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Аюуальиоеть темы. Среди современных проблем ботаники и экологии изуче

ние и сохранение биоразнообразия растительного мира занимает одно из ведущих мест 

(Неронов и др., 1983; Чернов, 1991; Юрцев, 1991; Соколов и др., 1994; Сьnник, Вассер, 

1992; Wilson, Pearl, 1988, Westem, Pearl, 1989). При решении задач сохранения таксо

номического разнообразия флоры в первую очередь необходимо обесцечиrь сохране

ние разнообразия всех региональных комплексов растительных сообществ, наблюде

ния за их состоянием в рамках фитомонигоринга (Горчаковский, 1979, 1984, 1991 ). 

Разработка проблемы видового разнообразия включает изучение не только 

состава, но и структуры биоты. Изучение структурных элементов растительных 

сообществ имеет важное значение в познании закономерностей живой природы. 

Б. А. Тихомиров в книге Н. А. Миняева (1963) отметил, что в структуре сообществ, 

как в зеркале, отражаются главнейшие процессы и явления, свойственные этому типу 

существования живой материи на земной поверхности. Одна из задач теоретической 

фитоценологии в области изучения синузиальной структуры ассоциации должна 

сводиться к выявлению ее структурных элементов- синузий. 

В качестве модельного объекта, с помощью которого анализируют раститель

ное сообщество, чаще всего выбирается видовое разнообразие сосудистых растений, 

реже - других систематических групп, в том числе и мохообразных. Вместе с тем, 

высокая чувствительность мхов к атмосферному загрязнению и рекреационной на

грузке, отмеченная многими исследователями (Корчагин, 1971; Каннукене, Тамм, 

1976; Мартин, Каннукене, 1978; Тамм, Каннукене 1978; Любарская, 1978; Добро

вольский, 1978; Малышева, 1978; Гамбарян, Черданuева, 1979; Ахминова, 1979; 

Мартин, 1987 и др.), позволяет использовать брносииузин в качестве биоиндикаторов 

состояния окружающей среды и растительных сообществ. 

Цель и задачи исследования. 

Целью настоящей работы явилось изучение брнофлоры и основных бриоси

нузий в типичных, наиболее широко распространенных растительных сообществах 

Ильменекого государственного заповедника (ИГЗ). 

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи; 

1. изучить таксономическое разнообразие листостебельных мхов; 

2. провести систематический, географический и эколого-фиrоценотический 

анализ бриофлоры; 
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3. выявить и охарактеризовать основные сииузин листостебельных мхов, вхо

дящие в состав различных растительных сообществ ( скально-горностепных, лесных, 

луговых и болотных); 

4. выявить соотношение биоморф и закономерности распределения бриосину

зий в растительных сообществах; 

5. разработать рекомендации по сохранениюгено-и ценофонда бриофитов и 

использованию их в рамках фитомониторинга. 

Научная новизна и теоретическая значимость. 

1. Впервые выявлено таксономическое разнообразие брнофлоры Ильмснекого 

государственного заповедника. Составлен конспект флоры лнстостебельных мхов, 

включающий 138 вндов, из которых 90- новые для территории заповедника. 

2. Впервые описано 83 основные бриосинузии, характерные для скально

горностепных, лесных, луговых и болотных фитоценозов. 

3. Установлены закономерности распределения бриосинузий в пределах ис

следуемых растительных сообществ по градиенту увлажнения местообитаний - от 

наиболее сухих до наиболее влажных фитоценозов. Выявлены видовой состав сину

зий, количественное и качественное соотношение форм роста листостебельных мхов. 

Пространствеиное распределение синузий отображено на 11 оригинальных картах

схемах в масштабе 1: 100 и 1:50. 

Практическая ценность работы. 

Полученные данные о таксономическом разнообразии листостебельных мхов 

и составе основных бриосинузий могут быть использованы в рамках фитомоннто

ринга для наблюдений за состоянием растительного покрова и окружающей среды. 

Разработаны рекомендации по включению ряда редких видов листостебель

f!/>IХ м"ов в «Красную книгу Челябинской области». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В составе флоры листостебельных мхов Ильменекого заповедника выявле

но 138 видов, относящиесяк 72 родам и 30 семействам, из них 90 видов (65.2 %) -

новые для исследуемой территории, 31 вид (22.5 %) относится к числу редких. Брн

офлору заповедника можно охарактеризова-:rь как горную бореальную. 

2. Выявлены состав и структура бриосинузий в наиболее широко распро<:тt?а

ненных растительньiХ сообществах заповедника. Для каждого биотопячеекого ряда 
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(эпигейного, эпилиrного, эпиксильного и эпифиrного) характерны определенные 

количественные и качественные соотношения форм роста бриофиrов. Эти соотноше

ния отражены в биоморфолоrических спектрах, характеризующих влияние экологи

ческих факторов на отбор доминирующих форм роста. 

3. Доминирующие формы роста эпигейных бриосинузий являются показате

лем режима увлажнения в растиrельных сообществах. Для местообиrаний с недоста

точным режимом увлажнения наиболее характерны формы роста коротких дерновин. 

Для местообиrаний с умеренным режимом увлажнения присущи формы роста ковров 

и сплетений. Последние более специфичны для лесных фиrоценозов, где на моховый 

покров сильное влияние оказывает древесный ярус. В местообитаниях с избыточным 

режимом увлажнения доминируют высокие дериовины с мутовчатыми ответвления

ми (сфагновые мхи). 

4. Наряду с редкими видами бриофитов, бриосинузии представляют собой 

удобный объект для организации фитомониrоринrа. При оценке количественных 

характеристик мониторинга предлагается использовать следующие показатели: 

а) вероятность нахождения (встречаемость) бриосинузий; 

б) количественные (проективное покрытие) и качественные (видовой состав) 

соотношения форм роста бриофиrов. 

Апробация. Материалы диссертации доложены на научных семинарах лабо

ратории фиrомониrоринrа и охраны растительного мира Института экологии расте

ний и животных УрО РАН (1997-2000 rr.) и ученом совете ИГЗ (2000 r.); ежегодных 

конференциях молодых ученых Уральского региона (1997, 1998,2000 гr.); конферен

ции «Проблемы экологии и экологического образования в Челябинской области», 

г. Челябинск, 1997 г.; Всероссийской конференции «Развиrие идей академика 

С. С. Шварца в современной экологии», r. Екатеринбург, 1999 г.; на совещании по 

проблемам экологии и экологического воспиrания в Челябинской области, 2000 г. 

Челябинск; на VII Молодежной конференции ботаников в Санкт-Петербурге, 2000 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ. 

Структvра и объем работы. ДИссертация изложена на 201 странице, состоит 

из введения, 5 глав, выводов, списка литературы. Она содержит 32 рисунка, из них 28 

цветных, и 15 таблиц. Список лиrературы включает 209 работ, в том числе 25 на 

иностранных языках. 
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ГЛАВА 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Ильменекий заnоведник расположен на восточных nредгорьях Южного Ура

ла, южной оконечности Ильменеких гор между 55° 20'- 55° 30' с. ш. и'б0° 15' в. д., на 

административной территории Челябинской области России. Его площадь составляет 

303 кв. км, nротяженность с юга на север около 45 км, с востока на запад 7-9 км. ИГЗ 

можно рассматривать как эталон наиболее Сохранившихея природных экосистем, 

тиnичных для восточных низкогорий и предгорий Ю. Урала (со средними высотами 

40~50 м и наивысшей отметкой 747 м н. у. м.), и как своеобразную nриродную 

модель, nредставляютую в миниатюре восточные макросклоны Ю. Урала. В главе 

nриведена характеристика геологического строения и рельефа, гидрографии, клима

та, nочв и растительного nокрова района исследований. 

Г ЛАВА 2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Изучение бриофлоры. С целью наиболее nолного выявления видового 

состава листостебельных мхов методом маршрутных исследований была охвачена 

территория ИГЗ в течение трех полевых сезонов (1998, 1999, 2000 гг.). Создан герба

рий листостебельных мхов ИГЗ. Параллельно с этим были изучены коллекции мхов, 

хранящиеся в Фонде ИГЗ, и материалы исследований сотрудников лаборатории фи

томониторинга и охраны растительного мира ИЭРиЖ УрО РАН г. Екатеринбурга. 

Изучены литературные источники, относящиеся к теме исследования. В результате 

работ составлен систематический сnисок, в котором семейства, роды и виды приве

дены в соответствии с системой, принятой в «Сnиске мхов территории бывшего 

СССР» (Игнатов и Афонина, 1992). 

2.2. Изучение синузиальной структуры мохового покрова проводилось 

на 15 эталонных участках сети фитомониторинга, заложенной под руководством 

П. Л. Горчаковского. Координаты площадей определялись с помощью системы 

Global Positioning System «GPS Magellan 2000». 

Для выявления состава и структуры мохового покрова эпигейного, эпилитно

го, эnиксильного и эпифитного биотопических рядов, описание бриосинузий было 

заложено 1260 учетных площадок в виде квадрат-сетки, разделенной на 100 ячеек. 

При выборе размера учетной площадки использовался предшествующий оnыт иссле-
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доваrелей: для эпифиrных- квадратной формы20х20 см (Каннукене, Тамм, 1976; Мар

тин, Каннукене, 1978) и прямоугольной формы 10х40 см; для эnилиrных- 15х15 см 

(Гольдберг, 2000); для эпиксильных - размер учетной площадки соответствовал 

ruющади изучения эпифитных бриосинузий. Для оnисания синузиальной структуры 

напочвенного мохового покрова размер учетной площадки выбран, исходя из удоб

ства работы на всех 15 пробных площадях, и составлял 40х40 см. Учетные площадки 

распределялись ограниченно-случайным методом через определенное расстояние по 

трансекте (Мартин, 1967), в том случае, если моховой покров был разреженным -

выборочно. При описании учитывался видовой состав листостебельных мхов, оцени

валось их проективное покрьrrие и устанавливалась принадлежиость к формам роста 

по системе, предложенной Гимнигамом с соавторами (Gimingham, Robertson, 1950; 

Gimingham, Birse, 1957). Для изучения пространствеиного распределения основных 

бриосинузий в растительных сообществах моховый покров картировался: в болотных 

фитоценозах- методом линейных трансет (Корчагин, 1976) шириной 1.5 м, которые 

закладывались на расстоянии 0.5 м друг от друга, в остальных сообществах - с по

мощью рамки 1 х 1 м. С целью наглядности мохового покрова на деревьях, валежнике 

и камнях делались зарисовки. 

Анализ описаний проводили с помощью метода кластерного анализа (про

грамма BIODIV), используя форму «Ь», оперирующую долевым участием видов, и 

индекс Чекановского-Съеренсена, в котором учитываются качественные и количест

венные характеристики: Jcs = ~ min (р,,, P;k). 
1 

Для подсчета средних статистических данных (среднее арифметическое - Х, 

среднее квадратячеекое отклонение - ±а, доверительный интервал) использовали 

программу Excel. 

Г ЛАВА 3. БРНОФЛОРА ИЛЬМЕИСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

3.1. История исследования листостебельных мхов. С момента преобразо

вания ИГЗ в комплексный (1935 г.) не проводилось последовательного и системати

ческого изучения видового состава листостебельных мхов; имеются лиurt. отдельные 

литературные сведения (Картавенко, 1961; Кулагин, 1961, 1%2; Маковский, 1978). 

Более информативными оказались архивные материалы, хранящиеся в Фондах ИГЗ -

неопубликованный отчет К. В. Гориовекого (1950). На территории ИГЗ, включающей 
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Аргазинскую часть (до 1957 г.), он выявил 41 вид листостебельных мхов, из них 22 ~ 

сфагновые мхи. 

3.2. Таксономическое разнообразие листостебельных мхов. В разделе при

водится систематический список листостебельных мхов, включающий 138 видов. 

Для каждого вида приведены данные о его местонахождении, дана краткая 

характеристика местообитания, указаны принадлежиость к экологической группе по 

отношению к фактору влажности, географическому элементу, форма роста и ссылки 

на литературный источник. 

3.3. Систематический анализ бриофлоры. В результате исследований в со

ставе брнофлоры ИП нами выявлено 138 видов. которые относятся к 72 родам и 

30 семействам. Из них 90 видов - новые для территории заnоведника, 3 вида 

(Encalypta p1·ocera, Tortellafi"agilis, В1уит elegans) вnервые указываются для Южного 

Урала, найден вид- Dicranum viride, занесенный в Красную книrу Европы (Red Data 

Book of European Bryophytes, 1995). В сnисок включены данные гербарных материа

лов и литературных источников. 

Основное ядро брнофлоры ИГЗ составляют семейства, характерные для спек

тра ведущих семейств Ю. Урала при несколько иной последовательности их распо

ложения в сnектре, что является своеобразием локальной брнофлоры (табл. 1 ). Высо

кая степень участия семейств Sphagnaceae, AmЬiystegiaceae и Mniaceae отражает со

временное состояние почвенных грунтов. Заметно nовышена роль семейств 

Hypnaceae и Hylocomiaceae. представители которых широко распространены в лесных 

сообществах, занимающих 81 % всей территории ИГЗ. Роль семейства Pottiaceae, свя

занного со спецификой скально-каменистых экотопов, в Ильменах ниже. В целом веду

щие семейства включают более nоловины видового состава брнофлоры - 1 Ю видов 

(80 %). Роль ведущих родов также по казана в таблице 1. 

3.4. Географический анализ бриофлоры. В составе брнофлоры ИГЗ выде

лены следующие географические элементы: бореальный (57%), неморальный (9 %), 

гипоарктогорный (12 %), арктогорный (5 %), горш~1й (11 %), степной (1 %) и космо

политный (4 %). По доминирующим географическим элеметам брнофлору заповед

ника можно охарактеризовать как горную бореальную (рис. 1 ). 
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Таблица l 

Состав ведущих семейств и родов брнофлоры ИГЗ 

Семеliства Число видов Роды Число видов 

Sphagnaceae 23 (16.7 %) Sphagnum 23 (16.7 %) 
AmЬlystegiaceae 18 (13.0%) Brachythecium 8 {5.8 о;;) 
Dicranaceae 12 (8.7 %) Dicranum 7 (5.1 %) 
Hypnaceae ll (7.9 %) Brvum 6 (4.4 %) 
Brachytheciaceae lO (7.3 %) Polvtrichum 4 {2 . .9 %) 
Bryaceae 10 (7.3 %) Hypnum 4(2.9%) 
Мniaceae 6 (4.4%) Grimmia 3 (2.2 %) 
Pottiaceae 5 (3.6 %) Orthotrichum 3 (2.2 %) 
Po1ytrichaceae 5 (3.6 %) PlaЮomnium 3 (2.2 %) 
Grimmiaceae 5 (3.6 %) Calliergon 3 (2.2 %) 
Hylocomiaceae 5 (3.6 %) Campylium 3 (2.2 %) 

Всего: 110 (79.7 %) 67(48.8%) 

Примечанне: Семейства н роды расположены в порядке уменьшеНЮI числа видов в них; 

в круглых скобках указан % от общего числа видов. 

Дл.я двух видов (Weisia sp. из семейства Pottiaceae и Herzogiel/a seligeri из се

мейства Hypnaceae) принадлежиость к географическим элементам установить не 

удалось. 

ОБореальный 

1111 Арктогорный 

lil Космополитный 

[] Неморальный 8Степной 

8Гипоарктогорный ~ Горный 

0 НeonpQCnetiHЫЙ 

3.5. Эколоrо-фитоцевотичес

киii aв8JIII3 брвоtлоры. Основную 

массу видов брнофлоры заповедника 

можно отнести к шести эколого-

фитоценотическим группам: лесной, 

луговой, болотной, степной, прибреж

но-водной, а так же группе видов, по

сел.яющихс.я на каменистых субстратах. 

Участие ведущих семейств в этих груп

пах различно (рис. 2). 

Рис. l. Географические элемен

ты брнофлоры ИГЗ. 
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Рис. 2. Ранжировка ведущих семейств брнофлоры по их значимости в эколо

го-фитоuенотических группах. 

Примечание: 1 - Sphagnaceae, 2 - AmЬiystegiaceae, 3 - Dicranaceae, 4- Hypnaceae, 5 -

Brachytheciaceae, б- Bryaceae, 7- Mniaceae, 8 - Polytrichaceae, 9- Pottiaceae, 1 О- Grimmiaceae и 

11 - Hylocomiaceae. 

Г ЛАВА 4. СИНУЗИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МОХОВОГО ПОКРОВА 

4.1. Понятие о синузин. Рассматриваются основные направления в понима

нии объема и содержания синузии. 

4.2. Развитие представленнй о жизненных формах и формах роста листо

стебельных мхов. Рассмотрены основные системы жизненных форм и форм роста 

листостебельных мхов. 
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4.3. Сирузисальная с:трукrура мохового покрова в растительных сообще

ствах Ильменекого заповедника. Рассматриваются основные бриосинузки место

обитаний с недостаточным, умеренным и избьпочным режимами увлажнения. 

4.4. Обсуждение результатов. Опираясь на идеи Гамса (Gams, 1918) и Дю 

Рие (Du Rietz, 1931), получившие развитие в трудах Липпмаа (1946) и других эстон

ских фитоценологов, мы изучали состав и структуру основных бриосинузиП в нанбо

лее широко распространенных растительных сообшествах ИГЗ. 

Количество синузий в исследуемых растительных сообществах 

в различных биотопических рядах 

Бнотопический Исследуемые 1tитоценозы 

ряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
эпигейный 4 3 1 2 8 5 4 2 3 2 2 4 12 
эпилитный - - 7 5 - - 10 8 11 - - - -
эпиксильный - - - - - 4 1 - 5 - - - 1 
эпифитный - - - - - - - - - 6 - - -
итого: 4 3 8 7 8 9 15 10 19 8 2 4 13 

Таблица2 

14 15 
8 6 

- -
- -
- -
8 6 

Примечание: 1 - сибирсковасильково-мордовниково-полынная каменистая степь; 2 -

разнотравно-злаковая луговая степь; 3 -заросли степных кустарников; 4- таволгово-полынный 

остепненный луг; 5 - сосновый редкостойный остепненный лес; 6 - лисmенничный редкостой

ный остепненный лес; 7 - сосновый лес мохово-лишайниковый на каменистых обнажениях; 8 -

сосновый лес ракитниково-зеленомошный; 9 - сосновый лес зеленомошно-брусничный; 1 О -

сосновый лес орликово-разнотравный; 11 -сосновый лес черничный; 12- лесной сырой злако

во-снытиевый луг, зарастаюшнй малиной; 13 - олиготрофное пушицево-сфагновое болото с 

римовой сосной и кустарничками; 14- мезотрофное осоково-ефагновое болото; 15 - евтрофное 

осоково-вейниково-сфаrновое болото. 

При обработке описаний методом кластерного анализа выделено 83 сииузин 

листостебельных мхов, из них: 42 (51.2 %) отмечено в эпигейном ряду; 25 (29.3 %) -

в эпилитном; 10 (12.2 %) -в эпиксильном и 6 (7.3 %) -в эпифитном рядах. Каждое 

исследованное сообщество характеризуется определенной степенью заполнения био

топических рядов (табл. 2). Всего в изученных синузиях отмечено 59 видов листо

стебельных мхов, 43 % локальной бриофлоры. 

В биоморфологическом спектре локальной брнофлоры преобладают формы 

роста дерновин (53.6 %) и ковров (29.7 %), определяемые по системе Гимингама с 

соавторами (Gimingham, Robertson, 1950; Gimingham, Birse, 1957). Остальные формы 

роста занимают от 1.5% до 8.0% (табл. 3). 
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С другой стороны, спектры доминирующих биоморф характерпзуКУГ фитоце

нозы различных типов. Составлено 23 спектра форм роста (табл. 4-7). Для каждого 

Таблица3 

Спектр форм роста флоры листостебельных мхов ИГЗ 

Формы.роста Количество видов 

Подушки 11 
Дерновины 74 
из них: 

высокие 24 
высокие с мутовчатым ответвлением 23 
низкие (короткие) 27 

Древовидная 2 
Ковры 41 
из них: 

грубые 13 
гладкие 27 
нитевидные 1 

Сплетения 10 

Спектры форм роста листостебельных мхов эпигейного 

онотоnического ряда исследуемых фитоценозов 

Фитоценозы Спек:т_ры 

1 2 с (25.0 %) : 1 д (75.0 %) 

2 30 с (50.0 %) : 1 к (50.0 %) 
3 не выявлены 

4 10 к (67.0 %) : 1 с (33.0 %) 

5 ~3 к (62.5 %) : 17 с (25.0%): 1 Д(12.5 %) 

6 40 к (50.0 %) : 2 с (33.3 %) : 1 Др (16.7 %) 

7 21 с (40.0 %) : 1 д (60.0 %) 

8 доминирует форма роста- С (75.0 %) 

9 доминирует форма роста- С (1 00 %) 

10 доминирует форма роста- С (100 %) 

1 1 доминирует форма роста- С (1 00 %) 

12 9 к (50.0 %) : 3 д (25.0 %) : 1 Др (25.0 %) 

% 
8.0 
53.6 

17.4 
16.6 
19.6 
1.5 

29.7 

9.4 
19.6 
0.7 
7.2 

Таблица~ 

13 46Дпят.сф.(57.0 %) : 1 \Д коч.сф.(7.0 %) : 2Дз.м.(29.0 %) : 1Сз.м.(7.0 %) 

14 3 Д з.м.(43.0 %) : 7 Д ков.сф.(28.0 %) : 1 Д пят.сф.(29.0 %) 

15 12 д пят.сф. (60.0 %) : 1 д з.м. (40.0 %) 

Примечание: 1) Формы роста дерновин: Д з.м. - дериовины зеленых мхов, Д ков.сф.

дериовины сфагнов, образующие ковры. Д коч.сф. - дериовины сфагнов, образующие кочки, 

Д nят.сф.- дериовины сфагнов, образующие пятна; 2) 1-15 номера исследованных фитоценозов 
(см. nримечание к табл. 2.). 
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Таблица5 

Спектры форм роста листастебельных мхов 

эпилитноrо биотопическоrо ряда исследуемых фитоценозов 

Фитоценозы Спектры 

3 27 п (37.5 %) : 1 к (37.5 %): 1 д (25.0 %) 
4 1 п (30.0 %) : 1 к (40.0 %) : 1 с (10.0 %) 
7 \9 с (25.0 %) : 6 к (33.0 %) : 1 д (25.0 %) : 1 п (17.0%) 
8 36 с (18.0 %) : 5 к (29.0 %) : 1 д (35.0 %) 
9 43 с (14.0 %) : 22 к (43.0 %) : 9 д (29.0 %) : 1 п (14.0 %) 

Примечанr1е: 3. 4. 7, 8, 9- номера ltсследованиых фитоценозов (см. примечание к табл. 2). 

Спектры форм роста л истостебельных мхов эnиксилыюга 

биопmи<1еск01о ря:щ исследуемых фитовеншов 

Фитоценозы Спектры 

6 8 к (72.0 %) : 1 с ( 14.0 %) 
7 доминирует форма роста- К (50.0 %) 
9 29 с (25.0 %) : 1 к (50.0 %) : 1 д (25.0 %) 

Таблица 6 

Прнмечаиие: б, 7,9- номера исследованных фитоценозов (см. примечанис к таб.1. 2). 

Спектры форм роста .1истостебельных мхов эпифитнаго 

онотопического ря..:tа исследуемых фитоценозов 

Фитоценоз Спектр 

10 25 к (55.6 %) : 1 о д (22.2 %) : 1 с (22.2 %) 

Таблица 7 

llp11МC'IaHIIe: 1 О- номер нсследованноrо фитоцсно1а (см. nрi·шечание к табл. 2). 

типа формы роста (подушки- П. дериовины -Д. ковры- К. сплетения -С и дендро

идный тип- Др), обозначенного буквенным индексом, указаны качественные и колИ• 

чественные характеристики. Количественные показатели - соотношения проективных 

покрьпий форм роста, в спектре стоят перед буквенным индексом. В круглых скобках 

указана доля (в%) форм роста данного типа от общего видового состава мхов, выяв

ленных в том или ииом биотопическом ряду конкретного фитоценоза. 

Наиболее полно в исследуемых сообществах представлены бриосинузим эпи

гейного б11отопического ряда (табл. 4). В сложении степных сообществ- местооби

таний с недостаточным режимом увлажнения, в другой стеnени пр иннмают участие 
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нистой степи (рис. 3) является 

высокая вероятность нахоЖдения на мелкоземе (рН>7) синузий коротких дерновин

«Bryum argenteum» и «Weisia sp.» при малом значении среднего проективного покры

тия доминантных видов в них. Значение среднего проективного покрытия доминанта 

синузии сплетений Rhytidium rugosum, произрастающей на мелкощебнистой почве, 

примерно на два порядка больше, чем доминантов короткодерновинных синузий, а 

вероятность ее нахоЖдения, напротив, очень низкая. Распределение короткодерно

винных бриосинузий в пространстве носит диффузный характер. 

Бриосинузии, принимающие участие в сложении сообществ камеЮfстой сте

пи, отличаются от бриосинузий лугово-степной растительности видовым составом, 

проективным покрытием видов, характером мозаичности мохового покрова. Эти 

различия могут определяться почвенио-грунтовыми условиями, степенью толерант

ности видов к токсичным дозам тяжелых металлов (Вates, 1978), накаптmающихся в 

верхних слоях почвы. Например, на серпеитиЮfТаХ Cr и Ni содержится больше, чем в 

почве на rипербазитах (У дачин, 1998). Другой причиной различия видового состава 

может являться и стадия развития дернового процесса (Зайкова, 1958). На участках с 

наименее развитым, либо совершенно отсутствующим дерном обычно проюрастаюr 

виды с большей способностью быстро захваrываrь территории (Смирнова, 1987), в то 
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время как на почве с более выраженным процессом задернення харакгерен набор цено

ткчески зависимых видов. 

В злаково-разнотравной луговой степи и на таволгово-полынном остепненном 

лугу мхи показывают видимую тенденцию к скоплению и формируют сииузин спле

тений и ковров. Наибольшую вероятность нахождения в злаково-разнотравной луго

вой степи имеют сииузин сплетений («AЬietinella aЬietina» и «Rhytidium rugosuпш), 

наименьшую - ковровые («Brachythecium oedipodium-AmЬ\ystegium serpens»). На 

остепненном таволгово-полынном лугу степень участия в сложении мохового покро

ва этих синузий обратная. В зарослях степных кустарников основные бриосинузип не 

выявлены, за исключением дерновииной синузии «Ceratodon purpureus-Bryum sp.», 

сформировавшейся на участке с нарушенным травяным покровом. 

В моховом ярусе лесных фитоценозов - местообитаний мхов с умеренным ре

жимом увлажнения, наиболее распространены сннузии сплетений: «Rhytidium rugo

sum», «Pleurozium schreЬeri», «Hylocomium splendens», «Rhytidiadelphus triquetrus» и 

«Hylocomium splendens - Pleurozium schreberi». Они Приспособлены к среде, созда

ваемой эдификаторной синузией «Pinus sylvestris», и имеют высокое проективное 

покрытие в следующих типах сосновых лесов: мохово-лишайниковом на каменистых 

обнажениях, ракитниково-зеленомошном, орляково-разнотравном, с меньшим проек

тивным покрьrrием они встречаются в зеленомошно-брусничном и черничном (рис. 4). 

Наиболее широко распространенной в напочвенном покрове сосновых лесов 

является синузия сплетений «Pleurozium schreberi», широкое распространение кото

рой связано со значительной экологической амплитудой ее доминирующего вида по 

отношению к лимитирующему факгору - влажности почвы. Наиболее часто она 

представлена в напочвенном покрове следующих типов сосновых лесов: мохово

лишайниковом, зеленомошно-брусничном, ракитниково-зеленомошном, орляково

разнотравном и черничном. Значение среднего проективного покрытия доминирую

щего вида остается более или менее стабильным во всех типах перечисленных сосно

вых лесов, за исключением черничного, где на развитие синузии «Pleurozium 

schreberi», как указывает Н. П. Ариекина (1962), угнетающее влияние оказывает кус

тарничковый ярус. Для сосновых черничных лесов более харакгерна 2' -видовая си

нузия сплетений- «Hylocomium splendens-Pleurozium schreberi». 
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Рис. 4. Сосновый лес ракитниково-зеленомощный (распределение в простран-

стве и состав эпигейных бриосинузий, июль 1998 г.). 

Для лесных растительных сообществ, где в напочвенном покрове доминиру

ют сииузин сплетений, сииузин ковровой формы роста мало или совсем не характер

ны. Как показал Р. О. Вильде (1990), увеличение общего проективного покрьпия 

мохового яруса за счет формы роста сплетений, тормозит развитие ковриков. Однако 

данная закономерность не свойственна остепненным сосновым и лиственничным 

лесам с разреженным древостоем (рис. 5). Экологические условия под разреженным 

древесным пологом привели к отбору синузий ковровой формы роста: 

«Brachythecium salebrosum», «Brachythecium reflexum», «AmЬlystegium serpens>>, 

«Sanionia uncinata», «Eurhynchium pulchellum», «AmЬlystegium serpens--Brachythecium 

salebrosum». Реже встречаются синузии сплетений - «Abietinella aЬietina», «Pleurozium 

schreberi», дерновин - «Ceratodon purpureus» и древовидной формы роста - «Rhodo

bryum roseum». Мозаичность мохового яруса данных фитоценозов в большей степени 
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Рис. 5. Лиственничный лес редкостойный остепненный (распределение в про

странстве и состав эпигейных бриосинузий, август \998 г.). 

зависит от почвенио-грунтовых условий, вследствие того, что эдификаторная сину

зия «Pinus silvestris>> слабо нивелирует различия экотопа. 

К местообитакиям мхов с умеренным режимом увлажнения относится и сы

рой лесной злаково-снытевый луг, зарастающий малиной, в моховом ярусе которого 

отмечены следующие брносинузни с высокой вероятностью нахождения: дерновин

ная - <<Piagiomnium cuspidatum» и ковровая - «Brachythecium velutinum», с меньшей 

вероятностью нахождения: ковровая «AmЬiystegium serpens» и древовидной формы 

роста - «Rhodobryum roseum». На горно-ключевых лугах с густым травостоем и 

мощной медленно разлагающейся подстилкой развитый моховый покров отсутствует. 

17 



Среди болотных фитоценозов - местообиrаний мхов с избыточным режимом 

увлажнения, явно преобладают сииузин дерновииной формы pocra. На олиготрофном 

болоте доминанrом синузий, приуроченных к условиям. вершин кочек, являюrся Sphag

num jUscum, на склонах и микроповышениях - S. magellanicum, Pleurozium schreberi, в 

основаниях кочек и мочажимах - S. angustifolium, S. fa/lax, S. squarrosum, в более глубо

ких мочажинах- S. obtusum, и в торфяной яме- S. cuspidatum. В условиях мезотрофно

rо питания на более или менее ровной поверхности - Sphagnum teres и S. flexuosum, на 

микроповышениях - S. capillifolium. Наиболее богатые минеральными солями участки 

болота- евтрофные (рис. 6), имеют мохоный ярус, доминантами которых в синузиях 

являются: на микроповышениях- Sphagnum squarrosum, S. teres, в мочажимах- S. obtu

sum. К условиям мочажни всех типов болот приурочена дерновинная синузия 

«Calliergon stralnineum», имеющая небольшие значения проективного покрытия. 

Экологически пластичным видом болотных ценозон является Aulacomnium palustre. 

Характер вегетативного разрастания дерновин (Lange, 1992) изменяется от ев

трофного участка к олиготрофному: увеличивается количество дерновин, произра

стающих пятнами, на олиготрофном участке появляюrся дерновины, формирующие 

кочки; для более ровной, слабо расчлененной поверхности мезотрофного болота ха

рактерны дерновины, разрастающиеся коврами. 

При увеличении градиента увлажнения исследуемых местообитакий домини

рующие биоморфы напочвенных листостебельных мхов в синузиях, имеющих высо

кую вероятность нахождения, можно расположить в следующий ряд: (низкие) Дер

новины- Ковры- Сплетения- (высокие) Дерн овины. 

Доминирующими формами роста бриосинузий эпнлитного биотоnического 

ряда (табл. 5) солнечных открытых мест в зарослях степных кустарников являюrся 

подушки «Grimmia montana», «Grimmia ovalis», «Hedwigia ciliata>> и короткие дериови

ны - «Ceratodon purpureus», приуроченные преимущественно к юго-юrо-западным экс

позициям. С переходом от южной экспозиции к северной увеличивается роль Pylaisiella 

polyantha, формирующей сииузин ковровой формы роста на северных, северо-западных 

и северо-восточных экспозициях преимущественно в нижней части валунов. Камени

стость субстрата обусловила произрастание в таволrово-полынном остепненном лугу 

следующих синузий: подушковидной («Grimmia ovalis», «Hedwigia ciliata>>), ковровой 

( <<Pylaisiella polyantha>> и «Нурn1Ш1 cupressiforme») и сплетений ( «AЬietinella ahietina>)). 
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Рис. 6. Евтрофное осоково-вейниково-сфагновое болото (распределение в 

пространстве и состав эпиrейных бриосинузий, июль 1999 г. ). 

В полутенистых местообитакиях на выходах горных пород в сосновых лесах 

преобладают сииузин сплетений («AЬietinella abletina», «Pieurozium schreЬeri» и 

др.) и ковров («Hypnum cupressiforme)), «Sanionia uncinata», «Piatygyrium repens», 

«Rhytidium rugosum» и др.) . Меньшую роль здесь играют сииузин подушковидной 

(((Schistidium apocarpum») и дерновииной форм роста ((<Cynodontium strumiferum», 

((Dicranum viride», ((P\agiomnium cuspidatum» ). 
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Сииузин эпиксИJJьноrо биотопического ряда отмечены в сосновых лесах: 

мохово-лишайниковом на каменистых обнажениих, зеленомошно-брусничном, а 

также в лиственничном лесу редкостойном остепненном и на олиrотрофном болоте 

(табл. 6). Характер размещения и состав эпиксильных брносинузий в большей мере 

зависят от степени поверхностной эрозии древесины (Lars, 1988): ковровые синузи 

(«Hypnum cupressiforme», «ArnЬlystegium serpens», «Brachythecium sa1ebrosum», 

«Pylaisiella polyantha», «Sanionia uncinata>>) характерны для слабо разложившейся 

древесины, сп.летения («Pieurozium schreberi», «Hylocomium splendens») и дерио

вины («Pohlia nutans», «Tetraphis pel\ucida»)- чаще формируются в условиях боль

шей степени деструкции. 

Сииузин эпифитноrо биотопическrо ряда мало характерны для сосновых 

лесов заповедника (табл. 7). Они формируются на основаниях стволов древесных 

пород, кора которых представляет кислые и слабоминерализованные субстраты 

(рН < 7). Ацидофитные сииузин (Marstal1er, 1988) отмечены нами в сосновом лесу 

орляково-разнотравном. Более развиты и разнообразны по видовому составу бриоси

нузип на березах (рис. 7), средний возраст которых около 80 лет (ер. диа.четр ствола-

18 см, ер. высота ствола- 18 м). Для оснований стволов берез характерны дерновин

ные сииузин типичных эпифитов, произрастающие с северо-восточной жспозиции. В 

них доминирует Orthodicranum montanum. Также отмечены ковровые сииузин 

«Hypnum cupressiforme» и в трещине коры (на высоте 50-102 см) «Pylaisiella po\yantha». 

По происхождению исследуемые бриосинузип являюrся основными, наибо

лее устойчивыми, отражающими закономерное развитие структуры исследуемых 

фитоценозов. 

ГЛАВА 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ ГЕНО

И ЦЕНОФОНДА БРИОФИТОВ ИГЗ 

При выделении редких видов брнофлоры ИГЗ использованы категории редко

сти, применяемые А. П. Дьяченко (1999) для листостебельных мхов Урала на осно

вании коэффициента заселения (характеризует степень толерантности вида) и встре

чаемости (демонстрирует конкуреитноспособность вида в определенных климатиче

ских условиях): редкие и сравнительно редкие. В третью группу включены виды 
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Рис. 7. Эnифитные бриосинузки на 

Betu/a pendu/a (сосновый лес орляково-разно

травный, июль 1998 г.). 

«редкие в nределах заnоведника», встреченные 

1-2 раза. В данное время в локальной 

брнофлоре 31 вид (22.5 %) можно отнести к 

редким, из них 19 - редкие и сравнительно 

редкие для Уральского региона. 

Разработаны рекомендации по сохране

нию гено- и ценофонда бриофитов и использо

ванию их в рамках фитомониторинга. 

выводы 

1. По данным наших исследований 

брнофлора ИГЗ содержит 138 видов, которые 

относятся к 72 родам и 30 семействам. Из них 

90 видов - новые для территории заповедника, 

3 вида (Enca/ypta procera, Tortella fragi/is, Bryum 

e/egans) впервые указываются для Южного 

Урала; 31 вид (22.5 %) относится к категории 

редких. 

Основное ядро флоры листостебельных 

мхов ИГЗ составляют семейства, характерные 

для спектра ведущих семейств Южного Урала 

при несколько иной последовательности их 

расnоложения, что является своеобразием брио

флоры данной территории. Высокая стеnень 

участия семейств Sphagnaceae, AmЬiystegiaceae, 

и Мпiасеае отражает современное состояние природных условий исследуемого рай-

она - увлажнение nочвенных грунтов и наличие заболоченных земель; Hypriaceae и 

Hylocomiaceae - широкое распространение на территории заповедника лесных сооб-
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щесrв. Семейство Pottiaceae, связанное со спецификой скально-каменистых зкотопов, 

в Ильменах играет незначительную роль. В целом ведущие семейства включают бо

лее половины видового сосrава брнофлоры -110 видов (80 %). 

2. В сосrаве брнофлоры ИГЗ выделены следующие географические злеменrы: 

борсальный- 78 видов (57 %), неморальный- 12 видов (9 %), rипоарктогорный-

17 видов (12 %), арктогорный -7 видов (5 %), горный- 15 видов (11 %), степной-

1 вид (1 %) и космополитный- 6 видов (4 %). По доминирующим географическим 

злеменrам брнофлору можно охарактеризовать как горную бореальную. 

3. Моховой покров расrительных сообществ ИГЗ формируют виды, относя

щисся к дерновииной -74 вида (53.6 %), ковровой- 41 вид (29.7 %), подушковидной 

- 11 видов (8.0 %) и древовидной - 2 вида (1.5 %) формам pocra и сплетениям -

10 ВИДОВ (7.2 %). 

4. Всего в исследуемых расrительных сообщесrвах описано 83 бриосинузии. 

Наибольшее число бриосинузий - 42 отмечено в зпигейном биотопическом ряду, из 

которых сущесrвенную роль в моховом покрове играют сииузин сплетений, ковров и 

дерновин. Доминирующие формы pocra зпигейных бриосинузий являются показате

лем изменения градиенrа почвенного увлажнения расrительных сообществ. Дерно

винная форма pocra характерна для месrообитаний с недосrаточным и избьrrочным 

режимом увлажнения. Формы pocra ковров и сплетений в основном характерны для 

фитоценозов с умеренным режимом увлажнения. При этом сплетения более специ

фичны для лесных сообществ. По градиенту увлажнения в исследуемых сообщесrвах 

(от скально-горносrепных до болотных) биоморфы доминирующих видов напочвен

ных лисrосrебельных мхов можно расположить в следующий ряд: (низкие) дерио

вины-ковры-сплетения -(высокие) дерновины. 

5. В эпилитном биотопическом ряду выявлено и описано 25 синузий. Доми

нирующими формами роста в них в сообщесrвах степного типа являются подушки и 

дерновины, реже ковровой формы роста; в лесных сообществах - преобладают фор

мы pocra сплетений и ковров. По мере снижения освещенности местообитания до

минирующие формы роста каменисrых субстратов можно выстроить в следующий 

ряд: подушки -ковры-дерновины-сплетения. 

6. Для эпиксильного биотопического ряда выявлено и описано l О бриосину

зий, в которых доминирующими формами роста являются ковры и сплетения. Пер-
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вые характерны дЛя слабо разложившейся древесины, вторые - для древесины, в 

большей степени подверrшейся деструкции. 

7. Сииузин эпифитного биотопическго ряда мало характерны для сосновых 

лесов заповедника. В 6 выявленных эпифитньrх синузиях доминируют формы роста 

дерновин и ковров. Дерновинные брносииузин более характерны для оснований 

стволов хвойньrх и лиственных пород, а ковровые - только для стволов лиственньrх 

пород. 

8. С целью сохранения гено- и целофонда бриофитов ИГЗ и использованию их в 

рамках фm·омониторинга необходимо: 

а) организовать регулярные наблюдения за состоянием редких вндов листо

стебельных мхов и их местообитаний. 

б) внести редкие виды листостебельных мхов в «Красную книгу Челябинской 

области». 

в) включить основные бриосинузип типичных, наиболее широко распростра

ненных растительных сообществ заповедника, наряду с редкими видами бриофитов, 

в число модельных объектов фитомониторинга. 
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