии флористического
состава современному набору биотопических составляющих высокогорий.
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SUMMARY
In the work the results of ecology-taxonomic analysis of high mountain flora of the Kazakhstan part of
Altay are presented.

137

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

УДК 582.912.4(517.3)
Ц. Цэндээхүү 										

Ts. Tsendeekhuu

СРАВНИТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВИДОВ ГОРНО-АЛЬПИЙСКИХ РАСТЕНИЙ,
ВКЛЮЧАЯ СЕМЕЙСТВO Ericaceae ВО ФЛОРЕ ХУБСУГУЛЬКОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЙ МОНГОЛИИ
COMPARABLE MOUNTAIN ALPINE PLANTS INCLUDING FAMILY Ericaceae
IN FLORA HOVSGOL REGION OF NORTHERN MONGOLIA
Проведено определение коэффициента сходности горно-альпийских видов растений, включая
семейства Ericaceae,��������������������������������������������������������������������������
между соответствующими видами Хубсугульского горно-таежного округа Монголии, Центральной Сибири и Аляски, рaспространяющихся в период отступления ледников и в течении
последующих изменений Циркумбореальной Зоны.

Introduction
Hovsgol’s flora is very different from flora in other geographical areas in Mongolia that it is a without of
plants with C4 photosynthesis (C4 plants). It was a only two species of C4 plants (Kochia prostrata L. Shrad and
Eragrostis minor Host) out of total 84 species C4 plants in Mongolian flora (Tsendeekhuu, Black 2005). Some
features of C4 photosynthesis are its productivity always higher, it consumes water effectively and sorbs CO2
well and resistant to high temperature (37–40oC). But, small proportion of C4 plants in Hovsgol mountain area
indicates that the advantage of C4 in dry climate was canceled by the disadvantage at low temperature. At present,
vascular plants of Hovsgol region are 67 family, 262 genus and 750 species ( Ivelskayа, 1979),than 90 family, 305
genus and 914 species (Gubanov,1996). Its origin is similar to that of South Siberia (Jamsran and Oyuntsetseg,
1995) and East Siberia (Batraeva and others, 1976). On the other hand, even though Alaska’s flora belongs to the
classification of the Atlantic and North American sub region, it is also similar to the Northeast Siberia and arctic
zones.
Methods
The flora key (Hulten 1974, Flora Central Siberia, 1979, Grubov 1982, Gubanov 1996) was used in the
analysis. Also the value Ss was calculated along with Sorenson’s coefficient of similarity (Martin Kent and Paddy
Coker 1992).
Results and Discussion
The Ericaceae family and its genus and species in Mongolia flora mainly found in the Hovsgol area.
Specifically, there are 6 genus and 13 species of Ericaceae in the Mongolia and 5 genus and 11 species in Hovsgols tundra and taiga. However, the genus Oxycoccus and species Vaccinium ulignosum are not yet get found in
Hovsgol. Arctous (1 species), Chamaedaphne (1 sp), Ledum (2 sp), Rhododendron (5 sp), and Vaccinium (2 sp)
are found in the Hovsgol region, and the genus of the Ericaceae family are similar in Hovsgol, Central Siberia
and Alaska (тable). We recorded a new species and genus from the Ericaceae for the Mongolian flora collected
the JamsoRiver boundary, Phyllodoce coerullea (L) Bab. From Eric Hulten’s (1974) Circumpolar area map, we
think there is possibility of finding the following species from Ericaceae family in Hovsgol region: Oxycoccus
microcarpu, O. palustris, Andromeda polyfolia, Arctostaphylos uva-ursi, A. rubra, and Azalea procumbans
Names of the species both areas Hovsgol and Alaska: Ledum decumbents (Ait) Lodd Steud, L. calycu�
lata, Vaccinium ulignosum L., Chameadaphne calyculata (L.) Moench, Vaccinium vitis-idaea L., and, both areas
Comparison of the family Ericaceae by coefficient of similarity (Ss)
g-genus, s-species

Hovsgol, Northern Mongolia

Hovsgol,
Northern Mongolia
Central Siberia
Alaska
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Central Siberia
Ss:
g-0.40/s-0.34
Ss:
g-0.24/s-0.17

Alaska
Ss:
g-0.41/s-0.26
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Hovsgol and Central Siberia: Ledum decumbens (Ait) Lodd Steud, L.palustre L., Vaccinium ulignosum L., Rho�
dodendron Adamsii Rehd, Rh.aureum Georgi, Rh.parvifolium Adams, Arctous alpine (L.) Niedz, Chameadaphne
calyculata (L.) Moench.
At the family level, the coefficient of similarity is same (Ss=0.43) in both Hovsgol (90 family) and Alaska
(89 family). According to the analyses within Mongolian and Alaskan flora, the comparison: Juncaceae, Fa�
baceae, Primulaceae, Cyperaceae, Cargophyllaceae and Ericaceae. In general, 30 of the 41 genus were similar
in flora in both Hivsgol and Alaska comparisons.
During the Pleistocene period, the Bering land Bridge area experienced a dry cold climate and had a tundra type environment. For that reason, it is possible that the climate and environment in this area were very similar
to the dry environments in Asian uplands and Mongolia (Young 1994).
Acknowledgement
This work has been done within the framework of the Project C4 photosynthesis supported by the Asia
Research Center in Mongolia and Korea Foundation for Advanced studies, Korea.
References
Batraeva A.A, Ivelskaya B.I, Frolova M.B. Natural conditions and resources of the Hovsgol basin. – Moskow, 1976. –
P. 114–116 (in Russian).
Flora of Central Siberia. Volume 2. – Siberian Branch of the Sov. Acad. Sc. Novosibirsk, 1979 (in Russian).
Ivelskaya B.I, Malishev L.I., Frolova M.B. Analysis of the flora of the Hovsgol Basin. Natural condition and resource
of Hovsgol basin. Irkutsk-Ulaanbaatar. – p. 60–67 (in Russian).
Gubanov I.A. Conspectus Flora of Outer Mongolia (Vascular Plants). – Moskow: Valang. – p. 132 (in Russian).
Hulten Eric. Flora of Alaska and neighboring Territories: A manual of Vascular Plants. – California, Stanford university Press, 1974. – p. 1008.
Martin Kent, Paddy Coker. Vegetation description and analysis. – Exeter: Shot Rum Press, 1992. – p. 91–92.
Tsendeekhuu Ts, Black C.C Environmental adaptations of the Gobi desert plants in Mongolia-an example of C4
plants. Erforschung Biologischer Ressourcen der Mongolei. – Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg, Halle (Saale),
2005. – Vol. 9. – P. 193–198.
Young, Steven B. To the Arctic: Introduction to the Northern Word. – New York: John Wiley and Sons, 1994. –
p. 354.
Jamsran Ts., Ouyntsetseg. The study of flora and vegetation of Hovsgol and its basin // Resources and natural conditions of Hovsgol. – Ulaanbaatar, 1995. – Pp. 50–56 (in Mongolian).
SUMMARY
By comparing the coefficient similarities of some mountain-alpine flora elements, we conclude that the
genus and species of the families, including Ericaceae in Hovsgol of Northern Mongolia, Central Siberia and
Alaska are similar and that they became part of the tundra flora after period of glaciations, even though many
changes occurred within this circumpolar flora after this time.
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Изучение флоры города Бийска (Алтайский край)
Studying of flora Byjsk (Altai region)
С 2008 г. проводится изучение современной флоры и растительности города Бийска. К настоящему моменту во флоре г. Бийска зарегистрировано 312 видов, из них 10 видов споровых, 302 вида
высших сосудистых растений. Ведущие семейства: Asteraceae – 50 видов, Rosaceae – 32, Poaceae – 25,
Fabaceae – 18, Lamiaceae – 16, Equisetaceae – 6.

Городская флора обладает своей спецификой, т. е. ее становление и формирование в городах происходит в условиях разрушительной и созидательной деятельности людей. С одной стороны происходит
процесс трансформации местной флоры в условиях урбанизированной среды, а с другой – формирование
новой флоры в условиях антропогенных экотопов (Рябовол, 2006).
Бийск – старейший город Алтайского края, основанный по приказу Петра I в 1708 г. В настоящее
время является одним из формирующихся научных, промышленных, культурных и туристических центров Сибири.
Целенаправленно флору г. Бийска начал изучать А.А. Хребтов в 1918 г. Его экскурсии проводились
по городу, окрестностям, также за пределами города. Для города А.А. Хребтовым описано и собрано в
гербарий: сосудистых споровых растений 15 видов, покрытосеменных – 462. Десятку ведущих семейств
составляют: Asteraceae, Rosaceae, Ranunculaceae, Scrophulariaceae, Poaceae, Polygonaceae, Brassicaceae,
Fabaceae, Lamiaceae, Equisetaceae (Хребтов, 1919).
В 2000 г. Е.Ю. Студеникина опубликовала работу по теме «Флора Бие-Катунского междуречья в
пределах предгорий и низкогорий Алтая». Одной из точек сборов Елены Юрьевны – г. Бийск и Бийский район, где было выявлено: сосудистых споровых растений 15 видов и 422 – покрытосеменных. Де
сятку ведущих семейств образуют: Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, Ranunculaceaе, Rosaceae, Cyperaceae,
Brassicaceae, Lamiaceae, Caryophyllaceae, Apiaceae (Студеникина, 1999).
с 2008 г. начато планомерное изучение флоры и растительности современного города Бийска и
окрестностей. Флора городских бульваров и парков, улиц представлена интродуцированными древесными породами: Fraxinus pensylvanica Marsh., Ulmus macrocarpa Hance, U. minor Mill., Jughans mandshurica
Maxim., Acer negundo L., A. platanoides L. A. tataricum L., Populus nigra l., P. trichocarpa Тorr. et J. Gray.,
Malus baccata (L.) Borkh., M. mandshurica (Maxim.) Kom., Picea mariana A. Dietr. Разнообразны посадки
кустарников города: Rosa carolina L., Syringa vulgaris L., S. josikaea Jacg. fil. Из местной флоры в городе
произрастают: Betula pubescens Ehrh., B. pendula Roth, Sorbus sibirica Hedl., Rosa majalis Herrm., Caragana
frutex (L.) C. Koch. Из трав преобладают: Dactylis glomerata L., Taraxacum officinale Wigg., Elytrigia repens
(L.) Nevski, Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Poa nemoralis L., P. pratensis L., P. remota Forsell.
В природный облик города Бийска вписываются достаточно значительные по площади фрагменты
естественной растительности, которые сохранены в пределах городской черты, ботанический надзор за
состоянием популяций позволяет не допустить их исчезновение, сохранить флору и биологическое разнообразие природной среды городской экосистемы в целом (Антипина, Тойвонен, 1998)
Сохраняющиеся на территории города участки приречных лесов содержат типичные лесные виды:
Fragaria viridis Duch., F. vesca L., Rubus idaeus L., R. saxatilis L., Trifolium lupinaster L., Veronica incana L.
По сосновому бору часто встречаются Antennaria dioica (L.) Gaertn., Chimaphila umbellata (L.) Barton, Or�
thilia secunda (L.) House, Moneses uniflora (L.) A. Gray.
На территории города имеются местообитания редких растений, которые внесены в Красную книгу
Бийского района, Алтайского края, России. В 2003 г. О.Ю. Сулименкиной найден редкий вид папоротни
ка – гроздовник полулунный (Botrychium lunaria (L.) Sw.), который в настоящее время насчитывает 17
особей полноценно развивающихся, популяция которого в предыдущие годы колебалась в пределах 5–6
особей. В разреженном сосновом бору встречаются орхидные: Cypripedium guttatum Sw., Gymnadenia cu
cullata (L.) C.M. Rich., Platanhera bifolia (L.) Rich.; лилейные: Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz.; красодневовые: Hamerocallis minor Mill.; ирисовые – Iris ruthenica Ker-Gawl.
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Небольшие болота по берегам р. Бия и в городе дают приют многим болотным растениям из родов:
Carex L., Typha L., Lemna L., Acorus L. Водная поверхность болота, расположенного в районе Зеленого
клина г. Бийска, сплошь покрыта Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., по периметру и на мелководье растет
Typha latifolia L., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
Луговая растительности представлена суходольным и пойменными лугами, с характерными для них
злаками, бобовыми, осоками, разнообразным разнотравьем: Medicago falcata L., M. lupulina L., Melilotus
albus Medik., M. officinalis (L.) Pall., Trifolium pratense L., Lathyrus tuberosus L., Phleum pratense L., Agrostis
alba Trin., Elytrigia repens (L.) Nevski, Deschampsia cespitosa (L.) Beauv, Dactylis glomerata L., Poa praten
sis L., Convolvulus arvensis L., Echium vulgare L., Verbascum thapsus L., Achillea millefolium L., A. asiatica
Serg., Leucanthemum vulgare Lam.
Богата и уникальна прибрежно-водная растительность р. Бия и озер: Дикое, Ковалевское, Кананерки. На берегу озера Ковалевского, сохранившегося в центральной части Бийска, можно наблюдать редкий
вид клевера – Trifolium fragiferum L., а так же Phragmites australis, заросли Acorus calamus L. На озере
Диком в окрестностях города водная поверхность прикрыта листьями Nuphar lutea (L.) Smith., свободно
плавает на поверхности водоема Salvinia natans (L.) All., в толще воды Utricularia intermedia Hayne, вдоль
берегов озера: ивы, тростник, рогозы, осоки, ситники и камыш, вех ядовитый. Пойменные луга Бии отличаются множеством злаков, разнотравьем. По влажному берегу озера встречается Dactylorhiza incarnata
(l.) Soó.
Основную группу адвентивных видов, т. е. растений, связанных с деятельностью человека, сос
тавляют рудеральные и сегетальные растения. Группу этих растений возглавляют: Ulmus pumila, Acer
negundo, Rumex acetosella L., Chenopodium aristatum L., Stellaria media (L.) Vill., Chelidonium majus L.,
Berteroa incana (L.) DC., Armoracia rusticana (Gaertn.) C.A. Mey. et Scherb., Thlaspi arvense L., Sisymbrium
loeselii L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Lepidium ruderale L., Brassica campestris L., Raphanus rapha
nistrum L., Viola tricolor L., Carum сarvi L., Anethum graveolens L., Solanum nigrum L., S. tuberosum L., Urtica
urens L.
Всего к настоящему моменту во флоре г. Бийска зарегистрировано 312 видов: споровых – 10 и высших сосудистых растений – 302 вида. Ведущие семейства: Asteraceae – 50, Rosaceae – 32, Poaceae – 25,
Fabaceae – 18, Lamiaceae – 16, Equisetaceae – 6.
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SUMMARY
Studying of flora and vegetation in a modern town has begun sinee 2008. At the moment 312 varieties
of plants (10 of them are cryptogamous, 302 varieties and the highest flowering plants) are registered in Byjsk.
The leading families are Asteraceae – 50, Rosaceae – 32, Poaceae – 25, Fabaceae – 18, Lamiaceae – 16 and
Equisetaceae – 6.
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Новые местонахождения Camptosorus sibiricus Rupr. (Aspleniaceae)
в Селенгинском среднегорье (Западное Забайкалье)
The new localities of Camptosorus sibiricus Rupr. (Aspleniaceae)
in the Selenginskoe midland (the Western Transbaikalia)
Приведены сведения о новых местонахождениях Camptosorus sibiricus Rupr. (Aspleniaceae) в Се
ленгинском среднегорье.

В настоящее время в Бурятии известно всего несколько местонахождений редкого вида Camptosorus
sibiricus Rupr., включенного в Красную книгу Республики Бурятия (2002) под категорией 3(R). Из них
лишь два местонахождения находятся на территории Селенгинского среднегорья – Джидинский район,
река Армак и Кяхтинский район (Попов, 1957; Сергиевская, 1966; Бусик, 1979; Флора Сибири, 1988).
Ниже приводятся данные по новым находкам папоротника в Селенгинском среднегорье (рис.):
1. Тарбагатайский район, южный макросклон хребта Цаган-Дабан, местность Тугнуйские столбы,
в трещинах останца, в зарослях Spiraea aquilegifolia Pall. и Menispermum dauricum DC., 51°09 N, 107°05 E,
высота 744 метров над уровнем моря, 23 VI 2005, Д.Г. Чимитов, О.В. Иметхенова;
2. там же, в 1,2 км от предыдущего местонахождения, вершина горы, юго-западная экспозиция, в
расщелинах останца, 51°09 N, 107°06 E, высота 917 метров над уровнем моря, 9 VIII 2006, Д.Г. Чимитов,
О.В. Иметхенова;
3. Иволгинский район, окрестности села Кибалино, отроги хребта Моностой, в трещинах останца,
51°24 N, 106°59 E, высота 608 метров над уровнем моря, 25 VI 2007, О.В. Иметхенова;
4. Тарбагатайский район, южный макросклон хребта Цаган-Дабан, правобережье реки Хилок, по
трещинам останцов, 51°10 N, 107°01, высота 667 метров над уровнем моря, 12 VIII 2009, Д.Г. Чимитов,
А.И. Пяк;
5. Тарбагатайский район, окрестности села Николаевский, северный макросклон хребта Цаган-

Рис. Новые местонахождения Camptosorus sibiricus Rupr. в Селенгинском среднегорье.
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Дабан, останцы в редкостойном остепненном сосновом лесу, 51°40 N, 107°76 Е, высота 775 метров над
уровнем моря, 14 VIII 2009, А.И. Пяк, Д.Г. Чимитов, О.В. Иметхенова;
6. Тарбагатайский район, окрестности села Надеино, северный макросклон хребта Цаган-Дабан,
в трещине крупного останца, 51°33 N, 107°38 Е, высота 795 метров над уровнем моря, 14 VIII 2009,
О.В. Иметхенова, Д.Г. Чимитов, А.И. Пяк;
7. Тарбагатайский район, северный макросклон хребта Цаган-Дабан, правый берег реки Селенга,
гора Омулевка (Спящий Лев), в расщелине останца, 51°32 N, 107°20 E, высота 560 метров над уровнем
моря, 14 VIII 2009, Д.Г. Чимитов, О.В. Иметхенова, А.И. Пяк;
8. Тарбагатайский район, окрестности села Карьер, северный макросклон хребта Цаган-Дабан, останцы в редкостойном остепненном сосновом лесу, 51°42 N, 107°48 Е, высота 712 метров над уровнем
моря, 30 VIII 2009, Д.Г. Чимитов, О.В. Иметхенова.
Новые местонахождения существенно дополняют сведения о распространении вида в Селенгинском
среднегорье.
Собранные образцы переданы в гербарий Бурятского государственного университета (UUDE).
Исследования 2009 г. выполнены при поддержке гранта РФФИ № 09-04-90750 моб_ст.
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SUMMARY
Data of new localities of Camptosorus sibiricus Rupr. (Aspleniaceae) in the Selenginskoe midland (the
Western Transbaikalia) are presented.
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Анализ географических элементов флоры пойменных лесов
среднего течения реки КумА (Ставропольский край)
The analisis geographical elements of the bottomland flora
in the middle reach of the Kuma river (the Stavropol region)
В статье приводится спектр географических элементов ставропольских пойменных лесов на
примере лесных сообществ среднего течения р. Кума

Неотъемлемой составляющей анализа флоры является выделение географических элементов, т. е.
подразделение исследуемой флоры на группы видов, имеющих сходное распространение. При этом выделение географических элементов флоры и разработка их системы не являются самоцелью, это вспомогательные исследования, направленные на создание инструмента, позволяющего выявить не только собст
венно географические особенности той или иной флоры, но и при вдумчивом использовании высветить
некоторые моменты ее истории (Портениер, 2000).
Территория района исследования (3356 га) охватывает центральную часть Георгиевского района и
располагается в пойме среднего течения р. Кума, между г. Георгиевском и с. Солдато-Александровским.
Согласно флористическому районированию Предкавказья (Иванов, 1998), данная территория относится к
Среднекумскому флористическому району и характеризуется значительным распространением пойменных широколиственных лесов. Участок леса расположен на регулярно заливаемых паводковыми водами
частях поймы рек Кума и Подкумок и занимает днище этих рек в пределах зоны смещения меандр. Все
стороны жизни леса обусловлены режимом рек (Белоус, Шевченко, 2007).
Для фитогеографического анализа флоры исследуемого района была использована система географических элементов, разработанная Н.Н. Портениером (1993, 2000) и дополненная А.Л. Ивановым (1998).
Эта система наиболее объективно отражает тенденцию распространения флор, а также позволяет проанализировать закономерности распределения видов и их географические связи.
При фитогеографическом анализе пойменных лесов изучаемого района было определено 23 географических элемента (табл.).
1. Плюрегиональные элементы (pluriregional element). Общее число видов – 26 (5,0%). Данная
группа представлена: сорными растениями (13 видов) – Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Poa
annua, Amaranthus cruentus, Abutilon theophrasti и др.; водными и водно-болотными (девять видов) – Pota�
mogeton crispus, P. perfoliatus, Phragmites australis, Bides tripartia и др.; луговыми (три вида) – Cerastium
holosteoides, Oberna behen, Buglossoides arvensis и одним лесным видом – Calystegia sepium.
2. Голарктический элемент (holarctic element). Таких видов во флоре пойменных лесов района
исследования 48 (9,0%). Наибольшее количество характерно для водных и водно-болотных растений (17
видов) – Typha latifolia, Phalaroides arundinaceae, Agrostis gigantea, Persicaria amphibia и др. На втором
месте распространены сорные (13 видов) – Avena fatua, Rumex acetosa, Polygonum arenastrum, Rosa canina
и др., а также луговые растения (13 видов) – Equisetum ramosissimum, Poa pratensis, Cerastium arvense,
Galium aparine и др. Доля лесных растений (три вида) – Polygonatum multiflorum, Humulus lupulus, Carex
divulsa. Хотя эта группа и представлена небольшим числом видов, но она играет значительную роль в сложении растительных сообществ, нередко выступая в качестве ассектаторов.
3. Палеарктический элемент (palearctic element). Данная группа представлена 182 (33,5%) видами. Из них подавляющее большинство представлено сорными растениями (43 вида) – Setaria viridis, Urtica
dioica, Polygonum aviculare, Cardaria draba, Alliaria petiolata, Malva neglecta, Veronica hederifolia, Car
duus nutans и др. На втором месте располагаются водные и водно-болотные растения (39 видов) – Alisma
plantago-aquatica, Calamagrostis pseudophragmites, Glyceria maxima, Carex acutiformis, Lythrum vulgatum,
Veronica longifolia и др. На третьем месте находятся луговые растения (31 вид) – Phleum pratense, Dactylis
glomerata, Poa trivialis, Malva sylvestris, Lamium purpureum и др. На четвертом месте находятся лесные
растения (26 видов) – Equisetum hyemale, Festuca altissima, Ulmus minor, Rubus caesius, Geum urbanum,
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Таблица

Распределение видов флоры района исследования по географическим элементам
№№
п/п

Географический элемент

1.

Плюрегиональный

2.
3.

Голарктический
Палеарктический

Количество видов

% от общего числа
видов

Плюрегиональные
26

5,0

48
182

9,0
33,6

Общеголарктические

Бореальные элементы
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Панбореальный
6
29
Евро-Сибирский
23
Евро-Кавказский
Европейский
39
Кавказский
14
Эвксинский
3
14
Понтическо-Южносибирский
Понтический
15
Древнесредиземноморские элементы
Общедревнесредиземноморский
37
Западнодревнесредиземноморский
18
Средиземноморский
4
Восточносредиземноморский
4
5
Ирано-Туранский
3
Армено-Туранский
Туранский
6
Связующие элементы
Субсредиземноморский
17
Субкавказский
11
Субпонтический
9
Субтуранский
12
Адвентивные элементы
Адвентивный
17
ИТОГО:
543

1,1
5,3
4,2
7,2
2,6
0,5
2,6
2,7
6,9
3,3
0,7
0,7
0,9
0,5
1,1
3,1
2.0
1,6
2,2
3,2
100,0

Aegopodium podagraria и др. Группа лесных растений играет важную роль в составе растительных сообществ, выступая в них нередко в качестве эдификаторов, иногда образуя одновидовые чистые сообщества
(как, например, Equisetum hyemale).
4. Панбореальный элемент (panboreal element). Эта группа представлена шестью (1,1%) видами.
Здесь большинство видов принадлежит лесным растениям (три вида) – Gagea lutea, Cephalanthera rub
ra, Neottia nidus-avis, доля которых в растительных сообществах ничтожна, поскольку виды встречаются
крайне редко. Водные и водно-болотные растения представлены одним видом – Scirpus lacustris. Луговых
видов – один (Draba nemorosa).
5. Евро-Сибирский элемент (eurosiberian element). Представлен 29 (5,3%) видами. Здесь большая
часть принадлежит луговым (десять видов) – Alopecurus pratensis, Agrostis tenuis, Knautia arvensis, Soli
dago virgaurea и др., а также лесным растениям (девять видов) – Scirpus sylvaticus, Viola canina, Primula
macrocalyx, Campanula rapunculoides и др.
6. Евро-Кавказский элемент (caucaso-european element). Общее число видов данной группы 23
(4,2%). Подавляющее большинство принадлежит лесным растениям (десять видов) – Melica picta, Glyce
ria nemoralis, Quercus petraea, Dentaria quinquefolia, Acer campestre и др., которые играют значительную
роль в сложении фитоценозов. Среди них можно выделить такие виды, как Quercus petraea, Acer campest
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re, выступающие в качестве распространённой древесной породы лесных ассоциаций района исследования. На втором месте по числу видов находятся луговые растения (восемь видов) – Ranunculus meyerianus,
Prunus spinosa, Geranium sanguinemum и др. Сорные растения (три вида) – Cerastium brachipetalum, Rosa
balsamica, Inula germanica встречаются крайне редко единичными экземплярами.
7. Европейский элемент (european element). Общее число видов 39 (7,2%). Это, главным образом,
. ver�
����
лесные растения (21 вид) – Dactylis polygama, Carex sylvatica, Quercus robur, Euonymus europaea, E������
rucosa, Fraxinus excelsior, Ligustrum vulgare, Lamium maculatum и др. Данная группа растений широко распространена в лесных ассоциациях, преимущественно в качестве доминирующих элементов растительных сообществ. Водные и водно-болотные растения (восемь видов) – Alisma lanceolatum, Juncus effusus,
Symphytum officinale и др. распространены очень редко в нижних участках речной поймы, а также в микропонижениях рельефа, где скапливается вода. Луговых видов пять, среди них наиболее часто встречаются
Carex michelii, Galium rivale, Trogopogon orientalis и др. Доля остальных групп растений незначительна.
8. Кавказский элемент (caucasian element). Число видов этой группы – 14 (2,6%). Она представлена, в основном, лесными растениями (11 видов) – Convallaria transcaucasica, Carpinus caucasica, Pyrus
caucasica, Tilia caucasica, Serratula quinquefolia, Polygonatum ovatum и др. Их доля в составе растительных
сообществ очень высока, нередко они образуют одновидовые чистые сообщества. Луговые растения представлены лишь двумя видами – Dianthus ruprechtii, Rosa marschalliana.
9. Эвксинский элемент (euxine element). Все виды данной группы представлены лесными растениями (три вида) – Corydalis caucasica, Heracleum mantegazzianum, Solenanthus biebersteinii, встречающимися очень часто в нижних и средних участках поймы рек Кумы и Подкумка.
10. Понтическо-Южносибирский элемент (pontic-southsiberian element). Общее число видов 14
(2,6%). Подавляющее большинство видов приходится на степные растения (девять видов) – Melica�������
������
trans�
silvanica, Goniolimon tataricum, Jurinea arachnoides и др. Эти виды встречаются единичными экземплярами на окраине леса и никогда не доминируют в растительных сообществах. Лесной Cirsium ciliatum и
луговой Peucedanum ruthenicum также распространены крайне редко.
11. Понтический элемент (pontic element). Эта группа представлена 15 (2,7%) видами. Среди них: степные (восемь видов) – Amygdalus nana, Limonium platiphyllum, Centaurea orientalis и др.; луговые (три вида) –
Viola ambigua, Hesperis tristis, Dianthus capitatus; лесные растения (один вид) – Tulipa quercetorum.
12. Общедревнесредиземноморский элемент (platethyan element). На долю этой группы приходится 37 (6,9%) видов. Экологический спектр данной группы представлен следующим образом: луговые
растения (восемь видов) – Sorghum halepense, Conringia orientalis, Erysimum repandum, Lathyrus aphaca и
др.; сорные растения (семь видов) – Sclerochloa dura, Papaver rhoeas, Veronica persica и др.; лесные (шесть
видов) – Prunus divaricata, Cornus mas, Swida australis и др.; водные и водно-болотные растения (шесть
видов) – Typha minima, Pulicaria dysenterica и др.
13. Западнодревнесредиземноморский элемент (west-mediterranean element). Общее количество
видов – 18 (3,3%). На лесные растения приходится восемь видов – Ventenata dubia, Poa sylvicola, Arum������
elon�
�����
gatum, Ficaria calthifolia, Sambucus ebulus и др.; луговые – шесть видов (Reseda lutea, Crataegus pentagyna,
Cruciata laevipes и др.); степные – два вида (Valerianella coronata, Inula oculus-christi); сорные – два вида
(Avena persica, Ecballium elaterium).
14. Средиземноморский элемент (mediterranean element). Число видов данной группы – четыре
(0,7%). Они представлены: степными (два вида) – Bromus squarrosus, Veronica praecox; сорными растения
ми (один вид) – Nigella damascene и др.
15. Восточнодревнесредиземноморский элемент (east-mediterranean). Здесь насчитывается четыре
(0,7%) вида. Она представлена одним видом – Bromus scoparius и одним степным видом – Galium humufusum.
16. Ирано-Туранский элемент (irano-turanian element). Общее число видов пять (0,9%). Данная
группа представлена четырьмя степными видами – Allium fuscoviolaceum, A. albidum, Ranunculus���������
oxysper�
��������
mus, Lappula barbata и одним пустынным (галофитным) видом – Suaeda altissima.
17. Армено-Иранский элемент (armeno-iranian element). Данная группа представлена всего лишь
тремя (0,5%) видами. Из них одним водным (гигрофильным) – Rumex reticulates и одним степным – Picris
strigosa.
18. Туранский элемент (turanian element). Общее число видов 6 (1,2%). Водных и водно-болотных
три вида – Puccinellia gigantea, Carex diluta, Salix excelsa; одним степным – Delphinium puniceum и одним
рудерально-сегетальным видом – Secale cereale.
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19. Субсредиземноморский элемент (submediterranean element). Число видов этой группы – 17
(3,1%). Луговых видов семь – Vicia grandiflora, Cerinthe minor, Tragopogon dubius и др.; водных и водноболотных шесть видов – Beckmannia eruciformis, Carex hordeistihos, Gallega officinalis и др.; степных два
вида – Amoria vesiculosa, Eryngium campestre и сорных два вида – Papaver dubium, Rapistrum rugosum.
20. Субкавказский элемент (subcaucasian element). Данная группа представлена 11 (2,0%) видами.
Лесные растения (девять видов) – Arum orientale, A. albispatum, Ulmus glabra, Malus orientalis, Vincetoxium������
�����
scan�
dens и др.; луговые (один вид) – Allium erubescens и один – водный (гигрофильный) вид (Juncus inflexus).
21. Субпонтический элемент (subpontic element). Общее число видов девять (1,6%). Луговые растения (три вида) – Allium rotundum, Vinca herbacea, Echium russicum; лесные (два вида) – Acer tataricum,
Corydalis marschalliana; степные (два вида) – Consolida paniculata, Xeranthemum annuum; сорные (один
вид) – Consolida divaricata.
22. Субтуранский элемент (subturanian element). Число видов этой группы – 12 (2,2%), из которых
большинство представлено степными растениями (девять видов) – Carex stenophylla, Gypsophila��������
panicu�
�������
lata, Veronica multiflora, Allium inaequale и др. Водно-болотные (два вида) – Puccinellia dolicholepis, Eleo�
charis palustris и луговые растения (один вид) – Melica altissima. Эти виды встречаются крайне редко в
виде отдельных фрагментов, вдоль лесных дорог и на окраинах леса.
23. Адвентивный элемент. Группа заносных видов растений. Общее число видов 17 (3,2%). Практически все они представлены сорными растениями (15 видов) – Setaria glauca, Amaranthus blitoides, Raphanus
raphanistrum, Ambrosia artemisiifolia, Xanthium strumarium, Galinsoga parviflora и др. Водных (гидрофильных) видов всего два – Echinochloa oryzoides, E. phyllopogon. Они широко распространены в пределах
значительно нарушенных лесных ассоциаций, но участие их в сложении лесных группировок крайне незначительно.
Сочетание климатических, территориальных и экологических факторов способствовало значитель
ному обилию фитогеографических элементов флоры района исследования. Среди географических элемен
тов подавляющее большинство принадлежит общеголартктическим видам (42,6% от общего числа видов
флоры), а именно палеоарктическим элементам (33,6%), что значительно выше, чем во флоре Предкавказья. Поэтому можно сделать вывод о сильном влиянии голарктического флористического подцарства
на формирование флоры и растительности пойменных лесов. На втором месте по числу видов находятся представители бореальных фитогеографических элементов. Доля этой группы значительно меньше
(26,2 % от общего числа видов флоры), чем представителей общеголарктических географических элементов, но роль в формировании растительных сообществ очень велика. Часто они выступают в качестве
доминантов и эдификаторов в фитоценозах леса. Группа кавказских видов (2,6%) в четыре раза ниже, чем
в целом по территории Предкавказья, что говорит о низком влиянии кавказской флоры на флору района
исследования. Представители древнесредиземноморских видов (14,1%) чаще всего занимают подчиненное положение в растительном покрове, не оказывая существенного влияния на формирование пойменных лесов среднего течения р. Кума. Доля остальных групп географических элементов как по числу видов
так и роли их в составе растительных сообществ крайне низка. Лишь в отдельных случаях на небольших
территориях они играют важную средообразующую роль (например, адвентивные элементы у обочины
дорог и на окраине леса).
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SUMMARY
The spectrum of the geographical 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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УДК 582.542.2
И.Н. Шеховцова 									

I. Shekhovtsova

Закономерности географического распределения видов подрода Kreczetoviczia
рода Carex во флоре азиатской России
Patterns of geographical distribution of the species of subgenus Kreczetoviczia
genus Carex in the flora of asian Russia
На основе гербарных материалов, собственных полевых исследований и критической ревизии
опубликованных данных проведен анализ распространения видов подрода Kreczetoviczia T.V. Egorova
рода Carex L. в Азиатской России по флористическим провинциям. Установлено, что виды этого подрода преобладают в Маньчжурской континентальной и Сахалинской океанической провинциях. Их число
минимально в Урало-Западносибирской бореальной провинции. Основная тенденция уменьшения видового разнообразия выявлена в направлении с юго-востока Азиатской России на запад.

Род Carex L����������������������������������������������������������������������������������
. семейства Cyperaceae������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
Juss�������������������������������������������������������
. – один из самых крупных и широко распространенных родов отечественной и мировой флоры. Он насчитывает свыше 2000 видов. Представители подрода Krecze
toviczia T.V. Egorova рода Carex играют значительную роль в растительном покрове Азиатской России,
часто являясь эдификаторами и доминантами растительных сообществ.
Изученные гербарные материалы (LE!, MW!, MHA!, TK!, VLA!, NS!, NSK!, IRK!, IRKU!, SVER!,
ALTB!), собственные полевые исследования и сведения, содержащиеся в литературных источниках (Kunth,
1837; Kükenthal, 1909; Кречетович, 1935; Ohwi, 1936; Koyama, 1962; Chang, Yang, 1976; Егорова, 1966,
1999; �������������������������������������������������������������������������������������������������
Standley�����������������������������������������������������������������������������������������
, 1985; ���������������������������������������������������������������������������������
Wheeler��������������������������������������������������������������������������
, 1987, 1989; Кожевников, 1988, 2001), позволяют говорить о том, что представители подрода ��������������������������������������������������������������������������������
Kreczetoviczia������������������������������������������������������������������
произрастают почти по всему земному шару, большинство широко распространены в умеренном и арктическом поясах Cеверного Полушария. Подроду Kreczetoviczia принад
лежит около 141 вида и подвида из восьми секций – Graciles (Tuck. ex Kük.) Ohwi, Abditispicae Wheeler,
Eglandulosae I.N. Schekhovtsova, Forficulae Franch. ex Raymond, Praelongae (Kük.) Nelmes, Tuminenses
Y.C. Chang et Y.L. Yang, Temnemis (Raf.) V. Krecz. и Phacocystis Dumort. Секция Abditispicae (Wheeler, 1987,
1989), представлена шестью видами, эндемичными для Южной Америки. Секции Graciles, Praelongae,
Eglandulosae и Forficulae, охватывающие около 50 видов, распространены почти исключительно в ИндоМалезийском регионе (Кожевников, 2001).
В секции Graciles�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
, отсутствующей на рассматриваемой территории, 10–12 видов, распространенных в Юго-Восточной и прилегающих районах Южной и Восточной Азии (Егорова, 1999). Секция
Eglandulosae и Forficulae включает 6 видов, которые распространены в Восточной Азии и, отчасти, ЮгоВосточной Азии (Егорова, 1999). Секция Praelongae охватывает около 25 видов, распространенных преи
мущественно в Восточной Азии, Западных Гималаях, на о-ве Шри-Ланка, в Юго-Восточной Азии, на о-ве
Мадагаскар и Южной Африке. На Российском Дальнем Востоке представлено четыре вида и подвида. В
составе секции Tuminenses, которая близко примыкает к наиболее эволюционно продвинутым и молодым
секциям Temnemis и Phacocystis, и выделенной из Temnemis (=Cryptocarpae Tuckerm.) (Chang, Yang, 1976;
Егорова, 1999; Кожевников, 2001), входит восемь видов, распространенных в Восточной Азии, Южной
Америке и Новой Зеландии. Секция Temnemis включает около 15 видов, распространенных в холодных и
умеренных областях Северного полушария, но преимущественно в Северной Америке, где известно бо
лее половины ее состава. Секция Phacocystis включает около 80 таксонов видового и подвидового ранга
(Standley, 1985; Егорова, 1999; Кожевников, 2001). Основная область их распространения – Европа, вне
тропические области Азии и Северной Америки, часть видов представлена в холодных областях Южной
Америки, Новой Гвинеи, Австралии, Тасмании и Новой Зеландии. На территории Азиатской России распространено 23 вида и подвида из секции Phacocystis.
Северная Америка и Азия имеют 11 общих видов и подвидов, причем восемь из них – C. ramenskii
Kom., C. lyngbyei Hornem. subsp. cryptocarpa (C.A. Mey.) Hult., C. hindsii C.B. Clarke, C. kelloggii W. Boott,
C. aquatilis Wahlenb. subsp. stans (Drej.) Hult., C. lugens Holm, C. soczavaeana Gorodk., C. eleusinoides Turcz.
ex Kunth. – отсутствуют в Европе. Кроме того, во флоре Северной Америке и Азии имеется ряд близких,
замещающих видов, наличие которых может свидетельствовать о том, что связь между названными кон-
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Таблица

Присутствие видов подрода Kreczetoviczia во флористических провинциях Азиатской России
Аркт.Гип.

Сев.Вост.

Урал.Сиб.

Зап.Сиб.

Алт.Енис.

Тунг.Лен.

Байк.

Верх.Амур.

Маньчж.

Чукот.
Аркт.

Охот.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

41 вид и подвид

14

14

4

7

13

13

17

17

20

11

20

15

16

+

+

Камч. Сах.

Sect. 1. Tuminenses
1. C. tuminensis

+

Sect. 2. Eglandulosae
2. C. doenitzii

+
Sect. 3. Forficulae

3. C. sadoënsis

+

4. C. forficula

+

5. C. heterolepis

+

+

Sect. 4. Praelongae
6. C. maximowiczii

+

7. C. suifunensis

+

8. C. incisa

+

9. C. shimidzensis

+
Sect. 4. Temnemis

10. C. ramenskii
11. C. subspathacea

+

12. C. lyngbyei
subsp. cryptocarpa
C. lyngbyei
subsp. cryptocarpa
var. prionocarpa
13. C. middendorffii
14. C. leiogona

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

Sect. 5. Phacocystis
15. C. acuta

+

+

+

+

+

+

+

16. C. thunbergii

+

17. C. hindsii

+

18. C. kellogii

+

19. C. nigra

+

+

+

20. C. erawinensis
21. C. appendiculata

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

22. C. spongiifolia

+

+

+

+

23. C. juncella

+

+

+

+

+

+

+

+

24. C. aquatilis s. str.

+

+

+

+

+

+

+

+

25. C. aquatilis
subsp. stans

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Окончание таблицы
1
26. C. cinerascens

2

3

4

27. C. elata
subsp. omskiana
28. C. schmidtii
29. C. minuta
30. C. cespitosa

+
+
+

31. C. austrojacu
tensis
32. C. bigelowii
subsp. rigidioides

+

+
+
+

35. C. lugens
36. C. soczavaeana
37. C. kamtschatica

6

+

+
+

+

+

8
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

9

10

11
+

12
+

13

14

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

38. C. orbicularis
subsp. orbicularis

+

39. C. orbicularis
subsp. altaica
40. C. tegulata
41. C. eleusinoides

+

7

+

33. C. bigelowii
subsp. ensifolia
34. C. bigelowii
subsp. arctisibirica

5

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

Примечание: Обозначения провинций: Аркт.-Гип. — Сибирская арктико‑гипарктическая; Сев.‑Вост. — Сибирская
северо‑восточная горно-гипарктическая; Урал.-Сиб. — Урало-Западно-Сибирская бореальная; Зап.-Сиб. — ЗападноСибирская гемибореальная; Алт.‑Енис. — Алтае‑Енисейская горно-гемибореальная; Тунг.‑Лен. — ТунгусскоЛенская бореальная; Байк. — Байкальская гемибореальная; Камч. – Камчатская океаническая; Сах. – Сахалинская
океаническая; Верх.-Амур. – континентальная; Маньч. – Маньчжурская континентальная; Чукот. Аркт. – Чукотская
арктическая; Охот. – Охотская оро-гипарктическая.

тинентами прекратилась в относительно недавнее время (Егорова, 1966).
Европа и Северная Америка имеют семь общих видов, три из которых отсутствуют в Азии –
C. paleacea Wahlenb., C. recta Boott, C. bigelowii Torr. ex Schwein. subsp. bigelowii. В Европе и Азии произрастает шесть общих видов, причем четыре вида не представлены в Северной Америке. Общими видами
для Азиатской России и Восточной Азии являются 23 вида, из них 14 видов не встречаются в Северной
Америке и в Европе. Шесть видов из секции Abditispicae свойственны только Южной Америке, один вид
из секции Tuminenses – C. darwinii Boott – также распространен в Южной Америке, и пять (четыре) вида –
в Новой Зеландии. Представители секции Praelongae есть в Южной Америке и на о-ве Мадагаскар, четыре
вида из секции Phacocystis распространены в Южном полушарии (Новая Гвинея, Австралия, Тасмания,
Новая Зеландия, Южная Америка) (Егорова, 1999).
Особенности распространения представителей подрода Kreczetoviczia рода Carex на территории
Азиатской России описаны согласно флористическому районированию Азиатской России (Малышев, Бай
ков, Доронькин, 2002) с выделением центров разнообразия таксонов разного ранга, а также особенностей
распространения эндемиков подрода на данной территории.
Основное видовое разнообразие подрода Kreczetoviczia рода Carex во флоре Азиатской России
(табл., рис.) сосредоточено в Сахалинской океанической провинции (20 таксонов, 48.8% от общего числа
видов и подвидов подрода Kreczetoviczia Азиатской России). Также подрод богато представлен в Маньч
журской континентальной провинции (также 20 видов и подвидов, 48.8% от общего числа таксонов подрода
Kreczetoviczia Азиатской России). В Байкальской гемибореальной и Камчатской океанической провинции –
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Рис. Распространение видов рода Carex L. (подрод Kreczetoviczia) по флористическим провинциям Азиатской
России. Цифрами обозначено число видов в провинции. Список видов приведен в таблице: 1 – секция Eglandulosae;
2 – секция Forficulae; 3 – секция Praelongae; 4 – секция Tuminenses; 5 – секция Temnemis; 6 –секция Phacocystis.

по 17 видов и подвидов (41.5%). 16 видов и подвидов (39%) выявлено в Охотской горно-гипарктической
провинции. В Чукотской арктической провинции – 15 (36.6%). В Сибирской арктико-гипарктической и
Сибирской северо-восточной горно-гипарктической зарегистрированы 14 видов и подвидов (34.1%). В
Алтае-Енисейской оро-гемибореальной и Тунгусско-Ленской бореальной провинциях – по 13 видов и подвидов (31.7%), в Верхнеамурской континентальной – 11 видов и подвидов (26.8%). В Западносибирской
гемибореальной провинции встречаются семь видов (17.1%). В Уральско-Западносибирской бореальной
провинции зарегистрировано только 4 вида (9.8%).
Представители секций Tuminenses, Eglandulosae, Praelongae представлены только на Российском
Дальнем Востоке (рис. 1, 2, 3). C. tuminensis Kom. из секции Tuminenses отмечен в Камчатской, Сахалинской
океанических и в Маньчжурской континентальной провинциях. C. doenitzii Boeck��������������������
. из монотипной секции ��������������������������������������������������������������������������������������������
Eglandulosae��������������������������������������������������������������������������������
встречается во флоре Азиатской России только в Сахалинской океанической провин-
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ции. Представители секции Praelongae распространены в Сахалинской океанической (C. maximowiczii
Miq., C. incisa Boott, C. shimidzensis Franch.) и Маньчжурской континентальной (C. suifunensis Kom.) про
винциях. Виды секции Forficulae – в Сахалинской океанической (C. sadoënsis Franch), Маньчжурской
континентальной (C. forficula Franch. et Savat., C. heterolepis Bunge) и Байкальской гемибореальной (C.
heterolepis) провинциях. Наибольшее видовое разнообразие секции Temnemis отмечено в Камчатской и
. ���
ra�
Сахалинской океанических провинциях, где зафиксировано, пять видов и подвидов этой секции (C�����
menskii, C. subspathacea, C. lyngbyei subsp. cryptocarpa, C. middendorffii Fr. Schmidt, C. leiogona Franch.).
В Охотской орогипарктической – четыре вида и подвида, в Маньчжурской континентальной и Чукотской
арктической – по три вида и подвида, и в Сибирской арктико-гипарктической провинциях – только один
вид (C. subspathacea). Секция Phacocystis представлена во всех флористических провинциях Азиатской
России. Наибольшее количество видов секции наблюдается в Байкальской гемибореальной провинции (16
видов и подвидов).
На рассматриваемой территории эндемизм подрода Kreczetoviczia рода Carex выражен на уровне
видов и подвидов. Четыре эндемика отмечено в секции Phacocystis, которая является одной из наиболее
крупных и эволюционно продвинутых секций в роде. Эндемики, входящие в данную секцию – это неоэндемики, образовавшиеся в плейстоцене на изолированном ареале (Егорова, 1999). Это молодые таксоны,
обнаруживающие очень близкое родство с другими видами. Эндемиками Сибири являются C. bigelowii
subsp. arctisibirica (Jurtz.) A. et D. Löve и C. orbicularis Boott subsp. altaica (Gorodk.) T.V. Egorova. Первый
подвид относительно широко распространен в равнинной и горной арктической тундре и в гипоарктических высокогорьях, играет значительную роль в арктической Сибири и в растительном покрове субарктических гольцов, восточнее эта раса замещается очень близким видом C. lugens. Обособление эндемичного
подвида, C. bigelowii subsp. arctisibirica, от растений C. bigelowii subsp. ensifolia (Gorodk.) Holub, свойст
венных нижним поясам и равнинам, вызвано вертикальной экологической дифференциацией (Егорова,
1966). Второй подвид, C. orbicularis subsp. altaica, встречается в высокогорном поясе, типовой подвид которого распространен в высокогорной флоре других горных систем (Алтай, Средняя и Центральная Азия).
В группу эндемиков входят также C. kamtschatica, распространенный на п-ове Камчатка, и C. spongiifolia
A.E. Kozhevnikov – в Приморском крае. Некоторые представители подрода можно выделить в группу
субэндемиков – C. soczavaeana (Восточная Сибирь, Дальний Восток, Северная Америка), C. bigelowii
subsp. rigidioides (Восточная Сибирь, Дальний Восток, Монголия), C. bigelowii subsp. ensifolia (Сибирь,
Монголия), C. erawinensis (Восточная Сибирь, Монголия).
Таким образом, нами проведен краткий анализ распространения видов подрода Kreczetoviczia
T.V. Egorova рода Carex L. в Азиатской России по флористическим провинциям. Установлено, что виды
этого подрода преобладают в Маньчжурской континентальной и Сахалинской океанической провинциях.
Их число минимально в Урало-Западносибирской бореальной провинции.
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Summary
On basis of herbarium materials, own field investigations and critical revision of published data, expansion of species of subgenus Kreczetoviczia T.V. Egorova of genus Carex L. in Asiatic Russia in floristic provin
ces was analyzed. It was stated that species of this subgenus are concentrated in Machzhourian continental and
Sakhali oceanic provinces. Their number is minimal in Uralo-Westsiberian boreal province. The main tendency
of decrease of species diversity is revealed in the direction from the south-east to the west of Asiatic Russia.
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IV. систематика отдельных таксонов
УДК 58+574+908
Н.Ю. Белич 											

N. Belich

ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОЧВЕННЫХ АЛЬГОГРУППИРОВОК ЕСТЕСТВЕННЫХ И
РЕКРЕАЦИОННЫХ ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА
TAXONOMIC STRUCTURE OF SOIL GROUPS NATURAL AND RECREATIONAL
OF THE FORESTRY PHYTOCENOSIES OF SOVIET AREA OF NOVOSIBIRSK
В сравнительном плане были изучены почвенные водоросли двух лесных ассоциаций находящихся на территории Советского района города Новосибирска. Одна из ассоциаций подвержена рекреационной нагрузке. Исследование просвященно изучение индикационных возможностей почвенных
водорослей при рекреационном воздействие на фитоценоз.

Зоны отдыха (рекреационные зоны), расположенные в черте города, подвергаются таким факторам, как загрязнение бытовым мусором, разлив топливных жидкостей, выжигание верхних почвенных
горизонтов. Однако, в таких местах основным фактором воздействия на окружающую среду является вытаптывание. Для более тщательного и эффективного мониторинга за состоянием этих сообществ необходимо изучение флоры почвенных водорослей, которые являются неотъемлемым компонентом экосистем и
хорошо отражают изменения условий среды.
В связи с этим, целью исследования явилось изучение индикационных возможностей почвенных
водорослей.
В сравнительном плане были изучены почвенные водоросли двух лесных ассоциаций находящихся
на территории Советского района города Новосибирска. Березово-орляково-разнотравная ассоциация (естественный участок) представлен следующими видами высших растений: Betula pendula Rotrh., Pteridium
aquilinum L., Aegopodium podagraria L., Carex macroura Meinsh. (общее проективное покрытие составляет
78%). Березово-разнотравная ассоциация (участок подверженный рекреации) включает в себя виды Betula
., (ОПП 48%) Обе ассоциации распоpendula, Plantago media L., Lathyrus vernus L., Equisetum sylvaticum L����������������������������������
лагаются на серой лесной почве.
Для рекреационного участков была установлена третья стадия дигрессии (Тихонов, 2005). Это
умеренно нарушенный участок, в котором снижается мощность подстилки (всего 1–2 см, по сравнению
с 4–5см в ассоциации на естественном участке). Напочвенный покров полностью вытоптан более чем на
5% площади. Преобладают тропы с обнажением минерального слоя на всём их протяжении. Влажность
почвы составляет 42 против 56% в березово-орляково-разнотравной ассоциации.
Материалом для почвенно-альгологических исследований послужили 20 усредненных почвенных
образцов, состоящих из 10 индивидуальных проб объемом 5 см3 каждый. Пробы отбирались в 2008 г. в
июле в подстилке (А0) и из слоя 0–5 см (А), под эдификатором Betula pendulа и лесными доминантами, а
также с открытых участков почвы. Культивирование вели классическим почвенно-альгологическим методом чашечных культур со «стеклами обрастания». Просмотр в культурах проводился в течение 4–5 месяцев. Высчитывали коэффициент Жаккара (коэффициент общности) и специфичности.
В результате альгологического исследования было обнаружено 130 видов и внутривидовых таксонов почвенных водорослей. Число семейство и родов больше в естественной ассоциации. В березовоорляково-разнотравной ассоциации в естественных условиях насчитывается 110 видов и внутривидовых
таксонов, а в ассоциации подверженной рекреации всего 60 видов (табл. 1).
Соотношение отделов почвенных водорослей в исследованных ассоциациях различно. В естественной ассоциации преобладают виды отдела Chlorophyta (62 вида), на втором месте отдел Xanthophyta
(29 видов). В березово-разнотравной ассоциации (рекреационный участок) первое место принадлежит
также отделу зеленых водорослей, однако видов в 2,5 раза меньше, по сравнению с березово-орляково-
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Таблица 1

Таксономическая структура почвенных водорослей ассоциаций естественных и
рекреационных березовых фитоценозов
Ассоциация

Число
семейств
родов

порядков

видов

Березово-орляково-разнотравная
(естественная)

10

22

48

99 (110)*

Березово-разнотравная
(рекреационная)

9

16

32

47 (60)

Всего:

10

23

52

112 (130)

* – в скобках указано число видов и внутривидовых таксонов

разнотравной ассоциацией. Число видов желтозеленных водорослей в рекреационной ассоциации резко
сокращается в четыре раза, а на второе место выходит отдел Cyanophyta��������������������������������
������������������������������������������
(22 вида и внутривидовых таксона). Отдел диатомовых водорослей в обеих ассоциациях представлен незначительно.
Такое соотношение отделов не случайно, снижение числа видов желтозеленных водорослей в рекреационной ассоциации связано с тем, что эти виды не могут выдержать экстремальные условия, и замещаются представителями синезеленных водорослей, которые предпочитают открытые, уплотненные
участки почвы и щелочную реакцию среды (Суханова, 1994; Илюшенко, 2003).
Семь ведущих семейств березово-орлякоово-разнотравной ассоциации объединяют 76 видов – это
69% от общего состава альгофлоры, а в березово-разнотравной ассоциации всего 40 видов составляют
68%, в связи с этим насыщенность видами ведущих семейств – этой ассоциации меньше. В ассоциации
естественного участка семейственный спектр представлен в основном видами зеленых и желтозеленых
водорослей – это сем. Pleurochloridaceae, Neochloridaceae, Chlorellaceae. В ассоциации рекреационного
участка первое место принадлежит видам сем. Oscillatoriaceae. Преимущественное развитие получают
хорошо приспособленные к перенесению неблагоприятных условий ксерофитные (влажность почвы 42%)
виды из числа осцилляториевых (виды рода Oscillatoria, Phormidium). Это возможно, благодаря наличию
защитных механизмов: слизистых чехлов и капсул, утолщения клеточных стенок, образования дополнительных пигментов, накопление клетками продуктов запаса в виде зерен крахмала и масел (Сугачкова,
2000). Второе и третье место занимают те же семейства, что и в ассоциации естественного участка. В
число ведущих семейств в березово-разнотравной ассоциации входят сем. Naviculaceae и Nostocaceae
(табл. 2). Произошло «выпадение» одного из ведущего семейства березово-орляково-разнотравной ассоциации – это чувствительные виды желтозеленых водорослей сем. Characiopsidaceae.
Сравнительные коэффициенты альгофлор отражают значительную разницу исследуемых ассоциаТаблица 2

Ведущие семейства почвенных водорослей ассоциаций березовых фитоценозов
Ассоциация
Семейство
Pleurochloridaceae
Neochloridaceae
Chlorellaceae
Ulotrichaceae
Chlamydomonadaceae
Chlorococcaceae
Characiopsidaceae
Oscillatoriaceae
Naviculaceae
Nostocaceae
Всего:

березово-орляково-разнотравная
(естественная)
место
1
2
3
4
5
6
7
7

число видов
17
13
12
10
9
8
7
76

%
15,4
11,8
10,9
9,0
8,2
7,3
6,4
69

березо-разнотравная
(рекреационная)
место
(2-3)
(2-3)
(4-7)
(4-7)
1
(4-7)
(4-7)
7

число видов
6
6
5
5
8
5
5
40

%
10,2
10,2
8,5
8,5
13,6
8,5
8,5
68
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ций. Так, коэффициент общности составляет всего 31,0%, что свидетельствует о малом родстве альгофлор.
Этот факт подтверждают коэффициенты специфичности, которые для естественного участка – 64%, а для
ценоза под воздействием рекреации 32%. К специфичным видам в березово-орлякоово-разнотравной ассоциации в основном относятся представители отдела желтозеленых водорослей – это такие виды, как:
Pleurochloris anomala, Ellipsoidion simplex, Monodus coccomyxa, Characiopsis borziana, Ch. minuta и др. В
березо-разнотравной ассоциации специфичными видами являются: Phormidium molle, Oscillatoria brevis f.
variabilis, Sinichocistis salina и др.
Таким образом, уменьшение доли зеленых и желтозеленных водорослей и значительное число видов синезеленых в рекреационной ассоциации диагностирует стрессированность почв. Рекреационная нагрузка снижает таксономическое разнообразие семейств и родов, и, как следствие, увеличение числа одновидовых семейств и родов. Степень антропогенной нагрузки значительна, так как вызывает «выпадение»
чувствительных к ней видов желтозеленных водорослей сем. Characiopsidaceae. В связи с этим почвенные
водоросли действительно могут являться индикаторами рекреационной нагрузки, т. к. они отражают состояние и степень дигрессии.
ЛИТЕРАТУРА
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SUMMARY
In the comparative plan soil algae of two wood associations being on territory of the Soviet area of a
city of Novosibirsk has been studied. One of associations is subject to recreational loading. Research is sacred
studying of indicator possibilities of soil seaweed at recreational influence on phytocenosies.
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V. геоботаника и ресурсоведение
УДК 630.182
А.С. Алексанян 									

A. Aleksanyan

ОбЩая характеристика лиственных аридных редколесий Южной Армении
general characteristic OF ARID deciduous light forests of Southern Armenia
Растительность Армении столь же разнообразна как и ее климат, почвы и орография. Одним из
характерных типов растительности Армении являются аридные редколесья, распространенные между
лесами и ксерофильными типами растительности. Они в основном сосредоточены в южной части республики и занимают наиболее засушливые местообитания.

Аридные редколесья очень своеобразный тип растительности. Они представляют собой разреженные «светлые» древостои из искючительно засухостойчивых и светолюбивых; невысоких деревьев и кустарников (Zohary, 1963), которые развиваются на открытых местах и приурочены к засушливым местообитаниям, где другие виды деревьев и кустарников произрастать не могут.
Редколесья Армении, как и Южного Закавказья в целом, представлены хвойными и лиственными
породами, являющимися дериватами ирано-переднеазиатской ксерофильной растительности. Они считаются самым древним типом растительности в аридных горах бывшего СССР и сформировались еще в
третичном периоде (Агаханянц, 1981; Иванова, 1950).
Лиственные и можжевеловые редколесья, как правило, сопутствуют друг другу. Значительная часть
аридных редколесий, в частности лиственных ксерофильных редколесий Армении, сосредоточена в южной части республики, а именно на территории Вайоц Дзорской (Дарелегисский флористический район)
и Сюникской (Зангезурский и Мегринский флористические районы) областей.
В Армении типичные лиственные аридные редколесья свойственны только относительно крутым
горным склонам и тесно связаны с эрозионными формами рельефа, причем каждой стадии его развития
соответствует и определенная стадия формирования редколесного фитоценоза. Как только рельеф вследствие продолжающейся эр���������������������������������������������������������������������������
o��������������������������������������������������������������������������
зии теряет резкость своих очертаний и становится более сглаженным, а одновременно и несущим более или менее развитый почвенный покров, редколесья сменяются другими типами растительности. Распространение аридных редколесий как в Армении, так и во всем Закавказье имеет
фрагментированный характер, что в какой-то мере свидетельствует об их реликтовом происхождении.
Ксерофильные лиственные редколесья развиваются на слабо сформированных, сильно каменистых почвах с высоким содержанием CaCO3, – на сероземах и светло-каштановых почвах, и занимают в
основном сильно эродированные южные склоны. Они приурочены к выходам известняковых и других
осадочных пород третичного периода.
Почти все растения, принимающие участие в формировании редколесий, являются ксерофитами. В
фитоценозах аридных редколесий роль деревьев невелика. Древостои являются редкими, одноярусными,
несомкнутыми в верхней части. Деревья и кустарники распределены беспорядочно. Деревья здесь, в основном, низкорослые, с компактными, почти шаровидными кронами, стволы искривленные и сильно разветвленные. Основу древостоя ксерофильных лиственных редколесий составляют: фисташка туполистная
(Pistacia mutica) инжир (Ficus carica), два вида миндаля (Amygdalus fenzliana, A. nairica), несколько видов
груш (Pyrus fedorovii, P. medvedevii, P. salicifolia, P. nutans и др.), гранат (Punica granatum), каркасы (Celtis
glabrata, C. caucasica), магалебская вишня (Cerasus mahaleb), дуб араксинский (Quercus boissieri), также
всречаются грузинский клен (Acer ibericum), остроплодный ясень (Fraxinus oxycarpa), можжевельники
(Juniperus sp.) и др.
В лиственных аридных редколесьях значительную роль играют ксерофильные кустарники, которые более пластичны, чем деревья, и обладают более высокой адаптивной способностью к изменени-
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ям факторов среды. Они характеризуются максимальной редукцией надземных частей и мощной корневой системой (Мулкиджанян, 1967). Некоторые виды кустарников (Rhamnus pallasii, Lonicera iberica,
Ephedra procera, Jasminum fruticans, Spiraea crenata и др.) своими скелетными и поверхностными корнями
охватывают верхний слой почвы, препятствуют ее смыву и способствуют накоплению влаги. Другие же
(Viburnum lantana, Cotoneaster melanocarpa, Cotoneaster multiflora, Lonicera caucasica и др.) отличаются
высокой морозостойкостью и значительной засухоустойчивостью, благодаря чему доходят до верхнего
предела распространения древесных растений. Из кустарников для аридных редколесий характерны держи-дерево (Paliurus spina-christi), жимолость грузинская (Lonicera iberica), сумах дубильный (Rhus co
riaria), жасмин кустарниковый (Jasminum fruticans), таволга городчатая (Spiraea crenata), жостер Палласа
(Rhamnus pallasii) и др.
Травяной покров в редколесьях нижнего горного пояса характеризуется ксерофильностью и в большинстве случаев сильно отличается от такового окружающих типов растительности. В среднем и верхнем
горных поясах он почти всегда совпадает с окружающими травянистыми сообществами.
Травянистые растения редколесий развивают мощную корневую систему, которая, в основном, сосредоточена в верхней части почвы до глубины 50–60 см. Корневая же система древесных растений проникает значительно глубже – до 6–7 метров, и обусловливает подземную сомкнутость корней. Травяной
покров редколесий препятствует прорастанию семян и росту всходов, отнимая у последних свет, влагу и
питательные вещества.
В травяном покрове редколесий чаще всего встречаются Anisantha tectorum, Artemisia marschalliana,
A. incana, Teucrium polium, Verbascum orientalis, Dactylis glomerata, Sedum maximum, Stachys atherocalyx,
Adonis aestivalis, Galium tenuissimum, Crepis marschallii, Alyssum tortuosum, Allium materculae, Filago ar
vensis, Potentilla recta и др.
Аридные реколесья и шибляк характеризуются богатым видовым составом растений, в котором
представлены многочисленные редкие и эндемичные виды, в числе которых Amygdalus nairica, Crataegus
armena, C. zangezura, Pyrus gergerana, Iris grossheimii, Tulipa sosnovskii и др. Среди них очень много высокодекоративных видов.
В Южной Армении аридные редколесья занимают довольно большие территории. В зависимости
от высоты местности они сильно различаются своим видовым составом. Лиственные редколесья приуро
чены в основном к нижнему и, отчасти, к среднему горному поясу, однако некоторые редколесные сообщества поднимаются до 2200 м над ур. м. При этом зачастую с изменением высоты местности происходит
смена эдификаторов. Так, в Зангезуре по левому берегу р. Воротан на южных склонах близ сел. Хот распространены редколесья из граната, фисташки, ясеня, держи-дерева. Выше по реке встречаются миндальные и миндально-фисташниковые редколесья. Они чередуются с участками дубовых редколесий из дуба
араксинского. В окрестностях Кафана распространены редколесья из каркаса, ясеня, жасмина, алычи и боярышников, которые чередуются с дубовыми и дубово-скумпиевыми группировками. В среднем течении
р. Вохчи, близ впадения р. Гехи встечаются вишня, алыча, груши, спирея и др. Во всех этих редколесьях
травяной покров очень разнообразен, в нем преобладают ксерофильные виды, но встречаются и лесные
элементы.
В Вайке лиственные редколесья представлены относительно широко, здесь в условиях уменьшения отрицательного баланса влаги и наличия сравнительно высокой температуры они поднимаются до
2000–2200 м над ур. м. (ущелье реки Ехегис), достигая верхних пределов распространения древесных
растений. Однако основная их часть распространена в среднем горном поясе на высоте 1200–1500 м над
ур. м. В относительно влажных условиях (северные склоны) редколесья спускаются в полупустынный
пояс, до высоты 1000 м (ущелье Арени.) По сравнению с хвойными, редколесья лиственных пород более
ксерофильные, так как в нижнем горном поясе арчевники занимают сравнительно влажные северные, а
лиственные породы – наиболее сухие каменистые и щебнистые южные склоны (Варданян, 2003).
Имея широкое распростанение, лиственные редколесья занимают разнообразные местообитания,
отличающиеся как климатическими и почвенными условиями, так и экспозицией и крутизной склонов. В
результате редколесья образуют разнообразные фитоценозы, большинство которых имеет смешанный характер, что обусловлено большой пестротой подстилаюших материнских пород и типов почв. Как основные типы редколесий нужно отметить редколесья с преобладанием фисташки, каркаса, миндаля, вишни,
груши.
Фисташниковая группа фитоценозов (Pistacieta) в Южной Армении распространена очень незна-
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чительно и встречается в Мегринском районе. Занимает скелетные каменистые склоны со слабо развитой
почвой, крутизной 15–20°, поднимается до 700 м над уровнем моря.
Ценозы фисташниково-каркасовой (Pistacieto-Celtideta) группы встречаются в Мегринском районе,
занимают южные сухие склоны крутизной 25–40°, доходят до 1200 м над уровнем моря.
Фисташниково-миндальная группа фитоценозов (Pistacieto-Amygdaleta) также наиболее часто встре
чается в Мегринском районе на высотах до 800 м над уровнем моря и занимает южные склоны крутизною
15–20° . Распространены на крупнокаменистых и относительно влажных местообитаниях.
Фитоценозы фисташниково-можжевеловой группы (Pistacieto-Juniper��������������������������
e�������������������������
ta) встречаются в Мегринском районе на высотах 600–1400 м над уровнем моря на южных и юго-восточных склонах крутизной
15–30°.
Ценозы каркасово-миндальной группы (Celtideto-Amygdaleta) в Южной Армении распространены
относительно широко в Зангезуре и в бассейне р. Арпа (Дарелегисский флористический район). Приурочены к щебнистым и закрепленным осыпям с явно выраженным дефицитом влажности.
Фитоценозы миндальной группы (Amygdaleta) имеют самую широкую экологическую амплитуду
и географический ареал в Армении. В Южной Армении они встречаются на высотах 700–2200 м над уровнем моря. До максимальной высоты миндальники поднимаются в верховьях реки Ехегис – это верхний
предел распространения аридных лиственных редколесий в Армении. Они занимают южные и юго-восточные щебнистые склоны крутизной от 10 до 40° и с малоразвитым почвенным покровом. Миндальники
являются господствующим типом редколесий в Дарелегисском флористическом районе, в Мегринском и
Кафанском районах Зангезура.
Вишневые редколесья (�����������������������������������������������������������������������
Ceraseta���������������������������������������������������������������
) мало распространены и встречаются только в Дарелегисском флористическом районе. Занимают они относительно влажные, крупно-каменистые участки западных и восточных склонов крутизной 20–35° на высотах 1500–1750 м над уровнем моря.
Грушевые сообщества (Pyreta) наиболее хорошо представлены в Вайке и Мегринском районе.
Антропогенное воздействие на редколесья невелико. Кроме выборки древесины и пастьбы скота,
иногда проводится раскорчевка редколесий для дальнейшего исползования в сельском хозяйстве.
В заключение нужно отметить, что ожидаемое изменение климата (повышение средней температуры и снижение количества осадков) повысит аридность климата, что приведет к усилению процессов
опустынивания. Вследствие этих процессов будет происходить деградация земель и увеличится территория редколесий за счет других более мезофильных типов растительности.
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SUMMARY
Vegetation of Armenia is as various, as its climate, soils and orography. Among of the characteristic types of
vegetation of Armenia are the arid light forests extended between woods and xerophile types of vegetation. They are
concentrated basically in the southern part of republic and occupy the most droughty habitats.
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Сообщества класса CLEISTOGENETEA SQUARROSAE Mirkin et al. 1986
на аласах Центральной Якутии
COMMUNITIES OF CLASS CLEISTOGENETEA SQUARROSAE MIRKIN ET AL. 1986
ON АLAS IN CENTRAL YAKUTIA
Приводится характеристика степных сообществ класса Cleistogenetea squarrosae Mirkin et al.
1986 на аласах Лено-Амгинского междуречья Центральной Якутии, сравнение выделенных в ходе исследования сообществ с ранее опубликованными сообществами.

Аласы – термокарстовые котловины с травянистой растительностью – играют большую роль не
только как кормовые угодья, но и как своеобразные уникальные растительные сообщества. По мере движения от озера к периферии аласа в зависимости от увлажнения и степени засоления растительность
располагается концентрическими поясами: прибрежно-водной растительности, избыточно-увлажненных,
настоящих, остепненных лугов. На склонах характерны степные сообщества.
Класс Cleistogenetea�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
squarrosae������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
Mirkin�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
et��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
al�����������������������������������������������������
. 1986 объединяет сообщества якутских и дауромонгольских степей. В Якутии сообщества данного класса разделяют на 2 порядка: Stipetalia krylovii Kononov et
al. 1985 и Festucetalia lenensis Mirkin in Gogoleva et al. 1987.
Порядок ��������������������������������������������������������������������������������������
Stipetalia����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
krylovii�������������������������������������������������������������������
объединяет сообщества сухих степей. В результате бессистемного выпаса сообщества порядка Stipetalia krylovii постепенно выпадают. На обследованных аласах сообщества
этого союза встречались редко, поэтому данный порядок представлен небольшим количеством описаний
(табл.). Ассоциация Stipetum���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
krylovii������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
Mirkin�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
et��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
al�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
. 1985 представляет сообщества стадии стабилизировавшейся поверхности, когда процессы эрозии угасают или выражены в незначительной степени (Гоголева и
др., 1987). Выделяется одна субассоциация ����������������������������������������������������������
S���������������������������������������������������������
. k������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
. typicum���������������������������������������������
����������������������������������������������������
, которая связана с типичными мерзлотными лугово-черноземными почвами. В описанных нами сообществах, в отличие от ранее опубликованных работ,
в чаще встречаются виды союза Pulsatillion flavescentis Mirkin in Gogoleva et al. 1987 (Bromopsis korotkiji
(Drob.) Holub1, Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz., Leontopodium palibinianum Beauv., Phlomus tuberosa L.),
что свидетельствует о более влажных условиях обитания. В сообществах ассоциации доминирует Stipa
krylovii Roshev.
Чаще встречались сообщества порядка Festucetalia�������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������
lenensis����������������������������������
– пастбищные сообщества. Этот порядок объединяет сообщества луговых степей. Индикаторами пастбищных условий являются Carex����
���
du�
riuscula C.F. Mey. (увеличивает свое обилие), Festuca lenensis Drob. (увеличивает постоянство и обилие),
Koeleria cristata (����������������������������������������������������������������������������������
L���������������������������������������������������������������������������������
.) ������������������������������������������������������������������������������
Pers��������������������������������������������������������������������������
. (появляется в сообществах при пастбищном использовании). Имеет два монотипических союза: союз Festucion lenensis Mirkin in Gogoleva et al. 1987 и Pulsatillion flavescentis Mirk. In
Gogl. et al. 1987.
Сообщества союза �����������������������������������������������������������������������
Festucion��������������������������������������������������������������
lenensis�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
– настоящие луговые степи, испытывающие больший зоогенный пресс. Ассоциация �������������������������������������������������������������������������������
Carici�������������������������������������������������������������������������
duriusculae�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
– ����������������������������������������������������������
Festucetum������������������������������������������������
lenensis���������������������������������������
�����������������������������������������������
Mirkin��������������������������������
��������������������������������������
et�����������������������������
�������������������������������
al��������������������������
����������������������������
. 1985 объединяет сообщества, формирующиеся по южным сухим склонам аласов и на байджерахах. Доминируют Carex duriuscula,
Festuca lenensis, Artemisia commutata Bess., Poa transbaicalica Roshev�����������������������������������
., количественные соотношения которых могут меняться в зависимости от интенсивности выпаса. В отличие от ранее опубликованных работ
появилось большое число видов, афинных к классу Artemisietea jacuticae Gogoleva et al. 1987 (Artemisia
jacutica Drob., Potentilla anserinа L�����������������������������������������������������������������
. и др.), имеющих довольно большое постоянство и обилие, что объясняется большой пастбищной нагрузкой на изученных аласах. Нами выделена новая субассоциация
C����������������������������������������������������������������������������������������������������
. ��������������������������������������������������������������������������������������������������
d�������������������������������������������������������������������������������������������������
. – F��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
. l�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
. elytrigietosum repentis – сообщества, формирующиеся на выпасаемых незасоленных или слабозасоленных местообитаниях с двумя вариантами: Artemisia jacutica – формируются в условиях выпаса,
сопровождающегося другими видами нарушения верхнего слоя почвы, и typica, отражающие «затухание»
нарушения и представляющие первые стадии восстановления растительности. Сообщества субассоциации ������������������������������������������������������������������������������������������������������
C�����������������������������������������������������������������������������������������������������
. d��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
. – ����������������������������������������������������������������������������������������������
F���������������������������������������������������������������������������������������������
. l������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
. puccinellietosum tenuiflorae связаны с солончаковатыми почвами, что отражается доминированием видов-галофитов Puccinellia tenuiflora (Griseb.) Scriber et Merr, Saussurea amara (������������������
L�����������������
.) ��������������
DC������������
. Внутри су1
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Таблица

Синтетическая таблица класса Cleistogenetea squarrosae Mirkin et al. 1986
Порядковые номера
1
2
3
4
Среднее проективное покрытие, %
60
50
60
40
Средняя высота, см
60
15
20
20
Среднее количество видов
12
15
15
16
Диагностические виды (Д. в.) класса Cleistogenetea squarrosae,
ассоциаций Carici duriusculae – Festucetum lenensis, Stipetum krylovii
Carex duriuscula C.F. Mey.
3
V2-3
V2-2
V1-2
-2
-2
Artemisia commutata Bess.
3
III
III
III-1
Festuca lenensis Drob.
1
V1-2
V-2
IV-1
V1-1
.
II
Veronica incana L.
.
Koeleria cristata (L.) Pers.
.
I
.
V1-2
Poa transbaicalica Roshev.
.
.
.
.
Agrostis trinii Turcz.
.
II
I
.
Potentilla nivea L.
.
II
.
.
Artemisia tanacetifolia L.
1
.
.
II
Stipa krylovii Roshev.
3
.
.
.
Д.в. союза Pulsatillion flavescentis
2
II
.
.
Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz
Dianthus versicolor Fisch. Ex Link
1
II
I
I
Androsace septentrionalis L.
.
.
.
.
Bromopsis korotkiji (Drobov) Holub
2
II
.
.
Lychnis sibirica L.
.
.
.
III-1
Д. в. класса Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 em. R. Tx. 1970
Inula britannica L.
.
.
I
.
I
Calium verum L.
2
II
III-1
Achillea millefolium L.
.
II
II
I
Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link
.
II
.
.
Knorringia sibirica (Laxm.) Tzvel.
.
.
.
II
Д. в. класса Artemisietea jacuticae Gogoleva et al. 1987
V1-2
V2-4
III-1
Elytrigia repens (L.) Nevski
.
Puccinellia tenuiflora (Griseb.) Scriber et Merr
.
.
II
V1-3
Saussurea amara (L.) DC.
2
II
.
II
1-2
Artemisia jacutica Drob.
2
V
.
II
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.
.
II
.
I
Plantago media L.
.
.
II
II
Potentilla anserina L.
.
.
I
.
Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC.
1
V-1
V-1
IV-1
Silene repens Patrin
.
II
II
II
Artemisia mongolica (Bess.) Fisch. ex Nakai
.
.
II
III-1
Crepis tectorum L.
.
II
.
II
Descurainia sophia (L.) Webb. ex Plantl
.
II
I
.
Chenopodium album L.
.
I
I
.
Potentilla bifurca L.
.
I
.
II
Polygonum aviculare L.
1
.
I
I
Lepidium densiflorum Schrad.
.
I
I
.

5
35
15
13

6
50
20
17

7
55
60
12

V1-3
III-1
III-1
I
.
.
.
.
.
.

4
3
4
1
.
4
1
.
.
.

V-2
V2-2
II
V-1
I
II
.
.
I
.

.
.
III-1
II
.

.
.
.
.
.

V-1
III
.
II
.

.
.
.
.
.

.
.
.
1
.

.
I
.
.
I

V2-2
V1-2
III-1
II
III-1
I
I
V1-1
.
II
.
II
.
I
I
.

4
4
1
2
1
4
4
2
.
1
2
4
1
1
2
.

III-2
.
III
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1. Ассоциация Stipetum krylovii Mirkin et al. 1985
	Ассоциация Carici duriusculae - Festucetum lenensis Mirkin et al. 1985
		
субассоциация C. d. - F. l. elytrigietosum repentis
2. 		
вариант Artemisia jacutica
3. 		
вариант typica
		
субассоциация C. d. - F. l. puccinellietosum tenuiflorae
4. 		
вариант Koeleria cristata
5. 		
вариант typical
6. 		
вариант Plantago media
7. Ассоциация Pulsatilletum flavescentis Mirkin et al. 1985
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бассоциации выделяются 3 варианта, отражающие в основном условия выпаса. Вариант Koeleria cristata
объединяет сообщества, предпочитающие условия сухих выбитых пастбищ. Видовой состав сообществ
довольно разнообразный. Сообщества типичного варианта подвергаются более интенсивному выпасу, что
отражается на видовом составе: больше роль видов класса Artemisietea jacuticae. Вариант Plantago media
отражает стадию сильного выпаса сообществ данной ассоциации. Доминируют Plantago media L., Poten
tilla anserina L. – виды, предпочитающие режим пастбищного использования.
Союз Pulsatillion flavescentis ��������������������������������������������������������������������
Mirk����������������������������������������������������������������
. ��������������������������������������������������������������
In������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
Gogl�������������������������������������������������������
. �����������������������������������������������������
et���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
al������������������������������������������������
. 1987 объединяет сообщества луговых богато-разнотравных степей, распространенные на аласах по склонам восточной и западной экспозиций (Гоголева
и др., 1987; Бурцева, 1996). Сообщества ассоциации �����������������������������������������������������
Pulsatilletum����������������������������������������
���������������������������������������
flavescentis���������������������������
��������������������������
Mirkin��������������������
�������������������
et�����������������
����������������
al��������������
. 1985 флористически гораздо беднее. Диагностический вид Pulsatilla flavescens встречается с небольшим проективным покрытием. Виды луговых классов Asteretea tripolium Westhoff et Beeftink in Beeftink 1962 и MolinioArrhenatheretea R. Tx. 1937 em. R. Tx. 1970 практически отсутствуют. Повышается роль Elytrigia repens
(L.) Nevski.
Литература
Бурцева Е.И. Классификация и сезонная динамика степной растительности коренного берега реки Лены //
Проблемы экологии Якутии. Вып. 1. Биогеографические исследования. – Якутск, 1996. – С. 33–43.
Гоголева П.А., Кононов К.Е., Миркин Б.М., Миронова С.И. Синтаксономия и симфитосоциология растительности аласов Центральной Якутии. – Иркутск, 1987. – 176 с.
Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). – СПб.,
1995. – 992 с.
SUMMARY
The characteristic of steppe communities of class Cleistogenetea squarrosae Mirkin et al is resulted
1986 on alases Leno-Amga interfluve of the Central Yakutia, comparison of communities with earlier published communities.
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К ИЗУЧЕНИЮ РАСТИТЕЛЬНОСТИ СЕВЕРНОГО ВЕРХОЯНЬЯ
STUDYING OF VEGETATION OF THE NORTHERN VERKHOYANSK RIDGE
Государственный природный заповедник «Усть-Ленский» создан в 1985 году в дельте реки Лена
и на севере Хараулахского хребта. В низовьях Лены обнаружено 427 видов сосудистых растений, 115
видов мхов, 237 лишайников. Исследуемая территория располагается в следующих природных зонах,
подзонах и высотных поясах: тундра, лесотундра, северная тайга, горная тундра и гольцы. Это обусловливает разнообразие растительных группировок и состава флоры. Преобладающей древесной породой
лесотундры и северной тайги является лиственница Каяндера. Кустарниковый пояс – ольховник и большое количество видов ив. Большое количество видов насчитывают кустарнички и травы. Интересны,
но мало изучены бриофлора и лихенофлора Северного Верхоянья. Серьезную тревогу вызывает увеличивающийся бесконтрольный массовый сбор редких растений, особенно родиолы розовой и превышающий допустимые нормы сбор караганы гривастой для лекарственных целей.

В 1985 г. 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.
В низовьях Лены, включая горные местообитания, всего обнаружено 427 видов сосудистых растений, 115 видов мхов, 237 лишайников.
Гербарий лишайников и высших растений был собран по программе «Летописи природы Усть Ленского заповедника» в 1985–2008 гг.
Хребет Туора-Сис – горная цепь в системе Северного Верхоянья, в междуречье рек Лена и
Кёнгдей, расположенная между 70°30, и 71°47 с. ш. Длина хребта около 160 км, ширина до 45 км.
Рельеф хребта, представляющего из себя резко расчлененное низкогорье, почти альпийский, высоты достигают почти 1000 м. В обследованном районе тундровой пояс хорошо выражен и граничит
в нижней части с поясом подгольцовых кустарников или непосредственно с лиственничными редколесьями. В верхней части он переходит в пояс гольцевых пустынь, где господствуют скальные и
обломочно-валунные эпилитно-лишайниковые пустоши и пустыни. В растительном покрове пояса
преобладают тундровые формации: дриадовые (Drias punctata), разнотравно-кустарничковые щебнистые (Ledum decumbens, Vaccinium minus, Saxifraga firma, Senecio jacutica) на южных; кассиоповые (Cassiopea tetragona) и разнотравно-кустарничково-зеленомошные (Ledum decumbens, Vaccinium
uliginosum, Rhododendron adamsii, Endocellion glacialis, Novosieversia glaciales, Rhytidium rugosum,
Rhacomitrium lanuginosum) – в понижениях; лишайниковые (Alectoria ochroleuca, Cetraria cucullata,
C. nivalis) – на пологих гребнях. В верхней части пояса встречаются фрагменты реликтовой степной
растительности (Festuca lenensis и др.) Широко распространены каменистые россыпи и скальные
пустыни с включениями тундровых группировок.
В северной части хребта Туора-Сис высоты достигают 596 м (г. Тас-Хая), в центральной части
наибольшие высоты имеют г. Игнашка (878 м) и г. Сокуйдах-Хая (998 м), в южной части отдельные вершины достигают 500–600 м, например, Хомуос-Хая (542 м), на главном водоразделе абсолютные высоты
изменяются от 689 до 883 м в верховьях Чубукулаха.
Со склонов г. Сокуйдах-Хая, высотой 999 м, практически представляющей из себя целый горный
массив, длиной около 20 км, стекает несколько довольно крупных водотоков. К ним относятся реки ХараЮеттех, Томбуйук, Медвежий ручей (Эселях-Юрэх), реки бассейна Нелегера – Аартык-Бысыта, Хос-
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Нелегер и Даалдын.
Относительная бедность флоры хребта Туора-Сис (190 видов) говорит о том, что она почти не
изучена. Лучше изучена высокогорная флора огромного массива Сокуйдах-Хаята, которая включает
всего 23 вида высших растений. Только здесь нашли прибежище мятлик укороченный и мак белошерстистый.
Южные части хребта Туора-Сис, как и кряжа Чекановского относятся к лесной зоне. На широте г. Сокуйдах-Хаята, как впервые это отметил известный ботаник Б.А. Юрцев в 1959 г. на нижних
частях склонов растет лес, который выше 200 м выпадает и сменяется под поясом субарктической
тундры, а ещё выше (400–500 м) арктическими тундрами. На горных породах, содержащих известь,
развиваются особые растительные сообщества – кальцефильные. Например, на сглаженных участках
каменистых склонов к р. Игнашка развиты ледникоосочково-точечнодриадовые лишайниковые тундры. Менее крутые склоны покрыты мелкобугорковыми разнотравно-кобрезиево-точечнодриадовыми
мохово-лишайниковыми тундрами, иногда с зарослями ивы между бугорками и кассиопеи четырёхгранной.
На склонах гор, обращённых к р. Лена, встречаются несколько иные по составу растительности
растительные сообщества. Нижние их части круты и каменисты, верхние, а также пологие спуски к крупным распадкам и долинам речек покрыты тундрой. На крутых склонах растет «золотой корень» – лекарст
венная родиола розовая, чаще всего в тундре, луговинах, каменистых осыпях. Два редких вида бобовых –
брайя медно-красная и брайя 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.
Это довольно широко распространенный центрально-азиатский вид. В Якутии распространен на кряже
Чекановского, хребтах Туора-Сис и Хараулахском, имеет узкий изолированный ареал, ценится, как декоративное и лекарственное растение. Отдельные участки зарослей караганы встречены на известняковых
склонах долины р. Хара-Юэттэх на восточных склонах хребта, обращенных к долине Кенгдея и пологих
обрывах южной экспозиции.
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 кассиоповые тундры. Первой из весенних подснежников
на месте сошедшего снега расцветает эффектная желтая новосиверсия. По берегам горных речек развиваются заросли кустарников из ив сизой на северных склонах южнее – из ив шерстистой, аляскинской и
копьевидной, ольховника кустарникового, изредка смородины печальной.
В долинах притоков р. Хара-Юеттех отмечены небольшие площади разнотравных лугов галечной
поймы, полевохвощево-моховые и прямостоящеосоково-моховые растительные сообщества на надпойменных террасах.
Особенно интересна горная бриофлора хребта. Здесь обнаружены многие арктические и кальцефильные виды: мниумы – окаймленный и прямоклювый, туидиум Филибера, тиммии – норвежская и хохлатая и др.
Серьезную тревогу вызывает увеличивающийся бесконтрольный массовый сбор родиолы розовой
и превышающий допустимые нормы сбор караганы гривастой для лекарственных целей.
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SUMMARY
The State Lena Delta Reserve was founded in 1985 in the Lena River Delta and the northern Kharaulakh
Ridge. In the lower reaches of the Lena River species diversity is represented by 427 species of vascular
plants, 115 species of mosses, and 237 species of lichens. The territory under study is located in several natural
zones, subzones and altitudinal zones: tundra, forest tundra, northern taiga, mountain tundra and golets. This
is the reason for the existence of diverse plant aggregations and other floral elements. Cajander’s larch is the
dominant arboreal species in the forest tundra and northern taiga zones. Shrub zone is represented by alder and
numerous willow trees. Low shrubs and grasses are also taxonomically diverse. The flora of mosses and lichens
of the Northern Verkhoyansk Region is interesting but yet poorly studied. The growing concern is caused by
the active non-controlled collection of rare plant species, primarily Rhodióla rosea and Caragana jubata, for
medical use.
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О КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ
ПАСТБИЩНЫХ ЭКОСИСТЕМ МОНГОЛИИ
ON QUANTITATIVE INDEXES OF ESTIMATION
OF PASTURE ECOSYSTEMS’ CONDITION IN MONGOLIA
Результаты полевых исследований показали, что основные фитоценотические показатели (видовое разнообразие, проективное покрытие и надземная фитомасса) в ряде случаев не являются показательными для суждения о степени пастбищной дигрессии для рассматриваемого региона. На основе
анализа соотношения значений структуры надземной фитомассы предложены количественные показатели, оценивающие реальное состояние пастбищ: закустаренность, поедаемость и инвазийность.

Исследованиями конца 80-х гг. XX в., осуществленными практически во всех основных степных
сообществах центральной части Монголии, используемых под выпас, была определена средняя степень
нарушенности (Методические …, 1989; Ecosystems of Mongolia, 1995). Используя ранее разработанную
методику определения степени нарушенности по доминантному составу, мы пришли к выводу, что на
современном этапе усиления пастбищных нагрузок среди растительных сообществ стали преобладать
участки с сильно и очень сильно нарушенными сообществами (табл. 1) (Бажа и др., 2008; Данжалова,
2009). Так, на стадии очень слабой нарушенности доминируют коренные эдификаторы степей – дерновин
ные злаки и луки (Allium senescens, Festuca sibirica, Stipa baicalensis, S. gobica, S. grandis, S. krylovii и
S. sibirica). При слабой нарушенности увеличивается обилие второстепенных видов (Agropyron cristatum,
Allium bidentatum, Bupleurum scorzonerifolium, Cleistogenes squarrosa, Leymus chinensis и др.). Они доминируют совместно с коренными эдификаторами. При дальнейшем усилении нагрузок эти второстепенные
виды продолжают усиливать свои позиции и на стадии средней нарушенности становятся основными
доминантами. В сильно нарушенных сообществах господствующие позиции занимают дигрессивно-активные виды (Artemisia adamsii, A. frigida, Caragana korshinskii, C. microphylla, C. pygmaea, C. stenophylla,
Carex duriuscula, Sibbaldianthe adpressa), а коренные эдификаторы остаются на месте содоминантов на
этой стадии. Очень сильные нагрузки приводят к значительному снижению в сообществах роли коренных
эдификаторов, их участие становится незначительным. В то же время, учитывая принцип соблюдения
комплексного подхода и для проверки достоверности получаемых выводов, при определении степени антропогенной нарушенности растительного покрова возникает необходимость привлечения более широкого
набора показателей и критериев.
В ранее опубликованных работах (Бажа и др., 2008; Данжалова, 2009) нами было показано, что использование непосредственно измеряемых в полевых условиях фитоценотических показателей (видовое
разнообразие, проективное покрытие, надземная фитомасса, габитус видов-доминантов) для определения стадий пастбищной дигрессии и степени антропогенной нарушенности показало неоднозначность их
применения для этих целей. Морфометрические и генеративные показатели доминантных видов в силу
снижения участия и роли в структуре сообществ при усилении пастбищной дигрессии ограничивают возможность их использования, особенно на заключительных стадиях антропогенной нарушенности. Что
касается показателей видового разнообразия, проективного покрытия и общего запаса фитомассы, то обнаруженная разнонаправленность изменений их количественных значений в процессе пастбищной дигрессии не позволяет считать их достаточно репрезентативными для ее диагностики. Поэтому возникла
необходимость введения дополнительных критериев, которые позволяли бы более обоснованно судить
о проявлении пастбищной дигрессии (Димеева, 2004). На основании полученных результатов нам представляется необходимым использовать соотношение основных количественных показателей структуры
надземной фитомассы. С нашей точки зрения, таковыми могут быть коэффициенты закустаренности, ин-
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Таблица 1
Стадии пастбищной дигрессии растительных сообществ основных типов степей Центральной Монголии
(по результатам исследований 2006–2007 гг.)
Индекс
Тип
полигостепей
на

XXXIII

Пастбищная дигрессия
Режим использования

выпас

Горно-луговые

заповедание
выпас
XXXII
заповедание

II

выпас

Луговые

заповедание
XXXVIII

XXXV

заповедание
выпас
заповедание
выпас
заповедание
выпас

XXVI

Опустыненные

XV

XIV

Пустынные

Сухие

Настоящие

XXXVII

выпас

XXX

заповедание
выпас
заповедание
выпас
заповедание
выпас
заповедание

Сообщество

– силь- V – очень
I – очень II – слабо III – средне IV��������
слабо на- нарушен- нарушен- но нару- сильно нашенные рушенные
рушенные
ные
ные

Разнотравно-осоковоковыльно-холоднополынное с караганой
Разнотравно-ковыльное с караганой
Осоково-прутняковополынно-крупноковыльно-карагановое
Богаторазнотравнокрупноковыльное с
караганой
Тонконогово-осоковокрыловоковыльно-житняковое
Осоково-крыловоковыльно-овсяницевое
Осоково-змеевковобайкальскоковыльное
Луково-байкальскоковыльное
Осоково-змеевково-полынное
Змеевково-луковое
Луково-злаково-осоковое с караганой
Байкальскоковыльное с
караганой
Разнотравно-полыннозлаковое
Разнотравно-байкальскоковыльное
Солянково-холоднополынно-карагановое
Крыловоковыльное с
караганой
Разнотравно-луководерновиннозлаковое с
караганой
Прутняково-дерновиннозлаково-луковое с
караганой
Ковыльково-змеевковолуково-спаржево-карагановое
Луково-спаржево-ковыльково-карагановое
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вазийности и поедаемости.
Коэффициент закустаренности. С точки зрения выявления достоверных данных, позволяющих
судить о роли кустарников в процессе пастбищной дигрессии и их значения при определении степени
антропогенной нарушенности, нами был введен коэффициент закустаренности, который показывает отношение массы видов с одревесневшими побегами (кустарников, кустарничков и полукустарничков) к массе
травяных видов.
Значения коэффициента закустаренности в сообществах основных типов степей, находящихся в
заповедных условиях, всегда ниже 1,0 и изменяются от 0,01 в луговых степях до 0,9 в пустынных. В сообществах, используемых в качестве пастбищ, как видно из представленных результатов, значения коэффициента закустаренности всегда выше и варьируют в пределах 0,3–9,6. Наибольшими значениями характеризуются дигрессионые сообщества горно-луговых, луговых, сухих и пустынных степей (табл. 2).
На основании вычисленных значений коэффициента закустаренности нам представляется возможным провести ранжирование и отнести растительные сообщества со значением 2,0 и выше к категории с
очень высокой степенью антропогенной нарушенности, а значит к трансформированным сообществам.
Таковыми в нашем случае являются: разнотравно-осоково-ковыльно-холоднополынное с караганой сообщество в горно-луговых степях (XXXIII), осоково-змеевково-полынное сообщество в луговых степях
(XXXVII), солянково-холоднополынно-карагановое сообщество в сухих степях (XV), ковыльково-луковоспаржево-карагановое и ковыльково-змеевково-луково-спаржево-карагановое сообщества в пустынных
степях (XXX) (табл. 2).
Коэффициент межценотической инвазийности. Значение в сложении сообществ типичных доминантов степей, а также дигрессивно-активных видов меняется в ходе пастбищной дигрессии (Микляева,
Факхире, 2004). Наиболее достоверно об этом можно судить по коэффициенту межценотической инвазийности, определяемому отношением массы инвазийных видов к массе коренных доминантов.
Как и в случае с коэффициентом закустаренности, можно также констатировать, что в заповедных
условиях практически все сообщества (кроме пустынных степей) имеют коэффициент инвазийности менее 1,0, который изменяется от 0,01 в луговых степях до 1,1 в пустынных. В сообществах, используемых
в качестве пастбищ, значения коэффициента межценотической инвазийности всегда выше и варьируют в
пределах от 1,3 до 75 (табл. 2).
На основании вычисленных значений коэффициента межценотической инвазийности, к сообществам с очень высокой степенью нарушенности, а значит, к трансформированным вследствие чрезмерного
выпаса, можно отнести сообщества со значениями коэффициента 5,0 и более. Таковыми в нашем случае
являются разнотравно-осоково-ковыльно-холоднополынное с караганой сообщество в горно-луговых степях (��������������������������������������������������������������������������������������������
XXXIII��������������������������������������������������������������������������������������
), осоково-змеевково-полынное сообщество в луговых степях (���������������������������
XXXVII���������������������
), солянково-холоднополынно-карагановое сообщество в сухих степях (�������������������������������������������������
XV�����������������������������������������������
), ковыльково-луково-спаржево-карагановое и ковыльково-змеевково-луково-спаржево-карагановое сообщества в пустынных степях (XXX) (табл. 2).
Коэффициент поедаемости. Анализ кормовых особенностей растительных сообществ является
одним из необходимых для установления хозяйственной ценности степных экосистем. Чтобы оценить
участие поедаемых и непоедаемых видов в общей фитомассе, был введен коэффициент поедаемости. Этот
показатель определяется отношением массы хорошо и удовлетворительно поедаемых видов к массе плохо- и непоедаемых. При определении степени поедаемости степных видов мы руководствовались рекомендациями и данными, опубликованными известными специалистами (Цаценкин, Юнатов, 1951; Юнатов, 1954; Методические …, 1989; Куркин, 2005).
Расчетные значения коэффициента поедаемости фитомассы в степных сообществах, как это следует из представленных данных (табл. 2), очень сильно варьируют (от 1,2 до 292,0) независимо от типа
сообществ и их использования (выпас, заповедание). Несмотря на то, что во всех вариантах растительных
сообществ, подверженных выпасу, значения коэффициента поедаемости снижаются (кроме пустынных
степей), использование его с целью подтверждения перехода пастбищ в категорию сильно нарушенных и
тем более трансформированных на данном этапе не представляется возможным. По всей вероятности, для
этого требуется привлечение дополнительных данных по кормовой ценности пастбищных растений и, в
первую очередь, по содержанию перевариваемого протеина и содержанию алкалоидов и эфирных масел
(Ермакова, Михеев, 1963; Нечаева, 1970; Миркин и др., 1988). С другой стороны, поедаемость растений –
категория неоднозначная, и зависит от большого количества факторов: вида выпасаемых животных, их
численности, сезонов года, степени благоприятности климатических условий (засуха, дзут и др.), а также
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Значения коэффициентов закустаренности, инвазийности и поедаемости в основных типах
степных сообществ Центральной Монголии
Степи

горно-луговые
луговые
настоящие
сухие
опустыненные
пустынные

Индекс
полигона
XXXIII
XXXII
II
XXXVIII
XXXVII
XXXV
XXVI
XV
XIV
XXX

Коэффициент
закустаренности
заповедание
0,1
0,2
0,01
0,1
0,3
0,2
0,9

Коэффициент
инвазийности

выпас
2,0
0,6
3,9
0,3
6,5
0,3
3,8-9,6

заповедание
0,2
0,5
0,2
0,01
0,4
0,07
0,4
0,5
0,7
1,1

выпас
6,7
2,1
1,3
1,3
74,9
3,4
2,7
17,9
1,3
5,9-19,8

Таблица 2

Коэффициент поедаемости
заповедание
33,0
8,2
15,0
234,2
292,6
3,8
25,5
2,5
11,1

выпас
6,2
3,6
3,9
8,4
11,7
1,2
14,9
2,2
7,2-19,8

и самих регионов, где находятся пастбища (Нечаева, 1987; Куркин, 2005). Как показывает опыт практиков
пастбищного животноводства, таких данных пока недостаточно (Шагдарсурэн, 2005).
Таким образом, в изученных растительных сообществах по доминантному составу были выделены
5 стадий пастбищной дигрессии, соответствующие 5 степеням антропогенной нарушенности степей. К
этим пяти стадиям следует добавить заключительную шестую – стадию сбоя, характеризующуюся доминированием однолетних растений при небольшом участии видов предыдущих стадий. В основном эти
сообщества были зарегистрированы нами в местах водопоев и стоянок. Эти 6 стадий были объединены
в три уровня антропогенной нарушенности в зависимости от степени участия коренных эдификаторов
(доминант, содоминант, присутствие) (табл. 3). Так, стадия очень слабой нарушенности относится к частичной стравленности; слабо, средне и сильно нарушенные сообщества соответствуют разным стадиям
пастбищной дигрессии, а при очень сильных нарушениях и на стадии сбоя происходит трансформация
растительных сообществ.
Результаты исследования показали, что для выявления пастбищной дигрессии показательны ряды
пастбищной дигрессии, а наиболее эффективным для диагностики степени антропогенной нарушенности
является использование коэффициентов закустаренности и инвазийности. Так, коэффициент закустаренТаблица 3
Критерии антропогенной нарушенности растительных сообществ степей Центральной Монголии
Степень антропогенной нарушенности
Процесс

Показатель

частичная
стравленность
I - очень
слабая

пастбищная дигрессия

трансформация

V - очень
VI - сбой
сильная
Доминируют
Совместное
Доминируют
СодоминандигрессивнодоминиродигрессивноДоминантты очень
Изменение
Коренные
вание коренактивные виды активные виды
Однолетный и содослабо нарудоминантэдификаторы ных эдифипри содомини- при невысоком
ние виды
минантный
шеных сообного состава
каторов и
ровании корен- обилии коренсостав
ществ:
второстепенных эдифика- ных эдификаторов
торов
ных видов
КоэффициЗакустариент закуста0-0,3
0,3-1,0
более 2,0
вание
ренности
МежценоКоэффицитические
ент инвазий0-0,5
0,5-1,0
1,0-2,0
2,0-5,0
более 5,0
инвазии
ности
II - слабая

III - средняя

IV - сильная
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ности может быть использован при определении уровня пастбищной дигрессии, соответствующей стадиям средней и сильной антропогенной нарушенности. Наиболее точной является диагностика по этому коэффициенту степени очень сильной нарушенности, а, следовательно, и самого высокого ее уровня - транс
формации растительности. Ранжирование значений коэффициента инвазийности продемонстрировало,
его функциональность при определении всех стадий пастбищной дигрессии и степени антропогенной
нарушенности (табл. 3).
Результаты данного исследования показали, что за прошедший двадцатилетний период, характеризующийся усилением пастбищных нагрузок в Центральной Монголии, среди растительных сообществ
стали преобладать участки с сильно и очень сильно нарушенным растительным покровом. Это является
достаточным основанием для принятия мер по их рациональному использованию и, прежде всего их ротации, а также поиска возможных альтернатив для уменьшения нагрузок на пастбища.
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SUMMARY
The research shows that the main phytocenosis characteristics (species variety, projective coverage
and above-ground phytomass) in some cases were not correct to estimate a level of pasture digression. On the
base of analysis of values correlation of the above-ground phytomass’ structure there are offered quantitative
indexes that evaluate a real condition of pasturelands.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
ОКРЕСТНОСТЕЙ КУЛУНДИНСКОГО ОЗЕРА
MODERN CONDITIONS OF FLORA AND VEGETATION IN VICINITIES OF KULUNDAS LAKE
В статье содержатся некоторые данные о современном состоянии флоры и растительности окрестностей Кулундинского озера.

Кулундинское озеро – одно из крупных озер Алтайского края (площадь зеркала около 700 кв. км),
располагается в пределах степной зоны края. В Алтайском крае наиболее напряженная экологическая ситуация складывается в Кулундинской зоне. 90% всей площади Центральной Кулунды распахано, а всего
антропогенно нарушено 95% земель. Сохранившиеся участки степных биомов охраняются на территории
Благовещенского и Суетского заказников в окрестностях Кулундинского озера.
Государственные природные заказники Благовещенский и Суетский включают весь комплекс ландшафтов лесных, луговых, степных, водно-болотных и других угодий общей площадью 49,2 тыс.га и созданы для сохранения природных экосистем и мест естественного обитания птиц, животных и растений
степного и водно-болотного комплексов.
Изучение флоры и растительности заказников проводится сотрудниками кафедры ботаники Алтайского госуниверситета с 1983 г. по настоящее время.
Территория заказников относится к центральной, наиболее пониженной части Кулундинской котловины (Кулундинская депрессия) с абсолютными отметками 115–120 м, ограниченной обширной террасой (�������������������������������������������������������������������������������������������
h������������������������������������������������������������������������������������������
120–130 м) c�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
c���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
олонцами и солончаками, представляющие собой непахотнопригодные земли. Климат резко континентальный, количество осадков 250–300 мм.
Почвенный покров представлен черноземами южными в различном сочетании с солонцеватыми
почвами, солонцами, солодями и солончаками. Солончаки распространены в наиболее низких местах:
озерных и приболотных участках, высохших днищах озер, где встречаются в комплексе с луговыми и болотными солонцами (Базилевич, Зимовец, 1959).
Согласно районированию растительного покрова, проведенного для юго-востока Западно-Сибирской низменности А.В. Куминовой с соавторами (1963), территория заказников относится к 3 геоботаническим округам: Кулундинскому вторично-степному, Кучукскому степному и Славгородскому безлесностепному, относящиеся к подпровинции Кулундинской степи.
Целинная растительность представлена зональными луговыми разнотравно-типчаково-ковыльными и настоящими ковыльно-типчаковыми степями, большая часть которых в настоящее время распахана
или претерпела существенные изменения вследствие усиленного выпаса. В результате они превратились в
разнотравно-типчаковые, полынно-типчаковые и разнотравно-полынно-типчаковые степи. Наиболее часто встречаются разнотравно-полынно-типчаковые и полынно-житняково-типчаковые ассоциации, представляющие одну из стадий дигрессии типчаково-ковыльных степей (Елесова, 2002).
Эдификаторная роль принадлежит дерновинным узколистным злакам – Festuca pseudovina и F. va
lesiaca, Stipa capillata, Koeleria cristata. Из корневищных злаков встречается Elytrigia repens, Agropyron
cristatum, Poa angustifolia. Бобовые представлены Medicago falcata, Astragalus testiculatus, на солонцеватых почвах встречается Glycyrrhiza uralensis. Многочисленны виды рода Artemisia, наиболее часто встречаются Artemisia frigida, A. austriaca, A. dracunculus, A. glauca, A. scoparia, на засоленных почвах обычна
A. nitrosa. Из разнотравья обычны Achillea nobilis, Siline wolgensis, Centaurea scabiosa, Potentilla bifurca и
др. Галофитная разновидность этих степей на солонцах содержит в своем составе солеустойчивые виды:
Artemisia nitrosa, A. rupestris, Limonium gmelinii, Glycyrrhiza uralensis.
Группа эфемеров и эфемероидов представлена Gagea fedtchenkoana, Valeriana tuberosa, Alyssum
turkestanicum. Всего
��������������������������������������������������������������������������������������
в травостое насчитывается не более 30 видов растений. Проективное покрытие варьирует от 45 до 80%. Урожайность, в зависимости от увлажнения, варьирует от 3 до 10 ц/га воздушно-сухой
массы.
Небольшие фрагменты типчаково-ковыльных и разнотравно-типчаково-ковыльных степей на юж-
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ных черноземах, а также светло- и темнокаштановых почвах сохранились участками среди полей или по
окраинам мелколиственных колочных лесов. Из злаков наиболее часто встречается Festuca pseudovina,
Stipa capillata, S. zalesskii, реже S. pennata и Psatyrostachys juncea. Бобовые представлены Medicago falcata,
Astragalus testiculata. Из разнотравья чаще встречаются Potentilla chrysantha, Artemisia rupestris, Fragaria
viridis, Thymus marschallianus и др. Из кустарников небольшими куртинами встречается Spiraea hyperici�
���������
folia и S. crenata. Общее число видов варьирует от 20 до 40. Проективное покрытие 80–85%. Разнотравнотипчаково-ковыльные степи используются и как сенокосные угодья, и как пастбища, производительность
их 10–15 ц/га сухой массы.
Для территории заказников характерно небольшое количество березовых и осиновых колков на
террасах ложбин древнего стока в сочетании с луговой и лугово-галофитной (на лугово-солончаковых
почвах и солонцах) растительностью межколочных полян. Вокруг озер и на плоских глинистых днищах
ложбин древнего стока и старых заливов Кулундинского озера большие площади занимают солончаки, солонцы и солончаковые луга со злаковой и полукустарничково-разнотравной галофитной растительностью.
Природные кормовые угодья представлены следующими типами: солонцеватые и солончаковатые
луга (Puccinellia tenuissima, Alopecurus arundinaceus, Hordeum brevisubulatum, Tripolium vulgare и др.) занимают большие площади в приозерных и ложбинных депрессиях и на межколочных полянах (производительность в среднем 9–10 ц/га); растительность солонцов и солончаков (Suaveda corniculata, S. prostrata,
Camphorosma lessingiana, Artemisia nitrosa и др.) развита также на больших площадях по перифериям озер,
на низких террасах ложбин и речных долин с производительностью 2–3 ц/га; по зарастающим озерам и
берегам степных рек встречаются в большом количестве тростниковые заросли (Phragmites australis) с
производительностью 10–12 т/га. Кроме того, природными кормовыми угодьями служат: разнотравнозлаковая луговая растительность по опушкам колков (Poa angustifolia, Calamagrostis epigeios, Filipendula
ulmaria и др.) с производительностью при сенокосном использовании до 18–20 ц/га и сильно сбитые
пастбища по выгонам близ селений (Festuca valesiaca, Artemisia glauca, A. austriaca, Polygonum aviculare,
Potentilla bifurca и др.) производительностью 2–3 ц/га.
На луговых солончаках обычно распространены бескильницевые, селитрянополынно-бескильни
цевые и разнотравно-селитрянополынно-бескильницевые солончаковые луга. Эдификатором таких
травостоев являются Puccinellia tenuissima. Из полыней всегда присутствует Artemisia nitrosa, реже A.
rupestris. Из галофитного разнотравья встречается Limonium gmelinii, Saussurea salsa, S. amara, Lactuca
saligna и др. Такие луга обычно используются как сенокосы.
Следует отметить интенсивную освоенность Кулундинской степи. В настоящее время площади,
занимаемые степной растительностью уменьшились на 80–90% по сравнению с 40-ми годами (Куминова
и др., 1963). Оставшиеся участки имеют огромное кормовое значение и в значительной мере искажены
выпасом (3–4 стадии пастбищной дигрессии).
Флора заказников включает 409 видов сосудистых растений их 341 рода и 66 семейств. 10 ведущих семейств содержат 260 видов, что составляет 63.7% от всего видового состава флоры. Крупнейшими
семействами по числу видов являются: Asteraceae – 66, Poaceae – 40, Fabaceae – 27, Brassicaceae – 28,
Chenopodiaceae – 23; крупнейшими родами: Artemisia – 17, Potentilla – 7, Ranunculus – 7, Rumex – 6, Astra�
galus – 6, Juncus – 6.
Голосеменные представлены 2 видами (0.5%) покрытосеменные 407 (95.5%) видами, из них однодольных 74 вида(18.1%), двудольных 333 (81.4%)
В Красную книгу РСФСР (1988) внесены 2 вида: ковыль перистый, ковыль Залесского. В Красную
книгу Алтайского края (2006) внесены: ирис сизоватый, рябчик малый, тюльпан раскрытый, ковыль перистый, к. Залесского, смолоносница изящная, кермек полукустарный, левзея алтайская, кувшинка чистобелая. Ресурсными видами являются адонис весенний, солодка уральская, цмин песчаный.
Такова характеристика растительного покрова окрестностей Кулундинского озера, существовавшая до перестройки (Красная книга …, 2002).
В 90-х годах произошел распад советской плановой системы хозяйствования, что отразилось не
только в распаде крупных сельскохозяйственных кооперативов и госхозяйств («Сибирский гигант» и др.),
но и на растительном покрове. В десятки раз сократилось поголовье крупного рогатого скота, в упадок
пришло коневодство, практически полностью уничтожены стада овец Алтайской тонкорунной породы,
небольшое стадо в количестве несколько сот голов сохраняется в АНИИПТиЖ. А ведь именно овцы, поедающие почти все растения, обусловили пастбищную деградацию степной растительности в окрестнос-
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тях Кулундинского озера.
В июле 2009 г. совместно с сотрудниками негосударственных природоохранных фондов: «Геблеровское общество» (г. Барнаул) и «Стриж» (г. Томск) было проведено обследование биоты Кулундинского озера и его окрестностей. Маршрут проходил от п. Благовещенка вдоль восточного берега озера по
территории Благовещенского и Суетского заказников, далее мимо п. Знаменка Славгородского района по
западному берегу. В настоящее время Благовещенский заказник включает в себя не только засоленные непахотнопригодные земли восточного берега, но и 500 м часть акватории Кулундинского озера вдоль всего
побережья. В результате северные и западные побережья, где сохранились или хорошо восстанавливаются
разнотравно-ковыльные и разнотравно-типчаковые степи, не входят в охраняемые территории.
В начале было обследованы урочище Георгиевка и его окрестности (52º54’28,7” с. ш., 79º52’07,9” в. д.)
в Благовещенском районе и южный берег Кулундинского озера. На южном берегу распространены полынно-типчаково-тырсоковыльные и разнотравно-типчаково-тырсоковыльные степи (у березовых колков и
зарослей караганы древовидной), высота травостоя 80–90 см, проективное покрытие 65–90%, количество
видов растений 25–30. Эдификаторы сообщества: Stipa capillata – ковыль волосатик, Festuca pseudovina типчак, Artemisia austriaca – полынь австрийская. Разнотравье представлено тысячелистником благородным, кермеком Гмелина, васильком шероховатым, подмаренником настоящим, верониками колосистой и
войлочной, касатиком сизоватым (Iris glauceacens). Из бобовых присутствуют астрагалы: яичкоплодный и
эспарцетовый, солодка уральская. Степи восстанавливаются из залежей, об этом свидетельствует большое
количество сорных и луговых видов. Полынно-типчаково-тырсоковыльные степи комплексуются с разнотравно-типчаково-ковыльными степями с участием Stipa zalesskii и разнотравно-осочково-типчаковыми
степями, причем высота типчака может достигать 60 см (обычно 20–25 см). Выпас недостаточный или
отсутствует (1 стадия пастбищной дигрессии).
У уреза воды на южном берегу озера на солончаках растительность солонцово-солончакового комплекса представлена зарослями галофильных полукустарничков: сарсазана шишконосного (Halocnemum
strobilaceum) и лебеды бородавчатой (Atriplex verrucifera). Cарсазанники разнотравно-сведовые высотой
40–45 см, проективное покрытие 50%, присутствуют кустарник селитрянка сибирская, кермеки: Гмелина, коралловидный и полукустарный, однолетние сочные солянки: сведа рожконосная и с. простертая,
офайстон однотычинковый. У уреза воды встречены заросли однолетних суккулентных солянок: солероса
европейского и свед.
На солонцеватых почвах распространены полынно-бескильницевые луга и полынно-типчаковые
степи. Эдификаторами полынно-бескильницевых лугов являются бескильница тончайшая (Puccinellia te
nuissima), полынь селитряная (Artemisia nitrosa), лебеда бородавчатая. Высота травостоя 50–60 см, проективное покрытие 70%. На 100 м2 обнаружено 13 видов растений: типчак, тонконог, гониолимон красивый,
солонечник двуцветковый. Настоящие полынно-типчаковые степи в очень хорошем состоянии, проективное покрытие достигает 60–80%, высота травостоя 45–60 см.
В урочище Георгиевка растительность сильно изменена выпасом (3–4 стадии пастбищной дигрессии) и представлена полынно-бескильницевыми и бескильницево-полынно-бассиевыми сообществами с
участием бескильницы тончайшей, полыни селитряной, бассии седоватой, камфоросмы Лессинга, грыжником многообразным, лебедой татарской. Высота травостоя 40 см, п.п. 55–65%.
Далее была обследована протока Солоновки (нижнее течение р. Кулунды), юго-западнее с. Шимолино Благовещенского района (52º57'41,7 с. ш., 79º52'23,8 в. д.). В 500 м от дамбы расположена летняя
стоянка крупного рогатого скота, поэтому растительность сильно стравлена. В основном, представлены
сильно деградированные бескильницевые луга с крупными кустами колосняка развесистого и куртинами
лебеды бородавчатой. В понижениях встречаются заросли однолетних солянок: солероса и свед, высотой 5–15 см и п.п. 30–40%. На берегах реки Кулунды распространены тростниковые заросли (Phragmites
australis) с участием клубнекамыша приморского (Bolboschoenus maritimus), триостренника приморского
(Triglochin maritima), козельца редкоцветкового (Scorsonera parviflora), клоповника толстолистого (Lepi
dium crassifolium). Высота травостоя 160–180 см, проективное покрытие достигает 90%. Изредка в зарослях тростника встречается большеголовник серпуховидный (левзея алтайская) – Rhaponticum serratuloides
(Красная книга …, 2006). По мере удаления от берега тростниковые заросли сменяются триостренниковосведово-лебедовыми низинными лугами с доминированием лебеды бородавчатой, триостренника приморского (Triglochin maritima), сведы простертой, бескильницы тончайшей. Средняя высота травостоя 25 см,
п.п. 95%. Луга используются под выпас (3 стадия пастбищной дигрессии), сильно стравлены триострен-
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ник, отдельные побеги тростника и клубнекамыша.
Следующая точка восточного берега – урочище Старый мост, дамба через реку Кулунду, в 5.2 км
на юго-запад от с. Михайловка Благовещенского района (53º00’16,8” с. ш., 79º52’19,3” в. д.). До дамбы
ширина реки составляет 15–30 м, берега заняты тростниковыми займищами с участием рогоза узколистного, клубнекамыша приморского, сусака зонтичного, клоповника толстолистного. Луговая растительность сильно стравлена, в основном это бескильницево-татарсколебедовый сбой (4 стадия пастбищной
дигрессии), высотой 5–10 см, проективное покрытие 85–95% с отдельными кустами колосняка ветвистого
(Leymus racemosus) и гулявника Лезеля (Sisymbrium loeselii). За дамбой уровень реки значительно ниже,
ширина 7–9 м, тростниковые заросли отсутствуют. Территория используется под выпас, участки бескильницевых лугов чередуются с чистыми зарослями однолетней лебеды татарской, формирующей лебедовые
«сбои». Из других типов растительности встречаются заросли караганы древовидной «караганники» с
примесью шиповника майского. Опушки караганников заняты солонцеватыми злаково-разнотравными
лугами с доминированием солонечника двуцветкового (Galatella biflora), солодки уральской (Glycyrrhiza
uralensis), горичника Мориссона (Peucedanum morissonii), жабрицы порезниковой (Seseli libanotis), эфемероида рябчика малого (Fritillaria meleagroides). Высота травостоя достигает 80 см, п.п. 70%.
На левом берегу р. Кулунды у дамбы № 2 (с. ш. 52º59’09,8”, в. д. 79º50’43,5”) отмечены заросли
тростника и тростниково-клубнекамышево-триостренниковые низинные луга (высота 80 см, п.п. 90%) с
участием лисохвоста тростникового, пырея ползучего, левзеи алтайской, козельца редкоцветкового, алтея лекарственного, чистеца болотного, подмаренника болотного, ситника Жерара. На площадке 100 м²
отмечено 15 видов растений. По мере удаления от реки низинные луга сменяются полынно-лебедовобескильницевыми лугами с доминированием бескильницы тончайшей, лебеды бородавчатой и полыни
селитряной. Средняя высота травостоя 60 см, п.п.70–80%, общее число видов – 10.
На правом берегу р. Кулунда в 200 м от берега озера на 1 озерной террасе описана разнотравнотипчаково-тырсоковыльная степь с доминированием ковыля-волоснеца. Высота травостоя 90 см, п.п. 80%,
общее количество видов – 25. Из краснокнижных видов отмечены солодка уральская и ковыль Залесского.
Далее маршрут проходил по территории Суетского заказника. Для заказника характерно обилие низинных гигрофильных лугов, высотой до 100 см и п.п. 90–95%, березовых, осиновых и березово-осиновых
колков и луговых разнотравно-злаковых степей с лабазником обыкновенным, подмаренником настоящим,
горичником Мориссона. Низинные луга представлены разнотравно-злаковыми сообществами: разнотравно-левзеево-пырейными, разнотравно-подорожниково-ячменевыми. Доминантами разнотравно-левзеевопырейных лугов является пырей ползучий (Elytrigia repens), левзея алтайская (Leusea altaica), лисохвост
тростниковый (Alopecurus arundinaceus). По ритму развития низинные луга являются позднелетними,
поэтому многие представители бобовых и разнотравья находились в стадии вегетации. Краснокнижный
вид левзея алтайская высотой 70–80 см и п.п. 30% отцвела, фенофаза – зеленые семена. Низинные болотно-солончаковые луга частично используются как сенокосы, в луговых и настоящих степях пасут скот. В
1 км от д. Нижняя Суетка Суетского района (53º12’09,5” с. ш., 79º52’28.9” в. д.) отмечены сильно деградированные разнотравно-колосняково-ячменевые луга с ячменем солончаковым, горькушей солончаковой,
гетеропаппусом двулетним, астрой солончаковой (Tripolium vulgare). Травостой 2-ярусный, высота 50 см,
п.п. 55%, общее количество видов – 8. Стоит отметить почти полное отсутствие антропогенного воздействия на 90% территории заказника, по сравнению с доперестроечными временами, заготовка сена и выпас
осуществляются только возле деревень. Причем луговые степи, используемые ранее как сенокосы, сейчас
используются под выпас.
Далее маршрут проходил по северному берегу Кулундинского озера, у с. Знаменка Славгородского района. У уреза воды отмечены солеросово-сведовые сообщества, высотой 5–15 см и п.п. до 80%. По
берегу почти повсеместно встречаются заросли тростника, сменяемые суходольными злаковыми (вейниковыми, ячменевыми) лугами, чередующиеся с разнотравно-бескильницево-полынными солончаковыми
лугами и зарослями солероса европейского и лебеды бородавчатой по понижениям. Суходольные луга
хорошего качества, высотой 70–90 см, п.п. 55–70%, общее количество видов 16–20, обычно используются
как сенокосы с производительностью до 16 ц/га. По всему северному берегу отмечен лох узколистный
(Elaeagnus angustifolia), высота особей 3–3,5 м, возраст не менее 20 лет. Это кустарник, ранее используемый в озеленении, по видимому распространяется самосевом и вегетативно, высота подроста 0,7–1,5 м.
При первом обследовании в 1983 г. в окрестностях Знаменки отмечены лишь отдельные особи лоха, сейчас он образует заросли, окруженные вейниковыми лугами. На 2-й озерной террасе отмечена многолетние
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залежи (не менее 20 лет), где восстанавливается типчаковая степь, степные участки чередуются с сорными
участками и крупными кустами полыни эстрагон (Artemisia dracunculus). Типчаковые степи залежного
типа используются под выпас. Северный берег Кулундинского озера в окрестностях с. Знаменка активно
используется для отдыха, что проявляется в обилии сорных растений, но, к счастью, число стоянок регулируется небольшим количеством подъездов к озеру.
Западный берег Кулундинского озера, за исключением 500 м акватории, к сожалению, не входит
в число ООПТ края. В отличие от северного берега, где в основном залежи, агрофитоценозами не занята
только прибрежная полоса шириной 500–1000 м. Обсыхающие берега озера заняты почти чистыми зарослями солероса и свед, сменяющиеся тростниковыми зарослями. Озерные террасы заняты полынно-разнотравно-типчаковыми степями залежного типа (стадия плотнокустовых злаков). Травостои 3-ярусные,
высотой 65–70 см и п.п. 60–65%. Количество видов – 22, из плотнокустовых злаков присутствует Festuca
valesiaca, Stipa capillata и перистые ковыли, много разнотравья – подмаренник настоящий, астрагал эспарцетовый, василек шероховатый, тысячелистник благородный.
В 5,5 км на ю-з от с. Знаменка напротив п. Демьяна Бедного Славгородского района (53º06'06
с. ш., 79º26'07.8 в. д.) отмечены участки перистоковыльных степей: разнотравно-типчаково-ковыльных и
осоково-типчаково-ковыльных. Доминанты – ковыль перистый (Stipa pennata), ковыль Залесского, осока
низкая (Carex supina). Общее количество видов 16–20, средняя высота 80 см, проективное покрытие варьирует от 70 до 85%. Побеги ковыля перистого крупные, генеративные 80–100 см, вегетативные побеги
45–50 см, диаметр дерновин 15–20 см. Кроме ковылей (проективное покрытие 20–25%) и типчака злаки
представлены вейником наземным, кострецом безостым, тонконогом гребенчатым. Бобовые – астрагал
эспарцетовый, солодка уральская, из разнотравья присутствуют качим высокий, подмаренник настоящий,
лапчатка серебристая, зопник клубненосный, спаржа лекарственная, вероника колосистая и др. Участки
ковыльных степей чередуются с почти чистыми типчаковыми степями с доминированием овсяниц валисской и ложноовечьей (типчака). Высота травостоя 40–45 см, п.п. 60–65%. Злаков и разнотравья немного:
зопник клубненосный и колосняк развесистый.
Дальше п. Демьяна Бедного почти заканчиваются немногочисленные березовые колки и начинаются более сухие места. На берегу озера нет зарослей тростника, на озерной террасе разнотравно-типчаковоковыльные степи сменились полынно-типчаковыми с небольшой примесью разнотравья, появился цмин
песчаный, почти исчезли ковыли.
В окр. с. Успенка Славгородского района отмечены сильно деградированные полынно-типчаковые
степи, используемые под выпас. Травостой 2-ярусный, высотой до 40 см, п.п. 50%, доминируют типчак и
полыни: австрийская и серая, количество видов – 15, разнотравье представлено тимьяном Маршалла, лапчаткой двунадрезной, тысячелистником благородным. Из лишайников отмечена Parmelia vagans. Единственный березовый колок диаметром 80 м, без подроста с полынно-типчаковым травянистым покровом с
участием чабреца (п.п. 60–70%), также используется для выпаса.
В 1 км от с. Успенка (52º53’10,7” с. ш., 79º26’20,3” в. д.) был заложен экологический профиль от
берега Кулундинского озера. У уреза воды и обсыхающих участках днища распространены сообщества
однолетних солянок, на берегу сменяемые ситниковыми и ситниково-ячменевыми низинными лугами,
используемыми под выпас. Доминанты – Juncus gerardii, Hordeum brevisubulatum, высота травостоя – 18–
30 см, п.п. 80%. Разнотравье представлено млечником приморским, одуванчиком бессарабским, присутствуют осочки и тростник. На песчаных гривах распространены сильно деградированные вейниковые луга,
высотой до 30 см и п.п. 45%. Травостой 2-ярусный, видов – 9, доминанты – вейник наземный, лядвенец
Крылова, полынь австрийская. На второй озерной террасе распространены полынно-типчаковые степи.
На юго-западном участке берега озера в пределах Табунского района в 200 м от уреза воды встречен участок разнотравно-осочково-ковыльной степи, шириной около 100 м. Травостой 3-ярусный, средняя
высота – 60 см, п.п. 70%, количество видов – 22. Доминанты – ковыль Лессинга и осока низкая, разнотравье представлено люцерной серповидной, подмаренником настоящим, лапчаткой серебристой, васильком
шероховатым, качимом высоким, вероникой колосистой и др.
Проведенные исследования растительного покрова окрестностей Кулундинского озера позволяют
сделать вывод о сокращении антропогенной нагрузки на растительные сообщества, выпас и сенокошение
производятся непосредственно у деревень, количество стоянок скота уменьшилось в десятки раз, по сравнению с 80-ми годами. В животноводстве преобладает разведение коров и коней, практически исчезли
овцы.

175

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

Изучение постпастбищной демутации после снятия пастбищной нагрузки, показало, что вынужденное заповедование положительно сказалось на видовом составе степных и луговых сообществ. В 1,2–
1,5 раза увеличилось число видов растений за счет появления ковылей, бобовых и разнотравья. Улучшились биометрические показатели эдификаторов сообществ Stipa capillata, S. zalesskii, S. pennata, Festuca
pseudovina, Puccinellia tenuissima: общая высота и диаметр дерновин. Вертикальный профиль типчаковых
степей удлинился на 15–30 см (с 25 до 40–60 см) за счет повышения жизненности эдификатов: типчака и
житняка и внедрения в травостой бобовых и разнотравья. Основная доля надземной фитомассы сосредоточена в слое 0–30 см (ранее 0–15 см). Проективное покрытие увеличилось в типчаковых степях примерно на 10%, в бескильницевых лугах на 20–30%. Снятие пастбищной нагрузки положительно сказалось
продуктивности сообществ, общие запасы фитомассы в типчаковых пастбищах возросли в 2 раза, в бескильницевых в 1,5 раза. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о положительном влиянии
заповедования на растительный покров.
Для сохранения уникальных природных экосистем озерно-степной Кулундинской котловины необходимо создание Благовещенского степного заповедника.
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SUMMARY
The article contains the results of long-term supervision behind a condition of meadows and steppes
in vicinities of Kulundas lake. The restoration of steppe and meadow vegetation after removal of pasturable
loading is shown.
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПОЙМЫ РЕКИ ЕНИСЕЙ
В ПРЕДЕЛАХ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ESTIMATION OF FUNCTIONAL CONDITION OF VEGETATION INUNDATED THE RIVERS YENISEIS
WITHIN REPUBLIK KHAKASSIA
Растительность пойменных лугов р. Енисей при разных режимах использования. Рассмотрение
критериев реакции растительного сообщества на внешние условия.

Луговые ценозы представляют стадии развития луговой растительности в определенных условиях
экотопа, продолжительность существования которых зависит от способности растительности к возобновлению и воздействию на них животных и человека. Среди них выделяют пойменные луга, являющиеся основным сенокосным и пастбищным фондом (Журавлева, 1994). На формирование лугов оказывают
влияние биолого-физиологические факторы, определяющие продуктивность луговых растений и жизненное состояние важной группы растений – дикорастущих злаков, которые выделяются высоким уровнем
потенциальной интенсивности фотосинтеза и широким спектром адаптации к водному режиму, а также
устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды по сравнению с культурными многолетними травами. Изучением лугов занимались А.В. Куминова (1976), Е.Г. Лагунова (2007), И.В. Красноборов
(1986). При работе использовали ботанические (Красноборов, 1986), геоботанические (Прокопьев, 1997;
Зоркина, 2003), физиологические (Гродзинский, 1973) методы. Современное состояние лугов как кормовых угодий в большинстве случаев неудовлетворительное. Недостаточно бережное отношение привело к
тому, что значительная их часть находиться в состоянии деградации. В связи с этим необходимо крайне
осторожно подходить к использованию естественных пойменных лугов и разрабатывать меры по оптимизации использования луговых фитоценозов.
На основании выше изложенного, нами с 2007 г. были начаты исследования по изучению растительности пойменных лугов реки Енисей, в частности наиболее слабо изучен левый берег Енисея, по сравнению с
правым. Поэтому нами было начато исследование и на данной территории были заложены стационарные
участки (100 м2), на которых выделили фитоценозы: Ф.1 – бекманиево-подорожниково-борщевиковый
(Beckmannia eruciformis Нost. + Plantago major L. + Heracleum dissectum Ledeb.�������������������������
). Ф.2 – полевицево-бобово-разнотравный (Agrostis vinealis Schreb. + Melilotus albus Medik. + Equsetum arvense L.), Ф.3 – полынно-разнотравно-злаковый (Artemisia vulgaris L. + Melilotus officinalis L. + Poa pratensis L.). Растительные
сообщества расположены на луговых аллювиальных почвах с хорошо выраженным гумусовым профилем
и достаточным увлажнением. Наиболее увлажнённым был Ф.1., расположенный в прирусловой зоне реки,
а наименее Ф.2, находящийся в центральной части и Ф.3 – в притеррасной.
Данный луг является разнотравным полидоминантным. В растительных сообществах за 2 года
было зарегистрировано 106 видов, относящихся к 77 родам и 24 семействам, из них доминирующие
Asteraceae – 18%; Poaceae – 12%. В меньшем количестве были представлены семейства: Papaveraceae,
Rubiaceae, Lamiaceae, Chenopodiaceae. Наибольшая нагрузка на луг приходилась на 2007 г., поэтому в
результате снижения антропогенной нагрузки в 2008 г. было обнаружено ранее не встречаемых 59 видов, такие как Impatiens noli-tangere L., Trifolium repens L., Setaria glaucа Beauv., Elymus sibiricus L., Poa
pratensis L. Нами была обнаружена Circaea lutetiana L., редкий вид для поймы р. Енисей (Флора Сибири,
1996). Наблюдается постоянное варьирование субдоминантов и уменьшении в травостое доли доминирующих растений в фитоценозах. Вероятно, такая же закономерность будет наблюдаться в дальнейшем.
Видовое разнообразие луговой растительности увеличилось в 2 раза по сравнению с 2007 г., особенно во
Ф.2, наиболее подверженному выпасу и скашиванию. По жизненным формам преобладали травянистые
плотнокустовые растения (93% – в 2007; 95% – в 2008 г.). По продолжительности жизни доминировали
многолетние растения (72% – в 2007, 74% – в 2008 г.), а однолетние и двулетние по (11% – в 2007, 17% – в
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Рис. Урожайность (ц/га) пойменного луга р. Енисей (2008 г.).

2008 г.) и (7% – в 2007, 9% – в 2008 г.) соответственно.
В экологическом спектре в сообществах преобладали: мезофиты – 50%, гигрофиты – 29%, мезогигрофиты – 12%. В Ф.1 преобладали гигрофиты, в Ф.2 и Ф.3 – мезофиты. За время исследования доля
влаголюбивых видов увеличилась. В составе флоры растительных сообществ в 2008 г. лекарственные составили 54%, кормовые – 34%, ядовитые – 6%. Доля лекарственных не изменилась, а кормовых растений
увеличилось на 3%. В 2007 г. наблюдали засорение (9%) естественных фитоценозов в результате заноса
зачатков крупнорогатым скотом и в процессе сенокошения. В 2008 г. наблюдали снижение сорной растительности (6%). Жизненное состояние большинства растений во всех фитоценозах в 2007 г. было в основном среднее, а в 2008 г. – хорошее. Выявили высокий уровень проективного покрытия: Ф.1 – 90–95%,
Ф.2 – 99–100%, Ф.3 – 80–85%. Структура фитоценозов в течение 2 лет сложная. В Ф.1 выделено 4 яруса, в
Ф.2 и Ф.3 – 3 яруса. Основу травостоя в Ф.1 занимают злаки, в Ф.2 и Ф.3 – разнотравье. В Ф.1 наблюдали
увеличение доли ветоши за счёт преобладания в травостое доли злаков. Продуктивность зелёной части
Ф.1 в среднем по месяцам увеличилась по сравнению с 2007 г. в 1,2 раза; в Ф.2 – в 1,3 раза; в Ф.3 – в 1,1
раз. Наиболее урожайным был Ф.2, наименее – Ф.3 (рис.).
Содержание воды в почве влияет на водный режим растений. Уровень водного дефицита (ВД) в
2008 г. представлен верхним пределом физиологической нормы мезофитов (27%), что, вероятно, связано с
высоким уровнем инсоляции. Относительное содержание воды (ОСВ) составляло 80–95%. В течение лета
не наблюдалось резкого колебания содержания воды, только в сентябре ОСВ падает, а ВД повышается. В
луговой растительности, в отличие от степной растительности, вода в основном находилась в свободном
состоянии, уровень связанной воды был постоянным в пределах 18%.
Фотосинтез определяет продуктивность луговых сообществ. Анализ процессов фотосинтеза и дыхания у луговых растений выявил прямую между ними зависимость. Отличие наблюдали в мае, когда
интенсивность фотосинтеза преобладала над дыханием, а в июле преобладало дыхание. В августе наблюдалось снижение показателей. Продуктивность фитоценозов также связана с функционированием пигментного аппарата. Накопление содержания хлорофиллов в растениях во всех трёх фитоценозах, особенно
в Ф.2. происходит до июля, при этом доля каротиноидов ниже, увеличение каротиноидов происходит к
сентябрю.
Таким образом, функциональное состояние пойменного луга зависит от его использования. При
изменении режима использования в результате снижения антрпогенной нагрузки (пастбищный – в 2007 г.,
заповедный – в 2008 г.) наблюдалась однозначная реакция восстановления луга. В связи с этим необходимо продолжить исследование по изучению структуры и функционального состояния пойменного луга.
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Природа Хакасии: учебно-методическое пособие / Сост. Е.Г. Лагунова, М.А. Ларина. – Абакан: Изд-во Хакасск.
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SUMMARY
Studying of specific structure and some features of inundated meadows of the left coast of Yenisei at
different modes of use. To consider criteria of reaction of vegetative community on external conditions.
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К ИЗУЧЕНИЮ РЕЛИКТОВЫХ СТЕПНЫХ СООБЩЕСТВ ДОЛИНЫ ТУЙМАДА
(ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЯКУТИЯ)
STUDYING OF RELIC STEPPE COMMUNITIES OF TUYMADA VALLEY (CENTRAL YAKUTIA)
В статье приводятся данные комплексного изучения разнообразия флоры, растительности и энтомофауны реликтовых степных экосистем долины Средней Лены. Отмечены 3 формации настоящих
степей: ковыльная, холоднополынная, твердоватоосочковая.

Река Лена в Центральной Якутии на левобережной стороне образует три обширных расширения
долины – Эркэни, Туймада и Энсиэли. Из них долина Туймада длиной 60 км и шириной до 10 км занимает
территорию между мысами Табага и Кангалассы и является самой густонаселенной, здесь расположен
г. Якутск.
Климат Центральной Якутии резко континентальный (Гаврилова, 1973). Количество выпадающих
осадков в районе Якутска составляет около 200 мм в год. Район исследования находится в зоне сплошного
распространения вечной мерзлоты, мощность ее около 200 м, а глубина сезонноталого слоя колеблется от
1,5 м до 3,0 м в зависимости от ландшафтных условий. Почвы на древнеаллювиальных отложениях имеют
легко- и среднесуглинистый состав. Черноземы приурочены к вершинам увалов, а на склонах и лощинах
распространены лугово-черноземные и черноземно-луговые почвы (Атлас …, 1989). Безлесные склоны
коренного берега (с углом наклона более 30°) подвержены микросолифлюкции, что хорошо выражено в
их ступенчатом строении.
Степи распространены на всех уровнях долины, но особенно широко представлены на надпойменных террасах и их склонах южной, юго-западной и юго-восточной экспозиции. Степную растительность
долины Туймада в 1960–70-х годах прошлого столетия изучала В.П. Иванова (1967, 1971 а, б, 1975, 1981).
Ею было отмечено исчезновение первичных типчаково-ковыльных степей на надпойменных террасах,
широко распространенных в начале ХХ в. Эти степи превратились в дигрессивные из-за чрезмерного выпаса в течение длительного времени. В настоящее время их площадь постоянно увеличивается. В долине
Туймада за последние 40 лет намного расширились границы г. Якутска и пригородных посёлков. Здесь
проживает более 260 тыс. человек. Урбанизация данной территории привела к значительным сокращениям площади степей на надпойменных террасах. Склоны коренного берега р. Ленa подвергаются влиянию
антропогенных факторов в меньшей степени, чем надпойменные террасы, поэтому здесь более или менее
сохраняются настоящие степи.
Целью наших исследований является выявление изменения растительности под влиянием антропогенных факторов на основе комплексного изучении флоры, растительности и артроподоценозов реликтовых степей.
Методика и материал. Изучение разнообразия флоры и энтомофауны, а также растительного покрова степных склонов долины Средней Лены было начато в 2007 г.
Ботанические работы проводились общепринятыми флористическими и геоботаническими методами. Геоботанические описания степной растительности были составлены на 18 точках. Из этих точек
выбрали 7 участков для мониторинговых исследований в разных частях долины с разной степенью воздействия антропогенных факторов. Для сравнения современного состояния степей приводится 3 участка,
изученные 40 лет назад: п. Кильдямцы (Иванова, 1971 б), микрорайон Птицефабрики (Иванова, 1975) и
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г. Чочур-Муран (Галактионова, 1975). Всего было составлено 75 геоботанических описаний. Выделение
ассоциаций и формаций проведено на основе классификации настоящих степей В.П. Ивановой (1971 а).
Степень влияния антропогенных факторов оценивалась по наличию и обилию дигрессивно-активных видов.
При исследовании фауны беспозвоночных, населяющих степные склоны долины Средней Лены,
применялись методы учета кошением энтомологическим сачком, с последующим пересчетом результатов
на 50 взмахов, учеты за единицу времени и фаунистические сборы. Для изучения напочвенных беспозвоночных использовались земляные ловушки Барбера.
Результаты и обсуждение. Флора высших сосудистых растений степных сообществ долины Туй
мада насчитывает 118 видов, 83 рода и 31 семейство. Богатством и разнообразием выделяются семейства
Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, Fabaceae (от 7 до 24 видов), вместе составляющие 51% от всего видового
состава флоры исследуемой территории. По жизненным формам доминируют поликарпические травы
(74%), одно- и двулетние растения занимают 14%, а кустарников 6 видов, кустарничков 1, полукустарнич
ков 5 и 1 дерево. По увлажнености субстрата преобладают ксерофиты (48 видов), мезоксерофитов – 29,
ксеромезофитов – 25, мезофитов – 12 и эвритопных растений 4 вида. Довольно большое количество мезофитов обычно произрастает у подножья склона, в зарослях кустарников на пологих уступах, а также у
опушки леса на вершине склона. По отношению к кислотности почвы выделяются 6 растений-кальцефитов, а по засоленности – 9 галофитов. По долготному распределению доминируют азиатские группы – 54
вида, евразиатских – 29 видов, циркумполярных – 23, сибирских – 15 и евросибирских – 8 видов. По
широтной группе преобладают степные виды – 75 (в том числе лесостепные – 32, горно-степные – 23 и
собственно степные – 20), светлохвойно-лесных видов 20, азональных – 13. Есть 2 редких вида, занесенные в Красную книгу Якутии из категории III г: Сleistogenes squarrosa (Trin.) Keng (находится на северовосточной границе ареала) и Oxytropis pilosa (L.) DC. (северная граница ареала).
Бриофлора. Мхи растут небольшими пятнами на открытых незадернованных участках и их видовое разнообразие ограничивается 5–8 видами. Характерными и постоянными видами степных сообществ
являются как относительно широко распространенные виды, предпочитающие ксероморфные условия
обитания Bryum caespiticium Hedw., Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber. et D. Mohr., так и специфичные,
выявленные только в степных сообществах – Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dixon, P. kozlovii Laz., P������
. ����
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Brid���������������������������������������������������������������������������������������
.) Jur���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
. Последние виды мхов относятся к аридному географическому элементу, которые преобладают в составе бриофлоры степных и лесостепных территорий Европы и Азии, а в условиях Якутии
носят реликтовый характер. Следует отметить, что в отличие от зональных степей, наш список мхов содержит обычные лесные или луговые виды, произрастающие по окраинам степных сообществ в зависимости от окружающих растительных ландшафтов (березняки, ельники или кустарниковые сообщества в
распадках склонов вдоль ручьев, сосняки или лиственничники на вершине склонов, разнотравные луга в
нижней части склонов и пр.): Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch., Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb.,
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske и пр. Кроме того, среди обширных степных сообществ часто встречаются
нарушенные участки, образованные в результате чрезмерного выпаса скота, или весеннего пала. На них
обильно разрастаются Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., Bryum argenteum Hedw. На голых пятнах почвы
изредка встречается Aloina rigida. Всего в долине Туймада на сегодня выявлено 15 видов мхов из 11 родов
и 7 семейств.
Лихенофлора. Флора лишайников степных экосистем Центральной Якутии представлена 29 видами
лишайников из 20 родов, 13 семейств, 4 порядков класса Ascomycotina. Ведущее семейство Parmeliaceae
Zenker (6 видов, 21%), ведущий род Peltigera (3 вида, 10%). Ведущий порядок Lecanorales содержит 21
вид лишайников (72% от общего числа видов) из 10 семейств. Порядок Ostropales является одновидовым.
Порядки Peltigerales�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
и ����������������������������������������������������������������������������
Teloschistales��������������������������������������������������������������
содержат по одному семейству. Одновидовых насчитывается 5 семейств, 12 родов.
для Якутии найден новый вид лишайника Lecidea lurida (Ach.) DC. (=Psora lurida (Ach.) DC.) –
окрестности пос. Кангалассы, на камнях. Второе местонахождение в республике отмечено для видов
Aspicilia desertorum (Krempelh.) Mereschk. и Diploschistes steppicus Reichert., которые были известны из
Яно-Индигирского флористического района; а также Collema subnigrescens Degel�������������������
., ранее обнаруженный в Алданском районе. Впервые для Центрально-Якутского флористического района отмечены виды
Acarospora badiofusca (Nyl.) Th. Fr. и Physcia caesia (�������������������������������������������������
Hoffm��������������������������������������������
.) �����������������������������������������
F����������������������������������������
ü���������������������������������������
rnr������������������������������������
. Географический анализ выявил лидирующее положение монтанных, степных и бореальных лишайников с преобладанием голарктического и
плюрирегионального типов ареала. Степные экосистемы представляют собой внезональные сообщества
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в окружении бореальных сосновых, еловых, лиственничных лесов. Также интересно отметить наличие
выходов скал на степных участках. Все эти особенности нашли отражение при систематическом и географическом анализе лихенофлоры.
Растительность. В настоящее время на склонах долины Туймада распространены 3 формации: ковыльная, холоднополынная и твердоватоосочковая. В ранее описанной В.П. Ивановой (1971 б) змеевковой
формации в настоящее время Cleistogenes squarrosa выступает только как содоминант или составляет примесь в ковыльной и холоднополынной формациях.
На степных склонах долины Туймада одной из самых распространенных формаций является ковыльная. Она занимает южную, западную и восточную экспозиции склонов долины. Угол наклона склонов различный, в средней части варьирует от 15–20 до 50°. В формации насчитывается от 24 до 37 видов (в среднем 28). Наиболее распространены разнотравно-ковыльная, холоднополынно-ковыльная и ковыльно-разнотравная ассоциации. В разнотравно(Stipa capillata, Pulsatilla flavescens, Artemisia commutata,
Chamaerhodos erecta, или Orostachys malacophylla)-ковыльных ассоциациях отмечено от 8 до 25 видов. Травостой высоко сомкнутый с проективным покрытием 80–85%. Часто встречаются кусты Rosa
acicularis Lindl. и Spiraea dahurica (Rupr.) Maxim. В холоднополынно(Stipa capillata, Artemisia frigida)ковыльных ассоциациях насчитывается от 9 до 15 видов растений. Кроме доминантов, местами наиболее
обильно встречаются Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz., Potentilla bifurca L., Festuca lenensis Drob., Phlomis
tuberosa L., Alyssum lenense Adams, Eritrichium sericeum DC., а иногда Androsace filiformis Retz. Травостой
с п/п от 65 до 80%. Ковыльно-разнотравные (Stipa capillata, Pulsatilla flavescens, Artemisia frigida) ассоциации включают в себя от 12 до 23 видов. В травостое довольно много Potentilla bifurca, Carex duriuscula,
Koeleria cristata (L.) Pers. Проективное покрытие травостоя 70%. В ковыльных формациях ассоциации со
Cleistogenes squarrosa представлены: злаково-разнотравной (Artemisia frigida, Pulsatilla flavescens, Cleisto
genes squarrosa, Stipa capillata), разнотравно-злаковой (Stipa capillata, Cleistogenes squarrosa, Artemisia
commutata; Stipa capillata, Cleistogenes squarrosa, Koeleria cristata, Potentilla bifurca), разнотравно-ковыльной (Stipa capillata, Potentilla bifurca) ассоциацией. Количество видов варьирует от 19 до 24. Проективное
покрытие 65–80%. Ассоциации со змеёвкой встречаются только у подножия и в нижней части склонов
коренных берегов р. Лена юго-восточной и южной экспозиции близ пос. Кильдямцы и Намского тракта.
Холоднополынные степи с преобладанием Artemisia frigida распространены на тех же экспозициях
склонов, что и ковыльные степи. В травостое от 20 до 35 видов растений в зависимости от экспозиции и
крутизны склона. Чаще всего в этой формации встречается ковыльно-холоднополынная ассоциация, ред
ко змеевково-ковыльно-холоднополынная, холоднополынно-твердоватоосочковая, холоднополынно-круп
нозлаковая. В ковыльно-холоднополынных (Artemisia frigida, Stipa capillata; Artemisia frigida, Stipa capillata,
Cleistogenes squarrosa) ассоциациях отмечено от 15 до 28 видов. Кроме доминирующих видов обычно произрастание Carex duriuscula, Koeleria cristata, Poa botryoides (Trin. ex Griseb.) Tzvel., Scorzonera radiata Fisch.
еx Ledeb. и Androsace septentrionalis L. Местами в ковыльно-холоднополынных ассоциациях на западной
экспозиции склонов довольно часто встречаются Astragalus angarensis Turcz. ex Bunge и Festuca lenensis.
Травостой с п/п от 60 до 75%. Змеевково-ковыльно-холоднополынная (Artemisia frigida, Stipa capillata,
Cleistogenes squarrosa) ассоциация отмечена в окрестностях п. Кильдямцы. Отмечено 28 видов. Часто
встречаются Leymus littoralis (Griseb.) Peschk., Carex pediformis, Allium ramosum L., Artemisia commutata
Bess., Euphorbia discolor Ledeb., Patrinia rupestris (Pall.) Dufr., Thymus pavlovii Serg., а также кустарник
Spiraea media Schmidt. Проективное покрытие травостоя 60%. Холоднополынно-твердоватоосочковая
(Carex duriuscula, Artemisia frigida) ассоциация отмечена в средней и верхней части склонов в районе
Птицефабрики и с западной стороны г. Чочур-Муран. Эти участки являются местом активного отдыха
горожан. В ассоциации отмечено 16–17 видов. Кроме содоминантов, в этой ассоциации обычны Festuca
lenensis, Veronica incana и Scorzonera radiata. Проективное покрытие травостоя в районе Птицефабрики –
50%, г. Чочур-Муран – 85% за счет обилия Carex duriuscula. Почти 50 лет назад в районе Птицефабрики на
подножие склона были распространены ковыльные (Stipa krylovii) степи с разнотравьем (Иванова, 1975).
В настоящее время на этой территории под влиянием антропогенной нагрузки широко распространились
ассоциации с доминированием Carex duriuscula, C. pediformis C.A. Mey., Koeleria cristata, Festuca lenensis,
Eritrichium sericeum, Potentilla bifurca, Pulsatilla flavescens. Холоднополынно-крупнозлаковая (Artemisia
frigida, Calamagrostis epigeios, Leymus littoralis, Stipa capillata) ассоциация описана только в окрестностях п. Кильдямцы. Здесь отмечено 23 вида, доминирует Artemisia frigida. Соотношение содоминирующих
злаков в ассоциации одинаковое. Кроме выше перечисленных часто встречаются Ephedra monosperma
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C.A. Mey. и Pulsatilla flavescens. Проективное покрытие травостоя 65%.
Твердоватоосочковая формация описана на юго-восточной экспозиции г. Чочур-Муран. Угол наклона склона 45–50°. Всего выявлено 40 видов. Выделены 2 ассоциации: разнотравно-злаковая и твердоватоосочково-злаковая. Разнотравно-злаковая (Agropyron cristatum, Festuca lenensis, Stipa capillata, Pulsatilla
flavescens) ассоциация состоит из 23 видов. Часто встречаются Elytrigia repens, Koeleria cristata, Carex
duriuscula, Alyssum lenense, Artemisia frigida и Veronica incana. Травостой с п/п 65%. В твердоватоосочково-злаковой (Agropyron cristatum, Festuca lenensis, Carex duriuscula; Agropyron cristatum, Elytrigia repens,
Carex duriuscula) ассоциациях в целом отмечено 33 вида. Произрастают Koeleria cristata, Poa botryoides,
P. pratensis L., Stipa capillata, S. krylovii Roshev., Carex pediformis, Euphorbia esula L., Galium ruthenicum
Willd., Onobrychis arenaria (Kit.) DC., Phlomis tuberosa и др. Травостой с п/п 40–45%. Т.Ф. Галактионова
(1975) отмечала, что на юго-восточной части склона у подножия была распространена твердоватоосочковая степь, в средней части – ковыльно-тонконогово-житняковая, а на вершине – ломкоколосниковая и
овсяницевая (Festuca lenensis) степи. В связи с повышением антропогенной нагрузки (ЛЭП, активный
отдых, туризм), растительность склона сильно изменилась. В настоящее время распространена твердоватоосочково-злаковая (Carex duriuscula, Agropyron cristatum, Festuca lenensis), на вершине склона отмечена
разреженная (25–30%) ломкоколосниковая (Psathyrostachys caespitosa) ассоциация с Polygonum aviculare.
По данным В.П. Ивановой (1971 б) в 1960-х годах фитоценозы с участием Cleistogenes squarrosa на
склонах юго-восточной экспозиции занимали довольно обширные территории, от подножия до вершины
склона. Cleistogenes squarrosa была отмечена как один из господствующих видов в ковыльных формациях на южных склонах. Ею были выделены холоднополынно-тонконогово-змеевковая, холоднополынноковыльно-тонконогово-змеевковая и прострелово-типчаково-змеевковая ассоциации. В настоящее время
степные сообщества со змеёвкой встречаются только у подножия и в нижней части склонов коренных
берегов р. Лена близ пос. Кильдямцы. Cleistogenes squarrosa выступает как содоминант и составляет примесь в злаково-разнотравных (Artemisia frigida, Pulsatilla flavescens, Cleistogenes squarrosa, Stipa capillata),
разнотравно-злаковых (Stipa capillata, Cleistogenes squarrosa, Artemisia commutata; Stipa capillata, Cleistogenes
squarrosa, Koeleria cristata, Potentilla bifurca), разнотравно-ковыльных (Stipa capillata, Potentilla bifurca), змеевково-ковыльно-холоднополынных (Artemisia frigida, Stipa capillata, Cleistogenes squarrosa) ассоциациях.
На всех этих склонах часто наблюдается влияние выпаса крупного рогатого скота и лошадей, особенно ранней весной. Степень влияния антропогенных факторов, в основном, можно оценить как среднюю, кроме мест активного отдыха горожан и туристов (микрорайон Птицефабрика, г. Чочур-Муран).
Артроподоценозы. Как показали проведенные энтомологические исследования, в реликтовых
степях долины Средней Лены обитают представители 13 отрядов членистоногих – пауков, клещей и насекомых. Число их на различных участках варьирует от 9 до 13, но их основу составляют двукрылые
(����������������������������������������������������������������������������������������������������
Diptera���������������������������������������������������������������������������������������������
), трипсы (����������������������������������������������������������������������������������
Thysanoptera����������������������������������������������������������������������
), полужесткокрылые (�������������������������������������������������
Heteroptera��������������������������������������
), равнокрылые (����������������������
Homoptera�������������
), жесткокрылые (Coleoptera), чешуекрылые (Lepidoptera) и перепончатокрылые (Hymenoptera), а также прямокрылые
(Orthoptera). Остальные отряды отличаются низкими показателями участия.
В ковыльной формации отмечено 11 отрядов членистоногих, из которых доминантами являются
Homoptera, Heteroptera и Thysanoptera, а инфлюентами – Diptera, Coleoptera, Hymenoptera и Lepidoptera.
Среди участков ковыльной формации максимальная численность членистоногих отмечена на степном
клоне в окрестностях с. Владимировка – 1125 экз./50 взм.
В холоднополынной формации отмечены представители всех 13 отрядов членистоногих, выявленных в травяном ярусе степей в долине Туймада. В доминирующую группу отрядов входят – Diptera,
Heteroptera, Homoptera и Thysanoptera; и единственный отряд выступает в качестве инфлюента – Coleoptera.
Максимальная численность членистоногих отмечена на склоне северо-западной экспозиции «горы»
Чочур-Муран, где она достигала 1011,7 экз./50 взм., что почти в 2,5 раза выше, чем на других степных
участках относящихся к данной растительной формации.
Артроподоценоз твердоватоосочковой формации включает 9 отрядов членистоногих и среди них
превалируют Thysanoptera, Heteroptera и Diptera, инфлюенты – Hymenoptera, Homoptera и Coleoptera. Дан
ный участок характеризуется средним показателем численности членистоногих – 729,7 экз./50 взм.
Среди доминирующих отрядов в трех типах степных формаций наиболее высокими показателями
среднего значения обилия (более 25%) отличаются два отряда: ���������������������������������������������
Thysanoptera���������������������������������
(200,4 экз./50 взм.) – в твердоватоосочковой и Diptera (197,5 экз./50 взм.) – в холоднополынной.
Ниже на примере наиболее изученных отрядов приводим данные о составе фаунистических комп-
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лексов и трофической специализации насекомых реликтовых степей.
В степных ценозах выявлено 15 видов трипсов из трех семейств и десяти родов. Преобладают
виды семейства Thripidae – 11 видов (73,3%) и по 2 вида в семействах Aeolothripidae и Phlaeothripidae.
Большинство являются фитофагами (86,7%), только два вида рода Aeolothrips относятся к хищникам. Во
всех типах исследованных растительных ассоциаций доминирует полевой трипс Chirothrips manicatus
Hal. – широкий олигофаг, питающийся на различных видах злаков.
Обнаружено 11 видов прямокрылых из двух семейств, т. ч. 2 вида кузнечиков (Tettigoniidae) и 9
видов нестадных саранчовых (Acrididae). Структура ортоптерофауны степей Якутии наиболее близка к
забайкальским, и здесь, по учетным данным на разных участках, доминируют степные (до 75%) и лесостепные формы (до 25%), менее всего представлен лесной элемент (до 12,5%). По трофической специализации преобладают фитофаги (85,7%), которые питаются преимущественно разнообразными злаками, а
также бобовыми и видами из рода Artemisia. Зоофаги и зоофитофаги представлены двумя видами из сем.
Tettigoniidae.
В изученных степях встречаются 3 подотряда равнокрылых (Homoptera): цикадовые (Cicadinea) –
31 вид, 16 из которых являются лугово-степными, а 15 собственно степными видами; тли (Aphidinea) – 50
видов и псиллиды (Psyllinea) – 6 видов. Все равнокрылые являются фитофагами.
Отряд полужесткокрылых представлен 107 видами из 15 семейств, что составляет 1/3 фауны клопов среднетаежной подзоны Якутии. Наиболее представительны семейства слепняки (�����������������
Miridae����������
) – 38 видов (35%), земляные клопы (Lygaeidae) – 19 видов (17,8%) и кружевницы (Tingidae) – 12 видов(11,2%),
настоящих щитников (Pentatomidae) отмечено 8, а булавников (Rhopalidae) – 6 видов. В гемиптерофауне
якутских степей представлены азональный степной (47 видов, 43,9%) и температный лугово-степной (37
видов, 34,6%) и луговой (23 вида, 21,5%) фаунистические комплексы. Примечательно, что основу степного комплекса клопов составляют виды, распространенные в степной зоне. По трофической структуре
преобладают растительноядные формы (84 вида, 81,6%). Подавляющее большинство фитофагов связано
с травянистыми растениями – злаковыми, астровыми, бобовыми, розоцветными, маревыми, капустными,
степными мхами и др., на степных кустарниках живут 4 вида степного комплекса. Выявлено 13 видов
хищников (набиды и цветочные клопы – по 3, слепняки, хищнецы и земляные клопы – по 2 и настоящие
щитики – 1) и 6 видов зоофитофагов из семейства слепняков.
По предварительным данным, на степных участках рассматриваемой территории обитает около 120 степных и луговых видов жесткокрылых из 20 семейств. Среди них превалируют жужелицы
(Carabidae) – 25 видов (20,8%), листоеды (Chrysomelidae) – 22 вида (18,3%), и долгоносики – 15 видов
(12,5%), отмечено по 7 видов коровок (�����������������������������������������������������������������
Coccinellidae����������������������������������������������������
) и усачей (����������������������������������������
Cerambycidae����������������������������
), остальные семейства представлены 1–5 видами. Из степных видов характерны жужелицы Pseudotaphoxenus dauricus F.-W., Carabus
kruberi F.-W., Poecilus fortipes Chaud., Microlestes minutulus Gz., пыльцеед Cteniopinus altaicus Gebl., златка
Cylindromorphus pyrethri Stierlin, нарывники Meloe violacea L. и M. aulica Men., листоеды Cassida lineola
Cr., C. equestris Gebl., Labidostomis metallica imitatrix Ogl. et. Medv., карапузики Saprinus spernax Mars. и
Notoxus raddei Pic. божьи коровки Adonia amoena Fald. и A. variegata Gz. Среди доминирующих семейств,
три являются фитофагами – это листоеды, долгоносики и усачи. Семейство Carabidae по трофической
специализации представлено миксофитофагами и хищниками, также хищниками являются и виды, принадлежащие к сем. Coccinellidae.
Двукрылые в реликтовых степях и луго-степях долины Лены представлены 40 семействами. Из определенных 127 видов из 12 семейств видовым богатством выделяются сем. Chloropidae (54 вида), Syrphidae
(31), от 6 до 10 видов в сем. Chamaemyiidae, Bombylidae, Ephydridae, Conopidae, в остальных семействах
колеблется от 1 до 4 видов. По биотопической приуроченности выделяются степная (52 вида, 40,9%),
лугово-степная (6 видов. 4,7%), луговая (60 видов, 47,2%) и эвримезофильная (10, 7,9%) группировки. На
подножье склона наиболее часто и обильно встречаются степной вид Meromyza zachvatkini Fedos. (сем.
Chloropidae, до 224 экз./50 взм.), луговой вид – Psilopa stackelbergi Nartsh. (сем. Ephydridae, максимальная
численность 72 экз./50 взм.) и степной вид Chamaemyia subjuncorum Tanas����������������������������
. (сем. Chamae��������������
myidae��������
, максимально 28 экз./50 взм.). Характерны два широко распространенных вида из ксерофильного рода Paragus –
P. tibialis Fall. и P. lelejii Mutin (в фауне Якутии 5 видов). А остальные луговые и опушечные виды этого
семейства встречаются в более мезофитных условиях – подножьях склонов и краях распадков.
Заключение. Таким образом, в настоящее время во флоре высших сосудистых растений реликтовых степных сообществ долины Туймада насчитывается 118 видов из 83 родов и 31 семейства, бриофлора
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представлена 15 видами из 11 родов и 7 семейств, лихенофлора – 29 видами лишайников из 20 родов,
13 семейств, 4 порядков класса Ascomycotina. Найден один новый для Якутии вид Lecidea lurida (Ach.)
DC. (=Psora lurida (Ach.) DC.); второе местонахождение в республике отмечено для видов Aspicilia�������
deser�
������
torum (Krempelh.) Mereschk., Diploschistes steppicus Reichert., Collema subnigrescens Degel.; впервые для
Центрально-Якутского флористического района приводятся виды Acarospora badiofusca (Nyl.) Th. Fr. и
Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr.; а также отмечено произрастание редких видов Сleistogenes squarrosa (Trin.)
Keng и Oxytropis pilosa (L.) DC., занесенных в Красную книгу Якутии (III г категория).
Выявлено 3 формации настоящих степей: ковыльная, холоднополынная и твердоватоосочковая. В
выделенной ранее змеёвковой формации (Иванова, 1971) в данное время Cleistogenes squarrosa выступает
только как содоминант или составляет примесь в ассоциациях ковыльной и холоднополынной формации.
На некоторых участках высока активность устойчивых к постоянному стравливанию и вытаптыванию
таких растений, как Festuca lenensis, Carex duriuscula, Potentilla bifurca, Artemisia frigida. В сухие годы
ковыльные сообщества испытывают сильное угнетение, тогда обилие и проективное покрытие ковыля
резко уменьшаются. Сейчас наблюдается общая увлажненность территории связанная со снежной зимой
и ранней теплой весной. Эти факторы благоприятно повлияли на повышение обилия травостоя ковыля и
увеличения их проективного покрытия. Также с 90-х годов прошлого века наблюдается уменьшение паст
бищной нагрузки, так как резко сократилось поголовье домашних животных. В степных сообществах на
склонах долины Туймада выявлена средняя степень воздействия антропогенных факторов (выпас, пожары
и т. п.).
Фауна членистоногих реликтовых степей долины Лены имеет разнообразный видовой состав, состоящий из степного, лугово-степного и лугового фауногенетического комплексов. В составе артроподоценозов, обитающих в различных типах растительных формаций, присутствует группа доминирующих
отрядов, ядро которой составляют представители растительноядных сосущих насекомых – Thysanoptera,
Homoptera и Heteroptera.
Исследование поддержано грантом Российского фонда фундаментальных исследований (проект
№ 08-05-00747).
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SUMMARY
In article the data of complex studying variety of flora, vegetation and fauna of insects in the relic steppe
ecosystems in a valley of Average Lena are presented. 3 formations of the real steppes were revealed: stipa,
wormwood sage, sedge.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕПНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЗАПОВЕДНОЙ И
РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОН ОЗЕРА БЕЛЁ
THE CHARACTERISTIC OF STEPPE VEGETATION RESERVE AND RECREATION ZONE
OF BELYO LAKE
Естественные степные сообщества, находящиеся в окрестностях озера Белё участок на территории государственного природного заповедника «Хакасский». Территория отдыхающих, прилегающая
к заповеднику в юго-восточной части, подвержена в течение летнего периода высокой рекреационной
нагрузке. Степные сообщества трансформируются, ухудшаются их жизненные условия и состояние.

Озеро Белё – кластерный участок Государственного природного заповедника «Хакасский» занимает общую площадь 5870 га и расположено в Ширинской озерно-котловинной степи. Рельеф холмистый
с небольшими равнинами. Растительность целиком принадлежит к степному комплексу, где встречаются
эндемичные и редкие исчезающие виды растений. Озерная вода классифицирована как сульфатно – натриево – магниевое со средней степенью минерализации, засоление 1,5–2,5%, считается лечебной. Поэтому
прилегающая к озеру территория в летний период подвержена большой антропогенной нагрузке (56–60–
92 чел/час). Цель исследования: изучить видовой состав, структуру и основные эколого – физиологические характеристики растительности заповедной и рекреационной зон юго-восточной части окрестностей
озера Беле. В связи с этим в 2008 г. были заложены два стационарных участка: один на территории заповедника, второй в рекреационной зоне на расстоянии 800 метров от первого. В результате исследований
(2008–2009 гг.) было выявлено 65 видов растений, относящихся к 34 родам и 17 семействам, доминирующими из них были Asteraceae (28%), Fabaceae (15%), Poaceae (10%), Rosaceae (10%). Остальные семейства
были представлены небольшим количеством видов.
На заповедном участке был выделен Ф.1 – разнотравно-полынно-злаково-вейниковый фитоценоз (Calamagrostis epigeios L. – Festuca valesiaca Schleich., Koeleria cristata L. – Artemisia frigida Willd. –
Thermopsis lanceolata R. Br., Iris biglumis Vahl.). Общее проективное покрытие (ОПП) фитоценозов 60–70%
(по Раменскому, 1979). Видовая насыщенность составила 32–38 видов растений на 100 м2. Доминировали
Calamagrostis epigeios с проективным покрытием (ПП) 20% и злаки – Festuca valesiasa, Koeleria сristata
(ПП 15%); субдоминанты: Artemisia frigida, Thermopsis lanceolata и Iris biglumis. В фитоценозе встречалось
довольно большое количество видов из разнотравья: Peucedanum vaginatum, Stevenia chierantoides DC.,
Scabiosa ochroleuca L., Hedysarum gmelini Ledeb., Veronica incana L., Linum sibiricum DC., Campanula sibiri
ca L., Bupleurum scorzenerifolium Willd. и другие, имеющие малое ПП до 1–2% или единично. Структура
травостоя четырехъярусная. 1 ярус (60–70 см) – Calamagrostis epigeios и Scabiosa ochroleuca. 2 ярус (35–
45 см) – Iris biglumis, Thermopsis lanceolata и др. 3 ярус (15–25 см) – Artemisia frigida, Festuca valesiasa,
Koeleria cristata, Aster altaicus Willd. 4 ярус (до 10–15 см) – Carex pediformis C.A. Mey., Allium����������
tenuissi�
���������
mum L. По жизненному состоянию преобладали растения с баллами 3 и 3 а по Воронову, т. е. состояние
хорошее, многие из них находились в фазе плодоношения, а некоторые продолжали цвести.
В рекреационной зоне Ф.2 – сорноразнотравно-тонконогово-овсяницевый фитоценоз имел ОПП –
30–40%, двухъярусную структуру, видовая насыщенность 8–10 видов. 1 ярус (12–15 см) – Festuca������
�����
vale�
siasa, Koeleria cristata, Iris biglumis. 2 ярус (до 10 см) – сорные растения: Lepidium ruderale L., Berteroa
incana (L.) DC.
Наши исследования показали, что в рекреационной зоне явно изменяется видовой состав растительных сообществ, т. е. начинают преобладать мелкодерновинные злаки – Festuca L. и Koeleria Pers.,
которые хорошо выносят вытаптывание. Субдоминантами стали сорные виды. Изменилась структура травостоя от четырехъярусной до двухъярусной, ОПП уменьшилось в 2 раза, уменьшилась высота растений.
Богатое разнотравье, присутствующее в заповедной зоне, выпадает. Встречалось до 30% участков, лишенных
растительности. Такие изменения влекут за собой изменения урожайности и качество корма (рис. 1, рис. 2).
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Рис. 1. Продуктивность степных фитоценозов (ц/га сухой массы).

Рис. 2. Распределение ботанических групп в надземной фитомассе (ц/га сухой массы) степных фитоценозов.

В заповедной зоне (2008–2009 гг.) урожайность сухой массы растительности в 2–3,5 раза была
выше, чем в рекреационной. Надземная фитомасса по качеству корма в заповедной зоне изменилась незначительно, в 2008 г. отмечалась большая доля полыни, разнотравья, много ветоши. В рекреационной зоне
были выделены 2 хозяйственно-ботанические группы: сорное разнотравье и злаки в надземной фитомассе. Следовательно, качество корма значительно ухудшилось. В целом, в рекреационной зоне в результате
усиленной антропогенной нагрузки деградация травостоя происходит достаточно быстро.
Продуктивность степных сообществ определяется водным балансом, который определяет функциональное состояние растений (Зоркина, 2003). Наиболее важным показателем является водный дефицит.
Изучение содержания воды в растениях на исследуемой территории выявило, что водный дефицит (рис. 3)
небольшой, что, вероятно, связано с низкой интенсивностью транспирации (рис. 4). В рекреационной зоне
эти показатели выше в связи со снижением общего проективного покрытия фитоценозов.
Наши исследования показали, что степная растительность приспособлена к условиям гидрологического режима степи, но является наиболее уязвимой к рекреационной нагрузке, которая почти полно-
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Рис. 3. Водный дефицит растений степных фитоценозов.
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Рис. 4. Интенсивность транспирации растений степных
фитоценозов.
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стью приводит к опустыниванию степей или к смене естественных фитоценозов на засорённые. В связи с
этим планируем продолжить исследования по изучению за состоянием естественных фитоценозов.
литературА
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SUMMARY
Natural steppe community vicinities settle down in the Belyo Lake in the territory of the state natural
reserve “Khakass”. The Southeast part is not a part of reserve and during the summer period is subject to high
recreational loading. There is transformation of vegetative communities, deterioration of their vital conditional
and efficiency.
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БОТАНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
ОЗЕРА УЛЮКОЛЬ (ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ)
BOTANIC ESTIMATION OF VEGETATIONAL ASSOCIATIONS CONDITION
OF THE ULUKOL LAKE (DZERJINSKY AREA, KRASNOYARSK REGION)
Озеро Улюколь (Дзержинский район), находится на территории подтайги Канской котловины
(Красноярский край). Территория в радиусе 200 м вокруг озера сильно изменяется в результате хозяйственной и рекреационной нагрузки. По результатам собственных исследований список видов окр. оз.
Улюколь составляет 345 видов. Территория вокруг озера, занятая луговой и остепненной раститель
ностью, находится на IV�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
–������������������������������������������������������������������������
V�����������������������������������������������������������������������
-й стадии дигрессии. Лесные сообщества менее нарушены, но также подвержены вытаптыванию, вырубанию туристами. На сегодняшний день необходимо проводить мероприятия по сохранению и восстановлению природных сообществ.
Считаем, необходимым предложить к охране и предлагаем перевести озеро Улюколь в ранг комплексных особо охраняемых природных территорий – «Памятник природы».

Основной стратегией по защите растений от различных отрицательных влияний является сохранение местообитаний вида (Малышев, 1980; Баранов, Кожеко, 2004). Наиболее радикальный способ охраны
местообитаний – организация заповедников, заказников и прочих природоохранных территорий.
Считаем, необходимым предложить к охране озеро Улюколь (Дзержинский район), находящееся
на территории подтайги Канской котловины (Красноярский край), интенсивно используемое в рекреационных и рыболовных целях. В 2004 г. оз. Улюколь было включено в перечень рекомендуемых к охране
зоологических памятников природы как воспроизводственный участок гусееобразных. Предлагаем перевести его в ранг комплексных особо охраняемых природных территорий – «Памятник природы». Территория в радиусе 200 м вокруг озера сильно изменяется в результате хозяйственной (используется в качестве
сенокосов) и рекреационной нагрузки. Список видов окр. оз. Улюколь составил 345 видов. В пределах
территории зарегистрированы фрагменты настоящих и луговых степей, являющиеся редкими сообществами для подтайги, здесь же отмечены редкие степные виды (Gypsophila altissima, Goniolimon speciosum,
Potentilla acaulis, Iris humilis, Allium stellerianum, Stipa pennata и др.). Из луговых сообществ значительная
часть мятликовых лугов деградирована и находится около населенного пункта (фермы). Травяной покров
осочковой деградированной степи (Carex duriuscula) сильно выбит в результате выпаса скота. Овсяницевый долинный луг используются для сенокошения. Люцерно-мятликово-овсяницевый луг относится к
залежным и встречается небольшими участками у окраин пашен или леса. Тимофеечный остепненный
луг (Phleum phleoides) встречается в подтайге Канской котловины только в предгорьях Енисейского кряжа
в окр. оз. Улюколь, он также используют как сенокос и пастбище. Зарегистрирован небольшой участок
осочкового солончакового луга, который также встречается только в окр. оз. Улюколь. Из лесной растительности отмечен лиственнично-сосновый лес, являющийся коренным. Им занята незначительная площадь территории. Сосново-березово-лиственничный разнотравный лес встречается только в окр. с. Улюколь, в предгорьях Енисейского кряжа, подлесок редкий, состоящий из Spiraea���������������������������
��������������������������
media���������������������
, �������������������
Cotoneaster��������
�������
melano�
carpa, Rosa acicularis, травостой 3-х ярусный. Березово-осиновый злаково-разнотравный лес встречается
довольно редко и небольшими участками на территории подтайги Канской котловины только в предгорьях
Енисейского кряжа (окр. с. Улюколь) и Восточного Саяна, его травостой 3-х ярусный. На территории оз.
Улюколь отмечены многие редкие виды сем. Orchidaceae, в том числе новый вид для подтайги Канской
котловины, имеющий единственное местонахождение Cypripedium ventricosum. Территория вокруг озера,
занятая луговой и остепненной растительностью, находится на IV–V-й стадии дигрессии (Зубарева, 2007).
Четвертая стадия – деградация травяного покрова, увеличение сорных видов, сокращение типичных для
сообществ видов и их концентрация у стволов деревьев и в группах подроста, травостой одноярусный,
фитомасса сорных растений значительно превышает фитомассу исходных видов; пятая стадия – травяной покров отсутствует, подрост и подлесок практически полностью уничтожен, фитомасса сорных видов
значительно превышает фитомассу типичных для сообщества видов, почвенный слой уплотнен, корни
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деревьев обнажены и приподняты над поверхностью (Савицкая, 1978; Дыренков, 1983 и др.). Лесные сообщества менее нарушены, но также подвержены вытаптыванию, вырубанию туристами. На сегодняшний
день необходимо проводить мероприятия по сохранению и восстановлению природных сообществ.
ЛИТЕРАТУРА
Баранов А.А. Особо охраняемые природные территории Красноярского края: учеб.-метод. пособие. – Красноярск: РИО ГОИ ВПО КГПУ им. В.П. Астафьева, 2004. – 240 с.
Дыренков С.А. Изменения лесных биогеоценозов под влиянием рекреационных нагрузок и возможность их
регулирования. Рекреационное лесопользование в СССР. – М.: Наука, 1983. – С. 20–34.
Зубарева Е.В. Флора подтайги Канской котловины: автореф. дисс. … канд. биол. наук. – Красноярск, 2007. – 21 с.
Малышев Л.И. Стратегия и тактика охраны флоры // Бот. журн., 1980. – Т. 65, № 6. – С. 875–886.
Савицкая С.Н. О рекреационной деградации пригородных лесов // Бот. журн., 1978. – Т. 63, № 12. – С. 1710–1720.
SUMMARY
The Ulukol Lake is situated on the territory of podtaiga of Kansk hollow (Krasnoyarsk region). The territory in the 200 meters around the lake is changed because of recreation and agricultural activity of people. According to our results the list of vegetational species around the Ulukol Lake includes 345 species. The territory
around the lake is occupied by meadow and steppe plants which characterized by IV–V stage of digression.
But forest plans are less distressed but also are under the danger of trampling down and cutting by tourists.
Nowadays it is urgent to make actions for the saving and repairing of natural associations.
We would like to offer to change the range of the Ulukol Lake into range of complex especial protected
natural territory “The monument of nature”.
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К ИЗУЧЕНИЮ ЭФИРНО-МАСЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ ПРИРОДНОЙ ФЛОРЫ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА
TO THE STUDY OF ESSENTIAL OIL PLANTS OF THE NATURAL FLORA
OF THE CENTRAL KAZAKHSTAN
Проведено изучение видового состава эфирно-масличных растений Центрального Казахстана.
Выявлено, что на территории Центрального Казахстана произрастает 298 видов эфирно-масличных
растений из 106 родов и 27 семейств. Наибольшее число родов отмечено в сем. Apiaceae; наибольшее
число видов в сем. Asteraceae.

Изучение видового состава полезных растений природной флоры отдельных регионов Казахстана
представляет важную практическую задачу, поскольку на основе полученных данных можно осуществлять природоохранные мероприятия, проводить оценку сырьевых запасов полезных видов, осуществлять
рекомендации по интродукции отдельных таксонов.
Центральный Казахстан (Карагандинская область) – занимает срединное положение в Республике
Казахстан (Карамышева и Рачковая, 1973; Джаналиева и др., 1998), являясь недостаточно изученным регионом.
Анализ распределения видов и семейств эфирно-масличных растений
№

Семейства

1
Alliaceae
2
Apiaceae
3
Asteraceae
4
Balsaminaceae
5
Betulaceae
6
Brassicaceae
7
Cannabinaceae
8
Caprifoliaceae
9
Chenopodiaceae
10 Cupressaceae
11 Elaeagnaceae
12 Fabaceae
13 Geraniaceae
14 Hypericaceae
15 Iridaceae
16 Lamiaceae
17 Moraceae
18 Onagraceae
19 Pinaceae
20 Rosaceae
21 Ranunculaceae
22 Rubiaceae
23 Rutaceae
24 Salicaceae
25 Saxifragaceae
26 Valerianaceae
27 Urticaceae
ИТОГО:

Число родов
% от общего
всего
числа родов
1
0,9
30
28,3
19
17,9
1
0,9
1
0,9
2
1,8
1
0,9
1
0,9
1
0,9
1
0,9
1
0,9
1
0,9
2
1,8
1
0,9
1
0,9
19
17,8
1
0,9
1
0,9
1
0,9
10
9,4
1
0,9
2
1,8
1
0,9
1
0,9
2
1,8
2
1,8
1
0,9
106
100

Таблица

Число видов
% от общего
всего
числа видов
25
8,4
57
19,1
89
29,9
1
0,3
6
2,0
4
1,3
1
0,3
1
0,3
5
1,7
2
0,7
1
0,3
1
0,3
7
2,4
4
1,3
7
2,4
45
15,1
1
0,3
1
0,3
1
0,3
25
8,4
1
0,3
8
2,7
1
0,3
2
0,7
4
1,3
2
0,7
2
0,7
298
100
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Целью настоящей работы являлось изучение видового состава и составление кадастра сосудистых
растений природной флоры Центрального Казахстана.
Материалом для выполнения исследований послужили результаты собственных полевых сборов
(Ишмуратова, 2007, 2008 а, б, в), гербарные коллекции, хранящиеся в гербариях Жезказганского ботанического сада (г. Жезказган), АО «НПЦ «Фитохимия», КарГУ им. Е.А. Букетова (г. Караганда), Института
ботаники и фитоинтродукции (г. Алматы).
По результатам многолетних рекогносцировочных обследования растений горных и степных территорий Центрального Казахстана, анализа данных гербарных сборов за более, чем 60 лет, литературных
источников (Егеубаева, 2002; Атажанова, 2008), результатов химических исследований выявлено, что на
территории области произрастает 298 эфирно-масличных растений, отнесенных к 106 родам и 27 семействам (табл.).
Анализ данных показывает, что значительная часть семейств содержит виды эфирно-масличных
растений, включаемых в 1–2 рода. Наибольшее число эфироносов (72,5%) относятся к 4 ведущим семействам: Apiaceae�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
(30 родов, 57 видов), Asteraceae��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
(19 родов, 89 видов), Lamiaceae������������������
���������������������������
(19 родов, 45 видов) и Rosaceae (10 родов, 25 видов). Доминирующее положение по числу родов имеет семейство Сель
дерейных (Зонтичных) – 28,3%; на втором месте семейства Астровых (Сложноцветных) и Яснотковых
(Губоцветных) – по 17,9%; семейство Розоцветных составляет 9,4%; на долю 23 оставшихся семейств
приходится 26,5% родов.
По числу видов на 1 место выходит семейство Asteraceae – 29,9% эфирно-масличных растений; на
2 месте семейство Apiaceae – 19,1%; на 3 – семейство Lamiaceae – 15,1%; последнюю позицию занимает
семейство Rosaceae – 8,4%. Остальные 82 вида эфироносов из 23 семейств составляют 27,5%.
Таким образом, на территории Центрального Казахстана в естественных условиях выявлено произрастание 298 видов эфирно-масличных растений, относящихся к 27 семействам и 106 родам. Наибольшая
численность эфироносов отмечена в семействах Apiaceae, Asteraceae, Lamiaceae и Rosaceae.
Значительный видовой состав эфирно-масличных растений позволяет широко использовать их потенциальные ресурсы для нужд промышленности Центрального Казахстана.
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SUMMARY
The species composition of essential oil plants from the Central Kazakhstan was studied. Was determined
that at the territory of the Central Kazakhstan were growing 298 species of essential oil plants from 106 geneses
and 27 families. The maximum amount of geneses was in Apiaceae family; the maximum amount of species
was in Asteraceae family.
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К ВОПРОСУ О РАЦИОНАЛЬНОЙ ЗАГОТОВКE CONVALLARIA MAJALIS L.
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
TO THE QUESTION ON RATIONAL OBTAINING CONVALLARIA MAJALIS L.
IN TERRITORY OF THE SAMARA AREA
Целью исследования явилось изучение продуктивности ценопопуляций ландыша майского (Con
vallaria majalis L��������������������������������������������������������������������������������
.) на территории Красносамарского лесного массива. Определены растительные сообщества наиболее перспективные для заготовки данного вида.

Введение. К 80-м годам потребность в лекарственном растительном сырье в целом по стране увеличилась более чем в 2,5 раза и значительно опередила темпы роста его заготовок. Тем не менее, уровень
эксплуатации лекарственных растительных ресурсов заметно ниже возможного. И хотя с начала �������
XX�����
столетия практику широкого использования лекарственных растений в лечебных и профилактических целях стал теснить бурный прогресс в области создания лекарств синтетического происхождения. Растения
были и остаются источником биологически активных веществ, с которых химики могут делать аналоги,
но природа будет являться первичной, а синтетические материалы вторичными.
Ежегодные заготовки лекарственного растительного сырья составляют десятки тысяч тонн. Од
нако, масштабы заготовок в целом, и в особенности по отдельным видам, не удовлетворяют все возрастающей потребности аптечной сети и медицинской промышленности в растительном лекарственном сырье.
Увеличение объема заготовок сырья ряда видов сдерживает отсутствие сведений о размещении их природных запасов. Вместе с тем, некоторые дикорастущие лекарственные растения встречаются в недостаточном количестве, и анализ их ресурсных возможностей говорит о необходимости сокращения масштаба
заготовок или даже о полном их прекращении (Атлас …, 1980; Бирюкова и др., 1990).
По литературным данным в Самарской области произрастают около 1703 видов высших сосудистых растений. Из них около 250 видов являются лекарственными (Сосудистые …, 2007).
Научной медициной используется значительно меньшее их количество. Для Среднего Поволжья
Е.И. Курочкин указывает только 64 вида (1984), но из них 16 видов по материалам ресурсоведческой
экспедиции не подлежат сбору, как редкие и исчезающие растения в Самарской области. Это виды из семейств: Lycopodiaceae, Cupressaceae, Liliaceae, Polygonaceae, Rosaceae, Hypericaceae, Onagraceae, Ericaceae,
Menyanthaceae, Plantaginaceae, Valerianaceae, Compositae (Курочкин, 1989; Медведев, Плаксина, 1988).
По состоянию естественных запасов в области первую основную группу составляют растения,
запасы которых позволяют вести правильно организованную заготовку лекарственного сырья в объемах
до полного удовлетворения потребности в них населения. Это – Urtica dioica L., Convallaria majalis L.,
Artemisia absinthium L., Leonurus quinquelobatus Gilib., Achillea millefolium L., Chelidonium majus L. Из этой
группы наибольшего внимания заслуживает ландыш майский, который должен находиться под особым
контролем. Сокращения ареалов и обилия лекарственных растений происходит в связи с разрушением
мест их естественного произрастания (Курочкин, 1989; Плаксина, 1983; Проект …, 1995). В последние
десятилетия в области заметно сокращается площадь дубрав, а на их месте формируются леса вторичного
происхождения, сложенные липой, кленом и осиной. Экологическая среда ландыша иная по сравнению с дубравами, и это ведёт к снижению его численности, а затем и полному исчезновению (Плаксина, 1983, 1998).
Материалы и методы. В основу исследований положен метод определения запасов ландыша майского на конкретных зарослях. Местонахождения промысловых зарослей устанавливались в ходе рекогносцировочных обследований.
Работы проводились в три этапа (подготовительный, полевые работы, камеральная обработка, полученных данных) по трем основным моментам:
1. Определение площади, занятой ландышем майским;
2. Определение запаса сырья на этой площади;
3. Определение запаса сырья на единицу площади.
В каждой ценопопуляции случайно-регулярно закладывали по 3 учетные площадки размером 1×1 м
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с которых впоследствии были взяты пробы. Для определения продуктивности надземную фитомассу ландыша майского взвешивали на электронных весах с точностью до 1 г. Вес сырья определялся с учетом
площади и затем пересчитывался согласно методическому указанию А.И. Шретера (Атлас …, 1980).
Результаты исследований. Целью настоящего исследования явилось изучение продуктивности
ценопопуляций Convallaria majails L. в составе лесов Красносамарского лесного массива.
В качестве объекта исследования нами были выбраны ценопопуляции ландыша майского в некоторых административных районах области, в частности, в Красносамарском лесничестве площадью
13554 га, расположенном в долине среднего течения р. Самара в подзоне разнотравно-типчаково-ковыльных степей (Проект …, 1995).
C. majalis L.����������������������������������������������������������������������������
– ценообразующий вид, доминирующий в травяном покрове многих широколиственных и хвойных лесов, поэтому сохранение его популяций необходимо для стабилизации природной среды.
В медицине используют надземную часть (траву), собранную в фазе цветения, а также листья ландыша
майского, реже используют корневища. По биологической активности самой ценной частью являются
цветки. Во всех частях растения содержатся гликозиды сердечного действия: конваллатоксин, конваллатоксол, конваллозид и др. Потребность медицинской промышленности в этом сырье велика. Необходима
разработка и осуществление специальных мер по обеспечению рациональной эксплуатации естественных
зарослей вида (Котуков, 1975; Лавренов, Лавренова, Онипко 1994).
Ландыш майский распространен в лесных массивах или лесопосадочных полосах на увлажненных
почвах, а также в степных районах по байрачным лесам.
Основные районы заготовок в России показаны по областям: Самарская, Воронежская, Пензенская
и Оренбургская области, а также Чувашия, Северный Кавказ, Дальний Восток, республики СНГ (Украина,
Беларусь) (Бубенчиков, Дремова, Миронова, 1989).
Ежегодно для медицинских целей в СССР заготавливали 45 т листа, 25–30 т надземных побегов
и 5 т цветков ландыша. В Самарской области заготовка сырья ландыша майского составляла от 1 до 10 т
(Атлас …, 1980).
Всего было изучено около 30 ценопопуляции C. majalis в 8 лесных сообществах: осинник ландышевый, осиново-дубовое насаждение, ландышевая дубрава, дубово-липовое насаждение, дубовый осинник, вязово-липовое насаждение, березово-дубовое насаждение, березняк, расположенных на плакорных
участках, в условиях пересеченного рельефа (котловина и склоны на надпойменной террасе (арена)), а так
же в пойме р. Самара.
На арене р. Самара ценопопуляции ландыша майского произрастают в разнотравных и злаковоразнотравных, лугово-степных, хорошо сформировавшихся, с богатым травостоем фитоценозах. Особи

Рис. Продуктивность Convallaria majalls в различных сообществах Красносамарского лесного массива. 1 – ландышевая дубрава; 2 – ландышевый осинник; 3 – березняк; 4 – вязово-липовое насаждение; 5 – дубово-липовое насаждение; 6 – березово-дубовое насаждение; 7 – осиново-дубовое насаждение; 8 – дубовый осинник.
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C. majalis произрастают в травяном покрове аренных колковых лесов, образуя здесь почти чистые синузии
и достигают 48 см высоты.
Мы изучали запасы C. majalis в свежем виде на лесных сообществах. Итоги нашего исследования отражены в рисунке, который показывает, что продуктивность надземной фитомассы изменяется от
1662,5±107,5 в дубово-липовом насаждении до 3102,2±504,5 кг/га в ландышевом осиннике. Наиболее
биологически продуктивными, как сырьевая база ландыша майского, являются сообщества: ландышевая дубрава (2763,1±204 кг/га), ландышевый осинник (3102,2±504,5 кг/га), березово-дубовое насаждение
(2550±50 кг/га), дубовый осинник (2305±235 кг/га).
Заключение. Проблема сохранения и рационального использования биологических ресурсов является одной из основных задач природопользования.
Таким образом, принимая во внимание все известные материалы об использовании природных
ресурсов ландыша майского, необходимо уточнить места произрастания его в природе Самарской области, что бы в дальнейшем дать рекомендации по правильному сбору лекарственного сырья C. majalis без
ущерба природным популяциям.
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SUMMARY
Research objective was efficiency studying cenopopulation Convallaria majalis L. in territory of the
Krasnosamarsky forest. Vegetative communities the most perspective for preparation of the given kind are
defined.
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ГАЛОФИТНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ОБЬ-ИРТЫШСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ:
ФИТОЦЕНОТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАДИЕНТЫ
HALOPHYTE VEGETATION OF OB-IRTYSH WATERSHEED: PHYTOCOENOTIC DIVERSITY
AND ECOLOGICAL GRADIENTS
В статье охарактеризовано фитоценотическое разнообразие галофитной растительности юга За
падно-Сибирской равнины. Описаны основные закономерности изменения сообществ засоленных местообитаний в широтно-зональном ряду.

Галофитные сообщества являются характерным компонентом растительного покрова степных равнин Евразии. На юге Западной Сибири они представлены широким спектром ценозов с доминированием
растений различных жизненных форм – от однолетних суккулентных галофитов до кустарников. Засоленные местообитания характеризуются своеобразной флорой, в составе которой отмечены многие редкие
для нашей территории виды растений. Солонцово-солончаковые ландшафты относительно слабо пострадали от человеческого воздействия. Почвы с высокой концентрацией солей мало затронуты распашкой,
практически полностью уничтожившей зональные степи и остепненные луга. Пожары в галофитных комплексах происходят значительно реже, чем в лесных, кустарниковых и травяных экосистемах, большая
часть слагающих их сообществ мало пригодна как пастбища и сенокосы.
Галофитная растительность Западной Сибири описана в многочисленных публикациях (Вандакурова, 1950, 1963; Куркин 1957; Вагина, 1962, 1963, 1982, 1991; Никольская, 1985; Намзалов и др., 1989;
Намзалов, 1996; Королюк, 1993; ������������������������������������������������������������������������
Korolyuk����������������������������������������������������������������
, 1999; Королюк и др., 2007, 2008 и др.). Тем не менее, ее фитоценотическое разнообразие выявлено далеко не полностью, отсутствует единая система классификации
сообществ, небольшое количество работ посвящено описанию конкретных территорий.
Фитоценотическое разнообразие галофитной растительности Обь-Иртышского междуречья высоко. В традиционной системе классификации сообщества с доминированием многолетних трав относятся
к степному и луговому типам. Ценозы с господством суккулентных облигатных галофитов, кустарников
(Nitraria schoberi L. и Tamarix spp.) и полыней (Artemisia pauciflora Web. ex Stechm., A. gracilescens Krasch.
et Iljin) ближе к пустынному типу растительности в широкой трактовке (Рачковская, 1995).
В системе эколого-флористической классификации галофитные сообщества юга Западно-Сибирской равнины относятся к семи классам. Класс Thero-Salicornietea Br.-Bl. et Tx. ex de Bolos y Vayreda 1950
объединяет сообщества однолетних галофитов, класс Salicornietea fruticosae (Br.-Bl. et R.Tx. 1943) R.Tx. et
Oberd���������������������������������������������������������������������������������������������������
. 1958 – многолетних галофитов. Класс Crypsietalia�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
aculeatae���������������������������������������
������������������������������������������������
Vicherek������������������������������
��������������������������������������
1973 представляет ценозы преимущественно однолетних растений в условиях резко переменного увлажнения. К классу Bolboschoenetea
maritimi�����������������������������������������������������������������������������������������������
Vicherek��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
et�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
R���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
. Tx�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
. 1969 ex��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
R������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
. Tx��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
. et����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
Hulb�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
. 1971 относятся сообщества местообитаний, переувлажненных солеными водами. Класс Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 em. Mirkin et Naumova 1986 включает
луга на слабо засоленных почвах. Основу класса Scorzonero-Juncetea gerardii Golub et al. 2001 формируют
солончаковатые луга. Класс ��������������������������������������������������������������������������
Festuco�������������������������������������������������������������������
-������������������������������������������������������������������
Puccinellietea����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
Soo������������������������������������������������
�����������������������������������������������
ex���������������������������������������������
Vicherek������������������������������������
��������������������������������������������
1973 представляет полынно-дерновиннозлаковые сообщества на солонцах.
Основные экологические градиенты, определяющие смены в растительности засоленных местообитаний связаны с изменениями условий на различных уровнях организации растительного покрова. В
широтно-зональном ряду с юга на север уменьшается роль полукустарничков. В пределах степной зоны
полукустарничковые галофиты являются характерным элементом сообществ на солончаках. В качестве
доминантов выступают Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb., Halimione verrucifera (Bieb.) Aell., Kalidi�
um foliatum (Pall.) Moq., Limonium suffruticosum (L.) O. Kuntze, Frankenia hirsuta L., изредка Atriplex cana
C.A. Mey., Anabasis salsa (C.A. Mey.) Benth. ex Volkens, Suaeda physophora Pall. В ландшафтах южной
лесостепи многие из этих видов отсутствуют или не формируют крупных контуров. Высокую активность
сохраняет лишь Halimione verrucifera – характерный компонент лебедово-полынно-злаковых сообществ
на солонцах. Лебеда бородавчатая является единственным представителем галофитных полукустарничков (вместе с широко распространенной Artemisia nitrosa Web. ex Stechm.), встречающимся в северной
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лесостепи. Помимо изменений в составе доминирующих растений на широтно-зональном градиенте изменяется флористический состав солончаковатых лугов и солонцеватых степей, что в первую очередь
проявляется в обеднении состава их ценофлор. При движении с юга на север сменяются домининты однолетнесолянковых ценозов. В степной зоне обычны Salicornia perennans Willd., Suaeda salsa (L.) Pall., Ofais�
ton monandrum (Pall.) Moq., представители родов Petrosimonia, Atriplex и др. В лесостепных ландшафтах
доминируют Salicornia perennans, Suaeda corniculata (C.A. Mey.) Bunge, реже Suaeda salsa.
На ландшафтном уровне организации растительного покрова ведущими экологическими факторами выступают увлажненность, степень и тип засоления почвы. Галофитные сообщества образуют закономерные сочетания различного ранга (микро- и мезокомбинации), чаще всего это микрокомплексы и
микропоясные ряды сообществ. Растительность засоленных местообитаний практически всегда формируется в полугидроморфных ландшафтах, характеризующихся высокой динамичностью гидрохимических
условий, связанных с циклическими колебаниями уровня грунтовых вод. В сравнении с автоморфными и
гидроморфными ландшафтами они гораздо более динамичны и гетерогенны, в силу чего могут использоваться для мониторинга динамических изменений в экосистемах.
Для изучения пространственной структуры растительного покрова засоленных ландшафтов нами
была обследована серия ключевых участков. На них проводилось изучение фитоценотического разнообразия, анализ пространственных смен на ландшафтных профилях, дешифрирование космических снимков
высокого разрешения (Quick Bird) и крупномасштабное картографирование растительности. Ключевой
полигон «Касмалинский бор» представляет сложный комплекс сосновых лесов и травяных сообществ
юго-западной части Алтайского края (на границе Угловского, Михайловского и Волчихинского районов).
Полигон «Кулундинское озеро» располагается на территории Благовещенского района Алтайского края,
в пределах приозерной пониженной равнины. Полигон «Озеро Баган» (Баганский и Купинский районы
Новосибирской области) представляет северную часть степной зоны Обь-Иртышского междуречья.
Работы по изучению экосистем Южной Сибири проводятся при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант 08-04-00055) и проекта «Разработка системы комплексной индикации процессов опустынивания для оценки современного состояния экосистем Сибири и Центральной
Азии, создание на ее основе прогнозных моделей и системы мониторинга» программы РАН № 16.
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SUMMARY
In this article phytocenotic diversity of halophyte vegetation in South-Siberian Plane has been characte
rized. The basic laws of changing communities of the salted habitats in latitude zonality have been described.
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АНТРОПОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ COLURIA GEOIDES (PALL.) LEDEB.
(ROSACEAE) В ХАКАСИИ
ANTHROPOGENIC LOAD ON COENOPOPULATIONS OF COLURIA GEOIDES (PALL.) LEDEB.
(ROSACEAE) IN KHAKASIA
Изучены 9 ценопопуляций Coluria geoides в разных эколого-ценотических условиях в Хака
сии. Выявлено, что для ненарушенных растительных сообществ характерен центрированный онтоге
нетический спектр. При антропогенной нагрузке онтогенетический спектр меняется, сокращается дли
тельность онтогенеза особей C. geoides, ценопопуляции быстро стареют.

Coluria geoides (Pall.) Ledeb.; ��������������������������������������������������������������������
Фл������������������������������������������������������������������
. ����������������������������������������������������������������
Сиб�������������������������������������������������������������
. 8:89. – ���������������������������������������������������
Колюрия��������������������������������������������
�������������������������������������������
гравилатовидная����������������������������
(��������������������������
сем�����������������������
. Rosaceae�������������
) – имеет ограниченное распространение, ареал монголо-южно-сибирский. В Сибири произрастает в Алтае-Саянской
провинции, за пределами России встречается в Монголии. В Хакасии считается редким растением (Ред
кие …, 1999).
C. geoides известна как пряно-ароматическое и лекарственное растение. Это ценный эфиронос –
заменитель гвоздичного дерева (Eugenia caryophyllata Thunb�����������������������������������������
.), в корнях и корневищах растения накапливается эфирное масло, содержащее 96% эвгенола (эвгенол включен в отечественную фармакопею)
(Растительные …, 1987).
В связи с этим, актуальным является изучение устойчивости природных ценопопуляций вида при
воздействии антропогенного пресса.
C. geoides – травянистое, моноподиально нарастающее, короткокорневищное поликарпическое
растение с эпигеогенным корневищем. Ксеромезофит. Растение летне-зимнезеленое с зимующими на
розеточных побегах листьями. Онтогенез семенной особи полный, сложный, с большой продолжительностью жизни особей в средневозрастном онтогенетическом состоянии. Вегетативное размножение осуществляется в генеративном периоде с образованием неглубоко омоложенных партикул
(Леонова …, 2007).
Материал собран в 2005–2008 гг. в различных эколого-ценотических условиях Хакасии исследовано 9 ценопопуляций C. geoides. Структуру ценопопуляций изучали методом трансект. Трансекты длиной
по 6–7 м разбивались на площадки размером 0,25 м2. На площадке проводили сплошной учет растений
C. geoides, используя рекомендаций по изучению редких видов (Программа …, 1986). Онтогенетическую
структуру определяли как соотношение в ценопопуляции особей разных онтогенетических состояний. За
счетную единицу принималась особь и партикула. При характеристике структуры ценопопуляций вида
опирались на представления о характерном и базовом спектрах (Заугольнова, 1994). Тип популяции определяли по классификации А.А. Уранова и О.В. Смирновой (1969) и по классификации «дельта-омега»
Л.А. Животовского (2001).
Согласно классификации А.А. Уранова и О.В. Смирновой (1969), изученные ценопопуляции (ЦП)
C. geoides являются нормальными, полночленными.
Исходя из биологии вида, можно считать, что характерным онтогенетическим спектром является
центрированный с максимумом на зрелых растениях и подъемом на виргинильных вследствие незначительного омоложения рамет.
Онтогенетические спектры конкретных ЦП C. geoides разнообразны и представлены следующими
типами спектров: центрированным (ЦП № 4-5,7-9), бимодальным (ЦП № 2, 6), правосторонним (ЦП № 1, 3).
В ненарушенных растительных сообществах онтогенетический спектр центрированный (табл.) с
абсолютным максимумом в средневозрастном онтогенетическом состоянии и незначительными колебаниями в распределении особей прегенеративного и постгенеративного периода характерен для ЦП, описанных на опушках разреженного лиственничного леса (ЦП № 7, 9), а также для ЦП в составе луговых
степей (ЦП № 4, 5, 8). Самоподдержание ЦП смешанное, с преобладанием вегетативного размножения.
Все перечисленные ЦП по классификации «дельта-омега» относятся к зрелым и только ЦП № 9 является
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Распределение особей по онтогенетическим группам в ценопопуляциях Coluria geoides
№ ЦП

Таблица

Кол-во особей в разных онтогенетических состояния, %
*

j

im

v

g1

g2

g3

ss

s

1

5.72

3.81

16.41

8.01

23.28

9.16

6.48

27.09

2

2.48

1.99

35.82

5.97

14.42

6.46

12.93

19.90

3

0.42

1.26

14.28

13.44

20.16

14.28

23.11

13.02

4

0.0

2.11

19.85

16.34

47.97

5.44

4.74

3.51

5

1.09

4.01

19.71

12.41

39.05

11.31

6.93

5.47

6

1.88

0.75

25.94

10.91

15.03

6.76

16.54

22.18

7

1.08

4.32

21.08

11.35

37.83

13.51

9.19

1.62

8

0.97

4.85

16.50

13.59

33.01

18.93

9.71

2.42

9

0.51

3.62

23.83

5.70

39.89

9.84

14.50

2.07

* Примечание: ЦП – ценопопуляция; j���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
– ювенильное онтогенетическое состояние; im�������������������������
���������������������������
– имматурное онтогенетическое состояние; v – виргинильное онтогенетическое состояние; g1 – молодое генеративное состояние; g2 – зрелое
�����������������������������������������������������
– субсенильное онтогенетическое состояние; s������
�������
– сегенеративное состояние; g3 – старое генеративное состояние; ss���������������������������������������������������
нильное онтогенетическое состояние.

переходной к зрелой. В составе луговых степей C. geoides образует плотные заросли разной площади,
экологическая плотность особей в этих ЦП составляет 33.05–41.02 особи/м2. На опушках разреженных
лиственничных лесов экологическая плотность C. geoides значительно ниже – 16.08–18.50 особей/м2.
Для ЦП C. geoides, находящихся в нарушенных растительных сообществах, подвергающихся ежегодным весенним палам, характерны бимодальные (ЦП № 6) и правосторонние (ЦП № 1, 3) онтогенетические спектры. В бимодальных спектрах пики приходятся на виргинильное и сенильное онтогенетические состояния. В ЦП с правосторонним спектром доминируют особи сенильного (ЦП № 1) и субсенильного (ЦП № 3) онтогенетического состояния. Воздействие периодических пожаров весной приводит к
повреждению уже тронувшихся в рост почек возобновления, уменьшению интенсивности вегетативного
размножения, сокращению длительности онтогенеза, накоплению особей постгенеративного периода и,
как следствие этого, к быстрому старению ЦП. По классификации «дельта-омега» ЦП № 3 является старой, ЦП № 1, 6 – переходными к старой. Бимодальный спектр характерен также и для ЦП № 2, описанной
в мелкодерновинной степи на каменистом субстрате. В ней значительная доля особей была подвержена
грибковому заболеванию. Эта ЦП является переходной к старой. Экологическая плотность в этих ЦП низкая и практически одинаковая – 23.80–29.55 особей/м2.
Таким образом, в ненарушенных растительных сообществах онтогенетический спектр ЦП C. geoides
центрированный и определяется биологией вида. При антропогенной нагрузке онтогенетическая структура ЦП меняется. Для нарушенных растительных сообществ и в условиях антропогенного воздействия для
ЦП C. geoides характерны правосторонние и бимодальные онтогенетические спектры. По классификации
«дельта-омега» все эти ЦП являются старыми, либо переходными к старым.
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект № 08-04-988008).
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SUMMARY
Nine coenopopulations of Coluria geoides were studied in different ecology-coenotical conditions in
Khakasia. A centered ontogenetic spectrum was typical for undisturbed plant communities. Under anthropogenic load duration of ontogenesis C. geoides individuals is decreased, the ontogenetic spectrum is changed
and coenopopulations faster become older.
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ГЕОБОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОСАХ ШИРИНСКОЙ СТЕПИ
GEOBOTANICAL CHARACTERISTIC OF ALIVE SOIL COVER
IN PROTECTIVE FOREST STRIPS SHIRA STEPPE
В статье дается геоботаническая характеристика живого напочвенного покрова в полезащитных
лесных полосах и защитных насаждениях около животноводческих помещений, созданных в Ширинской степи Республики Хакасия.

Ширинская озерно-котловинная степь, расположенная на юге Чулымо-Енисейской (Северо-Минусинской) котловины Средней Сибири, характеризуется резко континентальным климатом. За год здесь в
среднем выпадает 311 мм осадков при среднегодовой температуре воздуха -0,4°. (Зюбина и др., 1967). Для
зимних, весенних и летних ветров характерна большая скорость (в среднем 23 дня в году со скоростью
равной или более 15 м/с). Весной часто наблюдаются пыльные бури, а летом – засухи, приводящие к дефляции почв и снижению продуктивности сельскохозяйственного производства.
Растительность представлена абсолютным господством травянистых группировок с весьма незначительным участием лесных (Ревердатто, 1957; Черепнин, 1957–1967; Каменецкая, 1963; Куминова, 1976).
В растительном покрове отмечаются элементы микрокольцевой поясности. Нижний пояс растительности,
приуроченный к береговой линии соленых озер, занят галофитными лугами и разнотравно-луговыми степями, представленными прострелово-ирисовой и осочково-мятликово-ирисовой ассоциациями, под которыми формируются почвы гидрофорфного и полугидрофорфного ряда. В среднем поясе преобладают
мелко- и крупнодерновинные степи. Верхний пояс, приуроченный к водораздельной поверхности, представлен каменистой степью с участием остролодочника.
Для борьбы с неблагоприятными факторами среды, дефляцией почв и для повышения продуктивности сельского хозяйства в Ширинской степи созданы полезащитные лесные полосы, насаждения вдоль
шоссейных и железных дорог, вблизи населенных пунктов, а также у животноводческих помещений. Насаждения созданы на площади более 795 га. Они защищают 9937 га пашни и дают дополнительно 10599 т.
корм. ед. продукции растениеводства (Лобанов, 2003). Таким образом, в общем растительный покров Ширинской степи имеет вторичный характер, обусловленный хозяйственной деятельностью человека.
Созданные человеком виды степных защитных насаждений из разных видов деревьев и кустарников постоянно находятся в конкурентной борьбе за почвенную влагу с травянистыми растениями. На
участках, где отсутствуют на корнедоступной глубине пресные грунтовые воды, потребление почвенной
влаги травянистым покровом тормозит рост деревьев и кустарников и оказывает негативное влияние на
их общее состояние. На начальных этапах это проявляется в снижении у деревьев прироста, особенно
прироста в высоту, на последующих этапах отмечается преждевременное сбрасывание листового аппарата, появление суховершинности, вслед за чем наступает постепенное, почти ежегодно усиливающееся
отмирание отдельных деревьев, завершающееся расстройством и гибелью насаждения. Процесс этот несколько отступает в относительно влажные и вновь усиливается в сухие годы (Савин и др., 2001).
Исходя из вышеизложенного, задачей нашего исследования являлась оценка состава, обилия и запасов биомассы живого напочвенного покрова в полезащитных и прикошарных защитных лесных полосах Ширинской степи Республики Хакасия.
Для решения поставленной задачи в июле 2009 г., в период цветения основных видов напочвенного
покрова, были обследованы полезащитные и прикошарные лесные полосы, произрастающие на супесчаной перевеянной черноземовидной почве, опесчаненном и южном черноземах в акционерном обществе
«Буденновское» Ширинского района Республики Хакасия.
Для лесоводственно-таксационной характеристики лесных полос были заложены пробные площа-
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ди (ПП) в соответствии с требованиями ОСТ 16128-90. Длину ПП устанавливали из расчета охвата таксацией 250 деревьев. Геоботаническая характеристика травянистых сообществ на заложенных пробных
площадях дана по общепринятым методикам (Понятовская, 1964; Полевая геоботаника, 1976). На них методом трансект проведен учет видового состава с выявлением доминантов, определены обилие по шкале
Друде, высота, проективное покрытие и запасы биомассы живого напочвенного покрова методом укосов
на площадках 1×1 м. Названия видов приведено согласно аннотированному списку сосудистых растений
(Черепанов, 1995).
Общая характеристика обследованных лесных полос приведена в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что на черноземовидной супесчаной почве обследованы прикошарные лесные
полосы, а на черноземах южном и опесчаненном – полезащитные, в которых после смыкания крон в междурядьях и рядах до 1994 г. ежегодно проводились агротехнические уходы на закрайках лесополос, исключавшие возникновение степных пожаров. После 1994 г. обработка закраек в силу разных причин была
прекращена, закрайки заросли травянистой растительностью с образованием горючих материалов, что
благоприятствовало частому распространению низовых степных пожаров. как в межполосных пространствах, занятых залежью, так и в самих лесных полосах. Особенно сильно пострадали от степного пожара
прикошарные лесные полосы № 3а1 и 3а2 в 2005 и 2006 гг., в результате чего карагана колючая и жимолость
татарская, высаженные в первый наветренный ряд, практически обгорели до поверхности почвы. После
пожара у этих видов появились корневые отпрыски, которые к настоящему времени достигли высоты 1 м,
обильно цветут, плодоносят и дают обильный самосев. Полезащитные полосы, произрастающие на южном и опесчаненном черноземах, также подверглись в 2002 г. низовому степному пожару с повреждением
основного количества кустарников, которые впоследствии восстановили свою численность.
Возникшие ранее пожары существенного вреда главным древесным породам (лиственнице сибирской, березе повислой и вязу приземистому) в обследованных видах лесополос не нанесли, и они успешно
продолжают расти и развиваться. Так, например, на южном черноземе в смешанной по составу полезащитной полосе № 33б1 лиственница сибирская в биологическом возрасте 25 лет достигла средней высоты
8,8 м при среднем диаметре на высоте груди 13,6 см (табл. 1).
Характеристика состава и обилия напочвенного покрова в прикошарных и полезащитных лесных
полосах на пробных площадях, а также на контрольных участках, размещенных в межполосных проТаблица 1

Краткая характеристика защитных лесных полос,
заложенных в акционерном обществе «Буденовское»
Число
№ № лесоГод
рядов,
ПП полосы посадки
шт.

Схема*
посадки,
м

смешения по
рядам

Биологический
возраст, лет
деревьев

кустарников

Средние
высота, диаметр,
м
см

Прикашарные полосы, произрастающие на черноземовидной супесчаной почве
1

3а2

1988

5

В - 4×2
К, Я - 4×1

К-К-В-В-Я

В-23

К, Я- 23

В-9,1

В-15,0

2

3а1

1988

5

Л - 4×2
К, Я - 4×1

К-Л-Л-Л-Я

Л-25

К, Я-23

Л-9,4

Л-14,7

3

4а

1989

5

И-Л-Л-Л-Ж

Л-28
И-20

Ж-22

Л-8,1

Л-12,0

4
5
6

33а
33б1
33в1

8,5
Л-8,8
8,3

12,4
Л-13,6
16,9

7

6

9,9

19,7

Полезащитные полосы, произрастающие на черноземе южном
1987
4
4×1,5
Л-Л-Л-Л
25
–
1987
4
4×1,5
Л+К-Л-Л-Л+К
Л-25
К-24
1987
4
4×5
Л-Л-Л-Л
25
–
Полезащитная полоса, произрастающая на черноземе опесчаненном
1972
4
2×6
Б-Б-Б-Б
39
–

Примечание: * условные обозначения: К – карагана колючая (Caragana spinosa); В – вяз приземистый (Ulmus
pumila); Я – яблоня ягодная (Malus baccata); Л – лиственница сибирская (Larix sibirica); Ж – жимолость татарская
(Lonicera tatarica); Б – береза повислая (Betula pendula).
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Донник ароматный - Melilotus suaveolens

Льнянка обыкновенная - Linaria vulgaris
Вероника седая - Veronica incana

Крестовник эруколистный - Senecio erucitolius
Полынь метельчатая - Artemisia scoparia
Одуванчик лекарственный -Tharaxacum officinale
Астра двулетняя - Aster biеnnis
Полынь холодная - Artemisia frigida
Полынь Сиверса - Artemisia sieversiana
Тысячелистник обыкновенный - Achillea millefolium
Василек скабиозовый - Centaurea scabiosa
Осот шороховатый - Sonchus asper
Полынь обыкновенная - Artemisia vulgaris
Крестовник амбровый - Senecio ambraceae

Пырей ползучий - Elytrigia repens
Мятлик оттянутый - Poa attenuata
Тонконог гребенчатый - Koeleria cristata
Вейник тупоколосковый - Calamagrostis obtusata
Мятлик сибирский - Poa sibirica
Овсец опушенный - Helictotrichon pubescenc
Ковыль Крылова - Stipa krylovii
Тимофеевка луговая - Phleum pratense

Кострец безостый - Bromopsis inermis

Пырейник сибирский - Elymus sibiricus

Крапива жгучая - Urtica urens

1

Видовой состав

ПП 1
прик.
3а2
2

Номер пробной площади, назначение и номер лесополосы*
ПП 2
ПП 3
ПП 4
ПП 5
ПП 6
ПП 7
КонКонприк.
прик.
полез. полез. полез.
полез.
троль
троль
3а1
4а
33а
33б1
33в1
6
3
4
5
6
7
8
9
10
Сем. Крапивные - Urticaceae
–
–
–
–
–
–
–
Sp
Cop1
Сем. Злаки – Poaceae
Cop2
–
–
Sp
–
–
Cop1
–
Cop2
2
Cop
1
3
2
Cop
Cop
–
Sp
Sp
Sol
–
Cop
Cop3
1
1
2
Sp
Cop
Sp
Sp
Sp
Sp
Cop
Sol
Cop
–
–
Sol-Sp
–
–
Sp
Sol
Sol
Cop2
Sp
Sp
Cop1
–
–
Cop1
Cop1
Cop1
Cop1
Sol
–
–
–
–
–
–
–
–
Sp
–
–
–
Sp
–
–
–
–
–
–
Sp
Sol
–
–
–
–
Sol
–
–
–
–
–
–
–
Un
Cop1
–
–
–
–
–
–
–
Sol
–
Сем. Сложноцветные - Asteraceae
–
–
Sol
–
–
–
Sol
–
–
–
Sol
Sol
–
–
Sol
Sol
–
Sol
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Sol
Un
Un
–
Sol
–
–
–
Sol
–
–
–
–
–
Cop2
–
–
Cop1
Sol
–
–
–
Sp
Sol
Sol
Sol
Sol
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Un
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Sol
Sol
–
Sol
Sol
Sol
–
Sp
Sol
Sol
Sol
–
Sol
Sol
Sol
–
–
–
–
–
–
Сем. Норичниковые - Scrophulariaceae
Sol
Sol
Sp
–
Sol
Sol
Sol
–
–
Sol
Sol
–
–
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Сем. Бобовые - Fabaceae
–
–
Sol
Sol
–
–
Sol
–
–

Состав и обилие напочвенного покрова на пробных площадях лесополос и на контрольных участках

Sol

–
Sol

Sol
Cop2
Sol
Sol
Sol
Sp
Sol
Un
Un
–
–

Cop1
–
–
–
–
Sol
Sol
–

–

Sol

–

11

Контроль
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Смолевка ползучая - Silene repens
Качим Патрэна - Cypsophila patrinii
Смолевка обыкновенная - Silene vulgaris
Гвоздика разноцветная - Dianthus versicolor
Смолевка сомнительная - Silene dubia

Подорожник степной - Plantago media subsp. stepposa
Подорожник большой - Plantago major

Лебеда татарская - Atriplex tatarica
Лебеда копьевидная - Atriplex hastata
Марь остистая - Chenopodium aristatum
Марь белая - Chenopodium album

Подмаренник настоящий - Galium verum

Лапчатка рябинолистная - Potentilla tanacetifolia
Лабазник вязолистный - Filipendula ulmaria
Лапчатка вильчатая - Potentilla bifurca
Лапчатка длиннолистная - Potentilla longifolia

Пустырник сизый - Leonurus glaucescens
Змееголовник чужеземный - Dracocephalum peregrinum
Тимьян минусинский - Thymus minussinensis
Котовник сибирский - Nepeta sibirica

Володушка козецелистная - Bupleurum scorzonerifolium
Тмин обыкновенный - Carum carvi

1
Люцерна серповидная - Medicago falcata
Горошек однопарный - Vicia unijuga
Клевер люпиновый - Trifolium lupinaster
Горошек мышиный - Vicia cracca
Клевер луговой - Trifolium pratense
Термопсис ланцетный - Thermopsis lanceolata
Люцерна посевная - Medicago sativa
Горошек заборный - Vicia sepium

3
4
5
6
Sol
Un
Sol
Sol
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Sol
–
–
–
–
–
Sol
Sol
–
–
Un
–
–
Un
–
–
–
Сем. Зонтичные - Apiaceae
Sol
Sol
Sol
–
–
Sol
Sol
–
–
–
Сем. Губоцветные - Lamiaceae
Sol
–
–
–
–
Un
–
Sol
Sol
–
–
–
Un
Sol
–
–
–
–
–
–
Сем. Розоцветные - Rosaceae
Sol
Sol
Sol
–
–
Sol
Sol
–
–
–
–
–
Sol
Sol
–
–
–
–
–
Sp
Сем. Мареновые - Rubiaceae
Sol
Sol
Sol
Sp
Sol
Сем. Маревые - Chenophodiaceae
–
–
–
–
–
–
–
Sol
–
–
–
–
Sol
–
–
Sol
–
–
–
–
Сем. Подорожниковые - Plantaginaceae
Sol
Sol
–
–
–
–
–
–
–
–
Сем. Гвоздичные - Caryophyllaceae
–
Un
Un
Sol
–
–
–
Sol
–
–
–
–
Un
–
–
–
–
–
Un
–
–
–
–
–
–

2
–
–
Un
–
–
–
–
–

–
–
–
–
Sol

–
–

–
–
–
–

Sol

–
–
–
Sol

–
Un
–
–

Sol
–

7
–
–
Sol
Sol
Un
–
–
–

–
Sol
Sol
–
Sol

–
–

–
–
–
–

Sol

–
–
–
Sol

–
–
–
–

Sp
–

8
–
–
Sol
Sol
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–

–
–
–
–

Sp

–
–
–
Sol

–
–
–
–

Sol
–

9
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–

Un
–
–
–

Sol

–
–
Sol
–

–
Sol
–
–

Sol
Sol

–
–
Cop1
Un
Sol

–
Un

–
–
–
–

–

Sol
–
–
–

–
Sol
–
Sol

Sol
Sol

Продолжение табл. 2
10
11
Sol
Sol
–
Un
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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3
4
5
6
Сем. Касатиковые - Iridaceae
Sol
Sol
–
Sol
–
Сем. Ослинниковые - Onagraceae
–
Sol
–
–
–
Сем. Первоцветные - Primulaceae
–
Sol
Sol
–
–
Сем. Бурачниковые - Boraginaceae
–
–
Sol
–
–
Сем. Ворсянковые - Dipsacaceae
–
–
Un
Sol
Sol
Сем. Колокольчиковые - Campanulaceae
–
–
Sol
Sol
–
–
–
–
–
–
Сем. Гераниевые - Geraniaceae
–
–
Un
–
–
Сем. Луковые - Alliaceae
–
–
–
Sol
–
Сем. Крестоцветные - Brassicaceae
–
–
–
–
Sol
–
–
–
–
–
Сем. Вьюнковые - Convolvulaceae
–
–
–
–
–
Сем. Лютиковые - Ranunculaceae
–
–
–
–
–
Сем. Заразиховые - Orobanchaceae
–
–
–
–
–
Сем. Толстянковые - Grassulaceae
–
–
–
–
–

2

–

–

–

–

7

–

–

–

Un

–
–

–

–

–
–

Un

Примечание: * условные сокращения: прик. – прикошарная лесополоса; полез. – полезащитная лесополоса.

Горноколосник колючий - Orostachys spinosa

Заразиха бледноцветковая - Orobanche pallidiflora

Живокость высокая - Delphinium elatum

Вьюнок полевой - Convolvulus arvensis

Гулявник Лезеля - Sisymbrium loeselii
Неслия метельчатая - Neslia paniculata

Лук тонкий - Allium tennussimum

Герань сибирская - Geranium sibiricum

Колокольчик сибирский - Campanula sibirica
Бубенчик узкоцветковый - Adenophora stenanthina

Скабиоза бледно-желтая - Scabiosa ochroleuca

Липучка незабудковая - Lappula myosotis

Проломник нитевидный - Androsace filiformis

Иван-чай узколистный - Chamaenerion angustifolium

Касатик пикулька - Iris laсtea

1

–

–

–

–

–
–

–

–

Sol
–

Sol

–

–

Sol

–

8

–

–

–

–

–
–

–

–

Sol
Un

Sol

–

–

–

–

9

–

–

–

Un

–
Sol

Sol

–

–
–

Sol

Sol

Sol

–

–

10

Sol

Sol

Sol

Sol

–
–

Sol

–

Sol
–

Sol

–

–

–

–

11
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странствах лесополос, занятых залежью, приведена в таблице 2. Из таблицы 2 видно, что наибольшее
количество семейств живого напочвенного покрова (15 шт.) характерно для 39-летней березовой полезащитной полосы и для контрольного участка, которые размещены на черноземе опесчаненном. Всего 8–11
семейств зарегистрировано в 25-летних лиственничных полезащитных полосах, произрастающих на южном черноземе. Прикошарные лесополосы в этом отношении занимают промежуточное положение.
Представляет научный и практический интерес разнообразие видов, которые произрастают на разных почвах в лесных полосах и на контрольных участках. Наибольшим количеством видов на контрольных участках представлены: на черноземе опесчаненном семейства сложноцветные (9 видов) и злаки (4
вида), на черноземовидной супесчаной почве и южном черноземе – семейство злаки (соответственно 4 и
5 видов). Наибольшим количеством видов в лесных полосах представлены: на черноземе опесчаненном
семейства сложноцветные и злаки (по 4 вида), на черноземовидной супесчаной почве – семейства злаки
(5–7 видов), сложноцветные (4–6 видов) и бобовые (4 вида). Наименьшим количеством видов (1–3 вида)
как на контрольных участках, так и в лесных полосах на всех разностях почв, представлены следующие
семейства: норичниковые, зонтичные, губоцветные, розоцветные, мареновые, маревые, подорожниковые,
гвоздичные, касатиковые, первоцветные, бурачниковые, ворсянковые, колокольчиковые, гераниевые, луковые, крестоцветные, вьюнковые и др. (табл. 2).
Семейства крапивные и кипрейные, представленные крапивой жгучей и иван-чаем узколистным,
были характерны только для прикошарных лесных полос № 3а1, 3а2 и одной из полезащитных полос
№ 33в, пройденных степными пожарами, с участием в составе насаждений лиственницы сибирской и вяза
приземистого (табл. 2).
Наибольшие показатели обилия (Cop1-2-3) на черноземовидной супесчаной почве в прикошарных
лесополосах имеют: пырейник сибирский, пырей ползучий, мятлик оттянутый и полынь холодная; на черноземе опесчаненном в березовой полезащитной полосе – тонконог гребенчатый и полынь холодная; на
черноземе южном в лиственничных полезащитных полосах – кострец безостый, которые доминируют и
содоминируют среди травянистых сообществ.
По эколого-морфологическим характеристикам из 71 зарегистрированного вида растений на пробных площадях лесополос и на контрольных участках преобладают многолетние травы – 50 видов (71%).
Однолетних трав – 5 видов (7%), двулетних – 13 видов (18%), полукустарничков – 3 вида (4%).
При анализе полученных результатов по фитомассе оказалось, что наибольшая биомасса напочвенного покрова (162 г/м2) в абсолютно сухом состоянии характерна для контрольного участка (залежи)
лиственничных полезащитных лесных полос № 33а, 33б1 и 33в, произрастающих на южном черноземе.
Биомасса травостоя в том же состоянии под кронами деревьев указанных лесополос соответственно на
28,4, 33,8 и 38,3% меньше, чем на хорошо освещенном контрольном участке (рис. 1).
На контрольном участке опесчаненного чернозема по сравнению с другими типами почв были
отмечены самые низкие запасы биомассы напочвенного покрова в абсолютно сухом состоянии (50 г/м2).
Еще более низкие запасы биомассы (15, 8 г/м2) отмечены под кронами 39-летней березовой полезащитной

Рис. 1. Биомасса травостоя в межполосном пространстве (контроль) и в лиственничных полезащитных лесных
полосах, произрастающих на южном черноземе.
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Рис. 2. Биомасса травянистых растений в межполосном пространстве (контроль) и под кронами березовой лесной
полосы, произрастающей на черноземе опесчаненном.

полосы, произрастающей на этой же почве (рис. 2).
Прикошарные лесные полосы № 3а1, 3а2 и 4а, произрастающие на черноземовидной супесчаной
почве, по запасам биомассы травостоя под кронами деревьев, соответственно составляющие 58,0, 82,7
и 64,5 г/м2, занимают промежуточное положение между лесополосами, произрастающими на южном и
опесчаненном черноземах (рис. 1, 2).
Анализ полученных результатов показывает, что под кронами деревьев лесополос формируются
травянистые сообщества в той или иной степени измененные хозяйственной деятельностью человека. Наиболее крупными по числу видов семействами, зарегистрированными в лесных полосах, являются злаки,
сложноцветные и бобовые. Наибольшие запасы биомассы напочвенного покрова в абсолютно сухом состоянии характерны для лесополос и контрольного участка, размещенных на южном черноземе, который
более плодороден по сравнению с черноземовидной почвой и опесчаненным черноземом.
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SUMMARY
In article geobotanical characteristic of alive soil cover in field-protection forest strips and protective plantations about stock buildings is gived. Forest strips were established in Shira Steppe of Republic of Khakasia.
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Соотношение в размещении ценопопуляций костреца безостого
и пырея ползучего в разнозлаково-кострецовом растительном сообществе
THE PLACE CORRELATION OF BROMOPSIS INERMIS (LEYSS.) HOLUB AND
ELYTRIGIA REPENS (L.) NEVSKI COENOPOPULATIONS AT THE
VARIOCEREALS-BROMOPSIS PHYTOCOENOSIS
При совместном произрастании в луговом фитоценозе двух доминирующих злаков кострец безостый преобладающий количественно размещен равномерно по плотности, а плотность размещения
пырея зависит от конкретных условий произрастания.

Исследование закономерностей взаиморазмещения ценотических популяций растений различных
видов с помощью предложенного нами (Любарский, 1973 1976) метода популяционного поля позволяет
выявить особенности их взаимоотношений в растительном сообществе. В основе метода популяционного
поля лежит метод анализа размещения растений в блоках примыкающих квадратов (Greig-Smith, 1952).
При этом метод популяционного поля в какой-то мере аналогичен методу геохимического поля, предоженному (Михайлов, 1970) для почвенных исследований. Представляет интерес возможность рассмотрения
на одном фрагменте совмещенного популяционного поля ценопопуляций различных видов, в особенности
содоминирующих или переменно доминирующих. При этом можно использовать предложенные В.А. Червяковым (1964) приемы картографического способа опрделения формы и тесноты корреляционных связей
в размещении по полю количественных характеристик различных ценопопуляций. Ежегодные наблюдения на постоянных фрагментах могут выявить и процессы переразмещения ценопопуляций разных видов,
нередко в соответствии с выявленными в наших экспериментах явлениями статистически выраженного
экотропизма и фитотропизма с нормой реакции, приближающейся к значению «золотого сечения» (Любарский, 2003).
Используя метод популяционного поля, мы изучили особенности взаиморазмещения ценопопуляций костреца безостого (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub) и пырея ползучего (Elytrigia repens (L.) Nevski) в
разнозлаково-кострецовом луговом растительном сообществе в пойме реки Меши (Республика Татарстан).
Исследования проводились на серии из 8 фрагментов по 4 м2 (2×2 м), где кострец безостый играет роль доминирующего вида, а пырей ползучий – ведущий субдоминант фитоценоза, временно доминирующий на
некоторых фрагментах. На рисунке 1 показан один из восьми фрагментов популяционного поля площадью
4 кв. м разделенный на 100 элементарных квадратов (20×20 см). Сплошные (кострец) и пунктирные (пырей) линии – изоденсы, объединяющие точки с заданным нами значением плотности надземных побегов,
определяемые интерполированием между значениями элементов поля в центрах соседних элементарных
квадратов. Цифры, сопровождающие изоденсы, обозначают количество побегов в расчете на площадь элементарного квадрата, бергштрихи указывают направление статистического уклона. Все 8 фрагментов в
некоторой степени отличались по средней плотности побегов обоих злаков и по их взаиморазмещению.
Наблюдается характерное обратное соотношение плотности костреца и пырея, наиболее выраженное при
повышенной плотности костреца, когда, по-видимому, ослабление доминирующей роли костреца используется не только пыреем, но и другими видами растений, слагающих фитоценоз. Кострец, в большинстве
случаев доминирующий и преобладающий количественно, размещен в рассмотренных фрагментах более
равномерно по плотности, чем пырей, плотность разрастания которого зависит от конкретных условий (на
разных фрагментах). Выявленные максимумы плотности стояния побегов обоих злаков на 4 кв. м составляли: для костреца 5000, для пырея 2300 побегов; на 400 кв. см для костреца 107 и для пырея 68 побегов.
На рисунке 2 показано частотное распределение элементарных квадратов (ЭК) по плотности для
обоих видов на фрагменте с максимальной средней плотностью костреца и минимальной – пырея, и, наоборот, с максимальной средней плотностью пырея и низкой плотностью костреца. Для ценопопуляций с
низкой средней плотностью это распределение характеризуется высоким эксцессом и более выраженной
положительной асимметрией. Распределение для ценопопуляций с высокой средней плотностью описы-
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Рис. 1. Совмещенное популяционное поле костреца безостого (сплошная линия) и пырея ползучего
(пунктир) во фрагменте разнозлаково-кострецового
лугового фитоценоза в пойме р. Меша.
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Рис. 2. Частотное (f) распределение элементарных квад
ратов по количеству побегов костреца безостого (К) и пырея ползучего (П) в совмещенном популяционном поле
при средней плотности на 400 кв. см: А – костреца 50 ,
пырея 2,4 побегов; Б – костреца 16, пырея 23,4 побегов.

вается кривой с менее выраженным эксцессом, более приближающейся к кривой нормального распределения. Особенно это характерно для костреца при его очень высокой средней плотности.
Таким образом, взаиморазмещение ценопопуляций двух содоминирующих видов вегетативно-подвижных злаков костреца безостого и пырея ползучего связано характерным соотношением: повышенная
плотность одного вида чаще сочетается с пониженной плотностью другого вида, однако эти соотношения
представляются более сложными и неоднозначными, т. к. в фитоценозе на них влияют и степень виолентности содоминирующих видов, и локальное варьирование экологических условий, и другие виды растений, слагающих фитоценоз.
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SUMMARY
Under joint existence in phytocenosis to dominant cereals (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub) predominating quantitative grows evenly on density, but density of the accommodation (Elytrigia repens (L.) Nevski)
depends on concrete conditions of existence.
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СТЕПНЫХ СООБЩЕСТВ В СТЕПНОМ ПОЯСЕ
ЮЖНОГО МАКРОСКЛОНА ЗАПАДНОГО ТАННУ-ОЛА
THE MAIN TYPES OF STEPPE COMMUNITIES IN STEPPE BELT
OF WESTERN TANNU-OLA SOUTHERN MACROSLOPE
Степной пояс южного макросклоны Западного Танну-Ола сложен двумя подпоясами, отличаю
щимися по составу фоновых растительных сообществ. Нижний подпояс опустыненных степей
(1100–1330 м над ур. м.). Выровненные пространства занимают нанофитоновые опустыненные степи
(������������������������������������������������������������������������������������������������
Nanophyto���������������������������������������������������������������������������������������
erinacei������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
-�����������������������������������������������������������������������������
Stipetum���������������������������������������������������������������������
krylovii������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
), пологие склоны и склоны средней крутизны – галечноковыльные опустыненные степи (�������������������������������������������������������������������������
Lagochilo����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
ilicifolii�����������������������������������������������������
-����������������������������������������������������
Stipetum��������������������������������������������
�������������������������������������������
glareosae����������������������������������
), крутые склоны – восточноковыльные степи (сообщество Stipa orientalis). Верхний подпояс настоящих степей (1300–1700 м над ур. м).
Выровненные пространства покрывают мелкодерновинно-злаковые степи (Artemisio frigidae-Stipetum
krylovii), на склонах всех экспозиций преобладают стоповидноосоково-крыловоковыльные степи (Stipo
krylovii-Caricetum pediformis).

Хребты Западный и Восточный Танну-Ола – выступают частью основного водораздела Азии, отделяющего реки, впадающие в Северный Ледовитый океан, от рек бессточных котловин Центральной Азии,
самой северной из которых является Убсу-Нурская котловина. Западный Танну-Ола имеет юго-западное
простирание, высота его вершин достигает 2300–2900 м над ур. м. Северный макросклон хребта полого переходит в Центрально-Тувинскую котловину, а южный несколькими ступенями круто обрывается к
Убсу-Нурской котловине.
Растительность северного и южного макросклонов Западного Танну-Ола существенно отличается. Ос
новную площадь северного макросклона занимает лесной пояс. Южный макросклон Западного Танну-Ола на
большей части безлесен, лишь на высотах, превышающих 1700 м над ур. м. на северных склонах встречаются
небольшие лесные массивы. Высокогорный пояс приурочен к высотам более 2200 м над ур. м.
По геоботаническому районированию описываемая территория относится к Убсунурскому опустыненно-степному округу Убсунурской опустыненно-степной провинции (Маскаев и др., 1985). Климат
резко континентальный, семиаридный. Количество осадков уменьшается от 230 мм в нижней части макросклона до 150–200 мм в Убсу-Нурской котловине. Осадки выпадают главным образов летом в виде
ливней. Лето сухое, жаркое (до 35,5ºC), зима холодная (до -50ºC).
Горные массивы в семиаридных районах имеют характерный облик. Склоны гор круты и угловаты
и представляют собой чередование преобладающих по площади крутых каменистых и немногочисленных
выположенных, прикрытых слоем обломочного материала участков. Как правило, вершины представляют собой острые гребни. Эти черты обусловлены особенностями рельефообразования. Резкие и достигающие большой амплитуды суточные колебания температуры обуславливают интенсивное физическое
выветривание, в результате наблюдается отделение от материнской массы породы отдельных камней. Под
действием силы тяжести они отпадают и, таким образом, дают возможность инсоляции дальше продолжать свою работу. Продукты выветривания, главным образом грубый обломочный материал, частично
выносятся редкими, но сильными ливневыми потоками и образуют огромные конусы выносы у подошвы
гор по окраинам межгорных депрессий. Оставшиеся на месте продукты выветривания заполняют все выровненные элементы рельефа (Щукин, 1938).
Нами были исследованы растительные сообщества восточной части южного макросклона Западного
Танну-Ола от бассейна р. Хандагайты на западе до бассейна р. Торгалыг на востоке. Эта часть хребта непосредственно открывается к Убсу-Нурской котловине, в то время как западная часть Западного ТаннуОла отгорожена от нее более низкими горными хребтами. Крутой в верхней части южный макросклон
ниже высот 1500–1600 м над ур. м. сменяется отдельными средневысотными мелкосопочными массивами,
чередующимися с выположенными участками, к которым приурочены долины рек Хандагайты, Улатай,
Торгалыг и их притоков. Здесь они разбиваются на несколько русел и постепенно исчезают в делювиально-коллювиальных наносах (Чернов, 1988).

211

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

На южном макросклоне Западного Танну-Ола высотный диапазон степного пояса лежит от 1100
до 1700 м над ур. м. В почвенном покрове преобладают светло-каштановые, маломощные, в значительной
степени защебленные почвы.
Пояс составляют два подпояса: подпояс опустыненных степей (1100–1300 м над ур. м.) и подпояс
настоящих степей (1300–1700 м над ур. м.).
Продромус
КЛАСС Stipetea glareosae-gobicae Hilbig 2000
ПОРЯДОК Allietalia polyrrhizi Hilbig 2000
Союз Allion polyrrhizi Hilbig 2000
Ассоциация Lagochilo ilicifolii-Stipetum glareosae ass. nov. prov.
КЛАСС Cleistogenetea squarrosae Mirkin et al. 1986
ПОРЯДОК Stipetalia krylovii Kononov, Gogoleva et Mironova 1985
Cоюз Stipion krylovii Kononov, Gogoleva et Mironova 1985
Ассоциация Nanophyto erinacei-Stipetum krylovii Hilbig (1987) 1990
Сообщество Stipa orientalis
Ассоциация Artemisio frigidae-Stipetum krylovii ass. nov. prov.
ПОРЯДОК Helictotrichetalia schelliani Hilbig 2000
Союз Helictotrichion schelliani Hilbig 2000
Подсоюз Kitagawio baicalensis-Caricenion pediformis Korolyuk et Makunina in Makunina 2006
Ассоциация Carici pediformis-Stipetum krylovii ass. nov. prov.
Класс Stipetea glareosae-gobicae объединяет центрально-азиатские пустынные степи и часть ассоциаций опустыненных степей. В их флористической композиции абсолютно преобладают пустынно-степные виды, степные виды играют второстепенную роль.
Характерные виды союза, порядка и класса: Allium polyrrhizum, Anabasis brevifolia, Artemisia caes
pitosa, Cleistogenes songorica, Dontostemon senilis, Gypsophila desertorum, Lagochilus ilicifolius, Neopallasia
pectinata, Ptilotrichum canescens, Stipa glareosa.
Дифференциальные виды: Allium mongolicum, Convolvulus ammanii, Krascheninnikovia ceratoides,
Oxytropis aciphylla.
Южный макросклон Танну-Ола представляет собой северный форпост класса, здесь его сообщества обычно обогащены степными видами.
Ассоциация Lagochilo ilicifolii-Stipetum glareosae (табл., № 1) объединяет галечноковыльные степи южной Тувы. Они широко распространены в подпоясе опустыненных степей (1100–1300 м над ур. м.),
там они приурочены к пологим склонам и склонам средней крутизны, где возможно накопление щебня.
В исследуемом районе ассоциацию диагностируют: Asterothamnus heteropappoides, Dracocephalum
fruticulosum, Euphorbia tshuensis, Potentilla astragalifolia, Lagochilus ilicifolius, Stipa glareosa (dom). Среди
других сообществ класса они выделяются постоянным, но обычно незначительным участием степных
видов Stipa krylovii, Agropyron cristatum, Koeleria cristata.
Класс Cleistogenetea squarrosae объединяет луговые, настоящие и частично – опустыненные степи
Центрально-Азиатской подобласти степной области Евразии (Лавренко и др., 1991). На настоящий момент
диагностические признаки, структура и объем класса определены нечетко. Это связано с разрозненностью опубликованных материалов и отсутствием сведений с большей части ареала класса. Класс диагностируется группой активных видов центрально-азиатских настоящих степей. Ее ядро составляют дерновинные, преимущественно мелкодерновинные злаки: Stipa krylovii, Agropyron cristatum s. l., Cleistogenes
squarrosa, Koeleria cristata s. l. (incl. K. macrantha), Poa attenuata s. l., а также устойчивые к выпасу растения: Artemisia frigida, Potentilla acaulis, Carex duriuscula, Leymus chinensis. Настоящие степи также характеризуются высокой встречаемостью следующих степных видов: Heteropappus altaicus, Potentilla bifurca,
Caragana pygmaea, Goniolimon speciosum.
Ассоциация Nanophyto erinacei-Stipetum krylovii (табл., № 2). К ассоциации относятся сообщества нанофитоновых опустыненных степей, широко распространенных на шлейфах горных гряд в Убсунурской и
Центрально-Тувинской котловинах. В описываемом районе они занимают выровненные или слегка вогнутые
участки в нижней, опустыненно-степной части степного пояса (1100–1200 м над ур. м.).
Основным доминантом выступает Nanophyton erinaceum. Преобладание этого вида и участие степных видов (Agropyron cristatum, Artemisia frigida, Stipa krylovii) диагностируют эту ассоциацию. Постоянно
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Таблица

Синоптическая таблица
Порядковый номер синтаксона
1
2
3
Число описаний
18
4
2
Д.в. асс. Lagochilo ilicifolii-Stipetum glareosae
Asterothamnus heteropappoides
V 4
1
.
Dracocephalum fruticulosum
III 2
.
1
Euphorbia tshuiensis
III
.
1
Д. в. класса Stipetea glareosae-gobicae
Potentilla astragalifolia
IV
4 2
1
Stipa glareosa
IV 4
4
.
2
2
Lagochilus ilicifolius
V
1
.
Gypsophila desertorum
III
.
.
Krascheninnikovia ceratoides
I 2
.
1 2
Convolvulus ammanii
III 2
.
.
Kochia prostrata
V 2
1
.
Д.в. асс. Nanophyto erinacei-Stipetum krylovii
Nanophyton erinaceum
II 4
4 7
.
Д.в. сообщества Stipa orientalis
Stipa orientalis
III 4
.
2 24
Д.в. асс. Artemisio frigidae-Stipetum krylovii
Artemisia obtusiloba
.
.
.
Д.в. Carici pediformis – Stipetum krylovii
Iris potaninii
I
.
.
Caragana bungei
I 5
.
.
Artemisia pycnorhiza
.
.
.
Coluria geoides
.
.
.
Androsace dasyphylla
.
.
.
Д.в. подсоюза Kitagawio baicalensis-Caricenion pediformis
Alyssum obovatum
I
.
1
Orostachys spinosa
.
.
.
Kitagawia baicalensis
.
.
.
Д.в. порядка Helictotrichetalia schelliani
Dianthus versicolor
II
.
.
Carex pediformis
.
.
.
Aster alpinus
.
.
.
Veronica incana
.
.
.
Thalictrum foetidum
.
.
.
Д. в. класса Cleistogenetea squarrosae
Caragana pygmaea
V 7
4 2
2 6
8
3
Stipa krylovii
V
4
2 2
4
2
Agropyron cristatum
V
4
2 4
6
5
Artemisia frigida
V
4
1 5
Goniolimon speciosum
III
.
.
Heteropappus altaicus
II 2
.
1
Potentilla acaulis
II 5
.
.
Koeleria cristata
III 2
.
.
Poa attenuata s. l.
I
.
.
Potentilla bifurca
.
.
.
Cleistogenes squarrosa
I
.
.
Carex duriuscula
.
1 2
.
Прочие виды
Teloxys aristata
II
4
1
2
Psathyrostachys juncea
.
4
2 2
Ephedra monosperma
IV
.
2

4
14

5
8

.
.
I

.
III
I

.
.
.
.
.
II
III

.
.
II
I
.
.
IV

II

2
3

2

.
IV

IV
IV
V
III
III

.
I
.

V
IV
III

.
.
.
I
.

V
IV
IV
IV
III

II
V
II

5
5
4

3

3
2

2

2

.

I
.
.
.
.

V
V
III
III
II
II
II
IV
.
.
IV
I

2

.
I

8

3

V
V
V
V
II
IV
V
V
V
III
I
.
I
.
V

8
2
2
2

3
3

2
9
7
6

5
4
3

2

2
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Окончание табл.
Bupleurum bicaule
Panzerina lanata
Allium eduardii
Potentilla nudicaulis
Saussurea pricei
Stellaria dichotoma

III
I
.
.
II
II

2

3

.
.
.
.
.
.

.
2
.
.
1
.

2

.
.
III
III
.
I

3

V
.
II
II
III
III

2

2

Примечание: Верхними индексами обозначено среднее проективное покрытие вида.
Со встречаемостью I-II класс в синтаксонах отмечены виды: Achnatherum sibiricum (1 – I, 3 – 1, 5 – II); Allium pro�
stratum (1 – II, 5 – II); A. senescens (4 – I,5 – II); A. strictum (1 – I, 5 – II); Alyssum lenense (5 – II); Amblynotus rupestris
(5 – I); Artemisia argyrophylla (1 – II, ); A. santolinifolia (5 – I); Astragalus dilutus (1 – II, 5 – I); A. laguroides (5 – II);
Berberis sibirica (5 – II); Cerastium arvense (5 – I); Ceratocarpus arenarius (1 – I, 3 – 1); Clausia aprica (3 – 1); Clematis
latisecta (5 – I); Cotoneaster melanocarpus (5 – II); Crypsis aculeata (2 – 1); Cymbaria daurica (4 – I); Elytrigia geniculata
(3 – 1, 5 – II); Erysimum flavum (3 – 1, 4 – I, 5 – II); Oxytropis tragacanthoides (1 – II, 3 – 1); Panzerina canescens (4 – I);
Potentilla sericea (5 – II); Schizonepeta annua (3 – 1); S. ikonnikovii (1 – II, 4 – I, 5 – I); Silene jeniseensis (5 – II); Spiraea
hypericifolia (5 – II); Thalictrum minus (5 – I); Thymus gobicus (5 – I); Th. mongolicus (5 – II); Veronica pinnata (1 – I, 4 –
II); Vincetoxicum sibiricum (4 – I); Youngia tenuicaulis (1 – II, 3 – I).
Синтаксоны: 1 – Lagochilo ilicifolii-Stipetum glareosae; 2 – Nanophyto erinacei-Stipetum krylovii; 3 – Сообщество
Stipa orientalis; 4 – Artemisio frigidae-Stipetum krylovii; 5 – Carici pediformis-Stipetum krylovii.

в роли содоминанта присутствует Stipa glareosa.
Сообщество Stipa orientalis (табл., № 3) объединяет восточноковыльные степи, покрывающие каменистые крутые склоны периферических невысоких мелкосопочников опустыненно-степного подпояса
(1100–1300 м над ур. м.). Их средние высоты составляют 1300–1400 м над ур. м.
Внешний облик этих степей определяет основной доминант – Stipa orientalis, к которому в небольшом количестве примешиваются Stipa krylovii и Agropyron cristatum.
Ассоциация Artemisio frigidae-Stipetum krylovii (табл., № 4) объединяет полидоминантные мелкодерновиннозлаковые степи Юго-Восточного Алтая и Тувы, господствующие в горно-степном поясе. В
исследуемом районе они покрывают выровненные участки склонов и подгорные шлейфы в мелкодерновинно-степном подпоясе (1300–1700 м над ур. м.).
Степи ассоциации характеризуются доминированием Stipa krylovii и Agropyron cristatum и несколько меньшим участием Cleistogenes squarrosa и Koeleria cristata.
От других степей в описываемом районе сообщества ассоциации отличают: Artemisia obtusiloba,
Cleistogenes squarrosa.
Порядок Helictotrichetalia shelliani объединяет степи Восточносибирско-Центральноазиатского
сектора (Лавренко и др., 1991), в сложении травостоя которых заметное участие, помимо степных, принимают горные лугово-степные виды – диагностические виды порядка.
Диагностические виды: Artemisia commutata, Aster alpinus, Bupleurum scorzonerifolium, Carex pedi�
formis, Dianthus versicolor, Galium verum, Helictotrichon schellianum, Leontopodium ochroleucum, Pulsatilla
turczaninovii, Schizonepeta multifida, Thalictrum foetidum, Veronica incana.
Cоюз Helictotrichion schelliani объединяет типичные сообщества порядка.
Диагностические виды союза = диагностические виды порядка.
Подсоюз Kitagawio baicalensis-Caricenion pediformis объединяет степи союза, обогащенные петрофитными видами – диагностическими видами подсоюза: Alyssum obovatum, Elytrigia geniculata, E. gmelinii,
Eritrichium jenisseense, Eritrichium pectinatum, Hedysarum gmelinii, Kitagawia baicalensis, Orostachys spinosa,
Polygala sibirica, Potentilla sericea, Stevenia cheiranthoides, Thymus serpyllum s. l., Youngia tenuicaulis, Y. tenuifolia.
Ассоциация Stipo krylovii-Caricetum pediformis (табл., № 5) объединяет стоповидноосоково-крыловоковыльные петрофитные степи, покрывающие склоны разной экспозиции и крутизны в мелкосопочниках, расположенных в верхней части степного пояса (1300–1700 м над ур. м.). В этих фитоценозах обычно
больше половины поверхности покрывают некрупные камни: главным образом щебень, иногда – галька.
Выходов коренных пород обычно немного.
Сообщества ассоциации от других типов степных сообществ отличают диагностические виды союза и подсоюза, а также Androsace dasyphylla, Artemisia pycnorhyza, Caragana bungei, Coluria geoides, Iris
potaninii.
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Таким образом, степной пояс южного макросклоны Западного Танну-Ола сложен двумя подпоясами, отличающимися по составу фоновых растительных сообществ.
Нижний подпояс опустыненных степей образуют окраинные невысокие мелкосопочники высотой до 1600 м над ур. м., обращенные к Убсу-Нурской котловине. Их подножия лежат на высоте 1100–
1200 м над ур. м., а средние высоты составляют 1300–1400 м над ур. м. Здесь выровненные пространства
(1100–1200 м над ур. м.) занимают нанофитоновые опустыненные степи (Nanophyto erinacei-Stipetum
krylovii). На невысоких защебненных грядах, а также в мелкосопочниках на пологих склонах и склонах
средней крутизны, где скапливается щебень, фоновыми являются галечноковыльные опустыненные степи
(Lagochilo ilicifolii-Stipetum glareosae). На крутых склонах, часто перекрытых подвижными осыпями, они
уступают место восточноковыльным степям (сообщество Stipa orientalis).
Верхний подпояс настоящих степей занимает крутой южный макросклон Западного Танну-Ола на
абсолютных высотах 1300–1700 м над ур. м. К нему также относят�����������������������������������
c����������������������������������
я и внутренние мелкосопочники, отделенные от Убсу-Нурской котловины внешней полосой мелкосопочников. Абсолютные высоты вершин
внутренних мелкосопочников могут достигать 1800 м над ур. м. Их выположенные подножия располагаются на высоте 1300–1600 м над ур. м. Фоновая растительность подпояса представлена двумя основными
типами степей. Конусы выноса и выровненные межсопочные пространства покрывают мелкодерновиннозлаковые степи (Artemisio frigidae-Stipetum krylovii). На склонах всех экспозиций преобладают стоповидноосоково-крыловоковыльные степи (Stipo krylovii-Caricetum pediformis).
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08-04-00055.
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SUMMARY
Steppe altitudinal belt of Western Tannu-Ola soutern macroslope consists of two subbelt. They are
formed of different type of predominate steppe communities. The lower subbelt of desert steppes (1100–1300
m a. s. l.).The plane spaces are covered with Nanophyto erinacei-Stipetum krylovii desert steppes, gentle
slopes – with Nanophyto erinacei-Stipetum krylovii desert steppes, steep slopes – with communities where
Stipa orientalis predominates. The upper subbelt of typical steppes (1300–1700 m a. s. l.). On plane spaces
typical steppes of ass. Artemisio frigidae-Stipetum krylovii prevail, the slopes of different expositions are occupied by steppes of ass. Stipo krylovii-Caricetum pediformis.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ТРАГАКАНТОВООСТРОЛОДОЧНИКОВЫХ СТЕПЕЙ ТУВЫ
ABOUT SOME PECULIARITIES OF OXYTROPIS TRAGACANTHOIDES-STEPPES OF TUVA
В статье дана характеристика трагакантовоостролодочниковых степей Тувы, дается анализ особенной их видового состава и структуры сообществ в сравнении с алтайскими. Кроме этого, показана
их роль в растительности горной лесостепи хр. Западный Танну-Ола.

В горах Юго-Восточного Алтая значительные пространства заняты трагакантовоостролодочниковой степью, распространенных в пределах 2100–2700 м. (Намзалов, 1994). Эдификатор этой формации
центрально-азиатский криоксерофильный вид – Oxytropis tragacanthoides Fisch�����������������������
. – подушковидный колючий кустарник с густыми, торчащими вверх колючками. Для него характерно обильное развитие непарноперистых листьев и почки шаровидных перепончатых плодов. Подобная полушаровидная форма роста
является результатом усиленного радиального ветвления побегов при торможении ростовых процессов в
центральной части особей (Серебряков, 1964). Развитие биоморф типа куртинок и подушек рассматривается как адаптивный признак к экстремальным криоаридным условиям среды. Сообщества с доминированием подушковидных остролодочников оригинальны, предполагается выделить их в качестве самостоятельного типа нагорно-ксерофитной растительности (Ревушкин, 1988). Среднеазиатскими ботаниками
высокогорные подушечки рассматриваются в качестве самостоятельного типа растительности, не имеющего аналогов среди растительности равнин и среднегорий (Станюкович, 1973; Лодыгина, 1986).
В статье изложены результаты геоботанических исследований лета 2008–2009 гг. в составе комплексной биологической экспедиции Тувинского государственного университета. В работе дана характе
ристика структуры фитоценозов трагакантовоостролодочниковых степей хр. Западный Танну-Ола, в бассейнах рек Хорлети и Чооза.
Анализ растительности горной лесостепи хр. Западный Танну-Ола выявил оригинальный комплекс
из сочетания остепненных лиственничников со своеобразными петрофитными сообществами с доминированием Oxytropis tragacanthoides. Эти локальные ценокомплексы траганкантовоостролодочников за пределами их основного (Алтайского) ареала представляют собой явление оригинальное. Интересно то, что
Танну-Ольские популяции формируют вполне сложившиеся горностепные ценозы и даже проникают под
полог редкостойных лиственничников (табл. 1). Ранее К.В. Кыргыс (2003) были отмечены крайне редкие
находки этого вида на нагорье Сангилен, особи которых тяготеют к скально-осыпным местообитаниям и
поэтому восточной границей ареала следует считать горы Сангилена (не считая реликтового Ольхонского
локуса в Прибайкалье), а ценоареала – предгорья южного макросклона хребта Западный Танну-Ола.
Методика и материал. Описания сообществ проводились на пробных площадках величиной
10×10 м, в тех случаях когда размеры фитоценозов составляли площади менее 100 кв. м, то они описывались в границах своих контуров.
В полевых условиях общее проективное покрытие травостоя указывали в процентах, а оценка
участия отдельных видов в покрове травостоя дана с использованием 7-бальной шкалы 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.
Для выявления ценофлоры формации тувинской части ареала использованы 5 конкретных описаний. Учитывая редкость и рубежность этих сообществ в Туве данные по пяти фитоценозам являются
информативными. При этом встречаемость в % определялась из учета присутствия видов во всем массиве
описаний (табл. 1). Вид, встреченный во всех описаниях дает 100% встречаемость (например, Artemisia
frigida Willd.), остальные виды имеют меньшие показатели. Такой вид как Saussurea pricei Sumn. в двух
описаниях (встречаемость – 40%).
В растительности Танну-Ола сообщества трагакантовоостролодочниковых степей занимают особые

216

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

экологические ниши, приурочиваясь преимущественно к южным инсолируемым склонам гряд и увалов, в
границах пояса горной экспозиционной лесостепи, который имеет здесь протяженность в пределах высот
1650–2000 м над у. м. Трагакантовоостролодочниковые степи приурочены к однообразным по характеру
субстрата формам рельефа – крутым каменистым склонам бортов троговых долин, уступов террас, а также
грядовых увалов с выходами на поверхность коренных пород. В горах Алтая, по данным Б.Б. Намзалова
(1994), сообщества этих степей формируются на бугристых моренных отложениях, обильно насыщенных
грубообломочным материалом. На отмеченных местообитаниях развиваются горные каштановидные малоразвитые и щебнистые несформированные почвы.
Петрофитноразнотравно-осочково-полынно-трагакантовоостролодочниковая – Описание № 45,
Тыва, Овюрский район. Окрестности с. Хандагайты в 20 км северо-востоку. Хр. Западный Танну-Ола,
южный макросклон. Левобережье долины р. Хорлети. Склон юго-западной экспозиции передовой гряды
(высота – 1.780 м над у. м.). ОПП – 30–40%. 12 июля 2008 г.
Мелкодерновиннозлаково-трагакантовоостролодочниковая – Описание № 47, Тыва, Овюрский
район. Хр. Западный Танну-Ола, южный макросклон. Левобережье долины р. Хорлети. Склон юго-западзападной экспозиции гряды, каменисто-щебнистый (высота – 1.800 м над у. м.). ОПП. – 30–40%. 10 июля
2008 г.
Петрофитноразнотравно-трагакантовоостролодочниково-мелкодерновиннозлаковая, полидоми�
нантная – Описание № 51, Тыва, Овюрский район. Хр. Западный Танну-Ола, южный макросклон. Правобережье долины р. Хорлети, среднее течение. Склон юг-юго-восточной экспозиции передовой гряды,
Таблица 2

Соотношение поясно-зональных и ареалогических групп в ценофлоре
трагакантовоостролодочниковых степей (число видов в %)
АГ

ПЗ

ГА
АА
ЕА
ЕЗ
ОА
СА
ЗА
ЦА
ВА
ЮС
Э
Всего видов / %

ПС

1

СС

1
1

1
1
3/3,75

2
4/5

ГС
1
1
5
1
2
6
4
8
1
11
5
45/56,25

ЛС
1
10
1
4
3
3
2
24/30

КС

М

1
1

1
1
3/3,75

1/1,25

Всего
видов / %
1/1,25
2/2,5
18/22,5
3/3,75
3/3,75
10/12,5
4/5
13/16,25
4/5
14/17,5
8/10
80/100

Примечание: Ареалогические группы (АГ): 1. Голарктическая и Космополитная (ГА); 2. Американо-азиатская (в
том числе и более широкая – восточноевропейско-американоазиатская) (АА); 3. Евразиатская (ЕА); 4. Европейскосибирская (ареал видов выходит за пределы Сибири и заходит в восточную часть Европы или несколько западнее)
(ЕЗ); 5. Общеазиатская (ареал видов ограничен только азиатской частью материка Евразии) (ОА); 6. Североазиатская (ареал видов, кроме южных регионов Азии, охватывает частично и северо-восточные горные ее районы) (СА);
7. Западно-центрально-азиатская (включает виды, распространенные в западной части Центральной Азии, это туранские и отчасти древнесреднеземноморские разных авторов) (ЗА); 8. Центрально-азиатская (в понимании границ
Центральной Азии В.И. Грубовым (1963), т. е. территория внутреннего стока Азиатского материка) (ЦА); 9. Восточно-азиатская (к ней отнесены виды степных территорий Восточной Азии, ареал которых обычно обозначался как
даурско-маньчжурский, реже как восточно-монгольский) (ВА); 10. Южно-сибирская (основной ареал видов этой
группы приходится на территорию Южной Сибири в широком ее понимании, включая горные массивы прилегающих территорий – Казахстана, Монголии – Монгольский Алтай, Хангай, Хэнтэй, однако часто ареал несколько
выходит и за пределы очерченных границ) (ЮС). Эндемичная (включая гемиэндемичные виды российской Южной
Сибири и прилегающих территорий Северной Монголии и казахстанской частью Алтая, также виды, отмеченные
только в российской части Южной Сибири). Поясно-зональная(ПЗ) группа: ЛС – лесостепная; СС – собственно
(равнинно-)степная; ГС – горно-степная; КР – криофитно-степная; ПС – пустынно-степная; М – монтанная, горная общепоясная.
При выявлении ареалогических групп автор следовал выделам Г.А. Пешковой (2001); поясно-зональной группы –
К.В. Кыргыс (2006).
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Сравнительная характеристика сообществ трагакантовоостролодочниковых степей
по видам, с учетом показателя встречаемости (в %)

Виды растений (ареалогическая группа/поясно-зональная группа)

Номера описаний
Oxytropis tragacanthoides
Fisch. (ЮС /ПС)
Artemisia frigida Willd.
(ЕА / ГС)
Koeleria cristata
subsp. hirsutiflora (Domin)
Vlassova (Э / ГС)
Carex pediformis
C.A. Mey. (ЕА / ЛС)
Caragana bungei Ledeb.
(Э / ГС)
Potentilla acaulis L.
(ОА / ГС)
Aster alpinus L.
(ЕА / ЛС)
Dianthus versicolor
Fisch. ex Link (ЕА / ЛС)
Ephedra monosperma
C.A. Mey. (СА / ГС)
Caragana pygmaea (L.) DC.
(Э / ГС)
Agropyron cristatum (L.)
Geartner. (ВА / ГС)
Elytrigia geniculata (Trin.)
Nevski (Э / ГС)
Sedum aizoon L. (СА / ЛС)
Artemisia santolinifolia Turcz.
ex Bess. (СА / ЛС)
Orostachys spinosa (L.) C.A.
Mey. (ОА / ГС)
Alyssum obovatum
(C.A. Mey.) Turcz. (ГА / ГС)
Iris humilis Georgi
(ЕА / ЛС)
Thalictrum foetidum subsp.
acutilobum (DC.) Friesen
(ЕА / ГС)
Pedicularis achilleifolia
Stephan ex Willd. (ЮС / ГС)
Thymus mongolicus (Ronn.)
(СА / ГС)
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Встречаемость,
в %

Таблица 1

Характерные сообщества (см. примечание)
ПетрофитПетрофитЛиственноразноМелкодерноразноПолынничник
травнооновинноз- травно-тра- ноовсецоразнотравносочково-по- лаковотра- гакантововотрагакизильниколынно-трагакантоостролодоч- кантовоосво-трагакангакантово- воостроло- никово-де- тролодочтовоостролоостролодоч- дочниковая рновиннозниковая
дочниковый
никовая
лаковая
12
34
11
2
37

100

4

4

2-4

4

4

100

2-3

+

1+

2

1+

80

2

3

2-3

80

2-3

+

80

r

80

2-3

80

2-3
+

2

+

+
2

80

2

+

80

2+

+

80

R+

60

2

60

2

2
+

60
60

+
+

60

+

60

2

60

2+

60

2

60

2

2

2

2
r

+

1+
+

+

2

2

2

+

+

+

2+

1+

1+

+

1+
+

1+

+
2

+
+

+

2-3

+

60

1+

1+
+

1+

1+
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Продолжение табл. 2
Potentilla sericea L.
(ЦА / ГС)
Kitagawia baicalensis
(Redow. ex Willd.) Pimenov
(СА / ГС)
Bupleurum bicaule Helm
(ОА / ЛС)
Bupleurum multinerve DC.
(ЕА / ЛС)
Chamaerhodos altaica
(Laxm.) Bungei (ЮС / ГС)
Gypsophila patrinii Ser.
(ЕЗ / ГС)
Schizonepeta multifida (L.)
Brig. (СА /ЛС)
Scorzonera radiata
Fisch. ex Ledeb. (CА / ГС)
Goniolimon speciosum (L.)
Boiss. (ЕА / СС)
Saussurea pricei Sumn.
(ЦА /ЛС)
Minuartia verna (L.) Hiern
(ЕЗ / КС)
Spiraea media F. Schmidt
(ЕА / ЛС)
Berberis sibirica Pall.
(ЦА / М)
Dontostemon micranthus C.A.
Mey. (ЮС / ГС)
Oxytropis eriocarpa Bunge
(ЮС / ГС)
Stipa orientalis Trin.
(ЗА / ГС)
Stipa krylovii Roshev.
(ЦА / ГС)
Poa attenuata Trin.
(ЦА / ГС)
Poa glauca Vahl. (P. altaica
auct., P. tristis Trin.) (Э-СС)
Festuca lenensis Drobov
(АА / ЛС)
Festuca ovina L. s. l.
(ЮС-ГС)
Helictotrichon chookeri
(Scribn.) Henr. (H. asiaticum
(Roshev.) Grossh., Avenula
hookeri (Scribn.) Holub.)
(АА / ГС)
Helictotrichon altaicum
Tzvel. (Э / КС)
Helictotrichon schellianum
(Hack.) Kitag. (ЕА / ЛС)
Artemisia dolosa Krasch.
(ЮС / ЛС)

40

+

40

+

40

2

1+

+
+

40

+

40

2

40

2

40

2

40

+

40

1

40

2+

40

+

1+
1+
+

+
1+
+
+
+

40

2+

3

40

2+

2

40

+

1+

20

1+

20
20

2-3
2+

20

2-3

20

1+

20
20

2gr
+

20

1+

20

3

20

2

20

+
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Продолжение табл. 2
Artemisia pycnorhiza Ledeb.
(ЦА / ЛС)
Bupleurum scorzonerifolium
Willd. (ВА / ЛС)
Stellaria cherleriae
(Fisch. ex Ser.) F. Williams
(ЮС / ГС)
Stellaria dichotoma L.
(ЮС / ГС)
Allium senescens L. s. str.
(ВА / ЛС)
Allium сlathratum Ledeb.
(ЮС / ГС)
Allium schischkinii K. Sobol.
(Э / СС)
Atraphaxis pungens (Bieb.)
Jaub. et Spech (ЦА / ПС)
Kochia prostrata (L.)
Schraber (ЕА / ГС)
Heteropappus altaicus (Willd.)
Novopokr. (ЗА / ГС)
Gypsophila desertorum (Bunge) Fenzl (Э / ПС)
Galium verum L.
(ЕА / ЛС)
Serratula marginata Tausch
(ЦА / ЛС)
Astragalus fruticosus Pall.
(СА / ЛС)
Astragalus adsurgens Pall.
(ВА / ЛС)
Astragalus versicolor Pall.
(ЮС / ГС)
Hedysarum gmelinii Ledeb.
(ЕЗ / СС)
Amblynotus rupestris
(Pall. ex Georgi)
M. Pop. ex Serg. (ВА / ГС)
Dracocephalum fruticulosum
Stephan (ЦА / ГС)
Dracocephalum peregrinum L.
(ЗА /ГС)
Silene jenisseensis Willd.
(ЮС / ЛС)
Taraxacum asiaticum Dahlst.
(ЦА / ГС)
Veronica pinnata L.
(ЦА / ГС)
Veronica incana L.
(ЕА / ГС)
Larix sibirica Ledeb.
(СА-ЛС)
Cotoneaster melanocarpus
Fisch. ex Blytt (ЕА / ЛС)
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20

1+

20

+

20

+

20

+

20

1+

20

+

20

+

20

1gr

20

+

20

r

20

+

20

1+

20

2gr

20

1

20

1+

20

+

20

2

20

2

20

2

20

1+

20

2

20

+

20

r

20

1+

20

+

20
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Окончание табл. 2
Cotoneaster uniflorus Bunge
(ЕА / ЛС)
Yongia tenuicaulis (Willd.)
Babc. еt Stebbins (ЦА / ГС)
Erysimum flavum (Georgi)
Bodrov s. str. (ЮС / ГС)
Peucedanum vaginatum
Ledeb. (ЮС / ЛС)
Lonicera microphylla Willd. et
Roem. et Schult. (ЗА / ГС)
Clausia aprica (Stephan)
Korn. (ЕА / ЛС)
Aconogonon alpinum (All.)
Schur (ЕА / КС)
Leontopodium ochroleucum
subsp. campestre (Hand.Mazz.) V. Khanminczun
(ЦА / ГС)
Androsace incana Lam.
(CА / ГС)
Сeratoides papposa Botsch. et
Ikonn. (ЕА / ПС)

20

2

20

1+

20

+

20

+

20

+

20

+

20

+

20

+

20

+

20

+

Примечание: виды растений приведены по «Флоре Сибири» (1988–1997); обилие видов в геоботанических описаниях сообществ дано в баллах по Браун-Бланке; встречаемость определена на основе 5 описаний (см. табл. 1).

каменисто-щебнистый (высота – 1.820 м над у. м.). ОПП. – 20–30%. 11 июля 2008 г.
Полынно-овсецово-трагакантовоостролодочникоая – Описание № 48, Тыва, Овюрский район.
Хр. Западный Танну-Ола, южный макросклон. Правобережье долины р. Хорлети, среднее течение. Склон
юго-восточной экспозиции передовой гряды, каменисто-щебнистый (высота – 1.820 м над у. м.). ОПП. –
20–30%. 11 июля 2008 г.
Редкостойный лиственничник, разнотравно-кизильниково-трагакантовоостролодочниковый – Опи
сание № 73, Тыва, Овюрский район. Окрестности с. Торгалыг, в 20 км к северу. Хр. Западный Танну-Ола,
южный макросклон. Долина р. Чооза. Склон северо-восток-восточной экспозиции передовой гряды, каменисто-щебнистый (высота – 1.700 м над у. м.). Сомкнутость 0,3. ОПП травостоя – 20–30%. 9 июля 2009 г.
Травостой трагакантовоостролодочниковых степей Танну-Ола разреженный (покрытие 20–40%),
высотой 15–20 см. На пробных участках отмечаются 21–40 видов. В значительном обилии в сообществах
встречаются злаки: Agropyron cristatum, Elytrigia geniculata, Koeleria cristata. Последний вид имеет большую встречаемость в четырех из пяти характерных сообществ (табл. 1). С низкой встречаемостью, но довольно высоким обилием отмечены Stipa orientalis, Poa attenuata, Festuca lenensis. Довольно характерны
кустарники Caragana bungei, С. pygmaea, Spiraea media, Cotoneaster melanocarpus, причем первый имеет
высокий процент встречаемости (80%, табл. 1), из полукустарничков доминирует Artemisia frigida. Разнотравье неоднородно по составу, его слагают виды ксерофитной и ксеропетрофитной экологии (Potentilla
acaulis, Dianthus versicolor, Alyssum obovatum, Thalictrum foetidum, Potentilla sericea, Ephedra monosperma,
Artemisia santolinifolia, Kitagawia baicalensis и др.), а также лесостепные мезоксерофиты (Aster alpinus,
Carex pediformis и др.) последний часто доминирует. Со встречаемостью более 40% выделяются горностепные ксеропетрофиты (Orostachys spinosa, Pedicularis achilleifolia, Thymus mongolicus и др., табл. 1).
Анализ ценофлоры Танну-Ольских трагакантовоостролодочников показал, что эти степи богаты
евразиатскими (22,5%), южно-сибирскими (17,5%), центрально-азиатскими (16,25%) и североазиатскими
(12,5%) видами, составляющие в сумме (69%) от общего видового состава. Евразиатские виды, составляя
большую часть ценофлоры (табл. 2), все-же они уступают комплексу геоэлементов южносибирско-центральноазиатского распространения (33,75%), показывающие региональную специфику этих сообществ в
составе растительности лесостепи Танну-Ола.
При этом доля горностепных видов в поясно-зональной структуре флоры явно преобладают
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(56,25%), что указывает на аридные горно-азиатские корни данной формации. Заметно снижено участие
пустынно-степных (3,75%) и криофитно-степных (3,75%) элементов при значительной представленности
видов лесостепной экологии (30%, табл. 2). Последние рассматриваются нами как специфическая особенность трагакантовоостролодочниковых сообществ Тувы в отличие от юго-восточно-алтайских, ибо хр.
Танну-Ола носит более бореальный характер, приурочиваясь к полуаридному климатическому сектору
гор Южной Сибири (Поликарпов и др., 1986). При этом прослеживается закономерность относительно
низкого высотного положения этих степей в Туве (1650–2000 м), известен факт, чем ариднее горная страна, тем выше положение поясов растительности по абсолютной высоте.
Б.Б. Намзалов и Э.А. Ершова (1981) относят трагакантовоостролодочниковые степи к реликтовым сообществам; они отмечают, что «в группе криофитных степей выделяется самобытная петрофитностепная формация – трагакантовоостролодочниковая, имеющая отдаленные флорогенетические связи с
нагорно-ксерофитной растительностью Средней Азии. Связи эти имеют миоцен-плиоценовый возраст и
коррелируют с начальными фазами альпийского орогенеза» (с. 1321).
Таким образом, выявленная в ходе исследований эколого-ценотическая природа трагакантовоостро
лодочников хребта Танну-Ола, может послужить дополнительным аргументом фитогеографической общности Алтайской горной страны в расширенных границах, куда помимо собственно Алтая включаются
орографические цепи Западного Саяна, горы юго-западной Тувы (хребты – Шапшальский, Танну-Ола,
Монгун Тайга), составляющие единый флороценогенетический центр (Камелин, 2005),
Используются эти степи в качестве весенне-раннелетних и зимних пастбищ. В дальнейшем материал будет дополнен для более детального анализа с целью определения места этих сообществ в системе
синтаксономических единиц растительности Южной Сибири.
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SUMMARY
The article describes Oxytropis tragacanthoides-steppes of Tuva, gives analysis of the particular species
composition and community structure in comparison with Altaic. Besides their role in forest-steppe vegetation
of the mountain ridge Western Tannu-Ola.
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ЗАПАСЫ КОПЕЕЧНИКОВ (HEDYSARUM) В КАЗАХСТАНСКОМ АЛТАЕ
RESERVES OF HEDYSARUM IN KAZAKHSTAN ALTAI
В данной статье приведены результаты исследования по выявлению запасов двух видов рода
Hedysarum на территории Казахстанской части Алтая. По результатам исследований выявлено, что популяции изучаемых видов встречаются преимущественно в субальпийском поясе, популяции молодые
и средневозрастные, пригодны для сбора сырья.

Виды рода Hedysarum являются источниками ценного ксантонового гликозида – мангиферина,
обладающего антимикробным действием. Самое высокое содержание мангиферина отмечено в надземных побегах растений, причем содержание мангиферина 5–10 раз выше в сырье, состоящем из листьев и
соцветий, чем в сырье, содержащем только стебли, в корнях обнаружены лишь следы мангиферина. Был
введен препарат «Алпизарин» обладающий широким спектром антивирусной активности, производство
которого было налажено из травы H. alpinum (Пименова, Русакова, 2002; Русакова, 1977). Проводились различные исследования по изучению количественного содержания мангиферина видами
рода Hedysarum, однако, специальных исследований, посвященных изучению природных запасов видов
копеечника, не проводилось.
В 2005–2007 гг. под руководством академика НАН РК И.О. Байтулина в рамках научно-исследовательской программы «Изучение ресурсов викарных видов лекарственных растений Восточного Казахстана и разработка научных основ эксплуатации зарослей» на территории Казахстанского Алтая мы проводили исследования по изучению запасов Hedysarum neglectum Ledeb., H. alpinum L. и H. theinum Krasnob.
H. alpinum – растение субальпийских лугов высокогорного пояса, имеет высоту 50–120 см, цветет
в конце июня - в июле. Растет по горным склонам (1800–2200 м над ур. м.).
H. neglectum – травянистое растение высотой 25–50 см, цветет в июле, в начале августа. Растет
на травянистых склонах, галечниках рек, в арчевниках, на каменистых местах и под пологом леса, преимущественно в субальп ийском поясе.
H. theinum очень близок и к Н. neglectum, с которым он нередко смешивается, и от которого отличается строением и химическим составом корня, короткими, густыми многосторонними соцветиями, более
короткими цветоножками, более длинными прицветниками, прицветничками, достигающими вершины
зубцов чашечки, нитевидными зубцами более крупной чашечки, более крупными цветками с лодочкой,
закругленной по нижнему переднему краю и плодами с широкой окраиной (Котухов и др., 2006).
Все три вида издревле применяются в народной медицине жителями Алтая. Местное население копеечника альпийского называют белочным корнем, а к. забытого – красным корнем. В народной медицине
применяется корень обоих видов от заболеваний желудочно-кишечного тракта, настойку корней добавляют в средство, приготавливаемое из крови панты марала. Имеют высокую кормовую ценность, хорошо
поедается лошадьми и маралами.
Исследованиями были охвачены хребты Казахстанского Алтая, в частности хребты Ивановский,
Листвяга, Холзун, Коксу и Тигирецкий Западного Алтая (пограничные хребты между Рудным и Горным
Алтаем) и хребет Нарын Южного Алтая.
В условиях Казахстанского Алтая К. забытый произрастает в основном на травянистых склонах
среди среднетравья и кустарников, в арчевниках, на каменистых местах и под пологом леса, на луговых
полянах в поясе кедровых и кедрово-лиственничных лесов (1500–2000 м над ур. м.), преимущественно
в субальп ийском поясе, поднимаясь иногда на альпийские луга. Его популяции преобладали на склонах
северной, северо-западной, северо-восточной экспозиций.
Изучение запасов к. забытого проводили в трех популяциях: два находятся в Западном Алтае (хребет Листвяга «Рахмановские ключи», хребет Холзун г. Линейский белок) и один в Южном Алтае (Нарымский хребет).
На хребте Листвяга нами встречены заросли к. забытого в 1 км от ботанико-географического заказника «Рахмановские ключи». Заросли копеечника начинаются на высоте 1500–1900 м над ур. м. и под-
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нимаются до 2100–2200 м. На западном, юго-западном склонах к. забытый образует сплошные заросли с
проективным покрытием 80%, а на северо-западном склоне встречается рассеянно (проективное покрытие 30–40%).
На юго-западном и западном склонах к. забытый доминировал среди высокогорной луговой растительности. Сообщества с участием копеечника забытого были представлены водосборной, разнотравноводосборной, чемерицево-водосборной, разнотравно-копеечниковой, злаково-разнотравно-копеечниковой
ассоциациями. Травянистый покров представлен: Veratrum lobelianum Bernh., Aquilegia glandulosa Fisch.
ex Link, Phlomis alpina Pall., Trollius altaicus C.F. Mey., Myosotis sylvatica Hoffm., Hieracium altaicum Naeg.
et Peter., Geranium albiflorum Ledeb., Dracocepalum grandiflorum L., Rhaponticum carthamoides (Willd.)
Iljin, Galium boreale L., Thalictrum flavum L., Alchemilla sibirica L., Viola altaica Ker-Gawl., Vaccinium��������
myrtil�
�������
Leyss�����������������������
.) Holub���������������
��������������������
и др. По склоlus L.,Calamagrostis obtusata Trin., Dactylis glomerata L., Bromopsis inermis (����������������������������
ну изредка встречаются молодые особи Larix sibirica Ledeb., Pinus sibirica Du Tour. и Juniperus sibirica
Burgsd. Площадь зарослей к. забытого составляет 24 га, популяция находилась в хорошем состояний,
генеративные особи находились в фазе цветения. Эксплуатационный запас его сухих надземных и подземных органов 23,04 и 37,2 т. соответственно.
На хребте Холзун к. забытый нами отмечен на высоте 1800–2000 м над ур. м. на среднетравных
субальпийских лугах северо-восточной и северо-западной склонах г. Линейский белок. Здесь встречаются
Betula rotundifolia, Juniperus sibirica, Salix glauca, S. lanata, Lonicera altaica. Изредка встречаются стланиковые формы лиственницы и кедра. Из травянистых растений имеют значение Geranium albiflorum,
Viola biflora L., Caltha palustris L., Thalictrum alpinum L., Minuartia verna (L.) Hiern, Papaver nudicau
le L., Aster alpinus L., Aquilegia glandulosa Fisch. ex Link, Trollius altaicus, Allium schoenoprasum L.,
Anemone crinita Juz., Viola altaica, Gentiana grandiflora Laxm. и др.
В Южном Алтае популяция к. забытого была изучена на северо-восточном склоне г. Шибик восточной части Нарымского хребта. Он доминировал в высокогорном субальпийском лугу на высоте от 1700
м до 2000 м над ур. м. Популяция входила в состав разнотравно-копеечникового сообщества (проективное
покрытие 80%), примыкавшего к опушке лиственничного редколесья. Его сопровождали виды: Dactylis
glomerata L., Bromopsis inermis, Phleum alpinum L., Alchemilla sibirica, Solidago virgaurea L., Galium borea
le, Campanula glomerata L., Chamaenerium angustifolium (L.) Scop., Papaver nudicaule, Thermopsis�����
lan�
����
ceolata R. Br., Polygala hybrida DC., Saussurea controversa DC., Origanum vulgare L., Veronica longifolia L.,
Bupleurum aureum Fisch., Lilium martagon L., и др. Ближе к опушке леса произрастают кустарники Rosa
acicularis Lindl., Rosa alberti Regel., Spiraea media Schmidt. Популяция к. забытого находилась в хорошем
состоянии и состояла из разновозрастных особей, генеративные особи находились в фазе цветения и начала плодоношения.
Общая площадь зарослей к. забытого на высокогорном лугу г. Шибик составляет 9 га, а эксплуатационный запас сухой травы и сухих корней 9,12 и 14,0 т. соответственно.
Заросли копеечника альпийского нами отмечены по горным склонам г. Сохатинная хребта Листвяга, на высокогорных лугах Коксуйского хребта.
Заросли H. alpinum выявлены на открытых лугах на юге перевала Коксинский на площади в 2 га.
Он встречается, образуя то сплошные, то разреженные куртины. Проективное покрытие его на обследованной площади составляло до 75%. Сообщества с доминированием копеечника и там, где она встречалась рассеянно, были представлены злаково-разнотравно-копеечниковой ассоциациями (ass. Hedysarum
alpinum – Herba varia – Elytrigia repens, Dactylis glomerata, Melica altissima). Ему сопутствовали такие
виды, как Rhaponticum carthamoides, Aquilegia glandulosa, Solidago virgaurea, Saussurea latifolia Ledeb.,
Euphorbia latifolia C.A. Mey., Polemonium coeruleum L., Alchemilla sibirica L., Chamaenerium angustifolium,
Lathyrus pratensis L., Veratrum lobelianum Bernh., Phlomis alpina Pall., Crepis sibirica L., Heracleum sibiri
cum L., Angelica decurrens (Ledeb.) B. Fedtsch., Rumex acetosa L., Bromopsis inermis, Poa pratensis L. и др.
Копеечник альпийский имел высоту побегов более 60 см и находился в фазе цветения. Эксплуатационный запас его сухих надземных и подземных органов представлен в таблице 1.
Hedysarum theinum в пределах Казахстанского Алтая встречается на хребтах Ивановский, Коксуйский, Ульбинский, Убинский, Тигерекский (юго-восточный склон), Холзун (юго-западный склон), Западная Листвяга и на хребтах Южного Алтая.
Копеечник чайный относится к экологической группе мезопсихрофитов описан позже. Обитает в
гумидных условиях горных систем. Распространен в подгольцовом поясе, заходит в нижнюю часть голь-
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Таблица

Запасы сухого сырья видов рода Hedysarum
№
п/п
1
2
3
4

Вид растения.
Место произрастания
Hedysarum alpinum L.
Хребет Коксуйский, лесные луга
Hedysarum neglectum Ledeb.
Северо-восточный склон г. Шибик
Нарымского хребта
Hedysarum neglectum Ledeb.
хребет Листвяга, ботанико-географичес
кий заказник «Рахмановские ключи»
Hedysarum theinum Krasnob�������������
. Хребет Ивановский северо-западных склонах

Площадь
зарослей, га

Плотность запаса
сухого сырья, ц/га

Эксплуатационный запас
сухого сырья, т

трава

корни

трава

корни

2

9,6

15,5

1,9

3,1

3

12,1

19,6

2,5

4,0

9

27,8

34,2

5,56

6,84

13

48,9

56,3

11,3

13,4

цового и в среднюю и верхнюю части лесного пояса. Высотные пределы вида – 1700–2100 м над ур. м.
Растет по долинам рек, иногда, очень редко, спускается в лесной пояс до 1300 м над ур. м. Его местообитания приурочены к юго-восточным, юго-западным, северо-восточным склонам различной крутизны,
защищенным от преобладающих ветров и имеющих достаточно мощный снеговой покров 110–140 см, а
местами до 200 см в зимнее время; обитает также на выровненных участках вершин и обширных водораздельных пространствах в поясе субальпийских и реже альпийских лугов, по днищам долин горных рек
(Черная и Белая Уба, Тургусун). Реже встречается на зарастающих курумах и по склонам морен, где между
обломками породы скапливается почва. Предпочитает более или менее увлажненные, богатые гумусом
горно-луговые почвы с умеренным увлажнением; заболачивания и застоя талых вод не выносит. На участках, лишенных снега, вымерзает.
По сравнению с двумя предыдущими видами распространение и экология к. чайного на территории Казахстанского Алтая изучена и имеются точные характеристики основных ценопопуляций. В пределах Казахстанского Алтая ценопопуляции с участием копеечника чайного по фитоценотическому сходству
можно объединить в три группы: высокотравно-лесных, лугово-альпийских и кустарниково-альпийских
фитоценозов.
На северо-западных слонах Ивановского хребта на высоте 1900–2000 м над ур. м. распространены
заросли H. theinum. Копеечник чайный не занимает больших площадей и встречаются отдельными пятнами в водосборово-горечавково-фиалковых ассоциациях (Ass: Viola altaica + Gentiana grandiflora Laxm. +
Aquilegia glandulosa). Общее проективное покрытие травостоя чаще всего 95–100%. Копеечник чайный в
зарослях имел покрытие не более 30%.
Травостой таких фитоценозов невысокий, от 20 до 60 см, двухярусный. Первый ярус высотой до
60 см слагают Veratrum lobelianum, Aquilegia glandulosa, Hedysarum theinum, Vaccinium myrtillus, Solidago
gebleri Juz., им сопутствуют такие виды как: Trollius altaicus, Festuca kryloviana Reverd., Carex aterrima
Hoppe, Phleum alpinum, Trisetum altaicum Roshev., Deschampsia cespitosa (�������������������������������
L������������������������������
.) ���������������������������
Beauv����������������������
. Второй ярус характеризуется господством травянистых растений высотой до 15–25 см высоты: Gentiana grandiflora, Veronica
densiflora Ledeb., Oxytropis alpina Bunge, Anthoxanthum alpinum A. et D. Löve, изредка Sibbaldia��������
procum�
�������
bens L. сопутствующие виды: Phlomis alpina, Myosotis sylvatica, Viola altaica, Geranium albiflorum, Polygo�
num nitens (Fisch. et Mey.) V. Petrov ex Kom., Hedysarum alpinum, Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip.et F.
Schultz, Viola biflora, Anemonastrum narcissiflorum (L.) Holub, Pachypleurum alpinum Ledeb., Schulzia crinita
(Pall.) Spreng., Festuca borissii Reverd., Pedicularis amoena Adam ex Stev., Bromopsis inermis, Coeloglossum
viride (L.) C. Hartm., Ranunculus altaicus Laxm., Dichodon cerastoides (L.) Reichenb., Minuartia verna, около
обломков горных пород пятнами встречаются Bergenia crassifolia (���������������������������������������
L��������������������������������������
.) Fritsch����������������������������
�����������������������������������
. Всего в сложении этого фитоценоза зарегистрировано 67 видов.
В напочвенном покрове хорошо развит моховой покров, которые выполняют терморегулирующую
функцию, а также накопления и удержания влаги, являясь благоприятным субстратом для прорастания
семян и развития сеянцев на ранних этапах развития.
Кусты копеечника чайного хорошо развиты, низкорослые, многостебельные. Высота побегов более

225

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

60 см и находился в фазе цветения. Эксплуатационный запас представлен в таблице.
По результатам наших исследований в условиях Казахстанского Алтая популяции видов рода Hedysar�
um встречаются преимущественно в субальпийском поясе, популяции молодые и средневозрастные.
В связи с использованием корневища в лечебных целях в народной медицине, заготовка сырья видов копеечника на территории Казахстанского Алтая не контролируется и не регулируется, это привело к
истощению популяции данных видов, резкому сокращению ареала. Для сохранения видов копеечника необходима пропагандистская работа среди местных жителей, четкий контроль за сбором сырья. Популяции
данных видов частично включать в охраняемые территорий заповедников.
В пределах хр. Ивановский отмечена самые крупные запасы копеечника чайного, до 35 км2. В своей работе Ю.А. Котухов, А.Н. Данилова, О.А. Ануфриева (2006) предлагают включить часть Ивановской
популяции от р. Развалинка до р. Большая Поперечка в территорию Западно-Алтайского государственного
природного заповедника, мы, в свою очередь, согласны с авторами, так как это самая необходимая жесткая
мера охраны популяции данного вида.
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Summary
In this article research results of the reserves of two types Hedysarum on the territory of Kazakh part
of Altai are presented. According to the results of the search, it was revealed that populations of the searched
types can be mostly met in subalpine belt. These populations are young, middle-aged and can be useful for
picking as a staff.
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ОБ ИСХОДНОЙ ЛЕСНОЙ ЦЕНОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ОВСЕЦА АЛТАЙСКОГО
(Helictotrichon altaicum Tzvel.): факты и размышления
(на примере сообществ Байкальской Сибири)
ABOUT INITIAL FOREST COENOTIC TO NATURE of Helictotrichon altaicum Tzvel.:
the facts and reflections (On an example of communities of the Baikal Siberia)
В работе обсуждаются идеи об изначальной лесной природе Helictotrichon altaicum. Обосновывается тезис о реликтовости овсеца алтайского в гемибореальных лесных сообществах Байкальской
Сибири. Значительная роль этого вида в степях западного крыла Евразии является вторичным и в то
же время это – показатель высокого адаптивного потенциала овсеца алтайского в степных экосистемах
Центральной Азии.

Летом 2009 г. во время детально-маршрутных исследований растительности горной лесостепи
Селенгинской Даурии (Западное Забайкалье) в составе геоботанической экспедиции Бурятского госуниверситета были обнаружены интересные факты, связанные с находкой ряда популяций очень редкого в
Забайкалье вида овсеца – о. алтайского (Helictotrichon altaicum Tzvel.). Овсец алтайский – южносибирскомонгольский горно-степной дерновинный злак мезоксерофитной экологии. Алтайскоовсецовые степи относятся к важнейшим степным формациям, маркирующим особую переходную климатическую и ботанико-географическую полосу между западным (средиземноморским) и восточным (муссонным) секторами
Евразиатской степной области (Лавренко и др., 1988).
В Забайкалье овсец алтайский был известен лишь из одной точки, а именно в долине р. Убукун
Селенгинского среднегорья. При этом нет четкой привязки особей вида к экотопу или сообществам растительности и поэтому сложно судить о фитоценотической приуроченности убукунской популяции овсеца
алтайского в южной Бурятии.
Один из авторов данной статьи хорошо знаком экологией и фитоценологией этого вида в пределах
алтае-тувинского сектора Южной Сибири, имея ряд публикаций (Намзалов, 1985, 1994; Кыргыс, Намзалов, 2002). В этих работах, также как и в публикации З.В. Карамышевой и Д. Банзрагча (1976) по Хан-Хухейским популяциям этого вида, овсец алтайский однозначно трактуется авторами как горностепной вид,
при этом чаще подчеркивается более мезофитная природа вида как характерная в сообществах горных
разнотравно-злаковых степей (Королюк, 2002).
Находки забайкальских ценопопуляций овсеца алтайского поразили своей не столько степной, а
лесной ориентацией по ценотической приуроченности, при этом совершенно не проникая в типично таежные леса. Они характерны, чаще в небольшом обилии (баллы Браун-Бланке: +, редко 1–2) в остепненных лиственничниках и сосняках, т. е. в сообществах гемибореальных травяных лесов. В долине р.
Итанца (Прибайкалье) и в предгорьях хребтов Курбинский и Хамар-Дабан (уроч. Инзагатуй) отмечено
участие овсеца алтайского в злаково-разнотравных каменистых и горных луговых степях. Они характерны
на убурах – приопушечных местообитаниях по верхней полосе лесостепного пояса. Вероятно, степная
природа этих сообществ является вторичной, составляя определенные сукцессионные стадии в развитии
светлохвойных лесов псевдотаежного или суббореального склада в структуре ландшафтов горной лесостепи. Ниже приведем конкретные описания лесных и степных сообществ с Helictotrichon altaicum (табл.
и рис.).
Сосняк разнотравно-коржинскоосоково-спирейный – Описание № 3, Республика Бурятия, Хоринс-
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кий район, окрестности с. Удинск, в 7 км. к западу. Долина р. Уда, правобережье. Горный массив Поднаран,
краевая гряда, склон северо-восточной экспозиции (высота – 733,0 м над ур. м.). Сомкнутость – 0,3–0,4.
ОПП травяного яруса – 45–50%. 5 августа 2009 г. Авторы – Чимитов Д.Г., Бальжинова С.Ч.
Лиственничник редкостойный злаково-разнотравный – Описание № 20, Бурятия, Джидинский
район, окрестности с. Инзагатуй, в 5 км к северу (урочище Падь Инзагатуй). Хр. Малый Хамар-Дабан,
передовые гряды южного макросклона. Склон западной экспозиции гряды (высота – 1057,0 м). Сомкнутость – 0,2. 17 июля 2009 г. Автор – Намзалов Б.Б.
Лиственничник разнотравно-стоповидноосочково-овсяницевый – Описание № 13, Бурятия, Джидинский район, окрестности с. Инзагатуй, в 6 км к северу (урочище Падь Инзагатуй). Хр. Малый ХамарДабан, выступ краевой гряды по правобережь долины рч. Инзагатуй. Склон северо-восточной экспозиции
гряды (высота – 1036,0 м). Сомкнутость – 0,5. 15 июля 2009 г. Авторы – Намзалов Б.Б., Алымбаева Ж.Б.
Володушково-патриниево-алтайскоовсецовая степь – Описание № 47. Бурятия, Прибайкальский
район, окрестности с. Зырянск. Долина р. Итанца, отроги хр. Морской. Гора – останец, склон южной экспозиции. ОПП травостоя – 55%. 01 августа 2001 г. Автор – Цыренова М.Г.
Богаторазнотравно-осочково-алтайскоовсецовая луговая степь – Описание № 21, Бурятия, Джидинский район, окрестности с. Инзагатуй, в 5 км к северу (урочище Падь Инзагатуй). Хр. Малый ХамарДабан, передовые гряды южного макросклона. Выположенный подгорный шлейф от гряды северной экспозиции (высота – 1010,0 м). ОПП травостоя – 80% 17 июля 2009 г. Автор – Намзалов Б.Б.
Поразителен факт диаметрально противоположного подхода в определении позиций по отношению к овсецу алтайскому с одной стороны, это у геоботаников степеведов, с другой – геоботаников лесоведов. Если первые из них широко и разносторонне обсуждали эколого-ценотические и фитогеографические особенности сообществ этой формации, то вторые – лишь констатировали факт присутствия вида в
травяном ярусе лесов (Смагин и др., 1980; Маскаев, 1985; Шоба, 1985). В блоках диагностических видов
ассоциаций и союзов гемибореальных травяных лесов Класса RYUTIDIO RUGOSI-LARICETEA SIBIRICAE
не отмечается овсец алтайский (Ермаков, 2003). И даже в такой фундаментальной сводке по особенностям
генезиса флоры Байкальской Сибири (Малышев, Пешкова, 1984) в списке по лесному комплексу видов
отсутствует овсец алтайский.
С другой стороны, И.М. Крашенинников (1954 а) особо выделял роль Helictotrichon desertorum
(Less.) Nevski (в горах Алтае-Саянской горной области данный вид замещается близкородственным He�
���
lictototrichon altaicum – Н.Б.) в травяных лесах Южного Урала. Он писал, что «… экологическая амплитуда Helictotrichon desertorum оказывается наиболее широкой; в горной лесостепи этот вид (овсец – Н.Б.)
встречается в березовых и сосново-лиственничных лесах, образуя иногда основной фон в травостое, что,
например, можно видеть на южных оконечности Ильменских гор» (с. 167). В дальнейшем, на анализе
флористического комплекса именно подобных лесов, им была сформулирована глубоко содержательная
теория о «перигляциальном флористическом комплексе.
Перигляциальная лесостепь в понимании И.М. Крашениникова (1954б) – это ландшафт с чередованием степей, сосновых и лиственничных лесов. В составе этих степей, а также под пологом лесов,
основную роль играли не ковыли, а овсец и «многочисленные выходцы из Восточной Сибири и Северной Монголии». Основным очагом развития холодных континентальных степей и светлохвойных лесов
плейстоценовой лесостепи он рассматривал территорию между Вилюем на севере и Хангаем (Северная
Монголия) на юге. Именно, на юге Восточной Сибири в области Байкало-Хангайского горного сооружения до настоящего времени сохранились ландшафтные аналоги плейстоценовых лесостепей. Интересно
отметить, что А.В. Куминова (1976) овсец пустынный относила к числу наиболее характерных видов горно-лесостепной генетической группы, связанной по происхождению с плейстоценом.
Участие овсеца алтайского в составе лесных сообществ экспозиционной лесостепи Забайкалья,
на наш взгляд, является реликтовым, и выявление эколого-ценотических особенностей этого вида представляет значительный интерес. Остается загадочным факт крайне слабого проникновения данного вида в
состав степных сообществ Байкальской Сибири. С одной стороны очевиден парагенезис в развитии двух
основных компонентов древнего ландшафтного комплекса лесостепи с участием овсеца, с другой – очень
незначительное участие этого вида в современных степях (следует отметить, что в публикациях по сте�
пям Байкальской Сибири овсец алтайский лишь представлен в степном комплексе видов (Малышев, Пеш�
кова, 1984), роль этого вида как ценозообразователя в забайкальских степях никем ранее не был отмечен
(Сергиевская, 1951; Рещиков, 1961; Пешкова, 1972)) и крайне слабое его представительство в травяных

228

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

Сравнительная характеристика сообществ светлохвойных травяных лесов
и горных степей по видам, с учетом показателя встречаемости (в %)

Виды растений

Деревья
Betula plathypylla Sukaczev
Larix sibirica Ledeb.
Pinus sylvestris L.
Кустарники и полукустарнички
Cotoneaster melanocarpus
Fisсh. ex Blytt
Rosa acicularis Lindl.
Spiraea media L.
Травянистые растения
Achillea asiatica Serg.
Achnatherum sibiricum (L.)
Keng. еx Tzvel.
Aconitum barbatum Pers.
Aconogonon angustifolium (Pall.) Harra
Agrimonia pilosa Ledeb.
Agropiron cristatum (L.) Beauv.
Allium leucocephallum Turcz. ex Ledeb.
A. splendens Willd. еx Scult.
A. strictum Schrader
Alyssum microphyllum
(C.A. Mey.) Steud.
Anemone sylvestris L.
Artemisia commutate Bess.
A. dracunculus L.
A. frigid Willd
A. gmelinii Weber ex Stechm.
A. laciniata Willd.
A. latifolia Ledeb. L.
A. sericea Weber ex Stechm
A. tanacetifolia L.
Aster alpinus L.
Astragalus adsurgens Pall.
A. fruticosus Pall.
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub
Bupleurum scorzonerifolium Willd.
Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin.
Campanula glomerata L.
Carex korzhiskyi Kom.
C. pediformis subsp. кirilovii
Carum carvi L.
Chamerion angustifolium (L.) Holub
Delphinium grandiflorum L.
Dendranthema zawwadskyi
(Herbich) Tzvel.
Dianthus versicolor Fisch. ex Link
Echinops latifolium Tausch
Elymus caninus (L.) L.
Festuca ovina L.

Сосняк
разнотравно-коржинскоосоковоспирейный
3

Характерные сообщества (см. примечание)
ЛиственЛиственничник
ВолодушкоБогаторазноничник ред- разнотрав- во-патринитравно-осочкостойный
но-стопоево-алтайково-алтайсзлаково-раз- видноосоч- ско-овсецоко-овсецовая
нотравный ково-овсявая
ницевый
Номера описаний
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13
47
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Окончание табл.
F. sibirica Hakel ex Boiss.
Fragaria orientalis Lossinsk
Galatela
Galium densiflorum Ledeb.
G. verum L.
G. boreale L.
Gentiana decumbens L. fil.
Geranium pseudosibiricum J. Mayer
Helictotrichon altaicum Tzvel.
H. shellianum (Hack.) Kitag
Hemerocallis minor Miller
Hieracium robustum Fries
Iris ruthenica Ker-Gawl.
Leontopodium leontopodioides
(Willd.) Beauv.
L. ochroleucum (Ledeb.). V. Khan.
Leymus chinensis (Trin.) Tzvel.
Neottianthe cucculata (L.) Sclecht.
Onobrychis arenaria (Kit.) DC.
Oxytropis myriophilla (Pall). DC.
O. sylvatica (Pall.). DC.
Patrinia rupestris (Pall.) Dufr.
Peucedanum vaginatum Ledeb.
Phlomis tuberose L.
Poa attenuate Trin.
P. glauca Vahl.
P. sibirica Roshev.
Polygala hybrid DC.
Potentilla acaulis L.
P. bifurca L.
P. tanacetifolia Willd. ex Schlecht.
Pulsatilla patens (L.) Miller
P. turczaninovii Krylov et Serg.
Rhaponticum uniflorum (L.) DC.
Sanquisorba officinalis L.
Scabiosa comosa Fisch. ex
Roem. et Schult.
Schizonepeta multifida (L.) Briq.
Scutellaria scordiifolia Fisch. ex Schrank
Silene repens Patrin
Serratula centauroides L.
Stellera chamaejasme L.
Stipa baicalensis Roshev.
S. capillata L.
S. sibirica (L.) Lam.
Thalictrum foetidum L.
T. minus L.
T. petaloideum L.
Thermopsis lanceolata R. Br. s. str.
Trifolium lupinaster L.
Tymus baicalensis Serg.
Veronica incana
Vicia cracca L.
V. sp.
V. multicaulis Ledeb.
V. unijuga A. Br.
Yungia tenuifolia (Willd.) Babc. et Stebb.

1
+
1, +
+
+

1, +
1, +

2-3
1
+, 1

1
+, 1
+

r, +

+

1

1-2

1-2

1

+
1+
+, 1gr
2
+

+
r

+

+

1
r
1+
r

+

+

+

+
1
1, +
+
+

+
2-3

1
1

1
1

+

+
1, +
r
1, +

+
+

1
+, 1
+

+
3

+

+

+

1

1
+

r
1, +

1

2
1-2

+
1
1, +

+
+
+

1

+
+ , gr

+
1-2

+

+
+
1

+
+
+, 1

+
+
r
+

+
+
1
+

1
2
+

1
+, r

Примечание: виды растений приведены по «Флора Сибири» (1988–1997); обилие видов в геоботанических описаниях сообществ даны в баллах по Браун-Бланке.
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Рис. Фото лиственничника разнотравно-стоповидноосочково-овсяницевый на склоне гряды в долине р. Инзагатуй (предгорья хр. Малый Хамар-Дабан)

светлохвойных лесах горной лесостепи Забайкалья.
Таким образом, на этих примерах и фактах оригинального ценофлористического комплекса горных степей и травяных светлохвойных лесов с участием овсеца алтайского (Helictotrichon altaicum), Байкальская Сибирь в очередной раз подтверждают самобытность своей биоты в глубине «древнего темени
Азии», куда относятся горы и долины южной части Восточной Сибири, как части древней Ангариды. Дело
будущего – обстоятельный анализ отмеченного феномена, связанного с ценотической и ботанико-географической ролью овсеца алтайского в растительности не только на юге Восточной Сибири, но и в целом
горном поясе Южной Сибири и севера Центральной Азии.
Работа выполнена при поддержке гранта Бурятского государственного университета «Ведущие научные школы» 2009 г.
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SUMMARY
In the work the idea of the original forest nature Helictotrichon altaicum was discussed. Substantiates
the thesis of the relict H. altaicum in gemiborealnyh forest communities of the Baikal in Siberia. The significant
role of this species in the steppes of Eurasia, the western wing is a secondary and this reflects the high adaptive
potential H. altaicum steppe ecosystems in Central Asia.
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ПРОСО В ТЫВЕ: размышления и наблюдения
ABOUT SOME FEATURES OF CULTIVATION OF MILLET IN TUVа:
Reflections and supervision
В работе приводятся сведения о том, что Тыва, вероятно, является одним из центров происхождения культуры проса. Дана характеристика посевов в Центральной Туве, а также описано оригинальное
гидромелиоративное сооружение – навесной деревянный канал в долине р. Сай-Суу. Статья иллюстрирована фотографиями.

Проблема этнического традиционного природопользования очень широка, это не только номадное
животноводство, кроме этого важна народная селекция растений, в частности злаковых культур (рожь,
ячмень, просо и др.), а также изучение разнообразия кормовых, лекарственных и т.д. Следует отметить,
что этносы западных (хемчикских) тувинцев сохранили сорта местной селекции проса, которые имеют
непреходящую ценность в их современном пищевом рационе.
Именно номады – кочевые этносы Внутренней Азии, к их числу относятся верхнеенисейские
урянхайцы, с их зачатками очагового земледелия – в дальнейшем обогатили человечество разнообразием
пород одомашненных животных и богатством культурных растений. По мнению выдающегося энциклопедиста А. Гумбольдта (1936), некоторые растения сопровождали кочующего человека с отдаленнейших
времен с одной территории на другую. Так, в Европе «пшеница следовала за римлянами, хлопчатник – за
арабами …» (с. 63). И, вероятно, эту мысль можно продолжить …, просо следовало за древними тюркутами Алтая и Саян, прародителями современных тувинцев, алтайцев и западных монголов – ойратов. Это
становится очевидным, если опереться на гипотезу Н.И. Вавилова (1926) о центрально-азиатском происхождении культуры проса.
В связи с этим становятся особенно актуальными исследования уникального генофонда сортов народной селекции пищевых растений, опыта традиционного их возделывания. Тем более что эти традиции
еще живы и поныне сохраняются этносами Центральной Азии, в частности в Туве. Решение этих задач
касается реализации ключевой проблемы современности – сохранения биоразнообразия естественной и
культурной флоры Планеты.

Рис. 1. Фото долины р. Сай-Суу, на переднем плане посевы проса (7 июля 2009 г.).
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Летом 2009 года в составе комплексной биологической экспедиции Тывинского госуниверситета были проведены исследования посевов проса и получены некоторые сведения по возделыванию этой
культуры в Чаа-Хольской долине Центральной Тувы.
Местность, где возделывается просо, относится к долине р. Сай-Суу (левый приток р. Чаа-Холь).
Бассейн реки охватывает северные макросклоны хр. Западный Танну-Ола. Долина Сай-Суу – живописное
место в Чаа-Хольской депрессии, составляет участок междуречья правых притоков р. Сай-Суу. С запада и
юго-запада долину обрамляет небольшая водораздельная гряда Аймылых. Русловая часть и узкая пойма
Сай-Суу резко переходят к подгорным наклонным шлейфам и отрогам грядовых возвышений Аймылыха (рис. 1). Растительность гряды Аймылых горностепная, каменисто-скальная (выходы гранитоидов) с
большими массивами плаунковых (Selaginella sanguinolenta (L.) Spring) сообществ на склонах северных
экспозиций гряд; по узким безводным распадкам характерны мелкодерновинно-злаковые сухие степи
(крыловоковыльные, валлисскотипчаковые, змеевковые); нередки заросли кустарников – караганы карликовой, курчавки кустарниковой, спиреи зверобоелистной и других, а на каменистых вершинах сопок –
сообщества ковыльковых (Stipa orientalis Trin.) опустыненных степей.
Высокие террасы долины Сай-Суу в значительной части распаханы на небольшие деляны с посевами проса, пшеницы, картофеля, овса (на зеленку), а также заняты заброшенными полями (богаторазнотравными залежами), которые ныне используются под сенокос; частично они поливные.
В заключение приведем геоботаническое описание агроценоза – посева проса в долине р. Сай-Суу.
Описание № 1 (07 июля 2009г.). Республика Тыва, Чаа-Хольский кожуун, окр. сумона Булун-Терек
к юго-западу в 3,5 км.
Центрально-Тувинская котловина, долина – Чаа-Холь. Высокая терраса по левобережью долины
р. Сай-Суу.
Участок террасы площадью 27,0×143,0 м используется под возделывание проса. Почва – луговодерновая легкосуглинистая, поверхностно-плотно-корковатая.
Просяное поле со всех сторон примыкает к залежам, кроме восточной, обращенной к старичной
протоке реки, занятой остепненным разнотравно-злаковым лугом. Посевы принадлежат небольшим семейно-родовым фермерским хозяйствам села Булун-Терек.
Полынно-сурепково-просовый агроценоз. ОПП травостоя – 58–65%. Ярусность не выражена, характерна пространственная неоднородность в горизонтальной структуре сообщества, связанная с неравномерностью высева семян (ручное разбрасывание семян с последующей заделкой их боронованием), а
также неоднородной предпосевной обработкой почвы (видны горизонтальные полосы – узенькие грядки
и углубления).
Видовой состав:
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Виды растений
Panicum sativum
Barbarea stricta
Artemisia scoparia
Artemisia annua
Silene repens
Convolvulus arvensis
Cannabis ruderalis
Potentilla bifurca
Erodium stephanianum
Nepeta sibirica
Elytrigia repens
Artemisia glauca
Artemisia commutata
Medicago falcata

Обилие

Фаза вегетации

Высота, в см.

cop3
sp-copgr
sp
sp
sp
sp-sol
sol
sol-sp
sol
un
spgr
un
un
un

4-5 лист.
Цв.
Вег.
Вег.
Цв.
Вег.
Цв.
Вег.
Вег.
Цв.
Кол.
Вег.
Вег (всходы)
Вег.

3-4
12-15
30-40
40
10-15
5-10
30
5
4-5
30
20
20
8-10
18-20

Примечание: Виды растений приведены по «Флоре Сибири» (1988–1997). Обилие видов в геоботаническом
описании сообщества даны по шкале Друде. Ниже приведем дополнительные сведения по представленным фитоценозам.
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Рис. 2. Фото исследования сорняков в посевах проса.

Всходы проса неоднородные, от стадии 2–3 листьев до 4–5 (начало трубкования). По участку поля
выделяются крупные куртины малолетних полыней, конопли, котовника сибирского, смолевки ползучей и
синузий вьюнка полевого. В целом, характерна мелкополосчато-грядковая структура посева. Фрагментарно желтый аспект дают сурепки (фото 2).
Посев проса в удовлетворительном состоянии (поздний посев в связи с холодами в начале лета),
фенологически разнородный. Участок сильно засорен сурепкой и полынями. Интересно отметить, что в
соседнем заброшенном поле были найдены особи проса (паданки от урожая 2008 г.), с хорошо развитой
метелкой в фазе молочной спелости. Вероятно, семена взошли 15–20 мая, и поэтому более ранние майские
посевы вполне оправданы.
В заключение следует особо сказать об оригинальном инженерном гидромелиоративном сооружении в долине р. Сай-Суу (фото 3). Построение подобного навесного деревянного канала в обход скалистого выступа гряды, по-видимому, диктовалось необходимостью орошения посевов в предгорных частях,
на пологих шлейфах и высоких террасах долины. Плодородные почвы этих более возвышенных участков
долины нуждались в орошении. История знает много примеров, когда в горных долинах при использовании системы боковых каналов (или арыков) с учетом пластики рельефа воды рек поднимались на значительные высоты к предгорьям. В данном случае земледельцам Тувы пришлось решать другую задачу:
им нужно было обойти почти вертикальный выступ скалы, построив навесной (высокий и прилегающий

Рис. 3. Фото гидромелиоративного сооружения – навесного деревяннго канала вдоль скалистого останца в долине
р. Сай-Суу.
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к скале) канал. Воды р. Сай-Суу, поднятые на определенный высотный уровень по деревянному каналужелобу, должны были выйти в широкой распадок долины. Эта задача ими была успешно решена. Нам, к
сожалению, не удалось узнать, кто является автором идеи сооружения этого канала и когда оно было воз
двигнуто в долине Чаа-Холя.
Навесной канал представляет собой большое «корыто» (глубиной 1,2 м., шириной – 70 см.) из
толстых лиственничных досок, крепко спаянных деревянными шкантами. Вся это конструкция надежно
закреплена на сваях из лиственничных бревен и брусьев, а в некоторых случаях в качестве опоры навесного канала служат каменные кладки (высотой 0,7 м и более) из развалов породы скалистого останца. Эти
каменные столбики умело смонтированы к ровной поверхности склонов останца. В целом, сооружение
представляет собой интересную конструкцию, показывающую талант и трудолюбие исполнителей. Кроме
того, он служит ярким примером, подтверждающим, что в хозяйстве тувинцев земледелие издревле было
таким же важным элементом, как и кочевое номадное животноводство.
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Вавилов Н.И. Центры происхождения культурных растений. – Ленинград: Гос. изд-во имени Гуттенберга,
1926. – 245 с.
SUMMARY
The work contains information that may Tuva is one of the centers of origin of cultivated millet. The
characteristic of crops in the Central Tuva, as well as describes the original drainage construction - hinged
wooden channel in the valley Sai-Suu.
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СУХОДОЛЬНЫЕ ЛУГА КОСИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
NATURAL MEADOWS OF THE KOSIKHINSKY AREA OF THE ALTAI REGION
Показано разнообразие суходольных лугов Косихинского района Алтайского края. Выделено пять
формаций луговой растительности с доминирующими злаками Poa pratensis, P. angustifolia, Agrostis
stolonifera, Elytrigia repens, Festuca pseudovina, Phleum pretense. Продромус растительности составлен
на использовании подходов А.В. Куминовой (1963 г.).

Одним из широко распространённых типов растительности являются луга. Приняв за основу определение луга по А.П. Шенникову (Шенников, 1941) и Л.Г. Раменскому, Т.А. Работнов (1974) дает более
полное определение: «под лугами можно понимать биогеоценозы, растительность которых представлена
травянистыми сообществами с более-менее сомкнутым травостоем, образованным в основном многолетними мезофильными (т. е. растениями среднего водного довольствия), а иногда и гигрофильными травами, имеющими зимний перерыв (или резкое снижение) в вегетации, нормально вегетирующими без
летней депрессии; с почвами различного увлажнения (от сухих до сырых), различной переменности увлажнения, различного богатства и с неодинаковым содержанием легкорастворимых солей (от пресных до
среднезасоленных)».
Используя луга и другие растительные ресурсы, человек активно вмешивается в ход природных
процессов, нарушая их естественное течение. Прогнозирование последствий этого вмешательства и определение путей наиболее целесообразного хозяйственного использования ресурсов фитосреды зависит от
степени изученности растительных сообществ (Павлова, 1980).
Суходольные луга лесостепной зоны произошли в результате изменения растительности, принадлежащей к другим типам, и на большей территории являются вторичными. Значительно чаще происхождение суходольных лугов лесостепной зоны бывает тесно связано с вольной или невольной деятельностью человека. Развитие луговой растительности в этих случаях происходит на местах, некогда занятых
лесными сообществами и освоенных для сенокоса или под пахотные угодья, впоследствии заброшенных
в залежь (Куминова, 1963).
В качестве пробных площадей были выбраны участки суходольного луга. Ранее это были пастбища, расположенные в непосредственной близости от стоянки скота. Первый профиль располагался на
правом берегу р. Бобровки в 2 км северо-западнее с. Контошино и спускался с коренного берега через надпойменную террасу к обрывистому берегу реки. Второй профиль занял участок луга в 800 м юго-восточ
нее с. Озеро-Красилово. Третий профиль располагался в 2 км юго-восточнее с. Романово. Ежегодно отбирались пробы с общей площади в 700 м 2. В местах отбора проб были сделаны геоботанические описания.
Всего было взято 30 проб и сделано 50 описаний. Нами определялась надземная фитомасса травостоя,
срезанного на учетных площадках. Закладывались трансекты (непрерывные ряды площадок). Травостой
срезался на высоте 5–7 см от уровня почвы. Затем пробы разбирались по видам и высушивались до воздушно-сухого состояния и взвешивались. Предварительно проводилось геоботаническое описание травостоя, определялась его высота, проективное покрытие и обилие видов растений.
За основу классификации была взята схема классификации лугов Куминовой (1963 г.).
Продромус луговой растительности Косихинского района
Класс формаций cуходольные луга
Группа формаций остепнённые суходольные луга
Формация разнотравно-злаковые остепнённые луга
Ассоциация лапчатково-мятликовая (Potentilla argentea + Poa angustifolia)
люцерново-мятликовая (Medicago falcatа + Poa angustifolia)
люцерново-полынно-мятликовая (Medicago falcatа + Artemisia sieversiana + Poa angustifolia)
мятликово-икотниково-горошковая (Poa pratensis + Berteroa incana + Vicia cracca)
Группа формаций настоящие суходольные луга
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Формация разнотравно-злаковые суходольные луга
Ассоциация василистниково-синяково-мятликовая (Thalictrum simplex + Echium vulgare + Poa pratensis)
горошково-мятликовая (Vicia cracca + Poa angustifolia)
зопниково-осоково-мятликовая (Phlomis tuberosa + Carex leporina + Poa angustifolia)
клеверово-мятликово-вьюнковая (Trifolium pratense + Poa angustifolia + Convolvulus arvensis)
лапчатково-люцерново-мятликовая (Potentilla argentea + Medicago falcatа + Poa pratensis)
лапчатково-мятликово-осоковая (Potentilla argentea + Poa angustifolia + Carex supina)
лапчатково-полынно-пырейная (Potentilla argentea + Artemisia sieversiana + Elytrigia repens)
лапчатково-пырейная (Potentilla argentea + Elytrigia repens)
люцерново-мятликовая (Medicago falcatа + Poa pratensis)
люцерново-подмаренниково-мятликовая (Medicago falcatа + Galium verum + Poa pratensis)
мятликово-крапивная (Poa pratensis + Urtica dioica)
мятликово-спорышовая (Poa pratensis + Polygonum aviculare)
подмаренниково-люцерновая (Gallium mollugo + Medicago falcatа)
пырейно-люцерновая (Elytrigia repens + Medicago falcatа)
пырейно-подмаренниковая (Elytrigia repens + Gallium mollugo)
пырейно-осоковая (Elytrigia repens + Carex leporina)
тысячелистниково-лапчатково-пырейная (Achillea asiatica + Potentilla argentea + Elytrigia repens)
тысячелистниково-пырейная (Achillea asiatica + Elytrigia repens)
щавелево-мятликово-лапчатковая (Rumex acetosa + Poa pratensis + Potentilla argentea)
чино-мятликово-лапчатковая (Lathyrus tuberosus + Poa pratensis + Potentilla argentea)
Формация овсяницевые суходольные луга
Ассоциация люцерново-лапчатково-овсяницевая (Medicago falcatа + Potentilla argentea + Festuca
pseudovina)
лапчатково-овсяницевая (Potentilla argentea + Festuca pseudovina)
Формация тимофеечные суходольные луга
Ассоциация вьюнково-тимофеевко-горошковая (Convolvulus arvensis + Phleum pratense + Vicia cracca)
клеверово-тимофеевковая (Trifolium repens + Phleum pratense)
полынно-тимофеевковая (Artemisia sieversiana + Phleum pratense)
тимофеевково-люцерновая (Phleum phleoides + Medicago falcatа)
тимофеевково-клеверовая (Phleum prаtense + Trifolium repens)
тысячелистниково-тимофеевковая (Achillea asiatica + Phleum pratense)
Группа формаций низинные суходольные луга
Формация полевицевые суходольные луга
Ассоциация ежово-полевицевая (Dactylis glomerata + Agrostis stolonifera)
клеверово-вьюнковая (Trifolium pratense + Convolvulus arvensis + Agrostis stolonifera)
лапчатково-полевицевая (Potentilla argentea + Agrostis stolonifera)
лапчатково-полевицево-ежовая (Potentilla argentea + Agrostis stolonifera + Dactylis glomerata)
подмаренниково-полевицевая (Galium boreale + Agrostis stolonifera)
полевицево-горошковая (Agrostis stolonifera + Vicia cracca)
полевицево-люцерновая (Agrostis stolonifera + Medicago falcatа)
полевицево-чино-лапчатковая (Agrostis stolonifera + Lathyrus tuberosus + Potentilla argentea)
тимофеевко-вьюнково-полевицевая (Phleum prаtense + Convolvulus arvensis + Agrostis stolonifera)
чино-полевицевая (Lathyrus tuberosus + Agrostis stolonifera)
Таким образом, всего нами было выделено 5 формаций и 42 ассоциации. Далее приводится более
полное описание каждой формации.
Формация разнотравно-злаковые остепнённые луга
Данная формация располагается в окр. с. Озеро-Красилово, Контошино, Романово на черноземах
суходолов и на луговых остепняющихся почвах в условиях недостаточного или умеренного увлажнения
на открытых участках. Формация представлена 4 ассоциациями (см. выше продромус луговой растительности Косихинского района). Формация полидоминантна. Доминантами являются виды из группы злаков
и разнотравья с преобладанием первых (Poa pratensis, P. angustifolia, Festuca pseudovina). Общее проективное покрытие поверхности почвы растениями 50–60% (табл.). Обычно выделяется 2 яруса: 1 ярус –
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Таблица 1

Типологическая таблица лугов Косихинского района
№

Формация

Местообитание

1

Разнотравно-злако
вые остепнённые
луга

берег р. Бобровка,
на равнине

2

Разнотравно-злако
вые суходольные
луга

коренной берег
р. Бобровка,
на равнине

3

Овсяницевые
суходольные луга

коренной берег
р. Бобровка,
на равнине

4

Тимофеечные
суходольные луга

берег р. Бобровка,
на равнине

5

Полевицевые
суходольные луга

коренной берег
р. Бобровка,
на равнине

Доминирующие
виды
Poa pratensis,
P. angustifolia,
Festuca pseudovina
Phleum prаtense,
Elytrigia repens,
Poa pratensis,
Trifolium repens,
Potentilla argentea
Festuca pseudovina,
Medicago falcata,
Potentilla argentea
Phleum pratense,
Trifolium repens,
Achillea asiatica,
Medicago falcata
Agrostis stolonifera,
Dactylis glomerata,
Phleum pratense

Общее проективное покрытие, %

Кол-во
видов/
из них
сорных

Использование

55 (50-60)

47 / 7

пастбище,
сенокос

70 (60-80)

84 / 9

пастбище,
сенокос

65 (60-70)

18 / 3

пастбище,
сенокос

70 (60-80)

52 / 9

пастбище,
сенокос

65 (60-70)

62 / 9

пастбище,
сенокос

70 см, Poa pratensis, P. angustifolia, Artemisia scoparia, Phleum phleoides; 2 ярус – Medicago falcata, Vicia
cracca, Potentila argentea и др. с высотой 35–40 см.
В 4 ассоциациях, представляющих формацию, зарегистрировано общее количество видов – 47.
Видовая насыщенность отдельных сообществ колеблется от 13 до 22 видов. Участие рудерально-сегеталь
ных видов составляет 15% (7 видов). Сюда относятся такие виды, как Echium vulgare, Centaurea cyanus,
Convolvulus arvensis и др. Характерными видами формации являются Poa pratensis, Medicago falcata, Po
tentilla argentea, которые имеют проективное покрытие от 5 до 20% с обилием sp (sol-cop3). С меньшим
коэффициентом встречаемости (40–60%) представлены виды Artemisia scoparia, Berteroa incana, Scabiosa
ochroleuca, Veronica spicata и др.
Формация разнотравно-злаковые суходольные луга
Данная формация располагается в окр. с. Озеро-Красилово, Контошино, Романово на луговых чернозёмах. Формация представлена 20 ассоциациями. Доминантами являются Phleum pratense, Eletrygia
repens, Poa pratensis, Trifolium repens, Potentilla argentea, Medicago falcata. Общее проективное покрытие
составляет 60–80%. Обычно выделяется 2 яруса: 1 ярус – 70 см, Elytrygia repens, Artemisia sieversiana,
Festuca pseudovina, 2 ярус – Potentilla argentea, Trifolium repens и др. виды низкотравья с высотой 30–40 см.
Общее количество видов 84. Видовая насыщенность отдельных сообществ колеблется от 14 до 30 видов.
Процент рудерально-сегетальных видов составляет 11% (9 видов). Это такие виды, как Poligonum�������
������
avicu�
lare, Convolvulus arvensis, Linaria vulgaris и др. Характерными видами формации является Poa pratensis,
Elytrigia repens, Potentilla argentea, которые имеют проективное покрытие от 5–30% с обилием sp-cop3. С
меньшим коэффициентом встречаемости (60–70%) представлены виды Phleum pratense, Trifolium repens,
Berteroa incana.
Формация овсяницевые суходольные луга
Формация располагается в окр. с. Озеро-Красилово, на черноземно-луговых почвах. Формируются
овсяницевые луга чаще всего на месте лесных лугов в процессе их олуговения; обычны они и на старозалежных землях (Павлова, 1980). Формация представлена люцерново-лапчатково-овсяницевой и лапчатково-овсяницевой ассоциациями. Доминантами являются следующие виды: Festuca pseudovina, Medicago
falcata, Potentilla argentea. Общее проективное покрытие 60–70%. Чётко выделяются два яруса: верхний
ярус, с высотой 60 см, состоит из Festuca pseudovina, Elytrigia repens, Achillea asiatica, Artemisaia��������
siever�
�������
siana, нижний ярус – Trifolium repens, Medicago falcata, Ponentilla argentea, с высотой 30–40 см. Общее
количество видов составляет 18. Участие рудерально-сегетальных видов – 16% (3 вида): Elytrigia repens,

239

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

Linaria vulgaris, Arctium tomentosum. Характерными видами являются Festuca pseudovina, Medicago�������
falca�
������
ta, Potentilla argentea, которые имеют проективное покрытие от 10–35%, с обилием cop1-cop3. С меньшим
коэффициентом встречаемости (50%) представлены Arctium tomentosum, Veronica krylovii.
Формация тимофеечные суходольные луга
Данная формация располагается в окр. с. Озеро-Красилово, Контошино, Романово, приурочена
к равнинным и склоновым местообитаниям с достаточным или умеренным увлажнением и лугово-чернозёмными и чернозёмными почвами. Формация представлена 6 ассоциациями. Доминантами являются:
Phleum pratense, Trifolium repens, Achillea asiatica, Medicago falcata. Структура тимофеечных лугов довольно разнообразна, они характерезуются двухярусным, достаточно густым травостоем. Первый ярус 70 см
высотой формируют верховые злаки: Phleum pratense, Dactylis glomerata, Poa pratensis, а также виды высокотравья: Artemesia sieversiana, Senecio erucifolius, во 2 ярусе, 30–40 см, сосредоточены представители
средне- и низкотравья: Trifolium repens, T. рratense, Vicia cracсa, Medicago falcata и др. Общее количество
составляет 52 вида. Видовая насыщенность отдельных сообществ колеблется от 14 до 26 видов. Участие
рудерально-сегетальных видов составляет 17% (9 видов). Сюда относятся такие виды, как Capsella bursapastoris, Convolvulus arvensis, Chenopodium album, Echium vulgare и др. Характерными видами являются
Trifolium repens, Phleum pratense, Medicago falcata, которые имеют проективное покрытие от 15 до 25% с
обилием cop1 и cop2. С меньшим коэффициентом встречаемости (60–70%) представлены виды: Trifolium
pratense, Berteroa incana, Vicia craсca.
Формация полевицевые суходольные луга
Полевицевая формация располагается в окр. с. Озеро-Красилово, Контошино, Романово и приурочена к равнинным и склоновым местообитаниям с хорошо развитым увлажнением. Agrostis stolonifera в
районе исследования не формирует чистых монодоминантных сообществ, часто в них значительные участки принадлежат Dactylis glomerata, Phleum pratense. Общее проективное покрытие 60–70%. Травостой в
большинстве невысокий. Высота полевицевого яруса варьирует от 50 до 70 см, реже достигает 70–80 см.
Часто многие компоненты сообществ выше эдификатора, поэтому неравномерность их размещения нарушает однородность структуры травостоя. Первый (верхний) ярус обычно выделяется нечётко (60–70 см) и
формируется из видов: Agrostis stolonifera, Poa pratensis, Phleum prаtense, Dactylis glomerata. Второй ярус,
30–40 см, составляют виды: Trifolium pratense, Achillea asiatica, Vicia cracca, Galium boreale и др.
В 10 ассоциациях, представляющих формацию, зарегистрировано общее количество видов – 62.
Видовая насыщенность в отдельных сообществах варьирует от 14 до 29 видов. Участие рудерально-сегетальных видов составляет 15% (9 видов). Сюда относятся такие виды, как Stellaria media, Capsella�����
����
bur�
sa-pastoris, Convolvulus arvensis. Характерными видами формации являются Agrostis stolonifera, Trifolium
repens, Lathyrus tuberosus, которые имеют проективное покрытие от 5 до 25%, с обилием sp-cop3. С меньшим коэффициентом встречаемости (50–70%) представлены виды Phleum pratense, Potentilla argentea,
Berteroa incana и др.
Таким образом, основными доминирующими видами в восстановленных луговых ассоциациях являются злаки Poa pratensis, P. angustifolia, Agrostis stolonifera, Elytrigia repens, Festuca pseudovina, Phleum
pratense, субдоминанты представлены следующими видами: Vicia cracca, Trifolium repens, Medicagо falcatа
и др. Степень нарушенности изучаемой территории значительна, т. к. количество рудерально-сегетальных
видов колеблется от 3 до 9 на 100 м2, что составляет 11–17%.
ЛИТЕРАТУРА
Куминова А.В., Митрофанова М.П. Суходольные луга Приобья / Растительность степной и лесостепной зон
Западной Сибири. – Новосибирск: Изд-во СО АН СССР, 1963. – С. 285–306.
Павлова Г.Г. Суходольные луга юга Средней Сибири. – Новосибирск: Наука, 1980. – 216 с.
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Summary
The variety of natural meadows of the Kosikhinsky area of Altai region is shown. There picked out 5
formations of meadow vegetation with dominating crops Poa pratensis, P. angustifolia, Agrostis stolonifera,
Elytrigia repens, Festuca pseudovina, Phleum prаtense. The list of vegetation is based on the Kuminova me
thods (1963).
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А.В. Ооржак

A. Oorzhak
КОРНЕВИЩНЫЕ (ПЫРЕЙНЫЕ) ЗАЛЕЖИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТУВЫ
RHIZOME STAGE ABADONED FARMLANDS OF CENTRAL TUVA

В работе приведены результаты исследований растительности залежных экосистем Центральной
Тувы. Растительность залежей в ходе многолетней динамики (сукцессии) проходит 4 временные стадии. Диагностическим видом и основным доминантом залежных сообществ корневищной стадии является Elytrigia repens. Массовое развитие этого растения можно наблюдать на 6–7 год. Соэдификаторами
пырея являются: Cleistogenes squarrosa, Heteropappus altaicus, Convolvulus arvensis, Artemisia scoparia.
В Центральной Туве нами выделены 6 ассоциаций корневищных залежей.

Растительность залежей в ходе многолетней динамики (сукцессии) проходит ряд временных стадий (бурьянистые, корневищные, рыхлокустовые и плотнокустовые). Последние развиваются достаточно
продолжительное время (до 10 и более лет) и составляют определенные этапы в филоценогенезе растительности залежей. Сообщества всех этих стадий имеют отличительные особенности во флористическом
составе и структуре.
В ценозах пырейных залежей (Elytrigia repens), типичны представители корневищной стадии, где
господствуют корневищные и кистекорневые, одно- и двулетние стержнекорневые травянистые растения.
Основным эдификатором корневищных залежей является Elytrigia repens, составляющая до 50% от
общей массы. Данный вид часто встречается еще на бурьянистой стадии, где часто угнетен сорными растениями. Уже на второй-третий год основные доминанты бурьянистой стадии – Artemisia scoparia, Cirsium
setosum, Neopallasia pectinata выпадают из травостоя и заменяются пыреем ползучим. Он резко увеличил
свое участие в фитоценозе, однако еще не успел в достаточной степени разрастись и распространиться.
Таким образом, вид, который в будущем займет доминирующую позицию, присутствует в сообществе с
самого начала. Размножение и распространение пырея происходит преимущественно вегетативным путем.
Массовое развитие этого растения можно наблюдать на 6–7 год. Это объясняется особенностями размножения и ослаблением с 3–4 года конкуренции бурьянных видов. Общее проективное покрытие 40–60%.
Ярусность слабо выражена. Видовое разнообразие на 100 м2 составляет 15–21 вид. Среди соэдификаторов
наиболее обычны: Cleistogenes squarrosa, Heteropappus altaicus, Convolvulus arvensis, Artemisia scoparia.
Нами выделены 6 ассоциаций корневищных залежей: гетеропаппусово-змеевково-пырейные (He
teropappus altaicus, Cleistogenes squarrosa, Elytrigia repens), липучково-вьюнково-пырейные (Lappula�����
mar�
����
ginata, Lappula microcarpa, Convolvulus arvensis, Elytrigia repens), гетеропаппусово-щетиниково-пырейные
(Heteropappus altaicus, Setaria viridis, Elytrigia repens), гетеропаппусово-гречишно-пырейные (Heteropap�
pus altaicus, Fagopyrum esculentum, Elytrigia repens), ковыльно-гетеропаппусово-пырейные (Stipa capillata,
Heteropappus altaicus, Elytrigia repens), смолевково-вьюнково-пырейные (Silene�������������������������
viscosa�����������������
������������������������
, Convolvulus����
���������������
am�
���
manii, Convolvulus arvensis, Elytrigia repens) (табл.).
Обычно пырейные залежи используются как сенокосные угодья, так как они дают сено хорошего
качества (Ооржак, 2007).
Гетеропаппусово-змеевково-пырейная ассоциация (Heteropappus altaicus + Cleistogenes squarro
sa + Elytrigia repens) характеризуется 16–19 видами на 100 м2. Ярусность слабо выражена. Общее проективное покрытие 50–60%. Почва каштановая, маломощная, легкосуглинистая. Содоминирующими видами являются: Convolvulus arvensis, Artemisia scoparia. Увеличивается количество дерновин Cleistogenes
squarrosa, появляются дерновины Stipa capillata.
Липучково-вьюнково-пырейная ассоциация (Lappula microcarpa + Lappula marginata + Convolvulus
arvensis + Elytrigia repens) встречается на более сухих легкосуглинистых каштановых почвах. Ярусность
не развита, травостой неоднородный, пятнистой структуры. Общее проективное покрытие 40–60%. Характеризуется незначительным видовым разнообразием при полном доминировании основных ценозообразователей. Видовое разнообразие на 100 м2 составляет 15–21 вид. По жизненным формам преобладают
травянистые корневищные растения. Содоминантные виды: Heteropappus altaicus, Artemisia scoparia.
Гетеропаппусово-щетиниково-пырейная ассоциация (Heteropappus altaicus + Setaria viridis +

241

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

Таблица

Структура и видовой состав ассоциаций корневищных залежей (фрагмент)
Пырейные залежи
ГетеропапЛипучково- Гетеропаппусопусово-змеАссоциации
вьюнково- во-щетиникоевково-пыпырейные
во-пырейные
рейные
Номера описаний
86 53 68 39 55 80 91 79 90 83 1
Число видов
19 17 16 15 21 20 20 20 20 16 20
Проективное покрытие 60 50 60 40 50 50 60 50 50 60 50
Доминантные виды
Artemisia scoparia
+ +
+
+ 1 + + + 1 + +
Convolvulus arvensis
2 +
+
+
+ + 2 2 1 2
Elytrigia repens
1 2
+
+ + 3 3 2 2 3 1
Heteropappus altaicus
+
+
1 + + + + + + +
Дифференциальные виды
Atriplex fera
+ +
+
r
Avena sativa
+ +
+
Cleistogenes squarrosa
+ +
+
r +
+
Lappula marginata
+ 3 + +
+
Lappula microcarpa
+ +
+ 2 + + r r +
Linaria acutiloba
+ + + +
Medicago falcata
+
2
+ + + + + + +
Potentilla acaulis
r
+ + + +
Setaria viridis
+
+
+ + + +
Potentilla bifurca
+ 1
r 2 +
+ + +
Artemisia glauca
r
1 +
+ +
Fagopyrum esculentum
+ +
r
Artemisia sieversiana
2
Stipa capillata
Ceratocarpus arenarius
+
r r r r r
Hyoscyamus niger
+
+
Convolvulus ammanii
1 +
+
+
1 2
Medicago sativa
r
r r r r
r
Silene viscosa
+
Индифферентные виды
Ancathia igniaria
+ + r r
Veronica incana
+ +
r
Dianthus versicolor
r
+ + + r r
Neslia paniculata
+ +
Fagopyrum esculentum
+ + r r
Galium verum
r r
+
Panzeria lanata
+
+
Trifolium lupinaster
1
2
+ +
Melilotus officinalis
+ +

Гетеропаппусово-гречишно-пырейные
99 51 78
21 20 16
60 70 40

Ковыльногетеропаппусово-пырейная
32 34 35
11 13 13
30 50 50

48 85 74 97
13 15 15 18
50 60 50 60

3
+
+
+

+
+
1
2

1
+
2

1
+
+
+
+
+

+
+
+
+
1
+
+
+

2
+
+
+

+
+
1
+

+
+

+

+

+

+
r
+
2
+
2

+

+
+
1

+
+
+
+

+
+
3
+
+

+
+
2
+

+

2
2
1

r

r

+

+

r
+
r
+
+

r

+
1
1
2

+
+

+

+
+

1
+
+

r

r

r
+
+

2
1
2

+

r

+

+
+
1
1

Смолевкововьюнковопырейные

r
r
r
r
1
+
+

r
r
1
+
+

r
1
+
+

r

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 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 …» (1984);

Elytrigia repens) обычно распространена на более увлажненных каштановых супесчаных почвах. В каждой формации есть ассоциации, связывающие ее с другими формациями. Эту ассоциацию можно назвать
переходной стадией от бурьянистой к корневищной. Проективное покрытие 50–60%. Число видов колеблется от 16–20. По жизненным формам преобладают травянистые корневищные растения.
Гетеропаппусово-гречишно-пырейная ассоциация (Heteropappus altaicus + Fagopyrum���������
������������������
��������
esculen�
tum + Elytrigia repens) встречается на более сухих легкосуглинистых каштановых почвах. Высота травостоя 30 см, общее проективное покрытие 40–70%. Видовое разнообразие на 100 м2 составляет 16–21 вид.
Содоминантные виды: Artemisia scoparia, Convolvulus arvensis.
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Ковыльно-гетеропаппусово-пырейная ассоциация (Stipa capillata + Heteropappus altaicus + Ely
trigia repens) приурочена к сухим каштановым щебнистым почвам. Эти участки занимают незначительные
площади и расположены вблизи степей. Травостой низкий, средняя высота его не превышает 60 см, проективное покрытие 30–50%, слабая задернованность, распределение видов неравномерное. Ярусность слабо
выражена, видовой состав на участках 100 м2 в среднем составляет 11 видов.
Смолевково-вьюнково-пырейная ассоциация (Silene viscosa + Convolvulus arvensis, Convolvulus
ammanii + Elytrigia repens) встречается на более сухих легкосуглинистых каштановых почвах. Ярусность
не развита, травостой неоднородный, пятнистой структуры. Общее проективное покрытие 50–60%. Средняя видовая насыщенность 15–18 видов на пробную площадку. Содоминантные виды: Heteropappus������
������������������
alta�
�����
icus, Artemisia scoparia. В составе травостоя указываются виды: Cleistogenes squarrosa, Medicago falcata,
Dianthus versicolor.
Процесс накопления органического вещества проходит в период пырейной стадии – более замедленным темпом и может длиться на протяжении 10–15 лет. В этот период времени происходит перевод
всего запаса элементов почвенной пищи в органическую форму, недоступную для усвоения ее рыхлокустовыми злаками.
При дальнейшем развитии пырейного перелога в почве увеличивается содержание органического
вещества, в связи с чем постепенно аэробные условия сменяются анаэробными. В почве на пырейном
перелоге накапливаются большие запасы органического вещества, которые обеспечивают связывание распыленных частичек почвы в отдельные структурные агрегаты. Они оказывают влияние на следующие
свойства и режимы почв: физические – пористость, плотность сложения, водный, воздушный, тепловой,
микробиологический и питательные режимы; физико-механические свойства – связанность, коркообразование; противоэрозионную устойчивость почв (Намзалов и др., 1998).
Таким образом, демутация растительности на залежах показывает происходящие изменения в
структуре ценозов, где в начальной бурьянистой стадии преобладают стержнекорневые малолетники –
полыни и конопля. В дальнейшем идет насыщение ценозов видами коротко- и длиннокорневищных форм,
где диагностическим видом и основным доминантом залежных сообществ корневищной стадии является
Elytrigia repens. Далее усиливается роль рыхло- и плотнокустовых злаков, которые постепенно вытесняют
растения, не приспособленные к сухим условиям среды.
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SUMMARY
In the work results of studying vegetation of abandoned farmlands in Central Tuva are presented. The
vegetation of abandoned farmlands passes 4 temporary stages in the course of perennial changes (sucseition).
The diagnostic type and the main dominant of abandoned farmlands community on the rhizome stage is Elytri�
gia repens. The mass development of this plant is possible to observe on the 6-th–7-th year. Coedifikators of
E. repens are: Cleistogenes squarrosa, Heteropappus altaicus, Convolvulus arvensis, Artemisia scoparia. Six
associations of rhizome stage in Central Tuva are revealed.
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I. Ostapko

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ MEDICAGO SATIVA L. ‘VESELOPODOLYANSKAYA’
ELEMENT COMPOSITION OF MEDICAGO SATIVA L. ‘VESELOPODOLYANSKAYA’
Впервые в промышленном регионе изучен элементный состав Medicago sativa L. ‘Veselopodo
lyanskaya’, надземная часть которой широко используется в кормопроизводстве как в монокультуре,
так и в травосмесях. Установлено, что наряду с высокими биохимическими показателями растения
этого сорта могут служить источником как отдельных элементов (Ca, Fe, Mn, Zn, Cr, Co, Mo, Se), так и
в комплексе.

Промышленно развитые регионы Украины остро нуждаются в увеличении поголовья сельскохозяйственных животных, численность которых может резко возрасти при использовании в кормопроизводст
ве растений, обладающих лекарственным действием. В связи с этим представляет большой интерес изучение Medicago sativa L. ‘Veselopodolyanskaya’, который был выведен на Веселоподолянской селекционной
станции, районирован по Донецкой области с 1966 г. Сорт – среднеспелый, период от начала весенней
вегетации до цветения 62 – 88 дней, до полной спелости семян 113–130 дней. Семенная продуктивность
равна 2–4 ц /га. В течение вегетационного периода обеспечивает два урожая зелёной массы, а в условиях орошения три-четыре укоса. Урожайность зелёной массы составляет 300–350 ц/га, сена 48–80 ц/га, при
орошениии – 450–500 и 90–100 ц/га соответственно. Возделывается как кормовое растение во многих
областях Украины как на богаре, так и при орошении. Культивируется на полях. Иногда дичает. Это –
многолетнее травянистое растение с прямостоячими ветвистыми стеблями, со стержневым корнем из семейства Fabaceae Lindl����������������������������������������������������������������������������
. Листья – сложные, тройчатые, с эллиптическими или продолговатыми листочками. Цветки – сине-фиолетовые, мотылькового типа. Плоды – спирально закрученные бобы. Высота составляет 60–90 см. Цветёт в июне-июле. Зимостойкость и устойчивость к повреждению болезнями выше
средней. Медопродуктивность – 20–80 кг с 1 га посевов (Районовані ..., 1988). Лекарственным сырьем
является надземная часть (стебли, листья, цветки), собранная в фазе цветения. В народной медицине водный настой Medicago sativa применяют при сахарной болезни, нарушении функций щитовидной железы,
для заживления эрозий, язв, открытых ран, снижения уровня холестерина в плазме крови, повышения
эластичности артерий, предупреждения развития атеросклероза, повышения лактации, предотвращения
патологии зубов и опорно-двигательного аппарата, как антисептическое, детоксицирующее, мочегонное,
противовоспалительное и противовирусное средство (Махлаюк, 1992). В литературе имеются сведения
о том, что растения этого вида содержат ряд протеолитических ферментов, которые расщепляют белки и
способствуют их усвоению, а также хлорофилл, сапонины, флавоноиды, фтор, фосфор, витамины (A, D,
C, E, K, группы B – B1, B2, B12) (Кьосев, 2005). Ранее нами было определено содержание в надземной части
Medicago sativa ‘��������������������������������������������������������������������������������������
Veselopodolyanskaya�������������������������������������������������������������������
’ протеина (17,8%), аминокислот (лизина – 10,3, треонина – 7,9, валина – 4,8, лейцина – 5,9, изолейцина – 10,2, фенилаланина – 12,3, метионина – 4,6, суммы незаменимых –
59,2, суммы заменимых аминокислот 66,5 г/кг), водорастворимых сахаров (8,2%), клетчатки (22,4%), лигнина (10,2%), золы (10,41%), каротина (97,8 мкг/г), аскорбиновой кислоты (224,7 мг/100 г) (Глухов и др.,
1995). Однако сведения о минеральных элементах были недостаточными. Поэтому целью нашей работы
явилось изучение элементного состава M. sativa ‘�����������������������������������������������������
Veselopodolyanskaya����������������������������������
’ в монокультуре и многокомпонентных травосмесях для дальнейшего использования в кормопроизводстве Донбасса.
В ДБС этот сорт M. sativa изучается с 1984 г. В условиях эксперимента проходит полный цикл развития. Отрастание начинается в конце марта-начале апреля. Цветёт на втором году жизни в июне – июле.
Высота – до 90 см. Тип почвы на участке – чернозём обыкновенный, среднемощный, среднегумусный,
тяжелосуглинистый, рН – 7,7. Содержание 29 элементов в надземной части растений определяли рентгенофлуоресцентным методом.
В результате проведенных исследований было выявлено, что листья, стебли, соцветия и корни
M. sativa ‘Veselopodolyanskaya’ содержат 8 важнейших (Ca, Fe, Mn, Cu, Zn, Co, Cr, Mo), 3 условно важных
(V, Ni, As), 6 токсичных (Sb, Hg, Ba, Bi, Cd, Pb), 6 потенциально токсичных (Sn, Ag, Sr, Ti, La, Zr) и ещё 6
элементов (�������������������������������������������������������������������������������������������
Rb�����������������������������������������������������������������������������������������
, ���������������������������������������������������������������������������������������
Br�������������������������������������������������������������������������������������
, �����������������������������������������������������������������������������������
Nb���������������������������������������������������������������������������������
, �������������������������������������������������������������������������������
Cs�����������������������������������������������������������������������������
, ���������������������������������������������������������������������������
Se�������������������������������������������������������������������������
, �����������������������������������������������������������������������
Sc���������������������������������������������������������������������
), не охваченных общепринятой классификацией. Установлено, что макси-
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Содержание элементов в надземной части Medicago sativa L. ‘Veselopodolyanskaya’
в фазе цветения, в мг/кг сухой массы
Элемент
Ca
Fe
Mn
Zn
Cu
Mo
Cr
Co
Ni
V
As
Hg
Sb
Bi
Ba
Cd
Pb
Sn
Ag
Sr
Ti
La
Zr
Br
Rb
Nb
Cs
Se
Sc

Статистические данные
M±m
9540,77±369,61
244,83±6,17
141,55±4,49
44,88±0,90
3,11±0,01
3,96±0,13
1,03±0,01
0,08±0,002
0,91±0,01
0,50±0,02
0,31±0,01
0,04±0,0009
0,02±0,0003
0,09±0,002
57,64±0,89
0,43±0,02
1,85±0,04
0,16±0,01
0,11±0,002
42,51±0,16
11,72±0,26
2,24±0,02
1,87±0,06
12,43±0,14
9,34±0,09
0,97±0,05
0,08±0,002
0,07±0,001
0,02±0,0006

Таблица

Cv, %
7,75
4,37
5,49
3,49
0,32
9,23
2,45
6,56
2,78
7,07
3,23
1,64
3,02
5,59
2,67
8,00
3,78
9,07
1,42
0,64
3,83
1,57
3,41
1,89
1,61
5,22
6,45
9,52
3,11

мальное количество Ca, Fe, Mn, Zn, Cu, Cr, Mo, Ni, As, Pb, Cd, Sn концентрируется в корнях растений, что
очень важно при выращивании M. sativa ‘Veselopodolyanskaya’ на территориях, загрязненных тяжелыми
металлами. Содержание элементов в надземной части изучаемого сорта приведены в таблице. При этом
распределение элементов по органам следующее: наибольшее содержание Ca, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, Cr – в
листьях, Cd, Sn, As,Pb, Ni – в стеблях. При совместном же произрастании с Dactylis glomerata L���������
����������
. концентрации Ca, Fe, Mn в надземной части изучаемого кормового растения незначительно снижаются, а Zn,
Cu, Mo, Pb, Cr, Ni, Cd, Sn, As – увеличиваются. Кроме того, рекомендовано его использование и в травосмесях с Agropyron pectinatum (M. Bieb.) Beauv., Arrhenaterum elatius (L.) J. et C. Presl, Onobrychis viciifolia
Scop. ‘Pestchany 1251’; с Bromopsis inermis (Leyss.) Holub; с Bromopsis inermis, Elytrigia trichophora (Link)
Nevski, Lolium perrene L., Melilotus albus Medik.; с Bromopsis inermis, Elytrigia trichophora (Link) Nevski,
Onobrychis viciifolia ‘Pestchany 1251’, Phleum phleoides (L.) Karst., Trifolium pratense L. ‘Skif 1’; с Echinacea
purpurea (L.) Moench; с Elytrigia elongata (Host) Nevski, Festuca regeliana Pavl., Trifolium hybridum L.; с
Oenothera biennis L., Festuca pratensis Huds.
Таким образом, установлено, что надземная часть Medicago sativa ‘Veselopodolyanskaya’ может
служить источником как отдельных элементов (Ca, Fe, Mn, Zn, Cr, Co, Mo, Se), так и в комплексе. Работы
по созданию рациональной структуры травосмесей в условиях Донбасса следует продолжить.
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SUMMARY
The element composition of Medicago sativa L. ‘Veselopodolyanskaya’ was investigated in the industrial region for the first time. The above-ground part of this plant is widely used in feed production both as
monoculture and mixed grass crop. It was found, that along with high biochemical indexes and fodder value
the plants of this sort may be used as the source both of separate elements (Ca, Fe, Mn, Zn, Cr, Co, Mo, Se)
and in complex.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ С УЧАСТИЕМ HYPERICUM PERFORATUM L.
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
THE CHARACTERISTIC OF VEGETATIVE COMMUNITIES WITH PARTICIPATION
HYPERICUM PERFORATUM L. IN THE SARATOV REGION
Исследовано 28 сообществ с участием Hypericum perforatum L�������������������������������
. из 17 районов Саратовской области, находящихся в разных эколого-ценотических условиях. Обнаружено 325 видов 197 родов 52 семейств сосудистых растений. Выявлено, что H. perforatum по своей экологической стратегии – эксплерент: места его обитания лимитируются не таксономическим составом сообществ, а степенью нарушенности их структуры.

По данным Европейского научного объединения фитотерапии, зверобой продырявленный (Hype
ricum perforatum) является одним из самых популярных лекарственных растений в мире (Volmer, Raal,
1998). Он входит в фармакопеи многих стран и широко используется в научной и народной медицине в качестве противовоспалительного, анальгезирующего, седативного и антидепресантного средства (Соколов,
1985; Дикорастущие …, 2001).
Несмотря на обилие опубликованных данных по различным аспектам биологии и экологии H������
. per�
����
foratum, совершенно неизученной остается структура растительных сообществ с его участием. В отечественной и зарубежной литературе не обнаружено никаких сведений по этой проблеме. Целью данного исследования являлось изучение видового состава и экологической структуры сообществ с участием H. per
foratum, как одного из возможных факторов, влияющих на состояние его ценопопуляций.
Исследования проводились в вегетационные периоды 2006–2008 гг. в 28 сообществах из 17 районов, находящихся в разных эколого-ценотических условиях, как Право-, так и Левобережья Саратовской
области. При исследовании использовались стандартные методики, которые были подробно изложены в
ранее опубликованных материалах (Пархоменко, 2009). Видовые названия растений приведены по сводке
С.К. Черепанова (1995).
Число видов отдела Magnoliophyta, встречающихся в сообществах с H. perforatum, в разных местообитаниях колебалось от 20 до 83. Максимальное число видов отмечалось в трёх сообществах: в Хвалынском
районе – в суходольном луговом сообществе и на залежи, на границе Татищевского и Новобурасского
районов – в экотонном сообществе на поляне в смешанном лесу. Вторую группу составили сообщества со
средним уровнем видового разнообразия (от 40 до 57 видов). В основном это были сообщества степных
местообитаний (6 из 9 сообществ), но в эту группы также попали 3 экотонных сообщества и сообщества
антропогенно-трансформированных местообитаний. Большая часть экотонных сообществ (2/3) попала в
третью группу с минимальным уровнем видового разнообразия (от 20 до 39 видов). В состав этой группы также вошли следующие сообщества: дубрава злаковая, сообщества низинных лугов и остепненных
оврагов.
В сообществах с H. perforatum обнаружено 325 видов сосудистых растений, относящихся к 197
родам 52 семейств. В исследованных сообществах по количеству представленных видов преобладают семейства Asteraceae и Fabaceae. Остальные 42 семейства представлены 1–7 видами. 128 из 197 родов были
представлены единственным видом.
Больше половины видов встречалась только в 1–3 местообитаниях H. perforatum. Помимо зверобоя, из 325 отмеченных видов не было встречено ни одного общего для всех изученных сообществ вида.
Для 26 сообществ отмечен только один общий вид – Poa angustifolia. Для 24 сообществ общим видом был
Elytrigia repens, для 22 – Achillea stepposa и Potentilla argentea; для 19 – Agrimonia eupatoria и Euphorbia
virgata.
Коэффициенты Жаккара между растительными сообществами всех исследуемых местообитаний
были низки (0,07–0,35), следовательно, все изученные сообщества не похожи друг на друга. Из этого следует, что имеет место весьма сильное различие как между растительными сообществами сходных био-

247

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

топов удаленных друг от друга районов, так и внутри одного района. Это указывает на определённую
нестабильность всех исследуемых сообществ.
В состав доминантов и субдоминантов в 19 из 28 изученных сообществ входит Poa angustifolia.
На втором месте по встречаемости в составе доминантов и субдоминантов находится Elytrigia repens,
на третьем – Hypericum perforatum. Также среди доминантов или субдоминантов данных сообществ был
встречен еще 31 вид.
Из 23 выделенных жизненных форм во всех биотопах преобладали короткокорневищные (18,8–
38,9%), стержнекорневые (18,9–22,8%) и длиннокорневищные (12,8–20,2%) травянистые многолетники.
Также во всех биотопах, кроме лесных местообитаний, заметную роль играли однолетники (7,0–12,8%).
Распределение жизненных форм по системе Раункиера показало, что в сообществах всех пяти биотопов
преобладают гемикриптофиты (67,5–77,8%).
В различных биотопах соотношение трофоморф примерно одинаковое. На первом месте по доле
видов – мезотрофы (52,8–61,5%), на втором – мегатрофы (28,9–38,9%), на третьем – олиготрофы (6,0–
12,2%). Галомегатрофы отмечались только в степных и экотонных местообитаниях (1,1 и 0,5% соответственно); паразиты были найдены лишь в степных местообитаниях (0,6%).
Анализ гигроморф показал, что во всех сообществах степных местообитаний преобладали ксеромезофиты (25,8%) и ксерофиты (25,6%). Довольно заметная доля приходилась на мезоксерофиты (22,8%).
В сообществах экотонных местообитаний наблюдалась мезофитизация: как и предыдущем биотопе в них
преобладали ксеромезофиты (27,9%), но было более заметное участие мезофитов (25,4%), снизилась доля
мезоксерофитов (21,3%) и ксерофитов (19,3%). В лесных местообитаниях преобладали ксеромезофиты
(38,9%) и мезофиты (30,6%). В луговых местообитаниях преобладали мезофиты (25,4%) и ксеромезофиты
(23,7%). Доля мезоксерофитов (20,2%) и ксерофитов (18,4%) была здесь несколько меньше. Антропогеннотрансформированные местообитания отличались самой высокой долей мезофитов (35,9%) и самой низкой
долей ксерофитов (10,3%). Также была довольно высока в них доля ксеромезофитов (27,4%) и мезоксерофитов (19,7%).
Среди видов, сопутствующих зверобою продырявленному, преобладали гелиофиты (66,7–86,0%),
которые доминировали во всех изученных сообществах. Доля сциогелиофитов была намного меньше:
максимальная доля наблюдалась в лесных местообитаниях (27,8%), а минимальная – в антропогеннотрансформированных местообитаниях (1,7%).
Экоценотический анализ показал, что среди видов степных местообитаний преобладали степные
(38,9%) и опушечные (26,1%) виды и довольно велика была роль сорных (18,9%) видов. Луговых видов
было сравнительно мало (10,6%). Доля остальных ценоморф оказалась незначительной. В экотонных местообитаниях повысилась доля опушечных (36,0%) и луговых (14,2%) видов и снизилась доля степных
(24,9%) и сорных (16,2%) видов. Опушечные виды преобладали только в половине сообществ данного
биотопа, в остальных же, помимо опушечных, была велика доля степных или сорных, либо и тех и других
одновременно. В сообществе лесных местообитаний преобладали опушечные (25,4%) виды и была высока доля лесных и степных видов (по 25,0%). Среди видов луговых местообитаний также преобладали
опушечные (25,4%) и степные виды (27,2%) и была велика роль луговых и сорных видов (по 17,5%). В
антропогенно-трансформированных местообитаниях преобладали сорные (29,9%) и опушечные (27,4%)
виды. Достаточно велика была доля степных (15,4%), лесных (14,5%) и луговых (11,1%) видов.
Практически все из изученных нами сообществ являются в той или иной степени экотонными в
пространстве или во времени, либо с нарушенной структурой исходного фитоценоза. Такие местообитания типичны для эксплерентов. Подобно другим эксплерентам, H. perforatum внедряется в сообщества на
определенной стадии их нарушенности, так как в этот момент происходит резкое снижение конкурентных
отношений между компонентами фитоценоза. Нередко в данных сообществах выступает в качестве субдоминанта, чаще всего образует куртины или пятна, в зависимости от биоморфы.
Как и любой эксплерент, H. perforatum не выдерживает конкуренции, что очень хорошо было видно
на залежи в Хвалынском районе, где он активно вытеснялся Elytrigia repens. Попадая в нарушенные сообщества, H. perforatum успешно в них закрепляется за счет активного вегетативного разрастания и создания
большого банка семян, которые способны длительное время сохранять свою всхожесть. Следовательно,
места обитания H. perforatum лимитируются не таксономическим составом сообществ, а степенью нарушенности их структуры.
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SUMMARY
Investigations of 28 communities with participation Hypericum perforatum L. from 17 areas of the
Saratov region which is taking place in different environmental conditions, were conducted. 325 species of
197 genera 52 families of vascular plants are revealed. Is revealed, that H. perforatum on the ecological strategy – explerent: the inhabitations are limited not by structure of communities, and degree of destruction of
their structure.
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УДК 281.9
А.П. Сизых 											

A. Sizykh

КЕДРОВО-СОСНОВЫЕ С УЧАСТИЕМ ПИХТЫ И ЕЛИ ЛЕСА ЭОЛОВЫХ ПЕСКОВ
СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗ. БАЙКАЛ (урочище Энхэлук)
PINUS SIBIRICA (Du Tour) – PINUS SYLVESTRIS (L.) WITH ABIES SIBIRICA (LEDEB.)
AND PICEA OBOVATA (L.) FOREST OF THE SANDS ECOTOPS OF THE MIDDLE PART
OF THE EASTERN COAST OF LAKE BAIKAL (Encheluk are)
Выявлены своеобразные леса средней части восточного побережья оз. Байкал. По направленности формирования такие сообщества мы рассматриваем как проявление парагенеза в развитии зональной растительности (в данном случае высотного пояса) Байкальского региона.

Исследования растительности переходных природных условий в бассейне оз. Байкал послужили
материалом для описания своеобразных сообществ. Выявлены кедрово (Pinus sibirica Du Tour) – сосновые
(Pinus sylvestris L.) кустарниково (Duchekia fruticosa (Rupr.) Pouzar, Rhodendron dauricum L., Vaccinium
uliginosum L.)-кустарничковые (Ledum palustre L., Vaccinium vitis-idaea L., Empetrum sibiricum V. Vassil.,
Andromeda poliifolia L.) разнотравно (Oxycoccus palustris Pers., Festuca ovina L., Calamagrostis neglecta
(Ehrh.) Gaertner, Sanguisorba officinalis L., Equsetum arvense L.)-зеленомошно (Pleurozium scheberi (Brid.)
Mitt., Polytrichum juniperinum Hedw., P. sexangulare Brid., Dicranum polysetum Sw., D. muhlenbeckii Bruch et
Schimp., Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not)-сфагновые (Sphagnum fuscum (Shimp.) Klinggr., S.�������
������
palus�
tre L.) леса, формирующиеся на прибрежье озера. Подлесок состоит из Betula pendula Roth., B. pubescens
Ehrh., B. plathyphylla Sukaczev. Такие леса занимают узкую прибрежную полосу и развиты на эоловых
песках средней части восточного побережья оз. Байкал.
В соответствии с картой растительности юга Восточной Сибири (1972) район исследований относится к таежной (бореальной) растительности, Урало-Сибирской фратрии формаций, Южносибирским формациям горно-таежных лиственничных (Larix sibirica Ledeb.) и сосновых (Pinus sylvestris) лесов.
Фон составляют лиственничные, сосново-лиственничные рододендроновые (Rhododendron dauricum) багульниково (Ledum palustre)-брусничные (Vaccinium vitis-idaea) зеленомошные леса. По корреляционной
эколого-фитоценотической карте (1977) район исследований характеризуется как горно-таежные леса редуцированного развития с формированием низко- и среднегорных сосновых и лиственнично-сосновых
остепненных лесов с синузиями мелкодерновиннозлаковых остепненных и псаммофитных растительных
группировок умерено холодных сухих местообитаний. В соответствии с картой «Зон и типов поясности
растительности России и сопредельных стран» (1999), для района исследований характерна высотная поясность в организации растительности региона. Здесь выражен бореальный (таежный) забайкальский тип
поясности – гольцово-тундрово-стланиково-редколесно-таежно-лесостепной пояс. Утверждается, что для
района характерен «ложноподгольцовый» тип поясности. Это также отмечено в работе по зонированию
Прибайкальской горной лесорастительной области (1980).
Если основываться на информации палеогеографических исследований, то последние два утверждения носят достаточно дискуссионный характер. По данным Безруковой с соавт., (2008), около 13600
лет назад начался процесс улучшения климатической обстановки с развитием лесного типа растительности при формировании на начальном этапе лиственничников кустарниковых и луговых ассоциаций,
а затем елово-лиственничных с пихтой лесов с присутствием гигрофитов (Alisma���������������������
, Myriophyllum�������
�������������������
, Spar�
�����
ganium), отражающий повышенную влажность местообитаний с умеренно теплым климатом. Начиная с
13300–13000 гг. произошло резкое снижение тепла и влаги, что ухудшило развитие древесной растительности. Период 13000–12000 гг. характеризуется отступлением лесной и возрастанием тундровой и лесотундровой растительности. В течение 12000–690 гг. произошло усиление позиций пихты, что указывает на
формирование более благоприятных условий для развития лесов. На это указывает и то, что в настоящее
время пихта играет важную роль в лесах среднегорно-таежного пояса хребтов, образуя при этом полосу
темнохвойных лесов обрамления восточного побережья Байкала.
На шлейфах склонов (подножье гор) широко были развиты березово-лиственничные леса. В период с 6900 до 2500 гг. возросла роль сосны не только в районе исследований, но и в регионе в целом. Вре-
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менной интервал с 2500 г. характеризуется расширением площадей лиственницы вследствие ухудшения
климата (относительное похолодание) в этот период. В настоящее время отмечаются процессы усиления
темнохвойных пород в образовании лесов региона, что, вероятно, соответствует периоду в 12000–6900
лет, когда произошло резкое усиление позиций пихты в древостоях. По данным пыльцевого анализа выявлена синхронность кратковременных климатических колебаний в восточной части побережья Байкала с
таковыми в глобальном масштабе. То есть для каждого периода характерны конкретные пространственнодинамические особенности структуры растительного покрова. И здесь определение «ложноподгольцового» пояса носит достаточно дискуссионный характер. Меняется климатическая обстановка – происходит
смена растительности с выходом на доминирующие позиции вполне конкретных видов растений.
В приведенном сообществе существенную роль играют темнохвойные породы с возрастом от 5 до
50 лет. Наличие кедрового стланика, присутствие кустарников и кустарничков, характерных для влажной
темнохвойной зональной (в современном понимании термина) тайги, а также присутствие в напочвенном
покрове сфагнума и шикши отражают существенные изменения климата региона в течение последних
десятков лет. Территория исследований – зона тайги с выраженной высотной поясностью, и если имеет
место формирование полидоминантной светлохвойно-темнохвойной тайги на эоловых песках береговой
линии оз. Байкал (восточное побережье), то характеризовать данные сообщества как ложноподгольцовый
пояс вряд ли является корректным. В данном случае речь идет о явлениях парагенеза в развитии зональной растительности. Парагенез понимается нами как проявление неоднородностей регионально-локальных условий среды, обуславливающее формирование специфических фитоценозов в границах конкретной
природной зоны (высотного пояса) в современных условиях континентального климата.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект 09-04-0075-а).
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SUMMARY
The originality forests of the middle part of eastern coast of Lake Baikal have been discovered. By direction of the formation this kind of communities we are considering as paragenese in the genesis of the zonal
vegetation (high-altitude belt in this situation) for Baikal region.
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И.И. Лобанова 										
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V. Urusov
L. Varchenko
I. Lobanova
I. Mayorov

К МАКРОУРОВНЮ ЗОНИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ПО ОКЕАНИЧЕСКОМУ ВЛИЯНИЮ
ON THE MACROLEVEL OF THE FAR-EASTERN VEGETATION ZONING BY THE OCEANIC EFFECT
Океаническое влияние на макроуровне прослеживается в береговой полосе шириной от первых десятков метров и первых километров (зоны заплеска и самых интенсивных морских туманов)
до 20-километровой полосы, где море определяет направление сельского хозяйства, смягчая условия
зимовки растений с одновременным ухудшением летних условий для зерновых культур (повышенная
влажность вохдуха, туманы обусловливают грибные болезни). В то же время выяснено, что в полосе,
включающей зону заплеска в её вековой динамике, создаются благоприятные условия для макромутаций и полиплоидии, т. е. для макроэволюции, в т. ч. у сосудистых растений. А береговая полоса с коэффициентом континентальности не более 3–3,5 (Скрыльник, Скрыльник, 1976) обладает рядом урочищ,
обеспечивающих выживание видов и синузий, типичных предшествующим межстадиалам, – даже лесам с участием пихты сахалинской в высокогорьях и Северном Сихотэ-Алине и субтропическим дубом
вутайшанским на юго-западе Приморья.

П.Л. Горчаковский (1968, 1972, 1987 и др.) во множестве работ рассматривал проблемы реликтовости, экстразональности, эндемизма видов и ценозов на пределе их распространения, в частности в зонах
Урала и Казахского мелкосопочника. Эти проблемы в значительной мере близки проблемам фитогеографии и охраны биологического разнообразия (БР) на Дальнем Востоке России (ДВ). В настоящем сообщении мы очертим макрозональность ДВ в связи:
1) с рубежом океанического влияния и его смещением в системе стадиал-межстадиал (сегодня он
находится на линии Большой Хинган, Буреинские горы, переместившись сюда за голоцен от ВосточноМаньчжурских гор и Сихотэ-Алиня); по этот рубеж реликты Маньчжурской флористической области дос
таточно типичны, образуют ценозы не только в пределах как правило уже ставших заповедными урочищ
и памятников природы;
2) с проходящей по Восточно-Маньчжурским горам и Сихотэ-Алиню изолинией коэффициента
континентальности, равного 3 единицам (комплексный климатический показатель, через который почти
не переступают японо-корейские и сахалино-хоккайдские флористические элементы и тем более формации, требующие по меньшей мере выровненного режима увлажнения, в т. ч. в зимнее время), где на юге
уцелевают виды и сообщества зоны зимнеголых и сосново-широколиственных лесов Кореи, лишь отчасти
охраняемые в заповедниках «Кедровая Падь», Уссурийский и Лазовский в Приморье, и лесов муссонноокеанического климата сахалинско-хоккайдского типа, в небольшой степени выраженные даже 4 верхней
границы леса на юге Приморья и в гораздо большей степени в Северном Сихотэ-Алине (Хабаровский
край) в Ботчинском заповеднике, но в целом нуждающиеся в защите в Советскогаванском и Ванинском
районе (леса из пихт сахалинской и Майра с берёзой лжеэрмана, жимолостью сахалинской, черничником
волосистым и другими сахалинскими видами (Хабаровский край);
3) с зоной заплеска, или супралиторали – собственно береговой зоной, непосредственно обрамляющей моря и имеющей на сегодня ширину в первые сотни метров, а в динамике, учитывая перепады
уровня Мирового океана внутри голоцена на ± 4 м, шириной всё же в километры и первые их десятки
(именно здесь сосредоточены молодые – плейстоценового и четвертичного возраста – эндемы, возникшие
под влиянием стимулирующего, в т. ч. полиплоидию и механизм химизма морского берега на базе ценотипов лесостепей окраины Северо-Восточной Азии, её суховатых лесов, а также ангарских и сниженных
альпийских собственно сихотэ-алинских видов, сбережение которых могут обеспечить буферные зоны
заповедников, микрорезерваты, включение в коллекции ботанических садов, использование для селекции, например, новых декоративных форм можжевельников, дендрантем, эдельвейсов, тимьянов и т. д).
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Историческая зона заплеска оказалась одной из наиболее легко прослеживаемых зон ускоренной макроэволюции, инструментально и детально установленной для неё школой эволюционной ботаники Н.С. Пробатовой и В.П. Селедца.
Рассмотрим береговые экосистемы залива Петра Великого (зПВ) Японского моря. Они расположены в контактной зоне глобального уровня на 42–43° с.ш. и имеют существенные отличия от континентальных и аквальных экосистем, отличия, обусловленные спецификой климатических, геологических, гидрологических и литодинамических условий в зоне перехода различных сред. Это экосистемы зоны заплеска
с их преобладающими или играющими очень важную роль галлофилами на маршевых почвах первого
ряда дюн или ближайших к морю песчаных наносах и скалах. Удаление от приливной черты составляет
как правило десятки метров. Это также экосистемы, непосредственно контактирующие с зоной заплеска
сейчас (на расстоянии 100–400 м от неё) или контактировавшие с ней в прошлом, но сохранившие облигатные виды супралиторали. В водосборе исследуемого залива на большем или меньшем удалении от
современной береговой черты отмечены синузии супралиторальных роз морщинистой и Максимовича,
краснопузырника круглолистного и некоторых других видов. Для риасового побережья юга Приморья с
его колебавшимся в голоцене на ± 4–5 м над уровнем моря ширина этой зоны может быть и в первые км
и до 30 км. Это ещё и зона экосистем, не несущих явных признаков прибрежных ценозов, но своим существованием обязанная морскому влиянию, очертить которое на ценотическом уровне мы и пытаемся в
данной работе с привлечением прежде всего суммарной оценки континентальности климата (Скрыльник,
Скрыльник, 1976). Мы считаем нужным подчеркнуть, что если на западе Евразии океаническое влияние
прослеживается на тысячи километров, а маркирующие его гибриды ели европейской с елью сибирской
доходят до р. Иртыш (Урусов, 1984; Урусов, Лобанова, Варченко, 2007), то на востоке оно в сущности
весьма ограничено, прослеживаясь на глубину если не первых сотен км, то не более чем на 1 тыс. км.
Его и здесь можно проследить по выраженности гибридов разного геологического возраста, прежде всего в семействах осоковые, берёзовые, буковые, маслиновые, розовые, астровые (Урусов, 1988,
1993, 1998). Достаточно важно, что на обрамляющих зПВ среднегорьях в подпоясе елово-кедровых лесов,
иногда с клёном Комарова – Acer кomarovii в нижнем ярусе древостоя и заманихой Oplopanax elatus в подлеске кодоминантом является берёза лжеэрмана – Betula × paraermanii (=B. costata × B. lanata), гигантское
дерево, характерное для побережий Татарского пролива Японского моря, а выше в белопихтарниках (Abies
nephrolepis) уцелела A. × sachalinensis (=A. nephrolepis × A. mayriana) (Урусов, Лобанова, Варченко, 2007;
и др.). Вот это и есть показатели снижения континентальности, её невысокого коэффициента (Скрыльник, Скрыльник, 1976), аналогичности мезоклимата муссонно-океаническому из-за общей повышенной
влажности («влажностная» континентальность), пониженных активных температур («термическая» континентальность), возросшей как минимум вдвое суммы осадков зимой, что обеспечивает устойчивость
снежного покрова. Невысокий коэффициент континентальности (не более 3,5) как раз и определяет пределы океанического влияния в горных системах нашего макрорайона и общую границу хотя бы и «островов» относительно макротермного биологического разнообразия на 42–44° с.ш. Что мы и покажем ниже.
В-третьих, своеобразие зоны контакта суша-море в нашем случае заключается не только в её локальности,
но и в особой чувствительности к антропогенному прессу, имеющему здесь более чем 12-тысячелетнюю
историю (Майоров и др., 2005; и др.).
Особенности флоры побережья залива Петра Великого очень удачно отражены в работах С.В. Прокопенко (2001 и др.):
1. Склоны и песчаные террасы морского побережья зПВ (неморальная зона) являются рефугиумами для видов-ксерофитов, часть которых входит в состав степей Северо-Восточного Китая, Забайкалья,
Монголии, отчасти Южной Сибири. Этому факту способствует геоморфологическое строение побережья
юга Приморья: ориентированные преимущественно на юг и юго-восток склоны подвержены сильной инсоляции, что и благоприятствует сохранению степных видов и ксерофитов. Подобное устройство морского побережья и в более северных макрорайонах – по бухту Ногаева (Магадан) – приводит к аналогичной
ситуации.
2. Большое влияние на состав флоры побережья зПВ оказывает связь этой территории с внутренними районами материка (с континентальной Маньчжурией) через долину р. Раздольная. Это обусловило
проникновение на берега залива ряда континентальных видов, не только степных (Eremogone (Arenaria)
juncea, Papaver anomalum, P. amurense и др.), но и лугово-лесных (Saussurea ussuriensis, S. recurvata). Напротив, океанические «япономорские» виды, распространённые по берегам Японского моря и обычные,
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например, в Восточном Приморье, у зПВ нередко имеют дизъюнктивное распространение (Larix olgensis,
�������������������������
tenuiformis��������������
, ������������
Festuca�����
����
mol�
Pedicularis mandshurica, Artemisia saitoana) или встречаются более редко (Carex��������������������������
lissima, Aconogonon jurii) по сравнению с теми территориями, которые не имеют контакта с континентальными частями материка и отделены от них горами (Сихотэ-Алинь, Восточно-Маньчжурские горы).
Соотношение континентальных и океанических элементов в составе локальных флор побережья зависит
также от конфигурации береговой линии: наличия мысов, полуостровов, островов или глубоко вдающихся
заливов и их протяжённости.
Состав флоры морских побережий:
1) факультативные обитатели морских побережий – лесные, луговые, лесостепные, степные, болотные и водные виды;
2) молодые (плейстоценовые) прибрежно-морские формы, расы, подвиды материковых видов, а
также гибриды облигатных береговых видов с материковыми (Урусов, 1993). По терминологии М.Г. Попова – это в основном жорданоны. Их таксономический статус зависит от вкусов и взглядов конкретного
систематика. Именно в этой группе проявляется эндемизм. Среди прибрежно-морских таксонов есть местные океанические слабо обособленные расы предковых континентальных лесостепных и степных видов,
включая те, которые в современной флоре Приморья отсутствуют. Наличие таких рас (Astragalus marimus,
Oxytropis ruthenica, Leontopodium palibinianum и др.) – доказательство существования в плейстоцене на
территории Приморья лесостепных ландшафтов. Напротив, в более северных районах ДВ имеется ряд
прибрежно-морских рас гипоарктического, арктического или арктоальпийского происхождения, что доказывает существование там лесотундровых и тундровых ландшафтов в плейстоцене;
3) древние (третичные) виды, систематически изолированные от материковых форм. Это и есть
ядро супралиторального флористического комплекса.
При анализе генезиса флоры морских побережий нами выделены три группы видов сосудистых
растений:
1. Факультативные обитатели морских побережий, не имеющие приспособлений к специфическим
прибрежно-морским местообитаниям, включая флороценотипы лесостепей, сухих лугов и лесов. Например, к ним относится Ephedra monosperma, пришедшая из Даурии в ксерические эпохи, видимо, вдоль
пляжей и скал по берегам рек.
2. Виды, контакт которых с морскими побережьями исторически недавний, а приспособительные
морфологические особенности или чётко не выражены, или ещё не достигли видового ранга. Но в этом
случае приспособление к супралиторали в течение 300 тыс. лет и более приводит к формированию подвидов, например, у можжевельников (Juniperus rigida ssp. litoralis, Sabina davurica ssp. maritimа) (Сочава,
1978; Селедец, Пробатова, 2007; и др.). Или мы имеем дело с молодыми гибридными и полиплоидными
видами (Пробатова и др., 1984; Пробатова, Селедец, 1998, 1999), когда такие виды, как Juniperus × koreana
(гибрид, о-в Сахалин), Calamagrostis urelytra (о-в Монерон, Курилы, Япония), Poa pseudoattenuata (о-в
Сахалин; в Приморье – Терней, Дальнегорск), Peuec������������������������������������������������������
е�����������������������������������������������������
danum������������������������������������������������
(����������������������������������������������
Kitagawia�������������������������������������
) litorale���������������������������
�����������������������������������
, Oxytropis����������������
�������������������������
ruthenica������
���������������
, Den�
����
dranthema coreanum (Приморье) и многие другие занимают не очень протяжённые побережья, являясь, по
существу, эндемами или неоэндемами не обязательно полиплоидной или гибридной природы.
3. Автохтонные облигатные виды, сформировавшиеся на морских побережьях Северной Пацифики,
в т. ч. тогда, когда контур побережья был гораздо компактней. К таким видам относятся Juniperus conferta,
Leymus mollis (тетраплоид), Festuca vorobievii, Poa eminens, P. macrocalyx, Ammodenia peploides, Ligusticum
hultenii, Glehnia litoralis, Peucedanum formosanum, Artemisia littoricola и др. Их возраст измеряется в т. ч.
десятками миллионов лет (Урусов, 1998). И если более компактные ареалы Juniperus conferta, Festuca
vorobievii, тяготеющие к Японскому морю или (можжевельник) несколько выходящие за его периметр,
свидетельствуют о формировании видов в эоплейстоцене и плейстоцене, то распространённые на берегах
Северной Америки и Восточной Азии виды – Leimus, Ligusticum, Glehnia – безусловно очень древние.
Растительные комплексы морских побережий точно так же можно подразделить на группы автохтонов:
- образованы автохтонными видами третьей группы с обширными ареалами, в т. ч. у тетраплоидов
(колосняково-осоково-можжевелово-полынное разнотравье);
- сообщества неоавтохтонов (ценозы молодых эндемов супралиторали, среди которых значительна
роль полиплоидов (Пробатова и др., 1984);
- сообщества автохтонов-неоавтохтонов + факультативные виды;
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- ценозы преимущественно факультативных видов с исчезающими облигатными видами супралиторали, что свидетельствует о выполненной собственно супралиторальными видами и экосистемами
роли почво- и ценозообразователей, а также о переходе растительности к материково-глубинноостровному состоянию. Но тогда как можно отнести к материковым такие береговые сообщества, как душекиевые
(Duschekia maximowiczii) криволесья берегов Сихотэ-Алиня и Южных Курил или заросли можжевельника
Саржента (Sabina =Juniperus sargentii) на дюнах Сахалина и скалах берегов Кунашира и Итурупа (Сахалинская область), если мы знаем, что их исходная экологическая ниша (первичный ареал) приурочена к субальпам и верхней границе леса? Вторичные супралиторальные ценозы с доминированием и кодоминированием этих видов – результат тектонического погружения окраины Азии точно так же, как реликты лесов
пихт цельнолистной и сахалинской внутри материка – результат континентализации климата, сместившей
зону более мягких зим на восток с оставлением экстразон в урочищах с оптимальным или способствующим уцеливанию этих видов климатом, во многом аналогичном климату плиоцен-эоплейстоценовых гор
зоны формирования крупнотравья (Урусов, 1988, 1996 и др.). При хозяйственном использовании приморских территорий необходимо учитывать, что фитоценотические связи видов морских побережий очень
слабы, поэтому объектами охраны должны быть не отдельные популяции и растительные сообщества, а
естественные комплексы местообитаний – части ландшафта.
Весь комплекс воздействий, объединяемых понятием прибрежно-морского природопользования,
приводит к разнообразным изменениям растительного покрова (Селедец, 1976 а, б; Селедец, Пробатова,
2007). Для видов растений приморских местообитаний составлены экологические шкалы, учитывающие
специфические особенности морских побережий, предложена система соподчинения экологических факторов (Селедец, Пробатова, 2007).
Природные особенности морских побережий обусловлены взаимодействием морских и наземных
экосистем: высокая интенсивность геоморфологических процессов, широкое распределение денудационных явлений. При анализе динамики растительного покрова морских побережий мы выделяем два аспекта: хозяйственный и природоохранный. С хозяйственной точки зрения денудационные явления крайне
нежелательны, однако они имеют большое значение для сохранения разнообразия растительного покрова.
Так, в процессе образования и зарастания оползней формируются ряды экотопов, наблюдается большое
разнообразие вторичных местообитаний, увеличивается флористическое и в целом биологическое разнообразие (БР).
В отличие от осыпей, эрозия охватывает обширные территории, но масштаб угрозы флористичес
кому и фитоценотическому разнообразию не следует преувеличивать. Отдельные стадии зарастания вто
ричных местообитаний флористически бедны, но в растительных группировках, в совокупности состав
ляющих восстановительные ряды, сохраняются значительные БР и флористическое разнообразие.
Список видов восстановительного ряда, по нашим данным, в среднем, в 2–4 раза больше списка
конкретного сообщества. Таким образом, при всех неблагоприятных последствиях для хозяйства эрозия
не представляет серьёзной угрозы для БР.
Проведённый нами анализ послепожарных (пирогенных) сукцессий показал, что хотя они и приводят к резкому снижению запаса фитомассы, флористическое разнообразие при этом не только сохраняется, но нередко – на определённый период – временно значительно возрастает. Механизм наращивания
БР здесь сходен с имеющим место при формировании разнообразия экологических ниш или постэрозионного ряда. Обеднение БР связано здесь с антропогенным прессом, разрушающим большинство экосистем с периодичностью 10–40 лет (низкогорные сообщества смешанных лесов дубравного ряда, включая
сосняки из Pinus densiflora и их дериваты, устойчивы при беспожарных периодах не менее 40 лет), 60–80
лет (чернопихтарники и кедровники низкогорий, темнохвойно-таёжные экосистемы среднегорий), 100 и
более лет (темнохвойные леса с тисом остроконечным и таёжно-широколиственные леса юга Приморья и
Сахалинской области), что особенно важно для сохранения БР базальтовых плато, например, Синий Утёс,
Олений Утёс, Борисовское, или Шуфанское плато, и верхних уровней растительности – выше 500–700 м
над ур. м – хребтов Пржевальского, Ливадийского, Лозового, Чёрных гор в водосборе зПВ. Если пожары
случаются чаще, чем через 100, 60 и 40 лет, из состава древостоев выпадают соответственно тис, пихта
белокорая и ели; тис, ели, пихта цельнолистная, кедр корейский; все хвойные, включая даже более устойчивые к огню двухвойные сосны. В этом случае существенная часть биоты не может восстановиться сама:
таким образом ещё в доисторическое время потеряны чернопихтарники хр. Ливадийский (Майоров и др.,
2005; и др.), в историческое – основная часть сосняков Хасанского и Шкотовского районов в Приморье,
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низкогорные чернопихтарники и кедровники южных склонов здесь же в Надеждинском и Партизанском
районах, в новейшее время (рубеж �����������������������������������������������������������������
XIX��������������������������������������������������������������
–�������������������������������������������������������������
XX�����������������������������������������������������������
вв.) – чернопихтарники и кедровники левых притоков р. Раздольная. Причём общая лесистость только за последние 150 лет (с 1860 г.) снизилась с 65–70% до 40%,
а доля коренных хвойных и хвойно-широколиственных лесов снизилась в рассматриваемых районах с
1/2–3/4 всех лесов до 12% от территории (Майоров и др., 2005).
Морские побережья благоприятствуют поселению и расселению многих заносных видов. Имеется реальная угроза проникновения натурализовавшихся чужеземных видов на территорию заповедников
[16]: на островах зПВ (Пробатова, Селедец и др., 1998) выявлено к концу ХХ в. 135 инвазивных видов при
общем объёме конкретной флоры в 1162 вида (т. е. инвазивных видов около 12%).
Адаптация к морским побережьям проявляется в суккулентности, густом опушении вегетативных
органов, вздутости плодов, способности к быстрому вегетативному размножению. Особенности охраны
флоры морских побережий выявлены В.П. Селедцом и Н.С. Пробатовой в ряде специальных исследований (Селедец, 1976 а, б; и др.). Многие виды растений, обитающих на морских побережьях, обладают
широкой экологической амплитудой, биологической пластичностью и уцелевают при различных формах
естественной и антропогенной динамики растительности. Однако некоторые виды нуждаются в особой
охране. Их можно условно разделить на две группы. Первую составляют виды, широко распространённые
на морских побережьях, но имеющие очень узкую экологическую амплитуду, – собственно супралиторальный флористический комплекс. Вторую группу составляют виды, имеющие здесь границу ареала или
эндемичные.
Наша позиция заключается в том, что мы признаём береговые экосистемы уникальными, особыми
образованиями, формирование которых подчиняется специфическим условиям, в которых они выживают.
Они прошли в своём развитии свой исторический путь, но сейчас во многом зависят от антропогенного
фактора, который поставил под вопрос существование сформированных под влиянием океана (и, разумеется, океанического или муссонно-океанического климата) лесных формаций, к которым в пределах
побережья зПВ относятся прежде всего Alnus japonica, Abies holophylla, Pinus densiflora, Quercus dentatа,
Q. mognolica × Q. crispula, Q. crispula (Пробатова и др., 1998), Q. aliena (урочище Сухая Речка в дальних
окрестностях с. Перевозная Хасанского района Приморья).
Разумеется, коэффициент континентальности не более 3–3,5 очерчивает природные условия, в значительной мере преодолённые на берегах Приморья и в позднем плейстоцене, и в относительно более
холодные периоды голоцена, – т. е. условия более мягкого, более океаничного мезоклимата вблизи открытой воды. А это и были убежища биологического разнообразия, сместившиеся в голоцене, во-первых, к
новой береговой полосе, во-вторых, в закрытые от зимних ветров горами речные бассейны, аналогичные
бассейну р. Кедровая в заповеднике «Кедровая Падь» (Хасанский район, Приморье). Реликтовость части
экосистем береговой зоны Приморья подтверждается ареалами их экологических оптимумов, например,
оптимумами лесных формаций берегов зПВ (табл. 1), и ролью этих формаций в сложении современных и в
особенности более целостных на рубеже 1860 г. (Будищев, 1883) экосистем (табл. 2). Позиции реликтовых
и, как правило, термофильных экосистем у нас тем прочней, чем меньше континентальность урочища.
Причём восстановленные, рассчитанные математически будущие географические ареалы ключевых для
прибрежной зоны юга Приморья лесных формаций (Петропавловский, 2004) достаточно близки к реконструированным по материалам А.Ф. Будищева (1883), по промерам его бесчисленных маршрутов, и нашим
оценкам с учётом тенденций современного климата (Майоров и др., 2005): эпоха «поляризованного ландшафта» и «зон экономического вакуума» (Шварц, 2003) даёт определённые возможности для восстановления и расширения прибрежных лесов, потому что сельские поселения и угодья ликвидируются.
Следовательно, для наших берегов можно определить такие основные закономерности:
1. Суммарная суровость и контрастность условий среды на фоне более мягкого климата: чем ближе
к морю, тем более суровость микро- и мезоклимата, больше воздействие ветра, льда, солей и др. климатических факторов при относительно невысоком коэффициенте континентальности, что обусловливает
двойственный – микро- и макротермный – состав БР, в значительной степени эндемичного, связанного с
миоцен-раннеплейстоценовыми экосистемами в основном уничтоженных зон именно приморских степей,
лесостепей и лесов, что подтверждает ранее полученные результаты. Однако абсолютное преобладание
уникальных систем в зоне океан-континент по рубеж океанического влияния в стадиале, открытое нами
для экосистем дубравного генезиса, скорее всего окажется новым словом в биогеографии региона. В ряде
случаев очень большое значение имеет ориентация приморских долин, обеспечивающая невысокую кон-
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2,5-3,0

2,5-3,5

Чернопихтарники
(Abies holophylla +
Carpinus cordata)

Рододендроновые
cосняки (Pinus ×
funebris + Rhododend
ron mucronulatum)

Кедрово-широколиственные леса
(Pinus koraiensis +
Quercus mongolica,
Tilia amurensis,
Betula costata и др.

2

3

4

5

2,5

3,0-3,5

Леспедецевые
cосняки (Pinus
densiflora +
Lespedeza bicolor)

1,8-3,2

2300-2600

2400-2800

2300-2600

2300-2800

2200-2600

≥ 2,3

2,0-2,5

2,5

3,1

2,2-3,2

КоэффициСумма акГидротерент конти- тивных тем- мический
нентальносператур,
коэффицити
°С
ент

1

Экосистема

Азалиевые сосняки (Pinus densiflora +
Rhododendron
schlippenbachii)

№
п/п

- 20,5º

- 19,5º
- 46º

- 14,4º
- 40º

- 16,7º
- 42º

- 10,2º
- 27º

января

18-20º
- 46º

20,7º
38

17,5-20,2º
37º

18,7º
38º

16,8º
35º

августа

2,5-5,5º

2,6-3,4

3,4-4,0º

3,1

5,6º

года

Средняя и экстремальная
температура

500-750
75-80%

400-550
80%

600-900
90 (80)%

600-700
85%

600-900
90%

тёплый
период

120-200
20-25%

50-100
20%

70-200
10 (20)%

105-120
15%

60-110
10%

зима

Сумма осадков,
мм/%

Основные климатические характеристики

Экологические оптимумы некоторых береговых экосистем в условиях разной континентальности климата
(Майоров и др., 2005).

170-180

178-190

189

186

199

вегетации

≥ 110

100

98-108

108

54

с устойчивым
снежным
покровом

Продолжительность
периода

Таблица 1
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Таблица 2
Предшествующее (к 1860 г.), современное (к 2004 г.) (Петропавловский, 2004) и восстановленное,
рассчитанное по ряду факторов (Брижатая, 2008; Майоров и др. 2005; Петропавловский, 2004),
также оценочное – по тенденциям климата – участие лесных формаций
в лесопокрытой площади водосбора залива Петра Великого (Японское море)

Экосистема

Коэффициент
континентальности

1

Азалиевые сосняки (Pinus�������
densi�
������
flora + Rhododendron�����������
schlippen�
����������
bachii)

2
3

№
п/п

4

5

Роль экосистемы в лесном покрове,
% при коэф-тах континентальности
к 1860 г.

к 2004 г.

возможное
в будущем

2,5

1,0

0,2

3.0-5,0

Леспедецевые сосняки (Pinus den�
siflora + Lespedeza bicolor)

3,0

2,0

0,05

1-1,5

Чернопихтарники (Abies holophyl�
la + Carpinus cordata)

3,0
3,5

≥ 30,0
≥ 12,0

≤ 3,0
1,0

13,0
10,0

3,5
4,5

3,0
6,0

0,05
0,1

2,0
≥ 15,0

3,0
3,5
4,0

≥ 11,0
≥ 22,0
≥ 30,0

≤ 1,5
≤ 4,0
≥ 8,0

≥ 10,0
≤ 15,0
≥ 33,0

Рододендроновые сосняки
(Pinus × funebris + Rhododendron
mucronulatum)
Кедрово-широколиственные
леса (Pinus koraiensis + Quercus
mongolica, Tilia amurensis, Betula
costata и др.).

тинентальность и высокое БР при наличии рефугиумов, например, дубов чуждого и зубчатого, рододендрона Шлиппенбаха (долина ключа Большой Золотой в заповеднике «Кедровая Падь» (личное сообщение
к. б. н. Р.И. Коркишко).
Наши данные в целом позволяют выявить связь направлений зимнего и летнего муссонов и приуроченности рефугиумов, в т. ч. сосудистых растений и энтомофауны. Наиболее суровы условия по окраине суши около литорали (кайма экосистем, в том числе опушечный эффект, обеспечивающий улучшение
микроклимата под пологом леса).
2. Хвойные продвинуты на юг Приморья и Дальнего Востока по островам и верховьям впадающих
в море рек именно в связи с падением континентальности климата. Пихта цельнолистная, сосны густоцветковая, густоцветковая Тунберга (гибрид рубежа плейстоцена), погребальная (миоценовый гибрид),
тис остроконечный обусловливают здесь уникальные эстетические свойства пейзажей, одновременно
маркируя снижение коэффициента континентальности в низкогорьях до 2,8–3, у не замёрзших акваторий
зоны г. Находка до 2, а на высоких водоразделах и в пределах общего ареала Taxus cuspidata до 3–3,5, по
крайней мере, на уровне урочищ.
3. Типизация и микрорайонирование климата по распределению тепла и влаги позволили вычленить прибрежно-морские и континентальные типы мезоклимата. Первые ограничивает коэффициент континентальности 3, в среднегорьях – 3,5, чем и определяется ширина современной контактной зоны континент-океан.
4. Проявление условий, облегчающих возникновение, становление, формирование гибридных и
полиплоидных видов разного геологического возраста слабеет с удалением от кромки берега, ростом континентальности. Роль в сообществах достаточно молодых, не старше рубежа плиоцена гибридов падает,
впрочем, как и видов с более высоким уровнем плоидности, чем 4��������������������������������������
n�������������������������������������
(тетраплоиды). Следовательно, макроэволюция у береговой кромки явно поддерживается вариабильностью экотонов, экотопов и микроэкотопов с их разнообразием субстратов и маршевых почв.
Приходится считаться с тем фактом, что в зонах контакта континент-океан, море-берег, песчаные берега
(особенно древних и крупных озёр) – степь или тундра, степь-лес, лес, верхняя граница-альпийский пояс, лестундра, во-первых, формируются широкие спектры экотопов, по меньшей мере способствующие сохранению
мутаций хотя бы в некоторых из них благодаря местным особенностям популяционных волн, повышению
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участия (доли) мутаций в ценопопуляциях, во-вторых, шире собственно набор факторов мутагенеза, что и
приводит к появлению и окрасочных вариаций, и особо устойчивых жизненных форм, и береговых эндемов, в т. ч. за счёт большего разнообразия физических и химических мутагенов.
Уже достаточно давно выявлен вот какой момент в макроэволюции сосудистых растений и даже
живых организмов в целом: на периферии ресурса, а это прежде всего контактные зоны, например, экотопы супралиторали, верхнего предела лесной растительности, растительности в целом, в зоне перехода
леса в лесостепь создаются предпосылки для некогерентной эволюции. Причём условия берегов океанов,
зеркально соотносясь с условиями высокогорий, отчасти аналогичны им. Вот поэтому, на наш взгляд, кариологи Института леса и древесины СО РАН (г. Красноярск) открывают самые интересные перестройки
хромосом хвойных как раз на верхнем пределе леса.
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SUMMARY
The oceanic effect at the macrolevel is observed within the coastal strip with a width of some tens
meters and kilometers (zones splashes and most intense sea mists) to 20 km where the sea determines a line
of agriculture development softening the conditions of plant wintering with simultaneous worsening of summer conditions for grain crops (increased air moisture and mists result in fungus deceases). At the same time,
it was stated than, within a strip including a splash zone in this secular dynamics, the favorable conditions
for macromutations and polyploidy, i.e. for macroevolution including also vascular plants are created. The
coastal strip with a continentality coefficient of not more than 3-3.5 (Skrylnik, Skrylnik, 1976) has a number
of stows providing a survival of species and synusias typical of the preceding interstades – even forests with
the participation of Sakhalin fir in the highlands and northern Sikhote-Alin and subtropical Quercus wutais�
chanica in the south-western Primorye.
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ВИДЫ РОДА SAUSSUREA DC. ВО ФЛОРЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
SPECIES OF GENIUS SAUSSUREA DC. IN FLORA OF ALTAI REPUBLIC
AS THE PERSPECTIVE MEDICAL PLANTS
В статье приводятся результаты инвентаризации видов рода Saussurea DC. на территории Республики Алтай, полученные при обработке материалов Гербария ТГУ, ГАГУ и собственных сборов авторов. Учтены данные, содержащиеся в основных литературных источниках. Проведен анализ данных
по химическому составу и полезным свойствам наиболее перспективных для использования видов.

Среди полезных растений одной из наиболее ценных групп являются лекарственные. Вовлечение
их в хозяйственный оборот ограничивают недостаточно полное представление о наиболее ценных лекарственных растениях, их химическом составе, отсутствие сведений об их эколого-биологических особенностях, распространении и запасах.
Поиск новых источников лекарственного сырья является актуальным в практическом и теоретическом отношении. Распад СССР привел к обеднению генофонда и природных ресурсов дикорастущих
лекарственных растений России. Поэтому возникла необходимость поиска и изучения полезных свойств
новых видов растений, перспективных для медицины.
Во флоре Горного Алтая насчитывается 2055 видов сосудистых растений (Ильин, Федоткина,
2008). Более 300 из них являются лекарственными. Ценными, но мало изученными и перспективными в
ресурсном отношении являются виды рода Saussurea DC. По данным Флоры СССР (Липшиц, 1962) этот
род включает 115 видов. Это один из наиболее крупных родов семейства Asteraceae и во флоре Республики Алтай, насчитывающий 24 вида (Флора Сибири, 1997; Смирнов, 2004; Ильин, Федоткина, 2008). На
прилегающей территории Алтайского края по данным А.И. Шмакова и С.В. Смирнова (1996) насчитывается 14 видов, во флоре Сибири – 49 (Флора Сибири, 1997), Монголии – 49 (Губанов, 1996). Согласно имеющимся данным виды рода Saussurea DC. во флоре Республики Алтай относятся к 8 секциям и 5 подродам
(Флора Сибири, 1997).
По экологическому составу виды рода подразделяются на ксерофиты (12,5%), психрофиты-петрофиты (25%), психрофиты (25%), мезопсихрофиты (4,2%), мезофиты (12,5%), мезогигрофиты (4,2%),
галофиты (12,5%). Большая часть видов приурочена к высокогорьям. Среди них более 1/3 обитает в высокогорных тундрах, а такие виды как S. latifolia, S. controversa произрастают в широком диапазоне высот
(270–2600 м).
Род Saussurea еще слабо изучен в химическом и фармакологическом отношении. Многие исследователи отмечают широкое использование видов соссюрей в народной и традиционной медицине (Постников, 1974; Волхонская и др., 1987; Минаева, 1991; Растительные ...,1993; Мартынова и др., 1998; Нурмухаметова и др., 1998; и др.). Подродом, включающим наибольшее количество видов, известных своими
лечебными свойствами, является подрод Saussurea. К нему относятся виды секции Laguranthera (S���������
. �������
salici�
folia, S. salsa) и к секции Saussurea (S. alpina, S. controversa, S. foliosa, S. latifolia, S. parviflora). Нередко
применяются также S. amara, S. dorogostaiskii, S. orgaadayi.
Соссюреи издавна применялись в традиционной медицине Тибета, Индии, Монголии, Сибири при
различных заболеваниях.
S. salsa в тибетской медицине применялась как гемостатическое, жаропонижающее средство и при
лечении ревматоидного артрита (Растительные ..., 1993). Таким же средством являлась S. parviflora, которая применялась и при полиартрите.
S. dorogostaiskii в Сибири заготавливается местным населением как лекарственное под названием
«оргаадай» (Тува), «орходай» (Бурятия). По целебным свойствам сравнивается с женьшенем (Редкие ...,
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1989). Надземные органы S. orgaadayi входили в состав сложных рецептов монгольской медицины, применялись при туберкулезе легких и желез, костном туберкулезе. Адаптоген, повышает сопротивляемость
организма к туберкулезной инфекции (Растительные ..., 1993).
Полезные свойства растений связаны с содержанием в них биологически активных веществ. По
химическому составу алтайские виды горькуш содержат сесквитерпеновые лактоны, сапонины, флавоноиды, кумарины, дубильные вещества, эфирные масла, горечи, алкалоиды, витамины и др. (табл.)
Алтайские виды рода Saussurea по химическому составу изучены недостаточно, а некоторые не
изучены вовсе. Имеющиеся же данные показали, что они содержат названные вещества, в cвязи с чем и
обладают рядом полезных свойств (табл.).
Сесквитерпеновые лактоны содержатся в составе S. alpina, S. amara, S. controversa, S. dorogostaiskii,
S. latifolia, S. orgaadayi, S. parviflora, S. salicifolia, S. salsa, S. subacaulis.
Сапонины обнаружены у S. alpina, S. controversa, S. orgaadayi, S. parviflora, S. pricei, S. subacaulis.
Почти у всех видов содержатся флавоноиды, кумарины (кроме S. dorogostaiskii, S. pricei, S. salsa, S. schan
giniana), дубильные вещества (за исключением S. dorogostaiskii, S. pricei, S. salsa).
Эфирные масла обнаружены в составе S.����������������������������������������������������������������
alpina���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
, S������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
. amara�����������������������������������������������
����������������������������������������������������
, S��������������������������������������������
���������������������������������������������
. controversa�������������������������������
������������������������������������������
, S����������������������������
�����������������������������
. dorogostaiskii������������
��������������������������
, S���������
����������
. latifo�
�������
lia, S. orgaadayi, S. parviflora, S. salicifolia, S. subacaulis. Алкалоидсодержащими являются большая часть
видов (кроме S. foliosa, S. krylovii, S. pricei). Некоторые виды содержат горечи (S. amara, S. frolovii, S. sa
licifolia).
Многие виды содержат витамин С, почти все из них являются каучуконосами. ЭкдистероносодерТаблица

Содержание биологически активных веществ в составе видов рода Saussurea
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Название вида
Saussurea alpina
S. amara
S. baicalensis
S. controversa
S. davurica
S. dorogostaiskii
S. foliosa
S. frolovii
S. glacialis
S. jadrinzevii
S krylovii
S. latifolia
S. leucophylla
S. orgaadayi
S. parviflora
S. pricei
S. pseudoalpina
S. revjakinae
S. salicifolia
S. salsa
S. schanginiana
S. serratuloides
S. stubendorffii
S. subacaulis

Категория
ресурсов
III
III-IV
IV
I-II
II
IV
IV
III
IV
IV
IV
I
III
IV
II
IV
IV
IV
II
III
IV
IV
IV
III-IV

1
+

Основные группы веществ в составе растений
2
3
4
5
6
7
+/+/+
+/+
+/+/+
+/+
+
+/+
+/-

+

+
+

8
+

+/+
+

+

+/-

-/+

+/+/+/-

+/+
+/-

+

+

+

+/+

+/+

-

-/+

+/+/-

+/+
-/+
+

+/+
+/+

+/+

+/-

+/-

+

+/+
+/+

+,+/++/-

Примечание: +/+, -/+ - присутствие (или отсутствие) вещества в надземной части растения (числитель) и подземной (знаменатель). ��������������������������������������������������������������������������������������������
I�������������������������������������������������������������������������������������������
-������������������������������������������������������������������������������������������
IV����������������������������������������������������������������������������������������
– категории растительных ресурсов. 1 – Сексвитерпеновые лактоны. 2 – Сапонины. 3 – Флавоноиды. 4 – Кумарины. 5 – Дубильные вещества. 6 – Эфирные масла. 7 – Горечи. 8 – Алкалоиды.
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жащими являются S. alpina, S. controversa, S. latifolia, S. parviflora, S. salicifolia, S. subacaulis.
В настоящее время недостаточно изучен химический состав редких видов S. dorogostaiskii, S. bai
calensis, S. davurica, S. foliosa, S. leucophylla, S. orgaadayi, S. pricei, S. salsa, S. schanginiana, S. subacaulis, а
такие виды как S. glacialis, S. jadrinzevii, S. krylovii, S. pseudoalpina, S. serratuloides, S. stubendorffii, S. revja
kinae вовсе не изучены.
Поскольку в состав изученных видов горькуш входит целый комплекс полезных химических веществ,
они находят широкое применение в качестве лекарственных растений с широким диапазоном действия.
S. alpina. Обладает антикоагулянтными свойствами. Эфирный экстракт корней проявляет антибактериальную активность.
S. amara. Обладает гемостатическими свойствами. Вводно-метанольный экстракт и сумма сесквитерпеноидов проявляют цитотоксическую, противоопухолевую и антибактериальную активность, отвар
и цинаропикрин – бактерицидную. Эфирный экстракт, настойка корней обладают антибактериальной активностью; настойка – туберкулостатической и антипротозойной. В тибетской медицине отвар надземной
части применяется при инфекционных заболеваниях и злокачественных новообразованиях, как жаропонижающее, гемостатическое, при полиартрите инфекционно-аллергическом, в Сибири – при женских болезнях; в Забайкалье – при диарее, лихорадке, эпилепсии. Настой, настойка обнаруживают туберкулоцидную и антипротозойную активность.
S. controversa. Обладает гемостатическими свойствами. Отвар и настой корней применяется как
гемостатическое средство, при метроррагиях, скрофулезе, головной боли. Эфирный экстракт проявляет
антибактериальную активность. Отвар листьев – при глаукоме, болезнях легких, ревматизме, заболеваниях
желудка. Листья (свежие) используются как ранозаживляющее средство, особенно при гнойных ранах.
S. dorogostaiskii. По целебным свойствам сравнивается с женьшенем и употребляется для лечения
туберкулеза (Редкие …,1989). Адаптоген, повышает сопротивляемость организма к туберкулезной активности (Растительные …, 1993).
S. frolowii. Проявляет гемостатическое действие. Эфирный экстракт проявляет антибактериальную
активность в отношении грамположительных бактерий, настойка – туберкулостатическую. Настойка подземных органов обладает антипротозойными свойствами. Настойка надземной части оказывает туберкулостатическое действие и антипротозойную активность.
S. latifolia. В Сибири применяется как жаропонижающее, при артрите ревматоидном, лихорадке,
женских болезнях, эпилепсии. Перспективный источник фитоэкдизонов. Проявляет фунгицидную активность. Отвар корней – гемостатическое средство. Эфирный экстракт обнаруживает антибактериальные
свойства. Отвар, настой надземной части в эксперименте оказывают гемостатическое действие.
S. orgaadayi. По целебным свойствам сравнивается с женьшенем (Красная книга ..., 2002). Вид
мало изучен.
S. parviflora. Эфиный экстракт корней проявляет антибактериальную активность. Надземная часть
в тибетской медицине применяется как гемостатическое, жаропонижающее, при полиартрите.
S. pricei. Обладает фунгицидной активностью. α- и β-����������������������������������������
a���������������������������������������
мирины в эксперименте проявляют гиполипидемическую активность, салициловая кислота оказывает противовоспалительное и жаропонижающее
действие.
S. salicifolia. В тибетской медицине применяется при эндокардите, острых инфекционных заболеваниях, интоксикациях, респираторных инфекциях. В народной медицине – при малярии, энтероколите,
лямблиозе. В эксперименте обладает гемостатическими свойствами. Эфирный экстракт обнаруживает антибактериальную активность. В монгольской, тибетской медицине надземная часть используется при заболеваниях органов сердечно-сосудистой системы, артрите ревматическом, диарее, как жаропонижающее,
при инфекционных заболеваниях, брюшном тифе, заболеваниях желчных путей, органов желудочно-кишечного тракта, прим лихорадке, эпилепсии. В Бурятии (отвар) – при заболеваниях легких, лямблиозных
холециститах, гемостатическое, В Сибири – при заболеваниях кровеносных сосудов, курят при истерии.
В клинике получены положительные результаты при лечении настойкой лямблиоза у детей, лямблиозных
гепатохолециститов и холециститохолангитов, энтероколитов, седативное, противосудорожное действие,
проявляет противотрихомонадную активность. Настойка стеблей обладает антибактериальной, антиамебной и антилямблиозной активностью. Отвар цветков используется при лямблиозе, гепатите, холецистите,
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, малярии. Цинаропикрин обладает противоопухолевой, антибактериальной, протистоцидной и противолямблиозной активностью.
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S. salsa. Эфирный экстракт корней проявляет антибактериальную активность. Надземные органы в
тибетской медицине применяются как гемостатическое, жаропонижающее, при артрите ревматоидном.
S. schanginiana. Настойка проявляет туберкулостатическую, антипротозойную и антиамебную активность. Эфирный экстракт корней обладает антибактериальной активностью. S. baicalensis, S. davurica,
S. leucophylla обладают такими же полезными свойствами, что и S. schanginiana.
При ориентировочной таксации запасы сырья оцениваются по 4 категориям (Методические …,
1988; Некратова, Некратов, 2005). Данные по категориям запасов приведены в таблице. Отмечено всего
5 видов с категорией I–II. Это виды, заготовка которых в настоящее время может быть рекомендована. 14
видов относятся к IV����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
категории видов, характеризующихся низкой встречаемостью и отсутствием промысловых запасов. Их заготовка в промышленных масштабах должна быть запрещена
Таким образом, растения рода Saussurea DC. на Алтае представлены, очевидно, 24 видами. Они
богаты целебными, биологически активными веществами, из которых наиболее важное значение имеют сесквитерпеновые лактоны, сапонины, флавоноиды, кумарины, дубильные вещества, эфирные масла,
горечи, алкалоиды. В связи с этим они являются перспективными лекарственными растениями. Однако
многие виды еще недостаточно изучены (или не изучены) в химическом и фармакологическом отношении
или являются редкими. Поэтому эти растения следует рекомендовать для дальнейшего детального изучения и введения в культуру.
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SUMMARY
In this article the results of inventory of species genius Saussurea DC. on the territory of the Altai
Republic obtained after analyzing the herbarium materials of TSU, GASU and author’s collection are given.
The data contained in the main literature sources are also taken into account. Chemical composition and useful
qualities of species more perspective for making use are analyzed.
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Популяционная организация Ephedra sinica Stapf. (Ephedraceae)
в степи Восточной Монголии
Populational organization Ephedra sinica Stapf. (Ephedraceae)
in steppe of East Mongolia
Летом 2008 г. в степи Восточной Монголии началось исследование с целью выявить особенности
популяционной организации видов рода Ephedra. Описаны условия местообитания растений в сомоне
Туменцогт Сухэбаторского аймака. Уточнена жизненная форма кормового и лекарственного растения
E. sinica – низкорослого геоксильного кустарника с мощным подземным ксилоризомом. Проведен морфоструктурный анализ ценопопуляции этого вида в эфедрово-крыловоковыльном фитоценозе. Выявлены интегральные показатели роста и размножения. 0пределены плотность и фитомасса E. sinica в
данной ценопопуляции.

Кормовые и лекарственные дикорастущие растения, произрастающие в Монгольской Республике,
недостаточно изучены методами популяционной экологии и ботаники. Отсутствие знаний об особенностях популяционной организации видов не позволяет оценить потенциал конкретных видов растений в конкретных местообитаниях. А это, в свою очередь, препятствует разработке мероприятий по охране редких
и рациональному использованию полезных растений страны.
Достаточно широко распространенны в засушливых районах Монгольской Республики полезные
растения из семейства Ephedraceae. Они часто доминируют в фитоценозах. Виды Ephedra przewallskii
Stapf., E. sinica Stapf. и E.equisetina Bunge являются кормовыми и лекарственными, их зеленые надземные
побеги поедаются животными в течение всего года и используются людьми для получения эфедрин-содержащих препаратов. Растения широко используются в монгольской и тибетской медицине (Лигаа и др.,
2005).
Летом 2008 г. в степной части Восточной Монголии началось исследование с целью выявить особенности популяционной организации видов рода Ephedra. На данном этапе были поставлены задачи: 1.
Описать условия местообитания растений в сомоне Туменцогт Сухэбаторского аймака; 2. Уточнить жизненную форму E. sinica; 3. Провести морфоструктурный анализ ценопопуляции этого вида в эфедровокрыловоковыльном фитоценозе; 4. Выявить интегральные показатели роста и размножения, определить
плотность и фитомассу E. sinica в ценопопуляции из эфедрово-крыловоковыльного фитоценоза.
E. sinica (монгольское название – Нангиад зээргэнэ, тибетское – Цээдум, русское – Эфедра китайская, английское – Chinese ephedra) – вид, распространённый в Средиземноморье, Азии и в горных районах
Америки. На территории Монгольской Республики произрастет в Монгольском Алтае, в Среднем Халхе,
в Восточной Монголии, в районе Гоби-Алтая (Улзийхутаг, 1985).
Территория сомона Туменцогт Сухэбаторского аймака принадлежит к Дауро-Монгольской степной
провинции. На территории сомона произрастает 427 видов сосудистых растений из 220 родов и 61 семейства (Улзийхутаг, 1985). Сомон Туменцогт относится к Средне-Халхаскому округу Восточно-Монгольской
равнинной области (Цэгмида, 1968). На выровненных участках степная растительность подвержена антропогенному влиянию, связанному с регулярным выпасом скота (коровы, лошади, верблюды, козы, бараны). На скалистых и каменистых склонах гор и сопок растения не подвержены антропогенному влиянию,
но также находятся в стрессовых условиях. Здесь почва лежит тонким слоем на камнях, что препятствует
росту и развитию подземных органов растений. По данным метеостанции Туменцогта, 95,8% от годовой
суммы осадков (в среднем 239,2 мм) выпадает в период летних муссонов с мая по сентябрь. Температуры
воздуха в среднем в январе -17,3 °С (минимальная -39,5 °С), в июле +20,1 °С. Продолжительность периода
без морозов – 198 суток. Среднегодовая скорость ветра – 3,9 м/сек. Период активной вегетации – май-сентябрь.
На территории сомона находится Восточно-степной стационар СРМКБЕ. Его координаты: между
’
47°15 –47°38’ северной широты и 112°02’–112°43’ восточной долготы или по �����������������������������
GPS��������������������������
: долгота – 112.64935, ши-
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рота – 4776525, высота н. у. м. – 966 м. В окрестностях стационара на выровненном участке южного края
долины Талын шанд E.sinica произрастает в эфедрово-ковыльной степи с караганой и однолетниками.
Почва горная темнокаштановая супесчаная. Режим почвенного увлажнения промывной. Период цветения
растения – июнь-июль, период созревания семян – август-сентябрь.
Обследование района в июле 2008 г. показало, что растения E. sinica, произрастающие на скалах,
существенно отличаются по жизненному состоянию от растений, произрастающих на выровненных участках. На скалах встречаются экземпляры с хорошо развитыми одревесневшими ветвями диаметром до
3 см, высотой 30–50 см. На них хорошо заметны укороченные побеги с пазушными ассимилирующими
ветвями. Стерильные и фертильные ветви многолетние, сгруппированы в пучки и морфологически идентичны: членистые безлистные прямые простые или разветвлённые, длиной 1–25 см. На коротких боговых
веточках, рассредоточенных по всей длине зелёных ветвей, имеются женские стробилы (рис. 1). В период
созревания семян стробилы сочные, ягодовидные, красные, поскольку присемянные (ранее прицветные)
чешуи утолщены и имеют диаметр до 1 см. Они содержат два семени с прямыми или изогнутыми надсеменными трубочками длиной до 2 мм (Жизнь растений, 1978). На выровненных участках экземпляры
E. sinica с одревесневшими надземными ветвями не встречаются. Ассимилирующие ветви из-за ветров
Таблица 1
Состав эфедрово-крыловоковыльного (Ephedra – Stipa krylovii) фитоценоза. Данные 20–30 июля 2008 г.
Название таксонов дано в соответствии со сводкой «Konspect ...» (Gubanov, 1996)

Fabaceae (Leguminosae):
Ephedraceae:
Alliaceae:
Apiaceae (Umbelliferae):
Asparagaceae:
Asteraceae:
Caryophyllaceae:

Chenopodiaceae:

Cyperaceae:
Euphorbiaceae:
Fabaceae (Leguminosae):
Plumbaginaceae:

Poaceae:

Rosaceaе:

Название растений
Кустарники
Caragana stenophylla Pojar
Caragana microphylla Lam. =C. buriatica Peschk.
Ephedra sinica Stapf.
Травянистые растения
*Allium bidentatum Fisch. ex Prokh.
Allium odorum L. =A. ramosum L.
*Bupleurum scorzonerifolium Willd.
Saposhnikivia divaricata Turcz. =Stenocoelium divaricatum Turcz.
Asparagus davuricus Fisch. ex Link.
*Artemisia frigida Willd.
*Artemisia anethifolia Web. ex. Stechm.
*Serratula centauroides L.
Gypsophylla davurica Turcz. ex Fenzl. =G. patrinii subsp. davurica
(Turcz.) Yu. Kozhevn.
Chenopodium acuminatum Willd.
*Chenopodium aristatum L. =Teloxys aristata (L.) Moq.
*Chenopodium viride auct. Fl. Mong. =Ch. album L.
*Kochia prostrata (L.) Schrad. =Salsola prostrata 1753. Sp.
*Salsola collina Pall.
Carex korshinskyi Kom. =C. supina Wahlenb.
Euphorbia fischeriana Steud. =E. pallasii Ledeb.
* Medicago ruthenica (L.) Trautv.
Goniolimon speciosum (L.) Boiss. =Statice speciosa L.
Agropyron cristatum (L.) Beauv.
Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng.
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. =K. cristata subsp. mongolica
(Domin.) Kryl.
Leymus chinensis (Trin.) Tzvel. =Elymus chinensis (Trin.) Keng.
* Stipa krylovii Roshev.
* Stipa sibirica Lam. =Avena sibirica L.
Potentilla tanacetifolia Willd. ex Schlecht.

* - отмечены виды, представители которых имели бутоны или цветки.
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Таблица 2
Статистические параметры, характеризующие развитие парциального куста в ценопопуляции Ephedra sinica.
Данные 25.07.08
№
особи
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

n
30
6
38
82
18
24
18
14
42
19
24
6
13
11
10
4
11
11
7
24
16
18
14
8
9
18
13
18
20
11

Диаметр на уровне почвы, см
Lim xi
Cv, %
М ± mM
1.66 ± 0.20
0.5 – 4
58
3.08 ± 1.00
0.5 – 8
83
1.15 ± 0.10
0.3 – 4
73
1.20 ± 0.10
0.3 – 3
67
1.82 ± 0.20
0.3 – 4
59
1.47 ± 0.20
0.3 - 5
82
1.56 ± 0.20
0.1 – 3
56
0.3-2.5
63
0.96 ± 0.10
1.99 ± 0.10
0.3 – 6
49
1.79 ± 0.30
0.3 – 5
76
1.34 ± 0.10
0.3 – 3
50
2 ± 0.30
1 – 3.5
44
1.98 ± 0.30
0.3 – 4
57
1.39 ± 0.30
0.3-3.5
73
2.6 ± 0.50
1 – 5.5
56
3.12 ± 0.30
2.5 – 4
20
1.63± 0.3 0
0.5 - 4
59
2.25 ± 0.30
0.3-4.5
51
1.35 ± 0.20
0.5 – 2
46
1.65 ± 0.20
0.3 – 4
66
1.31 ± 0.20
0.3 – 3
61
1.68 ± 0.20
0.3 – 4
60
1.57 ± 0.20
0.5 – 4
60
1.91 ± 0.30
0.3 -3
45
1.72 ± 0.20
1–3
41
2.01 ± 0.30
0.3 – 5
56
1.88 ± 0.30
0.5 – 4
54
1.53 ± 0.20
0.2 – 4
72
1.65 ± 0.20
0.5 – 3
55
1.59 ± 0.20
0.5 – 3
48

σ
0.97
2.57
0.84
0.80
1.08
1.21
0.88
0.61
0.97
1.37
0.67
0.89
1.14
1.01
1.46
0.62
0.97
1.15
0.62
1.09
0.80
1.01
0.95
0.87
0.71
1.12
1.02
1.10
0.91
0.76

Число ассимилирующих ветвей, шт.
Lim xi
Cv, %
М ± mM
σ
∑ xi
7.16 ± 0.80
1 – 23
68
4.91
215
24.16 ± 7.6
6 – 59
78
18.79
145
10.39 ± 1.3
1 – 33
83
8.61
395
15.18 ± 1.3
2 – 64
78
11.80
1245
21.61 ± 3.3
2 – 59
65
14.02
389
19.75 ± 3.1
2 – 62
76.
15.20
474
18.55 ± 2.7
2 -39
63
11.62
346
13.78 ± 3.5
3 – 51
94
12.96
194
26.97 ± 2.4
3 -78
58
15.64
1134
22 ± 3.2
4 -53
65
14.22
418
20.29 ± 4.6
2-11
111
22.47
365
31.33 ± 9.0
9 -60
71
22.28
188
16.84 ± 2.5
4 -32
54
9.12
219
15.91 ± 3.5
4 – 45
73
11.65
175
44.6 ± 13
11–147
95
42.28
446
34 ± 5.0
24 – 45
30
10.09
136
24.81 ± 5.5
9 – 65
75
18.54
273
33.18±5.7
9 – 74
57
18.86
389
15.28± 1.9
8-23
33
5.05
107
18.75 ± 2.3
2 – 47
60
11.17
453
13.56 ± 1.7
2 -25
52
7.02
217
21.61 ± 3.0
2 – 53
59
12.75
387
18 .35 ± 3.1
5 – 48
64
11.63
279
23.57 ± 4.0
3 – 41
49
11.56
347
21.11 ± 2.9
7 – 36
42
8.95
127
24.72 ± 4.4
4 -87
77
19.01
252
23.84 ± 3.9
9 – 58
60
14.31
191
15.5 ± 1.4
5 – 25
38
5.94
174
17.35 ± 2.1
2 – 36
55
9.57
311
11.54 ± 1.6
4 – 22
46
5.31
455

почти всегда изогнуты. Площади, на которых доминирует E. sinica, как правило, покрыты небольшими отдельно стоящими зелёными кустиками, расположенными достаточно близко друг от друга. Действительно
ли это обособленные друг от друга растения или же между отдельными кустиками существует какая-либо
физиологическая связь? Ответ на этот вопрос был получен в результате исследования подземных органов.
Выяснилось, что от 9 до 42 шт. кустиков физиологически соединены между собой подземными органами
растения, т. е. они являются парциальными кустами. Пучки ассимилирующих ветвей отходят от коротких
фототропных одревесневших подземных ветвей, которые связаны между собой длинными подземными
плагиотропными ветвями диаметром до 2 см. От плагиотропных ветвей отходят 1–3 геотропные ветви
диаметром до 3 см. Они уходят на глубину 1,5–2,5 м. Система подземных ветвей имеет внутреннюю побеговую структуру, т. е. представляет собой ксилоризом с придаточными корнями (рис. 2). Всё выше сказанное позволяет определить жизненную форму E. sinica. Это – низкорослый геоксильный кустарник с
мощным подземным ксилоризомом.
С 20 по 30 июля 2008 г. была обследована ценопопуляция E. sinica в составе эфедрово-крыловоковыльного фитоценоза (табл. 1). Общее проективное покрытие растений варьировало и достигало 70%.
Пробная площадь 10×10 м была выделена в наиболее благоприятном для растений месте – в низине, куда
потоками устремлялась дождевая вода с окрестных склонов. Было отобрано 30 контрольных экземпляров E. sinica. Выкопано по 6 растений (все подряд) в центре и по углам пробной площади. Проведены
биометрические измерения контрольных растений. Определены показатели, характеризующие развитие
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Таблица 3
Статистические параметры, характеризующие высоту парциальных кустов в ценопопуляции Ephedra sinica
и глубину, на которой берут начало фототропные ветви ксилоризома этого растения. Данные 25. 07.08
№
особи

n

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

30
6
38
82
18
24
18
14
42
19
24
6
13
11
10
4
11
11
7
24
16
18
14
8
9
18
13
18
20
11

М ± mM
15.43 ± 0.9 0
11.9 ± 1.4
13.38 ± 2.2
12.58 ± 0.80
12.22 ± 1.1
15.58 ± 2.7
14.61 ± 2.6
14.64 ± 1.9
18.1 ± 1.7
19.84 ± 3.9
12.75 ± 0.9
8.83 ± 0.50
8.76 ± 1.7
11.23 ± 1.5
17.35 ± 4.4
14 ± 3.0
21 ± 4.4
13.54 ± 1.8
3.14 ± 0.4
12.66 ± 0.9
14 ± 1.60
13.77 ± 1.7
11.92 ± 1.4
13.25 ± 4.2
13.11 ± 1.4
14 ± 1.9
11.15 ± 1.4
10.5 ± 1.2
8 ± 0.60
9.54 ± 1.4

Глубина, см
Lim xi
Cv, %
7 – 28
33
6 -16.4
29
3 – 64
101
3-37
56
6 – 20
37
4 – 54
85
3 – 43
75
4 – 25
49
4 – 52
61
5 – 71
87
6 – 26
36
13
7 -10
2 – 19
71
6 – 22
44
6 – 46
79
10 – 23
43
8 – 59
69
6 – 28
44
2–5
34
5 – 27
36
5 – 30
45
7 – 35
54
9 – 28
43
3 – 39
89
8 – 20
32
6 – 38
60
5 – 26
47
4 – 20
49
4 – 15
35
4 – 19
48

σ
5.09
3.52
13.59
7.12
4.5
13.27
11.04
7.14
10.97
17.35
4.58
1.16
6.19
4.99
13.77
6.05
14.6
5.93
1.06
4.53
6.36
7.4
5.15
11.82
4.22
8.42
5.22
5.13
2.84
4.63

М ± mM
25.23 ± 0.80
26.16 ± 3.1
21.52 ± 0.8
22.71 ± 0.60
24.33 ± 0.90
19.25 ± 1.3
25.11 ± 1.3
26 ± 1.7
29.23 ± 0.90
29.57 ± 2.0
26.04 ± 0.90
24.83 ± 3.2
26.69 ± 1.7
25.09 ± 2.0
24.7 ± 0.80
22.5 ± 3.9
27 ± 1.6
28.45 ± 2.2
25 ± 2.3
29.08 ± 1.6
22.81 ± 1.4
27.05 ± 1.7
24.14 ± 1.5
22.87 ± 1.9
25.77 ± 2.3
28.05 ± 1.5
28.15 ±1.6
18.22 ± 1.3
19.5 ± 1.2
19.2 ± 1.9

Высота, см
Lim xi
Cv, %
17 – 35
19
20 – 41
30
10 – 31
24
11 – 36
23
15 – 29
16
8 – 33
32
16 -37
21
15 – 38
24
18 – 42
21
13 – 48
30
19 – 39
18
12 – 34
32
16 – 38
24
9 – 33
27
21 -30
10
13 -29
35
18 – 38
20
18 – 42
26
16 – 33
24
6 – 48
28
13 – 35
24
12 – 39
27
15 – 32
24
17 – 34
24
27
15 – 37
22 – 46
23
16 – 38
20
7 – 30
30
9 – 30
28
8 – 30
33

σ
4.79
7.83
5.18
5.35
3.81
6.18
5.41
6.36
6.11
8.95
4.59
7.85
6.31
6.90
2.58
7.89
5.36
7.46
6.13
8.11
5.52
7.42
5.77
5.61
6.97
6.58
5.74
5.55
5.55
6.45

отдельных парциальных кустов: высота, диаметр на уровне почвы, число ассимилирующих ветвей. Определены показатели, характеризующие развитие физиологически целостного организма – особи: глубина,
на которой берут своё начало фототропные ветви ксилоризома; длина плагиотропных ветвей ксилоризо
ма; суммарный вес фототропных и плагиотропных ветвей; суммарный вес ассимилирующих ветвей;
суммарное число парциальных кустов и ассимилирующих ветвей. На 10 площадках 1×1 м определена
плотность стояния парциальных кустов и надземная фитомасса E. sinica в воздушно-сухом состоянии.
Полученные результаты обработаны статистически с помощью компьютерных программ «Описательная
статистика» и «парный F-тест для выборочных дисперсий». На основании полученных данных выстроены
кривые распределения.
Было выявлено, что ценопопуляция E. sinica представлена особями с мощными подземными органами и большим числом парциальных кустов. Число ветвей в составе куста сильно варьирует в пределах
каждой особи, но преобладают кусты с небольшим числом ветвей (рис. 3). Самый развитый куст имеет до
147 ветвей (табл. 2). Диаметр кустов у поверхности почвы также сильно варьирует. Его диапазон – 0.3–8
см (табл. 2). Компактное размещение ветвей в пространстве способствует более рациональному тепловому и водному обмену, что повышает конкурентоспособность вида. В ценопопуляции преобладают кусты
небольшого диаметра (рис. 4). Высота кустов по-разному варьирует у отдельно взятых особей. Её диа-
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Таблица 4
Значения F-критерия для выявления различий между особями в ценопопуляции Ephedra sinica. Данные 25.07.08
№ особи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
Глубина, на которой берут начало фототропные ветви ксилоризома
1.23
1.0
2.06*
2.25*
1.40
1,15
1.12
1.88
1.66
1.28
1.23
2.55*
1.82
1.13
1.00
1.39
2.32
1.12
4.63*
5.93*
2.07*
2.25*
2.44
1.24
1.13
1.88
1.09
1.23
1.03
5.74*
4.66*
2.90*
2.57*
1.09
1.09
2.26*
7.29*
9.34*
1.57
9.04*
1.60
1.81
2.55*
4.25*
2.05
1.35
1.73
3.41*
1.68
5.37*
1.12
1.58
2.64
1.28
1.26
1.01
5.86*
1.02
9.22*
1.71
1.40
2.34
1.13
3.20*
2.50*
14.86*
2.58*
23.40*
4.35*
2.53*
1.66
1.24
1.45
1.13
6.74*
1.17
10.61*
1.97
1.15
2.20
2.06
1.05
1.34
4.41*
1.30
6.94*
1.29
1.32
3.36*
1.52
Диаметр парциального куста на уровне почвы
Высота парциального куста
3.31*
8.48*
8.14*
10.1*
20.9*
74.04*
14.7
5.16*
3.79*
1.57
1.24
2.56*
9.08*
1.80
1.57
2.14
2.45
1.04
1.62
2.56*
2.06*
7.30*
1.45
1.96*
2.66*
3.05*
1.19
1.08
1.45
1.76
3.54*
1.41
4.04*
5.50*
6.30*
2.46
3.43
2.18
5.60*
3.16*
5.02*
14.3*
19.49*
22.31*
8.72*
3.82*
1.48
2.63*
8.33*
2.85*
3.87*
4.44*
1.73
2.42*
2.86*
4.52*
1.75
3.11*
9.85*
1.18
1.36
1.55
1.64
1.34
2.12
1.21
1.46
4.62*
1.80
2.13*
1.14
2.23
2.12
3.34*
1.30
2.30
7.29*
1.14
1.35
1.57
2.55
1.43
2.26
1.13
1.55
4.93*
1.68
1.99
1.06
1.47
Число ассимилирующих ветвей в парциальном кусте

* – показывает, что значение критерия превышает критическое на уровне 95%.

пазон составляет 6–48 см (табл. 3). В составе ценопопуляции преобладают парциальные кусты средней
высоты (рис. 5).
Подавляющее большинство фототропных ветвей ксилоризома сосредоточена в почве на глубине
1–30 см (рис. 6). Результаты, представленные в таблице 2, свидетельствуют о сильном варьировании
глубины, на которой берут своё начало фототропные ветви. Такой характер пространственного распределения подземных частей особей способствует их быстрому возобновлению после стравливания. Единичные ветви встречаются на глубине до 71 см. Их наличие свидетельствует о значительном биологическом
возрасте особей. Вероятно, деятельность контрактильных корней способствовала втягиванию побегов в
почву на протяжении нескольких десятков лет.
Результаты, представленные в таблице 4, свидетельствуют о наличии существенных различий
между особями в ценопопуляции E. sinica. Набор выбранных показателей, даёт право говорить о наличии
морфологической неоднородности особей. Неоднородность проявляется в неравномерном развитии подземПоказатели плотности и продуктивности в ценопопуляции Ephedra sinica. Данные 25.07.08.
Показатель

Таблица 5

М ± mM

Lim xi

Cv, %

σ

n

Плотность стояния парциальных кустов, экз./кв.м

14.5 ± 1.5

8 – 21

32

4.69

10

Число парциальных кустов, шт./особь
Число ассимилирующих ветвей, шт./особь
Надземная фитомасса в воздушно-сухом состоянии, г/кв.м
Вес ассимилирующих ветвей, г/особь
Вес фототропных и плагиотропных ветвей ксилоризома, г/
особь
Длина плагиотропных ветвей ксилоризома, см/особь

20.88 ± 3.5
348.2 ± 46
20.9 ± 3.6
23.13 ± 2.9

9 – 42
107 – 1245
10.1 – 37.1
10.36 – 39.18

51
73
54
38

10.69
254.77
11.38
8.75

9
30
10
9

44.58 ± 3.5

28.46 – 57.68

23

10.52

9

157.66 ± 19

77 – 248

36

56.13

9
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ных и надземных органов растений, что характеризует различную жизненность особей в составе
ценопопуляции (Злобин, 1989).
Выявленные особенности морфоструктуры ценопопуляции E. sinica обусловили ряд интегральных показателей, характеризующих плотность и продуктивность (табл. 5). Суммарное число ассимилирующих ветвей достигает 107–1245
шт. на 1 физиологически целостный организм –
особь. Число парциальных кустов, объединённых между собой подземной коммуникационной
системой, в среднем составляет 20.88±3.55 шт.
(максимум – 42 шт.). Плотность стояния кустов
невысока (8–21 экз./м2). Это говорит о том, что
одно растение способно разрастаться на площади
в 5 м2. Надземная фитомасса вида в воздушно-сухом состоянии варьирует в пределах 10.1–37.1 г/м2,
а в среднем составляет 20.9±3.6 г/м2. Сильное варьирование фитомассы обусловлено неравномерным размещением надземных частей растения по
площади и морфологической неоднородностью
особей.
Таким образом, на примере ценопопуляции E. sinica из эфедрово-крыловоковыльного фи
тоценоза были выявлены некоторые черты популяционной
организации вида. В дальнейшем плаРис. 1. Гербарный образец фертильной ветви Ephedra
нируется
аналогичное
исследование в отношении
sinica с женскими стробилами в период созревания семян.
других видов рода Ephedra.
Сбор 20.07.08.

Рис. 2. Свежевыкопанная особь Ephedra sinica из эфедрово-крыловоковыльного фитоценоза. Дата съёмки 25.07.08.
Рисунок дополнен фотографиями анатомических срезов побегов.
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Рис. 3. Распределение парциальных кустов по числу зелёных ветвей у особей из ценопопуляции Ephedra sinica.
По горизонтали – № класса. По вертикали – частота встречаемости (f, %). Данные 25.07.08.

Рис. 4. Распределение парциальных кустов по диаметру на уровне почвы у особей из ценопопуляции Ephedra
sinica. По горизонтали – № класса. По вертикали – частота встречаемости (f, %). Данные 25.07.08.
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Рис. 5. Распределение парциальных кустов по высоте у особей из ценопопуляции Ephedra sinica. По горизонтали – № класса. По вертикали – частота встречаемости (f, %). Данные 25.07.08.

Рис. 6. Распределение фототропных ветвей ксилоризома по глубине, на которой они берут начало у особей из
ценопопуляции Ephedra sinica. По горизонтали – № класса. По вертикали – частота встречаемости (f, %). Данные
25.07.08.
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SUMMARY
In the summer 2008 in steppe of East Mongolia research with the purpose to reveal feature of Ephedra
sp. populational organization began. Conditions of a habitat of plants in somom Tumenttsogt on Suhaebator
aymak described. The vital form fodder Is specified and herb E. sinica – undersized geoksyling bush with
powerful underground ksylorizom. Carried out the morphostructure’s analysis of the cenopopulation this species on Ephedra – Stipa krylovii phytocenosis. Integrated parameters of growth and reproduction are revealed,
determined density and phytomass of the E. sinica on given cenopopulation.
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VI. анатомия, морфология и биология отдельных видов
УДК: 581.151 + 575.17
С.О. Батурин 											

S. Baturin

О РЕМОНТАНТНОСТИ В СИБИРСКИХ ПОПУЛЯЦИЯХ FRAGARIA VESCA L. (ROSACEAE)
ABOUT THE EVERBEARING HABIT IN SIBERIAN POPULATIONS OF FRAGARIA VESCA L. (ROSACEAE)
. юго-запада сибирского региона выявлены расВ 9 дикорастущих популяциях Fragaria vesca L���������������������������������������������
тения с повторным цветением и плодоношением. Генетический анализ таких растений показал, что
ремонтантность не наследуется в потомстве. Обсуждается проявление эпигенетического контроля признака ремонтантности у таких растений. Лишь одна популяция F. vesca из предгорья Кузнецкого Алатау имеет действительно гетерозиготные растения по типу плодоношения, которые при самоопылении
дают ремонтантные растения в соответствии с менделеевской моделью наследования признака.

Fragaria vesca L��������������������������������������������������������������������������
. — земляника лесная (2���������������������������������������������������
n��������������������������������������������������
=2������������������������������������������������
x�����������������������������������������������
=14), наиболее широко распространенный вид земляники Северного полушария. Согласно Staudt (1989), вид включает четыре подвида: F. vesca ssp. vesca –
Европа-Азия; F. vesca ssp. americana (Parter) – восток Северной Америки; F. vesca ssp. californica (Cham
and Schlecht) – Калифорния, Северная Америка; F. vesca ssp. bracteata (Heller) – запад Северной Америки.
Помимо подвидов, вид F. vesca L�����������������������������������������������������������������
. включает многочисленные разновидности и экотипы. Их возникновение обусловлено широтой ареала вида и разнообразием почвенно-климатических условий в местах его
произрастания. В настоящее время в России вид представлен только подвидом F. vesca ssp. vesca (ЛозинаЛозинская, 1926; Юзепчук, 1941; Сухарева, 1976).
Вид F. vesca – гемикриптофит, поликарпик с однократным типом плодоношения в течение одного вегетативного периода (Ведерникова, Дубровная, 1997). Тем не менее, в дикорастущих популяциях лесной земляники альпийского горного массива помимо однократного характера плодоношения
выявлено повторное или многократное плодоношение – ремонтантность (Richardson, 1914). В Западной Европе это свойство легло в основу селекции мелкоплодных ремонтантных сортов земляники
(Darrow, 1966).
Ремонтантность представляет собой одно из двух альтернативных состояний признака «тип плодоношения». Характер наследования этого признака показан как монофакториальный, где однократное
плодоношение в течение одного вегетационного периода контролируется доминантным аллелем (S), а мно
гократное плодоношение (ремонтантность) – контролируется рецессивным аллелем (s) (Richardson, 1914;
Brown, Wareing, 1965; Фадеева, 1975).
Ремонтантное плодоношение у земляник является следствием преобразования ростовой и генеративной функций, обусловливающих усиление энергии ветвления и интенсивности репродуктивного процесса. Это преобразование является результатом изменения фотосинтетической активности и повышения
эффективности работы листового аппарата, вызванного переключением растения на фотопериодическую
нейтральность (независимость от длины дня) и на отсутствие реакции на низкие температуры во время
периода покоя. С физиологичной точки зрения, признак «однократность-многократность плодоношения»
напоминает «триггерное» приспособление, переключающее развитие растения с режима чувствительности к фотопериоду и низким температурам в состоянии покоя на альтернативный – фотопериодическую
нейтральность и отсутствие реакции на низкие температуры.
В Западной Сибири активное цветение лесной земляники приходится на первую декаду июня. Во
время экспедиционных обследований 2002–2008 гг. дикорастущих популяций F. vesca нами выявлены случаи повторного цветения и плодоношения. Такие растения чаще выявлялись в лесных горных массивах
Горной Шории, предгорий Кузнецкого Алатау и Салаира, хребтов Саяно-Алтайского нагорья и Алтая.
Цель настоящей работы – изучение генетической природы проявления ремонтантного плодоношения в
дикорастущих популяциях F. vesca Западной Сибири.
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Материал и методика. Исследование проведено с привлечением образцов F. vesca из коллекции
дикорастущих, культурных и гибридных форм земляники лаборатории популяционной генетики растений
ИЦиГ СО РАН. Происхождение исходного материала, включенного в опыт, дано в таблице 1.
В опытах по самоопылению соцветия изолировали прозрачным упаковочным целлофаном. Соцветия помещали в изолятор, вокруг основания цветоноса прокладывалась вата для предотвращения попадания насекомых (возможных переносчиков пыльцы), сверху изолятор завязывали тонким шпагатом с
этикеткой. Семена проращивались при комнатной температуре в чашках Петри после двухмесячной стра
тификации при температуре 3–5°C. В августе сеянцы в возрасте 5–6 месяцев переносились в открытый грунт.
Сеянцы выращивались на стандартном агрофоне без полива и дополнительного внесения удобрений.
Для математической обработки результатов использовали стандартные статистические методы (Зайцев,
1990). В эксперименте для оценки соответствия полученной в опыте сегрегации теоретически ожидаемой
был использован критерий G (Малецкий, 2000).
Результаты и обсуждение. Проращивание более 10000 семян, собранных у 37 дикорастущих образцов с однократным плодоношением из различных биотопов, не вывило среди сеянцев от самоопыления ремонтантных фенотипов. Дикорастущие образцы с однократным плодоношением (неремонтантные)
оказались гомозиготными по доминантному аллелю S. В связи с этим в статье основное внимание уделено
тем образцам дикорастущей F. vesca, у которых обнаружены повторно плодоносящие растения. ПлодоноИсходный материал Fragaria vesca L.
Регистрационный
номер образца
№ 99-1
№ 02-19
№ 02-26
№ 02-30
№ 02-43
№ 03-15
№ 04-26
№ 04-27
№ 05-12
№ 05-13
№ 06-14
№ 08-5
№ 08-8

Таблица 1

Происхождение образца
Кемеровская обл., Кемеровский р-н, окрестности с. Барановка, юго-западный склон
горы, на скальных обнажениях, предгорье Кузнецкого Алатау.
Новосибирская область, Маслянинский р-н, урочище Гы-Чи, юго-восточный склон
прибрежной скалы, разнотравье с редкими березами и осинами, предгорье Салаира.
Кемеровская обл., г. Таштагол, северная окраина города, вершина заросшей луговой
растительностью горы, юго-западный склон, луговое пастбищное разнотравье,
Горная Шория.
Кемеровская обл., г. Таштагол, северная окраина города, южный склон скалы,
Горная Шория.
Кемеровская обл., окрестности г. Таштагол, дно рудного карьера, каменистая россыпь, Горная Шория.
Окрестности г. Горно-Алтайск. Распадок между возвышенностями.
Республика Хакасия, окрестности г. Абаза, левый берег р. Абакан, сосновый бор.
Саяно-Алтайское нагорье
Кемеровская обл., Кемеровский р-н, окрестности села Барановка, юго-западный
склон каменистого холма, полог пихтового леса, на скальных обнажениях,
предгорье Кузнецкого Алатау.
Кемеровская обл., Кемеровский р-н, окрестности с. Барановка, юго-западный склон
каменистого холма, полог пихтового леса, на скальных обнажениях,
предгорье Кузнецкого Алатау.
Кемеровская обл., Кемеровский р-н, окрестности с. Барановка, юго-западный склон
каменистого холма, полог пихтового леса, на скальных обнажениях,
предгорье Кузнецкого Алатау.
Республика Хакасия, окрестности г. Абаза, правый берег р. Абакан, смешанный лес.
Саяно-Алтайское нагорье.
Новосибирская область, Болотнинский район, ленточный сосновый бор на берегу
р. Обь, 11 км на северо-восток от села Новобибеево.
Кемеровская обл., Кемеровский р-н, окрестности с. Барановка, юго-западный склон
каменистого холма, полог пихтового леса, на скальных обнажениях,
предгорье Кузнецкого Алатау.

Примечание: образцы №№ 99-1, 04-27, 05-12, 05-13 и 08-8 представляют собой отдельные растения из одной
популяции, произрастающей в окрестности с. Барановка, Кемеровского района, Кемеровской области.
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сящие в августе-октябре растения F. vesca встречались чаще в горно-таежных массивах Горной Шории
и Кузнецкого Алатау (Кемеровская область). Для уточнения природы ремонтантного плодоношения был
проведен его генетический анализ. Семянки, извлеченные из плодов развившихся в августе или осенью
(сентябрь-октябрь), были высеяны. Анализ выросших сеянцев показал, что большинство опытных образцов в семенном потомстве не проявляют ремонтантный характер плодоношения, т. е. аллель s, отвечающий за проявление ремонтантности, не активен (табл. 2). Лишь у образцов № 04-27, № 05-12, № 05-13 и №
99-1 из Кемеровской области в семенном потомстве отмечены ремонтантные сеянцы, т. е. в потомстве от
самоопыления этих образцов наблюдается новый рецессивный фенотип – ремонтантное плодоношение.
В связи с наличием полиморфизма в потомстве по изучаемому признаку возникла необходимость
генетического анализа дикорастущих образцов на соответствие модели моногенного наследования изучаемого признака. Нулевая гипотеза предполагает соответствие фактических данных теоретическому рас
щеплению как соотношение 3:1 (3 сеянца с неремонтантным типом плодоношении и 1 сеянец с ремонтантным типом плодоношения). Для изучения характера наследования признака «тип плодоношения»
было изучено распределение фенотипов в потомстве (F1), полученное при самоопылении образца № 0427 (табл. 2). Рассчитанное значение критерия соответствия нулевой гипотезе (критерий G) равно 3,73.
Табличное его значение (при уровне значимости 0,05 и одной степени свободы) 3,84, так как 3,73<3,84,
то нулевая гипотеза принимается и данные соответствуют моногенному наследованию признака. Таким
образом, в исследованной сибирской популяции в окрестностях села Барановка Кемеровской области признак «тип плодоношения» – это моногенно наследуемый признак, при котором ремонтантность – рецессивный признак, а однократный тип плодоношения – доминантный признак. Полученный нами результат
по изучению наследования ремонтантности не противоречит сведениям, опубликованным ранее (Brown,
Wareing, 1965; Фадеева, 1975).
В итоге, генетически детерминированное ремонтантное плодоношение обнаружено лишь в популяции, расположенной в окрестностях с. Барановка Кемеровской области. В ней выявлены растения (образцы № 04-27, № 05-12, № 05-13 и № 99-1), которые сами, не будучи ремонтантными, при самоопылении
дают ремонтантные сеянцы, т.е. являются гетерозиготными по типу плодоношения. Один из ремонтантных сеянцев № 01/7-9-4, полученный от образца № 99-1, был проверен на гомозиготность по рецессивному фенотипу путем его самоопыления. Все 223 полученных от него сеянца (I2) имели повторное плодоношение, т. е. проявляли истинную ремонтантность. Таким образом, ремонтантный сеянец № 01/7-9-4
является гомозиготным по рецессивному признаку – ремонтантное плодоношение.
В нашем исследовании обнаружено, что случаи повторного плодоношения растений в популяциях
Распределение сеянцев по признаку «тип плодоношения»
у дикорастущих образцов Fragaria vesca L. при их самоопылении
№
формы
99-1*
02-26
02-30
02-43
03-15
04-27*
02-19
05-13*
05-12*
06-14
08-5
08-8*
04-26

Дата сбора плодов
09.09.2001
06.09.2002
07.09.2002
11.09.2002
26.09.2003
18.09.2004
10.10.2004
09.09.2004
21.10.2005
24.10.2007
01.08.2008
10.08.2008
21.08.2008

Число сеянцев с
неремонтантным
типом плодоношения
14
136
9
69
44
40
144
35
3
11
139
4
29

Таблица 2

Число сеянцев с
ремонтантным
типом плодоношения
1
0
0
0
0
6
0
1
1
0
0
0
0

Примечание: * – образцы из популяции в окрестностях с. Барановка Кемеровской области, предгорье Кузнецкого Алатау.
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F. vesca не наследуются в семенном потомстве. Генетический анализ повторно плодоносящих растений
свидетельствует об их гомозиготности по доминантному признаку – однократное плодоношение. Такие
растения, изъятые из естественной среды произрастания и помещенные в условия коллекционного участка, прекращали повторно плодоносить. По-видимому, ремонтантность – это была реакция на особые
микроклиматические условия конкретного сезона вегетации (Sønsteby, Heide, 2008). Например, у сортов
крупноплодной земляники Fragaria × ananassa Duch. (2n=8x=56) проявление ремонтантности зависит от
таких абиотических факторов среды, как длина светового дня и среднесуточная температура (Durner et al.,
1984; Sønsteby, Heide, 2007; Hytönen, 2009). Так, многолетний опыт работы с ремонтантными растениями
позволил Т.И. Волковой сделать вывод о том, что «свойство ремонтантности или неремонтантности не
является постоянным признаком. Оно зависит от условий, при которых происходит заложение соцветий,
что свидетельствует о пластичности земляники ...» (Волкова, 2000, стр. 47). Таким образом, реализация
ремонтантного плодоношения во многом зависит от действия климатических факторов среды, т. е. ремонтантность имеет эпигенетический контроль. Эпигенетическая форма наследования признаков – это любые
изменения в хроматине ядер, происходящие в онтогенезе (Малецкий, 2005). При определенных изменениях условий внешней среды происходит деметилирование ДНК, которое приводит к тому, что рецессивный
аллель «ремонтантности» переходит в активное состояние, и мы можем наблюдать повторное цветение и
плодоношение (Лавров, Мавродиев, 2003). Завязываемость семянок у повторно плодоносящих растений
невысокая и составляет 20–25%, а всхожесть варьирует среди различных образцов от 20 до 81,2%. Тем не
менее, повторное плодоношение позволяет увеличивать семенную репродукцию в популяциях, тем самым
успешно конкурировать за новые места обитания.
Выводы. В дикорастущих популяциях F. vesca у некоторых растений наблюдается повторное цветение и плодоношение, не связанное с активностью аллеля ремонтантности. Такое явление есть результат
реакции генотипа растения на конкретные для сезона вегетации условия произрастания, т. е. в таких случаях имеет место проявление эпигенетического контроля признака ремонтантности.
1. Популяции F. vesca в юго-западной Сибири крайне редко имеют гетерозиготные растения по
типу плодоношения. Растения преимущественно гомозиготны по доминантному аллелю – однократный
тип плодоношения.
2. Обнаружена популяция F. vesca в предгорье Кузнецкого Алатау, имеющая гетерозиготные растения по типу плодоношения. Характер сегрегации в потомстве от самоопыления растений этой популяции
свидетельствует о том, что ремонтантность контролируется монофакториально с рецессивным типом наследования.
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SUMMARY
In nine populations Frаgaria vesca L. at Sought-west Siberia plants with repeated flowering and fruiting at single vegetation period were discovered. Genetical analysis of such plants has shown that day-neutrality
isn’t inherited in progenies. The possibility of epigenetical control above day-neutrality such plants are discussing. Only one population F. vesca from foothills Kuznetskiy alatau contains really heterozygote plants
according to the type of fruiting, when self-pollination they produced day-neutral plants in correspondence of
the Mendelian model of the inheritance of the day-neutrality.
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КОНТУРЫ НЕКОТОРЫХ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ДЕСИНХРОНИЗАЦИЙ У РАСТЕНИЙ
SAUSSUREA PULCHELLA (ASTERACEAE) В ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ РАЗВИТИЯ
THE CONTOURS OF ONTOGENETIC DESYNCHRONIZATIONS OF PLANTS
OF SAUSSUREA PULCHELLA (ASTERACEAE) IN POSTEMBRYONIC LIFE
На примере вида Saussurea pulchella (����������������������������������������������������������
Fisch�����������������������������������������������������
.) Fisch���������������������������������������������
��������������������������������������������������
. (������������������������������������������
Asteraceae��������������������������������
) рассматриваются некоторые вопросы онтогенеза растений. Основное внимание уделено изучению фазы цветения растений. Определены
примерно контуры десинхронизации цветения. С точки зрения концепции фитонизма показана роль полифитомеризации растений в десинхронизации их цветения.

Онтогенез представляет собой последовательное развертывание реализации наследственной программы
развития организмов, которое происходит упорядоченно во времени и подчиняется закону асимметрии.
Все основные свойства индивидуального развития, последовательность возрастных и морфофизиологических этапов, характер реакции организмов конкретного вида являются наследуемыми и воспроизводятся из поколения в поколение. Двигателем онтогенетических процессов как биоинформационных являются
эколого-генетические факторы, т. е. противодействие генетических факторов и факторов внешней среды,
чем обусловлен двойной контроль развития организмов. Взаимовлияние и разные уровни синергии генетических процессов и экологических отношений имеют двойственный характер: развитие организмов может идти в лучшем или худшем направлении. Влияние экологических факторов на генетический контроль
качественно-количественных признаков проявляется неоднозначно, что на практике трудно прогнозируемо. Конкретные условия местообитания организмов накладывают существенный отпечаток на процесс их
индивидуального развития. Каждый конкретный фенотип организма – продукт нормы реакции, которая
не наследуется и поэтому исключается из числа операциональных понятий. Каждая особь имеет уникальный генотип и тем самым уникальную норму реакции, следовательно, экспериментально можно получить
только лишь одну ее реализацию. Норма реакции как спектр фенотипических реакций, возможных на
базе данного генотипа, оказывается вне возможностей экспериментального метода. Согласно основному
постулату феногенетики на всех стадиях онтогенеза у любого организма в должное время в должном
месте образуется или происходит должное. Эта формулировка постулата основана на том, что имеются
в виду условия, при которых онтогенетические процессы у всех представителей одной локальной популяции организмов протекают нормально, т. е. относительно синхронно в соответствии с наследственной
программой онтогенеза, определяющей ход развития организмов в пространстве и во времени. Однако
при всей сверхсложности системы эволюционной отлаженности стадий онтогенеза различные онтогенетические отклонения в результате сбоев в становлении фенотипа являются закономерными. Причины
отклонений в фенотипической реализации генотипа весьма разнообразны, но пока они исчерпывающе
известны. Бесконечное разнообразие путей фенотипической реализации генотипа является причиной, вызывающей в становлении фенотипа те или иные изменения, носящие неопределенный, вероятностный,
индивидуальный характер. Сама природа онтогенетических процессов не может обеспечить полную или
идеальную реализацию генетической информации. Самые лучшие фенотипы не достигают теоретически
возможного максимума, заложенного в генотипе. Неполнота фенотипической реализации генотипа носит
универсальный характер как один из основных биологических законов. Следует отметить, что развитие
организмов обеспечивается наряду с генетическими также и эпигенетическими механизмами (Лавров,
Мавродиев, 2003). В свете современной эпигенетики последовательные стадии онтогенеза растений представляют собой процесс, при котором в различные критические точки времени происходит переключение
на альтернативные пути (режимы) дальнейшего развития. Не все гены, входящие в состав генома, активны
в каждый данный момент и в каждой данной части растительного организма. Индивидуальное развитие –
это процесс, всегда связанный с избирательной экспрессией генов.
Выше приведенные суждения акцентируют внимание на том, что синхронность в развитии организмов является относительной, т. е. наряду с синхронностью всегда имеет место в определенной мере
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и асинхронность в развитии онтогенетических событий. В организме происходят тысячи и миллионы
биохимических реакций, какие-то протекают с запаздыванием, другие с опережением времени, т. е. сбои
неизбежны. Но в организме действуют механизмы биокоррекции биохимических процессов, однако, не
все сбои поддаются коррекции, вследствие чего они оставляют свои «следы». Десинхронизация всегда
проявляется в той или иной мере. Это означает, что во временном аспекте нет идеальных онтогенезов.
Иными словами, «биологические часы» характеризуются определенной точностью или погрешностью показателей текущего биологического времени.
Ниже кратко характеризуются некоторые онтогенетические десинхронизации у восточноазиатского вида-двулетника Saussurea pulchella (Fisch.) Fisch. Онтогенез растений биоморфы этого вида характеризуется строгой дицикличностью. Первый цикл – вегетативный (ювенильный период) – заканчивается
формированием развитой розеточной морфоструктуры с заложением почки будущего цветоносного побега. Второй цикл – генеративный период, заканчивающийся цветением, плодоношением и полным отмиранием растений. Постэмбриональный период развития начинается после выхода растения из семени, т. е.
с появлением проростка. Самым элементарным первоначальным способом отслеживания онтогенетических десинхронизаций является проращивание семян на влажной фильтровальной бумаге в чашках Петри.
У растений S. pulchella первые проростки появляются на 4–5-й день, массовое прорастание происходит
на 6–7-й день, некоторое проростки появляются со значительным опозданием (через 8–11 дней). У семянок, хранящихся 2–3 года, различия в сроках прорастания возрастают. Природная разнокачественность
семянок – одна из первейших и основных причин неравномерности во временном аспекте их прорастания и качественных различий проростков. В результате гетерохронии прорастания семянок в популяциях
соответственно формируются фенотипы с разной дальнейшей судьбой. Таким образом, асинхронность
онтогенетических процессов проявляется в широком спектре уже на старте вегетации. В фазе розетки
затруднительно определить диапазон десинхронизации, поскольку у многих растений доразвитие розеточной морфоструктуры продолжается иногда в начале второго сезона вегетации. Фаза розетки – физиологическая подготовка перехода растений от вегетативного к генеративному периоду развития. Переход
растений к цветению – центральная проблема фитофизиологии. В принципе все механизмы внутриорганизменного контроля зацветания являются центральными в общем процессе регуляции перехода растений
от вегетации к цветению (Баврина и др., 1975; Weigel��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
, 1997; Жукова, Глотов, 2001). Из всех эколого-физиологических проблем одной из самых сложных в биологии развития растений является именно сама
проблема природы их цветения. В методическом отношении наиболее удобным и эффективным является
отслеживание десинхронизаций в фазе цветения (начало цветения, период массового цветения, конец цветения). В общем виде фаза цветения растений S. pulchella графически отображена кривой теоретического

Рис. Идеальная схема фазы цветения растений на примере модельного вида Saussurea pulchella (Fisch.) Fisch. На
оси абсцисс: х – варианты цветущих растений; 0–t – общая продолжительность периода цветения; I – раноцветущие
растения (1, 2, 3); II – поздноцветущие растения (4, 5, 6); fm – fn – период фазы массового цветения растений (7, 8);
fmax – фаза-максимум цветения растений 1–8. На оси ординат: р – частоты х-вариант.
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нормального распределения частот х-вариант (цветущих растений) при допущении определенной степени
идеализации (см. рис.). На приводимой схеме при идеальной фенотипической реализации генотипов все
х-варианты должны были бы расположиться в пределах fm – fn. Но поскольку при действии вероятностных
факторов внутренней среды организмов и внешней среды имеют место те или иные неизбежные онтогенетические отклонения, то соответственно нормальное распределение частот ч-вариант нарушается и в
отличие от теоретической эмпирическая кривая будет выглядеть по-иному. В случае, когда раноцветущих
растений (I) будет больше, чем позноцветущих (II), кривая будет отражать отрицательную асимметрию.
В случае ����������������������������������������������������������������������������������������
I���������������������������������������������������������������������������������������
<��������������������������������������������������������������������������������������
II������������������������������������������������������������������������������������
картина будет обратная – положительная асимметрия. Многолетний мониторинг фазы цветения растений S. pulchella в природе и в культуре показал, что фенологически для них характерно отношение I<II. У других видов рода Saussurea отношение I:II значительно варьирует. Численность х-вариант
в периоде fm – fn представлена тремя группами: I – растения (1, 2, 3), II – растения (4, 5, 6) и 7–8-растения.
Наибольшую долю составляют 7–8-растения, цветение которых проходит в переделах fm – fn. Численность
цветущих растений fm – fn-периода всегда превышает 50% от общего числа цветущих и обычно близка
к 100% в fmax, т. е. показатель частот х-вариант практически равен 1. Период fm – fn в Южном Приморье,
например, приходится на 3 декаду августа и 1 декаду сентября. Общая максимальная продолжительность
цветения 0 – t составляет иногда 2,5 месяца. Все растения в пределах fm – fn-периода рассматриваются в
качестве нормы, а за его пределами – как примеры онтогенетических десинхронизаций. С возрастанием
числа I- и II-растений период fm – fn удлиняется, т. е. период фазы массового цветения представляется
растянутым во времени. При удлинении fm – fn-периода кривая на графике становится более туповершинной, при уменьшении его наблюдается обратное – тенденция к меньшей туповершинности. С точки
зрения концепции фитонизма (Цвелев, 2005, 2008) в аспекте проблем цветения первостепенный интерес
представляет полифитомеризация растений, так как именно характером полифитомеризации обуславливается длительность фазы цветения и соответственно значительность ее десинхронизации. У интродуктов
S. pulchella в Южном Приморье часто наблюдается очень высокий уровень полифитомеризации, в результате которой на отдельных растениях развивается мощное общее соцветие вследствие обильного ветвления побегов 1, 2, 3 и 4 порядков. Эти растения относятся к долгоцветущим, у них весьма значительна
десинхронизация цветения. К примеру, если на верхушке центрального цветоносного стебля закончилось
цветение и вступила фаза плодоношения, то в системе побегов бокового ветвления цветение только начинается. У высокополифитомеризированных растений число корзинок бывает превышает 3000, тогда как
у малокорзинчатых форм минимальное число корзинок 30–40. У малокорзинчатых форм гораздо слабее
проявляются признаки десинхронизации цветения. Кстати, уместно отметить, что среди всех представителей рода Saussurea вид S. pulchella в условиях муссонного климата обладает способностью к полифитомеризации наивысших показателей особенно в условиях интродукции. Поэтому для растений этого вида
в муссонном климате характерны наиболее высокие показатели дезинхронизации цветения. Этим самым
вид представляет особый интерес с точки зрения концепции фитонизма. Максимальное проявление признаков десинхронизации у S. pulchella имеет место в случаях биоморфологических реверсий, т. е. когда
растения переходят на однолетность (Басаргин, 2006), возвращаются к предковой биоэкоморфе (Kremer,
Andel, van, 1995). В результате явлений биоморфологических реверсий репродуктивный вклад реверсантов
в популяцию является нулевым. Поздноцветущие растения, как правило, дают репродуктивный материал
очень низкого качества (прорастает примерно 5–6% семянок, тогда как в норме – 60–70%). Наименьшая
продолжительность фазы цветения и соответственно менее значительная десинхронизация характерны
для растений популяций S. pulchella, распространенных в континентальных засушливых районах.
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SUMMARY
Ontogeny of plants Saussurea pulchella (Fisch.) Fisch. (Asteraceae) are considered. The phase of flowering of plants is studied. Contours of desynchronization flowerings are certain. From the point of view of the
concept phytonism the role of polyphytomerization plants in desynchronization flowerings is shown.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ RIBES SPICATUM ROBSON
В ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ
VARIABILITY OF VEGETATIVE BODIES RIBES SPICATUM ROBSON IN EAST TRANSBAIKALIA
Изучена внутривидовая изменчивость основных признаков вегетативных органов R. spicatum в
бассейне реки Ингода. Исследовано 27 морфологических признаков – 9 качественных и 18 количественных. В результате получены некоторые новые данные по изменчивости колосистой смородины. R.
spicatum в бассейне реки Ингода на эндогенном уровне наиболее изменчива по числу побегов ветвления, длине побегов формирования и ветвления, длине листа, длине и ширине лопасти листа. На индивидуальном уровне – по высоте и диаметру куста, числу побегов формирования и ветвления, длине
побегов ветвления, длине междоузлия и окраске листа. На межпопуляционном уровне – по форме и
диаметру куста, числу побегов формирования и ветвления, длине побегов формирования и ветвления,
длине и ширине лопасти листа.

В 2004–2007 гг. в бассейне р. Ингода нами изучались основные морфологические характеристики
вегетативной сферы смородины колосистой. Исследовано 12 популяций R. spicatum, включающих 45 растений данного вида (Горбунов, 2007).
На основании полученных сведений изучена изменчивость вегетативных органов смородины колосистой.
Материал и методика.
Внутривидовая изменчивость рассматривалась в соответствии с методикой С.А. Мамаева (1973).
Изучено 9 качественных и 18 количественных признаков вегетативной части смородины колосистой. По
каждому признаку по возможности сделано 20 измерений и описаний. Исследования проводились в бассейне р. Ингода в полевых условиях. Кроме того, на опытном участке в Ингодинском стационаре (в 40
км от г. Читы) высажены образцы дикорастущих популяций R. spicatum 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 органов растений по гербарным образцам. Статистическая обработка данных осуществлялась с
использованием методики Плохинского (1967).
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 (Мамаев, 1973). В результате
подтверждается факт той или иной степени изменчивости признаков.
Результаты и их обсуждение.
Изменчивость R. spicatum изучена на трех уровнях организации – эндогенном, индивидуальном и
межпопуляционном.
Исследовано 45 растений из 12 популяций смородины колосистой. Популяции R. spicatum неоднородны, так как в значительной степени изменчивы по многим вегетативным органам.
Эндогенный уровень изменчивости.
По результатам исследований, у R. spicatum в значительной степени изменяется число побегов ветвления на побеге формирования внутри куста. Оно может изменяться в пределах популяции максимально
от 5 до 22. Это соответствует очень высокой степени вариабельности по шкале Мамаева. Растений с таким
уровнем изменчивости по данному признаку – 10 из 45 изученных, 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 меняется в пределах 43–200 см. Это
очень высокий уровень изменчивости, который имеют 13 растений. Также сильно изменчивы длина побега ветвления (2,5–31,0 см) и длина междоузлия (2,0–8,5 см).
Размеры листьев на эндогенном уровне также изменяются в широких пределах. Листья у всех рас-
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тений светло-зеленые или зеленые, трехлопастные. Угол между лопастями листа, угол вершины лопасти
листа, длина и ширина лопасти листа, его гофрированность изменчивы незначительно. 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. Угол вершины лопастей листа острый и равен в среднем 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, такие, как
число лопастей листа (3 лопасти), форма выемки листа (вогнутая).
Индивидуальный уровень изменчивости.
У смородины колосистой на индивидуальном уровне организации наибольшей изменчивости под�
вержены: высота и диаметр куста, число побегов формирования и ветвления, длина побегов ветвления,
длина междоузлия, окраска листа.
В меньшей степени изменчивы форма куста, толщина и длина побегов формирования, ширина
лист а, угол вершины лопасти и угол между лопастями листа. По форме куста 6 популяций из 9 по
шкале Мамаева с очень низким уровнем изменчивости, а по углу между лопастями листа 8 из 9 популяций.
Межпопуляционный уровень изменчивости.
На данном уровне изменчивости R. spicatum также вариабельна по ряду признаков вегетативной
части: по форме и диаметру куста, числу побегов формирования и ветвления, длине побегов формирова�
ния и ветвления, длине и ширине лопасти листа и т.д. В меньшей степени варьируют такие признаки,
как: ширина листа, угол вершины лопасти листа и угол между лопастями листа.
В значительной степени подвергнуты изменчивости: окраска листьев, длина черешка, форма вы�
емки листа и углы между лопастями листа.
Выводы.
Таким образом, по результатам проведенных исследований по изменчивости вегетативных органов
R. spicatum в бассейне р. Ингода установлено, что:
1. На эндогенном уровне у R. spicatum:
– размеры листьев от основания к вершине как на побегах формирования, так и на побегах ветвления не изменяются;
– характерны листья, длина которых больше, либо равна ширине;
– наиболее вариабельна по числу побегов ветвления, длине побегов формирования и ветвления,
длине листа, длине и ширине лопасти листа.
2. На индивидуальном уровне у R. spicatum:
– максимально изменчивы высота и диаметр куста, число побегов формирования и ветвления, длина побегов ветвления, длина междоузлия, окраска листа;
– неизменными на индивидуальном уровне организации остаются – форма выемки листа, гофрированность листа, форма цветка, сомкнутость лепестков венчика, форма и окраска семени.
3. На межпопуляционном уровне R. spicatum в наибольшей степени изменчива по: форме и диаметру куста, числу побегов формирования и ветвления, длине побегов формирования и ветвления, длине
и ширине лопасти листа и др.
Изменчивость окраски, углов между лопастями и длины черешка листьев и формы выемки листовой пластинки у R. spicatum в наибольшей степени прослеживается на межпопуляционном уровне.
литературА
Горбунов И.В. Морфологические и биологические характеристики Ribes spicatum Robson в бассейне р. Ин
года // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии: Мат-лы VI Междунар. науч.-практ. конф. (29–31 октября
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Мамаев С.А. Формы внутривидовой изменчивости древесных растений. – М., 1973. – 284 с.
Плохинский Н.А. Биометрия. – М., 1970. – 368 с.
SUmmary
Intraspecific variability of the basic attributes of vegetative bodies R. spicatum in river basin Ingoda is
investigated. 27 morphological attributes – 9 qualitative and 18 quantitative are investigated. In result some
new data on variability of an eared currant are received. In particular, R. spicatum in river basin Ingoda at an
internal level of the organization is the most changeable on number of runaways of branching, length of runaways of formation and branching, length of a sheet, length and width of the blade of a sheet. At individual
level R. spicatum to the greatest degree is changeable on height and diameter of a bush, number of runaways
of formation and branching, length of runaways of branching, length between units of leaves and painting of
a sheet. On between популяционном level R. spicatum to the greatest degree is changeable on: to the form
and diameter of a bush, number of runaways of formation and branching, length of runaways of formation and
branching, length and width of the blade of a sheet.
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T. Duskabilova
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ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА РRUNUS L.
НА ЮГЕ СРЕДНЕЙ СИБИРИ
BIOLOGICAL FEATURES OF REPRESENTATIVES РRUNUS L.
IN THE SOUTH OF MIDLE SIBERIA
Проведен поиск перспективных форм сливы в различных природно-климатических зонах юга
Средней Сибири. В аридной зоне сформирована коллекция, которая включает представителей трех
видов: Prunus salicina, P. domestica, P. rossica, гибриды и местные формы. Дана оценка образцов по
морозостойкости и ритму прохождения фенологических фаз. Изучена популяционная изменчивость
урожайности, по массе и биохимическим свойствам плодов.

Слива (Prunus L.�������������������������������������������������������������������������
) в южные районы Средней Сибири интродуцирована в конце Х1Х в., но до настоящего времени недостаточно адаптирована к резко континентальному климату. В жестких условиях
многие возделываемые сорта сливы характеризуются неустойчивостью плодоношения, снижают качество продукции. В связи с чем на первое место среди требований, предъявляемых к современным сортам,
выдвигается их экологическая устойчивость – способность обеспечить надежность и защищенность от
неблагоприятного воздействия биотических и абиотических факторов внешней среды. Необходим поиск
нового исходного материала для селекции.
Изучение современного генофонда косточковых пород в различных природно-климатических зонах юга Средней Сибири сотрудники института проводят с 1995 г. Сады обследованы маршрутным методом; оценка коллекционных образцов проведена по методике сортоиспытания (Программа ..., 1999).
Слива в регионе представлена большим разнообразием видов, сортов и форм. В районах с наиболее суровым климатом она довольно широко размножается семенами и порослью, в более благоприятных
условиях ведется сортовая культура. В ходе исследований по различным хозяйственно-ценным признакам
выделено 30 местных перспективных форм. В сухостепной зоне, где климат резко-континентальный и засушливый (среднегодовое количество осадков 300 мм, коэффициент увлажнения 0,5) собрана коллекция,
которая включает представителей трех видов: P. salicina, P. domestica, P. rossica, а также сливо-алычовые,
сливо-вишневые гибриды и местные формы – в количестве 78 таксонов.
Основным фактором, «лимитирующим» продвижение сливы в Сибирь, является ее недостаточная
зимостойкость, поэтому особую ценность представляют доноры и источники морозостойкости. Критические зимы 2001 и 2006 гг., когда температура опускалась до ���������������������������������������������
-��������������������������������������������
44°С, позволили выделить из коллекции наиболее морозостойкие сорта сливы: Пониклая, Пирамидальная (сеянцы P. ussuriensis) и гибрид Скороплодная
× Красный шар (объединяющий в себе наследственность трех видов P. salicina, P. ussuriensis и P. simonii).
Ритм прохождения фенологических фаз у большинства изученных сортов и форм сливы соответсИзменчивость выделенных перспективных форм сливы по признаку масса плода
(Республика Хакасия, 1996–2004 гг.)
Зона
возделывания
Сухостепная
Степная,
микрозона
Подтаежная,
микрозона
Всего
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очень мелкие
до 10
7
29,2
3
6,8
10
9,7

Масса плода, г
мелкие
средние
10,1...20,0
20,1...30,0
15
2
62,5
8,3
20
20
45,5
45,5
19
14
54,3
40
54
36
52,4
35

крупные
30,1...40,0
1
3,2
2
5,7
3
5,7

Таблица 1

Изучено
форм
24
%
44
%
35
%
103
%
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Изменчивость перспективных форм сливы по биохимическому составу плодов
(Республика Хакасия, 1998–2002 гг.)
Изучено
форм
15
%

8,67...9,9
2
13,3

15
%

2,41...3,9
4
26,7

15
%

2,11...5,9
7
46,7

10
%

1,01...1,39
4
40

15
%

0,15...0,24
3
20

10
%

1,02...2,99
6
60

Сухое вещество, %
10,0...15,9
16,0...19,9
6
6
40
40
Сахар, % на сырую массу
4,0...6,9
7,0...9,9
5
6
33,3
40
Витамин С, мг на 100 г
6,0...9,9
10,0...13,9
1
2
6,7
13,3
Свободные кислоты, %
1,4...1,79
1,8...2,09
2
2
20
20
Пектиновые вещества,%
0,25...0,33
0,34...0,42
7
4
46,7
26,6
Сахаро-кислотный индекс
3,0...4,99
5,0...6,99
2
20

Таблица 2

20,0...23,08
1
6,7
более 10,0
14,0...17,6
5
33,3
2,1...2,36
2
20
0,43...0,49
1
6,7
7,0...9,17
2
20

твует климатическим условиям региона: в степной зоне начало вегетации ранних сортов сливы приходится на третью декаду апреля; в лесостепной зоне начало фазы сдвинуто на первую декаду мая. К ранним
сортам отнесены сорта Заря Алтая, Чемальская, и др., к поздним – Вика, Маньчжурская красавица, сливовишневые гибриды северо-американского происхождения (Oпата, Майнер) и сливо-алычовые гибриды.
Слива обычно не повреждается поздними весенними заморозками, т. к. ее цветение приходится на вторую
и третью декаду мая. Ультраранний сорт Вика созревает 3–10 августа. У большинства сортов и форм плоды созревают во вторую и третью декады августа. В годы с дождливым, холодным летом сорта, созревающие в поздние сроки, не успевают вызреть и подготовиться к зиме.
Для селекции представляют ценность образцы сливы с крайними значениями ценных хозяйственно-биологических признаков, таких как крупноплодность, продуктивность, вкусовые достоинства плодов
и др. Оценка популяционной изменчивости местных форм сливы по массе плодов показала, что в сухостепнойстепной зоне главным образом представлены формы с мелкими (62,5%) и очень мелкими плодами
(29,2%) (табл. 1). Две крупноплодные формы сливы (масса плода более 30 г) Си-4 и М-7 были выделены в
микрозонах, благоприятных для садоводства.
Слива характеризуется очень высоким потенциалом урожайности, скороплодностью, отсутствием
периодичности плодоношения. В условиях резко континентального климата урожайность сливы в значительной степени определяется местом произрастания и уровнем агротехники. В степной зоне урожайность районированных и перспективных сортов в среднем составляет 10–15 кг/дерева; в лесостепной зоне
выше – 20–25 кг/дерева. В микрозонах, благоприятных для садоводства, уровень урожайности сортов и
перспективных форм сливы составляет 40–60 (90) кг/дерева.
Научная селекция любой культуры предполагает полную биохимическую оценку качества плодов
исходных форм и знание закономерностей изменчивости их химического состава. В ходе химического
анализа выделенных перспективных форм сливы установлен достаточно высокий размах изменчивости
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по всем изученным признакам. По содержанию сухих веществ изменчивость составила от 8,67 до 23,08%;
сахаров – от 2,41 до 9,53%; витамина С от 2,11 до 17,6 мг на 10 г мякоти. Высокое содержание свободных
кислот (выше 1%) и низкое содержание пектиновых веществ (ниже 1% ) у всех изученных образцов свидетельствуют о их не очень высоких технологических и консервных свойствах (табл. 2).
Биохимические исследования позволили выделить ряд перспективных форм: с высоким содержанием сухих веществ – Пс-12 (23,08%); с высоким содержанием сахаров – М-21 (9,53%), МБ-1 (9,26%); с
высоким содержанием витамина С – МБ-1, Ч-45 (17,6 мг/100 г); наименьшее количество кислот отмечено
у образца МБА-1 (1,01%). Образец МБ-1 выделился по комплексу полезных признаков – по высокому содержанию сахаров, витамина С и высокому сахаро-кислотному индексу.
ЛИТЕРАТУРА
Дускабилова Т.И. Слива на юге Средней Сибири. РАСХН. Сиб. отд-ние. ГНУ НИИАП Хакасии. – Новосибирск, 2005 – 151 с.
Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. ВНИИСПК. – Орел,
1999. – 606 с.
SUMMARY
Search of perspective forms of plum in various climatic zones of the south of midle Siberia is lead.
The collection is generated in the steppe zone in which following groups of plants are presented: P. salicina,
P. domestica, P. rossica, hybrids and local forms. The estimation of samples on frost resistance and a rhythm
of passage of phenological phases is given. It is studied variability of productivity, on weight and biochemical
properties of fruits.
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К ВОПРОСУ О ГИБРИДИЗАЦИИ В РОДЕ VIOLA L.
To hybridization in the genus Viola L.
Рассмотрена возможность спонтанной гибридизации у видов р. Viola на основе исследований
популяций, представленных в коллекции «Violaceae» в Центральном сибирском ботаническом саду (г. Но
восибирск). Поднят вопрос о происхождении редкого вида для России – V. incisа и его связи с близкородственным видом – V. dissecta.

Род Viola – космополит – широко распространен по Земному шару, насчитывает более 450 видов
(Никитин, 1998). Для видов рода характерен полиморфизм, который неоднократно отмечался в литературе
(Юзепчук, 1949; Никитин, 1998). Однако для этого рода описано немало гибридов между близкородст
венными видами. Во флоре СССР (1956) отмечено у 106 видов 47 гибридов, причем более половины при
ходится на секцию Trigonocarpea. В настоящее время для территории России и сопредельных республик
отмечено 114 видов и 65 гибридов. Самостоятельность некоторых видов до сих пор оспаривается исследователями. Основные критерии, по которым определяют гибриды, – морфологические признаки – промежуточные между предполагаемыми родителями, низкая фертильность цветков, кельрейтеровский метод
(по полноценности пыльцевых зерен). По нашему мнению, выше перечисленные критерии не являются
достаточным доказательством наличия гибридов в этом роде. На основании исследований, проводимых на
базе коллекции «Violaceae» в ЦСБС СО РАН можно предположить, что спонтанная гибридизация в роде
Viola явление достаточно редкое.
На территории ЦСБС коллекция Violaceae��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
существует с 1979 г., к 2000 г. была представлена 9 видами. В настоящее время она состоит из 39 видов, 59 популяций (табл.), которые относятся к 4 подродам
и 9 секциям. Многие виды близкородственные. На небольшой территории коллекции (300 кв.м) близкородственные виды разносили друг от друга не менее чем на 4–5 м. За время существования коллекции был
выявлен всего один гибрид. Растение отличалось по габитусу (более мощное), имело промежуточные морфологические характеристики предполагаемых родителей (V. dissecta и V. prionantha), кроме того, особь
имела клейстогамные цветки, которые не образовывали плоды.
Для представителей двух подродов – Nomimium и Dischidium – характерно наличие двух типов
цветков – клейстогамных и хазмогамных. Хазмогамные цветки по морфологии энтомофильные (наличие
нектарников, специфичность строения венчика, андроцея и гинецея). Именно функционирование хазмогамных цветков способствует образованию гибридов. Клейстогамные цветки никогда не открываются.
Строение гинецея (из-за изгиба столбика рыльце расположено непосредственно у пыльников) и прорастаТаблица

Род Viola L. В ЦСБС СО РАН (г. Новосибирск)
Подрод
Nomimium

Секция
Arction
Borealiamericanae
Hypocarpea
Trigonocarpea
Viоlidium
Bilobatae

Dischidium
Chamaemelanium
Melanium
Pseudonovercula
Novercula
Caudicales

Число видов

Число популяций

С какого года
в коллекции

1
1
4
9
14
1
1
1
2
4
1

1
1
7
13
24
1
1
4
2
4
1

2002
2002
2001-2004
1981-2008
1979-2008
2002
2001
1999-2008
2001
2001-2008
2001
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ние пыльцы в пыльнике обеспечивают самоопыление и оплодотворение цветка. Тропические виды семейства Violaсeae имеют только хазмогамные цветки. Предполагается, что появление клейстогамии связано с
продвижением видов семейства в умеренные широты. Клейстогамия обеспечила семенное размножение и
независимость от опылителей. Отмечено, что на одном побеге образуется 2–4 хазмогамных цветка, которые
зацветают рано весной, а в это время заметно снижена активность опылителей. Природные растения – ма
лопобеговые. Таким образом, возможность опыления насекомыми резко снижается. Действительно нами
подтверждены литературные сведения о низком проценте завязывания плодов у хазмогамных цветков у
видов из подродов Nomimium и ������������������������������������������������������������������
Dischidium��������������������������������������������������������
. Однако отмечена возможность самоопыления при хазмогамном цветении у всех видов р. Viola. Размножение видов подрода – Nomimium и Dischidium осуществляется
за счет функционирования клейстогамных цветков, которые плодоносят в течение всего сезона, и завязываемость плодов слабо зависит от экологических факторов. Действительно, в условиях культуры наблюдается высокий процент завязывания плодов у клейстогамных цветков, но на заброшенных коллекционных
участках, где повышенная конкуренция, у этих же видов не все клейстогамные цветки завязывают плоды.
Для видов подрода Melanium характерно длительное хазмогамное цветение, однако для них отмечено
самоопыление в бутоне, что определяет почти 100% завязываемость плодов. Таким образом, особенности
биологии цветения видов р. Viola не благоприятствуют спонтанной гибридизации. А низкая завязываемость плодов объясняется неблагоприятными экологическим факторами.
Морфологические характеристики видов р. Viola (цвет и форма листа, соотношение черешка и листовой пластинки) значительно зависят от экологических условий, возрастного состояния растений и могут
варьировать в условиях культуры даже на одной особи. V. selkirkii в окрестностях ЦСБС на склоне оврага
выступает содоминантом травяного покрова имеет мезофильный лист светло-зеленой окраски с более или
менее ровным краем листовой пластинки. При переносе на освещенный участок на этих же растениях
новые листья имеют более плотную структуру, темно-зеленый цвет, характерный неровный край листовой
пластинки.
Относительно вопроса гибридизации интересен редкий вид России V. incisa. Для флоры СССР
отмечено всего три вида в подроде Nomimium не с цельнокрайным листом: V����������������������������������
. dactyloides���������������������
��������������������������������
, V������������������
�������������������
. dissecta��������
����������������
, V�����
������
. ���
in�
cisa. В.В. Никитин описал V. milanae Vl. Nikit. (2006), V. × incissecta Vl. Nikit., V. × grubovii Vl. Nikit.,
V. × juzepczukii Vl. Nikit. (2007). С.В. Юзепчук (1949) указывает, что V. dissecta является весьма полиморфным видом и не придает значения многочисленным образцам с разной степенью расчлененности листовой пластинки. По нашему мнению, существует спонтанная гибридизация между V. dissecta и видами из
группы Macroceras с цельнокрайными листовыми пластинками. Полученный гибрид часто определяют
как V. incisa. Для него характерно произрастание совместно с V. dissecta, с одной стороны, и V. gmeliniana,
V. prionantha, V. macroceras, с другой стороны. Второй родитель определяет форму листовой пластинки –
узкотреугольная или широкотреугольная. Часто для таких видов характерна пониженная фертильность
или стерильность цветков. Именно такие гибриды В.В. Никитин и описал как V. × incissecta, V. × grubovii,
V. × juzepczukii.
В нашей коллекции произрастает три популяции V. incisa: из Красноярского края (фертильные
цветки, широкотреугольная листовая пластинка), из Иркутской области (стерильные цветки, узкотреуголь
ная листовая пластинка), из Республики Алтай (узкотреугольная листовая пластинка). При этом растения
V. incisa из Иркутской области имеют только клейстогамное цветение, без образования плодов, так же,
как спонтанно образованный гибрид в коллекции с широкотреугольной листовой пластинкой. Вероятно,
спонтанное образование растений, подобных V. incisa происходит, но не часто. Однако низкий процент
завязывания плодов и слабая конкурентноспособность не позволяют закрепиться данному генотипу в сооб
ществе. Такие растения размножаются преимущественно вегетативно при отмирании корневища. Дейст
вительно, при повторном поиске V. incisа часто не обнаруживается. Это касается местонахождений в Но
восибирской области, Красноярском и Алтайском краях.
Таким образом, биология цветения видов р. Viola не благоприятствует спонтанной гибридизации.
Морфологические характеристики и низкий процент завязывания плодов для видов Viola не могут являться основными критериями выявления гибридного происхождения образцов. Необходимо подобрать
молекулярно-генетические маркеры, не зависящие от экологических факторов и позволяющие идентифицировать геном.
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SUMMARY
A possibility of spontaneous hybridization of species of the genus Viola on the basis of study of the
populations, cultivated in the collection «Violaceae» in Central Siberian Botanical Garden (Novosibirsk) has
been considered. An issue of the origin of a rare Russian species – V. incisa and its relations to closely affined
species – V. dissecta was raised.
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СЕЗОННЫЙ РИТМ РАЗВИТИЯ ЖИМОЛОСТЕЙ В КОЛЛЕКЦИИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА МГУ
THE SEASONAL RHYTHM OF DEVELOPMENT OF HONEYSUCKLE SPECIES IN BOTANICAL GARDEN
COLLECTION OF THE MOSCOW STATE UNIVERSITY
В коллекции ботанического сада МГУ им. М.В. Ломоносова род Жимолость (Lonicera L.) представлен
35 таксонами, которые по срокам начала и завершения вегетации разделены на 7 групп. Наибольшей
климатической устойчивостью отличаются виды, рано начинающие и рано заканчивающие вегетацию.
Виды с более поздними сроками фенологического развития представлены в основном таксонами азиатской флоры (регионов Китая, Японии и Средней Азии). Тем не менее, их сезонный ритм развития
укладывается в вегетационный период Московского региона, что позволяет интродуцированным видам
жимолости устойчиво сохраняться в коллекции дендрария.

Род Lonicera L. представлен в коллекции БС МГУ образцами 35 видов, 3 разновидностей и 2 культиваров в возрасте от 4 до 53 лет. Не прошли испытания и выпали из коллекции: L. nummularifolia Jaub. et
Spach, L. oblongifolia (Goldie) Hook, L. simulatrix Pojark, L. stenantha Pojark., L. flava L., L. nervosa Maxim.,
. Фенологические наблюдения проводили с 1987 по 2007 год по методике, рекоL. alpigena L., L. dioica L���������������������������������������������������������������������������
мендованной Советом ботанических садов (Методика …, 1979).
По срокам начала и завершения вегетации жимолости были разделены на 7 групп (табл. 1). Были
выделены ранние (Р), средние (С) и поздние (П) сроки вегетации, которые разграничиваются среднемноголетними датами: соответственно 2 и 20 апреля весной и 5 и 28 октября осенью. Растения групп РР (рано
начинающие и рано заканчивающие вегетацию) и РС (ранние сроки начала вегетации и средние сроки
её завершения) отличаются высокой жизнеспособностью, хорошим темпом роста, декоративностью. В
обычные зимы обмерзание у этих видов отсутствует (бал I – по П.И. Лапину, 1967). Это виды флоры
Российского Дальнего Востока. К группам СП и ПС относятся виды более южного происхождения (представители Восточноазиатской флористической области из Китая и Японии, а также Средней Азии). Они
отличаются заметно более поздними сроками начала вегетации по сравнению с видами Дальнего Востока.
Тем не менее, зимостойкость жимолостей, входящих в эти две группы, высокая и составляет обычно I
балл, за исключением Lonicera korolkowii Stapf., у которой в суровые зимы балл обмерзания составляет
II. Средние сроки начала вегетации в зависимости от видовой принадлежности образцов существенно
колеблются: от 2.IV у Lonicera caerulea L. до 19.IV у Lonicera maximowiczii Rupr. К рано начинающим
вегетацию относятся Lonicera caerulea, L. chrysanta Turcz. и L. koehneana Rehd��������������������������
. Поздно������������������
�����������������
завершают��������
�������
вегетацию Lonicera deflexicalyx Batal., L. orientalis Lam. и L. involucrata (Richards.) Banks. Весьма существенно
варьируют сроки этой фазы у видов и по годам в зависимости от хода метеорологических показателей. За
20 лет наблюдений они изменялись: у Lonicera korolkowii – от 18.III до 15.IV, у L. maximowiczii – от 13.IV
до 25.IV, у L. involucrata – от 10.IV до 28.IV, у L. coerulea – от 18.��������������������������������������
III�����������������������������������
до 15.����������������������������
IV��������������������������
. Минимальные сроки варьирования набухания почек отмечались у Lonicera praeflorens Batal. (от 15.IV до 24.IV), максимальные – у
Lonicera maackii Rupr. (от 4.IV до 28.IV). В ранние сроки заканчивают вегетацию L. gibbiflora (Rupr.) Dipp.,
L. tolmatchevii Pojark., в более поздние – Lonica demissa Rehd., L. xylosteum L., L. koehneana. Следует отметить, что очерёдность наступления этой фенологической фазы у изучаемых видов жимолостей за все
годы наблюдений не изменялась. Видовые особенности жимолостей ещё в большей степени проявляются
в сроках цветения.
Все виды жимолости цветут регулярно. Начало цветения происходит в оптимальные сроки: 09.V01.VI. Разброс по срокам начала цветения составляет 41 день. Из них наиболее поздно зацветают Lonicera
korolkowii и L. maackii. Относительно продолжительным цветением отличаются Lonicera tatarica L.,
L. deflexicalyx, L. maackii, L. ruprechtiana Rgl. Регулярно плодоносят все исследуемые виды жимолости.
Наступление этой фазы у большинства жимолостей отмечаются в оптимальные сроки: 02.VI-10.VIII. У
относительно рано зацветающих (Lonicera caerulea, L. praeflorens, L. tolmatchevii, L. turczaniowii Pojark.)
плоды созревают в мае-июне. Самым поздним плодоношением отличается Lonicera gibbiflora. Массовый
листопад отмечается в октябре с меньшим разбросом дат – от 05.X до 25.X. Продолжительность вегета-
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Таблица
Фенологические наблюдения за жимолостями и продолжительность вегетации в ботаническом саду МГУ
Вид, форма

Набухание
почек

Массовое
развёртывание листьев

Начало
цветения

Конец
цветения

Массовое
созревание
плодов

Массовый
листопад

Продолжи
тельность
вегетации

Феногруппа

Lonicera caerulea L.

02.IV±3,4

28.IV±3,2

16.V±3,2

25.V±1,0

16.VI±6,0

10.X±3,9

194

РС

Lonicera caucasica Pall.

08.IV±4,0

17.V±1,9

10.V±1,4

18.V±2,3

23.VII±5,4

17.X±4,1

193

СП

Lonicera chrysantha Turcz.

05.IV±5,9

27.IV±5,0

24.V±2,1

06.VI±3,3

25.VII±6,5

17.X±2,5

196

РС

Lonicera deflexicalyx Batal.

17.IV±2,9

04.V±3,9

26.V±2,6

17.VI±1,5

25.VII±7,7

15.X±1,7

182

ПС

Lonicera discolor Lindl.

15.IV±2,7

08.V±4,2

28.V±1,3

13.VI±2,6

23.VII±6,9

16.X±4,1

185

ПС

Lonicera gibbiflora
(Rupr.) Dipp.

10.IV±3,0

04.V±2,4

16.V±3,0

24.V±2,4

10.VIII±4,2

06.X±3,8

179

СР

Lonicera demissa Rehd.

16.IV±2,1

20.V±3,9

22.V±1,5

06.VI±2,2

24.VII±7,2

22.X±3,9

190

СП

Lonicera orientalis Lam.

18.IV±2,9

09.V±4,0

24.V±1,9

01.VI±1,9

03.VI±5,4

18.X±3,5

184

ПС

Lonicera praeflorens Batal.

03.IV±4,9

14.V±3,4

21.IV±2,5

02.V±1,8

10.VI±2,3

06.X±2,6

187

РР

Lonicera ruprechtiana Rgl.

05.IV±3,2

11.V±1,8

26.V±1,8

13.VI±1,9

25.VII±2,8

12.X±3,3

198

РС

Lonicera maximowiczii Rupr.

19.IV±3,1

07.V±3,0

01.VI±3,0 12.VI±2,3

01.VIII±3,0

11.X±1,4

176

РС

Lonicera involucrata
(Richards.) Banks

17.IV±5,2

06.V±2,4

18.V±1,8

28.V±2,1

23.VI±5,2

10.X±2,9

177

ПС

Lonicera maackii Rupr.

07.IV±2,5

08.V±3,2

23.V±3,3

10.VI±3,0

21.VII±2,8

15.X±2,3

192

РС

Lonicera iliensis Pojark.

10.IV±5,0

15.IV±1,9

19.V±4,2 01.VII±1,1

10.VII±4,4

10.X±3,8

184

СС

Lonicera korolkowii Stapf.

11.IV±3,0

20.V±3,4

28.V±2,8

10.VI±3,0

02.VI±4,9

19.X±2,9

199

ПП

Lonicera xylosteum L.

10.IV±3,8

11.V±2,8

20.V±3,4

01.VI±1,0

06.VIII±6,0

25.X±1,8

199

СП

Lonicera tolmatchevii Pojark.

10.IV±4,0

06.V±3,6

19.V±1,9

29.V±1,9

16.VI±5,3

05.X±2,0

179

СР

Lonicera turczaninowii Pojark.

06.IV±4,9

11.V±2,1

12.V±5,0

26.V±3,0

24.VI±5,9

11.X±3,0

188

РС

Lonicera koehneana Rehd.

09.IV±3,1

27.IV±2,4

18.V ±3,0

21.V±3,9

20 VI±6,1

20.X±1,9

195

СП

Lonicera tatarica L.

17.IV±2,4

06.V±2,6

18.V±4,2

10.VI±2,1

20.VII±4,3

16.X±2,3

183

ПС

ционного периода, определённая методом встречных кривых (Зайцев, 1981), для г. Москвы составляет
181 день. Сезонный ритм развития исследованных жимолостей в основном укладывается в этот интервал.
Самый короткий период вегетации имеет L. maximowiczii – 176 дней, самый продолжительный – L. ko
rolkowii и L. xylosteum – 199 дней.
Таким образом, видовые особенности жимолостей в большей степени проявляются в сроках начала вегетации и цветения, в меньшей – в плодоношении и окончании вегетации. Независимо от принадлежности к различным фенологическим группам с более ранними и поздними сроками окончания вегетации,
все исследуемые виды жимолостей в условиях Москвы имеют высокий балл зимостойкости.
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SUMMARY
Genus Lonicera L. in collection of the botanical garden of Moscow State University is presented by 35
taxa that are shared on 7 groups in terms of beginning and finishing of vegetation. Species with early beginning and early finishing of vegetation are notable for great climatic stability. Plants with late terms of seasonal
development are mostly presented by taxa from China, Japan and Central Asia. Nevertheless, their seasonal
rhythm keeps within the vegetative period of the Moscow region. It allows non-native species of honeysuckle
remain steadily in the arboretum collection.
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ФОРМИРОВАНИЕ АЗОТФИКСИРУЮЩИХ КЛУБЕНЬКОВ НА КОРНЯХ
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА TRIFOLIUM
FORMATION OF NITROGEN-FIXING TUBERCULES IN THE RHIZOMES OF SOME TRIFOLIUM SPECIES
В статье описывается формирование азотфиксирующих клубеньков у двух видов рода Trifolium
s. l., развивающихся в природных и культурных условиях. Показано, что в условиях культуры у клевера
тихоокеанского число формирующихся в год клубеньков больше, чем у клевера люпиновидного.

Известно, что зеленая масса бобовых растений отличается высокой питательностью из-за содержания в ней большого количества белка. Установлено, что бобовые растения могут накапливать в своих
органах большое количество молекулярного азота. Как показывают опыты, источником этого азота является азот воздуха. Фиксация молекулярного азота происходит благодаря бактериальным клубенькам, которые представляют собой изменения боковых корней, приспособленные к симбиозу с бактериями из рода
Rhizobium (Серебрякова и др., 2006). Эти бактерии проникают через корневые волоски внутрь молодых
корней и вызывают образование на них клубеньков.
В литературе мало данных по поводу развития корневой системы и закономерности формирования
клубеньков. Роль клубеньков как носителей клубеньковых бактерий разработана в монографии М.В. Федорова (1945), но топография клубеньков и приуроченность их к определенным корням остается еще не
выясненной до конца.
Объекты наших исследований – это два вида рода Trifolium s. l.: клевер люпиновидный (T.���������
lupinas�
��������
ter L.) и клевер тихоокеанский (T. pacificum Bobr.).
А.Р. Вернер и Н.Я. Гордиенко (1967) указывают, что у особей T. lupinaster, произрастающих в альпийско-луговом и лесостепном поясах горного Алтая, развиваются сравнительно крупные клубеньки четковидной формы. На территории Дальнего Востока России на корнях этого вида клевера, произрастающего в дубово-широколиственных лесах, развиваются клубеньки овальной формы. Их развитие начинается
на главном корне уже на стадии проростка, в этом возрастном состоянии число клубеньков варьирует от 1
до 5. С возрастом у особей T. lupinaster формирование клубеньков сосредоточено на придаточных корнях,
но число также не слишком высоко. Отмечено, что с увеличением числа придаточных корней и развивающихся на них клубеньков у особи увеличивается число надземных побегов.
В своей деятельности клубеньковые бактерии тесным образом связаны с растениями клевера и без
связи с ними не смогут усваивать азот из воздуха. Чем энергичней идут процессы жизнедеятельности у
растения, тем больше органических веществ достается бактериям и тем активней они работают. Поэтому
снижение развития растений, тормозит работу бактерий. Наиболее активные процессы жизнедеятельности наблюдаются у растения в молодом возрасте: проростки, имматурные, виргинильные и молодые генеративные растения, следовательно, на особях данных возрастов можно обнаружить азотфиксирующие
бактерии. Субсенильные и сенильные особи клевера не могут обеспечить бактерий достаточным количеством органических веществ, поэтому азотфиксирующие бактерии поселяются на них редко или вообще
не поселяются.
Экологические условия, характерные для особей T. pacificum, – это морское побережье (зона супралиторали), открытые прибрежные скалистые склоны. В зависимости от места произрастания формирование клубеньков у особей этого вида происходит или на стадии проростка (песчаные дюны в 2 км от
уреза воды), или уже в генеративном возрастном состоянии (зона супралиторали). Развитие клубеньков
приурочено к молодым, развивающимся придаточным корням. Установлено, что у особей T. pacificum,
развивающихся в природе, число клубеньков меньше, чем у особей T. lupinaster.
Изучение развития двух видов клевера в культуре на территории Ботанического сада-института
показало, что на стадии проростка (с момента формирования тройчатосложных листьев) у клевера люпиновидного на главном корне развиваются первые клубеньки. Далее формирование клубеньков может быть
приурочено как к главному, так и боковым корням разного порядка, однако общее число развивающихся
клубеньков небольшое (8–15). У клевера тихоокеанского клубеньки образуются при переходе особи из

294

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

проростка в ювенильное возрастное состояние. При этом их развитие приурочено к боковым корням 2–4
порядка, а общее число к концу вегетационного периода может достигать 25–30.
Таким образом, изучение развития двух видов клевера в природных и культурных условиях показало, что в условиях природы у клевера люпиновидного развитие азотфиксирующих клубеньков происходит
раньше и их число больше, чем у особей клевера тихоокеанского. Анализ развития этих видов в культуре
показал, что у клевера тихоокеанского формирование клубеньков происходит позже, чем у клевера люпиновидного, но число их к концу вегетационного периода намного больше. Тем не менее, оба вида могут
использоваться как в качестве дополнительного источника азота при посадке их в культуре.
ЛИТЕРАТУРА
Вернер А.Р., Гордиенко Н.Я. Корневые клубеньки дикорастущих бобовых растений горного Алтая // Микроорганизмы и зеленое растение. – Новосибирск: Наука, СО АН СССР, 1967. – С. 23–37.
Серебрякова Т.И., Воронин Н.С., Еленевский А.Г. и др. Ботаника с основами фитоценологии: Анатомия и
морфология растений: Учеб. для вузов. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. – С. 184.
Федоров В.Ф. Биологическая фиксация азота атмосферы. – М.: Сельхозгиз, 1952. – 671 с.
SUMMARY
The author describes formation of nitrogen-fixing tubercules on two species of genus Trifolium s. l.
which are developed in culture and nature. The article shows that T. pacificum forms more nitrogen-fixing
tubercules then T. lupinaster.
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СОРНЯКИ LEMNA MINOR, L.TRISULCA И WOLFFIA ARRHIZA В КУЛЬТУРЕ
WEEDS OF LEMNA MINOR, L.TRISULCA AND WOLFFIA ARRHIZA IN AGRICULTURE
Для выяснения видового состава и взаимоотношения водорослей с Lemna minor и L. trisulca, а
также Wolffia arrhiza в условиях Юга Кыргызстана исследованы альгофлора культурных ценозов рясок
в открытых водных бассейнов.
В период исследования (III–XI месяцы) обнаружено 33 видов и форм водорослей. Большинство
из них – представители зеленых и сине-зеленых, которые характерны для загрязненных органическими
веществами водоемов.
Наблюдения показали, что рясковые бассейны, скорее всего, зарастают водорослями при разреженном покрове маточной культуры в водоеме. Следовательно, один из эффективных методов борьбы с сорняками – это обеспечение водной поверхности активной продукционной плотностью рясок, в
условиях Юга-Кыргызстана составляет 300–700 г/м2, при которой обычно наблюдается интенсивное
накопление биомассы в бассейнах.

Сведение о сорняках и вредителях рясок в культуре совершенно отсутствуют. Это объясняется
главным образом недостаточной изученностью их видов в культуре. Поскольку выращиванием рясок в
больших открытых водных бассейнах в условиях Кыргызстана до сих пор не занимались, естественно, что
их сорняки и вредители не изучались.
В процессе изучения методов культивирования Lemna minor и L. trisulca, а также Wolffia arrhiza в
открытых водных бассейнах мы обратили внимание на то, какие растение могут отрицательно влиять на
рост и продуктивность рясок в культуре. Наши наблюдения показали, что водоросли - наиболее активные
сорняки рясок в культуре. Отмечено немало случаев, когда из-за бурного развития водорослей пришлось
ликвидировать опыты с рясками и принять срочные профилактические меры по очистке бассейнов от них.
Об отрицательном влиянии водорослей на рост и развитие W. arrhiza писали С.А. Баранов и
И.В. Глазачева (1967). Культура вольфии в лабораторных опытах неоднократно сильно поражалась синезелеными водорослями. Разрастаясь плотным венчиком по наружному краю выводкового кармана, они
задерживали вегетативное возобновление вольфии в культуре (Каримов, Шоякубов, 2000).
Для выяснения видового состава и взаимоотношения водорослей с L. minor и L. trisulca, а также
W. arrhiza мы исследовали альгофлору культурных ценозов рясок в открытых водных бассейнах. Изучали
водоросли в цементированных водных бассейнах с рясками. Площадь их 1–24 м2. Глубина воды 20–60 см,
рH 6,5–6,8.
За период исследования (III–XI месяцы) обнаружено 33 видов и форм водорослей. Большинство
из них – представители зеленых и сине-зеленых, которые характерны для загрязненных органическими
веществами водоемов (табл. 1).
Распространение указанных водорослей в воде под рясковым покровом связано также с некоторой
их теневыносливостью. Сине-зеленые и некоторые протококковые водоросли обычны в природе в условиях умеренной освещенности.
При низкой плотности маточной культуры рясок (100–200 г/м2 зеленной массы) в бассейнах нередко наблюдалось «цветение воды», особенно при массовом развитии в воде хлореллы.
Многие формы водорослей на поверхности листецов рясок встречались в массе и плотным венчиком окружали их плавающие листецы. К ним относятся Oscillatoria formosa, Scenedesmus acuminatus,
S. arcuatus, Ankistrodesmus arcuatus. ��������������������������������������������������������������
Корешки, сильно пораженные водорослями, атрофировались, листецы пожелтели и постепенно обесцветились.
В распределении водорослей наблюдается сезонность. В весенних пробах видов значительно
больше, чем в осенних. Такие виды, как Anabaena solitaria, Oscillatoria rupicola, Scenedesmus acuminatus,
Cosmarium botrytis, Pediastrum boryanum, которые преобладали в весенних пробах, осенью в водоемах
отсутствовали. А некоторые виды, обнаруженные осенью, не были отмечены в весенних пробах (Nostoc
verricossum, Diatoma elongatum, D. hiemale, Cymbella cymbiformis и др.)
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Таблица 1

Распределение водорослей в рясковых бассейнах

Вид

Merismopedia punctata Meyen.
M. glauca (Ehr.) Naeg.
Anabaena solitaria Kleb.
A. solitaria f. tenuissima (Ussatsch.) Elenk.
Oscillatoria formosa Bory.
O. irrigua (Kuetz.) Gom.
O. rupicola Hansg.
O. tenuis Ag.
Phormidium ambiguum Gom.
P. autumnale (Ag.) Gom.
Nostoc verricossum (Vauch.) Elenk.
Cyclotella antigua W. Sm.
Diatoma elongatum (Lyngb.) Ag.
D. hiemale (Lyngb.) Ag.
Synedra tenera W. Sm.
Cocconeis pediculus Ehr.
Cymbella cymbiformis (Ag.) Kuetz. V.H.
Ankistrodesmus arcuatus Korschik
Ulothrix tenerrima Kuetz.
U. zonata Kuetz.
Chlorella vulgaris Beyer.
Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chod.
Sc. arcuatus Lemm.
Oedogonium capilliforme (Kuetz.) Wittr.
Cladophora glomerata (L.) Kuetz.
Closterium lanceolatum Kuetz.
C. moniliferum (Bory.) Ehr.
Cosmarium botrytis Menegh.
C. meneghinii Breb.
Pediastrum boryanum (Turp.) Menegh.
Spirogyra rugulosa Iwanoff
S.varians (Kuetz.) Czurda
Chara vulgaris L.

Весна

Лето

Осень

cyanophyta
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

в воде

+
+
+

+
+
+
bacillariohyta
+
+
+
+
+
+
+
+
+
chlorophyta
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
charophyta
+
+
+

+
+

Местообитания
на вегена стенах
тативных
бассейна
органах
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Наиболее злостные сорняки рясок – представители полупогруженных в воду растений – тростник
и виды рогоза. Полупогруженные растения затеняют рясковый ковер и тем самым подавляют его развитие.
Правда, пока заросли полупогруженных растений невысокие и изрежены, ряски растут хорошо. С по
степенным загущением травостоев, а также по мере роста их в высоту ряски начинают чувствовать себя
угнетенно и, постепенно изреживаясь, исчезают совсем.
Сорняки не только затеняют плавающий ковер рясок. Поглощая питательные вещества из водной
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среды, они уменьшают количество питательных солей в бассейнах. Все это замедляет рост рясок и снижает их продуктивность в культуре.
В ходе опытов мы предприняли некоторые меры защиты рясок от различных сорняков. Наблюдения
показали, что рясковые бассейны засоряются водорослями при разреженном покрове маточной культуры
в водоеме. При плотном покрове рясок развитие водорослей в воде оказалось совершенно подавленным.
В этом случае их вредное действие на культуру почти исключалось. Следовательно, один из эффективных
методов борьбы с сорняками – это обеспечение водной поверхности активной продукционной плотностью
рясок, при которой обычно происходит интенсивное накопление их биомассы. Активная продукционная
плотность рясок в условиях Юга Кыргызстана составляет 300–700 г/м2.
Сорняки из высших водных растений можно уничтожить механическим способом. Особенно эффективно подводное выкашивание тростника, рогоза и других полупогруженных растений. При 3–4-кратном подводном выкашивании возобновление указанных растений резко снижается. Они постепенно исчезают из водоема (Таубаев, 1970).
В огромном количестве рясок уничтожают водоплавающие птицы (утки, чайки) и воробьи. Однако, поедая их, они в тоже время служат их распространителями, выполняя тем самым важную биологическую роль.
При планомерном культивировании рясок, очевидно, придется встретиться с другими сорняками
и вредителями. Надо полагать, что по мере накопление сведений о сорняках и вредителях (о составе, био
логии, экологии, вреде, причиняемом ими), несомненно, будут найдены наиболее рациональные меры
борьбы с ними.
Литература
Баранов С.А., Глазачева И.В., Ян Н.А. Биология вольфии (Wolffia arrhiza) как объекта массового культивирования // Тр. Всесоюзн. науч.-исслед. ин-та прудового рыбного хозяйства, 1967. – т. 15. – С. 206–209.
Каримов Б.А., Шоякубов Р.Ш. Влияние плотности маточной культуры Wolffia arrhiza (��������������������
L�������������������
.) Wimm������������
����������������
. на ее продуктивность в культуре // Докл. Акад. Наук РУз. 2000. – № 6. – С. 42–44.
Таубаев Т.Т. Флора и растительность водоемов Средней Азии. – Ташкент: Фан, 1970. – 490 с.
SUMMARY
For clarification of sort composition and mutual relation of Lemna minor and L. trisulca, and also Wolf�
fia arrhiza under condition of the South of Kyrgyzstan is investigated algoflora of agricultural plants in the
open water pools.
In the period of investigation (III–XI months) is found 33 sorts and forms of seaweeds. Majority of
them are the representatives of green and blue-green, which are characteristic for polluted organic substances
of reservoirs.
Some observations showed that common plant pools, most probably are overgrown as seaweeds in
sectional cover of uterus agriculture in the reservoir. Consequently, one of the effective methods of these plants
which contain 300–700 gr/m2 in the South of Kyrgyzstan, which is usually observed intensive concentration of
biomasses in the water pools.
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ЗАРАЖЕННОСТЬ И ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ
ПРИ ИХ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ
INFECTION AND GERMINATION OF SEEDS OF INTRODUCED LEGUMINOUS PLANTS
DURING LONG-TERM STORAGE
Исследована всхожесть, зараженность грибной и бактериальной инфекцией семян некоторых видов семейства Fabaceae L., перспективных для интродукции в условиях лесостепи Западной Сибири. На
изученных семенах обнаружены представители 7 родов патогенных грибов Mucor. После длительного
хранения (более 10 лет) на всех исследованных семенах было обнаружено в основном бактериальное
заражение. Показано, что всхожесть длительно хранившихся семян не зависела от срока их хранения.

Одной из биологических особенностей семян бобовых культур является их способность сохранять всхожесть в течение многих лет. Немаловажная роль в этом отводится явлению твердосемянности,
наиболее ярко выраженному у представителей сем. Fabaceae L. Твердосемянными (твердыми) называют
семена, которые при благоприятных для прорастания условиях не поглощают воду и вследствие этого не
набухают, что обусловливает их непрорастание. Причиной отсутствия поглощения воды является водонепроницаемость кожуры (Попцов, 1976; Ракова, 1975). Общей особенностью семян растений семейства
Fabaceae L. разной систематической принадлежности и экологии (родов Astragalus, Hedysarum, Trifolium
и др.) является высокая всхожесть скарифицированных семян первого года хранения, которая неадекватно
снижается у разных видов. Нескарифицированные семена при проращивании в течение 1–1,5 лет после сбора имели пониженную и низкую всхожесть. Нескарифицированные семена, проращиваемые через
25–35 лет хранения, имели тенденцию к постоянному снижению жизненности. После скарификации всхожесть семян значительно повышалась, что позволяло получать жизнестойкие растения (Пленник, 1994).
Твердые семена, как правило, обладают прочной семенной кожурой, что затрудняет газо- и водообмен, поэтому длительное хранение можно иногда использовать для освобождения семян от инфекции
(Тарр, 1975).Известно, что довольно широкий спектр возбудителей болезней и вредителей передается
именно с семенами: 58.5% возбудителей грибной природы и 88.5% бактериальной от числа 250 проанализированных наиболее распространенных и вредоносных болезней многолетних культур передаются через
семена и посадочный материал. Очень часто снижение всхожести семян, их гибель, поражение и гибель
проростков или растений в более поздних фазах развития напрямую зависит от возбудителей болезней,
использующих семена как основную, так и временную экологическую нишу (Торопова и др., 2002).
В Центральном сибирском ботаническом саду СО РАН (ЦСБС СО РАН, г. Новосибирск) в течение
более 20 лет выращивались бобовые растения, перспективные в кормовом и лекарственном отношении,
относящиеся к видам из родов Астрагал (Astragalus L.), Клевер (Trifolium L.) и Копеечник (Hedysarum L.).
Из них были отобраны устойчивые формы, характеризующиеся рядом положительных свойств при интродукции в лесостепи Западной Сибири, – Астрагал нутовый (Astragalus cicer L.), А. эспарцетный (A.�����
 ����
ono�
brychis L.), Клевер сходный (Trifolium ambiguum Bieb.), К. средний (T. medium L.), К. паннонский (T.�����
pan�
����
nonicum Jacq.), К. гибридный (T. hybridum L.) и Копеечник альпийский (Hedysarum alpinum L�������������
.). Все перечисленные виды в условиях интродукции были зимостойкими, засухоустойчивыми и долговечными. Эти
виды перспективны для использования в качестве кормовых, лекарственных, декоративных и медоносных
растений (Ларин, 1951). Растения A. cicer, T. medium и T. ambiguum, кроме того, перспективны для залужения эродированных земель, так как относятся к вегетативно-подвижным многолетникам (Медведев,
Сметанникова, 1981; Растительные ресурсы …, 1987). В ЦСБС СО РАН (г. Новосибирск) выращивались
два образца T. medium: один получен по делектусу из Голландии, другой был собран в Новосибирской
области (НСО). Целью нашей работы было определение всхожести и степени зараженности семян этих
растений грибной и бактериальной микрофлорой при длительном хранении до 20 лет.
Нами были исследованы семена бобовых растений, интродуцированных в ЦСБС СО РАН, хранившиеся длительное время в лабораторных условиях. После хранения непосредственно перед проращива-
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нием семена были скарифицированы c помощью наждачной бумаги. Для определения всхожести семян
и для их фитоанализа были использованы методы влажной камеры, макроскопического и микроскопического анализа (Методы определения …, 1987). В качестве влажной камеры были использованы чашки
Петри, дно которых выстилалось стерильной фильтровальной бумагой, смоченной стерильной водой. На
увлажненную бумагу выкладывались семена, предварительно скарифицированные и обработанные 70%
раствором спирта в течение 1 минуты. Влажные камеры выдерживались при 18–20˚С. На 7 день был
проведен визуальный осмотр семян во влажных камерах при помощи бинокулярной лупы и микроскопирования. При осмотре учитывалась зараженность семян грибами и бактериями. Грибы, проросшие из
семян, определялись до рода, так как в задачу исследования входило определение общей зараженности
семян. Бактериальное поражение семян выражалось в их разбухании с выделением бактериальной слизи.
Нормальными мы считали проростки, имевшие хорошо развитый гипокотиль без повреждения проводящих тканей. Поверхностные повреждения допускались при условии, что их площадь незначительна,
эпикотиль был целым и неповрежденным, не считая ограниченных поверхностных повреждений, и заканчивался нормальной почечкой зародыша (Жизнеспособность семян, 1978).
Высокая всхожесть (более 50%) при длительном хранении (15 и более лет) была обнаружена у
семян A. onobrychis, T. ambiguum и T. pannonicum. Семена A. cicer, хранившиеся более 10 лет, также сохранили высокую всхожесть. Слабой всхожестью характеризовались семена T. medium, хранившиеся 20
лет. Всхожесть семян незначительно зависела от срока их хранения у A. cicer, A. onobrychis и T. ambiguum.
В ряде случаев семена, хранившиеся длительное время, прорастали лучше, и их всхожесть была выше,
чем у семян, хранившихся менее пяти лет, например, для семян A. onobrychis и T. pannonicum на 9–49%
соответственно. Количество нормальных проростков варьировало в широких пределах и практически не
зависело от срока хранения семян: из семян A. cicer, хранившихся 2 года, количество нормальных проростков было в 14 раз меньшим, чем проростков, полученных из семян, хранившихся в течение 3 и 11 лет.
Число нормальных проростков, полученных из семян T. pannonicum, хранившихся в течение 18 лет, было в
два раза выше, чем выросших из трехлетних семян. Из семян T. ambiguum, хранившихся 16 лет, появилось
в 7.5 раз меньше здоровых проростков, чем из хранившихся в течение 20 лет. Из длительно хранившихся
семян T. medium, напротив, было получено 8–10% нормальных проростков. Число нормальных проростков из семян, хранившихся 4 года, было выше более чем в 3 раза (табл.).
На семенах исследуемых видов родов Astragalus, Trifolium и Hedysarum нами были обнаружены
грибы, принадлежащие 7 родам: Alternaria, Penicillium, Cladosporium, Mucor, Botrytis, Aspergillus, Fusarium
(Килина и др., 2008; Килина и др., 2009). Аналогичные результаты были получены при фитоэкспертизе
семян многолетних кормовых культур (астрагала нутового, клеверов сходного и паннонского), собранных
в Брестской и Гродненской области (Горленко и др., 1990). На семенах клевера и сераделлы, хранившихся
до 30 лет, были обнаружены грибы, относящиеся к родам Alternaria, Penicillium, Cladosporium, Aspergillus
и Sordaria (Narkiewicz-Jodko, Mularczyk, 2006). При анализе микофлоры семян кукурузы при хранении
были выявлены грибы, принадлежащие этим же родам, за исключением Botrytis (Сотула, Кулиба, 1972).
На семенах сои из Северной Америки и Европы были идентифицированы грибы из родов Aspergillus,
Penicillium, Fusarium и Stemphillium (Осипян и др., 2002). Установлено, что метаболиты Alternaria���������
��������
alterna�
ta, Aspergillus niger, Fusarium oxysporum f���������������������������������������������������������������
. sp�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
. pisi�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
, выделенные из семян гороха, вызывают снижение всхожести, а также уменьшение длину зародышевых корешка и почечки (Sharma, Singh, 2003). Способность
плесеней снижать всхожесть семян обусловлена не только возможностью активно расти и размножаться
на семени, но и особенностями их обмена веществ – синтеза тех или иных метаболитов, отрицательно
влияющих на жизнеспособность семян. Плесневые грибы не только используют питательные вещества
семян, но и оказывают токсическое действие на зародыш и проростки. Л.С. Львова (Львова, 1963) в опытах с обработкой семян экстрактами из культур плесневых грибов установили, что снижение всхожести,
наблюдавшееся при слабом плесневении, явилось результатом отравления зародыша продуктами метаболизма грибов, так как вызывало уменьшение содержания водорастворимых ферментов и нарастание
количества аммиака.
Бактериальное поражение отмечено на семенах практически всех анализируемых видов растений,
за исключением T. pannonicum. От 1 до 72% семян всех видов были заражены бактериями и утратили
способность к прорастанию. В большей степени бактериальной инфекцией были поражены семена обоих
образцов T. medium, у которых количество пораженных семян, хранившихся 20 лет, составило, соответственно, 72 и 50% (Килина и др., 2008). По нашим наблюдениям, в условиях интродукции в ЦСБС СО РАН
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Всхожесть и зараженность семян некоторых бобовых растений, длительно хранившихся
в лабораторных условиях в ЦСБС СО РАН (1986–2004 гг.)
Название вида

Astragalus cicer
A. onobrychis
Trifolium ambiguum
T. hybridum
T. medium (НСО)
T. medium (Голландия)
T. medium
T. pannonicum
Hedysarum alpinum
H. alpinum*
H. alpinum**

Таблица

Год сбора
(срок хранения)
семян

Всхожесть
семян, %

Количество
нормальных
проростков, %

Зараженность грибной и бактериальной
микрофлорой, %

1995 (11 лет)
2003 (3 года)
2004 (2 года)
1989 (17 лет)
2002 (4 года)
1986 (20 лет)
1990 (16 лет)
1991 (15 лет)
2000 (6 лет)
1986 (20 лет)
1986 (20 лет)
2002 (4 года)
1988 (18 лет)
2003 (3 года)
2000 (6 лет)
2000 (6 лет)
2000 (6 лет)

54,0
80,0
64,5
78,0
69,0
53,0
67,5
55,5
55,0
25,0
38,5
75,0
82,0
33,5
35,5
24,0
67,0

96,0
99,0
7,0
88,0
7,5
53,0
7,0
89,5
25,0
10,0
8,0
37,5
50
25,5
68,0
99,0
97,0

46,5
11,5
37,5
11,5
24,5
43,0
64,0
29,0
31,0
74,5
56,0
46,5
3,0
46,5
15,0
19,5
3,0

* – семена с признаками повреждения; ** – семена без внешних признаков повреждения.

растения обоих образцов этого вида ежегодно повреждались мучнистой росой в фазе массового цветения,
что могло отразиться на качестве их семян. В меньшей степени (до 13%) были заражены бактериями семена A. onobrychis и H. alpinum.
Семена H. alpinum для проращивания были разделены на две партии, одинаковые по объему, но
отличавшиеся внешне. В одной партии проращивали внешне здоровые полноценные неповрежденные
семена, однородные по выполненности, цвету и форме. В другой группе – щуплые семена, отличавшиеся
цветом, размером и формой. Результаты показали, что внешне поврежденные и щуплые семена проросли
в 2.8 раза хуже внешне неповрежденных. Процентное отношение нормальных проростков у проросших
семян обеих групп практически не отличалось, но их зараженность оказалась выше в 6.5 раза у поврежденных и неполноценных семян (табл.).
Таким образом, исследование семян некоторых видов многолетних бобовых растений, принадлежащих к родам Астрагал, Клевер и Копеечник, интродуцированных в ЦСБС СО РАН и хранившихся длительное время в лабораторных условиях, показало, что их высокая всхожесть сохраняется до 20 лет и
не всегда зависит от срока хранения. Фитопатологические исследования показали, что практически все
образцы семян в той или иной степени были заражены фитопатогенными грибами и бактериями. Их зараженность оказывала непосредственное влияние на всхожесть семян и количество нормальных проростков.
Ранее было установлено, что чем дольше хранятся семена, тем больше среди них зараженных бактериями и меньше – грибами (Килина и др., 2009). Исключение составляют семена T. ambiguum, хранившиеся в течение 16 лет: 44% семян этого вида заражены грибами различных родов и только 20% – бактериями, и семена T. pannonicum, на которых бактериальное заражение отсутствовало. Потеря всхожести
семян, вероятно, связана с определенными погодными условиями в год их формирования либо с механическим повреждением семенной оболочки вредителями. В результате потеря их твердосемянности, водои газонепроницаемости, вероятно, способствовала проникновению микроорганизмов внутрь семени и его
заражению, что наглядно показано в опыте с внешне поврежденными семенами копеечника.
Работа выполнена при финансовой поддержке следующих грантов: Интеграционного проекта СО
РАН № 28 и гранта № 23 по программе Президиума РАН «Биологическое разнообразие».
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ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ THYMUS PETRAEUS SERG.
В ШИРИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ONTOGENETIC STRUCTURE OF THYMUS PETRAEUS SERG. COENOPOPULATIONS
IN SHIRINSKY REGION OF THE KHAKASIA REPUBLIC
Описана онтогенетическая структура ценопопуляций лекарственного растения Thymus pet
raeus Serg., распространенного в степном поясе растительности на территории Ширинского района
Республики Хакасия. Установлено, что в онтогенетической структуре преобладают особи молодой и
старой фракции, характерный онтогенетический спектр бимодального типа. Онтогенетические спектры большинства ЦП не совпадают с характерным, что связано с влиянием суровых климатических
условий в Хакасии.

Онтогенетическая структура ценопопуляций растений является важным демографическим параметром мониторинга состояния популяций. Она позволяет оценить текущее состояние ценопопуляций и
прогнозировать её дальнейшее развитие. Особенно важно изучение онтогенетической структуры ценопопуляций лекарственных растений.
Одним из основных представителей лекарственных растений флоры Республики Хакасии (РХ) является тимьян каменный, Thymus petraeus Serg�������������������������������������������������������
. В медицине он используется как дезинфицирующее, обезболивающее и антисептетическое средство.
Th. petraeus вегетативно слабоподвижный кустарничек стланичкового типа с одревесневшими мно
голетними побегами. Изучение особенностей развития особей вида в условиях петрофитных вариантов
настоящих степей показало, что онтогенез семенных особей Th. petraeus полный, сложный и состоит из
онтогенеза семенной особи и сокращенных онтогенезов рамет. Для вида характерно преобладание вегетативного размножения, которое начинается в молодом генеративном состоянии, реже в виргинильном.
Как правило, раметы глубоко омоложены до имматурного состояния (Колегова, Черёмушкина, 2009). Это
способствует накоплению молодых особей в ценопопуляциях. Однако, действие лимитирующих факторов
в местообитаниях вида (прямые солнечные лучи, ветер, неустойчивость снегового покрова, вытаптывание
копытными животными) приводит к сокращению онтогенеза и быстрому переходу молодых особей в старое состояние. В связи с этим, для онтогенетической структуры ценопопуляций Th. petraeus свойственно
преобладание особей молодой и старой фракции, а также бимодальный тип характерного онтогенетического спектра.
Местообитания Th. petraeus на территории Ширинского района приурочены к петрофитным вариантам мелко- и крупнодерновинных степей. В растительных сообществах Th. petraeus наряду с основТаблица

Демографические показатели ЦП Thymus petraeus
в Ширинском районе РХ
Доля особей в разных
Индексы
Тип ЦП по
онтогенетических состояниях, %
№
Л.А. Животовскому
ЦП прегенератив- генера- постгенера- возраст- эффектив(2001)
ный
тивный
тивный
ность
ность

Плотность
ЦП шт/м2

1

40,6

43,0

15,9

0,39

0,59

переходная

44,0

2

50,2

36,7

12,1

0,32

0,53

молодая

47,8

3

29,2

53,6

17,2

0,43

0,60

переходная

146,0

4

38,3

53,3

8,4

0,33

0,61

зреющая

93,0

5

32,7

67,3

-

0,30

0,68

зреющая

40,4
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Рис. Онтогенетические спектры ЦП Thymus petraeus в Ширинском районе РХ (по оси абсцисс – онтогенетические
состояния; по оси ординат – доля особей разных онтогенетических состояний, %).

ными доминантами (Festuca valesiaca, Stipa capillata, Carex pediformis) выступает содоминантом. Общее
проективное покрытие травостоя в фитоценозах не превышает 60%, проективное покрытие вида колеблется от 3 до 15%.
Исследование ценопопуляций (ЦП) Th. petraeus проводили по общепринятым методикам (Ценопопуляции ..., 1976, 1988). Нами изучено 5 ЦП. Все ЦП нормальные, 4 из них полночленные и одна неполночленная (в ЦП 5 отсутствовали особи постгенеративного периода). По классификации «дельта-омега»
исследованные ЦП соответствуют трем типам: молодому, переходному и зреющему (табл.).
Онтогенетический спектр ЦП 1 совпадает с характерным и соответствует бимодальному типу
(рис.). Абсолютный максимум спектра – на виргинильном (37,0%) и локальный на субсенильном (14,1%)
состояниях. Как указывает Л.Б. Заугольнова (1994), совпадение характерного онтогенетического спектра
со спектром реальной ЦП свидетельствует о том, что в данных условиях устойчиво реализуется круговорот поколений, а состояние самой ЦП стабильно.
Онтогенетические спектры остальных четырех ЦП не совпадают с характерным и, вероятно, являются его временными вариантами. Во всех этих ЦП абсолютный максимум приходится на молодое генеративное (ЦП 3–23,3; ЦП 4–30,1; ЦП 5–31,0%) или на виргинильное (ЦП 2–34,6%) состояние. При этом,
доля особей прегенеративного периода также велика, тогда как доля особей постгенеративного периода
незначительна и не образует локальных максимумов. Таким образом, онтогенетические спектры ЦП 2, 3, 4
и 5 можно характеризовать как левосторонние. Отличие спектров изученных ЦП от характерного спектра
ЦП свидетельствует о нестабильном их состоянии.
Показателем стабильности ЦП является также способ её самоподдержания. Для Th. petraeus характерно преобладание вегетативного размножения. Как правило, вегетативно возникшие особи быстрее
переходят к размножению и обладают большей способностью к выживанию (Ценопопуляции ..., 1988).
Однако соотношение особей вегетативного и семенного происхождения может зависеть от различных
факторов, при этом, как указывает Л.Б. Заугольнова (1988), усиление вегетативного размножения происходит в стабильных сообществах, а семенного – в серийных. Анализ распределения особей по способу
происхождения показал, что наибольшее число вегетативно возникших особей (88,0%) находится в ЦП 1,
наименьшее в ЦП 5 (68,3%). В остальных ЦП этот показатель колеблется от 79,8 до 85,8%.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 08-04-98008.
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SUMMARY
Ontogenetic structure of coenopopulations of the medicinal plant Thymus petraeus distributed in the
steppe belt of vegetation in Shirinsky Region of the Khakasia Republic was described. It was established
that individuals of the young and old fractions prevailed in the ontogenetic structure, and the characteristic
ontogenetic spectrum was bimodal. Ontogenetic spectra of most of coenopopulations do not coincide with the
characteristic one, which is connected with severe climatic conditions in Khakasia.
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ВЛИЯНИЕ КРИОКОНСЕРВАЦИИ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СПОР
АЗИАТСКИХ ВИДОВ POLYSTICHUM ROTH
INFLUENCE OF CRYOPRESERVATION ON THE VIABILITY OF SPORES
OF ASIAN SPECIES POLYSTICHUM ROTH
В статье приведены результаты изучения влияния сверхнизких температур на жизнеспособность
спор 4 видов рода Polystichum. Полученные данные позволяют рекомендовать метод криоконсервации
для долговременного хранения спор этих видов папоротников.

Папоротники связаны с биосистемами, которые наиболее чувствительны к деградации и антропогенному влиянию. Большинство видов этой группы растений очень чувствительны к экологическим
изменениям и в первую очередь «выпадают» из экосистемы при ее нарушении, что дает основание к сохранению папоротников как in situ, так и ex situ.
Банки долговременного хранения биологического материала играют очень важную роль при сохранении растений ex situ. Однако в большинстве случаев в них хранят генетический материал семенных
растений при сверхнизких температурах (Федосеенко, 1978; Stanwood, Bass, 1981; Тихонова и др., 1990).
В отношении спор папоротников вопрос о долговременном хранении мало изучен. Споры папоротников
относительно быстро теряют всхожесть под воздействием внешней среды. Например, при комнатной температуре споры могут сохранять всхожесть от нескольких месяцев до двух лет (Патарая, 1968; Стеценко,
1987; Арнаутова, 1988; Науялис, 1989), при пониженных температурах период хранения увеличивается,
например, при температуре от 0 до +5°C споры жизнеспособны 2–3 года (Schneller, 1979). У дальневосточных папоротников в комнатных условиях споры сохраняют способность к прорастанию около полутора
лет, но после 6 месяцев хранения всхожесть значительно снижается (Храпко, 1996). Исследователи рассматривают несколько возможных причин быстрой потери жизнеспособности: биохимия и метаболические факторы, нарушение процессов дыхания и целостности мембран, инактивация ферментов и гормонов
роста (Beri, Bir, 1993); генетические факторы, например, хромосомные мутации (Page et al., 1992). Работ,
посвященных изучению оптимальных условий сохранения жизнеспособности спор, немного (Стеценко,
1987). Метод криоконсервации применялся к спорам тропических видов папоротников (Agrawal et al.,1993;
Pence, 2000). Устойчивость к низким температурам объясняется высоким содержанием жира и низкой
влажностью спор (около 4%) (Гуреева, 2001). Работа по изучению влияния замораживания спор папоротников российского Дальнего Востока при сверхнизких температурах на их жизнеспособность была начата
в 2004 году. Положительные результаты первых опытов (Крещенок, 2006; Нестерова и др., 2008) дали
основание для продолжения эксперимента.
Целью нашей работы являлось выявление влияния криоконсервации на жизнеспособность спор
некоторых азиатских видов рода Polystichum (многорядник) для разработки методов их долговременного
хранения.
Материалом для исследований послужили споры четырех видов: Polystichum craspedosorum (Ma
xim.) Diels, P. braunii (Spenn.) Feè, P. tripteron (Kunze) C. Presl (P. subtripteron Tzvel.) и P. lonchitis (L.) Roth.
Споры первых трех видов были собраны в их естественных местах произрастания (1 – Еврейская автономная область, Октябрьский р-н, Помпеевский хр., левый берег Помпеевка; 2, 3 – Приморский край, окр.
г. Владивостока, хр. Береговой), споры последнего – на коллекционном участке Центрального сибирского
ботанического сада СО РАН. Для сбора спор вайи или доли второго порядка (у видов с большим размером
ваий) помещались в бумажные пакеты и сушились в затененном хорошо проветриваемом месте до высыпания спор из спорангиев. Одну часть свежесобранных спор помещали в бумажные пакеты и оставляли
для хранения в лабораторных условиях. Другую часть материала закрывали в криопробирки и погружали
в жидкий азот (-196°C) на 4 месяца (120 дней). Деконсервацию проводили на воздухе в лаборатории при
+20−22°C. Размороженные споры и споры из бумажных пакетов проращивали в чашках Петри с дистиллированной водой. Всхожесть подсчитывали в 3 полях зрения с использованием бинокуляра МБС-10.
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Рис. Всхожесть спор некоторых видов Polystichum после хранения в разных условиях.

Контролем служила всхожесть свежесобранных спор. Всхожесть подсчитывали с использованием бинокулярного стереоскопического микроскопа МБС-10 («Биолам», Россия) в трех полях зрения и рассчитывали
среднее значение и ошибку. Результаты анализировали с применением критерия Стьюдента (t) с помощью
пакета программ «Статистика».
После хранения в лабораторных условиях у трех видов всхожесть понизилась, и только у одного – P. lonchitis – повысилась (рис.). После криообработки всхожесть спор многорядников или осталась
на уровне контроля, т. е. свежесобранных спор (P. craspedosorum, P. braunii), или повысилась (P. lonchitis,
P. trypteron).
Снижение количества жизнеспособных спор многорядиков через несколько месяцев хранения в лабораторных условиях закономерно и не противоречит ранее известным данным (Храпко, 1996; Ballesteros et al.,
2004). Повышение всхожести в случае с P. lonchitis не уникально. Известны виды папоротников, спороносящие
в конце лета – начале осени, споры которых «дозревают» в течение зимних месяцев, и максимальная способность их к прорастанию отмечается с наступлением весны (Стеценко, 1987; Храпко, 1996).
Результаты, полученные при криообработке спор Polystichum соотносятся с полученными ранее
данными (Ballesteros et al., 2004; Крещенок, 2006; Нестерова и др., 2008). Положительная реакция спор
этих видов папоротников на сверхнизкие температуры позволяет рассматривать метод криоконсервации в
качестве одного из перспективных для сохранения генетического разнообразия этих редких растений.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (09-04-90720-моб_ст).
ЛИТЕРАТУРА
Арнаутова Е.М. Гаметофиты папоротников флоры СССР: Автореф. дисс. … канд. биол. наук. – Л., 1988. – 16 с.
Гуреева И.И. Равноспоровые папоротники южной Сибири. Систематика, происхождение, биоморфология,
популяционная биология. – Томск, 2001. – 158 с.
Крещенок И.А. Криоконсервация спор папоротников российского Дальнего Востока // Матер. I (IX) Междунар.
конф. молодых ботаников (г. Санкт-Петербург, 21–26 мая 2006 г.). – СПб., 2006. – С. 253.
Нестерова С.В., Крещенок И.А., Наврось Е.Н. Криоконсервация спор дикорастущих и коллекционных папоротников // Криоконсервация как способ сохранения биологического разнообразия. Биофизика живой клетки, 2008. –
Т. 9. – С. 145–146.
Патарая Л.М. К систематике половой генерации папоротников Аджарии // Учен. зап. МОПИ им. Н.К. Крупс
кой, 1968. – Т. 181, вып. 12. – С. 244–262.
Стеценко Н.М. Жизнеспособность спор папоротников в зависимости от сроков хранения // Охрана, изучение
и обогащение растительного мира. – Киев, 1987. – № 14. – С. 18–21.
Тихонова В.Л., Ильина Л.В., Макеева И.Ю., Яшина С.Г. Влияние низких и сверхнизких температур хранения
на лабораторную всхожесть семян дикорастущих травянистых растений. I. Семена без периода покоя // Криобиология,
1990. – № 4. – С. 23–28.
Федосенко В.А. Использование сверхнизких температур для длительного хранения семян (методы и техника) //

307

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

Науч.-техн. бюл. / ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова, 1978. – Вып. 77. – С. 53–57.
Храпко О.В. Папоротники юга Дальнего Востока России (биология, экология, вопросы охраны генофонда). –
Владивосток, 1996. – 200 с.
Agrawal D.C., Pawar S.S., Mascarenhas A.F. Cryopreservation of spores of Cyathea spinulosa Wall. ex. Hook. f. //
An endangered tree fern. Journal of Plant Physiology, 1993. – V. 142. – P. 124–126.
Ballesteros D., Ibars A.M., Estrelles E. New data about pteridophytic spore conservation in germplasm banks // Beri A., Bir
S.S. Germination of stored spores of Pteris vittata L. // American. Fern Journal, 1993. – Vol. 83, № 3. – P. 73–78.
Page C.N., Dyer A.F., Lindsay S., Mann D.G. Conservation of pteridophytes: the ex situ approach / Ide J.M., Jer
my A.C., Paul A.M. eds. Fern horticulture: past, present and future perspectives. – Andover, 1992. – Р. 269–278.
Pence V.C. Survival of chlorophyllous and non-chlorophyllous fern spores through exposure to liquid nitrogen //
American Fern Journal, 2000. – V. 90, № 4. – P. 119–126.
Schneller J.J. Biosistematic investigations on the ladi fern (Athyrium filix-femina) // Plant Syst. Evol., 1979. – V. 132,
№ 4. – P. 255–275.
Stanwood P.C., Bass L.N. Seed germplasm preservation using liquid nitrogen // Seed Sci. and Technology, 1981. –
Vol. 9, № 2. – P. 423–437.
Symmary
Influence of ultralow temperatures on the viability of spores of the 4 species of genus Polystichum have
studied. The received data is allowed use method of cryopreservation for long-term storage of spores this species of ferns.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЯН НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА PAEONIA L.
MORPHOLOGICAL PECULIARITY SEEDS OF SOME SPECIES OF PAEONIA L.
Изучены морфологические особенности семян Раеоniа lactiflora Pall. из секции Flavonia Kem.Nath. и Р. obovata Maxim. из секции Paeon DC. Проанализированы особенности поверхности кутикулы
семенной кожуры данных видов.

Изучение и сохранение биоразнообразия декоративных, как и других полезных, а также редких
растений в природе и культуре основывается на выявлении их биологических особенностей, включая
морфометрические характеристики, изменяющиеся в новых условиях произрастания или, напротив, достаточно константные. При сборе растений в различных частях ареала и дальнейшем выращивании их на
коллекционных участках интродуктор зачастую сталкивается с гибридным материалом. При идентификации растений широко используются данные по морфологии плодов и семян, поскольку многие признаки
этих органов отличаются стабильностью и служат достоверным критерием в подобных вопросах.
С 2005–2009 гг. в ЦСБС СО РАН формируется коллекция видов рода Раеоniа L., принадлежащих к
различным секциям. В данной работе представлены результаты изучения морфологических особенностей
семян двух видов.
Объекты исследования, Раеоniа lactiflora Pall. из секции Flavonia Kem.-Nath. и Р. obovata Maxim.
lacti�
из секции Paeon DC., широко используются в селекционной работе при создании сортов пионов. Р. ������
flora встречается на Дальнем Востоке, в Даурии, Монголии, Японии, Корее. Растет в долинах, на опушках, склонах. Р. obovata растет в смешанных и лиственных лесах юга Приморского края, Китае и Японии
(Барыкина, Гуланян, 1976; Кемулария-Натадзе, 1958).
Материалом для карпологического исследования послужили зрелые плоды Р. lactiflora и P. obovata,
собранные на коллекционном участке и участке экспозиции ЦСБС СО РАН в 2008 г. Взвешивание семян
производилось в год сбора.
Описание семян проведено в соответствии с рекомендациями З.Т. Артюшенко (1990). Изучение
ультраскульптуры поверхности семян проводилось с помощью сканирующего электронного микроскопа
Hitachi TM 1000 при увеличении ×500.
Таблица

Размеры и масса семян изучаемых видов рода Paeonia
P. lactiflora,
экспозиция

P. lactiflora,
коллекция

151,1 − 164,7
159,5 ± 1,5

106,0 − 118,7
112,7 ± 1,3

Длина семени, мм

7,1 − 10,0
8,7 ± 0,1

Ширина семени, мм

4,9 − 7,2
6,2 ± 0,1

Показатель

Масса 1000 семян, г

P. obovata,
экспозиция

P. obovata,
коллекция

23,8

69,3 − 124,0
91,1 ± 6,0

6,0 − 8,1
7,1 ± 0,1

14,1

4,8 − 7,1
5,8 ± 0,1

4,1

tфакт.

tфакт.

tтабл.

65,3 − 72,7
68,3 ± 0,8

3,7

2,10

6,1 − 8,6
7,5 ± 0,1

5,4 − 7,8
6,4 ± 0,1

7,7

2,01

4,0 − 9,5
5,6 ± 0,2

3,9 − 5,8
4,7 ± 0,1

4,4

2,01

Примечание: в числителе – минимум-максимум, в знаменателе – среднее ± ошибка среднего. Уровень значимость
0,05. tфакт. – критерий существенной разницы фактический; tтабл. – критерий Стьюдента табличный.
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a

б

Рис. Ультраскульптура поверхности семян: а – Paeonia lactiflora, б – P. obovata. Масштабная линейка 200 мкм.

Семена Р. lactiflora овальные, неправильной формы, коричневые, матовые, гладкие, средних размеров, со светло-коричневым заметным прямоугольным рубчиком. Длина семян составляет 6,0–10,0 мм,
ширина – 4,8–7,2 мм (табл.). Семена Р. obovata овальные, почти круглые, угольно-чёрные, матовые, шероховатые, со светло-коричневым мелким овальным рубчиком. Длина семян составляет 5,4–8,6 мм, ширина – 3,9-9,5 мм.
При изменении условий выращивания изменяется масса семян. Максимальная средняя масса 1000
семян (у Р. lactiflora – 159,5 г и Р. оbovata – 124,0 г) отмечена на хорошо освещенном участке, экспозиции
ЦСБС с регулярными агротехническими приёмами. Предположительно также, что некоторое понижение
почвы и скопление в этом месте влаги положительно сказались на массе полученных семян.
При сравнении биометрических показателей семян P. lactiflora и P. obovata по критерию Стьюдента
(табл.) и сравнении их с табличными значениями выявлено, что по приведённым нами показателям данные
достоверно отличаются между собой даже при самой строгой оценке. Наиболее отличимый признак – масса 1000 семян (t=23,8) у P. lactiflora. Наибольшие размеры отмечены на участке экспозиции при условиях
высоких агротехнических приёмах.
Клетки экзотесты упорядочены и образуют характерный для каждого вида рисунок поверхности
семян (Федотова, 1988), что является константным признаком.
У представителей секции Paeon������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
– только изодиаметрическая полигональная форма экзотестальных клеток (Stebbins, 1938). Наши исследования подтверждают эти данные, так P. оbovata, являющийся
представителем этой секции имеет изодиаметрическую полигональную форму клеток экзотесты (рис. б).
Поверхности кутикулы Р. obovata «морщинистая», углубления составляют 20,3–59,7 и более мкм.
Экзотестальные клетки P. lactiflora из другой секции Flavonia также имеют изодиаметрическую
полигональную форму клеток (рис. а). P. lactiflora имеет «ямчатый» тип поверхности кутикулы. Диаметр
ямчатых углублений составляет 9,5–19,1 мкм, расстояние между ними составляет 40,3–60,2 мкм.
Для исследуемых видов характерно наличие настолько мощного слоя кутикулы, что очертания клеток полностью скрыты, это было отмечено в работе С.В. Ефимова (2008) для P. delavayi и сортов пионов
Kansas, Moon of Nippon.
Таким образом, максимальные размеры и масса семян P. lactiflora и P. obovata развиваются при
интенсивном агротехническом уходе и правильном подборе участка выращивания.
Поверхности кутикулы изученных видов относятся к двум типам: «ямчатый» (P. lactiflora) и «морщинистый» (P. obovata).
Разнообразие строения поверхности кутикулы и экзотестальных клеток семян может служить дополнительным признаком идентификации видов рода Раеоniа.
Данные исследования продолжаются с семенами других видов этого рода, включая образцы, морфологические признаки которых не исключают гибридное происхождение.
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Summary
Morphological features of seeds, Раеоniа lactiflora Pall. are studied from section Flavonia Kem.-Nath. and
Р. obovata Maxim. from section Paeon DC. The cuticula’s surface a peel’s seed of this species are analysed.
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A. Lokteva

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИЗНАКОВ ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ ЧЕРЁМУХИ КИСТЕВОЙ
В ЮЖНОЙ СИБИРИ
VARIABILITY OF THE LEAF BLADE FEATURES OF BIRD CHERRY IN SOUTH SIBERIA
Изучена изменчивость признаков листовой пластинки черемухи кистевой. Определены средние
значения признаков, пределы их изменчивости и уровень изменчивости, а также особенности распределения по группам.

Черемуха кистевая (Padus avium Mill����������������������������������������������������������
., Р������������������������������������������������������
runoideae���������������������������������������������
��������������������������������������������
Focke���������������������������������������
) характеризуется обширным ареалом, который охватывает лесную и лесостепную зоны Евразии. Этот вид имеет наиболее высокую морозостойкость среди всех косточковых плодовых растений (Комаров, 1941).
Изучение разнообразия природных популяций черёмухи кистевой может быть использовано для
выделения наиболее перспективных форм в интродукционных и селекционных целях. Изучение разнообразия признаков листьев позволит получить новые данные для решения некоторых вопросов в области
внутривидовой систематики.
Описание листьев всегда входит в ботанические характеристики видов. При этом, указываются
только наиболее часто встречающиеся качественные характеристики или значения количественных характеристик. Реальный диапазон их изменчивости фактически отсутствует. Для практического использования интересны такие признаки, как пятнистая окраска или рассеченная форма листа, значительная изрезанность его краев или длинное, густое и яркое опушение. Подобные растения известны из литературы
(Деревья …, 1954; Колесников, 1974), но встречаются чрезвычайно редко и нами в районах исследования
не обнаружены.
Материалы для исследования были собраны в трех популяциях – Новосибирской, Шебалинской,
Чемальской, где осуществляли сбор материала для описания растений.
Территория Новосибирской популяции представлена правобережьем реки Обь, восемью микропопуляциями. Чемальская популяция расположена в Чемальском районе Республики Алтай в окрестностях
села Чемал, 10 микропопуляций. Шебалинская популяция расположена в Шебалинском районе Республики Алтай в окрестностях села Камлак, 8 микропопуляций.
Для описания с каждого образца срезали по 2–3 ветки с десятью типичными листьями. Из качественных признаков были описаны: форма листовой пластинки, форма ее верхушки и основания, форма края
листа, опушенность листовой пластинки, окраска опушения, окраска черешка, степень гофрированности
листовой пластинки. Все признаки определялись визуально. Из количественных признаков измерялись:
длина и ширина листовой пластинки, длина и диаметр черешка, количество железок на черешке. Ширина
листовой пластинки измерялась в наиболее широкой части листа, длина – от черешка до верхушки листа.
Результаты изучения количественных признаков обрабатывались статистически. Рассмотрены особенности распределения количественных признаков по группам качества. Уровень изменчивости определялся по величине коэффициента вариации (Мамаев, 1973).
Общий диапазон длины листовой пластинки был 4–13 см. В Чемальской и Новосибирской популяциях преобладали растения с длиной листовой пластинки 10,1–11 см, а в Шебалинской – 9,1–10 см. Для
Чемальской популяции характерна самая низкая вариабельность признака – 10,2%. В двух других популяциях коэффициент вариации составил 12,5%.
Ширина листовой пластинки в популяциях изменялась от 3,1 до 7,6 см. Во всех популяциях преобладали растения с шириной листовой пластинки 4,1–5 см. Для Новосибирской популяции характерна
самая низкая вариабельность признака – 12,5%. В двух других популяциях – Чемальской и Шебалинской
коэффициент вариации составил 14,5 и 13,8% соответственно.
Верхушка листа чаще всего имела постепенное или резкое заострение, при этом, часто встречалась
ее перекрученность по оси. Нами выделено пять основных типов формы верхушки листа (рис. 1). Форма
верхушки листовой пластинки определялась визуально с использованием классификатора рода Padus Mill.
(1992) и Атласа по описательной морфологии высших растений (1956).
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Рис. 1. Форма верхушки листовой пластинки: 1 – заостренная; 2 – постепенно заостренная; 3 – резко заостренная;
4 – удлиненно-заостренная; 5 – тупо-заостренная; 6 – перекрученность по оси.

Таким образом, по признаку «форма верхушки листовой пластинки» наблюдалось значительное
разнообразие как в популяциях, так и в отдельных микропопуляциях. В каждой популяции отдельные растения имели перекрученность верхушки по оси. В Шебалинской и Чемальской популяциях преобладали
растения с постепенно заостренной формой верхушки листа. В Новосибирской популяции превалировала
резко заостренная форма листовой пластинки.
В Чемальской популяции было самое большое разнообразие по форме верхушки листовой пластинки. Перекрученность листовой пластинки по оси в Чемальской и Шебалинской популяциях встречалась чаще, чем в Новосибирской популяции и составляла 15–17% от изученных растений в популяции.
Основание листовой пластинки часто имело некоторую неравнобокость с разной степенью выраженности. Нами было выделено пять основных групп формы основания листовой пластинки (рис. 2).
Форма основания листовой пластинки определялась визуально с использованием классификатора рода
Padus Mill. (1992) и Атласа по описательной морфологии высших растений (1956).
Во всех популяциях различия между отдельными микропопуляциями были весьма значительны. В
Новосибирской и Чемальской популяциях преобладали растения с округло-клиновидной формой основания листовой пластинки, в Шебалинской популяции – с округло-сердцевидной формой. В Чемальской и
Шебалинской популяциях преобладали растения с неравнобокостью основания листовой пластинки.
Окраска опушения листовой пластинки значительно варьировала, определялась визуально с использованием шкалы цветов (Бондарцев, 1954). Нами было выделено пять типов окраски опушения: белое, желтое, оранжевое, рыжее, коричневое, а также встречались листья без опушения.
Ранее у черемухи кистевой в Российских флорах описывалось только белое опушение листовой
пластинки, а у черемухи азиатской – рыжее. Нами выявлено значительное разнообразие окраски опушения. В Новосибирской и Чемальской популяциях преобладали растения без опушения, значительной была
доля растений с желтой окраской опушения, а в Шебалинской популяции – с коричневой.
В результате проведенных исследований нами установлен широкий диапазон изменчивости по качественным и количественным признакам листовой пластинки черемухи кистевой. Во всех популяциях,
по признакам «количество железок» и «длина черешка», наблюдался повышенный уровень изменчивости,
а по признаку «диаметр черешка» – высокий уровень изменчивости. Самая низкая изменчивость наблюдалась по признакам «длина и ширина листовой пластинки», они имели средний уровень изменчивости. По
количественным признакам характер распределения особей соответствует кривой нормального распределения, что указывает на достаточность объема выборки для характеристики популяции. Особенности
проявления изменчивости листьев в отдельных микропопуляциях заметно отличались от общей картины
в популяциях, и между собой.
По качественным признакам листа выявлен широкий диапазон разнообразия. По признаку форма
листовой пластинки выделено 7 классов распределения, по окраске черешка – 4, по окраске опушения –
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Рис. 2. Форма основания листовой пластинки: 1 – клиновидная; 2 – округло-клиновидная; 3 – округлая; 4 – округло-сердцевидная; 5 – сердцевидная; 6 – неравнобокая.
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5, по гофрированости листовой пластинки—6, по форме верхушки листовой пластинки – 5, по характеру
зазубрености – 4 класса и 5 по форме края листа.
Для данных популяций характерны растения с листовой пластинкой длиной от 9 до 11 см, шириной
от 4 до 5 см, обратно-яйцевидной формы, резко заостренной, часто перекрученной по оси верхушкой, с
округло-сердцевидным, часто неравнобоким основанием. Опушение в Новосибирской и Чемальской популяциях обычно желтое, а в Шебалинской популяции – коричневое, с пильчато-зубчатой и пильчато-городчатой формой края листа.
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SUMMARY
Variability of some leaf blade features of bird cherry is studied. The mean quantities of some features,
limits of variability and levels, so as peculiarities of their distribution in groups are determined.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВИРУСОВ, ПОРАЖАЮЩИХ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ РОДА ASTER L.
Identification of viruses affecting ornamental plants of genus Aster L.
В коллекциях ботанических садов, у цветоводов, а также в декоративном озеленении популяр����������������
.). Наши исслеными многолетными декоративными растениями являются разные виды астр (Aster L���������������
дования показали, что они часто поражаются вирусными болезнями. Пораженные растения по своему
внешнему виду сильно отличаются от здоровых растений. На листьях ярко-желтые пятна различной
формы; посветление жилок; деформация листовой пластинки; деформация верхушки растения; некротические пятна на листьях. Методами растений-индикаторов, электронной микроскопии и иммуноферментного анализа (DAS-ELISA) идентифицированы три вируса: кольцевой пятнистости томата
(Tomato ringspot virus), бронзовой пятнистости томата (Tomato spotted wilt virus) и погремковости табака
(Tobacco rattle virus).

Введение. В коллекциях ботанических садов Литвы собраны и выращиваются астры – многолетние декоративные растения, которые широко используются для озеленения скверов, парков и индивидуальных усадеб. Астры принадлежат роду Aster L. и семейству Asteraceae Dumort. Название рода «астер»
в переводе с латыни означает «звезда». Настоящих астр насчитывается более 500 видов, главным образом
многолетних растений. Родиной большинства видов является Северная Америка, другие пришли к нам из
Европы, Азии и Южной Африки (�������������������������������������������������������������������
Skeivien�����������������������������������������������������������
ė����������������������������������������������������������
, 1978). Размножаются астры в коллекции вегетативным образом – делением кустов, корневищами, что особенно способствует распространению вирусных болезней, о
чем свидетельствуют наши исследования.
Литературных данных о поражении астр вирусными болезнями сравнительно немного. M. Klin
kowski (1968) в своей книге пишет, что астры (Aster sp.) являются растениями-хозяевами двух вирусов:
мозаики салата (Lettuce mosaic virus) и аспермии томатов (Tomato aspermy virus), а астры A. novi-belgii L.
были поражены фитоплазмой. Вирус бронзовой пятнистости томатов (Tomato spotted wilt virus) выделен из
астр во Фр��������������������������������������������������������������������������������������������
a�������������������������������������������������������������������������������������������
нции (�������������������������������������������������������������������������������������
Marchoux�����������������������������������������������������������������������������
, ���������������������������������������������������������������������������
Gebre����������������������������������������������������������������������
-���������������������������������������������������������������������
Selassie�������������������������������������������������������������
, 1991) и Израиле (������������������������������������������
Gera��������������������������������������
, ������������������������������������
Cohen�������������������������������
, 1995). Вирус огуречной мозаики (Cucumber mosaic virus) описан в Корее (Choi et al., 1990), а в Аргентине выделен аргентинский вирус
подорожника (Argentine plantago virus) (Gracia et al., 1983). В Канаде из A. novae-angliae L. выделен вирус
хлоротичной карликовости астр (Aster chlorotic stunt virus). Вирус отнесен к роду Carlavirus, его частицы
590–640 нм длины и 13 нм ширины (Stobbs, van Schagen, 1991). Вирус погремковости табака (Tobacco
. (��������������������������������������������������������
Komuro��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
et�����������������������������������������������
����������������������������������������������
al��������������������������������������������
., 1971). В Литве до наших исследований свеrattle virus) был выделен в Японии из Aster sp�����������������������������������������������������������
дений о вирусных болезнях астр нет.
Цель настоящей работы – идентификация вирусов, поражающих растения астр в коллекциях ботанических садов и на индивидуальных участках.
Материал и методы. Образцы для исследования были собраны в коллекциях ботанических садов, Опытной станции полевого цветоводства, в парках и скверах, у цветоводов-любителей и на приусадебных участках. Экспериментальные исследования проведены в теплице и Лаборатории фитовирусов
Института ботаники. Выделение и идентификация вирусов проведена методами: растений-индикаторов
(Stace-Smith, 1984; Robinson, Harrison, 1989; Brunt et al., 1996), электронной микроскопии (ЭМ) (Robinson
et al., 1987; Dijkstra, de Jager, 1998), иммуноферментного анализа (DAS–ELISA) (Clark, Adams, 1977). Были
использованы следующие растения-индикаторы: Amaranthus caudatus L., A. paniculatus L., Atriplex��������
�������
horten�
sis L., Celosia argentea L., Chenopodium amaranticolor, C. ambrosioides, C. murale L., C. quinoa Willd., C. ur
bicum 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. Вирусы с астр с большим трудом передаются на растения-индикаторы. Для повышения эффекта
механической передачи вирусной инфекции на растения-индикатры инокулюм приготовляли, растирая
листья исследуемых растений в 0,1 М фосфатном буфере рН 7,0 с вирусстабилизирующими добавками:
0,1%�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
никотиновая кислота, 0,3% тиогликолевая кислота, 1% поливинилпирролидон и 0,2% диэтилдити-
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Рис. 1. Симптомы вирусного поражения в виде деформации верхушек побегов астр.

Рис. 2. Симптомы вирусного поражения в виде желтых и некротических пятен на листьях астр.

окарбамат с 0,2% сульфатом 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. У пораженных растений астр преобладали симптомы, разнообразные
и с яркими проявлениями: на листьях ярко-желтые пятна различной формы; посветление жилок; деформация листовой пластинки; деформация верхушки растения; некротические пятна на листьях (рис. 1, 2).
Все собранные образцы были проанализированы ЭМ. В препаратах были обнаружены частицы вирусов,
имеющих изометрическую (двух размеров) и палочковидную формы, что свидетельствует о смешанной
инфекции. Данное обстоятельство очень затрудняет идентификацию вирусов. Были идентифицированы
три вируса.
Вирус кольцевой пятнистости томата (Tomato ringspot virus, ToRSV�������������������������������
������������������������������������
) идентифицирован методами растений-индикаторов, ЭМ; получен антиген. Типичными для ToRSV были: Amaranthus caudatus, A���������
. panicu�
�������
latus, Celosia argentea, Chenopodium amaranticolor, C. quinoa, C. urbicum, Gomphrena globosa. Растенияиндикаторы реагировали местной и системной реакцией. В ЭМ препаратах из заразившихся растенийиндикаторов обнаружены изометрические частицы вируса диаметром ~ 28 нм (рис. 3), о чем свидетельст
вуют данные других авторов (���������������������������������������������������������������������
Stace����������������������������������������������������������������
-���������������������������������������������������������������
Smith����������������������������������������������������������
, 1984) Переносчиками вируса являются нематоды, он распространяется при вегетативном размножении растений. Вирус принадлежит роду Nepovirus. В Литве ToRSV
поражает широкий круг растений (Navalinskienė, Samuitienė, 2006).
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Рис. 3. Частицы ToRSV. Метка 100 нм.

Рис. 4. Частицы TSWV. Метка 100 нм.

Вирус бронзовой пятнистости томата (Tomato spotted wilt virus, TSWV). TSWV идентифицирован
методами ЭМ и серологическим DAS������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
–�����������������������������������������������������������
ELISA������������������������������������������������������
. В ЭМ препаратах были обнаружены вирусные частицы неправильной формы, имеющие 85–110 нм в диаметре (рис. 4).
Данный вирус очень лабильный и с трудом передается инокуляцией сока на растения-индикаторы.
В природе инфекция распространяется различными видами трипсов, а также с посадочным материалом
при вегетативном размножении растений (Brunt et al., 1996). Вирус принадлежит роду Tospovirus.
Вирус погремковости табака (Tobacco rattle virus, TRV). TRV был передан на растения-индикаторы.

Рис. 5. Частицы TRV. Метка 100 нм.
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Типичные для данного вируса симптомы проявились на Atriplex hortensis, Chenopodium amaranticolor, C.
ambrosioides, Cucumis sativus, Nicotiana glutinosa, N. occidentalis, N. rustica, Tetragonia expansa. 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. 5). Вирус
передается нематодами, распространяется при вегетативном размножении растений. Результаты наших исследований подтверждают данные других авторов (Robinson, Harrison, 1989). Вирус принадлежит роду Tobravirus.
В Литве TRV идентифицирован из 21 вида декоративных растений (Navalinskienė, Samuitienė, 2006).
При создании коллекций растений и обмене посадочным материалом особое внимание надо обращать на фитосанитарное состояние растений. Пораженные вирусами растения от здоровых отличаются по
внешним симптомам.
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Summary
Ornamental plants of genus Aster L. are the popular perennials grown at botanical gardens, private parterres, and plant verdures. Our investigations revealed that species of this genus are affected by viral diseases.
Visually infected plants differ from healthy plants. Symptoms have been expressed by yellow spots of different
shape, vein clearing, necrotic spots on leaves, distortion of leaf lamina and plant top. Three viruses, Tomato
ringspot virus, Tomato spotted wilt virus, and Tobacco rattle virus have been isolated and identified using the
methods of test-plants, electron microscopy and DAS-ELISA.
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МОРФОЛОГИЯ ПОДРОДА CHAMAETIA РОДА SALIX (SALICACEAE)
MORPHOLOGY OF SUBGENUS CHAMAETIA OF GENUS SALIX (SALICACEAE)
Проведен анализ морфологических признаков представителей подрода Chamaetia рода Salix. Был
предложен комплекс признаков, которые можно использовать на уровне секций, подсекций, рядов.

Род Salix L. — один из крупнейших родов флоры России и самый крупный в бореальной арборифлоре. Подрод Chamaetia (Dumort.) Nasarow рода Salix насчитывает 43 вида во флоре Азиатской России
и 57 видов в мировой флоре, с основным распространением в северных областях Евразии, особенно в
ее азиатской части. Ивы подрода Chamaetia выполняют важную роль в сложении растительного покрова
лесотундры и тундры, а также субальпийского и альпийского поясов многих горных систем. За несколько
последних десятилетий был накоплен обширный материал по таксономии, географическому распространению видов, особенно с территории Сибири и Дальнего Востока, который требовал критической ревизии
и корректировки существующей системы. Настоящая работа предпринята для оценки или уточнения диагностического значения морфологических признаков, используемых в систематике подрода на примере
видов подрода Chamaetia Азиатской России.
Сведения об использовании тех или иных признаков на подродовом, секционном и подсекционном уровнях разноречивы. В связи с этим после критического пересмотра существующей системы было
решено внести не только поправки относительно таксономического состава, но и определить признаки,
которые следует использовать на уровне секций, подсекций, рядов.
Критической ревизии подверглись гербарные коллекции, хранящиеся в различных Гербариях Рос
сии (LE, MHA, MW, TK, VLA, NSK, NS, Гербарий лаборатории Дендрологии ЦСБС СО РАН, IRKU, IRK,
SVER, ALTB). Всего было изучено и просмотрено около 8 000 гербарных листов.
Проведенные исследования показали, что ивы подрода Chamaetia — кустарники или кустарнички
0.05–2 (2.5) м выс. Отсутствие или наличие гипогеогенных ксилоризомов (подземных неодревесневающих бледноокрашенных побегов) — является важным диагностическим признаком на секционном уровне. В случае гетерогенных секций ценными признаками при выделении подсекций служат признаки жизненной формы растения: среди ив подрода Chamaetia различают высокие, прямостоячие или полегающие,
неукореняющиеся кустарники и низкие, карликовые кустарнички, в основном полегающие, стелющиеся
и укореняющиеся.
Покровы однолетних побегов часто более интенсивно окрашены и имеют слабое опушение. Общая
окраска сильно варьирует: встречаются стебли желтовато-бурые, темно-бурые, бурые, красно-бурые, коричневые, светло-коричневые, светло-серые, каштановые, темно-каштановые, красновато-коричневые. На
общую окраску может сильно влиять опушение, различают голые, слабо- или густо-опушенные (обычно
войлочное опушение) стебли. Толщина, цвет и опушение осей побега в целом являются важными диагностическими признаками при идентификации видов. Наличие каудекса и диморфизма побегов являются
дополнительными диагностическими признаками при выделении рядов.
Градация размеров почек ив подрода Chamaetia обычно типа «arctica»: верхние одна-три (иногда
до пяти-шести) почки на побеге почти все одинаково крупные и одинаковой формы, самые верхние иногда несколько мельче, затем следует резкий перепад размеров: остальные почки все одинаково мелкие.
Градация почек является важным диагностическим признаком на уровне подрода. При морфологической
идентификации видов можно дополнительно учитывать признаки строения почек: размеры, форму, расположение, опушение и цвет.
К важным количественным показателям относятся длина и ширина листовой пластинки, а также
их соотношение. Для ив изучаемого подрода перечисленные параметры обычно варьируют: длина — от 6
мм до 10 см, ширина — от 5 мм до 6(8) см, соотношение длины листовой пластинки к ее ширине не превышает 4. Небольшие размеры листовых пластинок характерны для представителей подрода Chamaetia
и могут служит дополнительным диагностическим признаком на подродовом уровне. Не менее важную
роль в систематике ив при идентификации видов играют такие признаки листовой пластинки, как форма
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листовой пластинки, форма основания и верхушки, окраска, опушение. Размер черешка и, в отдельных
случаях, отношение размера верхушечной почки и прилегающего к ней черешка также являются дополнительными диагностическими признаками на уровне вида. Характер края листовой пластинки может
быть использован как приоритетный признак при выделении рядов. Форма листовой пластинки ив подрода Chamaetia варьирует от яйцевидной, продолговато-яйцевидной, округлояйцевидной до продолговатой, ланцетной, обратноланцетной, обратнояйцевидной, широко-обратнояйцевидной, овальной, эллиптической, узкоэллиптической, широкоэллиптической, округлой, есть почковидные пластинки. Основание
листа может быть: узкоклиновидным, клиновидным, ширококлиновидным; сердцевидным; округленным.
Верхушка листовой пластинки бывает округлой, островатой или притупленной, иногда выемчатой. Цвет
листовой пластинки обычно постоянен, поэтому является очень хорошим диагностическим признаком.
По окраске листьев различают два типа: 1) верхняя и нижняя сторона различаются по цвету: сверху зеленые, светло- или серо-зеленые, голубовато-зеленые, темно-зеленые, снизу более светлые, бледно-сизые,
сизоватые, сизо-зеленые; 2) обе стороны одинакового цвета, обычно зеленые. С верхней стороны листья
обычно глянцевые, с нижней — матовые. По наличию опушения выделяют листья голые (молодые иногда
опушенные) или полностью опушенные пластинки, или опушенные только с одной стороны, либо только по жилкам. Волоски различаются по цвету, длине и форме: различают белые, рыжевато-красноватые
или бурые; длинные, короткие; шелковистые, прямые или спутанные волоски. По форме края листовой
пластинки различают цельнокрайные, городчатые, с единичными зубчиками по краю, мелкожелезистозубчатые или с отчетливыми острыми зубчиками (7–15–20 с каждой стороны), либо по краю глубоко рассеченные (почти до четверти ширины), с 3–8 крупными зубцами (с каждой стороны). Поверхность листа
обычно гладкая, только для представителей секции Chamaetia характерны глубокоморщинистые листовые
пластинки, с резко вдавленной сетью жилок.
Листовые пластинки прошлых лет немногочисленные, ярко-коричневые, каштановые, плотные
либо бледно-бурые, бледно-коричневые или коричневые, часто затем более тусклые, не плотные; отмирая,
разрушаются или целиком, или с образованием сеточки жилок. Либо старые листья на ветвях не сохраняются. Отсутствие или наличие долго (2–4 года) сохраняющихся листовых пластинок является важным
диагностическим признаком при выделении подсекций.
Черешки более-менее желобчатые, 0.5–80 мм дл. Прилистники обычно редуцированы, чаще присутствуют на порослевых побегах, если имеются, то в основном мелкие и недолговечные: ок. 0.5–9 мм
дл., разнообразной формы, иногда пильчатые по краю. Наличие или отсутствие прилистников — признак
относительно постоянный, может служить дополнительным диагностическим признаком на секционном
уровне.
Цветки ив собраны в колосовидные соцветия: сережки. Сережки ив подрода Chamaetia от 5 мм до
12 см дл., обычно прямостоячие, цилиндрической, короткоцилиндрической, овальной, округлой, шаровидной, полушаровидной формы; поздние: к моменту начала цветения оси вегетативных побегов хорошо
развитые. Поздний тип развития сережек характерен для всех представителей подрода и используется на
подродовом уровне. Наиболее ценными признаками соцветий при идентификации видов являются: длина, форма, плотность сережки, количество цветков в сережке. Пестичные цветки содержат один пестик.
Завязи 2.5–9 мм дл., по общей форме веретеновидно-яйцевидные, веретеновидные, узкоконусовидные,
продолговатояйцевидные, короткояйцевидные, узкояйцевидные, яйцевидно-конусовидные, ланцетно-конусовидные, грушевидные или продолговато-грушевидные, иногда немного изгибающиеся, сидячие или
на ножке. Окраска и опушение также варьирует. При идентификации видов в основном используются признаки цвета и опушения завязи, а также размеры ножки завязи. Тычиночные цветки ив подрода Chamaetia
содержат 2 тычинки. Нити свободные, голые или в основании опушенные. Признак опушенности тычиночных нитей используется на уровне секций.
Прицветные чешуи у ив подрода Chamaetia цельнокрайные, 1–3 мм дл., разнообразной формы,
по окраске: светлокоричневые, темнокоричневые, красновато-коричневые, рыжеватые, красновато-бурые,
красноватые, бурые, темнобурые, светлобурые, темнопурпурные, буровато-черные, желто-бурые, черные
или черно-пурпурные, редко четко двуцветные: чаще основание светлобурое, верхушка темнокоричневая.
Опушение варьирует: голые либо опушенные короткими или длинными, белыми или рыжевато-красноватыми, прямыми или извитыми, спутанными волосками. Признаки цвета и опушения прицветных чешуй
являются наиболее значимыми при идентификации видов.
В составе цветков имеются нектарники: один или два. Размеры и форма нектарников изменчивы у
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каждого вида и поэтому исследователями обычно не используются при диагностике.
Плод ив — сухая, многосемянная коробочка. Степень опушения плода зависит от степени опушения завязи. При созревании коробочки опушенность и интенсивность окраски уменьшается, и поэтому
данные признаки плода считаются не устойчивыми. Семена всех ив мелкие, без эндосперма, устроены
сходно и не используются при идентификации.
На основе полученных результатов исследования можно сделать следующие выводы. Признаки
жизненной формы, градацию размеров почек, тип развития сережек, размеры листовых пластинок считаем обоснованными при выделении подрода, так как они корреляционно связаны с переходом существования растений в высокогорные и крайние северные условия обитания. Признаки наличия или отсутствия: гипогеогенных ксилоризомов, прилистников, опушения тычиночных нитей, плотности листовой
пластинки — обособляют растения внутри подрода на крупные группы — секции. В случае гетерогенных
секций жизненную форму растения в сочетании с признаками наличия или отсутствия долго (2–4 года)
сохраняющихся листовых пластинок можно применять при выделении подсекций. Признаки характера
края листовой пластинки использованы нами при выделении рядов. Таким образом, определен основной комплекс признаков и их сочетания, по которым исследователю можно отнести растения к той или
иной группе. Результатом исследования стало изменение системы подрода, основанной на системе А.К.
Скворцова (1968). Система, предложенная нами, отличается дополнениями и изменениями относительно
объема секций, разделения секций на подсекции, выделением рядов. Установлено, что подрод Chamaetia
рода Salix во флоре Азиатской России представлен 43 видами, относящимися к 5 секциям, 12 подсекциям,
6 рядам. Впервые было описано 7 подсекций и 3 ряда, предложены 2 комбинации в ранге вида.
ЛИТЕРАТУРА
Скворцов А.К. Ивы СССР. – М., 1968. – 264 с.
SUMMARY
The analysis of morphological signs of representatives of subgenus Chamaetia genus Salix has been
carried out. The complex of characters which can be used at level of sections, subsections, rows has been offered.
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РОСТ ТКАНЕЙ В ОЧЕРЕДНЫХ МЕЖДОУЗЛИЯХ ВЕГЕТАТИВНОГО ПОБЕГА
SORBUS SIBIRICA HEDL.
TISSUES GROWTH IN THE NEXT INTERNODES OF SORBUS SIBIRICA HEDL. VEGETATIVE SHOOT
Выявлен характер изменчивости значений признаков строения очередных и одноименных
междоузлий побега Sorbus sibirica Hedl. в период его линейного роста. Обнаружено, что у очередных
метамеров характер варьирования значений большинства признаков остается постоянным, а у ряда признаков он меняется с течением времени. У одноименных междоузлий в период удлинения стебля
изменяются размеры и соотношения тканей. Строение стебля больше зависит от внутренних факторов,
чем от внешних условий.

Изучение скорости и продолжительности морфогенеза годичных побегов древесных растений способствует пониманию общих закономерностей этого процесса, необходимо для растениеводства, систематики, экологии и филогении растений (Василевская, 1954; Васильев, 1988). Исследования в этой области
находят также практическое применение в интродукции, при создании систем озеленения, разработке методов повышения продуктивности растений (Куперман, 1984), так как помогают объяснить устойчивость
и особенности жизнедеятельности разных видов при изменении условий обитания и загрязнении среды
промышленными выбросами.
В литературе слабо освещены особенности формирования метамеров в зависимости от положения
на побеге (Еремин, Рой, 2000).
Цель данной работы – выявить особенности роста тканей в очередных междоузлиях вегетативного
годичного побега рябины сибирской.
Объект исследования – Sorbus sibirica Hedl���������������������������������������������������
. – вид местной флоры, широко используемый в озеленении населенных пунктов Кемеровской области.
Материал собирали в 2002–2003 гг. в жилом районе г. Кемерово – пос. Кедровка, который является
условно-чистой зоной (Неверова и др., 2003). Характеристика вегетационного периода (сроки, продолжительность, тепло- и влагообеспеченность) в годы исследования в целом соответствовала среднемноголетним данным, хотя в 2003 г. вегетационный период начался раньше обычного, а в 2002 г. характеризовался
как переувлажненный. Вегетационный период 2003 г. был теплее и засушливее по сравнению с 2002 г.
Наблюдение за ростом и развитием годичных побегов проводили на 30 модельных молодых генеративных растениях. Изучали у рябины сибирской удлиненные вегетативные побеги с 7 метамерами из
средней части кроны, которые были выбраны для анализа после оценки внутрикронового разнообразия
побегов модельных экземпляров. Собирали по 5 побегов в течение мая – июня, во время линейного роста
стебля. рисунки поперечных срезов формирующихся междоузлий выполняли с помощью рисовального
аппарата РА – 4. Площади тканей определяли весовым методом. Полученные экспериментальные материалы подвергались математической обработке в модуле базовой статистики и дисперсионного анализа пакета статистических программ Statistica. Для оценки влияния на строение междоузлий погодных условий
и положения на побеге рассчитывали «внутриклассовый коэффициент корреляции» по Фишеру (при p0<
0,001), или «долю влияния» фактора на признак.
Ранее изучалось формирование анатомической структуры междоузлий рябины сибирской во времени и на протяжении стебля (Боровко, 2005), но во внимание брались количественные признаки и линейные размеры тканей. В данной работе проведен анализ изменения абсолютных и относительных объемов
(площадей) тканей на поперечном сечении междоузлий.
Анализ характера варьирования значений структурных признаков очередных междоузлий в 2002–
2003 гг. показал, что у одних признаков он сохранялся, а у других изменялся в разные периоды роста
стебля.
Так, в первом случае значения площадей междоузлий в целом и отдельных тканей, а также доля
ксилемы в междоузлии в целом уменьшались от первого метамера к последнему (рис. 1 а). Подобная
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закономерность была обнаружена для площади междоузлия, коры и проводящих тканей у побегов тюльпанного дерева (Васильев, Гольцова, 1980). Доля склеренхимы в междоузлии, колленхимы в первичной и
вторичной коре увеличивались (рис. 1 б). Содержание первичной коры в междоузлии, а также степень паренхиматизации стебля изменялись по типу вогнутой кривой с минимумом у 4–5-го метамеров (рис. 1 в).
Во втором случае доля вторичной коры в междоузлии в 2003 г. изменялась неопределенно, а в
2002 г. – сначала по типу вогнутой кривой с минимум у 4 метамера, а к середине июня по типу монотонно
возрастающей кривой (рис. 1 г).
Изменение значений доли проводящих тканей в междоузлии в начале развития побега (во второй
половине мая) было неопределенным, но затем (к середине июня) приобретало характер монотонно убывающей кривой (рис. 1 д). На начальной стадии развития (вторая половина мая) изменение значений доли
сердцевины в очередных междоузлиях имела вид выгнутой кривой, а впоследствии (в 1–2 декадах июня) –
вогнутой, с точками перегиба у 3–4-го междоузлий (рис. 1 е).
Дисперсионный анализ показал, что у растущих стеблей р. сибирской первые 3–5 междоузлий отличаются от последующих по размерам тканей и их содержанию на поперечном срезе.
В целом варьирование значений различных признаков строения междоузлий носит разнообразный
характер, причем большинство из них монотонно убывает. Закономерности ярусной изменчивости сохраняются в годы исследования.
Мы проанализировали изменение значений структурных признаков у одноименных метамеров с
течением времени.
Площадь междоузлия, перидермы, флоэмы и ксилемы, а также проводящих тканей в целом, доля
колленхимы в первичной и вторичной коре, доля ксилемы и проводящих тканей в целом в междоузлии
возрастали; площадь коровой паренхимы, доля первичной и вторичной коры, паренхимных тканей и склеренхимы в междоузлии уменьшались (рис. 2).
Площадь вторичной коры в 2002 и 2003 гг. у одноименных междоузлий изменялась по-разному. В
2002 г. она сначала возрастала до 5 июня, а потом уменьшалась, а в 2003 г. – наоборот.
Мы сравнили значения признаков у одноименных метамеров в близкие даты сбора материала 2002
и 2003 гг. Отличия были обнаружены по значениям большинства признаков, причем у междоузлий, которые находятся в основании побега (первое-третье) и линейный рост которых заканчивался к третьей
декаде мая.
В более теплую и засушливую погоду (2003 г.) у первого метамера доля колленхимы в первичной
и вторичной коре были меньше, а площадь первичной коры, коровой паренхимы, вторичной коры и перидермы были больше; у второго междоузлия значения площадей флоэмы, ксилемы, проводящих тканей в
целом, сердцевины, коровой паренхимы, доля первичной и вторичной коры, площадь перидермы и доля
паренхимных тканей характеризовались большими значениями, а доля первичной и вторичной коры –
меньшими; у третьего метамера площадь первичной и вторичной коры, флоэмы, коровой паренхимы и
колленхимы, были меньше, чем в прохладных, избыточно увлажненных условиях 2002 г.
Площадь перидермы в начале июня 2003 г. характеризовалась меньшими значениями по сравнению с аналогичным периодом 2002 г., а к середине июня – наоборот, большими.
Мы обнаружили отличия также у 4-го и 5-го междоузлий, которые заканчивают линейный рост к
началу июня. У 4-го междоузлия в 2003 г. площадь перидермы увеличивалась, а у 5-го уменьшалась доля
вторичной коры в междоузлии.
Значение таких признаков, как площадь склеренхимы, доля сердцевины в междоузлии, доля проводящих тканей, доля ксилемы и склеренхимы в междоузлии не отличались в годы исследований.
Было обнаружено, что у годичных побегов р. сибирской наиболее отзывчивыми на колебания погодных условий оказались междоузлия, которые заканчивают свой линейный рост в самом начале вегетации (1 и 2 декада мая), когда погодные условия наиболее нестабильны.
Мы оценили степень зависимости строения междоузлия от таких факторов, как его положение на
побеге и погодные условия.
В среднем доля влияния на строение стебля погодных условий составила 18%, а порядкового номера междоузлия – 36%. При этом площадь междоузлия и сердцевины в наименьшей (5–7%), а доля проводящих тканей на поперечном срезе междоузлия – в наибольшей (52%) степени зависели от погодных
условий. Значения таких признаков, как площадь склеренхимы и содержание сердцевины в междоузлии
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Рис. 2. Значения структурных признаков одноименных междоузлий формирующихся побегов Sorbus
sibirica, 2003 г.
минимально зависели от положения на побеге (5–9%), а значение площади проводящих тканей – максимально (около 60%).
В целом строение междоузлий в основном определяется их положением на побеге, что подтверждают средние значения степени зависимости строения междоузлий от указанных факторов.
Таким образом, закономерности изменчивости значений признаков строения очередных междоузлий
на побеге и значений признаков строения одноименных междоузлий в процессе их роста сохраняются.
Большинство значений признаков строения междоузлий уменьшаются от основания побега к верхушке, увеличиваются только доля склеренхимы, вторичной коры и сердцевины в междоузлии, а также
колленхимы в первичной и вторичной коре. Аналогичные закономерности отмечались и у других видов
древесных двудольных (Васильев, Гольцова, 1980; Сальникова, 1981; Кашкарева, 1985).
На побеге р. сибирской строение 1–5-го междоузлий отличается от последующих. С течением времени у одноименных метамеров возрастают площади междоузлия, проводящих тканей, перидермы и доля
колленхимы в коре. Паренхиматизация стебля снижается за счет развития проводящих тканей. Увеличение
содержания колленхимы в коре связано со снижением доли коровой паренхимы в ней.
Особенности строения отдельных междоузлий обусловлены в большей степени их положением на
побеге, чем погодными условиями.
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с использованием биологических индикаторов и дистанционного мониторинга // Успехи современной биологии,
2003. – Т. 123, № 2. – С. 201–208.
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SUMMARY
Variability character of a structure attributes values of the next and same internodes of shoot Sorbus
sibirica Hedl. during its linear growth is revealed. It is revealed, that at next metameres character of a values
variation of the majority of attributes remains to constants, and at of some attributes it varies eventually. At
the same internodes during lengthening a stalk the sizes and ratios of tissues change. Features of a structure of
separate internodes are caused in a greater degree by their position on shoot, than weather conditions.
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Строение древесины Zygophyllum xanthoxylon (Bunge) Maxim.
Wood anatomy of Zygophyllum xanthoxylon (Bunge) Maxim.
Исследовано строение древесины кустарника Zygophyllum xanthoxylon (���������������������
Bunge����������������
) Maxim���������
��������������
., произрастающего в Монголии. Оказалось, что Z. xanthoxylon отличают от других видов рода округлые, преимущественно сгруппированные просветы сосудов, спиральные утолщения на стенках сосудов, относительно короткие волокна с простыми порами на радиальных стенках, наличие вазицентрических трахеид, отсутствие кристаллов в клетках аксиальной паренхимы. С другой стороны, Z. xanthoxylon имеет
общие с другими видами рода признаки, относительно редко встречающиеся в древесинах двудольных:
очень толстые стенки у волокнистых элементов, паренхима, образованная веретеновидными клетками,
ярусное расположение члеников сосудов и клеток аксиальной паренхимы. Особенности строения древесины Z. xanthoxylon связаны с его систематическим положением, а также свидетельствуют о высокой
устойчивости древесины этого вида к дефициту влаги.

Род Zygophyllum L. объединяет свыше 100 видов, растущих в аридных и полуаридных районах
Азии, Африки и Австралии. Жизненные формы, представленные в роде, – кустарники, полукустарники
и многолетние травы, изредка – однолетники (Sheahan, 2007). Zygophyllum xanthoxylon – кустарник, широко распространенный в Монголии, встречается на щебнистых и каменистых почвах склонов гор и пустынь, имеет большое фитоценотическое значение в пустынных сообществах (Пустынные ..., 1980; Грубов,
1982).
Строение вторичной ксилемы растений из рода Zygophyllum, как и семейства Zygophyllaceae в целом, к настоящему времени изучено слабо. В международной базе данных строения вторичной ксилемы
(InsideWood) содержатся описания древесины 2 видов рода Zygophyllum – Z. dumosum из Израиля и Z. ma
decassum (Baker) Kuntze с о-ва Мадагаскар. Некоторые сведения о строения древесины Z. xanthoxylon
приведены в статье S. Yang и I. Furucawa (2006).
Образец для исследования строения древесины Z. xanthoxylon собран Н.Н. Слемневым в Мон
голии, в Заалтайской Гоби, оазис Эхийн-Гол. Изготовление препаратов, описание строения древесины
и измерения выполнены согласно общепринятым рекомендациям (Яценко-Хмелевский, 1954; IAWA,
1989). При указании количественных параметров приводятся среднее значение, минимум и максимум.
Древесина Z. xanthoxylon кольцесосудистая или полукольцесосудистая, границы слоев прироста
отчетливые или неясные, заметны за счет более плотного расположения просветов сосудов в начале слоя
прироста и маргинальной паренхимы. Просветы сосудов многочисленные, 300 (250–370)/mm2, округлые,
узкие, 30 (10–50) µm диаметром, почти исключительно сгруппированные (более 95%): в ранней древесине
в тангентальных цепочках, образующих сплошное кольцо, разделяемое только лучами, в поздней древесине – в редких тангентальных и косотангентальных цепочках и группах. Среднее число сосудов в группе –
4,6 (2–33).
Членики сосудов короткие, 105 (57–128) µm в длину, толщина стенок 3,6 (2–6) µm, перфорации
простые, расположены на прямых или слегка скошенных горизонтальных стенках; межсосудистые поры
точечные очередные, 4,3 (3,3–5,7) µm в диаметре. Встречаются вазицентрические трахеиды, образующие
с сосудами группы, окруженные аксиальной паренхимой. В сосудах и трахеидах часто присутствуют третичные спиральные утолщения.
Волокна 468 (381–589) µm длиной, с простыми порами, расположенными только на радиальных
стенках. Стенки волокон очень толстые: диаметр волокон 7,3 (3,6–11,9), толщина одной стенки 2,8 (1,5–
4,5), просвет волокна почти закрыт.
Аксиальная паренхима маргинальная, скудная вазицентрическая и апотрахеальная сетчатая, формирующая сплошную обкладку вокруг групп из сосудов и трахеид, образована веретеновидными клетками.
Лучи 1–5 рядные, 6(3–8)/мм, образованы лежачими клетками.
Сосуды и аксиальная паренхима в ярусном расположении.

327

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

Проведенное исследование показало, что древесина Z. xanthoxylon отличается по многим признакам от древесины других видов рода. Для Z. dumosum и Z. madecassum характерны угловатые, почти исключительно одиночные (более 90%) сосуды, гораздо более длинные, чем у Z. xanthoxylon (превышающие
900 µm и даже более 1600 µm (Z. madecassum)) волокнистые элементы, отчетливые окаймления пор волокнистых элементов и их обильное расположение не только на радиальных, как у Z. xanthoxylon, но и тангентальных стенках, наличие призматических кристаллов в клетках аксиальной паренхимы, отсутствие
вазицентрических трахеид и спиральных утолщений сосудов, отмеченных у Z. xanthoxylon (InsideWood).
Такое разнообразие признаков древесины необычайно велико для видов одного рода и хорошо согласуется
с перенесением Z. dumosum и Z. madecassum в род Tetraena Maxim., которое было сделано на основании
молекулярных данных (Beier et al., 2003). С другой стороны, все три вида объединяют признаки строения
древесины, относительно редко встречающиеся в древесинах двудольных: волокнистые элементы с очень
толстыми стенками, паренхима, образованная веретеновидными клетками, ярусное расположение сосудов
и паренхимы.
Разнообразие признаков строения древесины у видов рода Zygophyllum в некоторой степени обусловлено его систематическим положением. Кристаллы в аксиальной паренхиме встречаются у одних видов семейства и отсутствуют у других (Carlquist, 2005). Варьирование выраженности окаймлений пор
волокнистых элементов отмечено не только у видов рода Zygophyllum, но и у других представителей се
мейства Zygophyllaceae (Sheahan, 2007), однако неясным остаются причины разнообразия их длины. Длина
волокон часто скоррелирована с жизненной формой растений, уменьшаясь в ряду дерево-кустарник-кустарничек (Carlquist, 2001), но и Z. xanthoxylon, и Z. dumosum, и Z. madecassum – кустарники (Грубов, 1982;
InsideWood).
Особенности строения и расположения сосудов Z. xanthoxylon свидетельствуют о высокой устойчивости древесины этого вида к дефициту влаги. Это соотношение сохраняется и при сравнении Z. xan�
thoxylon с семейством Zygophyllaceae в целом, хотя все представители семейства произрастают, как правило, в условиях дефицита влаги. Средний диаметр сосудов Z. xanthoxylon находится на нижней границе
значений, встречающихся в семействе (29–42, по данным Carlquist, 2005), число просветов сосудов выше,
чем у других представителей семейства (86–240, там же). Коэффициент мезоморфности, значение которого зависит от диаметра, длины члеников сосудов и количества сосудов на mm2. равен для Z. xanthoxylon
10, в то время как для остальных представителей семейства он колеблется в диапазоне 27–117 (Carlquist,
2005). Многочисленные контакты между водопроводящими и паренхимными клетками, характерные для
древесины Z. xanthoxylon, а также спиральные утолщения сосудов также представляют собой адаптацию
к засушливым условиям обитания (Carlquist, 2001).
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 09-04-90206-Монг_а.
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SUMMARY
Wood anatomy of shrub Zygophyllum xanthoxylon (Bunge) Maxim., growing in Mongolia were studied. Z. xanthoxylon wood diverse from wood of other Zygophyllum species by roundish, mostly groupped
vessel pores, helical thickenings on the vessel walls, relatively short fibres with simple pits, placing on the the
radial walls only, vasicentric tracheids presence, absence of crystalls in the axial parenchyma cells. Other hand,
Z. xanthoxylon have wood characters which are common for all Zygophyllum species, and rarely present in
dicotyledons woods at whole. These are very thick fiber walls, fusiform parenchyma, storied vessel elements
and parenchyma cells. Characters of wood anatomy of Z. xanthoxylon affected by it’s systematic position and
higth stability to water deficit.
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КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРИЗНАКОВ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ
В ПОПУЛЯЦИЯХ СИБИРСКИХ ВИДОВ РОДА RHODODENDRON В ГОРАХ ЮЖНОЙ СИБИРИ
THE CORRELATION STRUCTURE OF TREATS OF VEGETATIVE ORGANS IN POPULATIONS
OF SIBERIAN SPECIES OF RHODODENDRON IN MOUNTAINS OF SOUTHERN SIBERIA
Исследована корреляционная структура признаков вегетативных органов в популяциях трех си
бирских видов рода Rhododendron (R. ledebourii Pojark, R. aureum Georgi, R. adamsii Rend.) �����������
в����������
���������
горах����
���
Южной Сибири. Установлены видоспецифические особенности корреляционной структуры исследуемых
признаков, а также ее изменение в разных экологических условиях местопроизрастания ценопопуляций
видов рододендронов на Алтае и в Западном Саяне.

В горах Южной Сибири виды рода рододендрон являются неотъемлемой частью высокогорных
фитоценозов и встречаются как в лесном поясе, так и в субальпийском и альпийском поясах гор. Неприхотливость и высокая экологическая пластичность видов рода Рододендрон обеспечили им широкое
распространение на территории гор Южной Сибири. В целом условия произрастания сибирских видов
рододендронов достаточно суровые. Они способны расти и развиваться на первичных продуктах разрушения горных пород, в связи с чем рододендроны выполняют важную роль почвоукрепляющих растений
высокогорных биогеоценозов. Однако, несмотря на большую роль, которую играют представители рода в
различных фитоценозах (особенно в горных странах), они до сих пор остаются малоизученными.
Целью данной работы было исследование изменчивости вегетативных органов сибирских видов
рододендронов (Rhododendron ledebourii Pojark, R. aureum Georgi, R. adamsii Rend.) на Алтае и в Западном
Саяне.
Исследования проводили в окрестностях оз. Телецкое (Алтай), на хр. Ергаки, Ойский и Куртушибинский (Западный Саян). В каждой популяции у 30 растений измеряли размеры куста, побега и листьев,
облиственность побегов и продолжительность жизни листьев на побегах в 15-кратной повторности. Корреляционную структуру признаков рассматривали с помощью метода корреляционных плеяд (Терентьев,

Рис. 1. Корреляционный дендрит признаков в популяциях Rhododendron ledebourii: а – вдп. Корбу, б – кордон
Кокши (Телецкое озеро, Алтай). Признаки: х1 – х5 – признаки листа; х6 – х9 – признаки побега; х10 – х12 – признаки
куста.
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Корреляционная структура признаков вегетативных органов популяций видов рододендронов
Номер
ценопопуляции

Таблица

Количество статистически достоверных связей
Общее количество связей

1
2
3
4

64
58
67
47

1
2

69
59

1
2

50
58

Сильные связи
r ≥ 0,7

Средние связи
0,7 ≥ r ≥ 0,5

Rhododendron ledebourii
16
18
22
12
8
19
16
17
Rhododendron aureum
21
24
10
14
Rhododendron adamsii
8
16

20
12

Слабые связи
0,5 ≥ r ≥ 0,36

R,%

30
24
40
14

28,4
25,8
29,8
20,9

24
35

30,8
26,2

22
30

23,7
25,8

Примечание���������������������������������������������������������������������������������������������
: R������������������������������������������������������������������������������������������
– процент достоверных корреляционных связей от общего количества рассматриваемых, �������
r������
– коэффициент корреляции.

Ростова, 1977).
По данным некоторых исследователей (Шмальгаузен, 1983; Шмидт, 1984; Шемберг, 1986), каждый
вид характеризуется своим набором признаков-кореляций, которые, однако, могут изменяться (усиливаться или ослабевать) под влиянием внешних условий (Шмидт, 1984). По мнению М.А. Шемберга (1986),
корреляционная структура признаков более чувствительна к изменению внешних условий, чем морфологические признаки растений, поэтому корреляционные плеяды используют для оценки состояния ценопопуляций (Ростова, 1999; Самосенко, Шемберг, 1999).
В результате проведенных исследований было установлено, что общее число достоверных связей
R. ledebourii, R. aureum, R. adamsii варьирует от 47 до 67, в том числе сильных от 8 до 22 (табл.).
В связи с тем, что ранее подобных исследований видов рода Rhododendron не проводилось, остановимся на общей характеристике корреляционных плеяд изучаемых нами видов. Из рисунков 1–3 видно,
что для рододендронов в целом характерна тесная связь параметров листа (длина, ширина листа, длина
черешка) и побега (длина побега, число листьев, облиственность, длина облиственной части). Параметры
куста образуют отдельную плеяду.
Наши исследования показывают, что по составу, мощности и крепости плеяд, наблюдаются различия как между видами, так и между популяциями внутри видов. Например, для Rh. ledebourii в целом отмечена большая коррелированность вегетативных признаков, большее число признаков, входящих
в основную плеяду, чем у R. adamsii и R. aureum. Наиболее мощные и крепкие плеяды построены для
популяции R. ledebourii (вдп. Корбу, Алтай), что, по-видимому, объясняется ухудшением условий для роста в данном местообитании из-за высокой антропогенной нагрузки (Ростова, 1999), (рис 1). По данным
М.Т. Мазуренко (1982), с ухудшением климатических условий у рододендрона на побеге уменьшается
число листьев. Анализ корреляционных плеяд показывает, что приспособление к местным условиям произрастания у рододендронов осуществляется через изменение длины облиственной части побега и числа

Рис. 2. Корреляционный дендрит признаков популяции Rhododendron aureum (хр. Ергаки).
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Рис. 3. Корреляционный дендрит признаков популяции Rhododendron adamsii (Ойский хр.).

листьев на нем, что определяет размеры листьев. Интересно, что размеры самого растения не влияют на
эти признаки. Наряду с отмеченными признаками у R. ledebourii с ухудшением условий для роста увеличивается мощность и крепость основной плеяды.
Параметры побега у R. aureum (рис. 2) и R. adamsii (рис. 3) не так сильно коррелированы с параметрами листа, как в популяциях R. ledebourii. Отмечено, что в лучших условиях местопроизрастания, на
высоте 1300–1400 м н. у. м., приспособительная реакция растений R. adamsii затрагивает только параметры
листьев. А с ухудшением условий (на высоте 1700–1800 м н. у. м.) к ним присоединяются признаки побега.
Анализ корреляционной структуры популяций показал, что для рододендронов в целом характерна
тесная связь параметров листа и побега. Большая общая коррелированность признаков у высокогорных
видов рододендронов может быть связана с минимизацией растений, вынужденных ограничить свои потребности, чтобы в меньшей степени зависеть от колебания условий произрастания. Ключевыми признаками основной плеяды являются, как правило, длина листа и облиственность побега. Отмечено, что с
ухудшением условий произрастания наряду с уменьшением размеров листьев и числа листьев на побеге
возрастает изменчивость признаков, увеличивается число признаков, входящих в корреляционные плеяды, а также усиливаются связи между ними.
Литература
Мазуренко М.Т. Вересковые кустарнички Дальнего Востока (структура и морфогенез). – М.: Наука, 1982. – 184 с.
Ростова Н.С. Изменчивость системы корреляций морфологических признаков // Бот. журн., 1999. – Т. 84,
№ 11. – С. 50–66.
Самосенко И.Е., Шемберг М.А. Состояние ценопопуляций Anemone baikalensis (Ranunculaceae) в Западном
Саяне // Бот. журн., 1999. – Т. 84, № 8. – С. 86–93.
Терентьев В.П., Ростова Н.С. Практикум по биометрии. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. – 152 с.
Шемберг М.А. Береза каменная (систематика, география, измечивость). – Новосибирск: Наука, 1986. – 312 с.
Шмидт В.М. Математические методы в биологии. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. – 288 с.
Шмальгаузен И.И. Пути и закономерности эволюционного процесса. – М: Наука, 1983. – 359 с.
SUMMARY
The correlation structure of attributes of vegetative organs in populations of three Siberian species of
Rhododendron (R. ledebourii Pojark, R. aureum Georgi, R. adamsii Rend.) in mountains of Southern Siberia
were carried out. Species-specific features of correlation structure of investigated attributes, and its change
in different ecological conditions of populations growth of rhododendrons on Altai and Western Sajan were
established.
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ГИСТОГЕНЕЗ ПЕРИКАРПИЯ И МОРФОГЕНЕЗ ПЛОДОВ
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА OLEACEAE
PERICARP HISTOGENESIS AND FRUITS MORPHOGENESIS
OF OLEACEAE FAMILY REPRESENTATIVES
В работе представлены результаты изучения гистогенеза перикарпия и морфогенеза плодов ряда
представителей семейства Oleaceae. Указаны основные направления эволюции структуры плодов и анатомии перикарпия представителей семейства.

На сегодняшний день применение «молекулярных» методов систематики порождает еще больше
новых вопросов и споров, нежели проливает свет на конкретные вопросы филогении. При этом все большее число систематиков принимает «молекулярные» данные как непреложную истину, рассматривая признаки структуры семантид как более значимые по сравнению, например, с признаками структуры цветка.
В результате происходит «обесценивание» морфолого-анатомических признаков. Уже никого не удивляет,
что по данным «молекулярной» систематики сближаются таксоны, различающиеся по всем возможным
структурным признакам (ксилотомическим, карпологическим, палинологическим, кариологическим и
др.). Так, например, семейство Oleaceae, характеризующееся тетрамерными актиноморфными цветками,
рассматриваемое еще со времен A�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
. Декандоля как обособленная группа, теперь сближается с такими порядками, как Lamiales и Scrophulariales, характеризующимися пентамерными зигоморфными цветками
(APG II).
В связи со сложившейся ситуацией нам представляется необходимым использование структурных
признаков (в первую очередь признаков репродуктивной сферы – структуры цветков, плодов и пыльцевых зерен) для оценки «адекватности» филогенетических построений на основе «молекулярных» данных.
Применение карпологических данных в данной ситуации весьма оправдано, так как в структуре плодов
сконцентрированы эволюционно наиболее константные признаки, и вместе с тем, хорошо прослеживаются структурные преобразования – эволюция структур (морфогенез), являющаяся, как правило, отражением эволюции таксонов (филогенеза).
Однако для получения корректных результатов необходимо оперировать четкими понятиями и терминами. Недопустимо определять тип плода на основании его внешнеморфологических особенностей.
Так, например, под пресловутым типом плода «крылатка» понимают крылатые диаспоры (кстати, весьма,
сильно различающиеся по морфологии крыла), развивающиеся как из апокарпного, так и из ценокарпного
гинецея, имеющие принципиально отличную дифференциацию перикарпия и локализацию механических
тканей. Достоверно морфогенетический (эволюционный) тип плода можно определить, только изучив его
анатомическое строение (Бобров и др., 2009). Например, некорректно называть «костянкой» любой сочный
плод, имеющий твердую косточку, так как эта косточка может формироваться из тканей различного происхождения (как из мезокарпия, так и из эндокарпия, а в ряде случаев – из тканей и мезо- и эндокарпия). Под
терминами экзо-, мезо- и эндокарпий мы понимаем гистогенетические зоны перикарпия – зоны развивающиеся из наружной эпидермы, мезофила и внутренней эпидермы карпеллы соответственно (Бобров и др.,
2009). Так, косточка у представителей рода Olea сформирована исключительно внутренними слоями мезокарпия, в то время как эндокарпий в зрелых плодах почти полностью разрушается и на срезах практически
не выявляется. Поэтому совершенно недопустимо обозначение эндокрапия как склеренхиматизированной
зоны перикарпия (что, к сожалению, очень часто практикуется). В результате такой вольной трактовки
карпологических терминов возникает терминологическая путаница, а результаты разных авторов просто
невозможно сопоставить. В связи со всем выше сказанным становится очевидно, что плоды необходимо
изучать в развитии, прослеживая основные этапы гистогенеза перикарпия и формирования структурных
элементов (косточек, зон вскрывания и др.). В рамках карпологического исследования представителей
семейства Oleaceae�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
нами изучены в развитии плоды представителей 17 родов; ниже представлены полученные нами результаты.
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Плоды всех представителей семейства Oleaceae развиваются из верхнего димерного синкарпного
гинецея (Бобров и др., 2009; Меликян, Филоненко, 2008; Филоненко, 2008; Филоненко, Бобров, 2009;
Kshetrapal, Tiagi, 1970). Перикарпий у всех изученных таксонов четко дифференцирован на экзо-, мезо- и
эндокарпий и насчитывает от 5 до 100 слоев клеток. Строение стенки гинецея (перикарпия на начальных этапах развития) весьма однообразно. Гистогенетические зоны стенки гинецея (наружная эпидерма, мезофилл и внутренняя эпидерма) четко обособлены и легко идентифицируются. Наружная эпидерма
карпелл представлена одним слоем клеток, обычно изодиаметрических (редко уплощенных – Notelaea,
Schrebera или вытянутых в радиальном направлении – Forsythia, Osmanthus). У ряда видов Chionanthus,
Olea и Osmanthus клетки наружной эпидермы сосочковидные. Для подавляющего большинства видов Fra
xinus характерны обильные многоклеточные пельтатные волоски на гинецее и зрелых плодах (Филоненко,
2008). У многих представителей семейства, особенно у произрастающих в аридном климате (подавляющее большинство видов рода Olea), на поверхности наружной эпидермы откладывается мощная кутикула,
обычно слабо скульптурированная. Антиклинальные деления клеток эпидермы гинецея приводят к увеличению поверхности и формированию однослойного экзокарпия. При наличии периклинальных делений
формируется немногослойный экзокарпий (2–3 слоя клеток), состоящий обычно из уплощенных клеток,
как, например, у некоторых видов Ligustrum, однако это скорее исключение, нежели правило, для семейства Oleaceae (Филоненко, Бобров, 2009).
Мезофилл карпелл представлен толщей паренхимы, насчитывающей обычно до 10 слоев клеток (у большинства видов Jasminum и Menodora – не более 5, а у Noronhia и Olea – часто более 20).
Паренхима стенки гинецея обычно мелкоклеточная, гомоцеллюлярная, часто с обособленным внутренним слоем клеток. В толще паренхимы проходят немногочисленные проводящие пучки. Как правило, у
большинства таксонов еще до опыления выявляется обособленный внутренний слой клеток мезофила
карпелл. Образующие данный слой клетки более крупные по сравнению с клетками периферических
слоев мезофилла, кубические или незначительно уплощенные и очень аккуратно уложенные. За счет деления клеток периферической части мезофилла карпелл формируется паренхима мезокарпия (довольно
мощная – у Chionanthus, Olea, Osmanthus, Picconia, Phillyrea; немногослойная – у Fontanesia, Fraxinus;
несущая многочисленные межклетники – у Abeliophyllum). К моменту созревания у вскрывающихся плодов (Comoranthus, Forsythia, Schrebera и Syringa) в паренхиме мезокарпия формируются единичные или
собранные группами склереиды – элементы механизма вскрывания плодов. Кроме того, в мезокарпии
у Myxopyrum обнаруживаются единичные склереиды, являющиеся, вероятно, рудиментами давно утраченного механизма вскрывания. В паренхиме мезокарпия зрелых плодов обычно выявляются дериваты
проводящих пучков (Бобров и др., 2009; Меликян и др., 2009). У вскрывающихся плодов, а также у большинства видов Jasminum и Menodora к моменту созревания паренхима мезокарпия высыхает, что также
характерно для анемохорных диаспор (Abeliophyllum, Fontanesia и Fraxinus). Из внутреннего слоя мезофилла стенки гинецея развивается склеренхима, формирующая косточку/косточки. В зависимости от преобладающего типа делений формируются изодиаметрические (Chionanthus, Noronhia) или волокнистые
(Forsythia, Olea) склереиды. Довольно часто в перикарпии одного и того же таксона можно обнаружить и
изодиаметрические, и удлиненные склереиды в зависимости от участка перикарпия. Кроме того, довольно
часто в местах вскрывания плодов имеет место переориентация волокнистых склереид. Следует отметить,
что у большинства изученных таксонов склеренхима начинает развиваться с небольшим опозданием по
сравнению с паренхимой мезокарпия; лигнификация происходит на поздних стадиях созревания, когда
плод достигает нормальных размеров.
Внутренняя эпидерма карпелл представлена одним слоем, обычно кубических, тонкостенных клеток. По мере развития плода клетки внутренней эпидермы карпелл делятся антиклинально, в результате
чего формируется однослойный эндокарпий, сложенный, как правило, уплощенными клетками. У многих
таксонов, преимущественно у имеющих анемохорные диаспоры или плоды с хорошо выраженной косточкой, эндокарпий в зрелых плодах полностью или частично облитерируется (на поперечных срезах выглядит прерывистым). Важно отметить, что у представителей семейства Oleaceae клетки эндокарпия никогда не приобретают утолщенных стенок и не лигнифицируются (Меликян, Филоненко, 2008; Филоненко,
2008; Филоненко, Бобров, 2009).
Несмотря на однотипное строение стенки завязи, перикарпий зрелых плодов представителей
различных родов Oleaceae весьма разнообразен. Основываясь на признаках структуры развитого перикарпия (в первую очередь, используя такие признаки, как характер и локализация механических элемен-
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тов), можно определить морфогенетический тип плода (Бобров и др. 2009). В пределах изучаемого нами
семейства можно обнаружить следующие морфогенетические типа плодов: коробочки Forsythia-типа,
коробочки Galanthus-типа и пиренарии Olea-типа. Коробочки Forsythia-типа (вскрывающиеся плоды с
хорошо выраженным склеренхимным кольцом во внутренней зоне мезокарпия и хорошо гистологически оформленным механизмом вскрывания) характерны для Comoranthus, Forsythia, Schrebera и Syringa.
Пиренарии Olea-типа (утратившие вскрывание плоды с хорошо выраженным склеренхимным кольцом
во внутренней зоне мезокарпия, формирующим мощную косточку), характерны для большинства родов
семейства (Chionanthus, Noronhia, Olea, Osmanthus, Picconia, Phillyrea и др.). В связи с адаптацией к анемохорной диссеминации зрелые плоды ряда таксонов (Abeliophyllum, Fontanesia, Fraxinus) имеют сухой
перикарпий и различные крыловидные выросты; такие плоды можно рассматривать как специализированные пиренарии Olea-типа. Вероятно, пиренарии Olea-типа являются производным типом плодов от
коробочек Forsythia-типа, в пользу чего свидетельствуют различные переходные типы плодов, обнаруженные у Ligustrum (Филоненко, Бобров, 2009). Коробочки Galanthus-типа (в большинстве своем утратившие
вскрывание плоды с диффузно распределенными механическими элементами в мезокарпии) типичны для
Jasminum и Menodora. Основываясь на стандартных модусах эволюционных преобразований, можно допустить, что коробочки Galanthus-типа являются производным типом плодов от коробочек Forsythia-типа,
так же, как и пиренарии Olea-типа, однако принадлежащим альтернативной эволюционной линии.
Таким образом, основываясь на признаках структуры перикарпия зрелых плодов, можно установить определенные филогенетические связи таксонов различного ранга и выстроить филогенетическое дерево. Карпологическими данными подтверждено предположение о близком родстве ряда таксонов
(Ligustrum и Syringa; Jasminum и Menodora; Comoranthus и Schrebera), основанное в том числе на данных сиквенса нуклеотидных последовательностей (Wallander, Albert, 2000). Вместе с тем, показана неправомерность включения рода Nyctanthes в семейство Oleaceae; опровергнуто предположение о близком
родстве Abeliophyllum и Forsythia (Wallander, Albert, 2000). Дальнейшее изучение плодов представителей
Oleaceae позволит внести коррективы в систему семейства и прояснить многие вопросы филогении.
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SUMMARY
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Оценка состояния ценопопуляций рододендрона Редовского
в Зейском заповеднике (АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Current status and evaluation of Rhododendron redowskianum Maxim. populations
in the ZeiskY nature reserve (Amur Region)
В течение 20 лет наблюдаются ценопопуляции Rhododendron redowskianum Maxim. Количество куртин
за этот период сократилось вдвое, но территория распространения увеличилась.

Территория Зейского заповедника представляет собой горный район, со скалистыми крутыми скло
нами 50–70° и узкими глубокими речными долинами. С другой стороны границы заповедника представлены низкогорным слабо расчлененным рельефом с пологими склонами, широкими долинами и платообразными поверхностями водоразделов. Высота возвышенностей от 300 до 1500 м над ур. м. На горных
склонах часто встречаются останцы, выветривания и обширные поля крупно-глыбистых осыпей.
Растительность заповедника представляет собой горно-тундрово бореальный комплекс на границе
южной и средней тайги. Имеются условия, обеспечивающие самостоятельное существование и воспроизводство популяций многих видов, типичных для бореального, палеарктического и маньчжурского комплексов.
Территория заповедника по климатическому районированию (Витвицкий, 1969) относится к Зейс
ко-Амгунскому району Тихоокеанской климатической области умеренной зоны. Климат умеренно холодный, влажный, резко-континентальный с муссонными чертами. В восточной части хребта Тукурингра
проходит южная граница вечной мерзлоты. Зима ясная, морозная, маловетренная, с незначительным количеством осадков и небольшим снежным покровом. На вершинах снежный покров редко превышает
10–12 см, разрушается в конце марта, в результате чего почва промерзает. Безморозный период наиболее
короток в долинах, а на возвышенностях он значительно увеличивается. Сухая, холодная весна задерживает начало вегетации растений. Средняя дата стаивания снега от середины до конца мая. В верховьях гор до
июля местами держатся снежные пласты. Переход минимальных температур воздуха через 0 градусов С
происходит около 20 мая. В конце мая может быть минусовая температура. Потепление наступает в конце
мая, начале июня. С наступлением июля меняется направление ветра, увеличивается облачность, количество осадков достигает максимальной величины. Начинает свое действие летний муссон.
Рододендрон Редовского (Rhododendron redowskianum Maxim.) относится к семейству вересковых
(Ericaceae), описан К.И. Максимовичем в 1859 г. по сборам И.И. Редовского (Шлотгауэр, Мельникова, 1990).
Густоветвистый, листопадный кустарничек с элементами подушковидного роста, эндемик высокогорий,
до 20 см высотой, самый миниатюрный из рододендронов. Был занесен в Красную книгу СССР (категория
2а) (Красная ..., 1984). В Красные книги Российской Федерации, Амурской области, Приморского края, в
настоящее время не включен. Распространен в западном Приохотье и северном Приамурье: на Джугджуре,
Геране, Ям-Алине, Дуссэ-Алине и Баджале. Отмечается но спорадически, в Забайкалье и на юге Якутии.
В заповеднике очень редок: обнаружен в высокогорном тундровом поясе на гольцах кассиопоягельной тундры среди каменистых скальных отложениях и россыпей гор С.Н. Коренюком в 1984 году
(Коренюк, 1986).
Наблюдения за ценопопуляциями рододендрона Редовского начаты в 1988 г. Т.В. Шелест. Были
заложены четыре пробные площади для изучения данного вида между истоками второго и третьего притоков реки Б. Эракингра в верхнем поясе гор – высота 1442 м над ур. м. (стационар “Гольцы”). Всего было
найдено 44 куртины. Проведено картирование пробных площадей с нанесением “точечных карт” местонахождения этого вида (Летопись природы, 1988). С 1994 г. наблюдения по изучению состояния ценопопуляций данного вида были прерваны и возобновились только в 2007 г. В июле 2008 г. R. redowskianum
был отмечен на ранее заложенных пробных площадях, наблюдения были проведены согласно стандартной
методики (Филонов, Нухимовская, 1990).
Растения находятся в удовлетворительном состоянии. Территория распространения куртин увеличилась за 20 лет на юго-восток примерно на 2,5 м, на ней произрастает 19 растений (куртин), 12 из них ге-
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Таблица

Тенденция развития растений Рододендрона Редовского по площадям
Год
наблюдений
пробные
площади

1988
количество
куртин

2008
началоконец
цветения

количество
куртин

2009
началоконец
цветения

количество
куртин

№1

13

6

8

№2

16

8

11

№3

13

№4

2

№5

-

№6

-

-

6

44

27

46

ИТОГО

20 июня –
первая декада
июля

8
5
-

22 июня –
3 июля

9
6
6

началоконец
цветения

29 июня –
первая декада
июля

неративные. По ним заложены дополнительно две новые площадки № 5, № 6 в 2009 г. Количество куртин
непосредственно на площадках № 1, № 2, № 3 уменьшилось в два раза и только на пробной площади № 4
их количество увеличились более чем вдвое по сравнению с 2009 г. (табл.). Крупные развитые куртины
остались на прежнем месте, одиночные молодые растения видимо погибли. В природе R. redowskianum
распространяется преимущественно семенным способом, в отдельные годы молодые растения подвергаются суровым нестабильным погодным условиям (засуха, малоснежный покров почвы), в связи с чем и
погибают в ювенильном возрасте. Разница по срокам цветения отличается по годам с опозданием на семь
дней в 2009 г. по сравнению с 2008 г. Всего в 2009 г. наблюдалось 46 цветущих растений, имеет место увеличение расселения молодых особей исследуемого вида в сторону юга-востока.
Анализируя имеющиеся сведения можно отметить, что количество растений R. redowskianum на
заложенных в 1988 г. пробных площадях сократилось вдвое, куртины стали более изрежеными, но площадь распространения популяции увеличилась. Наиболее устойчивыми к погодным условиям являются
взрослые растения. Паразиты и болезни на растениях отмечены не были. Антропогенному воздействию
территория распространения исследуемого вида не подвержена, так как находится внутри центральной
части заповедника. Процветание этого растения на горах Охотии и Приамурья, удаленных от цивилизации, гарантировано недоступностью. На отдельных, осваиваемых участках, его популяции подвергаются
уничтожению, где в связи с развитием горнодобывающей промышленности под ударом находятся заросли
этого эндемичного вида.
Этот малораспространенный, преимущественно дальневосточный вид отечественной флоры представляет интерес как декоративное растение и заслуживает пристального изучения и сохранения.
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SUMMARY
Clusters of Rhododendron redowskianum Maxim. in the Zeiski Nature Reserve have been monitored for
20 years. Although the total number of clusters has decreased by 50% over the 20 years, the habitats utilized
by this species have broadened.
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НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА PULSATILLA В УДМУРТИИ
STUDYING OF THE ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL FEATURES
OF SOME SPECIES OF PULSATILLA GENUS IN UDMURTIA
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В статье приводятся данные по исследованию интродукционной устойчивости P�����������������
lensis и P. vulgaris на территории Удмуртии, а также особенности возрастной структуры ценопопуляций
местных видов.

Виды рода Pulsatilla Mill. – ядовитые и лекарственные растения, содержащие алкалоид анемонин.
По данным современной медицины, анемонин обладает сильным противовоспалительным действием.
Так, например, в Китае P. chinensis в течение многих лет использовали для лечения энтеритов (Huiqin et al.
2007). В декоративном садоводстве прострелы используют для оформления скальных садов и миксбордеров (Ткаченко, Рейнвальд, 2004). В то же время многие представители данного рода являются редкими и
исчезающими видами (Список …, 2005; Список …, 2007; Kalliovirta et al., 2006).
В нашей работе объектами исследования являлись P. uralensis, P. patens и P. vulgaris. Прострелы
уральский и раскрытый встречаются в природной флоре Удмуртии (Баранова, 2002), тогда как для п. обыкновенного на территории России известно только одно местонахождение: в окрестностях города Новая
Ладога (Красная …, 1988).
Цель нашего исследования состояла в оценке интродукционной устойчивости некоторых видов
рода прострел, а также в изучении демографических параметров ценопопуляций местных видов рода.
В ходе ценопопуляционных исследований были использованы методические рекомендации, изложенные в работах Л.Б. Заугольновой (1988), Ю.А. Злобина (1989). За единицу учета принята особь
семенного размножения – генета. Периодизацию возрастных стадий онтогенеза проводили в соответствии с общепринятыми методическими разработками А.А. Уранова (1975), Л.Б. Заугольновой (1988). Ла
тинские названия видов приведены по Н.Н. Цвелеву (2001). Исследования проведены в период с 2007
по 2009 гг.
Интродукционные исследования проводились на территории Ботанического сада Удмуртского государственного университета в 2005–2009 гг. (Баранова и др., 2007; Яговкина, 2007; Баранова, Яговкина,
2008; Яговкина, 2008). Для оценки интродукционной устойчивости видов использовали шкалу Н.В. Тру
левич (1991).
Все исследованные ценопопуляции, за исключением ЦП 1, являются многочисленными и характеризуются когнитивным распределением особей на площади 1000 – 2000 м2. ЦП 1 – малочисленная, нами
зафиксировано всего 96 растений. В ценопопуляцих п. уральского преобладают особи предгенеративного
состояния, тогда как в ценопопуляции п. раскрытого основную часть возрастного спектра составляют генеративные растения (табл.)
Возрастные спектры 1 и 2 ценопуляций P. uralensis неполночленные и характеризуются отсутствием проростков (табл.). Возможно, это связано с биологическими особенностями семян, которые обладают
морфологическим типом покоя и на момент диссеминации характеризуются недоразвитием зародыша.
Доразвитие зародыша происходит в набухших семенах при оптимальной температуре 18–20ºC. В связи
с этим при благоприятных погодных условиях семена прорастают в год созревания, в обратном случае
только на следующий год, но их всхожесть уже значительно снижается.
Среди основных факторов, оказывающих сильное негативное воздействие на демографические характеристики ценопопуляций местных видов прострелов, нами отмечены: сбор генеративных побегов на
букеты, организация кострищ, свалок, вырубка леса, забор песка для строительных работ, а также эрозия
песчаных склонов.
Интродукционная устойчивость растений является интегральным показателем биологического состояния растений в новых условиях существования. Исследованные виды рода прострел в условиях
интродукции проходят полный цикл развития и характеризуются высоким жизненным состоянием;
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Таблица

Возрастной спектр ценопопуляций Pulsatilla uralensis и P. patens в Удмуртии
Номер
ценопопуляции

Местоположение

pl

j

Возрастное состояние, %
im
v
g
ss

s

1

Якшур-Бодьинский р-н,
пос. Селычка

0

4

14

53,6

26,8

1

1

2

Воткинский р-н, пос. Волковский,
Нац. парк «Нечкинский»

14

6

9,3

32

32,1

5,3

1

3

Сюмсинский район, в 2 км
к северу от пос. Кильмезь

0

10

18,6

55

14

2

0,8

4

Селтинский район, ПП «МалоБолминское верховое болото»

5

12,8

19

28

26

6,4

2,6

0,5

4

8

10

74

4

0,5

ЦП Pulsatilla
patens

Каракулинский р-н,
ПП «Усть-Бельск»

темп онтогенеза несколько ускоренный, не образуют самосев, но размножаются искусственным путем,
поэтому по шкале Н.В. Трулевич (1991) мы относим их к группе устойчивых растений.
В настоящее время для решения проблемы сохранения генофонда редких и исчезающих видов
растений широкое применение получил метод культуры in vitro (Ишмуратова, 2006; Gao, 2005). В 2009
году нами также начата работа по введению видов рода прострел в культуру ткани. На первых этапах
проведены исследования по подбору оптимальной схемы поверхностной стерилизации эсплантов.
Как отмечает М.М. Ишмуратова (2006), предпосылкой успешного культивирования того или иного
вида растений in vitro является учет особенностей его экологии и биологии размножения in vivo, а также
особенностей жизненной формы. Виды рода Pulsatilla размножаются преимущественно семенным путем, лишь для некоторых горных видов указывается партикуляция, как один из способов вегетативного
размножения (Барыкина, 1999). В связи с эти в качестве первичных эксплантов нами использованы
плодики.
Плодики прострелов имеют густоопушенную поверхность, поэтому за основу нами взята ступенчатая схема, предложенная М.М. Ишмуратовой (2006). Предварительная подготовка эксплантов (пло
диков) включала в себя промывание в стерильной дистиллированной воде при добавлении неионогенного
ПАВ (1 капля на 100 мл воды) в течение 2 часов при четырехкратной смене воды. Затем плодики последовательно выдерживались в растворах перикиси водорода (3%, 5 мин.) и этилового спирта (70 %, 1 мин.)
В качестве основных дезинфицирующих растворов использовали нитрат серебра (0,2%, 15 мин) и
хлорамин (6, 12 и 15%, по 10, 20, 30 мин. в растворе каждой концентрации). К 100 мл дезинфицирующего
раствора добавляли 1 каплю неиногенного ПАВ для лучшего распределения стерилизатора по поверхности плодиков и, следовательно, для предотвращения выживания микроорганизмов. После поверхностной
стерилизации плодики трижды промывали в стерильной дистиллированной воде, выдерживая в каждой
партии воды не менее 20 мин. После промывания экспланты помещали на агаризованную поверхность
безгормональной среды МС (Murashige, Scoog, 1962) по 5 плодиков на колбу.
Семена инкубировали на светоплощадках при 20°С и 16 – часовом световом дне (2000 лк). Зара
женность среды и плодиков проявлялась на 3 день культивирования. Наилучшие результаты (до 90% неинфицированных эксплантов) получены при использовании 0,2% раствора AgNO3.
Комплексное исследование видов рода прострел на территории Удмуртии проведено впервые
и имеет важное практическое значение. Показана возможность возделывания исследованных видов в
условиях культуры, разработаны основные агроприемы, начаты работы по введению в культуру ткани,
что также будет способствовать сохранению генофонда данных видов.
Работа выполнена при финансовой поддержке № РНП. 2.2.3.1. 3997 ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2006-2008 годы)» и № РНП 2.2.3.1/3578 ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009 – 2010)».
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SUMMARY
The results of introduction research of Pulsatilla patens, P. uralensis и P. vulgaris on the territory of
Udmurtiya have been stated. The data of cenopopulation structure of aborigines species have been stated as
well.
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VII. молекулярные методы в исследовании растений,
биотехнология и фитоиндикация
УДК 81.522.4.582.35(575.25.112.)
К.Ш. Абжамилов 									

K. Abjamilov

БИОТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ RICCIOCARPUS NATANS L. CORDA
В УСЛОВИЯХ ЮГА КЫРГЫЗСТАНА
Biotechnology of growing Ricciocarpus natans L. Corda under condition
in the South of Kyrgyzstan
Впервые на Юге Кыргызстана найден Ricciocarpus natans L�����������������������������������
., не отмечавшийся до этого на данной территории и в республике в целом. Результаты проведенных исследований показали перспективность выращивания R. natans L. в условиях юга Кыргызстана. Эффективной питательной средой для
выращивания служат сточные воды, вытяжки из навозов сельскохозяйственных животных и помет
птиц. Наилучший рост и накопление биомассы R. natans L������������������������������������������
. отмечены на органо-минеральной питательной среде и на разбавленных (1:1) сточных водах городского очистного сооружения и промышленных
предприятий г. Ош.

Впервые на Юге Кыргызстана найден Ricciocarpus natans L., не отмечавшийся до этого на данной
территории и в республике целом (Абжамилов, Каримова, 2007).
Для культивирования R. natans использовалась коллекторная вода, воды очистного сооружения
г. Ош, чистая речная вода р. Ак-Буура. Выращивание производили в стеклопластиковых лотковых установках, аквариумах и бассейнах под открытым небом.
С целью ускорения роста и развития R. natans питательная среда обогащалась органо-минеральными веществами из навоза животных (коровий, овечий и конский) и куриный помет.
Известно, что интенсивность роста плавающих на поверхности воды растений зависит не только
от характера и состава питательных сред, вида растений, но и от первоначальной плотности маточных
культур (Таубаев, Абиев, 1973).
Нами было учтено, что плотность маточной культуры у R. natans в зависимости от концентрации
питательных сред и видов сточных вод составляет в большинство случаев 1–2, редко 2–4 кг сырой биомассы на 1 м2 водной поверхности при глубине воды 0,5–1 м. Наилучший рост и накопление биомассы у
R. natans отмечены на сточных водах очистного сооружения разбавленной речной водой (1:1), куриного
помета и коровьего навоза.
Мы выращивали R. natans L. в средах куриного помета, конского, овечьего, коровьего навозах и
сточных водах очистного сооружения разбавленной речной водой Ак-Бууры (1:1). При культивировании в
лабораторных условиях на воде, взятой из очистительных сооружений, среднесуточный урожай за 5 дней
опыта составил 10,05 г/м2. Культура освещалась круглосуточно, температура воды была +18+20°С.
В лабораторных опытах мы использовали различные среды с целью подобрать наиболее подходящую для выращивания риччиокарпуса в бассейнах под открытым небом. Мы заметили, что хороший
Культивирование Ricciocarpus natans L. на различных питательных средах
Удобрения
Конский навоз
Коровий навоз
Овечий навоз
Куриный помет

N2
0,46
0,25
0,57
1,64

К2 О
0,37
0,13
0,16
0,87

Минеральный состав
CaO
Mg
P2O5
0,17
0,13
0,33
0,37
0,14
0,15
0,48
0,16
0,32
2,42
0,47
1,57

Таблица 1

H2 SO4
0,08
0,06
0,16
0,47
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рост R. natans отмечался при наличии в питательной среде органических веществ, особенно гуминовых.
Действительно, наиболее массовые заросли встречаются в водоемах, загрязненных органическими веществами. Опыты по изучению влияния органических сред на рост и развитие риччиокарпуса плавающего показали высокую эффективность их для массового культивирования его в бассейнах под открытым небом.
Первоначально риччиокарпус мы культивировали в аквариуме. Глубина воды под риччиокарпусовым покровом 18–20 см. В качестве органических удобрений мы использовали куриный помет, конский,
овечий и коровий навоз. По данным химического анализа, эти виды удобрений (%) содержат все основные
элементы минерального питания растений (табл. 1).
Опыт продолжался 30 дней. Прирост биомассы снимали через каждые 3–4 дня. Обновление среды
осуществлялось один раз в декаду. Наиболее подходящие концентрации органических удобрений для выращивания R. natans в бассейнах под открытым небом были подобраны в предварительных лабораторных
опытах с риччиокарпусом, выращенным в небольших аквариумах. Результаты опытов показали лучший
рост R. natans на питательных органических средах. Интенсивный рост наблюдался на среде из коровьего
навоза, куриного помета и хозяйственно-бытовых сточных водах (табл. 2).
Опыты проводились при температуре +25–30°С. На всех органических средах получено высокое
накопление биомассы.
Лучший рост R. natans на средах отходов сельскохозяйственных животных и промышленных сбросов позволяет получить дешевую и экономически выгодную биомассу. Опыты показали, что все виды органических удобрений могут служить оптимальной средой для массового культивирования и на больших
площадях. По нашим наблюдениям, интенсивный рост R. natans зависит не только от характера и состава
питательных сред, но и от первоначальной плотности маточных культур.
Энергия накопления биомассы зависит от всхожести отдельных особей. Установлено, что в совершенно тождественных условиях талломы R. natans показывают различные темпы роста и развития. Особенно высокой всхожестью отличаются молодые особи и у них увеличивается поверхность листоватых
талломов (10–15 мм шир.). С возрастом темп скорости их роста замедляется.
Допустимая плотность R. natans в условиях Юга Кыргызстана 250–400 г на 1 м2 водной поверхности. При высокой плотности культур рост R. natans задерживается, в результате выход биомассы с единицы
площади постепенно уменьшается. Это, видимо, происходит из-за недостаточности солнечного освещения для фотосинтеза как следствие взаимного затемнения талломов в плотных культурах. Низок прирост
биомассы и в разряженных посевах (100–200 г/м2). Главная причина задержки роста здесь – быстрая засоряемость разреженных культур различными водорослями (Оslillatoria rupicola, O. brevis, Merismopedia
punstata, Scenedesmus obliguus и виды родов Stigeoclonium, Moиgeotia, Oedogonium и др.), т. к. богатая
органическими веществами культурная жидкость для R. natans – излюбленная среда многих сапробных
видов водорослей.
При интенсивности размножения водорослей под покровом R. natans в среде уменьшается количество основных питательных элементов. Кроме того, бентические формы водорослей используют вегетативное тело риччиокарпуса плавающего как субстрат, сильно мешающий нормальному вегетативному
возобновлению в бассейнах.
Плотный посев (75–80%) – наиболее эффективное средство для подавления засорителей в культуКультивирование Ricciocarpus natans L. на различных органических средах

№
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Среды

Таблица 2

Плотность маточной культуры г/м2

Прирост
биомассы за 10дней
г/м2 сырого веса

Среднесуточный прирост риччиокарпуса
сырой массы г/м2

1

Среда из куриного помета

500

1576

148,6±0,13

2

Среда из овечьего навоза
(2,5 г/м2)

500

1275

127,5±0,87

3

Среда из коровьего навоза
3,5 г/л

500

1423

120,5±1,25

4

Хоз. быт. сточная вода

500

1450

137,5±0,18

5

Среда конского навоза 2,5 г/л

500

1263

116,3±0,36
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ре. также из-за густого затемнения, создаваемого талломами в воде, рост и развитие водорослей сильно
задерживается. Интенсивность накопления биомассы связана также со сроком ее прироста в воде. При
ежедневном сборе риччиокарпус механически повреждается. В результате снижается темп роста, и, следовательно, уменьшается количество биомассы. Энергия накопления биомассы снижается также при отсутствии регулярного сбора прироста.
По нашим наблюдениям, активная продукционная плотность R. natans в условиях Юга Кыргызстана может колебаться. В теплые периоды года при интенсивности роста биомассы продукционная плотность резко увеличивается. Понятно, что старые талломы засоряют маточную культуру, задерживают
образование новых талломов и тем самым уменьшают количество прироста. Регулярный сбор прироста
биомассы, обновление маточной культуры и питательной среды в бассейнах через определенное время –
одно из необходимых условий повышения урожайности R. natans в культуре. К концентрации органических удобрений в воде R. natans очень чувствителен. Повышение или уменьшение дозы вносимых в воду
удобрений в одинаковой степени может задержать рост и развитие. В наших опытах при высокой концентрации конского навоза (1200 г в 1 л водопроводной воды) положительных результатов не получено. На
следующий день после посева R. natans полностью погиб. Самые высокоурожайные периоды у R. natans
падают на апрель, май-октябрь, ноябрь. Ежемесячный урожай его в этот период составляет 30,9–49,8 т/га
зеленой массы.
Наблюдения показали, что каждые 100 г маточной культуры R. natans ежедневно могут дать 30–40 г
прироста. Следовательно, при плотности посевного материала 600–700 г/см3 R. natans ежедневно можно
снимать 1300–1480 кг/га зеленой массы, которые применяются при очистке сточных вод, животноводстве,
птицеводстве и рыбоводстве (Абжамилов, 2009; Абжамилов, Шоякубов, Каримова, 2009).
ЛИТЕРАТУРА
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Тр. Междунар. науч. конф., посвященной 75-летию Института ботаники и фитоинтродукции. – Алматы, 2007. –
С. 84–86.
Абжамилов К.Ш. Продуктивность биомассы Ricciocarpus natans L. – ЖАГУ, 2009.
Абжамилов К.Ш., Шоякубов Р.Ш., Каримова Б.К. Биоэкологические особенности Ricciocarpus natans L. в
условиях юга Кыргызстана и его биохимический состав // Актуальные проблемы альгологии, микологии и гидроботаники. – Ташкент, 2009.
Таубаев Т.Т., Абдиев М. Ряски водоемов Узбекистана и их использование в народном хозяйстве. – Ташкент:
ФАН, 1973. – 88 с.
SUMMARY
For the first time in the South of Kyrgyzstan is discoved. Ricciocarpus natans L., which was not known
before in the territory of the republic. The results of experienced investigations showed the perceptivity of
growing R. natans under the condition of the South of Kyrgyzstan. For growing effective living environment
serve soiled water, drawings from dung’s of agricultural animals and birds. The best growth and concentration
of biomasses of R. natans is noted in organic-mineral living environment and in diluted soiled water of regional
clear construction and industrial enterprises of Osh town.
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ФИТОИНДИКАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ: КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДХОД
COMPUTER ASSISTED INDICATOR ANALYSIS
Приводится краткий обзор типов экологических шкал и компьютерных программ, используемых
для фитоиндикации при выполнении геоботанических исследований. Описываются возможности модуля градиентного анализа, реализованного в интегрированной ботанической информационной системе
IBIS. Приводятся характеристики доступных для выполнения анализа экологических шкал различных
авторов по 53 факторам, влияющим на формирование растительных сообществ.

Актуальная задача современной фитоценологии и синэкологии при изучении растительного покрова – учет и оценка роли важнейших факторов среды, влияющих на формирование сообществ определенного облика и строения, что является результатом различий в индивидуальных экологических предпочтениях
видов растений. Использование растений в качестве индикаторов условий местообитаний вместо прямых
измерений физических параметров среды кроме значительной экономии времени и средств на проведение
исследований позволяет получить интегральную, сглаженную по времени оценку абиотических параметров, а также дает возможность оценить комплексные непрямодействующие факторы, не поддающиеся
прямому инструментальному контролю (например, степень антропогенной трансформации местообитаний). Основой такой оценки являются фитоиндикационные, или стандартные экологические (Раменский,
1971) шкалы, количественно отражающие характеристики видов в баллах на градиенте различных факторов. Каждому баллу (градации или ступени) экологической шкалы соответствует определенный уровень
напряженности экологического фактора.
Известно более 25 опубликованных экологических шкал (Ипатов, Кирикова, 1999), различающихся
набором факторов, для которых определяются предпочтения растений, а также количеством выделяемых
градаций. По характеру предоставляемой информации все шкалы можно разделить на три базовых типа:
оптимумные шкалы, когда для каждого вида указывается только точка экологического оптимума (шкалы многих западноевропейских авторов, например Р. Хундта (Hundt, 1966), Э. Ландольта (Landolt, 1977),
Х. Элленберга (1992), из поздних отечественных работ – шкалы А.Ю. Королюка (2006), Н.Г. Ильминских
(1993); амплитудные (или медианные) шкалы, где указываются пределы толерантности вида (шкалы
Д.Н. Цыганова (1983), Д. Франка и С. Клотца (���������������������������������������������������������
Frank����������������������������������������������������
, ��������������������������������������������������
Klotz���������������������������������������������
, 1990)), за точку оптимума при этом принимается медиана; амплитудно-оптимумные, наиболее информативные, при этом амплитуды толерантности
указываются для градаций обилия или проективного покрытия, а точка оптимума может не совпадать с
медианой при наименьшем обилии, показывая асимметричное распределение (шкалы Л.Г. Раменского с
соавторами (1956), И.А. Цаценкина (1967), И.А. Цаценкина с соавторами (Методические …, 1974; Мето
дические …, 1978), а также В.П. Селедца (2000)). Наиболее часто в фитоиндикационных исследованиях
используются экологические шкалы по факторам увлажнения и богатства почв, поскольку не вызывает
сомнения их ведущая роль в определении состава фитоценозов. Статусы1 таксонов по этим факторам
определены практически у всех авторов, причем на градиенте по данным факторам обычно различается
максимальное число градаций. В практике отечественной ботаники и экологии наиболее востребованы
вышеупомянутые стандартные экологические шкалы Л.Г. Раменского и Д.Н. Цыганова для территории
Европейской части России, И.А. Цаценкина – для Сибири.
Существует не так много реализаций программ автоматизации экологического счета с помощью
компьютеров. Чаще такие инструменты создаются для внутреннего пользования в рамках специализированных прикладных компьютерных систем, обычно предназначенных для решения конкретных задач
или выполнения ботанических исследований, имеющих ограниченные территориальные и предметные
Термин статус sensu А.Ю. Королюк (2007) означает оригинальное индикаторное значение в градациях для таксона по определенной экологической шкале. В зависимости от типа шкалы и варианта экологического счета может быть представлен оптимумом и/или минимумом и максимумом (например, для амплитудно-оптимумных шкал
Л.Г. Раменского применимы все три категории). Мы также используем этот термин (в форме «статус описания»,
«статус местообитания», «синэкологический статус») для обозначения усредненного фитоценотического значения.
1
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Таблица

Список фитоиндикационных шкал, доступных в системе IBIS
Автор(ы) шкал, год публикации, факторы
Раменский и др. (1956)
Фактор увлажнения (условно северная зона)
Фактор увлажнения (условно южная зона)
Фактор богатства и засоления почв
Фактор аллювиальности
Фактор переменности увлажнения
Фактор пастбищой дигрессии
И.А. Цаценкин (1967)
Фактор высотности (горной поясности)
Фактор увлажнения
Фактор богатства и засоленности почв
Фактор пастбищой дигрессии
И.А. Цаценкин и др. (1974)
Фактор высотности (горной поясности)
Фактор увлажнения
Фактор увлажнения (границы оптимума)
Фактор богатства и засоленности почв
Фактор богатства и засоленности почв (границы оптимума)
Фактор пастбищой дигрессии
W. Kunick (1974) & S. Klotz (1984)
Фактор гемеробиальности (нарушенности местообитаний)
E. Landolt (1977)
Фактор увлажнения почв (F)
Фактор освещенности (L)
Термоклиматический фактор (T)
Фактор континентальности климата (K)
Фактор кислотности водного раствора почв (R)
Фактор богатства (трофности) почв (N)
Фактор содержания гумуса в почве (H)
Фактор гранулированности почв (D)
И.А. Цаценкин и др. (1978)
Фактор высотности (горной поясности)
Фактор увлажнения
Фактор богатства и засоленности почв
Фактор пастбищой дигрессии
В.П. Селедец (Дикорастущие …, 1982)
Фактор увлажнения
Фактор богатства и засоленности почв
Фактор пастбищой дигрессии
Д.Н. Цыганов (1983)
Термоклиматический фактор (Tm)
Фактор континентальности климата (Kn)
Омброклиматический фактор (аридности-гумидности) (Оm)
Криоклиматический фактор (суровости зим) (Cr)
Фактор увлажнения почв (Hd)
Фактор солевого режима почв (Tr)

Тип

Градации

Таксоны

АО
АО
АО
АО
АО
АО

120
120
30
10
20
10

1421
1429
1154
344
630
373

АО
АО
АО
АО

15
120
30
10

1545
1961
1943
1622

АО
АО
А
АО
А
АО

15
120
120
30
30
10

531
1311
1286
1309
1286
1273

А

7

2053

О
О
О
О
О
О
О
О

5
5
5
5
5
5
5
5

3276
3282
3281
3276
3268
3280
3254
3226

АО
АО
АО
АО

15
120
30
10

501
1940
1941
1934

АО
АО
АО

120
30
10

235
235
235

А
А
А
А
А
А

17
15
15
15
23
19

2290
2289
2090
2091
2259
2148
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Продолжение таблицы
Фактор кислотности почв (Rс)
Фактор богатства почв азотом (Nt)
Фактор переменности увлажнения почв (fH)
Фактор освещенности-затенения (Lc)
D. Frank & S. Klotz (1990)
Урбанитет (фактор урбанофильности/урбанофобности)
H. Ellenberg et al. (1992)
Фактор освещенности (L)
Tермоклиматический фактор (T)
Фактор континентальности климата (K)
Фактор увлажнения почв (F)
Фактор кислотности водного раствора почв (R)
Фактор богатства почв (трофности, содержания азота) (N)
Н.Г. Ильминских (1993)
Фактор гемеробиальности (нарушенности местообитаний)
Урбанитет (фактор урбанофильности/урбанофобности)
А.Ю. Королюк (2006)
Фактор увлажнения
Фактор богатства и засоленности почв

А
А
А
А

13
11
11
9

1590
1483
559
2264

О

5

2114

О
О
О
О
О
О

9
9
8
12
9
9

2762
2474
2488
2697
2414
2577

O
О

9
11

1701
1845

О
О

120
30

2160
2160

Примечание: тип шкалы: O – оптимумная, А – амплитудная, АО – амплитудно-оптимумная.

рамки. Нередко фитоиндикационные вычисления выполняются с помощью набора макросов в табличных
процессорах (MS Excel, OpenOffice.org Calc и др.). Из универсальных программ, управляющих базами
данных описаний и позволяющих проводить фитоиндикационный анализ, можно назвать только западные разработки SORT (Ackermann, Durka, 1998), TurboVeg (Hennekens, Schaminee, 2001) и (с некоторыми
ограничениями) Juice��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
(Tichy, 2002). Однако эти программы могут обрабатывать только экологические оптимумы таксонов, а синэкологические статусы рассчитываются единственным способом – как среднеарифметические значения. При этом только в комплекте Juice предлагаются готовые шкалы Х. Элленберга,
синхронизированные с таксономическим списком для Центральной Европы.
Разработанная нами интегрированная информационная система IBIS (Зверев, 2007) в новой версии
(6.0) дополнена универсальным модулем градиентного анализа, позволяющим работать со всеми тремя
типами градиентных шкал, частным случаем которых и являются фитоиндикационные шкалы. Система
IBIS�������������������������������������������������������������������������������������������
предназначена для информационной поддержки разнообразных исследований ботанического и экологического профиля, выполняемых исследователями без специальной подготовки в области информатики. Базовая единица хранения информации – описание растительности. Таксоны регистрируются на основе списков из эталонных библиотек (по состоянию на осень 2009 г. – 54380 лишайников, мохообразных
и сосудистых растений и их синонимов для России и сопредельных территорий). Фитоиндикационные
шкалы, доступные в системе IBIS (полностью переведены в цифровой формат и таксономически синхронизированы с эталонными библиотеками), представлены в таблице. Список шкал дан в порядке времени
публикации источников.
Можно выделить следующие особенности реализации модуля градиентного анализа в системе IBIS:
– наличие менеджера и редактора градиентных шкал трех типов: статусы могут обрабатываться
в виде оригинальных баллов (градации шкалы) и долей единицы, предусмотрен маркер полноты данных
для каждого таксона; пользователь имеет возможность создавать собственные шкалы с нуля или использовать опубликованные материалы;
– возможность импорта и экспорта градиентных шкал (два формата: текстовый и GSI);
– поддержка системы градиентных классификаций (до 9 пользовательских классификаций на одну
шкалу, до 50 классов в одной классификации);
– поиск описаний с таксонами с определенными экологическими параметрами, сортировка списков по порядку статусов таксонов и по их принадлежности к градиентным классам;
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– возможность генерализации валовых таблиц до градиентных спектров (классов градиентных
классификаций или оригинальных градаций) с опциональным взвешиванием участия таксонов;
– расчет средних статусов по описаниям (6 методов2) с записью значений в пользовательские цифровые
поля для дальнейшего использования (поиск, сортировка, экспорт, ординация описаний в таблицах);
– расчет сокращенных и полных экологических паспортов описаний;
– визуализация экологических профилей описаний по выбранной градиентной шкале.
Объединение под одной программной оболочкой системы IBIS экстенсивной базы описаний растительности и инструментов управления универсальными градиентными шкалами позволяет многократно
ускорить проведение фитоиндикационного анализа для больших массивов геоботанических данных.
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Summary
Brief review of types of indicator scales and the computer programs used for phytoindication in terms
of geobotanical studies is resulted. Facilities of gradient analysis module developed for integrated botanical
information system IBIS are described. Characteristics of available ecological scales by different authors are
provided for 53 factors influencing the formation of plant communities.
Синэкологический статус можно получить следующими способами: усреднением индивидуальных статусов с
учетом и без учета амплитуды толерантности и проективного покрытия таксонов; вычислением структурных средних методом табличных ограничений («метод засечек») Л.Г. Раменского (1956) и нахождением линии экологического
конфликта; методом учета доминантов.
2
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ОПИСАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
THE DESCRIPTION OF GENETIC VARIETY OF RARE AND DISAPPEARING PLANTS SPECIES
ON THE BASIS OF USE OF GENETIC MARKERS
Предлагается ряд подходов и методов анализа генетического разнообразия редких и ценных видов растений, которые позволят в дальнейшем облегчить задачу решения проблемы сохранения данных
видов как при интродукции, так и в естественных местообитаниях.

В последние десятилетия бурное развитие хозяйственной деятельности человечества приводит к
стремительному сокращению ареалов распространения и полному исчезновению многих видов растений
(Андреев, 2000). В связи с этим особенно остро встает проблема их сохранения и поддержания. Генофонд
вида как целого складывается из генотипов отдельных растений, распределенных в популяциях. Чтобы
сохранить максимальное разнообразие в относительно небольшой выборке индивидуальных растений необходимо иметь представление о генетической структуре данного вида.
Одним из наиболее рациональных подходов к описанию внутривидового разнообразия, является
использование молекулярно-генетических маркеров, которые позволяют легко идентифицировать отдельные генотипы, оценивать степень генетического полиморфизма внутри отдельных популяций и вида в
целом.
Выполненная в рамках заявленного проекта работа направлена на изучение и описание генетического разнообразия видов редких родов Iris, Mattiola, Hedysarum, Lepidium и др., произрастающих в
Российской Федерации. В работе использованы классические подходы анализа разнообразия с использованием молекулярно-генетических маркеров. Применены такие традиционные маркеры как RAPD и AFLP
(Малышев, 1997).
Целью нашей работы является оптимизация стратегий сохранения редких видов in situ и ex situ, а
также создание наиболее репрезентативного национального банка редких и исчезающих видов растений.
Особое внимание необходимо уделить подбору растительного материала для создания коллекций образцов ДНК и оптимизация методик ее выделения.
Поскольку большинство редких видов растений относятся к числу малоизученных в генетическом
плане объектов, то для них возможно использование маркеров универсальных для всех видов растений и
животных RAPD и AFLP, ISSR и некоторых других (Williams, 1990).
Первым этапом работы при использовании молекулярных методов исследования ДНК растений,
является получение очищенной геномной ДНК из растительных тканей. Несмотря на существование ряда
опубликованных протоколов по выделению тотальной ДНК растений, при работе со сложными для исследования культурами, к которым относится и некоторые виды исчезающих растений, необходима модификация этих методик. Это связано с наличием в клетках этих растений большого количества вторичных
метаболитов, в том числе эндогенных полисахаридов и фенольных соединений, которые трудно отделить
от ДНК. Образцы ДНК, полученные нами по нескольким стандартным методикам, содержали большое количество примесей и не могли быть использованы для дальнейшего ��������������������������������
RAPD����������������������������
-анализа. Модификация протокола выделения тотальной растительной ДНК с помощью СТАВ-буфера, позволила получить качественную тотальную ДНК. В результате данного этапа работы также установлено, что наиболее подходящим
растительным материалом являются молодые, активно растущие побеги и листья.
Для анализа генома редких растений из коллекций Главного ботанического сада и ГУ Волгоградского регионального ботанического сада было отобрано 30 экземпляров исчезающих видов растений.
Следующий этап работы состоял в оптимизации �������������������������������������������
RAPD���������������������������������������
-метода и идентификации праймеров, которые обнаруживают полиморфизм применительно к отобранным видам растений. В ходе работы были
использованы произвольные десятичленные праймеры, различающиеся по нуклеотидной последователь
ности и GC���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
составу. Проведенное электрофоретическое фракционирование продуктов полимеразной цеп-
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ной реакции препаратов ДНК с этими произвольными десятичленными праймерами (RAPD) позволило
выявить широкий спектр полиморфизма.
Из всех использованных произвольных праймеров, полиморфные спектры были получены по 5
праймерам для изучаемых образцов ДНК редких видов растений.
Анализ внутри и межвидового разнообразия в
популяциях видов рода Iris с использованием RAPD
маркеров показал, что данный род характеризуется
высоким уровнем внутри и межвидового генетического разнообразия (рис.).
Результаты генетического анализа свидетельствуют о наличии межпопуляционного полиморфизма вида Hedysarum cretaceum Fisch., являются примером внутрипопуляционного полиморфизма для вида
Lepidium meyeri Claus.
Проведенная работа дает возможность перевести исследования редких видов растений на качественно новый уровень. Полученные результаты позволяют сделать вывод что при помощи RAPD – метода
возможно определение не только межвидового, но и
межпопуляционного и внутрипопуляционного полиморфизма редких и исчезающих видов растений.
Работы по оценке уровня генетического разнообразия и анализу относительных генетических
расстояний в популяциях Mattiola fragrance Bung. с
Рис. RAPD-спектры ДНК ирисов, полученные при
использованием RAPD и AFLP маркирования ведетиспользовании праймера OPD-3. М – маркер молекуся в настоящее время.
лярной массы DNA ladder; 1 – Iris pumila, популяция –
В целом работа являет пример удачной интегПриродный парк Цимлянские пески; 2 – I. pumila, по
рации исследований генетиков и ботаников. При этом
пуляция – Калач на Дону; 3 – I. pumila, Москва ГБС;
те проблемы, которые зачастую трудно решаются
4 – I. scariosa.
традиционными методами ботаники легко решаются
с применением генетических подходов. Использование предложенных в работе подходов и методов анализа генетического разнообразия редких и ценных видов растений позволит выработать научно-обоснованную стратегию их сохранения, как в коллекциях ботанических садов, так и в природных популяциях.
ЛИТЕРАТУРА
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SUMMARY
A number of approaches and methods of the analysis genetic variety of rare and valuable plants species
are offered. They will allow to solve further a problem of conservation of the given species so in introduction
as in natural habitats.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЗОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ АКТИВНОСТИ ФОТОСИНТЕЗА
ЛИСТЬЕВ DRACAENA DRACO L. ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ МЕТОДОМ
INVESTIGATION OF THE SEASONAL CHANGES OF THE PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY
IN DRACAENA DRACO L. LEAVES USING THE FLUORESCENT METHOD
Проведено исследование сезонных изменений относительного выхода переменной флуоресценции Fv/Fm листьев субтропического растения Dracaena draco L. Во время интенсивного роста листьев
данный флуоресцентный параметр уменьшается до некоторого минимального значения, в листьях из
трех ярусов (нижнего, среднего и верхнего) уменьшение происходит по-разному. В зимний период во
время вынужденного покоя растения отношение Fv/Fm держится стабильно на более высоком уровне.
Отмечено, что флуоресцентный метод имеет достаточную информативность в исследовании физиологического состояния растения и может быть использован в экологическом мониторинге.

В растительных клетках вегетативных органов на начальных стадиях действия внешних факторов окружающей среды в первую очередь происходят изменения в физиолого-биохимических процессах,
особенно в хлоропластах, в которых протекает процесс фотосинтеза. Происходит изменение фотосинтетических мембран и тем самым фотосинтетических электрон-транспортных процессов, приводящих
к выделению кислорода. Нарушение фотосинтеза резко снижает способность растений оздоровлять окружающую среду, противостоять антропогенным воздействиям и поддерживать состояние окружающей
среды на определенном экологическом уровне. Для определения фотосинтетической активности растений
можно использовать характеристики флуоресценции хлорофилла, поскольку высокая чувствительность
методов регистрации флуоресценции позволяет надежно регистрировать сигнал флуоресценции от вегетативных органов интактного растения. Кроме того, эти методы обеспечивают возможность объективной
оценки состояния большого числа растений за короткие сроки (Алексеев и др., 2007).
Объект исследования – субтропическое растение Dracaena draco L., посев 1990 г., семена из Финляндии (Одегова, 2002; Одегова, 2006). В оранжерее растение растет в один ствол, хотя на родине в основании дает разветвления (Сааков, 1983). Измерения проводили на листьях трех ярусов: нижнего, среднего
и верхнего. Измерения флуоресценции хлорофилла проводили с верхней стороны листовой пластины.
Замеры проводили в 3–5-кратной повторности. Адаптация листа к темноте составляла 5 мин.
Активность фотосинтетического аппарата (ФСА) регистрировали на портативном флуориметре,
разработанном совместно с кафедрой биофизики биологического факультета МГУ (Алексеев и др, 2006).
Прибор позволяет измерять различные параметры флуоресценции – величину минимальной (Fo) и максимальной (Fm) флуоресценции, максимальный квантовый выход использования световой энергии процессом фотосинтеза по ���������������������������������������������������������������������������
Fv�������������������������������������������������������������������������
/������������������������������������������������������������������������
Fm����������������������������������������������������������������������
=(��������������������������������������������������������������������
Fm������������������������������������������������������������������
-�����������������������������������������������������������������
Fo���������������������������������������������������������������
)/�������������������������������������������������������������
Fm�����������������������������������������������������������
и определять коэффициенты фотохимического и нефотохимического тушения флуоресценции хлорофилла при разных интенсивностях света.
Возбуждение флуоресценции хлорофилла в приборе производится тестирующими световыми импульсами от светодиода ЕР 2012 – 150 В1 (USA) с длиной волны излучения 450-470 нм. Длительность
импульсов тестирующего света флуоресценции составляет 5 мкс. Для измерения Fm объект облучается
через светофильтр СЗС-22 в течение короткого времени светом галогеновой лампы (50 Вт), насыщающим
реакционные центры ФС2. Средняя плотность мощности возбуждающего света при измерении Fo и Fm
равняется 2 и 3000 мкЕ/(м2∙c) соответственно. Флуоресценция хлорофилла, возбуждаемая тестирующими
импульсами света, регистрируется фотодиодом через красный светофильтр КС-18.
Сезонная динамика фотохимической активности ФСА листьев D. draco показана на рисунке 1. По
результатам наблюдений изменения активности ФСА листьев с февраля по август получены интересные
данные, которые неоднородны по ярусам изучаемого растения.
Относительный выход переменной флуоресценции (эффективность фотосинтеза) Fv/Fm для лис-
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Рис. 1. Сезонная динамика относительного выхода переменной флуоресценции хлорофилла Fv/Fm в листьях Dra�
caena draco L. (Усредненные значения по трем ярусам).

тьев всех ярусов была максимальной в зимние месяцы, например, в феврале отношение Fv/Fm в трех
ярусах имеет примерно одинаковые значения – 0,74. Для среднего яруса в мае наблюдается некоторое
повышение, до 0,78, тогда как для нижнего и верхнего ярусов данное значение почти не изменяется и
имеет соответственно 0,74 и 0,73. Минимальные значения отношения Fv/Fm наблюдаются для всех ярусов
примерно в середине июля. В середине августа наблюдается некоторое нарастание данного параметра:
нижнего – до 0,54, среднего – до 0,60, верхнего – до 0,69.
На рисунке 2 показаны изменения среднемесячных дневных температур воздуха в оранжерее. Температура воздуха осенью заметно понижается и в ноября доходит до значения 17,8°С, что является нормальной температурой для растений в зимний период. В летний период температура воздуха в оранжерее
повышается достаточно и в июле достигает в среднем до 31°С.

Рис. 2. Ход среднемесячной температуры в оранжерее БС ЯГУ.
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По нашим наблюдениям в предыдущие два года (2007–2008 гг.), в летний период в июле относительный выход переменной флуоресценции Fv/Fm имел некоторый спад. Такое же снижение отношения
наблюдали в 2009 г., которое начиналось в мае и достигало минимума в июле. Затем в августе вновь начинается заметный подъем. При этом, подавление отношения Fv/Fm в листьях трех ярусов происходит
по-разному. Для молодых листьев верхнего яруса оно достигало до 0,36, а для среднего и нижнего ярусов
соответственно было равно 0,52 и 0,45. Данное снижение отношения Fv/Fm можно связать с тем, что в
это время года происходит интенсивный рост молодых листьев D. draco и поэтому для энергетической
поддержки ростовых процессов для растения требуется больше энергии. Следует отметить, что для интенсивного роста молодых листьев верхнего яруса необходимо больше энергии, чем для зрелых листьев
среднего и нижнего ярусов. Но здесь подчеркнем, что листья нижнего и среднего ярусов также участвуют
в ростовом процессе и обеспечивают необходимой энергией дерево в целом, и это четко проявляется в
флуоресцентном параметре Fv/Fm.
В заключение следует отметить, что использование флуоресцентного метода в исследовании физиологического состояния растений имеет достаточную информативность и включение этого метода в
систему экологического мониторинга в условиях оранжереи Ботанического сада Якутского госуниверситета имеет хорошую перспективу и открывает возможность прогнозировать состояния растений оранжереи в достаточно короткие сроки.
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SUMMARY
Abstract – Seasonal changes of the relative output of the variable fluorescence Fv/Fm of the subtropical
plant Dracaena draco L. leaves were studied. During the intensive leaves growth the fluorescence parameter
decreased to the minimal values, depending on leaves location on a plant stem (top, middle and bottom) it
decreased differently. In the winter period during the enforced plant inhibition the Fv/Fm ratio remained stable
at a higher level. It was observed that the fluorescence method has a sufficient informative value for the plant
physiological status research and may be used in ecological monitoring.
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RAPD- И ISSR-АНАЛИЗ МЕЖВИДОВОГО И ВНУТРИВИДОВОГО ПОЛИМОРФИЗМА
ВИДОВ РОДА ACTINIDIA LINDL.
RAPD AND ISSR ANALISIS INTERSPECIES AND INTRASPECIFIC POLYMORPHISM
THE SPECIES OF GENUS ACTINIDIA LINDL.
Проведен молекулярный RAPD и ISSR анализ геномного полиморфизма видов рода Актинидия
(Actinidia Lindl.���������������������������������������������������������������������������������
), наиболее распространенных на территории России. Установлены уровни внутривидового геномного разнообразия видов актинидии A. kolomikta, A. arguta, A. polygama, которые составили
0.01-0.15, 0.05-0.12 и 0.02-0.07 соответственно. Оценен уровень межвидовых различий, максимальное
значение которого соответствовало образцам A. kolomikta и A. arguta (0.29-0.40).

В условиях непрерывного разрушения естественных растительных сообществ происходит снижение
видового разнообразия, обедняется генофонд ценных биологических форм. Бесконтрольные вырубки лесов в
Приморском крае ставят под угрозу уничтожения фиторесурсные виды актинидии – Actinidia kolomikta (Rupr. et
Maxim.) Maxim., A. arguta Planch., A. polygama (Siebold et Zucc.) Maxim. и A. giraldii Diels. (Колбасина, 2000).
Особый интерес представляет определение внутривидового и межсортового полиморфизма видов
этого рода, произрастающих на территории России, как с целью возможного исследования границ видов,
так и для оценки генетической основы образцов (как дикорастущих, так и отечественных сортов) в прикладных целях селекции.
Целью данной работы явился ������������������������������������������������������������
RAPD��������������������������������������������������������
анализ межвидового, внутривидового полиморфизма ядерного генома видов рода Actinidia, произрастающих на территории России.
Молекулярные исследования проведены в Центре «Биоинженерия» РАН. Для работы из коллекции
Московского отделения ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова (п. Михнево, Московской области)
были отобраны 44 представителя рода Actinidia, относящиеся к 4 видам и исходно собранные на территории Дальнего Востока России.
Выделение тотальной растительной ДНК из молодых листьев производили согласно стандартному протоколу (Edwards et al., 1991) с дополнительной очисткой образцов смесью фенол/хлороформом. В
работе использовали стандартные олигонуклеотидные RAPD- и ISSR-праймеры. Амплификацию ДНК
проводили по стандартной методике (Williams et al., 1990).
Статистический анализ проводили с помощью пакетов программ STATISTICA 6.0 и TREECON
(Van de Peer, Wachter, 1994). Уровень геномной вариабельности оценивался по значениям генетических
расстояний (������������������������������������������������������������������������������������
GD����������������������������������������������������������������������������������
). Межвидовые и внутривидовые генетические расстояния определялись с использованием коэффициента Жаккарда. Дальнейший кластерный анализ проводился методом UPGMA (Sneath, Sokal,
1973). Индексы бутстрепа (ИБ) рассчитывались для 1000 реплик.
Из 32 RAPD-праймеров (серий OPD, OPN, OPK, OPH), предварительно протестированных на огра
ниченном наборе образцов, отобраны 9 праймеров (OPK9, OPK4, OPN15, OPN3, OPN19, OPD6, OPH3,
OPH8, OPH9), позволяющих получать наиболее полиморфные и высоко воспроизводимые спектры RAPDфрагментов генома рода Actinidia.
Использование этих 9 RAPD-праймеров приводило к амплификации 382 RAPD�������������������
�����������������������
-фрагментов, из которых 268 (70%) были полиморфными. Для каждого образца были получены уникальные RAPD- спектры
фрагментов ДНК, размер которых варьировал от 200 до 2600 н.п. Максимальное и минимальное число полиморфных фрагментов на праймер составило 45 (праймер OPD9) и 17 (праймер OPK15) соответственно.
Для исследованных видов получены специфичные RAPD фрагменты. Наибольшим числом видоспецифичных фрагментов характеризовались спектры образцов A. polygama и A. kolomikta. Наименьшее
число видоспецифичных фрагментов было детектировано в спектрах образцов A. arguta. Для A. giraldii и
A. purpurea не выявлено видоспецифичных фрагментов. Помимо видоспецифичных фрагментов в RAPD
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Рис. Дендрограмма генетических различий 44 представителей 4 видов рода Actinidia, построенная с использованием метода UPGMA (STATISTICA) на основе данных RAPD- ISSR анализа.

спектрах были обнаружены сорто- и образец специфичные фрагменты.
После математической обработки всего массива данных были рассчитаны матрицы попарных генетических расстояний. Диапазон генетических различий проанализированных представителей рода Acti�
nidia варьировал в пределах от 0.01 до 0.40. При этом образцы A. kolomikta показали наибольшую степень
геномной вариабельности (0.01–0.15). Наименьшим уровнем полиморфизма характеризовались представители вида A. polygama (0.02–0.07). Образцы видов A. arguta и A. giraldii характеризовались индексами
генетических различий: 0.05–0.12 и 0.07–0.10 соответственно.
Кластерный анализ исследованных образцов выявил четкую видовую дифференциацию A�������
. �����
kolo�
mikta, A. polygama и A. arguta. Кластеры всех трех видов поддерживались максимальными значениями
бутстрепа на дендрограмме и соответствовали трем четко обособленным компактным группам видов актинидии (рис.).
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В ISSR-анализ был взят тот же, что и для RAPD-анализа, набор представителей рода Actinidia. В
результате предварительной работы из 8 ISSR-праймеров на ограниченной выборке образцов актинидии
были отобрано 3 праймера (М1, М2, М7), которые приводили к амплификации воспроизводимых полиморфных спектров ISSR-фрагментов.
При использовании этих праймеров на полном наборе ДНК образцов актинидии получено 36 полиморфных фрагментов. Все праймеры были эффективны для выявления как межвидового, так и внутривидового полиморфизма. Процент полиморфных фрагментов для каждого праймера превышал 90%. Всего
получено 26 видоспецифичных фрагментов. При этом каждый сортообразец охарактеризован специфическим набором ISSR-фрагментов.
Математическая обработка ISSR-спектров 44 образцов актинидии позволила получить матрицы
коэффициентов генетических различий исследовавшихся образцов. При этом было показано, что внутривидовая вариабельность исследованных видов актинидии соответствует диапазону генетических расстояний, равному 0.01–0.12, в то время как межвидовая вариабельность соответствует 0.29–0.40. Таким
образом, величина генетических различий ~0.11 в данном случае может являться условной границей для
выделения под- и надвидовых таксонов рода Actinidia.
Дендрограммы генетических различий, построенные на основе данных RAPD- и ISSR-маркирования, отражающие филогению видов рода Actinidiа, оказались сходными (рис.).
Таким образом, в результате проведенного RAPD- и ISSR анализа впервые были установлены
уровни геномных различий наиболее распространенных на территории России видов актинидии A�������
. kolo�
�����
mikta, A. arguta, A. polygama, которые составили 0.01–0.15, 0.05–0.12 и 0.02–0.07, соответственно. Оценен
уровень межвидовых различий, максимальное значение которого соответствовало образцам A. kolomikta
и A. arguta (0.29–0.40).
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Summary
The RAPD and ISSR technique has been used for analyzing the genome polymorphism within the species of Actinidia genus (Actinidia Lindl.) that are most common in the territory of Russia.
There have been established the levels of intraspecific genome diversity of the Actinidia species: A. ko
lomikta, A. arguta, A. polygama, which constituted 0.01–0.15, 0.05–0.12 and 0.02–0.07 conformably. The
level of interspecies distinctions, which maximum corresponded to the samples A. kolomikta and A. arguta
(0.29–0.40), has been evaluated.
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МИКРОРАЗМНОЖЕНИЕ ВИШНИ И МИКРОВИШНИ ПУТЕМ АКТИВАЦИИ МЕРИСТЕМ
CHERRY AND MICROCHERRY MICROPROPAGATION BY THE WAY OF MERISTEMS ACTIVATION
Показана возможность использования метода микроразмножения для быстрого получения большого количества растений особо ценных видов, сортов и гибридов вишни алтайской селекции.

Вишня – одна из наиболее распространенных косточковых культур в садах юга Западной Сибири,
в том числе на Алтае. В последние десятилетия урожайность вишни и площади под этой культурой в промышленных садах Алтайского края значительно сократились. Одна из основных причин этого – широкое
распространение грибкового заболевания – коккомикоза, к которому многие сорта оказались восприимчивыми.
Привлечение методов биотехнологии является альтернативой традиционно используемым подходам решения вопросов размножения и сохранения ценных генотипов. Методы биотехнологии позволяют
осуществлять быстрое размножение ценных экземпляров растений; получать в больших количествах вегетативное потомство трудно размножаемых видов и форм; ускорять селекционный процесс (Высоцкий,
1986).
Морфогенетический потенциал и регенерационная способность культивируемых тканей плодовых
культур во многом зависят от генотипа и условий культивирования.
Алтайский генофонд вишни значительно отличается от европейского. В создании сибирского
сортимента вишни участвовали два вида: вишня степная (Cerasus fruticosa Pall.) и вишня обыкновенная
(C. vulgaris Mill������������������������������������������������������������������������������������
.), оба они не устойчивы к коккомикозу. В НИИСС им. М. А. Лисавенко созданы перспективные сорта и отборные формы отдаленных гибридов с высокой устойчивостью к этому заболеванию.
Необходимо их быстрое размножение, сохранение ценных гибридных генотипов. Поэтому применение
метода микроразмножения путем активации меристем для устойчивых к коккомикозу отборных гибридов
и сортов вишни является актуальным.
Целью исследований было выявить возможность использования метода микроразмножения in vitro
для ускоренного размножения устойчивых к коккомикозу алтайских генотипов вишни и микровишни.
Таблица 1

Объекты исследований и типы культивируемых эксплантов
Объект исследования
Гибриды вишни (Cerasus):
3-66-9(6х)* × черемуха обыкновенная (4х)
3-66-9(6х) × в. пенсильванская (2х)
3-66-9(6х) × в. Максимовича (2х)
Гибриды микровишни (Microcerasus):
в. песчаная (2х) × в. войлочная(2х)
Отборные формы церападусов
(в. степная× в. Маака), F4:
ВЧ 89-95-48 (6х)
ВЧ 89-95-49 (4х)
ВЧ 89-95-50 (4х)
ВЧ 89-95-51 (4х)
ВЧ 89-95-53 (4х)
Сорта вишни:
Кристина (4х)
Селиверстовская (4х)

Обозначение генотипа
Г2
Г5
Г6

пазушные почки регенерантов

Г3
ВЧ 48
ВЧ 49
ВЧ 50
ВЧ 51
ВЧ 53
К
С

Примечание: *3-66-9(6х) – вишня степная × вишня обыкновенная.
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Таблица 2

Влияние концентрации БАП на регенерационную способность пазушных почек
разных генотипов вишни и микровишни
Генотип

Концентрация БАП, мкМ
2
5

1

10

3-66-9(6х) × черемуха обыкновенная, (Г2), n=10

1,8 ± 0,8*
2,0 ± 0,5**

–
–

4,9 ± 1,3
2,0 ± 0,7

1,5 ± 0,7
1,1 ± 0,6

3-66-9(6х) × в. Максимовича,
(Г6), n=10

10,4 ± 0,8
14,1 ± 0,9

11,4 ± 0,7
14,1 ± 0,4

18,7 ± 0,5
21,2 ± 1,8

5,0 ± 0,1
7,9 ± 0,5

3-66-9(6х) × в. пенсильванская,
(Г5), n=10

10,3 ± 0,7
14,1 ± 0,9

12,3 ± 0,5
14,9 ± 0,5

16,6 ± 0,5
20,7 ± 2,9

5,5 ± 0,5
6,9 ± 0,7

в. песчаная × в. войлочная, (Г3),
n=10

4,0 ± 0,7
4,7 ± 0,7

–
–

3,0± 0,6
3,0 ± 0,4

1,6 ± 0,8
2,0 ± 1,2

Сорт Кристина, n=30

11,1 ± 0,8
13,5 ± 0,7

8,1 ± 0,5
13,1 ± 0,6

15,3 ± 1,2
30,4 ± 2,7

6,7 ± 0,3
13,7 ± 0,6

Сорт Селиверстовская, n=30

10,2 ± 0,8
15,2 ± 0,8

19,5 ± 5,5
17,6 ± 0,7

9,4 ± 0,1
15,5 ± 3,3

11,1 ± 0,1
16,7 ± 0,7

Примечание: * верхняя строка – почки, изолированные со средней части побега; **нижняя строка – почки, изолированные с нижней части побега; – эксперимент не проводился.

Материал и методы исследований.
Объекты исследований – сорта, отборные формы и гибриды родов: вишня (Cerasus Mill.���������
), микровишня (Microcerasus Webb emend. Spach), черемуха (Padus Mill.) (табл. 1).
В качестве основных питательных сред были использованы минеральные составы по прописям
Мурасиге и Скуга (МС), Гамборга и Эвелега (В5). В работе использованы общепринятые приемы работы
с культивируемыми изолированными тканями растений (Калинин и др., 1980).
На этапе микроразмножения испытывали различные концентрации бензиламинопурина (БАП)
1–10 мкМ.
Для укоренения использовали питательные среды на основе половинного состава солей по МС и
В5, дополненные индолилмасляной кислотой (ИМК) или индолилуксусной кислотой (ИУК) в концентрациях 1–10 мкМ.
Меристемы и пазушные почки культивировали в условиях фотопериода 16 часов день / 8 часов ночь.
Учет результатов экспериментов проводили через 20-30 суток, каждый эксперимент проводили в
10 повторностях и более.
На этапе собственно размножения коэффициент размножения оценивали по количеству образовавшихся дополнительных почек или развившихся побегов.
При обработке результатов исследований использованы методы статистического анализа. В таблицах приведены средние арифметические величины и доверительный интервал (x ± tSx), средние арифмеТаблица 3

Характеристики регенерантов сортов вишни, укорененных in vitro
на среде ½ МС с ИМК, (n=14)
ИМК,
мкМ
1
2
4
10
НСР05

Укоренение, %
К
64
71
86
64

С
50
43
57
43

Количество
корней, шт./экспл.
К
С
2,1
1,4
1,8
1,0
2,4
2,3
2,0
1,8
0,9
0,6

НСР05
0,51
0,75
–
–

Длина корней,
см/экспл.
К
С
5,3
2,4
4,9
3,6
6,7
5,6
7,9
3,0
3,4
2,4

НСР05
2,24
0,72
0,52
1,32

Каллус
К
–
–
+
+

С
+
+
+++
+++

Примечание: – отсутствие каллуса; + слабый рост каллуса; +++ сильный рост каллуса; К – сорт Кристина; С –
сорт Селиверстовская.
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Характеристики регенерантов отборных форм церападусов (ВЧ), укорененных in vitro
на разных по составу средах с ИМК, n=20

Варианты

½ МС+3мкМ
½ В5+3мкМ
½ МС+5мкМ
½ В5+5мкМ
½МС+10мкМ
½ В5+10мкМ
½ МС+3мкМ
½ В5+3мкМ
½ МС+5мкМ
½ В5+5мкМ
½МС+10мкМ
½ В5+10мкМ
½ МС+3мкМ
½ В5+3мкМ
½ МС+5мкМ
½ В5+5мкМ
½МС+10мкМ
½ В5+10мкМ
½ МС+3мкМ
½ В5+3мкМ
½ МС+5мкМ
½ В5+5мкМ
½МС+10мкМ
½ В5+10мкМ

Количество корней,
шт./эксплант

Общая длина
корней, мм

Форма ВЧ 89-95- 48
4,7±1,1
129,1±20,4
4,3±1,9
20,0±8,6
2,8±0,6
71,7±22,8
1,6±0,3
80,0±14
1,9±0,7
73,0±22,8
1,5±0,5
22,0±4,6
Форма ВЧ 89-95-50
2,4±0,6
60,3±25,7
2,2±0,2
32,3±8,7
2,1±0,5
87,4±21,7
2,0±0,3
12,5±5,9
4,4±0,6
141,9±17,4
2,0±0,5
12,3±5,3
Форма ВЧ 89-95-51
3,0±0,9
97,9±6
2,3±0,3
28,0±4,8
6,6±1,7
66,3±16,2
2
26,0±4,3
1,7±0,3
68,8±16,6
1,2±0,6
12,0±6,5
Форма ВЧ 89-95-53
2,4±1,3
90,0±29,1
2,2±0,4
29,6±0,6
6,4±1
125,5±20,1
3,6±0,6
101,7±28,5
3,4±1,6
141,9±47,4
2,0±0,5
12,3±5,3

Побеги с
каллусом, %

Укоренение, %

0
20
20
0
60
60

100
100
100
80
80
70

10
0
20
20
30
50

70
60
70
60
90
70

0
40
10
40
100
90

90
30
80
60
40
40

20
20
30
60
30
60

50
50
100
70
70
60

Таблица 4

тические величины и наименьшая существенная разница (Доспехов, 1985).
Результаты исследований.
Изучено влияние места расположения почки на побеге на развитие побегов и коэффициент размножения у разных генотипов вишни и микровишни (табл. 2).
Для гибридов Г5, Г6 и сорта Кристина наибольшее число пазушных почек и побегов развилось из
почек, изолированных с нижней части побега на среде с БАП 5 мкМ (от 18,8 до 33). Для гибридов Г2 этот
показатель был выше на этой же среде у почек, изолированных со средней части побега (3,6–6,2). Для
гибридов микровишни большее количество пазушных почек и побегов развилось на среде с 1 мкМ БАП
(5,4), а у сорта Селиверстовская – на среде с 2 мкМ БАП (от 14 до 24) независимо от месторасположения
почек на побеге.
При собственно размножении церападусов для большинства изученных генотипов лучшие показатели получены при использовании питательной среды с БАП 4–6 мкМ (от 4 до 11 штук на эксплант)
(рис.).
На среде с БАП 8–10 мкМ отмечена гипергидротация тканей. Исключение составил церападус ВЧ
51, для культивирования которого требовалось повышенное содержание в среде БАП (10 мкМ).
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Рис. Влияние концентрации БАП на коэффициент размножения отборных форм церападусов в культуре пазушных почек. 1 – БАП 2 мкМ, 2 – БАП 4 мкМ, 3 – БАП 6 мкМ, 4 – БАП 8 мкМ, 5 – БАП 10 мкМ.

Побеги, достигшие 1,5–2 см высоты, использовали на стадии укоренения. На этом этапе было исследовано действие разных ауксинов (ИМК, ИУК) и разных по минеральному составу питательные среды
(1/2 МS и ½ В5) на процессы ризогенеза.
Побеги гибридов микровишни легко укоренялись на среде без регуляторов роста (87%). Для укоренения других гибридов требовалось обязательное добавление в питательную среду стимуляторов ризогенеза. Наиболее результативно использование ИМК 2 мкМ. На этой среде укоренялось от 50 до 70% всех
изученных гибридов вишни.
Для укоренения побегов сорта Кристина следует использовать ИМК 4 мкМ, для сорта Селиверстовская ИМК 1 мкМ (табл. 3).
Число образующихся корней, их длина зависели от применяемого ауксина, его концентрации, минерального состава питательной среды и генотипа.
Для укоренения побегов церападусов использовали питательные среды МС и В5, разбавленные
вдвое по минеральному составу и дополненные ИМК от 3 до 10 мкМ. Применение разных по минеральному составу питательных сред не влияло на количество образующихся корней, но общая длина корней
увеличилась в 2–15 раз на среде ½ МС (табл. 4). На среде с 5 мкМ ИМК укоренилось 80–100% побегов.
Увеличение в питательной среде концентрации ИМК до 10 мкМ у большинства форм приводило к сильному разрастанию каллуса на базальной части побега, кроме формы ВЧ 50.
Более эффективным оказалось использование ИМК, результаты с ИУК были нестабильными.
Выводы:
1. На этапе собственно размножения для сорта Кристина, гибридов вишни степной с вишней пенсильванской, Максимовича целесообразно использовать почки с нижней части побега на питательной среде с БАП 5 мкМ; для сорта Селиверстовская – со средней или нижней части побега с БАП 2 мкМ; для гибридов 3-66-9 × черемуха обыкновенная – со средней части побега, БАП 5 мкМ; для гибридов микровишня
песчаная × микровишня войлочная – почки, независимо от места их расположения на побеге на среде с
БАП 1 мкМ; для церападусов, имеющих розеточный тип роста (ВЧ 48, 49, 50, 53) в составе питательной
среды, необходимо использовать БАП 4 мкМ, а для ВЧ 51 – БАП 10 мкМ.
2. Выявлено влияние генотипа и концентрации ауксина на этапе укоренения in vitro. Оптимальная
концентрация ИМК для укоренения сорта Кристина – 4 мкМ, сорта Селиверстовская – 1 мкМ, гибридов
вишни – 2 мкМ, церападусов ВЧ 48, 51, 53 – 5 мкМ ИМК, ВЧ 50 – 10 мкМ ИМК.
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SUMMARY
The possibility of micropropogation for fast reception of big quantity of valuable species, varieties and
hybrids of cherry selected in Altai is presented in the article.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНОВ УСТОЙЧИВОСТИ К ЛИСТОВОЙ БУРОЙ РЖАВЧИНЕ
НА РАЗВИТИЕ ЗЕРНОВКИ ПШЕНИЦЫ
INFLUENCE OF GENES OF STABILITY TO THE BROWN RUST OF LEAVES
ON DEVELOPMENT KERNEL OF WHEAT
Показано влияние генов устойчивости к листовой бурой ржавчине на развитие зерновки пшеницы. Установлено различие между линиями пшеницы по развитию колеоптиля, листьев, щитка и поперечных клеток перикарпа.

Решение проблемы достаточного обеспечения населения Земли сельскохозяйственным сырьем и продуктами питания, где зерно — главный ресурс, возможно в случае выполнения следующих задач: повышение
урожайности сортов пшеницы, их устойчивости к абиотическим стрессам – в первую очередь к засухе, обеспечения устойчивости растений к болезням.
Одним из распространенных заболеваний пшеницы является бурая листовая ржавчина. В настоящее время идентифицировано 54 гена устойчивости (Lr – гены) к бурой ржавчине и их аллелей, известна
хромосомная локализация многих из них. Аллели устойчивости, как правило, доминируют над аллелями
восприимчивости, и устойчивость наследуется по простым менделевским правилам. В небольшом числе исследований были обнаружены различные виды взаимодействия генов, что приводит к изменению
менделевских отношений, характерных для двух факторов (Веденеева, Маркелова, 2000; Киселева и др.,
2005).
Наиболее эффективными для защиты пшеницы от бурой ржавчины и широко используемыми в
селекции являются гены Lr 9, Lr 19, Lr 23, Lr 24 (Веденеева, Маркелова, 2000). Учитывая, что данные гены
могут наследоваться сцеплено, формируя устойчивость растения сразу к нескольким видам патогенных
грибов, а также эффект транслокации, не исключено влияние этих генов также и на некоторые морфологические и анатомические признаки зерновки пшеницы.
Целью данной работы являлось определение влияния Lr –генов на развитие структуры зародыша и
поперечных клеток перикарпия зерновки.
Материал и методика.
Объектом изучения являлись линии Добрыня, содержащие гены устойчивости к ржавчине Lr 9,
Lr 19, Lr 24, Lr 25, созданные в отделе генетики ГНУ НИИСХ Юго-Востока. Для определения степени
развития щитка, колеоптиля, зародышевых листьев эмбрионального побега использовались неповрежденные, выровненные по размеру семена 2007 года репродукции. Перед замачиванием зерновок с помощью
вакуумного насоса из них удалялся воздух, затем их помещали на 20 часов на фильтровальную бумагу в
чашки Петри и смачивали 10 мл дистиллированной воды. Затем фиксировали в растворе глицерин : 96%
этиловый спирт (1:1). Через 2–3 суток с помощью МБС-9 семена препарировали, выделяя из них зародыш
(n=10).
Для определения степени развития поперечных клеток перикарпия использовались неповрежденные, выровненные по размеру семена из средней части колоса 2009 года репродукции, n = 10. Зерновки по
Развитие зародыша зерновки линий мягкой яровой пшеницы

Линии
Добрыня Lr 19
Добрыня Lr 19 + Lr 9
Добрыня Lr 19 + Lr 24
НСР 0,95

Таблица 1

Параметры развития структур зародыша, мкм
длина
ширина
длина
ширина
щитка
щитка
колеоптиля
колеоптиля
2460±98
2340±87
1464±37
1428±40
2590±83
2265±86
1533±38
1500±41
2850±88
2545±101
1648±48
1573±49
130
114
121
108
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Развитие примордиев листьев эмбрионального побега зерновки
линий мягкой яровой пшеницы
Линии
Добрыня Lr 19
Добрыня Lr 19 + Lr 9
Добрыня Lr 19 + Lr 24
НСР 0,95

первый
833±30
905±36
1008±41
68

Длина, мкм
второй
357±11
383±12
396±14
24

третий
169±7
171±7
179±8
11

первый
715±28
695±26
723±31
55

Таблица 2

Ширина, мкм
второй
третий
408±17
224±9
421±18
231±9
434±17
234±10
31
17

завершению периода молочной — начала восковой спелости помещали в фиксатор Гамалунда (Прозина,
1960), затем выделяли под микроскопом слой поперечных клеток и измеряли их длину и ширину в области спинки. Дисперсионный анализ проводили по Н.Л. Удольской (1976).
Результаты и их обсуждение.
Среди исследуемых линий яровой пшеницы средняя длина щитка варьировала от 2460 до 2850
мкм, ширина щитка – от 2265 до 2545 мкм. Установлены достоверные различия: по длине щитка – между
линиями Добрыня Lr�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
19 и Добрыня ���������������������������������������������������������������
Lr�������������������������������������������������������������
19+����������������������������������������������������������
Lr��������������������������������������������������������
9, Добрыня ���������������������������������������������
Lr�������������������������������������������
19+����������������������������������������
Lr��������������������������������������
24, а также между последними двумя линиями пшеницы; по ширине щитка – между линиями Добрыня Lr 19 и Добрыня Lr19+Lr24 (табл. 1).
Как известно (Данович и др., 1982), в период гетеротрофного питания, клетки щитка обеспечивают
гидролиз и активное поглощение органических кислот, углеводов, аминокислот, низкомолекулярных пептидов из эндосперма зерновки. В результате большая величина щитка у отдельных линий пшеницы будет
способствовать лучшему снабжению побеговой и корневой частей проростка ассимилятами.
Длина колеоптиля в зерновках исследуемых линий пшеницы составляла от 1464 до 1648 мкм, ширина – от 1428 до 1573 мкм. По длине и ширине колептиля достоверные различия отмечены между линиями Добрыня Lr 19 и Добрыня Lr19+Lr24 (табл. 1).
По длине примордиев листьев также установлены различия между изучаемыми линиями пшеницы.
Минимальные значения длины примордиев показаны для линии Добрыня Lr���������������������������
�����������������������������
19, максимальные – для линии Добрыня Lr 19 + Lr 24. Достоверные различия выявлены: по длине первого примордия листа – между
всеми линиями пшеницы, по длине второго примордия листа – между линиями Добрыня Lr 19 и Добрыня
Lr 19+Lr 24. Ширина примордиев листьев при её определении от нижней части основания составляла: для
первого – от 695 до 723 мкм, второго – от 408 до 434 мкм, для третьего – от 224 до 234 мкм. Достоверных
различий между изучаемыми линиями пшеницы по ширине примодиев нами не установлено (табл. 2).
Как отмечено ранее (Степанов и др., 2008), между длиной примордия листа и степенью дифференциации тканей, представленных в нём, прежде всего, проводящих тканей, наблюдается положительная
зависимость. Учитывая данную особенность, следует ожидать, что у линий пшеницы Добрыня Lr 9 +
Lr 24 и Добрыня Lr 9 + Lr 19, в полевых условиях скорость роста листьев эмбрионального побега будет
выше относительно линии Добрыня Lr. При прочих равных условиях это может способствовать большей
величине урожайности.
Особенности строения оболочек зерновки влияют на её развитие. Экспериментально доказано,
что кислород, необходимый для синтетических процессов внутри эндосперма на этапе роста зерновки,
генерируется перикарпом в процессе фотосинтеза (�����������������������������������������������������
Caley������������������������������������������������
et���������������������������������������������
�����������������������������������������������
al������������������������������������������
��������������������������������������������
., 1990). Фотосинтетическая активность перикарпа связана с содержанием хлорофилла в хлоропластах поперечных клеток (Дунаева, 1980; Caley et
al., 1990). Особенности их развития в перикарпе зерновки различных сортов мягкой яровой пшеницы или
Параметры развития поперечных клеток перикарпия зерновки
линий мягкой яровой пшеницы
Линии
Добрыня Lr 19
Добрыня Lr 19 + Lr 9
Добрыня Lr 19 + Lr 24
Добрыня Lr 19 + Lr 25
НСР 0,95
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Длина, мкм
98±13
102±9
84±5
95±7
8

Ширина, мкм
15,1±0,25
13,8±1,8
15±0,45
15,2±0,23
1,9

Таблица 3
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линий в пределах одного сорта не изучены.
У исследуемых нами линий яровой мягкой пшеницы средняя длина поперечных клеток варьировала от 84 до 102 мкм. Минимальное значение отмечено у линии Добрыня Lr 19 +Lr 24, максимальное – у
линии Добрыня Lr 19 + Lr 9. Ширина поперечных клеток варьировала от 13,8 до 15,2 мкм. По ширине
поперечных клеток достоверных различий между линиями Добрыня выявлено не было (табл. 3).
Таким образом, на основании проведенных исследований следует предположить, что Lr - гены
формируют не только устойчивость к бурой листовой ржавчине, но и оказывают влияние на морфогенез
зародыша и поперечных клеток перикарпия зерновки. Однако, кроме действия самих генов Lr, возможно
влияние на этот процесс других генов, сцепленных с ними.
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SUMMARY
Influence of genes of stability to a brown rust leaves on development seed wheat is shown. Distinction
between wheat lines on development coleoptile, leaves, scutellum and the pericarp green layer is established.
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УДК 575:635.92
Л.И. Тихомирова

L. Tichomirova

ОСОБЕННОСТИ МОРФОГЕНЕЗА IRIS SIBIRICA L. В КУЛЬТУРЕ IN VITRO
PECULIARITIES OF MORPHOGENESIS IRIS SIBIRICA L. IN VITRO CULTURE
Приведены результаты изучения морфогенетических возможностей органов цветка Iris sibirica в
культуре in vitro. Показано, что способность к индуцированному морфогенезу и путь его прохождения
зависит от типа первичного экспланта, от количества экзогенных фитогормонов и их соотношения.

Морфогенез – одно из самых сложных проявлений активности высших организмов.
Непосредственными причинами морфогенеза являются физиолого-биохимические процессы, происходящие в индивидуальном развитии организма в определённых условиях внешней среды. В онтогенезе
реализуются генетически закреплённые особенности и нормы морфогенетических реакций. Конкретный
морфогенез высшего растения, который можно рассматривать как создание определённой пространственной структуры, – результат влияния на наследственно закреплённые нормы не только условий внешней
среды, но и сложных физиологических взаимодействий между органами, тканями и клетками (Бутенко,
1975). Изучение закономерностей морфогенеза является важнейшим аспектом биологии развития растений. Культура тканей представляет собой удобную экспериментальную систему, способную к морфогенетической реакции в ответ на воздействие различных внешних факторов.
Для получения качественного посадочного материала в короткие сроки для многих многолетников
в настоящее время применяют метод микроклонального размножения. Ирисы – перспективные многолетние растения с высокими декоративными качествами и большим разнообразием форм и окраски цветков.
Известны работы по размножению in vitro некоторых видов рода Iris L. (Ишмуратова, 1999; Болтенков,
2002; Вечернина и др., 2004). Однако для ирисов остаются недостаточно изученными факторы, определяющие процессы морфогенеза и пути их прохождения в культуре in����������������������������������������
������������������������������������������
vitro����������������������������������
���������������������������������������
. В качестве эксплантов для микроклонального размножения ириса сибирского использовались фрагменты трубки околоцветника (Вечернина и др., 2004). Способность к индуцированному морфогенезу тканей других органов цветка данного вида
ириса в литературе не описана. Также для I. sibirica не определена способность изолированных тканей
органов цветка к прямой регенерации, минуя каллусную культуру.
Цель наших исследований – выявление особенностей морфогенеза в культуре ткани органов цветка при микроклональном размножении ириса сибирского (I. sibirica).
Метод клонального микроразмножения, использованный в работе, – образование адвентивных побегов непосредственно в тканях экспланта, согласно классификации, предложенной Мурасиге в 1977 г.
Растительный материал и его стерилизация. Цветочные бутоны I. sibirica сортов Кэмбридж, Стерх,
Вальс Катуни, Berkin tet Rufes были получены из коллекции НИИСС им Лисавенко от З.В. Долгановой.
В качестве первичных эксплантов брали органы цветка: ось соцветия, завязь верхнюю и нижнюю часть,
трубку околоцветника, столбик и рыльце пестика, тычиночную нить и пыльники. Для успешной регенерации важным моментом явилась стадия развития цветков на момент введения в культуру ткани. Цветки
брали в фазе бутонизации (���������������������������������������������������������������������������
VII������������������������������������������������������������������������
этап органогенеза), когда они плотно закрыты листочками обёртки. Стерилизацию материала проводили в условиях ламинар-бокса в два этапа. На первом этапе бутоны, смоченные
в 96% этиловом спирте, обжигали в пламени спиртовки. Следующий этап обеззараживания проводили в
0,1% растворе сульфохлорантина в течение 20 минут. Подобный способ обеспечивал на 100% стерильность материала. Части цветка делили на фрагменты размером не более 3×3 мм и помещали на питательные среды.
Среды и условия культивирования. Питательные среды готовили по прописи Мурасиге и Скуга,
содержащие 30 г/л сахарозы. В них вводили фитогормоны в разных концентрациях: l – нафтилуксусную
кислоту (НУК) 3–5 мкМ, индолил-3-масляную кислоту (ИМК) 1мкМ в сочетании с 6-бензиламинопурином (БАП) 1–20 мкМ. рН среды доводили до 5,8–5,9 и добавляли 0,6% агара. Среды разливали в пластиковые контейнеры (по 30 мл в каждый) или в культуральные флаконы (по 10 мл в каждый). Автоклавировали
приготовленные питательные среды в течение 20 мин. при 120°С. Всего было испытано 11 вариантов питательных сред, в варианте по 10 фрагментов каждой части цветка. Экспланты культивировали в условиях
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Пути морфогенеза I. sibiriсa сорта Кэмбридж на стадии введения в культуру in vitro
в зависимости от состава питательной среды и типа экспланта
Кол-во гормонов
основание
в мкМ и их
оси
соотношение
соцветия
БАП 1
ИМК 1
__
1:1
БАП 4
НУК 3
__
1,3:1
БАП 4
НУК 4
ризогенез
1:1
БАП 4
НУК 5
ризогенез
1:1,25
БАП 6
НУК 3
гемогенез
2:1
БАП 6
НУК 4
гемогенез
1,5:1
БАП 6
НУК 5
гемогенез
1,2:1
БАП 8
НУК 3
гемогенез
2,6:1
БАП 8
НУК 4
гемогенез
2:1
БАП 8
НУК 5
гемогенез
1,6:1
БАП 20
ИМК 1
гемогенез
20:1

Таблица

Тип экспланта
трубка
околоцвет- столбик рыльце тыч. нить пыльник
ника

завязь
нижняя
часть

завязь
верхняя
часть

__

__

РФЭ

__

__

__

__

ризогенез

ризогенез

РФЭ

__

__

__

__

ризогенез

ризогенез

РФЭ

__

__

ризогенез

__

ризогенез

ризогенез

РФЭ

__

__

ризогенез

__

ризогенез

ризогенез

РФЭ

__

__

__

__

ризогенез

ризогенез

РФЭ

__

__

__

__

ризогенез

ризогенез

РФЭ

__

__

__

__

ризогенез

ризогенез

РФЭ

__

__

__

__

ризогенез

ризогенез

РФЭ

__

__

гемогенез

__

ризогенез

ризогенез

РФЭ

__

__

__

__

__

__

РФЭ

___

__

гемогенез

__

Примечание. Прочерк означает отсутствие регенерации у эксплантов, РФЭ – рост флоральных элементов.

фотопериода 16/8 часов свет/темнота при 24–26°С.
Через две недели от начала введения эксплантов в культуру ����������������������������������
in��������������������������������
vitro��������������������������
�������������������������������
проводили наблюдения. Выявляли пути морфогенеза I. sibiriсa, согласно существующей в настоящее время классификации путей
морфогенеза (Батыгина и др., 2002), на стадии введения в культуру in�������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������
vitro�������������������������������
в зависимости от состава питательной среды и от типа экспланта.
По данным М.М. Ишмуратовой (1999), что соответствует и нашим наблюдениям, использование
вегетативных почек в качестве эксплантов для некоторых видов ирисов не эффективно ввиду их низкой
регенерационной способности. Вероятно, это связанно с высокой степенью их инфицированности. Даже
при условии успешной поверхностной стерилизации при введении в культуру ���������������������������
in�������������������������
������������������������
vitro�������������������
, внутренняя инфекция проявляет себя на протяжении всех этапов микроклонального размножения этой культуры. Учитывая
вышесказанное, в качестве первичных эксплантов нами были использованы органы цветка I. sibirica.
В первые две недели культививования in vitro все экспланты увеличились в размерах и приобрели
зелёную окраску. Далее тип морфогенетической реакции зависел от количества и соотношения ауксинов
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Рис. 1. Ризогенез у эксплантов завязи ириса сибирсРис. 2. Ризогенез у эксплантов оси соцветия ириса си
кого, сорт Кэмбридж на питательной среде с БАП 6 мкМ бирского, сорт Кэмбридж на питательной среде с БАП
и НУК 5 мкМ.
4 мкМ и НУК 5 мкМ.

и цитокининов, введённых в питательную среду, а также от типа первичного экспланта. Данные для сорта
Кэмбридж приведены в таблице.
Изучение клеточных механизмов регенерации растений из эксплантов вегетативных тканей и органов рас
тений показало, что в основе её лежит явление тотипотентности, то есть способность клеток дифференцированных тканей к потере специализации – дедифференциации и далее к дифференциации по новому
типу – образованию побегов, корней, эмбриоидов. Регенерация растений существенно зависит от вида и
сорта исходного растения, органа из которого получен эксплант, его размера (Нам, 2005).
По нашим наблюдениям, завязь I. sibirica на питательных средах с БАП 4–8 мкМ и НУК 3–5 мкМ
способна регенерировать только корни. На средах с БАП 1 или 20 мкМ и НУК 1 мкМ регенерация отсутствовала (рис. 1).
В отношении органогенеза Скугом и Мурасиге была выдвинута концепция, согласно которой можно получить образование стеблей, корней или недифференцированный рост каллуса, изменяя относительное содержание ауксинов и цитокининов (Бутенко, 1975). Для таких эксплантов, как тычиночная нить и
основание оси соцветия, в наших исследованиях тип морфогенетической реакции зависел от количества
и соотношения экзогенных фитогормонов. На питательных средах с БАП 4 мкМ НУК 4 мкМ (1:1) и БАП
4 мкМ НУК 5 мкМ (1:1,25) ответной реакцией было корнеобразование (рис. 2). На средах, где содержание
цитокининов превышало содержание ауксинов в 1,2 раза и более, начиная с БАП 6 мкМ, фрагменты оси
соцветия образовывали побеги. У тычиночной нити гемогенез наблюдался только на средах с БАП 8 мкМ

Рис. 3, 4. Гемогенез у эксплантов тычиночной нити ириса сибирского, сорт Кэмбридж на питательной среде с
БАП 8 мкМ и НУК 4 мкМ.
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Рис. 5, 6. Развитие флоральных элементов у эксплантов трубки околоцветника ириса сибирского, сорт Кэмбридж
на питательной средае с БАП 6 мкМ и НУК 3 мкМ.

НУК 4 мкМ (2:1) и БАП 20 мкМ ИМК 1 мкМ (20:1) (рис. 3, 4).
При использовании в качестве эксплантов рылец, столбиков и пыльников никаких морфогенетических изменений на вышеописанных средах не отмечено в течение всего периода культивирования (70
суток). Эти экспланты в первом пассаже увеличились в размерах, но в дальнейшем погибли в результате
некроза тканей.
Особый тип морфогенетической реакции в культуре in vitro мы наблюдали, используя в качестве
эксплантов фрагменты трубки околоцветника. Из ткани экспланта развивались структуры, похожие на
доли околоцветника. Со временем эти структуры приобретали характерную для цветков данного сорта
окраску (рис. 5, 6). Способность тканей ириса к флоральному органогенезу описана ранее некоторыми
авторами: В.Е. Болтенковым (2002) для I. ensata, Н.А. Вечерниной (2004) для I. sibirica.
У сортов ириса сибирского Стерх, Вальс Катуни, Berkin tet Rufes процесс морфогенеза в культуре
in vitro в наших опытах протекал подобно сорту Кэмбридж с небольшими особенностями. У сорта Berkin
tet Rufes процесс ризогенеза у эксплантов оси соцветия происходил на средах с БАП 4–6 мкМ и НУК 3–5
мкМ. У сортов Стерх и Вальс Катуни на среде с БАП 4 мкМ и НУК 4 мкм у фрагментов трубки околоцветника наряду с флоральными элементами наблюдалось образование корней (рис. 7). У сорта Стерх процесс морфогенеза был выражен также у столбика на среде с БАП 20 мкм и ИМК 1 мкМ. Часть эксплантов
регенерировала побеги (рис. 8).
Способность к индуцированному морфогенезу тканей органов цветка I. sibirica в условиях in vitro
зависит от типа первичного экспланта, от количества экзогенных фитогормонов и их соотношения. Вы-

Рис. 7. Ризогенез и образование флоральных элемен
тов у фрагментов трубки околоцветника сорта Стерх на
среде сБАП 4 мкМ и НУК 4 мкм.

Рис. 8. Гемогенез у экспланта столбика ириса сибирского, сорт Стерх на среде с БАП 20мкм и ИМК 1мкМ.
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явлены следующие пути морфогенеза: ризогенез, геморизогенез, гемогенез. Наибольшим морфогенным
потенциалом характеризуются фрагменты трубки околоцветника. Независимо от состава питательных
сред во всех вариантах опыта у фрагментов трубки околоцветника развивались флоральные элементы –
специфический тип морфогенеза. При подобранных условиях рыльце пестика и пыльники способностью
к регенерации не обладали.
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SUMMARY
Results of studying of morphogenetic possibilities of Iris sibirica flowers organs in vitro are presented
in the paper. It is shown, that the ability to induce morphogenesis and its passing way depends on the type of
primary explant, the quality of exogenous phytohormones and their ratio.
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ТРИБА SALSOLEAE: ВОЗМОЖНАЯ ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАССЕЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ
МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЛОГЕНИИ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ
SALSOLEAE TRIBE: THE HISTORY OF THE ORIGIN AND DISPERSAL BASED
ON MOLECULAR PHYLOGENY AND MORPHOLOGICAL DATA
На основании молекулярно-филогенетического анализа участков ITS1,2 ярДНК и psbB-psbH
хлоропластной ДНК тестированы две гипотезы происхождения основной трибы пустынных флор семейства маревые (�������������������������������������������������������������������������������
Chenopodiaceae�����������������������������������������������������������������
) – Salsoleae����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
. Все точки зрения в целом можно свести к двум – африканской и древнесредиземской. Африканская гипотеза принадлежит М.Г. Попову и состоит в том,
что представители пустынных флор, относящиеся к семейству Chenopodiaceae, населяют пустыни всех
континентов, что возможно, только если семейство сформировалось до расхождения материков суперматерика Гондваны. Представители трибы ��������������������������������������������������������������
Salsoleae�����������������������������������������������������
s���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
. l������������������������������������������������
�������������������������������������������������
. населяют только материки Старого света, а значит, эта группа начала формироваться после отхождения Северной Америки. Местом ее происхождения
М.Г. Попов считает Южную Африку, где встречаются представители секции Caroxylonу рода Salsola,
по современным представлениям самостоятельного рода. Вторая гипотеза принадлежит М.М. Ильину.
Она заключается в том, что, возможно, триба ���������������������������������������������������
Salsoleae������������������������������������������
возникла на литоралях, окружающих эпиконтинентальное море Тетис в области древнего гондванского разлома, т. е. на литоралях Иберийского,
полуострова, островах будущих Аппенинского и Балканского полуостров, северной Африки и Аравии.
Далее, после отступления вод Тетиса, представители трибы расселялись в глубь Аравии на вновь образованные пространства передней, малой Азии, в Закавказье, в ирано-туранский регион и среднюю и
центральную Азию. В результате молекулярно-филогенетического анализа триба Salsoleae распалась
на две субклады: Salsoleae s. str. и Caroxyloneae. В кладе Salsoleae s. str. базальное положение занимают
виды, произрастающие на литоралях и являющиеся эндемиками Иберийского полуострова и Северной
Африки. Наиболее поздно дивергировавшие виды распространены в средней и центральной Азии. Т.е.
филогенетическое дерево субтрибы в целом совпадает с направлениями расселения, предложенными
М.М. Ильиным. Для второй субклады трибы Caroxyloneae достоверных общих предков установить
не удалось, но базальное положение занимают виды, которые имеют малоазийское, переднеазийское,
закавказское, иранотуранское распространение. Специально тестированные южноафриканские виды
солянок относятся к одной кладе и, по-видимому, однажды проникнув в Южную Африку, широко там
дивергировали. Кроме того, они являются поздно дивергировавшими видами на филогенетичском дереве трибы Caroxyloneae. Таким образом, наиболее вероятно, что представители двух субклад некогда
единой трибы Salsoleae s. l., а теперь двух триб, возникли в области древнего Средиземья на литоралях
Тетиса, возможно, от разных предков, что почти идеально соответствует блестящей гипотезе, предложенной М.М. Ильиным.

Биогеография Chenopodiaceae и в частности трибы Salsoleae реконструировались разными авторами в основном на основании изучения родов Salsola, Anabasis, Haloxylon, Arthrophytum и некоторых
других родов (Ильин, 1937, 1946, 1947; Бочанцев, 1969; Грубов, 1966; Bunge, 1880). В настоящий момент
реконструкции биогеографии трибы можно свести к двум вариантам. Первый вариант хорошо разработан
М.М. Ильиным. Он считал, что пустынные флоры в целом и маревые в частности произошли на литоралях
эпиконтинентального океана Тетиса (Ильин, 1937, 1946, 1947), т. е. в древнем Средиземье, объединявшем
центральную Америку, Пиренейский полуостров, острова Средиземного моря, а в настоящее время Аппенинский и Балканский полуострова, юг передней Азии до северо-западной Индии, северную Аравию и
северную Африку. Позднее, при отступлении Тетиса, литоральная флора проникала вглубь Евразийского
континента в малую, среднюю и центральную Азию. Как разновидность этой точки зрения можно рассматривать точку зрения В.И. Грубова, который следует мнению Е.П. Коровина (1935) о древнем автохтонном генезисе маревых в центральной Азии, не нашедшей подтверждения в настоящее время.
Второй вариант предложен В.П. Бочанцевым (1969) для рода Salsola на основании разработанной
им системы рода, из которого впоследствии им выделялись другие роды на основании морфологических
данных (Цвелев, 1996), реальность существования которых впоследствии блестяще подтвердилась на основании молекулярно-филогенетического анализа участков ядерной и хлоропластной ДНК (Akhani et al.,
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Рис. 1. Филогения трибы Salsoleae на основании молекулярно-филогенетического анализа участков ITS1,2 ярДНК
и psbB-psbH хлоропластной ДНК (Maximum likelihood combined data analysis tree, Caroxyloneae subclade). Цифрами
над кладами указана бутстреп поддержка этих клад (Akhani et al., 2007).

2007). Гипотеза В.П. Бочанцева восходит к точке зрения М.Г. Попова (1966) о южноафриканских корнях
пустынных флор и состоит в том, что исходные древнейшие группы семейства Chenopodiaceae возникли
на материке Гондвана в нижнем мелу. Позже Гондвана была разрушена, а с ним и Гондванские ареалы
древних групп маревых, которые стали основателями для широкого спектра новых таксонов семейства.
Так как представителей рода Salsola нет в Австралии и Новом Свете, то его следует считать молодым и его
предками, вероятнее всего, были кустарники, близкие к современным Kochia, т. е. кустарники первичны
в этом роде, а однолетние растения вторичны. Такой вывод В.П. Бочанцев делает на основании того, что
кустарники произрастают на каменистых субстратах, скалах, щебне, которые геологически сформированы раньше. Множество таких видов приурочено к пустыням-гаммадам. Местом, где встречаются кус-
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тарниковые представители всех секций рода, является побережье Красного моря, восточное побережье
Африки и Аравии. Но его нельзя считать центром происхождения кустарниковых солянок, т. к. есть еще
другой центр в Южной Африке, который отделен непреодолимой преградой – тропическим поясом. Только в плиоцене Южная Африка была связана с районом Красного моря, а до этого их разделяло море. Но
связь эта была недолгой, т. к. возник тропический пояс. В Южной Африке встречаются представители
только секции Caroxylon, т. е. неясно, почему представители других секций из района Красного моря не
проникли в Южную Африку. Поэтому Южную Африку В.П. Бочанцев и считает центром происхождения кустарниковых солянок. Нам представляется, что В.П. Бочанцев допускает здесь логическую ошибку.
Представители секции Caroxylon могли возникнуть раньше представителей других секций и проникнуть
в Южную Африку.
Существенный вклад в понимание происхождения и распространение солянок вносят данные
молекулярно-филогенетического анализа участков хлоропластной и ядерной ДНК, представленные для
наибольшего числа видов в статье H���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
. Akhani�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
с соавторами (2007). Итак, первый вопрос – это выяснение центра происхождения важнейшего и самого большого рода трибы – Salsola. По первой гипотезе
М.М. Ильина, это древнее Средиземье, но по времени – после отхождения северной Америки, т. к. в Новом свете представителей этой трибы нет. По второй гипотезе – это Южная Африка. Так как род Salsola
сразу распался, и его виды попали в две сестринские клады, которым авторы (Akhani et al., 2007) склонны
придавать уровень самостоятельных триб ���������������������������������������������������������������
Salsoleae������������������������������������������������������
s����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
. str�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
. и Caroxyloneae�������������������������������
�������������������������������������������
, то вначале рассмотрим молекулярно-филогенетическое дерево трибы �������������������������������������������������������������
Caroxyloneae�������������������������������������������������
и положение южноафриканских солянок на нем. Клада, включающая три южноафриканские солянки из секции Caroxylon – S. araneosa Botsch., S. glabrescens
B. Davy, S. zeyheri Moq. вместе с ирано-туранским видом S. abarghuensis Assadi, сестринским к этим трем
солянкам, является сестринской к кладе среднеазиатских видов, и вся эта группа является производной от
малоазиатских видов S. canescens (Moq.) Boiss. (малая Азия, Закавказье) и S. carpatha P.H. Davis (остров
Эгейского моря – Карпатос) (рис. 1).
Мною в анализ были добавлены еще два южноафриканских вида – S. albida Botsch. и S��������
. ������
colum�
naris Botsch������������������������������������������������������������������������������������
. Эти виды встали в южноафриканскую кладу с высокой поддержкой (рис. 2). Таким образом, базальное положение в кладе Caroxylon занимают малоазиатские виды S. carpatha и S. canescens, а
среднеазиатские, переднеазиатские, аравийские, североафриканские и, наконец, южноафриканские виды
являются их производными. Причем велика вероятность, что все южноафриканские виды, а их было описано более 70, являются группой единого происхождения с дальнейшей специализацией и иррадиацией в
пределах засушливых областей южной и юго-западной Африки. Таким образом, точка зрения С.Л. Мося-

Рис. 2. Филогения секции Caroxylon на основании молекулярно-филогенетического анализа участков ITS1,2 ярДНК, полученная методом ближайшего соседа (NJ). Белой рамкой обозначена клада африканских видов.
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Рис. 3. Филогения трибы Salsoleae на основании молекулярно-филогенетического анализа участков ITS1,2 ярДНК
и psbB-psbH хлоропластной ДНК (Maximum likelihood combined data analysis tree, Salsoleae s.str. subclade). Цифрами
над кладами указана бутстреп поддержка этих клад (Akhani et al., 2007).

кина (2003), что миграции представителей рода Salsola секции Caroxylon в южную Африку происходили
неоднократно, пока не находит подтверждения. Дальнейший молекулярно-филогенетический анализ всех
южноафриканских видов солянок позволит тестировать эту гипотезу.
Сестринаская к Caroxylon�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
клада Kaviria�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
и ��������������������������������������������������������
Halocharis����������������������������������������������
(рис. 1) имеют переднеазиатское (Сирия), иранотуранское (Афганистан, Ирак, Иран), среднеазиатcкое околокаспийское и закавказское распространение. Т. е. здесь отмечается неглубокое проникновение в среднюю Азию, а в Монголии они совсем отсутствуют. Интересным фактом является и то, что в районах Закавказья, малой и передней Азии некоторые
виды имеют точечные ареалы, тогда как в средней и центральной Азии, на юге европейской части России
эти виды имеют сплошной ареал. Горообразование разорвало некогда целостный иранотуранский ареал
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этих видов, а отступление Тетиса приводило к их распространению на север и восток Евразии.
В.П. Бочанцев также считает, что секция Caroxylon рода Salsola является исходной в этом роде.
Современные данные опровергают это мнение. Эта группа всего лишь является сестринской к группе ро
дов Petrosimonia, Halotis, Halanthium, Halimocnemis, Gamanthus, Climacoptera. Однако среди видов секции
Caroxylon есть группа видов, относимая к секции Malpigipila, виды которой, как и виды Petrosimonia, имеют мальпигиевые или двуветвистые волоски на ножке, что, вероятно, свидетельствует об их примитивности и родстве. Распространение видов Petrosimonia ограничено юго-востоком и югом европейской России
и Украины, иранотуранской территорией, Закавказьем, а на востоке Прибалхашьем. Ареал только одного
вида Petrosimonia sibirica (Pall.) Bunge простирается до Монголии и восточной Сибири. Скорее всего род
Petrosimonia и представители секции Malpigipila рода Salsola имели общих предков, произрастающих в
районах малой и передней Азии и Закавказья, которые еще не найдены или целиком вымерли. А далее
они распространялись на юг, север и восток Евразии и Африки. Вопреки мнению В.П. Бочанцева, секция
Belanthera не является предковой для Climacoptera, Halanthium, Halimocnemis и Halotis. Не является секция Caroxylon предковой и для секции Arbuscula, которая относится к совершенно другой кладе, а теперь
и трибе Salsoleae s. str. (рис. 3).
От этой секции В.П. Бочанцев выводит секции Coccosalsola и собственно Salsola с видами S. kali L.
и S. caroliniana Walter. В действительности наиболее примитивными и занимающими базальное положение
на филогенетическом дереве являются S. kali и близкие к ней виды, имеющие нормально развитые листья.
В отличие от первой новой трибы Caroxyloneae, здесь хорошо обособилась группа предковых видов. Повидимому, самые древние виды этой секции, S. genistoides Juss. ex Poir. и S. webbii Moq., распространены
в Испании, т. е. в старейшей области древнего Средиземья. Первичное место распространения видов этих
секций – литорали Средиземного моря и океанов. Океанические литорали заселены ими вторично. Дошли
они и до побережей Южной Африки, о чем свидетельствуют гербарные сборы начала века в ЮАР (Гербарий университета г. Кейп-Таун, (BOL)). Секция Arbuscula является сестринской кладой к S. kali и близких
к ней, это подтверждают и сходные морфологические признаки, наличие листев. Положение этой группы
на филогенетическом дереве очень хорошо соответствует гипотезе М.М. Ильина, что солончаковые побережья древнего Средиземья сформировали особую флору, которая стала исходной для флоры континентальных пустынь. Далее производные этих видов, давшие начало склерофитным, галлосуккулентным и
афильным галлосуккулентным родам, таким, как Noaea, Horaninivia, Cornulaca, Halogeton, Girgensohnia,
Anabasis, Haloxylon, Halothamnus, завоевывали внутреннее вновь образующееся в результате отступления
Тетиса аридизирующееся пространство.
Таким образом, молекулярно-филогенетический анализ участков ядерной и хлоропластной ДНК
блестяще подтверждает гипотезу М.М. Ильина о литоральном происхождении пустынных флор с основным семейством Chenopodiaceae�����������������������������������������������������������������������
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SUMMARY
The origin, development and dispersal of the tribe Salsoleae s. l. are studied different scientists. The
conclusions drawn by the authors about origin and dispersal Salsoleae tribe can be summarized as follows:
the first hypothesis is hypothesis of M.M. Iljin. The M.M. Iljin believed “the core of the desert flora consist
of original Older Mediterranean elements, i. e. of genera whose formation is connected with that of the Older
Miditerranean floristic region itself. Here we find groups of plants which phylogenetically rank among the
oldest, such as the Chenopodiaceae family, whose origination and development the author believes to have occurred precisely on the older littorals” of Tethys. “After the recession of the Tethys water had taken place and
vast areas of dry land were formed. The second hypothesis of V.P. Botschantzev is about “most ancient section
of Salsola – Caroxylon” and “more corroborated with hypothesis of M.G. Popov assuming the initiation of the
desert floras in the Gondwanian, their subsequent evolution in South Africa and later in North Africa and Asia”.
The V.P. Botschantzev supposed “its fruticose species apparently originated as early as in the Oligocene-Miocene of South Africa. In the Pliocene they penetrated into the region of Red Sea and here, as result of an intense
process of speciation, gave origin to the fruticose species of the section Malpigipila, Belanthera, Arbuscula and
Coccosalsola of the genus Salsola. From this secondary centre in Pliocene the species of Salsola very intensely
extended over North Africa, Europe and Asia. The molecular-phylogenetic studies of majority genes of Salsoleae s. l. (Akhany et al., 2007) tribe suggests test their hypotheses. The phylogenetic trees of Salsoleae s. str.
and Caroxyloneae confirm Iljin’s hypothesis about origin and dispersal of Salsoleae s. l. tribe. The littorals of
Tethys sea of Older Miditerraneae regions are first places of origin tribe, because the oldest species of Salsola
kali group (Salsola genistoides, Traganum genus grows on Iberian peninsula and North Africa only). The position of South Africa species clade is not basal. The South African species separate into independent clade.
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VIII. Экология
УДК 87.01.29 : 87.01.45 : 87.01.39
С.А. Байкин 											

S. Baykin

Создание обучающих программ для экологического просвещения
Creation of training programs for ecological education
электронные базы экологических изображений могут быть использованы на практике двумя
путями: 1) как источник современных знаний (обучение) и 2) как экспертная система, помогающая в
выборе решения (консультации).
Можно выделить следующие этапы создания электронных обучающих баз изображений:
1. Получение электронных копий изображений; 2. Обработка изображений; 3. Формирование подписей
и пояснений; 4. Рецензирование; 5. Объединение изображений и текстовой части в удобной для просмотра на персональном компьютере форме.
C���������������������������������������������������������������������������������������
оздание электронных баз изображений включает ряд последовательных этапов и требует тесного сотрудничества экологов и компьютерщиков. Планируется создание обучающих баз изображений
по всем популяциям животного мира, представленные на природоохраняемых территориях г. Москвы,
и расширение базы экологического просвещения с помещением её в Интернет. Данная работа лишь
начинается и, безусловно, имеет большое практическое значение.

Внедрение современных технологий экологического просвещения в систему природопользования
России предъявляет дополнительные требования к уровню подготовки специалистов. Возрастающее значение приобретает также стандартизация презентационного процесса. В этой связи все острее ощущается
потребность в создании новых программ обучения и повышения квалификации специалистов с учетом все
более широкого распространения в нашем обществе современных информационных технологий, в том
числе Интернет. Поскольку в экологическом просвещении решающее значение играет умение специалиста распознать зрительный образ, создание электронных обучающих баз наглядных изображений является
насущной потребностью времени. При этом под базой изображений мы понимаем электронный продукт,
включающий качественные изображения с подписями и пояснениями в удобной для просмотра на персональном компьютере форме, созданный с целью обучения и консультации. Если в процессе интерпретации конкретного экологического исследования возникают неясности, специалист-эколог прямо в полевых
условиях (при условии подключения к Интернет) может осуществить поиск аналогичных изображений в
базе изображений по ряду критериев, после чего выдается дифференциально-структурная характеристика
от более вероятного к менее вероятному. Другие базы построены по-иному: они предлагают обширный
набор случаев из практики, разделенных по системному принципу. Такая форма подачи материала более
удобна для самообразования. Базы изображений могут также сохраняться на компакт-дисках или персональном компьютере, где в этом случае подключение к Интернет не требуется.
Таким образом, электронные базы экологических изображений могут быть использованы на практике двумя путями: 1) как источник современных знаний (обучение) и 2) как экспертная система, помогающая в выборе решения (консультации).
Можно выделить следующие этапы создания электронных обучающих баз изображений: 1. По
лучение электронных копий изображений; 2. Обработка изображений; 3. Формирование подписей и пояснений; 4. Рецензирование; 5.Объединение изображений и текстовой части в удобной для просмотра на
персональном компьютере форме.
1. Получение электронных копий изображений.
Данный этап является весьма трудоемким, зависящим как от типа используемого в учреждении
компьютерного оборудования, так и от конкретного вида исследования.
Современные фотоаппараты позволяют не только вывести изображения на экран монитора, распе-
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чатать, но и передать по сети либо сохранить на внешних носителях информации (компакт-дисках, MOD
и др.). Это значительно облегчает работу по созданию электронных баз изображений, т. к. отпадает необходимость в сканировании. Но и здесь имеются некоторые трудности. В частности, на современных цифровых фотоаппаратах изображения сохраняются в нестандартном формате, не пригодном для просмотра
на большинстве персональных компьютеров. Такие изображения приходится преобразовывать в другие
наиболее часто используемые форматы графических файлов (*.tif, *.jpg, *.gif). Для этого служат специальные программы просмотра и преобразования изображений (eFilm, OSIRIS и др.), недостаточно широко
известные.
Со сканированием изображений на прозрачной основе (фотоплёнки, слайды и т. д.) гораздо сложнее. Для оцифровки последних дешевые, так называемые планшетные, или офисные, сканеры не подходят,
т. к. в них отсутствует опция «сканирование на просвет», реализуемая в более дорогих моделях. Полоса
сканирования на просвет может варьировать от нескольких сантиметров (для сканирования слайдов) до
40 см и более. Проблему в этом случае составляет высокая стоимость сканеров с высокими характеристиками.
Помимо чисто технических деталей, о которых говорилось выше, очень важным моментом является проблема потери существенных деталей пленочных изображений при их оцифровке. Понятно, что если
электронная копия изображения значительно уступает по качеству пленочному оригиналу, то ее ценность
как для обучения, так и для консультации значительно снижается. В идеале электронная копия пленочного
изображения должна удовлетворять следующим требованиям:
1) не уступать по качеству пленочному оригиналу, а в некоторых случаях с учетом возможностей
цифровой обработки быть лучше его; 2) занимать как можно меньше места на диске, особенно если предполагается помещение в Интернет; 3) процесс сканирования должен осуществляться как можно быстрее,
что особенно важно при одномоментном сканировании большого числа рентгенограмм.
Известно, что с чем большим разрешением осуществляется сканирование, тем потенциально лучшим качеством должны обладать их электронные копии. Например, при сканировании изображения с
разрешением 600 dpi полученная электронная копия должна быть заведомо лучше, чем при сканировании
того же изображения с разрешением 300 dpi. С другой стороны, сканирование с большим разрешением неизбежно увеличивает объем получаемого файла и требует больше времени. К этому необходимо добавить
значительно возрастающую нагрузку на все системы компьютера при большем объеме файлов.
2. Обработка изображений.
После сканирования изображения сохраняем в формате .tif, считающимся оптимальным для длительного хранения исходных копий графических файлов. Недостатком данного формата является большой
объем файлов, что не позволяет помещать их в базу изображений без предварительного преобразования
в другие форматы графических файлов. Для этого наиболее часто используется «легкий» формат .jpg.
Например, графический файл .tif объемом 80 мегабайт может быть «ужат» в файл .jpg объемом 30 килобайт и менее. К сожалению, при этом неизбежны потери качества изображений. Кроме того, при произведении манипуляций с .jpg файлами (изменение размера изображения по горизонтали и вертикали,
добавление графических элементов – стрелочек, надписей и т. п.) и последующем повторном сохранении происходит дальнейшая потеря качества. Следовательно, всегда необходимо иметь начальные электронные копии в формате .tif, с которыми можно проделывать любые дальнейшие манипуляции, сохраняя
окончательный вариант изображений в формате .jpg. В некоторых случаях качество электронных копий
изображений можно улучшить в сравнении с оригиналом за счет цифровой обработки изображений: снять
вуаль, отрегулировать яркость и контрастность, подчеркнуть определенные детали и т. п.
3. Формирование подписей и пояснений.
Данный этап по своей сути является формой научного исследования, т. к. требует не только хорошего знания предмета, процесса наглядности и правильного представления изображения, получения
точных знаний, но и изучения тематической литературы. Особая ответственность этого этапа заключается
в необходимости дать абсолютно точную и проверенную информацию, поскольку ошибочная интерпретация изображений, включенных в базу изображений, дискредитирует основную идею – создать качественный продукт для целей обучения и консультации. Поэтому возникает потребность в предварительном
рецензировании помещаемой в базу информации.
4. Рецензирование.
Каждый направляемый авторами тезис, изображение должны проходить 3 уровня рецензирова-

376

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

ния. Первоначально материалы поступают к научным руководителям секций (руководителям профильных кафедр, институтов и т. д.), которые рассылают материалы рецензентам. После получения отзыва от
рецензентов руководитель секции дает заключение о возможности включения наблюдения в базу, а при
необходимости отправляет его на доработку авторам. Окончательное решение о принятии или отклонении
наблюдения принимает научный руководитель всего проекта, являющийся одновременно аттестованным
специалистом. В итоге случаи, принятые для помещения в базу, могут приравниваться к публикации в
научном журнале и нести действительно точную информацию.
Полной противоположностью такой строгой многоступенчатой системы рецензирования является
помещение наблюдений в базу изображений по произвольному желанию самого автора, что, понятно, не
может гарантировать полную достоверность информации. Между этими двумя крайними вариантами находится рецензирование внутри учреждения.
В любом случае, правилом хорошего тона является указание уровня рецензирования каждого случая, помещенного в базу изображений: не рецензируемый – изученный только автором; институциональное, или внутреннее, рецензирование; внешнее рецензирование – с участием специалистов из других учреждений.
5. Объединение изображений и текстовой части в удобной для просмотра на персональном
компьютере форме.
Данный этап не требует специальных знаний и может быть выполнен любым человеком со знанием компьютера. Важными при этом являются разработка структуры и дизайна базы изображений, удобство навигации по ней (развитая система пользовательских меню), включая функции поиска по органному
и нозологическому принципу.
Говоря о формах представления баз изображений для просмотра, можно выделить две основные –
презентации Power Point и Html-документ. В первом случае формируется набор компьютерных слайдов.
Пользователь может просмотреть их лишь в той последовательности, в которой их расположил создатель
презентации. Такая форма подачи материала наиболее удобна и чаще всего используется для выступления
перед широкой аудиторией (чтение лекций, доклад материалов научных исследований на конференциях и
т. д.). В случае Html-документа создается меню, дающее больше свободы для навигации по базе изображений, появляется возможность поиска по ключевым словам, как построены большинство баз изображений
в Интернет.
Таким образом, создание электронных баз изображений включает ряд последовательных этапов и
требует тесного сотрудничества экологов и компьютерщиков. Планируется создание обучающих баз изображений по всем популяциям животного и растительного мира, представленных на природоохраняемых
территориях г. Москвы, и расширение базы экологического просвещения с помещением её в Интернет.
Данная работа лишь начинается и, безусловно, имеет большое практическое значение.
SUMMARY
Electronic bases of ecological maps can be used in practice by two paths: 1) as a source of modern
knowledge (training) and 2) as the expert system helping with a decision making (consultation). It is possible
to select following stages of creation of electronic learning bases of maps: 1. Reception of electronic copies of
maps; 2. Image processing; 3. Creation of signatures and explanations; 4. Reviewing; 5. Association of maps
and a text part in convenient for review on the personal computer to the form.
Create electronic bases of maps includes a number of consecutive stages and demands close cooperation
of ecologists and programmers. Creation of learning bases of maps on all populations of fauna presented on
natural territories of Moscow and the base extension to ecological education with their premise in the Internet
is planned. The given operation only starts and, certainly, has the big practical value.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППИРОВКИ ПОЧВЕННЫХ ВОДОРОСЛЕЙ МЕЗОТРОФНОГО БОЛОТА
(ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)
ECOLOGICAL GROUPINGS OF SOIL ALGAE OF THE MESOTROPHIC BOG
(PLESETSK AREA OF THE ARKHANGELSK REGION)
В статье приведены сведения о составе почвенных водорослей мезотрофного болота на территории Архангельской области. Выявлено 100 видов и внутривидовых таксонов водорослей. Дана характеристика экологических групп относительно факторов влажности и кислотности среды, раскрывающая
особенности организации сообществ водорослей и специфику исследуемого участка.

Болота, уникальные образования биосферы, занимают более 20% территории России. Экосистемы
болот вносят существенный вклад в поддержание биологического разнообразия, участвуют в круговороте
воды и глобальном цикле углерода, связанных с изменениями климата, аккумулируют вещество, энергию
и информацию о природных процессах в геологическом масштабе времени. Немаловажным звеном во
всех вышеперечисленных процессах являются почвенные водоросли, что еще раз подтверждает актуальность исследования этих организмов. Мезотрофные болота встречаются на территории Архангельской области достаточно редко (Ермолин, 2000). Данный тип системы сочетает в себе особенности олиготрофных
и эвтрофных болот, что естественным образом сказывается и на альгофлоре.
Растительный покров изученного мезотрофного болота представлен однородным «ковром» из
Equisetum arvense L., Carex gracilis Curt., C. pauciflora Lightf. На периферии имеются заросли Pinus sуlvest
ris L., Betula pendula Roth. Рельеф кочкарный. Четко выделяются две ассоциации: Equisetum arvense+Carex
gracilis и Pinus sуlvestris+Betula pendula-Carex gracilis. В пределах ассоциаций заложено 9 пробных площадок.
На территории исследованного болота было зарегистрировано 100 видов и внутривидовых таксонов водорослей, принадлежащих 5 отделам, 8 классам, 15 порядкам, 29 семействам, 51 роду. Из них Chloro
phyta – 69 видов, Xantophyta – 20, Bacillariophyta – 6, Cyanophyta – 4 и Euglenophyta – 1 вид (З69Ж20Д6С4Э1).
Семейственный спектр водорослей представлен 29 семействами, из которых восемь ведущих семейств
включают 53 вида, что составляет 53% от всей альгофлоры. Лидируют семейства Chlamydomonadaceae,
Desmidiaceae, Chlorococcaceae. В родовом спектре 6 ведущих родов объединяют 33 вида (33% видового
состава). Лидирующие позиции занимают роды Chlamydomonas, Chlorococcum, Chlorella. Одновидовые
роды составляют 29% спектра (Благодатнова, 2009).
Для каждой ассоциации характерны свои альгогруппировки. Так, в пределах Equisetum arvense+Carex
gracilis выявлена группа доминантных видов – Chlamydomonas elliptica Korsch., Frustulia rhomboides (Ehr.)
D.T. var. saxonica (Rab.), Desmidium schwartzii Ag. для Pinus sуlvestris+Betula pendula-Carex gracilis характерны Chlamydomonas elliptica, Chlorella ellipsoidea Gern.
Экологические факторы, воздействующие на альгофлору, определяют характер сообществ почвенных водорослей, в сложении которых первостепенную роль играет экологическая индивидуальность
отдельных видов. Совокупность режимов среды определяет местообитание, которое представляет лишь
определенную «потенцию условий, создающую разные среды в зависимости от того, будет ли территория
покрыта лесом, лугом либо пашней и т. д.» (Раменский, 1971). Данное определение коррелирует с определением фундаментальной экониши Г. Хатчинсона, понимаемой как многомерное пространство («гиперпроcтранства»), по каждой из многочисленных осей которого отложены пределы требований вида к
отдельным экологическим факторам (Hutchinson, 1956).
Экологические группы почвенных водорослей исследуемого болота определены на основе литературных данных об экологических особенностях и собственных исследованиях, касающихся местообитания
отдельных видов. В пределах мезотрофной системы показательными являются два фактора: повышенная
перманентная влажность (85%), в то время как оптимальной является влажность около 60% (Голлербах,
Штина, 1976), и повышенная кислотность почвенной среды (pH 4,2), что делает целесообразным выделять
экологические группы относительно этих двух параметров.

378

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

Во флоре представлены мезофильные (М), гидрофильные (hydr.) и амфибиальные (amph.) группы водорослей, соотношение которых выглядит следующим образом: M66hydr27amph7. Превалируют виды
мезоморфной природы (66%), среди которых отмечены 3 из 4 представленных отделов. Например, среди Chlorophyta: Chlamydomonas media Klebs, Chlorhormidium flaccidum (Kiitz.) Fott var. nitens Menegh.
em Klebs считаются характерными для болот видами (Штина и др., 1981); Chlorococcum humicola (Nag.)
Rabenh. предпочитает гиперувлажненные гумидные почвы. Heterothrix exilis Pasch. наряду с Bumilleria
sicula Borzi и Tribonema vulgare Pasch. из Xanthophyta также считаются «верными» для болот видами
(Штина и др., 1981). Eunotia exigua (Breb.) Rabenh. достаточно широко распространена в почвах, хотя
некоторыми авторами отмечена как стенотопный болотный вид (Киселев, 1950). Нydr.-формы составляют 27% от всего видового состава. Здесь лидирующие позиции занимают виды рода Cosmarium как наиболее характерного для болот северных широт (Комулайнен и др., 2006) и некоторые представители
семейства Eunotiaceae, например, Frustulia rhomboides (Ehr.) D.T. var. saxonica Rab., часто встречаемая
в почвах болотного ряда, в том числе мезотрофных (Штина и др., 1981). Амфибиальная группа немногочисленна, включает виды Chlorophyta, Xanthophyta, Euglenоphyta, среди которых можно отметить, например, Gloeocystis polydermatica (Kiitz.) Hind. – коспополит, предпочитающий влажные места обитания.
Ellipsoidion oocystoides Pasch. характерен для Европейской части, встречается в основном в кислой среде, Euglena mutabilis Schmitz обильно развивается в болотах (Штина и др., 1981). Состав доминантных
группировок отражает общий характер превалирования во флоре видов мезоморфной природы и подчеркивает вклад в структурную организацию альгосинузий гидроморфных форм. Виды мезоморфной и
амфибиальной природы обнаружены всюду, вне зависимости от пластики рельефа экосистемы, а гидроморфной – только в мочажинах. Возможно, такое соотношение групп объясняется кочкарным рельефом
болота, вследствие чего создается гетерогенность экологических условий, которая обеспечивает разноликость экологического пространства и, соответственно, экологических ниш.
Относительно фактора кислотности рассматривается соотношение между распределением эко
логических категорий водорослей и pH среды.������������������������������������������������������
В основе адаптации отдельных видов водорослей к повышенной кислотности среды лежит механизм внутриклеточной осморегуляции (Барашков, 1972). Выделены
ацидофилы, индифференты, обнаруживается часть видов, для которых нет сведений (около 14% видового
состава). Большую часть альгофлоры составляют индифферентные виды (около 53%), что является типичным для альгофлоры Северо-Западного региона (Комулайнен и др., 2006). Здесь представлены, например, Chlorella terricola Hollerb., Hantzschia amphioxys (Ehr.) Gran., Bumilleria klebsiana Pasch – широко распространенные типичные эдафофильные виды, Mesotaenium endlicherianum Nag. достаточно часто
встречается на осоковых болотах. Кроме того, немалая часть видов приходится на ацидофиллы (33%):
Eunotia gracilis (Ehr.) Rabenh., Frustulia rhomboides, Cosmarium abbreviatum Racib., Closterium pusillum
Hantzsch. Доминантные группы включают в основном индифферентные виды, только Frustulia rhomboides
предпочитает кислую среду. Необходимо отметить, что группу ацидофилов составляют, как правило, типичные или характерные болотные виды водорослей, в то время как индифферентные виды достаточно
широко распространены в почвах различных природных зон. В то же время, у представителей Chlorella,
Chlamydomonas, Scenedesmus, в большей степени индифферентных к ацидности, выработан особый тип
фотосинтетических восстанавливающих ферментных систем, что связано с избытком ионов Н+ в кислой
среде (Барашков, 1972).
Организация экологических группировок почвенных водорослей мезотрофного болота в целом отражает особенности исследуемого участка. Во флоре превалируют виды мезоморфной природы, индифферентные к кислотности среды. В то же время, имеются характерные представители болотной альгофлоры с узкой экологической валентностью. Поливариантность и разноуровневость адаптаций водорослей,
выраженная через разнообразие экологическх групп относительно рассмотренных лимитирующих факторов влажности и кислотности среды, показывают достаточную оструктуренность альгосинузии, что дает
возможность для стабильного существования во времени и пространстве болотной экосистемы в целом.
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SUMMARY
In article data on structure of soil algae mesotrophic bogs of the Arkhangelsk area are resulted. 100
kinds and intraspecific taxons algae are revealed. The characteristic of ecological groups concerning factors
of humidity and acidity of the environment, opening features of the organisation of communities of algae and
specificity of an investigated site is given.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ ЛИШАЙНИКОВ
В ЛЕСНЫХ ЦЕНОЗАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА «БАРГУЗИНСКИЙ»
ECOLOGICAL FEATURES OF RARE LICHEN SPECIES SPREADING IN WOOD CENOSACH
OF NATURAL BIOSPHERIC STATE RESERVE «BARGUZINSKY»
По результатам исследований лишайников автором в 2007–2009 гг. на мысах Немнянда, Тоненький, Езовочный побережья озера Байкал и сборов И.И. Александровой в верховьях рек Левая Сосновка,
Левая Большая, долине семи озёр, разнообразие лишайников Государственного природного биосферного заповедника «Баргузинский составляет 271 видов, относящихся к 36 семействам, 87 родам. Обнаружены новые местонахождения редких видов лишайников в заповеднике. Впервые приводится редкий
лишайник Xyloschistes platycarpa (Nyl.) Vain.

Государственный природный биосферный заповедник �������������������������������������������
«Баргузинский» создан в 1916 г. в целях сохранения и размножения баргузинского соболя. Территория охватывает западные склоны Баргузинского
хребта, у подножия которых тянется полоса древних байкальских террас. Баргузинский хребет – один из
наиболее высоких в Забайкалье (Банников, 1969). Отроги Баргузинского хребта на побережье озера Байкал образуют мысы: Валукан, Немнянда, Чёрный (Инденский), Езовочный, Тоненький. Наиболее крупные
реки заповедника – Большая, Езовка, Сосновка, Давше, Таркулик, Кудалды, Шумилиха, Бирикан. Территория заповедника носит резко выраженный горный характер. Побережье Байкала сложено серией древних
озёрных террас, имеющих высоты 2, 4, 6, 8, 12, 20–25 и 40–60 м (Думитрашко, 1935, 1948). Аллювиальные
террасы сложены песком и редкими крупными валунами.
При геоботаническом исследовании растительности лесных ценозов и горных ландшафтов хребта Баргузинского для Государственного природного биосферного заповедника «Баргузинский» В.Н. Сипливинским (1967), Л.Н. Тюлиной (1976) приводились некоторые виды лишайников. В дальнейшем при
исследовании в 1970–1972 гг. лишайников предгорий, лесных ценозов, горных ландшафтов территории
заповедника автором (Будаева, 1976, 1989) был выявлен видовой состав и показано эколого-ценотическое
распределение лишайников по долинам некоторых рек заповедника (Даше, Большая, Шумилиха и др.).
В работе указывались редкие виды лишайников, которые в дальнейшем отмечались в изданиях Красных
книг СССР, РСФСР, Бурятской АССР, Республики Бурятии.
В 1988-1990 гг. И.И. Александровой проводились исследования лишайников в лесных экосистемах
и горных ландшафтах по долинам верховий рек Левая Сосновка, Левая Большая, долине семи озёр, собраны гербарные образцы (Будаева, Александрова, 2008).
Маршрутное обследование лишайников автором в 2007–2009 гг. проводились в лесных ценозах и
горных ландшафтах по побережью озера Байкал на мысах Немнянда, Тоненький, Валукан, Езовочный,
Инденский (Чёрный), в устьях долин рек Давше, Кабанья, Таркулик, Кудалды, Сосновка, Шумилиха, Южный Бирикан, р. Большая (до горячих источников на расстоянии 31 км от побережья озера Байкал). по
побережью озера Байкал, долинам р. Большая, Давше, Кабанья, Таркулик, Езовка, Шумилиха, Сосновка,
Кудалды произрастают кедрово-пихтово-лиственнично-сосновые, пихтово-берёзовые, кедрово-лиственнично-берёзовыё и др. типы лесов с подлеском из кедрового стланика, шиповника, болотного багульника
и обилием травяного покрова, брусники, бадана, шикши, мхов, лишайников. Были получены новые данные по редким видам. По результатам обследований заповедника Баргузинского систематический список
лишайников составляет 271 вид, относящийся к 36 семействам, 87 родам.
При обследовании в 2007 г. лишайников в пихтово-елово-берёзовом лесу по долине р. Большая
было замечено обилие редкого вида лишайника Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – Лобария легочная – на
расстоянии 23–26, 28–30 км от побережья озера Байкал на ветвях, кронах, стволах пихты, ели. Данный
вид лишайника обилен на валежинах. Вид отмечается по долине р. Езовка на 10,6; 26 км от побережья
Байкала (образцы собраны А.А. Ананиным в 2008 г.). На валежинах и пихтах в пихтово-еловых лесах в
1972 г. автором (Будаева, 1976, 1989) был отмечен и собран лишайник L. pulmonaria по долине р. Давше
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на 10, 6 км (покосах). По долине р. Давше произрастает на пихте на 23 км (собран А.А. Ананиным). Лишайник L. pulmonaria имеет лекарственное значение и довольно широко распространён в лесных ценозах
Баргузинского заповедника, реже на побережье озера Байкал. Вид внесен в издания Красных книг СССР,
РСФСР, Республики Бурятия.
По долине р. Большая на стволах берёзы на высоте 60 см от уровня почвы в 2007 г. был отмечен
редкий вид лишайника Sticta nylanderiana Zahlbr. По долине верховья р. Левая Большая отмечен лишайник
Masonhalea richardsonii (Hook. in Richrds) Kärnefelt – Масонхалея Ричардсона. Впервые приводится редкий
накипной лишайник Xyloschistes platycarpa (Nyl.) Vain����������������������������������������������
. – Ксилосхистес плоскоперевёрнутый – на обнажённой древесине в долине верховья р. Левая Большая. Вид был собран и определён И.И. Александровой
в 1988 г.
В 2009 г. по долине р. Шумилихи в 2 км от побержья Байкала отмечался автором при маршрутном
обследовании лишайник Lobaria retigera (Bory) Trevis. – Лобария сетчатая, имеющая крупные лопасти.
Вид образует значительные популяции на валунах, разбросанных в низине в сосново-елово-бадановочерничном лесу по долине верховья р. Шумилиха. Раннее вид отмечался и был собран в 1970 г. автором,
впоследствии гербарные образцы данного лишайника были обнаружены в коллекции ИОЭБ СО РАН, но
он не был включён в список лишайников Баргузинского заповедника (Будаева, 1989). В 2007–2008 гг.
L. retigera отмечался в лесных ценозах на валунах каменистой россыпи на мысе Немнянда вблизи берега
оз. Байкал, по долине р. Большая в 20 км от берега Байкала. Автором в 2005 г. вид был отмечен однажды
на валунах в предгорьях, на восточных склонах Баргузинского хребта в окрестности пос. Ярикто (Будаева,
2006). Вид произрастает на территории Монголии на замшелых скалах в лиственничных, берёзовых лесах (Голубкова, 1981, 1983). Вид является реликтом термофильной неморальной флоры (Окснер, 1946,
Голубкова, 1983) и внесён в Красные книги РСФСР, Республики Бурятии.
К реликтам А.Н. Окснер (1946) и Н.С. Голубкова (1983) относят виды Tuckneraria laureri (Kremp.)
Randlane et Saag – тукнерария Лаурера, Pannaria conoplea (Ach.) Bory – паннария шерстистая. Первый
произрастает на стволах сосен, берёз в сосново-лиственничных, кедрово-лиственнично-берёзовых лесах
по долинам рек Таркулик, Кабанья, Южный Бирикан, на мысе Немнянда. На останцах, отвесных скалах,
валунах восточного побережья Байкала в бухте Давше, мысах Инденский (Черный), Немнянда произрасFr����������������������������
.) �������������������������
Mont���������������������
. – пиксине соредиозтает Pannaria conoplea, часто с Pyxine sorediata. Редкий вид P. sorediata (������������������������������
ная – произрастает на останцах, валунах в затенённых кедрово-лиственнично-берёзовых лесах по побережью озера Байкал на мысах Немнянда, Инденский (Чёрный). Вид отмечен на восточных склонах хребта
Баргузинский (Будаева, 2006) и внесён в Красные книги СССР, РСФСР, Республики Бурятия.
Редкий вид лишайника Asahinea scholanderi (Llano) W. Culb. et C. Culb. – асахина Шоландера –
растёт в обилии на валунах каменистых россыпей на побережье озера Байкал на мысах Инденский, Езовочный (результаты исследований 2008–2009 гг.). Вид отмечался на валунах сосново-лиственничного леса
восточного склона хребта Баргузинского в ушелье р. Алла. Внесен в Красные книги СССР, РСФСР, Республики Бурятия.
Произрастание третичных реликтовых лишайников в кедрово-пихтово-лиственнично-сосновых,
пихтово-берёзовых, кедрово-лиственнично-берёзовых лесах предгорий, на западных и восточных склонах
Баргузинского хребта даёт основание отнести Баргузинский хребет к рефугиуму.
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SUMMARY
By the results of lichen researches in 2007–2009 years on capes Nemnyanda, Tonenkij, Ezovochnij of
the Baikal coast and selections by I.I. Aleksandrova in the upper richer of the rivers Levaya Sosnovka, Levaya
Bolshaya, the valley of Seven lakes, the variety of lichens of State natural biospheric reserve “Barguzinskij”
makes 271species, relating to 36 families, 87 genera. New sites of rare lichen species in the reserve are found.
For the first time rare lichen Xyloschistes platycarpa (Nyl.) Vain is resulted.
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МОНИТОРИНГ ВИДОВ ОРХИДНЫХ (ORCHIDACEAE) ПРИБАЙКАЛЬЯ
MONITORING OF THE ORCHIDACEAE SPECIES OF CISBAIKALIA
Приводятся результаты ботанико-географического анализа, эколого-популяционного мониторин
га демографической и пространственной структуры ценопопуляций орхидных Прибайкалья.

За последние годы под влиянием антропогенных факторов особенно быстро выпадают из ценозов: 1) виды, имеющие дизъюнктивное распространение и характеризующиеся низкой численностью; 2)
находящиеся на границе своего ареала; 3) эндемичные и реликтовые виды. Эти группы видов наименее
устойчивы в современных условиях и могут являться индикаторами изменения естественной среды обитания. В последние десятилетия собран значительный материал по реакции различных видов орхидных
на вмешательство человека в природные ценозы. Семейство Orchidaceae – одно из крупнейших семейств
среди однодольных растений (25–30 тыс. видов), в то же время, оно наиболее чутко реагирует на изменение условий местообитаний в результате хозяйственной деятельности человека. По решению МСОП,
все орхидные охраняются как ценный, трудно возобновляемый генофонд Земли. На территории исследования – Южном Прибайкалье, включающем Ангаро-Саянский (Иркутская обл.) и Южно-Байкальский
(Республика Бурятия) флористические районы, произрастает 32 вида орхидных из 20 родов. В настоящее время 16 видов семейства (50%) включено в Красную книгу Иркутской области (2001) и 12 видов в
Красную книгу Республики Бурятия (2002). В связи с этим проблема сохранения видового и популяционного разнообразия представителей семейства орхидных стоит достаточно остро. Ее решение требует
длительного эколого-популяционного мониторинга как в особо охраняемых природных территориях, так
и в антропогенно нарушенных экосистемах.
Экологический мониторинг, проводимый нами, основывается на исследовании более 150 ценопопуляций (ЦП) 25 видов орхидных Прибайкалья (1988–2009 гг.) в различных условиях обитания с различной степенью антропогенной нагрузки. Для 41 вида Байкальской Сибири (БС) проведен таксономический
и ботанико-географический анализ (Быченко, 2009 в). Значительное число родов (17) орхидных БС представлено одним видом. Наибольшее число видов отмечено в родах Cypripedium (5) и Dactylorhiza (10).
Эндемичных родов и видов среди байкальских орхидей нет. Большинство видов орхидных (16) БС встречается в светлохвойных и смешанных лесах и относится к светлохвойно-лесной группе. Циркумполярные
(Calypso bulbosa, Corallorhiza trifida, Goodyera repens, Listera cordata, Malaxis monophyllos) и евразиатский
(Epipogium aphyllum) виды приурочены к темнохвойно-лесным сообществам БС с хорошо развитым моховым покровом, а Listera ovata и Dactylorhiza fuchsii относятся к пребореальной поясно-зональной группе и приурочены к неморальным комплексам юго-восточного побережья оз. Байкал. Так, в окрестностях
г. Байкальска нами были обнаружены многочисленные популяции Dactylorhiza fuchsii (до 150 особей на
1 м²) и очень редкого для Байкальского региона вида – Listera ovata (до 22 особей на 1 м²) (Быченко, 2007).
На пойменных лугах и болотных местообитаниях разных зон встречается 9 видов: болотные (Dactylorhiza
maculata, Hammarbya paludosa), лугово-болотные (D. baltica, Herminium monorchis, Tulotis hologlottis) и
луговые (D. cruenta, D. incarnata, D. salina, Spiranthes sinensis). Hammarbya paludosa имеет незначительное число (1–2) известных местонахождений – один из наиболее редких видов байкальской флоры. Виды
степного комплекса отсутствуют, что связано с высокой требовательностью орхидных к влажности воздуха и почвы. Гигрофильно-мезофильная природа указывает на ценогенетические связи этого семейства в
Байкальском регионе с широколиственными лесами, дериватами которых являются некоторые формации
темнохвойных лесов (Камелин,1995). В настоящее время темнохвойно-лесная и пребореальная группы
орхидных благоприятных условий для существования на территории БС не имеют, постепенно сокращают
численность и ареал входящих в них видов.
На основании использования популяционно-онтогенетического подхода установлены особенности
онтогенеза и демографической структуры природных ЦП 23 видов орхидных, проанализирована динамика ЦП модельных видов орхидных разных жизненных форм в экотопах с различной степенью антро-
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погенной нагрузки (Быченко, 1997, 2003, 2008 а, б, 2009 а, б). Изучение динамики демографической и
пространственной структуры ЦП орхидных Прибайкалья показало следующее:
• Короткокорневищные виды (Cypripedium���������������������������������������������������������
macranthon����������������������������������������������
��������������������������������������������������������
, Cypripedium���������������������������������
��������������������������������������������
calceolus�����������������������
��������������������������������
, Cypripedium����������
���������������������
ventrico�
���������
sum) имеют наиболее стабильные онтогенетические спектры с преобладанием генеративных побегов.
Численность ювенильных (2,2–8,2%) и генеративных (43,9–55,4%) побегов колеблется незначительно.
Эти виды характеризуются относительно низким уровнем семенного и вегетативного размножения, имеют значительную продолжительность жизни, длительный генеративный период. Это стабильные виды.
• Длиннокорневищные (Cypripedium guttatum и др.) и клубневые виды со столонообразующими органами (Tulotis fuscescens) имеют относительно стабильные онтогенетические спектры с преобладанием
взрослых вегетативных побегов. Смешанный способ самоподдержания способствует сохранению их устойчивости в различных местообитаниях. Численность ювенильных и генеративных онтогенетических
групп Cypripedium guttatum в разных местообитаниях колеблется по годам незначительно. На вырубке
сосново-берёзового леса на протяжении ряда лет ювенильные особи этого вида отсутствовали, что свидетельствует об отсутствии семенного размножения и преобладании вегетативного. Численность ювенильных (8,5–13,1%) и генеративных (15,2–31,4%) особей у Tulotis fuscescens по годам изменяется значительнее, чем у Cypripedium guttatum, что свидетельствует о преобладании семенного размножения над вегетативным и, следовательно, большей зависимости завязывания плодов от погодных условий и наличия
опылителей.
• Онтогенетические спектры клубневых видов, размножающихся в основном семенами (Orchis������
�����
mili�
taris, Platanthera bifolia, Dacthylorhiza fuсhsii и др.) наименее стабильны. Численность ювенильных и генеративных особей изменяется по годам значительно. У Platanthera bifolia процент ювенильных особей
колеблется от 16,9 до 31,0%, генеративных от 12,3 до 23,0%. У Dacthylorhiza fushcii, – соответственно, от
12,2 до 20% и от 12,8 до 23,5%. У Platanthera bifolia наблюдались бимодальные спектры с двумя максимумами на ювенильных и взрослых генеративных группах, что свидетельствует о начале «волны возобновления». Значительные колебания численности ювенильных особей у этих видов связаны с их наибольшим
отмиранием (в среднем 6–10% в год) и наибольшим переходом во вторичный покой. Самый низкий процент отмирания у взрослых вегетативных особей (2–3% в год).
• Самая высокая изменчивость онтогенетического спектра по годам была отмечена у Malaxis������
mono�
�����
phyllos. Колебания численности всех онтогенетических групп – значительны. Этот вид характеризуется
преобладанием семенного размножения, сравнительно небольшой продолжительностью онтогенетических состояний.
Следовательно, степень динамизма онтогенетического состава ЦП орхидных связана с длительностью онтогенеза особей и продолжительностью отдельных онтогенетических состояний, способом самоподдержания, интенсивностью пополнения ЦП молодыми растениями.
ЦП некоторых видов орхидных (Cypripedium guttatum, Dactylorhiza fuchsii, Malaxis monophyllos,
Platanthera bifolia, Corallorhiza trifida и др.) на техногенном субстрате около отстойников шлам-лигнина Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) отличаются плотными скоплениями, высокой
плотностью особей на 1 м² (10–150 особей), отсутствием промежутков между скоплениями. Это связано
с наличием в отходах БЦБК лигнина и биостимуляторов роста микоризообразующих грибов, которые
способствуют быстрому прорастанию семян орхидных и появлению проростков, а также специфическим
микроклиматом юго-восточного побережья Байкала. Такие скопления орхидных в других условиях обитания встречаются редко. В пригородных зонах г. Иркутска, Шелехова, Ангарска популяции орхидных
немногочисленны, образуют мелкие скопления, разорваны на отдельные ценопопуляционные локусы, лишены целостности, их устойчивость снижается, что приводит к возрастанию степени их редкости.
ЦП вегетативно-подвижных видов орхидных (Cypripedium guttatum, Tulotis fuscescens, Herminium
monorchis и др.) отличаются динамичной пространственной структурой, а ЦП малоподвижных видов
(Platanthera bifolia, Gymnadenia conopsea, Neottianthe cucullata, Orchis militaris, Platanthera bifolia, Gym
nadenia�����������������������������������������������������������������������������������������������������
conopsea��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
, Calypso�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
bulbosa���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
, Malaxis������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
monophyllos������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
, Cypripedium�����������������������������������������
����������������������������������������������������
macranthon������������������������������
����������������������������������������
, С. calceolus����������������
�������������������������
, Epipactis�����
��������������
hel�
����
leborine) имеют относительно стабильную пространственную структуру. В таблице дана характеристика
пространственной структуры ЦП малоподвижного редкого вида Neottianthe cucullata. Из данных таблицы
следует, что мелкие семена N. cucullata не разлетаются, а прорастают около материнской особи благодаря
наличию микоризообразующих грибов в почве. Средняя плотность (Ma) особей в пределах скоплений
варьирует от 19,3 до 66,8. Самая высокая плотность (Ma) в скоплениях наблюдается в ЦП-2 (п. Хойто-Гол,
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Таблица

Характеристика пространственной структуры ценопопуляций Neottianthe cucullata
в разных условиях обитания в Южном Прибайкалье
№ ЦП
1
2
3
4
5
6
7
8

Ma
20,8
66,8
37,6
31,1
23,75
19,3
33,25
29,3

Mi
0,5
16
4
3
5
2,3
4
2,5

Dm
0,90
0,70
0,89
0,9
0,78
0,88
0,87
0,94

La (м)
26,04
10,0
20,0
16,0
12,0
24,0
21,0
12,0

Li (м)
14,06
2,0
4,0
2,0
3,0
6,0
1,0
5,0

DL (м)
0,35
0,16
0,16
0,1
0,2
0,2
0,04
0,29

N
150
350
232
190
101
181
270
148

P, %
97
95,4
97,4
98,4
94
96,1
98,5
98,6

Примечание: Ma – средняя плотность в пределах скоплений; Mi – средняя плотность в промежутках между
скоплениями; Dm – степень отграниченности скоплений друг от друга, показывает наличие или отсутствие четко
выраженных границ; La – протяженность скоплений; Li – протяженность промежутков; DL – степень отдаленности
скоплений друг от друга, отражает протяженность промежутков между скоплениями; N – общая численность особей
в ЦП; P – процент особей в ЦП, сконцентрированных в скоплениях.

ельник зеленомошный). Самая низкая плотность – в ЦП-6 (п. Аршан, правый берег р. Кынгарка, сосняк
рододендрово-зеленомошный), что связано с рекреационной нагрузкой на данные сообщества. Степень
отграниченности скоплений максимально приближена к 1 (Dm – 0,94) в ЦП-8 (о. Ольхон, сосняк багульниково-разнотравный), т. е. скопления более или менее разделены в пространстве. Самая низкая степень
отграниченности скоплений (Dm –0,70) в ЦП-2 (п. Хойто-Гол, ельник зеленомошный), т. к. это сообщество
не затронуто хозяйственной деятельностью человека и находится на значительном удалении от промышленных центров. В остальных ЦП четко выраженных границ между скоплениями не наблюдается, т. е. их
фитогенные поля пересекаются. Степень отдаленности скоплений друг от друга (DL (м) варьирует от 0,04 м
в ЦП-7 (п. Аршан, левый берег р. Кынгарки, сосняк рододендрово-зеленомошный паркового типа) до
0,35 м в ЦП-1 (п. Хойто-Гол, смешанный лес), т. е. скопления особей в исследованных ЦП не отдалены на
значительные расстояния друг от друга. Таким образом, Neottianthe cucullata образует моноцентрический
тип скоплений, их протяженность варьирует от 10 до 26 см, что соответствует радиусу распространения
микоризообразующих грибов.
Эколого-популяционный мониторинг орхидных показал, что численность популяций орхидных
сокращается в результате антропогенного нарушения мест обитаний, существенно изменяются такие
структурно-функциональные параметры, как плотность, онтогенетический состав, характер самоподдержания и пространственная структура ЦП. Реакция видов орхидных на разные формы антропогенного
воздействия не однозначна.
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ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНОСТИ СУБСТРАТА НА ВИДОВОЙ СОСТАВ МИКСОМИЦЕТОВ
ПОРЯДКА PHYSARALES СОСНОВЫХ ЛЕСОВ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ ВЕРХНЕГО ПРИОБЬЯ
INFLUENCE OF ACIDITY OF A SUBSTRATUM ON SPECIFIC STRUCTURE SLIME MOLD
ORDER PHYSARALES OF PINE WOODS OF A RIGHT BANK OF TOP PRIOBJE
Целью данного исследования было получение данных о распространении миксомицетов – видов
порядка Physarales, найденных в 2007–2009 гг. на субстратах с различными значениями кислотности, в
сосновых лесах правобережья верхнего течения р. Обь.

Сосновые леса, рассматриваемые в данном сообщении, располагаются по правобережью Оби от
Новосибирска до Бийска. Основными лесообразующими породами являются сосна – Pinus sylvestris, береза – Betula pendula и осина – Populus tremula. В подлеске встречаются ивы, рябина, черемуха, жимолость,
карагана.
Миксомицеты (слизевики) – важный структурный элемент лесных экосистем, они принимают активное участие в процессах круговорота веществ, воздействуя на численность и состав бактериальной и
дрожжевой составляющей микрофлоры почв и растительных остатков (Madelin, 1984). Кислотность субстрата – один из важнейших факторов, связанных с протеканием различных биохимических процессов в
живых организмах. Для выявления влияния кислотности субстрата на распределение миксомицетов нами
была проведена оценка этого параметра в отношении представителей порядка Physarales����������������
��������������������������
. Измерения кислотности проводились у образцов субстратов, на которых были отмечены спорофоры миксомицетов в
поле, а также образцов, на которых проводилась инкубация слизевиков во влажных камерах. Всего нами
было проанализировано более 300 образцов.
Измерения проводились при помощи pH метра – «Phep +». Образцы субстратов (кусочки коры и
гнилой древесины деревьев, опад хвои, листьев и шишек) предварительно помещались в стаканы объемом 100 мл с дистиллированной водой для увлажнения субстрата (в пропорции 1:1), через сутки делались замеры кислотности. В результате были получены следующие данные: кислотность опада, коры и
древесины лиственных пород деревьев колеблется в диапазоне pH 7,0–7,4, что соответствует реакции от
нейтральной до очень слабощелочной. Хвоя, шишки, кора и древесина сосны имеют значение pH 5,7–6,1,
т. е. от слабокислой до очень слабокислой.
В таблице приводится список выявленных видов порядка Physarales, кислотность субстрата, на
котором был отмечен данный вид миксомицетов, а также принадлежность к субстратным комплексам.
Порядок Physarales�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
состоит из двух семейств (��������������������������������������������������
Physaraceae���������������������������������������
и ������������������������������������
Didymiaceae)������������������������
и включает виды, содержащие известь в составе перидия, капиллиция или одновременно во всех структурах спорофора в виде
аморфной (гранулированной) или кристаллической формы (Новожилов, 1993). Таким образом, нами было
сделано предположение, что представители данного порядка должны тяготеть к субстратам с реакцией от
нейтральной до очень слабощелочной (pH 7,0–7,4).
Анализ распределения миксомицетов порядка Physarales на различных субстратах показал, что 29
видов встречаются только на субстрате с реакцией от нейтральной до очень слабощелочной (pH 7,0–7,4),
12 видов – на субстрате с реакцией от слабокислой до очень слабокислой (pH 5,7–6,1) и 10 видов не имеют
строгой зависимости от характера кислотности субстрата.
Явного преобладания ацидофилов или видов, предпочитающих слабощелочную среду, в составе
семейства Didymiaceae нами не отмечено. На субстратах с реакцией pH 7,0–7,4 выявлено 10 видов, тогда
как с pH 5,7–6,1 отмечено 7 видов. Большинство обнаруженных представителей семейства Didymiaceae
относятся к подстилочному комплексу. Экологическая пластичность видов подстилочного комплекса объясняется тем, что подстилка очень редко бывает однородной по составу, как правило, это смесь опада хвои,
листьев, трав. Ассимилятивная стадия (фанероплазмодий), обитающая в толще подстилки, вероятно, имеет приуроченность к субстрату с реакцией нейтральная – очень слабощелочная, как и предполагалось
ранее, тогда как спорокарпы могут быть обнаружены на субстрате с реакцией от слабокислой до очень
слабокислой, что объясняется приуроченностью к необходимому градиенту влажности, который форми-
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Таблица

Распределение видов порядка Physarales по субстратам.
Лиственные
Ph 7,0-7,4
Семейство Physaraceae Rost.
W

Вид миксомицетов

Badhamia affinis Rostaf.
B. foliicola Lister
B. macrocarpa (Ces.) Rostaf.
W
B. nitens Berk. & Broome
B. utricularis (Bull.) Berk.
B
Craterium leucocephalum (Pers.) Ditmar
WL
C. minutum (Leers) Fr.
C. aureum (Schumach.) Rostaf.
WL
Fuligo leviderma H. Neubert, Nowotny & K. Baumann
W
F. licentii Buchet
W
F. luteonitens L.G. Krieglst. & Nowotny
W
F. muscorum Alb. & Schwein.
W
F. septica (L.) F.H. Wigg
WL
Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf.
WLB
Physarum auriscalpium Cooke
Ph. bethelii T. Macbr. ex G. Lister
W
Ph. bitectum G. Lister
W
Ph. cinereum (Batsch) Pers.
WB
Ph. compressum Alb. & Schwein.
W
Ph. conglomeratum (Fr.) Rostaf.
W
Ph. contextum (Pers.) Pers.
Ph. decipiens M.A. Curtis
B
Ph. didermoides (Ach. ex Pers.) Rostaf.
W
Ph. globuliferum (Bull.) Pers.
WB
Ph. javanicum Racib.
Ph. leucophaeum Fr.
W
Ph. leucopus Link
W
Ph. mutabile (Rostaf.) G. Lister
B
Ph. notabile T. Macbr.
WB
Ph. nigripodum Nann.-Bremek. & Y. Yamam.
W
Ph. nutans Pers.
W
Ph. psitacinum Ditmar
W
Ph. robustum (Lister) Nann.-Bremek.
B
Ph. vernum Sommerf.
WB
Ph. viride var. viride (Bull.) Pers.
Ph. umbiliciferum Y. Yamam. & Nann.-Bremek.
B
Семейство Didymiaceae Rost.
Diderma deplanatum Fr.
LB
D. hemishaericum (Bull.) Hornem.
L
W
D. radiatum (L.) Morgan
D. trevelyani (Grev.) Fr.
W
Didymium anellus Morgan
D. dubium Rostaf.
L
D. iridis (Ditmar) Fr.
D. quitense (Pat.) Torrend
D. melanospermum (Pers.) T. Macbr.
L
D. minus (Lister) Morgan
W
D. nigripes (Link) Fr.
D. squamulosum (Alb. & Schwein.) Fr.
W
Lepidoderma carestianum var. chailletii (Rostaf.) G. Lister
Lepidoderma tigrinum (Schrad.) Rostaf.
B
Mucilago crustacea P. Micheli ex F.H. Wigg.
WL

Хвойные
Ph 5,7-6,1
W
B
B
W

WL
L
B
B
W
L
W
B

B
W

W
LB

L
B
L
L
W
B

Примечание: W – вид обнаружен на гнилой древесине (ксилобионтный комплекс), ����������������������������
L���������������������������
– на подстилке (подстилочный комплекс), B – на живых растения (кортикулоидный комплекс).
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руется на кончиках хвоинок и поверхности опавших шишек сосны, а не к кислому субстрату.
Напротив, в семействе ��������������������������������������������������������������������
Physaraceae���������������������������������������������������������
нами отмечено преобладание видов – 29, обитающих на субстратах с реакцией от нейтральной до очень слабощелочной. Большинство обнаруженных представителей
семейства относятся к ксилобионтному и кортикулоидному комплексам. Виды, обитающие на коре живых
растений (кортикулоидный комплекс), характеризуются более узкой экологической нишей и значительно
более специализированы в отношении субстрата, чем обитатели опада, так как часто все стадии жизненного цикла проходят на одном субстрате (стволе дерева).
Кислотность субстрата оказывает влияние на развитие миксомицетов преимущественно на ассимилятивной стадии (стадии плазмодия). Обнаружение спорокарпов миксомицетов на определенном типе
субстрата не всегда позволяет сделать вывод, на чем развивалась ассимилятивная стадия данного вида.
Для выявления приуроченности отдельных видов порядка Physarales к субстратам разной кислотности
необходимо изучение экологии отдельных стадий развития миксомицетов в природе и/или лаборатории.
ЛИТЕРАТУРА
Новожилов Ю.К. Класс Миксомицеты // Определитель грибов России: Отдел Слизевики. Вып. 1. – СПб.:
Наука, 1993. – 288 с.
Madelin M.F. Myxomycete data of ecological significance // Transactions of the British Mycological Society, 1984. –
Vol. 83, № 1. – P. 1–19.
Summary
This work summarizes data on distribution of species of order Physarales registered in 2007–2009 on
substrates with different pH range, in the pine forests on the right bank of the upper part of the Ob’ River.
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I. Gornitskaja

РИТМЫ СЕЗОННОГО РАЗВИТИЯ ЛИСТОПАДНЫХ, ПОЛУЛИСТОПАДНЫХ ДРЕВЕСНЫХ
И ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ ИЗ ТРОПИЧЕСКОЙ И СУБТРОПИЧЕСКОЙ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЗОН
RHYTHMS OF THE SEASONAL DEVELOPMENT OF DECIDUOUS AND SEMIDECIDUOUS ARBOROUS
AND HERBACEOUS PLANTS FROM THE TROPICAL AND SUBTROPICAL AREAS
В фондах Донецкого ботанического сада НАН Украины содержится 69 видов и разновидностей
листопадных и полулистопадных тропических и субтропических растений из 32 семейств и 47 родов.
В зимних садах, сбрасывая листья в осенне-зимний период, они способствуют оптимизации условий
освещённости для вечнозелёных растений, а благодаря оригинальной структуре крон и разным оттенкам коры, общая декоративность насаждений не снижается. Листопадность и полулистопадность видов
из тропической и субтропической растительных зон следует рассматривать как один из наследственно
закреплённых способов адаптивных стратегий, направленных на обеспечение растений биологической
энергией, а также возможность перенести неблагоприятный засушливый период в местах естественного произрастания.

Большинство содержащихся в оранжереях растений – вечнозелёные, т. е. покрыты листьями в течение всего года (при этом каждый лист в отличие от листьев летне- и зимнезелёных растений живёт
более одного года, а иногда и несколько лет). Но среди видов из тропиков и субтропиков имеется много
растений, которые в определённые времена года, в отдельные периоды их жизнедеятельности сбрасывают
листья полностью или частично, заменяя их постепенно. В границах ареалов листопадные деревья без
листьев могут стоять от нескольких дней до нескольких месяцев. Независимо от продолжительности листопада, в жизни растительного организма он играет важную роль.
В фондах Донецкого ботанического сада НАН Украины находится 69 видов и разновидностей из
32 семейств и 47 родов (систематический состав приведен в таблице 1). Класс Magnoliopsida представлен
деревьями (23 листопадных, 2 полулистопадных), кустарниками (7 листопадных, 5 полулистопадных),
травянистыми (2 листопадных, 4 полулистопадных видов), а Liliopsida – только травянистыми растениями, 23 вида.
Отдельные характерные особенности листопадных и полулистопадных видов из тропических
и субтропических растительных зон даны в таблице 2. Установлено: продолжительность листопада у
листопадных и полулистопадных видов Magnoliopsida очень похожа; начало листопада у листопадных
Magnoliopsida приходится главным образом на осенние и зимние месяцы (особенно X���������������������
����������������������
, XI�����������������
�������������������
), а у полулистопадных – на конец лета, осень и начало зимы; конец отпада листьев у листопадных видов Magnoliopsida в
большинстве случаев в X – XII, а у полулистопадных – в X и II; начало листопада у листопадных Liliopsida
начинается достаточно активно в летнее время (VII) и в конце осени (XI), а заканчивается в конце лета,
продолжается всю осень (особенно X – XI) и в начале зимы; у полулистопадных видов Magnoliopsida
и Liliopsida начало и конец листопада в определённой мере совпадают по временам года (исключение
для Liliopsida – I, максимум видов, заканчивающих листопад); отрастание после окончания листопада у
листопадных и полулистопадных Magnoliopsida имеет определённые отличия: отрастание у листопадных
видов охватывает семь месяцев (I, II, VIII – XII) и его начало имеет чётко выраженные видовые отличия и
может происходить через 14 – 262 дня; отрастание у полулистопадных видов отмечено только в VII, IX и X
и наступает через 71 – 201 день. В отличие от Magnoliopsida у Liliopsida отрастание у листопадных видов
наблюдается в последний месяц лета (VIII), осенью (IX, X, XI) и в XII, а у полулистопадных только в I, IX
и в XII. При этом динамика самого процесса отрастания имеет много общего, как среди листопадных, так
и полулистопадных видов обоих классов.
Многие виды достаточно успешно размножаются естественным вегетативным способом – особенно травянистые растения Liliopsida. Разные способы естественного вегетативного размножения отмечены
у 71% видов травянистых растений, а вегетативная подвижность – у 12% (всего 84%). Среди деревьев естественное вегетативное размножение составляет 8,6%. Наряду с вегетативным размножением отдельные
виды формируют полноценные семена: Ochna atropurpurea DC., Punica granatum L., Hibiscus syriacus L.

391

392

Crinum L.
Sprekelia Heist.
Amorphophallus Blume et Decne
Arisaema Mart.
Remusatia Schott
Thyphonium Schott
Zantedeschia Spreng
Dioscorea L.
Funkia Spreng
Bowiea Harv. ex Hook. f.
Drimiopsis Lindl.
Eucomis L’Herit.
Scilla L.
Urginea Stein
Veltheimia Gled
Tigridia Juss.

Davallia Smith
Adiantum L.

Bignoniaceae Juss.
Boraginaceae Juss.
Caricaceae Dum.
Euphorbiaceae Juss.

Fabaceae Lindl.
Flacourticaceae DC.
Gesneriaceae Dum.
Lamiaceae Lindley
Lardizabalaceae Decaisne
Lythraceae J.St.–Hil.
Malvaceae Juss.
Meliaceae Juss.
Moraceae Juss.
Ochnaceae A.P.Decand.
Oxalidaceae R.Br.
Punicaceae Horan.
Sapindaceae Juss.

Saururaceae E.Mey
Scrophulariaceae Juss.
Sterculiaceae Bartl.
Solanaceae Juss.
Urticaceae Juss.
Verbenaceae J.St.–Hil.
Vitaceae Juss.

Amaryllidaceae J.St.–Hil.

Araceae Juss.

Dioscoreaceae R.Br.
Funkiaceae Horan.
Hyacinthaceae Batsch.

Iridaceae Juss.

Davalliaceae Mett. ex Franch.
Adianthaceae (C.Presl) Ching

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22
23.
24.
25.
26.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

1.
2.

Carissa L.
Asclepias L.
Periploca L.
Jacaranda Juss.
Symphytum L.
Carica L.
Euphorbia L.
Phyllanthus L.
Synadenium Boiss.
Wisteria Nutt.
Aberia Hochst.
Achimenes R.Br.
Plectranthus L’Her.
Akebia Decaisne
Lagerstroemia L.
Hibiscus L.
Melia L.
Ficus L.
Ochna L.
Oxalis L.
Punica L.
Koelreuteria Laxm.
Sapindus L.
Houttuynia Thunb.
Paulownia Sieb.et Zucc.
Firmiana Marsili
Datura L.
Boehmeria Jacg.
Clerodendrum
Cissus L.
Parthenocissus Planch.

Род

Apocynaceae Juss.
Asclepiadaceae R.Br.

Семейство

1.
2.

№
п/п

Листопадные Количество
(л)
видов
Magnoliopsida
+
1
+
1
+
1
+
1
–
–
+
1
+
3
+
1
–
–
+
1
–
–
+
1
–
–
+
1
+
1
+
1
+
4
+
4
+
1
–
–
+
1
+
1
+
1
+
1
+
1
+
1
–
–
–
–
+
2
–
–
+
1
Liliopsida
–
–
+
1
+
2
+
+
+
1
+
1
+
4
+
2
–
–
+
1
+
1
+
3
+
1
+
1
+
1
+
1
Polypodiaceae
+
1
–
–
–
+

+
–
–
–
–
–
–
–
+
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
+
–
–
–
+
–
+
–
+
–
–
–
–
–
–
+
+
–
–
–
–
–
+
+
–
+
+

–
3

1
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
1
–
–
–
1
–
1
–
1
–
–
–
–
–
–
2
1
–
–
–
–
–
1
1
–
1
1

Полулистопадные Количество
(п/л)
видов

Систематический состав листопадных и полулистопадных растений в оранжереях ДБС НАН Украины

Т
–

–
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
–
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т

Д
К
К
Д
–
Д травяное
Д
К
–
К
–
Т
–
К
Д
Д
Д
Д
Д
–
Д
Д
Д
Т
Д
Д
–
–
Д, К
–
К

–
Т

Т
–
–
–
–
–
–
–
Т
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
Т
–
–
–
Д
–
Д
–
Т
–
–
–
–
–
–
Т
К
К
К
–
–
–
К
К
–
К
К

Форма роста
Л
п/л

Таблица 1
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–
–
–

–

–
30

–

52

Начало листопада
Конец листопада
Продолжительность листопада

Количество дней от конца листопада до отрастания

Начало листопада
Конец листопада

Продолжительность листопада

Количество дней от конца листопада до отрастания
–

–

–
–

–

–
–
–

–

–
28
–

33

19

II
3
3

–

6

7
7

–

–
–
–

–

–
–
–

–

–

–

–

–
–

–

–
–
–

–

7
–
21

–

–

–

23

7
–

–

–
–
–

–

7
7
40

–

–
–

31
262

–
50

47,76
14–25

201

–

121

–

225–236

180

–

11

–

–

–

15

183

–

Полулистопадные растения – 5 видов
7
–
7
–
7
7
–
7

–

Liliopsida
Листопадные растения – 11 видов
–
30
7
15
–
–
23
15
–
20– 63
21
5, 21

–

Полулистопадные растения – 14 видов
–
7
14
14
–
7
7
7
–
33
39, 54
12, 23

–

–

–

–

–
–

124–185

15
23
6, 8

71, 124
169

14
28
23, 124

74, 115–176

15–144

–

8–11, 20

23
15

118, 144

23
23
6, 14, 18

–

14
–
74

14, 30
76, 90

9–28

Количество видов с листопадом (%), его продолжительность (дни) и количество дней
от окончания листопада до отрастания
Месяцы
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
–
–
–
3
3
–
18
36
21
3
–
–
–
–
3
3
15
39

* От начала листопада (месяц обозначен в таблице) до окончания

–

Количество дней от конца листопада до отрастания

30, 70

Количество дней от конца листопада до отрастания

7
7
25

–

*Продолжительность листопада

Начало листопада
Конец листопада
Продолжительность листопада

I
–
9

Начало листопада
Конец листопада

Показатели

Magnoliopsida
Листопадные растения – 33 вида

31, 103, 119

4–10,
15–26, 43

46
23

140

7
15
2

–

14
7
–

32–53,
70, 90, 113

30–44

XII
15
36

Таблица 2
Отдельные характерные особенности листопадных и полулистопадных видов из тропической и субтропической растительных зон коллекции ДБС НАН Украины
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(культивар Coelestris), Asclepias sp., Zephyranthes citrina Baker, Z. grandiflora Lindl., Z. verecunda Herb.
Некоторые листопадные виды являются красивоцветущими растениями: Ochna atropurpurea, Pu
nica granatum, Lagerstroemia indica L., Veltheimia bracteata L., Eucomis comosa (Hautt.) Wehr., Houttuynia
cordata Thunb. и культивар Chameleon, Tigridia pavonia Ker., Zephyranthes grandiflora, продолжительность
цветения которых, за исключением Tigridia pavonia (16 дней), от 27 до 167 дней. Первое цветение приходится на III и продолжается до конца IV, у других видов – до середины IX. Позже всех, в VI, зацветает
Lagerstroemia indica и цветёт до середины X (102 дня).
По продолжительности активного периода жизнедеятельности (от отрастания до начала периода покоя) изучаемые растения разделили на короткоактивные (120–170), среднеактивные (171–220), длительноактивные (221–300 дней) и активные – более 10 месяцев (листопадные: Ochna atropurpurea, Carica
quercifolia Benth. ex Hook., Firmiama simplex W.F. Wight., Houttuynia cordata, Veltheimia bracteata, Eucomis
comosa; полулистопадные: Symphytum orientale L., Ligustrum ovalifolium Hassk., Oxalis amplifolia Tidesta,
Remusatia vivipara (������������������������������������������������������������������������������
Roxb��������������������������������������������������������������������������
.) �����������������������������������������������������������������������
Schott�����������������������������������������������������������������
). Определённой закономерности между классами и уровнем листопадности не установили, т. к. продолжительность рассматриваемого периода колеблется в пределах 121–346
дней. Самый короткий он у трёх видов: Amorphophallus rivieri Durien, Achimenes patens Benth., Urginea
maritima (L.) Baker. Следует отметить, что последний вид имеет особенность, которая не наблюдается у
всех изученных видов – отрастание начинается на второй день после окончания покоя, а цветение – на
восьмой день после отрастания.
Среди полулистопадных древесных растений особенно выделяется Ceiba pentandra (L.) Gaertn. У
этого вида опад листьев продолжается очень долго и неравномерно – на одних ветвях сильный листопад,
на других – мало заметный (в годы низких температур в зимний период, +3…+8°С, растения сбрасывали
листья). В пределах ареала молодые растения на стволе имеют крупные шипы, отпадающие с годами, а
многолетние растения – досковидные корни. В условиях оранжерей в течение двадцати лет складывались
чрезвычайно критические температурные условия и условия влажности, но дерево выживало – с листьями
или без них. Этот вид – один из ярких примеров чрезвычайно сложного эволюционного развития флоры, а
в данном случае рода Ceiba Medic. (C. parvifolia из Мексики имеет корневые хранилища из губчатой ткани
для запасания воды в условиях длительного засушливого периода, способные функционировать много лет).
Исходя из того, что продолжительность листопада у разных видов разная, а период от отрастания
до начала листопада значительный, листопадные и полулистопадные виды, имея достаточно высокую декоративность, являются одной из составных частей при создании зимних садов. С наступлением коротких
дней, снижением интенсивности освещения листопадные и полулистопадные виды способствуют оптимизации условий освещённости в зимних садах, а благодаря оригинальной структуре крон и разным оттенкам коры древесных растений общая декоративность зимних садов не снижается.
Благодаря многим травянистым растениям в зимних садах можно изменять аспекты, используя их
в качестве сменных, пристановочных растений. Незаменимы листопадные и полулистопадные растения
для прохладных в зимний период помещений и в случае частичного их использования.
Наряду с рассмотрением практического использования листопадных и полулистопадных растений следует отметить следующее: поведение этих растений является наглядным примером формирования
адаптивных стратегий видов из разных частей суши Земли, где складывались в течение геологической
истории сходные почвенно-климатические условия с особым режимом увлажнения и температур (это касается чередования тёплого и умеренно холодного климата; сроков и продолжительности осадков, их распределения; физико-химических особенностей почв и т. п.). Меняющиеся условия существования часто
были губительными для многих видов растений, а иногда выступали формирующими экологическими
факторами, направленными на сохранение вида (листопадность, запасающие органы, своеобразные феноритмы и др.).
Интересно обратить внимание и на Ficus erecta Thunb������������������������������������������
., который входит в состав влажных широколиственных лесов, произрастая на юге Китая совместно с F. wightiana Wall., Livistona chinensis (Jacg.) R.Br.
ex Mart., Cinnamomum camphora (L.) Presl., видами Ilex L., другими, и является типичным представителем
вечнозелёного подлеска. Листопад у этого вида сопровождает генеративное развитие – листья полностью
опадают в период образования сикониев. Перечень видов, с которыми он растёт, указывает на его тропическо-субтропическое происхождение и сложный путь приспособлений и выживания в очень сложных
условиях формирования суши Земли и её климатических зон в Восточной Азии.
Таким образом, листопадность и полулистопадность видов из тропической и субтропической
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растительных зон следует рассматривать как один из способов адаптивных стратегий, направленных на
обеспечение растений биологической энергией и наследуемых, так он генетически закреплён. Это способ
избежать неблагоприятный засушливый период (наступающий закономерно или внезапно), а также специфическое использование растениями биосферы.
SUMMARY
There are 69 species and varieties of deciduous and semi-deciduous tropical and sub-tropical plants
from 32 families and 47 genera in the collection of Donetsk botanical garden NAS of Ukraine. These plants
promote optimization of the illumination conditions for the evergreens while defoliation during the fall-winter
period in the winter garden. General ornamentality of the plantation does not come down because of the original structure of the crown and different tints of cortex. Deciduousness and semi-deciduousness of the tropical
and sub-tropical area’s species should be discovered as one of the hereditarily fixed methods of adaptive strategies, which are aimed at ensuring plants with biological energy. It is also possibility to avoid disadvantageous
arid period in the places of natural growth.
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АКТИВНОСТЬ ИНГИБИТОРОВ ТРИПСИНА В ЛИСТЬЯХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕМЕЙСТВА FABACEAE L., ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
TRYPSIN INHIBITOR ACTIVITY IN LEAVES OF FABACEAE L.
IN DIFFERENT ECOLOGICAL (ENVIRONMENTAL) CONDITIONS
Проведено исследование активности ингибиторов трипсина (АИТ) в листьях растений родов
Astragalus (5 видов) и Hedysarum (5 видов) (семейство ����������������������������������������������
Fabaceae��������������������������������������
�������������������������������������
L������������������������������������
.). Обнаружено, что в астрагалах величина АИТ колебалась в пределах 2 мг/г сухого веса, в исследованных видах копеечника от 2.7 до
65.2 мг/г сухого веса. Изучение межпопуляционной изменчивости растений Astragalus аustrosibiricus
и Hedysarum gmelinii в условиях Горного Алтая показало, что группах популяций A. аustrosibiricus,
произраставших в высокогорных условиях, величина АИТ была меньше, чем в группах популяций,
приуроченных к малым высотам. В популяциях растений H. gmelinii, произраставших в более высокогорных условиях, величина АИТ в листьях, напротив, была, в среднем, более высокой, чем в популяциях, приуроченных к меньшим высотам.

Протеолитические ферменты, в частности трипсин, играют важную роль в жизни живых организмов, катализируя процесс гидролиза и усвоения белка, поступающего с пищей. Наибольшее количество белка содержится в бобовых растениях, что предопределяет их роль в качестве ценных кормовых
растений. Вместе с тем, именно в бобовых растениях содержится большое количество антипитательных
веществ, например, ингибиторов трипсина (ИТ). Эти вещества были выделены из сои в 30-е годы ХХ в.
и представляют собой белковые вещества, образующие с протеолитическими ферментами неактивные
комплексы и поэтому затрудняющие усвоение белка в организме животных и человека (Раджабов, 1980).
ИТ обнаружены в растениях, принадлежащих разным систематическим группам, и содержатся в большом
количестве в семенах и других запасающих органах растений. Наиболее интенсивно они изучались у культурных растений. Отмечена их роль как запасных белков, регуляторов активности эндогенных протеиназ
и как составной части защитной системы растений (Мосолов, Валуева, 1993)
Для выявления возможной зависимости активности ингибиторов трипсина (АИТ) от экологических условий произрастания были отобраны виды из родов Astragalus L. и Hedysarum L. семейства
Fabaceae L. Исследовалась внутривидовая изменчивость в выборках ценопопуляций 5 видов Astragalus L.
и 5 видов Hedysarum L., произраставших в Горном Алтае, Иркутской области и Бурятии (табл. 1), а также
АИТ в листьях растений сем. Fabaceae L. в фазе цветения
Род
Astragalus L.

Hedysarum L.

Glycine L.*
* АИТ в семенах.
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Вид
(число исследованных популяций)
adsurgens Pall. (10)
austrosibiricus Schischk. (11)
frigidus (L.) (1)
membranaceus Bunge (7)
propinguus Schischk. (4)
austrosibiricum Fedtsch. (7)
consanguineum DC (3)
gmelinii Ledeb.(11)
neglectum Ledeb.(6)
theinum Krasnob.(1)
max (4 образца)

Таблица 1

Происхождение

АИТ, мг/г
сухого веса

Бурятия, Иркутская область
Горный Алтай
Горный Алтай
Бурятия, Иркутская область
Горный Алтай
Горный Алтай
Горный Алтай
Горный Алтай
Горный Алтай
Горный Алтай
Сорта

0.7-2.3
0.7-2.1
0.5
0.2-0.9
0.1-0.6
12.9-27.0
10.0-51.5
2.7-65.2
13.7-29.6
21.6
150.0-230.0
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Таблица 2

Изменчивость АИТ в популяциях растений рода Astragalus L.
Название вида
A. adsurgens
A. austrosibiricus
A. membranaceus
A. propinguus

Район произрастания

Среднее значение
ТИА

Пределы межпопуляционной
изменчивости

1.4
1.2
0.5
0.3

0.7-2.3
0.7-2.0
0.2-0.9
0.1-0.6

Бурятия, Иркутская область
Горный Алтай
Бурятия, Иркутская область
Горный Алтай

межпопуляционная изменчивость видов Astragalus austrosibiricus Schischk. и Hedysarum gmelinii Ledeb.,
произрастающих в различных условиях Горного Алтая (табл. 4, 5). Каждая выборка состояла из 12–20
растений средневозрастного генеративного состояния, находившихся в фазе массового цветения – начала плодоношения. Активность ИТ определяли в миллиграммах чистого трипсина, связанного ингибитором, из воздушно-сухой муки листьев (мг/г сухого веса) по комплексу методов (Гофмана, Вайсблай, 1975;
Методы …, 1987) и сравнивали с АИТ в семенах сортов сои российской селекции.
В результате было обнаружено, что исследованные виды рода Astragalus характеризуются низкой
АИТ (табл. 1). Её средняя величина была невелика и максимальные значения приближались к 2 мг/г сухого веса. АИТ в листьях A. adsurgens Pall. и A. austrosibiricus (секция Onobrychium) была в среднем более
чем в 3 раза выше, чем у A. membranaceus Bunge и A. propinguus Schischk. (секция Cenantrum). Анализ
межпопуляционной изменчивости показал, что ее величина была выше у видов с низкой АИТ, при этом
средние значения признака между популяциями отличались в 4–6 раз. Средние значения признака у представителей разных популяций A. adsurgens и A. austrosibiricus отличались, соответственно, в 2.8 и 3.2 раза
(табл. 1).
Величина АИТ была в среднем ниже у видов рода Astragalus, произрастающих в пределах Горного
Tree Diagram for Variables
Complete Linkage
Euclidean distances

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
Linkage Distance

2,0
1,5
1,0
0,5

7-03

1-03

3-02

4-03

6-02

4-02

9-02

5-01

1-02

2-01

1-01

Рис. 1. Группы сходства АИТ растений Astragalus austrosibiricus в Горном Алтае.
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Таблица 3

Изменчивость АИТ в популяциях растений рода Hedysarum L.
Название вида
H. austrosibiricum
H. consanguineum
H. gmelinii
H. neglectum
H. theinum

Район
произрастания

Среднее значение
ТИА

Пределы межпопуляционной
изменчивости

22.4
24.3
29.8
19.2
21.6

12.9-27.0
10.0-51.5
2.7-65.5
13.7-29.6
14.4-32.4*

Горный Алтай
Горный Алтай
Горный Алтай
Горный Алтай
Горный Алтай

* – дана величина внутрипопуляционной изменчивости.

Алтая (табл. 2). Это, вероятно, объясняется более суровыми природно-климатическими условиями этого
региона. Внутривидовая изменчивость АИТ у растений, произраставших в различных экологических условиях Горного Алтая, была изучена в популяциях A. austrosibiricus (табл. 4). Кластерный анализ признака
показал, что растения вида объединены в три группы сходства. В первую группу вошли растения ценопопуляций, произрастающих на высоте 2000–2400 м над ур. м.; их значения АИТ колебались в пределах
0.7–0.9 мг/г сухого веса; во вторую – растения, приуроченные к высотам 1300–1600 м над ур. м.; их АИТ
равнялась 0.9–1.9 мг/г сухого веса; в третью группу сходства вошли растения, произрастающие на высоте
600–1000 м над ур. м., АИТ которых была равна 1–2 мг/г сухого веса (рис. 1). Средние величины АИТ для
каждой группы сходства соответствовали значениям 0.8, 1.3 и 1.6 мг/г сухого веса.
У растений рода Hedysarum была выявлена более высокая трипсинингибирующая активность, чем
у видов рода Astragalus, хотя при сопоставлении, например, с исследованными семенами сои, она гораздо ниже (табл. 1). Наличие высокой АИТ в листьях растений рода Hedysarum определяет необходимость
проведения скрининга. Величина признака была исследована у 5 видов растений рода Hedysarum, произрастающих в Горном Алтае. Наибольшая амплитуда межпопуляционной изменчивости (в 24.2 раза), была
обнаружена у полиморфного вида H. gmelinii (табл. 3). Небольшими величинами АИТ характеризовались
растения H. austrosibiricum Fedtch. и H. neglectum Ledeb���������������������������������������������
.; границы межпопуляционной изменчивости признака у растений этих этих видов различались в 2 раза. В 5 раз отличались средние значения АИТ для популяций H. consanguineum DC. Для этих видов свойственен довольно узкий экологический ареал, так как
они произрастают в основном в пределах высокогорного пояса растительности, изредка заходя в лесной
пояс. Более высокая амплитуда изменчивости АИТ в популяциях H. gmelinii, возможно, объясняется более
широким экологическим ареалом вида; этот вид встречается в степном, горно-степном и лесостепном поясах, заходит в лесной и высокогорный пояс (Флора Сибири, 1994). Одной из причин может быть несколько
большее количество исследованных нами популяций этого вида по сравнению с представителями других
видов.
Анализ внутривидовой изменчивости АИТ растений H. gmelinii, произрастающих в различных
Таблица 4
Места сбора растений Astragalus austrosibiricus в Горном Алтае и средняя величина АИТ в их листьях
№ популяции
1-01
2-01
6-02
4-02
5-01
1-02
3-02
9-02
1-03
4-03
7-03
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Район исследования; высота над уровнем моря
Улаганский р-н, окр. с. Коо, левый берег р. Чулышман; h=600м;
Улаганский р-н, лев. берег р. Башкаус в устье р. Чулышман; h=600 м;
Улаганский р-н, окр. с. Балыктуюль; h=1500 м;
Улаганский р-н, зимовье Карасу в верховье р. Башкаус; h=1600 м;
Улаганский р-н, в 12 км от с. Улаган; h=1500 м
Улаганский р-н, окр. с. Язула; h=1000м
Улаганский р-н, 48 км по дороге из Язулы на Саратан; h=1800м
Улаганский р-н, в 12 км от с. Улаган; h=1500 м
Кош-Агачский р-н, окр. с. Кокоря; h=1700 м
Кош-Агачский р-н, окр. с. Джазатор, степь Самаха; h=1600 м
Кош-Агачский р-н, в 23 км от с. Джазатор; h=2400 м

Величина АИТ,
мг/г сухого веса
2.0
1.8
1.3
1.9
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.9
0.7
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Tree Diagram for Variables
Complete Linkage
Euclidean distances

6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5

Linkage Distance

3,0
2,5
2,0
1,5

1-01

2-03

3-00

4-03

2а-00

1_03

1-00

2с-00

2в-00

5_03

3_03

Рис. 2. Группы сходства АИТ растений Hedysarum gmelinii в Горном Алтае.

экологических условиях в Горном Алтае, показал, что растения распределились по двум группам сходст
ва. В одну из них объединились растения, произрастающие в пределах 1000–2200 м над ур. м. АИТ у этих
растений колебалась в пределах 5.9–65.2 мг/г сухого веса, а средняя величина признака для этой группы
популяций составила 26.4 мг/г сухого веса (табл. 5). В другую группу сходства вошли растения, произрастающие на высоте 850–1200 м над ур. м.; пределы изменчивости АИТ у этой группы популяций равнялись
2.7–21.0 мг/г сухого веса, а средняя величина признака – 15.7 мг/г сухого веса. Исключение составили
растения популяции 1-01, произрастающей на небольшой высоте и характеризовавшейся самой высокой
АИТ. Листья растений этой популяции были значительно повреждены насекомыми, что, вероятно, повлияло на величину признака.
Таблица 5
Места сбора растений Hedysarum gmelinii в Горном Алтае и средняя величина АИТ в их листьях
№
популяции
1-00
2a-00
2в-00
2с-00
3-00
1-01
1-03
2-03
3-03
4-03
5-03

Район исследования; высота над уровнем моря
Онгудайский район, окр с. Иня; h=850 м
Кош-Агачский район, долина р. Шавла; h=1100 м
- “ -; h=1100 м
- “ -; h=900 м
Онгудайский район, окр. д. Малый Яломан; h=1100 м
Онгудайский район, устье р. Башкаус; h=650 м
Кош-Агачский район, окр. пос. Кош-Агач; h=2200 м
Онгудайский район, у перевала Чике-Таман; h=1000 м
Онгудайский район, окр. д. Ело; h=1100 м
Усть-Канский район, окр. д. Оро; h=1200 м
Усть-Канский район, окр. с. Усть-Кан; h=1200 м

Величина АИТ,
мг/г сухого веса
17.9
5.9
2.7
16.4
35.2
65.4
27.0
26.7
21
37.4
20.3
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Таким образом, исследование величины АИТ в листьях растений двух полиморфных видов родов
Astragalus и Hedysarum, произрастающих в Горном Алтае, показало, что в группах популяций A. аustro
sibiricus, произрастающих в высокогорных условиях, величина АИТ была меньше, чем в группах популяций, приуроченных к малым высотам. В популяциях растений H. gmelinii, произрастающих в более высокогорных условиях, величина АИТ в листьях, напротив, была в среднем более высокой, чем в популяциях,
приуроченных к меньшим высотам.
Работа выполнена при финансовой поддержке следующих грантов: Интеграционный проект СО
РАН № 28 и гранта по программе Президиума РАН «Биологическое разнообразие» №23.
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SUMMARY
Trypsin inhibitor activity (TIA) was studied in leaves of 5 Hedysarum species and 5 Astragalus species
(Fabaceae L.). The highest average values of TIA were typical of Hedysarum species (2.7–65/2 mg/g of dry
weight). Average values of TIA in high-mountain plants of natural populations of Astragalus austrosibiricus,
growth in Altay mountains, were minimal. In high-mountain plants of H. gmelinii natural populations, growth
in Altay mountains, the level of TIA was maximum.
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ФЛОРЫ-ИЗОЛЯТЫ КУРГАНОВ КАК ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
СТЕПНЫХ ЛАНДШАФТОВ
FLORAE-ISOLATES OF BURIAL MOUNDS AS NATURAL-ANTHROPOGENIC ELEMENTS
OF STEPPE LANDSCAPES
В статье приводятся результаты ландшафтно-флористического обследования двух групп курганов в Волчихинском районе Алтайского края. Такие курганные группы могут быть охарактеризованы
как специфические изолированные местообитания, где обнаружено несколько редких для Алтайского
края видов высших сосудистых растений: Paeonia hybrida, Polygonum gracilis, Phlomis agraria, Iris
glaucescens, Allium lineare, Stipa lessingiana, S. praecapillata.

В ходе плановых ландшафтно-флористических исследований 2008–2009 гг. по гранту РФФИ № 0805-00093-а в Касмалинском бассейне было проведено 6 экспедиций, 3 из которых коснулись 2 групп курганов неизвестного нам периода в окр. сс. Вострово и Солоновка Волчихинского района Алтайского края.
Касмалинский бассейн представляет собой современный бассейн Касмалинской ложбины древнего стока
и в Атласе Алтайского края (1978) совершенно неверно именуется бассейном р. Касмала (6035 км2). В
действительности существует 2 реки с названием Касмала, которые текут в прямо противоположных направлениях: одна впадает в оз. Горькое, а другая в р. Обь. Между указанными одноименными реками имеется неясный водораздел, который разделяет древний Касмалинский бассейн на суббассейны оз. Горькое
и р. Касмала.
Первая из вышеупомянутых групп курганов (рис. 1) находится в 11 км к северо-западу от с. Вострово,
представлена тремя относительно крупными (до 4 м высотой) объектами и одним мелким деградированным. Вторая группа расположена в 10 км к северо-западу от с. Солоновка, представлена восемью более
мелкими курганами. Курганы расположены на землях сельхозназначения и представляют собой конусовидные земляные насыпи окруженные пашней, диаметром до 5‑10 м и высотой 2‑4 м. Внутри каждого
объекта имеется круглая воронковидная яма, свидетельствующая о его вскрытии и заросшая в ряде случаев Rosa acicularis Lindl. или случайными эрозиофильными группировками. По всей видимости, курганы
были разграблены достаточно давно, о чем можно судить по обильному произрастанию в некоторых из воронок Paeonia hybrida Pall. – аборигенного вида неспособного к вегетативному размножению и со слабым
семенным возобновлением. Сама поверхность курганов, как правило, изрыта крупными норами (барсук,
лисица). Насыпи практически не повреждены распашкой и выпасом из-за мелкоконтурности и крутизны
склонов. Согласно нашей рабочей гипотезе, после сооружения курганов как антропогенных объектов, они
постепенно покрылись зональной степной растительностью, а во время тотальной распашки 50-х годов
(«поднятие целины») на них чудом сохранились фрагменты естественного растительного покрова и сформировались флоры-изоляты. Несмотря на их крайне малые размеры, сравнимые с «клумбой», растительность курганов не только сохранила зональные черты, но и даже имеет микроэкспозиционные различия.
На курганах в окрестностях с. Вострово обнаружено 16 видов аборигенной степной флоры. На
теневых склонах курганов и близ их подножия отмечены лугово-степные группировки с Adonis wolgensis
Stev. (широко распространенный в крае степной вид, внесенный в Красную книгу Алтайского края (2006)
и часто незаслуженно смешиваемый с A. villosa Ledeb.), Paeonia hybrida Pall., Aconogonon alpinum (All.)
Schur, Rosa acicularis Lindl., Isatis costata. Световые склоны и узкие окраины центральных воронок занимают обедненные аналоги зональных разнотравно-дерновиннозлаковых степей: Astragalus testiculatus Pall.,
Vincetoxicum sibiricum (L.) Decne., Phlomis agraria Bunge, Salvia stepposa Schost., Iris glaucescens Bunge,
Allium lineare L., Agropyron pectinatum (M. Bieb.) Beauv., Festuca valesiaca Gaudin s. str., Psathyrostachys
juncea (Fisch.) Nevski, Stipa lessingiana Trin. et Rupr. На световых склонах по численности и проективному
покрытию преобладают Festuca valesiaca Gaudin s. str., Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski, Kochia prost
rata (L.) Schrad.
На курганах в окрестностях с. Солоновка обнаружено 22 вида аборигенной степной флоры. На
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теневых склонах и близ их подножия отмечены лугово-степные группировки: Paeonia hybrida Pall., Rosa
acicularis Lindl., Lathyrus tuberosus L., Galium verum L., Linaria vulgaris Mill., Phlomis tuberosa L., Carduus
nutans L., Senecio jacobaea L., Asparagus officinalis L., Calamagrostis epigeios (L.) Roth. Световые склоны и
узкие окраины центральных ям занимают обедненные аналоги зональных разнотравно-дерновиннозлаковых степей: Kochia prostrata (L.) Schrad., Polygonum gracilis (Ledeb.) Klok., Peucedanum morisonii Bess. ex
Spreng., Onosma simplicissima L., Phlomis agraria Bunge, Iris glaucescens Bunge, Allium lineare L., A. nutans
L., Festuca valesiaca Gaudin s. str., Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski, Stipa capillata L., S. praecapil�
lata Alechin. Доминирует на световых склонах группа сухостепных видов: Festuca valesiaca Gaudin s. str.,
Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski, Kochia prostrata (L.) Schrad.
Помимо аборигенных, во втором случае была учтена группа из 9-ти антропофильных видов: апофитов (Convolvulus arvensis L., Lappula squarrosa (Retz.) Dumort., Verbascum thapsus L., Cirsium setosum
(Willd.) Bess., Lactuca serriola L., L. tatarica (L.) C.A. Mey., Sonchus arvensis L.) и адвентиков (Sisymbrium
loeselii L., Tragopogon dubius Scop.).
Ряд упомянутых редких видов заслуживает специального обсуждения, цитируемые гербарные листы хранятся в Лаборатории эколого-географического картографирования ИВЭП СО РАН.
Paeoniaceae Rudolphi
Paeonia hybrida Pall. – Окр. с. Вострово, верховье р. Кабаниха, курганы посреди пашни (25.V.2008.
Д.В. Золотов (далее Д.З.), Р.В. Наприенко (далее Р.Н.); окр. с. Солоновка, группа курганов к северо-западу
от села, фрагменты степной растительности на поверхности курганов (18.VIII.2009. Д.З., Д.В. Черных
(далее Д.Ч.), Р.Ю. Бирюков (далее Р.Б.). В «Определителе растений Алтайского края» (2003) приводится
для 8 районов Алтайского края, среди которых Волчихинский отсутствует. М.М. Силантьева (2006) указывает его как довольно обычный вид для Приобского плато, мелкосопочников Приалейского района,
Северо-Западного и Северного Алтая. Внесен в Красную книгу Алтайского края (2006) как редкий вид,
находящийся на границе ареала, где отмечен для 30 районов и более чем 50-ти местонахождений, в том
числе окр. с. Вострово, но вряд ли наша точка дублирует указанный локус. В обнаруженных местонахождениях вид находится на северном пределе распространения, более нигде в Касмалинском бассейне пока
не обнаружен. В соседнем бассейне р. Барнаулка (Золотов, 2009) площадью 5773 км2 известно всего 2
местонахождения этого вида.

Рис. Обследованные группы курганов в Волчихинском районе Алтайского края.
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Polygonaceae Juss.
Polygonum gracilis (Ledeb.) Klok. – �����������������������������������������������������������������
Окр. с. Солоновка, группа курганов к северо-западу от села, фрагменты степной растительности на поверхности курганов (18.VIII.2009. Д.З., Д.Ч., Р.Б.). В «Определителе
растений Алтайского края» (2003) приводится как обычный для степной зоны вид, но без распространения
по районам. в крае встречается только в Северо-Западном Алтае и мелкосопочниках Приалейского района
(Силантьева, 2006). В Касмалинском бассейне более нигде пока не обнаружен, в бассейне р. Барнаулка
(Золотов, 2009) отсутствует. Обнаруженная точка первая для Приобского плато и равнин края.
Lamiaceae Lindl.
Phlomis agraria Bunge –��������������������������������������������������������������������������
Волчихинский район, окр. с. Вострово, верховье р. Кабаниха, курганы посреди пашни (25.V.2008. Д.В. Золотов, Р.В. Наприенко; 03.VI.2009. Д.З., Р.Б.). В «Определителе растений
Алтайского края» (2003) приводится как редкий вид для шести районов. в крае распространен в Кулунде,
юго-западной части Приобского плато, мелкосопочниках Приалейского района и Северо-Западном Алтае
(Силантьева, 2006). В приводимой точке вид находится на северо-восточной границе ареала в крае. В бассейне р. Барнаулка 1 местонахождение (Золотов, 2009), предположительно сократил свое распространение
под действием антропогенного пресса.
Iridaceae Juss.
Iris glaucescens Bunge – Окр. с. Вострово, верховье р. Кабаниха, курганы посреди пашни (25.V.2008.
Д.З., Р.Н.). В «Определителе растений Алтайского края» (2003) приводится для 12 районов, в том числе
Волчихинского. Внесен в Красную книгу Алтайского края (2006) как редкий вид на северо-восточной
границе своего ареала, приводится для 18 районов и 48 местонахождений, среди которых Волчихинский
отсутствует. в крае вид как довольно обычный распространен в Кулунде, на Приобском плато, в мелкосопочниках Приалейского района и Северо-Западном Алтае (Силантьева, 2006). В обнаруженной точке
вид приближается к северо-восточной границе ареала в крае. В бассейне р. Барнаулка вид не обнаружен
(Золотов, 2009), поскольку предположительно исчез под действием антропогенного пресса.
Alliaceae J. Agardh
Allium lineare L. – Окр. с. Вострово, верховье р. Кабаниха, курганы посреди пашни (25.V.2008.
Д.З., Р.Н.; 03.VI.2009. Д.З., Р.Б.); окр. с. Солоновка, группа курганов к северо-западу от села, фрагменты
степной растительности на поверхности курганов (18.��������������������������������������������������
VIII����������������������������������������������
.2009. Д.З., Д.Ч., Р.Б.). В «Определителе растений Алтайского края» (2003) приводится для 5 районов, среди которых Волчихинский отсутствует, но
указывается весьма интересная точка в Целинном районе (степное Предсалаирье). в крае вид распространен в Кулунде, на Приобском плато, в мелкосопочниках Приалейского района и Северо-Западном Алтае,
Предсалаирье (Силантьева, 2006). В обнаруженном местонахождении вид приближается к северо-восточной границе ареала в крае. В бассейне р. Барнаулка вид не обнаружен (Золотов, 2009), поскольку предположительно исчез под действием антропогенного пресса.
Poaceae Barnhart
Stipa lessingiana Trin. et Rupr. – Окр. с. Вострово, верховье р. Кабаниха, курганы посреди пашни
(25.�������������������������������������������������������������������������������������������������������
V������������������������������������������������������������������������������������������������������
.2008. Д.З., Р.Н.; 03.��������������������������������������������������������������������������������
VI������������������������������������������������������������������������������
.2009. Д.З., Р.Б.). В «Определителе растений Алтайского края» (2003) приводится для 12 районов, в том числе Волчихинского. Внесен в Красную книгу Алтайского края (2006) как уязвимый вид, указывается для 10 районов и 14 местонахождений. В Касмалинском бассейне известен также
из окр. с. Гуселетово Романовского района (Красная книга …, 2006). в крае вид как довольно обычный
распространен на Приобском плато, в мелкосопочниках Приалейского района и Северо-Западном Алтае,
но почему-то отсутствующий в Кулунде, хотя в «Определителе …» (2003) указывается для Славгородского
и Угловского районов (Силантьева, 2006). В бассейне р. Барнаулка вид не обнаружен (Золотов, 2009), поскольку предположительно исчез под действием антропогенного пресса.
Stipa praecapillata Alechin – Окр. с. Солоновка, группа курганов к северо-западу от села, фрагменты
степной растительности на поверхности курганов (18.����������������������������������������������������
VIII������������������������������������������������
.2009. Д.З., Д.Ч., Р.Б.). В «Определителе растений Алтайского края» (2003) приводится для 4 районов, среди которых Волчихинский отсутствует. в крае
вид распространен в Кулунде, на юго-западе Приобском плато, в мелкосопочниках Приалейского района
и Северо-Западном Алтае (Силантьева, 2006). В обнаруженной точке вид находится на северо-восточной
границе ареала в крае. Впервые приводится для Касмалинского бассейна. В бассейне р. Барнаулка вид не
обнаружен (Золотов, 2009), поскольку предположительно исчез под действием антропогенного пресса.
В последнее время курганы привлекают все большее внимание исследователей не только как историко-культурные, но и как природные объекты, являющимися информационными архивами. Так, поч-
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воведы начинают изучать погребенные почвы периода сооружения курганов как источник информации о
климате и почвообразовательных процессах того времени (Демкин, Демкина, 2000). Ботаники исследуют курганные флоры-изоляты. К примеру, «только на одном кургане Роблена Могила (0,3 га) у села Пе
реяславское Яготинского района Киевской области Киевским эколого-культурным центром обнаружено
180 видов высших растений, из них два занесены в Красную Книгу Украины» (Руденко, 2001). В этой
связи необходимо понимать курганы как природно-антропогенные объекты и охранять их в статусе памятников природы (!), а не только истории и культуры.
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SUMMARY
The paper presents the results of landscape-floristic field studies of two burial mounds groups in
Volchikhinsky district of Altai Krai. Such burial mounds groups could be recognized as a specific isolated habitats where several high vascular plant species which are rare for Altai Krai have been recorded: Paeonia hybrida,
Polygonum gracilis, Phlomis agraria, Iris glaucescens, Allium lineare, Stipa lessingiana, S. praecapillata.
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УДК. 578.08:581.192
А.М. Ибрагимов 										А. Ibrahimov
ЗОНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИДОВ РЯБИНЫ (SORBUS L.) ВО ФЛОРЕ
НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА
ZONE OF DISTRIBUTION SPECIES OF SORBUS L.
IN FLORA OF NAKHCIVAN AUTONOMUS REPUBLIC OF AZERBAIJAN
Исследован видовой состав рода (Sorbus L.) флоры Нахчыванской АР. Выявлено распространение
на территории региона 9 видов рябины (S. aucuparia L., S. boissieri Schneid, S. persica Hedl., S. roopiana
Bordp., S. takhtajanii Gabr., S. luristanica (Bornm.) Schonbeck-Temesy, S. subfusca (Ledeb.) Boiss., S. graeca
(Spach) Lood. ex Schauer (S. baldaccii Degen et Fritsch ex Schneid.), S. turcica Zinserl. (S. umbellate (Desf.)
Fritsch).

Из 11 видов рябины указанных во “Флоре Азербайджана“, и “Деревья и кустарники Азербайджана“,
на территории Нахчыванской АР распространены 4 вида: S. boissieri Schneid., S. graeca (Spach) Lood. ex
Schauer, S. baldaccii Degen et Fritsch ex Schneid., S. persica Hedl.
После выхода в свет “Флоры Азербайджана“ на территории Нахчыванской АР дополнительно выявлены следующие виды рябины: S. roopiana Bordz., S. takhtajanii Gabr., S. luristanica (Bornm.) SchonbeckTemesy, S. subfusca (Ledeb.) Boiss., S. umbellata (Desf.) Fritsch (Габриэлян, 1978), S. aucuparia L. (Талыбов,
Ибрагимов, 2008), S. turcica Zinserl. (=S. umbellata (Desf.) Fritsch) (Ибрагимов, 2008).
А.М. Аскеровым приведены сведения о видах рода Sorbus L. флоры Автономной Республики и для
всей флоры Азербайджана указано распространение 12 видов рябины (Аскеров, 2006).
По последней таксономической номенклатуре указанные в литературных источниках S. umbellata и
S. baldaccii переименованы, соответственно, на S. turcica и S. graeca (Черепанов, 1995).
Во время экспедиционных исследований в 2003–2007 гг., а также при определении материала, хранящегося в гербарном фонде Института Ботаники НАН Азербайджана (BAK), число видов рябины региона достигло 9 видов (Ибрагимов, 2008). В статье приводятся новые данные местонахождения ранее
упомянутых видов, которые до сих пор не приводились не только для флоры Нахчыванской АР, но и флоры
Азербайджана в целом.
Таким образом, по результатам собственных исследований и литературным данным составлен видовой состав рода Sorbus L., распространенного на территории Автономной Республики:
S. aucuparia L. – Обнаружена в Шахбузском (с. Биченек, в смешанно-лиственных и дубовых лесах)
и Ордубадском (окр. с. Нюргут, в лесу) районах.
S. boissieri Schneid. – Вид выявлен в средних высотных поясах Шахбузского (с. Биченек, в смешанно-лиственных и дубовых лесах) и Ордубадского (окр. с. Нюргут, в лесу) районов.
S. persica Hedl. – Встречается в Шахбузском (с. Биченек, в лесу, окр. с. Кюкю) и Джулфинском (окр.
с. Арафса) районах.
S. roopiana Bordz. – Небольшие участки распространения были обнаружены из Шахбузского (с. Би
ченек, в смешанно-лиственных и дубовых лесах) района.
S. takhtajanii Gabr. – Cобран из Шахбузского (с. Биченек, среди остатков леса и г. Сарварты, на сухих каменистых склонах) г. Бабекского (г. Гаракуш,) 07.IX.2006 г. районов.
S. luristanica (Bornm.) Schonbeck-Temesy – Выявлен на территории Нахчыванской АР из Шахбузского
(леса Биченек, Батабат) района. Обитает по опушкам и на полянах смешанно-лиственных и дубовых лесов, в аридных редколесьях.
S. subfusca (Ledeb.) Boiss. – Вид выявлен в средних высотных поясах Шахбузского (окр. с. Кюкю,
на сухих каменистых склонах) района.
S. graeca (Spach) Lood. ex Schauer – Выявлен на территории Нахчыванской АР в Шахбузском (леса
Биченек, Батабат) и Ордубадском (окр. с. Нюргут, леса Тиллек, и с.Насирваз, леса Коллу) районах. Обитает
по опушкам и на полянах смешанно-лиственных и дубовых лесов, в аридных редколесьях.
�����������������������������������������������������
– Ареал распространения этого вида охватываS. turcica Zinserl. (=S. umbellata (Desf.) Fritsch)
ет Шахбузский (леса Биченек, окр. с. Айрындж, г. Кюкю), Ордубадский (окр. с. Нюргут, леса Тиллек,
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с. Урмус, Мазра) и Садаракский районы. Обитает в лиственных лесах по ущельям рек.
Собранные нами гербарные образцы S. aucuparia, S. boissieri, S. persica, S. roopiana, S. takhtajanii,
S. luristanica, S. turcica (=S. umbellata), S. graeca, S. subfusca, хранятся в гербарном фонде Института Био
ресурсов Нахчыванского Отделения НАН Азербайджана.
ЛИТЕРАТУРА
Аскеров А.М. Высшие растения Азербайджана (Конспект флоры Азербайджана). – Баку: Елм, 2006. – Т. II. –
С. 63–64 (на азерб. яз.).
Габриэлян Э.Ц. Рябины (Sorbus L.) Западной Азии и Гималаев. – Ереван: Из-во АН Арм.ССР, 1978. – 264 с.
Деревья и кустарники Азербайджана. – Баку: Элм, 1970. – Т. III. – С. 38–48 (на азерб. яз.).
Ибрагимов А.М. Систематический анализ и зоны распространения видов рябины (Sorbus L.) во флоре Нах
чыванской Автономной Республики // Известия Нахчыванского Отделения НАН Азербайджана, серия естественных
и технических наук. – Нахчыван, 2008. – № 4. – С. 94–97 (на азерб. яз.).
Талыбов Т.Г., Ибрагимов А.Ш. Таксономический спектр флоры Нахчыванской Автономной Республики (Выс
шие споровые, голосеменные и покрытосеменные растения). – Нахчыван, 2008. – С. 133 (на азерб. яз.).
Флора Азербайджана. – Баку: АН Азербайджанской ССР, 1954. – Т. V. – С. 52–60.
Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). – СПб.:
Мир и семья-95, 1995. – С. 883–885.
SUMMARY
Is investigated species structure of a species Sorbus L. in flora of Nakhcivan А���������������������������
����������������������������
R. The distribution in territory of region 9 species (S. aucuparia L., S. boissieri Schneid, S. persica Hedl., S. roopiana Bordp., S. takhtajanii
Gabr., S. luristanica (Bornm.) Schonbeck-Temesy, S. subfusca (Ledeb.) Boiss., S. graeca (Spach) Lood. ex
Schauer (S. baldaccii Degen et Fritsch ex Schneid.), S. turcica Zinserl. (S. umbellate (Desf.) Fritsch) concer
ning to genus Sorbus L.
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УДК 547 (470.57)
Г.Т. Камалтдинова 									
Г.Г. Соколова
								

G. Kamaltdinova
G. Sokolova

Полиморфизм Trifolium repens L. по «маркерному листу»
в различных местообитаниях
The white leaf marking polymorphism of Trifolium repens L. in different habitats
Проведен анализ фенотипического полиморфизма клевера ползучего. Выявлены различия по
степени гетерогенности популяции и частоте встречаемости фена «без рисунка» при разных уровнях
антропогенного воздействия.

Сравнительные исследования изменений, происходящих в популяциях живых организмов под влиянием антропогенного воздействия, перспективны в теоретическом (эволюционном) и прикладном аспектах: с одной стороны, регистрируемые особенности организмов могут быть использованы для биоиндикации и мониторинга экосистем, с другой – для изучения микроэволюционных процессов в условиях
техногенеза (Савинов, 1998).
При исследовании природных популяций травянистых растений успешно применяются методы
фенетики, основой которых является представление о фенах как элементарных, дискретных вариациях
признаков и свойств организма, отражающих определенные черты генотипа, маркирующих генетические
особенности группы особей частотой встречаемости (Яблоков, Ларина,1985).
Степень реализации видового фенофонда может служить индикатором уровня благоприятствования условий среды. Поскольку некоторые фены того или иного признака встречаются постоянно и с высокой частотой, а другие – непостоянно или с низкой частотой, представляется возможным оценить первую
группу фенов как условную «норму» и рассматривать остальные фены как отклонения от условий нормы
(аномалии).
Одной из характерных особенностей природных популяций клеверов (красного, белого и некоторых других) является полиморфизм по признаку «наличие белого пятна на листовой пластинке», или
«маркерному листу». Рисунок можно характеризовать относительным расположением на листе, окраской,
интенсивностью проявления, размером (табл. 1). На его выраженность оказывают влияние возраст, форма, относительный размер листьев (Камчатова, 1990). Форма седого рисунка на пластинках листа клевера
ползучего и частота его встречаемости – индикатор загрязнения среды обитания.
Доказано, что разнообразие растений по этому признаку определяется серией множественных
аллелей гена V. Наличие «седого» пятна на листьях – признак доминантный (V), отсутствие (сплошная
зеленая окраска) – рецессивный (v). Все аллели гена V нарушают нормальное развитие хлорофилла в
палисадных клетках листа, в которых хлоропласты либо отсутствуют, либо их очень мало. Кроме того,
палисадные клетки уменьшены в размерах, менее вытянуты, и пространство между ними оказывается
большим, чем в зеленой части листа. Разные аллели, объединяясь вместе в одном генотипе (компаунде),
проявляют доминирование одной над другой, но чаще кодоминирование (Шварцман,1986).
Изучению природных популяций клевера ползучего (Trifolium repens L.) посвящен значительный
ряд исследований. Проводился анализ пространственной и возрастной структуры популяций в различных
местообитаниях (Денисова, 1995). При изучении признака «рисунок на листе» в Среднем Приобье обнаружена большая межпопуляционная изменчивость в отличие от популяций Северо-запада России (�����
Maximenko������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
et���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
al������������������������������������������������������������������������������������������
., 1993). Исследовалась эколого-генетическая изменчивость клевера белого в природных популяциях Среднего Приобья (Глотов, Максименко, 1995). В последние годы проведен анализ генетического
полиморфизма клевера ползучего методом количественного учета неоднородности популяций (Валиев,
Яковлева, 2008).
Целью данной работы являлось изучение полиморфизма листьев клевера ползучего по признаку
наличия и разнообразия формы «седого» пятна на листьях, которое проводилось в г. Барнауле и в окрестностях оз. Красилово Косихинского района Алтайского края. Сбор растительного материала проводили в
период обильного цветения клевера с 20 июня по 20 августа 2008–2009 гг. Для учета и идентификации фенотипов закладывались площадки, в пределах которых предусматривались однородные условия для про-
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Таблица 1

Генетическая детерминация разнообразия формы «седых» пятен
на листьях клевера ползучего (Шварцман,1986)
Аллель
v
V
VH
VB
VBh
VP
VF
VS

Фенотип
Пятно отсутствует
Полное пятно
Полное пятно, высокое
Разорванное пятно
Разорванное высокое
Центральная верхняя точка
Большое сплошное пятно у основания
Низкое треугольное пятно у основания

Обозначение фенотипа (фена)
О
А
АН
В
ВН
С
Д
Е

израстания клевера белого. Пробные площадки закладывались на участках, различающихся по степени и
виду антропогенной нагрузки. Всего было обследовано 27 пробных площадок, из них 7 – в окрестностях
озера Красилово, 20 – в г. Барнауле. Сбор материала проводился с каждого отдельного растения или клона
(клон – потомство одного вегетативно размножающегося растения) в количестве 10 штук. Листья закладывались в гербарий для последующего анализа. Всего собрано и проанализировано 1934 образцов листьев
в том числе 414 и 1520 для окрестностей оз. Красилово и г. Барнаула соответственно. Анализ образцов
проводился в соответствии с методикой П.Я. Шварцмана (1986).
Наблюдения за изменением рисунка на листьях клевера ползучего проводились путем подсчета
форм с различным рисунком и без него. Кроме того, осуществлялся расчет частоты встречаемости выявленных фенов (в процентах). Фиксация фенов проводилась через 2–3 м по ходу движения в заданном
направлении до конца пробной площадки (при сложности определения отдельного растения учет проводился на расстоянии 4–5 м). После этого направление движения менялось, и подсчет продолжался до тех
пор, пока не будет сделано не менее 200 отсчетов. Если в какой-либо точке площадки обнаруживаются два
разных фена, то данный результат не учитывается ввиду переплетения куртинок. Все выявленные нами
фены сверялись с известными в литературе формами, а при обнаружении новых форм, они заносились в
таблицу. Отдельно отмечалось наличие растений с какими-либо уникальными фенами, например, с рисунком красного цвета, растений-мутантов с 4 и более листьями и т. д. Такие растения собираются в гербарий
с описанием места и указанием даты обнаружения.
В ходе исследования по признаку «седого» пятна было обнаружено 10 фенов (рис.). Представленные в табл. 2 данные показывают, что на обеих исследованных территориях наблюдаются сходные спектры изменчивости. На территории г. Барнаула представлены все 10 фенов, в окрестностях оз. Красилово
было обнаружено 8 из 10. По площадкам количество фенов варьирует от четырех до восьми.
На всех исследованных площадках преобладают фен 1 без рисунка (46–58%) и фен 2 (24–28%). Вы-

Фен 1

Фен 6

Фен 2

Фен 7

Фен 3

Фен 8

Фен 4

Фен 9

Фен 5

Новая форма

Рис. 1. Фенетическое разнообразие клевера белого по признаку «наличие седого пятна» в г. Барнауле и в
окрестностях оз. Красилово.
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Средние частоты встречаемости фенотипических классов, в %
Фенотип
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Новые формы

Символ
фенотипа

Генотип

О
AH
AH
A
A
B HC
A HC
C
C
E

vv
V HV B
V HV H
VV
Vv
VBhVP
V HV P
V PV P
V Pv
V SV H

Таблица 2

Территория
г. Барнаул
45,94±1,28
27,61±1,15
3,08±0,44
5,37±0,58
4,11±0,51
4,79±0,55
2,07±0,37
4,47±0,53
0,77±0,22
0,03±0,04
1,74±0,34

окр. оз. Красилово
58,39±2,42
23,95±2,09
1,39±0,58
6,78±1,23
3,89±0,95
0,84±0,45
0,16±0,19
2,32±0,74
–
–
2,28±0,73

сока частота встречаемости фена 4, 5 и 8 (2–7%), реже встречаются фены 3, 6, 7. очень редко встречаются
фены 9 (0–9,89%) и 10 (0–0,66%). Обнаружены и новые формы фенов, частота встречаемости которых в
среднем составляет 1–2% (табл. 2).
Сравнительный анализ фенотипического разнообразия листьев клевера ползучего, произрастающего в условиях Барнаула и природных экосистемах Косихинского района показал, что популяции клевера в окрестностях оз. Красилово являются более однородными и представлены меньшим разнообразием фенотипов. В этих условиях наблюдается преобладание фенов 1 и 2 при достаточно высокой частоте
встречаемости фенов 4, 5, 8 и полное отсутствие фенов 9 и 10. Появление новых фенотипов с частотой
встречаемости 2–3% свидетельствует о наличие антропогенной нагрузки в виде рекреации в форме вытаптывания.. Популяции клевера ползучего в г. Барнауле менее стабильны: для них характерно большее
фенотипическое разнообразие с доминированием фенов 1 и 2, высокой встречаемостью фенов 3, 4, 5, 6, 7,
8 и редко встречающимися фенами 9 и 10. Также отмечено появление новых форм, частота встречаемости которых составляет 1–2%. Тенденция увеличения разнообразия фенотипов в городских экосистемах
связана с разнообразием и большей интенсивностью антропогенной нагрузки (постоянное скашивание
газонов, вытаптывание, загрязнение воздушного бассейна города, накопление токсических элементов в
городских почвах и др.). Оказывают влияние на фенотип изменения таких экологических факторов, как
свет, влажность, температурный режим почв и воздуха.
Таким образом, клевер ползучий можно использовать в качестве фенотипического биоиндикатора
для оценки качества окружающей среды и уровня антропогенного воздействия, так как на антропогенно
нарушенных территориях естественный отбор и мутации генов приводят к увеличению фенотипического
разнообразия и увеличению частоты встречаемости отдельных фенов. Кроме того, в условиях антропогенного воздействия появляются новые формы фенов, свойственные исключительно для городских экосистем.
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SUMMARY
Phenotypic polymorphism of white clover was analyzed. Distinctions on a degree of heterogeneity of
a population and frequency of occurrence of an «unmarked» phenotype at different levels of anthropogenous
influence are revealed.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ ПАПОРОТНИКА-ПЕТРОФИТА
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Ecological plasticity of petrophyte fern Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
В статье перечислены скальные виды папоротников, характерные для Оренбургской области. Даны
описания местообитаний, где проводились популяционные исследования по пузырнику ломкому.

Скальные виды папоротников отличаются от всех остальных типичных представителей этой группы как своей морфологией, так и местами произрастания. Популяции скальных папоротников отмечены
в труднодоступных, экологически экстремальных участках. Обычно – это выходы горных пород со скалистыми обрывами на территории горной страны. В результате деятельности лишайников, мхов и других
растений на скалах накапливается органоминеральный материал, из которого формируются высокогорные
почвы (Горчаковский, 1975). Таким образом, лишайники и мхи постепенно подготавливают на скалистом
субстрате благоприятную среду для поселения сосудистых растений, в том числе и папоротников, для
дальнейшего формирования на месте почти бесплодных каменистых россыпей более высокоорганизованных и сомкнутых растительных сообществ.
Исследования проводились в пределах Оренбургской области и прилегающих районах Башкортостана и Казахстана. Группа скальных папоротников-петрофитов начитывает 7 видов: голокучник Роберта, вудсия альпийская, многоножка обыкновенная, костенец волосовидный, костенец северный, костенец
постенный и пузырник ломкий. Самый распространенный из этих видов – пузырник ломкий. Его можно
встретить на всей территории Оренбургской области и в самых разнообразных типах местности. В пределах своего обширного ареала он всегда приурочен к районам с умеренно теплым или прохладным климатом с достаточной влажностью. Растет пузырник ломкий обычно по выходам коренных горных пород
(известняки, мергели, сланцы), по расщелинам скал, по речным берегам в тенистых хвойных лесах. Широкому распространению пузырника содействует способность к вегетативному размножению. За время
проведенных исследований с 1998 по 2008 гг. пузырник ломкий был обнаружен в следующих районах:
Кувандыкском, Бузулукском, Саракташском, Сакмарском, Гайском, Кваркенском, Тюльганском.
Популяционные исследования на стационарных площадках проводились на территории следующих районов:
1. Участок Айтуарская степь. Государственный заповедник «Оренбургский» (Кувандыкский р-он).
Айтуарская степь – это южная часть Уральской горной страны. Территория исследования является частью Южноуральско-Мугоджарских низкогорий на юге Уральской палеозойской геосинклинали
Западноуральской внешней зоны складчатости, черноземно-степной Западно-Южноуральской провинции Новоземельско-Уральской горной страны. В строении района принимают участие породы нижне- и
верхнесилурийской, девонской, каменноугольной, пермской систем, представленные конгломератами, известняками, песчаниками, глинистыми сланцами, вулканическими породами основного состава. Рельеф
сформирован на продуктах разрушения дислоцированных пород палеозоя. Участок представляет собой
низкие горы с системой узких гряд и межгрядовых понижений. Вершины гряд часто скальные, с крутыми
склонами, каменными осыпями. Межгрядовые ложбины – это долины многочисленных ручьев, речек и
оврагов. Основные водные артерии относятся к среднему течению реки Урал (Рябинина, 2003).
Ключевые точки исследования:
1. Скалистый обрыв у р. Урал в 4 км. восточнее (вверх по течению р. Урал) с. Айтуарка (охранная зона);
2. Обрыв в пойме р. Урал. «Святой родник», 1–1,5 км восточнее с. Айтуарка (охранная зона).
В отмеченных местах произрастает скальный папоротник – Cystopteris fragilis (������������������
L�����������������
.) ��������������
Bernh���������
.. На обрывистых склонах балки Шинбутак обнаружены еще 2 вида скальных папоротников: Asplenium ruta-mura
ria L., A. septentrionale (L.) Hoffm. Пузырник ломкий отмечен в трещинах скал на скалистом обрыве у
р. Урал в 4 км восточнее с. Айтуарка. В древесно–кустарниковом ярусе отмечены: Lonicera tatarica L., Rosa
canina L., Cerasus fruticosa Pall, Spiraea hypericifolia L., Ulmus glabra Huds, Populus tremula L., P. alba L. В
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травяном ярусе отмечены: Libanotis sibirica C.A. Mey., Melica altissima L., Phragmites austalis (Cav.) Trin.
ex Steud., Agrostis canina L., Elytrigia pruinifera Nevsri, Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert, Thalictrum
flavum L., Malva neglecta Wallr., Sium latifolium L., Heracleum sibiricum L., Persicaria maculata (Rafin.) S.F.
Gray, Cirsium vulgare (Savi) Ten., Arctium lappa L., Bidens tripartita L., Vicia cracca L., Lysimachia vulgaris
L., Veronica spicata L., Lycopus europaeus L., Ptarmica cartilaginea (Ledeb. ex Reichenb.) Ledeb., Erigeron
acris L., Leonurus cardiaca L., Asperula petraea V. Krecz. ex Klok., Sedum hybridum L., Mentha arvensis L.
Также Cystopteris fragilis отмечен в трещинах скал около выхода подземных вод («Святой родник»)
в 1–1,5 км. восточнее с. Айтуарка. В древесно-кустарниковом ярусе встречаются: Populus alba, P. tremula,
Alnus glutinosa (L.) Gaerth., Lonicera tatarica, Rubus caesius L. В травянистом ярусе отмечены: Phragmites
australis, Sium latifolium, Heracleum sibiricum, Angelica archangelica L., Inula salicina L., Poa pratensis L.,
Lysimachia vulgaris, Achillea millefolium L., Ptarmica cartilaginea, Epilobium palustre L., E. hirsutum L., Ve�
ronica spicata, Lycopus europaeus, Bidens tripartitа, Stachys palustris L., Calystegia sepium (L.) R. Br., Humu�
lus lupulus L., Urtica dioica L. (Рябинина, 2007)
2. Широколиственные леса. Окр. с. Ташла (Тюльганский район).
Исследуемый участок расположен в северо-западной части Тюльганского района, а в орографическом отношении представляет собой грядово-низкогорный массив на междуречье Салмыша и Большого
Ика. Его северное окончание служит водоразделом рек Сакмары и Белой и уходит на территорию Башкирии. Относящаяся к хребту гора Ямантау (596,1 м н. у. м.) является ландшафтным памятником природы,
находится в Тюльганском р-оне в окрестностях с. Ташла. На юго-западе от с. Ташла расположена г. Лушная. У её подножия, вдоль ручья отмечены популяции Cystopteris fragilis. Популяции устойчивые, расположены по склону ручья на расстоянии 10–15 м друг от друга. Типичное местообитание папоротника –
каменистые, поросшие мхом склоны ручья (Линерова, 2002). В древесно-кустаниковом ярусе отмечены:
Quercus robur L., Betula pendula Roth, Populus tremula, Tilia cordata Mill., Sorbus aucuparia L. (подрост)
и реже Acer platanoides L. Из травянистой растительности отмечены: Angelica sylvestris L., Aegopodium
podagraria L., Polygonatum multiflorum (L.) All., Galium odoratum (L.) Scop., Viola mirabilis L., Epilobium
roseum Schreb., E. palustre, Campanula trachelium L., Utrica dioica, Leonurus quinquelobatus Gilib., Geum����
ur�
���
banum L., Lathyrus vernus (L.) Bernh. Этот скальный вид может встречаться как в типично лесных, так и в
степных сообществах. В данном случае его популяции нормально развиваются по склонам лесного ручья
у подножья г. Лушной, под пологом широколиственных лесов.
3. Национальный парк. «Бузулукский бор».
Весь Бузулукский бор расположен на территории двух областей – Самарской и Оренбургской. Река
Боровка делит его на две части, на участке речной террасы произрастают наиболее интересные по флористическому составу типы сосняков. Полоса лиственных лесов – дубняков, тополевников и ольшаников – тянется вдоль течения реки Боровки, а некоторые осинники и березняки рассеяны по всему бору. Наиболее
полная классификация типов бора была сделана академиком В.Н. Сукачевым, который выделил 17 типов
сосновых насаждений и 4 лиственных. Особенность названного бора – его микроклимат, отличающийся
повышенной влажностью воздуха – идеальной для папоротников. Папоротники присутствуют почти во
всех типах леса Бузулукского бора. Они очень чувствительны к изменению влажности и различным антропогенным воздействием и именно поэтому могут служить индикаторами чистоты экологических условий
бора. В результате проведенных исследований в бору обнаружено 10 видов папоротников, произрастающих в 14 типах леса (Линерова, 2002). Пузырник ломкий был отмечен в следующих типах насаждений:
травяно-мшистый сосняк пологих всхолмлений, липовый сосняк и припойменный сосняк.
4. Историко-природный памятник природы – Каргалинские рудники (Сакмарский район).
Участок Гремячий. Участок степи с холмисто-увалистым рельефом в верховьях реки Каргалки.
Растительность Каргалинских рудников отличается уникальным разнообразием благодаря пестроте режима увлажнения и аномальности геохимических условий. Здесь сохранились сообщества злаково-разнотравных степей на обыкновенных черноземах. В составе травянистой растительности отмечены: Stipa
zaiesskii Wilensky, S. pennata L. и S. pulcherrima C. Koch., Artemisia absinthium L., Filipendula hexapetala
Gilib., Pulsatilla patens (L.) Mill., Adonis wolgensis Stev., Scorzonera stricta Hornem. и S. purpurea L., Ere
mogone koriniana (Fisch. ex Fenzl) Ikonn., Polygala comosa Schkuhr., Crinitaria villosa (L.) Grossh., Dianthus
acicularis Fisch. ex Ledeb., Salvia nutans L., S. stepposa Shost., Centaurea scabiosa L., C. ruthenica Lam., Orig�
anum vulgare L., Chamerion angustifoium (L.) Rafin., Thymus mygodzharicus Klok. et Shost., Ephedra distachya
L., Hedysarum grabdiflorum Pall. и H. razoumovianum Fisch. et Helm, Trifolium montanum L. Из древесно-
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кустарниковых пород произрастают следующие: Amygdalus nana L., Cerasus fruticosa, Rosa majalis Herrm.,
Padus avium Mill., Spiraea hyperjcifolia, Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt, Sorbus aucuparia L., Betula
pendula, Populus tremula. Основным прибежищем влаголюбивых растений на рудниках стали провалы,
образовавшиеся при обрушении горных выработок. Здесь сформированы сообщества мхов и лишайников.
пузырник ломкий растет в наиболее влажных местах на дне провалов, в выбоинах и трещинах по стенкам
этих провалов, под пологом березово-осиновых колков с примесью дуба (Рябинина, 2007).
5. Губерлинские горы. Пойма р. Губерля (Гайский р-он).
В этом районе Губерлинских гор исследования проводились в 2003–2007 гг. Левый берег реки Губерля – это обрывистый, скалистый склон, у подножия которого отмечена популяция Cystopteris fragilis.
В древесно-кустарниковом ярусе отмечены: Betula pendula, Acer negundo L., Salix caprea L., Padus avium,
Amygdalus nana L., Lonicera tatarica L. В травянистом ярусе отмечены: Chelidonium majus L., Urtica dioica,
Galium aparine L., Glechoma hederacea L., Humulus lupulus, Sedum hybridum, Knautia arvensis (L.) Coult.,
Scabiosa ochroleuca L., Campanula rapunculoides L., Delphinium elatum L., Falcaria vulgaris Bernh., Hera�
cleum sibiricum, Gypsophila paniculata L., Cirsium arvense (L.) Scop., Centaurea scabiosa, Plantago major L.,
Linaria vulgaris L. (Линерова, 2007).
Таким образом, проведённые исследования свидетельствуют о высокой экологической пластичности скального папоротника Cystopteris fragilis,��������������������������������������������������
способного к произрастанию в существенно отличающихся между собой условиях.
Литература
Горчаковский П.Л. Растительный мир высокогорного Урала. – М., 1975.
Рябинина З.Н. Растительный покров степей Южного Урала (Оренбургская область). – Оренбург: Изд-во
ОГПУ, 2003. – 224 с.
Линерова Л.Г., Рябинина З.Н. Скальные папоротники Оренбургской области // Тр. ин-та биоресурсов и прикладной экологии. Вып. 2. – Оренбург: Изд. ОГПУ, 2002. – С. 16–19.
Линерова Л.Г. Бузулукский бор – база для создания национального парка // Музеи России: поиски, исследования, опыт работы. Вып. 7. – СПб., 2002. – С. 65–72.
Рябинина З.Н., Линерова Л.Г. Папоротникообразные. Особенности биологии и экологии: пособие для студентов педагогических вузов. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2007. – 84 с.
Линерова Л.Г., Аксанова Г.Ф., Рябинина З.Н. Исследования папоротниковидных в степной зоне Южного
Урала // Ключевые природные территории степной зоны Северной Евразии: Вестн. ОГУ. Спец. вып., 2007. – № 67. –
С. 120–126.
SUMMARY
In article rocky ferns characteristic for the Orenburg region are listed. The descriptions of localities are
given. where the population researches on fern Cystopteris fragilis (L.). Bernh. were carried out.
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Зависимость содержания флавоноидов У Helichrysum arenarium (L.) Moench
от условий произрастания в Саратовской области
DEPENDENCE OF THE CONTENTS OF FLAVONOIDS IN HELICHRYSUM ARENARIUM (L). MOENCH
OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS IN THE SARATOV REGION
Изучено содержание флавоноидов у растений 28 естественных популяций Helichrysum arenarium
(����������������������������������������������������������������������������������������������
L���������������������������������������������������������������������������������������������
.) ������������������������������������������������������������������������������������������
Moench������������������������������������������������������������������������������������
из 17 районов Саратовской области. Показано, что максимальная концентрация флавоноидов наблюдалась в популяциях из центральных и западных районов Правобережья. В пределах отдельных районов содержание флавоноидов чаще всего было выше у растений ценопопуляций степных
участков, чем у растений ценопопуляций остепнённого соснового бора

В настоящее время все большую популярность приобретают лекарственные средства, полученные на основе БАВ растительного происхождения. Одним из перспективных источников БАВ является
Helichrysum arenarium (L.) Moench�����������������������������������������������������������������
семейства Asretraceae. Доминирующими для данного растения биологически активными веществами являются флавоноиды: нарингенин, его 5-О-глюкозид (салипурпозид) и
7-О-глюкозид (прунин) (Георгиевский, 1990). В растениях H. arenarium содержится также ряд сопутствующих веществ, включая полисахариды, кумарины, коричные кислоты и др. (Куркина, 2007).
H. arenarium – многолетнее травянистое растение, широко распространенное в степных районах
Европейской части России и стран СНГ, хотя Саратовская область считается находящейся вне его цено
ареала (районов массового распространения). Однако основные запасы сырья данного вида растений
после распада СССР остались за пределами России: Украина и Белоруссия (Атлас …, 1983). В связи с
недостатком сырья этого растения возникла острая необходимость поиска новых районов, пригодных для
организации его заготовок, и отбора растений, наиболее продуктивных в отношении количества и качества действующих веществ, для введения в культуру.
Для исследования использовали растения H. arenarium, взятые из 28 естественных популяций 17
районов Саратовской области (рис. 1). Сбор растений проводили в период массового цветения растений
данного вида с 23 июня по 1 августа 2008 г. В каждой популяции случайным образом производили вы-

Рис. 1. Местонахождение исследованных популяций Helichrysum arenarium: 1 – Татищевский (Ттщ), 2 – БазарноКарабулакский (БКар), 3 – Хвалынский (Хва), 4 – Красноармейский (КрА), 5 – Балаковский (Блк), 6 – Воскресенский,
7 – Петровский (Птр), 8 – Аткарский (Атк), 9 – Ртищевский (Ртщ), 10 – Балашовский (Блш), 11 – Калиниский (Клн),
12 – Лысогорский (Лсг), 13 – Краснокутский (КрК), 14 – Озинский (Озн), 15 – Марксовский (Мрк), 16 – Энгельсский
(Энг), 17 – Саратовский (Сар) районы.
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Суммарное содержание флавоноидов в пересчете на нарингенин в исследованных популяциях
Район исследований

Популяция

БазарноКарабулакский

Сосновый бор
Степной биотоп
Степной биотоп
Сосновый бор
Сосновый бор
Сосновый бор
Степной биотоп
Степной биотоп
Сосновый бор
Степной биотоп
Степной биотоп
Сосновый бор
Степной биотоп
Сосновый бор
Степной биотоп
Сосновый бор
Сосновый бор
Степной биотоп
Степной биотоп
Степной биотоп
Сосновый бор
Степной биотоп
Степной биотоп
Степной биотоп
Степной биотоп
Степной биотоп
Сосновый бор
Степной биотоп

Красноармейский
Балаковский
Воскресенский
Петровский
Татищевский
Аткарский
Ртищевский
Балашовский
Калиниский
Лысогорский
Краснокутский
Озинский
Марксовский

Хвалынский
Энгельсский
Саратовский

Таблица

Суммарное содержание фла- Суммарное содержание флавоноидов в %, в пересчете
воноидов в %, в пересчете
на нарингенин в соцветиях
на нарингенин в побегах
4,7±0,01
4,67±0,01
4,07±0,02
4,62±0,02
4,69±0,025
4,65±0,01
4,72±0,02
6,88±0,01
4,82±0,01
4,98±0,01
4,49±0,01
5,14±0,02
6,47±0,026
4,81±0,01
10,86±0,09
4,88±0,02
4,24±0,01
4,5±0,02
3,86±0,02
4±0,01
3,32±0,01
4,62±0,015
4,56±0,01
3,32±0,01
4,71±0,01
4,56±0,01
3,75±0,02
3,84±0,01

1,55±0,01
3,36±0,015
3,12±0,01
1,58±0,02
4,07±0,01
1,26±0,01
1,99±0,015
1,40±0,01
1,47±0,01
1,68±0,012
1,88±0,01
3,17±0,016
5,52±0,02
1,43±0,01
4,90±0,024
4,17±0,01
4,21±0,01
3,80±0,012
2,89±0,01
1,54±0,01
2,42±0,01
1,29±0,012
1,61±0,02
1,14±0,01
2,02±0,01
2,74±0,023
2,78±0,01
1,77±0,02

борку 30 растений зрелого возрастного состояния (G2). Растения разделяли на 2 фракции: соцветия и листостебельный побег. Каждую фракцию измельчали и помещали в 95% этиловый спирт.
Экстракты для исследования готовили по следующей методике (Запрометов, 1974; Ладыгина,
1983): 10 грамм сырья заливали 25 мл 95% этилового спирта. Затем кипятили на водяной бане 10 минут.
После кипячения спирт сливали, а остаток растительного материала растирали в ступке, многократно
промывали 95% этиловым спиртом и фильтровали. Полученный в результате экстракт доводили до объема
100 мл. После чего спирт выпаривали насухо на водяной бане. Для предотвращения окисления флавоноидов в процессе упаривания к спиртовым экстрактам добавляли 0,01 г аскорбиновой кислоты. Сухой остаток заливали 10 мл горячей воды. К полученному охлаждённому экстракту добавляли 5 мл хлороформа,
энергично встряхивали и оставляли в плотно закупоренной посуде на 5–10 часов (для удаления хлорофилла, эфирных масел и дубильных веществ). После удаления хлороформного слоя операцию повторяли.
Далее все манипуляции проводили с водным экстрактом. Для анализа экстрактов использовали метод ТСХ
(Запрометов, 1974; Кирхнер, 1981; Шилина, 2004) и УФ-спектрофотометрию (Запрометов, 1974; Копнин,
2007). Хроматография в тонком слое сорбента проводили на пластинах “Sorbfil” ПТСХ-АФ-В-УФ. В качестве подвижной фазы использовали следующие системы растворителей: для выделения нарингенина на
спектрофотометрический анализ – бутанол : уксусная кислота (2 : 3) (элюент получен экспериментальным
путем); для определения качественного состава флаваноидного комплекса – этилацетат : уксусная кисло-
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Рис. 2. Суммарное содержание флавоноидов в %, в пересчете на нарингенин в экстрактах растений из ценопопуляций остепненного соснового бора.

та : вода (5 : 1 : 1) (Шилина, 2004). УФ-спектрофотометрию проводили на спектрофотометре “Specord 40”.
Содержание суммы флавоноидного комплекса в цмине песчаном определяли в пересчете на нарингенин (Георгиевский, 1990; Шилина, 2004; Копнин, 2007). Методика подготовки растворов для анализа
аналогична методике В.П. Георгиевского (1990).
Как видно из таблицы и рисунков 2 и 3 суммарное содержание флавоноидов было выше в соцветиях в каждой отдельно взятой популяции. Но при этом содержание флавоноидов в листостебельных
побегах тоже было высоким. Суммарное содержание флавоноидов в исследованных популяциях держалось примерно на одном уровне. Однако, максимальные значения наблюдались в экстрактах из растений
центральных районов Правобережья Саратовской области, в то время как минимальные значения – в левобережных районах с аридными условиями произрастания цмина.
Максимальное содержание флавоноидного комплекса наблюдалось в популяциях из центральных
районов Саратовского Правобережья. В западных, северных и южных районах Саратовского Правобережья
содержание флавоноидного комплекса снижалось. Но особенно низким оно было у растений из степных
районов Саратовского Левобережья, достигая минимума на крайнем востоке области.

Рис. 3. Суммарное содержание флавоноидов в %, в пересчете на нарингенин в экстрактах растений из ценопопуляций степных участков.
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В пределах отдельных районов содержание флавоноидов чаще всего были выше у растений ценопопуляций степных участков и соответственно ниже – у растений ценопопуляций остепнённого соснового бора.
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SUMMARY
The contents of flavonoids in plants of 28 natural populations Helichrysum arenarium (L.) Moench.
from 17 areas of the Saratov region have been studied. It was shown that the maximal concentration of flavonoids was in populations in the central and the western areas of the Right bank of Volga-river. In separate
areas the contents of flavonoids often was greater in plants of steppe lots populations than pine forest lots
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РАДИАЛЬНЫЙ ПРИРОСТ ДЕРЕВЬЕВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СТО ЛЕТ
THE RADIAL INCREMENT OF TREES IN CENTRAL YAKUTIA
UNDER LAST CENTURY CLIMATE CHANGE
Представлены результаты исследований радиального прироста лиственницы и сосны в Центральной Якутии. Применение дендроклиматологических методов исследования при изучении древесно-кольцевых хронологий пород позволило выявить реакцию роста деревьев на динамику изменения
климатических факторов за последние сто лет. Корреляционный анализ показал, что к концу XX века
произошел сдвиг начала вегетационного периода на более ранние сроки.

Введение. Развитие лесных экосистем, особенно в области распространения многолетней мерзлоты, складывается под воздействием совокупности факторов внешней среды. Среди множества из них
климат является одним из главных средообразующих факторов, который определяет динамику развития
лесных насаждений. Изменения климата, происходившие в XX столетии, оказали влияние на состав и
структуру лесных экосистем и их пространственно-временную динамику, особенно в районах, где древесная растительность находится в экстремальных климатических и почвенно-грунтовых условиях. Территория Центральной Якутии (Восточная Сибирь, Россия) находится в области сплошного распространения
многолетнемерзлых грунтов. Здесь, в условиях многолетней мерзлоты, рост деревьев наиболее сильно
привязан к климатическим изменениям (Николаев, 2004; Николаев, Федоров, 2004). По данным оценочного доклада об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации указано,
что в конце XX в. изменились сроки фенологических событий у растений (Изменение …, 2008). Там же
отмечено, что сдвиг сроков вегетации идет не повсеместно, т. к. растения реагируют не на изменение
среднегодовых значений гидрометеорологических величин, а на изменение характеристик годового хода
их суточных значений. Ввиду этого нами были проведен сравнительный анализ хода суточных температур
и количества выпадающих осадков с ростом древесных пород Центральной Якутии.
Главными лесообразующими породами данного региона являются лиственница Каяндера (Larix
сajanderi Mayr) и сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L����������������������������������������������
.). Систематические работы по фенологии основных древесных пород района исследований не проводились. Были частичные и кратковременные работы,
в основном захватывающие цветение и плодоношение деревьев (Поздняков, 1975; Карпель, Медведева,
1977; Щербаков и др., 1977; Медведева, 1987). Однако систематизировать данные работы, тем более сравнивать между собой не представляется возможным, т.к. работы проводились в разное время и на абсолютно разных участках. Используя дендрохронологические методы исследования, мы провели анализ динамики развития древесных пород при изменении климатических факторов в течение последних ста лет.
Методика работ. Исследование радиального прироста лиственницы Каяндера и сосны обыкновенной проводились на научном стационаре Института биологических проблем криолитозоны СО
РАН «Спасская Падь» (62º08’ с. ш., 130º31’ в. д.).
стационар находится в 25 км к северо-западу
от г. Якутск. (рис. 1). На территории стационара
«Спасская Падь» был сделан сбор дендрохронологического материала. С каждого участка были
взяты не менее 24 кернов образцов древесины на
высоте 1,3 м. Измерения ширины годичных колец
с точностью 0,01мм проводились при помощи
измерителя LINTAB���������������������������
���������������������������������
-��������������������������
III�����������������������
в лаборатории криогенных ландшафтов Института мерзлотоведения им.
П.И. Мельникова СО РАН. При датировке и пост
роении древесно-кольцевых хронологий были при
Рис. 1. Район исследований.

Рисунок 1. Район исследований
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менены общепринятые дендрохронологические методы с использованием специализированных программ
COFECHA, ARSTAN, TSAP V3.5 и др. (Ваганов и др., 1996; Шиятов и др., 2000; Holmes, 1983, 2001; Me
thods …, 1990; Rinn, 1996).
При анализе влияния температуры воздуха и количества выпадающих осадков на радиальный прирост деревьев были использованы данные ближайшей метеостанции Якутск.
Результаты и обсуждения. Нами были проанализированы данные по температуре воздуха и по
количеству выпадающих осадков метеостанции Якутск. Анализ показал, что за последние более чем сто
лет произошли значительные изменения (рис. 2). В период с 1890 по 1930 гг. среднегодовая температура
воздуха равнялась -10,6°С. В дальнейшем температура воздуха в период с 1930 по 1970 гг. стабильно
держалась на уровне -10,4°С. С 1970-х годов, и ещё значительнее начиная с середины 1980-х годов идет
резкое повышение температур воздуха. За последние более чем сто лет идет постепенное повышение
количества выпадающих осадков. Из графика виден тренд повышения с конца XIX в. до 1930-х годов. В
дальнейшем ход количества выпадающих осадков меняется незначительно. На основании полученных
данных для дальнейших исследований нами выделено три временных периода – с 1890 по 1930, с 1930 по
1970 и с 1970 г. по настоящее время.
Был проведен сравнительный анализ суточных температур и количества выпадающих осадков
с апреля по конец сентября между тремя выделенными периодами. Среднесуточный ход температуры
воздуха у всех трех периодов показывает схожий тренд, особенно во второй половине летнего периода.
Наибольшие расхождения хода среднесуточных температур воздуха между тремя периодами показаны
во время прохождения через 0°С. В начале XX в. переход среднесуточных температур воздуха через 0°С
происходил в середине первой декады мая. Во второй период (1930–1970 гг.) переход от отрицательных
температур в положительные значения происходит уже в конце апреля. За последние десятилетия этот
период сдвинулся на начало третьей декады апреля. Был также сделан сравнительный анализ количества
выпадающих осадков между тремя периодами. Видно повышение количества среднесуточных осадков за
последние десятилетия, особенно в период последней декады июня. В конце XIX������������������������
���������������������������
и в начале XX����������
������������
в. в первой половине лета выпадало меньше осадков, чем во второй половине XX в. Во все периоды наибольшее
количество осадков выпадает в третьей декаде июня и в течение всего июля месяца. С августа количество
осадков постепенно снижается с некоторым повышением в первой декаде сентября.
Произошедшие изменения хода среднесуточных температур воздуха и количества выпадающих
осадков привели к различному ходу радиального прироста лиственницы и сосны, произрастающих на
стационаре ИБПК СО РАН Спасская Падь. В дальнейшем нами сделан сравнительный анализ влияния
среднесуточных температур воздуха и количества суточных осадков по пятидневкам на радиальный прирост лиственницы и сосны по трем различным временным периодам. Из рисунка 3а видно, что в начале
XX века температуры воздуха мая месяца показывают незначительную положительную корреляционную
связь с радиальным приростом лиственниц. В дальнейшем температуры воздуха не оказывают значимого
влияния на рост лиственниц.
Во второй период, который отличается повышением температур воздуха, отмечается негативное
влияние высоких температур второй половины июня и первых двух декад июля. Усиливается влияние раннелетних температур воздуха, особенно последней декады мая и начала июня. Отмечена кратковременная

а

б

Рис. 2. Ход среднегодовой температуры воздуха (а) и выпадения осадков (б) по метеостанции Якутск за период с
1890 по 2008 гг.
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положительная корреляция ближе к третьей декаде августа. В последние десятилетия, когда особенно
повысились среднегодовые температуры воздуха, заметен сдвиг значимой корреляционной связи с раннелетними температурами воздуха в более ранние сроки. Если раньше мы отмечали третью декаду мая,
то в последние десятилетия значимый вклад в радиальный прирост вносят температуры воздуха первой
половины мая. В отличие от предыдущего периода не отмечается негативная корреляционная зависимость
радиального прироста лиственницы с ходом среднесуточных температур. В свою очередь, рост лиственницы показывают положительную корреляционную связь с ходом температур воздуха второй половины
лета. Видимо, сказывается повышение количества осадков второй половины лета, которая нами была отмечена в начале раздела.
Был проведен анализ влияния среднесуточного количества осадков по трем вышеуказанным периодам. В первый период, который охватывает конец XIX и первую треть XX вв., осадки не оказывают
значимого влияния на радиальный прирост лиственниц. Второй период не сильно отличается от предыдущего. В первую половину лета наблюдается небольшая негативная корреляционная зависимость. Интересно, что в середине июля радиальный прирост лиственниц и осадки показали высокую положительную
корреляционную связь. Видимо, сказывается то, что в этот период, по данным метеостанции Якутск, среднесуточные температуры воздуха достигают своих максимальных значений.
В последние десятилетия на радиальный прирост лиственницы положительную роль оказывают
осадки второй половины мая. В дальнейшем осадки не показывают лимитирующего влияния на годичный
прирост лиственниц. Видимо, количество выпадающих за летний период осадков за последние десятилетия достаточно для нормального хода радиального прироста лиственниц.
Нами также был проведен сравнительный анализ корреляционной связи суточного хода температур воздуха и количества осадков по пятидневкам с радиальным приростом сосны со стационара ИБПК
СО РАН «Спасская Падь» между тремя различными периодами. В начале был рассмотрен вклад суточных
температур воздуха на радиальный прирост сосны (рис. 3 б). В первый период с конца XIX в. по 1930 г.,
как и для лиственницы, наблюдается положительная корреляционная связь раннелетних температур воздуха с ростом сосны. Значимая корреляция между годичным приростом сосны и температурой воздуха
показана для второй половины мая. В дальнейшем в течение вегетационного сезона температуры воздуха
не оказывают значимого влияния на рост сосны, произрастающей в районе исследований. Наблюдается
некоторая отрицательная корреляционная связь в июне и положительная во второй половине июля. Во
второй временной период с 1930 по 1970 гг. вклад раннелетних температур на радиальный прирост сосен
усилился. Из рисунка видно, что появляется значимая корреляционная связь роста деревьев с апрельскими
температурами воздуха. После некоторого снижения в начале мая эта связь усиливается ко второй декаде мая. Далее, с третьей декады мая, в течение всего вегетационного периода с некоторыми перерывами
температуры воздуха оказывают только негативное влияние на радиальный прирост сосен Центральной
Якутии.
В третий период, с 1970 г. по нынешнее время, который нами был охарактеризован как период
современного потепления, наблюдается значительный сдвиг положительной корреляционной связи радиального прироста деревьев. Значимая положительная корреляция роста сосны со среднесуточной температурой воздуха показана уже во второй декаде и в начале третьей декады апреля. Дальнейшие повышения
среднесуточных температур отрицательно сказываются в росте сосен. Исключение составила температура воздуха третьей декады июня, где наблюдается положительная корреляционная связь.
Можно отметить, что в сравнении с предыдущими периодами высокие температуры воздуха крайне негативно влияют на радиальный прирост сосен. Хотя в последние годы отмечается повышение выпадающих осадков, влажные периоды сопровождаются абсолютно сухими периодами. Это, в свою очередь,
очень сильно сказывается на радиальном приросте деревьев.
Далее нами был проведен анализ вклада количества суточных осадков на радиальный прирост
сосны стационара Спасская Падь. Видно, что во все периоды сосна испытывает недостаток воды. Это
можно было предположить, зная характерные места произрастания для сосны. Однако вклад осадков в
течение сезона для разных рассматриваемых периодов имеет некоторые различия. В первый рассматриваемый период, с конца XIX в. по 1930-е годы, положительный вклад осадков на радиальный прирост
сосны наблюдается с конца мая по первую половину июля. С увеличением осадков со второй половины
июля положительная связь пропадает. С 1930 по 1970 гг. так же, как в предыдущем случае, но конца
июня, количество осадков положительно сказывается на радиальном приросте сосны. Отметим, что зна-
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Рис. 3. Коэффициенты корреляции температуры воздуха (а) и среднесуточного количества осадков (б) по пятидневкам с начала апреля по конец сентября с радиальным приростом лиственниц (а) и сосны (б).

чимая корреляция отмечается в последнюю декаду мая. В дальнейшем, несмотря на повышение количества осадков, для нормального роста деревьев необходимы осадки начала третьей декады июля. Далее с
третьей декады пропадает положительная корреляционная связь годичного прироста сосны с количеством
осадков. В последние десятилетия произошли значительные изменения климата. Это, конечно же, нашло
отражение в радиальном приросте сосны. Отмечаем большой вклад осадков третьей декады мая и первой
декады июня. В этот период осадки июня и июля необходимы для нормального роста сосны. В дальнейшем с первой декады августа осадки не оказывают большого влияния на ход радиального прироста сосны
в Центральной Якутии.
Обсуждение результатов. Корреляционный анализ радиального прироста лиственниц и сосен с
температурами воздуха и количеством осадков основных метеорологических станций Центральной Якутии позволил выявить некоторые закономерности влияния климата на рост деревьев для различных районов Центральной Якутии. Начало сезона вегетации для двух пород резко отличается. Для лиственницы
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начало вегетационного периода связано с температурами мая, а для сосны с температурами апреля. Далее
для некоторых участков сосны среднемесячные температуры воздуха показывают отрицательную корреляционную связь с радиальным приростом. В разные периоды при изменениях климата, а именно хода
суточных температур воздуха и количества суточных осадков, меняется и ход радиального прироста деревьев на территории Центральной Якутии. При современном повышении температур воздуха наблюдается
сдвиг перехода суточных значений отрицательных к положительным величинам в среднем на одну декаду.
При этом наблюдается сдвиг положительной значимой корреляции радиального прироста лиственницы,
как и сосны, на более ранние сроки. Если для лиственницы была характерна третья декада мая, то в последние годы произошел сдвиг к первым декадам мая. Для сосны этот сдвиг произошел с середины мая на
конец апреля. Таким образом, у древесных пород, произрастающих в Центральной Якутии, произошел
сдвиг начала вегетационного периода в более ранние сроки. Сочетание многолетних относительно высоких раннелетних температур воздуха, а также наибольшее количество атмосферных осадков июня и июля
оказывают положительное влияние на радиальный прирост деревьев в Центральной Якутии.
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SUMMARY
Investigation results of larch and pine radial increment in Central Yakutia are presented. Using of dendroclimatology methods for tree-ring chronology allow to reveal tree development raction on climatic change
dynamics during last century. Correlation analysis showed that at the end of XX century beginning of vegetation period was changed to the earlier terms.
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УДК 581.5(571.15)
К.И. Осипов 											

K. Osipov

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ИНСКОГО БОРА (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ)
ECOLOGICAL PROBLEMS IN THE INSKYI FOREST ISLAND (ALTAI REGION)
В результате интенсивной и все увеличивающейся рубки леса, а также лесных пожаров экологическое состояние в Инском бору ухудшается – исчезло много озер, сократились ресурсы растительного
и животного мира.

с учетом существующих методик (Понятовская, 1964; Толмачев, 1959) проведены ботанические
исследования на правобережной части Нижнего Причумышья. Сведения, изложенные в этой статье посвящены в основном экологии Инского бора. В Алтайском крае этот бор известен как продуктивная экосистема по древесной растительности, а также по запасам ягод и грибов. Бор широкой полосой к югу от русла
р. Обь распространен на север более чем на 50 км. Восточная половина его начинается от русла нижней
части р. Чумыш и располагается на территории Алтайского края в ведении ОАО «Ларичинский ЛПХ» и
ООО «Алтай Форест», а западная относится к Новосибирской области.
Рельеф бора представлен сочетанием небольших повышений (грив) и лощин, ориентированных
с юга на север с общим наклоном местности к югу, т. е. к р. Обь. Общая площадь Инского бора (территория указанных предприятий) составляет около 153 тыс. га, и на ней располагается 25 (выраженных на
карте 100-тысячного масштаба) в основном мелких озер. Не исключено, что эти озера являются остатками
большого водоема, существовавшего в прошлые века. Это подтверждается наличием на данном массиве
четвертичных, рыхлых, песчаных отложений озерно-речного происхождения.
Частичное использование Инского леса началось в конце ������������������������������������
XVIII�������������������������������
в., когда из его древесины выжигался уголь для Павловского завода. Более интенсивная вырубка леса стала проводиться с 1935 г. с
созданием Шипицинского леспромхоза. Он просуществовал до 1963 г., а затем в связи с окончанием строительства Средне-Сибирской железной дороги передислоцирован на станцию Ларичиха и получил с ней
одноименное название.
Гидрологический режим озер на территории бора неодинаков – у одних он более постоянный, у
других резко изменяется. Преобладают озера с более постоянным режимом. Это медленно зарастающие,
например, кривоглазовские, и другие заросшие прибрежно-водными растениями. Примером озера с резко
изменяющимся водным режимом могут служить Песьяное и ближние к нему (назовем их – высыхающие).
К данному времени заросло уже 10 и высохло 6 озер. Часть оставшихся находится в западной и юго-западной части данного лесного массива, где он более заболочен. Процесс высыхания обусловлен снижением
уровня грунтовых вод, а это, в свою очередь, – результат вырубки леса и лесных пожаров. Усыхание и высыхание озер и маловодье в основном на открытой степной территории Западной Сибири уже отмечалось
(Константиниди и др., 1986), а в отношении залесенной местности такие данные нам не известны.
В целом, как уже было отмечено, Инской бор был богат растительными и животными ресурсами,
но ухудшение его экологического состояния привело к их значительному обеднению.
Зарастание и высыхание озер привело к гибели большинства их обитателей. Но отметим, что в прошлые века, например, оз. Песьяное полностью не высыхало. В конце XIX в. площадь его зеркала достигала
376 га, а затем, в первые десятилетия XX в., оно уменьшалось. при посещении его в 1943 г. рыбаком А.А.
Шевелевым из с. Шипицыно отмечалось, что оно значительно обсохло. В это время в котловине остались
только маленькие озерки («ямы» – местное), в которых, по словам упомянутого рыбака – «была уйма карася», что создавало удобство для его ловли в такие периоды. В 1956 г. озеро опять стало наполняться водой
и к 1961 г. его площадь достигла 263 га, соединившись с озером Фоминское. После этого уровень воды в
этом озере пошел на снижение и к концу 1970-х годов оно и все ближние полностью высохли. В котловине
озера Песчаное сформировался мезофильный, высокий (до 75 см) травостой со 100-процентным покрытием. Он представлен ежовой формацией и ее разнотравно-осоково-ежовым сообществом (в скобках указан % покрытия): Dactylis glomerata L. (40), Poa sibirica Roshev. (2), Calamagrstis phragmitoides Hartman
(5), Carex macroura L., Dianthus versicolor Fisch. ex Link (1), Ranunculus gmelinii DC. (2), Stellaria graminea
L. (3), Geum allepicum Jacq. (1), Rubus caesius L. (1), Potentilla erecta (L.) Raeusch. (3), Rhinanthus serotinus
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(Schoenh.) Oborny (6), Galium verum L. (3), Matricaria perforata Mérat. (1), Taraxacum luridum Hagl. (1).
Зарастающие озера имеют более устойчивый водный режим, но он ускоряется при снижении уровня грунтовых вод. Так, например, произошло с кривоглазовскими озерами – они длительное время сокращались, а в начале этого столетия быстро заросли. Процесс зарастания следующий: по мере обсыхания
прибрежной части на ней появляются сначала молодые березы (Betula pubescens Ehrh.) с редким покровом
из трав (Carex cespitosa L., Pyrola minor L., затем следует полоса ивняка Salix lapponum L. и в средине на
основной части – болото: Carex cespitosa, C. vesicaria L., куртины Typha latifolia L., Equisetum fluviatile L.,
Cicuta virosa L., Poa palustris ����������������������������������������������������������������������
L���������������������������������������������������������������������
.). На данных озерах под сформировавшимся тонким слоем почвы, связанным корнями осок, еще существует прослойка воды, увеличивающаяся к центру.
Кроме озер, подверглась высыханию небольшое русло с водой – речка под местным названием
«Сухая речка», которая появилась в конце 1970-х годов и, просуществовав 6–7 лет? высохла. Водное питание ее было связано с р. Чумыш через согру в районе Усовского кордона. Появившись здесь и несколько
увеличившись в русле, она протекала по бору и впадала в оз. Малое Кривоглазово. Главное ее достоинство
состоит в том, что она была богата карасем, по берегам водилась норка. Все это привлекало к ней многих
рыбаков и особенно охотников. Однако речка быстро высохла и в связи с этим в ней исчезли все ее обитатели.
В правобережье Нижнего Чумыша обследована также согра (залесенное березой болото). Ее начало находится у с. Старое Перуново, а окончание на юге соединяется с р. Обь. В прошлые века эта согра
являлась руслом р. Чумыш, а когда оно переместилось к востоку, стала частью его поймы. За длительный
период существования согры в ней накопились мощные залежи торфа, и до половины XX в. она была
обводнена и труднопроходима. По рукописным сведениям, указанные залежи торфа состояли на учете
топливного баланса (Госторффонда). С начала 1970-х годов согра начала обсыхать и в результате этого ее
залежи, как отмечено нами при заложении почвенных разрезов, подверглись разложению с образованием
перегноя. Этот процесс в согре очевидно мало связан с таковым в бору.
Исчезновение водоемов в бору привело к значительному обеднению флоры и фауны и к снижению
его продовольственного потенциала и определенной рекреационной роли данного бора.
в Ларичихе две организации, занимающихся заготовкой древесины в довольно больших объемах
(не менее 200 тыс. м3 в год). Это создало дополнительную напряженность в лесу. Она еще усугубляется
лесными пожарами на больших площадях в последние два десятилетия. Тушение их становится более затруднительным из-за недостатка воды в высохших водоемах. Теперь большие площади леса оголены. Однако заготовку леса можно несколько снизить за счет внедрения глубокой переработки древесины. И надо
сказать, в этом вопросе ларичихинцы преуспели. Это хорошо отражено в работе А.А. Горлатова (2007) на
примере Ларичинского ЛПХ. Что же касается «Алтай Форест» (бывший лесхоз), то он для своих цехов
закупил новое оборудование и теперь выпускает в них до 800 м3 в сутки разных изделий.
Тем не менее, указанные предприятия используют еще не всю продукцию леса. В лесу остается
много заготовленных березовых дров, которые лежат в некоторых местах уже 8 лет.
В Ларичихе и Шипицыно за длительное время лесопиления накопились горы опилок и других
более крупных отходов. В Ларичихе все отходы пока сжигаются, но здесь уже готов цех для производства
древесно-стружечной плиты, который пока не запущен. В Шипицыно уже прекращена распиловка древесины и большая часть отходов захоронена в котловане, вырытом бульдозером, но еще большая часть
осталась.
В заключении отметим, что в результате продолжающейся длительной, интенсивной, а в последнее
время еще увеличивающейся рубки леса, а также лесных пожаров на большой площади в Инском бору
произошло значительное снижение площадей брусничников, черничников и запасов грибов. Это также
привело к высыханию и ускоренному зарастанию боровых озер, что, в свою очередь, отразилось на гибели
всех водных обитателей (рыбы, водные растения, пиявки), лишению гнездования и размножения водоплавающих птиц и исчезновению околоводных животных (норка, бобр). Рубка леса, а также браконьерство
отразились на снижении численности других промысловых зверей.
Основная причина высыхания и зарастания водоемов кроется в снижении уровня грунтовых вод
и в связи с этим в уменьшении водного питания растений. Сочетание всех причин ведет к снижению
продуктивности лесной экосистемы, ее продовольственного потенциала и в целом к ухудшению экологии
местности. Это же отражается и на рекреационной роли Инского бора.
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Summary
Due to intensive and permanently increasing wood cuttings, as well as forest fires, the ecological situation in the Inskyi forest island becoming more and more worth. Namely, many lakes disappeared, and resources
of vegetation and fauna significantly decreased.
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ СКЛОНА НА ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУСТАРНИКОВ
THE INFLUENCE OF EXPOSITION OF HILL SLOPE ON THE SPATIAL DIFFERENTIATION OF BUSHES
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дифференциацию кустарников четырех видов – Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt., Spiraea crenata L.,
Rosa spinosissima L. и Lonicera tatarica L. ��������������������������������������������������������
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. Выявлены
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закономерности пространственного распределения видов вниз по склону холмов, отмечена неравномерность
обилия, проективного покрытия и частоты встречаемости на склонах холмов южной, западной, северной и восточной экспозиций.

На распространение растений влияют различные экологические факторы, в том числе и орографические, которые оказывают косвенное воздействие вследствие перераспределения тепла, влаги и света,
что приводит, в свою очередь, к характерным особенностям размещения и распределения видов растений
на различных элементах рельефа. Особенно четко влияние рельефа на распределение растений прослеживается при изменении высоты местности, на склонах разной крутизны и экспозиции. При этом меняется
видовой состав фитоценозов, их структура, численность и обилие отдельных видов.
На склоны разной экспозиции падает разное количество солнечной радиации. Как правило, более
теплыми и сухими являются южные и западные склоны, более холодными и влажными – северные и
восточные. Склоны разной экспозиции характеризуется неодинаковым характером накопления снежного
покрова, изменением механического состава и влажности почв. Для менее крупных форм рельефа – расчлененных возвышенностей и холмов – влияние орографических особенностей изучено слабо. Поэтому
изучение влияния высоты, экспозиции и крутизны склонов холмов на видовой состав и пространственное
распределение растений имеет важное теоретическое и практическое значение.
Рельеф является важным фактором пространственной дифференциации растительных сообществ.
Для менее крупных форм рельефа (расчлененных возвышенностей) изменение растительного покрова с
высотой («вертикальная дифференциация») выражено более слабо. В отличие от вертикальной зональности в горах здесь играет роль не столько положение над уровнем моря, сколько геоморфологические
факторы (расчлененность рельефа) и связанное с ними изменение почвенно-гидрологических условий.
Мезо- и микрорельеф оказывают большое влияние на перераспределение микроклиматических условий и
гидротермического режима почв в пределах небольших территорий (Михайлов, 1961; Дажо, 1975; Горышина, 1979;). Элементы мезорельефа способствуют перераспределению зональных экологических факторов, причем более сильно в областях с сухим климатом. При этом происходит существенное перераспределение влаги с концентрацией ее в отрицательных элементах рельефа.
Воздействие холмистого рельефа наиболее отчетливо проявляется в возникновении или усилении
термической и гидрологической неоднородностей вдоль склона (температура убывет от вершины и верхних частей склона вниз, влажность почв также уменьшается вниз по склону), в создании местной циркуляции воздуха по типу горно-долинной, в перераспределении снега, в дифференциации минерального
питания, в той или иной интенсивности эрозии склонов (Пикин, 2005).
Закономерно изменяется естественная растительность склонового ландшафта от ксерофильной ковыльной на вершине до мезоксерофильной типчаково-разнотравной с хорошо развитым кустарниковым
ярусом у подножия. При движении вниз по склону увеличивается биомасса и общее проективное покрытие травостоя в естественных фитоценозах (Гребенщиков, 1957).
Склоны разной экспозиции отличаются по интенсивности эрозионных процессов, распределению
и накоплению снегового покрова и влаги, температурному режиму почвы и воздуха, характеризуются раз
личным микроклиматом. Интенсивность освещенности, влажности и температуры воздуха и почвы на
склонах холмов (особенно южных и северных) оказывают влияние на экологию и биоэкоморфологию
растений, прохождение ими жизненного цикла развития; способствуют формированию различной по
составу флоры; определяют характер и типологию растительности; влияют на вертикальную структуру,
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Таблица

Встречаемость видов кустарников на склонах разной экспозиции
Вид
10
Cotoneaster melanocarpus
Spiraea crenata
Rosa spinosissima
Lonicera tatarica

–
–
–
–

Cotoneaster melanocarpus
Spiraea crenata
Rosa spinosissima
Lonicera tatarica

–
–
–
–

Cotoneaster melanocarpus
Spiraea crenata
Rosa spinosissima
Lonicera tatarica

0,95
1,9
–
–

Cotoneaster melanocarpus
Spiraea crenata
Rosa spinosissima
Lonicera tatarica

3,8
1,9
0,95
–

Встречаемость видов, %
расстояние от вершины, м
20
30
40
50
южный склон
0,95
2,9
6,7
8,6
–
0,95
4,8
6,7
–
–
1,9
5,7
–
–
–
–
восточный склон
0,95
3,8
9,5
12,4
–
0,95
5,7
10,5
–
1,9
4,8
7,6
–
–
–
–
западный склон
6,7
11,4
12,4
7,6
1,9
8,6
12,4
14,3
–
–
4,8
11,4
–
–
–
–
северный склон
5,7
9,5
7,6
2,9
6,7
10,5
13,3
12,4
3,8
4,8
13,3
14,3
–
–
–
–

60

70

8,6
8,6
6,7
–

13,3
9,5
9,5
–

7,6
13,3
11,4
–

3,8
11,4
14,3
–

1,9
7,6
14,3
1,9

0,95
5,7
14,3
5,7

–
4,8
14,3
2,9

–
1,9
14,3
6,7

проективное покрытие и продуктивность травостоя (Буторина, 1958; Голубев, 1971; Одум, 1975; Горышина, 1979; Абрамова и др., 1988; Миркин, 2002). Закономерности влияния склонов разной экспозиции на
растительный покров отражены в «правиле предварения» В.В. Алехина. Растительность южных склонов
на какой-либо территории содержит элементы более южных плакорных мест, а растительность северных
склонов – элементы более северных плакорных мест (Алехин, 1986).
Влияние угла наклона склонов холмов на условия жизни и распределение растений сказывается главным образом через особенности почвенной среды, водного и температурного режима. Чем круче
склон, тем больше он нагревается. На крутых склонах зимой не задерживается снежный покров, вода
быстро скатывается по склону или испаряется с его поверхности, более интенсивно происходят процессы
выветривания. Гидротермические условия местообитания хорошо коррелируют с мощностью почвенного
профиля (Дажо, 1975). Вершины и верхние части крутых склонов характеризуются маломощными, часто
щебнистыми по всему профилю почвами, которые в нижних частях пологих и покатых склонов закономерно становятся более мощными, с преобладанием щебня только в нижней части своего профиля. Все
это приводит к тому, что растительный покров склонов (особенно южных) характеризуется развитием
эрозионных эколого-генетических рядов, образующие серии степных сообществ, порождаемые процессами эрозии и денудации. В составе растительности на таких склонах преобладают ксерофильные и ксеропетрофильные формы кустарников, полукустарничков и травянистых растений (Захарова, 1959; Сочава,
1956). Сильный сток воды и смыв почвы с крутых склонов создают неблагоприятные условия для поселения растений. Преимущество здесь имеют литофильные виды с глубокой и цепкой корневой системой,
экономно расходующие воду. На склонах с более мягким грунтом хорошо закрепляются растения-пионеры с поверхностной и разветвленной корневой системой (Горышина, 1979).
Целью наших исследований явилось изучение видового состава и пространственного распределения кустарников на склонах холмов в Змеиногорском районе Алтайского края. Изучение проводилось детальными маршрутными методами исследованиями с использованием общепринятых методик геоботани
ческих работ (Раменский, 1971; Программа ..., 1974; Полевая геоботаника, 1976; Работнов, 1978; и др.).
Для оценки влияния орографических факторов на видовой состав, пространственное распределе-
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ние и численность отдельных видов кустарников нами проводилось равномерное изучение территории
ключевых участков путем заложения серии пробных площадей на основных элементах рельефа с систематической фиксацией изменения растительности по ходу экологического профиля. Для установления
закономерностей изменения видового состава в зависимости от экспозиции склона использовался метод
экологических рядов, согласно которому пробные площади закладывались в определенной последовательности (на северных, южных, восточных и западных склонах), образуя ряды в соответствии с изменением
условий экотопа, что позволило сравнивать описываемые фитоценозы и местообитания. В ходе исследования было сделано 420 геоботанических описаний фитоценозов степного типа растительности на 15
невысоких холмах изометрической формы и приблизительно одинаковой высоты.
В окрестностях Змеиногорска выражен типичный мелкосопочный рельеф. Северные склоны сопок покрыты мощным покровом суглинков, южные склоны в значительной степени эродированны и характеризуются маломощными черноземными почвами с многочисленными выходами коренных пород.
Растительность представлена в основном ковыльными, разнотравно-типчаково-ковыльными и разнотравно-типчаковыми степями. В травостое преобладают ковыли (Stipa capillata L., S. zalesskii Wilensky)
и дерновинные злаки (Festuca valesiaca Gaudin, F. pseudovina Hack. еx Wiesb., Helictotrichon desertorum
(Less.) Nevski, Koeleria cristata (L.) Pers.); обычны полыни (Artemisia austriaca Jacg., A. commutatа Bess.,
A. sericea Web. ex Stechm.,), осока низкая (Carex supina Wahlenb.) и разнотравье (Veronica incana L., Thymus
marschallianus Willd., Potentilla argentea L., Medicago falcata L., Astragalus dasyglottis Fisch., Seseli libanotis
(L.) Koch, Centaurea scabiosa L., Achillea asiatica Serg. и др.).
Степная растительность на крутых, особенно южных склонах сильно изрежена (проективное покрытие составляет около 40–50%) и характеризуется небольшой высотой травостоя. Большая часть растительных сообществ закустарена. Кустарники в изучаемых сообществах представлены 4 видами: Cotoneas�
ter melanocarpus Fisch. ex Blytt., Spiraea crenata L., Rosa spinosissima L. и Lonicera tatarica L. (табл.)
Lonicera tatarica приурочена к подножию более увлажненных склонов северной и западной экспозиций; встречаемость ее составляет 1,9–6,7%, проективное покрытие в большинстве случаев меньше 5%,
обилие по шкале Друде – sol, sp. Полностью отсутствует на склонах южной и восточной экспозиций.
Cotoneaster melanocarpus на южных и восточных склонах распространен не выше 20 м от вершины холма, на западных – на всем протяжении склона, на северных склонах – отсутствует у подножия
склонов. Встречаемость варьирует в зависимости от высоты и экспозиции склона: наибольшая частота
встречаемости отмечена у подножия южных и восточных склонов (11,4–13,3%), в средней части северных
и западных склонов (9,5–12,4%). Проективное покрытие не превышает 15%, обилие – sol, sp. Вид тяготеет
к местам, характеризующимся наибольшей щебнистостью и каменистостью.
Spirаea crenata на южных и восточных склонах появляется на расстоянии 30 м от вершины холма,
на западных и северных склонах она встречается повсеместно на протяжении всего склона, от вершины до
подножия. Встречаемость наиболее высока у подножий южных и восточных склонов (9,5–13,3%) и в средних частях западных и северных склонов. Наибольшее обилие и проективное покрытие вида характерны
для западных (sp, sol) и северных (cop, sp) склонов, на восточных и южных склонах обилие и проективное
покрытие снижаются.
Rosa spinosissima произрастает на всем протяжении склонов северной экспозиции; на южных, восточных и западных склонах она не поднимается выше 30–40 м от вершины холмов. Встречаемость вида
увеличивается вниз по склону, достигая у подножия 9,5–14,3%. Проективное покрытие вида увеличивается до 60–80% у подножия северных, восточных и западных склонов, лишь на южных склонах оно снижается до 15–20%. Часто при совместном произрастании R. spinosissima вытесняет Spirаea crenata.
Таким образом, пространственная дифференциация видов кустарников в пределах склонов холмов
разной экспозиции характеризуется крайней неравномерностью в зависимости от изменения условий местообитания. На распределении растений сказываются крутизна и экспозиция склонов, степень развития
почвенного мелкозема, гидротермические условия. Cotoneaster melanocarpus и Spirаea crenata встречаются по всем склонам холмов разных экспозиций, Rosa spinosissima распространена в нижней половине
южных, восточных и западных склонов, лишь на северных склонах поднимается и до вершины холмов.
Lonicera tatarica приурочена к нижним частям западных и северных склонов, полностью отсутствует на
южных и восточных склонах. Проективное покрытие и обилие разных видов кустарников выше на северных и западных склонах, поэтому они являются наиболее заросшими по сравнению с восточными и
южными склонами.
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SUMMARY
The article is developed to the influence of height and exposition of hill slope on the spatial differentiation of four bushes species – Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt., Spiraea crenata L., Rosa spinosis�
sima L. и Lonicera tatarica L. in Zmeinogorsk district of Altai region. The author discrabes natural regular
of this differentiation down hill slope, marks irregularity of abundance, surface proection and meeting on the
southern, western, northern and eastern hill slopes.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕНОРИТМОВ ФИТОНЦИДНЫХ КУСТАРНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
DETERMINATION OF PHENOTYPES OF PHYTONCIDE SHRUBS UNDER
THE CONDITIONS OF CONSERVATORIES
Определены ритмы развития 119 видов, разновидностей и форм кустарников. Исследования
основаны на многолетних фенологических наблюдениях интродуцированных растений. Использован
ботанико-географо-геологический метод с учетом макротерриторий суши Земли (геосинклинальные
пояса, древние платформы, части геосинклиналей). Приведены сходства и различия видов в условиях
защищенного грунта.

Определение феноритмов тропических и субтропических фитонцидных растений имеет не только
научно-познавательное, но и практическое значение, так как является основополагающим при характеристике биологических особенностей интродуцентов и необходимо для разработки технологии культивирования, а также рекомендаций по уходу и содержанию их в зимних садах и в условиях интерьеров разных типов (промышленные, санаторно-лечебные, дошкольные и учебные учреждения и др.). В коллекции
Донецкого ботанического сада НАН Украины (ДБС) содержится около 1600 видов, разновидностей, форм,
культиваров тропических и субтропических растений, из них 269 видов и разновидностей – фитонцидные, в том числе 172 – древесные (53 вида деревьев и 119 кустарников). В список фитонцидных растений нами включены виды, которые многими исследователями отобраны как способные выделять летучие
фитоорганические соединения, снижающие уровень микробных клеток в воздухе закрытых помещений
(Казаринова, Ткаченко, 2003; Ван дер Неер, 2005).
Метод исследований – интродукционный эксперимент с использованием многолетних фенологических наблюдений с применением ботанико-географо-геологической оценки (Горницкая, 2005). Анализ
многолетних данных (1978–2008 гг.) позволил высказать мнение, что растения следует изучать не только
с учетом их ареалов (Разумовский, 1980), а и с учетом макротерриторий суши Земли, так как с геологией
Земли связаны формирование её флоры и уровень экологической адаптивности (Горницкая, 2004).
Нами определены ритмы развития 119 видов, разновидностей, форм кустарников из разных макротерриторий: геосинклинальные пояса, части геосинклиналей, древние платформы (Хаин и др., 1971).
Кустарники – 105 видов, 8 разновидностей, 6 форм представляют 47 ареалов, охватывающих материковую и островную часть суши всех частей света и в том числе 12 выделенных нами мобилизационных
центров, из которых целесообразно привлекать виды в наши условия с целью наиболее успешного интродукционного процесса (Валенсийский, Кавказский, Бирманский, Лузитанский, Кайеннский, Панамский,
Мексиканский, Южнояпонский, Таиландский, Квинслендский, Натальский, Тананаривский ботанико-географические р-ны). В нашей коллекции наиболее полно представлена флора из древних платформ Южной
Африки и Мадагаскара (21 и 14 видов соответственно), частей геосинклиналей Восточной Африки (32),
Средиземноморского (19) и Западно-Тихоокеанского геосинклинальных поясов (16 видов). Это представители родов Hedera L., Nerium L., Hibiscus L., Viburnum L., Murraya Koern. ex L., Dieffenbachia Schott.,
Euonymus L., Aucuba Thunb., Tetrastigma Planch. и др. Некоторые виды родов Aloe L., Euphorbia L. являются
преимущественно кустарниками, но представлены в нашей коллекции также деревьями. Изучая феноритмы видов кустарников из разных макротерриторий, выявили, что чаще всего период покоя наблюдается у
представителей ареалов из Западно-Тихоокеанского (87%) и Средиземноморского ГП (56% видов).
Круглогодичный рост в наших условиях наблюдается у кустарников из Южноафриканской геосинклинальной области, древних платформ Западной Африки и о. Мадагаскар. Сроки наступления периода покоя различны: для видов из Западно-Тихоокеанского ГП – это осень-зима, Средиземноморского
ГП – зима; растения из частей геосинклиналей Восточной Африки и древних платформ Южной Африки
в основном характеризуются круглогодичным ростом, но иногда в зимний период у них наблюдается вынужденный покой, что обусловлено микроклиматическими условиями (прежде всего, температурным
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фактором) в оранжереях. Продолжительность периода покоя колеблется по годам, что зависит не только
от видовых особенностей интродуцентов, а и от условий защищённого грунта с нерегулируемыми параметрами среды.
На основе многолетних фенологических наблюдений установлены сроки и продолжительность
цветения кустарников в пределах макротерриторий суши Земли. Большинство кустарников начинают
цвести в феврале, марте, апреле, мае (т. е. в конце зимы или весной). В конце зимы и в первые два месяца
весны зацветают разные виды кустарников, особенно такие, как Hibiscus rosa-sinensis L., Aucuba japonica
Thunb., Ficus ramentacea Roxb., Kalanchoe marneriana (Mann et Boit.) Jacobs., K. fedtschenkoi Hamet et
Perr., K. marmorata Bak., Aloe glauca Mill., A. ciliaris Haw., Pelargonium graveolens L’Her. ex Ait. и др.
Поздние сроки начала цветения наблюдали в сентябре (части геосинклиналей Восточной Африки) и в
октябре (Средиземноморский ГП). Определённое сходство в сроках начала цветения наблюдается среди
видов из территорий в пределах древних платформ Южной Африки, о. Мадагаскар и частей геосинклиналей Восточной Африки. Продолжительность периода цветения характеризуется широкой амплитудой –
разница между наибольшей и наименьшей её продолжительностью составляет от 50 (древние платформы
Западной Африки) до 300 дней (древние платформы о. Мадагаскар).
Многие виды кустарников цветут, не образуя плодов и семян (виды родов Euphorbia, Aloe). Виды
рода Kalanchoe Adans���������������������������������������������������������������������������
. завязывают семена неежегодно. Ежегодно цветут и завязывают плоды и полноценные всхожие семена представители рода Nerium из Средиземноморского ГП: Nerium oleander L. var.
variegatum Nichols., N. oleander f. maliflora Pilip., N. oleander var. lacteum Nichols.
Полученные данные по феноритмам тропических и субтропических древесных растений важны
при разработке технологии содержания в условиях защищённого грунта и подборе ассортимента для массового размножения и использования в фитодизайне.
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SUMMARY
Development rhythms of 119 phytoncide shrub species, varieties and forms have been determined.
Research was based on the trial of plant introduction with its phenologic data for many years. There was applied botanic-and-geographic-and-geologic evaluation of the plants, originating from different macro-territories of the Earth (geosynclinal belts, ancient platforms, parts of geosynclinales). Similarities and differences of
the species growth is the conservatories have been found out.
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Экология культур неолита и бронзового века Новосибирского Приобья
как ключевой фактор динамики ландшафтов в среднем голоцене
Ecology of neolith and bronze age cultures of a Novosibirsk Priobye
as the key factor of landscapes dynamics on the average Holocene
Рассмотрены экологические особенности археологических культур и культурно-исторических
общностей эпох неолита, энеолита и бронзы Новосибирского Приобья. Проведено сопоставление палеоботанических данных по динамике ландшафтов среднего голоцена с данными археологии. Проанализирована вероятная роль антропогенного фактора в становлении ландшафтной зоны лесостепи и юга
лесной зоны.

Для правильной интерпретации многовековой динамики ландшафтов необходимо привлечение не
только палеоботанических, но и палеозоологических и археологических данных.
Новосибирское Приобье входит с состав историко-географического района Верхнее Приобье и
включает в себя Восточную Барабу и долину Оби в пределах Новосибирской области.
Как свидетельствуют данные палинологического анализа, наиболее значительные изменения в ландшафтах Западно-Сибирской равнины происходили в среднем голоцене. Средний голоцен, по М.И. Нейш
тадту (1957), соответствует атлантическому и суббореальному периодам схемы Блитта-Сернандера, по
археологическим схемам – эпохам неолита, энеолита и бронзы (Косарев, 1987), по абсолютному летоисчислению 8 000–2 500 л. н. (табл.)
В рамках настоящего историко-экологического исследования обобщены и проанализированы материалы многолетних археологических изысканий на территории Новосибирской области.
Изменения ландшафтов Верхнего Приобья в среднем голоцене охарактеризованы по палинологическим спектрам разрезов торфяных отложений Беглянский рям, Каякское займище, Болото Гладкое,
Толмачевско-Криводановское болото (Хотинский, 1977; Орлова, 1990; Левина, Орлова, 1993).
Ландшафты атлантического периода (8000–5000 л. н.) на территории Восточной Барабы реконст
руированы по данным разрезов Беглянский рям и Каякское займище. В первую половину периода в окружающих Беглянский рям ландшафтах доминируют древесные (до 80%), при сильном увеличении роли
Betula sect. Albae и падении Pinus sylvestris L. К атлантико-суббореальной границе – рост до 30% травянистых (ксерофитных полынных ассоциаций) при падении до 60% древесных. Происходит сокращение
Betula sect. Albae и рост пыльцы Pinus sylvestris и P. sibirica Du Tour. Для первой половины атлантика
Каякского займища характерно распространение лесостепных сообществ, около 40% составляют травянокустарничковые (разнотравно-злаковые), около 30% – древесные.
Для долины Оби, по данным разреза Болото Гладкое, в атлантический период характерно увеличение пыльцы древесных. Первая половина атлантика характеризуется господством пыльцы Betula sect.
Albae и началом резкого увеличения пыльцы Picea sp. Пыльца древесных составляет около 50%, трав –
около 30%. В составе лесов произрастали Larix sp. и Abies sp. Вторая половина периода отличается от
предыдущей господством пыльцы Pinus sylvestris. В общем составе спектров количество древесных увеличивается (до 55%). Примечательно появление Ulmus. Содержание пыльцы травянисто-кустарничковой
растительности падает до 15%. Севернее, в районе Толмачевско-Криводановского болота, в растительности господствуют сосново-березовые леса (порядка 60%). Pinus sylvestris преобладает – ок. 60%, Betula sect.
Albae 25%, Pinus sibirica – 7–10%, присутствуют Picea sp. и Abies sp. К концу периода отмечается подъем
травянистых до 25%. Среди травянистых наиболее развиты злаки, постоянным компонентом растительности были маревые и полынь. После 5480 л. н. на месте лесов развились сосновые редколесья.
В суббореальном периоде (5000–2500 л. н.), по спектрам Беглянского ряма, происходит плавное падение травянистых (с 30 до 10%) при соответствующем возрастании древесных. Преобладают березняки,
при снижении Pinus sylvestris и P. sibirica. В районе Каякского займища в течение суббореала происходит
плавный рост кривой древесных (с 15 до 30%) и травяно-кустарничковых (с 10 до 30%). Отмечен спад
кривой Betula sect. Albae (с 70 до 30%), за счет роста Pinus sylvestris L. (с 15 до 45%), P. sibirica (до 7%).
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Сводная периодизация среднего голоцена Западно-Сибирской равнины
Климатический период
по Блитту-Сернандеру

Абсолютная датировка

Археологическая эпоха

Археологическая
датировка

SB-1

8 000 - 5 000 л.н.
5 000 - 4 000 л.н.

Неолит ранний - развитый
Неолит поздний, энеолит

VI-III тыс. до н. э.
III-II тыс. до н. э.

SB-2

4 000 - 2 500 л.н.

Ранняя бронза, развитая
бронза, поздняя бронза

Атлантический
Суббореальный

Таблица

II тыс. до н. э. – V в. до н. э.

Постоянная кривая P. sibirica – с начала суббореала. Среди травяно-кустарничкового яруса преобладали
ксерофитные полынно-злаковые ассоциации.
В долине Оби, для разреза Болото Гладкое характерен лесной тип спектров, где содержание пыльцы древесных колеблется от 80 до 90%. Пыльца Pinus sylvestris L. и Betula sect. Albae находится примерно
в равных соотношениях. Постоянно присутствует пыльца Abies sp., встречается пыльца Ulmus и Tilia. Во
второй половине периода отмечено некоторое количество падений кривой (на 10%) древесных при соответственном росте травянистых (преимущественно полынных формаций с эфедрой). При этом падала
кривая Pinus sylvestris, исчезали Abies sp. и Picea sp., росло содержание пыльцы Betula sect. Albae. В районе Толмачевско-Криводановского болота после 4870 л. н. несколько раз происходит восстановление березово-сосновых лесов, за счет роста содержания Pinus sylvestris, сменяется периодами падения лесистости
и распространения березово-сосновых перелесков. Около 2970 л. н. происходит сокращение древесных и
появление сосновых с березой редколесий, формировавших ландшафтный облик до субатлантика.
Проведем интерпретацию палеоботанических данных путем сопоставления их с данными археологии и современными представлениями об экологии крупных копытных. Методологическую основу для
подобных реконструкций составляют представления о средопреобразующей роли видов-эдификаторов.
Необходимо отметить, что, согласно результатам экспертной интерпретации карты растительности
СССР (Растительность СССР …, 1990), территория Новосибирского Приобья, за исключением крайнего
юга, находится в границах потенциально лесной территории, согласно современным климатическим и
почвенным условиям. Поскольку говорить о серьезных отличиях современного климата от климата среднего голоцена пока нет достаточных оснований, можно предположить, что фиксируемый палинологическим анализом, сильно варьирующий по лесистости, лесостепной ландшафтный облик формировался исключительно факторами биотического происхождения.
В современных сообществах крупные копытные там, где они сохранили достаточную численность,
доныне выполняют роль эдификаторов растительного покрова в травяных биомах, определяя тем самым
динамическое равновесие между лесом и открытыми пространствами (Жерихин, 1993). Истребление человеком крупных фитофагов является ведущим фактором нарушения этого равновесия.
Первая половина среднего голоцена приходится, по археологической шкале, на эпоху неолита. Переход к неолиту в VI тыс. до н. э. сопровождался распадом обширной мезолитической общности, на базе
которой возникает ряд обособленных культур. Рассматриваемый регион входил в ареал так называемой
верхнеобской неолитической культуры (Молодин, 1977). Она охватывала весь регион верхнеобского бассейна и имела несколько локальных вариантов.
Принципиально важным, с точки зрения длительности воздействия на вмещающий ландшафт,
отличием общин позднего неолита от предшествующего населения явился практически повсеместный
переход к оседлому образу жизни на основе комплексной присваивающей экономики с динамичным сочетанием охоты, рыболовства и собирательства (Неолит ..., 1996). В энеолите происходило быстрое заселение территории, чему способствовали усилившиеся миграционные процессы. Однако и в энеолите на
большей части территории не отмечены существенные изменения в хозяйстве населения.
Можно предположить, что на изучаемой территории на протяжении мезолита–энеолита сокращение в результате охоты численности копытных определяло замещение открытых травяных пространств
зоогенного происхождения лесными сообществами и повышение сомкнутости древостоя в атлантическом
периоде. В свою очередь, рост облесенности негативно отражался на копытных, предпочитающих открытые пространства. Популяции зубра, тарпана, тура и сайги отступали на юг, поддерживая до некоего критического уровня своей численности открытые пространства, формируя ландшафтный облик лесостепи.
О зоогенном происхождении открытых пространств лесостепи может свидетельствовать преобладание в
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спектрах пыльцы разнотравья, при отсутствии признаков ксерофитизации. При облесении пионерными
древесными видами являлись Betula sect. Albae и Populus tremula (практически не сохраняется в спектрах), по мере восстановительной сукцессии сменявшиеся хвойными (по данным спектров Новосибирского Приобья, в первую очередь Pinus sylvestris L.), появлялись широколиственные породы. При этом, повидимому, быстрый рост численности населения, по причине усиления пирогенного фактора, не позволял
темнохвойным и широколиственным породам занять доминирующие позиции.
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 привнесено извне, а не возникло здесь самостоятельно. Переход к производящим формам ведения хозяйства
открывал большие перспективы для роста народонаселения, что способствовало дальнейшему расширению ареала производящего хозяйства и продвижению обществ с экстенсивной производящей экономикой
все дальше к северу и к востоку.
С началом развитого бронзового века, или самусьско-сейминскую эпоху, в Верхнем Приобье окончательно утверждается производящий уклад хозяйства. Наблюдается бурный расцвет бронзовой металлургии. Во второй половине II тыс. до н. э. с Запада на Восток по степным и лесостепным пространствам прокатилась волна нового, европеоидного, населения, которое освоило обширные сибирские территории от
Урала до Минусинской котловины. К XIII в. до н. э. представители андроновской культурно-исторической
общности осваивают буквально всю территорию Верхнего Приобья и кулундинскую степь. Их характеризует высокая плотность населения, высокая детская смертность (37% от общего количества погребенных),
что характерно для обществ в состоянии демографического взрыва (Эпоха ..., 1987; Миграционные …,
1994). Север лесостепи и юг таежной зоны региона стали осваиваться андроновцами уже после того, как
они заняли степные и лесостепные районы Западной Сибири. Должно было пройти определенное время,
чтобы им стало «тесно» здесь и возникла необходимость в освоении более северных районов.
Исследователи единодушны в том, что население андроновской эпохи в нынешней степной и лесостепной зонах Западно-Сибирской равнины вело пастушеско-земледельческое хозяйство. Охота и рыболовство в это время играли здесь ничтожную роль. Основными домашними животными андроновцев
были крупный и мелкий рогатый скот и в меньшей степени – лошадь. Состав стада позволяет судить о
форме скотоводческого хозяйства и образе жизни населения. Преобладание в стаде крупного рогатого
скота предполагает оседлый, малоподвижный образ жизни. Стада паслись, по-видимому, близко от поселений, в радиусе 2–3 км (Потемкина, 1985). Параллельно скотоводству идет развитие земледелия, которое
в андроновском хозяйстве занимало незначительное место. К концу андроновского времени его развитие
усиливается (Матющенко, 1974).
Самым важным результатом перехода к оседлому пастушеско-земледельческому хозяйству на юге
Западно-Сибирской равнины в бронзовом веке была возможность дальнейшего увеличения численности населения. Возрастают концентрация поселений, их площадь и мощность культурного слоя. По мере
усиления диспропорции между ограниченным объемом пищевых ресурсов речных долин и растущей численностью населения наступает деградация вмещающих ландшафтов и начинаются миграции в другие
районы – главным образом на север и восток.
По-видимому, продвижение андроновцев в предтаежные и южнотаежные районы Обь-Иртышья
началось не ранее XII в. до н. э. Одним из результатов этого этнокультурного сдвига явилось сложение на
юге западносибирской тайги, примерно до 59 параллели, огромнейшего массива так называемых андроноидных культур, сочетавших местные и пришлые элементы культуры (Эпоха ..., 1987).
Насколько позволяют судить археологические материалы, андроноидное население – еловцы (Сред
нее и отчасти Верхнее Приобье) – в культурном отношении стояли не ниже своих южных соседей,
живших в пределах ареала андроновской историко-культурной области (Косарев, 1984). В хозяйстве
андроноидного населения, жившего на севере лесостепной и на юге таежной зон, наблюдается смешение двух традиций – северной (охотничье-рыболовческой) и южной (пастушеско-земледельческой),
что, собственно, и отражает основное содержание многоотраслевого хозяйства, логично возникшего в
зоне контактов ареалов производящей и присваивающей экономики. Необходимо отметить, что удельный вес производящих занятий – скотоводства и земледелия был особенно высок на юге андроноидного ареала (Галкин, 1991).
Эпоха поздней бронзы на Западно-Сибирской равнине характеризуется дальнейшим развитием
производящего хозяйства, существенным расширением ареала производящей экономики, в основном за
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счет расширения андроноидных культур. Все возрастающая роль производящего хозяйства на основе пастушеского скотоводства и земледелия особенно заметна у носителей ирменской культуры, сменившей в
Верхнем Приобье андроновскую. Для нее было характерно увеличение в стаде роли лошади и рост численности стад. Развитие коневодства было одним из необходимых условий расширения кормовой базы
постепенно растущего стада. Последнее обстоятельство, в свою очередь, было связано с ростом населения, что зафиксировано значительным увеличением площади поселений. С увеличением в стаде доли
лошади и некоторым ростом численности скота в целом территория пастбищ должна была значительно
расшириться, охватывая территорию в радиусе не менее 10 км от поселений (Потемкина, 1985). Сходные
процессы в динамике состава стада мы отмечаем и для непрерывно расширяющей свой ареал (причем как
на север, так и на юг) еловской культуры.
Таким образом, в эпоху бронзы вместе с миграционными волнами с юга на изучаемой территории
быстро распространилось производящее хозяйство. Оно определяло рост народонаселения и стимулиро
валось существенным сокращением численности копытных. Во второй половине среднего голоцена площади травянистых сообществ существенно расширились. И если в плейстоцене – первой половине среднего голоцена ландшафты лесостепи формировались крупными травоядными животными, то со второй
половины среднего голоцена при сокращении поголовья крупных диких копытных они стали поддерживаться и создаваться заново исключительно человеком: огневой подсекой и палами, и выпасом. В связи с
этим площади травянистых сообществ существенно расширялись.
Возможно, что скотоводческие племена, проникая с юга по долинам крупных рек на территорию
Верхнего Приобья, для выпаса скота и выращивания растений использовали зоогенные поляны, постепенно расширяя их как сознательно (огнем), так и по причине повышения фактора пожароопасности населяемых районов.
Кроме того, человек бронзового века, готовя с помощью огня пастбища, мог удерживать диких
копытных около своих жилищ (Комаров, 1951). Домашний и дикий скот, уничтожая возобновление
деревьев, поддерживали светлые леса паркового типа и распространяли семена луговых и степных
растений.
Огневая подсека и выпас упрощали видовой состав лесов, при этом значительно повышалась их
пожароопасность. Особенно сильно последствия лесопользования отражались на территориях с легкими
песчаными почвами. Судя по спорово-пыльцевым спектрам, формировались специфические пирогенные
экосистемы с доминированием пожароустойчивой Pinus sylvestris.
Поскольку периодичность и интенсивность повторяющихся в ходе сукцессий антропогенных
воздействий и изменение роли ключевых видов фауны варьируют во времени и пространстве, динамика ландшафтов в процессе становления зоны лесостепи и современного облика юга лесной зоны на
территории Новосибирского Приобья проходила полихронно, что и подтверждается палинологическими данными.
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SUMMARY
Ecological features of archaeological cultures and cultural-historical generalities of a Neolith, Eneolith
epoch and Bronze age of Novosibirsk Priobye are considered. Comparison of paleobotanical data on dynamics
of landscapes of an average Holocene with data of archeology is lead. The probable role of the anthropogenous
factor in becoming a landscape zone of forest-steppe and the south of a wood zone is analysed.
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УДК 581.522.4
А.С. Эрст 											

A. Erst

ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ РОДА RANUNCULUS АЛТАЙСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ
LIVE FORMS OF SPECIES THE GENUS RANUNCULUS IN THE ALTAI MOUNTAINS
В статье приводятся результаты анализа жизненных форм представителей рода Ranunculus из
Алтайской горной страны, выделены 11 групп жизненных форм.

Сведения по экологии видов необходимы, так как вид в пределах своего ареала может занимать
несколько экологических ниш и вступать в экологические (ценотические) отношения с другими видами.
Среда влияет на организмы как неразрывное целое, адаптации вырабатываются у них ко всему комплексу
внешних факторов, по этой причине выделение экологических типов растений по отношению к одному
из факторов среды не всегда информативно (Горышина, 1979). Наиболее информативным является анализ
жизненных форм растений, который дает возможность судить о дивергентных или конвергентных преобразованиях жизненных форм в связи с продолжительным изменением экологических условий на определенной территории.
Жизненные формы растений – одно из важнейших понятий ботаники, область перекреста интересов разных ее разделов (Серебрякова, 1972). В настоящий момент изучены многие биоморфологические
аспекты, касающиеся отдельных групп в пределах рода Ranunculus s. l. (Барыкина, 1995, 2000; Буланый,
1999; Зиман, 1976, 1977, 1980, 1984; Черняховская, 1986). Несмотря на это, детальное изучение биологических особенностей видов с мало исследованных территорий важно для понимания закономерностей
эволюции таксона.
Для классификации жизненных форм видов рода Ranunculus нами были использованы как наблюдения за живыми растениями во время полевых работ, так и гербарные материалы. Кроме того использовались данные И.Г. Серебрякова (1952, 1959, 1962, 1964), с учетом разработок более поздних исследователей
(Гатцук, 1976; Серебрякова, 1972; Шафранова, 1990; А. Безделева, Т. Безделева, 2006). При составлении
биоморфологического описания для большей части видов нами учитывались гербарные материалы. В
связи с этим мы выбрали признаки, выявление которых возможно по гербарию и не требует длительных
стационарных наблюдений в природе. Каждый вид описан по следующим группам признаков: структура
подземных органов, характер столонов и корневищ, продолжительность жизни, количество плодоношений в течение жизни, вегетативная подвижность, положение побега в пространстве, тип и цикличность
побеговой системы.
В процессе онтогенеза одни и те же растения могут на разных стадиях формировать различные
жизненные формы, поэтому для биоморфологического описания принято отбирать растения во взрослом
генеративном состоянии с максимально полно откопанными подземными органами и, по возможности, с
сохранившимися остатками прошлых лет (Серебряков, 1962, 1964).
В результате в пределах рода Ranunculus s. l. мы можем выделить 11 групп:
I. Водные травы:
1. Терофиты с полурозеточными, моноподиально нарастающими побегами и мономорфной корневой системой: представители подрода Batrachium;
2. Терофиты с безрозеточными монофильными, моноподиально нарастающими побегами и мономорфной корневой системой: R. polyphyllus;
II. Наземные монокарпические травы:
3. Терофиты с полурозеточными, моноподиально нарастающими побегами и мономорфной корневой системой: R. sceleratus и др.;
4. Терофиты с полурозеточными гетофильными, моноподиально нарастающими побегами и мономорфной корневой системой: R. polyphyllus;
III. Наземные поликарпические травы:
5. Длиннокорневищные геофиты с безрозеточными моноциклическими побегами и мономорфной
корневой системой: R. grandifolius;
6. Короткокорневищные гемикриптофиты с полурозеточными моноциклическими побегами и мо-
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номорфной корневой системой: R. acris, R. altaicus, R. polyanthemos и др;
7. Короткокорневищные гемикриптофиты с безрозеточными дициклическими побегами и мономорфной корневой системой: R. cassubicus и др.;
8. Короткокорневищные гемикриптофиты с розеточными моноциклическими побегами и диморфной корневой системой: R. paucidentatus, R. pedatus и др.;
9. Столонообразующие гемикриптофиты с розеточными моноциклическими побегами и диморфной корневой системой: R. salsuginosus и др.
10. Столонообразующие геофиты с безрозеточными ортотропными побегами и мономорфной корневой системой: R. linqua, R. natans и др.
11. Надземно ползучие гемикриптофиты со столоно-полурозеточными дициклическими побегами
и диморфной корневой системой: R. flammula;
Биоморфологические особенности представителей рода Ranunculus играют роль приспособлений
к разнообразным экологическим условиям, а также являются отражением эволюционного состояния видов. Кроме того, многовариантность способов вегетативного размножения дает представителям рода возможность широко расселиться, занять многие экологические ниши.
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SUMMARY
The results of 5 endemic and 4 widespread and rare species of Ranunculus from the Altai mountains
have been represented. Eleven groups of life-forme were described.
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IX. ОХРАНА РАСТЕНИЙ
УДК 502:75(571.1)
Е.В. Игнатенко 										

E. Ignatenko

O создании Красной книги Амурской области
About Red-data Book of Amur Region establishment
Представлен опыт создания в Амурской области Красной книги. Книга включает 251 вид высших сосудистых растений, 26 видов грибов, 160 видов животных. Не может быть использована для
расчета ущерба, нанесенного редким видам, до утверждения такс губернатором области.

Амурская область до октября 2008 г. была одним из субъектов РФ, не имеющим своей Красной
книги. На тот момент уже существовал ряд законодательных актов, обусловливающих юрисдикцию
Красной книги России, согласно которым на уровне субъекта Федерации можно было выстраивать работу
по созданию региональной Красной книги. Конечно, логичнее было бы строить эту работу наоборот, т.е.
первоначально создать Красные книги областей, а уже потом на их основе формировать список редких
видов для большей территории.
В 1999 г. областное подразделение Госкомэкологии по Амурской области, не создав юридической
базы для подготовки областной Красной книги (отсутствовало постановление о порядке ведения Красной
книги области, не создано комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам) подготовило постановление, в котором объявило вышедшую в 1995 г. монографию «Редкие и исчезающие растения Амурской области» (Старченко и др., 1995) Красной книгой растений Амурской области. В 2000 г.
были утверждены таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причинённый незаконным добыванием или уничтожением объектов растительного мира. Таким образом, был нарушен целый ряд процедурных вопросов, предусмотренных законодательством. Ввиду совершения неправомочных действий
«природоохранных» чиновников юрисдикция Красной книги растений Амурской области оказалась спорной. Не имели правовых оснований и таксы для исчисления размера взыскания за ущерб. Наш случай не
единственный, когда при создании Красной книги субъекта происходят подобные законодательные ошибки (Краев, http://www.silverday.ru/ecolog/download/survey_25.pdf; Присяжнюк, 2006; Присяжнюк, http://
www.eco-projects.ru).
В 2007 г. ведение Красной книги было вменено в обязанность управлению ресурсов животного
мира при министерстве сельского хозяйства области. Его сотрудники, разобравшись с ситуацией, подготовили ряд законодательных актов - постановлений губернатора и правительства области: «О внесении
изменений в постановление главы администрации Амурской области от 5 апреля 1999 г. № 183», «О порядке ведения Красной книги Амурской области», «О комиссии по редким и находящимся под угрозой
исчезновения видам животных, растений и грибов Амурской области», «Об утверждении перечней (списков) видов животных растений и грибов, занесенных в Красную книгу Амурской области». Таким образом, в Амурской области появился перечень редких видов (кроме мхов и брюхоногих моллюсков), имеющий юрисдикцию. Он составлен на основе многолетних работ ученых всего Дальневосточного региона и
включает 227 видов сосудистых растений, 26 видов грибов, 160 видов животных. Областной бюджет при
этом не понес никаких затрат на выполнение исследований. В середине 2008 г. на 2009 финансовый год
были заложены в бюджет Амурской области средства на подготовку рукописи и издание Красной книги
области, для чего на заседаниях Законодательного собрания области и финансовой комиссии пришлось
доказывать необходимость и размеры финансирования.
В октябре 2008 г. произошла реорганизация управления ресурсов животного мира со сменой 95%
штата, ведение Красной книги было передано в управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания при правительстве Амурской области, которое в

439

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

настоящее время обязано выполнять законодательное обеспечение и через это управление должно происходить финансирование ведения областной Красной книги. К сожалению, в ходе реорганизации орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере ведения Красной книги, потерял специалистов, имевших
опыт исследовательской работы в научных учреждениях, что негативно отразилось на дальнейшей работе.
Органам власти субъектов РФ, уполномоченным в сфере ведения Красной книги, значительно
сложнее выполнять свою функцию в сравнении с МПР РФ, которое имеет свой ведомственный профильный институт ФГУ «ВНИИ природы». Большая часть не только научных, но и организационных вопросов
по ведению Красной книги РФ, решается этим учреждением в рамках его основной деятельности по поручению МПР. Региональные структуры не имеют своих научных подразделений и могут работать с различными НИИ только на основе добровольного партнерства в рамках деятельности комиссии по ведению
Красной книги. На наш взгляд, этого недостаточно. Более эффективным может быть вариант заключения
многолетнего рамочного договора между органом власти и одним из НИИ о сотрудничестве, а также ежегодное заключение финансовых договоров на работы по курированию конкретных вопросов по ведению
Красной книги. При этом размеры договорных сумм не должны требовать проведения конкурса. Такая
организационная схема позволит органам исполнительной власти выполнить свои функции по ведению
Красной книги и при отсутствии специалистов нужного профиля. Курирующей ведение Красной книги
Амурской области научно-исследовательской организацией по договору о сотрудничестве, заключенном
в марте 2009 г., в силу сложившихся обстоятельств, стало ФГУ «Зейский государственный природный
заповедник».
В настоящий момент Красная книга Амурской области не может быть использована для расчета
ущерба нанесенного редким видам растений и животных. Эта ситуация исправится после утверждения
губернатором области соответствующих такс. Учеными Дальнего Востока были подготовлены и переданы
в управление несколько проектов постановлений, приводящих в соответствие областные законы, по которым «работает» областная Красная книга, а также система такс взыскания ущерба при нанесении вреда
редким видам животных, растений и грибов. Переданные в марте и апреле 2009 г. документы до настоящего времени (конец августа 2009 г.) не утверждены губернатором области. Чиновники управления ссылаются на нехватку времени для выполнения проведения согласований с заинтересованными структурами
(Росприроднадзор по Амурской области, министерства лесного хозяйства, природных ресурсов и пр.). Но
для ведения Красной книги области необходимо также создать кадастр редких видов и формировать базу
сведений о них; организовывать работу комиссии по ведению областной Красной книги при правительстве области и добиваться ежегодного финансирования ведения Красной книги области (проведения полевых исследований состояния редких охраняемых видов) из областного бюджета; следить за изменением
федеральных и областных законов и своевременно вносить собственные предложения.
В марте 2009 г. управлением были получены сметы, а затем и полная сумма без индексации (2,7
млн. руб.) из бюджета области на подготовку рукописи Красной книги Амурской области и её публикацию. Конкурс на подготовку рукописи был объявлен 30 июня на сумму 1,3 млн. руб. (планировалось 1,5
млн. руб., издательства запросили в середине 2008 г. за 1000 экз. 1,2 млн. руб.). До 31 июля предлагалось
представить заявки, датой сдачи рукописи назначено 31 октября 2009 г. (чтобы успеть объявить конкурс
на публикацию книги и выполнение этой работы). Чиновники обязаны «рапортовать» о выполнении поставленных на 2009 г. задач – ведение Красной книги стоит на контроле у правительства области и природоохранной прокуратуры. На исследования редких видов животных в бюджет области на 2009 г. деньги
заложены не были. Благодаря активности исследователей-зоологов Дальнего Востока в августе 2009 г.
Амурским отделением ВВФ (г. Владивосток) были выделены средства на изучение снежного барана в местах его обитания в Амурской области с целью организации там заказника областного значения. Ранее тем
же фондом было оплачены затраты на обследование территории ботаниками-флористами, геоботаниками
и ландшафтоведами.
На конкурс не подано ни одной заявки от научных учреждений: сроки объявления конкурса были
упущены – основные исполнители, с которыми имелись предварительные договорённости на подготовку
видовых очерков уже находились на полевых работах, художники-анималисты заняты другими проектами;
сроки выполнения рукописи оказались нереальными, указанной суммы было явно недостаточно на выполнение такой большой и ответственной работы. Бухгалтеры управления на первое место поставили сумму,
которую запросили издательства по ценам 2009 г., остаток был предложен исполнителям рукописи.
Выводы: 1. Нежелательно на один финансовый год планировать и подготовку рукописи Красной
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книги, и её издание. 2. К ведению областных Красных книг в структурах исполнительной власти подходят формально, без понимания необходимости этого документа. Сотрудники в областных структурах
исполнительной власти очень часто не имеют достаточной квалификации и уровня знаний в области охраны природы, для грамотной организации ведения Красной книги. 3. Общественные природоохранные
организации оплачивают и выполняют некоторые задачи, поставленные исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области охраны природы, которые должны финансироваться бюджетом области.
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SUMMARY
This report contains information regarding the establishment of a Red-data Book specifically pertaining to species found in the Amur Region. In total, 251 species of vascular plants (12,4% of the total vascular
plants found within the Amur Region), 26 species of fungi and 160 animal species have a current status which
concern biologists. Although this book lists species of concern, it remains ineffective for calculating damage
to rare species until Regional Political Leaders take action by passing the “Bill of Prices”.
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Фитоценозы песчаных образований острова Ольхон, нуждающиеся в сохранении
Phytocenosises of the sandy forming the island Olkhon, needing for conservation
В работе представлен обзор по проблеме сохранения редких псаммофитных фитоценозов острова Ольхон. Приводится состав эндемичных и реликтовых видов растений и структура фитоценозов.

Остров Ольхон является самым большим островом Байкала. Его общая площадь составляет 730
кв. км. Ольхон является особо охраняемой природной территорией Прибайкальского национального парка, организованного в 1986 г.
В общем растительном покрове острова доминирующее положение занимают лесные и степные
структуры. Лесная растительность, состоящая преимущественно из сосновых и сосново-лиственничных
сообществ (из Pinus sylvestris L., Larix sibirica ��������������������������������������������������������
Ledeb���������������������������������������������������
.), развивается в восточной части острова. По положению в рельефе лес занимает самую высокую горную часть острова, обращенную к Байкалу. Степная
растительность господствуют на юго-западе, западе и севере острова. Эта более низкая часть острова, чем
предыдущая. Она примыкает к мелководному проливу Байкала Малое Море. Для степи характерен рельеф
широких котловин, линейных гряд и бугров, сложенных гнейсами, кристаллическими сланцами, амфиболитами и мраморами. На древних песчаных образованиях западного побережья развиваются специфические фитоценозы, составляющие комплекс псаммофитных сообществ настоящих степей.
Песчаные образования на острове имеют ограниченное распространение. По своей природе эти
пески аналогичны дюнным пескам морских побережий внепустынных областей. История накопления
мощного песчаного материала на острове связана с волновыми процессами Байкала и сильными ветрами,
переносящими песок вглубь суши. В результате этих процессов, получивших особенно интенсивное развитие в эпоху голоцена, на острове сформировались песчаные отложения различной мощности. В настоящее время часть этих песков покрыта лесом и закреплена. Другая их часть под воздействием природных и
антропогенных (вырубка леса, пожары, туризм) процессов передвигается. Эти подвижные (перевиваемые)
пески занимают примерно 4% всей площади острова. Распространены они по побережью отдельными
массивами различной мощности и протяженности (1–6 кв. км). Их характерный эоловый рельеф (дюны,
ложбины выдувания, останцы, знаки ряби) и формирующаяся на них псаммофитная растительность образуют песчано-степной ландшафт, который по своему облику является необычным для Прибайкалья.
За время экспедиционных наблюдений и в последующей обработке полевого материала (2003–
2008 гг.) на подвижных песках острова выявлено 114 видов сосудистых растений, относящихся к 34 семействам и 75 родам. Все отмеченные растения относятся к 7 типам жизненных форм и 13 группам:
1) деревья, 2) кустарники, 3) полукустарники, 4) кустарнички, 5) полукустарнички, 6) травы многолетние
поликарпические (растения-куртинки, корневищные, рыхлодерновинные, плотнодерновинные, стержнекорневые, луковичные), 7) травы малолетние монокарпические (стержнекорневые).
В общем спектре жизненных форм, слагающих псаммофитные фитоценозы, прослеживается главенствующая роль многолетних трав, на долю которых приходится 74% состава. Среди них особое значение имеют биоморфы трав стержнекорневых, корневищных и растений-куртинок, составляющих основу
растений-ценозообразователей. Все псаммофитные фитоценозы мы относим к псаммофитным вариантам
настоящих степей, в составе которых преобладают многолетние поликарпические травы.
Редкость и угроза снижения разнообразия растений и фитоценозов уникальных песчаных комплексов о. Ольхон обусловлены рядом естественных (эолово-дефляционных) и антропогенных факторов.
По существующему природоохранному зонированию острова, территория песчаных массивов относится
к одной из зон, в которой сохранена хозяйственная деятельность. В последнее десятилетие в результате
изменения приоритетов в экономическом развитии острова, направленных на идею преимущественного
развития туризма, увеличился поток туристов, прибывающих на остров. Под возросшим антропогенным
прессингом стали разрушаться природные ландшафты. Особенно возросла нагрузка на растительность и
рельеф песчаных массивов, расположенных в береговых зонах мелководных заливов.
Псаммофитные фитоценозы острова составляют группу первично редких сообществ, в составе
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которых принимают участие эндемичные и реликтовые виды растений. При определении статуса «редкие
сообщества» мы руководствовались принципами, сложившимися в отечественной литературе по охране
растительных сообществ. Эти принципы следующие. Изолированное развитие псаммофитных сообществ,
обусловленное географическим положением острова. Локальное распространение сообществ на острове и
в Прибайкалье, связанное с их стенотипической приуроченностью. Экологические особенности песчаного субстрата, на котором формируются сообщества, и его древний возраст. Структурно-функциональные
особенности псаммофитных фитоценозов, развивающихся на подвижном песчаном субстрате и в аридных
климатических условиях. Наличие во флоре сообществ таксонов эндемичных, реликтовых, а также редких
растений, включенных в Красные книги разного ранга. Небольшие размеры занимаемой площади каждым
сообществом и в целом всего псаммофитного комплекса сообществ на острове. Разрушение структуры
сообществ и обеднение их флористического состава в связи с усилением современных природных (эолово-дефляционных) и антропогенных (рекреационных) процессов.
Всего во флоре псаммофитных сообществ обнаружено 3 реликтовых вида и 18 эндемичных видов,
из которых 3 таксона являются одновременно реликтами. В группу растений эндемов, без разграничения
их на неоэндемики и палеоэндемики, включены как узколокальные виды растений, обитающие только на
острове так и виды, имеющие более широкий, но разорванный ареал, вследствие их исторически обусловленной изоляции. В группу растений «реликты» включены виды разного возраста, имеющие дизъюнктивные ареалы.
Из всего многообразия описанных фитоценотических единиц на подвижных песках острова получено 9 ассоциаций и две субассоциации. Из них 7 типов псаммофитных растительных сообществ, отнесены нами к редким ценозам. Ассоциации являются довольно крупными объединениями. Они выделены
нами по нескольким эколого-фитоценотическим критериям.
Осоково-остролодочниково-тимьяновые сообщества (ООТ) из Thymus����������������������������
���������������������������
baicalensis����������������
+���������������
Oxytropis������
�����
lana�
ta+ Carex sabulosa формируются преимущественно на дефляционных плоскостях. Всего в субассоциации
обнаружено 50 видов.
Разнотравно-хамеродосово-тимьяновые сообщества (РХТ) из Thymus baicalensis + Chamaerhodos
grandiflora + Festuca rubra ssp. baicalensis, Silene jeniseensis, Stellaria dichotoma развиваются на обширных
дефляционных плоскостях. В субассоциации зарегистрировано 68 видов.
Разнотравно-хамеродосовые сообщества (РХ) из Chamaerhodos grandiflora + Aconogonon ocreatum,
Stellaria dichotoma, Astragalus olchonensis формируются на гребнях дюн, подветренных склонах, разрушающихся буграх, небольших дефляционных плоскостях. Всего в ассоциации зарегистрировано 50 таксонов.
Остролодочниковые сообщества (Остр) из Oxytropis lanata приурочены к гребням дюн, наветренным и подветренным склонам, останцам, ложбинам выдувания, небольшим дефляционным плоскостям.
Ассоциация характеризуется 42 таксонами.
Леймусовые сообщества (Л) из Leymus secalinus, L. chinensis развиваются на дефляционных плоскостях и в зарастающих ложбинах выдувания. Для ассоциации установлено 59 таксонов.
Овсяницевые сообщества (Ов) из Festuca rubra ssp. baicalensis приурочены к наветренным и подветренным склонам дюн. Общее число видов в ассоциации достигает 32.
Осоковые сообщества (Ос) из Carex sabulosa + C. korshinskyi формируются в ложбинах выдувания,
наветренных склонах, небольших дефляционных плоскостях. Всего в ассоциации зарегистрировано 19
видов растений.
Разнородная климатическая среда эоловых форм способствует формированию на песках фитоценозов, близких по видовому и биоморфному составу, различающихся лишь покрытием растений и доли в
нем ценозообразователя.
Распределение растений в пространстве песков отличается невысокой плотностью. Обычно на
100 кв. м в зависимости от сложности структуры и типа сообществ выявляется от 3 до 20 видов, что составляет 5–55% от их общего числа. При этом общее проективное покрытие в сообществах разного типа
варьирует от 20 до 60%.
Во флористическом составе рассматриваемых сообществ выявлено значительное число эндемичных и реликтовых видов (21). Их таксоны с учетом участия вида в сообществах, ранга и возраста представлены в таблице 1. В таблице также отмечены «краснокнижные» виды растений. Весь список составлен
по флористическим литературным источникам. В составе каждого из рассматриваемых сообществ отмечается от 7 до 18 эндемов и реликтов. Эти виды растений являются ассекаторами. Проективное покрытие
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Эндемичные и реликтовые виды растений псаммофитных сообществ острова Ольхон
№
п/п

Виды растений

Фитоценоз*

Ранг эндемизма.
Возраст реликта.

Таблица

Источники информации,
подтверждающие статус вида

1.

Astragalus olchonensis
Gontsch.

ООТ, РХТ, РХ,
Ов

Эндем острова
Ольхон

Редкие …, 1980; Красная книга
РСФСР, 1988; Киселева и др., 1990;
Выдрина, 1994; Красная книга
Иркутской области, 2001; Красная
книга Бурятии, 2002; Конспект…,
2005; Труды…, 2007

2.

Agropyron distichum (Georgi)
Peschkova

ООТ, РХТ, РХ,
Остр, Л

Эндем побережий
Байкала

Малышев, Пешкова, 1984; Пешкова,
1990; Труды…, 2007

3.

Artemisia commutata Bess.

РХТ, Л, Ос, РХ, Реликт палеогеновой
Намзалов, 1999; Труды…, 2007
Остр
флоры

4.

Artemisia ledebouriana Bess.

ООТ, РХТ, РХ,
Остр, Ов, Л

Эндем побережий
Байкала

Пешкова, 1985; Красноборов, 1997;
Труды…, 2007

5.

Bromopsis korotkiji (Drobov)
Holub

ООТ, РХТ, РХ,
Остр, Ос

Эндем побережий
Байкала

Пешкова, 1990; Труды…, 2007

6.

Chamaerhodos grandiflora
(Pall. ex Schult.) Bunge

ООТ, РХТ, РХ, Эндем Байкальской
Л, Ов, Ос, Остр Сибири **

Пешкова, 1981,1985
Пешкова, 1972 б; Редкие…, 1980;
Малышев, Пешкова, 1984; Намзалов,
1999; Красная книга Иркутской области, 2001; Красная книга Бурятии,
2002; Труды…, 2007

7.

Craniospermum subvillosum
Lehm.

Л, Ов

Эндем побережий
Байкала. Реликт миоцен-плиоценовой
флоры

8.

Corispermum altaicum Iljin

ООТ, РХТ, РХ,
Остр, Ов

Эндем Южной
Сибири

Конспект…, 2005; Труды…, 2007

Л

Эндем Прибайкалья

Красная книга РСФСР, 1988, Ники
форова, 1990; Киселева и др., 1990;
Красная книга Иркутской области,
2001; Красная книга Бурятии, 2002;
Конспект…, 2005

ООТ, РХТ, РХ,
Остр, Л,
Ов, Ос
ООТ, РХТ, РХ,
Остр, Л

Эндем побережий Байкала и
Алексеев, 1990; Конспект…, 2005
Байкальской Сибири
Эндем Байкальской
Пешкова, 1990; Труды…, 2007
Сибири
Эндем Прибайкалья. Пешкова, 1972 б; Положий, 1994;
Реликт миоцен-плио- Красная книга Иркутской области,
ценовой флоры
2001; Труды…, 2007

9.

10.

Deschampsia turczaninowii
Litw.
Festuca rubra ssp. baicalensis
(Griseb.) Tzvel.

11.

Leymus secalinus (Georgi)
Tzvel.

12.

Oxytropis microphylla (Pall.)
DC.

Ов

13.

Oxytropis turczaninovii Jurtzev

Эндем Байкальской
ООТ, РХТ, РХ,
Сибири и Северной
Л, Ов, Остр, Ос
Монголии

Пешкова, 1972 а; Пешкова, 1981;
Малышев, Пешкова, 1984; Положий,
1994; Труды…, 2007

14.

Papaver ammophilum (Turcz.)
Peschkova

ООТ, РХТ,
Остр, Л, Ов

Эндем Байкальской
Сибири

Пешкова, 1994; Конспект…, 2005

15.

Papaver popovii Sipl.

ООТ, РХТ

Эндем побережья
Пешкова, 1994; Красная книга
Байкала. Реликт позИркутской области, 2001;
днеплейстоценовой
Красная книга Бурятии, 2002
флоры

16.

Patrinia sibirica (L.) Juss.

ООТ, РХТ, Ов

Реликт плейстоценоНамзалов, 1999; Труды…, 2007
вой флоры
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Окончание табл.
17.

Phlojodicarpus sibiricus
(Fisch. ex Spreng.) Koso-Pol.

ООТ, РХТ, РХ,
Л, Ов

Эндем Байкальской
Сибири

18.

Phlox sibirica L.

РХТ, Л

Реликт позднеплейс- Красная книга Иркутской области,
тоценовой флоры
2001; Труды…, 2007

19.

Thymus baicalensis Serg.

ООТ, РХТ, РХ,
Остр, Л, Ос

Эндем Байкальской
Сибири и Монголии

20.

Thymus eravinensis Serg.

РХТ, Остр, Ос

Эндем Байкальской
Сибири

21.

Thymus pavlovii Serg.

РХТ, РХ

Эндем Байкальской
Сибири, Якутии и
Монголии

Пешкова, 1981; Малышев, Пешкова,
1984; Труды…, 2007

Малышев, Пешкова, 1984;
Труды…, 2007
Малышев, Пешкова, 1984;
Доронькин, 1997; Красная книга
Бурятии, 2002; Труды…,2007
Малышев, Пешкова, 1984;
Труды…,2007

Примечание: * полное название фитоценозов приводится в тексте; под ** Байкальской Сибирью понимается
территория, занятая тремя административными единицами: Иркутской областью, Бурятией и Читинской областью,
ныне Забайкальским краем (Пешкова, 1981).

растений-эндемов на 100 кв. м в разных сообществах колеблется от 0,5 до 6%. Встречаемость растенийреликтов на 100 кв. м составляет 1–3 экземпляра.
Вопросы инвентаризации изученных редких сообществ тесно переплетаются с охраной их местообитаний и охраной редких растений. По сведениям, содержащимся в литературных источниках природоохранного значения, наличия в сообществах таксонов, относящихся к эндемам и реликтам, достаточно, чтобы сообщества только по этому признаку могли быть причислены к «редким». В своей работе
мы придерживаемся более объемного толкования понятия «редкие растительные сообщества», считая,
что для определения статуса редкостности фитоценозов использование единственного флористического
принципа (наличие в сообществах редких видов) недостаточно. В этом случае необходимо учитывать об
щие признаки фитоценоза, поскольку фитоценоз представляет интерес в целом, а не только как фон для
того или иного редкого вида (Воронцова и др.,1988). При этом важными критериями в выявлении редких
сообществ являются: своеобразие их флористического комплекса и специфичность структуры. На наш
взгляд, псаммофитные сообщества острова являются не только редкими фитоценотическими единицами,
но и уникальными в структурно-функциональном отношении системами, занимающими особое положение в растительном покрове о. Ольхона и Прибайкалья.
Учитывая высокую уязвимость псаммофитных фитоценозов на острове, обусловленную небольшими размерами их местообитаний, чрезмерной рекреацией и усилением эолово-дефляционных процессов, песчаным массивам необходима гарантия сохранения ландшафта в целом. Основной задачей в сохранении псаммофитных фитоценозов и их флористического комплекса является уменьшение антропогенной нагрузки в естественных местах их существования. В этом случае присвоение отдельным песчаным
массивам статуса «памятники природы» и сооружение на всех песчаных массивах дорог и троп для их
посещения способствовало бы сохранению их природной среды и биоты.
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SUMMARY
Review on the problem of preservation rare psammophytic phytocoenosises of the island Olkhon.
Happens to the composition an endemics and relicts species plants and structure phytocoenosis.
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КЛЮКВА МЕЛКОПЛОДНАЯ (OXYCOCCUS MICROCARPUS TURCZ. EX RUPR.) –
РЕДКИЙ ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВИД ФЛОРЫ КАЗАХСТАНА
CRANBERRY BOD (OXYCOCCUS MICROCARPUS TURCZ. EX RUPR.) –
RAREDISSAPPEARING TUPE OF FLORA KASAKHSTAN
В статье дана характеристика местообитаний клюквы мелкоплодной на территории Восточного
Казахстана и приводятся первичные результаты ее интродукции.

Сохранение растительного мира Восточного Казахстана в настоящее время является экологической проблемой как государственного, так и регионального значения, так как в результате хозяйственной
деятельности человека и воздействия исторических факторов около 13% видов во флоре региона нуждаются в охране. Среди редких и исчезающих растений Восточного Казахстана особый интерес для науки
представляет клюква мелкоплодная (Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.).
Клюква мелкоплодная – вид с голарктическим, повсеместно сокращающимся ареалом. В Казахстане клюква мелкоплодная – исчезающий вид (категория 2(V), разряд 2б, или V(б), ранг охраны ГО).
Н.П. Крылов (1937) для Казахстана приводит одно местонахождение: Южный Алтай; Бухтарминские горы (в районе с. Катон-Карагай). Нами за время многолетних ботанических исследований в Казахстанском Алтае конкретные местонахождения клюквы зафиксированы только на территории Южного
Алтая в виде изолированных микропопуляций на юго-восточном предгорье Бухтарминских гор: КатонКарагайская и Есенканкина согра, характеристику которых приводим ниже. Общая площадь, занимаемая
клюквой мелкоплодной, – 2400 кв. м.
Катон-Карагайская популяция. Размещена в 1,5 км юго-западнее с. Катон-Карагай на
юго-восточном предгорье Бухтарминских гор в разреженном тонкомерном ельнике. Координаты:
49°11`25``с. ш., 85°33`49`` в. д., 963 м над ур. м., площадь 1700 кв. м. Эдификаторами растительного покрова являются: из деревьев – Picea obovata Ledeb., из травянистых растений – Oxycoccus
microcarpus, Vaccinium vitis-idaea L. Напочвенный покров образован видами из рода Sphagnum Hedw.
В пределах Катон-Карагайской популяции выделена одна ценопопуляция в составе клюквенно-бруснично-шикшиевого фитоценоза.
Ценопопуляция клюквенно-бруснично-шикшиевого (Empetrum nigrum L., Vaccinium vitis-idaea,
Oxycoccus microcarpus) фитоценоза. Древесный ярус образует Picea obovata, иногда со значительным
участием Betula pendula Roth, с плотностью древостоя от 04 до 08. Кустарниковый ярус хорошо развит,
представлен доминирующим видом Empetrum nigrum, реже Salix caprea L., S. pyrolifolia Ledeb., Lonicera
altaica Pall. Нередко отмечается подрост из 10–15-летних Pinus sibirica Du Tour. Общее проективное покрытие 5–50%, местами до 80%.
Травянистый покров изрежен, хотя представлен значительным числом видов. По юго-восточным
склонам различного рода возвышений часто встречаются Equisetum pratense Ehrh., E. ramosissimum Desf.,
на более выровненных участках – Rubus saxatilis ���������������������������������������������������
L��������������������������������������������������
. В покрытии на их долю приходится до 20%. Сопутствующие представлены в основном видами, переносящими полутень: Pyrola rotundifolia �����������������
L����������������
. (клоновые куртины), Moneses uniflora (L.) A. Gray, Bistorta major S.F. Gray, Saussurea parviflora (Poir.) DC., Dactylorhiza
traunsteineri (Saut.) Soó, Lathyrus pratensis L., Cypripedium calceolus L., Herminium monorchis (L.) R. Br.,
Corallorhiza trifida Chatel.; Aegopodium alpestre Ledeb., Carex macroura Meinsh., Cerastium pauciflorum Stev.
ex Ser., Paris quadrifolia L., Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, Poa palustris L., Linnaea borealis L. На их
долю в покрытии приходится не более 3–5%. Нередко Equisetum pratense ����������������������������
Ehrh������������������������
., особенно на осветленных участках, выходит на позиции доминанта. Индикаторными видами этих местообитаний являются
Oxycoccus microcarpus и Vaccinium vitis-idaea, Empetrum nigrum, Drosera rotundifolia L. Доминирующие и
часто встречаемые виды образуют мелкоконтурную одновидовую мозаику из Equisetum ramosissimum, E.
pratense, Oxycoccus microcarpus, Empetrum nigrum, Vaccinium vitis-idaea, Saussurea parviflora, реже Pyrola
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rotundifolia, Carex macroura. Одновидовые группы имеют более высокую плотность и четко выделяются на
общем фоне. Участки с частично нарушенным древостоем из-за рубки тонкомера характеризуются избыточной инсоляцией и пониженной конкурентностью. В данном случае Equisetum pratense, E. ramosissimum
являются индикаторными видами антропогенного воздействия. Они понижают конкурентность и отрицательно влияют на Oxycoccus microcarpus.
Рельеф участка кочкарниково-бугристый, бугры сформированы видами мхов из рода Sphagnum
(Sphagnum teres (Schimp.) Aongstr. ex Hartm., S. subsecundum Nees. ex Sturm., S. flexuosum Dozy et Molk.,
S. girgensohnii Russ., S. fuscum (Schimp.) Klinggr.), совместно с Empetrum nigrum, Vaccinium vitis-idaea,
Oxycoccus microcarpus, Drosera rotundifolia. Обычно бугры ориентированы с юго-востока на северо-запад.
На буграх наблюдается строгое распределение видов растений. На их гребнях и юго-восточных склонах
обычны Vaccinium vitis-idaea, Oxycoccus microcarpus, Drosera rotundifolia, северо-западные склоны засе
лены Empetrum nigrum. В межбугорных понижениях обычны Vaccinium vitis-idaea, Equisetum ramosissi�
mum. Бугры имеют форму прямых или дугообразных валов. Их размеры достигают 45–50 см выс. и 1 м дл.,
нередко 1,5 м дл., 1,2 м шир. и до 0,7 м выс. Кочки образуются на пнях или основаниях стволов отмерших
деревьев с мощным разрастанием мхов и лишайников с последующим зарастанием Vaccinium vitis-idaea.
На них четкой приуроченности размещения растений нет.
Почвенный слой не развит. Корневая система растений размещена в слое сфагнума, субстрат
кислый (рН 5,2). Бугры слабо прогреваются и проветриваются, умеренно увлажненные, а в понижениях – избыточно увлажненные из-за скапливания воды весной и в период дождей. Данное местообитание характеризуется постоянством экологического режима: умеренным увлажением, рассеянным или
полным освещением; скудностью субстрата и замедленным процессом разложения органики, низкой
плотностью травостоя – 3–5%. Oxycoccus microcarpus полностью отсутствует на участках с переувлажненным субстратом и заболоченных участках, не растет в местах со значительным затенением.
Высокая плотность клюквы отмечена на возвышениях с умеренным увлажением и интенсивным освещением. Плотность побегов здесь составляет на 0,25 кв. м – 17–37 единиц. Побеги слабо погружены в
мох. Прирост побегов за сезон 4–8 см, реже до 12 см. Листья осенью приобретают буровато-красный
цвет, вызванный возникновением антонцианов. Весной в фазе начала роста побегов окраска исчезает.
Зацветают растения во второй декаде июня (22.06). На освещенном участке цветет очень обильно –
76,5, в полутени – 28,4 цветка (на 0,25 кв. м). Плодоношение в конце сентября, сравнительно слабое,
на освещенном участке – 11,3, в полутени 1,4 ягоды (на 0,25 кв. м). Коэффициент плодоношения на
осветленном участке – 14,8%, в полутени – 4,9%. Вес 100 ягод – 20,01 г. Ягоды 0,6–0,9 см в диаметре,
рубиново-красные, частично погружены в мох, сохраняются почти до конца июня следующего года,
затем чернеют и оболочка разрушается. Семена мелкие, хорошо выполненные, в числе 3–18 (8,9),
число семяпочек в ягоде в среднем 12,7 шт. Потенциальное семеношение на освещенном участке –
972, реальное – 100 семянок (на 0,25 кв. м), в полутени, соответственно, 360,7 и 12,5. Коэффициент
семинификации на освещенном участке – 10,4%, в полутени – 3,5%. Зрелые ягоды почти полностью
уничтожаются птицами и мышевидными грызунами.
Ценопопуляция стареющая, регрессирующая, поддерживается за счет вегетативного размножения.
Популяция Есенканкина согра. Размещена в 6 км юго-западнее с. Катон-Карагай. Координаты:
49°10`45`` с. ш., 85°30`01`` в. д., 899 м над ур. м. Площадь популяции – 700 кв. м. Входит в состав заболоченного березово-елового тонкомерного леса. С участием Oxycoccus microcarpus выделен один фитоценоз.
Ценопопуляция клюквенно-осокового (Carex alba Scop., Oxycoccus microcarpus) фитоценоза. Размещена на обширной, хорошо освещенной, продуваемой поляне среди березово-елового леса.
Рельеф выровненно-бугристый, с четко выраженными моховыми буграми в виде гряд и выровненными участками, на которых отмечается почвенный слой. Почвы илисто-торфянистые, кислые (рН
5,2), избыточно-увлажненные со слабой аэрацией. С юго-запада ценопопуляция защищена плотными
низкорослыми зарослями Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., на юго-востоке – подростом до 2
м выс., Picea obovata и низкорослыми деревцами Betula microphylla Bunge; с северо-запада и северовостока – насаждениями Betula pendula и Picea obovata с плотностью древостоя 05–06, реже до 08.
Кустарники встречаются ограниченно: по моховым буграм – Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz,
заболоченным участкам – Salix glauca L.
Напочвенный покров выровненных участков представлен мхами и опадом – до 100%. Моховые
бугры до 40 см выс. и около 50 см в поперечнике.Травостой в местах произрастания Oxycoccus microcarpus
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обеднен, с общим проективным покрытием около 15%. Облик и структуру его определяют три доминирующих вида: Carex alba, Oxycoccus microcarpus, Linnaea borealis. Часто встречаются Vaccinium vitis-idaea,
Drosera rotundifolia, Rubus saxatilis, Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó. На более выровненных участках отмечаются Deschampsia cespitosa (L.) Beauv., Inula britannica L., Rhinanthus songaricus (Sterneck) B. Fedtsch.; в
понижениях с умеренным увлажнением – Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Sanguisorba officinalis L.
(вегетативные особи), Melica nutans L., Galium verum L. В заболоченных понижениях с постоянным застоем воды присутствует Equisetum ramosissimum, Carex limosa L., Phragmites australis, Caltha palustris L.,
Poa palustris. Oxycoccus microcarpus растет только по вершинам и юго-западным склонам бугров, его доля
в покрытии не более 3%. Побеги расположены по поверхности субстрата или погружены в мох. Прирост
побегов за сезон 5–7 см. Цветение очень ограниченное, 13–17 цветков на 0,25 кв. м. Плодоношение почти
отсутствует, на 5 кв. м отмечено всего 4 ягоды.
Данное местообитание характеризуется экстремальным режимом обитания, интенсивной инсоляцией, присутствием заболоченных участков и застоем воды; сильной продуваемостью, значительным
воздействием возвратных заморозков (май-июнь). По-видимому, данные экологические факторы отрицательно воздействуют на цветение, плодоношение и общее развитие растений.
Популяция стареющая, регрессирующая, самоподдержание слабое, вегетативным путем. Интен
сивно сокращается по площади в результате зарастания Phragmites australis и Equisetum ramosissimum.
В естественных местах обитания вид размножается в основном вегетативно. Семенное возобновление не отмечено.
Данные по интродукции Oxycoccus microcarpus в ботанических садах в литературе нами не
установлены. Попытка интродуцировать клюкву мелкоплодную была предпринята в Главном ботаническом саду АН СССР (Москва), положительных результатов не дала (Александрова, 1984). В Алтайском ботаническом саду РК (Риддер) этот вид интродуцирован в 2004 г. Исходным материалом послужили живые растения, завезенные с Южного Алтая (Катон-Карагайская впадина) на блоках Sphagnum
flexuosum, S. teres, размером 30×30 см. Выращивается на затененном участке берега искусственного
водоема. С юго-запада и северо-запада участок защищен от воздействия господствующих ветров древесными насаждениями Picea obovata, Pinus sibirica, Abies sibirica. Освещение рассеянное. В зимний
период участок заносится толстым слоем снега (до 80 см). Из-под снега растения освобождаются в
конце третьей декады марта (28.03) с интенсивно окрашенными антонцианами в буро-зеленый цвет
листьями и побегами. В условиях Алтайского ботанического сада у Oxycoccus microcarpus рост побегов начинается в середине мая (15.05) и заканчивается в третьей декаде августа (27.08). Продолжительность фазы роста длится около 105 дней. Прирост главного побега за вегетацию до 35 см. Число
боковых веточек – 3–5, побеги распластанные, плотно прижаты к субстрату, легко укореняющиеся в
узлах. Цветение не отмечено. Осенняя окраска листьев и побегов появляется с конца августа, интенсивно побеги окрашиваются во второй декаде сентября. Под снег растения уходят зеленые, в отличном состоянии, в конце третьей декады октября (28.10). Oxycoccus microcarpus устойчив к низким
температурам в зимний период и возвратным заморозкам, избыточному увлажнению и глубокому
снежному покрову. Растения неконкурентноспособные к зарастанию участка Equisetum sylvaticum L.,
E. arvense L., и различным видам Carex �����������������������������������������������������
L����������������������������������������������������
. В засушливый период рекомендуется проводить опрыскивание или полив, что способствует росту растений и укоренению побегов. Растения нуждаются в
постоянном поддерживании участка свободным от сорняков.
Лимитирующие факторы. Естественно-историческая редкость; нарушение мест обитания (вырубка тонкомера, прогон скота); узкая экологическая амплитуда; значительная изолированность КатонКарагайского фрагмента ареала; отсутствие подходящих мест обитания.
Меры охраны. Необходим строгий контроль за состоянием известных популяций и организация
резерватов. Клюква мелкоплодная внесена в региональную сводку Республики Казахстан (Красная книга
Казахской ССР, 1981, т. 1). Охраняется в Катон-Карагайском государственном национальном природном
парке.
ЛИТЕРАТУРА
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SUMMARY
In clause the date of the locus cranberry bog is aricke on territory East Kasakhstan and happen to the
primary results her ist introduction.
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РОЛЬ ФЛОРИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ Г. СОСНОВОБОРСКА (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ)
ROLE of FLORISTIC RESEARCHES In PRESERVATION of the BIODIVERSITY
of VEGETATIVE RESOURCES sosnovoborsk (KRASNOYARSK REGION)
Флористические исследования г. Сосновоборска, проведенные в 2008-09 гг. методом модельных
выделов урбанизированного ландшафта, позволят объективно оценить уровень флористического богатства и степень антропогенных изменений флоры, что позволит своевременно предпринять необходимые меры в области природосбережения города.

Выявление и сохранение биоразнообразия растительных ресурсов по-прежнему остается актуальной
проблемой современной эпохи, отличающейся мощным техногенным влиянием на естественные насаж
дения. Урбанофлористические исследования могут являться фундаментальной базой рационального ис
пользования, сохранения и восстановления растительных ресурсов урбанизированного ландшафта. Антро
погенная эскалация – мощный фактор преобразования окружающей среды, трансформации растительных
сообществ. Растительный покров, в свою очередь, является важным средообразующим элементом в
экологии города. Эта взаимосвязь приобретает особую значимость в условиях ускоренного темпа развития
общества и указывает на необходимость изучения флоры и растительности городских экосистем.
В Красноярском крае на протяжении долгого периода флора городов не являлась предметом спе
циального изучения. Однако в последние годы это направление становится все более актуальным, о чем
свидетельствуют работы по этой проблеме за последние годы. В 2007 году проведено исследование флоры
г. Красноярска и его окрестностей (Антипова, Рябовол, 2007; Андреева, 2006; и др.), выявлены особенности
состава и основные закономерности структуры. Тем не менее, большинство урбанизированных территорий
Красноярского края остаются еще слабоизученными. Это относится, например, к городам-спутникам, ок
ружающим крупные краевые и областные центры. По причине «молодости», флора таких городов остается
совсем не изученной.
Одним из представителей городов-спутников в Красноярском крае является г. Сосновоборск. История развития города связана с изначальным его предназначением. Здесь строился завод автоприцепов
с большим запасом энергетических мощностей и площади. В 1970 году Совмин и Министерство автомобильной промышленности принимают решение – строить в Красноярском крае завод по производству
прицепной техники для комплектования автопоездов КАМАЗ. Комиссия по выбору площадки для будущей застройки начала работать с 19 мая 1970 года. Были обследованы земли в районе деревень Терентьево
и Бархатово. Выбор остановился на площадке близ деревни Терентьево, в 30 км к северо-востоку от Красноярска – местность частично залесенная, с относительно спокойным рельефом. Было также зарезервировано 400 га под строительство завода и 550 га – под жилой район. Велись подготовительные работы под
строительство: вырубка леса, очистка территории. Производились инженерно-геологические изыскания
и отвод земельных участков под промышленный комплекс и жилой район. Предстояла задача высшей категории сложности: одновременно построить завод-гигант и город-спутник. Сосновоборск расположился
на правом берегу Енисея, в междуречье рек Есауловки и Тартат, вдоль Енисейского кряжа Саянских гор и
своим появлением обязан Красноярскому заводу автомобильных прицепов. Город решили строить рядом
с сосновым бором с полным комплексом социальных удобств. Обычно при выборе названия населенным
пунктам учитывают характерные особенности местности, где этот пункт расположен. Это и послужило
основой наименования города Сосновоборском. Большое внимание уделялось благоустройству, выделению зеленой зоны города.
В настоящее время Сосновоборск – уникальный промышленный город в Красноярском крае с раз
вивающейся социальной и экономической инфраструктурой. Тридцатикилометровая удаленность от краевого центра позволяет развивать жилищное строительство и промышленность. Общая площадь территории равна 1486 га, общая площадь зеленых массивов около 50 га. Именно поэтому о Сосновоборске

451

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

рапростанено мнение как о «городе здоровья», из-за лесных массивов, входящих в его черту и окрестности. Уделяется внимание озеленению города: высаживаются деревья, выделяются санитарно-охраняемые
зоны. Но перспективы города прежде всего связаны с развитием промышленной площадки и жилищной
застройки. Уникальные площади в объеме 500 тыс. кв. м подходят практически для любого производства.
Железнодорожная развязка, федеральная автотрасса в пятнадцати километрах, энергия электрическая и
тепловая, места для складирования, близость к реке и краевому центру — все это делает площадку привлекательной для бизнеса. Поэтому очень важно, чтобы наряду с усиленным ростом города, особое внимание уделялось сохранению природной флоры и растительности, которыми богата данная территория.
Естественный растительный покров на территории города сохранился изолированными участками и в настоящее время нуждается в фундаментальном исследовании и представлении соответствующих
материалов по флоре и растительности, которыми город в данный момент не располагает. На протяжении полевых сезонов 2008–2009 гг. нами проведены полевые исследования в рамках административных
границ города и собран гербарный материал по флоре г. Сосновоборска. Исследования проводились с
использованием метода модельных выделов (Ильминских, 1993) одновременно с маршрутными исследованиями. Всего было заложено 7 модельных выделов: 2 – в кварталах многоэтажной застройки, 1 – в секторе лесопарка, 1 – в санитарно-охраняемой зоне, 1 – в зоне водоема, 2 – в промышленном секторе. Роль
разных типов урбанизированных территорий и местообитаний в формировании городской флоры различна. В процессе исследования нами выделено несколько парциальных флор в структуре локальной флоры
города. Значительно дополнили данные по региональной флоре результаты инвентаризации лесопарка,
берега реки Есауловка, агрофитоценозов и дачных массивов. Эти зоны все еще представляют остатки
природных ландшафтов, но находятся под значительным антропогенным воздействием. Среди собственно
антропогенных экотопов выделяется несколько групп (Ильминских, 1994): приусадебную и декоративную
(скверы, бульвары, газоны), эрозионную (насыпи, пустыри), придорожную, свалочную (свалки, мусорные
кучи, полигоны), а также отмечается наименее богатая видами группа местообитаний (дворы, стадионы,
тропы).
Сегодня перед нами стоит задача выявить наиболее полный видовой состав сосудистых растений
исследуемой территории, составить краткий очерк растительности, провести всесторонний анализ флоры, определить ее таксономическую, биоморфологическую, ареалогическую и экологическую структуру;
выявить степень синантропизации и адвентизации флоры города, исследовать и выделить группу редких
растений, нуждающихся в охране. Полученные данные позволят провести сравнительный анализ с урбанофлорой г. Красноярска и его окрестностей, оценить степень адаптированности и антропотолерантности видов городской флоры. Флористические исследования антропогенных территорий актуализируют
проблему благоприятной экологической атмосферы городских экосистем. Выявленный характер и состав
урбанофлоры, количество редких и исчезающих видов на территории и в окрестностях города позволят
объективно оценить уровень флористического богатства и степень антропогенных изменений флоры и
своевременно предпринять необходимые меры в области природосбережения. Выявление и оценка современного состояния флоры и растительности г. Сосновоборска позволят адекватно оценить эффективность
существующих мероприятий в области охраны окружающей среды города. Результаты исследования по
служат реальным стимулом для разработки инновационных природосберегающих технологий и мероприятий, а также немаловажным поводом для привлечения новых средств и инвестиций в область охраны
природы, поскольку природа и ее ресурсы составляют естественную основу развития нашей страны и
являются источником непрерывного роста материальных и культурных ценностей.
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SUMMARY
The floristic research of the Sosnovoborsk city, which were realized through the method of plot models
of urban territory took place in the year 2008–09. That research will allow to estimate the level of rich flora
and measure the man’s impact, which will allow to undertake necessary measures concerning the security of
naturals ecosystems of the town in time.
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T. Makryi

РЕДКИЕ ЛИШАЙНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ОХРАНЕ
RARE LICHENS REQUIRING PROTECTION IN THE IRKUTSK REGION
Обсуждаются проблемы охраны лишайников в Южной Сибири и Иркутской области. Приведен
второй список лишайников, подлежащих охране на территории Иркутской области – 60 видов, а также список лишайников, подлежащих биологическому надзору, нуждающихся в особом внимании – 17
видов. Указано, что 14 видов лишайников, обитающих на территории Иркутской области, занесены в
Красную книгу Российской Федерации: Asahinea scholanderi, Coccocarpia palmicola, Leptogium�������
burne�
������
tiae, L. hildenbrandii, Lichenomphalia hudsoniana, Lobaria pulmonaria, L. retigera, Masonhalea���������
richard�
��������
sonii, Menegazzia terebrata, Nephromopsis komarovii, N. laureri, Punctelia toxodes, Pyxine sorediata, Sticta
limbata.

Охране лишайников уделяется очень мало внимания, хотя проблема эта весьма серьезная. Лишай
ники, как и другие споровые растения, являются неотъемлемой частью живой природы, без которой невозможно нормальное функционирование любой наземной экосистемы. Они участвуют в процессах первичного почвообразования и разрушения горных пород, способствуют поддержанию водного и теплового
балансов в лесах и тундрах, предохраняют почву от эрозии, особенно в степях и пустынях. значительно
участие лишайников в круговороте веществ и образовании первичного органического вещества.
Многолетние наблюдения показывают, что лишайники повсеместно подвергаются антропогенному
и техногенному прессу, местообитания их нигде не охраняются. При прокладке дорог, разработке каменных карьеров и месторождений полезных ископаемых скалы, часто уникальные по составу обитающих
на них видов лишайников, взрываются без проведения какой-либо экологической и лихенологической
экспертизы – уничтожаются полностью или частично даже в тех случаях, когда можно их и не нарушать.
Горные леса вырубаются в основном по долинам рек, где разнообразие лишайников наиболее высокое. О
выборочных рубках если даже говорится, то на практике они не осуществляются. Старые толстоствольные деревья, на которых обычно растут редкие эпифитные виды, безжалостно уничтожаются. Катастрофический вред лесам наносят пожары. В результате в настоящее время коренных лесов в Южной Сибири
практически не осталось. То же касается и степей, в том числе каменистых, характеризующихся большим
разнообразием обитающих в них лишайников; в большинстве районов Южной Сибири степи распаханы,
или нарушены открытыми горными выработками. Таким образом, можно говорить о том, что идет масштабное уничтожение естественных экосистем, в которых обитают лишайники. А главное условие для сохранения разнообразия лишайников – это именно сохранение экотопов, в которых они обитают. Даже при
сохранении экотопов лишайники не защищены от вредного влияния на них атмосферного загрязнения.
Большинство видов лишайников стенотопны, они обитают на определенных горных породах или
видах древесных, в конкретных типах биоценозов, за пределами которых эти виды просто не встречаются.
Наиболее ценными в отношении разнообразия редких и уникальных видов лишайников в Южной Сибири
являются каменистые степи, горно-долинные пихтовые, тополевые и смешанные лиственно-темнохвойные леса, а также скальные обнажения. Но именно эти экотопы более всего подвержены нарушению и
уничтожению в результате хозяйственной деятельности.
Разнообразие лишайников в горных районах Южной Сибири очень высоко, тогда как на плакорах
значительно ниже (в 2–3 раза). В целом оно сравнимо с разнообразием сосудистых растений, на 10 видов
сосудистых приходится 5–8 видов лишайников. В Иркутской области в настоящее время известно около
900 видов лишайников. Лихенологическая изученность региона крайне неравномерна. Специальными исследованиями были охвачены в основном горные районы: Вост. Саян – Тофалария, Присаянье (около 400
видов), Северо-Зап. Прибайкалье (более 460), Юго-Зап. Прибайкалье (более 676), Юго-Вост. Прибайкалье (около 500), Кодар-Витимский заповедник (425 видов) (Савич, 1936; Рассадина, 1936, 1950; Макрый,
1990а, б, 2008 и др.; Макрый, Воронюк, 2003; Макрый, Лиштва, 2005; и др.). Остальная территория Иркутской области, прежде всего Средне-Сибирское плоскогорье, покрытое сосновыми и лиственничными лесами, в лихенологическом отношении почти не изучена. Безусловно, большого разнообразия лишайников
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на плоскогорье ожидать трудно, однако некоторые редкие виды, такие, как Cetraria rassadinae встречаются в западной части территории в качестве постгляциальных реликтов. Нередкими являются здесь такие
краснокнижные виды, как Nephromopsis laureri и Lobaria pulmonaria.
Практика европейских государств по составлению листов «краснокнижных видов лишайников»
показывает, что редкими и исчезающими, нуждающимися в охране являются примерно 10% видов лихенофлоры региона. Это как раз те виды, которые отвечают основным критериям: реликтовость и древность
(узкоэндемичных лишайников практически нет), уязвимость, низкая численность и тенденция к ее сокращению, стенотопность, узкий ареал или узкий участок крайне дизъюнктивного ареала.
Красная книга Иркутской области до сих пор не издана. Первый список лишайников, подлежащих
охране и рекомендованных для включения в Красную книгу Иркутской области, был подготовлен автором
в 2002 г. (утвержден Губернатором Иркутской области в 2003 г.). Он включал 49 видов, но так и остался
лишь списком; в полном объеме (с экологией и распространением) он опубликован не был. В виду недостаточной изученности распространения и особенностей биологии лишайников все виды в нем были
отнесены к категории 3(R) – редкие.
В 2008 г. автором был подготовлен новый «Список лишайников, подлежащих охране на территории Иркутской области и Усть-Ордынского бурятского автономного округа» – всего 60 видов, относящихся к четырем категориям. Кроме того составлен «Список лишайников, не требующих специальных мер
охраны, но подлежащих биологическому надзору (нуждающиеся в особом внимании)» – 17 видов. Хотя
списки утверждены, создание Красной книги Иркутской области снова откладывается. А за прошедший
год номенклатура отдельных видов лишайников, понимание ряда таксонов и знания о распространении
видов изменились, в связи с чем необходимо внесение исправлений. Ниже приводятся списки лишайников, в скобках указаны районы, в которых отмечены виды (БХ – Байкальский хр., ПХ – Приморский хр.,
ПР – Приольхонье, О – остров Ольхон, ОП – Олхинское плато, ХД – Хамар-Дабан, КО – Кодар, ВС – Вост.
Саян, П – Средне-Сибирское Плоскогорье) и число местонахождений (если их менее пяти).
Список лишайников, подлежащих охране на территории Иркутской области.
1(����������������������������������������������������������������������������������������
E���������������������������������������������������������������������������������������
) – Виды, находящиеся под угрозой исчезновения (с единичными местонахождениями и критически низкой численностью особей всех или большей части популяций)
1. Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. et D. Galloway – Коккокарпия пальмовая (БХ, 1)
2. Heterodermia japonica (M. Satô) Swinscow et Krog – Гетеродермия японская (ОП, 1)
3. Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal. – Менегацция пробуравленная (ХД, 1)
4. Neofuscelia pulla (Ach.) Essl. – Неофусцелия темнобурая (ПО, 2)
5. Psora indigirkae Timdal et Zhurb. – Псора индигиркская (ПО, 1)
6. Sticta fuliginosa (Dicks.) Ach. – Стикта темно-бурая (ХД, ОП, 2)
7. Sticta limbata (Sm.) Ach. – Стикта окаймленная (ХД, 1)
8. Toninia lutosa (Ach.) Timdal – Тониния глинисто-желтая (ПО, степь, 1)
2(V) – Уязвимые виды, сокращающиеся в численности (с низкой численностью и сокращающиеся
в численности под воздействием каких-либо факторов)
9. Acarospora bornmulleri J. Steiner – Акароспора Борнюллера (ПО, степь – скалы, 2)
10. Acarospora xanthophana (Nyl.) Jatta sensu N.S. Golubk. – Акароспора золотисто-желтая (О,
степь – скалы, 1)
11. Cladonia kanewskii Oxner – Кладония Каневского (БХ, ПХ, О, леса, вытаптывается)
12. Dendriscocaulon umhausense (Auersw.) Degel. – Дендрискокаулон Умгаузена (БХ, ХД, ОП)
13. Flavopunctelia flaventior (Stirt.) Hale – Флавопунктелия желтеющая (ПО, скалы)
14. Hypogymnia pulverata (Nyl. ex Cromb.) Elix – Гипогимния припудренная (ХД, 3–5)
15. Hypogymnia submundata (Oxner) Rass. – Гипогимния чистоватая (ХД, ОП, 3)
16. Hypotrachyna pseudosinuosa (Asahina) Hale – Гипотрахина ложновыемчатая (ХД, 1)
17. Leptogium hildenbrandii Nyl. – Лептогиум Гильденбранда (КО, ХД, ОП, 3–5)
18. Lobaria scrobiculata (Scop) DC. – Лобария ямчатая (КО, ПХ, 2)
19. Myelochroa aurulenta (Tuck.) Elix et Hale – Миелохроа золотистая (ПХ, 4)
20. Myelochroa metarevoluta (Asahina) Elix et Hale – Миелохроа загнутая (ХД, ВС, 3)
21. Parmelina quercina (Willd.) Hale – Пармелина дубовая (ХД, горнодолинные леса, 3)
22. Peltula patellata (Bagl.) Swinscow et Krog [P. zabolotnoji (Elenk.) Golubk������������������������
.] – Пельтула блюдцевидная (ПО, О, степи)
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23. Peltula radicata Nyl. – Пельтула корневая (ПО, О, степи)
24. Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt – Фискония внутрижелтая (ПО, 1)
25. Platismatia interrupta W.L. Culb. et C.F. Culb. – Платисмация прерывистая (ХД, леса)
26. Punctelia borreri (Sm.) Turn. – Пунктелия Боррера (ПХ, ПО, БХ, скалы)
27. Punctelia toxodes (Stirt.) Kalb et Götz [Punctelia ruderata Vain., Punctelia rudecta (Ach.) Krog
sensu auct. non sensu orig.] – Пунктелия токсодес (БХ, ПХ, ПО, О, скалы)
28. Tuckermannopsis oakesiana (Tuck.) Hale – Туккерманнопсис Оакеза (КО, ХД, ВС, ельники)
29. Sticta wrightii Tuck. – Стикта Райта (КО, БХ, ХД, ВС, смешанные горнодолинные леса)
3(�������������������������������������������������������������������������������������
R������������������������������������������������������������������������������������
) – Редкие виды (представленные небольшими популяциями, распространенными на ограниченной территории и имеющие узкую экологическую амплитуду либо рассеянно распространенные на
значительной территории)
30. Arthonia glebosa Tuck. – Артония комковатая (ПО, О, степи)
31. Bryoria osteola (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. – Бриория пепельная (ВС, 1)
32. Buellia elegans Poelt – Буэллия изящная (ПО, О, степи)
33. Caloplaca lenae Søchting et Figueras – Калоплака ленская (ПО, О, степи)
34. Collema ryssoleum (Tuck.) A. Schneid. – Коллема грубоморщинистая (ХД, ПХ, ОП)
35. Evernia divaricata (L.) Ach. – Эверния растопыренная (ВС, темнохвойные леса, 1)
36. Fuscopannaria ahlneri (P.M. Jørg.) P.M. Jørg. – Фускопаннария Альнера (БХ, ХД, ОП)
37. Heppia solorinoides (Nyl.) Nyl. – Геппия солориновидная (ПО, О, степи)
38. Leptogium asiaticum P.M. Jørg. – Лептогиум азиатский (КО, ОП, ПХ, БХ, ВС)
39. Leptogium burnetiae C.W. Dodge – Лептогиум Бурнета (КО, ОП, ПХ, БХ, ВС)
40. Lichenomphalia hudsoniana (H.S. Jenn) Redhead Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys [Omphali�
na hudsoniana (H.S. Jenn) H.E. Bigelow] – Лихеномфалиа гудзонская (ВС, 2)
41. Lobaria retigera (Bory) Trevis. – Лобария сетчатая (КО, ОП, ПХ, БХ, ВС)
42. Masonhalea richardsonii (Hook. in Richards.) Kärnefelt – Мэйсонхэйлея Ричардсона (КО, БХ)
43. Melanelixia albertana (Ahti) O. Blanco et al. [Melanelia albertana Ahti] – Меланеликсия Альберта
(ПХ, ОП, предгорья – долины рек)
44. Nephromopsis komarovii (Elenk.) J.C. Wei – Нефромопсис Комарова (КО, БХ, ОП)
45. Normandina pulchella (Borrer) Nyl. – Нормандина красивенькая (БХ, ПХ, ОП)
46. Pannaria conoplea (Ach.) Bory – Паннария шерстистая (КО, ХД, БХ, ПХ, ПО, О)
47. Parmelia shinanoana Zahlbr. – Пармелия шинаньская (КО)
48. Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) Moberg – Фэофисция внутрипунцовая (БХ, ПХ,ОП, 2)
49. Phaeophyscia pyrrhophora (Poelt) Kashiw. – Фэофисция огненосная (ОП, ПХ, БХ, 3)
50. Phaeophyscia rubropulchra (Degel.) Essl. – Фэофисция красно-красивая (ОП, ПХ, ПО, 4)
51. Physconia hokkaidensis Kashiw. – Фискония хоккайдская (ПО, О, скалы, 5)
52. Physconia kurokawae Kashiw. – Фискония Курокавы (ПХ, скалы, 2)
53. Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog – Пунктелия грубоватая (ПХ, ВС, ПЛ, долинные леса)
54. Pyxine sorediata (Ach.) Mont. – Пиксина соредиальная (ОП, ПХ, ПО, О, БХ, ХД, ВС).
55. Solorinella asteriscus Anzi – Солоринелла звездчатая (БХ, ПО, О, степи)
56.Thallinocarpon nigritellum (Lettau) P.M. Jørg. [Gonohymenia nigritella (Lettau) Henssen Lichinella
nigritella (Lettau) Moreno et Egea] – Таллинокарпон черноватый (ПХ, О, 2)
57. Usnea diffracta Vain. – Уснея растрескавшаяся (КО)
4(I) – Виды с неопределенным статусом
58. Asahinea scholanderi (Llano) C.F. Culb. et W.L. Culb. – Асахинеа Шоландера (БХ, ПХ, ХД)
59. Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – Лобария легочная (все районы, леса)
60. Nephromopsis laureri (Kremp.) Kurok. [Tuckneraria laureri (Kremp.) Randl��������������������
�������������������������
. et����������������
������������������
���������������
Thell����������
] – Нефромопсис Лаурера (все районы, леса)
Список лишайников, не требующих специальных мер охраны, но подлежащих биологическому
надзору, нуждающиеся в особом внимании (редкие, но недостаточно изученные на территории Иркутской области и России).
1. Acarospora sulphurata (Arnold) Arnold – Акароспора серно-желтая
2. Cetraria rassadinae Makryi – Цетрария Рассадиной
3. Sclerophora pallida (Pers.) Y.J. Jao et Spooner – Склерофора бледная
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4. Collema dichotomum (With.) Coppins et J.R. Laundon – Коллема дихотомическая
5. Collema fragrans (Sm.) Ach. – Коллема пахучая
6. Collema subflaccidum Degel. – Коллема почтиповислая
7. Cyphelium notarisii (Tul.) Blomb. et Forss. – Цифелиум Нотариса
8. Fuscopannaria subincisa (Zahlbr.) P.M. Jørg. – Фускопаннария почтинадрезанная
9. Heterodermia microphylla (Kurok.) Skorepa – Гетеродермия мелколистная
10. Lichinella stipatula Nyl. – Лихинелла скученная
11. Lobaria linita (Ach.) Rabenh. – Лобария смазанная
12. Peccania coralloides A. Massal. – Пеккания коралловидная
13. Pilophorus nigricaulis Satô – Пилофорус черно-стебельный
14. Ramalina thrausta (Ach.) Nyl. – Рамалина Трауста
15. Stereocaulon myriocarpum Th. Fr. – Стереокаулон многоплодный
16. Stereocaulon nanodes Tuck. – Стереокаулон карликовый
17. Waynea hirsuta Tretiach – Вайнеа жестковолосистая
Из 60 видов лишайников, нуждающихся в охране на территории Иркутской области, на Особо охраняемых природных территориях отмечено 45 видов, а из 17 видов, нуждающихся в особом внимании, –
13: в Витимском заповеднике таких видов 17 и 4 соответственно, в Байкало-Ленском заповеднике – 21 и
5, в Прибайкальском национальном парке – 41 и 7 видов, из них 21 и 5 встречаются только на территории
парка – преимущественно в каменистых степях на выходах карбонатных пород с прослойками мелкозема,
или (ряд видов) на обдуваемых скалах. Среди лишайников, включенных в Красную книгу Российской Федерации (2008), на территории Иркутской области встречается 14 видов (№№ 1, 3, 7, 17, 27, 39, 40, 41, 42,
44, 54, 58, 59, 60), это почти четвертая часть всех видов, подлежащих охране в этом регионе.
То, что большинство редких видов лишайников встречается именно на территории Прибайкальского национального парка и отсутствует в других районах Иркутской области (а 9 из них отсутствуют
и в Байкальской Сибири) вызывает НАИБОЛЬШУЮ ТРЕВОГУ. На территории парка не соблюдается
природоохранный режим, который мог бы предохранять степные и скально-степные экотопы от нарушения и уничтожения. Напротив природа этого уникального района Юго-Западного Прибайкалья нещадно
эксплуатируется под строительство турбаз, кемпингов, дач, лагерей, дикий авто- и пеший туризм. Многие
редкие виды лишайников в наблюдаемый период времени, т. е. на протяжении 10–20 лет постепенно выпадают из состава степных и скально-степных биоценозов в результате вытаптывания этих чрезвычайно
ранимых экосистем и разрушения их автотранспортом. Особенно пострадали за последние 10 лет степные
и скально-степные биоценозы на побережьях заливов Мухор и Куркут, где обитают очень интересные
редкие виды лишайников, некоторые из которых известны из единственного местонахождения в России,
третьего в Азии.
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SUMMARY
Problems of threatened lichens in South Siberia and in the Irkutsk Region are discussed. The list of lichens (60 species) requiring protection in the Irkutsk Region and the list of lichens (17 species) should be under
biological monitoring (in need of special attention) are given. It is pointed out that 14 lichen species present in
the Irkutsk Region are included in the Red Data book of the Russian Federation: Asahinea scholanderi,�������
Cocco�
carpia palmicola, Leptogium burnetiae, L. hildenbrandii, Lichenomphalia hudsoniana, Lobaria pulmonaria,
L. retigera, Masonhalea richardsonii, Menegazzia terebrata, Nephromopsis komarovii, Nephromopsis laureri,
Punctelia toxodes, Pyxine sorediata, Sticta limbata.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ РОДИОЛЫ ИРЕМЕЛЬСКОЙ (RHODIOLA IREMELICA BORISS.)
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
PERSPECTIVES OF THE PRESERVATION OF RHODIOLA IREMELICA BORISS. IN SOUTH URAL
Приводятся результаты комплексной оценки состояния природных популяций и перспектив сохранения Rhodiola iremelica Boriss. – ценного лекарственного растения, эндемика Урала. Лимитирующим
фактором для вида является антропогенное воздействие. Вид интенсивно уничтожался последние 20
лет, в результате чего находится на грани вымирания. В настоящее время вид можно сохранить только
благодаря специальным мерам, включающим охрану, интродукционные и реинтродукционные работы.
Описан опыт сохранения вида на основе реинтродукции и восстановления природных популяций вида
на Южном Урале.

Родиола иремельская (Rhodiola iremelica Boriss., сем. Crassulaceae DС.) – эндемик Северного,
Среднего и Южного Урала, относимый к категории 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения
(Красная ..., 2001). Вид таксономически близок к Rhodiola rosea L. («золотой корень») и сходен с ним по
фармакологическим свойствам. Каудекс и придаточные корни содержат биологически активные вещества,
обладающие стимулирующими и адаптогенными свойствами. Произрастает в горных тундрах в гольцовом поясе и на затененных скалистых обнажениях в лесном и подгольцовом поясе.
С 2000 г. с целью оценки перспектив сохранения вида в природе и интродукционного изучения
нами начаты планомерные исследования состояния ценопопуляций р. иремельской в местах естественного произрастания на Южном Урале. Проведено обследование состояния большинства известных местонахождений вида и выявлен ряд новых локалитетов.
Исследования показали, что численность вида в естественных местообитаниях катастрофически
уменьшается. Единственной выявленной причиной сокращения численности является хищнический сбор
корневищ туристами и местным населением. Особенно интенсивно вид уничтожался на протяжении по
следних 20 лет. В результате высокогорные популяции родиолы были почти полностью уничтожены, а
низкогорные – сильно поредели. В целом сложилась ситуация, когда в результате хищнических заготовок
конкретный вид на территории республики подведен к грани вымирания.
Выращивание в культуре р. иремельской может рассматриваться как один из методов сохранения
этого уникального эндемичного вида и предоставляет возможности для проведения реинтродукционных
работ и восстановления природных популяций. Для интродукции нами привлечен материал в виде семян
и ризид из 17 природных популяций, представляющих высокогорную и низкогорную формы родиолы. На
территории Ботанического сада УНЦ РАН заложены 2 интродукционных питомника: «теневой» для низкогорной формы (под пологом леса) и «световой» для горно-тундровых популяций (на открытом участке).
Проведенные интродукционные исследования показали, что р. иремельская в условиях культуры успешно
растет и развивается, проходит полный цикл развития и образует полноценные семена.
По нашему мнению, в настоящее время вид можно сохранить только благодаря специальным мерам, включающим широкий круг интродукционных работ, конечной целью которых будет реинтродукция
вида в естественные местообитания. В настоящее время нами проводятся работы по размножению родиолы для получения массового посадочного материала.
С 2001 г. нами проводятся опыты по реинтродукции полученного материала в природные местообитания. Все участки находятся в пределах природного ареала вида, ценопопуляции малочисленные,
нарушены заготовками. Реинтродукция проводится в основном на территориях существующих и проектируемых ООПТ.
В 2001–2004 гг. заложены опыты по семенному восстановлению «низкогорной» формы в 3 пунктах
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восточного склона Южного Урала, где вид находится на грани вымирания. Семена высеивались на скальных полках в бороздах среди мха.
С 2005 г. также начаты опыты по реинтродукции р. иремельской посадочным материалом, выращенным в питомниках из семян, привезенных из природных популяций. Всего было высажено более 400
растений на трех горных вершинах Южного Урала. Саженцы были посажены в тех же местах, где вид
произрастал ранее и был практически уничтожен заготовками. Кроме того, заложены опыты по вегетативному размножению р. иремельской с помощью ризид.
С 2006 г. проводится ежегодный мониторинг реинтродуцированных популяций. Учитывается всхожесть семян и приживаемость рассады. Так в 2007 г. проведены опыты по реинтродукции родиолы рассадным методом на хр. Ирендык, на гг. Куркак и Кузгун-Таш. Выживаемость высаженных растений к
августу 2007 г. составила соответственно 52, 56 и 89%. Приживаемость ризид на хр. Машак в этом же году
составила 53%.
Оценка успешности реинтродукции. Реинтродукция семенами показала ее неперспективность
(низкая всхожесть, большой отпад всходов, смыв семян талыми водами и дождем, медленный рост). При
живаемость рассады через год после посадки составила около 90%, на 2 год наблюдался некоторый отпад
растений. В 2006-2008 гг. часть реинтродуцированных растений зацвели и дали семена. Очень перспективен вегетативный способ размножения родиолы с помощью посадки ризид.
Действенная охрана сохранившихся и восстанавливаемых популяций родиолы, видимо, будет
обеспечена только в условиях ООПТ и организации патрульной охраны территории Южно-Уральского государственного природного заповедника. Кроме того, одним из основных способов охраны р. иремельской
остается неразглашение информации о распространении вида в природе.
литературА
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SUMMARY
The results of complex estimation of natural population state and preservation of Rhodiola iremelica
Boriss. – valuable medicinal plant, the Ural endemic are given. The main limiting factor for the species was
revealed to be anthropogenic influence. The species has been intensely destroyed for the last 20 years, the result
is that R. iremelica is on the verge of full disappearance. It can be saved only due to specific measures, including the real protection, introduction, reintroduction works. The experience of the preservation on the basis for
reintroduction works and restoration of this species natural populations in the South Ural are described.
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ACONITUM SUKACZEVII STEINB. (RANUNCULACЕAE JUSS.) – УЗКОЛОКАЛЬНЫЙ ЭНДЕМ
СЕВЕРНЫХ СКЛОНОВ ХАМАР-ДАБАНА, УЧАСТКА ВСЕМИРНОГО ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ
ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗЕРА БАЙКАЛ
ACONITUM SUKACZEVII STEINB. (RANUNCULACЕAE JUSS.) – AS NARROW BAND KHAMAR-DABAN
NORTHERN SLOPES ENDEMIC OF NATURAL HERITAGE WORLD SITE ON THE LAKE BAIKAL COAST
Приводятся сведения о некоторых особенностях аконита Сукачёва – узколокального эндема северных склонов Хамар-Дабана.

Реальная опасность оскудения и трансформации флор в результате потери даже части их генетического фонда стала более очевидной после того, как с 1966 г. Международным союзом охраны природы
и ее ресурсов стала издаваться «Красная книга» с перечнем видов растений и животных, находящихся под
угрозой исчезновения. Она оповестила мир о том, что природные растительные ресурсы из-за бездумной
(а часто и планомерной, сознательной) деятельности человека по их эксплуатации находятся в угрожаемом состоянии (Соболевская, 1984). К таковым относится один из видов – эндемик участка Всемирного
природного наследия южного побережья озера Байкал – Aconitum sukaczevii Steinb.
Акониты всегда привлекали к себе внимание людей и как красивоцветущие растения, и как лекарственные, содержащие сильнодействующие, а нередко и очень ядовитые вещества.
До 300 видов насчитывает обширный род аконит, или борец – Aconitum L. (Lycoctonum (DC.) Fourr.)
из семейства лютиковых. В природе акониты распространены повсеместно в умеренной зоне Европы,
Азии и Северной Америки. Чаще всего их можно встретить в лесах и в горных районах. В России несколько десятков видов аконитов, больше всего их на Дальнем Востоке. В СНГ – 101 вид (Черепанов, 1995),
Флоре Центральной Сибири (1979) отмечен 21 вид.
Древнегреческое предание повествует о том, что Геракл, совершая свой последний, самый трудный, двенадцатый подвиг, вывел из подземного царства трехголового злого пса Цербера, сторожившего
вход в ад. От дневного света связанный Цербер рассвирепел, из всех его трех пастей потекла слюна, и там,
где она падала на землю, вырос аконит. Произошло это в окрестностях горы Акона в Понтийском царстве.
Древнегреческий ученый Теофраст сообщает, что от названия этой горы и произошло название «аконит».
Свойства аконита нашли отражение во многих народных названиях. Считают, что название борец
произошло от употребления аконита на отраву для крупных зверей – волков, медведей, рысей. В народе называли это растение царь-зелье, царь-трава, волкобойник, волчий корень. Некоторые названия произошли от формы цветка, например зозулины черевички. Немцы называют аконит Eisenhut, Sturmhut, die
Monchskappe (железная шляпа, штормовая шляпа, шапка монаха), англичане – Monk’s Hood, Wolfs Bane,
Helmet-Flower (капюшон монаха, волчья отрава, цветок-шлем).
У большинства аконитов ядовиты все части растения. Однако токсичность разных видов далеко
не одинакова. Как правило, виды, растущие в более северных широтах и на равнине, менее ядовиты, а
виды, растущие в горах, очень ядовиты. Есть совсем не ядовитые виды. Существует мнение, что при выращивании аконитов на плодородной садовой почве они через несколько поколений теряют свои ядовитые
свойства.
Многие яды, как известно, обладают целебными свойствами. У народов разных стран акониты издавна используются как лекарственные растения. Акониты всегда были популярны в восточной медицине.
Врачи Тибета и Китая очень ценили лечебные свойства аконитов, называли это растение царем лекарств,
но, зная о его высокой токсичности, перед употреблением подвергали длительной обработке (Курганская,
2008).
В Европе в античные времена и в Средневековье аконит был известен только как яд. В 1762 г.
Антони Штёрк, придворный врач австрийского императора, проверил действие аконита на себе и своих
помощниках, а затем стал использовать аконит в лечебных целях. С тех пор аконит стали применять в Европе при различных болезнях человека и животных. В честь Штёрка один из распространенных в садовой
культуре видов аконита был назван его именем.
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В начале XIX в. акониты как наиболее известные ядовитые и лекарственные растения одними из
первых были подвергнуты химическим исследованиям. В 1811 г. из дикорастущих европейских аконитов
был получен алкалоид аконитин.
Алкалоиды – основные действующие вещества всех аконитов. В Государственную фармакопею
СССР VIII издания был включен очень ядовитый аконит джунгарский (A. soongaricum), как источник сырья для получения лекарственных препаратов. В настоящее время в нашей стране из номенклатуры научной медицины исключены сырье и препараты всех видов аконита. Народная медицина применяет аконит
исключительно как наружное средство, в основном болеутоляющее. В гомеопатии аконит всегда считался
одним из наиболее важных лекарственных средств.
В клубнекорнях содержатся алкалоиды: аконитин, мезаконитин, гипаконитин, йезаконитин, япаконитин. Корни нашли применение в качестве наркотического, болеутоляющего и спазмолитического
средств. Наружно назначают при чешуйчатом лишае, зудящих дерматозах, золотухе.
Акониты относятся к сильноядовитым и быстродействующим средствам, поэтому внутрь препараты из сырья применяются редко и в основном в гомеопатических дозах.
Как декоративные растения акониты обладают множеством достоинств. Уже в Средние века в Европе их выращивали в садах.
Акониты привлекательны прежде всего красивым обликом, изысканностью и своеобразием цветков, разнообразием их окраски, красивой формой соцветий, продолжительностью цветения. Красивы у
аконитов и листья – крупные, резные, часто ярко-зеленые, блестящие. Акониты украшают сад во второй
половине лета, когда цветущих многолетников в саду становится меньше. Некоторые виды цветут до поздней осени (Курганская, 2008).
Борец, аконит Сукачева – Aconitum sukaczevii из сем. Ranunculaceae Juss., подсем. Helleboroideae
– узколокализованный эндем северных склонов хр. Хамар-Дабан. Реликт третичной широколиственной
флоры (Красная …, 1988, 2001).
Близкородственный вид – A. lycoctonum L. subsp. moldavicum (Hacq.) Jalas (=A. moldavicum (Hacq.)) –
произрастает в лесах Европы. Отсутствие родственных видов в современной флоре Байкальской Сибири и
большой разрыв в ареале между A. sukaczevii и A. lycoctonum позволяют отнести оба вида к числу реликтовых палеоэндемов (Попов, 1957; Попов, Бусик, 1966; Черепанов, 1995; Малышев, Пешкова, 1984).
Категория угрожаемого состояния A. sukaczevii – 1 (E) (Красная …, 1980, 2001; Красная книга России, 2008; Малышев, Пешкова, 1979; Уникальные …, 1990; Об охране …,1984; Перечень …. 2005).
A. sukaczevii – многолетнее травянистое растение, имеет длинный корень. Стеблей 1 или 2, опушенных мягкими отстоящими волосками, в верхней части и в соцветии светло-желтыми, внизу – беловатыми.
Высота стеблей 40–45 см, в соцветии опушены более густо. Прикорневых листьев у взрослых особей от 3
до 8, у молодых вегетативных от 2 до 4, у всходов 1 лист. Пластинки листьев сверху опушены прижатыми
короткими волосками, снизу только по жилкам длинными волосками (Фризен, 1993), более чем на 3/4, но
не до основания разделены на 5 ширококлиновидных сегментов, которые надрезаны, в свою очередь, на
тупозубчатые доли. Листья 4–7 см длины, 8–10 см ширины. Соцветие – простая или разветвленная негустая кисть с редко сидящими цветками. Число цветков на главной оси составляет от 4 до 29, на боковых
осях от 2 до 11. Общее число цветков составляет у особей от 9 до 77. Цветки зеленовато-желтые с желтыми волосками, на коротких цветоножках, при основании их имеются узкие густо опушенные продолговатые прицветники. Шлем цветка конический, прямой, 10–15 мм выс., ширина его 4–5 мм в средней части и
10–15 мм на уровне сильно выдающегося носика (Фризен, 1993). Кончик носика темный, темные полоски
имеются на боковых лепестках. Листовки в числе трех, голые, 11–14 мм дл. и 3–3.4 мм шир. Нектарники
не вздутые, шпорцы короткие, прямые, почти головчатые. Завязи в числе 3, голые.
Все местонахождения Aconitum sukaczevii относятся к Слюдянскому району Иркутской области:
падь Улунтуй на окраине г. Слюдянки, откуда вид был описан Е.И. Штейнберг (1937); р. Слюдянка, левобережный склон долины в нижнем течении против минералогического музея вверх до отвалов предприятия «Перевал», возможно нахождение вида по правым притокам р. Слюдянки; р. Похабиха и водораздел
между рр. Похабиха и Слюдянка; близ остановки пункта Садовый (со сл. М.М. Ивановой); р. Бабха ниже
впадения Медвежьего ключа (Попов, 1984; Малышев, Пешкова, 1979; Киселева, 1978; Пешкова, Киселева,1981; Красная книга …,2001; Флора …, 1979; Гулин и др., 2009).
Встречается Aconitum sukaczevii в редкостойных березовых, осиновых и еловых лесах на крутых
каменистых влажных склонах, щебнистых осыпях, уступах и у подножий скал среди тайги, в мшистых
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кедровниках.
Цветет в конце июля - начале августа, семена созревают в конце августа.
Большая часть популяции Aconitum sukaczevii уже уничтожена при разработке мраморных карьеров и строительстве подъездных дорог. Растение размножается только семенами, но они созревают не
каждый год, поскольку цветоносы с бутонами погибают часто от июньских заморозков.
Aconitum sukaczevii внесен в региональные сводки «Нуждаются в охране - редкие и исчезающие
растения Центральной Сибири» (1979), «Редкие и исчезающие растения Сибири» (1980), «Уникальные
объекты живой природы бассейна Байкала» (1990), в «Красную книгу Иркутской области» (2001), «Красную книгу РСФСР» (1988) и «Красную книгу России» (2008) и др. Однако сегодня не принято никаких
мер для сохранения вида, хотя числится ботаническим памятником природы в Слюдянском районе.
Следует установить заповедный режим на участках, где вид еще сохранился. Особенно требуют
забот места обитания, непосредственно примыкающие к подъездным дорогам и карьерам предприятия
«Перевал». Необходимы поиски новых местонахождений вида, культивирование его в ботанических садах
с последующей реинтродукцией (репатриацией) на участки, где его популяции уничтожены, производить
криоконсервацию семян и тканей (Красная …, 1988, 2001).
Нами была определена численность и возрастной состав ценопопуляции Aconitum sukaczevii в пади
Улунтуй на окраине г. Слюдянки, откуда вид был описан Е.И. Штейнберг. 22 августа 2009 г. нами обнаружено 7 генеративных (65–154 см., выс.), 3 вегетативных особи (19–21,2 см) и 7 ювенильных до 16 см.
В прошлые годы, с 2006–2008 гг., численность A. sukaczevii варьировала в пределах: генеративных 12–15,
вегетативных 8–12 и ювенильных до 6 особей, наблюдается медленное снижение численности в связи с
антропогенной нагрузкой на склоны, осыпи, разливы р. Слюдянки, климатические нагрузки (перепады
температур – наблюдается вторичное цветение некоторых раннецветущих видов осенью), сейсмичность

Рис. 1. Aconitum sukaczevii (падь Улунтуй у р. Слюдянка, 8 08.2009 г.).

Рис. 2. Плодоношение Aconitum sukaczevii.
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района (например, конец августа 2008 г. – до 9 баллов). Растения в период описания находились на феностадии конца цветения и созревания семян в хорошем состоянии, высота соцветия варьировала от 20
до 78 см. Количество завязавшихся коробочек с семенами составляло 18–32 шт., не завязавшихся 0–10 шт.
Количество боковых ответвлений от главной кисти с коробочками составило 2–8 шт., длиной 1,5–8,8 см.
Завязавшихся коробочек с семенами в боковых ответвлениях от 1 до 7, не завязавшихся до 9 шт., высота
коробочки 5,5–9,7 мм. Количество листьев у A. sukaczevii на 1 растение от 6–14, длина черешка 15,5–
27,3 см, длина листа 4,5–9,6 см соответственно, ширина 7–18,3 см, что подтверждает биоморфологические показатели, приведенные во флорах по данному виду (рис. 1).
В низинах вдоль р. Слюдянка поверхность почвы на 60–70% покрыта подстилкой из листвы тополей, душекии кустарниковой, ив. Одновременно с тополем поселилась и ольха кустарниковая. В настоящее
время тип леса еще полностью не сформировался. Единично встречаются береза повислая и пушистая.
Подрост редкий из ели и единичных кедров примерно одного возраста с тополем, но по высоте он не достигает еще 1 м, состоит в основном из Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar, редко встречаются Padus asiatica
Kom., Sorbus sibirica Hedl., Lonicera pallasii Ledeb., Rosa acicularis Lindl. Покрытие травами составляет
около 0,5 поверхности. Со средним обилием встречаются Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – 1%,
Pyrola rotundifolia L. – 2%, Ortilia secunda (L.) House – 1%, Carex iljinii V. Krecz. – 10%, Rubus saxatilis L. –
2%, Aconitum septentrionale Koelle – 1%, Fragaria orientalis Losinsk., Agrostis gigantea Roth, Poa trivialis L.,
Artemisia commutata Bess., Bergenia crassifolia (L.) Fritsch., Luzula pilosa (L.) Willd. Мхи небольшими пятнами встречаются только у основания стволов, а также обитают различные виды лишайников, грибов.
Растения Aconitum sukaczevii высажены на участке в г.г. Байкальска, Елабуги, Усть-Илимска в разные годы. Произведен подзимний посев, определяется лабораторная всхожесть семян природной репродукции 2007–2009 гг. сбора.
Г.П. Дюрягина (Семенова) (1973, 1977), многие годы изучавшая биологию развития сибирских
видов аконита, пришла к выводу, что, хотя эти растения и могут размножаться в культуре семенным и вегетативным путем, но в целом адаптация их происходит медленно, «до 10 лет» (Соболевская, 1984).
Аконит неприхотлив в культуре, холодостоек, почти не повреждается вредителями и болезнями.

Рис. 3. Соцветия Aconitum sukaczevii.
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К почвам аконит нетребователен, но предпочитает почвы умеренно влажные, богатые перегноем. Перед
посадкой почва должна быть достаточно глубоко обработана. Не любит аконит слишком бедных и сухих
почв. Не выносит низких и сырых мест, где застаивается вода, – на таких местах корнеклубни аконитов загнивают и погибают. Внесение в почву даже небольших количеств органических или минеральных удобрений способствует лучшему росту и цветению аконитов (Курганская, 2008).
Уход за Aconitum sukaczevii обычный – рыхление, подкормка, прополка, удаление засохших соцветий, в засушливое время – полив. Вид можно выращивать в одиночных и смешанных посадках. В сочетаниях с другими многолетниками его выращивают на заднем плане, можно сажать около деревьев и
кустарников, можно посадить на садовом участке, около хозяйственных построек, на крутых склонах.
Акониты обладают большой экологической пластичностью, они могут расти и на солнце, и в тени,
и в полутени.
Размножают акониты семенами и вегетативно. Лучше всего сеять свежие семена сразу после сбора
или же глубокой осенью, под снег. На следующий год к весне семена уже значительно теряют всхожесть,
посеянные весной, они могут взойти только через год. Свежесобранные семена, посеянные летом или
осенью, всходят весной следующего года. Если весной мало дождей, посевы и молодые сеянцы требуют
полива. Грядки для посева надо располагать в тени.
К концу первого года жизни у растений развивается розетка листьев. Не позднее первой декады
сентября их можно посадить на постоянное место с интервалом 25–30 см. Зацветают разные виды на 2, 3,
иногда 4 год жизни. При размножении семенами сортовые признаки у аконитов не сохраняются (Курганская, 2008).
Лекарственное, медоносное, декоративное растение (зеленовато-желтые цветы, красивая листовая
пластинка салатного цвета, теневыносливость, выносит крутые склоны), представляет интерес для селекции.
Исследования по Aconitum sukaczevii продолжаются в Прибайкальском национальном парке, ботаническом саду ИГУ, кафедрах ботаники и генетики ИГУ, Научно-методическом экологическом центре
г. Байкальска, отделе Гербарий высших растений ботанического института им. В.Л. Комарова (г. СанктПетербург).
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Information about some features of Aconitum sukaczevii Steinb. as narrow band Khamar-Daban Northern slopes endemic is resulted.
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СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ LIGULARIA ROBUSTA (LEDEB.) DC. (ASTERACEAE)
ЗАПОВЕДНИКА «ТИГИРЕКСКИЙ» (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ)
THE CONDITION OF POPULATIONS LIGULARIA ROBUSTA (LEDEB.) DC. (ASTERACEAE)
IN RESERVATION «THYGYRETSKY» (ALTAI REGION)
Приводятся данные по фитоценотической приуроченности и состоянию популяции Ligularia����
���
ro�
busta на территории заповедника «Тигирекский».

Бузульник мощный – Ligularia robusta (Ledeb.) DC. – эндемичный вид Алтайской горной страны.
Долгое время вид был известен только с территории Республики Алтай, где отмечался в трех местах произрастания: 1. по долинам рек Канн и Керлык Усть-Канского района – locus classicus (Пояркова, 1961);
2. в долине реки Чуя, Белый Бом Онгудайского района (Крылов, 1949; Илларионова, 2008); 3. в долине
р. Катунь в 6 км юго-западнее устья р. Чуя Улаганского района (��������������������������������������
ALTB����������������������������������
). Позднее приводится еще одно несколько отдаленное местонахождение вида – Саур (Цукерваник, 1993). При проведении флористических
инвентаризационных исследований территории заповедника Тигирекский бузульник мощный был обнаружен нами на г. Козырь в окрестностях поселка Тигирекского (Усик, 2007).
Являясь узколокальным эндемиком Алтая, бузульник мощный был включен в список охраняемых
растений Красной книги Алтайского края (2006) со статусом 2а.
L. robusta описан по материалам из Западного Алтая с рек Керлык и Кан. Тип хранится в Лондоне
(Пояркова, 1961).
Исследования состояния популяции бузульника мощного нами проводились в период 2006 – 2008 гг.
Характеристика местообитания.
Бузульник мощный произрастает в охранной зоне заповедника по склонам юго-восточной и южной
экспозиции горы Козырь на высоте 636 м над ур. м., с координатами: 52º09' с. ш., 83º01' в. д. Общая площадь популяции не превышает 1600 м2, причем особи бузульника произрастают в верхней трети склонов
крутизной 45–55º – неравномерно, занимая участки свободные от кустарниковых зарослей и гранитных
выходов. Типичным местообитанием вида является растительное сообщество разнотравно-злаковых каменистых степей. Почва под ними пылевидно-глинистая со значительными включениями мелкого щебня.
Общее проективное покрытие фитоценозов с участием в них L. robusta составляет 45–60%. Флорокомплекс, слагающий данные фитоценозы, представлен 35 видами высших сосудистых растений. Ярусность
выражена хорошо. Верхний ярус образуют в основном злаки: Stipa pennata L., Helictotrichon pubescens
(Huds.) Pilg., Elytrigia gmelinii (Trin.) Nevski, Poa ursulensis Trin������������������������������������
. Несмотря на значительную разреженность, данные виды в общей массе являются средообразующими.
Второй ярус травостоя представлен разнотравьем, средняя высота растений которого варьирует в
пределах 15–20 см. В сложении этого яруса отмечены следующие виды: Pulsatilla multifida (G. Pritz) Juz.,
Galium paniculatum (Bunge) Pobed., Hedysarum gmelinii Ledeb., Seseli ledebouri G. Don fil., Euphorbia altaica
Ledeb., а также алтайский эндемик – Scabiosa ausro-altaica Bobr. и редкий вид Stelleropsis altaica (Trieb.)
Pobed. Последний вид со статусом 3 R включен в Красные книги: РСФСР (1988), Алтайского края (2006),
Республики Алтай (2007).
Третий ярус 5–10 см высотой, сложен преимущественно видами: Iris ruthenica Ker-Gawl., Ally�
sum obovatum (C.А. Mey.) Turcz., Thymus elegans Serg., Eritrichium altaicum M. Pop., Polygala sibirica L. и
вегетативными розетками Ligularia robusta. К характерным особенностям исследуемых ценозов можно
отнести высокий процент участия в них кустарников: Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt, Spiraea
trilobata L., Berberis sibirica Pall., Rosa spinosissima L., Caragana pygmaea (L.) DC., не превышающих по
высоте травянистые растения второго яруса.
Характеристика жизненной формы и состояния популяции.
При определении жизненной формы Ligularia robusta использована классификация И.Г. Серебрякова (1964).
Для бузульника мощного характерно наличие стеблеродных (придаточных) корней. Надземные по-
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беги и стеблеродные корни отходят от корневищеподобного органа – каудекса, с короткими годичными
приростами, живущими каждый не более 2–3 (4) лет. Из всех имеющихся почек возобновления ежегодно
раскрывается одна, реже две (три), в связи с чем имеет место одностебельность, реже 2–3-стебельность.
Данное положение последовательности развития монокарпических побегов L. robusta полностью согласуется с классификацией каудексов Е.Л. Нухимовского (1997). Каудекс как орган вегетативного возобнов
ления, предназначенного для активного побегоотрастания у данного вида, не ветвится – простой или не кустистый. По отношению к субстрату, учитывая, что он полностью находится в почве, является подземным.
Надземные побеги бузульника монокарпические, с невыраженной плагиотропной частью и соответственно не обладают способностью к вегетативному разрастанию и размножению.
Таким образом, характеристика жизненной формы L. robusta, а именно особенности строения корневой системы и побегов полностью соответствуют определению кистекорневого травянистого поликарпического растения.
Изучение возрастных состояний в природной популяции по ряду причин, главными из которых
явились низкая плотность особей на всей площади произрастания и высокий статус редкости вида, не проводилось. Кроме названных причин, можно также отметить отсутствие генеративных побегов в течение
двух вегетационных периодов за три года исследований. Однако, несмотря на крайне неравномерное распределение особей бузульника мощного на занимаемой популяцией площади и низкую плотность, в среднем 0,21 особи на м2, можно сделать предварительный вывод о положительном состоянии жизненности
популяции. Выявленное нами преобладание в составе популяции L. robusta имматурных и виргинильных
особей, согласно положению жизненности популяции Т.А. Работнова (1950), подтверждает быстрый темп
развития популяции (Ермаков, 1976). Данный факт отмечают ряд других авторов. Так, А.А. Уранов (1960)
пишет: «… наиболее надежный критерий для суждения о темпе развития вида в ценозе представляют относительные обилия генеративных и имматурных особей» (с. 82).
Используя характеристику биоморфологических показателей вида для оценки состояния популяции в условиях заповедного режима (Амельченко, 2002), нами выявлено, что бузульник мощный при сумме баллов 34 относится к 3 группе – нормальные (������������������������������������������������������
normal������������������������������������������������
populations������������������������������������
�����������������������������������������������
). Таким образом, для данной популяции характерен высокий и средний уровень адаптивности. Следовательно, популяция может существовать
в современных условиях без вмешательства человека, но при поддержании заповедного режима.
Мероприятия по сохранению Ligularia robusta.
При работе с редкими и малообильными видами исследователь лишен возможности провести
анализ по репрезентативной выборке природного материала (Лащинский, 1989). С целью осуществления
морфологического анализа и детального изучения возрастных состояний вида были собраны семена для
проведения интродукционного эксперимента в Южно-Сибирском ботаническом саду. Полученные в эксперименте сведения в последующем послужат базовым материалом для определения онтогенетического
состояния природной популяции, её эффективной плотности и классификации (Животовский, 2001).
В дальнейшем, поскольку бузульник мощный на территории Алтайского края представлен одной
популяцией, для его сохранения необходимо проведение ежегодного мониторинга за состоянием популяции: наблюдения за динамикой ее численности, возрастной структуры, лимитирующими факторами.
Многолетний цикл исследований позволит получить более полные данные о существовании популяции:
наблюдения за динамикой плотности; состоянии жизненности популяции; определении стратегии вида;
влиянии степени негативных факторов на популяцию и продолжительности последствий их влияния. Также позволит выявить жизненность всех особей, продолжительность их жизни в каждом возрастном состоянии в природных условиях и сравнить их с таковыми интродукционного эксперимента.
ЛИТЕРАТУРА
Амельченко В.П. Изучение популяций травянистых растений в условиях заповедного режима и оценка их состояния // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии: матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (Барнаул, 26–28
ноября 2002 г.) – Барнаул: Азбука, 2002. – С. 237–240.
Ермаков И.М. Жизненность ценопопуляций и методы ее определения // Ценопопуляции растений (основные
понятия и структура). – М.: Наука, 1976. – С. 92–106.
Животовский Л.А. Онтогенетические состояния, эффективная плотность и классификация популяций растений // Экология, 2001. – № 1. – С. 3–8.
Илларионова И.Д. Морфологическое и анатомическое строение семянок видов Ligularia (����������������
Asteraceae������
�����
Sene-

468

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

cioneae) // Бот. журн., 2008. – Т. 93, № 1. – С. 22–42.
Красная книга Алтайского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений. – Барнаул:
ИПП Алтай, 2006. – 262 с.
Красная книга РСФСР: Растения. – М.: Росагропромиздат, 1988. – 590 с.
Красная книга Республики Алтай (растения). – Горно-Алтайск, 2007. – 272 с.
Крылов П.Н. Флора Западной Сибири. – Томск, 1949. – Т. 11. – С. 2859–2866.
Лащинский Н.Н. Значение ценопопуляционных исследований на интродукцию растений // Ускорение интродукции растений Сибири: Задачи и методы: Сб. науч. тр. – Новосибирск: Наука, 1989. – С. 27–34.
Нухимовский Е.Л. Основы биоморфологии семенных растений // Теория организации биоморф. – М.: Недра,
1997. – Т. 1. – 630 с.
Пояркова А.И. Род Бузульник – Ligularia // Флора СССР. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1961. – Т. 26. – С. 788–857.
Работнов Т.А. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых ценозах // Труды БИН АН
СССР. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – Т. 4. – С. 70–204.
Серебряков И.Г. Жизненные формы растений и их изучение // Полевая геоботаника. – М.-Л., 1964. – Т. 3. –
С. 146–205.
Уранов А.А. Жизненное состояние вида в растительном сообществе // Бюлл. МОИП. Отд. Биол., 1960. – Т. 65,
вып. 3. – С. 77–92.
Усик Н.А., Давыдов Е.А. Флора и растительность Тигирекского заповедника // Летопись природы заповедника «Тигирекский», 2006 год. Книга 4 / ГПЗ «Тигирекский». – Барнаул, 2007. – С. 31–90. – Деп. в ВИНИТИ 23.08.07,
№ 835 – В 2007.
Цукерваник Т.И. Ligularia Cass. – Бузульник // Определитель растений Средней Азии (критический конспект
флоры). – Ташкент: ФАН, 1993. – С. 441–448.
SUMMARY
The article contains the facts about condition of populations Ligularia robusta and it´s beloging to
definitite phytosenosis in territory reservation «Thygyretsky».

469

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

УДК 502.75
А.С. Эрст 											

A. Erst

РЕДКИЕ И НУЖДАЮЩИЕСЯ В ОХРАНЕ ВИДЫ РОДА RANUNCULUS АЛТАЙСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ
RARE AND DEMANDING PROTECTION SPECIES OF GENUS RANUNCULUS OF THE ALTAI MOUNTAINS
В статье приводятся сведения о 5 узколокальных эндемиках Алтайской горной страны и 4 географически редких видах и предлагаются меры их охраны.

Изучение редких и нуждающихся в охране видов является в настоящее время одной из приоритетных задач ботанической науки в связи с общей тенденцией выявления и сохранения биологического
разнообразия (Рудая, 2003).
Характеризуя редкие и нуждающиеся в охране растения, мы руководствовались категориями, использующимися в Красной книге РСФСР (1988) и Российской Федерации (2008).
1. Уязвимые виды (Vulnerable: V) – сокращающие ареал или численность, но еще известные из
ряда местонахождений, которые могут потенциально быть разрушенными при различных формах человеческой деятельности.
2. Редкие виды (����������������������������������������������������������������������������
Rare������������������������������������������������������������������������
: ����������������������������������������������������������������������
R���������������������������������������������������������������������
) – известные из немногих местонахождений (обычно 5-10 пунктов), численность в этих местонахождениях невелика. Риск уничтожения этих видов на отдельных участках ареала
может быть, но прямых угроз для вида в целом в настоящее время нет.
Видов, относимых к находящимся под угрозой исчезновения (Endangered: E) в роде Ranunculus
обнаружено не было.
В дополнение к категориям редкости Международной красной книги использованы подкатегории, отчасти соответствующие подкатегориям, принятым в «Красной книге Алтайского края» (Камелин, 1998).
Узколокальные эндемики АГС. К этой подкатегории нами отнесены следующие группы эндемичных видов:
1. Центрально-алтайские эндемики – узколокальные эндемики Центрального и северной части
Монгольского Алтая – R. akkemensis, R. schischkinii; R. schmakovii;
2. Северо-алтайские узколокальные – Ranunculus cassubicus subsp. kemerovensis;
3. Юго-восточно-алтайские – Ranunculus tuvinicus.
Все виды рода Ranunculus, являющиеся узколокальными эндемиками Алтайской горной страны,
мы рекомендуем включить в Красную книгу России и, кроме того, в региональные Красные книги в статусе «редкий вид» (R)
Географически редкие виды – виды, встречающиеся за пределами АГС, но редкие на нашей территории.
Для Красных книг, для местной охраны в категории «Редкий вид» мы предлагаем 4 географически
редких вида (R. albertii, R. fraternus, R. regelianus, R. songoricus). Эти виды распространены в районе хребтов Саур и Тарбагатай и географически редкие в АГС и одновременно в Восточно-Казахстанской области.
Все они имеют здесь северные, северо-восточные границы ареалов. Территория хребтов Саур и Тарбагатай является узловым центром произрастания географически редких видов, в том числе представителей
рода Ranunculus. В связи с этим, на данной территории нами предлагается создать охраняемую зону.
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SUMMАRY
In article data on locally growing 5 buttercups of the Altay highland and 4 geographically rare species
Ranunculus are resulted and measures of their protection are offered.
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