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Секция 1
Антропогенная трансформация фитосистем

Особенности формирования микосимбиотрофических связей
и развития эпифитной микофлоры у древесных растений
в городской среде
И. Л. Бухарина
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск
e-mail: buharin@udmlink.ru
Сложившиеся экологические условия на техногенных и урбанизированных территориях не
позволяют эффективно и полноценно осуществлять создание или замену древесных насаждений. В природных условиях уровень жизнеспособности растений связан с наличием у них
симбиотических взаимодействий с грибами и
другими микроорганизмами. Установлено, что
в природе до 83% видов произрастают в сожительстве с грибами (экто- и эндомикориза), что
обеспечивает растениям устойчивость и необходимое минеральное питание, даже в условиях
дефицита минеральных элементов. В ряде стран
(США, Германия, Япония и др.) широко проводятся исследования и уже разработаны технологии использования микоризообразования для
повышения урожайности и устойчивости сельскохозяйственных культур.
Особенности микоризообразования и развития эпифитной микрофлоры у древесных
растений, роль консортивных взаимодействий
растений с различными группами живых организмов в формировании их устойчивости в
условиях урбаносреды изучена недостаточно.
В ряде литературных источников указывается
на невозможность развития микоризы в условиях загрязнения почв тяжелыми элементами.
Цель наших исследований — выявление видовой специфичности древесных растений по
отношению к микоризообразующим грибам
и эпифитной микрофлоре в условиях урбаносреды. Исследования проведены в г. Ижевске.
Модельные особи древесных растений (виды
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местной и интродуцированной флоры) произрастали в различных по интенсивности загрязнения условиях.
Проведенные нами исследования, в том числе в рамках программы Евросоюза (Erasmus
Mundus) совместно с учеными Германии из
Гумбольдского университета и научно-исследовательского института им. Лейбница (LeibnizInstitute for Vegetable and Ornamental Crops
(IGZ)), подтвердили наличие эндомикоризы на
корнях клена ясенелистного (Acer negundo L.)
и клена остролистного (A. platanoides L.), эктомикоризы на корнях ели обыкновенной (Picea
abies), произрастающих в городской среде и
обладающих развитой системой адаптивных
реакций к условиях техногенной среды. Все
модельные особи изучаемых нами видов древесных растений имели высокие баллы жизненности, относительно высокую ассимиляционную
активность и ряд других морфологических и
физиолого-биохимических показателей, характеризующих высокие адаптивные возможности.
Результаты получены на основании микроскопирования образцов корневой системы, DNA и
PCR анализов.
Мы полагаем, что симбиотические связи с
микоризообразующими грибами способствуют
формированию адаптивных реакций у растений
в урбаносреде.
Анализ эпифитной микрофлоры древесных
растений позволил выделить пять основных
групп: Alternaria, Mucor, Aspergillus, Penicillium,
Fusarium.

Состояние и прогноз изменений растительного покрова
в зоне проектируемого подъема
Чебоксарского водохранилища до НПУ 68 м
в пределах Чувашской Республики
М. М. Гафурова
Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике, г. Чебоксары
e-mail: mmgafurova@rambler.ru

Чебоксарское водохранилище расположено на комплексной зональной границе лесостепной провинции Приволжской возвышенности лесостепной зоны и провинции южной
тайги низменного Заволжья таежной зоны, в
области бореального экотона, характеризующегося сложностью ценотической структуры,
высокими биопродуктивностью и разнообразием биоты. Наиболее продуктивной частью речной экосистемы является пойма, включающая
прилегающую к ней склоновую террасу и придаточные водоемы.
В связи с сооружением Чебоксарской и других Волжских ГЭС речная экосистема Волги
претерпела необратимые изменения, поскольку водохранилище это природно-техническая
система, не имеющая свойств самовоспроизводства и гомеостаза. Волжская пойма в пределах Чувашской Республики оказалась полностью затопленной, а в низовьях р. Суры пока
еще сохраняется повышенная пойма с разнообразным растительным покровом на богатых
аллювиальных почвах. Здесь представлены
леса естественного происхождения: тальники
пойменные, ивняки ежевиковые, ольшаники
таволговые — вдоль рек и ручьев, в заболоченных западинах, дубняки пойменно-тальвежные — на высокой и низкой поймах рек,
нижних склонах оврагов и балок, в тальвегах
на аллювиальных влажных суглинках, осокорники костровые — вдоль русла рек на пойменных супесчаных наносных почвах. Основную
площадь поймы в районе г. Ядрина занимают
разнотравно-злаковые луга: заболоченные луга
понижений, настоящие луга среднего уровня с
высоким мощным травостоем и преобладанием мезофитов, остепненные луга прирусловых
валов, возвышений и песчаных грив.

Новое повышение уровня Чебоксарского
водохранилища на 5 м до НПУ 68 м вызовет
дальнейшее разрушение еще не сложившейся
здесь экосистемы, многих озерно-болотных и
речных экосистем. В пределах Чувашии — это
малые реки Урга, Выла, Парат, такие мелкие и
крупные озера, как Сомовое, Степное, памятник природы «Озеро Сосновка» в Ядринском
районе и мн. др. Затопление и подтопление
территорий, переработка берегов, изменение
микроклимата меняют растительный покров
в сторону мезофитизации и гигрофитизации.
Изменения коснутся всего биоразнообразия,
особенно популяций редких и исчезающих видов растений, которые окажутся в зоне его воздействия. В низовьях Суры в районе г. Ядрина
исчезнет пойменно-лесо-луговой комплекс,
а с ним — место массового произрастания видов, занесенных в Красную книгу Чувашской
Республики (КкЧР) [1]: Iris pseudacorus L.,
Serratula coronata L., Malus sylvestris Mill.,
Adenophora lilifolia (L.) A. DC., Populus nigra L., а
также самая многочисленная в республике популяция Iris sibirica L. Особенно критическая
ситуация может сложиться с бубенчиком лилиелистным — «видом европейского значения»,
т. к. здесь представлена основная часть его популяции. Под угрозой исчезновения окажутся местные популяции Senecio tataricus Less.,
Polemonium caeruleum L., Hierochloe odorata (L.)
Beauv., Beckmannia eruciformis (L.) Host, Lathyrus
palustris L. и других редких видов.
В результате подтопления хвойно-широколиственных, сосновых и смешанных лесов пониженных местоположений в Заволжье в последние годы уже происходит усыхание зрелых
сосняков, связанное с подъемом грунтовых вод
и заболачиванием. Этот процесс с поднятием
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уровня водохранилища, безусловно, усугубится и затронет еще большие площади, что может
привести к деградации части популяций редких
видов растений КкЧР [1]: Valeriana officinalis L.,
V. wolgensis Kazak., Viola epipsila Ledeb., Phegopteris
connectilis (Michx.) Watt, Juniperus communis L.,
некоторые виды сем. Orchidaceae [2].
Не исключено влияние повышения уровня водохранилища на экосистемы памятников
природы «Озеро Астраханка» и «Озеро Светлое
с прилегающими лесами», где еще сохранились
Neottianthe cucullata (L.) Schlech., занесенная в
Красную книгу Российской Федерации [3], и
более 40 видов КкЧР [1]: Malaxis monophyllos (L.)
Sw., Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank. et C.
Mart., Linnaea borealis L. и др., а также более нигде в республике не встречающаяся Abies sibirica
Ledeb. и др. [4–9].
Увеличится площадь акватории, исчезнет
большая часть сегодняшних мелководий с водной растительностью, включающей виды
КкЧР: Nymphaea candida J. Presl, Batrachium
circinatum (Sibth.) Spach., Myriophyllum spicatum
L. [3], ценопопуляции которой, вероятно, со
временем получат развитие на новых мелководьях, и часть их восстановится. Часть водно-болотных и прибрежно-водных типов фитоценозов переместится на новые мелководья, берега
водохранилища, в заболоченные низины. Вместе с тем флористический состав существенно
изменится и будет соответствовать таковому
водоема техногенного типа. На длительное время преимущества получат пионерные и антропофильные виды.
Могут измениться и условия сухих местообитаний островов и левобережья Чебоксарского водохранилища, где находятся основные
места произрастания и пока многочисленны
«виды европейского значения» и КкЧР [1]:
Dianthus krylovianus Juz. и Pulsatilla patens (L.)
Mill., а также другие редкие виды, например
Astragalus arenarius L.
Таким образом, с подъемом уровня Чебоксарского водохранилища ожидается дальнейшая
перестройка всей сложившейся экосистемы затопляемых и прилегающих территорий, деградация и смена коренных растительных формаций
производными, что в целом повлечет за собой из-
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менения на всех уровнях биогеоценологических
связей. Произойдет изменение флористического
состава подтопляемых территорий в основном
в сторону деградации популяций редких видов
растений бореального, неморального, степного, а возможно, и олиготрофно-болотного комплексов. Одновременно получит развитие гидрофильная растительность крупных акваторий и
заболачивающихся комплексов, вторичные леса,
пионерная растительность открытых побережий,
с участием сорных и адвентивных видов.
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Растительность городов Салавата и Ишимбая
(Республика Башкортостан)
Я. М. Голованов
Ботанический сад-институт УНЦ РАН, г. Уфа
e-mail: аbramova.lm@mail.ru

Урбанорастительность является индикатором
антропогенных нагрузок на городскую экосистему и может служить основой биомониторинга ее состояния. Растительность некоторых городов Республики Башкортостан (РБ) изучалась
разными авторами [1–3], однако растительность
городов южной промышленной зоны Предуралья, включающей пять средних городов, не была
ранее предметом специального изучения.
В течение 2008–2011 гг. мы изучали урбанорастительность двух городов этой зоны — Салавата и Ишимбая, территория которых имеет
развитую инфраструктуру, включает предприятия нефтеперерабатывающего комплекса и
характеризуется интенсивным процессом урбанизации, что оказывает сильное формирующие
воздействие на растительность.
Город Салават — третий по величине город Республики Башкортостан: численность населения
— 156,0 тыс. чел, площадь города с промышленными территориями — 111,4 км2. Численность
населения в г. Ишимбае составляет 68,1 тыс. человек, площадь города — 103 км2. По сравнению
с г. Салаватом транспортная инфраструктура, а
также промышленный комплекс менее развиты.
Согласно природному районированию РБ [4] г.
Салават преимущественно расположен в Предуральском степном районе, а г. Ишимбай — в
Предбельском лесостепном районе.
В ходе исследований было выполнено 1228
геоботанических описаний растительности на
пробных площадках размером 6–400 м2 в зависимости от типа и границ фитоценоза. Обилие
видов оценивалось по шкале Ж. Браун-Бланке
[5]. Эколого-флористическая классификация
проведена методом классического синтаксономического анализа [6]. При построении синтаксономии растительности использовался также
«дедуктивный метод» К. Копечки и С. Гейны
[7]. Установление новых единиц и их названий
проводилось в соответствии с «Кодексом фитосоциологической номенклатуры» [8].

Синтаксономия растительности городов Салавата и Ишимбая включает 18 классов: 2 класса водной растительности (Lemnetea R. Tx. ex de
Bolтs et Masclans 1955 и Potametea Klika 1941),
2 класса прибрежно-водной (Phragmito–Magnocaricetea Klika 1941 и Isoлto–Nanojuncetea Br.-Bl.
et R. Tx. ex Westhoff et al. 1946), 7 классов синантропной (Bidentetea tripartitae R. Tx., Lohmeyer et
Preising 1950, Stellarietea mediae R. Tx., Lohmeyer
et Preising 1950, Artemisietea vulgaris Lohmeyer et
al. ex von Rochow 1951, Polygono arenastri–Poлtea
annuae Rivas-Martinez 1975 corr. Rivas-Martinez
et al. 1991, Polygono–Artemisietea austriacae Mirkin,
Sakhapov et Solomeshch in Mirkin et al. 1986, Galio–
Urticetea Passarge ex Kopeckэ 1969, Robinietea Jurco ex Hadač et Sofron 1980), 2 класса галофитной
(Thero–Salicornietea (S. Pignatti 1953) R. Tx. in R.
Tx. et Oberdorfer 1958, Scorzonero–Juncetea gerardii
Golub et al. 2001), один класс луговой (Molinio–
Arrhenatheretea R. Tx. 1937), один класс степной
(Festuco–Brometea Br.-Bl. et R. Tx. in Br.-Bl. 1949) и
3 класса лесной (Querco–Fagetea Br.-Bl. et Vlieger
in Vlieger 1937, Salicetea purpureae Moor 1958, Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. ex. Westhoff et al. 1943).
В составе растительности выделены 28 порядков, 37 союзов, 4 подсоюза, 80 ассоциаций, 8
субассоциаций, 55 вариантов и 18 сообществ, из
них 8 дериватных и 3 базальных. Впервые для РБ
выявлено 7 ассоциаций, а также описана одна
новая для РФ ассоциация. Высокое разнообразие растительных сообществ изученных городов в целом характерно и для других городских
территорий, в которых наблюдается высокая
гетерогенность ландшафтов, связанная с расположением городских территорий на стыке различных сообществ и обусловленная результатами хозяйственной деятельности человека [7, 8].
Сравнение синтаксономической структуры
показало, что растительность г. Салавата относительно богаче и включает 17 классов, 27 порядков, 34 союза, 3 подсоюза, 71 ассоциацию,
4 субассоциации, 50 вариантов и 12 сообществ,
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из них 4 дериватных и 4 базальных. В составе растительности г. Ишимбая выделено 17 классов,
26 порядков, 33 союза, 4 подсоюза, 69 ассоциаций, 7 субассоциаций, 38 вариантов и 11 сообществ, из них 5 дериватных и одна базальная. По
сравнению с растительностью г. Салавата для нее
характерно большее число ассоциаций лесной и
степной растительности классов Querco–Fagetea
и Festuco–Brometea. В свою очередь в растительности г. Салавата в большей степени представлены синтаксоны классов водной растительности
Lemnetea и Potametea, а также класса Stellarietea
mediae. Общность синтаксономической структуры в обоих городах составляет 71,6%.
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Обеспечение сопоставимости антропогенно
трансформированных флор
Н. Г. Ильминских
Тюменская государственная сельскохозяйственная академия, г. Тюмень
е-mail: ivkuzmintgu@yandex.ru
Принимая определение флоры как «полной
территориальной совокупности видов растений
(равно видовых популяций)» (ПТСВР) [1], в отношении антропогенно трансформированных
(особенно городских) флор по каждой букве
аббревиатуры мы сталкиваемся с проблемами.
Для достижения сопоставимости сравниваемых
флор они должны быть приведены к «единому
знаменателю», т. е. быть эквивалентными.

Пространственный аспект
1. Конфигурация и площадь локальной флоры (ЛФ) должны быть приближены к кругу радиусом 10 км и площадью 300–350 км2.
2. Все территориальные фрагменты обследуются полностью и неоднократно (включая элеваторы, хлебоприемные предприятия, полигоны ТБО,
КОСы, промплощадки, ж.д. пути, кладбища, са-
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доводческие участки и др.); в противном случае
при сравнении необходимо редуцировать списки.
3. Закрытые объемы пространства на территории (оранжереи, теплицы, жилые и производственные помещения и т. п.), имеющие
искусственную среду и соответственно искусственную флору, не рассматриваются.
4. Экстерриториальные фрагменты ЛФ, находящиеся за периметром контура флоры, т. е.
далее 10–12 км от центра ЛФ, включаются как
части города (энклавы), вынесенные за город.
5. При изучении экотопологической структуры флоры (т. е. парциальных флор) набор и объем экотопов понимаются единообразно.

Хронологический аспект
1. Очевидное требование равноценного понимания объема видов и других таксонов (на-
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пример, необходимость редукции состава современной ЛФ по сравнению с исторической за счет
микровидов Taraxacum, Alchemilla, Hieracium,
Euphrasia и т. п., а также вновь описанных видов
из других родов — если для критической ревизии
нет полноценных старых гербарных сборов).
2. Для сопоставлений нужно брать относительно небольшие (лучше 20–25-летние) отрезки времени из непрерывного процесса прибыли–убыли видов, нельзя допускать сравнение
150–200-летних отрезков (т. к. они будут «сборными» флорами) с 5–10-летними.
3. Флористические факты прежних исследователей, особенно ученых–путешественников
XVIII в., требуют особенно трепетного отношения. Установившееся мнение, что самое лучшее
было бы считать их несуществующими, ибо критический разбор их отнимает много времени,
не давая все-таки ничего положительного [2],
еще век назад было подвергнуто критике: показаниям прежних авторов… нет оснований не
доверять [3]. Нам представляется правильным
решать эту проблему так: для изучения флоры
небесполезно отмечать даже и маловероятные
показания, тем более что таковые легко квалифицировать соответствующим образом [4].

Типологический аспект
1. Сопоставляемые флоры необходимо привести в равноценное состояние относительно
выделяемых фракций флоры во всех отношениях: ареалогическом, биоэкологическом, экотопологическом, фитоценотическом, биоритмологическом, антропотолерантном.
2. Для равноценного понимания объема урбанофлоры определение флоры как ПТСВР
нужно дополнить следующим образом: проходящих самостоятельно хотя бы начальные
этапы своего жизненного цикла в условиях
естественной (включая антропогенную, но не
искусственную) среды, что позволяет включить
в состав урбанофлоры самосев интродуцентов,
но не дичающие интродуценты.
3. Система «антропофильного элемента»
флоры A. Thellung и «гемеробиальная» система J. Jalas совершенно различны. Первая —
историко-генетическая (происхождение видов), вторая — антропотолерантная (отношение
к культуре). первая не может быть представлена
в виде шкалы, а вторая — может, после квалиме-

трического приема преобразования вербальных
оценок в цифровые. Все промежуточные, смешанные системы являются «гибридными» и потому нежизнеспособными.
4. В формуле всякой флоры F=f1+f2+f3 [5],
f1 — «автохтонный элемент» А. И. Толмачева
(регрессирующие виды + апофиты), f2 — «аллохтонный элемент» (индуценты, или адвентики, +
интродуценты + прогрессирующие), f3 — образовавшиеся в данной местности виды (гибриды
аборигенных, адвентивных и культивируемых
видов в разных сочетаниях), т. е. «гибридохтонный» или микстохтонный элемент.

Таксономический аспект
1. Совершенно очевидное равноценное понимание объема видов и других таксонов.
2. Подвиды в расчетах как разные счетные
единицы.
3. Проблема «дуализма» видов: а) экологический дуализм, например Persicaria amphibia
f. typica — гигрофит, а P. amphybia f. terrestre —
мезофит и ксеромезофит, поэтому разные формы должны идти как разные счетные единицы;
б) историко-генетический дуализм: Phalaroides
arundinacea f. picta, Tanacetum vulgare f. crispa и
т. п. — это отдельные счетные единицы в сравнении с типичными дикими растениями, поскольку у них разный геном, что отражает их
разное положение в экологических и других
шкалах.
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Особенности формирования лесного фитоценоза
при искусственном возобновлении сосняков на вырубках
южной тайги Западной Сибири
М. Н. Казанцева
Институт проблем освоения Севера СО РАН, г. Тюмень
e-mail: mnkazantseva@yandex.ru
Искусственное воспроизводство лесов — очевидный способ компенсировать потери лесных
ресурсов в результате интенсификации их хозяйственного использования и гибели от различных
причин природного и антропогенного характера. Не менее очевиден и вопрос: насколько соответствует рукотворный лес его природному
аналогу? Что происходит в лесном биоценозе
при вмешательстве человека в ход естественных
природных процессов его формирования?
Цель настоящего исследования — изучить
особенности формирования лесного фитоценоза при производстве лесных культур из сосны
обыкновенной в условиях южной тайги Западно-Сибирской равнины.
Работы проводили летом в 2008–2009 гг. на
территории Черноковского участкового лесничества (Вагайский административный район
Тюменской области). На месте бывших вырубок
сосняков зеленомошной группы были заложены
шесть пробных площадей (25х25 м). Три опытные
площади были расположены на участках лесных
культур, три контрольных — в сосняках естественного происхождения. Каждая пара «опыт–
контроль» представлена одновозрастными насаждениями: 1 — несомкнувшиеся молодняки
в возрасте 10 лет; 2 — полностью сомкнувшиеся молодняки первого класса возраста (20 лет);
3 — молодняки второго класса возраста (40 лет).
Анализ данных обследования показал, что
деревья сосны на лесокультурных участках в рассматриваемом возрастном диапазоне отличаются более высокими средними морфометрическими показателями ствола и кроны по сравнению
с сосняками естественного происхождения. Это
стало следствием лучших стартовых условий,
обеспеченных культурам предпосадочной подготовкой почвы и равномерным распределением
саженцев по площади, что снижает конкуренцию между ними на начальных этапах формирования насаждения. К 40-летнему возрасту высота деревьев сосны в культурах оказалась больше,
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чем в естественном насаждении, в среднем на
1 м, а диаметр ствола — на 2 см. Средний запас
стволовой древесины в расчете на одно дерево в
этом возрасте составил: в культурах — 0,031 м2,
в сосняке естественного происхождения —
0,023 м2; в расчете на пробную площадь — 10,73 м2
и 8,42 м2 соответственно.
Однако изучение хода роста деревьев в толщину по кернам древесины показало, что рывок
в росте у культур в начале жизни через 20 лет
сменился существенным его снижением. К 35
годам средняя величина ежегодных радиальных
приростов древесины сравнялась с естественным сосняком, а к 40 годам последний даже начал опережать культуры в росте. Это связано с
усилением конкурентной борьбы в лесных культурах по мере смыкания крон в междурядьях и
началом интенсивного процесса дифференциации деревьев по классам роста. В 20-летних
культурах доля погибших и угнетенных деревьев от общего числа стволов оказалась в 5 раз
выше, чем в одновозрастном естественном насаждении. В отличие от культур в естественных
условиях конкуренция между молодыми растениями начинается уже на самых первых стадиях
формирования насаждения, и величина давления этого фактора более выравнена во времени.
Тем не менее к 40 годам соотношение деревьев
разного жизненного состояния в контроле и
опыте существенно сближается.
На всех пробных площадях наблюдается
естественное возобновление древесно-кустарниковой растительности. В составе подроста
преобладают сосна и береза повислая в диапазоне высот от 50 до 100 см. В 10-летних молодняках общее количество подроста в культурах
заметно меньше, чем на контрольных участках,
что связано с уничтожением предварительного
возобновления при подготовке почвы. Однако
на подготовленной почве накопление подроста
идет более интенсивно, чем в естественных насаждениях; к 40 годам количество регистрируе-
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мого подроста в культурах уже превышает контрольные показатели.
Развитие живого напочвенного покрова на
участках лесных культур и в контроле имеет
ряд общих закономерностей, проявляющихся
в волнообразном характере изменения основных интегральных показателей — проективного
покрытия, видовой насыщенности и продуктивности. Достаточно успешное формирование травянистой растительности, отмечаемое
в 10-летних молодняках, сменяется его депрессией в 20-летних. В этот период снижаются показатели обилия и продуктивности живого напочвенного покрова, изменяется соотношение
различных эколого-ценотических групп. Это
является следствием существенных изменений в
характере местообитания растений нижних ярусов в период смыкания крон деревьев, который
из открытого превращается в закрытый. Под
пологом сомкнувшихся молодняков начинает
формироваться типично лесная среда, изменяются условия инсоляции, влажности и теплового режима почвы и приземного слоя воздуха.
Такие условия становятся малопригодными для
растений открытых местообитаний, составляв-

ших основу напочвенного покрова несомкнувшихся насаждений, но при этом и лесные (подпологовые) виды еще не получили достаточного
развития. К 40-летнему возрасту значения перечисленных показателей вновь увеличиваются,
а их абсолютные величины в контроле и опыте
сближаются.
Сравнение пробных площадей по видовому
составу растений живого напочвенного покрова
показало, что в одновозрастных естественных и
искусственных сосняках уровень флористического сходства (по Жаккару) выше, чем между
разновозрастными участками одинакового происхождения. Это свидетельствует о наличии общих закономерностей в динамике покрова при
естественном лесовозобновлении и в культурах.
Сходство флор между контрольным и опытным
участками в 40-летнем возрасте составило 76,5%.
На основании проведенного исследования
можно заключить, что формирование фитоценозов сосновых лесов в естественных условиях
и культурах происходит по аналогичному сценарию; отличия, имеющиеся на ранних стадиях
формирования насаждений, к 40-летнему возрасту уже существенно нивелируются.

Состояние растительного покрова на отвалах
Сарбайского карьера
Д. Т. Конысбаева
Костанайский государственный педагогический институт, г. Костанай, Казахстан
e-mail: jury63@mail.ru

В данной работе изучена антропогенная
трансформация растительности в промышленной зоне г. Рудного (Казахстан). Сарбайское
месторождение железной руды разрабатывается
открытым способом. При проходе карьеров и
подземных горных выработок огромные массы
вмещающих и вскрытых пород извлекаются на
поверхность и складируются в отвалы, на месте высокопродуктивных в сельскохозяйственном отношении черноземных почв. Сарбайское
месторождение расположено в зоне степи Северного Казахстана. Климат резко континентальный, сухой. В летний период дуют ветры-

суховеи, которые иссушают поверхность отвалов и способствует развитию ветровой эрозии.
Нами обследованы отвалы разных возрастов
(от 5 до 55 лет), сложенные разными грунтами
(рыхлыми и скальными породами). Формирование растительных сообществ идет по типу
первичных сукцессий [1], поскольку субстрат не
содержит семян растений и практический стерильный. Фитоценозы отвалов, сформировавшиеся в процессе самозарастания — результат
сложного взаимодействия зонально-климатических и экологических условий: чем они благоприятнее, тем ближе к зональному типу форми-
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рующиеся фитоценозы. По мере формирования
фитоценозов на отвалах наряду с экотопическим все сильнее проявляется фитоценотический отбор. Избежать нарастающей конкурентной борьбы растениям позволяют их различия в
морфологии и физиологии: разный тип распределения корневых систем, разное время вегетации, разная требовательность к свету и элементам минерального питания.
Для описания и выявления видового состава
растений закладывали пробные площадки размером 10х10 м и трансекты, обилие определяли
по шкале Друде, проведена оценка общего проективного покрытия. Исследования ведутся
с 1997 г.
Растительный покров представлен 35 семействами. В семейственно-видовом спектре доминируют Poaceae, Asteracea, Fabaceae
— 38% от общего видового списка флоры.
К десяти ведущим семействам, на долю которых приходится до 70% видов, относятся
Poaceae, Asteracea, Fabaceae, Chenopodiaceae,
Brassicaceae, Lamiaceae, Caryophyllacea, Rosaceae, Boraginaceae, Scrophulariaceae. Анализируемая флора содержит 122 рода. Наибольшее
число родов включает семейство Asteracea (26),
на втором месте семейство Poaceae (18). Семейства Fabaceae, Chenopodiaceae, Brassicaceae,
Lamiaceae, Caryophyllacea, Rosaceae, Boraginaceae, Scrophulariaceae возглавляют семейственно-родовой спектр. На долю данных семейств приходится 78 родов, что составляет 64%

от их общего числа. К политипным относятся
роды Artemisia и Astragalus (по 9 видов).
Род Artemisia представлен степными видами Artemisia pontica, A. austriaceae, A. nitrosa,
A. marschaliana и бореальным видом Artemisia
dracunculus. В естественной флоре это один из
ведущих политипных родов –34 вида. Виды рода
Astragalus в большей степени связаны с аридными условиями степных районов. Многие из них
адаптированы к чрезмерному освещению, водному дефициту и высоким температурам, что
позволило им занять достойное место во флоре.
Олиготипные роды составляют 38%. Наиболее крупные из них — Chenopodium, Polygonum,
Veronica, включающие по 5 видов. Род Polygonum
во флоре региона является политипным, во
флоре отвалов переходит на уровень олиготипных. В целом на техногенных ландшафтах без
улучшения экологических условий наблюдается
снижение видового состава разнообразия, замена стенотопных видов эвритопными. Формирующиеся сообщества однотипны, уменьшается
фитоценотическое разнообразие растительного
покрова регионов с интенсивным техногенными нарушениями [2].
Список библиографических
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Предварительная оценка состояния генетических резерватов
основных лесообразующих пород Свердловской области
В. А. Лебедев, В. А. Галако, В. Э. Власенко, С. А. Шавнин
Ботанический сад УрО РАН, г. Екатеринбург
e-mail: til-343@yandex.ru

Сохранение генетического разнообразия лесов — одна из острейших проблем современности. До сих пор наблюдается неуклонное сни-
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жение генетического разнообразия лесов как за
счет широкомасштабного применения индивидуального отбора в селекции, так и за счет гибели

Секция 1 Антропогенная трансформация фитосистем

древостоев вследствие проведения сплошных
рубок, стихийных бедствий и загрязнения окружающей природной среды.
В качестве генетических резерватов основных лесообразующих пород (ГР ОЛП) в разных
климатических зонах Свердловской области
сотрудниками Института экологии растений и
животных АН СССР в 1982–1984 гг. были выделены и сохранены участки леса с наиболее высокими лесоводственными характеристиками.
Было заложено в числе 102 резервата площадью
от 219 га до 3004 га (в среднем около 1002 га).
Основные породы — сосна, береза, ель, пихта и
кедр, а также лиственница, осина, липа и вяз.
В 2011 г. БС УрО РАН и ИЭРиЖ УрО РАН
приступили к работе по инвентаризации и
оценке состояния ГР Свердловской области и
созданию на их базе банка семян основных лесообразующих пород. За полевой сезон были
обследованы резерваты в следующих лесничествах: Свердловское — Пригородное уч. л., Маминское уч. л., Покровское уч. л. (Зауральская
складчатая возвышенность подзона осиновоберезовых лесов лесостепи); Билимбаевское
— Подволошинское уч. л., Билимбаевское уч.
л. (низкогорья Среднего Урала подзона южной
тайги); Кушвинское — Красноуральское уч. л.,
Кушвинское уч. л. (восточные предгорья Урала
подзона южной тайги); Верхотурское — Верхотурское уч. л. (Западно-Сибирская равнина
подзона средней тайги); Талицкое — Талицкое
уч. л. (Западно-Сибирская равнина подзона северной лесостепи); Красноуфимское — Пригородное уч. л., Поташкинское уч. л. (западные
предгорья Урала подзона северной лесостепи);
Нижне-Иргинское уч. л. (Уфимское плато восточно-Европейской равнины подзона широколиственно-хвойнотаежных лесов); Афанасьевское уч. л (Западные предгорья Урала: подзона
широколиственно-хвойнотаежных лесов); Сухоложское — Пригородное уч. л., Винокурское
уч. л. (Зауральская складчатая возвышенность
подзона осиново-березовых лесов).
В ходе ревизии с помощью стандартных методик были выполнены следующие работы:
характеристика состояния древостоя (измерение основных таксационных характеристик),
определение жизненного состояния древостоя,

оценка подроста и подлеска, характеристика
живого напочвенного покрова (видовой состав,
плотность) с выявлением на территории ГР редких и исчезающих видов, занесенных в Красные
Книги. По всем обследованным ГР были получены картографические материалы (планы лесонасаждений и планшеты).
По итогам проведенных исследований текущее состояние обследованных ГР признано
в целом удовлетворительным. Сравнительный
анализ полученных характеристик с данными
1982–1984 гг. выявил следующее:
1. Наблюдается проблема вытеснения сосны
темнохвойными видами в ряде моновидовых сосновых ГР. Данная тенденция отмечена в основном как процесс восстановления естественного
типа леса для запада области, где насаждения
сосны (главной хозяйственно значимой породы)
появились вследствие деятельности человека.
2. Сокращение контуров занятых лесообразующей породой территорий ГР вследствие
лесных пожаров и антропогенных воздействий
(рубки главного пользования, сдача в аренду, засаживание привнесенным семенным материалом и др.).
3. Изменение границ и статуса территорий
как следствие реорганизации лесного хозяйства
РФ (особенно из-за изменения квартальной
сети и нумерации выделов). Обнаружено несоответствие закрепленной в документах МПР
Свердловской области информации о некоторых кварталах лесничеств, выделенных как ГР,
текущему положению дел «на местах» — в некоторых случаях статус ГР переносился местными
лесничествами с одних кварталов леса на другие без согласования с программой выделения
ГР, либо статус ГР отдельными кварталами был
утрачен из-за лесных пожаров или в связи с хозяйственной деятельностью человека.
На основе полученных данных было начато
формирование единой электронной информационной базы и сбор семенного материала для
банка семян основных лесообразующих пород.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президиума РАН «Биологическое
разнообразие» (проект 09-П-4–1039), и грантов
ОФИ_У № 11–44–05-СГ, № 11–44–11-СГ.
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Антропогенная трансформация лесных экосистем
и проблемы рационального лесопользования и охраны лесов
в Республике Татарстан
Е. Л. Любарский
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань
e-mail: evgeny.lyubarsky@ksu.ru

Территория нынешнего Татарстана в доагрикультурный период была сплошь покрыта дремучими лесами, лишь в Закамье (к югу от Камы)
леса чередовались со степными участками, однако они занимали значительно большие площади,
чем степи. К северу от Камы (Предкамье) господствовали елово-лиственные леса, характерные для
подзоны южной тайги, а к западу от Волги (Предволжье) и югу от Камы преобладали дубравы.
С началом развития земледелия облесенность территории постепенно снижалась. Особенно интенсивно процесс деградации лесов
происходил в последние 200 лет — площади лесов сократились с 52% в начале ХIХ в. до 14% к
началу 60-х годов XX в. Лесное покрытие территории стало неравномерным и фрагментарным,
а состав лесных насаждений резко изменился
в сторону преобладания мелколиственных пород (липа, береза, осина). Как следствие, существенно изменились и экологические условия.
В результате были подорваны возможности
устойчивости и самовоспроизводства коренных
лесных экосистем, в республике фактически
были полностью изъяты рубкой все запасы спелой древесины ценных пород.
Причиной оскудения лесов стали прежде
всего факторы антропогенного характера: интенсивный переруб древостоя, особенно усилившийся в 40-е–50-е годы ХХ в., интенсивный
нерегулируемый выпас в лесу, перевод части
лесных земель в пахотные угодья, лесные пожары, загрязнение атмосферы и почв. Значительную роль сыграло также усиление воздействия
на лес болезней и вредителей и неблагоприятных климатических факторов (интенсивные ветры, морозные и засушливые годы).
Зачатки процесса стабилизации положения
и постепенного увеличения облесенности территории РТ обозначились с начала 60-х годов
ХХ в., когда в Татарстане все больший раз-
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мах приобретает интенсивное создание лесных
культур ели, сосны, дуба. В настоящее время
этому способствует и создание крупного Лесного центра на базе Сабинского учебно-опытного
лесхоза, где по шведской технологии выращиваются 12 млн сеянцев хвойных пород в год.
Многие овраги и часть неиспользуемых по назначению пахотных земель постепенно переводятся в земли лесного фонда, чему способствует
и активная естественная экспансия на эти земли
древесных и кустарниковых растений из граничащих с ними лесных угодий.
В Татарстане запрещены сплошные рубки.
Разрешены лишь выборочные и постепенные
рубки, «рубки обновления и переформирования», а также санитарные рубки и рубки ухода.
При лесозаготовительных работах интенсивно
внедряется поквартальная выборочная рубка с помощью мощной современной техники
импортного производства: «Харвестеров» и
«Форвайдеров». При этом большое внимание
уделяется лесовосстановительным мероприятиям.
В результате процесс деградации еловых и
сосновых лесов в Предкамье прекратился и появились условия для увеличения доли хвойных
насаждений и их самовоспроизводства. Наиболее экологически устойчивыми становятся
смешанные разновозрастные ельники на основе мозаичного смешения. Такие леса наиболее
соответствуют и зональным особенностям. На
песчаных террасах Волги преобладают сосняки.
В Предволжье и Закамье увеличение площадей
лесных культур дуба и внедрение постепенных
рубок также способствуют развитию возобновительных процессов в дубравах.
Большое внимание в Татарстане уделяется охране лесов. Действует сеть лесных ООПТ:
Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник, Национальный
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парк «Нижняя Кама», многочисленные лесные
государственные комплексные природные заказники, лесные памятники природы. Активно
формируется сеть БОПТ (буферных охраняемых
природных территорий), на которых действуют
некоторые частичные ограничения хозяйственной деятельности.
В соответствии с реализацией проектов
Восточно-Европейской лесной опытной станции в Татарстане в бассейнах крупных оврагов
формируются экологически и экономически
оптимизированные агролесолуговые комплексы. Создана сеть специализированных лесных
противопожарных центров, оснащенных мощной противопожарной техникой. В результате
борьба с пожарами на территории республики
проводится намного более эффективно, чем в
соседних областях и республиках.
В Татарстане действует сеть школьных лесничеств, которым большое внимание уделяет
Министерство лесного хозяйства республики.
В Казани периодически организуются съезды
школьных лесничеств, где обсуждаются успехи
и задачи их деятельности на благо леса.
В настоящее время лесистость территории
республики достигла 17,2%: 23,3% составляют
хвойные и смешанные леса, 18,4% — твердолиственные и 57,1% — мелколиственные. При
этом в группе хвойных и смешанных лесов
62,6% составляют молодняки, 2,8% — спелый и
перестойный лес, а в группе лесов из мелколиственных пород 22,5% — молодняки, 19,5% —
спелый и перестойный лес.

С 90-х годов XX в., несмотря на незначительные запасы древесины, прежде всего ценных пород, в лесах Татарстана нарастало недоиспользование расчетной лесосеки вследствие
общего спада производства и низкого качества
сохранившегося лесного фонда, преобладания
лесов из мелколиственных пород, в значительной степени перестойных и фаутных. В итоге
88,2% расчетной лесосеки в РТ составляют мелколиственные породы. В значительной степени
именно поэтому расчетная лесосека РТ в последние годы используется лишь на 38–42%, что
ведет к дальнейшему накоплению перестойных
осинников и березняков и общему захламлению
леса и увеличению пожароопасности.
В настоящее время в Татарстане расширяется
и оснащается современными техникой и технологиями сеть предприятий по переработке древесины, в том числе и мелколиственных пород,
увеличивается и интенсивность побочного использования леса.
Планируемое постепенное увеличение лесистости территории РТ до 25–30% с одновременным корректированием размещения лесов, эффективное лесовозобновление, рациональное
лесопользование, глубокая переработка древесины (в том числе и низкокачественной) приведут к увеличению и полному освоению расчетной лесосеки, увеличению в лесах доли ценных
пород, общей стабилизации лесного хозяйства и
оздоровлению всей экологической обстановки
на территории Республики Татарстан.

Мхи как биоиндикаторы состояния окружающей среды
Г. В. Матяшенко, Е. В.Чупарина, А. Л. Финкельштейн
Институт геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН, г. Иркутск
e-mail: mag@igc.irk.ru

В качестве биоиндикаторов загрязнения наземных экосистем успешно используются мхи.
Вследствие физиологических особенностей, они
способны поглощать минеральные вещества,

как из воздушной среды, так и из гумусового
слоя почвы. Поэтому мхи применяют для оценки атмосферного загрязнения, а также для тестирования состояния верхнего слоя почвенного
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА УРАЛА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

покрова. В Прибайкалье широко распространены мхи Pleurozium schreberi и Hylocomium
splendens, которые и послужили объектами исследования в данной работе. Нами определены
содержание ессенциальных и потенциально
токсичных элементов в упомянутых мхах, собранных в районе Южного Байкала, для оценки
возможности их использования в качестве биомониторов.
Мхи отбирали на северо-западном макросклоне хребта Хамар-Дабан на заложенных
ранее (1972 г.) постоянных пробных площадях
50х50 м, на разном удалении от Байкальского
целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).
Сбор проведен в начале июля 2011 г. Мхи также
были отобраны на о-ве Ольхон (оз. Байкал), относящемся к экологически чистой территории.
В каждой точке (БЦБК, пос. Солзан, ключ Голанский, о-в Ольхон) составлялись комбинированные образцы, взятые с 5–10 куртин. После высушивания при 40°С до постоянного веса
образцы очищались от мусора и мертвого материала, оставлялись только зеленые сегменты
последних трех лет. Часть предварительно подготовленного материала поступала на анализ.
Определение элементного состава мхов выполняли методом рентгенофлуоресцентного
анализа (РФА). Образцы растений измельчали
в электрической кофемолке. Доизмельчение
проводили в ручной кофемолке. При этом достигался необходимый размер частиц (менее
100 мкм). Из навески 1 г измельченного материала прессовали излучатель на подложке из борной кислоты при усилии 16 т.
Интенсивности аналитических линий Na,
Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu,
Zn, Br, Rb, Sr, Zr, Ba и Pb измеряли на волновом
рентгеновском спектрометре S4 Pioneer (Bruker,
AXS). Стандартные отклонения, характеризующие внутрилабораторную прецизионность измерений, не превышали 5%.
Правильность результатов оценивали сопоставлением результатов РФА с аттестованными
значениями концентраций элементов в польском стандартном материале состава травосмеси
INCT-MPH-2 и китайском СО состава листьев и
веток кустарника (GBW 07602). Значения пределов обнаружения рассчитывали по 3σ критерию,
используя стандартные образцы с малым содержанием элемента. Величины пределов обнаружения составили, мкг/г: Na (30); Mg (10); Al, Mn
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и Fe (5); Cl, Ti и Ba (4); Si, Zr и Pb (3); P, S, K и Sr
(2); Сr (2,6); Ca, Ni, Cu, Zn, Br и Rb (1).
Содержание некоторых элементов, собранных на территориях с разной техногенной нагрузкой, приведены в таблице.
Таблица. Содержание элементов во мхах, собранных на территориях с разной техногенной нагрузкой

Элемент

Диапазон
содержания

Литературные
данные

P, %
S, %
Cl, %
Fe, %

0,079–0,195
0,062–0,125
0,0010–0,0345
0,080–0,345

0,070–0,283b
0,061–0,202b
0,0045–0,38
0,0068–2,073

Mn, мкг/г

170–420

22–2200

Ni, мкг/г
Cu, мкг/г
Zn, мкг/г
Sr, мкг/г
Ba, мкг/г
Pb, мкг/г

3–14
3–10,5
31–66
11–28,5
7–62
3–7

0,1–93,9
3–200
7,9–877
0,5–339
4–250
2,1–12,2

В таблице даны минимальные и максимальные содержания элементов во мхах. В последней
колонке таблицы представлен диапазон содержания элементов, которые были установлены
для мхов, собранных на европейских территориях с разной антропогенной нагрузкой. Как
видно, диапазоны содержания большинства
элементов, взятые из публикаций, шире, как со
стороны минимальных, так и со стороны максимальных концентраций, по сравнению с данными наших исследований. Этот факт объясняется
тем, что литературные данные по разным видам
мхов с разных природных территорий отличаются степенью техногенного влияния. Сравнивая
максимальные концентрации, мы можем предположить, что мхи Прибайкалья меньше подвержены антропогенному воздействию, по сравнению с образцами европейских территорий.
На рисунке представлено распределение
элементов во мхах в зависимости от места отбора. Для обоих видов мхов было выявлено, что
концентрации элементов в образцах из фоновых территорий значительно ниже значений,
полученных для мест отбора, подверженных
антропогенному влиянию. Различие содержа-
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Рисунок. Распределение токсичных (а) и эссенциальных (б) элементов в образце Pleurozium schreberi в зависимости от места отбора

ний эссенциальных элементов в фоновых и
загрязненных зонах значительно меньше, чем
различие содержания микроэлементов. Поэтому использование микроэлементов во мхах
предпочтительнее при оценке атмосферного
загрязнения территорий.

Таким образом, рентгенофлуоресцентный
метод анализа обеспечивает получение необходимых данных об элементном составе мхов.
Анализ этих данных показал, что мхи являются
информативными видами растений, свидетельствующими о состоянии окружающей среды.

Охраняемые сосудистые растения северных регионов России
(анализ региональных Красных книг)
Л. М. Морозова
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург
e-mail: morozova@ipae.uran.ru
Для составления сводного списка охраняемых таксонов сосудистых растений северных
регионов России были проанализированы 10
региональных Красных книг (КК) субъектов
РФ, территория которых расположена севернее
60о с. ш. [1–10], и научные данные о редких таксонах полуострова Таймыр [11]. Включение научных материалов по Таймыру обусловлено тем,
что большая часть территории Красноярского
края расположена южнее 60о с. ш. и не подходит
для нашего анализа. Поскольку не учитывать
такую большую территорию при составлении
сводного списка нуждающихся в охране видов
сосудистых растений Севера РФ было бы, на
наш взгляд, ошибкой, в анализ был включен
список нуждающихся в охране растений Таймыра, хотя он и исключен из анализа отдельных
аспектов содержания Красных книг.

Другое допущение, принятое в нашей работе,
состоит в том, что из КК Якутии в сводную таблицу охраняемых растений мы включили только те
виды, которые произрастают севернее 60о с. ш. Для
этого прослеживалось распространение каждого
таксона, приведенное в КК и в сводную таблицу
вошли только 139 таксонов из приведенных 337.
Однако при анализе распределения охраняемых
видов по категориям охраны рассмотрен полный
список охраняемых в Якутии таксонов. Региональные КК прочих субъектов РФ анализируются
в полном объеме. Охраняемые таксоны Российской Арктики выявлены сравнением флористической сводки Н.А. Секретаревой [12] и сводного
списка охраняемых таксонов Севера РФ.
В 10 региональных КК и список нуждающихся в охране на Таймыре занесено 1053 таксона
сосудистых растений, еще 107 таксонов числят-
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ся только в Приложениях КК. Таким образом,
всего в проанализированных источниках содержится информация о 1160 таксонах, в том числе:
Покрытосеменные — 1098, Голосеменные — 4,
Хвощеобразные — 2, Плаунообразные — 15, Папоротникообразные — 41.
Из 1053 охраняемых таксонов только в одну
из 10 КК внесен 721 (68%), в том числе: Покрытосеменные — 693, Голосеменные — 3, Плаунообразные — 11, Папоротникообразные — 14.
Число таксонов, занесенных в одну региональную КК, значительно варьирует. В каждую региональную книгу включено от 15 до 102 таксонов,
не охраняемых в других субъектах Севера РФ:
их доля от общего числа занесенных в каждой
из КК варьирует от 19 до 79%. Этот показатель
отражает прежде всего природную неоднородность рассматриваемых территорий и изменение флоры от побережий Балтийского и Баренцева морей на западе до побережий Чукотского
и Берингового морей на востоке, поэтому его
можно считать показателем оригинальности
региональных КК. Несомненно также влияние
субъективного фактора составителей КК.
Из прочих 332 охраняемых таксонов «чемпионами» являются только два: Botrychium boreale
Milde, включенный в 8 КК из 10 и во «Флору
сосудистых растений Таймыра» [11], и Rhodiola
rosea L., включенная в 8 КК из 10. В большинстве
КК охраняется родиола розовая, понимаемая в
широком смысле. Из 11 проанализированных
источников информации в 7 внесено 3 таксона:
Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soo s.l., Paeonia
anomala L., Botrychium lanceolatum (S.G. Gmel.)
Angstr., в 6 — 6 таксонов: Cypripedium guttatum
Sw., Epipogium aphyllum Sw., Malaxis monophyllos
(L.) Sw., Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. & C.A.
Mey., Asplenium viride Huds. и Woodsia alpina
(Bolton) Gray., в 5 — 14 таксонов, в 4 — 29,
в 3 — 75, остальные таксоны — в два.
Во всех проанализированных КК преобладают виды, отнесенные к 3-ей категории статуса
редкости. Доля редких видов в КК варьирует от
41% (КК Мурманской области) до 99% (КК Магаданской области). На отдельных территориях
севера Евразии 78 таксонов находятся на грани
исчезновения (статус 1), 192 таксона в отдельных
регионах сократили площадь своего ареала (статус 2). Из флоры отдельных субъектов РФ исчезли 12 таксонов (статус 0). Так, в Карелии исчезли
Carex otrubae Podp., Dactylorhiza baltica (Klinge)
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Nevski, Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soo s.l.,
Hypopitys hypophegea (Wallr.) G. Don, Luzula spicata
(L.) DC., Sibbaldia procumbens L., Veronica fruticans
L. и др. При этом не наблюдается повсеместного
исчезновения видов или повсеместного сокращения площади ареала какого-либо вида. Очень
часто один и тот же вид, занесенный в несколько КК, относится к разным категориям охраны.
Очевидно, что эти виды на территории РФ являются редкими в нескольких регионах Севера, но
полное исчезновение им в настоящее время не
угрожает. Поскольку виды исчезли на территории Карелии, напрашивается вывод о сокращении площади их ареала на Северо-Западе России.
Сводный список охраняемых сосудистых растений Севера РФ включает 993 таксона покрытосеменных, в том числе: однодольные — 265,
двудольные — 728. Наиболее представленные
семейства — Cyperaceae, Poaceae, Orchidaceae,
Asteraceae, Brassicaceae, Ranunculaceae, Caryophyllaceae, Rosaceae и др. К наиболее многовидовым родам двудольных из 257 относятся 18
(Draba, Potentilla, Taraxacum, Salix и др.).
В региональные КК Севера РФ включено 634
таксона сосудистых растений, произрастающих
в Российской Арктике и на сопредельных территориях, что составляет 35% от 1805 таксонов,
приведенных в работе Н. А. Секретаревой [12].
Преобладают таксоны, формирующие ядро арктической флоры.
Работа выполнена при поддержке программ
Президиума РАН.
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Гемеробия (степень окультуренности ландшафта) рассматривается как результирующая всех
видов антропогенного влияния на экосистему
[1–3]. Синантропность растений возрастает с увеличением гемеробии от сообществ с отсутствием
антропогенного влияния к полностью деградированным искусственным ценозам. В настоящее
время отсутствуют разработанные и опирающиеся на различимые признаки растительных сообществ методики. Довольно простые методики,
опирающиеся на долю во флоре синантропных
видов, уже не соответствует уровню современной
фитоценологии. Исследований по гемеробии растений Якутии, гемеробиальности растительности
на базе изучения ценофлор синтаксонов, а также
и в России очень мало. Но гемеробия растительного покрова региона может служить хорошим
показателем антропогенной трансформации фитосистем (флоры и растительных сообществ).
Основой для методики изучения гемеробии является разделение видов на 7 степеней
гемеробии (по W. Kunick, 1982; S. Klotz, 1984):
а — агемеробные (виды совершенно нетронутых местообитаний); о — олигогемеробные;
m — мезогемеробные; b — альфа-эугемеробные;
с — бета-эугемеробные; р — полигемеробные;
t — метагемеробные виды (виды полностью де-

градировавших экосистем и искусственных сообществ).
Уровень синантропности видов возрастает
с увеличением гемеробии от естественных сообществ с отсутствием антропогенного влияния
(и не выдерживающих его) к полностью деградированным искусственным ценозам, с заасфальтированными или бетонированными
площадками, очистными химическими сооружениями и т. д.
Для растения характерен некий диапазон по
фактору антропогенной нагрузки. В природе
виды по градиенту нарушенности встречаются
не в одном типе местообитания, а в целом их
спектре. Вид относится не к одной степени гемеробии, а к целому ряду степеней.
Мы занимаемся данным вопросом в Якутии,
а каждый новый регион, новые виды требуют корректировки методических принципов и
подходов.
Опубликованные данные по флоре и растительности Якутии позволили провести анализ
1984 видов растений и подразделить их на указанные выше степени и диапазоны гемеробии.
Мы разработали для флоры и растительных
сообществ Якутии шкалы гемеробии, которые
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Таблица. Степени гемеробии видов флоры тундровой зоны во флористических районах Якутии
(в % от флоры тундровой зоны)
Показатели степеней гемеробии (в %)
Флористические районы
Якутии

a

o

m

b

с

p

t

Всего

1. Арктический

99,2

30,2

10,7

3,9

1,3

0,3

0,0

384

2. Оленекский

98,7

48,0

16,7

6,2

2,2

0,4

0,0

227

3. Яно-Индигирский

99,4

37,9

14,0

4,4

1,2

0,3

0,0

343

4. Колымский

99,2

46,6

15,3

5,5

1,7

0,4

0,0

236

5. Центральноякутский

98,3

73,9

33,0

9,6

2,6

0,9

0,0

115

6. Алданский

99,1

46,3

17,6

5,6

1,4

0,5

0,0

216

7. Верхнеленский

99,1

63,0

27,8

9,3

0,9

0,0

0,0
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содержат не центрированные показатели, а диапазонные. Это позволяет с новых позиций оценить ранее проведенные нами исследования по
гемеробии растительного покрова, флор, ценофлор, а также провести работы в других регионах России [4].
Нами ранее были расчитаны показатели гемеробии фитоценозов Якутии (по ценофлорам
синтаксонов) по предложенной корректировке
традиционной методики с применением индекса
гемеробиальности (Igem) [5]. Здесь мы приводим
результаты анализа гемеробиальности флоры тундровой зоны во флористических районах Якутии.
Как видно из таблицы, видов тундровой зоны,
помимо арктической зоны, много в северных
флористических районах Якутии (Оленекский,
Яно-Индигирский, Колымский), а также в «высокогорном» Алданском. Меньше всего видов
в «типично равнинных» районах Центральноякутском и Верхнеленском. При этом распределение видов по степеням гемеробии показывает,
что в последних районах выше, чем в северных,
доля видов с высокогемеробными степенями
(от b до t), преобладают гемеробные показатели
а и о, но самые высокие доли видов с m, b степенями. Общей закономерностью всех тундровых
видов является небольшая доля видов со степенями c, p, t. Как видно из проведенного анализа,
гемеробиальность флоры растительного покрова является достаточно неплохим показателем
антропогенной трансформации фитосистем.
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В настоящее время в РФ системно вопросами гемеробии флоры и растительности перестали заниматься, хотя перспективность оценки
антропогенной трансформации флоры и растительного покрова регионов очевидна.
Исследования проведены в рамках программы развития СВФУ (мероприятие 2.8).
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Процессы восстановления ценопопуляций Gypsophila
uralensis Less. на техногенных местообитаниях в северной
части национального парка «Югыд ва» (Приполярный Урал)
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Начиная с 80-х годов ХХ в. специалисты Института биологии Коми НЦ УрО РАН проводят
мониторинг восстановления растительного покрова на отвалах месторождения россыпного золота, расположенного на западном макросклоне Приполярного Урала, в бассейне р. Кожим
(Республика Коми). В настоящее время данная
территория входит в состав национального парка «Югыд ва» и уровень антропогенного пресса
на нее сведен до минимума. Однако восстановление растительного покрова происходит крайне низкими темпами. На нарушенных участках
сформировались открытые группировки растений, реже — несомкнутые фитоценозы [1, 2].
В ряде случаев на промышленных полигонах
сформировались достаточно многочисленные
и устойчивые ценопопуляции редких видов
(Gypsophila uralensis, Saxifraga oppositifolia и др.)
[3]. Большинство из них относится к группе петрофитов и способно расти на отвалах отработанных россыпей, отличающихся высоким содержанием скелетной фракции в субстратах.
На нарушенных местообитаниях промышленных полигонов по берегам р. Кожим обследованы четыре ценопопуляции высокогорного
эндемика Урала качима уральского — Gypsophila
uralensis (сем. Гвоздичные — Caryophyllaceae).
Этот редкий вид включен в Красную книгу Республики Коми [4] со статусом 2. Распространен
почти по всему Уральскому хребту [5], обычен
на всех гольцовых вершинах Южного Урала,
к северу становится редким [6]. Произрастает на
высоких горных вершинах и в горно-тундровом
и подгольцовом поясах на скалистых останцах,
в каменистых горных тундрах и по прибрежным
галечникам. В лесном поясе растет по галечникам бечевников вдоль русел горных рек [7, 8].
Отдельные экземпляры растений произрастают среди камней. На полигоне «Орлиный»
Gypsophila uralensis образует почти чистые заросли. Площадь, занимаемая растениями, в разных

ценопопуляциях составляет от 15 до 3000 м2,
численность особей — от 50 до 1000 экз., средняя плотность ценопопуляций — от 8,7 до 34,6
экз/м2. Онтогенетические спектры ценопопуляций Gypsophila uralensis на промышленных полигонах можно отнести к нормальным, неполночленным, т. к. не везде присутствовали проростки
и постгенеративные особи. При анализе онтогенетической структуры по критерию абсолютного максимума на антропогенно нарушенных
местообитаниях выявлены ценопопуляции с
доминированием молодых онтогенетических
групп (проростков, ювенильной, виргинильной, молодой генеративной). В онтогенетическом спектре изученных ценопопуляций особи
ювенильной группы составляют 16,5–27,0%,
в ЦП 5 они доминируют — 54,0%. Количество
виргинильных растений — 22,6–41,7%, генеративных — 23,4–44,5%. По классификации Л. А.
Животовского [9], все исследованные ценопопуляции относятся к типу «молодых». Во всех
ценопопуляциях отмечено активное семенное
возобновление, идет расселение вида на незанятой территории.
Сравнение возрастной структуры популяций Gypsophila uralensis, обитающих в горных
тундрах Урала [10], на скалах в бассейне р. Кожим и на нарушенных местообитаниях, выявило значительные различия. Для ценопопуляций
горных тундр Урала и коренных выходов горных пород характерны «зреющие» и «зрелые»
типы, с доминированием среднегенеративной
возрастной группы. На антропогенно нарушенных местообитаниях ценопопуляции относятся
к типу «молодых» с доминированием молодых
онтогенетических групп (ювенильной, виргинильной, молодой генеративной), что можно
объяснить молодым возрастом ценопопуляций
(около 20–25 лет).
Таким образом, Gypsophila uralensis принадлежит к группе S-стратегов и характеризуется
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низкой конкурентной способностью, получая
преимущества перед другими видами на промышленных полигонах при условии поступления зачатков из ненарушенных экотопов. Его
участие в процессах первичных сукцессий во
многом носит случайный характер.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Программы Президиума РАН,
проект № 23 «Биологическое разнообразие».
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Сравнительный анализ бриоразнообразия фортификационных
сооружений по видовому составу (Республика Беларусь)
А. А. Сакович1, Г. Ф. Рыковский2
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно
e-mail: anastasia_pryaz@inbox.ru
2
Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, г. Минск
e-mail: dr.rykovsky@yandex.ru
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Материалы по бриофлоре собраны нами в
2008–2011 гг. на фортификациях Гродненской
крепости. Обследовались все возможные места
обитания. В результате составлен систематический список, в котором семейства, роды и виды
трактуются по [1]. Гербарный материал обработан в Гербарии ГрГУ им. Я. Купалы (GRSU)
и Гербарии ИЭБ НАН Беларуси (MSK-B). Полевые бриофлористические исследования проводили маршрутным и детально-маршрутным
методами,а также методом тотального учета [2]
видов мохообразных. Для изучения анатомического и морфологического строения мохообразных использована стандартная светооптическая
техника. Образцы определены при помощи об-
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щепринятого сравнительного анатомо-морфологического метода [3]. Нумерация фортов аутеинтичная. Статистическую обработку данных
проводили с помощью MS Excel 2007 и статистического пакета PAST version 2.0 [4]. Открытыми считали форты при отсутствии затеняющего
древесно-кустарникового яруса, полуоткрытыми — при частичном затенении, закрытыми —
при более или менее сплошном затенении.
Сравнение биоразнообразия по коэффициенту флористического сходства Жаккара показало, что значения Ij варьируют от 0,1 до 0,38,
что свидетельствует о различных видовых составах фортификаций, причем 34,8% сравниваемых пар не имеют соответствия (Ij<2), а 65,2%

Секция 1 Антропогенная трансформация фитосистем

Рисунок. Кластерограмма комплекса бриофлор изученных фортификаций

— имеют малое соответствие. Индекс общности
биоразнообразия Съеренсена–Чекановского (Isc)
варьирует от 0 до 0,58, при этом 89,4% сравниваемых пар имеют малое соответствие, у 10,6%
нет общности. Сравнение фортов по коэффициентам сходства не позволило удовлетворительно
установить этот показатель. При проведении
кластерного анализа (см. рисунок) видовое разнообразие фортов распределилось на три группы: первую группу составили фортификации
находящиеся в закрытых биотопах (№ 7, 8, 13),
вторую группу — фортификации открытых биотопов (№1, 2, 4, 11), третью — форты, располагающиеся в полуоткрытых биотопах (№ 3, 5, 6, 9).
По видовому составу бриофитов форт № 12 обособлен от остальных трех групп фортов. Вероятно, это связано с наибольшей ксероморфностью
данного местообитания: здесь обнаружена наибольшая степень участия в видовом составе ксеромезофитов (70%) и мезоксерофитов (20%) при
отсутствии гигрофитов. Большее или меньшее
экологическое сходство с фортом № 12 проявляет группа открытых фортификаций. В видовом
составе форта № 11 70% ксеромезофитов, 20%
мезофитов и 10% гигрофитов. Форты первой
группы сходны по спектру гидроморф: ксеромезофитов — от 41 до 53%, мезоксерофитов — от
4 до 11%, мезофитов — от 19 до 32%, гигромезофитов и гигрофитов — от 4 до 15%. В группе
полуоткрытых фортов наибольшим сходством
по ксеромезофитам, мезоксерофитам и мезофитам характеризуются № 3, 5, 6 и 9. Количество
мезогигрофитов и гигрофитов здесь варьирует от

8 до 16%. Третью группу представляют закрытые
фортификации, наиболее сходные по соотношению ксеромезофитов (от 26 до 37%), мезофитов
(от 36 до 44%) и гигрофитов (в широком смысле)
— 24–27%. Форт № 13 отличается минимальным участием ксеромезофитов (19%), тогда как
доля гигромезофитов (31%) и гигрофитов (25%)
максимальна. Данному форту присущ наиболее
влажный микроклимат.
Сравнительный кластерный анализ бриофитов фортов Гродненской крепости по коэффициенту корреляции Пирсона показал распределение
фортов на три группы и обособленное положение
одного из фортов. Крайние экологические позиции занимают форты, характеризующиеся наибольшей ксеричностью условий (форт № 12), с
одной стороны, и наиболее мягким, мезофильногидрическим режимом (форт № 13) — с другой.
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Послепожарная динамика пихто-ельника липнякового
в Висимском заповеднике
Р. З. Сибгатуллин
Висимский государственный природный биосферный заповедник, г. Кировград
e-mail: visimnauka@yandex.ru
Неморальные пихто-ельники липняковые
располагается фрагментарной полосой в восточной и западной частях Висимского заповедника на высоте 400×500 м над ур. м. Основной фактор их пространственного положения
— оптимальная теплообеспеченность средних
и верхних частей горных склонов, связанная с
температурными инверсиями [1].
Пихто-ельник большехвостоосоково-липняковый расположен на покатом юго-восточном склоне г. Липовый Сутук. Описание травянистого яруса и учет подроста проводили на
постоянных площадках размером 25 м2, заложенных через 50 м в пирогенном сообществе
этого типа леса.
Пожар в заповеднике произошел в 1998 г. на
общей площади около 1600 га, в которую попали
участки пихто-ельников липняковых. В 2010 г.
они вновь были пройдены пожаром. Зарастание
началось в год пожара. Всего в этом процессе

участвует 52 вида растений. Малина обыкновенная и сахалинская, вейник тупочешуйный,
иван-чай узколистный, шиповник иглистый и
звездчатка Бунге постоянно присутствуют в составе пирогенного сообщества на протяжении
всех 14 лет наблюдений. Первые четыре вида и
вейник Лангсдорфа являются доминантами кустарникового и травянистого ярусов, остальные
встречаются единично.
Первые два года после пожара лидирующее
положение занимали два вида малины и вейник
тупочешуйный. С 2000 по 2004 г. преимущество
перешло к иван-чаю узколистному — пионерному виду пирогенных сообществ, а с 2005 г.
— к вейнику тупочешуйному (см. рисунок).
В 2008–2010 гг. участие иван-чая узколистного снизилось до минимальных показателей.
Дифференцирующий вид для пихто-ельника
большехвостоосоково-липнякового — осока
большехвостая — появилась в пирогенном со-

Проективное покрытие, доля видов
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Рисунок. Структура доминантов кустарникового и травяного ярусов в пихто-ельнике большехвостоосоковолипняковом
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Таблица. Количество (N, шт/га) и средняя высота (H, см) подроста
Год

Betula pubescens и B. pendula

Tilia cordata

N

H

N

H

2001
2002
2003
2004
2005
2006

667
889
1778
1778
2000
2444

50,0
46,3
52,2
71,0
80,9
100,5

1778
222
667
1111
1111
2222

68,8
150,0
150,0
174,0
174,0
182,5

2007

2667

145,4

2667

201,2

2008

3111

192,9

2889

2009

3556

228,8

2010

4000

2011

444

Picea obovata
N

H

226,9

444

27,2

2444

253,6

444

37,5

237,5

2444

276,4

444

37,5

112,5

2222

291,0

222

65,0

обществе только на десятый год после пожара
и встречается единично. В то же время на фенологической площади в том же типе леса этот
вид отмечался весь послепожарный период [2].
После пожара 2010 г. соотношение доминирующих видов резко изменилось: около 70% составляет доля иван-чая узколистного.

ших составила почти 90%. Из хвойных пород
только ель сибирская появилась на 10-ый год
после пожара 1998 г. и до сих пор присутствует в
незначительном количестве.

Пожар 1998 г. привел к гибели всей древесной растительности. Восстановление липы
сердцевидной началось в первый год после пожара и происходило за счет гипогеогенных корневищ (ксилоризомы) [3]. Береза пушистая и
повислая семенного происхождения являются
доминирующими древесными породами пирогенного сообщества. По количеству стволиков
к 2010 г. они превосходили липу почти в 2 раза
(см. таблицу). Но береза значительно сильнее
пострадала после пожара 2010 г. — доля погиб-

1. Турков В. Г., Туркова В. И. Пихто-ельники липняковые южно-таежного Среднего Урала (классификация и общая характеристика) // Структура и динамика биоценозов Урала: Сб. научн. тр. Свердловск:
УрГУ, 1985. С. 28–48.
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К вопросу об антропогенной трансформации растительного
покрова юго-восточного побережья озера Байкал
(Республика Бурятия)
А. В. Суткин1, Б. Б. Намзалов2
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Растительный покров побережий оз. Байкал,
и в частности его юго-восточной оконечности,
изучается достаточно давно. Первые работы появились еще в середине XX в. и связаны с именами таких выдающихся сибирских ботаников,
как М. Г. Попов, Л. И. Малышев, Г. А. Пешкова,
М. М. Иванова, А. А. Киселева и др. По районированию побережья оз. Байкал [1] юго-восточный (Хамар-Дабанский) район простирается
от мыса Култук до станции (ст.) Боярский, при
этом в пределах Республики к нему относятся
участки побережья от ст. Выдрино до ст. Боярский (см. рисунок).
Для этого района характерна повышенная
влажность климата (1000–1500 мм осадков в
год) и глубокий снежный покров (от 38 до 130
см). В связи со своеобразными экологическими
условиями здесь сосредоточено большое количество реликтов плиоцена и заносных видов.
При маршрутном исследовании флоры юговосточного побережья озера нами обнаружен
ряд новых видов и большое внимание уделено
вопросу антропогенной трансформации растительного покрова, а также выполнены полные
геоботанические описания.

нотравные сообщества, а также эндемичные с
участием Aconogonon sericeum (Pall. ex Georgi)
Hara (ранее — Polygonum sericeum Pall. ex Georgi).
По мере продвижения от литорали разнообразие растительного покрова возрастает, и наряду
с естественными (луговыми, кустарниковыми,
лесными) начинают встречаться специфические
синантропные сообщества: осотовые (Cirsium
setosum (Willd.) Bess. и Sonchus asper (L.) Hill.),
ромашковые (Matricaria perforata Mйrat), лопуховые (Arctium tomentosum Mill.) и др.
Большой вклад в антропогенную трансформацию растительного покрова юго-восточного побережья озера вносит Транссибирская
магистраль — здесь отмечен ряд адвентивных
видов растений (Senecio viscosus L., Triticum aestivum L., Sisymbrium volgense M. Bieb. ex Fourn.,
Impatiens glandulifera Royle и др.). В состав вторичных березово-ольховниковых сообществ
на грядах побережья оз. Байкал часто внедряются синантропные виды (Draba nemorosa L.,
Chenopodium album L. и др.).

Из синантропных видов растений, приведенных М. Г. Поповым и В. В. Бусик [1] для
юго-восточного побережья оз. Байкал, отмечено около 34 видов, относящихся к 32 родам и 13
семействам. В результате наших исследований
не подтверждено присутствие здесь Eruca sativa
Mill. (окр. ст. Боярск), в то же время найдено
6 заносных растений, данные по которым уже
опубликованы в ряде работ [2, 3].
В силу специфических условий литорали
Байкала флористическое и фитоценотическое
разнообразие растительного покрова очень низкое. Здесь отмечены несомкнутые злаково-раз-
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Рисунок. Местонахождение района исследований
(1 — юго-восточный (Хамар-Дабанский) район)

Секция 1 Антропогенная трансформация фитосистем

Частые пожары, неконтролируемая рекреационная нагрузка и эрозия береговых склонов
(результат колебания уровня оз. Байкал в районе Иркутской ГЭС на Ангаре) уже привели к
частичному или полному уничтожению таких
природных растительных сообществ в окр. ст.
Боярский, как земляниковых (Fragaria vesca L.),
ворониковых (шикшевых) (Empetrum nigrum L.),
голубиковых (Vaccinium uliginosum L. s. str.) и др.
Болотные сообщества (Oxycoccus palustris
Pers., Ledum palustre L. s. str.), хотя и в меньшей
степени подвержены антропогенному изменению, тем не менее в последние годы все чаще
трансформируются из-за сбора клюквы и заготовки сырья багульника в лекарственных целях
местным населением.
Таким образом, антропогенная трансформация растительного покрова юго-восточного

побережья оз. Байкал в настоящее время выражается как в заносе ряда адвентивных видов по
Транссибирской железнодорожной магистрали, так и в трансформации, а в крайнем случае
исчезновении естественных растительных сообществ и появлении новых — синантропных
группировок растений.
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Оценка экологического состояния водных
объектов памятника природы «Минеральные озера»
фитоиндикационными методами
О. Е. Токарь
Ишимский государственный педагогический институт им. П. П. Ершова, г. Ишим
e-mail: tokarishim@yandex.ru
Приоритетным направлением экологической политики в Тюменской области, да и в
России в целом, является сохранение и развитие системы особо охраняемых территорий
[1]. В соответствии с Федеральным законом
от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», законом Тюменской
области от 28.12.2004 № 303 «Об особо охраняемых природных территориях Тюменской
области» и в целях реализации постановления
губернатора области от 21.10.2002 № 383 «Мероприятия по определению и резервированию
земель особо охраняемых природных территорий регионального значения» было принято постановление Тюменской области от 30.05.2005
№ 48-п «О создании памятника природы регионального значения «Минеральные озера» в

Ишимском районе с целью охраны рекреационных и лечебных ресурсов».
Памятник природы «Минеральные озера»
включает два участка общей площадью 149,26
га: участок № 1 — оз. Горькое площадью 105 га
(находится в 4 км к северо-востоку от с. Новотравное); участок № 2 — оз. Плохово площадью
55 га (находится в 8,5 км к северо-востоку от с.
Новотравное). Памятник включает водные объекты, ландшафт, древесную, кустарниковую и
травянистую растительность.
По «Физико-географическому районированию» [2] территория входит в состав ЗападноСибирской страны и располагается в пределах
лесостепной равнинной зональной области.
Согласно геоботаническому районированию
юга Тюменской области, Ишимский район на-
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ходится в лесостепной зоне, подзоне северной
лесостепи [2–4].
Фактический материал собран в ходе рекогносцировочного гидроботанического обследования озер в августе 2011 г. В качестве
руководства для полевого изучения водной макрофитной флоры и растительности озер использованы общепринятые методики [5, 6]. Гербарный материал определяли по определителям
[7, 8]. Оценка экологического состояния водных экотопов озер была дана на основе методики, приведенной в работе Б. Ф. Свириденко
с соавт. [9].
Цель работы — оценка экологического состояния водных экотопов озер Горькое и Плохово
на основе изучения видового и экологического
составов прибрежно-водной и водной флоры.
Исследуемые озера отличаются бедным флористическим составом. Всего зарегистрировано
5 видов макрофитов (оз. Горькое — 1, оз. Плохово — 5), относящихся к 2 родам, 5 семействам
и 2 отделам (Chlorophyta и Magnoliophyta).
Группировки водной макрофитной растительности озер в основном сложены видом
Phragmites australis. Фитоценозы образуют контуры, вытянутые вдоль береговой линии. В
южной и восточной частях оз. Плохово отмечены также сообщества, образованные видами
Bolboschoenus maritimus и Potamogeton pectinatus.
Для оценки экологического состояния водных экотопов исследуемых озер были использованы данные о видовом составе; сведения [9]
об индивидуальной валентности гидромакрофитов по отношению к группам трофности (vt)
и сапробности (vs); значения об индикаторном
весе, полученном на основе изучения особен-

ностей распределения индивидуальных валентностей по группам трофности (Jt) и сапробности
(Js); верхние значения пределов минерализации
и жесткости; пределы выносливости по отношению к величине рН.
По значениям средневзвешенных валентностей (Vt и Vs), полученных по формулам:

Vt = ∑ (vt J t ) / ∑ ( J t ) и Vs = ∑ (vs J s ) / ∑ ( J s ) ,

была произведена оценка озер (см. таблицу) по
группам трофности (Vt) и сапробности (Vs).
Надо отметить, что на уровень сапробности
исследуемых озер влияют люди, которые используют ресурсы памятника природы «Минеральные озера» как места отдыха (купаются,
катаются на катерах и водных мотоциклах, жгут
костры, устраивают свалки мусора по берегам
озера).
Минерализацию воды в озерах оценивали
по наименьшему из всех приведенных верхних
предельных значений в списках индикаторных
видов, составленных для каждого водного объекта. Из таблицы видно, что вода в озерах солоноватая.
Для оценки общей жесткости воды было использовано уравнение регрессии, с учетом того,
что полученные фитоиндикационным путем
значения минерализации находятся в диапазоне от 3,1 до 25,0 г/л: у = 5,2х+7,8, где у — общая
минерализация, мг-экв/л, х– минерализация,
г/л [9]. Полученные расчетным путем показатели общей жесткости воды приведены в таблице.
Оценка режима рН воды была произведена
по максимальному совпадению диапазонов толерантности индикаторных видов к активной
реакции среды.

Таблица. Оценка водных экотопов исследуемых озер по основным факторам среды
Фактор среды
Трофность, категория
Сапробность, категория
Минерализация, г/л
категория
Жесткость, мг-экв/л
категория
Активная реакция, рН
категория
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Оз. Горькое

Оз. Плохово

Мезотрофно-евтрофное

Евтрофно-мезотрофное

Бета-мезо-олигосапробное

Бета-альфа-мезосапробное

16,3
вода сильносолоноватая
92,56
вода очень жесткая
до 9,2
вода щелочная

5,7
вода среднесолоноватая
37,44
вода очень жесткая
7,6–8,6
вода щелочная

Секция 1 Антропогенная трансформация фитосистем
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Эколого-генетическая структура флоры города Екатеринбурга
А. С. Третьякова
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург
e-mail: alyona.tretyakova@usu.ru

В урбанофлоре Екатеринбурга насчитывается 846 видов сосудистых растений из 417 родов и
105 семейств. Эти виды можно более или менее
четко разделить на три эколого-генетические
фракции (индигенные, апофитные и адвентивные растения), объединяющие виды в зависимости от их происхождения (местные или
заносные), а также от их приуроченности к местообитаниям с сохранившийся естественной
растительностью или антропогенным с синантропными растительными сообществами.
Индигенные растения, произрастающие в
местах с сохранившейся естественной растительностью, составляют чуть более половины
урбанофлоры Екатеринбурга — 53%: 457 видов, 244 рода, 84 семейства. Наиболее крупные
таксоны этой фракции — семейства Asteraceae,
Poaceae, Cyperaceae, Rosaceae, Ranunculaceae,
Caryophyllaceae, Scrophulariaceae, Apiaceae, Orchidaceae включающие в совокупности около
55% видов. Преобладает род Carex (25 видов),
а к наиболее крупным относятся роды Pota-

mogeton (10 видов), Campanula (9), Ranunculus, Viola
(по 8), Juncus, Veronica, Potentilla (по 7), Stellaria,
Artemisia, Poa, Calamagrostis, Galium (по 6).
Более 40% индигенных растений относятся к
бореальным, а треть — к полизональным видам.
По характеру долготного распространения преобладают голарктические и евразиатские виды.
Существенную часть составляют виды с преимущественно европейским распространением. Менее многочисленны виды, имеющие на
Урале западную границу ареала: сибирские, западносибирские, азиатские, урало-сибирские.
В составе индигенной фракции представлены
уральские эндемичные виды: Seseli krylovii (V.
Tichomirov) M. Pimen. et Sdobnina, Impatiens uralensis A. Skvorts., Thymus talijevii Klok. et Shost.,
Thymus uralensis Klok., Elytrigia reflexiaristata (Nevski) Nevski, Potentilla gordiaginii Juz.
Генетически с аборигенной уральской флорой связаны апофиты — местные виды, приспособленные к жизни в городских условиях.
Они представлены в урбанофлоре 173 видами
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из 114 родов и 34 семейств. Ведущими семействами апофитной фракции являются Poaceae,
Asteraceae, Fabaceae, Polygonaceae, Lamiaceae,
Rosaceae, Salicaceae, Caryophyllaceae, Brassicaceae,
Scrophulariaceae, включающие 72% видов. По
составу ведущих семейств апофитная фракция
существенно отличается от индигенной: присутствуют семейства Brassicaceae, Fabaceae и
Lamiaceae, и отсутствуют семейства Cyperaceae
и Orchidaceae. Основная масса родов апофитных растений (74%) — одновидовые, остальные
— 2–4-х видовые. К числу наиболее крупных родов можно отнести Poa, Persicaria, Rumex, Salix,
представленные 5–7 видами каждый.
Более половины видов апофитной фракции
относятся к полизональным растениям и около 23% — к бореальному геоэлементу. Другими
словами, по сравнению с индигенными среди
апофитов усиливаются позиции полизональных
видов и ослабляются — бореальных. Другие широтные географические группы растений представлены среди апофитов весьма ограниченным
числом видов. В долготном спектре геоэлементов апофитных растений преобладают голарктический и евразиатский.
Адвентивная фракция во флоре Екатеринбурга представлена 231 видом, что составляет 26%.
В десятку ведущих входят семейства Asteraceae,
Poaceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae, Fabaceae,
Boraginaceae, Rosaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae, Polygonaceae — на их долю приходится
около 70% адвентивных видов. По составу ведущих семейств адвентивная фракция резко
отличается от индигенной и апофитной. Только 4 семейства (Asteraceae, Poaceae, Rosaceae,
Caryophyllaceae) входят в состав ведущих как
в индигенной, так и адвентивной фракциях.
С апофитной фракцией адвентивную объединяет 8 семейств (Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae,
Fabaceae, Rosaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae,
Polygonaceae). Среди ведущих семейств адвентивной фракции усиливаются позиции
Brassicaceae, появляются Chenopodiaceae, Boraginaceae, крайне маловидовыми становятся
Scrophulariaceae, Ranunculaceae, Cyperaceae, отсутствует семейство Orchidaceae. Наиболее
крупные из родов Atriplex (9 видов) и Chenopodium (6 видов). Большинство родов адвентивных
растений (74%) представлено одним видом.
В спектре широтных ареалогических групп
ведущую роль играют полизональные виды.
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Это отличает адвентивную фракцию от индигенной, в которой преобладают бореальные
растения. Для адвентивной фракции характерно и значительное повышение доли степных
растений в сравнении с индигенной и апофитной. Ограниченное участие в формировании
адвентивной фракции принимают неморальные и гипоаркто-бореальные виды. По характеру долготного распространения преобладают
голарктические и евразиатские виды — общая
черта для всех трех эколого-генетических фракций урбанофлоры.
Большинство адвентивных растений — средиземноморского и ирано-туранского происхождения. Существенную роль в формировании адвентивной фракции играет европейская
группа видов, среди которых в равном объеме
представлены восточноевропейские (Tragopogon
major Jacq., Securigera varia (L.) Lassen) и западноевропейские (Sisymbrium irio L., Aquilegia
vulgaris L.) растения. Достаточно большую
группу составляют виды американского происхождения — 36 видов. Небольшим числом адвентивных видов представлены растения сибирского (Caragana arborescens Lam., Rumex sibiricus
Hult., Potentilla bifurca L., Artemisia dracunculus L.
и др.), азиатского (Corispermum declinatum Steph.
ex Iljin, Dracocephalum nutans L., Elymus sibiricus
L., Rumex stenophyllus Ledeb. и др.), африканского (Lepidium sativum L.) и кавказского (Heracleum
sosnowskyi Manden., Symphytum asperum Lepech.,
Galega orientalis Lam.) происхождения.
Таким образом, важным флорообразующим
фактором для урбанофлоры является сочетание
урбанизированных и «естественных» экотопов.
Урбанофлора Екатеринбурга представляет собой развитое в плане биологического разнообразия образование, насчитывающее 861 вид
сосудистых растений. Ее ядро составляют индигенные и апофитные виды, в силу чего урбанофлоре Екатеринбурга присущи соответствующие региональные и зональные особенности.
Приблизительно 1/4 часть рассматриваемой урбанофлоры приходится на адвентивные виды,
преимущественно средиземноморского, ирано-туранского и европейского происхождения.
Именно адвентивная фракция изменяет основные черты урбофлоры, обеспечивает ее ксерофитизацию.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ-«Урал» (проект № 10–04–96–055).

Влияние социально-экономических и антропогенных
факторов на процесс деградации пастбищ
(на примере провинции Архангай)
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В Архангайской провинции в связи с переходом Монголии на рыночную экономику
большое количество голов скота, ранее принадлежащих государству, было приватизировано
аратами-скотоводами. Это привело к неорганизованному, беспорядочному ведению дела в
скотоводческом хозяйстве (например, произвольный выпас на любом пастбище, сконцентрированность пастьбы скота близ населенных
пунктов и колодцев, круглогодичное обитание
комаров в одном месте, отсутствие отарных методов нагула скота). В свою очередь это стало
причиной пастбищной дигрессии на больших
площадях, ухудшения пастбищных качеств степи, а также снизился выход вторичной продукции, тем самым нанося экономический и социальный ущерб.
Поэтому, в связи с рыночной экономикой,
требуется новый подход к правильному ведению
скотоводческого хозяйства, а именно по менеджменту, продолжительности использования
пастбищ, сезонному использованию пастбищ,
системе пастбищеоборота и отарному ведению
скотоводческого хозяйства. Все это нужно решать взаимно с социально-экономическими
проблемами аратов-скотоводов.
Главной отраслью экономики Монголии является народное сельское хозяйство, особое место в котором занимает использование пастбищ.
Вся площадь территории, где можно развивать
пастбищное скотоводство, составляет около 147
млн га, из них 80% успешно используются.
В последнее время из-за увеличения количества скота нагрузка на этих территориях, например по сравнению с 1918 г., возросла в 3 раза.
Из-за изменения климата меняются и природные условия, что приводит к появлению засухи,
отмиранию растений и уменьшению корма. По
оценкам специалистов, в последние годы пло-

щадь пастбищ из-за стихийных бедствий уменьшилась в 1,6–3,8 раза.
Другая причина ухудшения состояния пастбищ — водоснабжение. В 1980–1990 гг. до перехода на рыночную экономику 64,4% всей
территории пастбищ были снабжены водой —
имелось 42,9 тыс. колодцев. После перехода на
рыночную экономику всего лишь 35,3% населения деревни снабжены водой. Из-за падения
уровня снабжения водой некоторая часть пастбищ не может использоваться.
Результаты исследований свидетельствуют о
том, что из-за переселения населения на территории, расположенные рядом с рекой и другими
источниками воды, происходит истощение этих
территорий. В качестве примера можно привести провинцию Архангай.
Растительные сообщества по мере удаления
от очагов сильного выпаса заменяются следующими сообществами: марево-ирисовым,
разнотравно-холоднополынным, холоднополынно-осоково-вострецовым,
разнотравнохолоднополынно-злаковым, злаковым. По
мере восстановления растительности размер
голой поверхности почв увеличивается с 5–10%
до 20–25%, что связано с характером покрытия
травостоя. Если на сильно выпасаемом участке доминируют вострец, мелкие осоки, полынь
холодная, то покрытие травостоя доходит до
90–95%, в основном благодаря стелющимся на
почве побегам полыни холодной и многочисленным побегам вегетативно интенсивно-размножающихся длинными корневищами таких
растений, как Carex duriuscula, Leymus chinensis.
Поскольку эти виды занимают большие пространства в деградированных сообществах, на
1 м2 площади отмечается всего 3–4 вида растений. Урожайность пастбищ по мере ослабления выпаса скота увеличивается на 280–320 кг/
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га. По мере усиления выпаса скота растительность пастбищ изменяется в сторону ухудшения, но улучшается по мере удаления от очагов
деградации.
Кормовой запас на деградируемых пастбищах снижается также на 280–320 кг/га, т. е. происходит потеря вторичной продукции. Например, если потерю урожайности деградируемых
пастбищ рассчитать на количество «овцеголов»,
то в этом случае получается возможность выращивать около 175 — 200 «овцеголов».
По мере удаления от центра колодца видовой
состав растительных сообществ увеличивается
на 5–10 видов, а число видов на 1 м2 — на 3–5
видов. Общая высота травостоя также повышается на 1,0–2,5 см по сравнению с травостоем
деградируемых пастбищ.
Процесс деградации пастбищ усиливается
по мере приближения к центру бригады, зимов-

ки и водосборных пунктов, а при отдалении от
центра к периферии по радиусу деградация ослабляется. Общая площадь деградированных
пастбищ от центра очагов действия составляет
5–8 км по радиусу.
Емкость пастбища, определенная по запасу зимне-весеннего корма, составляет 322736,7
«овцеголов», отсюда общее количество скота в
пересчете на «овцеголов» составляет 387377 «овцеголов», т.е. на 64540,3 «овцеголов» больше,
чем позволяет емкость пастбища. Перевыпас —
один из факторов деградации пастбищ.
В последние годы в рамках административных
органов провинции, государства и международных программ по рациональному использованию
пастбищ разрабатываются и выполняются различные менежментизированные меры, с учетом
особенностей географического положения данной территории и количества поголовья скота.

Рудеральные сообщества Сибири и Дальнего Востока
М. М. Черосов1, А. Р. Ишбирдин2, О. И. Сумина3
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск
e-mail: cherosov@mail.ru
2
Башкирский государственный университет, г. Уфа
3
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург
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Наиболее известным центром изучения рудеральной растительности России является
Башкирия, чуть хуже она изучена в Якутии.
Имеются работы и по другим регионам РФ.
Рудеральные сообщества Сибири и Дальнего
Востока достаточно разнообразны, но по сравнению с Западной Европой и Европейской
территорией России недостаточно исследованы. Хотя можно отметить отдельные центры
по изучению синтаксономии (Алтай, Владивосток, Новосибирск, Якутия). При изучении
синтаксономии синантропной растительности
Сибири и Дальнего Востока в основном используется флористико-социологическое направление (эколого-флористический метод
классификации).
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Можно выделить следующие периоды в изучении синантропной растительности России:
1) 40–50-е годы XX в. — период изучения и
публикации сведений в зарубежных изданиях;
2) 80–90-е годы XX в. — период публикации
материалов по рудеральной и сегетальной растительности России; в это время начались исследования рудеральной растительности Сибири и Дальнего Востока;
3) 90-е годы XX в. — период активной работы
по изучению рудеральной растительности в различных регионах России;
4) с конца 90-х годов XX в. и по настоящее
время — современный период обобщающих работ по регионам и ландшафтам России.

Секция 1 Антропогенная трансформация фитосистем

В современный период наблюдается тенденция публикации обобщающих работ по регионам и ландшафтам России, активно развиваются
современные методы обработки (ординационные, ГИС, математического моделирования),
формируются базы данных, позволяющие быстро подготовить крупные обобщающие работы. В этом плане следует активнее использовать
опыт серии монографий по растительности Чехии. Например 2-ой том посвящен почти полностью синантропной растительности [1], в нем
представлены результаты ревизии синтаксонов
достаточно большой территории.
На территории Сибири и Дальнего Востока
могут быть встречены сообщества следующих
синтаксонов (*– порядок; ** — союз):
Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937
* Potentillo-Polygonetalia Tx. 1947
** Potentillion anserinae Tx. 1947
Polygono arenastri-Poetea annuae Rivas-Mart. 1975
*Polygono arenastri-Poetalia annuae Tx. in Gйhu et
al. 1972 corr. Rivas-Mart. et al. 1991
**Polygono-Coronopodion Sissingh 1969
**Saginion procumbentis Tx. et Ohba in Gйhu et al.
1972
Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow
1951
*Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et Tx. ex Klika et
Hadač 1944
**Onopordion acanthii Br.-Bl. et al. 1936
**Dauco-Melilotion Görs ex Rostański et Gutte 1971
**Artemisio-Caricion duriusculae (Gogoleva et al.
1987) Czerosov 2005
*Agropyretalia intermedio-repentis Oberd. et al. ex
T. Mьller et Gцrs 1969
**Convolvulo arvensis-Agropyrion repentis Gцrs 1966
**Bassio-Artemision austriacae Solomeshch in Mirkin et al. 1986

Galio-Urticetea Passarge ex Kopeckэ 1969
*Arctio lappae-Artemisietalia vulgaris Dengler 2002
**Arction lappae Tx. 1937
*Convolvuletalia sepium Tx. ex Mucina 1993
**Senecionion fluviatilis Tьxen ex Moor 1958
**Nardosmion laevigatae Klotz et Kцck 1986
Epilobietea angustifolii Tx. et Preising ex von Rochow
1951*
*Atropetalia Tx. 1947
**Atropion Tx. 1947
Bidentetea Tx. et al. ex von Rochow 1951
*Bidentetalia Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944
**Bidention tripartitae (Koch 1926) Nordhagen 1940
**Chenopodion rubri (Tьxen 1960) Hilbig et Jage
1972
**Polygono-Chenopodion polyspermi Koch 1926 em.
Sissingh in Westhoff et al. 1946
Puccinellio-Hordeetea jubati Mirkin in Gogoleva et
al. 1987
*Puccinellio-Hordeetalia jubati Gogoleva et al. 1987
**Puccinellio-Hordeion jubati Gogoleva et al. 1987
Matricario-Poetea arcticae Ishbirdin 2002
*Phippsio-Cochleariopsietalia Hadač 1989
**Cochleariopsion groenlandicae Hadač 1989
**Poion glauco-malacanthae Sumina 1994
*Chamerio-Betuletalia nanae (Khusainov et al. 1989)
Ishbirdin 2002
**Chamerio-Matricarion hookeri Ishbirdin et al. 1996
Исследования проведены в рамках программы развития СВФУ (мероприятие 2.8).
Список библиографических
ссылок
1. Vegetation of the Czech Republic. Ruderal, weed, rock
and scree vegetation / Edited by M. Chytry. Praha: Academia, 2009. T. 2. 522 pp.
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Особенности восстановительных сукцессий вторичных лесов
центрально-возвышенной части Южного Урала
П. С. Широких, А. М. Кунафин
Институт биологии Уфимского научного центpа РАН, г. Уфа
e-mail: shirpa@mail.ru

В настоящее время на Южном Урале достаточно большие площади занимают производные березовые и осиновые леса. Особый интерес представляют горные лесные экосистемы, на
ограниченной территории которых сконцентрировано высокое биологическое разнообразие и
они вносят особо значимый вклад в регулирование биосферных функций. Исследование восстановительных сукцессий в условиях нарушенных
горных лесных экосистем играет особо важную
роль, т. к. применение здесь обычных методов восстановления представляяет большие сложности.
Восстановительные сукцессии изучали в лесах центрально-возвышенной части Южного
Урала (Белорецкий район Республики Башкортостан) вблизи природного парка «Иремель» и
на хребте Уралтау в окрестностях д. В. Арша на
месте сведенных чернично-зеленомошных сосновых лесов ассоциации Molinio-Pinetum (союз

Dicrano-Pinion) и гемибореальных лесов ассоциации Bupleuro-Pinetum (союз Trollio-Pinion)
на различных стадиях восстановления. Ранее
подобные исследования были выполнены в
Южно-Уральском государственном природном
заповеднике [1, 2]. На основе собранного материала (180 геоботанических описаний) были
разработаны схемы восстановительных сукцессий двух типов лесных сообществ (см. рисунок).
В сообществах чернично-зеленомошных
и гемибореальных лесов восстановительные
сукцессии осуществляются двумя путями:
сплошная рубка в зимний и осенний периоды.
В первом случае напочвенный покров повреждается достаточно слабо и происходит лишь
перераспределение ценотической роли видов.
Во втором случае сильно повреждается верхний горизонт почвы, в результате формируется
злаково-широкотравный луг с очень плотным и

Рисунок. Схема восстановительных сукцессий в сообществах: а — асс. Molinio-Pinetum; б — асс. BupleuroPinetum; СПР — сплошная рубка, ПВР — постепенная выборочная рубка
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высоким травостоем. Данная стадия сукцессии
является ингибирующей и может существовать
десятки лет, очень медленно зарастая кустарниками и вторичными породами деревьев.
Конечная стадия — длительно-производный
березовый или осиновый вейниково-разнотравный лес.
При постепенной выборочной рубке лесов
ассоциации Molinio-Pinetum изменение светового, температурного и гидрологического режимов происходит более плавно. В результате
такой рубки травяно-моховый покров хорошо
сохраняется и активно возобновляются хвойные
породы. Впоследствии формируется разновозрастный сосново-березовый чернично-зеленомошный лес, идентичный по флористическому
составу исходному типу.
К 80–100 годам флористический состав сосновых лесов восстанавливается, древесный

полог полностью смыкается, и сообщества переходят в длительно-производную стадию сукцессии. Возобновление коренных пород происходит только в чернично-зеленомошных лесах
ассоциации Molinio-Pinetum при постепенной
выборочной рубке.
Работа поддержана грантами РФФИ (№ 10–
04–00534-а и № 11–04–10138-к).
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анализ вторичных лесов центрально-возвышенной
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Флора газонов города Екатеринбурга
Е. А. Шурова
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург
e-mail: herbarium@ipae.uran.ru

Основным компонентом всех газонов города
первоначально были многолетние дерновообразующие злаки: Poa pratensis L. и Festuca pratensis
Huds., иногда с подсевом Amoria repens (L.) C.
Presl и Trifolium pratense L., в последние годы —
Lolium perenne L.
Нами изучались газоны по трансекте от
центральной части города до Юго-Западного
лесопарка на окраине и в пригородной зоне в
пределах современной застройки. Первоначально в центральной части города, а также в
микрорайонах Химмаш и Уралмаш газоны были
представлены в основном уплотненными посевами мятлика лугового, затем в 1970-х годах
вытоптанные места и вновь образованные свободные пространства вдоль новостроек стали
засевать овсяницей луговой, которая благодаря
быстрому росту и образованию дернины зани-

мала газонные пространства уже на следующий
год. Дернина Festuca pratensis не обладает такой
плотностью, как у Poa pratensis, поэтому подвергалась быстрому вытаптыванию и зарастанию
сорняками: Plantago major L., P. media L., Polygonum aviculare L., Potentilla anserina L., Taraxacum
officinale Wigg. и другими.
На основании описаний газонных группировок травянистых растений все газоны города
можно разделить на два типа: центральные и
периферийные. Центральные газоны располагаются на выровненных участках и ежегодно
подвергаются стрижке и сенокошению. Они насчитывают до 40 видов травянистых растений.
Газоны второго типа — периферийные —
характерны для новых районов города. Почвенный покров их нарушен, большей частью
удобрен торфом. Они отличаются большим
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видовым разнообразием, которое слагается из
«остаточных» луговых и лугово-лесных видов,
ранее произраставших на данных местообитаниях, и сорняков, завезенных вместе с торфом
и землей с нарушенных местообитаний. Кроме
клевера лугового и ползучего, здесь встречаются Trifolium medium L., Lupinaster pentaphyllus
Moench., Amoria hybrida (L.) C. Presl, A. montana
(L.) Sojak, Astragalus danicus Retz, Lathyrus pisiformis L., L. pratensis L., Vicia cracca L., V. sepium
L., V. sylvatica L., V. tenuifolia Roth., Melilotus officinalis (L.) Pall., M. albus Medik., Medicago sativa
L., M. lupulina L., M. sativa L. Из злаков на возвышенных участках и по южным склонам обычны Festuca rubra L., Poa angustifolia L., Elytrigia
repens (L.) Nevski, Agrostis tenuis Sibth., Bromopsis
inermis (Leyss.) Holub.; на влажных местообитаниях — Dactylis glomerata L., Deschampsia cespitosa
(L.) Beauv., Alopecurus pratensis L., A. aequalis Sobol. Из разнотравья обычны лапчатки: Potentilla
argentea L., P. intermedia L., P. norvegica L., P. impolita Wahlenb., а также Stellaria graminea L., Melandrium album (Mill.) Garcke, Geranium pratense
L., Veronica chamaedrys L., Achillea millefolium L.,
Leucanthemum vulgare Lam., Galium boreale L.,
G. album Mill., Centaurea scabiosa L., которые вместе с цветущими бобовыми создают красочный
аспект. Газоны пригородных поселков на пониженных местах представлены щучниками. Периферийные газоны весьма устойчивы, если их
не перекапывают вторично при строительстве.
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При повторном рыхлении почвенного покрова на газонах повсеместно наблюдается бурьянная стадия из высокотравных рудералов:
Urtica dioica L., Arctium tomentosum Mill., Cirsium
setosum (Willd.) Bess., Artemisia absinthium L.,
A. sieversiana Willd., Chenopodium album L. C. glaucum L., Pastinaca sylvestris Garsault, Sisymbrium loeselii (L.) Scop., Crepis tectorum L., Persicaria scabra
(Moench) Mold. и другие.
Если удобрение торфом велось по перекопанному газону без последующей прикатки, то
формировался газон смешанного типа — бурьянисто-сеяный. Такие места служат разносчиками
семян не только рудеральных растений, но и сегетальных видов: Echinochoa crus-galli (L.) Beauv.,
Galium aparine L., Euphorbia heleoscopia L., Galeopsis
speciosa Mill., G. bifida Boenn., Cirsium setosum, Sonchus arvensis L. и других. Появляются на газонах и
ядовитые травы — Conium maculatum L. и Hyoscyamus niger L., которые подлежат уничтожению.
В ассортимент газонных трав следует ввести
сорта овсяницы красной, мятлика лугового и
полевицы белой, рекомендуемые И. К. Киршиным и Н. С. Мельник [1].
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Видовое разнообразие листостебельных мхов
«Дальнего Чугаса» (ХМАО, Тюменская область)
А. С. Афонин
Институт проблем освоения Севера СО РАН, г. Тюмень
e-mail: hawk_lex@list.ru

В июле 2008 г. был исследован останец надпойменной террасы, называемый местным населением «Дальний Чугас» (60°06’53” с. ш.,
69°35’31” в. д.) в районе пос. Цингалы (ХантыМансийский административный район).
Район исследования относится к Кондинской провинции и располагается в нижней левобережной части бассейна Иртыша, занимает
большую часть бассейна Конды и бассейны низовьев рек Тавды, Тобола и Вагая. Основу провинции составляет Кондинская низина с абсолютными отметками поверхности около 70 м
[1]. Примерно те же отметки имеют и прилежащие нижние части бассейнов указанных рек.
В генетическом отношении территория
представляет собой обширную аллювиальную
и озерно-аллювиальную равнину, сложенную
слоистыми песчаными и глинистыми отложениями. Плоский рельеф низины местами нарушается невысокими гривами водно-эрозионного происхождения. Кроме грив, имеется
несколько более высоких форм рельефа, представляющих собой останцы обтекания (так называемые чугасы), отчлененные от террас более
высоких уровней и сохранившиеся от размыва.
Сбор материала проводили по общепринятым
методикам на 7 площадках. Были исследованы 4
типа растительных сообществ и 3 местообитания:
1 — березово-осиново-кедрово-еловый с пихтой травяной и папоротниковый лес; 2 — осиново-березово-еловый с кедром и пихтой мелкотравно-осоковый лес; 3 — осиновый с березой
разнотравный лес с шиповником; 4 — березняк
разнотравно-осоково-канареечниковый; 5 — берега ручья; 6 — овраг; 7 — берег озера. Всего со-

брано и определено 65 видов мхов, относящихся к
36 родам, 20 семействам и 8 порядкам. Виды определяли по определителям российских авторов [2].
Заметную роль в сложении растительного
покрова «Дальнего Чугаса» играют мхи семейства Mniaceae (11 видов, или 16,90%), на втором месте находятся представители семейства
Brachytheciaceae (9 видов, или 13,85%), на третьем — Dicranaceae и Pylaisiaceae (по 7 видов,
или 10,77%).
По отношению к типу субстрата большинство мхов предпочитает разлагающуюся древесину — 50 видов (76,2% от общего числа), почву
— 42 (64,6%), на стволах лиственных деревьев
встречено 24 вида (36,9%), на стволах хвойных
деревьев — 8 видов (12,3%).
Наиболее богат видами листостебельных
мхов березово-осиново-кедрово-еловый с пихтой травяно-папоротниковый лес (39 видов).
В осиново-березово-еловом с кедром и пихтой
мелкотравно-осоковом лесу отмечено 26 видов,
а в таких местообитаниях как овраг (27) и берега
ручья (20), разнообразие мхов среднее. Значительно меньше разнообразие мхов в березняке
разнотравно-осоково-канареечниковом (17), осиновом с березой разнотравном лесу с шиповником (10) и на берегу озера (15).
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Редкие растения Удмуртской Республики и их охрана
О. Г. Баранова
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск
e-mail: ob@uni.udm.ru

История изучения флоры Удмуртской Республики (УР) насчитывает около 250 лет, и в настоящее время ее территория считается достаточно
полно изученной [1]. Исследования по оценке
степени угрозы отдельным видам растений начались в УР с конца 1960-х годов [2]. Первый список из 77 редких видов был составлен в 1980 г. [3].
В 1988 г. появилась книга «Редкие и исчезающие
виды растений и животных Удмуртии», куда вошло 136 редких видов [4]. В 1997 г. впервые был
законодательно утвержден «Список редких и исчезающих видов растений» (Постановление Правительства УР № 822 от 1.09.97), а в 2001 г. вышла
«Красная книга Удмуртской Республики» [5].
В настоящее время в Удмуртии законодательно охраняется 194 вида сосудистых растений.
На ее территории произрастает 13 видов сосудистых растений, занесенных в «Красную книгу
РФ» [6]. Редкие виды, не нуждающиеся в первоочередной охране, получили статус видов, являющихся претендентами для включения в «Красную книгу УР», — их около 50 видов. Состояние
их популяций в республике крайне неодинаково, причем в отдельных районах они нуждаются
в специальных мерах охраны, в других нет.
В ходе научно-исследовательских работ в
Удмуртской Республике, проведенных в 2005–
2011 гг., нами выявлены локальные места произрастания редких и исчезающих видов растений,
внесенных в «Красную книгу УР». Исследования охватили все административные районы
республики.
В ходе изучения «краснокнижных» видов
растений для каждого административного района были составлены Кадастры редких и исчезающих видов растений. Количественное распределение редких и исчезающих видов растений
по административным районам достаточно неоднородно. Анализ показывает, что наибольшее
количество «краснокнижных» растений произрастает в южных районах, примыкающих к
долине р. Камы. Так, в Камбарском районе отмечено 78 растений из «Красной книги УР» [5],
в Сарапульском — 77, Каракулинском — 68 [7].
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В северных районах таких растений значительно меньше — их количество колеблется от 4
(Юкаменский р-н) до 43 (Ярский р-н).
В результате были уточнены многие вопросы, связанные с особенностями распространения отдельных представителей «Красной книги
УР», сохранность их популяций и сокращение
численности из-за негативного антропогенного
воздействия (в частности, связанного с подъемом уровня воды в Нижнекамском водохранилище до отметки 63,3 м).
За последние годы на территории Удмуртии
было найдено два новых вида — Orchis militaris
L. и Ophrys insectifera L., которые являются видами »Красной книги РФ», теперь они пополнили
«Красную книгу УР». Подтверждено произрастание Liparis loeselii (L.) Rich., ранее его считали
исчезнувшим.
В результате проведенных исследований и
камеральной обработки материалов при ведении «Красной книги УР» были подготовлены
предложения по внесению изменений в список
редких и исчезающих растений, нуждающихся
в охране. В него внесено 145 видов сосудистых
растений и в настоящее время он находится на
согласовании в Правительстве УР.
Перспективной формой сохранения многих
видов растений является их культивирование в
ботанических садах. В последние годы эта форма охраны растений стала активно развиваться в ботаническом саду университета, причем
работы ведутся в 4 направлениях. Во-первых,
создание небольших «природных» территории
с пересадкой в них редких видов. В этом случае
растения легче восстанавливаются, что было уже
подтверждено во многих научных работах и не
требуют специальных мер ухода в условиях, приближенных к природным. В 2005 г. была создана
экспозиция «Верховое болото», крайне редкого
в УР типа местообитаний растений, имеющего и
значительное количество редких «краснокнижных» растений. В последующие годы к уже имеющимся редким болотным видам планируется
подсадка и других (Betula nana L. и др.).
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Во-вторых, отобрано 25 редких видов растений, перспективных для последующего практического использования (декоративные, лекарственные), и разрабатываются способы их
эффективного размножения. Кроме того, ведутся наблюдения за развитием их в условиях
культуры.
В-третьих, начиная с 2009 г. проводятся работы по микроклональному размножению редких
видов растений и их адаптации к почвенным
субстратам. В настоящее время в эксперименте
участвует 14 видов.
Одним из важных путей сохранения редких
видов является функционирование сети региональных ООПТ и возможность охраны на них
всего разнообразия растений, и в первую очередь «краснокнижных». Переинвентаризация
сети ООПТ республики и разработка предложений по созданию новых объектов велись параллельно с работами по ведению «Красной книги»
в 2005–2011 гг.
Разработка эффективных мероприятий по
охране видов заключается не только в создании
ООПТ, но и в изучении лимитирующих факторов для отдельных видов растений, в первую
очередь влияния антропогенной деятельности
на увеличение или сокращение численности

видов и т. д. Например, для большинства лесостепных видов растений на территории республики губительно снятие полного антропогенного пресса, необходимы умеренный выпас и
сенокошение.
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Флористические комплексы Вятско-Камского междуречья
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Растительный покров Вятско-Камского междуречья (ВКМ) формировался в течение длительного времени [1]. Поэтому особый интерес
для анализа флоры представляют редкие виды
растений в современной флоре, которые чаще
всего являются остатками флор определенных
геологических эпох или недавними пришельцами из более северных или более южных территорий, т. е. виды с прогрессирующим ареалом.
Ландшафтные особенности территории
ВКМ на всем протяжении плейстоцена и голоцена играли важную роль в сохранении и рас-

пространении представителей флористических
комплексов [2], которые сложены видами растений разных волн миграции.
Особенности современного распространения
растений позволяют говорить о том, что историческое развитие флоры ВКМ было связано с
четырьмя наиболее четко выраженными путями
ее обогащения: западным и юго-западным, восточным и юго-восточным. Доминирование восточных путей миграции растений происходило
в плиоцене, послеледниковье и бореальном периоде голоцена, тогда как западных — в поздне-
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ледниковый период плейстоцена, бореальный и
атлантический периоды голоцена [3]. История
становления и обогащения каждого флористического комплекса различна и отчасти это связано с занимаемым им положением в ландшафте.
Нами предпринята попытка классификации
флористических комплексов ВКМ, их систематизации. При этом были выделены типы, классы и группы флористических комплексов. При
разделении на типы применен эколого-фитоценотический подход: лесные, луговые, луговостепные, кустарниковые, известняковых обнажений, болотные, водные. При выделении групп
флористических комплексов использован ландшафтный подход, на низкой ступени градации
— эколого-фитоценотический: широколиственные, светлохвойные и т. д. Всего предварительно
выделен 31 флористический комплекс.
Наряду с флористическими комплексами,
имеющими обычный набор видов, встречаются и редкие комплексы с уникальным наборов
видов. В первую очередь это касается флористических комплексов известняковых обнажений,
имеющих, как правило, большое число реликтовых и лесостепных видов в своем составе.
Обогащение лесостепными элементами флоры ВКМ происходило постепенно. С нашей
точки зрения, растянуто во времени не только
появление отдельных лесостепных видов [3,
4]. Можно говорить о трех типах лесостепных
субкомплексов, имеющих в междуречье разновозрастное происхождение: два субкомплекса
носят реликтовый характер и связаны с плейстоценом и суббореальным периодом, третий
субкомплекс появился в ВКМ недавно (не более
100–200 лет и даже 50 лет назад).
Основная масса редких флористических
комплексов с лесостепными видами растений
сосредоточена на коренных берегах рек Камы
и Вятки, реже — рек Ижа, Чепцы, Тоймы и др.
Наиболее интересны во флорогенетическом отношении склоновые комплексы, приуроченные к известняковым обнажениям и коренным
берегам рек, имеющим южную экспозицию.
Остепненная растительность встречается не
только на склонах, но и на возвышенных участках в поймах крупных и средних рек. Появление
лесостепных видов растений обусловлено не
только естественными причинами, но и антропогенным фактором. В частности, в пойме р.
Камы возникновение ряда луговых остепнен-
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ных участков произошло в результате вырубок
дубрав при создании Нижнекамского водохранилища и регулярном сенокошении во второй
половине прошлого века.
Появившийся в крае человек стал оказывать
большое влияние на протекание природных
процессов в растительном покрове. Сведение
лесов, выпас скота, распашка земель, а потом
прекращение их обработки способствовали появлению, расселению и закреплению лесостепных видов.
Достаточно уникальными в ВКМ являются
флористические комплексы сфагновых болот,
различающиеся по видовому составу. Можно выделить два этапа становления сфагновых
болот [5]. Из них наиболее важен конец плейстоцена и переходный период плейстоцен — голоцен. В этот период сформировались безлесные пространства (большей частью водные) в
пониженных элементах рельефа (междюнных)
в западной и северной частях ВКМ. Пески в
центрально-западной части ВКМ имеют флажковую форму распространения, тогда как на
крайнем севере они тянутся сплошной полосой
параллельно Северным Увалам. С нашей точки зрения, крупные массивы болот, вероятнее
всего, имеют поздний плейстоценовый возраст.
В настоящее время северо-восточный участок
ВКМ, примыкающий к подпрудным бассейнам,
флористически и геоботанически достаточно
сильно отличается от других частей.
Второй этап формирования болот, вероятно,
связан с бореальным периодом голоцена, когда
климатические факторы позволили активизировать процессы зарастания небольших водоемов,
находящихся в депрессиях рельефа. В этот период и началось формирование болот в междюнных
понижениях, сформировавшихся ранее (в Кильмезской низменности, по правобережью Камы и
левобережью Вятки в среднем их течении).
Таким образом, территория Вятско-Камского
междуречья состоит из большого числа отдельных флористических комплексов, формирование которых шло в течение длительного времени.
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Распространение Ephedra sinica Stapf. в степях
Восточной Монголии
Ц. Батцэрэн, Е. Л. Любарский
Казанский (Приволжский) Федеральный университет, г. Казань
e-mail: tseegi_117@yahoo.com, evgeny.lyubarsky@ksu.ru

Семейство эфедровые (Ephedraceae) представлено одним родом эфедра (Ephedra L.),
который насчитывает более 60 видов, распространенных в засушливых степных и полупустынных областях Средиземноморья, Азии
и в горных районах Америки. На территории
Монголии произрастают 8 видов эфедры. По
литературным данным, во всей Монголии широко распространены такие виды, как Ephedra
przewalskii Stapf., E. sinica Stapf., E. equisetina Bge.,
E. monosperma G. Gmel. ex. C. A. Mey.

глубине 5–90 см и образующими придаточные
корни. Полицентрическая система побегов
растения обычно объединяет от 20 до 25, по
нашим наблюдениям — до 42, надземных парциальных кустов. Генеративное размножение
обеспечивают двусемянные сочные красные
стробилы диаметром 0,5–1,0 см. Они располагаются на фертильных ветвях. Наимбольшее
количество стробил обнаруженное нами на одном парциальном кусте, составило от 114 до 121
(максимум — 183).

С 2008 по 2010 г. в рамках совместной Российско-Монгольской комплексной биологической экспедиции (СРМКБЭ) нами проводилось
маршрутное обследование степей Восточной
Монголии. Восточно-Монгольская равнина
расположена в пределах географических координат 460–500 с. ш. и 1120–1200 в. д.

Нами были выявлены 55 пунктов произрастания в степных растительных сообществах
эфедры китайской. Она встречалась на высоте
от 585 до 1124 м над ур. м.: 18, 3% пунктов располагались на высоте менее 700 м, 43,6% — на
высоте 700–900 м, 38,1% — на высоте более 900
м. Мезорельеф повлиял на распространение популяций вида. Наиболее обильно Ephedra sinica
произрастает на плоских равнинах (24 пункта),
наименее обильно — на увалистых и холмистых
равнинах (18 пунктов) и мелкосопочниках и
среднегорьях (13 пунктов). Наиболее обильно
эфедра китайская произрастает на темно-каштановых и темно-каштановых супесчаных и
песчанистых почвах.

Маршрутное обследование степного округа
Восточной Монголии в аймаке Дорнод и сомоне Тумэнцогт Сухэ-Баторского аймака показало, что на этой территории распространен
один представитель из рода Ephedra — эфедра
китайская (E. sinica Stapf.). Это низкорослый
(высотой до 30 см) геоксильный кустарник с
мощной корневой системой, уходящей в почву
на глубину до 2 м, и подземными плагиотропными корневищами, залегающими в почве на

Тип степи в свою очередь влияет на характер распространения вида. Степной тип расти-
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тельности подразделяется на 4 класса формаций: горно-луговые степи, горно-каменистые
степи, настоящие степи и сухие степи. Все 55
фитоценозов с участием E. sinica относятся к
12 формациям: эфедровой, карагановой, холоднополынной, пятизлаковой, змеевковой,
cибирскотипчаковой, змеевковой, тырсовой,
крупноковыльной, крыловоковыльной, разнотравной, луковой и маревой. В этих сообществах произрастают 148 видов растений из 87
родов и 31 семейства.
Эфедра китайская в 6 сообществах встречается с обилием un, в 17 — с обилием sol, в 21 — с
обилием sp, в 11 –с обилием cop1. За 50 лет Ephedra
sinica на территории Восточной Монголии стала
более распространенной. Обилие ее популяций
выросло настолько, что в 11 фитоценозах она
стала играть роль доминанта или содоминанта:
эфедровая (Ephedra sinica) ассоциация, эфедрово-холоднополынная (Artemisia frigida — Ephedra
sinica), караганово-эфедрово-крупноковыльная
(Stipa grandis — Ephedra sinica — Сaragana), эфедрово-крупноковыльная (Ephedra sinica — Stipa
grandis), змеевково-эфедровая (Ephedra sinica
— Cleistogenes squarrosa), эфедрово-маревая
(Chenopodium sp — Ephedra sinica), однолетниково-эфедровая (Ephedra sinica — Chenopodium
acuminatum + Chenopodium viride + Salsola collina+
Asparagus dahuricus). Хотя содоминанты в этих сообществах разные, но участие однолетников везде высокое. Такие однолетники, как Chenopodium
acuminatum, Ch. viride и Salsola collina — пионерные растения, которые быстро и обильно разрастаются во влажные годы на деградированных и
освобожденных от коренных растений местах.
Ephedra sinica образует сообщества главным
образом в сильно деградированных местах, где
обычно много колоний полевки Брандта. Основными доминантами как по проективному
покрытию, так и по фитомассе степи являются соответственно в каждой ассоциации Stipa
grandis, S. sibirica, S. krylovii, Serratula centauroides,
Allium senescens, A. odorum.
Под воздействием выпаса четко проявляется эффект смены доминантов на пастбищах.
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С одной стороны, в сообществах наблюдаются
сукцессии, когда травянистые растения вытесняются кустарниковыми (Caragana microphylla,
C. pygmaea, С. stenophylla) и полукустарничковыми (Artemisia frigida и A. adamsii) жизненными формами. С другой стороны, происходит
внедрение дигрессионно-активных многолетних и однолетних видов. В крупноковыльном
с участием эфедры китайской сообществе наблюдается увеличение роли Ephedra sinica, и
крупноковыльная степь превращается в эфедровое сообщество с однолетниками. В сообществе с доминированием тырсовых увеличивается доля кустарников и полукустарничков
(Caragana pygmaea, C. microphylla и Ephedra
sinica), они становится доминантами, а тырсовые при выпасе сильно подавляются. В растительных сообществах настоящей степи в
процессе пастбищных сукцессий происходит
увеличение участия Artemisia frigida, Leymus
chinensis и Ephedra sinica. В сообществах сухих
степей при длительном пастбищном использовании наблюдается полная смена субдоминантного состава. Здесь сильно увеличивается
роль кустарников и полукстарничков, и очень
часто происходит замещение степных травянистых видов пустынными видами, что можно
расценивать как признак опустынивания. Так,
выявлена экспансия пустынно-степного вида
— кустарничка E. sinica — в растительные сообщества сухих степей.
Таким образом, E. sinica достаточно широко распространена на Восточно-Монгольской
равнине. Наши данные также подтверждают
выводы других исследователей, что эфедра расселяется на деградированных местообитаниях.
В последние годы отмечается сильное внедрение
эфедры китайской в восточной части Монголии, что связано с потеплением климата и пастбищной дигрессией. Однако экспансия эфедры
здесь меньше, чем в центральной и южной частях Монголии, где пастбищная дигрессия идет
интенсивно. Это связано с тем, что в Восточной
Монголии меньше плотность поголовья скота и
потепление климата.

Cистематика и эндемическое видообразование рода Saussurea
на Урале
Е. В. Быструшкина, А. Г. Быструшкин
Ботанический сад УрО РАН, г. Екатеринбург
e-mail: manpupuner@rambler.ru
Центр видового разнообразия рода горькуша (Saussurea) располагается в горных районах
Центральной Азии и Сибири. Эндемическое
видообразование играет значительную роль в
эволюции этого рода. Для монтанных горькуш,
в том числе на Урале, характерно образование
эндемичных видов и рас в изолированных горных системах. Редкий эндемик высокогорий
Северного Урала Saussurea uralensis Lipsch. внесен в «Красную книгу РФ». Традиционно к этому же виду относят высокогорные популяции на
Южном Урале, однако их таксономический статус остается дискуссионным. При первом описании S. uralensis С. Ю. Липшиц предположил
гибридогенное происхождение данного вида и
отметил, что растения с Южного Урала морфологически отличается от типа, за который принято растение с Конжаковского горного массива на Северном Урале (LE). Имеются различные
гипотезы происхождения высокогорных популяций горькуш на Южном Урале: либо южноуральские растения являются эндемичным высокогорным экотипом S. controversa DC. [1]; либо
изолированным реликтовым дериватом североуральского вида S. uralensis [2, 3]; либо относятся к самостоятельному эндемичному виду [4, 5].
Проведенные нами исследования изменчивости внутренних транскрибируемых спейсеров
ITS1–5,8S-ITS2 ядерной ДНК по стандартному
протоколу [6] показали, что растения из южноуральских популяций на горных массивах Иремель и Зигальга не имеют отличий в данных последовательностях генетического кода, однако
отличаются от растений из расположенной в том
же горном районе популяции S. controversa наличием 13 точечных замен, что свидетельствует
против гипотезы происхождения южноуральских
популяций непосредственно от S. controversa.
Различия между южноуральскими популяциями и образцом S. uralensis с хребта Чистоп на Северном Урале составили 3 точечные замены, что
свидетельствует в пользу гипотезы генетической
обособленности южноуральских популяций
от типичной североуральской расы S. uralensis.

В пользу данной гипотезы свидетельствуют полученные нами ранее данные о морфологических
различиях в строении обертки соцветия [5].
Таким образом, в результате исследований
нами установлено, что южноуральские высокогорные популяции горькуши являются генетически обособленной эндемичной расой,
отличающейся как от S. controversa, так и от североуральской эндемичной расы высокогорной
горькуши S. uralensis. Таксономический статус
южноуральской расы нуждается в дальнейшем
изучении. Высокогорные горькуши на Южном
Урале относятся к редким растениям и нуждаются в специальных мерах охраны и мониторинга состояния популяций.
Исследования выполнены при поддержке
РФФИ (проект №10–04–00989-а, №10–04–
96012-р_урал_а, № 07–04–96102-р_урал_а, МОБ_
СТ_2010_II, № 10–04–90802, № 10–04–90818).
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Находки некоторых эндемиков уральской флоры на территории
ХМАО–Югры и вопросы их сохранения
А. Л. Васина
Государственный природный заповедник «Малая Сосьва», г. Советский
e-mail: msosva@gmail.com
Территория Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО-Югры) расположена
в пределах Западно-Сибирской равнины и лишь
на крайнем западе охватывает восточные склоны
Приполярного и Северного Урала. С 2000 г. проводятся специальные флористические исследования в уральской части ХМАО — Югры, которые
были связаны прежде всего с работой по составлению и ведению региональной Красной книги
редких и исчезающих растений и животных. В
течение ряда лет (2000, 2006–2008, 2010 гг.) проводилось обследование некоторых районов Зауралья, которые позволили получить новые сведения
по флоре этой территории, в т. ч. по распространению некоторых эндемичных уральских видов.
Anemonastrum biarmiense (Juz.) Holub. В ХМАО
— Югре встречается на Приполярном и Северном Урале. Кроме ранее указанных местообитаний вида [1, 2], за последние 10 лет обнаружены новые его местонахождения. Вид обладает
довольно широкой экологической амплитудой.
Встречается в горнотундровом и подгольцовом
поясах на скалах, в горных тундрах, на подгольцовых лугах, околоснежных лужайках, в
разреженных криволесьях, где образует крупные локальные популяции (не менее 100 экз.).
Реже произрастает в горно-лесном поясе в светлохвойных и березовых лесах (на полянах), по
берегам рек на скалах, известняковом щебне и
прибрежных галечниках. Включен в Приложение «Красной книги РФ» [3], а также в Красные
книги Ханты-Мансийского АО [2], Ямало-Ненецкого АО [4], Тюменской [5] и Свердловской
областей [6], Республики Коми [7].
Astragalus gorczkovii L. Vassil. (= A. uralensis
Litv. non L.). Выявлены две локальные популяции вида на Северном Урале: 1) берег р. Манья около устья, скала «Синяя» (62’11.673 с. ш.,
60’17.140 в. д.), склоны и осыпи, произрастает
отдельными зарослями, численность не менее
100 экз., 25.06.2006; 2) берег р. Северная Сосьва
в месте слияния рек Малая и Большая Сосьва
(62’02.884 с. ш., 60’10.794 в. д.), нижняя часть
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отвесной скалы, малочисленно, 15.07.2008.
Включен в Приложение «Красной книги РФ»,
а также в Красные книги Ханты-Мансийского
АО [2], Пермского края [8], Свердловской области [6], Приложение «Красной книги Тюменской области» [5].
Gagea samojedorum Grossh. Новые местонахождения обнаружены В.Н. Тюриным (5.07.2010)
и А.С. Байкаловой (7.07.2010) на Северном Урале в верховьях бассейна р. Волья в двух пунктах(63'81.692 с. ш., 59'56.950 в. д.; 63'81.825
с. ш., 59'57.139 в. д.), на приручьевых травяногипновых заболоченных лугах в лиственничном
редколесье. Включен в Красные книги ХантыМансийского АО, Тюменской и Свердловской
областей [5, 6], Республики Коми [7], в Приложение «Красной книге Пермского края» [8].
Gypsophila uralensis Less. Встречается на Приполярном и Северном Урале. В последние годы
новые местонахождения вида не выявлены. Обследовано одно из ранее известных местообитаний на г. Ялпингнер (62'00.20 с. ш., 59'52.23
в. д.), у верхней границы леса, кедровое редколесье и травяно-кустарничково-моховая каменистая тундра, единичные экз. (Глазунов В.А.,
11.07.2008). Включен в Красные книги ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого АО [2, 4], Тюменской и Свердловской областей [5, 6], Республики Коми [7], в Приложение «Красной книги
Пермского края» [8].
Linum boreale Juz. Обнаружен впервые В.А.
Глазуновым в пределах ХМАО-Югры на Северном Урале на вершине г. Ялпингнер (62'00.20
с. ш., 59'52.23 в. д.), каменистая травяно-кустарничковая тундра у верхней границы леса,
кедровое редколесье, спорадически куртинами,
11.07.2008. Включен в Красные книги Тюменской и Свердловской областей [5, 6], Республики Коми [7], Ямало-Ненецкого АО [4]. Рекомендуется для включения в «Красную книгу
Ханты-Мансийского АО».
Oxytropis ivdelensis Knjasev (= O. uralensis auct.
non (L.) DC.). Обнаружены локальные популя-
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ции в бассейне верхнего течения р. Северная
Сосьва: берег р. Манья около устья, скала «Синяя»
(62'11.876 с. ш., 60'16.821 в. д.), по склонам и осыпям обнажений, на светлых местах, отдельными
особями, численность не более 50 экз., 25.06.2006;
берег р. Северная Сосьва около пос. Усть-Манья
(62'10.689 с. ш., 60'21.918 в. д.), разнотравный луг,
местами на сухих участках, в малых количествах,
27.06.2006; р. Северная Сосьва в месте слияния
рек Малая и Большая Сосьва (62'02.884 с. ш.,
60'10.794 в. д.), известняковые обнажения (многочисленно), галечники, сухие приречные луговины, в небольших количествах, 15.07.2008. Включен в Красные книги Ханты-Мансийского АО [2],
Свердловской области [6], Республики Коми [7].
Thymus paucifolius Klok. (= T. pseudalternans
Klok.) Найден на берегу р. Северная Сосьва
около устья р. Манья (62’10.315 с. ш., 60’18.198
в. д.), на прибрежной каменистой скале, в расщелинах, местами формирует небольшие пятна,
26.06.2006. Включен в Красные книги ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого АО [2, 4], Тюменской и Свердловской областей [5, 6], в Приложение «Красной книги Пермского края» [8].
Elytrigia reflexiaristata (Nevski) Nevski (= Agropyron reflexiaristatum Nevski). Выявлены локальные популяции на Северном Урале: левый
берег р. Северная Сосьва около устья р. Манья
(62’10.315 с. ш., 60’18.198 в. д.), в расщелинах
прибрежных скал, местами многочисленно,
26.06.2006; скалистый обрывистый берег р. Малая Сосьва в районе юрт Турват (62’00.347 с. ш.,
60’06.981 в. д.), 9.07.2008. Включен в Приложение «Красной книги РФ» [3], в «Красную книгу
Республики Коми» [7].

В настоящее время в пределах Приполярного
и Северного Урала ХМАО — Югры нет ни одной ООПТ, несмотря на то, что были предложения и проекты по их созданию. В целях охраны растительного покрова уральской области
ХМАО-Югры необходимо продолжить научные
исследования, целенаправленный поиск местообитаний редких видов растений, инициировать здесь создание ООПТ разного уровня и
организовать мониторинговые работы.
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Род Thymus L. (Lamiaceae) флоры Приволжской возвышенности
В. М. Васюков
Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти
e-mail: vvasjukov@yandex.ru

Критический анализ материалов гербарных
коллекций (LE, MOSP, MW, PKM, PVB, VOLG и
др.), литературных данных [1–19 и др.] и полевые
исследования позволили уточнить сведения о так-

сономическом составе и распространении Thymus
L. на территории Средней и Нижней Волги.
Ниже приводится краткий конспект рода
Thymus L. Приволжской возвышенности (ПВ).
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Система рода, номенклатура и объем таксонов
нами приняты по работам М. В. Клокова [6, 7].
Секция 1. Goniothymus Klok.
? Th. ucrainicus (Klok. et Shost.) Klok. [Th. pulegioides L. ssp. ucrainicus Klok. et Shost.; Th. ovatus
auct. non Mill.]. Восточноевропейский вид (от
Вислы до Оки) [7].
Примечание. Вид показан для Нижегородской обл. [5], вероятно, за пределами ПВ.
Секция 2. Verticillati Klok.
1. Th. marschallianus Willd. Евразиатский вид.
Довольно часто в степях ПВ, на юге реже.
Примечание. Нередко образует помеси со
многими видами Thymus.
2. Th. stepposus Klok. et Shost. [Th. marschallianus Willd. ssp. stepposus (Klok. et Shost.) Tzvel.].
Юговосточноевропейско-среднеазиатский вид.
Нередко б. ч. в каменистых степях на юге, реже
в центре ПВ [PVB].
Секция 3. Euserpyllum Klok.
3. Th. serpyllum L. s. str. Европейский вид. Вероятно, редко на боровых песках на севере ПВ и
на юг до Сызранских лесов [6, 7, 13; PVB].
Примечание. В виду неопределенного понимания Th. serpyllum L. ранее широко указывался
для многих областей.
Секция 4. Kotschyani (Klok. et Shost.) Klok.
? Th. guberlinensis Iljin s. str. Эндемик Южного
Урала (Губерлинские горы и Восточно-Казахский мелкосопочник) [7]. Вид ранее показан
для центра ПВ [2].
Примечание. Большей частью указания Th.
guberlinensis Iljin и Th. mugodzharicus Klok. et
Shost. для Высокого Заволжья, по-видимому,
принадлежат Th. punctulosus Klok.
4. Th. zheguliensis Klok. et Shost. Эндемик Жигулевской возвышенности (Жигулевские и Сокольи горы). Довольно редко на известняковых
обнажениях на востоке ПВ [3, 4, 6–10, 13, 16, 18,
19; PKM, PVB и др.].
Примечание. Указания Th. zheguliensis Klok. et
Shost. для более восточных, северных и южных
районов [5–11, 19] относятся к другим видам.
Секция 5. Subbracteati Klok.
5. Th. cretaceus Klok. et Shost. Эндемик Приазовско-Донских степей [6, 7]. Довольно редко
на меловых обнажениях на юге ПВ в басс. Дона
(по р. Иловле и др.).
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Примечание. По мнению М. В. Клокова [6, 7
и др.], на волжских мелах Th. cretaceus Klok. et
Shost. заменяется другими видами. Вид ранее
показан для центра ПВ [2, 3, 19].
6. Th. dubjanskii Klok. et Shost. Эндемик Приволжской возвышенности. Довольно редко, местами чаще на меловых обнажениях, опушках и
полянах меловых боров Правобережья Средней
Волги [3, 6–10, 13, 18, 19; MW, PVB и др.].
Примечание. Указания для Предволжья Th. ×
cimicinus Blum ex Ledeb. [2, 5, 11, 12 и др.], представляющего помесь Th. marschallianus Willd.
×Th creticola (Klok. et Shost.) Stank. [6–10], в
основном, принадлежат Th. dubjanskii Klok. et
Shost. и, отчасти, Th. zheguliensis Klok. et Shost.,
а сведения о нахождении в Высоком Заволжье
[1, 11, 12, 14], по-видимому, б. ч. относятся к
Th. punctulosus Klok. Достоверно Th. × cimicinus
Blum ex Ledeb. s. str. известен на мелах Нижнего
Предволжья [8; LE, typus].
7. Th. pallasianus R. Br. Юговосточноевропейско-предкавказский вид. Довольно редко на песках юга, реже центра ПВ.
8. Th. lanulosus Klok. et Shost. Нижневолжскозападноказахстанский вид. Редко в сухих степях
на юге ПВ (окр. Волгограда) [3, 7].
9. Th. creticola (Klok. et Shost.) Stank. [Th. kirgisorum Dubjan. ssp. creticola Klok. et Shost.]. Нижневолжский вид. Редко на меловых обнажениях
на юге ПВ (окр. Волгограда и по р. Иловле) [8,
9, 19; VOLG].
Примечание. По-видимому, Th. creticola (Klok.
et Shost.) Stank., а не Th. kirgisorum Klok. et Shost.
s. str., растет и восточнее Волги на мелах по
р. Уралу [7]. Необходимо уточнение их распространения в Нижнем Поволжье.
? Th. kirgisorum Dubjan. s. str. Западноказахстанский вид (от р. Урала до Устюрта и Западного мелкосопочника) [7]. Вид ранее показан для
центра ПВ [2].
10. Th. eltonicus Klok. et Shost. Нижневолжско-западноказахстанский вид. Редко на глинистой почве по склонам балок на юге ПВ
(окр. Волгограда) [3, 8, 9].
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Флора высших сосудистых растений хребта Малый Ямантау
(Южно-Уральский заповедник)
О. В. Галимова
Южно-Уральский государственный природный заповедник, пос. Реветь
e-mail: revet@pochta.ru
Высшая флора Южно-Уральского государственного природного заповедника (далее
ЮУГПЗ) насчитывает 698 видов растений [1].
В 2011 г. была исследована флора хребта Малый Ямантау. Виды определены по собранным
гербарным материалам (247 листов) и хранящимся гербариям, собранным за прошлые сезоны.
Средневысотный хр. М. Ямантау с максимальной отметкой 976 м протяженностью 7 км
находится в юго-западной части ЮУГПЗ. Вершина хребта М. Ямантау сложена породами
зигальгинской свиты среднего рифея — кварцитами, западные склоны — отложениями зигазино-комаровской и авзянской свит (глинистыми сланцами и алевролитами).

Вертикальная поясность в распространении
растительности и почв не выражена, поскольку
высота хребта не достигает 1000 м. Коренные
лесные сообщества представлены различными
ассоциациями широколиственных и смешанных широколиственно-темнохвойных лесов.
Значительную площадь занимают производные
леса — осинники и березняки, возникшие в результате сплошных рубок. На хребте распространены маломощные серые горно-лесные
почвы.
Климат умеренно холодный. Среднегодовая
температура воздуха составляет +1,5°С, среднеиюльская температура +17°С, среднеянварская от — 16°С.
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В составе высшей флоры хр. М. Ямантау зарегистрировано 326 видов, относящихся к 5 отделам, 77 семействам и 218 родам.
Отдел Lycopodiophyta составляет 0,9% флоры, Equisetophyta — 1,7%, Polypodiophyta —
4,3%, Pinophyta — 1,2%, Magnoliophyta — 92%,
из них 83,7% приходится на Magnoliopsida и
16,3% — на Liliopsida. Среди покрытосеменных
преобладают следующие семейства: Asteraceae
(44 вида, или 14,7% из 28 родов); Poaceae (20 видов, или 6,7% из 15 родов); Rosaceae (20 видов,
или 6,7% из 12 родов); Ranunculaceae (19 видов,
или 6,3% из 12 родов); Lamiaceae (15 видов, или
5% из 11 родов); Caryophyllaceae (15 видов, или
5% из 7 родов); Fabaceae (13 видов, или 4,3%
из 7 родов); Scrophulariaceae (12 видов, или 4%
из 7 родов); Apiaceae (12 видов, или 4% из 11
родов); Campanulaceae (8 видов, или 2,6% из 2
родов). Перечисленные выше 10 семейств насчитывают 178 видов и составляют 59,3% всей
флоры. Остальные 36 семейств представлены
1–7 видами.
По отношению к фактору увлажнения различают следующие экологические группы: мезофиты — 204 вида (62,5%); ксеромезофиты — 63
вида (19,3%); мезогигрофиты — 31 вид (9,5%);
гигрофиты — 19 видов (5,8%); гидрофиты — 6
видов (1,8%); психрофиты — 3 вида (0,9%).
К преобладающей группе в основном относятся лесные и луговые виды, что произрастают на
умеренно увлажненных субстратах в зоне лесного пояса.
По составу жизненных форм флора данного хребта распределена следующим образом:
гемикриптофиты — 207 видов (63,4%); геофиты — 49 видов (15%); фанерофиты — 25 видов
(7,6%); терофиты — 24 вида (7,3%); травянистые хамефиты — 12 видов (3,6%); одревесневающие хамефиты — 9 видов (2,7%). Среди
форм, выделяемых по классификации К. Раункиера, преобладают растения, генеративные
почки которых перезимовывают на уровне земли, защищенные листовым опадом и снежным
покровом. Это является наиболее благоприятной формой перезимовки в условиях умеренно
холодного климата.
Среди рассмотренных биоморфологических
групп во флоре хребта из поликарпических трав
преобладают короткокорневищные — 58 видов (17,8%); длиннокорневищные составляют

58

42 вида (12,9%); стержнекорневые — 37 видов
(11,3%); клубнеобразующие — 14 видов (4,3%);
кистекорневые — 13 видов (4%); рыхлокустовые
— 12 видов (3,7%); ползучие — 10 видов (3%);
надземностолонные — 9 видов (2,7%); лианоидные — 8 видов (2,14%); корнеотпрысковые
— 5 видов (1,5%); луковичные — 5 видов (1,5%);
подземностолонные — 5 видов (1,5%); плотнокустовые — 3 вида (1,9%); туринообразующие —
3 вида (1,9%); листецовые — 1 вид (0,3%). Всего поликарпики насчитывают 225 видов, или
70,4%. Из монокарпических трав однолетники
составляют 19 видов (5,8%); многолетники — 10
видов (3%); двулетники — 8 видов (2,4%). Всего
монокарпики объединяют 37 видов, или 11,2%.
Деревья представлены 15 видами (4,6%); кустарники — 12 видов (3,7%); кустарнички — 3 вида
(1%); полукустарнички — (1,9%); ползучие кустарничковидные плауны — 3 вида (1%); длиннокорневищные травянистые хвощи — 6 видов
(1,9%); длиннокорневищные травянистые папоротники — 6 видов (1,9%) и короткокорневищные травянистые папоротники — 11 видов
(3,4%). Биоморфологическая структура флоры
хребта в целом типична для флор умеренных
широт Голарктики.
Во флоре хребта М. Ямантау выявлены 4
вида растений, занесенных в «Красную книгу
РФ»: Orchis mascula, Neottianthe cucullata, Stipa
pennata, Astragalus clerceanus и 11 видов растений, занесенных в «Красную книгу Республики
Башкортостан»: Huperzia selago, Botrychium lunaria, Dactylorhiza maculata, Gymnadenia conopsea,
Epipactis atrorubens, Dianthus acicularis, Gypsophila
uralensis, Primula cortusoides, Rubus humulifolius,
Lathyrus litvinovii, Valeriana officinalis. Эндемиков
8 видов: Gypsophila uralensis, Astragalus clerceanus,
Seseli krylovii, Dianthus acicularis, Knautia tatarica,
Cicerbita uralensis, Lathyrus litvinovii, Aconitum
nemorosum, и 9 реликтов: Campanula trachelium,
Digitalis grandiflora, Festuca altissima, Geranium
robertianum, Scorzonera glabra, Myosotis asiatica,
Adonis sibirica, Geranium pseudosibiricum, Lathyrus
gmelenii, Primula cortusoides.
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Распространение и охрана Actaea spicata L. (Ranunculaceae)
в Западной Сибири
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Actaea spicata L. [A. spicata L. var. melanocarpa
Ledeb.] — Воронец колосистый, В. черный,
травянистый многолетник, бореально-неморальный европейско-западносибирский вид.
В Зауралье — реликт широколиственных лесов
раннего голоцена [1].
П. Н. Крыловым [2] приводится для окрестностей г. Тюмени и на р. Томь у с. Верхнее Пачинское (55⅔° с. ш.), где последний раз был собран в 1901 г. [3]. Н. В. Фризеном [4] указан для
Тобольского флористического района, Омской
и Кемеровской обл. и Алтая. В сводке «Редкие
и исчезающие растения Сибири» [5] описывается как изредка встречающийся в Тюменской и
Томской обл. и очень редкий — в Омской обл.
В «Определителе растений ХМАО» [6] приводится как редкий вид для Белоярского и ХантыМансийского р-нов. В «Красной книге ХМАО»
[7] указан для окрестностей пос. Карымкары
(Октябрьский р-н), по Ендырской протоке на
территории заказника «Елизаровский» (ХантыМансийский р-н), для окрестностей г. Белоярский, по р. Выгрим (Белоярский р-н); для Армизонского (вероятно, ошибочно), Тобольского,
Тюменского, Уватского и Ярковского р-нов Тюменской обл. и ХМАО [8]; окрестностей д. Мазурова Ярковского р-на [9]. В «Красной книге
Тюменской области» [10], помимо указанных
местонахождений в ХМАО, приводится для Викуловского, Нижнетавдинского, Тюменского и
Ярковского р-нов.
Н. Г. Ильминских [11, 12] отмечал этот вид в
Уватском р-не, на участках, зарезервированных
под создание ООПТ «Кеумский» (правый берег
р. Демьянка в 4 км южнее ст. Демьянка и «Туртасский» (урочище Ильтым-гора). Н. С. Драчев
[13] приводит вид для окрестностей д. Мазурова Ярковского р-на и отмечает, что в гербариях
имеются сборы из окрестностей г. Тобольска,
с. Ивановское. Указание для окрестностей
д. Старый Погост Вагайского р-на [14] ошибочно

и относится к A. erythrocarpa Fish. [13]. Отмечен
по р. Цинга на границе Тюменского и Исетского
р-нов и близ с. Бединка в Шатровском р-не
Курганской обл. [1, 15]; на территории заказника «Тюменский» (у оз. Большое Тарманское,
в окрестностях д. Новоуфимка) [16, 17, 18]; в
окрестностях д. Мал. Заморозовка Нижнетавдинского р-на [19] и у с. Каменка Тюменского
р-на [20]. В Омской обл. известны местонахождения из окрестностей пос. Ташетканы и Петрово в Тевризском р-не [21].
Анализ гербарного материала, литературных
сведений и многолетние наблюдения в природе
позволяют сделать вывод о том, что указания на
произрастание вида для территории ХМАО [6, 7,
8] ошибочны и относятся к A. еrythrocarpa Fisch.,
признаки вегетативной сферы которого близки
к A. spicata L. и достаточно широко варьируют.
Уверенно диагностировать виды можно лишь в
фазе плодоношения по окраске плодов. Видимо, ареал A. spicata L. в Западной Сибири практически не выходит за пределы современного
распространения липы (Tilia cordata Mill.) и
ограничен подтайгой (подзоной мелколиственных лесов) и южной тайгой.
Внесен в Красные книги Томской области
(статус 0 (Ex) — по-видимому, исчезнувший)
[3]; ХМАО (II (V) категория — сокращающийся в численности) [7]; Тюменской области (III
категория — редкий вид) [10]; Курганской области (статус 2 (V) — уязвимый вид) [15]; Омской
области (статус 1 (Е) — вид, находящийся под
угрозой исчезновения) [21]. Охраняется на территории заказника «Тюменский» и памятника
природы «Заморозовский» в Нижнетавдинском
р-не Тюменской обл.
Возможности интродукции изучаются в
ЦСБС СО РАН. Отмечено, что вид имеет сложную биологию прорастания семян, в связи с чем
требуется их специальная обработка перед прорастанием [3, 5, 22].
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Флора южной тайги Тюменской области (Западная Сибирь)
Н. С. Драчев
Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, г. Новосибирск
e-mail: nikoneo@list.ru

Сохранение биологического разнообразия
для фундаментальных и прикладных задач невозможно без проведения детальных флористических исследований. Особенно важно это
для Тюменского Зауралья (Тюменская область,
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа), где добывается 64% нефти и
91% газа Российской Федерации. Несмотря на
длительную историю освоения и изучения природы зауральской части Западной Сибири, до
последнего времени не было сводных работ,
посвященных выявлению и анализу флоры как
всего региона, так и отдельных его частей, за
исключением северной и средней тайги и лесостепи. Высокая заболоченность, слабо развитая
дорожная сеть, некоторые исторические и экономические причины обусловили на несколько
порядков меньшую степень изученности южнотаежной подзоны по сравнению с прилегающими территориями. В крупных флористических
сводках обработаны отдельные виды растений
на основании старых сборов из окрестностей
Тобольска. Многие виды известны в регионе по
одной или немногим случайным находкам. Поэтому нами был проведен всесторонний анализ
флоры с флористическим районированием на
основе инвентаризации видового состава сосудистых растений.
Флора подзоны южной тайги Тюменской
области насчитывает 864 дикорастущих вида и
подвида (в т. ч. 22 агрегата), относящихся к 5
отделам, 7 классам, 96 семействам и 399 родам.
Аборигенными условно признаны 699 видов,
адвентивными — 165 видов. Несколько видов
отмечены впервые для региона [1].
Южнотаежная флора Тюменской области
имеет характерные для региональных флор Бореальной флористической области показатели
богатства и таксономического разнообразия.
Систематическая структура флоры отвечает зональным особенностям изученной территории
и позволяет охарактеризовать ее как умереннобореальную флору западно-сибирского типа.

В составе аборигенной фракции флоры
наиболее многочисленны бореальные (45,4%)
и голарктические (26,9%) виды, среди которых выделяются виды евразиатского (19,0%)
и циркумбореального (20,7%) географических
элементов. Распределение по географическим
группам видов адвентивной фракции характеризуется преобладанием широкоареальных видов, прежде всего палеарктических (55,1%).
В аборигенной фракции наиболее представлены гемикриптофиты (49,5%) и наземные поликарпические травы (61%); среди адвентивных
видов преобладают терофиты (43%) и наземные
монокарпические травы (63%).
Анализ флоры южной тайги по времени цветения [2] выявил слабые отличия между аборигенами и адвентиками (чуть более поздний пик
цветения адвентиков), что может быть вызвано
нестабильными погодными условиями региона.
По отношению к фактору увлажнения аборигенная фракция флоры представлена, в основном, мезофитами (49%) и гигрофитами (22,4%),
а адвентивная — преимущественно мезофитами
(77%) и ксеромезофитами (14,6%).
По эколого-фитоценотической приуроченности в аборигенной фракции флоры преобладают представители лесной (32,6%) и луговой
(29,6%) групп, что характерно для равнинных
флор таежной зоны Бореальной флористической области. Большинство адвентивных
видов относится к сорной (75,8%) экологофитоценотической группе.
Зарегистрировано 85 видов и 11 гибридов из 82
родов и 36 семейств преднамеренно занесенных
растений, культивируемых в открытом грунте.
Сравнение локальных флор по видовому составу с использованием кластерного анализа и
анализ данных о линиях сгущения границ ареалов дают основание для выделения в южной
тайге Тюменской области 4 флористических
районов, в пределах наиболее крупного из которых выделяются 3 подрайона. Выявленные фло-
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ристические границы районов имеют долготный характер, на их расположение оказывают
влияние местные элементы рельефа. Представленную схему флористического районирования
мы рассматриваем как предварительную. Для
окончательного районирования нужна привязка (состыковка) наших выделов к границам
флористических выделов сопредельных территорий. К сожалению, их подробное флористическое районирование пока не проводилось.

молодости равнинных ландшафтов Зауралья,
развитой заболоченности и умеренно-бореального климата. Флористические границы
ранга районов в пределах зауральской южной
тайги имеют долготный характер и во многом
определяются физико-географическими условиями региона.

Около 12% южнотаежной флоры нуждается в
охране на федеральном или региональном уровнях. Существующая система ООПТ недостаточно репрезентативна для сохранения охраняемых
растений и их локалитетов [3]. На основании
полученных материалов предложено к охране
11 видов растений и 3 территории для создания
ООПТ. Предложения приняты Департаментом
недропользования и экологии Правительства
Тюменской области.
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Таким образом, флора южной тайги Тюменской области является характерной региональной флорой Бореальной флористической области, сложившейся в условиях геологической
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Итоги трехлетнего мониторинга некоторых видов
«Красной книги Пермского края»
Е. Г. Ефимик
Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь
e-mail: efimik.elena@mail.ru
В Пермском крае в течение ряда лет осуществляется программа мониторинга состояния
популяций видов растительного и животного
мира, занесенных в «Красную книгу Пермского края» [1]. По этой программе в 2009–2011 гг.
нами было изучено 23 вида. Для каждого вида
исследовали известные (по гербарию и литературе) местонахождения, а также проводился
поиск новых. Всего нами обследовано 19 административных районов края. При изучении
ценопопуляций охраняемых видов были проведены геоботанические описания биотопов,
определена численность (или плотность) це-
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нопопуляций [2, 3], сделаны схемы площадок,
фотографии объектов и местообитаний. Для
видов I категории редкости такие исследования
проводились ежегодно.
До настоящего времени нами не обнаружены 4 вида: Allium rubens Schrad. ex Willd., Dianthus
campestris Bieb., Anemone dichotoma L. и Androsace
maxima L. По-видимому, в случае с двумя первыми видами мы имеем дело с ошибочным определением и последующим ошибочным внесением
их в «Красную книгу Пермского края». Предлагаем исключить гвоздику равнинную и лук
краснеющий из списка охраняемых видов.

Секция 2 Биоразнообразие фитосистем

Ветреница вильчатая не обнаруживается на
территории края с 1986 г., а проломник большой
— с 1889 г. (более 100 лет). Необходимы дальнейшие поиски данных видов как в тех местонахождениях, где они ранее отмечались, так и в
сходных местообитаниях в пределах ареала вида.
Для ряда видов нами обнаружены новые местонахождения [4, 5, 6]:
Lycopodium inundatum L. (I). Ранее было известно одно местонахождение в Гайнском районе. В результате маршрутных полевых исследований обнаружено новое местонахождение в
Краснокамском районе.
Anemone reflexa Steph. (I). Ранее были известны
2 местонахождения в пределах края — в Пермском и Горнозаводском районах. Были обнаружены 5 новых местонахождений в Горнозаводском
районе. По-нашему мнению, статус Anemone reflexa Steph. в Красной книге Пермского края необходимо изменить на III (уязвимый вид).
Pulsatilla multifida (G. Pritz.) Juz. (I). Ранее
были известны 6 местонахождений (фондовые
материалы и гербарий). Обнаружены 2 новых
местонахождения вида в Гайнском районе.
Polypodium vulgare L. (III). Ранее были известны 8 местонахождений в пределах края.
Обнаружены 3 новых местонахождения вида в
Кишертском, Горнозаводском и Красновишерском районах.
Melica transsilvanica Schur (III). Ранее были
известны 3 местонахождения в крае. Обнаружено новое местонахождение в Суксунском районе края.
Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb. (III). Ранее
были известны 12 местонахождений вида. Обнаружены новые местонахождения в Кишертском и Лысьвенском районах Пермского края.
Из изученных видов в настоящее время не
требует специальных мер охраны лазурник трехлопастной (Laser trilobum Scop.). Все известные
его ценопопуляции многочисленные, находятся
в удовлетворительном состоянии, известно достаточное количество местонахождений. Возрастные спектры вида нормальные, полночленные, ежегодно вид продуцирует большое
количество семян.
Также не вызывает особых опасений состояние Neottia nidus-avis (L.) Rich. и Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soo. Ценопопуляции гнездовки малочисленные, но при этом количество местонахож-

дений достаточное, вид не используется человеком и встречается, как правило, в таких местах,
где антропогенная нагрузка незначительна или
отсутствует. Большинство известных ценопопуляций пальчатокоренника Фукса многочисленные, возрастные спектры вида полночленные,
представлены особями всех возрастных состояний. Надо отметить, что, как и для всех пальчатокоренников, относительно невысокая антропогенная нагрузка вызывает даже некоторое
повышение его численности. Однако, при увеличении антропогенного пресса вид может снижать
численность, а в ценопопуляциях уменьшаться
количество генеративных растений.
Остальные изученные нами виды требуют
постоянного внимания к состоянию их природных популяций: Lycopodium inundatum L., Clausia
aprica (Steph.) Korn.-Tr., Thymus ovatus Mill., Aulacospermum multifidum (Smith) Meinsh, Castilleja
pallida (L.) Spreng., Melica transsilvanica Schur,
Malaxis monophyllos (L.) Sw., Dianthus acicularis
Fisch. ex Ledeb., Dryas octopetala L. subsp. subincisa Jurtz., Dryas punctata Juz., Salix recurvigemmis
A. Skvorts., Geranium sanguineum L., Adenophora
lilifolia (L.) DC. Polypodium vulgare L. Для этих
видов известны либо единичные местонахождения, либо при достаточном их количестве численность вида в ценопопуляциях очень низка.
Большая часть видов страдает от различных видов антропогенной нагрузки.
Единственная действенная мера охраны
видов растений — охрана их местообитаний.
Для этого в пределах Пермского края создана
развитая сеть ООПТ [7], хотя и не всегда создание ООПТ позволяет обеспечить сохранение
численности вида. К примеру, в неудовлетворительном состоянии находятся ценопопуляции дриады надрезной, кастиллеи бледной, козельца голого и ивы отогнутопочечной в ООПТ
«Лунежские горы и Камская долина». В связи
со строительством и функционированием здесь
базы отдыха и горнолыжной трассы значительно снизилась численность данных видов.
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Являются ли крупные реки ботанико-географическими
и флористическими рубежами?
Н. Г. Ильминских
Тюменская государственная сельскохозяйственная академия, г. Тюмень
е-mail: ivkuzmintgu@yandex.ru

Дискретизация континуума среды с образованием реальных границ происходит преимущественно посредством биотической компоненты. Из синтеза представлений о фитосредах,
фитоценотипах и полях вытекает, что экотон
— это область примыкания, частичного наложения и конкуренции двух различных фито-,
цено- и биомогенных полей, где потенциалы
контактных полей и, следовательно, их упорядочивающая, организуюшая и нивелирующая
роли ослаблены. Очевидно, что чем выше ранг
конкурирующих систем, тем выраженнее будут
структура и размерность экотона и значительнее проявления экотонного эффекта [1].
Отсюда вытекает, что при геоботаническом
районировании приматом становится виталитет эдификаторов, а также их свиты, которые и
определяют ботанико-географические рубежи,
чьим важным признаком является экотонный
эффект. Более значимые рубежи обычно приурочены к ландшафтным (орографическим,
литологическим, почвенным) стыкам высокой
иерархии. В этой системе границ реки, даже
крупные, могут лишь совпасть с границей ландшафтных рубежей, не определяя ботанико-географический рубеж как таковой.
Во флористике, как известно, границы менее реальны и конкретны, чем в геоботанике.
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Здесь приматом становятся различия в составе
территориальных совокупностей видов (равно
видовых популяций), а также его производных:
наличие эндемиков, концентраций крайних локалитетов видов и т. п. Что касается роли рек как
флористических границ, то впервые этот вопрос
был поставлен в середине XIX в. [2]: «...занимательно будет видеть, какие растения чрез Волгу
не переходят с востока на запад, или какие растения, идя с запада, не переходят через реку на
восток; наблюдений в этом роде еще не было
сделано…» [3, 4]. Укоренившееся впоследствии
априорное убеждение о роли рек как границ, повидимому, сильно преувеличено. Специальные
исследования показывают, что очень крупные
реки даже в своих нижних, наиболее широких
частях не служат флористическими границами,
например Волга [5, 6] и Енисей [7].
Локальная флора «Миссия» в Уватском районе Тюменской области, обследованная автором
в 2009–2011 гг., располагается в подзоне южной
тайги, с центром в научном стационаре Тобольской биостанции РАН. В радиусе 10 км других
постоянных населенных пунктов нет. Река Иртыш шириной около 500 м делит контур локальной флоры почти пополам — на высокое
правобережье (П) и низкое левобережье (Л),
с разницей абсолютных отметок около 40 м.

Секция 2 Биоразнообразие фитосистем

Флористический список составлен отдельно для
П и Л. Преобладает вторичная мелколиственная
тайга, есть участки темнохвойных и полидоминантных лесов, много пойменных лугов разного
уровня, олиго-, мезо- и эвтрофных болот, есть
пойменные и материковые озера. Антропогенные
сообщества занимают ничтожно малые площади.
К особенностям следует отнести отсутствие чистых сосновых лесов (лишь фрагменты), а также
почти полное отсутствие безлесных обрывистых
берегов Иртыша солнечных экспозиций.
В составе ЛФ «Миссия» выявлено 606 видов
сосудистых растений: на Л — 423, на П — 547, общих видов — 365, специфических для Л — 60, для
П — 181. Таким образом, коэффициент Жаккара
равен 60% — это высокое значение для сравниваемых локальных флор лесной зоны. Причем его величина может еще более возрасти за счет случайно
пропущенных при маршрутном обследовании видов, особенно на относительно труднодоступном
левобережье. На малых пространственных выделах, очевидно, важна также «роль случая в ботанической географии» [8]. Таким образом, река
Иртыш не может быть признана в качестве флористической границы даже районного уровня.
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Флора бассейна реки Васьяхи
(Югорский полуостров, хребет Пай-Хой)
В. А. Канев, Е. Е. Кулюгина
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
e-mail: kanev@ib.komisc.ru; kulugina@ib.komisc.ru
Исследование локальной флоры территории,
расположенной на границе Большеземельской
тундры с горным кряжем Пай-Хой (междуречье
рек Васьяха — Янгарей, район горы Малая Падея), проведено в 2010 г. По флористическому
делению район относится к северным гипоарктическим тундрам [1]. Вследствие труднодоступности Югорский полуостров остается слабо
изученным во флористическом отношении, поэтому цель наших исследований заключалась в
наиболее полном выявлении спектра видового
разнообразия ключевого участка.
В результате флористических исследований
установлено, что локальная флора включает

154 вида сосудистых растений, относящихся к
85 родам и 39 семействам. Изученные ранее локальные флоры Югорского полуострова насчитывают около150–180 видов растений [2].
Из споровых растений выявлены хвощи
(Equisetum arvense, E. fluviatile, E. scirpoides) и
плауновидные (Diphasiastrum alpinum, Huperzia
arctica, Lycopodium pungens). Специфической чертой флоры является отсутствие папоротников и
голосеменных растений. Покрытосеменные составляют основу локальной флоры, поскольку к
ним относится 148 видов. Соотношение однодольных и двудольных составляет 1:2,9 (38 и 110
видов соответственно).
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К ведущим по числу видов семействам относятся Poaceae (16), Asteraceae (13), Cyperaceae
(12), Salicaceae (11), Caryophyllaceae (10), Ranunculaceae (9), Saxifragaceae (8), Juncaceae (8), Rosaceae (7) и Ericaceae (6). Эти 10 ведущих семейств в совокупности включают 65% от общего
числа видов флоры, что отражает ее зональное
широтное расположение между арктическими и
бореальными флорами. Наибольшим таксономическим разнообразием отличаются роды Salix
(11) и Carex (8), а также роды Saxifraga (6), Poa,
Ranunculus, Lusula (по 5), Eriophorum (4).
Изучаемая территория находится в зоне субарктических тундр [3], поэтому наибольшим видовым богатством (77%) характеризуется группа
видов северных широтных групп (арктической,
аркто-альпийской, гипоарктической). Наибольшая представленность аркто-альпийских видов
(35% от общего числа): Hierochloe alpina, Juncus
arcticus, Saxifraga hieracifolia и др. подчеркивает
горный характер флоры, а значительное долевое участие (23%) в ней таксонов арктической
группы (Huperzia arctica, Luzula nivalis, Stellaria
humifusa и др.) — близость к высоким арктическим широтам. На долю гипоарктических видов
приходится 19% от общего числа: Sparganium
hyperboreum, Cerastium jenisejense, Rubus arcticus
и др. Достаточно широко (21%) представлены здесь бореальные виды: Alopecurus pratensis,
Trollius europaeus, Veronica longifolia и др. Только
два вида — Equisetum arvense и Е. fluviatle — относятся к полизональной широтной группе.
По долготному распространению преобладают виды с широкими голарктическими ареалами (60%), евроазиатские включают только 24%
видового состава. К азиатским видам (10%) относятся Luzula parviflora, Draba sibirica, Geranium
krylovii и др. Европейских видов в 2 раза меньше,
чем азиатских (6%).
Основу биоморфологического состава флоры составляют многолетние травы, к которым
относится 86%. Древесные жизненные формы
представлены кустарниками (Salix lapponum,
S. hastata, S. myrsinites) и кустарничками (Arctous
alpina, Harrimanella hypnoides, Ledum decumbens)
— 8 и 7% соответственно.
Экологические группы видов растений выделяли на основе их отношения к фактору увлажнения. Половина сосудистых растений флоры
(57%) относится к мезофитам (Carex arctisibirica,
Phleum alpinum, Empetrum hermaphroditum, Dryas
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octopetala, Hedysarum arcticum, Ranunculus
propinquus, Salix arctica, Salix lanata и др.). Отличительная особенность флоры ключевого участка — значительная представленность
(42%) в наземных экотопах растений сырых
местообитаний: гигромезофитов (Alchemilla
murbeckiana, Carex lachenalii, Luzula wahlenbergii,
Eritrichium villosum, Oxyria digyna, Rumex acetosa
subsp. lapponicus, Salix polaris) и мезогигрофитов
(Arctagrostis latifolia, Chrysosplenium tetrandrum,
Epilobium palustre, Eriophorum vaginatum, Saxifraga
hieracifolia), гигрофитов (Carex rariflora, Caltha
arctica, Eriophorum russeolum, Myosotis palustris,
Saxifraga hirculus), гидрофитов (Arctophila fulva,
Carex aquatilis, Comarum palustre, Equisetum
fluviatile), гидатофитов (Hippuris vulgaris,
Ranunculus pallasii, Sparganium hyperboreum).
Виды, характерные для сухих местообитаний
— ксеромезофиты (Arctous alpina, Calamagrostis
lapponica, Hierochloе alpina, Luzula confusa,
Festuca ovina, Salix nummularia) и мезоксерофиты
(Cerastium arvense, Luzula confusa), представлены
относительно небольшим числом видов (13),
из-за отсутсвия пригодных для произрастания
этих растений экотопов и ввиду сильной заболоченности территории.
Из выявленных видов сосудистых растений 6 занесены в «Красную Книгу Ненецкого
Автономного округа» [4]. Rhodiola rosea имеет вторую категорию статуса редкости. Arnica
iljinii, Cardamine bellidifolia, Saxifraga aizoides,
Tephroseris tundricola и Pedicularis amoena принадлежат к третьей группе охраны. Два вида —
Astragalus frigidus и Caltha arctica — нуждаются в
биологическом надзоре.
Исследования проведены при поддержке
РФФИ (проект № 10–04–01446-а) и целевой программы поддержки междисциплинарных проектов «Разработка концепции создания Атласа
природного наследия Урала» (№ 09-М-45–2002).
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Новые местонахождения редких видов сосудистых растений
для флоры Вологодской области
О. А. Кононова, Г. С. Шушпанникова
Сыктывкарский государственный университет, г. Сыктывкар
e-mail: olga-aristovo@inbox.ru

Флора Вологодской области изучается уже
более 200 лет. К настоящему времени имеется
несколько обобщающих работ по данной территории [1–4]. Тем не менее видовой состав
сосудистых растений области, особенно местонахождения редких видов, требует уточнения.
В результате экспедиционных исследований
флоры в 2011 г. на территории Шемогодского
государственного зоологического заказника,
расположенного в Великоустюгском районе
Вологодской области, и его окрестностей получены новые данные о распространении некоторых редких для области видов [5], для которых
приводятся новые местонахождения. Названия
таксонов даны с учетом сводки С. К. Черепанова [6] и расположены в алфавитном порядке.
Аннотированный список редких видов приводится ниже.
1. Abies sibirica Ledeb. — пихта сибирская.
Редкий вид, требующий внимания (3b/LC). Ранее указывался на берегах рек Сухоны, Ваги,
Кубены. Нами обнаружены 4 новых местонахождения: окрестности дер. Едново, Балагурово, Погорелово, Слобода в составе ельников
травянистых.
2. Anemonoides altaica (C. A. Mey) Holub — ветреничка алтайская. Исчезающий вид (2/EN).
Ранее указывался в окрестностях с. Подсосенье
Великоустюгского района и на берегу р. Сухона
в окрестностях с. Нюксеница. Нами обнаружено новое местонахождение в окрестностях дер.
Аристово на склоне оврага в сообществе злаково-разнотравного луга.
3. Anthyllis vulneraria L. — язвенник ранозаживляющий. Редкий вид, требующий внимания
(3c/LC). Ранее указывался в бассейнах рек Сухоны и Кубены. Нами приводится новое местонахождение в окрестностях дер. Погорелово на
обочинах дорог в сосняке лишайниковом.
4. Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin —
пустореберник оголенный. Потенциально уязвимый вид (3aс/NT). Ранее указывался в бассейнах

рек Сухона, Стрельна, Городишна, Царева, Молога. Нами обнаружены 2 новых местонахождения
в бассейне р. Северной Двины — в окрестностях
дер. Павшино и Федоровское в разнотравно-злаковых сообществах прирусловой поймы.
5. Corylus avellana L. — лещина обыкновенная. Потенциально уязвимый реликтовый вид,
находящийся на границе своего ареала (3bcd/
NT). Ранее указывался только для юго-западных районов области. На территории Великоустюгского района вид обнаружен впервые на
склоне правого берега р. Северной Двины в
окрестностях дер. Веретенниково в ельнике кустарниковом.
6. Cypripedium calceolus L. — башмачок настоящий. Вид, требующий внимания (3c/LC).
На территории области зафиксировано более 90
местонахождений. Нами обнаружено еще одно
— в окрестностях дер. Веретенниково на второй
надпойменной террасе правого берега р. Северной Двины в ельнике кустарниковом.
7. Galium verum L. — подмаренник настоящий. Вид, требующий внимания (3c/LC). Ранее
указывался в 10 районах области, в том числе и
Великоустюгском. Нами обнаружены три новых местонахождения: в окрестностях дер. Погорелово и Балагурово на обочинах дороги в сообществе разнотравно-злакового суходольного
луга и в окрестностях дер. Нижнее Панкратово
в сообществе разнотравно-злакового прируслового луга.
8. Gentiana cruciata L. — горечавка крестовидная. Потенциально уязвимый вид, расположенный на границе своего ареала (3abc/NT).
В области встречается только в Великоустюгском районе. Ранее указывался по берегам рек
Сухоны, Юга, Стрельны, Лузы, Шарденьги.
Нами обнаружены 3 новых местонахождения:
в бассейне р. Северной Двины в окрестностях
дер. Поповское и Федоровское и в окрестностях
дер. Веретенниково в сообществах разнотравнозлаковых суходольных лугов.
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9. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et
Mart. — баранец обыкновенный. Редкий реликтовый вид, требующий внимания (3ad/LC). Ранее указывался в 20 районах области, в том числе и Великоустюгском. Нами обнаружено еще
одно новое местонахождение: в окрестностях
дер. Едново в ельнике кустарниковом с участием липы мелколистной.
10. Lotus corniculatus L. — лядвенец рогатый.
Вид, требующий внимания (3c/LC). Ранее был
отмечен в бассейнах р. Сухоны, Нижней Ерги,
Печеньги, Искры, Кубены. Нами обнаружено
новое местонахождение в окрестностях дер.
Погорелово на обочине дороги лишайникового бора.
11. Melampyrum cristatum L. — марьянник гребенчатый. Потенциально уязвимый вид, имеющий узкую экологическую амплитуду (3c/NT).
Ранее указывался в 15 районах области, на территории Великоустюгского района был отмечен
только в долине р. Сухоны. Нами обнаружено
новое местонахождение в окрестностях дер. Балагурово в сообществе разнотравно-злакового
суходольного луга.
12. Rubus caesius L. — ежевика сизая. Вид, требующий внимания (3c/LC). Ранее был отмечен
в поймах р. Вологды, Суды, Шейбухты, Кубены,
Сухоны. Нами обнаружено новое местонахождение на территории Шемогодского луга в ивняках прирусловой поймы р. Северной Двины.
13. Saggitaria natans Pall. — стрелолист плавающий. Уязвимый вид (2/VU). Ранее указывался
в 5 районах области, на территории Велико-
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устюгского района не был отмечен. Нами обнаружены 3 новых местонахождения: в окрестностях дер. Аристово и Поповское в прибрежных
сообществах озер-стариц с доминированием
ежеголовника и в окрестностях дер. Веретенниково в устье р. Шемоксы в сообществах из рдестов и кубышки.
14. Seseli libanotis (L.) Koch. — жабрица порезниковая. Вид, требующий внимания ввиду малого количества особей в популяции (3a/
LC). Ранее был отмечен в 7 районах области, на
территории Великоустюгского района были известны всего три местонахождения. Нами обнаружено еще одно — на правом берегу р. Северной Двины в районе Шемогодского луга.
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О флоре подтайги Тюменской области (Западная Сибирь)
И. В. Кузьмин
Тюменский государственный университет, г. Тюмень
e-mail: ivkuzmintgu@yandex.ru
Тюменская область (общая площадь 131,1
тыс. км2) расположена в зауральской части Западно-Сибирской равнины, для которой характерна четко выраженная природная зональность (в настоящей работе Тюменская область
понимается в узком смысле, без включения
территории автономных округов). Это большая
и труднодоступная территория, ранее не подвергалась полному флористическому изучению.
Значение анализа зональных и региональных
флор, его методика и актуальность обоснованы
А. И. Толмачевым [1]. К настоящему времени
хорошо изучены северная часть области, относимая к южнотаежной подзоне [2] и территория
Южного Зауралья [3]. Находящаяся между ними
южная часть Тюменской области («подтаежнолесостепная») до сих пор не была предметом
комплексного флористического изучения.
Во «Флоре Сибири» [4] для Тюменской области («Тобольский рабочий флористический
район») в подзонах южной тайги и подтайги
приводится 1036 дикорастущих видов из 436
родов и 96 семейств. Наиболее хорошо изучены флоры Нижнетавдинского (включает не менее 650 видов) и Исетского (включает не менее
629 видов) административных районов южной
части области [5, 6]. Для подтаежной полосы в
узком смысле составлен список из 771 вида [7].
В результате изучения флоры подтайги Тюменской области (данные литературы и фондовых источников, обработка материалов гербариев (LE, MW, NSK и др.), собственные сборы
(около 20000 листов) и полевые наблюдения,
геоботанические описания) был составлен конспект флоры, в который включены сведения о
1646 видах и подвидах, (в т. ч. видов-агрегатов
— в понимании sensu lato) и 39 гибридах, относящихся к 5 отделам, 7 классам, 132 семействам.
В обсуждаемой флоре выявлено 1073 дикорастущих вида и подвида (включая виды-агрегаты) из 102 семейств. Именно эти виды нумеруются и используются в анализе флоры и при
флористическом районировании. Среди них

сосудистых споровых — 29 видов, Gymnospermae
— 6, Dicotyledones — 769, Monocotyledones — 269.
В конспект внесены также сведения о 13 межвидовых дикорастущих гибридах.
Зарегистрировано 413 видов, культивируемых в открытом грунте. При этом 29 семейств
представлены только в культуре. Культивируется также 20 гибридов (как правило, это культигенные гибридные комплексы сложного и неясного происхождения).
Исключены из флоры 110 видов и подвидов,
а также 3 гибрида и одно семейство, известные
ранее по неподтвержденным указаниям или неправильным определениям.
Встречающихся на сопредельных территориях 50 видов и подвидов (а также 3 гибрида) с
большой вероятностью могут быть обнаружены
и в нашей флоре.
Список библиографических
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Флора Свердловской области: предварительные итоги изучения
П. В. Куликов
Ботанический сад УрО РАН, г. Екатеринбург
e-mail: kulikov_botgard@mail.ru
Свердловская область (площадь 194,3 тыс.
км2) расположена в хребтовой полосе Среднего
и Северного Урала (западная часть) и на прилегающей к Уралу Западно-Сибирской равнине (восточная часть). Вся территория области
находится в пределах лесной зоны, за исключением участков, занятых лесостепной растительностью (островная предуральская Красноуфимская лесостепь на юго-западе и зональная
Зауральская лесостепь на юго-востоке). На территории области представлены все основные
подзоны таежной зоны: северо-, средне-, южнотаежная, смешанных хвойно-широколиственных лесов на юго-западе и предлесостепных сосново-березовых лесов на юго-востоке, а также
северная подзона лесостепной зоны. Согласно
флористическому районированию РФ [1], большая часть территории области относится к Североевропейско-Уральской подпровинции, а ее
юго-восточная часть — к Подтаежно-лесостепной Западно-Сибирской подпровинции Североевропейско-Уралосибирской провинции Евросибирской подобласти.
По имеющимся в настоящее время данным,
во флоре Свердловской области известен 1591
вид сосудистых растений, относящихся к 543
родам, 122 семействам, 8 классам и 5 отделам;
16 видов представлены двумя или более подвидами (общее число подвидов — 20). Кроме того,
в состав флоры области входят 44 межвидовых
гибрида. Лишь по литературным сведениям
известны 27 видов и подвидов (в том числе 24
аборигенных), а о находках 77 видов и подвидов
(в том числе 55 аборигенных) имеются только
сомнительные данные, нуждающиеся в подтверждении.
Аборигенная фракция флоры насчитывает
1322 видов и 17 подвидов (83,1%) из 438 родов и
117 семейств, адвентивная — 269 видов и 3 подвидов (16,9%) из 168 родов и 40 семейств. Таксономическая структура флоры области типична
для флор бореальной зоны. Сосудистых споровых растений насчитывается 55 видов и подвидов, или 4,1% аборигенной фракции флоры
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(Lycopodiophyta — 11, Equisetophyta — 9, Polypodiophyta — 35), семенных — 1284 видов и подвидов, или 95,9% (Pinophyta — 7, Magnoliophyta —
1277, в том числе Magnoliopsida — 934, Liliopsida
— 343). Среднее число родов в семействе (флора в целом/аборигенная фракция) — 4,5/3,7,
среднее число видов и подвидов в семействе
— 13,2/11,4, среднее число видов и подвидов в
роде — 3,0/3,1.
К 10 ведущим семействам относится 805 видов, или 60,1% аборигенной фракции флоры:
Asteraceae (189/14,1%), Poaceae (120/9,0%), Cyperaceae (104/7,8%), Rosaceae (98/7,3%), Caryophyllaceae (63/4,7%), Ranunculaceae (59/4,4%),
Fabaceae и Scrophulariaceae (по 53/4,0%), Brassicaceae (35/2,6%), Orchidaceae (32/2,4%). Высокий ранг Cyperaceae характерен для бореальных (особенно горных) флор Северной Азии,
Rosaceae — для европейских бореальных флор
(в значительной степени это обусловлено обилием апомиктических микровидов рода Alchemilla), а Caryophyllaceae, Ranunculaceae, Scrophulariaceae — для флор всей бореальной зоны
Голарктики. Ведущие семейства включают 231
род (52,.7%): Asteraceae (47/10,7%), Poaceae
(37/8,4%), Apiaceae (24/5,5%), Caryophyllaceae
(21/4,8%), Rosaceae, Ranunculaceae, Orchidaceae (по 19/4,3%), Fabaceae, Brassicaceae, Lamiaceae (по 15/3,4%). Из них наиболее многовидовые
роды — Carex (78/5,8%), Hieracium (46/3,4%),
Alchemilla (38/2,8%), Salix (27/2,0%), Potentilla
(24/1,8%), Ranunculus, Poa (по 20/1,5%), Potamogeton (17/1,3%), Taraxacum (16/1,2%), Artemisia, Viola, Juncus (по 15/1,1%). Высокое видовое разнообразие родов Salix, Ranunculus, Poa,
Viola, Juncus характерно для бореальных флор
Голарктики, а высокое видовое разнообразие
Hieracium и Alchemilla обусловлено тем, что
для них Урал является одним из центров формирования многочисленных апомиктических
микровидов.
Биоморфологическая структура флоры типична для флор лесной зоны Голарктики: фанерофиты — 91/6,8%, хамефиты — 92/6,9%,
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гемикриптофиты — 823/61,5%, криптофиты
(геофиты, гелофиты, гидрофиты) — 235/17,5%,
терофиты — 98/7,3%; деревья — 28/2,1%, кустарники — 55/4,1%, полукустарники — 6/0,4%,
кустарнички — 22/1,6%, полукустарнички —
17/1,3%, поликарпические травы — 997/74,5%,
монокарпические травы — 159/11,9%. Среди
поликарпических трав преобладают корневищные (короткокорневищные –237/17,7%, длиннокорневищные — 200/14,9%) и стержнекорневые (231/17,3%). Среди экологических групп по
отношению к увлажнению преобладают мезофиты (528/39,4%), далее следуют ксеромезофиты (185/13,8%), гигрофиты (183/13,7%) и психрофиты (165/12,3%). Гидрофитов насчитывается
50 видов (3,7%), мезоксерофитов — 43 (3,2%),
ксерофитов — 4 (0,3%). Это указывает на преимущественно мезофитный характер флоры.
Более четверти аборигенной фракции флоры составляют ценотические группы, связанные с зональными сообществами лесной зоны
(лесная, опушечно-лесная, болотно-лесная,
прибрежно-лесная), около четверти флоры —
виды открытых луговых и опушечных местообитаний. Существенна доля групп, связанных
с переувлажненными местообитаниями (болотными, прибрежными и водными) — 16,1%.
Многочисленна высокогорная ценотическая
группа (12,6%). Группы, связанные со степными сообществами (лугово-степная, степная, петрофитно-степная), составляют 11%. Особенно
характерна для Урала скальная ценотическая
группа (4%), к которой относятся многие эндемичные и реликтовые виды. Небольшая доля
аборигенных видов (3,8%) связана с нарушенными местообитаниями.

Географический анализ выявил преобладание голарктической (19,3%), евразиатской
(11,8%), европейско-западноазиатской (17,2%)
и евросибирской (5,7%) долготных групп. Группы с преимущественно европейским распространением составляют 11,2%. Менее многочисленны (7,9%) группы, находящиеся на западном
пределе ареала — сибирская, североазиатская
и североазиатско-североамериканская. Более
5% составляют эндемики и субэндемики Урала.
Из широтных географических групп наиболее многочисленны плюризональная (17,7%) и
группы, связанные с лесной зоной: бореальная
(14,5%) и бореально-неморальная (11,7%), гораздо менее — неморальная (5,1%). Существенную часть флоры составляют группы, связанные
с высокогорьями северной части области (метаарктическая, арктоальпийская, высокогорная,
гипоаркто-альпийская, гипоаркто-монтанная
— около 13%) и нижними поясами гор: бореально-монтанная — 5,7%, горно-лесостепная
— 2,2%. Довольно значительна доля групп, связанных с лесостепной зоной (13,2%). В целом
соотношение широтных групп соответствует
зональному положению флоры, но на него накладываются проявления высотной поясности,
вызывающие смещение границ ареалов к югу.
Работа выполнена при поддержке РФФИ и
Правительства Свердловской области (проект
№ 10–04–96055).
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1. Камелин Р. В. Растительный мир. Флора // Большая
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Распределение разнообразия споровых и сосудистых растений
горно-тундровых сообществ Приполярного Урала
по высотному градиенту (бассейн р. Балбанью)
Е. Е. Кулюгина1, Е. Н. Патова1, И. В. Новаковская1, С. Н. Плюснин2
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
e-mail: kulugina@ib.komisc.ru
2
Сыктывкарский государственный университет, г. Сыктывкар
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Наземные экосистемы западного макросклона Приполярного Урала характеризуются
развитостью гольцового и горно-тундрового поясов вследствие северного зонального расположения территории и высоты над уровнем моря
[1, 2]. Исследованный нами район оз. Большое
Балбанты, бассейн р. Балбанью, типичен для
данной территории.
Целью нашей работы было выявить распределение компонентов наземной биоты (сосудистых
растений, лишайников, почвенных водорослей)
по высотному градиенту. Полевые исследования
растительных сообществ по профилю: оз. Грубопендиты — оз. Большое Балбанты — гора Баркова, отражающему высотную поясность ключевого
участка, были проведены в 2005, 2009 и 2010 гг.
Материалом для анализа высотного распределения лихенобиоты и сосудистых растений послужили материалы 73 геоботанических описаний,
почвенных водорослей — альгологические сборы.
Выявленное таксономическое разнообразие
насчитывает 123 вида сосудистых растений, 92 —
лишайников и 129 — водорослей. Растительность
распределена в двух поясах: горно-тундровом на
высоте 600–900 (1000) м над ур. м. и гольцовом
(900 м над ур. м. и выше). В пределах горно-тундрового пояса можно выделить два подпояса
— кустарниковых и кустарничковых тундр, граница между которыми проходит на высоте 700
м. Первый включает ерники, ивняки и осоковосфагновые сообщества низин, второй — разнотравно-злаковые луговины, различные варианты
кустарничковых тундр. Облик гольцового пояса
определяют каменистые пустоши, перемежающиеся с участками горнотундровых сообществ:
осоково-моховых, осоково-ивково-моховых.
Сосудистые растения. Видовое разнообразие
сосудистых растений изменяется с высотой: в
нижней части горно-тундрового пояса оно наибольшее (93), в верхней части этого же пояса —
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несколько меньше (85), в гольцовом — сокращается в 3 раза (31), что связано с возрастанием
суровости экологических условий. В обоих поясах преобладают виды с низкой константностью. Для каждого пояса специфичен доминирующий комплекс видов. Для гольцового
пояса характерна Carex arctisibirica, которая на
более низких высотах присутствует постоянно
с малым обилием. Ценозообразователями большинства сообществ горно-тундрового пояса
являются Betula nana, Empetrum hermaphroditum,
Ledum decumbens, которым сопутствуют содоминанты: Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea,
Salix nummularia. В отдельных фитоценозах основу растительного покрова создают: Phyllodoce
caerulea, Carex aquatilis, Salix glauca, S. phylicifolia,
S. lanata, S. lapponum, Aconitum septentrionale и др.
Лишайники. Парциальные флоры каждого подпояса убывают по числу видов по мере
продвижения вверх: 77 — в кустарниковом,
71 — в кустарничковом, 34 — в гольцовом. Ведущие позиции в сложении лишайникового покрова занимают: Flavocetraria nivalis — в
кустарничковом подпоясе, Cladonia arbuscula
и Stereocaulon paschale — в горно-тундровом
поясе. Субдоминантами выступают Alectoria
ochroleuca, Bryocaulon divergens, Bryoria nitidula,
Flavocetraria cucullata. По структуре лихеносинузий выделяется четыре типа сообществ:
1) кладониево-цетрариевый с (55 видов) характерен для кустарникового подпояса; 2) умбиликариево-кладониево-цетрариевый (64) типичен
для горно-тундрового пояса — ксеро-мезофитные варианты сообществ; 3) цетрариево-стереокаулоново-кладониевый (33) отмечен для
обоих поясов; 4) цетрариево-кладониевый (35
видов) больше тяготеет к гольцовому поясу —
гигро-мезофитные варианты сообществ с доминирующей ролью мохового покрова. Видовая
насыщенность лихеносинузий максимальна
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в подпоясе кустарничковых тундр (37 видов),
в кустарниковом подпоясе она составляет 25 видов, в гольцовом — 14.
Почвенные водоросли. В горных экосистемах Приполярного Урала водоросли являются
пионерными организмами, участвующими в
формировании почвенной биоты. Их распределение в горно-тундровых почвах имеет определенную приуроченность к высотным поясам.
Наименьшее видовое разнообразие водорослей (4–6) отмечается в пробах, отобранных из
гольцового пояса, наибольшее — в сообществах
горно-тундрового пояса. На больших высотах
доминируют мелкие одноклеточные неподвижные зеленые водоросли из родов Elliptochloris и
Pseudococcomyxa (это в основном виды, которые
являются фотобионтами лишайников). Из цианопрокариот в гольцовом поясе с высокими
частотой встречаемости и обилием отмечаются
Stigonema minutum (Ag.) Hass. ex Born. et Flah.
и виды рода Nostoc. Экстремальность условий
этого пояса подчеркивает присутствие видов
Chlamydocapsa lobata Broady и cf. Coenochloris
signiensis (Broady) Hind, встречающихся преиму-

щественно только в почвах холодных регионов.
В горно-тундровых почвах состав доминантов
более разнообразен, появляются крупноклеточные и нитчатые формы из родов Chlorococcum,
Scotiellopsis, Ulothrix и Klebsormidium. Некоторые
представители входят в состав доминирующего
комплекса. Виды из семейств Leptolyngbyoideae,
Phormidiaceae и Chlamydomonadaceae довольно
часто встречались в почвах гольцового и горнотундрового поясов.
Исследования проведены при поддержке
РФФИ (проект № 10–04–01446-а) и целевой
программы поддержки междисциплинарных
проектов «Разработка концепции создания
Атласа природного наследия Урала» (№ 09-М45–2002).
Список библиографических
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Роль болот в сохранении биоразнообразия Западной Сибири
Е. Д. Лапшина
Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск
e-mail: e_lapshina@ugrasu.ru

Торфяные болота являются интразональными образованиями и их распространение не
связано с определенной географической зоной.
Они формируются в любой зоне в условиях избыточного длительного увлажнения, обусловленного местными факторами среды (особенности рельефа, слабая водопроницаемость
почв, выходы грунтовых вод и т. п.). Разнообразие флоры и растительности болот обусловлено
прежде всего различиями в их водно-минеральном питании — от чисто атмосферного до жестко-водного грунтового и аллювиально-речного,
которое в свою очередь проявляется на фоне
хорошо выраженного широтного (климатиче-

ского) градиента изменения гидротермических
условий среды. В результате флора болот не
однородна, а представляет собой объединение
парциальных флор (ПФ), свойственных разным
типам болотных ландшафтов, различающихся
между собой по видовому составу, фитоценотической активности видов и в разной степени
включающих элементы зональных биотопов.
В Западной Сибири богатство флоры болот
закономерно возрастает в направлении с севера
на юг, достигая максимума на юго-востоке лесной зоны. По результатам проведенных многолетних исследований, флора болот юго-востока
Западной Сибири насчитывает 344 вида сосуди-
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стых растений, или 32,8% полной региональной
флоры, и 242 вида мохообразных, в том числе
181 вид листостебельных и 61 вид печеночных
мхов, что составляет 68,9% всей бриофлоры
региона (68,6% флоры листостебельных мхов и
70,1% флоры печеночников). Специфическая
особенность изученной флоры — наличие большого числа видов, являющихся облигатными
для торфяных болот лишь на юге Западной Сибири, а за пределами этого региона встречающихся в других типах ландшафтов. Таких видов
насчитывается 76, или 13% объединенной парциальной флоры болот региона, из них 45 видов
сосудистых растений и 31 вид мохообразных [1].
Основные причины высокого видового разнообразия торфяных болот региона следующие:
1) разнообразие пространственной структуры
болотных растительных сообществ и гидрологогеохимических типов болот, предопределяющих
значительный градиент экологических условий
произрастания растений по отношению к основным экологическим факторам среды (увлажнению, трофности субстрата, кислотности
среды, освещенности и т. д.); 2) история развития растительного покрова юга Западной Сибири, обусловленная резкими колебаниями климата на последнем этапе четвертичной истории
и значительными подвижками природных зон в
позднем плейстоцене и голоцене.
В равнинных условиях лесной зоны Западной Сибири к болотным биотопам тяготеют
или облигатно с ними связаны многие редкие и
очень редкие виды, сохранение которых во флоре региона носит, большей частью, реликтовый
характер. В условиях изменяющейся физикогеографической среды (прежде всего климата)
многие виды растений из плакорных местообитаний вытесняются на торфяные болота, где находят подходящие убежища и сохраняются в течение длительного времени в неблагоприятные
для них климатические периоды [1].
Сравнительно небольшая часть гипоарктических видов приспособилась к условиям торфяных болот лесной зоны, нередко выполняя роль
доминантов современного растительного покрова: Sphagnum lindbergii, S. jensenii, Eriophorum
vaginatum, E. russeolum, Rubus chamaemorus, Betula nana. Бльшинство гипоарктических и арктоальпийских видов мохообразных и сосудистых
растений являются ледниковыми плейстоценовыми реликты и в условиях лесной зоны встре-
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чаются редко или представлены единичными
местонахождениями. Их наибольшее количество сосредоточено в обводненных мезотрофных и мезоолиготрофных осоково-гипновых
топях со слабокислыми условиями среды: Scorpidium scorpioides, Hamatocaulis lapponicus, Pseudocalliergon trifarium, Cynclidium stygium, Meesia
triquetra, M. longiseta, M. uliginosa, Juncus stygius,
а также в гипновых топях богатого грунтового
питания: Leiocolea rutheana, Bryum weigelii, Paludella squarrosa, Campylium stellatum, Tomentypnum
nitens, Saxifraga hirculus, Stellaria crassifolia, Minuartia stricta. Значительная их доля в сограх: Calliergon richardsonii, Rhizomnium punctatum, Orthilia
obtusata, Carex vaginata, C. media, Luzula rufescens, Ranunculus lapponicus, Duschekia fruticosa и
в омбротрофных условиях верховых сфагновых
болот: Ptilidium ciliare, Dicranum undilatum, Baeothryon cespitosum, Empetrum hermaphroditum.
На лесных болотах (сограх) и в пойменных
березово-ивовых кочкарниках в долинах рек
и ручьев наблюдается концентрация наиболее
термофильных неморальных и гемибореальных
элементов региональной флоры, представляющих собой преимущественно реликты голоценового оптимума, а возможно, и более ранних,
теплых периодов позднего плейстоцена. Большое значение в поддержании высокого биоразнообразия лесных торфяных болот (согр) имеет
также сложность их пространственной структуры и микрорельефа поверхности.
С сограми тесно связаны многие интересные и редкие неморальные и гемибореальные
виды мохообразных: Riccardia palmata, Harpantus
drummondii, Homalia trichomanoides, Mnium
stellare, Timmia megapolitana, Thuidium recognitum,
T. philibertii, T. adianthoides, Plagiomnium drummondi. Из сосудистых растений наибольший
интерес представляют находки редких европейских видов: Poa remota, Dryopteris cristata, Calamagrostis canescens, Carex elongata, Scyrpus sylvaticus, Liparis loeselii, Ranunculus lingua, Frangula
alnus, Cirsium palustre, C. oleraceum. На территории Западной Сибири все эти виды ограничены
в своем распространении исключительно или
преимущественно торфяными болотами.
Проведенный всесторонний анализ флоры
болот юго-востока Западной Сибири показал,
что современные торфяные болота сочетают в
себе элементы зональных ландшафтов различных биоклиматических эпох голоцена, сменяв-
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ших друг друга на протяжении последних 10–11
тыс. лет, а в ряде случаев унаследовали остатки
и более древних доголоценовых этапов развития растительного покрова Западно-Сибирской
равнины. Торфяные болота являются своеобразными буферами для поддержания и сохранения
биоразнообразия, т. к. на них концентрируются

многие реликтовые и сокращающие свой ареал
виды растений и растительных сообществ.
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Островные экосистемы озера Байкал как рефугиумы
для редких растений и фитоценозов
Г. В. Матяшенко
Институт геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН, г. Иркутск
e-mail: mag@igc.irk.ru

Озеро Байкал, включенное в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположено почти в центре Азии, занимает площадь
31500 км2. Это самое глубоководное пресное
озеро планеты и наиболее древнее, а его острова
находятся в особых природных условиях за счет
охлаждающего влияния вод озера. Острова издавна привлекали к себе внимание исследователей: по многим из них имеются довольно полные сведения, а о некоторых ничего неизвестно.
Очень много путаницы в количестве байкальских островов и их названиях. Количественные
оценки зависят от понимания авторами определения «остров». На Байкале 30 коренных островов, самый большой из них — Ольхон площадью
730 км2. Остальные острова значительно меньше — от 7 до 0,9 км2 и менее. Все они гористые.
В придельтовых участках крупных рек сформировалось более десятка намывных песчано-галечных островов, жизнь которых недолговечна.
Самый большой из них — остров Ярки на севере
Байкала, приурочен к Ангаро-Кичерской дельте. Его длина около 13 км. Он существует уже
более 150 лет, но сейчас, при высоком уровне
Байкала, происходит его размывание. На всех
островах сформировался оригинальный растительный покров.
Единственный коренной остров Южного
Байкала — Бакланий Камень, который представляет собой гранитную скалу высотой 15 м

над ур. озера. На острове отсутствует сплошной растительный покров, встречаются только
отдельные группировки, в сложении которых
участвуют 15 видов высших растений. Здесь не
отмечены редкие виды, но сам факт начального формирования растительного покрова представляет научный интерес. Остров Бакланий
Камень является природной достопримечательностью Южного Байкала и должен охраняться
в режиме заповедности в пределах Прибайкальского национального парка.
В районе пролива Малое Море сосредоточено наибольшее количество коренных островов
— 15 и один намывной — Хынык. Эти острова
находятся почти в одинаковых климатических
условиях. Они различаются по размерам, по степени сформированности почвенного и растительного покрова, в силу чего находятся на разных стадиях формирования растительности. На
более крупных (Угунгой, Зумугой, Боракчин)
богато флористическое разнообразие, на более мелких (Большой Тойник, Хубын, Харанса)
встречаются только фрагменты растительных
сообществ с обедненным видовым составом,
а на совсем крохотных (Едор, Тойник, Малый
Тойник) — только открытые группировки с несомкнутым растительным покровом. На скалах
Шаргодаган и Боргодаган плоские вершины заняты открытыми группировками, а на Изохое
по расщелинам растут отдельные экземпляры
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растений двух-трех видов. Древесная растительность имеется не на всех островах. На двух больших островах Малого Моря — Угунгое и Зумугое
— идет формирование лесной растительности,
но в связи с очень высокой антропогенной нагрузкой (постоянная вырубка деревьев, выжигание травянистой растительности), происходит
обеднение видового состава. Острова Малого
Моря могли бы служить моделью формирования на них растительного покрова.
Очень интересен факт появления нового
острова в заливе Мухор, который возник после поднятия уровня Байкала. От материка его
отделяет пролив шириной до 10 м и глубиной
1,5–2 м. Комплекс растительного покрова на
нем не такой, как на соседних островах, а как на
близлежащих мысах.
Особый интерес представляет самый большой
остров Байкала — Ольхон. Незначительное количество осадков в сочетании с сильными северо-западными ветрами определяют здесь полупустынный ландшафт. На острове лес и степь разделяют
между собой господство. Значительные площади
заняты песками, в том числе и дюнными, каменистыми россыпями, на которых идут первичные
стадии формирования растительности.
Степи представляют собой реликт той растительности, которая была свойственна всему
Прибайкалью в позднеледниковый период, поэтому в степной флоре значительна доля реликтовых и эндемичных видов. Почти на всех
островах встречаются степи или их фрагменты,
относящиеся к луговым, настоящим или горным типам. На острове Ольхон выделяются степи коренные и производные, формирующиеся
на заброшенных пашнях. Наибольшие площади
занимают ленскотипчаковые, ковыльные, мятликовые и алтайскоовсецовые степи. Встречаются также житняковые, холоднополынные,
леймусовые ассоциации. Дефицит влаги в почве является главным фактором, влияющим
на состав, структуру, продуктивность, а вместе
с антропогенным влиянием — на расширение
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деградированных малопродуктивных степей.
Степная часть острова Ольхон используется как
естественное пастбище, а песчаные массивы
привлекают для рекреационных целей.
Лесная растительность на острове в настоящее время наиболее широко представлена сосновыми ассоциациями. Незначительно
распространены лиственничные леса, приуроченные в основном к пограничным со степями участкам. В наиболее увлажненном месте
острова на северо-западном склоне горы Жима
находится реликтовый ельник. Гари и вырубки
заняты осиновыми и березовыми производными лесами.
На островах отмечено около 400 видов сосудистых растений. Среди них встречаются интересные растения-реликты арктоальпийской
флоры, сохранившиеся с ледникового периода: Dryas oxyodonta Juz., Lloydia serotina (L.) Reichb., Oxytropis tragacanthoides Fisch., O. triphylla
(Pall.) Per., Papaver popovii Sipl. На литорали
некоторых островов растет третичный реликт
Craniospermum subvillosum Lehm. В составе фитоценозов, особенно в каменистых местообитаниях, отмечен целый ряд эндемичных и редких видов: Astragalus olchonensis Gontsch., Allium
altaicum Pall., Artemisia olchonensis Leonova, Stipa
glareosa P. Smirnov, Calypso bulbosa (L.) Oakes,
Cypripedium guttatum Sw., Gagea granulose Turcz.,
Lilium pumilum Delile, Vicia olchonensis (Peschkova)
Nikiforova, Oxytropis microhpylla (Pallas) DC., O.
popoviana Peschkova, O. varlakovii Serg., Epilobium
montanum L., Phlox sibirica L. и др. Все они внесены в региональные Красные книги и подлежат
государственной охране.
Принимая во внимание оригинальность растительности островов и процессов ее формирования, а также важность ее изучения для познания происхождения озера Байкал, необходимо
включить все острова в созданные национальные парки в ранге заповедных территорий. Они
будут служить рефугиумами для редких и исчезающих видов растений и их сообществ.

Концептуальная модель объяснения природы видового
богатства растительных сообществ
Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова
Институт биологии УНЦ РАН, г. Уфа
e-mail: geobotanika@rambler.ru
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, г. Уфа
e-mail: leniza.gumerovna@yandex.ru
Р. Уиттекер [1] считал прогноз видового богатства растительных сообществ (ВБРС) невозможным, что подтвердили многочисленные
попытки вывести алгоритм объяснения ВБРС
[2]. Авторы предложили концептуальную феноменологическую модель (см. рисунок) природы
ВБРС, которая показывает, что набор неаддитивно взаимодействующих факторов различается в разных растительных сообществах.
Все факторы, влияющие на ВБРС, объединены в две группы: определяющиех и корректирующие. К первой группе отнесены характер
экотопа (абиотическая матрица, комплекс факторов прямого действия — климат и почвенные
условия) и комплекс биотических факторов.
В неблагоприятных условиях среды (аридные
и арктические пустыни, злостные солончаки,
водная среда) экотоп непосредственно опреде-

ляет низоке ВБРС. В благоприятных условиях
действие экотопа преломляется через влияние
комплекса биотических факторов, главным из
которых является конкуренция. Ее смягчение
возможно за счет дифференциации экологических ниш [1] или при унификации эколого-биологических особенностей видов в соответствии
с моделью нейтральности [3], когда несколько
видов могут занимать одну нишу. Острота конкуренции усиливается при наличии в сообществе доминанта-виолента. Возможны синергические (благоприятные) взаимодействия видов
[4], их пример — растения-«няни» и гидравлический лифт [5]. Интегральной функциональной характеристикой растительного сообщества
является первичная биологическая продукция,
с которой связано ВБРС: при высокой биологической продукции ВБРС снижается.
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факторы

б о га т с т в о
в ид о в о е

Комплекс
биотических
факторов

Экстремальные
условия
Благоприятные
условия

Абиотическая матрица

Определяющие
факторы

Сукцессионный
статус
Внутриценотические
мозаики
Видовой пул

Экотонный эффект

Островной эффект

Рисунок. Феноменологическая модель факторов, определяющих видовое богатство растительных сообществ
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На режим конкуренции оказывают влияние
фитофаги, снижающие конкурентную способность доминантов. При умеренном влиянии
(естественные фитофаги саванн и степей) ВБРС
увеличивается, при сильном (скот) — снижается. Повышается ВБРС и под влиянием микоризных грибов и азотфиксирующих микроорганизмов [5]. Патогены влияют так же, как
и фитофаги: при умеренной плотности их популяций ВБРС увеличивается, при высокой —
снижается.
Из корректирующих факторов наиболее важен сукцессионный статус растительных сообществ, который объединяет влияние любых
сукцессий: автогенных первичных и вторичных
(восстановительных); аллогенных, порожденных
влиянием человека (выпас, рекреация, загрязнение и др.). ВБРС может повышаться под влиянием нарушений [6] и экотонного эффекта [7].
В соответствии с концептуальной моделью
были проанализированы факторы формирования коренных лесов [8] и травянистой растительности [9] Южно-Уральского региона.
Главные факторы формирования ВБРС в лесах
— теплообеспеченность и увлажнение, в травянистой растительности — переменность водного режима и сукцессионный статус.
Работа выполнена при поддержке РФФИ
(проект № 10–04–00534-а).
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Анализ птеридофлоры Урала и сопредельных территорий
А. С. Мочалов
Ботанический сад Курганского государственного университета, г. Курган
e-mail: mochalow@sibmail.com

Изученность флоры Урала весьма неоднородна, как в отношении его отдельных географических районов, так и в отношении отдельных систематических групп растений этой территории.
В частности, папоротникообразные (Polypodiophyta) Урала очень редко становились объектом
специального исследования, хотя во флористических работах уже с середины XIX — начала XX
вв. им уделялось немалое внимание [1–6].
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Под птеридофлорой мы понимаем обособленную часть флоры, представляющую собой
совокупность видов папоротников, встречающихся на конкретной территории и заселяющих
все свойственные им на этой территории местообитания. Поскольку папоротники не только
занимают особое положение в системе растений
как таксон в ранге отдела, но и выступают как
обособленная группа, обладающая уникальны-
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ми, свойственными только им, чертами организации спорофитов и гаметофитов, своеобразием
жизненного цикла и путями вхождения в современную флору, мы принимаем птеридофлору
как часть флоры в широком смысле. Проводя
анализ птеридофлоры Горного Урала и прилегающих равнинных территорий, мы попытались
выявить специфику Урала в отношении видового состава (таксономический анализ), распространения (хорологический анализ), а также
экологии и биоморфологии папоротников.
Таксономический анализ. По нашим данным,
на Урале обитает 42 вида и 5 межвидовых гибридов, относящихся к 2 классам, 12 семействам и
18 родам. По числу родов (4) и видов (10) лидирует семейство Athyriaceae. В сравнении с близлежащими горными странами Урал по общему
количеству видов и родов папоротников наиболее беден (Кавказ — 70 видов и 28 родов [7, 8],
Алтай — 56 видов и 22 рода [9]). В значительной
степени это связано с отсутствием на Урале эндемичных видов папоротников.
Хорологический анализ. Птеридофлору Урала
формируют виды с широкими ареалами, главным образом голарктическими (28 видов, или
67%). Наиболее узкий ареал из уральских папоротников имеют евразийские (6 видов, или 14%)
и североамерикано-европейские (3 вида, или 7%)
виды. По восточному макросклону Урала пролегает восточная граница ареала 3 видов папоротников: собственно североамерикано-европейских — Woodsia alpina (Bolt.) S. F. Gray и W. gracilis
(Lawson) Butters и малоазиатско-европейского
вида Cryptogramma crispa (L.) R. Br. Восточная граница восточносевероамерикано-европейского
вида Botrychium matricariifolium A. Braun ex Koch
находится в Предуралье (в районе 56° в. д.). Виды
с западными границами ареалов в птеридофлоре Урала отсутствуют. Для ареалов большинства папоротников Урала характерна высокая
степень дизъюнктивности, что связано с преимущественно горным происхождением видов.
В птеридофлоре Урала и прилегающих равнинных территорий более представлены голарктические горные виды со значительными дизъюнкциями в ареале — 9 видов, 21% птеридофлоры.
Экологический анализ. На Урале проявляется
общая черта птеридофлор — приуроченность
видов к каменистым субстратам: 18 видов (43%)
приурочены только к разного рода каменистым
местообитаниям и скалам, т. е. являются облигатными петрофитами, еще 4 вида одинаково

характерны как для каменистых местообитаний, так и для почв — факультативные петрофиты. Эдафофитов (обитающих на почве папоротников) в птеридофлоре Урала 17 видов.
На Горном Урале 62% видов, приуроченных к
каменистым субстратам, в Предуралье и Зауралье
доля петрофитных видов значительно меньше —
45 и 38% соответственно: в Зауралье они находят
убежище на склонах по берегам рек, в Предуралье — на склонах по берегам рек и имеющихся
здесь выходах горных пород. В отсутствие скал
некоторые петрофитные виды могут встречаться
на почве. Например, Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
характеризуется как облигатный петрофит, но в
Предуралье и Зауралье встречается по обрывистым берегам лесных ручьев и рек, что позволяет
нам считать его как факультативный эдафофит. В
целом более низкое число видов папоротников в
Зауралье связано с отсутствием здесь скал.
По отношению к увлажнению среди папоротников Урала преобладают мезофиты — 28
видов (67%), ксеромезофитов — 6 видов, гигромезофитов — 5 видов, гидрофитов –2 вида, гигрофитов — 1 вид.
Биоморфологический анализ. Все папоротники
региона — травянистые растения. По системе И.
И. Гуреевой [10] в биоморфологическом спектре
выявлено 14 жизненных форм, объединенных в
9 групп секций. В целом преобладают короткокорневищные папоротники — 29 видов (69%), на
втором месте — длиннокорневищные папоротники (11 видов, или 26%), земноводных и водных
папоротников — по одному виду (в сумме 2% птеридофлоры). Среди короткокорневищных видов
преобладают мелкокорневищные радиально
симметричные рыхлорозеточные многолетние
папоротники (12 видов). Мелкокорневищные
папоротники наиболее адаптированы к обитанию на каменистых и скальных субстратах, их
преобладание обусловлено приуроченностью
большинства папоротников Урала к горным районам, каменистым и скальным местообитаниям.
Таким образом, на Урале преобладают папоротники с широкими ареалами, среди которых первое место принадлежит голарктическим видам; эндемичные виды отсутствуют.
Для большинства видов характерны ареалы со
значительными дизъюнкциями, что обусловлено приуроченностью их к горным районам
и каменистым субстратам. Эта же особенность
обусловила преобладание среди папоротников
мелкокорневищных жизненных форм.

79

БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА УРАЛА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Список библиографических
ссылок
1. Ruprecht F. J. Symbolae ad historiam et geographiam
plantarum Rossicarum. Petropoli. 1846. 242 р.
2. Ruprecht F. J. Ьber die Verbreitung der Pflanzen in
nцrdlischen Ural // Bull. cl. phys.-math. 1850. В. VIII.
С. 273–297.
3. Ruprecht F. J. Flora boreali-uralensis etc // Der nordliche Ural und das Kьstengebirge Pae-choм etc. 1856.
T. II.4. 4.
4. Крылов П. Н. Материал к флоре Пермской губернии // Тр. О-ва естествоиспытателей при Казан. унте. Казань, 1881. Т. IX. Вып. 6. 304 с.
5. Крылов П. Н. Класс Filicales // Флора Западной Сибири. Томск, 1927. Вып. 1. С. 1–48.

6. Шелль Ю. К. Материалы для ботанической географии Уфимской и Оренбургской губерний (Споровые
растения) // Труды О-ва естествоиспытателей при
Императорском Казанском ун-те. Казань, 1883. Т. 12.
Вып. 1. C. 1–93.
7. Аскеров А. М. Папоротники Кавказа. Баку: Элм,
2001. 244 с.
8. Кудряшова Г. Л. Отдел Polypodiophyta // Конспект
флоры Кавказа. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. Т. 1.
С. 152–173.
9. Шмаков А. И. Отдел Polypodiophyta // Флора Алтая. Барнаул: Азбука, 2005. Т. 1. С. 158–255.
10. Гуреева И. И. Равноспоровые папоротники Южной Сибири: систематика, происхождение, биоморфология, популяционная биология. Томск: Изд-во
Том. ун-та, 2001. 158 с.

Парадоксы зонального распределения горной флоры
в области контакта бореальной и тундровой растительности
(на примере Верхоянского хребта и Урала)
Е. Г. Николин
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск
e-mail: enikolin@yandex.ru

В ходе флористического обследования территории Верхоянского хребта (северо-восточная
Якутия) и изучения особенностей пространственного распределения его флоры была выявлена интересная закономерность изменения
количественных показателей таксономического
состава в градиенте изменений широтного и высотно-зонального положения. В системе Верхоянского хребта (Вх) нами [1,2] выделены 4 территориальные единицы, представляющие его
элементарные региональные флоры (РФ). Рассматриваемые РФ в системе хребта вытянуты в
субмеридиональном направлении с юго-востока
на северо-запад, от Восточного Верхоянья (ВВ) к
Центральному (ЦВ), Западному (ЗВ) и Северному (СВ). Первые 3 РФ входят в область бореальной растительности и, согласно геоботаническому районированию [3], расположены в подзоне
северо-таежных лесов, а последняя входит в арктическую флористическую область и приурочена к подзоне субарктических тундр. ВВ — самая
южная часть Вх, входит в Сунтар-Хаятинский
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округ Северо-Восточной северотаежной подпровинции и испытывает отдаленное влияние тихоокеанских воздушных масс, которое положительно сказывается на обогащении его флоры (690
видов, 238 родов, 71 семейство). В Верхоянский
округ той же подпровинции входят ЦВ и ЗВ. Однако последняя РФ расположена намного севернее первой и сопровождается массовым распространением более криофильной растительности,
в которой большие площади занимают обнажения горных пород, лиственничные и кедрово-стланиковые сообщества с мощно развитым
моховым и лишайниковым покровом, а также с
высокой степенью заболоченности территории.
Правомерно было бы ожидать последовательного снижения разнообразия флоры Вх с повышением широты местности от ВВ к СВ, как это
часто наблюдается на равнинных территориях.
Однако данные о составе РФ свидетельствуют о
том, что эта закономерность проявляется только
в пределах элементарных флор, приуроченных к
бореальной области. В ЦВ разнообразие флоры
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снижается до 542 видов, 196 родов и 67 семейств,
в ЗВ — до 444 видов, 167 родов и 63 семейств, а
в СВ (арктическая область) вместо ожидаемого
дальнейшего снижения числа таксонов происходит увеличение количества видов (542) и родов
(189), превышающее граничащую с ним южнее
РФ ЗВ. Правда, на уровне семейств богатство
флоры этой территории снизилось до 61 таксона.

ЗВ, наблюдается мощное развитие мохового и
лишайникового покровов, консервативно относящихся к своим спутникам из состава высших
растений. Очевидно, этот фитоценотический
фактор оказывает решающее влияние на «провал» разнообразия флоры, который проявляется
близ рубежа фазового перехода между лесной и
тундровой растительностью.

Принимая за основу аксиому, что высотная
зональность растительности является аналогом
широтной, были проанализированы высотнозональные (поясные) изменения разнообразия
флоры Вх. При этом выяснилось, что изменения
состава флоры высотных поясов происходят по
закономерности, аналогичной той, которая
проявилась в РФ рассматриваемой территории.
За эквивалент высотного пояса горной территории нами условно принята парциальная флора (ПФ) комплекса долинной растительности
(ДК). Ботаническое разнообразие этой флористической единицы, занимающей нижний высотный ряд, превысило все ПФ горных поясов
(749 видов, 257 родов, 72 семейства). С повышением высотного уровня и ухудшением комплекса физико-географических условий правомерно
было бы ожидать последовательного снижения
разнообразия флоры. Однако и здесь эта последовательность преломилась на промежуточном
этапе. В лесном поясе (ЛП) по сравнению с ДК
разнообразие значительно снизилось (485 видов, 186 родов, 63 семейства), в поясе подгольцовых кустарников (ПГКП) эта тенденция продолжилась (247 видов, 122 рода, 49 семейств), а в
тундровом поясе (ТП) вновь произошло увеличение разнообразия, хотя и уступающее ЛП (451
вид, 147 родов, 50 семейств).

Конечно, в качестве объяснения выявленных
тенденций в первую очередь падает подозрение
на неполноту исследованности промежуточных
выделов. Этот тезис крайне трудно опровергнуть.
Но в качестве косвенного подтверждения объективности выявленных изменений можно привести литературные данные по широтно-зональному распределению флоры на Уральском хребте,
который как и Вх, вытянут в субмеридиональном направлении. Показано, что зональные изменения разнообразия его флоры происходят по
сходной закономерности, с «провалом» в промежуточном регионе. По данным разных авторов,
на Среднем Урале [4] распространено более 2000
видов, на Приполярном Урале [5] — 488 видов, а
Полярном Урале [6] — 744 вида. Хотя литературные источники и разнятся по таксономическим
подходам авторов, учитывая высокую скрупулезность исследований В. Б. Куваева и его склонность к дроблению видов, трудно допустить, что
флора Приполярного Урала страдает недостаточностью выявления ее состава. Следовательно,
установленная закономерность распределения
флоры в системе Вх реальна, носит общегеографический характер и свойственна горным системам аркто-бореального расположения.

В поясе эпилитно-лишайниковых сообществ
(ПЭЛС), занимающем верхние ярусы гор,
вновь проявилась общая тенденция высотнозонального снижения разнообразия (53 вида, 34
рода, 13 семейств). В данном случае промежуточное падение разнообразия в ПГКП, представляющем собой высотный аналог ЗВ, обусловлено
фазовым переходом от лесной растительности
к тундровой. При этом данный пояс создает некий «буфер», который блокирует распространение элементов ниже и выше расположенных
типов фитоценозов. Действительно, в ПГКП
широко распространены заросли кедрового
стланика, ольховника, кустарниковых берез;
сюда ограниченно проникают и лиственничные
редколесья. Во всех этих сообществах, как и в
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Биологическое разнообразие растений Пермского края
и его изменения при антропогенном воздействии
С. А. Овеснов
Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь
e-mail: ovesnovsa@jandex.ru

Растения являются первичными продуцентами органического вещества, энергетическим
и каркасным блоками биосферы, основой
большинства экосистем и ландшафтов. Практически все проблемы экологического жизнеобеспечения населения, рационального использования и охраны природных ресурсов прямо
или косвенно связаны с растительным покровом. Растения, формируя сообщества, создают
среду обитания для животных и человека. Разные виды, имея разные строение и химический
состав, обусловливают разнообразие животного
населения биосферы.
Растительный покров Пермской области богат и разнообразен. Комплекс растительности
представлен лесами, занимающими 2/3 всей
территории области, лугами, болотами, прибрежно-водными, водными и лесостепными
группировками, а также горными лесами, лугами и тундрами. Основу группировок составляют сосудистые растения (плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные, голосеменные
и покрытосеменные); широко представлены и
моховидные.
Флора сосудистых растений Пермского края
(см. таблицу), изучена наиболее полно. В настоящее время она насчитывает, по нашим данным,
1665 видов и подвидов дикорастущих растений,
относящихся к 511 родам и 111 семействам [1,
с дополнениями]. В это число включены все
естественно произрастающие виды — как аборигенные (1360 видов), так и адвентивные (т. е.
занесенные случайно или сознательно; степень
натурализации этих видов во флоре края различна). Вместе с тем здесь не учтены культивируемые виды, не встреченные нами вне культуры, т. е. не дичающие.
Основу флоры составляют покрытосеменные; из других отделов относительно многочисленны папоротниковидные. В почти
равном небольшом числе представлены плауновидные, хвощи и голосеменные, но роль
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последних в формировании растительного покрова несравнимо выше.
Во флоре сосудистых растений Пермского
края численно преобладают травянистые растения (более 85% всех видов флоры), в основном
многолетние. Далее по численности располагаются древесные растения (133 вида, 8,4%) из
голосеменных и двудольных, 23 вида из которых
— вечнозеленые (голосеменные и вересковые);
деревьев — 41 вид, остальные — кустарники
и кустарнички. Довольно бедная группа водных травянистых растений (86 видов, 5,52%),
из которых 49 видов — собственно водные,
5 — земноводные, т. е. растущие как в воде, так
и на суше; остальные — воздушно-водные. Последние чаще растут в воде на мелководьях, но
встречаются и по сырым берегам водоемов. Самая малочисленная группа — полудревесные
растения (всего 14 видов) [2].
Виды флоры Пермского края обладают весьма
разнообразными ареалами — от охватывающих
чуть ли не всю земную сушу ареалов некоторых
растений до ограниченных частью территории
Пермской области эндемичных видов [3].
Совокупность антропогенных воздействий
на растительный мир в конечном итоге можно свести к трем основным формам: 1) полное

Таблица. Основные количественные показатели флоры Пермского края
Число
видов

Число
семейств

Lycopodiophyta

10

2

Equisetophyta

8

1

Polypodiophyta

38

11

8
1609
1218
391

2
96
80
16

Таксон

Pinophyta
Magnoliophyta, в т. ч.:
Magnoliopsida
Liliopsida
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уничтожение растительного покрова; 2) создание культурных сообществ на месте уничтоженной естественной растительности; 3) синантропизация растительного покрова.
Полное уничтожение растительного покрова происходит при жилой и промышленной
застройке, строительстве дорог, отсыпке терриконов и т. п. Культурные сообщества (агрофитоценозы, парки, лесокультуры, защитные
лесополосы, газоны и проч.), создаваемые на
месте уничтоженного естественного растительного покрова, не оказывают такого существенного отрицательного влияния на баланс
биосферы, как полное уничтожение растительности, поскольку искусственные сообщества
до определенной степени способны выполнять
функции естественных ценозов. Однако создаваемые сообщества, с одной стороны, являются источниками чуждых местной флоре видов
растений, сокращая численность аборигенных
видов, с другой — культурные сообщества без
вмешательства человека обычно недолговечны.
Сопоставление флористических списков начала ХХ в. [4] и ХХI в. [1] показывает, что увеличение числа видов на территории Пермского
края (помимо находок редких видов) происходит за счет внедрения видов с более южных
территорий, являющихся синантропами. Синантропизация растительного покрова — малозаметная форма реакции растительного покрова
на антропогенные воздействия, приводящая к

существенным последствиям, выражающимся в
обеднении видового состава флоры; замене коренных растительных сообществ производными и синантропными; замещении эндемичных
видов космополитными, стенотопных — эвритопными, автохтонных — аллохтонными; конвергенции растительных сообществ; а также в
эволюционных последствиях этого процесса
[5]. Все это ведет к снижению биоразнообразия
территории, унификации видового состава разных экотопов и территорий, снижению уровня
стабильности и продуктивности растительного
покрова. Степень выраженности рассмотренныхе выше явлений на территории Пермского
края пропорциональна степени антропогенного
воздействия.
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Новые виды флоры Казахстана
Ю. В. Пережогин
Костанайский государственный педагогический институт, г. Костанай
e-mail: jury63@mail.ru

Список видов составлен на основе собственных сборов, хранящихся в Гербариях Костанайского государственного педагогического
института (КГПИ), Института экологии растений и животных УрО РАН и Института степи
УрО РАН. Кроме того, в период 2009–2011 гг.
была проведена ревизия Гербария КГПИ в целях инвентаризации флоры области. Согласно

флористическому районированию Казахстана
[1], территория Костанайской области относится к двум флористическим районам (ТоболИшимский и Тургайский). В результате исследований на территории Костанайской области
обнаружено 86 видов, ранее не отмечавшихся
во «Флоре Казахстана». Часть из них были описана ранее [2, 3]. Данная работа дополняет этот
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список, в котором виды можно подразделить
на 3 группы:
1. Новые виды для Казахстана (9):
Centaurea diffusa Lam. Аулиекольский р-н, р.
Убаган, в 5 км южнее оз. Кушмурун; Жангельдинский р-н, пески Аккумы;
Festuca pseudodalmatica Krajina. Тарановский
р-н, берег р. Аят;
Juncus tenuis Willd. Окрестности г. Костанай,
р-н Большого моста;
Myosotis imitata Serg. Окрестности г. Костанай, р-н ж.-д. вокзала;
M. popovii Dobrocz. Алтынсаринский р-н,
Аракарагайское лесничество;
Poa crispa Thuill. Костанайский р-н, окрестности пос. Красный партизан, правый берег р.
Тобол;
Pulmonaria obscura Dumort. Карабалыкский
район, Михайловское лесничество;

2. Новый вид для Тургайского флористического округа:
Salvinia natans (L.) All. Жангельдинский р-н,
окрестности пос. Торгай, старица р. Торгай;
окрестности пос. Кокалаат, р. Кабырга.
3. Новые виды для Тобол-Ишимского флористического округа (15):
Amoria hybrida (L.) C. Presl., A. fragifera (L.)
Roskov., Batrachium trichophyllum (Chaix.) Bosch.,
Carduus uncinatus Bieb., Cyperus fuscus L., Elymus
fibrosus (Schrenk) Tzvel., Gagea bulbifera (Pall.) Salisb., Galitzkya spathulata (Steph.) V. Boczantzeva,
Leymus karelinii (Turcz.) Tzvel., Lupinaster albus
Link., Lycopsis orientalis L., Lysimachia nummularia
L., Rumex simulans Rech. Fil., Salix vinogradovii A.
Skvortz., Veronica officinalis L.
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Анализ бриофлоры национального парка «Браславские озера»
(Беларусь)
Г. Ф. Рыковский, М. С. Шабета
Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, г. Минск
e-mail: dr.rykovsky@yandex.ru
Национальный парк «Браславские озера»
расположен в Браславском районе Витебской
области и занимает около трети территории района. Общая площадь парка составляет около 70
тыс. га, протяженность с севера на юг — 56 км.
В северной и центральной частях преобладают
хвойные леса, в южной — на ряду с хвойными
мягколиственные и частично широколиственные леса на заболоченных и торфяно-болотных
почвах. До настоящего времени данные по бриофитам парка практически отсутствовали, если
не считать сборы по нескольким видам.
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В составе бриофлоры парка после обработки 75% собранного авторами гербарного материала выявлено 142 вида, но реально возможно
нахождение здесь еще ряда видов в специфических экотопах, т. к. они встречаются на соседних
территориях. В целом бриофлора парка, вероятно, составляет 165 видов. Из них в составе отдела Bryophyta — 143 вида из 84 родов и 36 семейств, Marchantiophyta — 22 вида из 18 родов
и 15 семейств. По числу видов выделяются семейства Sphagnaceae, Polytrichaceae, Dicranaceae,
Mniaceae, Hylocomiaceae, Brachytheciaceae, Pyla-
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isiaceae, Thuidiaceae, Amblystegiaceae, роды
Sphagnum, Polytrichum, Dicranum, Plagiomnium,
Brachyithecium, Sciurohypnum, Thuidium, Polytrichastrum, Bryum, Rhytidiadelphus, Stereodon,
Drepanocladus. Для оценки биоразнообразия
бриофитов данной территории следует представить средние данные по числу видов, приходящихся на один род, что составляет 1,6
(Bryobionta — 1,7, Marchantiophyta — 1,2) и на
одно семейство, что составляет 3,2 (Bryobionta
— 4,0, Marchantiophyta — 1,5).
По отношению к такому важнейшему для
мохообразных экологическому фактору, как
влажность, в составе бриофлоры парка преобладают мезофиты, в меньшей мере — гигрофиты и ксеромезофиты, что отражает разнообразие экотопов. Из трофоморф отсутствует только
группа олиготрофов, а преобладают мезоэвтрофы совместно с эвтрофами и мезотрофами, что
свидетельствует о значительной трофности субстрата их местообитаний и благоприятных условиях для формирования сообществ растений со
сложной фитоценотической структурой.
Географический анализ флоры парка по генетическим элементам А. С. Лазоренко и некоторой корректировкой позволил установить,
что изучаемую бриофлору можно охарактеризовать как неморально-бореальную с участием
группы видов монтанного генезиса.
Мохообразные на территории парка встречаются на почве (эпигеиды), гниющем колоднике (эпиксилы), на коре деревьев и кустарников
(эпифиты), на камнях (эпилиты) и в водной
среде (гидрофиты). Заселяют они и такие антропогенные субстраты, как бетонные, каменнобетонные, кирпичные сооружения, встречаются
на шифере, асфальте и различных деревянных
постройках.
Всего в качестве эпигеидов на территории
парка отмечено 102 вида бриофитов, из них
печеночников — 12, мхов — 90, в том числе 13
видов сфагновых и 77 бриевых. Почти исключительно на почве произрастают сфагновые мхи.
Из бриевых мхов преимущественно или в основном на почве встречаются около 40 видов, из
печеночников — 5.
На колоднике зафиксировано 72 вида мохообразных (15 печеночников, 1 сфагновый и 56
бриевых мхов). К собственно эпиксилам, приуроченным в районе исследования только к гни-

ющей древесине, относятся мелкие печеночники Riccardia latifrons, Riccardia palmate, Nowellia
curvifolia, Blepharostoma trichophyllum. Однако наиболее обычны на гниющей древесине
виды широкой экологии (Hypnum cupressiforme,
Stereodon pallescens, Tetraphis pellucida и др.).
На коре деревьев отмечено 62 вида (4 печеночника, 58 мхов). Большинство этих видов встречается на комле ствола различных древесных пород
и на иных субстратах. Собственно эпифитами
являются мхи Leucodon sciuroides, Neckera pennata,
N. complanata, Anomodon attenuates, A. viticulosus,
виды рода Orthotrichum (O. diaphanum, O. obtusifolium, O. pumilum, O. speciosum), печеночники
Radula complanata, Frullania dilatata. Однако чаще
всего на столах деревьев встречаются виды с более широкой экологической амплитудой (политопные) — Hypnum cupressiforme, Pylaisia polyantha,
Campylidium sommerfeltii, Serpoleskea subtilis,
Ptilidium pulcherrimum, при основании стволов —
Homalia trichomanoides. Всего на стволах отмечено
16 видов (3 печеночника, 13 мхов), при основании
стволов — 51 вид (3 печеночника и 43 мха).
На бетонных и каменно-бетонных сооружениях отмечено 26 видов (1 печеночник, 25 мхов).
Здесь представлены бриофиты с различной
экологией: космополиты (Ceratodon purpureus,
Bryum argenteum), преимущественно эпифиты (Orthotrichum diaphanum, Or. obtusifolium,
Or. speciosum), преимущественно эпилиты
(Schistidium apocarpum, Encalypta streptocarpa,
Sciurohypnum populeum), виды с широкой экологической амплитудой (Brachythecium salebrosum,
Br. rutabulum, Amblystegium serpens и др.). На валунах встречается также 26 видов (1 печеночник, 25 бриевых мхов). собственно эпилитов
(облигатных) только 3 вида — Grimmia pulvinata,
Hedwigia ciliate, Schistidium apocarpum.
Видовой состав мохообразных в различных
растительных сообществах и группировках индицирует микроклимат, влажность и трофность
субстрата, степень нарушенности естественного напочвенного растительного покрова. Наибольшую роль мохообразные играют в хвойных
лесах парка, и прежде всего в сосновых. По
разнообразию видов бриофитов среди сосняков выделяются сосняк мшистый, черничный,
в меньшей мере — кисличный, вересковый,
орляковый и осоково-сфагновый, а среди ельников — кисличный, черничный и во вторую
очередь мшистый. Широколиственные леса
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из-за обильного лиственного опада не богаты
видами мохообразных. Здесь они чаще приурочены к колоднику и коре деревьев. Из мелколиственных лесов только в заболоченных березняке кочедыжниковом выявлено примерно
29 видов бриофитов, а в черноольшаннике осоковом и сероольшаннике крапивном — по 16
видов. На сосново-сфагновом болоте отмечено
12 видов. На урбанизированных территориях
(около 30 видов) мохообразные встречаются на
газонах, бетонных сооружениях, коре деревьев,
селикатных валунах. Моховой покров парка
свидетельствует о значительной трофности и

достаточной влагообеспеченности его основной территории.
Наряду с обычными, широко распространенными видами отмечены и некоторые раритеты. Это очень редкие виды, которые
указывались для Беларуси лишь в начале прошлого столетия: Hygroamblystegium fluviatile и
Rhynchostegium confertum, а также Homalothecium
lutescens, Stereodon fertilis и Riccia canaliculata, известные в пределах Беларуси только из Припятского Полесья. Охраняемые виды представлены
Tortella tortuosa (I категория) и Riccia canaliculata
(II категория).

Новые природные территориальные комплексы
Самарско-Ульяновского Поволжья, подлежащие охране:
флористический аспект
С. А. Сенатор, Н. С. Раков, С. В. Саксонов
Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти
e-mail: stsenator@yandex.ru

Приводится перечень природно-территориальных объектов, примечательных во флористическом отношении. После наименования
объекта в скобках указан административный
район, на территории которого он расположен,
даны краткая характеристика и площадь, перечислены виды растений, произрастающие на
его территории и занесенные в Красные книги
Ульяновской [1] и Самарской [2] областей.
Предволжье. Ундорские водораздельные широколиственные леса (Ульяновский р-н): массив водораздельных широколиственных лесов,
8,8 км². Anemonoides altaica (C. A. Mey) Holub,
A. × korshinskyi Saksonov et Rakov, Circaea lutetiana
L., Cypripedium calceolus L., Fritillaria ruthenica
Wikstrs.
Сенгилеевские горы, в т. ч. ур. Шиловская
стрелка, Тушнинские увалы, окр. г. Сенгилей,
пос. Цемзавод и с. Вырыстайкино (Сенгилеевский р-н): ландшафтный комплекс лесных,
степных и меловых ценозов, 35,9 км². Alyssum
gmelinii Jord., Artemisia latifolia Ledeb., Asperula exasperata V. Krecz. ex Klok., Centaurea ruthenica Lam.,
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Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr., Festuca cretacea T. Pop. et Proskorjakov, F. wolgensis P. Smirn.,
Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss.,
Hedysarum grandiflorum Pall., Kochia prostrata (L.)
Schrad., Koeleria sclerophylla P. Smirn., Linum perenne L., Onosma tincoria M. Bieb., Polygala sibirica
L., Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski, Ranunculus schennikovii Ovcz. ex Tzvel., Stipa pennata L.,
Tanacetum kittaryanum (C. A. Mey.) Tzvel., Thymus
cimicinus Blum ex Ledeb.
Лесостепные урочища Засызранских степей
— ур. Малиновая гора, Суруловская лесостепь,
гора Золотая и ур. Белогоровска (Радищевский,
Новоспасский и Старокулаткинский р-ны):
ландшафтный комплекс степных, меловых и,
отчасти, лесных ценозов, 13,8 км². Centaurea
ruthenica Lam., Ferula tatarica Fisch. ex Spreng.,
Inula oculus-christi L., Helianthemum rupifragum
A. Kerner., Matthiola fragrans Bunge., Paeonia tenuifolia L.
Урочище Акуловская степь (Николаевский
р-н): ландшафтный комплекс степных, меловых и, отчасти, лесных ценозов, 8 км². Globularia
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punctata Lapeyr., Linaria volgensis Rakov et Tzvel.
(locus classicus), Matthiola fragrans Bunge.
Урочище Белые горы и «гора Копейская» (Павловский р-н): ландшафтный комплекс меловых,
степных и лесостепных ценозов, 2,9 км2. Allium
tulipifolium Ledeb., Cephalaria uralensis (Murr.)
Schrad. ex Roem., Dianthus volgicus Juz., Euphorbia pseudagraria P. Smirn., Hedysarum grandiflorum
Pall., Iris pumila L., Paeonia tenuifolia L., Veronica
jacquinii Baumg.
Урочище Сиуч (Майнский р-н): ландшафтный комплекс лесных, степных и мергелистых
ценозов, 3,7 км2. Centaurea ruthenica Lam., Gentiana pneumonanthe L., Goniolimon elatus (Fisch. ex
Spreng.) Boiss., Iris pumila L., Koeleria sclerophylla
P. Smirn., Polygala sibirica L., Stipa pennata L.
Урочище гора Форфос (Радищевский и Сызранский р-ны): ландшафтный комплекс с петрофитно-степными ценозами и фрагментами
водораздельных лесов, 5,5 км2. Ephedra distachya
L., Hedysarum grandiflorum Pall., Kochia prostrata
(L.) Schrad., Koeleria sclerophylla P. Smirn., Ktascheninnikovia ceratoides (L.) Guldenst., Linaria
ruthenica Blonski, Scabiosa isetensis L., Tanacetum
kittaryanum (C. A. Mey.) Tzvel.
Урочище Северные отроги Чернозатонских гор
(к югу от с. Вязовка Радищевского р-на): ландшафтный комплекс со степными солонцеватыми ценозами и байрачными лесами, 7,5 км2.
Artemisia santonicaL., Astragalus macropus Bunge,
Ferula caspica Bieb., F. tatarica Fisch. ex Spreng.,
Gagea bulbifera (Pall.) Salisb., Pseudolysimachion
barrelieri (Schott), Holub, Suaeda acuminata
(C. A. Mey.) Moq., Trachomitum sarmatiense Woodson, Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz., Veronica viscosula Klok.
Сердовинский бор (восточная окраина г. Сызрань): лесные ценозы и песчаные степи в долине р. Сызранка, 2,8 км2. Campanula persicifolia L.,
Pulsatilla pratensis (L.) Mill., Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak.
Степные склоны в окр. пос. Первомайский
(Сызранский р-н): степные и каменисто-степные ценозы, 1,2 км2. Artemisia armeniaca Lam.,
A. santonica L., Astragalus zingeri Korsh., Crataegus
volgensis Pojark., Daucus carota L., Ephedra distachya
L., Iris pumila L., Kochia prostrata (L.) Schrad.,
Ktascheninnikovia ceratoides (L.) Guldenst., Phlomis
desertorum Smirn., Plantago sphaerostachya (Mert.
et Koch) A. Kerner, Salvia aethiopsis L.

Заволжье. Новочеремшанские солонцы (Новомалыклинский р-н): луговые галофитные
ценозы, 3,4 км2. Artemisia santonica L., Hordeum
nevskianum Bowden, Limonium gmelinii (Willd.) O.
Kuntze, Plantago salsa Pall., Triglochin maritimum L.
Урочище Овраги воровские, 1,5 км2 и урочище
Ровина (Чердаклинский р-н): степные и, отчасти, лесные ценозы, 0,9 км2. Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng, Dactylorhiza incarnata (L.) Soo,
Onosma tinctoria Bieb., Phelipanche lanuginosa
(C. A. Mey.) Holub, Polygala sibirica L.
Урочище Карасевское болото (г. Ульяновск):
болотно-озерный комплекс, 0,9 км2. Dactylorhiza
incarnata (L.) Soo.
Оз. Шумское (Старомайнский р-н): сплавина, 0,5 км2. Carex limosa L., Drosera rotundifolia L., Oxycoccus palustris Pers., Salix lapponum L.,
Schuechzeria palustris L.
Болотно-озерный комплекс в окр. пгт Чердаклы (Чердаклинский р-н): болотно-луговоозерный комплекс, 3,8 км2. Comarum palustre L.,
Menyanthes trifoliata L., Thelipteris palustris Schott,
Utricularia vulgaris L.
Долина р. Ташелки (Ставропольский р-н):
ландшафтный комплекс долины р. Ташелки. Comarum palustre L., Dactylorhiza incarnata (L.) Soo,
Fritillaria ruthenica Wikstrs., Plantago salsa Pall.
Красногородецкий лесной массив (Сергиевский р-н): островной водораздельный массив
широколиственных лесов, 75,2 км2. Bromopsis
benekenii (Huds.) Holub., Cacalia hastata L., Delphinium cuneatum Stev. ex DC., Epipactis helleborine
(L.) Cranz, Galatella angustissima (Tausch) Novopokr., Gentiana cruciata L., Linum uralense Juz.,
Pulsatilla patens (L.) Mill., Stipa pennata L.
Верховье р. Бинарадки (Красноярский р-н):
ландшафтный комплекс долины р. Бинарадки,
2,5 км2. Epipactis helleborine (L.) Grantz, E. palustris (L.) Grantz, Eriophorum polystachyon L., Hammarbia paludosa (L.) O. Kuntze, Lilium martagon L.,
Plathantera bifolia (L.) Rich., Polemonium caeruleum
L., Pyrola rotundifolia L.
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Экологическая характеристика флоры природного парка
«Сините камъни» (Восточная Стара планина, Болгария)
А. Н. Ташев, А. В. Александрова
Лесотехнический университет, г. София, Болгария
e-mail: altashev@mail.ru

Природный парк (ПП) «Сините камъни»
расположен в горном массиве Восточная Стара
планина (Балканские горы), по южным склонам Сливенского Балкана. В парке на сравнительно небольшой территории (11380,8 га) нами
выявлено 1027 видов из 433 родов и 97 семейств
[1–3]. В работе представлена экологическая характеристика видов, формирующих флору парка, а также показано их распределение по типам
местообитаний, которые встречаются в нем.
Характеристика выполнена в результате собственных наблюдений во время ботанических
экскурсий по парку, а также с помощью литературных источников [4–10]. На рис. 1 показано
распределение видов флоры парка по отношению к влаге. Видно, что преобладают мезофиты
(Mt) — 55,0%, за ними следуют ксерофиты (Ks)
— 38,5%. Количество видов-гигрофитов (Hg) —

6,2%, и меньше всего гидрофитов (Hd) — всего
3 вида (0,3%), что связано с отсутствием в парке
водных местообитаний.

Рисунок 1. Распределение видов флоры ПП «Сините
камъни» в зависимости от их отношения к влаге

Рисунок 2. Распределение видов высшей флоры ПП “Сините камъни” в зависимости от их отношения к субстрату и материнской породе. Ac — ацидофилы; Ca — кальцифилы; Ha — галлофиты; Hs — хазмофиты;
N — нитрофилы; Si — базифилы; Ps — псаммофиты
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Распределение видов в зависимости от их отношения к температуре следующее: термофитов
(Te) во флоре парка 483 вида (47,0%), мезотермов (Me) — 505 (49,2%), микротермов (Mi) 39
видов (3,8%). В зависимости от привязанности
видов к освещенности местообитания преобладают гелиофиты (He) — 624 вида (60,8%), за
ними следуют хемисциофиты (HSc) — 229 видов
(22,3%) и менее всего сциофитов (Sc) — 174 вида
(16,9%), которые растут в основном под пологом
лесов из Fagus sylvatica L. и других лиственных
пород. Привязанность растений к определенным почвенным условиям и материнской породе проявляется по-разному. Можно выделить
несколько экологических групп растений (рис.
2): хазмофиты (Hs) составляют 22,2% всех видов
во флоре парка, кальцифилы (Ca) — 2,0%, псаммофиты (Ps) — 1,9%, а галлофитов (Ha) — всего
4 вида. У 621 вида (60,5%) не обнаружена специфическая привязанность к определеннуму субстрату или материнской скальной породе.

Из рис. 3 видно, что почти 60% видов флоры парка обитают в травянистых сообществах.
За ними следуют обитатели кустарниково-травянистых фитоценозов — 42,4%, хазмофиты,
обитатели скальных полян, скальных трещин
и осыпей — 40,2%, связанные с особенностями рельефа на территории парка. Лесных
обитателей — 34,6%. На долю растении, проникнувших во флору парка в результате антропогенной деятельности, предшествующей
созданию этой охраняемой природной территории приходится около четверти всех видов
парка. В местообитаниях, расположенных по
берегам рек и озер, а также на песках и дюнах
установлено 112 видов, или 10,9%. Такое распределение видов флоры ПП «Сините камъни»
по экологическим группам показывает, что на
его территории развита сеть разнообразных местообитаний, обусловленная богатством экологических ниш, в которых развиваются 25,7%
высшей флоры Болгарии.

Рисунок 3. Распределение растительных видов высшей флоры ПП «Сините камъни» по типам местообитаний. I — виды, обитающие в лесных сообществах; II — виды, обитающие в кустарниково-травянистых
сообществах; III — виды, обитающие в травянистых сообществах; IV — виды, растущие в скальных группировках, на скальных полянах, в трещинах скал и на осыпях; V — виды обитающие по речным берегам, в речных
и озерных сообществах; VI — виды, заселяющие преимущественно пески и дюны; VII — виды, встречающиеся
в рудерализованных сообществах; VIII — сорные виды, встречающиеся в агроценозах; IX — виды, обитающие
в антропогенизированных местообитаниях — парки, сады, дворы (адвентивные, антропофиты)
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Дендрофлора карстовых территорий Болгарии
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Карстовые территории связаны с распространением специфической флоры и растительности, отличающейся южной природой и
эндемическим характером. В Болгарии карст
занимает значительные площади — 22,7% территории страны. В результате анализа литературных источников [1–6] и данных собственных исследований [7–10] впервые для Болгарии
составлен список кальцифильных видов дендрофлоры. При составлении списка все виды
были разделены на две группы: облигатные
кальцифилы (о) или виды, которые встречаются исключительно на карсте, и факультативные
кальцифилы (f) — виды, которые встречаются
преимущественно на известняках [5].
В список вошло 107 видов (см. приложение)
из 57 родов и 27 семейств, из них 29 видов отнесены к облигатным и 78 — к факультативным
кальцифилам: 26,2% (2,7%) видов, 40,4% (6,3%)
родов и 48,2% (17,6%) семейств дендрофлоры
(флоры) Болгарии. К Pinophyta относятся 6 видов из 2 родов и 2 семейств, а к Magnoliophyta —
101 вид из 55 родов и 25 семейств. Больше всего
представителей семейств Fabaceae — 23 вида,
Rosaceae — 22, Lamiaceae — 11 и т. д. Одним видом представлены 11 семейств. Из родов наиболее многовидовой Chamaecytisus — 7 видов, затем следуют Rosa и Genista — по 6 видов, Sorbus и
Satureja — по 5 видов и т. д. Одним видом представлено 35 родов.
Биологические типы распределяются следующим образом: 58 видов — кустарники, 17 —
кустарники или деревья, по 10 — деревья и полукустарники и т. д. Фанерофитов — 75 видов,
хамефитов — 13, остальные виды могут переходить из одной группы в другую, в том числе 15
видов при определенных условиях могут быть
гемикриптофитами, т. е. многолетними травами.
Из флорных элементов по Вальтеру [11] большинство видов имеют медитерранский компонент — 61 вид, среди которых 30 субмедитерран-
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ских. Балканских эндемиков — 13, а болгарских
— 3. Остальные группы представлены слабо.
По классификации Б. Стефанова, преобладают стационарные термофиты, мезотермы
и микротермы из Горного центра — 75 видов,
за ними следуют стационарные термофиты из
Средиземноморского центра — 14 видов и т. д.
В зависимости от вертикального распространения в стране преобладают виды, обитающие
в поясе от 0 до 600 м над ур. м. — 82 вида, затем
следует пояс 600–1000 м над ур. м. — 77 видов
и т. д. От 2500 до 2900 м над ур. м. встречаются только 9 видов. Из 20 флористических районов Болгарии наиболее богаты кальцифилами
Родопские горы — 81 вид (75,7%), затем следуют массив Стара планина — 77 видов (72,0%),
горный массив Пирин — 63 вида (58,9%) и т. д.
Исследуемая группа растений имеет большую
значимость для флоры Болгарии и Европы.
В Красную книгу Республики Болгарии (2011),
включено 13 из исследуемых видов. Под охраной Закона о биоразнообразии (2007) находятся
15 видов, в «Европейский список редких, находящихся под угрозой и эндемических растений»
(1983) включено 4 вида. Под строгой охраной
Бернской конвенции (1978) находится Viola delphinantha Boiss. Среди кальцифилов 26 третичных реликтов, 41 лекарственное растение и т. д.
Приложение.Систематический список дендрофлоры карстовых территорий Болгарии
Pinophyta. Cupressaceae: Juniperus deltoides Adams (f); J. excelsa Bieb. (f); J. sabina L. (f); J. sibirica
Burgsd. (f); Pinaceae: Pinus heldreichii Christ (o);
P. nigra Arnold (f).
Magnoliophyta. Magnoliopsida: Aceraceae: Acer
monspessulanum L. (f); A. tataricum L. (f); Anacardiaceae: Cotinus coggygria Scop. (f); Pistacia terebinthus L. (f); Betulaceae: Carpinus orientalis Mill.
(f); Ostrya carpinifolia Scop. (f); Brassicaceae: Iberis
saxatilis L. (o); I. sempervirens L. (f); Matthiola fru-
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ticulosa (L.) Maire (f); M. odoratissima (M. B.) R. Br
(f); Caprifoliaceae: Viburnum lantana L. (f); Celastraceae: Euonymus verrucosus Scop. (f); Chenopodiaceae: Kochia prostrata (L.) Schrader (f); Cistaceae:
Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godr. (f);
Rhodax alpestris (Jacq.) Fuss (o); R. canus (L.) Fuss
(o); Convolvulaceae: Convolvulus boissieri Steud.
(o); Cornaceae: Cornus mas L. (f); C. sanguinea
L. (f); Fabaceae: Astracantha thracica (Griseb.)
Podlech (f); Astragalus angustifolius Lam. (o); Caragana frutex (L.) C. Koch (o); Cercis siliquastrum L.
(f); Chamaecytisus calcareus (Velen.) Kuzmanov
(o); C. ciliatus (Wahlenb.) Rothm. (o); C. danubialis (Velen.) Rothm. (f); C. glaber (L. f.) Rothm. (f);
C. jankae (Velen.) Rothm. (f); C. kovacevi (Velen.)
Rothm. (f); C. pygmaeus (Willd.) Rothm. (f); Colutea
arborescens L. (f); Coronilla emerus L. (o); Corothamnus agnipilus (Velen.) Klask. (f); C. procumbens
(Waldst. et Kit.) C. Presl (f); C. rectipilosus (Adam.)
Skalicka (f); Genista anatolica Boiss. (f); G. depressa
М. B. (f); G. januensis Viv. (f); G. rumelica Velen. (f);
G. sessilifolia DC. (o); G. subcapitata Panč. (f); Lembotropis nigricans (L.) Griseb. (f); Fagaceae: Quercus pubescens Willd. (f); Globulariaceae: Globularia
cordifolia L. (o); Hippocastanaceae: Aesculus hippocastanum L. (o); Lamiaceae: Hyssopus officinalis
L. (o); Salvia tomentosa Mill. (f); Satureja coerulea
Janka (o); S. cuneifolia Ten. (f); S. montana L. (f);
S. pilosa Velen. (f); S. rumelica Velen. (o); Thymus
leucotrichus Hall. (o); T. longedentatus (Degen et
Urum.) Ronn. (o); T. perinicus (Velen.) Jalas (o);
T. zygioides Griseb. (f); Loranthaceae: Arceutobium
oxycedri (DC.) Bieb. (f); Oleaceae: Fraxinus ornus
L. (f); Ligustrum vulgare L. (f); Syringa vulgaris L.
(f); Rhamnaceae: Frangula rupestris (Scop.) Schur
(f); Paliurus spina-christi Mill. (f); Rhamnus alpinus
L. (f); R. catharticus L. (f); R. rhodopeus Velen. (f);
R. saxatilis Jacq. (o); Rosaceae: Amelanchier ovalis Medicus (f); Amygdalus nana L. (f); Cotoneaster
nebrodensis (Guss.) C. Koch (o); C. niger (Thunb.)
Fries (f); Crataegus monogyna Jacq. (f); C. pentagyna
Waldst. et Kit. (f); Dryas octopetala L. (f); Prunus
fruticosa Pall. (f); P. mahaleb L. (f); Pyrus pyraster
Burgsd. (f); Rosa heckeliana Tratt. (o); R. micrantha
Borrer ex Sm. (f); R. obtusifolia Desv. (f); R. pimpinellifolia L. (f); R. pulverulenta M. Bieb. (o); R. turcica Rouy (f); Rubus saxatilis L. (f); Sorbus austriaca
(Beck) Hedl. (f); S. chamaemespilus (L.) Crantz (f);
S. domestica L. (f); S. graeca (Spach) Kotschy (o);

S. torminalis (L.) Crantz (f); Rutaceae: Dictamnus
albus L. (f); Ruta graveolens L. (o); Salicaceae: Salix
elaeagnos Scop. (f); S. hastata L. (o); S. purpurea L.
(f); S. reticulata L. (f); Saxifragaceae: Ribes alpinum
L. (f); Scrophulariaceae: Veronica kellererii Degen et
Urum. (o); Thymeleaceae: Daphne blagayana Freyer
(f); D. cneorum L. (f); D. laureola L. (o); D. oleoides
Schreb. (f); Violaceae: Viola delphinantha Boiss. (o).
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Роль известняков Тимана в сохранении редких видов
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Выходы известняков Европейского СевероВостока России давно привлекают внимание
ботаников. Для таких урочищ характерны широкий спектр экологических условий, наличие
множества ниш с различными микроклиматическими условиями, оригинальный режим
поступления прямой солнечной радиации. На
широте 63–65° разноориентированные склоновые поверхности значительно различаются по
инсоляции, а крутые северные склоны получают минимальное количество тепла в северном
полушарии [1]. Хорошо прогреваемые южные
склоны удерживают тепло, и период вегетации
растений удлиняется более чем на 30 дней, они
защищают растения от повреждения заморозками в начале июня и августе. На известняках развиваются маломощные дерново-карбонатные
почвы — сильно гумусированные, с нейтральной реакцией среды (от рН 6,0–6,5 в верхних
горизонтах до рН 7,5–8,0 в нижней части почвенного профиля) и высокими показателями
активности бактериальной и грибной микробиоты [2, 3]. Выходы известняков на Европейском северо-востоке России считаются ключевыми местообитаниями многих редких видов
сосудистых растений. Наиболее важные для их
сохранения участки включены в систему ООПТ
Республики Коми.
Заказник «Пижемский» (Средний Тиман). Выходы известняков тянутся вдоль берегов рек Печорская Пижма, Светлая и Пижма (левый приток р. Печоры) более чем на 60 км. В заказнике
на площади 104,7 тыс. га произрастает 411 видов
сосудистых растений, относящихся к 213 родам
и 71 семейству. Среди них отмечено 42 охраняемых вида и 6 видов, нуждающихся в биологическом контроле на территории Республики Коми
[4]. В резервате сохраняются реликтовые местообитания эндемиков Урала — Gypsophila uralensis
Less. и Pedicularis uralensis Vved., арктических
районов — Papaver lapponicum subsp. jugoricum
(Tolm.) Tolm., Silene paucifolia Ledeb, Европей-
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ского северо-востока России — Agrostis korczaginii
Sen.-Korcz.; изолированное местонахождение
на северо-востоке Европы Silene nutans L.; краевые северо-восточные в ареале местонахождения Epilobium alsinifolium Vill. и других видов.
На северных склонах встречаются небольшие
изолированные популяции тундровых и горнотундровых видов: Thalictrum alpinum L. (между
уральским и скандинавским участками ареала),
Valeriana capitata Pall. ex Link., Tofieldia pusilla
(Michx.) Pers., Saxifraga cespitosa L., Thephroseris
heterophylla (Fisch.) Konechn. В карстовых долинах отмечены крупные популяции Seseli condensatum (L.) Reichenb., Dracocephalum ruyschiana L.
Заказник «Мыльский» (Средний Тиман). Река
Мыла (правый приток р. Цильмы) при пересечении Каменноугольной гряды Тимана в 7–10 км от
устья образует крупные обнажения известняков.
Первые флористические находки сделаны Р. Поле
[5], в дальнейшем здесь работали ботаники Ботанического института АН СССР и Коми филиала АН СССР. К 50-м годам XX в. на обнажениях
был выявлен очень богатый по флористическому
составу реликтовый скальный флористический
комплекс растений [6]. Заказник учрежден в
1984 г. На площади 2 тыс. га в заказнике произрастает 285 видов сосудистых растений, относящихся к 177 родам и 59 семействам, среди которых
около 20 охраняемых в Республике Коми видов
сосудистых растений и 2 вида нуждающихся в
биологическом надзоре. Большой интерес представляют реликтовые местонахождения эндемиков Урала и арктических областей — Gypsophila
uralensis, Silene paucifolia и др.
Заказник «Белая Кедва» (Средний Тиман). Выходы известняков тянутся более чем на 45 км по
р. Белая Кедва, а также местами вдоль ее притоков Изъель, Динтымъель, Косэшмэс. Первые
сведения о флоре известняков по р. Белая Кедва
(приток второго порядка р. Ижмы) появились в
40-е годы XX в. [7]. В 1970-е годы флористические исследования продолжили ботаники Коми
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Филиала АН СССР, а в 1984 г. в верхнем и среднем течении реки был учрежден заказник. В резервате на площади 51,5 тыс. га произрастает 334
вида сосудистых растений, относящихся к 186
родам и 65 семействам, среди которых 33 охраняемых вида и 5 нуждающихся в биологическом
надзоре. По данным З. Г. Улле [8], около 28% видов растений, встреченных на выходах известняков р. Белой Кедвы, являются географическими реликтами. Многие из них представлены
фрагментами ареала (Carex alba Scop., Selaginella
selaginoides (L.) C. Mart., Tofieldia pusilla (Michx.)
Pers., Salix recurvigemmis A. Skvorts. и др.), находятся на северной (Viola mirabilis L. и др.) или
южной (Potentilla crantzii (Crantz) G. Beck ex
Fritsch, Hedysarum arcticum B. Fedtsch. и др.)
границах распространения. Здесь сохранилось
единственное на Европейском северо-востоке
России реликтовое местообитание лесостепного вида Helianthemum nummularium (L.) Mill.
На карстовых лугах отмечены крайне малочисленные изолированные популяции Botrychium
lanceolatum (Gmel.) Еngstr. — самые северо-восточные местонахождения вида в Европе. В карстовых долинах и на известняковых склонах сохраняются крупные изолированные популяции
Seseli condensatum и Dracocephalum ruyschiana.
Заказник «Сойвинский» (Южный Тиман).
Выходы известняков карбона и пермо-карбона
тянутся более чем на 20 км по р. Сойва (левый
приток второго порядка р. Печоры) и ее притоку
р. Нижняя Омра. Первые сведения о флоре этих
известняков получены В. С. Говорухиным [9] и
Ю. П. Юдиным [10]. С конца 1960-х годов флористические исследования продолжили ботаники Коми филиала АН СССР, по рекомендации
которых в 1984 г. здесь был организован ботанический заказник. В настоящее время в резервате
на площади 4 тыс. га выявлено 315 видов сосудистых растений, относящихся к 199 родам и 68
семействам, среди которых 36 охраняются и 5
нуждаются в биологическом надзоре. На известняках Сойвы сохраняются крупные популяции
Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvel., некоторых орхидных (Cypripedium calceolus L., C. guttatum Sw., Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.)
Bess., Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.). Заказник
играет важную роль в сохранении видов, находящихся в республике под угрозой исчезновения (1-я категория охраны): Adonis sibirica Patrin
ex Ledeb. и Hypopitis monotropa Crantz.

Известняки Тимана являются ключевыми
местообитаниями для множества редких видов растений. На небольшой территории четырех заказников произрастает 69 видов редких
растений (18% от общего числа охраняемых в
Республике Коми). Для многих растений это
единственные (или основные) места сохранения на Европейском Северо-Востоке России.
Значение выходов известняков в сохранении
биоразнообразия выходит за рамки региональных интересов. Тиманский кряж считается основным местом сохранения небольшой островной популяции Corydalis capnoides (L.) Pers на
северо-востоке Европы. Крайне интересна роль
кальцийсодержащих пород в распространении
некоторых папоротников с дизъюнктивными
или фрагментарными ареалами. В Предуралье,
на Урале и Тимане на них спорадически встречается Woodsia glabella R. Br. На известняках
Среднего и Южного Тимана представлены
островные реликтовые популяции Asplenium
viride Huds (близ уральского участка ареала).
Средним Тиманом ограничена изолированная
островная популяция Woodsia ilvensis (L.) R. Br.
— одна из двух на Европейском северо-востоке
России. Местонахождения Cryptogramma stelleri (S. G.Gmel.) Prantl. являются самыми западными в ареале вида. Кальцийсодержащие
породы способствуют расширению ареала некоторых представителей сем. Orchidaceae. Например, местонахождения Cypripedium calceolus
и C. guttatum севернее 62° с. ш. на Европейском
северо-востоке России связаны исключительно
с выходами кальцийсодержащих пород, как и
распространение Epipactis atrorubens.
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Флора — одна из составляющих органического мира Земли. Под ней обычно понимается
совокупное разнообразие растений, выражаемое через таксономический, географический
(ареалогический), экологический, биотипический и прочие составы. Царства, подцарства,
области — это высшие ранги разделения флоры Земли. Ключом к разгадке происхождения
и эволюции флоры является решение проблем
причинности и технологии появления гетерогенности растений, микро- и макроэволюции,
наличия-отсутствия промежуточных форм между видами, места и времени появления тех или
иных видов, непрерывности эволюции в условиях глобальных и продолжительных по времени экологических катастроф и т.д. Множество
объяснительных гипотез пока что не приблизили к пониманию подлинной сути названных
проблем, и это стимулирует появление новых
идей. У авторов имеется своя точка зрения на
указанные проблемы. Основные ее положения
следующие:
– Эволюция Вселенной — это развертывание
программы, сформировавшейся еще до Большого Взрыва и представляющей собой процессы, происходящие в бесконечно большом и бесконечно малом мире. События, происходящие
в космосе, находят отражение во всех объектах
макро- и микромира. Факторами, объединяющими в единое целое всю Вселенную, должны
быть силы, действующие мгновенно, имеющие
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сверхсветовую скорость и выполняющие одновременно информационную функцию. Любой
космический объект находится в информационном поле развития Вселенной, и любое значимое событие, происходящее во Вселенной, так
или иначе является достоянием всего Космоса.
Наша планета, как и все космическое, находится в эволюционном русле Вселенной, но, как и
любой космический объект, обладает некоторой
степенью «свободы», т. е. автономностью, поэтому даже на одинаковых в физико-химическом
отношении объектах процессы не могут быть
строго идентичными.
– О том, что эволюция живого на Земле
предопределена и реализуемая ею программа
жизни не напрямую связана с существующими организмами, свидетельствуют два наиважнейших обстоятельства: 1) ни у одного из ныне
существующих видов, включая и человека, нет
прямых эволюционных предтечей; 2) несколько глобальных похолоданий, имевших место на
Земле и превративших ее верхнюю оболочку в
сплошной ледяной покров, несмотря на практически 100-процентную гибель всего живого,
по крайней мере высших ее форм, не прервали
прогрессивный ход эволюции. Мало того, каждый раз после возврата благоприятных условий
жизнь по-новому начинала процветать на качественно новом уровне.
– Образование видов — важнейшая веха в геологической истории Земли. Оно лишь одно из
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поддающихся изучению всеобщих эволюционных преобразований. Корни этих преобразований находятся в космическом субэлементарном
волновом, или полевом, или информационном
эфире. Начав с самых потаенных глубин тончайшего мира — уровня абсолютного вакуума,
преобразования волнами накатываются на более масштабные уровни материи — атомные,
молекулярные, высокомолекулярные, клеточные и т. д. Земно-космическое информационное поле вызывает направленность процессов
эволюции.
Современная флора сформировалась, повидимому, в меловой период. Это же время
характеризуется появлением и процветанием
многих групп животных. Многообразие видов
мелового периода умеренных широт постепенно обеднялось, а четвертичный период с его
ледниковыми эпохами коренным образом изменил флору.
Территория Среднего Поволжья и ВятскоКамского Предуралья входила в перигляциальную зону, и здесь в голоцене в результате глобального потепления, бурного таяния льда и слоя
вечной мерзлоты активно происходили флоро- и
фитоценогенетические процессы, в основном
связанные с миграцией растений из прилегающих к рассматриваемому региону территорий.
Изучение истории флоры и растительности
голоцена следует иметь в виду, что в дочетвертичное время, а также в межледниковье природа
на рассматриваемой территории являлась преобразованной составляющей аркто-третичного
времени, и сохранившиеся «третичные реликты» по сути стали дериватами аркто-третичных
комплексов растений, да и современная флора
и растительность есть антропогенно-трансформированная аркто-третичная фитострома.
Мощный ледниковый пласт с его южной оконечностью где-то в районе Вятских Увалов не
мог сполна искоренить былую флору и растительность, а приледниковый растительный покров мог включать многие современные виды
растений и растительные сообщества. Естественно, количественные соотношения между
видами и фитоценозами должны были быть
иными, соответствующими природным реалиям того времени.
В настоящее время эколого-географические
условия антропогена более или менее подробно
изучены, что позволяет надеяться на создание

четвертичной флоры и растительности, имея
при этом в виду то обстоятельство, что современное состояние фитобиоты изучено относительно полно.
На современное состояние флоры и растительности огромное влияние оказывают человек
и относительно недавно начавшееся глобальное
потепление. Вследствие воздействия указанных
факторов отмечаются появление адвентивных и
исчезновение ряда краснокнижных видов.
Зональные растительные сообщества (прежде всего темнохвойные леса Среднего Предуралья) постепенно ослабляют свои ценотические позиции, и образуются новые фитоценозы.
На территории Вятско-Камского Предуралья
значительное потепление и антропогенное воздействие проявляются в повышении активности
степных и неморальных видов, площади таежной растительности имеют тенденцию к сокращению. Открытые местообитания и участки с
изреженной растительностью «завоевываются»
агрессивными чужеземцами, многие из которых
уже значатся в списке «чернокнижных» видов.
На наш взгляд, при рассмотрении динамики
растительных сообществ, следует руководствоваться идеей о том, что каждая флора изначально включает виды разной экологии и сукцессионного статуса. В каждой флоре есть виды,
которые можно отнести к силам «быстрого реагирования», энергично заселяющим нарушенные местообитания, однако у некоторых видов
активность проявляется на более поздних этапах демутации растительности.
Современный человек настолько губительно действует на природу, что природные «силы
быстрого реагирования», и тем более виды,
проявляющие себя на более поздних стадиях
сукцессии растительности, оказываются в затруднительном положении при заселении химически измененных местообитаний. В этом
случае приоритетное значение приобретают
иммигранты, экологически более приспособленные к изменившимся условиям. Однако
ботаники, особенно геоботаники и флористы,
уделяют пока недостаточное внимание оценке
роли и значимости взаимоотношений организмов друг с другом и физиологическим аспектам
связи растений с факторами среды.
При хозяйственном освоении территорий
человек существенно изменил не только природные ландшафты, но и создал принципиаль-
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но новые условия для взаимодействия растений.
Прямая и косвенная антропохория расширила
возможности для меж- и внутривидовой гибридизации и других форм конъюкций, образования полиплоидных форм, усиления мутационных явлений и т. д. Если некоторые реликты
третичного времени в ледниковые эпохи смогли
сохраниться в природных рефугиумах, то виды
«плейстоценовой флоры» (возможно, и третичной) в голоцене нашли убежища в антропогенных экосистемах, а виды из числа сегетальных
и рудеральных растений стали подлинными
эврихорами. Так, по нашему мнению, Dactylis

glomerata L. в лесной зоне обрела высокий ценотический статус лишь после того, как скотоводство и животноводство получили широкое распространение как отрасли сельского хозяйства.
По числу редких представителей флоры
Урал занимает ведущее положение в Югре.
Здесь отмечено 76 из 117 видов высших сосудистых растений, внесенных в «Красную книгу
ХМАО»(65% от общего списка), из них 59 (50%)
встречаются только в горной области. Это обстоятельство, а также недостаточная флористическая изученность региона придают исследованиям большую актуальность.

Новые находки редких растений на Северном Урале
(ХМАО — Югра)
В. Н. Тюрин1, А. С. Байкалова2
ООО «Гиперборея», г. Сургут
e-mail: tyurin_vn@mail.ru
2
Музей Природы и человека, г. Ханты-Мансийск
e-mail: abaikalova@mail.ru
1

В 2010 г. (с 29 июня по 11 июля) кафедрой
ЮНЕСКО Югорского госуниверситета по заказу Департамента экологии ХМАО — Югры
была организована комплексная экспедиция в
верховье р. Волья (Березовский район). Работы
проводились в 10–19 км южнее истока Вольи,
берущей начало на границе Северного и Приполярного Урала. На двух маршрутах от Вольи
к горному хребту — до границы с Республикой
Коми обследованы горные тундры, субальпийские луга, редколесья, леса междуречные и приручьевые, группировки прибрежных отмелей.
В данной работе приведены сведения о новых
находках некоторых видов из «Красной книги
ХМАО» [1], а также видов, которые могут быть
внесены в новую редакцию «Красной книги
ХМАО — Югры». Координаты даны в WGS-84
(по GPS навигатору).
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.
Вид отмечен в каменистой тундре (63,82º с. ш.,
59,55º в. д.), а также в лиственничном разнотравном редколесье (63,819º с. ш., 59,562º в. д.).
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Botrychium boreale Milde. Изредка по галечниковым отмелям р. Волья (63,767º с. ш., 59,716º в. д.).
В ХМАО до этого был известен лишь из заповедника «Малая Сосьва» [2] и с р. Лямин [3].
Botrychium lunaria (L.) Sw. Найден на галечниковой отмели р. Волья (63,767º с. ш., 59,716º в. д.).
Вид указан в приложении к «Красной книге ХМАО». Целесообразно внести в основной
список следующей редакции «Красной книги
ХМАО — Югры».
Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz. Горный вид, широко распространенный на Урале.
Встречен на каменистых россыпях, в субальпийских лугах (здесь иногда образует заросли),
в редколесьях. По ручьям спускается в лесной
пояс. Широкое распространение вида позволяет рекомендовать исключить его из основного
списка «Красной книги ХМАО».
Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hook. Очень
редкий для ХМАО — Югры вид. В литературе
известно одно местонахождение — в верховье
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р. Манья [4]. Нами найден в каменистой тундре
(63,823º с. ш., 59,553º в. д.). Опр. А. Л. Васина.
Gagea samojedorum Grossh. Высокогорный эндемик Урала. В ХМАО — Югре вид был отмечен
лишь на Приполярном Урале [1]. Нами обнаружен в субальпийском поясе — по берегам ручьев
(63,82º с. ш., 59,57º в. д.).
Listera cordata (L.) R. Br. Вид найден на субальпийских лугах, в редколесьях, лесах автоморфных (зеленомошных) и полугидроморфных. В ряде мест отмечены сотни экземпляров.
Вероятный кандидат на исключение из основного списка «Красной книги ХМАО — Югры».
Leucorchis albida (L.) E. Mey. in Patze. Найден
в лиственничном разнотравно-злаковом редколесье (63,819º с. ш., 59,565º в. д.). Рекомендуется внести в новую редакцию «Красной книги
ХМАО — Югры».

Eritrychium villosum (Ledeb.) Bunge. Обнаружен однажды в каменистой тундре (63,823º с. ш.,
59,556º в. д.).
Pedicularis compacta Stephan ex Willd. Отмечен
на субальпийских разнотравно-злаковых лугах, в лиственничном разнотравно-вейниковом
редколесье, а также на прибрежной каменистой
отмели р. Волья и в прилегающем березовоеловом разнотравно-моховом лесу. Ранее для
р. Волья указывался А. Л. Васиной [1].
Pedicularis verticillata L. Найден в ерниковой
тундре, лиственничном разнотравно-вейниковом редколесье, а также на прибрежной каменистой отмели р. Волья и в прилегающем березово-еловом разнотравно-моховом лесу.
Saussurea parviflora (Poir.) DC. Отмечен в еловом лесу в горно-лесном поясе (63,788º с. ш.,
59,651º в. д.). Опр. А. Л. Васина.

Paeonia anomala L. Куртина в стадии плодоношения обнаружена на субальпийском лугу
(63,818º с. ш., 59,573º в. д.).

Lobaria pulmonaria (L) Hoffm. Этот лишайник
найден в приручьевом лесу у верхней границы
горно-лесного пояса (63,785º с. ш., 59,583º в. д.).

Anemonastrum biarmiense (Juz.) Holub. Эндемик
Урала. Нами выявлен в горных (преимущественно
кустарничково-моховых) тундрах, субальпийских
лугах, редколесьях травяных и кустарничково-моховых, лесах приручьевых, по берегам р. Волья.
Ранее на р. Волья вид отмечала А. Л. Васина [1].

В районе исследования также отмечены растения из Приложения «Красной книги ХМАО»:
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt, Trollius europaeus L., Delphinium elatum L., Ranunculus lapponicus L.

Cardamine nymanii Gand. Обнаружен на
прибрежной галечниковой отмели р. Волья
(63,767ºс. ш., 59,717º в. д.). Для Уральских гор
Югры приводится впервые.
Rhodiola rosea L. Широко распространена
на Урале. Нами отмечена, в основном на разнотравно-злаковых лугах и в редколесьях субальпийского пояса. Также обнаружена на каменистой отмели р. Волья и в прилегающем
березово-еловом разнотравно-моховом лесу.
На р. Волья вид ранее отмечала А. Л. Васина [1].
Astragalus frigidus (L.) A.Gray. Отмечен на прибрежной каменистой отмели р. Волья (63,768º с. ш.,
59,717º в. д.) и в прилегающем березово-еловом
разнотравно-моховом лесу (63,766º с. ш., 59,716º
в. д.). На Волье местонахождение также указано
А. Л. Васиной [1].
Diapensia lapponica L. s. str. Горно-тундровый
вид. Обнаружен на камнях в лишайниковой
тундре (63,775º с. ш., 59,553º в. д.).
Cortusa matthioli L. Встречается в сырых приручьевых лесах в субальпийском поясе.

Собранные растения хранятся в гербариях
заповедника «Малая Сосьва», Музея природы и
человека (г. Ханты-Мансийск) и В. Н. Тюрина
(г. Сургут).
Выражаем благодарность А. Л. Васиной за
определение растений и ценные советы при
подготовке публикации.
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Ботанические памятники природы Туринского района
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Туринский район расположен на востоке
Свердловской области в пределах Туринской
равнины, представляющей собой наиболее западную часть Западно-Сибирской низменности. Поверхность территории выровненная с небольшими гривными всхолмлениями, долины
рек неглубокие с широкими поймами. Зональные геокомплексы Туринского района относятся к подзоне южной тайги таежной зоны. В растительном покрове преобладают сосновые леса,
встречаются и темнохвойные (елово-пихтовые).
Коренные хвойные леса в значительной степени заменены на вторичные мелколиственные
(березовые и осиново-березовые). В настоящей
работе приведены результаты флористических
исследований Туринского района, в результате
которых были получены новые данные по распространению некоторых видов, редких для
Свердловской области.
Туринский район является центром лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. В 1939 г. здесь начал работу Туринский целлюлозно-бумажный комбинат
(ныне АО «Туринский целлюлозно-бумажный
завод»). Его деятельность создает высокую антропогенную нагрузку на лесные экосистемы
района. В этих условиях важную роль в сохранении биологического разнообразия и наиболее
ценных участков лесных экосистем имеют особо
охраняемые природные территории. В Туринском районе выделены 7 ботанических и один
ботанико-гидрологический памятник природы.
Ботанический памятник природы «Лебедевский ельник» (Ленское лесничество, кв. 2)
площадью 157 га представляет собой массив
темнохвойного леса из ели сибирской (Picea
obovata Ledeb.) с примесью мелколиственных
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пород (Betula pendula Roth, Populus tremula L.),
пихты (Abies sibirica Ledeb.), сосны (Pinus
sylvestris L.), единично кедра (P. sibirica Du Tour).
В составе флоры отмечено 155 видов сосудистых растений, среди которых многочисленны
виды, характерные для темнохвойных таежных лесов: Lycopodium annotinum L., L. clavatum
L., Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm., Actaea
erythrocarpa Fisch., Stellaria longifolia Muehl. ex
Willd., Trientalis europaea L., Pyrola minor L., Viola
selkirkii Pursh ex Goldie, Spiraea media Fr. Schmidt,
Circaea alpina L., Oxalis acetosella L., Linnaea
borealis L., Galium triflorum Michx., Maianthemum
bifolium (L.) F. W. Schmidt, Luzula pilosa (L.) Willd.
и др. Уникальность сообществу придает встречающийся с высокой численностью реликтовый вид — овсовидка мозолистая (Schizachne
callosa (Turcz. ex Griseb.) Ohwi), сем. Poaceae,
ранее известный на территории Свердловской
области по единичным находкам в Ивдельском
и Сухоложском городских округах. Обнаружено 7 видов папоротниковидных, среди которых
широко распространенные крупные лесные
папоротники — Athyrium filix-femina (L.) Roth и
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, а также довольно редкий для Свердловской области и Урала в
целом гроздовник многораздельный (Botrychium
multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.).
По опушкам распространены луговые сообщества с участием лесостепных видов —
Fragaria viridis Duch., Astragalus danicus Retz.,
Veronica spicata L., Campanula wolgensis P. Smirn.,
Centaurea scabiosa L., а также довольно многочисленных сорных видов. На сыром лугу у
подножия склона, на котором расположен
Лебедевский ельник, обнаружены гигрофильные лесостепные виды Cirsium canum (L.) All.
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и Angelica palustris (Boiss.) Hoffm., находящиеся
на северном пределе распространения и ранее
отмечавшиеся для окрестностей г. Туринска
П. Н. Крыловым [1].
Особый интерес представляет ботанический
памятник природы «Вязовые лески в пойме р.
Туры» (Ленское лесничество, кв. 53–55, вблизи
устья р. Турузбаевка). Это реликтовое местонахождение вяза гладкого (Ulmus laevis Pall.), обособленное и значительно (на 200–300 км) удаленное к северо-востоку от границы основного
ареала, проходящей по Уральским горам. Наряду с другими подобными местонахождениями в
поймах рек Тура, Ница, Тавда и их притоков оно
входит в состав реликтового фрагмента ареала
вида в Зауралье [2].

чается в Челябинской, Курганской и Тюменской
областях [4, 5], а в Свердловской области она
ранее была известна только в окрестностях г. Талицы по данным Ю. К. Шелля, относящимся к
70-м годам XIX в. [1, 6, 7], и позднее никем не
отмечалась. Ниже устья р. Турузбаевки на пойменных лугах обнаружен ирис сибирский (Iris
sibirica L.) — редкий вид, произрастающий близ
северной границы ареала и внесенный в «Красную книгу Свердловской области» [3].
Ботанико-гидрологическим
памятником
при-роды является «Водоисточник с окружающими лесами», расположенный возле пос.
Фабричное (Шарыгинское лесничество, кв.
140–143 Туринского лесхоза), — интересный
гидрологический объект, источник воды, имеющей целебное значение.

Растительный покров памятника природы
представляет собой сочетание участков пойменного леса и пойменных низинных болот.
В древостое пойменного леса принимает участие вяз гладкий, преимущественно в виде отдельных деревьев, на одном участке высокого
левого берега р. Туры он образует небольшую
рощицу. Кроме вяза, древесный ярус состоит
из Betula pubescens Ehrh., Populus tremula, Padus
avium Mill., Salix caprea L., кустарниковый —
из Rosa acicularis Lindl., R. glabrifolia C. A. Mey.
et Rupr., Ribes nigrum L., Frangula alnus Mill.,
Swida alba (L.) Opiz. Травяной ярус беден по
составу (38 видов сосудистых растений). В его
состав входят Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.,
Equisetum pratense Ehrh., Ranunculus repens L., Lysimachia vulgaris L., Urtica dioica L., Hylotelephium
triphyllum (Haw.) Holub, Filipendula ulmaria (L.)
Maxim., Angelica decurrens (Ledeb.) B. Fedtsch.,
Glechoma hederacea L., Mentha arvensis L., Scutellaria galericulata L., Stachys palustris L., Carex
cespitosa L., Deschampsia cespitosa (L.) Beauv., Poa
palustris L. и др., а также ветровник вильчатый
(Anemonidium dichotomum (L.) Holub) — редкий
на Урале вид, находящийся на западной границе ареала и внесенный в «Красную книгу
Свердловской области» [3].

В составе флоры отмечено 136 видов сосудистых растений. С нарушенными засоленными участками близ источника связаны заносные галофитные виды — Tripolium pannonicum
(Jacq.) Dobrocz., Atriplex patens (Litv.) Iljin,
Puccinellia hauptiana V. Krecz., а также сорные
растения: Chenopodium glaucum L., Potentilla
anserina L., Melilotus albus Medik., Lepidium
ruderale L., Melandrium album (Mill.) Garcke,
Artemisia vulgaris L. и др. По берегам реки встречаются околоводные сообщества, в составе которых произрастают Caltha palustris L., Comarum
palustre L., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex
Steud., Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin.,
Scirpus sylvaticus L., Carex acuta L., C. atherodes
Spreng. и др. Источник окружен сосновыми
лесами с участием Betula pendula, Picea obovata,
Abies sibirica. В травяно-кустарничковом ярусе
лесных сообществ преобладают эврибионтные
виды лесного разнотравья (Pteridium aquilinum
(L.) Kuhn, Vaccinium myrtillus L., Pyrola rotundifolia L., Linnaea borealis L., Pulmonaria mollis Wulf.
ex Hornem., Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
и др.) и злаки (Calamagrostis arundinacea (L.)
Roth, Brachypodium pinnatum (L.) Beauv., Elymus
caninus (L.) L.).

На склоне левого берега р. Туры выше устья
р. Турузбаевки (территория памятника природы
«Вязовые лески в пойме р. Туры») была обнаружена полевичка волосистая (Eragrostis pilosa (L.)
Beauv.) — редкий на Урале и в Зауралье вид, находящийся на северном пределе распространения. Полевичка волосистая очень редко встре-

Здесь обнаружены два вида, внесенных в
«Красную книгу Свердловской области» [3]:
лилия волосистая (Lilium pilosiusculum (Freyn)
Miscz.) и любка двулистная (Platanthera bifolia
(L.) Rich.), а также вид, внесенный в «Красную книгу РФ» [8], — башмачок настоящий
(Cypripedium calceolus L.). Кроме того, на терри-
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тории памятника природы найдена такла плавающая (Thacla natans (Pall. ex Georgi) Deyl et
Soják) — очень редкий в Свердловской области
реликтовый вид на восточном пределе зауральского фрагмента ареала.

Таким образом, проведенные флористические исследования имеют важное значение для
познания биологического разнообразия флоры
Свердловской области и закономерностей его
распределения.

Ботаническими памятниками природы объявлены 5 участков темнохвойных лесов с участием кедра: Неждановский, Леонтьевский,
Шуфрукский, Урвановский и Городищенский
кедровники. Эти местонахождения кедра находятся на южной границе его распространения
в Зауралье. На территории кедровников обнаружены виды, внесенные в «Красную книгу
Свердловской области» [3]: Lilium pilosiusculum
(Неждановский), Goodyera repens (L.) R. Br.
(Урвановский), Cypripedium guttatum Sw. и
Malaxis monophyllos (L.) Sw. (Городищенский),
и виды, внесенные в «Красную книгу РФ» [8]:
Cypripedium calceolus L. (Городищенский) и
Epipogium aphyllum Sw. (Урвановский). Кроме
того, в составе флоры обследованных участков
темнохвойных лесов обнаружены очень редкий
на Урале реликтовый вид Schizachne callosa (Неждановский — массово, Урвановский — единично) и виды, находящиеся на восточном пределе
распространения: восточноевропейский лесостепной вид Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex
Wołoszcz.) Klásková (Урвановский), европейский
бореально-неморальный вид Crepis paludosa (L.)
Moench (Шуфрукский), европейско-западносибирский неморальный вид Asarum europaeum
L. (Урвановский). Последний вид ранее отмечался в зауральской равнинной части Свердловской области близ г. Ирбита по р. Ницы, а далее
к востоку появляется лишь на Алтае и Кузнецком Алатау [1, 2].

Работа проведена при финансовой поддержке регионального конкурса РФФИ–Урал (проект № 10–04–96–055).
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Campanula × spryginii Sakson. et Tzvel.: география, экология,
жизненная стратегия
Н. Н. Цвелев1, С. В. Саксонов2, Н. С. Раков2, С. А. Сенатор2
1

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург
2
Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти
e-mail: stsenator@yandex.ru

Колокольчик Спрыгина (Campanula × spryginii Sakson. et Tzvel.) описан с территории Жигулевского заповедника как новый для науки гибридогенный вид. При этом отмечалось [1, 2],
что на Самарской Луке его популяции наиболее
обычны, тогда как родительские виды встречаются спорадически: C. rapunculoides L. приурочен к лиственным лесам, а C. bononiensis L. — к
сухим известняковым склонам.
В настоящее время он известен из ряда местонахождений, которые можно объединить в
три локалитета: западный — Воронежская [3],
Калужская [4] и Липецкая [5] области; центральный — Республика Мордовия [6], Пензенская
[7], правобережье Самарской [2] и Ульяновской
[8–10] областей; восточный — Челябинская область [11]. Полагаем, что в действительности
ареал Campanula × spryginii гораздо шире и исследователям следует обратить внимание на
произрастание этого вида, в особенности на
территории республики Татарстан, Оренбургской, Нижегородской и Саратовской областей.
Исходным ареалом для C. rapunculoides является европейский, тогда как для C. bononiensis
— европейско-западноазиатский, в лесостепной зоне происходит перекрытие их ареалов.
Н. Н. Цвелев и С. В. Саксонов [1] считают, что
Campanula × spryginii встречается не в пределах
всей полосы обитания родительских видов, а
лишь в районах массового (читай совместного
— прим. авт.) их распространения. По уточненным данным частота встречаемости обоих родительских видов неравномерна: C. rapunculoides
становится редким в Заволжье, а C. bononiensis
— в северной лесостепи. В г. Ульяновске присутствие родительских форм не отмечается.
Интерес представляют места произрастания
его на Южном Урале [11], т. к. в прилегающих
к Волге районах Левобережья вид не отмечен.
Полагаем, что в настоящее время ареалом Campanula × spryginii следует считать лесостепь сред-

ней полосы европейской части России с дизъюнкцией на Южном Урале. Находки этого вида
в ряде регионов свидетельствуют о тенденции к
расширению ареала благодаря антропохории (с
комочками земли семена переносятся на обуви,
покрышках автомобилей). Это подтверждают
находки вида на лугах по р. Барыш (в 85–100 км
от известной его популяции в г. Ульяновске).
Если родительские виды в экологическом
отношении различаются: C. bononiensis — опушечно-лугово-степной, C. rapunculoides — опушечно-луговой, то Campanula × spryginii является
опушечно-лугово-степным видом с тяготением
к открытым биотопам и приуроченностью к карбонатным субстратам (известнякам и мергелям).
Принимая, положение, что для каждого вида
характерна индивидуальная жизненная стратегия, и согласно сравнительной характеристике
типов стратегий Б. М. Миркина [12], тип жизненной стратегии Campanula × spryginii определен нами как патиент-эксплерент с преобладанием признаков последнего.
В изученных ценопопуляциях (Самарская
Лука, Ульяновское Предволжье) условия произрастания Campanula × spryginii оцениваются как
благоприятные. По отношению к содержанию
почвенной влаги он является ксеромезофитом.
Светолюбив, встречается на незатененных местах. Известны случаи произрастания вида в нарушенных биотопах — косогоры с плоскостной
эрозией (смыв почвы) [8], карьерные отвалы,
при этом он не чувствует себя угнетенным.
В отличие от родительских видов жизненная форма Campanula × spryginii — короткокорневищный травянистый поликарпик высотой
более 150 см, с многоцветковым, узкометельчатым соцветием. Вегетативное размножение отсутствует.
Для сообществ Campanula × spryginii характерны низкая насыщенность другими видами.
Плотные куртины колокольчика аспектируют
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в травостое во время цветения. При отсутствии
абиотического стресса в местах обитания (нет
сухости и затемнения) растение регулирует
плотность популяций только за счет семенной
продуктивности и семенного банка. Высокую
семенную продуктивность обеспечивает большое количество цветков и завязавшихся плодов.
По характеру диссеминации Campanula × spryginii относится к баллистохорам, что объясняет произрастание вида отдельными плотными
группами.
Следует обратить внимание на детальное изучение распространения вида и его жизненной
стратегии в разных частях ареала. В связи с тем,
что в Самарской области находится типовая территория, предлагаем внести Campanula × spryginii в новое издание «Красной книги Самарской
области».
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Географический анализ бриофлоры Республики Татарстан
Н. Р. Шафигуллина
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань
e-mail: nadiashafigullina@gmail.com
Бриофлора Республики Татарстан насчитывает 276 видов мохообразных, из них 207 видов
листостебельных мхов, 48 видов печеночных и 1
представитель антоцеротовых. Географический
анализ распространения видов, слагающих флору, имеет большое значение для понимания ее
происхождения, специфических особенностей
и связей с другими флорами. При проведении
географического анализа мохообразных использовался зонально-генетический подход, разработанный А. С. Лазаренко [1], с дополнениями. При
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выделении географических элементов во флоре
печеночников мы опирались на систему, предложенную Н. А. Константиновой [2] для печеночников Севера Голарктики, с некоторыми изменениями. Мы рассматриваем следующие зональные
географические элементы: арктобореальный,
бореальный (включая бореальномонтанный), гемибореальный (включая гемибореальномонтанный), неморальный, аридный, промежуточный
арктобореальномонтанный элемент, один элемент высотной поясности: монтанный.

Секция 2 Биоразнообразие фитосистем

Основываясь на данных литературы [3, 4]
и электронных баз, при анализе современных
тенденций географического распространения
видов флоры моховидных РТ были выделены
типы ареалов: циркумполярный, биполярный,
европейско-американский, европейский, евроазиатский, восточноевропейско-азиатский,
восточноевропейско-азиатско-американский,
мультирегиональный.
Анализ географических элементов бриофлоры РТ показал, что виды, формирующие
арктобореальный элемент составляют 11,2%
бриофлоры РТ, арктобореальномонтанный —
13,4%, бореальный — 16%, гемибореальный
элемент — 11,2%, неморальный — 11%. Мультизональный элемент в бриофлоре РТ представлен 26,8% видов. Монтанный и аридный
элементы представлены незначительно — по
2–4%. Если в группу видов мультизонального
распространения нами были включены виды,
распространенные более чем в двух соседних
зонах, то к группе космополитов мы отнесли
те виды, которые встречаются практически по
всему Земному шару и не являются специфичными по отношению к субстрату. Как правило,
эти виды широко распространены не только в
природных, но и антропогенных ландшафтах.
К космополитным видам отнесено 4,4% бриофлоры.
Почти 88% бриофлоры РТ имеет широкие
циркумполярные, биполярные или космополитные ареалы. Из 276 видов 207 видов распространены в Голарктике или имеют биполярные
ареалы. Такая картина характерна для многих
бриофлор Северного полушария, а также для
флоры сосудистых растений рассматриваемой
территории, где преобладают виды с голарктическим типом ареала [5]. Число видов мохообразных, имеющих ограниченные ареалы
незначительно (12%), однако их анализ позволяет выявить некоторые фитогеографические
особенности рассматриваемой флоры. Например, удаленность территории исследования от
морских побережий проявляется в ограниченном распространении здесь амфиокеанических,
европейско-американских видов. Наличие евроазиатских, восточноевропейско-азиатских,
восточноевропейско-азиатско-американских
видов говорит о континентальном характере
бриофлоры, причем большинство из них связа-

ны с умеренно-континентальными секторами
подтайги и широколиственнолесной зоны.
Во флоре сосудистых растений РТ, кроме
видов с голарктическим типом ареала, преобладают евро-азиатские виды (особенно евро-западноазиатские и евросибирские). Иную картину можно наблюдать в бриофлоре изучаемой
территории: количество видов, с европейским
и европейско-американским типом ареала сопоставимо количеству видов с евроазиатским,
восточноевропейско-азиатским, и восточноевропейско-азиатско-американским
типами
ареалов, 19 и 17 видов соответственно. Таким
образом, возможно, формирование состава
бриофлоры по сравнению с флорой сосудистых
растений шло более равномерно.
В изученной флоре мохообразных преобладают виды, относящиеся к арктобореальномонтанному, бореальному, гемибореальному и
неморальному элементам. В совокупности они
составляют основу исследованной бриофлоры,
включая 172 вида, или 62,3% всего видового состава бриофлоры региона. Присутствие видов,
относящихся к различным географическим
элементам указывает на разнообразие условий территории, связанных с ее положением
на границе таежной, широколиственнолесной
и степной зон. Доля видов с бореальной составляющей (бореальные, гемибореальные, арктобореальные и арктобореальномонтанные)
— 51,8%. Отсутствие значительных горных
поднятий на исследуемой территории является
причиной незначительного участия во флоре
монтанных мхов.
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Новые виды высших растений для природного парка
«Река Чусовая»
Д. В. Шубин

Природный парк «Река Чусовая», г. Нижний Тагил
e-mail: dima-schubin@mail.ru

Исследования проводили в 2009–2011 гг. на
территории природного парка «Река Чусовая»в
районе с. Усть-Утка и ниже по течению реки
Чусовая на участке до дер. Верхняя Ослянка.
В результате было выявлено 19 видов растений,
не указанных в списках растений, приводимых
для данной территории [1–3]. Обнаружены растения из 3 отделов и 14 семейств, и них один вид
— Пололепестник зеленый занесен в «Красную
книгу Свердловской области», отмечен на лесной просеке вблизи дер. Харенки.
Систематический список видов:
Сем. Lycopodiaceae: Diphasiastrum complanatum
(L.) Holub, Lycopodium clavatum L.

Сем. Rosaceae: Rubus arcticus L.
Сем. Primulaceae: Naumburgia thyrsiflora (L.) DC.
Сем. Cannabacea: Humulus lupulus L.
Сем. Boraginaceae: Lappula squarrosa (Retz.) Dum.
Сем. Scrophulariaceae: Verbascum thapsus L.
Сем. Asteraceae: Dendranthema zavadskii (Herbich)
Tzvel., Antennaria dioica (L.) Gaertn., Saussurea
controversa DC.
Список библиографических
ссылок

Сем. Hypolepidaceae: Pteridium vulgare L.

1. Грюнер Н. М. Скальная флора Притагильской части Среднего Урала в связи с петрографическими и
топографическими условиями // Труды Свердловского областного краеведческого музея. Свердловск:
Свердловское кн. изд-во, 1960. С. 94–124.

Сем. Poaceae: Festuca valesiaca Gaud., Phragmites
australis (Cav.) Trin. ex Steud., Setaria viridis (L.)
Beauv.

2. Ерохина О. В. Систематический список сосудистых
растений экологической тропы «Баронская петля»
(рукопись). Екатеринбург, Институт экологии растений и животных УрО РАН, 2009. 6 с.

Сем. Onocleaceae: Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.

Сем. Orchidaceae: Coeloglossum viride (L.) C.
Hartm.
Сем. Caryophyllaceae: Gypsophila altissima L.
Сем. Parnassiaceae: Parnassia pallustris L.
Сем. Plantaginaceae: Plantago media L.
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типологическое разнообразие минерального состава растений
Полярного Урала на разных горных породах
Н. В. Алексеева-Попова, И. В. Дроздова
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург
e-mail: nap5151@gmail.com

Оценка биоразнообразия локальных флор
Полярного Урала, сформированных в контрастных геохимических условиях, отличающихся от
зональных, показала их существенные различия
в количестве и встречаемости видов [1]. Были
выделены экологические группы видов по приуроченности к ультраосновным (серпентинитам), карбонатным и кислым горным породам:
серпентинофиты, кальцефиты, ацидофиты соответственно. Группу амфитолерантных видов
составляют виды, встречающиеся на разных типах горных пород, но с разной степенью активности. Проведенные нами биогеохимические
исследования природных экосистем Полярного
Урала выявили типологическое разнообразие
минерального состава растений этих экологических групп.

менялось в широких пределах, например у Carex arctisibirica от 0,31 на ультраосновных породах
до 3,4 на кислых. Несмотря на большие межвидовые различия, средние содержания Са и Mg
у растений сравниваемых экологических групп
значительно различаются (см. таблицу). Существенных различий между группами в среднем
уровне K не обнаружено. В то же время некоторые ацидофиты накапливают высокие концентрации K, например Hieracium alpinum — 2,57%.

Содержание К, Са, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, Ni в
242 образцах растений определяли атомно-абсорбционным методом. Анализ накопления химических элементов видами различных экологических групп выявил значительные различия
между ними.

Таблица. Среднее содержание химических элементов в растениях разных экологических групп,
мг/кг

Минимальным уровнем Са и максимальным
Mg отличались виды-серпентинофиты. Так, у
Cochlearia arctica концентрация Са составляла
0,1%, Mg — 1,31%. Характерная особенность
растений на ультраосновных горных породах
— низкая величина отношения Ca/Mg: у серпентинофитов оно самое низкое, менее 1, в то
время как у видов-ацидофитов оно выше 2. Виды-кальцефиты накапливали максимальные
количества Са, например: Rhodiola quadrifida —
5,2%, Pedicularis dasyantha — 4,8%, Saxifraga oppositifolia — 4,2%. У амфитолерантных видов на
карбонатных породах максимальный уровень
Са не превышал 3,5%, а соотношение Ca/Mg из-

Серпентинофиты

Особенности минерального состава растений, характерные для определенных геохимических условий, сильнее проявляются у облигатных видов. Кальцефиты отличаются низким
содержанием микроэлементов Mn и Ni, что мо-

Макроэлементы
K

Ca

1,18 0,36

Mg
0,88

Микроэлементы
Fe
189

Zn

Mn

44,5 42,2

Cu

Ni

3,20 47,6

Кальцефиты
1,05 1,92

0,27

1,17 0,55

0,25

59,3 46,1 27,7
Ацидофиты
62,7 38,8 842

3,87 0,70
3,97 3,53

Амфитолерантные на ультраосновных породах
0,97 0,44

0,77

76,6 40,5 87,6

3,59 22,2

Амфитолерантные на карбонатных породах
0,86 1,62

0,32

59,5 46,8 72,9

3,79 1,20

Амфитолерантные на кислых породах
1,28 0,66

0,25

77,8 47,0 622

5,53 6,08
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жет быть обусловлено антагонизмом с Са, который накапливается в них в значительных количествах. У ацидофитов наиболее ярко выражены
свойственные растениям кислых почв особенности минерального обмена: высокий уровень
K и микроэлементов: Fe, Zn, Cu и, особенно,
Mn. Так, у ацидофита Pedicularis labradorica вдвое
более высокая концентрация Zn (114 мг/кг) по
сравнению с амфитолерантным видом Pedicularis lanata (51,3 мг/кг). Ацидофиты в среднем
аккумулируют больше Mn, чем амфитолерантные виды на кислых породах (см. таблицу). Еще
более отчетливо это проявляется при сравнении
отдельных, даже родственных видов. Например,
у ацидофита Salix nummularia концентрация Mn
составила 680 мг/кг, а у амфитолерантного вида
Salix polaris на кислых почвах — 260 мг/кг. Особенно высокие концентрации Mn характерны
для ацидофитов Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus
(от 500 до 2000 мг/кг) и Rubus chamaemorus (от
1000 до 2500 мг/кг), что существенно выше уровеня всех других микроэлементов.

Свойство гипераккумуляции микроэлементов —
это крайняя степень специализации селективности поглощения, которая определяется филогенетическим положением вида [2]. Значительных
различий в содержании Zn и Cu у растений облигатных и амфитолерантных групп в одинаковых
геохимических условияхне обнаружено.

Для видов-серпентинофитов характерен наиболее высокий уровень Ni, Fe и низкий — Mn.
Они значительно богаче Ni даже по сравнению
с амфитолерантными видами на ультраосновных
породах (см. таблицу). Так, концентрация Ni у
серпентинофита Minuartia arctica — 128 мг/кг, а у
амфитолерантных видов не превышает 68 мг/кг.
Некоторые серпентинофиты являются гипераккумуляторами тяжелых металлов, например Alyssum obovatum накапливал от 1000 до 4500 мг/кг Ni.

Список библиографических
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Минеральный состав видов, облигатно приуроченных к определенным геохимическим условиям, отражает таксономическую специфику
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Эколого-физиологические адаптации дикорастущих
и культурных форм бобовых растений к техногенному
загрязнению почв
Т. А. Будкевич, А. И. Заболотный
Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, г. Минск
e-mail: recology@biobel.bas-net.by

Сохранение генофонда бобовых растений,
одного из наиболее ценных компонентов луговой растительности, представляется важной задачей для геоботаников, экологов и физиологов
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растений. Являясь по фитоценотическому статусу средообразователями, обогащающими ризосферу азотом и способствующими активизации жизнедеятельности биоты в биогеоценозах,
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бобовые растения в то же время благодаря
высокой накопительной способности весьма чувствительны к техногенным нагрузкам,
в частности к загрязнению почвенной среды
радионуклидами (РН) и тяжелыми металлами
(ТМ) [1–4]. Радиоэкологический мониторинг
природной растительности в зоне чернобыльских эмиссий и исследования, проведенные с
бобовыми культурами на почвах, содержащих
избыточные количества ТМ, показали [2, 4, 5],
что устойчивость объектов к воздействию этих
техногенных факторов в значительной степени связана с генетически обусловленными
видовыми различиями аккумуляционных характеристик бобовых растений в отношении
конкретных токсикантов и структурно-функциональными изменениями, происходящими в
тканях корневых систем в процессе поглощения
элементов из почвы и транслокации их в подземные и надземные органы растений.
Характерным показателем адаптогенности
бобовых растений, реагирующим на увеличение доз стресс-нагрузок, вызываемых как ионизирующими излучениями от инкорпорированных в растениях 90Sr и 137Cs, так и ионами
токсичных ТМ, служит удельная катионная обменная емкость (КОЕ) корней, которая определяет количество поступающих в растения
стрессоров и в свою очередь может модифицироваться под их воздействием [5, 6]. В зависимости от природы стрессора изменение КОЕ
может иметь различную направленность. Так,
установлено [5], что уровни аккумуляции 137Cs
и 90Sr в надземной фитомассе бобовых растений на радиационно загрязненной почве в условиях хронического внешнего и внутреннего
облучения корневых систем тесно сопряжены
(r = + 0,813–0,961) с КОЕ мелких физиологически активных латеральных корней. При этом у
одних и тех же видов с повышением плотности
загрязнения почвы РН удельная КОЕ массы
поглощающих корней прогрессивно уменьшается, что может рассматриваться как определенный механизм адаптации этих видов к условиям относительно невысоких, нелетальных
дозовых нагрузок. В то же время экспериментальное острое гамма-облучение вызывает изменения поглотительной способности корней,
модифицируя химический состав и свойства их
клеточных стенок в направлении увеличения
КОЕ, соответственно и интенсивности поглощения РН из субстрата корнями [6].

Выращивание бобовых растений на почвах
с повышенными, относительно фонового содержания, концентрациями ТМ также выявило существенные различия в направленности
адаптивных изменений КОЕ корней между
моно- и поликарпиками. У однолетних видов
(люпина, гороха) избыток ТМ в среде вызывает ингибирование поглотительной способности
корней, у многолетних видов (клевера, люцерны, лядвенца) КОЕ, наоборот, возрастает, что,
по-видимому, в значительной мере обусловлено
анатомо-морфологическими особенностями ризогенеза и метаболизмом корневых систем видов
с разными жизненными циклами (табл. 1).
Таблица 1. Изменение катионной обменной емкости корней (КОЕ) люпина узколистного (Lupinus
angustifolius L.) и клевера лугового (Trifolium pratense
L.) при загрязнении почвы смесью тяжелых металлов (Ni + Cd + Pb + Sr)

Вариант опыта

КОЕ, мг-экв / 100 г
сухой массы корней
Lupinus
angustifolius

Фоновое содержание
7,77 ± 0,81
ТМ
Дополнительное
внесение в почву
смеси ТМ
6,09 ± 0,39
(в количестве 1-го кларка каждого элемента)

Trifolium
pratense
4,09 ± 1,03

5,86 ± 0,82

С видовыми особенностями аккумуляции и
распределения ТМ в растительных структурах
тесно связана реализация азотфиксирующей
способности бобовых растений, произрастающих в составе естественных сообществ и агрофитоценозов на техногенно загрязненных субстратах [2, 3, 7]. Исследование влияния ТМ на
состояние и функциональную активность симбиотического аппарата у ряда представителей
сем. Бобовых из дикорастущей и культурной
флор выявило специфичные видовые диапазоны варьирования уровней этого процесса и
пороговые для нормального его протекания
концентрации ТМ в почвах и компартментах
клубеньков и корней. В сравнительном аспекте азотфиксирующая система диких популяций некоторых бобовых видов характеризуется
в сравнении с их культурными аналогами более
высоким адаптивным потенциалом к присутствию ТМ в среде (табл. 2).
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Таблица 2. Функциональная активность азот-фиксирующего аппарата люцерны желтой (Medicago
falcata L.) из культурной и дикой популяций при семенном возобновлении в условиях загрязненной Cd
окультуренной дерново-подзолистой почвы (агрофон Р90К120)

Вариант опыта

Концентрация Cd
в структурах главного корня,
мг/кг
Кора

Стель

Масса
клубеньков,
мг · г-1 корней

Активность азотфиксации,
мкмоль С2Н4 · ч-1· г-1
клубеньков

Агропопуляция, сорт Вера
Агрофон
Агрофон + Cd 70
мг/кг

0,420 ± 0,026

0,158 ± 0,026

31,9 ± 9,8

26,4 ± 5,4

59,9 ± 25,4

26,4 ± 6,2

Дикая популяция
Агрофон
Агрофон + Cd 70
мг/кг

0,341 ± 0,026

0,236 ± 0,026

Результаты проведенных эколого-физиологических исследований включены в разработку технологических регламентов семенного размножения в культуре перспективных по
устойчивости дикорастущих экотипов бобовых
растений (ГНТП «Агрокомплекс — устойчивое
развитие», 2011–2013) и их использования при
создании лугово-пастбищных агроценозов.
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Закономерности изменчивости размеров эктомикоризных
корней хвойных
Д. В. Веселкин
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург
e-mail: denis_v@ipae.uran.ru
Поглощающие органы хвойных деревьев
бореальной зоны преимущественно представлены эктомикоризами, т. е. имеют двойственную или симбиотическую природу. Несмотря
на значительный интерес к вопросам экологии
микоризообразования, до настоящего времени
остаются неизвестными или неясными способы
реализации адаптивных реакций эктомикориз
и эктомикоризных растений к условиям среды.
Пониманию таких адаптаций может способствовать анализ соотношения между разными
компонентами изменчивости эктомикоризных
корней на примере признаков их анатомического строения.
В соответствии с известными формами внутривидовой изменчивости [1] гетерогенность
размеров эктомикориз можно связать с эндогенной, индивидуальной, хронографической
и экологической формами изменчивости. Но
в отношении симбиотических органов понимание разных форм изменчивости, особенно
«эндогенной» и «индивидуальной», существенно модифицируется, поскольку гетерогенность
строения эктомикориз в значительной степени
обусловлена большим количеством видов грибов, способных симбиозировать с одной особью
дерева или с одним видом дерева в одном местообитании или в разных местообитаниях.
Общие закономерности эндогенной изменчивости эктомикориз. Общие размеры эктомикоризных корней изменчивы более (коэффициенты
вариации (CV) 15–30%), чем общие размеры
функционально сопоставимых надземных органов, т.е. листьев и хвои (CV=3–18%). Также более изменчивы признаки внутреннего строения
эктомикориз (CV=15–90%), чем признаки внутреннего строения хвои и листьев (CV=5–18%).
Эндогенная изменчивость размеров грибного
чехла в эктомикоризах (CV=39–90%) существенно выше, чем размеров корня (CV=15–
35%). Наблюдаемая высокая изменчивость
размеров эктомикориз является отражением
повышенной гетерогенности почвы по сравне-

нию с воздушной средой, а повышенная изменчивость размеров микобионта указывает на его
ведущую роль в адаптации строения подземных
органов к конкретным почвенным условиям.
Эндогенная симбиогенная изменчивость,
связанная с различием между разными видами
грибов, проанализирована с использованием
данных с интернет-ресурса DEEMY (Agerer R.,
Rambold G., 2004–2010; www.deemy.de). Средняя толщина чехлов, сформированных разными
видами грибов, различается в 2–5(8) раз. Но и
для одного и того же вида гриба обычны значительные (также 2–8-кратные) различия между
минимальной и максимальной толщиной чехлов. Таким образом, несмотря на выраженность
размерных особенностей эктомикориз, образованных разными видами грибов, необходимы
поиск и анализ иных, кроме таксономического
положения грибного симбионта, причин изменчивости строения эктомикоризных корней.
Эндогенная структурная изменчивость, связанная с различием типов сложения чехлов,
проанализирована на примере собственных [2–
5] и независимых массивов данных [6–7; сайт
DEEMY]. Установлена универсальность различий размеров между микоризами с псевдопаренхиматическими и плектенхиматическими
чехлами. Абсолютная толщина первых всегда в
1,2–1,7 раза больше, чем вторых, а соответствующие различия средних парциальных объемов
чехлов составляют 1,2–1,4 раза. В результате
варьирование соотношения микориз с чехлами
разного строения (например, между разными
местообитаниями) можно интерпретировать
как функциональные перестройки, сопряженные с изменением пропорций между размерами
симбионтов.
Эндогенная хронографическая изменчивость, связанная с различием возраста эктомикоризных корней, исследована на примере
Abies sibirica Ledeb. [8]. С увеличением возраста
эктомикориз увеличивается соотношение «поверхность / объем» при одновременном росте
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парциального объема чехла от 17% в молодых
корнях до 29–33% в зрелых. Другими словами,
с возрастом увеличивается структурная значимость микобионта. Установленные возрастные
изменения направлены на приобретение эктомикоризами строения, оптимального для выполнения функций поглощения питательных
веществ при одновременном ослаблении корнеродной функции.
Экологическая изменчивость, т. е. изменчивость размеров эктомикориз между разными
местообитаниями и/или микроместообитаниями, реализуется в основном, как изменение размеров грибных чехлов и пропорций между симбионтами, а размеры растительного симбионта
более консервативны [3–5]. Средние значения
толщины чехлов обычно различаются между
разными местообитаниями в 1,3–2 раза (между микроместообитаниями — в 1,1–1,3 раза).
Средние размеры корней деревьев между местообитаниями и микроместообитаниями различаются не более чем в 1,2 раза.
Межвидовая изменчивость ясно выражена
в отношении абсолютных размеров эктомикориз. Для пихты характерны более крупные
эктомикоризы (средний радиус корня 203–292
мкм, средняя толщина чехлов 28–43 мкм) по
сравнению с елью (121–202 и 12–33 мкм соответственно) и сосной (138–179 и 15–30 мкм),
но парциальный объем чехлов у трех видов
хвойных не различается, варьируя в одном диапазоне: пихта — 19–24%, ель — 15–31%, сосна
— 16–27%. Общность диапазонов изменчивости соотношения симбионтов указывает на
универсальность механизмов экологической
регуляции морфогенеза симбиоорганов у изученных представителей хвойных.
Высокое видовое и внутривидовое разнообразие эктомикоризных грибов, бόльший, чем у
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растений, размах ответных реакций на действие
факторов среды и общую повышенную морфологическую изменчивость грибного компонента
эктомикориз можно считать одним из возможных общих объяснений широкого распространения и большой экологической значимости
эктомикоризного симбиоза в биомах Земли.
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Анализ изменчивости формы листа, связанной с положением
в системе побеговых модулей
Н. А. Гашева
Институт проблем освоения Севера СО РАН, г. Тюмень
e-mail: nhob@mail.ru
Признаки листьев используются в видовой
диагностике Salix, несмотря на их высокую
индивидуальную и внутрииндивидуальную изменчивость. Традиционно рекомендуется использовать при определении видов только серединные листья. Однако наши исследования
показывают, что выполнение этой рекомендации не гарантирует верной видовой диагностики, поскольку вклад в изменчивость вносят
особенности конструкции растения, в которой
есть постоянные и динамические элементы. Серединные листья побегов разного морфоструктурного типа даже у одной и той же особи могут
значительно отличаться по своим признакам.
Следовательно, важны исследования особенностей листьев отдельного побега в зависимости
от положения в системе побеговых модулей и
с учетом их разнотипности; необходим анализ
этих данных по отношению к совокупностям
особей, произрастающих в сходных и различающихся условиях среды. Для решения проблемы типификации побегов предпринят модульный подход, применены многомерные методы
статистики. Методика изложена в работе [1].
К важным понятиям в этой методике относятся
«конструкционно-возрастные» (ageconstructive
shoot modules) (AnSh, PrSh, DerAx, GenAx) и
«морфоструктурные» (morphostructural shoot
modules) типы модулей, первые из которых выступают инструментом, помогающим классифицировать вторые.
Ранее при исследовании Salix myrtlloides L.
было показано, что разные морфоструктурные
типы побегов одной особи хорошо идентифицируются по индексу, выражающему отношение
длины серединного или самого длинного листа
к длине стебля (Ll/Lst). Например, значение
этого индекса, превышающее 100%, относится
к тем побегам последнего года вегетации (модули AnSh), которые образовались при нижних
узлах побегов предыдущего года (модули PrSh).
У верхних AnSh этот индекс равен от 15 до 40%.
Обнаружена высокая корреляция значений Ll/

Lst и индекса положения (ΣS) двулетней побеговой системы (PrSh и образованные на нем AnSh)
в многолетней. Закономерность проявления
длины стебля, как правило, отражает акромезотонный тип продольной симметрии растений
рода Salix. Однако эта закономерность может
по разным причинам нарушаться. В нижней части PrSh иногда образуются длинностебельные
AnSh с небольшим или средним значением индекса Ll/Lst. Оказалось, что для выявления морфоструктурного типа побега достаточно знать
закономерности проявления длины стебля.
С длиной стебля коррелируют на очень высоком
уровне не только Ll/Lst, но и такие признаки,
как количество междоузлий (Nin), их индекс
сгущения (Nin/Lst). Обнаружено, что на длинностебельных и короткостебельных побегах одной и той же особи гетерофиллия проявляется
по-разному; отмечены индивидуальные и видоспецифичные особенности этого проявления.
В таблице на примере четырех видов Salix
из разных секций показана связь длины стебля
и других признаков AnSh и PrSh. Размах величин признаков AnSh больше, чем PrSh. Это
объясняется тем, что значительная часть AnSh
закономерно элиминируется из многолетней
конструкции растений. В основном это касается короткостебельных побегов, однако в случае
действия неблагоприятных факторов, старения организма или генетических особенностей
индивида возможно преобладание короткостебельных модулей в кроне или проявление
других нетипичных вариантов конструкции и
связанных с ними различий в признаках листа.
Гипотезу о различиях формы листа на побегах
разного типа мы проверили с использованием
дискриминантного анализа путем сопоставления комплексов морфометрических признаков
листьев короткостебельных и длинностебельных побеговых модулей. Для проведения дискриминантного анализа было подготовлено два
варианта опытов: 1) четыре вида Salix в одном
анализе — 8 групп для установления дистан-
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Таблица. Xарактеристика модулей АnSh и PrSh видов Salix
Признаки PrSh и AnSh

S. triandra

S. hastata

S. lapponum

S. myrtilloides

lim Lst (см) PrSh
lim Nin (шт.) PrSh
lim Nin/Lst (в долях) PrSh

18.5−24.5
12−13
0.5−0.8

10.2−13.8
10−12
0.8−1.0

3.9−10.5
8−12
1.1−2.3

1.2−4.2
5−9
2.1−4.2

lim S (у.е.) PrSh
lim S in mx (у.е.) PrSh
lim W/L bud (%) PS
lim Lst (см) AnSh
lim Nin(шт.)AnSh
lim Nin/Lst (в долях) AnSh

7.8−10.0
8.0−10.0
84−93
4.3−31.0
9−18
0.5−2.1

5.0−10.0
8.0−9.2
48−73
2.0−40.0
6−19
0.5−2.2

9.0−10.0
8.0−10.0
68−89
1.0−13.5
7−15
1.1−7.0

5.0−10.0
6.8−8.0
76−98
0.35−6.0
4−11
1.8−11.4

lim S (у.е.)AnSh

5.0 −10.0

5.8−10.0

5.8−10.0

5.5−10.0

6.0−9.0
47−83
25−107

7.6−10.0
35−84
16−160

7.1−10.0
43−101
32−155

6.7−10.0
60−100
37−171

lim S in mx (у.е.) AnSh
lim W/L bud (%) AnSh
lim Ll/Lst (в долях) AnSh

Примечание: lim — размах значений признака; Lst — длина стебля; Nin — кол-во междоузлий; Nin/Lst —
коэффициент сгущения междоузлий; S — индекс положения модуля при определенном узле предыдущего;
S in mx — индекс положения на стебле самого длинного междоузлия; W/L bud — среднее по стеблю значение
пропорции почек; Ll/Lst − отношение длины листа к длине стебля

ции Махаланобиса между ними; 2) анализ по
каждому виду отдельно — 2 группы. В вариантах дискриминантный анализ проводили по
комплексу измерений листьев и по комплексу
индексов формы листа. Основной результат во
всех вариантах опытов — достоверные различия
значений квадрата расстояния Махаланобиса,
доказывающие, что при определении растений

рода Salix по листьям следует учитывать морфоструктурный тип побега, по которому проводится видовая диагностика.
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CO2-газообмен как функциональный показатель
разнообразия растений Приполярного Урала
Т. К. Головко, И. В.Далькэ
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
e-mail: golovko@ib.komisc.ru; dalke@ib.komisc.ru

Исследование функциональных характеристик необходимо для понимания разнообразия
растительного мира, распространения видов,
механизмов взаимодействия растений со средой [1, 2]. Для этих целей высокоинформативными считаются показатели фотосинтеза и
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дыхания, позволяющие сформировать системные представления о жизнедеятельности растительных организмов как важнейшего компонента экосистем [3].
Целью настоящей работы было дать общую
характеристику фотосинтетической активности

Секция 3 Экология растений и структурная ботаника

растений Приполярного Урала, выявить видовую изменчивость ассимиляционной способности, зависимость ее от жизненной формы, географической принадлежности и экологической
стратегии.
Наш интерес к флоре Приполярного Урала
обусловлен ее горной спецификой и суровыми
условиями обитания растений. Район исследований — бассейн верхнего течения р. Кожим —
расположен в подзоне крайнесеверной тайги,
входит в состав национального парка «Югыд
ва». Климат суровый и резко континентальный.
Основной тип растительности представлен горными лесами, которые распространены до высоты примерно 500 м над ур. м. [4]. Выше они
сменяются ерниковыми и мохово-лишайниковыми горными тундрами. Уровень видового разнообразия в локальной флоре бассейна р. Кожим сравнительно невелик и включает 371 вид.
Нами были получены данные о СО2-газообмене листьев 45 видов растений, обитающих
на высоте от 400 до 1100 м над ур. м. Из них более
половины (52%) составили виды аркто-альпийской и гипоарктической флор, около 40% видов
относятся к бореальной группе. Большинство
видов (70%) принадлежит группе многолетних
трав, остальные виды представлены древесными
и полудревесными формами. СО2-газообмен изучали при помощи измерительных систем LI-7000
(LICOR.Inc, США) и LCPro+ (ADC, Великобритания) на базе ИК-газоанализатора. Скорость
поглощения и выделения СО2 листьев, измеренная при стандартных, близких к оптимальным
условиях, отражает фотосинтетическую и дыхательную способность (ФС и ДС соответственно).
Эти показатели наиболее часто используют при
сопоставлении растений по метаболической активности [1, 3].
Анализ полученных данных выявил существенную дифференциацию видов по скорости
СО2-газообмена. Виды с низкой ФС отличались
по скорости видимого поглощения СО2 (1–3 мг
СО2/ г сухой массы · ч) от видов с высокой ФС
на порядок. Основную часть (50–60%) составляли виды с ФС до 10 мг СО2/(г · ч) и ДС менее 2
мг СО2/(г · ч). В среднем ДС листьев составляла
15–20% от ФС. Ранее нами [5] было показано,
что видовые различия величин ДС у растений
Приполярного Урала обусловлены азотным статусом: содержание азота в листьях определяет их
функциональную активность.

Сопоставление растений по жизненной форме показало, что листья большинства древесных и полудревесных растений отличала низкая
ФС — 2–7 мг СО2/(г · ч). У листьев травянистых
величины ФС варьировали в диапазоне 6–21 мг
СО2/ (г · ч). Медианные значения ФС для травянистых и древесных растений отличались в
5 раз. ДС листьев древесных была в 1,5–2 раза
ниже по сравнению с травянистыми. По нашим
данным [5], фонд азота и, следовательно, содержание белка в листьях травянистых растений
примерно на 25–30% больше по сравнению с
древесно-кустарничковыми формами. Объединение видов по принадлежности к широтной географической группе не выявило существенных
различий по средней величине ФС между группами арктические+ арктоальпийские растения
и бореальные. Проявлялась тенденция увеличения средних значений ФС в ряду: арктические
+ арктоальпийские виды < гипоарктические
виды < бореальные виды. Ценотические группы
(ЦГ) растений широко используют в экологических исследованиях для оценки экосистемного
и структурно-функционального разнообразия
растительного покрова. В первичных ненарушенных сообществах в бассейне р. Кожим ведущие ЦГ (горно-тундровые, лесные, луговинные, скальные) включают более 70% видового
состава растительности [6]. Однако количество
видов в составе разных ЦГ может меняться в зависимости от степени техногенного влияния. На
антропогенно нарушенных участках вдвое снижается доля видов природной флоры и возрастает индекс апофитизации, сокращается количество растений древесной жизненной формы,
происходит бореализация флоры нарушенных
местообитаний. Сопоставление величин ФС
растений из разных ЦГ с учетом их долевого
участия в ненарушенных сообществах показало,
что активнее ассимилировали листья растений
лесной и горно-тундровой ЦГ, отличающиеся
наибольшим видовым разнообразием. Экологофизиологические исследования модельных видов выявили закономерности влияния факторов
среды (температура, освещенность) и высотного градиента на активность фотосинтетического
аппарата растений [7, 8].
Таким образом, полученные данные позволили охарактеризовать растения Приполярного
Урала по показателям СО2-газообмена. Степень
детерминации ФС и ДС изученных растений
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возрастает в следующем ряду: принадлежность к
географической или ценотической группе — тип
жизненной формы — систематическое положение (видовые различия). В целом индивидуальный и групповой анализ данных СО2-газообмена
растений Приполярного Урала указывает на
структурно-функциональное единство элементов
горно-таежного флористического комплекса.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта УрО РАН (№ 09-П-4–1032) и РФФИ
(проект №07–04–00436).
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Анатомические особенности экоформ Stratiotes aloides L.
(Hydrocharitaceae)
А. Н. Ефремов
Омский государственный педагогический университет, г. Омск
e-mail: stratiotes@yandex.ru
Телорез алоэвидный Stratiotes aloides L.
(Hydrocharitaceae) обладает высокой экологической пластичностью. Изменение комплекса
экологических факторов при этом предопределяют структурно-биологические адаптации
вида [1]. Основным фактором, определяющим
изменение габитуса, является степень погружения (глубина водоема). В этом градиенте происходит закономерная смена экологических
форм S. aloides: погруженная (подводная), полупогруженная, терастральная. Морфологические различия у экоформ S. aloides рассмотрены
в работах [1–5]. Исследователи акцентируют
внимание преимущественно на морфологических различиях, при этом анатомические особенности остаются наименее изученными.
В связи с этим целью работы стал анализ ана-
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томических особенностей экоформ S. aloides на
юге Западно-Сибирской равнины.
Анатомический анализ проведен на нативном и фиксированном материале по традиционной схеме [6]. Работа с постоянными и временными препаратами осуществлялась методом
световой микроскопии в проходящем свете с
использованием цифрового микрокомплекса
«Микмед-2–1600». Пропорции гистологических зон и отдельных компонентов произведено
средствами AutoCAD 2008 определяли1.2.
Растения типичной полупогруженной экоформы S. aloides (f. submerse) практически полностью погружены в воду, лишь дистальные
участки темно-зеленых линейных листьев и соцветия располагаются над поверхностью воды.

Секция 3 Экология растений и структурная ботаника

Растения этой экоформы приурочены к диапазону глубин 0,3–1,5 м. Полное погружение
наблюдается в подледный период. Длина листа
срединной формации равна 49±2 см, ширина
2,7±0,3 см, киль хорошо выражен. Маргинальные шипики многочисленные, крупные. Механические ткани листа хорошо развиты, пропорция аэренхимы значительно ниже, чему у
погруженной формы. Эпидерма лигнифицирована, устьица адаксиальной эпидермы многочисленные. Корни погружены в грунт, эпиблема
с многочисленными трихобластами (см. таблицу). Семенное размножение выражено наряду с
вегетативным (турионы, отбеги).
Растения S. aloides погруженной экоформы
(f. demersa) представляет собой крайний вариант
адаптации, приурочены к наиболее глубоководным участкам (2,0–3,5 м) или формируют подводный ярус на менее глубоководных участках
(0,8–1,5 м). Листья растений данной экоформы
более широкие (4,6±0,8 см), достигают в длину 69,1±0,7 см, слабо спирально закрученные,
светло-зеленые с антацианово-красным оттенком. Абаксиальный киль слабо выражен, маргинальные шипики немногочисленные, расставленные. Механические ткани листа слабо
развиты, пропорция аэренхимы выше, чем у
полупогруженной экоформы. Эпидерма лигнифицирована слабо, устьица отсутствуют (см.
таблицу). Корни имеют слабо развитую зону
всасывания, на больших глубинах не связаны
с грунтом. Цветки не закладываются. Семенное размножение подавлено, формируются не-

многочисленные боковые побеги вегетативного
размножения (турионы и отбеги).
Терастральная форма S. aloides представляет
собой крайний вариант адаптации, способный
кратковременно существовать на обсыхающих
мелководьях, на глубине 0,0–0,1 м. Листья темно-зеленые, линейные, ширина листа составляет 2,7± 0,6см, длина 13,2±0,7 см. Маргинальные шипики многочисленные, абаксиальный
киль выражен. Механические ткани листа хорошо развиты, пропорция аэренхимы сравнительно невелика. Эпидерма лигнифицирована
с многочисленными устьицами (см. таблицу).
Корни погружены в грунт на глубину 0,0–0,2 м,
эпиблема с многочисленными трихобластами.
У растений терастральной экоформы наблюдается интенсификация вегетативного размножения (происходит закладка большого числа
турионов). Растения этой формы цветут и плодоносят, при затоплении могут переходит в полупогруженную форму.
Таким образом, экоформы S. aloides (погруженная, полупогруженная, терастральная)
характеризуются рядом специфических анатомических особенностей, закономерно изменяющихся в зависимости от степени погружения
растений. Все экоформы могут быть встречены
в пределах одного водного объекта, а их соотношение во многом определяется режимом водного объекта. Выделение полупогруженной,
погруженной и терастральной форм (состояний) указывает на значительную экологическую
и морфологическую пластичность S. aloides.

Таблица. Анатомические характеристики экоформ Stratiotes aloides (n=60, p≤0,05)
Экоморфа
Показатель

полупогруженная

погруженная

Пропорция латеральной паренхимы, %

69±8

28±6

65±9

Пропорция медианной паренхимы, %
Пропорция паренхимы киля, %

20±4
11±3

70±9
2±1

20±5
15±4

Пропорция аэренхимы, %

36±5

60±10

30

Количество латеральных проводящих пучков, экз.

2–6

4–8

2–6

Количество медиальных проводящих пучков, экз.

1 (2)

1

1

Количество устьиц в адаксиальной эпидерме,
экз/мм2

40±6

0±0

48±5

4,1±0,3

0,4±0,2

6,2±0,5

Индекс корневых волосков, %

терастральная
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Жизненная форма Solanum dulcamara L. с позиции
древесности–травянистости
И. А. Журавлева
Вятский государственный гуманитарный университет, г. Киров
e-mail: s-dulcamara@yandex.ru

Известно, что «жизненная форма — результат сложных и длительных реакций растения на
условия окружающей среды, выражающийся
в определенных биоморфах» [1]. Казалось, что
может быть проще, чем определить дерево перед
вами, кустарник, полукустарник или трава. Однако при более тщательном рассмотрении обнаруживается множество нюансов, которые вызывают сомнения и вносят некоторую путаницу
в вопрос определения биоморф. В частности,
проблема заключается в том, что «отсутствует
четкость в определении собственно деревянистых и травянистых форм» [2]. Этот вопрос волнует умы ученых-ботаников со времен Аристотеля, который в свое время разделил растения
на деревья, кустарники и травы. В наши дни
оформилось множество концепций и взглядов,
однако вопрос древесности-травянистости все
еще остается дискуссионным.
В данном сообщении мы попытаемся выделить наиболее значимые (по нашему мнению)
признаки, чтобы с их помощью определить биоморфу исследуемого нами вида — паслена сладко-горького (Solanum dulcamara).
До настоящего времени конкурирующими по вопросу древесности-травянистости
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являются две концепции: анатомическая и
эколого-морфологическая. Из признаков анатомической концепции рассматриваются рассеченность древесного цилиндра, деятельность
камбия, степень лигнификации, паренхиматизация древесины и некоторые другие. Под давлением постоянно накапливающихся фактических данных по анатомии различных растений
все больше вставал вопрос о непригодности
перечисленных выше критериев для оценки
жизненной формы. Например, лигнификация (одревеснение) — пропитывание клеток
лигнином, по мнению многих ботаников [3, 4
и др.], — признак древесных растений. Однако наши и исследования других биоморфологов показали, что лигнин обнаруживается как
в тканях побега прошлого года, так и текущего, хотя визуально последние имеют типично
травянистое строение и отмирают в конце вегетационного периода (см. рисунок). Следовательно, «одревеснение не находится в прямой
зависимости от длительности и долговечности
осей» [5]. Постепенно анатомическая версия
теряла свое значение и приобретала новых сторонников, приближаясь к экологическим критериям в духе Краузе-Раункиера.

Секция 3 Экология растений и структурная ботаника

Рисунок. Поперечный срез побега S. dulcamara текущего (а) и прошлого (б) года (ткани, пропитанные лигнином (реакция Меуле), показаны стрелкой)

Из признаков эколого-морфологической
концепции отмечены соотношение отмирающей и сохраняющейся части оси, длительность
жизни побегов, положение почек возобновления. Данная концепция не имела противоречий,
видимо, потому, что не привлекала таинственного «одревеснения» в качестве критерия. Она
берет начало с работы А. Брауна [6], который
определял многолетние травы как «подземно
многолетние растения» и противопоставлял их
деревянистым. Сторонники данной концепции
отмечали, что от количества накопленной побегом древесины не зависит, переживет ли он первый неблагоприятный период, и это оказалось
верным не только для деревьев и кустарников,
но также для «сезонных» трав [7].

что переход на придаточную корневую систему
демонстрирует ту или иную степень экологической специализации и не может коренным образом влиять на определение биоморфы.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, мы, вслед за Е. Шмидтом [8], считаем, что
характер отмирания побегов и корней, соотношение отмирающих и остающихся частей имеют решающее значение для определения жизненных форм, особенно полудревесных.

1. Тихомиров Б. А. Очерки по биологии растений Арктики. М.; Л., 1963. 154 с.

Паслен сладко-горький, мы характеризуем
как полукустарник, т. к. в конце вегетационного сезона у него отмирают соцветия и часть побегов последнего порядка ветвления, остальная
ось зимует с почками возобновления, которые
располагаются на поверхности почвы в случае
стелющейся экобиоморфы и в пределах 1 м в
высоту — у вьющейся. В первом случае по классификации К. Раункиера [9] S. dulcamara — хамефит или гидрофит (в зависимости от среды
произрастания), во втором — нанофанерофит.

3. Rietz du G. E. Life forms of terrestrial flowering plants //
Acta phytogeogr. Suecica. Uppsala, 1931. Vol. III.

У стелющейся формы могут развиваться
придаточные корни в год формирования побега (в наземной и водной среде), что приближает
вид к травянистым растениям. Однако, опираясь на взгляды И. Г. Серебрякова, мы считаем,

Таким образом, соглашаясь с Л. Г. Гатцук [7],
мы считаем, что в настоящее время качественную разницу между древесным и травянистым
побегами в сезонном климате позволяет установить эколого-морфологическая концепция, основанная на взглядах Брауна, Краузе и Раункиера, с помощью которой мы определяем паслен
сладко-горький как стелящийся или вьющийся
полукустарник.
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Изменение листовых параметров растений Южного Урала
и географическая зональность
Л. А. Иванов, Л. А. Иванова, Д. А. Ронжина
Ботанический сад УрО РАН, г. Екатеринбург
e-mail: leonid.ivanov@botgard.uran.ru

Разнообразие растительного покрова Земли подчиняется объективному закону географической зональности. Известна тесная связь
между сменой природных зон и характером распределения солнечной энергии по широтам.
Закономерности изменения видового разнообразия подзональных типов растительности изучены достаточно хорошо, тогда как исследования изменений экологических и биологических
свойств растений в меридиональном направлении находится еще на начальном этапе.
На примере растений аридной зоны Северной Евразии показано [1], что зависимость
удельной поверхностной плотности листа
(УППЛ) от климата носит не линейный, а более
сложный — скачкообразный характер с характерными минимумами и максимумами. Была
выдвинута гипотеза о связи скачкообразного
характера изменений УППЛ растений вдоль
градиента аридности с зональным распределением растительности. Для подтверждения этой
гипотезы были проведены исследования растений Южного Урала из разных подзональных
типов экосистем. Изучено 245 образцов растений 93 видов из 17 районов исследований.
У растений определяли удельную поверхностную плотность листа (УППЛ, сухая масса
единицы площади листа) и параметры мезоструктуры листа — число и размер клеток и хлоропластов мезофилла листа [2, 3]. Для каждого
района были рассчитаны средние значения изученных параметров.
Исследования показали, что средние значения УППЛ для изученных районов Южного
Урала варьировали от 628 мг/дм2 в районе с. Котлик (Челябинская обл.) до 867 мг/дм2 в районе
с. Акжарское (Оренбургская обл). Размеры клеток мезофилла изменялись от 8 тыс. мкм3 в районе пос. Двуреченск (Свердловская обл.) до 20
тыс. мкм3 в Ащисайской степи (Оренбургский заповедник), а их количество от 798 тыс./см2 в пос.
Двуреченск (Свердловская обл.) до 1637 тыс./см2
в районе пос. Аркаим (Челябинская обл.).
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Полученные новые данные позволили подтвердить выдвинутую ранее предварительную
гипотезу. Индексы аридности, при которых наблюдаются минимальные экстремумы УППЛ
растений, хорошо соотносятся с границами подзональных типов растительности Южного Урала
— северной пустыни, южной, средней и северной степи, южной и северной лесостепи.
Вслед за нелинейным характером изменения
УППЛ вдоль градиента аридности периодично
и согласованно изменялись и другие изученные
нами показатели — число и размер клеток мезофилла листа. При максимальных значениях
УППЛ листья растений содержали большое количество клеток маленьких размеров. В местах
с низким значением УППЛ в листьях растений
отмечено мало крупных клеток. Изменение параметров, тесно связанных с фотосинтетической
способностью листа, — число хлоропластов и
индекс мембран клеток (ИМК), также носило
периодичный характер. Минимальные значения
этих параметров наблюдали при минимальных
значениях УППЛ растений.
Найденные закономерности свидетельствуют о том, что наблюдаемое нами периодичное
изменение УППЛ не является случайным, а
связано со структурными изменениями внутри листа и отражает адаптацию функций листа
к климатическим условиям.
Работа выполнена при поддержке РФФИ
(проекты № 10–05–00297 и № 11–04–00435).
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Формирование корневых систем берез при произрастании
на зольном субстрате
И. В. Калашникова
Ботанический сад УрО РАН, г. Екатеринбург
e-mail: iren.kalachnikova@gmail.com
Изучение адаптивного потенциала древесных растений — одна из фундаментальных основ создания устойчивых насаждений при решении проблемы оптимизации техногенных
ландшафтов, в том числе золоотвалов тепловых
электростанций. Одним из важнейших параметров, определяющих устойчивость и продуктивность лесных насаждений, является степень
развития корневых систем растений [1].
Данная работа посвящена изучению особенностей формирования корневых систем двух
видов березы (Betula pendula Roth и B. pubescens
Ehrh.), произрастающих на золошлакоотвале
Рефтинской ГРЭС (Свердловская обл.). Экспериментальный материал был собран на временных пробных площадях, заложенных в условиях естественного возобновления берез на
«чистой» золе, в культурах, созданных в 1993 г. в
ходе выполнения биологического этапа рекультивации золоотвала, а также в одновозрастных
естественных лесных насаждениях (контроль). В
соответствии с распределением деревьев по диаметру стволов и учетом возраста формировалась
систематическая выборка модельных и учетных
деревьев с определением морфометрических параметров (диаметр и высота ствола, диаметр и
протяженность кроны, длина корней) и показателей фитомассы корневых систем по фракциям:
тонкие (диаметром до 3 мм) и скелетные корни.
В посадках берез наблюдалась меньшая дифференциация стволов по диаметру, более выраженная концентрация деревьев в центральных
ступенях толщины с понижением их числа в
крайних ступенях и более низкая амплитуда колебания относительных высот, что определяется
спецификой создания культур (нанесение почвогрунта на поверхность золы, определенная
густота, равномерность размещения деревьев,
их одновозрастность). Культуры отличались
также более высокими значениями абсолютной полноты и запаса древостоя, имели более
высокие значения среднего диаметра и высоты
ствола. В естественных насаждениях на лесных

почвах и золе кривая распределения деревьев
берез носила асимметричный характер со смещением максимума в сторону маломерных ступеней толщины. В контроле отмечены более
высокие средние значения диаметра и высоты.
Насаждения на золе отличались меньшими значениями абсолютной полноты и запаса и большей густотой, чем на лесных почвах.
Наибольшие средние значения массы корневой системы у обоих видов берез отмечены в
культурах. У деревьев в контроле и на «чистой»
золе не выявлено достоверных различий по данному показателю. По абсолютной массе корневой системы между B. pendula и B. pubescens не
найдено значимых различий.
В субоптимальных условиях зольного субстрата у B. pendula и B. pubescens формируется наибольшая доля тонкой фракции в общей
фитомассе корневой системы — 8,1% и 8,8%
соответственно. Вероятно, это обусловлено
сложным водно-минеральным режимом и механическими свойствами золы. Наименьшая
доля тонких корней у B. pendula отмечена в культурах — в среднем 2,9%. Деревья B. pubescens в
культурах и контроле имели сходные средние
значения данного показателя — 5,3% и 5,9% соответственно. Сравнение видов показало, что в
культурах и контроле для B. pubescens характерна
более высокая доля тонких корней по сравнению с B. pendula. Это может быть связано с повышенными требованиями B. pubescens к режиму увлажнения и объему минеральных ресурсов.
Линейные параметры и пространственное
расположение корней значительно варьировали
внутри вида: B. pendula и B. pubescens формировали от 6 до 16 хорошо развитых горизонтальных корней первого порядка, основная масса
которых располагалась в 20–25-сантиметровом
слое субстрата. На расстоянии 10–30 см от шейки корня наблюдалось интенсивное разветвление корневой системы с образованием корней
горизонтальной и вертикальной ориентации.
На всех участках B. pubescens характеризовалась
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большей разветвленностью и ажурностью корневой системы в горизонтальной плоскости по
сравнению с B. pendula. У обоих видов длина
горизонтальных корней в контроле составляла
в среднем 2,4–2,5 м, на «чистой» золе — 3,1–3,3 м,
в культурах — 2,2–2,7 м, а число вертикальных
ответвлений, проникающих на глубину 0,6–
2,0 м, — от 2 до 16. В большинстве случаев наблюдалось формирование хорошо развитой системы стержневого корня с глубиной проникновения 0,5–1,6 м. Отмечалось разветвление
центрального корня на большое число вертикальных и горизонтальных ответвлений. В зольном субстрате формировалось наибольшее количество корней высоких порядков ветвления в
виде плотных образований веерообразной формы. В культурах на глубине 40–70 см в горизонте золы отмечены случаи образования второго
яруса горизонтально ориентированных корней
с большим количеством корневых ответвлений.
Особенности зольного субстрата способствовали формированию эластичных корней с
более мягкой и тонкой корой, в большинстве
случаев с правильной круглой формой сечения.
Плотность и каменистость привозного грунта и
лесных почв приводили к формированию более
плотной древесины и коры корней, вызывали
различные деформации (резкие перегибы, сдавленность, срастание).
Исследованные виды берез формировали
максимально протяженную в горизонтальной
плоскости корневую систему при естественном

возобновлении на золе. Площадь корневой системы на зольном субстрате составляла около
24 м2, что в 10–12 раз превышало площадь проекции кроны [2]. Средний объем, занимаемый
корневой системой одного дерева, составлял
6–10 м3. Деревья в культурах и контроле имеют
более компактную корневую систему с площадью 12–13 м2 и 11–12 м2 соответственно. Отношение площади проекции корневой системы к
площади проекции кроны в культурах варьировало в пределах 2–3, в лесных насаждениях
значения данного параметра не превышали
6–8. Средний объем почвенного питания березы в культурах составлял 4–5 м3, в контроле
— 2–3 м3.
Таким образом, на данной возрастной стадии основными факторами, определяющими
формирование корневых систем B. pendula и
B. pubescens, являются эдафические условия
произрастания, уровень конкурентной нагрузки
и экологические свойства видов.
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Эколого-геохимические особенности местообитаний
растений в ландшафтах горной тундры Приполярного Урала
М. Н. Катаева
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург
е-mail: mkmarikat@gmail.com

Биоклиматические условия тундровых ландшафтов — избыточное увлажнение при недостатке тепла, низкая емкость биологического круговорота и продуктивность экосистем
— определяют направления развития геохимических и почвенных процессов. Ландшафт
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горной тундры Полярного Урала отличается
разнообразием экотопов при неоднородном
геохимическом составе горных пород. Геохимический фон территории Полярного Урала с
площадью свыше 2000 км2, занятой ультраосновными массивами, своеобразен и отличается
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от типичных условий тундры, с преобладанием
геохимически кислых пород. Свойства горных
почв тесно связаны с подстилающим субстратом. В районе исследования обнажения карбонатных пород распространены менее широко по
сравнению с ультраосновными.
Активная роль растений в биогеохимических процессах связана с почвой, химические и
физические свойства которой создают условия
для их роста и продуктивности. Влияние эколого-геохимических условий местообитаний на
растения можно оценить на основе изучения
накопления химических элементов и особенностей распространения видов в разных частях
ландшафта.
В ходе полевых исследований 1997–1998,
2001 и 2005 гг. мы изучали распределение видов
растений и их приуроченность к частям склона.
В соответствии с геоморфологическими условиями по признакам расположения на склоне
и высоте разные экотопы объединяли в группы
(от элювиальных до транзитно-аккумулятивных
элементарных ландшафтов). Сходство почвообразующих пород экотопов, положения в рельефе и растительности рассматривали в качестве
основных факторов для их типизации.
На уровне экотопов создаются локальные
вещественно-энергетические потоки и разнообразие фитоценозов в пространстве. Особенности распределения сосудистых растений на
разных типах горных пород обусловлены наличием подходящих условий для роста, в первую
очередь химическими свойствами почв в освоенных ими экотопах на природном геохимическом градиенте.
В группах экотопов на трех типах пород (на ультраосновных породах массива Рай-Из, карбонатных и кислых горных породах) собирали образцы
разных видов растений и почв. В районе исследования сравнительно небольшое количество видов
(10) имеет широкую экологическую амплитуду
на разных типах пород (амфитолерантные виды),
в том числе такие фоновые зональные виды, как
Carex ensifolia ssp. arctisibirica и Betula nana, которые могут встречаться в разных экотопах.
В результате изучения содержания химических элементов в почвах разных групп экотопов
в контрастных геохимических условиях были
установлены показатели их варьирования.
На ультраосновных породах для 6 групп экотопов определено содержание обменных форм

макроэлементов, подвижных и потенциально
подвижных форм микроэлементов. В почвах pH
водный составлял 6,45–7,03, а его среднее значение мало менялось в разных горизонтах почв.
Содержание химических элементов в почвах
разных групп экотопов было неоднородным:
уровень обменного Ca оказался выше в верхнем
слое, чем в минеральном, больше были и его варьирования; содержание Mg выше Ca, поэтому
Ca/Mg <1, что неблагоприятно для роста растений. В разных экотопах уровень Mg изменяется
в органогенном слое почв в большей степени
(СV=70%), чем в минеральном (56%).
Для почв на ультраосновных породах характерно высокое содержание подвижного Ni (55,8
мг/кг) в верхнем слое при значительном варьировании в разных экотопах (СV=49%). Количество потенциально подвижных форм Ni в почвах
было крайне высокое — 323±80 мг/кг в верхнем
слое и 335±152 мг/кг в минеральном. Уровень
подвижного Mn в органогенных горизонтах
был выше (65,2 мг/кг), чем в минеральных, а
содержание Fe между этими слоями отличалось мало. Уровень подвижного Co невысокий,
даже в верхнем слое (1,90±0,30 мг/кг). Для почв
на ультраосновных породах характерна низкая
концентрация подвижных форм Cu (1,06±0,42
мг/кг) и Zn (2,24±0,68 мг/кг), которые имеют
тенденцию накапливаться в верхнем слое почв.
На карбонатных породах (известняках) в 5
группах экотопов обнаружен высокий уровень
обменного Ca, в органогенном слое он в среднем в 11,6 раза выше, чем на ультраосновных, и
в 5,1 раза выше, чем на кислых (в минеральном
слое он выше в 9,3 и 5,5 раза соответственно).
В верхнем слое почв больше варьирование обменного Ca. Реакция почв на карбонатных породах нейтральная — щелочная (pH 6,97–8,36),
причем pH изменяется меньше, чем количество
макро- и микроэлементов, соотношение Сa/
Mg>20. Уровень подвижного Ni крайне низкий.
Он был обнаружен только в почвах экотопов на
шлейфе склона и в его подножии. Мало изменяется по разным горизонтам уровень Mn. Содержание подвижного Zn низкое (3,48–1,94 мг/кг)
и мало изменяется в органогенных и минеральных горизонтах, в то время как содержание Cu
(0,08–0,10 мг/кг) сильно варьирует (СV>65%).
Для геохимически кислых пород в почвах 6
групп экотопов характерна кислая реакция —
pH от 4,26 до 5,93. Уровень обменных форм Ca
и Mg выше в верхнем слое почв, а соотноше-
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ние Ca/Mg >2. Уровень подвижного Ni в минеральном слое менее 1 мг/кг. Количество Mn
больше в верхнем органогеном слое (106±46
мг/кг), Fe — 230±42 мг/кг. Уровень Co составляет в минеральном слое почв на кислых породах менее 1 мг/кг.
Таким образом, изучение особенностей
нако-пления химических элементов видами
растений плато массива Рай-Из (Carex arctisibirica, Poa alpigena ssp. colpodea, Cochlearia

arctica, Deschampsia borealis, Cerastium regelii ssp.
caespitosum) в сопоставлении со свойствами почв
показало, что из-за наложения биоклиматических условий на разнообразный литогеоморфологический фон дифференциация химических
свойств почв определяется неоднородностью
горных пород и рельефа, характерных для северных горных территорий.
Работа выполнена при поддержке РФФИ
(проекты № 97–04–49586 и № 03–04–49563).

Случаи проявления правила Гаузе (конкурентного исключения)
у некоторых представителей Fabaceae уральской флоры
М. С. Князев
Ботанический сад УрО РАН, г. Екатеринбург
e-mail: knyasev_botgard@mail.ru

Наиболее четко феномен пространственной
сегрегации может быть продемонстрирован
на примере распределения близких видов рода
Oxytropis DC секции Orobia Bunge. в пределах
Учалинского мелкосопочника (район истоков
рек Урал, Уй, Миасс по восточному макросклону Южного Урала). Здесь отмечается перекрывание ареалов сразу 5 видов рода Oxytropis секции Orobia: Oxytropis kungurensis subsp. demidovii
Knjasev, O. baschkiriensis Knjasev, O. approximata
Less., O. gmelinii Fisch. ex Boriss., O. spicata (Pall.)
O. et. B.Fedtsch. и одного гибрида O. × lessingiana
Knjasev (O. approximata × O. gmelinii). При этом
если O. spicata предпочитает участки луговых,
ковыльно-разнотравных степей, то остальные
являются экологическими двойниками, произрастая в сильно разреженных петрофитных сообществах, обычно с доминированием типчаков
или ковыля-волосатика. Несмотря на сходство
экологии, эти виды практически не произрастают совместно. Из более чем 50 местонахождений Oxytropis секции Orobia, выявленных нами
в данном районе, лишь в пределах степного
участка на сопке к северо-западу от ж.-д. станции Шартымка, в одном и том же биоценозе,
мы отметили одновременное произрастание
O. kungurensis subsp. demidovii (как более обычный компонент сообщества) и O. spicata (встре-
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чающийся единично). В качестве характерного
примера пространственной сегрегации можно
привести распределение местонахождений двух
видов O. baschkiriensis и O. gmelinii по участку
мелкосопочника, обрамляющего правобережье
р. Урал на протяжении 20 км долины севернее
(вверх по течению) от устья р. Миндяк. Непосредственно близ устья р. Миндяк, на небольших холмах в волосатико-ковыльно-разнотравных сообществах произрастает O. gmelinii; в
2 км севернее, на сопке Туйтюбе (575 м), в тех же
сообществах — O. baschkiriensis; еще в 2–4 км севернее на хр. Улутау — O. gmelinii; еще севернее,
на вершинах хребта Устубиик — O. baschkiriensis.
Очевидно, такое пространственное распределение носит настолько качественный характер,
что не нуждается в проверке статистическими
методами. Подобные, хотя и менее наглядные
случаи раздельного произрастания близких видов в условиях перекрывающихся ареалов отмечены нами для представителей некоторых
других родов. Так, очень близкие в экологическом и таксономическом отношении Astragalus
helmii Fisch. ex DC. и A. depauperatus Ledeb. имеют частично перекрывающиеся ареалы на востоке Оренбургской области (на пространстве
примерно 200×100 км, между меридиональным
участком течения р. Урал и устьем р. Сакмара),
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однако их совместное произрастание в одной
ценопопуляции отмечено нами только в одном
случае — близ базы Буртинского филиала Оренбургского государственного заповедника.
Наблюдаемая сегрегация напоминает вытеснение одного из «экологических двойников»,
отмеченное в экспериментах Г. Ф. Гаузе [1], или
примеры «конкурентного исключения» видов
растений в естественных сообществах [5]. Однако в нашем случае замещение одного близкого
вида другим в масштабе мезорельефа (на соседних возвышенностях) не может быть объяснено
простой ссылкой на механизм конкурентного
исключения, поскольку упомянутые виды Oxytropis или Astragalus представляют собой редкий
компонент сообществ, обычно встречаются
единично, лишь редко и на небольших участках
достигая обилия sp. (0.1–5.0 особей / м2). Вряд
ли корректно в таких случаях говорить о прямой
конкуренции между близкими видами или особями одного вида за биоресурсы.
Мы считаем, что наблюдаемый феномен
скорее может быть объяснен не конкурентным
вытеснением одного вида другим в связи с дефицитом основных ресурсов, а более сложным
взаимодействием вид — биоценоз. У многих
бобовых, в том числе у видов родов Oxytropis,
Hedysarum, Astragalus, существенное влияние
на количество полноценных семян оказывают
некоторые зерноядные насекомые. Т. В. Разживина, Э. А. Таккель [3, 4] отмечают видоспецифичное повреждение семян некоторых видов
Astragalus зерноядными насекомыми Gonioctena
formicata, Laspeyresia medicaginis, Etiella zinchenella и Bruchophagus sp. Так, у Astragalus austriacus и
A. varius встречались лишь единичные поврежденные семена во все годы наблюдений; для Astragalus cicer, A. asper характерно очень сильное
повреждение (сохранялось не более 10% семян);
для A. onobrychis, A. danicus, A. glycyphyllus отмечались средние показатели повреждения семян.
Они также выявили [3, 4] различную устойчивость выращиваемых астрагалов к мучнистой
росе Leveilula leguminosarum.
Нами отмечен аналогичный случай при совместном выращивании нескольких видов рода
Oxytropis в Ботаническом саду УрО РАН [2].
В течение ряда лет мы наблюдали трахиомикозное увядание совместно выращиваемых Oxytropis spicata, O. hippolytii, O. kungurensis, O. ponomarevii, вызываемое почвенным грибом Fusarium sp.

(видимо, одной из форм Fusarium oxysporum s.
l.). Устойчивость к фузариозу была видоспецифичной. Максимальный выпад (90–100% генеративных особей за сезон) отмечался у Oxytropis
spicata; менее выраженный (30–50% отмерших
особей за сезон) — у O. ponomarevii и 10–25% — у
O. hippolytii. Таким образом, в рассматриваемом
случае мы имеем модель вероятного механизма
пространственной сегрегации видов. Oxytropis
hippolytii, относительно устойчивый к Fusarium
sp., поддерживал состояние постоянной инфицированности экспериментального участка
патогенным грибом. В результате совместное
выращивание менее устойчивых видов Oxytropis
(особенно O. spicata) оказалось невозможным.
По нашему мнению, различный уровень
устойчивости к повреждению семян зерноядными насекомыми, а также фитопатогенными грибами и др. может быть важным фактором пространственной сегрегации видов. Очевидно, если
какой-либо вид устойчиво существует в биоценозе, то имеет место равновесие между питающим
растением-хозяином и консументами: видами
(расами) животных, растений, грибов — они взаимно адаптированы друг к другу. Чужеродное для
сообщества (но систематически и экологически
близкое к аборигенному виду) растение-мигрант
может останавливаться на начальных этапах инвазии, поскольку в биоценозе постоянно присутствуют специализированные паразиты и фитофаги. К местным расам чужеродный вид не
адаптирован и менее устойчив, чем аборигенный
аналог. Возможное взаимодействие подобного
рода прекрасно демонстрирует американский
виноград Vitis labrusca L. адаптированный к филоксере, и европейский Vitis vinifera L., крайне не
устойчивый к этому паразиту.
Таким образом, система растение-хозяин
— консумент (фитопатогенные, растительноядные, зерноядные организмы) и является тем
элементом сообщества, с которым взаимодействует растение-мигрант. В некоторых случаях
результатом такого взаимодействия будет отторжение нового вида.
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Структура и метаболическая активность подземных побегов
корневищных растений
С. П. Маслова, С. Н. Плюснина
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
e-mail: maslova@ib.komisc.ru
Корневище — один из наиболее распространенных в природе органов побеговой природы.
Это подземный или ползущий по поверхности
почвы побег, выполняющий функции запасания, возобновления и вегетативного размножения [1]. В настоящее время вопросы закономерностей роста, взаимосвязи структуры и
функциональной активности подземных побегов — корневищ — в процессе морфогенеза в зависимости от жизненной стратегии вида слабо
разработаны [2]. Нами получены оригинальные
данные по анатомо-морфологической структуре и метаболической активности подземных побегов корневищных видов разных эколого-ценотических групп и в связи с ритмом сезонного
развития растений.
Изучали корневищные растения лесной эколого-ценотической группы с весенне-раннелетнезеленым феноритмотипом (Paris quadrifolia
L., Majanthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt) и
луговые летне-осеннезеленые растения (Mentha
arvensis L., Achillea millefolium L.). Определяли
анатомические и морфологические (годичный прирост, число метамеров и латеральных
побегов) параметры корневища, исследовали
структуру почек. Метаболическую активность
оценивали по скорости дыхания и содержанию
растворимых углеводов в подземных побегах.
Для подземных побегов луговых видов
Mentha arvensis и Achillea millefolium характерно
равномерное развитие проводящих и запасающих тканей, о чем свидетельствует отношение
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объемов коровая паренхима/центральный цилиндр, равное 1. В подземных побегах лесных
видов с весенне-раннелетнезеленым феноритмотипом Paris quadrifolia и Majanthemum bifolium
превалирует запасающая паренхима первичной
коры (80%), отмечено образование кристаллов
оксалата кальция (Majanthemum bifolium) и накопление большого количества крахмала (Paris
quadrifolia). Подземные побеги луговых растений, произрастающих на задерненных луговых почвах, характеризуются наличием хорошо
развитой механической ткани — склеренхимы,
формирующейся в виде обкладок проводящих
пучков (Achillea millefolium) или сплошного цилиндра вдоль внутренней стороны проводящих пучков (Mentha arvensis). У лесных видов,
обитающих в условиях лесной подстилки, эта
ткань не обнаружена. Показано, что в еловом
чернично-зеленомошном лесу плотность почвы
значительно ниже (0,1–0,9 г/см3) по сравнению
с луговыми почвами (1,3–1,5 г/см3) [3].
Метаболическая активность корневищ, оцененная по дыхательной способности, у луговых
видов с высокой скоростью роста была в 1,5–5
раз выше, чем у лесных медленнорастущих, и
составляла в среднем 1,3–1,6 мг СО2/г сухой
массы ч. Выявлено более высокое содержание
растворимых углеводов в подземных побегах
луговых видов (25–35% в сухой массе) по сравнению с лесными (10–15%). Повышенный уровень сахаров может усиливать деление и дифференциацию клеток в тканях подземных побегов
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растений с высокой скоростью роста, способных к интенсивному ветвлению (2–6 латеральных корневищ/растение). Годичный прирост
корневищ луговых быстрорастущих растений
составляет в среднем 30–35 см, а число метамеров — 10–15 шт/подземный побег. Корневища
лесных медленнорастущих растений формируют в среднем 2–7 метамеров, не ветвятся, их годичный прирост составляет в среднем 5–17 см
(для Paris quadrifolia и Majanthemum bifolium соответственно).
Показано, что структура и степень сформированности почек подземных побегов определяются ритмом сезонного развития корневищных видов. В осенний период подземные побеги
весенне-раннелетнезеленых видов формируют
терминальный вегетативно-генеративный комплекс почек (боковые финальные почки, с зачатками листьев и цветков и терминальные инициальные корневищные). У растений Achillea
millefolium с летне-осеннезеленым феноритмотипом, вегетирующего длительное время, формируются терминальные промежуточные почки
с разной степенью сформированности листовых

зачатков. Для более поздневегетирующего вида
Mentha arvensis характерны инициальные почки
со слабой сформированностью листовых зачатков. В целом наиболее сформированные почки
обнаружены у ранневегетирующих видов, слабо
сформированные – у поздневегетирующих.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о тесной связи жизненной стратегии, ритма сезонного развития корневищных
видов и структурно-функциональными свойствами подземных побегов.
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Изменение размеров фотосинтетических клеток листа берез
при адаптации к климату
С. В. Мигалина, Л. А. Иванова, А. К. Махнев
Ботанический сад УрО РАН, г. Екатеринбург
e-mail: fterry@mail.ru
Важную роль в адаптогенезе растений играет
изменение структуры листа на разных уровнях
его организации [1–3]. Сравнительный анализ изменения листовых параметров растений,
произрастающих в широком диапазоне климатических условий, позволяет определить направления структурной адаптации фотосинтетического аппарата к климату.
Целью данной работы было определить направления изменения размеров клеток и связанных с ними параметров мезофилла листа двух
симпатрических видов берез при адаптации к
климату. Исследования проводили в течение трех
вегетационных сезонов в природных популяциях
Betula pendula Roth. и B. pubescens Ehrh., представ-

ляющих географический ряд от Южного Урала
до широты Северного Полярного круга. Размеры
клеток определяли в соответствии с «методом исследования мезоструктуры фотосинтетического
аппарата» [1, 4] с использованием лабораторного
комплекса Simagis Mesoplant (ООО «СИАМС»,
Екатеринбург, Россия). Для характеристики климатических и погодных условий использовали
среднемноголетние и средние за год значения
температуры воздуха и количества осадков [5], а
также коэффициент увлажнения (К), отражающий соотношение тепла и влаги.
Размеры клеток мезофилла у исследованных
видов берез в значительной степени определялись
климатом района произрастания, что выража-

125

БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА УРАЛА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

лось в их линейном увеличении вдоль трансекты
в направлении с юга на север. При этом размерные параметры клеток не зависели от погодных
условий сезона [6]: у B. pendula объемы клеток
возрастали от 2,8х103 мкм3 в степных районах до
4,6 мкм3 на северо-таежном участке трансекты; у
B. pubescens значения данного параметра увеличивались от 3,3х103 мкм3 в популяциях из степной
зоны до 6,4х103 мкм3 в подзоне северной тайги.
При этом отношение площади поверхности клеток мезофилла к их объему достоверно уменьшалось при продвижении на север независимо от
климатических особенностей сезона.
Трехмерный коэффициент формы клеток не
имел закономерных изменений вдоль трансекты
и между сезонами, но отличался между отдельными популяциями берез. Для северотаежных
популяций B. pendula были характерны минимальные значения коэффициентов формы палисадной и губчатой паренхимы, в то время как
в лесотундре у B. pubescens зафиксированы наиболее высокие значения коэффициента формы
палисадных клеток мезофилла.
Количество хлоропластов в клетках, так же
как и размеры клеток, зависело от географической широты произрастания берез и увеличивалось вдоль трансекты в направлении с юга на
север. В южных популяциях B. pendula число
хлоропластов в клетках составляло в среднем 19–
20, увеличиваясь в северных районах до 24–25;
у B. pubescens оно варьировало от 21–22 на юге до
25–26 в северной части трансекты. При этом мы
не обнаружили достоверных отличий по данному
параметру между вегетационными сезонами.
Объем клетки, приходящийся на один хлоропласт, или клеточный объем хлоропластов, у
исследованных видов берез имел достоверно более высокие значения в северных широтах, что
связано с увеличением размеров клеток. При
этом доля хлоропластов в объеме клетки уменьшалась вдоль трансекты в направлении с юга на
север. Сезонные флуктуации климата не оказывали влияния на изменение средних значений
данных параметров.
Рассчитанная нами проводимость мезофилла для CO2 возрастала в северных популяциях
B. pendula и B. pubescens вследствие увеличения
размеров клеток.
Таким образом, у изученных нами видов берез в градиенте климатических условий происходили сходные изменения параметров клеток
мезофилла листа. В северных широтах увели-
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чивались размеры клеток, количество хлоропластов в клетках, а также клеточные объемы
хлоропластов. При этом отношение поверхности клеток к их объему и доля хлоропластов
в объеме клетки уменьшались вдоль трансекты
в северном направлении.
Показанное нами закономерное увеличение
размеров клеток в северных популяциях берез
можно сравнить с адаптивным увеличением
размеров тела животных, обитающих в условиях
холодного климата (правило Бергмана). Увеличение объема и уменьшение отношения поверхность/объем позволяют оптимизировать энергетический обмен клетки за счет сокращения
потери тепла, что имеет большое значение для
растений, произрастающих в северных широтах. Кроме того, размеры и поверхностно-объемные отношения клеток влияют на скорость
диффузии СО2 из межклеточных пространств к
фотосинтетическим центрам [7, 8]. В этой связи выявленные нами изменения параметров
клеток мезофилла берез отражают структурную
адаптацию фотосинтеза к климату.
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Микроморфология плодов зонтичных (Umbelliferae)
и ее таксономическое значение на примере трибы Tordylieae
и рода Bupleurum
Т. А. Остроумова, У. А. Украинская, Е. В. Клюйков
Ботанический сад МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва
e-mail: ostro_t_a@mail.ru
Мы изучили под сканирующим электронным микроскопом плоды более 600 видов зонтичных, главным образом из Азии, Европы и
Африки. Терминология, применяемая в настоящее время при описании микроморфологии
плодов, неточна и противоречива. Для описания
наших наблюдений мы разработали специальный словарь, используя лучшие публикации по
микроморфологии плодов, семян, листьев, стеблей растений, в первую очередь — W. Barthlott
[1–3]. Для описания поверхности кутикулы, где
это возможно, использовали палинологическую
терминологию [4]. Наш словарь частично опубликован [5, 6].
Значение микроморфологических признаков для систематики мы рассмотрим на примере трибы Tordylieae и рода Bupleurum. Обе эти
группы хорошо очерчены морфологически, их
монофилия подтверждена данными о последовательностях ДНК [7]. Имеются литературные
данные по микроморфологии плодов ряда видов Tordylieae [8, 9] и Bupleurum [10].
В трибе Tordylieae нами изучены роды Ducrosia
(1 вид), Heracleum (16), Kalakia (1), Kandaharia
(1), Lalldhwojia (2), Leiotulus (2), Mandenovia
(1), Ormosciadium (1), Pastinaca (3), Pastinacopsis
(1), Pinda (1), Polyzygus (1), Scrithacola (1),
Semenovia (11), Stenotaenia (1), Symphyoloma (1),
Tetrataenium (2), Tordyliopsis (1), Tordylium (9),
Tricholaser (1), Trigonosciadium (1), Zosima (2).
Микроскульптура тела плода довольно однообразна, и здесь мы не нашли интересных для
систематики признаков, в то время как волоски
отличаются большим разнообразием, можно
выделить 11 типов: 1) лентовидные — тонкостенные сильно сплюснутые, с закругленной
верхушкой и слабо выраженной скульптурой;
2) острые со стенками средней толщины, сильно сплюснутые, со струйчатой и морщинистой
поверхностью; 3) острые толстостенные, сильно сплюснутые, рассеянно бугорчатые, длиной
10–100 мкм; 4) острые, толстостенные, слегка

сплюснутые, густо морщинисто-бугорчатые,
10–100 мкм; 5) закругленные, толстостенные,
слегка сплюснутые, густо морщинисто-бугорчатые (напоминают оплывшую свечу), 10–
100 мкм; 6) верхушка закругленная с крупными бугорками, толстостенные, слегка сплюснутые со струйчатой поверхностью, 100–200 мкм;
7) острые, толстостенные, несплюснутые, рассеянно мелкоморщинисто-бугорчатые, 50–100
мкм; 8) верхушка острая крючковато загнутая,
толстостенные, несплюснутые, струйчатые, 50–
100 мкм; 9) шаровидные (пузыревидные) волоски с морщинистой кутикулой, высотой 50–
150 мкм, диаметром 40–150 мкм; 10) волоски
длиной 300–1000 мкм, покрытые крупными
коническими бугорками; 11) волоски на многоклеточном основании длиной 50–300 мкм, толстостенные, несплюснутые или слабо сплюснутые, с рассеянно бугорчатой кутикулой.
У родов Kalakia, Lalldhwojia, Pinda, Polyzygus,
Scrithacola, Symphyoloma, Tordyliopsis плоды голые. Волоски типов 1 (лентовидные) и 4 широко распространены в трибе. Тип 11 встречается
только в типовом подроде Heracleum и у близкого
рода Stenotaenia. Для Leiotulus и Trigonosciadium
характерны типы 7 и 8, для Pastinacopsis — тип
2, Semenovia — тип 5, Tordylium — типы 9 и 10.
Волоски типа 6 встречаются только у родов
Ducrosia и Ormosciadium; изучение анатомии
плодов и последовательности нуклеотидов
участков ядерной ДНК показало, что эти роды
следует исключить из трибы Tordylieae [7, 12].
Микроморфология плодов изучена у 31 вида
из рода Bupleurum. У большинства видов клетки на поверхности плода изодиаметрические,
с прямыми вдавленными антиклинальными
стенками, с выпуклыми или куполообразными
наружными периклинальными стенками. Плоды часто покрыты эпикутикулярными выделениями (так называемый воск), и скульптура
кутикулы не видна. Невооруженным взглядом
и под лупой частицы воска выглядят как си-
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зый налет. Воск имеет разный химический состав, и мы пытались отмыть его органическими
растворителями. С плодов B. rotundifolium удалось эфиром удалить почти весь воск, а на плодах B. gerardii, B. longifolium, B. marschallianum,
B. woronowii выделения несколько изменились,
но не исчезли после выдерживания в течение
5 суток при комнатной температуре в ацетоне,
эфире или ксилоле.
Плоды многолетних видов обычно болееменее гладкие, а среди однолетников встречаются виды с бугорчатыми плодами, которые
разные систематики включали в особые внутриродовые таксоны. Например, Б. М. Козо-Полянский [11] выделял для них секцию Rugosa в
подроде Diatropa и подсекцию Trachycarpa секции Graminea в подроде Agostana. Форма многоклеточных бугорков разнообразна: на плодах
B. marschallianum они имеют неправильную
форму, у B. subovatum — полушаровидные, у
B. semicompositum — цилиндрические длиной до
100 мкм, у B. turcicum цилиндрические длиной
более 500 мкм. Эпидермальные клетки на бугорках B. subovatum имеют вдавленные наружные
периклинальные стенки, у остальных видов —
выпуклые. Плоды B. eginense не имеют крупных
бугорков, но покрыты короткими одноклеточными папиллами.
Работа поддержана РФФИ (проект № 10–
04–00675) и Роснауки (проект № 02.512.11.2288).
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Влияние техногенного загрязнения на структурнофункциональные изменения хвои сосны обыкновенной
К. А. Паршакова
Пермская государственная сельскохозяйственная академия, г. Пермь
e-mail: parshakovak@mail.ru

Для диагностики состояния экосистем обычно используется комплекс структурно-функциональных параметров растений на разных
уровнях их организации. Такая комплексная диагностика позволяет выявить начальные стадии
нарушения экосистем до появления видимых
повреждений и определить критические значения физиологических процессов, стоящие за
пределами адаптационных возможностей растений и вызывающие необратимые повреждения
растительных сообществ [1].
В настоящее время разработана система методов фитоиндикации загрязнения атмосферного воздуха и состояния лесных экосистем,
включающая феноритмические, анатомические, цитологические, морфобиометрические,
физиолого-биохимические методы, а также лихенометрические и дендрохронологические [2].

Объектом исследования послужили деревья
сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), произрастающие в Черняевском лесопарке (г. Пермь)
на участке, расположенном между шоссе Космонавтов и ул. Подлесной. В качестве контроля использовали растения, произрастающие в
Красновишерском районе.
Для морфо-биологических исследований были проведены наблюдения за наличием некротических повреждений и хлорозов, наличия
эпикутикулярных восков на поверхности листьев сосны. Исследование выполняли с помощью светового микроскопа Eduval при увеличении 15х5. Исследовано около 2000 иголок 1-го,
2-го и 3-го годов жизни пяти деревьев. Результаты наблюдений приведены в таблице.
Анализ полученных данных показывает, что
количество иголок с пятнами хлорозов и не-

Таблица. Количество хлорозов и некрозов на хвое сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.),%
№ дерева
217

570

1175
7728

1526

Контроль

Год жизни
хвои
1
2

Хлорозы
30
51

Среднее для образца

Некрозы

Среднее для образца

43,7

1,3
18,8

10,3

3

50

10,9

1

24,1

6,9

2
3
1

24,4
37,5
31

2

39

1

21,3

2

35

3

31,6

1

14

2
3
1
2
3

36
63,2
14
9
30,9

28,7

35

22,2
40
5,8
12

23

8,9

3,2
29,3

6,7

7,7

13,2
4
37,7

18

14
18,4
9
6
20

12,1

11,7
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кротическими поражениями, локализованными по краям и верхушкам хвои, увеличивается
с возрастом листьев у всех исследованных образцов. Исключением стала сосна № 217, у которой среди трехлетней хвои встречается меньше пораженных участков. Может быть, это
связано с повышенной дефолиацией пораженной хвои данного дерева. В целом наибольшее
количество хлорозов и некрозов (43,6 и 21%)
отмечено у деревьев № 217 и 570, наименьшее
(27,6 и 6,3%) — у № 7728; у контрольных деревьев оно составило от 6 до 9% и от 7 до 14%
соответственно.
Атмосферные выбросы оказали значительное воздействие на состояние эпикутикулярных
восков, защищающих лист сосны от неблагоприятных факторов окружающей среды. Прослеживается четкая динамика увеличения числа
листьев с нарушенной эпикутикулярной пленкой на поверхности в зависимости от возраста хвои и места произрастания: близость к источникам загрязнения негативно сказалась на
состоянии поверхностного воска. Так, одно- и
двулетняя хвоя контрольного дерева была пол-

ностью покрыта восковым налетом, а меньше
20% трехлетней хвои несли на себе восковые
хлопья в отличие от хвои деревьев Черняевского
леса, трехлетние хвоинки которых могли быть
покрыты остатками воска в виде хлопьев или
совсем голыми.
Таким образом, четко прослеживается негативное действие аэротехногенного загрязнения: выявлен высокий процент хлорозов хвои,
имеются краевые и верхушечные некрозы,
происходит деградация эпикутикулярных восков под действием атмосферных поллютантов,
растения становятся менее устойчивыми в техногенной среде.
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Особенности аккумуляции тяжелых металлов высшими
растениями лесостепного и степного Поволжья
Н. В. Прохорова
Самарский государственный университет, г. Самара
e-mail: ecology@ssu.samara.ru

Эколого-биогеохимические исследования
осуществляли на территории лесостепного и
степного Поволжья в границах Самарской области. Изучали особенности накопления тяжелых металлов и металлоидов в надземной фитомассе дикорастущих и сельскохозяйственных
растений региона в зависимости от условий
произрастания. Анализ исходного массива аналитических данных показал, что средние концентрации анализируемых элементов в фитомассе древесных, кустарниковых, травянистых
дикорастущих растений и сельскохозяйственных культур вполне сопоставимы. Это обстоятельство позволило получить обобщенные
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средние концентрации тяжелых металлов и металлоидов (региональные кларки) для высших
цветковых растений изучаемого региона (см.
таблицу), которые использовали в последующих исследованиях.
Сопоставление региональных кларковых
показателей и так называемых «нормальных»
концентраций, рассчитанных по многочисленным данным других исследователей, показало,
что по большинству анализируемых элементов
они совпадают. При этом для цветковых растений лесостепного и степного Поволжья характерны более низкие концентрации Se и Co, но
более высокие — Cu, Zr, Cd, Hg.
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Таблица. Региональные кларки тяжелых металлов и металлоидов для надземной фитомассы
цветковых растений из природных и сельскохозяйственных ландшафтов лесостепного и степного
Поволжья, мг/кг воздушно-сухой массы
Элемент

Х±m

Элемент

Х±m

Ti

21,23 ± 1,53

Se

0,62 ± 0,05

V

17,31 ± 1,37

Br

3,77 ± 0,60

Cr

8,33 ± 0,49

Rb

5,93 ± 0,25

Mn

89,49 ± 4,68

Sr

25,77 ± 1,03

Fe

199,31 ± 8,83

Zr

6,03 ± 0,37

Co

3,32 ± 0,25

Mo

0,36 ± 0,02

Ni

4,85 ± 0,22

Cd

0,40 ± 0,01

Cu

19,20 ± 0,80

Hg

0,22 ± 0,04

Zn

26,47 ± 0,79

Pb

0,86 ± 0,06

As

0,69 ± 0,05

Nb

0,79 ± 0,30

Анализ элементных рядов для каждой выделенной группы дикорастущих и культурных
цветковых растений также показал их существенное сходство:
Деревья: Fe>Mn>Ti>Sr>Zn>Cu>V>Cr>Zr>
Ni>Rb>Co>Br>Pb>Se>As>Mo=Cd>Hg.
Кустарники: Fe>Mn>Sr>Cu>Ti>Zn>V>Cr>
Zr>Rb>Ni>Co>Br>Hg>Pb>As>Cd>Se>Mo.

Cr. Особенно активно растения лесостепи накапливают Cu, Zn, V. У индикаторных растений
степных ландшафтов в качестве элементов биологического накопления выделяются Cu, Zn,
Co, V, Mn, Ni, Pb, хотя по отношению к Mn, V,
Pb типичные степные виды существенно различаются: овсяница их накапливает (Ах > 1), а
ковыль — захватывает (Ах < 1). С типичными
лесостепными видами они сходятся по активной фитоаккумуляции Cu, Zn, Co, V, Mn, Ni, но
Ах у них заметно ниже. Для степных растений
характерен более широкий набор элементов
биологического захвата, особенно для ковыля.
Индикаторные виды пойменных ландшафтов
по сравнению с лесостепными и степными растениями более активно накапливают Cu, Zn,
Co, V, Ni, Sr — их коэффициенты Ах в 1,5–2
раза выше. Биологический захват здесь почти
не представлен, а у таких элементов, как Ti, Mn,
Fe, Rb, Cr Ах близок к 1.
Таким образом, для доминантных видов природных лесостепных, степных и пойменных
ландшафтов в группы элементов энергичного и
сильного накопления могут быть отнесены Cu,
Zn, Co, V, Ni, Mn, Sr. По возрастанию металлоаккумулирующей способности доминантных
растений изученные природные ландшафты образуют следующий ряд: степные < лесостепные
< пойменные.

В зольном составе всех высших растений региона преобладают Fe, Mn, Ti, Sr, Zn, Cu, промежуточное положение занимают Rb, V, Cr, Co,
Ni, Br, остальные элементы присутствуют в минимальных количествах.

В урболандшафтах индикаторные виды
(клен ясенелистный и марь белая) демонстрируют ту же специфику металлоаккумуляции.
К элементам энергичного накопления относятся Cu (клен, марь) и Co (марь), а к элементам
сильного накопления для клена ясенелистного
и мари белой — Zn, Ni, Mn, Sr, кроме того, для
клена еще — V, Co, Ti, для мари — Rb. В группе элементов биологического захвата (Ax<1) для
обоих видов выявлены Pb, Cr, Fe; для клена еще
и Rb, для мари — V и Ti.

Ландшафтные закономерности аккумуляции металлов в фитомассе соответствующих
индикаторных видов могут быть наглядно
представлены в виде геохимических спектров,
построенных по коэффициентам биологического поглощения (Ах). Обнаружено, что в
среднем в растениях лесостепных ландшафтов
большинство анализируемых металлов проявляется как элементы биологического накопления (Cu, Zn, V, Co, Sr, Mn, Ni, Rb), к элементам
биологического захвата здесь относятся Ti, Fe,

В целом древесно-кустарниковые и травянистые растения на исследуемой территории
обладают достоверно более высокой аккумуляционной активностью по отношению к Cu, содержание которой в их надземной фитомассе
во многих случаях сравнимо с региональным
кларком для почв. Выявленные закономерности
распределения данного элемента в почвообразующих породах, современных почвах и погребенных палеопочвах региона позволяют сделать
вывод об эволюционно сложившейся флоре ле-

Травы: Fe>Mn>Zn>Sr>Cu>V>Ti>Rb>Cr>Ni>
Zr>Br>Co>Pb>As>Cd>Se>Mo>Hg.
Сельскохозяйственные растения: Fe>Mn>
Zn>Sr>Ti>V>Cu>Cr>Rb>Ni>Br>Zr>Co>Pb>
As>Nb>Se>Mo>Cd>Hg
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состепного и степного Поволжья с умеренной
«медной» биогеохимической специализацией.
Этот вывод наглядно подтверждает характер
аккумуляции Cu в фитомассе индикаторных
растений, который не зависит от их ландшафтной или таксономической принадлежности.
В лесостепи в качестве индикаторных видов
были выбраны дуб черешчатый, ландыш май-

ский, кострец безостый и вязель разноцветный, в степи — овсяница валисская, ковыль
перистый, в пойменных ландшафтах — тополь
черный и ива белая, в урболандшафтах — клен
ясенелистный и марь белая. Все перечисленные
виды накапливали Cu очень активно (Ах > 1),
причем для большинства из них Cu была элементом энергичного накопления с Ах > 10n.

Изменение листовых параметров Phragmites australis
вдоль градиента аридности
Д. А. Ронжина, Л. А. Иванова, Л. А. Иванов
Ботанический сад УрО РАН, г. Екатеринбург
e-mail: dina.ronzhina@botgard.uran.ru
Изучение листовых параметров вдоль разных
градиентов получило широкое распространение
в современной экофизиологии растений, поскольку данный подход позволяет выявить механизмы адаптации растений к действию факторов среды и использовать показатели листа для
прогнозирования смены растительности при
изменении климата. В этом отношении мало
изучены растения ветландов, многие из которых
являются интразональными, поскольку постоянная доступность воды сглаживает зональные
климатические различия. К их числу относится
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., который произрастает в таких сильно увлажненных
местообитаниях, как литоральные зоны озер
и рек, и считается одним из наиболее широко
распространенных видов на земле [1]. Задачей
нашей работы было установить, влияет ли аридность климата на листовые параметры и газообмен растений ветландов и выявить направление
изменений этих параметров у тростника вдоль
градиента аридности.
Исследования были проведены в диапазоне
широт от 450º до 560º с. ш. на Среднем (г. Екатеринбург, индекс аридности (IA) = 41) и Южном (Оренбургский заповедник, IA = 20) Урале,
а также в Монголии (р. Ерро, IA = 32 и с. Да-
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ланжаргалан, IA = 15). Индекс аридности рассчитывали по De Martоnne: IA = P/(T + 10), где
P — среднегодовое количество осадков, T —
среднегодовая температура. Климатические
данные взяты из базы данных http://climate.geog.
udel.edu. Минимальное абсолютное значение
индекса соответствует максимальной аридности
климата. Определяли площадь, толщину и удельную поверхностную плотность листа (УППЛ) с
помощью микрометра Mitutoyo, (Япония) и системы анализа изображений Simagis Mesoplant
(Россия), содержание фотосинтетических пигментов (спектрофотометр Odyssey, США) и
скорость газообмена (газоанализатор Li–6400,
США), а также биомассу растений.
Исследования показали, что при уменьшении
индекса аридности с 41 до 15 у тростника происходило уменьшение площади листа в 14 раз и
увеличение толщины и удельной плотности листа на 21и 34% соответственно (см. таблицу).
Это, в целом, соответствует направлениям
изменения листовых параметров у видов растений из зональных типов растительных сообществ при усилении аридности климата [2–3].
В тоже время для степных ксерофитов показано, что увеличение толщины и УППЛ связано
с увеличением доли нефотосинетических тка-
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Таблица. Листовые параметры, скорость газообмена и биомасса Phragmites australis (Cav.) Trin.ex Steud.
в районах с разной аридностью климата
Показатель
Площадь листа, см2
Толщина листа, мкм
Удельная поверхностная плотность листа, мг/дм2
Содержание хлорофиллов, мг/дм2
Скорость фотосинтеза, мкмоль СО2/(м2·с)
Скорость транспирации, ммоль Н2О/(м2*·с)
Эффективность использования воды, ммоль СО2/моль Н2О
Биомасса растения, г
Отношение площади листьев к биомассе растения, см2/г

Индекс аридности
15
20
32
41
4,6±0,5 49,0±1,3 17,4±1,0 64,2±3,0
а
c
b
d
276±11
284±5
218±4
217±3
b
b
a
a
1057±41 754±15 832±30 694±11
c
ab
b
a
8,0±0,7 6,4±0,1 6,6±0,7 5,5±0,1
b
ab
ab
a
24,5±2,1 13,4±0,4 15,3±0,3 30,0±0,9
b
a
a
c
8,3±0,8 4,0±0,1 4,0±0,1 6,4±0,4
c
a
a
b
3,0±0,1 3,4±0,1 3,8±0,1 4,7±0,2
a
a
b
c
0,9±0,1 8,7±0,8 2,4±0,3 14,8±0,6
a
b
c
d
39±3
44±1
44±3
51±1
a
a
a
b

Примечание: а, b, c, d — достоверность отличий при p<0,05 между точками с разным индексом аридности.

ней в листе [3]. У тростника, напротив, увеличение толщины и УППЛ при усилении аридности было сопряжено с увеличением содержания
хлорофиллов в единице площади листа, что
свидетельствует об увеличении доли фотосинтетических тканей (см. таблицу). Определенных
закономерностей изменения скорости фотосинтеза и транспирации вдоль градиента аридности не было установлено, но обнаружено
постепенное уменьшение эффективности использования воды при увеличении аридности
климата. В условиях вэтландов транспирационные потери быстро возмещаются, что позволяет растениям расходовать любое количество
воды, необходимое для фотосинтеза и роста. У
степных растений обнаружена противоположная тенденция — увеличение эффективности
использования воды в более сухом климате [4].
В целом, изменение структурно-функциональной организации листа, а также уменьшение
площади листьев при усилении аридности климата привели к уменьшению надземной биомассы растений.
Мы выражаем благодарность сотрудникам
совместной Российско-Монгольской комплекс-

ной биологической экспедиции РАН и АМН и
заповедника «Оренбургский» за помощь в проведении исследований. Работа выполнена при
поддержке РФФИ (проекты № 10–05–00297
и № 11–04–00435).
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Модульная организация и модели побегообразования
степных растений Центральной Якутии
А. А. Скобелева1, С. Н. Андреева1, М. М. Черосов1,
Е. А. Гагарина1, Е. А. Сафонова2, А. И. Федорова1
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Якутск
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В настоящее время в биоморфологии растений сложились представления о модульной организации растений [1–4], основанные на представлениях об архитектурных моделях [5–7] и
моделях побегообразования [8–11]. Модульная
организация подразумевает, что тело растений
представляет собой систему иерархически соподчиненных структурных элементов (модулей).
Морфогенез побегов в ходе онтогенеза мы изучали с использованием общепринятых методик
и подходов [9, 12–15]. Модель побегообразования степных видов охарактеризована по Т. И.
Серебряковой [9]. Строение побеговых систем
рассмотрено с учетом трех категорий модулей,
выделенных Н. П. Савиных [16]: элементарный
(ЭМ), универсальный (УМ) и основной (ОМ).
В соответствии с классификацией моделей
побегообразования Т. И. Серебряковой [17, 9]
нами были проанализированы 57 видов луговой
степи из окрестностей г. Якутска, которые составляют ядро ценофлоры сообществ ассоциа-

ции Pulsatilletum flavescentis Mirkin in Gogoleva et
al. 1987. Среди них были виды с постоянством
в синтаксоне выше 15%, а также характерные
степные виды, встречающиеся реже.
Симподиальные соцветия характерны для
более 80% степных видов. Полурозеточные растения в спектре моделей побегообразования
занимают более 50%. Кроме злаков, осок, полыней, которые составляли большинство видов, также были проанализированы характерные виды степного разнотравья: Veronica incana,
Anemone sylvestris, Phlomoides tuberosa, Aster
alpinus, Myosotis suaveolens, Eritrichium sericeum,
Alyssum lenense и др. Доля длиннопобеговых
растений составляет чуть больше 1/3 от общего
количества растений ценофлоры. В их числе отдельные злаки, большая часть степного разнотравья. В списке видов очень мало розеточных
растений (всего 10%), но зато это очень характерные и типичные степные растения: Pulsatilla
flavescens, Potentilla nivea, Goniolimon speciosum,

Таблица. Количественная характеристика модульной структуры степных видов
Модель побегообразования

Модельный вид

Длиннопобеговая
симподиальная

Galium verum L.

Полурозеточная
симподиальная

Festuca lenensis Drob.

Розеточная
моноподиальная

Pulsаtilla flavescens
(Zucc.) Juz.
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Категория модуля
ЭМ
УМ
ОМ
ЭМ
УМ
ОМ
ЭМ
УМ
ОМ

Онтогенетическое состояние
p

j

1
1
1
1
-

2-3
1
4-5
1
1
-

Im

v

5-8 15-25
2-3
5-8
1
1
5-10 10-20
2-5 6-18
1
2-6
2-4 10-15
1
4
1

g
20 и более
5-8
1 и более
15 и более
10 и более
2-10
20 и более
10
1
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Plantago canescens, Oxytropis candicans. Из 140
видов ценофлоры луговых степей Центральной
Якутии наиболее часто встречается полурозеточная симподиальная модель побегообразования (52,6%), менее часто — длиннопобеговая
симподиальная (29,8%). Розеточная моноподиальная модель побегообразования характерна
для 10,6% степных видов, очень редка длиннопобеговая моноподиальная модель (7%).
Нами была изучена модульная структура 3
основных типов моделей побегообразования
большинства видов ценофлоры ассоциации.
Количественная характеристика модульной
структуры модельных видов приведена в таблице. Также были составлены рисунки модульной
организации изученных растений.
Модели побегообразования достаточно хорошо отражают особенности морфологии онтогенетических состояний, дополняют традиционные описания онтогенетических состояний
растения. Несмотря на сходство одних принципов организации, оба подхода имеют достаточно
большое разнообразие направлений. В дальнейшем степные растения региона будут изучаться
нами более детально и с этой точки зрения.
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Индикация состояния окружающей среды с помощью корней
дикорастущих и культурных видов
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Одной из фундаментальных проблем ботаники на современном этапе является изучение
реакции растений на состояние (качество) окружающей среды. Ее аспект — выявление индикаторов или показателей, характеризующих изменения в структуре и функциях основных органов
растений — побегов и корней, происходящие
под влиянием действия группы стрессоров или
одиночного экологического стрессора. Хотя
этой проблеме посвящено значительное количество работ отечественных и зарубежных авторов [1–3], но исследования касаются в основном
небольшой группы видов, у которых преимущественно анализируется флуктуирующая асимметрия листьев [4]. Изменения в структуре корней,
возникающие под влиянием различных стрессоров природного и антропогенного характера,
крайне редко служат объектами исследований и
поэтому не используются в качестве биоиндикаторов при мониторинге окружающей среды.
Цель нашей работы состояла в изучении
влияния различных стрессоров на структурнофункциональные особенности корней культурных и дикорастущих видов. Анатомические и
физиолого-биохимические исследования проводили на растениях, достигших генеративного
состояния, с помощью традиционных методов
анализа и последующей статистической обработки результатов.
Объектом изучения влияния на корни и побеги тяжелого металла Cd, вносимого в почву,
служили растения люцерны посевной (Medicago
sativa L.) сорта Белорусская, выращенные из семян и достигшие полного цветения в условиях
вегетационного опыта, который был заложен в
4-кратной повторности по схеме: I — контроль
(без дополнительного внесения Cd); II — 15 мг/
кг; III — 30 мг/кг; IV — 50 мг/кг; V — 70 мг/кг.
Сравнительный анализ позволил выявить
существенные различия между вегетативными
органами люцерны по уровню содержания кад-
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мия. Максимальное содержание металла во всех
вариантах опыта было обнаружено в тонких
боковых корнях. Например, при дозе внесения
Cd 15 мг/кг его количество в боковых корнях
было в 7 раз выше, чем в листьях и в 5 раз, чем
в стеблях и главном корне. Фактически тонкие
боковые корни в процессе всасывания воды и
минеральных веществ выполняли по отношению к вносимому в почву кадмию барьерную
функцию, накапливая в своих тканях максимальное количество тяжелого металла и этим
защищая надземные фотосинтезирующие органы от передвижения к ним токсиканта. В главных корнях, осуществлявших преимущественно
транспортную функцию, содержание Cd в 1,2–
1,5 раза превышало показатели надземных органов. В структуре главных корней были выявлены гистологические изменения, происходящие
под влиянием кадмия при дозе 15–50 мг/кг: они
были выражены в повышенном камбиальном
делении, интенсивном образовании вторичных
проводящих тканей и формировании многочисленных боковых корешков в перицикле.
Разнообразные структурно-функциональные
изменения в корнях дикорастущих видов отмечены авторами в природе при суммарном воздействии ряда негативных факторов. Например, в корнях березы пушистой (Betula pubescens
Ehrh.), произрастающей на медьсодержащих
техногенных отвалах в г. Дегтярске (шахта Капитальная-1), отмечен синэргетный эффект на
воздействие комплекса неблагоприятных факторов. Он проявляется в нарушении радиальной
симметрии главных и боковых корней, усилении лигнификации оболочек трахеальных и
механических элементов ксилемы, торможении
развития флоэмы и ряде других признаков.
При существенных изменениях в комплексе климатических и эдафических факторов в
корнях травянистых многолетников — горчака ползучего (Acroptilon picris (P. M. ex Willd.) C.
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A. Mey.), бодяка полевого (Cirsium arvense (L.)
Scop.), и других видов —наблюдаются уменьшение содержания воды в тканях (от 64 до 26%),
нарушение динамики углеводов, приостановка
роста, отмирание надземных органов и наступление продолжительного периода покоя [5].
Таким образом, исследования показали, что
корни растений чутко реагируют на воздействие
неблагоприятных факторов и могут быть использованы как индикаторы состояния окружающей среды.
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Петрофитные растения — аккумуляторы тяжелых металлов
на ультраосновных горных породах Урала
А. Ю. Тептина, А. Г. Пауков
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург
e-mail: ateptina@gmail.com
Почвы, формирующиеся на ультраосновных
горных породах (серпентиниты, пироксениты и
др.), характеризуются высокими концентрациями тяжелых металлов — никеля, хрома, кобальта и марганца [1]. Растения, произрастающие на
этих почвах, могут также содержать значительные концентрации этих элементов [2].
Выделяют несколько групп видов, обладающих разными стратегиями по отношению к
тяжелым металлам: 1) гипераккумуляторы, для
которых характерны экстремально высокие
уровни накопления Ni, Mn, Co, Cu и Zn (выше
1000 мг/кг), Cr и Cd (выше 100 мг/кг); 2) аккумуляторы — растения с повышенным содержанием
металлов в надземной фитомассе, но ниже, чем у
гипераккумуляторов; 3) индикаторы, в которых
концентрация металла отражает его содержание
в окружающей среде; 4) исключители, у которых
поступление металлов в растение ограничено,
несмотря на их высокую концентрацию в окружающей среде и накопление в корнях [3, 4].
В полевых условиях был проведен экспрессанализ на накопление никеля растениями, про-

израстающими на ультраосновных массивах:
Южного Урала — около 40 видов, и со Среднего Урала — около 20 видов. Для лабораторного анализа были выбраны растения, показавшие положительную качественную реакцию:
Alyssum obovatum (C. A. Meyer) Turcz., Alyssum
tortuosum Waldst. et Kit., Alyssum lenense Adams
(Brassicaceae), Aster alpinus L., Erigeron canadensis
L., Scorzonera glabra Rupr. (Asteraceae) и Thymus
uralensis Klok. (Lamiaceae). Содержание тяжелых металлов в этих видах определяли методом
атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой.
Многие представители семейства Asteraceae
в мире являются гипераккумуляторами. В связи
с этим они рассматривались нами как потенциально возможные аккумуляторы тяжелых металлов. Проанализированные виды семейства
Asteraceae и систематически близкого семейства
Lamiaceae в полевых условиях вызвали нетипичное изменение цвета реактива, что было расценено как возможное накопление. Проведенные
аналитические исследования показали невысо-
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кие значения Ni и Сr для собранных образцов
растений. Так, максимальный уровень накопления никеля был отмечен у Scorzonera glabra
(68,9 мг/кг), а минимальный зафиксирован для
Erigeron сanadensis (7,4 мг/кг). Эти растения могут быть отнесены к группе исключителей, т. к.
концентрация никеля в образцах ниже в 20 и более раз, чем в почве.
У представителей семейства Brassicaceae содержание металлов в надземной фитомассе
значительно варьировало. Три исследованные
вида из рода Alyssum — A. obovatum, A. lenense
и A. tortuosum — входят в секцию Odontarrhena
(C. A. Meyer) Hooker, представители которой в
мире часто демонстрируют способность к повышенному накоплению тяжелых металлов. Самые низкие концентрации никеля были зафиксированы в надземной фитомассе у A. lenense
(27,8 мг/кг). Этот уровень накопления никеля
соответствует обычным видам, обладающим
механизмами избирательного поглощения.
Дальнейшие исследования на ультраосновных
субстратах позволят уточнить эти выводы. Аналитические исследования надземной массы двух
других видов рода Alyssum выявили более высокие концентрации никеля. Наиболее высокая
концентрация Ni зафиксирована у A. obovatum,
что ранее отмечалось для данного вида на Полярном Урале [5] и Чукотке [6]. Так, на ультраосновных породах Южной Чукотки A. obovatum
показал накопление 926–1308 мг/кг, хотя это
значительно ниже полученных нами данных
(818–6003 мг/кг). Этот вид можно считать гипераккумулятором никеля. Для Alyssum tortuosum
также характерен повышенный уровень накопления — 91,53–321,71 мг/кг. Данный вид отнесен к аккумуляторам, т. к. показал примерно в
10 раз повышенную по сравнению с обычными
видами способность к накоплению никеля.
Содержание хрома варьирует от 6,3–6,4 мг/кг
у Thymus uralensis и Erigeron сanadensis до 33,1
мг/кг у Alyssum lenense и 33,8 мг/кг у Aster alpinus.
Содержание хрома в пробах разных видов алиссума не зависит от его концентрации в почве
и достоверно ниже его. Это свидетельствует о
том, что изученные виды не накапливают хром
и обладают механизмом для противодействия
поглощению этого элемента.
Для ультраосновных почв характерны высокие
концентрации Mg. У исследованных образцов
растений обнаружено повышенное содержание
магния в надземной фитомассе. Максимальные
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концентрации были зафиксированы для Aster
alpinus, Scorzonera glabra и Alyssum obovatum, минимальные — для Alyssum tortuosum.
Большая часть видов, произрастающих на
ультраосновных породах, обладает механизмами, препятствующими поглощению излишних
количеств токсичных тяжелых металлов (группа исключителей): уровни накопления тяжелых металлов в их надземной фитомассе значительно ниже, чем в почве. При этом некоторые
виды способны в повышенных количествах накапливать Ni — это виды-аккумуляторы. По нашим данным, в этом качестве выступает Alyssum
tortuosum — он накапливает никель в концентрациях, в десятки раз превышающих уровень
накопления обычными растениями. В ходе исследований был обнаружен гипераккумулятор
никеля — Alyssum obovatum, аккумулятивные
способности которого ранее уже были отмечены
для Полярного Урала и Чукотки. Для Среднего
и Южного Урала эти данные получены впервые. Уровни накопления превышают известные в 5 раз. Для третьего исследованного вида
рода — Alyssum lenense — характерны невысокие
концентрации никеля, в связи с чем он отнесен
к группе исключителей, однако дальнейшие исследования этого вида на разных субстратах помогут уточнить полученные данные.
Работа выполнена при поддержке РФФИ
(проект № 11–04–00371а).
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Влияние типа экспланта на побегообразование у ириса
в культуре (in vitro)
Л. И. Тихомирова
Алтайский государственный университет, г. Барнаул
e-mail: L-tichomirova@yandex.ru

При микроклональном размножении ириса использование в качестве эксплантов почек
вегетативного побега экономически нецелесообразно. Влияние внутренней инфекции на
коэффициент размножения наблюдается на
протяжении всего времени культивирования.
Введение в питательные среды антибиотиков и
фунгицидов приводит к получению стерильной
культуры, но проявляется отрицательное действие данных препаратов [1]. Использование зародышей в качестве эксплантов было возможно
в том случае, если размножали гибриды. Побеги, выращенные из зародышей, имели высокий
для ириса коэффициент размножения, но для
размножения сортов метод эмбриокультуры непригоден [2].
Цель работы — изучить на этапе собственно
микроразмножения ириса регенерационную
способность побегов, полученных из разных типов эксплантов.
Исследовали перспективные сорта зарубежной селекции и сорта и гибриды трех видов ириса (I. sibirica L., I. ensata Thunb., I. hybrida hort.)
селекции НИИСС им. М. А. Лисавенко. Экспериментальные работы с использованием метода
культуры тканей проведены по общепринятым
методикам [3]. Растения выращивали в лабораторных условиях при искусственном освещении
(2000–4000 лк) в условиях фотопериода: 16/8 ч
свет/темнота и температура 24–26 °С.
Бессистемное использование антибиотиков
у человека и животных приводит к размножению расс патогена, устойчивых к действию лекарственного средства. Такое же явление мы
наблюдали при микроклональном размножении ириса: если концентрация антибиотика в
питательной среде низкая и не вызывает полной
гибели патогена, а только его подавляет, то в
следующих пассажах развиваются устойчивые к
данному антибиотику микроорганизмы. Введение такого антибиотика в дальнейшем становится неэффективным. В случае, если растение еще
не сильно угнетено, можно было заменить анти-

биотик на аналогичный и добиться получения
стерильной культуры, но это не гарантировало
размножение. Вероятно, под влиянием внутренней инфекции экспланты почек вегетативных
побегов имели очень низкую регенерационную
способность. На этапе собственно микроразмножения образующихся de novo пазушных и адвентивных микропобегов практически не было.
Очень редко в течение одного пассажа наблюдали коэффициент размножения > 1,0 [1]
Для сравнения регенерационной способности
побегов I. sibirica двух типов эксплантов (зародышей и фрагментов цветка) на этапе собственно
микроразмножения учитывали коэффициент
размножения и высоту побегов. На питательных
средах, содержащих 1,0–7,5 мкМ 6-БАП, у зародышей коэффициент размножения был в 1,5–2
раза выше, чем у побегов из фрагментов цветка.
На питательной среде с 10,0 мкМ 6-БАП коэффициент размножения был одинаковым. Вероятно, это связано с токсическим действием высокой концентрации цитокинина и угнетением
регенерационной способности у ириса (см. рисунок). Высота растений у зародышей на средах,
содержащих 1,0–5,0 мкМ 6-БАП, была равна высоте побегов из фрагментов цветка. При содержании 7,0–10,0 мкМ 6-БАП у зародышей высота
растений была в 1,5 раза меньше.

Рисунок. Значение коэффициента размножения
I. sibirica в зависимости от типа экспланта и содержания 6-БАП в питательных средах
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У I. ensata также было отмечено, что коэффициент размножения у зародышей был также
выше, чем у побегов из фрагментов цветка. На
этапе собственно микроразмножения для этого вида были использованы среды, содержащие
10,0–20,0 мкМ 6-БАП, а также среды, содержащие дополнительно ауксин и негормональные
Таблица. Влияние концентрации гормональных и негормональных регуляторов роста на число
(в числителе) и высоту (в знаменателе, мм) побегов у I. ensata, гибрид 21/4 (зародыш)
БАП, MS
мкМ

1,0
контроль
10,0
15,0
17,5
20,0

MS +
L-гл
+а.с.

MS +
MS +
п-пирол. 1мкМ
НУК +
0,1мкМ
ИМК

1,0
27,7±2,4
3,4±0,4
23,1±2,6
1,1±0,1
42,9±4,6
1,5±0,1
37,9±3,0
1,6±0,2
35,9±3,1

1,3±0,1 1,3±0,3
40,3±4,0 44,9±4,4
1,7±0,3 1,1±0,1
42,9±3,7 51,6±4,6
1,3±0,1 1,1±0,1
28,8±3,6 43,9±2,4
1,1±0,1
47,1±3,2

1,4±0,2
37,0±3,3
3,2±0,3
20,0±1,8
2,0±0,3
15,3±3,1
-

Примечание. L–гл +а. с. — L–глютамин и аденин
сульфат в количестве 100 мг/л; п–пирол. — поливинил пиролидон в количестве 5 г/л.

регуляторы роста (L-глютамин и аденин сульфат в количестве 100 мг/л, поливинил пиролидон в количестве 5 г/л). У побегов, полученных
из фрагментов цветка, максимальное значение
коэффициента размножения на данных средах
не превышало 2,0, у зародышей I. ensata максимальное значение было 6,0 (см. таблицу).
Зародыши, отличающиеся хорошей регенерационной способностью, достигали максимального коэффициента размножения к 4–5-му
пассажу, регенеранты, полученные из эксплантов цветка, — к 7–8-му пассажу. Первые продуцировали боковые и адвентивные побеги в течение 10 пассажей, а вторая группа — в течение
13–14, после чего у зародышей наступало формирование конгломератов из тонких и уродливых побегов, которые не разделялись и были не
способны к укоренению. Далее при культивировании происходило угнетение всех побегов.
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К вопросу об онтогенезе Rorippa amphibia (L.) Bess. (Cruciferae)
С. В. Шабалкина
Вятский государственный гуманитарный университет, г. Киров
e-mail: botany@vshu.kirov.ru

Одним из приоритетных направлений исследования динамических явлений в популяции стало популяционно-онтогенетическое
[1]. Благодаря работам Т. А. Работнова [2], А.
А. Уранова [3] и их последователей [4] в биологической практике достаточно успешно применяется концепция дискретного описания он-
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тогенеза с выделением возрастных состояний
и периодов на основе комплекса качественных
признаков.
Цель данного сообщения — охарактеризовать полный онтогенез жерушника земноводного — Rorippa amphibia (L.) Bess. в условиях
Кировской области. Его описание проведено на

Секция 3 Экология растений и структурная ботаника

основе собственных сборов в течение 2007–2011
гг. с привлечением литературных данных [5, 6].
Абсолютный возраст особей определить достаточно сложно из-за ранней морфологической
дезинтеграции, чаще встречаются 2–3-летние
особи вегетативного происхождения (раметы).
Латентный период онтогенеза. Семена (se)
овальной формы 0,5–0,75 мм длиной, 0,4–
0,5 мм шириной с небольшим носиком, без эндосперма. До половины длины семени проходит
широкая и довольно глубокая бороздка, разделяющая его на две половины. Семенная кожура темно-коричневого цвета, точечная, матовая. Зародыш имеет согнутую форму, семядоли
овальные, сложены вместе вдоль продольной
оси. У R. amphibia наблюдается гетероспермия,
проявляющаяся в различии семян по размерам,
цвету семенной кожуры и степени развитости
зародыша. Семена, осыпаясь, попадают в почву
береговой зоны или дна водоема. Прорастание
семян надземное, происходит, как правило, осенью на обезвоженных участках [6].
Прегенеративный период онтогенеза. У особей
этого периода побеговая система представлена
розеточным ассимилирующим моноподиально нарастающим побегом. Листорасположение
очередное. Листья черешковые, форма листовой
пластинки варьирует у особей разных онтогенетических состояний — от цельной до непарно-перисторассеченной. Фаза онтоморфогенеза — первичное (у рамет — вторичное) моноцентрическое
растение с розеточным вегетативным побегом.
Основными критериями при выделении возрастных состояний у растений считали изменение
формы листовой пластинки, а также размеров
корневой системы у семенных особей, базального
участка и числа придаточных корней у рамет.
Семядольные листья проростков черешковые, овальные, на верхушке широкозакругленные, цельнокрайние, 3 мм длиной и 1,5 мм
шириной, с выраженной центральной жилкой.
Черешок и листовая пластинка семядольных
листьев одинаковой длины. Следующие 2–3
листа округлые или широкояйцевидные с центральной и боковыми жилками, ровным или
слегка волнистым краем, или с зачатками зубцов. Главный корень растет вертикально, ветвится вблизи основания, при этом боковые корни могут достигать размеров главного.
У особей ювенильного онтогенетического состояния семядольные листья не отмирают, по-

являются 2–4 черешковых листа (35 мм длиной
и 34 мм шириной) с цельной широкояйцевидной или округлой формы листовой пластинкой, имеющей заостренную верхушку, зубчатый
край, перисто-сетчатое жилкование. Гипокотиль утолщается до 3 мм. У ювенильных рамет
листья ланцетные с зубчатым краем, соотношение их длины и ширины 2:1. Базальный участок
практически не выражен, но развивается множество придаточных корней.
Особи имматурного онтогенетического состояния отличаются наличием на розеточном
побеге черешковых лировидных листьев (до 8)
с одной крупной долей и одной парой мелких,
расположенных почти супротивно сегментов,
имеющими зубчатый или волнистый край. Длина листовой пластинки равна длине черешка
или несколько больше. Гипокотиль утолщенный
в виде корнеплода бело-зеленого цвета. У имматурных рамет базальный участок хорошо выражен, диаметром до 10 мм, с множеством придаточных корней. В пазухах листьев любых особей
развиваются розеточные боковые побеги.
У особей виргинильного онтогенетического состояния розеточные побеги имеют 1–3 настоящих черешковых перисто-рассеченных листа,
имеющих до 10 сегментов.
Генеративный период онтогенеза. С переходом
к цветению формируется удлиненная часть полурозеточного монокарпического побега. Фаза
онтоморфогенеза — первичное (вторичное у
рамет) моноцентрическое растение с ортотропным, позднее полегающим полурозеточным вегетативно-генеративным побегом.
Особи раннего и зрелого генеративного онтогенетического состояния имеют изначально
наплывающий на поверхность воды, позднее
полегающий монокарпический побег длиной
от 30–60 до 110–160 см из 50 метамеров. Отличаются они по подземной части: у первых
сохраняется стержневая корневая система или
базальный 1–2-летний участок, у вторых формируется система побегов из резидов.
В целом весь ход онтогенеза можно выразить
в виде следующих схем:

1. se → p →j → im → v → g1 → g2 → х
2. se → p →j → im → v → g1 → х
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Таким образом, онтогенез R. amphibia с позиций Л. А. Жуковой [1] неполный, осуществляющийся в ряду поколений вегетативно возникших
особей (II надтип). Онтогенез семенной особи
неполный, заканчивается морфологической дезинтеграцией в раннем или зрелом генеративном
состоянии (Г-тип), партикулы омолаживаются
до ювенильного онтогенетического состояния
(Г2-подтип). Возможность пропуска растением
постгенеративного онтогенетического состояния оцениваем как динамическую поливариантность индивидуального развития R. аmphibia.
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Фотосинтетические пигменты и флавоноиды в растениях
нефтезагрязненных территорий ХМАО–Югры
Л. Ф. Шепелева, И. B. Кравченко, М. В. Филимонова
Сургутский государственный университет, г. Сургут
e-mail: botany-surgu@mail.ru

Почвы и растительные сообщества функционируют в тесной сопряженности друг с другом.
Поступление сложных органических молекул в
растения через корневую систему и их дальнейшая аккумуляция считаются хорошо доказанным фактом, согласующимся с теорией органического питания растений [1].
Биохимическое исследование растений проведено на территориях нефтезагрязненных
участков Усть-Балыкского и Южно-Сургутского месторождений. После аварийного разлива в
2002–2003 гг. и гибели растительности на этих
участках был проведен полный комплекс рекультивационных работ.
Исследование выполнено на базе кафедры
ботаники и экологии растений, лабораторий
«Ландшафтной экологии» и «Биохимии и комплексного мониторинга загрязнения окружающей среды» Научно-исследовательского института природопользования и экологии Севера
Сургутского государственного университета.
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Сбор растений проводился летом 2009 и 2010 гг.
В ходе исследований выполнено более 200 анализов на содержание фотосинтетических пигментов, суммы флавоноидных соединений и нефтяных углеводородов в растительном материале.
Количественное содержание фотосинтетических
пигментов и флавоноидов определяли спектрофотометрическим методом, а содержание нефтепродуктов в растениях флюориметрически.
Высокое содержание фотосинтетических
пигментов, флавоноидов и нефтепродуктов на
мониторинговых участках выявлено в растительных образцах следующих видов: осока водяная (Carex aquatilis Wahlenb.), осока пузырчатая
(Carex vesicaria L.), oсока острая (Carex acuta L.),
ситник альпийско-членистый (Juncus alpinoarticulatus Chaix), двукисточник тростниковый
(Phalaroides arundinacea Rauschert), камыш озерный (Scirpus lacustris L.), вейник пурпурный
(Calamagrostis purpurea Trin.), вейник наземный
(Calamagrostis epigeios Roth), вейник незамечае-
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мый (Calamagrostis neglecta Mey. et Scherb.) и черника (Vaccinium myrtillus L.).
Нами установлено, что содержание нефтепродуктов в исследуемых растениях колеблется
в большом диапазоне — от 14,32 (Juncus alpinoarticulatus) до 428,65 мг/г (Vaccinium myrtillus).
Большие различия в содержании нефтепродуктов выявлены и для образцов растений одного вида разных пробных площадей. Так, для
образцов осоки водяной (Carex aquatilis) УстьБалыкского месторождения колебания составляют от 62,12±0,02 до 346,50±0,24 мг/г.
При анализе соотношения хлорофилла a
и хлорофилла b исследованные растения распределились в две группы в зависимости от
снижения или увеличения этого показателя.
В группу с низким показателем отношения хлорофилл a/b по сравнению с контролем вошли следующие виды растений: Carex aquatilis,
Juncus alpino-articulatus, C. purpurea, C. epigeios,
C. neglecta, Vaccinium myrtillus. Выявлена группа
растений с повышенным показателем хлорофилл a/b по сравнению с контролем, в которую
вошли следующие виды: Carex vesicaria, C. acuta,
Phalaroides arundinacea, Scirpus lacustris. Максимальное нарушение соотношения в сторону
его увеличения обнаружено у растений Scirpus
lacustris и Carex vesicaria, что свидетельствует о
хороших адаптационных возможностях этих
видов к нефтяному загрязнению. Значительное
снижение соотношения хлорофилл a/b характерно для Calamagrostis epigeios и Carex aquatilis,
что является признаком низких адаптационных
возможностей этих растений.
Повышенные концентрации нефтепродуктов
в растительной массе сочетаются с увеличением
содержания вторичных метаболитов — флавоноидных соединений и снижением количества
каротиноидов, что объясняется защитной функцией этих соединений у растений [2, 3].

Загрязнение почв нефтепродуктами приводит к увеличению накопления нефтяных углеводородов растениями. Повышенные концентрации нефтепродуктов выявлены в многолетних
видах растений, обладающих специальными
морфологическими приспособлениями (воздушные полости в стеблях, корнях и корневищах) для существования в экстремальной среде.
Высокое количество нефтепродуктов влияет на содержание биологически активных веществ растений. У исследованных видов растений повышаются уровни хлорофиллов a, b,
суммы флавоноидов и снижается содержание
каротиноидов с ростом концентрации нефтепродуктов.
Растения разных видов проявляют различную степень реакции на нефтяное загрязнение.
Высокое содержание хлорофиллов и суммы
флавоноидов в осоках, ситниках и влаголюбивых злаках пойменного участка свидетельствует
об успешной адаптации этих растений к нефтяному загрязнению среды. Однако отношение
хлорофиллов a/b — более чувствительный показатель, поскольку он позволяет более точно
дифференцировать виды растений по степени
их устойчивости к нефтяному загрязнению.
Список библиографических
ссылок
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Опыт оценки экологического и фитоценотического
оптимума существования редкого вида
Республики Башкортостан Althaea officinalis L.
Л. М. Абрамова, О. А. Каримова
Ботанический сад-институт УНЦ РАН, г. Уфа
e-mail: abramova.lm@mail.ru

Оптимумы оценивают отношение растений
на уровне организма или популяции к условиям
существования при различном характере
фитоценотических взаимодействий [1]. Для
балльной оценки экологического и фитоценотического оптимумов проведен анализ комплекса признаков редкого вида Республики Башкортостан Althaea officinalis L. с учетом разработок
Л. Б. Заугольновой с соавт. [1] по 10-балльной системе [2]. Исходные данные собраны на
территории 7 административных районов РБ
в поймах рек степной зоны Предуралья: Б. Куюргаза, Б. Юшатырь, Ашкадар, Сухайля, Дема и
оз. Аслыкуль. Всего исследовано 20 ценопопуляций (ЦП) A. officinalis.
Оценка экологического и фитоценотического оптимумов приведена в таблице. Установлено, что у большинства ЦП они не совпадают.
Это связано с тем, что одно и то же сочетание
абиотических и биотических условий неодинаково сказывается на габитусе отдельных растений, с одной стороны, и на их численности — с
другой. Только в ЦП 12, расположенной в пойме
Демы на сыром лугу по окраине тростниковых
зарослей, оптимумы близки по значениям. Максимум баллов (48,71) по экологическому оптимуму имеет ЦП 19, находящаяся также в пойме
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р. Демы на сыром лугу в условиях ненарушенного дернистоосокового сообщества, но при этом
у нее низкий фитоценотический оптимум, что
связано с сильным задернением. Максимальное число баллов (27,98) по фитоценотическому
оптимуму имеет ЦП 12, а минимальные значения по экологическому оптимуму — ЦП 7 и 8,
расположенные в нарушенной выпасом пойме
р. Ашкадар, по фитоценотическому — ЦП 14,
также нарушенные выпасом пастбищные сообщества, но по р. Деме.
Таким образом, оптимальные условия для
произрастания A. officinalis складываются в ненарушенных тростниковых или осоковых сообществах, что, возможно, связано также и с более
благоприятными условиями увлажнения. В нарушенных выпасом сообществах наблюдается ухудшение жизненного состояния ЦП A. officinalis.
Список библиографических
ссылок
1. Заугольнова Л. Б. Понятие оптимумов у растений //
Журн. общ. биол. 1985. № 4. С. 444–452.
2. Шманова И. В., Кричфалуший В. В. Биоморфологическая и эколого-ценотическая характеристика Allium ursinum L. в Карпатах // Раст. ресурсы. 1995. Т. 31.
Вып. 3. С. 1–18.

Секция 4 Популяционная экология и генетика растений

Таблица. Балльная оценка экологического и фитоценотического оптимумов Аlthaea officinalis в РБ

Фитоценотический оптимум
(баллы)

Высота генеративного
побега

Число генеративных
побегов

Число листьев на 1
генеративный побег

Длина
соцветия

Число цветков на 1
генеративный побег

Надземная фитомасса
1 растения

Сумма баллов

Плотность

Число подроста

Число генеративных
особей

Надземная
фитомасса 1 растения

Сумма баллов

Экологический оптимум
(баллы)

ЦП 1

7,19

1,90

7,15

6,67

4,20

1,03

28,15

0,67

0,00

0,75

0,22

1,64

ЦП 2

9,16

4,65

5,45

4,78

3,39

2,13

29,55

0,82

0,75

0,5

0,30

2,38

ЦП 3

8,76

2,75

10

8,19

5,41

2,38

37,50

1,28

0,00

1,5

1,02

3,80

ЦП 4

7,41

1,76

6,16

4,53

2,78

1,01

23,64

1,28

0,51

1

0,29

3,08

ЦП 5

7,14

5,21

6,63

5,24

3,79

2,62

30,64

0,72

0,00

1,5

1,12

3,34

ЦП 7

5,74

2,25

4,53

2,83

2,12

0,74

18,21

2,05

0,00

2,5

0,52

5,08

ЦП 8

4,93

1,20

4,46

3,35

3,20

0,96

18,10

1,28

0,00

1

0,27

2,56

ЦП 9

9,03

4,44

6,51

6,64

5,75

3,38

35,73

1,23

0,00

1,25

1,20

3,68

ЦП 10

7,45

4,93

5,39

7,17

7,88

5,15

37,98

0,87

0,00

0,5

0,73

2,11

ЦП 11

8,78

5,49

5,05

7,57

6,39

2,49

35,77

2,41

0,09

0,75

0,53

3,78

ЦП 12

6,54

5,49

4,24

5,38

4,60

2,09

28,34

10

10

5

2,98

27,98

ЦП 13

7,19

5,07

5,17

6,96

8,67

4,26

37,33

1,95

1,72

0,5

0,61

4,78

ЦП 14

6,77

5,00

5,07

7,66

7,67

5,43

37,60

0,36

0,00

0,25

0,39

1,00

ЦП 15

6,51

4,79

4,59

4,51

5,04

5,01

30,43

0,72

0,00

0,25

0,36

1,32

ЦП 16

7,61

3,87

4,65

3,38

3,19

3,51

26,22

2,15

0,00

10

10,00

22,15

ЦП 17

10,00

5,35

4,77

10,00

10

5,81

45,93

2,87

0,00

5

8,28

16,16

ЦП 18

8,00

4,08

4,65

6,89

6,66

3,66

33,95

1,90

0,00

0,5

0,52

2,92

ЦП 19

7,82

10

4,61

8,43

7,86

10

48,71

1,44

0,00

1

2,85

5,29

ЦП 20

8,71

2,39

4,63

6,24

5,10

3,34

30,41

4,21

0,00

7,5

7,15

18,85

ЦП
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Структура генетического разнообразия солодки на Урале
и сопредельных территориях
А. Ю. Беляев, О. С. Дымшакова
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург
e-mail: belyaev@ipae.uran.ru

Для решения ряда вопросов популяционной
биологии, микроэволюции, систематики солодок (представителей таксономически проблемного рода Glycyrrhiza L.) необходимы сведения о
структуре генетического разнообразия в различных частях ареала рода. В практическом плане
эта информация важна для организации рационального использования генетических ресурсов
хозяйственно ценных видов, ареалы которых
находятся в основном в пределах степной и пустынной зон Евразии [1].
В лесостепных и степных районах Южного Урала, Предуралья и Зауралья расположены
краевые части ареалов Glycyrrhiza glabra L. и G.
uralensis Fisch. (понимаемых в широком смысле),
а также значительная часть ареала G. korshinskyi
Grig., причем в некоторых частях данной территории ареалы перекрываются. Поскольку эти
виды способны к естественной гибридизации
[2], то с этим связано возникновение зон гибридогенеза и широкое распространение явления
интрогрессивной гибридизации [3].
Задача нашего исследования — получение данных о географической структуре генетической изменчивости представителей рода
Glycyrrhiza L. в уральской части ареала и ряде
других районов Северной Евразии.
Популяционные выборки растений были
взяты в природных местообитаниях солодки в
бассейнах рек Урал и Тобол в границах Уральской горной страны с охватом некоторых равнинных территорий Предуралья и Зауралья. Для
сравнительного анализа использовался также
материал (выборки корневищ, образцы семян
и выращенные из них растения) из некоторых
районов юга европейской части России, Закавказья, Южной Сибири, Казахстана, Средней
Азии, Монголии. Изучали аллозимный полиморфизм и полиморфизм рестриктных фрагментов хлоропластной ДНК (PCR-RFLP).
Аллозимный анализ проводился с использованием двенадцати ферментных систем, восемь
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из них оказались полиморфными и пригодными
для интерпретации. Анализ образцов солодки
голой, солодки уральской и солодки Коржинского, собранных за пределами зон возможного
гибридогенеза, позволил выявить специфичные
для данных видов аллели в ферментных системах 6-PGD, GOT, IDH, F-Est.
В большинстве исследованных популяций
выявлен достаточно высокий уровень аллозимного полиморфизма. В ряде популяций в пойме
р. Урал и ее малых притоков наблюдалась повышенная частота гетерозиготных особей со свойственными разным видам альтернативными
аллелями, что оценивалось как доказательство
активно идущих в этих популяциях процессов
гибридогенеза. При этом, например, в популяции в пойме р. Урал в 70 км к западу от Оренбурга отмечено преобладание аллелей солодки
голой, а в популяции на р. Донгуз (левый приток) велика доля аллелей солодки уральской.
Определенный параллелизм морфологической
и аллозимной изменчивости в этих популяциях
проясняет природу наблюдаемых различий между популяциями. В популяциях солодки уральской и солодки Коржинского вне зон контакта
ареалов этих видов с солодкой голой (например,
в степных провинциях зауральского пенеплена)
аллозимный полиморфизм заметно снижался,
однако изредка в гетерозиготах встречались альтернативные аллели, что свидетельствует о наличии интрогрессивной гибридизации в исследуемом комплексе видов в уральской части ареала.
В данной части ареала при переходе от внутренних степных провинций, где популяции солодки Коржинского или солодки уральской представлены большим количеством (несколькими
десятками) куртин-клонов, к периферийным лесостепным территориям встречаемость популяций солодки резко снижается, в них количество
куртин-клонов уменьшается до нескольких штук
и даже появляются моноклональные популяции.
Соответственно в последних резко снижается
генетическое разнообразие. С продвижением от
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долины р. Урал и ее притоков в среднем течении
к северо-востоку и востоку через степные и лесостепные районы Урала к лесостепному Зауралью
резко возрастает частота аллелей, характерных
для солодки Коржинского и солодки уральской,
и соответственно уменьшается (до нескольких
процентов) частота аллелей, характерных для с.
голой. Но имеются и значительные отклонения
от этой закономерности: по долине р. Тобол распространяется генетический материал с. голой
вплоть до юга Курганской области.
Важно отметить, что по составу аллелей аллозимных локусов солодка Коржинского очень
близка к солодке уральской, обитающей в Зауралье.
При изучении изменчивости хлоропластной
ДНК было обнаружено 4 гаплотипа. В выборке
из 11 растений G. glabra (представлена отдельными особями из популяций юга европейской
части России, Азербайджана, Таджикистана и
Казахстана) оказался фиксированным гаплотип
A, а в выборке из 17 растений G. uralensis (представлена отдельными особями из популяций
Казахстана, Алтайского и Красноярского краев,
Монголии) абсолютно доминировал гаплотип
B. У двух растений G. korshinskyi из Самарской
области был обнаружен гаплотип C. В популяциях уральской части ареала (113 растений), где

встречаются все три исследуемых вида солодки
и гибридные формы, доминировал гаплотип A,
что характерно для солодки голой, но встречаются и гаплотипы B и C, а также у одного растения обнаружен гаплотип D.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о сложной эволюционной истории,
генетическом взаимодействии (гибридизации)
и возможных путях расселения изучаемых видов
солодки.
Исследования выполнены при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты № 10–04–00989а,
10–04–96012-р_урал_а).
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IRAP-маркирование генома Triticum aestivum L.
И. В. Бобошина, С. В. Боронникова, Е. П. Семукова
Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь
e-mail: coccinela@yandex.ru

Одним из наиболее важных аспектов практической генетики и селекции является четкая
характеристика генетического материала. Различные сорта и гибриды растений, созданные в
процессе селекции, сочетают в своем генотипе
уникальные комбинации генов, обеспечивающих адаптацию к условиям жизни и необходимый
уровень развития хозяйственно ценных признаков. Особенности набора генов и, следовательно,
фрагментов ДНК представляют собой «генетический паспорт» сорта [1]. Сегодня молекулярные

методы на основе ДНК-фингерпринтинга на
день занимают лидирующее положение в области идентификации и сертификации сортов различных культур растений [2].
Пшеница мягкая (Triticum aestivum L.) — одна
из важных продовольственных культур. Рост населения Земли требует повышения производства
продуктов питания к 2050 г. в 2 раза, что делает
необходимым увеличение объемов производства
пшеницы во всем мире. Однако решение этой
задачи наталкивается на ряд глобальных про-
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блем (изменение климата, эрозия пахотных земель), преодоление которых требует селекционно-генетического улучшения пшеницы [3].

денатурация 95°C, 2 мин; 30 циклов 95°С, 60 сек;
t° отжига, 1 мин; 72°C, 2 мин. Последний цикл
элонгации длился 10 мин. при 72° C.

Цель данной работы заключалась в молекулярно-генетическом анализе сортов T. aestivum,
районированных в Пермском крае. Для изучения межсортового полиморфизма ДНК,
выявления генетического сходства генотипов
сортов в целях их дифференцирования нами
был выбран IRAP-метод (Inter-Retrotransposon
Amplified Polymorphism, [4]). IRAP-анализ —
метод амплификации геномной ДНК между
близкорасположенными последовательностями
ретротранспозонов.

Молекулярно-генетический анализ T. aestivum показал, что при маркировании сортов с
помощью праймера 2075 наибольшее количество фрагментов выявлено у сорта «Горноуральская», а наименьшее — у сортов «Московская
39» и «Иргина». Два фрагмента (485IR75 и 290 IR75
[6]) встречались у всех пяти исследованных сортов.

Для исследования были выбраны 5 сортов
T. aestivum: «Горноуральская», «Иргина», «Московская 39», «Штру», «Стрела». Апробация
IRAP-метода анализа полиморфизма ДНК
была проведена на примере праймера 2075 (5'CTC ATG ATG CCA-3'). Для выделения ДНК
использовали методику A. M. Торрес с соавт.
[5] с незначительными модификациями при
использовании в качестве детергента СТАВ.
Амплификацию ДНК проводили в термоциклере Терцик (НПФ «ДНК-Технология», Москва). Для проверки достоверности полученных ДНК-спектров опыт повторяли не менее
трех раз. В качестве отрицательного контроля
(К–) в реакционную смесь для проверки чистоты реактивов добавляли вместо ДНК 5 мкл
деионизированной воды. Продукты амплификации разделяли путем электрофореза в
2%-ном агарозном геле в 1х ТВЕ буфере. Гели
окрашивали бромистым этидием и фотографировали в проходящем УФ-свете в системе гельдокументации Gel Doc XR («Bio-Rad», USA).
Длину фрагментов ДНК определяли с использованием программы Quantity One и маркера
молекулярного веса (100 bp+1.5+3 Кb DNA
Ladder) («ООО-СибЭнзим-М», Москва).
Для полимеразной цепной реакции IRAPметодом применяли реакционную смесь объемом
25 мкл следующего состава: 2 ед. Taq-полимеразы
(«Силекс М»), 2,5 мкл стандартного 10х буфера
для ПЦР («Силекс М»), 25 пМ праймера, 2,5 мМ
Mg2+, 0,25 мМ dNTP, 5 мкл геномной ДНК. Для
выявления полиморфизма ДНК T. aestivum мы
использовали амплификацию, которую проводили по следующей программе: предварительная
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Результаты данной работы подтвердили возможность использования IRAP-метода для анализа полиморфизма ДНК различных сортов
T. aestivum, т. к. он позволяет характеризовать
изменчивость большей части генома изучаемого вида. Молекулярно-генетический анализ при
помощи IRAP-метода дает возможность выявить специфические геномные маркеры, которые могут использоваться для сортовой идентификации T. aestivum.
Работа выполнена при частичном использовании бюджетной субсидии Министерства образования и науки РФ и проекта Пермского национального исследовательского университета.
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Популяционная изменчивость и хорология таксонов
надвидового комплекса Filipendula ulmaria s. l.
на Среднем Урале
Е. С. Васфилова, О. Е. Сушенцов
Ботанический сад УрО РАН; г. Екатеринбург
e-mail: euvas@mail.ru; olegsush@mail333.com
Вид Filipendula ulmaria s. l. многие авторы подразделяют на два самостоятельных вида: F. ulmaria s. str. (лабазник вязолистный) и F. denudata (J. et
C. Presl) Fritsch (лабазник обнаженный) на основе особенностей опушения листьев [1]; поскольку у F. ulmaria s. str. имеется опушение на нижней
стороне листа, а у F. denudata нижняя сторона листа голая. Другие исследователи склонны считать
их подвидами — subsp. ulmaria, subsp. denudata (J.
et C. Presl) Hayek [2], либо вообще не признают
существования внутривидовых различий [3],
считая, что указанные выше особенности обусловлены только экологическими причинами.
Ареал F. ulmaria s. str. охватывает всю Северную
Евразию, в то время как F. denudata распространена только в Европе до Урала и, по-видимому,
не заходит в Западную Сибирь.
Для изучения распространения и изменчивости таксонов комплекса Filipendula ulmaria s. l. в

ходе полевых исследований 2009–2011 гг. нами изучено 14 популяций (одна из них дважды — в 2009
и 2010 гг.) в Свердловской области на восточной
границе ареала F. denudata. Кроме того, обследована одна популяция в Кировской области.
При построении дендрограммы популяций
по комплексу признаков на основе матрицы расстояний Махалонобиса выделились два крупных кластера (см. рисунок). Один из них включает популяции, содержащие только растения с
листьями, опушенными с нижней стороны, что
соответствует лабазнику вязолистному. Другой
кластер содержит популяции из растений как с
опушенными, так и голыми с нижней стороны
листьями, т. е. состоящие из особей лабазника
вязолистного и лабазника обнаженного.
Все «чистые» популяции расположены в Зауралье восточнее и северо-восточнее г. Екатеринбурга, а «смешанные» популяции встречают-

Рисунок. Дендрограмма популяций Filipendula ulmaria s. l.

149

БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА УРАЛА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ся в горной части Среднего Урала и Предуралье.
Популяция, обследованная в Волго-Вятском регионе, входит в кластер «смешанных» популяций.

предгорьях Урала. Относящаяся ко второй группе популяция Вятские Поляны расположена в
Волго-Вятском регионе.

Значимые различия между растениями «чистых» и «смешанных» популяций наблюдаются
по следующим признакам: опушение листа снизу, число пар основных сегментов листа (соответственно 4,26±0,035 и 4,44±0,040) и диаметр
цветка (6,0±0,10 и 8,2±0,09 мм).

У растений из первой группы наблюдается
тенденция к увеличению длины вегетативной
части и числа стеблевых листьев, снижению ребристости стебля и диаметра цветка.

Внутри каждого из крупных кластеров наблюдается деление на более мелкие. Так, в пределах кластера «чистых» популяций одна из популяций — Арамашево — выделяется в особый
кластер. Она наиболее удалена на северо-восток
и по сравнению с другими популяциями для нее
характерна тенденция к увеличению длины верхушечного соцветия и уменьшению длины вегетативной части, снижению ребристости стебля, достоверно меньшее число пар вставочных
сегментов и меньший диаметр цветка. В связи с
тем, что кластер включает только одну популяцию, сделать четкие выводы о разделении «чистых» популяций на группы не представляется
возможным.
В кластере «смешанных» популяций также выделяются две группы: популяции первой
группы — Ревда, Нижние Серги и Курганово
— расположены в горной части Урала и восточных предгорьях, второй — Арти-1, Арти-2,
Михайловск, Ачит — в Предуралье и западных

Следует отметить, что сбор материала в популяциях первой группы проводился в 2010 г.,
а в популяциях второй группы — в 2011 г., что
не позволяет пренебречь влиянием погодных
условий разных лет. Однако при наблюдениях в
популяции Камышлов в течение двух лет, хотя и
наблюдались статистически значимые различия
по комплексу признаков, обе выборки оказываются наиболее близкими друг к другу даже в
пределах своей группы.
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Феногеография как основа познания закономерностей
формирования и организации популяционно-хорологической
структуры древесных растений (на примере Pinus sylvestris L.
северо-востока Русской равнины)
А. И. Видякин
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
e-mail: les@aiv.kirov.ru

Важнейшей проблемой современной популяционной биологии древесных растений является изучение популяционно-хорологической
структуры видов. От успешности ее решения
во многом зависит дальнейший прогресс в об-
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ласти микроэволюционного учения, систематики, селекции, сохранения лесных генетических
ресурсов и естественного самовоспроизведения
автохтонных лесов [1–3]. Несмотря на широкомасштабные исследования, проведенные во

Секция 4 Популяционная экология и генетика растений

многих регионах страны с применением традиционного морфофенотипического анализа
и современных генетических методов, данная
проблема до сих пор остается нерешенной, в
том числе не изучены такие основополагающие
аспекты, как объем и границы локальных популяций. В большинстве феногеногеографических исследований древесных растений, в том
числе сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.),
в пределах ареала видов показаны: 1) широкая
клинальная изменчивость фенофондов, иногда
сочетающаяся со спецификой их на территории небольших, но экологически контрастных
экотопов; 2) слабая дифференциация генофонда вида, по несмещенным генетическим дистанциям Нея, как правило, не достигающая
нижнего уровня минимально подразделенных
локальных популяций (0,008) [2], что в большинстве работ объясняется широким обменом
и миграцией генов в результате разлета пыльцы
на большие расстояния, реже — относительно
недавним послеледниковым расселением видов
из плейстоценовых рефугиумов, а также сходством среды обитания и, как следствие этого,
факторов отбора [4–6].
Однако результаты наших феногеографических исследований P. sylvestris не соответствуют
существующим представлениям о слабой географической дифференциации и клинальной
изменчивости фенофонда вида. Установлено,
что население сосны обыкновенной на сплошном ареале северо-востока Русской равнины
фенотипически организовано в виде трехуровневой иерархической системы ареальных подразделений, которые были ранжированы нами
как локальные популяции, группы популяций
и «миграционные зоны» [7]. Это стало возможным благодаря применению в феногеографии:
1) новой системы методов исследований, основанных на использовании в качестве маркеров популяционно–хорологической структуры
вида тщательно отобранных генотипически
жестко детерминированных качественных дискретных вариаций (фенов), аллометрических
индексов и некоторых счетных признаков генеративных органов сосны обыкновенной [8–10];
2) упорядоченного отбора популяционных выборок шишек в точках пересечения субмеридиональных и широтных трансект; 3) сравнительного анализа феногеографической структурной
подразделенности вида с ландшафтно-географической спецификой ареала.

В настоящее время на основании опубликованных ранее результатов о феногеографии [7–
9] и новых (пока не опубликованных) данных
геногеографических исследований, полученных совместно с сотрудниками Ботанического
сада УрО РАН (С. Н. Санников, И. В. Петрова,
Е. В. Егоров) и Института экологии растений и
животных УрО РАН (В. Л. Семериков), представляется необходимым пересмотреть ранее
разработанную нами [7] схему популяционно–
хорологической организации вида P. sylvestris.
Суть этих изменений заключается в повышении
рангового положения локальной популяции и
надпопуляционных подразделений в данной
иерархической системе, состоящей, вероятно,
не из трех, как мы предполагали, а из четырех
уровней структурной биохорологической организации вида, предположительно включающей
субпопуляции, локальные популяции, группы
популяций, географические расы. При этом
локальной популяции (в понимании [7]), вероятно, соответствует ранг субпопуляции, группе
популяций — локальная популяция, «миграционной зоне» — группа популяций, представленная поколениями предковых особей вида,
расселившихся из ледниковых рефугиумов в
позднем плейстоцене и голоцене. Четвертый,
высший, уровень представляют географические
расы. Гипотетически они могут отражать либо
существовавшую в предплейстоценовый период генетическую дифференциацию населения
P. sylvestris, либо наличие нескольких независимых географически обособленных центров происхождения вида.
Сопряженный
феногеногеографический
анализ показал, что даже при очень низкой генетической дифференциации населения вида
имеются статистически значимые различия
между хорологически смежными фенотипически выделенными локальными популяциями
(группами популяций, в понимании: [7]) по некоторым генетическим маркерам; а также группами популяций (в прежнем представлении
«миграционными зонами» [7]) по выживаемости 22-летнего семенного потомства в полевом
опыте. Следовательно, разработанная нами система методов феногеографического исследования популяционно-хорологической структуры
вида P. sylvestris хорошо отражает эволюционногенетические факторы и механизмы ее формирования в плейстоценово-голоценовый период,
позволяет картировать локальные популяции и
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их группы и, вероятно, применима и для других
видов древесных растений.
Работа выполнена при поддержке РФФИ
(проекты № 09–04–00177-а; №12–04–00062-а).
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Морфогенез и приспособленность: формирование
парциальных кустов брусники (Vaccinium vitis-idaea L.)
Н. В. Глотов, Л. В. Прокопьева
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола
e-mail: nvglotov@inbox.ru,procopjeva@mail.ru

В 2005 г. в сосняке зеленомошно-брусничном
на территории государственного природного
заповедника «Большая Кокшага» (Республики
Марий Эл) было замаркировано около 600 парциальных образований (ПО) брусники в имматурном онтогенетическом состоянии. С этого
времени проводятся ежегодные учеты их гибели, роста и развития. В связи с огромным разнообразием морфологической организации ПО в
каждый определенный момент времени (год) и
траекторий формирования их морфологической
структуры проблема заключается в выборе ключевых морфологических признаков ПО. Оказалось, что целостную непротиворечивую систему
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удается получить, если за основу классификации взять наличие и число годичных приростов
надземной оси I порядка ПО и состояние ее верхушечной почки (живая или погибшая). Анализ
материала проводился на основе схем последовательного развития ПО в течение шести лет.
При анализе данных использовали критерий χ2,
точный критерий для таблиц R×C (программа
RCEXACT) [1]. Обсуждаются разницы, статистически значимые на уровне 10–2–10–6. Рассмотрение 475 схем позволило сделать следующие обобщения.
Изучение частоты гибели парциальных образований разной морфологической структу-
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ры показало, что на второй год жизни (2006)
частота гибели ПО с живой верхушечной почкой ниже (6,1%), чем с погибшей верхушечной
почкой (15,9%). На третьем (2007) и четвертом
(2008) годах жизни по частоте гибели резко выделяются ПО, которые не дали приростов оси I
порядка (41,9% и 44,4% соответственно). Если
в 2006 г. прирост оси I порядка наблюдался независимо от того, сохранилась или погибла при
этом верхушечная почка, то частота гибели ПО
оказалась самой низкой — 3,2%. Эта частота сохранялась у ПО с живой верхушечной почкой и в
2008 г. (3,4%). Если верхушечная почка погибла
в первый или второй год жизни (2005 и 2006 гг.),
то в 2007 г. гибель ПО составляла 16,0%. В 2008 г.
близкие частоты гибели (10,4%) имели ПО, потерявшие верхушечную почку в первый и второй
годы жизни (вне зависимости от прироста оси I
порядка или его отсутствия во второй год жизни).
На пятый год жизни (2009) наблюдалась удивительная картина: вне зависимости от пути морфогенеза во всех вариантах частота гибели ПО
оказалась одинаковой — 9,7%. Подобное происходило и на шестой год жизни (2010). Очень высокая частота гибели парциальных образований
всех морфотипов в 2010 г. (46, 3%) обусловлена,
скорее всего, условиями аномально жаркого лета.
На основе схем поэтапного развития парциальных образований брусники было вычислено число боковых осей II и последующих порядков, включая годичные приросты боковых
осей в 2009 г. Эти данные были распределены
по группам в зависимости от истории развития

каждого парциального образования. Остановка
роста побега I порядка и его плодоношение сопровождаются низкими значениями числа боковых осей, т. е. медленно идущими процессами
формирования парциального куста. Систематический рост побега I порядка характеризуется более интенсивным ветвлением. К этому же
приводит и гибель верхушечной почки побега I
порядка в 2005–2007 гг.
Таким образом, приспособленность ПО, оцениваемая по частоте их гибели, зависит от особенностей морфогенетического пути ПО, формирования оси I порядка. В разных вариантах
морфогенеза гибель верхушечной почки оси I
порядка влечет за собой усиление интенсивности
боковых ветвлений. При всей важности полученных фактов следует подчеркнуть необходимость
исследования путей морфогенеза ПО в других
экологически различающихся местообитаниях
при возможно больших объемах выборки.
Работа выполнена при поддержке РФФИ
(проект № 09–04–00780-а) и Министерства образования и науки РФ (темплан НИР ФГБОУ
ВПО «Марийский государственный университет» на 2010–2012 гг.).
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Оценка жизненного состояния ценопопуляций Astragalus
karelinianus M. Pop. (Fabaceae) в Башкирском Зауралье
О. А. Елизарьева, А. А. Мулдашев, Н. В. Маслова, А. Х. Галеева
Институт биологии УНЦ РАН, г. Уфа
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Astragalus karelinianus M. Pop. — астрагал Карелина, южноуральский горно-лесостепной вид,
распространен в основном на Южном Урале. Занесен в «Красную книгу Республики Башкортостан» с категорией 3 — редкий вид [1]. Редкое рас-

тение Южного Урала и Приуралья [2, 3]. Включен
в Красные книги МСОП (R) [4], Челябинской [5]
и Свердловской [6] обл. Нуждается в особом контроле за состоянием в природной среде в Оренбургской обл. [7]. Эндемик Южного Урала [2].
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Исследования проводили в августе 2011 г.
в двух ценопопуляциях (ЦП) в восточных предгорьях Южного Урала (Республики Башкортостан): в Абзелиловском р-не в средней части
юго-западного склона хр. Аян в 2 км к северовостоку от дер. Биккулово в типчаковой каменистой степи (ЦП1) и в Учалинском р-не
в средней части склона южной экспозиции
хр. Сияликыр в окрестностях дер. Казаккулово в типчаковой каменистой степи (ЦП2). Популяции исследовали с учетом рекомендаций
по изучению популяций редких видов [8]. В работе была определена виталитетная структура
популяций [9, 10].
Исследованные ценопопуляции расположены на расстоянии около 40 км друг от друга на
хребтах Аян (ЦП1) и Сияликыр (ЦП2) — 610,3 и
710,8 м над ур. м. соответственно. Астрагал Карелина встречается на выпуклых элементах рельефа и выходах коренных пород. Почвы здесь
примитивные органогенно-щебнистые, тяжелого механического состава, реже недоразвитые
черноземовидные и сильнощебнистые. Подстилающие породы в ЦП1 — яшмоиды с кварцитовыми прожилками, в ЦП2 — туфы. Климат резко
континентальный, засушливый. Выпас в обеих
ЦП в настоящее время практически отсутствует.
Проективное покрытие травостоя в исследованных сообществах составляет 35% (ЦП1)
и 40% (ЦП2). Флористический состав относительно беден: ЦП1 — 42 вида, (ЦП2) — 32. Основными доминантами выступают Festuca pseudovina, F. valesiaca, Artemisia frigida, Orostachys
spinosa, Centaurea turgaica, Potentilla humifusa,
Thalictrum foetidum и др. В мохово-лишайниковом ярусе обычны эпигейные лишайники
Lecanora muralis, Diploschistes scruposus, Cladonia
foliacea, C. pocillum и Parmelia ryssolea, проективное покрытие которых составляет 20% (ЦП1) и
3% (ЦП2). Проективное покрытие мхов (CeraТаблица. Виталитетная структура популяций
Astragalus karelinianus
Показатели
Классы
виталитета
Индекс
виталитета

154

c
b
a
Q
IVC

ЦП1
ЦП2
(хр. Аян) (хр. Сияликыр)
0,47
0,40
0,13
0,27
0,961

0,30
0,27
0,43
0,35
1,039

todon purpureus, Grimmia laevigata и Polytricum piliferum) не превышает 5%.
На трансектах площадью 40 м2 (1×40 м) в ЦП1
учтено 118 особей, из которых 49,2% являются
генеративными, в ЦП2 — также 118 особей, из
них 44,1% генеративные.
Виталитетную структуру определяли по
Ю. А. Злобину [9]. Использовали такие ключевые морфометрические признаки, как высота
растения и число побегов. Виталитетный спектр
ценопопуляций представлен тремя размерными классами (см. таблицу). В ЦП1 преобладают
(0,47) особи низшего класса, также высока доля
особей среднего класса — 0,40; в ЦП2 преобладают особи высшего класса — 0,43. Виталитетный тип ЦП1 характеризуется как депрессивный (Q=0,27), ЦП2 — процветающий (Q=0,35).
Индекс жизненности был рассчитан по методике А. Р. Ишбирдина и М. М. Ишмуратовой [10] по 28 признакам: мерным и счетным
вегетативной и генеративной сферы. Наибольшее значение индекса IVC (1,039) получено для
ЦП2, что свидетельствует о лучших условиях
реализации ростовых потенций по сравнению с
ЦП1 (IVC=0,961). Эти данные согласуются с показателями индекса жизненности Q.
У особей ЦП2 достоверно больше побегов
(в среднем 9 против 7 в ЦП1), соцветий (22 и 15) и
длина соцветия (10,7 см и 9,0 см). Растения в обеих популяциях сильно поражены грибным заболеванием (ржавчиной): в ЦП1 — 87,5% особей, в
ЦП2 — 68,8%. В ЦП1 10,2% плодов имеют вздутый вид из-за галлов, образующихся в результате
повреждениями насекомыми-вредителями.
Таким образом, ЦП2 Astragalus karelinianus на
хр. Сияликыр находится в лучшем состоянии, чем
ЦП1 на хр. Аян. Причины различия виталитетной структуры ценопопуляций не установлены.
Возможно, одна из причин высоких показателей
жизненности ЦП2 связана с геологическими условиями: здесь распространены вулканические
породы, более богатые минеральными элементами, чем яшмоиды в местообитании ЦП1.
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Характеристика фотосинтетического аппарата и структура
ценопопуляций двух видов орхидных (Orchidaceae)
в естественных и техногенно-нарушенных местообитаниях
на Приполярном Урале
И. Г. Захожий, И. В. Далькэ, И. А.Кириллова
Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, г. Сыктывкар
е-mail: zakhozhiy@ib.komisc.ru
Промышленное освоение Приполярного Урала привело к негативным изменениям
экосистем региона. Наиболее сильной трансформации при золотодобыче подвергался почвенно-растительный покров. Естественное
восстановление нарушенных территорий происходит крайне медленно. Вторичные растительные сообщества, сформировавшиеся на
данных участках, характеризуются низкими
показателями проективного покрытия, видового разнообразия и видовой насыщенности.
По сравнению с естественной растительностью
в трансформированных сообществах отмечено
изменение соотношений жизненных форм,
ботанических, ценотических и географических
групп видов. Отсутствие ценотической конкуренции и сочетание специфических абиотических факторов среды служат предпосылкой для
формирования на полигонах золотодобычи
уникальных растительных группировок, включающих редкие и охраняемых виды растений, в
том числе орхидные.

Целью данной работы было сравнительное
изучение фотосинтетической активности и состояния ценопопуляций двух представителей семейства Orchidaceae в естественных и нарушенных местообитаниях на Приполярном Урале.
Исследования проводили на территории Республики Коми, в северной части национального парка «Югыд ва» (Приполярный Урал),
в среднем течении р. Кожим. Местообитания
растений отличались по степени антропогенной трансформации: слабонарушенная территория — облесенный лиственницей склон на
выходах известняков на правом берегу р. Кожим и сильно нарушенная территория — бывший полигон разработки золотоносных месторождений «Таврота».
Способность орхидных заселять нарушенные территории обусловлена рядом факторов,
прежде всего вероятностью попадания зачатков
на данную территорию, подходящие почвенноклиматические условия, наличие в почве грибов-микоризообразователей, а также понижен-
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ной конкуренцией со стороны других растений.
При внедрении в такие сообщества, орхидные
образуют крупные ценопопуляции (ЦП), устойчивое существование которых обеспечивается продолжительным онтогенезом вследствие
длительного пребывания в имматурной, виргинильной и генеративной стадиях, способностью
при неблагоприятных условиях переходить в состояние вторичного покоя или во временно нецветущее состояние. Благодаря меньшей меж- и
внутривидовой конкуренции на трансформированных территориях создаются благоприятные
условия для семенного возобновления орхидных. Орхидные, относящиеся к фитоценотическим патиентам, в таких местообитаниях начинают проявлять признаки эксплерентности:
способности заселять первичный субстрат с высокой для данных видов численностью и плотностью популяций, с вегетативной подвижностью растений. На антропогенно нарушенных
территориях С. сalceolus и G. сonopsea образуют
более крупные ЦП, чем в естественных местообитаниях.
Успех освоения растениями новых местообитаний зависит от их способности адаптироваться
к множеству абиотических и биотических факторов, характеризующих данные экотопы. Комплекс адаптивных реакций, обеспечивающий
устойчивое существование, включает изменения на всех уровнях организации растительного
организма, в том числе и на уровне ассимиляционного аппарата. В естественных местообитаниях C. calceolus и G. conopsea формируют пул
пигментов с относительно невысоким содержанием хлорофиллов (около 5,5 мг/г сухой массы)
и каротиноидов (около 1,3 мг/г). Общей чертой
для обоих видов на нарушенной территории является формирование фотосинтетического аппарата, адаптированного к условиям высокой
инсоляции. Об этом свидетельствует уменьшение доли общего пула зеленых пигментов в составе светособирающего комплекса и снижение
величины соотношения хлорофиллов и каротиноидов, которое у C. calceolus обусловлено
снижением содержания зеленых пигментов, а
у G. conopsea — увеличением количества каротиноидов. По интенсивности фотосинтеза при
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насыщающей освещенности (9,7 мкмоль СО2/
м2∙с) растения С. сalceolus, произрастающие на
трансформированной территории, в 1,5–2 раза
превосходили растения из ненарушенного экотопа; интенсивность видимого CO2-газообмена
у растений G. сonopsea (4–5 мкмоль СО2/м2∙с)
в исследованных местообитаниях различалась
незначительно. Выявленное для обоих видов на
полигоне увеличение удельной поверхностной
плотности листа свидетельствует о более эффективном поглощении и использовании световой
энергии в условиях повышенной инсоляции.
На разных этапах развития световые условия оказывают существенное влияние на рост и
развитие видов рода Cyprepedium. Свет является
одним из лимитирующих факторов для проростков C. calceolus, которые предпочитают открытые влажные местообитания с обширным
моховым покровом и отсутствием конкурентов.
Это подтвердили и результаты наших исследований. В более открытом местообитании (полигон) отмечено большее количество цветущих
побегов (36–58%), чем на облесенном склоне
(28%), и максимальное число ювенильных особей семенного происхождения. Выявлена положительная связь (rпирсона = 0,84, р = 0,038 при
α0.05) между показателями ассимиляционной
активности (видимый фотосинтез при интенсивности радиации приспособления, мг СО2/г
сухой массы ч) и плотностью растений (шт/м2)
в шести исследованных на Приполярном Урале
ЦП C. calceolus и G. conopsea. Тесная корреляция между интенсивностью ассимиляции CO2
и плотностью растений в ЦП поддерживает гипотезу о том, что более высокий уровень фотосинтеза обеспечивает успешную репродукцию
и устойчивость ЦП орхидных в разных местообитаниях. На уровне организма адаптация орхидных к произрастанию на нарушенных территориях, которые отличаются, прежде всего,
условиями освещения, обеспечивается пластичностью фотосинтетического аппарата.
Работа проведена в рамках программы Президиума РАН «Видовое, ценотическое и экосистемное биоразнообразие ландшафтов территории
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми»» (проект № 12-П-4–1018).

Разнообразие репродуктивных стратегий бобовых как фактор
устойчивости популяций
С. А. Зимницкая, Н. А. Кутлунина, Н. В. Неустроева
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург
e-mail: zimn@list.ru

Эффективное функционирование систем
размножения ценотически активных видов является обязательным условием нормальной
жизнедеятельности не только их популяций, но
и фитоценоза в целом. Представители семейства
бобовые играют заметную роль в растительных
сообществах разных типов, что определяется их
большим видовым разнообразием и высокой
ценотической активностью. Репродуктивная
стратегия вида, как основа его жизненной стратегии, считается главным фактором формирования и реализации адаптивных возможностей
вида. При изменении репродуктивной стратегии возникают возможности для расширения
адаптивного потенциала популяции. Однако
конкретные морфогенетические механизмы,
лежащие в основе переключения программы
развития, во многом пока не ясны.

дуктивной стратегии популяции, структурные
и функциональные перестройки системы самонесовместимости методами световой, люминесцентной и электронной микроскопии.

Оценка репродуктивной стратегии вида
включает комплекс показателей, от которых
прямо или косвенно зависит система размножения. Важнейшие из них — жизненная форма,
формирование вегетативных и генеративных
органов, наличие и эффективность вегетативного размножения, особенности эмбриогенеза
и опыления, формирование элементов семенной продуктивности и факторы, определяющие
ее снижение, качество семян. Изменение репродуктивной стратегии может быть связано с изменением любого составляющего ее элемента,
однако в основном определяется антэкологическими причинами или процессами стерилизации и, как следствие, частичной или полной
утратой полового размножения [1, 2].

В выбранных для исследования популяциях
была проведена оценка эффективности семенного и вегетативного размножения, определены
варианты репродуктивных стратегий всех изучаемых видов. Полное цитоэмбриологическое
исследование позволило выявить аномалии эмбриологического развития каждого вида, оценить степени женской и мужской стерилизации,
выявить периоды, лимитирующие развитие.
Антэкологический анализ позволил описать системы опыления популяций и определить тип
несовместимости. С помощью изоферментного
анализа было проведено сравнение генетического разнообразия популяций Amoria repens,
Astragalus silvisteppaceus, А. clerceanus с разными
вариантами репродуктивных стратегий. Сходство между популяциями выявлено по относительно низким показателям семенной продуктивности, что характерно для большинства
изученных видов. Несмотря на высокий популяционный уровень полиморфизма по данному
показателю, существуют и достоверные различия между популяциями. У облигатно энтомофильных видов эта разница образуется главным
образом за счет большей насыщенности травостоя опылителями, а у видов со сложными системами опыления зависит от типа опыления.
Основная причина снижения семенной продуктивности тем не менее оказалась общей — стерилизация женского гаметофита.

В данной работе обсуждаются результаты
исследования систем размножения популяций
более чем 30 видов бобовых на Урале с разными типами репродуктивных стратегий, часть
из которых имеет потенциальную возможность
изменения программы репродуктивного развития. Исследование проведено на клеточном,
гистологическом и органном уровнях, оценены
генетические последствия изменения репро-

В целом определены четыре основных типа
репродуктивных стратегий, характерных для
изученных видов: во-первых, сочетание активного вегетативного и семенного размножения,
которое характеризуется высокими показателями семенной продуктивности за счет заложения
большого числа семязачатков и сложной системы опыления (например, клевер ползучий);
во-вторых, сочетание активного вегетативного
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размножения и нестабильной системы семенного размножения (виды солодок, клевер земляничный, чина луговая); в-третьих, сочетание
ограниченного малоэффективного вегетативного размножения и нестабильной системы семенного размножения (многолетние виды клевера, астрагала); в-четвертых, репродуктивная
стратегия однолетних видов, которая базируется исключительно на семенном размножении
и эффективность которой зависит от сложной
системы опыления.
В результате исследования систем размножения бобовых определены основные направления смены репродуктивной стратегии:
лимитирование семенного размножения при
усилении роли вегетативного или усложнение
системы семенного размножения через изменение системы опыления. Установлено, что
при этом происходят существенные морфогенетические изменения, которые затрагивают

как структуру цветка в целом, так и его генеративные элементы, в частности. В зависимости от типа репродуктивной стратегии вида эти
изменения могут сопровождаться усилением
стерилизации мужской или женской репродуктивной сферы, появлением множественных терат андроцея и гинецея, разрушением системы
самонесовместимости.
Исследования выполнены при финансовой
поддержке РФФИ (проекты № 10–04–00989-а,
№ 10–04–96012-р_урал_а).
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Оценка состояния и мониторинг популяций орхидных
в Горнощитском заказнике
Н. И. Игошева
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург
e-mail: nii@ipae.uran.ru

Редкие и исчезающие виды играют чрезвычайно важную роль в различных биосистемах,
во многих случаях являясь надежными индикаторами их состояния и характера развития.
На Урале в условиях высокого уровня индустриализации и антропогенных изменений растительного покрова сохранение редких видов
приобретает особенно большое значение. Для
осуществления такой задачи необходимы длительные наблюдения за состоянием популяций
в природе, организация их мониторинга, предполагающего слежение за состоянием и уровнем антропогенных изменений растительности.
В период с 2001 по 2010 г. были проведены
наблюдения за состоянием и динамикой популяций редких видов орхидных в уникальном месте их скопления — Горнощитском заказнике по
охране редких видов орхидных. Согласно ланд-
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шафтному районированию [1], геологическое
строение территории характеризуется преобладанием кислых пород — гранито-гнейсов, кристаллических сланцев и кварцитов.
Объектами исследований послужили популяции венерина башмачка пятнистого —
Cypripedium guttatum Sw. и венерина башмачка
настоящего — C. calceolus L., встречающиеся в
составе трех растительных сообществ, занимающих пологие склоны крутизной около 5о северовосточной и восточной экспозиции.
1. Сосново-березовый разнотравный лес. Почва дерново-подзолистая щебневато-хрящеватая легкосуглинистая. По прогалинам наблюдается обильный подрост сосны и осины, в
подлеске изредка встречается рябина обыкновенная. Травостой средней сомкнутости (проективное покрытие 50%). Преобладающие виды

Секция 4 Популяционная экология и генетика растений

(sp.–cop.1) — буквица лекарственная, дудник
лесной, вейник тростниковый, подмаренник
северный. С западной и северной сторон сообщество граничит с березово-сосновым снытьево-вейниково-орляковым лесом, на востоке
— с сосново-орляковым и на юге — с березовым
вейниково-снытьевым. На территории растительного сообщества есть пашни и сенокосы,
проводятся рубка леса, сбор грибов и ягод. Сообщество подвергается значительному рекреационному воздействию, находится на второй
стадии антропогенной деградации.
2. Березово-сосновый осоково-разнотравный
лес. Почва — оподзоленный суглинок и глина.
Подлесок включает осину и рябину обыкновенную, подрост — березу повислую. В травостое (проективное покрытие 70%) отчетливо
выделяется подъярус высокотравья: sp. — ежа
сборная, полевица гигантская, вейник тростниковый, буквица лекарственная, бодяк разнолистный, купальница европейская. Нижний
ярус составляют (sp. –cop.1) чина весенняя, земляника лесная, фиалка собачья, манжетка Мурбека, майник двулистный, вероника дубравная.
Сообщество с трех сторон окружено сосновыми
или березово-сосновыми злаково-разнотравными лесами и только на западе к нему примыкает
сосново-березовый орляково-черничный лес.
Растительность сообщества испытывает сильное антропогенное воздействие из-за близости
дорог, садов, зон отдыха населения. На его территории производятся интенсивный выпас скота, сбор ягод и грибов. Нарушена целостность
подстилки и дернины, деградация растительности достигла второй стадии.
3. Сосново-березовый разнотравно-черничный
лес. Почва дерново-подзолистая легкосуглинистая слабоскелетная. В подлеске — осина, калина, рябина обыкновенная. Травяно-кустарничковый ярус хорошо развит (проективное
покрытие 90%). Основные компоненты яруса:
сop.1–cop.2 — черника, sp. –cop.1 — чина весенняя, земляника лесная, лапчатка прямостоячая,
костяника, медуница мягкая. Растительное сообщество окружено березняками вейниковоорляковыми, часто с примесью сосны, лишь на
севере оно граничит с сосново-березовым разнотравно-злаковым мелкокочкарным лесом. На
территории сообщества есть сенокосы, проводят рубку леса, сбор грибов и ягод. Сообщество
подвергаются значительному рекреационному воздействию, отмечено наличие множества

троп, лишенных растительного покрова. Антропогенная трансформация сообщества достигла
второй стадии.
Приводим характеристику видов.
Cypripedium guttatum Sw.– длиннокорневищное травянистое растение, преимущественно
сибирский вид, встречающийся также в сопредельных районах Китая, Монголии, на северо-востоке европейской части России. На
Северном и Среднем Урале распространен довольно широко, однако сокращает численность
и исчезает близ крупных населенных пунктов.
Редкий вид, внесен в «Красную книгу Среднего
Урала» [2] и «Красную книгу Свердловской области» [3]. Локальная популяция состоит из нескольких ценопопуляций. Площадь, занимаемая популяцией, составляет 10 га, численность
— 2000 особей. В возрастном спектре преобладают средневозрастные и молодые генеративные особи. Значительно меньше взрослых вегетативных, старых генеративных и сенильных
особей, низка доля молодых генеративных и
виргинильных особей. Популяцию можно характеризовать как полночленную нормального
типа. Угрозу существованию популяции представляют неорганизованный туризм, сбор растений на букеты, пересадка растений в сады,
вытаптывание при сборе ягод и грибов, рекреация. Рекомендуемые меры по охране — ограничение доступа туристов и отдыхающих, запрещение сбора грибов и ягод.
Cypripedium calceolus (L.) — короткокорневищное травянистое растение, бореальный
евразиатский вид, произрастает от Европы до
Восточной Азии, встречается от Приполярного
до Южного Урала. Численность катастрофически сокращается в результате вырубки лесов,
вытаптывания, выпаса скота, рекреации и сбора цветущих растений. Редкий вид, внесен в
Красные книги СССР [4], РСФСР [5] и Среднего Урала [2]. Вид на территории сообщества
встречается в виде скоплений — клонов, число
монокарпических побегов от 5 до 150 шт. В основном представлены взрослые вегетативные,
средневозрастные и старые генеративные побеги, реже — виргинильные, молодые генеративные и сенильные. Отсутствие ювенильных
растений указывает на подавление семенного
возобновления. В настоящее время популяция
нормальная, но малое число молодых вегетативных и молодых генеративных побегов способствует при интенсивном сборе цветущих
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растений ускорению старения клона. Популяцию можно характеризовать как полночленную
нормального типа. Угрозу существованию популяции представляют выпас скота, сбор растений
на букеты, вытаптывание при сборе ягод и грибов, рекреация. Рекомендуемые меры по охране
— запрет выпаса и сенокошения.

2. Красная книга Среднего Урала (Свердловская и
Пермская области): Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений / Под
ред. В. Н. Большакова и П. Л. Горчаковского. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1996. 279 с.
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4. Красная книга СССР. Редкие и находящиеся под
угрозой уничтожения виды животных и растений //
Отв. ред. А.Л. Тахтаджян. М.: Лесная пром-сть, 1984.
Т. 2. 478 с.
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Состояние популяции Primula pallasii Lehm.
(Primulaceae Vent.) в верховьях реки Печора
О. Ф. Кирсанова
Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник
e-mail: okirsanowa@yandex.ru

Primula pallasii Lehm. — примула Палласа
— распространена в Малой Азии на Кавказе, в
юго-восточных районах Казахстана. В России
встречается на Северном и Среднем Урале. В Республике Коми впервые вид найден В. В. Федотовым в 1976 г. в истоках р. Печоры, позже обнаружен на западном склоне хребта Поясовый
Камень в истоках рек Большая и Малая Хотья,
Унья и Кисунья. Вид в долинных местообитаниях встречается в мелкотравных березняках
на песчаных и песчано-каменистых береговых
склонах, в горах — на полянах в березовых редколесьях и на субальпийских высокотравных
лугах на высоте 700–750 м над ур. м. [1].
Primula pallasii — травянистое многолетнее
растение высотой 10–30 см с коротким косым
корневищем. Листья в прикорневой розетке,
крупные, эллиптические или обратно-яйцевидные, к основанию постепенно суженные
в крылатый черешок. Цветоносы безлистные,
стрелковидные. Соцветие зонтиковидное из
5–15 цветков, венчик светло-желтый с плоским
отгибом диаметром 15–20 мм. Коробочка продолговато яйцевидная, семена темно-бурые [1].
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Primula pallasii — охраняемый вид, внесена в
«Красную книгу Республики Коми» со статусом
2 — сокращающийся в численности.
В 2011 г. были обследованы 5 ценопопуляций
(ЦП) вида, произрастающие в верхнем течении
р. Печоры на территории Печоро-Илычского государственного природного биосферного
заповедника. В исследуемых местообитаниях
закладывали по 2–4 трансекты длиной 15–
30 м и шириной 0,5 м, затем трансекты разбивали на пробные площадки размером 0,5 х
0,5 м. На каждой площадке учитывали количество растений Primula pallasii, определяли
встречаемость вида, среднюю плотность, долю
генеративных растений. Наблюдения проводили только по наземным органам, без выкопки
растений. В качестве счетной единицы использовали розеточный побег. У генеративных побегов измеряли морфометрические показатели
(см. таблицу).
Все ценопопуляции расположены на берегу
р. Печоры на песчаных и песчано-каменистых
террасах неширокими (1–30 м) полосами длиной до 40 м.
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Таблица. Морфометрические показатели генеративных побегов Primula pallasii (в числителе — M±m,
в знаменателе — CV,%)
№ ЦП
1
2
3
4
5
в среднем

Число
листьев в
розетке
11,7±0,5
20,0
11,0±0,7
12,9
11,2±0,4
12,6
13,5±0,3
4,3
10,5±1,2
19,8
11,6±0,3
17,1

Длина наибольшего
листа , мм
104,8±7,0
26,6
110,2±6,9
12,6
101,5±3,1
10,6
117,5±11,9
17,5
145,0±4,2
5,0
109,4±3,6
21,2

Ширина
цветка,
цвето- Число цветков Диаметр
наибольшего Длина
мм
носа, мм
в соцветии
листа, мм
36,6±1,6
162,5±7,8
7,7±0,8
20,1±0,3
17,3
19,7
45,5
15,7
36,2±2,3
123,8±35,2
8,0±1,9
17,3±0,5
12,7
49,2
42,1
6,4
36,0±1,0
125,4±13,9
6,6±0,9
17,3±0,8
9,6
36,7
47,5
17,5
41,0±4,4
172,0±17,7
10,3±2,8
17,8±0,3
18,6
17,9
48,0
7,0
42,5±2,6
161,0±37,4
8,8±2,2
21,5±0,7
10,6
40,2
43,1
3,3
37,3±0,9
149,0±7,0
7,7±0,5
19,4±0,3
14,9
30,1
45,7
15,9

ЦП 1 — елово-березовый лес злаково-разнотравный. Травянистый ярус представлен более
чем 20 видами. Площадь ЦП составляет 700 м2,
численность — около 1800 экз., встречаемость в
сообществе — 3,7%.
ЦП 2 — молодой березово-еловый лес разнотравный. Травянистый ярус насчитывает около
15 видов. Площадь ЦП составляет 30 м2, численность — около 40 экз., встречаемость в сообществе — 8,3%.
ЦП 3 — елово-березовый молодой лес разнотравный. Травянистый ярус представлен более
чем 20 видами. Площадь ЦП составляет 80 м2,
численность — около 85 экз., встречаемость в
сообществе — 9,2%.
ЦП 4 — молодой березовый лес с примесью
сосны вейниково-разнотравный. Травянистый
ярус представлен 20 видами. Площадь ЦП составляет 90 м2, численность — около 56 экз.,
встречаемость в сообществе — 7,8%.
ЦП 5 — елово-березовый молодой лес разнотравно-злаковый. Травянистый ярус насчи-

тывает около 17 видов. Площадь ЦП составляет
300 м2, численность — около 180 экз., встречаемость в сообществе — 2,0%.
Степень генеративности ценопопуляций (см.
рисунок) составила от 24 (ЦП 2) до 49% (ЦП 1),
средняя плотность — от 0,6 (ЦП 4,5) до 2,7 (ЦП 1).
Морфометрические признаки варьировали
в основном на среднем уровне. [2]. Наиболее
сильно варьировали число цветков в соцветии и
длина цветоноса: число цветков в соцветии колебалось от 3 до 16, длина цветоноса составляла от
63 до 222 мм. В средней и слабой степени варьировали диаметр цветка (11–25 мм), число листьев
в розетке (6–16 шт.) и ширина листа (18–49 мм).
Таким образом, популяция Primula pallasii, расположенная по обоим берегам р. Печора, на протяжении примерно 15 км, состоит из небольших
узких, вытянутых вдоль берега участков, находящихся на различном расстоянии друг от друга. Большинство обследованных ценопопуляций
— небольшие по площади и немногочисленные,
насчитывают несколько десятков особей. Наибольшей площадью, плотностью и численностью
и самой высокой степенью генеративности (48%)
отличается ЦП1. Степень генеративности в остальных ценопопуляциях колеблется от 24 до 44%. Состояние обследованной популяции на данный момент можно считать удовлетворительным.
Список библиографических
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Сезонное развитие и урожайность Vaccinium vitis-idaea
(Ericaceae) в Кондинском полесье (верховья реки Конда)
Н. Н. Коротких, Е. А. Бутунина, А. Ю. Есенгельденова, Т. Л. Беспалова
Природный парк «Кондинские озера», г. Советский
e-mail: kondozera@mail.ru

Кондинское полесье — территория, расположенная в юго-западной части Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в Кондинском и Советском административных районах.
Это одна из максимально заболоченных территорий региона.
Исследования проводили на территории
природного парка «Кондинские озера», который расположен в Советском районе. Площадь
ООПТ — 43 900 га. Согласно Федеральному закону об ООПТ [1], территория природного парка не изъята из хозяйственного использования.
Экологическую основу его территории составляет система озер, связанных между собой и р.
Кондой протоками. Флора представляет собой
типичный комплекс средней тайги.
На территории природного парка в различных типах лесных сообществ широко распространена брусника обыкновенная (Vaccinium
vitis-idaea L.) один из важнейших ресурсных видов ягодных растений наряду с клюквой болотной (Oxycoccus palustris L.), голубикой (Vaccinium
uliginosum L.) и черникой (Vaccinium myrtillus L.).
Листья брусники используются также в официальной и народной медицине в качестве мочегонного средства. В летне-раннеосенний пери-

од в целях сбора ягод, грибов и лекарственного
сырья территорию природного парка посещают
в среднем 10 тыс. человек, ежедневно численность сборщиков может составлять до 500 человек. В связи с этим остро встает проблема сохранения ягодоносных сообществ территории, что
невозможно без изучения особенностей сезонного развития вида и его урожайности.
Фенологические наблюдения за брусникой
ведутся c 2001 г. на 7 постоянных пробных фенологических площадях. Пробные площади были
заложены с учетом охвата разных типов растительных сообществ. Фенологические фазы отмечали по методике А. П. Шенникова [2]. Данные по датам наступления фенологических фаз
генеративного развития приведены в таблице.
Самые ранние даты начала и конца фенофаз
наблюдаются на ФПП 6 (сосняк лишайниковый)
и ФПП 7 (молодой сосняк разнотравно-вейниково-кустарничковый, восстанавливающийся
после вырубки и гари на месте бруснично-лишайникового сосняка), самые поздние даты
— на ФПП 1 (березово-сосновый лес с елью,
кедром, мелкотравно-зеленомошный) и ФПП
9 (березово-сосновый лес с осиной, лиственницей и лугово-лесным разнотравьем). Продолжи-

Таблица. Даты наступления фаз генеративного развития Vaccinium vitis-idaea за десятилетний период
Фаза развития
Зеленые бутоны

Самое раннее
начало
фенофазы

Самое позднее начало
фенофазы

Средняя
дата начала
фенофазы

Самый ранний конец
фенофазы

Самый
поздний
конец
фенофазы

20,04

27,05

8,05

15,05

24,06

Цветные бутоны

16,05

19,06

27,05

23,05

25,06

Начало цветения
Массовое цветение

24,05

23,06

12,06

7,06

29,06

7,06

30,06

20,06

15,06

10,07

Образование завязей

19,06

8,07

28,06

26,06

17,07

Образование зеленых ягод

26,06

22,07

4,07

4,07

14,08

Изменение окраски ягод

5,07

4,08

18,07

3,08

1,09

Зрелые ягоды

26,07

6,09

16,08

–

–
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тельность генеративного развития от момента
появления первых бутонов до полного созревания ягод у брусники в среднем составляет 131
день. Самая короткая генеративная фаза — фаза
образования завязей (8 дней), самая длинная —
фаза изменения окраски плодов (30 дней).
Учеты урожайности Vaccinium vitis-idaea ежегодно проводятся с 2002 г. на 3 постоянных и с
2004 г. дополнительно на 61 временных учетных площадях согласно ГОСТ 17268–71 «Плоды, орехи и ягоды дикие. Методы определения
урожая и ресурсов» [3]. Постоянные пробные
площади заложены в наиболее продуктивных
ягодоносных сообществах территории — сосняках бруснично-лишайниковых. Временные
пробные площади охватывают весь спектр ягодоносных растительных сообществ.
Урожайность ягодников зависит от их места произрастания. Максимальные урожаи
брусники наблюдаются в сосняках бруснично-лишайниковых, которые занимают 25,39%
территории, сосняках рямовых и сосновых бруснично-лишайниковых молодняках — 11,48% и
0,69% территории соответственно.
Средняя урожайность за период наблюдений на временных пробных площадях составила
175,6 кг/га, на постоянных — 224,0 кг/га. Отмеча-

ется снижение урожайности на всей территории
природного парка. Самым урожайным за период
наблюдений был 2003 г. (578,8 кг/га), самая низкая урожайность в 2010 (0,3 кг/га на постоянных
пробных площадях и 5,1 кг/га на временных).
Общее снижение урожайности брусники можно связать с ежегодно возрастающим антропогенным прессингом (ежегодное увеличение
количества сборщиков, вытаптывание, неправильные методы сбора и т. д.).
Сотрудники природного парка постоянно
ведут разъяснительные беседы с рекреантами в
целях предотвращения повреждения и уничтожения ягодников. Рассчитанные средние даты
наступления фенофаз служат рекомендациями
для регламентации даты начала сбора ягод и заготовки лекарственного сырья.
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К вопросу об оценке адаптивного потенциала и изменчивости
видов рода Acer L. в условиях Южного Приуралья
С. С. Кузнецова, Н. П. Стецук
Оренбургский государственный педагогический университет, г. Оренбург
e-mail: npstetsuk@mail.ru
Анализ фундаментальных основ адаптивного
потенциала растений является теоретической
базой для обоснованного создания высокоустойчивых и продуктивных санитарно-защитных насаждений. Изменения на более высоких
уровнях организации древесных растений — лесообразователей Южного Урала и сопредельных
территорий, связаны с изменениями на базовых
уровнях организации живой материи и зависят
от особенностей природных условий.

Цель данной работы — изучить состояние
и оценить адаптивный потенциал и изменчивость видов рода Acer L. в условиях Оренбургской области. Исследовали три вида клена,
произрастающие на территории г. Оренбурга
и Оренбургской области: Acer negundo L. (клен
американский — интродуцент), Acer platanoides
L. (клен остролистный), Acer tataricum L. (клен
татарский). Это наиболее распространенные
представители рода в Оренбургской области.
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Для анализа изменчивости данных видов собирали листья на двух площадках: I — парк им.
50-летия СССР (г. Оренбург), II — Сорочинский район в 4 км от с. Первокрасное, с 1 по 7
июля 2011 г. после завершения их интенсивного
роста. Выборку производили с 5 близко растущих деревьев каждого исследуемого вида по 100
листьев, всего 1500 листьев с одной площадки.
Анализировали следующие признаки: длину
листовой пластинки, длину черешка и площадь
листовой пластинки.

него составляет 27,7% у представителей, произрастающих в г. Оренбурге и 27,5% — у таковых из
Сорочинского района (см. таблицу).

Для обработки полученных данных применяли общепринятые статистические методы [1]. По
каждому признаку определяли размах изменчивости (lim), среднее арифметическое (Xср.), ошибку среднего арифметического (m), коэффициент
вариации (СV), нормированное отклонение (t)).
В качестве меры изменчивости признаков использовался коэффициент вариации (СV,%).
Уровни варьирования приняты по С. А. Мамаеву [2]: очень низкий — < 7%, низкий — 8–12%,
средний — 13–20%, повышенный — 21–30%,
высокий — 31–40%, очень высокий — > 40%.

Изменчивость площади листовой пластинки
варьирует в пределах повышенного и очень высокого уровней. По данному признаку наибольшей изменчивостью обладает A. negundo (41,34%
— г. Оренбург и 37,68% — Сорочинский район).
A. tataricum и A. platanoides имеют повышенный
уровень изменчивости — их коэффициенты вариации колеблются от 20,74% до 26,62%.

В результате проведенного исследования изменчивости трех признаков листа у представителей рода Acer L., получены следующие результаты.
Уровень изменчивости длины черешка варьирует в пределах от среднего до высокого. Максимальный размах изменчивости наблюдается у
A. tataricum Сорочинского района — СV=28,4%.
Наименее изменчива длина черешка у A. tataricum
из г. Оренбурга — СV=19,92%. A. negundo, как и
A. platanoides (СV=24,6%), отличается повышенной изменчивостью: коэффициент вариации у

Длина листовой пластинки находится в пределах низкого либо среднего уровней изменчивости. Наибольшая изменчивость наблюдается
у деревьев A. negundo (17,02% — Сорочинский
район и 17,72% — г. Оренбург). У остальных исследуемых представителей рода изменчивость
ниже, коэффициент вариации колеблется в
пределах 11,26–11,76% (см. таблицу).

Таким образом, наиболее изменчивы структурные признаки A. negundo (самые высокие
коэффициенты изменчивости); наименее —
структурные признаки A. tataricum (коэффициенты самые низкие); структурные признаки
A. platanoides по уровню изменчивости занимают среднее положение.
Адаптивный потенциал древесных растений
составляет основу выживания и успешного их
развития в постоянно меняющихся условиях и
является важнейшей характеристикой вида в его
стремлении к гомеостазу. Изменчивость, устойчивость и экологическая пластичность выступают основными составляющими адаптивного
потенциала. Благодаря определению степени
изменчивости структурно-функциональных ха-

Таблица. Межвидовая изменчивость морфологических признаков листа представителей рода Acer L.
в условиях Южного Приуралья
Acer tataricum
(I)

Acer tataricum
(II)

Acer negundo
(I)

Acer negundo
(II)

Acer platanoides
(I)

Хср., см

7,74±0,09

6,26±0,06

12,16±0,23

11,16±0,19

10,4±0,11

CV, %

11,34

11,26

17,72

17,02

11,76

Хср., см
CV, %
Хср., см

4,92±0,1
19,92
24,4±0,67

4,12±0,1
28,4
14,74±0,3

6,42±0,17
27,7
61,66±2,49

6,32±0,17
27,52
47,44±1,82

8,9±0,22
24,6
90,02±2,18

CV, %

26,62

20,74

41,34

37,68

25,72

Признак
Длина
листовой
пластинки
Длина
черешка
Площадь
листовой
пластинки

Примечание. I — парк им. 50-летия СССР (г. Оренбург), II — Сорочинский район в 4 км от с. Первокрасное.
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рактеристик древесных растений на различных
уровнях организации и взаимозависимостей
между этими показателями выделяется лишь реализуемая часть адаптивного потенциала древесных растений. Так, нами исследованы колебания некоторых параметров исследуемых видов и
установлено, что A. negundo — вид-интродуцент,
отличается достаточно высокой степенью раскрытия реализуемой части адаптивного потенциала. Степень изменчивости параметров
растений на различных уровнях организации организма служит показателем экологической пла-

стичности, при этом величина максимальных
флуктуаций различных признаков определяет
приспособляемость, а минимальные величины
флуктуации тех же самых признаков служат показателем устойчивости вида.
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Анализ генетического разнообразия некоторых популяций
редкого вида Dictamnus gimnostylis в Республике
Башкортостан
А. Н. Мустафина1, З. Х. Шигапов1, И. В. Бобошина2
Ботанический сад-институт УНЦ РАН, г. Уфа
e-mail: alfverta@mail.ru
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Ясенец голостолбиковый (D. gymnostylis) —
многолетнее травянистое, эфироносное, лекарственное растение высотой до 1 м. Корни ясенца содержат ядовитые алкалоиды, тритерпены,
стероиды, листья — кумарины, все растение —
эфирные масла, в семенах содержится жирное
масло (18–21%). В солнечную погоду при контакте с растениями можно получить ожоги [1].
В Республике Башкортостан вид обнаружен в 16
пунктах пяти районов Башкирского Предуралья
[2]. Его ареал состоит из ряда изолированных
местообитаний.
Ранее D. gymnostylis не изучался в плане генетического разнообразия. В 2010 г. нами начато
изучение генетической структуры популяций
этого вида.
При анализе фрагментов ДНК, амплифицированных в результате ПЦР ISSR-методом, в
четырех изученных популяциях (Кара-Якупово
1, Никифарово, Услы, Садовый) наибольшее
количество фрагментов выявлено в популяции
Услы, а наименьшее — в популяции Никифа-

рово. Ожидаемая гетерозиготность по локусам
(HE) варьировала в популяциях от 0,178 (Никифарово и Кара-Якупово 1) до 0,211 (Садовый и
Услы), общая для популяции составила — 0,240.
Абсолютное число аллелей на локус (na) (в нашем случае на фрагмент ДНК) на общую выборку по ISSR-праймерам составило 2,000: максимальный в популяции Услы, минимальный в
популяции Никифарово. Эффективное число
аллелей на локус (ne) на общую выборку по ISSRпраймерам равно 1,370: значение этого параметра больше в популяции Садовый (nе =1,363),
а наименьшее — в популяции Кара-Якупово 1
(nе =1,286) [3]. Число редких аллелей выше в популяциях: Никифарово и Садовый (R=8 и R=9
соответственно), а в популяциях Кара-Якупово 1 и Услы оно ниже (R=5). Все популяции
характеризуются ненарушенной генетической
структурой (h=0,208).
Общее генетическое разнообразие D. gymnostylis на всю выборку (HT), определенное на основании полиморфизма ISSR-маркеров, соста-
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вило 0,256, а среднее генетическое разнообразие
(HS) — 0,195. Коэффициент подразделенности
популяций (GST) по ISSR-методу показывает,
что на межпопуляционную компоненту приходится 0,240 разнообразия [4].
Полученные результаты по матрицам генетических различий (см. рисунок) показали, что
популяции Никифарово, Садовый и Услы генетически близки (D=0,893), а популяция КараЯкупово 1, расположенная на значительном удалении к северу от основного фрагмента ареала
вида, cущественно отличается от них (D=0,107).
Выполненный молекулярно-генетический
анализ четырех популяций D. gymnostylis с использованием ISSR-метода показал, что этот
вид характеризуется достаточно высоким уровнем генетического разнообразия (P95=0,991;
HE=0,240; ne=1,370). Все установленные параметры генетического разнообразия выше в популяции Садовый (P95=0,971; НE=0,211; ne=1,363).
Изученные популяции ясенца дифференцированы, т. к. на внутрипопуляционную компоненту генетического разнообразия приходится
76,0%, а на межпопуляционную — 24,0%. Молекулярно-генетический анализ ясенца перспективен для выявления состояния генофондов
популяций этого вида и дальнейшей разработки
рекомендаций по его охране.

Рисунок. UPGMA-дендрограмма генетического сходства популяций D. gymnostylis, построенная на основании полиморфизма ISSR-маркеров (цифрами указаны значения бутстрепа в%)
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Анализ генетического разнообразия популяций
редкого вида Урала Adenophora lilifolia (L.) DC
с использованием молекулярных маркеров
Ю. С. Нечаева, С. В. Боронникова
Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь
e-mail:yulianechaeva@mail.ru; svboronnicova@yandex.ru
К числу редких декоративных, имеющих лекарственное значение, видов растений Урала
относится Adenophora lilifolia (L.) DC. — бубенчик лилиелистный из семейства Campanulaceae
Juss. Вид внесен в региональную сводку нуждающихся в охране видов растений с категорией 3
(R) [1] и «Красную книгу Пермского края» [2].
В Пермском крае этот вид находится на краю
ареала распространения — общая численность
популяций A. lilifolia за последние 10 лет в сред-
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нем сократилась на 15–20% в связи с хозяйственным освоением территорий [2].
Цель работы — провести молекулярно-генетический анализ полиморфизма ДНК трех
популяций A. lilifolia в Пермском крае для выявления уровня их генетического разнообразия:
первая ценопопуляция (П1) расположена в Кишертском районе в травяном сосняке на склоне юго-восточной экспозиции камня Межевой,
который является ландшафтным памятником
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природы; вторая (П2) находится в травяном
сосняке на территории историко-природного
памятника — гора Подкаменная; а третья (П3)
— в смешанном лесу, на территории парка
«Кузьминка» (пос. Ильинский), который является историко-природным комплексом.
Для анализа генетического полиморфизма
ДНК A. lilifolia были собраны листья с 45 случайно выбранных особей в каждой популяции
на расстоянии от 30 до 50 м друг от друга. Выделение ДНК проводили по методике Торрес и
др. [3] с незначительными модификациями. Полиморфизм ДНК проанализирован у 430 проб
ДНК посредством полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием IRAP-метода (Inter–Retrotransposon Amplified Polymorphism) [4].
Для выявления уровня полиморфизма ДНК
были отобраны пять IRAP-праймеров. При анализе фрагментов ДНК, амплифицированных в
результате ПЦР, в изученных популяциях выявлено всего 149 амплифицированных фрагментов, из
которых 125 были полиморфными. Число амплифицированных IRAP-фрагментов варьировало от
16 до 31 в зависимости от праймера, а их размеры
— от 190 до 3200 пн. В среднем один праймер инициировал синтез 23,5 фрагментов ДНК. Уровень
полиморфизма в суммарной выборке в зависимости от праймера колебался от 55,17% до 89,47% и
в среднем составил 83,89%. Данный показатель
оказался наименьшим в третьей ценопопуляции,
а наибольшим — во второй. Абсолютное число
аллелей на локус (в нашем случае на фрагмент
ДНК) также выше во второй популяции, как и
эффективное число аллелей на локус и ожидаемая гетерозиготность, а наименьшие значения
характерны для третьей популяции.
Уровень внутрипопуляционного разнообразия оценивали через среднее число морф
(μ) и долю редких морф (h). Оценка значимости различий между популяциями проведена
с использованием приближенного критерия
u [5]. Третья популяция характеризуется наименьшим показателем внутрипопуляционного
разнообразия µ (среднее число морф, а в нашем случае — частота проявления фрагментов
ДНК, амплифицированных с помощью IRAPпраймера), чем первая и вторая популяции, но
имеет большую долю редких фрагментов ДНК.
При оценке значимости различий по показателю внутрипопуляционного разнообразия и доле
редких фрагментов ДНК между изученными по-

пуляциями установлено, что критерий u значительно превышает критическую величину u05 =
1.96 в случае сравнения первых двух популяций
с третьей, следовательно, особи третьей популяции достоверно отличаются от особей первой и
второй по степени генетического разнообразия
и его структуре.
Были изучены следующие показатели генетической структуры ценопопуляций: общее
генное разнообразие в суммарной выборке (HT),
среднее выборочное генное разнообразие по
всем локусам (HS) и показатель подразделенности популяций (GST) [6]. Обнаружено, что среднее выборочное генетическое разнообразие по
популяциям ниже, чем общее генетическое разнообразие в суммарной выборке. Коэффициент
подразделенности популяций (GST) показывает,
что на межпопуляционную компоненту приходится 23,79% разнообразия.
Таким образом, при изучении трех ценопопуляций A. lilifolia, произрастающих в Пермском крае, мы выяснили, что для этого вида в
целом характерен высокий уровнь ДНК–полиморфизма (>80% полиморфных локусов),
но каждая отдельная ценопопуляция обладает
меньшей изменчивостью. Самые низкие показатели генетического разнообразия отмечены
в П3 (парк «Кузьминка»), которые достоверно
отличаются от таковых в П1 и П2. Полученные
данные согласуются с проведенными ранее исследованиями генетического разнообразия популяций A. lilifolia в Пермском крае с помощью
ISSR-маркеров [7]. Низкий уровень генетического разнообразия третьей ценопопуляции
(П3), расположенная в парке «Кузьминка», при
низкой численности (59 особей) и сильной степени антропогенного воздействия характеризуется как нарушенной генетической структурой,
так и деградацией генофонда, что свидетельствует о нестабильном состоянии данной популяции A. lilifоliа. Даны рекомендации по охране
изученных популяций этого вида.
Работа выполнена при частичном использовании бюджетной субсидии Министерства образования и науки РФ и проекта Пермского национального исследовательского университета.
Список библиографических
ссылок
1. Горчаковский П. Л., Шурова Е. А. Редкие и исчезающие растения Урала и Предуралья. М.: Наука, 1982.
283 с.

167

БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА УРАЛА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

2. Красная книга Пермского края. Пермь: Книжный
мир, 2008. 256 с.
3. Torres A. M., Weeden N. F., Martin A. Linkage among
sozyme, RFLP and RAPD markers in Vicia faba // Theoretical and Applied Genetics. 1993. Vol. 5. P. 937–945.
4. Kalendar R., Grob T., Regina M., Suoniemi A., Schulman A. H. IRAP and REMAP: Two new retrotransposonbased DNA fingerprinting techniques // Theoretical and
Applied Genetics. 1999. Vol. 98. P. 704–711.

5. Животовский Л. А. Показатель внутрипопуляционного разнообразия // Журн. общ. биол. 1980. Т. 41.
№ 6. С. 828–836.
6. Nei M. Molecular population genetics and evolution.
Amsterdam, 1975. 278 p.
7. Боронникова С. В. Изучение генетической изменчивости популяций редкого вида Урала Adenophora
lilifolia (L.) DC на основе ISSR-маркеров // Генетика.
2009.Т. 45. № 5. С. 652–655.

Ценопопуляции Pulsatilla flavescens (Zuss.) Juz.
и Pulsatilla multifida (G. Pritz.) Juz. в Якутии
Е. А. Сафонова1, Р. Н. Скрябина2, М. М. Черосов3, А. А. Таций4
Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, г. Якутск
e-mail: se-26@yandex.ru
2
Центр детского и юношеского туризма и экскурсий, п. Батагай Верхоянского района Республики
Саха (Якутия)
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Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск
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4
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В настоящее время большое внимание уделяется проблемам сохранения растительного биоразнообразия, но в то же время информация о
состоянии и структуре многих видов отсутствует или недостаточна. В связи с этим нами были
исследованы природные ценопопуляции (ЦП)
двух видов рода Pulsatilla (Pulsatilla multifida и
P. flavescens) в Якутии. Ранее здесь проводились
работы по интродукции этих видов, изучению
их онтогенеза в условиях интродукции [1, 2].
Прострел
многонадрезанный
(Pulsatiila
multifida) и прострел желтеющий (Pulsatilla
flavescens) — это весеннецветущие многолетние
травянистые растения семейства Ranunculaceae.
Имеют лекарственное и декоративное значения. Ядовиты. Некоторые авторы, в том числе Т. А. Павлова [1], объединяют P. multifida и
P. flavescens в один полиморфный вид — P. patens
(L.) Mill.
В Якутии P. multifida встречается в бассейнах
рек Лены (от верховья до устья), Алдана, Вилюя, Индигирки и Колымы. Растет в лиственничных, сосновых, березовых лесах и на их
опушках, на степных, щебнистых и каменистых
склонах, в зарослях степных кустарников, каменистых и щебнисто-лишайниковых тундрах.
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P. flavescens встречается в долинах рек Лены, Алдана, Оленька, Яны в таких же местообитаниях,
что и P. multifida, кроме тундр. Как видно из этого списка местообитаний, экологическая пластичность видов в условиях Якутии достаточно
велика.
Материал был собран в 2007–2011 гг. на территории Олекминского, Мирнинского, Хангаласского, Верхоянского, Намского районов и
окрестностях г. Якутска. Всего было исследовано 22 ЦП P. multifida и 31 ЦП P. flavescens.
В работе использовались общепринятые популяционно-онтогенетические, геоботанические и статистические методы [3–6].
В каждой ЦП закладывали учетные площадки размером 1м2, выделяли возрастные структуры, проводили измерения 8 морфологических
признаков 30 особей (среднегенеративного
возрастного состояния g2). Использован метод
оценки виталитета ЦП (IVC), который рассчитывался усреднением нормированных значений
всех оцениваемых признаков растений по средним для всей выборки особей.
В ЦП Pulsatiila multifida плотность изменяется от 3 до 58 особей на 1 м2. Наибольшая плот-
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ность отмечена в ЦП 13 и 15 Олекминского района (58 и 49 ос. на 1м2) и ЦП 19 Мирнинского
(44) районов. Популяционные индексы имеют
высокое значение – IВ=5,48, 4,61 и 3,67; IЗ=5,48,
4,61 и 3,43 соответственно. Эти ЦП находятся
в остепненных толокнянково-рододендровых
и бруснично-можжевельниковых сосняках, на
значительном расстоянии от населенных пунктов. Минимальная плотность характерна для
ЦП 10 и 11 Олекминского района (4 и 3 особей
на 1 м2) в гемибореальном сосняке и луговой
степи. Эти ЦП находятся в верхней части склона, на территории отдыха местного населения.
Отмечены небольшие значения индексов замещения и восстановления (IВ=0,33, 0,11; IЗ=0,33,
0,11 соответственно). По классификации нормальных ценопопуляций «дельта-омега» Животовского [7] ЦП 4, 5, 6 — переходные, ЦП 10, 11,
15 — зреющие, остальные — молодые.
Для ЦП P. flavescens характерна плотность от
7 до 34 особей на 1 м2. Наибольшая плотность
наблюдается в ЦП остепненного луга и разнотравно-луговой степи. Индексы восстановления
и замещения имеют высокое значение (IВ=15,68
и IЗ=12,74). Минимальная плотность отмечена в
ЦП гемибореального леса. Значения популяционных индексов низкие: IВ и IЗ=0,62. По классификации Животовского все ЦП P. flavescens
молодые и переходные от молодых к зреющим.
При оценке виталитетных типов ЦП P. multifida было установлено, что большинствоиз них
являются процветающими, кроме ЦП 6,7,13–
15,22 (депрессивные), 9 (равновесная). В ЦП
P. flavescens также преобладают процветающие.
Для обоих объектов исследования были выделены 9 возрастных состояний по А. А. Уранову
[4] и описаны морфологические характеристики онтогенетических состояний [8]. Онтогенез
объектов исследования существенно не различался. Отличия выявлены в размерах и формах
органов в том или ином состоянии, количестве
листьев, генеративных побегов, цветков.
Изученные ЦП нормальные, в основном
полночленные. При их типизации, получили 2
типа возрастных спектров для P. multifida (правосторонний и левосторонний), а для P. flavescens, кроме вышеуказанных, также выделили
бимодальный и центрированный типы.
Выявлен базовый спектр обоих видов, который имеет сходный бимодальный характер
с максимумом на виргинильных и молодых,

средних генеративных особях, что связано с быстрым прорастанием семян и продолжительным
генеративным периодом.
Онтогенетическая стратегия P. multifida стрессово-защитная — при нарастании стресса происходит снижение, а затем возрастание координации развития растений. Наблюдается чередование
стрессовой и защитной компонент (СS) стратегии, ведет себя как патиент. Для P. flavescens установлена защитная онтогенетическая стратегия
— с усилением стресса происходит усиление координации развития растений (повышается морфологическая целостность растения). Проявляет
защитную компоненту (С), является виолентом.
Изучение модульной организации и моделей побегообразования у объектов исследования показало, что у P. flavescens и P. multifida по
Т.И. Серебряковой [9] — моноподиальная розеточная модель побегообразования.
В 2010 г. около города Якутска нами заложены пробные площадки для фенологических
наблюдений за особями различных возрастных
(онтогенетических) состояний P. flavescens.
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Пространственная структура популяции эпифитных
лишайников
Ю. Г. Суетина, Н. В. Глотов
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола
e-mail: suetina@inbox.ru

Понятие популяция в лихенологии обсуждалось неоднократно [1–3]. В данной работе мы
используем термин «популяция» эпифитных
лишайников для обозначения совокупности
особей в пределах определенного древостоя
(местообитания). При рассмотрении структуры
популяции эпифитного лишайника необходимо ответить на два вопроса: как распределены
особи по разным деревьям в древостое и по
стволу дерева.
Распределение особей по разным деревьям в
древостое. Для большинства лишайников, например для кустистых лишайников Evernia
prunastri (L.) Ach., Pseudevernia furfuracea (L.)
Zopf, Ramalina farinacea (L.) Ach., Usnea filipendula Stirton и листоватых лишайников Leptogium
rivulare (L.) Ach., Hypogymnia physodes (L.) Nyl.,
характерно неравномерное (групповое) распределение слоевищ. Так, максимальная плотность
слоевищ Pseudevernia furfuracea выявлена для деревьев, приуроченных к открытым участкам или
к «окнам» в древостое [4].
Распределение особей по стволу дерева. На
распределение лишайников по стволу оказывают влияние физические и химические свойства
корки, освещенность, влажность и некоторые
другие экологические факторы [5, 6]. Вызываемые этими факторами различия в пространственной структуре (дистанция между особями
и группами, максимальные скопления групп
на определенных высотах и экспозициях, размеры внутрипопуляционных группировок и т.
п.) представляют собой адаптивные варианты
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пространственной структуры популяций, определяемые биологическими особенностями видов во взаимодействии с факторами среды обитания. Например, в условиях верхового болота
на сосне обыкновенной в сосняке черничном
(край болота) максимальные скопления особей Pseudevernia furfuracea приурочены к высоте
1–1,5 м, а в сосняке кустарничково-сфагновом
(центр болота) — к высоте 2,5–3 м. В тех же местообитаниях скопления Hypogymnia physodes
отмечены на высотах 0,5–1,5 м и 0,5–1 м, соответственно. Анализ пространственной структуры показывает, что в первом случае вид ведет
себя как светолюбивый, во втором — как избегающий высокой освещенности. Часто можно
наблюдать приуроченность скоплений слоевищ к определенным экспозициям, что связано, как правило, с конкретными локальными
условиями освещенности местообитаний [7].
Пространственная структура эпифитных лишайников, как организмов длительно живущих,
скорее всего, не подвержена резким сезонным и
разногодичным изменениям, однако необходимы количественные оценки. Значительные изменения могут быть связаны с сукцессионной
динамикой структуры лишайниковых группировок, что обусловлено возрастными изменениями деревьев [6].
Важный экологический показатель пространственного размещения особей в популяции — ее плотность. Для эпифитных лишайников плотность популяции может быть оценена
как число слоевищ на дереве или на участке
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ствола (D1) и как число слоевищ на определенной площади дерева (D2). Необходимо учитывать, что подсчитать все особи на дереве, достаточно сложно. Это могут быть лишайники,
приуроченные к комлевой части ствола, например виды рода Leptogium. Кроме того, это
касается видов лишайников, произрастание
которых на сосне обыкновенной ограничено
распространением мелкопластинчатой корки.
При этом сравнение плотностей возможно при
близких значениях диаметров стволов деревьев. Большинство лишайников заселяет ствол
на значительном его протяжении, а также ветви, кроновую часть дерева, поэтому целесообразнее использовать второй подход. При этом
единицей наблюдения (счетной единицей) может оставаться дерево.
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Морфофизиологические и биохимические характеристики
Comarum palustre L. в условиях средней и крайнесеверной
тайги
Г. Н. Табаленкова, И. Г. Захожий, С. П. Маслова, Е. В. Коковкина
Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, г. Сыктывкар
е-mail: tabalenkova@ib.komisc.ru

Способность растений адаптироваться к
конкретным условиям является одним из факторов, определяющих ареал распространения
видов. Сабельник болотный (Comarum palustre
L.) — прибрежно-водное растение из сем. Rosaceae. встречается в европейской части России
и Сибири. В Республики Коми вид обитает в
сырых лесах, на болотах и окраинах водоемов
таежной и тундровой зоны.

Целью настоящей работы было изучение химического состава и продуктивности растений
C. palustre, произрастающих в условиях средней
и крайнесеверной тайги.
Исследовали природные ценопопуляции
C. palustre в подзоне средней (близ г. Сыктывкара, 61º40′ с. ш.) и крайнесеверной (Приполярный Урал, бассейн р. Кожим, 65º19′ с. ш.) тайги.
В подзоне средней тайги растения произрастали
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на окраине олиготрофного болота в смешанном
заболоченном лесу, в подзоне крайнесеверной
— на прирусловой луговине с хорошо развитым
моховым покровом и кустарниковым ярусом.
Изучение продуктивности растений C. palustre, произрастающих в разных географических
подзонах, показало, что в условиях крайнесеверной тайги сухая фитомасса растений составляла
около 90 г/м2, что на 30% меньше, чем в ценопопуляциях средней тайги. Формирование меньшей фитомассы растениями из крайнесеверной
тайги обусловлено снижением роста надземных побегов, уменьшением числа корневищ и
их длины, в результате чего клоны становятся
более компактными. Эпигеогенные корневища C. palustre в условиях среднетаежной зоны
располагаются либо на поверхности субстрата,
либо в подстилке на небольшой глубине, что
соответствует описанию его жизненной формы
— вегетативно-подвижный стланик с эпигеогенными побегами. В условиях крайнесеверной
тайги корневища углубляются в подстилку, что
соответствует гипогеогенным побегам. Гипогеогенность корневищ свидетельствует о приспособлении растений к длинной суровой зиме и
является одним из защитных механизмов.
Для растений северных популяций характерна более высокая вариабельность морфофизиологических показателей растений по сравнению
с более южными, что свидетельствует о высокой
степени морфологической дезинтеграции, способствующей интенсивному вегетативному размножению при продвижении на север.
Основным субстратом для синтеза структурной и запасной биомассы растений служат
углеводы. В период бутонизации — начала
цветения неструктурные углеводы надземных
побегов и корневищ растений C. palusrte представлены моно- и дисахаридами. Идентифицировано шесть углеводов: рамноза, рибоза, фруктоза, глюкоза, сахароза и мальтоза.
В общем пуле углеводов преобладали моносахариды, при чем большую их часть составляли
фруктоза и глюкоза.
Уровень растворимых углеводов в фитомассе
C. palusrte определялся эколого-ценотическими
условиями. При пониженных температурах в
надземных побегах растений крайнесеверной
популяции пул моносахаридов был меньше,
в основном за счет снижения их синтеза, что
подтверждается более низкой по сравнению с
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растениями из средней тайги скоростью СО2газообмена растений (5 мкмоль и 10 мкмоль
СО2/м2 соответственно). Высокая интенсивность фотосинтеза растений среднетаежной
зоны обеспечивала накопление в надземных
побегах C. рalusrte крахмала, отсутствующего у
растений из крайнесеверной тайги. Корневища
C. рalusrte, наряду с функцией вегетативного
размножения, определяют и степень выживаемости растений в неблагоприятных условиях
среды. В растениях C. рalusrte из крайнесеверной тайги наблюдалось более высокое содержание дисахаридов и крахмала, чем у растений
среднетаежной ценопопуляции. Накопление
крахмала в корневищах может быть связано с
небольшой тратой углеводов на рост и необходимостью формирования пула запасных веществ, необходимых для удовлетворения энергетических потребностей растений в условиях
длинной зимы.
Особую роль в адаптации растений к условиям среды играют липиды. Анализ показал, что
содержание липидов в надземных побегах C. palusrte колеблется от 64 до 81 мг/г сухой массы,
в корневищах — от 40 до 120 мг/г сухой массы.
Значительная часть липидного комплекса представлена фосфолипидами — от 20 до 60% от
суммы всех липидов. Содержание и доля фосфолипидов значительно выше у растений из
крайнесеверной тайги. Доля фосфолипидов в
фитомассе C. рalusrte из крайнесеверной тайги
составляет 55–64%, из средней тайги — 21–24%.
Важное значение в процессе адаптации растений к условиям произрастания играют жирные кислоты. Среди насыщенных жирных
кислот (НЖК) в биомассе C. рalusrte преобладает пальмитиновая. В надземных побегах ее
содержание колеблется в пределах 40–66%, в
корневищах — 32–49% от суммы ВЖК. Высокое содержание ненасыщенных жирных кислот
(ННЖК) обеспечивается линолевой и линоленовой кислотами. Сумма ННЖК и отношение
ННЖК/НЖК значительно выше у растений
C. рalusrte, произрастающих в подзоне крайнесеверной тайги. Изменение в зависимости от
места произрастания доли ННЖК может быть
обусловлено необходимостью создания менее
вязкой среды в мембране, что определяет устойчивость растений к существенным перепадам
ночных и дневных температур, характерных для
условий крайнесеверной тайги.

Секция 4 Популяционная экология и генетика растений

Сабельник болотный широко известен, как
лекарственное растение, препараты из которого активно используется в народной и официальной медицине. В настоящее время ведется
активная заготовка C. palustre для фармацевтических целей. К веществам, обусловливающим
многочисленные терапевтические свойства
препаратов из C. palustre, относят фенолы. Результаты исследований показали их сравнительно высокий уровень в фитомассе этого
растения, причем содержание фенолов в растениях из среднетаежной ценопопуляции было
на 30–40% больше по сравнению с растениями
из крайнесеверной тайги. Сумма флавоноидов в
надземной массе растений составляла около 18
мг/г сухой массы, а в корневищах 1–1,6. По содержанию фенольных соединений, в том числе
флавоноидов, растения из средней и крайнесеверной тайги Республики Коми не уступают
растениям из других географических зон.

Таким образом, в процессе адаптации формируется устойчивость растений к условиям произрастания. Образование в корневищах C. рalusrte значительного пула запасных веществ
углеводной и липидной природы необходимо для сохранения вида в условиях Крайнего
Севера. Полученные нами данные могут быть
использованы при оценке запасов C. palustre и
планировании мероприятий по рациональному
использованию ресурсов вида на территории
Республики Коми.
Работа проведена в рамках проекта «Состояние ресурсов полезных растений Европейского
Северо-Востока России: мониторинг и разработка биотехнологических подходов по рациональному использованию и воспроизводству»
программы Отделения биологических наук РАН
«Биологические ресурсы России: оценка состояния и фундаментальные основы мониторинга»
(№ 09-Т-4–1002).

Динамика популяционной структуры Orchis militaris L.
М. Б. Фардеева, Н. А. Чижикова
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань
e-mail: orchis@inbox.ru, chizhikova_n@rambler.ru

Динамика ценопопуляций (ЦП) характеризуется следующими особенностями временных
изменений: направленностью, длительностью,
интенсивностью, масштабом и причинами. По
направлению выделяют процессы: (а) однонаправленные изменения признаков ЦП — это
сукцессии, и (б) обратимые, разнонаправленные
изменения — флюктуации [1]. Динамику популяционных параметров изучали на 5 ЦП Orchis
militaris L., в разных эколого-фитоценотических
условиях с 1988 по 2011 гг. Жизненная форма
вида определяется как клубнеобразующий многолетник [2], по современной терминологии И.
В. Татаренко [3] как вегетативный однолетник
с стеблекорневым тубероидом. Для клубневых
орхидей характерно преобладание семенного
размножения. Онтогенетические группы видов
определялись по опубликованным материалам
[3, 4]. Размер постоянных площадок ценопопуляционных локусов варьировал от 80 м2 до

200 м2. Картографический и описательный материал структурировали созданием электронной популяционной базы данных.
Исследования пространственно-онтогенетической структуры ценопопуляций (ЦП) проводили на основе картирования всех онтогенетических групп вида в масштабе пробной площади. Использовался метод построения карт
локальных плотностей с помощью радиальной
функции и оценки масштабов неоднородности
с помощью функции Рипли [5], описание метода можно также найти в работе [6]. Эти методы,
по сути, соответствуют методам определения
«полей размещения» [7] и «популяционного
поля» [8, 9].
Пространственная структура ЦП имеет
клинально-контагиозный характер [10], с постепенным изменением плотности по градиенту фактора. Как правило, формируются раз-
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новозрастные агрегации I порядка, радиусом
0,35–0,5 м, которые далее в пространстве распределяются случайным образом, колебания
плотности в разных условиях варьирует от 3 до
17 особей в радиусе 0,5 м, средняя плотность
— 7,2 ос./м. Реже скопления формируют агрегации II порядка, радиусом 1,5–2 м. Характер
пространственного распределения различен: у
прегенеративных особей всегда контагиозный
(плотность 3–15 особей в радиусе 0,5 м), у генеративных особей в 85% случаев контагиозный
(2–7 особей в радиусе 0,5 м), в неблагоприятных
условиях (зарастание лесом) отмечается случайное распределение (0,9 особей в радиусе 0,5 м).
Представители семейства орхидных, характеризуются низкой конкурентной способностью, как фитоценотические и экотопические
патиенты. Их устойчивые популяции приурочены к растительным сообществам с разреженным
травостоем, динамика таких популяций имеет
разнонаправленный флуктуационный характер
и определяется изменчивостью климатических
факторов. Примером такой динамики являются ЦП на низинных лугах в долине р. Ясачка
(Спасский р-н РТ); наблюдения за ними проводились в 2006, 2010 и 2011 годах. В основе механизма устойчивости популяций лежит явление
катены — существование градиента экологических факторов, в частности, влажности, на
протяжении склоновой поверхности микрорельефа в долине реки. В зависимости от влажности года, оптимальные для вегетации растений
участки склоновой поверхности разные: в более
влажные годы вегетирующие члены популяции
концентрируются на более высоких отметках
микрорельефа; в более сухие годы — на более
низких. Концентрация вегетирующих членов
популяции в более влажные годы на более высоких отметках микрорельефа также, очевидно,
связана с усилением межвидовой конкуренции
— в такие годы на нижних позициях катены развитие получают гелогигрофиты (в частности,
тростник). Благодаря «работе» катены состояние обеих популяций O. militaris можно определить как дефинитивное (приближенно модель
буферной популяции Уиттекера) [11].
В сообществах, подверженных естественным
и антропогенным сукцессиям, динамика популяций орхидных имеет однонаправленный
характер. Это связано, с изменением их конкурентной способности. Часто это ведет к снижению плотности популяций или полному исчез-
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новению. Увеличение численности популяций
орхидных могут происходить в ходе определенных периодических нарушений растительного
покрова, в том числе и под действием антропогенных факторов. Примером однонаправленной
динамики популяции O. militaris является динамика изученной нами ЦП 1 на склоне коренного берега р. Морквашка (Верхнеуслонский р-н
РТ). Наблюдения за динамикой численности и
возрастной структуры ЦП проводились с 1988
по 2011 г.; динамика пространственной структуры ЦП изучалась в 1994, 2005–2007, 2009–
2011 гг. Устойчивость популяции определялась
гравитационной подвижностью грунта, обеспечивающей разреженность подлеска и травостоя,
низкую межвидовую конкуренцию растений.
Такой режим обеспечивался постоянным подмывом склона водами реки. Этот режим был
нарушен в 2000 г., в связи с постройкой на речке запруд бобрами. При изменении гидрологического режима прекратился подмыв склона,
а также произошло поднятие уровня грунтовых вод. В результате этого началось быстрое
развитие подлеска (из ивы козьей и крушины
ломкой), что повлекло за собой уменьшение
освещенности экотопа, занятого орхидеей;
также развитие получили лесные травы (копытень, ландыш). Данная восстановительная лесная сукцессия явилась причиной сокращения
численности и площади популяционного поля
O. militaris, на данный момент состояние популяции пессимальное.
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О численности популяций Minuartia helmii (Fisch. Ex Ser.)
Schischk. на скальных выходах в пойме реки Чусовой
М. Г. Хохлова
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург
e-mail: khokhlova@ipae.uran.ru

Ботанические исследования в бассейне
р. Чусовой проводились на протяжении века [1,
2]. Это во многом обусловлено наличием скальных обнажений с сохранившимися реликтовыми
петрофитными сообществами. По мнению ведущих ботаников, именно петрофитная ценофлора
является ключевым звеном для понимания процессов флорогенеза, поскольку составляющие
ее эндемичные и реликтовые элементы придают
самобытность уральской флоре и могут пролить
свет на характер миграции растений [2, 3].
Minuartia helmii (Fisch. Ex Ser.) Schischk. (мокричник Гельма) — скально-горно-степной
уральский эндемик. Встречается на Южном,
Среднем и частично Северном Урале. В Свердловской области обитает по берегам Чусовой,

Исети, Уфы, Серги и других рек на скалистых
обнажениях (известняки), в горных и предгорных каменистых степях, на выходах основных
и ультраосновных пород на вершинах гор Конжаковский, Семичеловечный, Денежкин Камни [2, 4]. Стержневой полукустарничек, образующий многоглавый стеблекорень — каудекс.
Формирует плотные дерновинки.
Работы проводились летом 2011 г в Первоуральском и Шалинском районах на скальных
береговых обнажениях в верхнем течении р. Чусовой — от пос. Коуровка до с. Чусовое. Обнаруженные популяции Minuartia helmii фиксировали, оценивали их численность. Поскольку скалы
по р. Чусовой труднодоступны, а популяции мокричника обитают, как правило, на отвесных вы-

Таблица. Локализация и приблизительная численность популяций Minuartia helmii
№

Название останцов

Координаты ,
с.ш. – в.д.

Численность популяций,
особи

1

Георгиевские скалы

57°2’23”, 59°33’47”

80–100

2

Камень Высокий

57°8’17”, 59°29’2”

30

3

Камень Талицкий (+)

57°8’34”, 59°26’57”

120–150

4

Камень Гребешки

57°8’17”, 59°25’54”

90–100

5

Камень Сибирский (+)

57°8’46”, 59°26’14”

20–30

6

Камень Заплотный (+)

57°8’57”, 59°24’53”

30

7

Камень Гардым (+)

57°20’8”, 59°16’38”

70–100

8

Камни Корабли, Шайтан

село Чусовое

150

Примечание: (+) — обозначены популяции, не отмеченные в сводке М. С. Князева [3].
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ступах скал, то часто оценку численности производили с использованием цифровой съемки с
последующей расшифровкой. Результаты наших
исследований приведены в таблице.
Согласно данным П. Л. Горчаковского и
А. В. Степановой [5], ценопопуляции мокричника Гельма, как правило, немногочисленны,
плотность во многом зависит от особенностей
субстрата: степени рассеченности поверхности,
накопления мелкозема в трещинах, а также от
межвидовой конкуренции. Полученные нами результаты вполне соотносятся с этими данными.
Судя по всему, популяции Minuartia helmii длительное время довольно успешно существуют на
известняковых обнажениях поймы р. Чусовой.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ-Урал (проект № 10–04–96055).

Список библиографических
ссылок
1. Крылов П. Н. Материал к флоре Пермской губернии // Тр. Общ-ва естествоиспытателей при Казан.
ун-те. 1881. Т. 4. Вып. 6. 304 с.
2. Горчаковский П. Л. Основные проблемы исторической фитогеографии Урала. Свердловск: УФАН
СССР, 1969. 286 с.
3. Князев М. С. Петрофитная растительность в долине реки Чусовой // Ботанические исследования на
Урале: мат-лы регион. науч. конф., посвящ. памяти
П. Л. Горчаковского. Пермь. 2009. С. 177–182.
4. Горчаковский П. Л., Шурова Е. А. Редкие и исчезающие растения Урала и Приуралья. М.: Наука, 1982.
208 с.
5. Горчаковский П. Л., Степанова А. В. Уральские эндемичные виды рода Minuartia L.: онтогенез, структура и
динамика популяций // Экология. 1994. № 6. С. 3–10.

Типы жизненных стратегий растений южной субарктической
тундры долины реки Анабар (Северо-Западная Якутия)
М. М. Черосов1, П. А. Гоголева2, Ю. А. Чичигинарова2
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск
e-mail: cherosov@mail.ru
2
Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, г. Якутск
e-mail: sedum@mail.ru
1

Летом 2011 г. в рамках экспедиции Северо-Восточного федерального университета по
программе развития университета (мероприятие 2.8.1.) в районе стационарного полигона
«Юрюнг-Хая» (7,5 км к югу от п. Юрюнг-Хая
Анабарского района Республики Саха (Якутия), южная субарктическая тундра) нами были
выполнены популяционно-биологические исследования 6 видов растений: сем. Saxifragaceae
— Saxifraga hirculus L., S. nelsoniana D. Don.: сем.
Cyperaceae — Carex aquatilis ssp. stans (Drej.) Hult.,
сем. Poaceae — Arctagrostis latifolia (Rob. Brown)
Griseb., сем. Polygonaceae — Bistorta vivipara (L.) S.
F.Gray, сем. Pyrolaceae — Pyrola rotundifolia L.
Исследования ценопопуляций (ЦП) видов
растений проводили с применением популяционно-биологических и статистических методов
[1–4]. Онтогенетические тактики развития ор-
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ганов в ряду ухудшения условий устанавливали
в соответствии с методическими разработками
[5], анализируя тренд графика по осям «коэффициент детерминации признаков (r2ch) — IVC»
с использованием индекса виталитета ЦП по
размерному спектру особей (IVC) [6].
Для определения типов стратегий жизни
растений использована система Раменского-Грайма: С — конкуренты (виоленты), S —
стресс-толеранты (патиенты), R — рудералы
(эксплеренты) и переходные вторичные типы
— CS, CR, SR, CRS, хорошо описанные Б. М.
Миркиным и Л. Г. Наумовой [7].
Ценопопуляции изучали на надпойменной
террасе в непосредственной близости от р. Анабар в двух местностях, различающихся по характеру увлажнения: в типично увлажненной
полигонально-валиковой тундре (местность
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«Полигон») и относительно сухой полигонально-валиковой тундре («Дриадовая тундра»), что
позволяет изучить реакцию видов на изменение
условий обитания, в первую очередь на степень
увлажнения. Влияние человека в обоих местностях минимально.
Сбор полевых данных в различных сообществах стационарного полигона «Юрюнг-Хая»
ЦП осуществляли в следующих типах местообитаний: валик сухого полигона «Дриадовая тундра»; склон валика сухого полигона «Дриадовая
тундра»; мочажина сухого полигона «Дриадовая
тундра»; валик типичного полигона «Полигон»;
склон валика типичного полигона местности
«Полигон»; ивовый склон к р. Анабар; нарушенный склон к р. Анабар; пойменное местообитание р. Анабар.
Литературный анализ показал, что ранее популяционной биологией тундровых растений
не занимались ни в Якутии, ни в Российской
Федерации. Нами пока были определены типы
жизненных стратегий большого спектра широко распространенных видов-доминантов и типичных диагностических видов тундровых сообществ. Все работы выполнены впервые.
В каждой ЦП было измерено по 10–18 параметров, всего по каждому виду было изучено
6–8 ЦП. По каждой ЦП были подсчитаны средние морфометрические параметры, коэффициент детерминации, индекс виталитета (IVC),
выявлены тренды онтогенетических тактик,
типы жизненных стратегий.
В данном сообщении впервые приводятся
результаты изучения типов жизненных стратегий изученных видов тундровых растений.
Saxifraga hirculus. Арктобореальный циркумбореальный гигрофит, поликарпический травянистый гемикриптофит. Вегетативные признаки вида по трендам стресса развиваются как
у С-стратега (виолента), а генеративные — как
у RS-стратега (патиент-эксплерент). По совокупности всех признаков вид является CRSстратегом. Вид предпочитает местообитания,
где зимой много снега, а летом достаточное увлажнение, в условиях плакорных и сухих местообитаний вид не процветает.
Saxifraga nelsoniana. Метаарктический сибирско-западноамериканский гигромезофит, поликарпический травянистый гемикриптофит.
Считается, что большинство видов экстремальных местообитаний в тундре имеют признаки

патиентов (S-стратеги). По изученным параметрам Saxifraga nelsoniana проявил себя как
типичный S-стратег. В условиях склонов, более
укрытых от ветра, увлажненных за счет таяния
снега, он чувствует себя хуже, чем на открытых
более сухих местообитаний. В таких условиях
для него характерны более низкие показатели
IVC. Saxifraga nelsoniana выдерживает условия
открытых местообитаний для ветра, холодных.
Суровые условия тундры влияют на развитие его
особей, но он их выдерживает и адаптировался.
Arctagrostis latifolia. Метаарктический, циркуполярный мезогигрофит, поликарпический
травянистый гемикриптофит. Вид предпочитает
относительно сухие местообитания в тундре, при
нарушении сообществ вид начинает активно развиваться. По вегетативным признакам Arctagrostis
latifolia ведет себя как C-стратег (виолент). В благоприятных условиях трещин полигона, склонов
валика ЦП вида имеет максимальный IVC, а на
валике типичного полигона в экстремальных
температурных условиях он имеет минимальные
показатели IVC, чувствует себя хуже.
По генеративным признакам вид проявляет R-стратегию, является «шакалом», эксплерентом. Эта стратегия обычно характерна для
сорных видов. Скорее всего, в условиях короткого вегетативного периода растение должно
за короткий благоприятный период сформировать семена. Это возможно только при наличии
R-стратегии для органов размножения. Поэтому
вид по отношению к семеношению меняет свою
стратегию с C-типа (виолент) — на R-тип (экспелерент). Пониженные генеративные показатели
по IVC отмечаются в условиях сухой мочажины
и типичного валика, т. е. не в оптимальных для
вида условиях. В совокупности вид определяется
нами как CR-стратег.
Pyrola rotundifolia. Арктобореально-монтанный, циркумбореальный мезофит, полукустарничек, гемикриптофит. В благоприятных
условиях трещины полигона и склонов валика
ЦП вида имеют максимальный IVC, а в экстремальных температурных условиях на склоне
валика и сухой мочажине ЦП имеют показатели IVC минимальные, вид чувствует себя хуже.
Реакция на улучшение условий обитания у вида
моментальная, характерная для сорных видов.
В условиях короткого вегетативного периода
растение должно за небольшое число благоприятных дней произвести новое поколение, вырастить семена. Такая же стратегия характерна
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и для генеративных признаков, и вида в целом.
Мы определяем вид как SR-стратег. Эта стратегия обеспечивает виду возможность сохранить
свои позиции в южной субарктической тундре.

видами и формируют довольно разнообразные
полночленные многофункциональные фитоценозы, адаптировавшиеся к местным условиям,
но слабо устойчивые к антропогенному прессу.

Bistorta vivipara. Арктоальпийский циркуполярный эвритопный вид, поликарпический
травянистый криптофит. По вегетативным
признакам вид имеет тренд, соответствующий
C-стратегу (виоленту, конкуренту). В благоприятных условиях (трещина полигона, склон типичного валика полигона) ЦП вида имеют максимальный IVC, а в экстремальных температурных
условиях на валике и сухой мочажине показатели
IVC минимальные, вид чувствует себя хуже. Вид
нормально растет в условиях более теплых местообитаний, особи вида зимой скрываются от
снега, на открытых местах чувствуют себя хуже.
По генеративным признакам, а также по всем
признакам в целом, вид имеет схожую стратегию
и является также C-стратегом, виолентом. Вид
хорошо адаптирован к произрастанию в тундре,
предпочитает увлажненные условия.

Исследования проведены в рамках программы развития СВФУ (мероприятие 2.8.).

Как мы и предполагали, в тундровых сообществах, несмотря на суровые условия произрастания, обитают не только патиенты (S-стратеги),
устойчивые к жестким градиентам виды, но и
виды многих других типов жизненных стратегий (С, SR, CR, CSR), которые вместе с другими
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плотность и онтогенетическая структура популяции
Evernia prunastri (L.) Ach. в пойменных липняках
Е. И. Ямбердова, Ю. Г. Суетина
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола
е-mail: yamberdova87@mail.ru
Изменение численности популяции и ее возрастного состава позволяет охарактеризовать
динамику ценопопуляции во времени и пространстве [1]. Цель данной работы — изучение
плотности и возрастной структуры популяции
кустистого лишайника эвернии сливовой (Evernia prunastri (L.) Ach.) на разных субстратах в
пойменных липняках.
Исследования проводили в 2008–2011 гг.
на территории Республики Марий Эл в пойме
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р. Большая Кокшага в 6 местообитаниях (м/о),
на 6 субстратах. Общий объем материала включает 24 071 слоевище, произрастающее на 129
деревьях: м/о 1 (липняк страусниково-ландышевый) на 22 деревьях липы сердцелистной
(Tilia cordata Mill) — 5792 слоевища; м/о 2 (липняк страусниково-ландышевый) на 20 деревьях
липы — 2308 слоевищ, м/о 3 (липняк страусниковый) на 15 деревьях липы — 372 слоевища;
м/о 4 (липняк черемухово-страусниковый) на 7
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деревьях липы и на 8 деревьях черемухи обыкновенной (Padus avium Mill.) — 6108 слоевищ;
м/о 5 (липняк ландышевый) на 10 деревьях
липы — 1607 слоевищ; м/о 6 (елово-пихтовый
липняк страусниковый) на 20 деревьях липы, на
3 деревьях дуба черешчатого (Quercus robur L.),
на 11 деревьях осины обыкновенной (Populus
tremula L.), на 9 деревьях вяза гладкого (Ulmus laevis L.) и на 4 деревьях пихты сибирской
(Abies sibirica Ledeb.) — 7884 слоевища. В каждом м/о на шести высотах ствола (0–0,5 м, …,
2,5–3 м) и четырех экспозициях подсчитывали
число особей разных онтогенетических состояний, которые определяли на основе описания
онтогенеза E. prunastri [2]. В работе применяли
однофакторный и трехфакторный дисперсионный анализ, критерии Крускала-Уоллиса, Вилкоксона-Манна-Уитни, хи-квадрат. Использовали компьютерные программы «MATLAB
7.1», «Statistica 6.0».
Для анализа материала по плотности популяции (число слоевищ на дереве) материал был
объединен в 3 группы: 1) несколько м/о, один
субстрат (м/о 1–6; субстрат — липа); 2) одно
м/о, 2 субстрата (м/о 4, субстраты — липа, черемуха); 3) одно м/о, 5 субстратов (м/о 6, субстраты — липа, осина, вяз, пихта, дуб). Сравнение плотности популяции E. prunastri на липе
в шести м/o выявило статистически значимые
различия (p<0,001). Наибольшая плотность отмечена в м/о 4, что связано с оптимальными
условиями освещенности и влажности, которые благоприятны для развития слоевищ [3].
Наименьшее число слоевищ характерно для
м/о 3 (липа) и м/о 6 (осина, вяз). В м/o 4 больше слоевищ на черемухе и липе, которые между
собой статистически значимо не различаются
(р=0,96). Cравнение числа слоевищ на дереве
на 5 субстратах (м/о 6) показало, что наименее
благоприятны для поселения слоевищ осина и
вяз, что, вероятно, связано с физическими и химическими свойствами корки.
На распределение числа слоевищ по стволу
во всех м/о и на всех субстратах влияют все факторы и взаимодействия, кроме взаимодействия
экспозиция — высота. Число слоевищ возрастает на более высоко расположенных участках
ствола, но в каждом м/о по-разному. В м/о 1 на
липе наблюдается постепенное увеличение числа слоевищ до высоты 3 м (выше исследования
не проводились). Такая зависимость характерна
для большинства м/о. Максимальные значения

числа слоевищ до 1 м с последующим уменьшением их числа до высоты 3 м при малом числе
слоевищ на дереве отмечены в м/о 5 на липе.
Такая же закономерность распределения слоевищ по стволу выявлена для Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf в сосняке черничном и сосняке
кустарничково-сфагновом [4], для Ramalina
farinacea (L.) Ach. — в липняке страусниковоландышевом [5]. Максимальное число слоевищ
в большинстве м/о наблюдается на северной и
западной экспозициях.
Возрастной состав представляет собой один
из существенных признаков популяций. От его
состава зависят способность популяционной
системы к самоподдержанию и ее устойчивость
[1]. Во всех м/о и на всех субстратах значительна
доля слоевищ возраста v1 и v2, исключение составляет лишь м/о 3 (субстрат липа), где наблюдается наибольшее число слоевищ g1v, g2v, g3v и ss
возрастных групп. Нами были выделены 4 типа
возрастных спектров. Первый тип — значительное преобладание v2 особей. Такой тип спектра
характерен для черемухи и липы в м/о 4, для
липы в — м/о 2 и 5, для осины и дуба в — м/о 6.
Второй тип — преобладание в спектре v1 и v2 особей, что свидетельствует об интенсивном возобновлении популяции в этих м/о. В эту группу
входят возрастные спектры в м/о 1 (липа) и м/о
6 (липа, пихта). Третий тип — значительная доля
потенциально генеративных и ss особей. Такой
тип возрастного спектра характерен для м/о 3
(липа). Четвертый тип — отсутствие и v1, и g3v, ss
особей, наблюдается в м/о 6 (вяз). Критерий хиквадрат показал, что данные 4 типа возрастных
спектров статистически высоко значимо различаются (p<0,001).
Таким образом, наибольшее число слоевищ
E. prunastri на дереве отмечено в липняке черемухово-страусниковом на черемухе и липе. Наименьшее число слоевищ характерно для осины
и вяза в елово-пихтовом липняке страусниковом. Для большинства м/о отмечено увеличение
числа слоевищ на более высоко расположенных
участках ствола. В возрастной структуре популяции выделено 4 типа возрастных спектров.
Авторы искренне признательны проф. Н.В.
Глотову за консультации при анализе материала.
Работа выполнена при поддержке РФФИ
(проект № 09–04–00780-а) и Министерства образования и науки РФ (темплан НИР ФГБОУ
ВПО «Марийский государственный университет» на 2010–2012 гг.).
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Секция 5. Интродукция и акклиматизация растений

Интродукция некоторых редких лекарственных растений
в Уфимском ботаническом саду
Л. А. Абдуллина
Ботанический сад-институт УНЦ РАН, г. Уфа
e-mail: abdullina.lyaysyan@mail.ru

Для эффективного решения задачи сохранения редких видов растений необходима как
охрана естественных популяций, так и широкое привлечение их в культуру. Коллекционные
фонды ботанических садов могут быть использованы для массового выращивания и реинтродукции редких видов в естественные местообитания на охраняемые территории.
В Уфимском ботаническом саду длительное
время существует коллекция редких и исчезающих растений Южного Урала и Приуралья, где
в разные годы в интродукционные испытания
было вовлечено более 130 «краснокнижных»
видов растений [1]. Изучение их биологии в
культуре помогает понять причины их редкости
и оценить перспективу их культивирования в
качестве полезных растений. Настоящая работа посвящена некоторым аспектам биологии 3
эндемичных и реликтовых редких лекарственных растений Башкортостана — Dendranthema
zawadskii (Herbich) Tzvel., Patrinia sibirica (L.) Juss.
и Rhodiola iremelica Boriss. Ниже приводятся категория редкости, происхождение образцов и фармакологические свойства исследуемых видов.
Dendranthema zawadskii (II категория, реликт). В 1995 г. из Кугарчинского района привезены живые растения, затем размножены семенами. Наземную часть используют в тибетской
медицине в качестве жаропонижающего, противопростудного, гипотензивного, общеукрепляющего средства [2].
Patrinia sibirica (III категория, реликт). Семенами привезены в 2005 г. из Учалинского
района (гора Шахтная). Препараты из корней
Patrinia sibirica по силе седативного действия
превосходят валериану лекарственную, в их
надземной массе эфирного масла содержится в
3 раза больше, чем в корнях, а в зеленой массе

отмечено высокое содержание аскорбиновой
кислоты и каротина [3].
Rhodiola iremelica (I категория, эндемик).
Семена с 1982 года неоднократно привозили из
разных районов РБ. В коллекции содержатся 14
образцов низкогорной и высокогорной форм.
В данной работе использованы данные по высокогорной форме вида, интродуцированной с
горы Иремель. Родиола иремельская обладает
выраженными стимулирующими и адаптогенными свойствами [4].
В условиях культуры на 25–30 растениях
наблюдали сезонный ритм развития по общепринятой методике [5]. Средние данные за
2009–2011 гг. приведены в таблице 1. Весеннее
отрастание исследуемых видов начинается во II–
III декаде апреля. Rhodiola iremelica относится к
средневесеннецветущим, Patrinia sibirica — к позневесеннецветущим, а Dendranthema zawadskii
— к позднелетнецветущим растениям. Длительность цветения у разных видов составляет 19−75
дней. Семена созревают у первых двух видов в
июне–июле, у Dendranthema zawadskii — в сентябре. Период вегетации длится 142–168 дней.
При изучении семенной продуктивности по
общепринятой методике [6] учитывали число
цветков и плодов на репродуктивный побег, в
плодах подсчитывали число семян и семяпочек.
Средние данные за 2009–2011 гг. приведены в
таблице 2. Показатели семенной продуктивности исследуемых видов довольно высокие:
плодообразование — 75,9–93,9%, коэффициент
продуктивности — 58,5–70,3%.
Кроме того, была оценена лабораторная
всхожесть семян исследуемых видов, которая
составила для Dendranthema zawadskii 74–85%,
для Patrinia sibirica — 76–80%, а для Rhodiola
iremelica — 31–33%.
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Таблица 1. Сезонный ритм развития редких видов растений в условиях культуры

Начало цветения

Массовое
цветение

Конец цветения

Начало
созревания семян

Массовое созревание семян

Окончание
вегетации

Dendranthema zawadskii
Patrinia sibirica
Rhodiola iremelica

Бутонизация

Вид

Начало вегетации

Фенодата

24.04
17.04
12.04

22.06
22.05
05.05

09.07
26.05
08.05

04.08
01.06
21.05

22.08
13.06
05.06

25.08
06.06
25.06

08.09
13.06
21.07

08.10
30.09
31.08

Таблица 2. Семенная продуктивность редких видов растений в условиях культуры

Плодообразование,
%

Потенциальная
семенная продуктивность в плоде, шт.

Реальная семенная
продуктивность
в плоде, шт.

Коэффициент
продуктивности, %

Dendranthema zawadskii
Patrinia sibirica
Rhodiola iremelica

52,6±1,08
40,3±2,04

49,4±1,05
30,6±1,94

93,9
75,9

448,2±15,31
10,6±0,37

315,0±14,29
6,2±0,25

70,3
58,5

71,7±16,1

60,5±17,3

84,4

296,5±48,9

171,2±34,4

57,7

Число цветков в
соцветии, шт.

Вид

Число плодов
в соцветии, шт.

Параметры семенной продуктивности

Введение в культуру редких дикорастущих
лекарственных растений позволит удовлетворить потребность в этих видах, что будет способствовать предотвращению полного уничтожения их запасов в природных местообитаниях.
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Особенности накопления биологически активных фенольных
соединений Lonicera caerulea в связи с экологией
И. Г. Боярских1, Е. И. Черняк2
Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, г. Новосибирск
e-mail: irina_2302@mail.ru
2
Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН, г. Новосибирск
1

В последнее время большое внимание уделяется изучению накопления в растениях биологически активных фенольных соединений в
зависимости от экологических факторов. Вид
Lonicera caerulea L. s. l. (жимолость синяя), имеющий огромный ареал, характеризуется высокой фенотипической пластичностью, дающей
ему возможность для адаптации к различным
условиям среды.
Исследовали зрелые плоды 63 образцов жимолости различного эколого–географического
происхождения из коллекции Центрального
Сибирского ботанического сада (г. Новосибирск), собранные в июне 2010 г. и замороженные при температуре –18°С, а также сухие
плоды, собранные в этом же году в условиях
Горного Алтая.
Ранее методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) нами было
установлено, что основными компонентами
плодов жимолости являются антоцианы, флавонолы, флавоны, гидроксикоричные кислоты и
катехины, содержание которых в плодах составляет 285–1251, 31–195, 64–207 и 21–157 мг% соответственно. В группе антоцианов к основным
относится цианид-3-глюкозид, флавонолов и
флавонов — рутин и глюкозиды кверцетина и
лютеолина, катехинов — катехин и эпикатехин,
гидроксикоричных кислот — хлорогеновая, неохлорогеновая и дикофеилхинная кислоты [1].
Компонентный состав фенилпропаноидов был
неизменным у разных подвидов, но по количественному содержанию изученные образцы значительно различались. Максимальное количество антоцианов (до 961 мг/100 г) обнаружено в
плодах жимолости, интродуцированных из природных популяций Горного Алтая (L. caerulea
subsp. altaica) и Приморского края (L. regeliana),
наименьшее (до 429 мг/100 г) — в образцах камчатского (L. caerulea subsp. kamtschatica) и среднеазиатского происхождения (L. caerulea subsp.
stenantha). По содержанию гидроксикорич-

ных кислот значительно выделяются образцы
из Приморского края (L. regelianа и L. caerulea
subsp. venulosa), флавонолов и катехинов —
L. regelianа и L. caerulea subsp. altaica. Причем у
алтайских образцов количество флаванолов в
основном определяется глюкозидом кверцетина, а у приморских — рутином. Внутри близких
по происхождению групп наблюдалась высокая
вариабельность содержания компонентов. Наиболее значительный диапазон варьирования
отмечался у растений, интродуцированных из
долины р. Ак-Туру (Горный Алтай): антоцианов — от 455 до 814 мг/100 г, флаванолов — 91–
195 мг/100 г, катехинов — 50–114 мг/100 г и гидроксикоричных кислот — 116–164 мг/100 г.
При высушивании плодов концентрация
флавоноидов в них уменьшалась в 1,5–2 раза.
Для изучения особенностей накопления фенилпропаноидов в природных популяциях
L. caerulea готовили среднюю пробу из сухих
плодов, собранных с 20–30 растений в микропопуляциях, находящихся в сходных геоботанических условиях, но различающихся по геоэкологическим характеристикам. Популяции
были выбраны в районах Горного Алтая с проявленной геологической активностью (Аргут,
Ак-Туру, В-Уймон) и относительно спокойном
(Семинский). Популяция на Семинском хребте находится в более влажных условиях произрастания (гумидный район), остальные — в
аридной зоне.
Результаты ВЭЖХ анализа показали, что на
каждом участке отдельные микропопуляции
значительно различаются по содержанию биофлавоноидов в плодах жимолости (см. таблицу).
В долине р. Ак-Туру и окрестностях пос. В-Уймон
в зонах, характеризующихся геологической неоднородностью, наблюдается увеличение или
уменьшение накопления в плодах антоцианов
и гидроксикоричных кислот в 2–5 раз, а флавонолов — в 2–3 раза. Между микропопуляциями
по долине р. Аргут обнаружена небольшая (36%)
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Таблица. Содержание фенилпропаноидов в плодах L. caerulea

Образец

Ак-Туру 1
Ак-Туру 2
Ак-Туру К
Аргут 1
Аргут 2
В-Уймон В
В-Уймон З
В-Уймон МА
В-Уймон К
Семинский
Ак-Туру
(ЦСБС)
Семинский
(ЦСБС)

Содержание фенилпропаноидов,
мг%
ГидроксиАнтоциФлавонокоричные
аны
лы
к-ты
230
88
59
140
49
27
115
53
36
180
54
49
283
56
48
129
27
11
65
13
10
89
21
16
339
65
36
281
96
54
275

52

63

282

39

57

разница только по содержанию в плодах антоцианов. Ранее отмечалось, что в микропопуляции L. caerulea, находящейся в зоне активного
тектонического разлома (Ак-Туру 1), наряду с
увеличением дисперсии стабильных признаков
жимолости наблюдалось более интенсивное на-

копление флавоноидов в листьях. Суммарное
содержание гидроксикоричных кислот, производных флавонов и суммы всех фенольных компонентов возрастало в этой микропопуляции соответственно в 2,4; 1,4 и 1,7 раз по сравнению с
контрольной (Ак-Туру К) [2].
У растений жимолости, перенесенных 10
лет назад из популяции Семинского хребта в
условия интродукции ЦСБС, содержание гидроксикоричных кислот в плодах уменьшалось
в 2,5 раза по сравнению с природным местом
произрастания. По остальным группам фенилпропаноидов разница была незначительной.
Не изменялось накопление изучаемых флавоноидов и у растений, интродуцированных из
долины р. Ак-Туру.
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Итоги 30-летних интродукционных исследований солодки
(Glycyrrhiza L.) в Ботаническом саду УрО РАН
Е. С. Васфилова1, А. Ю. Беляев2
Ботанический сад УрО РАН, г. Екатеринбург
e-mail: euvas@mail.ru
2
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург
e-mail: belyaev@ipae.uran.ru
1

Виды солодки с древних времен и по настоящее время используются в разных странах как
особо ценные лекарственные растения. С развитием промышленности солодковый корень получил также широкое применение и в различных
отраслях производства. Интенсивно используется сырье таких видов, как Glycyrrhiza glabra L. и
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G. uralensis Fisch. (понимаемых в широком смысле). Основные части ареалов этих видов находятся в пределах степной и пустынной зон Евразии
[1]. С конца XIX в. заготовки солодкового корня в дореволюционной России и в дальнейшем
в СССР достигали очень больших объемов — до
50 тыс. т в год (в пересчете на воздушно-сухую
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массу), что привело к сильному истощению природных запасов сырья. Во второй половине XX
в. были развернуты широкомасштабные эксперименты по введению наиболее используемых
видов солодки в культуру. Результаты оказались
положительными, но осталось еще много нерешенных вопросов по интродукции этих растений, особенно за пределами их природного ареала [2]. Накопление новых данных по биологии,
экологии, таксономии солодок способствовало
расширению географии и тематики интродукционных исследований.
Интродукция солодки в регион Среднего
Урала, где расположен Ботанический сад УрО
РАН, интересна тем, что в географически близких районах Южного Урала и Приуралья расположены краевые части ареалов Glycyrrhiza glabra
и G. uralensis, а также значительная часть ареала
G. korshinskyi Grig. В ряде мест рассматриваемой
территории эти виды произрастают в смежных
экотопах и нередко образуют смешанные популяции, что, видимо, способствует появлению
гибридных форм. В результате появляются новые возможности для проведения интродукционных экспериментов с разнообразным исходным материалом.
В 1981–1982 гг. в Ботаническом саду УрО
РАН нами начаты интродукционные испытания различных видов солодки (Glycyrrhiza
glabra var. typica и var. glandulifera, G. uralensis,
G. echinata L., G. pallidiflora Maxim.) путем посева в открытый грунт (почва тяжелосуглинистая,
слабокислая, окультуренная) образцов семян из
местонахождений, географически удаленных от
Урала. Перед посевом семена скарифицировали. В прегенеративном периоде онтогенеза растения в большинстве испытываемых образцов
достигали нормальных показателей развития,
наблюдавшихся и в других районах, где солодка интродуцирована. Уже на втором году жизни растения G. echinata и G. pallidiflora зацвели, а в конце третьего вегетационного сезона у
G. pallidiflora сформировались зрелые семена.
В последующие годы проводились посевы новых образцов исследуемых видов. Растения в некоторых образцах G. glabra, G. uralensis, G. pallidiflora в благоприятные годы цвели, изредка
плодоносили и образовывали семена. Но активность их вегетативного возобновления и накопление массы корней и корневищ были недостаточно высокими, и в среднем через 10–15
лет растения гибли.

В те же годы и на том же участке нами были
начаты эксперименты по испытанию в культуре
образцов солодки из районов Южного Урала и
Приуралья. Весной 1983 г. были посеяны семена, собранные в 1982 г. с растений G. korshinskyi
в пойме р. Тобол на юге Курганской области.
Выращено около 20 сеянцев (первое поколение
интродуцентов — F1), которые зацвели на пятом году жизни. Анализ изоферментов и морфологических признаков показал гибридную
природу этих растений, сочетающих признаки
солодки голой и солодки Коржинского [3]. В отличие от ранее испытывавшихся образцов близкородственных видов (солодки голой и солодки
уральской) эти растения отличались повышенной интенсивностью вегетативного возобновления и большим долголетием. Спустя 15 лет
после начала формирования горизонтальных
корневищ парциальные кусты обнаруживали
на расстоянии более 7 м от исходных материнских растений. Сформировавшиеся из сеянцев
полицентрические особи существуют и сегодня и характеризуются высокой жизненностью.
В благоприятные вегетационные сезоны (1987–
1989, 1995, 2000, 2004, 2010 гг.) наблюдалось их
обильное цветение и плодоношение с образованием полноценных семян. Часть этих семян
в 1990-е годы была использована для закладки
опытов с разными вариантами предпосевной
подготовки почвы. Выросшие на опытных грядах растения второго поколения (F2) по показателям роста и развития оказались сходными
с растениями первого поколения. При этом
наблюдалось их высокое морфологическое разнообразие: некоторые особи по комплексу признаков соответствовали солодке Коржинского,
но у большинства растений проявились признаки разновидностей солодки голой.
При интродукции солодки мы использовали также метод вегетативного размножения.
В 2000-е годы отрезки корневищ различных видов и форм солодки, заготовленные в разные календарные сроки в пойме р. Урал и ее притоков,
а также в некоторых районах Челябинской области, высаживали на гряды для создания клоновой коллекции. На низинном участке некоторые
черенки не прижились, а многие укоренившиеся
растения погибли после 2–3 лет вегетации, что,
возможно, связано с застойным переувлажнением почвы в сырые годы. На более возвышенном
участке приживаемость корневищных черенков
оказалась высокой, из них сформировались круп-
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ные растения с хорошим вегетативным возобновлением. В 2010 г. у большинства этих растений
(морфологически близких солодке Коржинского
или ее гибридам) наблюдались обильное плодоношение и образование полноценных семян.
В результате исследований нами установлено,
что в условиях Среднего Урала могут быть успешно введены в культуру хозяйственно ценные
виды и разновидности солодки как путем посева
семян в грунт, так и с применением способов вегетативного размножения. Наилучшие результаты интродукции получены для образцов солодки
из популяций Южного Урала и Зауралья.
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Коллекция оранжерейных растений в Ботаническом саду Института биологии Коми НЦ
УрО РАН является уникальной для северной
Республики Коми, где климат характеризуется долгой суровой зимой и коротким, зачастую
холодным летом. Коллекция была заложена в
1984 г. и в настоящее время насчитывает более
820 видов и форм, относящихся к 300 родам из
95 семейств. Особое внимание уделяется изучению особенностей биоморфологии, фенологии,
оценке декоративных качеств, а также репродуктивным возможностям представителей семейства Araceae Juss. (ароидные).
Семейство Araceae — одно из древнейших,
распространено в тропических и субтропических странах [1] и объединяет более 2000 видов
из 115 родов. В условиях Республики Коми испытаны 120 таксонов из 71 вида, относящихся к
19 родам. На основании результатов многолетних фенонаблюдений определено, что в условиях интродукции цветут 53 из 120 наблюдаемых
таксонов, или 44%, плодоносят из них 18 (15%).
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В связи с этим вегетативное размножение большинства видов семейства Araceae становится
единственно возможным способом разведения.
В природе многие тропические и субтропические растения обладают способностью к вегетативному распространению. По терминологии
М. С. Шалыта [2], это понятие для данных видов
не следует отделять от вегетативного размножения. Все виды изучаемого семейства способны
к вегетативному размножению. У 19 видов, а
также их сортовых образцов отмечено активное
вегетативное размножение. Среди них преобладают виды родов с ползучими и полегающими
стеблями: Monstera Schott, Philodendron Schott,
Scindapsus Schott, Syngonium Schott. Стебли этих
растений активно «ползут» по поверхности,
укореняясь в каждом узле, и образуют куртины.
К видам, разрастающимся за счет ветвления корневищ, относятся Spathiphyllum wallissii Regel, Sp.
blandum Schott, Sp. cannifolium (Dryand.) Schott,
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng., Z. elliottiana
(W.Wats.) Engl., Z. rehmannii Engl., корневища
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которых несут розетки. Остальные виды вегетативно размножаются, но не интенсивно. Это луковичные и клубнелуковичные — Amorphophallus
bulbifer (Roxb.) Blume, A. konjac C. Koch, виды
родов Alocasia G. Don, Caladium Vent. Многие
виды с розеточной и кустовидной формой роста
образуют партикулы. Партикулянты, состоящие из одного или нескольких надземных побегов, с соответствующими участками корневой
системы остаются на материнском растении,
но способны и к самостоятельному существованию, например Anthurium andreanum Lind.,
A. magnificum Lind., Dieffenbachia maculata (Lodd.)
G. Don, виды рода Aglaonema Schott.
Искусственное размножение ароидных в
условиях закрытого грунта оранжереи проводили различными способами. Представителей
рода Aglaonema размножали верхушечными и
стеблевыми черенками; Alocasia — делением
корневища, кусочками ствола и отпрысками;
Amorphophallus Blume ex Decne, Caladium — клубнями. В зависимости от видовой принадлежности Anthurium Schott размножали верхушечными черенками и кусочками ствола (A. digitatum
(Jacq.) G. Don, A. magnificum, A. scandens (Aubl.)
Engl., A. crystallinum Lind. et Andre), корневыми отпрысками при делении (A. andreanum и A.
scherzerianum Schott). Anthurium scandens можно
размножить также семенами, которые успешно
завязываются в условиях оранжереи. Виды рода
Dieffenbachia Schott, а также все лианы (виды родов Monstera, Philodendron, Scindapsus, Syngonium)
размножали верхушечными и стеблевыми черенками, виды рода Zantedeschia — делением
корневища или отделением боковых побегов,
Spathiphyllum Schott и Homalonema Schott — делением куста при пересадке. Удивительной способностью размножаться отдельными листочками обладает Zamioculcas Schott, что отличает
его от других ароидных [3].
Самый распространенный способ размножения ароидных в условиях оранжереи — стеблевыми черенками. Наиболее оптимальные сроки
для посадки — март–апрель и частично июль.

Продуктивность разных видов различается. Число получаемых с одного растения стеблевых черенков зависит от количества побегов на растении. Если с одного экземпляра Monstera deliciosa
Liebm., M. obliqua (Miq.) Walp., Philodendron bipennatifidum Schott et Endl., Ph. scandens C. Koch et
Sello, Syngonium auritum (L.) Schott, S. podophyllum
Schott и др., имеющих по 2–3 и более ветви, можно получить до 10 и более черенков одновременно, то Anthurium andreanum дает всего 1–2. Процент укоренения черенков также различается.
Интенсивность семенного и вегетативного размножения находится в обратной зависимости, например, у видов родов Syngonium,
Scindapsus c интенсивным вегетативным размножением цветение отсутствует. Но отмечены
и исключения: так, Aglaonema modestum Schott ex
Engl., A. commutatum Schott, Anthurium scandens,
Monstera deliciosa размножаются как семенами,
так и вегетативно.
Таким образом, в условиях оранжереи ароидные размножаются вегетативным путем,
который считается лучшим способом возобновления видов всего семейства. Дальнейшее
изучение процессов репродукции растений семейства Araceae в условиях закрытого грунта
позволит разработать эффективные способы их
размножения в целях последующего внедрения
в культуру.
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Экофизиология Pinus cembra L. на Европейском Северо-Востоке
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Сохранение и продолжительное функционирование фотосинтетического аппарата (ФА)
позволяет вечнозеленым хвойным занимать обширный ареал, распространяясь вплоть до гипоарктических широт. ФА доминирующих в бореальной зоне вечнозеленых хвойных деревьев
значительную часть года испытывает неблагоприятное действие низкой температуры, нередко в сочетании с высокой инсоляцией. Изучаемый нами вид — сосна кедровая европейская
(Pinus cembra) — послеледниковый реликт, современный ареал которого находится в условиях субальпийского пояса в горных системах Европы и Северной Америки. В условиях подзоны
средней тайги Европейского Северо-Востока
проф. Е. В. Титовым (Воронежская лесотехническая академия) создана кедровая плантация
из прививок сосны кедровой европейской —
ближайшего родственника сосны кедровой сибирской — на ее подвоях.
Целью настоящей работы было исследовать
функциональные характеристики хвои прививок P. cembra. Выявление адаптивных механизмов процесса фотосинтеза с участием
пигментного комплекса позволит получить дополнительные сведения о биологии вида и разработать мероприятия по созданию в условиях
средней тайги кедровых плантаций.
Для изучения газообмена, определения состава и содержания хлорофиллов (Хл) и каротиноидов (Кар) использовали образцы хвои разного возраста. Хвою отбирали с 5–7 деревьев из
средней части кроны юго-западной экспозиции
на высоте 1,5–2 м. Сбор образцов хвои проведен
в разные сезоны года.
Многолетние исследования (2006–2008 гг. и
2010 г.) показали, что хвоя P. cembra в среднетаежной зоне накапливала Хл от 1,8 до 3,7 мг/г
сухой массы. Наибольшее содержание пигментов зафиксировано у хвои второго года жизни,
наименьшее — четвертого. Выявлена годичная
и сезонная динамики фонда зеленых пигментов. Максимумы накопления Хл в однолетней
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хвое отмечали осенью (сентябрь) и в ранневесенний период. У двулетней хвои концентрация
пигментов была наибольшей в летне-осенний и
весенний периоды. О снижении содержания Хл
в хвое Pinus sylvestris зимой, в хвое Pinus cembra
— осенью, в хвое Abies sibirica и Picea obovata — в
зимне-весенний период по сравнению с летними месяцами также сообщается в работах [1–4].
Нами установлены закономерности изменения содержания Кар в хвое прививок P. cembra.
Однолетняя хвоя накапливала в среднем 0,6 мг
Кар/г сухой массы. У хвои второго и третьего
года жизни максимум содержания желтых пигментов (1,1 мг/г сухой массы) отмечали в июле.
Пул Кар в пигментном аппарате хвои был представлен в основном ксантофиллами — в среднем 75% всех желтых пигментов. Содержание
β-каротина находилось в пределах 20−30%.
Важным показателем пигментного аппарата растений является соотношение между количеством Хл и Кар. Эта величина в ФА хвои
P. cembra варьировала в диапазоне 3,6–5,3. Относительное содержание желтых пигментов
увеличивалось в зимние месяцы, когда пул Хл
уменьшался в результате окислительной деструкции. В целом наши данные указывают на
сравнительно невысокое количество Кар в хвое
P. cembra. По содержанию фотосинтетических
пигментов и величине соотношения Хл/Кар
хвоя P. cembra существенно не отличалась от
хвои произрастающей на Европейском Северо-Востоке Pinus sibirica [5]. Как компоненты
антенного комплекса Кар способствуют более
эффективному использованию солнечной радиации в течение короткого северного лета и защищают ФА от фотодинамической деструкции
в зимний период.
Своеобразие физиологии фотосинтеза хвойных во многом определено их способностью к
поглощению СО2 в течение длительного периода — во время активной вегетации и в периоды
с низкими положительными температурами.
Полученные нами скорости СО2-газообмена
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для хвои P. cembra не ниже, чем в других частях
ареала этого вида [6]. По сравнению с аборигенными хвойными породами (Pinus sylvestris, Picea
obovata, Abies sibirica) [7], произрастающими в
подзоне средней тайги, хвоя P. cembra фотосинтезировала более активно, что способствовало
накоплению фотоассимилятов и их использованию в процессах роста и формирования шишек.
Разновозрастная хвоя под комплексным воздействием высокой температуры и освещенности
сохраняла достаточно высокую скорость фотосинтеза. Известно, что в течение года хвойные
растения характеризуются менее интенсивным,
но более продолжительным фотосинтезом. По
нашим данным, хвоя P. cembra способна поглощать СО2 с высокой скоростью — до 3,5–4,5 мг
СО2/ (г сухой массы·ч), а в отдельные периоды
до 9 мг СО2/ (г сухой массы·ч). Сформированная хвоя второго года жизни характеризовалась наилучшими показателями зависимости
СО2-газообмена от освещенности. Ассимиляционная активность хвои второго года жизни,
как правило, была выше по сравнению с хвоей
других возрастов. Хвоя прививок P. cembra способна поддерживать высокую эффективность
использования воды при фотосинтезе.
Итак, привитые деревья P. cembra на функциональном уровне адаптировались к неблагоприятным факторам среды в условиях холодного
климата. Сохранение в хвое достаточного количества фотосинтетических пигментов в зимний и весенний периоды года является одним из
приспособлений к произрастанию в северных
широтах, поскольку снижает затраты веществ

и энергии на ежегодное формирование ассимиляционного аппарата при неблагоприятных
температурах и низком плодородии почв. Благодаря этому деревья P. cembra способны ассимилировать углекислоту продолжительный период в течение года.
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Фертильность мужского и женского гаметофитов козлятника
восточного (Galega orientalis Lam.) сорта Гале
Н. Л. Колясникова, И. В. Елтышева
Пермская государственная сельскохозяйственная академия, г. Пермь
e-mail: kolyasnikova@list.ru
Кормовые, технологические и агроэкологические качества козлятника восточного
определяют его значительный приоритет по
сравнению с целым рядом многолетних бобо-

вых трав и кормовых культур высокобелкового
типа. Однако вопросы биологии размножения,
семенной продуктивности и семеноводства
козлятника восточного мало изучены. Низкая
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обеспеченность семенами, а также недостаточное изучение вопросов его семеноводства не
способствуют расширению посевных площадей
этой ценной культуры. Поэтому изучение репродуктивной биологии козлятника восточного
имеет исключительно важное значение.
Для видов, у которых развитие семян возможно только после двойного оплодотворения,
высокое качество пыльцы и семязачатков имеет огромное значение. Давление отбора против
низкофертильных особей сводит частоту встречаемости дефектных пыльцевых зерен и семязачатков к минимуму.
Исследовали растения козлятника восточного сорта Гале 1−5-го годов жизни, произрастающие в рядовых посевах на площади 0,5 га. Сорт
Гале входит в «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию» и предпочтителен для выращивания в Нечерноземной зоне [1].
Фертильность пыльцы определяли на временных препаратах, окрашенных ацетокармином [2]. По каждому растению готовили 10
препаратов, подсчет вели в 10 полях зрения на
микроскопе «Микмед» при увеличении 15х20.
Диаметр пыльцевых зерен измеряли с помощью
окуляр-микрометра на 100 пыльцевых зернах.
Изготовлено и изучено около 1500 временных
препаратов. Диаметр пыльцевых зерен козлятника в среднем составляет 20±1 мкм.
Для определения фертильности семязачатков использовался йодный метод [3], основанный на том, что фертильные семязачатки богаты крахмалом, который при взаимодействии с
раствором йода в йодиде калия окрашивается в
синий цвет. Расчеты вели по 100 цветкам каждого вида. Семязачатки препарировали из цветков, готовых к оплодотворению, когда лодочка
и весла полностью отделились от паруса. Изучено около 1500 временных препаратов.
Уже на стадии одноядерных микроспор
в пыльниках встречаются дегенерирующие
пыльцевые зерна неправильной формы, смятые.
В зрелых пыльниках козлятника наряду с нормальными двухклеточными пыльцевыми зернами всегда содержится некоторое количество стерильных пыльцевых зерен.
Среднее значение фертильности пыльцы растений во все годы исследований превышало 90%
при значениях коэффициента вариации от 2 до
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11%: минимальное — 54,4% (у растения 2-го года
жизни), максимальное — 100%. Максимальное
значение фертильности пыльцы наблюдалось у
19% исследованных растений, у 82,3% растений
фертильность превышала 90%. Анализ значений
фертильности пыльцы показал, что в цветках побегов 1, 2 и 3-го порядков достоверных различий
между этими показателями не обнаружено.
Стерильные пыльцевые зерна наблюдались
в пыльниках с нарушениями строения стенки.
По-видимому, отсутствие дифференциации
слоев стенки пыльника привело к гибели микроспороцитов.
Семязачатки козлятника кампилотропные,
крассинуцеллятные, двупокровные. Число семязачатков, развивающихся в завязи, варьирует от 3 до 12, а в среднем составляет 5,7–8,7 для
растений разного возраста и побегов различного
порядка. Достоверных различий в их количестве
не обнаружено.
Средние размеры длины семязачатков варьируют от 250 мкм до 440 мкм, ширины — от
190 мкм до 320 мкм; семязачатки в цветках побегов 3-го порядка имеют меньшие размеры,
чем в цветках побегов 1-го и 2-го порядков.
Нарушения в строении семязачатков козлятника редки. Мы наблюдали отсутствие зародышевого мешка в нуцеллусе семязачатка, а также
выявляли стерильные семязачатки по нарушению их окрашивания в йодистом калии.
Количество фертильных семязачатков в завязи колеблется от 58,3% до 100%, а средние
значения составили более 80%. У 91% исследованных завязей фертильность семязачатков составила 100%. Различия в фертильности семязачатков растений разного возраста и побегов
различного порядка не обнаружены.
Согласно нашим данным у 130 растений
козлятника восточного сорта Гале дегенерация
семязачатков происходит во всех частях завязи
независимо от их положения, а связь между стерильностью семязачатков козлятника и их положением в завязи отсутствует.
Таким образом, фертильность мужской и
женской генеративной сфер козлятника восточного достаточно высока. Фертильность пыльцевых зерен составила 54,4−100%, семязачатков
— 58,3−100%. Различия в фертильности пыльцы
и семязачатков растений разного возраста и побегов различного порядка не обнаружены.
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Морфобиотипы разных сортов клевера лугового и гибридного
И. Н. Кузьменко
Пермская государственная сельскохозяйственная академия, г. Пермь
e-mail: inkuzmenko@yandex.ru

Растение с позиций его структуры является модульным организмом. Поливариантность
структуры модулей определяется их положением в осевой системе растения и влиянием факторов внешней среды [1]. Наблюдения за процессом дифференциации тела растущей особи
и последовательным появлением органов позволяют установить характерные для растений
как модульных организмов особенности: полярность, метамерность строения тела и неограниченный рост [2].
Цель нашего исследования — изучить органогенный потенциал генеративной сферы побегов разных сортов клевера лугового и гибридного и его реализацию.

ла головок на генеративном побеге. В среднем
закладывается 9–13 генеративных побегов на
растение в зависимости от возраста и погодных
условий.
Наблюдения за ростом и развитием генеративных побегов клевера лугового сорта Пермский местный показали 15 путей возможного формирования побегов с 2–9 соцветиями.
Так же, как у сорта Трио, максимальное число
соцветий образуется, как правило, на побегах, сформировавшихся и цветущих первыми.
В целом преобладают побеги с 1–4 головками, их
число варьировало от 8 до 9. В среднем закладывается 14–21 генеративных побегов на растение.

На основе фактических данных о типах развития генеративных побегов, а также путем логических умозаключений выявлены и описаны
возможные варианты и пути развития генеративных побегов разных сортов клевера. На рисунке
представлены варианты развития одноосного генеративного побега клевера лугового сорта Трио.

У клевера гибридного сорта Первенец в целом формируется больше соцветий на генеративный побег, чем у сортов Трио и Пермский
местный, относящихся к одному виду Trifolium
pratense L. Выявлено 20 вариантов развития.
В среднем образуется 5–14 генеративных побегов
на растение, среди них преобладают побеги с 4–7
соцветиями.

Установлено, что формирование генеративных побегов начинается с элементарного
одноосного побега; зацветающий первым генеративный побег, как правило, формирует в
дальнейшем наиболее сложное строение, последующие побеги могут быть более или менее
сложными, а последний побег формирует не
более 2 соцветий. В большинстве случаев у клевера лугового сорта Трио образуется 4 соцветия.
Всего выявлено 11 направлений в развитии чис-

Анализ кустистости разных сортов клевера показывает, что наибольшее число побегов
формируется у позднеспелого клевера лугового
сорта Пермский местный (до 25 шт.). Раннеспелый двуукосный сорт Трио даже при благоприятных условиях 2008 г. дает не более 18 побегов
на особь. Растения сорта Первенец, относящегося к клеверу гибридному, в зависимости от
погодных условий формируют от 10 до 20 побегов (вариабельность составила 50%). Доля ге-
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Рисунок. Возможные пути развития одноосного генеративного побега клевера лугового сорта Трио
— многолетние части побегов;
— узлы с листьями;
— соцветие

неративных побегов значительно отличается от
общего числа побегов между видами клевера. У
клевера гибридного (сорт Первенец) только 50%
побегов несут соцветия, но зато число головок
на побег больше (4–7), чем у растений двух сортов клевера лугового (1–4). Доля генеративных
побегов у сорта Трио и сорта Пермский местный, относящихся к клеверу луговому, одинакова, — она варьировала от 66 до 84%.

вых систем демонстрирует высокие адаптационные способности вида. Поливариантность развития соцветий разных сортов клевера лугового и
гибридного является одним из механизмов приспособления видов к длительному периоду цветения и гарантирует семенное размножение.

Таким образом, пути формирования генеративных побегов различны и в совокупности образуют сложные побеговые системы. Наибольшего
разнообразия достигают генеративные побеги,
цветущие первыми. Такое разнообразие побего-

1. Современные подходы к описанию структуры растения. Киров: ООО «Лобань», 2008. 355 с.
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Особенности микроспорогенеза образцов Lonicera caerulea
разного эколого-географического происхождения
А. И. Куликова, И. Г. Боярских
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В настоящее время жимолость синяя —
Lonicera caerulea L. s. l. — введена в культуру как
пищевое растение, выведены ее сорта с десертными качествами плодов и высокой продуктивностью. Одним из критических периодов в
жизненном цикле семенных растений является
мейоз. Качество мужских гамет, а следовательно,
и успешность оплодотворения у растений зависят от успешности мейоза, нарушения которого
часто приводят к стерильности пыльцы, невсхожести семян и низкой завязываемости плодов.
Поскольку жимолость — облигатный перекрестник, отсутствие в посадках сортов с высокой
фертильностью пыльцевых зерен (ПЗ) может
стать причиной большой потери урожая. Целью
работы было изучение особенностей микроспорогенеза у группы высокопродуктивных сортов
и отборных форм жимолости разного экологогеографического происхождения для выявления
возможных нарушений и их наследуемости.

ности ПЗ наблюдалось и у гибридов, полученных с участием этих сортов (см. таблицу).
Среди гибридов, у которых сорта «Берель» и
«Салют» выступают в роли материнских форм,
у одних образцов наблюдалась низкая фертильность ПЗ –до 2–37%, у других высокая — до
97%. В то же время в гибридных семьях, где
низкофертильный сорт выступает в качестве отцовской формы («Памяти Гидзюка»×«Берель»),
у всех сеянцев наблюдалась высокая фертильность пыльцы, что говорит о вероятном наследовании стерильности ПЗ по материнской линии.
Таблица. Фертильность пыльцы сортов и отборных форм жимолости (2011 г.)
Образец

ФертильФертильОбразец
ность, %
ность, %

Сириус

2,6

Жизнеспособность пыльцы определяли ацетокарминовым методом у образцов L. caerulea
различного происхождения, представленных в
коллекции Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН (г. Новосибирск). Для исследования микроспоргенеза использовали смешанные почки образцов алтайского («Салют»,
«Сириус», № 5–108–81, «Берель»), камчатского
(«Камчадалка», «Синяя птица», «Голубое веретено») и приморского («Памяти Гидзюка») происхождения. Почки фиксировали по Карнуа,
окрашивали ацетокармином по Сноу.

Берель

44,7

2-22

3,5

Салют

59,1

2-28

4,2

о. ф. № 5-108-81

61,4

2-41

1,8

Синяя птица

91,9

2-46

77,9

Камчадалка

92,2

Памяти Гидзюка

99,4

Голубое веретено

100

2-49
86,3
Берель×Голубое
веретено
3-22
84,4

Золушка

100

3-28

91,2

3-37

63,5

2-85

97,8

3-38

84,7

Проведенные ранее исследования [1] показали, что в среднем по годам фертильность пыльцы
у сортов камчатского происхождения составляла
93,2±0,9%, приморского — 92,7±1,6% и у образцов из природных популяций Горного Алтая —
88,0±1,0%, что говорит о хорошем качестве ПЗ.
Несмотря на это, у ряда образцов («Сириус», «Галочка», «Салют», о. ф. №5–108–81, гибридный
сорт «Берель») из Рудного Алтая (долина р. Убы)
было выявлено большое количество дефектных
ПЗ. В наших исследованиях снижение фертиль-

2-86

97,9

3-41

5,2

2-87

91,8

2-89

100

3-77

97,2

2-90

100

3-80

93,1

3-82

69,3

Памяти Гидзюка×Берель

Берель×Памяти Гидзюка

Салют×Камчадалка

Берель×Золушка

3-92

37,5

3-87

33,6

3-93

50,3

3-88

97

3-98

3,6

3-102

4,8
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА УРАЛА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В большинстве изученных микроспороцитов
высокофертильных сортов жимолости синей
в условиях интродукции в Новосибирске мейоз проходил по классической схеме, регулярно
и с правильным расхождением хромосом к полюсам. У образцов с низкой фертильностью ПЗ
были обнаружены такие нарушения на разных
стадиях микроспорогенеза, как цитомиксис на
стадии профазы, хромосомы за пределами метафазной пластинки в I делении, мосты и отставания в анафазах I и II деления, формирование трех
телофазных групп хромосом в I делении мейоза,
параллельное расположение веретен в метафазе
II деления, неравномерное расхождение хромосом в анафазе II деления, преждевременный цитокинез. Среди продуктов мейоза наблюдались
тетрады с одним или несколькими цитопластами, монады, диады, триады и пентады.

Таким образом, исследования фертильности
пыльцы представителей Lonicera caerulea различного эколого-географического происхождения показали наличие большой амплитуды ее
изменчивости у изученных сортообразцов. Выявлены нарушения хода мейоза, которые могут
быть причиной низкой фертильности пыльцевых зерен. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости оценки селекционного
материала жимолости синей по качеству пыльцы в связи с наследуемостью признака.
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Изучение фенологических особенностей культиваров рода
Juniperus L. в условиях южного Приуралья
Ю. Ф. Кухлевская
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург
e-mail: j.kukhlevskaya@mail.ru
Климатические особенности степной зоны
создают неблагоприятные условия для роста
и развития голосеменных пород. Континентальность климата области проявляется в особенностях температурного режима воздуха и
почвы. Разность температур между самым теплым месяцем — июлем (21,9 °С) и самым холодным — январем (–14,8 °С) составляет 36,7 °С
при среднегодовом количестве осадков 367 мм
[1]. Большинство голосеменных растений недостаточно адаптированы к данным погодным
условиям.
В последнее время возрос интерес населения
к новым культиварам хвойных растений: Picea
A.Dietr, Pinus L., Abies Mill, Larix Mill, Juniperus
L, Thuja L. и т.д., а также к культиварам рода
Juniperus, т. к. они обладают высокими декоративными качествами. В целях оптимального
подбора сортов можжевельника (определение
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сроков пыления, созревания и сбора семян и
т.д.) проводят фенологические наблюдения.
В процессе интродукции детально изучают эколого-биологические особенности видов, поэтому наблюдения должны охватывать все основные фенофазы.
На территории Ботанического сада ОГУ создается экспозиция «Кониферетум», цель которой — сбор коллекции голосеменных растений и выявление наиболее перспективных для
Оренбургской области культиваров. Представители семейства Cupressaceae Bartl. занимают в
нем большую площадь. Важное место в экспозиции отводят представителям рода Juniperus.
В настоящее время коллекция насчитывает 7
видов и 27 таксонов можжевельника, которые
поступали в сад в период с 2007 по 2011 г. в виде
саженцев. Фенологические наблюдения проводились за сортами видов Juniperus sabina L.,
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J. horizontalis Moench, J. virginiana L., J. communis
L., J. squamata Lamb. и J. scopulorum Sarg.
Ввиду того, что за период проведения исследования культивары можжевельника не достигли
репродуктивного возраста, приведены данные
по наблюдению за вегетативными органами.
Исследования проводили в вегетационный
период в 2011 г. согласно методике фенологических наблюдений за хвойными растениями ГБС
РАН [2]. За начало вегетации принимали фазу
начала роста побегов. Фазу набухания вегетативных почек визуально у кипарисовых обнаружить
трудно, поэтому она не фиксируется. Фенофаза
распускания вегетативных почек у кипарисовых отсутствует. Фазы начала и окончания роста
побегов определяли путем систематических замеров прироста один раз в неделю. Фенофазы
одревеснения основания побегов и осеннего пожелтения хвои определяли путем визуальных наблюдений за растениями два раза в неделю.
Результаты наблюдений показали, что раньше начинают вегетацию J. chinensis, J. sabina,
J. scopulorum, J. squamata, J. virginiana, позднее
— J. horizontalis. Самое раннее окончание роста побегов наблюдалось у J. squamata («Holger»),
J. chinensis («Gold Star», «Old Gold»), J. communis

(«Arnold»), J. sabina («Variegata»), позднее — у
J. chinensis («Hetzii», «Stricta»), J. communis
(«Horstman»), J. virginiana («Grey Owl»). Самое
раннее одревеснение побегов зафиксировано у
J. Communis, а поздно одревесневают J. communis
(«Horstman») и J. sabina («Arcadia»). Некоторые
экземпляры можжевельников не одревеснели
(J. chinensis «Gold Star», «Hetzii», «Stricta» и др.)
Осеннее пожелтение хвои приходится на период с 7.10. по 19.10.2011 г. (см. таблицу).
Необходимо дальнейшее проведение фенологических наблюдений за культиварами можжевельника, в целях выявления их фенологических особенностей и определения наиболее
перспективных экземпляров для условий степной зоны Южного Приуралья.
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Таблица. Фенологические фазы развития культиваров Juniperus в Ботаническом саду ОГУ
Вид
J. chinensis

Сорт
Hetzii

Пб3

Пб4

О1

О2

Л3

12.05

26.08

29.08

19.10

J. chinensis

Gold Star

12.05

12.08

02.09

19.10

J. chinensis

Old Gold

12.05

12.08

02.09

J. chinensis

Stricta

12.05

26.08

22.08

J. communis

Arnold

12.05

12.08

02.09

13.10

19.10

J. communis

Horstsmann

14.05

26.08

22.08

19.10

19.10

12.05

19.08

22.08

05.10

07.10

J. horizontalis

Blue Horizon

13.05

19.08

22.08

13.10

20.10

J. sabina

Arcadia

13.05

19.08

22.08

19.10

19.10

J. sabina

Blue Danube

13.05

19.08

22.08

J. sabina

Blue Forest

13.05

02.09

29.08

J. sabina

Limeglow

13.05

19.08

22.08

J. sabina .

Variegata

13.05

12.08

02.09

13.10

19.10

J. squamata

Blue star

13.05

02.09

02.09

07.10

19.10

J. squamata

Holger

13.05

02.09

02.09

J. scopulorum

Moon Glow

13.05

02.09

02.09

J. virginiana

Grey Owl

13.05

02.09

02.09

J. communis

07.10

13.10
19.10

19.10
07.10

13.10
19.10

13.10
13.10

19.10
19.10
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Энергетический баланс отрастающих почек двух видов
сиреней, интродуцированных в подзону средней тайги
Европейского Северо-Востока
Р. В. Малышев
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
e-mail: malrus@ib.komisc.ru

Суровые климатические условия — один из
существенных факторов отбора видового разнообразия и формирования флоры северных
регионов. Расширение ассортимента растений
для посадки в рекреационных зонах связано с
оценкой перспективности интродукции новых
видов. Для этих целей первостепенное значение
имеет характеристика соответствия метаболизма интродуцентов климату. Выявление адаптивного потенциала, степени приспособленности
растительных организмов к изменяющимся или
новым условиям окружающей среды является
одной из ключевых задач в прогнозировании
будущего для вида, популяции или экосистемы.
Изменения роста и развития растений под влиянием среды наилучшим образом отражают состояние растений и могут служить интегральной
оценкой их перспективности для интродукции.
У многолетних растений весной происходит формирование новых побегов из почек
возобновления, которые закладываются в предыдущем вегетационном периоде. Сигналом
для выхода почек из покоя служит изменение
фотопериода и температуры. Весной начало
отрастания побегов происходит в условиях нестабильной температуры, угрозы заморозков и
других неблагоприятных факторов. На начальном этапе рост побегов обеспечивается за счет
запасных веществ, трансформация которых в
структурную биомассу тесно связана с дыханием. С позиций термодинамики преобразование
энергии из одной формы в другую связано с потерей части энергии, которая, как правило, рассеивается в виде тепла. Следует отметить, что
тепловыделение считается неотъемлемой составляющей метаболизма растительной клетки
[1, 2]. Связь роста с накоплением потенциальной энергии отмечали давно. И. И. Шмальгаузен [3] рассматривал рост как процесс запасания
энергии, который является функцией разности
между количеством производимой в процессе
дыхания и рассеиваемой в виде тепла энергии.
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Целью настоящей работы было изучение
влияния температуры на энергетический баланс
побегов у двух видов сиреней на начальном этапе внепочечного роста. В качестве объекта исследования служили вегетативные почки растений Syringa josikaea Jacq. (сирень венгерская)
и Syringa vulgaris L. (сирень обыкновенная), интродуцированных в Ботаническом саду Института биологии Коми НЦ УрО РАН.
По многолетним фенологическим наблюдениям, начало вегетации сирени венгерской
обычно отмечается в первой декаде мая, в отдельные годы — в последних числах апреля.
Фаза «появление свободного листа» наступает
во второй декаде мая, а начало бутонизации в
разные годы — с 20.05 по 03.06, массовое цветение — в середине июня. Начало вегетации
сирени обыкновенной наступает в конце апреля — начале мая, появление «свободного листа»
наблюдается в период от 15.05 до 02.06, начало
бутонизации — с 15.05 по 28.05. Сирень обыкновенная начинает цвести на 10–12 дней раньше венгерской, но в годы с поздней весной эти
различия сглаживаются, и оба вида цветут почти
в одинаковые сроки [4].
Развернувшиеся почки сирени отбирали в первой половине мая. Количества запасаемой и диссипируемой энергии определяли на основании
измерений метаболического тепловыделения и
дыхания с использованием модели, разработанной Л. Д. Хансеном с соавт. [5] для объектов с
высокой долей меристематических тканей (верхушки побегов, почки и др.). Скорость метаболического тепловыделения и дыхания измеряли с
помощью микрокалориметра «Биотест-2» в диапазоне температуры 5–35 оС c шагом в 5 оС.
Установлено, что на начальном этапе внепочечного роста дыхание побегов обоих видов увеличивалось с повышением температуры, достигая максимума 0,10–0,12 nмоль СО2 / (мг сухой
массы·с) при 25–30 оС. Скорость тепловыделения
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развернувшихся почек возрастала с увеличением
температуры экспоненциально и при 35 оС составляла 70 и 50 мкВт/мг сухой массы соответственно.
Побеги сирени обыкновенной отличались более
интенсивным (на 15–25%) дыханием и тепловыделением. Выявлено, что дыхание ее побегов более чувствительно к высокой температуре — при
35 оС отмечали снижение дыхания на 30%.
Расчеты по модели [4], связывающей рост с
дыханием и тепловыделением, показали, что
формирующиеся побеги обоих видов способны
расти в широком диапазоне температуры — от
5 до 30 оС. Сирень обыкновенная характеризовалась вдвое более высокой скоростью роста в
области повышенной температуры (20–30о С).
Полное прекращение роста побегов отмечали
при температуре около 35 оС.
Эффективность запасания энергии (роста)
сохранялась на высоком уровне в диапазоне температуры от 5 до 10 оС. Доля запасенной энергии
от произведенной в дыхании в этом диапазоне
температуры у побегов сирени обыкновенной
составляла 60%, а у венгерской не превышала
40%. В целом с повышением температуры доля

запасаемой энергии в побегах обоих видов снижалась, а при 35о С энергетический баланс становился отрицательным.
Следует отметить, что в благоприятные теплые годы, благодаря более интенсивному метаболизму и скорости роста, растения сирени
обыкновенной начинали цветение раньше, чем
растения сирени венгерской.
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Итоги интродукции древесных растений восточноазиатской
флоры в Челябинской области
В. В. Меркер
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
e-mail: vmerker@rambler.ru
В ходе наших исследований с 2001 по 2011 г.
было выяснено, что в Челябинской области интродуцировано 370 видов древесных растений,
происходящих из различных физико-географических зон и территорий. Исследование типов
ареалов интродуцентов показало существенное
преобладание среди них видов, ограниченных в
своем распространении различными регионами
Азии (147 видов, или 39,7%), из них лидируют по
численности восточноазиатские виды (132 вида,
35,7%), относящиеся к 73 родам и 35 семействам.
Восточноазиатская флористическая область расположена в Юго-Восточной Азии и,

по определению А. Л. Тахтаджяна [1], включает Восточные Гималаи (к востоку от 83° в. д.),
некоторые части северо-восточных пограничных районов Индии, горную Северную Бирму,
горный Северный Тонкин, значительную часть
континентального Китая и о-в Тайвань, п-ов
Корея, о-ва Кюсю, Сикоку, Хонсю, Хоккайдо, Бонин и Волкано, южные о-ва Курильской
гряды, южную и центральную части Сахалина
(к югу от 51°30' с. ш.), Приморье и значительную часть бассейна р. Амур, а также юго-восточную часть Забайкалья и участок на северовостоке и крайнем востоке Монголии. Большая
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протяженность с севера на юг, положение на
окраине материка, наличие высоких горных систем, особенности климата, а также процессы
исторического развития обусловили богатство
и разнообразие дендрофлоры этой флористической области, которое позволяет рассматривать
ее как богатейший в мире источник для интродукции древесных растений.
В таблице приведено распределение видов,
родов и семейств древесных растений восточноазиатской флористической области, интродуцированных в исследуемом регионе, по отделам
и классам высших растений.
Самым крупным классом по числу таксонов
среди произрастающих в области восточноазиатских интродуцентов является Magnoliopsida,
содержащий 32 семейства, 65 родов и 117 видов.
В этом классе большое количество малородовых
семейств, но наиболее значительная роль принадлежит семействам, которые в порядке убывания по числу родов и видов распределяются
следующим образом: Rosaceae — 19 родов, 35
видов; Oleaceae — 4 рода, 8 видов; Hydrangeaceae
и Caprifoliaceae — по 3 рода и по 9 видов;
Celastraceae — 3 рода, 4 вида; по 2 рода содержат 6 семейств с незначительным числом видов
в каждом (Betulaceae, Juglandaceae, Salicaceae,
Grossulariaceae, Vitaceae, Araliaceae); остальные 21 семейство — однородовые. В классе
Pinopsida в семействе Pinaceae — 4 рода, 6 видов;
Cupressaceae — 3 рода, 8 видов. Самыми крупными родами по числу видов являются Spiraea
(6) и Lonicera (6), по 5 видов — в родах Juniperus,

Clematis и Acer, по 4 вида — в родах Salix, Malus,
Rosa, Hydrangea, Syringa.
Среди жизненных форм древесных растений
восточноазиатского происхождения, интродуцированных в области, преобладают кустарники
(80 видов, 60,6%), деревья составляют 25% (33
вида), лианы представлены 11 видами (8,3%),
доля полудревесных растений невелика — 3,8%
(5 видов). Абсолютное большинство интродуцированных видов древесных растений сохраняют
ту жизненную форму, которая свойственна им
на родине, что говорит о высокой степени их
натурализации и акклиматизации.
Согласно зимостойкости, оцениваемой по семибалльной шкале [2], успешно зимуют (I группа зимостойкости) около половины интродуцентов — 58 видов (44,0%). Слабое и не ежегодное обмерзание с повреждением концов однолетних побегов (II группа) отмечено у 40 видов
(30,3%). Более сильные повреждения (III–VI
группы) отмечаются в 8,3% случаев (11 видов).
Полное ежегодное отмирание надземной части
до уровня снегового покрова или до корневой
шейки наблюдается у 7 видов (5,3%), но они
ежегодно возобновляются, и некоторые из них
регулярно цветут. Данные по зимостойкости для
16 видов отсутствуют. Достигли возраста плодоношения 78 видов (59,0%), большинство которых хорошо развиваются, цветут и плодоносят
регулярно.
Значительная доля видов восточноазиатской
долготной группы среди интродуцированных
и культивируемых в Челябинской области дре-

Таблица. Соотношение основных групп древесных растений восточноазиатского происхождения,
интродуцированных в Челябинской области
Отдел, класс
Pinophyta
(Gymnospermae)
В том числе:
Ginkgopsida
Pinopsida
Magnoliophyta
(Angiospermae)
В том числе:
Magnoliopsida
Всего
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Число
видов

% от общего числа
видов

Число
родов

% от общего числа
родов

Число
семейств

% от общего числа
семейств

15

11,4

8

11,0

3

8,6

1
14

0,8
10,6

1
7

1,4
9,9

1
2

2,9
5,7

117

88,6

65

89,0

32

91,4

117
132

88,6
100,0

65
73

89,0
100,0

32
35

91,4
100,0
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весных растений объясняется, на наш взгляд,
исторически сложившимся процессом интродукции в области, связанным с привлечением в
большом количестве посадочного материала, в
первую очередь из дальневосточного региона [3].
В 2011 г. в ботаническом саду Челябинского государственного университета и во вновь созданном
пункте интродукции — питомнике «Сад–огород»
(п. Шумово, Красноармейский р-н) — высеяны
семена более 20 новых для области таксонов древесных растений восточноазиатской флоры: Acer
barbinerve, A. pseudosieboldianum, A. mandshuricum,
Lonicera maackii, L. praeflorens, L. ruprechtiana,
Quercus dentatа, Weigela praecox, W. middendorffiana
и мн. др.
Таким образом, интродукция восточноазиатских видов в Челябинской области продол-

жается и представляется перспективной, позволяющей накапливать коллекционные фонды,
которые послужат целям обогащения ассортимента древесных растений для территории Южного Урала.
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Pentaphylloides fruticosa в культуре в Республике Коми
С. А. Мифтахова
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
e-mail: mifs@ib.komisc.ru
Реликтовое редкое растение Северо-Востока
европейской части России Pentaphylloides fruticosa (L.) Schwarz относится к семейству Rosaceae.
Вид произрастает только в северном полушарии
и имеет дизъюнктивный ареал, состоящий из
азиатской, европейской и североамериканской
частей [1]. Это многофункциональное растение
используется как лекарственное, декоративное,
кормовое, а также является прекрасным медоносом [2, 3].
Скрининг лекарственной флоры Сибири и
Дальнего Востока позволил выделить P. fruticosa
как перспективный по содержанию и компонентному составу фенольных соединений [4]. Вид содержит большой спектр биологически активных
соединений: дубильные вещества, флавоноиды,
фенолкарбоновые кислоты, сапонины, эфирные
масла, кумарины, аскорбиновую кислоту, микроэлементы. Наличие флавоноидов в растительном сырье является важнейшим показателем его
биологической ценности [5]. Перспективность
P. fruticosa в качестве лекарственного и пищевого
сырья делает актуальным исследование биохимических особенностей этого растения.

Количественное определение флавоноидов
интродуцированного образца P. fruticosa позволит выяснить, может ли данный образец стать
источником средств для лечебного и профилактического питания. Изучение сезонной изменчивости пула флавоноидов позволит определить оптимальный срок сбора лекарственного
сырья в культуре среднетаежной подзоны Республики Коми.
Для исследования использовали образец
P. fruticosa шестого года жизни коллекции дендрария Ботанического сада Института биологии
из Горно-Алтайска. Содержание флавоноидов
определяли в динамике на протяжении периода вегетации. Сырье заготавливали во время
бутонизации (15.06.2009), цветения (21.07.2009)
и плодоношения (16.09.2009). Срезали однолетние облиственные верхушки побегов (молодые
побеги) длиной 10–15 см, т. к. именно они рекомендуются в качестве лекарственного сырья.
Количественное определение флавоноидов
в растительных пробах осуществляли методом
спектрофотометрии UV 1700 Shimadzu Ind. Ink.
(Япония) по методике [6], адаптированной для
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применения указанного прибора. Статистическую обработку данных осуществляли с помощью
программы Exell 2007 и методом биостатистики.
В результате фенологических наблюдений
за растениями исследуемого образца была прослежена последовательность наступления фенологических фаз развития. Начало вегетации
растений отмечается в первой декаде мая. Цветение у растений продолжительное и обильное
— со второй декады июня и до начала октября.
Созревание семян растянуто во времени так же,
как и цветение. Ежегодно формируются зрелые
семена, и наблюдается самосев. Сбор семян
проводили с середины августа.
В экстрактах из одногодичных облиственных верхушек побегов P. fruticosa шести летних
растений, соответствующих генеративному периоду развития, массовая доля флавоноидов
составила от 6,18% до 8,03% в различные фенологические фазы развития. Суммарное содержание флавоноидов существенно отличалось по
периодам вегетации: максимальное накопление
наблюдалось в фазы бутонизации и цветения
(8,03±0,15% и 8,01±0,26% соответственно), к
массовому плодоношению оно снижалось до
минимальных значений — 6,18±0,63%. Достоверной разницы между содержанием флавоноидов у растений в период бутонизации и цветения не обнаружено.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что значительное содержание флавоноидов позволяет рассматривать
данный образец в качестве источника средств

лечебного и профилактического назначения.
Выявленные особенности сезонной динамики
накопления флавоноидов в однолетних облиственных верхушках побегов интродуцированного P. fruticosa позволили установить оптимальные
сроки сбора сырья в условиях среднетаежной
подзоны Республики Коми: сбор сырья рекомендуется проводить с начала июня по август.
Работа выполнена при частичной поддержке Программы Президиума РАН «Анализ морфологической и биохимической изменчивости
новых видов лекарственных растений в связи с
проблемой изучения их адаптивного потенциала» (проект № 12-И-4–2023).
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Итоги интродукции свербиги восточной (Bunias orientalis L.)
на Север
Ж. Э. Михович, Г. А. Рубан, К. С. Зайнуллина
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
е-mail: skrockaja@ib.komisc.ru

Свербига восточная (Bunias orientalis L.) —
одно-, дву-, многолетнее, поликарпическое,
стержнекорневое каудексовое растение семейства капустные (Brassicaceae). Евразиатской вид,
в Республике Коми встречается как заносный, в
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основном по рекам и вдоль Северной (Печорской) железной дороги. Изучение свербиги восточной как кормового растения в России началось еще в 1836 г. в Ботаническом институте им.
В. Л. Комарова [1]. Отношение ученых к свер-
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биге восточной как к кормовой культуре было
неоднозначным. Разногласия касались относительно поедаемости животными зеленой массы
[2; 3]. Исследования, проведенные в последние
годы в различных научно-исследовательских
институтах, показали, что свербига восточная
— культура многоцелевого использования: пищевого, фармацевтического, медоносного, фитомелиоративного и кормового.
В кормопроизводстве надземную массу свербиги восточной используют для приготовления
силоса, сенажа, в весенний и осенний периоды
— на зеленый корм [4, 5]. Учитывая ценные кормовые качества зеленой массы, свербига восточная была привлечена нами для интродукции
в условия среднетаежной подзоны Республики
Коми в начале 1990-х годов. Первичное интродукционное изучение показало перспективность использования растения в культуре [6].
Цель настоящей работы заключалась в разностороннем изучении интродукционной популяции свербиги восточной как новой кормовой культуры в результате длительного периода
адаптации вида на Севере. В Ботаническом саду
Института биологии Коми НЦ УрО РАН в течение вегетационных периодов 2006–2010 гг.
изучались вопросы зимостойкости, роста и развития, онтоморфогенеза свербиги восточной, а
также хозяйственно ценные признаки вида.
Среднетаежная подзона Республики Коми
характеризуется суровыми зимами. В осенний
период нередки сильные заморозки при отсутствии снежного покрова. Весной при довольно
высокой среднесуточной температуре воздуха
днем в ночные часы нередко наблюдаются отрицательные температуры. Вегетационный период
свербиги восточной по средним многолетним
данным составляет 150 дней от начала отрастания весной (первая декада мая) до отмирания
надземной массы (конец сентября). Продолжительность межфазных периодов в основном
определялась температурным режимом и варьировала в зависимости от возраста растений. В
первый год жизни она отличается замедленным
темпом роста. Проходит стадии прегенеративного периода — проростки, ювенильное, имматурное онтогенетические состояния. К концу
вегетации растения представлены розеточным
побегом. На второй год жизни растения вступают в генеративный период, который продолжается 6–8 лет. Отрастание многолетних особей
начинается сразу после схода снежного покро-

ва и оттаивания почвы в первой декаде мая,
что в условиях Республики Коми соответствует
ранним срокам. Вегетативная фаза короткая.
Бутонизация начинается в третьей декаде мая
— первой декаде июня. Цветет свербига восточная со второй декады июня по третью декаду
июля. По срокам цветения вид относится к группе раннелетних растений. Массовое созревание
семян приходится на третью декаду августа. Во
второй половине лета, после плодоношения,
свербига восточная формирует вторую генерацию розеточных листьев, которые отмирают с
наступлением устойчивых заморозков. Зимующим органом служит каудекс, несущий почки
возобновления, прикрытые отмершей розеткой
листьев. Наблюдения за линейным ростом показали, что в первый период после отрастания
до бутонизации она характеризуется слабой
интенсивностью прироста — высота растений
в зависимости от возраста составляет 25–50 см.
К первой декаде июля высота растений существенно увеличивается за счет растяжения междоузлий и формирования цветоносного побега
— в зависимости от возраста она составила 109–
150 см. Нарастание в высоту продолжается до
конца цветения и достигает 117–162 см.
Изучение онтоморфогенеза показало, что
свербига восточная в культуре на Севере развивается как многолетнее полурозеточное поликарпическое растение с ежегодно отмирающими ортотропными побегами с многоглавым
каудексом и стержневой многоосевой ветвистой
корневой системой. Надземная часть растения
вследствие формирования многоглавого каудекса представлена рыхлым кустом. Сенильные
и субсенильные растения не обнаружены по
причине непродолжительного периода изучения. Самоподдержание популяции происходит
семенным путем. Диссеминация семян наблюдается в сентябре. В целом свербига восточная
обладает большой выносливостью и устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям, но имеет выраженную возрастную зависимость в силу доминирования одних особей по
отношению к другим в посеве. У растений второго — четвертого годов жизни зимостойкость
составляет 92–100%, у растений пятого года
жизни — 73–81%.
Многолетние растения свербиги восточной
способны сформировать высокий урожай надземной массы за короткий вегетационный период — к фазе цветения от 2 до 6 кг/м2. Укосной
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спелости растения достигают на второй год жизни. Затем урожайность ежегодно увеличивается
до максимальных значений к четвертому году
жизни, в последующем постепенно снижаясь, и
в возрастном аспекте зависит от числа, высоты и
облиственности побегов.
Большое значение в определении питательности корма имеет содержание протеина и его
качество, определяемое аминокислотным составом. В результате исследований установлено, что
в состав белков вегетативных органов свербиги
восточной входят все незаменимые аминокислоты: лейцин, тирозин, валин, треонин, фенилаланин, изолейцин, аргинин, гистидин, цистин,
лизин, метионин. Наиболее дефицитными из
них являются цистин и метионин. О высокой
питательной ценности зеленой массы свербиги
восточной свидетельствуют результаты зоотехнического анализа: протеина — 17,88%, золы —
10,40%, клетчатки — 24,10%, жира — 3,5%.
Таким образом, свербига восточная является
перспективным многолетним кормовым растением для возделывания в среднетаежной подзоне
Республики Коми с гарантированным получением высоких урожаев ценной высокобелковой зеленой массы и успешным семеноводством.

Работа выполнена при частичной поддержке
программы Президиума РАН «Репродуктивная
биология ресурсных видов растений флоры Европейского Северо-Востока» (проект № 12-П4–1022).
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Природные декоративные формы Juniperus communis L.
в Башкирском Предуралье и их размножение
В. П. Путенихин, Г. Г. Фарукшина, Р. В. Вафин
Ботанический сад-институт УНЦ РАН, г. Уфа
e-mail: vpp99@mail.ru

В 2006 г. на севере Башкирского Предуралья
близ границы с Пермским краем нами была обнаружена «лесостепная» ценопопуляция Juniperus communis L., представляющая большой
интерес с селекционных позиций [1]. Своеобразная по составу жизненных форм, эта ценопопуляция выделяется необычайно высоким
разнообразием оригинальных по габитусу растений, характеризующихся высокой декоративностью. Ниже мы приводим краткое описание
некоторых выделенных декоративных форм.
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Древовидная штамбовая форма (Jc/МЯ–01).
Дерево IV величины, на штамбе; высота 3,3 м,
диаметр стволика у поверхности земли 9,5 см,
ширина кроны 1,7 м, высота штамба 1,1 м, крона яйцевидная. Женский экземпляр здорового
жизненного состояния.
Овально-конусовидная форма (Jc/МЯ–03).
Дерево IV величины высотой 3,7 м. Овально-конусовидная крона шириной 1,7 м идеально выдержанной конфигурации, с повислыми кончиками побегов, начинается от поверхности земли;
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диаметр у основания ствола 10,5 см. Женский
экземпляр здорового жизненного состояния.

пониклые, хвоя светло- и желто-зеленая. Здоровый мужской экземпляр.

Узко-яйцевидная форма (Jc/МЯ–07). Дерево
IV величины высотой 3,9 м, ширина кроны 1,4
м, диаметр ствола у основания 12,5 см, крона
рыхлая. Женский экземпляр слегка ослабленного жизненного состояния.

«Мохнатая» форма (Jc/МЯ–29). Деревостланец, высота 3 м, ширина кроны 4 м, крона
неправильная, раскидистая, боковые побеги
скученные, повисают вниз. Мужской здоровый
экземпляр.

Плотно-ветвистая форма (Jc/МЯ–20). Низкое кустовидное дерево высотой 3 м с короткими плотно расположенными побегами, овальной густой кроной шириной 1,4 м, желтоватым
оттенком хвои. Мужской экземпляр несколько
ослабленного жизненного состояния.

В 2008 г. начато вегетативное размножение 10 наиболее интересных форм, а в 2010 г.
проведен второй этап размножения. В 2008 г.
средняя укореняемость черенков, взятых с
деревьев различных форм «в природе», составила 29%, причем этот показатель варьировал
у разных форм от 8 до 65%. В августе 2010 г.
черенки для эксперимента брались уже с укорененных в 2008 г. саженцев. По данным учета
была установлена более высокая степень корнеобразования (62% в среднем по 10 формам),
несмотря на то, что первое черенкование
(в 2008 г.) проводилось в оптимальные для
укоренения можжевельников сроки (конец
апреля), в лучших для укоренения условиях
(искусственный туман), а также со значительно большим числом черенков для укоренения. При повторном черенковании степень
укоренения большинства форм была не ниже
50–100% (кроме Jc/МЯ–20 и Jc/МЯ–25).
По данным однофакторного дисперсионного
анализа различия показателей первого и второго черенкований статистически достоверны
(F=6,0; p=0,02%). По непараметрическому
критерию Вилкоксона различия также статистически достоверны при высоком уровне
значимости. Показатель корреляции рангов
Спирмена между рядами значений укореняемости при первом и втором черенковании
оказался низким (0,14%) и статистически незначимым.

Широко-овальная форма (Jc/МЯ–21). Низкое кустовидное дерево высотой 2,9 м, ширина
кроны 2,3 м, крона густая, низкоопущенная.
Мужской экземпляр здорового жизненного состояния.
Широко-конусовидная форма (Jc/МЯ–22).
Дерево IV величины, многоствольное, высота
3,4 м, ширина кроны 3,2 м, крона конусовидная, широкая, густая. Мужское растение здорового жизненного состояния.
Шаровидная форма (Jc/МЯ–23). Прямостоячий кустарник высотой 2,3 м, ширина кроны
2,5 м, крона шаровидной формы, густая. Здоровый мужской экземпляр.
Колонновидная форма (Jc/МЯ–24). Низкое
кустовидное дерево высотой 2,4 м при ширине
кроны 1,2 м; крона густая (на верхушке рыхлая).
Мужской экземпляр ослабленного жизненного
состояния.
Узко-конусовидная форма (Jc/МЯ–25). Дерево IV величины, кустовидное, высота 3,6 м,
ширина кроны 1,3 м, крона густая, хвоя слегка
хлоротичная. Мужской экземпляр ослабленного жизненного состояния.
Колонновидная форма (Jс/МЯ–26). Дерево
IV величины высотой 3,7 м, диаметр кроны 1,4
м, с двумя верхушками. Крона густая, почти колонновидная, хвоя слегка хлоротичная. Женский
экземпляр ослабленного жизненного состояния.
Конусовидная форма (Jc/МЯ–27). Низкое
кустовидное дерево высотой 2,9 м, ширина кроны 1,9 м, крона плотная. Здоровый женский экземпляр.
Желто-хвойная форма (Jc/МЯ–28). Крупный прямостоячий кустарник или дерево-стланец. Высота 3,2 м, ширина кроны 1,5 х 2,5 м,
крона неправильной формы, верхушки побегов

Таким образом, наблюдается положительное
влияние эффекта реювенилизации (повторного черенкования) на укореняемость природных
форм можжевельника обыкновенного. Разные
формы проявляют различную степень укореняемости черенков как при первичном, так и
вторичном черенковании. Низкий показатель
корреляции рангов Спирмена между рядами
значений укореняемости при первом и втором
черенковании свидетельствует о разной силе
влияния реювенилизации на корнеобразовательную способность природных форм. Следует
также ожидать, что при последующем черенко-
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вании укорененных растений эффективность
укоренения черенков будет возрастать. Получение большого числа укорененных саженцев
природных форм позволит оценить наследственную обусловленность признаков, по которым эти формы выделены, и сформировать
базу для создания местных декоративных сортов
можжевельника обыкновенного.
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Сохранение редких видов растений в коллекциях Ботанического
сада-института УНЦ РАН на примере рода Paeonia L.
А. А. Реут, Л. Н. Миронова
Ботанический сад-институт УНЦ РАН, г. Уфа
e-mail: cvetok.79@mail.ru

Проблема обогащения, сохранения и рационального использования видового разнообразия цветочно-декоративных растений путем
интродукции остается весьма актуальной. Однако с усилением антропогенных изменений
природной флоры становится очевидным, что
осуществлять необходимые охранные мероприятия для каждого вида невозможно. Растения,
обреченные на уничтожение, в таких случаях
должны быть сохранены вне естественных мест
обитания. Одним из путей решения данной
проблемы является культивирование растений
на коллекционных участках. Благодаря накопленному опыту культуры растений, ботанические сады стали наиболее подходящими учреждениями для сохранения редких и исчезающих
видов [1].
B задачи наших исследований входило изучение биологических особенностей, декоративных и хозяйственно-ценных признаков, а также
оценка адаптации интродуцированных в Ботанический сад-институт Уфимского научного
центра РАН (далее БСИ) шести представителей
рода Paeonia L., отнесенных к категории редких
и исчезающих, и определение перспектив введения их в культуру.
В качестве объектов исследований были использованы 6 видов пиона из коллекции БСИ:
P. lactiflora Pall. — произрастает на Дальнем
Востоке, в Монголии, Китае, Корее, включен в
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«Красную книгу РСФСР» [2]; P. mlokosewitschii
Lomakin — эндем Восточной Грузии, включен
в «Красную книгу СССР» [3]; P. wittmanniana
Hartwiss ex Lindl. — эндемик Кавказа, включен
в «Красную книгу СССР» и «Красную книгу
РСФСР»; P. anomala L. — произрастает в Восточной Европе, Китае, Монголии, Восточной и
Западной Сибири, Алтае, Средней Азии, включен в «Красную книгу Республики Башкортостан» [4]; P. hybrida Pall. — произрастает в Западной Сибири, Средней Азии, на Тянь-Шане,
включен в «Красную книгу РСФСР»; P. tenuifolia
L. — произрастает на юге европейской части
России, в Предкавказье, Средней Европе, на
Балканском полуострове, включен в «Красную
книгу СССР» и «Красную книгу РСФСР».
Изучение сезонного ритма развития проводили по общепринятой в ботанических садах
методике ГБС [5]. Декоративные и хозяйственно-биологические признаки пионов изучали в
условиях открытого грунта по методике государственного сортоиспытания декоративных
культур на базе БСИ [6]. Семенную продуктивность видов подсчитывали по общепринятым
методическим разработкам [7]. При оценке
устойчивости к болезням и вредителям, засухоустойчивости, морозоустойчивости и зимостойкости руководствовались рекомендациями
В. Н. Былова и Р. А. Карписоновой [8]. Адаптацию видов оценивали по шкале, разработанной
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Центральным Сибирским ботаническим садом
СО РАН [9].
При оценке по 100-балльной шкале декоративности все изученные пионы получили более 80 баллов. Наибольшее количество высших
оценок изучаемые виды набрали по следующим
признакам: окраска, величина и форма цветка,
обилие и длительность цветения, устойчивость
цветка к неблагоприятным условиям и состояние растения. Самыми высокими декоративными качествами характеризуется P. tenuifolia, набравший 86 баллов.
В результате проведенной оценки хозяйственно-полезных признаков все рассмотренные виды получили более 40 баллов, что характеризует их как перспективные. Максимальное
количество баллов (по 47) набрали P. lactiflora
и P. tenuifolia. Данные виды характеризуются
длительным цветением, высокопродуктивные,
многостебельные, не поражаются болезнями и
вредителями.
Результатом балловой оценки адаптации изученных видов является их распределение по
перспективности. Согласно данной шкале для
интродукции перспективны виды P. tenuifolia (58 баллов) и P. anomala (56). Данные виды
проходят полный годичный цикл развития побегов, характеризуются стабильностью ритмических процессов и их приспособленностью к
почвенно-климатическим условиям лесостепной зоны Башкирского Предуралья; жизненное
состояние высокое; продуктивность и размеры
соответствует природным, а чаще существенно
превышают их; жизненная форма сохраняется,
темпы онтогенеза природного характера или
близки к ним; растения интенсивно размножаются, часто образуют самосев и способны к самовозобновлению, а иногда и расширению занимаемой площади.
Остальные виды (P. hybrida, P. mlokosewitschii,
P. wittmanniana, P. lactiflora) относятся к категории «среднеперспективные» (44–51 балл). Они
отличаются высокой декоративностью, обилием и продолжительностью цветения, устойчи-

востью к болезням и климатическим условиям
лесостепной зоны Башкирского Предуралья.
Эти виды рекомендованы для пополнения зонального ассортимента культивируемых растений Республики Башкортостан.
Таким образом, как местные (P. anomala,
P. hybrida), так и испытанные инорайонные
виды пионов (P. mlokosewitschii, P. lactiflora, P. wittmanniana, P. tenuifolia) являются высокопластичными, адаптированными к климатическим условиям и могут успешно произрастать
в лесостепной зоне Башкирского Предуралья.
Перспективные и среднеперспективные интродуценты рекомендованы для пополнения
зонального ассортимента культивируемых растений РБ.
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Кандык сибирский в Западной Сибири
Л. Л. Седельникова
Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, г. Новосибирск
e-mail: lusedelnikova@yandex.ru

Из ранневесенних эфемероидов большой
интерес издавна представляет северомонголосибирский вид Erythronium sibiricum (Fischer et
Meyer) Krylov (Liliaceae) — кандык сибирский.
На территории России и сопредельных государств произрастает 4 вида из рода Erythronium
L., принадлежащих к декоративным луковичным растениям. Исследование ареала кандыка
сибирского [1] позволило определить, что этот
вид обитает между между 48–580 с. ш. и 80–
970 в. д. На севере он доходит до г. Томска, на юге
— до предгорий Монгольского Алтая, на востоке до Кизыла, на Западе — до г. Семипалатинска.
Эндемичный вид Алтае-Саянской области и
Монголии. Встречается в высокогорье и лесном
поясе, на опушках лугах и в тундре в ЗападноСибирской (Западно-Сибирская гемибореальная провинция) и Среднесибирской (АлтаеЕнисейская горно-гемибореальная провинция)
подобластях бореальной области [2]. В связи с
сильной антропогенной нагрузкой на северной
границе Томской области и юго-западной границе Кемеровской области возникла необходимость изучения структуры ценопопуляций
E. sibiricum, позволяющей определить возрастную изменчивость вида на данной территории.
Для изучения возрастной изменчивости
E. sibiricum на территории Кемеровской и Томской областей был собран материал из 17 ценопопуляций, составлен онтогенетический
спектр, определены характерный и базовый
спектры вида [3]. Результаты исследования состояния возрастной изменчивости E. sibiricum
в 24 местообитаниях Кемеровской, Томской и
Новосибирской областей в 2010–2011 гг. показали, что онтогенетическая структура изученных ценопопуляций (ЦП) E. sibiricum зависит
от экологических условий обитания и антропогенной нагрузки. В более мезофитных лесных
местообитаниях с березово-осиновым составом
и разнотравьем в Кемеровской области (районы Осинники, Тажино, Таштагол, Шерегеш,
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КАЗ, Кузудеево, Листвяги), где менее выражена
антропогенная нагрузка, E. sibiricum в ранневесенний период проявляет себя как эдификатор лесного сообщества. Установлено, что по
сравнению с таежной зоной Томской области
(районы Заварзино, Протопопово), где встречаемость менее выражена и в основном определяется особями генеративного состояния, онтогенетический спектр ЦП E. sibiricum в районе
Осинники полночленный, одновершинный левосторонний, с пиком на виргинильные особи.
Плотность особей в изученной ЦП в среднем
составляет 249 экз/м2. В районе КАЗ (на склоне)
спектр полночленный, двувершинный, с пиком
на виргинильные и генеративные особи. Плотность особей — 173 экз/ м2. В районе Заварзино (Томская обл., кедрово-сосново-еловый лес)
плотность особей составляла 33 экз/ м2, спектр
полночленный, с редким проявлением генеративных особей. В ЦП Синий Утес (Томская
обл., березово-сосновый бор) онтогенетический спектр полночленный, одновершинный,
с пиком на генеративные особи. Плотность
особей — 61 экз./ м2. Спектр трех ЦП в окрестностях села Верх-Ики (Маслянинский р-н, Новосибирская обл., склон оврага, осиново-березовый лес с подлеском и разнотравьем) включал
все семь возрастных состояний, полночленный,
одновершинный, левосторонний. Плотность
особей — 35 экз/ м2. Все исследованные ЦП
нормальные, полночленные. Однако обилие
плотности и семенного возобновления более
выражено в ЦП из Кемеровской области.
Таким образом, большинство ценопопуляций E. sibiricum в юго-западном районе Кемеровской области левосторонние, молодые, с
хорошим семенным возобновлением, во влажных местообитаниях (Каз, Осинники) — нормальные, полночленные, с прогрессирующим
переходом в генеративное состояние. Обитание
E. sibiricum на возвышенных местах (Тажино)
свидетельствует о преобладании особей гене-
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ративного состояния, но менее выраженном
семенном возобновлении, что может привести
к постепенному исчезновению вида в данном
местонахождении. Базовый спектр E. sibiricum
полночленный, центрированный, с обилием
особей виргинильного и генеративного состояния. В ранневесенний период этот вид в
десяти местообитаниях Кемеровской области
проявляет себя как прогрессирующий эдификатор. Онтогенетическая структура изученных
10 ценопопуляций Кемеровской, 7 — Томской
и 3 — Новосибирской областей представлена
четырьмя типами спектров — центрированные,
левосторонние, правосторонние, бимодальные.
Популяции — нормальные, неполночленные, в
них отмечены выпадения отдельных состояний
прегенеративного (ювенильного, имматурного)
и постгенеративного (субсенильные и сенильные) периодов. В природных местообитаниях у
кандыка сибирского отмечен широкий спектр
фенотипической изменчивости морфологических признаков по окраске и форме цветка, долей околоцветника, луковицы.
Нами E. sibiricum изучался на интродукционном участке, расположенном в окрестностях березово-осинового леса Приобской лесостепной
климатической провинции в районе п. Кирово
(г.Новосибирск). Исследование биоморфологических особенностей [4] E. sibiricum показало,
что латентное состояние в виде семени длится
довольно долго, физиологический покой составляет 12–13 мес. и более. Семена имеют
недоразвитый зародыш, что обусловливает их
длительную холодную стратификацию в течение 4–5 мес. Тип прорастания семян — надземный. Прегенеративный период у E. sibiricum
длится в условиях интродукции пять лет. Конус
нарастания главного побега с момента прорастания семени и до вегетации пятого года жизни
находится на II этапе органогенеза. Особи этого возраста формируют один настоящий лист.
В период летнего покоя луковицы пятого года
жизни ее конус нарастания дифференцируется
на генеративные органы (III этап органогенеза). Перед зимним покоем в луковице полностью сформированы все органы цветка, что
соответствует VII–VIII этапам органогенеза.
В скрытогенеративном состоянии сеянец зимует и переходит на шестой год жизни. Генератив-

ный период у кандыка сибирского наступает на
шестой год, он формирует удлиненный побег
с двумя листовыми пластинками. По многолетним данным, в условиях г. Новосибирска он
цветет в I–II декадах мая. Продолжительность
вегетации короткая (1,5–2 мес.): за этот период
он цветет, плодоносит (IX–XII этапы) и уходит
в летний относительный покой. Во взрослом
генеративном состоянии моноподиальное ветвление побега сменяется на симподиальное, побег безрозеточный, удлиненный. С возрастом,
после возобновления луковицы на дочернюю
(июнь–июль), в ее базальной части сохраняются донца, членики побегов прошлых лет генераций, которые формируют короткое утолщенное
корневище. E. sibiricum — корневищно-луковичный поликарпик, биоморфа которого достаточно редкая и молодая в филогенетическом
отношении среди луковичных геофитов.
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Территория Ботанического сада располагается
в южнотаежной подзоне Зауралья. Характерный
тип растительности — сосновый бор. Среднегодовая температура + 1оС, в последние годы + 2–3оС,
сумма температур более 10оС — 1650–1750оС, за
последние 10 лет — 2084±66, абсолютный минимум температуры –47оС, сумма осадков за год —
297±13,7 мм, за вегетационный период — 166 мм.
Семейство кипарисовых Cupressaceae разделяется на 3 подсемейства: туевые, кипарисовые
и можжевеловые. В настоящем сообщении рассматриваются растения подсемейства туевых
Thujoideae, в котором насчитывается 13 родов,
в Ботаническом саду возможно выращивание
только 3-х родов — туи, туевика и микробиоты.
В роде Thuja — 6 видов. Испытана туя складчатая
(Th. plicata D. Don), которая может расти до уровня снегового покрова. В защищенном местообитании в течение 30 лет она достигла высоты 1,6 м,
растет в виде куста, часть куста вымерзает от корневой шейки, а не отдельные побеги, как обычно
у большинства растений. Такой же тип вымерзания и у туевика Thujopsis dolobrata L., который
также в 30 лет имеет высоту 1,2 м.
В нашей зоне наиболее устойчива туя западная Th. occidentalis L., вечнозеленое дерево или
кустарник высотой 12–29 м, родина — Северная
Америка. Впервые туя западная в г. Свердловске
была выращена из семян на Станции зеленого
строительства Академии коммунального хозяйства — в 1939 г. 12-летние саженцы имели высоту
1,2 м [1]. Первые поселенцы видов туи появились
в Ботаническом саду в 1951 г. Эти посадки были
представлены небольшим количеством экземпляров, кроме того, они оказались под пологом
черемухи Маака, находятся в состоянии угнетения, их максимальная высота 4,4 м. Самые красивые экземпляры туи в были привезены в 1959 г. из
Ботанического сада АН Латв. ССР. Наиболее декоративна Th. occidentalis «Douglassii Piramidalis».
В возрасте 20 лет растения имели высоту 3 м [2],
в 50 лет в условиях умеренно-континентального
климата они достигли почти предельного разме-
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ра — 8 м. Такую же высоту имеют Th. occidentalis
L. в аллейной посадке и Th. oc. «Vervaeneana».
Наибольшее количество форм туи сосредоточено у черемухи Маака и на участке у кедра сибирского. Растения привезены из ГБС АН СССР
в 1975 г. Среди них имеются древесные туи:
Th. oc. «Wagneri» 4–5 м высоты, Th. oc. «Fastigiata»
— 8 м, Th. oc. «Boothi» — 4,6 м. В созданном кониферетуме в 1988 г. были сосредоточены пирамидальные туи, привезенные из Ботанического сада г. Минска: Th. oc. «Spiralis» — 5, 4 м,
Th. oc. «Columna» — 5,9 м, Th. oc. «Rosenthalii»
— 3,8 м. В 2011 г. при сочетании высоких летних температур воздуха и большого количества
осадков растения пирамидальной туи дали годовой прирост 0,5 м. Интересны туи с золотистой
окраской листвы: Th. oc. «Lutea», «Lutescens»,
«Wareana lutescens», «Semi Aurea», которые в
20-летнем возрасте имеют высоту 4–4,5 м.
Из кустарниковых форм туи наиболее декоративны и устойчивы Th. oc. «Globosa» — в
25-летнем возрасте имеют одинаковую высоту и
диаметр кроны (2,3 м) и «Globosa nana» — высотой 1 м с диаметром кроны 1,5 м. Крупный шар
образует Th. oc. «Woodwardii» — высотой 1,75 м и
диаметром 2,4 м. Интересны формы туи Th. oc.
«Albospicata» и «Aurea» с золотистой окраской
хвои высотой 2,7 м при диаметре кроны 1,9 м.
Все перечисленные туи с чешуйчатой листвой
устойчивы, относительно теневыносливы. Формы туи с ювенильной, игловидной хвоей — Th oc.
«Elwangeriana» (2,3 x 2,3м), «Elvangeriana Aurea»
(1,9 x 2,4 м), «Ericoides» (до 3 м) — в отдельные
годы подмерзают, но восстанавливаются.
Микробиота перекрестнопарная Microbiota
decussata Komar. — в этом роде только один вид
и это эндемик Дальнего Востока (Уссурийский
край). В 10-летнем возрасте при благоприятных
условиях имеют высоту 0,7 м при диаметре 2,8 м.
Устойчива и очень декоративна.
Таким образом, вечнозеленые формы туи западной устойчивы в условиях Урала и создают
особый колорит в ландшафтном оформлении.
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С 1936 г. в Ботаническом саду Института
биологии Коми НЦ УрО РАН были испытаны
сотни видов, форм и образцов древесных растений. Многие из них пополнили культурную
флору Республики Коми (виды жимолости,
клена, спиреи, барбариса и др.). Флора республики насчитывает около 100 видов древесных и кустарниковых растений, однако лишь
некоторые из них пригодны для озеленения.
Поэтому обогащение природной и культурной
флоры Севера древесными декоративными и
плодовыми растениями — актуальная задача.
Коллекция дендрария в настоящее время насчитывает 600 видов и форм. Самое богатое
по числу видов и родов является семейство
Rosaceae Juss. Благодаря высокой декоративности, многие виды данного семейства широко
распространены в культуре, став основой для
выведения множества сортов декоративных
деревьев и кустарников [1,2]. В дендрарии Ботанического сада испытываются виды 21 рода
семейства Rosaceae. Рассмотрим более перспективные виды.
Род Amelanchier Medik. — Ирга. Испытывали
5 видов ирги (Amelanchier alnifolia, A. canadensis,
A. florida, A. rotundifolia, A. spicata), в настоящее
время в коллекции произрастают 3 североамериканских вида (A. alnifolia, A. florida, A. spicata). Зимостойкие и перспективные для озеленения центральных и южных районов Республики Коми.
С 1960 г. в дендрарии наблюдалось массовое размножение ирги: ее семена и саженцы рассылали
в разные районы СССР (от Печенги до Ташкен-

та и от Львова до Петропавловска-Камчатского)
— в 2 тыс. географических пунктов [3].
Род Amygdalus L. — Миндаль. В дендрарии
испытывается один вид — Amygdalus nana. Имеет стройный хорошо облиственный куст, зимует
под укрытием из сухих листьев. В культуре нетребователен, хорошо растет и цветет на малоплодородной почве дендрария.
Род Aronia Medik. — Арония. В коллекции
дендрария произрастают A. melanocarpa и ее сорт
«Черноокая». Вид достаточно зимостойкий,
малотребователен к почве — мирится с тяжелыми малоплодородными почвами. В условиях
интродукции формирует фертильные семена.
Растения семенного происхождения зацветают
на 5-й год, вегетативного — на 2-й. Очень декоративное растение для использования в аллеях,
бордюрах, неформованных живых изгородях.
Рекомендуется для озеленения районов республики, теплообеспеченность вегетационного
периода в которых составляет 1000–1600° С.
Род Cerasus Hill — Вишня. В дендрарии испытывали виды C. avium, C. bessey, C. pumila.,
C. tomentosa, C. vulgaris. Самым интересным видом оказалась C. tomentosa, однако в коллекции
она сейчас отсутствует. Рекомендуется продолжить работу по ее акклиматизации.
Род Chaenomeles Lindl. — Хеномелес. В роде
только два вида представляют декоративную
ценность — Ch. japonica, Ch. x maulei. В условиях
Севера весьма декоративны, но не отличаются
высокой зимостойкостью. Следует продолжить
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их изучение для выявления районов республики, где они могут использоваться.
Род Cotoneaster Medik. — Кизильник. В Ботаническом саду интродуцированы три вида:
C. lucidus, C. melanocarpus, C. integerrimus. Для пополнения родового комплекса в последнее время были привлечены C. buxifolia, C. horizontalis,
С. dammerii и новый образец C. lucidus.
Род Crataegus L. — Боярышник. Установлено,
что продолжительность жизни боярышников в
условиях интродукции на Севере сокращается с
200–300 лет до 50–60 лет. В результате исследований признаны перспективными для озеленения разных районов республики C. chlorosarca,
C. dahurica, C. maximowiczii, C. monogyna, C. nigra,
C. x prunifolia, C. sanguinea, C. submollis.
Род Laurocerasus Hill — Лавровишня. L. officinalis — вечнозеленое с кожистыми листьями
кустообразное растение, в дендрарии с 1985 г.,
образец привезен с Кавказа. Растение очень декоративно, довольно успешно черенкуется, требуется дальнейшее изучение.
Род Malus Hill — Яблоня. Испытано более
10 видов. Из них M. baccata (в дендрарии наблюдается самосев), M. domestica, M. d. subsp.
cerasifera, M. floribunda, M. prunifolia, M. sieboldii,
M. mandshurica могут быть использованы как декоративные и плодовые растения.
Род Padus Hill — Черемуха. В коллекции дендрария, помимо P. avium, прошли испытание следующие виды: P. asiatica, P. avium x P. virginiana,
P. pensylvanica, P. virginiana. Последний вид успешно растет в различных экспозициях дендрария,
зимостойкий, декоративное и плодовое растение.
P. maackii — оригинальное, весьма декоративное,
исключительно зимостойкое, быстрорастущее
растение. Все виды перспективны для выращивания в центральных и южных районах республики.
Род Pentaphylloides Hill — Курильский чай.
В дендрарии один вид — Pentaphylloides fruticosa
— зимостойкий, его культура возможна на территории всей республики.
Род Physocarpus Maxim. — Пузыреплодник.
В дендрарии прошли испытание два вида и одна
форма: Ph. opulifolia, форма «Лютеа», Ph. ribesifolius.
Вполне зимостойкие, неприхотливые кустарники.
Род Rosa L. — Роза. Исследовались 27 видов
и разновидностей и три сорта роз. Их изучение
продолжается.

210

Род Sorbaria A. Br. — Рябинник. В дендрарии
испытывались 2 вида: S. sorbifolia, S. stellipila. Декоративные и довольно перспективные для озеленения виды.
Род Sorbus L. — Рябина. Интродукционное
испытание видов данного рода началось с 1936
г. Далее в разные годы (1946–1981 гг.) изучали
следующие виды: S. aria, S. mougeottii, S. hybrida,
S. aucuparia, S. sambucifolia, S. americana, S. sibirica. Некоторые из них рекомендованы для озеленения городов и населенных пунктов республики. С 2004 г. началась мобилизация новых
видов и образцов рода Sorbus разного географического происхождения.
Род Spiraea L. — Таволга. Испытывались белоцветковые виды — S. hypericifolia,
S. chamaedrifolia, S. media, S. trilobata, S. betulifolia, S. beauverdiana и сиренево-розовые —
S. x billiardii, S. humilis, S. latifolia, S. salicifolia.
В настоящее время выращивается более 10 видов спиреи, которые успешно прошли адаптацию, имеют высокую зимостойкость, законченный генеративный цикл.
Таким образом, в результате многолетних
интродукционных исследований видов семейства Rosaceae выявлены наиболее устойчивые к
условиям Севера. Они имеют высокую декоративность (красивое, раннее и продолжительное
цветение, декоративность в природном состоянии) и могут найти широкое применение в зеленом строительстве — парковом и ландшафтном
искусстве.
Работа выполнена при частичной поддержке программы Президиума РАН «Репродуктивная биология ресурсных видов растений флоры
Европейского Северо-Востока» (проект № 12П-4–1022).
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Хозяйственное значение и применение медоносных растений
флоры Болгарии
А. Н. Ташев, Е. С. Панчева
Лесотехнический университет, г. София, Болгария
e-mail: atashev@mail.bg, jeni_pancheva@abv.bg

Цель настоящей работы — характеристика
полезных свойств и возможностeй применения
медоносных растений флоры Болгарии.

торых и все представители отдела Pinophyta. Для
177 видов информация о том, какие точно продукты пчелы собирают с них, отсутствует.

На основе анализа литературных источников, мы установили, что дикорастущие медоносные растения в Болгарии представлены 1010
видами из 296 родов и 84 семейств [1–9, 11, 14],
что представляет 25,3% видов, 31,7% родов и
54,9% семейств флоры Болгарии [10].

Кроме источника пищи для пчел, исследованные растения обладают и другими ценными
качествами и свойствами [1–9, 11–13], которые
приведены в таблице.

Большинство медоносов (см. рисунок) используются пчелами как для сбора цветной пыльцы, так и для сбора нектара (715 видов, 70,8%).
Только нектар пчелы собирают с 81 вида (8,0%),
а только пыльцу — от 37 видов (3,7%), среди ко-

Видно, что среди медоносных растений флоры Болгарии больше всего декоративных и лекарственных растений — более 90%. Почти 40%
растений можно употреблять в пищу в той или
иной форме. Только для 106 медоносов не обнаружены сведения о других свойствах или их
применении.

Таблица. Применение и свойства медоносных растений флоры Болгарии
Хозяйственное значение и свойства
Декоративные
Лекарственные
Ядовитые
Кормовые
Красильные
Пищевые
Противоэрозионные
Витаминные
Эфирномасличные
Дубильные
Сорные или рудеральные
Культивированные
Лесохозяйственные
Приправные
Интродуцированные
Садовые
Технические
Масличные
Инсектицидные
Волокнистые
Овощные
Смолоносные

Количество медоносных
растений

Процент медоносных
растений

481
453
172
162
142
137
116
101
100
97
79
76
38
24
23
20
14
9
7
3
3
2

47,6
44,8
17,0
16,0
14,1
13,6
11,5
10,0
9,9
9,6
7,8
7,5
3,8
2,4
2,3
2,0
1,4
0,9
0,7
0,3
0,3
0,2
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Рисунок. Распределение медоносных растений флоры
Болгарии в зависимости от продуктов, которые собирают пчелы
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Результаты интродукции северного экотипа сосны
обыкновенной из Мурманской области на Среднем Урале
А. Н. Тишечкин
Ботанический сад УрО РАН, г. Екатеринбург
e-mail: tishechkin_a@mail.ru

Сосна обыкновенная как вид, произрастающий на огромной территории СНГ, неоднороден. Он отличается большим полиморфизмом
с разнообразием наследственных свойств, которые закрепились на длительном этапе эволюции в разнообразных природно-климатических
условиях среды обитания. Как и у любого другого вида с обширным ареалом, у него наблюдается географическая изменчивость признаков,
познание закономерностей которой поможет
успешнее заниматься селекционными работами
[1–3]. Закономерности географической изменчивости видов семейства Pinaceae [4, 9] изуча-
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лись на обширной территории Урала в природных популяциях.
Известно, что географические формы (экотипы) отличаются по интенсивности роста,
устойчивости к различным факторам среды,
адаптивной способности к новым условиям, селекционным качествам и другим особенностям,
поэтому перенос растений в новые условия другого региона может дать самые неожиданные
результаты. Например, И. Олексин и М. Гиертых [5] проанализировали 70-летний опыт интродукции экотипов сосны обыкновенной, который был заложен в 1912 г. в Польше. Семена

Секция 5. Интродукция и акклиматизация растений

были завезены из 15 регионов России, Украины
и Латвии. Наиболее продуктивными оказались
экотипы из зоны смешанных лесов, наименее
продуктивными — экотипы из Сибири и Урала.
Одним из методов интродукции являются
экспериментальные посевы и посадки. Весной
1974 г. нами был произведен опытный посев
семян местной сосны обыкновенной и из Мурманской области и на базисном питомнике Ревдинского лесхоза (подзона южной тайги). В 1976
г. двухлетние сеянцы были посажены (вручную
— под меч Колесова) по схеме размещения рядами — 2,5 х 0,75 м. Посевы и опытные посадки
обследовали и изучали по многим признакам.
Для сравнительного анализа роста экотипов сосны обыкновенной за основу была взята общая
методика ВНИИЛМа [6], сезонное развитие изучали по Г. Д. Ярославцеву [7].
За весь период роста на Среднем Урале северный экотип сосны из Мурманской области
(Кандалакшский лесхоз) отстает от местной сосны в росте по высоте от 15 до 42%, по диаметру
ствола — от 3 до 27%, по величине сезонного
прироста — на 28–44%, по фитомассе сеянцев
— от 25 до 60%, по фитомассе надземной части
20-летнего дерева — на 19%. У мурманского
экотипа по годам короче хвоя (на 12–44%), но
она заметно толще и шире (на 22–25%). Верхушечные почки у «северянки» более удлиненной формы при меньших ее диаметре (на 30%)
и толщине коры (на 29%). У северного экотипа

в возрасте сеянцев больше искривленных стволиков (80% против 10% у местной) и меньше
закладывалось почек в мутовке (на 28%). Продолжительность жизни хвои у него — от 4 до 7
лет, а у местного — лишь 3–4 года. Охвоенность
3-летнего бокового побега составляет 12,67 шт/
см, что на 16% меньше по сравнению с местным.
У мурманской сосны установлено более высокое содержание в хвое хлорофилла а (0,51
мг/г сырого вещества) — на 31% и меньше хлорофилла b (на 11%). Сумма форм (a + b) и их отношение (a/b) выше на 14 и 40%.
К 34-летнему биологическому возрасту
(к осени 2007 г.) изучаемые экотипы сосны достигли показателей, приведенных в таблице.
Видно заметное отставание северно-западного образца по многим признакам (переброска
его на юго-восток составляет 1900 км). Он уступает местной сосне по высоте на 18%, диаметру
ствола — на 15%, объему ствола — на 41%, запасу древесины — на 55%, а также по толщине
коры, ее трещиноватости, сохранности посадок
и селекционным свойствам ствола.
Таким образом, мурманский экотип в условиях Среднего Урала показал существенное отставание в росте, по высоте и диаметру ствола.
Отличается пониженным запасом древесины и
по морфофизиологическим признакам. В то же
время он зимостоек и проявил хорошую адаптивную способность к условиям Урала.

Таблица. Сравнительные показатели роста двух экотипов сосны обыкновенной в 32-летних культурах
Экотип сосны
Признак

мурманский (Кандалакшский лесхоз)

уральский (Ревдинский лесхоз)

Высота ствола, м
Диаметр ствола, см
Объем ствола, м3
Количество деревьев на га, шт.
Запас древесины, м3/га
Трещиноватость коры, мм
Сохранность, %
Форма шишки
Раскрываемость шишек в лаб. условиях, сут.
Количество деревьев, %
двухвершинных
искривленных

13,7
13,4
0,0951
2458
232,7
6,5
45,8
Укороченная
5

16,7
15,8
0,1608
3190
512,9
10,7
53,7
Удлиненная
13

13,1
3,7

7,3
1,6

Величина признака,
% от уральского
экотипа
82
85
59
77
45
61
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Секция 6
Фитоценология и геоботаника

К корректировке контуров мелкомасштабной карты
растительности высокогорных областей Северо-Востока
Якутии (опыт применения ГИС-технологий и анализа карты)
Е. В. Аммосова1, М. М. Черосов2, Е. И. Троева2, Е. Г. Николин2
1

Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, г. Якутск
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Основу рельефа Северо-Востока Якутии составляют две горные системы. Верхоянская
горная система и система гор хребта Черского
с наивысшей точкой для всего Северо-Востока
Азии — гора Победа (3147 м).
Изменение растительности в высокогорных областях происходит в вертикальном направлении — три пояса закономерно сменяют
друг друга (лесной, тундровый и гольцовый)
от подножий гор до вершин. Характер поясов
в основных чертах сохраняется на протяжении
изучаемых хребтов, но абсолютная высота их
изменяется с широтой.
Для создания карты растительности хребтов
Верхоянского и Черского в качестве основы использовалась карта растительности из «Атласа
сельского хозяйства ЯАССР» [1]. Работа выполнена с применением геоинформационных
технологий и данных дистанционного зондирования Земли. Создание карты растительности
хребтов производилось в программе ArcView
3.2, с использованием космических снимков
Landsat 7/ETM+. При выборе картируемых единиц карты за основу были выбраны те же категории, которые имеются на карте растительности Якутии.
ГИС методами нами были подсчитаны площади выделенных контуров растительного покрова и составлена уточненная карта растительности изучаемых горных хребтов. Как показал
наш опыт корректировки, в ходе работы меняется вся конфигурация контуров, хотя сохраняется «ядро» картируемых подразделений.

Находясь примерно на одной широте с Центральным Верхояньем, растительный покров
хр. Черского испытывает более суровые условия
воздействия (Верхоянский хребет задерживает
влагу, приходящую с равнинных территорий Европы и Сибири, следовательно, до хребта доходит меньше влаги; www.agroatlas.ru).
На Восточное Верхоянье отмечается влияние
Тихого океана, которое меньше ощущается на
хр. Черского, хр. Черского находится в своеобразной «тени» Верхоянской горной страны.
Сравнивая структуру растительности хр.
Черского и частей Верхоянского хребта [2, 3],
можно заключить, что соотношение между
крупными категориями растительного покрова
(каменистые пустыни, горные тундры, кедровые стланики и горные леса), а также кластерный анализ частей Верхоянского хребта и хр.
Черского свидетельствуют о близости структуры их растительного покрова, причем ближе
к более северному Западному Верхоянью, чем
к географически более близким Центральному и Восточному Верхоянью, что объясняется
влиянием глобальных экологических факторов
(температура и осадки).
Исследования проведены в рамках программы развития СВФУ (мероприятие 2.8).
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Изменение состава сообществ с участием Larix sibirica Ledeb.
в ходе лесообразовательного процесса в горах Полярного Урала
Н. И. Андреяшкина
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург
e-mail: nell-a@yandex.ru

В окрестностях горы Черной (66о48′ с. ш.,
65 34′ в. д.) верхнюю границу леса образует лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.), что
отражает суровость и континентальность климата при коротком периоде роста [1]. Структура растительного покрова заметно варьирует на
склонах разной экспозиции, выражены высотная дифференциация покрова и динамика изменения горно-тундровой растительности, связанные с процессом разрушения горных пород и
формированием почвенного покрова [2].
о

Объекты исследований — тундровые сообщества с одиночными деревьями Larix sibirica Ledeb.,
лиственничные редины, редколесья и леса, произрастающие в экотопах с разным режимом увлажнения. На профиле I, заложенном на склоне
восточной экспозиции в 60-х годах XX столетия,
в 2002 г. повторно были обследованы выделы и
вновь описаны высотные уровни, на которых
проводились работы по международному проекту ИНТАС. Высотные уровни были обследованы
также на склоне северо-восточной экспозиции
(профиль II). Диапазон высот в целом — 182–300
м над ур. м. Нумерация выделов и высотных уровней начинается с верхней части склонов. Как на
выделах, так и уровнях геоботанические описания выполнены на пробных площадях 20х20 м в
3-кратной повторности для каждого сообщества.
В периодически сухих экотопах, где растительность подвергается воздействию сильных
ветров, малая мощность снежного покрова,
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незначительное скопление мелкозема или выражен сильно каменистый и маломощный почвенный покров, проанализирован следующий
сукцессионный ряд: тундра травяно-кустарничковая с участием мхов, лишайников и одиночных деревьев (стадия каменистых горных тундр
— профиль II, 1-й уровень); тундры кустарничково-мохово-лишайниковые с ерником и одиночными деревьями (стадия лишайниковых
горных тундр — профиль I, 1-й уровень и выдел
1); редина кустарничково-мохово-лишайниковая с ерником (профиль I, выдел 2а) и редколесье ерниково-кустарничково-мохово-лишайниковое (профиль II, 2-й уровень).
Редколесья и леса ерниково-травяно-кустарничково-моховых занимают другие экотопы
с хорошо выраженным почвенным и достаточно
мощным снежным покровом (профиль I). Редколесья приурочены к умеренно влажным (выделы 4, 2б, 12) и влажным (выделы 5, 17 и 3-й
уровень) экотопам, а участки леса — к влажным
экотопам (выделы 15, 18, 19 и 5-ый уровень).
Геоботанические описания опубликованы
ранее [3]. Принадлежность видов сосудистых
растений к экологическим группам и широтным
географическим фракциям с учетом жизненных
форм устанавливали по [4]. Флористическое
сходство оценивали по значениям коэффициента Съеренсена (КС,%).
На разных стадиях лесообразовательного процесса по числу видов преобладают се-
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мейства Poaceae, Cyperaceae, Scrophulariaceae,
Caryophyllaceae, Ericaceae, Salicaceae. В периодически сухих экотопах в ходе сукцессии число
видов сосудистых возрастает от 35 до 41, причем
между разными участками наблюдается высокая степень сходства (КС=67–80%) в основном
за счет общих видов травянистых растений (68–
75% от общего числа). Стадия каменистых горных тундр включает многие виды, которые становятся ценозообразователями в сообществах с
большей степенью сформированности.
Самая низкая видовая насыщенность (26–33
вида) выявлена в редколесьях, произрастающих
в умеренно влажных экотопах с высоким проективным покрытием мхов — 70–80% (цветковые
и мхи, как известно, являются антагонистами).
Между отдельными участками значения КС варьируют в диапазоне 61–70%, при этом доля
трав составляет 64–70% от общего числа видов.
Для типологически идентичных (ерниковотравяно-кустарничково-моховых) редколесий
и лесов, приуроченных к влажным экотопам,
характерны не только самый высокий уровень
сходства (КС =76–89%), но и различия в числе видов на пробную площадь (соответственно
49–61 и 41–52 видов), а также различия в структурно-функциональной организации нижних
ярусов [5].
В ходе лесообразовательного процесса происходят существенные изменения в распределении
видов по географическим широтным фракциям. Так, доля видов арктической фракции максимальна (57%) на стадии каменистых горных
тундр. На более поздних стадиях сукцессии —
лишайниковые горные тундры — редколесье ерниково-кустарничково-мохово-лишайниковое
— преобладают виды арктической и гипоарктической фракций (78–81%). Доля видов гипоарктической и бореальной фракций значительна
(86%) в лиственничном лесу на самом низком
высотном уровне, что указывает на наиболее благоприятные микроклиматические условия.

диапазоне 17–24% в периодически сухих и умеренно влажных экотопах и составляет 34–37%
во влажных, длиннокорневищные травы редки
на стадии каменистых горных тундр.
Таким образом, на Полярном Урале в ходе
лесообразовательного процесса наиболее четко
выражены изменения в географическом и экобиоморфном составе флоры, структура которой
определяется особенностями экотопов на склонах разной экспозиции, сложенных одной и той
же горной породой (габбро с примесью перидотитов). Высокий уровень флористического
сходства обусловлен числом общих, большей
частью малообильных видов травянистых растений. Несомненно, этому способствует миграция диаспор вниз по склону.
Работа выполнена при финансовой поддержке INTAS (проект № 01–0052).
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Распределение сосудистых растений по экобиоморфам показало наличие сходного набора
основных групп видов. В ходе сукцессии весьма
динамична группа многолетних поликарпических трав: доля стержнекорневых постепенно
снижается от 31% (каменистые горные тундры)
до 10% (лиственничный лес) от общего числа
видов; доля короткокорневищных варьирует в
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Об эколого-ценотических группах мохообразных
в лесах Южно-Уральского региона
Э. З. Баишева
Институт биологии УНЦ РАН, г. Уфа
e-mail: elvbai@anrb.ru

Эколого-ценотические группы (ЭЦГ) видов
растений сходны по отношению к совокупности экологических факторов, приуроченных к
одинаковым местообитаниям и показавших высокую взаимную встречаемость [1]. Выделение
ЭЦГ растений широко используется в современных экологических исследованиях: при изучении экосистемного и структурного разнообразия
растительного покрова, анализе сукцессионного
статуса и классификации сообществ, моделировании и прогнозе динамики растительности и пр.
[2]. ЭЦГ сосудистых растений выделены во многих регионах России, однако, для мохообразных
эти вопросы слабо разработаны [3].
При анализе 1433 полных геоботанических
описаний коренных и условно-коренных лесных сообществ Южно-Уральского региона, выполненных сотрудниками ИБ УНЦ РАН в 1989–
2008 гг., методом корреляционных плеяд было
выделено 9 ЭЦГ мохообразных (см. таблицу):
1) эпилитные кальцефильные виды, предпочитающие сырые затененные местообитания
(Pohlia cruda (Hedw.) Lindb., Mnium stellare Hedw.,
Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et al., Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P. C. Chen, Homomallium incurvatum (Schrad. ex Brid.) Loeske и др.);
2) эпилитные кальцефильные виды, индифферентные к условиям освещения и влажности
местообитания (Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.,
Schistidium apocarpum s. l. (Hedw.) Bruch et al.,
Ditrichum flexicaule Schwaegr.) Hampe, Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb. и др.);
3) виды, характерные для широколиственных
лесов и осинников (Anomodon viticulosus (Hedw.)
Hook. & Taylor, A. longifolius (Brid.) Hartm., Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb., Haplocladium microphyllum (Hedw.) Broth., Homalia trichomanoides
(Hedw.) Bruch et al., Neckera pennata Hedw. и др.);
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4) мезоксерофитные эпифитные и эпиксильные виды, широко распространенные в лесах
разных типов с участием деревьев лиственных
пород (Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm;
Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et al.; Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen;
Callicladium haldanianum (Grev.) H. A. Crum; Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch et al. и др.);
5) виды темно- и светлохвойно-широколиственных лесов с повышенным уровнем влажности (Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout, Atrichum flavisetum Mitt., Atrichum undulatum (Hedw.)
P. Beauv., Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bruch
et al., Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D.
Mohr и др.);
6) виды темнохвойных и темнохвойно-широколиственных лесов, в том числе горной
тайги (Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske,
B. barbata (Schmid. ex Schreb.) Loeske, B. hatcheri (Evans) Loeske, Hylocomiastrum pyrenaicum
(Spruce) M. Fleisch., H. umbratum (Hedw.) M.
Fleisch., Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.)
G. L. Sm. и др.);
7) виды темнохвойных и светлохвойных мезофитных и ксеромезофитных лесов (Dicranum
polysetum Sw., D. scoparium Hedw., Hylocomium
splendens (Hedw.) Bruch et al., Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not., Dicranum flagellare Hedw.
и др.);
8) группа видов пойменных и приручьевых лесов (Plagiomnium ellipticum (Brid.) T. J.
Kop., Brachythecium rivulare Bruch et al., Leskea
polycarpa Hedw., Calliergonella lindbergii (Mitt.)
Hedenaes и др.);
9) группа видов редколесий, осветленных
дубовых и сосновых лесов на крутых южных
и юго-восточных склонах (Abietinella abietina
(Hedw.) M. Fleisch., Rhytidium rugosum (Hedw.)
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Таблица. Ареалы и значения экологических факторов для видов ЭЦГ
№
гр.

Геоэлементы (%)

Типы ареалов (%)

Экологические факторы

АБМ

М

Б

БН

Н

ПЗ

Г

ОГ

ПР

ЕА

ЕВ

L

T

K

F

R

1

22

11

11

22

-

44

22

11

56

-

-

4,6

3,5

6,0

5,0

7,4

2

83

-

-

-

-

17

33

33

-

17

17

6,3

3,0

5,8

3,7

7,7

3

0

-

-

69

23

8

38

23

15

23

-

5,6

3,8

5,8

4,9

6,7

4

17

-

17

33

-

33

67

25

8

-

-

5,3

3,0

5,8

4,8

4,8

5

0

-

14

57

-

29

57

29

14

-

-

5,9

3,0

5,1

5,3

5,4

6

60

-

40

-

-

-

87

7

7

-

-

5,9

2,7

5,8

5,7

2,7

7

46

-

23

8

-

23

23

46

31

-

-

5,9

2,8

5,8

4,7

3,2

8

11

-

11

11

-

67

33

11

56

-

-

6,4

3,5

5,2

6,4

5,3

9

-

-

-

-

-

100

14

29

57

-

-

8,7

2,5

5,3

2,7

5,6

Примечание. Геоэлементы: АБМ — арктобореальномонтанный, М — монтанный, Б — бореальный,
БН — бореально-неморальный, ПЗ — плюризональный. Типы ареалов: Г — голарктический, ОГ — омниголарктический, ПР — плюрирегиональный, ЕА — евразиатский, ЕВ — европейский.

Kindb., Polytrichum piliferum Hedw., Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr и др.).
Географический анализ выделенных ЭЦГ показал, что почти все они состоят из видов, относящихся к разным элементам флоры, что вполне объяснимо, учитывая древность, широкие
ареалы и экологическую пластичность видов
этой группы. Для оценки экологической приуроченности видов были использованы балльные
оценки, взятые из таблиц R. Düll [4]. По режиму освещенности (L) существенно отличается 9
ЭЦГ, представленная видами открытых местообитаний. Остальные группы соответствуют затененным и полузатененным местообитаниям,
что характерно для лесных сообществ. По температурному режиму (T) и континентальности
(K) существенных различий между выделенными ЭЦГ не выявлено, большинство видов являются субальпийскими и субконтинентальными.
В отношении влажности местообитания (F)
наиболее ксерофитными оказались представители групп 2 и 9, по кислотности субстрата (R)
крайние положения, с одной стороны, занимают бореальные виды групп 6 и 7, растущие на
кислых субстратах, а с другой — базофильные
виды известняков (группы 1 и 2).

Проведенные исследования позволили уточнить экологическую и ценотическую приуроченность мохообразных в районе исследования,
что может быть использовано для более эффективного использования бриологических данных
при изучении лесной растительности региона.
Работа поддержана грантом РФФИ (проект
№ 10–04–00534-а).
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Исследование закономерностей сезонной динамики
некоторых растительных сообществ Висимского заповедника
с помощью комплексных фенологических показателей
Н. В. Беляева
Висимский государственный природный биосферный заповедник, г. Кировград
e-mail: visimnauka@yandex.ru
Фенологические наблюдения в Висимском
заповеднике проводятся с 1976 г. на постоянных
фенологических площадях (ПФП), заложенных
в различных типах растительных сообществ. Их
результаты ежегодно представляются в Летописи природы заповедника в подразделе «Фенология растительных сообществ». Систематические
фитофенологические наблюдения за всеми видами растений на ПФП являются основой всестороннего познания сезонной динамики растительных сообществ [1]. По нашему мнению,
определенный интерес представляет характеристика фенологических особенностей фитоценозов не через отдельные слагающие их ценопопуляции, а через всю совокупность видов в целом,
как единых биотических компонентов исследуемых биогеоценозов.
Для выявления фенологических закономерностей некоторых растительных сообществ
Висимского заповедника нами использовалась
методика обработки результатов полевых наблюдений, разработанная Е. Ю. Терентьевой
[2]: комплексные фенологические показатели,
позволяющие сравнивать сезонную динамику
сообществ с разным видовым составом.
В настоящей работе анализируются фенологические данные, собранные автором на пяти
ПФП в течение 20 лет (1990–2009 гг.). Три ПФП
заложены еще в 1976 г. на нижнем и среднем высотных уровнях (400–480 м над ур. м.) топоэкологического профиля восточной горной части
заповедника. В 1990–1994 гг. это были коренные
лесные фитоценозы: ПФП 1 — пихто-ельник
крупнопапоротниковый, ПФП 2 — пихто-ельник большехвостоосоково-липняковый, ПФП 4
— кедрово-ельник хвощово-сфагновый. В 1995 г.
фитоценозы подверглись воздействию массового
ветровала, а в 1998 г. попали в зону крупномасштабного пожара. Еще две ПФП, заложенные в
1994 г., представляют собой послелесные луга до-
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лины р. Сулем и ее притоков (390 м над ур. м.):
ПФП 15 — вторичный влажный злаково-разнотравный луг на левом высоком берегу р. Медвежки и ПФП 16 — вторичный суходольный разнотравно-злаковый луг в верховьях р. Сулем.
Цель исследования — проанализировать фенологические особенности растительных сообществ обследуемой территории. Для проверки статистических гипотез использована общая
линейная модель — ковариационный анализ.
В работе рассматриваются как вегетативный,
так и генеративный процессы в фитоценозах.
Анализ данных показывает, что фенологические процессы в рассматриваемых сообществах протекают по-разному (главный эффект
фактора «ПФП» статистически значим: F(8,
3942)=52,9; p=0,00). Луга и сообщества топоэкологического профиля существенно отличаются друг от друга (данные 1994–2009 гг.: F(2,
1695)=159,7, p=0,00). Развитие ассимиляционного аппарата у видов растений раньше и быстрее проходит на лугах, а по ходу генеративных
процессов опережают сообщества профиля. Это
обусловлено, вероятно, различным видовым, а
значит, и феноритмотипическим составом фитоценозов. В сообществах профиля преобладают поздневесенние и раннелетние виды, а на
лугах — средне- и позднелетние.
Среди сообществ профиля однозначно отстает по ходу сезонных процессов ПФП 4, расположенная в холодном с переувлажненными
почвами экотопе нижнего высотного уровня.
Ход процессов вегетативного цикла у ПФП 1
и ПФП 2 достаточно сходен. По прохождению
генеративных процессов ПФП 2 значительно
опережает другие ПФП, что определяется ее
расположением в наиболее теплообеспеченных условиях, присутствием в составе сообщества раноцветущих, в том числе, неморальных
видов растений.
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Ход вегетативных и генеративных процессов в растительных сообществах существенно
варьирует по годам (главный эффект фактора
«Год» статистически значим: F(24, 2796)=18.5;
p=0.00). Из анализа многолетней динамики
фенологических процессов на ПФП были исключены 1995, 1998, 2002 гг. из-за коротких периодов наблюдений в течение вегетационных
сезонов. Наблюдается синхронность ответных
реакций исследуемых фитоценозов на меняющиеся погодные условия, но амплитуда колебаний значений средних фенологических коэффициентов для разных ПФП различна.
Существенность разницы многолетней динамики фенологических процессов в сообществах (эффект взаимодействия факторов «Год»
и «ПФП» статистически значим (F(6, 2796)=2,2;
p=0,00) определяется ходом в них генеративных
процессов, а не вегетативных. Значительное варьирование по годам средних фенологических
коэффициентов генеративного цикла наблюдается для растительных сообществ профиля, особенно для ПФП 1 и ПФП 2 (эффект взаимодействия факторов «Год» и «ПФП» для ПФП 1, 2, 4
статистически значим (F(48, 1494)=2,3; p=0,00).
Вероятно, на это повлияла трансформация лес-

ных фитоценозов профиля ветровалом и пожаром, повлекшая за собой кардинальные изменения их структуры и экологических условий.
Многолетняя динамика фенологических процессов в двух луговых фитоценозах существенно
не отличается (F(24, 1300)=0,8; p=0,95).
Таким образом, использование методики
комплексных фенологических показателей фитоценозов позволило проанализировать результаты многолетних фенологических наблюдений
в ряде растительных сообществ Висимского
заповедника. В сезонной динамике сообществ
прослеживаются как черты сходства, так и отличия, связанные с их видовым, а значит, феноритмотипическим составом, экологическими и
погодными условиями.
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Проблемы сохранения редких сообществ светлои темнохвойных лесов природного парка «Кондинские озера»
Т. Л. Беспалова1, Н. Н. Коротких1, Т. В. Попова2
Природный парк «Кондинские озера», г. Советский
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Рекреационная функция природных парков
часто становится причиной проблем сохранения сообществ, важных для устойчивого развития и экологического баланса территории.
Природный парк «Кондинские озера» расположен в левобережье верхнего течения р. Конды
в подзоне средней тайги. Одно из направлений
рекреационного природопользования его территории — сбор ягод, грибов, любительская ры-

балка жителями близлежащих городов Югорск
и Советский. Поэтому в настоящее время требуют своего решения вопросы сохранения некоторых типов лесных сообществ террасовых
поверхностей и долинных лесов, находящихся в
зоне рекреационного воздействия в природном
парке. Площадь лесов природного парка составляет 40,2% от площади ООПТ. Основная лесообразующая порода — Pinus sylvestris L. Широко
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распространенные сосновые леса представлены типичными ассоциациями средней тайги,
встречающимися в условиях разной степени
дренированности.
В условиях выровненных и пологоволнистых участков, на склонах моренных холмов, на
островах-гривах среди верховых болот в условиях бедных сильно- и среднеподзолистых почв с
недостаточным грунтовым увлажнением произрастают сосняки бруснично-лишайниковые.
Они характеризуются высокой урожайностью
брусники, что делает их особенно часто посещаемыми в период сбора дикоросов.
Древесный ярус представлен одним видом —
Pinus sуlvestris, изредка встречается Betula pendula
Roth. Древостой, как правило, разреженный.
Часто такие сообщества представлены молодыми сосняками на месте вырубок или пожаров.
В подлеске изредка встречаются Sorbus sibirica
Hedl. и Salix caprea L.
Травяно-кустарничковый ярус отличается исключительно бедным видовым составом
(общее число встречающихся видов сосудистых растений — 9) с общим проективным покрытием 40–70%. Доминантом всегда является
Vaccinium vitis-idaea L., встречаются Calamagrostis
epigeios (L.) Roth, C. arundinacea (L.) Roth, Empetrum hermaphroditum Hegerup, Carex ericetorum
Poll., Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Напочвенный покров представлен, в основном,
лишайниками родов Cladina и Cladonia. Зеленые
мхи формируют небольшие пятна.
Для сохранения лесов этого типа необходима регуляция численности посещений, т. к. уязвимость лишайникового покрова, особенно в
сухую погоду, очень высока. В ряде случаев уже
зарегистрированы начальные стадии дигрессии
сообществ.
На небольших участках высоких холмов, называемых «горками», склонах южной, юго-восточной и юго-западной экспозиций с развитыми
супесчано-суглинистыми подзолистыми почвами и достаточно постоянным увлажнением
встречаются уникальные для территории сообщества сосняков кустарничково-разнотравно-зеленомошных. В древостое наряду с сосной
обычны Larix sibirica Ledeb., Betula pubescens
Ehrh., как примесь встречаются Pinus sibirica
Du Tour и Populus tremula L. Леса отличаются
очень высоким видовым разнообразием (до 106
видов), что нехарактерно для среднетаежных
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лесов. В подлеске достаточно многочисленны
кустарники, формирующие почти сомкнутый
ярус: Sorbus sibirica, Salix caprea, S. cinerea L.,
S. lapponum L., Frangula alnus Mill., Duschekia
fruticosa (Rupr.) Pouzar, Rosa acicularis Lindl.,
R. majalis Herrm., Daphne mezereum L. В травянокустарничковом ярусе наиболее часто отмечаются Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus L., V. uliginosum
L., Calamagrostis arundinacea, Maianthemum
bifolium (L.) F.W. Schmidt, Equisetum sylvaticum
L., Geranium sylvaticum L. Обычны Trommsdorffia
maculata (L). Bernh., Cirsium heterophyllum (L.)
Hill, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, Angelica sylvestris L., Galium boreale L., Lycopodium clavatum L.,
Melampyrum pratense L., Trientalis europaea L.,
Linnaea borealis L., Rubus humilifolius C. A. Mey.,
Luzula piloza (L.) Willd., Solidago virgaurea L., Hieracium umbellatum L., Dactylorhiza hebridensis (Bilmott) Aver., Platanthera bifolia (L.) Rich. Gymnadenia
conopsea (L.) R. Br., Goodyera repens (L.) R. Br.
В напочвенном покрове доминируют зеленые
мхи, изредка встречаются пятна лишайников.
Эти сообщества можно рассматривать как
редкие ассоциации территории, в структуре и
видовом составе которых проявляются элементы южнотаежных сообществ. Как правило, они
соседствуют с сосняками бруснично-зеленомошными, в которых производится любительский сбор ягод, поэтому на этих участках необходимо соблюдение природоохранного режима.
Темнохвойные леса на территории парка достаточно редки и приурочены в основном к долинам рек. В поймах рек, затапливаемых на непродолжительное время, небольшими полосами
встречаются елово-кедрово-сосновые травяно-сфагновые леса (согры). Древостой в сограх
сформирован Picea obovata Ledeb., Pinus sybirica,
P. sуlvestris, Betula pubescens. В подлеске регулярно
отмечается Sorbus sibirica, реже встречаются Salix
cinerea, Rosa acicularis, R. majalis, Juniperus communis
L. В травяно-кустарничковом ярусе обильны
Rubus chamaemorus L., Menyanthes trifoliata L., Calla
palustris L. Постоянно встречаются Vaccinium vitisidaea, Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin. На повышенных участках микрорельефа много лесных
видов: Trientalis europaea, Maianthemum bifolium,
Linnaea borealis и др. Напочвенный покров представлен сочетанием сфагновых и зеленых мхов.
В долинах малых рек, в поймах небольших
ручьев и речек, на «гривах» среди верховых болот
(например, в верховьях р. Окуневой, в районе оз.
Пон-Тур) в условиях повышенного рельефа и
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нормального увлажнения развиты сообщества
елово-сосново-березовых с кедром мелкотравно-зеленомошных лесов, отличающихся высоким видовым богатством (до 66 видов). Доминантами в древостое являются Picea obovata,
Pinus sуlvestris, Betula pubescens в сочетании с Pinus
sybirica, изредка встречается Abies sibirica Ledeb.
В травяно-кустарничковом ярусе доминируют
Maianthemum bifolium, Linnaea borealis, Trientalis
europaea. Обычны Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Gimnocarpium dryopteris (L.) Newm., Luzula piloza, Lycopodium annotinum L., Lathyrus vernus (L.)
Bernh., Calamagrostis arundinacea, Atragene speciosa
Weinm. Единично встречаются Pyrola rotundifolia L., Oxalis acetosella L., Moneses uniflora (L.) A.
Gray., Stellaria bungeana Fenzl, Aсtaea erythrocarpa

Fisch. В формировании напочвенного покрова
доминирующую роль играют зеленые мхи. Небольшая площадная представленность темнохвойных лесов в пределах природного парка требует соблюдения природоохранного режима для
этих участков, т. к. они подвержены существенному рекреационному воздействию в процессе
любительской рыбалки.
Для сохранения сосновых разнотравно-зеленомошных, елово-кедрово-сосновых травяно-сфагновых и елово-сосново-березовых с
кедром мелкотравно-зеленомошных лесов при
проведении функционального зонирования
территории природного парка эти участки были
включены в подзону особой охраны экосистем
природоохранной зоны.

Микоризный статус трав и кустарничков разных экологических
стратегий Раменского-Грайма
Д. В. Веселкин
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург
e-mail: denis_v@ipae.uran.ru

Представление о функциональных типах
растений [1, 2] — одно из крупных обобщений
в области экологии растений [3]. Система экологических стратегий Раменского–Грайма позволяет предельно обобщенно описать способы
адаптации растений к внешним условиям [3].
Типы стратегии связаны с экофизиологическими свойствами видов и хорошо детерминируют
их позиции в сообществах и сукцессионных системах. Открытый характер CSR–системы стратегий позволяет использовать для их характеристики многие биологические или экологические
свойства видов, в частности, фундаментальное
свойство растений вступать в микоризные взаимодействия с грибами с образованием разных
типов микориз.
На протяжении двух последних десятилетий
достигнут значительный прогресс в изучении
роли микоризных симбиозов в межвидовых
взаимоотношениях растений и процессах динамики растительности. Для теоретического
осмысления накапливающихся данных представляется оправданной попытка рассмотреть

особенности взаимодействия видов разных
экологических стратегий с микоризными грибами. Многие аспекты близкой проблематики
неоднократно обсуждались, но общий анализ
распространенности микоризообразования у
растений разных стратегий мне не знаком. В
докладе предпринята попытка обобщения опубликованных сведений о распространенности
микориз у травянистых и кустарничковых видов
разных экологических стратегий Раменского–
Грайма.
Исследование проведено как совмещение
двух независимых массивов опубликованных
данных. Первый массив данных — сведения
о типах микоризных ассоциаций у видов растений Среднего и Южного Урала, Прикамья и
Кавказа (отдельно по регионам). При этом выделяли: 1) арбускулярные микоризы; 2) эктомикоризы; 3) эрикоидные микоризы; 4) микоризы
орхидных; 5) микогетеротрофные ассоциации.
Отдельно учитывали немикотрофные и факультативно микотрофные виды. Второй массив
данных — информация о типах экологических
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стратегий видов. Проанализированы сведения
о микотрофности 769 видов, у которых удалось
идентифицировать тип стратегии.
Результаты, представленные на рисунке,
свидетельствуют о том, что группы растений
разных стратегий значительно и практически
независимо от региона различаются по склонности формировать те или иные микоризные
ассоциации.
Конкуренты, или виоленты, во всех регионах
— самая однородная группа в плане взаимодействия с микоризными грибами. Большинство
конкурентов (79–87%) устойчиво взаимодействуют с грибами арбускулярной микоризы.
Лишь не более 5–10% представителей этой
стратегии немикоризны. Например, к таким характеристикам стратегического свойства конкурентоспособности растений, как высокая биомасса особей и высокая относительная масса
корней [4], оправдано добавить свойство тесной
связи с арбускулярными грибами.
Стресс-толеранты, или патиенты, — самая
гетерогенная по проявляемым микоризным
взаимодействиям группа первичных стратегий.

Наряду с преобладающими арбускулярно микоризными видами (45–55%) и неплохо представленными немикоризными видами (10–27%),
среди стресс-толернатов отмечены растения с
эрикоидными (виды сем. Ericaceae, Pyrolaceae,
Vacciniaceae) и орхидными (Orchidaceae) микоризами, а также микогетеротрофы (Moneses
uniflora (L.) A. Gray). Вероятно, значительное
разнообразие типов микориз у патиентов объясняется их высокой функциональной гетерогенностью [5].
Рудералы, или эксплеренты, среди которых
немикоризны 40–60% видов, чаще представителей прочих стратегий осуществляют почвенное питание автономно. Наряду с видами таких
«немикоризных» семейств, как Brassicaceae,
Caryophyllaceae и Polygonaceae, среди рудералов
отмечены также немикоризные представители
таких довольно «микоризных» семейств, как
Boraginaceae, Euphorbiaceae, Geraniaceae, Lamiaceae и даже Poaceae.
В целом полученные оценки логично встраиваются в имеющиеся представления о распространенности типов микориз в разных эко-

Рисунок. Относительная представленность типов микориз в группах растений с различными типами экологических стратегий в Прикамье (а), на Среднем и Южном Урале (б) и на Кавказе (в)
нМ — без микориз; фМ — факультативно микотрофные; аМ — с арбускулярными микоризами; другое — орхидные, эрикоидные, эктомикоризные и микогетеротрофные ассоциации
C — растения с конкурентным типом стратегии; S — растения со стресс-толерантным типом стратегии;
R — растения с рудеральным типом стратегии; CSR — растения со смешанным типом стратегии В скобках
указано количество видов
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логических и биоморфологических группах
растений. Вместе с этим, они ясно свидетельствуют о том, что характер микоризных связей
можно рассматривать как информативный системный атрибут, а возможно, и как функциональное свойство растений разных экологических стратегий.
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Основные типы леса провинции смешанных
широколиственно-темнохвойных лесов Южного Урала
Ю. П. Горичев
Южно-Уральский государственный природный заповедник
e-mail: revet@pochta.ru

В 1993–2011 гг. в южной части провинции
широколиственно-темнохвойных лесов Южного Урала (на территории Южно-Уральского государственного природного заповедника)
проведены исследования наиболее распространенных типов насаждений. Заложена сеть лесных пробных площадей (34 ПП) в коренных,
условно-коренных и производных сообществах.
Исследования показали, что к основным
факторам, определяющими пространственную
дифференциацию лесных сообществ в провинции, относятся микроклиматический (теплообеспеченность и термический режим) и эдафический (режим увлажнения почвогрунтов).
Распределение фитоценозов по микроклиматическому фактору вызвано явлением инверсии
температур.
В результате ординации (координации) исследованных типов леса, экотопы были распределены в координатной сетке, осями которой
являются указанные выше факторы (см. таблицу). По характеру микроклимата (теплообеспеченность, термический режим) выделены 4 типа
экотопов — климатопов, по условиям почвенно-грунтового увлажнения выделено 5 типов
экотопов — эдатопов. За основу принята шкала
Б. П. Колесникова и др. [1].

В основу градации по микроклиматическому
фактору (климатопы) положены качественные
фитоценотические признаки — присутствие или
отсутствие в древостое широколиственных пород,
а также их фитоценотическая роль в насаждениях.
Микроклиматические условия прохладных
(микротермальных) климатопов позволяют
совместно произрастать темнохвойным и широколиственным породам, формировать смешанные древостои, причем первые выступают
в роли эдификаторов, вторые — ассектаторов,
формируя преимущественно нижний ярус древостоя и подлесок. Условия холодных (нанотермальных) климатопов предельно ограничивают
или исключают произрастание широколиственных пород вследствие недостаточной теплообеспеченности и укороченности вегетационного периода. Условия контрастно-холодных
(криотермальных) климатопов вследствие резко контрастного термического режима (частые
заморозки в период вегетации, значительные
амплитуды суточных температур) также неблагоприятны для произрастания широколиственных пород. Теплые (мезотермальные)
климатопы характеризуются наиболее высокой
теплообеспеченностью и относительно мягким
термическим режимом. Здесь создаются усло-
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Таблица. Координационная схема экотопов
Эдатопы
Свежие
периодически
сухие

Устойчиво
свежие

Свежие
периодически
влажные

Устойчиво
влажные

Влажные
периодически
сырые

I. Прохладные

I2

I3

I4

-

-

II. Холодные

-

II3

II4

-

II6

III. Контрастнохолодные

-

III3

III4

-

-

IV2

IV3

IV4

IV5

-

Климатопы

IV. Теплые

вия для активного развития широколиственных
пород, которые доминируют в древостое, выступая в роли эдификаторов.
Каждому типу экотопа соответствует определенный коренной тип фитоценоза с серией
производных типов фитоценозов. Тип экотопа
и типы фитоценозов (насаждений) образуют
биогеоценотическую категорию «тип леса» (тип
биогеоценоза).
Выявлена дифференциация лесных формаций по микроклиматическому фактору. Прослеживается приуроченность широколиственных
насаждений к теплым климатопам, а темнохвойных — к холодным и контрастно-холодным,
пространство между данными крайними климатопами занимают смешанные широколиственно-темнохвойные леса.
В пределах климатопов (микроклиматических
поясов) происходит дифференциация экотопов
по степени увлажнения почвогрунтов. Теплые
климатопы, занимающие в районе исследований
небольшие по площади локальные участки, размещены в наиболее узком пространстве по фактору увлажнения. Прохладные климатопы занимают наибольшую площадь, образуя основной
фон лесной растительности, и распределены в
более широком пространстве фактора увлажнения. Холодные и холодно-контрастные климатопы, при меньшей площади также характеризуются широким спектром условий увлажнения.
Исследованные насаждения отнесены к 12
типам леса. В скобках указаны коренные или
условно-коренные типы насаждений. В прохладных климатопах (широколиственно-темнохвойные леса) выделены 3 типа леса: I2 — с
сосной на крутых и покатых верхних частях
придолинных инсолируемых склонах с суглинистыми почвами на элювио-делювии сланцев
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(пихто-ельник (далее ПЕ) с сосной липняковый); I3 — на пологих участках верхних и средних
частей длинных склонов высоких хребтов с суглинистыми почвами на делювии песчаников
(ПЕ с липой волосисто-осоковый); I4 — на покатых участках верхних частей склонов увалов
с суглинистыми почвами на элювио-делювии
глинистых сланцев (ПЕ с широколиствеными
породами крупнотравный).
В холодных климатопах (темнохвойные леса)
также выделены 3 типа леса: II3 — на плоских вершинах высоких хребтов с супесчаными почвами
на элювии кварцевых песчаников (ПЕ тараночерничный); II4 — на пологих участках в средних
частях длинных инсолируемых склонов высоких
хребтов с суглинистыми почвами на коллювии
кварцитов (ПЕ травяной); II6 — на вогнутых участках в средних частях длинных склонов высоких
хребтов с тяжелосуглинистыми почвами на делювии кварцитов (ПЕ высокотравно-хвощовый).
В контрастно-холодных климатопах (темнохвойные леса) выделены 2 типа леса: III3 — на
крутых придолинных склонах с суглинистыми
почвами на делювии песчаников (ПЕ чернично-зеленомошный); III4 — на пологих участках
в нижних и средних частях теневых склонов с
суглинистыми почвами на делювии песчаников
(ПЕ кислично-разнотравный).
В теплых климатопах (широколиственные
леса) выделены 4 типа леса: IV2 — на выпуклых
вершинах увалов с супесчаными и легкосуглинистыми почвами на элювии песчаников (дубняк сыртовый коротконожковый); IV3 — на пологих участках верхних частей инсолируемых
склонов увалов с легкосуглинистыми почвами
на элювио-делювии песчаников (дубняк разнотравный); IV4 — на покатых участках верхних
частей теневых склонов увалов с суглинистыми
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почвами на элювио-делювии песчаников (кленовник снытево-волосистоосоково-разнотравный); IV5 — на покатых участках средних частей
длинных склонов высоких хребтов с супесчаными почвами на делювии песчаников (кленовник
высокотравно-снытевый).
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Разнообразие растительного покрова верхнего течения
реки Кожим (Приполярный Урал, национальный парк «Югыд ва»)
С. В. Дегтева, Ю. А. Дубровский, Е. В. Жангуров, А. А. Дымов
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
e-mail: dubrovsky@ib.komisc.ru

Национальный парк «Югыд ва» — крупнейшая ООПТ на территории Европы. До настоящего времени планомерной инвентаризации
разнообразия экосистем парка не проводилось.
В частности, растительный покров этой уникальной территории, включенной в Список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные
леса Коми», остается мало изученным. В 2010 г.
нами в рамках комплексной экспедиции в северную часть парка выполнено обследование растительного покрова межгорных долин, склонов гор
и участков нагорных террас в верховьях р. Кожим
в северной части парка. С использованием общепринятых геоботанических методов [1, 2] в целях
выявления разнообразия и структуры растительного покрова сделано 122 описания в основных
типах растительности маршрутным методом и
в пределах высотных экологических профилей.
Для оценки уровня видового разнообразия сосудистых растений подсчитывали число видов на
пробной площади, размер которой составлял 400
м2 для лесных и 100 м2 для кустарниковых, луговых и тундровых сообществ.
Наиболее распространенной лесной формацией на исследованной территории являются
лиственничники. В ее составе выделяются две
субформации: лиственничные леса и горные
лиственничные редколесья. Лесные сообщества, сложенные Larix sibirica, определяют облик
горно-лесного растительного пояса северной
части парка (абсолютные высоты 320–510 м над
ур. м.) и распространены на подзолах иллюви-

ально-железистых. Для данной субформации с
использованием
эколого-фитоценотического
подхода нами были выделены четыре ассоциации (асс.) зеленомошной группы ассоциаций:
Laricetum myrtilloso-hylocomiosum, L. empetrosomyrtilloso-hylocomiosum, L. ruboso-hylocomiosum,
L. vaccinioso-hylocomiosum. Видовая насыщенность конкретных сообществ сосудистыми растениями варьирует от 10 до 29 видов.
Фитоценозы субформации горных лиственничных редколесий широко распространены
в пределах подгольцового высотного пояса
(460–730 м над ур. м.) и при классификации
отнесены к пяти ассоциациям трех групп ассоциаций: Montano-Laricetum dryado-cladinosum,
M.-L. empetroso-myrtilloso-hylocomiosum, M.-L.
vaccinioso-hylocomiosum, M.-L. mixtoherbosum и
M.-L. vaccinioso-sphagnosum. На пробную площадь приходится от 10 до 25 видов сосудистых
растений. Под сообществами лиственничных
редколесий формируются литоземы грубо-гумусовые и подзолы иллювиально-железистые.
Еловые леса занимают меньшие площади.
В бассейне р. Кожим они встречаются в составе горно-лесного пояса как на пологих хорошо
дренируемых склонах (асс. Piceetum fruticulosohylocomiosum), так и в экотопах с повышенным
увлажнением и более богатыми почвами (асс.
Piceetum uliginoso-hylocomiosum, P. geraniososphagnosum, P. geraniosum). Сообщества данной
лесной формации распространены на высотах от
350 до 530 м над ур. м. Уровень видового разно-
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образия сосудистых растений в ельниках сильно
варьирует (от 9 до 36 видов на 400 м2) и зависит от
богатства почв, которые для данного синтаксона
представлены торфяно-светлоземами и торфянисто-подзолисто-глееватыми почвами.
Кустарниковые сообщества с доминированием Salix phylicifolia и S. lanata описаны в составе как горно-лесного (333 м над ур. м.), так
и подгольцового (530–680 м над ур. м.) поясов
и приурочены к ложбинам стока. В травяно-кустарничковом ярусе ивняков явно доминирует
высокотравье (асс. Salicetum aconitosum). На
пробной площади отмечали от 11 до 35 видов
сосудистых растений. Сходные экотопические
условия характерны для сообществ горных высокотравных лугов, представленных гераниевыми (асс. Geraniosum, горно-лесной пояс, 410 м
над ур. м.) и аконитовыми (асс. Aconitosum,
подгольцовый пояс, 520–660 м над ур. м.) фитоценозами. На площади 100 м2 отмечали от 17 до
33 видов сосудистых растений.
Участки горных тундр на склонах некоторых
вершин встречаются уже на высотах 515–530 м
над ур. м., верхние отметки распространения
сообществ горно-тундрового пояса на Приполярном Урале достигают высот 990–1100 м над
ур. м. Лишайниковые тундры — характерный
элемент растительности нагорных террас и хорошо дренированных склонов. В исследованной
части Уральских гор чаще встречаются кладониевые сообщества. При классификации в составе данной группы тундр нами были выделены

следующие ассоциации: Empetroso-cladinosum,
Sibirici carycoso-cladinosum и Dryado-cladinosum.
Более влажные экотопы в центральной части
данного высотного пояса (600–800 м над ур. м.)
заняты зеленомошными тундрами, в составе
которых выделено две ассоциации: Empetrosohylocomiosum и Vaccinioso-hylocomiosum. Для
верхней границы горно-тундрового пояса (970–
1050 м над ур. м) характерны дриадовые тундры
(асс. Dryadosum). Видовая насыщенность конкретных сообществ в зависимости от экологических условий изменяется от 5 до 28 видов
сосудистых растений на 100 м2. Основными почвами горно-тундрового пояса в верхнем течении
р. Кожим являются подбуры — оподзоленный и
глеевый иллювиально-гумусовый.
Выше горно-тундрового пояса начинается пояс каменистых пустынь с небольшими по
площади разреженными растительными группировками, представленными в основном лишайниками, единично встречаются Carex arctisibirica, Festuca ovina и др.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы президиума РАН (№ 09-П4–1032) и РФФИ (проект № 11–04–00885).
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Крупномасштабное картирование растительности
для целей фитомониторинга
О. В. Ерохина
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург
e-mail: erokhina@ipae.uran.ru

Крупномасштабное картирование растительности — один из основополагающих методов геоботаники, позволяющий точно и наглядно представлять структуру и динамику
растительных сообществ изучаемой территории. Этот метод не только дает представление
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о пространственном распределении растительных сообществ, но и характеризует их площадные соотношения. Именно эти свойства крупномасштабных геоботанических карт дают
возможность их применения для целей фитомониторинга.
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Фитомониторинг подразумевает систему мер
контроля состояния и динамики растительного
покрова [1]. Объектами фитомониторинга могут
быть популяции и сообщества растений, структура растительного покрова и качество растительных ресурсов. В зависимости от объектов
ставятся задачи и выбираются методы контроля.
Метод крупномасштабного картирования позволяет производить подсчеты площадей, занятых не только тем или иным типом растительности, но и конкретных растительных сообществ в
конкретном изучаемом месте. Академиком П. Л.
Горчаковским основана уральская фитоэкологическая школа [2]. Его учениками и сотрудниками
созданы ряд картографических и методических
работ в рамках идеологии фитомониторинга, например их крупномасштабные карты растительности кордонов Ильменского государственного заповедника [3]. Крупномасштабные карты
растительности и карты уровней антропогенной
трансформации растительности кордонов позволяют оценить современное состояние растительных сообществ на флористическом и геоботаническом уровнях. Авторами [3] показано, что
в настоящее время территории кордонов занимают растительные сообщества 2-го и 3-го уровней
антропогенной трансформации (более 50% и более 85% растительных сообществ имеют индекс
синантропизации флоры 60% и до 100%).
Т. Г. Ивченко [4] описала состав и структуру
болотных комплексов Ильменского государственного заповедника, их хорологию и осветила проблемы охраны. Созданные ею серии
крупномасштабных геоботанических карт и
проведенный картометрический анализ показали, что в настоящее время общая площадь болот
заповедника составляет 214,095 га. На долю гомогенных растительных сообществ приходится
74,7% га, на отдельных болотах этот показатель
меняется от 22,7% до 100%. Микрокомплексами занято 24,02% территории. Площадь прочих
картируемых единиц незначительна. Автор подчеркивает, что мониторинг состава, структуры и
соотношения площадей отдельных составляющих компонентов удобен и вполне реально осуществим на практике с использованием крупномасштабных геоботанических карт.
Геоботаническая карта и карта уровней синантропизации растительных сообществ экологической тропы в природном парке «Река
Чусовая» [5] дают представление о структуре
современной растительности и происходящих

антропогенных изменениях. Показано, что растительность представлена лесным и луговым
типами, их соотношение и пространственное
распределение отражены на крупномасштабной карте. На основе индекса синантропизации
флоры [6] выделены уровни синантропизации
растительного покрова: нулевой, слабый (до
10%), умеренный (с 10% до 20%) и сильный (с
20% до 30%). Созданные карты и проделанный
картометрический анализ показывают, что в настоящий момент флора изученной территории в
своем составе содержит незначительное количество синантропных видов, растительные сообщества сохраняют богатый видовой состав и
сложную структурную организацию.
Дальнейшее слежение за состоянием растительных сообществ с использованием созданных крупномасштабных карт позволит делать
как краткосрочные (10–20 лет), так и долгосрочные прогнозы развития (50–100 лет) растительности. Периодичность этапов фитомониторинга зависит от типа растительности и вида или
видов эдификаторов растительных сообществ
для исследуемой территории.
Работа выполнена при поддержке РФФИ
Урал (проект № 10–04–96055).
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Разнообразие бореальных и гемибореальных лесов
Приуральского биорегиона
Н. Г. Кадетов
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, г. Москва
e-mail: nikita@biogeo.ru

Проблема сохранения биоразнообразия —
одна из актуальнейших в современном мире.
В этой связи все большее значение приобретает
разработка унифицированной системы оценки
биоразнообразия, выявление пространственных закономерностей его изменения. Вместе с
тем крайне важен вопрос о критериях организации и оценки репрезентативности сетей особо
охраняемых природных территорий как наиболее эффективного способа сохранения биоразнообразия.
В аспекте сохранения биоразнообразия существенную роль играют вопросы биомной
структуры Земли. Все большое значение приобретают проблемы экологического подразделения биосферы. Среди моделей пространственной дифференциации среды обитания
живых организмов широко известна концепция
экорегионов [1], нашедшая свое отражение на
карте «Наземные экорегионы мира» («Terrestrial
Ecoregions of the World»). Карта создавалась как
основа работ по сохранению биоразнообразия,
в том числе выявления «очагов биоразнообразия» («biodiversity hotspots», [2]) и оценки репрезентативности сетей ООПТ.
Система экорегионов хорошо согласуется с
концепцией биомного разнообразия. На кафедре биогеографии географического факультета
Московского государственного университета
создается карта «Биомы России» (М 1:8 000 000).
Для ее легенды принята следующая биогеографическая схема: зонобиомы и оробиомы–I —
субзонобиомы и оробиомы–II — экорегионы
— биорегионы.
Согласно биомной концепции оценки биоразнообразия, в качестве хорологической единицы в исследовании и картографическом
отображении биорегион принимается нами
как опорный уровень деления биосферы. При
определении границ биорегионов ключевыми
показателями выступают уровни флористиче-
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ского и ценотического разнообразия, а также
биоклиматические характеристики: средняя годовая температура воздуха, сумма биологически
активных температур (tвозд.>10°С) и среднее годовое количество осадков.
Широколиственно-хвойные леса Приуралья
относятся к Смоленско-Приуральскому экорегиону [3], в границах которого выделены в особый Приуральский биорегион [4, 5]. На севере
граница биорегиона аналогична в целом северному рубежу широколиственно-хвойных лесов
С. А. Овеснова [6], восточная и южная совпадают с таковыми на карте «Зоны и типы поясности
растительности России и сопредельных территорий» [7], западная проведена по долине р. Камы.
Приуральский биорегион приурочен в основном к Тулвинской возвышенности и отрогам Уфимского плато (Сылвинский кряж).
Лесистость его составляет около 61%, что несколько выше, чем для восточной части европейской подтайги в целом (чуть более 54%) и
весьма существенно — для средней полосы Европейской России.
Оценка ценотического разнообразия лесов
проводилась в системе эколого-морфологической классификации на основе материалов полевых исследований и литературных данных.
В результате классификации было выделено 96
групп ассоциаций, относящихся к 27 классам
ассоциаций и десяти растительным формациям. Выделенные категории нашли отражение на
карте современного растительного покрова исследуемой территории в М ≈ 1:1 000 000.
В общей структуре лесопокрытых площадей
абсолютно преобладают темнохвойные и широколиственно-темнохвойные леса и производные от них (более 93%), причем большая их
часть приходится на пихтово-еловые и липово-пихтово-еловые, а собственно еловые леса
представлены крайне незначительно. Это одна
из ключевых черт, определяющих специфику
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данного биорегиона в рамках Смоленско-Приуральского экорегиона. Однако сохранность лесов невелика — значительная часть занимаемой
ими территории покрыта производными мелколиственными лесами (71%). Оба этих показателя
заметно выше, чем таковые на востоке подтайги
Европейской России в целом (75% и 52% соответственно). На сосновые и широколиственнососновые леса приходится не более 4,5%. Доля
широколиственных лесов невелика (2,1%), и все
они относятся к липовым насаждениям.
Пихтово-еловые леса представлены главным
образом широкотравно-кисличными и широкотравными, реже — мелкопапоротниково-зеленомошными с преобладанием голокучника
(Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.), осочковозеленомошными с осоками корневищной (Carex
rhizina Blytt ex Lindbl.) и пальчатой (C. digitata L.)
и кислично-зеленомошными. Наиболее распространены липово-пихтово-еловые леса всех
групп, основными из которых выступают высокотравные, крупнопапоротниковые (с диплазием (Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata) и щитовником распростертым (Dryopteris
expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy), широкотравно-корневищноосоковые, широкотравно-кисличные и широкотравные.
Кроме того, для биорегиона характерны представленные по склонам речных долин сосновые
травяные (разнотравные со степными элементами и разнотравно-широкотравные), липово-сосновые разнотравные (вейниково-широкотравные и разнотравно-широкотравные) и липовые
широкотравные леса. Только здесь отмечены липовые широкотравно-высокотравные леса.
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В целом разнообразие лесов биорегиона
ниже, чем в соседних с ним (75–80 групп ассоциаций) и оценивается в 65–70 групп ассоциаций, однако некоторые из них представлен в
типичном виде только здесь. Вероятно, это объясняется незначительной долей чисто еловых
лесов и расположением большей части биорегиона за пределами ареала дуба.
Отметим, что Приуральский биорегион —
единственный в полосе широколиственно-хвойных лесов, на территории которого отсутствуют
федеральные ООПТ.
Работа выполнена при поддержке РФФИ
(проект № 11–04–01093-а).
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Разнообразие растительности ключевого участка междуречья
рек Васъяха — Янгарей (гора Малая Пядея, хребет Пай-Хой)
Е. Е. Кулюгина
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
e-mail: kulugina@ib.komisc.ru
Исследуемая территория относится к восточной части Большеземельской тундры (п-ов
Югорский), расположена в междуречье рек Васьяха и Большая Ою, вблизи хребта Пай-Хой. В
настоящее время растительность этого региона
остается мало изученной [5], поэтому в целях выявления разнообразия растительных сообществ,
их состава, структуры и экотопической приуроченности летом 2010 г. были проведены полевые
исследования с привязкой описаний к топографической основе с помощью GPS-навигатора. В
соответствии с геоботаническим подразделением
[1] регион относится к Урало-Пайхойской подпровинции Восточноевропейско-Западносибирской провинции субарктических тундр. В широтном отношении он приурочен к субарктическим
тундрам: средним [1], северным [3] или типичным [6]. Согласно районированию восточной части Большеземельской тундры, [2] он относится
к подзоне моховых тундр и осоковых болот. Суровые климатические условия района исследований
обуславливают медленное нарастание мхов и соответствующее накопление торфа. Ранее [2] здесь
выделены формации: лишайниковая, моховая,
луговинная, редкоивняковая, низинных болот,
каменисто-щебнистая тундра. Нами описаны эти
сообщества. В целом растительность ключевого
участка представлена травяно-моховыми, кустарничково-моховыми, кустарничково-мохово-лишайниковыми, разнотравно-мохово-ивняковыми и луговинными сообществами [4].
Сильная заболоченность территории исследований сказывается на характере растительности: наибольшие площади занимают заболоченные моховые тундры с доминированием
Carex aquatilis и низинные болота с тем же видом [2]. Они в основном приурочены к сильно
оводненным протяженным по площади ровным
пространствам между холмами, берегам термокарстовых озер (на высоте 187–204 над ур. м.).
Доминируют Carex aquatilis и зеленые мхи, постоянны в сообществах разнотравье: Caltha arctica, Cardamine pratensis, Eriophorum polystachion,
Petasites frigidus, Comarum palustre.
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Ивняковые сообщества занимают различное положение в рельефе — от низинных пространств между холмами, нижних частей склонов до верхних частей холмов (191–212 м над ур.
м.). Высота сообществ и их сомкнутость меняются в зависимости от положения в рельефе: в
нижних частях склонов эти показатели максимальны (1–1,2 м), на вершинах холмов и плакорах высота ив достигает только 25–30 см, образуя разреженный ярус. В более сырых местах
под пологом ив преобладают осоки и мхи, в более сухих — разнотравье и злаки. Ценозообразователями выступают ивы: Salix glauca, S. lanata,
S. phylicipholia. Из разнотравья постоянны Carex
aquatilis, C. arctisibirica, Equisetum arvense, Bistorta
vivipara, Polemonium acutiflorum и др.
На плакорах отмечены луговины: злаковоосоковые, разнотравно-злаковые, разнотравноосоковые, с большим обилием мхов, которые
занимают небольшие площади, встречаясь регулярно между ивняками и по берегам реки Васьяхи
и ручьев, озер. К доминирующему комплексу видов относятся Carex aquatilis, Calamagrostis lapponica, Alopecurus pratensis, Polemonium acutiflorum. Характерно присутствие лишайников рода Peltigera.
Моховые тундры включают сообщества с участием злаков, разнотравья, кустарничков, осок.
В ландшафте такие сообщества приурочены к
плосковершинным буграм (на высоте 200–215 м
над ур. м.). Доминирует в них Carex arctisibirica,
часто обильны ивки Salix nummularia, S. polaris,
S. reticulata, Vaccinium vitis-idaea, а также — Dryas
octopetala, Bistorta vivipara. Обычна примесь различных видов разнотравья (Hedysarum arcticum,
Valeriana capitata, Luzula frigida и др.), злаков
(Festuca ovina, Calamagrostis lapponica, Arctagrostis
latifolia, Poa alpigena, P. arctica). Моховой покров
развит хорошо с преобладанием в нем Hylocomium splendens и др. видов зеленых мхов
Ввиду сильной заболоченности территории
фитоценозы с доминированием лишайников отмечены нами только на наиболее высоких буграх
возле реки и непосредственно на хребте (250–
330 м над ур. м.). Характерная особенность ку-

Секция 6 Фитоценология и геоботаника

старничково-мохово-лишайниковых тундр —
присутствие в них Betula nana. В других сообществах района исследований этот вид отсутствует.
В доминирующий комплекс видов входят кустарнички Salix nummularia, Vaccinium vitis-idaea,
в напочвенном покрове — мхи рода Racomitrium
и лишайники Sphaerophorus globosus, Flavocetraria
cuculata, Thamnolia vermicularis, Stereocaulon sp.
Более возвышенное положение местности
в области горных поднятий Пай-Хоя обуславливает, с одной стороны, большее развитие
осочников, с другой — появление на вершинах
хребта лишайниковых сообществ: каменистых
лишайниковых и горных тундр [2]. В нашем районе при общем господстве осоковых и моховых
тундр значительные площади занимает редкоивняковая тундра. Эта территория используется в качестве прогонных путей оленеводческих
бригад и как летние пастбища оленей в течение
очень длительного времени (с начала XX в.).
Исследования проведены при поддержке
РФФИ (проект № 10–04–01446-а) и целевой
программы поддержки междисциплинарных
проектов «Разработка концепции создания

Атласа природного наследия Урала» (№ 09-М45–2002).
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Анализ фиторазнообразия коренных и вторичных лесов
Южного Урала
А. М. Кунафин
Институт биологии УНЦ РАН, г. Уфа
e-mail: azkn@rambler.ru

Видовое богатство сообществ (видовая насыщенность, альфа-разнообразие) — важнейший
параметр, отражающий сложное переплетение
факторов экотопа и результатов взаимодействия
видов друг с другом и со средой. В настоящее
время исследования по флористическому разнообразию различных типов сообществ особенно актуальны [1, 2].
Материалом для настоящей работы послужили 120 геоботанических описаний, выполненных
автором с коллегами из лаборатории геоботаники
Института биологии УНЦ РАН в ходе экспедиционных работ 2011 г. по изучению вторичных со-

обществ, возникших на месте вырубленных травяных гемибореальных сосново-березовых лесов
класса Brachypodio-Betuletea и чернично-зеленомошных сосновых лесов класса Vaccinio-Piceetea
в центрально-возвышенной части Южного Урала.
Вторичные сообщества описаны на разных стадиях восстановительной сукцессии от 1 до 100 лет.
Сравнение с коренными лесами [3] показало,
что описания проводились на месте сведенных
гемибореальных лесов ассоциации BupleuroPinetum союза Trollio–Pinion (хребет Уралтау,
окрестности дер. В. Арша, 650–750 м над ур.
м.) и на месте сведенных бореальных сосняков
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ассоциации Molinio-Pinetum союза Dicrano–
Pinion (гора Финагеева, вблизи природного
парка «Иремель», 600–680 м над ур. м.).
Возраст молодых рубок определяли по материалам лесоустройства, а более поздних — по
возрасту фонового древостоя в соответствии со
стандартной дендрохронологической методикой [4]. Рассматривали участки, которые были
вырублены в зимнее время с сохранением основной части напочвенного покрова.
Характеристики видовой насыщенности (числа видов высших сосудистых растений на площадке) исследованных сообществ приведены
в таблице. Для сравнения было описано и несколько коренных сообществ, возраст которых
составлял более 120 лет. Как видно из таблицы,
тенденции изменения видовой насыщенности в
ходе восстановительных сукцессий в гемибореальных и бореальных лесах схожи. В первый год
после вырубки древостоя происходит обеднение
видового состава за счет исчезновения редких видов. Например, большинство лесных орхидных
выпадает уже весной после зимней рубки. Далее
идет процесс активного разрастания и внедрения
на вырубки светолюбивых видов лугов и опушек,
за счет которых видовая насыщенность резко возрастает. Анализ фитосоциологических спектров
показывает, что в сообщества на месте вырубленных вейниково-разнотравных лесов ассоциации
Bupleuro–Pinetum также могут внедряться и виды
синантропной флоры [5]. В сообщества на месте
вырубленных чернично-зеленомошных лесов ассоциации Molinio–Pinetum синантропные виды
практически не внедряются, что связано с барьерной ролью зеленомошного покрова, который
еще сохраняется в первый год вырубки.
Однако после отмирания основного покрова
мхов и усыхания ряда бореальных видов (Vaccinium myrtillus L., Linnaea borealis L., Lycopodium
annotinum L. и др.) в данные сообщества (в 3–4
года) активно проникают виды светлохвойных
травяных гемибореальных лесов и опушек. Происходит гемибореализация травяно-кустарничкового яруса.
К 15–20 годам на вырубках начинает создаваться ощутимое затенение вторичными доминантами (береза и осина), и показатели видовой
насыщенности снижаются. К 100-летнему возрасту данные показатели у вторичных и коренных бореальных лесов выравниваются, однако в гемибореальных травяных лесах такого не
наблюдается. Анализ флористического состава
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Таблица. Показатели видовой насыщенности
вторичных и коренных сообществ сосновых лесов
центрально-возвышенной части Южного Урала
Возраст
рубки, лет

Показатели видовой
насыщенности
среднее

минимум

максимум

Сообщества на месте вырубленных лесов
ассоциации Bupleuro-Pinetum
1

47,1

39

54

2–4

57,4

45

73

5–10

59,4

47

79

11–20

56,4

48

71

25–100

54,9

47

61

63

–

–

Коренной

Сообщества на месте вырубленных лесов
ассоциации Molinio-Pinetum
1–3

44,2

37

52

4–10

56

46

65

10–30

49,1

41

67

50–100

47

39

51

Коренной

47

40

55

показал, что в ходе восстановительной сукцессии этих сообществ очень долго не появляются
редкие виды со слабой ценотической ролью, характерные для коренных типов сообществ.
Работа поддержана РФФИ (проекты № 10–
04–00534-а и № 11–04–10138-к).
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Березовые леса подтайги Западной Сибири
(синтаксономия, экология, география)
Н. Н. Лащинский
Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, г. Новосибирск
e-mail: nick_lash@mail.ru

Подтаежная подзона лесной зоны Западной
Сибири впервые была выделена Б. Н. Городковым [1] как область более менее сплошного распространения травяных мелколиственных лесов. До настоящего времени вопрос о коренном
характере травяных мелколиственных лесов и
правомерности выделения особой подтаежной
подзоны в Западной Сибири остается предметом дискуссии [2]. В современных условиях подтаежных и лесостепных ландшафтов Западной
Сибири, когда большая часть дренированных водоразделов распахана, а луговые и лугово-степные естественные сообщества под воздействием
выпаса утрачивают значительную долю своего
биологического разнообразия, зональная специфика ландшафтов и составляющих их растительных сообществ становится все менее отчетливой.
Визуально граница подтайги сокращается с юга
за счет фрагментации ландшафтов и сокращения
площади лесов, с другой — интенсивные лесозаготовки в южнотаежной подзоне в прошлые
десятилетия и сопутствовавшие им пожары привели к увеличению площади вторичных мелколиственных лесов, что визуально расширяет границы подтаежной зоны на север. В этих условиях
интересной проблемой представляется поиск надежных маркеров/индикаторов в напочвенном
покрове мелколиственных лесов, позволяющих
уточнить их зональное положение.
Для решения этой проблемы нами проанализированы опубликованные геоботанические
данные по этой территории и собственные материалы, собранные в процессе полевых работ
в Новосибирской, Омской и Тюменской областях. В целом в анализ было включено более
500 описаний мелколиственных травяных лесов
на автоморфных и полугидроморфных почвах,
выполненных на протяжении всей подтаежной
подзоны с заходами в лесостепь и южную тайгу.
Описания распределяли относительно равномерно от левобережья Оби на востоке до низовий Ишима на западе. Весь массив описаний
был внесен в геоботаническую базу данных с

использованием программы IBIS 6.0 [3] и обработан методами эколого-флористической
классификации. Результаты анализа состава и
структуры сообществ позволили обосновать ряд
положений.
Травяные мелколиственные (березовые и
осиновые) леса подтайги являются зональными
устойчивыми ландшафтообразующими сообществами в пределах соответствующих климато- и
эдафогенных границ.
Подзона подтайги имеет четкие границы,
определяемые качественными и количественными изменениями в растительном покрове.
Несмотря на внешнее физиономическое сходство, травяные мелколиственные леса подтайги
хорошо отличаются от соответствующих лесов
лесостепной и южнотаежной подзон по составу
образующих их синтаксонов и набору характерных видов.
Южная граница подтайги, описанная в работах [4, 5], выделяется по увеличению доли
лесов в ландшафте и переходу сообществ союза
Calamagrostio epigei — Betulion pendulae Korolyuk
ex Ermakov et al. 2000 на плакорные местообитания. Во флористическом составе сообществ
постепенно снижается доля лугово-степных видов. Появляются Calamagrostis arundinacea (L.)
Roth, Aegapodium podagraria L. а севернее Stellaria
holostea L., выступающие доминантами и субдоминантами травяного яруса.
Северная граница подтайги маркируется появлением на водоразделах темнохвойных полидоминантных лесов. В составе мелколиственных лесов постоянно присутствуют хвойные в
виде небольшой примеси в древостое, подроста
или возобновления. В травостое резко сокращается обилие доминировавших Calamagrostis
arundinacea и Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.
до полного их выпадения. С высоким постоянством, но при небольшом обилии присутствуют
в травостое мелкие таежные умброфиты (Galium
triflorum Michx., Oxalis acetosella L. и др.).
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В связи со слабой дренированностью территории и развитием болот значительные площади в растительном покрове водораздельных
пространств занимают сообщества класса Alnetea glutinosae Br. — Bl. et Tx. 1943 — заболоченные мелколиственные леса с развитым и разнообразным по видовому составу травостоем.

и рудеральные виды классов Molinio — Arrhenatheretea R. Tx., 1937 и Plantaginetea majoris
Tx. et Prsg. In Tx. 1950.

Несмотря на относительно узкий широтный
интервал (не более двух градусов по широте), подтаежная подзона отчетливо делится, по крайней
мере, на две полосы по растительному покрову:
южную образуют леса порядка Calamagrostio epigei — Betuletalia pendulae Korolyuk ex Ermakov et al.
2000, а северную — леса порядка Carici macrourae
— Pinetalia sylvestris Ermakov, Korolyuk et Lashchinsky 1991 с обедненной комбинацией диагностических видов порядка и союзов, впервые описанные
для равнинных территорий к западу от Оби.
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Подтаежные леса устойчивы к беглым низовым пожарам малой интенсивности с периодичностью один раз в 10–15 лет. Они хорошо
восстанавливаются после выборочных рубок,
однако при интенсивном выпасе по лесу вблизи деревень структура лесного травостоя разрушается с заменой на широкоареальные луговые
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Растительность карстовых болот Башкирского Предуралья
В. Б. Мартыненко
Институт биологии УНЦ РАН, г. Уфа
e-mail: vasmar@anrb.ru

Повышение интереса к исследованиям болот на рубеже тысячелетий объясняется резким
возрастанием уровня воздействия на экосистемы антропогенных нарушений. В результате
нарушений не только уничтожаются конкретные экосистемы, но и снижается общая устойчивость биосферы, что способствует изменению климата и учащению стихийных бедствий
с увеличением их масштаба. Болота Европы
за последние два века сильно пострадали в результате мелиорации и масштабных торфоразработок. Многие страны, в том числе и Россия,
прилагают большие усилия для вторичного об-
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воднения ранее осушенных торфяников. Для
разработки комплекса мер, направленных на
смягчение негативных изменений в болотных
экосистемах, требуются фундаментальные знания процессов болотообразования и динамики
болот в ходе сукцессий.
Официально болота Республики Башкортостан (РБ) занимают около 0,5% территории. Несмотря на относительно небольшую площадь,
они весьма разнообразны и представлены всеми
основными типами как по водно-минеральному
режиму (олиготрофные, мезотрофные, гетеротрофные и евтрофные), так и по геоморфологии
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и происхождению [1]. В настоящее время болота
Южно-Уральского региона изучены крайне неравномерно, лучше обследованы высокогорные
сообщества, а также массивы, которые имеют
промышленные запасы торфа. Сведения о флоре и растительности карстовых болот, широко
распространеннные в Башкирском Предуралье,
немногочисленны. В тоже время растительные
сообщества этих болот являются уникальными
объектами и играют исключительно важную
роль в поддержании водного баланса территории, повышении ее биологического разнообразия. Они обеспечивают существование изолированных популяций редких и нуждающихся
в охране видов, а также представляют значительный научный интерес в контексте изучения
процессов болотообразования в условиях неустойчивого увлажнения [2–5].
Карстующиеся сульфатные и карбонатные
отложения во многих районах РБ выходят на
поверхность, создавая характерные формы наземного и подземного карстового рельефа, из
них наиболее распространенны воронки. Дно
воронок может иметь открытые поноры или
заполняться тяжелыми осадочными породами, препятствующими дренированию влаги. Старые карстовые воронки, выполненные
глинистым материалом, могут превращаться в
карстовые озера, которые впоследствии заболачиваются [6].
Высокая специфичность южно-уральских
карстовых болот была отмечена Е. М. Брадис
[7], выделившей их в отдельный тип болотной
растительности — эвтрофный карстовый, характеризующийся небольшими площадями,
глубокой залежью, эвтрофностью и наличием
высокозольных торфов.
Лабораторией геоботаники и охраны растительности Института биологии УНЦ РАН начато детальное изучение этой растительности. На
основе базы данных геоботанических описаний
растительности карстовых болот разработана их
предварительная синтаксономия, в состав которой входит 5 классов, 9 порядков, 10 союзов, 25
ассоциации и ряд более дробных единиц. Такое
высокое разнообразие связано с разными режимами дренажа карстовых воронок, большим
временным рядом карстообразования и болотообразования в воронках (от раннеголоценового периода до настоящего времени) и соот-

ветственно нахождением растительности на
разных динамических стадиях. Ниже приведен
продромус (список синтаксонов) исследованных болотных комплексов до уровня союза, а в
скобках указано количество ассоциаций.
LEMNETEA R. Tx. 1955
LEMNETALIA R. Tx. 1955
Lemnion minoris R. Tx. 1955 (1)
LEMNO-UTRICULARIETALIA Passarge 1978
Utricularion vulgaris Passarge 1964 (1)
POTAMETEA Klika in Klika et Novák 1941
POTAMETALIA Koch 1926
Nymphaeion albae Oberd. 1957 (3)
CALLITRICHO-BATRACHIETALIA Passarge 1978
Batrachion aquatilis Passarge 1964 (1)
PHRAGMITI-MAGNOCARICETEA
Klika et Novák 1941

Klika

in

PHRAGMITETALIA Koch 1926
Phragmition communis Koch 1926 (4)
MAGNOCARICETALIA Pignatti 1953
Magnocaricion elatae Koch 1926 (4)
Cicution virosae Hejný ex Segal in Westhoff et Den
Held 1969 (2)
OENANTHETALIA AQUATICAE Hejný in Kopecký et Hejný 1965
Oenanthion aquaticae Hejný ex Neuhäusl 1959 (5)
Scheuchzerio-Caricetea fuscae R. Tx. 1937
Scheuchzerietalia palustris Nordhagen 1937
Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun et
al. 1949 (2)
OXYCOCCO-SPHAGNETEA Br.-Bl. et R.Tx. ex
Westhoff et al. 1946
Sphagnetalia magellanici Kästner et Flössner 1933
Охусоссо-Empetrion hermaphroditi Nordhagen ex
Neuhausl 1969 (2)
Из продромуса видно, что собственно болотная растительность в изученных болотных
комплексах представлена двумя классами —
Scheuchzerio-Caricetea и Oxycocco-Sphagnetea,
три других класса объединяют прибрежно-водную и водную растительность, но именно эта
растительность является основой для начала
процессов торфообразования.
Работа поддержана РФФИ (проект № 10–
04–00534-а).
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Растительный покров природного парка «Оленьи ручьи»
Н. Н. Никонова
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург
e-mail: karta@ipae.uran.ru
Парк «Оленьи ручьи» образован в 1999 г. Его
площадь — 13847 га. Работы по изучению растительного покрова были начаты в связи с выполнением проекта РФФИ по изучению особенностей
процесса синантропизации растительного покрова национальных (природных) парков Уральского региона в зависимости от их географического
положения, уровня антропогенного прессинга
и местных социально-экономических условий.
Назначение природных парков состоит, с одной
стороны, в сохранении разнообразия растительного покрова, а с другой — в рекреационном использовании территории. Активное участие в
флористических и геоботанических исследованиях принимали сотрудники лаборатории биоразнообразия растительного мира и микобиоты
под руководством акад. П. Л. Горчаковского. При
составлении карты растительного покрова парка был собран и обработан обширный материал.
Территория парка была охвачена маршрутной
геоботанической съемкой и заложением экологических профилей. Кроме собственных данных,
были проанализированы материалы Гослесфонда
Нижнесергинского района Свердловской области, лесов совхозного пользования. Использовались почвенные карты, составленные сотрудниками института «Уралгипрозем».
При оценке информации таксационных материалов по лесным типам растительности для
целей геоботанического картографирования
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очень важна правильная геоботаническая интерпретация, т. к. она представляет собой сложный процесс научного анализа и синтеза. К таксационным показателям, которые учитываются
при составлении геоботанических карт, относятся состав древостоя, подрост, подлесок, напочвенный покров. Их геоботаническая интерпретация позволяет выявить многие свойства
состава структуры и динамики картируемых
подразделений.
Главная цель геоботанического исследования
состоит в том, чтобы выявить полный состав (набор) фитоценозов для данной территории. При
этом учитываются фитоценозы, преобладающие
по площади, но и встречающиеся небольшими
участками, и часто характеризующие своеобразные сочетания экологических условий. Одним из
основных условий составления современных карт
естественного растительного покрова является
динамическая трактовка компонентов среды.
Карты должны отражать присущий растительности динамизм, что возможно при соответствующем построении легенды, устанавливающем
связи производных сообществ с коренными, на
месте которых они возникли. Легенда карты —
это свод условных обозначений и краткое описание содержания единиц растительного покрова.
Она строится на основе регионально-типологического принципа. Картируемые подразделения
растительности выделяются и группируются в
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ней с учетом географических, флористических,
типологических и экологических критериев. Показ географической дифференциации картируемой растительности осуществляется путем выделения крупных региональных подразделений,
различающихся по флористическому составу и
набору типологических категорий растительности. Нами выделено пять картируемых подразделений. В легенде карты отмечено 33 красочноштриховых обозначения и одно дополнительное
для некартируемых в данном масштабе растительных сообществ. Картируемые единицы располагаются последовательно друг за другом по
определенным экологическим рядам— от дренированных к более увлажненным местообитаниям. Каждая картируемая единица получает свой
порядковый номер и геоботаническую характеристику. В ряде случаев в названия картируемых
единиц вводились признаки местообитания.

В современном растительном покрове парка в
результате антропогенных воздействий на месте
лесных сообществ образовались луга. Они представлены в легенде отдельным номером, как и
сельскохозяйственные земли на площади 893,9
га (6,5%). Вследствие благоприятных климатических и почвенных условий луга хорошо развиты
и отличаются большим типологическим разнообразием. Наиболее широко распространены
разнотравные луга, где в травостое значительное
участие принимают виды из семейства бобовых.

Растительный покров природного парка
«Оленьи ручьи» отражен на карте масштаба
1:100000, составленной в 2005 г. П. Л. Горчаковским, Н. Н. Никоновой и Т. В. Фамелис. Он
слагается из следующих основных типов растительности: лесов, лугов, степей и пойменной
комплексной лугово-кустарниково-болотной.
В растительном покрове господствующее положение занимают леса, которые включают две
группы формаций в зависимости от комплекса
экологических условий: темнохвойные и широколиственно-темнохвойные, приуроченные
в основном к восточной части парка (4513,7 га
или 32, 6% от общей площади парка). Темнохвойные леса по своей природе разновозрастны.
На различных возрастных стадиях развития господствующего поколения основного лесообразователя — ели —количество пихты, как и других
сопутствующих пород, не остается постоянным:
в ряде типов еловых лесов встречаются насаждения даже с временным преобладанием пихты.
Вычислено соотношение коренных и производных сообществ в темнохвойных лесах: 1795,8 га
(13%) и 2717,9 (19,6%).

Лугово-кустарниково-болотная растительность в основном встречается в пойме р. Серги
и занимает 924,3 га (6,7%). Эта интразональная растительность включает фрагменты лугов, кустарников, лесов и прибрежно-водных
сообществ. Флора лугов отличается большим
богатством. Разнообразие видового состава во
многом обусловлено большой пестротой экологических условий. Изменение условий среды
по поперечному профилю поймы происходит
плавно и постепенно. В наиболее широкой части поймы отчетливо видны закономерности
серийного расположения полос растительных
сообществ. Наибольшая площадь представлена
разнотравно-крупнозлаковыми сообществами
и мезофильными высокотравными лугами по
проточным лощинам — 755,9 га (5,5%).

Светлохвойные — сосновые и лиственнично-сосновые — леса занимают 6351,8 га или
45,9% от площади парка. Они произрастают на
эдафически обусловленных местоположениях с
легким механическим составом почвы — песках
и супесях. Распространены в центральной и западной частях парка, коренные сообщества на
территории составляют 3792,9 га (27,4%), производные — 2558,9 га (18,5%)

Горные луговые степи и остепненные луга
приурочены в основном к платообразной возвышенности юго-западной части парка на
площади 752,8 га (5,4%). В их флористическом
составе встречаются уральские эндемичные и
реликтовые виды. В настоящее время степные
сообщества сохранились в виде мелких контуров среди сельскохозяйственных земель.

Водные экосистемы и скалы занимают 410,5
га, что составляет 2,9% от территории парка.
Таким образом, пространственное распределение растительного покрова парка «Оленьи ручьи»,
с одной стороны, отражает зональную специфику
подтайги, с другой — несет отпечаток воздействия
меридионального простирания Уральских гор.
Создан электронный цветной и штриховой
вариант «Карты растительности природного
парка Оленьи ручьи» [1]. Цифровая модель и
макет электронной карты изготовлены в Уральском региональном информационном компьютерном центре.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ-«Урал» (проект № 10–04–96–055).
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Дубравы Свердловской области: современное состояние
и проблемы охраны
Л. А. Пустовалова, О. В. Ерохина, Н. Н. Никонова
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург
e-mail: herbarium@ipae.uran.ru
На юго-западе Свердловской области проходит северо-восточная граница распространения дуба черешчатого (Quercus robur L.).
П. Л. Горчаковский [1] проводит ее вдоль Сылвинского кряжа по западной окраине Красноуфимской лесостепи, указывая, что к востоку от
этой линии имеется ряд оторванных от основного ареала изолированных местонахождений
на окраине лесостепи близ сел Березовка, Поташка, Тюльгаш. Эти крайние в ареале участки
дубовых лесов имеют исключительную научную
и хозяйственную ценность: Красносокольская,
Шуртановская, Романятская, Березовская и
Поташкинская дубравы — памятники природы
Свердловской области, Нижнеиргинская дубрава — ландшафтный заказник. Представляется
актуальным определение современного состояния лесов с участием дуба черешчатого на северо-восточной границе его ареала.
В 1970–1974 гг. сотрудниками лаборатории
геоботаники и экологии растений Института экологии растений и животных УНЦ АН
СССР под руководством П. Л. Горчаковского
были изучены растительные сообщества лесостепного Предуралья. В 2009–2010 гг. авторами
проведено повторное обследование отдельных
фитоценозов с участием дуба в Артинском и
Красноуфимском районах. Использовались
стандартные геоботанические методики: описание растительности на временных пробных
площадках с указанием координат, положения
в рельефе, типов почв, флористического состава каждого яруса с обилием и т. д. Особое внимание уделялось участию дуба в составе древостоя и подроста. Для определения актуального
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состояния участков дубовых лесов сравнивали
описания 1970–1974 гг. и современные по таким параметрам, как: видовое богатство, присутствие редких реликтовых и эндемичных
видов, соотношение экологических групп, географических и зональных элементов флоры в
спектрах и т. д.
Сопоставление полученных данных, показало, что сомкнутость по-прежнему невысокая,
смены доминантов древесного яруса не произошло, хотя состав древостоя стал разнообразнее. В подросте при ведущей роли дуба, березы
и осины возросло участие хвойных и широколиственных пород. Очевидно, в будущем такая
динамика будет способствовать формированию здесь широколиственно-хвойных лесов.
По мнению Л. Ф. Семерикова [2], под пологом
ели, пихты, березы и частично сосны дуб занимает наиболее устойчивую позицию на северовосточной границе своего распространения.
В травянистом ярусе сохраняются неморальные виды, хотя их доля в составе фитоценозов
невелика (в 1970–1974 гг. она составляла 12%
от общего числа видов, в 2009–2010 гг. — 13%).
На обедненность дубрав неморальными элементами на северо-восточном пределе их распространения указывал еще П. Л. Горчаковский [1], объясняя этот факт разреженностью
древостоя, а также большей избирательностью
различных видов к местообитаниям в крайних
условиях существования. В целом полученный
спектр отражает положение дубрав в неморально-бореальном экотоне, а присутствие лесостепных видов в нем свидетельствует о влиянии окружающего ландшафта.

Секция 6 Фитоценология и геоботаника

Анализ геоэлементов флористического состава изученных лесов показал, что преимущество сохраняется за евразиатскими, европейскими, евросибирскими видами. В экологическом
спектре изученных сообществ преобладают мезофиты (1970–1974 гг. отмечено 89% от общего
числа видов, в 2009–2010 гг. — 90%). При этом
уменьшение доли ксеромезофитов в спектре с
одновременным увеличением доли гигромезофитов может быть связано как с тенденцией увлажнения климата на Урале во второй половине
XX в. [3, 4], так и ослаблением антропогенного
влияния на фрагменты лесов с участием дуба.
Часть ксеромезофитов, отмеченных в описаниях 1970–1974 гг. — это синантропные растения (Artemisia vulgaris L., Pimpinella saxifraga L.,
Centaurea scabiosa L. и др.), присутствие которых
во флористическом составе индицирует трансформацию растительного покрова дубрав вследствие хозяйственной деятельности человека.
В современных описаниях эти виды отсутствуют. В целом индекс синантропизации, т. е. отношение числа синантропных видов к общему
числу видов в сообществе, остается невысоким:
так, в 1970–1974гг. он составлял в среднем 3%,
изменяясь от 0% до 14% на отдельных участках,
в 2009–2010 гг. — 2% (0−5%).
Ценность лесов с участием дуба черешчатого
связана с присутствием в их составе реликтовых и эндемичных видов растений. В описаниях
1970–1974 гг. отмечены Cicerbita uralensis (Rouy)
Beauverd., Digitalis grandiflora Mill., Dryopteris
filix-mas (L.) Schott. и др. (всего 7 видов, большая часть которых относится к неморальному
комплексу). По описаниям 2009–2010 гг., в сложении сообществ участвуют Actaea spicata L.,
Asarum europaeum L., Viola mirabilis L. и др. (всего
8 видов). В дубравах сохраняются также редкие
и исчезающие растения, внесенные в «Красную
книгу Свердловской области» [5], значительная доля которых принадлежит сем. Орхидные:
Cypripedium guttatum Sw., Epipactis helleborine (L.)
Crantz, Neottia nidus-avis (L.) Rich., Platanthera
bifolia (L.) Rich.
Поташкинская и расположенная к востоку
от нее Тюльгашская дубравы характеризуются естественноисторическим единством. Повидимому, ранее здесь существовал единый
массив, в дальнейшем большей частью раскорчеванный и распаханный. Об этом свидетельствует наличие отдельных деревьев дуба и их
групп, встречающихся на всем пространстве

между колками дубрав [2]. К югу от Поташкинской дубравы нами обследован липово-осиново-березовый лес с дубом и сосной снытевый.
В нем отмечен обильный жизнеспособный
подрост дуба и липы. Найдены виды, внесенные в «Красную книгу Свердловской области»
[5]: Digitalis grandiflora Mill. и Lilium pilosiusculum
(Freyn) Miscz. Рекомендуем включить данный
участок в пределы рассматриваемого памятника
природы ввиду его фитоценотического сходства
и принадлежности к одной популяции.
В заключение отметим, что современное состояние дубрав Свердловской области может
быть оценено как удовлетворительное. Несмотря
на продолжающееся влияние антропогенного
фактора (дорожно-тропиночная сеть, заготовка
дубовых и березовых веток на веники, окружающие сенокосы), крайние в ареале участки дубовых лесов сохраняют свои фитоценотические
особенности, за прошедшие 40 лет их структура
и флористический состав изменились незначительно. Они остаются рефугиумами для редких
и исчезающих видов, в том числе для растений,
занесенных в региональную Красную книгу. В
связи с этим считаем необходимым соблюдение
охранного режима на территории ботанических
памятников природы, проведение дальнейшего
мониторинга за состоянием популяций дуба на
северо-восточной границе его распространения,
расширение сети ООПТ области.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ-«Урал» (проект № 10–04–96–055).
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о современном состоянии степной растительности
Башкирского Предуралья
И. Н. Сафронова
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург
e-mail: irasafronova@yandex.ru

Степи составляют характерную черту растительного покрова Башкирского Предуралья в
пределах двух природных зон — лесостепной и
степной. На картах растительности [1–3] и картах ботанико-географического районирования
[4–7] степная зона показывается в виде «языка», поднимающегося далеко на север — до 54–
50” с. ш. (примерно до широты г. Уфы).
Чтобы понять причину такой конфигурации
степной зоны в данном месте, летом 2010 г. я с
удовольствием приняла приглашение участвовать в экспедиции башкирских коллег во главе
с докт. биол. наук А. М. Ямаловым. Несмотря
на кратковременность поездки, протяженность
маршрута составила 1200 км, что позволило
получить общее представление о современном
распространении и фитоценотическом разнообразии степной растительности. Мы проехали
от г. Уфы на юг до границы с Оренбургской областью и вернулись в Уфу, поднявшись на север
западнее.
Степной растительности Башкирии посвящено много работ начиная с 30-х годов ХХ в.
Согласно литературным данным (8–13), в настоящее время сохраняется ее фитоценотическое разнообразие, но роль сообществ тех или
иных формаций в растительном покрове изменилась.
Степные сообщества характеризуются в основном сомкнутым покровом (общее проективное покрытие 85–100%), на щебнисто-каменистых склонах он более разреженный (60–70%).
Проективное покрытие (ПП) злаков достигает
50–70%. Доминируют ковыли — Stipa capillata L.,
S. korshinskyi Roshev., S. lessingiana Trin. & Rupr.,
S. pennata L., S. pulcherrima C. Koch, S. tirsa Stev.,
S. zalesskii Wilensky. Почти всегда, кроме ковылей, принимают участие Festuca pseudovina Hack.
ex Wiesb. (ПП <1%) и Helictotrichon desertorum
(Less.) Nevski (ПП 10–35%), который местами
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доминирует. Довольно постоянно в небольшом
количестве встречается Koeleria cristata (L.) Pers.
Во всех сообществах много разнотравья: Centaurea marschalliana Spreng., Cephalaria uralensis
(Murr.) Schrad. ex Roem. & Schult., Echinops ruthenicus Bieb., Filipendula vulgaris Moench, Fragaria
viridis (Duch) Weston, Galium tinctorium (L.) Scop.,
Galatella villosa (L.) Reichenb. fil., Gypsophila altissima L., Hedysarum gmelinii Ledeb, Inula hirta L.,
Jurinea arachnoidea Bunge, Onosma simplicissima L.,
Salvia nutans L., Tanacetum vulgare L., Verbascum
lychnites L., V. Nigrum L. и др. Проективное покрытие разнотравья обычно 35–50%, реже — 15–
25%. Оно может доминировать в сообществах.
Часто в составе сообществ заметное участие
принимают кустарники Spiraea crenata L., S. hypericifolia L., Amygdalus nana L., Cerasus fruticosa
Pall., но чаще Caragana frutex (L.) C. Koch.
Широко распространены разнотравно-тырсовые (Stipeta capillatae–Herbo stepposae) степи,
иногда как пастбищный вариант. Местами в
них содоминируют Stipa pulcherrima, S. pennata,
S. lessingiana. По выходам известняков большие
площади занимают разнотравно-коржинскоковыльные (Stipeta korshinski — Herbo stepposae) степи, которые иногда тоже представляют
собой пастбищный вариант. Характерны разнотравно-залесскоковыльные (Stipeta zalesski
— Herbo stepposae) и разнотравно-ковыльные
(Stipeta zalesski-pulcherrimae — Herbo stepposae),
разнотравно-овсецовые (Helictotricheta desertori — Herbo stepposae) и злаково-разнотравные
(Herbeta stepposae) степи.
Южнее 52º35′ с. ш. на больших пространствах
встречаются разнотравные залесскоковыльники с участием ковылка Stipa lessingiana и разнотравно-ковылковые (Stipeta lessingianae — Herbo
stepposae) степи.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11–05–00088).
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Особенности динамики растительного покрова пойменных
территорий Самарской области
А. А. Устинова, Н. С. Ильина, В. И. Матвеев, А. Е. Митрошенкова, В. Н. Ильина
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, г. Самара
e-mail: mds_mitri4@mail.ru

С 1930-х годов прошлого века и до настоящего времени ботаники Куйбышевского госпединститута (позднее — педуниверситета,
ныне — Поволжская государственная социально-гуманитарная академия ПГСГА) исследуют
структуру и динамику растительного покрова
бассейна Средней Волги. Руководителем геоботанической школы был проф. В. Е. Тимофеев, изучавший растительность долины Волги в
среднем течении и ее крупных левобережных
притоков (Сок, Кондурча, Самара, Большой
Кинель, Большой Иргиз, Чапаевка и др.). Им
разработан оригинальный подход к классифи-

кации долинной растительности, исследованы
ее пространственные структуры и динамические тенденции.
Работы В. Е. Тимофеева продолжают его
ученики и последователи. Проф. В. И. Матвеев
посвятил свою научную деятельность гидроботанике. Его исследования структуры флоры и
растительности пойменных водоемов региона,
их реакции на влияние природных и антропогенных факторов по праву можно считать классическими. Его ученица проф. В. В. Соловьева
изучает состав и динамику флоры и растительности искусственных водоемов. Осуществле-
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ны исследования растительных компонентов
долинно-водосборных геосистем (проф. А. А.
Устинова), флоры и растительности овражнобалочных систем (доц. Н. С. Ильина), истоков
малых рек (доц. Е. Г. Бирюкова), опушек (доц.
О. А. Задульская) [1–4]. Существенный вклад
в изучение растительного покрова Самарской
области принадлежит и молодому поколению
ботаников. Доц. А. Е. Митрошенкова исследует флору и растительность карстовых образований, доц. Н. И. Симонова — сосновые леса на
границе ареала, доценты Г. Н. Родионова и В.
Н. Ильина — состояние ценопопуляций редких
видов растений. Регулярно проводится мониторинг растительного покрова разнообразных памятников природы. Полученные данные нашли
подробное отражение в многочисленных изданиях [6, 7 и др.].

реагируют на затопление и подтопление. Длительное затопление, как правило, ведет к гибели
лесной растительности поймы. Широко распространенные злаково-крупнотравные луга
при поднятии уровня грунтовых вод вследствие
подтопления обычно сменяются разнотравноситняговыми сообществами [5].

Динамические явления в растительном покрове Самарской области многообразны, проявляются в разных формах и зависят от взаимодействия природных и антропогенных
факторов. Обеднение или обогащение состава
флоры, смена одних сообществ другими, уничтожение фитоценозов вследствие разрушения
местообитания происходят постоянно, но темпы этих процессов различны. Сильное влияние
на динамику растительного покрова области
оказало создание в ХХ в. на Волге каскада крупных водохранилищ.

Изучение растительного покрова берегов
Саратовского водохранилища, подтопленных
устьевых отрезков волжских притоков и проведенное спустя 40–50 лет после его создания,
повторное обследование позволили установить
следующее. При общем сокращении площадей
количество структурных элементов поймы и их
качественный состав сохранились. При этом все
сообщества «поднимаются» вверх по профилю,
иногда занимая несвойственные для них местообитания. В долинах рек, подтопленных водохранилищем, характерные структурные элементы поймы формируются и ныне, но темпы их
восстановления зависят от степени антропогенного воздействия. Так, в приустьевых урбанизированных частях долин рек Чапаевки, Самары, Волги в городской черте лесная пойменная
растительность не восстанавливается, а луговая
— очень слабо. Растительность слагается временными группировками бурьянного типа. На
месте степей и береговых откосах возникают заросли кустарниковых ив, на более возвышенных
местах формируются ветлово-осокоревые леса.

В данной работе мы рассматриваем на некоторые динамические явления растительного покрова пойменных земель. Речные долины
имеют сложный рельеф, разный геологический
возраст ступеней. Важную роль в пойме играют
процессы поемности и аллювиальности, влияющие на состав растительного покрова. Для
каждого элемента рельефа речной долины В. Е.
Тимофеев [4] выявил «структурные элементы
растительности», особые совокупности фитоценозов, наименьшие и неделимые морфологические единицы растительности речной долины. При создании водохранилищ значительная
часть пойменных территорий была утрачена, на
оставшихся землях произошло изменение состава и состояния растительности вследствие
подтопления [5]. Еще в 1950–1960-е годы было
установлено, что лесные и луговые сообщества
даже на положительных элементах рельефа
(гривы и повышенные площадки) по-разному

В результате негативного воздействия экологических и антропогенных факторов сильно страдают пойменные дубравы. Quercus robur
L. подвергается угнетению при подтоплении,
страдает от болезней и вредителей. Деревья суховершинные, их кроны асимметричны, сомкнутость крон невысокая. Дуб постепенно выпадает из древостоя. В последние десятилетия
в ряде случаев происходит массовое внедрение
в дубово-вязовый древостой Acer negundo L., что
нежелательно. Более приемлемым можно считать появление в пойменных дубравах Fraxinus
lanceolata Borkh. Так, в Безенчукском районе
он образует второй ярус, достигая 16 м высоты
при диаметре ствола до 25 см, возраст — около
30–35 лет. Происхождение древостоя семенное,
т. к. в 1960-е годы здесь проводили лесопосадки
с участием ясеня. Жизненность ясеня высокая,
он обильно плодоносит и обеспечивает семенное возобновление.
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Особенности формирования водной растительности
в водоемах Предуралья
О. В. Харитонова
Пермская государственная сельскохозяйственная академия, г. Пермь
e-mail: olya_kharitonova@mail.ru
Для западного макросклона Урала и Приуралья характерно наличие большого количества
разнообразных естественных и искусственных
водоемов, однако современное состояние гидрофильной флоры и растительности данного
региона изучено слабо.
В течение нескольких лет проводилось исследоваине гидрофильной растительности на
территории Пермского края, Кировской области, Республик Удмуртия и Башкортостан. Всего было изучено 9 малых и средних рек, 12 малых
водохранилищ, относящихся к бассейнам Камы
и Урала, а также 11 бессточных материковых
озер в Башкирии. Цель работы состояла в выявлении флоры естественных и искусственных
водоемов и закономерностей распределения водных растительных сообществ в зависимости от
характера дна и течения.
Исследованные реки относятся к категории
малых и средних, имеют горный и предгорный

характер с каменистыми и песчаными грунтами, водохранилища — к типу речных, для которых характерны вытянутая форма и стоковые
течения, а водная масса по своим свойствам
близка к речным водам. Кроме того, водохранилища отличаются годом создания: большинство
водохранилищ в Башкирии построены 5–15 лет
назад (Сакмарское, Таналыкское, Маканское);
в Тирлянском водохранилище происходят сукцессионные процессы после аварийного прорыва плотины в 1994 г. и последующего полного
спуска воды, в то время как. в других регионах
водохранилища и пруды, наоборот, характеризуются устоявшимся гидрологическим режимом
и находятся в эксплуатации более 50 лет.
Для группирования видов прибрежно-водной растительности по жизненным формам
была использована классификация, предложенная В. Г. Папченковым [1]. Она основана
на морфологических и биологических особен-
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ностях растений с учетом различной их приспособленности к водной среде. Все обнаруженные
нами в водных и прибрежно-водных местообитаниях виды были разделены на три типа: гидрофиты (настоящие водные растения; 34 вида), гелофиты (воздушно-водные растения; 27 видов)
и околоводные (гигрогелофиты и гигрофиты; 15
видов). В ходе анализа учитывались только травянистые растения.
Наиболее высокая встречаемость отмечена
у таких видов, как Scirpus lacustris L. (17 водоемов), Elodea canadensis Michx. (15 водоемов),
Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. (12), Polygonum amphibia (L.) S. F. Gray и Potamogeton lucens
L. (по 11), Agrostis stolonifera L., Phragmites communis Trin. и Potamogeton perfoliatus L. (по 10).
Самое высокое разнообразие характерно для
Белохолуницкого водохранилища (39 видов), а
также Тюсевского водохранилища (31 вид). Однако среднее видовое богатство исследованных
водоемов невелико и составляет 9 видов. Поэтому для дальнейшего анализа водоемы были объединены в группы в соответствии с географическим положением и типом водного режима.
Наибольшее видовое богатство характерно
для водохранилищ Пермского края (48 видов)
и Кировской области (40 видов), а также озер
Башкирии (42 вида), наименьшее — для малых
рек и верховий средних рек Пермского края (10
видов), так и Башкирии (17 видов).
Для выявления степени сходства между показателями видового богатства разных водоемов
был использован индекс Чекановского-Съеренсена (ICS) [2]. Сравнение показало, что наибольшая степень сходства наблюдается между
флорами водохранилищ Пермского края и озер
Башкирии (ICS=0,71), водохранилищ Пермского края и Кировской области (ICS=0,70), а также водохранилищ и озер Башкирии (ICS=0,66).
Наименее сходны флоры малых рек Пермского
края, Башкирии и средних рек Пермского края
(ICS=0,10–0,35).
Анализ водоемов по группам растений, объединенных в соответствии с их жизненной
формой, показал, что наибольшим видовым
разнообразием гидрофитов отличаются водохранилища Пермского края и озера Башкирии
(по 21 виду). Степень видового сходства данной группы в разных водоемах также указывает
на значительное сходство флор водохранилищ
Пермского края и озер Башкирии (ICS=0,76),
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причем чем более «молодые» водохранилища
Башкирии заметно отличаются как от водохранилищ в других регионах, так и от местных озер
(ICS=0,35–0,56). Также очень высокое сходство
характерно для малых рек Пермского края и
Башкирии (ICS=0,95).
Группа собственно водных растений (гидрофитов), произрастающих в предгорных малых
реках, крайне бедна (отмечен только Fontinalis
antipyretica Linne.), что связано с высокой скоростью и турбулентностью течения, непостоянным
уровнем воды в течение года, а также преобладанием каменистых грунтов. В продольном профиле средней реки (р. Колва, Северный Урал)
от горного участка к равнинному наблюдаются
замедление течения, которое становится ламинарным, постепенное углубление и расширение
русла реки [3] и как следствие увеличение числа
гидрофитов. По мере выполаживания русла появляются такие виды, как Batrachium trichophyllum
(Chaix) Van den Bosch., Potamogeton alpinus Balb. и
P. filiformis Pers., которые постепенно замещаются P. gramineus L., P. lucens L., P. natans L., P. praelongus Wulf. и Elodea canadensis Michx.
Сравнение групп гелофитов в различных водоемах показало, что наиболее сходны водохранилища Пермского края и Кировской области
(ICS=0,80), водохранилища и озера Башкирии
(ICS=0,64), а также водохранилища Пермского
края и озера Башкирии (ICS=0,64). Низкая степень сходства выявлена между флорами малых
рек Пермского края и Башкирии (ICS=0–0,40).
Небольшое разнообразие гелофитов в малых
реках объясняется крутизной берегов и откосов
русла, отсутствием прибрежных мелководий
с медленным течением. При выполаживании
русла на тех его участках, где аккумулируются наносы, развиваются сообщества гелофитов (частуха, сусак, стрелолист, хвощи топяной
и болотный, ежеголовники и рогозы). Эти же
виды формируют растительные сообщества
мелководий озер и «старых» водохранилищ [4].
Для группы околоводных растений наблюдается аналогичная картина: наиболее схожи
водохранилища и озера Башкирии (ICS=0,92),
а также водохранилища Пермского края с озерами Башкирии (ICS=0,67) и водохранилищами
Кировской области (ICS=0,63). Растительность,
занимающая хорошо выраженную пойму, чаще
всего представлена высокотравно-злаковыми
лугами и зарослями ив, черемухи и ольхи. В недавно образованных водохранилищах поймен-
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ная часть долины оказывается затопленной, поэтому наблюдаются сукцессионные процессы,
при которых растительные сообщества надпойменных террас и береговых склонов (суходольные луга, луговые и каменистые степи и пр.)
сменяются околоводными сообществами [5].

Автор благодарит Пермский филиал ГосНИОРХ за оказанную помощь в организации
полевых исследований.

Таким образом, гидрофильная растительность
предгорных малых рек отличается малым видовым богатством. В водотоках большей протяженности видовое разнообразие увеличивается по
мере удаления от истока. Зарегулирование стока
(создание водохранилищ и прудов) ведет к смене состава и структуры водной растительности. В
период стабилизации гидрологического режима
видовой состав и обилие гидрофитов и гелофитов весьма ограничены. По окончании процесса
стабилизации берегов водохранилищ видовое
разнообразие возрастает за счет видов, заселяющих формирующиеся мелководья (ежеголовники, ситняги, осоки, калужница и др.). После
установления гидрологического режима водохранилища приобретают сходство с естественными водоемами — материковыми озерами. Однако
видовое богатство в водохранилищах выше благодаря связи с другими водными объектами.
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Эколого-фитоценотическая характеристика лесной
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Г. А. Шайхутдинова, Е. В. Чистикова
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань
e-mail: shga@ksu.ru

Большой объем фитоценотических данных,
накопленных к настоящему времени для территории Республики Татарстан (РТ), позволяет
проводить обобщающие исследования и разрабатывать классификации на основе различных
общепринятых и оригинальных подходов. Построение иерархической системы структурных
единиц эколого-фитоценотической классификации лесной растительности РТ проводилось для реализации оригинального подхода В.
С. Порфирьева [1] — выделения ценотических
территориальных комплексов (ЦТК), как пространственных категорий растительного покрова. При этом использована система классифи-

кационных единиц, рекомендованная Проектом
Всесоюзного кодекса фитоценотической номенклатуры [2]: класс формаций, формации, циклы,
серии и ассоциации. Эколого-топографические
ряды серий и циклов ассоциаций, последовательно сменяющихся при изменении экологических факторов, отражают специфику состава
ЦТК и их природных связей, позволяют анализировать структуру растительного покрова.
Классификация построена при обработке 694
авторских описаний растительного покрова республики, накопленных в Базе данных «Флора»
(Св. о гос. рег. БД № 2010620050 от 18.01.2010),
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Таблица. Высшие таксоны эколого-фитоценотической классификации лесной растительности РТ
Классы формаций

Формации

1. Темнохвойные

1. ЕЛОВО-ПИХТОВЫЕ

2. Темнохвойно-широколиственные

2. ЕЛОВО- И ПИХТОВО-ДУБОВО-ЛИПОВЫЕ

3. Широколиственные
4. Светлохвойные

3. ДУБОВО-ЛИПОВЫЕ С ЕЛЬЮ
4. ЛИПОВО-ДУБОВЫЕ И ДУБОВЫЕ
5. СОСНОВЫЕ

5. Светлохвойно-широколиственные

6. СОСНОВО-ДУБОВО-ЛИПОВЫЕ
7. ЛЕСОСТЕПНЫЕ СОСНОВЫЕ
8. ОЛЬХОВЫЕ

6. Мелколиственные

9. ОСОКОРЕВЫЕ
10. ПУШИСТОБЕРЕЗОВЫЕ

за период с 1888 по 2009 г. Обработка описаний
и выделение таксонов классификации проводились автоматизированными средствами при
помощи программных средств TURBOVEG и
JUICE. Программы предоставляют эксперту
удобный интерфейс и возможность визуальной
и статистической обработки больших массивов
данных, вне зависимости от того подхода классификации, которого он придерживается.
Система высших классификационных единиц включает 6 классов формаций, которые
представлены 10 формациями (см. таблицу).
Для каждой из указанных формаций построены ряды циклов и серий ассоциаций. Для классов формаций темнохвойных и темнохвойно-

широколиственных лесов такие соподчиненные
единицы уже были выделены ранее В. С. Порфирьевым и заимствованы нами из его публикаций.
Для остальных четырех классов формаций ряды
циклов и серий ассоциаций были выделены
впервые. Выделены ассоциации и выполнена их
пространственная привязка, выявлены варианты
антропогенно производных модификаций.
Список библиографических
ссылок
1. Порфирьев В. С. О ценотических территориальных
комплексах // Бот. журн. 1982. Т. 69. № 11.
2. Нешатаев В. Ю. Проект Всероссийского кодекса
фитоценологической номенклатуры // Растительность России. СПб., 2001, № 1. С. 62–70.

Ценофлористическая характеристика охраняемых болот
бассейна реки Глухая Вильва (Пермское Предуралье)
Е. М. Шкараба1, В. П. Буравлева2, З. М. Шаяхметова1
Пермский государственный педагогический университет, г. Пермь
e-mail: shkaraba@dom.raid.ru
2
МОУ СОШ № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля,
г. Пермь
1

Основанием для ценофлористического исследования трех болотных массивов, имеющих
статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) [1], расположенных на террасах
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р. Глухая Вильва, — левого притока р. Язьва
(бассейн верхней Камы), послужило отсутствие
сведений о флористическом составе и структуре
ценозов взятых под охрану ландшафтов, необ-
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ходимых для организации экологического мониторинга. В работе использована методика, в
[2]. Мощность торфяного пласта определялись с
помощью ручного бура, позволяющего отбирать
образцы торфа до глубины 7 м. Названия таксонов сосудистых растений приведено по [3], листостебельных мхов по [4]. Важнейшие ценофлористические характеристики обследованных
территорий приведены в таблице.
В состав охраняемых территорий, помимо
различных типов болот, входят прилегающие к
болотам леса, водная и прибрежная растительность стариц, озер и ручьев. Все три болотных
массива относятся к числу разведанных торфяных месторождений и входят в состав ВерхнеКамского торфяно-болотного района [5]. Судя
по мощности торфяного пласта, наиболее древним является болото Круглое, на котором этот
показатель местами превышает 7 м при среднем
значении 3,8 м.
Наиболее высоким ценофлористическим разнообразием отличается самое крупное по занимаемой площади болото Осокинское, которое узкой полосой простирается вдоль правобережной
террасы р. Глухая Вильва. Значительные площади
занимают различные типы заболоченных сосновых, березовых и смешанных сосново-березовых
лесов, кустарничково-сфагновые, осоково-сфагновые верховые болота, реже встречаются низинные тростниковые и осоковые болота.

По результатам анализа геоботанических
описаний на нем выделено 12 ассоциаций, флористическое богатство составляет 151 вид, из
которых на долю сосудистых растений приходится 68,2%, на долю мохообразных — 31,8%.
На болотах Круглое и Валуевское растительность более однотипна, количество ассоциаций
соответственно в 2 и 3 раза ниже в сравнении с
Осокинским, а процентное отношение сосудистых растений и мохообразных на первой ООПТ
составило 59,8/40,2 и на второй 75,6/24,4. Видовое богатство в фитоценозах болот Осокинское
и Круглое варьирует от 17 до 47 видов, а участие
мохообразных меняется от 22 до 47%.
Минимальным набором видов (17–25) отличаются кустарничково-сфагновые, пушицево-сфагновые, вахтово-сфагновые болота и
возобновившиеся на вырубках сфагновые и зеленомошно-сфагновые еловые и сосновые леса.
Высоким флористическим разнообразием (40–
47 видов) характеризуются заболоченные высокотравные березовые, сосново-березовые леса и
травяные низинные болота. В фитоценозах болота Валуевское эти показатели существенно ниже
(14–28 видов, доля мхов составляет 28–30%).
На всех обследованных территориях первые
два места по количеству видов занимают сем.
Sphagnaceae и Cyperaceae, также значительно
участие Ericaceae. На болотах Осокинское и
Круглое заметный вклад в видовое разнообра-

Таблица. Ценофлористическая характеристика обследованных ООПТ
Осокинское
болото

Круглое
болото

Валуевское
болото

1118
6,1 /2,8
12
156

416
7,0 /3,8
6
92

682
6,0 /2,8
4
41

108
48
97

55
37
54

32
10
22

70
27

32
22

19
3

Количество семейств, всего

55

44

16

в том числе:
сосудистые растения
мохообразные

37
18

26
18

13
3

Основные характеристики ООПТ
Занимаемая площадь, га
Мощность торфяного пласта, (максимальная/средняя), м
Количество выделенных ассоциаций
Количество видов, всего
в том числе:
сосудистые растения
мохообразные
Количество родов, всего
в том числе:
сосудистые растения
мохообразные
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зие вносят сем. Poaceae, Orchidaceae, Rosaceae,
в то время как на болоте Валуевское эти семейства представлены единичными видами.
На обследованных ООПТ выявлено 17 видов
сфагновых мхов, что составляет более половины
видов, известных для Пермского края. Впервые
для региона отмечен Sphagnum contortum Schultz,
к числу редких, известных по единичным находкам относятся, S. palustre L. и S. papillosum Lindb.
Обнаружены местонахождения 11 редких видов
сосудистых растений, из которых в Красную
книгу Пермского края занесены Dactylorhisa
maculata (L.) Soу, D. fushii (Druce) Soo, Epipactis
palustris (L.) Crantz, Thelypteris palustris Schott,
а в Приложение к ней внесены Dactylorhiza
incarnata (L.) Soу, Epipactis helleborine (L.) Crantz,
Listera ovata (L.) R. Br., Corallorhiza trifida Chatel.,
Platanthera bifolia (L.) Rich., Pedicularis sceptrumcarolinum L., Rhynchospora alba (L.) Vahl, Dryopteris cristata (L.) A. Gray.
Полученные намиматериалы могут быть использованы в качестве исходной информации
для отслеживания изменений в структуре и состоянии природных экосистем, вызванных воздействием внешних и внутренних факторов.

Работа выполнена в рамках совместного
исследовательского проекта «ВУЗ — Школа»
при активном участии учащихся школы № 132
г. Перми и финансовой поддержке промышленного предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
Авторы выражают признательность А. Г. Безгодову за помощь в определении мхов, М. С. Князеву за ценные консультации м помощь в идентификации видов рода Dactylorhisa.
Список библиографических
ссылок
1. Особо охраняемые территории Пермской области.
Реестр. Пермь: Книжный мир, 2002. 464 с.
2. Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Соломещ А. И. Современная наука о растительности: М.: Логос, 2001. 264 с.
3. Иллюстрированный определитель растений Пермского края. Пермь: Книжный мир, 2007. 743 с.
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Флористическое и ценотическое разнообразие луговой
растительности пойм рек Вычегды и Печоры
Г. С. Шушпанникова
Сыктывкарский государственный университет, г. Сыктывкар
e-mail: shushpannikova.galina@yandex.ru
На Европейском Северо-Востоке речные
поймы вносят существенный вклад в поддержание флористического разнообразия сосудистых
растений, являются местом обитания около половины (и более) видов флоры таежной зоны. В
ходе исследования речных пойм был изучен видовой состав 25 парциальных флор (ПФ) пойменных экотопов, расположенных в бассейне
рек Вычегда и Печора. Выявлено 552 вида сосудистых растений (462 аборигенных и 90 заносных) из 72 семейств, что составляет 40–62%
видового состава локальной флоры. Флористическое богатство уменьшается в ПФ, как и в ло-
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кальных, вдоль зонального градиента с юга на
север. При этом в 11 ПФ пойменных экотопов
подзоны средней тайги нами встречено 417 видов, в 10 ПФ северной тайги — 380 видов, в ПФ
подзоны лесотундры — 171 вид. На пойменных
лугах в бассейне Печоры выявлено 466 видов из
67 семейств, в бассейне. Вычегды — 412 видов
из 65 семейств.
Изученные луга отличаются по синтаксономическому (бета) разнообразию: в классе
Molinio-Arrhenetaretea — 39, Phragmito-Magnocaricetea — 13, в остальных — 1–3 ассоциации.
Различается и объем ценофлор (ЦФ) в классах:
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1092 — в классе Molinio-Arrhenetaretea (из них
704 — в порядке Molinietalia и 332 — в порядке Arrhenatheretalia) и 241 — в классе Phragmito-Magnocaricetea. Ассоциации всех классов
отличаются широким диапазоном изменения
видового богатства: Phragmito-Magnocaricetea
— 3–69 видов, Molinio-Arrhenetaretea — 6–147, в
остальных классах значительно меньше (2–41).
Уровень видового разнообразия союзов класса
Phragmito-Magnocaricetea колеблется от 5 (союз
Cicution virosae) до 149 видов сосудистых растений (союз Magnocaricion elatae). Уровень видового разнообразия союзов класса Molinio-Arrhenetaretea изменяется от 62 (союз Molinion) до 211
видов сосудистых растений (союз Alopecurion
pratensis). При этом наибольшее число видов
встречено в порядке Molinietalia (266 видов),
Arrhenatheretalia (220 видов) и Magnocaricetalia
(149 видов). Наименьшее флористическое богатство отмечено в синтаксонах союзов Cicution
virosa (5 видов), Agropyro-Rumicion crispi (3 вида) и Epilobion angustifolii (5 видов).
Географический анализ показал преобладание в ПФ пойменных экотопов, как и в локальных флорах, бореальных видов. Показатель их
участия в ПФ средней подзоны тайги несколько
выше, чем в подзонах северной тайги и лесотундры. Большее участие бореальных видов в луговых сообществах бассейна Вычегды (75,3%) по
сравнению с бассейном Печоры (60,3%) можно
объяснить более южным положением первых.
Второе место по численности занимают полизональные виды. Наибольшее число этих видов
отмечено в более южных ПФ пойменных экотопов средней подзоны тайги. Все эти флоры, за
исключением Сюзью, расположены в бассейне
Вычегды, где сосредоточено 14,1% полизональных видов. В бассейне Печоры — несколько
меньше (10,2%). Число арктических и арктоальпийских видов увеличивается с юга на север:
на пойменных лугах Печоры — 13,4%, Вычегды
— 0,3%. Гипоарктическая группа занимает второе место по численности в самых северных ПФ
Харьягинска и Возея. Виды неморальной широтной группы на пойменных лугах немногочисленны, а больше всего их они составляют в
ПФ пойменных экотопов Вомына и Сторожевска (по 4,9% в каждой). В ПФ северной тайги их
доля не превышает 0,5% или они отсутствуют.
Доля видов лесостепной группы возрастает от
1,3 до 3,0% в ПФ пойменных экотопов северной
тайги и от 1,5 до 5,2% –в ПФ средней тайги.

Географический анализ видов в синтаксонах
подтвердил выявленные закономерности для
ПФ. При преобладании бореальных видов во всех
описанных синтаксонах, наименьшее их участие
по сравнению с бассейном Печоры (60,3%), отмечено в классе Betulo-Adenostyletea (44,5%),
описанного для поймы р. Балбанью, и союза
Nardosmion laevigatum (50,0%) — для поймы
р. Щугор, протекающих по Приполярному Уралу. Второе место по численности занимают полизональные виды. Наибольшее число этих видов
отмечено в классе Epilobietea angustifolia (20,0%)
и союзе Phragmition communis (13,3%). Число
арктических видов незначительно (0,6–1,1%).
Наибольшая доля аркто-альпийских и гипоарктических видов отмечена в синтаксонах Приполярного Урала (союзы Adenostylion alliariae и
Nardosmion laevigatum). Гипоарктическая группа
в небольшом числе присутствует во многих синтаксонах. Виды бореально-неморальной широтной группы (Aegopodium podagraria, Lamium album,
Milium effusum, Galium physocarpum, Glechoma
hederacea, Poa nemorslis, Stellaria holostea) на пойменных лугах немногочисленны, наибольший
процент они составляют в синтаксонах классов
Calamagrostetea langsdorffii — (3,5%), MulgedioAconitetea (3,1%), Molinio-Arrhenetaretea (3,1%),
при большем участии их в порядке Arrhenatheretalia (4,1%). Доля видов лесостепной группы
(Carex praecox, Centaurea scabiosa, Bidens tripartita,
Leucanthemum vulgare, Galium verum, Silene tatarica, Rhinanthus minor) возрастает до 4,7% в синтаксонах союзов Cynosurion и Cacalio hastataeAconion septentrionalis.
Анализ распределения видов по долготным
географическим группам показывает высокое
сходство ПФ пойменных экотопов как в пределах подзон, так и между собой. Менее выражены эти различия по географическим группам и
в спектрах ЦФ. Во всех исследованных ПФ и
ЦФ преобладают виды с евразиатским и циркумполярным распространением при большем
участии первых. Только в ПФ Харьягинска подзоны лесотундры и Балбанью наблюдается увеличение доли циркумполярных видов (45,4%
и 46,3% соответственно) при незначительном
снижении доли евразиатских (40,6% и 35,4%).
Участие европейских и азиатских видов в сложении луговой растительности невелико. Доля
видов с европейским ареалом на лугах лесотундры и северной тайги несколько меньше (8,0–
11,7%), чем на лугах средней тайги (12,6–23,0%),
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за исключением класса Betulo-Adenostyletea,
выделенного среди травянистой растительности
Приполярного Урала. Азиатская группа на лугах
играет незначительную роль. Однако некоторые
азиатские виды доминируют, например, Elymus
fibrosus — в ассоциации Elymusetum fibrosus порядка Arrhenatheretalia, Calamagrostis purpurea
— в классе Calamagrostetea langsdorffii. Их доля
несколько выше в ПФ пойменных экотопов лесотундры и северной тайги (2,0–9,1%) по сравнению с более южными флорами средней тайги (0,7–2,8%). При этом наибольшая доля этих

видов приходится на ПФ Балбанью (9,1%) и
наименьшая — ПФ Сторожевска (0,7%). Число
видов плюрегиональной группы изменяется в
ПФ пойменных экотопов от 0,6 до 5,9%; в ПФ
бассейна Вычегды их доля составляет 1,8%, Печоры — 4,5%, в синтаксонах травянистой растительности — 0,6–1,9%.
Таким образом, характер травянистой растительности пойм меняется с изменением зонального и подзонального факторов, а также пойменных (интразональных) процессов, которые
и определяют состав ПФ и ЦФ.

Петрофитные степи Южного Урала: синтаксономия
и вопросы охраны
С. М. Ямалов1, А. В. Баянов1, А. А. Мулдашев2
1

Башкирский государственный университет, г. Уфа
e-mail: geobotanika@mail.ru
2
Институт биологии УНЦ РАН, г. Уфа
e-mail: vasmar@anrb.ru

Степная растительность Южного Урала в пределах Республики Башкортостан изучена слабо.
Нет данных о современном разнообразии петрофитных степных сообществ региона и степени
их охвата существующими ООПТ. Настоящее
исследование основано на массиве геоботанических данных, содержащем более 600 полных
геоботанических описаний, выполненных с 1986
по 2011 г. Авторы описаний — С. М. Ямалов,
А. А. Мулдашев, Т. В. Жирнова, А. В. Баянов.
Геоботаническим обследованием были охвачены лесостепные и степные районы Башкирского Предуралья, Башкирского Зауралья, а также
горно-лесная зона Южного Урала.
Эколого-флористическая
классификация
проведена в соответствии с общими установками направления Браун-Бланке [1, 2]. Кроме
того, использован дедуктивый метод К. Копечки и С. Гейни [3]. Геоботанические описания
сконцетрированы в базе данных TURBOVEG
[4]. В ходе анализов были применены программа количественной классификации TWINSPAN
[5] и программа обработки фитоценотических
таблиц MEGATAB [4].

252

В системе синтаксонов эколого-флористической классификации петрофитные степи Южного Урала отнесены к классу степей Евразии
Festuco-Brometea. Наиболее мезофитные их варианты — к порядку луговых степей Festucetalia
valesiacae, более ксерофитные — к порядку настоящих степей Helictotricho-Stipetalia. В составе порядков — 10 ассоциаций, относящихся
к 3 союзам и 3 подсоюзам, из которых 1 союз,
2 подсоюза и 8 ассоциаций — новые для науки.
Петрофитные степи Южного Урала дифференцируются от зональных сообществ степей
группой облигатных и факультативных петрофитов, таких как Echinops crispus, Aster alpinus,
Alyssum tortuosum, Artemisia commutata, Tanacetum
kittaryanum, Koeleria sclerophylla, Allium rubens,
Otites baschkirorum, Carex pediformis, Thymus talijevii, Dianthus acicularis, Hedysarum grandiflorum.
Кроме того, выявлены флористические отличия
петрофитных степей Башкирского Предуралья,
Башкирского Зауралья и горно-лесной зоны.
Особым типом петрофитных степей являются
экстразональные реликтовые горные сообщества горно-лесной зоны Южного Урала.

Секция 6 Фитоценология и геоботаника

Установлено, что ценофлора изученных сообществ является своеобразным «флористическим рефугиумом» и отличается повышенным
эндемизмом и насыщенностью редкими видами, занесенными в Красные книги Российской Федерации [6] и Республики Башкортостан [7]: Astragalus helmii, Hedysarum grandiflorum,
Ephedra distachya, Koeleria sclerophylla, Minuartia
krascheninnikovii, Dianthus acicularis, Linum uralense, Schivereckia hyperborea, Thymus cimicinus.

На основе разработанной синтаксономии
была проведена оценка природоохранной значимости сообществ разных ассоциаций петрофитных степей по критериям, разработанным
сотрудниками Института Биологии УНЦ РАН
под руководством А. И. Соломеща [8]. Оценка позволила выявить 5 ассоциаций, которые
получили высокие значения по интегральным
показателям опасности исчезновения и категории охраны. Для охраны этих сообществ разра-

Таблица. Рекомендации по охране наиболее ценных степных ассоциаций (сообществ) ЮУР
Ассоциация (сообщество)
Stipo pennatae –
Centauretum sibiricae

Salvio nutantis –
Stipetum korshinskyi

Hedysaro grandiflori –
Stipetum pulcherrimae

Diantho acicularis –
Orostachetum spinosae

Minuartio –
Festucetum pseudovinae
Trinio muricatae –
Centauretum sibiricae
Poо transbaicalicaе –
Cotoneastretum

Действия по усилению охраны
Создание ПП «Юрюзань», Зак. «Месягутовская лесостепь»,
Пп «г. Северный Мунчук», Пп «г. Сактау».
Усилить контроль над рекреацией и выпасом на территории
Пп «г. Кызлар-тау», Пп «г. Большая Тастуба», Пп «г. Гладкая».
Создание Пп «Канлы-Туркеевская степь», Зак. «Балыклинская степь»,
«Каранелгинская лесостепь», «Долина р. Уязы с прилегающими степными склонами», Пп «Степные склоны у с. Мурадымово»,
Пп «Степи у с. Лена», «Бухтанайская степь», «г. Нарыстау», «Степи по
р. Тюлянь», «Степи у с. Ивановка», «Табулдинская степь» «Кундрякская лесостепь». «Октокаранская степь», «Миякинская лесостепь»,
«Степи у с. Уразметово», «Карамалинская степь».
Усилить контроль над рекреацией и выпасом на территории
НП «Аслы-куль».
Создание Зак. «Усеньская лесостепь», Пп «Степные склоны в 2 км к
СЗ от с. Дюсяново», «Бухтанайская степь», «Балыклинская степь»,
«Чуртанбашевская степь», «Гумбетовская степь», «Кундрякская лесостепь», «Завакбашская лесостепь», «Миякинская лесостепь», «Степи у
с. Гайниямак», Пп «Степи у с. Исламбахтино», Пп «Степи у д. КожайМаксимовка», «Октокаранская степь», «Курсаковская лесостепь»,
«Карамалинская степь», «Шафеевская лесостепь».
Усилить контроль над рекреацией и выпасом на территории
Пп «г. Сатыртау», Пп «г. Сусактау».
Создание ПП «Ирендык», ПП «Крыкты», Пп «г. Аян»,
Зак. «хр. Улугур-Тау», «г. Бирсалган», «г. Дуятау», «Зауральская степь»,
«Долина р. Урал», «г. Сагылтау», Пп «гг. Балта-тау и Топор-тау».
Усилить контроль над рекреацией и выпасом на территории
Пп «г. Куркак», Пп «г. Таган-таш хр. Ирендык», Пп «г. Кузгун-таш
хр. Ирендык», Пп «Урочище Хуускан и его окрестности»,
Пп «гг. Бабай, Кушай и Хандык на хр. Крыкты», Пп «г Кара-таш
на хр. Крыкты», ОГСО санатотрия «Якты-куль»
Усилить контроль над рекреацией и выпасом на территории
Пп «г. Большая Тастуба», «г. Гладкая».
Усилить контроль над рекреацией и выпасом на территории
Пп «г. Тра-тау», «г. Юрак-тау».
Создание ПП «Ирендык», ПП «Крыкты».
Усилить контроль над рекреацией и выпасом на территории
Пп «г. Куркак», Пп «г. Таган-таш хр. Ирендык», Пп «г. Кузгун-таш
хр. Ирендык», Пп «Урочище Хуускан и его окрестности», Пп «гг. Бабай,
Кушай и Хандык на хр. Крыкты», Пп «г. Кара-таш на хр. Крыкты».

Зак. — Заказник, НП — Национальный парк, ПП — Природный парк, Пп — памятник природы, ОГСО —
Округ горно-санитарной охраны.
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ботаны рекомендации, обобщенные в таблице.
Большая часть природоохранных мероприятий
сводится к созданию новых ООПТ.
Работа выполнена при поддержке РФФИ
(проект № 11–04–97008-р_поволжье_а).
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Особенности роста лишайников рода Cladonia в различных
экологических условиях лесотундры
С. Ю. Абдульманова
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург
e-mail: svabdulmanova@e1.ru

Распространение, фитоценотическая роль
лишайников, а также особенности их роста зависят от целого комплекса условий местообитания. Принято считать, что особенности
роста лишайников определяют температура и
влажность [1]. Однако важно также учитывать
особенности субстрата, зональную и высотную
приуроченность, степень освещенности, структуру сообщества в целом и мохово-лишайникового яруса, в частности. Эти факторы влияют на
особенности морфологии подециев в конкретных условиях среды [2]. Оптимальные экологические условия (температура, влажность, освещенность, субстраты), определяющие скорость
роста отдельных видов, значительно варьируют
[3–7].

ерника лишайникового. Самое верхнее колено
подециев лишайников рода Cladonia закладывается ежегодно и отражает влияние на рост
экологический условий, складывающихся в
течение именно этого года, тогда как на длину
последнего колена воздействие осуществлялось
на протяжении нескольких лет жизни подеция,
следовательно, это колено должно достигать
максимально возможных для данных условий
местообитания значений.

Цель нашей работы — определение особенностей роста модельных видов лишайников
рода Cladonia в различных экологических условиях зоны лесотундры на территории Западной
Сибири и Полярного Урала на основе изучения
морфологических особенностей талломов лишайников. Необходимо было выявить взаимосвязь между скоростью роста кустистых лишайников и особенностями местообитания, а
именно субстратом, микрорельефом, типом фитоценоза, сомкнутостью кустарникового яруса,
структурой и плотностью мохово-лишайникового яруса.

Полученные результаты (см. таблицу) позволяют предположить, что в первый год развития
колена на его рост преимущественно оказывают
влияние температура и влажность воздуха, т. к.
значимые различия между видами не выявлены.
В последующие годы увеличивается влияние
факторов, связанных с особенностями биотопа и фитоценоза, и как результат наблюдаются
различия в росте и длине колен между видами и
сообществами. Различия гидротермических условий в высотном градиенте значимы для роста
лишайников только в кустарничково-лишайниковых тундрах и нивелируются в кустарниковых
зарослях.

Проведен анализ различий в длине верхнего
колена первого года жизни и последнего живого
колена двух модельных видов (Cladonia arbuscula
(Wallr.) Flot и C. rangiferina (L.) F. H. Wigg) в сообществах равнинных и горных тундр на примере кустарничково-лишайниковой тундры и

Оценка значимости различий исследуемых параметров проводилась с использованием критерия Стьюдента (t-тест) для величин с
нормальным распределением и Манна-Уитни
(U-тест) для данных с распределением, отличающимся от нормального.

Работа проводится в рамках программ Президиума РАН (проект 12-М-45–2062), полевые
исследования осуществлялись при поддержке
Президиума УрО РАН (молодежный проект) и
РФФИ (проект № 11–04–01153-a).
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Таблица. Сравнение показателей прироста двух видов Cladonia (Хср±SD)

Вид

C. arbuscula
C. rangiferina
C. arbuscula
C. rangiferina

Равнинные тундры
Горные тундры
КустарничковоКустарничковоЕрник
Ерник
лишайниковая
лишайниковая
лишайниковый
лишайниковый
тундра
тундра
Длина колена первого года, мм
0,26 ± 0,06
0,27 ± 0,05
0,21 ± 0,01
0,26 ± 0,05◊
0,28 ± 0,02◊
0,21 ± 0,02●◊
Длина последнего живого колена, мм
5,35 ± 0,55*●◊
6,39 ± 1,11*●◊

6,31 ± 0,91*●
7,68 ± 0,95*●

4,18 ± 0,37*●◊
5,11 ± 0,67*●◊

0,24 ± 0,02
0,25 ± 0,02●◊
6,37 ± 0,61*●
7,76 ± 0,58*●

Примечание. t-тест: * — различия между видами (р<0,01); ● — различия между сообществами (р<0,004);
◊ — различия между территориями (р<0,02); U-тест — различия достоверны при р<0,004.
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Биоразнообразие дискомицетов горной системы Сихотэ-Алинь
А. В. Богачева
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток
e-mail: bogacheva@ibss.dvo.ru
На территории российского Дальнего Востока располагается уникальный природный
комплекс мирового значения — Сихотэ-Алинь.
Благодаря ее значительной протяженности
(1200 км), система имеет ярко выраженную смену растительных ландшафтов с севера на юг и с
запада на восток. Гарантом сохранения и условием богатого видового разнообразия является
наличие в этом районе четырех природных за-
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поведников и одного лесного стационара. На
северо-восточных склонах Сихотэ-Алинского
хребта расположен Ботчинский государственный заповедник, в его центральной части — Сихотэ-Алинский государственный биосферный
заповедник. На южных отрогах Сихотэ-Алиня
находятся сразу три природоохранных резервата: вытянутый в меридиональном направлении
хребет Заповедный занимает Лазовский госу-
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дарственный заповедник; низкогорные южные
отроги Сихотэ-Алиня (гора Пржевальского)
входят в охранную территорию Уссурийского
государственного заповедника; бассейн р. Соколовки в зоне горных лесов Сихотэ-Алиня занимает Верхнеуссурийский лесной стационар.
Климатические особенности и географическое положение горной системы Сихотэ-Алинь
способствовали формированию здесь исключительного богатства и своеобразия флоры, которая составляет около 85% флоры Приморского
края и 50% флоры российского Дальнего Востока. Наряду с этим здесь весьма высока насыщенность флористического состава на единицу
площади. Все его составляющие, совершая свой
жизненный цикл и участвуя тем самым в круговороте органики в растительных ценозах, являются потенциальными субстратами для грибов,
в том числе и дискомицетов.
Изучение дальневосточного региона насчитывает более чем трехсотлетнюю историю.
Микологические исследования занимают в ней
скромное место. В 1949 г. была создана Лаборатория низших растений при Дальневосточном
филиале АН СССР, что послужило началом интенсивного изучения микобиоты этого региона.
К началу наших исследований в микобиоте этой
горной страны было известно около 100 видов
дискомицетов [1–7]. Наши исследования позволили расширить сведения о видовом составе
дискомицетов горной системы Сихотэ-Алинь
до 253 видов [8].
В целом Сихотэ-Алинь имеет асимметричный поперечный профиль: западный макросклон более пологий, чем восточный. Последний наиболее изучен в плане выявления
видового разнообразия дискомицетов благодаря выполнению многолетнего проекта по
исследованию растительного покрова Сихотэ-Алинского государственного биосферного
заповедника. Его микобиота включает около
900 видов грибов. Нам удалось расширить список известных для заповедника дискомицетов
до 230 видов и описать новый для науки вид.
В микобиоте дискомицетов юго-восточных отрогов Сихотэ-Алиня (территория Лазовского
государственного заповедника им. Л. Г. Капланова) было известно 57 видов дискомицетов.
Нами этот список расширен до 193 видов. Государственный природный заповедник «Ботчин-

ский» расположен на восточном макросклоне
северо-восточной части хребта Сихотэ-Алинь.
Смешение разных типов флоры формирует в заповеднике особое биологическое разнообразие.
Микологические исследования на его территории
находятся на начальном этапе. Отмеченные виды
относятся к характерным представителям хвойношироколиственных лесов Дальнего Востока. Таксономическое разнообразие составило 14 видов и
1 разновидность иноперкулятных дискомицетов
из 10 родов, относящихся к 3 семействам порядка Helotiales класса Leotiomycetes и 7 видов
оперкулятных дискомицетов из 5 родов из 2 семейств порядка Pezizales класса Pezizomycetes.
Эталонным резерватом для подобных исследований на западном макросклоне служит
Уссурийский заповедник им. акад. В. Л. Комарова. Микологические исследования на его
территории имеют давнюю историю. До наших
работ для его территории был известен 71 вид
дискомицетов. Наши исследования позволили
уточнить и расширить сведения о микобиоте
этой заповедной территории. В настоящее время известно, что в ее состав входят 150 видов
дискомицетов. Микобиота Верхнеуссурийского
стационара ранее включала 41 вид дискомицетов, нам удалось расширить список известных
для этой территории видов до 127.
В современном временном срезе СихотэАлинь, как территория с уникальными природными комплексами, причем редкой сохранности, по праву заслуживает пристального
внимания. Данный регион является одним из
ключевых для биосферы, поскольку в нем сосредоточено исключительное богатство биоинформационных ресурсов планеты на генетическом, популяционном и экосистемном уровнях.
Именно к этому району сегодня приковано внимание многих промышленников. Вот и сейчас
над самым крупным на Земном Шаре массивом
нетронутых кедрово-широколиственных лесов
— долиной р. Бикин — завис топор лесорубов.
Хочется надеяться, что протесты природоохранной общественности и коренных жителей будут
услышаны. В противном случае, нам останется
довольствоваться теми небольшими островками
лесных массивов, которые находятся в охранной
зоне четырех государственных заповедников.
Работа выполнена при поддержке РФФИ
(проект № 11–04–00138-а).
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Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, г. Саранск
e-mail: bolshakov.s.u@gmail.com

Род Polyporus P. Micheli ex Adans. является
космополитным и по разным оценкам насчитывает 26–32 вида [1, 2], из них в России — 16
[3]. Согласно системе, принятой в 10-м издании
Dictinary of the Fungi, род Polyporus относится
к семейству Polyporaceae Fr. ex Corda, порядку
Polyporales Gäum., классу Agaricomycetes Doweld
отдела Basidiomycota R. T. Moore [1].
Полипорусы характеризуются узнаваемыми
шляпочными базидиомами, димитической гифальной системой со скелето-связывающими
и имеющими пряжки (реже без них) генеративными гифами, крупными гладкими неамилоидными спорами и отсутствием цистид. Развиваются на валежной или погруженной в землю
древесине, реже на живых деревьях и корнях
трав, на почве. Вызывают белую гниль [2–4].
Республика Мордовия (РМ) в настоящее время остается малоизученной в микологическом
отношении. До начала наших исследований
грибы изучали только на территории Мордовского государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича (МГПЗ) [5].

258

Территория РМ расположена на стыке лесостепи, подтаежных и широколиственных лесов.
Такое сочетание растительности создает оптимальные условия для существования множества
интересных бореальных и неморальных видов
дереворазрушающих грибов.
Виды рода Polyporus на территории РМ встречаются нечасто и имеют определенное значение
в природе и хозяйственной деятельности человека. По нашим предположениям, род Polyporus
в таксономической структуре биоты афиллофороидных грибов РМ занимает одно из ведущих
мест по числу видов.
Нами были обработаны литературные сведения, гербарные сборы, хранящиеся в гербариях
Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE),
и собственные сборы (гербарий МГПЗ — ГМЗ).
В настоящее время для РМ известно 10 видов
рода Polyporus:
1. Polyporus alveolaris (DC.) Bondartsev & Singer — на сухой ветке живого куста Caragana arborescens в осиннике волосистоосоково-снытевом
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в Ромодановском р-не (кв. 58 Саранского лесничества) — ГМЗ 20040.
2. Polyporus arcularius (Batsch) Fr. — на валеже
Acer platanoides, Corylus avellana в различных типах широколиственных лесов; найден в МГПЗ
(кв. 436), НП (кв. 50 Львовского л-ва), Ромодановском р-не (кв. 62 Саранского л-ва), Саранском ГО (кв. 263 Саранского л-ва) — ГМЗ 20034,
20036, 20042, 20049.
3. Polyporus badius (Pers.) Schwein. — на валежных стволах Acer platanoides, Alnus glutinosa,
Populus tremula, Quercus robur в различных типах
лиственных лесов; найден в МГПЗ (кв. 154, 439,
446, 449), Кочкуровском (окр. с. Новая Пырма), Ромодановском (кв. 62 Саранского л-ва) и
Чамзинском (кв. 236 Чамзинского л-ва) р-нах
— ГМЗ 20031, 20032, 20033, 20037, 20043. Обычный вид, вероятно, повсеместно.
4. Polyporus brumalis (Pers.) Fr. — на валеже
Acer platanoides, Alnus glutinosa, Betula pendula, Picea abies, Quercus robur в различных типах леса;
найден в МГПЗ (кв. 409, 445, 448), Саранском
ГО, Большеберезниковском (кв. 180 Березниковского л-ва) и Ромодановском (кв. 33, 58 Саранского л-ва) р-нах — ГМЗ 20026, 20028, 20030,
20035, 20041, 20048, 20050.
5. Polyporus ciliatus Fr. — на валеже Betula pendula, Pinus sylvestris в различных типах леса; найден в МГПЗ (кв. 406) Зубово-Полянском (окр.
п. Сосновка) и Лямбирском (кв. 86 Саранского
л-ва) р-нах — ГМЗ 20027, 20039, 20044, 20047.
6. Polyporus pseudobetulinus (Murashk. ex Pilбt)
Thorn, Kotir. & Niemelд — на валежной ветке
Populus tremula в осиновой лесополосе; найден
в Ромодановском р-не (окрестности п. Ромоданово) — ГМЗ 20046. Редкий бореальный вид,
рекомендован для внесения в «Красную книгу
РМ» [6].
7. Polyporus squamosus (Huds.) Fr. — на живых
деревьях и валеже Acer negundo, Ulmus laevis, Tilia
cordata в различных типах леса; найден в г. Саранске (Ботанический сад) — ГМЗ 20038, 20083.
Повсеместно; активно поражает больные и раненые деревья в условиях антропогенных местообитаний. Съедобный вид.
8. Polyporus tuberaster (Jacq. ex Pers.) Fr. — на
валежных ветках Tilia cordata в липняках; отмечен только в МГПЗ (кв. 34, 312) — ГМЗ 20029,
LE 30935, 30942, 30948. Редкий вид.

9. Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. — на корнях
живых деревьев Quercus robur в лиственных лесах; отмечен в Зубово-Полянском, Кочкуровском р-нах — ГМЗ 20105. Внесен в Красные
книги РФ и РМ [6, 7].
10. Polyporus varius (Pers.) Fr. — на валеже Tilia
cordata, Quercus robur в широколиственных лесах; найден в МГПЗ (кв. 34, 126) и НП (кв. 115
Барахмановского л-ва) — ГМЗ 20025, 20045.
На территории РМ возможно также нахождение других видов полипорусов: P. melanopus
(Pers.) Fr. (отмечен в Нижегородской области),
P. rhizophilus Pat. (Пензенская обл.), P. tubaeformis
(P. Karst.) Ryvarden & Gilb. (Нижегородская обл.).
Таким образом, на территории РМ обнаружено 10 видов рода Polyporus, из них три —
P. pseudobetulinus, P. tuberaster, P. umbellatus —
являются редкими для РМ. Возможны находки
трех новых видов (P. melanopus, P. rhizophilus,
P. tubaeformis), встречающихся в соседних регионах.
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афиллофороидных грибов
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Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург
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При описании распространения грибов по
территориям различной протяженности обычно
рассматриваются видовой состав и взаимоотношения с растениями-хозяевами, особенно когда
речь идет о поражении живых растений. Для сапротрофов учитывается разнообразие субстратов и их состояние. Применительно к афиллофороидным грибам — это в основном группы
древесно-кустарниковых пород и степень разложения валежа.
Ареалы грибов в микологической литературе упоминаются весьма редко, вероятно, в
связи с тем, что гетеротрофы связаны со своими растениями-хозяевами и их собственные
ареалы особого значения не имеют. Между тем
известно, что у большинства видов этой группы несколько пород-хозяев, причем в разных
климатических условиях один и тот же вид может оказывать предпочтение разным древесным
породам. К. Е. Мурашкинский [1] первым обратил внимание на то, что границы распространения пород-хозяев и растущих на них грибов
не совпадают, и связал это с историей формирования вида и его ареала. Очевидно, что после
дифференциации нового вида его дальнейшая
иррадиация от центра происхождения определяется его адаптивными возможностями — способностью оккупировать различные субстраты,
а также адаптацией к абиотическим факторам
среды обитания — прежде всего температуре и
влажности. Реализация адаптивных свойств позволяет грибам развиваться в условиях, далеких
от естественной среды обитания, например тропические виды способны расти на полуобработанной древесине в шахтах или оранжереях в северных регионах. В то же время в естественной
среде обитания в различных лесорастительных
зонах виды грибов оказывают предпочтение
разным породам-хозяевам из числа тех, на которых они могут расти.
Изучение закономерностей в освоении различных субстратов афиллофороидными гри-
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бами в разных климатических зонах позволит
лучше понять особенности их географического
распространения, а соответственно и центров
их происхождения. В качестве примеров интересно провести сравнение состава и субстратной приуроченности афиллофороидных грибов
в областях с разными типами климата и растительности. Лесная зона Мурманской области
[2] представлена северной тайгой и лесотундрой. По данным Л. Г. Исаевой и Ю. Р. Химич
[2], для области в настоящее время известен 321
вид афиллофороидных грибов из 128 родов, 50
семейств и 22 порядков. Наиболее крупными
(более 7 видов) являются порядки Hyphodermatales –51 вид, Cantharellales — 43, Fomitopsidales
— 30, Thelephorales — 27, Gomphales — 24, Hymenochaetales — 22, Stereales — 16, Coriolales —
15, Schizophyllales — 14, Polyporales — 13 видов,
Xenasmatales — 12, Hericiales — 11, Phanerochaetales — 10, Atheliales — 10. Представители этих
порядков составляют 92,8% от общего числа
видов. В соответствии с типами растительности, в которых ель занимает доминирующее положение, на этой породе обнаружено 100 видов,
т. е. 31,12%. Из лиственных пород больше всего видов (62) обнаружено на березе — 19,31%.
В зонах средней и южной тайги из лиственных
деревьев наибольший видовой состав грибовксилотрофов характерен для осины. В Мурманской области для этой породы указано всего 10
видов, причем только один из них — Peniophora
polygonia — найден исключительно на осине.
В качестве сравнения приведем данные по Орловской области, расположенной также в европейской части России, но значительно южнее [3,
4]. Область расположена в трех лесорастительных зонах — южной тайги, широколиственных
лесов и лесостепи. Всего для области на данном
этапе исследований известно 272 вида афиллофороидных грибов, относящихся к 100 родам,
39 семействам, 20 порядкам. К ведущим по численности (больше 7 видов) здесь относятся порядки Hyphodermatales — 62 вида, Fomitopsidales

Секция 7 Водоросли и грибы: биоразнообразие и экология

— 27, Phanerochaetales — 21, Thelephorales —
19, Hymenochaetales — 17, Xenasmatales — 16,
Coriolales — 15, Schizophyllales — 14, Atheliales
–12, Stereales –12, Cantharellales — 12, Hericiales
— 8, Gomphales — 8, Boletales — 7, составляющие
91,9% от общего числа. В отличие от Мурманской области как субстрат здесь лидирует осина,
на которой зафиксировано 99 видов грибов, что
составляет 36,4% от общего числа, причем исключительно на осине найдено 28 видов. Далее
следует сосна, доминирующая среди хвойных
пород, — 57 видов (20,95%). На ели, присутствие которой в области менее значительно, отмечен 41 вид.
Как видно из сравнения объемов порядков в
обеих областях, кантарелловые и гомфовые грибы в Мурманской области более разнообразны,
чем в Орловской. Эти различия объясняются
составом и качеством растений-хозяев — имеются в виду различия в размерах древесной растительности и большей частотой встречаемости
травяных типов леса, а также обилием открытых пространств с травяной растительностью.
При относительном сходстве числа и состава
порядков и семейств, а также идентичности
более 50% родов, видовой состав заметно различается, причем не только за счет различий в
общем составе пород-хозяев, который значи-

тельно богаче в Орловской области, но и в связи с климатическими условиями. Для многих
видов Мурманская область является северной
границей ареала, кроме того, здесь отмечается
большее количество менее специализированных видов: на обеих группах пород (хвойных и
лиственных) в условиях Орловской области зафиксировано 24 вида, в Мурманской области
таких видов 34. Сравнение видового состава
различных областей, установление границ распространения видов с учетом их перехода на
другие породы может служить основой для поиска центров происхождения видов, путей их
миграции и эволюции.
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Агарикоидные базидиомицеты сосняка сфагнового
В. С. Боталов, Л. Г. Переведенцева, А. С. Шишигин
Пермский государственный педагогический университет, г. Пермь
e-mail: perevperm@mail.ru
Сосняки сфагновые в южнотаежных лесах
Пермского края находятся по краю переходных и
верховых болот, обычно приуроченных к древней
долине р. Камы. Их доля невелика — около 8%,
а вне долины таких типов леса встречается всего
около 1–2% [1]. Сосняки сфагновые характеризуются типичным небогатым видовым составом
растений. Агарикоидные базидиомицеты, обитающие в них, представляют интерес как компонент гетеротрофного блока экосистемы.
В Пермском крае (Добрянский административный район, окрестности ООПТ «Верхняя

Кважва»), в подзоне южной тайги, с 1975 г. по
настоящее время проводится мониторинг агарикоидных базидиомицетов стационарным методом. В 10 типах леса были заложены пробные
площади размером 50 х 20 м, по одной площади
в каждом типе леса [2]. Первая серия наблюдений была проведена в 1975–1977 гг., вторая — в
1994–1996 гг., а последняя серия начата в 2010 г.
Сосняк сфагновый в настоящее время представляет собой облесенное верховое болото,
коренное сообщество возрастом 75–85 лет. Состав древостоя 10С+Б, сомкнутость крон 0,4.
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Подрост состоит из Pinus sylvestris L. и Betula
pubescens Ehrh. Из кустарничков преобладают
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. и Vaccinium myrtillus L. Изредка встречаются Vaccinium
vitis-idaea L. и Oxycoccus palustris Pers. Травянистых растений немного. В основном это Eriophorum vaginatum L., а также единичные экземпляры различных видов осок, образующих кочки.
Моховой покров почти сплошной, состоит преимущественно из сфагновых мхов — Sphagnum
girgensohnii Russ., S. magellanicum Brid. На изучаемой территории имеется большое количество
сухостойных стволов Pinus sylvestris L. Почва
торфянистая, мощностью более 120 см.
Учет видового разнообразия, количества и
биомассы плодовых тел грибов проводился один
раз в декаду в августе–сентябре 2010 г. Список видов агарикоидных базидиомицетов расположен
по системе, принятой М. Мозером [3], т. к. первые списки видов грибов, выявленных в 1975 г.,
были составлены в соответствии с этой системой.
В скобках указаны синонимы грибов, соответствующие современной классификации в соответствии с рекомендациями Index Fungorum [4].
Изучаемый биогеоценоз не отличается разнообразным видовым составом агарикоидных базидиомицетов. В сосняке сфагновом обнаружено
26 видов грибов, относящихся к 7 семействам и 14
родам. Наиболее распространены представители
семейств Tricholomataceae (7 видов) и Cortinariaceae (10 видов), что составляет 65% всех выявленных в сосняке сфагновом грибов. В сем. Russulaceae, Strophariaceae обнаружено по 3 вида, а в сем.
Amanitaceae, Entolomataceae и Gomphidiaceae
— по одному. Наиболее распространены роды
Cortinarius (7), Galerina (3) и Hypholoma (3 вида).
Встречаются грибы из родов Lactarius, Collybia,
Amanita, Chroogomphus, Entoloma, Marasmius, Micromphale, Mycena, Omphalina, Russula, Strobilurus.
Все грибы, обнаруженные в сосняке сфагновом, отнесены нами к 4 эколого-трофическим
группам: микоризообразователи, подстилочные сапротрофы, бриотрофы и микотрофы. По
видовому составу больше всего распространены микоризные грибы — 12 видов, или 46,2%.
К микоризным грибам отнесены такие виды,
как Amanita crocea (Quel.) Singer, Chroogomphus
rutilus (Schaeff.) O. K. Mill., представители родов
Cortinarius, Russula и Lactarius. Микоризные грибы вступают в симбиоз с сосной обыкновенной
и березой пушистой.
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На втором месте по видовому разнообразию
находится группа бриотрофов — 8 видов, или
30,8%. К ним относятся виды родов Galerina (G.
jaapii A. H. Sm & Singer; G. paludosa (Fr.) Kühner; G. sphagnorum (Pers.) Kühner), Hypholoma
(H. elongatipes (Peck) A. H. Sm.; H. myosotis (Fr.)
M. Lange; H. udum (Pers.) Kühner), а также Mycena megaspora Kauffman и Omphalina sphagnicola
(Berk.) Mos. (=Arrhenia sphagnicola (Berk.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys).
В группе подстилочных сапротрофов насчитывается 4 вида (15,3%). На подстилке, состоящей из опавшей листвы березы, листьев
кустарничков, остатков травянистых растений,
хвои сосны обыкновенной и ели обыкновенной, встречались Entoloma cetratum (Fr.) Mos.,
Micromphale perforans (Hoffm.) Sing. (=Gymnopus
perforans (Hoffm.) Antonín & Noordel.), Marasmius androsaceus (L.) Fr. (=Gymnopus androsaceus
(L.) J. L. Mata & R. H. Petersen) и Strobilurus stephanocystis (Hora) Sing.
На долю микотрофов (Collybia cookei (Bres.)
J. D. Arnold. и Collybia tuberosa (Bull.) P. Kumm.)
приходится 7, 7% всего видового состава грибов.
Количество базидиом грибов, собранных в
августе, составляет около 7010 шт/га. Доминирующими по количеству базидиом оказались
Hypholoma udum (бриотроф, 41% от всех агарикоидных грибов сосняка сфагнового) и Lactarius
helvus (Fr.) Fr. (микоризный гриб, 18%). Воздушно-сухая масса всех базидиом в августе составила примерно 2150 г/га. По биомассе доминировали в основном микоризные грибы: Lactarius
helvus (61%), Russula emetica Fr. (14%), Hypholoma
udum (8,2%), Cortinarius cinnamomeoluteus P. D.
Orton (6,4%) и Lactarius rufus (Scop.) Fr. (5, 8%).
Таким образом, в 2010 г. в сосняке сфагновом отмечено 26 видов агарикоидных базидиомицетов, относящихся к 14 родам и 7 семействам. Такое небольшое разнообразие грибов
типично для сосняков сфагновых. Вероятно,
на нем отрицательно сказались условия засушливого летне-осеннего периода 2010 г. Преобладающим по числу видов оказались сем.
Tricholomatacea и Cortinariaceae (род Cortinarius). Все виды грибов входят в состав 4 экологотрофических групп. Из них микоризные грибы
доминируют по числу видов и биомассе. Доминантами по количеству базидиом являются
бриотрофы и микоризные грибы.

Секция 7 Водоросли и грибы: биоразнообразие и экология
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Афиллофоровые грибы на лиственнице в условиях
лесостепной зоны Европейской России и Урала
С. В. Волобуев
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург
e-mail: sergvolobuev@mail.ru
Афиллофоровые грибы (АГ) как облигатные
гетеротрофы приурочены в своем развитии преимущественно к древесине, находящейся на разных стадиях разложения. Субстратный фактор в
значительной степени определяет как видовой
состав, так и пространственную структуру АГ на
конкретной территории [1]. В настоящее время
известно, что максимальное видовое богатство
данной группы грибов в России характерно для
таежной зоны, включающей различные варианты растительного покрова — от флористически
обедненных северных до смешанных (хвойношироколиственных) южных сообществ. Вместе
с тем многие хозяйственно освоенные регионы
лесостепной зоны все еще практически не изучены в микологическом отношении.
Орловская область является одним из лесостепных регионов Европейской России с высокой степенью антропогенной трансформации
природных ландшафтов. Планомерное изучение АГ было начато здесь в 2008 г. Зональные
типы растительности представлены широколиственными лесами и луговыми степями, занимающими в целом не более 15% территории.
Кроме того, в качестве искусственных посадок
лесных культур присутствуют некоторые хвойные породы (ель, сосна, лиственница).
Особый интерес с точки зрения выявления
биоразнообразия и изучения субстратной приуроченности и закономерностей распространения АГ представляют интродуцированные

древесные породы. На Орловщине сохранился
показательный лесокультурный объект, представляющий собой первый опыт разведения
лиственницы сибирской (Larix sibirica) на черноземах. Лесные насаждения общей площадью
1082 га расположены на территории Новодеревеньковского района в долине р. Раковки
(окрестности с. Моховое) и к югу от нее. Лесные угодья принадлежали владельцам имения
«Моховое» — деятелям лесокультурного дела
И. Н. и И. И. Шатиловым, а первые полезащитные насаждения в Моховом были созданы
еще в 1821 г. известным лесоводом Ф. Х. Майером [2]. В советские годы за территорией был
закреплен статус памятника природы «Шатиловский лес» с соблюдением особого режима
охраны. В 2008 г. постановлением Коллегии
Орловской области объект был исключен из
категории региональных памятников природы
и рекомендован для создания ООПТ федерального значения.
В «Шатиловском лесу» произрастает около
140 видов деревьев и кустарников, но интерес
представляют, прежде всего, посадки лиственницы сибирской, сосны обыкновенной, сосны
Муррея, Веймутовой сосны, ели обыкновенной, ели Энгельмана, ели серебристой, а также
дуба черешчатого, березы бородавчатой, осины,
клена ясенелистного, ясеня обыкновенного в
различном смешении. Возраст некоторых деревьев составляет более 135–175 лет [2].
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В 2011 г. при микологическом обследовании некоторых участков данной территории
был выявлен ряд видов, развивающихся на
лиственничном субстрате. Доминирующая
группа представлена 12 видами, найденными на валежных стволах и ветвях лиственниц:
Amylocorticium suaveolens Parmasto, Antrodiella
fragrans (A. David et Tortič) A. David et Tortič,
Botryobasidium laeve (J. Erikss.) Parmasto, Hyphodontia aspera (Fr.) J. Erikss., H. crustosa (Pers.)
J. Erikss., H. pallidula (Bres.) J. Erikss., Oligoporus
rennyi (Berk. et Broome) Donk, Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat., Resinicium bicolor (Alb. et Schwein.)
Parmasto, Sarcoporia polyspora P. Karst., Subulicystidium longisporum (Pat.) Parmasto, Vararia investiens (Schwein.) P. Karst. По два вида отмечено на
сухостойных стволах (Hyphodontia radula (Pers.)
Langer et Vesterh., Stereum sanguinolentum (Alb. et
Schwein.) Fr.) и обработанной древесине (Athelia
decipiens (Hцhn. et Litsch.) J. Erikss., Leptosporomyces fuscostratus (Burt) Hjortstam). Из выявленных представителей АГ только один вид (P. schweinitzii) проявляет фитопатогенные свойства,
развивая плодовые тела также на корнях живых
лиственниц.
Практически все зарегистрированные виды
базидиомицетов (кроме A. fragrans) встречаются на территории Урала [3]. Из них 9 отмечено в лесостепной зоне, включая и два вида
(P. schweinitzii, S. sanguinolentum), ассоциированных с лиственницей. Кроме того, виды
P. schweinitzii и O. rennyi входят в состав константного ядра PAL-комплексов (трутовые грибы, связанные с видами рода Larix) как европейских, так и восточносибирских лиственниц [4].
Отдельного внимания заслуживает находка
на лиственнице вида A. fragrans, обладающего
ценооптимумом в неморальной зоне и регулярно встречающегося в Орловской области в лиственных и смешанных лесах с участием дуба,
липы, клена и березы. Отсюда можно предположить, что лимитирующими для данного вида
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являются абиотические факторы среды (температура, влажность), препятствующие его распространению за известные границы ареала при
наличии подходящего для заселения субстрата.
Из найденных АГ 5 видов, или 31% (A. suaveolens, L. fuscostratus, O. rennyi, S. sanguinolentum,
V. investiens), известны для Орловской области к
настоящему времени только с лиственничного
субстрата и только из данного местообитания.
Указанные виды нельзя считать субстрат-специфичными, однако, учитывая неудовлетворительное протекание процессов естественного
возобновления в посадках лиственницы [5],
следует оптимизировать меры по охране лесных
фитоценозов и осуществлять мониторинг видового состава микобиоты на исследованной территории.
Работа выполнена при частичной поддержке
Министерства образования и науки РФ в рамках
ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2013
гг.» (госконтракт 16.518.11.7071).
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Морфологические параметры базидиоспор грибов комплекса
Phellinus igniarius Южного Урала и прилегающих территорий
Т. А. Головина
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
e-mail: nerpa62@mail.ru
Комплекс Phellinus igniarius объединяет грибы-ксилотрофы, обитающие на деревьях лиственных пород. Ранее в ряде работ [1–3] были
показаны генетические и морфологические различия между видами данной группы. Однако
в публикациях неоднократно подчеркивалась
проблема морфологической пластичности видов комплекса, и даже один из самых надежных
видоспецифичных признаков — размер базидиоспор — во многих случаях не способен лечь в
основу идентификации вида [2, 3].
Цель данного исследования — подтвердить
достоверные отличия на видовом уровне в
размерах и форме базидиоспор у представителей комплекса Phellinus igniarius, встречающихся на Южном Урале и на ряде прилегающих
территорий.
В Уральском регионе этот комплекс представлен 9 видами: P. alni (Bond.) Parmasto, P. cinereus (Niemelä) Fischer, P. igniarius (L.: Fr.) Quel.,
P. laevigatus (Fr.: Fr.) Bourd. & Galz., P. lundellii
Niemelä, P. nigricans (Fr.: Fr.) P. Karst., P. populicola Niemelä, P. tremulae (Bond.) Bond. & Boris.,
P. tuberculosus (Baumg.) Niemelä. [4]. Образцы
для исследования были собраны в Челябинской области, а также на соседних территориях
(Удмуртия, ХМАО). Сборы проводили в разнообразных фитоценозах лесостепной и лесной
растительных зон, в поясах с различными высотными показателями — до 1000 м над ур. м.
Морфологические промеры выполняли камерально. Исследовано 44 образца девяти видов.
Измеряли 20 спор от каждого образца с определением среднего значения длины спор, ширины
и соотношения длины к ширине (формы спор).
В результате анализа полученных данных
были выделены две группы видов: P. cinereus, P. alni, P. nigricans, P. igniarius, а также
P. tuberculosus, P. lundellii, P. populicola, P. tremulae (см. рисунок). У представителей первой
группы крупные споры, их форма близка к
округлой. Размеры спор схожи у P. cinereus и
P. alni, и их сравнение по U-критерию Манна-Уитни не выявило существенных разли-

чий по данному признаку. Совпадают морфометрические параметры спор у P. nigricans и
P. igniarius. Эти виды также слабо идентифицируются по строению базидиом.
Во второй группе близки по строению спор
P. lundellii и P. populicola. Немного крупнее
споры у P. tuberculosus и мельче у P. tremulae.
Форма спор у P. tuberculosus, P. lundellii,
P. populicola, P. tremulae и P. laevigatus эллипсоидная (см. таблицу). Значительное отклонение параметров от средних значений, наблюдаемое во всех промерах, может быть связано
с разнообразными условиями увлажнения
растительных зон, а также колебанием количества атмосферных осадков в разные годы.
Хорошо отличается по размерам спор от
обеих групп P. laevigatus. Как указывалось
ранее, они самые мелкие по длине и ширине [3], однако их форма близка к таковой у
P. tremulae, P. lundellii, P. populicola. Близок к
P. alni, P. nigricans, P. igniarius по форме спор
P. tuberculosus. Варьирующие данные по длине
и ширине спор у P. lundellii, P. populicola, а особенно у P. tuberculosus, не позволяют достоверно дифференцировать их от группы P. cinereus,
P. alni, P. nigricans, P. igniarius (см. рисунок).
Таблица. Соотношение длины и ширины
спор у представителей комплекса Phellinus
igniarius
Вид
Phellinus cinereus (Niemelä)
Fischer
P. alni (Bond.) Parmasto
P. igniarius (L.: Fr.) Quél.
P. nigricans (Fr.) P. Karst.
P. tuberculosus (Baumg.) Niemelä
P. populicola Niemelä
P. laevigatus (Fr.: Karst) Bourd. &
Galz.
P. lundellii Niemelä
P. tremulae (Bond.) Bond. & Boris.

Длина/ширина,
мкм
1,14
1,16
1,16
1,16
1,17
1,21
1,22
1,23
1,23
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Рисунок. Длина и ширина спор у представителей комплекса Phellinus igniarius.

Виды P. alni и P. cinereus, P. nigricans и P. igniarius
близки между собой и статистически различимы от них по размерам спор только P. tremulae и
P. laevigatus. Таким образом, размеры базидиоспор нельзя считать надежной основой для дифференциации отдельных видов и не дают возможности отождествлять образцы во всех случаях.
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Дереворазрушающие грибы в искусственных насаждениях
города Оренбурга
Н. А. Дремова, А. С. Маленкова
Оренбургский государственный педагогический университет, г. Оренбург
e-mail: malenkova.an@yandex.ru

Городская среда стала неотъемлемой частью
общего ландшафтного разнообразия нашей планеты, охватывая все новые территории за счет урбанизации и субурбанизации. Особенно сильно
последствия антропогенных воздействий сказываются на древесных растениях и их сообществах,
которые являются неотъемлемой частью совре-
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менного городского ландшафта. Влияние неблагоприятных техногенных факторов на древесные
растения отражаются и на их устойчивости к неблагоприятным биотическим факторам, в частности к поражению фитопатогенными организмами
— бактериями, низшими и высшими грибами,
насекомыми и другими беспозвоночными.

Секция 7 Водоросли и грибы: биоразнообразие и экология

Значительный интерес представляет изучение грибов-макромицетов, поселяющихся на
вегетирующих, сухостойных деревьях или валежной древесине в условиях урбосреды. Данные о
встречаемости этих грибов в городах позволяют
не только оценить устойчивость древесных растений к грибным инфекциям, но и лучше понять закономерности распространения грибов
в техногенных условиях и особенности выбора
ими заселяемых субстратов, механизмы приспособления грибов к городским условиям. Планомерное изучение антропогенной трансформации
микобиоты в городах и промышленных центрах
позволяет наиболее четко проследить направления и этапы этого глобального процесса, выявить его возможные последствия [1]. Подобные
исследования проводились в многих крупных
городах России и других стран, однако в городах
Южного Приуралья они ранее отсутствовали.
Нами были исследованы дереворазрушающие (афиллофороидные) грибы, обитающие на
пнях, сухостойных и вегетирующих деревьях в
зеленых насаждениях г. Оренбурга. Сбор данных
производился маршрутным методом. При описании грибов территории была использована система высших базидиальных грибов, опубликованная
в книге «Nordic Macromycetes» [2, 3], и основанная
на классификации В. Юлиха [4].
Зеленые насаждения в г. Оренбурге распределены достаточно неравномерно. Из древесных
растений в посадках в основном используются
Acer negundo L., A. platanoides L., A. tataricum L.,
Betula pendula Roth., Fraxinus pennsylvanica Marsh.,
Populus balsamifera L., P. canadiensis Moench.,
P. italica (Du Roi) Moench., Syringa vulgaris L., Ulmus laevis Pall., U. minor Mill., U. pumila L.; из голосеменных — Larix sibirica Ledeb., Picea pungens
Engelm., Pinus sylvestris L.. Большая часть насаждений, исходя из глазомерной оценки, находится
в удовлетворительном состоянии. Уход за насаждениями приводит к перманентному изъятию валежных ветвей разного диаметра, что сокращает
количество потенциальных субстратов для заселения дереворазрушающими грибами.
В результате наших исследований в зеленых
насаждениях г. Оренбурга было выявлено 10 видов афиллофороидных грибов: Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P.Karst., Flammulina velutipes (Curt.:
Fr.) Sing., Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr., Irpex
lacteus (Fr.:Fr.) Fr., Laetiporus sulphureus (Bull.:
Fr.) Murrill, Lentinus cyathiformis (Schaeff.) Bres.,
Lentinus lepideus (Fr.: Fr.) Fr., Polyporus squamosus

Huds.:Fr., Schizophyllum commune Fr.: Fr., Spongipellis spumeus (Sowerby: Fr.) Pat. К числу наиболее распространенных грибов относится трутовик чешуйчатый (Polyporus squamosus), плодовые
тела которого отмечены на вегетирующих, сухостойных деревьях и пнях тополей, кленов и вязов в разных районах города с июня по октябрь
включительно. Распространение в городе серно-желтого трутовика связано с произрастанием в районах исследования старых экземпляров
дуба черешчатого, но однажды этот гриб был
обнаружен и на вегетирующих старовозрастных
деревьях ясеня пенсильванского. Для пней лиственных древесных растений характерны Bjerkandera adusta и Schizophyllum commune. На вегетирующих хвойных деревьях в пределах города
афиллофороидные грибы не отмечены.
Расселение ксилотрофных грибов в городских лесах, по-видимому, лимитируется количеством доступного субстрата и критически высокой испаряемостью, что связано с ажурностью их
древостоев и несформированностью (или очень
малым проективным покрытием) травяного покрова. Важным фактором, влияющим на видовой
состав ксилотрофных базидиомицетов городских
лесов, также является устойчивость видов к промышленному загрязнению среды. Эти условия в
совокупности с неблагоприятными в целом климатическими условиями степной зоны жестко
ограничивают вхождение многих ксилотрофных
грибов в состав сообществ деструкторов древесины городских искусственных насаждений.
Дальнейшее изучение видового состава и закономерностей распределения видов по субстратам, а также анализ содержания поллютантов в плодовых телах грибов позволит лучше
понять механизмы адаптации микобиоты к условиям городской среды.
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Почвенная микобиота заповедника «Ботчинский»
(Хабаровский край)
Л. Н. Егорова
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток
e-mail egorova@ibss.dvo.ru

Основу растительного покрова заповедника
«Ботчинский», расположенного на восточном
макросклоне хребта Сихотэ-Алинь в бассейне
р. Ботчи, составляют пихтово-еловые, лиственничные и вторичные мелколиственные леса.
В почвенном покрове преобладают бурые лесные почвы, в горной части — буротаежные с
малой мощностью гумусового горизонта, в долинах рек — пойменные аллювиальные [1].
Микологические исследования в заповеднике
начались в 2007 г. с изучения макромицетов [2].
Экологическая группа почвенных микромицетов оставалась до последнего времени неисследованной. В сентябре 2010 г. в основных фитоценозах заповедника было отобрано 20 почвенных
образцов. Для выделения грибов использовался
общепринятый метод серийных разведений с
последующим высевом почвенной суспензии на
среду Чапека и сусло-агар [3]. Анализ структуры
выделенных сообществ почвенных микромицетов проводили на основании показателей частоты встречаемости и обилия видов [4].
В результате проведенных исследований
установлено, что численность микромицетов в
почвах заповедника в целом имеет невысокие
значения (35–92 КОЕ/г почвы в верхних горизонтах), а наименьшее число грибов отмечено
в почве хвойного леса, что связано, вероятно, с
низким содержанием гумуса.
Из отобранных почвенных образцов выделено 63 вида грибов из 22 родов. Таксономическая
структура микобиоты [5] представлена классами
Zygomycetes (6 видов из 4 родов), Eurotiomycetes
(1 вид), Hyphomycetes (54 вида из 15 родов),
Coelomycetes (2 вида из 2 родов). Наиболее многовидовой род Penicillium включает 28 видов, род
Paecilomyces — 5, Acremonium и Trichoderma — по
4, Mucor — 3, Cylindrocarpon и Humicola — по 2.
Остальные 15 родов представлены одним видом каждый, что составляет около 70% родового
разнообразия выявленной микобиоты.
Из 6 представителей класса Zygomycetes, обнаруженных в почвах заповедника, к числу ши-
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роко распространенных и довольно часто встречающихся на Дальнем Востоке видов относятся
Absidia coerulea, Mucor hiemalis, Umbelopsis vinacea
[6]. Отдел Ascomycota представлен в заповеднике
единственным видом — Byssochlamys nivea, который ранее на Дальнем Востоке не отмечался [7].
Анаморфные грибы (Hyphomycetes) характеризуются наибольшим родовым и видовым разнообразием и включают в свой состав самый многовидовой род Penicillium. Только 5 видов этого
рода являются общими для всех исследованных
фитоценозов заповедника: это P. aurantiogriseum,
P. glabrum, P. decumbens, P. simplicissimum,
P. thomii. Перечисленные виды относятся к числу широко распространенных и часто встречающихся в почвах Дальнего Востока [8], а большинство остальных видов рода проявили более
или менее явно выраженную приуроченность к
почвам определенных фитоценозов.
К числу доминантов в почвах хвойных лесов
заповедника (частота встречаемости более 60%)
относятся Penicillium expansum, P. aurantiogriseum,
Geomyces pannorum, Paecilomyces marquandii.
В почвах смешанных лесов доминируют
Penicillium commune, P. glabrum, P. chrysogenum,
Trichoderma koningii, в почвах мелколиственных
лесов — Penicillium janczewskii, P. simplicissimum,
P. ochrochloron, Trichoderma aureoviride. В луговых почвах заповедника доминируют Penicillium
jensenii, P. miczynskii, Paecilomyces carneus.
Таким образом, в результате проведенного
исследования впервые получены сведения о почвенных микромицетах заповедника «Ботчинский»: они представлены 63 видами из 22 родов,
относящихся к отделам Zygomycota, Ascomycota
и группе анаморфных грибов, лидирующих по
видовому разнообразию. Для выявленного сообщества микромицетов наиболее характерны
следующие черты: 1) относительно невысокая
численность грибов; 2) довольно высокое родовое разнообразие анаморфных грибов при
малой видовой насыщенности родов; 3) преобладание по числу видов и частоте встречаемости
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определенных таксономических единиц наиболее многовидового рода Penicillium в различных
фитоценозах заповедника. Так, прослеживается
явное доминирование по частоте встречаемости
видов подсекции Asymmetrica–Fasciculata (подрод
Penicillium) в почвах хвойных лесов, а видов подсекции Asymmetrica–Divaricata (подрод Furcatum)
— в почвах мелколиственных лесов и лугов.

2. Булах Е. М., Васильева Н. В. Первые сведения об
афиллофоровых грибах государственного природного заповедника «Ботчинский» (Хабаровский край)
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С. 119–124.
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Участие почвенной микробиоты в процессах минерализации
органического вещества при химическом загрязнении среды
Т. В. Жуйкова1, В. А. Жуйкова1, В. С. Безель2, И. Б. Ившина3, Л. В. Костина3
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Работа посвящена изучению взаимосвязи
между скоростью разложения растительных
остатков и общей численностью почвенных
микроорганизмов в условиях загрязнения среды аэрогенными выбросами промышленных
предприятий. Исследования проведены в 2009–
2011 гг. в районе действия предприятия Нижнетагильский металлургический комбинат (ОАО
«ЕВРАЗ НТМК»), действующий с 1725 г., расположен на Среднем Урале (г. Нижний Тагил,
таежная географическая зона, подзона южной
тайги, 60° в. д., 58° с. ш.). В составе выбросов —
полиметаллическая пыль окислов Cu, Сd, Zn,
Ni, Mn, Pb, As, Hg и SO2, NO2 (по материалам
Государственного доклада о санитарно-эпидемиологической обстановке в Свердловской
области в 2010 году). Суммарный ежегодный

выброс от промышленных источников в конце
1980-х годов составлял 640–660 тыс. т, с 1994 г.
по настоящее время — около 200 тыс. т. (в т. ч. от
НТМК: 2009 г. — 102 тыс. т, 2010 г. — 114 тыс. т).
В соответствии с интегральным показателем загрязнения выделены фоновая (1,0 отн. ед.), буферная (3,3 и 6,19 отн. ед.) и импактная (22,78 и
30,0 отн. ед.) зоны [1]. Содержание подвижных
форм тяжелых металлов в почве превышало фоновые уровни: в буферной зоне — в 7 (Zn, Cu,
Pb) — 195 (Fe) раз, в импактной — в 24 (Pb), 31
(Zn), 66 (Cu), 944 (Fe) раз.
Изучение скорости разложения растительных остатков и общей численности микроорганизмов проведено в луговых сообществах вторичного происхождения, возникших на залежах
и техногенных субстратах. Пакеты с высушен-
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ной до атмосферно сухого состояния фитомассой закладывали в верхний 4 сантиметровый
слой почвы на тех же участках, с которых она
была собрана. Последовательно по трансекте
закладывали три варианта по 10 пакетов бобовых, злаков и разнотравья (всего 150 шт.). Образцы экспонировали 12 (май 2010–2012 гг.). О
скорости разложения экспонируемого материала судили по убыли массы навески (в%).
Для микробиологического анализа в местах
закладки пакетов (над и под ними) были отобраны пробы почвы (45 шт.). Для максимальной
десорбции микроорганизмов с поверхности почвенных частиц осуществляли ультразвуковую
обработку почвенной суспензии (1:10) в течение
2–5 мин на приборе ультразвук Sonipred 150.
Общую численность микроорганизмов в исследуемой почве определяли люминесцентным методом по Д. Г. Звягинцеву и П. А. Кожевину с использованием красителя акридина-оранжевого
(АО) [2]. Микроскопирование и подсчет клеток
проводили с использованием масляной иммерсии при длине волны 400 нм с соответствующими
фильтрами (микроскоп Micros MC 400, Avstria).
Подсчет клеток выполнен в 30 полях зрения.
Установлено, что независимо от срока экспонирования материала актуальная скорость разложения бобовых (29–45%), злаков (29–54%) и
разнотравья (46–49%) на загрязненных участках оказалась выше, чем в чистой зоне (24–33%,
28–30%, 34–37% соответственно). Сравнение
скорости разложения агроботанических групп
на загрязненных территориях (Si = 6,19–30,0 отн.
ед.) с остальными вариантами (Si = 1,0–3,33 отн.
ед.) S-методом Шеффе показало статистически значимые различия между сравниваемыми
группами (разнотравье: F = 9,33–25,44; бобовые:
F = 9,1–18,81; злаки: F = 10,28–13,68; df = 3;37–4;
46; p = 0.001). Независимо от уровня загрязнения
участков по скорости разложения агроботанических групп выстраивается следующий ряд: разнотравье > бобовые > злаки. Эти различия статистически значимы (двухфакторный дисперсионный
анализ: F2; 110 = 14,67, p << 0,001). Однако данный
факт объясняет только 7,6% общей дисперсии.
Наиболее высокая численность микроорганизмов, превышающая фоновые (7,04 (клеток/г
почвы)·1010) значения в 2,3–3,6 раза, характерна
для участков с токсической нагрузкой 6,19 отн.
ед. (19,06 (клеток/г почвы) ·1010) и 22,78 отн. ед.
(15,42 (клеток/г почвы) ·1010). В меньшей степени
показатель возрастает на максимально загрязнен-
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ном участке (Si = 30,0 отн. ед.) (11,53 (клеток/г почвы)·1010). Отмеченные различия статистически
значимы (S-метод: F = 55,08; df = 4; 146; p < 0,001).
Возможно увеличение общей численности
микроорганизмов на участках с диапазоном загрязнения от 1,0 до 6,19 отн. ед. объясняется составом загрязненных почв. Специфика аэрогенных выбросов и отходов производств в нашем
случае приводит к обогащению почвы Na, K, Ca,
Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Co, что способствует повышению общей численности микроорганизмов, в том
числе за счет азотфиксирующих, денитрифицирующих, железовосстанавливающих и др. Входящие в состав выбросов и отходов металлы проявляют токсическое воздействие лишь при высоких
их концентрациях в почвах, в результате чего
общая численность микроорганизмов на максимально загрязненных участках снижается. При
этом интенсивность минерализации остается высокой из-за возможной смены видового состава
микроорганизмов и появления на загрязненных
территориях наиболее резистентных форм.
В ходе исследования установлено, что скорость минерализации органического субстрата
прямо зависит от численности почвенных микроорганизмов. При этом важное значение имеет и видовой состав разлагающихся агроботанических групп. При одинаковой численности
микроорганизмов на всех участках наибольшая
скорость разложения у разнотравья, что может
быть связано со сложным видовым составом
этой фракции, в которую входят, например,
манжетка обыкновенная, подмаренник мягкий,
мать-и-мачеха обыкновенная, одуванчик лекарственный, лютик едкий и др., имеющие низкое
содержание лигнина, клетчатки, жиров, смол и
высокое — легко гидролизуемых углеводов (сахаров, крахмала) и протеина.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (в 2008–2011 гг. гос.
задание № 1.1.08., в 2012 г. — № 5.5329.2011),
Программы развития ведущих научных школ
(НШ-5325.2012.4), Программы Президиума
УрО РАН (проект № 12-И-4–2051) и РФФИ
(проект № 10–04–00146-а).
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Альгофлора Собакинских озер
Г. И. Идрисова
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань
e-mail: guselimamovna@mail.ru
Проблема изучения и сохранения экосистем
континентальных водоемов, в частности карстовых озер, тесно связана с исследованием их
биоразнообразия и структурно-функциональной организации [1]. Единство происхождения
и уникальность Собакинских озер вызвали необходимость рекомендации к включению их
в Государственный реестр особо охраняемых
природных территорий в качестве природного
заказника с организацией мониторинга экологического состояния нового ценного территориального объекта [2].
В ходе предварительного изучения Собакинских озер было выявлено 65 видов водорослей, среди них Euastrum verrucosum Ehrenb., занесенный в «Красную книгу РТ» [3]. Наличие
редких видов отмечалось и для зоопланктона
этих озер [2].
Целью нашей работы было провести сравнительный анализ видового состава фитопланктона и фитоперифитона, численности и биомассы
фитопланктона каждого из исследуемых озер и
оценить качество воды по индексу сапробности.
Сборы фитопланктона и фитоперифитона
осуществляли в литоральной зоне в мае–августе
2008–2009 гг. Пробы водорослей обработаны по
общепринятой методике [4]. Для биоиндикации
воды вычисляли индекс Пантле и Бука в модификации В. Сладечека [5].
Несмотря на однократный отбор проб в 2006 г.
и связанное с этим небольшое количество видов
(65) по сравнению с результатами идентификации видового состава в 2008–2009 гг. (109 видов),
можно отметить некоторые закономерности,
указывающие на стабильность альгофлоры исследуемых озер. Так, в обоих случаях наиболее
богатым видовым разнообразием отличается
отдел Chlorophyta — 70,1% в 2006 г. и 67,9% в
2008–2009 гг. Близкие значения — 38, 9% и 38,6%
от общего числа десмидиевых — характерны для
видов рода Cosmarium. Ядро альгофлоры исследуемых озер наряду с зелеными составляют диатомовые (10,2% в 2006 г. и 11,9% в 2008–2009 гг.)
и сине-зеленые (12,6% и 16,6% соответственно)
водоросли. Другие отделы представлены незна-

чительно. Как и в 2006 г., в 4-м озере наблюдается
увеличение видового разнообразия диатомовых
водорослей. Это озеро примечательно еще тем,
что только в нем и только в 2009 г. здесь найден
Phacus sp. из отдела Euglenophyta.
Средняя численность фитопланктона в исследуемых озерах достигала в 2008 г. 3,16±
0,36 млн кл/л, в 2009 г. — 1,13±0,79 млн кл/л.
Максимальное и минимальное значения численности (9 млн кл/л и 1,5 тыс. кл/л соответственно) наблюдались в 1-м озере в 2009 г.
Средние значения биомассы фитопланктона варьировали от 3,13±1,16 мг/м3 в 2009 г. до
7,23±3,12 мг/м3 в 2008 г. Максимальное значение биомассы в 5-м озере (17,01 мг/м3) в 2008 г.
определяется развитием десмидиевых водорослей, а самая низкая биомасса (0,49 мг/м3) характерна для 4-го озера. Это обусловлено малыми
объемами клеток Tetrapedia glaucescens (Wittr.)
Boldt, Navicula sp. Разница достоверна на всех
уровнях значимости.
По отношению к местообитанию преобладали планктонно-бентосные виды (47,6%).
Планктонные и бентосные формы включают
соответственно 29,5% и 16,4%. По отношению
к солености больше всего олигогалобов-индифферентов (59,5%), по отношению к рН воды
— индифферентов (52,4%), по географической
приуроченности — космополитов (82,5%).
Из 12 групп индикаторных организмов наибольший процент от общего числа составляют
олигосапробионты, олиго-альфамезосапробионты и бетамезосапробионты.
Качество воды по индексу сапробности (от
1,08 до 1,46) во 2,3,5 и 6-м озерах в 2008–2009 гг.
соответствовало чистой питьевой воде, в 1-м и 4-м
— умеренно загрязненным водам (от 1,52 до 1,64).
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Геоботаническая характеристика местообитания редких
лишайников на хребте Курыксар
К. А. Карасев, А. Е. Селиванов
Пермский государственный педагогический университет, г. Пермь
e-mail: kkostian88@mail.ru
Хребет Курыксар расположен на северо-востоке Пермского края в осевой зоне Северного
Урала, на территории Красновишерского района.
При полевых работах в 2001 г. здесь было обнаружено совместное компактное обитание четырех
редких видов лишайников: Lobaria pulmonaria (L.)
Hoffm.– лобария легочная, Heterodermia speciosa
(Wulfen) Trevis. — гетеродермия красивая, Sticta
wrightii Tuck. — стикта Райта и Cetrelia cetrarioides
(Delise ex Duby) W. L. Culb. et C. F. Culb. — цетрелия цетрариевидная. Последние три вида обнаружены впервые на территории Пермского края
[1]. Отличительная особенность описываемого
местообитания — высокая численность и обилие
редких лишайников. На территории местообитания площадью около 1,7 км2 обнаружено 1297
деревьев со слоевищами лобарии легочной, 358
— цетрелии цетрариевидной, 190 — стикты Райта
и 87 — гетеродермии красивой.
В августе 2009 г. в ходе экспедиции сотрудникамикафедры ботаники Пермского педагогического университета (ПГПУ) были проведены
геоботанические работы по описанию растительного покрова указанного местообитания,
выявлению его особенностей, определяющих
возможность компактного обитания нескольких редких видов эпифитных лишайников. Для
изучения растительности были заложены 20
учетных площадей по 100м2, расположенных
вдоль трансекты, перпендикулярной направлению долины р. Курыксарка, вверх по юговосточному склону хр. Курыксар. Вдоль этой
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линии, начиная от поймы р. Курыксарки, в каждом визуально выделяемом биотопе закладывалась следующая пробная площадь. Это позволило пронаблюдать изменение растительного
покрова с высотой, а также проследить наличие
или отсутствие редких лишайников в биотопах,
расположенных на разной высоте.
При обработке результатов описаний удалось
выявить 11 типов фитоценозов.
Редкие лишайники были обнаружены в следующих растительных сообществах: смешанный темнохвойно-рябиновый мелкопапоротниково-зеленомошный; рябинник с участием
ели и пихты крупнопапоротниково-кисличный;
рябинник с участием ели и пихты крупнопапоротниково-кислично-черничный; рябинник с
участием ели и пихты крупнопапоротниковый;
рябинник с участием ели и пихты высокотравный; смешанный темнохвойно-рябиновый
чернично-кисличный лес, т. е. в тех ценозах, в
древостое которых значительное участие принимает рябина с диаметром стволов от 10 см.
В других типах леса, образующих растительный
покров вдоль профиля долины Курыксарки
(пихтово-ельник мелкопапоротниково-зеленомошный, ельник-пихтарник крупнопапоротниково-кислично-черничный,
смешанный
темнохвойно-березово-рябиновый крупнопапоротниково-высокотравный лес, смешанный
елово-рябиновый крупнопапоротниково-высокотравный лес, пихтово-ельник высокотравный) редкие лишайники отсутствуют.

Секция 7 Водоросли и грибы: биоразнообразие и экология

Анализ полученных в ходе описаний данных
показал, что из 117 обнаруженных на пробных
площадях деревьев рябины на 42 (35,9%) были
найдены редкие виды лишайников, что свидетельствует о высокой заселенности форофитов
редкими видами лишайников.
Установлена зависимость между участием
рябины в древостое и наличием редких видов
лишайников: они появляются только в фитоценозах с долей рябины более 30%, при меньшем
участии рябины ни один из редких видов не
обнаружен. Совместное обитание всех четырех
редких видов на одной пробной площади отмечено только при участии рябины более 56%.
Диапазон высот, в которых встречаются рябины с редкими видами лишайников, составляет от 320 м до 460 м над ур. м. Ниже высоты
320 м над ур. м. наблюдаются фитоценозы с преобладанием темнохвойных пород, обладающие
высокой сомкнутостью крон. По-видимому, в
этих условиях не только нет подходящих форофитов, но и недостаточен уровень освещенности на основаниях стволов деревьев. Выше 460
м над ур. м крутизна склона хр. Курыксар возрастает, появляются отдельные курумники, растительность приобретает характер редколесья, в
котором отсутствуют необходимые форофиты.
Для выявления роли различных видов лишайников в сложении эпифитного покрова
рябины, были проведены учеты их обилия методом линейных пересечений [2]. Анализ полученных данных в фитоценозах с редкими ли-

шайниками показал, что наибольшее обилие
среди эпифитов здесь имеет Lobaria pulmonaria,
значительную роль играет и Sticta wrightii, наряду с ними заметную роль играют такие массовые
и повсеместно распространенные на Северном
Урале виды, как Parmelia sulcata Taylor, Platismatia glauca (L.) W. L. Culd. & C. F. Culd, Parmeliopsis
hyperopta (Ach.) Arnold, Vulpicida pinastri (Scop.)
J.-E. Mattsson & M. J. Lai. Всего на пробных площадях удалось обнаружить 37 видов.
Общая заселенность эпифитами стволов рябины не превышает 72% при среднем значении
36,7%. По-видимому, это может свидетельствовать о том, что конкуренция между лишайниками
и мохообразными не является лимитирующим
фактором для охраняемых видов в описываемом
местообитании. Определяющим фактором для
охраняемых видов лишайников следует считать
структуру древостоя с преобладанием прямоствольных деревьев рябины сибирской и низкой
сомкнутостью крон. Эта структура определяется
комплексом условий, прежде всего высотой над
уровнем моря, а также особенностями эдафотопа.
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Участие макромицетов в биогеохимическом круговороте
в загрязненных экосистемах на Кольском полуострове
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Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург
e-mail: mkmarikat@gmail.com

В биогеоценозе растения образуют консортивные связи со многими видами организмов,
включая симбиотрофные макромицеты, которые вовлечены в биогеохимические циклы элементов, преобразуют неорганические вещества

и мобилизуют необходимые растениям элементы питания — фосфор, калий, азот. Изучение
экологического функционального или биогеохимического аспекта организации биоты сообществ важно для определения роли ее частей
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в стабильности биогеоценозов. При изучении
биогеохимических циклов элементов в биогеоценозе обычно рассматривают минеральный
обмен фитоценоза и подстилки. Баланс минеральных элементов создается на основе связей
организмов разных трофических уровней, в
него включены и макромицеты-симбиотрофы.
Калий — мобильный элемент высокой потребности в сосновых биогеоценозах Кольского
полуострова при его ограниченных запасах в
подстилке для создания годичной продукции.
Микоризобразователи играют ведущую роль в
трофической структуре этой территории, что
определяет их функциональное значение. Способность плодовых тел макромицетов-симбиотрофов к накоплению калия важна для его вовлечения в биогеохимические циклы элементов.
Длительная работа предприятия цветной металлургии «Североникель» привела к повышению содержания Ni и Cu в подстилках хвойных
лесов Кольского полуострова за счет атмосферных выпадений. Подстилка представляет собой
биогеохимический барьер на пути нисходящей
миграции Cu и Ni по профилю почвы [1]. При
накоплении в ней соединений металлов изменяется как качество субстрата, где преимущественно развит мицелий, так и условия роста
видов, образующих напочвенный покров и травяно-кустарничковый ярус.
Изучали особенности накопления K, Ca, Mg
и Cu, Ni в плодовых телах вида Leccinum versipelle
(Fr.) Snel при повышенных содержаниях Cu и Ni
в подстилках местообитаний. Район исследования — северная часть Лапландского биосферного заповедника. Образцы подстилки и плодовых
тел L. versipelle собирали в августе 2008 г. в лесных
фитоценозах (главным образом сосновых) по
градиенту загрязнения в северо-западном направлении от источника выбросов, вдоль второго по протяженности направления атмосферного
переноса. Из-за особенностей повторяемости
ветров северная часть заповедника менее загрязнена выбросами, чем южная. Более удаленные от
источника выбросов местообитания (27 км) находятся под влиянием рельефа, отчасти закрывающего от них долину р. Купись.
Образцы плодовых тел, собранных по 5 шт.
в местообитании, высушивали в пакетах из бумаги Крафт при комнатной температуре. Навески плодовых тел растворяли 4,5 мл 65%-ной
ультрачистой азотной кислоты (Merck) в закрытых сосудах в микроволновой системе MARS
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5, CEM при высоких давлении и температуре.
Из образцов подстилки, собранных в соответствии с мощностью слоя, выбирали корни и
просеивали (1 мм), навески разлагали для валового анализа с концентрированными кислотами: 3,5 мл HF, 2,5 мл HCl и 2,5 мл HNO3. Содержание Ca, Mg, K, Ni, Cu в образцах плодовых
тел и подстилки определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре. Сопоставляли содержания химических элементов в плодовых
телах L. versipelle с валовыми концентрациями в
подстилке местообитаний (значения приведены
на воздушно-сухую навеску).
Наблюдения над природной микобиотой,
типичной для северной тайги, проводятся в
центральной части Лапландского заповедника и
включают фенологию и определение урожайности [2]. Влияние загрязнения на возможности
адаптации видов макромицетов-симбиотрофов
мало изучено.
В лесной подстилке создается запас активно поглощаемых растениями биофильных элементов, что предотвращает их вынос за пределы
биологического яруса. Калий — подвижный элемент, его запас в сосновых и еловых сообществах
ограничен. Плодовые тела L. versipelle накапливали в 7,2–10,8 раза больше калия (3,67–3,88%),
по сравнению с подстилкой в разных местообитаниях (0,346–0,507%), что способствует ограничению вымывания калия из почвы.
В подстилках местообитаний L. versipelle, расположенных по градиенту загрязнения, валовые
содержания Cu и Ni выше, чем в незагрязненных. В подстилке более удаленного местообитания (27 км) обнаружено невысокое валовое
содержание Cu (63,1 мг/кг) и Ni (110 мг/кг).
В этом местообитании содержание Cu в плодовых телах составило 55,4 мг/кг, что близко к
среднему содержанию в плодовых телах разных
видов макромицетов — 59,5 мг/кг. Содержание
Cu в плодовых телах L. versipelle в разных местообитаниях, расположенных в северо-западном
направлении от источника выбросов, 55,4–
89,1 мг/кг, выше ее обычных концентраций для
плодовых тел разных видов, 10–70 мг/кг [3].
Содержание Ni в плодовых телах было ниже,
по сравнению с Cu, и изменялось сильнее, от
0,409 мг/кг в долине р. Купись, до 9,66 мг/кг в
загрязненном местообитании в районе оз. Мончеозеро в 12 км к северу от источника выбросов.
В лесных сообществах Кольского полуострова плодовые тела L. versipelle накапливали более
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высокое содержание Cu, чем виды этого рода в
южной тундре Полярного Урала в отсутствие загрязнения. Плодовые тела Lессinum niveum (Fr.)
Rauschert, собранные в августе 2007 г. в ерниках
Betula nana L. в бассейне р. Немур (67º 25’ с. ш.,
66º 24’ в. д.) содержали всего 7,77 мг/кг Cu. Накопление Cu у вида Lессinum rotundifoliae (Sing.)
A. H. Smith, Thiers et Watling, собранного в 2005
г. в северной части массива Рай-Из в горной ерниковой тундре, на высоте 370–400 м (66º 58’
с. ш., 65º 28’ в. д.) составило 1,42–8,32 мг/кг.
В ерниках почва перекрыта мешающим прогреванию торфянистым слоем и низкий уровень Cu
в плодовых телах связан с замедленным круговоротом минеральных веществ при низких температурах в тундре, отсутствием загрязнения,
особенностями видов.
В условиях лесных сообществ Кольского
полуострова с высоким валовым содержанием

соединений Ni и Cu в подстилке местообитаний вид L. versipelle можно рассматривать как
устойчивый.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект №03–04–49563,
поддержана оргкомитетом IMC 9 «The Biology of
Fungi» 2010 г.
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Сравнение видового состава агарикоидных грибов различных
растительных ассоциаций национального парка
«Русский Север» (Вологодская область)
О. С. Кириллова
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург
e-mail: kirillovaolga@yandex.ru

Национальный парк (НП) «Русский Север»
занимает площадь 1664 км2, расположен в западной части Вологодской области, в средней и южной подзонах тайги. В его растительном покрове
представлены зональные типы хвойных лесов, болота, преимущественно верховые и переходные, а
также полный спектр вторичных сообществ, находящихся на разных стадиях восстановления.
Для изучения особенностей распространения агарикоидных грибов в характерных для
таежной зоны растительных ассоциациях в
2004–2006 гг. было заложено 9 пробных площадей размером 400 м2 каждая в следующих
растительных ассоциациях: 1 — сосняк сфагновый кассандрово-морошковый, в подросте ель,
береза; 2 — ельник папоротниковый с березой,
сосной, в подросте ель, береза, осина; 3 — ельник зеленомошный черничный с березой и со-

сной, в подросте ель; 4 — сосняк зеленомошный
черничный с елью и березой, в подросте ель;
5 — сосново-кассандрово-андромедово-сфагновое болото, в подросте сосна; 6 — березняк
вейниково-черничный с сосной, в подросте
ель; 7 — сосняк долгомошный черничный с
березой, в подросте ель; 8 — ельник вейниково-костянично-черничный с сосной, березой,
осиной, в подросте ель, липа, осина; 9 — сосняк зеленомошный брусничный с березой, в
подросте сосна, ель. Основные различия растительности площадок проявляются в доминантах
древесного яруса, составе и доминантах травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового
ярусов. Площадки заложены в различных участках НП: на территории памятника природы
«Сокольский бор» (пл. 4, 6–9), охраняемого
болота Соколье (пл. 5), Коварзинского лесни-
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чества (окрестности дер. Коварзино — пл. 1, 2;
окрестности дер. Русаново — пл. 3).
На 9 пробных площадках выявлено 199 видов агарикоидных грибов: 21, 45, 44, 65, 17, 48,
48, 57, 37 видов (порядок соответствует номеру
площадки). Общих для всех площадок видов не
отмечено. Наиболее часто (на 5–7 площадках)
встречаются: Amanita porphyria Alb. et Schwein.,
Ampulloclitocybe clavipes (Pers.) Redhead, Lutzoni,
Moncalvo et Vilgalys, Clitocybe candicans (Pers.) P.
Kumm., Cortinarius anomalus (Pers.) Fr., C. armillatus (Fr.) Fr., Gymnopus androsaceus (L.) J.L. Mata et
R.H. Petersen, G. dryophilus (Bull.) Murrill, Inocybe
geophylla var. geophylla (Fr.) P. Kumm., Lactarius
vietus (Fr.) Fr., Leccinum scabrum (Bull.) Gray, Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. et Pouzar, Mycena galopus (Pers.) P. Kumm., M. sanguinolenta (Alb.
et Schwein.) P. Kumm., Russula betularum Hora.
Для сравнения видового состава агарикоидных грибов стационарных площадок использован коэффициент сходства СъеренсенаЧекановского, на основе которого построена
дендрограмма (см. рисунок) методом полной
связи, за меру расстояния кластеризации принято Евклидово расстояние
Из рисунка видно, что по видовому составу
агарикоидных грибов достаточно четко отделилась группа сфагново-кустарничковых ассоциаций (№ 1, 5). В основной группе обособленное
положение занимает ельник папоротниковый

(№ 2), представляющий травяные ассоциации,
в которых условия произрастания и набор субстратов для агарикоидных грибов отличаются от
долгомошно- и зеленомошно-кустарничковых
ассоциаций. Наибольшее сходство видовых составов агарикоидных грибов проявляется между
сосняком зеленомошным черничным (№ 4) и сосняком долгомошным черничным (№ 7), в одну
группу с ними входит ельник зеленомошный черничный (№ 3). На несколько большем расстоянии объединяются площадки с доминированием
вейника наземного и черники: березняк вейниково-черничный с подростом ели (№ 6) и ельник
вейниково-костянично-черничный с подростом
липы (№ 8). Площадки № 3, 4, 7 (черничные) и
№ 6, 8 (вейниково-черничные) по видовому составу агарикоидных грибов образуют одну группу, к которой немного дальше примыкает сосняк
зеленомошный брусничный (№ 9).
По видовому составу агарикоидных грибов площадки образуют группы, которые выделяются по доминантам травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов, а не
древесного. А. Каяндер полагал, что именно
состав травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов наиболее точно характеризуют биологическую равноценность условий
среды, при которых существуют фитоценозы
[1]. Приуроченность агарикоидных грибов к доминирующим в покрове растениям, по мнению

Рисунок. Сходство видового состава агарикоидных грибов стационарных площадок
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бов растительные ассоциации с одинаковыми
доминантами травяно-кустарничкого и моховолишайникового ярусов, т. к. именно они являются маркерами типов условий местообитания.

В. И. Шубина [2], может быть обусловлена сходной требовательностью к плодородию почвы
и, особенно, содержанию азота. Не исключены
также сложные взаимодействия между растениями и агарикоидными грибами [2]: влияние растений через корневые выделения и продукты разложения отмирающих частей путем изменения
условий развития мицелия непосредственно или
опосредовано через мико- и микробиоту почв.

1. Работнов Т. А. Фитоценология. М.: Изд-во Моск.
ун-та, 1983. 296 с.

Таким образом, в таежной зоне наиболее
близки по видовому составу агарикоидных гри-

2. Шубин В. И. Макромицеты лесных фитоценозов таежной зоны и их использование. Л.: Наука, 1990. 197 с.
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Видовое разнообразие лишайников природного парка
«Кондинские озера»
В. В. Конева1, Е. Д. Лапшина2
Томский государственный университет, г. Томск
e-mail: collema@mail.ru
2
Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск
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Возрастающее антропогенное воздействие
на экосистемы приводит к трансформации и
деградации лихенобиоты, являющейся неотъемлемым компонентом большинства растительных сообществ. Поэтому одной из первоочередных задач изучения биоразнообразия является
инвентаризация видового состава и выявление
влияния антропогенных факторов на лишайники, особенно на участках, связанных с нефтедобычей и рекреацией. В этом отношении
территория природного парка «Кондинские
озера» удобна для исследований, т. к. включает
как естественные природные экосистемы, так и
участки с различной степенью антропогенного
воздействия: леса, находящиеся на разных стадиях послепожарного восстановления, лесные,
пойменные и болотные экосистемы, расположенные в зонах рекреации и активной хозяйственной деятельности.
Природный парк регионального подчинения
«Кондинские озера» расположен на территории Ханты-Мансийского автономного округа
в 400 км к западу от г. Ханты-Мансийска. Его

территория входит в Кондинскую физико-географическую провинцию лесной равнинной
широтно-зональной области Западно-Сибирской равнины и расположена в подзоне средней тайги в верховьях р. Конды (левого притока
Оби), примыкая к левобережной пойме реки.
Площадь парка составляет 43 900 га.
Ключевые участки для изучения лишайников закладывали как в типичных растительных сообществах (сосняки, верховые болота),
так и в редких сообществах (темнохвойные и
смешанные леса, березово-елово-кедровые согры, остепненные типчаково-лишайниковые
редины), занимающих на территории природного парка незначительные площади. В ходе
исследований было выполнено 29 полных геоботанических описаний, собрано и определено
около 5000 образцов лишайников. Также были
использованы данные, предоставленные сотрудниками природного парка.
В результате исследований на территории
природного парка обнаружено 204 вида лихенизированных аскомицетов, из них 92 приво-
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дятся для территории парка впервые. Выявленные лишайники принадлежат к 59 родам,
26 семействам, 10 порядкам и 4 классам отдела
Ascomycotina. Основу лихенобиоты составляют лишайники порядка Lecanorales, который
включает 140 видов (68,6% от общего числа
видов) из 9 семейств и 29 родов. Проведенный
таксономический анализ лихенобиоты природного парка показал, что ведущее место по числу видов занимают семейства Cladoniaceae (53
вида) и Parmeliaceae (48 видов), за ними следуют
семейства Physciaceae (22), Ramalinaceae (16) и
Lecanoraceae (14). Пять ведущих семейств объединяют в своем составе более половины всего
видового состава лихенофлоры (153 видов, или
75,0%). Одним и двумя видами представлены
12 семейств. Состав ведущих семейств лишайников природного парка является характерным
для лихенобиот лесной зоны Голарктики [1, 2].
Присутствие в головной части спектра семейства Ramalinaceae прежде всего связано с осиной, которая в среднетаежной подзоне лесной
зоны Западной Сибири является проводником
для неморальных реликтов тургайской и тропической флор [3].
Биоморфологический анализ изученной лихенофлоры показал преобладание накипных
лишайников (76 видов), что характерно для
бореальных лихенобиот [4]. На втором месте
находятся лишайники Cladonia-типа (53 вида),
что связано с широким распространением на
территории природного парка сосновых лесов,
типчаково-лишайниковых редин, сосново-кустарничково-сфагновых верховых болот (рямов), которые предоставили лишайникам этого типа широкую «наземную» экологическую
нишу и определили их высокое видовое разнообразие. На третьем и четвертом местах — листоватые (41 вид) и кустистые (34 вида) лишайники соответственно.
Для выявления распределения видов по типам заселяемых ими субстратов лишайники
были подразделены на следующие эколого-субстратные группы: эпифиты — 119 видов; эпиксилы — 31; эпигеиды, виды напочвенного покрова — 51 (в том числе 18 — виды, обитающие
на лесной подстилке, 33 — виды на обнаженной
минеральной почве), эпибриофиты — 3.
Как и для других областей бореальной Голарктики для лихенобиоты природного парка характерно преобладание эпифитных, эпиксиль-
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ных и напочвенных лишайников, поскольку
основным субстратом для лишайников в таежной зоне служат стволы и ветви деревьев, лесная
подстилка, реже — минеральный грунт.
Эпифитные лишайники произрастают на 9
видах деревьев-форофитов. Максимальное число видов лишайников обнаружено на стволах и
ветвях осины — около 56 видов, что объясняется особыми физико-химическими свойствами коры этой древесной породы. Второе место
принадлежит елям и молодым кедрам с гладкой
неслущивающейся корой, что создает стабильные местообитания для лишайников. Мало видов обнаружено на рябине, иве и черемухе, что
отражает незначительную площадь, занимаемую пойменными лесами, и небольшое участие
этих видов в растительных сообществах. Немногочисленная группа эпибриофитов объединяет виды, произрастающие в основаниях стволов деревьев на живых мхах, — это виды родов
Mycobilimbia, Bacidia, Biatora.
Достаточно многочисленная группа эпиксилов обусловлена обилием в лесах гниющей древесины разной степени разложения. На твердой
древесине сухостоя обитают виды родов Micarea, Mycoblastus, Lecidella, а также Ramboldia
stuartii (Hampe) Kantvilas & Elix. На сильно
разложившемся валежнике были обнаружены
Pycnothelia papillaria (Ehrh.) L. M. Dufour и Calicum trabinelum (Ach.) Ach., на замшелом валежнике обильны виды Peltigera и Cladonia.
Особый интерес представляют лишайники
на песчаной и суглинисто-супесчаной почве
сухих остепненных местообитаний: это некоторые виды из рода Cladonia, в меньшей степени
рода Cetraria, предпочитающие сухие открытые
местообитания, а также накипной лишайник
Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch.
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Одним из важнейших компонентов лесных
биоценозов являются дереворазрушающие грибы, которые способствуют усилению круговорота минеральных веществ, энергии, разлагая
естественный отпад, превращая органические
вещества в минеральные, которые затем используются зелеными растениями. Особый интерес представляет изучение микобиоты особо
охраняемых природных территорий, которые
практически не затронуты деятельностью человека. В таких экосистемах, развивающихся в режиме спонтанной динамики, всегда присутствует значительное количество мертвой древесины
— основного субстрата, необходимого для большого числа представителей царства грибов. На
территории Приполярного и Северного Урала
(в пределах Республики Коми) сосредоточены
крупнейшие массивы девственных или слабо
нарушенных таежных лесов, которые внесены
в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. К наиболее крупным на данной территории резерватам относятся Печоро-Илычский
государственный природный заповедник и национальный парк «Югыд ва».
Работы по изучению разнообразия афиллофороидных грибов в Печоро-Илычском заповеднике и национальном парке «Югыд ва»
проводились в разные годы [1–6]. В результате
исследований и обработки литературных данных на этих территориях выявлено 362 вида
афиллофороидных грибов, относящихся к 21
порядку, 50 семействам и 136 родам. Сбор материала проводился маршрутным методом в различных экотопах. Таксоны приведены в соответствии со сводкой «Nordic Macromycetes» [7]
с небольшим изменением.
На территории Печоро-Илычского заповедника выявлено более 344 видов афиллофороидных макромицетов, относящихся к 132
родам, 49 семействам и 21 порядку базидиомицетов. К наиболее крупным порядкам относятся Hyphodermatales (57 видов), Cantharellales
(45) и Fomitopsidales (42). Ведущие семейства:

Chaetoporellaceae (28 видов), Typhulaceae (24),
Phaeolaceae (22) и Fomitopsidaceae (22). Средняя
видовая насыщенность семейств видами составляет 7,0, родовая насыщенность — 2,6. Наибольшее число видов насчитывают такие роды,
как Typhula (23 вида), Phellinus (15), Ramaria и
Postia (по 14), Hyphodontia (11), Skeletocutis (10),
Antrodia (9) и Phlebia (8). В биоте афиллофороидных макромицетов, населяющих экотопы Печоро-Илычского заповедника, преобладают виды
мультизонального географического элемента с
мультирегиональным типом ареала и бореальные виды с голарктическим типом ареала. Из
видов, занесенных в «Красную книгу Республики Коми» [8], нами было отмечено 22, из них 16
имеют статус 3 (редкие) и 6 видов со статусом 4
(неопределенные). Кроме того, 6 видов, отмеченные на территории заповедника, включены
в Приложение к «Красной книге» и рекомендованы для бионадзора.
В состав биоты афиллофороидных макромицетов на территории национального парка
«Югыд ва» входят 192 вида, которые относятся
к 90 родам, 44 семействам и 20 порядкам. Наиболее крупными порядками на исследованной территории являются Hyphodermatales (36
видов), Cantharellales (35), Hymenochaetales
(20) и Fomitopsidales (18). Ведущие семейства:
Typhulaceae (20 видов), Phellinaceae (15), Chaetoporellaceae (13) и Fomitopsidaceae (12). Средняя
видовая насыщенность семейств видами составляет 4,4, родовая насыщенность — 2,1. Наибольшее число видов насчитывают такие роды, как
Typhula (20 видов), Phellinus (13 видов), Hyphodontia (7), Ramaria (6), Clavaria, Polyporus, Skeletocutis
(по 5). Впервые для территории национального
парка выявлено 37 видов, из них семь видов впервые отмечены для территории Республики Коми
(Albatrellus syringae, Antrodiella citrinella, Atheloderma
mirabile, Clavaria rosea, Hyphoderma medioburiense,
Phlebiella christiansenii и Polyporus choseniae). Вид
трутовых грибов Polyporus choseniae отмечен впервые для европейской части России.
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Ядро биоты афиллофороидных макромицетов национального парка «Югыд ва» составляют виды мультизонального географического
элемента с мультирегиональным типом ареала и
бореальные виды с голарктическим типом ареала. Из видов, занесенных в «Красную книгу
Республики Коми» [8], нами были отмечены два
вида грибов (Fomitopsis officinalis и Kavinia alboviridis) со статусом 3 — редкий, и виды, нуждающиеся в биологическом надзоре, — Fomitopsis
cajanderi и Hericium coralloides.
Проведенные исследования позволили
получить новые сведения о видовом разнообразии афиллофороидных грибов на особо
охраняемых природных территориях Приполярного и Северного Урала. Большинство найденных видов грибов являются широкораспространенными, а микобиота в целом характерна
для таежной зоны.
Исследования выполнены в рамках проекта «Биологическое разнообразие наземных и
водных экосистем Приполярного Урала: механизмы формирования, современное состояние,
прогноз естественной и антропогенной динамики» (рег. № 09-П-4–1032), программы Президиума РАН № 23 «Биологическое разнообразие» и
междисциплинарного проекта «Разработка концепции создания Атласа природного наследия
Урала» (рег. № 09-М-45–2002).
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Микологические исследования в Республике Коми:
итоги и перспективы
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Планомерное изучение микобиоты Республики Коми в Институте биологии Коми НЦ
было начато в 1999 г. Ранее проводимые микологические исследования носили отрывочный
характер и касались отдельных групп грибов
[1–4]. Объектом наших исследований служили
две наиболее крупные таксономические группы
— агарикоидные и афиллофороидные базидиомицеты. Работы, посвященные афиллофороид-
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ным грибам, проводились в основном в подзоне
средней тайги республики [5], а по агарикоидным базидиомицетам — в бассейне верхнего
течения р. Печоры [6, 7]. Отдельные сведения имеются и по другим районам республики
(Княжпогостский, Усть-Куломский, Сыктывдинский, Интинский и др.).
Биота агарикоидных базидиомицетов представлена 494 видами и внутривидовыми таксо-

Секция 7 Водоросли и грибы: биоразнообразие и экология

нам, относящимися к 88 родам, 20 семействам
и пяти порядкам. Ведущими семействами являются Cortinariaceae (151 вид), Tricholomataceae (115), Russulaceae (69), Strophariaceae (33) и
Boletaceae (18), что характерно для всей лесной
зоны Голартики. Обилие видов в родах Cortinarius (71), Inocybe (38), Russula (35), Lactarius (34),
Mycena (29), Galerina (22), типичных для северных территорий, также подтверждает бореальный характер рассматриваемой микобиоты.
Наличие на территории республики крупной
горной системы определяет наличие видов горно-тундрового распространения (Arrhenia lobata, Entoloma bipelle, Laccaria montana, L. pumila,
Leccinum rotundifoliae, Cortinarius septentrionalis,
Galerina pumila var. subalpina, G. pseudomycenopsis, Lactarius dryadophilus, L. salicis-herbaceae,
L. salicis-reticulatae и Russula nana).
Эколого-трофический анализ микобиоты
показал, что выявленные агарикоидные базидиомицеты относятся к 10 группам. Среди них
преобладают микоризообразователи (49,0%),
ксилотрофы (15,9%), гумусовые (13,5%), подстилочные (12,5%) сапротрофы и бриотрофы
(5,4%). Большое разнообразие микоризообразователей и ксилотрофов свидетельствует о преобладании на исследуемой территории старовозрастных лесов, богатых валежом, а также об
умеренной антропогенной нагрузке.
В настоящее время в результате наших исследований и анализа литературных данных на территории Республики Коми выявлено 435 видов
афиллофороидных макромицетов, относящихся
к 149 родам, 52 семействам и 22 порядкам. Проведенный таксономический анализ биоты показал, что наиболее крупными порядками являются Hyphodermatales (75 видов), Cantharellales
(53), Fomitopsidales (49), Hymenochaetales (28),
Gomphales (27), Schizophyllales (24), Thelephorales
(23) и Xenasmatales (22), а ведущими семействами
— Chaetoporellaceae (34 вида), Phaeolaceae (27),
Schizophyllaceae и Typhulaceae (по 24), Fomitopsidaceae (22) и Phellinaceae (17). Средняя видовая
насыщенность семейств видами составляет 8,4,
родовая насыщенность — 2,9. Наибольшее число
видов насчитывают такие роды, как Tuphula (23),
Phellinus и Postia (по 17), Hyphodontia (15), Phlebia
(12), Antrodia и Skeletocutis (по 11).
Большинство афиллофороидных макромицетов по трофической принадлежности относятся к группе сапротрофов (разлагающих мертвую
древесину), условных паразитов (развивающих-

ся на живых деревьях) и симбиотрофов (микоризообразователей). В целом около 80% всех
выявленных афиллофороидных макромицетов
относятся к ксилотрофным (дереворазрушающим) грибам. В эту группу включаются и виды,
способные развиваться на живых деревьях, т.е.
проявляющие определенные паразитические
свойства. Всего на живых деревьях отмечено 41
вид, что составляет около 10% от общего состава биоты. На подстилке и гумифицированных
остатках древесины (опад, подстилка, шишки)
обнаружено более 40 видов афиллофороидных
макромицетов, относящихся преимущественно
к клавариоидным грибам. Десять видов найдены на плодовых телах других макромицетов.
В новое издание «Красной книги Республики Коми» [8] включено 42 таксона и 7 видов —
в Приложение к «Красной книге». В гербарии
грибов Института биологии Коми НЦ (SYKO)
хранится коллекция, насчитывающая около
6 тыс. образцов, более 900 видов агарикоидных
и афиллофороидных базидиомицетов. Создана
электронная база поступающих образцов.
Таким образом, в настоящее время на территории Республики Коми выявлено 929 видов
высших базидиомицетов. Несмотря на то, что
микологические исследования на территории Республики Коми ведутся уже более 10 лет, многие
районы еще не исследованы. В дальнейшем будет
продолжена работа по выявлению разнообразия
высших базидиомицетов на особо охраняемых
природных территориях Урала и равнинной части
Республики Коми. Запланирована инвентаризация микобиоты нарушенных территорий, что в
дальнейшем послужит основой для прогнозирования изменений структуры грибных сообществ
под действием антропогенных факторов.
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Дереворазрушающие грибы города Екатеринбурга
М. В. Костицина
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург
e-mail: umvkostitsina@mail.r

Екатеринбург — областной центр Свердловской области и Уральского федерального округа,
расположенный на восточном склоне Среднего
Урала, в бореально-лесной зоне Уральской горной страны в подзоне предлесостепных сосновых и березовых лесов, в восточно-европейской
флористической провинции Циркумполярной области. Дендрофлора здесь представлена
большим числом видов, среди которых есть как
местные (Betula pendula Roth., Betula pubescens
Ehrh., Sorbus aucuparia L., Pinus sylvestris L., Populus tremula L.), так и интродуцированные (Acer
ginnala Maxim., Acer negundo L., Acer tataricum L.,
Ulmus laevis Pall).
На территории города выявлено 54 вида дереворазрушающих грибов, относящихся к 8
порядкам, 20 семействам и 40 родам. Это Basidioradulum tuberculatum (Berk. & M. A. Curtis)
Hjortstam, Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst.,
B. fumosa (Pers.) P. Karst., Ceriporia viridans (Berk.
& Broome) Donk, Cerrena unicolor (Bull.) Murrill,
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar, Cylindrobasidium evolvens (Fr.) Jülich, Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt., D. septentrionalis (P. Karst.)
Niemelä, D. tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer,
Datronia mollis (Sommerf.) Donk, Exidia glandulosa
(Bull.) Fr., Flammulina rossica Redhead & R. H. Petersen, Fomes fomentarius (L.) J. J. Kickx., Fomitiporia punctata (Fr.) Murrill, Fomitopsis pinicola (Sw.)
P. Karst., Ganoderma lipsiense (Batsch) G.F. Atk.,
G. lucidum (Curtis) P. Karst., Gloeophyllum protractum (Fr.) Imazeki, Gloeoporus dichrous (Fr.) Bres.,
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Gloiothele citrina (Pers.) Ginns & G. W. Freeman,
Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk, Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead, Inonotus rheades (Pers.) Bondartsev & Singer, Irpex lacteus (Fr.) Fr., Lenzites betulina (L.) Fr., Mensularia radiata (Sowerby) Lázaro
Ibiza, Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden, O. populinus (Schumach.) Donk, Peniophora rufomarginata
(Pers.) Bourdot & Galzin, Phlebiopsis gigantea (Fr.)
Jülich, Pholiota limonella (Peck) Sacc., Ph. squarrosa (Vahl) P. Kumm., Piptoporus betulinus (Bull.) P.
Karst., Pleurotus calyptratus (Lindblad ex Fr.) Sacc.,
P. pulmonarius (Fr.) Quél., Polyporus leptocephalus
(Jacq.) Fr., P. squamosus (Huds.) Fr., Porodaedalea
pini (Brot.) Murrill, Postia tephroleuca (Fr.) Jülich,
Pseudochaete tabacina (Sowerby) T. Wagner & M.
Fisch., Sarcomyxa serotina (Pers.) P. Karst., Schizophyllum commune Fr., Steccherinum ochraceum (Pers.)
Gray, Stereum crustosum (Durieu & Lév.) Sacc.,
St. hirsutum (Willd.) Pers., Trametes gibbosa (Pers.) Fr.,
Tr. hirsuta (Wulfen) Lloyd, Tr. ochracea (Pers.) Gilb.
& Ryvarden, Tr. trogii Berk., Tr. versicolor (L.) Lloyd,
Tremella mesenterica Retz., Trichaptum biforme (Fr.)
Ryvarden, T. fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden.
В большинстве это виды с однолетними
(50%), однолетними, зимующими (31%) и многолетними (19%) плодовыми телами. Преобладающими являются грибы белой гнили (91%). Возбудители бурых гнилей древесины представлены
четырьмя видами: Fomitopsis pinicola, Gloeophyllum
protractum, Piptoporus betulinus, Postia tephroleuca.
Большинство видов приурочены к лиственным породам, лишь небольшая их часть отме-

Секция 7 Водоросли и грибы: биоразнообразие и экология

чена на хвойных: Gloiothele citrina, Porodaedalea
pini. Из субстрат-специализированных видов
отмечены только два — Piptoporus betulinus (Betula) и Porodaedalea pini (Pinus).

Phlebiopsis gigantea, Pholiota limonella, Pleurotus
calyptratus, Polyporus leptocephalus, Sarcomyxa
serotina, Stereum crustosum, Tremella mesenterica,
Trichaptum fuscoviolaceum.

Достаточно большая группа грибов встречается практически на всей территории города: Bjerkandera adusta, Daedaleopsis confragosa,
Fomes fomentarius, Fomitiporia punctata, Ganoderma lipsiense, Stereum hirsutum, Trametes gibbosa, Tr. hirsuta, Tr. versicolor. В виде единичных
находок в городе представлены Basidioradulum
tuberculatum, Bjerkandera fumosa, Ceriporia viridans, Cylindrobasidium evolvens, Datronia mollis,
Exidia glandulosa, Flammulina rossica, Ganoderma
lucidum, Gloeophyllum protractum, Gloeoporus dichrous, Gloiothele citrina, Hypsizygus ulmarius, Inonotus rheades, Lenzites betulina, Postia tephroleuca,

Таким образом, дереворазрушающие грибы в
урбоэкосистеме представлены достаточно большим числом видов, преимущественно вызывающих белые гнили, с однолетними и однолетними, зимующими плодовыми телами.
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Экологическая физиология ксилотрофных грибов:
гидротермический и кислородный факторы
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Древесный ярус лесных экосистем является
одним из крупнейших наземных пулов биогенного углерода, окислительную конверсию
которого и перевод в атмосферный обменный
фонд СО2 осуществляет уникальная биосферно-значимая группа грибных организмов —
ксилотрофные афиллофороидные гименомицеты. В последнее время интерес к ним заметно
возрос в связи с проблемой оценки потоков
парниковых газов между атмосферой и лесной
растительностью. Интенсивность конверсии
органического углерода древесины в диоксид
зависит от многих факторов, но важнейший из
них, несомненно, гидротермический. Изучение
влияния влажности и температуры на конверсионную активность грибов дает возможность
выявить отношение к этим факторам различных видов и смоделировать их реакцию на климатические изменения.

В естественных условиях (предлесостепные
сосново-березовые леса Среднего Урала) относительная влажность разрушаемых грибами
древесных субстратов колеблется от 20 до 70%,
в среднем составляет 49%. При меньшей влажности наблюдается снижение физиологической
активности. На более высокую влажность (в пределах указанного диапазона) реакция грибов
также однозначна: активность возрастает пропорционально влажности субстратов (см. рисунок). Коэффициент корреляции между относительной влажностью субстратов и дыханием
субстратного мицелия для Bjerkandera adusta
(Willd.: Fr.) P. Karst. составляет 0,92, Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. — 0,81, Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P. Karst. — 0,86. Положительную
связь между влажностью и активностью грибов
подтверждают и результаты экспериментов по
изучению температурной зависимости дыха-
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ния при различной влажности: чем выше влажность, тем интенсивнее дыхание в заданном
температурном градиенте. Однако при пониженной влажности грибы демонстрируют большую устойчивость к температуре, например у
P. betulinus при относительной влажности субстратов 47–66% температурный максимум приходится на 40°С, а при 25% — на 50°С.
Влажность влияет на физиологическую активность грибов не только непосредственно, но
и косвенно, через изменение газового режима в
древесине: вода в 1000 раз снижает диффузию
кислорода и аэробное разложение замещается
анаэробным [1]. Поэтому один из важнейших
факторов для дереворазрушающих грибов кислородный. У F. fomentarius, Fomitopsis pinicola
(Sw.: Fr.) P. Karst., Ganoderma lipsiense (Batsch)
G.F. Atk., Hapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) P. Karst.,
Trametes hirsuta (Wulfen.: Fr.) Pilát дыхательная
активность положительно связана с содержанием О2 (r = 0,64–0,92), но эта связь не носит
характера прямой пропорциональной зависимости: потребление грибами кислорода слабо реагирует на изменение его концентрации.
Крайне интересен факт, что в экспериментах с
различными грибами (около 30 видов) наблюдается полное исчерпание кислорода в экспозиционных камерах и соответственно в субстратах.
Следовательно, при затрудненной диффузии
грибы способны полностью «выедать» кислород
в древесине с возникновением здесь физиологической аноксии, а поскольку одновременно
с потреблением кислорода выделяется СО2 (его
концентрация может достигать 19%), то физиологическая аноксия дополняется гиперкапнией.

А

Гипоксия/аноксия и гиперкапния характерны
для разлагаемой грибами древесины [2].
Анализ физиологической активности дереворазрушающих грибов в азотных средах показывает, что при полном отсутствии кислорода плодовые тела Fomes fomentarius и Piptoporus
betulinus проявляют СО2 эмиссионную активность, хотя и меньшую (в 1,5–2 раза), чем в воздухе. Газообмен плодовых тел в азоте и воздухе
одинаково реагирует на тепловой градиент, и их
температурные кривые в этих средах идентичны. Это свидетельствует о том, что ксилотрофные грибы не являются строгими аэробами и
их следует рассматривать как факультативные
анаэробы. Скорее всего, факультативный анаэробиозис в сочетании с аэробным дыханием
кооперативного типа [3] можно считать основными экофизиологическими адаптациями ксилотрофных грибов к газовому составу и режиму,
складывающимся при их развитии в древесине.
Работа выполнена при поддержке Президиума УрО РАН (проект № 12-С-4–1032).
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Б

Рисунок. Зависимость дыхательной активности Fomes fomentarius от влажности субстратов:
а — субстрат без плодового тела, б — с плодовым телом; — потребление О2,
— выделение СО2
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Биоразнообразие лишайников Средней России: некоторые
результаты и перспективы исследований
Е. Э. Мучник
Институт лесоведения РАН, Московская обл., с. Успенское
e-mail: eugenia@lichenfield.com
Средняя полоса европейской части России
(далее — СР) административно включает 28
субъектов Федерации: 24 области (Белгородская,
Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Волгоградская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Пензенская,
Рязанская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Ярославская), 3 Республики (Чувашская,
Мордовия и Татарстан) и один город — Москва.
Территория СР площадью более 1 млн. км2 расположена в пределах нескольких природных зон:
таежной (в основном южной тайги), хвойно-широколиственных, широколиственных лесов, лесостепи и степи (включая опустыненные степи).
Лихенобиота такой обширной территории
изучалась на протяжении нескольких веков:
первые сведения о лишайниках содержатся еще
в литературе XVIII и XIX вв. (труды П. Палласа,
И. Калениченко, Н. Анненкова и др.). В начале XX в. титаническая работа по изучению видового состава лишайников СР была проделана
первым российским лихенологом А. А. Еленкиным, в результате появилось издание «Флора
лишайников Средней России» [1], до сих пор
не утратившее актуальности. На втором этапе, с
20-х по 70-е годы XX в., лихенологические исследования в СР связаны с именами таких замечательных ученых как В. П. Савич, М. П. Томин,
Е. К. Штукенберг, Н. С. Голубкова, Л. Г. Бязров
и др., вышли некоторые обобщающие работы,
определители [2, 3 и др.]. На третьем этапе, наступившем примерно, 30 лет назад и продолжающемся в настоящее время, биоразнообразие
лишайников СР стало объектом многочисленных исследований, которые должны послужить
наряду с другими основой для будущего издания
«Флора лишайников России». Тем не менее к
началу XXI в. на карте «изучения лишайников»
в СР еще зияло множество «белых пятен».
Начало наших лихенологических исследований связано с Центральным Черноземьем

(ЦЧР), для которого к 2003 г. нами было выявлено 406 видов лишайников и близких к ним грибов [4 и др.]. В последующие годы к изучению
лихенобиоты его юго-западной части присоединилась Л. А. Конорева (Санкт-Петербургский
госуниверситет) [5 и др.], а также И. Н. Урбанавичене (Ботанический институт РАН, далее
БИН) и Г. П. Урбанавичюс (Институт проблем
промышленной экологии КНЦ РАН). В настоящее время список лишайников ЦЧР насчитывает 464 вида (с близкими грибами), разработаны
разделы «Лишайники» для вышедших Красных
книг Тамбовской, Липецкой, Белгородской и
Воронежской областей, даны предложения по
охране лишайников Курской области. Ревизованы и в значительной мере пополнены списки
лишайников охраняемых территорий федерального значения (заповедников ЦентральноЧерноземного, Воронежского, Хоперского,
Воронинского, а также «Белогорье» и «Галичья
Гора»). Начата работа по мониторингу «краснокнижных» видов в Липецкой обл.
В 2006–2008 гг. совместно с А. Н. Титовым,
И. И. Макаровой, А. А. Добрышем и Л. А. Коноревой (БИН) проводились лихенологические
исследования на территории Ярославской области. Позже они были продолжены по инициативе ярославских коллег (М. И. Гошина,
Г. В. Кондаковой, О. Л. Лазаревой), активно собирающими лишайники для гербариев вузов
Ярославля. Сегодня составлен список лишайников Ярославской области, включающий 243
вида [6, 7 и др. c дополнениями], списки лишайников Дарвинского государственного заповедника и Национального парка «Плещеево
озеро», внесены предложения по охране лишайников в регионе, разработаны и ведутся пополняемые базы данных по лихенобиоте области и
Дарвинского заповедника.
В 2009–2011 гг. при активном участии
Л. А. Коноревой, М. В. Казаковой (Рязанский
госуниверситет), Л. Ф. Волосновой (Окский
государственный заповедник), И. С. Жданова
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(Российский университет дружбы народов),
Л. Сливы (Институт ботаники Польской академии наук) проводились исследования разнообразия лишайников Рязанской области.
В список лишайников и близких к ним грибов
включено 335 видов, составлены списки лишайников охраняемых территорий федерального значения: Окского заповедника, Национального парка «Мещерский», Федерального
заказника «Рязанский» (данные опубликованы
частично — [8, 9 и др.]), ведется соответствующая база данных. Для вышедшего второго издания Красной книги области разработан раздел «Лишайники» [10].
На основании полученных нами данных и
многочисленных литературных источников
в состав лихенобиоты СР в настоящее время
включено более 950 видов, что составляет около
30% от списка лишайников России [11]. Заметим, что часть регионов СР пока не исследованы
или недостаточно изучены в лихенологическом
отношении: чрезвычайно скудны сведения о
лишайниках Владимирской, Орловской, Брянской областей, Чувашской Республики, Мордовии. Весьма лаконичны списки лишайников
Ивановской, Смоленской и Костромской областей, лишь частично опубликованы данные по
Калужской и Тульской областям. Кроме того,
существует целый список проблем, подробно
рассмотренный нами ранее [12], которые требуют своего решения.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных исследований
Президиума РАН «Биологическое разнообразие» и гранта Президента РФ для государственной поддержки ведущей научной школы РФ
(НШ-6959.2010.4).
Список библиографических
ссылок
1. Еленкин А. А. Флора лишайников Средней России.
Ч. 1. Михайловское: Изд-во музея Е. П. Шереметьевой, 1906. 184 c.; Ч. 2. 1907. 360 c.; Ч. 3–4. 1911. 683 c.

286

2. Томин М. П. Определитель корковых лишайников
европейской части СССР. Минск: Изд-во АН Белорусской ССР, 1956. 534 c.
3. Голубкова Н. С. Определитель лишайников средней полосы европейской части СССР. М.; Л.: Наука,
1966. 256 с.
4. Мучник Е. Э. Лихенофлора Центрального Черноземья: таксономический и эколого-географический
анализы, вопросы охраны: Автореф. дис. … докт.
биол. наук. Воронеж, 2003. 40 с.
5. Конорева Л. А. Лишайники Юго-Запада Среднерусской возвышенности: разнообразие, распространение и экология: Автореф. дис. … канд. биол. наук.
СПб., 2008. 24 с.
6. Мучник Е. Э., Добрыш А. А., Макарова И. И., Титов
А. Н. Предварительный список лишайников Ярославской области // Новости систематики низших
растений. СПб., 2008. Т. 41. С. 229–245.
7. Мучник Е. Э., Добрыш А. А., Конорева Л. А., Макарова И. И., Титов А. Н. Новые виды лишайников
Ярославской области (Центральная Россия) // Новости систематики низших растений. СПб., 2009. Т. 43.
С. 199–205.
8. Мучник Е. Э., Конорева Л. А. К изучению лихенобиоты некоторых памятников природы долины Оки
(в пределах Рязанской области) // Труды Рязанского
отделения Русского ботанического общества. Вып.
2. Ч. 1. Материалы Всероссийской школы-семинара
по сравнительной флористике, посвященной 100-летию «Окской флоры» А. Ф. Флерова. Рязань, 2010.
С. 105–114
9. Мучник Е. Э., Конорева Л. А., Казакова М. В., Волоснова Л. Ф. Редкие виды лишайников Рязанской
области // Проблемы изучения и сохранения растительного мира Евразии: Мат-лы всерос. конф. с
международным участием, посвященной памяти выдающегося ученого Л. В. Бардунова (1932–2008 гг.).
Иркутск, 2010. С. 608–610.
10. Мучник Е. Э., Конорева Л. А. Лишайники // Красная книга Рязанской области. Рязань: НП «Голос губернии», 2011. С. 575–606.
11. Список лихенофлоры России. СПб.: Наука, 2010.
194 с.
12. Мучник Е. Э. Состояние изученности лихенобиоты Европейской России // Изучение грибов в биогеоценозах: Мат-лы V междун. конф. Пермь, 2009.
С. 309–313.

Сезонная динамика развития зигнемовых водорослей
(Zygnematales) рекреационного водохранилища Сайма
(г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ)
А. Г. Окуловская
Сургутский государственный университет ХМАО-Югры, г. Сургут
e-mail: clepsine@mail.ru
Зигнемовые водоросли относятся к слабо изученной группе низших растений на всей территории Западно-Сибирской равнины, где они
нередко являются важными средообразующими
организмами в естественных и искусственных
водных объектах. Детальное исследование видов зигнемовых водорослей в Западной Сибири и привлечение полученной информации для
разработки методик фитоиндикации становится актуальной задачей. Ее решение позволит
расширить возможности комплексного контроля экологического состояния водных объектов
региона.
Водохранилище Сайма создано как рекреационный водоем в целях общего улучшения
экологической обстановки и повышения качества отдыха жителей г. Сургута. Дамбы и шлюзы
обеспечивают образование каскада водоемов
в разветвленной долине ручья Сайма. В соответствии с проектными документами и регламентом работы этого искусственного водоема
предусмотрено дважды в течение календарного
года резкое изменение экологических условий
его существования. Ежегодно во время весеннего паводка водохранилище наполняется до
нормального подпорного уровня (НПУ). Осенью с наступлением заморозков проводится
полный сброс воды из водохранилища в р. Обь.
Вследствие такого режима эксплуатации водохранилища долина Саймы в зимний сезон
занята наземной экосистемой, в летний — водной экосистемой. Биотические компоненты
водохранилища, вынужденные существовать
в условиях повторяющихся катастрофических
смен среды, находятся на начальной стадии
формирования, представляя собой весьма неустойчивые, несбалансированные, случайные
сочетания видов, развитие которых сложно
прогнозировать даже на короткие периоды вре-

мени. Акватория водохранилища Сайма составляет 0,213 км2 и подразделяется на центральную
часть и 3 рукава. Максимальные глубины при
НПУ на разных участках не превышают 1,5–
3 м, уменьшаясь в верховьях рукавов до 0,5–
0,1 м. Основными грунтами по всей поверхности дна водохранилища являются пески и супесчаные почвогрунты [1].
За период исследования с 2008 г. по 2011 г.,
проведенного совместно с лабораторией гидроморфных экосистем НИИПиС СурГУ, в водохранилище Сайма были обнаружены 7 видов
зигнемовых водорослей из 3 родов и 3 семейств.
В фертильном состоянии найдены Zygnema leiospermum De Bary, Spirogyra decimina (Müll.) Kütz.,
в стерильном — Zygnema cruciatum (Vauch.) Ag.,
Spirogyra neglecta (Hass.) Kütz., S. fluviatilis Hilse,
Mougeotia genuflexa (Dillw.) Ag., M. laetevirens
(A. Br.) Wittr. (определение этих видов выполнено условно и требует уточнения) [2, 3].
Для изучения сезонной динамики видового
состава и количественного развития зигнемовых водорослей в вегетационный сезон 2011 г.
были заложены 4 пробные площадки размером
25 м2 в правом рукаве водохранилища. Определение видового состава выполнено по монографии Л. А. Рундиной [4]. На пробных площадках
было обнаружено 3 вида зигнемовых водорослей: Zygnema leiospermum (массово), Mougeotia
laetevirens (массово), Spirogyra decimina (единично). Массовое развитие зигнемовых водорослей началось в середине июня при устоявшейся теплой погоде (температура воды 20–24°C).
Первоначально формировались обособленные скопления талломов Zygnema leiospermum
и Mougeotia laetevirens, заметно отличающиеся
по окраске. Массовое развитие продолжалось
до конца июля, при этом с начала июля стал
преобладать вид Mougeotia laetevirens, на пике
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Рисунок. Сезонные изменения проективного покрытия гидромакрофитов в рекреационном водохранилище
Сайма в 2011 г.

своего развития покрывающий до 70% поверхности площадок. Вид Zygnema leiospermum более
активно развивался только до первой декады
июля, затем его развитие стабилизировалось.
В скоплениях талломов Mougeotia laetevirens
встречался также вид Rhizoclonium hieroglyphicum
(Ag.) Kütz. (Cladophorales), достигший массового развития во второй декаде июля. Одновременно c ним к началу августа наблюдалось массовое развитие цветкового гидрофита Callitriche
palustris L., совпадающее со снижением развития всех макроскопических водорослей. При
понижении температуры воды (до 10–16°C) в
сентябре развитие Mougeotia laetevirens приостановилось, проективное покрытие вида уменьшилось (см. рисунок). В первой декаде октября
был проведен сброс воды из водохранилища,
что привело к высыханию гидроэкотопа.
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агарикоидные базидиомицеты западного макросклона
Северного Урала (Печоро-Илычский заповедник)
М. А. Паламарчук
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
e-mail: palamarchuk@ib.komisc.ru

Горный район Печоро-Илычского заповедника расположен на самом востоке резервата
и охватывает обширную область западного макросклона Северного Урала. Эта территория
отличается довольно суровыми погодными условиями. Среднегодовая температура воздуха
составляет –4°С, за год выпадает порядка 1000
мм осадков [1]. Характерная особенность растительного покрова горного района — ее вертикальная (высотная) поясность. На Северном
Урале четко выражены четыре высотных пояса: горно-лесной, подгольцовый, горно-тундровый и пояс холодных гольцовых пустынь
[2]. Горно-таежные леса покрывают горы от их
подножий в среднем до высоты 550 м. К основным лесообразующим породам относятся ель,
пихта, береза пушистая и кедр. На высоте 500–
650 м над ур. м. горно-лесной пояс сменяется
подгольцовым. Доминируют здесь редколесья и
криволесья, сложенные березой пушистой, которые чередуются с фрагментами горных лугов
[3]. С высоты 600–650 м над ур. м. начинается
горно-тундровый высотный пояс, где наиболее
распространены моховые и разнотравно-моховые тундры, мелкотравные и высокотравные
луга. Выше тундр лежит пояс холодных гольцовых пустынь [2].
Планомерное изучение биоты агарикоидных
базидиомицетов Печоро-Илычского заповедника начато с 2000 г. [4–6]. К настоящему времени для резервата выявлено 382 вида и внутривидовых таксона агарикоидных базидиомицетов,
которые относятся к 84 родам, 20 семействам и
4 порядкам.
На западном макросклоне Северного Урала,
в горной части Печоро-Илычского заповедника, отмечено 154 вида и внутривидовых таксона
агарикоидных базидиомицетов, относящихся к 48 родам, 16 семействам и пяти порядкам.
К ведущим относятся семейства Tricholomataceae
(47 видов), Cortinariaceae (36), Russulaceae (23),
Stropariaceae (11), Boletaceae (10), Amanitaceae (7)
и Entolomataceae (5), к ведущим родам — Mycena

(21 вид), Galerina (14), Lactarius (12), Russula (11),
Inocybe (10), Amanita (7), Cortinarius (5), Collybia (5)
и Entoloma (5). В целом спектр ведущих семейств
и родов характерен для бореальной зоны.
Горные черты биоты агарикоидных базидиомицетов данной территории проявляются в
наличии видов горно-тундрового распространения (Amanita nivalis, Cortinarius septentrionalis,
Galerina borealis, G. pseudomycenopsis, G. terrestris,
G. tibiicystis, Lactarius pseudouvidus, L. duplicatus).
Специфичными для Северного Урала являются
33 вида агарикоидных базидиомицетов. Среди
них такие редкие для России виды, как Agrocybe
firma, Conocybe vexans, Lactarius duplicatus, Leucopaxillus cerealis, Mythicomyces corneipes, Rickenella
mellea и др.
Эколого-трофический анализ изученной микобиоты показал, что наибольшее количество
видов — микоризообразователи (65 видов, или
40% от общего видового разнообразия). Это в
основном виды семейств Russulaceae (23 вида),
Cortinariaceae (18) и Boletaceae (10). Из видов,
связанных с несколькими древесными породами, в горных лесах встречаются Amanita fulva,
Laccaria laccata, Inocybe obscurobadia, Lactarius
trivialis и др. Из лиственных пород больше всего микоризообразователей отмечено для березы
(Leccinum scabrum, Cortinarius armillatus, Lactarius
glyciosmus, Russula claroflava и др.). Cимбионтами
с хвойными породами являются Cortinarius
flexipes var. flabellus, C. sanguineus, Lactarius deterrimus, L. scrobiculatus, Inocybe soluta и др.
Ксилотрофы в горном районе довольно
многочисленны (34 вида, или 20,7% от общего
видового разнообразия), что связано с наличием большого количества валежа и обильными
осадками. Наибольшее число видов ксилотрофов содержат семейства Tricholomataceae (14
видов), Strophariaceae (7), Cortinariaceae (5) и
род Mycena (9). Здесь обычны такие виды, как
Gymnopilus penetrans, G.picreus, Mycena epipterygia,
M. galericulata, M. laevigata, Pluteus cervinus,
Tubaria confragosa, Pleurotus pulmonarius и др.
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Группа подстилочных сапротрофов насчитывает 26 видов (15,8%), большинство которых относится к семейству Tricholomataceae
(22) и роду Mycena (12). Часто можно встретить
Entoloma cetratum, Clitocybe gibba, Collybia cirrhata,
C. dryophila, Mycena aetites, M. longiseta, M. metata,
M. rorida и др.
Бриотрофы занимают четвертое место и составляют 12,2% (20 видов). Большая их часть (11
видов) относится в роду Galerina (Galerina evelata,
G. mniophila, G. paludosa, G. tibiicystis, G. hypnorum
и др.). Также обычны Hypholoma elongatum, H. polytrichi, Rickenella setipes, Tephrocybe palustris.
Доля гумусовых сапротрофов в горах незначительна (13 видов, или 8%). Это связано с ухудшением погодных условий, т. к. представители
данной группы преобладают в южных биотах.
Из гумусовых сапротрофов в горах были встречены следующие виды: Conocybe vexans, Coprinus
domesticus, Entoloma juncinum, Galerina borealis,
Phytoconis ericetorum и др. Остальные трофические группы (сапротрофы опада и микотрофы)
представлены небольшим количеством видов.
Анализ видового разнообразия агарикоидных базидиомицетов различных высотных поясов западного макросклона Северного Урала

выявил снижение видового разнообразия с увеличением высоты. Так, в горных лесах отмечено
114 видов, в подгольцовом поясе — 52, в горной
тундре — 21. На гольцах грибов не обнаружено.
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Разнообразие водорослей водных и наземных экосистем
Приполярного Урала (бассейн реки Кожим)
Е. Н. Патова1, А. С. Стенина1, И. В. Новаковская1,
И. Н. Стерлягова1, Ю. Н. Шабалина2
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
e-mail: patova@ib.komisc.ru
2
Сыктывкарский государственный университет, Сыктывкар
1

Водоросли являются начальным звеном трофических цепей водных и наземных экосистем,
участвуют в круговороте углерода, азота и других биогенных элементов. Особенно велика
функциональная роль этой группы организмов
в биогеоценозах с экстремальными условиями,
в том числе в горных и арктических регионах.
Флористическое разнообразие водорослей в
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природных комплексах Приполярного Урала
мало исследовано [1–3].
Цель настоящей работы — обобщение сведений по видовому разнообразию водорослей наземных и водных экосистем в одном из районов
Приполярного Урала.
Исследования проведены с 1995 по 2010 гг.
в бассейне р. Кожим на западном склоне При-
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полярного Урала. Отбор проб проводили общепринятыми методами. Для изучения водорослей из водных местообитаний использовали
фиксированный 40%-ным раствором формальдегида материал. Диатомовые определяли в постоянных препаратах на среде Эльяшева. Для
выявления видового состава почвенных водорослей использовали накопительные культуры с
последующим выделением из них монокультур.
Выращивание водорослей проводили с применением жидких и агаризованных сред 1N-BBM,
3N-BBM, а также Bg 11.
В обследованных водоемах обнаружено 620
видов водорослей с разновидностями и формами из 9 отделов: Cyanoprokaryota — 134 (140),
Euglenophyta — 5, Dinophyta — 1, Chrysophyta — 5,
Bacillariophyta — 244, Xanthophyta — 14, Rhodophyta — 5, Chlorophyta — 193 (204), Charophyta
— 2, относящихся к 173 родам, 82 семействам,
34 порядкам. По числу таксонов преобладают
водоросли из отделов Bacillariophyta, Chlorophyta и Cyanoprokaryota.
Ведущими семействами в таксономической
структуре альгофлоры являются Desmidiaceae
(108), Fragilariaceae (39), Nostocaceae (25), Cymbellaceae (24), Achnanthidiaceae и Naviculaceae
(по 23 таксона), Gomphonemataceae и Eunotiaceae (по 22), Phormidiacae (20), Pinnulariaceae
(18), Closteriaceae (18), Pseudanabaenaceae (17),
Bacillariaceae и Merismopediaceae (по 16). Преобладают по числу таксонов роды Cosmarium
(50), Staurastrum (25), Eunotia (22), Closterium и
Phormidium (по 18), Gomphonema и Navicula (по
16), Pinnularia (15), Nitzschia (14), Cymbella (11),
Anabaena (11), Nostoc (10), Scenedesmus, Tribonema, Chamaesiphon (по 8), Calothrix, Staurodesmus,
Leptolyngbya и Oscillatoria (по 7).
Отмечены виды с высокой частотой встречаемости: Nostoc caeruleum Lyngb. ex Born. et Flah.,
Chamaesiphon gracilis Rabenh., Ulothrix zonata
Kütz., Cosmarium undulatum Corda. К доминантам
с максимальным обилием относятся виды из родов Nostoc, Ulothrix, Cyclotella, Achnanthidium, Encyonema, Eunotia, Fragilaria, Hannaea, Tabellaria.
Выявлены редкие виды: Nostoc pruniforme Ag. ex
Born. et Flah., Hydrurus foetidus Kirhn., Craticula
submolesta (Hust.) Lange-Bert., Gomphonema clevei
Fricke, Gomphosphenia tackei (Hust.) Lange-Bert.,
Luticola obligata (Hust.) Mann, Navicula margalithii
Lange-Bert., Lemanea fluviatilis Ag., Audouinella

hermannii (Roth) Duby, Batrachospermum moniliforme Roth., Nitella opaca (Bruz.) Ag. и Chara vulgaris L. emend. Wallr., а некоторые из них внесены в «Красную книгу Республики Коми».
Наиболее обильно в озерах, ручьях и реках
развиваются Nostoc caeruleum, Ulothrix zonata,
Achnanthidium minutissimum (Kütz.) Czarn. и Encyonema minutum (Hilse) Mann, в озерах и ручьях
— Cyclotella tripartita Håk. и Tabellaria flocculosa
(Roth) Kütz., в реках и ручьях — Hannaea arcus
(Ehrenb.) Patrick и Fragilaria gracilis Oestr., в эфемерных водоемах — Eunotia mucophila (LangeBert. et Nörp.-Schempp) Metz., Lange-Bert. et
Garcia-Rodrigu.
В почвах разных вариантов горно-тундровых сообществ выявлено 146 видов водорослей
из пяти отделов, 10 классов, 26 порядков, 53
семейств, 71 рода. Обнаружены представители
из отделов Chlorophyta — 60 и Bacillariophyta —
53, а также Cyanoprokaryota — 28, Xanthophyta
— 3 и Eustigmatophyta — 2. В таксономической структуре ведущее положение занимают
семейства Phormidiaceae (10), Pinnulariaceae
(10), Chlamydomonadaceae (10), Eunotiaceae
(9), Chlorococcaceae (9), Fragilariaceae (8).
Наибольшее число видов выявлено из родов
Eunotia (9), Pinnularia (9), Chlamydomonas (9),
Phormidium (7), Chlorococcum (7). С высокой
частотой встречаемости в исследованных сообществах отмечены Leptolyngbya foveolarum
(Rabh. ex Gom.) Anagn. et Kom., Eustigmatos
magnus (B. Peters.) Hibberd, Elliptochloris reniformis (Watanabe) Ettl et Gärtner, Chlorella vulgaris
Beijer. var. vulgaris и виды рода Pseudococcomyxa.
Впервые для России и Арктики обнаружены два
вида: Porphyrosiphon lomniczensis (Kol) Anagn. et
Kom. и Gloeocapsopsis dvorakii (Novaćek) Kom. et
Anagn. Для Европейского Севера найдено семь
новых видов: Dictyococcus varians Gerneck, Graesiella vacuolata (Shihira et Krauss) Kalina et Punč.,
Scenedesmus cf. abundans (Kirchner) Chod., S. cf.
acutus Meyen, Pseudococcomyxa cf. pringsheimii
(Jaag) Kostikov et al., Elliptochloris reniformis,
Neocystis broadiensis Kostikov et al. Выявлено несколько криофильных видов, обитающих в почвах холодных регионов: Chlamydocapsa lobata
Broady, cf. Fottea pyrenoidosa Broady, cf. Coenochloris signiensis (Broady) Hind.
Таким образом, водные и наземные экосистемы Приполярного Урала отличаются высоким
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видовым разнообразием водорослей. Их сообщества сформированы типичными обитателями
северных и горных олиготрофных водоемов и
водотоков наряду с широко распространенными
видами. В почвенной альгофлоре также преобладают в основном космополитные виды, а также
выявлены криофильные виды, которые подчеркивают экстремальность условий этого района.
Исследования проведены при поддержке
РФФИ (грант № 10–04–01446-а) и целевой
программы поддержки междисциплинарных
проектов «Разработка концепции создания

Атласа природного наследия Урала» (№ 09-М45–2002).
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Биоразнообразие и экологическая роль литофильных
цианобионтных лишайников на Среднем Урале
А. Г. Пауков, А. Ю. Тептина
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург
e-mail: alexander_paukov@mail.ru

Цианобионтные лишайники — включающие
в качестве первичного или вторичного фотобионта цианобактерию — составляют примерно
14% от известного числа видов [1]. Они играют
важную роль в тундровых экосистемах [2], лесах
[3], засушливых регионах [4]. Одно из наиболее
интересных свойств цианобионтных лишайников — это способность фиксировать атмосферный азот у видов с гетероцистами [5] или у представителей с одноклеточными фотобионтами [6].
Целью исследования являлось выявление
биологического разнообразия лишайников с
синезеленым фотобионтом на скальных выходах Среднего Урала, а также потенциального
вклада этих видов в фиксацию азота. Исследования проведены на территории Свердловской
области на скальных выходах по берегам рек, а
также на горах Волчиха, Азов, Белая и др.
Видовое разнообразие литофильных цианобионтных лишайников Среднего Урала составляет 54 вида из 23 родов, или 26% от общего
числа видов лишайников на скальных выходах.
Наибольшее число видов относится к семействам Collemataceae, Peltigeraceae и Lichinaceae
(17, 15 и 10 видов соответственно), наиболее
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крупные роды — Peltigera, Collema и Leptogium
(14, 11 и 6 видов). Для лихенофлоры Урала выявлено 7 новых видов цианобионтных лишайников, 14 — редких, известных только по одному
или двум местонахождениям. такие цианобионтные лишайники, как Epiphloea byssina (Hoff.)
Henssen & P.M. Jørg., Leptogium subtile (Schrad.)
Torss. и Moelleropsis nebulosa (Hoffm.) Gyeln., являются эфемерными, развивающимися на обнаженной почве, что существенно затрудняет их
обнаружение. В ряде стран эти виды внесены в
списки находящихся под угрозой исчезновения
[7]. Редкие крупнолистоватые виды — Collema
dichotomum (With.) Coppins & Laundon, C. glebulentum (Cromb.) Degel., Leptogium burnetiae Dodge и
L. schraderi (Bernh.) Nyl. — предлагаются к охране.
Изучение потенциального вклада в фиксацию
азота было проведено на ультраосновных и известняковых выходах по берегам рек Сысерть, Серга,
Шишим и Нейва. Изучены наиболее обильные
виды, содержащие нитчатую цианобактерию Nostoc: Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf,
Collema cristatum (L.) F. H. Wigg., Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. и смесь Collema fuscovirens (With.)
J. R. Laundon и Collema undulatum Laurer ex Flot. в
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связи с тем, что последние два вида не всегда возможно различить в полевых условиях.
Фиксация азота — процесс, зависящий от
влажности, температуры и освещения. Минимальная влажность, при которой происходит
фиксация азота, — 80% от сухой массы таллома,
наиболее оптимальная температура — от 15 до
25°С [5].
Поглощение капельно-жидкой воды лишайниками — быстрый процесс: 100% и более
влажность талломов от сухой массы достигается
в течение первых 10–20 мин. после увлажнения.
Количество осадков, превышающее 2 мм, необходимо для того, чтобы слоевища лишайников
были насыщены водой до уровня 100%. На северных склонах высыхание лишайников продолжается в течение 3–4 ч.
Благоприятный температурный режим для
фиксации азота на каменистых склонах устанавливается в период с мая по сентябрь, поскольку
в это время преобладают положительные дневные температуры. Таким образом, азотфиксация у лишайников может происходить в период
года с высокими температурами после выпадающих дождей. На Среднем Урале с мая по сентябрь наблюдается 43–48 случаев дождей в количестве более 2 мм, которого достаточно для
увлажнения лишайников.

ставляет 36 г/га, на серпентинитах р. Нейвы —
385 г/га. Более высокие уровни фиксации обнаружены на известняках: на р. Нейва — 523 г/га,
на р. Шишим — 940 г/га, на р. Серга — 1619 г/га.
Это меньше, чем азотфиксация в тундровых,
лесных и напочвенных аридных экосистемах,
но сопоставимо и даже превышает уровень, известный для наскальных сообществ [9].
Работа выполнена при поддержке РФФИ
(грант № 07–04–96125).
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Разнообразие лишайников горных тундр Приполярного Урала
С. Н. Плюснин
Сыктывкарский государственный университет, г. Сыктывкар
e-mail: sergius-plusnin@yandex.ru
Лихенофлоры горных регионов отличаются
богатством и своеобразием благодаря широкому
набору встречающихся там экологических ниш,
обусловленному разнообразием субстратов и
микроклиматических условий. На Европейском
Северо-Востоке России таким регионом является Уральский хребет. Данное исследование
проводилось в июне–июле 2006 г. в двух районах Приполярного Урала: верховья р. Ломесьвож и окрестности оз. Паток.
Общий список обнаруженных лишайников
насчитывает более 180 видов. В таксономической структуре лихенофлор ведущее положение
по видовому разнообразию, как и в равниннотундровых районах, занимают семейства Cladoniaceae (49 видов), Parmeliaceae (46) и Peltigeraceae (23). Обращает на себя внимание высокое
видовое разнообразие семейств Stereocaulaceae
(17), Physciaceae (10), Umbilicariaceae (9). Эпигейные лишайники, как и в равнинных тундрах,
преобладают (104 вида), но их доля (57%) существенно меньше. На втором месте стоит группа эпилитов (46 видов), которая и определяет
специфику уральских лихенофлор. Также отмечено 28 видов эпифитов и четыре эпиксильных
лишайника (Cladonia botrytes, C. carneola, C. cenotea, C. digitata). В общем списке видов из широтных групп к ведущим относятся бореальная
(67 видов), аркто-альпийская (43), монтанная
(33) и плюризональная (26) фракции. Также
представлены неморальный (4) и гипоарктомонтанный (9) элементы. Специфику горнотундровых флор по сравнению с равнинными
тундрами Печорской низменности и Ямала
определяют монтанные виды.
Микроклиматические и соответствующие
им фитоценотические условия в горных тундрах
Приполярного Урала разнообразны. Закономерное изменение их соотношения определяет картину высотной поясности: нижний пояс
(500–650 м над ур. м.) занят лиственничными
и березовыми редколесьями, зарослями кустарников, луговыми сообществами; на высоте 650–
750 м преобладают мелкоерниковые и луговинные тундры; на высоте 750–850 м доминируют
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кустарничковые тундры, а на высоте 850–1000
м — лишайниковые и кустарничково-моховые
сообщества. Выше 1000 м располагается гольцовый пояс. Для каждого пояса характерен определенный видовой состав лишайников.
Вдоль высотного градиента меняются видовое разнообразие лишайников и структура лихеносинузий. В поясе лиственничных редколесий
участие лишайников в сложении напочвенного
покрова незначительно: проективное покрытие
не превышает 10%, а видовая насыщенность
— 30 видов. Однако общее число видов за счет
эпифитов и эпиксилов довольно велико — 72.
В поясе мелкоерниковых тундр встречается
45 видов лишайников, видовая насыщенность
лихеносинузий достигает 35 видов, а суммарное проективное покрытие не превышает 15%.
В поясе кустарничковых тундр число видов возрастает до 58, видовая насыщенность — до 40,
а проективное покрытие — до 25–40%. В поясе
лишайниковых тундр все ценотические показатели лихеносинузий достигают максимума:
здесь встречается 74 вида лишайников, видовая насыщенность достигает уровня 50 видов,
а проективное покрытие — 50%. В гольцовом
поясе наблюдается снижение общего видового
разнообразия лишайников (до 65 видов) и видовой насыщенности (до 32), но проективное покрытие существенно не изменяется.
Наибольшая доля видового и ценотического разнообразия лишайников приходится на
скальные останцы и комплексы пятнистых кустарничковых тундр и каменистых россыпей.
Видовой состав лишайников курумов и скал
очень богат. Общий список насчитывает 137
видов, причем на скальных останцах отмечено
103 вида макролишайников, а на каменистых
россыпях — 73. Число видов на описание варьирует от 13 до 55. Ведущую роль в синузиях играют листоватые лишайники семейств пармелиевые и умбиликариевые. В списке лишайников
комплексов пятнистых кустарничковых тундр
и курумников — 87 видов, их число в описании
варьирует в зависимости от субстратной приуроченности лихеносинузий. На каменистых
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россыпях видовая насыщенность больше (до
45 видов), чем на тундровых участках (до 25).
На суглинистых пятнах-медальонах в пределах
одного описания отмечается до 20 видов. На
курумах наибольшее обилие имеют стереокаулоны, меланелии и умбиликарии. В напочвенном покрове тундровых участков ведущая роль
принадлежит кладониям (Cladonia amaurocraea,
C. arbuscula, C. gracilis, C. rangiferina, C. stygia) и
цетрариям (Cetraria islandica, Flavocetraria cucullata, Fl. nivalis). Доминантами на пятнах обнаженного грунта являются Solorina crocea, Cetraria
nigricans, Cladonia chlorophaea и C. coccifera.
На Приполярном Урале встречаются редкие
и охраняемые виды лишайников, некоторые из
которых занесены в «Красную книгу Республики Коми». В их число входят следующие виды
макролишайников: Bryoria bicolor, Hypogymnia

vittata, Lasallia rossica, Melanelia agnata, Parmelia
fraudans, Pilophorus robustus, Stereocaulon nanodes,
St. spathuliferum, St. sibiricum, Umbilicaria decussata, Um. leiocarpa, Um. vellea и Xanthoria sorediata,
осваивающие каменистые субстраты; Cetraria
laevigata, Cladonia acuminata, C. decorticata, C. luteoalba, C. macrophyllodes, Cl. scabriuscula, Hypogymnia subobscura, Peltigera elisabethae, P. frippii,
P. lepidophora, P. lyngei, P. venosa, Solorina saccata,
S. spongiosa и Vulpicida tilesii, обитающие в напочвенном ярусе тундровых ассоциаций.
Работа выполнена в рамках международного
проекта PRISM и Программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 23 «Биологическое разнообразие наземных и водных
экосистем Приполярного Урала: механизмы
формирования, современное состояние, прогноз естественной и антропогенной динамики».

Результаты многолетнего мониторинга биоты
ксилотрофных грибов в низкогорных лесах Южного Предуралья
(Оренбургская область)
М. А. Сафонов, Т. И. Сафонова, О. И. Богомолова, И. Н. Каменева
Оренбургский государственный педагогический университет, г. Оренбург
e-mail: safonovmaxim@yandex.ru

Южное Приуралье, к которому может быть
отнесена большая часть территории Оренбургской области, характеризуется относительно
низкой лесистостью, варьирующей в широких
пределах — от 1 до 25% [1]. Большая часть лесов
сосредоточена в предгорьях Урала, где произрастают низкогорные широколиственные леса
с доминированием Quercus robur L., Ulmus laevis
Pall., Acer platanoides L., Tilia cordata Mill.; по распадкам и в нижней части пологих склонов широко распространены березняки и осинники; в
поймах рек и ручьев — ольшаники с доминированием Alnus glutinosa (L.) Gaertn., A. incana (L.)
Moench, ивняки и тополевники. Один из наиболее лесистых районов Оренбургского Предуралья (15%) — Тюльганский район, на территории которого находится самая высокая точка
Оренбургской области — хребет Малый Накас

(667,5 м над ур. м.). Относительно невысокий
уровень антропогенной нагрузки на леса района, обусловленный спецификой размещения
населения и отсутствием подъездных путей,
определяет повышенный интерес к изучению
всех компонентов этих лесных экосистем, и в
частности грибов-макромицетов.
Исследования дереворазрушающих грибов
района были начаты нами в 1994 г. и продолжаются до сих пор. В ходе исследований выявляли качественные и количественные характеристики биоты ксилотрофных грибов. Большая
часть работ проводилась в лесах в окрестностях
с. Ташла в радиусе 10 км от села, чаще всего — в
конце июня — начале июля.
В результате проведенных работ нами было
собрано и идентифицировано более 3200 образцов плодовых тел, выявлен 171 вид деревораз-
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рушающих грибов, относящихся к 77 родам, 30
семействам и 19 порядкам отдела Basidiomycota.
В исследованиях были учтены как афиллофороидные, кортициоидные, так и агарикоидные
грибы, а также ряд гетеробазидиальных. Выявленное видовое разнообразие грибов составляет
70,7% от общего числа видов, отмеченных к настоящему времени в биоте ксилотрофных грибов Оренбургской области [2]. Анализ показал
экспоненциальный рост числа видов.
Исходя из встречаемости в ходе многолетнего мониторинга, виды можно объединить в ряд
групп. Первая из них — виды, являющиеся постоянными компонентами микобиоты; к этой
группе можно отнести 12,9% видов. Это виды с
высоким потенциалом выявления [3], формирующие крупные и/или многолетние базидиомы, в частности: Daedalea quercina (L.: Fr.) Pers.,
Daedaleopsis confragosa (Bolton: Fr.) Schroet., Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr., Fomitoporia robusta
(P. Karst.) Fiasson & Niemela, Fomitopsis pinicola
(Sw.: Fr.) P. Karst., Ganoderma lipsiense (Batsch.)
G. F. Atk., Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill,
Phellinus igniarius Niemela, P. tremulae (Bond.)
Bond. & Boris., Polyporus squamosus Huds.: Fr.
и др. Постоянное присутствие в микоценозах
некоторых других видов, вероятно, определяется постоянным наличием предпочитаемых
ими субстратов (Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.)
P. Karst., Cerrena unicolor (Bull.: Fr.) Murrill, Irpex
lacteus (Fr.: Fr.) Fr., Schizophyllum commune Fr.: Fr.,
виды родов Datronia, Stereum, Trametes и др.).
Некоторые виды отмечались в микобиоте периодически; появление их базидиом, повидимому, следует связывать с климатическими
условиями конкретного года. К ним, например,
относятся Auricularia mesenterica (Gmel.: Fr.)
Pers., Exidia glandulosa (Bull.: Fr.) Fr., Oxyporus
corticola (Fr.) Ryv., Phlebia tremellosa (Schrad.: Fr.)
Burds. & Nakasone, Polyporus arcularius Batsch.:
Fr., P. badius (Pers.) Schw., P. varius (Pers.) Fr., Tyromyces chioneus (Fr.: Fr.) P. Karst. и ряд других.
Такие виды, как Fistulina hepatica (Schaeff.:
Fr.) Fr., Lenzites betulinus (L.: Fr.) Fr., Postia subcaesia (David) Jülich, Skeletocutis nivea (Jungh.)
Jean Keller, Spongipellis spumea (Sow.: Fr.) Pat. и
др., встречались в районе исследования через
значительные интервалы (5–7 лет).
Особый интерес представляют виды, отмеченные в районе исследований 1–2 раза за все
время работ. Вероятно, это или случайные, заносные виды, в целом не типичные для локаль-
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ной микобиоты (Hyphodontia paradoxa (Schrad.:
Fr.) E. Langer, Steccherinum oreophilum Linds
& Gilb., Xylobolus frustulatus (Pers.: Fr.) Boidin,
X. subpileatus (Berk. & Curt.) Boidin), или виды
редкие, требующие особого внимания в целях
определения их природоохранного статуса (Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers., Ischnoderma
resinosum (Schrad.: Fr.) P. Karst., Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk., Sarcodontia crocea (Schwein.: Fr.)
Kotl., Tyromyces fumidiceps G. F. Atk., T. kmetii
(Bres.) Bod. & Sing.) [4].
Анализ варьирования количества видов и
базидиом по годам показал, что для этих показателей характерна сходная тенденция (коэффициент корреляции 0,75). В их изменении
хорошо прослеживается периодичность: максимумы видового разнообразия и численности учтенных базидиом приходились на 1994 и
2003 гг.; минимумы — на 1999 и 2007 гг., т. е.
интервал составил 8 лет. Сопоставление полученных данных с климатическими показателями региона за этот же период не позволили
выявить значимые корреляции между режимами температуры и влажности и видовым разнообразием грибов. Вероятно, на периодичность
характеристик микобиоты оказывают влияние
не только или не столько эти факторы.
Для объективизации данных о видовом разнообразии дереворазрушающих грибов региона,
оптимизации выявленных характеристик локальных микобиот необходимо учитывать периодичность подобных циклов разнообразия. Для
решения вопроса об их периодичности надо максимально полно проанализировать и сопоставить
колебания условий среды и видового разнообразия отдельных микоценозов за большой отрезок
времени. Полученные данные могут быть использованы в перспективе при разработке мер по
сохранению разнообразия грибов региона.
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Распространение сердцевинной гнили
в осинниках Пермского края
Т. Н. Светлакова, Н. В. Гринчук, М. В. Рогозин, С. В. Боронникова
Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь
e-mail: atea2@yandex.ru

Повышение продуктивности существующих
лесов возможно за счет выращивания быстрорастущих древесных пород, при этом особое внимание должно уделяться высококачественным
формам местных пород. Одной из таких пород
для России является осина. Populus tremula L. —
природный вид тополя в России и Пермском
крае, распространен в центральной, южной и
юго-западной частях Пермского края [1]. Скорость роста, свойства древесины и форма ствола
делают ее хорошим кандидатом для использования в промышленности. Это быстрорастущая
древесная порода, возраст спелости ее древостоев наступает в 2–2,5 раза быстрее, чем хвойных пород и дуба. Древесина здоровой осины
пользуется большим спросом как строительный
и поделочный материал, а также в спичечной,
целлюлозно-бумажной промышленности, производстве мебели [2].
Для измерения окружности ствола использовалась рулетка (до ±1 см). Для определения возраста и степени развития сердцевинной гнили
были взяты керны приростным буравом на высоте 1 м от земли. На кернах рассчитывали средний годовой прирост по радиусу как отношение

длины керна к количеству годовых колец. Зараженность сердцевинной гнилью определяли по
методике Я. Я. Смилге [3].
Развитие сердцевинной гнили снижает качество древесины и зависит от разных факторов:
во-первых, некоторые формы осины имеют
природную генетическую устойчивость к гнили
и тем самым представляют научный и практический интерес, во-вторых, большую роль играют
экологические и фитоценотические условия.
В основном это факторы, воздействующие на
скорость роста. Необходимо также при сравнении осинников по степени поражения сердцевинной гнилью учитывать возраст деревьев
и происхождение (семенное, вегетативное).
В таблице приведено состояние осинников по
результатам изучения кернов.
В осинниках № 1 Пермь (Верхне-Курьинское
лесничество), № 4 Тюинское и № 6 Суксун деревья с третей степенью поражения не встречались.
Осинник № 6 образован на месте бывших сельскохозяйственных земель и достаточно молод,
поэтому пока рано делать выводы о его устойчивости к поражению сердцевинной гнилью, а
осинники № 1 и № 4 являются самыми старыми.

Таблица. Сравнение популяций P. tremula по степени поражения сердцевинной гнилью
Степень поражения сердцевинной гнилью, %
Здоровая осина

Первая степень
поражения,
изменение цвета

Вторая степень
поражения, нарушение структуры

Третья степень
поражения, труха

№ 1 Пермь

45

35

20

–

№ 2 Полазна

25

25

37,5

12,5

№ 3 Предуралье

23

33

37

7

№ 4 Тюинское

56

31

13

–

№ 5 Сараши

20

60

13

7

№ 6 Суксун

50

20

30

–

№ 7 Добрянка

23

17

53

7

№ 8 Частые

27

13

13

27

Популяция
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Самый высокий процент деревьев с третьей степенью поражения у осинников № 2 и № 8. Они
сформировались на месте вырубок и, вероятно,
имеют вегетативное происхождение. Осинники
№ 3, 5 и 7 также поражены в значительной степени и, скорее всего, при достижении возраста
60–70 лет поражение еще более усилится.
Таким образом, среди изученных восьми
осинников Пермского края можно выделить как
наиболее перспективные № 1 Пермь (ВерхнеКурьинское лесничество) и № 4 Тюинское. Вероятно, в них значительна доля деревьев семенного
происхождения и они обладают устойчивостью
к поражению сердцевинной гнилью. Интересен
молодой осинник № 6 Суксун (Пастуховское

лесничество) на старопахотных землях, где деревья обладают высокой скоростью роста, визуально отмечаются гладкие и ровные стволы.
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Распространение, экология и ценотическое значение
Chara braunii (Charophyta) на Западно-Сибирской равнине
Т. В. Свириденко1, К. С. Евженко2, Б. Ф. Свириденко1
Сургутский государственный университет, г. Сургут
e-mail:tatyanasv29@yandex.ru,
2
Омский государственный педагогический университет, г. Омск
e-mail: nikonianec@yandex.ru
1

Хара Брауна Chara braunii Gmelin — редкий
на Западно-Сибирской равнине вид. Впервые
она была обнаружена в лесной природно-климатической зоне Б. Н. Городковым в 1911 г. в
Сургутском районе бывшей Тобольской губернии [1, 2]. Более 80 лет этот вид не был известен из других районов равнины. В 1995 г. Chara
braunii отмечена на юге Западно-Сибирской
равнины в степной зоне Республики Казахстан,
а также за пределами равнины на Казахском
мелкосопочнике [3, 4]. В 2009 г. вид найден в
лесной зоне в долине р. Тара [5], в 2010–2011
гг. — в долине р. Уй. В 2009 г. описаны два местонахождения в лесостепной зоне на юго-востоке равнины [6]. Всего на Западно-Сибирской
равнине известно семь местонахождений Chara
braunii (см. рисунок).
Популяции Chara braunii встречаются в водораздельных и пойменных озерах, в прудах
при условии слабой конкуренции со стороны
гидромакрофитов-виолентов. Суммарная сол-
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нечная радиация на этой территории уменьшается от 120 ккал/(см2·год) на юге до 85 ккал/
(см2·год) на севере. Вид обитает на глубинах
0,1–0,8(1,0) м на песках, светло-серых и темносерых илах, заиленной глине, затопленной почве (за пределами равнины — на гравии). Состав
воды в экотопах гидрокарбонатно-натриевый и
гидрокарбонатно-кальциевый, минерализация
равна 0,16–0,20(0,30) г/дм3, общая жесткость
— 0,5–1,5(3,0) мг-экв/дм3, активная реакция
(рН) — 7,2–7,6 [3, 7]. Проективное покрытие
Chara braunii в ценозах чаще не превышает 5%
(максимальное 10–20%) (см. таблицу). В озерах
Белое и Себеляково отмечены ее несомкнутые
группировки и ценозы вида с Nitella mucronata
(A. Br.) Miquel (озеро Белое) (покрытие до 5%).
Большинство группировок (№ 1, 2, 4–8) являются временно существующими проценозами,
образованными на участках с нарушенной растительностью или на вновь сформированных
(периодически пересыхающих) акваториях.
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Рисунок. Местонахождения Chara braunii (черные точки) на Западно-Сибирской равнине и Казахском мелкосопочнике (южное местонахождение). Природно-климатические зоны: С — степная, ЛС — лесостепная,
Л — лесная (границы зон выделены черными линиями)
Таблица. Проективное покрытие (%) видов в растительных группировках с Chara braunii
Вид
Typha laxmannii Lepechin
Butomus umbellatus L.
Sparganium erectum L.
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult.
Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray
P. amphibia (L.) S.F. Gray
Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze
Potamogeton perfoliatus L.
P. pectinatus L.
P. lucens L.
P. compressus L.
P. pusillus L.
Hydrilla verticillata (L. f.) Royle
Callitriche hermaphroditica L.
Caulinia minor (All.) Coss. et Germ.
Zannichellia palusris L.
Chara fragilis Desv.
C. braunii Gmelin
Всего видов

1
+
+
+
3

2
60
10
+
+
+
5

Растительная группировка
3
4
5
6
10
+
+
10
+
5
+
20
+
+
5
5
+
5
+
+
+
10
+
8
5
4
2

7
+
10
+
+
4

8
+
+
+
20
4

Примечание. Знаком + отмечено проективное покрытие до 5%. Местонахождения группировок: 1, 2 — пруды в окрестности пос. Ребровка, Павлодарская обл., Республика Казахстан (Б.Ф. Свириденко, Р.Г. Зарипов,
А.В. Убаськин, 06.08.1995); 3 — озеро без названия в пойме р. Иртыш, окрестности г. Павлодара, Республика Казахстан (Б.Ф. Свириденко, Р.Г. Зарипов, А.В. Убаськин, 06.08.1995); 4, 5 — оз. Белое, низовье долины
р. Тара, Тарский район, Омская обл. (К.С. Евженко, 18.08.2009); 6 — оз. Себеляково, низовье долины р. Уй,
Тарский район, Омская обл. (К. С. Евженко, 05.08.2010); 7, 8 — там же (К. С. Евженко, 19.07.2011).
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Экобиоморфы харовых водорослей (Charophyta)
Западно-Сибирской равнины
Т. В. Свириденко, Б. Ф. Свириденко
Сургутский государственный университет, г. Сургут
e-mail: tatyanasv29@yandex.ru
Представлена классификация экобиоморф
харовых водорослей, разработанная с учетом теоретических положений С. Олсена, И. Г. Серебрякова, Е. М. Лавренко, В. М. Свешниковой,
В. Н. Голубева [1–4] и других исследователей.
В данной классификации использованы таксономические единицы (отдел, тип, класс, секция, экобиоморфа), установленные И. Г. Серебряковым [2] при изучении жизненных форм
высших растений. Экобиоморфы харофитов
рассмотрены для дефинитивной (генеративной)
стадии развития особей, когда потенциал генотипа в полной мере проявляется под действием
всего комплекса экологических факторов в продолжительности жизненного цикла, габитусе
талломов, формировании специализированных
органов, обеспечивающих выживание в неблагоприятные сезоны. Харофитный тип таллома
известен только у представителей отдела Charophyta. Такой таллом дифференцирован на
ассимиляционную и ризоидную части членисто-мутовчатого строения (у некоторых видов
имеются также факультативно безризоидные
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формы таллома). Уникальность талломов этих
водорослей позволяет выделить особый отдел
харофитных жизненных форм (экобиоморф). В
пределах отдела по продолжительности большого жизненного цикла установлены типы многолетних и однолетних экобиоморф [1, 5].
По основным биолого-морфологическим
адаптациям видов харофиты распределены в
пределах типов по 4 классам жизненных форм.
В типе многолетних экобиоморф выделены
классы с ризоидными клубеньками, узловыми
клубеньками, и зимующими верхушками талломов, в типе однолетних — класс, содержащий
виды, которые не образуют зимующих вегетативных органов [5]. Существенное биологоморфологическое значение имеет размерный
признак, заметно влияющий на габитус особей.
На основании размерного признака среди харофитов выделены секции высоких (более 1,0 м),
средневысоких (от 0,5 до 1,0 м) и низких (менее
0,5 м) экобиоморф. В числе критериев выделения экобиоморф (основных единиц классификации) использованы данные об экологической
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толерантности видов по отношению к минерализации воды и типам грунтов, а также к трофосапробному состоянию водой среды [6].
Общая схема классификации экобиоморф
харофитов, построенная с учетом биолого-морфологических параметров видов, представлена
на рисунке. Экологические параметры экобиоморф 20 видов в подрисуночной подписи приведены по [6]. В целом характеристика
экобиоморфы конкретного вида включает последовательное перечисление основных параметров всех таксонов классификации. Напри-

мер, согласно предлагаемой классификации
экобиоморф, вид Nitellopsis obtusa характеризуется как ультрапресноводный, псаммопелофильный, мезо-олиготрофный, ксено-олигосапробный высокий ризоидообразующий
(с ризоидными клубеньками) многолетний
харофит. Классификация позволяет в лаконичной форме дифференцировать жизненные
формы видов харофитов по ведущим экобиоморфологическим параметрам и оценивать их
экологические ниши в водных объектах Западно-Сибирской равнины.

Рисунок. Схема классификации экобиоморф харовых водорослей
Экобиоморфы видов:
1 — Nitellopsis obtusa (ультрапресноводный, псаммопелофильный, мезо-олиготрофный, ксено-олигосапробный); 2 — Chara aspera (типично пресноводный, псаммопелофильный, мезо-олиготрофный, бета-мезо-олигосапробный); 3 — Lamprothamnium papulosum (среднесолоновато-соляноводный, псаммопелофильный,
мезо-евтрофный, бета-мезосапробный); 4 — Chara fragilis (слабосолоновато-пресноводный, псаммопелофильный, евтрофно-мезотрофный, олиго-бета-мезосапробный); 5 — C. aculeolata (типично пресноводный, псаммопелофильный, евтрофно-мезотрофный, олиго-бета-мезосапробный); 6 — C. tomentosa (условно-пресноводный, эвриэдафильный, мезо-олиготрофный, олиго-бета-мезосапробный); 7 — C. tenuispina
(типично пресноводный, псаммопелофильный, евтрофно-мезотрофный, олиго-бета-мезосапробный);
8 — C. kirghisorum (типично пресноводный, литопсаммопелофильный, мезо-олиготрофный, ксено-олигосапробный); 9 — C. delicatula (типично пресноводный, псаммопелофильный, олиго-мезотрофный,
олиго-бета-мезосапробный); 10 — C. schaffneri (условно-пресноводный, псаммопелофильный, евтрофно-мезотрофный, олиго-бета-мезосапробный); 11 — C. vulgaris (слабосолоновато-пресноводный, псаммопелофильный, евтрофно-мезотрофный, олиго-бета-мезосапробный); 12 — C. canescens (среднесолоновато-пресноводный, псаммопелофильный, евтрофно-мезотрофный, олиго-бета-мезосапробный);
13 — Nitella flexilis (ультрапресноводный, пелобионтный, олиго-мезотрофный, олигосапробный);
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14 — N. gracilis (ультрапресноводный, псаммопелофильный, олиго-мезотрофный, олиго-бета-мезосапробный); 15 — N. mucronata (типично пресноводный, пелобионтный, олиго-мезотрофный, бета-мезосапробный);16 — N. confervacea (ультрапресноводный, пелобионтный, евтрофно-мезотрофный, олиго-бета-мезосапробный); 17 — N. hyalina (типично пресноводный, псаммопелофильный, евтрофно-мезотрофный,
олиго-бета-мезосапробный); 18 — Tolypella prolifera (типично пресноводный, пелобионтный, евтрофно-мезотрофный, олиго-бета-мезосапробный); 19 — Chara baueri (ультрапресноводный, псаммопелофильный,
евтрофно-мезотрофный, олиго-бета-мезосапробный); 20 — C. braunii (ультрапресноводный, литопсаммопелофильный, евтрофно-мезотрофный, олиго-бета-мезосапробный).
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Изучение и охрана макроскопических водорослей
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Б. Ф. Свириденко, Т. В. Свириденко, А. Г. Окуловская
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e-mail: bosviri@mail.ru

Принципы и проблемы охраны пресноводных водорослей в России и других государствах
детально рассмотрены С. Ф. Комулайненом
[1]. В Красные книги Российской Федерации
и других регионов (Республика Татарстан, Ненецкий автономный округ, Московская, Ленинградская, Кировская, Камчатская, Вологодская,
Нижегородская области) включено всего 100
видов водорослей и цианобактерий [1]. Водоросли представлены 6 отделами: зеленые (Chlorophyta) — 39 видов, харовые (Charophyta) —
13, диатомовые (Bacillariophyta) — 11, красные
(Rhodophyta) — 9, желтозеленые (Xanthophyta)
— 2, золотистые (Chrysophyta) — 1. Отметив
недостаточную изученность систематических
групп водорослей и ограниченность данных
об их реальном распространении и экологобиологических свойствах в регионах России,
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С. Ф. Комулайнен [1] обоснованно предложил
в настоящее время включать в региональные
Красные книги только представителей макроскопических водорослей.
На Западно-Сибирской равнине макроскопические водоросли входят в состав ценозов
континентально-водной макрофитной растительности наряду с высшими гидрофитами.
Особенно велика роль этих организмов в формировании нестабильных группировок — проценозов. Во многих водных объектах региона
виды макроскопических водорослей являются
ассектаторами различных стабильных гидрофитоценозов. При этом они способны в течение
некоторой части вегетационного сезона создавать аспекты вследствие быстрого и массового
развития. Некоторые виды могут являться эдификаторами стабильных водорослевых фито-
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ценозов, закономерно существующих в водных
экотопах на протяжении многих вегетационных
сезонов. В гидрофильных фитоценозах водоросли-макрофиты вносят существенный вклад
в продукционные процессы. В период вегетации эти растения существенно влияют на среду обитания гидробионтов, поэтому они также
считаются средообразующими организмами.
Макроскопические водоросли все чаще используются в системах фитоиндикации качественного состояния водных объектов [2].
В Ханты-Мансийском автономном округе известно 15 видов макроскопических водорослей
из 11 родов, 9 семейств [2–7]. По систематическим отделам виды распределены следующим
образом: Chlorophyta — 10 видов (Cladophora fracta, Rhizoclonium hieroglyphicum, Draparnaldia glomerata, D. plumosa, Zygnema leiospermum, Mougeotia
genuflexa, M. laetevirens, Spirogyra decimina, S. setiformis, Sirogonium sticticum), Charophyta — 2 (Nitella
flexilis, Chara fragilis), Xanthophyta — 2 (Vaucheria
geminata, V. hamata), красные водоросли (Rhodophyta) — 1 (Batrachospermum gelatinosum).
Формирование базы данных и обоснованное
составление списка видов макроскопических
низших растений (водорослей), нуждающихся
в охране на территории Ханты-Мансийского
автономного округа, возможно при проведении
более углубленных региональных исследований. В первую очередь следует провести специальное изучение макроскопических водорослей
на особо охраняемых природных территориях,
включающих наиболее значимые в природоохранном отношении и уникальные водные
объекты. К таким территориям относятся заповедники «Юганский» и «Малая Сосьва», природные парки «Кондинские озера», «Нумто»,
«Сибирские Увалы», водно-болотные угодья
«Верхнее Двуобье» и «Нижнее Двуобье». Для организации охраны предстоит выявить стабильно существующие (не инвазионные) местные
популяции редких видов макроскопических
водорослей, оценить основные параметры этих
популяций и установить факторы, вызывающие
сокращение их площади и снижение численности на территории Ханты-Мансийского автономного округа.
Известные в округе популяции более редких видов макроскопических водорослей носят признаки инвазионных, т. е. возникших за
счет заноса с других территорий в ходе массовых

ежегодных сезонных миграций водоплавающих
птиц через Ханты-Мансийский автономный
округ. К таким признакам относятся малочисленность и крайне ограниченная площадь известных популяций, приуроченность их к нестабильным водным объектам и гидроэкотопам,
эпизодичность и непредсказуемость появления.
Особое внимание следует уделить уточнению
ареала, исследованию численности и площади местных популяций 3 видов макроскопических водорослей, достоверно обнаруженных в
автономном округе и уже имеющих статус охраняемых видов в других регионах Российской
Федерации: Draparnaldia glomerata, Chara fragilis, Batrachospermum gelatinosum. Целесообразно
провести централизованную ревизию коллекционных материалов макроскопических водорослей, имеющихся в фондах природоохранных
и образовательных учреждений Сибири.
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Функциональная структура лесных сообществ
ксилотрофных грибов в высотно-зональном градиенте
на Среднем и Северном Урале
И. В. Ставишенко
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург
e-mail: stavishenko@bk.ru
В целях выявления закономерностей и особенностей организации и функционирования
микобиоты горно-таежных лесов Среднего и
Северного Урала изучены основные количественные и качественные характеристики ксиломикокомплексов в высотно-поясных градиентах горных массивов Большой и Малый
Сутук, Денежкин Камень.
Данные получены в августе–сентябре 2004–
2005 гг. методом временных пробных площадей
на участках леса, включающих не менее 100–150
деревьев доминирующей породы [1]. В подзоне
средней тайги на северном склоне г. Денежкин
Камень исследованы микокомплексы участков
еловых и сосново-еловых ягодниковых лесов,
еловых и пихтовых густо сомкнутых мелколесий, кедрово-березовых криволесий, кедровых
редкостойных мелколесий с амплитудой высот
от 300 до 800 м над ур. м. В подзоне южной тайги на северо-западном склоне горных массивов
Большой и Малый Сутук исследованы микокомплексы участков нижнего подпояса умеренно-бореальных горных лесов и верхнего подпояса субнеморальных горных лесов с амплитудой
высот от 390 до 699 м над ур. м.
Изучали преимущественно афиллофоровые
грибы — виды с непластинчатым гименофором
[2]. Субстратом служили отмершая древесина
— отпад (ветви, валеж, сухостой, пни, корни и
т.д.) с развившимися базидиомами и без них, а
также живые деревья, пораженные фитопатогенными грибами. Структура ценокомплексов
ксилотрофных грибов, традиционно рассматриваемых в качестве консортов автотрофных
растений, описана на уровне мероценозов —
консорций лесообразующих видов: Abies sibirica
Ledeb., Larix sibirica Ledeb., Picea obovata Ledeb.,
Pinus sibirica Du Tour, P. sylvestris L.
Установлено, что в микокомплексах участков
леса в высотно-поясном градиенте горных массивов Большой и Малый Сутук, Денежкин Камень с повышением высоты рельефа уменьша-
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ется генеративная (численность учетных единиц
грибов — шт/ед. субстратов) и конкурентная
(численность учетных единиц грибов в многовидовых микоценоячейках — шт/ед. субстратов)
активности, снижается видовое разнообразие
(H), выравненность распределения видов (E),
концентрации доминирования (d) [3]. Характеристики генеративной и конкурентной активности в микокомплексах участков горных лесов на
равной высоте почти вдвое выше в южнотаежной подзоне в сравнении со среднетаежной.
Выявлено достоверное увеличение фитопатогенной активности (доля фитопатогенных видов,%) в микокомплексах на участках верхнего
подпояса субнеморальных горных лесов горных
массивов Большой и Малый Сутук. Характеристики фитопатогенной активности в микокомплексах участков леса склона г. Денежкин
Камень также увеличиваются с ростом высоты
рельефа и в целом на равной высоте превышают
данные параметры южнотаежных лесов.
На нижнем участке леса нижнего умеренно-бореального подпояса (390 м над ур. м.) и
на верхнем участке первобытных горных лесов субнеморального подпояса (699 м над ур.
м.) горных массивов Большой и Малый Сутук
в микокомплексах выявлена трансформация
функциональной структуры, выраженная в смене доминирования виолентного вида Fomitopsis
pinicola (Sw.) P. Karst. на эксплерентные, характерные для ранних этапов деструкции древесины: Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst.
и Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden.
В микокомплексах среднетаежных участков
леса (склон г. Денежкин Камень) смена доминирования виолентного вида F. pinicola на эксплерентные Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden,
T. fuscoviolaceum, Stereum sanguinolentum (Alb. &
Schwein.) Fr. происходит в верхнем участке горно-лесного пояса (530 м над ур. м.) и на нижних
участках подгольцового лесного пояса (650 и
710 м над ур. м.), а в микокомплексах верхней

Секция 7 Водоросли и грибы: биоразнообразие и экология

границы подгольцового лесного пояса (750
и 800 м над ур. м.) доминирование выражено
очень слабо, и они представлены почти исключительно кортициоидными формами. Следует
отметить, что доля кортициоидных форм грибов в микокомплексах участков леса в градиенте
высотной поясности горных массивов Большой
и Малый Сутук, Денежкин Камень возрастает
при увеличении высоты рельефа, а на участках
леса равной высоты представленность кортициоидных форм грибов значительно выше в подзоне средней тайги.

Финансирование работ осуществлялось за
счет РФФИ (грант № 04–04–96107 урал_а).
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Урал и его значение в разнообразии лихенофлоры России
Г. П. Урбанавичюс
Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, г. Апатиты
e-mail: g.urban@mail.ru

В геоморфологическом отношении Урал
расположен между двумя платформенными
равнинами — Восточно-Европейской и Западно-Сибирской, что определяет богатство и
разнообразие его лихенофлоры по сравнению
с обширными равнинными пространствами,
прилегающими с запада и востока. Еще совсем
недавно, не более 15 лет назад, для Урала было
известно менее 550 видов лишайников [1]. Спустя десять лет в результате работ сотрудников
Института биологии Коми НЦ УрО РАН совместно со шведскими специалистами только
для территории одного Печоро-Илычского заповедника было выявлено свыше 860 видов [2],
более 400 видов обнаружено в заповедниках
«Басеги» и «Вишерский» [3, 4]. В последнее десятилетие произошла существенная активизация в исследовании лихенофлоры южной части
Урала. В Башкирском заповеднике обнаружено
свыше 380 видов, из которых более 70 оказались
новыми для Южного Урала [5]. Из Башкирского национального парка свыше 80 видов оказались новыми для Южного Урала, из них более 50
впервые приведены для Урала [6, 7].
В настоящее время для лихенофлоры Урала
(рассматриваемого нами от Пай-Хоя на севере
до российско-казахстанской границы на юге)
известно около 1380 видов, относящихся к 336

родам лишайников и систематически близких
нелихенизированных грибов (традиционно
учитываемых во флористических сводках) [7–9
и др.]. Из всего видового состава лишайников
Урала в его северной части (объединяющей
традиционно разделяемые Северный и Приполярный Урал) выявлено около 1030 видов. Для
южной части Урала (в рассматриваемом нами
объеме, охватывающем Южный и Средний
Урал) известно около 900 видов, для Полярного
Урала (включая Пай-Хой) — порядка 400 видов.
В соответствии с видовым богатством располагаются и количества известных родов и семейств
в выделяемых регионах Урала: Полярный Урал
— 140 родов и 50 семейств, северная часть Урала
— 283 рода и 89 семейств, южная часть Урала —
236 родов и 74 семейства. При этом для Полярного Урала выявлены всего 4 специфичных рода
(представленных видами, распространенными
главным образом в Арктике или высокогорных
поясах гор разных регионов Земли, в частности
Aspilidea Hafellner, Bryodina Hafellner, Epilichen
Clem.), для средней части Урала — 50 (половина
представителей которых являются характерными для полярно-высокогорных ландшафтов, а
существенная часть — для горно-таежных малонарушенных лесов), для южной части Урала —
33 рода (2/3 представителей которых обычно
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распространены в горных регионах южных Европы и Азии, а часть — в широколиственных лесах умеренных и тропических областей Земли).
К специфичным южноуральским лишайникам можно отнести роды Anema Nyl. ex Forssell,
Dimelaena Norman, Glypholecia Nyl., Lichinella
Nyl., Menegazzia A. Massal., Myelochroa (Asahina)
Elix & Hale, Parmelina Hale, Peccania A. Massal.
ex Arnold, Peltula Nyl., Placocarpus Trevis., Placopyrenium Breuss, Pleurosticta Petr., Psorotichia A.
Massal., Punctelia Krog, Thyrea A. Massal. Из североуральских специфичных родов можно назвать
Allocetraria Kurok. & M. J. Lai, Anzina Scheid.,
Bryonora Poelt, Dactylina Nyl., Helocarpon Th. Fr.,
Leprocaulon Nyl., Lithographa Nyl., Orphniospora
Körb., Pilophorus Th. Fr., Protomicarea Hafellner,
Pycnothelia (Ach.) Dufour, Sagiolechia A. Massal.,
Siphula Fr.
На фоне прилегающих с запада и востока
равнинных пространств лихенофлора Урала
выделяется огромным количеством не только
видов, но и родов лишайников, не известных в
Средней России (для нее установлено около 850
видов и 212 родов) и Западной Сибири (600 видов и 162 родов): для первой их насчитывается
более 600 видов и почти 140 родов, для второй
— около 900 видов и более 180 родов. Большинство из положительно дифференциальных для
Урала родов и видов относится к эпилитным лишайникам, обитающих на всевозможных обнажениях горных пород во всех высотных поясах,
также много напочвенных групп лишайников
полярно-высокогорного распространения.
Несмотря на довольно значительное разнообразие лихенофлоры Урала, на фоне остальных
регионов России (например, для Южной Сибири известно около 1800 видов, для Арктической России — свыше 1450 видов, Российского
Кавказа — около 1300 видов, юга российского
Дальнего Востока — свыше 1100 видов) [10] мы
оцениваем степень изученности лишайников
как недостаточно высокую. Высокое разнообразие всевозможных местообитаний, обусловленных чрезвычайно обширной амплитудой растительно-климатических условий, значительной
ценотической гетерогенностью на всем протяжении Уральских гор, пестротой их геоморфологического строения, в конце концов самим
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древним возрастом — способствует развитию
здесь весьма богатой и разнообразной лихенофлоры. Для южной части Урала потенциально
ожидаемое число видов лишайников при повышении качества изученности можно оценить на
уровне 1500–1600 видов, для северной — в пределах 1400–1500 видов, для Полярного Урала
(включая Пай-Хой) вполне можно ожидать до
700–750 видов. В целом для Урала потенциально ожидаемое разнообразие лихенофлоры оценивается на уровне 1900–2000 видов.
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Ксилотрофные грибы, встречающиеся на тополях
в Южном Приуралье (Оренбургская область)
Е. Н. Харитонова, И. Н. Каменева
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург
e-mail: safonovmaxim@yandex.ru
Тополь (Populus L., Salicaceae) — один из родов древесных растений, широко распространенных в разных природно-климатических
зонах. Их расселение связано, как правило, с
водотоками разного типа, что определяет их
приуроченность к поймам крупных рек, где они
образуют чистые или смешанные древостои.
В Южном Приуралье тополевники, состоящие
из Populus alba L., P. nigra L., занимают 15% от
общей лесопокрытой площади территории региона, уступая лишь дубнякам [1]. Второе место
тополевники занимают и по запасам древесины
— 10,56 млн. м3 [1]. В поймах крупных рек по занимаемой площади и общим запасам древесины
тополевники (в первую очередь — осокорники)
лидируют; на их долю приходится 35,6% площади пойменных лесов региона [2]. Отметим, что в
данном контексте, анализируя тополевники, мы
не рассматриваем осину — Populus tremulae L.
Достаточно быстрый рост, долговечность и
толерантность в отношении ряда неблагоприятных факторов среды делают тополя перспективными объектами для использования в зеленом
строительстве. Так, в большинстве населенных
пунктов региона в озеленении используются
Populus balsamifera L., P. canadiensis Moench.,
P. italica (Du Roi) Moench.
Широкое распространение тополей в регионе обусловливает интерес к изучению состояния
и особенностей функционирования этих лесных экосистем, и в частности к изучению всех
их компонентов — от продуцентов до редуцентов, к которым относятся ксилотрофные (дереворазрушающие) грибы-макромицеты.
Многолетние исследования, проведенные в
тополевниках региона, показали, что на древесине тополей обитают 43 вида ксилотрофных грибов, относящихся к 25 родам и 18 семействам,
крупнейшими из которых являются Polyporaceae
Fr. и Сoriolaceae (Imazeki) Singer. К наиболее крупным родам относятся Pholiota, Pleurotus, Trametes.
Анализ распределения видов по типам субстратов показал, что большинство грибов при-

урочено к валежной древесине (крупные и мелкие валежные стволы, отпавшие ветви среднего
размера), 29,2% видов отмечены на сухостойных
тополях, 13,8% — на вегетирующих деревьях.
Наименее заселен грибами мелкий веточный
отпад; здесь чаще всего встречаются Chondrostereum purpureum (Pers.:Fr.) Pouzar., Schizophyllum
commune Fr.: Fr., Stereum subtomentosum Pouzar.
Вероятно, это обусловлено спецификой мест
произрастания большинства тополевников —
в поймах, где ежегодное половодье уносит с собой большую часть отпада этого размера и удается выявить только виды, способные быстро
сформировать плодовые тела. На более крупных
ветвях и валежных стволах среднего размера часто встречаются Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P.
Karst., Cerrena unicolor (Bull.: Fr.) Murrill, Trametes hirsuta (Wulfen: Fr.) Pilat, T. ochracea (Pers.)
Gilb. & Ryvarden, T. trogii Berk., T. versicolor (L.:
Fr.) Pilat. На крупных валежных стволах, на сухостойных и вегетирующих деревьях отмечены
такие виды, как Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr.,
Phellinus igniarius Niemela, Polyporus squamosus
Huds.: Fr., виды родов Lentinus, Pholiota, Pleurotus, Pluteus.
Интересны находки на осокорях (тополях черных) ряда видов, которые могут считаться редкими в регионе и в перспективе будут занесены в региональную Красную книгу.
К ним, в частности, относится Hericium coralloides (Scop.:Fr.) Pers., занесенный в «Красную
книгу РСФСР» [3], горно-таежный реликт Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill [4]; Lenzites
warnieri Dur. & Mont — термофильный вид,
распространение которого определяется климатическими условиями, в Южном Приуралье
находится северная граница его распространения [5]; Spongipellis spumeus (Sowerby: Fr.) Pat.
— неморальный вид — реликт хвойно-широколиственных лесов [6, 7], считается редким в
Дании, Финляндии, Швеции, Норвегии [8, 9];
Volvariella bombycina (Schaeff.: Fr.) Sing. — мультирегиональный вид, предлагается его внесение
в европейский список редких видов грибов [10].
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Сравнение видового состава микобиоты
тополевников Южного Приуралья с другими
формационными микобиотами показывает ее
качественное своеобразие. Поэтому изучение
видового состава и других характеристик микобиоты тополевников должно быть продолжено в
целях выявления ее структурных особенностей
и разработки адекватных мер по ее сохранению.
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Лихеносинузии ели и сосны в лесах Предуралья и Урала
в пределах Пермского края
З. М. Шаяхметова, Е. М. Шкараба
Пермский государственный педагогический университет, г. Пермь
e-mail: sajtuna@rambler.ru, shkaraba@dom.raid.ru
При выделении и характеристике лишайниковых синузий основных лесообразующих
пород таежных лесов использована методика,
предложенная Л. Г. Бязровым [1, 2]. Согласно
этой методике, биогеоценотические лихеносинузии выделяются по сходству видового состава
и жизненных форм лишайников, развивающихся на одном субстрате и в одном биогеоценотическом горизонте. Таким группировкам придается ранг эндостратосинузий.
Лихеносинузии ели и сосны изучали в 8 типах
леса, расположенных в 5 ботанико-географических районах (БГР) края. У ели во всех ботаникогеографических районах изучали синузии кроны
вследствие наибольшего видового богатства лишайников в данной зоне, у сосны — эпифитные
синузии стволов на отрезке от 0,5 до 1,5 м от уровня почвы. Выбирали зрелые древостои. Объем
выборки в биотопе составил 25–50 деревьев соответствующей породы, каждое дерево рассматривалось как отдельное описание. Всего было обследовано 625 деревьев ели и 550 — сосны.
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Идентичные по видовому составу и спектру
жизненных форм (СЖФ) описания объединяли
в одну эндостратосинузию. Название синузии
давали по видам, доминирующим в группах жизненных форм, выделенных в соответствии с классификацией, предложенной Н. С. Голубковой и
Л. Г. Бязровым [3]. Синузиальная структура эпифитных лишайников кроны ели и стволов сосны
в обследованных биотопах приведена в таблице.
В обследованных типах ельников в кроне
ели выявлен 61 вид лишайников, образующих
273 синузии, в сосновых лесах на стволах сосны — 46 видов, которые были сгруппированы
в 234 лихеносинузии. Идентичные по оценочным параметрам синузии, за редкими исключениями, встречаются только в пределах одного биотопа. Количество выделенных синузий в
каждом биотопе определяется частотой встречаемости синузий, одинаковых по видовому составу и СЖФ. Высокой частой встречаемости в
разных типах ельников второго и третьего БГР
отличаются синузии, составленные 1–3 вида-
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Таблица. Структура и распространение лихеносинузий кроны ели и стволов сосны в обследованных
биотопах
Биотоп

Количество видов/ число синузий/ среднее число видов в синузии
1*

2

3

5

6

Всего

32/22/9.7

14/10/4.8

17/18/2.9

33/16/11.8

36/13/12.5

49/78/8.8

32/22/11.4
Ельник кустарничково40/22/11.9
сфагновый
Ельник широкотравный
–

15/14/4.7

–

29/22/8.8

29/15/12.2

43/73/9.4

21/18/6.2

18/14/4.5

31/18/10.1

36/13/11.6

50/82/9.1

–

18/15/3.0

–

–

18/15/3.0

Ельник кисличный
Ельник черничный

Ельник крупнопапоротниковый
Сосняк лишайниковый

–

–

–

21/12/7.3

35/13/12.3

38/25/10.0

21/32/7.8

17/13/6.4

12/13/7.1

28/23/10.0

–

34/81/7.9

Сосняк черничный

24/31/8.2

21/20/4.9

12/10/4.4

22/11/8.8

–

36/72/6.9

Сосняк кустарничковосфагновый

21/16/8.0

17/18/6.1

24/27/4.7

23/23/6.8

–

36/84/6.4

ми: Hypogymnia physodes — 100Сl; Hypogymnia
physodes–Parmelia sulcata — 50Cl–50Sl; Parmelia
sulcata–Scoliciosporum chlorococcum — 50Sl–50Cr;
Hypogymnia physodes–Parmelia sulcata–Scoliciosporum chlorococcum — 33Cl–33Sl–33Cr. На стволах
сосны выявлены только три синузии, повторяющиеся в разных биотопах: Bryoria furcellata–Hypogymnia physodes–Imschaugia aleurites–Mycoblastus sanguinarius — 43Fp–14Cl–29Sl–14Cr; Bryoria
furcellata–Hypogymnia physodes–Vulpicida pinastri
— 60Fp–20Cl–20Cl (встретились в разных типах
сосняков первого БГР) и Evernia mesomorpha–
Hypogymnia physodes — 50Fp–50Cl, многократно
отмеченная в сосняках лишайниковом и кустарничково-сфагновом во втором и третьем БГР.
Гораздо шире распространены синузии, объединяемые идентичным набором видов, доминирующих в составе жизненных форм. К доминирующим относили виды с наиболее высоким
обилием в каждой из представленных жизненных форм. Так, во всех обследованных типах
ельников встретились синузии кроны ели, составленные видами четырех жизненных форм,
с доминированием Bryoria nadvornikiana–Hypogymnia physodes–Parmelia sulcata–Scoliciosporum
chlorococcum. Каждый из перечисленных видов
представляет одну из групп жизненных форм:
кустистые повисающие (Fp), вздутолопастные
неризоидальные (Cl), рассеченнолопастные ризоидальные (Sl), однообразно-накипные (Cr).
В разных биотопах синузии с таким набором доминирующих видов отличались числом видов,
входящих в синузию (от 5 до 11) и долей участия
лишайников определенных жизненных форм.

В среднетаежных равнинных, предгорных и
горных темнохвойных лесах, занимающих северную часть территории региона (1,5,6 БГР),
лихеносинузии кроны ели отличаются более
высоким видовым богатством и разнообразным
набором жизненных форм в сравнении с ельниками второго и третьего БГР, расположенных в
центральных и южных районах Пермского края.
Отмечено также снижение обилия эпифитных
лишайников. В стволовых синузиях сосны в
целом проявляются те же тенденции к снижению оценочных параметров в южнотаежных и
елово-широколиственных лесах в сравнении
со среднетаежными лесами, однако у сосны эти
различия не столь ощутимы и прослеживаются
не во всех фитоценозах.
Таким образом, несмотря на высокую гетерогенность синузий по анализируемым
признакам, достаточно четко обособляются
устойчивые комплексы с одинаковым набором доминирующих видов и жизненных форм
лишайников, состав которых определяется не
только свойствами форофита, но и экологическими условиями биотопа.
Список библиографических
ссылок
1. Бязров Л. Г. Лишайниковые синузии и структура
биогеоценоза // Журн. общ. биол. 1990. Т. 51. № 5.
С. 632–641
2. Бязров Л. Г. Лишайники в экологическом мониторинге. М.: Научный мир, 2002. 336 с.
3. Голубкова Н. С., Бязров Л. Г. Жизненные формы
лишайников и лихеносинузии // Ботан. журн. 1989.
Т. 74. № 6. С. 794–805.

309

Агарикоидные подстилочные сапротрофы Верхнекурьинского
природного ландшафта местного значения (г. Пермь)
Т. А. Шилкова, Л. Г. Переведенцева
Пермский государственный педагогический университет, г. Пермь
e-mail: tasha35@mail.ru, perevperm@mail.ru
Одна из важных проблем современной экологии — изучение биологического разнообразия
грибов в природе и городской среде. Жители городов часто проводят активный отдых в рекреационных лесах и парках, в связи с чем происходит их
постепенное преобразование. Рекреационная нагрузка ведет к уплотнению верхних слоев почвы и
изменению ее физических и химических свойств,
что отрицательно сказывается на видовом составе
грибов [1]. В большей степени от рекреационных
нагрузок страдают сапротрофные макромицеты,
т. к. их мицелий развивается в верхнем почвенном слое и напрямую подвержен антропогенному влиянию. В круговороте веществ в экосистеме
этой группы грибов отводится большая роль, т. к.
они считаются наиболее энергичными разрушителями стойких лигниноцеллюлозных соединений лесной подстилки [2, 3].
Местом для изучения антропогенной нагрузки на подстилочные сапротрофы был выбран Верхнекурьинский природный ландшафт
площадью 952 га, расположенный в центре гор.
Перми на правом берегу р. Камы и являющийся

ООПТ местного значения. Территория исследуемого района лежит в пределах Прикамского террасного лесорастительного района. Основную
площадь резервата занимают сосновые леса. В состав древостоя входят сосна обыкновенная (Pinus
sylvestris L), ель сибирская (Picea obovata Ledeb.),
пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.), береза повислая (Betula pendula Roth.), липа мелколистная
(Tilia cordata Mill.). В лесном массиве преобладают сосняки-брусничники и сосняки-черничники. Травяно-моховой покров в зависимости
от освещенности имеет либо преимущественное
развитие мхов, либо травянистых растений.
Изучение разнообразия агарикоидных подстилочных сапротрофов проводилось в период
с 2002 по 2010 г. В ходе исследования решались
следующие задачи: 1) выявление видового состава подстилочных сапротрофов; 2) выявление
редких видов; 3) установление разнообразия
съедобных и ядовитых видов.
В результате исследований было выявлено
85 видов агарикоидных базидиомицетов, относящихся к подстилочным сапротрофам. В эту

Таблица. Таксономическая структура биоты подстилочных сапротрофов Верхнекурьинского природного ландшафта
Семейство
(кол-во родов / видов)

Роды (количество видови внутривидовых таксонов)

Agaricaceae 5/17

Agaricus (4), Chlorophyllum (1), Cystoderma (6), Lepiota (5), Macrolepiota (1)

Coprinaceae 2/5

Coprinus (2), Psathyrella (3)

Entolomataceae 2/3
Hygrophoraceae 2/3
Strophariaceae 2/3

Сlitopilus (1), Entoloma (2)
Hygrocybe (2), Pseudohygrocybe (1)
Pholiota (1), Stropharia (2)
Baeospora (1), Cantharellula (1), Clitocybe (10), Collybia (1), Crinipellis (1),
Gerronema (1), Gymnopus (2), Lepista (5), Lyophyllum (3), Macrocystidia (1),
Marasmius (4), Megacollybia (1), Mycena (12), Omphalina (1), Ripartites (1),
Strobilurus (3), Xeromphalina (2)

Tricholomatаceae 17/50
Hygrophoropsidaceae 1/1

Hygrophoropsis (1)

Cortinariaceae 2/2
Crepidotaceae 1/1
Всего

Inocybe (1), Phaeolepiota (1)
Tubaria (1)
85
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группу включены как облигатные, так и факультативные виды [4]: 3 порядка, 9 семейств и
34 рода (см. таблицу). Наиболее широко представлено сем. Tricholomataceae (50 видов, или
59%), что характерно для бореальной зоны. Значительное число видов грибов относится к сем.
Agaricaceae (17 видов, или 20%) и Coprinaceae
(5 видов, или 6%). Небольшим количеством видов характеризуются семейства Entolomataceae,
Hygrophoraceae, Strophariaceae, Hygrophoropsidaceae, Cortinariaceae, Crepidotaceae.

Tricholomataceae. Остальные 36 видов (42%) относятся к несъедобным по ряду различных причин.

На исследуемой территории выявлено 36
редких видов (42%), относящихся к родам Lepiota, Hygrocybe, Lyophyllum и др. Наиболее редко
встречаются Clitocybe cacabus (говорушка каштановая), Crinipellis scabella (кринипел тонконогий) и Lyophyllum connatum (лиофил сросшийся). Некоторые грибы, напротив, широко
распространены. К группе часто встречающихся относятся 49 видов (58%).
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Нами установлено, что на территории лесопарка обитает 39 видов (46%) съедобных грибов.
Напротив, ядовитые грибы немногочисленны — 10 видов (12%). Они входят в состав сем.
Entolomataceae, Hygrophoraceae, Strophariaceae,

В результате исследований, проведенных на
территории Верхнекурьинского природного
ландшафта, было выявлено, что видовой состав
подстилочных сапротрофов довольно разнообразен. Многие виды грибов являются редкими.
Рекреационная нагрузка приводит к развитию
факультативных подстилочных сапротрофов из
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Биоразнообразие афиллофоровых грибов Урала
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Урал, протянувшийся почти на 3000 км с
севера на юг, представляет собой широтную
трансекту, пересекающую все природные зоны
Северной Евразии: от арктических пустынь Новой Земли до полупустынь Мугоджар. Это дает

возможность исследовать географические закономерности распределения грибов, на примере
афиллофороидных — наиболее изученной группы. Большая их часть (28 тыс. образцов) хранится в гербарии Института экологии растений

311

БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА УРАЛА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

и животных УрО РАН (SVER), а также в гербариях городов Сыктывкара, Санкт-Петербурга,
Оренбурга, Перми, Тюмени, Тарту, Хельсинки
и Копенгагена. Урал может по праву считаться
одним из наиболее полно изученных в микологическом отношении регионов России и Северной Евразии. Основные работы проведены в
тундрах, лесотундре, северной и средней тайге,
южнотаежных и подтаежных лесах, а также в лесостепи и полупустыне.
В настоящее время список афиллофороидных
грибов Урала насчитывает 944 вида (см. таблицу). Количество видов в отдельных растительных зонах Урала вполне сопоставимо с таковыми
для аналогичных природных зон Европы. Так,
для средней тайги Урала отмечено 587 видов, а в
Финляндии — 573, для хвойно-широлиственных
лесов Урала описано 735 видов, а Финляндии и
Эстонии — 744. Наиболее богаты по биоразнообразию видов микокомплексы южно- и подтаежных лесов, включающие около 80% всех известных на Урале афиллофороидных грибов (см.
таблицу). Наиболее крупная группа — кортициоидные грибы (425 видов), что характерно для
лесной микобиоты Голарктики. Пороидные, трутовые грибы представлены на Урале 311 видами
— 60% от числа известных в России, клавариоидные — 166 видами, или 64% от числа известных
в России и 25% в мире. Последние преобладают

в тундрах, а в арктических пустынях являются
единственной группой афиллофороидных. В общей сложности кортициоидные, трутовые и клавариоидные грибы составляют 95% выявленных
на Урале афиллофороидных грибов. Ежовиковые, а также лисичковые и телефороидные грибы
в микобиоте Урала представлены 25, 10 и 7 видами соответственно, что составляет порядка 60%
от числа описанных для России.
Зональные микокомплексы афиллофороидных грибов существенно различаются по видовому составу, в частности в их аридных климатипах
присутствует большое число средиземноморских
видов. Хорошо выражены и различия между микокомплексами западного и восточного склонов
Урала, особенно на Южном Урале в широколиственной и лесостепной зонах. В таежной и тундрой зонах эти различия менее выражены.
На примере афиллофороидных грибов
Свердловской области (Средний Урал) с использованием категорий и критериев IUCN выявлен
171 редкий и исчезающий вид (CR — 13 видов,
EN — 21, VU — 52, NT — 86), что составляет
21% региональной микобиоты [1]. Это позволяет включать данные виды грибов в «Красную
книгу Свердловской области» при подготовке ее
нового издания.
Такой широкий масштаб исследований афиллофоровых грибов произведен впервые. Нам

Таблица. Видовое богатство групп афиллофоровых грибов (гетеробазидиальные исключены)
в растительных зонах/подзонах Урала (число видов/%)
Зона, подзона
Арктическая пустыня
Тундра
Лесотундра
Северная тайга
Средняя
тайга
Южная тайга
Подтайга
Широкол. леса
Лесостепь
Степь
Полупустыня
Всего:

Группа грибов
Кортиц.

Пор.

Клавар.

Ежов.

Лис.

Тел.

3/100,0

Сумма
3/0,3

21/35,0
97/49,2
139/43,3

6/10,0
51/25,9
107/33,3

32/53,3
46/22,7
66/20,5

1/0,5
6/1,8

1/0,3

1/1,7
3/1,5
3/0,3

60/6,4
198/21,0
322/34,2

261/44,6

201/34,4

98/17,1

16/2,7

3/0,5

4/0,7

587/62,4

330/44,2
320/43,5
279/43,5
237/42,6
99/41,2
26/41,9
425/45,0

248/33,3
248/33,7
210/32,7
183/32,9
77/32,1
9/14,5
311/33,0

131/17,6
129/17,4
122/18,8
109/19,6
56/23,3
26/41,9
166/17,6

22/2,9
24/3,3
18/2,8
12/2,1
2/0,8

8/1,0
9/1,2
9/1,4
8/1,4
1/0,4

25/2,6

10/1,0

6/0,8
7/0,9
6/0,9
7/1,2
6/2,5
1/1,6
7/0,7

745/78,9
736/78,0
644/68,2
556/58,9
240/25,7
62/6,6
944/100

Примечание: Кортиц. — кортициоидные, Пор — пороидные, Клавар. — клавариоидные, Ежов. — ежовиковые, Лис. — лисичковые, Тел. — телефороидные
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не известны другие, даже близкие по масштабу
работы в других частях планеты. Возможно, выявленное соотношение групп афиллофоровых
грибов Урала (в%) 44:34:18:4 (кортициоидные:
пороидные: клавариоидные: вместе ежовиковые, лисичковые и телефороидные) может быть
принято как базовое. В частности, полученные данные во многом схожи с аналогичными,
рассчитанными нами для Западной Европы.
Можно предположить, что подобные величины характерны и для регионов, расположенных
между указанными регионами, в частности для

бореальной зоны европейской части России, а
возможно, близкое соотношение характерно
и для обширной сибирской тайги. Выявленные соотношения в южных районах Урала могут считаться актуальными для неморальной и
степной биоты афиллофоровых грибов Европы.
Список библиографических
ссылок
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Изменение фитоценотического статуса покровобразующих
лишайников в широтном градиенте
С. Н. Эктова
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург
e-mail:ektova@ipae.uran.ru

Западная Сибирь и восточный макросклон
Урала характеризуются очень четкими проявлениями широтной зональности и высотной
поясности, поэтому удобны для выявления закономерностей в распределении видов вдоль
широтного градиента [1]. Основу любого сообщества с доминированием лишайников в напочвенном покрове всегда составляет небольшая
группа видов, которые характеризуются высокими показателями встречаемости и обилия [2,
3]. Прочие виды встречаются с разной степенью
частоты, но редко бывают обильными. Данные
о распространении и встречаемости этой группы видов могут быть положены в основу оценки
влияния абиотических факторов на структуру
лишайникового покрова и выявления общих
закономерностей распределения сообществ лишайников [2, 4].
В анализ были включены данные о 47 видах
эпигейных лишайников, формирующих устойчивые в пространстве и времени сообщества с
достаточно четкими границами либо их ценотический статус можно определить как доминант,
содоминат или константный вид, например
Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vĕzda, Alectoria
ochroleuca (Hoffm.) A. Massal., Bryocaulon di-

vergens (Ach.) Kärnefelt, Cetraria laevigata Rass.,
Cladonia gracilis (L.) Willd., Flavocetraria cucullata
(Bellardi) Kärnefelt et A. Thell, Nephroma arcticum
(L.) Torss., Stereocaulon alpinum Laurer ex Funck и
др. Число и состав группы широко распространенных лишайников с юга на север меняется
постепенно. Резкая смена отмечена лишь между
северной тайгой и лесотундрой.
В рассматриваемом градиенте прослеживается снижение ценотической роли кустисторазветвленных лишайников рода Cladonia от
таежной зоны к северу (см. таблицу). В связи с
тем, что доминирование этих видов в настоящее
время на юге более выражено, встречаемость и
покрытие других напочвенных лишайников,
прежде всего трубчатых и бокальчатых Cladonia,
а также Cetraria, здесь ниже, чем на севере. Значительное число видов, повышающих покрытие
с увеличением высоты и широты, знаменует замену покровов с выраженным доминированием
немногих видов полидоминантными сообществами, что может быть объяснено ослаблением
позиций доминантов, относящихся к бореальным мезофитам, фрагментацией условий среды
при повышении жесткости гидротермических
режимов. В тундровой зоне в настоящее вре-
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Таблица. Изменение доли разных покровообразующих видов в лишайниковом покрове на территории Западной Сибири (генерализованные данные),%
Широтные отрезки Кустисто-разветвленные кладонии
Тайга:
южная
средняя
северная
Лесотундра
Тундры:
южные
северные
арктические

Группа видов
Цетрарии
Прочие кладо(в самом широнии
ком смысле)

90
90
70
50

<10
<10
20
20

<1
<1
5-10
10

<1
<1
<10
20

50
30
30

20
10
10

10
20
30

20
40
30

мя немаловажную роль в ослаблении позиций
покровоформирующих ягельных видов играет
фактор трансформации состава и структуры сообществ лишайников под воздействием выпаса
северных оленей [5].
В группе кустисто-разветвленных лишайников рода Cladonia также отчетливо проявляется
изменение ценотической роли видов с широтой.
В таежной зоне доминирующие позиции занимает Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vĕzda, чей
высокий фитоценотический статус реализуется
через монодоминирование как в пространстве,
так и в продукционном процессе. На границе
с лесотундрой доминантами и эдификаторами
лишайникового покрова часто становятся Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. и C. rangiferina (L.)
F. H. Wigg. Последняя сохраняет значимый статус в лишайниковом покрове даже в высоких
широтах, когда синузии отличаются не только
полидоминантностью и большой вариабельностью состава, но и практически полной сменой
кустистой жизненной формы лишайников на
листоватую и накипную.
Однако подобная четкая закономерность
прослеживается лишь при анализе распространения этих видов на региональном уровне при
высокой степени генерализации данных, в нашем случае в пределах равнинной части Западной Сибири. При рассмотрении локальных
флор в границах одной природной зоны рас-
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пределение видов мозаично и выражена экологическая приуроченность видов в зависимости
от гидротермических особенностей местообитания. На восточном макросклоне Урала и в его
предгорьях эта схема также часто нарушается
как при продвижении с юга на север, так и с высотой. По-видимому, сказывается наложение на
зональность растительного покрова более вариабельных границ высотных поясов, ландшафтного и субстратного разнообразия.
Работа выполнена в рамках работ по программам Президиума РАН (проект № 12-П4–1043), а также при поддержке РФФИ (проект
№11–04–01153-a).
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Афиллофороидные грибы южно-таежных лесных экосистем
Республики Татарстан
Г. А. Юпина, Е. В Иванова
Казанский (Приволжский) Федеральный университет, г. Казань
e-mail: galina-yupina@mail.ru

Своеобразие территории Республики Татарстан, занимающей центральное положение в
Волжско-Камском крае, состоит в том, что, располагаясь в переходной полосе между лесной и
степной зонах, она совмещает все промежуточные звенья ландшафтно-растительных единиц
— от формации южной тайги, хвойно-широколиственных и широколиственных лесов до формации лесостепи [1].
В составе лесной растительности особый
интерес представляют биогеоценозы южно-таежного типа, фрагментами встречающиеся в
татарском Предкамье. Сейчас они стали редки
как в связи с общим обезлесением территории
республики, так и с широким развитием здесь
антропогенных смен хвойных лесов на мягколиственные из липы, березы, осины.
В настоящее время фрагменты южно-таежных экосистем представляют собой реликтовые
единицы. Особое значение таких лесных участков подчеркивает Л. Андерсон: в них обычно
формируется особый набор видов, многие из
которых являются редкими.
В данной работе исследовалась микобиота афиллофороидных грибов особо охраняемых
природных территорий южно-таежного цикла:
ООПТ «Истоки Казанки» и «Аю урманы» Сурнарского лесничества Арского района Республики Татарстан. Обследование лесных экосистем
проводилось с 2006 по 2009 г., что позволило выявить видовой состав ксилотрофов, установить
закономерности в их распространении, изучить
трофическую структуру, определить факторы воздействия на состав и структуру микобиоты, выявить специфичность микофлоры и редкие виды.
Видовые названия грибов даны согласно классификации «Nordic macromycetes» (1992, 1997).
В результате проведенных исследований в
южно-таежных экосистемах выявлено 71 вид
афиллофороидных грибов. Наиболее широко
представлены следующие семейства: Coriolaceae, Fomitipsidaceae, Phaeolaceae, Schizopylacea.

Одним из основных факторов, определяющих
видовой состав грибов, оказался субстрат [2, 3].
Анализ субстратной специализации видов, их
распределения по типам древесных растений показал, что в изученной микобиоте на древесине
пихты обитает 36 видов, ели — 23, березы — 22,
сосны — 22, липы — 6; осины — 5, лещины — 4,
ильма — 3 вида, а на рябине и иве по 2 вида.
Все выявленные виды относятся к ксилобионтному комплексу и являются ксилотрофами.
Большинство грибов растет либо на хвойных,
либо на лиственных породах и редко оказываются специализированными к отдельным видам
субстрата [4, 5]. Только на хвойной древесине в
изученной микобиоте развивается 33 вида: Fomitopsis rosea (Alb. et Schwein.) P. Karst., Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst., Gloeoporus taxicola
(Pers.) Gilb. et Ryvarden, Hymenochaete mougeotii
(Fr.) Cooke, Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk, Skeletocutis amorpha (Fr.) Kotl. et Pouzar, Trichaptum
abietinum (Dicks.) Ryvarden и др. На древесине
лиственных пород развивается 33 вида: Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst., Corticium roseum
Pers., Datronia mollis (Sommerf.) Donk, Lenzites
betulina (L.) Fr., Phlebia rufa (Pers.) M. P. Christ.,
Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden и др.
К эвритрофным видам, встречающимся в
южно-таежных экосистемах как на хвойной, так
и на лиственной древесине, относятся Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst., Fomes fomentarius
(L.) J. J Kickx, Fomitopsis pinicola (Alb. et Schwein.)
P. Karst., Ganoderma lepciense (Batsch) G. F. Atk.,
Oligoporus stipticus (Pers.) Gilb. et Ryvarden.
Необходимо отметить, что узко специализированных (стенотрофных) грибов, связанных
в своем развитии с одним видом растения, немного: специализированные виды к пихте —
Hymenochaete mougeotii, Phellinus hartigii (Allesch.
et Schnabl) Pat., к сосне — Skeletocutis amorpha,
к березе — Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst.,
к осине — Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev et P. N. Borisov.
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Большинство видов в изученной микобиоте
развиваются на валежных стволах и валежных
ветвях деревьев.
В лесных экосистемах обследованных особо
охраняемых природных территорий были выявлены и редкие охраняемые виды: Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst., Fomitopsis cajanderi (P. Karst.)
Kotl. et Pouzar, Oligporus caesius (Schrad.) Gilb. еt
Ryvarden, Pycnoporellus fulgens, Ganoderma lucidum
(Curtis) P. Karst., Hymenochaete mougettii, Phellinus
hartigii, Phellinidium ferrugineofuscum (P. Karst.) Fiasson et Niemelä, Ischnoderma resinosum (Schrad.) P.
Karst., Perenniporia subacida (Peck.) Donk, Gloeoporus taxicola, Phlebia mellea Overh., Phellinus hartigii,
Cystostereum murrayi (Berk. et M. A. Curtis) Pouzar.
Таким образом, микофлора афиллофоровых
грибов обследованных природных памятников
является уникальной для территории Республики
Татарстан и характерна для грибного комплекса
таежных и горно-таежных лесов России [5, 6].
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