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И. И. Спрыгин (1873 - 1942) 
 
 

Иван Иванович Спрыгин – профессор-ботаник, посвятивший свою жизнь изуче-
нию растительного мира Поволжья. Один из основателей Пензенского общества лю-
бителей естествознания (ПОЛЕ), занимавшегося исследованием флоры, фауны, почв 
и геологии Пензенского края. Основатель Пензенского ботанического сада, гербария 
ПГПУ, объединенного краеведческого музея. Организатор первых степных и лесных 
заповедников на территории Пензенской и Самарской областей.    
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ КИЧКИЛЕЙКИ 

                                                  И.И. Спрыгин1 

 
Во всех частных дачах, расположенных в урочище Кичкилейка, чистые сосняки или насаждения с господством со-

сны, занимающие полосу вдоль поймы Суры близ реки Кичкилейки, сменяются по мере поднятия на водораздел и прибли-
жения к Засурской казенной даче чернолесьем, в котором совсем не замечается сосны и ее спутников, или эта порода  и 
элементы соснового леса замечаются лишь в небольшом количестве. Участок чернолесья с одиночными соснами был ос-
мотрен в даче Карпова рядом с гранью дачи Успенской. Небольшой участок, размерами10 x 10 саж. выбран (7 августа 1916 
г.) в повышенном пункте леса, на слабо выраженной гриве, большей частью постепенно сливавшейся с окружающейся ме-
стностью; только с одной стороны наблюдалось отчетливо выделявшееся понижение, занятое насаждением с господством 
осины. Поверхность участка неровная, мелковолнистая с неглубокими западинками и невысокими плоскими бугорками, 
незаметно переходящими друг в друга и не оказывающими влияния на распределение растительности. 

Насаждение на участке было редкое; деревья находились на расстоянии 2 – 3 саж., но тенистость леса значительно 
увеличивалась вторым ярусом, многочисленные экземпляры которого различной высоты, начиная от 2 – 3 саж. и выше, 
постепенно переходили в полог и сливались с ним. Вследствие этого полнота насаждения получалась порядочная, при-
близительно 0, 8. В 11–ом часу утра в солнечный день солнечных бликов на поверхности было мало. Основу насаждения 
составлял дуб [в первом и втором ярусах], но большей частью молодой; среди участка возвышался один гигантский дуб с 
диаметром 90 см [диаметр дуба: 12 (два), 14 (два), 16, 20, 21 (два), 22, 27, 32 и 90 см]. Затем было порядочно липы, но 
большинство экземпляров ее, низких и тонких, принадлежало ко второму ярусу [диаметр липы: 8, 9 (две), 10 (две), 11, 
12, 13, 14 см]. Одиночными экземплярами встречалась береза (по-видимому, все экземпляры относились к Betula pubes-
cens) [диаметр березы: 14, 16, 18 и 22 см]. Было порядочно клена, но почти все экземпляры были во втором ярусе [диа-
метр клена: 9, 15, 17 (два) см]. Затем найдено четыре высоких строевых сосны [диаметр сосны: 17, 24, 30 и 40 см] и пять 
молодых деревьев Ulmus montana [диаметр вяза: 13, 14, и 17 см]. Большинство деревьев широколиственных пород росло 
кучками и, по-видимому, все они порослевого происхождения.  

Подрост и подлесок были мало заметны. Главным образом рассеяны были маленькие кустики Evonymus verrucosа (sp.1); 
орешника виднелось лишь несколько небольших кустов. Остальные формы подлеска попадались лишь маленькими кустиками. 
Обращало внимание сравнительно большое количество черемухи (sp.2) – вместе с нахождением среди травяного покрова 
Glechoma hederacea и Dactylis glomerata. Это указывает на сравнительную повышенную влажность почвы. Еще замечены Acer 
tataricum (sol.), Rhamnus frangula (2 экз.), Pirus malus (un.), Sorbus aucuparia (2 экз.) и Lonicera xylosteum (3 экз.). Мелкий под-
рост незначительный и состоял из небольшого количества кустиков дуба, липы и клена; замечались всходы последнего. Травя-
ная растительность была весьма типичного для чернолесья состава и характерной для него густоты – устилавшая почву листва 
нигде не замаскирована травами. Господствовали Carex pilosa и Aegopodium podagraria . Записаны следующие формы: 

 
Aconitum excelsum 2 экз. Hypopitys multiflora un. 

Aegopodium podagraria cop. 3 Maianthemum bifolium sol. 

Agropyrum caninum sol. Melica nutans sol. 

Asarum europaeum sp. Mercurialis perennis sp. 2 

Asperula odorata un. um. Milium effusum 2 экз. 

Aspidium filix – mas 2  Orobus vernus sp. 

Aspidium spinulosum 2 экз. Paris quadrifolia un. 

Brachypodium pinnatum sol. Platanthera bifolia  

Brachypodium silvaticum sol. Poa nemoralis sp. 

Carex3  sol. cum. Polygonatum multiflorum4 sol. 

Carex pilosa cop. Pteridium aquilinum sol. 

Campanula trachelium 2 экз. Pulmonaria officinalis sp. 

Convallaria majalis sol. Rubus saxatilis sol. 

Crepis sibirica un. Stellaria holostea sp. 

Dactylis glomerata sp. Vicia silvatica un. 

Glechoma hederacea sp. Viola mirabilis sol. 

В урочище Кичкилейка при переходе из дачи Успенской в дачу Карпова бросается в глаза резкое уменьшение со-
сны: чистый сосняк, или насаждение с почти полным господством этой породы [вида], наблюдаемое в части дачи Успен-
ской, непосредственно примыкающей к пойме Суры, едва переходит за грань в имение Карпова, причем последний ма-
ленький уголок чистого сосняка около дачи Успенской и поймы Суры испорчен дачными постройками. Собственно по-
лоса земли, расположенная непосредственно у поймы, занята садами и постройками, но, судя по сохранившимся около 
дач соснам, здесь, без сомнения, сосна господствовала и, вероятно, образовывала чистое насаждение. 

                                                 
1 Работа подготовлена по материалам личного архива И.И.Спрыгина, хранящегося в Государственном учреждении «Государственный 
архив Пензенской области» 
2 у основания березы; 
3 большей частью у основания деревьев 
4 все экземпляры мало развиты 

И.И. Спрыгин1
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Если пройти сажен 100 по дороге на кордон Бурчиху, то этот сосняк скоро сменяется смешанным насаждением с 
господством различных пород [видов] – дуба, березы, изредка – осины; а сосна – уже в небольшом количестве, большей 
частью одиночными деревьями, редко образуя колки, где она берет перевес над лиственными породами [видами].  

Довольно легко было установить здесь в большинстве случаев зависимость господствующих пород [видов] от 
рельефа местности. Последний является здесь измятым и волнистым. Наблюдается много западин или ложбин, в кото-
рых господствует береза (Betula pubescens), отделенных короткими и невысокими гривками – слабо выраженными дю-
нами. Такой рельеф господствует частью по краю дачи Успенской, прилегающей к этой местности. Эти гривки, а также 
иногда повышенные площадки, не имеющие вида дюн, заняты дубом; в даче Успенской, как это приходилось местами 
наблюдать, в таких пунктах значительно усиливается сосна, изредка даже господствуя. На эти гривки и повышения мес-
тами заходят и отдельные березы (Betula pubescens и B. verrucosa), а также осины. Последняя порода [вид], вообще бедно 
здесь представленная, больше замечалась у края западин, кое–где собираясь в небольшие группки деревьев. Несколько 
дальше от дач замечаются большие площади леса, может быть едва пониженные, но достаточно сырые, так как на них 
уже встречаются такие растения как Trollius europaeus. 

В таких общих чертах представляется лес, в котором взят описываемый ниже участок (27 июля 1916 г.) с травяной 
растительностью, в котором встречаются рядом как формы, типичные для чернолесья, так и боровые растения. Участок 
этот занимал небольшую гривку, проходившую между двумя западинами и приподнятую над последними в своей цен-
тральной части не выше 1 саж. Средняя плоская часть гривы местами была очень узка, быстро переходя в пологие (5 - 
10º) склоны с западинами. В других местах ширина этой площадки доходила сажен до 10. Ширина участка, захватившего 
края указанной площадки, а также склоны к западинам, около 15 саж., длина 25 – 30 саж. Изредка на поверхности на-
блюдались широкие, неглубокие ямы, вероятно, образовавшиеся очень давно от вывороченных бурей деревьев и уже 
успевшие в значительной степени нивелироваться. 

Наблюдалось, редкое сравнительно, смешанное насаждение, но с явным господством молодого дуба различного 
диаметра, к которому примешивались одиночные экземпляры березы, осины, и сосны [диаметр дуба: 13 (два), 16 (три), 
17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26 (два). 30, 36 см; Betula pubescens: 15, 19, 23 см, B. verrucosa: 27; осина: 25, 26, 27, 32, 36, 46 
см; сосны: 15, 21, 30, 35, 37 см; молодой сосны: 3, 4, 5, 8 (две), 9, 12, 13, 15, см;]. Полнота насаждений низкая, не выше 0, 
6. Это объясняется частью еще молодостью дуба и малой сомкнутостью крон, частью же редкостью насаждения, слегка 
поврежденного вырубкой нескольких экземпляров дуба и двух старых сосен [диаметр пней срубленных сосен: 45, 58 см]. 
Наблюдалось также несколько полусгнивших нижних частей стволов дуба, или погибших само собою или сломленных 
бурей. Найдено по одному сгнившему стволу осины и березы, еще не очень старых. По-видимому, большинство дубов 
семенного происхождения, но многие из них кривоствольные или с каким–нибудь дефектом ствола, например, с засо-
хшими вершинами. Эти березы, по-видимому, все порослевого происхождения. Старые и высокие сосны, в числе пяти, 
представляют хорошие строевые деревья со среднеразвитой кроной. 

Виднелось порядочно молодого кустарного дуба – отпрысков от срубленных деревьев или экземпляров семенного 
происхождения; подрост березы только в виде корневой поросли от живых экземпляров. Одиночно молодые экземпляры 
осины – от всходов до деревцев высотой около 1 саж. Замечено несколько кустов и молодых деревцев липы, одного де-
ревца клена (Acer platanoides). Местами семенные дубки в несколько большем количестве. Найдено около десятка более 
молодых сосен высотой от 1 саж. до 5 саж., но большая часть из них имела или слабо развитую крону или какие-нибудь 
дефекты в стволе. Два самые маленькие экземпляра с диаметром около 3 см найдены уже засохшими. 

Подлесок был довольно обилен и состоял, главным образом, из небольших кустов Evonymus verrucosа (sp. - cop.3). 
Затем наблюдались: 

 
Acer tataricum sp. Rhamnus frangula 2 экз. 
Corylus avellana 2 экз. Rosa cinnamomea sp. 
Lonicera xylosteum sol. Sorbus aucuparia sp. 
Prunus padus sol.   

 
Травяной покров средней густоты, не замаскировавший устланной старой листвой почвы. Почти везде в большом 

количестве Pteridium aquilinum, особенно обильно в более освещенных пунктах участка, особенно в одном месте, где 
насаждение изрежено вырубкой. Почти всюду обильны бесплодные экземпляры Brachypodium pinnatum (cop.3). По со-
ставу травяной покров не однороден. Местами встречались только типичные формы чернолесья, но в других местах в 
большом количестве росли бобовые растения. Так, в одном пункте под вайями орляка было много Rubus saxatilis, Pyrola 
rotundifolia, наблюдались также Vaccinium vitis–idaea и Melampyrum pratense, а рядом около деревьев виднелись почти 
сливавшиеся между собой два больших пятна Asperula odorata. 

 
Aegopodium podagraria sp. Orobus vernus un. 
Asperula odorata 2 cum. Peucedanum oreoselinum un. 
Betonica officinalis sol. Pyrola rotundifolia sol. - cum. 
Brachypodium pinnatum cop.3 Pyrola secunda sol. - cum. 
Campanula persicifolia sol. Polygonatum officinale sol. 
Calamagrostis silvatica sp. Ranunculus polyantemos un. 
Convallaria majalis sol. sol. et  
Dactylis glomerata sol. 

Rubus idaeus 
sol. – cum. 

Equisetum 2 cum. Rubus saxatilis cop.3 
Fragaria vesca sp.2 Selinum carvifolia? (fol.) sol. 
Galium boreale (fol.) sol. Silene nutans sol. 
Geranium silvaticum sol. Solidago virga aurea sol. 
Lysimachia vulgaris 3 экз. Tanacetum vulgare sol. 
Maianthemum bifolium sol. Vaccinium vitis–idaea sol. cum. 
Melampyrum pratense sol. - sp. Viola montana? (fol.) sol. 
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КОММЕНТАРИИ 

Из воспоминаний дочери И. И. Спрыгина - Л.И Спрыгиной 

В архиве И. И. Спрыгина сохранилась небольшая рукопись, посвященная растительности урочища «Кичкилейка». 
Это небольшое урочище расположено километрах в 10 от г. Пензы. Оно получило свое название от небольшой речки 
Кичкилейки, протекающей через ее территорию. И. И. Спрыгин хорошо знал этот район, так как неоднократно в своих 
экскурсиях бывал здесь, а в 1913, 1915 и 1916 годах жил здесь с семьей на даче. Последние два года он провел здесь пол-
ностью летние сезоны (в экспедиции ездить в эти годы было нельзя по условиям [военного времени] и много экскурси-
ровал в окрестностях Кичкилейки. 

Написана эта небольшая статья, очевидно, в годы 1916 – 1919 –годы создания И. И. Спрыгиным текста его боль-
шой работы «Растительный покров Пензенской губернии». В более позднее время она не могла быть написана – об этом 
говорит тот факт, что орфография в рукописи дореволюционная. 

Кичкилейка представляла небольшую дачную местность. Здесь граничили между собой владения двух хозяев – 
помещиков – Успенской и Карпова; рядом было владение Сергеевых, хозяев известной писчебумажной фабрики. Здесь 
обычно снимали дачи представители пензенской трудовой интеллигенции: И. И. и Н. И. Спрыгины; директор Пензенско-
го художественного училища академик Н. Ф. Петров с семьей (в том числе его дети, будущие известные художники Ю. 
Н. Петров и Н. Н. Петрова); преподаватель I мужской гимназии Н. И. Токарев и другие. К ним приезжали и подолгу 
здесь жили их друзья, знакомые и родные. Долго жил здесь у Спрыгиных в 1916 г. известный ботаник М Г. Попов, у 
Петровых – их родственники поэтесса А. А. Тхоржевская и поэт И. И. Тхоржевский. Недалеко от Кичкилейки на кордоне 
– Бурчиха жил летом художник, преподаватель пензенского Художественного училища П. И. Коровин и его семья в том 
числе и его сын – ботаник Е. П. Коровин, в будущем действительный член Узбекской Академии наук, а также их братья. 

Таким образом, в те годы в Кичкилейке образовалось весьма интересное по своему интеллектуальному уровню 
общество. Ученые писали свои труды, творили в своей области поэты и художники, велись интересные беседы, вместе 
музицировали, а в часы отдыха увлеченно предавались распространенному в те годы среди интеллигенции спорту – игре 
– городкам в Пензе они назывались в то время «чушки». 

Великолепна была природа Кичкилейки. В лесу огромные сосны стояли как золотистые колонны. Летний воздух 
был напоен ароматом смолы, сосновой хвои, земляники, грибов. Много было белок. Большие, пушистые они не боялись 
людей и смело прыгали на перилах террасы. А дачи стояли прямо в лесу, не было даже заборов возле дач. 

Я побывала в Кичкилейке через много, много лет, уже на исходе столетия. Нет, природа не изменилась, она оста-
лась такой же чудесной. Стояли те же огромные сосны, и был тот же чудесный воздух с запахом смолы и земляники, а 
прямо возле жилых строений виднелись то полянки краснеющей земляники, то стайка молодых маслят. 

 
Список видов, приведенных в работе И.И. Спрыгина 
 
Название вида в работе Современное название вида 
Acer platanoides Acer platanoides L. 
Acer tataricum Acer tataricum L. 
Aconitum excelsum Aconitum septentrionale Koelle 
Aegopodium podagraria Aegopodium podagraria L. 
Agropyrum caninum Elymus caninus (L.) L. 
Asarum europaeum Asarum europaeum L. 
Asperula odorata Galium odoratum (L.) Scop. 
Aspidium filix – mas Dryopteris filix – mas (L.) Schott 
Aspidium spinulosum Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs 
Betonica officinalis Stachys officinalis (L.) Trevis. 
Betula pubescens Betula pubescens Ehrh. 
Betula verrucosa Betula pendula Roth 
Brachypodium pinnatum Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.  
Brachypodium silvaticum Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. 
Calamagrostis silvatica Calamagrostis arundinacea (L.) Roth 
Campanula persicifolia Campanula persicifolia L. 
Campanula trachelium Campanula trachelium L. 
Carex  Carex sp. 
Carex pilosa Carex pilosa Scop. 
Convallaria majalis Convallaria majalis L. 
Corylus avellana Corylus avellana L. 
Crepis sibirica Crepis sibirica L. 
Dactylis glomerata Dactylis glomerata L. 
Evonymus verrucosа Euonymus verrucosа Scop. 
Equisetum  Equisetum sp. 
Fragaria vesca Fragaria vesca L. 
Galium boreale (fol.) Galium boreale L. (fol.) 
Glechoma hederacea Glechoma hederacea L. 
Geranium silvaticum Geranium sylvaticum L. 
Hypopitys multiflora Hypopitys monotropa Crantz 
Lonicera xylosteum Lonicera xylosteum 
Lysimachia vulgaris Lysimachia vulgaris L. 
Maianthemum bifolium Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt 
Melampyrum pratense Melampyrum pretense L. 
Melica nutans Melica nutans L. 
Mercurialis perennis Mercurialis perennis L. 
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Milium effusum Milium effusum L. 
Orobus vernus Lathyrus vernus (L.) Bernh. 
Paris quadrifolia  Paris quadrifolia L. 
Peucedanum oreoselinum Peucedanum oreoselinum (L.) Moench 
Pirus malus Malus pracox (Pall.) Borkh. 
Platanthera bifolia Platanthera bifolia (L.) Rich. 
Poa nemoralis Poa nemoralis L. 
Polygonatum multiflorum  Fallopia multiflora (Thumb.) K. Haraldson 
Polygonatum officinale Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 
Prunus padus Padus avium Mill. 
Pteridium aquilinum Pteridium aquilinum (L.)Kuhn 
Pulmonaria officinalis Pulmonaria obscura Dumort. 
Pyrola rotundifolia Pyrola rotundifolia L. 
Pyrola secunda Orthilia secunda (L.)House 
Ranunculus polyantemos Ranunculus polyantemos L. 
Rhamnus frangula Frangula alnus Mill.  
Rosa cinnamomea Rosa majalis Herrm. 
Rubus idaeus Rubus idaeus L. 
Rubus saxatilis Rubus saxatilis L. 
Selinum carvifolia? (fol.) Selinum carvifolia (L.)L.? (fol.) 
Silene nutans Silene nutans L. 
Solidago virga aurea Solidago virgaurea L. 
Sorbus aucuparia Sorbus aucuparia L. 
Stellaria holostea Stellaria holostea L. 
Tanacetum vulgare Tanacetum vulgare L. 
Trollius europaeus Trollius europaeus L. 
Ulmus montana Ulmus scabra Mill. 
Vaccinium viti–idaea Vaccinium vitis–idaea L. 
Vicia silvatica Vicia sylvatica L. 
Viola mirabilis Viola mirabilis L. 
Viola montana? (fol.) Viola montana (L.)? (fol.) 

 
Работа И. И. Спрыгина и комментарии к ней подготовлены доцентом кафедры ботаники, физиологии и биохимии 

растений ПГПУ им В. Г. Белинского Л. А. Новиковой.  
 

ПЕНЗЕНСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД И ЕГО ТВОРЦЫ 

А. В. Тюстин, ПГКМ 

Своим возникновением первый в Европе ботанический сад обязан неотразимой Венеции: он усиливал привлека-
тельность города и одновременно служил делу общественного здравия. Венецианское чудо породило цепную реакцию: 
ботаническими садами стали обзаводиться другие города. Их примеру последовали Франция, Англия, Нидерланды, 
Швеция, Германия. В России большинство ботанических садов начиналось с аптекарских огородов, которые были пред-
назначены для выращивания лекарственных растений, чтобы в первую очередь обеспечить армию лечебными средства-
ми. Далеким прообразом ботанического сада в Пензе был аптекарский огород, созданный во второй половине ХVIII в. 
доктором Людовигом Гюбнером (1738-1798), которому были ведомы способы применения лекарственных растений при 
различных заболеваниях. Символично, что на этом огороде, свободно обдуваемом южным ветром и защищенном от за-
падных ветров лесом, и похоронен уроженец германского города Франкфурта Людовиг Гюбнер.  

ХIХ в. был периодом создания в Пензенской губернии небольших частных коллекционных участков редких рас-
тений, которые вполне соответствовали статусу дендрария. В начале ХIХ в. министр народного просвещения и член Го-
сударственного совета граф Алексей Кириллович Разумовский (1748-1822) в своей ершовской вотчине Чембарского уез-
да заложил ботанический сад, ставший копией знаменитого дендрария в его подмосковном имении Горенки. В 1948 г. 
лунинский краевед Александр Сергеевич Говоров застал сад еще в том состоянии, когда он способен очаровать человека. 
А.А.Говоров писал : «Ершовский парк по силе своего воздействия, по своему величию и красоте превосходит все виден-
ное мною. Весь парк в своей большей части имеет нижнюю поросль, над которыми высятся высокие и объемистые, в 
несколько обхватов вязы, сосны и другие породы, посаженные со вкусом. Аллеи парка проложены с соответствующим 
искусством. Они идут и длинными прямыми и закругленными линиями, многие из аллей заросли, но они были все выло-
жены кирпичом и камнем ». Многие уникальные образцы тропических и субтропических растений (пальмы, саговники) 
оранжерей ботанического сада Московского университета поступили сюда из коллекции графа Разумовского. Во второй 
половине ХIХ в. доктор медицины и дипломат, действительный статский советник Александр Алексеевич Татаринов 
(1817-1886) на своей усадьбе, на Дворянской улице Пензы, создал небольшой дендрарий из привезенных китайских рас-
тений открытого грунта. Заповедный характер имеет лесопарк, созданный в последней четверти ХIХ в. графом Сергеем 
Михайловичем Толстым (1853-1900) в своем имении Голицыно Н.Ломовского уезда. 

Создание в Пензе ботанического сада, который бы позволил проводить  научно-исследовательскую и просвети-
тельскую деятельность, оказалось только в 1917 г. Его строительство и развитие вызвало консолидацию многих заинте-
ресованных и увлеченных специалистов и любителей-ботаников, других естественников, почвоведов, педагогов, студен-
тов университетов. Их сплоченность произошла в рамках Пензенского общества любителей естествознания, формально 
учрежденного 22 апреля 1905 г. Организатором нового научно-просветительского общества был его многолетний лидер 
помощник управляющего Пензенско-Саратовским управлением государственными имуществами, статский советник 
Флориан Феликсович Федорович (1841-1920). До 1911 г. он состоял председателем совета общества, а в том же году на 
этот пост был избран член губернского статистического комитета и губернской ученой архивной комиссии,  преподава-
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тель естествоведения, надворный советник Иван Иванович Спрыгин (1873-1942), награжденный в 1908 г. орденом Св. 
Станислава 3-й ст. В отличие от Ф.Ф.Федоровича, окончившего в 1869 г. Петербургский земледельческий институт, 
И.И.Спрыгин был сформировавшимся ботаником, получившем основательную подготовку в Казанском университете 
под руководством будущего члена-корреспондента АН СССР, одного из основателей Казанской геоботанической школы 
Андрея Яковлевича Гордягина (1865-1932). Созданный в 1834 г. университетский ботанический сад (ликвидирован в 
1921г., восстановлен в 1984 г.) оставил в душе Ивана Ивановича неизгладимый след и утвердил его в намерении создать 
такую же заповедную территорию экзотической растительности и в Пензе. С другой стороны, интерес И.И.Спрыгина к 
познанию пензенской растительности возбудил его дядя Гавриил Иванович Капралов (1864-1947), который вместе с Ил-
ларионом Семеновичем Кулландой (1848-1922) и Владимиром Павловичем Поповым (1862-1918) по своей исключитель-
ной одаренности принадлежали к плеяде замечательных пензенских теоретиков и практиков пчеловодного дела. На сво-
ей базовой пасеке в с. Арбеково Пензенского уезда Капралов объяснял разницу между составляющими богатство расти-
тельного покрова пригородных мест. 

Созданию Пензенского ботанического сада с 1894 г. предшествовала работа над комплектованием гербария, об-
разцы которого были собраны в разных климатических и ботанических зонах страны: Среднем Поволжье и Западном 
Предуралье, в других регионах Европейской части,  Восточной Сибири и Дальнем Востоке,  частично - Средней Азии, 
Крыму, Казахстане, Кавказе. Сегодня в состав гербария входит 173000 образцов. Идея создать параллельно коллекции 
мертвых (засушенных) образцов растительного покрова, живую природную достопримечательность, возникла в 1916 г., 
но была реализована лишь весной 1917 г. 

Как и естественно-исторический музей общества любителей естествознания, ботанический сад создавался коллек-
тивными усилиями. Но в этом деле требовалось прежде всего профессиональное приложение, хотя и в этом случае было 
исключение. Под руководством М.Г.Попова и И.И.Спрыгина в этот период делали первые шаги в ботанике молодые 
ученые – выпускники университетов, а некоторые – средних учебных заведений.  Алексей Иванович Введенский (1898-
1972), окончившил в 1916 г. Пензенское реальное училище. Ему приходилось заниматься гербаризацией, участвовать в 
создании богатейших в Пензенском крае коллекций растений открытого и закрытого грунта, поиском и опробованием 
приемов выращивания растений различного происхождения. В 1920 г. А.И.Введенский перешел на научную работу в 
Ташкентский ботанический сад, в 1929 г. окончил Средне-Азиатский университет. Накопленный в Пензе научный по-
тенциал послужил Алексею Ивановичу стартовой площадкой для совершения стремительной карьеры: он был избран 
основанной в 1943 г. членом-корреспондентом Академии наук Узбекистана. Его именем назван тюльпан (vvedenskyiZ. 
Botscb), произрастающий на мелкоземистых склонах Западного Тянь-Шаня, в долине реки Ангрен.  

Рядом с А.И.Введенским были дети художника и педагога, преподавателя Пензенского художественного училища 
им. Н.Д.Селиверстова Петра Ивановича Коровина (1857-1919). Сергей Петрович не был и не стал ботаником, он служил 
преподавателем рисования в художественном училище, но вместе с отцом и братом Евгением состоял действительным 
членом общества любителей естествознания и содействовал своим участием в создании ботанического сада. В 1917 г. 
Московский университет окончил Евгений Петрович Коровин (1891-1963), застрявший на некоторое время в Пензе. 
Пребывание в городе своего детства и отрочества он с пользой для себя использовал на площадке ботанического сада. В 
1920 г. Евгений Петрович навсегда оставил Пензу и посвятил себя преподавательской работе в Средне-Азиатском уни-
верситете, в 1947 г. был избран действительным членом Узбекской Академии наук, а в 1950 г. возглавил Институт бота-
ники Узбекистана. Занятие ботаническими исследованиями, начатые в Пензе, привели Е.П.Коровина на Олимп отечест-
венной биологической науки. 

В 1916-1918 гг. действительными членами общества любителей естествознания были избраны братья Культиасо-
вы, вложившие часть своего труда в распланировку площадок и посадку в открытый грунт Пензенского ботанического 
сада.. Михаил Васильевич (1891-1968) стал известным ботаником, доктором биологических наук. Далекий эпизод уча-
стия в создании Пензенского ботанического сада оказался решающим в его жизни: М.В.Культиасов долгое годы работал 
сотрудником Главного ботанического сада Академии наук СССР. Его младший брат Николай Васильевич (1897 - ? ) по 
окончании Средне-Азиатского университета посвятил себя селекции растений, за крупные достижения в этой области в 
1915 г. был удостоен Сталинской премии. Будучи членом общества любителей естествознания, он всегда проявлял инте-
рес к детищу пензенской интеллигенции. 

Одним из деятельных творцов Пензенского ботанического сада был  Михаил Григорьевич Попов  (1893-1955), 
окончивший Вольское реальное училище и Казанский университет. С 1912 г. он производил в Пензенской губернии 
гербарные сборы, коллекцию которых передал в местный естественно-исторический музей. При организации ботани-
ческого сада в Пензе Михаил Григорьевич закреплял университетские знания, ориентируясь на практические навыки 
И.И.Спрыгина. В 1917 г. Попов возвращается в родной для него Саратов на должность преподавателя университета, 
открытого 6 декабря 1909 года как Императорский Николаевский университет, где ему посчастливилось работать 
вместе с основоположником российской генетики Николаем Ивановичем Вавилов. Через несколько лет Михаил Гри-
горьевич перешел в Ташкентский университет, который ведет свою историю от народного университета, основанного 
в 1918. Позже ему пришлось в 1927-1947 гг. работать во Всесоюзном институте растениеводства, Казахском филиале 
АН СССР и Батумском ботаническом саду Был  профессор университетов в Самарканде, Киеве  и Львове. В 1948-1950 
гг.заведовал Сектором ботаники Сахалинского филиала АН СССР, с 1950 г.  заведовал лабораторией флоры и геобо-
таники в Отделе биологии Восточносибирского филиала АН СССР. В своих трудах М.Г.Попов раскрыл проблемы 
исторической фитогеографии Средней Азии, Казахстана, Карпат, Сибири и Дальнего Востока, роль гибридизации в 
эволюции растений. 

В 1935 г. ряды пензенских ботаников пополнила только что защитившая диссертацию кандидата биологических 
наук Анна Александровна Булавкина-Ончукова (1882-1947). Увольнение из Ленинградского университета и переезд в 
незнакомую Пензу были вызваны непреодолимыми обстоятельствами. Ее мужем был известный фольклорист Николай 
Евгеньевич Ончуков (1872-1942), судьба которого первый раз забросила в Пензенский уезд после окончания Казанской 
школы лекарских помощников.  В течение нескольких лет он заведовал сельским фельдшерским пунктом в Пензенском 
уезде. Повторно Пензенский край вошел в  биографию Николая Евгеньевича на закате его жизни. В 1934 году доцента 
Ленинградского университета Н.Е.Ончукова перевели на  академическую пенсию, и он переехал в Пензу. Здесь почти 
сразу  же     по ложному доносу он был арестован и помещен в лагерь, где ему пришлось перенести постоянные издева-
тельства и  унижения уголовников, доставалось и от обслуги и охраны. От репрессии не спасло и опубликованное во 
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всех учебниках положительное высказывание В.И.Ленина о сборнике Н.Е.Ончукова «Северные сказки». 11 марта 1942 г. 
Николай Евгеньевич умер в лагере и был похоронен в роще близ Ахун. 

Ко времени приезда в Пензу А.А.Булавкина-Ончукова освоила методику по систематике и анатомии растений. В 
Пензе и ее окрестностях постоянно проводила гербарные сборы и монографическую обработку растений. Она сменила 
ряд должностей в краеведческом музее и ботаническом саду, где занималась регулярным мониторингом. В областной 
газете «Сталинское знамя» время от времени печатались ее интересные статьи «Осень в Ботаническом саду», «Весна в 
Ботаническом саду» и др., которые привлекали в сад новых посетителей. В 1945 г. совместно с Б.П.Сацердотовым она 
написала статью «Иван Иванович Спрыгин», которая претворяла изданную в Пензе книгу И.И.Спрыгина «Лекарствен-
ные растения Пензенской области». Ее жизненный путь завершился 27 октября 1947 г., похоронена Анна Александровна 
на Митрофаниевском кладбище, где пятью годами раньше был погребен главный пензенский ботаник И.И.Спрыгин. 

Наибольший вклад в сохранение сада и повышение его имиджа внес ботаник-дендролог,  кандидат биологических 
наук Борис Петрович Сацердотов (1898-1966). Он происходит из старинной священнической семьи, несколько поколе-
ний которой посвятили себя изучению истории, народной культуры, археологии Пензенской губернии. Прадед Иван 
Иванович Сацердотов (1827-1891) в 1848 г. окончил Пензенскую духовную семинарию, служил в храмах Н.Ломова, изу-
чал растительный и животный мир, записывал народные предания о природе, отправляя в Русское Императорское гео-
графическое общество свои записи. Дед Михаил Иванович Сацердотов преподавал во втором Пензенском (Тихоновском) 
духовном училище, с 1888 г. состоял действительным членом Пензенского губернского статистического комитета, а в 
1904 г. избран действительным членом Пензенской губернской ученой архивной комиссии. Отец Петр Михайлович 
(1872-1920) был сыном священника и по окончании Пензенского уездного училища служил младшим помощником пра-
вителя канцелярии пензенского губернатора, а с 1903 г. -  смотрителем губернаторского дома. В 1902 г. он был избран 
действительным членом Пензенской ученой архивной комиссии. Краелюбие было генетической цепью, связавшей четы-
ре поколения рода Сацердотовых.  

Мать Бориса Петровича - Клавдия Ивановна настояла на том, чтобы сын получил образование в реальном учили-
ще. Здесь преподавали известные в Пензе педагоги-новаторы Август Францевич Дюбур, Дмитрий Филиппович Попов, 
Михаил Дмитриевич Токарев, Александр Николаевич Магницкий, с которыми его вновь объединило членство в общест-
ве любителей естествознания. В 1916 г., по окончании училища, Борис Петрович поступил в  Петроградский лесной ин-
ститут, а в 1923 г. завершил учебу защитой дипломной работы «Приболотные лесные ассоциации Анашинского болота 
Новгородской губернии и уезда». С 1924 г. служил в Управлении Пензенскими заповедниками, а до 1950 г. работал в 
ботаническом саду. Борис Петрович был, пожалуй, единственным сотрудником ботанического сада предвоенных, воен-
ных и послевоенных лет, кто неоднократно своими публикациями в столичных журналах напоминал об юбилеях и про-
сто повседневных делах природной достопримечательности Пензы. В журнале «Природа» (№ 9) была опубликована его 
статья «Пензенский ботанический сад». В 1949 г. его статья под тем же заголовком появляется в «Бюллетене Главного 
ботанического сада» (вып. 4). Это были очень своевременные публикации, направленные, с одной стороны, на популяри-
зацию провинциальных ботанических садов, с другой стороны они стимулировали процесс создания новых садов. С 
именем Бориса Петровича связано развитие заповедного дела в пензенском крае. 

В историю Пензенского ботанического сада вписано имя Бориса Алексеевича Ягодина (1930-2003), родившего-
ся в Большом Вьясе Пензенской в учительской семье Алексея Ивановича (1897-1994) и Александры Григорьевны 
(1900-1999), награжденной орденом Ленина. В 1937–1947 гг. он учился в местной школе, в 1951 г. окончил факультет 
химии и биологии Пензенского педагогического института. Одаренность молодого специалиста была достойно оцене-
на руководством института, предложившего Борису Алексеевичу должность директора Ботанического сада, где он 
формировался как ученый. В 1964 г. по окончании аспирантуры при кафедре ботаники московского пединститута им. 
Н. К. Крупской и защите кандидатской диссертации по физиологии растений Б. Я. Ягодин вышел на путь уникальных 
научных исследований, принесших ему общепризнанную славу. Главным направлением в деятельности ученого явля-
ется исследование вопросов теории и практики применения микроудобрений и биологической фиксации атмосферно-
го азота. Фундаментальные исследования профессора Б. А. Ягодина отмечены государственной премией 2001 г., пре-
мией им. Д. Н. Прянишникова 1981 г., почетным званием заслуженного деятеля науки Российской Федерации, а в 
1988 г. он был избран действительным членом Российской Академии Сельскохозяйственных наук. К слову сказать, 
его старший брат Геннадий Алексеевич в 1991 г. за свои труды в области физикохимии присуждена Государственная 
премия СССР, в 1989-1991 гг. он возглавлял Государственный комитет СССР по народному образованию, в 1991 г. 
избран членом-корреспондентом РАН. 

Из 80 ботанических садов и дендрологических парков, существовавших в нашей стране на начало ХХI в., Пензенский 
сад является одним из старейших в России. Уже позднее были основаны такие важные для региональной науки природо-
охраняемые территории и объекты, как университетские ботанические сады. Ботанический сад им. А.Г.Генкеля Пермского 
государственного университета создан, спустя 5 лет после организации Пензенского сада, сад Омского сельскохозяйствен-
ного института и Ростовского государственного университета – в 1927 г.сад Самарского государственного университета и 
Уфимского научного центра РАН – в 1932 г., сад Нижегородского государственного университета –  в 1934 г., сады Инсти-
тута леса и Института биологии  Уральского отделения РАН – в 1936 г., сад Иркутского государственного университета – в 
1939 г., Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина Российской Академии наук был создан в 1945 г., сад Пятигорской фар-
мацевтической академии – в 1949 г. Среди рукотворных памятников природы Пензенский ботанический сад интересен не 
только своими коллекциями, но и вошедшими в его историю именами. 

 
К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА В Г. ПЕНЗЕ 

В. Н. Зименков 
Директор Пензенского государственного краеведческого музея 

12 ноября 1915 г. состоялось закрытое общее собрание, на котором впервые официально обсуждался вопрос уст-
ройства «ботанико-зоологического научно-образовательного сада». По мнению председателя общества И.И. Спрыгина, 
сад «…оставаясь вполне доступным для всего населения г. Пензы, должен содержать подбор растений и животных, 
удовлетворяя, по возможности, цели ознакомления населения с разнообразием растительного и животного царств и от-
мечая особенности местной флоры, обслуживать также потребности средних и низших школ города, экскурсии которых 



 10

могли бы в саду увидеть то, что не в состоянии дать для них пособия учебных заведений. Той же цели должны служить 
хотя бы в небольших размерах зверинец, оранжерея и аквариум с проточной водой».1   

После обмена мнениями собрание поддержало предложение совета выйти с ходатайством в городскую думу об 
отводе под сад территории, бывшей под летним клубом и прилегающим к улице Поповке склоном, считая, что этот уча-
сток является наиболее подходящим по своему расположению для вышеуказанных целей. Это ходатайство было переда-
но в думу 1 декабря 1915 г. и было поставлено на повестку заседания городской думы на 27 сентября и 4 октября 1916 г., 
но по неизвестным причинам не разбиралось. 

Только 29 ноября 1916 г. Пензенская городская дума большинством голосов, 20 против 14, постановила 
«…предоставить ПОЛЕ под устройство сада и других культурных учреждений участок городской земли, бывшей в арен-
де Соединенного собрания в количестве 2 дес. 222,78 кв.саж. ( ок. 1,9 га) и соседний с ним по склону  к улице Поповке в 
количестве 1 дес. 2105 кв. саж. (ок. 1,7 га), а всего площадь размером 3 дес. 2327,78 кв. саж. (3,6 га). 1  

Это постановление Думы было представлено губернатором на утверждение Министра внутренних дел, но оно бы-
ло задержано Министерством на несколько месяцев, почему в марте 1917 г. по ходатайству гласного И.И. Спрыгина го-
родская дума снова рассматривала этот вопрос и на этот раз единогласно решила его в интересах ПОЛЕ. Это постанов-
ление не встретило препятствий со стороны губернского комиссара, и в апреле на заседании юридической комиссии го-
родской думы совместно с городской управой и представителями общества были выработаны условия передачи участка 
и пользования им. 

14 апреля 1917 г. договор города с обществом был подписан заместителем городского головы 
А.Г. Свинуховым и председателем ПОЛЕ И.И. Спрыгиным, и с этого момента общество вступило в фактическое владе-
ние выделенным участком. 

Особым постановлением от 6 июня 1917 г Пензенская городская дума предоставила все находящиеся на террито-
рии сада постройки, за исключением 2 павильонов, переданных Пензенскому драматическому кружку и Свято-
Владимирскому кружку, в распоряжение ПОЛЕ.2 

Не желая терять для работ в саду весеннего сезона, Совет общества еще зимою, до окончательного решения во-
проса о передаче земельного участка, организовал особую Садовую комиссию. Подразделившись на зоологическую, 
ботаническую и топографо-геологическую подкомиссии, Садовая комиссия начала свою работу с 8 февраля 1917 г. 

Первые ее заседания были посвящены выработке общих принципов устройства сада, обсуждению способов и пла-
нов практического осуществления намеченных целей. 

В основу устройства сада комиссия положила 3 основных признака: 
-решительное предназначение местной фауне и флоре; 
-показ местной флоры преимущественно на показательных участках, где будут представлены естественные груп-

пировки или сообщества растений, которые наблюдаются в пределах Пензенской губернии; 
-создание для представителей животных обстановки, приближающей их жизнь, насколько это будет возможно, к 

условиям жизни в природе. Отгороженные для них помещения должны иметь естественный грунт – почву с раститель-
ностью, воду и т.п.1 

Участок, занимаемый садом, был расположен рядом с парком им В.Г. Белинского в конце Никольской (ныне К. Мар-
кса) улицы. Он имел вид трапеции с южной более широкой и северной узкой сторонами. Верхняя его часть более пологая 
располагалась по склону оврага. С этого участка открывался великолепный вид в западном и северном направлениях. Из-
давна это место было излюбленным для прогулок горожан в часы отдыха. Верхняя часть была занята ранее парком-садом 
соединяемого собрания, от которого остались деревянные строения, принадлежащие летнему клубу собрания. 

В годы войны, когда волна беженцев докатилась до г. Пензы, эти строения были отданы им в пользование, затем 
беженцев сменили привезенные из Туркестана и направляющиеся на фронт туземцы – сарты и киргизы. 

И те и другие жили скученно, в весьма тяжелых условиях, и не заботились об охране, целости и чистоте сада и 
помещений. Когда совет общества получил территорию в свое распоряжение,  то прежде чем приступить к осуществле-
нию плана переустройства сада, вынужден был в первую очередь принять меры по очистке, ремонту, дезинфекции и 
приведению его в порядок. 

С ранней весны начались работы по сбору мусора и закапыванию его в приготовленные ямы, производилась очи-
стка сада от листьев и сжигание их, приводились в порядок помещения. Эти и подобные работы отняли много времени, 
внимания и денежных средств. Одновременно проводилась пробивка новых дорожек, был снят забор, отгораживающий 
прежний сад клуба от крутого склона оврага и наоборот установили забор, ограничивающий доступ из парка им. В.Г. 
Белинского. Изоляция территории будущего зоолого-ботанического сада дала возможность людям, ищущим отдыха от 
уличных беспорядков весьма частых в городе в первое время революций, получить этот отдых во вновь огражденном 
саду, что способствовало популярности нового начинания общества, и горожане во множестве стали записываться в его 
члены. Одновременно с приведением сада в порядок, очисткой дорожек, устройством дорожки-лестницы, соединившей 
верхнюю часть со склоном, расстановкой скамеек, очисткой от разбросанного камня и кирпича, севом трав, установкой 
урн, члены общества приступили к выполнению плана придания саду научного характера. Были развешаны на деревьях 
и кустарниках дощечки с названиями их на русском и латинском языках и начата работа согласно выработанной научной 
программе.  

31 мая 1917 г., накануне открытия зоолого-ботанического сада, в нем состоялось общее собрание членов общест-
ва, на котором советом было доложено о работах, произведенных в саду, после чего произошел осмотр сада и были ут-
верждены правила для посетителей. Действительными членами ПОЛЕ были избраны 134 человека и 2 человека – члена-
ми-сотрудниками.1 

Для публики сад был открыт ежедневно с 1 июня по 18 сентября и в теплые ясные дни до середины октября. Вы-
работанные для посетителей правила были вывешены в нескольких местах. Кроме того, были организованы дежурства. 

                                                 
1 Отчет о деятельности ПОЛЕ за 1915 – 1916 гг. – Пенза, 1916. С. 5 – 6. 
1 Архив ПГОКМ. Оп.1. Д.28. Л.1. 
2 Там же. Л. 1-2. 
1 Архив ПГОКМ. Оп.1. Д.28. Л. 8. 
1 Архив ПГОКМ. Оп.1. Д.28. Л.4. 
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Весь сад был поделен на 5 районов, в каждом был свой дежурный. В течение дня было три смены, таким образом еже-
дневно требовалось 15 дежурных, которые набирались из учащихся мужских и женских учебных заведений. Дежурные 
были подчинены дежурному члену общества.  Вся эта организация дала очень хорошие результаты, хотя и случались 
хулиганские выходки со стороны недисциплинированной молодежи и даже проступки со стороны интеллигентной пуб-
лики, они были единичны и быстро ликвидировались. 

Среди дежурных активно работали и дети членов ПОЛЕ – Л. и М. Спрыгины, А. Колонтаров, В.и Г. Раджувейт, А. 
и Н. Кайзер и другие. 

Вход в сад был установлен платный: с взрослых – 10 копеек, с учащихся и детей – 5 копеек.  Были установлены 
семейные сезонные билеты с платою по 3 рубля и на одно лицо – 1 рубль. За время работы сада его посетило 14453 чело-
века, в том числе взрослых – 5107 человек, учащихся и детей – 4488, по сезонным билетам – 4858. Входной платы полу-
чено 966 р. 63 к.1 

Сравнительно большая сумма, полученная в результате входной платы, помогла обществу в покрытии расходов по 
саду. Но значительно важнее оказалась высокая цифра посетителей, так как это оказало моральную поддержку, 
«…обнаружилось воочию, что сад, открытый по задуманной программе, необходим для населения города, встретившего 
это начинание с большим сочувствием и отзывчивостью и что значение науки для жизни, несмотря на тягостную эпоху 
разрушения и развала… не утратило своего значения».2 

Во второй половине лета, согласно программе устройства зоолого-ботанического сада, в которой намечалось демон-
стрирование болотных растений и водных животных края, члены садовой комиссии приступили к устройству пруда. На 
склоне оврага, среди зарослей орешника был вырыт в естественном грунте бассейн, огороженный с нижней стороны насып-
ным валом-плотиной. Предполагалось, что бассейн будет заполняться талыми снегами и дождевыми водами.  

Зоологический отдел сада находился в стадии становления. Несмотря на небольшое число содержащихся живот-
ных этот отдел потребовал наибольших затрат денежных средств, только на корм животных уходило не менее трех руб-
лей ежедневно, особенно дорого стоило продовольствие хищников. К осени 1917 г. в саду было оборудовано 2 больших 
и малый садок для хищных птиц, садок для грифа, зайчатник, клетка для водяной птицы, садок для хищных млекопи-
тающих и загон для косули. Всего насчитывалось 16 млекопитающих и 14 птиц. Из млекопитающих имелись: помесь 
волка с койотом, лисица, косуля, белка, заяц-беляк, разного рода кролики и морские свинки; из птиц – гриф-монах, три 
филина, ястреб-тетеревятник, чирок-трескунок, кряковая утка, туркестанские горлинки, египетские голуби и перепелка. 
Более полным и систематично подобранным был терра-аквариум, который пользовался большим вниманием публики. В 
нем располагалось 8 аквариумов и 6 террариев, в которых посетители могли наблюдать за жизнью низших позвоночных 
из окрестностей г. Пензы. За исключением чужеземных черепах, крокодила, аксолотлей и нескольких экзотических ры-
бок, здесь обитали местные ужи, медяницы, разного рода лягушки и тритоны, а в воде плавали караси, горлянки, вьюны, 
пескари, лини, красноперки, небольшие сомы, щуки, язь, сазан, елец, голец и щитовка.1 

В небольших четырехугольных банках содержались беспозвоночные пензенских озер, болот, заводей и т.п. – раз-
личные моллюски, ракообразные, черви, насекомые, пауки и кишечнополостные, которые постоянно возобновлялись и 
пополнялись. 

Заведование отделом в течение сезона поочередно выполняли члены ПОЛЕ: А.Н. Магницкий, Г.П.  Булгаков и Н.Г. Заи-
кин, а в качестве   помощников у них были учащиеся средних учебных заведений города: А. Скворцов, В. Головин, В. Ми-
лендр, А. Фибих, А. Раджувейт, М. Сокольников и некоторые другие. С сомого открытия зоологический отдел, несмотря на 
значительный интерес к нему со стороны публики, встретился со многими проблемами, связанными с недостатком финансиро-
вания, которые грозили дальнейшему его существованию. Не говоря уже о том, что всякое новое животное требует для себя 
дорогостоящего садка и ежедневной порции корма, увеличение числа обитателей отдела приводило к увеличению работ по их 
обслуживанию, кормлению животных, чисткой садков и вообще уходом за животными. 

Кроме того Среди посетителей постоянно встречались лица, пытающиеся дразнить лежащих или сидящих живот-
ных, чтобы заставить их двигаться. В ход пускались трости, зонты, палки и даже камни. С другой стороны, некоторые 
посетители пытались кормить зверей и птиц, принося с собой и подбрасывая в клетки иной раз совершенно неподходя-
щий для животного продукты, которые не только засоряли клетки, но могли оказаться вредными. 

Таким образом, дальнейшее существование и расширение зоологического отдела ботанического сада всецело за-
висело от поступления средств, ассигнованных на его содержание. 

Среди ботанических работ этого периода началось устройство показательного участка типичного чернолесья. Для 
этого члены садовой комиссии воспользовались уже существовавшим в верхней части парка довольно старым насажде-
нием из липы и клена с примесью ясеня и березы. Недостатком этого участка явилось отсутствие дуба, вообще очень 
редкого на территории сада. Осенью 1917 г. была сделана попытка ввести эту породу путем разбрасывания и посева же-
лудей, а также посадки маленьких дубков. 

В той же верхней части сада был выделен небольшой участок березняка. В этом же году члены общества присту-
пили к оборудованию участка соснового леса., который по проекту должен был занимать площадь в 400 кв. саж.  

Под показательный  луговой участок была отведена площадь около 300 кв. саж. на склоне  к улице Поповка, по-
крытом вторичной луговой растительностью. До его перехода в ведение общества он обычно служил для выгона скота, и 
растительность на нем уничтожалась еще в начале лета. С прекращением пастьбы участок уже к июню приобрел типич-
ный для луга облик, причем описание участка, произведенное И.И. Спрыгиным, показало, что видовой состав его до-
вольно типичен для луга, содержащего небольшую примесь сорных трав.  

Часть склона под нижней аллеей предполагалось превратить в биологический участок. Его оборудование имело 
целью дать возможность преподавателям низших и средних школ во время экскурсий с учащимися в саду демонстриро-
вать живые растения, ликвидируя  тем самым  недостатки классного и кабинетного изучения растений. Насаждения сада 
могли дать  довольно богатый материал для наглядного прохождения курса ботаники, например, по описанию растений, 
распространению плодов и семян и т. п. Но необходимые для этого представители были разбросаны по всей территории 

                                                 
1 Архив ПГОКМ. Оп.1. Д.28. Л.20 – 21. 
2 Там же. 
1 Архив ПГОКМ. Оп.1. Д.28. Л.22 –23. 
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сада, что создавало большое неудобство при проведении школьных экскурсий. Поэтому члены общества  стремились 
сосредоточить возможно большее число необходимых для этих целей растений в одном месте. 

Были устроены два небольших питомника, в которых посеяли семена около 200 видов растений, полученных от Пет-
роградского ботанического сада, и временно посажены растения, собранные на экскурсиях в окрестностях г. Пензы.  

Кроме перечисленных работ, члены садовой комиссии снабдили   ярлыками с названиями  почти все виды деревь-
ев и кустарников, произрастающих в саду (около 25 видов). Среди них особое внимание заслуживали хорошие старые 
экземпляры рябины, татарского  клена, орешника, крушины и некоторых других. 

Несмотря на трудности, члены общества предприняли еще один  важный шаг по расширению культурно-
просветительной деятельности ПОЛЕ, что выразилось  в организации и открытии при зоолого-ботаническом саде вы-
ставки «Человек». Ее инициатором явился главный санитарный врач г. Пензы член общества Г.С. Колонтаров, который 
выступил с докладом об устройстве подобного отдела на общем собрании 29 декабря 1917г. Он заявил, что «…музей 
общества, охватывающий все стороны естественноисторической жизни края, почти не коснулся самого важного члена 
этой жизни – человека».1  

Общее собрание членов ПОЛЕ по поводу открытия при зоолого-ботаническом саде выставки «Человек» состоя-
лось 6 мая 1918 г.  Г.С. Колонтаров ознакомил собравшихся с задачами выставки и рассказал о работе над ней. Здесь 
было расположено свыше 1000 предметов, картин, таблиц и диаграмм, которые были любезно предоставлены по просьбе 
ПОЛЕ  во временное пользование различными культурно-просветительными учреждениями г. Пензы. Свои материалы 
на выставку передали: реальное училище, первая женская гимназия, фельдшерская школа, учительский институт, гу-
бернская больница, бактериологическая ветеринарная лаборатория, губернское санитарное бюро, городской санитарный 
отдел, городская скотобойня, больница красного креста, агрономический губернский и уездный отделы, учебный под-
вижной музей ПОЛЕ, пензенское общество зубных врачей, а также частные лица: В.К. Бартмер, 
З.С. Ракитина, В.К. Трофимов и А.А. Штукенберг.1  

Таким образом Деятельность зоолого-ботанического сада продолжалась в том же направлении, что и прежде и 
преследовала как научные, так и научно-просветительские цели по распространению естественноисторических знаний 
среди местного населения. 

Осенью 1917 года была выкорчевана  часть склона по улице Поповке, заросшая кустарником. На этом месте было 
высажено около 10 видов хвойных пород. Несмотря на неблагоприятные условия, очень сухую осень, большая часть 
саженцев, за исключением сибирской пихты и можжевельника, отлично перезимовали и выжили до конца вегетативного 
периода 1918 года. 

Был заложен и оборудован второй питомник в верхней части сада для временной посадки и культуры растений, 
выводимых из семян, а главным образом, полученным в результате экскурсий в окрестности города. Эта работа позволи-
ла обогатить флору сада более чем 100 видами растений, половину которых составили деревья и кустарники. 

В марте был   разработан план местности школьного биологического участка и помечены растения для посадки 
в летнее время с распределением их по биологическим особенностям. В этой работе активное участие принимали пре-
подаватели естествознания школ г. Пензы, которые были приглашены на заседание садовой комиссии. Весной и летом 
часть участка была вскопана и разбита на квадраты, где было высажено 50 из 100 намеченных растений, произра-
стающих в губернии. 

Все перечисленные работы были произведены при затрате весьма небольшой суммы денег и выполнение их было 
возможно лишь благодаря безвозмездному участию членов ПОЛЕ, многие из которых отдавали благоустройству сада все 
свободное от службы время. Вместе с ними большую помощь саду оказали учащиеся местных школ, особенно ученики I 
бывшей мужской гимназии, которые произвели весеннюю очистку территории и подготовили его к открытию для пуб-
лики, состоявшемуся на праздник Пасхи 6 мая. 

Очень благоприятными для развития зоологического отдела сада оказались зима 1917 г. и первая половина 1918 г. 
Большая часть животных и птиц, зимовавших как на открытом воздухе, так и в закрытом полутемном помещении, пре-
красно выдержала зиму. Было изготовлено несколько временных садков, недостаток которых очень остро ощущался в 
предыдущем сезоне. 

Удачно сложились и условия для добывания пищевых продуктов для млекопитающих и птиц, как питающихся 
мясом, так и зерноядных. Администрация сада стала считать возможным не только сохранение в полном   составе обита-
телей отдела, но и значительное увеличение их числа за счет покупки, а главным образом за счет их бесплатной добычи 
и разведения. Таким образом лисий садок был пополнен 7 новыми экземплярами, получен выводок хорьков и прирост 
кроликов различных пород, а также несколько экземпляров болотных птиц. Особенно много в конце зимы и начале вес-
ны поступило мелкой птицы из отряда воробьиных, для которых было построено три новых садка с соответствующей 
обстановкой (посадка деревьев и кустарников, изменение рельефа почвы). Таким же образом были устроены садки для 
болотной птицы и перепелов, филинов и сычей и др. 

Однако столь благоприятное для зоологического отдела время в конце лета из-за общего снижения уровня жизни 
населения, выразившегося в том числа и в уменьшении убоя скота на городской бойне, откуда общество получало отхо-
ды пищевого производства, сменилось плачевным периодом – буквально нечем было кормить хищников. В то же время 
из-за незначительных порций зерна, которые отпускались для сада губернским продовольственным отделом, в таком же 
положении оказались и зерноядные его обитатели. Были недели, когда млекопитающие и птицы не видели корма по 2 – 3 
дня. Ввиду тяжелых условий часть обитателей сада погибла. К 1 января 1919 г. число их сократилось настолько, что, 
например, из 8 лис осталась одна, а всех представителей  воробьиных пришлось выпустить.1  

В не менее сложных условиях после окончания летнего сезона 1917 г. оказались аквариум и террариум. Они были 
перенесены в одну из комнат музея, где размещался учебный отдел. Число аквариумов пришлось сократить с 8 до 4, а аква-
террариумов – с 7 до 3. Теснота помещения, воздух, пропитанный нафталином, недостаток света, отсутствие водопровода – 
все это сильно повлияло на жизнь обитателей, и потому значительная их часть за зиму погибла. Несмотря на это, члены 
ПОЛЕ продолжали свои наблюдения. Водяные насекомые гибли постепенно. Дольше всех жили плавунцы, последний по-

                                                 
1 Архив ПГОКМ. Оп.1 Д.31. Л.20 – 21. 
1 Архив ПГОКМ. Оп.1 Д.31. Л.3. 
1 Архив ПГОКМ. Оп.1. Д.31. Л.9 – 10. 
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гиб в начале апреля. В живых остался лишь водяной паук (серебрянка). Наиболее интересными оказались наблюдения над 
раком, так как в естественных условиях этого увидеть было невозможно. До января он великолепно себя чувствовал и хо-
рошо принимал пищу, но с января по март он совершенно ничего не ел. В конце марта он подвергся линьке и в потугах, 
освобождаясь от панциря, погиб. Этот рак был выставлен в музее общества в той позе, в которой его застала смерть.1 

С наступлением весны члены ПОЛЕ вновь приступили к расширению аква-террариума. Отдел занял целый павильон 
в зоолого-ботаническом саду, число аквариумов впервые было доведено до 13. В них были размещены представители 20 
видов рыб, обитающих в водах Пензенской губернии: пескари, шиповки, гольцы, вьюны, горчак, головли,  шереспер, лещ, 
плотва, красноперка, язь, карп, линь, елец, щука, окунь, ерш, судак, сом, налим - и три вида экзотических рыб: золотые рыб-
ки, герординусы и телескопы. Здесь же было представлено до 25 малых банок, в которых находилась фауна беспозвоночных 
пензенских рек, озер и болот: моллюски, ракообразные, черви, насекомые, пауки и кишечнополостные.2 Таким образом, 
главное внимание было обращено на то, чтобы в аквариуме была представлена жизнь местных вод.  

Первоначально аквариум работал с 10 часов утра до 2 часов дня и с 4 часов до закрытия сада, но со второй поло-
вины лета он стал открываться по будним дням только с 4 часов, так как основная часть публики приходила в сад глав-
ным образом после этого времени. Вечером аквариум освещался электричеством. 

С наступлением холодов аквариум был перенесен в специально приспособленное зимнее помещение, располо-
женное в доме, принадлежавшем ПОЛЕ. Здесь же появилась возможность разместить аква-террариумы и террариумы с 
представителями пресмыкающихся и земноводных, как местных, так и более теплолюбивых. 

Таким образом, осуществилось желание общества о работе аквариума не только летом, но и зимой, что должно 
было значительно облегчить учебным заведениям г. Пензы изучение зоологии. К январю 1918 г  в нем имелись предста-
вители 21 вида рыб, из которых на долю местных приходилось 18. Из пресмыкающихся – ужи, медяница; из земновод-
ных – лягушки, головастики, жабы, тритоны, аксолотли; из беспозвоночной фауны – прудовики, катушки, циклады, пер-
говицы, циклопы, пиявки, гладыши, плавунцы, личинки стрекозы и поденки, водяной паук (серебрянка). Кроме того, 
здесь же посетители могли видеть крокодила и сухопутную черепаху. Аквариум в  зимнее время открывался только по 
праздникам, так как не было возможности найти бесплатных дежурных на будние дни.  

Из других работ, организованных и проведенных советом ПОЛЕ, можно отметить ремонт дамбы у запруды, про-
веденный ранней весной 1918 г. Был устроен бетонный колодец, над которым в деревянной будке установлен самопи-
шущий аппарат для наблюдения за изменением уровня грунтовых вод – лимниграф Рорданца. На пруду был установлен 
плавучий испаритель Любославского, а в саду – дождемер. Наблюдения за этими приборами производились ежедневно. 
Несмотря на это, были попытки испортить установки хулиганами – ломали замок будки, наливали воду в испаритель и 
пр. Подобные выходки наблюдались и в самом саду – рвали растения, портили траву, ломали заборы, а дежурных, ука-
зывающих на непристойность поведения, в ответ подвергали оскорблению. 

Несмотря на все сложности и проблемы, существовавшие в то время в стране и в губернии и характерные для лю-
бого переходного периода, в сезон 1918 г. с мая по октябрь зоолого-ботанический сад посетили 22017 человек, среди них 
14158 взрослых и 7913 детей. 6113 человек посетило выставку «Человек». Самыми посещаемыми месяцами были: июнь  
- 6181 человек и май -  5214 человек;  

Одним из самых сложных вопросов, который пришлось решать совету общества в этот период, был вопрос о на-
ционализации учреждений ПОЛЕ. 

Национализация музея и зоолого-ботанического сада и переход их с 1 января 1919 г. в ведение внешкольного под-
отдела пензенского губернского отдела народного образования значительно изменили характер деятельности этих учре-
ждений. Предполагаемое поступление денежных средств дало возможность пригласить платных служащих, начать 
строительные и хозяйственные работы, а также приобретать за плату коллекции и отдельные предметы музейного значе-
ния. Советом ПОЛЕ было выработано положение, одобренное внешкольным подотделом, согласно которому за советом 
общества оставалось идейное руководство музеем и садом, решение принципиальных вопросов и право выбора служа-
щих с представлением их на утверждение подотдела. 

В первую очередь на работу в музей и сад по возможности были привлечены прежние специалисты и технические 
служащие. Это дало возможность наладить работу отделов, а также отменить плату за вход в музей и открывать его на 
большее количество часов в день. 

Однако из-за ряда вопросов, возникших в Наркомпросе во время знакомства со сметой музея и сада на первое по-
лугодие 1919 г., произошла задержка в выделении денежных средств. Только в ноябре был получен аванс в сумме 100 
тыс. рублей, а в январе 1920 г. поступили оставшиеся деньги. 

Все это негативно отразилось на деятельности музея и сада: задерживало переход служащих совместителей на ос-
новную работу, препятствовало привлечению новых сотрудников, а также порождало сомнения в прочности и жизнедея-
тельности этих учреждений, что не дало возможности своевременно развернуть работы и выполнить намеченный план. 

В музее в этот период работало 7 специалистов, четверо из них являлись совместителями. Подобная ситуация 
сложилась и в зоолого-ботаническом саду, здесь из пяти штатных сотрудников трое работали по совместительству. 1 
Несмотря на это Деятельность музея и сада развивалась по тем же основным направлениям, что и до национализации. 

При подготовке плана работ зоолого-ботанического сада на 1919 г. администрация исходила из тех задач, которые 
были намечены при его создании и неуклонно проводились советом ПОЛЕ. Но чисто внешние причины заставили коллек-
тив сада отказаться временно от расширения зоологического отдела и ограничиться сохранением только уже имеющихся 
животных. Еще весной была сделана попытка увеличить число млекопитающих. Но затруднения в приобретении корма для 
животных, особенно хищных, не позволили сделать это. К концу лета вопрос о продовольствии еще более обострился, и 
осенью пришлось значительно сократить состав животных, чтобы избавить их от страданий, связанных с недоеданием. К 
1920 г. из хищников остались только черный гриф, орел и 2 филина, а из грызунов – несколько кроликов.1  

Почти все ботанические работы были сосредоточены в южной, ближайшей к улице Никольской, части сада. В ос-
тальных, удаленных от административного здания и жилища сторожей, частях сада участилась порча насаждений живу-

                                                 
1 Архив ПГОКМ. Оп.1. Д.31. Л.10 – 12. 
2 Там же. 
1 Архив ПГОКМ. Оп.1. Д. Р.–3. Л.11. 
1 Архив ПГОКМ. Оп.1. Д.Р.- 3. Л.21 об. 
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щим в соседних усадьбах населением, легко проникающим через проломы в заборе. Ни личные уговоры, ни жалобы в 
правоохранительные учреждения не давали никаких результатов, хулиганские выходки все более усиливались. 

Ранней весной в дендрологическом отделе были сломаны и брошены тут же на землю верхушки молодых экземп-
ляров сибирского кедра и некоторых других хвойных деревьев. Позднее вырезаны только что посаженные  молодые бе-
резки, вырваны с корнем молодые ели и конский каштан на школьном показательном участке, оборваны надземные час-
ти у начавшего пышно развиваться папоротника в нижнем питомнике и т.д.  

Не лучше вела себя и посещающая сад публика – срывание цветов, обламывание веток с деревьев и кустарников, 
ходьба по насаждениям, засаривание дорожек подсолнухами, окурками папирос и пр. стали составлять обычное явление. 
«Многие растения, посаженные еще в 1917 г. и потребовавшие больших забот и ухода, нередко погибали в одну минуту 
от руки какого-нибудь подростка или полуинтеллигентной барышни или дамы».1 

Кроме того, рядом с садом была расквартирована команда конных разведчиков, которые выпускали в сад своих 
лошадей. 

Попытка усилить охрану сада путем найма платных сторожей не дала результатов, так как присылаемые с биржи 
безработные не хотели работать за столь низкий заработок, определенный тарифными ставками, и уходили, надолго ос-
тавляя сад без всякой охраны. Практиковавшаяся в предыдущие годы безвозмездная его охрана учащимися не могла 
быть организована из-за того, что они были привлечены на огородно-садовые работы при школах, а также потому, что 
многие из них из-за ухудшения условий жизни поступили на службу. 

При работе в южной части сада сотрудникам пришлось ликвидировать сооружения, оставшиеся от бывшего уве-
селительного парка Пензенского уединенного собрания.  

Ранней весной были разобраны помост, предназначавшийся для танцев, примыкавший к нему павильон и замыкав-
шая главную аллею музыкальная эстрада. На этих местах были разбиты клумбы и посажены растения иноземной флоры. 

Благодаря ходатайству совета ПОЛЕ, было получено разрешение Президиума городского совета на увеличение 
площади сада с южной стороны по улице Никольской за счет усадьбы бывшей ремесленной школы. Эта территория, 
очищенная от мусора, была вскопана и засеяна кормовыми растениями, а затем занята под участок лекарственных трав, 
питомник и дендрологический участок. Здесь же для сохранения экзотических растений, которые еще  в 1917 г. стали 
передавать как частные лица, так позднее и советские учреждения, была выстроена оранжерея, проведен водопровод. 

Основу этой коллекции составили полученные из бывшей экономии Шаховских свыше 30 экземпляров пальм, па-
поротников и других растений, а также переданные из советского хозяйства в с. Н. Шкафт более 50 экзотических расте-
ний. К 1 января 1920 г. в оранжерее находилось почти 400 экземпляров. Часть из них была закуплена за минимальную 
плату, основное же количество передано частными лицами безвозмездно.1 

Впервые была собрана значительная коллекция семян, как в ботаническом саду, так и в окрестностях Пензы, а также на 
опытных участках Саратова. К 1 января 1920 г. числилось 500 пакетов семян, принадлежащих 300 видам растений. 1 

Было положено начало участку лекарственных растений из семян, полученных из Воронежского сельскохозяйст-
венного института, выращены мелиса, тмин, сибирский ревень, кишмец и др. растения. 

Работа сотрудников сада на этом участке была одобрена бывшим в августе 1919 г в Пензе представителем Главно-
го управления химико-фармацевтическими заводами как успешная попытка разведения в губернии лекарственных трав. 

1920г. музей и ботанический сад встретили более уверенно, утверждение сметы на вторую половину 1919 г. Науч-
ным отделом Наркомпроса внесло больше спокойствия в их работу. Сотрудники, занятые как совместители, постепенно 
стали переходить в музей и сад на основную работу. Но возникли новые сложности, поставившие непреодолимые пре-
пятствия в работе: в музее – теснота помещения, в саду – отсутствие ограды.  

В саду зимой 1919 – 1920 г. был разобран забор как со стороны ул. Поповки, так и со стороны усадьбы Губчека и 
батальона при ней. С наступлением тепла  сотрудники Губчека использовали проделанные бреши для сокращения пути и 
пробили тропинки по всем направлениям, не считаясь с тем, что топчут показательные участки. Кроме того, местное 
население использовало сад для пастьбы домашних животных: лошадей, коров и коз, - в результате чего ему был нанесен 
значительный вред. Попытки восстановить забор результатов не дали. С большим трудом удалось установить колючую 
проволоку, но поступило распоряжение Губоно снять ее и передать военному ведомству.  

В виду недостатка работников и необходимости их более рационального использования музей и сад пришлось 
слить в одно учреждение, состав сотрудников которого в 1920 г. был следующим: 

Директор  музея и сада – Е. К. Штукенберг. 
Помощник директора    - А. И. Епифанов. 
Зоолог – орнитолог        - С. П. Коровин. 
Энтомолог                       - Г. В. Олсуфьев. 
Ботаник – систематик    - А. И. Введенский. 
Геолог                              - А. А. Штукенберг. 
Ботаник музея                 - Е. А. Городкова. 
Ботаник сада                    - И. И. Спрыгин. 
Аквариумист                    - Н. Г. Заикин. 
Все указанное  не давало возможности расширить  работы в музее и в саду и диктовало основные направления 

деятельности сотрудников, заставляя их заняться почти исключительно систематизацией и изучением научных коллек-
ций и накоплением материала. Нестабильность финансирования привела к тому, что Совет ПОЛЕ вынужден был приос-
тановить деятельность общества. Неблагоприятно на деятельности общества отразился также отъезд в Ташкент для ра-
боты в Туркестанском университете председателя Совета ПОЛЕ И.И. Спрыгина и пяти членов общества, а также смерть 
двух членов Совета – библиотекаря А.А. Диалектова и врача Г.С. Калантарова, которые очень много сделали для разви-
тия общества. 

 

                                                 
1 Архив ПГОКМ. Оп.1 Д.Р.-3. Л.24. 
1 Архив ПГОКМ. Оп.1. Д.Р.-3. Л.26 об 
1 Архив ПГОКМ. Оп.1. Д.Р.-3. Л.26 об. 
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СТРАТЕГИЯ ЖИЗНИ И СТРУКТУРА ИЗМЕНЧИВОСТИ  MEDICAGO FALCATE В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

Л.Г. Атласова 

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, 677007, Якутск, пр. Ленина, 41, раб. Тел. 8 (4112)- 33-56-90; факс 33-58-12;  
e-mail: Mila_atlasova@mail.ru 

Стратегии жизни растений отражают наиболее общие адаптационные свойства видов. Выделено три ценотипа  
растений: виоленты – виды, которые, энергично развиваясь, захватывают территорию и удерживают ее за собой, подав-
ляя соперников энергией жизнедеятельности и полнотой использования ресурсов среды; 2) патиенты – выносливы к 
крайним суровым условиям, достигают господства в условиях крайних и для них же часто менее благоприятных; экспле-
ренты – имеют очень низку ю конкурентную мощность, но зато способны очень быстро захватывать освобождающиеся 
территории (Раменский, 1938). На Западе Грайм (1979) предложил три основные (первичные) стратегии: конкуренты, 
устойчивые к стрессам и рудералы. Выделенные Раменским и Граймом стратегии жизни растений совпадают в числе и 
содержании, что доказывает их обоснованость и перспективность. 

Работу проводили в окрестностях города Якутска (с. Маган). Почвы мерзлотные таежно-палевые. Почвы мерзлот-
ные таежно-палевые являются своего рода единственными и неповторимыми типами в почвенном мире земли. Эти поч-
вы развиваются под лиственничными лесами брусничной группы а пределах территории Центральной Якутии. Мощ-
ность многолетнего мерзлотного горизонта достигает до 200 метров. В летний период оттаивает до 0,4-1,8 м.  

Целью исследования является изучение онтогенетических тактик и стратегий Medicago falcate. Люцерна желтая  
(M. Falcata), или серповидная, представляет собой многолетнее растение травянистое растение с мощной корневой сис-
темой проникающей на глубину до 2-3 метров. Куст - полуразвалистый с большим количеством нежных стеблей, обли-
ственность высокая . Соцветье - головчатая кисть, цветки окрашены в желтый цвет. Плод – многосемянный боб серпо-
видной или прямой формы, семена угловатые (Жаринов, Клюй, 1990). Отличается очень высокой зимостойкостью, засу-
хоустойчивостью. Отрастание весеннее и после укосов медленное. По урожайности уступает люцерне гибридной, но 
произрастает на одном месте достаточно долго, до 8 – 10 лет . 
Жизненное состояние популяций и онтогенетических групп растений является одной из главнейших диагностических 
характеристик популяционного уровня в оценке общего состояния популяций и их критического или близкого к крити-
ческому состояния (Жукова, Ведерникова, 2004). Нами для оценки жизненности ценопопуляций Medicago falcate исполь-
зовался популяционный индекс – индекс винталитета ценопопуляций (IVC), рассчитываемый по размерным спектрам 
составляющих ценопопуляции особей генеративного состояния.  

 
Рис.1. Тренд онтогенетической стратегии популяции Medicago falcate. 

 
                                   
 
 
 
 

Направление ухудшения условий 
 
По оси абсцисс – индекс винталитета (IVC); по оси ординат –  коэффициент детерминации %. 
 
Расчеты IVC произведены нами для четырех ценопопуляций (низина, культура, пригорок, за полем), в которых 

получены наиболее полные биоморфологические характеристики особей.  Минимальное значение индекса – 0,89, макси-
мальное – 1,1.В онтогенетической стратегии Medicago falcate наблюдается чередование стрессовой и защитной состав-
ляющих, характерное для видов, обладающих чертами виолентности (рис.1.).  

При ухудшении условий роста сначала происходит снижение морфологической целостности, что выражается в 
уменьшении значений коэффициента детерминации. Дальнейшее ухудшение условий вызывает адаптивную онтогенети-
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ческую реакцию, и коэффициент детерминации возрастает. Отмеченная онтогентическая стратегия характерна для видов 
стресс-толерантов. 

Комплексная оценка ЦП Medicago falcate показала, что в наихудшем состоянии находится ЦП (низина) находя-
щиеся вблизи населенного пункта и испытывающие сильное антропогенное воздействие в виде выпаса и рекреации. 
Наименьшее  беспокойство вызывает ЦП (пригорок), не подвергающиеся антропогенному влиянию. Удовлетворительное 
состояние ЦП (культурные) и ЦП (за полем) обусловлено высоким уровнем жизненности особей, средней плотностью и 
численностью их.  

Нами изучалась структура изменчивости зависящих от условий произрастания признаков длины и ширины листа, 
количество цветков и бобов, длина бобов и цветков, высота и диаметр стеблей, длина кисти, длина черешков листьев и 
длина цветоносов. Из этих признаков высота растений, длина кисти (соцветия), длина листа, длина бобов имеют средний 
уровень общей изменчивости (CV= 25 – 30 %%) (рис. 2), остальные признаки имеют высокий уровень изменчивости.  

В структуре изменчивости морфологических признаков Medicago falcate можно выделить три группы признаков: 
- биологические индикаторы, обладающие относительно низкой общей и высокой согласованной изменчивостью 

(длина и ширина листа, длина бобов, длина цветоносов, длина кисти, высота растений); 
- генетические (таксономические) системные индикаторы, обладающие относительно низкими общей и согласо-

ванной изменчивостью (длина цветков, длина бобов). 
- экологические индикаторы, высокими общей и согласованной изменчивостью (количество цветков, диаметр 

стебля).  
 
Рис. 2. Структура изменчивости морфологических признаков генеративных побегов Medicago falcate. По оси абсцисс – 

согласованная измечивость r2 , по оси ординат – общая изменчивость   (cv, %). 

Из анализа структуры  морфологических признаков генеративных побегов (рис.2) видно, что их изменчивость не 
зависит от эколого-биологические индикаторов зависящих от условий внешней среды (группа 1). Но, в то же время из-
менчивость многих признаков (длина листа, ширина листа, длина цветоносов, длина кисти, высота растений, длина бо-
бов, длина черешков листьев) зависит от биологических индикаторов – ключевых, определяющих морфологическую 
структуру растений (группа 2). Длину цветков и количество бобов в кисти определяют генотипические индикаторы, мало 
зависящие от внешних условий (группа 3). К самым изменчивым признакам, зависящим от внешних условий и мало свя-
занным с общей структурой организма (группа 4) относятся количество цветков и диаметр стебля. 

Различают четыре возможных варианта онтогенетических тактик: тактика стабилизации (варьирование признака 
стабилизировано), тактика конвергенции (уровень варьирования падает), тактика дивергенции (уровень варьирования 
возрастает), тактика неопределенной изменчивости (неопределенные изменения уровня варьирования параметра). К про-
явлениям онтогенетических тактик можно отнести также соотношения изменчивости и пластичности признака. 

Изменение уровня варьирования признака оценивалось нами на экоклине устанавливаемом по IVC. В этом ряду 
мы отметили два варианта онтогенетических тактик. Дивергентную – для высоты растений, диаметра стебля, длины цве-
тоносов, длины и ширины листочков. Конвергентную -  для длины черешков листьев, длины кисти (соцветия), длины 
цветков и бобов, количества цветков и бобов.  

высота раст.

диаметр стебля

дл. листа

шир. листадл. чер.лис.

дл. цветоносов

дл. кисти

дл. цветков

кол.цв

дл. бобов

л. бобов

0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 0,050 0,055 0,060

r 2

20

30

40

50

60

70

80

90

cv
 %

1

23
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Оценивая соотношение показателей изменчивости и пластичности растений Medicago falcate, следует отметить воз-
растание диапозона изменчивости признаков с увеличением их средних значений для признаков с конвергентной онтогене-
тической тактикой и затухание диапозона изменчивости для признаков с дивергентной онтогенетической тактикой. 

В благоприятных условиях наблюдается увеличение и стабилизация параметров, определяющих успех семенного 
размножения (длина кисти (соцветия), число цветков, число бобов). Таким образом, в неблагоприятных условиях реали-
зуется тактика растения, направленная на выживание, а в оптимальных – на размножение. 

Оценка стратегий жизни растений является одной из ключевых задач популяционной ботаники. По определениюТ.А. 
Работнова, стратегия – это совокупность приспособлений, обеспечивающих виду возможность обитать совместно с другими 
организмами и занимать определенное место в соответствующем биоценозе. С. Стирнс определяет стратегию как совокуп-
ность взаимно адаптированных характеристик, созданных естественным отбором для решения определенных экологических 
задач. Д. Грайм считает, что стратегия – это совокупность сходных или аналогичных генетических характеристик, которые 
широко распространены среди видов и популяций и проявляются в экологическом сходстве последних. 

В настоящее время в фитоценологии наибольшее распространение получила классификация стратегий Раменско-
го-Грайма, в формировании стратегий участвуют два независимых внешних фактора: стресс и нарушения. Исходя из 
наших наблюдений, мы оцениваем экологоценическую стратегию вида Medicago falcate как стресс-толерантную,  кото-
рая проявляется в стабилизации признаков вегетативной сферы и перераспределением усилий от развития генеративной 
сферы на поддержание вегетативной сферы.  

Для Medicago falcate установлена стрессово-защитная онтогенетическая. Коэффициент детерминации имеет 
максимальное значение в ЦП (пригорок), в популяции наилучшего развития растений (Rm

2 = 0.058), затем он сни-
жается до минимальных значений в ЦП (низина и за полем) Rm

2 = 0,034 – 0,038 и вновь возрастает в ЦП (культур-
ные), где Rm

2  = 0,039. Таким образом, в онтогенетической стратегии вида можно наблюдать сочетание стрессовой 
и защитной составляющих. Такой тип онтогенетической стратегии соответствует стрессо-толерантной эколого-
ценотической стратегии. 

Итак, для устойчивого существования в условиях флуктуаций вид выработал стресс-толерантный тип стратегии. 
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Разработка и реализация системы мероприятий по предотвращению неконтролируемого распространения чуже-

родных видов и ликвидации его последствий отнесена к приоритетным направлениям деятельности по обеспечению эко-
логической безопасности в рамках Экологической доктрины Российской Федерации (одобрена распоряжением Прави-
тельства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р). К негативным последствиям от внедрения заносных видов растений следует 
отнести: конкуренцию с аборигенными видами;  упрощение структуры растительных сообществ;  выполнение роли но-
вых растений-хозяев для различных паразитов и возбудителей заболеваний;  гибридизацию с аборигенными видами и 
вытеснение их из естественных растительных сообществ. Под инвазибельностью естественных фитоценозов понимается 
их способность включать в себя то или иное число чужеродных видов, а чужеродные виды, настолько приспособившиеся 
к условиям новой родины, что вытесняют из естественных фитоценозов аборигенные виды, называют инвазионными. 
Американские ученые подсчитали экономический ущерб, нанесенный инвазионными видами (включая растения и жи-
вотных), он оказался огромным - США потеряла 137, Индия – 117, а Бразилия – 50 млрд. долл. [1]. 

Сравнительная оценка конкурентноспособности близких видов, один из которых является инвазионным, а другой – 
аборигенным, проведены нами на видах рода череда Bidens L. Еще в середине ХХ века было отмечено [2], что в Средней 
Чехии B.frondosa L. вытесняет B.tripartita L. и со временем может заместить ее. Предположение оказалось пророческим. 
По нашим наблюдениям уже в 1999 г. по берегам водоемов Московской области росла почти исключительно B.frondosa, 
а B.tripartita встречалась крайне редко. В Ростовской области идет столь же заметное сокращение ареала аборигенной 
B.cernua L. 

В 2003 г. в интродукционной популяции B.frondosa, заложенной в ГБС РАН из семян, собранных в Ярославской 
(г.Ростов) и Московской областях (г.Москва и г.Егорьевск) и B.tripartita, собранной в г.Москве, были изучены темпы 
прорастания семян и скорость роста. Всхожесть семян B.tripartita составила 39%, растения начали бутонизировать в 1 
декаде июня, зацвели в конце июня и полностью прошли жизненный цикл к концу августа, сформировав побеги высо-
той от 15 до 60 см (в среднем 37,6±11,4). Всхожесть семян B.frondosa из Ярославской обл. составила 32%, растения 
заложили бутоны в конце июня, зацвели в начале августа, все особи окончили жизненный цикл к середине октября, 
образовав побеги высотой от 36 до 81 см (в среднем 55,7±15,8). Всхожесть семян B.frondosa московского происхож-
дения составила 56%; образцы заложили бутоны в начале августа и зацвели в начале сентября; не все особи успели 
сформировать зрелые семена и погибли в конце октября от заморозков, достигнув высоты от 49 до 91 (в среднем 
71,7±12,3) см. Таким образом, B.frondosa показала заметное преимущество по всхожести семян и степени накопления 
биомассы по сравнению с B.tripartita.  
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Для экспериментальной проверки конкурентного превосходства B. frondosa осенью 2005 г. мы высеяли смесь се-
мян обоих видов Bidens московской репродукции. Каждый из 4-х образцов представлял собой смесь 60 семянок B. 
frondosa и 60 семянок B. tripartitа. Два образца высеяли на участок с низким содержанием гумуса и два – на участок с 
высоким содержанием гумуса. Всходы появились  в первой декаде мая 2006 г. Всхожесть B. tripartitа составляла 32,5% 
на бедной почве и 42,5% -на богатой почве; всхожесть B. frondosa оказалась заметно выше и составляла 51,7% на бедной 
почве и 79,2% на богатой почве.  

И на богатой, и на бедной почве темп роста B. frondosa значительно превосходил темп роста B. tripartitа (рис.1-2). 
В конце вегетации средняя высота  B. frondosa составляла 64,4 см на богатой почве и 54, 5 см на бедной почве, тогда как 
средняя высота B. tripartitа была более чем в 2 раза меньше и составляла 25,9 см на богатой почве и 25,0 см на бедной 
почве. Анализируя ход роста обоих видов, мы видим, что в начале вегетации кривые роста идут параллельно, а затем, 
когда более высокие экземпляры B. frondosa начинают ветвиться и затенять более низкие особи B. tripartitа, последние 
практически перестают расти, и кривые расходятся. Аналогичная закономерность прослеживается и по числу метамеров 
у изучаемых растений. До середины июля оба вида по этому признаку не различаются и имеют по 5 метамеров, а далее у 
B. tripartitа новые метамеры уже перестают формироваться, тогда как у B. frondosa к концу вегетационного сезона име-
ются в среднем 8,2 метамера на богатой почве и 7,4 метамера на бедной почве. 

 
Угнетенные особи B. tripartitа вступили в генеративный период развития  в начале июля, но образовали довольно  

мало корзинок (от 1 до 6, в среднем 1,8) с 8-10 семянками в корзинке. B. frondosa зацвела и образовала плоды на 1-1,5 
месяца позже, чем B. tripartitа, и сформировала значительно большее число корзинок (от 2 до 106, в среднем 8,2) с 10-14 
семянками в корзинке.  

Осенью 2006 г. опыт был усложнен: подготовили 6 проб семян, каждая из которых  представляла собой 
смесь из 50 семянок B.frondosa и 50 семянок B.tripartita. Семена высеяли в пикировочные ящики, наполненные 
различными по физическим свойствам почвосмесями в двух повторностях каждого варианта: 1) супесь, обладаю-
щая наименьшей влагоемкостью и слабой водоудерживающей способностью; 2) садовая земля и 3) торф, обладаю-
щий наибольшей влагоемкостью и способностью долго удерживать влагу (табл.1). В течение вегетационного сезо-
на 2007 г. три ящика (с супесью, землей и торфом) через день-два усиленно поливали, а остальные 3 росли весь 
сезон без искусственного полива.  

      
Табл.1.Агрохимический анализ почвосмесей  
     

Содержание подвижных макроэлементов, мг/100 г почвы  pH в KCl Гумус по Тю-
рину, %% 

N-NO3 P2O5 K2O 

Супесь 7,3 3,77 0,41 45,0 10,1 

садовая земля 6,8 7,49 17,2 75,0 71,7 

Торф 6,5 6,15 1,69 43/0 8,2 

           
В двух самых неблагоприятных по физическим свойствам почвосмесей вариантах – при недостаточном увлажне-

нии (в ящике с супесью без полива) и при избыточном увлажнении (в ящике с торфом при поливе) взошло больше семян 
B.tripartita (табл.2). В 4-х промежуточных вариантах преимущество получила B.frondosa. 

            
Табл.2. Всхожесть семян двух видов череды в разных экологических условиях (%) 

при поливе без полива  

торф земля супесь торф земля супесь 

B.frondosa   13 19 17 31 38 14 

B.tripartita 20 14 9 23 21 20 
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По приросту в высоту и по биомассе во всех 6 вариантах опыта преимущество (в 2-3 раза) имела B.frondosa 
(рис.3). При поливе  в ящике с супесью высота растений B.frondosa в конце вегетации составила от 17 до  54 см (в сред-
нем 37,0±11,8), в ящике с землей от 15 до 69 см (в среднем 42,7±15,2), а в ящике с торфом – от 13 до 58 см (в среднем 
33,1±13,1).  

 
Высота растений B. tripartita при поливе  в ящике с супесью составила от 7 до  22 см (в среднем 15,0±5,6), в ящике 

с землей - от 8 до 28 см (в среднем 14,5±4,4), а в ящике с торфом – от 8 до 32 см (в среднем 18,8±7,8). Без полива  в ящике 
с супесью высота растений B.frondosa в конце вегетации составила от 13 до  42 см (в среднем 28,8±8,4), в ящике с землей 
от 14 до 83 см (в среднем 31,4±16,1), а в ящике с торфом – от 10 до 48 см (в среднем 25,1±8,3). Без полива  в ящике с су-
песью высота растений B. tripartita составила от 6 до  27 см (в среднем 11,1±5,2), в ящике с землей - от 3 до 17 см (в 
среднем 7,4±3,7), а в ящике с торфом – от 4 до 17 см (в среднем 9,3±4,4).  

По семенной продуктивности во всех вариантах опыта преимущество также имела B.frondosa (рис.4). При поливе 
в ящике с супесью растения B.frondosa сформировали от 1 до 10 корзинок (в среднем 5,7), а в ящиках с землей и торфом 
– от 1 до 22 корзинок (в среднем 6,8). В аналогичных условиях растения B.tripartita сформировали только от 1 до 3 со-
цветий. Без полива  в ящике с супесью растения B.frondosa сформировали от 2 до 16 корзинок (в среднем 5,4), в ящике с 
землей от 1 до 47 корзинок (в среднем 5,9), а в ящике с торфом – от 1 до 14 корзинок (в среднем 3,6). Без полива  в ящике 
с супесью растения B. tripartita сформировали от 1 до 10 корзинок (в среднем 1,7), в ящике с землей от 1 до 2 корзинок (в 
среднем 1,1), а в ящике с торфом – от 1 до 3 корзинок (в среднем 1,3).  

 

 
Проведенные опыты продемонстрировали более высокую конкурентноспособность инвазионного вида в сравне-

нии с аборигенным. Поэтому гипотеза Ч.Элтона, которая гласит, что «чужеродные виды используют ресурсы, неисполь-
зуемые аборигенными видами» [3] верна только на начальном этапе внедрения вида на новые территории, когда чуже-
родные виды поселяются в открытых местообитаниях. Однако  в случае действительной инвазии чужеродные виды имен-
но конкурируют с аборигенными за имеющиеся ресурсы. В случае пары B. frondosa / B. tripartitа североамериканский 
заносный вид имеет конкурентное превосходство перед аборигенным по темпам роста и семенной продуктивности на 
почвах разного плодородия и водного режима. 

Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН  «Биоразнообразие и динамика генофондов» 
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Красная книга Рязанской области [1] может рассматриваться как один из этапов комплексной работы по изучению 

и охране редких, уязвимых и исчезающих видов. С 2003 г. в РГУ начато изучение ряда видов Красной книги с целью 
уточнения их современного состояния и факторов уязвимости в регионе. Для выявления причин уязвимости вида мы 
используем комплексную оценку его биоморфологических и эколого-ценотических свойств. В данном сообщении пред-
ставлены результаты изучения Circaea lutetiana L. (категория 3) в Рязанской области. 

Вид имеет обширный голарктический ареал, включающий Европу, южные районы Западной и Восточной Сибири, 
Дальнего Востока, восточную часть Северной Америки и Северную Африку. Во многих областях Европейской части 
России, Урала, Сибири двулепестник занесен в региональные  Красные книги или списки редких уязвимых видов. Выяс-
нение причин низкой активности вида — одна из актуальных задач исследований. 

Распространение C. lutetiana в пределах Рязанской области связано преимущественно с долиной Оки: большинст-
во местообитаний известны в Рыбновском, Спасском и Касимовском районах; в 2004 и 2006 гг. были найдены новые 
места произрастания в Сараевском и Кадомском районах. Вид обитает в сырых лесных оврагах, по лесистым берегам 
ручьев и рек, обычно  в местах выхода грунтовых вод, т.е. в условиях обильного, но не застойного увлажнения. Фитоце-
нотически он приурочен к долинным смешанным и широколиственным лесам, ольшаникам. 

Для выявления роли конкретных экологических факторов в определении возможных местообитаний мы использо-
вали метод расчета экологической валентности (ЭВ)  по данным шкал Д.Н. Цыганова [4]. C. lutetiana стеновалентен по 
трем факторам: кислотности почвы (ЭВ=0,17, от слабокислых до нейтральных почв), увлажнению почвы (ЭВ=0,18, от 
сухолесолугового до сыролесолугового) и температурному режиму (ЭВ=0,31, от промежуточного между бореальным и 
суббореальным до субсредиземноморского), эвривалентен по режиму континентальности климата (ЭВ=0,71, от океани-
ческого до континентального). Диапазон режимов освещенности умеренно широк (ЭВ=0,50, от особотенистых до свет-
лых лесов). Следовательно, увлажнение и кислотность почвы являются основными факторами, лимитирующими распро-
странение данного вида. Попытаемся обозначить биологические особенности двулепестника, обусловливающие его спе-
циализацию к почвенному режиму. 

C. lutetiana — травянистый столонообразующий поликарпик. По результатам наших наблюдений, жизненная 
форма может быть уточнена как вегетативный двулетник. В первый год жизни растение образует в нижних узлах стебля 
покрытые тонким эпидермисом столоны, вскоре погружающиеся в почву, в общей сложности их 15—20 и более. К осени 
в верхней половине—трети длины столонов их диаметр достигает 2—4 мм. Эти зимующие участки с почками можно уже 
считать корневищами. Связь между ними теряется, так как материнское растение и основания столонов отмирают. Вес-
ной из верхушечной почки каждого сохранившегося корневища развивается побег возобновления, который представляет 
собой самостоятельную особь, т.е. ежегодно происходит вегетативное размножение. Монограф рода Circaea Boufford [5] 
отмечает сохранение связи между появляющимися весной побегами возобновления. Перезимовавшее корневище длиной 
10—15(30) см развивает более плотные покровы, придаточные корни, а из его узлов отрастают новые столоны длиной 
15—55(80) см. К концу второго периода вегетации корневище отмирает вместе с надземной частью.  

Основная часть столонов располагается на глубине 2—8 см, что важно для выявления причин ограниченности 
экотопов. Успешное развитие столонов возможно при  достаточной влажности и в то же время хорошей аэрации, рыхлом 
сложении почвы. Такие условия могут поддерживаться на влагоемких дренированных почвах. Изменение гидрологиче-
ского режима, переуплотнение почвы в результате интенсивного выпаса или другой антропогенной нагрузки отрица-
тельно сказываются на состоянии растений. Распространение ограничивают также кислые подзолистые, дерново-
подзолистые почвы, занимающие значительные площади в лесной зоне. Стенотопность по ряду почвенных режимов — 
одна из причин тяготения C. lutetiana к местообитаниям в долинах рек. Известные в Рязанской области ценопопуляции 
обнаружены на аллювиальных почвах в поймах рек или на террасах и в основании береговых склонов. Они характеризу-
ются более благоприятными физическими, физико-химическими, водными, воздушными свойствами. Эти качества 
обычно коррелируют с  высокой гумусированностью, солевым богатством почвы, чем, вероятно, объясняется встречаю-
щаяся в литературе характеристика двулепестника как мегатрофа [3].  

Фитоценотическая приуроченность обусловлена присущей C. lutetiana жизненной стратегией патиента. Патиент-
ность в наибольшей степени выражена по отношению к освещенности (ценопатиентность), о чем свидетельствует несов-
падение реального и потенциального оптимумов. При улучшении условий освещенности как в природных популяциях, 
так и в условиях культуры наблюдается усиление роста и развития растений. Но возможность произрастания на солнеч-
ных участках лимитируется мощным развитием более конкурентоспособных видов (виолентов), а зачастую также недос-
таточным увлажнением, уплотненностью почвы. Диапазон возможных местообитаний может расширяться при слабой 
степени антропогенной нарушенности. Отмечено произрастание в плакорных условиях [2]. В условиях культуры наблю-
далось нормальное развитие растений на довольно плотной почве, при периодическом недостатке влаги.  

Невысокая степень виолентности C. lutetiana связана с его биологическими особенностями. Генеративные расте-
ния достигают в среднем высоты 45—65 см (реже до 80 см). Особь обычно представлена только одним побегом I поряд-
ка, генеративным или вегетативным; стебли довольно тонкие; растение не формирует высокой биомассы. В то же время 
вид обладает довольно высокой степенью эксплерентности (по Д.Н. Цыганову), которая связана со способностью к ин-
тенсивному вегетативному размножению. 

По нашим наблюдениям, преобладание семенного или вегетативного способа размножения зависит от комплекса 
абиотических и биотических факторов. Процент генеративных растений и семенная продуктивность определяются, пре-
жде всего, степенью освещенности, снижаясь в условиях сильного затенения. Интенсивность вегетативного размножения 
в большей степени зависит от почвенных условий, а также от степени развития надземных побегов, снижаясь при повре-
ждении растений. При недостатке влаги формируются менее развитые столоны и корневища (до 1—1,5 мм толщины и 
менее 10 см длины). В опыте, заложенном на агробиостанции РГУ, отмечено появление из таких корневищ небольшого 
числа надземных побегов, менее развитых по сравнению с побегами из мощных корневищ. В благоприятных условиях 
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интенсивное вегетативное размножение значительно увеличивает плотность растений, что приводит к уменьшению доли 
генеративных особей вследствие внутривидовой конкуренции. Снижение плотности может компенсироваться увеличе-
нием доли генеративных растений. Вероятно, между способами размножения C. lutetiana может устанавливаться опреде-
ленное равновесие, обеспечивающее самоподдержание ценопопуляций при варьировании условий среды. При наиболее 
благоприятном сочетании комплекса факторов достигается оптимум популяции, т.к. в этом случае уравновешены про-
цессы семенного размножения и вегетативного. Оптимум организма может проявляться в несколько иных условиях,  при 
менее интенсивном вегетативном размножении, меньшем проективном покрытии. Резкое отклонение экологических 
факторов в сторону неблагоприятных режимов или сильное повреждение растений  значительно ограничивает оба спо-
соба размножения, снижаются показатели как организма, так и популяции.  

Варьирование способов размножения свидетельствует об определенной пластичности вида, может также изме-
няться и способ опыления. C. lutetiana является факультативно перекрестноопыляющимся растением [5]. Приспособле-
ние его к нетипичным условиям может быть связано с образованием новых форм в пределах вида, чему способствует 
самоопыление. По наблюдениям А.К. Скворцова [2], в плакорных условиях Главного ботанического сада РАН (Москва) 
произрастает западноевропейский подвид C. lutetiana ssp. lutetiana, представленный устойчиво самоопыляющейся фор-
мой (в естественных местообитаниях в Средней России распространен восточноевропейский подвид ssp. quadrisulcata). 
А.К. Скворцов предположил, что имеет место формирование нового адаптированного биотипа. 

Таким образом, низкая активность вида на значительной части ареала связана с его специализацией по факторам 
почвенного режима: увлажнению, кислотности, аэрации. В лесной зоне значительная часть местообитаний имеет застой-
ное увлажнение, в лесостепной — преобладают местообитания с недостаточным увлажнением, а наиболее оптимальные 
условия обычно наблюдаются в долинах рек — в основании береговых склонов, по ольшаникам и широколиственным 
лесам. В результате повсеместной вырубки лесов число подобных местообитаний значительно сократилось.  

В Рязанской области состояние изученных ценопопуляций в настоящее время оценивается как стабильное. В Са-
раевском районе (восточная окраина пос. Сараи, ивняк с Acer negundo в пойме правого берега р. Верда) популяция суще-
ствует в условиях антропогенного воздействия (выпас, рекреационная нагрузка), которое, по-видимому, не превышает 
критических пределов. Возникающие участки с разреженным травостоем способствуют внедрению C. lutetiana на более 
освещенные места. 

Для сохранения вида основное значение имеет рекомендованное в Красной книге Рязанской области поддержание 
в местообитаниях сложившегося гидрологического режима, характеристики которого могут быть уточнены как режимы 
от сухолесолугового до влажнолесолугового. Кроме того, необходимо поддержание благоприятного почвенного режима 
(слабокислая или нейтральная реакция, рыхлое сложение). Стабильность этих факторов возможна при условии сохране-
ния долинных лесов. Распространение двулепестника  в области более широкое, чем было известно на момент выхода 
Красной книги, и можно ожидать его новых находок. Цель природоохранных мероприятий — не только сохранение от-
дельных видов, но сохранение  целостных растительных сообществ. В этом аспекте C. lutetiana может рассматриваться 
как один из видов-индикаторов малонарушенных долинных лесных фитоценозов.  
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О ВТОРИЧНОМ ЦВЕТЕНИИ  RHODODENDRON  MUCRONULATUM TURCZ., RHODODENDRON SICHOTENSE 
POJARK. И RHODODENDRON DAURICUM L. НА ЮГЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

О.С. Вологдина 

Ботанический сад-институт ДВО РАН, Владивосток, ул. Маковского, 142,  ovologdina@yandex.ru 
 
Рододендроны – декоративные кустарники семейства вересковых (Ericaceae), среди которых  выделяют подрод 

Rhodorastrum (Maxim.) Drude  и ряд Daurica (Pojark.), объединяющий морфологически трудно различимые виды: родо-
дендрон даурский - Rh. dauricum L., рододендрон остроконечный - Rh. mucronulatum Turcz., рододендрон сихотинский - 
Rh. sichotense Pojark. [4]. Это кустарники от 0,5 м до 3 м высотой с опадающей листвой. Листья эллиптической формы, с 
обеих сторон покрыты чешуевидными желёзками, сверху зелёные, снизу более бледные, черешковые. Цветки обычно 
розово-фиолетовые, крупные 3-5 см в диаметре. Массовое цветение Rh. sichotense в условиях Ботанического сада-
института ДВО РАН (БСИ ДВО РАН) приходится на 5–10 дней раньше (вторая половина апреля - начало мая), чем у Rh. 
mucronulatum и  Rh. dauricum (третья декада апреля – первая декада мая) [1]. Rh. dauricum – вид с обширным ареалом, 
простирающимся от Западной Сибири до Дальнего Востока. Районом его наибольшего ценотического распространения 
является Восточная Сибирь.  Rh. mucronulatum приурочен к равнинным  юго–западным районам Приморья, а Rh. sicho-
tense произрастает в высокогорных северо-восточных районах Приморья. 

 Мы различаем  для данных рододендронов  в южном Приморье настоящее вторичное цветение, используя клас-
сификацию типов вторичного цветения В.Н. Голубева [3].  Этот автор считает, что вторичное цветение растения заклю-
чается в развитии второй генерации цветоносных побегов и цветков, следующей за первой с некоторым перерывом во 
времени, и что всё разнообразие факторов, вызывающих вторичное цветение, можно отнести к двум основным группам: 
искусственным и естественным. Чаще это явление происходит под воздействием естественных (климатических) факто-
ров. По мнению Н.Н. Галахова [2]  вторичное цветение вызывают резкие аномальные отклонения погодных условий. Оно 
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наблюдается при выпадении обильных осадков, очень сухого периода или при наступлении теплой солнечной погоды 
после обильных дождей. Биологическая сущность вторичного цветения - это реакция организма многолетника на благо-
приятные условия произрастания. 

У Rh. mucronulatum, Rh. sichotense и Rh.  dauricum в Приморском крае отмечается незначительное осеннее  цвете-
ние, так как к началу сентября–октября в цветочных почках уже сформированы все части цветка, и оно  заканчивается с 
наступлением заморозков. Например, число цветков на одном побеге Rh. sichotense  при первом цветении варьирует в 
пределах 60-300, а в осенний период от 10-23. 

В таблице 1 приведен интервал  между концом первого и началом вторичного цветения трех видов рода Rhodo-
dendron: для  них характерен длинный перерыв между цветением. При этом следует учитывать, что в 2007 г. интервал 
был более растянутый по сравнению с многолетними средними датами.  

 
Таблица 1 Продолжительность интервала между концом первого и началом вторичного цветения рододендронов в 

БСИ ДВО РАН за 2003-2007 гг. 
 

Интервал между первым и вторичным цветением, в днях Название вида 

2003 2004 2005 2006 2007 

Rh. mucronulatum 124 121 118 122 139 

Rh. sichotense 123 122 120 127 143 

Rh. dauricum - - 118 124 127 

     
Примечание: «-» не изучали.  
 
Для выяснения причин вторичного цветения обратимся к анализу климата (рис.1). Климадиаграмма, построенная 

по методу Госсена-Вальтера на основании данных метеоплощадки БСИ ДВО РАН [5], отражает достаточно высокую 
тепло- и влагообеспеченность периода вегетации. Безморозный период во Владивостоке длится около 190 дней. Переход 
среднесуточной температуры через 0º С происходит в конце марта, а обратный в середине октября, через +5º С- во вто-
рой половине апреля и в последних числах сентября. Из диаграммы видно, что в месяцы, предшествующие вторичному 
цветению рододендронов, выпадает наибольшее количество осадков. Более влажным месяцем является август.  

 

 
Данная особенность может служить подтверждением гипотезы об общности  предка у Rh. sichotense и Rh. mucro-

nulatum.  Как правило, деревья и кустарники умеренных широт летом закладывают почки, которые после перезимовки к 
весне начинают увеличиваться в размерах, а затем раскрываются, и наступает вегетация. Однако, у Rh. sichotense и Rh. 
mucronulatum   цветочные почки после их закладывания летом начинают увеличиваться в объеме и достигают значитель-
ных размеров осенью. В результате часть бутонов распускается, то есть начинается осеннее цветение.  

Зимние холода и выпадающий снег препятствуют цветению, поэтому большая часть бутонов распускается весной. 
Ранневесеннее цветение растений – это приспособление их с одной стороны к короткому вегетационному периоду, а с 
другой – к жизни в листопадных лесах, где только рано весной достаточно света для нормальной жизнедеятельности 
этих кустарников. Осеннее цветение возможно у субтропических древесных пород, но ритм цветения Rh. sichotense и Rh. 
mucronulatum, конечно, не соответствует ритму климата субтропиков. Это свидетельствует о том, что ритм цветения Rh. 
mucronulatum и Rh. sichotense был выработано в прошлом, как приспособление к умеренно континентальному бореально-
неморальному климату начала плейстоцена.  

У более далеких предков наших рододендронов, живших в третичном периоде, когда климат в Восточной Азии 
был субтропическим, цветение, вероятно, было беспрерывным в течение года и протекало нормально и осенью, без по-
вреждения цветков, что тогда, конечно, было весьма полезным для вида.  Таким образом, особенности цветения родо-
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дендронов указывают на их происхождение от общего предка, произраставшего в третичное время в условиях тропиче-
ского климата. Эта особенность (склонность к осеннему цветению) как атавизм возникла при возврате бореального пред-
ка дальневосточных мелколистных рододендронов в мягкий климат южного Приморья.  

При интродукции в БСИ ДВО РАН у Rh.  dauricum наблюдается вторичное цветение. Следовательно, Rh.  dauricum 
имеет общее происхождение и с Rh. sichotense, и с Rh. mucronulatum, особенности  его цветения в Читинской области, 
исключающие осеннее цветение, обусловлены климатическими факторами региона. 

Это свидетельствует об относительной молодости данной группы рододендронов и о  том, что   они   находятся  в   
состоянии   интенсивного формообразования. Ряд  Daurica принадлежит к числу тех рядов растений, у которых имеется 
незначительное число чётких стабильных признаков. Мы можем предположить, что в процессе эволюции видовое разно-
образие внутри рода Rhododendron на юге Дальнего Востока сформировалось в ходе миграции вслед за климатическими 
изменениями и благодаря изоляции частей ареала при трансгрессиях моря. Изначально предковый мелколистный вид 
мигрировал в среднее Приморье и далее в южное Приморье с севера по Сихотэ-Алиню. Затем произошла изоляция этой 
популяции от материковой, длительное время она развивалась как изоляционная. Причиной изоляции, скорее всего,  
была морская трансгрессия. В результате микроэволюционных процессов в горах Сихотэ-Алиня в плейстоцене авто-
хтонно сформировались такие виды, как Rh. mucronulatum и Rh. sichotense. Процессы видообразования здесь не прекра-
тились и в настоящее время.   

Изложенные материалы показывают, что причинами вторичного цветения Rh. mucronulatum,  Rh. sichotense  и Rh.  
dauricum на юге Приморского края могут служить климатические факторы, играет роль и внутренняя ритмика растений. 
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Прутняк простертый (Kochiа prostrata L.), относящийся к С4-видам и имеющий больший адаптационный потенци-

ал по сравнению с С3-растениями, является типичным видом пустынных и полупустынных зон. Способность к произра-
станию в аридных условиях связана с его засухо- и солеустойчивостью. Так, при солевом стрессе у растений с С4-типом 
фотосинтеза выше эффективность физиологических процессов, как в отношении квантового выхода фотосинтеза, так и 
уменьшении расхода воды в ходе транспирации [1,2]. Несмотря на имеющие сведения по изучению эколого-
биологических и хозяйственных свойств этого вида [3,4], явно недостаточно данных о реакции различных экотипов на 
неблагоприятные условия среды. Сравнительное изучение физиологического состояния у разных экотипов прутняка 
имеет большое значение для сохранения биоразнообразия используемых растений и изучения механизмов адаптации к 
воздействию стрессогенных факторов. 

Задачей данного исследования явилось изучение в течение вегетации некоторых показателей водного режима, 
роста, продуктивности у двух экотипов прутняка простертого: песчаного (серого подвида – subsp. grisea Pratov) и солон-
цового (зеленоватого подвида - subsp. verescens (Fenzl) Pratov) произрастающих в белополынно-прутняковых ассоциаци-
ях. Растения анализировали на фазе бутонизации, начала цветения и образования семян, оценивая такие параметры вод-
ного  режима как общая оводненность, водоудерживающая способность, интенсивность транспирации и роста – высота, 
количество побегов, накопление сырого и сухого вещества. Изучение проводили в 2005 году, который характеризовался 
большей засушливостью и 2006 году, отличающимся более высокими температурами в течение летнего периода. 

Водный режим зависит от условий произрастания и климатических факторов. Одним из важных параметров вод-
ного режима является оводненность растений, от которой зависят практически все физиологические процессы растений. 
Проведенный анализ позволил выявить различия у данных экотипов. Общая оводненность у песчаного экотипа на всех 
фазах вегетации была выше, чем у солонцового. Он имел меньшее количество воды из-за недостатка доступной воды в 
почве. Наибольшая оводненность отмечена в фазу бутонизации, затем она снижается к периоду цветения и образования 
семян (табл. 1).  

Таблица 1 Сравнительная характеристика интенсивности транспирации (мг/г·час), водоудерживающей способности  
(%), оводненности (%) ,  продуктивности (г/1 растения) у двух экотипов прутняка простертого  в течение вегетации: 

Параметры водного режима Продуктивность Экотипы Годы 

ИТ ВС ОО Сыр. вес Сух. вес 

 

181 

 

18 

 

49 

 

25 

 

12 

Солонцовый  

 

Конец бутонизации  

 

2005 

2006 354 30 52 19 9 
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Ср. 267 24 51 22 11 

157 21 44 23 14 

131 12 37 22 13 

2005 

2006 

Ср. 144 17 40 23 14 

232 20 43 25 14 

135 10 52 22 11 

 

Цветение 

  

 

Образование семян  2005 

2006 

Ср. 184 15 48 24 13 

 

200 

 

14 

 

67 

 

76 

 

25 

297 16 55 27 12 

 

2005 

2006 

Ср. 249 15 61 51 18 

162 19 66 68 23 

326 5 44 34 19 

2005 

2006 

Ср. 244 12 55 51 21 

180 37 47 74 39 

212 5 51 30 14 

Песчаный 

 

Конец бутонизации 

 

Цветение 

 

 

Образование семян 2005 

2006 

Ср. 196 21 49 52 27 

 
В регулировании водообмена растений значительная роль принадлежит водоудерживающим силам, обусловлен-

ным в основном содержанием в клетках осмотически активных веществ и способности  коллоидов к набуханию. Прове-
денные исследования показали, что у песчаного экотипа водоудерживающая способность была несколько выше, чем 
солонцового. 

Проведено изучение сезонного хода транспирации у прутняка простертого в 2005 и 2006 годах отличающих по за-
сушливости и температуре воздуха. Данные таблицы свидетельствуют о том, что у прутняка в течение вегетации наи-
больший расход воды наблюдается в фазу бутонизации, затем снижается к фазе цветения и образования семян. Жаркий 
летний сезон 2006 года обусловил более высокий уровень транспирации в июне, июле месяце. Экотипы несколько отли-
чались по реакции этого показателя на климатические условия. Песчаный экотип прутняка имел более высокую ИТ в 
засушливый и высокотемпературный 2006 г. на всех этапах вегетации. Солонцовый экотип на фазе бутонизации вел себя 
так же как песчаный, но в фазу цветения и образования семян показал снижение расхода воды в процессе транспирации, 
в год с большой выраженностью аридности климата. Таким образом, интенсивность транспирации среди экофизиологи-
ческих показателей является характеристикой, которая лучше всего свидетельствует о подвижности водного режима. 
Хорошо известна быстрая реакция транспирации на смену условий увлажнения, освещенности, температуры и других 
факторов. Возможность достаточно быстро реагировать на изменение внешних условий часто свидетельствует об адап-
тивных способностях растительного организма. 

Рост растений наиболее чувствителен к действию неблагоприятных факторов. Снижение ростовых параметров в 
условиях стресса сказывается в конечном итоге на продуктивности растений. В течение двух лет проводили изучение 
высоты растений, кустистости, накопления сырой и сухой биомассы. Ростовые параметры в 2006 году были ниже, чем 
2005 году. Песчаный экотип был высокорослее, кустистее, что сказалось на продуктивности растений. Высота у песчано-
го экотипа в течение вегетации изменялась от 19 до 42 см, у солонцового от 17 до 28 см, количество побегов у песчаного 
достигло 33, у солонцового 19. Сырой вес одного растения песчаного экотипа  в среднем за 2 года составил 51- 52 г., 
сухой 18-27 г. У солонцового экотипа 22-24г и 11-13г соответственно. Согласно литературным данным [3], продуктив-
ность прутняковых пастбищ зависит от экотипа, погодных и почвенных условий. Наиболее продуктивны пастбища с 
господством песчаного экотипа. В нашей работе также было установлено, что условия произрастания и климатические 
факторы сказались на урожайности этого вида. Песчаный имел урожай 7-12 ц/га сухой фитомассы в 2005 году и 4-6 ц/га  
в 2006 году, солонцовый экотип 1-4 ц/га в 2005 и 3-4 ц/га в 2006 году. 

Таким образом, анализ водного режима и ростовых параметров прутняка простертого выявили их взаимосвязь с 
продуктивностью. Песчаный экотип обладал большей оводненностью, связанной с водоудерживающей способностью и 
гибкой транспирацией, имел лучшие ростовые показатели, что обеспечило ему высокую урожайность по сравнению с 
солонцовым экотипом. 
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Инвазия заносных видов растений, препятствующая глобальной задаче сохранения разнообразия растительного 
мира на Земле, стала в настоящее время одной из главнейших экологических проблем. Под влиянием антропогенных 
факторов нередко устраняются географические, экологические или ценотические барьеры между родственными, но ра-
нее изолированными друг от друга таксонами. В литературе детально описаны многочисленные примеры вытеснения 
чужеродными видами аборигенных. Однако иногда на смену первой волне заносных видов идет вторая волна, и новые 
чужеродные виды вытесняют «старые» близкородственные виды из фитоценозов, чуждых им обоим. Нам известно три 
подобных случая. Galinsoga ciliata появилась на территории Восточной Европы позже G.parviflora, однако расселялась 
быстрее и в некоторых районах (например, на Северном Кавказе, в Латвии и в Колхиде) вытеснила G.parviflora [1]. Soli-
dago gigantea, интродуцированная как декоративное растение из Северной Америки в ХУШ в., начала самопроизвольно 
распространяться в Европе с 1832 г. и сейчас активно вытесняет ранее распространившуюся S. canadensis. Третьим при-
мером является вытеснение Conyza сanadensis новым чужеродным видом C.bonariensis, которое наблюдается в Абхазии 
и на юге Краснодарского края. 

Conyza canadensis (L.) Cronq. – мелколепестник канадский - однолетнее травянистое растение семейства Asteraceae. 
Краевые цветки беловатые, узкоязычковые, пестичные; остальные обоеполые. Листочки обертки неплотно прилегающие, 
почти голые, по краям широкоперепончатые. Корзинки многочисленные, мелкие, в ветвистых кистях, собранных в узкую 
метелку. Корень стержневой. Стебель прямой, жестко-шероховатый. Листья линейно-ланцетные, щетинисто-реснитчатые 
[2]. Родина этого вида – Северная Америка. Самый ранний источник сведений об его распространении в Российской импе-
рии относится к 1753 г. –  так датирован гербарный лист C.canadensis, собранный в Одессе (MW). В первой половине XIX в. 
мелколепестник был уже распространен во многих районах Европейской части России и на Кавказе [3].  

Conyza bonariensis (L.) Cronq. – адвентивный вид южноамериканского происхождения. В XIX в. отмечен на терри-
тории Египта, Израиля, Сирии. Однолетник, образующий зимой (в условиях тропического климата) розетку листьев. 
Корзинки крупнее, чем у C. сanadensis, диаметром 5 – 7 мм. Листья опушены полностью, а не только край листа и сред-
няя жилка, как у C. canadensis. Стеблевые листья, как правило, шире 6 мм. Менее требователен к влажности, может расти 
на сухих почвах [4]. 

В ХХ в. появился в Абхазии, причем в настоящее время встречается там чаще, чем предыдущий вид. По крайней 
мере предпринятые нами в 2006-2007 гг. целенаправленные поиски C.сanadensis в г.Сухуми и его окрестностях успехом 
не увенчались – всюду рос C.bonariensis. В последнее десятилетие процесс расширения ареала C.bonariensis в западном 
направлении привел к его внедрению во флору Большого Сочи.  От Пицунды до пос.Лазаревское встречаются оба вида, 
причем C. сanadensis чаще растет на клумбах и во дворах, а C.bonariensis – на пустырях. Западнее пос.Лазаревское пока 
отмечен только C.сanadensis. 

Для анализа в 2006-2007 гг. были собраны гербарные образцы обоих видов в инвазионных популяциях восточной 
части Черноморского побережья (от Анапы до Сухуми), а также в двух пунктах в Греции (г. Коринф и о-в Родос). До-
полнительно был собран гербарий C.bonariensis на Кипре и C.сanadensis в Крыму. У исследуемых образцов измеряли 
высоту надземной части, длину соцветия, длину обертки, размеры листьев (в середине стебля и в основании соцветия), 
для C.bonariensis - длину отмершей части главной оси соцветия. Определяли число корзинок в соцветии, число семянок в 
корзинке, оценивали степень опушения стебля, оси соцветия и листьев (число волосков на 1 мм).  

Наиболее вариабельный признак у обоих видов – число корзинок (табл.1); у C.bonariensis их насчитывается от 8 
до 424 (CV=69%), а у C.canadensis – от 25 до 315 (CV=48%).  Таким образом, вывод А.Danin [4], о том, что C.bonariensis 
обычно образует немного меньше корзинок, чем C.canadensis нашими данными не подтвержден. Вероятно, этот признак 
связан с экологическими условиями – так, например, в Греции и на Кипре C.bonariensis растет на бедных каменистых 
почвах, именно там растения ниже, а число корзинок у них меньше. 

Размеры листьев также сильно варьируют. Хотя разница средних значений не достоверна, у C.bonariensis листья 
более крупные, однако средняя ширина их все же меньше, чем указывает А.Danin [4]. У обоих видов листья, растущие в 
середине стебля, крупнее, чем листья в основании соцветия, а у C.bonariensis они также различаются и по степени рассе-
ченности листовой пластинки (в основании соцветия – цельнокрайние, в середине стебля – лопастные).  

 По высоте побега и длине соцветия различий между видами не отмечено. По наименее вариабельному признаку - 
длине обертки корзинки (а также и диаметру корзинки) C.bonariensis в 1,3 раза превосходит C.canadensis. Помимо этого, 
для C.bonariensis характерно большее (примерно в 2 раза) число семянок в корзинке, а также более густое опушение. 
Разница в опушении обусловлена географической приуроченностью C.bonariensis к более южным районам с интенсив-
ной освещенностью, в связи с чем ему нужна дополнительная защита от испарения и избытка ультрафиолета. Волоски на 
краю листа C.canadensis длиннее, чем волоски на поверхности листьев C. bonariensis. 

На о-ве Родос, где оба вида росли на одном пустыре, в начале сентября C.bonariensis уже плодоносил, в то время 
как все растения C.canadensis находились в стадии вегетации – начале образования бутонов. В декабре 2007 г. на о-ве 
Кипр отмечены только растения C.bonariensis, причем у большинства из них верхняя часть соцветия (от 2,5 до 16 см) 
оказалась высохшей, а боковые генеративные побеги были значительно удлинены и сильно ветвились, так что жизненная 
форма растений несколько походила на «перекати-поле». 

 Таким образом, C.bonariensis имеет ряд конкурентных преимуществ по сравнению с  C.canadensis: он образует 
в 2 раза больше диаспор, толерантен к сухим бедным почвам и имеет густое опушение, позволяющее расти в засушли-
вых местах с интенсивной освещенностью. Но C.canadensis, имеющий более северное происхождение, лучше переносит 
низкие температуры и приспособлен к режиму длинного светового дня, что сделало возможным расширение его ареала к 
северу. Однако нельзя исключать возможность дальнейшего продвижения на север и C.bonariensis, имея в виду его даль-
нейшую адаптацию к новым условиям (низкие зимние температуры и существенные различия в длине светового дня), 
этот вопрос требует дополнительного изучения. 

Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН  «Биоразнообразие и динамика генофондов» 
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Таблица 1. Сравнение видов рода  Conyza  по морфометрическим признакам (вверху – среднее значение, внизу – амплитуда изменчивости) 
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МОРФОЛОГИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ RIBES NIGRUM L. В БАССЕЙНЕ РЕКИ ИНГОДА 

И.В. Горбунов 

Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, 672014, Россия, г. Чита, ул. Недорезова, 16А, тел.: (3022)211721, 
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В течение 2004–2005 годов по бассейну реки Ингода проводилась работа по изучению морфологии основных мет-
рических характеристик Ribes nigrum L. – смородины черной. Изучена вегетативная часть смородины. Исследовано 10 
популяций данного вида, включающих 28 растений. 

Для удобства обработки материала признаки вегетативных органов ранжировались по: 
– кустам: высота, диаметр и форма; 
– побегам: число, толщина и длина побегов формирования и ветвления; длина междоузлия; 
– листьям: длина, ширина, окраска и гофрированность листьев; длина черешка; угол вершины лопастей и угол 

между лопастями листа; число, длина и ширина лопастей; форма выемки листа. Всего изучен 21 признак вегетативной 
сферы смородины, из которых 4 качественных и 17 количественных. 

Измерения каждого признака по всем уровням организации проведены в 20-ти кратной повторности. Статистиче-
ская обработка данных осуществлена согласно методикам Н.А. Плохинского и Б.А. Доспехова [1], [2]. 

Литературных источников по изучению морфологии смородины в бассейне р. Ингода не обнаружено. Данных по 
морфометрическим параметрам смородины черной в научной литературе по Восточному Забайкалью и Восточной Сиби-
ри приведено очень мало. 

В книге, «Деревья, кустарники и лианы флоры Восточного Забайкалья и их использование в народном хозяйстве», 
дается лишь краткая информация о распространении и морфологии единичных признаков вегетативной или генератив-
ной сфер 10 видов смородины, в том числе R. nigrum [3]. 

Поэтому анализ морфологических признаков исследуемого вида смородины с таковыми из литературных источ-
ников проводится в сравнении с Флорой Центральной Сибири [4] и с Флорой Сибири [5]. В результате, параметры неко-
торых признаков совпадают с литературными данными, некоторые – нет. Кроме того, получены новые сведения по мор-
фологии некоторых признаков вегетативной сферы. 

По Флоре Центральной Сибири смородина черная – развалистый кустарник, до 1,5 м высотой [4]. Во Флоре Сиби-
ри [5] данных о форме и размерах куста нет. По результатам наших исследований выяснено, что R.nigrum имеет в основ-
ном прямую форму куста и высота его может достигать максимально 1,3 м, а в среднем – до 85,75±0,55 см (табл.). 

 
Таблица. Характеристика морфологических признаков вегетативных органов R. nigrum L. в бассейне реки Ингода 
 

№ п/п Признак Среднее значение и стандартная ошибка Лимиты 

1 Высота куста, см 85,75±0,55 46,25–105,00 
2 Диаметр куста, см 203,87±1,95 20,0–350,0 
3 Форма куста 1,20* –** 
4 Число побегов формирования 110,85±0,91 2,67–450,00 
5 Число побегов ветвления 6,23±0,28 3,72–8,70 
6 Толщина побегов формирования, см 0,58±0,003 0,27–0,80 
7 Толщина побегов ветвления, см 0,27±0,03 0,13–0,38 
8 Длина побегов формирования, см 57,45±0,89 42,22–88,75 
9 Длина побегов ветвления, см 9,45±0,12 4,1–23,0 
10 Длина междоузлия, см 6,80±0,42 3,23–9,70 
11 Длина листа, см 44,05±0,52 31,86–53,77 
12 Ширина листа, см 59,55±0,73 51,04–73,39 
13 Окраска листа, балл 2,34±0,006 1,5–3,0 
14 Длина черешка, см 45,74±0,53 35,98–59,22 
15 Угол вершины лопасти листа, град. 64,43±1,30 50,63–76,00 
16 Угол между лопастями листа, град. 113,88±1,39 95,0–125,0 
17 Длина лопасти, см 42,06±0,26 32,40–49,99 
18 Ширина лопасти, см 49,66±0,27 44,50–57,35 
19 Гофрированность листа, балл 2,50±0,005 1–3 

Примечание: * – форма куста неизменна, поэтому данные приводятся без стандартной ошибки;  ** – данный при-
знак не лимитируется. 

Однолетние веточки со светло-желтой корой, двухгодичные – с серой, к старости с серовато-пурпуровой или бурой [5]. 
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Листья с 5 треугольными острыми лопастями, из которых средняя более длинная, на нижней поверхности без опуше-
ния [4]. Есть данные полученные по другим морфологическим признакам вегетативной части, которых нет в литературе. 
Например, диаметр куста у черной смородины в среднем составляет 203,87±1,95 см, число побегов формирования – 
110,85±0,91, число побегов ветвления – 6,23±0,28, толщина побега формирования – 0,58±0,003 см, толщина побега ветвле-
ния – 0,27±0,03 см, длина побега формирования – 57,45±0,89 см, длина побега ветвления – 9,45±0,12 см, длина междоузлия 
– 6,80±0,42 см. 

Длина листа достигает в среднем 44,05±0,52 см, ширина листа – 59,55±0,73 см, длина черешка – 45,74±0,53 см, 
угол вершины лопасти листа – 64,43±1,30 град., угол между лопастями листа – 113,88±1,39 град., длина лопасти листа – 
42,06±0,26 см, ширина лопасти листа – 49,66±0,27 см, форма выемки листа – вогнутая, гофрированность листа средняя – 
2,50±0,005 балла. Окраска листьев зеленая или темно-зеленая. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований в бассейне реки Ингода установлено, что: 
– форма куста R.nigrum прямая, с максимальной высотой 1,3 м; 
– ширина листа и его средней лопасти немного превышают соответственно их длины; 
– угол средней лопасти листа острый (64,43 град), а угол между лопастями – тупой (133,88 град); 
– листья зеленой или темно-зеленой окраски со средней степенью гофрированности. 
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В бассейне реки Ингода в 2004–2005 годах проводилась работа по изучению морфологии основных метрических 

характеристик смородины черной – Ribes nigrum L. Изучена морфология генеративных органов смородины. Исследовано 
28 растений из 10 популяций данного вида. 

Морфо-признаки  генеративной сферы нами ранжировались по: 
– соцветиям: число соцветий на побегах формирования; длина соцветия; расстояние от основания кисти до перво-

го цветка; плотность кисти; 
– цветкам: число цветков в кисти; окраска и форма цветка; длина цветоножки; 
– органам цветка: число, окраска, длина и ширина лепестков венчика и чашелистиков, длина и ширина чашечки и 

венчика, окраска и форма гипантия; 
– плодам: число ягод в кисти; окраска, форма, длина, ширина, масса и вкус плода; 
– семенам: число выполненных и щуплых семян в ягоде; окраска, форма, масса, длина и ширина семени. 
Всего изучено 37 признаков генеративной сферы смородины черной, из которых 11 качественных и 26 количественных. 
Измерения каждого признака по всем уровням организации проведены в 20-ти кратной повторности. Статистиче-

ская обработка данных осуществлена согласно методикам Н.А. Плохинского и Б.А. Доспехова [1], [2]. 
Литературных источников по изучению морфологии смородины в бассейне реки Ингода не обнаружено. Данных 

по морфометрическим параметрам смородины черной в научной литературе по Восточному Забайкалью и Восточной 
Сибири приведено очень мало. 

В книге, «Деревья, кустарники и лианы флоры Восточного Забайкалья и их использование в народном хозяйстве», 
дается лишь краткая информация о распространении и морфологии единичных признаков генеративной части 10 видов 
смородины, в том числе R.nigrum [3]. 

Поэтому анализ морфологических признаков исследуемого вида смородины с таковыми из литературных источ-
ников проводится в сравнении с Флорой Центральной Сибири [4] и с Флорой Сибири [5]. В результате, параметры неко-
торых признаков совпадают с литературными данными, некоторые – нет. Кроме того, получены новые сведения по мор-
фологии некоторых признаков генеративной сферы. 

По Флоре Сибири соцветия у смородины черной короткие, малоцветковые, с пушистыми осями и ланцетными прицвет-
никами [5]. Число кистей на побеге формирования может достигать в среднем 12,01±0,47, длина кисти – 2,34±0,11 см, расстоя-
ние от основания кисти до первого цветка – 0,88±0,038 см, число цветков в кисти – 4,22±0,26, плотность кисти – 1,80±0,10, 
длина цветоножки – 0,40±0,01 см. Степень сомкнутости лепестков венчика в цветке высокая и равняется 2,8±0,001 баллов, то 
есть сомкнуты почти полностью. Форма цветка у R.nigrum – чашевидная, окраска цветка – зеленовато-белая (табл.). 

 
Таблица Характеристика морфологических признаков генеративных органов R.nigrum L. 
 

№ п/п Признак Среднее значение и стандартная ошибка Лимиты 
1 Число кистей на побеге формирования 12,01±0,47 5,00–31,00 
2 Длина кисти 2,34±0,11 1,20–5,50 

3 Расстояние от основания кисти до перво-
го цветка 0,88±0,038 0,30–2,50 

4 Число цветков 4,22±0,26 2,50–6,10 
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5 Плотность кисти 1,80±0,10 0,92–3,85 

6 Длина цветоножки 0,40±0,01 0,23–0,67 

7 Длина чашечки 0,42±0,020 0,30–0,60 

8 Ширина чашечки 0,43±0,020 0,30–0,60 

9 Длина венчика 0,35±0,019 0,25-0,60 

10 Ширина венчика 0,32±0,018 0,30–0,37 

11 Длина лепестка 0,30±0,018 0,40–0,60 

12 Ширина лепестка 0,20±0,013 0,15–0,30 

13 Длина чашелистика 0,49±0,028 0,20–0,35 

14 Ширина чашелистика 0,24±0,015 0,10–0,25 

15 Число ягод в кисти 4,58±0,21 2,50–6,00 

16 Длина ягоды 0,84±0,056 0,50–1,30 

17 Ширина ягоды 0,84±0,056 0,50–1,30 

18 Масса ягоды 0,66±0,024 0,15-0,90 

19 Число щуплых семян в ягоде 1,65±0,12 0–4,0 

20 Число выполненных семян в ягоде 17,04±0,66 10,0–22,0 

21 Длина семени 3,22±0,020 2,4–4,0 

22 Ширина семени 1,73±0,012 1,3–3,0 

23 Масса семени 4,81±0,13 1,0–8,5 

 
Значительные расхождения наблюдаются в литературе по окраске лепестков и чашелистиков цветка смородины 

черной. Во Флоре Сибири [5] окраска лепестка отмечена как белая, по Флоре Центральной Сибири [4] – как бледно-
желтая, а по нашим результатам преобладает светло-зеленая окраска. В.В. Бусик, Н.С. Водопьянова и др. окраску чаше-
листиков отметили как лилово-розовую или зеленовато-желтую. В наших исследованиях она зеленовато-желтая с розо-
вой каймой по краю чашелистика. Форма лепестка языковидная, чашелистики вниз отогнутые либо растопыренные и 
вверх направленные. Гипантий чашевидный, зеленовато-серый [5]. 

Получены новые данные по размерам чашечки, венчика, лепестков и чашелистиков. Длина чашечки у R. nigrum в 
среднем составляет 0,42±0,020 см, ширина чашечки – 0,43±0,020 см, длина венчика – 0,35±0,019 см, ширина венчика – 
0,32±0,018 см, длина лепестка – 0,49±0,028 см, ширина лепестка – 0,24±0,015 см, длина чашелистика – 0,30±0,018 см, шири-
на чашелистика – 0,20±0,013 см. Число лепестков венчика и чашелистиков по 5. Чашелистики с обеих сторон пушистые. 

Ягоды шаровидные буровато-черные или черные, блестящие, душистые. Диаметр плода в среднем составляет 
0,84±0,056 см (8,4 мм), а максимальное значение этого параметра – 1,30±0,09 см (13 мм). 

Также приводим новые сведения по морфологии плодов и семян. Так, например, число ягод в кисти в среднем 
равно 4,58±0,21, масса плода – 0,66±0,024 граммов. Ягоды душистые, сладкие с толстой, кисловатой кожурой. Форма 
семени – продолговатая, окраска семян – бордовая, число щуплых семян – 1,65±0,12, число выполненных семян – 
17,04±0,66, длина семени – 3,22±0,020 мм, ширина семени – 1,73±0,012 мм, масса семени – 4,81±0,13 мг. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований в бассейне реки Ингода установлено, что у R.nigrum: 
– преобладающей окраской у лепестков венчика является светло-зеленая, а у чашелистиков – зеленовато-желтая с 

розовой каймой по краю чашелистика; 
– длина чашечки практически равна ее ширине, также как и длина венчика равна его ширине; 
– ягоды душистые, сладкие, буровато-черные или черные, с толстой, кисловатой кожурой, шаровидной формы и 

диаметром до 13 мм; 
– семена мелкие, бордовые, продолговатой формы, массой до 4,8 мг; 
– щуплые семена в ягоде почти отсутствуют (в  среднем их насчитывается 1,65 штук). 
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В г. Сургуте довольно высокий уровень развития  промышленности и инфраструктуры, в том числе большое 

количество автотранспорта. В природных условиях, приравненных к Крайнему Северу (резко континентальный 
климат, короткий безморозный период, малое содержание кислорода в атмосфере), а также с учетом возрастания 
современных ритмов жизни и стрессовых воздействий на психику человека, необходимо как можно более широкое 
развитие озеленения в Сургуте и подбор новых культур.  

Особое внимание следовало бы уделить введению в культуру многолетних растений. Многолетники хороши 
тем, что на второй и последующие годы жизни при семенном размножении они начинают вегетацию и цветение 
раньше однолетников. Это свойство открывает особые перспективы их выращивания в условиях относительно ко-
роткого лета на Севере. В то же время многолетние растения не требуют ежегодной пересадки и способны сохра-
нять высокую декоративность в течение нескольких лет, что позволяет снизить затраты труда и денежных средств 
на оформление городских клумб. В настоящее время в цветочных насаждениях города используется довольно уз-
кий спектр растений, состоящий преимущественно из однолетников, многолетние же растения применяются 
недостаточно.  

В данной работе изучался лук-слизун (Allium nutans L.) из семейства Луковых Alliaceae с целью расширения 
ассортимента культур, используемых в озеленении. Это растение нетрадиционно для выращивания в Сургуте, хотя 
имеет потенциал как декоративное, пищевое, лекарственное и медоносное растение [1]. 

Целью нашего исследования было изучение возможности интродукции различных хромосомных форм лука-
слизуна, сравнение значений их морфометрических показателей с полученными в условиях Сибирского ботаниче-
ского сада Томского государственного университета, оценка влияния регуляторов роста и удобрений на развитие 
интродуцируемых растений и их адаптационные возможности, выявление наиболее перспективных из них для вы-
ращивания в г. Сургуте. 

Приведены наблюдения за растениями первого и второго года жизни за 2006-2007 гг. Исследования прово-
дились на базе тепличного комплекса и опытного участка СурГУ. Посадочный материал Allium nutans получен из 
СибБС ТГУ из коллекции редких и исчезающих видов декоративных растений, семена репродукции СибБС 2003-
2004 гг.: 

 
1. 2n=32, источник – с. Уртам (Томская обл.), 2003 г. 
2. 2n=32, с. Аникино (Томская обл.), 2004 г. 
3. 2n=32, Барнаул (Бот. Сад), 2004 г. 
4. 2n=48, Москва, ГБС, 2004 г. 
5. 2n=32, Минск (Бот. Сад), 2004 г. 
6. 2n=39, Киев (Бот. Сад), 2004 г. 

 
До посева семена прошли стратификацию при низких положительных температурах в течение 3 месяцев, 

всхожесть составила 74,7-82,3%. В 2006 г. с 1 апреля семена луков высевались в закрытый грунт, а с 21 июня про-
изводилась высадка рассады в открытый грунт в фазе 2-3 листьев. Закладка опыта в закрытом и открытом грунтах, 
посадка, пикировка и уход за растениями  проводились по общепринятым методикам [2]. В открытом грунте закла-
дывались следующие варианты опытов в трёх повторностях по 30 растений в каждой:  

Контроль; 
NPK – с внесением раствора удобрения азофоска (16% N, 16% P, 16% K) из расчета 2 г/л; 
Эпин – обработка корней растений раствором регулятора роста эпина (6,25*10-6 г/л эпибрассинолида) в те-

чение 4 часов при высадке в открытый грунт;  
ГА - обработка корней растений раствором регулятора роста гетероауксина (0,02 г/л индолил-3-уксусной ки-

слоты) в течение 4 часов при высадке в открытый грунт. 
Биометрические и фенологические наблюдения проводились с периодичностью 10 дней (определяли высоту 

растений, количество листьев, длину и ширину листьев). 
По нашим данным Allium nutans вступает в генеративную фазу на третьем году жизни, поэтому в первые два 

года прошли только стадии вегетации. На первом году жизни изучаемые растения вегетировали с 7.04.2006 г. по 
15.09.2006 г. (161 день), в открытом грунте - с 21.06.2006 г. (87 дней), после чего зеленая масса была срезана для 
проведения биохимических анализов. На второй год развития отрастание листьев аникинской, московской и киев-
ской форм началось с 4.05.2007, у барнаульской – с 6.05.2007, уртамской – 7.05.2007, минской – с 8.05.2007. Веге-
тация окончилась срезкой листьев 27.09.2007, продолжительность вегетации составляла соответственно 143-147 
дней. По данным СибБС за 1981-1985 вегетация Allium nutans проходила с 10.04.-11.05. по 26.09.-20.10. (до 139-193 
дней) [3]. То есть, фенологические показатели лука-слизуна в условиях Сургута в целом соответствуют данным по 
г. Томску, хотя и ближе к их минимальным значениям. 

У многих вариантов опыта с Allium nutans в 2006 г. максимальные значения биометрических показателей бы-
ли достигнуты к 10 августа, а в 2007 г. – 27 августа (табл. 1), далее к концу вегетационного сезона значения показа-
телей несколько уменьшались. 
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Таблица 1 Средние биометрические показатели Allium nutans в условиях г. Сургута в 2006-2007 гг. 
 

2006 2007 

Хромосомная 
форма и происхо-
ждение 

Вариант 
Высота, 

см 
Количество 
листьев на 
особь, шт 

Средняя 
длина 

листа, см 

Высота, 
см 

Количество 
листьев на 
особь, шт 

mMax 
длина 

листа, см 

mMax 
ширина 
листа, см

1 к 16,13 4,27 11,82 11,31 6,27 11,61 0,35 

1 NPK 17,88 5,47 14,36 12,63 7,33 13,06 0,35 

1 эпин 15,50 4,40 11,97 13,04 6,47 13,88 0,35 

2n=32, 
с. Уртам  
(Томская обл.) 
 

1 ГА 12,37 4,40 9,76 10,65 5,47 10,98 0,25 

2 к 15,36 4,40 12,12 13,74 7,53 14,63 0,40 

2 NPK 15,51 4,47 11,85 10,95 6,60 11,37 0,25 

2 эпин 12,71 3,67 10,04 11,52 5,47 11,95 0,30 

2n=32, 
с. Аникино (Том-
ская обл.) 
 

2 ГА 12,92 3,93 9,94 9,09 4,40 9,38 0,25 

3 к 15,75 4,53 11,08 17,51 9,80 17,98 0,90 

3 NPK 15,65 4,60 13,40 14,85 7,27 15,28 0,60 

3 эпин 14,03 4,67 9,47 12,01 8,07 12,33 0,40 

2n=32, 
Барнаул 
(Бот. сад) 

3 ГА 8,63 3,33 9,56 10,44 4,60 10,85 0,35 

4 к 19,83 4,93 15,18 17,23 9,93 17,73 0,55 

4 NPK 22,19 5,80 16,78 19,49 10,27 20,01 0,80 

4 эпин 15,91 4,27 12,96 19,47 8,87 20,39 0,65 

2n=48, 
Москва, ГБС 

4 ГА 17,83 4,93 14,20 20,21 9,93 20,91 0,55 

5 к 16,55 5,40 10,65 16,91 12,53 17,31 0,90 

5 NPK 14,37 4,67 9,45 16,41 11,53 16,67 0,80 

5 эпин 14,43 4,40 11,10 15,11 9,13 15,39 0,40 

2n= 32, 
Минск 
 (Бот. сад) 
 

5 ГА 16,58 4,93 11,95 15,15 10,40 15,86 0,65 

6 к 18,95 5,20 13,94 23,07 17,80 23,64 1,25 

6 NPK 19,56 5,13 13,62 23,25 16,00 23,63 1,00 

6 эпин 13,69 4,47 9,94 12,68 5,47 13,06 0,40 

2n=39, 
Киев 
(Бот. сад) 

6 ГА 19,63 5,33 14,08 21,77 15,07 22,43 0,90 
 
При анализе полученных данных оказалось, что наибольшую высоту и длину листа в первый год демонстрировала 

московская форма (2n=48) Allium nutans, несколько отставала от нее киевская (2n=39) форма. На второй год лучший ре-
зультат показан киевской, московской и барнаульской (2n=32)  формами. В первый год наиболее облиственной была 
московская форма лука-слизуна, несколько менее – уртамская (2n=32)  и киевская. На второй год по числу листьев лиди-
ровала киевская форма, меньшие показатели – у минской (2n=32) и московской форм. Наиболее широкие листья у киев-
ской, минской, барнаульской форм. 

В первый год наилучшие результаты по всем биометрическим показателям были продемонстрированы луком-
слизуном при внесении комплексного удобрения. Контрольный вариант зачастую превосходил варианты с регуляторами 
роста (вероятно, их эффект проявлялся не сразу). На Allium nutans лучшие значения среди регуляторов роста получены при 
обработке гетероауксином, нежели эпином, но ниже результатов при внесении комплексного удобрения. Лучшее значение 
высоты и длины листа давали вариант с внесением удобрений и контрольный, но на киевской (2n=39) и минской (2n=32) 
формах максимальное значение этих параметров получено в варианте с применением гетероауксина, а вариант с эпином 
показывал второй результат на уртамской (2n=32) и минской формах. Максимальное число листьев было также у варианта с 
внесением удобрений и контрольного, но также неплохие результаты получены на уртамском, московском, минском и киев-
ском образцах при обработке гетероауксином, а на уртамском и барнаульском (2n=32)  - эпином. 

На второй год лучшее значение высоты и длины листа давали контрольный вариант и с удобрением, но на московской 
(2n=48) форме максимальное значение этих параметров получено в варианте с применением гетероауксина, а на уртамской 
(2n=32) - эпина (а также вторые результаты на аникинской (2n=32) и московской формах). Максимальные значения по количе-
ству листьев показывали также контрольный вариант и с внесением удобрений, но также неплохие результаты получены на 
уртамской и барнаульской формах при обработке эпином, а на московской - гетероауксином. На ширину листа лучше всего 
воздействовала обработка комплексным удобрением, а также эпином (на уртамской, аникинской, московской формах). То есть, 
на второй год среди двух регуляторов роста лучше проявил себя эпин, нежели гетероауксин. На эпин лучше отзываются уртам-
ский, барнаульский и  аникинский, а на гетероауксин – киевский (2n=39), минский и московский (2n=48) образцы. 

Среди хромосомных форм лука-слизуна в первый год развития наибольшими значениями всех биометрических 
показателей отличался образец 2n=48 московского происхождения, немного меньшими – 2n=39 киевского происхожде-
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ния и 2n=32 из с. Уртам Томской области.  На второй год лидировали киевский и московский образцы, несколько мень-
шие показатели у минского и барнаульского.  

Во всех вариантах растения уступали высоте, указанной в литературных данных [4]. Возможной причиной слу-
жит то, что в литературе описываются растения старших возрастных состояний, произрастающие на одном месте дли-
тельное время и достаточно стабилизированные. К концу второго года ширина листа киевской (2n=39) формы и число 
листьев московской (2n=48) формы соответствуют томским показателям, а число листьев киевской формы даже пре-
восходит их (табл. 2).  

 
Таблица 2 Характеристика внутривидовых хромосомных форм Allium nutans, культивируемых в СибБС в 1989-1990 гг. 
 

Происхождение форм 2n Высота 
вегета-
тивных 
особей, 
см 

Число листь-
ев в прикор-
невой розетке 

(на особь) 

Ширина 
листа, см 

Длина 
листа, 
см 

Высота 
цветущих 
побегов, 

см 

Число 
цвето-
носов в 
кусте 

Диаметр 
соцве-
тия, см 

Томск (Уртам), 2n=32 25-30 10-12 1,8-2,0 18-20 35-39 1-2-6 6-6,5 
Томск (Аникино), 2n=32 23-30 9-10 1,5-1,8 23-30 35-38 1-3-5 5,8-6 
Киев, б.сад, 2n=39 24-34 8-12 0,9-1,8 25-32 43-57 1-11 4,5-5,7 
Москва, б.сад ВИЛР, 2n=48 27-34 10-14 0,9-1,1 25-32 35-50 5-18 4,5-6,0 

 
Московская (2n=48) и киевская (2n=39) формы имели самую высокую плоидность, что также могло сказаться на по-

казанных ими результатах. По данным В.П. Амельченко [5], по степени декоративности наибольший интерес представляют 
формы с 2n = 32 и 48, менее - с 2n = 39, 38 и третье место - с 2n = 40. По совокупности таких признаков, как окраска листьев 
и соцветий, продолжительность цветения, размеры вегетативных и генеративных органов, они были выделены в СибБС как 
наиболее перспективные для дальнейших испытаний. Наиболее высокими показателями интродукционной устойчивости и 
интенсивности размножения отличаются некоторые томские, киевские, московские экотипы, имеющие 2n =32, 38, 39, 40, 
48. Этот адаптационный потенциал позволяет полиплоидным формам успешнее приспосабливаться к неблагоприятным 
условиям Севера. 

Наблюдалось вегетативное размножение путем образования луковиц-деток и возрастание кустистости. Семенная ре-
продукция в Сургуте при многолетнем выращивании и вегетативное размножение Allium nutans позволят снизить затраты 
на приобретение посевного материала и получить наиболее устойчивые и приспособленные к северному климату экземпля-
ры растений. 

В целом, лук-слизун хорошо показал себя в климатических условиях Севера (наилучшие результаты у киевской 
(2n=39) и московской (2n=48) форм), он обладает интродукционной устойчивостью, зимует без укрытия и может быть 
рекомендован для применения в куртинах, цветочных группах, бордюрах. Несмотря на отсутствие цветения в первые 
годы жизни этот лук можно успешно использовать в цветочных композициях – его тонкая, изящная зелень хорошо до-
полняет и подчеркивает сочетания цветущих растений. 
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Получение данных о нативной популяционно-генетической структуре хвойных видов является основой всех мероприя-

тий по консервации биологических ресурсов. Как виды-эдификаторы сложных лесных экосистем, хвойные должны быть пер-
воочередными объектами охраны, поскольку от состояния их популяции зависит благополучие целого комплекса животных и 
растительных видов [5]. Интенсификация освоения лесных ресурсов в последнее время требует знаний о генетических процес-
сах, протекающих в популяции древесных растений, в связи с усиливающимся антропогенным   воздействием [6]. В настоящее 
время сложилась ситуация, когда традиционные подходы к изучению лесного богатства нашей страны уже не соответствуют 
современным требованиям. Научные основы мониторинга биоразнообразия и организации рациональной неистощительной 
эксплуатации лесных ресурсов требуют получения количественных оценок популяционно-генетических параметров. В на-
стоящее время для изучения популяционно-генетической структуры широко применяются изоферментные и генные маркеры, 
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анализ изменчивости ДНК [6]. Однако цитогенетическая изменчивость лесных древесных растений является слабоизученным 
направлением лесной генетики. В связи с этим  нами была предпринята попытка оценить цитогенетическую изменчивость 
широко распространенного в ЦЧО вида хвойных растений – сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.).  

Исследования проводились в 2007 году в 148 квартале Хоперского заповедника (тип леса – сосняк травяной), воз-
раст деревьев сосны 48 - 100 лет (высота – 11 -  21 м, диаметр – 12 – 28 см). Сосну обыкновенную в Песковском лесхозе 
исследовали в 113 квартале (в районе населенного пункта Пески). Тип леса – сосняк травяной. Возраст деревьев – 48-59 
лет, высота – 12 – 15 м, диаметр – 13 – 17 см. Материалом для исследования служили корешки проростков семян с 5 - 7 
типичных деревьев каждого насаждения (Хоперского заповедника и Песковского лесхоза). Проращивание семян, их 
фиксацию и изготовление микропрепаратов осуществляли по описанной ранее методике [3]. На препаратах проводили 
подсчет следующих цитогенетических характеристик проростков семян: митотической активности, доли клеток на ста-
диях митоза, уровень и спектр патологий митоза, ядрышковую активность. О митотической активности судили по мито-
тическому индексу, который определяли как долю делящихся клеток от общего числа учтенных меристематических кле-
ток (%) в пик митотической активности (9 часов утра по зимнему времени); определяли %-ю долю клеток на стадии про-
фазы, метафазы и анафазы-телофазы митоза; патологии митоза подсчитывали как отношение числа клеток с нарушения-
ми митоза к общему числу делящихся клеток (%) и классифицировали по И.А. Алову (1965). Под ядрышковой активно-
стью понимали процентное соотношение клеток с 1, 2, 3 ... n ядрышками в изучаемой выборке – процент клеток с n яд-
рышками считали как отношение клеток с n ядрышками к общему числу интерфазных клеток, вычисляли среднее число 
ядрышек на клетку как отношение суммы всех ядрышек к общему числу проанализированных ядрышкосодержащих кле-
ток. Подсчитывали также количество (%) клеток с микроядрами (отношение числа клеток с микроядрами к общему чис-
лу интерфазных клеток). Полученные данные обрабатывали c использованием статистического пакета программ Stadia. 

В результате проведенных исследований выявлены различия по ядрышковым характеристикам (число клеток с 1, 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ядрышками, средним числом ядрышек на клетку) между обследованными территориями. На опытной 
территории, расположенной в Песковском лесхозе, отмечается увеличение числа многоядрышковых клеток и появляют-
ся клетки с 10-ю ядрышками (0,03±0,03%), по сравнению с опытной территорией в Хоперском заповеднике. Увеличении 
числа ядрышек свидетельствует об активации «спящих» ядрышковых организаторов у семенного потомства древесных 
растений в Песковском лесхозе.  По мнению ряда авторов [4], активация ядрышковых организаторов является ответом 
древесных растений на стрессовые условия произрастания, которые в данном случае могут быть обусловлены незначи-
тельным антропогенным загрязнением, обусловленным жизнедеятельностью человека в районе пос. Пески (Песковский 
лесхоз). Кластерный анализ позволил выделить на обследованных территориях по 4 группы проростков. Правильность 
классификации проростков и отнесение их в ту или иную группу была подтверждена результатами  дискриминантного 
анализа. Среди обследованных групп мы можем выделить мутабильную группу с высоким числом нарушений митоза (в 
Песковском лесхозе число нарушений составило – 2,1±0,5% ; в Хоперском заповеднике - 2,4±1,7%) и слабомутабильную 
группу (у обследованных проростков нарушений митоза не обнаружено), а также по две промежуточные группы с мень-
шим числом нарушений митоза, чем в мутабильной группе. В заповеднике мутабильная группа характеризуется сниже-
нием ядрышковой активности, выражающейся в снижении числа многоядрышковых клеток и среднего числа ядрышек на 
клетку (до 2,48±0,10), что можно рассматривать как угнетение синтетических процессов в клетках меристемы пророст-
ков. Эта группа также характеризуется большой митотической активностью (5,7±0,5 %), увеличением доли клеток на 
стадии профазы (56,3±5,6 %). В остальных группах эти значения колеблются в пределах от 25,7 до 41,4 %. Соответствен-
но, снижается доля клеток на стадии мета- и анафазы-телофазы митоза. Рост митотической активности можно рассмат-
ривать как компенсацию гибели клеток во время деления из-за патологических митозов большим числом делящихся кле-
ток и поддержанием высокого уровня пролиферации. Рост числа профазных клеток  рассматривается, в свете работ Ало-
ва [2], как нарушение митоза, обусловленное повреждением хромосом и невозможностью клеток перейти на следующую 
стадию деления. Слабомутабильная группа характеризуется низким, по сравнению с мутабильной группой, митотиче-
ской активностью (4,0±0,4) и занимает переходное положение между мутабильной и промежуточными группами по по-
казателям среднее число ядрышек на клетку (3,15±0,05)  и время прохождения клетками стадий митоза (41,4±2,8 %, 
31,7±1,9 %, 26,9±1,9 % доля клеток на стадии профазы, метафазы и анафазы-телофазы митоза, соответственно). Возмож-
но предположить, что эти значения являются некой величиной, характеризующей стабильность протекания митотиче-
ского цикла в корневой меристеме проростков семян сосны обыкновенной. Цитогенетические показатели в других груп-
пах, представляют собой попытки скомпенсировать спонтанно возникающие нарушения работой репарационных систем 
(например, системой checkpoint-проверки целостности генетического материала) или усилением биосинтетических про-
цессов, цитологическим показателем которых является увеличение числа ядрышек в ядре. Спектр нарушений в мута-
бильной группе был представлен мостами (100%), в промежуточных группах спектр был шире. Там отмечали, помимо 
мостов (75%, 40%), отставание хромосом в анафазе (0%, 40%), агглютинации (в профазе – 12,5%, 0%; в метафазе – 
12,5%, 0%), кольцевая хромосома в анафазе (0%, 20%) и клетки с микроядрами (0,02±0,02). Возрастание в спектре нару-
шений мостов свидетельствует об активации репарационных процессов в клетке и преобладание процессов воссоедине-
ния хромосом над процессами разрывов [1]. Размер мутабильной группы составил 8,9 %; слабомутабильной группы  - 
26,7 %,  промежуточных – 33,3 % и 31,1 % от общего числа обследованных проростков.  

На опытной территории в Песковском лесхозе мутабильная группа характеризуется  низкой по сравнению со сла-
бомутабильной группой пролиферативной активностью (4,0±0,2 и 4,9±0,5 %, соответственно). Однако по сравнению с 
семенным потомством из Хоперского заповедника изменения времени прохождения клетками стадий митоза не отмеча-
ется. Поскольку работа систем checkpoint-репарации приводит к изменению времени прохождения клетками стадий ми-
тоза, возможно, что checkpoint-репарация в данных группах на фоне слабого стрессового воздействия, обусловленного 
антропогенным загрязнением в поселке Пески, уже подавлена. Поэтому в данной группе отклонений по этим цитологи-
ческим характеристикам не отмечается. Подтверждает предположение об угнетении репарационных процессов спектр 
патологических митозов, где 60 % приходится на мосты, а 40 % на отставания хромосом в анафазе. Рост в спектре нару-
шений отставаний хромосом в анафазе, являющихся следствием фрагментации хромосом, свидетельствует об угнетении 
репарационных систем [1]. В промежуточных группах увеличена по сравнению с контролем доля клеток на стадии мета-
фазы и анафазы-телофазы, что можно рассматривать как патологию митоза, обусловленную нарушением веретена деле-
ния и нарушением процессов цитотомии. Спектр нарушений в них представлен мостами (50%, 66,7%), отставанием хро-
мосом в метакинезе (0%, 22,2%) и анафазе (50%, 11,1). В слабомутабильную группу входит 26,7 % обследованных про-
ростков, в мутабильную – 33,3 %, что почти в 3,5 раза больше чем на территории заповедника, в промежуточные группы 
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-  15,6 и 24,4 % проростков. Увеличение объема мутабильной группы произошло за счет сокращения численности про-
межуточных групп, причем максимально снизилась численность промежуточной группы, имеющей наименьшее число 
нарушений митоза. Возможно, в указанных группах есть потенциально мутабильные организмы, которые реагируют на 
малейшее стрессовое воздействие увеличением числа нарушений. Результаты исследований можно рассматривать как 
попытку оценить цитогенетический полиморфизм семенного потомства деревьев сосны обыкновенной, произрастающих 
в Хоперском заповеднике и на близлежащих территориях. Данные по цитогенетическим показателям мутабильной и 
слабомутабильной групп можно использовать для отбора материнских деревьев, продуцирующих указанное потомство.  

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для поддержки молодых российских ученых «Цитогене-
тика лесных древесных растений в условиях антропогенного загрязнения окружающей среды и пути адаптации древес-
ных растений к стрессовым условиям на клеточном и субклеточном уровне»  (грант МК-3481.2007.4). 
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С использованием комплекса цитогенетических методов изучены сосна обыкновенная, лиственница Сукачева, ель 

сибирская и пихта сибирская, произрастающие на территории Южного Урала. Исследованы десятки пробных площадей  
указанных хвойных видов из естественных насаждений в различных экологических условиях произрастания, в том числе 
в контрастном природном климате (высокогорья, равнины, поймы рек) и при промышленном загрязнении различной 
степени интенсивности в сравнении с контрольными  условиями.  

В качестве материала  использовались соматическая  (меристема проростков семян) и генеративная (мужской га-
метофит) ткани хвойных видов. Изучалась структура кариотипов [3], определялись частоты хромосомных  мутаций на 
различных стадиях митотического (метафаза, ана-телофаза) и мейотического (метафаза I и метафаза II, ана-телофаза I  и 
ана-телофаза II) циклов, аномальность и фертильность пыльцевых зерен [2], а также показатели  ядерно-ядрышковых 
отношений, как параметры оценки уровня активности генов р-РНК, обеспечивающих белоксинтетические процессы [1]. 

В результате исследований определено, что у всех исследованных видов соматическое число хромосом 2п=24, в 
исследованной нами меристематической ткани проростков семян очень редко встречаются отдельные анеуплоидные 
клетки с числом хромосом 22, 23 или 25 и еще реже полиплоидные клетки с числом хромосом 48. Все это свидетельству-
ет о высокой стабильности исследованных видов по числу хромосом. Хромосомы изученных нами видов имеют крупные 
размеры, хорошо окрашиваются и четко выражены по форме. У сосны обыкновенной их абсолютная длина составляет 9–
20мкм, среднее значение суммарной длины 330–380мкм.  У ели сибирской и пихты сибирской абсолютная длина хромо-
сом 8–15мкм, среднее значение суммарной длины 270–320мкм. У лиственницы Сукачева абсолютная длина хромосом 
составляет 7–13мкм, среднее значение суммарной длины 240–260мкм. Согласно классификации морфометрических ти-
пов хромосом [4], в хромосомных наборах исследуемых видов определены  два типа хромосом – метацентрики и субме-
тацентрики. У сосны обыкновенной, ели сибирской и пихты сибирской большее число  хромосом в наборах метацентри-
ческого типа и только 1–3 пары являются субметацентриками. В хромосомных наборах лиственницы Сукачева метацен-
трические и субметацентрические хромосомы представлены в равной степени. Характерным признаком исследованных 
видов является наличие в их кариотипах вторичных перетяжек хромосом. 

У   исследуемых видов в изученных нами условия произрастания выявлен высокий  полиморфизм по морфомет-
рическим параметрам хромосом и суммарной длине диплоидного набора, а также по числу вторичных перетяжек на ка-
риотип, частоте их встречаемости в хромосомных наборах и локализации  на  хромосомных плечах. Наиболее показа-
тельным отличием хвойных насаждений из условий высокогорий, а также критического и сильного промышленного за-
грязнения является наличие в их хромосомных наборах большего числа вторичных перетяжек, чем в насаждениях из 
равнинных и относительно чистых условий произрастания. Так, в условиях высокогорий и промышленного загрязнения 
в хромосомных наборах сосны обыкновенной и ели сибирской наблюдается 6–8,  пихты сибирской 5–6,  лиственницы 
Сукачева 4–5 постоянных вторичных перетяжек. В равнинных и относительно чистых условиях произрастания на мета-
фазных пластинках сосны обыкновенной и ели сибирской  обнаружено 3–5,  пихты сибирской  3–4,  лиственницы Сука-
чева 1–3 постоянных вторичных перетяжки. 

Подтверждением более высокой степени активности рибосомальных генов в условиях высокогорий и  сильного 
промышленного загрязнения являются показатели средних значений ядерно-ядрышковых отношений, которые  на про-
бах из условий природного и  антропогенного стресса, как правило, на 3-4 единицы ниже, чем на контрольных  (чем 
меньше  показатель, тем больше относительный объем ядрышек). Это, несомненно, определяет тенденцию увеличения 
активности ядрышкообразующей системы  в экстремальных условиях.   
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Результаты исследования уровня хромосомных нарушений в соматической ткани  хвойных  показали, что в ус-
ловиях загрязнения у всех из исследованных видов увеличивается процент аномалий и наблюдается более широкий их 
спектр. Так, уровень хромосомных нарушений выявленных на стадии ана-телофазы митоза в условиях критического 
загрязнения в  10,25–11,69 раза, в условиях сильного и умеренного загрязнения  в 1,05–5,06 раза выше, чем в  относи-
тельно чистых  условиях. В условиях  загрязнения, в основном,  наблюдаются 4–6  из выявленных типов аномалий, а в 
контрольных и фоновых условиях, как правило, наблюдается не более 3–4 типов.  Примечательно, что в условиях 
высокого техногенного загрязнения среди структурных мутаций основную долю составляют фрагментации хромосом, 
а среди геномных наиболее характерны случаи отрыва отдельных хромосом или группы хромосом от ахроматинового 
веретена. И то, и другое создает потенциальную возможность потери делящейся клеткой части хромосомного мате-
риала, что, безусловно, является патологическим фактором. В условиях высокогорий уровень хромосомных наруше-
ний выявленных на стадии ана-телофазы митоза у сосны обыкновенной в 5,06–8,47 раза, а у ели сибирской в 2,16–3,06 
раза выше, чем в равнинных условиях. Характерным в этих условиях является наличие большого числа  хроматидных 
и хромосомных мостов, появление которых может быть обусловлено нарушением явления комплиментарности ввиду  
множественных хромосомных перестроек.  

Уровень хромосомных нарушений выявленных на стадии метафазы митоза в условиях критического загрязнения в  
7,5–16,05 раза, в условиях сильного и умеренного загрязнения  в 1,25–3,50 раза выше, чем в  фоновых  условиях.  В услови-
ях  загрязнения, как правило,  наблюдаются  4–5   типов аномалий, а в контрольных и фоновых условиях, в основном, на-
блюдается не более 1–3 типов. Основную долю нарушений в условиях загрязнения составляют структурные мутации, пред-
ставленные множественными фрагментациями хромосом, имеют место случаи обнаружения кольцевых и дицентрических 
хромосом. Геномных мутаций значительно меньше, в основном, это анеуплоидные или полиплоидные клетки, несколько 
реже клетки с дополнительными хромосомами. В условиях высокогорий уровень хромосомных нарушений выявленных на 
стадии метафазы митоза у сосны обыкновенной в 3,6–6,4 раза, а у ели сибирской в 1,5–2,5 раза выше, чем в равнинных ус-
ловиях. Характерным в этих условиях является наличие большего числа  кольцевых и дополнительных хромосом. 

Результаты изучения  генеративной ткани хвойных  показали, что у всех исследуемых нами видов в пробах с за-
грязненных территорий аномалии в процессе мейоза наблюдаются  значительно чаще, чем на контрольных пробах. Так, 
средний уровень нарушений на одну стадию мейоза  в условиях загрязнения различной степени интенсивности составля-
ет 2,1%–9,88%, в контрольных и фоновых условиях только 0,5%–1,8%. В условиях загрязнения  наблюдается  более ши-
рокий спектр нарушений, характерна более частая встречаемость нарушений структурного характера – фрагментаций, 
хромосомных мостов,  кольцевых хромосом, отмечено также большое число отставаний, выбросов и слипаний хромосом. 
Наболее часто нарушения в процессе мейоза наблюдаются на стадии ана-телофазы II, в основном, за счет образования 
триад. У ели сибирской в горных условиях средний уровень нарушений на одну стадию мейоза составляет 2,33–3,2% , в 
условиях поймы реки только 0,5%. В горных условиях также наблюдается  более широкий спектр нарушений, характер-
на частая встречаемость хромосомных мостов и триад.  

Результаты исследования пыльцевых зерен показали, что в условиях загрязнения и высокогорий у исследованных хвой-
ных видов увеличивается процент аномалий и наблюдается более широкий  их спектр. Так, потенциальная фертильность пыль-
цы, выявленная использованными  цитологическими методами, в условиях критического загрязнения составила 62,0%–68,6%; 
в условиях сильного загрязнения – 72,5% – 82,3%; в условиях умеренного загрязнения – 82,9%–89,4%; в относительно чистых, 
контрольных условиях – 82,4%–93,7%. В условиях высокогорий фертильность пыльцевых зерен составила 77,2% и 81,0%, в то 
время как в условиях поймы реки – 92,5%. В условиях  загрязнения и высокогорий, в основном,  наблюдаются 5–6  из выявлен-
ных типов аномалий. Более всего встречаются стерильные и мелкие пыльцевые зерна, а также пыльцевые зерна без воздушных  
мешков. В контрольных и фоновых условиях, как правило, наблюдается не более 3 типов аномалий. 

В целом у исследованных южноуральских  видов хвойных в различных экологических условий произрастания об-
наружены различия по структуре кариотипов, степени активности ядрышкового организатора хромосом и уровню мута-
ционного процесса. Наблюдаемая у хвойных видов высокая хромосомная изменчивость по мнению различных исследо-
вателей может быть обусловлена обширностью занимаемых ими  ареалов, географическими условиями произрастания, 
генетической адаптацией растений к экологическому разнообразию, а также генетико-автоматическими процессами, 
происходящими в малых изолированных популяциях. Результаты полученные нами  также позволяют установить влия-
ние фактора среды обитания на изменчивость у хвойных видов  многих цитогенетических характеристик, выявить неко-
торые тенденции структурного преобразования их кариотипов, расширить представления о хромосомных механизмах 
адаптации этих видов к различным условиям произрастания.  
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На Урале произрастает 9-10 видов рода Oxytropis [1], из которых 5 видов считаются редкими и занесены в «Крас-
ную книгу Республики Башкортостан» [3]. К ним относятся в частности О. ambigua и О. uralensis. Кроме того, неко-
торые виды уральских остролодочников являются эндемиками, например, О. uralensis, О. spicata. O. sordida – 
вид с неопределенным статусом, предполагается занести в Красную книгу Республики Башкортостан. 

Для кариологических исследований были использованы семена образцов растений, собранные в разных рай-
онах Республики Башкортостан: О. ambigua (Учалинский район, горы Мукагир и Туй-тюбе; Ишимбайский р-н, гора 
Тра-тау), О. uralensis (Учалинский район, восточный берег озера Аушкуль и гора Бузхангай), О. spicata (Кугарчин-
ский район, гора Маяк-тау; Зианчуринский район, гора Канонникова), O. sordida (Белорецкий район, хребет Машак). 
В качестве материала использовали меристематическую ткань проростков семян. Материал изучали в масляной им-
мерсии, используя  микроскоп БИМАМ-Р13 (объектив х100, окуляр х7, фотонасадка х1,6). Анализировали 5 - 15 ме-
тафазных пластинок из каждой популяции. В результате исследований определяли числа хромосом, морфометриче-
ские параметры хромосом, типы хромосом, согласно классификации В.Г. Грифа, Н.Д. Агаповой [2], и составляли 
идиограммы кариотипов для популяций исследуемых видов. Степень варьирования изучаемых признаков устанавли-
вали с помощью коэффициентов вариации по шкале уровней изменчивости: очень низкий (Cv<7%), низкий (Cv = 8–12 
%), средний (Cv = 13–20 %), повышенный (Cv = 21–30 %), высокий (Cv = 31–40 %) и очень высокий (Cv>40 %), разра-
ботанной С.А. Мамаевым [4].  

Oxytropis ambigua. В результате проведенных нами исследований установлено, что у исследованных попу-
ляций Oxytropis ambigua соматическое число хромосом 2n = 32, хромосомы метацентрического (Ic>40%) и субме-
тацентрического (30<Ic<40%) типов: в популяциях гор Тра-тау и Туй-тюбе - 13 пар метацентрики и 3 пары субметацен-
трики; горы Мукагир - 15 пар метацентрики и 1 пара субметацентрик. Размеры хромосом в популяции горы Тра-тау 
варьируют в пределах от 2.12±0.31 мкм до 3.39±0.93 мкм; Мукагир - от 2.48±0.36 мкм до 3.76±0.53 мкм и  Туй-
тюбе - от 2.36±0.46 мкм до 3.71±0.91 мкм. Различия между соответствующими парами хромосом во всех трех популя-
циях по абсолютной длине хромосом и по значению центромерного индекса в основном имеют средний и повышенный 
коэффициент вариации, а по относительной длине хромосом – низкий. Средняя суммарная длина диплоидного набора 
хромосом в популяции горы Тра-тау составляет 86.77±18.06 мкм, Мукагир – 100.02±13.23 мкм, Туй-тюбе – 93.69±19.95 
мкм; коэффициент вариации во всех популяциях средний (популяция горы Мукагир Cv = 13.23 %) и повышенный (попу-
ляции гор Тра-тау Cv = 20.81 % и Туй-тюбе Cv = 21.29 %). На рисунках 1, 2 и 3 представлены идиограммы кариотипов 
популяций O. ambigua. 

Oxytropis uralensis. У Oxytropis uralensis исследованных популяций соматическое число хромосом 2n = 16, хромо-
сомы метацентрического типа (Ic>40%). Размеры хромосом в популяции горы Бузхангай варьируют в пределах от 
2.59±0.55 мкм до 3.87±0.67 мкм, восточного берега оз. Аушкуль - от 2.39±0.44 мкм до 3.43±0.49 мкм. По абсолютной 
длине хромосом в популяции горы Бузхангай наблюдается средний и повышенный коэффициент вариации, восточного 
берега оз. Аушкуль – средний, по относительной длине хромосом в первой популяции очень низкий и низкий коэффици-
ент вариации, во второй – очень низкий. По значению центромерного индекса у популяции горы Бузхангай очень низкий 
и низкий коэффициент вариации, восточного берега оз. Аушкуль очень низкий, низкий и средний коэффициент вариа-
ции. Средняя суммарная длина диплоидного набора хромосом в первой популяции составляет 52.73±10.26 мкм, второй – 
46.24±7.70 мкм; коэффициент вариации в обеих популяциях средний (популяции горы Бузхангай Cv = 19.47 %, восточно-
го берега оз. Аушкуль Cv = 16.66 %). Таким образом, морфометрические параметры хромосом популяции горы Бузхангай 
в целом более варьируемы по сравнению с морфометрическими параметрами хромосом популяции восточного берега оз. 
Аушкуль. На рисунках 4 и 5 представлены идиограммы кариотипов популяций O. uralensis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Рис. 1. Идиограмма кариотипа Oxytropis ambigua (гора Тра-тау) 

Рис. 2. Идиограмма кариотипа Oxytropis ambigua (гора Туй-тюбе) 
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Рис. 4. Идиограмма кариотипа                                                                                          Рис. 5. Идиограмма кариотипа  
Oxytropis uralensis (гора Бузхангай)                                                                                 Oxytropis uralensis (озеро Аушкуль) 

 
Oxytropis spicata. Установленное нами число хромосом на метафазных пластинках Oxytropis spicata из популя-

ции Зианчуринского района Башкортостана составило 2n = 32, а из популяции Кугарчинского района - 2n = 16. В 
результате наших исследований установлено, что для Oxytropis spicata указанных популяций характерны хромосомы 
метацентрического типа (Ic>40%). Размеры хромосом варьируют в пределах от 1.90±0.24 мкм до 2.91±0.20 мкм (Кугар-
чинский р-н РБ), от 1.75±0.21 мкм  до 2.89±0.21 мкм (Зианчуринский р-н РБ). По абсолютной длине хромосом в популя-
ции Кугарчинского района наблюдается низкий и средний коэффициент вариации, Зианчуринского района – очень низ-
кий и низкий, по относительной длине хромосом в обеих популяциях очень низкий и низкий коэффициент вариации. По 
значению центромерного индекса у популяции Кугарчинского района низкий и средний коэффициент вариации, Зианчу-
ринского района -  очень низкий, низкий и средний коэффициент вариации. Средняя суммарная длина диплоидного на-
бора хромосом в первой популяции составляет 38.76±3.66 мкм, второй – 71.74±3.82 мкм; коэффициент вариации в попу-
ляции Кугарчинского района низкий, Зианчуринского района – очень низкий (Cv = 9.44 % и Cv = 5.33 % соответственно). 
На рисунках 6 и 7 представлены идиограммы кариотипов популяций O. spicata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           
 
 

 
Oxytropis sordida. Для Oxytropis sordida установлено, что в популяции, произрастающей на хр. Машак, соматиче-

ское число хромосом 2n = 48, хромосомы метацентрического типа (Ic>40%). Размеры хромосом варьируют в пределах 
от 1.57±0.14 мкм до 2.71±0.64 мкм. По абсолютной длине хромосом наблюдается средний (по 1, 7 – 14, 18 – 23 парам) и 
повышенный (по 2 – 6, 15 – 17 парам) коэффициент вариации, кроме 24-ой пары (низкий коэффициент вариации), по 
относительной длине – низкий (по 7 – 10, 24 парам), средний (по 1 – 3, 5, 6, 11 – 23 парам), повышенный (по 24-ой паре). 
По значению центромерного индекса отмечается низкий коэффициент вариации, кроме 16-ой пары (средний коэффици-
ент вариации). Средняя суммарная длина диплоидного набора хромосом в данной популяции 92.14± 6.77 мкм, коэффи-
циент вариации низкий (Cv = 7.35 %) . На рисунке 8 представлена идиограмма кариотипа O. sordida.  
 

Рис. 3. Идиограмма кариотипа Oxytropis ambigua (гора Мукагир) 

1 мкм 

1 мкм 1 мкм

Рис. 6. Идиограмма кариотипа  
Oxytropis spicata (Кугарчинский р-н 
РБ) 

Рис. 7. Идиограмма кариотипа  
Oxytropis spicata (Зианчуринский р-н  РБ) 

1 мкм1 мкм
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У исследованных нами видов рода Oxytropis встречается следующее число хромосом: Oxytropis ambigua (2n = 32), O. 
uralensis (2n = 16), О. spicata (2n = 16, 2n = 32), O. sordida (2n = 48). Полученные данные совпадают с результатами, 
приведенными  Е.Г. Филипповым с соавт. [5] для Oxytropis ambigua, O. uralensis, O. spicata. Особый интерес вызы-
вают данные авторов по последнему виду, согласно которым у О. spicata из Башкирии (Баймакский, Зилаир-
ский р-ны), Свердловской и Челябинской областей обнаруженное число хромосом составило 2n = 16, а у О. 
spicata, произрастающего в  Оренбургской области - 2n = 32, что, по мнению авторов, свидетельствует о поли-
морфизме по числу хромосом у этого вида. Наши исследования также показали, что у представителей данного 
вида из различных мест произрастания наблюдается разное число хромосом. Для O. sordida ранее Васильченко 
И.Т. указано число хромосом 2n = 48 [1], что совпадает с полученными нами данными. 

Согласно полученным нами результатам, все исследованные виды имеют специфическую структуру хромосомных 
наборов. У  представителей O. ambigua и O. uralensis из разных местообитаний существенных различий по структуре 
хромосомных наборов не наблюдается. У О. spicata из различных местообитаний наблюдаются различия не только 
по числу хромосом, но и по структуре хромосомных наборов. Для O. sordida характерны более мелкие хромосомы и 
большее число хромосом по сравнению с другими исследованными видами. 

Полученные нами результаты по числу и морфологии хромосом уральских видов рода Oxytropis DC. представляют 
интерес для дальнейшего обсуждения вопросов, связанных с их таксономическим положением, эволюционным развити-
ем и сохранением биологического разнообразия. 

Авторы выражают благодарность сотрудникам Института биологии Уфимского научного центра РАН канд. биол. 
наук Мулдашеву А.А., канд. биол. наук Масловой Н.В., канд. биол. наук Галеевой А.Х. за предоставленный материал. 
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Биологическая устойчивость растений связана с морфологической пластичностью органов. Изменение морфоло-

гических параметров в соответствии с условиями произрастания сказывается на характере формирования фитомассы 
растительных организмов, изменении соотношения их надземной и подземной частей [1]. 

В этой связи целью настоящих исследований является изучение формирования фитомассы двух видов березы: 
Betula pendula Roth и B. pubescens Ehrh., культивируемых и самовозабновляющихся в условиях золоотвала. 

Исследования проводились на территории золоотвала № 1 Рефтинской ГРЭС, расположенного в районе Асбестов-
ско-Сухоложского промузла Свердловской области. Сбор материала осуществлялся в двух экотопах: на участке естест-
венного возобновления берез на чистой золе и в культурдендроценозах. Экспериментальные посадки были созданы на 
территории золоотвала в 1993 г. с нанесением на поверхность зольного субстрата слоя почвогрунта в 40-60 см и посад-
кой 2-летних сеянцев основных лесообразующих видов (Pinus sylvestris L., Picea abovata Ledep.,Larix sibirica Ledep., 
Betula pendula Roth,B. pubescens Ehrh.). 

Исследование надземной фитомассы модельных деревьев производилось по методике, изложенной в работах 
В.А.Усольцева и З.Я.Нагимова [2] на основе определения ряда лесоводственно-таксационных и весовых показателей. 
Изучение подземной фитомассы берез осуществлялось методом полной [3] и сегментативной раскопки корневой систе-
мы. Определялись биометрические и весовые показатели. В общей сложности для анализа было отобрано 76 модельных 
дерева 2 класса возраста, у 54 из них изучена архитектоника корневых систем. 

Установлены зависимости между весовыми показателями фитомассы и таксационными показателями деревьев. 
Наибольший интерес среди изученных параметров представляет диаметр деревьев, имеющий высокую степень корреля-
ции с показателями отдельных фракций фитомассы. Статистический анализ данных показал, что у обоих видов с диамет-
ром ствола наиболее тесно связана надземная фитомассы дерева. Значения коэффициента детерминации варьируют от 96 

Рис. 8. Идиограмма кариотипа Oxytropis sordida 
(Белорецкий район РБ, хр. Машак) 

1 мкм 
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до 99 %. Менее всего выражена связь диаметра стволов с подземной фитомассой дерева. В этом случае коэффициенты 
детерминации составляют от 83 до 89 %. 

Расчет массы отдельных фракций по односантиметровым ступеням толщины на основе аллометрической (степен-
ной) функции показал, что у обоих видов березы с возрастанием диаметра деревьев наблюдается закономерное увеличе-
ние их фитомассы. Однако, при сравнении деревьев одинакового диаметра между видами обнаруживаются различия в 
особенностях накопления фитомассы в зависимости от условий местопроизрастания. 

У B. pubescens при одинаковом диаметре наибольшие значения фитомассы (общей, надземной и подземной) наблюда-
ются в условиях самозарастания на чистой золе. При этом варианты опыта наиболее различаются по показателям подземной 
фитомассы. В условиях зольного субстрата в маломерных ступенях толщины масса корневой системы на 20 % больше по срав-
нению с экспериментальными посадками, а в крупномерных ступенях разница между вариантами составляет уже 47%. Этот 
факт, вероятно, связан особенностями функционирования B. pubescens на зольном субстрате. Являясь мезофитом, данный вид 
более остро реагирует на высокую инсоляцию и нестабильность водно-минерального режима в условиях золоотвала. В струк-
туре надземной фитомассы с возрастанием ступеней толщины на обоих опытных участках наблюдается постепенное увеличе-
ние доли кроны и, соответственно, снижение доли ствола. По абсолютным показателям вес ствола до18% больше в условиях 
культурдендроценозов. При этом более облиственной кроной и большим весом ветвей отличаются деревья, произрастающие 
на зольном субстрате. Различия между вариантами по общему весу кроны достигают 40 %, по массе листвы - 46 %.  

У B. pendula при одинаковом диаметре деревьев различия в показателях надземной и общей фитомассы незначительны. 
Масса корневой системы, особенно тонкой фракции, на 20 - 50 % больше на чистой золе. Что касается структуры надземной 
фитомассы, то при естественном возобновлении деревья B. pendula формируют более мощную крону, а в условиях экспери-
ментальных посадок абсолютные показатели массы ствола характеризуются более высокими значениями. По мере увеличения 
диаметра ствола различия в показателях фитомассы уменьшаются. В культурдендроценозах, в отличие от варианта с зольным 
субстратом, наблюдается снижение доли ствола и, соответственно, увеличение доли кроны. По нашему мнению, в данном слу-
чае может сказываться осложнение конкурентных отношений с содоминантами, особенно с быстрорастущей ивой. 

Сопоставление полученных данных позволило выявить видовые особенности формирования фитомассы. Обнару-
живается, что в одинаковых условиях B. рubescens значительно превосходит B. pendula по показателям подземной фито-
массы, и особенно ее тонкой фракции (рис. 1).  

 
 

 
Различия между видами по показателям массы корневой системы наиболее заметны в условиях самозарастания на 

чистой золе (50 %) (рис. 2) 
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Кроме того, B.pubescens формирует большую по массе крону. Это связано с приуроченностью видов к определен-
ным экологическим нишам и их морфологической пластичностью [4].  

Это предположение подтверждают также наши данные по соотношению подземной и надземной фитомассы берез. 
У B. pendula этот показатель уменьшается на обоих опытных участках, в то время как у B. pubescens такая тенденция 
наблюдается только в культурдендроценозах. В условиях зольного субстрата, напротив, увеличивается доля фитомассы, 
приходящаяся на корневую систему. В работах [1,5] показано, что при ухудшении условий местопроизрастания одним из 
адаптивных механизмов, направленных на повышение устойчивости растения, может являться такое перераспределение 
в структуре фитомассы. 

Таким образом, в силу разных эколого-биологических свойств, в частности, засухоустойчивости и относительной 
газоустойчивости B.pendula и теневыносливости и приспособленности к широкому диапазону почвенных условий B. 
pubescens, данные виды берез реализуют разные механизмы адаптации к воздействию факторов среды, которые выража-
ются в особенностях формирования фитомассы. 
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Род Trifolium L. s. l. сложная в систематическом отношении группа. Система рода многократно пересматривалась 

и в настоящее время существует несколько ее вариантов [3, 5]. В связи с этим вид T. lupinaster и близкий к нему вид T. 
pacificum в разных классификациях относились к разным родам – к роду Trifolium или к роду Lupinaster. Выделение этих 
видов из системы рода Trifolium в отдельный род объяснялось тем, что они отличаются от типичных клеверов наличием 
5–7 (9) пальчато-сложных листьев. В своих работах мы придерживаемся, точки зрения Н. С. Павловой и относим эти 
виды клеверов к роду Trifolium L . s. l. 

В настоящее время идет довольно обширная эксплуатация морской акватории и прилегающих к ней территорий. В 
результате деятельности человека происходит вытаптывание растений на побережье и утрамбовывание почвы, идет мас-
штабная застройка прибрежно-морской зоны. Все это приводит к уничтожению природного ареала клевера тихоокеанского 
(T. pacificum). Так, по данным Н. С. Павловой, T. pacificum считается Дальневосточным (Уссурийским) неморальным энде-
миком, поэтому мы считаем необходимым изучение экологических и биологических особенностей этого вида. 

В настоящей статье приведены результаты биоморфологического исследования T. pasificum, описан один из вари-
антов жизненной формы этого вида и ее модель побегообразования. 

Материалом для статьи послужил гербарные образцы T. pacificum собранные в августе 2007 г. в Приморском крае, 
Лазовском районе, пос. Киевка, на песчаных дюнах бухты «Киевка». 

При описании жизненной формы мы пользовались методикой И. Г. Серебрякова, Т. И. Серебряковой [4]. 
Ареал T. pacificum достаточно узок и приурочен к прибрежно-морской зоне. Это восточноазиатский: уссурийско-

корейско-сахалино-курило-японский, океанический вид. Обычно встречается в трещинах и уступах сухих солнечных 
скал, береговых обрывах, осыпях, сухих лугах, приморских каменистых и олуговелых склонах [2].  

На Российском Дальнем Востоке вид представлен на побережье Уссурийского, Южно-Сахалинского и Южно-
Курильского флористических районов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1.Карта распространения T. pacificum на Дальнем Востоке (Павлова, 1989). 
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Растениям, произрастающим на морском побережье, территории с особым специфическим комплексом экологиче-
ских условий: соленостью, сильным ветром, неблагоприятным температурным режимом, характерным субстратом, свой-
ственно формирование определенного набора признаков, отражающихся в жизненной форме, благодаря которым, проис-
ходит приспособленность видов к этим условиям.  

Понятие «модель побегообразования» тесно связана с понятием «жизненная форма», но не идентично ему. «Жиз-
ненная форма» характеризует весь облик растения – габитус, сформировавшийся в течение многих лет эволюции, а «мо-
дель побегообразования» – это всего лишь один из признаков жизненной формы, отражающий тип формирования побе-
говой системы. Модель побегообразования характеризует лишь форму роста, не зависимо от продолжительности жизни 
растения, от положения побегов и почек по отношению к субстрату [4].  

Для T. pacificum в данных экологических условиях характерна симподиальная длиннопобеговая модель побегооб-
разования (рис. 2). При этом основная структурная единица в данной модели побегообразования - безрозеточный, моно-
циклический, монокарпический побег. В этом случаи возобновление побегов – базисимподиальное, происходит из почек 
возобновления расположенных на главах каудекса – сохранившейся базальной части побегов прошлых лет.  

Наблюдения сделанные в природе Т. А. Безделевой позволили выявить ряд закономерностей в структуре надзем-
ных и подземных органов растений, а так же в положении побегов относительно поверхности субстрата в зависимости от 
степени удаленности их относительно водной поверхности. Чем ближе расположено растение, тем оно сильнее прижи-
мается к субстрату, и тем глубже уходит его корень [1]. 

Побеги T. pacificum стелющиеся, слабо ветвящиеся, достигающие длины до 24,5 см. На особи развиваются как ге-
неративные, так и вегетативные побеги. Ассимилирующих листьев на побеге развивается от 5 до 10. Листья пальчато-
сложные, черешковые. Доли листьев обратноланцетные или продолговатообратнояйцевидные, с наибольшей шириной в 
верхней трети или четверти, на верхушке тупые или коротко заостренные, по краю зубчатые, плотные. Длина долей лис-
та до 2,4 см, ширина – до 1см. Черешок до 0,9 см длиной, окруженный двумя прилистниками. 

Побеги заканчиваются головчатыми малиновыми соцветиями, шириной до 2,4 см, высотой – до 1,5 см, длина оси 
соцветия достигает 2,2 см. Пазушные соцветия формируются в верхней части побега. 

Одной из специфических жизненных форм прибрежных растений является многоглавая стержнекистекорневая 
жизненная форма. Для T. pacificum характерна жизненная форма - летнезеленый стержнекистекорневой травянистый 
поликарпик с удлиненным стелющимся моноциклическим монокарпическим побегом (рис. 2, 3). 

                                 
 
           Рис. 2. Жизненная форма и модель                                         Рис. 3. T. pacificum на побережье бухты Проселочная 

  побегообразования T. pacificum.                                                                              (Приморский край). 
 
Характерной особенностью корневой системы прибрежных растений является значительная глубина проникнове-

ния главного корня. Его значительные размеры обуславливаются необходимостью закрепления растения в субстрате. 
Произрастая на песчаных дюнах T. pacificum формирует главный корень, длина которого достигает 44 – 60 см, диаметр 
основания – 1,2 см. Боковых корней формируется немного (4-7), они располагаются по всей длине главного корня и дос-
тигают значительных размеров (до 23,5 см). Ветвление боковых корней слабое, поэтому закрепление растения в песча-
ном субстрате происходит также за счет придаточных корней. Образование придаточных корней происходит в основа-
нии глав каудекса. Как и в случае с главным и боковыми корнями, длина придаточных корней значительна (до 38,5 см), 
диаметр основания придаточных корней достигает 8 мм. 

Таким образом, T. pacificum сформировав в течение многих лет стержнекорневую жизненную форму со стелю-
щимся побегом наилучшим образом адаптировался к перенесению неблагоприятных условий в прибрежно-морской зоне. 
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В черте города Читы проводятся исследования, позволяющие определить степень воздействия урбанизированной 

среды на развитие вяза приземистого, широко используемого в озеленении. Выделенные пробные площадки, на которых 
произрастают исследуемые растения, отличаются по двум показателям: географическому положению экспозиций – пой-
ма реки Чита, северо-западный склон хребта Черского, юго-восточный склон Титовской сопки; и по категории среднего 
показателя загрязнения (СПЗ) почвенного покрова и атмосферного воздуха [1]. Выделена контрольная пробная площадка 
с 2007 года, максимально удаленная от города. 

Фенологические наблюдения за вязом приземистым проводились в течение вегетационного развития в 2006 и 2007 
годах по методикам  Б.И. Иваненко [2]и И.Н. Бейдеман [3]. 

Вяз приземистый по сравнению с другими растениями, используемыми при озеленении, значительно раньше всех 
вступают в фазу набухания почек и цветения, декоративен во время семяношения. Наблюдения, проводимые в 2006 году 
[4] за фенологическим развитием насаждений, показали, что на каждой пробной площадке существуют различия в на-
ступлении, характере протекания, продолжительности, завершении каждой из фаз (табл. 1). Исходя из полученных ре-
зультатов, вступление в фазу распускания цветочных почек варьировало с 29 апреля до 3 марта; между датами массового 
цветения наблюдался промежуток в 10 дней; наибольший период созревания семян наблюдался на вязах, находящихся 
под воздействием умерено опасного СПЗ на экспозиции северо-западного склона хребта Черского, наименьший период 
развития данной фазы развития характерен для растений, произрастающих под воздействием опасного СПЗ в пойме реки 
Чита. Наиболее раннее распускание листьев наблюдалось на вязах, растущих при опасном СПЗ на северо-западном скло-
не хребта Черского; наиболее раннее изменение осенней окраски листьев наблюдалось на растениях, находящихся под 
воздействием опасного СПЗ на северо-западном склоне хребта Черского; более короткий период листопада протекал на 
вязах, растущих при чрезвычайно опасном СПЗ в пойме реки Чита и при допустимом СПЗ на северо-западном склоне 
хребта Черского, более длительный период листопада характерен для растений, произрастающих при допустимом СПЗ 
на юго-восточном склоне Титовской сопки. 

 
Таблица 1 Сроки прохождения фенофаз вяза приземистого в 2006 году  
 

Категория СПЗ 
Начало распус-
кания цветоч-
ных почек, дата 

Массовое 
цветение, 

дата 

Период созре-
вания семян, 

дни 

Начало распус-
кания листьев, 

дата 

Начало изме-
нения осен-
ней окраски 
листьев, дата 

Период 
листопада, 

дни 

Пойма реки Чита 
Допустимая 29.04 15.05 30 10.06 31.08 36 
Умерено опасная 02.05 21.05 33 07.06 05.09 45 
Опасная 28.04 11.05 30 02.06 28.08 40 
Чрезвычайно 
опасная 30.04 17.05 29 05.06 26.08 32 

Юго-восточный склон Титовской сопки 
Допустимая 29.04 20.05 37 08.06 01.09 51 
Умерено опасная 29.04 18.05 32 06.06 04.09 42 
Опасная 03.05 24.05 33 09.06 28.08 47 
Северо-западный склон хребта Черского 
Допустимая 02.05 23.05 35 12.06 09.09 33 
Умерено опасная 30.04 20.05 40 07.06 29.08 47 
Опасная 29.04 12.05 32 29.05 23.08 43 

 
Проведенные фенологические наблюдения за 2007 год вегетации (табл. 2) дали следующие результаты: 
• более раннее распускание цветочных почек наблюдалось на вязах, находящихся под воздействием опасного 

СПЗ в пойме реки Чита, наиболее позднее начало данной фазы развития наблюдалось на растениях, находящихся при 
допустимом и умерено опасном СПЗ на северо-западном склоне хребта Черского. Причем начало данной фазы у вязов на 
контрольной площадке значительно уступает таковым растениям, находящимся в условиях города; 

• массовое цветение варьирует с 29 апреля по 11 мая среди всех пробных площадок. Для растений, находящихся 
в естественных условиях данная фаза развития наблюдалась с 16 мая; 

• длительность периода созревания семян варьировала от 18 дней у растений, находящихся при чрезвычайно 
опасном СПЗ в пойме реки Чита до 31 дня у вязов, растущих при допустимом СПЗ на северо-западном склоне хребта 
Черского. Данная фаза протекала больше на полторы недели у растений, находящихся в естественных условиях; 

• период распускания листьев варьирует с 21 мая у растений, находящихся при опасном СПЗ в пойме реки Чита 
до 4 июня, у растений, произрастающих при допустимом СПЗ на той же экспозиции; 

• осеннее изменение окраски листьев началось со 2 сентября у растений, находящихся при чрезвычайно опасном 
СПЗ в пойме реки Чита и при умерено опасном СПЗ на экспозициях северо-западного склона хребта Черского и юго-
восточного склона Титовской сопки; 

• наиболее короткий период листопада характерен для растений, находящихся при чрезвычайно опасном и уме-
рено опасном СПЗ в пойме реки Чита и при допустимом СПХ на северо-западном склоне хребта Черского, наиболее дли-
тельный период развития данной фазы характерен для растений, находящихся при опасном СПЗ в пойме реки Чита. В 
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большей степени продолжительность данной фазы развития совпадает у растений, находящихся в естественных услови-
ях с растениями, произрастающими в городской среде. 
 

Таблица 2 Сроки прохождения фенофаз вяза приземистого в 2007 году  
 

Категория 
СПЗ 

Начало рас-
пускания цве-
точных почек, 

дата 

Массовое 
цветение, дата

Период созре-
вания семян, 

дни 

Начало рас-
пускания ли-
стьев, дата 

Начало изме-
нения осенней 
окраски ли-
стьев, дата 

Период лис-
топада, дни 

Контрольная площадка 
 27.04 16.05 43 28.05 06.09 33 
Пойма реки Чита 
Допустимая 20.04 05.05 25 04.06 10.09 32 
Умерено 
опасная 18.04 30.04 28 02.06 08.09 29 

Опасная 13.04 29.04 22 21.05 06.09 35 
Чрезвычайно 
опасная 25.04 13.05 18 29.05 02.09 27 

Юго-восточный склон Титовской сопки 
Допустимая 21.04 03.05 27 23.05 07.09 32 
Умерено 
опасная 19.04 07.05 20 19.05 03.09 33 

Опасная 20.04 10.05 25 20.05 10.09 33 
Северо-западный склон хребта Черского 
Допустимая 25.04 11.05 31 27.05 09.09 28 
Умерено 
опасная 25.04 08.05 29 24.05 02.09 32 

Опасная 19.04 02.05 27 19.05 05.09 33 
 
Из результатов исследования фенологии за два года  наиболее раннее вступление в очередную из фаз и меньшее ее 

протекание наблюдалось в 2007 году, что связано с климатическими условиям произрастания (данный год характеризо-
вался меньшим количеством атмосферных осадков). Также на рост и развитие растений помимо загрязнения полютанта-
ми почвенного покрова и атмосферы оказывает влияние ряд факторов: различный уровень освещенности, аэрация почвы, 
механический состав почвы, увлажненность и другие факторы.  

В меньшей степени к условиям урбанизированной среды приспособились вязы, находящиеся при чрезвычайно 
опасном СПЗ в пойме реки Чита. Соответственно, необходимо заменить данный вид дендрофлоры на более устойчивые к 
полютантам растения.  
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Растительные реликты третичного периода рода вяз в ходе эволюции приобрели высокую пластичность к условиям оби-

тания, в том числе, за счет изменения таксационных показателей и жизненной формы в зависимости от условий обитания. 
Исследования проводились в различных районах Забайкальского края. В Нерчинском, Ононском, Акшинском, 

Агинском районах, где сообщества вяза занимают меньшую площадь. Для этих районов более характерны степные усло-
вия. Для Кыринского района, напротив типична лесостепная, реже лесная растительность, а распространение степей – 
незначительное. 

Кыринский район отличается большей влажностью и суммой активных температур по сравнению с большинством 
районов Забайкальского края. Средняя продолжительность безморозного периода 78 дней, согласно «Справочника …» 
[2]. Показатели температур воздуха в Кыре выше, так среднегодовая температура –1,8˚С, абсолютный минимум –39˚С, 
абсолютный максимум +37˚С. Почва супесчаная с примесью гальки имеет среднегодовую температуру на поверхности 
0˚С, среднемаксимальную +18˚С, средняя минимальная –11˚С. 

Максимальная высота Ulmus macrocarpa - 12, pumila – 15, japonica  - 25-28 метров, согласно Флоре Центральной 
Сибири [1]. Во время экспедиционных исследований в районах Забайкальского края было отмечено сохранение этих 
параметров ствола, что согласуется с их экологическими особенностями: вяз крупноплодный - ксерофит, вяз приземи-
стый - мезоксерофит, вяз японский - ксеромезофит (табл. 1). 
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Таблица 1 - Таксационные показатели рода Ulmus в Забайкальском крае 
 

Ulmus macrocarpa Ulmus pumila Ulmus japonica Одиночные 
Район Высота, м Диаметр, см Высота, м Диаметр, 

см 
Высота, м Диаметр, см Высота, м Диаметр, см

Нер-Заводский 4 30 5 38 5 40 
japonica 
до11 

japonica 
до 48 

Дульдургинский 2 20 - - - - pumila 5 pumila 30 

Сретенский - - 2 15 4.7 38 - - 

Кыринский 2.5 14 6 17 4 20 
pumila 

9 
pumila 

150 

 
Таксационные показатели одиночных растений превышают по высоте и диаметру представителей редких и тем 

более густых зарослей того же вида, произрастающих в непосредственной близости от них, что характерно для вяза 
японского, приземистого и крупноплодного. Таким образом, наиболее крупная форма ствола характерна для представи-
телей рода вязов, приуроченных к благоприятным условиям обитания. Единичные растения могут в степных условиях 
достигать больших размеров. Это связано с тем, что корневая система может захватывать большие объемы почвы. Высо-
кие таксационные показатели стволов вяза сопутствуют высокой потребности в воде. Если корневая система растений не 
обеспечивает необходимый для жизнедеятельности объем питательных веществ, то происходит угнетение кроны до час-
тичного или полного пересыхания ствола с изменением её формы. 

Изменение жизненной формы от дерева к кустарнику наблюдается в неблагоприятных условиях обитания или при 
высокой внутривидовой конкуренции. Эволюционное развитие Ulmus macrocarpa связано с изменением таксационных 
показателей вследствие высокой пластичности жизненной формы этих растений, для Ulmus pumila, приуроченных к 
склонам гор южной экспозиции, а для Ulmus japonica эта изменчивость менее характерна. 

На территории Кыринского района существуют лучшие природно-климатические условия для распространения 
древесно-кустарниковой растительности по сравнению с другими изучаемыми районами Забайкальского края, что пока 
сдерживается антропогенным фактором. Большой интерес представляет эта ильмовая роща среди других сообществ вяза 
Ulmus pumila, произрастающих в Кыринском районе (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Список формаций и ассоциаций в Кыринском районе 
 

№ Район, 
место Формация Ассоциация Положение в экологическом ряду. 

1 
Село Гавань пло-

щадь 
2,25 га 

Ильмовая 
роща 

Злаково-
звездчатко-
вильчатая 

Равнина, среди лесостепи. 

2 Село Гавань 

Абрикосовые 
полузаросли с фрагментами вяза 
приземистого, крупноплодного, с 
участием смородины дикуши. 

Осоко-злаковая 

Подножие западного склона 30 граду-
сов, каменистость 
довольно высокая 

Ниже на 200 метров ильмовая роща. 

3 Район села Гавань Абрикосовые заросли с фрагмента-
ми гибридных растений рода вяз. 

Гмелино- 
полынная 

Каменистость очень высокая. Склон 
южный 40 градусов. 

У подножия ива росистая 

Заросли черемухи 
обыкновенной с участием яблони 
ягодной, ивы крушинолистная Полынно-осоковая Равнина 

У подножия ива росистая 

4 
Район села 

Гавань, пойма 
реки Кыра 

Единично вяз приземистый Разнотравно-
осоковая 

Склон юго-восточный, каменистость 
сильная. 

У подножия ива росистая 

5 
Север села Га-
вань, крутой 

склон 

Редкие заросли абрикоса сибирско-
го и вязов японского с гибридным

Гмелино-полынная

Склон восточный 30 градусов камени-
стость очень сильная. Лесостепь. 

Фрагменты вяза приземистого Полынно- злаковая6 Пойма реки Кыра 
(13 км от п. Кыра 
в сторону Алтана) 

Ива росистая одиночные деревья Злаково-
василистниковая 

На юго-западном склоне распадка, ка-
менистость средняя. Выше ива росистая,
по дну распадка протекает ручей, далее 

степь 
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Абрикосы одиночные 

Разнотравно- 
Гмелино-полынная

Подножие склона 

Заросли вяза Пустырниково- лас-
товневая Подножие склона 

7 Окрестности села 
Алтана падь Зи-
биртуй площадь 

2 кв. км 

Абрикосовые заросли с гибридным 
видом вяза Гмелино-полынная

Юго-западный склон 
каменистость высокая. Лесостепь, на-

рушенная 
выпасом и пожарами. 

 
Село Гавань располагается в самой ильмовой роще, разбивая её на части, поэтому оказывает существенное антро-

погенное влияние. Но наилучшие природно-климатические условия обитания вяза приземистого при отсутствии внутри-
видовой конкуренции за влагу и питательные вещества дают возможность произрастать ему с наибольшими таксацион-
ными показателями, не встречавшимися ранее на территории Читинской области. Несмотря на то, что ильмовая роща 
является особо охраняемой природной территорией и носит статус природного парка, строгая охрана в данном месте 
обитания не ведется. Выпас скота уничтожает имеющийся подрост вяза приземистого. На единичных участках число 
сеянцев вяза приземистого первого года составляет 50 экземпляров на квадратный метр, что указывает на высокую се-
менную продуктивность в данной экосистеме (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Характеристика эдификаторов среды обитания 
 

№ Вид, место 
Диаметр, см Высота, 

м 
Семенное возобновление Антропогенное воздей-

ствие 

1 
Вяз приземистый 
Ильмовая роща 

с. Гавань 
80 - 140 7-9 

Есть площади сеянцев 1-го 
года 

до 50 экз. / кв.м. 
Нет сеянцев старшего воз-
раста, за исключением края 

популяции. 

Выпас скота с высокой 
нагрузкой 

Вяз приземистый Гавань 
склон До 40 4,7 Не изучено Выпас скота низкой 

нагрузки 2 
Вяз крупноплодный До 15 До 0,9 Единичное Не отмечено 

Вяз японский основание 
склона До 20 До 2 Единичное Редко выпас скота 

Гибридный вяз 5 – 10 0,6 Семенного возобновления 
этого года нет Выпас скота 

 

3 
Абрикос сибирский 12 До 2 Нет сеянцев и плодов этого 

года. Редко выпас скота 

Вяз приземистый 15 - 17 6 - 4 
Вяз гибридный До10 До 4 - 

Выпас скота 

Вяз японский До 10 До 4 Единичное Нет 5 
Вяз гибридный До 8 До 1 Единичное Нет 

Вяз приземистый Куст 75, ствол 
9, 20 4 Одиночное дерево 

Ива росистая 90 10 Нет 
Вяз приземистый не-
большие деревья 10 До 5 Единичное 

Повреждены пожаром 

Вяз крупноплодный 
небольшие деревья 14 2,5 Единичное 

6 

Абрикос сибирский 11 1,5 Единичное 
Повреждены пожаром 

Абрикос сибирский 
15 До 3 Очень хороший урожай Повреждены пожаром 

7 
Вяз гибридный до 18 До 1,4 Единичное Редкий выпас скота 

 
Отсутствие подроста старше 1 года в центре популяции в роще напрямую связано с выпасом скота. Об этом сви-

детельствует снижение биоразнообразия травянистой растительности за счет пастбищной дигрессии. В районе села Га-
вань представляют интерес естественные заросли черемухи обыкновенной (Padus avium) с участием яблони ягодной 
(Malus baccata) и ивы крушинолистной (Salix rhamnifolia). Урожай яблони ягодной и черемухи обыкновенной хороший, 
плоды крупные. Со слов работников государственного заповедника «Сохондинский» плоды черемухи обыкновенной и 
яблони ягодной большего размера не встречены в других местах произрастания. Ввиду этого, данный семенной материал 
имеет секционную ценность. 
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В пади Забиртуй в окрестностях села Алтан произрастает сообщество абрикоса сибирского (Armeniaca sibirica) на 
крутом юго-западном склоне. Показатель высокой семенной продуктивности зарослей абрикоса сибирского в других 
районах области нами в 2001 году не отмечен. Рассматриваемое сообщество является уникальным и подлежит охране. 

В Кыринском районе произрастает большое количество особей вяза, определение которых затруднено, по призна-
кам они занимают промежуточное положение между Ulmus japonica и Ulmus macrocarpa, что говорит о необходимости 
проведения тщательного сбора семян и описания популяций. Для сохранения ильмовой рощи в селе Гавань рекомендуем 
проведение мероприятий, уменьшающих антропогенное воздействие, в т.ч. ограждение от выпаса скота на территории 
этой особо-охраняемой природной территории и усиление ее государственной охраны. 

Таким образом, высокая изменчивость таксационных показателей рода Ulmus, выработанная в процессе эволю-
ции, является следствием влияния изменяющихся условий среды. Изученные реликтовые сообщества в окрестностях сел 
Гавань, Кыра и Алтан являются эталоном коренной растительности и отражают историю формирования растительного 
покрова, поэтому подлежат охране. 
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      Слоистая структура деревьев, особенно в субарктическом и бореальных поясах, характеризующихся  се-

зонными переходами температуры воздуха через 0оС, отражает колебания внешних условий и их последователь-
ность. Ежегодно нарастающий слой можно рассматривать как деформацию ствола jr, которую выразим в относи-
тельном виде:  (r-rн)/(rт-rн) ≈ r/rт, где rн, rт и r – начальный, конечный и любой промежуточный радиус ствола.  

         На рис.1 приведены типичные примеры радиального роста сравнительно долго (более ста лет) живущих деревьев в 
различных биоклиматических  условиях Тюменской области (данные С.П.Арефьева) и на Аляске [2], а также аппрокси-
мационные формулы и их достоверность R2.               

                     Рис.1  Ход jr  в абсолютном (τ, годы  ) и относительном (jτ ) времени  
 
Приближение  jr ≈ r/rт справедливо примерно с 10-15-летнего возраста дерева, т.е. большую часть жизни рост де-

ревьев не зависит от начального состояния.  
Дерево в процессе роста, как и все  земные системы проходит четыре возрастные стадии: одну скрытую ("утробную") 

и три явные: раннюю (ювенильную), зрелую и позднюю (старость) или два полупериода –  упрочнения и разупрочнения [3], 
в поперечном разрезе выраженные соответствующими зонами: на периферии круга и в центральной части.  

Графики а, б на рис. 1 относятся к светолюбивой породе – сосне, не выносящей светового угнетения и интенсивно 
растущей с самого начала, графики с,d  –  к теневыносливым ели и пихте, в начале роста испытывающим световое угне-
тение со стороны быстрорастущих  короткоживущих пород-конкурентов, вступающих в фазу интенсивного роста после 
выпадения их из древостоя. Кривые на рис.1 хорошо описываются полиномом 2-й степени  jr  = aτ ± bτ2  (а и b – числен-
ные коэффициенты). Тогда относительная скорость прироста υ = a ± 2bτ.  В формуле скорости проясняется физический 
смысл  коэффициентов а и b: а – это начальная скорость прироста; b – ускорение. Знак b зависит от возраста: в начале и 
конце пути  он положительный, а также  от условий обитания (ср. левую и правую части рис.1).  

Площадь стволового круга можно трактовать как условную энергетическую емкость, состоящую из двух частей: 
уже использованной, связанной jr = r/rт  и свободной  jш=1- jr. Их  сумма равна 1, а произведение, т.е. производство про-
дукта их взаимодействия -  С = jr jш. На рис.2 даны графики изменения этих параметров, обозначенных через ji , во вре-
мени,  построенные по данным рис.1. Кривая, состоящая из отрезков кривых зависимостей jr (τ) и jш(τ) ниже ji =0,5 – это 
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ход  обратимый (упругой) деформации jу, который, как и ход  параметра С придает развитию циклический характер. Рас-
четы показывают, что jу > C, но в начале и конце их графики практически сливаются . Оба этих параметра отражают 
взаимодействие вещественной части системы, выделенной на рис.2 наклонными линиями, и "пустоты". Разницу  ( j у –C )   
можно интерпретировать как часть обратимой энергии, отвечающей только за репродуктивную (семяпроизводящую, 
"детородную" ) способность дерева  (верхняя часть С, выделенная точками). Этой энергией обладает только крона дере-
ва. По времени наличие ( j у –C ) примерно совпадает со 2-й стадией и иссякает раньше, чем другая часть обратимой 
энергии – С, отвечающая за ежегодный прирост толщины дерева. Как и у всех организмов, включая высшие, детородная 
энергия и ее субстанция (пыльца, споры...) имеют строго целевое назначение и регулярно выделяются и в отсутствие 
оплодотворения, т.е. в большинстве случаев избыточно и бесполезно.  

Графики на рис.2 соответствуют деформации на момент наблюдений. Они отражают действительные соотно-
шения между параметрами ji только при совпадении этого момента с гибелью дерева, но в то же время дают наглядное 
представление о составляющих деформации и качественно характеризуют их соотношения в разных условиях. По ним 
можно определить границу между зонами (полупериодами) подъема и спада, на которой плотность древесины макси-
мальна. К центру ствола она убывает из-за перезрелости (старости) годичных колец ядровой древесины, утративших 
связь и обмен с живыми тканями, к периферии – из-за недозрелости  прироста – заболонной древесины, структура  
которой еще не вполне сформировалась. 

                                     
Рис.2. Изменение радиальных параметров деформации ствола во времени 

 
     

  Ширина годичных колец характеризует годовую скорость радиального роста дерева. Выразим ее через больший 
r2 и меньший r1  радиусы:  jυ = (r2 – r1) / r2 . Величина jυ  наиболее интенсивно увеличивается в начале роста: до 90 % от  
конечной величины в первые 10-15 лет. На рис.3 приведены графики хода во времени относительной ширины кольца jυ , 
текущего радиуса ствола  1- jυ  и показателя упругости C = jυ ( 1- jυ )  у тех же деревьев за первые двадцать лет жизни. На 
ординате графиков эти параметры обозначены одним символом – jυ i . Область, ограниченная отрезками кривых jυ и 1- jυ  
ниже  горизонтали jυi  = 0,5  характеризует "жизненную силу " (упругость) дерева на начальном этапе развития. Заштри-
хована ее часть, отвечающая за репродукцию (семяпроизводство). Это генетически запрограммированная, наследуемая 
сила, которая, как видно из рис.3,  иссякает на данном срезе дерева уже на 6-12  году  жизни.  

 

Рис.3.  Зависимость jυ i от τ (годы) в первые 20 лет жизни. 

 

На рис.4 показаны аналогичные графики для  jυ в последующие годы тех же четырех деревьев. Функция jυ (τ)  хо-
рошо аппроксимируется степенной зависимостью jυ =aτ b. Полагая, что биологическая долговечность дерева τв соответ-
ствует jυ =1, по формуле τв =(1/а)1/ b можно примерно оценить ее величину. Годичные кольца можно рассматривать и как 
особи – потомки, развивающиеся  по тем же закономерностям, что и "материнская" система – ствол [1]. C другой сторо-
ны, ежегодное нарастание древесного кольца коррелируется с изменением толщины клеточных стенок.  
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Рис. 4. Зависимость jυ  от τ (годы). 

На рис. 5 приведен суточный ход  jr, а также 1- jr и С для сосны под Красноярском в период активности камбия 
(май-август), и зависимости относительной толщины клеточной стенки jh = (h-hn ) /(hm-hn ), а также  1- jh  и С  от относи-
тельного диаметра клеток jd = (d-dn ) /(dm-dn ), где h, hn,,hm и d, dn,, dm – текущие, начальные и максимальные значения 
толщины стенок и диаметра клеток (трахеид). Они перестроены из графиков скорости роста годичных колец и зависимо-
сти толщины стенок от радиуса трахеид, как прямой функции времени [1].  

 
Рис.5. Изменение  параметров деформации ствола и стенок трахеид летом 

 

Как видим, графики на рис.2 и 5 идентичны. Формирование (деформация) годичного кольца, его структурное обо-
собление, в значительной мере определяется фазовыми переходами древесной влаги. Ее оттаивание (в апреле-мае в уме-
ренном поясе и в конце мая-июне в субарктическом) вызывает сокращение объема ствола. Возникает отрицательное дав-
ление, втягивающее  в трахеиды грунтовую влагу – сырье для производства древесной ткани. Плотность у древесины 
вдвое меньше, чем у воды, поэтому ее производство, выражающееся в образовании молодых трахеид и утолщении их 
стенок, сопровождается  увеличением толщины кольца. При замерзании древесной влаги с переходом температуры в 
область отрицательных значений закрываются каналы массообмена и жизнедеятельность растения прерывается с воз-
можностью ее гибели при аномальном понижении температуры с образованием  крупных кристаллов льда, разрушаю-
щих стенки трахеид. 
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Высокогорные фитоценозы развиваются в экстремальных условиях, все процессы в них протекают медленно и в вос-

становлении растительности могут участвовать только виды, входящие в состав фитоценозов [2]. Интенсификация антропо-
генной нагрузки потребовала выработки экстренных мер по охране и восстановлению нарушенных сообществ высокогорий. 
В связи с этим становиться актуальным изучение особенностей распределения и передвижения альпийских видов растений. 

Неоднородность горизонтального сложения (мозаичность) и временная изменчивость (флуктуации) свойственны 
большинству фитоценозов. Количественные подходы к изучению комплексной пространственно-временной динамки 
растительного покрова фитоценозов одновременно начали развиваться в Чехии группой исследователей под руково-
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дством Т. Herben [3] и в Швеции Е. van der Maarel и M.T. Sykes [5]. Последние создали «карусельную модель», суть ко-
торой заключается в том, что за определенное конечное время через конкретную площадку может пройти большинство 
видов, слагающих сообщество.  

В России для ельников-черничников ее положения развил А.А. Маслов [1]. По его методике для изучения мобиль-
ности видов и скорости их мелкомасштабного круговорота между моментами t1 и t2 для всех площадок за все годы на-
блюдений нами было посчитано: a–совокупность квадратов занимаемых видом на площадке в момент первого и второго 
учета, b – колонизация (совокупность новых занятых квадратов), c – освобожденные видом квадраты, d – совокупность 
квадратов на площадке на которых вид отсутствовал. 

Скорость мелкомасштабного круговорота особей отдельных видов (TR) оценивали по формуле:  
                                                        TR=1-V,                                                                   (1) 
Где: 

                                   ))()()(( dbcadcba
bcadV

++++
−

=
                                      (2) 

вычисленной по средней величине из 5 оценок для Agrostis vinealis и из 4 для Anthoxanthum odoratum. 
Под мобильностью в данном случае понимается способность популяции растений перемещаться по площади со-

общества как вегетативно, так с помощью семенного воспроизведения [1]. Кумулятивная встречаемость – это общее чис-
ло всех площадок, которые были заняты видом хотя бы в один год учета за весь период наблюдения [1]. Мелкомасштаб-
ный круговорот – свойство популяции постоянно изменять положение особей в пространстве путем колонизации новых 
квадратов, освобождения их и вновь колонизацией через какое-то время [1]. 

Наблюдения за пространственно-временной динамикой побегов у Agrostis vinealis проводили в течение 6 лет (с 1990 
по 1995), а Anthoxanthum odoratum – в течение 5 лет (с 1991 по 1995) в высокогорных сообществах Тебердинского государ-
ственного биосферного заповедника (Карачаевский район Карачаево-Черкесской Республики). В условиях высокогорья на 
альпийских лишайниковых пустошах, альпийских коврах, пестроовсяницевых и гераниево-копеечниковых лугах было за-
ложено по 12 постоянных площадок размером 25×25 см. Каждая площадка была поделена на квадраты 5×5 см, а побеги, 
растущие на этих квадратах, были закартированы. Картирование повторяли на тех же площадках ежегодно в августе.  

По результатам наших исследований получилось, что скорость мелкомасштабного круговорота и кумулятивная 
встречаемость не являются характеристикой вида, а скорее – свойством ценопопуляции вида в определенном сообщест-
ве. Изменение кумулятивной встречаемости вида в серии учетов отражает освоение ценопопуляцией площади сообщест-
ва [1]. Существенное увеличение кумулятивной встречаемости (более чем на 20%) по абсолютной величине у Agrostis 
vinealis наблюдалось во всех сообществах (табл. 1).  

 
Таблица 1. Кумулятивная встречаемость Agrostis vinealis и Anthoxanthum odoratum. Полные названия сообществ 

см. рис. 1 
 

Сообщества, виды Годы 
Agrostis vinealis 1990 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 

Абсолютный 
прирост, % 

АЛП 13 20 24,7 29,7 33,7 37,7 24,7 

ПЛ 24,7 33,3 41 52 56 59,7 35 

ГКЛ 36,3 53 64,3 69,7 74,3 80,3 44 

АК  48,3 63 82,7 85 87,7 39,4 

Anthoxanthum odoratum        

АЛП  27 30 32,7 33,3 34 7 

ПЛ  27 36,3 40,7 43,3 44,3 17,3 

ГКЛ  40 52 58 64 69,7 29,7 

АК  15,3 21,3 24 25 26,3 11 
 
Наибольший прирост – более 40% у этого вида наблюдался на гераниево-копеечниковых лугах, на альпийских 

коврах и пестроовсяницевых лугах он также составил более 35%. 
У Anthoxanthum odoratum существенное увеличение кумулятивной встречаемости наблюдалось в ценопопуляции 

на гераниево-копеечниковых лугах (табл. 1). В ценопопуляциях на альпийских лишайниковых пустошах, пестроовсяни-
цевых лугах и альпийских коврах в 1994 и 1995 гг. кумулятивная встречаемость увеличивалась медленно (табл. 1).  

Удержание квадратов у Agrostis vinealis во всех сообществах было сравнимо с их колонизацией и освобождением, 
что характерно для видов с так называемой «партизанской» стратегией роста [4]. У Anthoxanthum odoratum также коло-
низация и освобождение квадратов было сравнимо с удержанием во всех сообществах, кроме альпийских ковров. На 
альпийских коврах при неизменном удержании кумулятивная встречаемость увеличивалась очень медленно и ценопопу-
ляция Anthoxanthum odoratum проявляла стратегию «фаланги» [4].  

Скорость мелкомасштабного круговорота обоих видов менялась в разных сообществах (рис. 1). Высокая скорость 
мелкомасштабного круговорота >0.6 у Agrostis vinealis наблюдалась нами на гераниево-копеечниковых лугах, альпий-
ских лишайниковых пустошах и альпийских коврах (рис. 1). В ценопопуляции Agrostis vinealis на пестроовсяницевых 
лугах была зафиксирована средняя скорость мелкомасштабного круговорота. У Anthoxanthum odoratum отмечена средняя 
скорость мелкомасштабного круговорота в большинстве сообществ. Низкая скорость мелкомасштабного круговорота 
<0.3 была зафиксирована только для популяций Anthoxanthum odoratum на альпийских коврах (рис. 1), что подтверждает 
смену стратегии передвижения вида.  
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Рисунок 1. 

 
При передвижении вида происходит занятие им новых квадратов и освобождение занятых. Колонизация может 

проходить по новым квадратам, которые ни разу не были заняты за период наблюдений, а может и по «старым», которые 
были заняты ранее, а затем освобождены. При большой численности побегов и высокой скорости круговорота у обоих 
видов на гераниево-копеечниковых лугах и Agrostis vinealis на альпийских коврах через несколько лет наблюдений было 
установлено, что больше половины вновь заселенных квадратов уже были заняты раньше (табл. 2).  

 
Таблица 2. Доля «новых» и «старых» квадратов при колонизации в разные годы и разных сообществах для Agrostis 

vinealis и Anthoxanthum odoratum. Полное название сообществ см. рис. 1 
 

 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 
Agrostis vinealis новые старые новые старые новые старые новые старые новые старые 
АЛП 100 0 73,7 21,1 69,2 34,6 50 50 70,6 29,4 
ПЛ 100 0 74,2 25,8 70,2 29,8 50 50 45,8 54,2 
ГКЛ 100 0 65,4 34,6 40 60 27,8 72,2 30 66,7 
АК   100 0 59,8 40,2 35 65 23,5 76,5 
Anthoxanthum odoratum        
АЛП   100 0 47,4 52,6 15,4 84,6 16,7 83,3 
ПЛ   100 0 46,4 57,1 40 55 16,7 83,3 
ГКЛ   100 0 54,5 45,5 46,3 56,1 43,9 56,1 
АК   100 0 70 30 42,9 57,1 44,4 55,6 

 
На пестроовсяницевых лугах и альпийских лишайниковых пустошах у Agrostis vinealis на шестой год наблюдений 

большая часть колонизируемых квадратов ранее не занималась, то есть вид продолжал освоение площади сообщества. У 
Anthoxanthum odoratum при низкой численности побегов в этих сообществах большинство колонизируемых квадратов 
было недавно освобождено. Значит, в этих сообществах Anthoxanthum odoratum может произрастать лишь в ограничен-
ном числе квадратов.  

В результате исследований получилось, что: 
1. В более суровых условиях на альпийских лишайниковых пустошах и пестроовсяницевых лугах в ценопопуля-

циях обоих видов происходило снижение скорости передвижения. 
2. В благоприятных условиях на гераниево-копеечниковых лугах оба вида имеют высокую скорость круговорота и 

способны произрастать на всех участках сообщества. 
3. На альпийских лишайниковых пустошах и пестроовсяницевых лугах Anthoxanthum odoratum может произра-

стать только на определенных участках сообществ. Agrostis vinealis в этих же сообществах увеличивал присутствие. 
4. На альпийских коврах произошла смена стратегии передвижения в ценопопуляции Anthoxanthum odoratum. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ ПУЗЫРЧАТКИ 
ОБЫКНОВЕННОЙ (UTRICULARIA VULGARIS L.) 

М. В. Мальцев 

Волгоградский государственный педагогический университет, г. Волгоград пр. Ленина 27. m_maltsev_biolog@rambler.ru 
 
Пузырчатка обыкновенная – распространённый хищник автотроф. Растение широко распространенное по территории 

Волгоградской области, прекрасно размножается вегетативно, но обитающее далеко не во всех водоемах. На протяжении 
нескольких лет наблюдений за U. vulgaris в разных водоёмах было обнаружено, что различные популяции этого растения 
значительно отличаются по морфометрическим показателям вегетативных органов в условиях разных водоемов. Особенно-
сти экологии и биологии U. vulgaris приводящие к образованию различных форм в различных водоёмах, для нашей области 
не выявлены. Растение имеет обыкновение то появляться, то исчезают в водоеме в разные годы, меня численность, плот-
ность популяции, и изменяя соотношение морфометрических показателей различных вегетативных частей. Поэтому целью 
моего исследования стало: Изучение изменчивости морфометрических показателей вегетативных органов U.vulgaris. 

В целях оценки изменчивости морфологии вегетативных органов U. vulgaris измерялись такие показатели как длина 
междоузлий и листовых пластинок. Поиск и исследование популяций U. vulgaris проводились на территории Кумылжен-
ского р-на в Нижнехопёрском природном парке. Исследованию подверглись 3 популяции этого вида: популяция из озёра в 
понижениях песчаной надпойменной террасы р. Хопра близ ст. Кумылженской; популяция из озера Большие Мытищи се-
вернее ст. Кумылженской; популяция из пойменного озера близ моста через р. Хопёр южнее ст. Слащёвской Кумылженско-
го р-на. Стоит отметить, что озеро в понижениях песчаной надпойменной террасы р. Хопра  в период проведения исследо-
вания сильно пересохло, глубина до 20 - 30 см. Растения, на момент проведения наблюдения (13 августа 2006 г.) были хо-
рошо развиты, но некоторые части стебля растений ослизнялись и гнили, пузырчатка активно образовывала турионы. Что 
является признаком перехода в состояние покоя, причем явно раньше положенного срока. Скорее всего, это следствие пере-
сыхания водоёма, как стрессового фактора. Популяция представлена двумя морфологическими группами (диагр. №1) 

 
Цветения не наблюдалось. В остальных рассмотренных водоемах уровень воды был достаточен для нормального 

существования U. vulgaris. Это заключение сделано на основе наблюдений за популяциями – турионы не образовыва-
лись, растения выглядели вполне здоровыми и хорошо развитыми. 

Выдвинута рабочая гипотеза: Резкие изменения уровня воды оказывают влияние на появление  различных морф в 
одной популяции. Для подтверждения гипотезы повторно обследовался пойменный водоем у моста через р. Хопер в ав-
густе 2007 года. Было отмечено снижение  уровня воды на 40 см – 60 см. При этом отдельные группы растений сохрани-
лись на более глубоких участках водоёма и в прибрежной части в виде мелкой формы. Результаты измерений и их стати-
стической оценки приведены ниже (табл. №1). 

 
Таблица №1. Сравнение морфологических параметров вегетативных органов Пузырчатки обыкновенной (Utricu-

laria vulgaris L., Lentibulariaceae) из различных водоёмов. 
 

Длина междоузлия 
Популяция 

Среднее значение 
(мм) 

Коэффициент вариа-
ции (%) 

Точность 
определения 
средней (%) 

Вариация 
длин(мм). 

Озеро в песчаных понижениях 
2006 
2 морфы 

6,52 ± 0,10 11,69 1,65 5 - 8 

Пойменные озёра р. Хопер. 1 6,82 мм ± 0,13 мм 13,60 1,99 5 - 9 
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морфа 

Пойменные озёра р. Хопер 
(за 2007 год) 
2 морфы 

9,22  ± 0,23 17,70 2,50 7 - 13 

Озеро Большие  Мытищи. 4,73 ± 0,11 16,86 2,38 3 - 6 

Длина листовой пластинки 
Озеро в песчаных понижениях 
2006г. 
1 морфа 

35,10 ± 0,55 11,26 1,59 28 - 40 

Пойменные озёра р. Хопер (2006 
год) 
1 морфа 

46,84 ± 0,13 2 0,28 45 - 48 

Пойменные озёра р. Хопер 
(за 2007 год) 
2 морфы 

40,82±1,43 24,82 3,51 29 - 58 

Озеро Большие  Мытищи   17,08 ± 0,24 9,95 1,4 12 - 21 

                                                                    
На основе полученных данных также составлена точечная диаграмма №1, которая отражает соотношение областей 

показателей обоих признаков у разных популяций. (см диагр. №1)                                                                                   
В результате выделены 4 морфы для 3-х популяций на 2006 г. и появление в популяции пойменного озера двух 

морф (на 2007г.) (табл.№1) (диагр. №1). Прослеживается зависимость появления морфологических групп от состояния 
водоема на момент выборки. Замечено, что разделение на морфы наблюдалось в случае резкого изменения уровня воды 
по сравнению с нормой (т.е. при пересыхании). По видимому утрата жизненного пространства в прибрежной части водо-
ёма (где пересыхание для пузырчатки более губительно) «принуждает» растение развиваться по пути разделения на две 
морфы (диагр.№1). Крупная морфа сохраняется на глубоких участках, малая морфа остается в том месте, где крупные 
экземпляры обитали до снижения уровня воды. В основном встречались два типа морф - крупные экземпляры с длинны-
ми стеблями и сильно разветвлёнными листьями, и небольшие растения с короткими стеблями и короткими менее раз-
ветвлёнными листьями. Развитие мелкой морфы, скорее всего, происходит вследствие  активизации размножения U. 
vulgaris периодически отделяющимися от основного стебля боковыми побегами, рост которых по пока невыясненным 
причинам тормозиться. При этом в популяции не наблюдается цветущих особей. В водоемах, где условия обитания  ос-
таются  относительно стабильными растения активно цветут. В оз. Малое Ларинское (в августе 2006 г.) наблюдалось 
цветение Пузырчатки обыкновенной, там отмечалась небольшая глубина, но и плотность растений была относительно 
невелика. В других водоемах этого района  цветения не наблюдалось. 

Вывод: В результате исследования рабочая гипотеза получила подтверждение при обнаружении явления разделе-
ния на морфы популяции, которая при стабильных условиях сохраняла относительное единообразие. Возникло предпо-
ложение о корреляции  явлений образования морф и отсутствия цветения, т.к. популяции которые цвели, на морфы не 
делились. Несмотря на значительные отличия между популяциями разных водоемов  все они относятся к одному виду.  
Т.о.  сочетанием различных механизмов размножения и развитием разнородных морфологических форм достигается 
высокая приспособляемость U. vulgaris к изменяющимся условиям среды. Вопрос детального рассмотрения тонких свя-
зей между влияющими на растение  факторами и изменением вегетативных показателей остаётся  открытым. 
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Целью работы было сравнение изменчивости морфологических признаков эспарцета сибирского Onobrychis si-

birica (Sirj.) Turcz. ex Grossh. при интродукции и в природных условиях. Материал был собран в 2007 г. по общепринятой 
в популяционных исследованиях методике [1]. Сбор материала проводили в природном фитоценозе луговой степи II 
надпойменной террасы среднего течения р. Лены и на сеяных фитоценозах при посеве 60х60, учет онтогенетических 
состояний особей O. sibirica в природных фитоценозах проводили на площадках с размером 1 м2, заложенных произ-
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вольным способом. Определение онтогенетических состояний особей  производили на основании комплекса качествен-
ных и биометрических признаков.  

В луговых степях основу злакового травостоя составляют Koeleria cristata (L). Pers, Poa botryoides (Trin. ex  Griseb.) 
Kom. Из бобовых присутствует Oxytropis strobilacea Bunde с плотностью 14 особей на 1 м2. Также, в травостое принима-
ют участие Anemone sylvestris L., Linum  perenne L., Artemisia commutata Bess, Goniolimon speciosum (L.) Boiss., Aster 
alpinus L астра альпийская, Veronica incana L., Galium verum L., Saussurea amara (L.) DC. (14 штук на 1 кв.м.). 

Эспарцет сибирский в данном травостое участвует в незначительном количестве – плотность его особей составля-
ет 5 штук на 1 кв.м., из них 4 растения в стадии g1 – g3 и 1особь имматурного состояния. В данном травостое сдержи-
вающим фактором появления проростков эспарцета является плотный сомкнутый травостой. Самоподдержание эспарце-
та осуществляется семенным способом. 

Для изучения структуры изменчивости признаков был проведен сравнительный анализ, матриц корреляции мор-
фологических признаков  генеративных растений эспарцета сибирского, в природных условиях и  генеративных расте-
ний 3 года жизни в условиях интродукции по методикам [2] и [3].  

К признакам, относящимся к  биологическим индикаторам, определяющим морфологическую структуру растения 
(квадрант 2 на рис. 1), относятся диаметр стебля, диаметр цветочных стрелок, ширина листочков, длина цветков. 

 

 
 

Рис.1. Изменчивость морфологических признаков эспарцета сибирского 

По оси абцисс – согласованная изменчивость (R2), по оси ординат – общая изменчивость (CV, %). 1. Выс.-высота траво-
стоя, см; 2. диам ст. – диаметр стебля; 3. л в паре – листочков в паре Х штук; 4. дл л – длина листочков, см; 5. шир л – ширина 
листочков, см; 6. чер л – длина черешков листьев, см; 7. цв-н – цветоносы (длинные), см; 8. дл цв – длина цветков, см; 9. дл кис 
– длина кисти, см; 10. цв цветон – количество цветков в цветоносе, штук; 11. диам стр – диаметр цветочных стрелок. 

К генотипическим индикаторам, мало зависящим от внешних условий (квадрант 3) относятся длина листочков, 
количество листочков в паре, высота растений. Данные биологические и генотипические индикаторы характеризуются 
слабой общей изменчивостью (CV не превышает 20 %). 

К эколого-биологическим (квадрант 1) и экологическим индикаторам (квадрант 4), определяющим изменчивость в 
неоднородной среде относятся длина кисти соцветия, длина общего цветоноса, длина черешков листьев и количество 
цветков в цветоносе. Эти индикаторы характеризуются высокой общей изменчивостью (CV более 25%). Следовательно, 
при изменении условий роста у растений повышается изменчивость хозяйственно ценных признаков (цветения, плодо-
ношения и вегетативной массы). 

 Анализ биометрических показателей наиболее изменчивых признаков показал, что в условиях интродукции у растений 
эспарцета повышается длина кисти примерно на 3 см, чем у эспарцета произрастающего в природных условиях (табл 1).  

 
Таблица 1 Изменение генеративных частей растений в интродукции и в природной ценопопуляции 
 
Условия 

произрастания 

Цветоносы 
длинные, см 

Длина цветков, 
см, мм 

Длина кис-
ти, см 

Количество цвет-
ков в цветоносе, 

штук 

Диаметр цветоч-
ных стрелок, см 

в интродукции 22.6±1.2 1±0.026 16.3±0.7 62.0±2.6 1.8±0.1 

в природе 20.1±1.0 1.02±0.03 12.7±0.6 65.6±3.5 1.9±0.1 

 
Основными биометрическими показателями онтогенетических состояний особей являются высота растения, длина 

черешка листа и глубина проникновения корневой системы (табл. 2). Высота растения и глубина проникновения корне-
вой системы увеличиваются с возрастом. У генеративных растений при высоте растений 58-63 см, длина корней 17-23 
см,; у имматурных особей длина корней 7 см, при высоте растения 2 см. Длина черешка листа имматурных и виргиниль-
ных особей выше, чем у генеративных особей (7 и 5-6 см соответственно). 

Экологическая стратегия и изменчивость морфологических признаков (рис. 2) показала, что при интродукции - у 
эспарцета «жизненность» растений высокая (IVC=1,09), коэффициент изменчивости морфологических признаков незна-
чительный (R2=0,05). 
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Таблица 2 Изменение морфологических признаков эспарцета сибирского в природной ценопопуляции по возрастам 
                

Воз-
рас-
тны
е 
со-
стоя
ния 

Высо-
та 
стебля, 
см 

Диа-
метр 
стеб-
ля, см 

Лис-
точков 
в паре, 
Х пар 

Длина 
листоч-
ков, см 

Шири-
на 
листоч 
ков, см 

Длина 
череш 
ков 
листь-
ев, см 

Цве-
то 
носы 
длин 
ные, 
см 

Дли-
на 
цвет 
ков, 
см 

Дли-
на 
кис-
ти, 
см 

Коли-
чество 
цвет-
ков, 
штук 

Диа-
метр 
цве-
точ 
ных 
стре-
лок, 
см 

Диа-
метр 
корня, 
см 

Дли-
на 
кор-
ня, 
см 

p Семядольный лист 
j 2.0 0.05 0 0.5 0.2 1.7 0 0 0 0 0 0 6.5 
im 14.0 0.1 5 1.7 0,4 7.0 0 0 0 0 0 0.2 8.0 
v 21.0 0.2 9 2.0 0.4 7.0 0 0 0 0 0 0.2 13.3 
g 1 39,6 0.3 8 2.3 0.5 6.0 10.4 0.3 2.6 0 0 0.4 16.4 
g 2 58.0 0.45 9 2.2 0.7 5.5 16.5 8.5 8.5 56 2.0 0.6 16.8 
g 3 63.5 0.4 10 2.0 0.5 5.0 19.5 10.0 10.0 64 2.2 0.9 23.8 

 

 
           

Рис 2. Зависимость морфологической интеграции генеративных растений эспарцета сибирского от условий роста 
 
По оси абцисс – индекс виталитета ценопопуляции (IVC), по оси ординат – морфологическая целостность (коэф-

фициент детерминации признаков, R2). 
В природных условиях у эспарцета сибирского «жизненность» снижается до 0,91 и изменчивость морфологиче-

ских признаков увеличивается до 0,073. Эспарцет в данных условиях произрастания проявляет себя как вид произра-
стающий в стрессовых условиях.  
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Ботанический сад УрО РАН, Россия, г.Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 32-а, 
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Меняющиеся условия среды определяют развитие растений не только путем естественного отбора соответствую-

щих жизненных форм, но также непосредственным воздействием на ход онтогенеза, вызывая в структуре и в функциях 
растений изменения, способствующие повышению их устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов. 

В связи с этим целью настоящего исследования было изучение внутривидовой адаптивной изменчивости основных 
лесообразующих видов (Betula pendula Roth, B.pubescens Ehrh, Abies sibirica и Picea obovata) на Урале. Изменчивость струк-
турно-функциональных параметров фотосинтетического аппарата изучали вдоль широтного и высотного градиентов в по-
пуляциях разных ботанико-географических зон: северная тайга (п.Саранпауль), средняя тайга (Красновишерск), южная тай-
га (г.Екатеринбург), а также в горных массивах Северного (хребет Курыксар) и Приполярного Урала (г.Хусейка). Хвою для 
анализа отбирали с побегов предыдущего и текущего годов из нижней трети кроны южной экспозиции у 20-30 деревьев в 
каждой популяции. У берез использовали только укороченные побеги предыдущего года. Размерные показатели листьев 
берез определяли с использованием проекционного метода [1] и программы компьютерного анализа видеоизображения 
SIAMS MESOPLANT. Площадь поверхности хвои, рассчитанную на 1 г сухой массы у хвойных видов вычисляли по мето-
дике Цельникер Ю.Л. [2]. Кроме того, определяли физиологические параметры, имеющие большое значение для оценки 
метаболической активности: удельную поверхностную плотность листа  и сухую массу единицы длины хвои. 

Сравнительный анализ морфологических параметров листьев в популяциях берез разных географических районов 
показал достоверное увеличение площади листовой пластинки у B.pendula на северном пределе ее распространения (Са-
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ранпауль) (рис. 1). У B.pubescens, напротив, в северных популяциях (Красновишерск, Саранпауль), а также верхних вы-
сотных поясах (хребет Курыксар, г.Хусейка) размеры листьев значительно уменьшались. 

У Abies sibirica  в северотаежной подзоне наблюдалось незначительное уменьшение площади поверхности хвои 
предыдущего года в расчете на 1 г сухой массы года. В то же время в северных популяциях Picea obovata данный показа-
тель был достоверно выше для хвои 1 и 2 года (рис. 2).  

На Северном и Приполярном Урале площадь поверхности хвои у Picea obovata заметно уменьшалась в верхних 
высотных поясах, в то время как в горных популяциях Abies sibirica наблюдалась лишь незначительная редукция хвои 
предыдущего года (рис. 3).  

Показатели удельной поверхностной плотности листа (УППЛ – сухой вес единицы площади листа и СМЕД  –  су-
хая масса единицы длины хвои) являются важными показателями активности физиологических процессов в растении, 
поскольку тесно связаны с концентрацией клеток мезофилла и характеризуют скорость роста, интенсивность фотосинте-
за и газообмена [3,4,5]. 
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У обоих видов берез не наблюдалось достоверных изменений УППЛ вдоль широтного градиента, при этом Betula 
pendula отличалась более высокими значениями этого показателя по сравнению с B.pubescens (рис.4). В то же время у 
B.pubescens УППЛ значительно увеличивался на севере, достигая максимальных значений в горных популяциях Припо-
лярного Урала. 

 

 
 
Увеличение интенсивности фотосинтеза и газообмена при редукции листовой пластинки позволяет B.pubescens 

оптимизировать метаболические процессы в местообитаниях с низким температурным режимом. Среди хвойных видов 
высокими значениями поверхностной плотности (СМЕД) хвои предыдущего года выделяются популяции южнотаежной 
подзоны Picea obovata (рис. 5). При этом в северной части широтного градиента у данного вида СМЕД хвои 1 и 2 года 
уменьшается. Для Abies sibirica, напротив, в северных популяциях характерно увеличение поверхностной плотности 
хвои предыдущего года, где она значительно выше, чем у Picea obovata (рис. 5). Большая площадь ассимилирующей 
поверхности и высокие значения СМЕД обеспечивают Abies sibirica значительный потенциал фотосинтетической актив-
ности, что позволяет данному виду нормально функционировать на северном пределе распространения. 

 

 
 
В горных популяциях Picea obovata и Abies sibirica (рис. 5) наблюдалось значительное увеличением удельной по-

верхностной плотности хвои 1 и 2 года, при этом в горах Приполярного Урала у данных видов отмечено 3-5-кратное увели-
чение СМЕД по сравнению с Северным Уралом. Высокая удельная плотность хвои, сопряженная с уменьшением ассимили-
рующей поверхности, на наш взгляд, является адаптивным механизмом данных видов к условиям низких температур. 

Таким образом, выявлены основные закономерности формирования и направления адаптивных изменений струк-
турно-функциональных параметров фотосинтетического аппарата основных лесообразующих видов на пределах распро-
странения. Для Abies sibirica характерно наращивание продукционного потенциала при увеличении напряженности эко-
логических факторов. Уменьшение площади поверхности хвои на северном и верхнем пределах распространения у Picea 
obovata компенсируется значительным увеличением физиологической активности. Для B.pubescens в условиях климати-
ческого стресса характерна оптимизация метаболических процессов и усиление функций энергосбережения, что обеспе-
чивает нормальное функционирование этого вида в условиях севера и высокогорий. Достаточно высокий ассимиляцион-
ный потенциал B.pendula позволяет ей сохранять функциональную активность на северном пределе распространения, 
хотя в северотаежной подзоне распространение данного вида приурочено к местообитаниям с хорошо дреннированными 
почвами и более мягкому микролимату в поймах равнинных рек. 
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На территории Нижегородской области произрастает 16 видов ив [1], из них на болотах встречается 6 видов: S. au-

rita, S. cinerea, S. lapponum, S. myrtilloides, S. pentandra, S. rosmarinifolia. Из перечисленных болотных видов 3 вида встре-
чаются редко: S. lapponum, S. myrtilloides, S. rosmarinifolia. При этом S. lapponum, S. myrtilloides занесены в Красную Кни-
гу Нижегородской области и сопредельных территорий - Республик Марий-Эл, Мордовия, Чувашия [4]. 

S. lapponum, ива лапландская - евразиатский арктобореальный вид, растет на эвтрофных и переходных болотах, забо-
лоченных лугах. Встречается в Шотландии и Северной Англии, горах Средней Европы - на Западе; до Средней Сибири - на 
востоке. Северная граница ареала приблизительно совпадает с северной границей лесотундры, южный предел распростра-
нения в общем совпадает с подзоной смешанных лесов [5]. В России вид распространен в северной и центральных областях 
европейской части, на Урале, в Западной и Средней Сибири (в последней только в горах Путораны), единично - в предгорь-
ях Алтая. В Нижегородской области ива лапландская встречается спорадически, небольшими малочисленными группами 
особей. Численность имеет тенденцию к снижению [4]. В Нижегородской области вид отмечен на территории Лысковского, 
Тоншаевского, Ветлужского, Шахунского, Краснобаковского, Воскресенского, Семеновского, Борского, Выксунского, Ку-
лебакского, Балахнинского, Володарского, Арзамасского, Воротынского районов [4]. В Арзамасском районе S. lapponum 
произрастает на болоте Козьем и болоте Мостовом, находящихся на территории Пустынского заказника. Нами ива лапланд-
ская обнаружена на заболоченном участке луга около села Пошатово Арзамасского района - это новое местонахождение S. 
lapponum, не указанное ранее в литературных источниках. Здесь совместно с ивой лапландской произрастают береза боро-
давчатая, ива пятитычинковая, ива ушастая, ива пепельная, в травянистом ярусе - виды осок, сабельник болотный, шлемник 
обыкновенный, лапчатка прямостоячая, мох сфагнум. 

По литературным данным жизненная форма ивы лапландской определяется как низкий кустарник, высотой 1-1,5 м. [3, 
5], нами жизненная форма ивы лапландской определяется как гипогеогенно-геоксильный кустарник, высотой до 1,5 м, с 
несколькими скелетными осями (5-7), диаметром стволиков до 2 см. (рис. 1). 

 
 

Рис. 1 Salix lapponum - гипогеогенно-геоксильный кустарник. 
 
Стволики желто-бурого цвета, ветви темно-красные, молодые годичные побеги -войл очно-опушенные, толщиной 1,4-

2 мм. Генеративные почки широколанцетные, с оттянутой в носик верхушкой, прижатые к побегу, длиной 7-15 мм. Ли-
стья продолговато-эллептической формы, заостренные, цельнокрайние, снизу бело-войлочные с резко выступающей се-
тью жилок длиной 5-8 см., шириной 2-3 см. Все листья заметно опушены и с верхней стороны. Прилистники отсутствуют или 
мелкие, рудиментарные.  Черешки   листьев, несущих в пазухах генеративные почки, к осени резко расширены. 

Ива лапландская цветет до распускания листьев в мае-июне. Мужские сережки овальные, сидячие; женские - на корот-
ких ножках, цилиндрические, в плодах до 30-70 мм. длиной. Прицветные чешуи обратно-яйцевидные, густоволосистые, с черной 
верхушкой. Нектарник один, внутренний, равен или немного длиннее ножки коробочки. Тычинок две с голыми тычиночными нитями. 
Завязь яйцевидно-коническая, густо опушенная, на очень короткой ножке, равной или короче нектарника, столбик вдвое длиннее 
двураздельных рылец. Плодоносит в июне-июле. Плод - коробочка тонковойлочная, 5-8 мм. длиной, сидячая. Семена 1-
1,3 мм. длиной, в числе 12-16, располагаются по 6-8, реже 3-4 в каждой створке. 

Местообитания ивы лапландской в Нижегородской области охраняются на территории государственного природ-
но-биосферного заповедника «Керженский», Пижемского комплексного заказника, Пустынского охотничьего заказника и 
8 государственных памятников природы (болота и озера) [4]. 
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S. myrtilloides, ива черниковидная - арктобореальный евразиатский вид, растет на мезотрофных и переходных болотах, 
в заболоченных светлых лесах, на сырых торфянистых лугах, реже - на верховых сфагновых болотах. Имеет обширный ареал, 
простирающийся от лесотундры - на севере, до смешанных лесов - на юге, и от Скандинавии и Средней Европы 

- на западе до Дальнего Востока, Северной Монголии и Северо-Восточного Китая - на востоке [5]. В России 
встречается по всей европейской части (кроме Крайнего Севера и южных районов, изолированно — в долине 
Среднего Дона у Белогорья), в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке (Приамурье, Приморье, Сред-
ний Сахалин, Анадырь [5]. В Нижегородской области произрастает в Тоншаевском, Ветлужском, Шахунском, 
Уренском, Краснобаковском, Варнавинском, Воскресенском, Ковернинском, Семеновском, Борском, Балахнин-
ском, Володарском, Лысковском, Воротынском, Арзамасском, Ардатовском, Сосновском, Навашинском районах 
[4]. В пределах своего обширного ареала ива черниковидная встречается изредка, локально, обычно в небольшом 
количестве, не образует зарослей. Численность имеет тенденцию к снижению [4]. 

На территории Арзамасского района мы встретили иву черниковидную на болоте Козьем и болоте Мостовом (Пустынский 
заказник). Болота Мостовое и Козье объявлены памятниками природы; они взяты под охрану как эталоны типичных сфагновых болот. 
Их научная ценность состоит в том, что они являются представителями северного ландшафта в южной части Нижегородской об-
ласти. Козье болото площадью 30 гектаров облесенное, сосново-кустарничково-сфагновое, в основном верхового типа. Мостовое 
болото площадью 22 гектара в основном переходного типа, облесенное березой и сосной, с вересковыми кустарничками, 
осоками. На основании анализа пыльцы, сохранившейся в толще этих болот, их возраст 3000-4000 лет. Под слоем торфа мощно-
стью до 7,5 м у них находится слой воды -до 5 м. на болоте Мостовом и 8 м. - на Козьем. Оба болота образовались на 
месте глубоководных карстовых озер путем нарастания сплавины на водную поверхность. 

По литературным данным жизненная форма ивы черниковидной описывается как низкий кустарник с восходящими уко-
реняющимися стволиками, высотой до 80 см [4] или 20-60 см. [3], до 1-1,3 м. [2]. Нами жизненная форма ивы чернико-
видной определяется как эпигеогенно-геоксильный кустарник с 5-7 скелетными осями, диаметром стволиков до 5-8 мм. 
и порядком ветвления 6-7 (рис. 2). Побеги тонкие, голые или слабо-опушенные, оранжево-красных оттенков. Генератив-
ные почки яйцевидно-ланцетные, голые 3-5 мм длиной и до 1,5 мм. шириной, на верхушке туповатые. Почечные чешуи 
мертвые. Листовые почки мельче генеративных. Листья с короткими черешками, мелкие 1-3,5 мм длиной, яйцевидные или 
эллептические, на верхушке и в основании закругленные, реже суженные, цельнокрайние, сверху сизовато-матово-зеленые или с фио-
летовым отливом, снизу сизые, с густой сетью жилок; после сушки слегка чернеющие. 

                                                                        
 

Рис. 2. Salix myrtilloides - эпигеогенно-геоксильный кустарник.       Рис. 3. Salix  rosmarinifolia – гипогеогенно-геоксильный кустарник. 
 
Ива черниковидная цветет одновременно с распусканием листьев или немного позже, в мае-июне. Мужские сережки ци-

линдрические, женские - яйцевидные, на ножках, несущих чешуйчатые листочки. Тычинок две с опушенными красноватыми 
нитями. Завязь яйцевидно-коническая, голая, притуплённая, с очень коротким столбиком, фиолетово-зеленая или пурпурная на длин-
ной ножке, превышающей прицветную чешую. Прицветные чешуи желтые, наверху коричневые, голые, с ресничками по краю. Коро-
бочки мелкие, длиной 5-6 мм, голые, на длинной ножке (1,5-2 мм); содержат 6-10 семян. 

Местообитания     ивы     черниковидной     в Нижегородской области охраняются на территории государственно-
го природно-биосферного заповедника «Керженский»,    Пижемского    и    Мухтоловского комплексных, Пустынского охот-
ничьего заказников и на 12 болотах (государственных памятников природы). 

S. rosmarinifolia - ива розмаринолистная распространена в восточной половине Западной Европы, в Прибалтике, Бе-
лоруссии, Украине, Молдавии, Казахстане и Средней Азии. В России встречается в европейской части, за исключением северных 
районов и в Сибири [2]. В средней России произрастает во всех областях нередко, но спорадически. Растет по болотам, тор-
фянистым лугам, сырым и степным западинам. В Нижегородской области ива розмаринолистная встречается редко, нами она была 
найдена на окраине осокового лесного болота, расположенного около д. Пиявочное Арзамасского района. 

По литературным данным жизненная форма ивы розмаринолистной описывается как низкий кустарник до 1,5 м. высотой 
[2, 3]. Нами жизненная форма ивы розмаринолистной определяется как гипогеогенно-геоксильный кустарник, имеющий 
до 20 скелетных осей с диаметром 1-1,3 см.и порядком ветвления 6-7 (рис. 3). Все побеги прижаты к оси под углом 30 
градусов. В районе исследования особи ивы розмаринолистной достигают высоты от 95 до 140 см. Годичные побеги 
опушенные, буровато-зеленые, многолетние побеги голые. Генеративные почки яйцевидно-эллептические, 3-6 мм. дли-
ной и до 2,7 мм шириной, красно-бурые или желтовато-бурые, редковолосистые, острые, со слабо выраженными боковыми киля-
ми. Листья линейно-ланцетные 15-75 мм. длиной и 2-10 мм. шириной, сверху темно-зеленые, почти голые, снизу сизоватые 
или сероватые, покрыты белыми шелковистыми, вдоль листа направленными прижатыми волосками. Сережки распускаются раньше 
листьев. Цветет в конце апреля, первой половине мая. 

Сережки маленькие 15-17 мм длиной, округло-овальные, или почти шаровидные, с двумя-тремя листочками в основании. При-
цветные чешуи обратнояйцевидные, с темно-бурой или немного пурпуровой верхушкой. Тычинок две, с голыми красноватыми нитями. 
Завязь кеглевидная, войлочно-опушенная, на короткой ножке, с коротким столбиком. Плодоносит в июне. Коробочка коротко- и редко-
волосистая, 6-9 мм длиной, на длинной ножке. Семена средних размеров 1-1,4 мм длиной, в коробочке их 6-8. Плодоносит в июне. 
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Ива  розмаринолистная хорошо закрепляет пески. Кора содержит до 9% таннидов и может использоваться для дубления кож. 
Ветви идут на плетение; может служить кормом для мелкого рогатого скота. Вид нуждается в охране. 

В пределах Нижегородской области  S. lapponum, S. myrtilloides, S. rosmarinifolia имеют локальное распространение и встречают-
ся нечасто. Необходимо выявление всех местонахждений этих видов в пределах области и их охрана.  
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Ива Виноградова - Salix vinogradovii A. Skvorts. встречается по берегам рек и долинным лугам лесостепных и степных 

районов Европейской части России. Ее ареал на западе включает бассейн Дона с Донцом и нижнего Днепра (несколько изолированных 
точек на Оке в Калужской и Московской обл.); на север доходит до юга Рязанской области, Пензы, Куйбышева; на юге до Азовского 
побережья, Калмыкии и северной окраины Рын-песков, включает южный Урал, лесостепь и степь западной Сибири и северного Казах-
стана; к северу доходит не далее Кургана, а к северо-востоку не далее Иртыша; к югу - до южной окраины Мугоджар, до 
Карсакпая и гор Кзыл-рай, Чингиз-тау и Тарбагатай [5]. 

Ива Виноградова сравнительно недавно была отличена от ивы пурпурной (S. ригригеа L.) A.K. Скворцовым (1966) 
[2]. Он первый указал на то, что ареала ивы Виноградова проходит намного южнее, чем это раньше, без достаточных оснований 
принималось для ивы пурпурной. 

Отдельные местообитания ивы Виноградова встречаются выше северной границы распространения, например в Москов-
ской области - в нескольких изолированных точках на Оке [3], в настоящее время она занесена в Красную книгу Москов-
ской области. Указания на отдельные местонахождения в пределах Нижегородской области (Чкаловский район, юг Нижегород-
ской области) приводятся в работах некоторых авторов [2, 3], хотя в определителе растений Горьковской области [1] ива 
Виноградова совсем не указывается. В связи с этим автор предпринял попытки уточнить распространение ивы Виногра-
дова в пределах юга Нижегородской области. 

Полевой материал был собран в течении 2006-2008 г. В Починковском и Арзамасском районах Нижегородской 
области. Была обследована долина реки Рудни близ с.Новоспасское и с.Починки, долина реки Алатырь вблизи с.Байково, 
общей протяженностью 30 км., и этой ивы мы там не обнаружили. Иву Виноградова мы нашли на долинных лугах р. 
Теши около с. Чуварлейка и с.Кожино Арзамасского района - это ее новые местообитания в пределах Нижегорордской 
области, не указанные ранее. 

Согласно ботанико-географическому районированию Арзамасский район относится к Валдайско-Онежской подпровинции Севе-
роевропейской таежной провинции Евразиатской таежной (хвойно-лесной) области, и характеризуются умеренно-континентальным 
климатом. Арзамасский район входит в лесостепную подзону степной зоны. 

Около с. Кожино и с. Чуварлейка встречаются многочисленные заросли S. vinogradovii Skvorts., представленные в 
основном вегетативными и генеративными особями. В окрестностях с. Чуварлейка сбор материала проводился на заболоченном 
лугу вдоль русла р. Теши; у с. Кожино на возвышенном участке заливного луга, находящегося около лесополосы, идущей вдоль 
шоссейной дороги. 

В каждом из мест обитаний проанализировано по несколько десятков ив разных возрастных состояний. Одновременно прово-
дились геоботанические описания. 

По литературным данным жизненная форма ивы Виноградова определяется как средней величины кустарник высотой 
1-2,5 м. [5], или 3-4 м. [3].В процессе исследований нами было установлено, что во взрослом состоянии ива Виноградова 
может иметь жизненные формы аэроксильного вегетативно-неподвижного кустарника (рис. 1) и эпигеогенно-
геоксильного кустарника (рис. 2), высотой до 5,5 м. 

                                                          
Рис. 1. Ива Виноградова (Salix vinogradovii A.Skvorts) –                Рис. 2. Ива Виноградова (Salix vinogradovii A. Skvorts)- 
аэроксильный кустарник                                                                               эпигеогенно-геоксильный кустарник 
                                                                                                     (А - верхняя модельная ветка, Б - срединная модельная ветка, 

                                                                                                     В - нижняя модельная ветка, х - отмершие побеги). 
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У аэроксильного вегетативно-неподвижного кустарника зона кущения находится над поверхностью почвы, ство-
лики расположены компактно и почти не образуют придаточных корней. У эпигеогенно-геоксильного кустарника 
зона кущения находится на уровне подстилки, при этом базальные части стволиков, возникающих надземно, втяги-
ваются в подстилку благодаря сильному придаточному укорению, образуя компактный куст (геоксильно-
короткокорневищный). Полегание и укоренение стволиков или отдельных ветвей с последующим развитием на них 
новых побеговых систем приводят к образованию рыхлых геоксильно-длиннокорневищных кустов. 

Особи ивы Виноградова, жизненной формы аэроксильного кустарника произрастают на открытых участках за-
болоченного луга, а особи, жизненной формы эпигеогенно-геоксильного кустарника встречаются на возвышенном 
участке (в местах надувания песков) долинного луга во втором ярусе березовой лесопосадки (характеризующейся не-
большой сомкнутостью крон). 

Детальное изучение жизненных форм ивы Виноградова показало, что ее взрослые особи, находящиеся в средневоз-
растном генеративном состоянии могут достигать высоты до 5,5 м., с диаметром стволиков до 8 см., их порядок ветвления 
составляет 9-10. Годичные побеги светло-желтые или пурпуровые, голые, блестящие, тонкие, гибкие, толщиной 0,7-1,5 мм. 
Кора хинногорькая на вкус, на старых ветвях с внутренней стороны ярко-лимонно-желтая. Листья очередные, очень сбли-
женные, почти супротивные. Листья короткочерешковые, без прилистников. Листовые пластинки ланцетной или обратно-
ланцетной формы с шириной заметно выше середины, у верхушки заостренные, к основанию постепенно суживающиеся, 
голые, цельнокрайние или неравномерно-зубчатые в верхней части листа. Листья двухцветные: сверху темно-зеленые, сни-
зу голубоватые или зеленовато-сизые, длиной 3-13 см., шириной 8-15 мм., с неясно-выраженным перисто-
петлевидным жилкованием, заметным на верхней стороне листа, с 20 парами боковых жилок. Генеративные почки крупнее 
вегетативных, красноватых оттенков с желтоватым пояском близ основания. 

Ива Виноградова цветет в мае, сережки ранние или почти ранние, тонкие 20-25 мм. длиной, при плодах до 35 
мм., сидячие, с 2-3 небольшими листочками в основании. Прицветные чешуи на верхушке буроватые с немногочислен-
ными короткими волосками. Завязь шелковисто-опушенная на короткой ножке с коротким столбиком и двулопаст-
ным рыльцем; тычинок две, доверху сросшиеся своими нитями, выглядят как  одна ,  с  шаровидными  вначале  
красноватыми   пыльниками.   Тычиночные нити опушены только в самс(м основании. Коробочка прижато-
шелковистая, не более 5-5,5 мм. длиной. Семена мелкие, в коробочке их 6, по три в каждой створке. 

Для изучения структуры жизненных форм нами были изучены типы побегов и побеговых систем у ивы 
Виноградова. В основу классификации побеговых элементов положены три основных признака: 1) длина междо-
узлий, составляющих побег, 2) возраст элемента, 3) наличие ветвления. Эта классификация была нами использована ра-
нее для изучения структуры кроны бореальных видов ив 5. pentandra, S.caprea, S.cinerea [4]. 

По признаку длин междоузлий выделено три типа элементов: 1) укороченный тип -побег или главная ось системы по-
бегов в течение своей жизни образует только укороченные междоузлия, длинной 1-3 мм.; 2) длиннопобеговый тип - побег или 
главная ось системы побегов в течение своей жизни образует только удлиненные междоузлия, длинной от 5 мм. до не-
скольких см.; 3) промежуточный тип - побег или главная ось системы побегов в течение своей жизни образует и укороченные 
и удлиненные междоузлия. 

Для упрощения сбора и обработки материала для этих трех типов элементов нами была установлена чисто метрическая гра-
ница: укороченными считались элементы, нарастающие ежегодно верхушечной почкой на длину не более 3 см.; элементы относи-
лись к промежуточному типу, если их длина не превышала 50 см.; а к длиннопобеговому типу, если длина превышала 50 см. 

По признаку наличия или отсутствия бокового ветвления было выделено две группы элементов - ветвящиеся и невет-
вящиеся. По возрастному признаку элементы делились на две группы: однолетние и многолетние. С учетом трех вышеназванных 
признаков общее теоретическое число возможных вариантов побегов и побеговых систем составило 12 (табл. 1). 

         
Таблица 1. Типы побегов элементов (теоретически возможных и реально встречающихся) у ивы Виноградова и ивы пятитычин-

ковой, ивы козьей, ивы пепельной. 
 

 
 
На  с к е л е т ной  оси  (стволике) ивы Виноградова мы выделяем 3 части (зоны): 1 -верхняя часть, находящаяся в наи-

лучших световых условиях; 2 -средняя часть кроны уровень освещенности в этой зоне достаточный для поддержания нор-
мального роста; 3 - нижняя часть кроны, уровень освещенности минимальный, что определяет заторможенность ростовых 
процессов. Для растений средневозрастного генеративного возрастного состояния нами был проведен более детальный анализ 
распределения качественного и количественного состава элементов по частям скелетной оси. Для этого были подробно зарисованы и 
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исследованы модельные ветки верхней (А), средней (Б), нижней (В) частей скелетной оси (рис. 2), для каждой из которых бы-
ли подсчитаны типы элементов и их количественный состав (табл. 2). 

Таблица 2. Качественный и количественный состав побеговых элементов ивы Виноградова в различных частях скелетной оси в 
средневозрастном генеративном возрастном состоянии. 

 

 
 
При изучении побегов S. Vinogradovii A. Skvorts. выяснилось, что у этого вида 4 варианта элементов не встречаются или 

очень редки, и фактически присутствуют 8 основных вариантов элементов: 1 - однолетние неветвящиеся элементы укорочен-
ного типа; 2 -многолетние ветвящиеся элементы укороченного типа; 3 - однолетние неветвящиеся элементы промежуточного 
типа; 4 - однолетние ветвящиеся элементы промежуточного типа; 5 - многолетние неветвящиеся элементы промежуточного 
типа; 6 - многолетние ветвящиеся элементы промежуточного типа; 7 - однолетние неветвящиеся элементы длиннопобегового 
типа; 8 - многолетние ветвящиеся элементы длиннопобегового типа. В целом, на качественном и количественном уровне в 
посроении различных частей скелетной оси в средневозрастном генеративном возрастном состоянии у ивы Виноградова, наи-
большую роль играют элементы промежуточного типа и однолетние неветвящиеся элементы укороченного типа (табл. 2). 

Для сравнения побеговых элементов S. vinogradovii A. Skvorts. с изученными ранее бореальными видами ив, нами 
была составлена сводная таблица (табл. 1). Из результатов этой таблицы следует, что типы побегов и побеговых систем у этих 
видов несколько отличаются. В целом, для изученных ранее видов ив и S. vinogradovii A. Skvorts. характерно наличие всех 
трех типов элементов: укороченных, промежуточных, длиннопобеговых, но в каждом из этих типов имеются различия. В частности, для 
ивы козьей, пятитычинковой и пепельной характерно наличие одного варианта укороченного типа элемента - однолетних не-
ветвящихся, а для ивы Виноградова характерно наличие двух вариантов - однолетних неветвящихся и многолетних ветвя-
щихся элементов укороченного типа. В промежуточном типе элементов все четыре варианта присутствуют у ивы Виноградова и изу-
ченных ранее ив. Среди длиннопобеговых элементов у ивы Виноградова и других видов ив встречаются те же два варианта - одно-
летний неветвящийся и многолетний ветвящийся элементы, кроме того у ивы Виноградова не встречаются или очень ред-
ки однолетние ветвящиеся элементы длиннопобегового типа. 

Ива Виноградова является дубильным и лекарственным растением, хорошим корзиночным видом, используется для живых 
изгородей и укрепления песков. В пределах Нижегородской области ива Виноградова имеет локальное распространение и встречается не 
часто. Необходимо выявление всех местонахождений S. Vinogradovii A. Skvorts. в пределах области - и их охрана. 
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Род Aconitum L. (аконит или борец) относится к семейству Ranunculaceae Juss. - одному из древнейших Magnolio-

phyta на Земле. Центром его происхождения и наибольшего видового разнообразия считается Восточная Азия [1]. Со-
временное распространение рода охватывает внетропическую зону Европы, Азии и Северной Америки. В его составе 
насчитывается около 350 видов. На территории России произрастает приблизительно 75 видов аконитов, наибольшее 
таксономическое разнообразие их отмечено на Дальнем Востоке [2]. 

Из 40 дальневосточных видов 2 (Aconitum ochotense, A. sichotense) считаются редкими, еще 11 видов рекомендова-
ны нами к охране (табл. 1). Среди редких дальневосточных аконитов 77 % являются эндемичными, некоторые из энде-
мов имеют узколокальное распространение; 23 % - субэндемичные виды с небольшим общим ареалом (A. axilliflorum, A. 
coreanum, A. kurilense). Значительное число редких видов и их высокий эндемизм объясняется, по-видимому, тем, что 
четвертичное оледенение на территории Дальнего Востока не было сплошным. Теплолюбивые виды неморальной флоры 
могли сохраняться в не покрытых ледником рефугиумах [3]. По мнению ряда исследователей [4] эндемизм дальнево-
сточных аконитов носит преимущественно реликтовый характер. 

Изучение жизненных форм аконитов, произрастающих в области происхождения рода и, возможно, сохранивших-
ся с древних времен в малоизмененном виде, будет способствовать решению вопросов эволюции и взаимоотношения 
жизненных форм в роде Aconitum. 

В связи с достаточной протяженностью ареала рода акониты встречается в разных климатических и эколого-
фитоценотических условиях, что позволяет предположить изменчивость их жизненной формы. Исследование биоморф 
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поможет установить степень адаптированности редких аконитов к различным условиям произрастания, степень ее ла-
бильности или консервативности у каждого вида в отдельности. 

Познание жизненных форм – важный этап в изучении состояния и структуры ценопопуляций редких видов, а так 
же выяснения возможности сохранения в культуре как одной из мер охраны. Вместе с тем, биоморфы дальневосточных 
аконитов остаются недостаточно изученными [5]. 

Жизненная форма многолетних травянистых растений определяется совокупностью морфологических особенно-
стей строения их надземных и подземных органов. У изученных нами видов аконитов запасающие подземные органы 
представлены корневищем или корнеклубнем (табл. 1). Корневище образовано короткими (короткокорневищная жиз-
ненная форма) многолетними базальными плагиотропными участками симподиально возобновляющихся годичных ас-
симилирующих побегов. От него отходит небольшое число придаточных корней. 

 
Таблица 1. Характеристика подземной сферы редких видов Aconitum дальневосточной флоры 

Строение подземной сферы 
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е Размерная характеристика 

A. axilliflorum 
Worosch.  +   + +  1,5-4,5 см длиной, 0,5-1 см шириной 

A. charkeviczii 
Worosch.  +      2-4 см длиной, 1-1,8 см шириной 

A. coreanum 
(Lйvl.) Rapaics + +      

1,5-4 см длиной, 1-1,5 см шириной 

A. crassifolium 
Steinb.       + 

6-8,5 см длиной, 0,4-1 см шириной 

A. desoulavyi 
Kom.       + 3,3-6 см длиной, 0,5-1 см шириной 

A. helenae Wor-
osch.  + +     

1,5-2,5 см длиной, 1-1,2 см шириной 

A. kunasirense 
Nakai   +      

1,3-1,5 см длиной, 0,7-0,8 см шири-
ной 

A. kurilense Ta-
keda + +      1,5-3 см длиной, 0,5-1 см шириной 

A. ochotense Rei-
chenb.   +      1,3-3 см длиной, 0,7-1 см шириной 

A. saxatile Wor-
osch. et Vorobiev + + + + + +  0,3-3 см длиной, 0,2-0,5 см шириной 

A. sichotense 
Kom. + + +  +   

1-3(4) см длиной, 0,3-0,9 см шириной

A. subvillosum 
Worosch.  + +     3-5 см длиной, 0,5-1 см шириной 

A. woroschilovii 
A. Luferov  +   + + 

1-3 см длиной, 0,5-0,8 см шириной 

 
Корнеклубень двулетний, относительно небольших размеров, формируется из разрастающейся пазушной почки и 

базальной туберизированной части придаточного корня (клубень почкокорневой). У некоторых видов хорошо выражен 
короткий или относительно длинный столон, соединяющий материнский и дочерний клубни. Также была отмечена спо-
собность некоторых видов аконитов образовывать клубни не только в своей геофильной части, но и в надземной - в па-
зухах зеленых листьев (A. axilliflorum, A. saxatile). 

Годичные ассимилирующие побеги травянистые, моноциклические, летнезеленые, монокарпические. Ежегодно 
образуется только один фотосинтезирующий побег, изредка – два (A. desoulavyi). Типы побегов у изученных аконитов 
различаются и являются таксоноспецифичными, в пределах одного вида структура их иногда может варьировать. Преоб-
ладающим типом надземного побега изученных видов аконитов является удлиненный, прямостоячий, прямой или, не-
редко, в верхней части слабо извилистый (табл. 2). 

                   
Таблица 2. Характеристика ассимилирующего побега редких видов Aconitum дальневосточной флоры 

Тип побега Расположение в пространстве Длина 
побега Вид Местообитание 

Удлинен- 
ный 

Ортотропный (прямой или в 
верхней части извилистый) до 1,8 м Aconitum core-

anum 

Глинисто-каменистые склоны, луга, кус-
тарники, поймы рек, межсопочные пони-
жения  
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до 1,5 
(2) м A. ochotense  

Луга, каменисто-щебнистые или закуста-
ренные склоны сопок, межгорные распад-
ки 

до 1 м A. kurilense  Редколесья, луга, закустаренные склоны, 
каменистые обнажения, расщелины скал 

A. charkeviczii  Каменисто-щебнистые обнажения, опуш-
ки, кустарники, долинные леса до 0,9 м 

A. helenae  Подгольцовый пояс гор 

A. sichotense  Луга, каменисто-щебнистые склоны, осы-
пи, скалы до 0,8 м 

A. subvillosum  Разреженные леса, опушки, поляны, луга, 
каменисто-щебнистые склоны, поймы рек 

до 0,6 м A. woroschilovii 
Луга, закустаренные склоны, долины рек, 
разреженные и светлохвойные леса, поля-
ны 

Ортотропный (прямой или с 
коленчатой верхушкой) до 1,5 м A. kunasirense  

Луга, опушки, светлохвойные и смешан-
ные леса, кочковатые болота, берега гор-
ных ручьев 

Анизотропный  до 0,9 м A. axilliflorum  Горные склоны и скалы под пологом сме-
шанного леса, вблизи горных ручьев 

Диатропный или ортотроп-
ный 

до 0,5 
(0,8) м A. saxatile  Трещины влажных скал, россыпи камней в 

лесном поясе 

A. desoulavyi Суходольные луга, опушки, поляны, каме-
нистые склоны Полуро-

зеточный Ортотропный до 0,8 м 
A. crassifolium 

Розе- 
точный Ортотропный до 0,8 м A. crassifolium  

Светлохвойные леса, поляны, редколесье, 
задернованные склоны, каменистые обна-
жения 

 
В результате проведенных нами исследований выяснено, что редкие виды рода Aconitum дальневосточной флоры 

формирует 7 жизненных форм: 
1.   короткокорневищная с розеточным прямостоячим побегом;  
2.   короткокорневищная с полурозеточным прямостоячим побегом;  
3.   корнеклубневая с удлиненным прямостоячим побегом;  
4.  корнеклубневая столонообразующая с удлиненным анизотропным побегом; 
5.   корнеклубневая столонообразующая с удлиненным диатропным побегом; 
6.   корнеклубневая столонообразующая с удлиненным прямостоячим побегом; 
7.   корнеклубневая столонообразующая с пазушноклубеньковым удлиненным прямостоячим побегом. 
Наиболее распространенными являются корнеклубневые жизненные формы (85 %). Следовательно, корнеклубне-

вая биоморфа является наиболее устойчивой в разных экологических условиях. Она же, вероятно, может считаться более 
древней, так как преобладает среди эндемичных, в том числе локально распространенных, видов. Это подтверждает 
предположение В.Н. Ворошилова о том, что исходной в роде Aconitum была корнеклубневая жизненная форма с заме-
щающимися двулетними клубнями. На Дальнем Востоке растения с такой биоморфой встречается в различных место-
обитаниях: от трещин скал до долинных лесов (табл. 2). 

Среди корнеклубневых преобладающей (73 %) жизненной формой является корнеклубневая с удлиненным прямо-
стоячим побегом. Виды, имеющие эту жизненную форму, предпочитают хорошо дренированные, но достаточно влажные 
местообитания с легким затенением (табл. 2). Короткокорневищные жизненные формы имеют полурозеточные и розе-
точные побеги и характерны для сухих и хорошо освещенных местообитаний: каменистых и остепненных склонов, сухо-
дольных лугов, опушек и полян сухих разреженных и светлых лесов на склонах. В трещинах скал развивается жизненная 
форма с горизонтально отходящим (диатропным) надземным побегом (A. saxatile). 
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В результате интродукции в новых условиях произрастания происходит либо натурализация растений, либо их акк-

лиматизация. Основой этих процессов являются генетическое разнообразие и фенотипическая изменчивость отдельных 
особей и популяций. Изучение способностей интродуцентов к выживанию в новых условиях обитания, развитию адаптив-
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ных реакций, а также воспроизводству растений является одной из ключевых проблем биологии, которая особенно актуаль-
на при продвижении растений на Север. В оценке полиморфизма различных видов растений, и особенно древесных, важная 
роль принадлежит изучению варьирования мopфoфизиологичecкиx признаков пыльцы. На изменчивость и качество микро-
гаметофита могут оказывать влияние не только генотипические особенности растений (мутации, гены-модификаторы, раз-
ная скорость развития и др.) и условия их культивирования, но и эффекты взаимодействия этих факторов. 

Система опыления анемофильных видов, в том числе и представителей рода Betula L., обычно сопровождается 
продуцированием большого количества пыльцы, обладающей определенной экологической пластичностью и генетиче-
ской разнокачественностью [1]. В достаточно полном объеме изучена пыльца наиболее распространенного в европей-
ской зоне вида березы повислой Betula pendula Roth: ее морфология, жизнеспособность, прорастание на рыльце и искус-
ственной среде [2, 3, 4]. Однако вопросы биологии пыльцы берез, интродуцированных на территории Восточной Фенно-
скандии и, в частности, в Карелии, изучены пока недостаточно [5]. 

Целью наших исследований явилось изучение изменчивости уровня фертильности, жизнеспособности, размеров 
пыльцевого зерна и пыльцевой трубки микрогаметофита у интродуцированных в условия Восточной Фенноскандии видов 
рода Betula – березы Эрмана (B. ermanii Cham.) и березы японской (B. japonica Sieb.) в сравнении с аборигенным видом – 
березой повислой B. pendula Roth. Сбор пыльцы осуществляли в период цветения (май) 2006 г. и 2007 г. с деревьев, произ-
растающих на экспериментальных участках Института леса КарНЦ РАН, расположенных вблизи г. Петрозаводска. 

Для исследования потенциальной фертильности пыльцы (доля зрелых, сформированных зерен к общему числу 
просмотренных в поле зрения микроскопа) и ее размеров морфологически сформированные мужские сережки березы 
фиксировали в 70є этаноле. Уровень фертильности пыльцевых зерен оценивали по интенсивности их окрашивания 1% 
раствором ацетокармина. Жизнеспособность пыльцы (качество прорастания пыльцы) оценивали путем выращивания 
свежесобранной пыльцы на агаризованной питательной среде, содержащей 1% агар, 0,01% борную кислоту и 5% сахаро-
зу. Проросшей считается пыльца, размер пыльцевой трубки которой был больше диаметра зерна. Общее число пыльце-
вых зерен березы (до 2000 для каждого образца изученных видов) просматривали в световом микроскопе в 60 полях зре-
ния. Диаметр пыльцевого зерна и длину пыльцевой трубки измеряли с помощью окуляр-микрометра. 

При статистической оценке достоверности различий в уровне фертильности пыльцы между образцами применяли 
критерий Стьюдента, для изучения влияния факторов «генотип» и «среда» на характер изменчивости морфофизиологи-
ческих показателей пыльцы – метод двухфакторного дисперсионного анализа. 

На основании полученных данных установлено, что показатель фертильности пыльцы варьировал как между ви-
дами, так и по годам (табл.1). Так, в мае 2006 г. наиболее высокий уровень фертильности пыльцы среди изученных ви-
дов, отмечали у березы японской, а наименьший уровень – у березы Эрмана. Весной следующего 2007 г. у обоих интро-
дуцентов этот показатель снизился, причем у березы японской более чем в 2 раза. У пыльцы березы повислой наблюдали 
повышение фертильности в 1,3 раза. Вместе с тем, судя по коэффициенту вариации, разброс значений фертильности 
внутри каждого изученного вида независимо от года исследования был незначительным. 

 
Таблица 1 – Морфофизиологическая характеристика пыльцы индуцированных видов березы 
 

x ± s x Коэффициент вариации, % 
Виды березы 

2006 2007 2006 2007 
Фертильность пыльцы (ацетокарминовый метод, %) 
Береза повислая 67,2±3,9 88,4±0,7 20,9 2,1 
Береза Эрмана 60,2±2,6*** 55,7±2,4*** 10,5 10,8 
Береза японская 85,8±2,1* 40,5±1,6*** 5,9 9,8 
Жизнеспособность пыльцы (прорастание на искусственной среде, %) 
Береза повислая 30,6±5,6 18,9±4,9 26,3 60,7 
Береза Эрмана 25,6±1,5 48,2±2,3*** 12,8 11,8 
Береза японская 41,3±3,8* 9,8±1,4 20,5 34,4 
Диаметр пыльцевого зерна, мм 
Береза повислая 0,031±0,001 0,029±0,004 18,7 10,9 
Береза Эрмана 0,038±0,001*** 0,039±0,004*** 14,1 7,8 
Береза японская 0,031±0,001 0,029±0,004 24,7 10,9 
Длина пыльцевой трубки, мм 
Береза повислая 0,17±0,009 0,10±0,005 38,9 42,0 
Береза Эрмана 0,19±0,012 0,13±0,005*** 49,4 30,9 
Береза японская 0,16±0,009 0,05±0,004*** 44,3 44,4 

             
Примечание. Различия значений признаков по сравнению с березой повислой составили:  
* – p < 0,05; *** p < 0,001. Максимальные значения признаков здесь и в табл. 2 выделены полужирным шрифтом. 
 
Высокое качество пыльцы березы японской в 2006 г. сказалось и на уровне ее прорастания, которое составило 

41,3% (табл.1). Однако в 2007 г. этот показатель резко снизился (в 4,3 раза). Жизнеспособность пыльцы березы Эрмана, 
наоборот, в 2007 г. оказалась лучшей среди изученных видов. Береза повислая по уровню жизнеспособности пыльцы 
занимала промежуточное положение между двумя интродуцентами в оба сезона. Высоким варьированием значений жиз-
неспособности пыльцы внутри вида отличались береза повислая и береза японская (60,7 и 34,4% соответственно). 

Доля проросшей пыльцы у березы повислой и березы Эрмана (табл.1) составила почти половину от ее потенци-
альной фертильности, что в целом является хорошим показателем продуктивности пыльцы. Однако между двумя физио-
логическими показателями – фертильностью пыльцы и жизнеспособностью взаимосвязисвязи не выявлено.У всех видов 
прорастание пыльцы на искусственной среде происходило сравнительно медленно: только через 6–7 часов пыльцевые 
трубки достигали своих максимальных размеров. 
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Установлено, что наиболее стабильным показателем был диаметр пыльцевого зерна. Его коэффициент вариации у всех 
видов оказался довольно низким. Различия значений признака между березой повислой и березой японской были не достовер-
ными. Максимальными размерами характеризовалась пыльца березы Эрмана независимо от года исследования (табл.1). 

Размеры длины пыльцевой трубки были значительно выше в 2006 г. по сравнению с 2007 г. В частности, у березы 
японской значения этого показателя уменьшились в 3 раза (табл.1). Коэффициент вариации значений длины пыльцевой 
трубки у всех изученных видов был самым высоким по сравнению с его значениями у других показателей. Размеры 
пыльцевой трубки и уровень жизнеспособности пыльцы положительно коррелировали между собой: в 2006 г. коэффици-
ент корреляции составил 0,57 (p < 0,01), а в 2007 г. – 0,65 (p < 0,01). 

Данные дисперсионного двухфакторного анализа показали, что качество пыльцы интродуцированных видов березы 
определялось как видовыми особенностями, так и условиями среды – годы цветения (табл.2). Для признака, характеризую-
щего размеры пыльцы, наибольшей была доля влияния видовых различий, а для формирования ее жизнеспособности – 
взаимодействие факторов. Напротив, существенное влияние на дисперсию показателей длины пыльцевых трубок и фер-
тильности оказали условия среды, в которых происходило развитие микрогаметофита. Следовательно, для формирования 
фертильной пыльцы у интродуцированных видов березы существенными являются не только видовые особенности и усло-
вия внешней среды, но и их взаимодействие. Что же касается наследуемости морфофизиологических признаков пыльцы у 
интродуцентов, то наибольшей она оказалась для показателя диаметра пыльцы, а наименьшей – для ее фертильности. 

 
Таблица 2 Результаты двухфакторного дисперсионного анализа качества пыльцы у индуцированных видов березы  
 

Критерий Фишера 
Варьирование данных Диспер-

сия F экс-
пер p 

Доля 
влияния факто-
ра, % 

Коэффициент 
наследуемости, H2 

Фертильность пыльцы, % 
По годам 3712,6 125,2 <0,001 53,4 0,025 
Между видами 158,7 5,4 <0,05 2,3  
Взаимодействие 
факторов 

2493,3 84,1 <0,001 35,8  

Жизнеспособность пыльцы, % 
По годам 7,5 0,24 >0,05 0,1 0,19 
Между видами 956,1 30,3 <0,001 17,8  
Взаимодействие 
факторов 

3972,5 125,8 <0,001 71,4  

Диаметр пыльцы 
По годам 0,000021 0,0007 >0,05 0,0 0,97 
Между видами 7,2 236 <0,001 84,8  
Взаимодействие 
факторов 

0,2 6,4 >0,05 2,3  

Длина пыльцевых трубок 
По годам 610,9 36,1 <0,001 40,3 0,27 
Между видами 249,4 14,7 <0,001 16,7  
Взаимодействие 
факторов 

44,3 2,6 >0,05 2,9  

 
Таким образом, анализ морфофизиологических пыльцы у видов березы в ходе их интродукции позволил оценить 

состояние жизнеспособности мужского гаметофита. По всей вероятности, у каждого из исследованных видов сложилась 
своеобразная стратегия в отношении формирования и поведения мужского гаметофита в определенных условиях среды. 
Например, у интродуцента б. Эрмана, как и у аборигенного вида (б. повислая), низкая фертильность их пыльцы компен-
сируется высоким уровнем жизнеспособности (прорастание на агаризированной среде) и большой длиной пыльцевых 
трубок, обеспечивающих успешную функцию оплодотворения. Б. японская, в отличие от них, характеризуется повышен-
ной чувствительностью к изменению условий формирования мужского гаметофита. Поэтому ее пыльца, отличающаяся 
высокой фертильностью и лучшей жизнеспособностью в один сезон, теряет эти качества на второй год. Возможно, цен-
ность этого вида как интродуцента несколько хуже по сравнению с б. Эрмана. 
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 Изучению изменчивости морфологических структур различных видов растений, в частности, представителей семей-

ства Asteraceae Dumort. в последние годы уделяется немало внимания [4, 5]. В связи с этим особую актуальность приобретают 
исследования корреляций морфологических параметров репродуктивных органов в популяциях растений в условиях широтно-
го градиента. Цель исследования - анализ изменчивости и корреляционных связей морфологических параметров цветков и 
соцветий в популяциях Leucanthemum vulgare Lam. и Taraxacum officinale Wigg. при продвижении в высокие широты. 

Leucanthemum vulgare - многолетний гемикриптофит, мезофит, антропофит; плюризональный степнолуговой сор-
няк, распространен по всей европейской части страны и на юге Сибири на высоте до 2000 метров [5]. Taraxacum offici-
nale – многолетний гемикриптофит, мезофит, антропофит; сорно-луговой плюризональный космополит, более всего рас-
пространен в европейской части страны, встречается на высоте до 2000 метров [1]. В Мурманской области проходит 
северная граница ареалов данных видов растений.  

Исследования проводились в полевой сезон 2007 года в трех природно-климатических зонах России: неморальной 
(Карачаево-Черкесская республика, с. Курджиново-3 и с. Закан, 43°61′ и 43°41′ с.ш. соответственно), бореальной (Ка-
лужская область, г. Обнинск, 55°06′ с.ш.) и арктической (Мурманская область, г. Североморск, 69°04′ с.ш.). В каждом 
районе на постоянных пробных площадях размером 500 м2 проведен единовременный сбор соцветий L. vulgare и T. offi-
cinale. Для рандомизации выборки у 30 соцветий каждого вида изучали по 5 случайно выбранных цветков из централь-
ной части корзинки. Из каждой популяции L. vulgare и T. officinale с помощью окуляр-микрометра стереомикроскопа 
МБС 10-М измерено по 150 трубчатых цветков по следующим параметрам: диаметр трубки венчика (Dc), длина трубки 
венчика (Lc), длина завязи (Lo), число трубчатых или язычковых цветков в соцветии (N), диаметр соцветия (Di). Стати-
стическая обработка данных проводилась с помощью пакета программ Excel 2003.  

Согласно полученным данным, между морфологическими показателями репродуктивных органов L. vulgare и T. 
officinale в популяциях из трех природно-климатических зон России существуют достоверные различия.  

У особей L. vulgare внутренний диаметр соцветия не различается во всех изученных популяциях, вне зависимости 
от широты. Однако размеры таких показателей цветков, как длина завязи и трубки венчика, диаметр венчика, при про-
движении в высокие широты увеличиваются на 20 – 50 %, где достигают максимальных значений (табл. 1).  

При этом в арктической популяции L. vulgare (табл. 2) отмечена положительная корреляция длины трубки венчика с 
диаметром венчика и длиной завязи (в обоих случаях r = 0.45; n = 150; P < 0.01), а также длины завязи с диаметром венчика 
(r = 0.36; n = 150; P < 0.01). Число трубчатых цветков в соцветии L. vulgare при продвижении на север, напротив, уменьша-
ется почти в два раза: наибольшее их количество отмечено в неморальной популяции (с. Закан), наименьшее – в арктиче-
ской. Максимальная закоррелированность данного показателя выявлена именно в высоких широтах, где обнаруживается 
положительная корреляция числа цветков в соцветии со всеми остальными изученными показателями. В неморальной зоне 
отсутствует корреляция числа цветков в соцветии с длиной завязи, в бореальной – с диаметром венчика. При этом самый 
узкий венчик у цветков L. vulgare именно в умеренных широтах. Наименьшие значения остальных показателей цветка дан-
ного вида растений отмечены в неморальной зоне (с. Закан). Таким образом, параметры цветка L. vulgare при продвижении 
на север увеличиваются, а число цветков в соцветиях вида, напротив, уменьшается, хотя корреляция этого показателя с дру-
гими положительная. Полученные результаты согласуются с литературными данными о том, что число цветков в соцветии 
у большинства видов сложноцветных чаще всего положительно коррелирует с его диаметром [4].  

Все изученные параметры цветка и соцветия у T. officinale при продвижении в высокие широты увеличиваются и 
достигают максимальных значений (табл. 1). При этом большинство из этих показателей (табл. 2) в арктической зоне корре-
лирует друг с другом: диаметр соцветия с длиной завязи (r = 0.35; n = 150; P < 0.01) и диаметром венчика (r = 0.16; n = 150; P 
< 0.05), длина трубки венчика со всеми параметрами, кроме числа цветков в соцветии, которое в свою очередь коррелирует 
только с длиной завязи, причем связь обратная (r = –0.17; n = 150; P < 0.05). Минимальные значения всех параметров T. offi-
cinale выявлены в неморальной зоне: числа язычковых цветков в соцветии и диаметра венчика (с. Курджиново-3), длины 
трубки венчика, а также диаметра соцветия и длины завязи (с. Закан), между которыми выявлена отрицательная корреляция 
(r = –0.34; n = 150; P < 0.01). Таким образом, размеры всех исследованных элементов цветка и соцветия T. officinale увеличи-
ваются при продвижении в арктические широты; корреляция между ними как положительная, так и отрицательная.  

           

 

 

Таблица 1 
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Во всех популяциях T. officinale коррелируют между собой 20 – 60 % изученных показателей, у L. vulgare 50 - 100 % 
(табл. 2).  Особенно это выражено в высоких широтах. Вероятно, это связано с тем, что в арктической зоне оба вида на-
ходятся на северной границе ареала. В более благоприятных климатических условиях снижается степень корреляции 
между исследованными признаками [4]. 
             

Таблица 2.  

 

 

 
Феномен увеличения параметров цветков и соцветий в арктических широтах как адаптация к комплексу экстремаль-

ных факторов среды требует дальнейшего изучения как в условиях низкоширотной, так и высокоширотной Арктики. 
Работа осуществляется в соответствии с Тематическим планом Федерального агентства по образованию 
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Лещина, её культурные садовые формы – фундуки принадлежат к роду Corylus и относятся к нетрадиционным и 

редким культурам. Всего известно около 20 различных видов лещины, десять из которых произрастает на территории 
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бывшего СССР. Самый распространенный вид – лещина обыкновенная (C. avellana), который является родоначальников 
всех фундуков. Данный вид морфологически разнообразен и имеет ряд форм: по окраске листьев – бело-пестрая (бело-
окаймленные листья), золотистая (золотисто-желтые листья и желтые побеги), золотистоокаймленная (желтая кайма по 
краям листьев); по форме листьев – рассеченная или крапиволистная (перисто-рассеченные листья с заостренными зуб-
чатыми лопастями, напоминающими листья крапивы обыкновенной), дуболистная (напоминают листья дуба); по форме 
кроны – плакучая (в штамбовой форме ветви свешиваются почти отвесно) (В.Е.Осипов,1986). 

На Дальнем востоке распространены некоторые виды лещины разнолистной, маньчжурской, короткотрубчатой 
(гибрид лещины разнолистной и маньчжурской). По качеству плодов лещина разнолистная уступает C. avellana, как по 
вкусовым качествам, так и по содержанию жира, но ценится как техническая культура (масло) Лещина маньчжурская по 
сравнению с разнолистной более влаголюбива и теневынослива. На юге (Крым, Кавказ, Закавказье) распространены ви-
ды лещины древовидной, лещины крупной, фундуки, которые менее морозостойки и отличаются относительно медлен-
ным ростом и отсутствием естественных отпрысков. 

Одним из главных направлений в селекции орешников – сочетание экологической приспособленности с высо-
кими товарными качествами орехов, высокой урожайности и устойчивости к болезням. Использование в селекции, в 
качестве исходных форм дикорастущих, высокоадаптивных форм лещины и культурных фундуков позволит создать 
новые сорта с комплексом хозяйственно-ценных признаков. С учетом исключительного разнообразия любой популя-
ции элитные маточные сорта (формы) на семена необходимо отбирать по морфологическим признакам. Обновление 
сортимента фундуков происходит в связи с меняющимися требованиями по показателям качества существующих сор-
тов. Селекционные требования можно разделить как относящиеся ко всему растению, так и определяющие качество 
плодов. Одним из основных требований качества плодов – содержание белка и масла. У разных сортов и форм фунду-
ка в ядре ореха содержится от 52-77 % масла, от 12-20 % белка 3-10 % сахаров (Лебедев В.В., Онучак А.И., 1953; Ле-
бедев В.В., Никифорова Г.В., Олесов Н.К., 1954). 

Нами определены показатели преломления масла лещин, здесь наблюдается разнообразие сортов и форм, находя-
щихся в пределах 1,4700-1,4740. Определены йодные числа масел, этот показатель варьирует в широких пределах 88,98-
122,88 %, в зависимости от сорта. Наиболее высокие показатели имеют C.rostrata (122,88), а также сорт Первенец 
(114,41). По показателям сырого жира (наттивное масло) 71,7-73,5 % по сортам также наблюдается разнообразие, высо-
кие показатели сырого жиры имеют C.rostrata – 73,5, сорт Первенец – 73,0 %. Качество масла лещин и фундуков зависит 
от количественного и качественного состава жирных кислот насыщенных (глицеридов) и ненасыщенных. Насыщенные 
жирные кислоты (НЖК) представлены пальмитиновой и стеариновой кислотой, доля которых составляет соответственно 
9 и 1 %. Общее содержание НЖК различно – от 13,26 % до 15,63 %, в зависимости от сорта. Более высоким содержанием 
14,83-15,63 % выделяются сорт фундука Память Яблокова, сеянец № 42-19. Качественный состав ненасыщенных ЖК 
разнообразен и представлен линолевой, линоленовой и олеиновой кислотами. Содержание линоленовой кислоты колеб-
лется по сортам от 5,89 до 22,84 %, линолевой – 6,45-9,05 %, олеиновой – 54,83-72,29 %. 

Селекция на улучшение показателей качества масел должна быть направлена на снижение доли линоленовой ки-
слоты в составе ненасыщенных жирных кислот, т.к. эта кислота обладает способностью самоокисляться, вследствие чего 
снижается качество масла. Особую ценность для селекции представляют сорта и формы с высоким содержанием олеино-
вой кислоты – сеянец № 3-10 (72,29 %), сорт Память Яблокова (67,93 %). Лещина теневынослива и сравнительно холодо-
стойкая. Морфологическая устойчивость органов и тканей растений лещины имеет различный потенциал. На побегах 
некоторых видов даже после воздействия на них сверхнизких температур происходит рост и распускание почек. Сложи-
лось мнение, что уровень температуры ниже которого происходит гибель паренхимных клеток ксилемы, определяет то-
лерантность растений, поэтому с морозостойкостью древесины связывают ареал распространения видов. 

В роде Coryllus действие летальных отрицательных температур в зимний период проявляется в виде перехода цве-
та ксилемы из зеленого в коричневый (бурый), который происходит ввиду взаимопревращения полифенолов и их окис-
ления. Используя сублетальные и летальные температуры промораживания однолетних побегов лещины отмечено, что 
текущий прирост древесины повреждается неоднозначно. Процесс вымерзания начинается при сублетальных температу-
рах. Нами установлено, что более ранние слои древесины повреждаются при более положительных уровнях температу-
ры, а поздняя древесина остается неповрежденной, и вымерзает при температурах на 1-2о ниже. Таким образом, ход вы-
мерзания при сублетальных температурах идет от сердцевины к периферии, а при температурах являющихся летальными 
для любых участков ксилемы ход вымерзания происходит от коры к центру побега. Между тем на процесс гибели клеток 
так же влияет скорость понижения температуры. Поэтому при низких скоростях равновесие наступает  раньше, чем из-
менится температура в опытах. Таким образом, морозостойкость нарастает от сердцевины по древесине к камбию. Мор-
фогенетически древесина раннелетнего происхождения (внутренние слои) самая неустойчивая, и чем ближе к зиме, тем 
слои становятся более резистентными. 

Селекция, направленная на сочетание и корректировку экологической приспособленности и физико-химических 
показателей качества масла значительно улучшит его качественный состав а также позволит создать сорта и формы с 
комплексом хозяйственно-ценных признаков. 
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В настоящее время в России ассортимент культивируемых форм декоративных древесных растений в основном 

имеет зарубежное происхождение – российский рынок декоративного садоводства наводнен зарубежными формами, 
разновидностями и сортами. Однако адаптивные характеристики многих иностранных культиваров часто не 
соответствуют не только условиям внутриконтинентальной, но даже и средней полосы европейской части России. 
Работы по выявлению формового разнообразия отечественной дендрофлоры довольно активно проводились до 1980-х 
годов, см. сводки по этому вопросу [1, 2]. К сожалению, в большинстве случаев выявленные формы остались 
невостребованными и почти не вовлекались в интродукционный и селекционный процесс. Изучение же и практическое 
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использование местного формового разнообразия позволяет получить тот исходный селекционный материал, на основе 
которого и базируется выведение новых сортов, приспособленных к региональным природно-климатическим условиям. 

Программа работ по выявлению и формового разнообразия в естественных и искусственных насаждениях 
включает отбор нетипичных форм деревьев и кустарников, выращивание их ex situ, семенное и вегетативное 
размножение, генетическую оценку признаков по потомству. Отбор форм, отличающихся от типичных по различным 
морфологическим признакам и декоративным качествам (габитусу, типу ветвления, структуре и окраске коры, размерам, 
форме и окраске вегетативных и генеративных органов и др.), проводится на основе полевых маршрутных исследований 
с выполнением фенотипических и таксационных описаний. Мобилизация выделенных форм осуществляется 
посредством сбора семенного и вегетативного материала.  

На начальном этапе интродукции производится оценка качества и предпосевная подготовка семян, выращивание 
растений (посев семян, укоренение черенков, отводок и отпрысков, прививки), изучение начальных фаз онтогенеза, 
сезонного ритма развития, первичное интродукционное испытание (оценка жизненного состояния и устойчивости). 
Одновременно для оценки наследственного проявления в семенном и вегетативном потомстве конкретного 
морфологического признака, по которому селектирована данная форма, проводится генетический анализ по фенотипу. 
На этой основе выделяются наиболее перспективные формы в качестве исходного материала для дальнейших 
селекционных работ, когда “в свои права вступают” селекционеры (отбор в потомстве, самоопыление и отбор, 
гибридизация и т.д.).  

Предпринятое нами в последние годы изучение внутривидовых вариаций древесных растений по морфологическим 
признакам, в соответствии с принятой к разработке специальной темой по формовому разнообразию дендрофлоры Южного 
Урала, позволило выделить около 50 форм у различных автохтонных и интродуцированных видов деревьев и кустарников. 
Из них 19 вовлечены в процесс семенного либо вегетативного размножения в условиях Ботанического сада. Предваритель-
ные результаты по выявлению формового разнообразия (преимущественно хвойных растений) опубликованы нами ранее 
[3]. Ниже приводится перечень форм, выделенных в регионе у лиственных деревьев и кустарников (выражение “в природе” 
означает, что форма выявлена в естественных насаждениях, “в культуре” – в искусственных посадках).  

Береза повислая (Betula pendula Roth).  
Форма “чернокорая с белыми треугольниками”. Выявлена Г.Г. Фарукшиной, В.П. Путенихиным, С.В. Кучеровой 

в 1 экземпляре “в природе” (Мечетлинский район Республики Башкортостан). Находится в березовом лесу на вершине 
горы Сев. Мунчук (проектируемый ботанический памятник природы). Дерево имеет высоту 17,5 м, диаметр на уровне 
груди 24,5 см, при основании ствола 32,5 см. Ствол у основания слабо-комлеватый, искривленный; кора внизу бороздча-
тая, выше мелко-чешуйчато-бороздчатая, черная, в бороздках светлая, у основания отмерших сучьев выражен равносто-
ронний светлый треугольник. Черная кора протягивается до 8,5 м, первый живой сук – на высоте 8 м. Сучья от тонких до 
средних по толщине. Крона вверху густая, в нижней и средней части рыхлая, форма кроны узко-яйцевидная, ширина 
кроны с севера на юг 5,4 м, с запада на восток 5,1 м. Как декоративная форма представляет интерес для селекции, а в 
генетическом отношении – для изучения наследования особенностей окраски коры у древесных растений. 

Форма “густоветвистая”. Выявлена В.П. Путенихиным в 1 экземпляре “в культуре” (Иглинский район). Нахо-
дится в группе берез в поcелке Урман. Дерево резко отличается по структуре кроны от типичных деревьев. Характеризу-
ется наличием многих скелетных ветвей, скученных вдоль ствола и отходящих от него под острым углом. Высота дерева 
12 м, диаметр ствола 51 см, ширина кроны 5,5 м, форма кроны яйцевидная. Форма высокодекоративна, представляет 
интерес для селекции, разведения и использования в озеленении.  

Береза пушистая (Betula pubescens Ehrh.). 
Форма “каповая”. Выявлена В.П. Путенихиным в 5 экземплярах “в природе” (Зианчуринский район). Деревья находят-

ся в окрестностях д. Бикберда на левом берегу ручья “Сонгорло-елга”. У четырех деревьев диаметр капа составляет 50-100 см. 
Пятое дерево выделяется наиболее мощно развитым каповым образованием, начинающимся на высоте 0,7 м от земли и охва-
тывающим ствол по окружности: в обхвате кап составляет 3,3 м, диаметр с севера на юг 93 см, с запада на восток 133 см. Дере-
во имеет высоту 16 м, диаметр ствола на высоте 0,5 м от земли – 57 см. Поверхность капа чешуйчато-морщинистая, серая. Вы-
ше капа от основного ствола отходят два мощных боковых ствола. Выявленнай кап, возможно, является одним из наиболее 
крупных в регионе. Представляет селекционно-генетический интерес для изучения феномена капообразования.  

Липа сердцевидная (Tilia cordata Mill.)  
Форма “колонновидная”. Выявлена С.В. Кучеровой, В.П. Путенихиным, Г.Г. Фарукшиной в 1 экземпляре “в при-

роде” (Белокатайский район). Дерево расположено на старой вырубке, заросшей низкоствольным лиственным лесом из 
ивы, клена, осины, черемухи. Экземпляр имеет высоту 13,5 м, диаметр на уровне груди 19 см, при основании ствола 23 
см, ствол внизу сильно искривленный; кора типичная, первые живые сучья расположены на высоте 2,5 м. Крона колон-
новидная (ширина кроны с севера на юг 3,9 м, с запада на восток 2,9 м), внизу рыхлая, в верхней части средней густоты, 
ветви тонкие, в некоторых участках кроны скучены на стволе по 2-3 шт., в верхней части кроны имеются сгущения вет-
вей, на концах всех скелетных ветвей – разветвления 2-3 порядка. Представляет интерес для использования в городском 
озеленении.  

Осина (Populus tremula L.)  
Форма “чернокорая”. Обнаружена В.П. Путенихиным и Р.В. Вафиным в 1 экземпляре “в культуре” (г. Уфа). Рас-

тет в лесопарке в группе нормальных осин. Имеет абсолютно черную кору по всей длине ствола, включая ветви. Диаметр 
ствола 27 см, высота дерева 15 м, возраст около 35 лет. Вероятнее всего, представляет собой наследственное уклонение 
(мутацию), требующее детального изучения. Может представлять интерес для размножения как декоративное дерево и 
как пример необычных явлений в мире растений. Аналогов не выявлено.  

Форма “желтолистная”. Выявлена В.П. Путенихиным в 3 экземплярах “в природе” (Иглинский район). Растет на 
скалистом берегу р. Белой. Деревья кустовидной формы высотой 1,5-3 м находится по соседству с растениями осины с 
нормальной окраской листьев. Требует изучения на предмет возможности заболевания, почвенных особенностей места 
произрастания либо наследственной обусловленности. В случае подтверждения генетической природы “желтолистно-
сти” форма представляет значительный интерес для декоративного садоводства.  

Клен остролистный (Acer platanoides L.). 
Форма “рассеченнолистная”. Выявлена Г.Г. Фарукшиной, В.П. Путенихиным в 1 экземпляре “в природе” (Иглин-

ский район). Находится в окрестностях г. Змеиной на опушке леса в подросте лиственного леса. Высота растения 2,5 м; 
листья глубоко-рассеченные, с острыми лопастями. Осенняя окраска листьев пурпурная. Форма высоко декоративна.  
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Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.)  
Форма “узкоовальная с острым углом ветвления”. Выявлена Р.В. Вафиным, В.П. Путенихиным, Г.Г. Фарукшиной 

в 1 экземпляре “в культуре” (г. Уфа). Произрастает в пришоссейной посадке. Представляет собой многоствольный куст 
высотой 4 м с шириной кроны 1,65 х 1,70 м. Нижняя часть кроны образована 13 вертикально растущими порослевыми 
стволиками диаметром 2-3 см каждый. Основной ствол имеет диаметр 5,5 см. Кора серая. Угол ветвления побегов в 
верхней половине кроны составляет 35-45є. Крона густая, форма кроны узкоовальная. Плодоношение обильное в верх-
ней 2/3 части кроны (балл плодоношения 4). Выделенная форма рябины характеризуется очень высокой декоративно-
стью, перспективна для размножения и использования в городском озеленении, садово-парковом хозяйстве. Проводится 
вегетативное размножение в Ботаническом саду в г. Уфе.  

Карагана кустарниковая (Caragana frutex (L.) C. Koch). 
Форма “желто-оранжевая”. Выявлена В.П. Путенихиным в 1 экземпляре “в природе” (Ишимбайский район). 

Находится на горе-шихане Тра-Тау, являющейся памятником природы. Растет на западном склоне горы, имеет высоту 36 
см, крона средней плотности, характеризуется отчетливо выраженной оранжевой окраской цветков, чем выделяется сре-
ди соседних особей того же вида. Форма высоко декоративна. 

Ракитник русский (Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. et Woloszcz.) Klaskova). 
Форма “ярко-желтая (золотистая)”. Выявлена В.П. Путенихиным в 1 экземпляре “в природе” (Ишимбайский 

район). Встречена на северо-восточном склоне горы, на опушке лесочка. Экземпляр высотой 56 см с интенсивно желтой 
(золотистой) окраской цветков, цветки расположены на побегах скученно. Форма высоко декоративна.  

Жимолость татарская (Lonicera tatarica L.). 
Форма “розовоцветковая”. Выявлена В.П. Путенихиным в 1 экземпляре “в культуре” (Бирский район). Находится 

в кустарниковом ярусе придорожной лесополосы. Высота куста 2 м, бутоны ярко-розовые, лепестки розовые, форма кус-
та раскидистая. Интенсивностью розовой окраски существенно отличается от расположенных рядом обычных особей 
жимолости татарской. Высоко декоративна.  

Форма “пирамидальная”. Выявлена Г.Г. Фарукшиной  и В.П. Путенихиным в 1 экземпляре “в культуре” (Миш-
кинский район). Расположена близ лесополосы под линией электропередач. Высота куста 3,5 м, ширина кроны 1,8 м, 
ветви тянутся вертикально вверх. Форма кроны пирамидальная, цветки светло-розовые, скученно расположенные, чем 
растение резко отличается от типичной формы жимолости татарской. Высоко декоративна. Проводится вегетативное 
размножение в Ботаническом саду в г. Уфе.  

Следующий этап работы предусматривает введение выделенных форм в культуру, их семенное и вегетативное 
размножение, оценку наследственной обусловленности морфологических признаков, по которым они выделены. В за-
ключении хотелось бы еще раз акцентировать внимание на необходимости более активного изучения формового разно-
образия отечественной дендрофлоры (и флоры вообще). Использование формового разнообразия – это эффективный 
путь увеличения биоразнообразия культивируемых растений, создания новых декоративных сортов. 
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При изучении биологических особенностей древесных растений важная роль уделяется фенологическим наблюде-

ниям. Фенологические наблюдения, проводимые регулярно в течение нескольких лет, представляет собой большую цен-
ность для науки и практики. Они помогают устанавливать более правильные сроки посева и посадки растений, выбирать 
оптимальные сроки борьбы с вредителями и давать прогнозы на урожай растений. 

Изучение сезонного ритма развития кленов в Башкортостане проводится уже давно [1]. Так, фенофазу цветения 
Acer platanoides L. можно проследить с конца XIX в. В Национальном музее Республики Башкортостан в отделе «Приро-
да» экспонируется календарь пчеловода и наблюдателя метеорологического пункта А.А. Юрьева [3], составленный им по 
данным фенологических наблюдений, проводимых на протяжении 50 лет. А.А. Юрьев начал свои наблюдения в 1886 г. и 
вел их до 1936 г. включительно на метеорологической станции «Юрьева пристань», расположенной в лесной зоне Баш-
кирии. Исходя из своих наблюдений за пчелами и связывая их с метеорологическими и другими фенологическими дан-
ными, А. Юрьев дал в своем календаре полную характеристику каждого года и прогноз на медосбор, в т.ч. в кленовых 
насаждениях. Он выявил, что примерно через каждые 15 лет отмечается неблагоприятный для пчеловодства год. Таким 
образом, Юрьев напрямую использовал свои фенологические наблюдения в практических целях пчеловодства. Интерес-
но, что кроме клена он наблюдал за сезонным ритмом развития еще около 35 видов медоносных растений. Его интересо-
вали время и продолжительность цветения весенних и летних медоносов. По данным Юрьева, самая ранняя дата цвете-
ния клена остролистного – 27 апреля, самая поздняя – 25 мая, средняя многолетняя – 11 мая. 

Фенологические наблюдения по г. Уфе и ближайшим окрестностям известны с 1899 г. Так в «Календаре природы 
г. Уфы и ее окрестностей» [2], опубликованном Е.В. Кучеровым и С.И. Хомченко в 1959 г., дается сводка фенонаблюде-
ний за период с1899 по 1950 гг. (включительно), отражатющая многолетние средние и крайние сроки наступления глав-
нейших сезонных явлений (также приводится сводка наблюдений за период с 1936 по 1959 гг. без подсчета средних сро-
ков). Среди главнейших сезонных явлений в данных сводках можно найти и сроки зацветания A. negundo L. и A. pla-
tanoides: средне-многолетнее начало цветения кленов американского и остролистного – 10 мая и 14 мая соответственно; 
самое ранее – 2 мая и 28 апреля, самое позднее – 24 мая и 25 мая. 
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В лесостепной зоне Башкортостана с 1938 по 1947 гг. проводились фенологические наблюдения близ станции 
Шингак-Куль в растущих защитных насаждениях [5]. В данном пункте велось наблюдение за 55 видами, в том числе за 4 
видами клена: это A. ginnala Maxim., A. negundo, A. platanoides, A. tataricum L. Здесь отмечались все фенофазы, которые 
проходят древесные растения за вегетационный период, а не только начало цветения как это было в других пунктах. 
Проведение наблюдений в течение длительного периода времени позволило установить по каждой фенофазе самую ран-
нюю, самую позднюю и среднюю дату. При анализе данных по основным моментам сезонного развития кленов видны 
значительные колебания фенодат начала облиствения, начала цветения, первого появления зрелых плодов, полной осен-
ней раскраски листьев. Так, разница в сроках начала облиствения по годам составляет для A. ginnala – 16 дней, A. 
tataricum – 16 дней, A. negundo – 21 день, A. platanoides – 33 дня. По началу зацветания для A. negundo самая ранняя дата 
2 мая, самая поздняя – 26 мая. Разница в сроках зацветания для A. tataricum составляет 34 дня (самое раннее зацветание 
23 мая, самое позднее – 26 июня). Значительные колебания по началу созревания плодов наблюдаются только у A. ne-
gundo. (самый ранний срок созревания отмечен 18 сентября, а самый поздний – 5 октября). У A. tataricum разница в 
крайних сроках созревания плодов всего 4 дня (самая ранняя дата – 22 сентября, самая поздняя – 25 сентября). По фено-
фазе полной осенней окраски листьев, характеризующей конец вегетации и вызревание молодых побегов и почек, разни-
ца между самыми ранними и самыми поздними сроками пожелтения листьев за период наблюдений составляет: для A. 
negundo – 33 дня, A. ginnala – 25 дней, A. platanoides и A. tataricum – 23 дня. Сроки прохождения фенофаз в отдельные 
годы в сильнейшей степени зависят от неблагоприятных климатических условий, к которым в лесостепной зоне западно-
го Предуралья в первую очередь относятся зимние морозы, а также ранние весенние и поздние осенние заморозки и не-
которые другие факторы, усиливающие или тормозящие развитие древесных пород. 

В Ботаническом саду в период с 1956 по 1967 гг. проводились наблюдения за такими видами как Acer campestre, A. 
ginnala, A. negundo, A. platanoides, A. tataricum. Нами в процессе интродукционного изучения видов клена в условиях Бота-
нического сада-института УНЦ РАН проводились фенологические наблюдения в 2002-2003 гг. по 13 фенофазам (табл.) 

В фазу начала распускания почек первым вступает A. negundo – 28 апреля, затем с разницей в 2-3 дня начинают 
распускаться почки видов A. platanoides, A. tataricum и A. campestre. Последним вступает в эту фазу A. ginnala – 8 мая. 
Разница между самой ранней и поздней датами составляет 41 день. Облиствение начинается через 5-11 дней после нача-
ла распускания почек. Последовательность наступления фенофазы по видам остается такой же, как и в предыдущей фе-
нофазе. Облиствение проходит дружно. Большинство видов вступает в эту фазу друг за другом через один день. 

Раньше всех, еще до облиствения, начинает цвести ветроопыляемый A. negundo – 5 мая. По данным Н.И. Мушин-
ской [4] средняя многолетняя фенодата начала зацветания A. platanoides  в Ботаническом саду – 7 мая (что соответствует 
и нашим данным) с возможными отклонениями ± 6 дней; а в дендрарии Башкирской лесной опытной станции, располо-
женной в г Уфе в понижении рельефа, – 13 мая ± 5 дней. После A. platanoides начинают цвести A. campestre – 16 мая, 
почти на 2 недели позже A. tataricum и A. ginnala – 29 и 30 мая соответственно. Разница между крайними датами состав-
ляет 55 дней. По данным кластерного анализа по фенофазе начала цветения виды кленов в условиях Ботанического сада 
распределяются на 3 группы следующим образом: раноцветущие - A. negundo и A. platanoides (I-II декады мая), средне-
цветущий - A. campestre, (II-III декады мая), поздноцветущие - A. ginnala и A. tataricum (конец III декады мая – I декада 
июня). Распределение видов клена по срокам начала цветения в определенной степени может объясняться особенностя-
ми географического положения их ареалов. Массовое цветение рассматриваемых видов наблюдается через 1-2(3) дня 
после зацветания. По фенофазе конца цветения самая ранняя среднемноголетняя дата отмечена у A. negundo – 11 мая, а 
самая поздняя у A. ginnala – 11 июня. Общая продолжительность цветения 5 видов клена составляет 37 дней, из них эн-
томофильные виды (т.е. без A. negundo) цветут непрерывно 28 дней, что имеет важное значения для пчеловодства. 

Плоды начинают созревать раньше всех у поздноцветущих видов клена: A. tataricum – 14 августа и A. ginnala – 19 
августа, затем у среднецветущих у A. campestre – 20 августа. Еще позже в группе раноцветущих видов: A. platanoides – 25 
августа, A. negundo – 1 сентября. Таким образом, наблюдается обратный порядок прохождения фенофазы созревания 
плодов по отношению к фенофазе начала цветения: чем раньше вид начинает цвести, тем позже начинают созревать пло-
ды. Массовое созревание плодов в группе поздноцветущих видов клена наблюдается через 10-11 дней, в группе средне-
цветущих через16 дней, в группе раноцветущих через 13-18 дней после начала созревания. Окончательно плоды созре-
вают через 22-29 дней после начала созревания. 

     
Таблица. Сводные данные фенологических наблюдений по г. Уфе за видами рода Acer L. за периоды 1956-1967 

гг., 2002-2003 гг. (фенодата ± ошибка средней арифметической в днях) 
        

№ Название Набухание Начало Облист- Цветение 

п/п вида почек распускания почек вение начало массовое конец 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 A. negundo 21.04±1,6 28.04±1,3 09.05±2,6 05.05±1,9* 07.05±1,9 11.05±1,7 

2 A. platanoides 25.04±2,5 01.05±2,4 10.05±3,0 07.05±2,2* 08.05±2,6 14.05±2,3 

3 A. ginnala 29.04±2,0 08.05±1,4 14.05±2,3 30.05±3,3 01.06±3,5 11.06±3,7 

4 A. tataricum 26.04±2,1 04.05±1,9 11.05±1,8 30.05±3,3 31.05±4,0 09.06±3,6 

5 A. campestre 01.05±3,3 06.05±2,9 11.05±3,5 16.05±3,5 19.05±4,7 24.05±4,6 

   (окончание таблицы) 

№ Созревание плодов Осенняя окраска Листопад Период 

п/п начало массовое конец начало массовая массовый конец вегетации 

 8 9 10 11 12 13 14 15 
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1 01.09±2,8 14.09±3,0 27.09±1,5 02.09±4,6 17.09±4,9 30.09±3,1 13.10±2,7 162±3,7 

2 25.08±2,5 11.09±3,3 23.09±3,6 12.09±2,2 24.09±5,1 02.10±2,3 13.10±2,7 161±4,1 

3 19.08±1,7 31.08±2,2 11.09±3,1 03.09±2,5 11.09±1,7 25.09±1,0 09.10±2,2 149±2,3 

4 14.08±3,0 24.08±2,3 06.09±2,7 19.09±1,6 03.10±4,5 09.10±3,6 19.10±3,3 166±4,6 

5 20.08±5,8 05.09±5,3 11.09±8,5 15.09±3,0 27.09±3,0 05.10±3,3 13.10±3,3 158±5,1 

* - средняя дата за периоды с 1938-1967 гг., 2002-2003 гг. 

Осеннюю окраску первым начинает приобретать A. ginnala – 3 сентября, во II декаде сентября начинается окраши-
вание листьев и у остальных видов. Самая ранняя дата этой фенофазы – 26 августа у A. ginnala, а самая поздняя – 21 сен-
тября у A. tataricum. Массовая окраска листьев наблюдается через 8 дней после ее начала. Разница между самыми ран-
ними и поздними сроками за период наблюдений составляет для A. negundo – 49 дней, A. platanoides – 26 дней, A. ginnala 
– 22 дня, A. campestre – 7 дней. Массовый листопад у A. negundo и A. ginnala приходится на III декаду сентября, у осталь-
ных видов на I декаду октября. Раньше остальных опадают листья A. ginnala – 9 октября. У видов A. negundo, A. pla-
tanoides, A. campestre среднемноголетняя дата конца листопада приходится на 13 октября, завершает листопад A. 
tataricum – 19 октября. Таким образом, от начала осенней раскраски листьев до конца листопада, когда клены наиболее 
декоративны, проходит 28-36 дней. 

Вегетационный период у A. tataricum длится в среднем 166±4,6 дней (самая короткая продолжительность вегета-
ции 133 дня, самая длительная – 185 дней). В среднем на 4 дня короче вегетационный период у A. negundo, на 5 дней у A. 
platanoides, на 8 дней у A. campestre. Самый короткий вегетационный период отмечен у A. ginnala - 149±2,3 дней. 

По данным многолетних фенологических наблюдений за интродуцированными кленами в условиях Ботанического 
сада был проведен однофакторный дисперсионный анализ. Установлено (при уровне значимости p<0,05), что фенофазы 
набухания почек, начала цветения, начала созревания плодов, а также продолжительность периода вегетации кленов в 
значительной степени зависят от биологических особенностей самих видов. Фенофаза набухания почек и продолжитель-
ность вегетации связана также и с условиями года. 
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Для точной идентификации таксонов различных рангов решающее значение имеет правильный выбор таксономи-

чески значимых признаков, т.е. признаков стабильных, способных консервативно сохраняться независимо от изменения 
фитоценотических условий и экологических факторов. 

Систематики при определении таксонов отдела Покрытосеменные в ранге семейства, рода обычно пользуются 
макроморфологическими признаками, такими как особенности строения цветка, соцветия, плодов, тип жизненной фор-
мы, характер и направление роста стебля, особенности листа и т.п. Однако при идентификации видов и внутривидовых 
категорий часто приходится использовать анатомические признаки, в частности, особенности поперечного среза листа 
(род Festuca), черешка листа (род Viola, сем. Umbelliferae), плода (сем. Umbelliferae). 

В то же время для некоторых родов и видов из различных семейств (Cruciferae, Umbelliferae), в том числе и для 
рода Myosotis L. (сем. Boraginaceae) наряду с применением традиционно используемых признаков требуется расширение 
«ассортимента» таксономических признаков. 

 Незабудка – очень сложный в таксономическом отношении род. Набор признаков, которые используются при 
идентификации видов рода, весьма ограничен. Как считают некоторые авторы [5], надежными признаками для определе-
ния видов незабудок являются только опушение чашечки и степень ее расчленения. Неоднозначное отношение различ-
ных авторов к морфологическим признакам видов незабудок приводит к тому, что объем рода одни авторы увеличивают, 
другие резко сокращают. 

 Работая с родом Myosotis L. во флоре Беларуси, мы обратили пристальное внимание на тип трихом (волосков) и 
характер опушения не только чашечки цветка, но и вегетативных частей растений – листьев и различных участков стебля. 

 Как указывалось ранее [2, 3], среди многих диагностических признаков для целей систематики и филогении могут 
использоваться такие признаки как строение и форма трихом, а также характер опушения различных частей растения. 

 Трихомы представляют собой одноклеточные или многоклеточные выросты эпидермиса и подразделяются на 
кроющие и железистые. Кроющие трихомы отличаются огромным разнообразием форм [3]. 
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Подавляющее большинство представителей семейства Boraginaceae опушено жесткими щетинистыми отстоящи-
ми волосками. У незабудок опушение не жесткое. Опушены все части растения: стебель, листья, цветоножки, чашечка 
цветка, но строение волосков, их обилие и ориентация на различных частях растения различны. 

При изучении незабудок, выявленных во флоре Беларуси, мы установили 4 типа трихом: щетинистые, серповид-
ные, крючковидные (крючковидно согнутые на верхушке) и длинные тонкие, уплощенные прямые или извилистые по-
степенно от основания к верхушке заостренные отстоящие волоски.  

Щетинистые волоски у бурачниковых имеют особое строение. Они одноклеточные, расположены на бугорках, ко-
торые представляют многоклеточные выросты эпидермиса. Клетки, находящиеся у основания волоска, отличаются по 
форме и размерам от прочих эпидермальных клеток. 

Щетинистые волоски у незабудок прямые относительно короткие, прижатые, в основании характерно вздутые или 
значительно расширенные, к верхушке суженные и заостренные. Однако, на различных органах растений строение ще-
тинистых волосков различно. На листьях основание щетинистых волосков окружено мелкими пузыревидно вздутыми 
клетками, имеющими молочно-белую или зеленовато-желтоватую окраску. У некоторых видов эти вздутия и пузыревид-
ные клетки не четко выражены. На стебле и чашечке щетинистые волоски таких клеток в основании не имеют. 

Серповидные волоски, как и щетинистые, на верхушке заострены и имеют более или менее широкое основание. В 
отличие от прямых прижатых щетинистых волосков серповидные волоски изогнуты в основании и в какой-то мере от-
стоят от стебля. Серповидные волоски характерны для верхней части стебля некоторых незабудок (Myosotis arvensis ), а 
также встречаются в опушении чашечек (Myosotis alpestris). 

Крючковидные волоски от основания к верхушке утончены и на верхушке характерно загнуты в виде крючка. Они 
входят в состав опушения чашечек (Myosotis arvensis, M. sylvatica, M. ramosissima и др.), а также могут присутствовать на 
стебле (М. micrantha). 

Четвертый тип волосков «длинные тонкие» отличаются от щетинистых размерами, отсутствием в основании во-
лоска пузыревидно вздутых клеток и характерны преимущественно для стеблей (M. palustris, M. lithuanica, M. arvensis и 
др.). Такими же волосками опушены и листья некоторых незабудок (Myosotis arvensis, Myosotis alpestris, М. micrantha, M. 
sylvatica, M. ramosissima). На стебле и листьях длинные волоски как правило многочисленные и значительно отстоят от 
поверхности соответствующего органа. 

Как показали наши исследования, стебли незабудок опушены по всей длине (редко в основании стебли почти го-
лые), но характер волосков в основании стебля и в верхней части растения у разных видов не однотипный. Верхняя часть 
стебля у всех видов опушена щетинистыми прижатыми волосками иногда с примесью серповидных или крючковидных. 
Опушение основания стебля различно. По этому признаку изученные нами виды незабудок четко разделяются на две 
группы. В одной группе стебель в основании опушен щетинистыми прижатыми волосками (M. sparsiflora, M. baltica, M. 
strigulosa, M. laxiflora, M. nemorosa), причем у большинства видов волоски акроскопные (верхушкой направлены к вер-
шине стебля) и только у Myosotis sparsiflora – базископные (верхушкой направлены к основанию стебля). Другая группа 
объединяет виды, у которых основание стебля опушено длинными оттопыренными прямыми или извилистыми волоска-
ми (M. palustris, M. caespitosa, M. lithuanica, M. sylvatica, M. alpestris, M. arvensis, M. micrantha, M. ramosissima). 

Экологические фокторы, в частности гидроэкологический фактор, отражаются на интенсивности опушения осно-
вания стебля, но на характер трихом не влияют. У ксеромезофитов, к которым можно отнести Myosotis. lithuanica, M. 
micrantha, M. ramosissima, стебли в основании очень густо опушены отстоящими иногда даже спутанными волосками. У 
гигромезофитов (M. palustris, M. caespitosa) стебли в основании слабо опушенные или почти голые. 

Если форма, или тип, волосков как качественный показатель является консервативным, то величина волосков, 
формирующихся на листьях, варьирует. Это характерно как для видов, листья которых опушены прижатыми щетини-
стыми волосками (табл. 1), так и для видов, листья которых опушены длинными отстоящими волосками (табл. 2).  

Таблица 1 Длина щетинистых трихом (в делениях окуляр-микрометра) на листьях различных видов незабудок 
 

№ Вид Длина трихом 

x
Sx ±  

1. Мyosotis palustris (L.) L. 2,78±0,13 
2. M. laxiflora Reichenb. 2,70±0,13 
3. M. strigulosa Reichenb. 2,57±0,15 
4. M. caespitosa K .F. Schultz 3,25±0,13 
5. M. sparsiflora Pohl 4,09±0,17 
6. M. lithuanica (Schmalh.) Bess.ex Dobrocz. 3,25±0,08 
7. M. baltica Sam. ex Lindm. 3,79±0,13 
8. M. nemorosa Bess. 3,24±0,12 

 
Для измерения трихом использовались листья средней части стебля. Измерения проводились с помощью окуляр-

микрометра на бинокулярном микроскопе Carl Zeis – Stemi 2000 при увеличении 10х2х2. Для каждого вида незабудок изме-
рялось по 50 волосков. Так как нам необходимо было получить сравнимые данные, а не абсолютную величину трихом, мы 
сочли возможным не переводить полученные результаты в миллиметры, а представить их в делениях окуляр-микрометра. 

 
Таблица 2 Длина отстоящих трихом (в делениях окуляр-микрометра) на листьях различных видов незабудок 
 
№ Вид Длина трихом 

x
Sx ±  

1. Myosotis. micrantha Pall. ex Lehm. 5,03±0,16 
2. M. arvensis (L.) Hill 7,61±0,25 
3. M. ramosissima Rochel ex Schult. 6,38±0,26 
4. M. sylvatica Ehrh. ex Hoffm 4,85±0,13 
5. M. alpestris F. W. Schmidt 7,24±0,22 
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Как показали наши исследования, длина щетинистых волосков варьирует незначительно, самые крупные волоски 
характерны для Myosotis sparsiflora, самые короткие – для Myosotis strigulosa (табл. 1). В то же время длина тонких от-
стоящих волосков варьирует в значительных пределах, от 4,85 до 7,61 (табл. 2). 

Вполне понятно, что кроме особенностей опушения вегетативных органов и чашечки цветка при идентифи-
кации незабудок обязательно приходится использовать и другие признаки (величину цветка, степень расчлененно-
сти чашечки, строение листьев, длину цветоножек, особенности подземной части растения и др.). Однако если 
большинство указанных признаков начинают «работать» на поздних стадиях развития особи, то характер опушения 
как таксономически значимый признак можно использовать уже на ранних этапах, не дожидаясь, когда сформиру-
ются и распустятся цветки или созреют плоды. К настоящему же времени в определителях дихотомические ключи 
по роду Myosotis L. начинаются или с характеристики опушения чашечки [1, 5 и др.] или со строения эремов 
[4 и др.]. 

Выявленные нами особенности строения трихом, характер их локализации и степень развития позволяют считать 
эти признаки таксономически значимыми и по-новому использовать их при составлении оригинального дихотомическо-
го ключа для определения видов незабудок, выявленных во флоре Республики Беларусь. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ПЕТИОЛЯРНОЙ АНАТОМИИ 

Л.И. Сдобнина 

Пензенский государственный педагогический университет 
 
И.И.Спрыгин в своей работе «Лекарственные растения Пензенской области» (1945) отмечал около 40 видов лекар-

ственных растений, заготовку которых возможно проводить в нашей области. В настоящее время известно немало новых 
перспективных лекарственных растений, однако практическое использование их ограничено из-за недостаточной изу-
ченности многих вопросов, и в первую очередь, биологии развития некоторых лекарственных растений, динамики их 
запасов, скорости восстановления зарослей после заготовки и др. Выявление таких растений и их последующее изучение 
имеет большое научно-практическое, а также эколого-воспитательное значение. 

 Исключительно богатая флора Пензенской области насчитывает в своём составе около ста видов перспективных 
лекарственных растений, широко применяемых как в научной, так и в народной медицине. 

Для характеристики лекарственных растений крайне важны их отличительные (диагностические) признаки. Боль-
шую ценность для распознавания лекарственных растений представляют как морфологические, так и анатомические 
признаки разных органов растений. Однако анатомическое строение таких основных органов, как корень, стебель и лист 
характеризуется определённым постоянством, типичным для двудольных растений. В то время как петиолярная анато-
мия (строение черешка листа) отличается большим разнообразием диагностических признаков (Пименов, 1970, 1990; 
Пименов, Сдобнина,1975; Остроумова, 1988; Пименов, Клюйков, 1992; и др.) 

Наиболее важными из них следует считать такие признаки, как форма поперечного сечения черешка, расположе-
ние проводящих пучков, одревеснение или разрушение центральной паренхимы, наличие склеренхимы, колленхимы, 
секреторных канальцев, трихом и др. 

Мы изучили петиолярную анатомию восьми видов перспективных лекарственных растений из семейства Бобовых, 
произрастающих в одной популяции на опушке леса в районе Арбекова (чина весенняя – Lathyrus vernus (L.) Bernh., чина 
лесная - Lathyrus sylvestris L., чина луговая - Lathyrus pratensis L., лядвенец рогатый – Lotus corniculatis L., горошек за-
борный – Vicia sepium L., люцерна полевая – Medicago sativa L., клевер луговой – Trifolium pratense L., вязель разноцвет-
ный - Coronilla varia L.), провели сравнительный анализ строения черешков листа с целью выявления характерных диаг-
ностических признаков, и составили на их основании ключ-определитель. 

Характерной особенностью семейства Бобовых является наличие у большинства видов парно-или непарнопери-
стосложных листьев с прилистниками (у клевера лугового – тройчатосложных). Как правило, простые листочки (в соста-
ве сложного) – короткочерешковые или сидячие, прикреплённые к общему черешку - рахису, который является наиболее 
доступным и наглядным для изучения. 

Микропрепараты рахиса листа готовили по общепринятой методике (Паушева, 1970) и фотографировали их под 
микроскопом с помощью цифровой фотокамеры. 

Черешки листа (или рахисы) у изученных нами видов (фото 1-8) имеют желобовидную форму, округлые или ребри-
стые на абаксиальной стороне и с выемкой (разной величины) на адаксиальной стороне. Величина спинных и краевых рёбер 
также является отличительным признаком (еле заметные, выступающие, значительно длинные – особенно краевые рёбра).  

Строение черешка листа (рахиса): снаружи черешок покрыт однослойной крупноклеточной эпидермой (у од-
них видов – это кутикула, а у других – менее утолщенная вторичная оболочка и наличие трихом). Под ней в рёбрах 
расположена уголковая колленхима, а между рёбрами – тяжи хлоренхимы. У более округлых черешков эти две ткани 
совмещают свои функции и строение (колленхиматозная хлоренхима). В центре черешка находится крупноклеточная 
запасающая паренхима. У одних видов она бывает хорошо выражена и образует сердцевину, а у других – может раз-
рушаться с образованием центральной полости. Ближе к абаксиальной стороне в рахисе располагаются проводящие 
пучки. Они, как правило, открытые коллатеральные, состоящие из ксилемы, камбия, флоэмы, а у ксерофитов – к ним 
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прилегают тяжи склеренхимы (как со стороны ксилемы – либриформ, так и флоэмы – лубяные волокна). В паренхиме 
между проводящими пучками (или над ними) могут быть секреторные канальцы. Сравнительный анализ петиолярной 
анатомии изученных нами видов позволил выделить такие диагностические признаки как количество проводящих 
пучков, их размеры и склерификация: три пучка – у чины луговой, люцерны полевой и лядвенца рогатого, три-пять – 
у чины лесной и многочисленные (7–9) – у остальных видов. Наличие трихом в эпидерме характерно для черешков 
чины луговой и лядвенца рогатого. Лядвенец рогатый отличается также наличием секреторных канальцев в паренхиме 
вокруг пучков. Секреторные канальцы мелкие многочисленные с желтоватым содержимым. Имеется большая полость 
в центре черешка у горошка заборного, в то время как у многих других видов она небольшая из-за незначительного 
разрушения паренхимы сердцевины. 

 
Фото 1–8. Поперечные срезы черешка листа (рахиса): 
 

                                     
 
        Чина весенняя                                                                       Чина лесная 
 

                          
         
              Чина луговая                                                               Лядвенец рогатый 
 

                              
 
              Горошек заборный                                                     Люцерна полевая 
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          Клевер луговой                                                                Вязель разноцветный 
 
Вывод: изученные нами признаки черешков листа (рахиса) восьми перспективных лекарственных растений из се-

мейства Бобовых могут быть использованы как для диагностики растительного сырья, так и при составлении определи-
телей, ключей, атласов и других учебных пособий. 

 
Ключ-определитель лекарственных растений (на основе петиолярной анатомии) 

1. + Черешки имеют треугольную форму с хорошо выраженными рёбрами…..2 
 – Черешки имеют округлую форму с небольшими рёбрами….……………….6 
2. + Имеются секреторные канальцы………………………..……….Лядвенец рогатый 
 – Секреторных канальцев нет…………..………………………………………………3 
3. + Имеются многочисленные трихомы…………………………………Чина луговая 
 – Эпидерма без трихом…………………………………………………………………4 
4. + Имеется колленхима……….…………………………….………………………………5 
 – Колленхима отсутствует…………………………………………….Люцерна полевая 
5. + Боковые рёбра тонкие длинные…………………………………………Чина лесная 
 – Боковые рёбра небольшие широкие……………………………..….Чина весенняя 
6. + В центре имеется большая полость…………………………….Горошек заборный 
 – В центре находится крупноклеточная паренхима…………………………….……7 
7. + На адаксиальной стороне нет проводящих пучков………………….Клевер луговой 
 – На адаксиальной стороне имеется 2-3 проводящих пучка……………………Вязель 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ОНТОГЕНЕЗ 

НЕКОТОРЫХ ОРХИДНЫХ, ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА 

В.И. Серикова 

Ботанический сад им. проф. Б.М. Козо-Полянского Воронежского госуниверситета, Воронеж, Ленинский проспект, 154-115, 
lilez1980@mail.ru 

 
Семейство Орхидных (Orchidaceae) – одно из наиболее уязвимых семейств региональных флор. Высокая чувстви-

тельность к антропогенному воздействию и сокращение мест их обитания препятствуют возобновлению и широкому 
распространению редких видов орхидей. Биологические особенности орхидных исследованы недостаточно. В условиях 
Ботанического сада ВГУ (БС) осуществляется сохранение биоразнообразия орхидных посредством их культивирования 
[5]. Автором проводится изучение динамики возрастного состава интродуцированных орхидей. Комплекс таких показа-
телей является основой для выбора оптимальных условий их существования. Наиболее полный возрастной ряд развития 
выделяется с учетом морфологических признаков, характерных для основных этапов онтогенеза]. 

Морфологически разнообразные представители семейства Orchidaceae в условиях интродукции неизбежно пре-
терпевают ряд стрессовых воздействий, вызванных не только абиотическими факторами, но и особенностями биотиче-
ских  взаимоотношений. Поэтому вполне естественны ответные реакции интродуцированных растений, проявляющиеся 
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в трансформации жизненных форм. Существует множество признаков, по которым можно описать биоморфы раститель-
ных организмов. Описание жизненной формы вида и определение модели его развития проводятся по взрослому цвету-
щему экземпляру: 

1. форма роста – внешний облик биоморфы, характеризующий определенный момент развития растения; 
2. строение системы побегов – тип нарастания, ветвления, расположения соцветий; 
3. ритмы развития – возобновление, вегетация, листообразование, время и продолжительность цветения. 
В условиях БС проводится изучение морфологических особенностей и онтогенетических стадий развития любки 

двулистной (Platanthera bifolia (L.) Rich.) и дремлика широколистного (Epipactis helleborine (L.) Crantz.). Анализируя 
побеговые системы этих видов, выделяется ряд признаков, по которым их можно отнести к группе модулярных архитек-
турных моделей: тип организации верхушек побегов – закрытый (заканчивается соцветием); нарастание скелетной оси – 
симподиальное; элементарная единица системы – одночленная; побег – моноциклический; соцветие – терминальное. 

 
Таблица 1 Сравнительная характеристика морфологических особенностей любки двулистной 

                                        и дремлика широколистного 
 

Параметры Platanthera bifolia Epipactis helleborine 
Систематическое положение триба Orchidae, подтриба Gymnadeni-

inae Pfitz. 
триба Neottieae Lindl., подтриба Limodori-
nae Benth. 

Тип архитектурной модели Kumazawa – характеризуется симпо-
диальным нарастанием и бескорневищ-
ными биоморфами с стебле-корневыми 
тубероидами 

Tomlinson – 1 характеризуется терми-
нальными соцветиями и поликапически-
ми побегами. В генеративную фазу всту-
пает побег первого порядка 

Биоморфа  тубероидный травянистый многолет-
ник 

короткокорневищный травянистый мно-
голетник 

Листорасположение супротивное очередное 
Форма листовой пластинки продолговатояйцевидная удлиненноовальная 
Жилкование параллельно дуговидное дуговидное 
Цветоносный стебель прямостоячий, желто-зеленый, ребри-

стый  
прямостоячий, светло-зеленый, опушен-
ный 

Высота растения, см 
 min-max 
 M±m 

 
25-55 
48,9±4,65 

 
30-100 
47,36±6,96 

Длина листа, см 
 min-max  
M±m 

 
16,7-18,9 
17,6±0,83 

 
1,5-11,3 
7,46±0,49 

Ширина листа, см 
 min-max 
 M±m 

 
4,9-7,7 
6,48±0,44 

 
0,3-4,7 
2,68±0,34 

Длина прицветного листа, см 
min-max  
M±m 

по длине равны завязи, ланцетные, зе-
леные 

0,6-4,4 
1,48±0,08 

ланцетные, зеленые, длиннее завязи 
0,4-3,6 
1,46±0,12 

Ширина прицветного листа, 
см 
min-max  
M±m 

 
 
0,1-0,9 
0,34±0,03 

 
 
0,2-3,6 
1,18±0,44 

Кол-во цветков,  
min-max  
M±m 

 
14-17 
15,33±0,88 

 
3-12 
7,33±0,29 

Форма соцветия соцветие редкое, колосовидное или 
цилиндрическое 

кисть прямая, однобокая, var.platyhylla-
удлиненная,густая или var.viridiflora – 
редкая, короткая 

Листочки околоцветника яйцевидные, белые, на концах слегка 
зеленоватые, до 1 см длиной 

овальные, заостренные, бледно-зеленые, 
нижняя половина розовато-фиолетовая, 
до 1,3 см 

Строение губы линейная, длиной до 12 мм, с длин-
ным шпорцем 

шпорец отсутствует, губа дифференциро-
вана на переднюю и заднюю доли, дли-
ной до 11 мм 

 
По морфологическим признакам, специфичным для основных этапов онтогенеза можно выделить основные возрас-

тные группы орхидных. Так, для любки двулистной основным диагностическим признаком является количество жилок лис-
та. Чем старше особь, тем больше жилок. Количество жилок листа на разных стадиях онтогенеза любки двулистной: 

1. Ювенильная – 6-11 жилок на одном узколанцетном листе длиной 5-6 см и шириной 0,8-1 см. 
2. Имматурная – 12-15 жилок на одном ланцетно-эллиптическом листе 7-12,5 см длиной и 1,5 см шириной 
3. Виргинильная – 9-17 жилок на каждом из двух почти супротивных эллиптических или продолговато-

эллиптических листах 12-17 см длиной и 2-5 см шириной. 
4. Генеративная – 14-24 жилки на листе длиной 16,5-18,9 см и шириной 4,9-7 см. 
Онтогенетические стадии любки двулистной можно определить также по строению стеблекорневого тубероида и 

длине шнуровидных окончаний. Так, у ювенильных особей любки тубероид ветереновидный 0,8 см длиной и 0,4 см ши-
риной, с одним-двумя придаточными корнями. Имматурные растения характеризуются наличием трех-четырех корней и 
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шнуровидными окончаниями длиной до 3 см. У виргинильных растений тубероид продолговато-яйцевидный длиной 1,5 
см, шириной 0,9 см, шнуровидные окончания 1,8-3,5 см. Длина тубероида у генеративных особей составляет 7 см, шири-
на 1,1 см, шнуровидные окончания около 4 см. 

Описание биоморфы можно сделать более подробным, если использовать дополнительные характеристики. На-
пример, состав листовой серии побега или форму стеблекорневых тубероидов. На отдельные морфофизиологические и 
возрастные периоды жизненного цикла интродуцированных видов орхидей влияют стрессовые факторы, которые «от-
фильтровывают» часть биоморф орхидных, неспособных адаптироваться к предлагаемым условиям. Так, элиминация 
архитектурной модели может наступить при отсутствии грибов-симбионтов. Частичная элиминация – при несбалансиро-
ванных экологических условиях. Другой вариант адаптации биоморф заключается в пропуске некоторых онтогенетиче-
ских стадий и продолжительных (1-5 лет) интервалах покоя. В результате, с ухудшением ценотических условий, может 
измениться продолжительность периода, охватывающего прохождение особью определенного возрастного состояния.  

Таким образом, данную биоморфолическую методику можно применить к описанию побеговых систем интродуци-
рованных орхидных, чтобы выявить пределы адаптационной изменчивости растений в условиях культуры, так как архитек-
турные модели орхидных коррелируют с особенностями приспособления растений к условиям окружающей среды. 
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Копеечник крупноцветковый (Hedysarum grandiflorum Pall.) в Волгоградской области достаточно широко распространен 

в правобережной части, где отмечается на меловых и каменистых обнажениях по рр. Хопру, Бузулуку, Медведице, Иловле, 
встречается также в северной части Донской излучины. Это травянистый стержнекорневой многолетник (поликарпик), (15)20-
40(50) см высотой. Корень разветвлённый, дающий из корневой шейки пучок укороченных побегов. Копеечник крупноцветко-
вый – занесен в Красную книгу Волгоградской области и Российской Федерации с категорией редкости «3» [2]. 

Изучение морфологических признаков семян представляет большой интерес, как для сравнительной морфологии, 
так и для систематики. Мы попытались провести сравнительно-морфологическое исследование семян различного проис-
хождения H. grandiflorum с целью выявления амплитуды их изменчивости. 

Вопросам изменчивости морфологических признаков семян растений в пределах популяции, вида, рода или даже 
семейства в целом уделяется недостаточное внимание. Сведения об изменчивости семян, имеющиеся в литературе, чрез-
вычайно скудны, поэтому трудно составить представление об амплитуде варьирования того или иного морфологическо-
го признака или всего комплекса признаков семян, характеризующий вид в целом. 

Материалом исследования послужили семена, собранные в 2005-2006гг. в естественных местообитаниях в Волго-
градской области. Для определения массы семян и плодов (члеников плодов) проводилось взвешивание 100 образцов в 5-
кратной повторности из каждой популяции. Для анализа биометрических данных (Д - длина; Ш - ширина) семян и пло-
дов выборка составляла 50 шт. образцов (данные обрабатывались с помощью компьютерной программы STATISTICA 
6.0). Различия достоверны по плодам и семенам [1]. 

Для изучения данного типа изменчивости был собран материал в 2005–2006гг в различных природных популяциях 
на территории Волгоградской области. 

Результаты статистической обработки биометрических показателей собранного материала приводятся в таблице 1.  
 
Таблица 1. Изменчивость плодов и семян в популяциях различного географического происхождения вида Hedysa-

rum grandiflorum Pall. (Волгоградская область) 
 

Плоды (см) Семена (см) Вид Признак
M±m V% M±m V% 

Иловлинский р-н,  
х. Кондраши  
(26.06.2005)  

Д 
Ш 

3,4 ± 0,06 
3,58 ± 0,04 

12,71 
8,08 

1,88 ± 0,05 
2,28 ± 0,09 

8,97 
13,21 

Камышинский р-н, 
устье б. Щербаковская  
(5.07.2006).  

Д 
Ш 

3,25 ± 0,08 
3,44 ± 0,08 

17,13 
17,27 

1,89 ± 0,06 
2,16 ± 0,12 

9,34 
17,22 

Камышинский р-н,  
устье б. Щербаковская  
(28.10.2006). 

Д 
Ш 

3,32 ± 0,06 
3,70 ± 0,05 

11,27 
9,35 

1,78 ± 0,09 
2,07 ± 0,1 

16,34 
14,52 

Камышинский р-н,  
балка Кривцовская  
(15.07.2006).  

Д 
Ш 

3,40 ± 0,05 
3,48 ± 0,04 

10,76 
8,53 

1,72 ± 0,05 
2,12 ± 0,07 

9,81 
11,07 



 80

Камышинский р-н,  
балка Кривцовская 
(2.07.2005).  

Д 
Ш 

3,43 ± 0,04 
3,55 ± 0,04 

8,42 
8,48 

1,9 ± 0,05 
2,14 ± 0,09 

8,95 
13,98 

Кумылженский р-н,  
высокий берег р. Хопер, 
близ ст-цы Кумылженская  
(14.09.2006).  

Д 
Ш 

3,45 ± 0,07 
3,71 ± 0,05 

13,59 
10,51 

1,92 ± 0,05 
2,24 ± 0,07 

8,78 
10,14 

Нехаевский р-н,  
окр. хх. Денисовский и Несте-
ровский (11.09.2006). 

Д 
Ш 

3,43 ± 0,05 
3,57 ± 0,04 

10,64 
8,99 

1,88 ± 0,06 
2,18 ± 0,08 

10,28 
11,80 

Нехаевский р-н,  
окр. хх. Денисовский и Несте-
ровкий (14.09.2005) 

Д 
Ш 

3,61 ± 0,09 
3,74 ± 0,09 

13,24 
11,80 

2,02 ± 0,06 
2,02 ± 0,04 

8,67 
5,62 

Урюпинский р-н,  
окр. хут. Бесплемяновский  
(11.08.2005).  

Д 
Ш 

3,33 ± 0,07 
3,59 ± 0,07 

14,05 
13,59 

1,62 ± 0,06 
1,92 ± 0,10 

12,28 
17,15 

Среднее значение Д 
Ш 

3,37 ± 0,02 
3,59 ± 0,02 

13,23 
11,09 

1,84 ± 0,02 
2,12 ± 0,03 

11,60 
13,51 

 
Видно, что масса семян и плодов (члеников бобов) варьируют внутри каждой популяции. Масса плодов варьирует 

от 0,343 г. до 0,653г. Масса семян - от 0,280г до 0,403г. 
Исследуя семенной материал, собранный в Нехаевском районе, на меловых обнажениях в окр. хх. Нестеровский и 

Денисовский, в 2005 и 2006гг, обнаружили, что масса плодов сильно различается. Масса плодов 2005г. почти в два раза 
выше по сравнению с 2006г., хотя массы семян практически одинаковые. Эти показатели свидетельствуют о том, что 
масса плодовой оболочки повлияла на эти различия. Биометрический анализ семян показал, что размеры их в значитель-
ной степени связаны с географией место нахождения популяций. По индексу длина – ширина эти все популяции досто-
верно различаются между собой. 

Исследования биометрических показателей плодов в различных популяциях, показали, что коэффициент вариации 
длины и ширины ниже среднего (V=8-17%), что говорит о не большом варьировании этих признаков. Тем самым, высо-
кие значения длины и ширины наблюдаются у популяции собранных в Нехаевском районе, в окр. хх. Нестеровский и 
Денисовский (2005г); низкие значения длины плодов обнаружены в Нехаевском районе, в окр. ст. Усть-Бузулукская, а по 
ширине – в Камышинском районе, устье б. Щербаковская. 

Исследуя биометрические показатели семян в различных популяциях, обнаружили, что коэффициент вариации по 
длине и ширине не значителен (V=5-17%), следовательно, мы можем говорить о стабильности данного признака. Макси-
мальные значения длины составляют 2,02см, ширины - 2,24см. Минимальные значения соответственно 1,62см и 1,96см. 

По внешним признакам плоды копеечника крупноцветкового из популяций различного географического происхо-
ждения имеют отличия по многим показателям: 

• плоды имеют светло-желтый, желто-оранжевый и серо-коричневый цвет. Окраска плодов каждой отдель-
ной популяции имеет свой цвет, но доля присутствия других цветов в наличие есть.  

• опушение на плодах присутствует всегда. Степень его может быть различной: густой или редкой. 
• выраженность сетчатости на поверхности плодов зависит от высоты, расположения ребер и расстояния 

между ними. 
• длина шипиков у плодов различная. Для некоторых плодов характерно наличие различной длины шипиков 

на окаймлении, а на других по всей поверхности плода, но с разной степенью выраженности. 
Таким образом, в результате  экспериментальной работы мы выявили разнообразие морфологических признаков и 

определили достоверность биометрических данных плодов и семян.  
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Ритм развития побега, как основной структурной единицы древесного растения, является важным показателем ус-

пешной интродукции вида. С целью изучения процессов формирования вегетативных и генеративных побегов, а также 
выявления фенологических особенностей развития у 14 видов и 1 подвида клена (табл.) проводились наблюдения в тече-
ние пяти лет с использованием общепринятых методик [1, 2, 3]. 

В целом, представленные виды имеют устойчивый (консервативный) фенологический тип развития [4]. Рост од-
нолетних побегов кленов начинается одновременно с распусканием листьев, в среднем 10.IV – 23.IV (табл.). Продолжи-
тельность роста побегов, развивающихся из верхушечной почки у видов различна. Самый короткий период роста (28 –33 
дней) у Acer mono, A. ibericum, A. velutinum, самый продолжительный (54 –59 дней) у A. pseudoplatanus, A. negundo, A. 
saccharinum. У таких видов как, A. saccharinum и A. truncatum еденичные побеги растут до 100 дней. Сроки окончания 
роста побегов у исследованных видов соответствуют оптимальным для нашей зоны (14.V – 9.VII), и лишь у A. mono и A. 
platanoides рост завершается чуть раньше (9.V и 11.V соответственно). 
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В результате исследований обнаружено, что в покоящихся вегетативных терминальных почках различных видов 
клена содержится от 14 до 30 метамеров. Из них 70–80% от общей емкости почки приходится на долю почечных чешуй. 
У всех исследованных видов, почечные чешуи имеют защитные структуры. У таких видов как Acer platanoides, A. 
campestre, A. negundo, A. saccharinum, A. ginnala, A. ginnala var. aidzuense кроме чешуй и листьев имеются переходные 
структуры – катафилы, вегетирующие, но, как правило, эфемерные.  

Начало формирования зимующих почек у видов клена совпадает по времени с окончанием роста побегов. Первые 
почечные чешуи закладываться в терминальных почках с интервалом в 2 – 3 дня. Листовые зачатки формируются каждые 
5–7 дней. С середины августа примордии закладываются с интервалом в 15 – 20 дней, в октябре органогенез почек заканчи-
вается. У всех исследованных видов в процессе органогенеза вегетативных терминальных почек наблюдается одна или две 
паузы от 14 до 30 дней, приходящиеся на летние месяцы. Ростовые аксиллярные почки формируются в пазухах листьев 
материнского побега в период его активного роста, начиная со второй декады апреля. Дочерние почки, образующиеся в 
пазухах двух нижних чешуй терминальных и аксиллярных почек, имеются у 8 видов и 1 подвида клена: A. negundo, A. sac-
charinum, A. rubrum, А platanoides, A. campestre, A. truncatum, A. ginnala, A. ginnala var. аidzuense, A. velutinum. Формирова-
ние их начинается 5.VI – 11.VI и заканчивается 12.VII – 2.VIII. В отдельные годы чешуепазушные почки закладываются у 
Acer pseudoplatanus. У Acer ibericum и A. pubescens, дочерние почки в пазухах чешуй отсутствуют. 

В формировании и развитии генеративных побегов у кленов имеются определенные различия. Для двудомных и по-
лигамных видов (A. henri, A. negundo, A. saccharinum, A. rubrum), цветущих до распускания вегетативных почек, характерны 
специализированные генеративные побеги, развивающиеся только из боковых почек и дочерних. Формирование соцветий 
начинается 25.V – 5.VI и заканчивается 15.VIII – 20.VIII. В результате, на побегах A. negundo, A. rubrum, A. saccharinum об-
разуются групповые почки в следующем сочетании: материнская и дочерние почки – генеративные; материнская вегетатив-
ная, дочерние – генеративные. У A. henri, внутрипочечное ветвление отсутствует. Соцветия с мужскими цветками после 
цветения опадают, женские соцветия в нижней части содержат редуцированные листья, сохраняющиеся до конца вегетации. 
Такое же различие в строении мужских и женских соцветий встречается и у A. negundo, объединенного некоторыми систе-
матиками [5] с A. henri в одну секцию. Данные виды относятся к группе раноцветущих. По многолетним наблюдениям их 
цветение происходит до наступления оптимальных сроков цветения древесных растений в нашей зоне (13.IV—29.V), а у A. 
rubrum и A. saccarinum в отдельные годы в феврале, попадая под заморозки. Только один из этих видов, A. negundo является 
наиболее устойчивым, полностью натурализовавшимся в условиях степной зоны. 

Другая группа видов, таких как A. campestre, A. divergens, A. mono, A.platanoides, A. pubescens, A. truncatum, A. 
рseudoplatanus, A. velutinum, A. ibericum, A. ginnala, A. ginnala var. аidzuense имеют смешанные вегетативно-генеративные 
побеги,  развивающиеся  из терминальных почек. Зачатки соцветий появляются в них 28.VI – 12.VII, полностью форми-
рование завершается  20.VIII – 1.IX. У видов секции Trilobata этот процесс начинается позже: 6.VIII – 20.VIII, развитие 
цветочных почек останавливается на стадии формирования цветочных бугорков соцветия и возобновляется весной, в 
период распускания почек или во время продолжительных зимних оттепелей. В зависимости от степени сформированно-
сти цветочных почек разных видов, прослеживается определенная последовательность начала их цветения (табл.).  

 
Таблица  Сроки побегообразования и цветения видов Acer L. различных секций и природных ареалов. 
 

Начало роста
побегов 

Окончание роста
побегов 

Начало цве-
тения 

Конец цве-
тения Вид Секция Естественный 

ареал 
Средние X±m 

A. campestre L. Platanoidea Pax. Европа 11.IV±4.9 13.V±9.4 28.IV±2.9 9.V±3.2 
A. platanoides L. «   « «  « 11.IV±5.0 11.V±9.4 18.IV±2.8 30.IV±3.0 
A. pubescens Franch. «  « Ср. Азия 22.IV±3.8 3.VI±11.9 22.IV±3.6 3.V±4.2 

A. divergens C. Koch «  « Мал. и Ср.
Азия 22.IV±3.2 4.VI±11.9   

A. mono Maxim. «  « Дальний Вос-
ток 10.IV±5.7 9.V±10.7 13.IV±6.9 21.IV±6.2 

A. truncatum Bunge «  « Китай 23.IV±2.7 2.VI±12.6 19.IV±3.3 11.V±2.9 

A. ginnala Maxim. Trilobata Pojark. Дальний Вос-
ток 20.IV±2.4 1.VI±13.1 7.V±2.5 26.V±1.6 

A.ginnala var 
aidzuense Franch. «  « Япония 16.IV±4.5 31.V±12.7 11.V±0.6 31.V±1.8 

A. ibericum Bieb. Goniocarpa Po-
jark. Кавказ 20.IV±6.6 17.V±10.6 17.IV±6.8 3.V±5.3 

A. pseudoplatanus L. Gemmata Pojark. Европа, Кавказ 13.IV±2.7 5.VI±6.7 5.V±2.8 15.V±3.3 
A. velutinum Boiss. «  « Кавказ 12.IV±5.6 14.V±10.3 26. IV±4.5 19.V±5.2 
A. rubrum L. Rubra Pax. Сев. Америка 21.IV±2.1 2.VI±9.9 3.IV±2.7 22.IV±3.4 
A. saccharinum L. «  « «  « 15.IV±2.7 12.VI±6.2 2.IV±2.7 16.IV±3.1 

A. negundo L. Negundo (Ludw.) 
C. Koch «  « 12.IV±2.6 4.VI±7.5 10.IV±2.7 19.IV±2.5 

A. henri Pax Cissifolia Koidz. Китай 10.IV±5.6 16.V±11.5 15.IV±6.7 26.IV±8.3 
 
Формирование групповых почек, образующихся в результате ветвления пазушной почки, не характерно для дан-

ных видов. Вегетативно-генеративные побеги таких видов как А. platanoides, A. divergens, A. mono, A. truncatum содержат 
силлептические побеги (рис.), развивающиеся из дочерних почек, расположенных под зачатком соцветия. 

 



 82

 
  
 
 

А – A. platanoides; Б –  A. truncatum; В –  A. mono; 
Г –  A. divergens; 1 – почечное кольцо; 
2 – однолетний вегетативно-генеративный побег; 
3 – боковой силлептический побег; 
4 – верхушечная почка бокового 

      силлептического побега; 
5 – листовой рубец; 
6 – однолетний вегетативный побег;  
7 – двулетний побег; 
8 – плод. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок.  Вегетативно-генеративные побеги видов Acer L. 
 
У остальных видов образование таких структур не выявлено. Такая система однолетних побегов наиболее развита 

у A. truncatum. Его силлептические побеги развиваются не только непосредственно под зачатком соцветия, но и под веге-
тативно-генеративным побегом в целом, представляя собой систему годичного побега из четырех силлептических и со-
цветия (рис.). У большинства исследованных видов в терминальных почках силлептических побегов в течение вегетаци-
онного периода закладывались зачатки соцветий. Исключение составляют A. divergens и A. mono, почки их силлептиче-
ских побегов содержали вегетативный конус. Эти виды в условиях коллекции цветут эпизодически. Цветение и плодо-
ношение таких, как A. campestre, A.platanoides, A. truncatum, A. рseudoplatanus, A. ginnala, A. ginnala var. аidzuense, A. 
pubescens, A. velutinum, A. ibericum, происходит ежегодно в оптимальные для нашей зоны сроки, первые шесть видов 
дают жизнеспособный самосев. 

Таким образом, исследованные виды различаются по структуре генеративных и вегетативно-генеративных побе-
гов, по степени сформированности генеративных побегов за вегетационный период и по срокам цветения. Клены секций 
Rubra и Cissifolia, имеющие специализированные генеративные почки повреждаются заморозками в период цветения, 
что отрицательно сказывается на их плодоношении и создает препятствия для широкого использования в культуре. Сле-
дующие виды: A. campestre, A.platanoides, A. truncatum, A. рseudoplatanus, A. ginnala, A. ginnala var. аidzuense, A. 
pubescens, A. velutinum, A. ibericum, формирующие вегетативно-генеративные побеги, являются устойчивыми в Ростове-
на-Дону. Очевидно, что при интродукции новых видов рода Acer L. в регионе, необходимо учитывать особенности фор-
мирования генеративных побегов.  
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МОРФОЛОГИЯ И АНАТОМИЯ ПЛОДОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА FRAXINUS L. (OLEACEAE) 

А.В. Филоненко 

Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН, avfilonenko@yandex.ru 
 
В настоящее время в составе рода Fraxinus L. рассматривают около 70 видов [1] древесных растений, распространен-

ных в умеренных, субтропических и тропических областях Северного полушария, а также на о. Ява. Представители рода 
Fraxinus являются высоко-декоративными породами и широко используются в озеленении, как у себя на родине, так и в 
условиях интродукции. Коллекция ГБС РАН насчитывает более 20 видов, разновидностей и садовых форм Fraxinus. 

В соответствии с предложенной Е. В. Николаевым [2] классификацией, мы принимаем в составе рода 5 секций и 2 
подрода (Subgen. Fraxinus: sect. Fraxinus, sect. Melioides, sect. Dipetalae; Subgen. Ornus: sect. Ornus, sect. Ornaster). Данная 
система построена на совокупности морфологических признаков репродуктивной и вегетативной сферы, и как нам ка-
жется, в полной мере отображает филогенетические связи между представителями рода Fraxinus. 

В рамках сравнительно-карпологического исследования представителей семейства Oleaceae, нами впервые по 
единой методике изучена морфология и анатомия плодов более 40 видов рода Fraxinus. В ходе исследования изучены 
представители всех надвидовых таксонов, выделяемых в составе рода Fraxinus. 

Плоды Fraxinus развиваются из верхнего димерного синкарпного гинецея. В каждом гнезде завязи один семязача-
ток; развитие получает обычно один семязачаток их двух, редко оба (в таком случае оба семени мельче обычного и часто 
с дефектами развития). При созревании плодов формируется терминальное симметричное крыло, часто низбегающее по 
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дорзальным сторонам завязи. Зрелые плоды сухие, утолщенные в основании и уплощенные в дистальной части (рис. 1 а 
– г). На зрелых плодах хорошо заметны выступающие проводящие пучки. Морфологические признаки крыла, такие как 
длина, ширина, форма верхушки (заостренная или притупленная), варьируют в довольно широком диапазоне. 

 
Рис. 1. Морфология плодов (а, б, в – вид спереди, г – вид сбоку), схемы поперечных срезов плодов (д, е, ж, з – на 

схемах показаны контуры перикарпия и семенной кожуры), и схемы поперечных срезов перикарпия Fraxinus (и, к, л, м, н 
– три вертикальные черты обозначают гистогенетические зоны перикарпия: экзо-, мезо-, и эндокарпий): а – F. 
angustifolia, б – F. syriaca, в – F. ornus, г – F. ornus, д – F. angustifolia, е – F. ornus, ж – F. pennsylvanica, з – F. syriaca, и – 
F. rhynchophylla (sect. Ornaster), к – F. mandshurica (sect. Fraxinus), л – F. dipetala (sect. Dipetalae), м – F. ornus (sect. Or-
nus), н – F. zanthoxyloides (sect. Melioides).  

На поперечном срезе плоды большинства видов эллиптические (у F. ornus L. и F. rhynchophylla Hance – округлые). 
Перикарпий, как правило, имеет равную толщину на всем протяжении, однако, часто в местах прохождения проводящих 
пучков перикарпий более мощный (при этом внутренняя поверхность стенки плода часто становится волнистой). Кроме 
того, перикарпий бывает значительно утолщен с дорзальной стороны карпеллы по которой низбегает крыло (рис. 1 д – з). 
Семя на поперечном срезе имеет чаще округлые и эллиптические очертания, реже очертания семени повторяют очерта-
ния извилистой стенки плода (F. syriaca Boiss.).   

Перикарпий всех изученных представителей рода Fraxinus четко дифференцирован на три гистогенетические зо-
ны: экзо-, мезо-, и эндокарпий (развивающиеся, соответственно, из наружной эпидермы, мезофилла и внутренней эпи-
дермы плодолистика). 

Экзокарпий у всех исследованных таксонов представлен однослойной эпидермой, сложенной обычно из уплощен-
ных (у F. pennsylvanica Marshall, F. tomentosa Michx., F. zanthoxyloides Wall. ex DC. клетки экзокарпия изодиаметриче-
ские), как правило, тонкостенных клеток (у F. syriaca и F. sogdiana Bunge внешние стенки клеток экзокарпия незначи-
тельно утолщены). Кроме того, на поверхности плодов довольно часто встречаются многоклеточные пельтатные волос-
ки. Данные структуры состоят их одноклеточной ножки и многоклеточного однослойного щитка. На поверхности экзо-
карпия обнаруживается мощная гладкая кутикула (рис. 1 и – н). 

Мезокарпий у представителей рода Fraxinus дифференцирован на две топографические зоны (рис. 1 и – н). 
Внешняя зона мезокарпия образована паренхимными клетками, часто уплощенными в радиальном направлении. В 
паренхиме мезокарпия проходят многочисленные проводящие пучки, как правило, лишенные механической обкладки 
(у F. syriaca с обкладкой). Также в мезокарпии отмечены единичные флобафенсодержащие клетки, очень редко оди-
ночные склереиды (у F. dipetala Hook. & Arn., F. angustifolia Vahl, F. mandshurica Rupr.) и паренхимные клетки с кри-
сталлами (у F. zanthoxyloides); нередко в паренхиме мезокарпия при созревании развиваются межклетники (у F. penn-
sylvanica, F. velutina Torr., F. biltmoreana Beadle). Внутренняя зона мезокарпия представлена крупными склереидами, 
расположенными рядами. Клетки внутренней зоны мезокарпия изодиаметрические или незначительно вытянутые в 
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радиальном направлении, как правило с утолщенными одревесневшими стенками (часто внутренние слои склеренхи-
мы имеют более мощные клеточные стенки по сравнению с периферическими слоями). Число слоев клеток внутрен-
ней зоны мезокарпия константно для каждого таксона.   

Эндокарпий представлен одним (часто прерывистым) слоем тонкостенных кубических клеток (рис. 1 и – н). На 
эндокарпии, также как и на экзокарпии, обнаруживается кутикула, однако более тонкая и прерывистая. 

Обобщая вышеизложенные результаты можно сказать, что в результате нашего морфолого-анатомического ис-
следования плодов никаких принципиальных структурных отличий у представителей различных надвидовых таксонов 
рода Fraxinus не выявлено, напротив, все представители рода Fraxinus характеризуются единообразным планом 
строения перикарпия. Таким образом, карпологические признаки подтверждают естественность рода Fraxinus и близ-
кое родство включаемых в него видов. В соответствии с принятой нами терминологией [3], мы определили морфоге-
нетический тип плода представителей рода Fraxinus как верхний синкарпный сухой крылатый односемянной пирена-
рий. В структуре плодов Fraxinus отмечен ряд приспособлений к анемохорной диссеменации: формирование сухого 
немногослойного перикарпия, развитие межклетников, наличие тяжей склеренхимы в дистальной части плода (при-
дающих прочность крылу).  
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЛЮПИННИКА ПЯТИЛИСТНОГО 

А.Н. Чебураева, Л.А. Новикова, Н.А. Леонова 

Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского, г. Пенза 
 
Люпинник пятилистный - Lupinaster pentaphyllus Moеnch [L. albus Link, Trifolium lupinastr L,. T. ciswolgense 

Sprygin, T. spryginii Belaeva et Sipl.] включен в Красную книгу Пензенской области (Новикова, 2002) со статусом 
2(U) – уязвимый вид и считается реликтом Среднего Поволжья (Спрыгин 1936, 1938, 1941). Вид имеет довольно 
обширный ареал: он встречается в Средней и Восточной Европе, Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Вос-
токе; севере Средней Азии и в Монголии (Губанов и др., 2003; Флора, 1941, 1987). Растения с желтоватыми кремо-
выми цветами и короткими корневищами иногда выделяют в особый вид – L. albus; Trifolium ciswolgense, T. spry-
ginii (Маевский, 2006). 

В Пензенской области этот вид имеет 19 местонахождений: 15 по гербарным образцам, хранящимся в Гербарии 
ПГПУ им В. Г. Белинского (РКМ), и 4 - по литературным данным. Вид отмечен в следующих местах: Городищинский 
район - д. Кардава (PKM), с. Бертеневка (PKM), г. Городище (PKM), с. Саловка (PKM), устье р. Кадады (Спрыгин, 
1936), п. Фабричный (Спрыгин, 1936); Кузнцкий район - с.Махалино - быв. д. Новый Кряжим (PKM), «Верховье 
р.Суры» (PKM) ст. Юлюзань (Спрыгин, 1927); Никольский район – ст. Ночка (PKM), с. Ночка (PKM), с. Покровская 
Слобода (Спрыгин, 1927), с .Коржевка на холме «Шолом» (PKM), с. Керенка (PKM), д. Михайловские Выселки 
(PKM); с. Базарная Кеньша (PKM); с. Субботино (PKM) , с. Междуречье – быв. Столыпино (PKM); Сосновоборский 
район - северная окраина п. Сосновоборск (PKM). 

Это растение можно встретить в светлых лесах на лесных полянах и опушках, по луговым степям, среди кустар-
ников и на открытых каменистых склонах (Флора, 1941 1987; Губанов и др., 20003). В Пензенской области вид встреча-
ется в разреженных сухих сосновых или смешанных и лесах, часто на южных склонах (Васюков, 2004; Солянов; 2001, 
Новикова, 2002). 

Факторы, которые ограничивают распространение люпинника пятилистного, являются вырубка лесов, а также 
выпас скота по опушкам леса. Вид охраняется на участке «Верховья р. Суры» Природного государственного заповед-
ника «Приволжская лесостепь» в Кузнецком районе (Васюков, 2004), а также на территории одного из памятников 
природы в Никольском районе: «Субботинские склоны» (Новикова, Чистякова, 2002). Для охраны, в том числе и этого 
вида, рекомендуется организация памятников природы близ с. Коржевка также в Никольском районе, где этот вид 
ранее отмечался. 

Исследователи, изучавшие данный вид в ботанико–географическом, таксономическом и структурно – мор-
фологическом отношении отмечают его большую полиморфность, причем в разных экологических условиях вид 
представлен разными жизненными формами (Покровская, 1976, 1986, 2007; Калинкина, 2007; Таршис, 2005). В 
пределах обширного ареала люпинник может формировать стержнекорневую, кистекорневую, стержнекистекорне-
вую и корневищную жизненные формы и вести себя как мезофит, ксеромезофит и мезоксерофит. В анатомическом 
отношении вид изучен явно недостаточно, а имеющиеся сведения по этому вопросу носят не всегда бесспорный 
характер (Таршис, 2005). 

В качестве материалов для анатомического исследования вегетативных органов были взяты растения с послед-
них двух мест находок этого вида на территории Пензенской области. Первый сбор был сделан на территории памят-
ника природы «Субботинские склоны» в разреженном березово–сосновом лесу на крутом меловом склоне южной 
экспозиции (Новикова, 2000). Второй сбор был взят на участке заповедника «Верховья Суры» на опушке смешанного 
леса (Разживина, 2007). Растения были собраны в цветущем состоянии и имели кистекорневую жизненную форму. 
Срезы для анатомического анализа делались от руки через стебель (в верхней и нижней частях растения), через сред-
нюю часть центрального листочка и черешка листа, через тонкий и клубневидно - утолщенный корень. Рисунки, схе-
мы и фотографии делались с помощью микроскопа «Биолам» при увеличении 7 х 8 и 15 х 40, рисовального аппарата 
РА - 5 и фотоаппарата Canon Digitalixus – 60 (рисунок). 
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Рисунок. Анатомия вегетативных органов Lupinaster pentaphyllus Moench. 
 

А. Анатомия стебля: 1- схема, 2-рисунок части поперечного среза, 3-фотография. Б-Анатомия листа: 4-схема, 5-рисунок 
части листа, 6-фотография. В-Анатомия корня: 7-схема корнеклубня, 8-фотография поперечного среза клубня, 9 и 10 – 
рисунок и фотография корня. Г-Эпидермис листа: 11, 13 – схемы верхнего и нижнего эпидермиса, 12, 14 – фотографии. 

Люпинник пятилистный -  многолетнее поликарпическое растение с удлиненными моноциклическими, монокар-
пическими побегами, достигающими высоты 30 – 50 см. В основании каждого побега обычно имеется 1 – 3 укороченных 
междоузлия с чешуевидными листьями, в пазухах которых закладываются почки возобновления. Выше на побеге распо-
лагаются 5 – 7 (15) ассимилирующих листьев, в пазухах которых развиваются почки и побеги обогащения, увеличиваю-
щие семенную и ассимилирующую продуктивность. Листья пальчатосложные с 3 – 7 – 9 листочками ланцетной формы 
на коротких черешках с прилистниками. 
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Изучение анатомического строения частей побега люпинника позволило установить сходство в их организации с 
другими видами рода клевер (Киселева, Шелухин, 1969; Барыкина, Чубатова, 2005). Стебель прямостоячий округлый в 
очертании, одревесневающий при основании. Покровная ткань – однослойная эпидерма с выраженной кутикулой. Под 
эпидермисом располагается узкая полоска первичной коры, состоящая из 2 – 4 слоев паренхимных клеток, содержащих 
хлоропласты. Слой клеток коры, примыкающих к эпидерме, часто имеют утолщения наружной тангентальной стенки. 
Эндодерма, как правило, не выделяется и паренхима коры молодых стеблей плавно переходит в паренхиму центрального 
цилиндра, разграничивающую проводящие пучки.  

Проводящие пучки открытые коллатерального типа располагаются в один круг. Мощность проводящих пучков различ-
ная: крупные пучки чередуются с более мелкими. Каждый пучок со стороны первичной коры сопровождается довольно мощ-
ной группой клеток склеренхимы. Флоэмная часть пучка значительно уступает по степени развития ксилемной и представлена 
тонкостенными мелкоклетными элементами, трудно различимыми даже при большом увеличении микроскопа. Ксилема хоро-
шо развита и представлена сосудами, волокнами и паренхимными клетками. Камбий в пучках работает в основном в сторону 
ксилемы. Ксилемная часть пучка по мощности в несколько раз превышает флоэмную и имеет округлотреугольную форму: 
расширенная часть примыкает к камбию, а суженная обращена к сердцевине. В более ранний период развития побега пучко-
вый камбий в ксилеме обеспечивает дифференциацию крупнопросветных сосудов и паренхимы. По мере замедления роста из 
пучкового камбия дифференцируются в основном мелкоклетные элементы ксилемы с толстыми оболочками. 

В стеблях люпинника, как и в стеблях многих других двудольных растений (Васильев и др., 1988; Лотова, 2001), 
активно работает межпучковый камбий. Межпучковый камбий в отличие от пучкового, дифференцируется и кнаружи и 
вовнутрь себя в паренхиму. Оболочки клеток паренхимы равномерно утолщаются и одревесневают, соединяя проводя-
щие пучок перемычками из механической ткани в единое концентрическое кольцо. Центральную часть взрослого стебля 
занимает воздушная полость, вокруг которой располагается перимедуллярная зона сердцевины. 

Изучение анатомии листочков люпинника также свидетельствует о сходстве строения его с другими видами рода кле-
вер, особенно с к. горным – T. montanum L. (Барыкина, Чубатова, 2005). Листочки листа амфистоматические, устичный аппарат 
амоцитного типа. В поле зрения микроскопа при увеличении 15 х 40 число устьиц в верхней эпидерме - 15 штук, в нижней – 5. 
Клетки верхнего эпидермиса отличаются от нижнего более извилистым очертанием и значительно меньшими размерами. Жил-
кование листочков хорошо выражено – перистокраебежное. Главная жилка листочка резко выступает с нижней стороны в виде 
полукруга; боковые жилки мелкие и не имеют выделяющегося выступа с нижней стороны. Мезофилл образован столбчатым и 
губчатым типами клеток. Столбчатый мезофилл в виде одного слоя сравнительно широких клеток примыкает к верхнему эпи-
дермису, а губчатый из 3 – 5 рыхло расположенных округлых и неправильной формы клеток - к нижнему. В области главной 
жилки столбчатый мезофилл не прерывается и идет вдоль всей поверхности листа. Губчатый мезофилл под главной жилкой 
выклинивается и его место занимает уголковая колленхима, придающая листочку прочность. 

Обследованные нами растения в подземной сфере имели тонкие корни и корнеклубни. Количество клубней на од-
ной особи сравнительно небольшое. Они представляют собой главный и боковые корни второго порядка, утолщающиеся 
в основании. Клубни к верхушке корня утоньшаются, ветвятся и выполняют несколько функций: сосущую, запасающую, 
закрепляющую и др. Чисто тонкие корни на гербарных образцах практически отсутствовали. Корни диархные, очень 
рано приобретали вторичное строение. Крупные сосуды ксилемы более или менее равномерно распределены среди 
обильно развитой запасающей паренхимы. Механические элементы ксилемы представлены слабо. За прослойкой камбия 
располагается узкий слой флоэмы, уступающий по мощности ксилеме и постепенно переходящий в паренхиму коры. 
Снаружи корень покрыт весьма развитой многослойной пробкой перидермы. По анатомическому строению корень лю-
пинника имеет много сходных черт с корнем люпина (Чижевская, 1953). Строение корнеклубней отличается от корней 
большим участием запасающей паренхимы, как в области ксилемы, так и флоэмы. Дополнительная паренхиматизация 
корнеклубней осуществляется также за счет ксилемно – флоэмных паренхимных радиальных, так называемых, «сердце-
видных», лучей. Сверху корнеклубни покрыты коркой. 

Сравнение полученных результатов с имеющимися в литературе, позволяет сделать заключение о степени сходст-
ва и различий с анатомическими оргазациями подобных органов у других видов и родов бобовых растений. Отметим, что 
схемы анатомического строения корневища и корня люпинника приведенные в работе Л. Г. Таршис (2005), неточны и 
соответствуют схемам анатомического строения корня разного возраста. Таким образом, по анатомическому строению 
надземных вегетативных частей побега люпинника пятилистного имеет много сходных черт с видами рода клевер, а под-
земных (корней) – с люпином. 
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Одной из ключевых характеристик, определяющих состояние особи и в конечном итоге популяции, можно счи-

тать степень целостности или интегрированности признаков на анатомо-морфологическом уровне, обеспечиваемую 
взаимообусловленным и адаптивным развитием в онтогенезе различных структур организма. Результирующий эффект 
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адаптивного морфогенеза проявляется через становление корреляционной структуры организма. Корреляционная струк-
тура растительного организма достаточно гибка и может меняться как в ходе онтогенеза, так и в различных условиях у 
особей одного возрастного состояния. При этом меняется не только сила связей между исследованными признаками, но 
и размах их варьирования [1]. 

Для анализа структуры изменчивости признака и групп признаков Н.С. Ростова (2002) предлагает оценивать соот-
ношение общей (коэффициент вариации признака – CV, %) и согласованной (усредненный по признаку квадрат коэффи-
циента корреляции – R2

ch) изменчивости. По особенностям соотношения общей и согласованной изменчивости выделены 
4 группы признаков: 

1. сильно варьирующие признаки с высоким уровнем детерминированности. Это эколого-биологические индикаторы 
адаптивной изменчивости организмов – признаки, отражающие согласованную изменчивость особей в неоднородной среде; 

2. высокая согласованная изменчивость при низкой общей изменчивости признаков. Это биологические индика-
торы – «ключевые» признаки или показатели, изменения которых определяют общее состояние системы; 

3. низкая общая и согласованная изменчивость признаков свидетельствует об автономизированности их развития. 
Это генотипические или таксономические индикаторы; 

4. высокая общая изменчивость и низкая согласованная изменчивость признаков. Изменчивость этих признаков 
определяется преимущественно влиянием внешних факторов это экологические индикаторы, изменения которых слабо 
согласованы с общей системой организма. 

Для анализа общей и согласованной изменчивости были взяты морфологические признаки парциальных образова-
ний (ПО) V. vitis – idaeа такие как: длина вегетатативного парциального образования (ПО), длина вегетативно-
генеративного ПО, длина соцветия, число цветков в соцветии, диаметр плода, длина одноосного однолетнего ПО, число 
метамеров одноосного однолетнего ПО, число живых листьев одноосного однолетнего ПО, длина одноосного двухлетне-
го ПО, длина первого годового прироста одноосного двухлетнего ПО, длина второго годового прироста одноосного. 
двухлетнего ПО, число метамеров первого годового прироста одноосного двухлетнего ПО, число метамеров первого 
годового прироста одноосного двухлетнего ПО, длина двухосного вегетативного ПО, длина трехосного вегетативного 
ПО, длина четырехосного вегетативного ПО. 

На рисунке 1 представлена структура изменчивости морфологических признаков V. vitis – idaeа в исследованных 
ценопопуляциях. 
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Рис. 1 Структура изменчивости морфологических признаков Vaccinium vitis – idaeа в исследованных ценопопуляциях 
По оси ординат – коэффициент вариации признака (CV), по оси абсцисс – коэффициент детерминации (r2

ch) 
1 – длина вегетатативного парциального образования (ПО), см; 2 – длина вегетативно-генеративного ПО, см; 3 – длина 
соцветия, см; 4 – диаметр плода, мм; 5 – длина одноосного однолетнего ПО, см; 6 – число метамеров одноосного одно-
летнего ПО, шт.; 7 – число живых листьев одноосного однолетнего ПО, шт.; 8 – длина одноосного двухлетнего ПО, см; 9 
– длина 1-годового прироста одноосного двухлетнего ПО, см; 10 – длина 2-годового прироста одноосного. двухлетнего 
ПО, см; 11 – число метамеров 1-годового прироста одноосного двухлетнего ПО, шт.; 12 – число метамеров 2-годового 
прироста одноосного двухлетнего ПО, шт.; 13 – длина 2-осного вегетативного ПО, см; 14 – длина 3-осного вегетативно-
го ПО, см; 15 – длина 4-осного вегетативного ПО, см; 16 – число цветков в соцветии, шт. 

Коэффициент вариации морфологических признаков V. vitis – idaeа в ценопопуляциях изменяется от 14,21 до 
51,99%. Коэффициент детерминации колеблется от 0,01 до 0,19. 

Среди морфологических признаков V. vitis – idaeа эколого-биологическим индикатором адаптивной изменчивости орга-
низма, отражающим согласованную изменчивость особи в неоднородной среде, является такой признак как длина первого 
годового прироста одноосного двухлетнего парциального образования. Этот признак характеризуется высоким показателем 
коэффициента вариации (38,94%) и коэффициента детерминации (0,12). Он наиболее изменчив и зависит от внешних факторов. 

Ключевыми признаками, определяющими общее состояние системы и выступающими как биологические индика-
торы, являются число метамеров одноосного однолетнего парциального образования (ПО), длина одноосного двухлетне-
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го ПО, длина второго годового прироста одноосного двухлетнего ПО, число метамеров первого годового прироста одно-
осного двухлетнего ПО, число метамеров второго годового прироста одноосного двухлетнего ПО. Эти признаки харак-
теризуются самыми высокими среди изученных признаков показателями коэффициентов детерминации (0,05-0,12) и 
относительно низкими значениями коэффициента вариации (22,45-33,45%). 

К третьей группе признаков, с низкой общей и согласованной изменчивостью, отнесены такие признаки как длина 
вегетатативного парциального образования, длина вегетативно-генеративного ПО, диаметр плода, длина одноосного 
однолетнего ПО, длина двухосного вегетативного ПО, длина трехосного вегетативного ПО, длина четырехосного вегета-
тивного ПО. Эти признаки могут выступать как генетические индикаторы и опрделяются преимущественно структурны-
ми и адаптивными особенностями организма. 

В качестве экологических индикаторов могут выступать такие признаки как длина соцветия, число цветков в со-
цветии, число живых листьев одноосного однолетнего ПО. Эти признаки наиболее изменчивы и характеризуются высо-
кими коэффициентами вариации (35,41-54,04%) при низких значениях коэффициентов детерминации (0,05-0,06). 

Таким образом, наименее изменчивыми признаками являются длина вегетатативного, вегетативно-генеративного 
ПО, длина одноосного однолетнего, двухосного, трехосного, четырехосного вегетативного ПО, диаметр плода. Наиболее 
изменчивым признаком выступает длина первого годового прироста одноосного двухлетнего парциального образования. 
Как экологические индикаторы могут быть дифференцированы такие признаки как длина соцветия, число цветков в со-
цветии, число живых листьев одноосного однолетнего ПО. 
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В последние десятилетия на морском побережье юга Дальнего Востока становится все более ощутимым антропогенное 

воздействие на окружающую среду. В связи с этим значительной угрозе подвержены прибрежные растительные сообщества, 
нарушается их естественное равновесие.  Особенно страдают растения супралиторали. К числу видов, резко сокращающих 
численность и попадающих под угрозу выпадения из фитоценозов, относится  прибрежный галофит Mertensia maritima. 

Мертензия приморская (Mertensia maritima (L.) S.F. Gray) относится к семейству Бурачниковые  (Boraginaceae). 
Данный вид экологически изолирован и распространен на морских побережьях в Европе, Азии и Северной Америке. На 
Дальнем Востоке встречается на побережьях Приморского края, Камчатской, Магаданской и Сахалинской областей [1]. 

Мертензия приморская – типичный обитатель морских побережий, суккулент, относится к категории эугалофитов, или 
соленакопителей [2]. Растет на галечниках и песчаных субстратах, в условиях значительного засоления почв. По данным А. Б. 
Безделева и Т. А. Безделевой [3] Mertensia maritima (L.) S.F. Gray –  многолетний летнезеленый травянистый стержнекорневой 
с многоглавым каудексом симподиально нарастающий поликарпик с удлиненным полегающим или стелющимся побегом.  

Материал для изучения собран нами в 2005-2007 гг. на морском побережье Хасанского и Лазовского районов 
Приморского края. Исследование проводилось по методике И.Г. Серебрякова [4].  

Условия морских побережий, в которых произрастает M. maritima, характеризуются постоянно повышенной 
влажностью воздуха, пониженной температурой, сравнительно небольшими колебаниями ее, сильными ветрами, засо-
ленностью и бедностью субстрата [5]. Это достаточно суровая среда для жизни растений вообще, и для выживания им 
необходимы соответствующие приспособления в морфологическом и анатомическом строении.  У M. maritima в процес-
се развития выявляются характерные особенности адаптации к этим условиям. В ходе изучения морфогенеза мы выдели-
ли основные этапы развития данного вида и становления его жизненной формы. 

Для M. maritima характерно надземное прорастание с вынесением двух семядолей на дневную поверхность. Семядоли 
мясистые, линейно-ланцетной формы, длиной 0,9-1,4см и шириной 0,3-0,5см, чаще короткочерешковые, реже почти сидячие, 
часто имеют восковой налет.  У проростков хорошо развит гипокотиль, длина которого колеблется от 2,8 до 4 см, диаметр 0,4-
0,9 мм. Гипокотиль отличается более темной окраской и большей толщиной по сравнению с корнем. В этот период развивается 
стержневая корневая система, состоящая из главного и боковых корней. Длина главного корня достигает 11 и более см, диа-
метр в основании до 1 мм. Боковые корни многочисленные (до 20 и более), тонкие, волосовидные, расположены более или 
менее равномерно по всей длине главного корня, до 5 см длиной,  часто ветвятся на корни последующих порядков. 

В течение первого сезона особь развивает розетку листьев при функционирующих семядолях, которые отмирают 
во второй половине лета (Рис., а). В розетке формируется до 4-5 ассимилирующих листьев широкоовальной или широко-
яйцевидной до почти округлой формы. Длина листьев 1,4-3,1 см, длина листовой пластинки 0,7-1,6 см, ширина 0,35-1,1 
см. Листья также мясистые и почти всегда с голубоватым восковым налетом. 

После отмирания семядольных листьев в июле-августе наступает второй этап развития особи, на котором M. mari-
tima представляет собой небольшое растение с розеткой ассимилирующих листьев и стержневой корневой системой. 
Надземная сфера представлена вегетативным моноподиально нарастающим розеточным побегом. В верхушечной розет-
ке от 5 до 7 длинночерешковых листьев. Длина черешков 1,2-4,5 см. Длина листовой пластинки 1-1,5 см, ширина 0,5-0,8 
см. Междоузлия очень короткие, составляют десятые доли миллиметра. Конус нарастания  прикрыт расширенным осно-
ванием зачаточного листа. Высота надземной части побега до 6,5 см. Ниже верхушечной розетки видны остатки отмер-
ших листьев предыдущих лет. В этой стадии растение находится 2-4 года (Рис., б) и представляет собой стержнекорневое 
моноподиально нарастающее растение с розеточным побегом. 

 



 89

 
 
В последующем, на третьем этапе развития, для M. maritima характерно образование почек возобновления в пазу-

хах ассимилирующих листьев розеточного побега (Рис., в), которые формируются во второй половине вегетационного 
сезона. При этом, как правило, почки образуются преимущественно в пазухах нижних листьев. Почки возобновления в 
количестве от 1 до 10 (16) располагаются в пазухах листьев предыдущих лет и могут находиться на разной глубине в 
зависимости от длины подземной части побега.  

Следует отметить значительное нарастание главного корня в длину, которая может достигать 30 см при диа-
метре корня до 0,8 см. Это связано с условиями обитания растения – засоленностью субстрата и глубоким залеганием 
пресной воды. Направление роста главного корня чаще вертикальное, но иногда наблюдается рост под углом, что, 
может быть обусловлено особенностями структуры субстрата. Характерно наличие боковых корней различной тол-
щины, в основном тонких волосовидных, но небольшая часть корней (обычно 2-3) может иметь значительную толщи-
ну. Появление боковых корней наблюдается с глубины 1,7-10 см. Для более толстых корней характерно наличие бо-
ковых корней II и даже III порядка. Побег вегетативный розеточный, нарастающий в длину за счет сохраняющейся в 
течение нескольких лет верхушечной почки. На данном этапе развития наблюдается дальнейшее увеличение числа 
листьев на розеточном побеге и их размеров. Высота надземной части варьирует в среднем в пределах 2,5-7,5 см. Ко-
личество ассимилирующих листьев от 6 до 20 (28), большинство листьев хорошо развиты, 1-2 самых верхних листа 
могут быть в зачаточном состоянии. Длина листовой пластинки от 0,5 до 5,3 см, ширина от 0,2 до 3,6 см. Листья 
длинночерешковые, основание листового черешка полустеблеобъемлющее. Листовые пластинки эллиптической фор-
мы, в основном со слегка заостренной верхушкой и низбегающим основанием. Побеги укороченные, длина междоуз-
лий не превышает 1 мм, только в случае подземного нарастания побега в длину может достигать 4-6 мм. В дальней-
шем развитии пазушные почки трогаются в рост (Рис., г) или отмирают, не дав начало новому побегу. При этом в ве-
гетативном состоянии побег продолжает нарастать моноподиально. В том случае, когда сохраняются побег первого и 
один или более побегов второго порядка, то наиболее развитым из них, как правило, является побег первого порядка. 
Таким образом, у M. maritima в течение нескольких лет может развиваться либо побег первого порядка, ежегодно 
формируя розеточный годичный побег, либо в некоторых случаях побег ветвится и в результате из оснований, отмер-
ших боковых побегов, образуется многоглавый каудекс.  

Жизненная форма M. maritima на данном этапе – стержнекорневое моноподиально нарастающаее травянистое рас-
тение с одно- или многоглавым каудексом и розеточным побегом. 

На четвертом этапе развития (Рис., д) из боковых почек возобновления, наряду с розеточными побегами, развива-
ются удлиненные вегетативные стелющиеся побеги. Корневая система по-прежнему представлена главным корнем и 
боковыми корнями различной толщины. Боковые корни достигают 30 см в длину и 0,4 см в толщину.  

Побег первого порядка остается розеточным. Междоузлия до 1-1,5 мм длиной, к верхушке укорачиваются. В пазу-
хах нижних листьев текущего года закладываются почки возобновления. Количество ассимилирующих листьев может 
доходить до 21, длина листовой пластинки до 4,3 см, ширина до 2,7 см. Побеги второго порядка формируются обычно из 
почек, находящихся ближе к основанию главного побега. Они развиваются или как розеточные, или как удлиненные 
вегетативные, стелющиеся. Это побеги с неполным циклом развития, так как в конце вегетации отмирают, не зацветая. 
Стелющаяся форма побегов способствует защите от действия ветров, ночного переохлаждения и позволяет использовать 
влагу конденсирующуюся на песке и камнях. Удлиненных побегов может быть до 6 и более, в длину они достигают до 
10-12 см. Листья на этих побегах в основном длинночерешковые, но ближе к верхушке побега в некоторых случаях на-
блюдается переход к короткочерешковым, почти сидячим листьям. Основная масса листьев сосредоточена в верхней 
части побегов, ближе к основанию находятся  отмершие листья  или их нет совсем. Длина листовой пластинки 3-3,5 см, 
ширина 2,5-3 см. На этом этапе M. maritima представляет собой стержнекорневое моноподиально нарастающее травяни-
стое растение с многоглавым каудексом, розеточными и удлиненными стелющимися вегетативными побегами. 

При переходе растения в генеративное состояние начинается пятый этап развития особи (Рис., е). На данном этапе 
развития у M. maritima сохраняется стержневая корневая система, но в некоторых случаях наблюдается частичное рас-
щепление корня в базальной части у стареющих особей, при этом корень спиралевидно скручен в результате многолет-
ней контрактильной деятельности.  

Особь характеризуется наличием генеративных побегов. Количество их варьирует в среднем от 5 до 15 (и более). 
Побеги удлиненные, стелющиеся,  иногда полегающие (в зависимости от условий среды), вследствие чего растение при-
обретает характерную плагиотропную форму - приспособительную черту к условиям произрастания – сильным ветрам и 
значительному суточному колебанию температур. Генеративными являются побеги и 1-го, и 2-го порядков. Длина побе-
гов 15-25 (46) см. Листья в нижней части побега редко сохраняются, в средней части они длинночерешковые, к верхушке 
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переходят в короткочерешковые, почти сидячие. Длина листовой пластинки 3 см, ширина 1,5-2 см. Длина междоузлий от 
0,3 до 1,5 и более см, при этом наибольшая их длина приходится на среднюю часть стебля. Листья с обеих сторон покры-
ты сизым восковым налетом. Все или большая часть побегов имеют достаточно хорошо развитые соцветия. Соцветия 
верхушечные или пазушные – развиваются в пазухах верхних листьев. Соцветие метельчатое, многоцветковое, с при-
цветными листьями, цветоножки тонкие, длиной до 1 см, поникающие. 

Таким образом, мы проследили путь становления жизненной формы M. maritima от проростка до зрелого генера-
тивного состояния, которое представляет собой травянистый стержнекорневой с многоглавым каудексом симподиально 
нарастающий поликарпик с удлиненными стелющимися или полегающими побегами. Выделено пять основных этапов в 
развитии Mertensia maritima. При этом выявлены следующие закономерности: 

1. У M. maritima в процессе развития выявляются адаптивные черты, такие как мощная корневая система с кон-
трактильной деятельностью, восковой налет на листьях,  суккулентность и плагиотропная форма роста побегов. 

2. В вегетативном состоянии побег нарастает моноподиально, даже при развитии побегов 2-го и 3-го порядков, 
при переходе растения в генеративное состояние моноподиальное нарастание побега сменяется симподиальным. 
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Согласно данным Красной книги РСФСР (1988) значительное число видов покрытосеменных растений (в ней приведе-

ны сведения о 440) являются исчезающими, уязвимыми или редкими и нуждаются в охране для сохранения разнообразия и 
своеобразия флоры различных регионов России. Известно, что уязвимые виды растений, численность которых быстро сокра-
щается, могут перейти в категорию находящихся под угрозой исчезновения, если факторы, вызывающие сокращение их чис-
ленности, будут продолжать действовать с той же силой. Редкие виды представлены небольшими популяциями, эти таксоны 
распространены на ограниченной территории или имеют узкую экологическую амплитуду, либо рассеяно распространены на 
значительной территории, они пока не находятся под угрозой исчезновения, но рискуют оказаться в этой категории видов при 
существующей тенденции увеличения антропогенной нагрузки на многие природные комплексы. В Красной книге Нижего-
родской области (2005) представлен перечень 177 видов сосудистых растений, относящихся к разным категориям статуса, 66 
видов сосудистых отнесены к видам, которые нуждаются в особом контроле за их состоянием в природной среде на террито-
рии области. В целях сохранения видового многообразия флоры Нижегородской области запрещаются любые действия, при-
водящие к уничтожению или нарушению мест произрастания объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Ни-
жегородской области. Существующая сеть охраняемых территорий в Нижегородской области (заказники, памятники природы) 
на ряду с другими мерами способствует решению задачи сохранения редких видов растений. 

Одним из старейших в Нижегородской области является Пустынский заказник, расположенный в окрестностях 
села Старая Пустынь Арзамасского района. Территория Пустынского природного комплекса, включающая заказник и 
карстовые озера, отличается богатым и разнообразным растительным и животным миром и живописным ландшафтом. 
Флористический состав Пустынского природного комплекса богат, здесь произрастает более 600 видов растений из 1200 
видов, встречающихся в Горьковской области (Аверкиев,1938) [5]. Для этого района характерны также некоторые редкие 
виды растений, реликтовые и представляющие интерес по своему географическому распространению. Два вида цветко-
вых из них включены в Красную книгу РСФСР (1988) (Водяной орех, Пыльцеголовник красный).  

Декоративность и раннее цветение ряда видов семейства лютиковых, необычность морфологии и пищевая 
ценность плодов водяного ореха, красота цветков орхидных становятся причиной сбора их на территории заказни-
ка туристами и отдыхающими, что снижает численность этих редких растений. Использование территории заказ-
ника для дачного и туристического отдыха, для проведения хозяйственной деятельности привело к обеднению эко-
систем этого района. 

Нами представлена морфологическая характеристика двух  редких видов флоры Пустынского природного ком-
плекса с различной средой обитания, но одинаково нуждающихся в бережном к ним отношении:  Pulsatilla patens (L.) 
Mill. (Ranunculaceae) и   Trapa natans L. s. I. (Trapaceae (Hydrocaryaceae)). 

Pulsatilla patens (L.) Mill. (Ranunculaceae)- Прострел раскрытый, или Сон-трава на территории Пустынского заказ-
ника произрастает в сухом сосновом бору, расположенном близ озера Глубокое. Вид можно отнести к раннецветущим 
(IV-V). В момент цветения растение является очень декоративным.  Pulsatilla patens (L.) Mill. - это многолетнее травяни-
стое растение с горизонтальным корневищем и прямостоячим надземным побегом высотой около 10 - 40 сантиметров. 
Прикорневые листья в розетке, длинночерешковые с тройчато-рассеченной пластинкой, сегменты которой глубоко раз-
деленные на 2-3 надрезанно-зубчатые доли. Молодые листья начинают появляться в основании надземного побега после 
отцветания. С зимы  до весны сохраняются прошлогодние листья. В середине стебля имеется обертка (стеблевые листья), 
разделенная на узкие линейные волосистые доли. 
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Цветок одиночный, крупный, лиловый или бледно-розовый, актиноморфный, вначале  поникший, потом прямо-
стоячий. Околоцветник простой из шести листочков, которые снаружи густо опушены серебристыми оттопыренными 
волосками. Тычинок много, плодолистиков (пестиков) много, гинецей  апокарпный полимерный. Для цветка свойственна 
протерогиния, что обеспечивает перекрестное опыление. Все растение густо покрыто волосками, которые до цветения 
представляют нежный серебристый «пушок», отчего растение иногда называют бобриком. Плод Прострела раскрытого – 
многоорешек полимерный,  плодики его, орешки, в связи с функцией диссеминации имеют анемохорные придатки, 
сильно разросшиеся перистые стилодии.  К моменту плодоношения стебли вытягиваются почти втрое, вынося много-
орешки вверх, что улучшает условия для распространения плодиков - орешков и семян соответственно. Плодики способ-
ны к самозарыванию в почву, так как имеющаяся на них ость,  изогнута под прямым углом и очень гигроскопична. Ла-
тинское название рода Pulsatilla  происходит от латинского слова pulsare- «приводить в движение» по наличию перистых 
стилодиев, которые приходят в движение от малейшего порыва ветра. Русское название сон-трава происходит от пове-
рья, что животные и люди, полизав корень, впадают в сон.  

В Арзамасском районе, окрестностях города Арзамаса, столь же  редкими, как и Pulsatilla patens (L.)Mill. в Пустынском 
заказнике, стали раннецветущие декоративные лютиковые: Trollius europaeus L., Anemone ranunculoides L. и другие виды. 

Trapa natans L. s. I. (Trapaceae (Hydrocaryaceae)) – Водяной орех плавающий, рогульник, чилим, чертов орех (сем. Ро-
гульниковые (Водяные орехи)) внесен в Красную книгу РСФСР (1988) и Красную книгу Нижегородской области (2005) как 
уязвимый реликтовый вид с обширным дизъюнктивным ареалом. Trapa natans L. s. I.   встречается в Арзамасском районе, в 
озерах  Пустынского заказника, причем в Паровом озере  имеются не отдельные особи, как в некоторых других озерах природ-
ного комплекса, а  в достаточно большом количестве, местами образуя сообщества с кубышкой. Trapa natans L. s. I. - вид поли-
морфный, рассматриваемый как совокупность близких видов (T. conocarpa Fler., T. Septentrionales V. Vass., T. maeotica G. 
Woron.) , различающихся особенностями строения плодов [1]. Водяной орех плавающий – однолетнее, травянистое водное 
растение с длинным (50-250 см) подводным стеблем. Стебель поднимается до поверхности воды со дна водоема от проросшего 
семени плода (ореха), который как якорь прикрепляет стебель ко дну. У поверхности воды стебель имеет укороченные междо-
узлия, сближенные узлы которого несут супротивно расположенные плавающие листья, собранные в розетку. Листья в розетке 
простые, длинночерешковые, ромбические, несколько напоминающие по форме листья березы. Черешки листьев близ пла-
стинки имеют пузыревидные вздутия, так называемые «плавательные пузыри», заполненные хорошо развитой аэренхимой, что 
является плавательным аппаратом и способствует поддержанию розетки листьев на поверхности воды. Листовые пластинки 
широко-ромбические, до 3 см длиной, неравно-зубчатые по краю, с острой верхушкой, перисто-сетчатым жилкованием. Для 
Trapa natans L. s. I. характерна гетерофиллия,  или разнолистность [2]. Прежде всего, появляются подводные листья почти ни-
тевидные, супротивные, раноопадающие. Позже на подводном стебле по обе стороны листовых подушечек вырастают длин-
ные, рассеченные на волосовидные доли фотосинтезирующие органы [2]. В узлах подводного стебля при основании листьев 
имеются нитевидные придаточные буроватые корни, способные прикреплять растение к грунту. Одиночные, на коротких цве-
тоножках цветки с белыми прозрачными лепестками, находятся в пазухах плавающих листьев розетки. Цветок актиноморф-
ный, обоеполый, чашелистиков, лепестков и тычинок в цветке по 4. Верхние доли чашечки одревесневают и превращаются при 
плодах в легко отламывающиеся колючки или шипы. Пестик один, гинецей ценокарпный, завязь полунижняя. Цветет рогуль-
ник в мае-июне. Цветки Trapa natans L. s. I. закладываются и развиваются под водой, но раскрываются, когда цветоножка вы-
носит их на поверхность.  После отцветания цветоножка загибается вниз и созревание плода происходит под водой. Механизм 
опыления цветков, которые раскрываются утром на несколько часов и к вечеру снова погружаются в воду, не совсем ясен. По-
видимому, у Водяного ореха преобладает самоопыление, причем иногда цветки его даже не раскрываются совсем [2]. Плод у 
данного вида - костянка ценокарпная, полунижняя, односемянная. Слаборазвитый наружный зеленый мясистый, но сравни-
тельно твердый слой околоплодника разрушается, сгнивает, и остается внутренний слой - каменистый твердый эндокарпий, 
имеющий темно-серую или почти черную окраску. Плод с прочным, каменистым эндокарпием, теперь уже расположенном, на 
поверхности плода  напоминает внешне орех.  Внешний вид зрелого плода   с каменистым эндокарпием (косточкой) снаружи, 
несущего на себе выросты, 2-4 очень прочных острых рога, послужил причиной для другого названия этого растения - Рогуль-
ник. Семя без эндосперма, зародыш с неравными семядолями; одна большая и мясистая, а другая в виде чешуйки. Для прорас-
тания семян Trapa natans L. s. I. необходим период покоя 4-6 месяцев и - определенная температура воды (+10 - +12 градусов). 
При прорастании семени на дне водоема, где закреплен своими рогами плод – «орех», большая семядоля остается под эндокар-
пием, а маленькая выходит наружу вместе с зародышевым корешком и стеблем. Зародышевый корешок Водяного ореха, в 
отличие от корня всех растений, начинает расти не вниз, а вверх, и лишь после появления стебля, который растет вертикально 
вверх, изгибается вниз дугой и прикрепляется к грунту. Зрелые плоды могут сохранять всхожесть до 10 и более лет. С глубокой 
древности человек использовал плоды этого растения в пищу, поскольку ядро «ореха» обладает превосходными питательными 
качествами, содержит крахмал. Trapa natans L. s. I. реликт третичной флоры. Размножается только семенами, причем ежегодно 
прорастает только часть семян.  

Основными лимитирующими факторами этого вида являются: изменение гидрологического режима водоемов, 
их загрязнение, сбор плодов населением. Вид охраняется на территории  Пустынского природного комплекса, но все 
возрастающая антропогенная нагрузка на озера негативно влияет на условия его произрастания и снижает числен-
ность особей. 

Знание морфологии и биологии редких видов растений необходимо не только для специалистов-ботаников, но и 
для широких масс населения, оно поможет  сохранить многие виды, а  не переводить их в категорию исчезнувших или 
погибших на территории  Пустынского заказника, как это произошло с  Cypripedium calceolus L.(Orchidaceae). 
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Ветреница лесная - многолетнее травянистое корневищное растение высотой до 45 см.  В природе ветреница лес-

ная встречается на остепененных травянистых известковых склонах южных районов Удмуртии, охватывает лесостепные 
области Евразии [1; 2]. 

Антропогенное воздействие является основной причиной, по которой Anemone sylvestris L. отнесена к 3 категории 
редкости в Удмуртии [2]. 

Цель наших исследований сводилась к изучению морфобиологических особенностей ветреницы лесной, ее устой-
чивости к неблагоприятным факторам в условиях культуры, поиск перспективных путей размножения растения.  

Материал для интродукции был привезен из природной ценопопуляции (окрестностей д. Варзи-Ятчи Алнашского 
района в 2006 году) в количестве 3 особей. Отрастание растений было отмечено в первых числах мая (1.05). Растения 
достаточно быстро развернули прикорневую розетку листьев в числе 7-9. Уже через две недели, после начала вегетации, 
достигли в высоту 21 см и начали образовывать бутоны. В конце мая цвел один экземпляр в течение двух недель (с 25.05 
по 7.06). Высота цветущих растений составила 42 см. Начало плодоношения отмечено в конце мая, продолжалось оно до 
20.06, т.е. около 50-60 дней. Окончание вегетации растения началось с изменения окраски листьев с зеленого на буро-
фиолетовый цвет в конце сентября (26.09). А полное отмирание надземной вегетативной массы отмечено во второй дека-
де октября (19.10). Таким образом, продолжительность вегетации составила 162 дня.  

Нами проведены опыты по исследованию семенного размножения Anemone sylvestris L. Для этого были собраны семена 
из двух природных ценопопуляций (окрестностей с. Баграш-Бигра Малопургинского р-на и д. Муважи Алнашского р-на УР). 

Согласно нашим исследованиям и литературным данным [3] семенное размножение ветреницы лесной затруднено. 
Без специальной обработки семян и при посеве в открытый грунт их всхожесть составляет только 3 %. Было установлено, 
что для увеличения числа всходов необходимо подвергнуть семена 30-дневной стратификации и произвести посев в парник 
с нижним подогревом. Всхожесть стратифицированных семян возрастает до 11-14 %. При более продолжительной страти-
фикации в 60 дней всхожесть остается на уровне всхожести семян без обработки, т.е. 3 %, как и при посеве в открытый 
грунт, но возрастает скорость прорастания семян до 21 дня (скорость прорастания семян без обработки 65 дней). 

Опыты, проведенные в 2006 году, свидетельствуют о том, что при обработке семян биостимуляторами «Циркон» и 
«Идеал» всхожесть семян возрастает лишь до 5,2 %. Таким образом, стратификация сокращает довсходовый период у 
семян Anemone sylvestris L., а посев с нижним подогревом увеличивает число всходов. 

Вегетативное размножение ветреницы лесной более перспективный способ размножения, что подтверждается 
опытным путем. При отделении и посадке корневищных отводков их приживаемость в грунте составляет 100 %. 

На сеянцах, выращенных из семян в 2007 г., подвергшихся 30-дневной стратификации и посеянных в парник с 
нижним подогревом (23.04.07) нами проведены наблюдения за начальными этапами онтогенеза. Ниже приведены мор-
фобиологические параметры особей ветреницы лесной на отмеченных нами этапах развития растения (табл.1) 

 
Таблица 1 Морфобиологические параметры начальных стадий развития особей Anemone sylvestris L. 
 

Признаки Проростки 
22.05.07. 

Ювенильные растения 
29.06.07. 

Имматурные растения 
24.08.07. 

Высота растения, см 0,7-1,2 1,5-4,5 7-12 
Длина листовой пластинки, см 0,6-0,8 1,5-2,5 4,5-9 
Ширина листовой пластинки, см 0,4-0,8 2,5-3,5 5,5-12,5 
Длина черешка, см 0,3-0,6 2,4-4,2 3-11,6 
Количество листьев, шт. 1-2 4-7 5-13 
Длина главного корня, см 0,8-1,5 10-14 14-16 

  
За время проведения наблюдений (2006-2007 гг.) отмечена высокая жизнеспособность Anemone sylvestris L. Особи 

достаточно хорошо перезимовали и в весенний период дружно отрасли, прекрасно развивались и в летний период, не-
смотря на ливневые дожди в первой декаде июня и засушливый период во второй. На одном из исследуемых экземпля-
ров созрело 223 семени (20 июля), масса 1000 семян составляет 8,25 г. из них  около 15 % являются не вызревшими.  

Таким образом, Anemone sylvestris L. относится к  интродукционным устойчивым видам и может рекомендоваться 
для использования в озеленении в качестве весенне-цветущего декоративного растения в групповых и одиночных посад-
ках. Так как образует достаточно крупные белые цветы (до 4,5 см. в диаметре), а цветение группы особей продолжается 
около 2-3 недель (с 25 мая по 18 июня).  

Случаи поражения каким-либо заболеванием Anemone sylvestris L. за время наблюдений отмечены не были. 
Работа по интродукции Anemone sylvestris L. в 2006-2007 гг. происходила при финансовой поддержке проекта №  

РНП. 2.2.3.1. 3997 ведомственной целевой программы “Развитие научного потенциала высшей школы (2006-2008 годы)”. 
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Изучение биологического разнообразия является одной из ключевых проблем глобальной экологии [5]. Важней-

шей задачей его сохранения служит выявление и изучение редких видов, которое представляет не только теоретический 
интерес, но и имеет прикладные аспекты: может явиться основой для разработки мер охраны. Целью наших исследова-
ний явилось изучение морфологии и экологии кермека опушенного, являющегося эндемиком Нижнего Поволжья [2].  

L.tomentellum – евразийский степной вид. Встречается на востоке Средиземноморья, в Восточной Европе на юге 
Молдавии, в Причерноморье (левобережье Днепра), Крыму (Присивашье), В Средней (северо-запад) и Юго-западной 
Азии. В России распространен на юге и юго-востоке Европейской части: Волжско-Донской бассейн, юго-запад Заволжья, 
Северный Кавказ, юг Западной Сибири, юго-запад Восточной Сибири [2,4]. Близ северной границы ареала вид занесен в 
Красные книги Тамбовской, Пензенской, Саратовской областей. В Пензенской области кермек опушенный отмечен в 
Колышлейском, Лопатинском и Сердобском районах, где он приурочен к солонцеватым степям и лугам [1]. 

Исследования проводили в Колышлейском районе юго-восточнее села Жмакино. Солонцеватые участки степей и 
лугов общей площадью около 100 га занимают западину межбалочного склона в нижнем течении р. Колышлей. Сообще-
ства с кермеком приурочены к верхним частям склонов степных блюдец и участкам между ними. Характер растительно-
сти меняется в зависимости от положения в рельефе. К днищам блюдец приурочены луговые сообщества с доминирова-
нием осок (Carex disticha Huds., С.diluta Bieb.) и вейника тростниковидного (Calamagrostis arundinacea L. Roth) (табл. 1, 
№3,4). Изредка в них встречаются ирис солончаковый (Iris halophylla Pall.), горечавка легочная (Gentiana pneumonanthe 
L.), лютик длиннолистный (Ranunculus lingua L.). Ближе к краям блюдца и между блюдцами формируются степные со-
общества с доминированием бескильницы растопыренной (Puccinellia distans (L.) Parl.) и участием других галофитов: 
кермека опушенного, солонечника льнолистного (Galatella linosyris L.), астры солончаковой (Aster tripolium L.), полыни 
сантонинной (Artemisia santonica L.), подорожников большого и морского (Plantago major L., P.maritima L.), триострен-
ника приморского (Triglochin maritimum L.), крестовника малолистного (Senecio paucifolius S.G.Gmel.). Краевые террито-
рии западины в недавнем прошлом распахивали и в настоящее время они представляют залежи 5-10 летнего возраста, в 
покрове которых преобладают корневищные злаки (кострецы безостый - Bromopsis inermis Holub. и береговой - B.riparia 
Holub), бобовые и разнотравье (вязель разноцветный - Coronilla varia L., клевер альпийский - Trifolium alpestre L., полынь 
равнинная - Artemisia campestris L., скабиоза светло-желтая - Scabiosa ochroleuca L. и другие). 

Со всех сторон, кроме восточной, котловина ограничена пахотными землями. На востоке к ней примыкает не-
большой участок сохранившейся разнотравно-ковыльной степи с доминированием ковыля перистого (Stipa pennata L.), 
костреца безостого, вязеля разноцветного, подмаренника настоящего (Galium verum L.), полыни равнинной. Под имею-
щимися сообществами мы выявили различные типы почв, которые несколько различаются режимом увлажнения, содер-
жанием гумуса, солей и реакцией почвенной среды (табл.) 

Из семи описанных ассоциаций кермек встречается только в трех степных, под которыми формируются солонце-
ватые черноземы и содово-кальциевые солончаки. Они отличаются от остальных почв слабощелочной реакцией среды, 
повышенным содержанием солей и резко переменным режимом увлажнения. По содержанию азота почвы сообществ с 
кермеком сходны с другими, но несколько беднее гумусом в верхних горизонтах (табл.). 

Своеобразие местообитаний кермека наложило отпечаток на его морфологию. По биоморфе кермек опушенный – 
многолетний травянистый розеточный каудексовый поликарпик. Генеративное растение имеет высоту около 20-60 см. 
Побеговая система состоит из укороченных полициклических розеточных побегов с неполным циклом и полурозеточных 
с полным циклом. К цветению переходят наиболее мощные из укороченных побегов. Ассимилирующие листья собраны 
в розетку, а на удлиненных частях побега – цветоносах - имеются 2-3 чешуевидных листа и брактеи в пределах соцветия. 

Нами впервые были изучены анатомические особенности подземных и надземных органов. Для анатомии корня 
характерна диархность в первичном строении, быстро сменяющаяся камбиальным утолщением. Сверху корень покрыт 
пробкой или коркой, подстилаемой паренхимой (рис.1).  

Каудекс располагается в верхних горизонтах почвы, одноглавый у молодых особей и многоглавый у взрослых и 
старых растений. Снаружи он, как и корень, покрыт мощной коркой, содержащей несколько перидерм (рис.2). 

                                        
Рис. 1. Анатомия корня                                                                Рис. 2. Анатомическое строение каудекса. 
1 – корка; 2 – паренхима; 3 – луб.                                                 1 - корка; 2 - дополнительные открытые                                               
                                                                                           коллатеральные пучки сердцевины; 3 – луб; 4 – склеренхима.  
Корку подстилает многослойная живая паренхима, в которой располагаются редкие вкрапления групп механиче-

ской ткани желтого цвета. Паренхима коры постепенно переходит в паренхиму луба. Граница между ними выражена 
                                                 
5 Латинские названия растений приводятся по К.С.Черепанову [3] 
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весьма нечетко. Проводящие ткани располагаются в виде открытых коллатеральных пучков, весьма тесно сближенных 
между собой и создающих впечатление кругового расположения ксилемы и флоэмы. Во флоэмной части стели обильны 
вкрапления групп механической ткани. Флоэма сильно паренхиматизирована. Ксилема представлена сосудами, волокна-
ми и паренхимными клетками. Центральная часть каудекса образована паренхимой сердцевины, в которую вкраплены 
дополнительные открытые коллатеральные пучки (от 9 до 13, рис.2). 

Ассимилирующие светло- или сизовато-зеленые от короткого опушения простые листья яйцевидные или эллиптиче-
ские, по краю реснитчатые, длиной 5-15 и шириной 3-7 см. Верхушка пластинки тупая, иногда с коротким острием, внизу 
пластинка постепенно переходит в широкий и плоский черешок. Покровная ткань листа образована однослойной эпидермой 
с хорошо выраженной кутикулой и кроющими волосками (рис.3).  

         А                                                                                                             Б                                                                       

                                            
                                  
                                         В                                                                                         Г                                                                           

                     
 
   

Д 
 

Рис.3. Лист кермека. А – анатомия листа: 1 – верхняя и нижние эпидермы; 2 – столбчатый мезофилл; 3 – губчатый мезо-
филл; 4 – проводящий пучок. Б, В – солевыделительные железка (Б - вид сверху; В – вид сбоку); Г – схема расположения 
проводящих пучков листовой пластинки; Д,Е – микрофотографии верхней (Д) и нижней (Е) эпидермы с солевыделитель-

ными железками - 1. 
 
Поверхность кутикулы с сосочками, в результате чего эпидерма под микроскопом выглядит шероховатой. Клетки 

верхнего эпидермиса несколько мельче клеток нижнего. Лист амфистоматический. Устьичные аппараты анизоцитного типа, 
располагаются на уровне поверхности эпидермы. Число устьиц верхней эпидермы в поле зрения микроскопа (при увеличе-
нии 10×40) – 13(16), нижней – 12(14). Особенностью эпидермы листа является наличие особых выделительных железок, 
располагающихся на обеих сторонах листовой пластинки несколько ниже уровня эпидермальных клеток и окруженных 
простыми волосками. С верхней стороны листа желёзок чуть больше, чем нижней. Они рассматриваются как приспособле-
ния, участвующие в поддержании солевого баланса путем секреции избытка солей. Солевая железка представляет собой 
сложный комплекс из 12 клеток. Лист бифациальный. Мезофилл дифференцирован на столбчатую и губчатую паренхиму, 
клетки последней имеют округлые очертания, расположены рыхло, образуя межклетники. В зоне губчатого мезофилла со-
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средоточены коллатеральные проводящие пучки. В области главной жилки хорошо выделяется несколько (3-7) открытых 
коллатеральных проводящих пучков, причем центральные несколько крупнее боковых (рис.3 Б). Пучки располагаются в 
крупноклетной паренхиме и окружены паренхимными клетками, заполненными розовым содержимым. На полюсах пучков 
незначительно развита склеренхима. 

Стебель цветоносного побега в очертании округло-ребристый, на его выступающих частях располагаются волоски 
(рис.4). Клетки эпидермы имеют сильно утолщенные наружные стенки и покрыты мощной зернистой кутикулой. Усть-
ичные аппараты стебля несколько возвышаются над клетками эпидермы. В покровной ткани стебля, как и в листе, нахо-
дятся солевыделительные железки. Первичная кора многослойная и дифференцирована на хлоренхиму и паренхиму. 
Глубже следует сравнительно мощный слой склеренхимы. Во внутреннем слое коры размещены мелкие проводящие 
пучки коллатерального типа. Сплошное кольцо склеренхимы, подстилающее кору, по-видимому, имеет перициклическое 
происхождение. Глубже склеренхимы по кругу располагаются крупные открытые коллатеральные пучки, в которых от-
четливо видны первичная и вторичная ксилема и флоэма. Паренхима, прилегающая к флоэмной части пучков, толсто-
стенная, между ксилемными участками – типичная. Паренхимные клетки между пучками часто заполнены жидким со-
держимым коричневого цвета. К центру от пучков располагается мелкоклетная перимедулярная зона. Клетки собственно 
сердцевины частично разрушаются и на их месте возникает воздушная полость. 

 

 
 

Рисунок 4. Анатомия стебля. 1 – дополнительные проводящие пучки внутреннего слоя коры, 
2 – проводящие пучки центрального цилиндра, 3- первичная кора, 4 – склеренхима. 

 
Таким образом, приуроченность кермека опушенного к засоленным почвам со слабо щелочной реакцией среды и 

резко переменным режимом увлажнения отразилась на строении его вегетативных органов наличием стержневой корне-
вой системы, приземным расположением вегетативных побегов и опушением кроющими волосками стеблей и листьев. 
Анатомическая специализация растений заключается в формировании дополнительных проводящих пучков в стели и 
внутренней коре стебля и каудекса, в присутствии многоклеточных солевыделительных железок на поверхности стебля и 
листьев. Наличие гидратизированной межпучковой паренхимы с утолщенными оболочками клеток и мощного комплекса 
перидерм в каудексе следует рассматривать как приспособление к жизни в условиях резко переменной солнечной инсо-
ляции и перегрева почв в дневные часы. 
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Таблица. 
Характеристика почв под исследованными растительными сообществами близ с. Жмакино (Колышлейский район). 
 

 
 
Балловая оценка по  
Д.Н. Цыганову (1983) 

 
Данные химического анализа почв 

Название ассоциации 
 

Тип почв 
 

Hd fH R
c Tr Го

ризонт 
Гу

мус (%) 

Азот 
(мг на 1кг 
почвы) 

р
Н 

Фос
фор (мг на 
100г поч-
вы) 

А 5,
105 

77,1
98 

7
,791 

3,78
333 

А
В 

3,
488 

36,8
11 

8
,183 

0,47
917 

В1 
2,

322 
25,0

51 
7

,761 
0,37

708 

Сантонно-полынно-кермеково-
бескильнициевая степь 

Содово-
кальциевый солончак 
(р1) 

9,5 8,
5 

11
,0 

11
,2 

В2 
1,

676 
15,3

61 
7

,695 
0,05

833 

А 6,
549 

149,
856 

7
,036 

1,57
083 

А
В 

5,
043 

72,0
57 

7
,429 

1,35
833 

В1 
1,

882 
31,0

58 
7

,846 
0,42

917 

Кермеково-бескильнициево-
астровая степь 

Чернозем со-
лонцеватый, карбо-
натно-содовый, 
среднеиловатосугли-
нистый маломощный 
(р4) 

12,4 8,
1 

10
,5 

12
,0 

В2 
0,

746 
25,0

12 
7

,813 
0,19

167 
Лапчатково-поручейниково-
осоковый луг 

 
17,5 6,

5 
7,

5 
8,

9      

Вейниково-тысячелистниково-
осоковый луг 

 17,2 7,
1 

8,
3 

9,
0      

А 8,
565 

249,
150 

5
,127 

2,17
917 

А
В 

6,
713 

175,
805 

5
,220 

1,33
333 

В1 
4,

346 
123,

002 
5

,149 
1,23

333 

Разнотравно-ковыльная степь 

Чернозе вы-
щелощенный,средне-
суглинистый, среде-
мощный (р7) 8,5 7,

0 
9,

0 
8,

1 

В2 
2,

168 
61,8

36 
4

,996 
0,82

083 

А 6,
042 

173,
343 

7
,686 

2,16
250 

А
В 

2,
560 

70,0
63 

7
,775 

0,36
663 

Пусторёбрышниково-кермеково-
бескильнициевая степь 

Чернозем со-
лонцеватый карбо-
натно-содовый ма-
ломощ-
ный,глинистый (р5) 

10,2 8,
6 

11
,0 

11
,4 

В1 
2,

180 
52,4

76 
7

,775 
0,32

500 

В2 
0,

534 
42,7

01 
7

,732 
0,25

833 

А 9,
563 

255,
537 

5
,065 

0,45
417 

А
В 

8,
155 

148,
194 

5
,032 

0,37
707 

В1 
5,

202 
92,9

42 
5

,281 
0,24

167 

Разнотравно-кострецовый 
остепненный луг 

Чернозем сла-
бо оподзолен-
ный,легко-
суглинистый, мало-
мощный (р6) 9,02 8,

0 
10

,0 
9,

5 

В2 
2,

251 
63,8

73 
5

,638 
0,20

000 
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II. ПОПУЛЯЦИИ РАСТЕНИЙ И ИХ ОХРАНА 
 

НЕКОТОРЫЕ МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 
ЧИСЛЕННОСТЬЮ  И СОСТАВОМ ПОПУЛЯЦИЙ АРМЕРИИ ОБЫКНОВЕННОЙ И ГЛАДЫША 
ШИРОКОЛИСТНОГО – РЕДКИХ РАСТЕНИЙ  СРЕДНЕЙ РОССИИ И ПРОБЛЕМА ИХ ОХРАНЫ 

Т.В. Богомолова 

Смоленский государственный университет, 214000 г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4,  кафедра ботаники; 
38- 13- 63,  Е-mail: rectorat@sci.smolensk.ru 

 
Актуальность изучения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений определяется важностью 

задачи их сохранения как элементов биоразнообразия. Активизация изучения флоры Смоленской области  в последние 
пять лет позволила  выявить на её территории целый ряд новых местонахождений видов  редких как для Средней России, 
так и включённых в Перечень объектов растительного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации (2005). 
Среди них: полушник озёрный – Isoetes lacustris L., осока теневая – Carex umbrosa Host, лютик шерстистый – Rununculus 
lanuginosus L., герань красно-бурая – Geranium phaeum L., первоцвет высокий — Primula elatior (L.) Hill., первоцвет 
обыкновенный – Primula vulgaris Huds., мытник Кауфмана – Pedicularis kaufmannii Pinzger, пальчатокоренник балтий-
ский – Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova, пыльцеголовник длиннолистный –  Cephlanthera longifolia (L.) Fritsch, чилим 
плавающий – Trapa natans L.,  морошка приземистая – Rubus chamaemorus L., кольник чёрный — Pheyteuma  nigra L., 
лилия саранка – Lilium martagon L., башмачок настоящий – Cypripedium calceolus Chatel. и  др. [4]. К этой же группе 
можно отнести  и такие виды, как армерия обыкновенная и гладыш широколистный.    

Армерия обыкновенная (Armeria vulgaris Willd.) – многолетнее травянистое растение из семейства свинчатковых. 
В нашей стране этот вид является  достаточно редким и встречается только в некоторых районах Европейской части. 
Армерия  обыкновенная  включена в Перечень объектов растительного мира, занесённых в Красную книгу Российской 
Федерации (3 кат.). В Средней России Armeria vulgaris  отмечена в Смоленской, Брянской, Калужской и Тверской облас-
тях [3]. В этих регионов она или уже занесена в Красные книги или рекомендована для занесения. Впервые для террито-
рии Смоленской области вид упомянут в сводке Имшенецкого [2] у берега р. Хмары. В Красной книге Смоленской об-
ласти указан для окрестностей р. Хмары, Ельни и Смоленска. Однако единственный сбор с территории области был сде-
лан А.К. Скворцовым близ д. Высокое  в пойме правого берега р. Угры в 1997 (MHA),  позднее на этом месте этот вид им 
не найден [5]. Других сборов ни в MW, ни в Смоленском университете не было. В 2006 году популяция  Armeria vulgaris 
была обнаружена на песчаной пустоши в долине реки Остёр в Рославльском районе Смоленской области [5].  В 2007 
году новая популяция этого вида была найдена нами  в окрестностях населённого пункта Боровая, находящегося в 6 км к 
западу от Смоленска. Популяция  армерии обыкновенной располагается по двум сторонам дороги, ведущей от посёлка 
Боровая к бывшим детским лагерям отдыха на протяжении примерно 600 метров. Здесь на  участках песчаного луга ар-
мерия обыкновенная произрастает группами, включающими от 2-5 до 15-26 особей, среди которых преобладают генера-
тивные растения. Армерия обыкновенная произрастает совместно с полынью равнинной, овсяницей овечьей, икотником 
серо-зелёным, лапчаткой серебристой, тысячелистником обыкновенным, вероникой длиннолистной и др.  

Дорога, по сторонам которой  растёт Armeria vulgaris, эксплуатируется в основном только в летнее время, однако 
куртины, образованные особями этого вида, находятся в непосредственной близости от проезжей части: от 3 до 20 
метров, что делает эту популяцию особенно уязвимой. Эта территория, на которой господствуют песчаные  почвы, 
находится  недалеко от поймы Днепра и его притока речки Боровня, рядом располагается сосновый  лес. В последние 
годы пойма Днепра на этом участке активно застраивается. Здесь выросло несколько коттеджных посёлков. В настоящее 
время бывшие детские лагеря отдыха не функционируют, но  территории большинства из них выкуплены, и на них 
проводится  интенсивное индивидуальное строительство. Большое количество строительной техники, расширение 
границ расположенных рядом населённых  пунктов создают реальную угрозу данной ценопопуляции армерии 
обыкновенной, а ведь места произрастания  Armeria vulgaris в Смоленской области заслуживают особого внимания, так 
как здесь проходит восточная граница распространения этого вида.  

 В окрестностях посёлка Боровая  находится несколько  популяций другого редкого растения, спорадически 
распространённого в западных областях Средней России, – гладыша  широколистного (Laserpitium latifolium L). Редкость 
этого вида подтверждается  занесением его в  Красные книги Московской (1 кат.), Тверской (3 кат.), Калужской (1 кат.) 
областей [1]. А. К. Скворцов [6] указывал  следующие места нахождения этого растения на территории Смоленской 
области: восточная окраина Смоленска (Соколья гора); в Хиславичском районе на правом берегу реки Сож; в 
Рославльском районе близ деревни Вяхори; в Тёмкинском районе на правом берегу р. Воря (на границе с Калужской 
областью); в Рославльском районе близ ж.-д. станции Узкое (на границе с Брянской областью) [1]. В течение полевых 
сезонов 2004-2007 годов на территории Смоленской области были обнаружены четыре ценопопуляции гладыша 
широколистного. Все они расположены в Смоленском районе.  Одна небольшая ценопопуляция, представленная всего 
девятью особями гладыша широколистного, обнаружена нами в сосновом лесу в районе Красного Бора. В её состав 
входило только две генеративных особи. Три другие ценопопуляции Laserpitium latifolium располагаются в окрестностях 
населённого пункта Боровая. Самая крупная из них находится на участке осиново-берёзового леса площадью около 0,1 
га, расположенного в 1,5 км к юго-западу от этого населённого пункта. В первом ярусе здесь преобладает осина, 
несколько меньше берёзы бородавчатой, встречаются единичные особи дуба черешчатого. Второй ярус представлен 
черёмухой обыкновенной, ольхой серой, рябиной обыкновенной. Подрост составлен клёном платановидным, рябиной 
обыкновенной, дубом черешчатым. В подлеске произрастает много орешника обыкновенного, а также крушина ломкая, 
бересклет бородавчатый, жимолость лесная, калина обыкновенная. Сомкнутость крон около 50%. Совместно с гладышем 
широколистным в разных частях популяции произрастают ландыш майский, купена многоцветковая, папоротник орляк, 
бутень ароматный, фиалка холмовая, зверобой продырявленный, звездчатка жёстколистная, буквица лекарственная, 
репешок волосистый и др. В 2005 году  популяция насчитывала около 230 особей гладыша широколистного, из которых 
20  особей были генеративными. Растения находились в очень хорошем состоянии. Высота побегов доходила до 170 см. 
Диаметр зонтиков в августе у некоторых особей составлял более 30 см.  
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Мы поставили перед собой задачу осуществить мониторинговые наблюдения за этой ценопопуляцией гладыша ши-
роколистного. С этой целью в июле 2007 года провели повторное исследование и результаты сравнили с данными 2005 го-
да. Кроме того, в пределах этой ценопопуляции особи гладыша широколистного растут в разных условиях освещения: одни 
в окнах древостоя, другие развиваются под пологом папоротника орляка. Поэтому следующей  нашей задачей было сравне-
ние численности  и возрастного состава гладыша широколистного  в разных частях популяции. С этой целью  нами было 
заложено несколько площадок размером 10х10 м, находящихся  в разных условиях освещения. Первая группа таких площа-
док охватывала многочисленные окна древостоя, на них произрастало всего 262 растения гладыша широколистного, из них 
33 особи находились в состоянии цветения. Вторая группа  площадок была заложена  на участке леса, где гладыш широко-
листный произрастает в зарослях папоротника орляка.  Здесь мы зарегистрировали  172 особи исследуемого вида, из них 
только 13  находились в момент наблюдения в цветущем состоянии. Таким образом, чётко прослеживается приуроченность 
Laserpitium latifolium  к осветлённым местам произрастания, именно на более светлых участках: в окнах древостоя или с 
сомкнутостью крон  не более  50% - чаще всего мы наблюдали цветущие и плодоносящие особи. 

Можно констатировать, что в течение двух лет численность этой популяции гладыша широколистного увеличи-
лась по сравнению с 2005 годом почти в два раза  и составила  около 430 особей. В 2005 году из 230 растений Laserpitium 
latifolium лишь 20 особей были генеративными, что составило примерно 9%. В 2007 г. популяция насчитывала 46 генера-
тивных особей (около 11%). Таким образом, несмотря на увеличение численности всей популяции и числа цветущих 
растений, процент генеративных особей изменился незначительно. В целом можно говорить о благоприятном развитии  
данной популяции гладыша широколистного. Однако она очень уязвима, так как пересекается довольно широкой лесной 
дорогой, по которой через лесной массив  перемещаются не только люди, но может передвигаться и транспорт. Этот 
участок леса часто посещают отдыхающие из Смоленска. В пределах популяции  мы наблюдали остатки кострищ, мно-
гочисленные тропы грибников и сборщиков ягод. Все эти факторы могут оказать негативное  влияние  на состояние и 
численность этой популяции гладыша широколистного. Мониторинговые наблюдения за данной крупной популяцией  
Laserpitium latifolium важны и потому, что в Смоленской области вид находится у северо-восточного предела своего  
распространения, и он рекомендован для внесения во второе издание Красной книги Смоленской области [4]. 

Популяции армерии обыкновенной и гладыша широколистного, описанные в данной статье,  заслуживают особого 
внимания, так как  в окрестностях населённого пункта Боровая нами были обнаружены  популяции и других,  редких для 
Смоленской области и Средней России видов. В притеррасной холмистой части поймы речки Боровня, являющейся 
притоком Днепра, с выходами известкового туфа нами был обнаружен участок луга, на котором произрастают мытник 
Кауфмана – Pedicularis kaufmannii Pinzger, воробейник лекарственный -  Lithospermum  officinale L., живокость высокая  -  
Delphinium elatum L., земляника зелёная – Fragaria viridis (Duch.) Weston, борец шерстистоустый -  Aconitum lasiostomum 
Reichb., ветреница лесная – Anemone sylvestris L., жёстер слабительный – Rhamnus cathartica L., наперстянка 
крупноцветковая – Digitalis grandiflora Mill., скерда тупокорневищная – Crepis  praemorsa (L.) Tausch, вероника 
широколистная – Veronica teucrium L., горечавка крестовидная -  Gentiana cruciata L., и др. [4]. Это далеко не все редкие 
и охраняемые виды, произрастающие в этом районе. Таким образом, по количеству редких и охраняемых растений 
флору в окрестностях населённого пункта Боровая по праву можно считать уникальной для Смоленской области. Однако 
в настоящее время она испытывает огромное антропогенное воздействие, что отрицательно влияет на естественные 
сообщества и уже в ближайшее время может привести к сокращению мест произрастания целого ряда редких и 
охраняемых растений. Для сохранения их было бы целесообразно придать этой территории статус особо охраняемой. 
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Poa stepossa (Kryl.) Roshev -  мятлик степной – густодерновинное жесткое растение 25-60 см. высотой. Стебли го-

лые, под метелкой почти гладкие. Метелки удлиненно-пирамидальные с направленными вверх острошероховатыми ве-
точками. Распространен на луговых степях, остепненных лугах, редкостойные сосновых лесах, щебенистых и каменных 
склонах. Хорошо поедается всеми видами с/х животных [6]. 

В современной популяционной биологии имеется обширная информация о демографических и онтогенетических 
особенностях большого числа  видов растений. Демографические показатели (численность, плотность, онтогенетическая 
структура и др.) – важнейшие характеристики ценопопуляций, которые в свою очередь определяются биологическими 
свойствами вида и условиями произрастания.  Именно эти характеристики и отображают  стратегию возобновления и 
выживания особей в ценопопуляциях.  
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Возрастная структура представляет один из существенных признаков популяций, оказывая влияние на способ-
ность популяции к самоподдержанию и устойчивости [7]. 

Исследования проводили в четырех природных ЦП мятлика степного в разных сообществах: Тонконогово-
мятликовое - ЦП 1, Тонконогово-осоковое - ЦП 2, Тонконогово-полынное - ЦП 3, Полынно-осоково-пырейное - ЦП 4. 

При изучении плотности и возрастной структуры в каждой популяции  закладывали учетные площадки 
размером 1м2, на которых определяли частоту встречаемости растений в сообществе и их плотность, индексы 
возрастности [4, 5, 7]. Затем определен индекс эффективности [1], восстановления и замещения [2], на основа-
нии этих данных определяли тип ценопопуляции.  

Все сообщества имеют высокое проективное проективное покрытие  травянистого яруса 60-70%, в  условиях антро-
погенного воздействия находятся тонконогово-осоковое,  что определяет присутствие в травостое рудеральных видов. 

Анализ экологических условий по шкалам, разработанным А.Ю.Королюком, Е.И.Троевой, М.М.Черосовым и др. 
(2005) для высших сосудистых растений Центральной Якутии, показал, что все сообщества находятся в условиях сухолу-
гового увлажнения с ксеромезофитными видами. По оптимуму богатства-засоленности почвы сообществ являются до-
вольно богатыми, за исключением  полынно-осоково-пырейного сообщества, почва которого отнесена  к богатым  из-за 
разброса видов по шкале богатства-засоленности. 

Плотность особей в ЦП колеблется от 53 (ЦП 2) до 515 (ЦП 3) особей/м2. Высокая плотность особей Poa stepossa 
отмечено для ЦП 1 и 3 (табл. 1). 

В данных ЦП активно идут процессы самоподдержания, т.к. индексы восстановления и замещения очень высокие. 
Данный факт можно объяснить тем, что эти ЦП произрастают в условиях  со средней антропогенной нагрузкой. 

 
Таблица 1 Структура ценопопуляций Poa stepossa  
 

Индекс Ценопопуля-
ции 

Плотность, 
особей/м2 

Возрастности, 
∆ 

Эффективности, 
щ 

Восстановления, 
Iв 

Замещения, Iз 

ЦП 1 144,7 0,103 0,23 9,44 8,23 

ЦП 2 53 0,197 0,23 2,06 1,94 

ЦП 3 515,7 0,091 0,24 6,83 6,7 

ЦП 4 66,3 0,33 0,26 2,9 2,9 

 
Наименьшая плотность отмечена у ЦП 2 и 4, и соответственно равна 53 и 66,3 особей/м2. Также, у данных ценопо-

пуляций отмечены малые значения индексов восстановления и замещения, вероятно зависящие от степени антропоген-
ной нагрузки и засоления в местах произрастания.  

По классификации «дельта омега», изученные ценопопуляции, являются молодыми (∆=0.91-0.33; щ=0,23-0,26). 
Все ценопопуляции Poa stepossa  – нормальные, неполночленные левосторонние, с преобладанием особей преге-

неративного возраста (см. рис.). 
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Рис. Онтогенетические спектры ценопопуляций Poa stepossa (Kryl.) Roshev 

 
В заключении можно сказать, что во всех исследованных ЦП преобладают особи прегенеративного возраста, от-

сюда левосторонний спектр. По типу возрастного спектра популяции являются молодыми.  Низкую плотность размеще-
ния можно объяснить тем, что эти популяции произрастают в местах  засоления и антропогенного воздействия. 
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Популяционно-демографическое исследование ключевых видов – важный инструмент исследования сукцессий в 

сообществах, которые регулируются жизнедеятельностью этих видов. У лесных сообществ сукцессии в большой степени 
определяются состоянием и демографической структурой популяций лесообразующих видов деревьев. Поэтому для вы-
явления и анализа сукцессионных процессов в старовозрастных прирусловых лесах поймы р. Хопра на территории Хо-
перского государственного заповедника были проведены демографические исследования на выбранном ключевом участ-
ке и в ходе обзорных маршрутов по окружающей территории. На ключевом участке с широколиственно-тополевыми 
лесами (возраст древостоя – около 120 лет) проводились демографические учеты и картирование популяций древесных 
видов на перпендикулярной руслу трансекте 240 х 60 м., начинавшейся от выпуклого намываемого берега. В ходе мар-
шрутов по Центральному лесничеству Хоперского заповедника выполнялись геоботанические описания аналогичных 
старовозрастных пойменных лесов (широколиственных и широколиственно-тополевых) и пионерной древесной расти-
тельности. При выполнении геоботанических описаний регистрировался набор онтогенетических состояний у отмечен-
ных в них древесных видов, на основе чего у всех этих видов была определена встречаемость всех демографических 
групп по выборке, состоящей из 35 описаний. Для анализа экологического режима в обследованных участках поймы 
были привлечены результаты многолетних гидрологических наблюдений на р. Хопер, обобщенные В.И. Бирюковым в 
«Летописи природы Хоперского государственного заповедника» [1].  

Проведенные исследования показали, что в ходе первичной сукцессии на намываемом берегу молодой поймы в 
пионерную древесную растительность (кустарниковые ивняки различной густоты) раньше всех позднесукцесионных 
видов внедряются вяз гладкий (Ulmus laevis) и виды ясеня (Fraxinus excelsior, F. pennsylvanica). Согласно многолетним 
гидрологическим наблюдениям, прирусловые местообитания молодой поймы (имеющие высотные отметки 2-3 м отно-
сительно среднемноголетнего минимального уровня воды в русле) покрыты водой в период весеннего половодья в тече-
ние 6-8 недель, в том числе и в начале вегетационного периода. При этом в них нередко присутствуют не только имма-
турные (im) и виргинильные (v), но и молодые генеративные (g1) особи вяза гладкого и ясеня обыкновенного, т.е. эти 
виды способны в таких условиях нормально проходить все начальные этапы онтогенеза. Более старших онтогенетиче-
ских состояний вяза и ясеня в этих местообитаниях найти не удалось, поэтому все обследованные ценопопуляции этих 
видов в молодой пойме можно охарактеризовать как инвазионные и не достигшие стабильности.  

В соседствующих участках зрелой поймы на близких относительных высотных отметках произрастают леса, вклю-
чающие ценопопуляции как пионерных лесообразователей (тополя черного – Populus nigra, т. белого – P. alba), так и раз-
личных позднесукцессионных широколиственных – вязов гладкого и шершавого (Ulmus scabra), дуба черешчатого (Quercus 
robur), ясеня обыкновенного, липы мелколистной (Tilia cordata), кленов остролистного и полевого (Acer platanoides, A. 
campestre). Среди перечисленных видов только ценопопуляции вяза гладкого характеризуются нормальным состоянием (с 
полночленным демографическим спектром и левосторонним максимумом популяционной плотности). Ценопопуляции то-
полей и дуба относятся к регрессивному типу, поскольку в них практически отсутствуют прегенеративные демографиче-
ские группы (подрост в имматурном и виргинильном состоянии) и молодая генеративная группа. Ценопопуляции липы и 
ясеня в некоторых участках также относятся к регрессивному типу, а в некоторых – к фрагментарному с чертами инвазион-
ного (т.е. характеризуются резко неполночленным демографическим спектром, в котором представлены только младшие 
группы – виргинильная или молодая генеративная). К последнему типу обычно относятся и ценопопуляции кленов остро-
листного и полевого, причем в них в этом случае представлены лишь имматурная и виргинильная группы.  

Регрессивное состояние ценопопуляций пионерных лесообразователей – тополей – в зрелой пойме можно было бы 
объяснять закономерностями первичной сукцессии пойменной древесной растительности, в ходе которой эти светолю-
бивые виды не могут обеспечить свое самоподдержание под собственным сформировавшимся пологом леса и поэтому 
уступают территорию более теневыносливым видам. Однако неустойчивое, причем нередко близкое к регрессивному, 
состояние ценопопуляций всех позднесукцессионных видов, в том числе и теневыносливых (липы, обоих кленов) свиде-
тельствует о том, что ход сукцессии был осложнен вмешательством других явлений. Материалы летописей природы 
Хоперского заповедника позволяют предположить, что сильное влияние на динамику ценопопуляций лесообразующих 
видов оказал пресс копытных (благородный олень и другие виды), численность которых в лесном массиве заповедника 
(площадью около 16 тыс. га) до начала 1980-х годов держалась на уровне более 2 тыс. особей. В настоящее время цено-
популяции лесообразующих видов только начали восстанавливать численность своих прегенеративных групп после ос-
лабления этого пресса (в результате эпизоотии 1980-х годов). Наиболее успешно это восстановление идет у вяза гладкого 
– вида, обладающего способностью к активному вегетативному размножению, а также достаточной теневыносливостью 
для прохождения ранних этапов онтогенеза под пологом лесного сообщества и высокой устойчивостью к воздействию 
периодических длительных заливаний. У остальных видов это восстановление идет медленнее, чем у вяза. Основываясь 
на известной информации об экологических диапазонах и оптимумах этих видов [2, 3], можно предположить, что для 
липы и ясеня отставание связано с недостаточной интенсивностью плодоношения в условиях сомкнутых лесных сооб-
ществ, для дуба – с той же причиной, но также еще и с высокой смертностью всходов и имматурного подроста в сомкну-
тых сообществах, для кленов – с низкой устойчивостью всходов и подроста к продолжительным ежегодным заливаниям.  

Поскольку одновременно с ослаблением пресса копытных во многих лесных сообществах зрелой поймы, где дос-
тигли предела жизни пионерные лесообразователи, началось формирование развальных окон в пологе и этот процесс 
будет в ближайшее время усиливаться, то можно ожидать, что это окажет положительное влияние на ценопопуляции 
некоторых позднесукцессионных лесообразователей – вяза, дуба, ясеня, липы. Вместе с тем преимущество, достигнутое 
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к настоящему времени ценопопуляциями вяза гладкого, вероятно позволит этому виду по-прежнему лидировать в про-
цессе смены поколений древостоя. 
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Среди биотических факторов среды для степных растений влияние фитофагов является одним из самых важных. 

Одна из форм фитофагии-выпас, т.е. отчуждение надземных частей растений крупными фитофагами, при этом происхо-
дит уплотнение почвы. В естественных экосистемах (степи, саванны, луга и пр.) выпас является нормальным экологиче-
ским фактором, необходимым для поддержания стабильного состава растительного сообщества, при этом пастбищные 
нагрузки регулируются урожайностью травостоев, хищниками и паразитами [3]. 

В агроэкосистемах выпас естественным путем не регулируется. Интенсивность пастбищных нагрузок определяет 
человек. В большинстве случаев эти нагрузки оказываются завышенными, что приводит к пастбищной дигрессии фито-
ценозов и обеднению биоразнообразия агроэкосистем. Пастбищная дигрессия в последние годы приобретает все более 
острый и масштабный характер, что делает восстановление деградированных пастбищ и регулирование выпаса важней-
шими задачами современной агроэкологии [2]. 

Различные виды растений по - разному переносят пастбищную нагрузку, при которой происходит угнетение над-
земной фитомассы, особенно генеративной части, что в свою очередь ведет к уменьшению семенной продуктивности. 
Еще одним способом размножения является вегетативный путь, благодаря которому растения при пастбищной нагрузке 
поддерживают стабильную численность в популяции.  

Изучаемый нами вид - Achillea nobilis L. из семейства сложноцветные (Asteraceae) является одним из широко рас-
пространенных растений в степных сообществах Башкирского Зауралья. 

Achillea nobilis L. – перспективное лекарственное растение. Его в народной медицине используют в одном сборе с тыся-
челистником обыкновенным и азиатским. Вид применяют в народной медицине края как наружное и внутреннее кровооста-
навливающее и ранозаживляющее средство, применяется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Тысячелистник 
благородный в своем составе содержит флавоноиды, эфирные масла, сесквитерпеноиды и др. [4]. В наземных органах обнару-
жены и выделены сесквитерпеновые г-лактоны: эстафиатин, ханфиллин, анолид. Эстафиатин обладает ростингибирующей 
активностью, ханфиллин проявляет противоопухолевое действие, а у анолида обнаружены акарицидные свойства [1]. 

Процесс пастбищной дигрессии в условиях Зауралья Республики Башкортостан (РБ) изучен достаточно хорошо. 
У. Б. Юнусбаевым и др. (2001) выделены 4 стадии пастбищной дигрессии степей Зауралья РБ: I – стадия доминирования 
ковыля (Stipa capillata); II – стадия доминирования овсяницы (Festuca pseudovina); III – стадия доминирования полынка 
(Artemisia austriaca); IV – стадия доминирования горца птичьего (Polygonum aviculare). Для перечисленных серийных 
сообществ нами приняты следующие обозначения степени сбитости пастбищ: I стадия – слабосбитая; II стадия - средне-
сбитая; III стадия - сильносбитая; IV стадия – полный сбой.  

Серийное сообщество (С.с.) Stipa capillata подвергается слабой пастбищной нагрузке, и сохраняются степные виды есте-
ственного сообщества, в частности дерновинные злаковые растения, бобовые и разнотравье, но при этом наблюдается умень-
шение их постоянства. С.с. Festuca pseudovina подвергается средней пастбищной нагрузке, в результате чего происходит выпа-
дение некоторых видов разнотравья и уменьшение постоянства дерновинных злаков, а более приспособленные виды сохраня-
ются. В с.с. Artemisia austriaca изменяется видовой состав вследствие интенсивного выпаса. В частности, доминирует синан-
тропная растительность. С.с. Polygonum aviculare представлено синантропной растительностью, практически полностью заме-
щающей естественные степные виды. Также в ходе пастбищной дигрессии происходит уплотнение почвы (табл. 1). 

 
Таблица 1 Постоянства видов серийных сообществ пастбищной дигрессии степной растительности Зауралья РБ * 

 

Виды 1 2 3 4 
Stipa capillata V1-2 V II . 

Stipa zalesskii IV II I . 

Achillea nobilis IV V V II 
Carex supina V III II I 

Phleum phleoides III II II . 

Filipendula vulgaris II II . . 
Amoria montana . II . . 

Artemisia frigida II III III . 

Artemisia latifolia IV I . . 
Caragana frutex III IV . . 

Carex pediformis II III . . 

Salvia stepposa I II . . 
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Scorzonera austriaca IV II . . 
Tanacetum millefolium III . . . 

Euphorbia caesia III + . . 

Potentilla humifusa III IV . . 
Thymus bashkiriensis . II I . 

Helictotrichon desertorum IV . . . 
Hieracium echioides IV . . . 

Medicago romanica III II . . 

Onosma simplicissima IV . . . 

Plantago urvillei II III III . 
Poa angustifolia . I . I 

Poa transbaicalica IV II II . 
Thymus marschallianus III . . . 

Festuca valesiaca . V+-3 V III 

Artemisia austriaca III IV V2-4 III 

Lepidium ruderale . III V IV+-2 

Atriplex tatarica . . I I 
 
Примечание. Номера соответствуют с.с.: 1 – Stipa capillata, 2 – Festuca pseudovina, 
 3 – Artemisia austriaca, 4 – Polygonum aviculare. 
* Виды с с.с. приведены не полностью. 
 
Видно, что Achillea nobilis L., сохраняет свое постоянство и не покидают видовой состав в с.с. при любой пастбищной 

нагрузке. При этом с повышением степени дигрессии численность растения уменьшается. Это связано с тем, что, данное расте-
ние не поедается животными из-за содержания эфирных масел в различных органах. Основным воздействием скота на это рас-
тение является вытаптывание. В процессе вытаптывания даже при повреждении копытами генеративных органов Achillea nobi-
lis L., будет поддерживать численность в популяции вегетативным размножением, в частности, корневыми отпрысками.  

В с.с. Stipa capillata плотность Achillea nobilis L. составляет до 9 особей на м2. С увеличением пастбищной нагруз-
ки в с.с. Festuca pseudovina и Artemisia austriaca плотность изучаемого вида увеличивается (до 25 особей на м2), что свя-
зано, скорее всего, с вегетативным размножением. В с.с. Polygonum aviculare плотность резко снижается (до 2 особей на 
м2). Отсюда следует, что Achillea nobilis L. является SR-стратегом, т.е. при неблагоприятных условиях «включаются» 
приспособления для поддержания численности популяции. А при прекращении выпаса плотность вида снижается. 

Таким образом, Achillea nobilis L является видом, устойчивым к пастбищной нагрузке и плотность растения прямо 
зависит от ее плотности. 
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МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ РЕДКОГО ВИДА CALYPSO BULBOSA 
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Калипсо луковичная - Calypso bulbosa (L.) Oakes – циркумполярный вид. Ареал в пределах Росси состоит из двух 

частей: западной и восточной [8]. Встречается на севере европейской части России, в Восточной Сибири, на российском 
Дальнем Востоке, в Западной Сибири имеются изолированные местонахождения. Вне России – на севере Фенноскандии, в 
Северо-Восточном Китае, в Монголии, на п-ове Корея, в Японии и Северной Америке [1, 8]. C. bulbosa – бореально-лесной 
мезофитный вид, относится к растениям – бриофиллам. На территории исследования – Южном Прибайкалье, включающем 
Ангаро-Саянский (Иркутская обл.) и Южно-Байкальский (Республика Бурятии - РБ) флористические районы, вид распро-
странен в тенистых мшистых и хвойных влажных лесах, часто среди поваленных деревьев, иногда на заболоченных участ-
ках, изредка на известняковых почвах. На юго-восточном побережье Байкала встречается по долинным темнохвойным и 
тополевым лесам на песчаных почвах. В сложении растительного покрова роль вида ничтожно мала. C. bulbosa – ассекта-
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тор, патиент-эксплерент, слабоконкурентный, предпочитает места с разреженным травяным покровом. Как правило, встре-
чается малочисленными популяциями, с оценкой обилия sol-sp, в некоторых фитоценозах может достигать обилия cop1. 
Численность популяций C. bulbosa на территории исследования повсеместно резко сокращается. Вид включен в Красную 
книгу РСФСР [8], в региональные Красные книги Иркутской области и Республики Бурятия. 

Цель работы: изучить разнообразие и устойчивость ценопопуляций (ЦП) редкого вида C. bulbosa в различных ус-
ловиях обитания Прибайкалья. 

На основании обработки геоботанических описаний с помощью программного комплекса «Ecoscale» выявлены 
диапазоны экологических шкал (ЭШ) по 9 экологическим факторам (ЭФ) Д.Н.Цыганова [10], определены потенциальная 
экологическая валентность (PEV), индекс толерантности (It) [7]. Для оценки состояния ЦП рассчитаны следующие демо-
графические показатели: максимальная (Хмах); средняя общая (Хср.общ) и экологическая плотность (Хср.экол) особей на 1 
м2; плотность подроста средняя общая (Хп общ) и экологическая (Хп экол); плотность генеративной фракции средняя общая 
(Хг общ) и экологическая (Хг экол); индекс восстановления (IВ) [5]; коэффициент возрастности (∆) [9]; индекс эффективно-
сти (ω) и типы ЦП по классификации «дельта-омега» Л.А. Животовского [5]; скорость развития ЦП (VΔ) и специфиче-
ская скорость развития ЦП (rΔ) [6]. В качестве счетной единицы в прегенеративном состоянии использовалась особь, в 
генеративном состоянии – побег. Статистическая обработка материалов проводилась по программе Statistica 6.0. Харак-
теристики некоторых демографических параметров изученных ЦП представлены в таблице1. 

Calypso bulbosa – многолетнее, поликарпическое, короткокорневищное растение с клубневидным образованием – 
псевдобульбой, от каждой псевдобульбы отходит не более 1-2-х шнуровидных придаточных корней длиной от 2,3 до 4,7 см 
и толщиной 0,2 см. Стебель с одним развитым прикорневым черешковым продольно складчатым, зимне-зеленым листом. В 
основании стебля формируется специфический запасающий орган (псевдобульба), состоящий из одного или нескольких 
утолщенных междоузлий. C. bulbosa – гемикриптофит, имеет неявнополицентрический тип биоморфы [4]. Псевдобульба 
развивается во мху или под слоем опада из листьев, хвои, шишек; на свету имеет зеленый цвет и кроме запасающей функ-
ции, несет также фотосинтетическую функцию. Такой орган характерен для большинства эпифитных, тропических орхидей 
[1]. Генеративный побег в условиях Прибайкалья 10-20 см высотой, имеет 1 очень редко 2 светло-розовых поникающих 
цветка. Цветет в мае. Сезонный ритм развития–зимне-весеннезеленый, ритм цветения – весенне-раннелетний. Сезонное 
развитие характеризуется летним перерывом в вегетации, когда лист буреет и засыхает, что происходит в середине августа. 
Из почки, расположенной в пазухе листа, появляется укороченный побег и формируется лист будущего года, ещё не имею-
щий характерной окраски, по этой причине началом вегетации C. bulbosa считают дату снежного покрова. Тот факт, что в 
умеренной зоне листья орхидных уходят под снег зелеными, рассматривают как отголосок их тропической природы. В ус-
ловиях Прибайкалья генеративный побег появляется над поверхностью почвы обычно в начале мае, цветет с середины мая 
до первой декады июня. Одна особь может цвести 2-3 недели и больше. Для C. bulbosa характерны перерывы в цветении, 
особенно после года массового цветения или после засухи в предыдущий год, когда закладываются генеративные почки [3]. 
Плоды завязываются во второй половине июня. Если произошло оплодотворение, то образуются коробочки с семенами. 
Однако процент завязывания плодов очень низкий и не превышает 25%. Семена начинают высыпаться в июле–начале авгу-
ста. Способность к вегетативному размножению отсутствует у ювенильных и имматурных, появляется у взрослых вирги-
нильных и генеративных особей. Вегетативное размножение отмечено у 10% генеративных особей [3]. Иногда у вегетатив-
ных особей сохраняется 2-3 и более старых псевдобульб, расположенных цепочкой ниже молодой и связанных между собой 
коротким корневищем. Образование подобных скоплений (клонов) из 2-3 до 8 псевдобульб чаще наблюдается в ЦП с хоро-
шо развитым моховым покровом из зеленых мхов [3]. Физиологический покой проявляется в полном отсутствии прораста-
ния или пониженной всхожести семян. Зрелые семена прорастают плохо, незрелые – до 80% и выше. Освещение ухудшает 
прорастание семян. Семенное размножение C. bulbosa в ЦП с хорошо развитым моховым покровом затруднено, преобла-
дающим в данных популяциях, как уже отмечалось, является вегетативное размножение. Возможно, плотная моховая «по-
душка», при повышенной влажности, затрудняет проникновение семян в подстилку и встречу их с грибом-симбионтом. C. 
bulbosa – автотрофный вид с эумицетной толипофаговой эндомикоризой, образованной несовершенными грибами из рода 
Rhizoctonia, относится к более или менее регулярно инфицирующейся группе. Дифференциация зародыша семени происхо-
дит в природе под влиянием симбиотических грибов. Наиболее благоприятным субстратом для прорастания семян этого 
вида по нашим данным является гниющая древесина или слой хвойно-лиственного опада, который обеспечивает стабиль-
ную влажность и более высокую температуру. Если учесть, что проросток развивается под землей около двух лет, то от 
прорастания семени до первого цветения проходит около 8–10 лет [3]. 

Активную роль в формировании фитоценозов с участием C. bulbosa играют типично таежные виды: майник дву-
листный - Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt, грушанка копытенелистная - Pyrola asarifolia Michaux, грушанка зе-
леноцветковая – P. chlorantha Sw., грушанка круглолистная - P. rotundifolia L., ортилия однобокая - Orthilia secunda (L.) 
House, родококкум, брусника - Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avrorin, фиалка одноцветковая - Viola uniflora L., ветреница 
отогнутая - Anemone reflexa Stephan, медуница мягчайшая - Pulmonaria molissima A. Kerner, вейник тростниковый - 
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth и др. 

Анализ экологических позиций по 9 ЭШ, показал, что по 2-м шкалам: солевому режиму почв (PEV 0,26) и влаж-
ности климата (PEV 0,20) – вид стеновалентный, а по увлажнению почв (PEV 0,39) и терморежиму (PEV 0,35) – гемисте-
новалентный. Эти факторы – лимитирующие, ограничивают распространение вида на территории исследования. По от-
ношению к факторам кислотности (PEV 0,54) и богатству почв азотом (PEV 0,45) – вид мезовалентный, к морозности 
климата (PEV 0,60) – гемиэвривалентный, а освещенности-затенения (PEV 0,78) – эвривалентный, т.е. может расти как 
под пологом темнохвойных, так и светлохвойных пород, выходит на лесные тропы и опушки, переносит незначительное 
осветление. По отношению к сумме почвенных факторов – гемистенобионтный (It-0,41), к сумме всех ЭФ (климатиче-
ских, почвенных, освещенности-затенения) – мезобионтный (It-0,48) [4]. 

По признакам-маркерам (высота побега, длина и ширина листа, число жилок, псевдобудьб и придаточных корней, 
длина и ширина псевдобульбы) нами выделены следующие онтогенетические состояния: j – ювенильные, im – имматурные, 
vv – взрослые виргинильные, куда попадают также временно не цветущие генеративные особи и g – генеративные [3]. 

Исследование морфологических признаков C. bulbosa в различных условиях обитания Прибайкалья показало, что 
на вырубке сосняка осоково-разнотравного (ЦП-2) высота побега, длина листа снижены, по сравнению с сосняком осо-
ково-разнотравно-зеленомошным, где нет вырубки (ЦП-1). Наибольшая мощность растений наблюдается в сосново-
березово-осоково-разнотравным лесу вдоль лесной тропы (ЦП-4), где снижена конкуренция с крупнотравьем. Все изу-
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ченные ЦП C. bulbosa – нормальные, неполночленные, отсутствуют постгенеративные онтогенетические состояния – 
субсенильные и сенильные особи (табл.1). 

 
Таблица 1. Характеристика ценопопуляций Calypso bulbosa в Прибайкалье 

 
Примечания: ЦП-1–сосняк осоково-разнотравно-зеленомошный (ст. Садовая) – много вывалов деревьев, рекреа-

ция; ЦП-2– вырубка сосняка осоково-разнотравного (ст. Садовая, Шелеховский р-н);  ЦП-3–сосняк разнотравный (окре-
стности п.Пивовариха, Иркутский р-н)–сильная рекреация; ЦП-4–сосново-березово-осоково-разнотравный лес, вдоль 
тропы (с-з склон, лев. бер. залива Уладово)–рекреация, после низового пожара; ЦП-5–сосняк осоково-зеленомошный (с-з 
склон, лев.бер. залива Уладово)–слабая рекреация; ЦП-6–сосново-березово-разнотравно-зеленомошный лес (ю-в склон, 
прав.бер. залива Уладово) – слабая рекреация, не было пожара; ЦП-7–сосново-березово-грушанково-разнотравный лес 
(окр. санатория «Зеленый мыс», Иркутский р-н) – слабая рекреация; ЦП-8–сосново-кедрово-рододендрово-
зеленомошный лес (окр. курорта Аршан, Тункинский р-н).  

Для большей части ЦП максимум спектра приходится на генеративную, а для ЦП № 4 (2004), 6, 7 – на виргинильную 

группы. Максимальная плотность особей колеблется от 7 до 59 на м 2 , средняя общая – 2,1–20,9; средняя плотность подроста – 
1,2-14,8, средняя общая плотность генеративной группы – 0,9-6,1. Согласно классификации Л.А. Животовского, молодые ЦП 
№ 2, 6, 7 имеют высокий процент как ювенильных (11-12%), так и взрослых виргинильных (32-35%) особей, высокий индекс 
восстановления (IВ), низкий коэффициент возрастности (Δ) и низкий индекс эффективности (ω), что свидетельствует об опти-
мальном их возобновлении. Остальные ЦП – зреющие, имеют высокий индекс эффективности(ω>0,600), низкий индекс вос-
становления (0,8-1,3). Местообитания ЦП-1 и 5 испытывают рекреационную нагрузку, зарастают лесными осоками, ЦП-8 
вблизи курорта Аршан (РБ, Тункинский р-н) подвергается рекреации в летний сезон. В наиболее оптимальном состоянии нахо-
дится ЦП-6 в сосново-березово-разнотравно-зеленомошном лесу (правый берег залива Уладово, Иркутский р-н), т.к. здесь наи-
большая средняя (20,9) и значительная максимальная (50) плотность особей, присутствуют как молодые, так и взрослые онто-
генетические группы. В ЦП-4 (левый берег залива Уладово) скорость развития (VΔ=0,05) и специфическая скорость развития 
(rΔ=0,27) свидетельствуют об интенсивных процессах старения данной ЦП, подвергающейся ежегодной рекреации и низовым 
пожарам, такая же ситуация наблюдается в ЦП-3 (VΔ=0,002, rΔ= 0,01), находящейся в пригородной зоне г. Иркутска (п. Пиво-
вариха, Иркутский р-н). За 15 лет максимальная плотность особей здесь снизились с 49 до 13, средняя общая – с11,8 до 2,1; 
плотность подроста – с 7,3 до 1,2; экологическая плотность генеративной фракции с 4,5 до 1,6; индекс восстановления умень-
шился с 1,6 до 1,4 (табл.1). ЦП-3 находится в критическом состоянии, нуждается в срочных мерах охраны – создании ботани-
ческого памятника или природного заказника, в ограничении посещения данного местообитания. 

Таким образом, мониторинговые исследования редкого вида орхидных C. bulbosa показали, что в пригородной зо-
не г. Иркутска, процессы старения ЦП преобладают над процессами омоложения. Основными лимитирующими факто-
рами являются: сведение старых зеленомошных хвойных лесов, повышенное рекреационное воздействие, выкопка рас-
тений с целью культивирования. На вырубках и открытых местах C. bulbosa страдает из-за резкого уменьшения влажно-
сти почвы и воздуха, весенних и раннелетних заморозков, повышенного освещения, хотя переносит незначительное ос-
ветление [2]. Особенно губительны для этого вида лесные пожары, т.к. корневая система находятся в верхнем слое поч-
вы, в подстилке или во мху. Вид может быть сохранен только в естественных местах произрастания в особо охраняемых 
природных территориях. Для каждой конкретной ЦП необходимо разрабатывать охранные мероприятия с учётом эколо-
го-биологических особенностей редкого вида. 

               

№ 
ЦП 

Соотношение онто-
генетичес-ких 
групп в % 
j:im:vv:g 

ах 

Хср. 
общ. / экол. 

 

Хп 
общ. / экол. 

 

Хг 
общ./экол. 
 

IВ Δ ω 
 

Тип ЦП 
 

1 3:17:32:48 3,4 /4,8 1,8/2,5 1,6/2,3 1,1 0,29 0,650 Зреющая 

2 12:20:34:34 9 5,4 /6,1 3,5/4,0 1,8/2,1 1,9 0,22 0,529 Молодая 

3 
1992 
2004 
2006 

 
9:18:35:38 
3:27:32:38 
3:12:43:42 

9 

4 

3 

 
11,8/12,9 
4,3 / 4,6 
2,1 / 3,9 

 
7,3/8,0 
2,6/2,9 
1,2/2,3 

 
4,1/4,5 
1,6/1,8 
0,9/1,6 

 
1,6 
1,6 
1,4 

 
0,24 
0,24 
0,27 

 
0,566 
0,568 
0,623 

 
Молодая 
Молодая 
Зреющая 

4 
2004 
2005 
2006 

 
11:32:35:22 
6:20:18:56 
8:12:39:41 

9 

5 

 
4,6 / 5,1 

3,6 
5,6/7,4 

 
3,6/4,0 

1,6 
3,3/4,3 

 
1,0/1,1 
2,0 
2,3/3,1 

 
3,6 
0,8 
1,4 

 
0,17 
0,31 
0,26 

 
0,433 
0,676 
0,604 

 
Молодая 
Зреющая 
Зреющая 

5 1,5:13,5:41:44 0 7,3 4,1 3,2 1,3 0,28 0,637 Зреющая 

6 11:27:33:29 0 20,9 14,8 6,1 2,4 0,20 0,488 Молодая 

7 12:24:33:31 5 8,0/10,6 5,5/7,4 2,1/2,8 2,3 0,21 0,498 Молодая 

8 6:14:31:49 9 8,4/11,5 4,3/5,9 3,8/5,2 1,1 0,29 0,648 Зреющая 
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ОСТРОВНЫЕ И КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ПОПУЛЯЦИИ ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. 

(BRASSICACEAE) 

М.В. Грицких, О.М. Федоренко, Т.С. Николаевская 

Институт биологии Карельского научного центра РАН 
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В последнее  время наблюдается расширение границ ареала Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. за счёт продвижения его на 

север. В этих местообитаниях популяции испытывают давление неблагоприятных для вида экологических условий, к которым 
необходимо адаптироваться. О морфофизиологических особенностях природных популяций этого самоопыляющегося вида на 
территории Карелии, которая является крайней северной границе его ареал, известно не так много [3].  

В этой связи целью нашей работы было изучение особенностей развития морфо-физиологических признаков, их 
внутри- и межпопуляционного разнообразия в четырёх карельских природных популяциях A. thaliana (L.).  

A. thaliana (2n=10) – резушка Таля относится к двудольным травянистым растениям семейства крестоцветных 
(Brassicaceae или Cruciferae). Это растение  является одним из лучших объектов для исследований среди высших расте-
ний благодаря короткому жизненному циклу, высокой плодовитости, небольшому габитусу, что позволяет выращивать 
это растение в лабораторных условиях круглый год [2]. В северных широтах в популяциях арабидопсиса преобладают 
позднецветущие растения [5]. Исследованные нами популяции по времени цветения представлены почти исключительно 
поздними экотипами (>90%), цветение которых начинается через 90 дней и позже. Только в популяции Царевичи, обна-
ружены как рано, так и поздно цветущие формы растений [3]. В двух континентальных популяциях (Царевичи и Шуй-
ская), и двух островных (популяции на островах Онежского озера – Радколье и Климецкий) были исследованы всхожесть 
и энергия прорастания семян (%), индекс листа (отношение ширины к длине листа), количество розеточных листьев, 
длина их черешка и диаметр розетки (мм). Растения анализируемых популяций выращивались в люминостате  при тем-
пературе 210С и круглосуточном освещении.  

Как показали наши исследования, жизнеспособность и выживаемость растений (энергия прорастания и всхожесть) 
были высоки  в островных популяциях (табл. 1).  В континентальных популяциях эти значения были на 10–30% ниже.  

           
Таблица 1 Морфофизиологические признаки у растений A. thaliana (L.) природных 

                                         (континентальных и островных) популяций 
          

Статистические параметры Популяция 
n x ± sx � D V 

Количество розеточных листьев 

Климецкий 84 16,0 ± 0,30 2,75 7,54*** 16,75 

Радколье 80 17,0 ± 0,30 2,66 7,09* 16,12 

Царевичи 80 15,0 ± 0,49 4,34 18,83*** 28,11 

Шуйская 56 15,0 ± 0,43 3,23 10,44*** 21,21 

Диаметр розетки, мм 

Климецкий 168 66,79 ± 0,87 11,32 128,13*** 16,95 

Радколье 160 62,15 ± 0,84 10,68 114.15*** 17,19 

Царевичи 160 55,75 ± 1,14 14,45 208,72*** 25,91 

Шуйская 112 53,36 ± 0,86 9,08 82,39*** 17,01 

Индекс листа 

Климецкий 168 0,40 ± 0,01 0,08 0,01*** 19,09 

Радколье 160 0,47 ± 0,01 0,11 0,01*** 22,63 
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Царевичи 160 0.49 ± 0,01 0,19 0,04* 38,65 

Шуйская 112 0,43 ± 0,01 0,07 0,005 15,57 

Длина черешка 

Климецкий 168 11,9 ± 0,24 3,09 9,57*** 26,03 

Радколье 160 12,4 ± 0,3 3,4 11,8*** 27,8 

Царевичи 160 10,3 ± 0,3 4,1 16,8*** 39,8 

Шуйская 112 9,5 ± 0,2 2,5 6,4*** 26,4 

Всхожесть, 

Климецкий 84 94,79 ± 0,78 7,16 51,28*** 7,55 

Радколье 80 95,28 ± 1,21 10,78 116,18*** 11,31 

Царевичи 80 63,62 ± 3,60 31,78 1009,67*** 49,95 

Шуйская 46 84,13 ± 2,56 17,38 302,12*** 20,66 

Энергия прорастания, 

Климецкий 84 93,00 ± 1,04 9,53 90,75*** 10,24 

Радколье 80 95,50 ± 1,24 11,11 123,49*** 11,76 

Царевичи 80 60,65 ± 3,68 32,92 1083,93*** 54,28 

Шуйская 46 79,83 ± 2,69 18,26 333,30*** 22,87 
Примечание. Здесь и в табл. 2 –   ***  - p<0,001;  *  - p<0,05. 
         
Особенно отличаются низкой жизнеспособностью семена популяции Царевичи, где по сравнению с другими по-

пуляциями  доминируют рано цветущие растения (75 %).  
Анализ морфологических признаков (диаметр розетки, количество розеточных листьев и длина их черешка) пока-

зал, что у растений континентальных популяций их величина также меньше, чем у островных популяций (табл. 1).  В 
большинстве случаев обе группы и популяции внутри их достоверно различаются между собой  (по Стьюденту). Между 
растениями в группе островных популяций различия  обнаруживаются по одним признакам, а в группе континентальных 
популяций – по другим. Так, островные достоверно различаются между собой по диаметру розетки и длине листа (круп-
нее в популяции Климецкий), а континентальные отличаются друг от друга по ширине листа и длине черешка (значи-
тельно больше их параметры в популяции Царевичи). В то же время показатель индекса листа достоверно разделяет ме-
жду собой популяции и в той, и в  другой группе. 

Уровень варьирования признаков и дисперсия во всех популяциях оказались высокими. Значения коэффициентов 
вариации находятся в пределах 10–29%, за исключением популяции Царевичи, проявившей наибольший полиморфизм 
(26 <V> 54%). 

Как представляется, формирование морфо-физиологических признаков связано с климатическими условиями мест 
произрастания (континентальные – островные).  В то же время, индекс листа, опосредованно характеризующий количество 
поглощенной световой энергии, самый высокий у растений  популяции Царевичи, где встречаются и  рано цветущие расте-
ния. Помимо того, исследованные популяции арабидопсиса характеризуются наличием значительного количества листьев в 
розетке, что, как известно из литературных данных, свидетельствует о преобладании поздноцветущих форм [4]. 

Оценку внутри- и межпопуляционных различий провели на основе двухфакторного дисперсионного анализа, где в 
качестве специфического генетического фактора выступали «семьи», а неспецифического, негенетического – «место 
произрастания» [2]. 

Действие специфического генетического фактора (Dfam), обусловленное внутрипопуляционными различиями, оказалось 
существенным только для морфологических признаков, доля влияния не превышала 26% (табл. 2). Неспецифический негене-
тический фактор (Dpop), характеризующий межпопуляционные различия, оказался значимым для всех морфо-физиологических 
признаков, и наиболее выражен для всхожести и энергии прорастания. Доля влияния фактора составила около 30%. Тем не 
менее, наибольшее значение дисперсий обусловлено взаимодействием факторов: доля влияния колебалась в пределах 35–48%. 

               

Таблица 2 Компоненты дисперсии морфо-физиологических признаков у растений A. thaliana (L.) 
                                   природных популяций 

Признак Dpop Dfam Dint DE 
Количество розеточных листьев 50,3*** 24,4*** 15,3*** 4,8 
Доля влияния фактора,% 5,8 25,5 47,9 20,8 
Диаметр розетки 2110*** 166*** 180*** 50 
Доля влияния фактора,% 20,4 14,5 47,0 18,2 
Индекс листа 0,128*** 0,017* 0,012 0,009
Доля влияния фактора,% 13,4 16,3 34,9 35,5 
Длина черешка 107*** 22*** 20*** 3 
Доля влияния фактора,% 16,9 15,4 42,4 25,3 
Энергия прорастания 4383*** 349 425 426 
Доля влияния фактора,% 31,7 16,0 52,3 – 
Всхожесть  3020*** 415 444 – 
Доля влияния фактора,% 28,5 17,0 54,5 – 
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Примечание. Dpop – дисперсия признака, обусловленная межпопуляционными различиями; Dfam – дисперсия 
признака, обусловленная внутрипопуляционными различиями (между семьями); Dint – дисперсия признака, обусловлен-
ная взаимодействием факторов; DЕ – остаточная дисперсия. 

Действие естественного отбора (стабилизирующая форма) на формирование морфо-физиологических признаков 
наиболее сильно проявилось в островных популяциях по сравнению с континентальными (рисунок). 

 
Рис. Морфо-физиологические признаки в популяциях арабидопсиса в форме ранжированных отклонений 

от средней арифметической. 
Популяции: ◊ – Климецкая, □ – Радколье, ∆ – Царевичи, Ч – Шуйская. По оси ординат – значения признаков, по 

оси абсцисс – количество исследованных образцов. 
 
 
В популяции Царевичи оно наименее выражено, вследствие чего здесь наиболее высок уровень фенотипического 

разнообразия изученных признаков. В этой же популяции выявлен высокий уровень морфофизиологических отклонений 
(карликовость, многорозеточность, положительный геотропизм, этиолированные проростки, пигментные мутации, по-
тенциальные летали), достигающих 23% и превышающих в 2 раза их уровень в других популяциях. 

Таким образом, в карельских природных популяциях арабидопсиса выявлен высокий уровень межпопуляционного и 
внутрипопуляционного разнообразия морфо-физиологических признаков. Полученные данные согласуются с проведенными 
ранее исследованиями по изучению генетического разнообразия в северных природных популяциях арабидопсиса аллозимным 
и RAPD-анализами. Повышенное фенотипическое разнообразие морфо-физиологических признаков может быть связано с 
особенностями экологических условий (световых и температурных) произрастания растений и  характеризуют экологическую 
стратегию популяций арабидопсиса, расположенных на северной границе ареала вида: выживаемость и онтогенез растений 
могут обеспечиваться либо за счет изменения периода вегетации, либо за счет особенностей их морфологии.  
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Valeriana alternifolia Ledeb. (валериана очереднолистная) многолетнее полурозеточное кистекорневое травянистое 

растение из семейства Valerianaceae Batsch. В медицине применяется аналогично валериане лекарственной. Корни и 
корневища применяются как седативное средство при нервном возбуждении, эпилепсии, судорогах, неврозах сердечно-
сосудистой системы, спазмах желудочно-кишечного тракта и т. д. 

В России валериана очереднолистная распространена в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке [2]. В 
Якутии встречается в центральных и южных районах, произрастая на сухих заболоченных лугах, галечниках, по берегам 
рек и лесным опушкам [1]. 

С целью изучения семенной продуктивности нами были исследованы 7 ценопопуляций (ЦП) V. alternifolia, 
произрастающей в Сунтарском районе Якутии. ЦП 1, 4, 5 и 6 расположены в пойме р. Вилюй, а ЦП 2, 3 и 7 – на над-
пойменных террасах. 

В ходе работы мы столкнулись со сложностями при определении потенциальной и реальной семенной продуктив-
ности (ПСП и РСП) у V. alternifolia: 1) созревание семян очень растянуто, с середины июня до середины июля. В соцве-
тии одновременно присутствовали бутоны, цветки, незрелые, зрелые семена и их цветоножки. Т. к. большое расстояние 
между сообществами затрудняет многократное посещение их во время созревания семян, подсчет проводили при молоч-
но-восковом состоянии семян. Бутоны и цветки в момент подсчета семян включили к семязачаткам, а семена и их цвето-
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Рс III 

Pc I 

Pc II

ножки – к семенам; 2) специальной методики по подсчету семенной продуктивности V. officinalis не оказалось. Мы пред-
лагаем  следующую методику определения семенной продуктивности исследуемого вида. 

Семенная продуктивность особи зависит от следующих составляющих:1) числа генеративных побегов на расте-
нии; 2) числа цветков на побеге; 3) числа завязей в цветке; 4) числа семязачатков в завязи. При определении семенной 
продуктивности растений семейства валериановых в большинстве случаев варьируют первые два показателя. В природ-
ных условиях молодые и старые генеративные особи V. alternifolia в большей частью имели по одному побегу, а зрелые – 
от одного до трех, в зависимости от условий произрастания.  Более изменчив показатель числа цветков на побеге. 

По изучению структуры соцветий валерианы посвящено не мало отечественных работ [2,3,4,5 и др.]: В. И. Грубов 
[3] описывает соцветие V. alternifolia как головчато-щитковидное, Ю. Н. Горбунов [2] характеризуют соцветие видов 
валерианы как плейотирс.. Т. В. Кузнецова [5] описывает синфлоресценцию  V. officinalis как закрытую щитковидную 
кисть или метелку из флоральных единиц (ФЕ). Флоральную единицу здесь представляет собой  открытый тирс. 

Ю. Н Горбунов [2] относит плейотирс V. alternifolia к слабо разветвленному типу, где паракладии имеют только ве-
точки 1-2 порядка. Ф. Веберлинг (1961, 1965, 1971; цит. по [4]) отмечает, что синфлоресценции сем. Valerianaceae имеют 
паракладии двух типов: верхние дихазиальные и нижние более разветвленные, т. е. происходит дизъюнкция или дифферен-
циация. По его классификации синфлоресценция у V. alternifolia относится к дизъюнктно-гетерокладийному типу.  

По нашим наблюдениям, синфлоресценции со слабо разветвленными паракладиями развиваются у растений невысокой 
жизненности в ЦП 2. У растений произрастающих в пойме, нижние паракладии ветвятся до 3-4 порядка. На верхних веточках 
расположены так называемые цимы, или группировки цветков, состоящие из терминального цветка и одного или двух ветвей. 

При определении ПСП и РСП подсчитывали число семязачатков и семян на паракладиях II порядка (Рс II) с правой 
стороны паракладий I порядка (Рс I), суммировали и умножали на 2 (рис.). Этот расчет можно записать в виде формулы:  

В1= 2·(в1+в2…+вn)+с 
В1-n – число семян (семязачатков) на паракладиях I порядка с правой стороны; в – число семян (семязачатков) на 

паракладиях II порядка с правой стороны; с – число семян (семязачатков) на верхушечном флоральном элементе. 
Так как паракладии различаются по характеру ветвления, нужно проводить подсчет элементов продуктивности 

отдельно на каждом паракладии. Полученные числа с паракладиев I порядка с правой стороны соцветия суммировали и 
умножали также на 2: 

К = 2·(В1+ В2…+Вn) 
К – число семян (семязачатков) на боковых паракладиях. 
Таким же способом определяли семенную продуктивность верхушечного тирса. Обычно в соцветиях на верхней 

части тирсов обнаруживали недоразвитые семязачатки, которые не подсчитывались.  
С = 2·(а1+а2+…+аn)+d 
C – число семян (семязачатков) на верхушечном тирсе; а – число семян (семязачатков) на дихазиальных паракла-

диях;  d - число семян (семязачатков) на верхушечном флоральном элементе тирса. 
Количество семян (семязачатков) соцветия (А) складывается из: 
А = К + С 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Схема структуры соцветия Valeriana alternifolia 
 
Полученные данные показали, что высокие показатели потенциальной и реальной семенной продуктивности генератив-

ного побега наблюдались в ценопопуляциях  на пойменных (ЦП 1, 4, 5, 6, 7), низкие – на суходольных лугах (ЦП 2 и 3). Наибо-
лее высок показатель реальной продуктивности у  ЦП 4 (1262,21), а меньше всех - ЦП 2 (417,80 шт., таблица). 

 
Таблица Показатели семенной продуктивности зрелых генеративных растений в ценопопуляциях V. Alternifoli 

 (на побег) 
 

ЦП ПСП РСП Кпр, % 
1 1306,23±4,03 650,70±3,42 50,66±0,87 
2 839,60±3,56 417,80±2,61 50,13±0,55 
3 1029,55±3,58 644,78±3,58 62,44±0,94 
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4 2534,07±9,45 1262,21±6,39 51,40±0,98 
5 1597,11±5,576 803,66±4,73 49,76±0,80 
6 1696,90±4,83 845,66±3,50 50,02±0,57 
7 974,70±4,78 533,40±4,11 53,46±0,62 

 
Условия произрастания на пойменных лугах оптимальны для растений V. alternifolia. В большинстве пойменных 

ЦП нами отмечена положительная корреляционная связь с восстановлением ценопопуляций.    
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Dactylorhiza incarnata (L.) Soó (сем. Orchidaceae) - лугово-болотный вид,  требовательный к увлажнению и осве-

щенности [1]. Он сочетает свойства ценотических патиентов и эксплерентов, не выносит конкуренции, в природе раз-
множается только семенным путем. D. incarnata внесен в приложение 1  Красной книги Московской области [4], в Крас-
ную книгу Брянской области [3]. 

Исследования проводили на сыром ивняково-ольховом лугу в Московской области и заболоченном ивняковом лу-
гу в Брянской области. Сырой ивняково-ольховый луг в Московской области образовался на месте зарастающего песча-
ного карьера, заброшенного 20 лет назад. В настоящее время луг зарастает Salix mirsinifolia, Salix triandra, Salix cinerea, 
Betula pubescens, Alnus incana. Остались и отдельные  открытые луговые участки. На заболоченном ивняковом лугу в 
Брянской области сенокошение было прекращено 15 лет назад. В настоящее время луг задерняется  вегетативноподвиж-
ными, дерновино- и кочкообразующими травами, зарастает Salix cinerea и Salix pentandra. 

На отдельных участках этих лугов отмечены следы деятельности кабанов. 
При определении онтогенетической структуры и экологической плотности [5] ценопопуляционных локусов  в ка-

ждой микрогруппировке растительности  закладывали по 5-8 квадратных площадок размером 1м². За учетную единицу 
принимали особь. 

В Московской области на ивняково-ольховом лугу D. incarnata встречается  в микрогруппировках: травяно-
моховых; древесно-кустарниковых  4-6 лет (без пороев кабанов);  древесно-кустарниковых  4-6 лет (с пороями кабанов);  
древесно-кустарниковых 5-10 лет  и древесно-кустарниковых   8 - 40 лет.  В травяно-моховых микрогруппировках  (ТМ) 
усредненный онтогенетический спектр ценопопуляционных локусов D. incarnata – полночленный с преобладанием им-
матурных особей (рис. 1). В древесно-кустарниковых микрогруппировках   4-6 лет с сомкнутостью 0,1-0,3, без пороев 
кабанов (ДК 0,1-0,3 (без пороев)) усредненный онтогенетический спектр   локусов - полночленный. Преобладают имма-
турные особи,  увеличивается доля ювенильных и уменьшается доля генеративных особей. В древесно-кустарниковых 
микрогруппировках   4-6 лет с сомкнутостью 0,1 с пороями кабанов (ДК 0,1 (с пороями)) усредненный онтогенетический 
спектр  локусов D. incarnata – полночленный. Преобладают генеративные  и имматурные особи, высока доля ювениль-
ных и виргинильных особей. Средняя экологическая плотность – 19,6 ос/м², что значительно превышает тот же показа-
тель в  микрогруппировках без пороев кабанов. В древесно-кустарниковых микрогруппировках  с сомкнутостью крон – 
0,4-0,6 (ДК 0,4-0,6)  из-за низкой освещенности  усредненный онтогенетический спектр   локусов D. incarnata становится 
фрагментарным. В ценопопуляционных локусах исчезают ювенильные и генеративные особи, наиболее чувствительные 
к снижению освещенности и влиянию конкурирующих видов. Сохраняются лишь имматурные, которые преобладают, и 
виргинильные особи. Отсутствует размножение и нарушается устойчивый оборот поколений. Средняя экологическая 
плотность локусов D. incarnata снижается. В древесно-кустарниковых микрогруппировках  с сомкнутостью 0,7-0,9 (ДК 
0,7-0,9) усредненный онтогенетический спектр   - фрагментарный с преобладанием имматурных особей и еще меньшей, 
чем в предыдущих микрогруппировках долей виргинильных особей. При низкой освещенности сохраняются лишь еди-
ничные имматурные или псевдоимматурные,   виргинильные или псевдовиргинильные особи. Вероятно, в условиях низ-
кой освещенности  и угнетающего воздействия фитогенного поля деревьев и кустарников, генеративные особи могут 
долгое время находиться в нецветущем состоянии и приобретать облик псевдовиргинильных или псевдоимматурных 
особей. К псевдоимматурным особям могут быть также отнесены и виргинильные особи пониженной жизненности. В 
условиях низкой освещенности  замедляется ход онтогенеза, в результате чего особи задерживаются в имматурной или 
виргинильной стадии. Средняя экологическая плотность здесь самая низкая – 2,3 ос/м².  

Даже на открытых участках луга семенное возобновление D. incarnata затруднено из-за конкуренции длиннокор-
невищных (Carex nigra,  Juncus articulatus, Carex panicea) или образующих дерновины (Carex diandra, Deschampsia cespi-
tosa)  трав. Семенное размножение D. incarnata становится возможным на обнаженном в результате роющей деятельно-
сти кабанов субстрате в  древесно-кустарниковых микрогруппировках  4-6 лет с сомкнутостью 0,1.  Нарушаются ценоти-
ческие замкнутые группировки  длиннокорневищных  трав. Многочисленность ювенильных и имматурных особей сви-
детельствует о том, что здесь, при отсутствии конкуренции других трав и хорошей освещенности,  создаются условия 
для образования симбиоза семян D. incarnata c микоризными грибами и выживания молодых растений.  В итоге образу-
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ются  полночленные локусы D. incarnata c высокой экологической плотностью. Подобные закономерности  для  близкого 
вида Dactylorhiza baltica  отмечает А.В.Горнов [2]. 

На заболоченном ивняковом лугу в Брянской области D. incarnata встречается в травяно-моховых микро-
группировках:  с общим проективным покрытием яруса С (ОПП С) – 40-50%;    с ОПП С – 60-70%;  с ОПП С – 25-
35%. А также – в древесно-кустарниковых микрогруппировках 10-15 лет: с сомкнутостью 0,1-0,3;  с сомкнутостью 
0,4-0,6 и   с сомкнутостью 0,7-0,9. В микрогруппировках травяно-моховой растительности с ОППС 40-50% усред-
ненный онтогенетический спектр ценопопуляционных локусов D. incarnata  - прерывистый (рис.2). Преобладают 
генеративные особи, ювенильных особей нет, имматурных и виргинильных особей – мало. В микрогруппировках 
травяно-моховой растительности с ОППС 60-70%  преобладают дерновинные осоки -  Carex appropinquata и Carex 
diandra; корневищные – Carex rostrata,  Carex nigra; и Calamagrostis neglecta.  Усредненный онтогенетический 
спектр ценопопуляционных локусов D. incarnata -  фрагментарный, преобладают генеративные особи. Ювенильные 
и виргинильные особи – отсутствуют, имматурных – мало, что свидетельствует о слабом семенном размножении 
ценопопуляционных локусов.  Микрогруппировки травяно-моховой растительности с ОППС 25-35% возникают на 
пороях кабанов, нарушающих фитоценозы с ОППС – 40-50% и 60-70%. Усредненный онтогенетический спектр 
ценопопуляционных локусов D. incarnata в таких микрогруппировках -  полночленный. Преобладают генеративные 
и имматурные особи, значительно также число ювенильных и виргинильных особей. Средняя экологическая плот-
ность – 6,8 ос/м², что существенно выше, чем в других микрогруппировках травяно-моховой растительности. В 
этих микрогруппировках создаются благоприятные условия для образования симбиоза семян с микоризными гри-
бами и выживания молодых растений.  

Выделенные микрогруппировки древесно-кустарниковой растительности, где встречаются ценопопуляционные 
локусы D. incarnata, на зарастающем заболоченном лугу имеют одинаковый возраст  10-15 лет, но разную сомкнутость. 
От сомкнутости зависит  уровень освещенности и степень влияния фитогенного поля кустарников   и на  D. incarnata. 
Самая высокая встречаемость ценопопуляционных локусов D. incarnata  - 85% отмечена при сомкнутости кустарников – 
0,1-0,3 и самой высокой освещенности. Самая низкая - 5 %  при сомкнутости – 0,7-0,9 и самой низкой освещенности. 
Таким образом,  при зарастании светлых местообитаний кустарниками и деревьями с высокой сомкнутостью крон, 
D.incarnata может выпасть из состава фитоценоза. 

Заключение 
Наиболее благоприятные условия для существования  ценопопуляционных локусов  D.incarnata на сыром ивняко-

во-ольховом лугу в Московской области создаются в древесно-кустарниковых микрогруппировках   4-6 лет с сомкнуто-
стью 0,1. Наиболее благоприятные условия для существования  ценопопуляционных локусов  D.incarnata на заболочен-
ном  ивняковом лугу в Брянской области  создаются в микрогруппировках травяно-моховой растительности с ОППС – 
25-35% и древесно-кустарниковой растительности 10-15 лет с сомкнутостью 0,1-0,3.  

При  зарастании  лугов деревьями и кустарниками 5-40 лет с высокой сомкнутостью и задернении высокотравьем 
с ОПП С – 60-70 % ценопопуляционные локусы D. incarnata переходят в регрессивное состояние. 

Для сохранения ценопопуляций D.incarnata  на зарастающих территориях недостаточно  только  введения заповедно-
го режима. Во избежание выпадения этого вида из фитоценоза, необходимо   проведение немеханизированного сенокоше-
ния (после созревания плодов D.incarnata) и периодической вырубки деревьев и кустарников  с высокой сомкнутостью. 
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Рис. 1. Онтогенетическая структура ценопопуляционных локусов Dactylorhiza incarnata в разных микрогруппировках 

растительности ивняково-ольхового луга (Московская область, 2005 г.) 
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Рис.2. Онтогенетическая структура ценопопуляционных локусов Dactylorhiza incarnata в травяно-моховых микрогруп-

пировках с разным проективным покрытием яруса С на ивняковом лугу (Брянская область, 2005 г.) 
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Epipactis palustris (сем. Orchidaceae) – редкий вид, занесенный в Красную книгу Московской области [2]. Динами-

ку ценопопуляций Epipactis palustris изучали на  сыром лугу ивняково-ольховом и в заболоченном сосняке тростниково-
сфагновом в Талдомском районе Московской области. Исследуемая  территория прилегает к сети заказников «Журавли-
ная родина». За  учетную единицу у этого длиннокорневищного травянистого многолетника принимали фитоценотиче-
скую счетную единицу - парциальный побег [3]. В ценопопуляции  на лугу ивняково-ольховом в пределах постоянной 
площади размером 262 м² определяли численность и онтогенетическую структуру   всех учетных единиц. В ценопопуля-
ции  в сосняке тростниково-сфагновом, площадью 532 м²,  определяли численность и онтогенетическую структуру    
учетных единиц на 3-7 квадратных площадках размером 40 см² в каждом из 10 ценопопуляционных локусов.  

Сырой луг ивняково-ольховый образовался на месте заброшенного 20 лет назад песчаного карьера. Орхидеи - E. 
palustris и Dactylorhiza incarnata (L.) Soó,  характеризующиеся эксплерентной стратегией, одними из первых заселили эту 
территорию. Численность ценопопуляции E. palustris с 2000 по 2003 г.г. увеличилась в 4,6 раза за счет вегетативного 
разрастания и размножения (рис.1). Возросла численность имматурных и виргинильных побегов.  В 2004 г. произошло 
катастрофическое затопление половины учетной площади из-за повышения уровня соседнего водоема в результате дея-
тельности бобров. E. palustris отреагировал некоторым снижение численности в основном за счет имматурных побегов. 
Однако уже в 2005 г. численность ценопопуляции снова повысилась. Произошло  это   за счет развития  имматурных,  
виргинильных и генеративных побегов из спящих почек на корневищах растений, находящихся на  незалитой террито-
рии. В 2006 г. численность ценопопуляции продолжала увеличиваться  и достигла максимальной величины за годы ис-
следования.  Таким образом, по сравнению с 2000 г. численность увеличилась в 7,3 раза. Однако в 2007 г. численность 
ценопопуляции  E. palustris снизилась (рис.1). К этому  привело воздействие сразу нескольких факторов: поздневесенне-
раннелетней засухи, роющей деятельности кабанов, многочисленных поклевов растений галками. Из-за воздействия этих 
факторов  часть виргинильных и генеративных побегов перешла в состояние вторичного покоя, а на оборванных участ-
ках корневищ из спящих почек развились ювенило- и имматуроподобные растения.  

Вторая изученная ценопопуляция E. palustris длительно существует в  заболоченном сосняке тростниково-
сфагновом. Поэтому численность этой ценопопуляции более стабильна, хотя и испытывает ежегодные флюктуации. 
Максимальной численности ценопопуляция достигла в 2005 г. (рис.2). Вероятно, это связано с благоприятными   влаж-
ными и теплыми погодными условиями  июля-сентября 2004 г., которые благоприятствовали развитию почек возобнов-
ления. Из  этих почек в 2005 г. развились надземные побеги. Их росту и развитию способствовали в свою очередь благо-
приятные  погодные условия  мая-июня 2005 г. Минимальная численность этой ценопопуляции была отмечена в 2007 г. 
(рис.2). Это связано с поздневесенне-раннелетней засухой и активной роющей деятельностью кабанов в этом году. Чис-
ленность генеративных побегов значительно снизилась за годы исследования, что  в первую очередь обусловлено осо-
бенностями онтогенеза E. palustris. Генеративный парциальный побег после цветения и плодоношения отмирает. На сле-
дующий год из одной  или двух почек возобновления, заложившихся в основании отмершего побега, развиваются веге-
тативные побеги - виргинильные или имматурные. Новый генеративный побег формируется лишь через несколько лет. 
Кроме того, численность генеративных побегов E. palustris, видимо, зависит от наличия конкурентов в травяном ярусе. 
На начальных этапах сукцессий этот вид может заселять территории с нарушенным травяным покровом – пересыхающие 
гидромелиоративные канавы, заброшенные карьеры, сельскохозяйственные угодья, прирусловые отмели. В таких случа-
ях E. palustris доминирует в травяном ярусе и около половины побегов в ценопопуляции – генеративные. 
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В целом, обе изученные ценопопуляции - нормальные полночленные или вегетативно-полночленные. В онтогене-
тическом спектре преобладают виргинильные побеги, что характерно для этого вида в разных точках ареала [1]. Юве-
нильные особи  малочисленны или отсутствуют. Численность имматурных и генеративных побегов - незначительна. 
Самоподдержание этих ценопопуляций осуществляется вегетативным путем. 
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Рис.1. Динамика численности и онтогенетического состава ценопопуляции Epipactis palustris 
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Рис.2. Динамика численности и онтогенетического состава ценопопуляции Epipactis palustris 
в сосняке тростниково-сфагновом 
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Одной из важнейших задач современности является сохранение биоразнообразия планеты, природных экосистем. 

Северо-Западный Кавказ вместе с Большим Кавказом имеют сложное геологическое и флорогенетическое развитие. Черты 
этих сложных исторических процессов сохранились в растительном покрове. Эти черты во многих отношениях связывают 
растительность Северо-Западного Кавказа с растительностью Средней Европы, с одной стороны, а также южной Сибири и 
Алтая – с другой стороны. Северо-Западный Кавказ входит в Северо-Кавказскую провинцию Кавказской области горных 
лесов и лугов. Он является центром провинции, на территории которой выделяют полный спектр высотных поясов.  

Одним из интереснейших семейств цветковых растений этого района является семейство Verbenaceae Adans, которое 
включает род Vitex L., с единственным аборигенным видом Vitex agnus-castus L.  – витекс священный, авраамово дерево [1]. 

Усиление антропогенного процесса в последние годы, выражающиеся в неконтролируемой вырубке лесов, бессис-
темной пастьбе скота, рекреационной нагрузке, вызывает нарушение местообитаний и сокращение ареалов некоторых 
ценных видов растений. Использование в значительных масштабах многих видов растений в качестве лекарственных, 
декоративных и прочих утилитарных целях приводит к существенным изменениям в структуре их популяций и, как пра-
вило, ставит под угрозу существование самого вида. 
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В связи с этим в 2007 году была проведена оценка состояния природных популяций такого ценного лекарственно-
го вида как Vitex agnus-castus в Краснодарском крае. 

В медицине используются ветви, плоды и цветки витекса. В народной медицине он используется при заболевани-
ях печени, селезенки, импотенции [2]. 

В России витекс произрастает на Черноморском побережье Кавказа. В окрестностях хутора Бета Геленджикского 
района (Краснодарский край) нами описаны три популяции витекса. Популяции этого вида обнаружены в сообществах 
дуба пушистого на южных склонах гор у выхода родников, в литоральной зоне на расстоянии 6-7 м от кромки  морской 
воды. Для каждой популяции выявили координаты местонахождения с последующим картированием, примерную чис-
ленность и площадь, занимаемую популяцией, структуру и некоторые морфологические показатели. 

Для анализа размерных и весовых признаков в популяциях было отобрано по три модельных экземпляра ви-
текса на стадиях цветения и плодоношения. Популяция 1 описана нами в окрестностях х. Бетта  на скалистых скло-
нах 40-450 крутизны в литоральной зоне, в   7 м от берега моря. Витекс священный произрастает здесь в сообщест-
вах из дуба пушистого, фисташки туполистной, скумпии, сумаха, из лиан встречаются сассапариль высокий, повой 
заборный, ежевика сизая. Травянистая растительность представлена дербенником мутовчатым, жабрицей понтий-
ской, парнолистником обыкновенным, крестовником, костром. В местах произрастания витекса отмечено большое 
количество родников. 

В первой, самой крупной, популяции на площади 100 м2 обнаружено 9 экземпляров растений витекса. Среднее ко-
личество генеративных и вегетативных побегов у модельных экземпляров растений составило, соответственно, 72 и 9. 
Средняя масса плодов с одного растения равна 71,35 г. 

Популяция 2 обнаружена на правом берегу «Колхозной щели» (в окрестностях х. Бетта, 1,5 км) на крутых склонах 
480 и 6 м от берега моря, где расположены два родника. Витекс произрастает здесь в сообществах из дуба пушистого, 
можжевельника красного, фисташки туполистной, сумаха. Из лиан встречаются сассапариль высокий, ломонос вино-
граднолистный, ежевика сизая. 

Во второй популяции  на площади 100 м2 обнаружено 7 экземпляров витекса. Среднее количество генеративных и 
вегетативных побегов у модельных экземпляров составило, соответственно, 66 и 3. 

Популяция 3 описана нами на левом берегу «Колхозной щели», в окрестностях х. Бетта, (1км) на мергельных 
склонах крутизной 350 у родника в 7 м от берега моря. Растительное сообщество, где обнаружен витекс, образовано ду-
бом пушистым, грабинником, скумпией, ежевикой сизой. Из травянистых растений встречаются тростник южный, кат-
ран, жабрица понтийская. 

В третьей популяции выявлено всего 5 экземпляров витекса на площади 100 м2. Среднее количество генеративных 
и вегетативных побегов у модельных экземпляров растений составило, соответственно, 42 и 5. Средняя масса плодов с 
одного растения равна 21,53 г. 
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Виды семейства орхидных не только наиболее интересная, но и наиболее уязвимая часть флоры. Большинство ор-

хидных - это редкие виды, представленные малыми изолированными популяциями. В условиях высокого уровня индуст-
риализации и антропогенных изменений растительного покрова их сохранение приобретает особенно большое значение. 
Разработка и практическая реализация мер по охране генофонда растений возможны лишь на основе знания их распро-
странения, экологических особенностей, реакции на воздействие антропогенных и природных факторов. В связи с этим 
приобретает особенно большое значение организация мониторинга и выяснение закономерностей существования редких 
растений в условиях нарастающих антропогенных воздействий. 

В последние два десятилетия виды семейства орхидных как в России, так и за рубежом являются объектом много-
численных исследований, касающихся различных сторон биологии, систематики и охраны редких представителей се-
мейства. [1, 2]. В ряде источников отмечено значительное сокращение численности и вымирание орхидных, в то же вре-
мя некоторые виды, обладая пониженной конкурентной способностью, хорошо развиваются на техногенно нарушенных 
участках, где снижена численность их конкурентов. 

Наблюдения за состоянием и динамикой популяций орхидных проведены в период с 1999 по 2007 гг. в 1 км юго-
восточнее Екатеринбурга (вблизи пос. Рудного). Здесь сосредоточены местообитания популяций 5 редких видов орхид-
ных: Epipactis helleborine (L.) Crantz, E. atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Schult, Cypripedium calceolus L.,Platanthera bifolia 
(L.) L.C. Rich. и (Neottia nidus-avis (L.) L.C. Rich.). При их характеристике мы принимаем классификацию экобиоморф, 
предложенную И. В. Татаренко [3]. Изучение популяций проводилось на постоянных пробных площадях. При выявле-
нии возрастной структуры популяций в качестве элементарной единицы принималась особь. По отношению к корне-
вищным растениям, формирующим побеги на корневищах, особью считается отдельный побег (партикула) и по отноше-
нию к клубневым – морфологически и физиологически целостное образование. В популяциях орхидных выделяли сле-
дующие возрастные группы особей: j – ювенильные, im – имматурные, vm – взрослые вегетативные, g1 – молодые гене-
ративные, g2 – средневозрастные генеративные, g3 – старые генеративные, s – сенильные. К взрослым вегетативным были 
отнесены как виргинильные, так и генеративные особи, которые в год наблюдений по каким-либо причинам не образова-
ли генеративных побегов, т. е. находились в вегетативном состоянии. В зависимости от соотношения возрастных групп 
особей мы различали три типа возрастных спектров популяций: 1) вегетативно-ориентированный, 2) генеративно-
ориентированный и 3) бимодальный. Латинские названия сосудистых растений приведены по С. К. Черепанову [4] мхов 
– по М. С. Игнатову и О. М. Афониной [5]. 
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Березовый злаково-зеленомошный лес, в составе которого произрастают орхидные, примыкает к юго-восточной 
окраине города. Почва дерново-подзолистая суглинистая. Древостой из березы повислой Betula pendula с примесью со-
сны Pinus sylvestris. Сомкнутость крон 50-60%. Подрост редкий, угнетенный. В травяном ярусе (проективное покрытие 
почвы растениями 40-50%) доминируют Agrostis tenuis, Calamagrostis arundinacea, Melica nutans, Brachypodium pinnatum. 
Моховой ярус с преобладанием Hylocomium splendens и Pleurozium schreberi покрывает от 20 до 30% поверхности почвы. 
Растительное сообщество испытывает сильное антропогенное воздействие из-за близости города (дороги, сады, зоны 
отдыха, выпас скота, сбор грибов и ягод). Нарушена целостность подстилки и дернины, деградация растительного сооб-
щества достигла второй стадии, индекс синантропизации 30.6%. 

Приводим структуру и динамику популяций изученных видов. 
Cypripedium calceolus – короткокорневищный травянистый многолетник. Редкий вид, внесен в Красные книги РСФСР и 

Среднего Урала. Популяция малочисленная с сокращающейся численностью особей (с 30 – в 2000 г. до 11 и 14 – в 2003 и 2007 
гг.), плотность 2-5 особей на 0.25 га. Популяция нормальная (рисунок) неполночленная (в течение всего периода наблюдений 
отсутствовали ювенильные и сенильные растения, кроме этого в 2000 и в 2007 гг. не было старых генеративных, а в 2003 г. – 
имматурных особей). В 2000 г. спектр популяции был вегетативно-ориентированным; на долю вегетативных особей приходи-
лось 77% общего числа особей, в том числе 70% составляли взрослые вегетативные растения. К 2003 г. произошло существен-
ное изменение структуры популяции: спектр развился в генеративно-ориентированный (82% особей), причем пик приходился 
на средневозрастные генеративные растения (46%). В 2007 г. произошел новый подъем вегетативного размножения. Возрас-
тной спектр вновь стал вегетативно-ориентированным (71% вегетативных особей, среди которых явно преобладали взрослые 
вегетативные – 64%). Изменения, произошедшие за период наблюдений, свидетельствуют о циклическом колебании структуры 
популяции, о ее переходе из молодого состояния в зрелое с последующим омоложением. 

Epipactis helleborine – короткокорневищный травянистый многолетник. Вид с неопределенным статусом, внесен в 
Красную книгу Среднего Урала. Популяция малочисленная, порядка 20-30 особей, плотность 4-5 особей на 0.25 га, нор-
мальная неполночленная (в течение всего периода наблюдений отсутствовали ювенильные особи, в 2001 и 2005 гг. – 
сенильные, в 2003 г. – старые генеративные). Возрастной спектр популяции в первый год наблюдений (2001 г.) был веге-
тативно-ориентированным (всего 79% вегетативных партикул, в том числе взрослых вегетативных 58%). Потом ориен-
тация сменилась на генеративную: в 2003 г. большинство вегетативных растений развились в молодые и средневозраст-
ные генеративные (67% от общего числа партикул). В 2007 г. наблюдалось дальнейшее старение популяции – значитель-
ная часть генеративных особей развилась в старые генеративные (46% от общего числа партикул), в то время как доля 
вегетативных особей составляла в 2003 г. 28%, в 2007 г. – 19%. 

 
Рис. Структура и динамика популяций орхидных. Возрастные группы особей: j – ювенильные, im – имматурные, 

vm – взрослые вегетативные, q1 – молодые генеративные, q2 – средневозрастные генеративные, 
q3 – старые генеративные, s – сенильные. 

Epipactis atrorubens – короткокорневищный травянистый многолетник. Вид с неопределенным статусом, внесен в 
Красную книгу Среднего Урала. Популяция малочисленная (от 5 до 19 особей в разные годы), плотность 1-3 особи на 
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0.25 га. Популяция нормальная неполночленная: в 2000 и 2003 гг. присутствовали только генеративные особи, в 2005 г. – 
генеративные и имматурные партикулы. Появление имматурных особей (14%) свидетельствует о некотором, хотя и сла-
бо выраженном омоложении ценопопуляции. Возрастной спектр в течение всего сезона наблюдений оставался генера-
тивно-ориентированным; в 2000 и 2003 гг. его пик приходился на молодые генеративные особи (соответственно 47 и 
60%), в 2007 г. – на старые генеративные (36%). 

Platanthera bifolia – тубероидный травянистый многолетник. Вид с неопределенным статусом, внесен в Красную 
книгу Среднего Урала. Популяция малочисленная (5-14 особей), плотность 1-2 особи на 0.25 га. Популяция нормальная 
неполночленная (в первый год наблюдений отсутствовали ювенильные и сенильные особи, в последующие годы не было 
также имматурных и старых генеративных особей, а в 2004 г. кроме этого и молодых генеративных растений). В 2001 г. 
спектр популяции был бимодальным, с двумя пиками, один из которых приходился на вегетативные особи (всего 42%, в 
том числе взрослых вегетативных 37%), другой – на генеративные особи (всего 58%, в том числе средневозрастных гене-
ративных 42%). В 2004 г. популяционный спектр оказался вегетативно-ориентированным, его пик приходился на взрос-
лые вегетативные особи (80%). К 2007 году он сместился в область генеративных особей (всего 64%, в том числе моло-
дых генеративных 43%). В течение относительно короткого отрезка времени переход особей из одного возрастного со-
стояния в другое свидетельствует о высокой лабильности возрастной структуры популяции, вызванной, вероятно, необ-
ходимостью приспосабливаться к антропогенным нагрузкам. 

Neottia nidus-avis – бесхлорофильный короткокорневищный травянистый многолетник с запасающими корнями. 
Редкий вид, внесен в Красную книгу Среднего Урала. Локальная популяция насчитывала в разные годы от 39 до 65 особей. 
Популяция нормальная неполночленная (отсутствовали ювенильные, имматурные и сенильные растения, реже – взрослые 
вегетативные и старые генеративные особи). Возрастной спектр популяции довольно стабильный, с незначительными изме-
нениями структуры в отдельные годы. В течение всего периода наблюдений он был генеративно-ориентированным, на до-
лю генеративных приходилось от 77 до 100% особей. В течение всех сезонов наблюдений преобладали средневозрастные 
генеративные растения (от 37 до 73% в разные годы), в 2005 г. – молодые генеративные (39%). В 2002, 2004 и 2005 гг. веге-
тативные особи отсутствовали, в остальные годы наблюдений их доля составляла от 5 до 23%. 

Места произрастания малых популяций орхидных подвергаются различным антропогенным воздействиям (рек-
реация, туризм, выпас скота, рубка леса), что создает угрозу вымирания этих редких растений. Все изученные популяции 
малочисленны, а такие как Cypripedium calceolus и Platanthera bifolia продолжают сокращать свою численность. Для их 
охраны необходимо создание резерватов, где изъятие территории из хозяйственного использования сочеталось бы со 
строгим соблюдением охранного режима, ограничением рекреации, а все лесохозяйственные мероприятия проводились 
бы под контролем специалистов, не допуская нарушений экологического режима данного лесного массива. 
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Интенсивное природопользование приводит к непрерывному уменьшению видового разнообразия. Наиболее пер-

спективный путь решения этой проблемы - поиск эффективных способов охраны исчезающих видов. Tulipa bieber-
steiniana Shuit. et Shult. fill. и Lilium martagon в пределах Пензенской области, как и во многих других регионах России, 
занесены в Красную книгу (II категория) [4]. Всестороннее изучение особенностей биологии и экологии этих видов по-
служит основой для разработки природоохранных мероприятий. 

Ценопопуляции Tulipa biebersteiniana исследованы в луговых и лесных сообществах памятников природы «При-
сурская дубрава», «Урочище Подгорное» и окрестностей поселка Согласие и в лесных сообществах близ с. Соколовка. 
Мониторинг в «Присурской дубраве» осуществлялся в течение 6 лет (1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2006); в поселке Со-
гласие - трех лет (1999, 2003, 2004); в «Урочище Подгорном» - четырех лет (2001, 2002, 2004, 2006), близ с. Соколовка – 
в течение пяти лет (2002 – 2006). 

Ценопопуляции Lilium martagon исследованы в лесных сообществах памятника природы «Рамзайская дубрава», Кунче-
ровского участка заповедника «Приволжская лесостепь» и в окрестностях села Чибирлей. В «Рамзайской дубраве» и в «При-
волжской лесостепи» исследования проводили в течение двух лет (2005 - 2006 г.г.), близ с. Чибирлей – одного года (2006). 

Методы, использованные в работе, относятся 3 уровням организации живого: 1) организменному; 2) популяцион-
ному; 3) ценотическому. 

На организменном уровне были подробно описаны онтоморфогенезы видов [3], изучена жизненность особей [1]. 
Для изучения интенсивности вегетативного размножения T. biebersteiniana в начале мая 2006 года выкапывали вирги-
нильные особи, измеряли у них длину столонов и число. Для исследования процессов вегетативного размножения у L. 
martagon в начале июля выкапывали компактные клоны на разных этапах развития. 

Онтогенетическую, пространственную и виталитетную структуры ценопопуляций исследовали разными методами 
в зависимости от плотности особей. В малочисленных ценопопуляциях L. martagon картировали все особи вида с указа-
нием их онтогенетического состояния и уровня жизненности. Ценопопуляции L. martagon, имеющие большую плотность 
(с. Чибирлей), анализировали на 5 пробных площадях по 4 мІ. Ценопопуляции T. biebersteiniana изучали на 18 постоян-
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ных площадях по 4 м2, заложенных в сообществах на трансектах («Присурская дубрава», поселок «Согласие). На всех 
пробных площадях учитывали число особей T. biebersteiniana и L. martagon, их онтогенетическое состояние и жизнен-
ность. В качестве счетной единицей как для T. biebersteiniana, так и для L. martagon использовали особь (семенного или 
вегетативного происхождения). 

Экологическая характеристика сообществ дана по экологическим шкалам с использованием компьютерной про-
граммы «Ecoscale» (автор Т.И. Грохлина). 

Цель настоящей статьи – на основе исследования видов на разных уровнях организации живого показать их роль в 
сообществах и попытаться объяснить причины их редкости. 

Успехи популяционной биологии позволили наполнить конкретным биологическим содержанием представ-
ления о ценотической роли видов и представить сообщество как множество сосуществующих элементарных попу-
ляционных единиц видов разных трофических групп [2, 5]. Существование сообщества как популяционного мно-
жества возможно благодаря популяционной жизни наиболее мощных средопреобразователей (эдификаторов, клю-
чевых видов). Популяционные мозаики остальных видов (ассектаторов) встраиваются в крупные мозаики ключе-
вых видов. Эдификаторы создают гетерогенность среды, обусловливают присутствие в ненарушенных сообществах 
максимально возможного набора подчиненных видов. В сообществах разных природных зонах эдификаторную 
роль выполняют разные виды. В ненарушенных (доагрикультурных, климаксовых) лесах такие крупные популяци-
онные мозаики создавались ключевыми видами деревьев, животных, а также грибов. Популяционная жизнь древес-
ных эдификаторов создает весьма существенную мозаику светового, водного и почвенного режимов за счет обра-
зования прорывов в пологе леса («окон») и образования ветровально-почвенных комплексов (ВПК) [2]. Зоогенная 
мозаика в доагрикультурных лесах возникала: из-за локального уничтожения крупными копытными (зубры, туры, 
тарпаны, лесные бизоны и др.) подроста и молодых деревьев, кустарников, лесных трав, уплотнения и унавожива-
ния почв и возникновения полян с лугово-опушечной и лугово-степной флорой. В степях и других сообществах 
открытых пространств, как в экосистемах пастбищного типа, гетерогенность среды создается в первую очередь 
популяционными мозаиками животных-фитофагов [2, 5]. 

 Положение вида в сообществе определяется его биологическими свойствами. В результате наших исследований 
было выяснено, что для исследованных видов наиболее существенными являются следующие свойства. 

Вегетативная подвижность Tulipa biebersteinianа, выраженная в способности виргинильных особей ежегодно 
образовывать 1-2 столона размножения длиной до 25 см (табл. 1) с луковичками-детками на концах. Это позволяет 
виду быстро занимать территорию и доминировать первые годы в нарушенных сообществах. Так происходило за-
селение нарушенных сильным выпасом остепненных лугов «Присурской дубравы», поселка «Согласие». Домини-
рование Tulipa наблюдается и на локальных нарушениях почвенного покрова, образованных норными животными. 
Когда растительный покров восстанавливается при значительном снижении пастбищной нагрузки, вид не выдер-
живает конкуренции со стороны других травянистых растений (особенно дерновинных злаков). Кроме того, при 
отсутствии выпаса накапливается растительный войлок, который препятствует приживанию диаспор тюльпана. 
Численность его ценопопуляций в таких условиях быстро снижается, и особи могут перейти в состояние покоя до 
следующего нарушения сообщества. Низкая конкурентоспособность обусловлена, прежде всего, тем, что у тюльпа-
на луковичка однолетняя и не имеет большого запаса питательных веществ, позволяющих виду успешно конкури-
ровать. Таким образом, реактивные свойства вида (вегетативная подвижность, низкая конкурентоспособность) 
обеспечивают тюльпану положение ассектатора. 

 
Табл.1 Количественные показатели подземных органов виргинильных и генеративных особей Tulipa bieber-

steiniana Lilium martagon  разных уровней жизненности 
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* Длина и диаметр столона у виргинильных особей измерены по единственному или наиболее длинному столону. 
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3 2,0 1,3 1 0 0 0 - - 
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3 3,3-3,4 1,8-2,3 14-26 2-4 0 2 0 0 

 
L. martagon характеризуется малой вегетативной подвижностью. Виргинильные и генеративные особи раз-

растаются слабо и способны образовывать только компактные клоны. Поэтому L. martagon не может, как T. 
biebersteinianа, быстро занимать освободившуюся территорию. Интенсивность вегетативного размножения увели-
чивается при образовании бомльшего числа дочерних особей. Кроме того, вегетативное размножение может начи-
наться в онтогенезе рано, уже в имматурном состоянии. Специфические благоприятные условия для вегетативного 
размножения создаются в зарослях Pteridium aquilinum. Это, вероятно, обусловлено тем, что в его зарослях практи-
чески отсутствует задернение почвы. Кроме того, Pteridium aquilinum обладает антисептическими и фитонцидными 
свойствами, которые тормозят развитие болезнетворных организмов и вредителей в луковицах лилии. В подобных 
условиях L. martagon выступает содоминантом. 

С другой стороны, в отличие от тюльпана, лилии обладают многолетними луковицами, характеризующимися до-
вольно крупными размерами и бомльшим числом чешуй (табл. 1). Такие луковицы позволяют генеративным особям еже-
годно цвести в течение десятков лет, а при неблагоприятных условиях переходить в состояние временно нецветущих, 
снижая на время энергетические затраты. Это дает возможность виду длительное время удерживать территорию при 
различных условиях, например, на сильно задернованных лесных полянах или в лесах с большой сомкнутостью древес-
но-кустарникового яруса. В этом выражается толерантное свойство Lilium. По отношению к лесному сообществу в це-
лом, L. martagon является ассектатором. 

Таким образом, Tulipa biebersteinianа и Lilium martagon относятся к видам-ассектаторам. Современное распростране-
ние, приуроченность, особенности онтоморфогенеза и популяционной биологии видов позволяет предположить, что в доаг-
рикультурное время ценопопуляции Tulipa biebersteinianа могли занимать зоогенные лесные поляны и луговые степи. Це-
нопопуляции Lilium martagon могли располагаться в экотонах между лесными и травяными сообществами, образованных 
животными-эдификаторами, а также в лесах с мозаикой окон и ВПК, где ключевыми видами выступали деревья. Таким 
образом, популяционные мозаики L. martagon встраивались в мозаики эдификаторных видов, как растений, так и животных, 
в то время как мозаики, образуемые T. biebersteinianа встраивались, вероятнее всего, только в мозаики животных-
эдификаторов. В связи с тем, что крупные животные-эдификаторы и лесов, и степей в современное время истреблены, све-
толюбивая флора, включая T. biebersteinianа, вытеснялась из доагрикультурных зоогенных полян на антропогенно создан-
ные сообщества (пастбища), где деятельность человека отчасти имитировала преобразование среды ключевыми видами.  

Фитогенная мозаичность в лесах также претерпела существенные изменения. В связи с рубками лесов полностью 
или частично исчезла природная мозаика окон в пологе леса, и прекратилось образование «вывального» микрорельефа. 
Как следствие, изменились условия для приживания и развития подроста деревьев и многих трав. В результате во многих 
сообществах сократилось общее число лесных видов. 

Следовательно, редкость исследуемых видов-ассектаторов в современное время обусловлена, прежде всего, ис-
чезновением или сокращением (в лесах) популяционных мозаик эдификаторов. В этом смысле положение L. martagon 
является более близким к естественному, так как восстановление естественного видового разнообразия собственно лес-
ных сообществ (в отличие от зоогенных полян) на охраняемых территориях может происходить в спонтанном режиме по 
мере восстановления гетерогенности среды в связи с развитием популяционных мозаик деревьев. 

Положение T. biebersteinianа в сообществах, в отличие L. martagon , полностью зависит от антропогенных воздей-
ствий. Это обусловлено тем, что размеры зоогенных мозаик, создаваемых крупными эдификаторами-фитофагами значи-
тельно больше площади существующих ООПТ и восстановление их популяционных мозаик невозможно. Из этого следу-
ет, что единственной возможностью сохранить существующее видовое разнообразие является имитация природной гете-
рогенности популяционных мозаик ключевых видов животных. 
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Восточноевропейские широколиственные леса в настоящее время довольно полно исследованы (Восточно-

европейские, 1994). Пространственно – временные особенности  распространения широколиственных видов от 
старых деревьев в окружающие небольшие сообщества, ограниченные жесткими границами, не исследованы.  
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Особенно это касается искусственно созданных экотопов, на которых происходит первичная сукцессия. Обектами 
наших исследований были дуб черешчатый (Quercus robur), липа сердцевидная (Tilia cordata), вяз гладкий (Ulmus 
laevis). Широколиственные деревья отмечены во всех районах Костромской области. Даже на территории запо-
ведника «Кологривский лес», где произрастают единственные в Европе коренные южнотаежные еловые леса, 
встречаются дуб и особенно липа. Наиболее же обычны широколиственные деревья и особенно липа, в населен-
ных пунктах, на территории старинных дворянских усадеб и монастырей. Эти искусственно созданные ценопопу-
ляции представляют собой своеобразные рефугиумы, центры источников семян для окружающих фитоценозов. В 
XIII-XV веках широколиственные леса были широко распространены в Костромском крае не только в поймах, но 
и на водолразделах (Дюбюк,1918). Монастырские летописи свидетельствуют, что на территории г. Макарьева до 
1439 года был лес, состоящий из дубов, сосен и лиственниц. В XV столетии Нерехта была окружена кольцом ле-
сов, включающих дуб и липу. Если в 1796 году лесистость Костромской губернии составляла 69,9%, то в 1888 
году – 60,4%. Вследствие интенсивного заселения южных районов лесистость Нерехтского уезда, например, к 
середине 50-х годов XVII века не превышала 29% (Дудин,2000)). В Макарьевском районе на участках бывших 
корабельных рощ из лиственницы и сосны, заложенных при Петре I для нужд Российского флота, были распро-
странены липа и дуб.  

Широколиственные виды деревьев, по- видимому, произрастали на исследуемой территории еще до основания 
Ипатьевского монастыря (14 век). В настоящее время деревья возле стен монастыря находятся в старом генеративном 
состоянии. На факт посадки этих деревьев приблизительно около 300 лет назад указывают произрастающие здесь 3 
старых генеративных особи лиственницы, которые всего скорее были привезены из других мест. Вдоль стены мона-
стыря произрастает также 5 старых генеративных особей липы, 6 старых генеративных особей дуба и 2 старых генера-
тивных особи вяза. Эти растения послужили источником семян для окружающих сообществ. 

Первое местообитание  ценопопуляций широколиственных деревьев  искусственная дамба. Она была сооружена 
в 50-х годах прошлого века на р. Костроме рядом с местом впадения ее в Волгу. Дамба сложена из песка, гравия, каль-
цита. На такой каменистой супесчаной почве во многих местах сформировался слой дерна. Подстилка на исследован-
ных лесных участках практически отсутствовала. Мощность гумусового слоя примерно 1 см. Высота над уровнем реки 
2.5-3 м. Крутизна склона составляет 20-30 градусов. Экспозиция склона на исследуемом участке обращена на восток. 
Расстояние до уровня воды примерно 2 м. На дамбе произошла первичная сукцессия, и сформировалось растительное 
сообщество, включающее в древесном ярусе широколиственные виды деревьев. 

Анализ геоботанических описаний показывает, что, помимо широколиственных видов деревьев, в состав верхне-
го яруса входили Betula pendula, Sorbus aucupariа, Acer negundo. Эти же виды, как и исследуемые широколиственные, 
входили в состав яруса кустарников, образуя подлесок. На одном из участков дамбы в составе подлеска был отмечен 
дуб черешчатый и яблоня домашняя. Из собственно кустарников на исследуемом участке произрастали шиповник май-
ский, малина лесная, бузина, ирга, смородина и даже крыжовник. В травяном ярусе господствовали лугово-опушечные 
виды. Из неморальных видов следует отметить ценопопуляцию лындыша майского.  

Первыми, судя по наиболее старому возрасту, на дамбу мигрировали береза, вяз, клен, а в последующем липа и 
дуб. На возможность произрастания вяза в экстремальных экологических условиях указывает факт появления его про-
ростков непосредственно в выемках кирпичных стен монастыря и окружающей его кирпичной ограды. Вяз формиро-
вал корневые отпрыски на горизонтально расположенных корнях, уходящих под стены монастыря непосредственно на 
его территорию. Вегетативный способ самоподдержания ценопопуляции вяза был доминирующим. Вегетативный путь 
самоподдержания главенствовал также и на дамбе. На схеме пространственного размещения особей вяза и липы на 
110-метровом участке дамбы показано, что молодые особи вяза размещаются преимущественно возле генеративных 
деревьев. Экотопический отбор древесных и травянистых видов и формирование экотопических популяций в пределах 
данной экотопически обусловленной группировки скорее всего продолжался 15-20 лет после создания искусственной 
насыпи и по достижению древесными видами имматурного и отчасти виргинильного онтогенетического состояния. В 
настоящее время на дамбе сформировался молодой мелколиственно-широколиственный лес и с образованием фитоце-
ноза происходит фитоценотический отбор. 

Несмотря на скудность в водообеспеченности и трофности, в данный экотоп произошла инвазия широколист-
венных видов. По-видимому, благоприятной для освоения данного экотопа была кислотность почвы. 

Наиболее многочисленной была ценопопуляция вяза гладкого (табл.1). 
 
Таблица 1 Онтогенетический состав популяций широколиственных видов деревьев на дамбе около Ипатьевского 

монастыря, шт/300 м2. 
 

Вид J im v G1 Общая числен-
ность 

Вяз гладкий 120 6 10 31 167 
Липа сердцевидная 4 5 - - 9 

Клен ясенелистный 7 25 2 1 35 

Дуб чер 
ешчатый 

- 1 - - 1 

 
Максимум в ее онтогенетическом спектре приходился на группу ювенильных и молодых генеративных растений. 

Основной способ самоподдержания ценопопуляции на этапе фитоценотического отбора - из придаточных почек на корнях 
(Лебедев В.П., Лебедев С.В.). Инвазионными были также ценопопуляции клена и липы. В сообществе была зафиксирова-
на только одна имматурная особь дуба черешчатого. Последние три вида имеют исключительно семенной способ само-
поддержания. С формированием биотопа ценопопуляции широколиственных видов на дамбе, в том числе и дуба черешча-
того, будут увеличивать свою численность и перейдут в состояние нормальных молодых, нормальных зрелых и т. д. 

Представляет интерес рассмотреть также инвазию и участие широколиственных видов деревьев в других сообще-
ствах вокруг монастыря и в первую очередь в непосредственной близости от его ограды, за которой произрастали старые 
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генеративные деревья. Примерно около половины участка располагалось под пологом старых генеративных особей вяза 
гладкого. Исследуемый участок располагался ниже на 3-4 м по сравнению с участком, на котором произрастали старые 
виды деревьев. На данный участок, который располагается между оградой монастыря и деревянным забором музея дере-
вянного зодчества, семена старых деревьев могли распространяться по гидрохимическому стоку, а также падать с кроны 
вяза гладкого. Посреди участка, ширина которого в целом составляла около 10 м, пролегала грунтовая дорога шириной 
примерно 2 м. Нами обследовались участки по обе стороны дороги. Обследованная площадь составляла 2000 м2. Почва на 
исследуемой территории дерново-подзолистая, толщина листового опада составляла 0.3 см, а гумусового горизонта в 
среднем 10 см. В этом достаточно богатом по трофности сообществе  проективное покрытие деревьев верхнего яруса со-
ставляло около 30%. Высота деревьев 5-7 м, а диаметр ствола на уровне груди 8-10 см. Трофность почвы обеспечивалась 
регулярным смывом почвенных частиц с вышележащего участка. Среди деревьев в этом сообществе произрастали Ulmus 
laevis, Tilia cordata, Acer negundo. Кроны деревьев в подавляющем большинстве случаев не смыкались. Высота подроста 
составляла 30-50 см. Помимо вышеперечисленных видов, в его состав входила также рябина. 

Покрытие травяного яруса составляло около 60%. Его видовой состав формировали лугово-рудеральные виды. 
Наибольшим обилием характеризовались мятлик однолетний возле дороги, клевер ползучий, вероника дубравная, по-
дорожник большой, одуванчик лекарственный, лютик едкий, крапива двудомная, донник белый, чистотел майский и 
другие (всего 17 видов).  

Ценопопуляции всех видов на исследуемом участке были инвазионные (табл.2). 
 
Таблица 2 Онтогенетический состав ценопопуляций широколиственных видов деревьев на участке возле стены 

монастыря и забором музея деревянного зодчества, шт/ 2000 м2. 
 

Вид J im V G1 Общая численность 
Вяз гладкий,  19/5 39/20 0/5 1/0 59/30 
Липа сердцевидная 0/3 0/4   0/7 
Дуб черешчатый  1/0   1/0 
Клен ясенелистный  12/0   12/0 

 
Числитель – возле стены монастыря, знаменатель – возле забора музея деревянного зодчества 
Наибольшей численностью отличалась ценопопуляция вяза гладкого, особенно на участке, примыкавшем к кир-

пичной ограде монастыря. Семена падали сюда с нависающих крон старых генеративных деревьев, произрастающих за 
оградой. Несколько проростков текущего года было обнаружено непосредственно в выбоинах кирпичной ограды. Проро-
стков на почве, как и в других ценопопуляциях, не обнаружено. Семена вяза быстро теряют всхожесть. Прорастанию пре-
пятствовали, возможно, как климатические особенности сезонов, но наиболее вероятно конкуренция со стороны других 
видов. Семена просто зачастую не достигали почвы. Возле ограды отмечено значительное число имматурных особей кле-
на и всего одна особь дуба. Имматурные и ювенильные особи липы были отмечены на участке за дорогой возле деревян-
ной ограды музея деревянного зодчества. Если первый участок располагался на небольшом склоне под углом 10-20 граду-
сов и отличался меньшей влажностью, то второй был ровным и, по-видимому, характеризовался более высокой влажно-
стью и трофностью почвы. Участок за деревянным забором был уже заболоченным с застойной водой.  

Данный ряд ценопопуляций и сообществ можно рассматривать как катену в соответствии с широким  ее пони-
манием американскими авторами (Allaby, 1998).  

Еще одно растительное сообщество нами было исследовано в 200 м от Ипатьевского монастыря. Это искусст-
венные посадки березы в пойме р. Игуменки. Сообщество относится к ассоциации березняк дубово-липово-
разнотравный. Возраст сообщества около 50 лет. Формула древостоя 10Б. Сомкнутость древостоя 0,3. Верхний ярус 
составляет Betula pendula. Кустарничковый ярус образует Frangula alnus. Сюда же входит и подлесок в составе 
Quercus robur, Sorbua aucuparia, Tilia cordata. Проективное покрытие травяного яруса составляет 70 %. Основными 
видами в травяном ярусе являются Aegopodium podagraria, Convollaria mayalis, Urtica dioica, Trollius eropaeus, Epipactis 
helleborine. Почва в исследуемом сообществе дерново-подзолистая. 

Обращает на себя внимание отсутствие в сообществе вяза. Ценопопуляции же липы и дуба инвазионные, дере-
вья находятся лишь в ювенильном-имматурном состояниях (табл.3). 

 
Таблица 3 Онтогенетический состав популяций широколиственных видов деревьев в березовой аллее в пойме

р. Игуменки, шт/1000 м2 
 
Вид J im Общая численность 
Липа сердцевидная 5 4 9 
Дуб черешчатый 2 3 5 
Вяз гладкий 0 0 0 

 
Это свидетельствует о довольно позднем заносе семян  видов в данное сообщество. Помимо этого, большинство 

особей дуба находилось в состоянии «торчков», что свидетельствует о неблагоприятной экологической обстановке для 
этого вида. 
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Как известно орхидные являются редкими исчезающими растениями, возобновление которых связано с рядом спе-

цифических условий. При возрастающей антропогенной нагрузке, виды этого семейства первые исчезают из сообществ.  
Восточный макросклон Ильменского хребта, средняя высота которого 600 м над уровнем моря сохраняет несколь-

ко видов орхидей, среди них Orchis ustulata L. и Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.  Популяции этих редких растений были 
обнаружены в 1985 году Г. Г. Русяевой и отмечены в “Летописи природы Ильменского заповедника”. Ятрышник обож-
женный трудно найти в сообществе из-за небольших размеров растения и редкой встречаемости. Знание экологии и фе-
нологии вида облегчают поиск новых местообитаний. 

 Исследование проводилось в 2006 году на территории Ильменского заповедника, который расположен на Иль-
менском хребте Южно-Уральских гор и граничит с городом Миассом, Челябинской области. К сожалению, антропоген-
ное влияние распространяется и на охраняемые районы, так как они оказались в кольце рекреационной зоны и испыты-
вают техногенное воздействие близко расположенных заводов.  

Orchis ustulata – вегетативный однолетник со сферическим стеблекорневым тубероидом на коротком столо-
не, обладающий евроазиатским типом ареала. Ксеромезофит. Опушечно-луговой [5]. Редкий исчезающий вид, за-
несенный в Красные книги Челябинской области, РСФСР, Среднего Урала, республики Башкиртостан. В заповед-
нике растет вместе с другим представителем семейства орхидных - Gymnadenia conopsea, на остепненном склоне. 
Приурочен к районам распространения основных пород – известняков, мраморов, серпентитов. Совместное много-
численное произрастание этих двух видов было отмечено в свое время на меловых холмах [1]. Ятрышник обож-
женный чрезвычайно редко встречается в Южных районах Среднего Урала (где практически исчез) и несколько 
чаще - на Южном Урале (Башкирия и Челябинская область). Во флоре особо охраняемых природных территориях 
Урала  этот вид произрастает только в Ильменском, Башкирском, Южноуральском заповедниках и заказниках: Ка-
рагайском, Уйском, Предуралье, из рассмотренных двадцати одной заповедной территории [5]. В Челябинской об-
ласти обнаружено всего 9 местонахождений малочисленных популяций Orchis ustulata, многие из которых пред-
ставлены единичными  особями. Основная часть находок сосредоточена в Южной части Уральских гор [4]. Попу-
ляция, произрастающая в Ильменском заповеднике одна из самых многочисленных - 23 особи, разного 
возрастного состава.  

Gymnadenia conopsea – вегетативный однолетник с пальчатораздельным стеблевым тубероидом, обладающий ев-
роазиатским типом ареала. Мезофит. Опушечно-луговой. Редкий исчезающий вид, занесенный в Красные книги Средне-
го Урала, республики Башкиртостан. Кокушник комарниковый широко распространен в основной части своего ареала (в 
Великобритании, Германии, западной и центральной европейской части России). Также встречается на территории лес-
ной зоны Урала (от Приполярного до Южного). К температуре не требователен, может расти в районах с суровой зимой. 
Gymnadenia conopsea обладает широкой высотной амплитудой, единственный вид умеренного пояса из семейства ор-
хидных, который произрастает от нижнего до альпийского пояса на склонах разной экспозиции и крутизны. Вид встре-
чается как на довольно сухих лугах, так и на влажных, может расти даже на заболоченных участках, однако предпочита-
ет среднее увлажнение, где наиболее обилен. Предпочитает богатые гумусом почвы, являясь индикатором гумусовых 
почв,  его популяции многочисленны на  щелочных и нейтральных почвах (pH 5,5 – 8,5). При благоприятных условиях 
может образовывать значительные скопления и выступать доминантом травяно-кустарничкого яруса. Сильное антропо-
генное влияние кокушник комарниковый, как и другие виды орхидных, переносит плохо – он отрицательно реагирует на 
сильный выпас, интенсивное вытаптывание и сбор на букеты при рекреации [1]. 

Основная цель работы определить видовой состав и провести эколого-ценотический анализ редкого сообщества 
сохраняющего Orchis ustulata и Gymnadenia conopsea. Описать структуру популяций  и особенности фенологии данных 
видов. Оценить влияние антропогенного фактора на сообщество, используя индекс синантропизации [3].   

В месте скопления ятрышника обожженного была заложена одна пробная площадь размером 25Ч25 метров. 
При описании сообщества использовали стандартные геоботанические методы. Определяли обилие видов, жизненную 
форму, пространственную, экологическую, ценотическую структуру сообществ. При описании популяций считали 
численность, плотность особей на 1 м І, на 0.25 га. В популяции орхидных выделяли следующие возрастные группы 
особей: j – ювенильные, im – имматурные, vm – вегетативные, g – генеративные. К взрослым вегетативным были от-
несены как виргинильные, так и вегетативные, которые в этот год не образовывали генеративных побегов. В зависи-
мости от соотношения возрастных групп особей различают три типа возрастных спектров популяции: вегетативно-
ориентированный, генеративно-ориентированный, бимодальный [2].  Для характеристики экотопа использовали ин-
дикаторные признаки Gymnadenia conopsea. Индекс синантропизации определяли в зависимости от доли участия си-
нантропных видов в сообществе. 

Местонахождение Orchis ustulata установлено в пустынноовсецовом остепненном лугу, преимущественно в сред-
ней части восточного склона Ильменского хребта. Вид предпочитает открытые поляны, где произрастают единичные 
растения или образует скопления по 3-5 особей разного возраста. Так же встречаются отдельные особи под пологом ли-
ственнично-соснового редкостойного леса. Распределение ятрышника в пространстве случайное. Численность локальной 
популяции 23 особи, плотность популяции: 18 особей на 0,25 га, в местах скопления 3-5 особей на мІ. Популяция нор-
мальная, многочисленная, неполночленная (не найдены были ювенильные  растения). Спектр популяции генеративно-
ориентирован (13% - вегетативных, 87% - генеративных). Молодые не цветущие растения были найдены около генера-
тивных. В заповеднике ятрышник обожженный зацвел 3 июля, продолжительность цветения 15 дней. В соцветии цветки 
распускаются постепенно, вначале – нижние, потом – верхние. 

Gymnadenia conopsea встречается на юго-восточном и восточном склоне Ильменского хребта от средины и до 
верхней точки по 2-5 особи. Местами образует скопления по 40-60 особей разного возраста. Распределение особей в про-
странстве случайное. Численность локальной популяции 300 особей, плотность популяции: 63 особей на 0,25 га, в местах 
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скопления 12,4 особей на мІ. Популяция нормальная, многочисленная, полночленная. Спектр популяции генеративно-
ориентирован (10 % - вегетативных, 90 % - генеративных). Молодые не цветущие растения были найдены около генера-
тивных. При дальнейших исследованиях, возможно, еще будут найдены молодые особи. В заповеднике Gymnadenia 
conopsea зацвел 21 июня, продолжительность цветения 20 дней.  

Изученные популяции входят в состав зарастающего пустынноовсецового степного сообщества, где была заложе-
на площадь фитомониторинга. 

Географические координаты: N 55є01’39є 7” E 60є 09’55є 2”. 
Рельеф и положение в рельефе: каменистый остепненный восточный склон Ильменского хребта крутизной 35 є, с 

выходом горных пород на вершине.  
Высота над уровнем моря - 566 м. 
Подстилающие породы: миаскиты. 
Окружение: место произрастания исследуемого вида окружено лиственнично-сосновым  остепненным лесом. 
Подрост: Betula pendula Roth., Pinus sylvestris L., Larix sibirica Ledeb. 
Кустарниковый ярус: проективное покрытие - 25%, sol. - Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex. Woloszcz.) Klaskova, 

Lonicera tatarica L., Cerasus fruticosa Pall. 
Травяно-кустарничковый  ярус: проективное покрытие 100%. cop1: Calamagrostis epigeios (L.) Roth., sp: Gym-

nadenia conopsea (L.) R. Br., Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski., H. schellianum (Hack.) Kitag., Achillea mille-
folium L., Artemisia sericea Web. ex. Stechm., Dianthus versicolor Fisch. ex. Link., Fragaria viridis Duch., Origanum 
vulgare L., Polygonatum odoratum (Mill) Druce., Sanguisorba officinalis L., Seseli libanotis (L.) Koch.; sol: Galium 
tinсtorium (L.) Scop., G. verum L. s.l., Allium rubens Schrad. ex. Willd., Artemisia latifolia Ledeb., Campanula sibirica L., 
Adenofora lilifolia (L.) A.DC, Carex pediformis C.A. Mey., Silene repens Patr., S. nutans L., Steris viscaria (L.) Rafin., 
Geranium pratense L., Lathyrus pisiformis L., Trifolium medium L., Valeriana rossica P. Smirn., Veronica spicata L., Vi-
cia tenuifolia Roth., Viola rupestris F.W. Schmid, Potentilla humifusa Willd. ex. Schlecht., Thalictrum foetidum L., T. 
minus L. subsp. kemense (Fries) Gajand., T. simplex L; un: Orchis ustulata L. 

 Для данного сообщества характерно следующее соотношение эколого-ценотических групп: ксеромезофитов – 67 %, мезо-
фитов – 33 %; опушечно-луговых – 47 %, лугово-степных – 26 %, опушечно-лугово-степных –9 %, петрофильно-степных – 11%, 
степных – 7 %. 

В травяно-кустарничковом ярусе преобладают поликарпики: длиннокорневищные - 27 %, короткокорневищные  - 21 %,  
стержнекорневые -15 %,  рыхлокустовые   - 11 %, лиановидные - 6%, клубнеобразующие – 6 %, луковичные – 6 % и многолетние 
монокарпики  - 4 %. 

Индекс синантропизации исследуемого сообщества составил 8 %. Синантропные виды относятся к апофитам и занимают не-
значительную часть проекционного покрытия наземной фитомассы - 10 %. 

Популяции Orchis ustulata  и Gymnadenia conopsea сохраняются в этом сообществе  на протяжении 20 лет, чему 
способствует режим заповедования.  Опираясь на индикаторные свойства Gymnadenia conopsea можно предположить, что ятрыш-
ник обожженный предпочитает почвы богатые гумусом и содержащие кальций. Увлажнение почвы должно быть умеренным (боль-
шой процент ксеромезофитов). Ятрышник выдерживает незначительное антропогенное влияние, так как сообщество находится на 
первой стадии синантропизации.  

Для сохранения этого вида необходимо взять под наблюдения все места произрастания Orchis ustulata на террито-
рии ареала его распространения.  
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В настоящее время с большой интенсивностью проводятся исследования ценопопуляций растений, посколь-

ку от их состояния зависит устойчивость образуемых ими фитоценозов, а в результате – и сохранение биоразнооб-
разия [4]. Уже имеется ряд обзоров по морфологии, онтогенезу, размерной, воспроизводительной, ритмологиче-
ской, временной поливариантности более 400 видов растений в условиях высокогорий, тундры и лесной зоны 
[4, 5 и др.]. 

Ценопопуляции прибрежно-водных видов растений исследованы крайне мало, а материалов о влиянии различных 
условий обитания на формирование биоморфологической структуры растений практически нет. В то время как прибреж-
но-водные растения, к которым относится стрелолист стрелолистный Sagittaria sagittifolia L., занимают особое положе-
ние в растительном мире благодаря своим морфологическим, биологическим и экологическим особенностям.  

В связи с этим целью нашего исследования было изучение состояния ценопопуляций Sagittaria sagittifolia, произ-
растающих на территории Волго-Ахтубинской поймы. 

Сбор материала производился в 2006-2007 г.г. на территории Калмыцкого участка Природного парка «Волго-
Ахтубинская пойма». Объектом исследований служили 3 ценопопуляции Sagittaria sagittifolia, произрастающие в при-
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брежной зоне стоячих водоемов с илистым дном. Водоемы неглубокие (1-3 м), во время паводка объем водной массы в 
них возрастает и они становятся текучими или проточными.  

Геоботаническое описание сообществ производилось по общепринятым методикам [1]. При оценке состояния ценопо-
пуляций Sagittaria sagittifolia в естественных местообитаниях определялось проективное покрытие растений в сообществах, 
изучалось варьирование морфологических признаков растений. В оценку изменчивости морфологических признаков растения 
включены 5 параметров: число листьев, длина надводного листа, число и длина репродуктивного побега, число плодов. 

Измерения параметров вегетативных и репродуктивных органов Sagittaria sagittifolia проводили на 50 генератив-
ных особях, отобранных в ценопопуляциях методом случайных выборок. Расстояние между исследованными растениями 
было не менее 1 м. 

Полученные данные подвергали статистической обработке [2]. Внутрипопуляционную изменчивость признаков 
оценивали с помощью среднего квадратичного отклонения (Sx) и коэффициента вариации (Cv) , а также для коэффици-
ента вариации использовали шкалу уровней изменчивости [3]. Для выявления достоверности различий между среднепо-
пуляционными значениями одноименных признаков Sagittaria sagittifolia использовали критерий Стьюдента, для  оцен -
ки  связи  между  признаками  рассчитывали  коэффициент  корреляции  (R) . 

При изучении фитоценотической приуроченности Sagittaria sagittifolia в районе Волго-Ахтубинской поймы выяв-
лено, что условия избыточного увлажнения, в которых произрастают исследуемые фитоценозы, обусловили своеобразие 
их видового состава. 

Водная гладь озера Штаны имеет площадь около 40 кв. м. У берега шириной до двух метров отмечали заросли Cy-
perus glomeratus вперемешку с Sagittaria sagittifolia, Carex riparia, Butomus umbellatus. Далее эти заросли переходят в 
полосу шириной 3-4 м, образованную Carex riparia. Вперемешку с ней произрастают многочисленные представители 
мезофильного разнотравья: Galium verum, Thalictrum minus, Lamium amplexicaule, Mentha arvensis и др. Злаки в прибреж-
ной зоне данного озера были представлены Anisantha tectorum и Setaria viridis. Всего в прибрежной зоне озера Штаны 
насчитывается около 20 видов высших растений. 

В прибрежной зоне озера Рогатое в воде обильны куртины Butomus umbellatus и Typha angustifolia. Травостой 
прибрежной зоны представлен зарослями Carex riparia, в которых встречается и Sagittaria sagittifolia. Разнотравье 
в травостое играет также значительную роль и представлено примерно 17 мезофильными видами: Lythrum hyssopi-
folium, спаржей лекарственной Asparagus officinalis, алтеем лекарственным Althaea officinalis и др. Обильно 
цветущие в период исследования девясил британский Jnula britanica и др. придавали фитоценозу желто-сиреневый 
аспект. 

Прибрежную зону озера Большой Бакланник можно отнести к антропогенно-нарушаемым территориям, по-
скольку на берегу его находится санаторно-курортная база завода «Каустик». Озеро имеет примерную площадь 2,5 
га. Водная гладь около 1 га. Побережье с северной стороны заросло Typha angustifolia, с южной – Nuphar lutea. Из 
водорослей макрофитов в озере отмечали Potamogeton lucens и Myriophyllum spicatum. В прибрежной зоне имеются 
заросли Carex riparia и Butomus umbellatus. Дальше от берега обильно мезофильное разнотравье представленное 
суммарно более, чем 15 видами, в числе которых виды Glycyrrhiza, Thalictrum minus, Lamium amplexicaule, Vicia 
angustifolia и др. 

Таким образом, к господствующим растениям прибрежных фитоценозов исследованных четырех озер относятся 
Typha angustifolia, Carex riparia, Cyperus glomeratus и некоторые другие виды. В исследованных естественных местооби-
таниях Sagittaria sagittifolia имеет достаточно высокую численность, но проективное покрытие вида умеренное. В при-
брежной зоне озера Штаны оно равно 13%, озера Рогатое – 15%. На территориях, находящихся  под антропогенным 
влиянием оно несколько ниже: в прибрежной зоне озера Большой Бакланник - 7 %. 

Возрастной состав ценопопуляций был очень однороден. Наибольшая доля (85,0-95,0 %) растений Sagittaria sagit-
tifolia в ценопопуляциях находилась в генеративном периоде. Остальные растения проходили виргинильный период. 

Исследованные растения Sagittaria sagittifolia имели преимущественно  прикорневые листья воздушные – на 
длинных черешках, со стреловидной треугольной пластинкой. Лопасти стреловидного листа равны его пластинке или 
чуть длиннее. Число листьев варьировало от 6 до 21 (табл. 1).  

 
Таблица 1 Изменчивость морфометрических признаков в ценопопуляциях Sagittaria sagittifolia из прибрежной зо-

ны разных озер 
 
Название озера Lim х  xS  Sx Cv ,%  

1. Число листьев 

Штаны 6-16 9,9 0,50 2,75 27,8 

Рогатое 7-15 12,0 1,08 2,86 23,8 

Большой Бакланник 6-21 9,2 0,76 3,69 40,1 

2. Длина листа 

Штаны 56,1-128,2 90,0 3,20 17,50 19,4 

Рогатое 62,0 -78,0 70,7 2,33 6,18 8,7 

Большой Бакланник 48,7-84,2 70,0 2,13 10,23 14,6 

3. Число репродуктивных побегов 

Штаны 1-3 2,0 0,14 0,77 38,5 

Рогатое 1-4 2,1 0,16 0,69 32,9 

Большой Бакланник 1-5 2,2 0,26 1,24 56,4 
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4. Длина репродуктивного побега 

Штаны 42,2-96,2 69,0 2,51 13,76 19,9 

Рогатое 50,0-64,0 56,2 2,06 5,46 9,7 

Большой Бакланник 30,0-65,3 51,1 2,10 10,09 19,7 

5. Число плодов 

Штаны 1-9 5,0 2,08 2,08 41,6 

Рогатое 1-8 4,4 2,63 2,63 59,8 

Большой Бакланник 1-5 3,1 1,20 1,20 38,7 

 
Наибольшее среднее число листьев отмечали в прибрежной зоне озера Рогатое. Различия между ценопопуляциями 

по этому признаку были статистически не значимы. Однако внутрипопуляционная изменчивость его в ценопопуляции 
озера Большой Бакланник была больше на 12,3-16,3% . 

Измерение длины воздушного листа особей Sagittaria sagittifolia из разных ценопопуляций показало, что макси-
мальных размеров достигает этот орган в ценопопуляции озера Штаны. Здесь длина листа равна 90 см, что на 20,0-20,7 
см больше, чем ценопопуляциях озера Штаны и озера Рогатое. 

В прибрежной зоне озера Штаны, по-видимому, условия оптимальные для роста и развития, поскольку растения 
здесь имели и наибольшие значения по длине репродуктивного побега и числу плодов. Репродуктивные побеги имели 
высоту до 96 см, значительно превышая две другие ценопопуляции по данному показателю (Р<0,05). Число репродук-
тивных побегов у Sagittaria sagittifolia составляло в среднем 2 побега. Число плодов у исследуемого вида варьировало от 
1 до 9. Различия между ценопопуляциями по данному показателю продуктивности не значимы (Р>0,05), однако в при-
брежной зоне озера Штаны растения имели на 0,6-1,9 плодов больше, чем в других исследуемых ценопопуляциях. 

Взаимосвязь морфометрических признаков была изучена в естественных местообитаниях Sagittaria sagittifolia озе-
ра Штаны и Большой Бакланник (табл. 2).  

                  
Таблица 2 Коэффициенты корреляции между признаками у Sagittaria sagittifolia  

Озеро Пары сравнения  

Б. Бакланник Штаны 

Число листьев - длина воздушного листа 0,40 0,84 

Число листьев – число репродуктивных побегов 0,43 0,88 

Число листьев – длина репродуктивного побега 0,52 0,87 

Число листьев – число плодов 0,52 0,79 

Длина воздушного листа – число репродуктивных побегов 0,52 0,97 

Длина воздушного листа – длина репродуктивного побега 0,56 0,97 

Длина воздушного листа – число плодов 0,54 0,84 

Число репродуктивных побегов - длина репродуктивного побега 0,72 0,89 

Число репродуктивных побегов - число плодов 0,57 0,95 

Длина репродуктивного побега - число плодов 0,43 0,99 

 
Во всех десяти парах сравнения признаков коэффициенты в названных двух местообитаниях были высоко стати-

стически значимы (Р<0,01) и достоверны (> tst = 2,70 при k′ = 48 и б = 5%). 
Сравнение двух вышеназванных ценопопуляциях свидетельствует о том, что на территории озера Большой Бак-

ланник, подверженной антропогенному нарушению, значение коэффициентов корреляций признаков на 0,17-0,57 боль-
ше. В корреляционной структуре озера Большой Бакланник преобладают средние связи, озера Штаны – сильные связи. 
Это, по-видимому, свидетельствует о том, что стрессовые для особей вида условия приводят к изменению коррелятив-
ных связей в организме растения.  

Проведенный анализ морфометрических Sagittaria sagittifolia показал, что в прибрежной зоне озера Штаны скла-
дываются оптимальные условия для произрастания данного вида, поскольку по большинству из исследованных призна-
ков здесь значение признаков были наибольшими.  

 
Литература 
1. Воронов А.Г. Геоботаника. – М.: Высшая школа, 1973. – 384 с. 
2. Лакин Г.Ф. Биометрия. – М.: Высшая школа, 1990. – 345 с. 



124 

3. Мамаев С.А. Формы внутривидовой изменчивости древесных растений. – М.: Наука, 1972. – 284 с. 
4. Уранов А.А., Смирнова О.В. Классификация и основные черты развития популяций многолетних растений.// 

Бюлл. МОИП. – 1969. – С. 200-208.  
5. Ценопопуляции растений./ Отв. ред. Т.И. Серебрякова, - М.: Наука, 1977. – 173 с. 
 

ВЛИЯНИЕ ЗАСУХИ НА СТРУКТУРУ ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ И СЕЗОННОЕ РАЗВИТИЕ 
EUPHORBIA FISCHERIANA STEUD 

И.А. Лукина, Н.И. Матрунчик 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 
664038, Иркутская обл., Иркутский р-он, п. Молодежный ИрГСХА 

Факс: +7 (3952) 399-418, Телефоны: +7 (3952) 399-486 
E-mail: lenadavy@mail.ru 

 
Euphorbia fischeriana Steud. (Молочай Фишера) – ценное лекарственное растение, являющееся эндемиком степей 

Даурии с быстро сокращающимся ареалом. Молочай - многолетнее травянистое растение с моноциклтческими побегами 
с подземным каудексом и мощным стержневым корнем. Молочай - многолетнее травянистое растение с моноциклтче-
скими побегами с подземным каудексом и мощным стержневым корнем. Неуклонное сокращение ареала этого вида про-
исходит из-за нерегулируемого сбора лекарственнрого сырья, проводимого различными организациями и, кроме выдачи 
лицензий, никак не контролируемого. Молочай занесен в Красную Книгу Читинской области [3] с категорией уязвимо-
сти 2, что свидетельствует об опасности исчезновения вида в результате деятельности человека.  

Сокращению ареала молочая, на наш взгляд, способствует усилившаяся за последнее десятилетие аридизация 
климата. По данным метеостанции г. Краснокаменска осадков выпадает мало и распределение их по сезонам крайне не-
равномерное (табл.1) 

              
Таблица 1 Сезонная динамика осадков (мм) 
 

Месяц Сумма осадков за пе-
риод Год 

V VI VII VIII IX холодный теплый 

Годовая сум-
ма осадков 

2004 17 40 27 18 36 40 153 193 
2005 40 61 69 20 7 17 219 236 
2006 0 82 48 22 40 24 206 230 
средне-

многолетнее 18 40 86 80 36 24 260 284 

 
В теплый период года выпадает от 80-92% годовой нормы осадков. Зимы часто бывают бесснежными и почва глу-

боко промерзает. С конца девяностых годов засуха в Краснокаменском районе отмечается ежегодно, количество осадков 
значительно меньше среднемноголетних величин.  Заметно уменьшилось количество осадков в июле  и августе по срав-
нению со  среднемноголетними данными. Одновременно с уменьшением выпадающих осадков в регионе наблюдается 
рост температуры воздуха (табл.2), что приводит к негативным последствиям. 

 
Таблица 2 Сезонная изменчивость температуры воздуха (°С) 
 

Месяц Год V VI VII VIII IX 
2005 12,8 20 20,8 19,9 14,1 
2006 13,8 18,2 18,6 16,0 12,3 
среднемноголетнее 9,9 16,8 18,8 16,7 10,4 

         
Температура поверхности почвы к 14 часам в 20 числах июня в годы наблюдений колебалась от 52 до 58°С.  
Исследования ритма сезонного развития молочая в разнотравно-нителистниковом сообществе проведены 

И.А. Лукиной в 1969-1976 гг. С 2002 года по 2006 наблюдения по ритму развития  и структуре ценопопуляции мо-
лочая проводились совместно с  Н. И. Матрунчик. Общая численность особей на участке в 1,5 га составила 102. 
Каждое растение отмечено пронумерованными колышками, общая численность и их онтогенетическое состояние 
приведены в (табл.3). Оценка онтогенетического  состояния выполнена по методике Т.А. Работного [1] в модифи-
кации А.А. Уранова [2]. 

      
Таблица 3 Динамика структуры ценопопуляции молочая Фишера 
              

Онтогенетического  состояние Годы pl j im v g Всего 
2002 21 22 12 22 25 102 
2003 0 18 14 21 23 76 
2004 2 12 10 19 20 63 
2005 0 3 2 12 17 34 
2006 0 0 2 7 9 18 
% выживших 0 0 1,9 6,0 8,8 16,7 
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По нашим наблюдениям за годы исследований структура нормальной полночленной ценопопуляции претерпела 
существенные изменения.  Перестали появляться всходы, погибли ювенильные растения. Резко снизилась численность 
растений всех возрастных групп, что может привести к полному уничтожению данной ценопопуляции.  

В ритме сезонного развития молочая также произошли изменения. На основе фенологических наблюдений выве-
дены средние значения сроков наступления фенофаз (табл.4). 

                 
Таблица 4 Сезонное развитие молочая Фишера 
         

Даты начала Годы иссле-
дований Вегетации Цветения 

Длительность цвете-
ния (дни) 

Созревание семян 
Длительность веге-

тации (дни) 

1964-1976 8.05 25.05 12 21.06 90-95 

2002-2004 10.05 20.05 12 20.06 80 

2005-2006 12.05 - - - 70 

            
Недостаток влаги и повышение температуры воздуха и почвы привели к резкому сокращению продолжительности 

вегетации, то есть у растений в большей степени проявились черты эфемероидности. Отрастание побегов весной  начи-
нается в более поздние сроки, цветение более раннее. В 2004 году генеративные особи сформировали соцветия прямо на 
поверхности почвы, тогда как обычно высота стебля достигает 30-45 см. У вегетативных растений изменений по высоте 
стебля не отмечено. В 2005 и 2006гг. растения не цвели.  

Семена молочая гладкие, коричневые, круглые имеют присемянник. Количество семян в твердой трехгнездной 
коробочке колеблется от 12 до15 грамм. Семена начинают прорастать через 2 года. Всхожесть до 15-20%. Для того, что-
бы сохранить вид в естественных условиях необходимо запретить сбор растений во всех районах Юго-Восточного За-
байкалья, а также интродуцировать молочай в сопредельные области с более мягкими условиями среды.  
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ОЦЕНКА ЗАПАСОВ, РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА КЛЮКВЫ OXICCOCUS PALUSTRIS 
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

И.В. Лянгузова, Е.А. Мазная 
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В современных социально-экономических условиях резко возрос спрос на природные ресурсы на внутреннем и 

международном рынках, в связи с этим обостряется проблема рационального использования этих ресурсов. Практически 
полное отсутствие нормативно-правовой базы, наряду с неэффективным региональным и местным управлением, приво-
дит к неконтролируемой эксплуатации дикорастущих ягодников, безнаказанному применению варварских методов заго-
товок, организации нелегальных бессистемных сборов, а также к увеличению риска возникновения пожаров по вине 
заготовителей. Переход на другую систему эксплуатации растительных ресурсов – квотированную (лицензированную) – 
требует разработки специальной системы мер, предусматривающих выявление биологических и эксплуатационных ре-
сурсов, организацию их рационального использования и воспроизводства, а также эффективную охрану. Анализ объемов 
товарных заготовок дикорастущих ягод сем. Брусничные на территории России за период 1963-2003 гг. показал, что в 
заготовках всегда преобладали брусника и клюква [1]. На территории Ленинградской области промышленные заготовки 
клюквы стали медленно, но неуклонно снижаться с середины 70-х годов. Однако в последние годы стали стихийно воз-
никать многочисленные малые коммерческие предприятия, акционерные общества и другие формирования, организую-
щие заготовки, скупку ягод у населения и продажу их за границу. Иначе говоря, стали проявляться элементы системы 
неконтролируемой эксплуатации дикорастущих зарослей клюквы. 

На территории Ленинградской области произрастает 2 вида: клюква мелкоплодная (O. microcarpus Turcz. ex Rupr.) 
и клюква болотная (O. palustris Pers.). Клюква обладает высокой пищевой и лекарственной ценностью, редкой способно-
стью к длительному хранению и неприхотливостью к условиям произрастания. Она широко используется в пищевой и 
ликеро-водочной промышленности. Клюква является кормом для многих птиц, а также для некоторых зверей. 

При изучении запасов клюквы в первую очередь необходимо проводить оценку урожая ягод. Следует различать биоло-
гический урожай (количество ягод на единице площади в данном году или за ряд лет, которое может быть получено при сборе 
всех ягод при условии исключения их потерь) и эксплуатационный (количество ягод, которое можно собирать с единицы пло-
щади при существующих способах промыслового сбора). Для определения урожая и запаса ягод важно знать [2]:  

а) общую площадь зарослей ягодного растения – это территория, на которой произрастает ягодное растение 
(обычно это часть болотного массива или весь массив в целом);  

б) площадь, покрытую ягодником, – это часть общей площади ягодника, непосредственно занятая ягодным расте-
нием (пустые пространства между куртинами ягодника исключаются); 

в) ягодоносную площадь – это часть покрытой ягодником площади, на которой наблюдается плодоношение. 
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Следует отметить, что урожай ягод клюквы, как и других дикорастущих ягодных растений, зависит прежде всего 
от метеорологических условий вегетационного сезона, а также от типа болота и растительного сообщества. Эти причины 
обусловливают резкие колебания урожая клюквы в различные годы, что приводит к значительным трудностям при про-
гнозировании урожая ягод. На основе многолетних исследований по изучению динамики урожая клюквы болотной в 
южной Карелии [3] были предложены следующие количественные соотношения урожая ягод (табл. 1). Близость Ленин-
градской области, имеющей сходные экологические условия произрастания клюквы, дает возможность использования 
этих данных при оценке урожая ягод клюквы на территории области. 

            
Таблица 1. Соотношение глазомерной оценки с урожаем ягод клюквы [3] 
 

 
На территории Ленинградской области около 12% площади занято болотами, к наиболее крупным (площа-

дью более 300 га) относится 264 болота, их суммарная площадь составляет около 400 тыс. га. Самые большие боло-
та области – верховые или сфагновые и переходного типа, именно эти болота являются основными местообитания-
ми зарослей клюквы. В связи с возрастанием темпов использования болот особенно остро встает вопрос об их ох-
ране. Режимы охраны заповедных болотных территорий предусматривают: 1) в заповедниках, в том числе и болот-
ных, – полное запрещение всякой хозяйственной деятельности, включая сбор грибов и ягод, охоту, рыбную ловлю; 
2) в заказниках и на болотах, исключенных из планов хозяйственного пользования, – запрещение хозяйственной 
деятельности (рубка леса, мелиорация, прокладка дорог, строительство); сбор ягод, грибов, рыбная ловля (без 
употребления моторных лодок) разрешаются. Вокруг болот всех категорий охраны рекомендуется оставлять бу-
ферную зону шириной 0.5-1.0 км (в зависимости от природных условий района и расположения болота на местно-
сти), где должны соблюдаться те же режимы охраны, что и на соответствующей ей заповедной территории. Сейчас 
в Ленинградской области имеется один заповедник (“Нижне-Свирский”), один республиканский заказник (“Мшин-
ское болото”), двадцать заказников и тридцать памятников природы областного значения [4]. В настоящее время 
часть охраняемой территории расположена в экологически неблагополучных районах области. Примером этого 
могут служить ботанический заказник «Котельский» (Кингисеппский район), гидрологический болотный заказник 
(Киришский район), а также зона лесопаркового пояса г. С.-Петербурга. 

На территории Ленинградской области наиболее распространенным атмосферным загрязнителем является диок-
сид серы, более 30 крупных болот подвержены воздействию этого поллютанта. В связи с этим, следует обращать внима-
ние на состояние болотных растений, в том числе клюквенных зарослей. В случае обнаружения хлорозов и некрозов на 
листьях не рекомендуется проводить сбор ягод клюквы на таких болотах.  

Вторым по распространенности загрязнителем природной среды на территории Ленинградской области явля-
ется радиоактивное заражение. Известно, что в западных и юго-западных районах Ленинградской области выпал 
радиоактивный след после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Радиоактивному заражению подвержено 20 
крупных (более 300 га) болот, основная часть которых расположена в Кингисеппском районе. Проведенное сотруд-
никами отдела радиационной экологии и пирологии ВНИИЛМ’а рекогносцировочное обследование загрязненных 
радионуклидами лесов Кингисеппского района Ленинградской области показало, что при относительно низких 
значениях плотности загрязнения почвы 137Cs выявлены высокие уровни удельной активности радионуклидов в 
некоторых видах напочвенного покрова, особенно в пищевых ресурсах леса: морошке, бруснике, чернике, клюкве, 
многих видах съедобных грибов. Удельная активность 137Cs в плодах и вегетативной части этих ягодных растений 
значительно превышает допустимые уровни, вследствие этого необходимо запретить промышленную заготовку 
ягод, грибов и лекарственного сырья на территории Кингисеппского района Ленинградской области. Кроме того, 
районы Ленинградской области, прилегающие к городской черте (на расстоянии до 30 км) г. Санкт-Петербурга, 
должны быть исключены при выдаче лицензий для промышленного сбора ягод вследствие возможного загрязнения 
сырья тяжелыми металлами. 

Подводя итог вышеизложенному, следует подчеркнуть, что при оценке запасов растительного сырья, в частности 
запасов ягод клюквы, необходимо исключать площади охраняемых территорий (болот-клюквенников), а также прово-
дить оценку экологической безопасности сырья. Проведенные расчеты показали, что ориентировочный биологический 
запас ягод в Ленинградской области составляет около 40 тыс. т. При расчете запаса ягод средний биологический урожай 
был принят равным 200 кг, а эксплуатационный – 100 кг с 1 га ягодоносной площади. Ягодоносная площадь была приня-
та в размере 50% от общей площади всех клюквенных болот. Для вычисления эксплуатационного запаса ягод в расчет 
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принимался биологический запас ягод только экологически чистых и неохраняемых болот. Как видно из данных табл. 2, 
основные биологические запасы клюквы сосредоточены в трех районах Ленинградской области: Бокситогорском (6.7 
тыс. т ягод), Волховском (7.3 тыс. т) и Тихвинском (7.8 тыс. т). Наименьшие запасы клюквы отмечаются в Приозерском 
районе, где они не превышают 0.1 тыс. т ягод.  

        
Таблица 2. Запасы ягод клюквы в Ленинградской области 
              

 
В связи с все возрастающим техногенным прессом на природу возникла необходимость контроля растительного 

сырья на содержание различных токсических веществ, которые могут накапливаться в растениях из загрязненного воз-
духа или почвы. В настоящее время разработаны гигиенические требования, ограничивающие пределы содержания ток-
сических веществ в продуктах питания. Гигиеническое регламентирование в пищевых продуктах касается, главным об-
разом, пестицидов, норма допустимых остаточных количеств (ДОК) которых устанавливается отдельно для каждой сель-
скохозяйственной культуры. В пищевых продуктах регламентируется также содержание и других химических веществ. 
Проверку на радиоактивность различных продуктов питания осуществляет Служба радиационного контроля при Гор-
СЭС, а также имеются пункты контроля на рынках. 

В настоящее время в России клюкву начинают вводить в культуру. Черенки и саженцы американских сортов, а 
также сортов и клонов болотной клюквы (Oxiccocus palustris) уже продаются. В средней полосе рекомендуется возделы-
вать раннеспелые сорта американской селекции, созревающие в начале сентября и дающие урожаи до 1.8 кг/м2 (Бен Лир, 
Блэк Вейл, Вакшингтон, Кроули, Эрли Блэк); среднеспелые, созревающие в середине сентября и дающие урожаи до 1.9 
кг/м2 (Уилкокс и Франклин); российские сорта более зимостойкие, раннеспелые и не уступают американским по другим 
свойствам (Алая заповедная, Краса севера, Сазоновская, Северянка, Санинская, Хотавецкая). Так, Сорт Краса севера дает 
урожай ягод до 2.5 кг/м2. Плантационное разведение клюквы в экологически чистых районах – перспективное направле-
ние рационального использования растительных ресурсов. 

Работа поддержана Программой ОБН РАН «Биологические ресурсы России: фундаментальные основы рацио-
нального использования». 
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ VACCINIUM 
MYRTILLUS L. НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ ПРИ СНЯТИИ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 

Е.А. Мазная, И.В. Лянгузова 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, факс: (812)346-08-37, maznaya@inbox.ru 
 
В центральной части Кольского полуострова расположен один из крупнейших в мире металлургических комбина-

тов по производству цветных металлов ОАО «Комбинат Североникель» (г. Мончегорск), в связи с этим проблема загряз-
нения окружающей среды для данного региона имеет исключительно важное значение. В составе атмосферных выбросов 
комбината преобладают диоксид серы и полиметаллическая пыль, содержащая в основном соединения никеля и меди. В 
конце 1980-х годов отмечались наибольшие значения общего объема атмосферных выбросов: диоксида серы – свыше 
200 тыс. т/год, твердых веществ – 14-16 тыс. т/год. Затем объем выбросов постепенно сокращался и к концу XX века 
количество выбрасываемых в атмосферу твердых веществ уменьшилось более чем в 2.5 раза, а диоксида серы – свыше 5 
раз. К концу 1980-х годов в результате воздействия атмосферного промышленного загрязнения произошло разрушение 
лесных экосистем вплоть до полной их деградации, в радиусе примерно 5 км от комбината сформировалась техногенная 
пустошь. Интересно было проследить, как столь существенное снижение (в 2-5 раз) техногенной нагрузки отразится на 
состоянии отдельных видов растений и их ценопопуляций (ЦП). Привлечение ценопопуляционных подходов дает воз-
можность получить более полную информацию для оценки и прогнозирования антропогенных сукцессий. В связи с этим, 
нами был проведен сравнительный анализ состояния, структуры и продуктивности ЦП черники обыкновенной Vaccinium 
myrtillus L. в 1989 и 1999 гг. Этот вид является одним из доминантных видов травяно-кустарничкового яруса северо-
таежных лесов, имеет важное значение в пищевом рационе местного населения и служит кормом для птиц и животных. 
Кроме того, облиственные побеги V. myrtillus обладают антивирусной и антигипоксической активностью; биологически 
активные вещества, полученные из плодов, входят в состав лекарственных препаратов.  
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Исследования проводили на постоянных пробных площадях, заложенных в однотипных сосняках кустарничково-
лишайниковых и ельниках зеленомошных, расположенных в 65–75 км (фоновый район), 25–30 (буферная зона), 8–15 км 
(импактная зона) от «ОАО Комбинат Североникель». На каждой пробной площади было заложено по 30 площадок раз-
мером 0.5х0.5 м, которые располагались на трансектах, равномерно пересекающих площадь ценоза. На площадках среза-
ли все парциальные кусты, у которых измеряли основные морфометрические показатели, а также определяли календар-
ный возраст и онтогенетическое состояние. Изучение виталитетной структуры ценопопуляций проводили с использова-
нием интегрального индекса виталитета [1].  

Для характеристики уровня загрязнения местообитаний определяли содержание подвижных форм Ni и Cu (вытяж-
ка 1.0 н HCl) в органогенном горизонте Al-Fe-грубогумусных подзолистых почв методом атомно-абсорбционной спек-
трофотометрии. Затем рассчитывали индекс техногенной нагрузки, который представляет собой превышение суммарно-
го содержания подвижных форм Ni и Cu в органогенном горизонте подзолистых почв в зоне загрязнения по сравнению с 
их суммарной концентрацией в фоновом районе. 

Сравнение основных показателей структуры ЦП V. myrtillus показало, что за 10-летний период в фоновых сообще-
ствах проективное покрытие вида и плотность ЦП существенно не изменились, а продуктивность надземной фитомассы 
и годичная продукция увеличилась в 1.5–2.1 раза. Онтогенетическая структура ЦП не претерпела существенных измене-
ний. Возрастные спектры сохранили двувершинность, но соотношение возрастных групп изменилось в сторону увеличе-
ния доли старых кустов. Увеличение индексов возрастности ЦП (с 0.31-0.35 до 0.45-0.51) свидетельствует об их старе-
нии. Изменился характер спектров возрастного состава ЦП по календарному возрасту парциальных кустов с левосторон-
него на правосторонний. В 1989 г. свыше 45% от общего числа кустов этих ЦП были в возрасте 3-5 лет, тогда как в 1999 
г. в возрастном составе преобладали 6-8-летние кусты. Анализ изменений виталитетной структуры исследованных ЦП 
показал, что в 1989 и 1999 гг. ЦП в фоновых сообществах относились к процветающим или равновесным, при этом инте-
гральный индекс виталитета увеличился с 0.327 до 0.387. Таким образом, за период исследований изменения в состоянии 
и структуре ЦП V. myrtillus обусловлены естественными динамическими процессами. 

В буферной зоне (25-30 км от источника загрязнения) за период исследований произошло увеличение в 1.7 раза 
проективного покрытия V. myrtillus и плотности ее ЦП (в 2.1 раза). Однако показатели продуктивности сухой надземной 
фитомассы и годичной продукции существенно не изменились, вследствие достоверного снижения большинства морфо-
метрических параметров парциальных кустов. В онтогенетических спектрах незначительно увеличилась доля субсениль-
ных и сенильных кустов, но индекс возрастности ЦП принципиально не различался. В спектрах возрастного состава ЦП 
по календарному возрасту, наоборот, наблюдалось увеличение доли молодых парциальных кустов почти в 2 раза. В на-
чале периода исследований ЦП характеризовались как равновесные, интегральный индекс виталитета составлял 0.321, 
через 10 лет величина индекса снизилась, и ЦП были отнесены к депрессивным.  

В импактной зоне (8-15 км от комбината) достоверного изменения проективного покрытия V. myrtillus с 1989 г. по 
1999 г. не выявлено, показатели плотности и продуктивности ЦП в целом уменьшились в 1.6-2.3 раза, за счет возраста-
ния массовой доли сухих кустов. В онтогенетических спектрах ЦП отмечалось снижение в 1.3 раза доли виргинильных и 
увеличение доли субсенильных кустов более чем в 1.5 раза, при этом индекс возрастности ЦП увеличился незначитель-
но. В спектрах возрастного состава ЦП по календарному возрасту, наоборот, наблюдается тенденция к увеличению доли 
молодых парциальных кустов до 5-летнего возраста. В этой зоне ЦП характеризовались как депрессивные, но за период 
исследования индекс их виталитета существенно не изменился и в среднем составил 0.164. 

Подводя итог вышеизложенному, следует констатировать, что наиболее существенные изменения за 10-летний период 
произошли в ЦП V. myrtillus в буферной зоне. Если в 1989 г. морфометрические показатели парциальных кустов достоверно не 
отличались от таковых в фоновом районе, то в 1999 г. наблюдалась дифференциация кустов на нормально развитые (А-тип) и 
угнетенные (Б-тип), при этом средние величины параметров были достоверно ниже по сравнению с фоновыми значениями. 
Ухудшение жизненности парциальных кустов за период наблюдений привело к тому, что ЦП V. myrtillus из равновесных стали 
депрессивными. В импактной зоне в оба срока наблюдений парциальные кусты были представлены только Б-типом, который 
характеризуется упрощенной морфоструктурой и пониженными морфометрическими параметрами [2]. Низкая жизненность 
парциальных кустов стала причиной отнесения ЦП к депрессивным. В целом, в условиях атмосферного загрязнения происхо-
дит интенсификация смен надземных побеговых систем в процессе онтогенеза, сокращение периода покоя спящих почек и 
уменьшение размеров метамеров. Выявленные морфологические особенности обуславливают формирование жизненной фор-
мы V. myrtillus отличной от таковой в фоновых растительных сообществах [2].  

Известно, что самоподдержание ЦП V. myrtillus осуществляется двумя способами. Во-первых, за счет появления пар-
циальных кустов на ползучих подземных побегах, которые сначала распространяются в подстилке горизонтально, а затем 
меняют направление своего роста на вертикальное, и на поверхность почвы появляется однолетний побег, который затем с 
течением времени превращается в новый парциальный куст. Второй путь – это формирование на взрослом парциальном 
кусте побега замещения, который сначала растет на материнском кусте, а когда материнский куст отмирает, продолжает 
самостоятельную жизнь, но уже во взрослом состоянии. В фоновых растительных сообществах оба способа самоподдержа-
ния находятся в динамическом равновесии. В буферной зоне в 1989 г., по-видимому, также имели место оба способа само-
поддержания ЦП, однако, в 1999 г., вероятнее всего, начал преобладать второй способ, т.к. в этой зоне было отмечено одно-
временное существование 2-х форм роста V. myrtillus. В импактной зоне преимущественно преобладает плотнокустовая 
форма роста V. myrtillus, для которой характерно упрощение побеговой структуры и уменьшение габитуса парциальных 
кустов, сокращение периода покоя спящих почек, интенсификация смен надземных побеговых систем, образование корот-
коживущих побегов дополнения, выполняющих роль побегов замещения. Втягивание парциальных кустов V. myrtillus в 
почву приводит к укоренению побегов дополнения в течение 2-3 лет, в результате они становятся самостоятельными струк-
турно-функциональными единицами. Иными словами, самоподдержание ЦП V. myrtillus в большей мере обусловлено вто-
рым способом. 

Выявленные закономерности изменения в состоянии, онтогенетической и виталитетной структур ЦП V. myrtillus 
создают предпосылки для их устойчивого существования и выживаемости в условиях атмосферного загрязнения. Отно-
сительная стабильность онтогенетической структуры ЦП в течение 10-летнего периода исследования достигается тем, 
что в этих условиях происходит ускорение темпов развития парциальных кустов, изменение формы роста V. myrtillus, 
формирование плотнокустовой подушковидной экобиоморфы [2, 3], что дает возможность существовать этим ЦП в ква-
зистационарном состоянии. Однако, насколько продолжительным может быть этот период, будет обусловлено, с одной 
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стороны, сокращением объемов атмосферных выбросов, способностью к самоочищению загрязненных почв, с другой 
стороны, биологическими особенностями данного вида. 

Снижение объемов атмосферных выбросов, произошедшее за 10 лет, не привело к уменьшению уровня загрязне-
ния лесных почв тяжелыми металлами (ТМ). Так, в буферной зоне индекс техногенной нагрузки увеличился более чем в 
2 раза и к концу 10-летнего периода составлял 12.6. В импактной зоне также возросло содержание ТМ в органогенном 
горизонте подзолистых почв, но не столь значительно, индекс нагрузки увеличился с 57 (1989 г.) до 67 (1999 г.). Из ска-
занного можно сделать вывод, что скорость самоочищения лесных почв очень незначительна, т.к. несмотря на двукрат-
ное снижение объемов атмосферных выбросов твердых веществ комбинатом, вымывания ТМ из почвы не происходит, а 
ежегодное дополнительное их поступление приводит только к увеличению уровня загрязнения местообитаний.  

Несколько иная картина наблюдается с накоплением ТМ в растительном сырье. В буферной зоне содержание Ni в ли-
стьях V. myrtillus за 10-летний период достоверно снизилось с 21.4±0.3 (1989 г.) до 16.6±0.4 (1999 г.) мг/кг абсолютно сухого 
вещества, а концентрация Cu достоверно возросла с 7.0±1.1 до 17.8±0.2 мг/кг, но не следует забывать, что медь является необ-
ходимым микроэлементом для жизнедеятельности растений. В импактной зоне произошло существенное сокращение содер-
жания Ni более чем в 2 раза, и в 1999 г. оно составило 45.0±2.0 мг/кг, а содержание Cu в листьях достоверно не изменилось за 
период исследования. Предельно допустимые концентрации (ПДК) Ni и Cu в продовольственном сырье и пищевых продуктах 
равны 0.5 и 5-10 мг/кг продукта [4]. Проведенное нами сравнение данных по содержанию тяжелых металлов в растительном 
сырье с их ПДК показало, что уже в буферной зоне превышение ПДК по Ni составляет 2-3 раза, а в импактной – 5-8 раз [5]. 
Содержание Cu остается ниже ПДК на всей исследованной территории за весь период наблюдений. Следовательно, не реко-
мендуется проводить заготовку лекарственного сырья в радиусе менее 30 км от г. Мончегорска. 

Таким образом, результаты проведенных исследований показывают, что даже при полном снятии антропогенной 
нагрузки восстановление ЦП V. myrtillus возможно лишь в буферной зоне, где загрязнение местообитаний ТМ еще не 
достигло критического уровня. 

Работа поддержана РФФИ (№06-04-48902) и Программой ОБН РАН «Биологические ресурсы России: фундамен-
тальные основы рационального использования». 
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Большехехцирский заповедник организован в 1963 г. на хребте Большой Хехцир в пределах «островного» участка 

кедрово-широколиственных лесов среди обширных марей Среднеамурской низменности, в 20 км южнее Хабаровска. За-
падная граница проходит по берегу р. Уссури и совпадает с государственной границей России. Основной тип растительно-
сти лесной, лишь 8 % его территории приходится на луговые, болотные, водные угодья и прочие земли. Из-за перепада вы-
сот от 80 до 950 м над ур. м. отчетливо выражена поясность растительности – от равнинных широколиственных и смешан-
ных лесов до среднегорных кедрово-широколиственных и пихтово-еловых лесов и парковых высокотравных каменноберез-
ников на главном водоразделе хребта. Общая площадь заповедника 45 349 га, его охранной зоны 211 га.  

Растительный мир заповедника характеризуется высоким уровнем биоразнообразия [1]. Флора сосудистых расте-
ний насчитывает вместе с охранной зоной 1024 вида из 130 семейств и 497 родов. Это 38,2 % от всей флоры Хабаровско-
го края [2], между тем, территория заповедника составляет всего 0,1 % от территории края. Уникальность флоре придают 
реликтовые семейства: Schizandraceae, Vitaceae, Dioscoreaceae, Chloranthaceae, Araliaceae, Actinidiaceae, Cabombaceae, 
Potenderiaceae и др. Флора заповедника в основном неморальная, с преобладанием восточноазиатского элемента, при-
чем, из южно-дальневосточной подгруппы на первом месте стоит амуро-японская.  

Виды в природе существуют популяциями с определенной структурой, со сложными взаимоотношениями, образуя еди-
ные природные комплексы. Поэтому важно охранять целые популяции видов в естественных ненарушенных фитоценозах и 
лучший способ их охраны – создание охраняемых природных территорий. Самый высокий статус охраны – заповедники.  

По некоторым количественным показателям мы попытались классифицировать [3]  популяции на более дробные 
градации категории редкости для 15 видов, внесенных в Красную книгу Российской Федерации [4] и произрастающих в 
заповеднике и его охранной зоне. 

1. Уникальные – единственная популяция с единичными особями до 3-6. 
Cypripedium ventricosum Sw. – венерин башмачок вздутоцветковый. Произрастал локально в числе 6 особей (под 

особью, т.е. счетной единицей, принимались побеги, пространственно обособленные, по крайней мере, в наземной сфе-
ре) в одном пункте на мысу близ Чиркинского озера на релке в коренном дубняке разнолистно-лещинном. Вид цвел и 
плодоносил. В настоящее время исчез. В 2005 году проведена реинтродукция в том же месте.  
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2. Редчайшие – единичная популяция с единичными особями, общим числом до 100. 
Brasenia schreberi J. F. Gmel. – бразения Шребера. Произрастает локально в охранной зоне у южной границы запо-

ведника в старичном, хорошо прогреваемом озере «Кривое» глубиной 2,5 м с повышенным содержанием органических 
веществ в илистом дне. До 1970 года она простиралась плотными монодоминантными зарослями на площади 500 м2. 
Изменение гидрологического режима в бассейне р. Амур, участившиеся катастрофические высокие  паводки 1971 г. (по-
добный паводок не отмечался 60 лет, пойма была затоплена и озеро соединилось с рекой), 1978 г.; обмеление озера в 
засушливые периоды  1975 и 1978 гг.; загрязнение сточными водами с сельхозугодий; мелиорация; приход с паводками 
акклиматизированной на Дальнем Востоке ондатры (в зимнее время переключающейся на питание бразенией, поедае-
мость ею оценивается в 3-5 баллов); зарастание другими гидрофитами – все эти факторы привели к катастрофическому 
сокращению популяции бразении. В 1979 г. она не цвела. После небывалого паводка 1981 г. бразения полностью исчезла. 
Проведены: в  1982 г. реинтродукция бразении из «Озер Недоступности» Нанайского р-на, в 1999 – из  Хинганского за-
поведника (в обоих случаях по 10 вегетирующих побегов); расчистка зарастающих берегов от сплавин из сабельника 
болотного; физическое разрушение хаток ондатры. Популяция бразении медленно начала восстанавливаться. Учеты 
2000-2007  гг. показали уже до 100 особей. В настоящее время состояние неустойчивое. 

 Pogonia jponica Reichenb. – бородатка японская. Произрастает локально в юго-западной части заповедника на мы-
су близ Чиркинского озера и р. Уссури  на верховом кустарничково-сфагновом болоте. Наблюдения проводились на 10 по-
стоянных пробных площадей (п. пр. пл.). До 1999 г. общая плотность составляла 44 особей (ос.) на м2 . После экстремальных 
паводков и засушливых периодов, понижением базиса эрозии, из-за рекреационных нагрузок со стороны воинской части ( 
проложенные тропы сборщиками клюквы вызвали усыхание сфагнума) снизилась интенсивность возобновления и общая 
плотность популяции. В 2005 году она составляла 2-3 ос./м2. В настоящее время состояние неустойчивое.  

Исключительно редкие – несколько популяций с десятками особей в каждой, общим числом до 200 особей. 
Fritillaria ussuriensis Maxim. - рябчик уссурийский. В заповеднике проходит северная граница его ареала. Произ-

растает локально на шлейфе южного склона хр. Большой Хехцир в трех пунктах местообитаний в низовьях ручьев Золо-
того и Белого, на хорошо дренированных гумусовых почвах легкого механического состава в ложбинах небольших рас-
падков и близ берегов горных ручьев в лесах маньчжурского типа: смешанных лиственных, широколиственных и изред-
ка в лиственнично-березовых. Наблюдения проводились на 7 п. пр. пл. Общая плотность популяции 0,4-3 ос./м2. Попу-
ляция нормальная полночленная самодостаточная. Возобновление -  семенное. Состояние стабильное.  

Gastrodia elata Blume – гастродия высокая. Произрастает локально в южной и восточной частях заповедника. 
Приурочена к подгорной части хребта близ ручьев. Занимает вторичные леса (осинники осоково-разнотравные, белобе-
резовые осоково-разнотравные, смешанные лиственные) с бурыми глубоко- глееватыми почвами. Наблюдения проводи-
лись на 12 п. пр. пл. Общая плотность популяции от 1 до 3,4 ос./м2. Возобновление семенное и вегетативное. Популяция 
нормальная полночленная. Состояние стабильное. Антропогенному воздействию не подвергается. 

Paeonia lactiflora Pall. – пион молочноцветковый. Произрастает в четырех пунктах местообитания, в основном, в 
западной части заповедника. В дубняках на сухих открытых каменистых склонах правобережья р. Уссури образует груп-
пы до 10 особей. Популяция нормальная полночленная. Возобновление в основном семенное. Состояние стабильное.  

3. Очень редкие – до десятка популяций с общим числом особей до 4500. 
Cypripedium calceolus L. – венерин башмачок настоящий. Произрастает локально в шести пунктах местообитаний 

в западной и юго-западной частях заповедника в коренных парковых  дубняках на мысу близ Чиркинского озера, во вто-
ричных смешанных лиственных лесах с хорошим подростом кедра на холмисто-увалистой равнине и склонах сопок пра-
вобережья р. Уссури, в долинных смешанных лиственных лесах  р. Пилка, на опушках  во вторичных белоберезовых 
лесах урочища «Свободное». Мониторинг проводится на 39 п. пр. пл. Общая численность двух изученных популяций 
457 особей, общая плотность популяций 9,1 ос./м2 (ювенильных-27, иматурных 89, виргинильных-205, генеративных-
136). Общая численность в заповеднике – 4500 особей. Возобновление семенное и вегетативное. Популяция нормальная, 
полночленная, самодостаточная. Состояние стабильное.  

4. Довольно редкие – десятки популяций рассредоточенных неравномерно, разновеликих по количеству особей, 
общим числом до 6000 особей. 

Paeonia obovata Maxim. – пион обратноцветковый. Произрастает спорадически, одиночно и мелкими неплотными попу-
ляциями до 5 особей на метр по пологим склонам всех экспозиций, на опушках  релок, по речным долинам, берегам рек в ши-
роколиственных (дубовых), смешанных лиственных, кедрово-широколиственных лесах. Наблюдения проводились на 15 проб-
ных площадях. Возобновление преимущественно семенное. Популяции нормальные полночленные. Состояние стабильное.  

Jris ensata Thunb. – касатик мечевидный. Произрастает мозаично на пойменных сырых лугах, на южных склонах 
редколесья с хорошо дренированными почвами, по берегам рек, на релках в смешанных лиственных лесах. Возобновле-
ние семенное и вегетативное. Популяции нормальные полночленные. Состояние неустойчивое. 

Liparis jponica (Mig.) Maxim. – глянцелистник японский. Произрастает мозаично в широколиственных, хвойно-
широколиственных и лиственных лесах как в коренных так и во вторичных. Встречается также на минерализованных 
полосах, близ выходов коренных пород, на щебнистых склонах. Наблюдения проводились на 16 пробных площадях. 
Общая плотность популяции от 2,7 до 5,7 ос./м2. Возобновление вегетативное и семенное. Популяция нормальная, пол-
ночленная. Состояние стабильное.  

5. Редкие - до сотни популяций, распространенных равномерно с общим числом  
популяций до 10000 особей.  
Dioscorea nipponica Makino – диоскорея ниппонская. Произрастает повсеместно в широколиственных лесах, дуб-

няках, реже в кедро-широколиственных лесах. Возобновление семенное и вегетативное. Популяции нормальные, полно-
членные. Состояние стабильное. 

6. Неопределенные – виды, очевидно, находящиеся под угрозой исчезновения, но  
недостаток сведений не позволяет дать достоверную оценку их современного состояния.  
Lilium callosum Sibold et Zucc΄ - лилия мозолистая. Зарегистрирована однажды в юго-западной части заповедника, в двух 

пунктах в числе трех особей  в 1974 г. на лугу в приустьевой части р. Чирки в генеративном состоянии (кв.109) и на склоне 
сопки Пограничной правобережья р. Уссури (кв. 83). №№  гербарных листов (г. л.) 632 и 633. После 1974 г. не встречался. 

Neottianthe cuculata (L.) Schlechter – гнездоцветка клобучковая. В заповеднике на северо-восточной границе ареа-
ла. Зарегистрирована однажды в  северной части заповедника в одном пункте в 1977 г. в фазе цветения в числе двух осо-
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бей в светлом смешанном лиственном лесу с разреженным травостоем и умеренным увлажнением близ оврага  в окрест-
ностях с. Бычиха. № г. л. 726. После 1977 г. не встречался. 

Coleantus subtilis (Tratt) Seidel – влагалищецветник тонкий. Зарегистрирован однажды  в юго-западной части запо-
ведника в 1974 г. на илистых отмелях левобережья Чиркинского озера в фазе цветения и плодоношения в засушливый 
период. № г. л. 3572. После 1974 г. не встречался. 

Panax ginseng C.A. May – женьшень настоящий. Отмечен в двух пунктах в генеративном состоянии. Произрастал в 
кедрово-широколиственном и широколиственном лесах. Сборы Ф.А. Мамотюка 1962 г. и сборы В.В. Прогункова 1973 г. 
№№ г. л. 1900-1904. После 1973 г. не встречался.  

Для сохранения вышеуказанных видов кроме приведенных мероприятий предпринято следующее:  
Озеро Кривое с произрастанием Brasenia schreberi по представленным материалам и ходатайству перед Прави-

тельством края получило в 2007 г. статус памятника природы краевого значения; 
Уникальные фитоценозы, сформированные на отмелях (скальных, валунно-глыбистых, галечниковых и песчано-

илистых), скальных обнажениях, поймах правобережья р. Уссури и  на верховых болотах, чередующимися с релками, на 
мысу между Чиркинским озером и р. Уссури в 2007 г. выделены в зону особого покоя. Из приведенных видов здесь про-
израстают: Cypripedium ventricosum, Pogonia jponica, Paeonia lactiflora, Cypripedium calceolus, Paeonia obovata, Jris 
ensata, Liparis jponica, Dioscorea nipponica, Lilium callosum, Neottianthe cuculata, Coleantus subtilis. 

 
Литература 
1. Мельникова А.Б. Большехехцирский заповедник и его роль в сохранении биоразнообразия сосудистых растений 

в Хабаровском крае // Материалы научно-практической конференции, посвященной 10-летию заповедника «Бастак». 
Биробиджан, 4-6 апреля 2007 г., Биробиджан: заповедник «Бастак», 2007. С. 73-76. 

2. Шлотгауэр С.Д., Крюкова М.В., Антонова Л.А. Сосудистые растения Хабаровского края и их охрана. – Влади-
восток – Хабаровск. ДВО РАН, 2001 – 195 с. 

3. Левичев И.П., Красовская Л.С. О понятии «редкий вид»применительно к малым территориям // Растительный 
мир охраняемых территорий. Рига, «Знание», 1978. С. 67-72. 

4. Перечень объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из 
Красной книги Российской Федерации (по состоянию на 1 июня 2005 г.) / Приказ министра природных ресурсов РФ от 
25.10.2005 г. № 289. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ PUCCINELLIA TENUIFLORA 

(GRISEB.) SCRIBN. ET. MERR. НА АЛАСАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

А.Д. Монастырева 

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск, пр. Ленина, 41 
тел.: 8 (4112) 33-56-81, факс: 8 (4112) 33-56-93; monastyreva_ad@mail.ru 

 
В настоящее время популяционное исследование ведутся в различных направлениях. В первую очередь, изучается 

возрастная структура ценопопуляции, которая представляет собой один из существенных признаков популяций оказы-
вающий определенное влияние на рождаемость и смертность организмов. От этой стороны структурной организации 
зависит способность популяционной системы к самоподдержанию и ее устойчивость[5]. 

Цель работы - изучение возрастной структуры природных ценопопуляций бескильницы тонкоцветковой на аласах 
Центральной Якутии. 

Объектом исследования является бескильница тонкоцветковая (Puccinellia tenuiflora  (Griseb.) Scribn. et Merr.) мно-
голетний рыхло-дерновинный поликарпический гемикриптофит, мезофит, галофит, центрально-азиатский степной вид, 
которая является одной из доминантных видов луговой растительности на аласах. В Якутии распространена в Верхне-
Ленском, Центрально-Якутском, Алданском и Яно-Индигирском флористических районах. Исследования возрастной 
структуры данного вида в условиях Центральной Якутии проводятся впервые. 

Материал собран в 2007г. в окрестностях с. Бахсы Чурапчинского улуса, на Лено-Амгинской зоне Центральной Якутии. 
В работе использовались общепринятые геоботанические и популяционно-онтогенетические методы [3; 4]. Всего исследованы 
14 ценопопуляции (ЦП) P. tenuiflora и в каждой из них закладывали учетные площадки размером 1м2, на которых определяли 
частоту встречаемости растений в сообществе и их плотность (табл.1). В качестве счетной единицы принимали компактную 
дернинку. Выделяли возрастные состояния (ювенильные (j), имматурные (im), виргинильные (v) и генеративные (молодые (g1), 
зрелые (g2,) старые (g3), субсенильные (ss) и сенильные (s)). Для оценки возрастной структуры ценопопуляций P. tenuiflora бы-
ли рассчитаны индексы возрастности (Д) [5] и эффективности (щ) [1], восстановления (Iв) и замещения (Iз) [2]. 

 
Таблица 1 Характеристика ЦП P. tenuiflora на аласах Центральной Якутии 
 

ЦП Фитоценоз Плотность, осо-
бей/ м2 Iв Iз 

1 бескильницевый настоящий луг 224 1,97 1,97 
2 злаково-бескильницевый остепненный луг 190,7 0,89 0,86 
3 злаково-бескильницевый остепненный луг 196 2,2 2,09 
4 злаково-бескильницевый остепненный луг 170 2,04 2,04 
5 злаково-бескильницевый остепненный луг 265,3 2,06 2,06 
6 якутскополынно-бескильницевый остепненный луг 88,7 0,87 0,86 
7 пырейно-ячменевый настоящий луг 282 2,69 2,69 
8 пырейно-ячменевый настоящий луг 185,7 2,5 2,48 
9 пырейно-бескильницевый остепненный луг 119,3 1,31 1,28 
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10 пырейно-бескильницевый настоящий луг 167 2,13 2,13 
11 ячменево-бескильницевый настоящий луг 213 2,6 2,59 
12 злаково-бескильницевый остепненный луг 254,3 1,85 1,82 
13 бескильницевый настоящий луг 152 1,72 1,71 
14 бескильницевый остепненный луг 101 1,03 1,02 

 
Плотность особей P. tenuiflora в исследованных сообществах колеблется, в среднем, от 88,7 до 282 осо-

бей/м2. Наибольшая плотность отмечена для ЦП 7 в бескильничнике, где образует чистые травостои. Высокая 
плотность особей обусловлена сравнительно высоким уровнем семенного возобновления, что подтверждается зна-
чениями индексов восстановления и замещения (2,7). В возрастном спектре (рис. 1) наблюдается преобладание 
доли молодых особей (0,71), приходящимся на ювенильные растения и максимальное высокое значение индексов 
возрастности и эффективности (соответственно 0,27 и 0,56) показывает, что ЦП 2, на злаково-бескильницевом ос-
тепненном лугу, является старой, здесь травостой регулярно скашивается и используется как пастбище. По сравне-
нию с другими исследованными ЦП, в данной ЦП преобладает доля взрослых особей (0,59) и наблюдается макси-
мальное значение субсенильных растений (1,92). Возрастной спектр правосторонний фрагментарный с максимумом 
плотности на зрелых генеративных особях. 
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Рис. 1 Возрастные спектры ЦП P. tenuiflora на аласах Центральной Якутии 
                                         Значение доли генеративных от суммы взрослых особей - 0,93. 
 
Данная ЦП по классификации «дельта-омега» (Рис. 2) является молодой, тоже самое для ЦП 8, 10 и 11 соответствен-

но на пырейно-ячменевом настоящем лугу, пырейно-бескильницевом и ячменево-бескильницевом остепненных лугах. 
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Рис. 2 Распределение ЦП P. tenuiflora в координатах «дельта-омега». 
 
Сильный антропогенный пресс (вдоль дороги) испытывает ЦП 6, на сильнозасоленном якутскополынно-

бескильницевом остепненном лугу, характеризуется наименьшей плотностью (88,7 особей/м2) и низкими значениями 
индексов восстановления (0,87) и замещения (0,86). Возрастной спектр бимодальный с относительно меньшим количест-
вом виргинильных особей, максимум плотности приходится на имматурные и зрелые генеративные растения. По клас-
сификации «дельта-омега» данная ЦП (∆=0,54; щ=0,26) является переходным.  

Таким образом, впервые получены данные о возрастной структуре ЦП P. tenuiflora в условиях Центральной Яку-
тии. Все исследованные ЦП преимущественно неполночленные, возрастные спектры левосторонние с максимумом плот-
ности приходящимся на молодые прегенеративные растения, так как семенное размножение не затруднено.  
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Из 14 изученных ЦП в наиболее неблагоприятных условиях находятся ЦП 2 - на злаково-бескильницевом остеп-
ненном лугу и ЦП 6 - на сильнозасоленном якутскополынно-бескильницевом остепненном лугу, где наблюдается силь-
ный антропогенный пресс. ЦП характеризуются, соответственно, старым и переходным типом возрастной структуры. 
Остальные ЦП (64,3%) характеризуются переходным типом, а 28,6% изученных приходится на молодые ЦП, так как не 
испытывают сильного антропогенного воздействия. 
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Основным критерием для оценки состояния популяций является их структура - возрастная, размерная, виталитет-

ная, половая, генетическая [1, 2].  Особенно часто используется в современных исследованиях анализ возрастной и вита-
литетной структур. Первая дает информацию о популяциях многолетних растений, вторая – более универсальна и позво-
ляет оценивать состояние популяций растений с разными стратегиями жизни. Обычно исследователи ограничиваются 
раскрытием только одной из форм популяционной структуры, что сужает возможности популяционного метода. 

Мониторинг биологических систем популяционного уровня организации является составной частью комплексного 
экологического мониторинга. В организации действенной  охраны “краснокнижных” видов растений имеется недостаток 
в популяционных исследованиях, раскрывающих современное состояние растений, экотопическую и фитоценотическую 
оценку среды обитания, возрастную, виталитетную, пространственную организацию, динамику численности и плотно-
сти, продуктивность, консортивные связи и др. Это позволит определить стратегию охраны редких видов.  

Объектом исследования явились четыре локальные популяции краснокнижного эндемичного вида двухколосницы 
незамечаемой Dimeria neglecta Tzvel. (Poaceae), произрастающей на островах Русском и Путятина (Приморский край). D. 
neglecta – однолетний летнезеленый травянистый кистекорневой моноподиально нарастающий монокарпик с розеточ-
ным прямостоячим (либо приподнимающимся) побегом [3]. В местах повышенного увлажнения вид тяготеет к место-
обитаниям со сниженным фоном диффузной конкуренции, что свидетельствует о его невысокой конкурентоспособности. 
Растение однолетнее с коротким периодом вегетации и по этому признаку относится к r–стратегам, однако, для него не 
характерно образование большого количества семян. Это компенсируется пространственной организацией популяции и 
способностью образовывать “частокол” разноразмерных особей на сплавинах, усиливая тем самым степень репродук-
тивного давления на среду.  

Целью настоящей работы является проведение комплексного анализа структуры популяций редкого вида растений и 
выявление эколого-информационных возможностей использования возрастного и виталитетного анализа фитопопуляций.  

Материал для работы  получен в ходе исследований, проведенных в заливе Петра Великого на островах Русском и 
Путятина (Приморский край) в 1994-1995, 2007 гг. Методика популяционного анализа   соответствовала работам А.А. 
Уранова [4], Ю.А. Злобина [1, 2] и Г.Ю. Морозовой [5].  

D. neglecta является позднелетне-осенним однолетником. Его особи имеют вид типичных моноцентрических 
образований с морфогенезом по схеме: всход – первичный побег – куст. По жизненной стратегии D. neglecta – вы-
раженный r-вид, характеризующийся низкой конкурентной мощностью, высоким репродуктивным потенциалом, 
хорошо сформированным семенным банком. Растение является гигрофитом и имеет узкую экологическую ампли-
туду, предпочитая переувлажненные местообитания, сплавины. Лишь изредка вид был зарегистрирован на галеч-
никах прибрежных отмелей.  

Были изучены четыре популяции у D. neglecta: 1. На заболоченных берегах озера  Бразениевого с массовыми за-
рослями Brasenia schreberi  на о. Путятина. Это озеро лагунного происхождения и расположено в 30 м от берега моря. 
Здесь D. neglecta произрастает на сплавинах с Eriocaulon chinorossicum, Carex limosa, Triadenum japonicum, Parnassia 
palustris. 2. На заболоченных берегах лагунного зарастающего озера в бухте Петух (о. Путятина). 3. На о. Русском в 4 км 
от причала (бухта Джигит) на берегах зарастающего озера по соседству со сплавинами, покрытыми сфагновыми мхами. 
4. На о. Русском в бухте Парис на берегу прибрежного озера, зарастающего водяным орехом.  

Всходы D. neglecta появляются практически одновременно в зависимости от погодных условий в середине или во вто-
рой половине лета и переходят из одного возрастного состояния в другое синхронно. Поэтому возрастная структура популяций 
оказывается всегда однородной и представлена особями одного и того же возрастного состояния. Как для большинства одно-
летников, возрастной спектр в этой ситуации для экологических целей оказывается неинформативным. Для сравнения состоя-
ния популяций пригодной является оценка жизненного состояния растений, основанная на морфометрических показателях.  

Многолетние наблюдения показали, что по эколого-ценотическим градиентам и в погодичной динамике у D. 
neglecta заметно меняются жизненные состояния растений: общие их размеры и морфологическая структура. Морфомет-
рические параметры растений, в отличие от возрастных спектров, оказывались более информативными для оценки со-
стояния популяций. Уровень варьирования важнейших из них лежал в амплитуде 16-70 % (табл.1). Низкое варьирование 
параметров морфоструктуры было связано местами с высокой численностью растений (до 386 шт./м2) и было обусловле-
но межвидовыми взаимодействиями. Изменения морфометрических параметров по градиентам у обоих видов были ста-
тистически достоверными. 
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       Таблица 1 Изменчивость (Сv, %) параметров морфоструктуры растений Dimeria neglecta 
                                      по градиентам условий среды 
  
Параметры Ступени эколого-ценотического градиента 
морфоструктуры растения 1 2 3 4 

В сред-
нем 

Общая фитомасса (г) 32,5 22,8 14,9 17,8 22,0 
Площадь листовой поверхности (см2) 33,7 27,7 24,9 12,5 24,7 
Высота растения (см) 20,9 20,8 14,9 13,5 17,5 
Вес листьев (г) 38,0 27,6 28,0 15,8 27,4 
Вес стебля (г) 40,0 26,8 26,6 32,8 31,6 
Абсолютная скорость роста фитомассы (г/день) 59,2 23,9 13,5 26,8 30,9 
Продолжительность существования 
фитомассы (г/день) 

59,5 23,9 13,5 27,0 31,0 

Вес репродуктивных органов (г) 47,7 37,9 21,7 34,1 35,4 
Репродуктивное усилие (%) 18,8 22,2 17,7 27,9 21,7 
В среднем 38,9 26,0 19,5 23,1  

Примечание. Цифрами 1, 2, 3, 4 обозначены ступени градиентов. Описание в тексте. 
       
В генеративном возрастном состоянии виталитетный состав популяций вида был обусловлен действием эко-

лого-ценотических факторов. У популяций D. neglecta виталитетное состояние изменялось от процветающего до 
депрессивного в зависимости от положения популяции на градиенте и отражало сукцессионное состояние расти-
тельности при зарастании озер (рис.1). Индекс качества популяций при этом изменялся от 0,0 до 0,5. Из четырех 
изученных популяций D. neglecta две из них (№ 1 и № 2) в соответствии с результатами виталитетного анализа 
можно рассматривать как находящиеся в условиях эколого-фитоценотического оптимума. Популяции № 3 и № 4, 
имеющие депрессивный тип, находятся в стадии угнетения.  

 
Рис. 1. Виталитетные спектры популяций Dimeria neglecta в четырех местообитаниях (генеративное возрастное состоя-
ние). 1.Озеро Бразениевое на о. Путятина. 2. Озеро в бухте Петух (о. Путятина); 3. Остров Русский (бухта Джигит); 4. 
Озеро на о. Русском в бухте Парис. Классы виталитета: а – высший, b – промежуточный, с – низший, 0, 0.2, 0.4, …1 – 

частоты встречаемости, относительные  единицы. 
          
В целом комплексный популяционный анализ оказался высоко информативным методом выявления биолого-

экологических особенностей одно-двулетних видов растений. Он может быть рекомендован для включения в программы 
мониторинга состояния растительности на охраняемых природных территориях. 

Исследования выполнены при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Проект 94-04-
11256. 
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Печоро-Илычский биосферный заповедник расположен в юго-восточной части Республики Коми на северо-востоке 

европейской части России в ее таежной зоне, это крупнейший резерват в Европе. Территориально он состоит из двух разно-
великих участков. Один из них, площадью 15.8 тыс. га, занимает самую восточную окраину Русской равнины, другой (705.5 
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тыс. га) − часть Уральской горной страны (Северный Урал), поэтому природа резервата очень разнородна. В направлении с 
запада на восток территория заповедника делится на три ландшафтных района: равнинный, предгорный и горный.  

Семейство Orchidaceae представлено в Печоро-Илычском заповеднике 20 видами, относящимся к 12 родам. Наиболее 
крупным из них является род Dactylorhiza, в который входят шесть видов: Dactylorhiza cruenta (O. F. Muell) Soo, D. hebriden-
sis (Wilmott) Aver., D. incarnata (L.) Soo, D. maculata (L.) Soo, D. russowii (Klinge) Holub и D. traunsteineri (Saut.) Soo. Это 
редкие охраняемые виды, включенные в Красную книгу Республики Коми (1998), а D. traunsteineri – и в Красную книгу 
России. Пальчатокоренники – травянистые клубнеобразующие поликарпики, жизненная форма [5] – вегетативные однолет-
ники с пальчатораздельным стеблекорневым тубероидом. В резервате они находятся близ северных границ своих ареалов. 

Виды рода Dactylorhiza распространены по территории заповедника неравномерно, они произрастают в основ-
ном в предгорном ландшафтном районе. Здесь, на всем протяжении верховий Печоры и Илыча, господствуют грядо-
во-мочажинные аапа-болота сточных котловин и подножий склонов и склоновые (висячие аапа-болота) [1],  которые 
отличаются большим видовым разнообразием. Наиболее редкие представители рода в резервате – D. cruenta и D. rus-
sowii. D. cruenta отмечен на территории заповедника всего в двух точках предгорного района, в верховьях р. Печора, 
на разнотравных осоково-гипновых болотах. Растет на открытых, сильно увлажненных участках. D. russowii произра-
стает на осоково-ситниково-гипново-сфагновом болоте на левом берегу р. Печора напротив устья р. Большая Порож-
ная и на ерниково-пушицево-гипново-сфагновом болоте на левом берегу р. Укъю. По всей территории заповедника 
встречаются D. hebridensis и D. maculata. Первый вид отмечен в самых разнообразных местообитаниях. Растет в реч-
ных долинах на разнотравных лугах, в травяно-моховых сообществах, на ключевых болотах по береговым террасам и 
склонам, на водораздельных болотных массивах и в сфагновых сосновых и еловых лесах, изредка встречается в сме-
шанных и мелколиственных лесах с травяно-моховым покровом, может занимать мезотрофные и эвтрофные гипновые 
болота, особенно имеющие ключевое питание. Отмечен на мелкотравных луговинах и кустарничковых тундрах гор-
ного района резервата. D. maculata произрастает на осоково-сфагновых болотах и в заболоченных кустарничково-
сфагновых и сфагновых сосняках, в составе осоково-вахтово-сфагновых, осоково-сфагновых, осоково-топяно-
хвощово-вахтово-сфагновых, пушицево-вейниково-сфагновых  сообществ во всех ландшафтных районах Печоро-
Илычского заповедника. D. incarnata встречается в травяно-сфагновых, осоково-моховых, кустарничково-осоково-
травяных гипновых, осоково-сфагновых, осоково-вахтовых гипново-сфагновых, вахтово-сфагновых болотных сооб-
ществах и на облесенных болотах в предгорном районе в долинах рек Печора и Илыч. Произрастает в основном на 
открытых участках болот, часто в осоковых сильно обводненных мочажинах. D. traunsteineri встречается исключи-
тельно на болотах, в составе травяно-осоково-сфагновых, осоково-гипновых, вахтово-осоково гипново-сфагновых, 
вахтово-ситниково-сфагновых сообществ в основном в предгорном районе. 

Обследовано 34 ценопопуляции (ЦП) видов рода Dactylorhiza. При их изучении использовали общепринятые 
методики, с учетом специфики изучения редких видов [4]. Счетной единицей была взята особь. В пределах исследуе-
мых сообществ были заложены трансекты, каждая площадью 10 м2 (по пять трансект для каждой ЦП). Трансекты раз-
бивали на учетные площадки по 1 м.2 На каждой учетной площадке подсчитывали число особей изучаемого вида, оп-
ределяли его встречаемость в сообществе, плотность и онтогенетическую структуру ЦП. На основе разработок для 
данных видов выделяли ювенильное (j), имматурное (im), взрослое вегетативное (v) и генеративное (g) онтогенетиче-
ские состояния. При исследовании морфологических особенностей учитывали высоту растения и соцветия, число и 
размеры листьев, число цветков и параметры цветка. В каждой ЦП было проанализировано по 30-40 растений, нахо-
дящихся в генеративной фазе. Для изучения генеративной сферы для измерений брали по 2-3 цветка из центральной 
части соцветия, в последующем данные усредняли и использовали как показатели размеров частей цветка для отдель-
ного растения.  

Характеристика обследованных ЦП приведена в таблице 1. Численность их составляет несколько десятков или со-
тен растений. Размещены особи в пределах ЦП неравномерно, иногда образуя небольшие скопления молодых растений 
вокруг цветущих особей. Плотность растений колеблется от 0.6 до 14.0 особей на 1 м2. Высокой плотностью (50 расте-
ний на 1 м2)  характеризуется только одна ЦП D. maculata (ЦП 5). Самовозобновление осуществляется семенным путем, 
вегетативное размножение не играет роли в самоподдержании ЦП. 

 
Таблица 1 Характеристика ЦП стеблекорневых орхидных в Печоро-Илычском заповеднике 
 

Возрастной спектр, %  ЦП Плотность, особей на м2 

j im v g 

Dactylorhiza cruenta 

ЦП 1 0.8±0.2 9.5 26.6 35.7 28.6 

Dactylorhiza hebridensis 

ЦП 1 1.9±0.7 14.0 33.0 18.0 34.0 

ЦП 2 2.8±0.5 8.0 14.0 6.0 76.0 

ЦП 3 3.0±0.7 24.0 28.0 14.7 33.3 

ЦП 4 5.0±0.5 4.0 17.5 9.2 69.3 

ЦП 5 6.9±0.8 22.7 51.2 13.0 13.0 

ЦП 6 4.5±0.6 30.1 49.3 9.6 11.0 

ЦП 7 2.5±0.4 42.7 23.4 11.3 22.6 

ЦП 8 5.7±0.9 27.9 21.0 18.8 32.3 
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ЦП 9 2.7±0.4 8.2 24.6 34.3 32.8 

ЦП 10 1.2±0.6 38.7 30.6 14.5 16.1 

Dactylorhiza incarnata 

ЦП 1 1.0±0.3 12.0 51.0 14.0 23.0 

ЦП 2 1.1±0.2 14.3 51.8 10.7 23.2 

ЦП 3 3.7±0.5 33.7 38.5 13.9 13.9 

ЦП 4 1.7±0.3 11.9 29.8 10.7 47.6 

Dactylorhiza maculata 

ЦП 1 5.7±0.8 20.6 39.0 24.4 16.0 

ЦП 2 2.6±0.4 12.4 31.0 17.1 39.5 

ЦП 3 2.2±0.4 7.2 27.9 25.2 39.6 

ЦП 4 7.1±0.8 21.9 33.4 7.6 37.1 

ЦП 5 50.1±6.3 35.8 31.8 17.2 15.2 

ЦП 6 0.8±0.2 5.1 33.3 17.9 43.6 

ЦП 7 5.0±0.8 32.7 45.6 6.9 14.3 

ЦП 8 14.0±1.9 27.9 34.7 18.5 18.8 

ЦП 9 12.1±2.7 22.8 38.0 15.7 23.5 

ЦП 10 6.2±1.4 21.9 35.4 19.9 22.8 

ЦП 11 9.3±1.3 23.3 39.3 19.6 17.7 

ЦП 12 2.5±0.9 19.1 26.9 8.7 45.2 

ЦП 13 2.5±0.5 1.6 11.8 22.0 64.6 

ЦП 14 4.8±0.7 13.8 34.7 32.6 18.8 

ЦП 15 0.6±0.1 6.5 9.7 22.6 61.3 

Dactylorhiza russowii 

ЦП 1 5.5±1.5 20.4 26.2 19.6 33.8 

ЦП 2 4.2±1.0 20.6 47.8 12.4 19.1 

Dactylorhiza traunsteineri 

ЦП 1 0.6±0.8 7.8 12.6 6.2 73.4 

ЦП 2 1.5±0.3 18.4 22.4 17.1 42.1 

 
Онтогенетические спектры ЦП изученных орхидных в заповеднике – нормальные, полночленные. В них преобла-

дают генеративные растения, а также отмечена высокая доля молодых особей. Например, базовый онтогенетический 
спектр D. hebridensis в заповеднике: 23.7:26.4:14.9:35.0, D. maculata – 18.5:31.3:17.4:32.8. Доминирование генеративных 
растений характерно для базовых онтогенетических спектров большинства пальчатокоренников [2, 5]. Это объясняется 
более продолжительным нахождением растений в данной фазе онтогенеза, и как следствием – накоплением их в ЦП. 
Большой процент имматурных растений (по сравнению с ЦП в более южных регионах России) указывает на растяну-
тость онтогенеза в связи с положением ЦП на северной границе распространения видов. Эта закономерность прослежи-
вается и на территории самого резервата. В его северной части и в горном районе, где условия для произрастания расте-
ний более суровые, в ЦП увеличивается доля молодых особей. Например, в ЦП 5 и 6 D. hebridensis, находящихся на са-
мом севере резервата в верховьях р. Илыч, ювенильные и имматурные особи в сумме составляют более 70%. Преоблада-
ние молодых особей в составе ЦП стеблекорневых орхидных в экстремальных условиях существования отмечено и дру-
гими исследователями [3, 6 и др.].  

На уровне особей в более суровых условиях обитания на северной границе ареалов реакцией видов рода Dacty-
lorhiza является уменьшение габитуса растений, однако вклад репродуктивных признаков увеличивается, прежде всего, 
увеличиваются размеры цветков. Это способствует максимальной реализации стратегии семенного размножения. 

Антропогенное влияние неблагоприятно сказывается на состоянии ЦП пальчатокоренников. Три ЦП D. 
hebridensis, подвергающиеся сенокошению, отличаются низким содержанием ювенильных особей (4.0-8.2%), что являет-
ся критическим для орхидных. Семенное возобновление здесь ослаблено, так как при сенокошении повреждаются гене-
ративные побеги, в тот период, когда семена еще не созрели. В ЦП этих видов отмечены самые мелкие растения и мини-
мальное количество цветков в соцветиях. 

Таким образом, наибольшее число видов рода Dactylorhiza в Печоро-Илычском заповеднике встречаются в пред-
горном ландшафтном районе резервата. Это стенотопные виды, произрастающие в основном на болотах. ЦП обследо-
ванных видов небольшие по численности и плотности. Онтогенетические спектры их в целом соответствуют таковым в 
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других точках ареала, однако отмечено увеличение доли имматурных особей, что связано с северным положением ЦП и 
как следствием – более медленным развитием на ранних стадиях онтогенеза.  
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Охрана и сохранение редких видов растений одна из насущных задач современного мира. Одной из мер охраны редких 

видов растений является создание особо охраняемых природных территорий. В Свердловской области создана система особо 
охраняемых природных территорий, представленная разнообразными формами. На территории области в настоящее время 
имеется более 400 памятников природы. Это объекты, которые имеют научное или познавательное значение вследствие их 
уникальности, редкости или особой красоты и поэтому нуждаются в охране, размеры их зачастую очень малы и составляют 
несколько десятков квадратных метров. На этих объектах отмечены местонахождения многих редких видов растений. Извест-
но, что статус памятника природы не подразумевает строгой охраны и антропогенное воздействие на эти объекты продолжает-
ся. Поэтому необходим мониторинг за состоянием редких видов растений на территории таких объектов. 

Цель нашего исследования изучение состояния ценопопуляции мордовника курчавого на территории одного из 
памятников природы Свердловской области. Echinops crispus S. Majorov – реликтовый для Урала вид, произрастает в 
сообществах горных степей Среднего и Южного Урала, в которых часто занимает позицию доминанта или субдоминан-
та. E. crispus многолетнее травянистое растение с многоглавым каудексом и толстым стержневым корнем. 

В течение нескольких лет оценивалось состояния ценопопуляции мордовника курчавого на территории памятника при-
роды Свердловской области Двуреченские скалы. Невысокие живописные скалы на левом берегу реки Исеть расположены в 
непосредственной близости от пос. Двуреченск. Служат излюбленным местом отдыха местных жителей, а также объектом 
проведения ботанических экскурсий студентов УрГУ. Сообщество, в котором проводили исследования – перистоковыльно-
мордовниковая степь (Echinops ruthenicus +Stipa pennata), с проективным покрытием травяно-кустарничкового яруса – 50-60%. 
Сообщество имеет в своем составе 17 % синантропных видов и находится на первой стадии антропогенной трансформации. 

Исследования проводили согласно общепринятым методическим разработкам [4, 5]. В онтогенезе мордовника 
курчавого выделено 9 возрастных состояний: проростки (pl), ювенильные (j), имматурные (im), виргинильные (v), моло-
дые (g1), зрелые (g2) и старые (g3) генеративные, субсенильные (ss) и сенильные (s) особи [3]. Для характеристики цено-
популяций использовали показатели соотношения возрастных групп, индексы плотности (число особей на м2), возрас-
тности (delta), эффективности (omega), восстановления и замещения [1, 2]. 

В первый год исследований (2001) ценопопуляция нормальная полночленная, индекс плотности 69. Возрастной 
спектр имеет максимумы на ювенильных, виргинильных особях (Рис. 1). Численность особей прегенеративного периода 
высокая и составляет 74,3 %, а генеративных растений наоборот низкая – 6,8 %. Доля постгенеративных особей – 18,8 %, 
большую часть из них составляет субсенильные растения. По классификации «delta-omega» ценопопуляция молодая, 
индексы восстановления (10,9) и замещения (2,9) – высокие. 

 

 
За дальнейший период наблюдений популяция переходит к переходному типу по классификации «delta-

omega» (2004). В возрастном спектре сохраняется основной максимум на виргинильных растениях, появляется до-
полнительный – на субсенильных. Индексы восстановления и замещения высокие – 8,47 и 1,01 соответственно. 
Изменяется соотношение возрастных групп: доля прегенеративных особей уменьшается (62,9 %), а генеративных 
(7,4 %) и постгенеративных (29,7 %) увеличивается. В дальнейшем (2006) вновь происходит омоложение ценопо-
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пуляции. Возрастном спектре преобладают ювенильные и виргинильные растения, доля прегенеративных растений 
высокая (73,7 %). Доля генеративных растений (9,7 %) наиболее высокая за все годы наблюдений, а постгенератив-
ных наиболее низкая (16,7 %). Индекс плотности – 41,4 ниже, чем в первый год исследования, индексы восстанов-
ления (7,6) и замещения (2,8) остаются высокими. 

На протяжении всего периода наблюдений динамика возрастного спектра ценопопуляции мордовника незначи-
тельна. Все происходящие изменения можно считать флуктуационными. Сохраняются особенности возрастного спектра, 
характерные для данного вида: высокая доля особей прегенеративного периода и малое число генеративных растений. 
Поддерживается высокая плотность ценопопуляции 41,4-69 особей на м2, а так же индексы восстановления и замещения, 
что свидетельствует о хорошем возобновлении.  

Антропогенное воздействие на данный момент не отражается на состоянии ценопопуляции и не приводит к изме-
нениям возрастного спектра. Прорастание семян и образование проростков у мордовника курчавого происходит эпизо-
дически и только в самые благоприятные годы, однако приживаемость их высокая, кроме того растения мордовника дол-
го пребывают в прегенеративном периоде. Все это и способствует тому, что формируется характерный тип возрастного 
спектра с доминированием прегенеративной группы особей, что говорит о способности вида к самоподдержанию и дос-
таточно высокой его устойчивости. 

Работа выполнена при поддержке гранта НШ 1025.2008.4 
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Территория Пермского края включает три лесорастительных зоны: Кунгурская лесостепь, смешанные широколи-

ственные леса и тайга, последняя подразделяется на южную и среднюю подзоны. Среди основных лесообразующих по-
род - 9 видов: сосна обыкновенная (Pinus silvestris L), сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica (Rupr.) Mayr.), ель си-
бирская (Picea obovata Ldb.), пихта сибирская (Abies sibirica Ldb.), лиственница Сукачева (Larix sukaczewii Djil), береза 
повислая (Betula pendula), береза пушистая (Betula pubeescens Ehrk), осина обыкновенная (Populus tremula), липа мел-
колистная (Tilia cordata Mill). Ha значительной части территории края ель часто относят к ее гибридной форме, так как 
здесь ареалы ели сибирской и ели европейской перекрывают друг друга и образуют множество переходных форм. В се-
веро-восточной части края чаще встречаются формы с преобладанием признаков ели сибирской, а в юго-западной и за-
падной - формы с преобладанием признаков ели европейской. 

Для сохранения популяций необходимо, прежде всего, знать их границы и признаки-маркеры, по которым одна 
популяция отличается от другой. По этому вопросу детальные исследования на востоке Европейской части России вы-
полнены А.И. Видякиным для сосны обыкновенной [1]. Оказалось, что ее популяционная структура представляет собой 
систему, включающую популяции, группы популяций и миграционные зоны. Эта система сформировалась в результате 
длительного эволюционного процесса и наиболее выгодна для выживания вида. Площади популяций достигают сотен 
тысяч гектаров при ширине границ между ними около 20 км. В частности, в пределах Кировской области выделено 17 
популяций сосны, границы которых, как правило, совпадают с границами физико-географических районов. У более 
крупных структур в виде группы популяций границы совпадают с крупными формами рельефа - возвышенностями, 
низменностями, равнинами, речными террасами. Так, Северо-Увальская группа популяций занимает территорию воз-
вышенности Северные Увалы, Тиманская - Тиманский кряж, Верхнее-Камская -Верхнекамскую долину [1]. 

В Пермском крае исследования популяций древесных пород - лесообразователей носили фрагментарный харак-
тер, и границы некоторых из них выделены пока только у лиственницы Сукачева и на северо-западе края — у сосны 
обыкновенной. Так, несколько небольших колоний лиственницы от г. Красновишерска до г. Чайковского по долинам р. 
Камы и р. Чусовой определены как одна популяция (Пермско-Камская) [2]. В Пермский край заходят и две группы попу-
ляций сосны из Кировской области и республики Коми - Верхнекамская и Северо-Увальская [1]. Для остальной части 
территории края границы популяций у лесных пород еще не выяснены. 

В такой ситуации для сохранения генофонда видов лесных древесных пород можно предложить метод аналогии, а 
именно, полагать что их популяции размещены в пределах физико-географических районов, а группы популяций - на 
крупных формах рельефа, как это было показано выше для сосны обыкновенной. Геоморфологическое районирование 
Пермского края насчитывает 16 крупных форм рельефа, и их границы могут выступать как примерные границы для 
группы популяций сразу нескольких лесообразующих видов [3]. Можно далее предполагать существование в одном гео-
морфологическом районе нескольких популяций из-за его нахождения не в одной, а в нескольких лесорастительных зо-
нах. Среди других причин образования той или иной популяции определенную роль могут играть эдафические условия, 
влияющие на видовое разнообразие и особенности насаждений: состав пород, класс бонитета, преобладающие типы леса. 
Эти различия в растительном покрове в сочетании с физико-географическими особенностями территорий учтены в 
ландшафтном районировании, предложенном Н.Н. Назаровым [4], который в Пермском крае выделил 39 ландшафтов. 

Обычно один геоморфологический район включает в себя 2-3 ландшафта, но иногда состоит и из одного (например, 
Верхнекондасские Увалы, Северные Увалы) [4]. В лесном хозяйстве достаточно давно используются так называемые лесо-
растительные районы. Однако они зачастую расположены на разных геоморфологических образованиях, например, таких 
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как речная долина и равнина, предгорья и возвышенная равнина. По этой причине лесорастительное районирование не в 
полной мере может быть использовано для выяснения приблизительных границ, как отдельных популяций, так и их групп. 
При выделении лесных генетических резерватов (ЛГР) в Пермском крае в 1989-1992 годах бывшим институтом леса Ураль-
ского научного центра АН СССР под руководством А.К. Махнева и Ю.М. Алесенкова была поставлена задача более или 
менее равномерно покрыть резерватами всю территорию и охватить все лесообразующие породы. Так как в освоенных рай-
онах края леса были пройдены рубками во второй, а местами и в третий раз, то обнаружить большие массивы продуктивных 
и нетронутых рубками лесов оказалось непросто. Часто это оказывались леса вблизи крупных населенных пунктов и в до-
лине р. Камы. Определенное предпочтение таким массивам оказывали в основном по экономическим соображениям, так как 
они уже были исключены из расчетов главного пользования лесом. Всего в Пермском крае было выделено 97 лесных гене-
тических резерватов, в которых Пермским лесохозяйственным территориальным производственным объединением в 1992 
году специальным письмом определялся особый режим ведения хозяйства. 

За прошедшие годы специалисты лесного хозяйства ознакомились с лесными резерватами в натуре и по некоторым бы-
ли высказаны серьезные замечания. Часто их площадь была явно недостаточна или занята вторичными лесами, а общее коли-
чество казалось несколько излишним. В связи с этим в 2003-2005 годах лабораторией экологии леса Естественнонаучного ин-
ститута Пермского госуниверситета (ЕНИ ПГУ) было проведено обследование всех ЛГР на территории Пермского края. 

По результатам обследования из 97 резерватов вначале были отобраны 79, которые соответствовали нормативам 
их выделения и отличались хорошим санитарным состоянием, а 18 ЛГР было предложено исключить из списка лесных 
генрезерватов по причине недостаточной площади, а также из-за значительных изменений в состоянии насаждений, вы-
званных естественными и антропогенными причинами. Некоторые ЛГР располагались рядом (парами) и имели общие 
границы и поэтому документацию 14 резерватов объединили в 7 паспортах с двойным номером. Поэтому отобранные 79 
ЛГР было предложено учитывать далее как 72 объекта. 

Затем, в первом приближении, решался вопрос размещения минимально необходимого количества резерватов путем 
картографического анализа, существующих ЛГР в ландшафтах физико-географических районов в соответствии с разработками 
[1, 3,4]. Оказалось, что для выполнения условия «один ландшафт - одна популяция - один резерват» минимальное количество 
ЛГР составляет 44 шт., что на 5 шт. превышает количество ландшафтов в Пермском крае по классификации Н.Н.Назарова [4] 
.Это объясняется тем, что 5 ландшафтов располагаются в двух лесорастительных зонах и, возможно, содержат две популяции. 
Далее учитывалось наличие в ландшафтах конкретных генрезерватов и соответствие их породного состава зональному составу 
лесов. В некоторых ландшафтах обнаруживалось более двух резерватов, что считалось избыточным, а в других — отсутствие 
резерватов с лесными породами-доминантами для данного ландшафта. В результате такого ландшафтно-лесоводственного 
анализа из имеющихся 72-х ЛГР оказалось теоретически допустимым сократить их количество до 62 шт. Общая их площадь 
составляет 58500 га, которую возможно и необходимо довести до 60241 га, так как четырем ЛГР требуется увеличение площа-
дей до нормативных показателей. Признанные «избыточными» 10 резерватов при очередном лесоустройстве можно как остав-
лять, так и исключать из перечня ОЗУ в зависимости от складывающихся обстоятельств. 

Вместе с тем в некоторых ландшафтах отсутствовали резерваты с породами-доминантами либо количество ЛГР 
явно не соответствовало размерам территории физико-географического района. Таких недостающих резерватов оказа-
лось - 8. В частности, в Пермском крае отсутствуют резерваты с преобладанием или достаточным участием липы. Меж-
ду временем выделения и обследованием ЛГР прошло более чем 15 лет и в них произошли изменения под действием 
самых различных причин. После обследования и определения минимально оставляемого их количества каждый из 62 
резерватов был отнесен к одной из трех категорий состояния: 

1. Естественное - существенные изменения в породном составе, полноте и запасах по причинам антропогенного 
характера произошли не более чем на 10%, а в случае действия естественных причин - не более чем на 15% покрытой 
лесом площади. 

2. Измененное по естественным причинам - изменения в насаждениях под воздействием пожаров, ветровалов, 
повреждений животными и болезнями произошли на площади 16% и более. 

3. Измененное по антропогенным причинам - уменьшение покрытой лесом площади после прокладки дорог, ли-
ний ЛЭП, трубопроводов; существенные изменения в насаждениях при подтоплении территории, загрязнении среды; 
создание лесных культур, выборочные рубки с интенсивностью более 15%, сплошные рубки - на площади более 10%. 

При антропогенных и естественных изменениях в насаждениях на площади более чем 30% такие изменения отно-
сили уже к нарушениям структуры и целостности популяций и ЛГР с таким состоянием насаждений были рекомендованы 
к исключению сразу же после их обследования. 

В естественном состоянии обнаружено - 46 ЛГР, в измененном по естественным причинам -б и в  измененном по 
антропогенным причинам - 10 резерватов из 62 рекомендуемых к оставлению. В настоящее время 12 ЛГР территориаль-
но входят в особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального и федерального значения. Сохранение 
популяций основных лесных древесных видов в состоянии близком к естественному зависит от степени доступности их 
территорий для хозяйственного воздействия. Обследование ЛГР показало, что наибольшие изменения в них по антропо-
генным причинам произошли именно в освоенных районах с развитой сетью дорог. Причем наиболее разрушительными 
для лесных массивов оказывалась прокладка линейных сооружений и выборочные рубки с интенсивностью более 15% по 
запасу, а также рубки ухода с устройством волоков шириной 5 м и более и неравномерной выборкой стволов. В 1990-х 
г.г. такие рубки нанесли немалый урон устойчивости насаждений. Следует отметить, что в классическом лесоводстве вы-
борочные рубки в насаждениях старше 50 лет предназначены для усиления прироста оставляемых деревьев и подготовки 
насаждения к главной рубке. Таким образом, оказывается, что цели выборочных рубок применительно к насаждениям 
лесных резерватов противоречат логике их сохранения. В связи с этим для насаждений ЛГР необходима разработка 
иных подходов, основанных на сохранении популяций видов-лесообразователей на возможно более длительное время. 
Особую значимость данное обстоятельство приобретает для популяций многих других видов растений, для которых ус-
тойчивое состояние лесного сообщества является непременным условием их существования. Еще одним важным момен-
том может быть организация сети пунктов мониторинга для популяций видов растений лесной зоны на территориях лес-
ных генетических резерватов, покрывающих достаточно равномерно всю территорию Пермского края. 
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В сообщении представлены результаты работ, проведенных в 1970–1976, 1982, 2004 гг. в малоисследованной во 

флористическом отношении Канинско-Мезенской Гипоарктике, расположенной в европейской части Гипоарктического 
пояса. При изучении конкретных флор на Канинско-Мезенском широтном градиенте выявлялись популяции охраняемых 
и редких видов в экотопах. Район исследования охватывает п-ов Канин (запад Ненецкого автономного округа) побережье 
Мезенского залива Белого моря и нижнее течение р. Мезень (северо-восток Архангельской обл.). Протяженность терри-
тории с севера на юг около 420 км. Канинско–Мезенский широтный градиент интересен разнообразием и особенностями 
физико-географических, ландшафтных, и геоботанических условий. В спектре экотопов исследовано разнообразие рас-
тительных сообществ: типичные, редкие и азональные. 

В настоящее время в Канинско-Мезенской Гипоарктике существует только три охраняемые природные террито-
рии [3, 4]. Это государственный природный заказник регионального значения «Шоинский» в тундре и государственный 
комплексный Усть-Четласский заказник в северной тайге. Для охраны верховых и аапа-болот выделена также верховая 
болотная система «Кольцо» в 2 км западнее г. Мезень (на площади 71 тыс. га). 

Заказник «Шоинский» организован в 1997 г. на северо-западе п-ова Канин в междуречье Торны и Шойны. Территория 
представляет собой уникальные водно-болотные угодья с засоленными приморскими маршами (лайдами) в устьях 
рек Шойны и Торны и разнотравными лугами. Заказник имеет международное значение как место гнездования, 
линьки и сезонных миграций водоплавающих птиц, нуждающихся в охране и воспроизводстве. 

Усть-Четласский заказник создан на правом берегу р. Мезенская Пижма против устья р. Четлас в Лешукон-
ском р-не Архангельской обл. в 1987 г. на площади 2,2 тыс. га с целью охраны северотаежного лесного комплекса 
на обнажениях берега реки, берущей начало на Среднем Тимане. Ниже по течению у дер. Шегмас существует бота-
нический памятник природы «Шегмас», который входит в состав заказника. 

В Канинско-Мезенской Гипоарктике отмечены и другие уникальные природные объекты, интересные в ботанико-
географическом отношении и которые должны быть сохранены. В качестве охраняемых природных территорий можно рекомен-
довать к выделению ботанические заказники (или флористические памятники природы) регионального значения с популяциями 
редких и охраняемых видов в экотопах. Они являются биологически ценными объектами тундровых, лесотундровых и северота-
ежных экосистем ландшафтов, подверженых антропогенному воздействию и нуждаются в охране. Среди них следующие. 

1. «Микулкинский» – комплекс позднеледниковых реликтов и редких видов растений в растительных сооб-
ществах в устье р. Жемчужной. Предложенная территория охватывает площадь от устья р. Жемчужной по направ-
лению на север на 30 км. На северо-востоке район граничит со склоном возвышенности Канинского Камня. Терри-
тория представляет собой полого наклоненное на юго-восток плоскогорное плато до 100 м н. у. м., которое посте-
пенно понижающуюся к мысу Микулкин и обрывающееся песчаной косой в море. Возвышенность и небольшие 
останцы на ней до 30 м высоты сложены верхнепротерозойскими кристаллическими породами, а берега в долине р. 
Жемчужной - пермскими известняками. 

Значительную часть флоры составляет широтная арктическая фракция, включающая арктические и аркто-
альпийские виды: Arctous alpina, Sibbaldia procumbens, Veronica alpina, Viola biflora, Dryas octopetala, D punctata, 
Salix reticulata, S. polaris, S. herbacea, Lagotis glauca subsp. minor, Pinguicula alpina, Thalictrum alpinum, Viscaria 
alpina, Rhodiola rosea, а также другие виды растений. Многие из этих видов являются позднеледниковыми релик-
тами. В равнинных плакорных экотопах развиты разнотравные луговые сообщества: Castilleja lapponica, Polemo-
nium acutiflorum, Astragalus alpinus subsp. arcticus, Poa alpina, Veratrum lobelianum. На песчаной косе в устье р. 
Жемчужной фон создают Sagina saginoides, Lathyrus aleuticus, Leymus arenarius, Honckenya peploides subsp. diffusa и 
эндемики Северо-Востока европейской части России – Delphinium cryophilum, Astragalus frigidus subsp. grigorjewii, 
Sonchus humilis, Taraxacum perfiljevii. Такого обилия эндемичных, редких и реликтовых растений в других районах 
Канина не отмечено. Многие из них охраняются [2]. 

2. «Североканинский» представлен типичными мохово-лишайниково-кустарничковыми и ерниковыми в пониже-
ниях рельефа тундрами с популяциями арктических и арктоальпийских видов на мысе Канин Нос. Территория включает 
северо-западную оконечность хребта Паэ от урочища Тарханово до побережья Баренцева моря на севере. 

Заказник предложен для охраны типичных мелкоерниковых тундр с реликтовыми видами арктической фракции, а 
также популяциями чрезвычайно редких видов – эндемика Gentiana verna subsp. arctica, сибирского растения Parrya 
nudicaulis, находящегося здесь изолированно от своей основной части ареала, папоротника Athyrium distentifolium. Очень 
редкими отмечаемые только на мысе Канин Нос западными для Канина видами являются Antennaria alpina, Gentianella 
aurea. В районе урочища Тарханово находится популяция locus classicus эндемика европейского Севера Crepis nigrescens. 
Все эти виды охраняются [2]. 

3. «Конушинский» – район азональных сообществ из Picea obovata севернее мыса Конушинская Корга на Шомо-
ховских сопках с ландшафтом приморской ледниковой холмистой равнины, сложенной песчаными с примесью гальки 
отложениями. Берег размывается приливно-отливными течениями. В толще торфа мощностью 3-4 м находятся хорошо 
сохранившиеся пни и участки стволов ели и березы, которые являются реликтовыми остатками теплого времени в конце 
голоцена. Это один из северных лесных островов на Канине. Охране подлежит весь комплекс сопок от побережья до р. 
Шомокши на восток, включая Куреневы сопки. Особого внимания заслуживают три участка с небольшими еловыми 
островами и рединами – районы Каменного и Чешского озер и сопка Еловая. 
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Здесь находят убежище многие бореальные виды, которые проникли сюда в теплые фазы голоцена. Среди них 
редкие для этого района южные бореальные виды лесных и лесолуговых зкотопов: плауны, грушанки, Linnaea borealis, 
Trientalis europaea, Anthriscus sylvestris, Ribes nigrum, Rubus idaeus, Rosa acicularis, Lathyrus pratensis, Rhinantus vernalis и 
другие. На южной границе находятся аркто-альпийские виды - Silene acaulis, Dichodon cerastoides, Thalictrum alpinum, 
Arabis alpina, Sibbaldia procumbens, Veronica alpina, арктический вид Poa arctica и гипоаркто-альпийский Valeriana capi-
tata. Из этого района описан вид Luzula wahlenbergii, популяция locus classicus которого подлежит охране. 

4. Территория заказника «Яжемский» представляет собой прибрежно-морскую равнину с ландшафтом бугри-
стых болот и эрозионно-аккумулятивных долин рек с развитой эрозионной сетью. Представлены обширные по 
площади засоленные приморские марши, периодически заливаемые в устье р. Яжма. Высота прилива доходит до 
пятиметровой отметки. На приморских маршах, на плакорах в кустарниковой тундре и болотах отмечено обилие 
водоплавающих птиц (утки, гуси, лебеди, кулики и др.). Заказник, включающий эти марши и заболоченные терри-
тории по берегам реки, может быть объявлен водно-болотным угодьем для поддержания биоразнообразия перелет-
ной и гнездящейся орнитофауны. 

Азональным сообществом в ландшафте являются приморские марши с прибрежными засолёнными лугами в устье 
реки, подверженной влиянию приливов и отливов. Для него обычна галофитная растительность на почвах разной степе-
ни засоления. В ценозах доминируют специфические виды:  Arctophila fulva, Tephroseris palustris, Hippuris tetraphylla, H. 
lanceolata, Plantago maritima, P. subpolaris, Potentilla egedii, Puccinellia capillaris, P. phryganodes. Охраняемыми видами 
являются Gentianopsis detonsa и Primula finmarchica [2]. 

5. «Михайловский» – заказник в районе мыса Михайловский, охватывающий территорию Михайловских и Боро-
вых сопок на западном берегу южной части Канина. Экотопы этого ландшафта также являются азональными. Они разви-
ты на раздуваемых (в разной степени задернения) песчаных валах и холмах. Дальше от берега небольшими участками на 
плакорах располагаются островные еловые и кустарниковые сообщества. 

В экотопах прибрежной полосы представлены псаммофитные группировки. Здесь преобладают следующие виды – 
эндемик Koeleria  pohleana (обильно), Dianthus superbus, Juncus arcticus, J. gerardii subsp. atrofuscus, Lathyrus japonicus 
subsp. pubescens, Leymus arenarius, Honckenia peploides subsp. diffusa, Sonchus humilis, Sagina nodosa, Agrostis gigantean, 
Festuca rubra subsp. arctica, Lactuca sibirica. 

6. «Несский» – район северных притундровых редколесных лиственничных сообществ Larix sibirica с уча-
стием Sorbus aucuparia subsp. glabrata, Pinus sylvestris, Alnus fruticosa, A. incana и других видов, находящихся на 
северной границе ареала. Район расположен на юго-западе п-ова Канин в междуречье Неси, ее притока Кутины и 
Мглы на эрозионно-аккумулятивном ландшафте и предназначается для охраны грядово-мочажинных (бугристых) 
болот и северных притундровых лиственничников. Высота лиственничных редколесных сообществ не превышают 
5 м. Стволы искривлены, подлесок практически отсутствует. Лиственница занимает хорошо дренированные экото-
пы. На плакорах надпойменной террасы по берегам этих рек и их притоков широко представлены еловые и елово-
березовые леса. В подлеске Alnus incana, Padus avium, и ивы (Salix dasyclados, S. triandra, S. phylicifolia, S 
pyrolifolia, S. viminalis), Daphne mezereum (редко), а также другие лесные и лесолуговые растения – Lonicera caeru-
lea, Rosa majalis, Ribes nigrum. Из охраняемых видов здесь отмечены популяции Dactylorhiza traunsteineri, Larix 
sibirica, Paeonia anomala [2]. В районе необходимо запрещение рубки древесно-кустарниковых пород для топлива 
и ограничение прогона оленьих стад. 

7. «Мыс Воронов» – территория района расположена между мысами Воронов и Стрельничный, примыкает к По-
лярному кругу на юге и вдается мысом в Мезенский залив на севере. Предназначается для охраны экотопов безлесных 
тундроподобных гипоарктических комплексов с реликтовыми видами арктической фракции [4]. Здесь распространены 
растительные сообщества с видами, находящимися на южном пределе своего ареала: Loiseleuria procumbens, Phyllodoce 
caerulea, Lomatogonium rotatum, Gastrolychnis angustiflora, Cochlearia arctica, Rhodiola rosea, Diapensia lapponica, Dipha-
siastrum alpinum, Sibbaldia procumbens, Tofieldia pusilla, а также амфиатлантическими видами: Dupontia psilosantha, Puc-
cinellia coarctata, Atriplex nudicaulis, Ligusticum scothicum. Охране подлежат популяции редких видов: Carex bicolor, C. 
glacialis, C. norvegica, Draba incana, Thymus serpyllum subsp. tanaensis, Lomatogonium rotatum, Gentinopsis detonsa, Puc-
cinellia coarctata, P. phryganodes [1] и экотопы типичной тундры, тундрового березового криволесья из Betula czerepono-
vii и крупнобугристых болот. 

8. «Лешуконский» – район береговых обнажений мергеля пермского периода в устье р. Вашки (левый приток р. 
Мезень) по левому берегу от р. Енда до р. Ежуга. Длина участка около 10 км. В составе флоры обнажений присутствует 
реликтовые виды, не характерные зональному типу северной тайги – кальцефиты, и многие редкие охраняемые растения 
европейского Севера, находящиеся в отрыве от основной части или на границе ареала. В Канинско-Мезенской Гипоарк-
тике только здесь отмечены популяции следующих видов – Epipactis atrorubens, Minuartia verna, Viola collina, Arenaria 
serpillifolia, Veronica spicata, Silene wolgensis, Scorzonera humilis, S. ruprechtiana, Artemisia tanacetifolia, Leucorchis albida, 
Dactylorhiza majalis, Cardaminopsis petraea, Astragalus australis. 

Небольшой участок, расположенный на правом берегу реки напротив пос. Лешуконское на аллювиальной почве 
пойменной террасы, переходящей в верховое ключевое болото с сосной, также нуждается в охране. Здесь в травяном 
покрове отмечены популяции редких видов: Artemisia tanacetifolia, Eremogone saxatilis, Anthyllis arenaria, Polygala vul-
garis, Pilosella officinarum. На песчаной косе обнаружен эндемик Северо-Востока европейской части России - 
Coryspermum algidum. 

Значительная часть видов на экотопах береговых обнажений и пойменной террасе охраняется в Архангельской 
обл. [1]. Охраняемыми и редкими являются популяции Epipactis atrorubens, Anemone sylvestris, Dianthus superbus, Coto-
neaster melanocarpus, Cardaminopsis petraea, Thymus talijevii, T. serpillum subsp. tanaensis, Veronica spicata, Scorzonera 
humilis, S. ruprechtiana, Artemisia tanacetifolia, Arenaria serpyllifolia, Anthyllis arenaria, Polygala vulgaris, Corispermum al-
gidum, Aster subintegerrimus. Район подвергается интенсивной рекреационной нагрузке. Это приводит к нарушению бере-
говых склонов и обнажений и необратимому изменению растительных сообществ. Необходимо соблюдение природо-
охранного режима района с реликтовым скальным флористическим комплексом. 
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Обнажения мела Восточноевропейской равнины, начиная с XIX века, служили объектом многочисленных флористиче-

ских исследований. Их флора отличается оригинальным составом и большим количеством редких, реликтовых и эндемических 
видов. Бассейн р. Полной является одним из районов повышенной концентрации ведущих растений меловых иссопников [1]. 
Всего на обнажениях мела рассматриваемой территории выявлено 256 видов сосудистых растений, 16 из которых включены в 
Красную книгу РФ [4] (далее отмечены знаком «*») и 15 – в Красную книгу Ростовской области [3]. В 2006 – 2007 гг. были 
исследованы популяции 13 видов растений. Семенная продуктивность изучалась по методике И.В. Вайнагия [2]. Для каждого 
вида устанавливались: потенциальная (ПСП) и фактическая (ФСП) семенная продуктивность, процент семенификации (ПС). За 
элементарную единицу семенной продуктивности было принято соцветие у Artemisia hololeuca, генеративный побег у Stipa 
pulcherrima, у всех прочих видов – цветок или плод. Учет показателей семенной продуктивности проводился дифференциро-
ванно, определялись такие элементы, как: 1) количество генеративных побегов на особь; 2) количество элементарных единиц 
на генеративный побег; 3) количество семяпочек и семян на элементарную единицу. Количество семян подсчитывалось в фазе 
молочно-восковой спелости, когда можно отличить сформированные семена от недоразвитых семяпочек. Генеративные побеги 
с повреждениями и фитопатологическими поражениями не учитывались.  

1. *Artemisia hololeuca Bieb. ex Bess. Местонахождение этого вида в бассейне р. Полной является единствен-
ным в Ростовской области. Популяция полыни беловойлочной занимает площадь приблизительно 120500 м на 
склоне правого берега р. Нагольной от с. Никаноровки до х. Новоалександровского и состоит из 12 ценопопуляций. 
Общая их численность составляет около 2 млн. 73 тыс. особей (из них генеративных 64,53 %). Размещение расте-
ний неравномерное. Скопления образуются на участках выхода старых обнажений коренного мела. Ее можно обна-
ружить и на склонах крутых балок, где имеется довольно мощный слой подвижного мелового щебня, однако, здесь 
она угнетена и встречается редкими экземплярами. Немногочисленная ценопопуляция (около 300 растений) обна-
ружена по правому коренному берегу р. Камышной близ х. Калмыковки, в непосредственной близости от государ-
ственной границы с Украиной (Луганская область). Высота особей в среднем составляет 22,1 ± 1,39 см. Показатели 
семенной продуктивности элементарной единицы у этого вида достаточно стабильны: 1) в 2006 г. ПСП – 23,82 ± 
0,74; ФСП – 2,90 ± 0,14; ПС – 12,17 %; 2) в 2007 г. ПСП – 19,14 ± 0,53; ФСП – 2,34 ± 0,16; ПС – 12,23 %. В популя-
ции преобладает вегетативное возобновление.  

2. *А. salsoloides Willd. Популяция полыни солянковидной состоит из многочисленных ценопопуляций и занимает 
площадь около 20000 м в нижней, средней и, изредка, в верхней частях склонов южной экспозиции правого берега р. 
Полной от х. Греково до х. Херсоны. Крайне разреженные ценопопуляции вида встречаются также и на склонах восточ-
ной экспозиции долин рек Нагольной и Камышной. Общая численность популяции – около 90000 экземпляров. Полынь 
солянковидная предпочитает селиться на чистом меловом щебне или на щебнистом меловом субстрате с незначитель-
ным количеством мелкозема. Высота взрослых экземпляров – 44,4±2,82 см. В ценопопуляциях преобладают генератив-
ные особи (54,17 %). Показатели семенной продуктивности сильно зависят от метеорологических условий. Так в 2006 г. 
ПСП элементарной единицы была равна 10,88±0,56; ФСП – 2,19±0,15; ПС – 20,13 %. В крайне неблагоприятном по кли-
матическим факторам (сильная засуха) 2007 г. ПСП элементарной единицы составляла 12,58±0,18, а ФСП и ПС резко 
снизились (до 0,26±0,07 и 2,07 % соответственно).  

3. Centaurea ruthenica Lam. В бассейне Полной выявлено только одно местонахождение василька русского (общей 
площадью 300 м ) по правому берегу р. Камышной. Этот вид встречается на малоразвитых почвах в средней и нижней 
частях склона восточной экспозиции в окрестностях с. Волошино. Численность популяции 1590 экземпляров (из них 
генеративных 62,50 %), высота растений – 95,7±5,96 см. В 2007 г. показатели семенной продуктивности элементарной 
единицы были следующими: ПСП – 61,62±2,60; ФСП– 23,30±2,27; ПС – 37,81 %.  

4. Diplotaxis cretacea Kotov. Популяция двурядника мелового состоит из двух ценопопуляций: по р. Полной в ок-
рестностях х. Сулина и по р. Нагольной близ х. Новоалександровского и занимает площадь приблизительно 400 м±. Об-
щая численность популяции составляет около 18000 растений. Размещение особей неравномерное, скопления образуют-
ся на коренной меловой породе, где щебень смыт полностью или почти полностью, на участках с разреженным расти-
тельным покровом. Семенная продуктивность сильно зависит от погодных условий. Так в 2007 г. фаза цветения насту-
пила только в начале сентября (аномальная засуха), полноценные семена не образовались.  

5. *Eremurus spectabilis Bieb. В бассейне Полной обнаружено новое для Ростовской области местонахождение 
данного вида по правому берегу р. Камышной. Эремурус замечательный растет на малоразвитых почвах в нижней части 
склона восточной экспозиции в окрестностях с. Волошино на площади 700 м, Численность популяции около 6510 особей 
(из них генеративных 41,94 %, виргинильных 54,84 %, ювенильная стадия отсутствовала в 2007 г. возможно из-за силь-
ной засухи). Высота растений составляет 135,7±2,83 см. В 2007 г. показатели семенной продуктивности элементарной 
единицы были следующими: ПСП – 12; ФСП – 3,34±0,36; ПС – 27,83 %.  

6. Erysimum ucrainicum J. Gay. Желтушник украинский отмечен по р. Нагольной в окрестностях х. Афанасьевского на 
осыпающемся меловом щебне. Общая площадь популяции равна 1500 м, численность – около 2864 растений (из них генера-
тивных 71,43 %). Из-за крутизны склона происходит интенсивный смыв семян, в связи с чем, скопления особей наблюдают-
ся преимущественно в его нижней части. Высота взрослых экземпляров– 31,Ш,50 см. В 2007 г. показатели семенной про-
дуктивности элементарной единицы были соответственно равны: ПСП – 25,72±0,48; ФСП – 11,96±0,58; ПС – 46,50 %.  

7. *Genista tanaitica Р. Smirn. Популяция дрока донского, общей численностью 55000 особей (из них генеративных 
75,00 %), состоит из нескольких ценопопуляций, которые встречаются по правому берегу р. Полной на площади около 
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10000 м в окрестностях хуторов Сулина, Маринченского, Красной Звезды. Дрок предпочитает селиться на меловом щеб-
не и коренной меловой породе преимущественно в нижней и средней частях склонов южной экспозиции. Высота взрос-
лых экземпляров равна 36,8±2,53 см. В 2007 г. показатели семенной продуктивности элементарной единицы были сле-
дующими: ПСП – 4,46±0,13; ФСП– 2,44±0,11; ПС – 54,71 %.  

8. ±Hyssopus cretaceus Dubjan. Иссоп меловой очень широко распространен в бассейне Полной. Его популяция 
общей численностью 270000 экземпляров (из них генеративных 69,05 %) занимает площадь около 45000 м±. Высота 
растений – 24,2±1,28 см. Ценопопуляции на склонах восточной экспозиции менее многочисленны по количеству особей, 
нежели на склонах южной экспозиции. Наблюдается более или менее равномерное размещение растений в верхней, 
средней и нижней частях склонов. Данный вид, являясь пионером зарастания меловых обнажений, предпочитает селить-
ся на чистом меловом щебне. Однако его довольно часто можно встретить и на коренной меловой породе со смытым 
верхним рухляков истым слоем. Семенная продуктивность этого вида в большей мере зависит от характера субстрата, 
нежели от погодных условий. Так в 2006 г. в ценопопуляции обитающей на коренной меловой породе ФСП была равна 
0,26±0,02; ПС – 6,50 %. А в засушливом 2007 г. на меловой щебенке ФСП – 1,26; ПС – 31,50 %.  

9. Linaria сretacea Fisch. ex Spreng. Ценопопуляции льнянки меловой встречаются по правому берегу р. Пол-
ной в окрестностях хуторов Маринченского, Красной Звезды, Сулина, Афанасьевского, с. Волошино и занимают 
площадь около 600 м±. Данный вид предпочитает селиться на коренной меловой породе со смытым верхним рух-
ляковистым слоем. Единичные экземпляры можно встретить и на меловом щебне, однако здесь растения сильно 
угнетены. Общая численность популяции составляет 22320 особей (из них генеративных 69,16 %). Высота растений 
равна 7,6±1,50 см. Семенная продуктивность льнянки зависит от характера субстрата. Так в ценопопуляции, оби-
тающей на крутом склоне с интенсивными процессами смыва, в 2007 г. ПСП элементарной единицы составляла 
11,38±0,43; ФСП – 7,74±0,45; ПС– 68,01 %. В том же году на более пологом склоне эти показатели составляли, со-
ответственно, 21,44±0,44; 16,94±0,42 и 79,01 %.  

10. *Matthiolapagrans Bunge. Популяция левкоя душистого занимает площадь 2500 м в средней и нижней 
части склонов южной и восточной экспозиции правого берега р. Полной в окрестностях х. Маринченского, х. Су-
лина, х. Красной Звезды и р. Нагольной близ х. Новоалександровского, х. Карповки. Размещение особей неравно-
мерное, скопления образуются на старых обнажениях коренного мела, единичные экземпляры встречаются на осы-
пях. Общая численность популяции составляет около 111000 особей (из них виргинильных – 12,25 %, ювенильных 
– 10,81 %, генеративных – 4,38 %). Высота растений– 43,3±3,24 см. Семенная продуктивность сильно зависит от 
погодных условий. Так в 2006 г. ее показатели на 1 элементарную единицу были следующими: ПСП – 54,17±1,58; 
ФСП– 39,58±1,16; ПС – 72,88 %. А в крайне засушливом 2007 г. ПСП. элементарной единицы была равна 
41,88±0,84; ФСП – 16,54±1,14; ПС – 39,40 %.  

11. *Paeonia tenuifolia Ь. В бассейне Полной обнаружены две ценопопуляции пиона узколистного: на малоразви-
тых почвах по р. Нагольной в окрестностях х. Петровского и по р. Камышной в окрестностях с. Волошино. Обе ценопо-
пуляции размещаются в средней части склонов восточной экспозиции, их общая площадь равна 500 м±. Численность 
популяции 2200 особей (из них генеративных 75,00 %). Высота растений – 39,8±3,04 см. В 2007 г. показатели семенной 
продуктивности элементарной единицы были равны: ПСП– 30,48±1,48; ФСП – 6,88±1,30; ПС – 22,57 %.  

12. *Scrophularia cretacea РысЬ. ех Spreng. Норичник меловой широко распространен в бассейне р. Полной, встре-
чается преимущественно на чистом меловом щебне или меловом щебне с мелкоземом. Популяция, общей численностью 
200000 экземпляров (из них генеративных 61,11 %), занимает площадь около 45000 м±. Норичник предпочитает средние 
и нижние части склонов обнажений мела. Он более обычен на склонах южной экспозиции, для ценопопуляций на вос-
точных склонах характерна меньшая численность. Размещение растений неравномерное, их сосредоточение наблюдается 
в нижней и средней частях склонов. Высота особей – 31,4±1,95 см. Показатели семенной продуктивности зависят от ха-
рактера субстрата и в 2007 г. были следующими: 1) в ценопопуляции на чистом меловом щебне ПСП элементарной еди-
ницы – 26,5(8=0,90; ФСП – 19,76±0,92; ПС – 74,57 %; 2) на меловом щебне с мелкоземом ПСП элементарной единицы 
составляла 16,78±0,77; ФСП– 9,12±0,86; ПС – 54,35 %.  

13. *Stipa риlcherrima С. Косh. Популяция ковыля красивейшего состоит из нескольких ценопопуляций общей 
численностью 9000 особей, в том числе генеративных – 41,44 %, виргинильных – 36,04 %, ювенильных – 17,12 %. Она 
размещена на площади около 10000 м по правым берегам рек Полной, Нагольной и Камышной. В исследуемом районе 
данный вид растет на малоразвитых почвах, реже на меловом щебне с мелкоземом. Высота взрослых экземпляров дости-
гает 54,1±2,14 см. В 2007 г. показатели семенной продуктивности элементарной единицы у этого вида были равны: ПСП 
– 8,5(H:0,15; ФСП – 8,22 ±0,15; ПС оказался самым высоким среди исследуемых растений – 96,71 %.  

Наблюдения над популяциями 13 перечисленных выше видов позволяют сделать вывод о достаточно благоприят-
ных условиях их существования в исследуемом районе. Однако не может не вызывать тревогу продолжающееся хозяйст-
венное использование этой территории (выпас скота, забор мела для хозяйственных нужд местным населением, массо-
вый сбор растений на букеты).  
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Цель работы – определение виталитета и оценка виталитетного типа ценопопуляций Maianthemum bifolium (L.) F. 

W. Schmidt. в условиях южной тайги и подзоны хвойно-широколиственных лесов. Исследовано 14 ценопопуляций M. 
bifolium (10 ценопопуляций - в Кировской области, 4 - в Республике Марий Эл). Ценопопуляционные исследования про-
водили  в различных типах леса: сосновых, еловых и смешанных (березово-сосновых, березово-еловых) лесах. 

Виталитет – уровень состояния растений, обеспечивающего реализацию генетически обусловленной программы рос-
та и продукции (Миркин и др., 1989). Оценка виталитетного типа ценопопуляций проведена с использованием критерия Q 
(Злобин, 1989). Ю.А.Злобин предлагает выделять три типа ценопопуляций, соответствующие следующим условиям: Q=1/2 
(а+b) > с – процветающие ценопопуляции; Q=1/2 (а+b) = с – равновесные ценопопуляции; Q=1/2 (а+b) < с – депрессивные 
ценопопуляции. По показателю виталитета, особи разбиты на 3 класса: а – (высокий виталитет), b - (средний) и с (низкий).  

При оценке виталитетного типа ценопопуляции с использованием критерия Q выявлено (табл.1), что почти все ценопо-
пуляции M.bifolium характеризуются как процветающие. Исключением являются три ценопопуляции: 7, 9, 13, характеризую-
щиеся как депрессивные ценопопуляции. В этих ценопопуляциях встречается наибольшее количество низких растений (доля с) 
от 43.33 до 90.41 %, и наименьшее количество крупных растений (доля а) от 0 до 6.67 %. Доля b варьирует от 9.59 до 50.0 %. 
Среди всех депрессивных ценопопуляций в наихудшем положении находится ценопопуляция 7, для которой отмечен мини-
мальный показатель Q (4.79). Среди депрессивных ценопопуляций незначительно отличаются по показателю Q (26.67-28.33) 
ценопопуляции 13 и 9. Однако они находятся в разных условиях произрастания – в сосняке разнотравном и елово-березовом лесу.  

 
Таблица 1 Характеристики жизненности и виталитетного типа ценопопуляции Maianthemum bifolium 
 

 
Среди всех процветающих ценопопуляций в наилучшем положении находится ценопопуляция 6, имеющая самый 

высокий показатель виталитета Q (49.09). Среди процветающих ценопопуляций в наихудшем положении находится це-
нопопуляция 8, где показатель Q (34.09) низкий.  

Представленность особей разной жизненности в ценопопуляциях следующая (рис.1): в большей степени в ценопо-
пуляциях встречаются особи со средней жизненностью от 30.0 до 70 %. Исключением является ценопопуляция 7, в кото-
рой эти особи составляют лишь 9.59 % от общего числа особей. Несколько ниже встречаются особи с высокой жизнен-
ностью от 6.67 до 50 %. В ценопопуляции 7 эти особи отсутствуют. В меньшей степени встречаются особи с низкой жиз-
ненностью - от 1.82 до 46.67 %. Исключением является ценопопуляция 7, в которой встречается максимальное количест-
во особей - до 90.41 % от общего числа особей. 
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Рис. 1. Виталитет особей Maianthemum bifolium по классам, % 

а – (высокий виталитет), b - (средний) и с (низкий).Таким образом, все ценопопуляции M.bifolium характеризуются как 
процветающие. Исключением являются три ценопопуляции: 7, 9, 13, характеризующиеся как депрессивные ценопопуляции. 

Доля особей по классам виталитета, % 
 

№ ЦП a b c Q Виталитетный тип ценопопуляции 
6 44.55 53.64 1.82 49.09 процветающая 
1 35.10 60.26 4.64 47.68 процветающая 
10 50.00 30.00 20.00 40.00 процветающая 
5 33.33 50.00 16.67 41.67 процветающая 
14 23.33 70.00 6.67 46.67 процветающая 
2 22.86 61.43 15.71 42.14 процветающая 
12 23.33 53.33 23.33 38.33 процветающая 
11 13.33 66.67 20.00 40.00 процветающая 
4 11.44 57.93 30.63 34.69 процветающая 
8 9.09 59.09 31.82 34.09 процветающая 
13 6.67 50.00 43.33 28.33 депрессивная 
9 6.67 46.67 46.67 26.67 депрессивная 
7 0.0 9.59 90.41 4.79 депрессивная 
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Представленность особей разной жизненности в ценопопуляциях следующая: в большей степени в ценопопуляци-
ях встречаются особи со средней жизненностью. Несколько ниже встречаются особи с высокой жизненностью. В мень-
шей степени встречаются особи с низкой жизненностью. 
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Государственный природный заповедник «Тигирекский» расположен в юго-западной части Алтайского края. 

Площадь заповедника – 41445 га, кроме этого имеется охранная зона площадью 26257 га [1]. 
Основу орографической структуры территории заповедника составляет западная половина Тигирекского хребта. 

Рельеф ее в основном среднегорный с куполообразными вершинами. Абсолютные высоты лежат в пределах 300-2200 м над 
у. м. Средние высоты – 800-1500 м над у. м. В наиболее высоких точках – в юго-восточной части территории – изрезанные 
карами склоны образуют крутобокие пирамидальные вершины и формируется альпийский высокогорный рельеф. Он харак-
теризуется следами снежно-ледовой обработки, повсеместным развитием склоновых процессов (обвалов, осыпей, лавин). 
Господствующими вершинами на территории заповедника являются наивысшие точки Тигирекского хребта – г. Чёрная 
(2013 м над у. м.) и г. Разработанная (1962 м над у. м.). 

В пределах территории заповедника наиболее развиты три пояса растительности: лесной, субальпийский и альпийский, 
и только по северной границе заповедника представлен лесостепной пояс. Основной фон составляют леса подпояса черневой 
тайги. Преобладают осиново-пихтовые леса с участием в травяном покрове неморального высокотравья. Сомкнутость пихто-
вого древостоя высокая, местами, в наиболее глухих частях хребта, на склонах долин рек имеются чистые пихтачи. 

В ходе проведения инвентаризационных исследовательских работ по изучению флоры заповедника нами было вы-
явлено 832 вида сосудистых растений, из числа которых – 35 видов являются редкими и были включены в «Красную 
книгу Алтайского края» (2006), причем девять видов: Allium altaicum Pall., Cypripedium macranthon Sw., Erythronium 
sibiricum (Fisch. et C.A. Mey.) Kryl., Gymnospermium altaicum (Pall.) Spach., Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova, Paeonia 
hybrida Pall., Stelleropsis altaica (Trieb.) Pobed., Stipa pennata L., Stipa pulcherrima C. Koch занесены в «Красную книгу 
РСФСР» (1988) (табл. 1). 

       
Таблица 1 Редкие и исчезающие виды растений заповедника «Тигирекский» 
 

 
№ Вид Красн. кн. 

Алт. кр. 
Красн. кн. 
РСФСР 

Состояние популя-
ций 

1.  Achillea ledebourii Heimerl 2a  стабильное 

2.  Allium altaicum Pall. 3б 3R стабильное 

3.  Allium ledeborianum Shult. et Schult. 2а  стабильное 

4.  Asarum europeum L.  3б  стабильное 

5.  Asplenium trichomanes L. 3б  стабильное 

6.  Athyrium distentifolium Tauch ex Opiz 3б  стабильное 

7.  Bothryhium lunaria (L.) Sw. 3б  неустойчивое 

8.  Bupleurum longiinvolucratum Kryl.* 2a  нет данных 

9.  Campanula latifolia L. 3б  стабильное 

10.  Cypripedium guttatum Sw. 3б  стабильное 

11.  Cypripedium macranthon Sw. 3б 3R стабильное 

12.  Cystopteris altajensis Gureeva 2a  нет данных 

13.  Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova 3б 2V стабильное 

14.  Daphne mezereum L. 3б  стабильное 
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15.  Erythronium sibiricum (Fisch. et C.A. Mey.) Kryl. 3в 2V стабильное 

16.  Eutrema integrifolium (DC.) Bunge 3в  стабильное 

17.  Ferula gracilis (Ledeb.) Ledeb. * 2a  нет данных 

18.  Gentiana grandiflora Laxm. 3б  стабильное 

19.  Gymnospermium altaicum (Pall.) Spach. 3a 3R стабильное 

20.  Iris glaucescens Bunge 3б  стабильное 

21.  Leibnizia anandria (L.) Turcz. 3б  стабильное 

22.  Ligularia robusta (Ledeb.) DC. 2a  неустойчивое 

23.  Paeonia hybrida Pall. 3а 3R стабильное 

24.  Polypodium sibiricum Sipl. 3б  стабильное 

25.  Potentilla rupestris L. 3б  стабильное 

26.  Sanicula europaea L. 3б  стабильное 

27.  Saxifraga terectensis Bunge* 3б  нет данных 

28.  Scabiosa austro-altaica Bobr. 3а  стабильное 

29.  Scutellaria altaica Fisch. ex Sweet 3а  стабильное 

30.  Sibiraea altaensis (Laxm.) Schneid. 3а  стабильное 

31.  Stelleropsis altaica (Trieb.) Pobed. 3a 3R стабильное 

32.  Stipa pennata L. 3в 2V стабильное 

33.  Stipa pulcherrima C. Koch  2V стабильное 

34.  Tulipa uniflora (L.) Bess. ex Baker. 2б  стабильное 

35.  Viola tigirekica Vl. Nikit. 2a  стабильное 

            
*Виды, включены по литературным данным, имеющие одно известное местонахождение. 
               
Для разработки мер охраны, нами были начаты работы по проведению оценки состояния ценопопуляций охраняемых 

видов, произрастание которых отмечено на территории заповедника. Были изучены пять известных ценопопуляций Stelleropsis 
altaica в пределах территории заповедника и его охранной зоны. Полученные результаты исследований показали, что состоя-
ние изученных ценопопуляций Stelleropsis altaica вполне благополучно. Охрана данного вида на заповедной территории и его 
охранной зоне достаточно эффективна. Основным лимитирующим фактором на настоящий момент является узкая приурочен-
ность вида к эдафическим условиям среды обитания. В отношении возможностей интродукции стеллеропсиса алтайского, как 
редкого эндемичного вида, в рамках сохранения видового разнообразия, необходимо проведение дальнейших исследований по 
изучению возрастных состояний и возможностей размножения методами биотехнологии [2]. 

Исследования ценопопуляции другого эндемичного вида – Ligularia robusta, отмеченной на территории ох-
ранной зоны заповедника и являющейся единственным, известным местопроизрастанием для всего Алтайского 
края показало, что численность особей на пробных площадках (1 м2) в среднем составляет 6 – 8, причем сама цено-
популяция по площади не превышает 50 м2. В целом состояние данной ценопопуляции оценивается как неустойчи-
вое по малому числу генеративных особей, так как размножение вида только семенное. Основным лимитирующим 
фактором наряду с узкой экологической амплитудой вида, является неконтролируемый выпас скота, в виду близо-
сти расположения селения. Для более детального изучения периодов онтогенеза и оценки возможности интродук-
ции Ligularia robusta виргинильные и генеративные особи были перенесены на участок Южно-Сибирского ботани-
ческого сада.  

Bothryhium lunaria (L.) Sw. был отмечен нами на изучаемой территории только один раз. Состояние ценопопуля-
ции данного вида оценено как неустойчивое в виду биологических особенностей вида, связанное с периодичностью в 
развитии, т.е. надземная часть появляется не каждый год [3]. 

Из эфемероидных геофитов приведенного списка охраняемых растений вошли три вида: Tulipa uniflora, 
Erythronium sibiricum и Gymnospermium altaicum. Проведенные онтогенетические исследования известных ценопопуля-
ций этих видов, оценка их жизненного состояния свидетельствуют о стабильном состоянии и соответствуют синэкологи-
ческим оптимумам видов в условиях произрастания на территории заповедника и его охранной зоне [4]. 
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Таким образом, полученные данные о состоянии ценопопуляций редких видов Тигирекского заповедника на-
глядно показали, что наиболее перспективным природоохранным мероприятием в рамках сохранения биоразнооб-
разия, является развитие особоохраняемых природных территорий. В отличие от высокоурбанизированных регио-
нов европейской части России и зарубежных стран, Алтайский край с пока еще имеющимися, хотя и незначитель-
ными по масштабам неосвоенными или мало освоенными территориями, имеет большие преимущества по сохране-
нию видов в природных ценозах. Такая охрана наиболее целесообразна, поскольку при этом обеспечивается со-
хранность основного генофонда и устраняется возможность его изменения под влиянием отбора в нетипичных ус-
ловиях среды [5]. 
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Единственная ценопопуляция Phyteuma nigrum, обнаруженная нами в Смоленской области в 2004 году, располага-

ется в 500м к западу от н. п. Гнёздово на опушке соснового леса в полосе отчуждения железной дороги [Фадеева, Бого-
молова, Волков, 2004, гербарий СмолГУ, MW, MNA]. Бор находится в 200м от поймы р. Днепр. Железной дорогой от 
данного сложного бора отсечена безлесная полоса шириной 40-60м. Именно здесь на увлажнённом участке площадью 
14Х7 кв. располагается ценопопуляция Phyteuma nigrum. Вместе с кольником чёрным произрастают виды характерные 
для светлых боров такие как, козелец приземистый, вейник тростниковидный, кадения сомнительная, лапчатка прямо-
стоячая, горичник горный, трясунка средняя, гладыш прусский и виды, поселившиеся здесь после сведения леса во время 
строительства железной дороги и изменения режима увлажнения (майник двулистный, тайник яйцевидный, тростник 
обыкновенный, сивец луговой). 

В данной статье кроме описания состава и состояния ценопопуляции Phyteuma nigrum автор попытается показать, что 
хотя данный западноевропейский вид мигрировал на территорию области, его ценопопуляция занимает вполне характерные 
для него в Европе места обитания и кольник чёрный успешно внедряется в природные сообщества Смоленской области. 

Phyteuma nigrum травянистое многолетнее растение семейства Campanulaceae. В подземной части у особей на-
чальных этапов онтогенеза располагается стержневая корневая система. Уже у взрослых вегетативных растений под-
земная часть представлена эпигеогенным корневищем и утолщённым корнем. У негенеративных растений побеги 
розеточные, у генеративных – розеточные и удлинённые. Листорасположение трёхрядное. Листья простые, у разных 
возрастных состояний длинночерешковые, короткочерешковые и сидячие. Листовая пластинка округлосердцевидной 
или ланцетной формы с сердцевидным или прямоугольным основанием, с городчатым краем. Соцветие колос длиной 
2-10см. Цветки чёрно-фиолетовые в пазухах ланцетовидных буро-зелёных прицветников. Плоды пузыревидно взду-
тые коробочки. 

В исследуемой ценопопуляции Phyteuma nigrum  в 2007 году обнаружено 143 особи. Далее приводится возрастной 
состав ценопопуляции и описание разных возрастных состояний Phyteuma nigrum. 

У проростков (34 особи – 23,7% от общего числа особей) длина корешка 3-4см, две семядоли 1-2мм округлые 
с тупой верхушкой и цельнокрайние. Ювенильные растения (25 особей – 17,5%) имеют длину корешка 4-5см, юве-
нильные листья окрыглые с городчатым краем. Листовая пластинка имеет глубокосердевидное основание. Имма-
турные экземпляры (15 особей – 10,5%) кроме ювенильных листьев имеют 3-4 листа длиной 1,5-2см с более вытя-
нутой верхушкой и глубокосердевидным основанием. Взрослые вегетативные особи (16 особей – 11,2%) имеют на 
укороченных побегах листья по форме похожие на листья генеративных особей, но длиной 5-7см и более широкие. 
Молодые генеративные растения (15 особей – 10,5%) имеют утолщенный корень длиной 14-15см и корневище 1-
3см. На нём располагается чаще один мощный удлинённый генеративный побег высотой 60-65см. Иногда у осно-
вания такой побег может ветвится на 2 оси. У основания побега 2-3 листа с длиной черешка 6-8см и длиной пла-
стинки 5-7см. Н а удлинённой части побега располагается до 6 листьев. Нижние длинночерешковые, самые верхние 
– сидячие, узко- и широколанцетные длиной 5-7см. Соцветие колос длиной 4-8см. У зрелых генеративных особей 
(22 особи – 15,4%) высота удлинённых генеративных побегов 45-60см. В подземной части корневище длиной  2-
3см и утолщённый корень длиной 10-13см и диаметром до 8-10мм. Вблизи верхушки корневища 3-5 генеративных 
удлинённых побегов, часть из которых у основания разветвлены на 2-3 оси. В розетке каждого побега 6 листьев с 
черешками длиной 5-8см и длиной пластинки 7-15см (самая широкая часть пластинки 3-6см). На генеративном 
побеге у основания располагаются 3-4 длинночерешковых листа почти такой же формы, как и в розетке. Далее по 
генеративному побегу 3-4 ланцетных листа, длиной 3-7см. Длина колоса у разных побегов 5-10см. Одна зрелая 
генеративная особь может нести от3 до 6 соцветий. Высота побегов у старых генеративных особей (12 особей – 
8,4%) 25-50см, у основания побеги не ветвятся. В подземной части у старой генеративной особи располагается ко-
роткое вертикальное корневище до 3см длины и диаметром около 3мм. Корневище переходит в толстый корень 



148 

длиной 10-13см и диаметром до 6-8мм. На верхушке корневища располагаются 2 генеративных и 2 вегетативных 
побега. Один из генеративных побегов длиной 48-50см несёт у основания два сближенных листа с длиной черешка 
9-10см, длиной пластинки 8-9см и шириной 4,5-5см. Листовая пластинка овальная с тупой, а не острой верхушкой, 
как у молодых и зрелых генеративных особей. Пластинка имеет широкогородчатый край и перистопетлевидное 
жилкование, у неё нет сердцевидного основания как у листьев молодых и зрелых генеративных растений. Далее на 
стебле находятся 1 лист с заострённой верхушкой и длиной черешка 4см и длиной пластинки 5см и 2 ланцетных 
сидячих листа длиной 3-4см. На верхушке побега располагается головчатый колос длиной 2см. К моменту отцвета-
ния молодых и зрелых генеративных растений, обычно у старых генеративных лишь половина цветков в колосе 
отцвела. Второй генеративный побег длиной 40-41см имеет у основания 2 сближенных листа, один из которых 
круглый как у проростков и ювенильных особей с длиной черешка 6см и длиной пластинки 4см, второй – с заост-
рённой верхушкой с длиной черешка 15см и длиной пластинки 5см. Далее по стеблю располагаются 2 листа с дли-
ной черешков 4-7см и длиной пластинок 2-3см и 2 сидячих листа ромбической формы длиной 2-3см. Соцветие од-
ного из двух генеративных побегов старой генеративной особи часто к моменту отцветания почти всех особей це-
нопопуляции только начинает распускаться. Вегетативный удлинённый побег высотой 20-21см может ещё расти на 
фоне окончивших рост генеративных побегов. У основания побега 2 крупных листа с длиной черешков 12-15см и 
длиной пластинок 6-7см и 2 более мелких листа с длиной черешков и пластинок 1-2см. На стебле этого вегетатив-
ного побега располагается 3 ланцетных листа длиной 1-2см. Второй вегетативный побег –  розеточный с 2 листья-
ми, имеющими длину черешков 2-3см и длины пластинок 1-2см. Вблизи верхушки корневища старой генеративной 
особи находятся 3-4 остатка от отмерших побегов длиной 3-5мм. Также здесь можно обнаружить около 5-7 побего-
вых рубцов. Сенильные растения (9 особей – 6,3%) имеют в подземной части короткий и морщинистый корень 
длиной 5-8см и длинное тонкое корневище длиной 2-3см. Корневище может нести 1-2 розеточных побега. Каждый 
несёт 2-4 листа с длиной черешка 1,5-4см и длиной пластинки 4-8см. У листовых пластинок глубокосердцевидные 
основания как у имматурных особей. У субсенильных растений (4 особи – 2,8%) корень длиной 1-2см и не утол-
щён. На корневище может располагаться 2-3 розеточных побега и значительная центральная полость на месте раз-
рушенной его части. Листьев на побеге 3-5 с тонкими черешками длиной 5-8см и длиной пластинки 3-5см. 

В ходе онтогенеза у Phyteum nigrum происходит накопление питательных веществ в главном корне, который дос-
тигает максимальной толщины у взрослых вегетативных и молодых генеративных растений. У особей последующих 
возрастных состояний расходуются накопленные ранее питательные вещества и толщина корня уменьшается.  

Формирование эпигеогенного вертикального корневища начинается у взрослых вегетативных особей и хорошо 
заметно у молодых генеративных растений. Относительный возраст растения можно узнать по побеговым рубцам на 
корневище. Так на корневищах старых генеративных и сенильных растений замечено около 5-7 побеговых рубцов. Учи-
тывая это, а также число побегов, которые образуют особи разных возрастных состояний ежегодно и вероятность про-
хождения первых стадий онтогенеза (проростки, ювенильные и имматурные растения) за один вегетационный период, 
можно предположить, что весь онтогенез  Phyteum nigrum длится около 6-8 лет. У старых генеративных растений начи-
нается процесс разрушения корневища и внутри образуется небольшая полость. Ветвление удлинённых генеративных 
побегов у основания на 2-3 оси происходит в основном у зрелых генеративных, реже у молодых генеративных растений. 

В 2007 году ценопопуляция Phyteum nigrum была нормальной, полночленной. Возрастной состав следующий: 
проростки (р) – 23,7%, ювенильные особи (j) – 17,5%, имматурные особи (im)  - 10,5%, взрослые вегетативные особи (v) 
– 11,2%, молодые генеративные особи (g1) – 10,5%, зрелые генеративные особи (g2) – 15,4%, старые генеративные особи 
(g3) – 8,4%, сенильные особи (s) – 6,3%, субсенильные особи (ss) – 2,8%. 

Вероятнее всего кольник чёрный распространился к нам из Белоруссии по железной дороге, но довольно интерес-
но поселение его именно на опушке соснового леса, расположенного на окраине п. Гнёздово. Такие сосновые леса в  
окрестностях п. Гнёздово, п. Красный Бор, п. Ворга, г. Гагарин Смоленской области располагаются на лёссовидных суг-
линках и являются остатками древних сосновых лесов [1].  

Общее распространение кольника чёрного связано со Средней Европой[2]. Ближайшие места произрастания коль-
ника чёрного находятся на территории Брянской области (Севский район – юго-восток. В 1986 году популяция была 
представлена 4 особями на площади 100 кв. м) и на территории Белоруссии – единственное место  произрастания в окре-
стностях железнодорожного остановочного пункта «Веленский»  (Минская обл., Пуховичский район. В 2001 году попу-
ляция имела 22 цветущие особи) [3, 4]. Следовательно, смоленская и брянская ценопопуляции Phyteum nigrum располо-
жены на  восточной границе ареала вида. 

Исходя из того, что смоленская ценопопуляция кольника чёрного многочисленная, представлена всеми возрас-
тными состояниями, рядом произрастают ряд видов естественных сообществ (кадения сомнительная, гладыш прусский, 
скерда двулетняя, молиния голубая и др.), можно говорить об успешном внедрении кольника чёрного в естественные 
сообщества Смоленской области. 

Нахождение ценопопуляции Phyteum nigrum на границе своего распространения делают этот редкий для Средней 
России вид уязвимым. Phyteum nigrum  рекомендован нами к охране  и внесению во второе издание Красной книги Смо-
ленской области [5]. На данный момент времени ценопопуляция устойчива, но нахождение рядом крупного населённого 
пункта, мест отдыха в сосновом лесу и по берегу р. Днепр может отрицательным образом сказаться на составе и числен-
ности ценопопуляции кольника чёрного. Необходим постоянный мониторинг численности особей ценопопуляции и воз-
можно поиски новых мест обитания Phyteum nigrum на территории Смоленской и сопредельных областей. 
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В современную эпоху, когда на экосистемы усиливается антропогенное воздействие, важным становится выявле-

ние биологического разнообразия. Особо актуально изучение и мониторинг популяций редких видов. Выявление меха-
низмов адаптации таких видов и их ценотических популяций возможно только с применением популяционно-
онтогенетического и эколого-демографического подходов [1-3].  Именно  знание биологии видов и структуры их ценоти-
ческих популяций - та основа, на которой можно прогнозировать, как дальнейшее развитие популяции, так и реакцию 
растений на неблагоприятные воздействия среды обитания. 

Allium altaicum Pall. - корневищно-луковичный вид - имеет южно-сибирский ареал, распространен в южной Сиби-
ри, включая Казахстанский Алтай, и Северной Монголии.  Занесен в Красную книгу России. Интенсивно заготавливает-
ся местным населением и используется в пищу. В связи с этим его сообщества сильно изменены, а вблизи населенных 
пунктов уничтожены. 

A. altaicum растет на скалах, щебнистых осыпях, предпочитает богатые кальцием субстраты. Он  часто доминиру-
ет в серийных пионерных сообществах [4]. 

На территории Алтая, Тувы и Монголии по общепринятой методике [5] изучено 7 ценопопуляций этого вида.  
На мелкощебнистых осыпях с мелкоземистой почвой у этого вида формируется рыхлая дерновинная жизненная 

форма с косым корневищем. Общее число побегов в наиболее крупных дерновинах  - 20-25, большая их часть цветет. Высо-
та генеративного побега колеблется от 51 до 80 см. В дерновине насчитывается до 10-15 луковиц. Онтогенез A. altaicum  
сложный и состоит из онтогенеза семенной особи и онтогенеза рамет. Длительность прегенеративного периода 9-10 лет. 
Вегетативное размножение происходит в середине генеративного периода. Особи формируют компактные клоны. Омоло-
жение рамет отсутствует. Раметы стареют одновременно со старением клона. Такое вегетативное размножение способству-
ет только к увеличению длительности жизни особей в генеративном периоде. Таким образом, вид вегетативно неподвижен 
и  образует моноцентрическую биоморфу. Самоподдержание ценопопуляций происходит только семенным путем. 

Наименьшая плотность A. altaicum  отмечена на мелкощебнистых осыпях крутизной 40-45ºС (2,4 – 3,4 особи на 1 
м2 ) в пионерных сообществах, наибольшая  (10,1 – 15,1 особей на 1 м2 )  на склонах крутизной 5-10ºС в петрофитных 
степных сообществах  и на склонах в процессе зарастания . 

Изученные ценопопуляции A.altaicum – нормальные, в них присутствуют, как правило, особи всех онтогенетических 
групп, но часто отсутствуют особи постгенеративного периода, что связано с отмиранием особей уже в старом генератив-
ном состоянии на крутых каменистых склонах или вследствие интенсивной заготовки луковиц местным населением. Харак-
терный онтогенетический спектр ценопопуляций, определяемый биологией вида, как и базовый, - левосторонний. Макси-
мум в онтогенетических спектрах изученных ценопопуляций приходится на любую группу молодых особей: от ювениль-
ных до молодых генеративных. Преобладание в ценопопуляциях ювенильных растений обусловлено хорошей семенной 
продуктивностью (в среднем 507, 0 семян на один генеративный побег) и высокой всхожестью семян. Однако семенное 
размножение нерегулярное и колеблется по годам, что отражается на распределении онтогенетических групп в ценопопуля-
циях и увеличении доли виргинильной и молодой генеративной фракций. По этой же причине возникает двухвершинность 
онтогенетических спектров, когда в ценопопуляциях преобладают ювенильные и молодые генеративные особи. 

Для A.altaicum характерна высокая смертность особей на ранних этапах онтогенеза из-за слабой корневой систе-
мы, не способной быстро укорениться в мелкоземе между камнями. Развитие мощной корневой системы и постепенное 
увеличение длительности жизни особи в виргинильном и молодом генеративном состояниях, приводит к устойчивому 
преобладанию этих особей в ценопопуляциях. Ценопопуляции A.altaicum способны восстанавливаться за счет хорошего 
семенного возобновления. Так, на горном массиве Талдуайр в Горном Алтае в 1998 году ценопопуляция была молодой с 
преобладанием ювенильных и молодых генеративных особей. В 1999 году в ущелье произошел обвал, и популяция была 
большей частью уничтожена. Уже через семь лет (2006 год) за счет семян сохранившихся генеративных особей  про-
изошло заселение образовавшейся крупнообломочной осыпи. Несмотря на низкую численность генеративных растений, 
распределение особей по онтогенетическим группам в этой ценопопуляции приблизилась к изначальной. 

Пространственная структура ценопопуляций этого вида диффузно-компактная. Для них Взрослые вегетативно не-
подвижные особи (клоны) компактно размещены в пространстве и длительно удерживают за собой территорию. Высокая 
семенная продуктивность приводит к диффузному размещению молодых растений, место удаления которых от материн-
ского растения определяется направлением дующих ветров во время созревания семян. Скопления, образуемые этими 
видами, размыты. Популяционные локусы разновозрастны.  

Большинство исследованных ценопопуляций A.altaicum молодые (∆ - 0,15 – 0,24; щ – 0,38 – 0,49).  Однако были 
описаны зреющая (∆ - 0,26, щ – 0,66) и зрелая (∆ - 0,37, щ – 0,77) ценопопуляции. Изменение возрастность ценопопуля-
ций связано с антропогенным воздействием, например, выпасом, в результате которого уничтожаются всходы. Кроме 
того, интенсивные заготовки луковиц и частые сукцессионные процессы в горах могут привести изменению  нормальной 
структуры и появлению ложно молодой ценопопуляции. А так как семенное возобновление происходит нерегулярно, 
возможно полное уничтожение ценопопуляции.  

Возможно несколько путей сохранения этого вида: 1) в резерватах; 2) вне резерватов необходимо определение оп-
тимальных норм сбора луковиц A. altaicum; 3) реинтродукция семенами; 4) интродукция в ботанические сады.  

Реинтродукцией A. altaicum на Алтае (Казахстан) занималась А.В. Данилова [6]. Она доказала успешность реинтродук-
ции этого вида семенами в природе и создание устойчивых популяций. В условиях Центрального сибирского ботанического 
сада A. altaicum  успешно растет и развивается, как семенами, так и вегетативно. Имеет высокую семенную продуктивность и 
дает хороший самосев.  
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В зоне контакта лесных и степных сообществ древесные растения (деревья, кустарники) являются ценозообразо-

вателями первых и входят в состав вторых, образуя кустарниковые степи. Многие из древесных растений принадлежат к 
редким видам, и своевременная адекватная оценка состояния их популяций может служить основой сохранения всего 
биоразнообразия лесостепи. 

К числу древесных растений, имеющих уязвимые популяции, принадлежат деревья – дуб черешчатый (Quercus ro-
bur L.), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.) – эдификаторы широколиственных лесов – и кустарники – миндаль 
низкий (Amygdalus nana L.), спирея городчатая и Литвинова (Spiraea crenata L., S.litwinowii Dobrocz.), кизильник черно-
плодный (Cotoneaster melanocarpus Fisch. еx blytt6) – эдификаторы кустарниковых степей и лесных опушек. Все перечис-
ленные виды являются светолюбивыми растениями, а по своим потенциальным свойствам дуб, ясень характеризуются 
конкурентной стратегией в то время как названные выше степные кустарники – реактивной [1,5]. 

Виды разных типов стратегий, помимо экологических признаков, различаются поведенческими, к числу которых 
принадлежат продолжительность основных этапов онтогенеза и, соответственно, типы спектров ценопопуляций. У дре-
весных видов конкурентной стратегии (виолентов) среди взрослых фракций преобладают старые растения (старые гене-
ративные, g3 и сенильные, s). У толерантных деревьев и кустарников (патиентов), в зависимости от условий произраста-
ния (загущенные или разреженные насаждения), могут преобладать зрелое (g2) или старое (g3) генеративные состояния. 
Древесные растения реактивной стратегии (эксплеренты) быстро вступают в пору плодоношения, их генеративный пе-
риод короче, чем у виолентов и патиентов. В силу небольших размеров молодых генеративных растений (g1) их плот-
ность, включая виргинильные особи (v), должна быть самой большой. При этом изначально предполагается, что речь 
идет об устойчивых популяциях, для которых характерен непрерывный «поток» поколений, а, значит, их возрастная и 
пространственная структура соответствуют биологии вида. Возрастные спектры равновесных популяций были в свое 
время названы Л.Б.Заугольновой базовыми [2]. 

Общим для базовых спектров всех древесных растений является преобладание прегенеративных растений над ге-
неративными в силу небольших размеров молодых особей и относительно большой продолжительностью прегенератив-
ного периода, т.е. спектры равновесных популяций древесных растений должны быть левосторонними. Специфика базо-
вых спектров, деревьев и кустарников различных стратегий заключается в наличии дополнительного (локального) мак-
симума на старых растениях (g3+s) у конкурентных видов, на зрелых генеративных (g2) – у толерантных, на виргиниль-
ных и генеративных растениях (v+g1) – у реактивных. Эти выводы подтвердились расчетами, выполненными на основа-
нии сопоставления длительности возрастных состояний и, соответственно, площадей возрастных локусов с размерами 
растений определенных возрастных групп, т.е. с их плотностью в пределах локуса [4]. 

Реальные возрастные спектры древесных растений отражают не только биологическую специфику вида, но и 
несут на себе отпечатки антропогенного воздействия. Как показали наши исследования [1,5], в восточно-
европейской лесостепи оказались уязвимыми ценопопуляции наиболее светолюбивых деревьев и кустарников. Ре-
альные спектры деревьев весьма далеки от расчетных (табл.1): в ряде охраняемых сообществ (Теллермановский, 
Инзенский массивы, Кунчеровская лесостепь заповедника «Приволжская лесостепь») ценопопуляции дуба непол-
ночленные, в других (заповедник «Калужские засеки, памятник природы «Присурская дубрава») – они малочис-
ленные и их спектр не соответствует базовому. По типу спектра полночленные ценопопуляции дуба молодые нор-
мальные, хотя таковыми не должны быть: возраст насаждений измеряется 250 годами и более. Преобладание моло-
дой фракции среди взрослых растений связано с задержкой их развития в связи с несоответствием световых усло-
вий сообщества биологии вида, так как световые «окна» достаточно больших размеров возникают нерегулярно. 
Ценопопуляции ясеня, за исключением Инзенского массива, полночленные. Отсутствие зрелых и старых деревьев 
ясеня в Инзенском массиве, объясняется регулярной гибелью его подроста в связи с периодически возникающими 
низкими температурами на северо-восточной границе его ареала (Пензенская область). 

Несоответствие базовому реальных спектров ясеня в других сообществах (преобладание молодых деревьев) так 
же, как и у дуба, связано с неблагоприятными световыми условиями и задержкой развития прегенеративных и молодых 
генеративных растений, главным образом, на низких уровнях жизненности. 

На первый взгляд, состояние ценопопуляций уязвимых степных кустарников в сохраняемых сообществах не вы-
зывает опасений (табл.1). Они всюду полночленные, по крайней мере, по данным 1990 года. Однако, весьма малочислен-
на популяция спиреи на Кунчеровском участке заповедника «Приволжская лесостепь», при этом во взрослой её части 
преобладают старые растения, что не свойственно виду реактивной стратегии. Кроме того, в спектре не выражена левая 
часть, так численность полувзрослых (имматурных – im) растений мала (табл.1, 5а). В последующие годы (после 1990 г.) 
запрет на выпас скота и, соответственно, возрастающее задернение почвы привели к утрате возможностей к приживанию 
семенных зачатков, и через 13 лет спирея выпала из состава мониторинговых участков заповедника. 

 

                                                 
6 Латинские названия растений приводятся по С.К.Черепанову [3] 
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Таблица 1 Возрастной состав популяций древесных растений в охраняемых сообществах восточно-европейской 
лесостепи 

          
Плотность популяционных локусов, шт./га № 

п/п 
Местонахождение сообще-
ства 

Вид 

im v+g1 g2 g3+s 

дуб черешчатый 50 0 0 23 1. Воронежская область, Тел-
лермановский массив 

ясень обыкновенный 1320 103 5 4 

дуб черешчатый 1 39 9 12 2. Калужская область, запо-
ведник «Калужские засеки» 

ясень обыкновенный 225 25 10 4 

дуб черешчатый 9 0 3 1 3. Пензенская область, Инзен-
ский массив 

ясень обыкновенный 717 100 0 0 

4. Присурская дубрава дуб черешчатый 338 97 23 22 

дуб черешчатый 37 96 0 243 Заповедник «Приволжская 
лесостепь»: 
а) Кунчеровская лесостепь спирея городчатая 34 24 25 31 

спирея городчатая 127 563 238 289 

5. 

б) Островцовская лесостепь 

миндаль низкий 26 297 126 66 

        
Судя по усредненным данным на Островцовском участке заповедника «Приволжская лесостепь» состояние попу-

ляций спиреи и миндаля вполне благополучное (табл.1, 5б): они полночленные, и их спектры близки к базовому. Попу-
ляции степных кустарников молодые нормальные, что соответствует стратегиям реактивных древесных. Однако, более 
детальный анализ состояния ценопопуляций по типам сообществ, существующих в Островцовской лесостепи (табл.2), 
показывает, что возрастающее залесение заповедной территории высокими кустарниками (главным образом, терном) и 
деревьями ухудшает световой режим. По мере формирования лесо-опушечных комплексов плотность кустов спиреи 
уменьшается от сообществ луговой степи к опушечным (табл.2). Более того, на опушках кусты спиреи погибают, не до-
живая до старости. 

 
Таблица 2. Возрастной состав и плотность растений в ценопопуляциях реактивных кустарников в сообществах 

Островцовской лесостепи заповедника «Приволжская лесостепь» (шт./ га) 
      

Спирея городчатая Миндаль низкий № 
п/п 

Тип сообщества 
im v+g1 g2 g3+s im v+g1 g2 g3+s 

1. Луговая степь 46 1048 300 230 50 1000 200 18 

2. Кустарниковая степь 30 113 110 100 35 612 140 187 

3. Опушечное сообще-
ство 

50 320 60 0 50 680 400 1238 

           
Аналогичная тенденция, но в менее резкой форме прослеживается и в ценопопуляциях миндаля (табл.2). В опу-

шечных сообществах ценопопуляция вида старая. Быстрое старение растений вызвано затеняющим воздействием более 
высоких древесных растений. Губительное воздействие затенения усиливается по мере смыкания лесоопушечных ком-
плексов. В настоящем полночленность популяций миндаля на заповедных участках поддерживается большой вегетатив-
ной подвижностью растения, его способностью быстро занимать свободные от древесных растений территорий. 

Выявленные неблагоприятные тенденции в развитии охраняемых лесостепных сообществ делает необходимым 
постоянный мониторинг за популяциями редких растений. Сопоставление расчетных (базовых) спектров популяций с 
реальными позволяет предсказать направление динамических процессов и является методологической основой для раз-
работки мер, снижающих их отрицательное воздействие. В лесных сообществах эти меры должны быть направлены на 
своевременное увеличение размеров световой мозаики (группово-выборочные, котловинные рубки и т.п.), в степных – на 
уничтожение подроста повсеместно растущих видов древесных. 
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Согласно современной концепции охраны природы необходимым условием сохранения редких видов растений и 

животных является охрана экосистем, с которыми они связаны. Бета-разнообразие (разнообразие сообществ и экоси-
стем), наряду с гамма-разнообразием (разнообразием флоры, фауны, микобиоты), представляет собой важнейший пара-
метр биологического разнообразия. По мнению большинства исследователей, наиболее эффективным способом учёта 
бета-разнообразия, и, следовательно, надёжной научной основой для создания системы охраняемых природных террито-
рий является эколого-флористический подход Браун-Бланке. Он основан на анализе полных флористичеcких списков, 
что гарантирует высокую эффективность при оценке распространения редких, эндемичных и реликтовых видов, а также 
при установлении тонких флористических и экологических отличий между фитоценозами [6]. 

В 2001–2007 годах нами на основе критериев системы Браун-Бланке разрабатывалась синтаксономия травяной 
растительности бассейна реки Сейм (в пределах Курской области). Площадь Курской области составляет 29800 км2, из 
них две трети приходится на бассейн Сейма [2]. Синтаксономическая иерархия травяной растительности исследуемого 
района представлена 8 классами, 12 порядками, 17 союзами, 42 ассоциациями и рядом внутриассоциационных единиц 
[1]. Из 42 ассоциаций 11 являются редкими. Ниже приводится их краткая характеристика и фитоценотическая приуро-
ченность к ним охраняемых видов (табл. 1). 

           
Таблица 1 Приуроченность к синтаксонам редких и охраняемых видов 
                   

Виды Статус Номера синтаксонов 

Число редких видов в ценофлоре  4 9 4 
Виды, занесённые в Красную книгу РСФСР (1988) 

Stipa pennata 2/3* I 
Stipa dasyphylla 2/1 
Виды, занесённые в Красную книгу Курской области (2001) 
Gladiolus tenuis 3 
Aconitum lasiostomum 2 
Fritillaria meleagris 2 

Thymus ovatus 3 V 
Allium flavescens 3 

Anemone sylvestris 3 V I 

Carex humilis 3 V I II 

Oxytropis pilosa 3 V 

Valeriana rossica 3 II 

Gentiana pneumonanthe 3 II 

Adonis vernalis 2 I II 

Linum perenne 3 II 
Stipa tirsa 3 

Iris aphylla 2 V V I 

Delphinium cuneatum 2 V I 

Echium russicum 2 I 

Centaurea sumensis 3 I I 

Scorzonera purpurea 3 I 
Pulsatilla patens 3 
Gentiana cruciata 3 
Prunella grandiflora 3 
Linum flavum 3 
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Galatella villosa 2 
Hyacinthella leucophaea 2 
Astragalus dasyanthus 2 
Dianthus andrzejowskianus 2 
Galatella linosyris 3 
Phlomis pungens 2 

Polygala sibirica 2 II 

Helianthemum nummularium 2 II 
Koeleria talievii 2 
Echinops ruthenicus 3 
Gymnadenia conopsea 2 
Trollius europaeus 3 
Cervaria rivinii 2 

          
Примечание. 
Статус: 1 – виды, находящиеся под угрозой исчезновения; 2 – уязвимые; 3 – редкие. 
* – цифра перед чертой показывает категорию редкости в Красной книге РСФСР [5], после черты – в Красной кни-

ге Курской области [4]. 
Римскими цифрами указан класс постоянства вида в синтаксонах. 
Синтаксоны: 1 – Cynosuro cristati–Agrostietum tenuis; 2 – Veronico spicatae–Nardetum strictae; 3 – Thymo ovati–

Agrostietum vinealis; 4 – Bromopsio ripariae–Stipetum tirsae; 5 – Inulo ensifoliae–Veronicetum incanae; 6 – Asperulo cynanchi-
cae–Onobrychidietum arenariae; 7 – Achilleo collinae–Astragaletum onobrychis; 8 – Helictotricho pubescentis–Potentillietum 
albae; 9 – Scabioso ochroleucae–Cervarietum rivinii. 

 
Кроме того, анализируется природоохранный статус сообществ на основе интегральных критериев, разработанных 

А. Д. Булоховым [3]. Наибольшую значимость имеют категории А – типы сообществ по степени редкости и подвержен-
ности опасности исчезновения (5 ступеней) и В – обеспеченность охраной (4 ступени). 

Очень редкими в исследуемом районе являются все степные (класс Festuco–Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943) и опушеч-
ные (класс Trifolio–Geranietea sanguinei Th. Mьller 1961) синтаксоны. Ассоциация Bromopsio ripariae–Stipetum tirsae ass. nov. 
prov. представляет зональные луговые степи на плакорах. Они сохранились только в Центрально-Чернозёмном заповеднике 
(категория 1 А – фитоценозы исключительно редкие, встречаются в 1–4 локалитетах), так как на остальной территории все 
водоразделы распаханы. Сообщества ассоциации не являются абсолютно заповедными: на них испытывается сенокосный 
режим с выпасом по отаве, приближающий степи к доагрикультурному состоянию. Таким образом, фитоценозы достаточно 
обеспечены охраной (категория 3 В). Сообщества всех остальных синтаксонов не охраняются (категория 0 В).  

Прочие степные фитоценозы (ассоциации Inulo ensifoliae–Veronicetum incanae ass. nov. prov., Asperulo cynanchicae–
Onobrychidietum arenariae Averinova 2005, Achilleo collinae–Astragaletum onobrychis Averinova 2005) и остепнённые опу-
шечные (Helictotricho pubescentis–Potentillietum albae Averinova 2005, Scabioso ochroleucae–Cervarietum rivinii Averinova 
2005) приурочены к не пригодным для распашки склонам балок. Для них главным фактором риска является чрезмерная 
пастбищная нагрузка, приводящая к выпадению из травостоя степных видов и деградации фитоценозов. Столь чувстви-
тельные к выпасу сообщества смогли сохраниться лишь в 1–4 локалитетах (категория 1 А). Примерами таких локалите-
тов являются верховья трёх крупных балок между д. Александровка, Екатериновка и Журавлино Октябрьского района, 
где в связи с относительной удалённостью от населённых пунктов стихийно сложился оптимальный режим минималь-
ных нарушений (периодическое сенокошение или очень слабый выпас). Здесь на балочных склонах распространены со-
общества трёх уникальных ассоциаций (Inulo ensifoliae–Veronicetum incanae , Achilleo collinae–Astragaletum onobrychis, 
Helictotricho pubescentis–Potentillietum albae), для которых на данный момент это единственное известное в бассейне 
Сейма местонахождение. Указанная территория заслуживает статус ботанического заказника. 

В составе класса Sedo–Scleranthetea Br.-Bl. 1955, объединяющего псаммофитные сообщества, установлена редкая 
ассоциация Thymo ovati–Agrostietum vinealis ass. nov. prov. На данный момент выявлено лишь два её местонахождения на 
песчаных пойменных гривах реки Свапа в Железногорском районе (категория 1 А). Диагностический вид Thymus ovatus, 
занесённый в Красную книгу Курской области [4], находится здесь на юго-восточной границе ареала (дополнительно 
категория 3 А – ценозообразователи на границе ареала). Сообщества не представляют ценности как пастбища, однако 
даже прогон скота может наносить им вред, поскольку приводит к разрушению слабой дернины и поселению на разби-
том песке сорняков. Рекомендуется полное изъятие фитоценозов из хозяйственного использования. 

В составе класса Phragmiti–Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941, объединяющего низинные травяные боло-
та, наиболее редкой является ассоциация Leersietum oryzoidis Passarge 1957. Нами было встречено и описано только одно 
её сообщество, занимающее маленькую площадь. Однако позднее мы получили достоверные сведения об обнаружении 
фитоценозов с высоким обилием леерсии ещё в нескольких пунктах исследуемого района. Поэтому мы предварительно 
относим эту ассоциацию к категории 2 А, подразумевая нахождение её в 5–10 локалитетах. Крупноосоковые болота 
класса Phragmiti–Magnocaricetea распространены очень широко и занимают обширные площади, однако они подверга-
ются риску в связи с осушительной мелиорацией пойм. На мелиорированных участках происходит внедрение в их траво-
стой влажнолуговых видов порядка Molinietalia Koch 1926, сокращается площадь болот. Отсутствие ухода за открытой 
дренажной сетью влечёт за собой частичный возврат к исходному состоянию, однако полное восстановление первона-
чальных особенностей состава и структуры фитоценозов, по нашему мнению, невозможно. Осушительная мелиорация 
губительно действует и на пойменные луга класса Molinio–Arrhenatheretea R. Tx. 1937 em. R. Tx. 1970, особенно на 
влажные. Снижение уровня грунтовых вод вызывает их постепенную ксерофитизацию. Мощнейшим фактором риска для 
пойменных и материковых лугов является чрезмерный выпас. Он приводит к обеднению флористического состава, раз-
растанию толерантных к вытаптыванию видов, конвергенции сообществ и сведению всего их разнообразия к небольшо-
му числу маловидовых сбойных модификаций. Примером может служить формирование фитоценозов с доминированием 
Deschampsia cespitosa и обеднённым видовым составом на месте разных влажнолуговых ассоциаций. Ещё один сущест-



154 

венный фактор риска для лугов – это сенокошение в одни и те же сроки, из года в год препятствующее обсеменению 
определённых видов.  

Из описанных ассоциаций класса Molinio–Arrhenatheretea к редким отнесены Cynosuro cristati–Agrostietum tenuis 
Bulokhov 1990 и Sio sysaroidei–Alopecuretum arundinacei ass. nov. prov. Первая находится в исследуемом районе на вос-
точном пределе своего распространения, поскольку здесь проходит граница ареала диагностического вида Cynosurus 
cristatus. Два местонахождения сообществ синтаксона обнаружены в поймах Свапы и Сейма на западе Курской области 
(Железногорский и Глушковский районы). Синтаксон отнесён к двум категориям – 1 А и 3 А. Фитоценозы ассоциации 
Sio sysaroidei–Alopecuretum arundinacei, наоборот, встречаются только в верховьях Сейма на востоке Курской области 
(Солнцевский район). Здесь проходит северо-западная граница массового распространения Alopecurus arundinaceus и 
Sium sisaroideum, которая и является одновременно границей ареала ассоциации (категория 3 А). Необходимо отметить, 
что сообщества синтаксона сильно страдают от чрезмерного выпаса. В то время как оптимальным для данной ассоциа-
ции является сенокосный режим, при котором доминирует Alopecurus arundinaceus, большинство сообществ в настоящее 
время представляет собой интенсивно используемые пастбища. В таких условиях позиции Alopecurus arundinaceus в 
травостое заметно ослабевают, господство переходит к Deschampsia cespitosa, падает видовое богатство. Нарастание 
пастбищной нагрузки неизбежно приведёт к деградации фитоценозов.  

В западинах первой надпойменной террасы Сейма в центральной части Курской области (Курский район) описаны 
психрофитно-луговые сообщества ассоциации Veronico spicatae–Nardetum strictae Averinova 2007 (класс Nardo–Callunetea 
Preising 1949). Фитоценозы этого класса в зоне лесостепи встречаются редко. Указанная ассоциация известна только из двух 
пунктов (категория 1 А). Уникальность её сообществ заключается в сочетании особенностей пустошных белоусовых лугов с 
признаками остепнения. Белоус как кормовое растение ценности не представляет, поэтому сообщества в качестве пастбищ 
практически не используются. В связи с этим появляется подрост деревьев – Acer tataricum, Betula pendula, Pinus sylvestris, 
что приведёт в будущем к смене белоусников сосновыми и берёзовыми лесами. Умеренный выпас мог бы служить стабили-
зирующим фактором и, таким образом, весьма желателен для этих редких фитоценозов. 
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Северо-западная часть Пензенской области расположена на отрогах Приволжской возвышенности и относится к 

бассейну р. Мокши. В почвенном покрове здесь преобладают два зональных типа почв: черноземные и серые лесные. В 
левобережной части бассейна Мокши распространены  средневыщелоченные черноземы, а правобережную часть бассей-
на занимают серые лесные почвы.  Основные закономерности распределения почв отчетливо отражают историю форми-
рования современного растительного покрова территории.  

Леса здесь представлены  в основном дубравами, где нередко встречается Acer campestre L. Участки степной рас-
тительности обычно встречаются по крутым склонам холмов, оврагов и балок, речных долин, изредка на приовражных 
плато и на опушечных окраинах леса, чаще они представлены луговой степью [1]. 

Злаковую основу степных сообществ образуют дерновинные виды, такие как: Stipa pennata L., S. tirsa Stev. и реже 
S. capillata L., весьма обычны Festuca valesiaca Gaud., Koeleria cristata (L.) Pers.; здесь свою экологическую нишу нахо-
дят рыхлокустовые злаки Phleum phleoides (L.) Karst., Poa angustifolia L., Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilger, а среди 
корневищных злаков наиболее обычны: Agrostis capillaries L., Bromopsis riparia (Rehm.) Holub, Calamagrostis epigeios (L.) 
Roth, Elytrigia intermedia (Host.) Nevski и многие другие. Достаточно обильно присутствуют виды разнотравья, часть из 
них – обитатели остепненных лугов, лиственных и смешанных лесов. Как пример можно привести следующие виды: Iris 
aphylla L., Adonis vernalis L., Trifolium alpestre L., T. montanum L., Vicia tenuifolia Roth, Thymus marschallianus Willd., Pedi-
cularis kaufmannii Pinzger, Serratula coronata L., S. tinctoria L., и др. [2]. 

В результате специальных полевых исследований, проведенных нами в 2005-2007 гг. в рамках изучения флоры 
бассейна р. Мокши, выявлено несколько интересных участков с фрагментами сохранившихся лугово-степных сообществ 
и видов, редких не только в Пензенской области, но и во всей Средней полосе. 

Беднодемьяновский район 
1. Склон долины р. Парца в 1,5 км северо-западнее с. Якстерь Теште с произрастанием Stipa pennata L.,  Adonis 

vernalis L., Trifolium montanum L., T. alpestre L., Salvia stepposa Schost., S. pratensis L., Thymus marschallianus Willd., Ver-
bascum phoeiceum L., Pedicularis kaufmannii Pinzger, Scorzonera purpurea L. и др. 

2. Окрестности с. Абашево: сухой остепненный склон долины р. Парца южной экспозиции, с доминированием на 
участке  в период цветения  Verbascum phoeiceum L. дающего вместе с Salvia pratenis L. аспект. Здесь же произрастают 
Arenaria micradenia P. Smirn., Silene chlorontha (Willd.) Ehrh., Dianthus borbasii Vand., Thymus marschallianus Willd., Cam-
panula sibirica L., Scorzonera purpurea L. и др.; в 2 км южнее села по облесенному оврагу нами отмечены Polygonum bis-
torta L., Adonis vernallis L., Potentilla alba L., Trifolium alpestre L., Euphorbia subtilis Prokh., Viola hirta L., Pulmonaria an-
gustifolia L., Valeriana rossica P. Smirn. и др. 
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3. Окрестности пос. Веденяпино, склоны безымянного притока долины р. Шелдаис. Здесь отмечено большое количество 
видов из региональной Красной книги [3]: Stipa pennata L., Iris aphylla L., Adonis vernalis L., Anemone sylvestris L., Artemisia lati-
folia Ledeb.; не менее интересны также Arenaria micradenia P. Smirn., Oxytropis pilosa (L.) DC., Geranium sanguineum L., Euphor-
bia subtilis Prokh., Vincetoxicum hirundinaria Medik., Pulmonaria angustifolia L.,  Galium tinctorium (L.) Scop. и др.  

4. Остепненые  склоны долины р. Парца в 1,5-2 км западнее с. Свищево. Для этой территории И. И. Спрыгин в 
1915 г. указывал Stipa cappillata L., Allium flavescens Bess., Oxytropis pillosa (L.) DC., Trinia multicaulis (Poir.) Schischk. [4]. 
Нам удалось подтвердить эти указания. Это было важно, так как в региональной Красной книге [3] эти растения отмече-
ны лишь на основе материалов И.И. Спрыгина. Причем, без учета изменения административно-территориального деле-
ния местонахождения ошибочно отнесены к Наровчатскому району (при И.И. Спрыгине это был Наровчатский уезд). 
Кроме того, на изученном склоне мы зарегистрировали следующие виды: Carex supina Wahlenb., Silene chlorontha 
(Willd.) Ehrh., Dianthus borbasii Vand., Thymus marschallianus Willd., Verbascum phoeiceum L., Pedicularis kaufmannii Pin-
zger, Campanula sibirica L., Jurinea cyanoides (L.) Reichenb., Scorzonera hispanica L., S. purpurea L. и др. 

Наровчатский район 
5. В 3,5 км северо-западнее с. Савинки,  облесенный овраг с произрастанием Convallaria majalis L., Adonis vernalis 

L, Polygonum bistorta L., Arenaria micradenia P. Smirn., Potentilla alba L., P. heptaphylla L., Trifolium alpestre L., Geranium 
sanguineum L., Euphorbia subtilis Prokh.,  Pulmonaria angustifolia L., Salvia pratensis L., Valeriana rossica P. Smirn. и др. 

6. В 2 км южнее села Паны, остепненный склон оврага  юго-западной экспозиции, здесь достоверно зарегистриро-
ваны Stipa pennata L., Arenaria micradenia P. Smirn., Potentilla heptaphylla L., Geranium sanguineum L. Dracocephalum ruy-
schiana L., Campanula persicifolia L., C. sibirica L. и др. 

7. Сухие остепненные склоны оврага в окрестностях с. Студенец. Здесь произрастают Silene chlorontha (Willd.) 
Ehrh., Cerasus fruticosa Pall., Prunus spinosa L., Nepeta pannonica L., Salvia pratensis L., S. stepposa Schost., Thymus mar-
schallianus Willd., Campanulla persicifolia L., C. sibirica L. и др.  

Нижнеломовский район. 
8. В 1,5-2 км юго-восточнее с. Прянзерки, вишарник по склону оврага – безымянного притока р. Ломовка. Здесь 

отмечены Thalictrum minus L., Cerasus fruticosa Pall., Prunus spinosa L., Gentiana cruciata L., Vincetoxicum hirundinaria 
Medik., Polemonium caeruleum L., Pulmonaria angustifolia L., Salvia pratensis L.,   Campanulla  persicifolia L. и др. 

9. Нагорная дубрава близ пос. Кувак-Никольское, с произрастанием Hierochloe odorata (L.) Wahl., Iris aphylla L., 
Thesium ebracteatum Hayne, Polygonum bistorta L., Thalictrum minus L., Potentilla alba L., Geranium sanguineum L., Nepeta 
pannonica L., Prunella grandiflora (L.) Scholl., Stachys recta L., Salvia pratensis L.,   Campanulla  persicifolia L. и др. 

Мокшанский район 
10. В 2,5 км юго-западнее с. Синцево, остепненные склоны долины р. Муромка сo  Stipa pennata L.,  Allium rotun-

dum L., Astragalus danicus Retz., Salvia pratensis L., S. stepposa Schost.,  Origanum vulgare L., Verbascum orientalle Bieb., 
Valleriana officinalis L. и др.  

Полученные сведения могут быть полезны для ведения Красной книги Пензенской области [4], так как среди пе-
речисленных выше видов местонахождения многих редких. При этом Iris aphylla L., Adonis vernalis L., Anemone sylvestris 
L. и  Potentilla alba L.   в региональной Красной книге не были указаны для Беднодемьяновского района. Справедливо 
это и по отношению к  Allium flavescens Bess., хотя, как было сказано выше, он отмечался здесь еще в начале 20 века И.И. 
Спрыгином [3]. Gentiana cruciata L. – не была указана для Нижнеломовского района.  

Считаем, что при переиздании Красной книги Пензенской области в нее должна быть включена Trinia multicaulis 
(Poir.) Schischk. Вид на территории области находится на северной границе своего ареала, а приводимое нами местона-
хождение – в отрыве от его основного ядра. В бассейне р. Мокши вид отмечен лишь еще в одном пункте Сасовского 
района Рязанской области и в Тамбовской области на юге бассейна Цны – самого крупного притока р. Мокши.   

Два вида, Stipa pennata L. и Iris aphylla L., можно рассматривать как объекты государственной охраны, так как они 
включены в Красную книгу РСФСР [5]. Такие виды, как Thesium ebracteatum Hayne, Dracocephalum ruyschiana L. и Jur-
inea cyanoides (L.) Reichenb., входят в список редких видов Европы, принятый Бернской конвенцией (Россия эту конвен-
цию не ратифицировала). 

Гербарий, документирующий местонахождения редких видов, хранится в Гербарии Мордовского государственно-
го университета имени Н.П. Огарева (GMU, г. Саранск). 
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РОЛЬ ОХРАНЯЕМЫХ КЛЮКВЕННЫХ И МОРОШКОВЫХ БОЛОТ В СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

Р.Н. Алексеева 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, ул. Коммунистическая, 28, тел.: (8212) 24-50-03, факс: (8212) 24-01-63, e-mail: 
alekseeva.rn@ib.komisc.ru 

 
В целях сохранения характерных и уникальных природных комплексов, а также клюквенных и морошко-

вых болот на территории Республики Коми выделено 113 болотных массивов и систем общей площадью 561 тыс. гектар 
(17.3 % площади всех болот). В список особо охраняемых болот включены 97 клюквенных и морошковых болот, 
которые как известно, сохраняются в естественном состоянии для поддержания условий и воспроизводства клюквы и 
морошки, рационального использования их запасов [1]. В Республике Коми биологические запасы клюквы составляют 
58 тыс. тонн. Из них наибольшая часть приходится на бассейн реки Печора. Клюквенные и морошковые болота распо-
ложены более или менее равномерно по всей территории республики, занимая огромные площади, тем самым спо-
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собствуя сохранению и поддержанию биоразнообразия региона. Ниже приводим характеристики некоторых болот, 
расположенных в бассейне р. Печора. 

Болото, не имеющее названия (площадь 500 га) - клюквенное. Заказник находится в Печорском районе, в бас-
сейне среднего течения р. Печора, около дер. Конецбор. 

Болото олиготрофное кустарничково-травяно-сфагновое, местами облесенное сосной. В центральной и южной 
частях болота поверхность очень ровная с небольшими кустарничково-пушицево-сфагновыми или пушицево-осоково-
сфагновыми кочками. Здесь произрастают Betula папа, Andromeda polifolia, участками - Oxycoccus palustris, О. micro-
carpus, Eriophorum vaginatum, Carex rostrata, С pauciflora, С paupercula. Покрытие сфагновых мхов 100 %. 

Южная часть болота представляет собой пушицево-шейхцериево-сфагновые топи. На очень ровной поверхности болота 
наблюдаются отдельные небольшие кочки высотой до 25 см, диаметром в 1 м. На них произрастают в кустарничковом ярусе 
Andromeda polifolia, Oxycoccus palustris, местами Chamaedaphne calyculata, в травяном - Eriophorum russeolum. Покрытие мхов 
100 % (Sphagnum angustifolium, S. magellanicum, S. russowii, Pleurozuim schreberi). Мочажины занимают 80 % площади ком-
плекса. Здесь широко распространены Scheuchzeria palustris, Eriophorum russeolum, Carex paupercula, Oxycoccus palustris. Мо-
ховой покров (100 %) образован Sphagnum balticum, S. majus, S. jensenii, Warnstorfia exannulata и W. fluitans. Это пушицево-
шейхцериево-сфагновые топи, уровень воды в которых местами находится у поверхности болота. рН воды 5.2. Наблюдаются 
также шейхцериево-сфагновые сильно обводненные участки. Такие сообщества распространяются до самой западной окрайки 
болота. Хамедафне и морошка преобладают. Гряды образованы Sphagnum fuscum. 

Северная часть болота характеризуется грядово-мочажинным комплексом, местами облесенным. На грядах 
произрастают Chamaedaphne calyculata, Andromeda polifolia, Eriophorum vaginatum. Покрытие сфагновых мхов 100 
%. В мочажинах распространены Eriophorum russeolum (участками), Scheuchzeria palustris (участками). Сфагновые 
мхи образуют также сплошной покров (100 %). Здесь встречаются пушицево-шейхцериево-сфагновые, шейхцериево-
сфагновые, пушицево-сфагновые мочажины, которые чередуются между собой. Кроме того, наблюдаются огромные 
участки поверхности мочажин, покрытые сплошным сфагновым покровом. Вода находится в 10 см от поверхности боло-
та. рН воды 4.6. Вдоль берегов болота наблюдается полосы, образованные сообществами с господством Саrех rostrata. 
Растительность северной части болота, занятой необлесенным грядово-мочажинным комплексом, аналогична южной. 

На болоте, расположенном у дер. Конецбор, растительность представлена широко распространенными болотными 
видами, типичными для лесной зоны. Облесенность сосной отмечена лишь участками в северной части болота, а также 
по его окрайкам. Флористический состав распространенных здесь растительных сообществ беден: насчитывается всего 
24 вида сосудистых растений и мохообразных. 

Болотный массив сложен в основном шейхцериево-сфагновым и шейхцериевым верховыми торфами. Мощ-
ности торфяных залежей изменяются от 0.5 до 1.25 м. Степень разложения слагающих их торфов колеблется в пре-
делах от 2 до 50 %. Болото богато клюквой, которую собирает местное население. 

Болото, не имеющее названия (площадь 770 га) - клюквенное и морошковое. Заказник расположен в Печорском рай-
оне, в бассейне среднего течения р. Печора, около дер. Аранец. Болото переходное кустарничково-травяно-гипново-сфагновое, 
местами облесенное сосной, березой, елью. В северной части болота, у самой его окрайки, распространены сосново-
кустарничково-травяно-сфагновые сообщества. Поверхность болота крупнокочковатая. Кочки высотой до 0.5 м и шириной от 
1.5 до 2.0 м. В древесном ярусе Pinus sylvestris средней высотой 8-9 м. Хорошо развит подрост из сосны высотой 0.7 м. На коч-
ках произрастают Betula папа, Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata, Andromeda polifolia, Empetrum hermaphroditum, Oxy-
coccus microcarpus, Vaccinium uliginosum, V. myrtillus, из трав - Rubus chamaemorus, Eriophorum vaginatum. Кочки образованы 
сфагновыми мхами (80 %): Sphagnum fuscum, S. angustifolium, S. capillifolium и Polytrichum stricturn. Встречаются также лишай-
ники: Cladonia rangiferina и С. gracilis. Мочажины пушицево (Eriophorum vaginatum)-сфагновые. 

По направлению к центру болота крупнокочковатый микрорельеф переходит в необлесенный грядово-
мочажинный, который занимает основную, наибольшую по площади часть болота. Максимальная высота гряд до 0.5 м, 
ширина изменяется от 1.5 до 4.0. Местами они плохо выражены. Гряды, кустарничково-морошково-сфагновые, 
составляют 50 % площади комплекса. Они покрыты Betula папа (участками), Chamaedaphne calyculata, Andromeda 
polifolia, Empetrum hermaphroditum, Oxycoccus microcarpus, Rubus chamaemorus, участками - Carex rostrata, С 
paupercula, Eriophorum vaginatum. Обильны кустарнички и морошка. Моховой покров образован Sphagnum fuscum (50 
%), S. angustifolium (30 %), S. magellanicum (20 %). Мочажины травяно-гипновые занимают соответственно 50 % пло-
щади комплекса. Здесь широко распространены отдельными участками Carex paupercula, С. rostrata, Scheuchzeria 
palustris, Drosera anglica, Oxycoccus palustris, O. microcarpus. Покрытие бриевыми мхами (Warnstorfia exannulata, 
Calliergon giganteum) достигает 95 %. Сфагновые мхи (Sphagnum fallax, S. majus, S. riparium) составляют 5 %. Это 
шейхцериево-осоково-гипновые сообщества. В таких мочажинах вода находится у поверхности болота. В шейхцерие-
во-осоково-сфагновых мочажинах рН воды равен 5.6, а в осоково-гипновых - 5.2. 

Различается второй тип мочажин, более сухой. Здесь .вода находится на глубине 17 см от поверхности болота. В та-
ких мочажинах (осоково-гипновых) произрастают Oxycoccus palustris, О. microcarpus, Carex rostrata, C. paupercula. 

Третий тип мочажин характеризуется разнотравно (Comarum palustre, Menyanthes trifoliata)-гипновыми 
сообществами. Покрытие бриевых мхов равно 100 %. Вода у поверхности болота. 

Четвертый тип мочажин - осоково {Carex раирегси1а)-пушицево (Eriophorum russeolum, E. gracile) шейхцериево-
сфагново-гипновые. Вода на поверхности болота. 

Описанный тип растительности переходит в другой, характерный для центральных и южных участков болота. Моча-
жины шейхцериево-сфагновые или осоково-шейхцериево-сфагновые. Они занимают 85 % площади комплекса и покрыты 
Scheuchzeria palustris, Carex paupercula, С. rostrata (участками), Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris, O. microcarpus. В 
мочажинах на отдельных участках появляется Eriophorum russeolum. Моховой покров образован Sphagnum majus и S. jen-
senii. Уровень болотных вод находится почти в 20 см от поверхности болота. Гряды занимают 15 % площади комплекса. 
Они плохо выражены, высота их до 0.3 м, ширина изменяется от 1 до 2 м. На них произрастают Betula nana, Chamaedaphne 
calyculata, Andromeda polifolia, Oxycoccus palustris, O. microcarpus, Eriophorum vaginatum. Покрытие кустарничками состав-
ляет 70 %. Мхи на грядах представлены Sphagnum magellanicum, S. angustifolium. pH воды в шейхцериево-сфагновой моча-
жине 5.0. Встречаются также осоково-шейхцериево-вахтово-сфагновые и осоково-шейхцериево-сфагновые мочажины. 

У самого леса поверхность болота очень ровная. Здесь появляется Salix lapponum, довольно много 
Охуcoccus palustre. Преобладают Comarum palustre - Carex rostrata -Eriophorum russeolum - сфагновые и бриевые 
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мхи. Покрытие последних достигает 50-60 %. Местами к ним примешиваются Menyanthes trifoliata, Eriophorum russeo-
lum, E. gracile. Встречаются также участки, покрытые лесом (породы представлены сосной, березой). 

Отмечен довольно богатый видовой состав болотных сообществ: на сравнительно небольшой площади бо-
лота насчитывается 43 вида сосудистых растений, мохообразных и лишайников. 

Болото в преобладающей части сложено переходными торфами, из которых наибольшего распространения дости-
гают шейхцериевый и древесный. Торфяная залежь переходная лесо-топяная мощностью 0.5-3.0 м. Степень разложения 
торфов, слагающих залежь, изменяется в пределах от 3 до 65 %. 

На болоте, расположенном около дер. Аранец, клюква распространена повсеместно. Отдельными участками 
встречается морошка. 

Болото Дзеля-Нюр (площадь 515 га)- клюквенное и морошковое. Заказник расположен в Вуктыльском районе, в 
11 км на юг от с. Усть-Щугор. 

Болото верховое сосново-кустарничково-сфагновое. Это болотная система, состоящая из двух небольших верхо-
вых болот. Описываемые сообщества занимают центральную часть одного из верховых выпуклых грядово-
мочажинных болот, представляющую открытую плоскую поверхность. Обширные топкие мочажины ориентированы 
вокруг центра болота. Среди них гряды, разорванные и безлесные. Гряды, составляющие 30 % площади комплекса, 
имеют высоту 30-50 см, ширину - 1-3 м. Для них характерна очень неровная бугристая поверхность. Сосны отсутст-
вуют, лишь наблюдаются единичные сухостойные деревья высотой 3-4 м. На грядах произрастают Betula папа, 
Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, Andromeda polifolia, Vaccinium uliginosum, Oxycoccus microcarpus, Rubus 
chamaemorus, Eriophorum vaginatum, Drosera rotundifolia. Наиболее широко распространены хамедафне, багульник, 
клюква мелкоплодная, морошка, росянка круглолистная. Моховой покров образован Sphagnum fuscum (80 %), S. 
capillifolium (20 %), а также печеночным мхом Mylia anomala. Лишайники представлены Cladonia rangiferina, С. stel-
laris, Cetraria islandica, С. ericetorum. Для гряд характерны сообщества Chamaedaphne calyculata-Ledum palustre-Rubus 
chamaemorus-Sphagnum fuscum-Cladoniae. Мочажины занимают 70 % площади комплекса. Они в основном дегради-
рованные, с водой на поверхности и пятнами обнаженного торфа. В мочажинах произрастают Andromeda polifolia, Oxy-
coccus palustris, Scheuchzeria palustris, Carex limosa, Eriophorum russeolum, Drosera anglica. Мхи представлены Sphagnum 
angustifolium (30 %), S. compactum (30 %), S. balticum (10 %), Warnstorfia aduncus (10 %), а также печеночными: Gymno-
colea inflata (20 %), Cladopodiella fluitans (+). Такие сообщества характерны для северной части болота. 

К югу они сменяются облесенным грядово-мочажинным комплексом. Характерной особенностью его является то, что в 
моховом покрове мочажин покрытие Sphagnum lindbergii составляет 100 %. Уровень болотных вод в 6 см от поверхности. 

Второй небольшой массив верхового типа, занимающий южную часть системы, характеризуется также обле-
сенным грядово-мочажинным комплексом. Здесь в единственном экземпляре встречается Pinus sibirica, редкий вид, 
включенный в Красную книгу Республики Коми [2]. 

На стыке двух верховых болот образовались сплошные топи, расположенные на значительных площадях 
центральной части болотной системы. Древостой отсутствует. Мочажины, шейхцериево-сфагновые и шейхцериево-
пушицево-сфагновые, занимают 80 % площади комплекса. Здесь произрастают Scheuchzeria palustris, Eriophorum russeo-
lum, Carex paupercula, C. limosa, C. rostrata. Все эти виды растений широко распространены и встречаются от-
дельными участками. Реже наблюдается Menyanthes trifoliata. Отмечены также участки с открытой водной поверхно-
стью. Сфагновый мох представлен Sphagnum obtusum (100 %). рН воды равен 4.6. 

На болоте «Дзеля-Нюр» отмечено 43 вида сосудистых растений и мохообразных. Заметно присутствие лишайни-
ков (5 видов). Из редких видов растений отмечен Pinus sibirica. Имеются также интересные виды: Eriophorum russeolum, 
Sphagnum lindbergii, нечасто встречающиеся в лесной зоне. Морошка обильна почти во всех сообществах на грядах. 

Мощность торфяных залежей, слагающих болотную систему, изменяется от 0.75 до 3.30 м. Торфа в основном вер-
хового типа, в топях - переходного. 
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В связи с формированием, развитием и активным давлением на биосферу хемосферы (продукта техногенной дея-

тельности человеческого сообщества) очень важно исследовать роль химических компонентов биосферы, входящих в 
арсенал средств, обеспечивающих процессы жизнедеятельности, в частности растений [1]. Большой интерес в этом от-
ношении представляют фенолы. Для индикации состояния древостоев, например, целесообразно использовать не только 
общее содержание фенолов, но и индивидуальные группы фенольных соединений, объединяемых по их функциональ-
ным характеристикам. 

Флавоноиды являются наиболее обширной группой фенольных соединений и важной составной частью организма 
растений. Среди вторичных метаболитов флавоноиды занимают особое место. Вторичные метаболиты рассматриваются 
как один из основных элементов взаимодействия растения со средой. Они принимают активное участие в окислительно-
восстановительных процессах в растениях, являются необходимыми компонентами дыхательной пероксидазной систе-
мы, играют важную роль в иммунитете растений, являются аттрактантами (антоцианы) для насекомых-опылителей и 
животных-распространителей семян, защищают растения от УФ-излучения и используются в качестве биомаркеров для 
анализа степени воздействия окружающей среды на состояние лесных массивов [2, 3, 4].  

Целью данной работы является выявление закономерностей изменения состава флавоноидов брусники (V. vitis-idaea 
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L.) в условиях атмосферного загрязнения окружающей среды выбросами комбината “Североникель” (г. Мончегорск).  
Объектам исследований послужили вегетативные органы брусники, произрастающей в сосняках Кольского полу-

острова на разных стадиях их техногенной трансформации, обусловленных различным уровнем промышленного воз-
душного загрязнения выбросами медно-никелевого комбината “Североникель”. Главная лесообразующая порода на вы-
бранных площадках Pinus sylvestris L. Учитывая пространственную гетерогенность биогеоценозов, изучение проводили в 
их отдельных структурных частях – парцеллах (в межкроновых и подкроновых пространствах). 

Отбор проб производился в пятикратной повторности на стационарных мониторинговых площадках в конце авгу-
ста (конец периода вегетации) 2003 года. Листья, побеги, корни разделяли вручную, заготовленные элементы хранили в 
холодильнике при температуре (-) 15оС. Измельченное сырье в трехкратной повторности экстрагировали этанолом 80%. 
Для удаления сопутствующих веществ (смолы, воска, пигменты и др.) этанольный экстракт обрабатывали петролейным 
эфиром. Количественное определение общего содержания флавоноидов в сырье проводили  фотоколориметрическим 
методом с использованием комплексообразующего реактива (раствор хлорида алюминия) на фотометре КФК-3. Расчет 
количества флавоноидов производили по калибровочным графикам, построенным по кверцетину. 

В листьях брусники Vaccinium vitis-idaea флавоноиды были найдены в стенках эпидермальных клеток и кутикуле 
растений [4], и их концентрация увеличивалась в ответ на повышение УФ-излучения  [5]. 

Содержание флавоноидов в листьях первого года, многолетних листьях, ветвях и корнях брусники в сосняках 
представлено на рис. 1. Отметим, что повышенное содержание флавоноидов характерно для молодых органов растений, 
что связано с особенностями биосинтеза (более активный биосинтез флавоноидов связан с более интенсивным обменом 
веществ в молодых тканях). Кроме того, возраст листьев сказывается в основном на направленности процесса биосинте-
за, на качественном составе образующихся ассимилятов. По уровню содержания флавоноидов в органах брусники можно 
предложить следующий ряд: листья первого года>многолетние листья>ветви>корни. 

Парцеллярные различия наиболее свойственны листьям брусники первого года, но математически этот вывод не под-
тверждается из-за высокой вариабельности полученных результатов. Для остальных органов брусники парцеллярные различия 
незначительны. Сосновые леса характеризуются меньшей плотностью древостоя, у них высокое расположение крон и, следо-
вательно, лучшая освещенность в подкроновых пространствах, что размывает парцеллярные различия (F=0.004, p>0.05). 

Cравнительная характеристика суммы флавоноидов в листьях первого года показала, что их содержание посте-
пенно повышается по мере приближения к источнику загрязнения: фон(270км)<буферная зона(48км)<буферная зо-
на(31км). При чем, такая тенденция характерна как для брусники, произрастающей на открытых участках, так и в под-
кроновых пространствах (Рис.1.). Для многолетних листьев этот ряд типичен для брусники, произрастающей на откры-
тых участках. Общее содержание флавоноидов листьев брусники в импактной зоне (8км) меньше, чем в буферной зоне 
(31км). Другими словами, интенсивная деградация кустарничковых парцелл начинается только в условиях значительной 
изреженности древесного полога, до определенного времени играющего роль активного фильтра на пути техногенной 
нагрузки. В импактной зоне идет снижение питательного статуса почв, обогащение подстилки тяжелыми металлами и 
обеднение элементами питания, повышение содержания флавоноидов по сравнению с фоном выступает, скорее всего, 
как адаптационный механизм произрастания в данных условиях. Отмечен достоверный (F=7,1, p<0.05) рост содержания 
флавоноидов в листьях 1-го года брусники в подкроновом пространстве в импактной зоне (8км) по сравнению с фоном, 
что связано с изрежением древесного полога, усилением действия УФ-излучения и с интенсивным внесением фенолов с 
кроновыми водами верхнего трансформирующегося соснового яруса.  

В ветвях брусники наблюдаем слабую тенденцию к увеличению фенольных соединений в буферной (31км) и им-
пактной (8км) зонах по сравнению с фоновыми показателями (Рис.1).  
                 

 
На настоящий момент химический состав корней исследован несравненно слабее, чем соответствующие реакции 

надземных органов (фотосинтезирующих, транспортных систем). В связи с повсеместным распространением флавоно-
идных соединений в тканях и органах растений встает вопрос о месте их биосинтеза. Существует много подтверждений 
того, что флавоноиды образуются в листьях и оттуда передвигаются по стеблю в подземные органы.  Однако, скорее 
всего, для растения энергетически более выгодно транспортировать из листьев стандартные ассимиляты и уже на месте 
синтезировать из них разнообразные более сложные структуры. Кроме того, флавоноиды могут поступать в корневую 
систему с промывными водами верхнего соснового яруса и лесной подстилки.  

Корни выполняют барьерную функцию на пути миграции загрязнителей из почвы в репродуктивные органы рас-
тения. Известно, что вторичные метаболиты, например катехин, имеют главное значение в реакциях защиты во взаимо-
действии между растениями и патогенными грибами. Содержание флавоноидов в корнях брусники на разных стадиях их 
техногенной трансформации колеблется незначительно (Рис.1.). Сумма флавоноидов корней брусники, произрастающей 
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на открытых участках повышается по мере приближения к источнику загрязнения: импактная зона (8км)>буферная зо-
на(31км)>буферная зона(48км).  В межкроновом и подкроновом пространстве увеличивается содержание флавоноидов 
корней в импактной зоне (8км) по сравнению с фоном (270км).  

На основании полученных данных, можно сказать, что по мере приближения к источнику загрязнения усиливается 
активность функциональных приспособительных реакций практически для всех органов брусники. В импактной зоне 
типично угнетение метаболических процессов в листьях брусники, что связано с сильным разрушением верхнего яруса. 

Содержание флавоноидов в многолетних листьях (на открытых участках) и особенно листьях первого года брус-
ники (в подкроновых и межкроновых пространствах), корнях (на открытых участках) является достаточно информатив-
ным показателем при диагностике загрязнения окружающей среды и может служить биоиндикатором состояния напоч-
венного покрова сосновых биогеоценозов.  
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Одной из важнейших задач природоохранной деятельности заповедников является сохранение биоразнообразия. 

Под этим термином понимаем не только разнообразие растений и животных (видовое и экземплярное), но также биораз-
нообразие ценозов, экосистем, процессов протекающих в них и природных комплексов в.целом. Без глубокого знания 
объектов биоразнообразия невозможно их сохранение. Поэтому в заповедниках традиционно занимаются изучением 
природных процессов и явлений методом постоянного мониторинга. 

Объектом наших исследований были процессы круговорота веществ в экосистемах Центрально-Черноземного запо-
ведника, в частности, особенности протекания процессов накопления и разложения растительного вещества в различных 
фитоценозах. В представленной работе рассмотрим интенсивность деструкционных процессов в растительных сообществах 
луговой степи на четырех участках заповедника. Определение интенсивности деструкции проводилось методом закладки 
навесок с последующим изъятием их с целью учета степени разложения. Период экспозиции - 5 месяцев (июнь-октябрь). 
При этом были рассмотрены следующие параметры: степень разложения надземной фитомассы (использовались навески 
травянистых растений - в основном злаков, наиболее характерных для растительных сообществ луговых степей); степень 
разложения подземной фитомассы (корней и корневищ травянистых растений); целлюлозолитическая активность поверхно-
сти и верхнего 10-сантиметрового слоя почвы (степень разложения хлопчатобумажного полотна). 

Общим, для исследуемых фитоценозов является то, что в настоящее время все они сохраняются в условиях мини-
мального антропогенного воздействия. Тип условий произрастания – разнотравно-луговая степь. По другим параметрам 
(растительная ассоциация, рельеф, почвы, степень антропогенных нарушений) эти фитоценозы различались и имели 
следующие характеристики: 

1. Стрелецкий участок. Разнотравно-ковыльно-безостокостровая ассоциация северной луговой целинной степи, на 
плато (легкий склон юго-западной экспозиции). Макрорельеф – водораздел. Микрорельеф мелкобугристый. Уровень грун-
товых вод – более 15 м. Почва – чернозем типичный тяжелосуглинистый. Мощность гумусового горизонта до 180 см. 

Наиболее старый участок с абсолютно заповедным режимом (последнее кошение производилось в 1940 году). 
Проективное покрытие травостоя в пик вегетации 95 - 100%. Высота основного яруса - более 55 см. Преобладающие и 
аспектирующие виды: кострец безостый (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub ), ковыль перистый (Stipa pennata L.), ковыль 
тирса (S. tirsa Stev.), мятлик узколистный (Роа angustifolia L.), земляника зелёная (Fragaria viridis (Duchesne) Weston), 
чемерица черная (Veratru nigrum L.), девясил иволистный (Inu1а salicina L.), прострел раскрытый (Pulsatilla patens (L.) 
Mill.), первоцвет весенний (Primula veris L.), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.), горошек мышиный (Vicia стасса 
L.), сурепица дуговидная (Barbarea arcuata (Opiz ех J. et С. Presl) Reichenb.), колокольчик рапунцелевидный (Campanula 
rapunculoides L.), пион тонколистный (Paeonia tenuifolia L.) и др. Степная подстилка – мертвый покров мощный (до 25 
см и более) рыхлый слой, состоящий из сухих отмерших растений или их частей. Присутствует всегда, достаточно рав-
номерно распределена и полностью покрывает почву. Толщина слоя мертвых остатков и степень их разложения меняется 
в зависимости от месяца сезона. 

2. Казацкий Участок. (Последнее кошение производилось в 1946 году). Разнотравно- безостокострово-ковыльная 
ассоциация северной луговой целинной степи, на плато. Почва- чернозем типичный тяжело суглинистый. Микрорельеф 
мелкобугристый. Проективное покрытие травостоя в пик вегетации 95 - 100%. Высота основного яруса - более 50 см. 
Преобладающие и аспектирующие виды: ковыль перистый (Stipa pennata L.), ковыль волосатик, Тырса (S. capillata L.), 
ковыль тирса (S. tirsa Stev.), кострец безостый (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub.), вейник наземный (Calamagrostis 
epigeios (L.) Roth), пырей промежуточный (Elytrigia intermedia (Host) Nevski), подмаренник русский (Galium ruthenicum 
Willd.), льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris L.), спаржа лекарственная (Asparagus officinalis L.), ракитник русский 

                                                 
7 Настоящая работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 07-04-01716 



160 

(Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ех Woloszcz.) Klask.), чина луговая (Lathyrus pratensis L.), зверобой продырявленный 
(Hypericum perforatum L.), зопник колючий (Phlomis pungens Willd.), шалфей луговой (Salvia pratensis L.), щавель кон-
ский (Rumex confertus Willd.), молочай лозный (Euphorbia virgata Waldst. et Kit.), ластовень обыкновенный (Vincetoxicum 
hirundinaria Medikus), вязель разноцветный (Coronilla varia L.), полынь венечная (Artemisia scoparia Waldst. et Kit.), ни-
вяник обыкновенный (I.eucanthemum vulgare Lam.), коровяк мучнистый (Verbascum lychnitis L.) и др. Подстилка присут-
ствует всегда, равномерно распределена и полностью покрывает почву. Толщина слоя мертвых растительных остатков 
10-15 см, меняется в зависимости от месяца сезона. 

3. Букреевы Бармы. (40 лет заповедания после интенсивного выпаса). Ковыльно-низкоосоково-разнотравная ассо-
циация с кустарничками на склоне мелового холма южной экспозиции (уклон 100-150). Микрорельеф мелко бугристый. 
Почва - чернозем неполноразвитый на карбонатах. Участок был включен в состав заповедника в 1969 г. для сохранения 
уникальных степных растительных сообществ с реликтовой флорой, произрастающей на меловых холмах. Проективное 
покрытие травостоя в пик вегетации 65- 75%. Высота основного яруса – менее 10 см. Преобладающие и аспектирующие 
виды: ковыль перистый (Stipa pennata L.), ковыль волосатик, Тырса (S. capillata L.), мятлик узколистный (Poa 
angustifollia L.), овсец пустынный (Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski), осока низкая (Carex humilis Leyss.), венечник 
ветвистый (Anthericum ramosum L.), полынь австрийская (Artemisia austriaca Jacq.), солонечник русский (Galatella rossica 
Novopokr.), оносма донская (Onosma tanaitica Klok.), дрок красильный (Genista tinctoria L.), тимьян меловой (Thymus 
cretaceus Klokov et Des.-Shost.), лён желтый (Linum flavum L.), ястребинка волосистая (Hieracium pilosella L.), мордовник 
русский (Echinops ruthenicus Bieb.), истод сибирский (Polygala sibirica L.), гиацинтик беловатый (Hyacinthella leucophaea 
(К. Koch) Schur.), скабиоза светло-жёлтая (Scabiosa ochroleuca L.), шиверекия подольская (Schivereckia podolica (Bess.) 
Andrz. Ex DC.), дендрантема Завадского (Dendranthema Zawadskii (Herbich) Tzvel.), волчеягодник Юлии (Daphne Julia К.-
Pol.) и др. Подстилка очень редкая, состоит из отдельных сухих остатков растений, неравномерно распределена по почве 
и нигде не покрывает её полностью, не образует сплошного слоя, в некоторых местах отсутствует совсем. На поверхно-
сти почвы не сплошным слоем встречается мох. 

4. Пойма реки Псёл. 30 лет после последней однократной распашки под посев лесных культур (посев произведен не 
был). Разнотравно-злаково-осоковая ассоциация суходольного луга. Рельеф равнинный (плато). Микрорельеф бороздчатый. 
Почвы аллювиальные. Проективное покрытие травостоя в пик вегетации 90 - 95%. Высота основного яруса – менее 40-45 см. 
Преобладающие и аспектирующие виды: мятлик узколистный (Poa angustifolia L.), мятлик сплюснутый (P. compressa L.), пы-
рей промежуточный (Elytrigia intermedia (Host) Nevski), райграс высокий, или французский (Arrhenatherum elatius (L.) J. et С. 
Presl), осока низкая (Carex humilis Leyss.), ластовень обыкновенный (Vincetoxicum hirundinaria Medikus), тысячелистник обык-
новенный (Achillea millefolium L.), полынь австрийская (Artemisia austriaca Jacq.), колокольчик раскидистый (Campanula patula 
L.), молочай тонкий (Euphorbia subtilis Prokh.), подорожник ланцетный (Plantago lanceolata L.), вероника колосистая (Veronica 
spicata L.), живучка Женевская (Ajuga genevensis L.), будра плющевидная (Glechoma hederacea L.), лютик жгучий (Ranunculus 
flammula L.), василёк шероховатый (Centaurea scabiosa L.), ястребинка волосистая (Hieracium pilosella L.), одуванчик лекарст-
венный (Taraxacum officinale F.Н. Wigg. s.1.), звездчатка широколистная (Stellaria subilata Boeber ex Schlecht.) и др. Подстилка 
сплошным слоем, максимальная толщина слоя 5-10 см, на поверхности почвы присутствует мох. 

Обсуждая результаты исследований (табл. 1), можно сказать, что общая интенсивность всех деструкционных про-
цессов наиболее высока на участках с равнинным рельефом, растительные сообщества которых имеют наибольшее про-
ективное покрытие и наименьший уровень антропогенных нарушений (луговая степь на Стрелецком и Казацком участ-
ках и суходольный луг в пойме р. Псел). Самые низкие суммарные показатели деструкционных процессов на участке 
Букреевы Бармы, расположенном на склоне, имеющем наименьшее проективное покрытие растительности и больший 
уровень антропогенных нарушений. 

          
Таблица 1 Интенсивность деструкционных процессов (%) 
             

Фитомасса Целлюлоза Участки надземная подземная на почве в почве 
Стрелецкий 77,16 67,40 52,74 86,41 
Казацкий 50,14 52,50 39,83 95,19 
Пойма р. Псëл 54,65 51,88 39,31 92,80 
Букреевы Бармы 34,18 58,40 23,24 53,60 

 
Из 3-х участков с равнинным рельефом общая интенсивность деструкционных процессов на Стрелецком участке 

выше, чем на двух остальных. Почвы на Стрелецком и Казацком участках одинаковые: мощные типичные тяжелосугли-
нистые черноземы, однако общая интенсивность деструкционных процессов различна. Отличаются эти два участка по 
мощности подстилки и составу растительного сообщества. Более толстый слой подстилки на Стрелецком участке создает 
условия, обеспечивающие повышенную интенсивность разложения надземной фитомассы, корней и целлюлозы на по-
верхности почвы. При этом интенсивность разложения целлюлозы в почве на Стрелецком участке ниже, чем на Казац-
ком. Можно предположить, что из-за разницы в видовом составе фитоценозов, под воздействием корневых выделений 
некоторых видов растений на Стрелецком участке подавляется разлагающая активность микрофлоры почвы. 

Наиболее интенсивно разлагается надземная фитомасса на мощных типичных черноземах Стрелецкого участка за 
счет высокой целлюлозолитической активности поверхности почвы. На Букреевых Бармах надземная фитомасса разлагает-
ся медленнее, чем на трех остальных участках. Здесь, из-за почти полного отсутствия подстилки, складываются неблаго-
приятные гидротермические условия (слишком высокая температура и низкая влажность), что снижает активность сапро-
трофного комплекса поверхности почвы. Разложение подземной фитомассы в черноземах неполноразвитых на карбонатах 
участка Букреевы Бармы, хотя идет менее интенсивно, чем в мощных типичных тяжелосуглинистых черноземах Стрелецко-
го участка, но превышает показатель разложения корней в аллювиальных почвах суходольного луга поймы р. Псёл и даже в 
мощных типичных тяжелосуглинистых черноземах Казацкого участка. Вероятно, на участке Букреевы Бармы обеспечен-
ность кислородом верхнего слоя почвы выше, чем на Казацком участке и на Пойме Псла. Возможно также, что из-за низко-
го запаса фитомассы на Букреевых Бармах снижается общее количество корневых выделений, соответственно, меньше по-
давляется активность микрофлоры почвы, что оптимизирует условия функционирования сапротрофного комплекса почвы. 

На всех участках разложение целлюлозы в 10-сантиметровом слое почвы идет быстрее, вследствие большей её 
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влагообеспеченностью, по сравнению с поверхностью. 
Таким образом, биологическое разнообразие природных экосистем включает в себя несколько составляющих: ви-

довое, экземплярное, ценотическое, а также разнообразие скорости протекания обменных процессов. Все составляющие 
взаимозависимы, при изменении одного параметра меняются и остальные. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГОРНЫХ ТУНДР ЛАПЛАНДСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА (МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Н.Г. Берлина 

Лапландский государственный природный биосферный заповедник. 184506 г. Мончегорск, Мурманской области, пер Зеленый, 8. Тел. 
(815-36) –5-83-73,  факс  (815-36) 5-8018. E-mail: n-berlina@lapland.ru 

 
Лапландский государственный заповедник был создан в 1930 году как образец ненарушенных лесов Крайнего Се-

вера Европы. Расположен он в западной половине Мурманской области, в бассейне озера Имандра.  Территория заповед-
ника представляет собой типичный участок для всего западного лапландского района.  

Для сравнения взяты два наиболее высоких горных массива заповедника – Чуна-тундра и Монче-тундра.  Чуна-
тундра - главный горный массив Лапландского заповедника, вытянут в меридиональном направлении на 40 км. Южное 
подножие массива замыкается дугообразной тектонической впадиной, заполненной водами Чунозера, глубина которого 
достигает 40 м.  Самая северная и самая высокая вершина – Эбручорр  (дождевой хребет) – достигает 1115 м над у.м. Высо-
кие хребты Чуна-тундры образованы темноцветными основными интрузивными породами – габбро, амфиболитами, нори-
тами и др. Приближаясь по геологическому возрасту к гнейсам, они лучше их противостоят выветриванию. На вершинах 
гор они образуют скалистые зубцы – «чурбаки». Монче-тундра (площадь 110 кв. км)  – в переводе с саамского «Красивая 
тундра», горный массив, ориентированный с Ю-В на С-З и сходный по геологическому строению с Чуна-тундрой, но менее 
высокий, является продолжением последней. Монче-тундра  имеет ряд возвышенностей и горный хребет "Мончетундра" с 
абсолютной высотой от 400 до 1090 м. Южная и центральная одиноко стоящие возвышенности от 400 до 680 м. высоты 
имеют крутые склоны. Основной хребет пролегает через Монче-тундра    на 25 км с высотой 1000 м. 

Хотя площади этих массивов разняться (площадь Чуна-тундры – 219 кв. км, а Монче-тундры – 110), нам представ-
ляется возможным провести сравнение, поскольку растительность южной, более низкой,  части Чуна-тундры бедна и 
однородна. Косвенно это подтверждают и списки сосудистых растений обеих тундр, количественные различия которых 
не сопоставимы с различиями площадей массивов. На территории горного массива Чуна-тундра зарегистрировано 256 
видов сосудистых растений, а на Монче-тундре -  225 видов. Видовое разнообразие Чуна-тундры выше, чем  в Монча-
тундре на   12%, (тогда как площадь Чуна-тундры больше площади Монча-тундры на  50 %). Подавляющее большинство 
из них  - виды, имеющие единичные точки нахождения, причем половина из них – редкие в области. 

Сравнение списочного состава сосудистых растений Чуна- и Монче- тундр показывает их большое сходство. В со-
ставе флоры Чуна-тундры 256 видов, относящихся к 47 семействам и 129 родам; в Монче-тундре соответственно 225 
видов в 44 семействах и 113 родах. В Монче-тундре отсутствуют представители трех одновидовых семейств: Ono-
cleaceae, Limoniaceae и Lamiacea. В целом по заповеднику первое место занимает  Cyperaceae, в горных тундрах на пер-
вое место выходят представители семейства Asteraceae. Положение 8 первых семейств и доля их во флорах горных мас-
сивов практически не отличаются между собой, более существенные различия выделяются при сравнении семейств на-
ходящихся на 9 –13 местах. 

 
Таблица 1 Сравнение спектров основных семейств сосудистых растений Лапландского заповедника. 

 
 
Различие флор  горных массивов и заповедника в целом нагляднее проявляется при анализе состава их флор по 

географическим элементам флоры (табл. 2).  Число бореальных видов уменьшается в горном поясе на 10 и более процен-
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тов по сравнению с заповедником в целом. Увеличиваются доли арктоальпийских и гипоарктических видов, на 7,9-4,5 и 
4,5-7,6 соответственно. Практически одинаковым во флоре горных массивов в сравнении с заповедником в целом остает-
ся арктический элемент флоры. Интересные данные  выявлены  при сравнении эндемичных видов, так эндемичных видов 
в  процентном соотношении больше в Монче-тундре, хотя она почти в  два раза меньше Чуна-тундры.  

Таблица 2 Распределение видов сосудистых растений Лапландского заповедника по элементам флоры. 

 
Наиболее существенные различия отмечены в семействе Asteraceae,   род Hieracium. Общих для этого рода видов 

в обоих горных тундрах –9, тогда как различных – 17 видов.  Но учитывая сложность систематики  этого рода и различ-
ный подход различных авторов к объему видов мы не делаем каких-либо выводов,  поскольку этот вопрос нами специ-
ально не изучался.  

К настоящему времени на территории Лапландского заповедника отмечены 601 вид сосудистых растений. Про-
цесс инвентаризации флоры нельзя считать завершенным. Возможны находки новых видов, новых мест обитания редких 
и охраняемых растений. Полученные данные будут способствовать созданию кадастра элементов биоразнообразия ре-
сурсов заповедника.         

 
К ВОПРОСУ ОБ ОХРАНЕ ALDROVANDA VESICULOSA L. (DROSERACEAE) В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Я.В. Болотова, Г.Ф. Дарман 

Амурский филиал Ботанического сада-института ДВО РАН, 2-ой км Игнатьевского шоссе, г. Благовещенск, 675000, Россия, тел.: 
+7(4162) 52-32-53, факс: +7(4162) 52-32-53, e-mail: yabolotova@mail.ru, GFDarman@yandex.ru 

 
Альдрованда пузырчатая (Aldrovanda vesiculosa L., Droseraceae) – редкий вид третичной флоры с широким, но 

крайне дизъюнктивным ареалом [4]. A. vesiculosa спорадически встречается во многих странах Европы, на Кавказе, в 
Средней и Восточной Азии, Северной и Центральной Африке, Австралии. На территории РФ ареал вида распадается на 2 
части: европейскую и дальневосточную, где распространение вида приурочено к бассейну р. Амур. Растение встречается 
в хорошо защищенных и прогреваемых пойменных озерах и старицах с большим количеством органических остатков. 
Развивается у поверхности воды, образуя скопления в зарослях воздушно-водного высокотравья. В Амурской области, 
по-видимому, не цветет, размножаясь зимующими верхушечными почками. Принадлежит к насекомоядным растениям, 
ведущим свободноплавающий образ жизни. 

В настоящее время A. vesiculosa сокращает свой ареал и находится на стадии вымирания, поэтому растение зане-
сено в Красную книгу РСФСР (1988) и во многие Красные книги регионального значения. Причинами исчезновения A. 
vesiculosa в Амурской области являются климатические факторы и, вероятно, связанное с ними отсутствие семенного 
размножения, а также хозяйственная деятельность человека, вызывающая изменения гидрологического режима, загряз-
нение или осушение водоемов. 

Для территории Амурской области отмечено 6 мест произрастания A. vesiculosa (Рис. 1). Последняя находка была 
сделана в 2007 году во время проведения полевых работ по сбору водных растений. Авторами обнаружена небольшая 
популяция A. vesiculosa, в озере, располагающимся вдоль дороги Игнатьево-Марково в 28 км от г. Благовещенск. Это 
местонахождение позволяет уточнить северо-западную границу вида на территории Амурской области. 

По гербарным материалам (LE) дополнительно известно несколько сборов XIX века С.И. Коржинского и В.Л. Ко-
марова с территории Зейско-Буреинской равнины Амурской области, находящейся в условиях активного антропогенного 
преобразования (Рис. 1). Для подтверждения современного существования вида на данной территории требуются допол-
нительные полевые исследования. 

Необходимо отметить, что только 3 из 6 озер с A. vesiculosa расположены на охраняемых природных территориях 
(Рис. 1), что для сохранения этого реликтового растения недостаточно из-за малочисленности известных популяций. 

Для сохранения A. vesiculosa в естественных условиях на территории Амурской области необходимо принятие 
срочных мер: 

1) Обязательное включение A. vesiculosa в новое издание Красной книги Амурской области со статусом 1 (Е). 
2) Проведение широкого и целенаправленного поиска новых местонахождений A. vesiculosa. 
3) Осуществление контроля над состоянием популяций A. vesiculosa в каждом из известных в настоящее время ме-

стонахождений. 
4) Изучение факторов динамики популяций A. vesiculosa. 
5) Установление для оз. Бразениевое (Благовещенский заказник) особого режима охраны, т.к. 6 «краснокнижных» 

видов растений встречаются только в пределах этой экосистемы [2]. 
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6) Проведение расселения A. vesiculosa в подходящие для нее естественные водоемы или культивирование в ис-
кусственные. Целесообразно сохранение генофонда вида в условиях культуры на базе Амурского филиала Ботаническо-
го сада-института ДВО РАН. 

7) Организация особо охраняемой природной территории (ботанического заказника или памятника природы) на терри-
тории района с. Куликовка, где A. vesiculosa встречается совместно с другими редкими видами водных растений [1]. Необхо-
димо отметить, что в случае реализации проекта строительства Нижне-Бурейской ГЭС с Нижне-Бурейским водохранилищем 
это местообитание окажется затопленным, что позволяет оценить современное состояние A. vesiculosa как угрожающее. 

 

 
 

Рис. 1. Распространение Aldrovanda vesiculosa L. в Амурской области 
 
Авторы выражают глубокую признательность сотруднику Амурского филиала Ботанического сада-института ДВО 

РАН Козырь И.В. за помощь в составлении карты-схемы распространения A. vesiculosa в Амурской области. 
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Река Белая – второй по величине и самый мощный по водоносности левый приток р. Кубань. Она протекает в се-

верной части Северо-Западного Кавказа на территории Республики Адыгея и Сочинского, Белореченского и Апшерон-
ского районов Краснодарского края. Бассейн р. Белой имеет водосборную площадь около 5990 км2 (Борисов, 1978). 

Истоки р. Белой находятся на склонах горной группы Фишта, расположенного на южной окраине нагорья Лагона-
ки. Массив представляет собой группу трёх слившихся известняковых массивов: Фишт – 2867м., Оштен – 2804 м., Пше-
ха-Су – 2744 м. 

Альпийский пояс здесь хорошо прослеживается в области высокогорного рельефа на Главном и отчасти Передо-
вом хребтах. В геологическом строении этой области принимают участие преимущественно породы верхнего мела: из-
вестняковые песчаники и тонкослойные известняки. Породы эти очень легко размываются. 

Обследование растительного покрова высокогорий Белой началось в конце XIX века. Большое значение имеют 
труды Н.А. Буша. Им (Буш, 1900) описана растительность альпийских ковров гор Тхач и Бамбак. Дается подробная ха-
рактеристика растительного покрова верховий рек Абаго, Белая, Гузерипль, Киша, Курджипс. 

Данные о луговой растительности Кавказского заповедника приводятся Р.А. Еленевским (1939). Флора и расти-
тельность Фишт-Оштенского массива подробно описана В.Н. Альпер (1960). Ею зарегистрировано 540 видов. Дается 
характеристика альпийских лугов и ковров, петрофильной растительности. 

В работе А.П. Тильбы (1981), посвящённой растительности Краснодарского края, дана краткая характеристика ос-
новных типов его растительности, в том числе и альпийских формаций. 

Зональные типы растительности альпийского пояса – луга и ковры. Основу лугов составляют злаки и осоки, кото-
рые на альпийских коврах имеют второстепенное значение. 

Эдификаторы низкотравных альпийских лугов – Carex huetiana, C. meinshauseniana, Kobresia macrolepis, K. 
persica, K. schoenoides и др.; из злаков – Anthoxanthum alpinum,  Festuca ovina, Helictotrichon adzharicum и др. Из разно-
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травья чаще встречаются Alchemilla caucasica, Anthemis sosnovskyana, Campanula tridentata, Minuartia circassica, Plantago 
atrata ssp. circassica, Trifolium polyphyllum и др. 

Пестровсянечники, распространенные в альпийском поясе, по своей структуре близки к таковым субальпийского 
пояса. Отличаются более низким травостоем и участием специфических альпийских видов, не спускающихся ниже. По-
крытие не более 80%. Распространены на любых экспозициях крутых склонов кроме северной. Фон образуют куртины 
Festuca woronowii. Соэдификатором часто выступает Carex mainshauseniana. Обычны Bromopsis variegata и Helicto-
trichon adzharicum. В травостое обильнее других встречаются Anthyllis variegata, Campanula tridentata, Helianthemum 
orientale, Myosotis alpestris, Plantago saxatilis и др. 

На более пологих северных и восточных склонах значительные площади занимают белоусники. Встречаются они 
и в верхней полосе субальпийского пояса. Проективное покрытие обычно 100%. Высота около 20 см. Развиваются в мес-
тах усиленного выпаса скота: урочища Лагонаки, Каменное море и др. До появления всходов Nardus stricta вегетируют 
Corydalis conorhiza, Gagea sulfurea, Primula amoena, Viola oreades и некоторые другие виды. Постоянны Agrostis planifo-
lia, Anthoxanthum alpinum, Avenella flexuosa, Briza marcowiczii, Crocus scharojanii, Festuca ruprechtii, Sibbaldia parviflora, 
Swertia iberica и др. 

Выше белоусников, как правило, сосредоточены мелкоовсяницево-осоковые луга (2200-2400 м над ур. м.). По-
крытие 100%. Высота 10-15 см. Их эдификаторы – Carex  meinshauseniana и Festuca ruprechtii. Между их дернинами 
постоянно встречаются Androsace albana, Gentiana dshimilensis, Muscari neglectum, Valeriana alpestris, Veronica gen-
tianoides и др. 

На высоте около 2400 м над ур. м., преимущественно на известняковом Фишт-Оштенском массиве, значительные 
площади занимают кобрезиевые луга. Вблизи снежников спускаются до субальпийского пояса. Покрытие почвы 90-
100%. Высота травостоя до 10 см. В роли эдификаторов выступают Kobresia macrolepis, K.  persica, K. schoenoides. Видо-
вой состав беден и постоянен. Обычные компоненты кобрезников Carex huetiana, Chamaesciadium acaule, Oxytropis ow-
erinii, Pedicularis sibthorpii и др. 

Альпийские ковры распространены на высотах 2000-2350 м над ур. м., но спускаются и в субальпийский пояс в 
местах скопления снега. Альпийские ковры представлены 4 основными типами: колокольчиковые, лютиковые, ясколко-
вые и разнотравные. 

В первых преобладает Campanula tridentata. Резко выделяются во время цветения на фоне кобрезиевых, злаково-
осоковых лугов. Покрытие до 90%. Высота около 7 см. (редко до 15 см.). Сопутствуют колокольчику Alchemilla 
caucasica, Gentiana oschtenica, Minuartia wiesneri, Pulsatilla violacea и др. 

Лютиковые ковры с Ranunculus helenae обнаружены только на Фишт-Оштенском массиве. Их покрытие около 
70%. Высота до 10 см. Сопутствуют лютику Muscari neglectum, Plantago saxatilis, Primula algida и др. 

К местам с нетающими снежниками на северных склонах приурочены ясколковые ковры, занимающие площади 
не более нескольких десятков квадратных метров. Покрытие почвы 70-90%. Высота около 15 см. Аспект создает Cer-
astium cerastoides. При ближайшем рассмотрении видно, что обильны также Catabrosella variegata, Chaerophyllum rubel-
lum,  Taraxacum stevenii, Tripleurospermum caucasicum и др. 

Можно выделить и альпийские ковры, в которых установить эдификаторов и доминантов сложно. Покрытие 60-
75%. Высота до 30 см. Из разнотравья на полидоминантных лугах постоянны Cerastium polymorphum, Oxytropis owerinii, 
Plantago atrata, Trifolium polyphyllum и др. Встречаются периодически и Bromopsis variegata, Carex meinshauseniana, Fes-
tuca ruprechtii, F. woronowii,  Helictotrichon adzharicum, Kobresia persica. 

На скалах альпийского пояса преобладают Alchemilla sericea, Astragalus levieri, Dryas caucasica, Festuca caucasica, 
F. woronowii, Kobresia persica, Oxytropis owerinii, Poa badensis, Saxifraga moschata и др. 

На каменистых склонах довольно часто формируются разреженные сообщества из Colpodium versicolor, Tarax-
acum stevenii и некоторых других видов. 

На осыпях зарегистрированы Alopecurus dasyanthus, Asperula abchasica, Chaerophyllum humile, Draba scabra, Fes-
tuca airoides, Saxifraga sibirica, Thalictrum foetidum и др. 

В растительности бассейна реки Белой мы выделяем восемь высотных поясов: степной, лесостепной, нижний, 
средний, верхний, субальпийский, альпийский и субнивальный. Согласно распределению видов по поясам наибольшее 
их число приурочено к поясу дубовых лесов – 1016 видов или 54,01% от видов всей флоры, насчитывающей 1881 таксон. 
Несколько беднее флора пояса буковых лесов (1007 видов или 53,53%). Субальпийский пояс  представлен 948 видами 
(50,4%). Беднее лесостепной пояс – 862 вида (45,83%). В верхнем горном поясе (темнохвойных и смешанных лесов) от-
мечен 841 вид (44,71%), на равнине – 560 (29,77%). Меньше всего видов в субнивальном поясе – несколько десятков. В 
основном это растения, поднимающиеся из альпийского пояса, насчитывающего 495 видов (26,32%). 

По сравнению с субальпийским поясом число таксонов в альпийском уменьшается почти вдвое. В нем обнаружено 
495 видов из 196 родов и 65 семейств. Родовой коэффициент – 2,53. Последовательность семейств в десятке крупнейших 
такова: Asteraceae (58 видов; 11,71% от видов флоры пояса), Poaceae (38; 7,68%), Caryophyllaceae (36; 7,27%), Fabaceae (29; 
5,86%), Ranunculaceae (22; 4,44%), Rosaceae (22; 4,44%), Brassicaceae (21; 4,24%), Scrophulariaceae (21; 4,24%), Cyperaceae 
(20; 4,04%), Apiaceae (17; 3,43%). Доля их участия в сумме составляет 57,37% от видов флоры пояса (284 вида). Ведущие 
роды: Campanula – 15, Carex – 13, Saxifraga – 11, Minuartia – 10, Gentiana, Pedicularis – 9, Festuca, Ranunculus, Silene – 8, 
Alchimilla, Draba, Potentilla, Trifolium – 7, Asperula, Astragalus, Cerastium, Dianthus, Juncus, Primula, Salix, Senecio – 6 и т.д. 

Наибольшим родовой коэффициент является в субальпийском поясе (2,78),  в альпийском – несколько ниже (2,53). 
Начиная от Кубанской наклонной равнины он постепенно повышается от 1,87 в степном поясе до 2,27 в верхнем горном. 
Это означает, что процесс видообразования на Западном Кавказе наиболее интенсивно происходит в субальпийском поя-
се. Родовой коэффициент флоры в целом равен 3,29. Во всех поясах этот показатель ниже, что обусловлено ограничен-
ным числом типов местообитаний в границах любого из поясов. 

Биоморфологический анализ флоры альпийского пояса исследуемой территории показал, что доля участия в ней 
гемикриптофитов – 80%. Процентное соотношение геофитов остается практически на уровне субальпийского пояса и 
составляет 8,5%. Фанерофиты представлены только нанофанерофитами (5,7%). Хамефитов – 3,6%. Присутствие терофи-
тов (1,8%); гело- и гидрофитов (0,4%) символично. 

В распределении гемикриптофитов во флоре того или иного пояса наблюдается прямая зависимость между высо-
той и процентом участия этой жизненной формы. Такая же закономерность наблюдается в размещении хамефитов. Те-
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рофиты, наоборот, наиболее многочисленны в степной зоне и с высотой доля их участия понижается. Это большей ча-
стью сорные виды. Геофитов больше в лесных поясах. 

При географическом анализе флоры пояса выявлено, что более половины его видов (293 или 59,2%) составляют 
эндемичные элементы: кавказский (198; 40%), эвксинский (75; 15,2%), кавказско-эвксинский (20; 4%). Возрастает роль 
ирано-туранского (48; 9,7%) и голарктического (38; 7,7%) элементов. Евро-кавказский элемент в этом поясе представлен 
32 видами (6,5%). Остальные элементы содержат менее 5%: палеарктический – 21 вид (4,2%), евро-сибирский – 14 
(2,8%), общебореальный – 12 (2,4%), кавказско-армено-иранский – 9 (1,8%), средиземноморско-южноевропейско-
кавказский – 7 (1,4%), общедревнесредиземноморский – 6 (1,2%) и т.д. Флора альпийского пояса содержит бореальных 
элеменов 353 вида (71,3%), древнесредиземноморских – 61 (12,3%), с обширными ареалами – 60 (12,1%), переходных – 
12 (2,4%), адвентивный – 1 (0,2%). 

Анализ поясных географических спектров показывает, что наиболее «бореальным» является субнивальный пояс. 
В низлежащих поясах доля бореальных элементов снижается. Причем их обилие в нижних поясах достигается за счет 
палеарктического и евро-кавказского элементов, а в высокогорьях – кавказского и эвксинского. Обратную картину мы 
наблюдаем с элементами, объединяющими виды с обширными ареалами. 

Древнесредиземноморские элементы до субальпийского пояса сокращают свою численность. В высокогорных же поя-
сах (субальпийском, альпийском и субнивальном) их число увеличивается за счет ирано-туранского элемента. Аналогично 
ведут себя виды переходных (связующих) элементов. В высокогорьях богат видами кавказско-армено-иранский элемент. 

Антропогенное воздействие на флору и растительность с высотой уменьшается, с чем связано убывание видов ад-
вентивного элемета с 5,9% на Кубанской наклонной равнине до 0,2% в субальпийском и альпийском поясах. 

Распределение видов реликтовой флоры (167 таксонов во флоре бассейна реки Белой) по высотным поясам показывает, 
что наибольшее их число обитает в среднем и верхнем горных поясах – 130 (78%) и 128 (77%) видов соответственно. Несколь-
ко меньше видов в нижнем горном поясе – 103 (62%). Почти такое же количество реликтов в субальпийском поясе – 99 видов 
или 59%. Заметно беднее предгорья – 46 видов (28%). В альпийский пояс поднимаются всего 24 вида (14%): Bupleurum ris-
chawii, Hypericum nummularioides, Ranunculus helenae и др. На Кубанской наклонной равнине встречено 5 реликтов (3%). Мно-
гие виды характеризуются широкой экологической амплитудой и отсутствием строгой поясной приуроченности. 

Вся исследуемая площадь входит в состав Кавказского госзаповедника. Видовое и ценотическое разнообразие 
растительного покрова здесь сохранено почти в неизменном виде. В высокогорьях заповедника сосредоточено большин-
ство редких и исчезающих растений. Альпийская флора включает 39 раритетных таксонов (7,9%). 

Флора альпийского пояса носит бореальный характер, на что указывают таксономический, биоморфологический и 
географический анализы. В тоже время она обладает большой оригинальностью: 59,2% видов – эндемичные элементы. 
Имеет огромное фитосозологическое значение (7,9% видов флоры пояса – редкие и исчезающие). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 05-04-48023). 
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Изучение раритетных видов различных территорий остаётся приоритетным направлением в современной ботани-

ке. Особое значение эта проблема приобретает тогда, когда необходимо определить степень антропогенного влияния на 
флору конкретной территории или при выяснении необходимости охраны каких либо участков естественной флоры. 

Целью работы стал анализ состояния раритетных видов, которые произрастают в междуречье Днестр – Тилигул в 
пределах Одесской области. Исследования проводились в 1998 – 2007 гг. с использованием маршрутного метода. В про-
цессе работы выявляли и фиксировали места произрастания видов, которые охраняются на местном (решение областного 
Совета от 21.04.2000 г., № 180-XXIII), государственном, Европейском и мировом уровнях [1, 2, 3].  

На обследованной территории было обнаружено 16 видов из Красной книги Украины (ККУ). Из них 3 вида  при-
надлежат к третьей категории охраны – редкие (ККУ, 3) и 11 видов – ко второй категории охраны – уязвимые (ККУ, 2). 
Выявлен также 1 вид  первой категории охраны, находящийся под угрозой исчезновения (ККУ, 1). Кроме того, обнару-
жено 3 вида, которые внесены в Красный список исчезающих растений мира (МКС). Из них – 2 вида с первой категорией 
охраны (МКС, I – невыясненные) и один вид с категорией охраны “R” – редкие (МКС, R). В Европейский Красный спи-
сок с категорией охраны – невыясненные (ЕКС, I) внесено два вида, найденные нами на территории изученного между-
речья. Некоторые виды подлежат охране сразу по нескольким документам - Astragalus dasyanthus Pall. (ККУ, 2;  МКС, R;  
ЕКС, I), Gymnospermium odessanum (DC.) Takht. (ККУ, 2; МКС, I).   

Среди основных направлений антропогенной трансформации территории изученного междуречья и на основании 
степени их значимости мы выделили следующие: 

1) преобразование естественных участков коренной степной растительности в аграрные угодья;  
2) строительство портов;  
3) неконтролируемый выпас скота;  
4) палы;  
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5) рекреационная нагрузка. 
Проблема преобразование естественных участков коренной степной растительности в аграрные угодья особо ост-

ро стояла в ХІХ – ХХ ст. Восстановление коренной растительности на трансформированных участках происходит мед-
ленно. На сельскохозяйственных землях либо на участках, где происходят восстановительные процессы, нами не зафик-
сировано ни одного раритетного вида. 

Несмотря на существенно снизившиеся темпы промышленного и аграрного преобразования территории, эта про-
блема трансформации оставшихся природных территорий очень значима для Одесского региона. Так, в прошлом столе-
тии вследствие строительства портов, были существенно нарушены естественные участки в устьях Днестровского и Ма-
лого Аджалыкского лиманов, уничтожены пересыпи Сухого и Аджалыкского лиманов. В целях противостояния ополз-
ням, в 60-е годы, на степных склонах были обустроены древесно-кустарниковые насаждения. Кроме того, значительное 
расширение межрегиональных связей вследствие развития автомобильного, железнодорожного и водного транспорта 
способствовало синантропизации флоры региона, а наличие здесь одного из крупнейших портов страны – Одесского 
торгового порта - облегчило проникновение новых адвентивных видов. На данном этапе развития региона существенной 
проблемой стала массовая застройка морского побережья высотными зданиями и склонов одесских лиманов дачными 
строениями. Такое преобразование характеризуется полным уничтожением естественного покрова. Примером может 
послужить дачное строительство в приморской полосе и на склонах лиманов, в частности – в окрестностях пгт. Затока 
(Днестровский лиман), пгт. Новые Беляры (Малый Аджалыкский лиман) и др. Однако, при незначительном повреждении 
почвенного покрова способность к дальнейшему росту и возобновлению популяции сохраняют Hyacinthella leucophaea 
(K.Koch) Schur (КСОО), реже Ephedra distachya L. (КСОО, 3), иных охраняемых видов, на таких участках не отмечено. 
Кроме того, на побережье Чёрного моря в окрестностях Днестровской пересыпи, обнаружены экземпляры Eryngium 
maritimum L. (КСОО, 3), которые на песчаной почве побережья проросли через отверстия в бетонных блоках.   

Меньшим фактором трансформации участков служит выпас. Пастбища характеризуются сезонным воздействием. 
В процессе изучения степных пастбищных участков составлялись геоботанические описания. На основании этих данных 
нами было установлено, что при умеренном выпасе, когда проективное покрытие достигает 80% и более, отмечались 
виды: Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) Woronow. (КСОО, 2), Gymnospermium odessanum, Polygala moldavica Kotov 
(КСОО, 2), изредка - Stipa capillata L. (ККУ, 3). При усилении выпаса, когда проективное покрытие составляет 50% и 
более, наблюдались виды Adonis wolgensis Steven (КСОО, 3), Bufonia tenuifolia L. (КСОО, 2), Crocus reticulatus Steven ex 
Adams (ККУ, 2), Ephedra distachya и некоторые др. На природных участках, где вследствие выпаса,  проективное покры-
тие природных участков составляло 30% и более нами фиксировались – единичные и угнетённые экземпляры таких ви-
дов как Helichrysum arenarium (L.) Moench (КСОО, 3), Hyacinthella leucophaea. 

Характеризуя влияние выпаса на естественную флору, следует отметить, что поблизости от пастбищ на нетрону-
тых природных степных участках, где исключено влияние антропогенного фактора, помимо отмеченных выше растений, 
нами фиксировались виды: Anemone sylvestris L. (КСОО, 3), Clematis integrifolia L. (КСОО, 3), Eremogone cephalotes 
(M.Bieb.) Fenzl. (ККУ, 2; МКС, 1), Leopoldia tenuiflora (Tausch) Heldr. (КСОО, 3), Stipa majalis Klokov (ККУ, 1), Stipa 
ucrainica P. Smirn. (ККУ, 2), Tulipa hypanica Klokov et Zoz. (ККУ, 3). В ксерофитных условиях вершин степных склонов, 
что делало их непривлекательными для выпаса, были найдены: Minuartia hypanica Klokov (КСОО, 2), Paronychia 
cephalotes (M.Bieb.) Besser. (КСОО, 3). В мезофитных условиях балок, не тронутых человеком, был найден Ornithogalum 
bouscheanum (Kunth) Asch.  (ККУ, 3). 

Большое влияние выпас оказывает и на прибрежные участки. Так, в пределах Днестровских плавней на нетрону-
тых крупным рогатым скотом участках был обнаружен Rhaponticum serratuloides (Georgi) Bobrov (КСОО, 2), в то время 
как на выпасных участках, находящихся в непосредственной близости, этот вид не фиксировался.  

Особо следует отметить влияние выпаса на раритетных представителей дендрофлоры региона, среди которых: 
Crataegus popovii Chrshan. (КСОО, 3), Rosa diacantha Chrshan. (КСОО, 2), Amygdalus nana L. (КСОО, 3). Мы отмечаем, 
что повреждение вследствие выпаса целостности кустарниковых и древесных насаждений, в том числе и редких ценозов 
с доминированием вышеуказанных кустарников, влечёт за собой внедрение в них синантропных, инвазионных видов.   

Большое значение на формирование современного естественного степного растительного покрова также имеют 
систематические палы, которые по большей части происходят весной, либо в июле – августе и носят антропогенный ха-
рактер. В таких условиях особо страдают кустарники, в том числе и раритетные. Однако, вскоре после весенних палов, 
на степных склонах всё же отмечаются охраняемые виды, среди которых - Adonis vernalis L. (КСОО, 3), Hyacinthella leu-
cophaea, Iris pumila L. (КСОО, 3).   

На территории междуречья Днестр – Тилигул в конце 60-х гг. ХХ ст. на прилиманных степных склонах создава-
лись древесно-кустарниковые насаждения, представленные зачастую Pinus pallasiana D.Don. с добавлением Ligustrum 
vulgare L., Euonymus europaea L. и др. В таких насаждениях при условии умеренного затенения древесными кронами 
нами были зафиксированы некоторые раритетные виды: - Adonis vernalis, Ephedra distachya, Hyacinthella leucophaea, 
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. (ККУ, 2).  

Влияние на природный покров степных участков оказывает и рекреация (в широком понимании – от сезонного 
вытаптывания до срывания на букеты и полного уничтожения). На местах, часто использующихся для сезонного отдыха, 
изредка отмечаются Iris pumila, Hyacinthella leucophaea.  

Ещё один вид антропогенной нагрузки – выкашивание – чаще всего не затрагивает раритетных видов, поскольку 
большинство из них – эфемеры и эфемероиды. В сроки, когда происходит сенокошение на естественных природных уча-
стках, эти виды уже заканчивают свою вегетацию. В местах редких сенокошений, где растения лишь изредка могут под-
вергаться уничтожению вегетативной массы, наблюдались виды: Iris halophila Pall.  (КСОО, 3), Phlomis hybrida Zelen. 
(ЕКС, I). После умеренного сенокошения наблюдается отрастание вегетативной массы Campanula glomerata L. (КСОО, 
3), Campanula persicifolia L. (КСОО, 3), Linum linearifolium Jáv. (КСОО, 2). 

Изредка наблюдалась успешная вегетация Astragalus exscapus L. (КСОО, 2), Crocus reticulatus и Kohlrauschia pro-
lifera (L.) Kunth (КСОО, 3) в непосредственной близости с полевыми дорогами и в редких случаях – в их неглубоких 
колеях. Кроме того, в окрестностях Сухого лимана, поблизости от железнодорожной колеи отмечено произрастание Stipa 
lessingiana Trin. & Rupr. (ККУ, 2).  В верховьях Аджалыкского лимана, вблизи автотрассы государственного значения 
Одесса – Николаев, изредка отмечался вид Valeriana stolonifera Czern. (КСОО, 3). 

Резерватом многих раритетных видов являются приусадебные клумбы. Так, по итогам наших исследований на этих 
полностью преобразованных участках произрастают - Bellevalia sarmatica, Convallaria majalis L. (КСОО, 3), Corydalis solida 
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(L.) Clairv. (КСОО, 3), Hyacinthella leucophaea, Iris pumila, Ornithogalum kochii Parl. (КСОО, 3), Scilla bifolia L. (КСОО, 3). 
Последние четыре вида произрастают здесь в течение двух - трёх лет, успешно вегетируют, некоторые плодоносят.  

Таким образом, на современном этапе развития флоры, когда невозможно полностью исключить влияние на неё 
антропогенного фактора, можно видеть, что умеренное влияние человека вполне приемлемо для такой уязвимой катего-
рии растений как раритетные виды. Из 55 видов, произрастающих на территории междуречья Днестр – Тилигул в преде-
лах Одесского геоботанического округа, которые охраняются на местном и государственном уровнях, около 24 видов 
сохраняют свои позиции на умеренно трансформированных участках. Следует также учесть, что исторически коренная 
степная растительность формировалась под влиянием выпасов и периодических пожаров.  

По итогам нашего исследования наиболее стойкими к антропогенному влиянию являются виды - Adonis vernalis, 
Convallaria majalis, Hyacinthella leucophaea, Iris pumila.. 

 
Литература 
1. Европейский красный список животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения во всемирном мас-

штабе. Нью-Йорк, ООН. 1992. 167 с. 
2. Червона книга України. Рослинний світ. Київ: Наук. думка. 1996. 608 с. 
3. Walter, K. S. & H.J. Gillett [ods] (1998): 1997 IUCN Red list of Threatenad Plants. Compiled by the World Concerva-

tion Monitoring Centre IUCN – The World Concervation Union. Gland. Switzerlend and Cambridge. UK. 1998. ixiv + 862 pp. 
 

ОПЫТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ (АППРОКСИМАЦИИ) ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В БАССЕЙНЕ 
Р. КОМАРОВКА (УССУРИЙСКИЙ РАЙОН, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 

А.А. Брижатая 

Ботанический сад-институт ДВО РАН, 690024, г. Владивосток, ул. Маковского, 142 
тел. (факс) 8(4232)388041, al-1us@mail.ru 

 
Особое значение для задач многоцелевого лесопользования имеет прогнозирование и восстановление растительности 

по имеющимся взаимозависимостям между экологическими параметрами и характеристиками структуры и продуктивности 
лесной растительности. Спектр таких задач связан с изучением лесообразовательного процесса, многообразные проявления 
которого вряд ли могут быть когда-нибудь изучены в полной мере, но стремиться к этому необходимо. В целом задача ра-
ционального использования лесных ресурсов, сохранения и восстановления генофонда флоры и фауны может быть решена 
лишь при одном «простом» условии – деятельность человека не должна нарушать естественный ход развития леса. 

Анализ материалов последних научных работ, материалов конференций указывает на возрастание необходимости 
разработки и внедрения теории и методов лесообразовательного процесса. Особое значение для изучения лесообразова-
тельного процесса конкретного региона имеет моделирование лесных экосистем и создание специализированных геоин-
формационных систем, типа «Леса региона». Следует отметить, что определенный методологический опыт решения по-
добных задач уже имеется. 

Рациональное природопользование, в том числе и лесных ресурсов, является необходимым условием создание 
экологического каркаса территории конкретного региона, административного района на уровне области и края. Основой 
экологического каркаса территории (ЭКТ) являются особо охраняемые природные территории (ООПТ). Понятие ЭКТ – 
является важнейшим элементом экологического планирования и управления природопользованием, охраны окружающей 
среды и территорий в целом [Мирзеханова, Бабурин, 2002]. По З.Г. Мирзехановой (2002), ЭКТ это «система важнейших, 
ранжированных по режимам использования, средорегулирующих природных и природно-антропогенных геосистем, 
объединенных в единую структуру, которая обеспечивает экологическую устойчивость развития территории и сохране-
ние многообразия природных комплексов (в том числе и биоразнообразия)». 

Концепция ЭКТ созвучна с аналогичными предложениями по экологической стабилизации и экологического нор-
мирования территории других авторов. Система природных охраняемых комплексов должна обеспечить устойчивость 
экологического каркаса территории и сохранение биологического разнообразия региона. 

Эффективное решение частных задач в рамках обозначенных проблем комплексного лесопользования невозможно 
без наглядной интерпретации данных и результатов исследований, которое достигается посредством их моделирования. 

Картографическое моделирование растительности в основном связано с аппроксимацией структуры, продуктив-
ности и других характеристик растительности. Для этого используются различные математические статистики [Берлянт, 
1978; Жуков и др., 1978; и др.]. Последующие исследования в этом направлении стимулировались во многом благодаря 
широкому применению информационного анализа, используемого в биогеографических и других исследованиях [Кисе-
лев 2002; Пузаченко и др., 1975 и др.]. Наш опыт свидетельствует о перспективности использования для задач картогра-
фического моделирования метода многомерного анализа связи растительности с экологическими факторами [Петропав-
ловский, 2004; Семкин и др., 1986]. 

Методика восстановления лесной растительности 
В основу решения задачи восстановления структуры леса по совокупности факторов среды положим анализ мно-

гомерных вероятностных распределений.  
В качестве интересующей характеристики наиболее вероятного проявления фитоценоза в заданных условиях оби-

тания может выступать условная вероятность 
1 21 2( | ... )

sk i i siP A B B B , где s – количество факторов среды, влияю-

щих на формирование растительного покрова (в настоящей работе полагается, что s=3-6); kA  – событие, отождеств-
ляемое с конкретным проявлением фитоценоза (например, если производится восстановление по доминанту древостоя, 

то в качестве kA  выступает k й−  доминирующий вид); ijB – j ая−  градация i-го фактора среды. Таким образом, 

1 21 2| ...
si i siA B B B  представляет собой событие, состоящее в том, что данное проявление лесного таксона A  имеет 

место в условиях среды 
1 21 2 ...

si i siB B B . 
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На практике при больших значениях параметра s определение 
1 21 2( | ... )

sk i i siP A B B B  по эмпирической вы-

борке достаточно большого объема весьма непростая задача. Поэтому с целью упрощения процедуры ее решения рас-
смотрим подход, заключающийся в сведении обозначенной проблемы многомерного анализа к ряду одномерных задач. 

Следующие соотношения имеют место в силу определения апостериорной вероятности: 

1 2

1 2

1 2

1 2
1 2

1 2

( ... )
( | ... )

( ... )
s

s

s

k i i si
k i i si

i i si

P A B B B
P A B B B

P B B B
∩ ∩ ∩ ∩

=
∩ ∩ ∩

. 

Для дальнейшего упрощения предположим, что совокупности событий 

1 21 2, ,...,
sk i k i k siA B A B A B∩ ∩ ∩  и 

1 21 2, ,...,
si i siB B B  взаимно независимы (каждая в отдельности). В ус-

ловиях принятого положения выражение для 
1 21 2( | ... )

sk i i siP A B B B  можно продолжить: 

1 2

1 2 1 2

1 2

1 2
1 2 1 2

1 2

( ) ( )... ( )
( | ... ) ( | ) ( | )... ( | ),

( ) ( )... ( )
s

s s

s

k i k i k si
k i i si k i k i k si

i i si

P A B P A B P A B
P A B B B P A B P A B P A B

P B P B P B
∩ ∩ ∩

= =

 

Таким образом, по величине 
1 21 2( | ) ( | )... ( | )

sk i k i k siP A B P A B P A B  можно судить о вероятности появ-

ления kA  в условиях среды, характеризуемых совокупностью градаций 
1 21 2 ...

si i siB B B . Каждая из входящих в иско-

мое произведение величин легко вычисляется на компьютере и следовательно сформулировать процедуру восстановле-
ния наиболее вероятной структуры фитоценоза в заданной точке местности, характеризующейся своим набором града-
ций факторов среды, не составляет труда. 

Процедуру восстановления лесной растительности в свете обозначенных положений представим в следующем ви-

де. Каждой исследуемой точке ( 0x ) поставим в соответствие вектор 0 1( ) { }N
j jP x P ==  (N – максимальное число 

градаций явлений), j − ая компонента которого отождествляется с выражением 

1 21 2( | ) ( | )... ( | )
sj i j i j siP A B P A B P A B , 1 2, ,..., si i i  – градации соответствующего фактора, характерные для 

точки 0x . Номер j∗ , отвечающий максимальной компоненте вектора 0( )P x , вычисленного в заданной точке 0x , 

будет определять наиболее характерное для данных условий среды явление – jA ∗  – т.е. наиболее вероятное при данных 

градациях 1 2, ,..., si i i  факторов среды 1 2, ,..., sB B B . 
Пространственное распределение лесообразователей 
В соответствии с предложенной процедурой по шести факторам среды (высота над уровнем моря, крутизна скло-

на, местоположение и экспозиция склона, увлажнение, почвенное богатство, доминант подроста) было произведено вос-
становление структуры доминантов для исследуемой территории. 

Исследование проведено в бассейне р. Комаровка в Уссурийском районе Приморского края (Дальний Восток Рос-
сии), который относится к южной части горной страны Сихотэ-Алинь, где можно выделить несколько высотных расти-
тельных поясов: пояс елово-пихтовых, широколиственно-хвойных и широколиственных лесов. Они образованы Pinus 
koraiensis Siebold et Zucc., Abies holophylla Maxim., Picea jezoensis (Siebold et Zucc.), Quercus mongolica Fisch. Ex Ledeb., 
Fraxinus mandshurica Rupr., Ulmus japonica (Rehd.) Sarg., Juglans mandshurica Maxim. и многими другими видами. Ос-
новные особенности лесов – это флористическое богатство, многоярусное строение, разновозрастность древостоев, в 
которых участвуют виды с различной экологией и разной продолжительностью жизни. 

Материалы, используемые в нашем исследовании включают геоботанические и лесотаксационные описания лес-
ного массива учебно-опытного лесхоза «Дальневосточный», который является буферной зоной Уссурийского заповедни-
ка. Программное обеспечение, используемое для анализа данных – MatLab. 

В работе рассматривались несколько вариантов восстановления лесной растительности, соответствующие разным 
наборам экологических факторов: 3, 5 и 6 факторов. Растительность восстанавливалась в 1885 точках регулярной сети, 
нанесённой на план лесонасаждений лесхоза. Расстояние между точками в переводе на реальную поверхность составляет 
500 м. В каждой точке, используя лесотаксационные и геоботанические описания, определялся доминант выдела, для 
нахождения крутизны и экспозиции склонов использовался алгоритм синтеза WGS-координат (WGS-84 – World Geodetic 
System – 84) пробных точек. Реализация географической привязки пробных точек позволила, на основе известных высот 
из архива данных SRTM (http://www.jpl.nasa.gov /srtm/index.html), синтезировать недостающие показатели крутизны, 
экспозиции и высоты над ур. моря. Для оценки увлажнения и активного богатства почв использовали региональные эко-
логические шкалы [Региональные экологические шкалы, 2003] 

Восстановление лесообразующих видов по трем геоморфологическим факторам среды – высоте над уровнем моря, 
местоположению и экспозиции склона, крутизне склона – не отражает реальную картину распределения растительности. 
При этом восстанавливается Pinus koraiensis и Quercus mongolica (долевое распределение для этого случая представлено 
в табл. 1). 
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Таблица 1 Восстановление основных лесообразователей методом анализа многомерных 
                                           вероятностных распределений 

 
Доля участия, % 

Кол-во факторов Доминант Современное распределение лесообразователей 

3 5 6 

Pinus koraiensis 23 40 33 56 

Picea jezoensis 6 4 6 10,5 

Abies holophylla 11 1 5 7,5 

Quercus mongolica 28 41 33 12 

Fraxinus mandshurica 9 10 11 4,5 

Betula mandshurica 6 3 6 4,5 

Другие виды 17 1 6 5 

По результатам восстановления растительности, учитывая пять факторов (три, упомянутые выше, а так же актив-
ное богатство почв и увлажнение), можно сделать вывод, что попрежнему в большей степени восстанавливаются Pinus 
koraiensis и Quercus mongolica, на третьем месте – Fraxinus mandshurica. 

При восстановлении лесной растительности по набору параметров, в котором учтен подрост (таблица 5.1, послед-
няя колонка), восстанавливается преимущественно Pinus koraiensis и Picea jezoensis, значительно деградируют леса, где 
доминируют Quercus mongolica, Betula mandshurica и Fraxinus mandshurica.  

Таким образом, судя по представленным результатам, наблюдается тенденция восстановления коренной расти-
тельности и снижение доли участия вторичных видов в общей структуре фитоценоза. 
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Экономика любого государства требует вовлечения в производство все большего количества природных ресурсов, 

в том числе и ресурсов растительного мира. Однако под прямым или косвенным воздействием техногенных факторов 
растительный покров изменяется. Вырубаются леса, осушаются болота, распахиваются луга. В связи с этим исчезают 
многие лесные, луговые и болотные фитоценозы, популяции многих видов растений. 

Растительные сообщества уничтожаются сразу, или же в них происходят такие изменения, которые приводят к де-
градации естественной растительности. На освободившихся от естественной растительности участках, формируются 
синантропные флористические комплексы. Таким образом, растительный покров и флора изменяются не только в силу 
естественной динамики, а главным образом, под воздействием все усиливающегося антропогенного влияния [1]. 

Ежегодно усиливающийся антропогенный прессинг приводит к исчезновению наиболее уязвимых видов флоры 
Беларуси. Такая обстановка диктует необходимость изучения растительности различных регионов республики, особенно 
окрестностей густонаселенных мест, где наиболее выражено антропогенное воздействие. 

Большое значение для сохранения биоразнообразия и генофонда растительных ресурсов имеет выявление новых 
мест произрастания редких и занесенных в Красную книгу Республики Беларусь видов растений. С этой целью в период 
2005 – 2007 г.г. маршрутным методом изучали флору окрестностей г. Мядель. В понятие окрестность мы включали тер-
ритории, находящиеся на расстоянии 5 км от границы города. Исследуемая территория (около 100 км2) соответствует 
представлениям об эталонной пробе, изучена наиболее досконально и включает в себя лесные, луговые и заболоченные 
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участки, прибрежья озер, малых рек, ручьев, сельскохозяйственные земли, растительность вдоль шоссе, ЛЭП, дорожно-
тропиночной сети. 

Лесную растительность окрестностей г. Мядель слагают четыре генетические группы лесов: бореальные коренные 
болотные и мелколиственные вторичные. Бореальные хвойные леса включают формации сосновых и еловых лесов; немо-
ральные широколиственные – дубовых, ясеневых, липовых, кленовых; лиственные коренные болотные – черноольховых и 
пушистоберезовых; мелколиственные вторичные – бородавчатоберезовых, осиновых, сероольховых. Луговая раститель-
ность окрестностей г. Мядель сформировалась преимущественно на месте сведения лесов и кустарников и представлена 
различными формациями с разнообразным травостоем, что определяет их широкое использование как кормовых угодий. 

В составе флоры за годы исследований нами обнаружено 658 видов высших сосудистых растений и 54 вида выс-
ших споровых растений, из которых 34 –  моховидные, 4 – плауновидные, 6 – хвощевидные, 10 – папоротниковидные, 4 
– голосеменные, 654 – цветковые [2]. Эти цифры являются итогом тщательных 3-летних флористических исследований. 
В первый год общий флористический список насчитывал 475 видов высших сосудистых растений и 38 видов высших 
споровых. В 2006 г. общий список видов возрос до 682. В 2007 г. список флоры изучаемого района пополнился незначи-
тельно, в основном за счет моховидных, а также редких или сложных в систематическом плане цветковых. Таким обра-
зом, к концу 3 года изучения района явно наметилась тенденция к незначительному изменению числа видов, что дает 
право утверждать о довольно полном исследовании данной территории и возможности интерпретировать данные резуль-
таты на значительно большие территории Мядельского района. 

В составе изученной флоры нами выявлен ряд крайне интересных с флористической точки зрения видов. К ним, в 
первую очередь, относятся виды, включенные в Кранную книгу Республики Беларусь [3]. В сосновых лесах различных 
типов обнаружены – дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens), линнея северная (Linnaea borealis), купальница евро-
пейская (Trollius europaeus), прострел луговой (Pulsatilla pratensis), одноцветка одноцветковая (Mоneses uniflora). В бо-
лотных сосновых лесах – ладьян трехнадрезный (Corallorhiza trifida), осока заливная (Саrех paupercula). В ельниках – 
линнея северная (Linnaea borealis), баранец обыкновенный (Нuperzia selago), живучка пирамидальная (Ajuga 
pyramidalis). В различных типах широколиственных лесов – пыльцеголовник красный (Cephalanthera rubra), лунник 
оживающий (Lunaria rediviva), ветреница лесная (Anemone sylvestris), фиалка топяная (Viola uliginosa). 

На лугах, среди охраняемых видов выявлены: горечавочка горьковатая (Gentianella amarella), мытник лесной 
(Pedicularis sylvatica), шпажник черепитчатый (Gladiolus imbricatus), пальчатокоренник майский (Dactylorhiza majalis). 

В прибрежных и болотных фитоценозах, приуроченных к озерам Мястро, Баторино, Рудаково и др., окружающих 
г. Мядель, обнаружены: звездчатка толстолистная (Stellaria crassifolia), ива черничная (Salix myrtilloides), горечавка кре-
стообразная (Gentiana cruciata), касатик сибирский (Iris sibirica). 

Кроме охранямых видов, выявлен ряд редких для флоры Беларуси и Мядельщины, в частности, видов сосудистых рас-
тений: первоцвет весенний (Primula veris), змеевик большой (Bistorta major), роголистник погруженный (Ceratophyllum 
submersum), водосбор обыкновенный (Aquilegia vulgaris), прострел раскрытый (Pulsatilla patens), колокольчик круглолистный 
(Campanula rotundifolia), наперстянка крупноцветковая (Digitalis grandiflora), живучка женевская (Ajuga genevensis). 

Исследования позволили выявить ряд редких адвентивных и синантропных видов, часть из которых успешно на-
турализовалась и может представлять интерес как пример пополнения флоры за счет чуждых элементов: сосна Банкса 
(Pinus banksiana), лиственница европейская (Larix decidua), бузина черная (Sambucus nigra), бузина красная (Sambucus 
racemosa), очиток отогнутый (Sedum reflexum), недотрога железистая (Impatiens grandulifera), недотрога мелкоцветковая 
(Impatiens parviflora), мак сомнительный (Papaver dubium), мак самосейка (Papaver rhoeas), наперстянка пурпурная 
(Digitalis purpurea), маргаритка многолетняя (Bellis perennis), галинзога реснитчатая (Galinsoga ciliata). 

Таким образом, флора изученной территории разнообразна и довольно богата по своему составу. В результате изучения 
различных фитоценозов окрестностей г. Мядель нами выявлено 658 видов высших сосудистых растений и 54 вида высших 
споровых растений, из которых 22 вида сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. 
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** Медицинский лицей им. И.П. Павлова № 623, г. Санкт-Петербург, byalt92@mail.ru 

 
Сосновский лесопарк (или парк «Сосновка») – одина из наиболее интересных с биологической и исторической то-

чек зрения “зелёных зон” г. Санкт-Петербурга. Он расположен в северной части г. Санкт-Петербурга (Выборгский р-н 
города), между проспектами Светлановским, Тореза, Северным и Тихорецким. Его площадь составляет 303,5 га. Перепад 
высот в лесопарке около 40 м (от 10 до 50 м над уровнем моря). Он представляет собой остаток обширных сосновых 
лесов на песчаных террасах северной части города. В начале XVIII века территория парка была во владении  казны, за-
тем была передана сенатору И.И. Кушелеву, позднее, в конце XIX века эта территория принадлежала Ратькову-Рожнову 
и в течение ряда лет до революции продавалась под дачные участки [1]. В 1923 году оставшийся от застройки лесной 
участок вошел в Учебно-опытное лесничество Лесотехнической академии, в 1930-х гг. создан лесопарк, а в 1970-х гг. – 
парк (причем его территория увеличилась почти вдвое за счет прилегавших с севера болот, из-за чего мы предпочитаем 
называть его лесопарком), который является любимым местом отдыха петербуржцев. 

Возвышенная юго-западная часть лесопарка (около 50 м над ур. моря) плавно переходит к северу в заболоченную 
равнину и далее - в осушенное верховое болото с частично выработанным торфом (около 10 м над ур. моря). Климатические 
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условия лесопарка являются характерными для южной части Карельского перешейка (”Энциклопедия Петербурга” – 
http://encspb.ru/article.php?kod=2804000057). Растительность "Сосновки" существенно изменилась за последние 100 лет: на 
месте чистых сосновых лесов образовались смешанные сосново-березовые и даже участки широколиственно-соснового 
леса. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) сейчас занимает 55% площади (есть деревья старше 220 лет); ранее безлесное 
болото в центральной части парка заросло низкорослой сосной. Высажены лиственница, дуб, липа, клен, конский каштан и 
другие деревья, многие декоративные кустарники (спирея, сирень, барбарис и др.). Моховой покров почти повсеместно 
сменился травяным. Для мелиорации парка были устроены 6 прудов и прорыты осушительные канавы, отводящие воду в 
Муринский ручей. Именно мелиоративные работы послужили главной причиной столь сильного осушения территории ле-
сопарка и радикального изменения его растительности. В южной части парка было проведено окультуривание лесного мас-
сива, прорежен лес, проложены многочисленные дорожки, сооружены эстрада, спортивные площадки, теннисные корты.  

Следует также упомянуть о кладбище домашних животных, стихийно возникшем в северо-восточной части лесопарка в 
90-х годах XX века. На этом кладбище были высажены многие интересные виды, обогатившие флору лесопарка (в том числе и 
некоторые древесные, например, малиноклён душистый – Rubacer odoratum, смородина красная – Ribes rubrum и др.). 

В связи с расположением на территории лесопарка истоков Муринского ручья – важного гидрологического обьекта го-
рода, имеется необходимость в охране столь ценного природного объекта. Прежде всего - участка верхового болота в цен-
тральной и северной частях парка, где и находятся его истоки. В связи с этим, существует проект создания в северо-восточной 
части Сосновского лесопарка ООПТ «Истоки Муринского ручья». Как сообщила на Интернет-сайте “Энциклопедия Петербур-
га” директор ГУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга" Татьяна Ковалева, сейчас общая 
площадь существующих шести ООПТ в городе составляет более 2 тыс. га. До 2025 г. планируется создать еще 21 ООПТ, и 
тогда их общая площадь увеличится до 22 тыс. га. Сейчас на территории будущих ООПТ проводятся исследования [2], затем 
запланированы проектные работы, в результате которых будут определены границы заказников. Статус особо охраняемых эти 
территории получат после выхода соответствующего постановления правительства Санкт-Петербурга. К 2015 г. будут созданы 
ООПТ на территории парка "Сосновка", Ново-Орловского лесопарка, Левашовского леса и др.  

Наши флористические исследования проводились с 1998 по 2007 гг., но наиболее активно в 2005-2007 гг. Основ-
ной целью нашей работы было изучение видового разнообразия деревьев и кустарников Сосновского лесопарка. Для ее 
решения были поставлены следующие задачи: дать общую характеристику лесопарка, отобразить видовой состав деревь-
ев и кустарников в форме конспекта, проиллюстрировать большинство видов при помощи фотографий и гербарных об-
разцов, провести краткий флористический анализ, сделать анализ видов по жизненным формам, провести экологический 
и фенологический анализ  и оценить хозяйственное значение основной части древесных растений парка. 

Как известно, существует целый ряд классификаций жизненных форм высших растений. Из них наиболее известны 
классификации К. Раункиера [3, 4] и И.Г. Серебрякова [5]. В работе нами использована упрощённая система, основанная на 
классификации Серебрякова, как наиболее простая и удобная для понимания. Поэтому все древесные растения в списке 
разделены на следующие жизненные формы: Деревья (Д1-Д4). Они разделены по высоте ствола на следующие группы: Д1 – 
деревья более 25 м выс., Д2 –15-25 м, Д3 –10-15 м, Д4 –10 м. Кустарники (К1-К2). По высоте они разделены на 2 группы: К1 
– кустарники более 2 м выс., К2 – до 2 м. Полукустарники (ПК). Кустарнички (Кч). Полукустарнички (ПКч). Древесные 
лианы (ДЛ). Кроме того, в списке * обозначены виды интродуценты, а знаком # – интродуценты встреченные одичавшими в 
лесопарке. В квадратных скобках приведены семейства, к которым относятся приведенные виды. 

*Thuja occidentalis L. (Д3) [Cupressaceae]; *Larix decidua Mill. (Д1), *#L. sibirica Ledeb. (Д1), Picea abies (L.) Karst. 
(Д1),*Pinus mugo Turra (Д4 или К1), *P. sibirica Du Tour. (Д2), P. sylvestris L. (Д1) [Pinaceae]; *Acer campestre L. (Д4),*#A. 
ginnala Maxim. (К1), *#A. negundo L. (Д4), A. platanoides L. (Д2), *#A. tataricum (Д4 или К1) [Aceraceae]; *#Vinca minor L. 
(Кч) [Apocynaceae]; *Berberis thunbergii DC. (К2), *B. vulgaris L. (К1-К2) [Berberidaceae], Alnus glutinosa (L.) Gaertner 
(Д1), A. incana (L.) Moench (Д3-Д4), Betula pendula Roth. (Д2), B. pubescens Ehrh. (Д2), B. nana L. (К2) [Betulaceae], 
*Lonicera caerulea L (К2), *L. x notha Zabel (К1-К2), *L. tatarica L. (К1), L. xylosteum L. (К2), Sambucus racemosa L. (К1), 
*#Symphoricarpos rivularis Suksdorf (К2), Viburnum opulus L. (К1) [Caprifoliaceae s.l.], *#Swida sericea (L.) Holub (К1), *#S. 
alba (L.) Opiz (К1) [Cornaceae], Corylus avellana L. (К1) [Corylaceae], Empetrum nigrum L. (Кч) [Empetraceae], Ledum pal-
ustre L. (К2), Andromeda polyfolia L. (Кч), Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. (Кч), Calluna vulgaris Salisb. (Кч) [Erica-
ceae], *Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb. (E. argentea Pursh) (К1), *Hippophae rhamnoides L. (К1 или Д4) [Elaeagna-
ceae], *Caragana arborescens Lam. (К1), *C. frutex (L.) C. Koch (К2) [Fabaceae], *Quercus robur L. (Д1) [Fagaceae], 
*#Grossularia reclinata (L.) Mill. (К2), *#G. uva-crispa (L.) Mill. (К2), Ribes nigrum L. (К2), *R. rubrum L (К2), R. spicatum 
Robson (К2) [Grossulariaceae], *Aesculus hippocastanum L. (Д1) [Hippocastanaceae], *Philadelphus coronarius L. (К1), *P. 
pubescens Lois. (Ph. latifolius Schrad.) (К1) [Hydrangeaceae], *#Fraxinus americana L. (Д1), *F. excelsior L. (Д1-Д2), *#F. 
pennsylvanica Marshall (Д1-Д2), *Syringa X henryi Scheid. (К1), *S. josikaea Jacq. f. (К1), *S. vulgaris L. (К1) [Oleaceae], 
Frangula alnus Mill. (К1) [Rhamnaceae], *#Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch (К1), *#Aronia mitschurinii Skvorts. et Maitul. 
(К1), *Сerasus avium (L.) Moench (Д4 или К1), *С. fruticosa Pall. (К1), *#C. vulgaris Mill. (Д4 или К1), *Chaenomeles japon-
ica (Thunb.) Lindb. ex Spach (К2), *#Cotoneaster lucidus Schlecht. (К1-К2), *#Crataegus sanguinea Pall. (К1), *#Dasiphora 
fruticosa (L.) Rydb. (К2), *Мalus baccata (L.) Borkh. (M. pallasiana Juz.) (Д4), *#M. domestica Borkh. (Д4), M. sylvestris Mill. 
(Д4), *Padellus pensylvanica (L. f.) Eremin et Yushev (Prunus pensylvanica L. f.) (Д4), Padus avium Mill. (Д4), *P. viginiana 
(L.) Mill. (Д4), *#Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. (К1), *#Prunus cerasifera Ehrh. (К1), *P. domestica L. (Д4 или К1), *P. 
spinosa L. (К1), *Pyrus communis L. (Д4), *Rosa X alba L. (К1), *R. glabrifolia C. A. Mey. ex Rupr. (К1), R. majalis Herrmann 
(К1), *R. mollis Smith (К2), *#R. spinosissima L. (R. pimpinellifolia L.) (К2), *#R. rugosa Thunb. (К1), R. subcanina (Christ.) 
Dalla Torre & Sarnth. (К1), *Rubacer odoratum (L.) Rydb. (Rubus odoratus L.) (К1), Rubus caesius L. (К2), R. idaeus L. (ПК), 
R. nessensis W. Hall (К2), *#Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun (К2), Sorbus aucuparia L. (Д4 или К1), *S. intermedia (Ehhr.) 
Pers. (Д3), *#Spiraea chamaedryfolia L. (К2), *S. japonica L.f. (К2), *S. media Schmidt (К2), *S. X rosalba Dippel (К2), *#S. 
salicifolia L. (К2) [Rosaceae]; *Populus alba L. (Д1), *P. X canadensis Moench. (Д1), *P. laurifolia Ledeb. (Д1), *P. 
suaveolens Fisch. (Д1), P. tremula L. (Д1), *Salix alba L. (Д2), S. aurita L. (К1), S. burjatica Nas.( S. dasyclados auct.) (К1), S. 
caprea L. (К1 или Д2), S. cinerea L. (К1), *S. fragilis L. (Д2), *S. matsudana Koidz. (Д4), S. myrsinifolia Salisb. (К1), S. pen-
tandra L. (Д4 или К1), S. phylicifolia L. (К1), S. rosmarinifolia L. (К2), S. starkeana Willd. (К2), S. triandra L. (К1), S. X 
vaudensis Schleich. [S. myrsinifolia X S. cinerea] (К1), S. viminalis L. (К1) [Salicaceae]; Solanum dulcamara L. (Пк) [Solana-
ceae]; *Tilia cordata Mill. (Д2) [Tiliaceae]; *#Ulmus glabra Huds. (Д3), U. laevis Pall. (Д1) [Ulmaceae]; Oxycoccus microcar-
pus Turcz. ex Rupr. (Кч), O. palustris Pers. (Кч), Vaccinium vitis-idaea L. (Кч), V. myrtillus L. (Кч), V. uliginosum L. (Кч) [Vac-
ciniaceae]; *Partenocissus inserta (Kern.) Fritsch (ДЛ), *#P. quinquefolia (L.) Planch. (ДЛ) [Vitaceae]. 
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Представленный выше список видов деревьев и кустарников, включает 125 видов дикорастущих, культивируемых и 
адвентивных видов древесных растений, относящихся к 58 родам и 26 семействам. Из них 48 дикорастущих и 77 культиви-
руемых и адвентивных видов (дичающих и натурализующихся интродуцентов). Крупнейшие семейства: Rosaceae (Розо-
цветные) (20/39) или 31.2 % от общего числа видов, Salicaceae (Ивовые) (2/20)—16 %, Pinaceae (Сосновые) (3/7)—5.6 %, 
Betulaceae (Березовые) (2/5)—4 %, и др. Самым крупным родом является род ива (Salix)—15 видов (из них 3 интродуцента), 
что является характерным для бореальных флор. Анализ древесных растений по жизненным формам показал, что всего в 
Сосновском лесопарке выявлено: 26 видов высоких деревьев, 24 – низких деревьев, 49– высоких кустарников, 28– низких 
кустарников, 10– кустарничков, а также по 2 вида полукустарников и древесных лиан. По типам ареалов среди дикорасту-
щих видов деревьев и кустарников преобладает европейско-западноазиатский тип (12 видов); за ним следуют европейский 
(8 видов) и европейско-азиатский (7 видов). Другие типы представлены слабо. В ходе анализа происхождения интродуцен-
тов выяснилось, что основная часть из 77 видов лесопарка “Сосновка” происходит из Северной Америки (18 видов), а также 
из областей Европы и Юго-Западной Азии (15 видов), Российского Дальнего Востока и Восточной Азии (8 видов). По на-
шему мнению, преобладание северо-американских видов связано с тем, что природные и климатические условия некоторых 
областей Северной Америки и Северо-Запада России во многом схожи. При проведении эколого-фитоценотического анали-
за оказалось, что более всего среди дикорастущих деревьев и кустарников представлены лесные (12 видов), болотно-лесные 
(10 видов) и опушечно-лесные (9 видов) растения. Такое соотношение фитоценотипов также характерно для бореальных 
флор. В связи с тем, что на территории лесопарка нет крупных водоемов, рек, или сколько-либо значительных возвышенно-
стей, скал, известняков и т.п. виды других фитоценотипов представлены не столь широко (1-2 вида на тип). Выяснилось, что 
основное время цветения деревьев и кустарников в Сосновском лесопарке приходится на весенне-летний период, наивыс-
шего пика достигает в мае-июне (24 вида) – многие интродуценты и растения местной флоры цветут в это время. Весенний 
пик цветения (19 видов) в апреле-мае связан с массовым цветением растений семейств ивовые (Salicaceae) и берёзовые 
(Betulaceae). Совсем мало деревьев и кустарников, цветущих осенью. 

Древесные растения всегда играли и до сих пор играют большую роль в жизни человека. Что касается Сосновского 
лесопарка, то они являются, прежде всего, эдификаторами всех основных его сообществ (т.е. являются лесообразующими 
породами, формирующими весь ландшафтный облик парка). Наиболее важными среди лесообразующих деревьев можно 
назвать сосну обыкновенную, березу, осину, ольху, клен. В то же время в связи с тем, что парк является любимым местом 
отдыха горожан, важное значение приобретают декоративные свойства древесных растений. В парк постоянно подсажива-
ется большое число интродуцентов (в посадках выявлено около 90 видов декоративных деревьев и кустарников). Многие 
виды древесных растений, произрастающих здесь, могут также применяться, как лекарственные и пищевые. 

Древесная флора Сосновского лесопарка очень богата различными видами деревьев и кустарников (от болотных 
растений до теплолюбивых растений из Азии), некоторые из которых весьма экзотичны для г. Санкт-Петербурга. Харак-
терно, что здесь многие древесные интродуценты активно дичают и даже натурализуются, что более характерно для при-
городных парков и лесов. Лесопарк представляет собой «сад в сердце города», который нуждается в тщательном изуче-
нии, защите и охране со стороны нашего общества. 
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Мордовский национальный природный парк "Смольный" расположен в северо-восточной части Республики Мор-

довия между 45° 03ґ и 45° 37ґ восточной долготы, 54° 43ґ и 55° 53ґ северной широты на территории Ичалковского рай-
она в левобережье р. Алатырь. Образован 7 марта 1995 года. Максимальная протяженность с запада на восток 40 км, с 
севера на юг – 17 км. Площадь –  36 500 га. Рельеф пересеченный, овражистый с абсолютными отметками от 96 до 217 м 
над уровнем моря. В пойме р. Алатырь характерны дюнные всхолмления (у с. Малые Ичалки, пос. Смольный). Речная 
сеть представлена р. Алатырь (40 км в пределах парка) и ее притоками. НП «Смольный» находится в ландшафтах сме-
шанных лесов водно-ледниковой и древнеаллювиальной равнин на левобережье Алатыря. К югу от р. Алатырь парку 
принадлежит небольшой фрагмент лесостепных ландшафтов вторичной моренной равнины. Сохраняются природные 
комплексы подтаежных хвойно-широколиственных лесов, плакорных и пойменных дубрав. Лесопокрытая площадь со-
ставляет 87%. В состав парка входят Александровское, Барахмановское, Кемлянское и Львовское лесничества. Преобла-
дают сосновые леса — зеленомошники, беломошники, травяные, сложные, встречаются сосняки с примесью ели. Из 
широколиственных лесов распространены дубравы и липняки. Широко представлены низинные травяные болота, пой-
менные луга, есть небольшие участки переходных и сфагновых болот с клюквой [1]. 

К водным объектам национального парка «Смольный» относятся р. Алатырь, ее более мелкие притоки 1-го и 2-го 
порядка: Язовка, Калыша, Иклей, Ашня, Чуварлейка, Раушка, Барахманка, Кондарша (приток Инсара), пойменные озера 
в левобережье Алатыря (Гусевка, Сюря, Лопатное, Лебединое, Песчаное, Дубовые озера, Полунзерка, Липерка, Пичерка, 
Ягодово, Мохнатое, Лапсарка, Малая Инерка и др.), озера верхового типа (верховые болота) (например, «Ельничное озе-
ро»), разработанные торфяники (урочища «Моховое», «Клюквенное»), а также переходные и низинные болота, пруды, 
водоем на месте песчаного карьера в 102 кв. Кемлянского лесничества, различные мочажины вдоль дорог, расположен-
ные в пределах парка и его охранной зоны.  
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Территория, на которой располагается НП «Смольный», довольно хорошо изучена во флористическом отношении. 
Раньше эти места относились к Лукояновскому уезду Нижегородской губернии. В 1919 году флору этих мест исследовал Н. 
В. Павлов, в 1925 – 1926 гг. северо-восточные районы современной Мордовии активно изучались  участниками Нижегород-
ской геоботанической экспедиции под руководством В. В. Алехина (1925). Ценный материал по флоре Ичалковского района 
содержится в работах И. И. Спрыгина. Очень интересна его обширная работа, посвященная систематике водяного ореха 
плавяющего: «Материалы к изучению водяного ореха – рода Trapa» [2]. В 60-е – 70-е годы XX века на базе Мордовского 
госуниверситета проводились выездные летние полевые практики, в ходе которых студентами был собран гербарный мате-
риал, в том числе с поймы р. Алатырь в окрестностях пос. Смольный (GMU). Более детально флору НП «Смольный» стали 
изучать со времени создания парка и изучения флоры бассейнов рек Алатырь и Сура [3, 4]. Имеющийся материал и гербар-
ные сборы с территории национального парка говорят о хорошей изученности флоры наземных экосистем и флоры болот.   

Началом специальных исследований водной флоры НП «Смольный» можно считать 1995 год, когда сотрудниками 
Мордовского университета (Л. Д. Альба, Т. Б. Силаева, А. А. Ямашкин) посещались пойменные озера (оз. Малая Инерка, 
Дубовые озера), расположенные в охранной зоне парка. Исследованные старицы, как и другие пойменные водоемы р. 
Алатырь, примечательны тем, что здесь встречаются такие редкие виды как Najas major All.,  Potamogeton praelongus 
Wulfen. и Trapa natans L. s. l. С 2004 года ведутся наблюдения за динамикой флоры и растительности в озерах Барахма-
новского лесничества, проводится учет численности популяций Trapa natans в озерах Дубовое-1, Дубовое-2, Митряшки. 
К сожалению, этот вид, вероятно, исчез из оз. Песчаное, в котором указывался еще И. И. Спрыгиным (MW, LE) по при-
чине развития здесь мощных зарослей Stratiotes aloides L.  

Как показали наши наблюдения, водный компонент флоры национального парка «Смольный» интересен и своеоб-
разен. Здесь произрастают такие редкие виды как Sparganium minimum Hill., Potamogeton gramineus L. и P. praelongus 
Wulfen. (известны в Республике Мордовия по единичным местонахождениям), Najas major All.,  Scirpus radicans L., 
Lemna gibba L., Ranunculus kauffmannii Clerc (одно из 3-х местонахождений в Республике Мордовия), Trapa natans L. s. l. 
(одна из немногих устойчивых популяций в Республике Мордовия), Utricularia minor L. (вне парка в Мордовии известна 
из Березниковского, Теньгушевского и Ковылкинского районов). Украшением водоемов являются Calla palustris L., Iris 
pseudoacorus L., Nymphaea candida J. et C. Presl.,  Nuphar lutea (L.) Smith., внесенные в список растений, нуждающихся в 
постоянном мониторинге [5]. С другой стороны, многие виды, которые встречаются довольно часто, пока достоверно не 
зарегистрированы на территории парка (Ranunculus circinatus Sibth., Сallitriche palustris L., Lythrum virgatum L.). В водо-
емах и водотоках национального парка отмечено 3 заносных вида: Typha laxmannii Lepechin (единственное достоверное 
местонахождение в Республике Мордовия), Elodea canadensis Michx. (североамериканский вид, все чаще встречающийся 
в водоемах и водотоках парка), Bidens frondosa L. (североамериканский вид, вытесняющий  из прибрежных ценозов або-
ригенный вид B. tripartitа L.). В то же время, обобщенных данных по флоре водных объектов нет. 

Суммарная длина водотоков на территории парка составляет около 186 км (с учетом временных водотоков) (р. 
Алатырь + 2 малые реки + 80 очень малых рек), площадь озер составляет 1 % от всей территории парка (т.е. примерно 
365 га, 82 озера). Всего на территории НП «Смольный» во флористическом отношении изучено около 30 водных объек-
тов. При сравнении указанных цифр становится очевидным факт недостаточной изученности водного компонента флоры 
парка. На данный момент в список водной флоры входит 124 вида сосудистых растений из 52 родов и 34 семейств (для 
сравнения: к водному компоненту флоры бассейна Средней Суры нами отнесены 137 видов сосудистых растений из 68 
родов и 40 семейств). Таким образом, с одной стороны, необходим дальнейший поиск ранее не регистрированных здесь 
водных видов, с другой – наблюдение за состоянием популяций редких видов. В этих двух направлениях будет прово-
диться дальнейшая исследовательская деятельность. Кроме того, планируются работы по изучению процессов зараста-
ния некоторых пойменных озер с целью выявления направленности сукцессионных процессов в пойме р. Алатырь. 
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Изучение флоры островов в последнее время приобретает всё большую актуальность в условиях постоянно увеличи-

вающегося антропогенного воздействия на коренные участки суши. На островные флоры действует меньший комплекс внеш-
них антропогенных факторов, чем на локальные флоры побережья, в связи с чем их можно  рассматривать как модельные, так 
как они ограничены от близлежащих участков суши большими  по протяжённости водными преградами, непреодолимыми для 
всех видов растений. Особый интерес учёных вызывает исследование попадания во флору островов новых адвентивных расте-
ний, изучение степени их натурализации, выяснение путей и способов их проникновения на островные территории, а также 
выявление эндемичных и раритетных видов растений на островах и определение состояния их популяций. 

Целью исследования послужило выяснение современного состояния флоры острова Змеиного. Были поставлены 
следующие задачи: проанализировать систематический спектр флоры острова, сравнить полученные данные со спектром 
флоры Южной Бессарабии, естественной и синантропной флорами Украины, выявить возможные пути попадания во 
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флору острова новых растений, а также провести исторический анализ ряда источников для выяснения динамики иссле-
дования флоры острова. 

Собранные на острове растения определяли по Определителям и монографическим сводкам, систематический 
спектр флоры Южной Бессарабии выясняли по Конспекту флоры Южной Бессарабии [1], спектр естественной и синан-
тропной флоры Украины по В.В. Протопоповой (1991) [3]. Исторический анализ был проведен по имеющимся литера-
турным источникам [2, 5, 6]. 

Остров Змеиный  находится в Чёрном море напротив гирла Дуная между  45015’53’’ северной широты и 30014’41’’ 
восточной долготы. Площадь острова 17 га, самая большая длина с севера на юг  – 440 м, с запада на восток – 414 м. 
Средняя высота составляет около 21 м над уровнем моря. У маленького полуострова, который представляет собой лито-
ральную террасу, его высота над уровнем моря меньше – 12 м. 

В условиях острова Змеиного флора формируется в условиях ограниченного территориального пространства, на 
достаточно большом расстоянии от берега, отделённого от острова массой солёной воды. Кроме того, остров долгое вре-
мя был закрытой зоной для исследователей из-за присутствия там воинского контингента. Поэтому изучение современ-
ного состояния его флоры, основных путей проникновения на его территорию  новых растений, а также процесса их на-
турализации является актуальным. 

 Первые упоминания об острове находим в произведениях известных античных греческих писателей Миллета, 
Пиндара, Эврипида, Филострата, включая натуралиста Плиния, Юлия Солинуса, географа Птоломея и др.  

В ХІХ ст. остров описывали разные исследователи: Келлер (1827), командор Крицкий (1824), археолог, член одес-
ского общества истории и древностей Н.Н. Мурзакевич (1841), профессор Ришельевского лицея А.Д.Нордманн (1844) и 
др. В 1902 г. А.Прокоповичем был напечатан список растений острова. В первой половине ХХ ст. флору острова  иссле-
довали М. Паллис (M. Pallis, 1916), И. Продан (I. Prodan, 1923), Г. Бужорану (G. Bujoreanu, 1926), А. Борца (A.Borza, 
1924-1928), Р. Калиенеску (R. Calienescu, 1931) и др.  

На острове Змеином во время сезонных перелетов останавливаются  птицы, потому больше известны работы ор-
нитологов, изучавших орнитофауну острова: А. Шписса (A. Spiess), Р. Дроста (R. Drost), Р. Якоби (R. Iacobi), А. И. Кор-
зюкова и др. По данным Р. Дроста в 1928 году на острове была небольшая роща Elaeagnus argentea L., где он ловил птиц 
для кольцевания [6]. 

 А. Борца показывал для флоры острова 34 вида из 29 родов, 16 семейств, из которых 31 вид из 24 родов и 15 се-
мейств относился к классу двудольных. Р. Калиенеску  описывал не только цветковые растения, но и водоросли и лишайни-
ки. Он показал 66 видов цветковых растений из 50 родов и 18 семейств, кроме того 1 вид из одного рода одного семейства 
мхов, два вида из двух родов и двух семейств водорослей, три вида из трёх родов и одного семейства – лишайников [5, 6]. 

Только в 1997 году была осуществлена экспедиция Института биологии Южных морей на остров для выяснения 
современного состояния его биоты и биоты прилегающей акватории моря. Растения, собранные во время этой экспеди-
ции,  были изучены специалистами Одесского университета. Было  определено 42 вида цветковых растений из 37 родов 
и 17 семейств. Такое небольшое количество растений объясняется тем, что экспедиция проходила в конце июня-начале 
июля, когда растения выгорают из-за сильного солнца.  

 Активное изучение современного состояния биоты острова было начато уже в нынешнем веке, благодаря по-
стоянным экспедициям на остров с 2003 года сотрудников Одесского национального университета им. И. И. Мечникова. 
Флористы попали на остров только в 2005 году. До этого времени растительный материал и гербарий привозился регу-
лярно специалистами-зоологами.  

Характерно, что все авторы показывают для этой территории только 18 общих видов растений: Anthriscus caucalis 
M.Bieb., Matricaria recutita (L.) Rauchert, Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Holosteum umbellatum L., Spergularia media 
(L.) Presl., Stellaria media (L.) Vill., Chenopodium album L., Trifolium arvense L., T. campestre Schreb., Ornithogalum refrac-
tum Schlecht., Anisantha tectorum (L.) Nevski , Bromus mollis L., Calamagrostis epigeios (L.) Roth., Vulpia myuros (L.) C. C. 
Gmel., Polygonum aviculare L., Rumex acetosella L., Galium aparine L., Urtica urens L. 

 Современная спонтанная флора представлена 124 видами из 87 родов, 30 семейств, из которых к классу Двудо-
льных относятся 96 видов из 67 родов, 27 семейств, а к классу Однодольных – 28 видов из 20 родов, трёх семейств. 

По А.И. Толмачеву [4], при анализе конкретной территории мы должны учитывать только спонтанную флору, т.е. 
ту, которая не зависит от непосредственной хозяйственной деятельности человека. В условиях острова Змеиного культи-
вированные растения являются неустойчивой группой, видовой состав которой постоянно изменяется. 

Порядок расположения ведущих семейств на острове отличается от данных, приведенных для синантропной фло-
ры страны [3] и Южной Бессарабии [1] – территории, к которой ближе всего расположен остров (таблица 1). Среди спон-
танной флоры по количественной представленности видов семейства располагаются таким образом: Poaceae (26), As-
teraceae (23), Fabaceae (11), Brassicaceae (9), Polygonaceae (7), Caryophyllaceae и Chenopodiaceae (по 6). 

           
Таблица 1 Порядок расположения ведущих семейств во флорах 

      
Место во флоре 

Украины [3] 
№  

Название семейства острова Змеиного Южной Бессарабии 
[1] естеств. синантропной 

1 Poaceae 1 2 2 3 
2 Asteraceae 2 1 1 1 
3 Fabaceae 3 3 3 4 
4 Brassicaceae 4 4 11 2 
5 Polygonaceae 5 13 * * 
6 Apiaceae 6-8 6 10 6 
7 Caryophyllaceae 6-8 5 6 9 
8 Chenopodiaceae 6-8 9 12 7 
9 Solanaceae 9 * * * 
10 Plantaginaceae 10 * * * 

Примечание: * - семейство находится в данной флоре дальше 15-го места 
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Как видно из таблицы 1, флора острова Змеиного отличается от флоры Южной Бессарабии, имеет определённые 
черты сходства и различия с естественной и синантропной флорами Украины. Анализ мест, занимаемых четырьмя веду-
щими семействами во флоре острова и их расположением, почти не отличается от позиций этих семейств во флоре Юж-
ной Бессарабии за исключением более высокого положения семейства Мятликовых, которое, по нашему мнению, может 
быть объяснено тем, что на остров долгое время ввозили фураж для животных. Сейчас, когда этого не происходит, мы 
предполагаем, что через некоторое время Астровые займут лидирующее положение во флоре острова. 

В современном растительном покрове острова Змеиный значительное место занимают сорные растения. Их большое 
количество  мы связываем с завозом на остров фуража и кормов для коз и свиней, которые долгое время жили там и свобод-
но  перемещались по территории. В настоящее время никаких животных, кроме котов и перелётных птиц, на острове нет.  

Основными путями заноса растений на остров, по нашему мнению, явились следующие:  
1) с кормом для животных: Torilis ucrainica Spreng. (Apiaceae), Grindelia squarrosa  (Pursh.) Dunal. (Asteraceae), 

Atriplex tatarica L.  (Chenopodiaceae), Convolvulus arvensis L. (Convolvulaceae), Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray. (Fabaceae), 
Hordeum murinum L. (Poaceae), Anagalis arvensis L., Anagalis caerulea Schreb.  (Primulaceae), Tribulus terrestris L. (Zygo-
phyllaceae)     

2) с кормом для животных и с завезенной землей: Amaranthus albus L. (Amaranthaceae), Cardaria draba L., Des-
curainia sophia L., Lepidium perfoliatum L., L. ruderale L.  (Brassicaceae), Portulaca oleracea L. (Portulacaceae) 

3) с землёй для посадки растений: Heliotropium ellipticum Ledeb. (Boraginaceae), Lolium perenne L. (Poaceae)  
4) со строительным песком: Cyclachaena  xanthifolia (Nutt.) Fresen., Xanthium spinosum L., X. strumarium L. (As-

teraceae), Eragrostis suaveolens A. Beck. ex Claus (Poaceae)  
5) с зерноядными птицами: Milium effusum L. (Poaceae)  
Особенностью растительного покрова острова является сезонная смена одних видов другими. Кроме того, расти-

тельный покров очень чётко коррелирует с качеством и плодородием субстрата, уровнем влажности почвы. В одно и то 
же время на разных участках острова визуально наблюдается цветовое разнообразие растительного покрова.  

Вегетация высших растений на острове начинается  во второй половине марта. Так, в самом конце марта – первой 
половине апреля на острове наблюдается массовое цветение птицемлечника преломлённого - Ornithogalum refractum 
Schlecht. – растения, занесённого в Красную книгу Украины (1996), а также в Красную книгу Чёрного моря - Black Sea 
Red Data Book (1999). В 2007 и в 2008 годах цветение Ornithogalum refractum начиналось в последней декаде февраля. 
Особенно крупные цветы и большое количество растений на 1 м2  фиксировались в заповедной зоне. Через неделю зацве-
тают одуванчики, потом их сменяет ромашка лекарственная  Matricaria recutita (L.) Rauschert. В мае на острове – массо-
вое цветение бобовых из родов  Trifolium, Medicago, Vicia, а летом, когда злаки и бобовые высыхают, обильно цветёт 
Malva sylvestris L. Осень – время для представителей семейства Chenopodiaceae. 

Таким образом, мы считаем, что успешное освоение и хозяйственное использование острова Змеиного возможно 
только при выполнении некоторых условий, первым и неотложным из которых является чёткое районирование острова, 
ужесточение границ заповедной зоны и строгое  соблюдение режима заповедности. 

Необходим постоянный мониторинг растительного покрова для контроля за популяцией раритетного вида - пти-
цемлечника преломлённого, а также для пресечения инвазии адвентивных видов. По нашему мнению, ввоз на остров 
земли для посадки растений привёл и в дальнейшем может привести к появлению новых сорняков. Вместе с песком для 
строительных работ на остров попали и будут продолжать попадать  адвентивные виды сорных растений. Кроме того, 
некоторые виды растений попадут на остров вместе с птицами. Часть семян растений будет сознательно или бессознате-
льно привезена людьми. 
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Куяльницкий лиман – уникальный по своему рекреационному потенциалу солёный водоём. На его побережье в 

большей степени изучались естественные степные ценозы, редкие и исчезающие виды. Перед нами были поставлены 
следующие задачи: 

- изучение флоры побережья Куяльницкого лимана; 
- анализ видов различной ценотической приуроченности. 
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Данная работа выполнялась  в рамках систематического комплексного экологического исследования основных 
экосистем акватории и побережья Куяльницкого лимана,  проводимого ФХИЗОСиЧ (2000-2007 гг.).  

Территория побережья Куяльницкого лимана была обследована экспедиционно-маршрутным методом на микроавто-
бусе и пешком во время ряда комплексных экспедиций, проходивших во время вегетационного периода в 2004- 2007 годах.  

Во время обследования территории проводился сбор растений, которые определялись в камеральных условиях. 
Определение растений проводилось по Определителю [2], латинские названия таксонов уточнены и приведены в основ-
ном по С.Л. Мосякину и Н. М. Федорончуку [4].  

На основании наших исследований, а также литературных данных выявлено, что в исследованном районе встре-
чаются такие типы растительности: водно-болотная, луговая, галофитная (солончаковая), лесная, степная, рудеральная и 
растительность древесных насаждений [1, 3].  

Относительно сохранившиеся участки степной растительности  в районе исследований приурочены к обрывистым 
возвышенным участкам, к склонам значительной крутизны и сползающим фрагментам склонов. Наиболее сохранивши-
мися степными участками следует считать фрагметы ковыльно-типчаковых (с господством видов рода Stipa и  Festuca) и 
типчаковых (Festuca valesiaca) степей. Такие участки можно встретить на побережье лимана в районе с. Ильинка (рис. 1). 
На  склонах правого берега Куяльницкого лимана между сёлами Протопоповка-Ильинка на оползневых склонах с обна-
жающимися понтическими известняками сохранились зональные фитоценозы, которые являются уникальными, вследст-
вие уничтожения их в других местах в результате антропогенного вмешательства [3]. Доминантами этих сообществ яв-
ляются Stipa lessingiana и Stipa capillata. Среди весенних видов, требующих охраны, следует назвать Adonis vernalis L., 
Hyacintella leucophaea  (K) Koch. Schur., Iris pumila L.,  Gymnospermium odessana Takht. 

 

 
Рис. 1. Карта-схема района исследования 

Нередки в этом регионе фрагменты степных сообществ с господством Agropyron pectinatum, Koeleria cristata. Од-
нако, самыми распространенными являются сообщества с господством Botryochloa ischaemum, которые покрывают поч-
ти все склоны, имеющие значительную крутизну и далеко расположенные от уреза воды. 

Рудеральная (сорная) растительность представлена сообществами с господством сорных видов – таких как 
Onopordum acanthium, Anisantha tectorum, A.sterilis, Hordeum leporinum, Senecio vernalis. Она встречается небольшими 
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участками на территориях, отдаленных от населенных пунктов (например, на тропинках, ведущих к водному зеркалу 
лимана) или значительными массивами вблизи населенных пунктов.  

Лесная растительность в районе Куяльницкого лимана отсутствует. Зато вдоль берега по всему маршруту встречают-
ся насаждения Elaeagnus angustifolia  и Elaeagnus argentea,  а изредка встречаются разреженные кусты Tamarix ramosissima.  

На возвышенных участках побережья искусственные посадки из Robinia pseudacacia, Gleditsia triacanthos - самых 
распространенных видов, а также с участием Morus alba, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Ailanthus altissima. Район ис-
следования находится в зоне Правобережной Злаковой Степи, для которой указывается 6 видов аборигенных деревьев. 
Поэтому древесная растительность  практически вся искусственно насаженная. В районе с. Ильинка на склонах большое 
количество посадок древесных растений. Основными лесообразующими видами деревьев здесь являются: Acer negundo 
L., Quercus robur L., Fraxinus excelsior, Robinia pseudoacacia L., Styphnolobium japonicum (L.) Schott, Gleditsia triacanthos 
L., Juglands regia L., др. Среди кустарников следует назвать: Amorpha fruticosa L., Cotinus coggygria Scop., представите-
лей родов Rosa, Spirea. 

Почвы прибрежной зоны Куяльницкого лимана имеют слабощелочную реакцию. Значения  рН колеблются от 7,1 
до 8.1%, влажность поверхностного слоя (0-30 см)  меняется в интервале 2-20%, содержание хлоридов колеблется от 0,6 
до 3,5 г/кг, Наиболее засолённой частью прибрежной полосы являются почвы северной оконечности лимана. 

Луговая растительность не занимает значительных массивов. Поскольку эти местообитания связаны с засолением, 
в травостое луговых сообществ встречаются галофиты, которые на особенно засоленных участках формируют самостоя-
тельные  сообщества. Лугово-галофитная растительность наиболее распространена среди сообществ других типов расти-
тельности, которые встречаются в прибрежной полосе. Она представлена фитоценозами с господством Alopecurus arun-
dinaceus,  Juncus gerardii. 

Но встречаются виды с самой разной приуроченностью и широкой амплитудой толерантности к условиям сущест-
вования. Так, например Phragmites australis, является гигрофитом, но может выдерживать засушливые условия.  Senecio 
vernalis – является адвентивным растением американского происхождения, сорняком сельскохозяйственных культур. Его 
присутствие в прибрежных и степных ценозах вызывает беспокойство, т.к. он указывает на рост антропогенного воздей-
ствия на флору региона.  

Засоленные злаковые  луга с небольшим количеством характерных видов на достаточно большой площади можно 
наблюдать в районе Старой Эметовки, в верховье лимана, а также узкие полосы характерной для них флоры встречают-
ся, практически, по всему побережью лимана. Ширина этой зоны в большой степени зависит от крутизны склонов и от 
расстояния от уреза воды до уровня начала резкого возвышения. Чем большее расстояние от уреза воды до возвышения, 
тем ширина этой зоны больше. Проективное покрытие лугов составляет 60-70%. Доминантами выступают злаки, чаще 
всего бескильница, эгилопс, анизанта.  

На некоторых участках отмечается примесь таких галофильных видов как Spergularia media (L.) C.Presl., Salicornia 
europaea L., Tripolium pannonicum (Jacq) Dobrocz., Juncus jerardii Loisel.  

По мере удаления от берега формируется более ксерофитное сообщество с участием Artemisia santonica L., 
Tripolium pannonicum, Plantago salsa Pall., Juncus jerardii Loisel, кермеков. 

Далее, с усилением ксерофитных условий, появляется Atriplex tatarica L., Artemisia pontica L. и Bromus squarrosus 
L. В настоящее время участки засоленных лугов используются как пастбища, причём используются много лет и в бес-
контрольном режиме, что может привести к существенному изменению этого типа сообщества, увеличению количества 
«пастбищных видов», т. е. тех, которые являются сорными, азональными, и попадают во флору солончаковых лугов,  
благодаря эпизоохорному способу распространения плодов на шерсти животных. Например, представители рода Xan-
thium, Onopordum, Carduus. 

Чаще всего разнотравные солончаковые луга представлены формацией солончаковой астры. Основной фон обра-
зует астра солончаковая с проективным покрытием 25-60%.  

Эдификаторами остатков луговых травостоев чаще всего выступает Festuca  pratensis Huds, Trifolium repens L. и 
Trifolium fragiferum  L. с примесью Taraxacum officinale Wigg. и других видов 

Наибольшей  ширины достигает зона разнотравных солончаковых лугов на правом берегу в верхней части Куяль-
ницкого лимана. Широкой полосой  (до 0,5 км) тянется эта зона до Старой Эметовки. 

Большинство луговых фитоценозов имеет глубоко нарушенную структуру травостоя и сильно видоизменённый 
видовой состав. Если растения на лугах с минимальным уровнем антропопрессинга достигают большой высоты до 1,5 – 
1,8 метров, уровень проективного покрытия не ниже 80 %, обилие и видовое разнообразие большие, то при интенсивном 
выпасе скота проективное покрытие  не превышает 50%, а растения малорослые, находятся в угнетённом состоянии. 

Из травостоя  вследствие неконтролируемого выпаса крупного скота, выпаса и вытаптывания козами и частично 
овцами, выпадают виды, образующие самый верхний ярус, остаются малорослые растения, которые кроме хлоридно-
натриевого засоления могут выдерживать  и значительную концентрацию органических веществ. 

Настоящая солончаковая растительность представлена преимущественно европейскосолеросовой формацией, где 
эдификатором выступает один из самых устойчивых к высокой концентрации хлоридных солей суккулентных видов - 
Salicornia europaea. 

Этот вид первым занимает переувлажнённые солончаки на освободившейся при высыхании солёных водоёмов по-
верхности. Этим, судя по всему, можно объяснить широкую распространённость ассоциаций чистого солероса в виде 
фиолетово-красных, красных, зелёных и бурых пятен, полос, поясов на побережье Куяльницкого лимана. Причём разме-
ры и ширина этих зон весьма различны. Обращает на себя внимание слабая насыщенность подобных фитоценозов вида-
ми. Ценотическое разнообразие  обусловлено изменением количественного соотношения сравнительно немногих видов, 
приспособившихся к жизни на сильно засолённых почвах.  
 

Литература 
1. Войтюк Б.Ю. Рослинність засолених грунтів Північно-Західного Причорномор’я.К.: Фітосоціоцентр. 2005.- 224 с. 
2. Определитель высших растений Украины. - Киев: Наук. думка, 1987. - 548 с. 
3. Ткаченко В.С., Костылёв А.В. Фито-экологические аспекты гидромелиораций Северо-Западного Причорномо-

рья. Киев: Наук. думка. 1985. 195 с. 
4. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular Plants of Ukraine. A nomenclature Checklist. Kiev. 1999. 345 p. 

 



178 

ГОЛОСЕМЕННЫЕ (PINOPHYTA, GYMNOSPERMAE) НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРИВОЛЖСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

В.М. Васюков 

Институт экологии Волжского бассейна РАН, лаборатория мониторинга биоразнообразия 
445003, г. Тольятти, ул. Комзина, 10 kaneev_89@mail.ru 

 
Приволжская возвышенность (ПВ) располагается вдоль правого берега Волги от Нижнего Новгорода до Волгогра-

да и является естественной физико-географической единицей. К настоящему времени накоплен значительный флористи-
ческий материал по ПВ, но в целом флора еще недостаточно и неравномерно изучена, отсутствует критическая обоб-
щающая сводка и определитель растений. 

ПВ охватывает бóльшие части Пензенской области, республик Мордовия и Чувашия, правобережье (по отноше-
нию к Волге) Волгоградской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, республики Татарстан и 
отчасти восток Тамбовской области.  

Для ПВ характерно сложное геологическое и геоморфологическое строение, разнообразие форм рельефа. Вос-
точная, южная и юго-восточная часть региона круто обрывается к Волге, на западе полого спускается к Окско-
Донской низменности. Наибольшей высоты 375 м достигает в восточной части (Жигули), сужаясь к югу, переходит в 
Ергенистую возвышенность.  

ПВ расположена в трех природных зонах: лесной, лесостепной и степной. На севере преобладают сосновые и 
смешанные леса, южнее – широколиственные леса, луговые степи, на юге характерны разнотравно-дерновинные степи. 
Особенности географического положения, многообразие форм рельефа и подстилающих пород обусловили пестроту 
эдафических вариантов зональной растительности, а также наличие интро- и азональных элементов растительности. 
Своеобразие природных условий региона способствовало формированию на ее территории богатой флоры – более 2.5 
тысяч видов сосудистых растений (без учета не дичающих интродуцентов). 

Ниже приведен обзор 36 видов отдела голосеменные (Pinophyta, Gymnospermae), произрастающих на ПВ, из них в 
составе естественной флоры встречается 6 видов (Pinus sylvestris, Picea abies, P. × fennica, Juniperus communis, J. sabina, 
Ephedra distachya), только в культуре отмечено 30 видов (в т.ч. 2 вида дичающих интродуцентов – Larix sibirica, Abies 
balsamea) [1–5 и др].  

Классы и семейства расположены по системе Энглера, роды и виды – в алфавитном порядке. Для каждого вида да-
ется распространение по административным регионам и общее географическое распространение в сокращенном виде 
(например, «В.аз.» – восточно-азиатский, «С.ам.» – североамериканский и т.п.). 

Класс GINKGOOPSIDA – ГИНКГОВЫЕ 
Сем. GINKGOACEAE Engl. – ГИНКГОВЫЕ 
Род Ginkgo L. – Гинкго 
G. biloba L. – Г. двулопастное. Культивируется в садах и парках. Редко: Сарат. – В.аз.  
Класс PINOPSIDA – СОСНОВЫЕ 
Сем. TAXACEAE S. F. Gray – ТИССОВЫЕ 
Род Taxus L. – Тисс  
T. baccata L. – Т. ягодный. Культивируется в садах и парках. Редко: Пенз., Сарат., Ульян. – Евр.-ю.з.аз.  
T. cuspidata Sieb. et Zucc. ex Endl. – Т. остроконечный. Культивируется в садах и парках. Редко: Сарат. – В.аз. – В 

культуре может встретиться T. × media Rehder (T. baccata × T. cuspidata Sieb. et Zucc. ex Endl.). 
Сем. PINACEAE Lindl. – СОСНОВЫЕ 
Род Abies Mill. – Пихта  
A. alba Mill. – П. белая. Культивируется в садах и парках. Редко: Пенз. – Евр.  
A. balsamea (L.) Mill. – П. бальзамическая. Культивируется в садах и парках, иногда дичает. Довольно редко 

(кроме юга). – С.ам.  
A. concolor (Gord. et Glend.) Lindl. ex Hildebr. – П. одноцветная. Культивируется в садах и парках. Редко: Пенз. – 

С.ам.  
A. holophylla Maxim. – П. цельнолистная. Культивируется в садах и парках. Редко: Пенз. – В.аз. 
A. sibirica Ledeb. – П. сибирская. Культивируется в садах и парках. Довольно редко (кроме юга). – В.евр.-сиб. – В 

Заволжье Нижег., Тат., Чув. на юго-западной границе ареала. В культуре могут встретиться и другие виды Abies. 
Род Larix Mill. – Лиственница  
L. archangelica Laws. [L. russica (Endl.) Sabine ex Trautv; L. sukatschenii Dylis; L. sibirica Ledeb. subsp. archangelica 

(Laws.) Tzvel.] – Л. архангельская, л. Сукачева. Культивируется в лесных посадках, садах и парках, на улицах населен-
ных пунктов. Довольно редко (кроме юга). – В.евр.-з.сиб. – В Заволжье Нижег., Тат. на юго-западной границе ареала. 

L. dahurica Laws. [L. gmelinii (Rupr.) Rupr.; L. dahurica Turcz. ex Trautv.] – Л. даурская. Культивируется в садах и 
парках. Редко: Тат. – В.сиб.-монг. 

L. decidua Mill. – Л. европейская. Культивируется в садах и парках. Редко (кроме юга). – З.,ср.евр. 
L. sibirica Ledeb. – Л. сибирская. Культивируется в лесных посадках, садах и парках, на улицах населенных пунк-

тов, иногда дичает. Нередко, на юге реже. – Сиб.  – В культуре могут встретиться и другие виды Larix. 
Род Picea A. Dietr. – Ель  
P. abies (L.) Karst. [P. excelsa (Lam.) Link] – Е. обыкновенная, е. европейская. В северной части ПВ образует не-

большие леса, как примесь в сосновых и смешанных лесах (Нижег., Морд., Чув.), южнее редко и приурочена к долинам 
рек, доходит до севера Пенз. (басс. рр. Вад, Выша, правобережье р. Суры) и Ульян. (Сурский р-н). Нередко культивиру-
ется в садах и парках, реже в лесных посадках. – Евр. 

P. × fennica (Regel) Kom. [P. excelsa (Lam.) Link var. uralensis Tepl.; P. abies (L.) Karst. subsp. fennica (Regel) Par-
venov; P. abies (L.) Karst. × P. obovata Ledeb.] – Е. финская. В хвойных лесах. Распространение недостаточно изучено, 
известен на севере ПВ: Нижег., Тат., Ульян. (Сурский р-н), Чув. – В.евр.-сиб.  

P. engelmannii Parry ex Engelm. – Е. Энгельмана. Культивируется в садах и парках, на улицах населенных пунк-
тов. Довольно редко. – С.ам.  
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P. glauca (Moench) Voss [P. canadensis (Mill.) Britt., Sterns et Pogg, non Link] – Е. сизовато-зеленая, е. канадская. 
Культивируется в садах и парках, на улицах населенных пунктов. Редко. – С.ам.  

P. obovata Ledeb. [P. abies (L.) Karst. subsp. obovata (Ledeb.) Domin] – Е. сибирская. Культивируется в садах и 
парках (кроме юга). Довольно редко. – С.в.евр.-сиб.  

P. pungens Engelm. – Е. колючая, е. голубая. Культивируется в садах и парках, на улицах населенных пунктов. 
Нередко. – С.ам. 

Род Pinus L. – Сосна  
P. banksiana Lamb. [P. divaricata (Ait.) Sudw.] – С. Банкса. Культивируется в садах и парках. Редко: Пенз. – С.ам.  
P. mugo Turra (P. montana Mill.; P. mughus Scop.) – С. горная. Культивируется в садах и парках. Редко: Ульян. – 

Ср.евр.  
P. nigra Arnold [incl. P. pallasiana D. Don; P. nigra Arnold subsp. pallasiana (D. Don) Holmboe] – С. черная. Культи-

вируется в садах и парках. Редко: Пенз., Сарат. – Ю.евр.-ю.з.аз.  
P. rigida Mill. – С. жесткая. Культивируется в садах и парках. Редко: Пенз. – С.ам.  
P. sibirica Du Tour [P. cembra L. subsp. sibirica (Du Tour) Kryl.] – С. сибирская, кедр сибирский. Культивируется в 

садах и парках. Довольно редко. – В.евр.-сиб. – Возможно нахождение P. koraiensis Siebold et Zucc. (известен в культуре 
в Заволжье Тат.).  

P. strobus L. – С. веймутова. Культивируется в садах и парках. Нередко (кроме юга). – С.ам.  
P. sylvestris L. – С. обыкновенная. В северной половине ПВ образует леса, южнее реже и приурочена к пескам в 

долинах рек, выходам известняка и мела. Часто культивируется в лесных посадках. – Евраз. – На известняках и мелах в 
Волг. Самар., Сарат., Тат., Ульян., Чув. растет P. sylvestris L. var. cretacea (Kalenicz.) Kom. (P. cretacea Kalenicz.). На 
сфагновых болотах Чув. отмечена P. sylvestris L. var. nana Pall. В культуре могут встретиться и другие виды Pinus. 

Род Pseudotsuga Carr. – Псевдотсуга  
P. menziesii (Mirb.) Franco [P. douglasii (Lindl.) Carr.; P. taxifolia (Poir.) Britt.] –П. Мензеса. Культивируется в садах 

и парках. Редко: Пенз., Сарат., Ульян. и др. – С.ам.  
Род Tsuga Carr.  – Тсуга  
T. canadensis (L.) Carr. – Т. канадская. Культивируется в садах и парках. Редко: Сарат. – С.ам.  
Сем. CUPRESSACEAE Bartl. – КИПАРИСОВЫЕ 
Род Chamaecyparis Spach – Кипарисовик  
C. pisifera (Sieb. et Zucc.) Endl. – К. горохоплодный. Культивируется в садах и парках. Редко: Волг., Сарат. и, ве-

роятно, в др. обл. – Япон.  
Род Juniperus L. – Можжевельник  
J. communis L. – М. обыкновенный. В хвойных лесах, лесных полянах и опушках. Довольно редко в северной 

половине ПВ: Нижег., Морд., Пенз. (по р. Суре, а также в Бековском, Земетчинском, Малосердобинском, Наровчатском 
р-нах), Самар. (Муранский бор, Раменская лесная дача), Ульян. (басс. р. Свияги и р. Суры), Тат., Чув. Довольно редко 
культивируется в садах и парках. – С.ам.-евр.-сиб.-ю.з.,ср.аз. – Вид включен в Красные книги Морд., Пенз., Самар., 
Тамб., Ульян., Чув. 

J. exelsa Bieb. – М. высокий. Культивируется в садах и парках. Редко: Сарат. – Крым.-ю.з.аз.  
J. sabina L. – М. казацкий. На меловых и известняковых выходах, песках. Редко в южной половине ПВ: Волг. (по р. 

Медведице, правобережье р. Иловли и междуречье Волги и Иловли в окр. с. Белые Глинки, с. Чухонастовки Камышинского 
р-на; за пределами ПВ – в Донской излучине и Доно-Арчадинских песках), Самар. (Жигули), Сарат. (окр. с. Н. Банновка 
Красноармейского р-на), Ульян. (окр. р.п. Новоспасское по р. Бычиха и окр. ст. Рябина Радищевского р-на). Довольно часто 
культивируется в садах и парках. – Ср.,в.евр.-ср.,ц.аз. – Вид включен в Красные книги Волг., Самар., Сарат. 

J. virginiana L. – М. виргинский. Культивируется в садах и парках. Редко: Пенз., Ульян. и, вероятно, в др. обл. – 
С.ам.  

Род Microbiota Komar. – Микробиота  
M. decussata Komar. – М. перекрестнопарная. Культивируется в садах и парках. Редко: Сарат. – В.аз.  
Род Platycladus Spach – Плосковеточник  
P. orientalis (L.) Franco [Thuja orientalis L.; Boita orientalis (L.) Endl.] – П. восточный. Культивируется в садах и 

парках. Редко: Пенз., Сарат. – В.аз. 
Род Thuja L. – Туя  
T. occidentalis L. – Т. западная. Культивируется в садах и парках, на улицах населенных пунктов. Довольно часто. 

– С.ам.  
Класс GNETOPSIDA – ГНЕТОВЫЕ  
Сем. EPHEDRACEAE Dumort. – ХВОЙНИКОВЫЕ  
Род Ephedra L. – Хвойник 
E. distachya L. [E. vulgaris Rich.] – Х. двуколосковый. На меловых и известняковых выходах. Довольно редко, 

местами чаще в южной половине ПВ: Волг., Пенз. (южнее р. Суры – Камешкирский, Неверкинский, Пензенский р-ны; в 
басс. р. Хопра известен только по старым сборам из окр. с. Среднереченск Белинского р-на) [MW, PKM], Самар., Ульян., 
Сарат. (кроме басс. р. Хопра). Вид известен за пределами ПВ в Тат. – Ю.в.евр.-з.аз. – Вид включен в Красные книги 
Пенз., Самар., Сарат., Тат. 
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2Пензенский государственный педагогический университет, естественно-географический факультет 

440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 37 
 
Пенза – административный центр Пензенской области с населением (по данным на 1996 г.) 530 тыс. человек. Город 

расположен в лесостепной зоне юго-востока Средней России по берегам р. Суры.  
Флора г. Пензы и ее окрестностей привлекала внимание ученых нескольких поколений. Первые сведения были получе-

ны во второй половине XVIII в. в  результате академических исследований П.С. Палласа. Важные флористические данные при-
ведены в трудах К.Ф. Ледебура «Flora Rossica» [1] и В.Я. Цингера «Сборник сведений по флоре Средней России» [2], ими ис-
пользованы как литературные источники, опубликованные ранее, так и небольшие по объему гербарные коллекции, достав-
ленные исследователями природы. В изданиях этого периода для окр. г. Пензы отмечаются такие виды, как Leymus arenarius 
(L.) Hochst., Viscum album L.,  Silene conica L., Euphorbia tristis Bess. ex Bieb., Primula elatior (L.) Hill, Ajuga pyramidalis L., 
Stachys arvensis (L.) L., Arnoseris minima (L.) Schweigg. et Koerte. и др., не найденные последующими исследователями.  

Особая роль в изучении флоры и растительности региона принадлежит известному естествоиспытателю Ивану 
Ивановичу Спрыгину. Первые исследования флоры были им начаты в 90-х гг. XIX в. в окр. г. Пензы еще в годы обу-
чения в Казанском университете и продолжались до конца жизни. Активное участие в изучении флоры принимали 
ученики и сподвижники И.И. Спрыгина – А.И. Введенский, Г.Э. Гроссет, М.В. Культиасов, Е.П. Коровин,  М.Г. По-
пов, Б.П. Сацердотов, А.А. Уранов, Е.К. Штукенберг и др. Авторами сделаны многочисленные интересные флористи-
ческие находки в г. Пензе новых видов для области – Anisantha tectorum (L.) Nevski, Eremopyrum orientale (L.) Jaub. et. 
Spach, Panicum capillare L., Stipa lessingiana Trin. et Rupr., Urtica cannabina L.,  Glaucium corniculatum (L.) J. Rudolph, 
Cardaria draba L., Crambe tataria Sebeok, Lepidium perfoliatum L., Melilotus wolgensis Poir., Androsace maxima L., Cerin-
the minor L., Onosma polychroma Klok. ex M. Pop., Dracocephalum nutans L., Marrubium praecox Janka, Anthemis arvensis 
L., Artemisia glauca Pall. ex Willd., Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt., Xanthium albinum (Widd.) Н. Scholz., 
X. spinosum L. и др. [3 и др.]. 

С середины ХХ в. многолетние исследования флоры провел А.А. Солянов, опубликовавший в 2001 г. «Флору Пен-
зенской области» [4], в ней и других его публикациях приведены новые данные для г. Пензы и окрестностей – Elymus 
fibrosus (Schrenk) Tzvel., E. trаchycaulis (Link) Gould Schinners, Reynoutria sachalinensis (Fr. Schmidt) Nakai, Euphorbia 
helioscopia L., Impatiens parviflora DC., Cauсalis platycarpos L., Anagallis arvensis L., Vinca herbacea Waldst. et Kit.,  El-
sholtzia densa Benth. и др. 

В последние десятилетия значительный вклад в изучение флоры и растительности г. Пензы и ее окрестностей вне-
сли П.И. Заплатин, Л.А. Новикова, Т.В. Разживина, Л.И. Сдобнина, Т.Б Силаева, А.Н. Чебураева, А.А. Чистякова. Боль-
шинством упомянутых авторов сделаны интересные флористические находки – Juncus tenuis Willd., Urtica cannabina L. 
(ранее вид собирался в 1917 г. в этом же месте), Euphorbia peplus L., Elsholtzia ciliata (Thunb) Hyl., Marrubium vulgare L., 
Veronica filiformis Smith. и др.  

Исследование флоры г. Пензы одним из авторов (В.М. Васюков) проводится с 1994 г. – наиболее интересны на-
ходки Psathyrostachys juncea (Fisch) Nevski, Setaria verticillata (L.) Beauv., Oxybaphus nictagineus (Michx.) Sweet, Gyp-
sophila perfoliata L., Rapistrum perenne (L.) All., Xanthoxalis corniculata (L.) Small, X. repens (Thunb.) Dostal., X. stricta (L.) 
Small, Veronica polita Fries, Artemisia dubia Wall., Centaurea diffusa Lam., Phalacroloma annuum (L.) Dumort. и др. [5], со-
вместно авторами с 2006 г. – Carex melanostachya Bieb. ex Willd., Rumex patientia L. (самое северное местонахождение 
вида в  Европейской России), Impatiens glandulifera Royle (отмечено расширение распространения по прибрежным зонам 
городских рек), Ambrosia trifida L., Artemisia glauca Pall. ex Willd., Senecio viscosus L. и др.  

По растительному покрову г. Пензы накоплен богатый материал, однако, в целом флора не была предметом спе-
циального изучения. Проведенные на территории города и окрестностей ботанические исследования посвящены пре-
имущественно флористическим находкам.                                

Флора г. Пензы и ее окрестностей характеризуется высоким уровнем видового разнообразия (более 1000 видов сосу-
дистых растений, из них ~300 адвентивных видов).  

Адвентивный элемент флоры включает виды, попавшие на данную территорию в результате прямой или косвенной дея-
тельности человека. Адвентивная флора постоянно изменяется за счет заноса новых видов и дичания интродуцентов, а также в 
результате выпадения прежде занесенных видов. Флора г. Пензы насыщена адвентиками, из которых почти половина попадает 
сюда в результате случайного заноса (ксенофиты), остальные адвентики – дичающие интродуценты (эргазиофиты).  

В структуре ведущих семейств адвентивной флоры высока суммарная доля видов трех первых семейств – Asteraceae, 
Poaceae, Brassicaceae, а также более высокие, чем в аборигенной флоре, показатели семейств Chenopodiaceae и Polygona-
ceae, т.е. происходит обогащение флоры южными видами. В спектре жизненных форм фракции ксенофитов ведущая роль 
принадлежит одно- и двулетним растениям, для фракции же эргазиофитов характерно преобладание многолетних трав.  

Анализ адвентивного элемента флоры по степени натурализации показал, что в его составе преобладают малоус-
тойчивые, случайные и временные виды, многие из которых существуют благодаря постоянному преднамеренному зано-
су их человеком из других регионов и за счет случайного самосева из культивируемых популяций. Наиболее значимым 
источником внедряющихся в природные сообщества видов являются культивируемые человеком растения.   

Местами заноса ксенофитов, как правило, являются насыпи и откосы железных дорог и других линейных соору-
жений, территории железнодорожных станций, обширные рудеральные и нарушенные участки (свалки, пустыри, цвет-
ники, парки, газоны и т.д.). Судьба заносных видов различна: одни в скором времени исчезают из флоры, другие, напро-
тив, натурализуются и широко распространяются. Так, собранные лишь однажды Onosma polychroma Klok. ex M. Pop., 
Marrubium praecox Janka, Xanthium spinosum L. в первой половине прошлого века с тех пор никем не находились, тогда 
как Hordeum jubatum L., Lepidium densiflorum Schrad., Cuscuta campestris Yunck., Ambrosia artemisiifolia L., Artemisia siev-
ersiana Willd., Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen, Galinsoga parviflora Cav. и другие относительно недавно появив-
шиеся виды уже широко расселились. Причем, некоторые из них внедряются в естественные сообщества – Epilobium 
pseudorubescens A. Skvorts., Bidens frondosa L.  
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Эргазиофиты чаще всего встречаются в местах культивирования или вблизи них, по обочинам дорог, на пус-
тырях, свалках. Многие из видов этой группы, подобно ксенофитам, являются эфемерофитами и, как правило, их 
появление связано с  утерей семян – Sorgum saccharatum (L.) Moench, Zea mays L., Anetum graveolens L., Coriandrum 
sativum L., Callistephus chinensis (L.) Nees, Tagetes erecta L., Beta vulgaris L., Papaver somniferum L., Petunia x atkin-
siana D. Don или с выбрасываем пищевых отходов – Capsicum annuum L., Lycopersicon esculentum Miller., Solanum 
tuberosum L., Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai, Cucumis sativus L. Заметную группу образуют колонофиты 
(в основном клубневые или луковичные, реже корневищные многолетники, а также древесные виды) – Hemerocallis 
fulva L., Narcissus poeticus L., Iris germanica L., Reynoutria sachalinensis (Fr. Schmidt) Nakai, Armoracia rusticana 
Gaertn., B. Mey. et Schreb., Armeniaca vulgaris Lam., Fragaria x magna Thuill, Rosa pimpinellifolia L., Amorpha fruti-
cosa L., Lembotrоpis nigricans (L.) Griseb. и др. Небольшую группу составляют натурализовавшиеся интродуценты – 
Ulmus pumila L., Berberis vulgaris L., Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch, Malus domestica Borkh., Caragana arbores-
cens Lam., Galega orientalis Lam., Lupinus polyphyllus Lindl., Acer negundo L., Elaeagnus angustifolia L., Heracleum 
sosnowskyi Manden, Fraxinus pennsylvanica Marsh., Sambucus racemosa L., Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray, 
многие их которых внедряются в естественные сообщества.  

Оценка уровня адвентизации является важным элементом биологического мониторинга, позволяющего оценивать сте-
пень нарушенности экосистем и на этой основе разрабатывать систему рационального использования и охраны сообществ.  
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Пензенский ботанический сад им. И.И. Спрыгина более 90 лет ведет работу по интродукции растений и сохране-

нию биоразнообразия. Одно из важнейших условий этой деятельности – поддержание плодородия почв ботанического 
сада на уровне, обеспечивающем потребности растений в основных факторах жизни. В связи с этим кафедрой ботаники 
ПГПУ проводятся мониторинговые исследования почвенного покрова ботанического сада.  

В настоящее время в почвенных исследованиях довольно широко используется такой интегральный критерий 
биологической активности почв как ферментативный анализ. Ферменты участвуют в почвенном метаболизме, последо-
вательно осуществляют синтетико-деструктивные процессы, в том числе распад органических остатков и их минерали-
зацию, биогенез гумуса. Они поддерживают биохимический гомеостаз почв и тем самым позволяют почве выполнять ее 
экологические функции. Исследования активности почвенных ферментов, наряду с другими характеристиками, позво-
ляют определить направленность и интенсивность процессов, протекающих в почве и на основании этого предлагать 
пути и способы их регуляции для оптимизации ее экологического состояния [5]. 

Мы изучили активность ряда важнейших ферментов – каталазы, уреазы и фосфатазы и определили содержание 
гумуса в почвах под различными растительными группировками: в лесопарковой части, образованной генеративными 
особями клена остролистного (вариант 1, условно-контрольный, наименее нарушенное сообщество); в сильно разрежен-
ном кленовнике с борщевиком, на долю которого приходится около 85% проективного покрытия яруса трав (вариант 2); 
в разреженном клено-липняке с крапивой двудомной (вариант 3); на залежи, заросшей люпином многолистным (вариант 
4); на культурной делянке, сильно засоренной седумом (вариант 5).  

Отбор почвенных образцов производился в конце сентября 2007 года в каждом варианте отдельно с глубины 0-7 
см и 7-15 см. Образцы высушивали до воздушно-сухого состояния, очищали от растительных остатков, включений и 
использовали для дальнейших анализов. Активность каталазы определяли перманганатометрическим методом Джонсона 
и Темпле, уреазы – методом Т. А. Щербаковой, фосфатазы – методом Штефаника, Ярни, Томеску [4, 5]. Содержание 
гумуса определяли методом И.В. Тюрина с фотоколориметрическим окончанием. Все определения были выполнены в 2-
х кратной повторности и статистически обработаны. В таблице приведены медии и ошибки их репрезентативности. Дос-
товерность различий между условно-контрольным и остальными вариантами оценивалась по критерию Стьюдента: *** - 
при 0,1%-ном, ** - при 1%-ном, * - при 5%-ном уровне существенности. 

Изучение морфологических признаков почв показало, что по комплексу признаков они должны быть отнесены 
к типу серых лесных, которые обычно развиваются на территории области в автоморфных условиях под широколист-
венным лесом. Цвет почвенных образцов в сухом состоянии изменялся от серого (вариант 1), светло-серого (варианты 
2, 3, 4) до палево-светло-серого (вариант 5). При этом для вариантов 2 и 3 характерна неравномерная окраска – нали-
чие на общем сером фоне желтых пятен. Структура почвы пылевато-зернистая (вариант 1), ореховато-зернистая (ва-
риант 2), зернисто-ореховатая (вариант 3, 4), пылевато-ореховато-зернистая (вариант 5). Ярко выраженные признаки 
антропогенного использования этих почв (включения в виде углей, обломков кирпича, стекла; гомогенный верхний 
горизонт, образование которого связано с периодической перекопкой и перемешиванием гумусово-аккумулятивного и 
гумусово-эллювиального горизонта, хорошо заметный у вариантов 4, 5) позволяет отнести эти почвы в группу агро-
серых лесных.  

Ферментный анализ показал, что почвы ботанического сада характеризуются очень низкой каталазной активно-
стью (табл.). 
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Таблица Активность ферментов и содержание гумуса в почвах Пензенского ботанического сада 
 

Варианты Показатель, единица изме-
рения 

Глу- 
бина, см 1. 2. 3. 4. 5. 

0-7 0,41±0,00 0,26±0,01** 0,35±0,00** 0,32±0,01** 0,22±0,01*** Активность каталазы, мл 
0,1 М КМnО4/г за 20 мин 

7-15 0,42±0,00 0,23±0,00*** 0,27±0,00** 0,23±0,01** 0,14±0,01*** 

0-7 8,69±0,22 7,29±0,48 15,88±1,16* 1,77±0,29** 0,08±0,01*** Активность уреазы, мг N-
NH4/10 г почвы в сутки 

7-15 3,34±0,34 3,58±0,02 2,15±0,46 0,78±0,06* 0,08±0,04* 

0-7 0,80±0,00 0,85±0,04 0,53±0,09 0,68±0,02 0,24±0,00*** Активность фосфатазы, мг 
Р2О5/100 г почвы в сутки 

7-15 0,33±0,01 0,58±0,05* 0,50±0,00* 0,43±0,02 0,24±0,01* 

0-7 2,26±0,07 1,50±0,01** 1,95±0,09 1,26±0,07** 0,84±0,01** Содержание гумуса, % 

7-15 2,30±0,07 1,35±0,01** 1,43±0,08* 0,86±0,01** 0,67±0,01** 

 
Активность каталазы в почвах ботанического сада как минимум на порядок ниже по сравнению с серыми лесными 

почвами менее нарушенных сообществ [2]. Она заметно варьирует в почвах разных вариантов. Наибольшую интенсив-
ность демонстрирует почва варианта 1, наименьшую – почва засоренной седумом культурной делянки (вариант 5). Ката-
лазная активность почвы этого варианта ниже, чем в условно-контрольном варианте на 46,9 % на глубине 0-7 см и 67,9% 
(7-15 см). Остальные варианты занимают промежуточное положение.  

Каталаза катализирует реакцию разложения перекиси водорода, которая  образуется в процессе дыхания растений 
и при биохимическом окислении органических веществ в почве. Одним из важнейших факторов, регулирующих ее ак-
тивность, является органическое вещество почвы, в том числе его специфическая часть – гумус [1].  

Определение содержания гумуса показало (табл.), что изучаемые почвы характеризуются достаточно низкой гу-
мусированностью – около 1-2% (почвы этого генетического типа содержат обычно не менее 3-5%). Максимальное со-
держание гумуса наблюдается в почвах условно-контрольного варианта. Наименее гумусированы почвы культурной 
делянки. Почвы вариантов 2 и 4 занимают промежуточное положение. Почвы под зарослями крапивы (вариант 3) на глу-
бине 0-7 см достоверно не отличаются от почвы условно-контрольного варианта по данному признаку.  

По нашему мнению, низкая гумусированность почв ботанического сада является следствием отрицательного баланса 
гумуса в них. Это вызвано несколькими причинами. Во-первых, особенности фракционного состава гумуса в серых лесных 
почвах – высокая доля подвижных фульвокислот –  делают его лабильным. Во-вторых, особенности агротехники, приме-
няемой работниками ботанического сада, таковы, что ежегодно отчуждаемая с делянок биомасса культурных растений ни-
каким образом не восполняется: доля пожнивно-корневых остатков ничтожна, а органические удобрения не вносятся. В 
результате интенсивность минерализации гумуса намного превышает скорость синтеза новых молекул гумусовых веществ. 
Именно по этой причине самое низкое их содержание обнаруживается на культурной делянке. На выведенных из использо-
вания участках с восстанавливающимся растительным покровом содержание гумуса постепенно повышается.  

Довольно высокий коэффициент корреляции между содержанием гумуса в почвенных образцах и активностью ка-
талазы (r = 0,89) позволяет говорить о тесной положительной зависимости между этими показателями. Активность дан-
ного фермента ингибируется низким содержанием органического вещества в почвах Пензенского ботанического сада. 

В азотном обмене почв большую роль играет фермент уреаза, осуществляющий гидролиз мочевины. Наши иссле-
дования показали, что почвы ботанического сада согласно классификации Д.Г. Звягинцева [4] принадлежат к категории 
бедных (варианты 1 и 2) и крайне бедных (варианты 4 и 5). Особенно обращает на себя внимание почва культурной де-
лянки. Здесь активность уреазы составляет менее 1% от активности условно-контрольного варианта. Максимально акти-
вен фермент в почвах под зарослями крапивы – в верхнем семисантиметровом слое каждые 10 г этой почвы в сутки фер-
ментативно высвобождают около 16 мг N в виде NH4, что по шкале характеризует ее как среднеобогащенную уреазой.  

По нашему мнению, невысокая активность уреазы обусловлена недостаточным поступлением органического ве-
щества в почву, которое является и источником фермента, и одновременно содержит субстрат для его работы. Также 
причиной слабой уреазной активности является низкая гумусированность почв. Нами обнаружена достаточно тесная 
положительная зависимость между активностью уреазы и содержанием гумуса в почвах ботанического сада – коэффици-
ент корреляции  составляет 0,62. Это связано с тем, что специфическое органическое вещество почвы является иммоби-
лизатором ферментов. Адсорбция уреазы гумусовыми веществами препятствует микробному разрушению ее молекул, 
защищает от колебаний температуры и рН и вымывания из почвы с нисходящими водными токами [1].  

Эти же причины лежат в основе различий активности уреазы в почвах разных вариантов. Особенно резко ингиби-
рование активности фермента выражено в почве культурной делянки в связи с наиболее выраженным нарушением ба-
ланса органического вещества. Восстановление растительности приводит к медленному усилению активности фермента. 
Необычно высокая активность уреазы в верхнем семисантиметровом слое почвы варианта 3 может быть связана, на наш 
взгляд, с биологическими особенностями крапивы двудомной как вида или с локальным загрязнением почвы. Для обос-
нованного заключения по этому поводу требуются  дополнительные исследования – нужно проследить за изменением 
активности этого фермента в динамике. 

Важную роль в обеспечении растений элементами минерального питания играет фосфатаза – фермент, отвечаю-
щий за минерализацию органического фосфора. Минимальная фосфогидролазная активность характерна для почв куль-
турной делянки (табл.). Она составляет 0,24 мг Р2О5/100 г почвы в сутки и не изменяется с глубиной. Активность фер-
мента в верхнем семисантиметровом слое почвы у всех других вариантов достоверно не отличается от условно-



183 

контрольной почвы и составляет 0,5-0,85 мг Р2О5/100 г почвы в сутки. По существующей классификации [3] почвы Пен-
зенского ботанического сада относятся к категории очень бедных почв по данному признаку.  

Низкая активность фосфатазы может быть обусловлена как невысоким содержанием в почве фосфорорганических 
соединений, в том числе в составе перегноя, низким содержанием иммобилизаторов ферментов – гумусовых веществ 
(обнаружена положительная корреляция между активностью этого фермента и содержанием гумуса – коэффициент кор-
реляции 0,45), слабой интенсивностью поступления ферментов с органикой и выделениями растений и микрофлоры.  

Таким образом, проведенные исследования позволяют заключить, что почвы Пензенского ботанического сада ха-
рактеризуются низкой активностью каталазы, уреазы и фосфатазы. Это в большой степени связано с низким содержани-
ем органического вещества – источника, субстрата и иммобилизатора почвенных ферментов. Все это создает неблаго-
приятные условия почвенного питания растений, обеспечивает низкую устойчивость почв к негативным влияниям раз-
личного рода. При существующем уровне агротехники это может привести к потере почвенного плодородия и дальней-
шей деградации почв. Первоочередная задача для преодоления этих негативных процессов – это повышение биологиче-
ской активности почвы и содержания органического вещества. Для этого можно порекомендовать внесение органиче-
ских, бактериальных, зеленых удобрений, использование в севообороте сидеральных культур. В дальнейшем необходи-
мо осуществлять мониторинг за состоянием почв ботанического сада и вносить при необходимости коррективы. 
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Разрушительные процессы в сельском хозяйстве 90-х годов затронули не только районы Нечерноземья и террито-

рии рискованного земледелия на юге страны, но даже области, всегда считавшиеся житницей России. В Воронежской 
области, ключевом регионе всего Центрального Черноземья, где нам пришлось проводить исследования в последние 
годы, в это время во многих местах значительно снизилось поголовье скота, а большие пространства пашни преврати-
лись в устойчивые залежи. Не останавливаясь на экономических последствиях этих явлений, следует сказать, что приро-
да получила, в одних случаях, время на передышку, в других – шанс на полноценное восстановление всего почвенно-
растительного комплекса до, практически, первобытного состояния. 

В Лискинском районе геоботанические работы проводились с конца 90-х годов. Ключевой в этих исследованиях 
была территория музея-заповедника «Дивногорье», появившегося на карте охраняемых природных объектов Воронеж-
ской области в 1991 году. Сам статус такого заповедника (подведомственного областному комитету по культуре) и осо-
бые договоренности с бывшим хозяином земель – колхозом «Дивногорский – позволяли  последнему еще в течение 10 
лет продолжать некоторую хозяйственную деятельность, но в целом земля и степные сообщества включились в актив-
ный восстановительный процесс. Снижалось, в самое последнее время довольно резко, стадо личного скота в х. Дивно-
горском, а значит и уменьшалась нагрузка на пограничные с заповедником земли. 

В таких условиях, начиная в основном с 2001 г., здесь стали проводиться наблюдения за происходящими в расти-
тельности изменениями. Главным объектом мониторинговых работ стала широкая балка (б. Голая), по дну которой про-
ходит южная граница заповедника. Ее растительный покров подвергался в течение многих десятилетий мощному воз-
действию как со стороны колхозного стада коров и овец (пастьба и массовый прогон), так и со стороны скота частных 
владельцев (особенно вблизи поселка).  

Вопрос о демутационных изменениях в растительном покрове после снятия антропогенного пресса, в том числе в 
европейской лесостепи, рассматривался разными исследователями на протяжении всего последнего столетия. Известны 
основные стадии восстановления исходных фитоценозов, в частности, на залежах в пределах Центрально-Черноземного 
заповедника [3,4]. Представляем мы теперь и характер первых этапов сукцессий  после прекращения распашки на терри-
тории музея-заповедника «Дивногорье»[1]. Менее ясной выглядит картина восстановления на участках пастбищной диг-
рессии, особенно в принципиально нестабильных экотопах, примером которых может служить крупный эрозионный 
элемент – балка, в пределах которой нагрузка распределяется очень неравномерно в связи с особенностями рельефа [2]. 

К сожалению, в большинстве случаев мы не имеем природного эталона, образца климаксового или близкого к 
этому состояния растительности и фиксируем, по сути, определенные феномены, которые в дальнейшем помогут нашим 
последователям оценить их место в полном ряду изменений. Тем не менее, полученные данные характеризуют как общие 
тенденции сукцессионных процессов на залежах в этом регионе, так и современное состояние степных фитоценозов в 
условиях южной лесостепи. 

Описания растительности на плакоре в разных местах заповедной территории, где влияние человека условно мож-
но считать минимальным, позволили нам получить представление об основных участниках фитосистем (табл.1), а также 
о двух типах сообществ – с участием осоки низкой и без неё. В числе видов с постоянно высокой константностью и зна-
чительным обилием практически везде отмечаются типчак (наиболее стабильный элемент), тырса (ковыль волосатик), 
шалфей поникший и володушка серповидная. В одних вариантах степей кроме этих видов значительную роль играет 
осока низкая, в других – люцерна серповидная, в меньшей степени – молочай степной, иногда астрагал эспарцетовый. 
Мало обильны в этих сообществах, но константны такие виды как Astragalus austriacus, Bromopsis riparia, Campanula 
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sibirica, Teucrium polium и др. Именно с этими вариантами возможны сравнения других сообществ, находящихся на раз-
ных стадиях восстановления.  

     
Табл.1 Доминанты типичных плакорных степных ценозов музея-заповедника «Дивногорье» 

              
номер описания 1 2 3 4 5 
ПП, % * 95 90 80 70 65 
число видов на 100 м2 29 16 22 20 16 
Festuca valesiaca sp-cop** cop1 cop2 cop1 cop1 
Stipa capillata cop1 cop2 sol cop1 sol-sp 
Salvia nutans sol sp-cop  cop1 sp 
Bupleurum falcatum cop1 sol  sol-sp sp 
Euphorbia stepposa cop1 sp sol   
Medicago falcata cop1  cop1   
Carex humilis    sp-cop cop1 

* проективное покрытие, ** обилие по шкале Друде 
 
Балка Голая в месте исследования имеет ширину по днищу до 100 м, а протяженность контрастных склонов се-

верной и южной экспозиции достигает 150 м. Превышение плакора (верха склонов) над дном составляет порядка 40 м. 
Наибольшие нагрузки испытывали в свое время нижние части долины, в том числе выположенные подножья крутых (до 
300 ) южных склонов. Противоположные, более пологие (до 200) и задернённые северные склоны были полностью дос-
тупны для скота, о чем говорят сохранившаяся тропинчатость.  

Местоположения на холодных склонах характеризуются во все годы наблюдений стабильно высоким обилием лю-
церны (табл.2). Остальные доминантные виды хорошо подразделяются на 2 группы: одна отражает ситуацию того времени, 
когда нагрузка еще сохранялась или недавно была снята и включает в себя типчак, молочай степной, лядвенец рогатый, 
подорожник степной, цикорий; другая характеризует определенную стадию восстановления, когда увеличивается доля той 
же люцерны, шалфея сухостепного, а из группы среднего обилия – тысячелистника обыкновенного, астрагала эспарцетово-
го, шалфея мутовчатого. При этом из сообществ практически исчезли за последние годы люцерна хмелевидная, подорожник 
ланцетный, одуванчик лекарственный, морковь дикая, чина луговая и др. (этот список можно дополнить более чем 20 мало-
обильными видами). В этой динамике проявляется определенная закономерность: повышение величин ПП при сокращении 
видового обилия, что мы вправе рассматривать в качестве показателя стабилизации системы.  

               
Табл.2  Доминанты фитоценозов на склоне северной экспозиции в балке Голой 
 

  1996 2001 2007 2007 

ПП, % 60-80 60 100 90 

число видов на 100 м2 40 40 25 29 

Medicago falcata sol cop2 cop2 cop1 

Festuca valesiaca cop2 cop3 sol sol 

Plantago stepposa cop1 cop1 sol sol 

Euphorbia stepposa cop1 sp sol   

Lotus corniculatus cop1   sol sol 

Cichorium intybus cop1   sol sol-sp 

Poa angustifolia sol cop2 sol sol 

Agrimonia eupatoria sol cop1 sp-cop sp 

Salvia tesquicola sol   cop1 sol 
 
Дно балки еще недавно представляло собой неприглядное зрелище – на фоне очень пятнистого растительного по-

крова выделялись крупные экземпляры татарника, еще больше было чертополоха, не украшало вид присутствие бодяка. 
Нередки были здесь и пожары. Тем не менее, здесь, как и на склоне северной экспозиции, стабильно высоким обилием 
всегда отличалась люцерна серповидная (табл.3). За последние годы сократилось количество молочая степного, зато 
увеличилась роль пырея, овсяницы луговой, цикория, а также местами – вейника наземного. Из видов среднего обилия 
стало гораздо больше шалфея сухостепного и мутовчатого, костреца безостого, репешка, при этом уменьшилось количе-
ство тырсы, полыни австрийской, коровяка мучнистого и др. Прослеживается и сходная с предыдущим объектом тен-
денция к сокращению видового богатства при росте показателя ПП. 

           
Табл.3.  Доминанты фитоценозов на дне балки Голой 
              

 2001 2007 

ПП, % 85 100 

число видов на 100 м2 41 25 
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Medicago falcata cop2 cop2 

Euphorbia stepposa cop1  

Elytrigia repens sp cop1 

Cichorium intybus sol cop 1 

Festuca pratensis sol cop1 

Calamagrostis epigeios sol cop gr 
 
В нижней части южного склона, по сравнению с его более высокими микропоясами, травостой наиболее густой 

(задерненность этих мелкощебнистых и песчаных конусов выноса составляла раньше 60-80%) и мощный (за счет побе-
гов тырсы, в первую очередь). Именно в этой полосе склона чаще паслись, почти не отходя от дороги, стада коров на 
прогоне через балку. Эрозионные процессы здесь наиболее выражены, и именно этим постоянным нарушениям, вероят-
но, отвечает стабильное и высокое обилие молочая степного (табл.4).  

 

Табл.4  Доминанты фитоценозов на южном слоне (в нижней части) балки Голой 

  1996 2007 

ПП, % 60-80 50 

число видов на 100 м2 12 27 

Euphorbia stepposa cop1 cop1 

Festuca valesiaca cop3 sp-cop 

Artemisia austriaca cop1 sol 

Agropyron pectinatum sp-cop  

Teucrium polium sp-cop sol 

Stipa capillata sp-cop gr cop1 

Medicago falcata  sp 

Bupleurum falcatum  sp 
 

Задернение относительно подвижного субстрата обеспечивают здесь злаки – ковыль волосатик и типчак. Роль по-
следнего, по нашим данным, после снятия нагрузки, несколько сократилась. Следует отметить и возросшую роль люцер-
ны серповидной и володушки, а также появление или увеличение роли большого числа видов, характерных для совре-
менного покрова днища балки – трех видов шалфея, цикория, астрагала эспарцетового и др., а также ковыля волосатика. 
Интересно отметить обратную, в отличие от рассмотренных местоположений (с мощным слоем чернозема на дне балки и 
северном склоне), тенденцию к сокращению ПП и увеличению удельного значения видового богатства (более чем в 2 
раза) в процессе восстановления растительности. 

Подводя итог сравнительному анализу полученных данных, можно сказать, что на разных геоморфологических 
позициях, на разных почвах, при разных в прошлом нагрузках  сукцессионные процессы проходят по разным направле-
ниям. Тем не менее, основными «игроками» во всех случаях являются 4 основных вида (выделены во всех таблицах). На 
северном склоне снижение роли типчака при снятии пастбищной нагрузки пока не сопровождается, как можно было 
ожидать, усилением позиций ковыля волосатика, но это явление присутствует на южном склоне. Практически везде за-
метную и возрастающую роль при восстановлении играет люцерна серповидная, и в определенном смысле эта тенденция 
может быть противопоставлена постепенному ослаблению позиций молочая степного как элемента сорно-пасквального. 
Общее ПП возрастает как на северном склоне, так и на дне балки, при соответствующем снижении видового богатства 
сообществ. В нижней части южного склона это соотношение носит обратный характер, но оба варианта отвечают более 
устойчивому состоянию систем. 
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Конвенция по биологическому разнообразию (КБР) была представлена для подписания на «Саммите Земли» в 

Рио-де-Жанейро в июне 1992 года и вступила в силу 29 декабря 1993 года. Российская Федерация ратифицировала 
Конвенцию по биологическому разнообразию в феврале 1995 года. 

Согласно Конвенции биологическое разнообразие определяется как вариабельность живых организмов из всех 
источников, включая наземные, морские и иные водные экосистемы и экологические комплексы, частью которых они 
являются, это понятие включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем [1]. Рати-
фикация Россией Конвенции, а также принятие Законов РФ «Об особо охраняемых природных территориях» (1995), «О 
животном мире» (1995), «Об экологической экспертизе» (1995) стало важным этапом в разработке национальной поли-
тики в отношении сохранения биоразнообразия. В то же время существует односторонний подход к проблемам сохране-
ния биоразнообразия: не все виды животных и растений защищены законом в полной мере, отсутствуют законодатель-
ные акты, обеспечивающие земельный отвод для развития системы охраняемых природных территорий в качестве мест 
обитания разнообразных видов растений и животных в России [2]. 

К настоящему времени 187 стран ратифицировали Конвенцию и стали ее Сторонами, тем самым обязались при-
нять меры на национальном и международном уровне, направленные на достижение трех целей: сохранение биоразноо-
образия; устойчивое использование его компонентов; справедливое распределение выгод от использования генетиче-
ского фонда [3]. Особо охраняемые природные территории - одна из форм (территориальных) охраны биоразнообра-
зия. Большое значение уделяется заповедникам и национальным паркам как территориям, имеющим природные экоси-
стемы большей частью в естественном состоянии. Федеральное государственное учреждение Алтайский государст-
венный природный заповедник (ФГУ АГПЗ), расположенный в Восточной части Республики Алтай (РА) -
уникальный центр и эталон биоразнообразия Алтае-Саянского экорегиона. В 1998 году получил статус Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО. На его территории зарегистрировано 3670 видов животных и растений (на 
01.01 2006 г), 138 редких и исчезающих видов растений и животных занесены в Красные книги РА, РФ, МСОП. 

Алтайский заповедник организован в 1932 году Постановлением № 391 СНК РСФСР от 16 апреля. В административном 
отношении его территория принадлежит Республике Алтай и относится к Турочакскому и Улаганскому районам РА. Геогра-
фически заповедник расположен в Северо-Восточном и Восточном Алтае. Протяженность территории заповедника с северо-
запада на юго-восток - 228 км, а максимальная её ширина составляет 75 км. Это горный заповедник, расположенный в интерва-
ле высот 434 и 3504 м над ур. м., а в среднем - 1900 м. Большую часть его территории занимает Чулышманское нагорье (рис.1). 
Вдоль восточных границ заповедника расположены Абаканский и Шапшальский хребты. В северной его части находятся хреб-
ты Торот и Корбу. На юге территория ограничена хребтом Чихачева. 

Общая площадь земель лесного фонда Алтайского заповедника на 01.01. 2005 г. по материалам Лесоуст-
ройства 2001-2002 гг. составляет 872 867 га, из них площадь покрытая лесом - 400 360 га. Часть акватории Телец-
кого озера (11 757 га) входит в состав заповедника. 

В гидрографическом отношении территория заповедника полностью принадлежит к бассейну р. Оби и ха-
рактеризуется густой гидрографической сетью (1,5 - 2 км/км2). Водопокрытая площадь заповедника составляет 3,2% 
территории. Заповедник расположен в бассейнах Телецкого озера и его главного притока р. Чулышман. Наиболее 
крупные реки: Камга, Кокши, Кыга, Чулышман, Кайру, Чульча, Куркуре, Шавла, Нижний Кулаш, Узуноюк, Тустуоюк, 
Макату, Богояш, Уанду, Каракем. Все реки заповедника горного типа - высокая скорость течения ( 2 - 5  м/с), боль-
шое количество порогов, перекатов и водопадов. В заповеднике находится более 1300 озёр, площадь которых более 
1га. Еще примерно столько же озер, у которых площадь водного зеркала менее 1 га. Практически все они относятся к 
высокогорным и имеют различное происхождение [4]. Самые крупные озера заповедника -оз. Телецкое (высота 434 м. 
над Ур. м) и высокогорное оз. Джулукуль (высота над ур. м. -2200). 

Климат территории заповедника относится к континентальному и формируется при взаимодействии циклонической 
циркуляции западного переноса, азиатского антициклона и арктических воздушных масс. Второй фактор определяет высот-
ную зональность климата и большое многообразие микроклиматических условий. Большую роль в формировании климати-
ческих условий играет специфика рельефа отдельных районов. Около половины территории заповедника занято высокогор-
ными экосистемами: горными тундрами, альпийскими и субальпийскими лугами, ерниками, гольцами, скалами, осыпями, 
многолетними снежниками и небольшими ледниками. Наличие на территории заповедника уникального видового разнооб-
разия флоры и фауны является следствием своеобразного горного рельефа и климата. 

Флора сосудистых растений Алтайского заповедника насчитывает 1480 видов [5]. 
По материалам В.И. Власенко [6] это составляет 54% видов от флористического биоразнообразия Алтае-

Саянской горной страны. Алтайский заповедник занимает центральное положение по таксономическому и фитохо-
рологическому разнообразию в Алтае-Саянском экорегионе, что обеспечивает сохранение видового разнообразия не 
только на заповедной территории, но и во всем регионе [6]. 

По результатам НИОКР-2000 «Формирование базы данных по биоразнообразию территории АГПЗ» в Алтайском за-
поведнике известно около 600 видов мохообразных, около 500 видов водорослей, 263 вида лишайников, 127 видов грибов 
(трутовые и миксомицеты). В Красную книгу РСФСР (1988) включено 29 видов, произрастающих на территории заповед-
ника: из них - 1 вид грибов, 3 вида лишайников, 2 вида мхов, 23 вида сосудистых растений. В Красную Книгу Республики 
Алтай (1996) занесено: 1 вид грибов, 3 вида лишайников, 2 вида мхов, 57 видов сосудистых растений. 

На  территории заповедника  зарегистрировано 2 вида  земноводных, 6 видов пресмыкающихся, 67 ви-
дов млекопитающих, 331 вид птиц. В водоемах заповедника обитает 16 видов рыб. 

В Красную книгу РФ (2001) включен 1 вид насекомых, 1 вид рыб, 2 вида млекопитающих и 31 вид птиц, оби-
тающих на территории АГПЗ. В Красную Книгу Республики Алтай (1996) занесено: 3 вида насекомых, 1 вид пресмы-
кающихся, 1 вид рыб, 59 видов птиц и 11 видов млекопитающих. 
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Практически не охвачены инвентаризационными работами беспозвоночные животные. На сегодняшний момент со-
ставлен список из 278 видов насекомых (жесткокрылые, клопы, коллемболы), встреченных на территории заповедника. 

 

 
 

Рис 1. Карта-схема Алтайского государственного природного заповедника. 
 
Большая и труднодоступная территория, значительная удаленность от городов и индустриальных центров, 

большое разнообразие климатических условий, форм рельефа, типов почв, лесных формаций и растительных ассо-
циаций, в связи с этим наличие довольно устойчивых естественных экосистем - основные условия существования 
богатого биологического разнообразия в заповеднике. Ограниченная хозяйственная деятельность, включающая 
выпас скота, рубки ухода (прочие рубки), сенокошение, разрешена только в определенных местах - хозяйственных 
зонах, расположенных преимущественно в пределах кордонов и поселка Яйлю. Они занимают площадь всего 28 924 
гектара, что составляет 3,3% от территории заповедника. На остальной территории в 842 288 гектаров (96,7%), 
строго охраняемой, запрещена любая хозяйственная деятельность. Также, в основном, на территории хозяйст-
венных зон ведется эколого-просветительская деятельность на разработанных экологических маршрутах для посети-
телей заповедника. На основной территории заповедника антропогенное воздействие на естественные, ненарушен-
ные экосистемы осуществляется за счет браконьерства и нерегулируемого («дикого») туризма, что представляет 
собой одну из проблем охраны достаточно большой заповедной территории. 

Одной из значительных проблем для Алтайского заповедника на протяжении последних сорока лет является 
наличие на части его территории района падения (РП-326) отделяющихся вторых ступеней ракет-носителей, 
стартующих с космодрома Байконур. В результате данной деятельности происходит механическое и химическое за-
грязнение части территории. Конкретное проявление последствий ракетно-космической деятельности на экосистемы 
заповедника достаточно трудно оценить из-за отсутствия сертифицированных методик для определения ущерба тако-
го вида. Но вполне очевидно, что территория, включенная в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и 
являющаяся эталоном биоразнообразия для всего Алтае-Саянского экорегиона, не должна служить полигоном для 
«утилизации отходов» от ракетно-космической деятельности. 
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Институт биологии Уфимского НЦ РАН, г.Уфа 
 
В Южно-Уральском государственном природном заповеднике (ЮУЗ) с 1993 г. проводятся комплексные исследо-

вания темнохвойных лесов. Одной из задач исследований является оценка жизненного состояния древостоев коренных 
типов темнохвойных лесов. 

В последние годы при оценке состояния лесных экосистем распространение получает концепция виталитетной 
структуры древостоя, характеризующая соотношение его элементов с жизненным состоянием деревьев (виталитетом). 
Распределение деревьев по категориям жизненного состояния получило название виталитетного спектра. Появился ряд 
работ по оценке жизненного состояния сосновых [4, 5] и темнохвойных древостоев [3].  

Объектами исследований являются широколиственно-темнохвойные и горнотаежные темнохвойные леса с преоб-
ладанием в составе древостоя ели сибирской (Picea obovata Ledeb) и пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb.). Проанали-
зированы данные десяти пробных площадей (ПП), заложенных в западной части ЮУЗ (район широколиственно-
темнохвойных лесов) и пяти ПП – в восточной части (район горнотаежных темнохвойных лесов). Исследованные сообще-
ства относятся к наиболее распространенным коренным типам леса. Оценка жизненного состояния деревьев проводилась 
на основе комплекса признаков по 5-балльной шкале В.А.Алексеева [1]. Для каждой ПП составлялся спектр жизненного 
состояния ели и пихты. Долю (встречаемость) деревьев ели и пихты каждой категории состояния определяли по числу ство-
лов и объему древесины. Жизненное состояние древостоев ели и пихты оценивали на основе двух показателей - средней кате-
гории жизненного состояния [4] и индекса относительного жизненного состояния (ОЖС) [1].  

Древостои имеющие среднюю категорию жизненного состояния в пределах 0-0,5 относили к здоровым, 0,6-1,5 – к 
ослабленным, 1,6-2,5 – к сильно ослабленным. При значении индекса ОЖС 80-100% состояние древостоя оценивалось 
как здоровое, 50-79% - ослабленное. 

Жизненное состояния древостоев ели сибирской в ЮУЗ оценивается как здоровое. Средняя категория состояния деревь-
ев ели варьирует от 0,01 до 0,35, индекс ОЖС – от 90 до 100%. Основными чертами виталитетной структуры древостоев ели 
является неполночленность виталитетного спектра. Лишь на трех пробных площадях из пятнадцати древостои ели имеют пол-
ночленный спектр. На большинстве ПП отсутствуют деревья II-V категорий жизненного состояния, в частности деревья II ка-
тегория отсутствуют на двух, III – на десяти, IV – на восьми, V – на четырех ПП. Доля здоровых деревьев составляет 71,4-
98,2% по числу стволов и 78,5-100% по объему древесины, доля сухостойных деревьев варьирует соответственно в пределах 0-
13,4% и 0-6,3%, доля ослабленных деревьев в пределах 0-26,2% и 0-17,5%. На большинстве ПП наблюдается преобладание 
доли ослабленной части древостоя (II-IV категорий состояния) над сухостойной. Таким образом, типичный для еловых древо-
стоев ЮУЗ виталитетный спектр характеризуется абсолютным и значительным преобладанием здоровых деревьев и незначи-
тельной долей ослабленных и сухостойных (причем доля ослабленных превышает сухостойную), что обусловливает островер-
шинность и резко выраженную положительную асимметрию виталитетного спектра (рис. 1).  

 
Рис.1. Характерный спектр жизненного состояния древостоев ели в ЮУЗ 

А - доля по числу стволов, %; Б - доля по объему древесины, %. По горизонтали - категории состояния деревьев: I - 
здоровые, II - ослабленные, III - сильно ослабленные IV - отмирающие, V - сухие; 

по вертикали - встречаемость (доля участия), %. 
 
Пихтовые древостои в ЮУЗ находятся в худшем состоянии, чем еловые. Средняя категория жизненного состояния 

древостоев пихты в районе широколиственно-темнохвойных лесов варьирует в пределах 0,6-1,9, в районе горнотаежных 
лесов - 0,7-1,4. По значению средней категории состояния древостои всех пять ПП, находящихся в районе горнотаежных 
лесов и пять ПП, расположенных в районе широколиственно-темнохвойных лесов относятся к категории ослабленных, ос-
тальные пять ПП – к категории сильно ослабленных.  

Индекс ОЖС варьирует соответственно в первом районе в пределах 50-72%, во втором – 65-81%. Лишь одна ПП 
относится к категории здоровых древостоев, остальные – к ослабленным.  

Древостои пихты характеризуются полночленным виталитетным спектром. Для пихты характерны значительное 
разнообразие спектров жизненного состояния, значительно более симметричные и выравненные виталитетные распреде-
ления, чем у ели. В спектрах жизненного состояния пихты сибирской в западной части ЮУЗ доля здоровой части древо-
стоев варьирует в пределах 27-62% по числу стволов и 31-63% по объему древесины, доля участия ослабленных, сильно 
ослабленных и отмирающих особей ( I I - I V категории состояния) соответственно - 7-44 % и 5-47%, доля сухостойной 
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части древостоев соответственно 14-58% и 15-45%. В восточной части ЮУЗ доля здоровых деревьев на всех ПП превы-
шает 50% (58-77,7% по числу стволов и 59.8-78,1% по объему древесины).  

Важным  показателем является соотношение долей отдельных категорий состояния по числу стволов и по объему 
древесины. Доля здоровой части древостоя по объему древесины на двенадцати из пятнадцати ПП выше, чем доля по числу 
стволов, что указывает на  преобладании в данной категории крупных деревьев. В сухостойной части древостоя дан-
ное соотношение наблюдается на восьми ПП, а в ослабленной части древостоя, лишь на пяти ПП (что говорит о преобла-
дании мелких деревьев).  

На основе анализа характера распределения деревьев по категориям жизненного состояния выделены три группы ви-
талитетных спектров. Первая группа, наиболее представительная, характеризуется преобладанием в виталитетном спектре 
доли здоровой части древостоя. К данной группе отнесены все ПП района горнотаежных темнохвойных лесов и полови-
на ПП в районе широколиственно-темнохвойных лесов. В первом районе доля здоровой части древостоя варьирует в 
пределах 58-78% по числу стволов и 60-78% по объему древесины. Во втором районе доля здоровой части древостоя 
составляет от 41-62% по числу стволов и 33-63% по объему древесины.  

В спектрах жизненного состояния второй группы преобладает доля ослабленной части древостоя (43-44% по чис-
лу стволов и 36-47% по объему древесины), доля здоровой части древостоя варьирует в пределах 30-42% по числу ство-
лов и 32-33% по объему древесины. В данную группу входят две ПП.  

Третья группа характеризуется преобладанием в спектре доли сухостойной части древостоя (44-58% по числу 
стволов и 32-45% по объему древесины), доля здоровой части древостоя составляет 44-58% по числу стволов и 32-
33% по объему древесины. Данную группу представляют три ПП. На всех пяти ПП в районе горнотаежных темно-
хвойных лесов и на шести ПП из десяти в районе широколиственно-темнохвойных лесов наблюдается преобладание 
доли сухостойной части деревьев над ослабленной. Наиболее представительной из выделенных групп является первая 
группа, она характеризуется наиболее типичным для пихтовых древостоев ЮУЗ виталитетным спектром и его показа-
телями (рис.2).  

 
Рис. 2. Характерный спектр жизненного состояния древостоев пихты в ЮУЗ. (Условные обозначения см. на рис. 1). 

 
Ослабленность древостоев пихты по сравнению с древостоями других хвойных отмечается многими исследовате-

лями [3]. Причиной ослабления называют комплексное воздействие биотических (болезни, вредители) и абиотических 
(климатичеких) факторов.  

Полученные данные позволяют охарактеризовать особенности виталитетных спектров главных лесообразователей 
темнохвойных лесов Южного Урала. Для пихты наблюдается значительное варьирование таких показателей, как индекс 
жизненного состояния древесного яруса и доля здоровых особей в его составе.  

Территория ЮУЗ достаточно удалена от источников атмосферного загрязнения и может считаться фоновым рай-
оном. Показатели жизненного состояния и виталитетная структура пород-эдификаторов коренных типов леса ЮУЗ могут 
быть приняты в качестве эталонов или региональной нормы жизненного состояния при оценке воздействия промышлен-
ного загрязнения и антропогенного воздействия на лесные экосистемы. 
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ООО «Научный центр – Охрана Биоразнообразия» 

 
В 2007 году по заданию ООО «Научный центр – Охрана Биоразнообразия» проводились комплексные фаунисти-

ческие и ботанические исследования Горно-Хадатинского заказника и прилегающих территорий. В результате ботаниче-
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ских исследований впервые был составлен полный список сосудистых растений заказника и прилегающей территории на 
левом берегу р. Б. Хадата, с использованием литературных данных. 

Горно-Хадатинский биологический заказник был создан в 1997 году. Его общая площадь составляет около 187461 га. 
Территория заказника расположена в Приуральском районе Ямало-Ненецкого АО, в верхней части бассейна левого притока 
Оби – р. Щучья. Координаты самой северной точки заказника - 67°58ґ33ґґ с. ш., и 066°09ґ07ґґ в. д.; самой южной - 
67°32ґ02ґґ с. ш. и 067°14ґ07ґґ в. д.; самой восточной - 67°45ґ06ґґ с. ш. и 067°27ґ04ґґ в. д.; самой западной - 67°33ґ04ґґ с. ш. и 
066°03ґ07ґґ в. д. Основные реки заказника – Щучья и её правый приток Большая Хадата. На территории заказника располо-
жены их истоки – горные озёра Б. Щучье и Хадатаеганлор. Большая часть заказника расположена в горах восточного мак-
росклона Полярного Урала, наиболее высокие точки – вершины Пэдрата-Саурей (1243 м) и Хар-Наурды-Кей (1246 м). На 
востоке заказника расположена низменность, приуроченная к долине р. Щучья. В настоящее время в заказнике проводится 
акклиматизация овцебыков. Для этого были выделены участки, как на территории заказника, так и на прилегающей терри-
тории на правом берегу р. Б. Хадата, и эта территория также входила в район обследования. 

Растительный покров заказника очень разнообразен. Он включает реликтовые ленточные, островные лиственнич-
ные и елово-лиственничные леса в долинах рек, заболоченные злаково-осоковые участки на водоразделах и в поймах 
рек, горные каменистые и кустарниковые тундры, а также участки многоозёрий в долине р. Щучья.  

Разнообразие растительного покрова создаёт предпосылки для произрастания на территории заказника богатей-
шей для северных территорий флоры – выявленная нами флора сосудистых растений заказника насчитывает 315 видов, 
относящихся к 163 родам и 54 семействам. Это около половины всей флоры Полярного Урала (включая западный макро-
склон) [1]. Споровые представлены 19 видами, относящимися к 12 родам и 8 семействам, голосеменные – 3 видами, от-
носящимися к 3 родам и 2 семействам, однодольные – 73 видом, относящимся к 27 родам и 7 семействам, двудольные - 
220 видами, относящимися к 121 роду и 37 семействам. 

Распределение видов на территории заказника позволяет предположить, что здесь был один из рефугиумов таёжной 
флоры во время оледенения. В горах, в районах крупных озёр (Б. Щучье, М. Щучье, Хадатаеганлор), помимо видов, характер-
ных для горных тундр, широко представлены таёжные виды, такие, как черника (Vaccinium myrtillus L.), хвощ лесной 
(Equisetum sylvaticum L.), яснотка белая (Lamium album L.), кошачья лапка (Antennaria dioica (L.) Gaertn.), ладьян трёхраздель-
ный (Corallorhiza trifida Chatel.), пололепестник зелёный (Coeloglossum viride (L.) Hartm.) и др. Эти виды на территории заказ-
ника характерны именно для горных тундрово-луговых сообществ и не встречаются ни в одном из сообществ речных долин. 
Реликтовый характер растительности заказника подчёркивают и долинные леса на реках Б. Хадата, Няровейхадата и Щучья. 
Это одни из самых северных лесных сообществ на Полярном Урале. Особенно интересны елово-лиственничные высокотрав-
ные леса, где, наряду с елью и лиственницей, присутствует полный комплекс таёжных видов кустарников и высокотравья.  

На территории, которая позже вошла в состав заказника, в разное время, начиная с ХIХ века, работали различные экспе-
диции. По результатам их работ и гербарным материалам в 2006 году была издана обобщающая сводка флоры Полярного Ура-
ла (Князев, Морозова, Шурова, 2006), которая достаточно точно позволяет оценить степень изученности района и степень но-
визны находок. В ходе экспедиционных работ в заказнике было найдено 17 видов, ранее не отмечавшихся на его территории. 
Из них три вида - Glyceria fluitans (L.) R. Br., Utricularia intermedia Hayne и Sium latifolium L. являются новыми для Полярного 
Урала видами. 10 видов ранее отмечались на Полярном Урале значительно южнее – в верховьях рек Уса и Собь. Это Bot-
rychium lunaria (L.) Sw., Menyanthes trifoliata L., Actaea erythrocarpa Fisch., Sparganium affine Schnizl., Delphinium elatum L., Pin-
guicula villosa L., Atragene sibirica L., Draba sibirica (Pall.) Thell., Carex capitata L., Carex dioica L., Carex atrofusca Schkur, Co-
mastoma tenellum (Rottb.) Toyokuni. Наконец, ещё два вида – Hierochloл pauciflora R. Br. и Hierochloё odorata (L.) Wahlenb. ранее 
отмечались в примыкающих районах, но на территории заказника находок не было.  

Среди найденных видов отчётливо выделяются две группы видов, приуроченных к определённым местообитаниям. 
Первую, и самую обширную группу, в которую вошли все три вида, впервые отмеченные для Полярного Урала, составляют 
виды водных и околоводных и заболоченных местообитаний низовий Б. Хадаты. Это Glyceria fluitans (L.) R. Br., Utricularia 
intermedia Hayne, Sium latifolium L., Menyanthes trifoliata L., Sparganium affine Schnizl., Carex capitata L., Carex dioica L., Pingui-
cula villosa L., Hierochloл pauciflora R. Br. Монокарпический малолетний вид Comastoma tenellum (Rottb.) Toyokuni. встречается 
также в сырых местообитаниях, но в местах с нарушенным растительным покровом, чаще всего – на старых вездеходных доро-
гах. Необходимо отметить, что практически все перечисленные виды не являются редкими – в сообществах, где они встреча-
ются, это обычные или даже массовые растения. Просто исторически сложилось так, что большая часть ботанических экспеди-
ционных маршрутов проходила по горным территориям, а сырые местообитания, примыкающие к речным долинам, выпадали 
из поля зрения исследователей. 

Другая группа находок – это растения таёжной флоры, находящиеся на северном пределе ареала. Все они встрече-
ны в зоне произрастания ленточных лиственничных и лиственнично-еловых высокотравных лесов, в том числе на участ-
ках, где деревья были вырублены. Это Actaea erythrocarpa Fisch., Delphinium elatum L., Atragene sibirica L., Hierochloё 
odorata (L.) Wahlenb. Следует отметить, что в травяном ярусе таких лесов вообще много видов, основной ареал которых 
приходится на южнотаёжные леса: Adoxa moschatellina L., Moehringia lateriflora (L.) Fenzl, Senecio nemorensis L., Galium 
boreale L., Galium verum L., Crepis chrysantha (Ledeb.) Turcz. Именно эта флора позволяет высказывать предположения о 
реликтовом характере высокотравных лесов Горнохадатинского заказника. 

Ещё два вида - Draba sibirica (Pall.) Thell. и Botrychium lunaria (L.) Sw. – были найдены в окрестностях озера Б. 
Щучье, в горной кустарниковой тундре, где заросли ивы (Salix lanata L. с примесью Salix arbuscula L.) перемежаются с 
высокотравьем и пятнами луговых злаково-осоково-разнотравных сообществ. Оба вида встречены среди пятен луговой 
растительности, а D. sibirica ещё и на галечнике правого берега р. Щучья. 

Carex atrofusca Schkur была найдена в горной травяно-кустарничковой тундре на г. Пус-Ёрка. Этот вид имеет до-
вольно широкий ареал, но всюду является редким видом. 

Флора и растительность Горнохадатинского биологического заказника крайне интересны и заслуживают даль-
нейшего изучения. Следует обратить особое внимание на охрану наиболее интересных с флористической точки зрения 
сообществ заказника – высокотравных лесов горных тундр и луговых сообществ. 
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Наблюдаемые в последние десятилетия глобальные изменения климата  неизбежно должны вызвать изменение 
ландшафтообразующих процессов в Арктике с проникновением лесов в зону тундры, а тундры – в полярные пустыни. 
Вместе с тем, надо признать, что, несмотря на достаточно большое количество исследований, посвященных реакции 
лесных экосистем и их компонентов на изменения климата, причинно-следственные связи между глобальными и регио-
нальными изменениями климата и лесными экосистемами до сих пор изучены недостаточно.  

Согласно [3], имеющиеся пока данные не позволяют обнаружить явные ответные реакции лесов Русской равнины на 
наблюдающиеся изменения климата – в центральных областях Европейской части России современное потепление климата 
пока еще не стало фактором, приводящим к кардинальным изменениям в структуре и функционировании экосистем.  Более 
значительные изменения, по мнению ряда исследований, возможны в субарктических и горных районах.  

Целью данной работы была оценка потенциальной чувствительности ландшафтов Хибинского горного массива 
по отношению к глобальным климатическим изменениям методом сопоставления современной растительности с расти-
тельностью, изображенной на фотоснимках,  сделанных в течение XIX и XX вв. 

 Первые фотографии Хибин были выполнены во время экспедиции В. Рамзая  в 1890-1891 гг. и были опубликованы в 
журнале в журнале "Fennia" (№ 2, 1891). В 2007 г. была проведена повторная съемка тех же участков (рис. 1). По материалам 
фотосъемки долины р. Юмьегорр обнаружены значительные изменения. Хорошо заметно, что долина сильно заросла, в то 
время как в конце XIX века склоны были покрыты типичными тундровыми сообществами и встречались лишь небольшие 
островки стланиковых елей и берез; на пологих склонах, где имеется мелкозем или почвенный покров, верхняя граница леса 
примерно на 100-150 м продвинулась выше в горы. На покрытых каменными россыпями крутых склонах высотное положение 
верхней границы леса изменилось меньше, но заметно значительное увеличение сомкнутости и высоты древостоев.  

 

 
 

Рис. 1 Долина р. Юмьегорр в июне 1891 г. (слева) и в июне 2007 г. (справа). 
 
Приведенные изменения характерны для всего массива. У верхней границы лесотундры, отмечаются молодые 

вертикальные побеги сосны, поднимающиеся над сосновым стлаником. В березняке есть обильный прямоствольный 
молодой подрост, тогда как стволы взрослых деревьев имеют сильно изогнутую форму, свидетельствующую об их угне-
тении в период роста.  В березняке, у его верхней границы, встречаются ели стланиковой формы с молодыми вертикаль-
ными побегами, а также подрост ели.  

Так как на пределе распространения древесной границе в Субарктике температурный фактор имеет ведущее зна-
чение [1, 2], то обнаруживаемые увеличение площади леса и его продвижение вверх по склонам, увеличение сомкнуто-
сти крон, высоты и диаметра древостоев, наличие подроста стволовой формы свидетельствуют, что ХХ век, в целом,  
является более теплым, чем XIX век, что соответствует принятой картине глобального потепления.   

Это потепление в регионе в ХХ веке можно, например, проиллюстрировать повышением температурных норм:  
среднелетние (июнь-август) температуры воздуха в за период 1930-2005 гг. в среднем на 0.5°С выше, чем за период 
1880-1960 гг. (по данным 4-х станций, расположенных в Хибинах на высотах от 349 до 902 м). Заметим, что в  пользу 
более высоких температур в регионе говорят и материалы и гляциологических исследований, свидетельствующие о 
большей суровости климата в ХIX веке (на аэрофотоснимках хорошо опознаются следы совсем недавно исчезнувших 
ледников и крупных снежников, существовавших в Хибинах еще в середине XIX века [5].   

Однако изменения климата на протяжении ХХ века в регионе происходили сложным образом. Период быстрого 
потепления в Арктике 1910-1930-х гг. сменился периодом похолодания 1940-1970-х гг., а новое потепление началось  со 
второй половины 80-х гг.  (рис. 2). В результате – современные летние температуры практически не превышают темпе-
ратур предыдущего потепления (первой трети ХХ века) [5]. Тем не менее, граница леса за последние 70-80 лет  заметно 
сместилась вверх. Так, например, сравнение фотографий юго-западного склона г. Кукисвумчорр, сделанных в августе 
1936 г. и в августе 2006, показывает продвижение верхней границы леса примерно на 100 м вверх по склону за прошед-
шие 70 лет [5]. Однако, как уже было сказано выше, современные температуры не превышают температур 20-30-ых гг. 
Представляется также маловероятным, что обнаруженное явление –  реакция на климатические изменения двух послед-
них десятилетий, так как годовой прирост деревьев в зоне  не превышает нескольких см.  Заметим также, что повышение 
верхней границы леса и даже ее ускорении за последние 40 лет было обнаружено еще в ходе фототеодолитных съемок 
начала 60-х гг. [4] при всем том, что летние температуры к 60-ым гг. явно снизились (рис 2). 
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Рис. 2 Среднелетние (июнь-август) температуры воздуха на Кольском п-ове (проведено 5-летнее сглаживание): 1– Кола, 

2– Кандалакша, 3– Кировск, 4 – г. Ловчорр (1095 м); прим.: Ловчорр и Кировск приведены к периоду 1930-2007 гг. по 
станции Юкспорр методом разностей. 

 
В начале 1930-х годов были детально изучены почвы и растительность в котловине оз. М. Вудьявр, которую А.Е. 

Ферсман назвал заповедником хибинской тундры. По описанию сотрудника его экспедиций В.Ю. Фридолина, долина в 
то время представлялась «широким ровным пространством без деревьев, поросшим вереском, карликовой березой и 
ягелем». Между тем, уже к началу 1980 гг.,  долинная тундра в котловине оз. М Вудъявр заметно заросла березняком, 
что дало основание для утверждений, что  тундровые комплексы в Хибинах становятся лесотундровыми, а лесотундро-
вые – лесными (см., например, [4]). Таким образом, за период с 20-30-ых гг. до 70-х гг. ХХ века тундровая раститель-
ность в долине озера М. Вудьявр сменилась лесотундровой на фоне ухудшения термических условий вегетационного 
периода (рис 2). 

Таким образом, похолодание 40-60 гг. ХХ века не вызвало явной  реакции в динамике природных зон в Хибинах.  
Для объяснения данного факта можно предположить существование значительной инертности  ботанико-
географических границ  по отношению к климатическим изменениям, например, вследствие разных скоростей реакции 
различных ландшафтных компонент (растительность, почвы, многолетняя мерзлота и т.д.) на изменение метеорологиче-
ских условий внешней среды. Факт такого запаздывания (от десятков до сотен лет) ответных реакций лесных экосистем 
на климатические изменения действительно отмечается многими авторами (см., например, [1]). Если исходить из воз-
можного запаздывания реакции, можно предположить следующую картину.  

В первой трети ХХ века в регионе наблюдалось значительное потепление климата, что  явилось причиной интенсивно-
го расселения древесных растений в пределах нижней части горнотундрового пояса. Потепление способствовало лучшему 
вызреванию семян,  увеличению выживаемости подроста и побегов, улучшению условий роста и развития древесных растений 
на верхнем пределе их произрастания, что привело к расширению площади, занимаемой горнотундровой растительностью. 
Последующее похолодание (40-70–ые гг.), возможно, вызвало гибель части молодых деревьев, но без заметного сокращения 
площади лесотундры (не исключено также, что выживаемости древесной растительности (и в первую очередь, поросли) благо-
приятствовало увеличение числа зимних (твердых) осадков в 50-60-ые гг. (наиболее снежные зимы). Потепление, наблюдаемое 
в регионе с конца 80-ых гг. вплоть до настоящего времени, очевидно, способствует возобновлению расселения древесной рас-
тительности, однако явное проявление этого эффекта мы обнаружим только спустя некоторое время.  

Данное предположение, заметим, противоречит распространенному мнению, что биота лесотундровых ландшафтах на 
границе своего ареала (и в горных регионах) и весьма чувствительна к изменениям климатических условий (см., например, [3]). 

Совершенно очевидно, что реакция растительности на изменения климата весьма сложная в связи с широким на-
бором адаптационных механизмов у биологических сообществ к кратковременным климатическим колебаниям [3], по-
зволяющих переносить, в том числе, неблагоприятные условия. Например, вклад тренда современного потепления в 
общую дисперсию летних температур в Хибинах не превышает 5%, т.е., в  процессе своей эволюции растения должны 
были приспособиться к значительно большим колебаниям метеорологических условий. Согласно, например [2], только 
вековые и особенно многовековые климатические колебания приводят к гибели или формированию лесных сообществ 
на контакте с тундровыми фитоценозами, а, следовательно, к повышению или  снижению высоты верхней границы леса. 
В соответствии с этим, можно предположить, что обнаруживаемый подъем верхней границе леса и расширение площади 
лесотундры в Хибинах является только общей реакцией на потепление ХХ века по сравнению с веком ХIX-м,  в то время 
как  внутривековые климатические изменения продолжительностью до нескольких десятков лет, в силу инертности 
ландшафтных компонент, практически не находят своего отражения в динамике природных зон. Большой диапазон то-
лерантности лесные экосистем к кратковременным колебаниям климата свидетельствует об ограниченном применении 
ландшафтных методов для диагностики кратковременных колебаний климата. 
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Печоро-Илычскому государственному биосферному заповеднику принадлежит особая роль в составе сети особо ох-

раняемых территорий Республики Коми. Наряду с национальным парком «Югыд-ва» он входит в состав объекта Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми», учрежденного в 1995 году. Здесь сохраняется крупнейший в Европе мас-
сив таежных лесов, развивающихся в режиме спонтанной динамики. Одним из приоритетных направлений исследований на 
территориях объектов природно-заповедного фонда является выявление разнообразия природных комплексов на ланд-
шафтном, ценотическом, видовом, генетическом уровнях. Несмотря на достаточно длительную историю научных исследо-
ваний, проводимых в Печоро-Илычском заповеднике, растительный покров этого резервата все еще изучен недостаточно. 

В 2004, 2006 и 2007 гг. авторами исследована лесная растительность трех ключевых участков, расположенных в 
северной части заповедника в пределах бассейна среднего течения р. Илыч в предгорьях и горах Северного Урала. Вы-
полнено 212 описаний с использованием стандартных геоботанических методов (Ипатов, 1998). В процессе анализа для 
определения ценотической значимости видов травяно-кустарничкового яруса рассчитывали значения коэффициента уча-
стия – КУ, который учитывает данные об обилии и встречаемости того или иного вида (Ипатов, 1998). Для оценки уров-
ня видового разнообразия сосудистых растений различных флористических комплексов определяли альфа-разнообразие 
– число видов на пробной площади размером 400 м2 (Оценка и сохранение…, 2001). При классификации растительности 
использовали эколого-фитоценотический подход. Данная работа посвящена характеристике видового и ценотического 
разнообразия обследованных лесных формаций. 

Ельники – наиболее распространённая на исследованной территории лесная формация. Сообщества Picea obovata 
типичны для пойменных и водораздельных экотопов предгорной ландшафтной зоны, а также играют значительную роль 
в сложении растительного покрова нижней части горно-лесного пояса горной ландшафтной зоны. В составе формации 
выделено 4 группы типов леса и 25 ассоциаций. Наибольшая часть описанных ельников принадлежит к зеленомошной 
группе типов, которая включает в себя 11 ассоциаций. Фитоценозы с доминированием кустарничков в травяно-
кустарничковом ярусе (ассоциации Piceetum myrtilloso-hylocomiosum, Piceetum vaccinioso-hylocomiosum) играют опреде-
ляющую роль на водораздельных пространствах, занимая местообитания с небогатыми нормально увлажненными поч-
вами. В экотопах с более богатыми почвами формируются фитоценозы ассоциаций Piceetum gymnocarpio-hylocomiosum и 
Piceetum oxalidoso-hylocomiosum. Сообщества долгомошной группы типов, в составе которой выделено 3 ассоциации 
(Piceetum myrtilloso-polytrichosum, Piceetum gymnocarpio-polytrichosum и Piceetum avenello-polytrichosum), развиваются в 
экотопах с обедненными почвами, характеризующимися повышенной влажностью. Они играют подчинённую роль при 
формировании растительного покрова водораздельных пространств. Более увлажнённые участки занимают фитоценозы 
ассоциации Piceetum equisetoso-sphagnoso- hylocomiosum. 

Еловые леса травяной группы типов приурочены к пойменным местообитаниям. Для нее выделено 5 ассоциаций, 
из которых преобладающей является Piceetum mixto herbosum c доминированием Crepis sibirica. Также для данного типа 
леса отмечены ассоциации Piceetum expansae dryopteriosum, Piceetum aconitosum, Piceetum purpureae calamagrostosum, 
Piceetum geraniosum. Ельники сфагновые формируются в переувлажнённых экотопах, находящихся на крайних позициях 
в ряду заболачивания, и представлены шестью ассоциациями: Piceetum myrtilloso-sphagnosum, Piceetum gymnocarpio-
sphagnosum, Piceetum globulari caricoso-sphagnosum, Piceetum equisetoso-myrtilloso-sphagnosum, Piceetum equisetoso-
sphagnosum и Piceetum equisetoso-calamagrostoso-sphagnosum. 

Флористический список изученных еловых лесов насчитывает 183 вида сосудистых растений. Средняя величина 
альфа-разнообразия составила 28 видов при видовой насыщенности конкретных сообществ от 12 в кустарничково-
зеленомошных фитоценозах до 77 в травяных фитоценозах пойменных местообитаний. Наиболее ценотически значимые 
виды ельников: Vaccinium myrtillus (КУ 0.5), Linnaea borealis (0.22), Gymnocarpium dryopteris (0.21), Oxalis acetosella 
(0.17), Vaccinium vitis-idaea (0.17). 

Другая формация темнохвойных лесов, которая также представлена на исследованной территории, – пихтарники. 
Сообщества, образованные Abies sibirica, встречаются в долине Илыча и по склонам увалов в предгорной полосе, но до-
минирующее положение занимают  в горно-лесном поясе Северного Урала. Для данной формации выделено 3 группы 
типов и 6 ассоциаций. Сообщества пихтарников зеленомошных, отнесенные к ассоциациям Abietetum myrtilloso-
hylocomiosum и Abietetum gymnocarpio-hylocomiosum, занимают пологие склоны и плоские речные террасы преимущест-
венно в нижней части горно-лесного пояса (220 – 500 м над ур. м.). Пихтовые леса травяной группы типов, в которой 
выделены ассоциации Abietetum myrtilloso-expansae dryopteriosum, Abietetum expansae dryopteriosum и Abietetum aconito-
sum, образуют отчетливо выраженный пояс на высотах 400-500 м над ур. м. С увеличением влажности почв они сменя-
ются фитоценозами сфагновой группы типов (Abietetum expansae dryopteridoso-sphagnosum). В целом пихтовые леса за-
поведника характеризуются невысоким видовым разнообразием сосудистых растений (96 видов). Величина альфа-
разнообразия формации составила 25 видов на 400 м2, в конкретных фитоценозах регистрировали от 15 до 35 видов со-
судистых растений. Ценотическое ядро представлено такими видами, как Dryopteris expansa (КУ 0.5), Vaccinium myrtillus 
(0.48), Gymnocarpium dryopteris (0.39), Trientalis europaea (0.2), Maianthemum bifolium (0.2). 

В горно-лесном и подгольцовом поясах хребта Щука-Ель-Из обычны леса и редколесья, сложенные Larix sibirica, ко-
торые представлены 2 группами типов и 4 ассоциациями. Наиболее распространены сообщества зеленомошной группы 
типов, в составе которой выделены ассоциации Laricetum myrtilloso-hylocomiosum, Laricetum myrtilloso-empertoso-
hylocomiosum и Laricetum fruiculoso-hylocomiosum. Реже встречаются сообщества долгомошной группы типов, представлен-
ные ассоциацией Laricetum mixto herboso-avenello-polytrichosum. Всего в составе формации зарегистрировано 37 видов сосу-
дистых растений. Величина альфа-разнообразия составила 17 видов на 400 м2, видовая насыщенность конкретных сооб-
ществ варьирует в пределах 13–22 вида. Наиболее ценотически значимыми видами формации являются Vaccinium myrtillus 
(КУ 0.8), Avenella flexuosa (0.4), Empetrum hermaphroditum (0.29), Trientalis europaea (0.17), Bistorta major (0.17). Стоит отме-
тить, что исследованная популяция Larix sibirica находится на южной границе распространения вида. 

Среди лиственных лесов на территории заповедника наиболее обычны сообщества с доминированием Betula pubescens 
(Дёгтева, 1992). Березняки описаны на всех ключевых участках и имеют как первичный (пойменные местообитания), так и 
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производный (гари) характер. В составе формации выделено 5 групп типов леса и 16 ассоциаций. Наиболее распространены 
сообщества зеленомошной группы типов (5 ассоциаций), которые формируются на месте темнохвойных фитоценозов в резуль-
тате ветровалов и пирогенного воздействия. При этом состав и структура травяно-кустарничкового яруса остаются практиче-
ски неизменными, а ассоциации зеленомошных березняков и ельников зеленомошных образуют серии. В более увлажнённых 
экотопах формируются березняки долгомошные (Betuletum fruticulosum, Betuletum equisetoso-fruticulosum). 

Первичные по происхождению сообщества травяной группы типов занимают пойменные экотопы с богатыми 
почвами и представлены 3 ассоциациями: Betuletum gymnocarpiosum, Betuletum purpureae calamagrostosum и Betuletum 
aconitosum. В наиболее увлажнённых заболоченных местообитаниях формируются березняки сфагновые, для которых 
выделены 6 ассоциаций. Всего в составе берёзовых лесов зарегистрировано 93 вида сосудистых растений. Величина аль-
фа-разнообразия составила 22 вида при видовой насыщенности конкретных сообществ от 14 до 34 видов. Ценотическое 
ядро формации представлено следующими видами: Vaccinium myrtillus (КУ 0.59), V. vitis-idaea (0.21), Linnaea borealis 
(0.18), Carex globularis (0.14), Trientalis europaea (0.14). 

Особняком в ряду лесных формаций стоят редколесья и криволесья сложенные Betula pubescens f. tortuosa. 
Данные сообщества доминируют в подгольцовом поясе горной ландшафтной зоны северной части заповедника и 
представлены 5 группами типов, которые подразделяются на 20 ассоциаций. В сухих и расположенных на максималь-
ных высотах (640 м над ур.м.) экотопах формируются сообщества, принадлежащие к ассоциации Tortuoso-Betuletum 
avenello-myrtilloso-cladinosum. Наиболее широко распространены берёзовые редколесья и криволесья зеленомошной 
группы типов, куда входят сообщества, принадлежащие ассоциациям: Tortuoso-Betuletum empertoso-myrtilloso-
hylocomiosum, Tortuoso-Betuletum myrtilloso-hylocomiosum, Tortuoso-Betuletum avenello-myrtilloso-hylocomiosum и Tor-
tuoso-Betuletum fruticuloso-hylocomiosum. Они встречаются на высотах от 550 до 660 м над ур. м. На границе с поясом 
горной тундры на высоте 620-640 м над ур.м. на относительно плоских участках, расположенных под снежниками, 
зеленомошные березовые криволесья сменяются долгомошными редколесьями, которые представлены сообществами 
ассоциаций Tortuoso-Betuletum myrtilloso-polytrichosum, Tortuoso-Betuletum avenello-polytrichosum и Tortuoso-Betuletum 
purpuraea calamagrostoso-polytrichosum. Наибольшее число ассоциаций (9) выявлено для берёзовых криволесий и ред-
колесий травяного типа. На хребте Щука-Ель-Из в долине ручья Ичет-Парус-Ель на высотах 530-540 м над ур. м. на 
участках с повышенным увлажнением почвы развиты березовые редколесья папоротниковые, на высотах 640-650 м 
над ур. м. – вейниковые криволесья. В долине верхнего течения реки Кожим-ю на нагорных террасах хребта Макар-из 
ярко выражен аккумулирующий эффект подгольцового пояса – накопление снега, сносимого ветром из пояса горных 
тундр. Это приводит к появлению более благоприятных для развития растений условий и, как следствие, к большему 
ценотическому и видовому разнообразию растительности. В частности, значительные площади на данной территории 
занимают сообщества берёзовых криволесий травяного типа, принадлежащие к ассоциациям Tortuoso-Betuletum 
avenellosum, Tortuoso-Betuletum purpuraea calamagrostosum, Tortuoso-Betuletum geraniosum и Tortuoso-Betuletum mixto-
herbosum с доминированием Solidago virga-urea, Sanguisorba officinalis, Bistorta major, и соседствующие с горными 
лугами. На горных плато и пологих склонах к долине реки обычны черничные и белоусовые берёзовые криволесья. 
Флористический список горных березняков насчитывает 143 вида сосудистых растений. В среднем на площади 400 м2 
регистрировали 24 вида сосудистых растений, видовая насыщенность конкретных сообществ варьировала в пределах 
10–50. Наибольшую ценотическую роль играют Vaccinium myrtillus (КУ 0.39), Avenella flexuosa (0.32), Solidago virgau-
rea (0.21), Bistorta major (0.2), Calamagrostis purpurea (0.17). 

В результате исследований, проведённых в 2004, 2006-2007 гг. в верхнем и среднем течении реки Илыч в пре-
делах Печоро-Илычского биосферного заповедника, были получены данные, характеризующие флористическое и 
ценотическое разнообразие 5 лесных формаций: ельников, пихтарников, березняков из Betula pubescens, криволесий и 
редколесий из Betula pubescens f. tortuosa и лиственничников. Всего в лесных сообщствах зарегистрировано 242 вида 
сосудистых растений. При классификации сообществ выделено 50 ассоциаций из 5 групп типов леса. Данные об аль-
фа-разнообразии изученных формаций могут быть использованы при характеристике и оценке биоразнообразия охра-
няемой территории. 
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Печоро-Илычский государственный природный заповедник (ПГПЗ) расположен в юго-восточной части Республики 

Коми (Троицко-Печорский р-н) на западных склонах Северного Урала. Естественными границами служат реки Печора и 
Илыч (рис. 1). Организован заповедник в 1930 г. для сохранения природных комплексов горно-таежных экосистем. На его 
территории выделяют три ландшафтные зоны: I – Печорская низменность с сосновыми лесами и болотами; II – предгорья с 
темнохвойными лесами из ели, пихты и кедра; III – горы с характерной для них высотной поясностью: нижний пояс горных 
хвойных лесов, пояс криволесий, кустарников и горных лугов, пояса тундр и гольцов [9].  
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Рис. 1. Расположение исследуемой территории в пределах границ ПГПЗ. 

 
Изучение флоры печеночников ПГПЗ продолжается уже несколько десятков лет. Результатом труда многих иссле-

дователей стало опубликование ряда работ, включающих сведения о видовом составе печеночников [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8]. 
Исследование показало, что флора печеночников ПИПЗ изучена достаточно хорошо и в настоящее время насчитывает 
101 вид и две разновидности (с учетом данных, приводимых в этом сообщении). Правда, несмотря на значительный объ-
ем проделанной работы, говорить о полной изученности флоры пока не приходится. Во-первых, потому, что каждое но-
вое флористическое исследование пополняет список, ранее неизвестными с территории заповедника таксонами, а во-
вторых, равномерность исследований оставляет желать лучшего. 

Приводимые автором в настоящей работе данные, получены в результате изучения коллекции печеночников, соб-
ранной А.А. Кустышевой (сотрудница Отдела флоры и растительности Севера), которая в 2004 г. в составе Таежного 
флористического отряда Института биологии Коми НЦ УрО РАН проводила флористические исследования на террито-
рии заповедника. В частности, работы выполнялись в окрестностях кордона Шежимдикост, который расположен в сред-
нем течении р. Илыч в устье р. Шежимъю (ландшафтная зона II) (рис. 1). Всего было выполнено 22 бриофлористических 
описания и собрано 56 образцов печеночников. В настоящее время коллекция хранится в гербарии Института биологии 
Коми НЦ УрО РАН (SYKO).  

Определение коллекции позволило нам составить список видов печеночников окрестностей кордона Шежимди-
кост, который приводится ниже. Он включает30 видов печеночников и 2 разновидности, относящихся к 18 родам и 13 
семействам из двух подклассов Marchantiidae и Jungermanniidae. Номенклатура видов соответствует, принятой в «Списке 
печеночников и антоцеротовых бывшего СССР» [12] с некоторыми поправками в соответствии с последними отечест-
венными и зарубежными работами [3, 13, 14, 15]. 
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Список печеночников окрестностей кордона Шежимдикост: 
Barbilophozia barbata 
Barbilophozia lycopodioides 
Blasia pusilla 
Blepharostoma trichophyllum 
Cephalozia lunulifolia 
Cephaloziella rubella 
Chiloscyphus pallescens 
Chiloscyphus polyanthos 
Conocephalum conicum 
Leiocolea gillmanii 
Leiocolea heterocolpos 
Lophocolea heterophylla 
Lophozia longidens 
Lophozia ventricosa 
var. longiflora  
var. guttulata 

 

Lophozia silvicola 
Marchantia polymorpha 
Pellia endiviifolia 
Pellia neesiana 
Plagiochila porelloides 
Plectocolea hyalina 
Preissia quadrata 
Ptilidium ciliare 
Ptilidium pulcherrimum 
Scapania curta 
Scapania cuspiduligera 
Scapania irrigua 
Scapania subalpina 
Scapania undulata 
Tritomaria exsectiformis  
Tritomaria quinquedentata 

 
Представленный список включает преимущественно обычные для таежной зоны Республики Коми виды. Интерес 

представляет только находка одного печеночника – Scapania cuspiduligera (Nees) K.Müll. Этот кальцефильный вид, характе-
ризующийся арктомонтанным распространением, ранее не указывался для территории Печоро-Илычского биосферного 
заповедника и в целом Республики Коми. Нахождение немногочисленных побегов этого печеночника на осыпи, сложенной 
кальцийсодержащими породами, в смешанном разнотравном зеленомошном лесу вполне соответствует экологии этого ви-
да, предпочитающего поселяться на скалах образованных известняками или другими карбонатными породами.  

Хотя полученный нами список печеночников территории исследования в настоящее время недостаточно полон и, ве-
роятно, при более тщательном обследовании могут быть обнаружены новые таксоны, мы посчитали возможным провести 
предварительный анализ исследованной флоры. В результате нам удалось получить следующие основные результаты. 

Таксономический анализ показал преобладание в исследованной флоре видов семейства Lophoziaceae (9 видов). 
В большинстве северных флор это семейство также занимает лидирующие позиции, что объясняется широким рас-
пространением его видов на Севере Голарктики [10, 11]. Высокое положение в спектре ведущих семейств семейства 
Scapaniaceae (5 видов), обусловлено близостью Урала с которым связано распространение многих видов этого семей-
ства. В родовом спектре по числу видов на первое место выходит Scapania (5 видов) что, по-видимому, является об-
щей чертой флор печеночников Севера Голарктики. Высокое положение Lophozia (3 вида) характерно для бореальных 
флор [10, 11]. 

В ходе географического анализа установлено, что в исследованной флоре представлено пять географических эле-
ментов. Преобладают арктобореальномонтанные (Blepharostoma trichophyllum, Cephalozia lunulifolia, Leiocolea heterocol-
pos, Lophozia longidens) и бореальные (Chiloscyphus pallescens, Lophocolea heterophylla, Lophozia silvicola, Ptilidium 
pulcherrimum) печеночники (16 и 10 видов соответственно), образующие основу флоры. Остальные географические эле-
менты: арктомонтанный (Scapania cuspiduligera), монтанный (Scapania undulata) и космополитный (Marchantia 
polymorpha и Blasia pusilla) немногочисленны.  

Большинство печеночников характеризуются широким распространением в пределах Голарктики и имеют цир-
кумполярный (28 видов) и почти циркумполярный (Pellia endiviifolia и Scapania cuspiduligera) типы ареала. 

Экологический анализ, по отношению к условиям увлажнения, выявил в исследованной флоре пять групп пече-
ночников. Большинство видов являются мезофитами (15 видов), что соответствует умеренным условиям увлажнения, 
складывающимся в большинстве изученных местообитаний. В качестве примера можно привести такие виды, как 
Lophocolea heterophylla, Lophozia silvicola, Barbilophozia barbata и др. Сравнительно много гигрофитов (7 видов), напри-
мер, Blasia pusilla, Chiloscyphus pallescens, Pellia neesiana, Conocephalum conicum и др. Отмечены гигромезофиты 
(Blepharostoma trichophyllum, Cephalozia lunulifolia, Leiocolea heterocolpos, Lophozia ventricosa, Preissia quadrata, Scapania 
irrigua), мезогигрофиты (Marchantia polymorpha) и гидрофиты (Scapania undulata). 

На исследованной территории нами были обследованы следующие типы местообитаний: лесные сообщества (ель-
ники и смешанные леса), луга, прибрежно-водные (бечевники) и скально-каменистые (облесенные каменистые осыпи, 
скальные выходы) местообитания.  

Наибольшее число видов печеночников отмечено в лесных сообществах (17 видов). Видовое разнообразие сме-
шанных и еловых лесов находится на одном уровне (по 12 видов). В исследованных лесах печеночники приурочены в 
основном к гниющей древесине и комлевым участкам стволов живых деревьев. Здесь чаще всего встречаются такие ви-
ды, как Lophozia silvicola, Lophocolea heterophylla, Lophozia longidens, Ptilidium pulcherrimum, Tritomaria exsectiformis, 
Lophozia ventricosa var. guttulata и др. На почве отмечены Marchantia polymorpha, Barbilophozia lycopodioides, B. barbata, 
Plagiochila porelloides, Blasia pusilla и др.  

На выходах скальных пород выявлено 11 видов печеночников. Это в основном характерные для скальных место-
обитаний кальцефильные виды, например, Preissia quadrata, Pellia endiviifolia, Tritomaria quinquedentata, Leiocolea 
gillmanii, Leiocolea heterocolpos.  

На лугах и в прибрежно-водных местообитаниях отмечено одинаковое число видов (по 8 видов). Обычными для 
этих местообитаний видами являются Chiloscyphus polyanthos, Marchantia polymorpha, Pellia neesiana, Scapania irrigua, 
Scapania subalpina, Plagiochila porelloides.  

Подводя итог, можно заключить, что флора печеночников окрестностей кордона Шежимдикост в своих основных 
чертах соответствует природным условиям, складывающимся в исследованном районе, а, следовательно, характеризует-
ся преимущественно равнинными и бореальными чертами. Наличие выходов кальцийсодержащих пород обогатило фло-
ру кальцефильными видами печеночников.  

Автор благодарен А.А. Кустышевой за предоставленную для изучения коллекцию печеночников, а также призна-
телен А.Д. Потемкину за проверку вызывающих сомнения образцов. 
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Пойменные почвы Пензенской области занимают более 100 тыс.га или 5.7% общей площади с/х угодий. Это совер-

шенно своеобразные почвы, отличающиеся от зональных почв водоразделов генезисом, морфологией, физико-химическими 
свойствами. Своеобразие этих почв связано с проявлением в почвообразовании двух специфических процессов – поёмного 
и аллювиального. Поемность – это процесс периодического затопления пойменной террасы паводковыми водами. Аллюви-
альность – процесс накопления на поверхности поймы твердых частиц, оседающих во время половодья из паводковых вод. 
Под действием поемного и аллювиального процессов пойменные почвы постоянно омолаживаются, растут вверх, часто 
образуя при этом несколько погребенных горизонтов и слоев. В соответствии с новой классификацией почв России, приня-
той в 1997 г., почвообразование, связанное с регулярным или периодическим отложением на поверхности почвы мелкозе-
мистого материала, приносимого полыми водами, и наращиванием почвенного профиля вверх, характеризует ствол синли-
тогенных почв. Ствол представляет собой высшую таксономическую единицу в системе таксонов вновь принятой класси-
фикации, внутри которой выделяются отделы, типы, подтипы, виды, разновидности [2]. 

Внутри ствола синлитогенных почв выделены следующие отделы пойменных почв: I. отдел слаборазвитых (слои-
стых) почв; II. отдел аллювиальных (зернистых гумусовых, глеевых и др.) почв; III. отдел аллювиальных агроземов. 

Многообразие типов и подтипов пойменных почв внутри каждого отдела в условиях Пензенской области форми-
руется под воздействием следующих основных процессов почвообразования: дернового, лугового, болотного, подзоли-
стого. При различных количественных сочетаниях и комбинациях этих процессов формируются светло-гумусовые (дер-
новые) слоистые, темно-гумусовые (луговые зернистые), перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые, черноземно-луговые, 
лугово-черноземные, серые лесные почвы различной мощности и гранулометрического состава. Пространственное раз-
мещение перечисленных типов подвержено следующим закономерностям. 

В условиях прирусловой поймы больших и малых рек Пензенской области преимущественное распространение 
получили слаборазвитые аллювиальные слоистые и светлогумусовые почвы на слоистом аллювии, чаще всего представ-
ленном легкими супесчано-песчаными, реже – супесчано-суглинистыми отложениями. В действующей ранее классифи-
кации [1] светлогумусовым почвам соответствуют аллювиальные дерновые почвы прирусловой поймы. В профиле сла-
боразвитых слоистых почв принято выделять горизонты W-C~~. Аллювиальные светлогумусовые (дерновые) почвы 
имеют горизонты АУ-С~~. 

Индексом W принято обозначать органогенный слаборазвитый (гумусовый, грубогумусовый и др.) горизонт мощ-
ностью менее 5 см, насыщенный живыми корнями. 

Индексом АУ обозначается светло-серый и буровато-серый горизонт с непрочной комковатой или порошистой 
структурой. Значком (~~) обозначаются слоистые аллювиальные отложения. В профиле аллювиальных почв может быть 
несколько погребенных почв, характеризующих прерывистость почвообразования, связанную с изменением режима по-
ловодья. Каждый новый цикл развития обозначается римской цифрой. Например, АУ-0-10см+С~~10-25см+IАУ 25-
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30см+С~~30-45 и т.д. Характер аллювия определяется как физико-химическими свойствами почв водораздела, так и ре-
жимом поёмности. При бурном поступлении полых вод в пойму и обильном разливе рек в прирусловой части её накап-
ливается достаточно мощный слой аллювия грубого гранулометрического состава. Спокойный, маловодный режим по-
ловодья ведет к накоплению на поверхности поймы маломощного суглинистого или глинистого аллювия. Колебания 
режимов поемности по годам приводят к формированию в почвенной толще слоев аллювия различной мощности и неод-
нородного гранулометрического состава. Глубина залегания почвенно-грунтовых вод в области прирусловой поймы 
обычно совпадает с уровнем воды в реке колеблется вместе с ним. Поэтому почвы здесь хорошо дренированы, в летнее 
время часто пересыхают. В связи с этим растительный покров, как правило, изрежен и представлен мезофитно-
ксерофитными ассоциациями (пырей ползучий, мятлик, полынь, тысячелистник, сурепка, щетинник сизый, пастушья 
сумка и др.). Биогенно-аккумулятивные процессы выражены слабо. При этом гумусонакопление и структурообразование 
часто прерывается аллювиально-поемными процессами, под воздействием которых сформировавшийся гумусовый гори-
зонт перекрывается новыми порциями аллювия т.е. оказывается погребенным. На свежем аллювии до следующего бур-
ного половодья развивается новый цикл почвообразования. В случае развития в области прирусловой поймы древесно-
кустарниковой растительности почвы формируются под воздействием подзолообразования, приводящего к образованию 
светло-серых лесных почв малой мощности на слоистом супесчано-песчаном аллювии. Как правило, они образуются в 
условиях ослабленного аллювиального режима, т.е. при редком затоплении поймы полыми водами. 

Ниже приводится морфологическое описание светло-гумусовой слоистой почвы прирусловой поймы правобере-
жья р.Суры в районе с.Бурчихи, развивающейся под покровом пырейно-кострецово-мятликового разнотравья с проек-
тивным покрытием 50-60%. 

 
АУ-7 см Дернина светло-серая супесчаная бесструктурная слабосвязанная. Переход резкий. 

С~~7-21 см Светло-серый супесчаный аллювий с прерывистыми песчаными прослойками 0,5-1 см, густо 

пронизан корнями трав. Переход резкий. 

IАУ 21-35 см Погребенный гумусированный темно-серый комковато-зернистый, уплотненный средне-

суглинистый свежий с густой сетью мелких корней. Переход резкий. 

IC~~35-47 cм Светло-серый супесчано-песчаный с темно-серыми легкосуглинистыми прерывистыми про-

слойками, неравномерно уплотненный. Изредка корни трав. Переход резкий. 

IС1~~47-53 см Песчаная светлая прослойка, мелкие ржавые пятна, рыхлая, свежая, корни трав единичные. 

Переход резкий. 

IIАУ 53-62 см Погребенный серо-бурый легкосуглинистый, зернистый, уплотненный, изредка мелкие ржа-

вые пятна. Свежий. Переход резкий. 

IIС~~62-82 см Светло-серый супесчаный с темными тонкими прослойками, бесструктурный с расплывча-

тыми мелкими и средними ржавыми пятнами. Свежий, рыхлый. Переход резкий. 

IIIАУ 82-127 см Погребенный черный, суглинистый уплотненный свежий с прочной зернистой структурой. 

Переход резкий. 

IIIСg~~127-150 cм Песчаный желтовато-серый с прослойками ракушек, вскипающих от HCl, влажный, книзу 

сизовато-серый с ржавыми пятнами оксида железа. 

 
Приведенное описание показывает, что почва формируется в условиях периодически прерывающегося почвообразова-

ния. Для профиля почвы характерно отсутствие генетически связанных горизонтов, неоднородность гранулометрического 
состава по всей глубине разреза. Наличие трех погребенных достаточно гумусированных и хорошо оструктуренных горизон-
тов свидетельствует о формировании почв под действием дернового процесса с характерной для него биогенной аккумуляцией, 
который неоднократно прерывался аллювиальностью. В нижней части профиля дерновый процесс сочетается с глеевым, мор-
фологическим признаком которого является появление сизого цвета аллювия. Оглеение связано с подтоплением почвы грунто-
выми водами. Наличие ржавых пятен оксидов железа является признаком неустойчивого увлажнения почвенного профиля в 
течение весенне-летнего периода и колебания глубины залегания почвенно-грунтовых вод. 

Степень развития дернового процесса почвообразования в прирусловой пойме в значительной степени определя-
ется особенностями рельефа. Даже небольшое бессточное понижение рельефа изменяет режим поёмности, увлажнения, а 
следовательно и характер растительности. В таком понижении, как правило, дольше застаиваются полые воды, уменьша-
ется скорость течения воды. В результате на поверхности почвы оседают тонкодисперсные (иловатые) частицы, богатые 
элементами питания, способные более длительное время сохранять запасы влаги. Улучшаются условия развития расти-
тельности, следовательно усиливается дерновый процесс почвообразования. На повышенных элементах рельефа приру-
словой поймы (гривах), сложенных легким супесчано-песчаным аллювием, а также на редко заливаемых участках пой-
мы, в настоящем или далеком прошлом занятых древесно-кустарниковой растительностью, почвообразование развивает-
ся при различных количественных соотношениях дернового и подзолистого процессов. В результате формируются раз-
личные подтипы серых лесных почв. 

Морфологическое описание серой лесной почвы дается на примере разреза, заложенного на гриве прирусловой 
поймы правобережья р.Суры в районе Присурской дубравы. 

 
О 0-5 см Лесная подстилка. 
АУ 5-40 см Серый, средне-суглинистый, бесструктурный, рыхлый, увлажненный. Переход резкий. 
AEL 40-65 см  Буровато-серый, среднесуглинистый, уплотненный, ореховатый со слабым белесым налетом по 
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граням структурных отдельностей, увлажненный. Переход ясный по цвету и структуре. 
ВТ1 65-90 см Желто-серый, неоднородной окраски с охристо-бурыми пятнами, плотный, тяжелосуглинистый, 

призмовидный, со слабой присыпкой кремнезема. Переход постепенный. 
ВТ2 90-130 см Палево-желтый с черными потеками, легкосуглинистый, бесструктурный, уплотненный влаж-

ный. Переход постепенный. 
ССа 30-160 см Желтый, легкосуглинистый, рыхлый, влажный. Слабое вскипание от HCl. Карбонаты в виде тон-

кого псевдомицелия. 
 
Индексом AEL во вновь принятой классификации почв обозначается гумусово-элювиальный наиболее осветлен-

ный в профиле горизонт, обедненный илом и полуторными оксидами по сравнению с нижележащим горизонтом. Выде-
ляется в профиле текстурно-дифференцированных почв. Признаками подзолообразования в приведенном описании яв-
ляются во-первых, кремнеземистая присыпка в средней части профиля, во-вторых текстурная дифференциация горизон-
тов, т.е. увеличение плотности и утяжеление гранулометрического состава в горизонте ВТ.  

В центральной части поймы характер поёмности меняется: уменьшается скорость течения воды во время разлива. 
Вода дольше застаивается на поверхности поймы, в связи с чем из неё успевают оседать тонкодисперсные частицы ал-
лювия. Его слоистость визуально не обнаруживается и выявляется только на основе лабораторных исследований. В связи  
с относительно неглубоким залеганием почвенно-грунтовых вод (не более 2-х метров), в центральной пойме складывает-
ся более благоприятный водный режим, и формируются хорошо развитые луговые травянистые сообщества. В итоге 
усиливается процесс гумусонакопления и структурообразования. Вместе с тем, переменное увлажнение и подъем уровня 
почвенно-грунтовых вод в период разлива реки вызывает развитие восстановительных процессов в почвенной массе и 
появление признаков оглеения. Формируются полнопрофильные темно-гумусовые (луговые) почвы различной степени 
оглеения суглинистого гранулометрического состава. Морфологическое описание темно-гумусовой почвы центральной 
поймы выполнено по разрезу, заложенному в правобережье р.Суры в 200 метрах севернее описанного выше разреза 
светло-гумусовой почвы близ с.Бурчихи, под покровом ксерофитно-мезофитной растительности (лисохвост, клевер 
красный, лютик едкий и др.) с проективным покрытием 75-80%. 

 
АU 0-25 см Темно-серый со слабой ржавой побежалостью по ходу корней растений, глинистый, уплотненный с 

непрочной мелко-зернистой творожистой структурой, свежий. Переход ясный по структуре. 

АВhf 25-50 см Темно-серый, глинистый с более прочной икристой структурой. Оксидов железа меньше, уплотнен-
ный, свежий. Переход ясный по структуре и цвету. 

Вg 50-100 см Темно-сизый, суглинистый, вязкий, плотный. Распадается на кубовидные отдельности, по граням 
которых прерывистая ржавая пленочка. Влажный. Переход резкий. 

Сg 200-150 см Супесчаный, неоднородной светло-сизой окраски с темно-сизыми и размытыми охристыми пятнами. 

 
Индексом AU обозначается горизонт с содержанием гумуса более 4% с хорошо оформленной водопрочной комко-

ватой или зернистой структурой. 
Результаты полевых и лабораторных исследований показали, что темно-гумусовые почвы центральной поймы от-

носятся в основном к разновидности глинистых и тяжело-суглинистых. Вниз по профилю уменьшается количеств тонко-
дисперсных частиц. 

Процесс почвообразования в притеррасной пойме протекает в условиях практически постоянного переувлажне-
ния. Характер рельефа здесь обеспечивает длительное застаивание как аллювиальных вод, так и вод атмосферных осад-
ков. Причиной заболачивания является также близость почвенно-грунтовых вод (60-90 см в летний меженный период). 
Почвы формируются под покровом гидрофильной травянистой растительности. Основными видами являются осока, 
щучка дернистая, мятлик болотный, канареечник и др. Из разнотравья преобладают хвощ топяной, лютик ползучий, ща-
вель курчавый. Значительные площади притеррасной поймы заняты зарослями ивы прутовидной, ольхи черной. Поверх-
ность почвы часто покрыта кочкарником с грубой малоценной травянистой растительностью. Максимальное распро-
странение в таких условиях получили перегнойно-глеевые и торфяно-глеевые почвы. По существующей ранее классифи-
кации [1] торфяно-глеевые почвы соответствуют типу аллювиальных болотных иловато-торфяных почв. Перегнойно-
глеевые почвы соответствуют болотным иловато-перегнойно-глеевым почвам. Ниже приводится описание перегнойно-
глеевой почвы притеррасной поймы р.Суры в районе Большого Вьяса. 

 
АU 0-20 см Органогенный сизовато-черный с обильной ржавой побежалостью по ходу корней, икристой струк-

турой, глинистый увлажненный, вязкий. Обилие корней трав. Переход постепенный. Граница прове-
дена условно по количеству корней. 

АВg 20-63 см Сизо-черный, глинистый, плотный, липкий, увлажненный, книзу влажный, икристой структуры. 
Корневых систем в половину меньше. Переход ясный по структуре и цвету. 

Вg 63-83 см Грязно-сизый глинистый, липкий, клубовидной прочной структуры, влажный, книзу – мокрый. Пе-
реход резкий. 

G85-100 см Палево-желтая глина, очень плотная, как бы сцементированная, большое скопление ортштейнов, 
расплывчатых темно-бурых охристых пятен оксидов железа. 

 
Варьирование морфологических признаков перегнойно-глеевых почв притеррасной поймы определяется местопо-

ложением по рельефу и глубиной залегания уровня грунтовых вод. В условиях бессточных микропонижений рельефа и 
уменьшения глубины залегания вод усиливается степень оглеения почвенной массы. В твердой фазе почвы увеличивает-
ся содержание тонкодисперсных частиц, илистой фракции и фракции мелкой пыли. В депрессиях рельефа содержание 
данных фракций увеличивается. 

Тип торфяно-глеевых почв притеррасной поймы обычно формируется в меандрах, котловинах озерного происхождения 
и других депрессиях рельефа при подтоплении почвенно-грунтовыми водами, расположенными на глубине не более 30-40 см. 
Профиль почв сложен горизонтами Т-G~~. Образующийся слой торфа мощностью 5-30 см обычно имеет высокую зольность 
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по двум причинам. Во-первых, за счет заиливания торфяной массы депрессий рельефа тонкодисперсными минеральными час-
тицами. Кроме того, зольные элементы поступают в массу торфа вместе с минерализованными почвенно-грунтовыми водами. 
Среди торфяно-глеевых почв выделяются торфяники олиготрофные (верховые) и эутрофные (низинные). 

Торфяники олиготрофные характеризуются залегающей под очесом мхов (мощностью 10-20 см) олиготрофной 
массы, состоящей преимущественно из сфагновых мхов. Торфяная толща имеет мощность более 50 см. Степень разло-
женности этой толщи обычно увеличивается с глубиной. Соответственно меняется цвет торфа – от желто-бурого до тем-
но-бурого или коричневого. Строение профиля: ТО-ТI-ТII-G. 

Наибольшее распространение в поймах рек получили низинные, или эутрофные торфяники. Они диагностируются 
по наличию торфяного горизонта мощностью более 50 см, состоящего из полуразложившихся растительных остатков. В 
профиле выделяются горизонты ТЕ-Т-G. Горизонт ТЕ – слаборазложившаяся растительная масса бурого цвета, перехо-
дящая в торфяную толщу темно-коричневого цвета. Общая мощность торфа не превышает 70 см. Ниже следует мине-
ральная глеевая масса зеленовато-сизого цвета вязкой мажущей консистенции. 

Кроме описанных выше почв прирусловой, центральной и притеррасной поймы в долинах рек Пензенской области 
значительное распространение получили почвы высоких или редко заливаемых пойм, выходящих на современной стадии 
своего развития из-под влияния полых вод. К ним относятся лугово-черноземные и черноземно-луговые почвы, форми-
рующиеся под травяными ксерофитно-мезофитными ценозами. Это полугидроморфные почвы, испытывающие влияние 
периодического подтопления грунтовыми водами, расположенными на глубине 2-3 м. Почвы редко заливаемой поймы 
имеют полноразвитый профиль с признаками оглеения в нижней его части. При этом у черноземно-луговых почв граница 
оглеения обнаруживается ближе к поверхности – в нижней части горизонта АВ или в верхней части горизонта В. Лугово-
черноземные почвы более дренированы и обнаруживают признаки оглеения в горизонтах В3-С. Генетически почвы высоких 
пойм представляют собой переходное звено, связывающее пойменные почвы с почвами водоразделов. 

Под древесно-кустарниковыми сообществами редко заливаемых (высоких) пойм Пензенской области формируют-
ся серые лесные почвы. 

Большая часть почв высоких пойм распахана, т.к. они занимают удобные для обработки участки рельефа. Как от-
мечено выше, в соответствии с новой классификацией почв России [1] распаханные почвы относятся к отделу аллюви-
альных агроземов. 

Ниже приведено описание лугово-черноземного агрозема расположенного в пределах высокой поймы левобере-
жья р.Суры близ с.Терновки. Рельеф ровный со слабыми микропонижениями. Пахотное угодье. 

             
РU(Ар) 0-23 см Серовато-черный, глинистый, уплотненный, творожистой непрочной структуры, свежий. Переход 

ясный по структуре. 
АUСа 24-45 см Серовато-черный, глинистый, уплотненный, икристой прочной структуры, влажный. В нижней 

части слабее вскипание от HCl. Переход постепенный. 
ВСа 46-60 см Желтовато-серый, неравномерной окраски с темно-бурыми потеками, мелкоореховато-зернистой 

структуры, влажный. Карбонаты выделены в виде псевдомицелия. Переход постепенный. 
ВСаg 60-80 см Глинистый желто-бурый, книзу сизые (глеевые) размытые пятна. Слабая ржавая побежалость по 

ходу корней. Ореховато-призмовидный, плотный, влажный. Карбонатов больше. Переход посте-
пенный. 

ВССаg 80-100 
см 

Сизо-бурый, глинистый, влажный, крупноореховато-призмовидный. Максимум скопления карбо-
натов в виде псевдомицелия. 

ССаg 100-180 см Глинистый, влажный, книзу – сырой сизо-ржавой неравномерной окраски. Вскипает от HCl. На дне 
ямы выступает вода. 

                   
Преобладающей фракцией в почвах высокой поймы, также как и в почвах центральной и притеррасной поймы, яв-

ляется илистая. Максимальное количество её содержится в верхних горизонтах. 
В тесной связи с гранулометрическим составом, условиями увлажнения, особенностями формирования находятся 

показатели физико-химических свойств пойменных почв. В таблице 1 приведены результаты определения структурного 
состояния и общей порозности пойменных почв. 

Минимальное количество водопрочных агрегатов содержится в почвах прирусловой поймы. В направлении цен-
тральной и притеррасной поймы количество водопрочных агрегатов увеличивается. В агроземах редко заливаемой (вы-
сокой) поймы отмечено довольно резкое уменьшение водопрочности структурных агрегатов и общей порозности. 
Уменьшение общей порозности в подпахотном горизонте связано с образованием «плужной подошвы». Снижение проч-
ности структурных агрегатов связано с интенсивной обработкой агроземов. 

          
Таблица 1. Структурное состояние и общая порозность почв долины р.Суры 
                 

Диаметр агрегатов в мм, количество в % 
больше 1 1-0,25 больше 0,25 

просеивание просеивание просеивание 

Название почвы, местоположение Глубина 
образца, 

см 
сухое в воде су-

хое 
в 
воде 

су-
хое 

в 
воде 

Общая
пороз-
ность 

в объем-
ных 

процен-
тах 

10-20 24,31 5,59 19,78 9,31 44,09 14,90 - 
50-60 29,34 7,62 20,15 4,10 36,96 10,72 - 

1. Светло-серая лесная. 
Грива прирусловой поймы 

р.Суры 120-130 31,26 12,72 16,53 5,12 47,56 17,89 - 
0-25 82 28 15 35 97 63 66 

43-45 75 48 19 20 94 68 65 
2. Темно-гумусовая 

глеевая (луговая). 
Центральная пойма р.Суры. 

Выровненный участок 
100-110 94 25 5 26 99 51 57 

3. Темно-гумусовая. 0-5 93 66 6 19 99 85 58 
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50-60 95 13 4 52 99 65 53 
80-90 95 2 4 26 66 28 46 

Микро западина центральной поймы 

105-115 96 2 3 35 99 37 43 
0-20 79,6 63,3 13,6 9,7 93,2 73,0 37 

50-60 82,1 67,9 15,9 13,5 98,0 81,4 32 
67-82 95,1 67,0 3,9 12,0 99,0 79,0 30 

4. Перегнойно-глеевая. 
Выровненный участок притеррасной 

поймы 
86-92 78,5 30,3 14,5 15,6 93,0 45,0 28 
0-20 87,3 3,6 7,0 36,5 94,1 40,1 42 

25-35 85,0 7,8 11,0 47,7 96,0 55,5 37 
65-75 88,8 30,7 7,4 17,0 96,2 47,7 36 

5. Лугово-черноземный агрозем. 
Высокая пойма р.Суры 

120-130 91,4 3,4 5,4 12,4 96,8 15,8 - 
 
Данные таблицы 2 показывают, что уровень плодородия почв зависит от рельефа, аллювиально-поемного режима, 

гранулометрического состава, характера растительности. Все эти факторы определяют общую направленность почвооб-
разования, интенсивность гумусонакопления, структурообразования. В прирусловой пойме на супесчано-песчаном ал-
лювии под покровом скудной травянистой или древесно-кустарниковой растительности содержание гумуса в верхнем 
горизонте невысокое (2,87-4,49%). Характерна слоистость в его распределении по профилю. Наиболее интенсивно гуму-
сонакопление и структурообразование развивается в темно-гумусовых глинистых почвах центральной поймы, где в ус-
ловиях оптимального увлажнения хорошо развиты ксерофитно-мезофитные травянистые сообщества. 

           
Таблица 2. Показатели агрохимических свойств почв долины р.Суры. 
 

По Каппену в мг-экв на 
100 г почвы 

В мг на 100 г почвы Почва, местопо-
ложение 

Гл
уб
ин
а 
об
ра
зц
а,

 с
м 

Гу
му

с 
по

 Т
ю
ри
ну

, %
 

рН
со
л. 

ги
др
ол
ит
ич

. 
ки
сл
от
но
ст
ь,

 Н
г 

С
ум

ма
 

 п
ог
ло
щ
ен
ны

х 
ос
но
ва
ни
й,

 S
 

Степень 
насыщен-
ности 
основа-
ниями, V 

% 

P2O5 K2O 

0-13 4,49 6,2 1,96 32,3 94,3 25,00 25,9 
15-25 0,78 6,1 1,72 4,75 73,4 6,25 16,7 
30-50 0,35 6,0 0,68 3,13 82,2 3,75 13,3 
55-75 1,84 - - - - 3,75 13,3 
80-100 0,67 - - - - - - 

Светло-
гумусовая сред-
несуглинистая на 
тонкослоистом 
супесчано-

песчаном аллю-
вии. 

Прирусловый 
вал. 

140-150 1,83 - - - - - - 

0-20 2,87 5,2 3,05 22,09 75,8 5,0 25,9 
25-35 2,25 4,8 4,92 28,02 85,1 3,8 20,0 
50-60 3,37 4,8 - 37,01 - 3,8 16,7 

Светло-серая 
лесная средне-
суглинистая. 

Грива прирусло-
вой поймы. 

70-80 2,06 - - 27,49 - 3,0 16,7 

0-20 10,35 5,6 6,45 35,9 85,0 17,5 27,4 
35-45 9,93 5,8 4,08 34,1 89,0 13,8 22,3 
50-60 7,08 6,0 2,65 34,5 93,0 8,8 18,4 
80-90 5,24 6,2 1,96 33,9 95,0 25,0 16,7 

Темно-гумусовая 
глеевая (луговая) 
глинистая. Цен-
тральная пойма. 
Выровненный 

участок. 
100-110 4,14 6,2 1,71 32,8 95,0 25,0 14,6 

0-6 11,43 6,6 1,96 33,3 94 7,5 27,3 
8-18 5,02 6,0 1,02 33,5 97 7,5 27,2 

25-35 5,50 6,2 0,68 34,5 98 6,8 18,2 
50-60 7,50 6,2 0,60 35,2 98 3,5 7,2 
67-82 7,30 6,4 0,55 34,8 98 3,1 7,0 
86-92 1,81 - - - - - - 

Перегнойно-
глеевая глини-
стая. Притеррас-

ная пойма. 

100-105 0,16 - - - - - - 
0-20 8,61 6,8 0,65 45,91 99,0 15,0 26,5 

25-34 5,08 7,4 0,41 69,11 99,0 15,0 14,3 
45-55 3,66 7,6 0,24 42,96 99,0 10,0 11,8 
60-70 2,59 7,6 0,08 42,59 99,0 - - 

Лугово-
черноземный 

глинистый агро-
зем. Высокая 

пойма. 80-90 - 7,6 0,24 33,36 99,0 - - 
 
В переувлажненных почвах притеррасной поймы уменьшается количество гумуса, сумма поглощенных основа-

ний, запасы фосфора, калия. Вместе с тем, в верхнем слое почвы (до 6-8 см) количество гумуса достигает 11,43%. Одна-
ко вглубь почвенной толщи оно резко уменьшается. 

Агроземы высокой поймы формируются под воздействием дернового процесса почвообразования, сочетающегося с 
антропогенезом. Для них характерно некоторое снижение запасов гумуса и ухудшение структурного состояния, по сравне-
нию с почвами центральной поймы – лучшими почвами в структуре почвенного покрова речных долин Пензенской области. 
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Мониторинг почвенного покрова в долине старицы р.Суры, выполненный в звене «целина-пашня-залежь», пока-
зал заметные изменения свойств аллювиальных агроземов в процессе сельскохозяйственного использования. Исследова-
ния выполнены на темно-гумусовых глеевых тяжелосуглинистых почвах, формирующихся на фоне повышенного увлаж-
нения – грунтовые воды расположены на глубине 60-90 см. Целинные  почвы исследуемого массива развиты под покро-
вом болотистого луга с участием как гигрофитов (ситника болотного, вербейника монетного), так и мезофитов (ежи 
сборной, черноголовки обыкновенной,  овсяницы луговой, пырея ползучего и др.) Количество гумуса в слое 0-20 см со-
ставляет 6.6%, однако с глубины 25 см оно резко уменьшается до 1,25%, что объясняется ухудшением условий аэрации и 
уменьшением в связи с этим массы  корневых остатков – материала для образования гумуса. Водопрочность структур-
ных агрегатов в верхнем слое целинной почвы составляет 59,7%.  

Растительный покров залежи 30-летнего возраста представлен пионерными видами (щучка дернистая, мать-и-мачеха, 
хвощ полевой, чистец болотный, мятлик луговой и др.) Пашня, граничащая с залежью (дачный массив) содержит гумуса в 
пахотном слое 2,96%. Следовательно механическая обработка почвы приводит к интенсивной минерализации гумуса. 

В почве залежи верхний горизонт содержит 6,03% гумуса. Количество водопрочных агрегатов составляет соответ-
ственно 43,5 на пашне и 46,5% - на залежи. 

Приведенные цифры показывают, что при восстановлении естественного биологического круговорота в биоцено-
зах залежи восстанавливаются процессы гумусонакопления и структурообразования. Под покровом хорошо развитых 
травянистых сообществ они протекают довольно интенсивно. 

Определение условий водно-воздушного режима показало, что общая порозность целины и залежи темно-гумусовых 
глеевых тяжелосуглинистых почв характеризуется довольно низкими значениями (40%). При этом скважность аэрации со-
ставляет всего 5,6-8,4%, что объясняется близким расположением уровня почвенно-грунтовых вод. На пашне в условиях 
регулярного рыхления почвы, наличия дренажных борозд, общая порозность составляет 51%, скважность аэрации – 30%. 

Физико-химические свойства исследуемых почв оказывают непосредственное воздействие на жизнедеятельность 
почвенных микроорганизмов. Общая численность микроорганизмов определена нами методом посева на твердые пита-
тельные среды с последующим подсчетом образовавшихся колоний. Для определения численности микроорганизмов, 
кроме описанных выше вариантов (целина-пашня-залежь), взят вариант умеренноувлажненной почвы лесного сообщест-
ва (грунтовые воды на глубине 1,5 м), содержащие 6,67% гумуса. Исследования показали, что наибольшая численность 
микроорганизмов обнаруживается именно в этих почвах. В 1 г умеренно увлажненной почвы обитает 1 млн 600 тыс. 
микроорганизмов. Переувлажнение целинной почвы заметно снижает биологическую активность (680 тыс/г). В почве 
залежи обнаружено 260 тыс/г, пашни – 170 тыс/г.  Монокультура пашни, уменьшение запасов гумуса, ухудшение струк-
турного состояния почв приводят к значительному сокращению численности микроорганизмов в пахотном слое. Восста-
новление гумусного и структурного состояния залежи влечет за собой хотя и медленное, но увеличение численности 
микроорганизмов. Этот процесс может быть ускорен при создании оптимальных условий увлажнения пойменных почв. 

Итак, современные пойменные почвы относятся к группе молодых почв, омоложение которых осуществляется под 
воздействием аллювиально-поемных процессов. Характер этих процессов (бурное или спокойное половодье и др.) опре-
деляется сочетанием климатических, ландшафтных и др. условий в каждом конкретном случае. При резком изменении 
условий половодья почва оказывается погребенной новым слоем аллювия. Изучение морфологии погребенных почв в 
конкретных физико-географических условиях представляет большой научный интерес, т.к. позволяет открыть страницы 
истории развития не только пойменных, но и связанных с ними водораздельных ландшафтов. Такое изучение было вы-
полнено нами по геоморфологическому профилю, пересекающему долину р.Мокши близ с.Б.Кавендра Наровчатского 
района Пензенской области. Общая протяженность профиля – 2 км. На различных элементах рельефа профиля заложено 
12 почвенных разрезов с полным морфологическим описанием каждого. Профильное описание геоморфологических 
особенностей исследуемого участка позволило выяснить следующее. Современный рельеф в правобережье р.Мокши 
сформирован при постепенном перемещении её русла в направлении с северо-востока на юго-запад. В направлении от 
первой надпойменной террасы до современного русла четко прослеживается пять старых русел реки. В притеррасной 
пойме самого древнего русла заложен разрез 12, имеющий следующее строение почвенного профиля: 
ОТ 0-5 см Органогенный с грубым полуразложившимся древесно-травянистым опадом. 
G 5-12 см Темно-сизый, глинистый, сырой, вяжущей консистенции с рудяковыми зернами, прерывистыми 

прослойками ортштейнов. Резко переходит в слой торфа. 
Т 12-15 см Грубый торф с полуразложившимися остатками древесной растительности. Глубже грунтовые 

воды. 
Почва р12 относится к типу перегнойно-глеевой на погребенной торфяной почве. Обнаруженные в составе торфа 

кусочки коры деревьев свидетельствуют о том, что в далеком прошлом берега р.Мокши были покрыты лесом. 
Разрез 11 заложен в условиях древнего прируслового вала под покровом современных разнотравно-злаковых ксе-

рофитно-мезофитных ассоциаций. Морфология почвы представлена ниже. 
О 0-3 см Плотная дернина, образованная густой сетью мелких корешков с бусинками прочной зернистой 

структуры. Переход резкий. 
АУ ~~ 3-15 см Серый, супесчаный рыхлый, комковатопылеватой непрочной структуры, с косыми песчаными 

суглинистыми прослойками мощностью 0,5-1,5 см. Переход постепенный. 
АВ~~ 15-32см Серый супесчано-песчаный, рыхлый, бесструктурный. Переход резкий. 
IAUhf 35-55 см Погребенный темно-серый, среднесуглинистый, мелкокомковато-зернистой прочной структу-

ры, с охристыми тонкими трубочками по ходу корней. Переход постепенный. 
IBhf 55-65 см Серовато-желтый с охристыми пятнами, тяжелосуглинистый, мелкоореховато-комковатый. 

Переход резкий. 
IIAEL 66-95 см Светло-серый с обильной присыпкой кремнезема, бесструктурный, супесчаный. Переход рез-

кий. 
IIBthf 95-120см Желто-бурый, тяжелосуглинистый, ореховато-призмовидный. Обилие железистых конкреций в 

виде трубочек, рудяковых зерен, мелких ортштейнов (признаки гидроморфизма). 
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Приведенное описание показывает, что почва в процессе эволюции прошла несколько циклов развития. Совре-
менные почвы развиваются на супесчано-песчаном аллювии прируслового вала старой поймы под покровом слаборазви-
той травянистой растительности. По визуальной оценке количество гумуса не превышает 1,5-2%. 

Иной характер имеет первая погребенная палеопочва (глубина 32-65 см). Это темноцветная всокогумусированная 
среднесуглинистая оструктуренная почва древней центральной поймы. Формирование её могло протекать под покровом 
хорошо развитых лугов с обильным поступлением в почвенную толщу материала для образования гумуса. 

Интересную информацию о сукцессиях растительности в прошлом несет в себе вторая погребенная почва разреза 11, 
расположенная на глубине 66-120 см. Сплошной белесый горизонт мощностью 20 см, бесструктурный, мучнистой конси-
стенции мог сформироваться только под покровом дремучего хвойного леса без участия травянистых сообществ. В таких 
условиях развивается подзолообразование с характерными для него процессами оподзоливания, выщелачивания, лессиважа, 
резкой текстурной дифференциации почвенного профиля. Все эти признаки обнаружены в палеопочве древней поймы. 

В разрезе 8, расположенном в центральной пойме между третьим и четвертым древними руслами, палеопочвы об-
наруживают признаки подзолистого и болотного процессов при интенсивном проявлении современного дернового поч-
вообразования. Описание разреза 8 приведено ниже. 

О 0-2 см Темно-бурая дернина с густой сетью корней трав и остатками травянистого опада. Сугли-
нистая, плотная. Переход резкий. 

АУ~~ 2-14 см Светло-серый, с прочной зернистой структурой, рыхлый, среднесуглинистый с тонкими 
песчаными и супесчаными прослойками. Переход постепенный. 

АВ~~ 14-32 см Желтовато-серый, зернистый,тяжелосуглинистый с тонкими прерывистыми легкосугли-
нистыми прослойками, уплотненный. Переход резкий. 

IАУ 32-39 см Погребенный светло-серый супесчаный, комковато-пылеватый, рыхлый, книзу кремнезе-
мистая присыпка. Переход ясный по цвету, структуре. 

IAEL 39-59 см Белесый, мучнистой консистенции, супесчаный, пылеватый, рыхлый. Переход резкий. 
IBt 59-85 см Легкосуглинистый, уплотненный, ореховато-призмовидный с обильной присыпкой крем-

незема. Переход резкий. 
IIAg 85-105 см Иловато-глеевый, темно-серый с сизоватым оттенком, влажный, тяжелосуглинистый, ма-

жущей консистенции. Переход ясный. 
IIG 105-120 см Голубовато-сизая глина с размытыми зеленоватыми пятнами, вязкая, мажущая, сырая. На 

дне ямы выступает вода. 
Приведенное описание относит современную почву к светло-гумусовой (дерновой) зернистой центральной поймы. 

В прошлом на аллювиальных отложениях данного участка были сформированы дерново-подзолистые и иловато-
болотные почвы. 

Почвы прибрежной части современного русла р.Мокши представлены разрезом 2, заложенным в переходной час-
ти от прируслового вала к центральной пойме. Берег реки на данном участке высокий, обрывистый. Почвообразование 
редко прерывается поемными процессами. Сформирована полицикличная почва, в которой до глубины 2,5 м обнаружено 
5 циклов развития. Каждый из этих циклов имеет совершенно четкие признаки воздействия таких средопреобразующих 
факторов, как климат, растительность, почвообразующие породы. Например, современная почва мощностью до 25-27 см 
светло-гумусовая зернистая легкосуглинистая на слоистом супесчано-суглинистом аллювии сформирована в автоморф-
ных условиях под покровом разреженной ксерофитной растительности. Погребенным аллювиальными наносами оказал-
ся чернозем оподзоленный с темноцветным мелкозернистым перегнойно-аккумулятивным горизонтом, расположенным 
на глубине от 25 до 55 см, постепенно переходящим в горизонт В, с нижней границей на глубине 87 см. Подобные мор-
фологические признаки характерны для почв, сформированных под покровом мощной лугово-степной растительности на 
карбонатных почвообразующих породах. Предположительно данный участок до образования современного русла нахо-
дился в левобережье реки Мокши и был занят зональными почвами того времени – черноземами. 

Второй погребенной почвой, на которой сформирован чернозем, явилась типично-серая лесная почва на погребен-
ной дерново-сильноподзолистой. В вертикальной плоскости почвенного профиля сохранилась информация о сукцессиях 
растительного покрова в далеком прошлом. Исследуемая часть Пензенских земель была занята болотами, на смену кото-
рых пришли хвойные, затем смешанные и лиственные леса. В настоящее время почвы формируются под покровом степ-
ных и луговостепных сообществ. 

Итак, пойменные почвы, как наиболее динамичные и быстро реагирующие на изменения факторов внешней сре-
ды, четко проявляют свойства сенсорности и рефлекторности. Известно, что под сенсорностью понимается способность 
почв изменяться во времени и пространстве. Рефлекторность – способность почв отражать в своих свойствах информа-
цию о факторах почвообразования, в т.ч. и о характере антропогенного воздействия. 

 
Литература 
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РЕДКИЕ И НУЖДАЮЩИЕСЯ В ОХРАНЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ИМЕЮЩИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Т.Л. Егошина 

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства 
им. проф. Б.М.Житкова РАСХН, 610000, г.Киров, ул.Энгельса, 79, тел./факс 8 (8332) 35-37-15, 

e-mail: etl@inbox.ru 
 
В Кировской области к числу редких и охраняемых видов растений относятся 83 вида покрытосеменных, 7 видов 

папоротникообразных, 1 вид хвощевидных [1]. Редкие и нуждающиеся в охране растения относятся к 35 семействам и 77 
родам (табл. 1). Насыщенность семейств не превышает  2,6, а родов – 1,2. Состав 10 ведущих семейств флоры Кировской 
области и 10 ведущих семейств редких растений в значительной мере совпадает. Основная масса таксонов сосредоточена 
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в 8 ведущих семействах, составляющих основу флористического спектра флоры региона. Наблюдаются и некоторые 
различия. Так наибольшее количество редких видов (16) отмечено в семействе Orchidaceae, слабо представленном во 
флоре области. Семейства Fabaceae, Scrophylariaceae, ведущие во флоре области, не вошли в состав 10 семейств, имею-
щих наибольшее количество редких видов.  

Таблица 1. Таксономический анализ редких видов сосудистых растений Кировской области. 
 

Количество  
Семейство видов родов 

Количество используемых видов 

Apiaceae 3 3 3 
Asteraceae 4 4 4 
Betulaceae 1 1 0 
Brassicaceae 3 3 2 
Campanulaceae 1 1 1 
Caryophyllaceae 6 4 4 
Cyperaceae 7 2 0 
Empetraceae 1 1 1 
Ericaceae 1 1 1 
Euphorbiaceae 1 1 0 
Fabaceae 2 2 1 
Juncaceae 1 1 0 
Gentianaceae 1 1 1 
Geraniaceae 1 1 1 
Lamiaceae 3 3 2 
Liliaceae 1 1 1 
Lithraceae 1 1 0 
Menyanthaceae 1 1 0 
Nymphaeaceae 2 2 2 
Orchidaceae 16 13 15 
Onagraceae 1 1 0 
Paeoniaceae 1 1 1 
Poaceae 9 9 0 
Primulaceae 2 2 2 
Ranunculaceae 5 4 5 
Rosaceae 4 3 2 
Salicaceae 1 1 0 
Saxifragaceae 1 1 0 
Scrophylariaceae 2 2 1 
Aspidiaceae 1 1 0 
Aspleniaceae 1 1 0 
Athyriaceae 1 1 0 
Ophioglossaceae 3 1 0 
Salviniaceae 1 1 0 
Equisetaceae 1 1 0 

 
Изучение использования населением региона видов сосудистых растений, отнесенных к числу редких и нуждаю-

щихся в охране показало, что 50 видов покрытосеменных растений имеют хозяйственно важные признаки и используют-
ся населением области (табл.1). Ниже приводим список этих видов с указанием основного направления использования. 

Список видов редких и нуждающихся в охране видов сосудистых растений Кировской области, исполь-
зуемых населением области. 

1. Синеголовник плоский - Eryngium planum. Лекарственное. Декоративное. 
2. Лазурник трехлопастной - Laser trilobum. Лекарственное. Декоративное 
3. Подлесник Жиральда - Sanicula geraldii. Лекарственное. Декоративное 
4. Василек сумской - Centaurea sumensis. Лекарственное. Декоративное 
5. Посконник коноплевидный – Eupatorium cannabinum. Лекарственное. Декоративное 
6. Наголоватка васильковая - Jurinea cyanoides. Лекарственное. Декоративное 
7. Цмин песчаный - Helichrysum arenarium. Лекарственное. Декоративное 
8. Рыжик посевной - Camelina sativa. Пищевое. 
9. Шиверекия подольская - Schivereckia podolica. Декоративное   
10. Колокольчик болонский - Campanula bononiensis. Декоративное   
11. Куколь посевной - Agrostemma githago. Декоративное. Ядовитое 
12. Гвоздика песчаная - Dianthus arenarius. Декоративное 
13. Гвоздика Борбаша - Dianthus borbasii. Декоративное 
14. Гвоздика Фишера - Dianthus fischeri. Декоративное 
15. Водяника черная - Empetrum nigrum. Пищевое. Лекарственное 
16. Вереск обыкновенный - Calluna vulgaris. Лекарственное. Декоративное 
17. Астрагал серповидный - Astragalus falcatus. Лекарственное. Декоративное 
18. Горечавка легочная - Gentiana pneumonanthe. Лекарственное. Декоративное 
19. Герань кроваво-красная - Geranium sanguineum. Лекарственное. Декоративное  
20. Котовник венгерский - Nepeta pannonica. Лекарственное. Декоративное 
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21. Шалфей мутовчатый - Salvia verticillata. Лекарственное. Декоративное 
22. Лилия кудреватая, саранка - Lilium martagon (L. рilosiusculum). Пищевое. Лекарственное. Декоративное 
23. Кувшинка четырехгранная - Nymphaea tetragona. Лекарственное. Декоративное 
24. Кубышка малая - Nuphar pumila. Лекарственное. Декоративное 
25. Калипсо луковичная - Calypso bulbosa. Лекарственное. Декоративное 
26. Пыльцеголовник красный - Cephalantera rubra. Лекарственное. Декоративное 
27. Пололепестник зеленый - Coeloglossum viride. Лекарственное. Декоративное 
28. Ладьян трехнадрезный - Corallorrhiza trifida. Лекарственное. Декоративное 
29. Венерин башмачок настоящий - Cypripedium calceolus. Лекарственное. Декоративное 
30. Венерин башмачок пятнистый - Cypripedium guttatum. Лекарственное. Декоративное 
31. Пальцекорник балтийский – Dactylorhiza baltica. Лекарственное. Декоративное 
32. Пальцекорник кровавый - Dactylorhiza cruenta. Лекарственное. Декоративное 
33. Пальцекорник майский - Dactylorhiza majalis. Лекарственное. Декоративное 
34. Пальцекорник Траунштейнера - Dactylorhiza traunsteineri. Лекарственное. Декоративное 
35. Дремлик болотный - Epipactis palustris. Лекарственное. Декоративное 
36. Надбородник безлистный - Epipogium aphyllum. Лекарственное. Декоративное 
37. Гаммарбия болотная - Hammarbya paludosa. Лекарственное. Декоративное 
38. Тайник сердцевидный - Listera cordata. Лекарственное. Декоративное 
39. Ятрышник шлемовидный - Orchis militaris. Лекарственное. Декоративное 
40. Пион уклоняющийся, Марьин корень - Paeonia anomala. Лекарственное. Декоративное 
41. Кортуза Маттиола - Cortusa matthioli. Декоративное 
42. Первоцвет крупночашечный - Primula macrocalyx. Лекарственное. Декоративное 
43. Горицвет сибирский - Adonis sibirica. Лекарственное. Декоративное 
44. Горицвет весенний - Adonis vernalis. Лекарственное. Декоративное 
45. Ветреница лесная - Anemone sylvestris. Лекарственное. Декоративное 
46. Живокость клиновидная - Delphinium cuneatum. Декоративное 
47. Василистник водосборолистный - Thalictrum aquilegifolium. Декоративное 
48. Вишня кустарниковая - Cerasus fruticosa. Пищевое. Декоративное.  
49. Таволга обыкновенная - Filipendula vulgaris. Лекарственное. Декоративное 
50. Наперстянка крупноцветковая - Digitalis grandiflora. Лекарственное. Декоративное 

 
С целью разработки мероприятий по охране редких и исчезающих видов растений необходимо следующее. 
1. Разработка программы и организации системы мониторинга за состоянием редких видов, изучение их биологии, 

эколого-ценотических условий. В первую очередь необходим мониторинг за состоянием популяций наиболее уязвимых 
видов флоры. В результате исследования установлено, что на территории Кировской области к таковым в первую оче-
редь следует отнести виды, имеющие узколокальные с уменьшающейся численностью популяции, используемые населе-
нием. К таковым необходимо отнести Lilium martagon, Paeonia anomala, Adonis sibirica и A. vernalis, Digitalis grandiflora.  

2. Для гарантированного сохранения генофонда редких растений Кировской области следует разработать методы 
культивирования и ввести в культуру в ботанических садах, на пришкольных участках виды растений, природные попу-
ляции которых находятся под угрозой исчезновения. Для снижения антропогенного стресса на природные популяции 
целесообразно культивировать Lilium martagon, Paeonia anomala, Adonis sibirica и A. vernalis, Digitalis grandiflora, Cen-
taurea sumensis, Gentiana pneumonanthe, Cortusa matthioli, Anemone sylvestris. Культивирование большинства из этих ви-
дов базируется на традиционных агротехнических приемах и может быть успешным в исследуемом регионе. Для расте-
ний семейства Orchidaceae необходим поиск методов введения их в культуру, основанный на изучении биологических и 
эколого-ценотических особенностей видов. 

3. С целью сохранения и восстановления природных популяций видов, сокращающих численность, необходимо 
разработать и внедрить методы рекультивации популяций. В первую очередь это актуально для Lilium martagon, Paeonia 
anomala, Adonis sibirica и A. vernalis, Digitalis grandiflora. 

 4. Одним из способов сохранения и охраны популяций редких растений является придания их местообитаниям 
статуса минизаказников или памятников природы, что позволит исключить их из использования.  

 
Литература 
1.Красная книга Кировской области: Животные, растения, грибы/Отв. Ред. Л.Н.Добринский, Н.С.Корытин. – Ека-

теринбург: изд-во Урал. Ун-та, 2001. – 288 с. 
 

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И КЛЮЧ ПО АСТРАГАЛАМ 
(ASTRAGALUS L., FABACEAE) САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.Г. Еленевский1, Ю.И. Буланый2 
1 Московский педагогический государственный университет, кафедра ботаники, 129164, Москва, ул. Кибальчича, 6, корп. 5; 

2 Саратовский государственный университет, кафедра ботаники и экологии, 410012, Саратов, ул. Астраханская, 83; 
e-mail: bul-yurij@yandex.ru 

 
Наши многолетние полевые исследования, изучение гербарных образцов в LE, MW, MHA, MOSP, SARAT, SARP, 

критический анализ литературных сведений позволили уточнить видовой состав астрагалов и их распространение на 
территории Саратовской обл. 

Составлен ключ для определения астрагалов, т.к. нет определителя, полностью охватывающего территорию Сара-
товской обл. Кроме того, за последнее время в области было найдено несколько новых видов, обнаружены новые место-
обитания, а таксономические трактовки некоторых видов претерпели изменения. 

Ключ 
1. Однолетник. Венчик жёлтый или же бледно-жёлтый с розоватыми верхушками лепестков. Зубцы чашечки 

длиннее трубки. Ножки соцветия в 3–4 раза короче кроющего листа; соцветия плотные, головчатые. Бобы при созрева-
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нии улиткообразно свёрнутые, чернеющие, перепончатые, морщинистые …...………………………………………..… 1. A. 
contortuplicatus 

– Многолетник ………………...…………………..………………………………………………………………….…… 2 
2. Растение опушено простыми волосками (иногда опушение скудное!) …………………………………………….. 3 
– Растение опушено 2-раздельными волосками, иногда почти голое, но в этом случае опушение заметно на череш-

ках молодых листьев и ножках соцветия ………………………………………………………………………………………. 10 
3. Растение с удлинёнными побегами, прямостоячими, восходящими или распростёртыми ……………………….. 4 
– Растение розеточное, побег укороченный …………………………………………….……………………………….. 7 
4. Растение почти голое, со слабо опушёнными стеблем и нижней стороной листочков. Бобы линейные или немно-

го изогнутые, с вдавленным нижним швом, вверх торчащие, 3–4(5) см длиной. Листья 10–20 см длиной, с 5–7 парами 
яйцевидных листочков до 2 см шириной, обычно травянисто-зелёные. Цветки зеленовато-жёлтые, в плотном головчатом 
соцветии. Побеги восходящие или распростёртые, иногда до 1 м длиной ………………………………… 2. A. glycyphyllos 

– Растение явно опушённое. Бобы не линейные, от почти шаровидных до удлинённо-яйцевидных. Листочки более 
узкие, обычно хотя бы у части листьев более 8–10 пар, нередко сероватые …………………………..……………………… 5 

5. Венчик фиолетовый или пурпурный; флаг в 1,5 раза длиннее лодочки, наверху с глубокой выемкой. Чашечка 
опушена светлыми и чёрными волосками. Цветки в компактном, почти головчатом соцветии. Бобы яйцевидные, не-
сколько вздутые, беломохнатые, иногда чернеющие. Листья с 6–14 парами листочков, удлиненно-яйцевидных до почти 
линейных ……………………………………………………….……………………………………………………... 3. A. danicus 

– Венчик жёлтый или серно-жёлтый, иногда почти белый …..………………….……................................................... 6 
6. Растение с прижатым опушением. Цветки серно-жёлтые, иногда почти белые, в плотной кисти. Чашечка с чёр-

ными и белыми прижатыми волосками. Бобы вздутые, шаровидные или яйцевидно-шаровидные, чернеющие, с белым 
опушением ….……………………………………………………………………………………………………..….….. 4. A. cicer 

– По крайней мере, стебли и черешки листьев с оттопыренным опушением. Побег восходящий или прямостоячий, 
изредка очень короткий. Листочки ланцетные или эллиптические, с обеих сторон опушены длинными волосками. Венчик 
жёлтый. Флаг снаружи опушённый; лепестки после цветения опадающие. Чашечка без чёрных волосков, оттопырено 
опушённая, не вздувается к концу цветения. Боб длиннее чашечки, не чернеющий …………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 5. A. dasyanthus 

7 (3). Чашечка, завязь и бобы опушённые. Листочки опушённые с обеих сторон. Бобы твердеющие ….…………... 8 
– Завязь и бобы голые. Чашечка голая или слабо опушённая, в основном по зубцам. Бобы кожистые или перепон-

чатые. Листочки хотя бы сверху голые …..……………………………………………………………………………………. 10 
8. Опушение рыжеватое, оттопыренное, часто обильное. Листочки в числе 10–14(17) пар, ланцетные или эллипти-

ческие. Соцветие плотное, головчатое, из (5)8–20, ножка соцветия 5–15 см длиной. Бобы овальные, 10–12 мм длиной, 
мохнатые .. 5. A. dasyanthus (см. ст. 6) 

– Опушение из белых полупрозрачных извилистых волосков, к созреванию плодов листья и бобы заметно оголя-
ются. Листочки в числе (12)15–25 пар, ланцетные или линейно-ланцетные. Стебель и листья длинно и оттопырено опу-
шённые (но к созреванию плодов листья заметно оголяются!). Соцветие – немногоцветковая рыхлая кисть на ножке до 
5–6 см длиной. Бобы сильно вздутые, до 25 мм длиной, опушённые …………………………………………. 6. A. henningii 

9 (7). Чашечка 15–20 мм длиной. Флаг 30–35 мм длиной. Ножки соцветия 3–15 см длиной. Бобы на ножке 4–6 мм 
длиной. Листочки сверху голые, снизу прижатоволосистые, в числе 5–16 пар 
.…………………...……………………………………………………………………………………………….. 7. A. longipetalus 

– Чашечка 10–15 мм длиной. Флаг 20–24 мм длиной. Ножки соцветия обычно короче, до 5 см длиной. Бобы на 
ножке 2–3 мм длиной, голые. Листочки почти голые, по краю и по нижней жилке реснитчатые, в числе 
12–20 пар…………………………………………………………………………………………………………….. 8. A. wolgensis 

10 (2). Травянистые многолетние растения, иногда с едва одревесневающим в основании стеблем, или же розеточ-
ные. Растения с укороченным едва заметным стеблем ....………………………………….. …………………………………12 

– Кустарник, полукустарник или полукустарничек со стеблями, одревесневающими по всей длине ………………18 
11. Растение с более или менее прямостоячим или восходящим стеблем .………………………………………...… 12 
– Растение с короткими восходящими стеблями, нередко почти розеточные, и мощным подземным или надземным 

корневищем …..…………………………………….……………………………………………………………………………...17 
12. Венчик бледно-жёлтый, обычно с серным оттенком, до 16–18 мм длиной. Цветок в густой головчатой или ци-

линдрической кисти. Бобы линейно-ланцетные, прижатые к оси соцветия. Стебель обычно прямостоячий, более или ме-
нее жёсткий …………………………………………………………………………………………..…………....….… 9. A. asper 

– Венчик фиолетовый, розовый или бело-розовый. Стебель часто восходящий ……. ………………………………13 
13. Бобы пузыревидно вздутые, перепончатые. Листочки сверху голые. Кисти густые. Прицветники 5–7 мм дли-

ной, в 3–4 раза длиннее цветоножки. Флаг 22–26 мм длиной, пластинка его в 4–5 раз длиннее ноготка; крылья 17–20 мм 
длиной, на верхушке цельные ……………………………………………………………………………………..10. A. physodes 

– Бобы не вздутые ………………………………………………….……………………………………………………. 14 
14. Венчик фиолетовый, лиловый (при сушке синеющий); флаг почти вдвое превышает крылья, 16–24 мм длиной. 

Соцветие – компактная, почти головчатая обычно многоцветковая кисть …………………………………..11. A. onobrychis 
– Флаг относительно более короткий, длиннее крыльев не более чем в полтора раза ……………………………….15 
15. Венчик 15–20 мм длиной, фиолетовый или розово-фиолетовый. Бобы 14–20(25) мм длиной 

………………………………………………………………………………………………………………12. A. varius (см. ст. 23) 
– Венчик 6–7(9) мм длиной, розовый, лиловый, бело-розовый. Бобы до 10–12 мм длиной 

…………………………………….………………..………………………………………………………………………………. 16 
16. Бобы поникающие или отстоящие, 5–7 мм длиной. Флаг обратносердцевидный, у живых растений розовато-

лиловый, при сушке лиловый или голубой. Стебли восходящие или реже прямостоячие 
……………………………………….……………………………………………………………………………... 13. A. austriacus 

Крупные мезофильные экземпляры в гербарии не всегда хорошо отличимы от следующего вида, особенно в самом 
начале цветения, между тем в природе эти астрагалы хорошо различаются хоты бы окраской венчика и по местообитаниям. 

– Бобы прижатые или отстоящие, (7)9–11 мм длиной. Флаг овальный или яйцевидный, без выемки наверху, у жи-
вых растений сиреневый или бледно-фиолетовый. Стебли обычно прямостоячие 
……………………………….……………………………….…………………………………………………….… 14. A. sulcatus 
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17 (11). Соцветия на очень коротких ножках, практически сидячие. Венчик бледно-жёлтый бледно-розовый, свет-
ло-лиловый, кремовый или почти белый, 18–30 мм длиной. Чашечка не вздувается. Бобы овальные или продолговато-
овальные, до 18 мм длиной, яйцевидные, опушённые ……………….……………………….15. A. testiculatus 

– Соцветие более или менее рыхлая кисть. Ножки соцветий в 2–3 раза длиннее листьев. Бобы продолговато-
линейные, 10–15 мм длиной, 3 мм шириной, вверх торчащие, прямые, белопушистые. Растение с мощным ветвистым 
подземным стволиком и короткими, 1–3(5) см длиной, надземными побегами. Листья из 5–7 пар линейных или линейно-
ланцетных листочков. Венчик беловатый, желтоватый иногда бледно-фиолетовый ………………….…… 16. A. pallescens 

18 (10). Стволики более или менее прямостоячие; 2- и многолетние ветви с красно-коричневой или рыжевато-
коричневой нередко блестящей корой ………………………….. ………………………………………………………………19 

– Стволики восходящие, распростёртые, реже прямостоячие, но в этом случае кора сероватая, на двулетних побе-
гах почти белая ………………………………………….…………………………………………………………………..…… 20 

19. Соцветие компактное, почти головчатое, при плодах несколько удлиняющееся. Венчик пурпурно-фиолетовый, 
18–20 мм длиной. Бобы до 3–3,5 мм шириной, более или менее цилиндрические. 
Кустарник …………………………………………..……….................................................................................… 17. A. cornutus 

– Кисти рыхлые, редко густые. Венчик фиолетовый, 20–26 мм длиной. Бобы 3,5–4 мм шириной, сжатые с боков. 
Полукустарник или кустарник ………………………………………………………………..……………… 18. A. brachylobus 

20 (18). Чашечка при плоде не вздувающаяся, трубчатая 9–10 мм длиной, с густыми прижатыми белыми и чёрны-
ми волосками. Кисти укороченные, зонтиковидные. Венчик лиловый. Полукустарничек 
………………………………………..…………..………………………………………………………………… 19. A. stenoceras 

– Чашечка при плоде заметно вздутая, белопушистая, с примесью чёрных волосков (зубцы чашечки обычно почти 
чёрные) .…………………………………………………………………………………………………………………………… 21 

21. Кисти укороченные, плотные, почти головчатые (но при пл. иногда удлиняющаяся), реже цилиндрические. 
Венчик белый, светло-жёлтый, реже флаг бледно-фиолетовый (при гербаризации цветки нередко буреют). Стебли более 
или менее прямостоячие, с коротким прижатым белым или светло-серым опушением 
…………….…………………………..…………………………………………………………………………………………… 22 

– Кисти более или менее удлинённые, рыхлые. Чашечка при плоде не вздутая или едва вздутая ………………….23 
22. Листочков 3–4(6) пары, продолговатые или овальные. Чашечка с прижатым опушением, её зубцы длиннее 2,5-3 

мм, обычно изогнутые. Венчик светло-жёлтый или беловатый. Хотя бы часть прилистников отогнутые. Полукустарничек 
…………………………………………………………………………………………………………………….…20. A. albicaulis 

– Листочков 4–6(8) пар, более узкие, ланцетные, продолговатые или линейные. Чашечка с более или менее отто-
пыренным опушением, её зубцы короче 2,5 мм, прямые. Венчик почти белый, изредка с фиолетовым флагом. Прилист-
ники более или менее прижатые. Полукустарничек ………….......…………..….. 21. A. glaucus Bieb. subsp. zingeri 

23 (21). Листья сидячие; с (5)6–9 парами линейно-ланцетных листочков 1,5–3 мм шириной. Кисти более или менее 
многоцветковые, рыхлые. Венчик 15–20 мм длиной, фиолетовый (у живых растений – розово-фиолетовый), иногда почти 
белый. Бобы 14–20(25) мм длиной и 2–3 мм шириной, прямые, более или менее прижатые. 
Полукустарничек ……………..………………………………………..……………………………………….….…. 12. A. varius 

– Листья черешковые, листочки узкие, нитевидные, до 1(1,5) мм шириной, 5–7-парные. Кисти малоцветковые, 
обычно цветков не более 10. Бобы шиловидно-линейные, слегка дуговидно изогнутые, 15–30(35) мм длиной, менее 2 мм 
в диаметре, косо вверх торчащие. Низкорослые полукустарнички ………………………………………………………….. 24 

24. Чашечка 8–10 мм длиной с зубцами 1–1,5 мм длиной. Венчик бледно-жёлтый, светло-кремовый, почти белый. 
Полукустарничек …………………………………………………………………….…………………………... 22. A. ucrainicus 

– Чашечка 11–13 мм длиной с зубцами 1,5–2 мм длиной. Венчик белый или фиолетовый. Полукустарничек 
…..……………………………………………...…………………………………………………………….. 23. A. pseudotataricus 

Флористические материалы 
Приводится видовой состав астрагалов Саратовской обл. Для очень редких и редких видов цитируются гербарные 

этикетки и указывается гербарий, в котором хранится образец; для видов, встречающихся нередко или изредка, перечисля-
ются административные районы области, из которых в названных выше гербариях хранятся соответствующие образцы. 

Использованные сокращения и условные обозначения: 
!! – гербарный образец собран авторами; * – таксоны, указывавшиеся разными авторами для региона, но не под-

тверждённые гербарными образцами; указ. – указание, указывается. 
Сокращения названий административных районов Саратовской области: 
АГ. – Александрово-Гайский; Арк. – Аркадакский; Атк. – Аткарский; БК. – Базарно-Карабулакский; Блк. – Бала-

ковский; Блт. – Балтайский; Блш. – Балашовский; Вол. – Вольский; Вос. – Воскресенский; Дер. – Дергачёвский; Дух. – 
Духовницкий; Ек. – Екатериновский; Ер. – Ершовский; Ив. – Ивантеевский; Кал. – Калининский; Кк. – Краснокутский; 
Кп. – Краснопартизанский; Кр. – Красноармейский; Лыс. – Лысогорский; Мр. – Марксовский; Нб. – Новобурасский; Нуз. 
– Новоузенский; Оз. – Озинский; Пет. – Петровский; Пит. – Питерский; Прл. – Перелюбский; Пуг. – Пугачёвский; Рв. – 
Ровенский; Ром. – Романовский; Рт. – Ртищевский; Сам. – Самойловский; Сар. – Саратовский; Сов. – Советский; Тат. – 
Татищевский; Тур. – Турковский; Фд. – Фёдоровский; Хв. – Хвалынский; Эн. – Энгельсский 

1. Astragalus albicaulis DC. – Астрагал белостебельный. – Редко, только на юге Правобережья: Кр., долина р. Да-
ниловки, 10.V.1985, В.Сагалаев (MHA); Тот же, с. Н.Банновка, Мужелёв овраг, 10.VI.1988 !!; Тот же, с. Ахмат, 
22.VI.1989, Т.Решетникова (MOSP); Тот же, с. Белогорское, Тюремный овраг, 28.VII.1989 !!; Тот же, с. Каменка, 
28.VI.1990, Т.Решетникова (SARP).  

* A. albidus Waldst. et Kit. – А. беловатый. – Указ. В.Сагалаева [1] следует относить к A. albicaulis, т.к. A. albidus – 
панонский вид, встречающийся в Крыму и украинском Причерноморье. 

2. A. asper Jacq. – А. шершавый. – Изредка: Блк., Дух., Ив., Кр., Мр., Нб., Тат., Хв. 
3. A. austriacus Jacq. – А. австрийский. – Обыкновенно по всей обл. 
4. A. brachylobus Fisch. – А. коротколопастной. – На Правобережье очень редко, только на самом юге (Кр.: с. 

Н.Банновка, с. Белогорское, с. Ахмат), в Заволжье нередко: АГ., Кк., Кп., Нуз., Оз., Пит., Пуг., Рв. 
5. A. cicer L. – А. нутовый, или Хлопунец. – На Правобережье обыкновенно, на Левобережье редко: Прл., с. Ива-

ниха, ур. Бирючий Дол, разнотравная степь, 22.VI.2006 !! (SARP). 
6. A. contortuplicatus L. – А. свёрнутый. – Очень редко. На Правобережье собран М.Березуцким в VI.1998 в окр. г. 

Саратова, у пристани Увек [местонахождение было известно ещё Б.А.Келлеру, 2]. Собирался также С.Петровым у с. 
Б.Хмелёвки [3]. На Левобережье собирался Д.Янишевским в Пуг. и Кк. (LE). Достоверный современный сбор: АГ., ли-
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ман Крутой, сухая солонцеватая степь, 17.VI.2007 !! (SARP). Указ. Е.К.Кох и А.Д.Фурсаева [4] для мн. р-нов Заволжья не 
подтверждены гербарным материалом. 

7. A. cornutus Pall. (A. vimineus Pall.) – А. рогоплодный. – Редко. Достоверно известен лишь на меловых склонах в 
окр. г. Вольска и г. Хвалынска: Вольск, Глубокоозёрский завод, 1917, М.Попов [5]; окр. Хвалынска, 31.VII.1990, 
Т.Решетникова, С.Фатин (MOSP); Тот же, Национальный парк, 7.VI.1999, О.Исаева (MOSP). Во "Флоре Юго-Востока" 
(1931) указ. для Атк. и Сар. Ссылки на Ер. в Заволжье [6] относятся, очевидно, к A. brachylobus. 

8. A. danicus Retz. (A. hypoglottis auct., non L.) – А. датский. – На Правобережье обыкновенно, в Заволжье редко: 
Ер., с. Перекопное, 11.V.2005 !!; Прл., с. Гусарка, 29.VI.2005 !! (SARP). – В MHA хранится гербарный образец из Нико-
лаевского у. (с. Августовка, берег р. Б.Иргиз, 1903), но в настоящее время эта территория относится к Самарской обл. 

9. A. dasyanthus Pall. – А. шерстистоцветковый. – На Правобережье изредка, но в некот. местообитаниях в массе: Атк., 
Блш., Кр., Лыс., Пет., Тат. Из Заволжья имеется указ. В.С.Богдана на Кк. [7], где нахождение вида вполне возможно. 

10. A. glaucus Bieb. subsp. zingeri (Korsh.) A.Elen. et Radyg. (A. zingeri Korsh.) – А. Цингера. – Довольно обычен на 
мелах в окр. г. Вольска и г. Хвалынска (MOSP, SARP). М.Березуцким найден в Тат. (SARAT). Указ. [2] для ряда пунктов 
близ г. Саратова. – Указ. на Ер. в Заволжье [8] весьма сомнительно. 

Примеч. Раса крымского A. glaucus. 
11. A. glycyphyllos L. – А. солодколистный. – На Правобережье обыкновенно, образцы с Левобережья нам неизвестны. 
12. A. henningii (Stev.) Klok. (A. utriger auct. non Pall., A. buchtarmensis auct. non Pall.) – А. Хеннинга. – Нередко: 

Атк., БК., Вол., Ер., Кк., Кп., Нб., Оз., Прл., Пуг., Сам., Сар., Фд., Эн. 
13. A. longipetalus Chater (A. longiflorus Pall. nom. illegit.) – А. длиннолепестный. – Очень редко. Имеется один досто-

верный образец: Кр., с. Н.Банновка, берег Волги, 6.VI.1988, Т.Решетникова (SARP). В LE хранится образец из Костычевской 
опытной станции, 1900, однако, по его состоянию невозможно с уверенностью сказать о видовой принадлежности. 

14. A. onobrychis L. – А. эспарцетный. – Обыкновенно по всей области, кроме полупустынных районов. 
15. A. pallescens Bieb. (incl. A. macropus Bunge) – А. бледноватый. – Нередко: АГ., Арк., Атк., Блш., Ек., Ер., Кк., 

Кр., Нб., Нуз., Оз., Прл., Пуг., Сам., Сар., Тат. 
Примеч. A. macropus – цветовая оберрация А. pallescens.  
16. A. physodes L. – A. пузырчатый. – Редко, только на юге Левобережья: Кк., опытная станция, луг, 3.VI.1927, 

Б.Федченко, Е.Бобров (LE); Нуз.у., пос. Торгун, низина, 5.V.1900, Д.Литвинов (LE); Пуг.у., к вост. от совх. Чапаевский, ко-
выльный склон, 1928 (LE). Единственный современный сбор: Нуз., хут. Ровный, разнотравная степь, 5.VII.2006 !! (SARP). 

17. A. pseudotataricus Boriss. – А. ложнотатарский. – Единственный сбор: г. Саратов, гора Соколовая, степной 
склон, 20.VI.1999, А.Панин (SARAT). 

18. A. stenoceras C.A.Mey. – А. узкорогий. – Очень редко, на крайнем востоке области, на границе с Казахстаном: 
Прл., окр. с. Натальин Яр, 21.VI.1993, В.Сагалаев и др. (MHA); Ив., окр. с. Журавлиха, ур. Солонцовый Сырт, долина р. 
Б.Иргиз, 6.VII.1993, они же (MHA). 

Примеч. Сибирский вид, ранее не отмечался западнее линии Стерлитамак–Оренбург. 
19. A. sulcatus L. – А. бороздчатый. – На Правобережье достоверные сборы: Хв., дорога на с. Сосновая Маза, мело-

вые склоны, 3.VIII.1990, Т.Решетникова, С.Фатин (MOSP); Тот же, гора Три Шишки, 27.VIII.1999 !!: Тот же, с. Акатная 
Маза, степь на мелу, 29.VIII.1999 !!; В Заволжье более распространен и отмечен в ряде р-нов: Ер., возле пос. Целинный, 
пойма р. Б.Узень, 24.VII.1993, В.Бочкин, А.Скворцов и др. (МНА); Ив., между сс. Щигры и Чернава, кряж Каменный 
Сырт, 4.VII.1993, они же (МНА); пос. Озинки, 23.VII.1993, они же (МНА); Прл., бл. с. Перелюб, 19.VI.2006 !! (SARP). 

Примеч. К литературным указ. следует относиться с особой осторожностью из-за смешивания с A. austriacus.  
20. A. tenuifolius L. (A. scopiformis Ledeb., A. tauricus auct. non Pall.) – А. узколисточковый. – Найден 

В.А.Сагалаевым в Оз. (окр. с. Меловое, у границы с Казахстаном, на меловых обнажениях, 21.VI.1993, MHA), позже 
собирался в этом месте неоднократно (SARP, MOSP). 

21. A. testiculatus Pall. (incl. A. rupifragus Pall., A. dolichophyllus Pall.) – А. яйцеплодный. – Обыкновенно по всей обл.  
Примеч. Эти, практически неразличающиеся, три таксона описаны Палласом одновременно, а A. testiculatus и A. 

dolichophyllus – с одного и того же места. Для разграничения A. testiculatus и A. rupifragus используют, в основном, два призна-
ка: 1) отношение зубцов и трубки чашечки и 2) степень вздутия чашечки. А.Г.Борисова [3] вводит признак бело- и серомохна-
тости чашечки. Ясно, что впечатление от окраски "мохнатости" зависит от среды и зрения наблюдателя. В целом, весь ком-
плекс неопределённо варьирует по выше приведенным признакам, а также степени разветвленности стебля, окраске венчика, 
форме листочков. Интересно, что Паллас придавал своим видам признаки, в известной мере противоположные последующим 
авторам. Так, именно у A. testiculatus, а не у A. rupifragus "calyx inflatus" [9]. Замечательна и следующая фраза автора: [A. rupi-
fragus] "похож на A. testiculatus, от которого, в первую очередь отличается интуитивно, а не по признакам". Ледебур [10] все 
виденные им образцы определял как A. testiculatus, а A. rupifragus представлял себе, по-видимому, смутно. Добавим, что один 
из лучших знатоков среднерусской флоры П.А.Смирнов определял все свои образцы из бассейна Дона как A. testiculatus. Точка 
зрения В.А.Сагалаева [1] о викарировании A. testiculatus и A. rupifragus не представляется убедительной. 

22. A. ucrainicus M.Pop. et Klok. (A. subulatus auct.) – А. украинский. – На Правобережье изредка, на Левобережье 
нередко: АГ., Блш., Дух., Ер., Кк., Кр., Оз., Прл., Пуг., Ром., Сар., Сов., Тат., Хв., Эн. 

Примеч. Единственный в нашей флоре астрагал древнесредиземноморской секции Xiphidium, с длинными и тон-
кими слегка изогнутыми бобами и стелющимися побегами. Во "Flora Europaea" [11] объединяется с A. subuliformis DC. 
(A. subulatus Bieb. non Pall.). Крымский A. subuliformis отличается от нашего растения тремя признаками, правда, не все-
гда статистически достоверными: 1) длиной зубцов чашечки; 2) количеством цветков в кисти; 3) окраской венчика (у 
наших растений жёлтая). Таким образом, ситуация в группе A. ucrainicus – A. subuliformis может рассматриваться и как 
видовая, и как подвидовая (возможно, на уровне semispecies).  

23. A. varius S.G.Gmel. (A. virgatus Pall.) – А. изменчивый. – Обыкновенно по всей обл. Один из самых обычных 
астрагалов нашей флоры. 

Примеч. Исключительно вариабельный вид (что отразилось в названии!), особенно, по окраске цветков и степени 
одревеснения стеблей. Растения со стеблями, одревесневающими в более или менее значительной степени, иногда сме-
шиваются с A. brachylobus. 

* A. vulpinus Willd. – А. лисий. – В MW имеется старый образец с юга Правобережья, 1917 г. С тех пор вид никем не от-
мечался, хотя пропустить его довольно трудно. Указ. [12] для трёх р-нов Левобережья крайне сомнительны и не подтверждены 
гербарными образцами. Ближайшее достоверное местонахождение – окр. г. Камышина Волгоградской области 
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24 A. wolgensis Bunge – А. волжский. – Редко: Кр., с. Н.Банновка, берег Волги, 6.VI.1989, Т.Решетникова (SARP); 
Прл., с. Тараховка, VII.1993, В.Сагалаев и др. (MHA); Пуг., хут. Савушкин, VI.1922 (LE). Эн., с. Квасниковка, типчаковая 
степь, 10.V.2004 !! (SARP). 

Примеч. Очень близок к широко распространенному A. henningii, отличается, главным образом, голыми бобами. 
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В суровых условиях высокогорий растительные сообщества весьма уязвимы по отношению к воздействиям любых 

факторов внешней среды. Флуктуации климата в сочетании с антропогенной нагрузкой могут привести к изменениям 
состава и структуры альпийских фитоценозов, воздействуя непосредственно на растения или на конкурентные отноше-
ния между ними. Для сохранения высокогорных растительных сообществ важно знать их направления развития и меха-
низмы поддержания. Долговременные наблюдения на постоянных площадках позволяют проследить процессы, происхо-
дящие с течением времени в изучаемых сообществах, а эксперименты дают возможность оценить влияние различных 
внешних факторов на структуру фитоценозов и выявить конкурентные отношения между растениями. В Тебердинском 
государственном биосферном заповеднике (ТГБЗ, северо-западный Кавказ) на горе Малая Хатипара на высокогорном 
стационаре МГУ им. М.В. Ломоносова в течение многих лет проводятся наблюдения за разногодичной динамикой аль-
пийских растительных сообществ в естественных и экспериментальных условиях. 

Одним из объектов наблюдений являются пестроовсяницевые луга с доминированием плотнодерновинных злаков 
овсяницы пестрой Festuca varia и белоуса торчащего Nardus stricta (здесь и далее латинские названия приведены по 
Ф.М. Воробьевой и В.Г. Онипченко, 2001). Эти луга широко распространены на Кавказе в субальпийском и альпийском 
поясе гор. Они приурочены к склонам различной крутизны южной и восточной экспозиции с незначительным накопле-
нием снега в зимнее время. В нашей работе мы рассматриваем данные многолетних учетов численности побегов на по-
стоянных площадках, а также результаты экспериментов с удалением доминантов и регулярным выжиганием ветоши. 
Участок пестроовсяницевого луга расположен на склоне юго-восточной экспозиции на абсолютной высоте 2710 м н.у.м. 

Наблюдения за естественной динамикой были проведены на 40 квадратах размером 25Ч25 см (общей площадью 
2,5 м2), расположенных по четыре, в течение 21 года (с 1987 по 2007). На площадках ежегодно в начале августа подсчи-
тывали численность побегов каждого вида сосудистых растений. Для видов, средняя численность по годам составила 
более десяти побегов (27 видов), провели оценку значимости линейного тренда. 

Численность побегов всех видов сильно варьировалась по годам. Однако у ряда видов были отмечены значимые 
направленные изменения численности. Так, за период наблюдений возросла численность побегов у Anthemis cretica, 
Calamagrostis arundinacea, Campanula collina, Euphrasia ossica, Gentiana pyrenaica (p<0,01), Galium verum и Leontodon 
hispidus (p<0,05). Из видов с низкой численностью следует отметить копеечник кавказский Hedysarum caucasicum, кото-
рый стал активно вселяться на площадки в последние годы. Сокращение численности побегов происходило у Campanula 
tridentata, Carex atrata, Erigeron caucasicus, Matricaria caucasica, Minuartia aizoides и Nardus stricta (p<0,01), а также у 
Festuca brunnescens и Viola altaica (p<0,05). 

Часть видов, увеличивших участие, характерна и для расположенных ниже субальпийских вейниковых лугов 
(Calamagrostis arundinacea, Campanula collina). Среди прогрессирующих видов многие реже встречаются в сообществах, 
сформировавшихся из типичных пестроовсяницевых лугов в результате перевыпаса скота (Anthemis cretica, Leontodon 
hispidus, Calamagrostis arundinacea, Galium verum, Gentiana pyrenaica). Видимо, они были угнетены под влиянием интен-
сивного выпаса до создания заповедника, а в настоящее время их участие восстанавливается. Напротив, сокращалась 
численность Nardus stricta, вида, более характерного для лугов с перевыпасом. Некоторые из видов, уменьшивших уча-
стие, такие как Matricaria caucasica и Minuartia aizoides, относятся к эксплерентам, типичным для участков зоогенных 
нарушений (Onipchenko, Rabotnova, 1994). Таким образом, в естественной динамике пестроовсяницевых лугов наблюда-
ются одновременно два процесса: увеличение участия луговых видов и восстановление после прекращения выпаса скота. 

Неблагоприятные погодные условия могут значительно повлиять на численность некоторых видов. Так, числен-
ность Gentiana pyrenaica возрастала с 1987 по 1998 год, но после засухи 1998 года сократилась до единичных экземпля-
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ров. Затем численность начала увеличиваться, и в 2007 году оказалась выше, чем до засухи 1998 года (50 и 157 побегов 
на 2,5 м2 соответственно). Таким образом, несмотря на суровые условия отдельных лет, долговременная динамика этого 
вида характеризуется положительным линейным трендом, а численность восстанавливается в течение пяти-шести лет. 

Эксперименты с удалением доминантов (контроль, удаление Festuca varia, удаление Nardus stricta и совместное удале-
ние Festuca varia и Nardus stricta) были заложены в 1996 году. На площадках размером 1,5Ч1 м удаляли побеги доминирующих 
видов согласно варианту, а численность побегов оставшихся видов подсчитывали на расположенных по три внутри площадок 
квадратах размером 25Ч25 см. В каждом варианте было заложено по четыре площадки. Для анализа использовали данные по 
численности тех видов, средняя общая численность которых по годам составляла более десяти побегов. 

Эти эксперименты показали, что основной доминант пестроовсяницевых лугов Festuca varia не реагировал на уда-
ление Nardus stricta. Напротив, Nardus stricta положительно реагировал на удаление Festuca varia. Численность белоуса 
увеличилась в первые три года после удаления, а затем изменялась синхронно с численностью на контрольных площад-
ках на новом уровне участия. При удалении Festuca varia и совместном удалении обоих доминантов значимо увеличи-
лась численность побегов Cruciata laevipes. Другие обильные на экспериментальных площадках виды Anthoxanthum odo-
ratum, Carex atrata, Carex umbrosa и Festuca ovina не реагировали на удаление доминантов. Ни у одного вида не было 
отмечено значимой отрицательной реакции на удаление. 

При удалении Festuca varia также увеличилась численность Veronica gentianoides (более чем в 4 раза) и Bromus 
variegatus (в 2,5 раза). В ответ на совместное удаление доминантов увеличилась численность Erigeron caucasicus (более 
чем в 5 раз), Campanula collina (более чем в 5 раз), Scorzonera cana (в 10 раз), а также Antennaria dioica, Anthemis cretica и 
Minuartia recurva. Растения как вегетативно разрастались (Veronica gentianoides), так и возобновлялись с помощью семян 
(Scorzonera cana, Anthemis cretica). Таким образом, Festuca varia оказалась более сильным доминантом, чем Nardus 
stricta. Эксперимент с выжиганием участка пестроовсяницевого луга был заложен в 1994 году. Выжигание ветоши про-
водили на 5 постоянных площадках размером 1 м2. Внутри каждой площадки располагалось по 3 квадрата размером 
25Ч25 см, на которых ежегодно подсчитывали численность всех побегов сосудистых растений. Для контроля мы взяли 
данные по численности побегов с 15 площадок, расположенных на постоянных трансектах по наблюдению за естествен-
ной динамикой пестроовсяницевого луга, наиболее сходных по видовому составу с экспериментальными. Выжигание 
проводили раз в два года в конце августа или в середине сентября (26.08.1995, 25.08.1997, 18.09.1999, 13.09.2001, 
10.09.2003 и 20.09.2006) в сухую погоду. Изменения в участии видов, средняя численность которых превышала 10 побе-
гов на экспериментальных площадках, мы выявляли с помощью оценки значимости линейного тренда. 

В результате выжигания ветоши численность 11 видов значимо увеличилась, а численность 8 практически не из-
менилась. Уменьшилось лишь участие Carex umbrosa, однако то же самое произошло и на контрольных площадках. Зна-
чимая положительная реакция на выжигание ветоши по сравнению с контролем была отмечена у семи видов: Anthemis 
cretica, Campanula tridentata, Deschampsia flexuosa, Festuca varia, Minuartia aizoides, Scorzonera cana и Veronica gen-
tianoides (p<0,01), а также у Leontodon hispidus (p<0,05). Отрицательно на выжигание реагировала лишь Gentiana 
pyrenaica (p<0,05). Два вида (Hieracium lactucella и Luzula spicata), значимо увеличивших численность в ответ на выжи-
гание, в контроле не встречались. Antennaria dioica активно разрасталась после воздействия огня в 1995 и 1997 годах, но 
в 1999 году, вероятно, после засухи 1998 года, её численность резко сократилась, но затем стала постепенно восстанав-
ливаться, и к концу наблюдений превысила исходную в 1,7 раза. На контрольных площадках Antennaria dioica имела 
изначально низкую численность, а к 2006 году выпала из состава площадок. Таким образом, Antennaria dioica также ус-
тойчива к воздействию огня на пестроовсяницевых лугах. 

Большее значение для растений пестроовсяницевого луга имеет не непосредственное воздействие огня на надземные ор-
ганы, а изменение экологических условий после сгорания ветоши. Выгоревшие участки между дерновинами Festuca varia и 
Nardus stricta заселяются вегетативно разрастающимися многолетниками (Minuartia aizoides, Antennaria dioica, Veronica gen-
tianoides) или проростками видов с интенсивным семенным размножением (Anthemis cretica, Scorzonera cana, Campanula triden-
tata). Некоторые из этих видов положительно реагируют и на удаление доминантов (Antennaria dioica, Veronica gentianoides, 
Anthemis cretica, Scorzonera cana). Таким образом, структура пестроовсяницевых лугов во многом обусловлена свойствами 
доминирующего вида Festuca varia, в том числе и накоплением большого количества ветоши этого вида. При эксперименталь-
ных воздействиях, ограничивающих влияние Festuca varia (удалении надземных побегов или только ветоши), ряд видов полу-
чает возможность разрастаться вегетативно, а также создаются свободные участки для семенного возобновления. Однако эти 
процессы протекают медленно, и их изучение требует многолетних наблюдений. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 08-04-00344. 
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Мониторинг растительности лугов Дворцовского расширения поймы реки Угры в Калужской области проводится 
с 1965 г. В 1997 г. луга вошли в состав Национального парка “Угра”. Цель данного исследования – выявление изменений 
растительности пойменных лугов после прекращения выпаса скота. 

Анализ изменений проведен по растительности 3-х модельных участков, находящихся на вершинах грив правого 
берега. Два из них расположены в центральной части поймы: участок 5 на лугах высокого уровня, участок 11 – на лугах 
среднего уровня. С 1980 по 2001 гг. участки использовались как сенокосно-пастбищные угодья. Весной и осенью выпа-
сали молодняк крупного рогатого скота, летом проводили одноразовый покос. Участок 9, расположенный в прирусловой 
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части поймы на лугах высокого уровня, издавна был пастбищем и местом прогона скота. С 2002 г. пастьба прекращена 
по всей пойме, участки 5 и 11 используются как одноразовые сенокосы, участок 9 косили в 2004 – 2006 гг. 

Мониторинг проводится на основе данных ежегодных полных геоботанических описаний постоянных участков и 
анализа следующих показателей по периодам мониторинга (табл 1): 1) число видов на 100 м 2 (видовая насыщенность), 
число видов злаков, бобовых, разнотравья; 2) высота травостоя: максимальная (генеративных частей растений) и основ-
ной массы (см); 3) общее проективное покрытие (%); 4) число и состав доминирующих видов; 5) число и состав постоян-
ных видов; 6) число и состав видов исчезнувших и 7) появившихся. 

На участке 5 было выполнено 27 описаний, по периодам мониторинга (19 – 6 – 2 описания); на участке 11 – 30 
описаний, по периодам мониторинга (21 – 6 – 3); на участке 9 – 30 описаний, (18 – 8 – 4). Малое число описаний, особен-
но в последний период, позволяет говорить пока лишь о тенденции изменений. 

После прекращения выпаса на участке 5 средняя видовая насыщенность возросла на 1,6 вида за счет растений всех 
хозяйственных групп, затем уменьшилась на 2,2 вида за счет видов разнотравья и бобовых и стала ниже изначальной 
40,1 – 42,2 – 39 вида (табл.1). Относительное участие злаков было максимальным в последний период (21 – 21,3 – 23,1%), 
бобовых во 2-ой период, разнотравья в 1-ый период (71,2 – 69,2 – 69,2%). Средняя максимальная высота травостоя уве-
личилась во 2-ом периоде, затем снизилась (118 – 134 – 115 см), средняя высота основной массы травостоя постепенно 
увеличилась и достигла максимума в последний период (59 – 61,7 – 75 см). Среднее проективное покрытие уменьшилось 
во 2-ом периоде, стало максимальным в последнем (табл.1). 

Список доминирующих видов (1980 – 2007 гг.) включает 17 видов, в каждом описании было 2 – 8 доминирующих 
видов, в среднем 3 – 4,4 вида (табл. 1). Постоянно доминирующих видов не было, лишь свербига восточная (Bunias orien-
talis L.) доминировала в 93% описаний, это же наблюдали и в 1-й период. Во 2-ом и 3-ем периодах свербига стала посто-
янным доминантом вместе с мятликом узколистным (Poa angustifolia L.), который доминировал в 1-ом периоде в 47% 
описаний. Чаще него содоминантами были овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.) (63%), одуванчик лекарственный 
(Taraxacum officinale Wigg.) (58%) и герань луговая (Geranium pratense L.) (53%). 

В течение всего срока наблюдений, как и 1-го периода было 9 постоянных видов: овсяница луговая, тимофеевка 
луговая (Phleum pratense L.), свербига, герань луговая, подмаренники мягкий и настоящий (Galium mollugo L. и G. verum 
L.), мытник Кауфмана (Pedicularis kaufmannii Pinzger), щавель пирамидальный (Rumex thyrsiflorus Fingerh.), кровохлебка 
лекарственная (Sanguisorba officinalis L.). После 2001 г. добавились еще 16 постоянных видов, 8 из них встречались 
раньше чаще, чем в 90% случаев. Оставшиеся 6 видов стали постоянными после прекращения пастьбы: купырь лесной 
(Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.), таволга вязолистная (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.), подмаренник северный (Galium 
boreale L.), будра плющевидная (Glechoma hederacea L.), борщевик сибирский (Heracleum sibiricum L.), ежа сборная 
(Dactylis glomerata L.). Два последних вида встречались в 1-ом периоде чаще 90% случаев. 

До 2002 г. в разные годы исчезли из травостоя 13 видов, встречавшиеся редко и при малом обилии. Еще 12 видов 
выпали в какие-то годы, а затем появились. После 2002 г. пропали 3 вида: клевер гибридный (Trifolium hybridum L.), го-
рошек четырехсемянный (Vicia tetrasperma (L.) Schreb.), лютик едкий (Ranunculus acris L.); в 2006 – 2007 гг. исчезли еще 
13 видов: осока ранняя (Carex praecox Schreb.), полевица гигантская (Agrostis gigantea Roth), лопух паутинистый (Arctium 
tomenotsum Mill.), колокольчик скученный (Campenula glomerata L.), бодяк щетинистый (Cirsium setosum M. B.), горчак 
ястребинковый (Picris hieracioides L.), лютик золотистый (Ranuncnlus auricomus L.), погремок малый (Rhinanthus minor 
L.), щавель курчавый (Rumex crispus L.), василистники желтый и простой (Thalictrun flavum L. и Thalictrun simplex L.), 
козлобородник восточный (Tragopogon orientalis L.), фиалка холмовая (Viola collina Bess.). За все годы новыми были 
только 3 вида, встретившиеся по 1 разу.  

Наблюдения показали, что переход к сенокосному использованию участка 5, сопровождался исчезновением мно-
гих случайных видов, увеличением числа постоянных видов. Флористический состав стал более постоянным. На бывшем 
сенокосно-пастбищном угодье некоторые показатели изменялись флюктуационно (биоразнообразие, максимальная вы-
сота травостоя, общее проективное покрытие).  

На участке 11 средняя видовая насыщенность в первые годы возросла на 3,6 вида за счет видов разнотравья и бо-
бовых, затем в последний период упала на 3,8 вида за счет тех же групп. Число видов злаков с прекращением пастьбы 
снизилось, особенно в начале (табл. 1). Высота генеративных частей и основной массы травостоя с 2002 г. постепенно 
возрастала, особенно в последние 2 года. Общее проективное покрытие изменялось мало, но максимальным было в по-
следние годы (табл. 1). Прекращение пастьбы особенно сильно сказалось на увеличении биоразнообразия в первые 4 
года, а высота и покрытие травостоя возросли в последние 2 года.  

Всего за годы мониторинга (1984 – 2007 гг.) список доминантов состоял из 20 видов, в каждом описании было 2 – 
8 доминирующих вида, в среднем – 4 вида. Среднее число доминантов было наибольшим в последние 2 года – 5 видов, 
после прекращения пастьбы – 3,2 вида (табл.1). Постоянно доминирующих видов с начала мониторинга не было. Наибо-
лее часто доминировала свербига восточная, с 2002 г. она стала постоянным доминантом. До 67% увеличили встречае-
мость в качестве доминантов ежа и мятлик узколистный. 

В течение всего срока наблюдений 5 видов (овсяница луговая, свербига восточная, подмаренник мягкий, борще-
вик сибирский, кровохлебка лекарственная) встретились во всех описаниях. В первом периоде к ним добавились костер 
безостый (Bromopsis inermis (Leyss.)Holub), подмаренник настоящий. В последние 6 лет постоянными стали еще 16 ви-
дов: ежа, чина луговая (Lathyrus pratensis L.), горошек заборный (Vicia sepium L.), купырь лесной, герань луговая, будра 
плющевидная, вероника дубравная, василек луговой (Centaurea jacea L.), чай луговой (Lysimachia nummularia L.), щавель 
конский (Rumex confertus Willd.), звездчатка злаковидная (Stellaria graminea L.), таволга вязолистная, тимофеевка луго-
вая, мятлик узколистный, пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski), горошек мышиный (Vicia cracca L.). Последние 5 
видов были постоянными в течение 6-ти лет еще до прекращения пастьбы. С прекращением пастьбы на участке 11 ис-
чезло 4 вида, которые раньше встречались редко: погремок малый, жабрица порезниковая (Seseli libanotis (L.) Koch), 
гравилат речной (Geum rivale L.), лютик ползучий (Ranuncnlus repens L.). После 2002 г. в одном описании появился 1 
новый вид – горошек четырехсемянный. 

После коренного изменения использования пастбищного участка 9 с 2002 по 2005 гг. средняя видовая насыщен-
ность возросла на 1,8 вида за счет увеличения числа видов разнотравья и злаков, затем сравнялась с показателями до 
2002 г. за счет уменьшения числа видов разнотравья. Число видов злаков стало максимальным в последний период. От-
носительное участие видов бобовых было максимальным в 1-й период, затем заметно снизилось. % видов разнотравья 
был максимальным во 2-ой период мониторинга (табл. 1). Средняя максимальная высота травостоя во 2-м периоде воз-
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росла почти вдвое, средняя высота основной массы травостоя возросла во 2-ой период в 2 раза, а затем снизилась. Про-
ективное покрытие постепенно снижалось (табл. 1). Наблюдения показали, что после прекращения выпаса на многолет-
нем пастбище в первые годы биоразнообрзие незначительно возросло, резко увеличилась высота травостоя. Затем эти 
показатели снизились, но высота травостоя оказалась значительно большей, чем в годы пастьбы. 

За годы мониторинга (1980 – 2007 гг.) список доминирующих видов участка 9 включал 14 видов. В каждом описа-
нии было 2 – 7 доминирующих видов, в среднем 4, 3 вида. Среднее число доминантов было наибольшим в первый пери-
од, к концу наблюдений заметно уменьшилось (4,6 – 4,2 – 2,8 вида). Чаще других доминировала овсяница луговая (90%), 
во 2-ом периоде она доминировала постоянно. В 1-ый период почти постоянным содоминантом был одуванчик, затем его 
встречаемость в составе доминантов упала до 50% во 2-ом периоде и до 33% в 3-ем. Возросла встречаемость среди до-
минантов мятлика узколистного с 44% в 1-ом периоде до 75% и 100% во 2-ом и 3-ем. Постепенно увеличилась встречае-
мость среди доминантов костра безостого с 11% до 37% и 75% в последующие периоды. 

В течение всего срока мониторинга на участке было 6 постоянных видов: ежа сборная, овсяница луговая, мятлик 
узколистный, васильки луговой и шероховатый (Centaurea scabiosa L.), тысячелистник обыкновенный (Achillea mille-
folium L.), и 9 видов встречались более, чем в 90% описаний: костер безостый, герань луговая, тимофеевка луговая, жаб-
рица порезниковая, одуванчик, вероника дубравная, овсяница красная, тмин обыкновенный (Carum carvi L.), лютик мно-
гоцветковый (Ranuncnlus polyanthemos L.). В 1-ый период, кроме 6 постоянных видов, встречавшихся в ходе всего срока 
мониторинга, постоянно встречались еще 7 видов: тмин обыкновенный, овсяница красная, герань луговая, борщевик 
сибирский, тимофеевка луговая, лютик многоцветковый, одуванчик. С 2002 по 2007 гг., кроме общих постоянных видов 
за весь срок наблюдений, постоянными были еще 5 видов, 4 из которых были постоянными в последние 5 лет 1-го пе-
риода (костер безостый, пырей ползучий, василистник малый (Thalictrun minus L.), вероника дубравная); только 1 вид – 
подмаренник настоящий – стал постоянным видом после прекращения выпаса.  

С 2002 по 2007 гг. в описаниях не встречены 26 видов, которые были в 1-ом периоде. 23 из них исчезли до 
прекращения пастьбы и только 3 вида после: осока ранняя, козлобородник восточный и вероника тимьянолистная 
(Veronica -serpyllifolia L.). В описаниях 2006 – 2007 гг. не встречены 12 видов, которые были раньше. Во 2-ом пе-
риоде появились 7 единично или редко встречающихся, мало обильных видов: горошек четырехсемянный, васили-
стник простой, синеголовник плосколистный (Eryngium planum L.), пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris (L.) 
Medic.), лук огородный (Allium oleraceum L.), девясил британский (Inula britannica L.), первоцвет весенний (Pri-
mula veris L.). В 3-ем периоде появились 5 видов: таволга вязолистная, мелколепестник однолетний (Erigeron an-
nuus (L.) Pers.), валериана лекарственная (Valeriana officinalis L.), цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.), 
чертополох поникший (Carduus nutans L.). Следовательно, после прекращения выпаса исчезло 26 + 12=38 видов, 
появилось12 + 3 вида, исчезнувших в последнем периоде. 

После прекращения выпаса на 3-х модельных участках произошли изменения: 1) возросла средняя видовая 
насыщенность в первые годы (2002 – 2005), затем число видов снизилось до старого уровня и ниже; 2) возросло 
число постоянных видов; 3) уменьшилось число доминирующих видов по периодам мониторинга; 4) в первые годы 
уменьшилось среднее число доминантов; 5) увеличилась высота травостоя в первые годы, особенно на пастбищном 
участке 9; в последующие годы (2006 – 2007) на участке 5 уменьшилась высота генеративных частей, а на участке 9 
снизилась высота основной массы травостоя; 6) произошло временное или до конца наблюдений выпадение ряда 
видов, представленных не обильно и встречающихся в сообществах не ежегодно; 7) произошло внедрение новых 
видов, часть которых впоследствии исчезла; 8) изменилась встречаемость видов в разные периоды; 9) стало другим 
обилие некоторых видов. Несмотря на реакцию растений на сильное уменьшение нагрузки на луга, сообщества 
сохранили свою устойчивость. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАСАЖДЕНИЙ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SYLVESTRIS L.) 
В УСЛОВИЯХ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

М.В. Ермакова 

Ботанический сад Уральского отделения Российской Академии наук 
620134 г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская 32а, телефон 322-56-31, E-mail: M58_07E@mail.ru 

 
 Одна из наиболее важных задач  сохранения биоразнообразия Уральского региона – восстановление обезлесенных 

территорий, основная причина появления которых – антропогенный фактор. С позиций сохранения популяционной структуры 
коренных сосновых лесных фитоценозов наиболее оптимальный способ восстановления – естественное возобновление. Искус-
ственное возобновление должно применяться только в тех случаях, когда естественное оказывается малоэффективным. В на-
стоящее время, однако, как показали предварительные исследования, все больший упор в регионе делается на искусственное 
возобновление сосны, что приводит к весьма неоднозначным результатам.  Создание искусственных фитоценозов сосны про-
водится даже в условиях, благоприятных для естественного возобновления. Вызвано это целым рядом факторов, в первую оче-
редь, желанием интенсифицировать процесс лесовозобновления. Таким образом, хозяйственные интересы оказываются более 
важными, чем задача сохранения популяционной структуры сосняков. С тех же хозяйственных позиций чаще всего проводится 
и оценка дальнейшего формирования искусственных фитоценозов сосны, когда в основном принимаются во внимание густота 
стояния, биометрические параметры и динамика запаса стволовой древесины.  Неясно при этом, как и в каком направлении, 
происходит изменение и формирование растительных компонентов  в подобных экотопах.  

На первой стадии исследования этого вопроса в 2004-2007 гг. нами было проведено изучение искусственных фи-
тоценозов сосны І класса возраста (8-12 лет) в Южнотаежном зауральском сосновом (лесная зона), Лесостепном заураль-
ском сосново-березовом и Лесостепном западно-сибирском березовоколочном (лесостепная зона) лесорастительных 
районах Урала [3]. Все участки восстановлены путем посадки 2-летних сеянцев сосны обыкновенной, выращенных в 
базисных лесных питомниках. Таким образом, для создания искусственных фитоценозов (культурценозов) [1], использо-
вался посадочный материал, не имеющий отношения к насаждениям сосны, ранее произраставших на данной террито-
рии. К тому же, за редким исключением, для выращивания сеянцев в питомниках используется смесь семян, собранных в 
различных лесорастительных условиях и  в насаждениях сосны разного бонитета.  

Результаты наших исследований, проводившихся в наиболее распространенных для выше указанных лесорасти-
тельных районов, типах сосняков, приведены в таблице. 

 
Таблица Характеристика исследованных пробных площадей 
 

Посадки сосны,  
тыс. шт на 1 га 

Естественное возобновление, тыс. шт. на 1 га№ ПП Возраст 
 

ШМ, м

высажено сохранилось сосна береза осина ива 

Пп, %

Лесостепной западно-сибирский березовоколочный район 
Тип лесорастительных условий - сосняк бруснично-черничный 
1 9 2,6 5,1 3,9 2,5 50,0 13,0 - 90 
2 8 2,9 6,8 6,1 1,5 25,0 50,0 - 90 
3 9 2,5 8,0 5,4 3,0 - - - 75 
4 9 3,5 5,2 4,2 0,5 25,0 25,0 - 90 
Лесостепной зауральский сосново-березовый район 
Тип лесорастительных условий - сосняк злаково-разнотравный 
5 12 2,9 6,9 3,2 0,5 5,0 - 2,5 90 
6 13 4,5 4,4 2,6 0,5 7,0 - 3,5 80 
Южнотаежный зауральский сосновый район 
Тип лесорастительных условий: ПП 7 – сосняк разнотравный,  ПП  8 – травяной. 
7 9 3,7 5,4 3,5 1,0 3,0 15,0 - 90 
8 9 3,4 5,9 3,3 2,0 7,5 - 1,8 85 

Примечание. ШМ – ширина междурядий; Пп – проективное покрытие травянистой растительностью в междурядьях. 
  
Общим для всех исследованных фитоценозов, независимо от лесорастительного района, было то, что все они соз-

даны в условиях антропогенных экотопов. ПП 1-4 согласно  классификации [2] относятся к типу гари-вырубки, а ПП 5-8 
- к типу вырубки, не затрагивавшиеся сплошным палом (подтип летних вырубок). Шаг посадки в ряду 0,5-0,7 м, ширина 
междурядий колебалась от 2,5 до 4,5 м.  Следует отметить, что в  окружении ПП 1-4 и 7-8 имеются спелые древостои 
сосны с примесью березы, а около ПП 5-6 – небольшой участок средневозрастного сосняка среди перестойного березня-
ка. Во всех этих типах антропогенных экотопов (особенно на ПП 1-4 и 7-8) при проведении соответствующих мероприя-
тий  возможно успешное естественное возобновление сосны, хотя на ПП 5-6 вероятность его несколько меньше. Это 
подтверждается, в частности, наличием в междурядьях естественного возобновления сосны: от 0,5 до 3,0 тыс.шт. на 1 га. 
Такого количества возобновления слишком мало для естественного восстановления насаждения, но следует учитывать, 
что оно происходило при отсутствии мер содействия и очень высокого уровня проективного покрытия травянистой рас-
тительности в междурядьях (75 -90 %).  При этом из высаженной сосны на момент исследований, на них сохранилось от 
3,3 до 6,1 тыс. шт. на 1 га. Таким образом, соотношение количества искусственного и естественного возобновления со-
ставило на ПП 1,3 и 8 – 6:4, на ПП 2 и 6,7 – 8:2, а на ПП 4 и 5 – 9:1. Следовательно, можно говорить, что на исследован-
ных пробных площадях формируются фитоценозы сосны довольно сложного ценопопуляционного состава. 

Еще один немаловажный фактор в  развитии насаждений – возобновление лиственных пород. На всех ПП, за ис-
ключением ПП 3, отмечалось активное развитие лиственных,  особенно в лесостепном западно-сибирском березовоко-
лочном районе. Во всех случая, в составе лиственных была представлена береза, реже, но тоже в очень значительном 
количестве, осина, а ива, которая отмечена на ПП 5,6 и 8 в количественном отношении была самой незначительной. Ли-
ственные всех пород представляли порослевое возобновление и изредка встречалось семенное березы и осины.  
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Не менее важный фактор в дальнейшем развитии экотопа – развитие травянистой растительности в междурядьях. На 
данном этапе, при очень высокой степени проективного покрытия – 75-90%, независимо от ширины междурядий, травянистый 
покров в междурядьях служит сильным ограничивающим фактором для естественного возобновления сосны и лиственных. В 
то же время такое зарастание позволяет поддерживать необходимые экологические условия для роста сосны. В дальнейшем, 
при смыкании крон деревьев в междурядьях, неизбежно произойдет уменьшение травяного покрова, но уже сам древостой 
будет препятствием для естественного возобновления. Вопрос же динамики видового состава травянистой растительности в 
подобных лесных биогеоценозах мало изучен, а следовательно, требует самого пристального изучения. 

Дальнейшее развитие и формирование лесного биогеоценоза, будет зависеть от большого количества факторов. К 
ним относятся и  технологические: регулирование густоты посадок и естественного возобновления лиственных пород, и 
антропогенные (пожары, пастьба скота и другие). Оценка  и прогнозирование формирования таких лесных биоценозов 
требует проведения длительных и масштабных исследований, в том числе сравнения с биоценозами, где восстановление 
лесной растительности произошло естественным путем. 
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Для разработки стратегии неистощительного ресурсного использования того или иного лекарственного растения необ-

ходимо выявить общие и эксплуатационные запасы растительного сырья данного вида в пределах территории, на которой этот 
вид заготавливается. Первым этапом этой работы является анализ распространения вида в растительных сообществах, в кото-
рых вид присутствует в достаточных для заготовок количествах, и распространения этих сообществ. Перспективным подходом 
для осуществления этой цели может быть анализ ценоареала вида – его встречаемости и обилия в растительных сообществах, 
описанных в синтаксономической литературе по эколого-флористической классификации, т.к. при характеристике синтаксонов 
различного ранга в ней приводятся полные геоботанические описания, включающие обилие и постоянство видов и их распро-
странение. В настоящее время разнообразие растительных сообществ Республики Башкортостан (РБ) достаточно полно оха-
рактеризовано: описано 334 ассоциации растительных сообществ, относящиеся к 90 союзам, 56 порядкам 34 классам лесной, 
луговой, степной, рудеральной, водной и прибрежно-водной, болотной, аркто-альпийской и наскальной, моховой растительно-
сти и растительности засоленных почв [1], что позволяет анализировать географический и эколого-ценотический ареалы видов. 

Одним из недостатков современного ведения заготовок растительного сырья на территории РБ является то, что за-
готовка лекарственных видов часто проводится не там, где это целесообразно, а в местах, известных заготовщикам. При 
этом не учитываются географическое распространение вида, сроки его возобновления в различных растительных сооб-
ществах и возможность восстановления сообществ после нарушений при заготовке растительного сырья. Вид Vaccinium 
myrtillus встречается и заготавливается в горно-лесной зоне и в Предуралье. Однако в Предуралье он встречается в со-
ставе растительных сообществах, не имеющих большого распространения, и поэтому его заготовку следует проводить 
только в горно-лесной зоне. Анализ ценоареала Thalictrum minus показал, что вид имеет наибольшее обилие в горно-
степных сообществах ассоциации Spiraeo-Amygdaletum. Однако его заготовка в этих местообитаниях нежелательна из-за 
возможного отрицательного влияния на их флористический состав и входящие в него некоторые редкие виды (например, 
Collomia linearis, Delphinium uralense, Dianthus andrzejowskianus, Stipa dasyphylla, Stipa pulcherrima). Поэтому, заготовка 
вида Thalictrum minus целесообразна в Предуралье, где этот вид менее обилен, но достаточно широко распространен в 
сообществах степей и остепненных лугов порядков Festucetalia valesiacae, Onosmetalia и Galietalia veri (табл.1).  

       
Таблица 1 Ценоареалы некоторых лекарственных видов на Южном Урале  
           

Число ассоциаций с участием вида 
Порядки и подпорядки Thalictrum 

minus 
Thalictrum sim-

plex 
Aconitum 

lycoctonum
Delphinium 

elatum 
Vaccinium 
myrtillus 

  Fagetalia sylvaticae  - 3 11(7) 4 - 

  Abietenalia sibirica  - - 4(1) 1 2 

  Quercetalia pubescentis   8(3) 7(2) 7 2 - 
  Piceetalia excelsae  8 - 5 1 7(5) 

  Chamaecytiso ruthenici-Pinetalia sylvestris 9 5 11(2) 5 2 

  Arrhenatheretalia  1 3 2 - - 
  Galietalia veri  17 16(2) 1 1 - 

  Carici macrourae-Сrepidetalia sibiricae  8 10(4) 8(1) 2 - 
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  Molinietalia  2 14(1) 1 2 - 

  Origanetalia vulgaris  2 1 1 1 - 
  Polygono-Chenopodietalia - 1 - - - 

  Calamagrostietalia villosae - - 3(1) 2(0) - 

Rhododendro-Vaccinietalia - - 2(1) - - 

  Lamio albi-Chenopodietalia bonihenrici  - - 2 2 - 
  Convolvuletalia sepium  - - 1(1) 1(1) - 
  Onosmetalia  4(1) 2 - - - 
  Helictotricho-Stipetalia  2(1) 1 - - - 

  Festucetalia valesiacae  11(3) 3(1) - - - 

  Alnetalia glutinosae  1 - - - - 
  Vaccinietalia uliginosi - - - - 1 

Примечание: В скобках, число ассоциаций с высокой встречаемостью (более 60 %) и обилием (более 5 %) вида. 
 
При организации заготовок лекарственных растений необходим учет не только наличия в растительных сообщест-

вах редких видов, но и степени уникальности растительных сообществ. Так, например, запасы на единицу площади рас-
тительного сырья видов Delphinium elatum и Aconitum septentrionale и содержание в них дитерпеновых алкалоидов, обла-
дающих выраженными антиаритмическими и другими ценными фармакологическими свойствами [2] выше в подгольцо-
вых крутосклоновых высокотравных растительных сообществах Южного Урала (ассоциация Cicerbito uralensis-
Aconogononetum alpini порядка Calamagrostietalia villosae). Тем не менее, заготовка их корневищ в этих местообитаниях 
может привести к возникновению почвенной эрозии и повышению синантропизации травяного яруса этих сообществ, 
сохранившихся неизменными с конца плейстоценового периода.  

Результаты анализа ценоареалов видов могут быть использованы для оценки их продуктивности в типичных рас-
тительных сообществах и их ресурсного запаса. Для определения продуктивности видов наиболее часто используются 
методы конкретных зарослей и модельных экземпляров [3]. Кроме того, для этих целей иногда используются косвенные 
признаки, характеризующие величину фитомассы на единицу площади, например проективное покрытие [4, 5]. При этом 
рассчитывается зависимость фитомассы от проективного покрытия, позволяющая использовать приведенные в синтак-
сономических работах данные об обилии лекарственного вида в различных сообществах для оценки его продуктивности 
в типичных для него растительных сообществах. Для расчета общего и эксплуатационного запаса лекарственного вида 
нами используются результаты геоботанического обследования сенокосов и пастбищ РБ (карты распространения и пло-
щади хозяйственных типов сенокосов и пастбищ). Для этого, проводится сопоставление единиц эколого-флористической 
классификации с единицами хозяйственной типологии сенокосов и пастбищ. Это позволяет выделить контура расти-
тельных сообществ с участием изучаемого вида и составить карту его ресурсных запасов. В дальнейшем, она может де-
тализироваться и уточняться без проведения большого объема полевых исследований. 

Таким образом, оценка ценоареала вида позволяет провести предварительный анализ его географического распро-
странения, выбрать наиболее удачные для заготовки растительные сообщества и оценить степень распространения и 
уникальность этих растительных сообществ с целью минимизации наносимого им при заготовках вреда. Наличие геобо-
танических карт и синтаксономических сведений значительно снижают трудоемкость и повышают точность анализа 
общего и эксплуатационного запасов лекарственных видов. 
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Н.В. Золотарева 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, nvp@ipae.uran.ru 
 
Горные степи в пределах лесной зоны представляют собой редкое явление и всегда имеют реликтовую природу. Они 

встречаются небольшими островами среди сосново- березовых лесов на восточном макросклоне Урала и приурочены к скло-
нам гор, сложенных основными и ультраосновными породами. Нами были исследованы горные степи, находящиеся на север-
ном пределе своего распространения: это анклавы степной растительности Ильменских гор, Вишневых гор, гop Сугомак, Его-
зинская, Потаниных гор, окрестностей оз. Тургояк, горы Маук. Изученные степные анклавы имеют различную, часто неболь-
шую площадь (от 0,1 до 86 га), тем не менее, характеризуются значительным флористическим богатством и фитоценотическим 
разнообразием. Флора рассматриваемых степных анклавов содержит большое число эндемиков и реликтов, а также значитель-
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ное число видов, сокращающих свою численность или уже исчезнувших в равнинных степях. Из числа растений, произра-
стающих в исследованных горных степях Урала, в список Красной книги РФ внесены Minuartia krasheninnikovii, Stipa pennata, 
Stipa dasyphylla, Astragalus clerceanus, Orchis ustulata, 21 вид включен в Красную книгу Челябинской области и еще 5 видов 
отмечены как нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в окружающей среде [1].  

Особую значимость исследование этих ботанических объектов приобретает в связи с усилением интенсивности 
природопользования в регионе. В настоящее время участки степей, расположенные за пределами заповедников, испыты-
вают все возрастающее антропогенное воздействие, подвергаются разрушению в результате распашки земель, выпаса 
скота, разработки карьеров, рекреации и туризма. Все это приводит к сокращению фиторазнообразия на видовом и цено-
тическом уровне. Из 6 исследованных нами местообитаний степной растительности только Ильменский анклав относит-
ся к ООПТ (территория Ильменского заповедника), остальные анклавы, несмотря на несомненную ценность их флоры и 
растительности не имеют статуса ООПТ.  

В качестве одного из критериев, позволяющих оценить уникальность изученных степных анклавов, нами предлагается 
активность редких видов, как интегральный показатель их роли в растительном покрове каждого местообитания. Ведь именно 
наличие видов, внесенных в Красные книги, становится аргументом при организации ООПТ ботанического профиля. Актив-
ность вида демонстрирует соответствие его эколого-биологических характеристик условиям существования, отражает меру 
преуспевания в данных ландшафтно- климатических условиях, что представляет особую ценность в случае редких и исчезаю-
щих растений. Используя принципы, предложенные в работах Б.А. Ярцева [2] разработана авторская схема определения актив-
ности видов горных степей, в ее основу положены три показателя: широта ценотической амплитуды вида, его константность и 
уровень численности (таб. 1). Выделяются пять ступеней активности: 1 – неактивный вид, II – низко активный, III – средне 
активный, IV – высоко активный, V – особо активный вид. При определении активности вида в совокупности степных анкла-
вов виду присуждалась наибольшая ступень активности из уже имеющихся по анклавам, если он встречался во всех, или хотя 
бы в S0% анклавов, во всех других случаях указывалось среднее значение из имеющихся.  

 
Таблица 1. Схема определения активности видов горных степей 

 
На основании изучения флоры и растительности горных степей, была определена активность 306 видов, 26 из ко-

торых находятся в Красной книге Челябинской области (21 вид – охраняемые растения, 5 видов – нуждающиеся в на-
блюдении за состоянием популяций). Все рассматриваемые редкие виды кроме одного, представлены реликтами и энде-
миками, которые в основном имеют П-Ш категорию редкости (табл. 2). Большая часть видов относится к плейстоцено-
вым горноазиатским реликтам (Asperula petraea, Bupleurum тиltinerve, Linaria debilis, Noccaea cochleariformis, Patrinia 
sibirica, Phlox sibirica, Potentilla arenosa и др.), и только несколько (Stipa dasyphylla, Stipa pennata, Stipa zalesskii, Adonis 
vernalis) – к степным и лесостепным реликтам термического максимума второй половины среднего голоцена [3]. По це-
нотической приуроченности большинство видов представлены скальными и петрофитно-степными, встречающимися в 
каменистых степях, по экологической – ксерофитами и мезоксерофитами.  

 
Таблица 2. Активность видов исследованных горных степей, внесенных в Красную книгу Челябинской области 

 
* Phlox sibirica произрастает в районе исследований за пределами изученных степных анклавов 
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Распределение редких видов по исследованным степным анклавам неравномерно, их число уменьшается с уменьше-
нием площади анклава, что обусловлено сокращением экотипического разнообразия местообитаний степной растительно-
сти. Наиболее богат редкими видами Ильменский анклав, что определяется значительной совокупной площадью камени-
стых и скалистых участков на вершинах и склонах Ильменских гор и их восточных предгорий. Маукский анклав самый 
небольшой и фитоценотически однообразный, в связи с этим здесь обнаружено всего 4 редких вида.  

Рассматривая активность редких растений в совокупности исследованных горных степей, необходимо отметить 
преобладание неактивных видов (85%). К средне и высоко активным относятся только 3 вида; имея фитоценотический 
оптимум в определенных, достаточно узких условиях, они с небольшим обилием встречаются во многих типах фитоце-
нозов. Так Stipa pennata отмечен в настоящих, луговых, каменистых степях, зарослях степных кустарников, остепненных 
лугах, при этом наибольшую фитоценотическую значимость вид имеет в сообществах ковыльной формации. Scorzonera 
glabra присутствует почти во всех исследованных анклавах, это обычный вид каменистых степей, изредка встречающий-
ся в наиболее ксерофильных настоящих степях.  

Наибольший интерес представляют виды, имеющие локальные местонахождения, степень активности которых от-
личается по анклавам и зависит от ландшафтно- климатических особенностей каждого местообитания. Уникальность 
Вишневогорского анклава определяется более высокой, по сравнению с другими анклавами, активностью Astragalus 
falcatus. Именно в этом местообитании описаны редкие сообщества с доминированием этих видов: петрофильноразно-
травно-карелиноастрагаловая каменистая степь (Astragalus karelinianus – сор.2), заросли спиреи городчатой и вишни 
степной с астрагалом серпоплодным (Astragalus falcatus – сор.2), петрофильноразнотравно- остролодочниковая камени-
стая степь (Oxytropis ponomarj evii – сор.1).  

Уникальность Егозинского анклава определяется более, высокой активностью таких петрофитно-степных видов 
как Elytrгдга reflexiaristata, Linaria debilis, Noccaea cochleariformis, Clausia aprica, что связано с преобладанием камени-
стых степей на крутых склонах г.Егозинская. Особый интерес в данном местообитании представляет популяция ярутки 
ложечной, которая характеризуется большой численностью. Вид произрастает в типчаковых, мордовниковых и петро-
фильноразнотравных фитоценозах, всегда с небольшим обилием (sol.).  

Потанинский анклав имеет особое значение как местонахождение популяции Oxytropis ponomarj evii – т.к. этот 
вид является локально распространенным эндемиком Южного Урала, местообитания которого находятся исключительно 
в северной части Челябинской области. С небольшим обилием Oxytropis ponomarjevii встречается в пустынноовсецовых 
степях [4].  

Уникальность Тургоякского анклава связана с единичным местонахождением в лесной зоне Ephedra distahia, ко-
торая произрастает на крутом берегу оз. Тургояк в составе злаково- петрофильноразнотравного сообщества (с обилием 
sp.). Несмотря на небольшую площадь, Маукский анклав так же представляет ботаническую ценность, т.к. именно здесь 
обнаружено еще одно местообитание ярутки ложечной – до этого отмеченной лишь в 2 точках Южного Урала [5). 
Noccaea cochleariformis произрастает в нескольких сообществах на вершине горы Маук, имеет наибольшее обилие в осо-
ково-мордовниковой степи (sp.-сор.1). В настоящее время, степные фитоценозы г. Маук уничтожаются в связи с разра-
боткой склона горы, на котором отмечены редкие растения.  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о самостоятельной ценности каждого степного анклава в 
пределах лесной зоны, как местонахождения уникальных сочетаний редких видов и реликтовых степных фитоценозов. 
Очевидно, что только комплексный подход к вопросу охраны изученных горных степей позволит защитить их флору и 
растительность от деградации и уничтожения. В связи с этим в северной части Челябинской области необходима органи-
зация новых ООПТ различного типа: ботанических заказников (Вишневые горы, горы Сугомак, Егозинская), памятников 
природы (Потанины горы, гора Маук) и природного парка (проектируемый природный парк Тургояк), которые вместе с 
уже существующими (Ильменский заповедник) образуют локальную сеть ООПТ.  

Работа выполнена при поддержке гранта НШ-1025.2008.4.  
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Оценка флористического богатства хребта Кугитанг впервые дана С.А. Невским [1], который определил в составе 

флоры 675 видов. 588 видов он привел по своим сборам. В своё время эта работа была эталоном флористического анали-
за горных территорий. Но в работе не затрагивалась тема эндемичных растений Кугитанга. Подробный анализ флоры 
хребта Кугитанг проделан Р.В. Камелиным [2]. По результатам его подсчетов только в Западном Кугитанге встречается 
не менее 860 видов, общее же число видов флоры Кугитанга оценивается не менее 1000 видами. Р.В. Камелин высоко 
оценивает эндемизм флоры, указывая реликтовый и одновременно молодой прогрессивный характер. В числе эндемиков 
приводятся виды из различных групп - Astragalus bobrovii B. Fedtsch. (монотипная секция Astenolobium Gontsch.), A. 
plumbeus (Nevski) M. Pop., A. willisii M.Pop., Euphorbia spinidens Bornm., Zygophyllum bucharicum B. Fedtsch., Hymenocra-
ter incisodentalus Boriss., Otostegia bucharica B. Fedtsch., Cousinia spryginii Kult., C. leptoclada Kult. и др.  
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По данным Ф.У. Хасанова [3] только в составе древесно-кустарниковой растительности хребта Кугитанга встреча-
ется 578 видов, относящихся к 269 родам и 55 семействам. В работе указывается 13 эндемичных видов - Astragalus plum-
beus (Nevski) Gontsch, A. rubri-galli M. Pop., A.willisi M. Pop., Oxytropis pseudoleptophysa Boriss, Seseli nevskii (Korov.) M. 
Pimen. et Sdobn., Acаntholimon majevianum Regel, Lappula nevskii Raenko, Phlomis thapsoides Bunge, Neogaillonia 
botschantzevii Lincz., Cousinia spryginii Kult., C. dimoana M. Pop., Echinops multicaulis Nevski, Jurinea popovii Iljin. 

С 2005 года нами исследуется флора Сурханского заповедника, расположенного на узбекистанской части хребта. 
В результате полевых исследований и анализа литературных данных ([3] [4], [5]), для всего хребта Кугитанг приводится 
24 видов эндемичных растений. Большинство эндемиков представители ведущих семейств горносреднеазиатской флоры. 
Ниже приводится перечень эндемиков Кугитанга. 

Acantholimon majevianum Regel (Limonaceae) - обычный вид флоры Кугитанга. Произрастает на территории Сур-
ханского заповедника, где встречается в северной части участков Багли-Дара и Танги-Дувал. Растет на щебнистых и каме-
нистых склонах и вершинах водоразделов на высоте 1000-2100 м над уровнем моря. Играет заметную роль в растительном 
покрове, входит в состав многих фитоценозов верхнего предгорья и гор, (обилие sp1-sp2) местами доминирует в ассоциациях 
нагорных ксерофитов. Astragalus aemulans (Nevski) Gontsch. (Fabaceae) - встречается редко. Растет в западном Кугитанге, 
на участках Ходжафильата и Маркуши. Обитает на каменистых и щебнистых склонах на высоте 1800-2200 м н. у. м. A. ka-
hiricus DC. – по данным Никитина и Гельдиханова [5] встречается на юго-западном Кугитанге, между Келифом и Окузбу-
лаком. Растет на опесчанных холмистых склонах предгорий, на высоте 600-800 м н.у.м. A. plumbeus (Nevski) Gontsch. et M. 
Pop. - встречается исключительно редко, растет на северной части участка Хужанка, Сурханского заповедника. Обитает на 
известняковых и щебнистых склонах, на высоте 1100-1500 м н. у. м., обилие sp1. A. rubri-galli M. Pop. - встречается изредка, 
узкий эндемик западного Кугитанга, отмечен вблизи Келифа. Обитает на выходах пестроцветных пород на высоте 850- 1000 
м н.у.м. A. subschachimardanus M. Pop. – популяции охраняются в северной части участка Кизыл-алма Сурханского 
заповедника. Обитает на каменистых, каменисто-щебнистых склонах, и пологих вершинах водаразделов на высоте 1800-
2800 м н.у.м., обилие sp2- sp3. Cousinia bobrovii Juz. (Asteraceae) - встречается изредка, растет на туркменской части хребта 
Кугитанг. Обитает на мелкоземистых, каменисто-мелкоземистых склонах на высоте 1000-1800 м н.у.м. C. dimoana Kult. – 
является часто встречаемым видом Кугитанга. Встречается в северо-западном Кугитанге. Локальные популяции приводятся 
для Ходжафильата, Лалемкан и окрестности села Кугитанг [5]. Растет на мелкоземистых и щебнистых склонах на высоте 
800-1200 м н.у.м. C. glabriseta Kult. - исключительно редкий вид, нами отмечено только одно местообитание на северном 
склоне участка Кизыл-алма, Сурханского заповедника. Растет на мелкоземистых и мелкоземисто-щебнистых почвах в сред-
нем поясе гор, на высоте 1500-1800 м н.у.м. Обилие не превышает 10-12 растений на 100 м2. C. leptoclada Kult. - встречается 
редко. Растет только в восточной части Сурханского заповедника, на северной части участка Кизыл-алма. Обитает на каме-
нистых и щебнистых склонах на высоте 1800-2500 м н.у.м., обилие sol - sp1. C. triceps Kult. - встречается изредка. Отмечен 
только на участке Кизыл-алма, Сурханского заповедника. Произрастает одиночными особями, на каменистых и щебнистых 
склонах и водоразделах до 2700 м н.у.м., обилие sp1. Ferula nevskii Korov. ex Nevski (Apiaceae) - обычный вид флоры Куги-
танга, встречается практически по всей его территории на мелкоземистых, каменистых, каменисто-щебнистых склонах на 
высоте 1500-2000 м н.у.м., обилие sol - sp1. Haplophyllum vvedenskyi Nevski (Rutaceae) - встречается изредка. Растет в юж-
ной части участка Багли-Дара (Сурханского заповедника) и западной части, в окрестностях села Кугитанг. Популяции рас-
пространены на мелкоземистых, каменисто-мелкоземистых склонах. Интервал высот узкий, все отмеченные популяции 
распространены на 1100-1400 м н.у.м., обилие sp1. Jurinea tapetodes Iljin (Asteraceae) - встречается изредка. На восточном 
Кугитанге отмечен по нескольким участкам Сурханского заповедника - Кампиртепа, Шерджан и Вандоп. Распространен на 
щебнистых и каменистых склонах, на скалах от 2200 до 2800 м н.у.м., обилие sp1. Lepidolopha fedtschenkoana Knorr. (As-
teraceae) - редкий вид для флоры Сурханского заповедника, несколько небольших популяций нами зафиксированы на каме-
нистых скалах, каменистых и щебнистых склонах Багли-Дара и Танги-Дувал. Нижняя граница распространения популяций 
проходит на высоте 1000 м н.у.м. Встречается одиночно, обилие sol. Neogaillonia trichophylla (M. Pop. ex Tschern.) Lincz. 
(Rubiaceae) - встречается редко. Обитает на сухих щебнистых и щебнисто-глинистых склонах южной части Сурханского 
заповедника, в районе участка Вандоп. Интервал составляет от 800 до1200 м н.у.м., обилие sol. Onobrychus nikitinii Oraz-
muchommedov (Fabaceae) - встречается очень редко. В восточном Кугитанге произрастает на территорри Сурханского за-
поведника (Багли-Дара). Возможно нахождение в туркменской части хребта, в окрестностях Ходжафильата. По территории 
заповедника все отмеченные локальные популяции произрастают на каменисто-мелкоземистых склонах верхнего пояса гор, 
на высоте 2100-2400 м н.у.м. Обилие достигает 10-15 особей на 100 м2. Oxytropis megalorrhyncha Nevski (Fabaceae) - встре-
чается изредка. Распространен по отдельным участкам обоих макросклонов Кугитанга. В узбекистанской части нами зафик-
сирован в северной части участка Кизыл-алма (территория заповедника) и несколько локалитетов приводится в литератур-
ных источниках [5] для Ходжафильата. Обитает на каменистых и щебнистых склонах на высоте 1800-2300 м н.у.м., обилие 
не превышает отметки sol. O. pseudoleptophysa Boriss. – редкий вид флоры Сурханского заповедника. Известно только две 
небольшие популяции. Первая нами отмечена на каменистом склоне верхней части Кампиртепа (2500-2700 м н.у.м.) и вто-
рая на каменисто-щебнистом склоне северной части Кизыл-алма (2100-2600 м н.у.м.). Scutellaria nevskii Juz. et Vved. (La-
miaceae) – произрастает на западном Кугитанге. Встречается на мелкоземистых и каменисто-щебнистых склонах на высоте 
2000-2500 м н.у.м. [5]. S. heterotricha Juz. et Vved. – приводится для северной части участка Хужанка, возможно нахожде-
ние в окрестностях Саят. Обитает на каменистых обнажениях и по ущельям на высоте 1500-2000 м н.у.м., обилие sol-sp1. 
Seseli nevski (Korov.) M. Pimen. et Sdobn. (Apiaceae) – по всему Кугитангу встречается б.м. равномерно, особенно по вос-
точной части. Не большие популяции приводятся для Ходжафильата, Найча, село Кугитанг туркменистанской части хребта 
и верхней части Кампиртепе, Сурханского заповедника. Растет на каменистых, каменисто-щебнистых склонах на высоте 
1500-2100 м н. у. м., обилие sol-sp1. Taraxacum gnezdilloi Kovalevsk. (Asteraceae) - встречается в южной части участков 
Шерджан и Кампиртепе, Сурханского заповедника. Особи приурочены к мелкоземистым и каменистым склонам (1200-1800 
м н.у.м.), обилие sp1. 

Кроме «верных» эндемиков в хребте Кугитанг произрастают 5 субэндемичных вида: Astragalus bobrovii – приво-
дится для Гиссарского хребта: к югу и востоку от к. Яккабаг, уроч. Хан-тахта; A. willisii M. Pop. - южная часть горы Кат-
та-Курчук; Salvia lilacinocoerulea Nevski и Euphorbia densiuscula M. Pop. Phlomis spinidens Nevski – доходит до южной 
части хребта Байсун-тау. Из 24 эндемов флоры Кугитанга 17 видов встречается в восточной части хребта, т.е. в пределах 
Узбекистана. Все эндемики узбекистанской части охраняются Сурханским заповедником. Этот показатель указывает на 
огромное значение Сурханского заповедника в сохранении генофонда растительного разнообразия Кугитанга. 
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Пять видов из состава эндемиков Кугитанга (Astragalus plumbeus (Nevski) Gontsch. et M. Pop., A. subschachimarda-
nus M. Pop., Cousinia glabriseta Kult., Lepidolopha fedtschenkoana Knorr., Oxytropis pseudoleptophysa Boriss.) внесены в 
Красную книгу Узбекистана. Для всех этих видов не установлены причины изменения численности и ареала, не разрабо-
таны меры охраны, что указывает на необходимость изучения состояния природных популяций и биоэкологических осо-
бенностей эндемичных видов Кугитанга. 

 
Литература 
1. Невский С.А. Материалы к флоре Кугитанга и его предгорий.-В сб: Флора и систематика высших растений. -

М.-Л. АН СССР 1937. С. 199-346. 
2. Камелин Р.В. Флорогенетический анализ естественной флоры горной Средней Азии. Л. Наука 1973. С 95-96. 
3. Хасанов Ф. У. Ксерофильная древесно-кустарниковая растительность Кугитанг-тау. Автореф. Дис.на соискание 

учен. степ. канд.биол. наук. Ташкент 1987. С 20. 
4. Определитель растений Средней Азии. Т:1-10. Ташкент, Фан, 1968-1993. 
5. Никитин В.В., Гельдиханов А.М. Определитель растений Туркменистана. Л. Наука 1988. С 678. 
 

БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЛОРЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «ГОРА ЗЕЛЕНАЯ» 

А.В. Иванова, Е.М. Елкина 

Институт экологии Волжского бассейна РАН, 
г. Тольятти 445003, ул. Комзина, 10, (8482)489688, saxonoff@pochta.ru 

 
Гора Зеленая является одним из памятников природы Самарского Заволжья. Она располагается в 8 км к северо-

востоку от райцентра села Елховка. У ее подножия проходит автомобильная трасса Елховка-Никитинка с хорошим ас-
фальтовым покрытием. Памятник природы находится в Сокском ландшафтном районе Высокого Заволжья в междуречье 
рек Кондурча и Сок (в бассейне реки Чесноковка). Гора представляет собой куполообразное поднятие с абсолютной от-
меткой в 239 м над уровнем моря, а объявленная охраняемая территория имеет площадь 210 га. 

Климат Самарской области характеризуется как континентальный с жарким летом и холодной зимой. Од-
нако в Сокском районе, особенно в северной его части, климат несколько мягче, суховеи здесь бывают реже и 
проявляются слабее, чем в районах, расположенных к югу от р. Самары и р.Б. Кинель. 

На территории горы Зеленой богато представлены различные растительные сообщества. Большая площадь занята 
степными сообществами: лугово-степными, находящимися в разных стадиях пастбищной дегрессии, они расположены в 
нижней части горы, типично степными сообществами, сообществами каменистых степей, разнотравно-злаковыми, ко-
выльными и кустарниковыми степями. Лесная растительность преимущественно распространена на вершине горы Зеле-
ной. Это дубово-кленовые леса, кленово-липовые и осиново-березовые. Богато во флористическом отношении представ-
лены экотонные сообщества опушек. 

Результаты, полученные при изучении флоры памятника природы гора Зеленая характеризуют данную террито-
рию как ценный природный объект, включающий в себя не менее 259 видов сосудистых растений, среди которых есть 
особо охраняемые, включенные в Красные книги национального и регионального статусов.  

Биоморфологический анализ флоры горы Зеленая проводился с использованием системы жизненных форм К. Ра-
ункиера и И.Г. Серебрякова. Для сравнения были взяты спектры жизненных форм некоторых наиболее изученных терри-
торий: памятник природы Акуловская степь (Ульяновская область), национальный парк Самарская Лука (Самарская об-
ласть), территория Татарстана. 

В спектре климаморф флоры горы Зеленая ведущее место занимают гемикриптофиты (таблица 1). Это соответст-
вует спектру климаморф лесов умеренно холодной зоны, к которой и относится изучаемая территория. Следует также 
отметить, что количество гемикриптофитов здесь оказалось больше, чем во всех указанных флорах. 

           
Таблица 1. Спектры жизненных форм (% от общего числа видов) по Раункиеру 
                  

Наименование флоры Фанеро- Хаме- Гемикрип Крипто- Теро- 
 фиты фиты тофиты фиты фиты 
Гора Зеленая 9,0 7,1 72,3 7,1 4,5 
Лес умеренно холодной зоны (по [3]) 10 17 54 12 7 
Акуловская степь 7,9 7,7 69,8 5,9 9,0 
Самарская Лука (по [2]) 7,8 4,5 55,9 14,8 17,0 
Татария (по [1]) 6,6 5,0 51,2 16,7 20,5 

                     
На втором месте в спектре изучаемой флоры находятся фанерофиты, на третьем – хамефиты и криптофиты. Теро-

фиты занимают последнее место. Такой расклад не наблюдается ни в одной флоре, взятой для сравнения.  
Общим отличием здесь является процент содержания терофитов. Очевидно, он оказался невысоким потому, что 

по сравнению со сравниваемыми территориями гора Зеленая имеет небольшую площадь и испытывает меньший антро-
погенный пресс.  

Известно, что среди терофитов много адвентивных видов. Во флоре горы Зеленой нами было обнаружено всего 
4,3% адвентивных видов, что является невысоким показателем. Для сравнения: на Самарской Луке адвентивных видов 
обнаружено 19,3%, во флоре Татарстана – 20,5%. Видимо, адвентивные виды существенно повышают количество теро-
фитов во флоре. 

Анализ биоморф по Серебрякову позволяет подразделить названные группы на более мелкие категории и проана-
лизировать уже их состав (табл. 2). 
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Таблица 2. Спектры жизненных форм (% от общего числа видов) по И.Г. Серебрякову 
             

Исследуемые флоры 
Самарская Лука Татария Зеленая гора Акуловская 

степь 

Биоморфологическая 
характеристика вида 

% от общего числа видов 
По биоморфе:     
Деревья 2,8 2,3 3,1 3,4 
Кустарники 4,5 3,9 4,2 3,9 
Полукустарники 0,5 0,3 0,4 0,24 
Кустарнички 0,5 0,9 1,3 0,73 
Полукустарнички 1,5 0,3 1,2 0,68 
Однолетники 17,2 20,5 4,9 8,53 
Двулетники 6,6 5,3 9,4 10,49 
Многолетники (всего),  62,8 63,2 76,8 68,44 
в том числе:  
стержнекорневые 16,7 16,4 30,6 24,6 
короткокорневищные 9,7 10,8 12,0 9,02 
длиннокорневищные 14,5 15,3 12,0 10,97 
корнеотпрысковые 2,2 1,7 4,5 4,14 
надземностолонные 1,7 1,6 1,3 1,70 
луковичные 1,6 1,1 2,4 1,21 
плотнокустовые 3,2 2,6 3,5 2,93 
рыхлокустовые 3,9 4,7 2,3 3,41 
ползучие 1,9 2,7 1,7 1,21 
лиановидные 1,4 0,8 0,8 1,7 
кистекорневые 3,8 3,2 4,5 1,95 
суккулентные 0,4 0,2 0,4 0,49 
клубнеобразующие 1,4 1,8 0,8 0,73 
По способу питания:     
паразит, полупаразит 2,5 2,0 2,0 0,73 
По сезону вегетации:     
летнее-зимнезеленые 17,4 15,8 16,6 17,8 
весенние 2,0 1,4 1,3 1,5 
вечнозеленые 0,6 1,6 0,4 0,5 

 
Поликарпические травы разделились на 13 категорий. Самой многочисленной группой во всех сравниваемых 

флорах оказались стержнекорневые многолетники. Они оказываются на первом месте у всех, с той лишь разницей, что 
отрыв от следующей группы может быть более или менее значительным. Он более значителен во флоре изучаемой нами 
горы Зеленой и Акуловской степи. Вероятно, потому, что на этих территориях преобладают степные растительные 
сообщества. Строение корневой системы растений отражает экологические и механические свойства субстрата. 
Некоторыми исследователями указано, что количество видов со стержневой корневой системой увеличивается в районах 
с сухими маломощными почвами. Здесь их количество может достигать 80% (саванноидные комплексы Ялтинского 
заповедника) (Шеляг-Сосонко, Дидух, 1978). По-видимому, в данных условиях растения благодаря именно такому 
строению глубокопроникающей корневой системы могут успешно существовать.  

В нашем случае (гора Зеленая) процент стержнекорневых многолетников составляет лишь 30,6%. Данный 
памятник природы находится в лесостепной зоне. Обратим внимание, что во флоре Татарии, территория которой 
расположена на границе лесной и лесостепной зон, таких растений всего 16,4%. Самарская Лука, благодаря  
возвышенному  рельефу отличается от области в целом повышенной увлажненностью, поэтому здесь 
количество стержнекорневых многолетников близко к таковому на территории Татарии. 

На втором месте у всех сравниваемых флор оказались длиннокорневищные многолетники. Во флоре горы Зеленой 
таких растений оказалось в процентном соотношении несколько меньше, чем на территории Самарской Луки или Татарии, но 
больше, чем в Акуловской степи. Это может быть связано не столько с природными условиями, сколько с небольшой 
площадью исследования. Количество длиннокорневищных многолетников может быть связано с антропогенной 
нарушенностью территории, так как они доминируют на первых стадиях сукцессионного восстановления распаханных земель. 

На третьем месте короткокорневищные многолетники. Остальные группы поликарпических трав составляют 
21,9%. При этом каждая группа в отдельности численно не превышает 4,5%.  

Среди древесных жизненных форм флоры горы Зеленой преобладают кустарники, на втором месте – деревья, то 
же самое наблюдается и у сравниваемых флор. На третьем месте – полукустарнички и кустарнички. 

По способу питания подавляющее число видов флоры являются автотрофами. Из остальных категорий наиболее 
многочисленны растения-паразиты и полупаразиты. 

По сезону вегетации большинство видов относятся к летне-зеленым. Следующая по численности группа - летне-
зимнезеленые. Для небольшой группы растений характерен весенний сезон вегетации. Самую малочисленную группу 
растений флоры горы Зеленой составляют вечнозеленые растения. 

Проведенный биоморфологический анализ флоры памятника природы «Гора Зеленая» показал, что 
характеристики флор являются отражением природных условий изучаемой территории. Однако в силу того, что 
изучаемая территория имеет небольшие размеры, она не может отражать все особенности условий целой природной 
зоны. Вместе с тем результаты такого анализа могут быть показательны для изучения и сравнения природных 
комплексов отдельного ландшафтного района или таковых между собой. 



221 

Литература 
1. Бакин О.В., Рогова Т.В., Ситников А.П. Сосудистые растения Татарстана. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2000. – 

496 с. 
2. Иванова А.В. Эколого-флористический анализ биоразнообразия ООПТ (на примере Самарской Луки). Дисс. … 

канд. биол. наук. – Тольятти, 2004. – 176 с. Рукопись. 
3. Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы. – М.: Прогресс, 1980. – 328 с. 
4. Физическая география Среднего Поволжья / Под ред. А.В. Ступишина. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1964. – 197 с. 
5. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дидух Я.П. Очерк флоры и растительности Ялтинского горно-лесного государственного 

заповедника// Бот. журн., 1978, т. 63 № 10, С. 1430-1439. 
 
ДИНАМИКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ ГОРНЫХ ЛЕСОВ СРЕДНЕГО УРАЛА В СВЯЗИ С РУБКАМИ 

Н.С. Иванова, М.В. Ермакова 

Ботанический сад УрО РАН, 620134, Россия, г. Екатеринбург, ул.  Билимбаевская, 32 а,  i.n.s@bk.ru 
 
В связи с возрастанием темпов трансформации экосистем биосферы остро актуальной становится проблема сохране-

ния биоразнообразия. Жизнь на Земле фактически всегда представлена в виде сложных сообществ из различных видов ор-
ганизмов (биоценозов), занимающих определенное пространство [4], особую важность в связи с этим приобретает изучение 
природных комплексов, слагающих биосферу, и тенденций их динамики под воздействием тех или иных антропогенных 
факторов. Биоразнообразие на видовом уровне изучено неплохо. Совсем по-другому дело обстоит с экосистемами, изучен-
ностью их биоразнообразия, тенденций и закономерностей динамики [2]. 

Биоразнообразие экосистем тесно связано с дивергенцией и конвергенцией растительности. В частности в лесах под 
воздействием антропогенных факторов формируется громадное количество различных растительных сообществ (вырубки, 
гари, луга-сенокосы, производные мелколиственные леса разного состава, возраста, полноты) (т.е. дивергенция). Все это 
приводит к увеличению биоразнообразия в экотопе (как на видовом, так и экосистемном уровнях). С другой стороны сход-
ные процессы идут и в других лесорастительных условиях, что приводит к повсеместному формированию однотипных не-
стабильных растительных сообществ (конвергенция). Это приводит к снижению биоразнообразия региона (за счет уничто-
жения коренной растительности, характерной только для данного экотопа). К сожалению, эти явления оставались до сих 
пор без внимания. О них нам известно только то, что дивергенция огромна, а конвергенция имеет место.  

В настоящее время подготовлена хорошая теоретическая база для изучения динамичной антропогенно-нарушенной 
растительности [1, 3, 5]. В этих работах разработаны принципы и методы изучения динамичной серийной растительности. 
Введены понятия «направление лесовозобновления», «эколого-динамические ряды возобновления и развития биогеоцено-
зов», «типы формирования насаждений». 

 Целью наших исследований является изучение процессов дивергенции и конвергенции  лесной растительности в го-
рах Среднего Урала (особенностей лесообразовательного процесса в зависимости от экотопа и разрушающего воздействия: 
рубки, пожары, пастьба, сенокошение) на основе комплексных количественных исследований, основанных на принципах 
генетической типологии.  

Исследования проводились в 1999-2007 годах (июнь-ноябрь) на территории лесов Уралмашевского  и Невьянского лес-
хозов Свердловской области. Проведено рекогносцировочное обследование участка территории. На намеченных ключевых 
участках выполнены детальные лесогеоботанические описания. Охвачен спектр растительных сообществ, представляющих 
собой разные эколого-динамические ряды и стадии формирования растительных сообществ после сплошных рубок в пределах 
двух преобладающих типов лесорастительных условий. 

В 1999-2006 годах нами изучены наиболее распространенные лесорастительные условия: нижние части пологих скло-
нов с мощными дренированными почвами. Рассмотрен широкий спектр, встречающихся растительных сообществ. Коренными 
здесь являются темнохвойные леса. Нами рассмотрены: 

1. Ельники 180-200-летнего возраста   (1 пробная площадь). 
2. Коротко-производные березняки 60-летнего возраста: первый ярусе древостоя - 10 Б + С, второй ярус и подрост- 10 Е 

(3 пробные площади). 
3. Длительно-производные березняки 60-летнего возраста  с единичным подростом ели (2 пробные площади). 
4. Вырубки-гари (3-ленего возраста) с густым самосевом сосны;  с редким самосевом сосны; с культурами сосны (3 

пробные площади). 
5. Вырубка с сохранением подроста сосны и ели (1 пробная площадь). 
6. Послепожарный сосняк 15-летнего возраста (1 пробная площадь). 
7. Луга-сенокосы: без выпаса,  с незначительным выпасом,  с интенсивным выпасом (5 пробных площадей). 
В 2007 году нами изучались средние части склонов со щебнистыми почвами средней мощности. В этих условиях перио-

дические пожары препятствуют формированию  темнохвойных лесов. Подрост ели плохо поселяется и выживает на гарях, но 
хорошо растет под пологом послепожарных сосняков. Формируются разнообразные сосняки с елью (сложные по структуре 
подчиненных ярусов). Нами рассмотрены: 

1. Сосняк (160-180-лет) с подростом сосны и единичной ели 
2. Сосняк (140 лет) с густым крупным подростом ели 
3. Сосняк (120-лет) с густым крупным подростом ели 
4. Сосняк (120-лет) после пожара (еловый подрост погиб) 
5. Сосняк (90-лет) с обильным мелким подростом сосны и ели 
6. Вырубка (3 года) на месте сосняка 160-180-летнего возраста 
7. Вырубка-гарь (12 лет) на месте сосняка 120-летнего возраста с культурами ели 
В 2008 году планируется изучение верхних частей склонов с каменистыми почвами и крайне неустойчивым водным ре-

жимом. В этих условиях наиболее распространены сосновые леса, часто послепожарные. 
При изучении растительности равное внимание уделено древостою, подросту и травяно-кустарничковому ярусу. 

Изучение древостоя выполнено по общепринятым методикам. Учет численности подроста проводили на двух перпенди-
кулярных лентах (4х20 м), разбитых на  площадки 2х2 м. Для каждого встреченного на учетных площадках экземпляра 
подроста определялись следующие параметры: высота, возраст, жизненность, приросты за последние 10 лет, для крупно-
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го подроста - диаметр на высоте 1.3 м. 
На всех пробных площадях выполнены детальные геоботанические описания с выявлением синузиальной структуры 

сообществ,  полного видового состава видов высших растений,  их обилия по шкалам Друде и Браун-Бланке. Определено про-
ективное покрытие видов травяно-кустарничкового яруса: использована деревянная рамка размером 1х1 м, разбитая на ячейки 
0.1х0.1 м. На каждой площадке определен видовой состав, проективное покрытие и средняя высота всех отмеченных видов. 
Всего закладывали по 10-25 учетных площадок на пробной площади. С этих же площадок взяты укосы трав (для определения 
их продуктивности). Укосы разбирались по видам и высушивались. 

В данном сообщении нами анализируется только дивергенция растительности в пределах наиболее распространен-
ных лесорастительных условий: нижних частей пологих склонов. Выявлено, что субкоренные ельники, производные берез-
няки, гари и послелесные луга-сенокосы в пределах одного типа лесорастительных условий резко различаются структурой 
формирующихся растительных сообществ. Под влиянием антропогенных воздействий изменяется видовой состав, общая 
продуктивность нижних ярусов, наибольшие изменения происходят в количественных соотношениях между видами. Виды, 
образующие основной фон нижних ярусов ельников кислично-разнотравных: Oxalis acetosella, Asarum europaeum, Viola 
selkirkii, резко снижают фитомассу в производных березняках, а на гарях и лугах полностью выпадают из структуры сооб-
ществ. Доминантами производных фитоценозов становятся виды, лишь единично присутствующие в субкоренных ельни-
ках. Под пологом производных березняков доминируют Calamagrostis arundinacea, Carex sp.; на гарях - Chamerion 
angustifolium и Calamagrostis arundinacea; на лугах-сенокосах наиболее обильны - Cirsium heterophyllum, Trollius europaeus, 
Calamagrostis arundinacea, Deschampsia caespitosa, Crepis paludosa, Agrostis  tenuis, здесь же отмечается наибольшее флори-
стическое разнообразие. Общая фитомасса увеличивается в несколько раз: в 12.5 раз на гарях, в 5.1 раза на лугах-сенокосах 
(без выпаса), в 4.3 раза под пологом березняка с единичным подростом ели. Общая фитомасса уменьшается только в берез-
няке с густым подростом ели, под пологом которого формируются преимущественно мертвопокровные синузии.  

Таким образом, нами рассмотрена дивергенция растительности в пределах одного коренного типа леса. Выявлено, 
что под воздействием сплошных рубок, пожаров и других антропогенных воздействий в пределах одного типа лесорасти-
тельных условий (на месте одного коренного типа леса) формируется спектр растительных сообществ, которые длительное 
время резко различаются структурой всех ярусов растительности и, следовательно, различаются направлением и интенсив-
ностью восстановительных процессов: восстановление темнохвойных лесов, формирование сосняков на гарях и травяни-
стых полидоминантных многовидовых растительных сообществ на лугах-сенокосах. Их нельзя относить к  одному типу 
леса или одной растительной ассоциации. Этот вывод обосновывает необходимость детального изучения процессов дивер-
генции растительности  для построения объективной классификации и правильного определения синтаксономического ста-
туса производных растительных сообществ. Следующим этапом работы является изучение процессов дивергенции в других 
лесорастительных условиях, сравнение тенденций динамики лесов между экотопами и выявление закономерностей конвер-
генции лесной растительности. 

Отдельным  направлением, важность которого, в наше время, многократно возросла, можно считать изучение про-
цессов дивергенции растительности в условиях антропогенных экотопов, которые были восстановлены искусственным пу-
тем. Вопрос этот практически не изучен. Особенность таких экотопов заключается в том, что искусственные посадки в них 
часто сопровождаются и процессами естественного возобновления, хотя, и в  значительно более слабой степени, чем это 
было бы возможно, если бы в этих условиях проводилось содействие естественному возобновлению. Кроме того, их специ-
фика заключается в дополнительном антропогенном воздействии, вызванном подготовкой территории для проведения ле-
сокультурной посадки и последующим уходом за насаждениями. В настоящее время, планируется проведение исследований 
по сравнительному изучению, искусственно и естественно восстановленных, насаждений, двух наиболее распространенных 
типов антропогенных  экотопов: гари-вырубки и вырубки, не затрагивавшиеся сплошным палом [3].  

Все вышеизложенное показывает, насколько сложно протекают процессы дивергенции и конвергенции растительно-
сти в антропогенных экотопах. Вопрос этот требует как проведения исследований в различных лесорастительных условиях, 
так и дальнейшей разработки теоретической базы 
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НА ФИТОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ ЗАПОВЕДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
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В настоящее время наиболее успешным для сохранения биоразнообразия признан экосистемный подход. Согласно 

ему благополучие редких видов зависит от благополучия массовых или фоновых. Так пристальное внимание уделяется 
не только местонахождениям видов растений, занесенным в региональные и международные Красные книги, но и уни-
кальным растительным сообществам.  

В 2007 году с применением ГИС- технологий составлена карта растительности Ильменского заповедника (ключе-
вой участок) масштаба 1:100000. На ее основе, используя оригинальную методику, разработанную П.Л. Горчаковским с 
соавторами [1], создана фитоэкологическая карта масштаба 1:100000. На ней нашли отражение как уровень антропоген-
ной трансформации растительного покрова в рамках территориальных комплексов, так и уникальные растительные со-
общества. Под уникальными сообществами понимаются такие, которые занимают небольшие территории и при этом в 
своем составе несут значительную часть реликтовых и эндемичных видов растений [3]. По аналогии с уникальными уро-
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чищами в эту категорию включаем растительные сообщества, площадь которых не превышает 1% от площади всего 
ключевого участка (центральной части Ильменского хребта и его восточных предгорий). 

В пределах исследуемой территории П.Л. Горчаковским и Н.В. Золотаревой [2] выделены участки реликтовой 
степной растительности. На фитоэкологической карте они отражены в приданном им статусе, занимаемые ими площади 
незначительны:  

1. петрофильноразнотравная степь (Artemisia frigida+Artemisia commutata+Diantus acicularis+Echinops rutheni-
cus+Festuca valesiaca) с разнотравно-перистоковыльной степью (Helictotrichon desertorum+Fragaria viridis+Artemisia 
commutata+Stipa pennata+разнотравье) на Демидовских сопках – 9,2 га (0,08% от общей площади),  

2. луговые богаторазнотравные степи (Galium boreale+Artemisia sericea+Fragaria viridis+разнотравье) на Змеи-
ных сопках – 1,2 га (0,01%), 

3. заросли степных кустарников (Rosa glabrifolia+Spiraea crenata+Cerasus fruticosa) с участками клубнично-
пустынноовсецовой разнотравной степи (Fragaria viridis+Helictotrichon desertorum+разнотравье) на г. Лысой – 4 га 
(0,04%).  

На ключевом участке нами найдено 49 редких и исчезающих видов растений, из них 8 эндемиков, 29 реликтов и 
12 видов, занесенных в «Красную книгу Челябинской области». Среди эндемиков отмечены преимущественно скальные 
и горно-степные (63% от общего числа), что связано с горно-увалистым рельефом изученной местности. Встречен также 
высокогорный эндемик Anemonastrum biarmiense и эндемик широколиственных лесов Cicerbita uralensis. Реликты сред-
него голоцена (76% от общего числа) преобладают над плейстоценовыми (14% от общего числа).  

Для коренных сообществ рассчитано процентное соотношение числа эндемичных и реликтовых растений к обще-
му числу сосудистых споровых и покрытосеменных растений в каждом (рис. 1.).  

 
 
Рис. 1. Встречаемость эндемичных и реликтовых растений в выделенных сообществах ключевого участка Ильмен-

ского заповедника.  
1 – лиственничное и сосново-лиственничное редколесье, 2 - сосновое и лиственнично-сосновое редколесье, 3 - со-

сновое редколесье бруснично-лишайниковое, 4 - сосновый лес вейниково-кустарничково-зеленомошный, 5 - сосновый 
лес костянично-вейниково-зеленомошный, 6 - сосновый лес разнотравно-вейниковый, 7 - сосновый лес разнотравно-
орляковый, 8 - сосновый лес широкотравный, 9 - сосновое болото кустарничково-сфагновое, 10 - сосновый лес с липой 
разнотравный, 11 - липовый лес костянично-вейниковый, 12 - березовый лес осоковый, 13 - сероольховое мелколесье 
осоково-крупнотравное, 14 - черноольховый лес белокрыльниково-тростниковый.  

Наиболее насыщенные эндемиками и реликтами ассоциации: лиственничные и сосново-лиственничные редколесья ос-
тепненные (Pinus sylvestris+Larix sibirica-Artemisia sericea+Seseli libanotis+ Calamagrostis arundinacea), сосновые и листвен-
нично-сосновые редколесья остепненные (Larix sibirica+Pinus sylvestris-Galium boreale+Artemisia sericea+Seseli libano-
tis+Calamagrostis arundinacea), сосновые редколесья бруснично-лишайниковые (Pinus sylvestris-Vaccinium vitis-idaea-
Xanthoparmelia somloensis+Rhizoplaca chrysoleuca+Cladonia sp.) и липовые леса костянично-вейниковые (Tilia cordata-Rubus 
saxatilis+Calamagrostis arundinacea). Cосновые леса вейниково-кустарничково-зеленомошные (Pinus sylvestris-Calamagrostis 
arundinacea+Vaccinium vitis-idaea+Vaccinium myrtillus-Pleurozium schreberi+Hylocomium splendens), сосновые леса костянично-
вейниково-зеленомошные (Pinus sylvestris-Rubus saxatilis+Calamagrostis arundinacea-Pleurozium schreberi), сосновые леса 
разнотравно-вейниковые (Pinus sylvestris-Fragaria vesca+Aegopodium podagraria+Polygonatum odoratum+Rubus saxatilis+Carex 
lasiocarpa+Calamagrostis arundinacea) и сосновые леса разнотравно-орляковые (Pinus sylvestris-Fragaria vesca+Rubus 
saxatilis+Calamagrostis arundinacea+Pteridium aquilinum) имеют одинаковую степень эндемизма (14%). Остальные ассоциации 
характеризуются небольшим числом эндемичных и реликтовых растений или их отсутствием. 

В результате картометрического анализа к сообществам, занимающим площади менее 1% от площади природного 
территориального комплекса, относим: лиственничные и сосново-лиственничные редколесья остепненные (Pinus sylves-
tris+Larix sibirica-Artemisia sericea+Seseli libanotis+ Calamagrostis arundinacea), сосновые и лиственнично-сосновые ред-
колесья остепненные (Larix sibirica+Pinus sylvestris-Galium boreale+Artemisia sericea+Seseli libanotis+Calamagrostis 
arundinacea), сосновые редколесья бруснично-лишайниковые (Pinus sylvestris-Vaccinium vitis-idaea-Xanthoparmelia 
somloensis+Rhizoplaca chrysoleuca+Cladonia sp.), сосновые леса широкотравные (Pinus sylvestris-Urtica dioica+Rubus 
saxatilis+Aegopodium podagraria), сосновые болота кустарничково-сфагновые (Pinus sylvestris-Ledum palustre-Sphagnum 
magelanicum), липовые леса костянично-вейниковые (Tilia cordata-Rubus saxatilis+Calamagrostis arundinacea), серооль-
ховые (Alnus incana) с ивой (Salix caprea) и березой (Betula pubescens) мелколесья осоково-крупнотравные (Carex elon-
gata+Aegopodium podagraria+Filipendula ulmaria+Urtica dioica), черноольховые леса белокрыльниково-тростниковые 
(Alnus glutinosa-Calla palustris+Phragmites australis). 

Сопоставляя данные, полученные в ходе картометрического анализа и при оценке доли эндемичных и реликтовых 
растений в сообществах (табл. 1.), наряду с участками реликтовой степной растительности как уникальные выделяем:  

4. лиственничные и сосново-лиственничные редколесья остепненные (Pinus sylvestris+Larix sibirica-Artemisia 
sericea+Seseli libanotis+ Calamagrostis arundinacea), 
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5. сосновые и лиственнично-сосновые редколесья остепненные (Larix sibirica+Pinus sylvestris-Galium bo-
reale+Artemisia sericea+Seseli libanotis+Calamagrostis arundinacea),  

6. сосновые редколесья бруснично-лишайниковые (Pinus sylvestris-Vaccinium vitis-idaea-Xanthoparmelia 
somloensis+Rhizoplaca chrysoleuca+Cladonia sp.),  

7. липовые леса костянично-вейниковые (Tilia cordata-Rubus saxatilis+Calamagrostis arundinacea).  
 
Таблица 1 Характеристика изученных коренных сообществ ключевого участка 
 

Эндемики и реликты Растительные сообщества  Занимаемая 
площадь, % 

Общее количество со-
судистых споровых и 
покрытосеменных рас-

тений количество % 
лиственничное и сосново-
лиственничное редколесье 0,3 48 12 25 
сосновое и лиственнично-
сосновое редколесье 0,82 91 20 22 
сосновое редколесье бруснично-
лишайниковое 0,95 88 18 20 
сосновый лес вейниково-
кустарничково-зеленомошный 14,35 80 16 14 
сосновый лес костянично-
вейниково-зеленомошный 3,81 112 16 14 
сосновый лес разнотравно-
вейниковый 16,4 124 17 14 
сосновый лес разнотравно-
орляковый 3,02 95 13 14 
сосновый лес широкотравный 0,27 91 7 8 
сосновое болото кустарничково-
сфагновое 0,44 9 0 0 
сосновый лес с липой разнотрав-
ный 1,83 83 8 10 
липовый лес костянично-
вейниковый 0,02 25 6 24 
березовый лес осоковый 8,06 81 2 2 
сероольховое мелколесье осоково-
крупнотравное 0,86 67 3 4 
черноольховый лес белокрыльни-
ково-тростниковый 0,04 22 0 0 

 
В целом на фитоэкологической карте ключевого участка Ильменского заповедника 29 сообществ выделены как 

уникальные. Их общая площадь составляет 233,53 га (2% от площади исследуемой территории). Значительное число 
уникальных растительных сообществ приурочено к Ильменскому хребту (рис. 2).  

 
Рис. 2. Расположение уникальных растительных сообществ на ключевом участке Ильменского заповедника (фрагмент). 

Цифры соответствуют номерам, приведенным в тексте. 
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Таким образом, фитоэкологическая карта является не только средством оценки современного уровня антропоген-
ной трансформации растительного покрова, но и инструментом управления для сохранения гено- и ценофонда особо 
охраняемых природных территорий. 
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На современном этапе познания своеобразного и во многом уникального растительного покрова бассейна р. Амур, 

изучение биоразнообразия и разработка путей и способов его эффективной охраны остается одной из наиболее актуаль-
ных [2]. В этом отношении территория Благовещенского государственного природного заказника (БЗ), созданного в 1995 
г. в одном из наиболее примечательных в природном отношении мест Амурской области, представляет несомненный 
интерес. БЗ расположен в междуречье Амура и Зеи. Общая площадь заказника составляет 48 тыс. га. Особенностью дан-
ной территории является то, что здесь можно отметить сочетание уникальных фитоценозов с местами повышенной ан-
тропогенной нагрузки на растительные сообщества.  

Богатство флоры БЗ характеризуется 828 видами сосудистых растений из 417 родов и 118 семейств.  
Систематический состав флоры БЗ показывает, что преобладающую группу растений составляют представители 

отдела Magnoliophyta (806 видов; 97,3%) (табл. 1).  
 
Таблица 1 Соотношение основных систематических групп флоры Благовещенского заказника 
 

Количественное и процентное соотношение  
Систематические группы семейств родов видов 
Lycopodiophyta 1 (0,8%) 1 (0,2%) 1 (0,1%) 

Equisetophyta 1 (0,8%) 1 (0,2%) 3 (0,3%) 
Polypodiophyta 8 (6,7%) 12 (2,8%) 12 (1,4%) 
Pinophyta 2 (1,7%) 4 (0,9%) 6 (0,7%) 
Magnoliophyta: 
- Liliopsida 
- Magnoliopsida 

106 (89,8%) 
23 (19,4%) 
83 (70,3%) 

399 (95,6%) 
79 (18,9%) 

320 (76,7%) 

806 (97,3%) 
221 (26,6%) 
585 (70,6%) 

Всего 118 (100%) 417 (100%) 828 (100%) 
 
Соотношение растений классов Liliopsida (221; 26,6%) и Magnoliopsida (585; 70,6%) составляет 1:2,6, что близ-

ко к соответствующей пропорции во флоре российского Дальнего Востока (РДВ) – 1:2,7. К группе сосудистых споро-
вых растений (Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta) относится 16 видов (1,9%) из 10 семейств (8,4%). В це-
лом они играют значительную роль в сложении травяного покрова дубовых, сосново-дубовых, березовых лесов заказ-
ника. Наименьшим числом видов представлены Pinophyta (6; 0,7%). Но, несмотря на их малый процент в сложении 
флоры БЗ в ценозах они являются эдификаторами, предопределяющими условия произрастания травянистых растений 
(Larix cajanderi, Pinus sylvestris).  

Данные о численности видов наиболее крупных семейств природной флоры БЗ и ее основных компонентов – або-
ригенного, адвентивного и апофитного комплексов представлены в табл. 2. 

         
Таблица 2 Ведущие семейства и основные параметры природной флоры Благовещенского заказника 
 

Природная флора 
(АБ+АД) 

Аборигенный 
комплекс 

(АБ) 

Адвентивный 
комплекс 

(АД) 

Апофитный 
комплекс 

(АП) 

 
 
 
Семейства  

Ранг 
Число 
видов 
(%) 

 
Ранг 

Число ви-
дов 
(%) 

 
Ранг 

Число ви-
дов 
(%) 

 
Ранг 

Число ви-
дов 
(%) 

Asteraceae 1 107 (12,9) 1 88 (12,0) 1 19 (20,0) 1 25 (17,9) 
Poaceae 2 78 (9,4) 3 67 (9,1) 2-3 11 (11,5) 3 13 (9,3) 
Cyperaceae 3 68 (8,2) 2 68 (9,2) - - 10 2 (1,4) 
Rosaceae 4 46 (5,5) 4 40 (5,4) 5 6 (6,3) 4-5 8 (5,7) 
Ranunculaceae 5 38 (4,5) 5 37 (5,0) 9 1 (1,0) 4-5 8 (5,7) 
Fabaceae 6 36 (4,3) 7 25 (3,4) 2-3 11 (11,5) 6-9 6 (4,3) 
Polygonaceae 7 28 (3,3) 6 26 (3,5) 8 2 (2,1) 2 15 (10,7) 
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Lamiaceae 8 26 (3,1) 8 21 (2,8) 6-7 5 (5,2) 6-9 6 (4,3) 
Caryophylla-
ceae 

9 23 (2,7) 9 18 (2,4) 6-7 5 (5,2) 6-9 6 (4,3) 

Brassicaceae 10 20 (2,4) 10 12 (1,6) 4 8 (8,4) 6-9 6 (4,3) 
Всего видов  
в №№ 1-10 
(%) 

 
- 

 
470 (56,7) 

 
- 

 
402 (54,8) 

 
- 

 
68 (71,5) 

 
- 

 
95 (68,3) 

 
Согласно табл. 2 можно отметить, что наибольшее сходство обнаруживают таксономические спектры природной и 

аборигенной фракции, но вместе с тем они  имеют и некоторые различия. Это связанно с присутствием во флоре заказ-
ника адвентивных растений в таких семействах, как Asteraceae (19 видов),  Poaceae (11), Rosaceae (6), Ranunculaceae (1), 
Fabaceae (11), Polygonaceae (2), Lamiaceae (5), Caryophyllaceae (5), Brassicaceae (8).  В целом, адвентивный флористиче-
ский комплекс представлен 95 видами из 83 родов и 28 семейств.  

Высокая антропогенная нарушенность территории приводит к явлению, когда виды аборигенного комплекса на-
чинают заселять вторичные местообитания и, соответственно, они формируют апофитный комплекс флоры БЗ. Он пред-
ставлен 139 видами из 94 родов и 35 семейств. Наибольшая часть таких видов представлена в семействах: Asteraceae (25 
видов), Polygonaceae (15), Poaceae (13) (табл. 2).  

Сравнительный анализ таксономических спектров природной флоры БЗ с апофитным комплексом показал, что 
наибольшие ранговые различия  имеют семейства: Cyperaceae, Fabaceae, где наблюдается понижение роли апофитов, а 
также в семействах: Polygonaceae, Brassicaceae где наблюдается существенное повышение их роли (табл. 2).       

При сравнении ранговых соотношений ведущих семейств аборигенного и адвентивного комплексов БЗ выявлено 
их полное несоответствие, за исключением одного семейства – Asteraceae, занимающего в обоих комплексах 1-ый ранг. 
В целом следует отметить, что  подтверждается мнение о существенных различиях в систематической структуре адвен-
тивной фракции и  структуре аборигенной фракции флоры [4]. 

В большинстве точек таксономическая структура адвентивной фракции имеет более «южный» характер, что вы-
ражается в преобладании в ней видов семейства Fabaceae (2-3 ранг), Brassicaceae (4 ранг) (табл. 2). Подобная тенденция 
обнаружена при анализе адвентивных флор других территорий [4]. 

Количество видов, представленных в головной части семейственного видового спектра аборигенной фракции ви-
дов (первая десятка наиболее крупных семейств), служит одним из важнейших параметров флоры, который позволяет 
судить о характере ее зонального положения и особенностях господствующего ландшафта [2].   

На РДВ этот показатель колеблется в весьма значительных пределах и обнаруживает широкий градиент изменчиво-
сти от 76-78% во флорах арктического типа до 50% в неморальных флорах материковой части на юге региона [1, 2]. 

В аборигенном комплексе флоры БЗ (табл. 2) на долю 10-ти ведущих семейств приходится 402 вида (54,8%). По 
этому показателю данная флора относится к бореально-неморальному широтному ряду. 

Во флоре БЗ представлено 12 семейств, включающих в себя более 10 родов. Они объединяют 224 рода и 455 видов 
(54,8% от всей флоры). Восемь семейств содержат от 5-10 родов, 34 семейства – от 2 до 4 родов и 50 семейств  представ-
лены одним родом каждое. Однородовые семейства обычно насчитывают   в своем   составе   1-3 вида, за исключением 
Violaceae (17 видов), Alliaceae (7), Iridaceae (6), Grossulariaceae (5).  В среднем на одно семейство приходится 7 видов, на 
один род – 2  вида. 

Важнейшим элементом таксономического анализа флоры также служит выявление её структуры на родовом уров-
не. Господствующее положение в родовом спектре природной флоры БЗ, занимает род Carex (1 ранг). Доминирование 
этого рода в таксономическом спектре является характерным для бореальных флор. Помимо этого, подчеркивает типич-
ные черты бореальной флоры высокое положение родов Artemisia (2 ранг) и Salix (5 ранг). Богатство видами родов Viola 
(3 ранг), Ranunculus (7-8), указывает на неморальные черты флоры БЗ. 

Наличие во флоре БЗ адвентивных видов обуславливает различия в таксономических спектрах родов природной 
флоры и её аборигенной фракции. Ведущее положение в адвентивном комплексе занимают роды Trifolium (4 вида), Po-
tentilla (4), Stellaria (2), Alopecurus (2) и Juncus (2). Влияние антропогенного фактора определяет существенные различия 
распределения родов в составе природной флоры БЗ и её апофитного комплекса. Наиболее широкой экологической пла-
стичностью в данном случае обладают такие роды как Artemisia, Potentilla и Taraxacum, определяющие тройку лидеров 
апофитного комплекса. 

Уровень таксономического разнообразия Амурской области составляет около 1953 видов [3]. Таким образом, в БЗ 
произрастает около 42% видового состава флоры Амурской области.  Индекс адвентизации флоры БЗ составляет 11,4%, 
индекс апофитизации – 16,8%, индекс синантропизации – 28,2%. В значительной мере такое флористическое богатство 
БЗ определяется разнообразием ландшафтов и экотопов, а также «пограничным эффектом», связанным с положением 
этой территории в области контакта крупнейших флористических и ботанико-географических подразделений Голаркти-
ческого царства. 
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Проблема сохранения биологических ресурсов в пресноводных экосистемах России тесно связана с проблемой со-

хранения естественной динамики их структурно-функциональной организации. Деградация биотопов и экосистем в совре-
менный период, приводящая к сокращению или полному исчезновению многих видов гидробионтов, непосредственно свя-
зана с различными формами антропогенного влияния. Особую актуальность в последние десятилетия приобрели проблемы 
эвтрофирования и ацидофикации водоемов, распространение видов – вселенцев и др. [1; 5]. 

Целью исследования являлось оценка современного гидробиологического состояния озера Урозеро (южная Карелия). 
Материалом для написания настоящей работы послужили результаты комплексных исследований 2005 – 2007 гг. на Урозе-
ре (61056' с.ш., 34005' в.д.). Водоем входит в систему Кончезерских озер и относится к бассейну реки Шуя. Площадь водной 
поверхности озера составляет 13,4 км2. Это – сравнительно глубокий водоем, максимальная глубина составляет 35 м, сред-
няя – 12 м [2]. Прозрачность воды Урозера в начале 20-го века составляла 15 м, в настоящее время – 6 м. 

По результатам наших исследований в составе фитопланктона Урозера (2007 г.) отмечены синезеленые, золоти-
стые, диатомовые и пирофитовые водоросли. Среди синезеленых лидировала Anabaena lemmermanii, среди золотистых 
Dinobryon bavaricum и Mallomonas tonsurata, у диатомовых доминировали Aulacosira italica var. tenuissima и Stephanodis-
cus agassizensis, пирофитовые были представлены Glenodinium guadridens. 

Уровень количественного развития фитопланктона был слабым. Средняя численность достигала 119 тыс.кл/л, 
средняя биомасса – 0,111 г/м3. По численности преобладали синезеленые водоросли, по биомассе – диатомовые (табл.1). 

Индекс сапробности, рассчитанный по численности индикаторных видов, составил 1,92 и укладывается в границы 
бета-мезо-сапробной зоны, что характеризует качество воды как удовлетворительное. 

 
Таблица 1 Количественные показатели развития фитопланктона оз.Урозеро (2007 г.) 
 
Отдел Численность 

(тыс.кл/л) 
% Биомасса (г/м3) % 

Синезеленые 80 67 0,004 4 
Золотистые 6 5 0,004 4 
Диатомовые 27 23 0,070 63 
Пировитовые 6 5 0,033 29 
Всего 119 100 0,111 100 

 
В составе зоопланктона было отмечено 32  вида планктонных ракообразных и коловраток. С учетом литературных 

данных видовой список расширяется до 36. Из них Rotatoria – 16 видов, Cladocera – 10 и Copepoda – 10. Видовое разнообра-
зие планктонной фауны Урозера достигается за счет примерно равного соотношения (по числу видов) представителей трех 
основных групп, что нехарактерно для большинства водоемов Карелии. Основными формами летнего планктонного ком-
плекса ракообразных являются эвритопные виды - Bosmina longirostris, Daphnia cristata, Thermocyclops oithonoides, Eudiap-
tomus gracilis, а также представители северной фауны – B. coregoni, Holopedium gibberum. В связи со слабым развитием вы-
шей водной растительности прибрежные и зарослевые формы представлены ограниченным числом видов. Это, главным 
образом, организмы, нуждающиеся в субстрате для периодического прикрепления: Sida crystallina, Scapholeberis mucronata, 
а также ряд хидорид и хищные Polyphemus pediculus, Megacyclops viridis. В центральной части озера на глубинах свыше 10 
м единично встречаются холодолюбивый реликтовый рачок Limnocalanus grimaldii var. macrurus и Eurytemora lacustris. Из 
коловраток наибольшей численности  достигают типичные представители северного ротаторного комплекса – Asplanchna 
priodonta, Kellicottia longispina и Conochilus unicornis. Повсеместно, но в небольших количествах встречаются Keratella 
cochlearis и Bipalpus hudsoni. Количественные показатели зоопланктона Урозера приводятся в таблице 2. 

Основа биомассы (74% в среднем за вегетационный период) создается ветвистоусыми ракообразными, главным 
образом видами рр. Bosmina и Daphnia. На долю калянид (в основном Eudiaptomus gracilis) и циклопид (Mesocyclops 
oithonoides, Cyclops strenuus) приходится 9% и 8% соответственно. Коловратки играют незначительную роль в образова-
нии биомассы летнего зоопланктона, в июне-августе их средний удельный вес составляет около 6%. Индекс видового 
разнообразия Шеннона – Уивера, рассчитанный по биомассе, колеблется в пределах 1,75 (июнь) – 2,05 (октябрь). Вели-
чина индекса сапробности по Пантле и Букку, изменялась от 1,20 (июнь) до 1,36 (октябрь), что соответствует олигоса-
пробному классу водных объектов. Среднелетная биомасса зоопланктона составила 0,48 г/м3 при численности – 14,6 
тыс.экз./м3. 

 
Таблица 2 Количественные показатели зоопланктона Урозера по группам (N – численность, тыс.экз./м3; B – био-

масса, г/м3) 
 

2005 г. 2007 г. 
Май Август Октябрь Июнь 

Группы 

N 
B 

% 
% 

N 
B 

% 
% 

N 
B 

% 
% 

N 
B 

% 
% 

Rotatoria 7,27 
0,004 

63,1 
1,7 

1,1 
0,001 

9,9 
0,3 

4,38 
0,121 

20,6 
14,8 

8,61 
0,005 

38,5 
0,9 

Cladocera 1,32 
0,191 

11,4 
80,0 

6,42 
0,316 

57,8 
83,4 

10,08 
0,490 

47,4 
60,0 

8,95 
0,494 

40,0 
85,0 
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Cyclopoida 0,62 
0,007 

5,4 
2,9 

2,74 
0,038 

24,7 
10,0 

4,15 
0,115 

19,5 
14,0 

3,24 
0,052 

14,5 
8,9 

Calanoida 0,64 
0,023 

5,5 
9,6 

0,12 
0,018 

1,1 
4,7 

1,29 
0,089 

6,0 
10,9 

0,38 
0,022 

1,7 
3,8 

Nauplii 1,68 
0,014 

14,6 
5,8 

0,72 
0,006 

6,5 
1,6 

1,38 
0,003 

6,5 
0,3 

1,20 
0,008 

5,3 
1,4 

Всего 11,53 
0,239 

100 
100 

11,1 
0,379 

100 
100 

21,28 
0,818 

100 
100 

22,38 
0,581 

100 
100 

 
Донная фауна Урозера (2005 г.) была представлена 10 таксономическими группами, доминирующими организма-

ми, как по численности так и по величине биомассы в водоеме были реликтовые ракообразные Monoporeia affinis Lind. и 
хирономиды (табл. 3). Так же из реликтовых ракообразных в водоеме отмечен Pallasoila quadrispinosa Sars. Средняя 
биомасса макрозообентоса в осенний период в озере составила 2,6 г/м2, при средней численности 1335 экз./м2 [4].  

Ихтиофауна Урозера (2005-2007 гг.) была представлено 6 видами рыб: ряпушка (Coregonus albula), окунь (Perca 
fluviatilis), ерш (Gymnocephalus cernuus), щука (Esox lucius), налим (Lota lota), бычок-подкаменщик (Cottus gobio). Наибо-
лее многочисленными видами являются окунь, ерш и ряпушка.  

На водоеме в разные годы проводились рыбоводные работы по вселению ценных видов рыб. По данным Карел-
рыбвода в Урозеро было выпущено 1 млн. штук икры и личинок сига (1950 г.) и 11,5 млн. штук личинок ряпушки (1973, 
1982, 1986, 1987 гг.). В настоящее время сиг в озере не встречается. Положительный эффект получен от интродукции в 
водоем ряпушки. Анализ биологических показателей данного вида свидетельствует, что в Урозере обитает крупная фор-
ма европейской ряпушки. 

                     
Таблица 3 Макрозообентос оз. Урозеро (2005 г.) [4]  
             

Показатели Таксоны 
Численность экз./м2 % Биомасса г/м2 % 

Monoporeia affinis,  
Pallasoila quadrispinosa 

295 23,32 1176,0 44,56 

Oligochaeta 160 8,70 199,5 7,56 
Bivalvia 40 3,16 29,0 1,10 
Gastropoda 15 0,79 33,5 1,27 
Odonata 10 0,40 367,0 13,91 
Ephemeroptera 5 0,40 0,5 0,02 
Trichoptera 5 0,40 0,5 0,02 
Chironomidae 660 51,38 814,0 30,85 
Nematoda 145 11,46 19,0 0,72 
Всего 1335 100 2639 100 

 
Таким образом, по уровню количественного развития фитопланктона, зоопланктона и макрозообентоса оз. Урозе-

ро можно отнести к разряду олиготрофных водоемов [3]. Уменьшение прозрачности воды с 15 м до 6 позволяет конста-
тировать естественный процесс старения озера. 

Работа выполнялась при финансовой поддержке проекта РФФИ №07-04-00028, программам РАН «Биологические 
ресурсы России: фундаментальные основы рационального использования», «Биоразнообразие и динамика генофондов». 
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Река Инза – правый приток Суры, протекающий по центральной части Приволжской возвышенности по террито-

рии Базарносызганского, Инзенского районов Ульяновской области (73 км.) и Никольского района Пензенской области 
(30 км.). Протяжённость реки от истока до устья составляет 103 км. Исток р. Инзы находится к северу от села Вороновки 
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в Базарносызганском районе. Постановлением главы администрации Ульяновской области от 27.07.95 г. № 102 исток 
реки Инзы на площади 15 га объявлен памятником природы.  

Долина р. Инзы имеет крутой лесистый правый склон и менее облесненный пологий левый. Река протекает в широт-
ном направлении с востока на запад и характеризуется быстрым течением и чистой водой, т.к.  река и ее притоки берут на-
чало и протекают по относительно малонарушенным природным территориям. Крупных предприятий, загрязняющих реку 
практически нет. В р. Инзу впадают притоки: правые - Сызганка, Эмбелейка, Сюксюм, Юловка; и левые - Кеньша, Ночка, 
Маис, Стар. Калдаис, Какарма. В определённой степени на флору и фиторазнообразие района исследования в целом могут 
указывать два таких показателя, как лесистость и распаханность Инзенского района. Лесистость составляет 47%, что по 
сравнению с другими районами Ульяновской области является очень высокой, распаханность – 38% [3]. Однако в послед-
ние годы отмечается значительная вырубка лесов, что ведёт к сокращению процента лесистости. 

Согласно флористическому районированию [4] бассейн р. Инзы относится к западному Инзенскому возвышенно-
равнинному облеснённому флористическому району верхнего плато Приволжской возвышенности, который насчитывает 
1270 видов высших сосудистых растений. В растительном покрове этого района преобладают сосново-
широколиственные и сосновые леса, значительные участки заняты песчаными степями. Имеются водораздельные озёра 
со сплавиной и болота, окружённые лесами. К настоящему времени во флоре бассейна р. Инзы выявлено более 980 видов 
сосудистых растений из 109 семейств и 465 родов (табл.1). Таксономический состав флоры характеризуется следующими 
чертами: основу её составляют покрытосеменные, насчитывающие 958 видов (97,7%), на долю двудольных приходится 
754 вида 76,9%, на однодольных - 204 вида 20,8%. Такое соотношение характерно для флоры Ульяновской области в 
целом, где количество двудольных составляет 75,5%, однодольных – 22,1%. Сосудистые споровые растения представле-
ны 15 видами (1,5%). Среди голосеменных (7 видов или 0,7%) 3 вида относятся к аборигенным - Picea abies, Pinus sylves-
tris, Juniperus communis. Адвентивные растения (4 вида), представлены культивируемыми Larix sibirica, Picea glauca, 
Picea punpens, Thuja occidentalis. В Ульяновской области дикорастущих голосеменных насчитывается 5 видов (0,5%). 
Таким образом, видовой состав флоры бассейна р. Инзы составляет 77,2% от флоры западного Инзенского флористиче-
ского района и 68,7% от флоры Ульяновской области. 

К многородовым семейства относятся: Asteraceae – 59 родов, Poaceae – 44, Apiaceae – 26, Brassicaceae – 24 рода. 
Среднее число родов в семействе составляет 4,3, что сходно с таковым во флоре Ульяновской области (4,6). В природной 
фракции среднее число видов в роде (2,6) совпадает с данными по Ульяновской области, что  в целом отражает зональ-
ный характер флоры района исследования.   

                
Таблица 1. Основные параметры флоры бассейна р. Инза в целом, природной и адвентивной фракций. 
                

Флора Число 
видов 

Число 
родов 

Число 
семе- 
йств 

Сред. 
число 
видов в 
сем. 

Сред. 
число 
родов в 
сем. 

Сред. 
число 
видов в 
роде 

% видов 
в 10 

ведущ-
сем. 

Отно- 
шение 
Astera 
ceae / 
Poa 
ceae 

Ин- 
декс 
адвен- 
тиза- 

ции флоры 

Природная 638 246 86 7,4 2,9 2,6 53,8 1,3  
Адвентивная 343 219 59 5,8 3,7 1,6 60,2 2,2  
В целом 981 465 109 9,0 4,3 2,1 57,2 1,6 34,9 

 
По способу питания преобладают растения  зеленые (автотрофы) 960 видов (97,9%), сапрофитов - 2 вид (0,2%) 

(Hypopitys monotropa,Neottia nidus-avis), растений паразитов 3 вида  или 0,3% (Cuscuta europaea, Cuscuta lupuliformis, 
Latraea squamaria), полупаразитов 10 видов или 1,0% (Euphrasia pectinata, Melampyrum arvense, Melampyrum cristatum, 
Melampyrum nemorosum, Melampyrum pretense, Odontites vulgaris, Rhinanthus aestivalis, Rhinanthus mino, Rhinanthus serot-
inus, Rhinanthus vernalis) и насекомоядных растений 6 видов или 0,6% (Drosera anglica, Drosera obovata, D. rotundifolia, 
Utricularia intermedia, U. minor, U. vulgaris). 

На долю 10 ведущих семейств (табл.2) приходится 561 вид (57,2%), что близко к таковой во флоре Ульяновской 
области. Самыми крупными  в природной фракции являются: Asteraceae – 69 видов (10,8%), Poaceae – 55 видов (8,6%), 
Cyperaceae – 40 видов (6,3%), Fabaceae - 37 видов (5,7%), Scrophulariaceae – 34 вида (5,3%) Caryophyllaceae и Rosaceae 
по 32 вида (5,0%). К многовидовым родам природной фракции относятся: Carex 31 вид, Veronica  и Galium по 11, Tri-
folium – 10, Salix, Potentilla, Rumex, Juncus, Campanula – по 9,  Potamogeton, Centaurea, Vicia - по 8, Dianthus, Senecio - по 
7, Ranunculus, Viola, Astragalus, Myosotis, Epilobium - по 6 видов. Остальные рода немногочисленны и включают в сред-
нем 2,6 вида. 

           
Таблица 2. Ведущие семейства флоры бассейна р. Инза и её фракций. 
 

Флора в целом Природная Адвентивная Семейство 
Вид Род Вид Род Вид Род 

Asteraceae 138 59 69 30 69 39 
Poaceae 86 44 55 27 31 19 
Fabaceae  53 16 37 10 16 10 
Rosaceae 49 19 32 14 17 11 
Brassicaceae  43 24 

0 
15 7 28 17 

Cyperaceae 41 7 40 7 
0 

1 1 

Caryophyllaceae 39 22 32 20 7 6 
Scrophulariaceae 38 14 34 13 4 3 
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Lamiaceae 38 22 27 18 11 10 
Apiaceae 

0 
36 26 29 21 7 6 

В целом 561 
57,2% 

253 54,4% 370 
58,0% 

167 
76,3% 

191 
55,7% 

122 
55,7% 

Оставшиеся 420 
42,8% 

212 45,6% 268 
42,0% 

79 
32,1% 

152 
44,3% 

97 
44,3% 

 
Адвентивная фракция во флоре бассейна р. Инзы представлена 343 видами (34,9%), относящихся к 219 родам и 59 

семействам. В ней самыми крупными  семействами являются Asteraceae - 69 видов (20,1%), Poaceae - 31 (9,0%), Brassi-
caceae - 28 (8,2%), Chenopodiaceae - 18 (5,2%), Rosaceae - 17 (5,0%), Fabaceae - 16 (4,7%) и Solanaceae - 13 видов (3,8%). 
На 10 ведущих семейств приходит 191 вид (55,7%). Такое высокое число видов в относительно небольшом количестве 
семейств,  свойственно территориям или местообитаниям с экстремальными условиями развития растительного покрова 
[5]. Систематический спектр изучаемой флоры отражает антропогенное воздействие на растительность бассейна реки 
Инзы. Наиболее значительные изменения видового состава флоры наблюдается в ведущих семействах: Asteraceae (69 
видов природной фракции к 69 видам адвентивной), Poaceae (55 к 31 соответственно). Самыми многочисленными рода-
ми в адвентивной фракции являются: Allium, Chenopodium по 6 видов, Bromus, Aster по 5, Amaranthus, Atriplex, 
Polygonum, Brassica, Sisymbrium, Ribes,Sonchus Solanum, Arctium  и Hordeum по 4, 14 родов включают по 3 вида растений. 
Остальные рода малочисленны и содержат в среднем 1,6 вида.  

Индекс адвентизации флоры составляет 34,9%, что указывает на достаточно большую степень антропогенной на-
рушенности и трансформации природной флоры бассейна р. Инзы. Однако из 343 адвентивных видов 143 (41,7%) отно-
сятся к культивируемым и известны только в населённых пунктах. Некоторые из культивируемых видов Berberis 
vulgaris, Papaver roeas, Ulmus pumila, Armoracia rusticana, Elaeagnus angustifolia, Grossularia reclinata, Ribes rubrum, 
Malus domestica, Caragana arborescens дичают и довольно часто встречаются в нарушенных вторичных местообитаниях. 
Из оставшихся 200 адвентивных  видов можно выделить группу «железнодорожных» растений: Amaranthus albus, Salsola 
australis, Polygonum novoascanicum, Isatis tinctoria, Sisymbrium altissimum, Melilotus оfficinalis, Verbascum lychnilis, Crepis 
tectorum, Cyclachaena xanthifolia, Senecio viscosus, Bromus arvensis, Hordeum jubatum – это виды, произрастающие около 
железных дорог и прилегающих к ним территориям. К группе «придорожных» растений, приуроченных к  автодорогам и 
полосам отчуждения относятся Artemisia sieversiana, Lolium perenne, Chenopodium album, Bunias orientalis, Cardaria 
draba, Lepidium ruderale, Medicago sativa, Lactuca serriola, Elymus sibiricus, Роа annua. Кроме того, в районе исследования 
(р.п. Баз.Сызган) находится фабрика по производству картона, на территории которой был зарегистрирован Oenothera 
rubicaulis Klebаhn.(1989г., коллектор Раков Н.С.). В настоящее время этот вид широко распространился и занимает за-
брошенные поля, свалки и др. вторичные местообитания. На изучаеиой территории отмечены такие заносные виды, как 
Corispermum declinatum, Polygonum novoascanicum, Isatis tinctoria, Ipomoea sibirica, Ambrosia artemisifolia, Cyclachaena 
xanthifolia, Collomia linearis. В 2007 г. при исследовании флоры окрестностей р.п. Базарный Сызган нами был обнаружен 
Phalacroloma septentrionale Cass., произрастающий  вдоль дорог, на вырубках и заброшенных полях. 

Экологический анализ показал преобладание во флоре мезофитов (435 видов 44,3%). Группа ксеромезофитов со-
ставляет 132 вида (13,4%). Ксерофиты и мезоксерофиты насчитывают 110 и 132 вида (11,2%, и 13,4% соответственно). 
Среди ксерофитов 6 видов: Corispermum declinatum, C. hyssopifolium, C. marschallii, Kochia laniflora, Salsola australis и S. 
collina относятся к псаммофитам, приспособленным к жизни на песчаных грунтах. Влаголюбивые растения представле-
ны гигрофитами (112 видов, 11,4%), гигромезофитами (37 видов, 3,8%) и мезогигрофитами (51 вид, 5,2%). Доля гидро-
фитов составляет 2,7% (26 видов). 

Среди природной фракции  насчитывается 103 вида растений (10,5%), относящихся к разным категориям редко-
сти. Большинство редких и уязвимых видов флоры бассейна р. Инза относятся к категории сокращающихся R3 (54 вида). 
Для классификации степени редкости вида используется классификация по редким и исчезающим видам Международно-
го союза охраны природы [2]. 36 видов относятся к "краснокнижным" растениям Ульяновской области (*) и 1 вид Рос-
сийской Федерации (**). **Cephalanthera rubra, *Digitalis grandiflora, *Goodyera repens, *Botrychium lunaria, , 
*Neottinanthe cucullata и *Nardus stricta имеют по одному местонахождению и встречаются в единичных экземплярах. 

Из категории редких растений отметим виды, находящиеся на границах своего географического распространения. 
К ним относятся 30 видов имеющие южные границы ареала, которые в Ульяновской области относятся к бореальному 
элементу флоры: Chimaphila umbellata, *Orthilia secunda, *Diphasiastrum complanatum, *Andromeda polifolia, *Ledum pal-
ustre, *Scheuchzeria palustris, *Eriophorum polystachyon, *Calamagrostis neglecta и др., 1 вид на юго-западной *Diplazium 
sibiricum, по 2 - на восточной (Fraxinus excelsior, Euphorbia cyparissias ) и северной (*Leymus racemosus, Lychnis chal-
cedonica) границах ареалов. На изучаемой территории встречаются 9 реликтовых видов растений: *Andromeda polifolia, 
*Chamaedaphne calyculata, *Ledum palustre, *Охусоссus palustris, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Trifolium spry-
ginii, Laser trilobum, * Nardus stricta.  

Сохранению фиторазнообразия, в том числе и редких растений, содействуют особо охраняемые природные терри-
тории. Лесными памятниками природы являются культуры сосны обыкновенной посадки 1938 г. расположены в кв. №20 
Должниковского лесничества и в кв. №35 Базарносызганского лесхоза. Юловский пруд и его окрестности, исток реки 
Инзы, верховое болото Малое, болото Моховое-2, родник Дубровка и Юловский относятся к водно-лесным особо охра-
няемым природным территориям. На территории района исследования находится Базарносызганский государственный 
охотничий заказник. Таким образом, приведённые выше данные свидетельствуют о большой природной ценности терри-
тории бассейна р. Инзы. 
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Музей-заповедник А.С. Пушкина, созданный на территории Псковской области в 1922 году, в настоящее время 

преобразован в «Государственный мемориальный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник 
А.С. Пушкина «Михайловское», в состав которого входят усадьбы Михайловское, Тригорское, Петровское и прилегаю-
щие к ним природные ландшафты общей площадью 9 730 га. 

Музей-заповедник располагается на отрогах Бежаницкой возвышенности. Среди основных форм мезорельефа вы-
деляются куполообразные возвышенности, сравнительно крупные по площади местные водоразделы, которые имеют как 
плоские ровные участки, так и пологие или сравнительно крутые склоны. Согласно геоботанического районирования, 
территория музея-заповедника располагается в подзоне хвойно-широколиственных лесов. Основные лесные массивы 
сосредоточены в окрестностях села Михайловское и представлены сосново-широколиственными, сосново-елово-
широколиственными, сосновыми формациями. Преобладающим на территории заповедника является луговой тип расти-
тельности, распространенный на пологих и крутых склонах холмов, в поймах рек Сороти и Великой, в прибрежной части 
озер (Белогули, Кучане, Каменец, Маленец). 

Разнообразие природных условий музея-заповедника предполагает наличие здесь редких зональных элементов, 
заслуживающих особой охраны. 

В летний полевой сезон 2007 года нами проведены инвентаризационные исследования флоры на территории му-
зея-заповедника. В результате обработки фондовых материалов Научно-культурного центра музея-заповедника, литера-
турных источников и анализа собственных сборов составлен флористический список высших растений территории «Го-
сударственного мемориального историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина 
«Михайловское», включающий 680 видов,  относящихся к 98 семействам. Преобладающими для территории музея-
заповедника являются следующие семейства: Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, Cyperaceae, Fabaceae, Caryophyllaceae, 
Lamiaceae, Ranunculaceae, Polygonaceae, Apiaceae, которые составляют 54,2% всех видов. Соотношение ведущих се-
мейств соответствует флоре Псковской области в целом [3]. Однако в состав доминирующих семейств флоры заповедни-
ка вошли сем. Apiaceae и Polygonaceae, которые включают большое число сорных и рудеральных видов. 

Тем не менее, биологическое разнообразие флоры заповедника выражается в наличии большого числа редких и 
заслуживающих охраны видов. Всего в результате исследований было выявлено 56 видов редких и охраняемых расте-
ний. В этот список входит Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova, внесенная в Красную Книгу РСФСР [4], 33 вида, включен-
ных в список охраняемых растений Псковской области, что составляет 20,4% от их общего числа [1]: Lycopodium 
clavatum L., Convallaria majalis L., Bolboschoenus maritimus (L.) Palla.,  Gladiolus imbricatus L., Iris sibirica L., Najas marina 
L., Dactylorhiza curvifolia (Nyl.) Czer, D. incarnata (L.) Soo, Platanthera bifolia (L.) Rich., Brachypodium pinnatum (L.) 
Beauv., Daucus carota L., Helichrysum arenarium (L.) Moench, Hypochoeris radicata L., Senecio paludosus L., Betula humilis 
Schrank, Corylus avellana L., Campanula persicifolia L., Phyteuma spicatum L., Dianthus arenarius L., Euonymus verrucosa 
Scop., Onobrychis arenaria (Kit.) Ser., Quercus robur L., Nymphaea candida C. Presl, Fraxinus excelsior L., Chimaphila umbel-
lata (L.) Barton, Hepatica nobilis Mill., Pulsatilla patens (L.) Mill., Trollius europaeus L., Cotoneaster melanocarpus Fisch. Ex 
Blytt, Malus sylvestris Mill., Daphne mezereum L., Ulmus glabra Huds., U. laevis Pall. Виды распределены между отделами 
Lycopodiophyta (1) и Magnoliophyta (32).  

Согласно шкале категорий статуса охраны эти виды в подавляющем большинстве относятся к категории 
3 - «редкие».  

В составе флоры заповедника выявлены виды, заслуживающие охраны на всей территории Северо-Запада [5]: 
Acorus calamus L., Bromopsis benekenii (Huds.) Holub, Stuckenia meinshausenii (Juz.) Tzvel., Eupatorium cannabinum L., 
Tephroseris palustris (L.) Reichenb., Pulmonaria obscura Dumort.,  Astragalus glycyphyllos L., Gentiana pneumonanthe L., 
Nuphar pumila (Timm) DC., Gladiolus imbricatus, Iris sibirica, Najas marina, Dactylorhiza curvifolia, D. Incarnate, Helichry-
sum arenarium, Platanthera bifolia, Senecio paludosus, Betula humilis, Euonymus verrucosa, Onobrychis arenaria, Nymphaea 
candida, Chimaphila umbellate, Pulsatilla patens, Trollius europaeus, Cotoneaster melanocarpus, Daphne mezereum и редкие в 
области [3]: Schoenoplectus tabernemontani (C.C.Gmel.) Palla, Caulinia minor (All.) Coss. Et Germ., Epipactis palustris (L.) 
Crantz, Agrostis vinealis Schreb., Helictotrichon pratense (L.) Bess., Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski, Koeleria cristata (L.) 
Pers., Phleum nodosum L., Potamogeton pusillus  L., Myosotis lithuanica (Schmalh.) Bess. Ex Dobrocz., Campanula trachelium 
L., Rumex pseudonatronatus (Borb.) Borb. Ex Murb., Cruciata glabra (L.) Ehrend. Кроме того, обнаружены виды, подпадаю-
щие под действие СИТЕС (Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) [2]: 
Dactylorhiza baltica, D. curvifolia, D. incarnata, Epipactis palustris, Goodyera repens, Platanthera bifolia. 

Среди охраняемых и заслуживающих охраны 10 видов относятся к древесной жизненной форме, 55 являются мно-
голетними травянистыми растениями. По фитоценотической приуроченности преобладают луговые виды (47%), лесные 
составляют 32%, водные и прибрежноводные – 21%. 

Большинство охраняемых и редких видов относятся к зональным географическим элементам – бореальным евро-
пейским (Campanula persicifolia, Platanthera bifolia, Trollius europaeus и др.) и неморальным европейским (Corylus avel-
lana, Hepatica nobilis, Fraxinus excelsior и др.). Из редких географических элементов следует отметить лесостепные (Di-
anthus arenarius, Gladiolus imbricatus и др.), горные среднеевропейские виды карпатских связей (Onobrychis arenaria) и 
евросибирские (Iris sibirica, Betula humilis).   
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По хозяйственной значимости в этой группе растений преобладают декоративные (около 40%), такие как  
Convallaria majalis, Gladiolus imbricatus, Platanthera bifolia, Trollius europaeus, Hepatica nobilis, Iris sibirica. Лекарствен-
ные растение составляют 18% (Quercus robur, Helichrysum arenarium, Acorus calamus и др.). 

Наибольшее число редких и охраняемых видов сосредоточено в окрестностях села Михайловское (55% от общего 
числа) и урочища Лысая Гора (18%). 

В настоящее время режим охраны и состояние обследованной заповедной территории благоприятствует сохране-
нию редких видов растений. Основными лимитирующими факторами являются изменение и сокращение местообитаний 
для луговых и опушечных видов в результате естественных процессов их зарастания.  

Современный этап охраны заповедных объектов предполагает организацию активных действенных мероприятий 
по изучению ценопопуляций редких и охраняемых видов и организации мониторинга за их состоянием. 
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ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ РЕЛИКТЫ ХОПЁРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

П.Т. Калашникова 

ГОУ ВПО «Борисоглебский педагогический институт». 
 
На северо-востоке Воронежской области находится Хопёрский государственный природный заповедник, образован-

ный 10 февраля 1935 года с целью сохранения и восстановления ценного пушного зверька, эндемика России – русской вы-
хухоли (Desmana moschata L.). Это один из уникальных заповедников России площадью 16,2 тыс. га потому, что в нём по-
мимо реликтового зверька обитает большое разнообразие других представителей растительного и животного мира. 

Хопёрский заповедник считается очень богатым во флористическом отношении. Изучение растительных сооб-
ществ заповедника ведётся с 1936 года по программе «Летопись природы», которая является прообразом современного 
экологического мониторинга, потому что отражает систематический процесс слежения и позволяет определить динамику 
состояния природного комплекса.  

Интенсивное изучение флоры приходится на 70-80-е годы, когда началось комплексное изучение условий обита-
ния выхухоли, динамики растительных сообществ лугов, причин усыхания дубовых лесов и роли копытных в биоценозах 
заповедника. Ботаником С.А. Красовской был представлен первый список высших растений, который насчитывал 598 
видов. В 1961-1966 г.г. Т.Б. Протоклитовой было выполнено картирование и описание лесной растительности, а сотруд-
никами Московского лесотехнического института изучалось санитарное состояние лесов заповедника. 

Много лет занимался исследованиями известный флорист Н.Н. Цвелёв, обобщивший свои знания в монографии 
«Флора Хопёрского заповедника» (1988). Он выявил 1061 вид растений и дал подробную характеристику флоре сосуди-
стых растений. В дальнейшем флористический список этих мест был дополнен сотрудниками заповедника Е.В. Печенюк 
и Е.С. Нескрябиной. 

В настоящее время только высших растений насчитывается 1074 вида, в том числе 31 вид деревьев, 51 вид кустар-
ников и 11 видов полукустарников, 331 вид грибов, 73 вида лишайников и 76 видов мхов [4].  

Территория заповедника вытянута с севера на юг вдоль берегов Хопра на 50км, ширина колеблется от 1,5 до 9км, 
для неё характерна высокая степень обводнённости, здесь насчитывается более 200 пойменных озёр – прекраснейших 
элементов природного ландшафта. 

Анализ соответствующей литературы [4, 5] позволяет констатировать то, что примерно 84% занято пойменными 
ландшафтами, 10% - нагорными дубравами и 6% - надпойменной террасой. На первом месте стоят  пойменные дубравы, 
где рядом с дубом вяз, осина, осокорь, ясень и др. Второе место занимает черноольшанники, возраст некоторых деревьев 
достигает 110 лет. Уникален лесной массив вековых деревьев-гигантов тополя белого. 

Травянистая растительность заповедника приурочена к различным типам леса и представлена лесными и луговыми 
степными и полупустынными болотными и водными видами. Среди них произрастают такие редкие виды как рябчик шах-
матный (Fritillaria meleagris), рябчик малый (Fritillaria meleagroides), тюльпан Шренка (Tulipa schrenkii), тюльпан Бибер-
штейна (Tulipa biebersteiniana), миндаль низкий (Amigdalus nana), страусник обыкновенный (Malteuccia struthiopteris), ку-
бышка жёлтая (Nuphar lutea L.), кувшинка белая (Nymphaea alba L.) и белоснежная (Nymphaea candida C. Presl.), альдрован-
да пузырчатая (Aldrovanda vesiculosa L.), ковыль опушенолистный (Stipa dasyphylla L.), ковыль перистый (Stipa pennata L.), 
ковыль красивейший (Stipa pulcherrima). Подчёркнутые виды занесены в Красную книгу России [2].  

Большую ценность и интерес имеют реликтовые виды климатического оптимума голоцена. Украшением озёр 
поймы реки Хопёр являются водяной орех (Trapa  natans L.s.) из семейства Рогульниковые (Trapaceae). 

Рогульник плавающий, или водяной орех, или чилим – это водное однолетнее растение с крупными (2 – 2,5см в диамет-
ре) чёрно-бурыми плодами – орехами, с 1 – 4 изогнутыми роговидными придатками, напоминающими лапы якоря. Оболочка 
плода одревесневшая, а внутри – белое семя. Зрелые плоды могут храниться  в иле, не теряя всхожести 10 и более лет. Стебель 
тонкий с перистоветвистыми зеленоватыми корнями, имеющих вид подводных листьев. Настоящие подводные листья супро-
тивные, линейные, рано опадающие. На конце стебля, развивающегося весной из плода и достигающего поверхности водоёма, 
формируется розетка ромбических, кожистых, неравнозубчатых плавающих листьев; черешки их длинные, вздутые в средней 
части в период начала созревания плодов. Цветки беловатые, в пазухах листьев. Чашелистиков, лепестков и тычинок по четы-
ре. Пестик один. Цветёт в мае – июне, плоды созревают в августе – сентябре. Растёт в стоячих и слабопроточных водоёмах, 
предпочитает илистые грунты, обычно образует чистые заросли. Вкусное белое семя употребляли многие народы в пищу (в 
сыром, отваренном или запеченном виде), заготавливали в Астраханской, Воронежской, Пензенской областях. В Краснодар-
ском крае оно было популярным объектом торговли. А в настоящее время на популяции этого растения оказывает существен-
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ное влияние загрязнение водоёмов, в результате уничтожения растительности по берегам, прямого сбора плодов человеком, 
поедания растения ондатрой, уничтожения естественных распространителей плодов, массовой гибели насекомых-опылителей 
под действием ядохимикатов, зарастания водоёмов прибрежными и болотными видами растений. Из-за редкости и тенденции к 
полному исчезновению водный орех занесён в Красную книгу России. 

Второе редкое водное растение, встречающееся в водоёмах Хопёрского заповедника – наяда большая (Najas major 
All.) из семейства Наядовые (Najadaceae). Это однолетнее двудомное водное растение с тонким ломким ветвистым стеб-
лем 10 – 60см длиной и 1 – 1,5мм шириной. Стебель и средняя жилка с нижней стороны  обычно с шипиками. Листья 
подводные, сидячие, по три в мутовке, прямые линейные 1 – 5см длиной и 1–2мм шириной, по краям крупно-выемчато-
зубчатые. Листовые влагалища цельнокрайные или с 1 едва заметным зубцом. Цветки очень мелкие, одиночные, однопо-
лые пазушные. Тычиночные цветки с одной тычинкой, окружённые двулопастным околоцветником и покрывалом. Пес-
тичные цветки состоят из 1 пестика. Цветёт в июле – августе. Плоды костянковидные 4 – 6,5мм длиной и 2 – 3мм шири-
ной созревают в августе – сентябре. Растёт в руслах рек слабосолоноватых пойменных водоёмах до глубины 1м на пес-
чаных, реже илистых грунтах. Размножение и распространение семенами. Довольно редкий вид [1].  

Среди мелких плавающих растений водоёмов заповедный зоны между зарослей многокоренника обыкновенного 
можно найти самое мелкое в мире цветковое растение вольфию бескорневую (Wolffia arrhiza (L.) Horcel ex Wimm) из семей-
ства Рясковые (Lemnaceae). Это вегетативный однолетник, свободно плавающий на поверхности воды. Шаровидный, бес-
корневой листец (видоизменённый стебель) диаметром 0,8 – 1,3мм. Листья отсутствуют. В наших широтах не цветёт. Зиму-
ет турионами, более тяжёлыми, но по форме и по размерам такими же, как и летние листецы. Обитает на мелководьях, до 
глубины 0,5 – 1м, в сообществах многокоренника и рясок в немногих водоёмах пойм и речных террас. Редкий вид [1].  

Из папоротников встречаются в черноольшанниках cтраусник обыкновенный (Malteuccia struthiopteris), а в водо-
ёмах заповедника заросли Сальвинии плавающей (Salvinia natans (L.) All). Семейство Сальвиниевые (Salviniaceae). Это 
споровое однолетнее, свободно плавающее на поверхности растение. Стебель нитевидный, разветвлённый, 3 – 10см дли-
ной. Корневая система отсутствует. Плавающие листья (длиной до 1,5см) эллиптические, тупые, при основании слабо-
сердцевидные, снизу густоволосистые, сверху усажены небольшими бородавочками, несущими на верхушке пучок ко-
ротких толстых волосков. Погружённые листья разделены на нитевидные доли с волосками и похожи на корни. При ос-
новании погружённых листьев располагаются шаровидные (по 3 – 8 вместе) сорусы – кучки спорангиев (коробочек со 
спорами). Одни из сорусов содержат макроспорангии с 1 макроспорой, другие – микроспорангии с большим количест-
вом микроспор. Споры прорастают в конце мая, спорангии формируются в августе, высевание спор в августе-сентябре, 
отмирание – в октябре. Обитает на мелководьях, часто в поясе воздушно-водных растений до глубины 1 – 2м. Довольно 
редкий вид. Она включена в Красную книгу Воронежской области. Размножается и распространяется преимущественно 
вегетативно: побеги легко ломаются и дают начало новым растениям. Предполагается, что сальвинию могут разносить 
водоплавающие птицы [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выше  перечисленные редкие виды растений на территории запо-
ведника существуют благополучно, потому что осуществляется охрана местообитаний (защита водоёмов от загрязнения, 
заиления, поддержание необходимого уровня воды, наличие водной и береговой растительности и т.д.). Отсюда понятно, 
насколько велика ценность территории заповедника и его значение для охраны флористических редкостей. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ФЛОРЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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2Управление Росприроднадзора по Орловской области 
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В результате полевых исследований в 2007  г. были найдены 2 новых вида интродуцентов для флоры Орловской 

области, 17 видов – новых для различных административных районов, 6 новых местонахождений редких сосудистых 
растений. Ниже приводится их список в алфавитном порядке латинских названий. Гербарные образцы хранятся в гер-
барном фонде Орловского государственного университета (OHHI).  

Adonis vernalis L.: Краснозоренский р-н, 1,8 км восточнее п. Ключиковский, 52°50' с.ш., 37°49' в.д., остепненный 
склон южной экспозиции, 23.07.2007 г., Л. Киселева, О. Пригоряну. 

Arctium nemorosum Lej.: Знаменский р-н, национальный парк «Орловское Полесье», Красниковское лесничество. 
49 кв. (лесотаксация 2006 г.), 53°28' с.ш., 35°36' в.д., лесная дорога на вырубке, заросшей березой и осиной), 25.06.2007 г., 
Л. Киселева, О. Пригоряну. Новое местонахождение очень редкого вида Орловской флоры. Ранее для этого лесничества 
вид отмечался на границе 51 и 38 кв. (Сосудистые растения …, 2003).  

Bidens frondosa L.:  Мценский р-н, 0,2 км севернее с. Елизаветинка, 53°09' с.ш., 36°44' в.д., левый берег р. Зуша, Л. 
Киселева, О. Пригоряну. 

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.: Краснозоренский р-н, 1 км восточнее п. Ключиковский, 52°50' с.ш., 37°48' 
в.д., опушка нагорной дубравы, 23.07.2007 г., Л. Киселева, О. Пригоряну. 

Carex pseudocyperus L.: Кромской р-н, 0,5 км восточнее с. Шахово, 52°45' с.ш., 35°52' в.д., берег пруда, 1.07.2007 
г., Л. Киселева, О. Пригоряну. 
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Cirsium polonicum (Petrak) Iljin: Краснозоренский р-н, 1 км восточнее п. Ключиковский, 52°50' с.ш., 37°48' в.д., 
опушка нагорной дубравы, 23.07.2007 г., Л. Киселева, О. Пригоряну. 

Crepis sibirica L.: Мценский р-н, 450 м к северо-востоку от д. Нижние Прилепы, правый берег р. Алешня, 53°09' 
с.ш., 36°42' в.д., березово-дубовый лес, 8.06.2007 г., Л. Киселева, О. Пригоряну. 

Epilobium pseudorubescens A. Skvorts.: Краснозоренский р-н, 1,3 км восточнее п. Ключиковский, 52°50' с.ш., 
37°49' в.д., берег ручья, 23.07.2007 г., Л. Киселева, О. Пригоряну. 

Kerria japonica (L.) DC.: Орловский, г. Орел, ул. Красноармейская, 22.07.2007 г., Е. Парахина 
Mentha longifolia (L.) L.: Мценский, 0,2 км севернее с. Елизаветинка, 53°09' с.ш., 36°44' в.д., левый берег р. Зуша, 

Л. Киселева, О. Пригоряну. 
Rhus typhina L.: Орловский, г. Орел, ул. Красноармейская, 22.07.2007 г., Е. Парахина. Дает обильный самосев. 
Rosa mollis Smith: Знаменский р-н, национальный парк «Орловское Полесье», Красниковское лесничество (лесо-

таксация 2006 г.), п. Вытебеть, 53°27' с.ш., 35°33' в.д., у дороги, 22.06.2007 г., Л. Киселева, О. Пригоряну. Ранее для этого 
лесничества этот вид не отмечался (Сосудистые растения …, 2003).  

Rubacer odoratum (L.) Rydb.: Орловский, п. ВНИИСПК, 23.06.2007 г., Е. Парахина. Указывается впервые для Ор-
ловской области 

Salix aurita L.: Дмитровский р-н, 1,7 км северо-западнее г. Дмитровска, 52°31' с.ш., 36°07' в.д., опушка сырого ле-
са, 3.05.2007 г., Л. Киселева, О. Пригоряну; Мценский р-н, 0,2 км севернее с. Елизаветинка, 53°09' с.ш., 36°44' в.д., левый 
берег р. Зуша, 8.06.2007 г. Л. Киселева, О. Пригоряну. 

Senecio erucifolius L.: Знаменский р-н, национальный парк «Орловское Полесье», Красниковское лесничество,  
(лесотаксация 2006 г.), 53°27' с.ш., 35°34' в.д., обочина песчаной дороги, 20.06.2007 г., Л. Киселева, О. Пригоряну. Новый 
вид для национального парка.  

Sorbus × hybrida L.: Орловский, г. Орел, ул. Ленина, близ кинотеатра «Победа», 12.09.2007 г., Е. Парахина 
Swida alba (L.) Opiz: Знаменский р-н, национальный парк «Орловское Полесье», Красниковское лесничество (ле-

сотаксация 2006 г.), п. Вытебеть, 53°27' с.ш., 35°33' в.д., берег р. Вытебеть, 25.06.2007 г., Л. Киселева, О. Пригоряну. Ра-
нее для этого лесничества этот вид не отмечался (Сосудистые растения …, 2003).  

Syringa josikaea Jacq. fil. ex Reichend: Орловский, г. Орел, ул. Металлургов, 16.06.2007 г., Е. Парахина. 
Veratrum nigrum L.:  Краснозоренский р-н, 1 км восточнее п. Ключиковский, 52°50' с.ш., 37°48' в.д., опушка ши-

роколиственного леса, 23.07.2007 г., Л. Киселева, О. Пригоряну. 
Viola odorata L.: Орловский район, г. Орел, Дворянское гнездо, левый берег р. Орлик, поляна в липовом лесу, 

30.04.2007 г., Л. Киселева, О. Пригоряну. 
Viola pumila Chaix:  Орловский район, 1.5 км к юго-востоку от г. Орла, балка Непрец, склон южной экспозиции, 

52°54' с.ш., 35°05' в.д., луговая степь, 12.05.2007 г., Л. Киселева, О. Пригоряну. Популяция включает 35 особей. Старые 
сборы этого вида хранятся в Гербарии им. В.Н. Хитрово (OHHI): из двух мест произрастания. 1) Лог Непрец под г. Ор-
лом. Сбор В.Н. Хитрово, 3.V.1904 г.; 2) Хутор Арбузова,  р.Кутьма. Сбор В.Н. Хитрово, 12.V.1905 г. В современной ре-
гиональной флористической сводке (Еленевский, Радыгина, 2005) вид не приводится.  

Viola suavis Bieb.: Орловский район, г. Орел, памятник природы «Дворянское гнездо», левый берег р. Орлик, 
52°57' с.ш., 36°02' в.д., поляна в липовом лесу, 30.04.2007 г., Л. Киселева, О. Пригоряну. 

Vitis amurensis Rupr.: Новодеревеньковский, пгт. Хомутово, ул. Заводская, 28.07.2007 г., Е. Парахина. 
Vitis vinifera L.: в последние годы довольно широко используется на приусадебных и дачных участках во многих 

районах Орловской области (Болховский, Верховский, Глазуновский, Залегощенский, Краснозоренский, Кромской, Ли-
венский, Малоархангельский, Мценский, Новосильский, Новодеревеньковский, Орловский, Покровский, Свердловский, 
Урицкий). Вид указывается впервые для Орловской области. 

Wisteria sinensis (Sims) Sweet: Орловский, п. Знаменка, ул. Ленина, 11.07.2007 г., Е. Парахина.   
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Особенности и парадоксы проблемы биоразнообразия заставляют уделять ей особенное внимание исследователей 

независимо от размера изучаемого объекта. В условиях сильного антропогенного пресса наблюдается увеличение числа 
видов с унификацией флоры, исчезновением ее отличительных черт. Особенно заметен этот процесс во флоре населен-
ных пунктов. Если в крупных промышленных городах нахождение остатков естественной флоры весьма проблематично, 
то в более мелких населенных пунктах можно еще заметить изменение естественной флоры, превращение ее в синан-
тропную с последующей унификацией. 

Рассмотрим структуру и современное состояние флоры поселка городского типа (пгт) Ивановка Ивановского рай-
она Одесской области. Это районный центр, расположенный в центральной части Одесской области в пределах Днест-
ровско-Днепровской  северо-степной физико-географической провинции на Причерноморской низменности. Рельеф – 
равнина, расчлененная оврагами. Через пгт протекает речка Большой Куяльник, что существенно повлияло на формиро-
вание его флоры. Основные типы почв – черноземы. Ивановка расположена в засушливой, очень теплой агроклиматиче-
ской зоне. Наши исследования проводились в 2003-2007 гг. 
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В различных местообитаниях нами было собрано 368 видов растений из 249 родов и 69 семейств. Ведущими яв-
ляются семейства Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, Lamiaceae, Rosaceae, Brassicaceae, Boraginaceae, Apiaceae, Chenopodi-
aceae, Solanaceae, Scrophulariaceae (рис. 1).  

 
Порядок их расположения отличается от такового во флоре Украины и Северо-Западного Причерноморья [1,3,4]. 

Среди ведущих семейств появляются  Boraginaceae, что является особенностью данной флоры. К десяти ведущим семей-
ствам относится 64% всех собранных видов, что является одним из показателей, согласно А.И. Толмачеву [5], сильного 
антропогенного воздействия, как и тот факт, что почти 60% семейств являются одновидовыми. 

Характеристикой антропогенного пресса является и родовой коэффициент, составляющий всего 1,47, поскольку 
среди родов наибольшим количеством представлены одновидовые. Пропорции флоры составляют 1:3,6:5,3, что ниже 
показателей флоры Северо-Западного Причерноморья (1:5,0:8,0). 

Как и следовало ожидать, среди жизненных форм преобладают однолетние травы, что также характерно для террито-
рий, подверженных антропогенному прессу. Деревья и кустарники представлены минимально, что свойственно степной зоне. 

Собранные растения принадлежат к разным экологическим группам. Среди гигроморф преобладает мезофитная 
фракция (67%). Ксерофитная – представлена 28%, а гигрофитная – 4,6%. Поскольку пгт расположен в степной зоне, зна-
чительная доля ксерофитов является признаком биоморф этой зоны. В то же время для населенных пунктов степи харак-
терна мезофитизация флоры [2], что нашло отражение и в полученных нами данных. Собранные растения, в основном, 
принадлежат к гелиофитной фракции, что вполне характерно для степной зоны. 

Адвентивный элемент флоры Ивановки насчитывает 160 видов, что составляет 40% от общего количества видов, 
собранных нами в пгт. Согласно классификации В.В. Протопоповой [3], все виды адвентивной фракции флоры по време-
ни проникновения на данную территорию разделяются на две группы: археофиты и кенофиты. Их соотношение состав-
ляет 1: 2,8. По происхождению среди них преобладают представители Средиземноморской географической области. 
Адвентивные растения часто считают нежелательными компонентами флоры, но они являются и ее «защитной реакци-
ей» на вредное влияние человеческой деятельности, первой помощью, которую предоставляет себе природа в местах 
возникновения антропогенных «язв» там, где человек разрушил растительный покров. 

Среди исследуемых растений обнаружены редкие и исчезающие виды, которые внесены в Европейский Красный 
Список: Linaria bessarabica Kotov (рис.2 а), Красную книгу Украины:  Elytrigia stipifolia (Czern.ex Nevski) Nevski, Stipa 
capillata L.(рис.2 б), Linaria bessarabica, Bulbocodium versicolor (Ker.-Gawl.) Spreng. (рис. 2 в).  

 

 
Ковыль и брандушка включены также в Список редких и исчезающих растений Одесской области. 
Таким образом, значительное количество одновидовых семейств и родов в систематическом спектре, однолетни-

ков – среди жизненных форм, высокий процент адвентивных растений во флоре пгт Ивановка свидетельствует о разру-
шительном влиянии человеческой деятельности на растительный мир и опосредовано на всю живую природу. 

Остатки дикой флоры еще придают определенное своеобразие флоре населенного пункта, однако, широкое рас-
пространение адвентивных растений и, особенно, тех из них, которые принадлежат к группе сорных, унифицируют фло-
ру. Она становится похожей на флору других населенных пунктов региона, страны, в конце концов, других государств, 
где бездумно уничтожаются остатки естественных комплексов и ландшафтов. 
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ОЦЕНКА РАСТИТЕЛЬНОГО БИОРАЗНООБРАЗИЯ НАСАЖДЕНИЙ 

ЭКОСИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА 

В.Ф. Ковязин, Н.В. Беляева 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия им. С.М. Кирова» 

194021, Санкт-Петербург, Институтский пер., д.5. Тел: (812) 550-08-52 (доб.346); Е-mail: galbel06@mail.ru 
 
В последние годы города растут быстрее, чем численность населения. Урбанизация становится проблемой всего че-

ловечества. В России она достигла 78%, а в мире насчитывается более 160 городов с населением более одного миллиона 
жителей. Урбанизация подавляет естественную природную среду, как с количественной, так и с качественной стороны. 
Городские насаждения служат одним из наиболее эффективных средств улучшения среды обитания и повышают комфорт-
ность, снижают загазованность и задымленность, защищают от шума. В высокоурбанизированных регионах страны, куда 
относится и Санкт-Петербург, природные экосистемы подвергаются стрессовым воздействиям, которые вызывают ослабле-
ние роста растений, приводят к их заболеваниям, уменьшению видового разнообразия, а иногда и к гибели.  

В 2001 году в Российской Федерации была принята национальная стратегия сохранения биоразнообразия. В рам-
ках данной стратегии реализуются мероприятия по сохранению видового разнообразия и улучшению экологической 
обстановки в мегаполисах, каким является Санкт-Петербург.  

Элементами исследования системы являлись растительные сообщества Петродворцового (г.Петергоф) и Пушкин-
ского (г.Павловск) районов Санкт-Петербурга. Целью исследования было оценить биоразнообразие растений в этих мик-
росистемах и дать рекомендации по повышению их роли в улучшении экологии мегаполиса. Методы исследований пре-
дусматривали сплошной учет растений. Анализ структуры растительных сообществ был проведен с помощью общепри-
нятых количественных показателей.  

В экосистемах произрастает разное число видов. Разнообразие растений связано с климатическими, почвенно-
грунтовыми и антропогенными причинами. Число видов и их относительное обилие являются основными показателями 
экосистемы мегаполиса.  

В микроэкосистеме г.Петергофа произрастает 21 вид древесных растений, посаженных городскими службами озе-
ленения и населением района (табл.1). В микроэкосистеме г.Павловска произрастает 19 видов древесных пород. Их ви-
довое разнообразие представлено в табл.2. Общее число видов в сравниваемых системах составляет 16.  

           
Таблица 1 Видовое разнообразие древесных пород в микроэкосистеме г.Петергоф 
               

Название древесной породы № 
п/п русское латинское 

Количество,
шт. 

% от общего числа 
деревьев 

1. Береза повислая Betula pendula Roth. 318 30,1 
2. Вишня обыкновенная Padellus rulgaris 82 7,8 
3. Вяз гладкий Ulmus laevis Pall 4 0,4 
4. Груша обыкновенная Pyrus communis 2 0,2 
5. Дуб черешчатый Quercus robuz 7 0,7 
6. Ель европейская Picea abies (L.) Karst 5 0,5 
7. Ива козья Salix caprea 107 10,1 
8. Ива ломкая Salix fragilis L. 80 7,6 

9. Ирга круглолистная Amelanchier rotundifolia (Lam) Dum-
Cours. 1 0,1 

10. Каштан конский Aesculus hipocas Anumh 1 0,1 
11. Клен остролистный Acer platanoides L. 26 2,5 
12. Липа мелколистная Tilia cordata Meill 35 3,3 
13. Лиственница сибирская Larix sibirica Ledeb 1 0,1 
14. Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L. 168 15,9 
15. Сосна обыкновенная Pinus sylvestris L. 4 0,4 
16. Тополь бальзамический Populus balsamifera L. 3 0,3 
17. Тополь дрожащий (осина) Populus tremula L. 3 0,3 
18. Туя западная Thuja occidetalis 1 0,1 
19. Черемуха обыкновенная Padus avium Mill 191 18,1 
20. Яблоня домашняя Malus domestica Borkh 14 1,3 
21. Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior L. 2 0,2 

 Всего  1055 100,0 
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Таблица 2 Видовое разнообразие древесных пород  в микроэкосистеме г.Павловска  
           

Название древесной породы № 
п/п русское латинское 

Количество, 
шт. 

% от общего числа 
деревьев 

1. Береза повислая Betula pendula Roth. 180 16,4 
2. Боярышник обыкновенный Crataegus laeviguta 20 1,8 
3. Вишня обыкновенная Padellus rulgaris 4 0,4 
4. Вяз гладкий Ulmus laevis Pall 79 7,2 
5. Дуб черешчатый Quercus robuz 40 3,6 
6. Ель европейская Picea abies (L.) Karst 9 0,8 
7. Ива серебристая Salix alba L. 11 1 
8. Клен остролистный Acer platanoides L. 202 18,4 
9. Липа мелколистная Tilia cordata Meill 341 31,1 
10. Лиственница сибирская Larix sibirica Ledeb 20 1,8 
11. Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L. 20 1,8 
12. Сосна обыкновенная Pinus sylvestris L. 1 0,1 
13. Сосна румелийская Pinus peuce 2 0,2 
14. Тополь бальзамический Populus balsamifera L. 14 1,3 
15. Тополь дрожащий (осина) Populus tremula L. 7 0,6 
16. Туя западная Thuja occidetalis 1 0,1 
17. Черемуха обыкновенная Padus avium Mill 12 1,1 
18. Яблоня домашняя Malus domestica Borkh 52 4,7 
19. Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior L. 81 7,4 

 ВСЕГО  1096 100,0 
 
Для сравнения биоразнообразия растений в микроэкосистемах рассчитывались различные коэффициенты. 
Для сравнения сходства видового состава растений в сравниваемых микроэкосистемах использовали индекс Жаккара 

[5]. Этот показатель называется также коэффициентом флористического сходства (общности) и рассчитывается по формуле: 

100
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⋅
−+

=
СBA

CI , 

где I – коэффициент флористического сходства (индекс Жаккара), %; С – число общих видов в сравниваемых це-
нозах  А и В, шт.; А и В – число видов в каждом из ценозов, шт. 

Не менее важным показателем для оценки видовой структуры растительных сообществ является индекс видового 
богатства Маргалефа (d), или плотность видов:  
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где S – число видов, N – число особей. 
Однако, в данном случае, состав растительного сообщества, характеризуется лишь числом входящих в него видов, 

но не учитывается такой важный параметр, как количественные соотношения между ними. Наиболее важный показатель 
сообщества, учитывающий как число видов, так и соотношение их обилия – видовое разнообразие, которое может быть 
представлено в виде индексов: 

− Индекса видового разнообразия Симпсона (D): 
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где ni - оценка значимости каждого вида (в этом случае численность), а N - сумма оценок значимости.        
− Индекса видового разнообразия Шеннона ( Н ): 
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Из этих двух обобщенных индексов индекс Симпсона придает обычным видам больший вес (поскольку при воз-
ведении в квадрат малых отношений ni/N получаются очень малые величины). Индекс Шеннона придает больший вес 
редким видам [2]. 

Поделив индекс Шеннона на логарифм числа видов, мы получаем индекс выравненности Пиелу (Е), показываю-
щий относительное распределение особей среди видов:  

S
НЕ

ln
= . 

С предыдущим показателем связан и обратно пропорционален ему индекс доминирования Симпсона (С):  
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Среднее число видов (индекс Животовского) определялось по формуле: 
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Нами была также рассчитана доля редких видов (интродуцентов) по Животовскому по формуле (h) [1]: 
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Результаты расчетов коэффициентов по видовому разнообразию микроэкосистем представлены в табл.3. 
 
 
Таблица 3 Показатели видового богатства и разнообразия растительных сообществ 
 

Микроэкосистемы Показатели видового богатства и разнообразия г.Петергофа г.Павловска 
Коэффициент флористического сходства (индекс Жаккара), %, (I) 66,7 
Видовое богатство Маргалефа (d) 6,62 5,92 
Индекса видового разнообразия Симпсона (D) 5,78 5,76 
Индекса видового разнообразия Шеннона ( Н ) 2,04 2,11 
Индекс выравненности Пиелу (Е) 0,67 0,72 
Индекс доминирования Симпсона (С) 0,17 0,17 
Индекс Животовского (среднее число видов, µ), шт. 10,83 11,55 
Доля редких видов по Животовскому (h) 0,48 0,39 

 
Анализ табл.3 позволяет сделать следующие выводы: 

1. Для обследованных растительных сообществ характерен высокий коэффициент флористического сходства (ин-
декс Жаккара) – 66,7%. 

2. Снижение видового богатства экосистемы, оцениваемое по индексу Маргалефа, ведет к росту численности ви-
дов (среднее число видов по Животовскому). 

3. Высокие значения видового богатства экосистемы в основном обеспечены высокой долей редких видов (интро-
дуцентов). 

4. Наряду со снижением видового богатства экосистемы закономерно уменьшаются и показатели видового разно-
образия Шеннона и Симпсона, а также индекс выравненности Пиелу. 

5. Обследованные растительные сообщества имеют одинаковый индекс доминирования Симпсона, что свидетель-
ствует о высоком совпадении видов в сравниваемых экосистемах (16 общих видов из 21 и 19). 

6. Индекс доминирования Симпсона значительно меньше единицы (С=0,17) и показывает, что относительное доми-
нирование одного (или немногих) видов в общей численности изучаемых растительных сообществ выражено очень слабо. 
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К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ СИНИЦЫНСКИЙ БОР 

О.С. Козловцева, Н.И. Сабаева, А.В. Паташева, В.Н. Кариковская 

ГОУ ВПО «Ишимский  государственный педагогический институт им П.П. Ершова» 
ул. Ленина, д.1., г. Ишим, Тюменской области, 627750 

тел., факс (34551) 2-19-41, Е-mail: igpi@ishim.ru; ok-007@mail.ru 
 
Россия владеет крупнейшими мировыми лесными запасами - порядка 22 % от общей площади лесов. На одного 

жителя России приходится значительно площади леса, чем в любой другой стране мира. Однако, необходимо помнить, 
что лес – это исчерпаемый ресурс. Именно поэтому необходима национальная лесная политика, направленная на разви-
тие лесного сектора с обязательным воспроизводством по всем видам пород леса.  
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В 6 км от г. Ишима (Тюменской области) расположен уникальный памятник природы Синицынский бор — лесной 
массив площадью 1048,0 га с участками реликтового хвойного леса и редкими видами растений, внесенными в Красную 
книгу РФ. 

В 1968 году Синицынский бор был объявлен ботаническим памятником природы регионального значения.  
 Это уникальное явление для лесостепной и степной зон. Вечнозеленым островом он вкраплен среди березово-

осиновых колков, луговых степей и агроценозов. Бор приурочен к осадочным песчаным грунтам. Здесь выходят на поверх-
ность источники геотермальной минеральной воды, обладающей редкими целебными свойствами. В находящихся поблизо-
сти от бора озерах — залежи высокоэффективных лечебных грязей, которые используются для оздоровления отдыхающих. 

 Трудно переоценить значение островных боров. Изучение их флоры позволяет взглянуть в далекое прошлое, понять 
процесс формирования современной растительности. Боры регулируют сток воды, смягчают континентальный климат, что 
имеет в условиях лесостепи и степи огромное значение. Общеизвестно, что  ароматный, озонированный и чистый от болез-
нетворных бактерий воздух целебен. Следует отметить и эстетическое значение хвойного лесного массива, особенно в хо-
лодные периоды года, когда он остается единственным зеленым островом среди обширных заснеженных полей. 

Господствующая порода в Cиницынском бору — Pinus sylvestris, встречаются Betula pendula, Populus tremula. Бо-
гат подлесок: Sorbus aucuparia, Grataegus sanguinea, Rosa maialis, Cerasus fruticosa, Cotonaneaster melanocarpus, Amel-
anchier spicata, Padus racemosa, Viburnum opulus, Rubus idaeus .  

В травостое боров насчитывается до 250 видов, среди них виды, имеющие хозяйственную ценность. Это Fragaria 
vesca, Rubus saxatilis. Выявлены 34 вида лекарственных травянистых растений, распределенных между 20 семействами и 
30 родами, среди них охраняемые виды – Adonis vernalis, Hypericum perforatum, Glycyrrriza uralensis. Богат бор и грибами 
- Boletus edulis, Lactarius resimus, Russula fragilis, Agaricus, Suillus [1,2] . 

На территории бора очень многолюдно, особенно в летний период. Здесь расположены 3 детских оздоровитель-
ных лагеря, детский туберкулезный диспансер, 2 спортивных лагеря, дом отдыха, пансионат, многочисленные ведомст-
венные базы отдыха, запущена велороллерная (в зимнее время - лыжная) трасса. 

В последние годы судьба Синицынского бора внушает опасения. Вследствие высокой антропогенной нагрузки при 
отсутствии элементарного ее регулирования из состава фитоценоза выпадают отдельные виды растений. На основании 
сравнения геоботанических описаний 1989 и 2003 годов, к первой категории редкости (исчезнувшие и вероятно исчез-
нувшие) нами отнесены: Cypripedium macranthon, Cymnadenia conoposea, Trollius europeus, Plantanthera bifolia, 
Lycopodium clavatum, Fritillaria meleagrus. 

Вообще же более 40 видов высших сосудистых растений нуждается в защите человека [1].  
В свою очередь некоторые виды активно включаются в состав флоры памятника природы. В геоботанических 

описаниях последних десятилетий обнаруживаются и такие, абсолютно  не характерные для боровой растительности 
виды, как Acer negundo, Populus nigra, Caragana arborescens,  Ulmus laevus, Syringa vulgaris..  

Сейчас из 23 видов древесных пород на территории бора 7 являются занесенными человеком.  
В настоящее время наибольшую опасность представляют Acer negundo и Populus nigra эти виды неприхотливы, 

быстро растут, их выделения способны подавлять рост других растений.  По данным геоботанических описаний 2005 -
2007 гг. они произрастают на территории бора за пределами оздоровительных лагерей и баз отдыха в виде локальных 
популяций или отдельными особями  .  

Процесс внедрения во флору не характерных для нее видов несет за собой нарушение естественного равновесия, 
потерю аборигенного фитоценоза  [3].  

На судьбу бора влияют и ежегодные лесные пожары. В 1998 и 2004 гг., района в результате   сухой   и   ветреной  
погоды  сложилась   чрезвычайная пожароопасная  ситуация – от огня пострадало соответственно 10% и 30%  площади 
памятника природы. В  условиях аналогичной обстановки  2004 года  было  зарегистрировано  более  50  лесных  пожа-
ров  на  общей площади  240  га, которыми уничтожены лесные культуры на  70,5  га, хвойные  молодняки - на 116,1 га. 
В 2005 году лесные  пожары  также имели  место.  С 24 апреля по 3 мая 2006 года на территории  района  зарегистриро-
вано  5 лесных пожаров.  Ситуация обострилась настолько, что 3 мая 2006 года глава Ишимского муниципального рай-
она подписал постановление «О введении запрета на пребывание граждан в лесах на территории Синицынского бора» в 
соответствии с Федеральным законом Российской   Федерации  "О  защите  населения   и   территорий   от чрезвычайных  
ситуаций  природного  и  техногенного  характера"  от 21.12.1994  N 68-ФЗ и Законом Тюменской области "О порядке  
введения запретов   и  ограничений  на  пребывание  граждан  в   лесах" [4,5].  

В течение 2002 – 2006 гг. проводились исследования восстановления сосняков после пожара на территории При-
ишимья, в том числе и на территории Синицынского бора.  

В целом исследования подтвердили тот факт, что лес в действительности более устойчив, чем принято считать.  
Кроме Pinus sylvestris к обороту огня приспособился весь комплекс эдификаторов и доминантов напочвенного по-

крова фитоценоза 
Горельники за 2-3 года покрываются травянистой растительностью из глубоко стержневых и корневищных видов, 

которые сохраняют ростовые почки после пожара, а также из видов - анемохоров, налёт семян которых возможен за де-
сятки километров [4,5]. 

Возможно предположить, что в отсутствии антропогенного прессинга поврежденные огнем участки Синицынско-
го бора могут восстановиться самостоятельно. Для этого необходимо дальнейшее ограничение перемещения населения 
по территории памятника природы, выделение зон абсолютно закрытых для посещения. 

На современном этапе общественного развития в условиях возрастающего потребления природных и, в частности, 
биологических ресурсов проблема сохранения богатства и разнообразия растительного мира становится одной из наибо-
лее острых и актуальных. Кафедрой ботаники ИГПИ с 1995 г ведутся исследования по проекту экологического монито-
ринга изучения состояния и сохранения биоразнообразия растительных сообществ на юге Тюменской области (в преде-
лах Приишимья), вышеизложенное лишь часть нашей работы. 
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На Дальнем Востоке существует угроза полного исчезновения хвойно-широколиственных лесов, определяющими 

уникальность его южных районов. В Южном Приморье они  почти на всей территории сменились вторичными и только 
небольшие участки остались в заповедниках. Поэтому необходимо проводить систематические исследования ценотиче-
ской структуры лесов, что позволит выявить их эколого-ценотические и онтогенетические особенности и разработать 
методику восстановления. В этом случае необходимо использовать такие методы, которые позволили бы получить наи-
более полную информацию за максимально возможное короткое время. 

Одним из таких методов изучения является моделирование. Оно упрощает модели изучаемых сообществ и, та-
ким образом, выявляет их основные закономерности. Один из самых простых способов построения и анализа моделей 
различных систем является построение графов [1].  

Поэтому цель работы построить и проанализировать графовые модели травяного яруса постоянной пробной 
площади (ППП) в одном из вторичных типов леса – дубняке с березой разнотравном.  

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
Исследования проводились в окрестностях пос. Горнотаежное (Уссурийский район), расположенного на западных 

отрогах гор Пржевальского в водосборном бассейне р. Комаровка.  
Объекты исследований – постоянная пробная площадь (ППП) в дубняке с березой разнотравном, входящая в сис-

тему ППП экологического профиля «Горнотаежный», заложенного в 1991 г [3]. Исследуемые насаждения относятся к 
одновозрастным (58-60 лет), монодоминантным, сухим дубнякам, широко распространенным в Южном Приморье.  

Методы исследований. Таксационно-лесоводственное и геоботаническое описание насаждений выполнены в соот-
ветствии с методическими указаниями А.И. Уткина [4] под руководством Т.А. Москалюк. ППП предварительно была 
разбита на клетки по 100 м2 и в каждой из них была проведена оценка обилия видов по шкале Друде. Результаты 
были обработаны с помощью программы  «KJaccard», которая используется для выполнения расчета коэффициента 
Жаккара [2], служащего показателем сходства для качественных и количественных характеристик исследуемого объекта.  

На основе полученных коэффициентов сходства были построены графовые модели ППП. Граф представляет со-
бой математическую конструкцию в виде конфигурации точек, соединенных ребрами. Точки – вершины графа – 
это отдельные элементы сложного объекта; ребра, соединяющие вершины, отражают взаимосвязь между ними [1]. 
В виде точек – вершин графа – представлены клетки ППП. Ребра графа, соединяющие его вершины, отражают сход-
ство ними по числу и обилию видов.  

Результаты и обсуждение.  
Ниже приводится краткое описание дубняка с березой разнотравного. Этот тип леса расположен в нижней части 

склона южной экспозиции с уклоном 7-10є и характеризуется достаточно хорошим увлажнением и хорошо выраженным 
микрорельефом, который влияет на неравномерное перераспределением листового опада.  

Древостой   из Quercus mongolica, Acer mono, Fraxinus mandshurica, Betula davurica средней густоты,  хорошего 
жизненного состояния с высокой сомкнутостью (таблица).  

 
Таблица Характеристика ярусов в дубняке с березой разнотравном [5]. 
 

Древостой Подлесок Травяный   ярус 

N, 
шт/га 

D, 
см 

H, 
м 

M, 
м3/га 

Сомкнутость 
крон виды сомкнутость Фонообра- 

зующие мкгр пр. покр, % 

1762 13,9 14,4 194,1 0,80 Вн, Лмн, Эл, Лсп 0,1 рп с рт, рт-плн с ос 70 

Виды подлеска:  Вн –Vitis amurensis, Лмн –Schisandra chinensis, Эл – Eleutherococcus senticosus, E. sessiliflorus, Лсп 
– Lespedeza bicolor 

 
Микрогруппировки (мкгр): рп с рт – редкопокровная с разнотравьем, рт-плн с ос – разнотравно-полынная с осокой. 
Подрост представлен единичными особями указанных пород. Подлесок  (см. табл.) редкий и невысокий (до 1,5 

м), виды его растут отдельными клонами, одиночными кустами, единичными особями или стелятся по земле (лимонник, 
виноград). Травяный  ярус  из разнотравья, в котором доминируют Vicia unijuga,  Artemisia stolonifera, Galium da-
vuricum и осок. Среди последних обычны Carex reventa и C. longirostrata, а реже растут C. pallida и C. siderosticta. 

В пределах этого дубняка было выделено шесть парцелл: дубовая (д.) с березой полынно-разнотравная (фонообра-
зующая), д. с березой редкопокровная, д. с березой и кленом редкопокровная, д. с орехом элеутерококково-
лимонниковая, д. с березой виноградовая, липовая  с ясенем редкопокровная.  

Ниже проанализированы графовые модели ППП в дубняке с березой разнотравном.  
Не смотря на то, что склон южной экспозиции быстрее прогревается и снег с него сходит раньше, раннецветущи-

ми видами он небогат. На 40% рассматриваемого участка их нет.  Это клетки 4, 5, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, распола-
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гающиеся в верхней части ППП на выпуклых участках склона с маломощными, каменистыми, слабо увлажненными поч-
вами. Остальные клетки расположены у подножья склона, где условия произрастания более благоприятные. И поэтому 
основная часть раннецветущих видов сосредоточена здесь. 

На рис. 1а, отражающем сходство клеток по числу раннецветущих видов видно, что клетки делятся на 5 групп – А, 
Б, В, Г и Д.  

В группу А включены клетки 2 и 3, которые сходны по этому показателю на 50%, т.е. на клетках произрастает со-
ответственно по 2 и 1 виду. Это Coridalis remota и Hylomecon vernalis, причем первый вид общий для этих двух клеток.  
В графе, отражающем флористическое сходство клеток по обилию видов (рис. 1б), в группу А  включены клетки 2, 3, 6. 
Друг с другом и другими клетками они сходны менее чем на 30%, т.к. на них произрастает соответственно по 2, 1 и 3 
вида, но общий для всех только один – Coridalis remota.  

В группу Б  вошла только одна клетка – 12, на которой присутствует единственный вид с обилием 3 – Convallaria 
keiskei, не характерный для южных склонов из-за высокой инсоляции, дефицита влаги, маломощных почв. Однако, рас-
смариваемый участок характеризуется не слишком большой крутизной  и в небольшой выемке, где скапливается листо-
вой опад и, более влажно, образовалась ландышевая микрогруппировка. По обилию видов (см. рис.1б) эта клетка сходна  
только с 18 (на 43%), где Convallaria keiskei также характеризуется обилием 3, но есть еще Anemonoides udensis (обилие 
3) и Potentilla fragarioides (обилие 1).  

В группу В также включена только одна клетка – 1, характеризующаяся наибольшим числом раннецветущих ви-
дов (Anemonoides udensis, Coridalis remota, Fragaria orientalis, Hylomecon vernalis, Lloydia triflora, Plagiorhegma dubia, 
Potentilla fragarioides) с обилием 3, 3, 2, 3, 1, 2, 2 соответственно.  

На клетках 8, 11, образующих группу Г (см. рис. 1а) из раннецветущих видов только ветровочник удский с обилием 
3 и 5. В структуре графа флористического сходства по обилию видов группа Г не выделяется, а клетки 8 и 11 входят в груп-
пу Д, т.к. Anemonoides udensis и этом случае является общим видом. В этой группе объединено большинство клеток с высо-
кой степенью сходства между собой. Клетки 20 и 21 имеют 100%-е сходство по обоим показателям (см. рис. 1а, 1б). На них 
встречаются ландыш, джефферсония  и лапчатка с обилием 1, 1 и 3 соответственно. Аналогичное сходство имеют клетки 18 
и 9, но только по числу видов, т.к. Anemonoides udensis, Convallaria keiskei и Potentilla fragarioides общие для этих двух кле-
ток виды, но с разным обилием. Клетка 17 сходна с 9, 18, 19, 20 и 21 только на 70–79%, т.к. у большинства из них по 2-3 
общих вида с разным обилием. Последнее является причиной невысокого сходства этих клеток (50–69%) по обилию ранне-
цветущих видов (см. рис. 1б). Исключение составляют 18 и 9 клетки, сходные с 17 на 44 и 71% соответственно. В этих клет-
ках по три общих вида (Anemonoides udensis, Convallaria keiskei, Potentilla fragarioides). Но в 18 и 17 клетках  их обилие раз-
ное, а в 9 и 17 – одинаковое для Convallaria keiskei (1) и Potentilla fragarioides (2). Сходство остальных клеток друг с другом 
по числу видов от 40 до 69%, и тем оно выше, чем больше общих видов. Основной каркас графа, отражающего сходство 
клеток по обилию видов, составляют связи 50–69% сходства. В целом, можно сказать, что в группе Д  все клетки имеют 
высокое сходство, а, следовательно, и достаточно однородную растительность. 

 

 
Рис. 1. Граф флористического сходства клеток ППП2 

а – по числу некоторых раннецветущих видов; б – по обилию некоторых раннецветущих  видов. 
• линиями разной толщины обозначено флористическое сходство (%) клеток описываемой ППП: 1 – 40-49; 2 – 50-69;    
3 – 70-79; 4 – 100. точками разграничены и буквенными индексами обозначены группы сходных клеток 

 
Таким образом, на основе распределения видов по клеткам, можно выделить 4 парцеллы, образованных раннецве-

тущими видами: хохлатковая (группа А), ландышевая (группа Б), разнотравная (группа В), ветреницевая с разнотравьем 
(группы Г, Д). 

К лету растительность появляется на всей ППП и графы флористического сходства выглядят по-другому. Так, на-
пример, между клетками нет 100%-го сходства, а большинство из них похожи на 40–49%. В структуре графа, отражающего 
флористическое сходство клеток по числу видов  в летний период (рис. 2а) можно выделить 5 групп клеток – А,  Б, В, Г и Д.  

В группу А  вошли клетки 24 и 25, образующие обособленную группу и сходные друг с другом на 57%, т.к. имеют 
по 13 и 8 видов, из которых 8 (Carex charkeviczii и C. ussuriensis, Artemisia pannosa, Diantus chinensis, Festuca ovina, 
Melampyrum roseum, Miscanthus sinensis, Lespedeza bicolor) общих и 5 различных. По обилию (рис. 2б) эти клетки сходны 
уже на 63%, т.к. из 8 общих видов 7 имеют одинаковое обилие (Melampyrum roseum наибольшее – 5) и являются уже не 
самостоятельной группой, а только ее частью (группа А1).  
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Рис. 2. Граф флористического сходства клеток ППП2 

а – по числу летних видов; б – по обилию летних видов. 
• линиями разной толщины обозначено флористическое сходство (%) клеток описываемой ППП: 1 – 40-49; 2 – 

50-59; 3 – 60-69; 4 – 70-79. точками разграничены и буквенными индексами обозначены группы сходных клеток 
 

Группа Б (см. рис. 2а) самая большая и объединяет почти половину клеток, но сходство между ними не высокое – 
40–49 % и только некоторые (18 с 21; 11 с 10 и 12) похожи на 50%, т.к. имеют довольно много общих видов (13-14) с 
одинаковым обилием. Сходство ниже 50%  говорит практически о полном отсутствии общих видов (всего 3-4). По оби-
лию же летних видов (см. рис. 2б) клетки, образующие группу Б, сходны в меньшей степени – совсем нет связей, отра-
жающих 50%-е сходство, а связей, отражающих сходство 40–49% меньше в два раза. Причина этому малое число общих 
видов – только Artemisia stolonifera. Остальные, которые можно было бы назвать общими, произрастают только на вось-
ми-девяти клетках группы из 11-ти. 

В следующую группу – В – объединяются клетки 5 и 13 сходные на 59%. На этих клетках 13 общих и 9 различных 
видов соответственно. По обилию видов эти площадки также образуют группу – А2. Этот показатель выявляет немного 
большее сходство между ними (61%), т.к. большинство общих видов имеет одинаковое обилие, причем, наибольшее Vitis 
amurensis (3) и Carex longirostrata (2) в обоих клетках.  

Группе Г клеток сходных по числу видов соответствует группа  клеток А3, сходных по их обилию. Степень сходства 
в группах разная. Так, в первом случае клетки 15 и 16 сходны на 60%, а во втором только на 55, т.к. у них 9 общих и 6 раз-
личных видов, одинаковое общее обилие, но в клетке 15 произрастает 12 видов, а в 16-й – 11. Далее, 23 клетка по числу 
видов сходна с 22 и 16 на 54 и 53% (7 общих и 13 различных видов), а по обилию – на  48 и 44%. Общее обилие видов в 
клетках 16, 22 и 23 – 14, 22 и 17 соответственно, а наибольшее – у Melampyrum roseum (от 2 до 6) и Vicia unijuga (от 1 до 3).  

Также в группу Г по числу видов входит 14 клетка, образующая изолянт по обилию и включенная в отдельную 
группу с клеткой 8 (см. рис. 2б).  Их сходство по обилию видов друг с другом менее 40%, т.к. с другими клетками ППП у 
них всего 6 общих видов с общим обилием по 7.  

В группу Д  клеток сходных по числу видов вошли клетки 1, 2, 3, 4 и 8, имеющие по 41, 39, 31, 30 и 28 видов из 
которых 13 общие. Надо отметить, что более высокое сходство наблюдается между 4 и 2, 3, а также 3 и 1, 4 клетками, где 
число общих видов достигает 22. По обилию в единую группу выделяются 1, 2, 3 и 4 клетки. Причем 1-я сходна с 2, 3 и 4 
на 43-46%, т.к. число общих видов 22 и их обилие не одинаково. Сходство же между 2, 3 и 4 клетками от 50 до 79%, т.к. 
число общих видов увеличилось до 24, хотя различия в обилии сохраняются.  

Выводы.  
Сходство клеток ППП  по числу и по обилию видов зависит, главным образом, от количества общих видов и их 

обилия.  
В структуре графов отчетливо выявляются отдельные группы клеток, различные по обилию и числу видов.  Каж-

дая такая группа – это отдельный ценоэлемент, отличающийся от других ценоэлементов видовым составом. На рассмат-
риваемой ППП  можно выделить 4 ценоэлемента из раннецветущих видов, образованных: Coridalis remota (группа А), 
Convallaria keiskei (группа Б), разнотравьем (группа В), Anemonoides udensis с разнотравьем (группы Г, Д) и 5 ценоэле-
ментов из летних видов, образованных:  Melampyrum roseum с разнотравьем (группы А, А1), разнотравьем (группа Б), 
разнотравьем с Chloranhtus japonicus (группа Д), Vitis amurensis с разнотравьем (ценоэлемент разрежен) (группы В, А2), 
разнотравьем с Melampyrum roseum и Vicia unijuga (ценоэлемент разрежен) (группы Г, А3).   
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Р.И. Коркишко 

Государственный природный заповедник «Кедровая Падь» ДВО РАН, 
692710, Приморский край, Хасанский район, пос.  Приморский, ул. Заповедная, 10. e-mail:kedrpad@mail.ru 

 
Одним из наиболее богатых и уникальных во флористическом отношении районов Приморского края является его 

юго-западная часть [1, 3], территория, которая выделяется как геоморфологическая единица от остальной части южного 
Приморья приблизительно по водоразделу между реками Грязная и Ананьевка. В таких границах юго-западное Примо-
рье (ЮЗП) практически соответствует Хасанскому административному району, в который входят также острова залива 
Петра Великого, включая п-ов Песчаный, который подчинен в административном отношении г. Владивостоку. Отличи-
тельная особенность этого района – расположение его на границе с Кореей и Северо-Восточным Китаем, а также связи 
этой территории с Японией в геологическом прошлом, что явилось определяющим в формировании  его флоры. 

Природная флора ЮЗП в настоящее время представлена 1453 видами сосудистых растений относящихся к 603 ро-
дам и 150 семействам, что составляет 55,0 % флоры Приморского края.  

Это наиболее насыщенная нуждающимися в охране видами растений часть Приморья.  Здесь встречаются 48 из 77 
видов, включенных в Красную книгу РСФСР [4] из Приморского края и 111  из 203 видов включены в готовящуюся к 
изданию Красную книгу Приморского края. 43 вида произрастают здесь на северной границы распространения. Многие 
их этих видов известны здесь из единичных местонахождений. 

 Во время флористических исследований в 2006-2007 гг. в ЮЗП были выявлены новые местонахождения для та-
ких видов сосудистых растений.  

Семейство Polypodiaceae 
Pyrrosia petiolosa (Christ et Baroni) Ching – Пиррозия длинночерешковая.   
Известен из нескольких местонахождений. Новые местонахождения выявлены у вершины г. Голубиный утес, на 

скалах, 03.06.2007, Р.И. Коркишко; в заповеднике «Кедровая Падь» на водоразделе ключей Известковый-
Остросопочный, у вершины сопки, на скалах, 26.07.2007, Р.И. Коркишко. 

Семейство Iridaceae 
Iris vorobievii Pavlova – Ирис Воробьева.  
На юге Хасанского района проходит северная граница распространения это вида. Встречается на прилегающих 

склонах у автотрассы Славянка – Краскино, Посьет-Краскино, а также на склонах сопок у оз. Лебединого.  
Новые местонахождения выявлены у оз. Лотос, в 1 км восточнее автотрассы Славянка-Хасан в разреженном дуб-

няке из дуба зубчатого, на прилегающих к озеру склонах, 01.06.2007, Р.И. Коркишко. Плотность особей на учетных пло-
щадках 5х5 м  составляет от 1 до 28 экз. 

Семейство Araliaceae 
Aralia continentalis Kitag. – Аралия континентальная.  
Этот вид встречается в ЮЗП  довольно редко, произрастает в лесах, у каменистых россыпей, у скал, на галечни-

ках, в верховьях ключей. Новые местонахождения выявлены:  заповедник «Кедровая Падь», водораздел ключей Извест-
ковый-Остросопочный, дубняк, 26.07.2007, Р.И. Коркишко; заповедник «Кедровая Падь», правобережье кл. Известково-
го, дубняк на склоне, 06.06.2007, Р.И. Коркишко; водораздел рек Нарва-Барабашевка, зарастающая минерализованная 
противопожарная полоса, 04.09.2007, Р.И. Коркишко. Здесь на 10 м маршрута отмечено 32 генеративных особи. Обычно 
встречаются одиночные растения. 

Семейство Aristolochiaceae  
Asarum heterotropoides var. mandshuricum (Maxim.) Kitag. – Копытень гетеротроповидный маньчжурский.  
Вид Asarum heterotropoides Fr. Schmidt приводится только для о-ва Сахалин и южных Курил, единственная наход-

ка на материковой части была сделана в окрестностях г. Николаева-на-Амуре в истоках р. Верхняя Пахта. Эта разновид-
ность указывается лишь для г. Голубиный утес [2]. Обнаружен в 1 км восточнее автотрассы Славянка-Хасан, оз. Лотос, 
разреженный дубняк на склоне, примыкающем к озеру, 01.06.2007, Р.И. Коркишко. 

Семейство Campanulaceae   
Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. – Колокольник мелковолосистый. 
Как уязвимый вид рекомендован для включения в Красную книгу Приморского края. Новые местонахождения вы-

явлены: заповедник «Кедровая Падь», нижняя часть склона Гаккелевского хребта у электролинии от усадьбы заповедни-
ка в пос.  Приморский; восточная граница заповедника «Кедровая Падь», ивняк, 20.08.2006, Р.И. Коркишко. 

Семейство Fabaceae 
Lespedeza cyrtobotrya Miq. – Леспедеца кривокистевая. 
Этот вид указывался только для юга Хасанского района. Обнаружен намного севернее указанных ранее местона-

хождений, в восточной части заповедника «Кедровая Падь», на минерализованной полосе у кл. Теплого, 15.09.2007, Р.И. 
Коркишко. Это местонахождение значительно расширило ареал данного вида и в настоящее время можно считать, что 
именно в заповеднике «Кедровая Падь» проходит северная граница распространения леспедецы кривокистевой. 

Семейство Orchidaceae 
Cephalanthera longibracteata Blume – Пыльцеголовник длинноприцветниковый. 
Внесен в Красную книгу РСФСР [4] и рекомендован для включения в Красную книгу Приморского края как уяз-

вимый вид. Ранее не отмечался в верховьях ключей Водопадный, Горайский и на отрогах г. Известковая (заповедник 
«Кедровая Падь», 06.08.2007, Р.И. Коркишко. Обнаружены одиночные экземпляры.   

Семейство Paeoniaceae 
Paeonia lactiflora Pall. – Пион молочноцветковый. 
Обнаружен в 1 км восточнее автотрассы Славянка-Хасан, оз. Лотос, разреженный дубняк на склоне, примыкаю-

щем к озеру, 01.06.2007, Р.И. Коркишко. Образует небольшие группы. 
Семейство Papaveraceae 
Corydalis ussuriensis Aparina – Хохлатка уссурийская.  
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Встречается только в ЮЗП, очень редко. В заповеднике «Кедровая Падь» отмечался  у Горайского ключа и у под-
ножья Сухореченского хребта. Новое местонахождение выявлено: нижнее течение р. Кедровой, каменистое русло прото-
ки, обрывистый берег, Коркишко, 22.05.2007. Увеличивается площадь произрастания и, соответственно, численность 
популяции этого вида в заповеднике «Кедровая Падь». 

Семейство Violaceae 
Viola chassanica Korkischko – Фиалка хасанская. Был описан как новый для науки вид в 1986 из Хасанского района 

Приморского края. Растения были собраны в верховьях р. Барабашевки, 10 км северо-западнее с. Овчинниково, на север-
ном щебнистом склоне сопки, в дубняке с  Betula schmidtii Regel и Rhododendron mucronulatum Turcz.. Помимо в «locus 
classicus» фиалка хасанская  была обнаружена в трех пунктах юго-восточнее  указанного местонахождения.  

Новые местонахождения  Viola chassanica выявлены в заказнике «Барсовый», на  водоразделе рек Нарва-
Барабашевка, вершина сопки у истоков кл. Богатого, северо-западный щебнистый склон, широколиственный лес с гра-
бом;  на водоразделе между истоками кл. Богатого, правого притока р. Барабашевки, щебнистый склон, дубняк рододен-
дроновый; в верховьях кл. Богатого, правого притока р. Барабашевки, место соединения трех истоков, щебнистый склон, 
дубняк родендроновый  марьянниковый; на водоразделе ключей Богатый-Бархатный, правых притоков р. Барабашевки, в 
верховьях, на гребне, дубняк рододендроновый, 04.09.2007, Р.И. Коркишко. 

Численность ценопопуляций этого вида в указанных местообитаниях составляет 3 -5, 8-15, 5-28 особей на 1 м кв., 
в зависимости от условий произрастания. Следует отметить, что Viola chassanica представлена всеми возрастными груп-
пами, но с преобладанием молодых вегетативных и средневозрастных генеративных особей. Такие ценопопуляции явля-
ются полночленными, устойчивыми.                  

Viola diamantiaca Nakai – Ф. диамантская. В России встречается только в ЮЗП. В настоящее время вне границ за-
поведника «Кедровая Падь» этот вид обнаружен лишь  на г. Скалистой,  29.06.1972, Н. П. Горбунов; на Нарвинском пе-
ревале, в верховьях ключа Богатого, правого притока р. Барабашевки, в широколиственном лесу, 23.08.1984, Р.И. Кор-
кишко; по притоку р. Левая Нарва от его верховий до нижнего течения, в дубняке с березой даурской, 28.05.2005, З.В. 
Кожевникова, Р.И.Коркишко. Предположительно по г. Скалистой проходит северная граница распространения этого 
вида. Не исключена возможность нахождения фиалки диамантской севернее, в Надеждинском районе.    

В заповеднике «Кедровая Падь» встречается часто. Новые местонахождения выявлены на г. Известковая и его от-
рогах, а также на склонах Гаккелевского хребта от г. Известковая до устья Первого Золотого ключа, 06.08.2007, Р.И. 
Коркишко. Произрастает в массе. В нижней части склона отмечены только ювенильные растения, что указывает на рас-
пространение этого вида, путем смыва семян вниз по склону.  

Несмотря на то, что в ЮЗП создана самая насыщенная на  юге российского Дальнего Востока система ООПТ 
как по количеству, так и процентному отношению площади, проблема сохранения редких видов остается все еще не 
решенной. Здесь расположены два биосферных заповедника – «Дальневосточный морской» и «Кедровая Падь», по-
следний с трех сторон окружает  федеральный зоологический заказник «Барсовый», а небольшой участок в северной 
части ЮЗП, входит в состав заказника «Борисовское плато». Имеются комплексные памятники природы «Лагуна 
Огородная», «Сопка Сюдари», «Скала Голубиный Утес», в задачу которых входит сохранение редких видов растений. 
Однако, частые и повторяющиеся пожары приводят  к деградации и уничтожению лесных сообществ, сокращению 
численности и площади произрастания редких видов. Ведомственная разобщенность ООПТ, низкий природоохранный 
статус заказников, почти полное отсутствие охраны существующих памятников природы влекут за собой необрати-
мые последствия для флоры ЮЗП. 

 Учитывая перспективу дальнейшего хозяйственного освоения территории ЮЗП (реконструкция автомобильной и 
железной дорог, строительство высоковольтной электролинии, сдача в аренду земель, интенсивное использование рек-
реационных зон), необходимо не только усилить эффективность существующей здесь сети ООПТ, но и использовать 
такие формы охраны редких видов, как ботанические микрорезерваты, микрозаказники и памятники природы. Особенно 
важным это является для редких видов, произрастающих вне охраняемых территорий, таких как  Iris vorobievii. 

Хотя режим охраны заказника запрещает любые виды деятельности, связанные с нарушением природных комплек-
сов, тем не менее, он не может обеспечить сохранность редких видов и фитоценозов, в которых эти виды произрастают. 
Поэтому в местах произрастания таких видов как Viola chassanica, V. diamantiaca необходимо выделение особо охраняемых 
ботанических участков, с отражением их как на карте заказника «Барсовый», так и зафиксированных на местности. 

Одним из путей повышения эффективности сети ООПТ в ЮЗП,  может стать объединение заказников «Бар-
совый» и «Борисовское плато» и создание на их основе национального природного парка федерального уровня. В 
дальнейшем необходимо создание биосферного трансграничного резервата, ядром которого станет биосферный 
заповедник «Кедровая Падь», который объединит вокруг себя вновь созданный национальный парк, а также сосед-
ние особо охраняемые природные территории Китая и Северной Кореи с сохранением их ведомственной принад-
лежности. Эта единая природоохранная структура, с общим режимом охраны, будет способствовать более эффек-
тивному сохранению не только редких видов растений, но и уникального биоразнообразия сосудистых растений 
юго-западного Приморья.  
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ЗАРАСТАНИЕ ЛУГОВ ЗАПОВЕДНИКА «КИВАЧ» ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ И 
ВЛИЯНИЕ ЭТОГО ПРОЦЕССА НА ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

А.В. Кравченко1, А.П. Кутенков2, А.В. Сухов2 
1 Институт леса Карельского научного центра РАН, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11, 
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2 Государственный природный заповедник «Кивач», Республика Карелия, Кондопожский р-н, пос. Водопад Кивач, тел. (8-251) 3-32-20, 

e-mail: kivach@onego.ru 
 
По официальным данным последнего лесоустройства, луга в заповеднике «Кивач» (Республика Карелия) занимают 

16,3 га, что составляет 0,15% общей площади. Практически все луга являются вторичными; они возникли естественным 
путем на месте подсек или вырубок. Исключение составляют небольшие по площади пойменные луга по р. Сандалке и Чеч-
кину ручью. Преобладают мелкоконтурные массивы, их площадь колеблется от 0,05 до 2,7 га, почти 80% имеет площадь до 
0,5 га. История и продолжительность эксплуатации лугов различны. Большинство из них очень стары – они возникли, веро-
ятно, еще в XVIII в. Половина лугов была заброшена до начала 50-х гг. XX в., еще четверть – к началу 70-х гг. Только на 12 
массивах в течение последних двух десятилетий делалось более-менее регулярное или эпизодическое подкашивание. Пре-
кращение эксплуатации привело к тотальному зарастанию лугов древесно-кустарниковой растительностью, в небольшой 
степени также к заболачиванию. После 1968 г. 35% лугов полностью заросли лесом и переведены в лесные земли. Несмотря 
на столь малую долю площади лугов от общей площади заповедника, на них встречается более половины видов сосудистых 
растений – 390 из 735, зарегистрированных в заповеднике. Выяснение основных механизмов и последствий деградации 
лугов на разнообразие флоры сосудистых растений и явилось основной задачей проведенных исследований. 

Всего было обследовано 62 луговых массива или их остаточных луговых фрагментов, что составляет около 90% 
реально сохранившихся лугов. По стандартным методикам сделано 102 геоботанических описания: 62 – луговых сооб-
ществ и 40 – древесно-кустарниковых образований (ДКО; здесь ими названы скопления стволов древесных и кустарни-
ковых пород, находящиеся в первоначальных границах лугового массива, как внутри, так и вокруг существующего оста-
точного лугового фрагмента). Выявлялся видовой состав флоры каждого лугового массива, в котором учитывались виды, 
не попавшие в геоботанические описания. Для каждого лугового массива составляли схему его контуров, производили 
картирование выделенных луговых ассоциаций, делали краткое описание окружающих лесных выделов и т.д. На схемы 
наносили также границы ДКО, документировали состав входящих в них пород, сомкнутость, высоту, диаметр деревьев и 
кустарников. Для получения более ясной картины отбирали сообщества с явными признаками сформировавшейся лесной 
среды – с сомкнутостью древесного полога 0,5 и выше, что достигается в возрасте 15–25 лет первого поколения древес-
ных видов. Также оценивали состояние данного ДКО: наличие валежа, сухостоя, пней, поросли и пр.  

Большая часть обследованных массивов занята крупнотравными сообществами с доминированием или содомини-
рованием Filipendula ulmaria, Aegopodium podagraria, Calamagrostis spp., в сумме 72,8% площади, на злаково-
разнотравные сообщества приходится 16,6, на прочие – 10,6%. Значительная площадь заброшенных лугов к настоящему 
времени превратилась в кочковатые высокотравные «бурьянные пустоши», мезофильная луговая растительность смени-
лось лесным разнотравьем, а где-то происзошло заболачивание. С другой стороны, некоторые суходольные луговые мас-
сивы или их участки, в основном используемые до недавнего времени или поныне, обладают всеми условиями для про-
израстания богатой луговой флоры.  

Всего нами зарегистрировано 320 видов сосудистых растений, с учетом гербарных сборов и опубликованных данных на 
лугах заповедника встречается 390 видов. Число видов в отдельных луговых массивах варьирует от 47 до116, причем наиболь-
шим богатством отличаются все интенсивно эксплуатируемые и два из четырех частично используемых и недавно заброшен-
ных лугов. Лишь 147 (37,7%) видов могут считаться истинно луговыми. Преимущественно лесных видов – 122, видов с широ-
кой экологической амплитудой (водно-болотные, лесо-болотные, прибрежно-водно-лесные и т.п.) – 62 и т.д. Более половины 
видов (204) являются очень редкими или случайными (более свойственны другим типам растительности), из наиболее обыч-
ных и обильных 186 видов  порядка 50 играют заметную, иногда доминирующую роль в сложении луговых сообществ.  

В формирующихся лесных сообществах происходит постепенная деградация лугового живого напочвенного по-
крова. Если в составе травяно-кустарничкового яруса лугов зафиксировано 294 вида, то под пологом ДКО их вдвое 
меньше - 148, прежде всего, за счет выпадения луговых трав. В ДКО происходит заметное снижение обилия и/или по-
крытия практически всех произраставших здесь ранее (на стадии луга) видов, в том числе и полное исчезновение ряда 
наиболее требовательных к повышенной инсоляции. Если на лугах общее проективное покрытие травяного яруса состав-
ляет обычно 80-90 (до 100)%, то в ДКО почти в 2 раза меньше – 40-50%. 

Основу травостоя в ДКО составляют виды с довольно широкой экологической амплитудой и не связанные с ка-
ким-то одним типом растительности. Очень многие виды, обычные и более-менее обильные на лугах, в травяно-
кустарничковом ярусе ДКО часто представлены единичными экземплярами и только в вегетативном состоянии. 

Древесно-кустарниковая растительность наступает на луга как снаружи, от кромки окружающего леса, так и изнутри. 
В этом процессе участвуют практически все древесные виды, естественно встречающиеся на заповедной территории, в т.ч. 
7 видов деревьев, 20 – кустарников и 4 вида, которые могут иметь жизненную форму как дерева, так и кустарника; всего 31 
вид. По сравнению с лугами, в ДКО оказались сравнительно обычными и обильными такие типичные подлесочные виды, 
как черемуха, рябина и волчье лыко. Почти везде, за исключением наиболее сырых участков, можно встретить сеянцы ели. 

Во флоре лугов заповедника выявлено 38 видов злаков, 35 из них попали в список видов луговых массивов. В 
ДКО их выявлено значительно меньше – 21 вид, причем встречаемость и обилие существенно ниже, чем на лугах, кроме 
Agrostis capillaris, Poa nemoralis, всех видов рода Calamagrostis, и, особенно, Deschampsia cespitosa, для которых сниже-
ние не столь ощутимое. Наибольшее снижение встречаемости и обилия отмечено для типичных луговых видов – Poa 
pratensis, Anthoxanthum odoratum, Elytrigia repens, Dactylis glomerata. Только для одного вида – Nardus stricta – зафикси-
ровано увеличение встречаемости при одновременном снижении обилия. На лугах достаточно обычны некоторые пре-
имущественно лесные злаки – Calamagrostis arundinacea и C. epigeios, Milium effusum и Melica nutans, причем на лугах 
они встречаются чаще и с большим обилием, чем в ДКО (перловник не встречен ни разу). В целом наблюдается извест-
ный при зарастании лугов процесс выпадения сначала корневищных (среди которых преобладают гелио– и семигелио-
фиты), затем рыхлокустовых злаков с замещением их плотнокустовыми. 
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Осоковые являются очень важным компонентом заболоченных лугов заповедника, роль их увеличивается в про-
цессе деградации лугов по гидрофильному ряду, и, наоборот, снижается по мере зарастания древесными видами. На лу-
гах незаболоченного ряда роль осоковых невелика, часто встречаются только 4 вида – Carex cinerea, C. leporina, C. nigra 
и C. pallescens, причем обычно с небольшим обилием. На болотистых лугах большого обилия могут достигать Carex 
cespitosa, C. cinerea, C. rostrata и Scirpus sylvaticus. В производных лесах отмечены только 12 видов осоковых, причем 
обилие и встречаемость всех видов (кроме Carex pallescens) существенно ниже, чем на лугах. Ни разу не встречены пред-
ставители рода Eriophorum, в то же время появился один лесной вид – Carex digitata. 

На лугах отмечено 5 видов хвощей, в ДКО – 3 (отсутствуют Equisetum fluviatile и E. palustre). Самый массовый вид 
– E. sylvaticum – встречается одинаково часто и с равным обилием как на лугах, так и в ДКО. Здесь также несколько уве-
личилась встречаемость E. arvense (вероятно, за счет появившихся голых участков почвы, так как данный вид обладает 
хорошо выраженными свойствами пионерного вида). 

Участие бобовых в сложении яруса при деградации лугов снижается, поэтому на лугах заповедника часто, иногда 
с высоким обилием, встречаются  4 вида: Lathyrus pratensis, Trifolium pratense, Vicia cracca и V. sepium. Еще один вид, 
Lathyrus vernus, для лугов не характерен, но на богатых почвах заповедника отмечался практически на всех обследован-
ных луговых массивах. В ДКО сохранилось только 4 вида – Lathyrus pratensis, Vicia cracca, V. sepium и Lathyrus vernus, 
причем с достаточно высокой встречаемостью, но с очень низким обилием, часто в числе единичных, только вегетатив-
ных, экземпляров и покрытием значительно ниже 5%. Впрочем, в Карелии в целом даже незаболоченные луга в своем 
составе вовсе не содержат или содержат незначительную по массе примесь бобовых. 

В ДКО зафиксировано 99 представителей разнотравья (102 с учетом кустарничков), то есть в 2 раза меньше, чем 
на лугах. Ни разу не отмечены такие типичные луговые виды, как Bistorta major, B. vivipara, Centaurea phrygia, 
Heracleum sibiricum, Picris hieracioides, Pimpinella saxifraga и др., а также еще целый ряд более редких видов; существен-
ное снижение встречаемости и обилия зафиксировано для десятков луговых видов. Значительно меньше в ДКО и обилие 
таволги, тогда как на лугах она часто на самых плодородных почвах вытесняет большинство видов, особенно мезофитов, 
формируя почти чистые заросли. 

В ДКО выявлено всего 3 не отмеченных на лугах вида трав и 1 вид кустарничка, всего несколько видов увеличили 
встречаемость и/или обилие, но в незначительной степени.  

Выявлены основные типы зарастания: куртинное – относительно плотные (сомкнутые) ДКО из разновозрастных 
деревьев и/или кустарника с визуально четкими границами среди луга; опушка – кайма кустарников и подроста (почти 
исключительно ольхи серой) по границе лесного сообщества и дисперсное (сплошное) – редкий экземпляры подроста 
или кустарников распределены довольно равномерно (еще один возможные вариант – линейное зарастание вдоль канав, 
характерный для крупных мелиорированных участков, не представлен в связи с отсутствием таких участков). Кроме 
того, выделены еще различные варианты зарастания, зависящие от породного состава, возраста слагающих ДКО видов, 
сомкнутости крон, интенсивности роста зарастаний в горизонтальном направлении, жизненном состояния первого поко-
ления, сочетания участков, относящихся к разным типам зарастания и т.п. На первом этапе в зарастании участвуют раз-
личные виды ив, а также ольха серая. Другие виды появляются позже.  

Любые попарные сравнения видовых списков разных типов ДКО не показывают сходства более чем наполовину об-
щего списка, большинство же списков сходны от силы на треть, на четверть или меньше, даже на соседних участках одного 
однородного варианта ДКО. Породный состав деревьев и кустарников при этом не играет роли. И, если при переходе от 
луга к лугу еще наблюдается определенное сходство видовых списков близких луговых сообществ, то при сравнении вари-
антов ДКО проявляется в значительной мере случайный характер набора видов. Даже в однотипных спелых производных 
насаждениях серой ольхи списки непохожи, несмотря на очевидное подобие сформировавшейся лесной среды. 

Обследование многих заброшенных лугов показало, что процесс развития ДКО кое-где если не прекратился пол-
ностью, то значительно замедлился. Индикаторами этого события служат «остановившиеся» опушки, распадающиеся 
куртины, отсутствие какого-либо подроста. Развитие ДКО прекращается не только на переувлажненных, с мощной тол-
щей сфагновых или зеленых мхов участках лугов, но также на низинных лугах, испытывающих поверхностное избыточ-
ное увлажнение, и на луговых массивах плакоров и склонов. Ситуация парадоксальна: коренные лесные ценозы не могут 
восстановиться на участках, которые они прежде занимали, и которые представляют собой лишь редкие вкрапления в 
сплошной лесной массив заповедника. В целом ряде случаев на лугах заповедника сложилась равновесная система «луг-
лес» с весьма стабильной во времени зоной контакта. 

Таким образом, в заповеднике «Кивач» зафиксировано вполне ожидаемое снижение – практически в 2 раза – ви-
дового богатства луговой флоры и флоры возникшей на месте лугов древесно-кустарниковой растительности. И хотя в 
целом актуальная луговая флора все еще мало отличается от выявленной луговой ценофлоры (нами не обнаружено или 
случайно, или ввиду редкости, или по иным причинам около 18% видов лугов), в дальнейшем можно прогнозировать ее 
обеднение. Сохранение лугов с присущей им флорой возможно только в условиях сенокошения или выпаса, что, конеч-
но, в настоящее время трудноосуществимо. Тем не менее, следует приложить усилия для организации хотя бы эпизоди-
ческого выкашивания лугов (или их частей) с наиболее богатой флорой. 

 
ФЛОРА ХИНГАНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА В СИСТЕМЕ ФЛОРИСТИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ 

С.Г. Кудрин 

Государственный природный заповедник «Хинганский», Россия, пос.Архара. Тел.: 21-2-03. E-mail: udrin@hingan.amur.ru 
 
В процессе изучения флоры крайнего юго-востока Амурской области были отмечены значительные количествен-

ные и качественные различия по общему распространению (ареалам) некоторых представителей флоры. Что не удиви-
тельно, так как по сложившимся в данный отрезок времени взглядам исследуемый район расположен на стыке Мань-
чжурской, Охотско-Камчатской и Восточносибирской флор.  

В районе исследуемой территории проходят границы или отмечены вне основного ареала 132 вида. Ещё у 15 ви-
дов они находятся в различной близости от границ исследуемой территории.  

Наибольшее количество видов имеют северо-западную границу ареала. Это виды маньчжурской флоры, основная часть 
ареала которых располагается в Приморье, Китае, Японии. Таких видов 86, для примера приведем несколько: Neomolinia mand-
shurica (Maxim.) Honda, Allium monanthum, Enemion raddeanum Regel, Acer tegmentosum Maxim., Dysophylla jatabeana Makino, 
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Phryma asiatica (Hara) Probat., Asyneuma japonicum (Miq.) Brique, Adenocaulon himalaicus Edgew. Еще 8 видов произрастают у 
северо-западной границы ареала. Из них у 4 видов граница не доходит до г. Благовещенска, а другие 4 отмечены и выше его. 

Западную границу ареала имеют 34 вида маньчжурской флоры: Carex lancibracteata  A. E. Kozhevnikov, C. campy-
lorhina V. Krecz., C. longirostrata C. A. Mey., C. xyphium Kom., Arisaema amurense Maxim., Lloydia triflora (Ledeb.) Baker, 
Pogonia japonica Reichenb. fil., Silene koreana Kom., Lamium barbatum Siebold et Zucc., Centipeda minima (L.) A. Br. et 
Aschers., Cirsium schantarense Trautv. et Mey., Hololeion maximowiczii Kitam., Petasites tatewakianus Kitam., Picris japonica 
Thunb.. По р. Амур два вида - Hemarthria sibirica (Gand.) Ohwi и Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth. встречаются 
ниже г. Благовещенска, а Carex raddei Kük. - чуть выше его. 

Восточная граница ареала отмечена у пяти Южноазиатских (ЮАз) видов: Pseudostellaria rupestris (Turcz.) Pax, 
Aconitum ranuncoloides Turcz. ex Ledeb., Thalictrum squarrosum Steph. ex Willd., Sambucus mandshurica Kitag., Thymus da-
huricus Serg.. Восточнее исследуемого района, у с. Пашково, собиралась ЮАз Medicago ruthenica (L.) Ledeb., а у с. Радде 
- Stemmacantha uniflora (L.) M. Dittrich. (Rhaponticum uniflorum (L.) DC.). Без указания места сбора, на территории Еврей-
ской автономной области, отмечена Vicia popovii Nikiforova.  

Северная граница у семи маньчжурских видов: у Glyceria leptolepis Ohwi, Aconitum raddeanum Regel, Cuscuta chinensis 
Lam., Pilea mongolica Wedd, Lathyrus quinquenervius (Miq.) Litv., Geranium eriostemon Fisch., Mentha dahurica Benth.. 

Из 7 географических элементов флоры наиболее широко представлен восточноазиатский или маньчжурский, со-
ставляющий более половины всей флоры, это 481 вид (54 %). Далее следуют циркумполярный - 119 видов, евразиатский 
- 109 и азиатский - 77 видов элементы. Из широтных элементов преобладают неморальные растения – 649, намного усту-
пают по числу бореальные – 127, плюризональные – 103. 

Флористические выделы ранга районов доказывают расположение исследуемой территории в пределах флористи-
ческого экотона, у или на границе фитогеографического выдела. Например: во Флоре СССР [1], Определителе растений 
советского Дальнего Востока [2], Сосудистых растениях советского Дальнего Востока [3] видим расположение иссле-
дуемой территории в Уссурийском, Южном Амуре, Нижне-Зейском флористических районах, в непосредственной бли-
зости от их границы с Зее-Буреинским, Западным Амуром и Буреинским флористическими районами. 

Общеизвестно, что, в большинстве случаев, определение границ регионального районирования проводится методом 
объединения по сходству, является обычно конвергентным и основано на количественном анализе видового состава или таксо-
номической структуры флоры. Как справедливо отмечает Л.И. Малышев [4]: «Субъективизм при разработке схемы флористи-
ческого районирования связан с отсутствием четких границ между флористическими выделами. Вместо пограничных линий, 
наносимых на картосхемах флористического районирования, в природе наблюдаются переходные полосы между хорионами: 
то постепенные и широкие (при континуальности), то более четкие и соответственно более узкие (при дискретности)». 

В нашем случае, континуальность и дискретность флоры отмечается ввиду сложившихся факторов количества 
осадков, высоты над уровнем моря, ландшафта, почвы, антропогенного влияния (пожары, в настоящее время). Проявив-
шееся взаимодействие создало имеющиеся отличия и сходства в фитоценозах (флоре). 

Территория исследования, по наиболее позднему флористическому районированию, отнесена к Нижне-Зейскому 
флористическому району [3]. Ещё ранее её относили к Южному Амуру [2] и Уссурийскому [1] флористическим районам 
Дальнего Востока (ДВ). 

Уточняя границы флористических районов, для более полной картины нахождения заповедника у границ районов, 
покажем следующее. Во «Флоре СССР» [1] район исследования расположен у северо-западной границы Уссурийского 
флористического района. Граница Зее-Буреинского и Уссурийского районов проходит по 50° СШ. Заповедник располо-
жен в пределах 48°10´ - 49°50´ СШ и 129°45´ - 130°50´ ВД. 

В.Н. Ворошилов [2] Уссурийский флористический район «Флоры СССР» разделил на два района: Приморье и 
Южный Амур, что более точно отражает закономерности формирования флоры Среднего Амура. Зее-Буреинский флори-
стический район переименован в Западный Амур, без изменения границ. 

С.С. Харкевичем [3] выделен Буреинский флористический район из Южного и Западного Амура Ворошилова [2] 
или Зее-Буреинский и часть Уссурийского «Флоры СССР» [1] разделены на Нижне-Зейский и Буреинский флористиче-
ские районы. Граница стала располагаться в долготном направлении. Район исследования отнесен к Нижне-Зейскому 
флористическому району. Наши исследования показали, что линию разграничения Нижне-Зейского и Буреинского фло-
ристических районов в пределах Амурской области целесообразнее провести по р. Бурее до достижения ей Архаринской 
низменности, с вычленением последней в Нижне-Зейский флористический район. 

Разработанное по схеме контрастного дивергентного районирования (Малышев, 1999) [4] районирование А.Л. 
Тахтаджяна [5] относит территорию исследования к Маньчжурской провинции Восточноазиатской области Бореального 
подцарства Голарктического царства. Границу между Маньчжурской провинцией и Северо-восточносибирской провин-
цией Циркумбореальной области Бореального подцарства Голарктического царства А.Л. Тахтаджян предлагает устанав-
ливать с учетом переплетения ареалов отдельных восточноазиатских (в том числе маньчжурских) видов. Граница Вос-
точноазиатской и Циркумбореальной областей начертана по рубежам горных и равнинных территорий. Следовательно, 
горная часть заповедника должна быть более насыщена видами Охотско-Камчатской и Северо-восточносибирской про-
винций Циркумбореальной области, чем равнинная, где должны преобладать виды Маньчжурской провинции Восточно-
азиатской области. На самом деле это не подтверждается фактическими данными. В нашем случае граница разграниче-
ния естественных флористических районов должна быть отодвинута северо-восточнее.  

О переходном характере флоры района исследования писал ещё В.Л. Комаров [6]: «Местность между хр. Лагар-
аул и низовьями р. Буреи представляет собой уже переход к даурской флоре. Правда, многие из представителей мань-
чжурской флоры и доходят ещё до берегов р. Буреи, но общий характер местности с её березовыми рощами уже иной». 
Границу маньчжурской флоры, в пределах исследуемого района, Владимир Леонтьевич [6] описал так: «Не севере гра-
ница её представляет собой извилистую линию, идущую от впадения в р. Амур р. Буреи до устья р. Горин …. Как смыка-
ется западная граница с северной, я не знаю, …». 

Выявленные факты дают основание корректировки границ Нижнее-Зейского с Буреинским флористических рай-
онов Дальнего Востока и Восточноазиатской с Циркумбореальной областей. Полученные данные позволили уточнить 
список региональных редких растений флоры Хинганского заповедгика.  
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Изучению состава, структуры и динамики лесостепного комплекса и его компонентов посвящено большое количест-

во исследований. Классификация лесной и кустарниковой растительности Центрально-Черноземного заповедника создана 
Ю. Н. Нешатаевым [2]. Наиболее полную классификацию лесных и кустарниковых сообществ степной и лесостепной зон 
Украины разработал А. Л. Бельгард [1]. Однако для лесостепи  Поволжья подобная классификация до сих пор не создана.   

Островцовский участок заповедника “Приволжская лесостепь”, расположен на юго-западе Пензенской области. 
Большое разнообразие сообществ на территории участка, позволяет использовать его как модельный объект для изуче-
ния закономерностей формирования лесостепного комплекса Среднего Поволжья.  

Целью нашей работы было крупномасштабное картирование и создание классификации растительности участка. 
Описание растительности проводилось на площадках 100 м2. Всего описано 200 площадок. Также были заложены три 
постоянные пробные площади размером 0.25 га каждая. На всех объектах проведен сплошной перечет деревьев и кус-
тарников. Травянистая растительность описана доцентом ПГПУ Л.А. Новиковой. Деление на формации проводилось по 
преобладающим видам основного яруса. К одной ассоциации относили описания, сходные по составу эдификаторов, 
ценотической роли в сложении нижних ярусов сообществ наиболее обильных видов и групп сопряженных видов-
индикаторов.  На основе анализа геоботанических описаний составлена классификационная схема, характеризующая 
основные черты кустарниковой растительности лесостепного комплекса Среднего Поволжья (табл.). В группу низко-
ствольных кустарников объединены следующие формации, образованные ксерофильными степными кустарниками, вы-
сота которых не превышает двух метров – ракитником русским, спиреей городчатой, миндалем низким и вишней степ-
ной. К высокоствольным кустарникам отнесены сообщества мезофильных и гигрофильных кустарников, высота которых 
колеблется от 2 до 5 метров терна, жестера слабительного и ивы пепельной.  

            
Таблица Классификационная схема древесно-кустарниковой растительности лесостепного комплекса Приволж-

ской возвышенности 
         
Тип растительности Формация Ассоциация Площадь, га 

Ракитники Р. разнотравно-ковыльный 0.5 

 Р. разнотравно-кострецовый 1.1 
 Р. редкотравный 0.4 

Спирейники С. разнотравно-злаковый 2.8 
 С. редкотравный 1.0 
 С. мертвопокровный 4.6 

Миндальники М. разнотравно-вейниковый 2.2 
 М. разнотравно-кострецовый 1.0 
 М. редкотравный 0.8 

Низкоствольные кустарники 

 М. мертвопокровный 3.5 
 Вишарники В. разнотравно-злаковый 12.9 
  В. вейниково-разнотравный 7.0 
  В. редкотравный 1.2 
  В. мертвопокровный 0.2 

Терновники Т. разнотравно-злаковый 4.8 
 Т. мертвопокровный 29.7 
 Т. злаково-разнотравный 12.2 
 Т. чистотело-разнотравный 0.6 
 Т. редкотравный 0.8 
 Т. чистотело-снытевый 0.3 
 Жестеро т.мертвопокровный 1.7 

Жестерники Ж. чистотело-разнотравный 1.0 
 Ж. крапивно-чистотеловый 1.7 
 Ж. редкотравный 2.2 

Тальники Т. тростниковый 0.6 
 Т. крапивный 0.8 

Высокоствольные кустарники 

 Т. вербейниково-разнотр. 2.5 
 
Ракитники. Характерны небольшая сомкнутость крон, а также бедный набор видов кустарников и полное отсут-

ствие деревьев. Травяной покров сохраняет степной, реже луговой характер. Описано 3 ассоциации. Ракитник разно-
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травно-ковыльный. Ярус кустарников состоит из ракитника русского, сомкнутость его крайне мала. В травостое 19 ви-
дов, сомкнутость его довольно значительна. Абсолютно преобладают средне- и свежестепные виды довольно богатых 
почв, принадлежащие к полянной и кустарниковой свитам. Ракитник разнотравно-кострецовый. В кустарниковом ярусе 
кроме ракитника отмечен терн. Сомкнутость яруса небольшая. Плотность травостоя также невелика, в составе 20 видов. 
Преобладают виды сухолесолуговой свиты, довольно значительна доля видов свежестепной свиты. Диапазон распреде-
ления по шкале солевого режима довольно значителен (от 6 до 11 баллов). Распределение видов по шкале равномерное. 
Абсолютно преобладают виды кустарниковой свиты. Ракитник редкотравный. Кустарниковый ярус довольно сомкнут, 
состоит из ракитника. Травяной покров развит слабо, в составе 17 видов. Преобладают виды свежелесолуговой и сухоле-
солуговой свит, однако, значительна доля свеже- и среднестепных видов. По шкале солевого режима виды также распро-
странены довольно равномерно. Абсолютно преобладают виды кустарниковой свиты.  

Спирейники. Характерна незначительная сомкнутость крон кустарникового яруса и небогатый видовой состав. 
Травяной ярус развит слабо, зачастую практически отсутствует. Однако количество видов довольно велико. Наряду со 
свежестепными значительную роль играют виды сухо- и свежелуговой свит. Описано 3 ассоциации. Спирейник разно-
травно-злаковый. Кустарниковый ярус образован спиреей городчатой с небольшой примесью миндаля. Сомкнутость его 
невелика. В довольно редком травостое 41 вид растений. В равной степени представлены виды как свежестепной, так и 
сухолесолуговой свит. Диапазон распределения видов по шкале солевого режима также довольно широк. Абсолютно 
преобладают виды кустарниковой свиты. Спирейник редкотравный. Ярус кустарников плотный, состоит из спиреи с 
довольно значительным участием миндаля и небольшой примесью вишни. Травостой сильно изрежен, в его составе 20 
видов. Преобладают виды сухолесолуговой свиты, требовательные к богатству почвы. Характерно преобладание видов 
разреженно-лесной и кустарниковой свит. Спирейник мертвопокровный. Сомкнутость кустарникового яруса очень вели-
ка. Преобладает спирея с небольшой примесью вишни и миндаля. Сомкнутый травяной ярус отсутствует, отмечено 17 
видов трав. Количество злаков невелико. Преобладают свежелесолуговые виды, однако доля свеже- и влажно-степной 
свит также велика. Требовательность видов к плодородию почвы средняя. Явно преобладают виды кустарниковой свиты.  

Миндальники. Сомкнутость крон кустарникового яруса варьирует в широком диапазоне. Видовой состав его до-
вольно разнообразен и включает 8 видов деревьев и кустарников. Травяной ярус как правило изрежен. Набор видов до-
вольно богат. Преобладают степные виды. Описано 4 ассоциации. Миндальник разнотравно-вейниковый. Сомкнутость 
кустарникового яруса невелика, в составе 5 видов. Травяной покров достаточно разрежен, включает 34 вида. Преоблада-
ют виды сухолесолуговой свиты, значительна примесь видов свежестепной свиты, требовательные к богатству почв. 
Явно выражено преобладание видов разреженнолесной свиты, однако доля кустарниковой и полянной свит также значи-
тельна. Миндальник редкотравный. Кустарниковый ярус средней сомкнутости, содержит 5 видов. Сомкнутость траво-
стоя очень мала, в его составе 35 видов. Довольно равномерно представлены виды сухолесолуговой, свежестепной и 
влажно-степной свит. По шкале солевого режима виды распространены довольно равномерно. Явно преобладают виды 
кустарниковой свиты. Вишарно-миндальник редкотравный. Высокосомкнутый кустарниковый ярус состоит из миндаля 
со значительной примесью вишни. Единично встречается клен татарский. Травостой редкий, содержит 20 видов. Доми-
нирование не выражено. В равной мере представлены злаки и разнотравье. Преобладают виды свежестепной свиты, од-
нако значительно участие сублесолуговых и сухолесолуговых видов. Доминируют виды кустарниковой свиты, не требо-
вательные к богатству почв. Жестеро-миндальник разнотравно-крапивный. Сомкнутость кустарникового яруса очень 
велика, в его составе 5 видов. Доминирует миндаль со значительной примесью жестера и малины. Плотность травостоя 
невелика, в составе 21 вид. Преобладают влажнолесолуговые виды, значительна роль видов свеже- и сыролесолуговой 
свит. Преобладают не требовательные к почвенному богатству, довольно теневыносливые виды. 

Вишарники. Сомкнутость кустарникового яруса варьирует от средней до очень высокой. В составе 6 видов, из де-
ревьев представлен клен татарский. Видовой состав травостоя богат, экология входящих в него видов разнообразна. 
Описано 4 ассоциации. Вишарник разнотравно-злаковый. Кустарниковый ярус средней сомкнутости с абсолютным до-
минированием вишни. В составе 4 вида. Травостой характеризуется чрезвычайно богатым видовым составом (59 видов) 
плотность средняя. Степные и лесолуговые виды представлены примерно одинаково. По шкале солевого режима виды 
также распространены довольно равномерно. Преобладают виды кустарниковой и разреженно-лесной свит. Вишарник 
вейниково-разнотравный. Кустарниковый ярус довольно плотный. Состоит из вишни с примесью миндаля и шиповника. 
Травяной покров относительно редкий, содержит 32 вида. По школам увлажнения и освещенности виды распределены 
довольно равномерно. Преобладают виды с небольшой требовательностью к богатству почвы. Вишарник редкотравный. 
Ярус кустарников средней сомкнутости, с абсолютным доминированием вишни. Отмечены отдельные деревья клена 
татарского. Травяной ярус сильно разрежен, в его составе 33 вида. Явно доминируют виды сухолесолуговой свиты, од-
нако значительна роль степных видов. Преобладают виды характерные для богатых почв, в тоже время заметно присут-
ствие видов, менее требовательных к почвенному плодородию. Виды кустарниковой и разреженнолесной свит распреде-
лены примерно поровну. Вишарник мертвопокровный. Сомкнутость кустарникового яруса очень велика. Доминирует 
вишня с небольшой  примесью миндаля и малины. Сомкнутый травяной ярус отсутствует, отмечено 27 видов. По всем 
экологическим шкалам виды распределены довольно равномерно. 

Терновники. Кустарниковый ярус чаще всего очень плотный, характеризуется богатым видовым составом. Харак-
терно сочетание различных по экологии видов. Нередко заметно развитие древесного яруса из низкоствольных деревьев 
(черемуха и клен татарский). Видовой состав травянистой растительности очень разнообразен. Описано 7 ассоциаций. 
Терновник разнотравно-злаковый. Кустарниковый ярус средней сомкнутости, в его составе 8 видов. Доминирует терн, 
заметна примесь миндаля и вишни. Сомкнутость травяного яруса также средняя, видовой состав его очень богат (69 ви-
дов). Доля видов влажно-степной и сухолесолуговой свит примерно одинакова, также велико участие свежестепных ви-
дов. По шкале солевого режима виды распространены довольно равномерно, однако заметно преобладание видов, при-
уроченных к небогатым почвам. Преобладают светолюбивые виды кустарниковой свиты. Однако, виды светлолесной 
свиты лишь немного уступают им по участию. Терновник мертвопокровный. Сомкнутость яруса кустарников очень ве-
лика, в составе 10 видов. Абсолютно доминирует терн, примесь других видов незначительна. Сомкнутый травостой от-
сутствует, отмечено 39 видов трав. Преобладают степные виды кустарниковой свиты, с небольшими требованиями к 
богатству почвы. Терновник злаково-разнотравный. Кустарниковый ярус довольно плотный, в его состав входят 8 видов. 
Травостой сомкнут слабо, содержит 59 видов. Преобладают виды влажно-степной свиты, однако, доля лесных видов, 
вплоть до сыролесолуговых также высока. Абсолютно преобладают виды с невысокими требованиями к богатству поч-
вы. По шкале освещенности виды распространены довольно равномерно, однако максимум приходится на виды густос-
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ветлолесной свиты. Терновник чистотело-разнотравный. Сомкнутость кустарникового яруса средняя. В его составе 
насчитывается 10 видов. Травяной ярус развит слабо, состоит из 16 видов. Преобладают виды сухолесолуговой свиты, 
довольно требовательные к богатству почвы. Явно выражено преобладание светолюбивых видов кустарниковой свиты. 
Терновник редкотравный. Выражен слаборазвитый древесный ярус с преобладанием черемухи. Кустарниковый ярус 
очень плотный, в составе 9 видов. Отмечено возобновление бересклета бородавчатого, терна и жестера. Сомкнутый тра-
вянистый покров отсутствует, отмечено 42 вида трав. По шкале увлажнения виды распределены равномерно от влажно-
степной до сыролесолуговой свиты. Преобладают виды мало требовательные к богатству почв, преимущественно до-
вольно светолюбивые. Терновник чистотело-снытево-разнотравный. Имеется слабовыраженный древесный ярус, цели-
ком состоящий из черемухи. Кустарниковый ярус довольно плотный, с явным доминированием терна. В его составе 6 
видов. Травостой средней сомкнутости, содержит 18 видов. Абсолютно преобладают лесолуговые виды мало требова-
тельные к минеральному богатству почвы. По шкале освещенности виды распространены довольно равномерно от кус-
тарниковых до светло-лесных. Жестеро-терновник редкотравный. Сомкнутость кустарникового яруса довольно высока, 
в его составе 8 видов. Состав смешанный, с преобладанием терна и жестера. Заметна также роль бересклета бородавча-
того. Сомкнутость травяного яруса крайне мала, в его составе 16 видов. Абсолютно преобладают лесолуговые виды, 
мало требовательные к почвенному богатству. По шкале освещенности видно явное преобладание светло-лесных видов, 
однако роль видов кустарниковой свиты также заметна.  

Жестерники. Для жестерников характерно наличие древесного яруса, сформированного черемухой, иногда с 
примесью клена татарского. Состав кустарникового яруса зачастую смешанный, велика роль таких видов как терн и бе-
ресклет. Сомкнутость его средняя и высокая. Видовой состав травостоя небогат, а его плотность сильно варьирует. Опи-
сано 5 ассоциаций. Жестерник чистотело-разнотравный. Имеется слабо выраженный древесный ярус, образованный 
черемухой. Кустарниковый ярус средней плотности, с доминированием жестера, отмечено 5 видов. Сомкнутость траво-
стоя невелика, в его составе 17 видов. Преобладают виды сухолесолуговой и сыролесолуговой свит, со средними требо-
ваниями к почвенному богатству. По шкале освещенности виды распространены достаточно равномерно от кустарнико-
вых до светло-лесных. Жестерник ландышево-чистотеловый. Имеется очень слабо выраженный древесный ярус, со-
стоящий из черемухи. Кустарниковый ярус средней сомкнутости, состоит из жестера с небольшой примесью терна и 
шиповника. Травяной покров сильно разрежен, всего в составе отмечено 18 видов. По шкале увлажнения преобладают 
виды влажно- и лесолуговой свит. Основу травостоя составляют виды мало требовательные к богатству почвы. На шкале 
освещенности явно выражено преобладание светло-лесных и кустарниковых видов. Бересклето-жестерник чистотело-
разнотравный. Имеется слабо выраженный древесный ярус, состоящий из клена татарского и черемухи. Сомкнутость 
яруса кустарников значительна, в его составе 7 видов. Доминируют жестер и бересклет, представленные примерно оди-
наково. Травостой сильно разрежен, в составе насчитывается 21 вид. Преобладают виды сухолесолуговой и влажнолесо-
луговой свит, произрастающие на довольно богатых почвах. Явно выражено преобладание видов, принадлежащих к 
светло-лесной и кустарниковой свитам. Черемуховый жестерник крапивно-чистотеловый. Довольно хорошо развит 
древесный ярус, состоящий из черемухи. Кустарниковый ярус очень плотный, состоит из жестера со значительной при-
месью терна. Сомкнутость травяного яруса очень велика, в составе 17 видов. Преобладают виды сухолесолуговой и 
влажнолесолуговой свит с довольно высокими требованиями к богатству почв. по шкале освещенности виды сгруппиро-
ваны в узком диапазоне от кустарниковых до светло-лесных. Терно-жестерник редкотравный. В чрезвычайно плотном 
кустарниковом ярусе доминируют жестер и терн. Всего отмечено 6 видов. Сомкнутый травостой отсутствует, отмечено 
14 видов трав. Явно выражено преобладание видов влажно- и свежестепной свит, приуроченных к довольно богатым 
почвам. По режиму освещенности практически все покрытие составляют виды кустарниковой свиты. 

Тальники (с доминированием ивы пепельной). Зачастую отмечается развитие древесного яруса, состоящего из 
березы или ольхи черной с примесью черемухи. Сомкнутость кустарникового яруса сильно варьирует, отмечено 3 вида. 
Травяной покров как правило хорошо развит, однако видовой состав его небогат. Описано 3 ассоциации. Березовый 
тальник тростниковый. Отмечено формирование древесного яруса, целиком состоящего из березы. Кустарниковый ярус 
образован ивой пепельной с примесью смородины черной, сомкнутость его невелика. Травяной ярус очень плотный, в 
его составе лишь 6 видов. Характерно преобладание видов сыровато- и сыролесолуговой свит с высокими требованиями 
к плодородию почвы. Абсолютно доминируют светолюбивые виды кустарниковой свиты. Тальник крапивный. Древес-
ный ярус не сформирован, отмечено 2 вида деревьев – ольха и черемуха. Кустарниковый ярус состоит из ивы пепельной, 
сомкнутость его средняя. Плотность травяного яруса также средняя, в его составе 5 видов. Абсолютно преобладают виды 
влажнолесолуговой свиты со средними требованиями к богатству почвы. Явно выражено преобладание светло-лесной 
свиты. Тальник вербейниково-разнотравный. Кустарниковый ярус плотный. Образован ивой пепельной, с одиночными 
экземплярами черемухи. Травяной ярус средней сомкнутости, в составе 11 видов. Диапазон распределения видов по 
шкале увлажнения очень широк: от влажно-степных, до сыролесолуговых, с преобладанием последних. Преобладают 
виды с высокими требованиями к плодородию почв. По шкале освещенности виды распространены в широком диапазо-
не относительно равномерно. Однако заметно преобладание видов светло-лесной свиты. 

Проведенные исследования позволили выявить важные особенности  характерные для растительности лесостеп-
ного комплекса Приволжской возвышенности. Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на 
водоразделах, склонах речных долин и балок, в поймах. Чрезвычайно высокое разнообразие экосистем лесостепного 
комплекса, формирующегося в условиях абсолютно-заповедного режима, связано с оптимальными почвенно-
климатическими условиями, и сильной расчлененностью рельефа, создающей большое количество разнообразных эко-
топов. Современная мозаика сообществ лесостепи отражает  существующую растительность, степень ее трансформации 
и возможные пути восстановления в условиях абсолютно-заповедного режима.  
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       Ретроспективная оценка лесного фонда Пензенской области за 1959-2002 г.г. позволяет определить сильные и 

слабые стороны ведения лесного хозяйства на основе качественных изменений в состоянии лесов, породной и возрас-
тной структуре насаждений, таксационных показателях и по результатам анализа внести предложения по рациональному 
использованию лесных ресурсов области, их воспроизводству, по охране и защите лесов. Исходя из наличия статистиче-
ских сведений, в отдельных таблицах данные приводятся за более короткий период, однако достоверность выводов и 
предложений при этом обеспечивается надлежащим образом. В качестве дат учета взяты данные материалов лесоустрой-
ства разных лет, так как именно они наиболее достоверно характеризуют происшедшие в лесном фонде изменения, а 
также данные последнего учета лесного фонда на 1.01.2003 г. 

В настоящее время доминируют мелколиственные древостои, на долю которых приходится в настоящее время 
47% площади покрытых лесом земель. Хвойные насаждения занимают 32% покрытых лесом земель, а широколиствен-
ные – 21% (табл. 1). Среди лесообразующих пород главенствующая роль принадлежит сосне (31%) и дубу низкостволь-
ному (19%). Значительный удельный вес приходится также на березу (19%) и осину (18%). Липа в общей площади по-
крытых лесом земель занимает 8%. Остальные породы имеют незначительные площади и существенного влияния на 
общую картину распределения пород не оказывают. 

            
Таблица 1 Изменения породной структуры лесного фонда за 1959-2002 г.г. площадь,тыс. га запас,тыс.м3 
           

Годы учета 
Породы 

1959-63 1970-73 1981-82 1991-92 2003 % к 1959-63 

Сосна 203,9 
н.д. 

231,7 
41086 

241,3 
45900 

233,1 
45080 

245,0 
42630 

120 
н.д. 

Итого хвойных 205,1 
н.д. 

234,5 
41309 

244,6 
46211 

238,2 
45462 

254,9 
43120 

124 
н.д. 

Дуб н/ств. 229,0 
н.д. 

203,0 
21644 

177,2 
21385 

153,0 
19682 

150,3 
19310 

66 
н.д. 

Липа 
51,5 
н.д. 

54,5 
7339 

64,8 
9709 

62,9 
9850 

63,2 
9740 

123 
н.д. 

Итого широколиств. 296,0 
н.д. 

273,1 
30728 

258,1 
32946 

234,9 
32016 

234,7 
31570 

70 
н.д. 

Береза 
100,7 
н.д. 

110,6 
15303 

136,3 
17369 

148,9 
20445 

148,3 
19670 

147 
н.д. 

Осина 
147,2 
н.д. 

149,1 
21261 

151,1 
22675 

145,7 
21910 

146,3 
20350 

99 
н.д. 

Итого мелколиств. 258,8 
н.д. 

271,9 
37989 

301,5 
41785 

309,1 
44198 

309,2 
41720 

120 
н.д. 

Всего: 762,0 
н.д. 

781,4 
110060 

805,8 
120965 

783,5 
121703 

800,2 
116530 

105 
н.д. 

 
За последние сорок лет в лесном фонде области произошли существенные изменения. Площадь сосновых наса-

ждений за это время увеличилась на 20%., что было достигнуто в результате значительных объемов лесовосстанови-
тельных мероприятий в лесхозах области и, частично, за счет проведения рубок ухода в молодняках. Несмотря на это, 
в целом доля участия хвойных насаждений в общей площади покрытых лесом земель за последние 30 лет почти не 
изменялась, составляя 30-32%. Вызывает беспокойство сокращение площадей широколиственных насаждений в об-
ласти, которые по сравнению с 1959 г. уменьшились на 73,0 тыс.га (30%), причем сокращение площадей шло,  в ос-
новном, по дубу низкоствольному (на 34%). Массовое усыхание дубрав в Пензенской области, как и во всей цен-
тральной части России, началось в 1968-69 г.г. и неоднократно усугублялось в последующие годы часто повторяю-
щимися засухами и морозными зимами, которые приводили к ослаблению дубрав и, как следствие, к вспышкам мас-
сового размножения в них листогрызущих вредителей – дубовой зеленой листовертки, непарного шелкопряда и др. 
Проводимые в лесхозах санитарные рубки по уборке сухостоя в дубовых насаждениях еще больше истощили дубняки 
и привели к их изреживанию. Вследствие этих причин, на значительной площади дубовых насаждений произошла 
смена главной породы, и преобладающую роль в таких насаждениях заняли сопутствующие дубу клен, липа и др. 
Часть дубняков полностью погибла и была вырублена сплошными санитарными рубками. После массовой гибели 
дубрав ввод дуба в лесные культуры в 70-х годах стал ограниченным, и площади вырубленных дубрав восстанавлива-
лись культурами сосны или зарастали липой, березой, осиной. Что касается мелколиственных насаждений, то их пло-
щадь в лесном фонде области в последние 40 лет постоянно увеличивалась. В целом, это увеличение составило 20%, 
хотя доля мелколиственных пород в общей площади покрытых лесом земель возросла всего с 41% в 1959-63 г.г. до 
47% в 2003 г. Причиной этого, как отмечалось выше, является зарастание вырубок хвойных и широколиственных по-
род, а также смена пород в насаждениях с повышенным отпадом главной породы.  

В таблице 2 приводится процентное распределение площади покрытых лесом земель по группам возраста в пределах 
хозяйств и преобладающих пород, имеющих наибольшее хозяйственное значение, по данным последних трех лесоустройств. 
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Таблица 2 Распределение площади покрытых лесом земель по группам возраста за 1970-1992 г.г., % 

              
Годы учета Молод-

няки 
Средне-

возрастные 
Приспе-
вающие 

Спелые и пере-
стойные 

В т.ч.пе-
рестойные 

Породы 

1970-1973 г.г. 57 19 13 11 1 Хвойные 
1981-1982 г.г. 54 22 14 10 1  
1991-1992 г.г. 52 26 12 10 1  
1970-1973 г.г. 56 20 13 11 1 В т.ч. 
1981-1982 г.г. 53 22 15 10 1 Сосна 
1991-1992 г.г. 51 26 13 10 1  
1970-1973 г.г. 16 60 12 12 2 Широко- 
1981-1982 г.г. 9 56 16 19 3 лиственные 
1991-1992 г.г. 7 50 18 25 4  
1970-1973 г.г. 54 29 10 7 1 В т.ч. 
1981-1982 г.г. 50 41 4 5  Дуб в.ств 
1991-1992 г.г. 44 48 4 4 1  
1970-1973 г.г. 14 61 13 12 2 Дуб н. ств. 
1981-1982 г.г. 6 58 17 19 3  
1991-1992 г.г. 3 51 19 27 4  
1970-1973 г.г. 31 52 6 11 4 Липа 
1981-1982 г.г. 27 54 7 12 4  
1991-1992 г.г. 23 54 9 14 4  
1970-1973 г.г. 25 38 16 21 3 Мелко- 
1981-1982 г.г. 26 39 15 20 3 лиственные 
1991-1992 г.г. 25 41 15 19 4  
1970-1973 г.г. 16 61 13 10 1 В т.ч. 
1981-1982 г.г. 25 51 13 11 1 Береза 
1991-1992 г.г. 23 53 13 11 1  
1970-1973 г.г. 29 17 22 32 3 Осина 
1981-1982 г.г. 29 22 17 32 5  
1991-1992 г.г. 29 23 19 29 6  

 
Возрастная структура насаждений, в целом по гослесфонду области, характеризуется довольно неравномерным 

распределением по группам возраста, причем за анализируемый период (1970-1992 г.г.) процентное соотношение разных 
групп возраста изменилось совсем незначительно с небольшим увеличением к 1992 г. (на 1-3%) доли приспевающих и 
спелых и уменьшением доли молодняков и средневозрастных. 

Картина распределение покрытых лесом земель по группам возраста в пределах разных групп пород несколько 
иная. В хвойных насаждениях господствуют молодняки, причем доля их участия в покрытых лесом землях к 1992 г. сни-
зилась на 5% при одновременном увеличении доли средневозрастных насаждений. Процентное соотношение приспе-
вающих и спелых насаждений за это время практически не изменилось. 

Широколиственные породы, по данным лесоустройства 1970-73 г.г., характеризовались значительным преоблада-
нием средневозрастных насаждений (60%) и самой значительной за весь анализируемый период долей молодняков 
(16%). В последующие годы доля молодняков и средневозрастных существенно сократилась при одновременном росте 
удельного веса приспевающих и спелых насаждений, что связано с сокращением рубок главного пользования по твердо-
лиственному хозяйству и небольшими объемами производства лесных культур дуба. Закономерности изменения удель-
ного веса групп возраста в течение анализируемого периода, приведенные в целом для широколиственных пород, харак-
терны и для дуба низкоствольного, однако здесь сокращение доли молодняков в покрытых лесом землях было более рез-
ким – с 14% в 1970-73 г.г. до 3% в 1991-92 г.г., что можно считать положительным явлением, так как порослевые дубня-
ки имеют многократную генерацию и характеризуются в спелом возрасте невысокой продуктивностью и низкими товар-
ными качествами. Для дуба высокоствольного характерно значительное преобладание молодняков в начале анализируе-
мого периода (54%) с последующим их сокращением к 1991-92 г.г. до 44%. Удельный вес средневозрастных насаждений 
за этот период, наоборот, вырос с 29 до 48%, доля же приспевающих и спелых за последние десятилетия практически не 
менялась, оставаясь в пределах 4-5%. 

В мелколиственных лесах преобладают средневозрастные насаждения (в 1991-92 г.г.-41%) при довольно большом 
удельном весе молодняков (25%) и близком количестве приспевающих и спелых насаждений (15-19%),причем подобное 
соотношение групп возраста в мелколиственных насаждениях было наиболее стабильным на протяжении всего анализи-
руемого периода, изменяясь за десятилетие лишь в пределах 1-2% в ту или иную сторону. Больше всего молодняков среди 
осиновых насаждений, где они преобладают в возрастной структуре лесов (29%). Спелых древостоев также больше всего 
среди осинников (29%). Средневозрастные насаждения доминируют среди березняков.  В целом, возрастная структура на-
саждений, наиболее близкая к оптимальной, характерна именно для осинников, из-за их прекрасной способности к естест-
венному возобновлению и быстрому зарастанию вырубленных площадей. Благодаря этому, а также в связи с небольшим 
возрастом главной рубки по осине переход насаждений из класса в класс происходит довольно равномерно, обеспечивая 
почти постоянное соотношение внутри групп возраста с незначительными отклонениями в ту или иную сторону. 

В целях выявления тенденций в смене пород было проанализировано соотношение между хвойными и мелколист-
венными насаждениями в молодняках и спелых лесах с применением следующей формулы: Исп  = Р мл ,  

                                                                           Р сл     
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где Исп   -  интенсивность смены пород; Р мл - доля наличия мелколиственных насаждений в молодняках до 20 
лет в % от  площади этих молодняков; Р сл - доля наличия мелколиственных насаждений в спелых лесах в % от площади 
спелых лесов.  

Согласно расчетным данным, изменение породного состава лесов в лесхозах области в течение анализируемого 
периода имело пока отрицательные тенденции, а в последнее десятилетие скорость смены пород заметно увеличилась 
(табл.3). 

Таблица 3 Показатели тенденций смены пород, % 
 

Годы учета Показатели 
1970 - 73 1981 - 82 1991 - 92 1.01.2003 г. 

Р мл 42 54 62 55 
Р сл 56 55 52 50 
И сп 0,75 0,98 1,19 1,10 

 
Продуктивность лесных насаждений на разных этапах жизненного цикла развития леса можно проследить по из-

менениям средних запасов на 1 га в разных возрастных группах (табл. 4). 
        
Таблица 4 Динамика средних запасов древесины на 1 га насаждений основных лесообразующих пород по группам 

возраста за 1970-1992 г.г.,м3 
              

Молодняки Преобладющие 
породы 

Годы учета 

1 класс П класс 

Средне-возрастные Приспе- 
вающие 

Спелые и 
перестойные 

1970-73 г.г. 43 163 259 304 318 
1981-82 г.г. 55 155 264 308 318 

Сосна 

1991-92 г.г. 39 156 269 293 304 
1970-73 г.г. 29 82 124 219 194 
1981-82 г.г. 33 80 167 200 178 

Дуб в/ств. 
 

1991-92 г.г. 23 95 187 183 191 
1970-73 г.г. 14 41 100 142 173 
1981-82 г.г. 16 45 110 146 167 

Дуб н/ств. 

1991-92 г. г. 14 36 117 143 153 
1970-73 г.г 19 57 156 219 241 
1981-82 г.г 23 60 162 253 271 

Липа 

1991-92 г.г 19 59 165 244 260 
1970-73 г.г 20 53 139 201 213 
1981-82 г.г 17 52 141 191 203 

Береза 

1991-92 г.г 16 57 152 196 200 
1970-73 г.г 18 71 128 175 219 
1981-82 г.г 22 75 146 188 245 

Осина 

1991-92 г.г 20 78 147 190 234 
 
Средние запасы по хвойным породам, в основном сосне, имеют тенденцию к последовательному увеличению в каж-

дой следующей возрастной группе. Вместе с тем, за анализируемый период (30 лет) отмечается небольшое увеличение 
средних запасов в средневозрастных насаждениях сосны и, наоборот, падение запасов на 1 га в приспевающих и спелых 
насаждениях, что связано с интенсивными проходными и выборочными санитарными рубками и рубками в наиболее про-
дуктивных насаждениях. Те же тенденции характерны и для дубовых насаждений, но здесь падение запасов в спелых наса-
ждениях за анализируемый период было более значительным, особенно по дубу низкоствольному (на 20 м3), что явилось 
следствием массового усыхания дубняков в 70-е-80-е годы. Для наиболее распространенных в области мелкоколиственных 
насаждений березы и осины характерно увеличение средних запасов на 1 га в средневозрастных и приспевающих лесах, а 
также в спелых осинниках. В березовых насаждениях отмечается небольшое снижение запаса на 1 га в спелых лесах. 

 
ТРАВЯНО-МШИСТЫЕ СОСНЯКИ ВЕРХНЕСУРСКОГО УЧАСТКА ЗАПОВЕДНИКА 

"ПРИВОЛЖСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ" 

А. Ю. Кудрявцев 

Государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь», г. Пенза, 440008, г. Пенза, ул. Окружная, 12А, (8-841)31-01-03, 
31-01-04 E-mail zapoved_PLStep@mail.ru 

 
Территория Пензенской области находится в центральной части Приволжской возвышенности. В.В. Благовещенский 

[1] считает, что широколиственно- сосновые леса являются древнейшим типом растительности на Приволжской возвышен-
ности. Сосново-широколиственные леса Приволжской возвышенности формировались на более или менее богатых почвах – 
супесчаных и суглинистых; напротив, на более бедных почвах, в частности песчаных, сохранились сосновые леса-
зеленомошники, которые нужно рассматривать как наиболее древнюю формацию лесов Приволжской возвышенности.  

Верхнесурский участок заповедника «Приволжская лесостепь» расположен на отроге Приволжской возвышенности 
известной под названием «Сурская шишка». Площадь участка составляет 6339 га, в том числе покрытые лесом земли – 
5650,6 га. Лесной массив расположен в верховьях реки Суры и ее притоков, узкие и глубоко врезанные долины  которых 



254 

(перепад высот от 237 до 312 м над ур. моря) обусловили сильную расчлененность рельефа. Поверхность сложена песчаной 
толщей, залегающей на денудированной кровле палеогеновых пород. Характерен холмистый эрозионный тип рельефа.  

Характерной чертой сосняков заповедника является разнообразие экологических условий произрастания, связан-
ное с большим разнообразием почв и значительной расчлененностью рельефа. Произрастая в таких условиях, сосна об-
разовала ряд типов леса, различных по составу, строению, производительности, эколого-биологическим свойствам. На 
песчаных почвах, бедных питательными веществами, формируются чистые сосновые боры, с очень редким подлеском. В 
зависимости от степени увлажнения выделяются сухие лишайниковые боры (так называемые беломошники), свежие - 
зеленомошники, и влажные боры – черничники [2]. 

При устройстве лесов Кададинского лесокомбината, проводившегося в 1981 году был выделен тип леса - сосняк 
травяно-мшистый, занимающий ровные и слабовсхолмленные места. Почвы слабоподзолистые, почвообразующей поро-
дой для них служат третичные кварцевые пески. Средний класс бонитета в возрасте 90 лет I,5, запас 350 кбм/га. Древо-
стои чистые сосновые с незначительной примесью березы. Подрост сосновый благонадежный, средней густоты, приуро-
чен в основном к “окнам”. Редкий подлесок представлен ракитником русским и дроком красильным. Травяной покров 
беден (общее проективное покрытие не более 0,1) и видовое разнообразие его невелико. Мхи и лишайники покрывают до 
50% поверхности почвы (кладонии, плевроциум Шребера, дикранум волнистый). На сплошных лесосеках формируется 
вейниковый тип вырубки. Естественное возобновление сосной при этом способе отсутствует или очень незначительно. 
Выполненная на территории Верхнесурского участка  сотрудниками Почвенного Института им. В. В. Докучаева почвен-
ная съемка, по результатам которой была составлена карта почвенного покрова (А.Я. Воронин, 2003), исследования на 
стационарных пробных площадях и анализ данных таксационных описаний позволили уточнить характеристики данного 
типа леса и выявить черты, присущие древостоям высокого возраста.  

Травяно-мшистые сосняки широко распространены на территории участка. Занимаемая ими площадь составляет 
1757 га или 28% от покрытой лесом площади. Максимальный возраст древостоев сосны составляет 180 лет. Распределе-
ние насаждений по классам возраста крайне неравномерно. На долю насаждений до 60 лет приходится 65.9% всей пло-
щади. Древостои в возрасте свыше 100 лет занимают лишь 11.6%. подобный характер распределения свидетельствует о 
значительной степени нарушенности боров вследствие интенсивных рубок.   

Анализ состава древостоев проводился с помощью системы электронных таблиц Excel. При анализе таксационных 
характеристик привлечены массовые материалы лесоустройства 1982 г., проведен анализ хозяйственной деятельности за 
период с 1982 по 1990 г.г. а также дешифрирование АФС 1986 и 1990 г.г. М 1:10000. Долю участия каждого вида опре-
деляли исходя из его наличия  в составе древостоя (по формуле состава древостоя). Общую площадь древостоев каждого 
типа леса принимали за 100%, а степень распространенности видов оценивали в зависимости от площади, на которой 
встречается данный вид. Исходя из таких же методических подходов вычисляли и участие каждого вида в древостоях 
различных типов леса при этом по каждой градации состава древостоя (10%) указывали соответствующую часть площа-
ди распространения породы в % от общей площади типа леса. Роль видов оценивалась как по распространению по пло-
щади, так и по степени участия в составе древостоя.  

В составе древостоев сосняков травяно-мшистых отмечено пять видов деревьев (табл. 1). Сосна в этом типе леса от-
мечена практически повсеместно. Древостои с абсолютным ее доминированием (8 и более единиц в составе) составляют 
68.7%. Смешанные леса (с участием сосны от 4 до 7единиц) занимают 25.8%, а леса с незначительной примесью сосны (до 3 
единиц) только 5.2% от общей площади. Широко распространена также береза, однако ее роль в составе древостоев незна-
чительна. Чистые березняки составляют лишь 2.8% от общей площади, в то время как леса с незначительной примесью бе-
резы – 48.1%. Смешанные древостои с участием березы от 4 до 7 единиц занимают 16.2%. Распространение осины, липы и 
дуба в составе древостоев невелико, а их роль в сообществах практически незаметна, хотя осина распространена значитель-
но шире, чем липа. Дуб отмечен лишь в одном выделе. В целом древостои можно охарактеризовать как сосновые с неболь-
шой примесью березы и единичными экземплярами осины и липы. Состав свидетельствует о высокой устойчивости травя-
но-мшистых сосняков и их способности сохранять структуру при довольно интенсивных рубках.   

 
Таблица 1 Степень участия основных лесообразователей в составе древостоев травяно-мшистых сосняков 
 

Площадь участия породы в составе древостоев (га/%) 
Порода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего 

14,2 66,3 14,3 64,8 135,9 75,5 197,5 357,3 312,8 588,6 1827,2 Сосна 
0,8% 3,6% 0,8% 3,5% 7,4% 4,1% 10,8% 19,5% 17,1% 32,1% 99,7% 
329,5 370,1 181,2 83,7 129,4 58,9 24,3 42,6 9,3 0,9 1229,9 Береза 
18,0% 20,2% 9,9% 4,6% 7,1% 3,2% 1,3% 2,3% 0,5% 0,0% 67,1% 

2,6          2,6 Дуб 
0,1%          0,1% 
102,6 36,9  6,2  2,1 0,4    148,2 Осина 
5,6% 2,0%  0,3%  0,1% 0,0%    8,1% 
18,9 6,7         25,6 Липа 
1,0% 0,4%         1,4% 

 
Для изучения структуры и динамики лесных сообществ на территории участка были заложены стационарные 

пробные площади (табл. 2). Пробы закладывались в хорошо сохранившихся насаждениях, слабо затронутых хозяйст-
венной деятельностью. Постоянная пробная площадь № 1 заложена в травяно-мшистом сосняке, расположенном в 
средней части пологого склона первой надпойменной террасе реки Суры (квартал 42). Площадь пробы составляет 0.8 
га. Рельеф ровный. Почва дерново-подзолистая поверхностно-слабоглееватая супесчаная, подстилаемая песками. Дре-
востой одноярусный с преобладанием сосны. Хотя высоты березы и осины значительно меньше, чем у сосны, однако, 
вследствие низкой сомкнутости они не формируют отдельного яруса. Пробная площадь № 2 заложена на пологом 
склоне правого берега Суры (кв. 57). Площадь пробы составляет 0.65 га. Почва также дерново-подзолистая поверхно-
стно-слабоглееватая супесчаная, подстилаемая песками. Древостой двухъярусный. Первый ярус целиком состоит из 
сосны, второй – из сосны с примесью березы. Пробная площадь № 3 заложена в верхней части первой надпойменной 
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террасы Суры (кв. 89). Площадь пробы составляет 1.0 га. Почва дерново-подзолистая слабодифференцированная су-
песчаная, подстилаемая песками. Древостой одноярусный, сосновый. Примесь березы невелика, единично отмечены 
осина и липа. 

        
Таблица 2 Таксационная характеристика древостоев постоянных пробных площадей (в переводе на 1 га)  
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Пробная площадь № 1 
I Сосна 91 140 29 37.5 36 0.77 II 462 35

 Береза 9 40 19.5 15.5 4.4 0.09  43 4 

 Осина ед. 60 22 21 0.3   3  

Итого на 
пробе 

100    40.7 0.86  508 39

Пробная площадь № 2 
I Сосна 100 180 31.5 50.5 35.7 0.73 I 472 36

II Сосна 72 50 18.0 17.5 4.9 0.16  50.9 2 

 Береза 28 40 18.5 15.5 2.3 0.07  19.8  

Всего     7.2 0.23  70.7  

Итого на 
пробе 

    42.9   543 38

Пробная площадь № 3 
I Сосна 94 130 33 43 45.1 0.87 I 664 18

 Береза 6 100 17 13 4.8 0.09  44 2 

 Липа ед. 20        

 Осина ед. 20        

Итого на 
пробе 

    49.9 0.96  708 20

 
Древостои сосны на пробных площадях характеризуются высокой продуктивностью и хорошим жизненным со-

стоянием. Лишь на пробной площади № 2 отмечено несколько деревьев, пораженных раком-серянкой. По данным А.А. 
Деревянко (Отчет о НиР, 2001) в травяном  покрове пробных площадей отмечено 77 видов высших растений. Количество 
видов на учетных площадках размером 10х10 м колеблется от 15 до 38. Наиболее распространены около 10 доминирую-
щих видов: костяника, брусника, ортилия однобокая, ландыш майский, марьяники дубравный и луговой, фиалка собачья, 
земляника лесная, мятлик дубравный, ястребинка зонтичная, прострел раскрытый.   В подлеске отмечены три вида де-
ревьев и пять видов кустарников. Явно выражено преобладание рябины, несколько меньше распространены крушина 
ломкая и ракитник русский. Остальные виды встречаются эпизодически.  

Распределение деревьев сосны по диаметру на пробной площади № 1 близко к нормальному (табл. 3). Явно 
выражен максимум в середине ряда (ступени толщины 36-40 см). Характер отпада низовой. Распределение деревь-
ев березы по диаметру отличается резко выраженной левосторонней асимметрией и прерывистым спектром рас-
пределения. Диапазон распределения по диаметру деревьев сосны на пробной площади № 2 чрезвычайно широк (6-
76 см). Форма кривой распределения довольно сложная. Явно выражены два максимума (8-16 и 48-56 см), однако 
между ними намечается менее заметный третий (28-32 см). Такая форма кривой, очевидно, свидетельствует о фор-
мировании  второго яруса из молодого поколения сосны. Третий пик, возможно, является следствием проводив-
шихся в прошлом выборочных рубок. Диапазон распределения деревьев березы значительно уже (6-32 см), для 
него характерна левосторонняя асимметрия. Отпад преимущественно низовой, как и у сосны. На пробной площади 
№ 3 кривая распределения деревьев сосны по диаметру двухвершинная. Первый максимум приходится на ступень 
8-12 см, второй находится в правой части ряда распределения (44-52 см). Графику присуща правосторонняя асим-
метрия. Количество сухостоя невелико, преимущественно это деревья с малыми и средними диаметрами (до 32 см). 
Распределение по диаметру березы характеризуется резко выраженной левосторонней асимметрией с абсолютным 
преобладанием деревьев с диаметром до 12 см.  

 
Таблица 3 Строение древостоев пробных площадей по диаметру 
 

Диаметр ствола, см 
Порода 

2 6 0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 
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Пробная площадь № 1 
Растущие 
Сосна 

1 5 4 8 1 3 0 8 0 8 0 
Береза 

7 8 4 2 2 
Сухостой 
Сосна 

0 4 6 0 
Береза 
Пробная площадь № 2 
Растущие 
Сосна 

4 4 5 1 4 6 4 5 8 7 5 1 
Береза 

9 9 1 
Сухостой 
Сосна 

9 2 4 
Береза 
Пробная площадь № 3 
Растущие 
Сосна 

5 1 1 9 0 2 8 8 8 
Береза 

18 3 9 
Сухостой 
Сосна 

0 
Береза 

 
Подводя итоги вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
поскольку на территории участка выявлены значительные площади дерново-подзолистых почв, подстилаемых 

плитами песчаника на глубине от 10 до 50 см, то возникает необходимость выделения растущих в этих условиях насаж-
дений в отдельный тип леса; 

положение сосны в травяно-мшистом типе леса на участке вполне устойчиво, очевидно ее доминирование будет 
сохраняться и в дальнейшем; 

на территории Верхнесурского участка сохранились древостои, которые могут служить эталонами зеленомошных 
боров Приволжской возвышенности; 

в период 120-160 лет в травяно-мшистых сосняках происходит изменение строения древостоев, начинается фор-
мирование второго яруса, образованного молодым поколением сосны с примесью березы; 

древостои сосны сохраняют высокую устойчивость и продуктивность вплоть до возраста 150-180 лет, а возможно 
и выше; 

старовозрастные сосняки зеленомошники характеризуются богатым видовым составом травянистой растительно-
сти, при небольшом количестве доминантов. 
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ФЛОРА КСЕРОТЕРМНЫХ ОПУШЕК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И ВОПРОСЫ ЕЕ ОХРАНЫ 

С.В. Кучерова 

Ботанический сад-институт УНЦ РАН, 450080, г. Уфа, ул. Полярная, 8; тел. (8-347)2526033; 
факс 8(347)2281355; e-mail: skucherov@mail.ru 

 
В растительности ксеротермных лесных опушек наблюдается высокое биологическое разнообразие. В большей 

степени это связано с экотонным эффектом (возрастанием видового богатства на границе сообществ), т.к. в составе опу-
шек сочетаются виды лесов, лугов и степей. Кроме того, здесь встречается значительное количество редких видов расте-
ний, т.к. экотонные сообщества вообще и опушечные в частности связаны с более щадящим режимом использования, 
чем типичные луговые и степные.  

В 1993-2003 годах были выполнены 250 полных геоботанических описаний ксеротермных лесных опушек на тер-
ритории Республики Башкортостан. Районы исследования охватывали северо-восток, юг, восток и запад республики и 
включали все 4 природные зоны, на которые разделяется территория республики - бореально-лесную, широколиственно-
лесную, лесостепную и степную. 

Во флоре ксеротермных опушек было выявлено 628 видов сосудистых растений (36% от всего видового состава 
сосудистых растений РБ), принадлежащих 65 семействам (52% от всех семейств). При анализе флор чаще всего анализи-
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руется представленность первых 10 семейств, которые называются ведущими. Сравнение числа видов в ведущих семей-
ствах флоры РБ и ксеротермных опушек показано в таблице 1. 

                
Таблица 1 

Число видов во флоре РБ № Семейство 
в целом на ксеротермных опушках 

1 Asteraceae 207 106 
2 Poaceae 163 69 
3 Rosaceae 108 38 
4 Cyperaceae 100 19 
5 Fabaceae 79 49 
6 Brassicaceae 96 19 
7 Caryophyllaceae 77 30 
8 Scrophulariaceae 55 35 
9 Lamiaceae 76 31 
10 Apiaceae 51 28 
10 Ranunculaceae 51 22 
 
Видно, что на опушках хорошо выражена естественная флора, в составе ведущих семейств которой значительное число 

составляют виды из Asteraceae (первое по количеству видов), Poaceae (2-ое), Fabaceae (3-е), Rosaceae (4-е),  Scrophulariaceae (5-
е), Lamiaceae (6-е), Caryophyllaceae (7-е), Apiaceae (8-е) и др. На малую нарушенность ксеротермных опушек указывает то, что 
«синантропное» семейство Brassicaceae представлено сравнительно небольшим количеством видов.  

Распределение остальных семейств ксеротермных лесных опушек выглядит следующим образом: Polygonaceae (16 
видов), Violaceae (13), Boraginaceae и Rubiaceae (по 12); Campanulaceae (9); Alliaceae и Euphorbiaceae (по 8); Geraniaceae 
(7); Plantaginaceae (6); Dipsacaceae и Primulaceae (по 5); по 4 вида содержат Crassulaceae, Hypericaceae, Liliaceae, 
Orchidaceae и Valerianaceae; по 3 - Equisetaceae, Onagraceae, Salicaceae и Santalaceae; по 2 - Asclepiadaceae, Betulaceae, 
Chenopodiaceae, Convallariaceae, Cupressaceae, Gentianaceae, Iridaceae, Juncaceae, Limoniaceae, Lythraceae, Malvaceae, 
Orobanchaceae, Polemoniaceae, Polygalaceae и Ulmaceae; по 1 -  Aceraceae, Aristolochiaceae, Asparagaceae, Cannabaceae, 
Caprifoliaceae, Celastraceae, Convolvulaceae, Cuscutaceae, Dryopteridaceae, Ephedraceae, Fagaceae, Hypolepidaceae, Linaceae, 
Melanthiaceae, Pinaceae, Rhamnaceae, Solanaceae, Tiliaceaea, Urticaceae. 

Редкие и исчезающие виды растений, реликты и эндемики были встречены в 67% описаний. Во флоре высших 
растений было выявлено 52 редких, нуждающихся в охране вида, занесенных в Красную книгу СССР [1], Красную книгу 
РСФСР [2] и Красную книгу республики Башкортостан [3], а также реликты и эндемики [4], не вошедшие ни в одну из 
Красных книг.  

Из Красной книги СССР во флоре ксеротермных опушек представлены Glycyrrhiza korshinskyi Grig. (эндемик) и 
Koeleria sclerophylla P.A. Smirn. (эндемик); из Красной книги РСФСР - Fritillaria ruthenica Wikstr., Iris pumila L., Lathyrus 
litvinovii Iljin (эндемик), Orchis mascula L., Orchis ustulata L., Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv., Stipa pennata L., Stipa pul-
cherrima K. Koch, Stipa zalesskii Wilensky; из Красной книги Республики Башкортостан - Alcea rugosa Alef., Allium nutans 
L., Allium obliquum L. (реликт), Astragalus cornutus Pall., Astragalus karelinianus Popov (эндемик), Bupleurum multinerve 
DC. (реликт), Cephalaria uralensis (Murray) Schrad. ex Roem. & Schult., Coeloglossum viride (L.) C. Hartm., Delphinium 
uralense Nevski (эндемик), Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb. (эндемик), Elytrigia reflexiaristata (Nevski) Nevski 
(эндемик), Ephedra distachya L., Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. & Schult. f., Gladiolus tenuis Bieb., Inula helenium 
L., Iris sibirica L., Linaria debilis Kuprian. (реликт), Oxytropis hippolyti Boriss. (эндемик), Primula cortusoides L. (реликт), 
Pulsatilla flavescent (Zucc.) Juz., Stipa korshinskyi Roshev., S. lessingiana Trin. & Rupr., S. sareptana A.K. Becker, Trifolium 
alpestre L., Tulipa biebersteiniana Schult. & Schult. fil., Valeriana tuberose L., Vicia multicaulis Ledeb. (реликт). Кроме того, 
на опушках встречены не вошедшие ни в одну из Красных книг виды: Aconitum nemorosum M. Bieb. ex Rchb. (реликт), 
Anemonastrum biarmiense (Juz.) Holub (эндемик), Aulacospermum multifidum (Sm.) Meinsh. (эндемик), Bromopsis benekenii 
(Lange) Holub (реликт), Cicerbita uralensis (Rouy) Beauverd (эндемик), Digitalis grandiflora Mill. (реликт), Elymus uralensis 
(Nevski) Tzvelev (эндемик), Geranium robertianum L. (реликт), Juniperus sabina L. (реликт), Oxytropis spicata (Pall.) O. 
Fedtsch. & B. Fedtsch. (эндемик), Saussurea controversa DC. (реликт), Serratula gmelinii Tausch (эндемик), Silene baschki-
rorum Janisch. (эндемик), Thymus talijevii Klok. & Shost. (эндемик). 

Таким образом, ксеротермные опушки Республики Башкортостан являются сообществами, флора которых вклю-
чает свыше 1/3 видов сосудистых растений, охватывающих более половины всех семейств республики. Редкие виды рас-
тений присутствуют более чем в 2/3 описаний ксеротермных опушек. Во флоре обследованных лесных опушек содер-
жится 7,8% всего видового состава высших растений опушек, которые подлежат охране на территории республики и/или 
являются реликтами и эндемиками. Эти сообщества представляют интерес для охраны биоразнообразия, что было учтено 
при разработке сети особо охраняемых природных территорий[5].  
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На основании последних итогов изучения флоры региона и состояния популяций отдельных таксонов установле-
ны виды растений, нуждающиеся в охране. Таких видов 132 (10,7% от всей флоры Астраханской области). Это на 69 
видов больше, чем указано в недавно вышедшей, но уже относительно давно подготовленной «Красной книги Астрахан-
ской области» [2]. 

Для видов приняты категории редкости согласно критериям региональной редкости по В.А. Сагалаеву [5] и кате-
гориям редкости согласно Красной книге РСФСР [1].  

А. Виды редкие по всему своему ареалу, уникальные как для биокомплекса региона, так и для России в це-
лом: Aldrovanda vesiculosa, Arundo donax, Astragalus ammodendron, A. oxyglottis, A. tribuloides, Carex bohemica, Cerato-
phyllum tanaiticum, C. Kossinskyi Coleanthus subtilis, Diandrochloa diarrhena, Eremosparton aphyllum, Eremostachys 
tuberosa, Galium saturejifolium, Gypsophila scorzonerifolia, Heterocaryum rigidum, Lythrum tribracteatum Marsilea 
aegyptiaca, Melandrium astrachanicum, Sphaeranthus strobiliferus, Takhtajaniantha pusilla, Tragopogon marginifolius, Astra-
galus baerii,Puccinellia vitalii и др. 

В. Виды редкие, уникальные для флоры России, но характерные для биокомплекса региона: Allium caspicum, 
A. sabulosum, Astragalus physodes, Asparagus breslerianus, A. inderiensis, Ceratocephala glabra, C. reflexa, Corispermum ori-
entale, C. filifolium, Fumaria parviflora, Iris scariosa, Lepidium coronopifolium, Nelumbo caspica, Ranunculus lingua, Roripa 
dogadovae, Trapa astrachanica, Tulipa gesneriana, Tragopogon ruber. 

С. Виды редкие, уникальные для биокомплекса региона, но более или менее обычные для других областей 
России. Allium tulipifolium, Convallaria majalis, Hippuris vulgaris, Iris halophila, Lemna gibba, Litwinowia tenuissima, Pseu-
dosophora alopecuroides, Rindera tetraspis, Stipa pennata. 

D. Виды достаточно обычные на протяжении всего своего ареала, но сокращающие число и численность 
своих популяций в пределах региона под влиянием различных антропогенных факторов: Adonis aestivalis, Dipsacus 
gmelinii, Fritillaria meleagroides, Nymphoides peltata, Nymphaea alba, N. сandida, Polygonatum multiflorum, Potamogeton 
acutifolius, P. оbtusifolius,  Stipa sareptana, Tulipa biebersteiniana.  

Е. Виды редкие или обычные на протяжении своего ареала, уникальность или ценность которых для природ-
ного комплекса региона заключается в том, что они были описаны с его территории и потому имеющие здесь свое 
классическое местонахождение (locus classicus): Astragalus longipetalus, А. reduncus, A. astrachanicus,  Goniolimon rubellum. 

Анализ территорий, являющихся резерватами охраняемых ботанических объектов 
Анализ распределения видов растений по территориям ООПТ, нуждающихся в охране на территории Астрахан-

ской области, показал, что существующие в настоящее время охраняемые природных территории обеспечивают защиту 
только 91 вида из 132 видов нуждающихся в охране растений (рис. 1).  

Для оставшегося 41 вида мы предлагаем организовать дополнительные ботанические памятники природы (рис. 1): 
1. Бэровский бугор «Морской»: Tragopogon kasahstanicus, Astragalus baerii, Asparagus pallasii, Asparagus bresleri-

anus, Fumaria parviflora, T. biflora, Leptaleum filifolium. 
2. Национальный парк «Волго-Ахтубинский»: Lythrum tribracteatum, Cyperus serotinus, Diandrochloa diarrchena, 

Rorippa dogadovae,  Tulipa biebersteiniana, Potamogeton acutifolius, P. obtusifolius, Carex bohemica, Iris halophila и др.. 
3. Харабалинский р-он, берег р. Волга у с. Селитренное. Eremosparton aphyllum. Fumaria parviflora, Marsilea ae-

gyptiaca. 
4. Необходимо создание степного заказника, на территории Черноярского района для сохранения комплекса ли-

манных и степных видов: Damasonium alisma, Buschia lateriflora, Marsilea strigosa, Zingeria biebersteinii, Fritillaria melea-
groides и др.. 

5. В 3 км к ЮВ от с. Забурунное Лиманского района. В состав предлагаемого для создания ООПТ участка входят: 
бэровский бугор «Харбата» и примыкающий к нему с юга одноименный ильмень. На бэровском бугре «Харбата» отме-
чены такие редкие таксоны как: Allium caspicum, Ferula nuda, Takhtajaniantha pusilla, Tulipa biflora, Iris scariosa. В опрес-
ненном ильмене “Харбата”, который соединяется с морским заливом “Меченый проран”, наблюдается наибольшая плот-
ность популяции Trapa caspica во всей Астраханской области. 
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Рис. 1. Существующие особо охраняемые природные территории Астраханской области (ботанические памятники при-

роды, заказники и заповедники). 
Условные обозначения: 1 - остроосоковый, ситнягово-костровый и кострово-подмаренниковый луг; 2 - Бундин-

ская дача; 3 - Ступинский; 4 - Орловский лес; 5 - Урочище кордон; 6 - пырейно-солодковый луг; 7 - дендропарк курорта 
«Тинаки -1»; 8 - тростниково-скрытницевый луг; 9 - Бугор змеиный; 10 - пырейно-прибрежницевый луг; 11 - свинорой-
ный луг; 12 - скрытницево-солеросовый луг; 13 - Новая роща; 14 - двукисточниково-ситняговый луг; 15 - ситнягово-
пырейный луг; 16 - прибрежницево-мортуковый луг; 17 - тростниковый луг; 18 - Бугор Черный; 19 – Уваринский; 21 – 
лиман Поперечный. I ------------ Государственный природный заказник «Богдинско-Баскунчакский»; II • • • • • • •  Госу-
дарственный природный заказник «Ильменно-бугровой»; III  ─ • • ─ • • Государственный природный заказник «Пески 
Берли»; IV  ─ ─ ─ ─ ─  Астраханский биосферный заповедник; V ─ • ─ • ─ •  Государственный природный заповедник 
«Богдинско-Баскунчакский».  

Предлагаемые для создания ООПТ: 22 – Природный парк «Волго-Ахтубинский»; 23 – с. Селитренное; 24 – Три 
протока; 25 – с. Забурунное; 26 – бугор «Морской». 

Благодарности. Авторы выражают благодарность за консультации и проверку определения гербарного материала 
В. Б. Голубу, Р. В. Камелину, Ю. Е. Алексееву, Н. Н. Цвелеву, Е. В. Мавродиеву. 
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ОЦЕНКА ЭКОСИСТЕМНОГО УРОВНЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЛЕСОВ 

Ю.В. Лебедев 1, Т.А. Таранова 2 

1 – Отдел лесоведения Ботанического сада УрО РАН. 620132, г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 32-а.  
Тел.: 8 (343) 322 – 56 – 41, 8 (343) 322 – 56 – 38; факс: 8 (343) 234 – 06 – 80 

2 – Уральский филиал СГГА. 620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 92-а; Телефон: 8 (343) 251 – 38 – 77 
e-mail: taranova@ukr.net 

 
К экосистемному разнообразию лесов относится количество разных местообитаний биотических сообществ и эко-

логических процессов на различных уровнях организации территории. Данный уровень биоразнообразия при оценке 
соответствует рассмотрению групп типов леса, классов бонитета, лесных формаций (преобладающих пород деревьев), 
классов возраста насаждений, что в итоге соответствует лесным таксационным выделам. 

Таёжные леса имеют сравнительно высокий уровень ландшафтного разнообразия, несмотря на монотонность рас-
тительного покрова, состоящего обычно из малого числа видов деревьев: ель, пихта, кедр, сосна, лиственница. Разнооб-
разие ландшафтов тайги обусловлено многими факторами: палеологическими, геохимическими, климатическими и био-
географическими. 

По нашему мнению, основной недостаток как практикуемых в мире, так и российских экономических методик 
оценки биоразнообразия состоит, во-первых, в игнорировании взаимосвязей между отдельными компонентами природ-
ных объектов и явлений, во-вторых, в отсутствии учёта пространственно-временной динамики таких объектов, и, в-
третьих, в упрощении показателей экосистемного уровня биоразнообразия, искажающем его смысл. 

Кроме того, часто в работах по экономической оценке биологического разнообразия смешиваются понятии эко-
номических эквивалентов и критериев оценки. Первое не связано с временным фактором; критерий же оценки биоразно-
образия, особенно биоразнообразия на экосистемном уровне всегда связан с временным фактором. Поэтому вопросы 
оценки биоразнообразия должны учитывать дисконтирование денежных величин применительно к биологическим сис-
темам, развивающимся в пространстве и во времени (пространственно-временной аспект). 

В отделе лесоведения Ботанического сада УрО РАН (Институт леса) разработаны научные принципы эколого-
экономической оценки  биоразнообразия лесов, где лес как элемент экономической сферы представлен в виде совокуп-
ности природных благ, разделённых на лесные ресурсы, средоформирующие и социальные функции [1], [2], [3]. 

Научные принципы эколого-экономической оценки лесов включают в себя следующие положения: 
- формирование совокупности натуральных показателей биоразнообразия по его видовому и экосистемному уроням; 
- обоснование системы экономических эквивалентов показателей биоразнообразия; 
- выбор комплексного критерия экономической оценки биоразнообразия лесных экосистем; 
- дисконтирование эффектов биоразнообразия в соответствии с характером его развития; 
- расчёт стоимости биоразнообразия в зависимости от конкретных природно-экономических условий. 
В общем виде критерий эколого-экономической оценки биоразнообразия лесных экосистем Э представляет функцио-

нальную зависимость от суммы годовых эффектов Ri  за n лет, определяемых значениями натуральных показателей Kj, эконо-
мическими эквивалентами Cj  и соответствующими затратами Зj, которые, в вою очередь, зависят от  моментов времени ti, т. е.: 
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Суммарный эффект биоразнообразия лесных экосистем рассчитывается с учётом пространственно-временной ди-
намики лесообразовательного процесса, характера лесопользования и дисконтирования денежных величин. Пространст-
венный аспект заключается в лесовосстановительных сменах коренных лесонасаждений производными. Временной ас-
пект в оценке биоразнообразия лесных экосистем заключается в учёте изменения биометрических параметров насажде-
ний и в учёте изменения интенсивности биологических процессов в лесных экосистемах. Учёт характера лесопользова-
ния при оценке биоразнообразия лесных экосистем состоит в рассмотрении конкретных моментов и периодов времени 
изъятия, и изменений параметров биоразнообразия на видовом и экосистемном уровнях. 

Оценка экосисистемного уровня биоразнообразия лесов основывается на суммировании отдельных видов лесных 
благ (ресурсов, средоформирующих и социальных функций) в соответствии с нормативно-правовым статусом оценивае-
мых участков леса. 

Стоимость биоразнообразия эксплуатационных лесов представляет собой суммы стоимостей: 
- лесных ресурсов (древесины, живицы, второстепенных или недревесных лесных ресурсов, ресурсов побочных 

пользований лесом); 
группы средоформирующих функций, присущих всей территории елсов (поддержание состава атмосферного воз-

духа, водоохранно-водорегулирующей, климатообразующей и почвообразующей). 
В табл. 1 приведены результаты экономической оценки биоресурсного потенциала лесов на основе рассмотренных 

выше принципов. 
               

Таблица 1 – Стоимость биоресурсного потенциала лесов (южно-таёжный лесокадастровый округ Свердловской 
области), тыс. руб. 

        

Стоимость лесных ресурсов 
Преобла-

дающая поро-
да древостоя 

Группа типов лесов Класс 
бонитета 

Древесина Живица 
Второ-

степенные 
ресурсы 

Ресурсы побоч-
ных пользова-

ний 

Нужды 
охотничь-
его хозяй-

ства 
Крупнотравная ЙЙ 12,6  1 1,4 1,3 

Зеленомошная ЙЙЙ - 
ЙV 9,5  0,7 1,1 1 

Кедр 

Сфагновая V-Vа 7,3  0,5 0,8 0,8 
Сосна Крупнотравная Й - ЙЙ 9,1 0,6 1,1 1,1 0,7 
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Зеленомошная ЙЙ - 
ЙЙЙ 7,6 0,5 0,8 0,8 0,6 

Сфагновая ЙV - V 3,6  0,4 0,4 0,2 

Зеленомошная ЙЙЙ - 
ЙV 6  0,5 0,7 0,6 

Осочково-
разнотравная 

ЙЙ - 
ЙЙЙ 6,3  0,5 0,7 0,6 

Ель 

Сфагновая V - Vа 3,8  0,2 0,5 0,3 
Крупнотравная Й - ЙЙ 3,4  0,2 0,5 0,2 
Зеленомошная ЙЙЙ- ЙV 2,7  0,2 0,4 0,2 
Травяно-болотная V 1,8  0,1 0,2 0,1 

Берёза 

Сфагновая V - Vа 1,4  0,1 0,1 0,1 
          

Степень выраженности средоформирующих функций эксплуатационных лесов различна в зависимости от кон-
кретных экологических условий территории. В табл. 2 приведены результаты экономической оценки основных средо-
формирующих функций лесов среднего Урала. 

      

Таблица 2 – Стоимость средоформирующих функций лесов (южно-таёжный лесокадастровый округ Свердловской 
области), тыс. руб. 

                  

Виды средоформирующих функций Преоб-
ладаю-
щая 
порода 

Группа типов леса Класс бони-
тета 

поддержа-ние 
состава воздуха 
атмосферы 

водоохранно- 
водорегу-
лирующая 

климато-
образующая 

почво- 
образую-

щая 

Кедр 
Крупнотравная 
Зеленомошная 
Сфагновая 

І-ІІ 
ІІ-ІІІ 
V-Vа 

13,1 
10 
7,7 

7 
5,3 
4 

4 
3 

2,3 

3,3 
2,5 
1,9 

Сосна 
Крупнотравная 
Зеленомошная 
Сфагновая 

І-ІІ 
ІІ-ІІІ 
ІV-V 

11,5 
9,6 
4,6 

6,1 
5,1 
2,5 

3,5 
2,9 
1,3 

2,3 
1,9 
0,9 

Ель 
Зеленомошная 
Осочково-разнотравная 
Сфагновая 

ІІІ-ІV 
ІІ-ІІІ 
V-Vа 

8,4 
8,8 
5,4 

6 
6,3 
3,8 

3 
3,2 
1,9 

1,6 
1,7 
1,9 

Берёза 

Крупнотравная 
Зеленомошная 
Травяно-болотная 
Сфагновая 

І-ІІ 
ІІІ-ІV 

V 
V-Vа 

8,4 
6,5 
4,6 
3,5 

4,6 
3,5 
2,5 
1,8 

2,5 
1,9 
1,3 
1,1 

1 
0,8 
0,5 
0,4 

          

Оценка биоразнообразия лесов первой группы производится в соответствии с дополнительным количеством сре-
доформирующих и социальных функций. В общем случае стоимость биоразнообразия лесов конкретной категории за-
щитности равна стоимости лесных благ, присущих этой категории. Так, в перечень учитываемых функций биоразнообра-
зия лесохозяйственной части лесов зелёных зон дополнительно к стоимости благ эксплуатационных лесов – добавляется 
стоимость воздухоочистительной, рекреационной, оздоровительной функций, а для лесопарковой части лесов зелёных 
зон добавляется ещё и стоимость их воспитательной роли. 

В таблице 3 приведены сводные результаты экономической оценки биоразнообразия лесных экосистем о социаль-
ным функциям (рекреационная, оздоровительная, воспитательно-образовательная). 

                    

Таблица 3 - Стоимость отдельных социальных функций лесов (равнинный южно-таёжный лесокадастровый ок-
руг), тыс. руб. / га 

                     

Виды социальных функций 
Порода Группа типов леса Преобладающий 

класс бонитета рекреационная оздоровительная воспитательно-
образовательная 

Кедр 

Крупнотравная 
Осочково-разнотравная 
Зеленомошная 
Травяно-болотная 
Сфагновая 

І-ІІ 
ІІ 

ІІІ -І V 
V 

V-Vа 

16,6 
12,8 
12,5 
10,7 
9,6 

21,4 
16,5 
16,0 
13,8 
12,3 

23,7 
18,3 
17,8 
15,3 
13,6 

Сосна 

Осочково-разнотравн. 
Зеленомошная 
Сфагновая 
Лишайниковая 

І-ІІ 
ІІ- ІІІ 
ІV-V 
ІV 

13,6 
11,4 
5,2 
5,5 

17,5 
14,8 
6,7 
7,1 

 
16,5 
7,4 
7,9 

Ель 
Зеленомошная 
Осочково-разнотравная 
Сфагновая 

ІІІ 
ІІ- ІІІ 

V 

10,1 
10,6 
6,3 

13,0 
13,6 
8,1 

14,4 
15,1 
9,0 

Берёза 

Крупнотравная 
Осочково-разнотравная 
Зеленомошная 
Травяно-болотная 
Сфагновая 

І-ІІ 
ІІ 
ІІІ 
V 

V-Vа 

7,9 
7,1 
6,1 
4,2 
3,2 

10,1 
9,1 
7,8 
5,4 
4,1 

11,2 
10,1 
8,7 
6,0 
4,5 

          

Рассмотренные принципы эколого-экономической оценки биоразнообразия были использованы при кадастровой 
оценке лесов Свердловской области (Постановление Правительства Свердловской области от 04.11.99. № 1276 ПП), ле-
сов Удмуртской республики (Постановление Правительства УР от 30.11.98. № 1082), лесов Ханты-Мансийского авто-
номного округа (Постановление Губернатора ХМАО от 20.09.99 № 373) и лесов Красноярского края (Постановление 
Администраци Красноярского края от 29.12.2000 № 1018-П). 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  ГОРОДА ПЕНЗЫ 

Н.А. Леонова, Г.А. Китаева 

Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского, 
440026, г. Пенза, Лермонтова, 26, тел. (8412) 56-57-16, e-mail: leonova@quint.ru 

 
Одним из основных факторов, влияющих на скорость и направление протекания биологических процессов в водо-

емах является водная растительность. 
Растения, населяющие водоемы имеют большое практическое значение, так как они широко используются и по-

этому нуждаются в глубоком и всестороннем изучении. 
Работы по изучению водной флоры и по зарастанию водоемов остаются до сих пор немногочисленными. И в ос-

новном представлены лишь региональными публикациями по отдельным озерами. Одним из первых исследователей, 
охарактеризовавших растительный покров нескольких сурских стариц, является И.И. Спрыгин, работавший в 1915 году. 
Другие исследования относятся к более позднему периоду Лукина, 1977 год, Никитина, 1981, Боченков, 1991, Глущен-
ков, Яковлев, 1999; Зятев, Коритняк, 2001; Каменев, 2004, Петрова, 2006 г.  

Подробным изучением водной флоры водоемов города Пензы ни кто не занимался и до настоящего времени. 
Цель нашего исследования: всестороннее изучение растительности данных водоемов и выявления закономерно-

стей формирования их водной флоры.  
Задачи исследования:  
1) выявить видовой состав флоры исследуемых водоемов; 
2) определить тип, степень и интенсивность зарастания данного водоема; 
3) выявить закономерности формирования их флоры; 
4) изучить зависимость процесса зарастания водоема от ряда факторов.      
Исследования проводились на 22 водоемах города Пензы, расположенных в разных районах: Сосновка, Барковка, 

Кривозерье, Шуист, Согласие, Западная поляна. 
Изучение растительного покрова исследуемых водоемов проводилось путем маршрутного обследования с 

картированием и описанием водных и прибрежно-водных фитоценозов. На водоемах небольших размеров или 
сплошь заросшие макрофитами проводился пеший обход по всей береговой линии. Затем составлялась картосхема 
распределения растительности. В нее с соблюдением масштаба заносились контуры ценозов встреченных видов, в 
каждом случае, отмечая определяемый глазомерно процент проективного покрытия каждого из них (Папчен-
ков,2001). 

При изучении закономерностей формирования растительности водоемов определялся ее состав по участию кон-
кретных видов в сложении растительного покрова водоема 

Исследование показало, что видовой состав исследуемых водоемов представлен (табл. 1): 
Гидрофиты: Ряска горбатая Lemna gibba L.(2/22); ряска малая  Lemna minor L.(5/22); телорез алоэвидный  Stratiotes 

aloides L. (2/22); водокрас лягушачий Hydrocharis morsus ranae L. (/22); кубышка желтая Nuphar luteum Sm. (1/22); рого-
листник темно-зеленый Ceratophyllum demersum L. (1/22); 

Гелофиты: рогоз узколистный Typha angustifolia L. (7/22); рогоз широколистный Typha latifolia L. (6/22); тро-
стник обыкновенный Phragmites communis Trin. (4/22);камыш лесной Scirpus sulvaticus L. (3/22); ежеголовник пря-
мой Sparganieta erecti L. (2/22),вейник седеющий Calamagrostis canescens Web. (1/22);манник большой Glyceria 
maxima  (Hartm.)Holmb. (2/22);  

Гелогидрофиты: частуха подорожниковая Alisma plantago-aquatica L. (2/22); сусак зонтичный Butomus unbellatus L. 
(1/22); осока береговая  Carex riparia Curt. (2/22); хвощ приречный Eguisetum hydrolapathum Huds. (1/22); сабельник бо-
лотный Comarum palustre L. (1/7); кипрей болотный Epilobium palustre L. (1/22) 

Таким образом, в процессе формирования водной флоры ведущая роль принадлежит рясковым, а именно ряске 
малой (5/22), ряске горбатой(2/22), и ряске трехдольной (2/22).   Среди гелофитов активными видами в процессе зараста-
ния являются рогоз узколистный (7/22) и рогоз широколистный (6/22).  

Степень зарастания выражается в процентном отношении площади зарослей к общей площади водного зеркала 
(табл. 2, 3).  

  По этому признаку все исследованные нами водоемы относятся к сильно заросшим, так как их степень зараста-
ния варьирует от 55%-100%. 

 
Таблица 1. Флористический состав водоемов 
Обилие: 1 – вид встречается в водоеме редко;  2 – образует небольшие заросли;  3 – вид доминирует по площади 

водоема, С - постоянство. 
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Таблица 2. Варианты зарастания водоемов г. Пензы 
          

Тип зарастания 
Количество водоемов 

Сильно фрагментарное 0 

Фрагментарное  5 
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Прибрежное  3 

Прибрежно - фрагментарное 8 

Сплошное  надводное 5 

Сплошное подводное 1 

          
Таблица 3. Степень зарастания водоемов г. Пензы 
            

Степень зарастания 
Количество водоемов 

1. не заросшие (менее 1%) 0 

2. очень слабо заросшие (1-5%) 0 

3. слабо заросшие (6 -20 %) 1 

4. умеренно заросшие (21 – 30%) 3 

5. значительно  заросшие ( 31–50%) 5 

6. сильно заросшие (51 – 65 %) 5 

7.очень сильно заросшие (66 – 95%) 1 

8. сплошь заросшие (96 – 100%)   7 

         
Тип зарастания, отражающий картину размещения растительности определяется для различных участков и рай-

онов акватории. 
   Таким образом, по типу зарастания среди исследуемых водоемов нами было выявлено 3 водоема с прибрежно-

фрагментарным типом зарастания. Четыре водоема со сплошным типом зарастания. Один водоем со сплошным подвод-
ным зарастанием роголистника темно-зеленого и надводным зарастанием смешанным сообществом ряски малой, ряски 
горбатой, ряски трехдольной при низкой активности гелофитов. Два водоема со сплошным надводным типом зарастания 
смешанным сообществом ряски малой, ряски горбатой и многокоренником обыкновенным. Один водоем со сплошным 
прибрежным типом зарастания.  

По интенсивности зарастания исследуемые водоемы относятся к сильно или очень заросшим, так как процент за-
растания велик (55%-100%).  

Основными факторами зарастания исследуемых водоемов является освещенность, проточность, размер и глубина 
водоемов и другие. 

Освещенность. На водоемах, имеющих покрытые древесной растительностью берега, наблюдается почти полное 
отсутствие гелофитов, что связано с затенением уреза воды нависающими кронами деревьев. Данное явление характерно 
для водоема исследуемого нами в районе Кривозерья. Там же отмечен нами водоем со сплошным типом зарастания ге-
лофитами. Зеркало воды отсутствует, характерен низкий уровень воды, что и способствует быстрому развитию гелофи-
тов по отношению к гидрофитам.  

Особо хочется отметить озеро Кривое (р-н Кривозерье) с глубиной более трех метров около берега, который ха-
рактеризуется сплошным подводным зарастанием. Это объясняется тем, что около данного озера расположен завод, про-
изводящий выбросы органических веществ, которые способствуют быстрому развитию погруженных гидрофитов, в дан-
ном случае роголистника темно-зеленого. 

Проточность водоема также будет влиять на процесс зарастания.  
Основная акватория проточных озер свободна от водных растений, заросли которых будут расположены вдоль бе-

регов, где скорость потока минимальна.   
Местоположение водоема. В разные годы наблюдается различная сила разлива реки Суры. Разлив способствует 

промыванию и очищению озер, поэтому чем дальше от русла расположено озеро на пойме, тем реже оно заливается по-
лыми водами, и тем интенсивнее на нем протекает процессы зарастания. Это характерно для всех исследуемых нами 
водоемов, так как они удалены от русла Суры.  

Все эти факторы, влияющие на процесс зарастания водоемов, взаимосвязаны друг с другом и воздействуют ком-
плексно. 
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ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
И ПРОБЛЕМА ЕГО ОХРАНЫ 

М.М. Мазайкина  

Государственное учреждение «Прибайкальский национальный парк», Россия, Иркутск, м/н Юбилейный, 83-А, тел. 465300, факс 465486, 
e-mail:mashenka1@front.ru 

 
Прибайкальский национальный парк (ПНП)- особо охраняемая природная территория (ООПТ) федерального значе-

ния - создан для сохранения природы западного побережья оз. Байкал. Он включает в себя самый большой охраняемый 
участок байкальской береговой линии (почти  четверть  всей ее длины). ПНП расположен в Иркутской области в пределах 
ее трех административных районов – Слюдянского, Иркутского и Ольхонского. Его территория в виде узкой полосы  про-
тянулась на 470 км вдоль западного побережья озера Байкал - от поселка Култук  до мыса Кочериковского,  охватывая юж-
ную часть Олхинского плато, восточные склоны Приморского хребта, местами выходя на водораздел, бассейн р. Большая 
(впадает в р. Ангару), Приольхонское плато (Тажеранская степь) и о. Ольхон. Площадь парка – 417297 га.  

По богатству растительного мира, количеству редких видов растений ПНП превосходит любой другой заповедник 
или национальный парк   Байкальского региона. Во флоре сосудистых растений Прибайкальского национального парка 
на сегодняшний день насчитывается 1385 видов и подвидов, относящихся к 118 семействам и 494 родам [1].  

По основным таксономическим группам флора ПНП разделяется следующим образом: плауновидные -11 видов 
(0,8% от всего состава флоры), хвощевидные – 8 (0,5%), папоротниковидные – 31 (2,3%), голосеменные – 13 (0,9%), по-
крытосеменные – 1322 (95,4%), в т. ч. однодольные – 350 видов (25,2%), двудольные – 972 (70,2%). 

Многовидовых семейств (содержащих более 20 видов) 15, они содержат 947 видов (таблица 1). 
           
Таблица 1. 
                           

№ Семейство Число видов % от общего числа видов 
1 Asteraceae 140 10,1 
2 Poaceae 135 9,7 
3 Cyperaceae 101 7,3 
4 Fabaceae 91 6,5 
5 Ranunculaceae 83 6 
6 Rosaceae 77 5,5 
7-8 Cariophyllaceae 55 4 
7-8 Brassicaceae 55 4 
9 Scrophulariaceae 38 2,7 
10 Apiaceae 36 2,6 
11 Polygonaceae 32 2,3 
12 Lamiaceae 30 2,1 
13 Salicaceae 26 1,9 
14 Boraginaceae 25 1,8 
15 Orchidiaceae 23 1,6 
 Всего: 947 68 

         
Приведенный спектр отражает общие особенности флоры Восточной Сибири [2]. 
По количеству видов и подвидов преобладают следующие роды:  Asteraceae (51), Poaceae (41),  Brassicaceae (32), 

Ranunculaceae (24), Cariophyllaceae (23), Apiaceae и Rosaceae (по 22), Fabaceae (20), Orchidiaceae (18), Lamiaceae (15), 
Boraginaceae (13), Scrophulariaceae (12). Обильное представительство родов Potentilla, Oxytropis, Artemisia, Astragalus 
отражают особенности флоры горной Азии  [2]. 

Слагающие флору парка виды приурочены к различным поясно-зональным группам. Наиболее обильны предста-
вители степного (449 видов) и лесного (441) поясно-зональных комплексов. Сравнительно многочисленны виды с азо-
нальным распространением (313). Горный и высокогорный комплекс представлен 182 видами.  

По количеству таксонов наиболее представительна светлохвойно-лесная группа (312 видов), ей значительно усту-
пают темнохвойно-лесная (68) и пребореальная (61). Видовое богатство светлохвойно-лесной группы свидетельствует о 
соответствии ее современным зонально-климатическим условиям, а бедность темнохвойно-лесных и пребореальных 
видов  говорит о том, что эти группы не имеют в настоящее время условий для развития [2].  

Степной комплекс видов  составляет 32,5% от общего состава флоры. Его слагают в основном лесостепная (135 
видов), горно-степная (159) и собственно степная (143) группы. Пустынно-степные растения представлены 12 видами. 
Большинство из них являются реликтовыми, свидетельствующими о более широком распространении пустынь и степей 
в прошлых геологических эпохах. Господствующее положение горно-степной группы обусловлено тем, что в условиях 
горного рельефа эти виды сформировали комплекс признаков, способствующих выживанию в суровых условиях [3]. 

Высокогорный комплекс видов представлен незначительно, так как территория ПНП находится большей частью 
вне высот свыше 1000 м. над ур. м.и здесь не развиты высокогорные формы рельефа. 

Относительно богат азональный комплекс видов (313 таксонов), что объясняется обилием рек, заливов, лагунных 
озер на побережье Байкала.  

 Флора ПНП по особенностям ареалов разделена на 13 групп.  
В таблице 2 представлено число видов в поясных группах, относящихся к различным хорологическим группам. 
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Таблица 2. 
          

Ареалогическая группа Поясно-зональная 
группа КЦ АА ЕА ОА СА ЮС ЦА СВ ВА ЭН

и ГЭ
ЕС МД ОХ 

Всего 
видов 

ГМ 27 5 5 - 3 - 1 - - - - - - 41 
3 

ВВ - 1 2 1 4 20 5 1 6 6 - - - 46 
3,3 

ТВ 20 3 2 - 4 - - - - - - - - 29 
2,1 

ММ 5 2 4 4 11 18 4 5 2 9 2 - - 66 
4,7 

ТХ 33 4 8 2 7 6 - - 1 - 7 - - 68 
5 

СХ 58 8 61 11 45 34 4 5 10 13 49 7 7 312 
22,5 

ПБ 3 2 7 2 7 9 - - 10 2 8 7 4 61 
4,4 

 
ЛС 10 1 32 8 11 20 4 2 10 5 22 10 - 135 

9,7 
ГС 6 2 11 3 13 56 9 4 15 27 2 11 - 159 

11,5 
СС 12 2 23 8 11 37 24 - 11 7 4 4 - 143 

10,3 
ПС - - - - - 1 10 - - 1 - - - 12 

0,9 
ВД 30 3 9 - - - 1 - 1 1 1 - - 46 

3,3 
ВБ 34 3 15 - 7 3 - 1 10 2 4 - - 79 

5,7 
ПР 6 - 4 - - 4 - - 1 2 2 - - 19 

1,3 
ЛГ 31 7 19 - 8 20 - 2 12 5 13 - - 117 

8,5 
СОР 28 1 19 1 - - 3 - - - - - - 52 

3,7 
Всего видов 303 

21,8 
44 
3,2 

221 
16 

40 
2,9 

131 
9,5 

207 
15 

61 
4,4 

19 
1,3 

87 
6,3 

109 
7,9 

114 
8,2 

38 
2,7 

11 
0,8 

1385 
100 

 
Условные обозначения в таблице 
Первое значение - количество видов, второе значение – количество видов в процентах от всей флоры. 

Ареал: КЦ циркумполярный, АА американо-азиатский, ЕА евразиатский, ОА общеазиатский, СА североазиатский, ЮС 
южносибирский, ЦА центральноазиатский, СВ северовосточноазиатский, ВА восточноазиатский, ЭН эндемичный (в т.ч. ГЭ 
гемиэндемичный), ЕС евросибирский, МД маньчжуро-даурский, ОХ охотский, ЕВ европейский, АМ американский. Пояс-
но-зональные группы:  ГМ гипарктомонтанная, ВВ альпийская или собственно высокогорная, ТВ арктоальпийская, ММ 
горная общепоясная или собственно монтанная, ТХ темнохвойно-лесная, СХ светлохвойно-лесная, ПБ пребореальная, 
ЛС лесостепная, ГС горно-степная, СС собственно степная, ПС пустынно-степная, ВД водная, ВБ водно-болотная, ПР 
прирусловая, ЛГ луговая, СОР сорная.  

       
Около 50 % видов имеют азиатский тип ареала, что свидетельствует об автохтонных тенденциях в становлении 

флоры. Многочисленность южносибирских видов - 207 (15% от общего количества флоры), эндемичных (в т. ч. и геми-
эндемичных в понимании Г. А. Пешковой, 2001) - 109 видов (7,9%) также подтверждает это, показывая, что горы Южной 
Сибири были центром видообразования В свою очередь, обилие циркумполярных видов подчеркивает голарктические 
черты флоры [2].  

Из 1385 видов растений ПНП более 200 являются редкими, эндемичными или реликтовыми, нуждающимися в ох-
ране. Из них статус охраняемых в настоящее время имеют 100 видов, включенных в Красную книгу Иркутской области, 
при этом  особого внимания заслуживают 19 (одновременно внесенных и в Красную книгу России, приказ МПР РФ 
№289 от 25.10.2005 г.): Anemonoides baicalensis, Astragalus olchonensis, Borodinia tilingii, Calypso bulbosa, Caulinia flexilis, 
Cotoneaster lucidus, Cypripedium calceolus, C. macranthon, Deschampsia turczaninovii, Epipogium aphyllum, Fritillaria da-
gana, Hedysarum zundukii, Neottianthe cucullata, Orchis militaris, Oxytropis triphylla, Primula pinnata, Rhodiola rosea,  Stipa 
pennata, Viola incisa [1]. 

Территориями повышенного видового и ценотического разнообразия являются участки в южной части парка 
близ КБЖД (здесь находятся уникальные сообщества контакта реликтовых степей с темнохвойной и светлохвойной 
тайгой).  Высокой степенью эндемизма и реликтовости, большим количеством редких и охраняемых растений  отли-
чается флора островных степей Приольхонья и Ольхона и именно она наиболее  уязвима. Большинство местообита-
ний данных видов находятся в легкодоступных районах. Как раз здесь проходит множество туристических маршрутов 
и построены десятки турбаз, находятся населенные пункты. Как результат - сильнейший антропогенный прессинг на 
степные сообщества. Усложняет ситуацию то, что степные земли вошли в состав парка без изъятия их из хозяйствен-
ного использования, не включены в состав лесничеств и являются землями двойного подчинения (т. е. администрации 
района и ПНП). Кроме того, некоторые уникальные участки степей являются землями государственного земельного 
запаса, т. е. за них никто не отвечает.  
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Итак, в качестве наиболее актуальных угроз существованию в ПНП популяций редких и охраняемых растений, 
вызывающих сокращение их численности, нужно назвать следующие: 

1. Уничтожение особей или их повреждение в результате вытаптывания (например, на популярных туристических 
маршрутах), пожаров, не согласованного строительства, рубок леса, движения автотранспорта вне проложенных дорог, 
заготовки в качестве лекарственного сырья или из-за декоративных свойств. 

2. Изменение факторов окружающей среды в результате антропогенного воздействия (например, загрязнение бы-
товым мусором).  

Проблемы охраны флоры и природы в целом сложны в Прибайкальском национальном парке. Для их решения пред-
принимаются некоторые шаги. В 1998 году были выделены 18 территорий, особо важных для сохранения флоры и фауны бай-
кальских лесостепей и составлен «Кадастр участков, имеющих ключевое значение для сохранения биоразнообразия реликто-
вых лесостепей Байкальской котловины». Постепенно совершенствуется система регулярного мониторинга этих участков, 
состояния популяций и сообществ редких растений. Планируется создание сети флористических  микрорезерватов. 
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Клюква болотная (Oxycoccus palustris Pers. = Vaccinium oxycoccus L.) широко представлена на сфагновых болотах 

лесной зоны и южной лесотундры Евразии и Северной Америки. Это вегетативно подвижный вечнозелёный кустарничек 
со сравнительно тонкими стелющимися побегами длиной до 50-70 см (чаще 30-40 см) и укороченными (от полугоризон-
тальных до полувертикальных) побегами длиной до 10 см. Растения клюквы хорошо приспособлены к постоянному на-
растанию вверх сфагнового болота, так как легко образуют придаточные корни на любой части стеблей, контактирую-
щих с влажным субстратом. 

Клюква болотная является одним из наиболее хозяйственно значимых ягодных растений лесной зоны России. 
Ягоды клюквы обладают ценными пищевыми и лекарственными свойствами и имеют неограниченный спрос. 

Ягоды клюквы болотной обычно имеют средний диаметр 9-10 мм и массу 0.4-0.6 г. Однако внутри евразийских 
популяций клюквы болотной встречаются клоны с ягодами диаметром около 20 мм и средней массой 1.3-1.7 г [1, 2, 3, 4, 
5]. Многие из таких клонов характеризуются большой урожайностью, особенно при сочетании у них крупноплодности с 
высокими уровнями других компонентов продуктивности. Количество таких клонов клюквы болотной в природе ни-
чтожно мало, и имеется тенденция к их дальнейшему уменьшению, ввиду угнетения и уничтожения при неконтролируе-
мом сборе и других видах негативного антропогенного воздействия. 

Выявление хозяйственно ценных клонов и сохранение генофонда клюквы болотной стало ещё более актуальным в 
связи с началом в России работ по выращиванию клюквы на плантациях и необходимостью создания для этого высоко-
продуктивных крупноплодных, хорошо адаптированных отечественных сортов. Сотрудники Костромской лесной опыт-
ной станции выявили в природных популяциях разных регионов России более 50 исключительно крупноплодных и уро-
жайных клонов клюквы болотной и на этой основе создали первые в нашей стране 7 сортов клюквы.  

Содержание в условиях культуры коллекции этих клонов весьма затратно и трудоёмко, кроме того, при опреде-
лённых обстоятельствах коллекция может быть утрачена. Поэтому в 1988 г.  (октябрь) и в 1989 г. (май) был заложен 
опыт реинтродукции трёх весьма крупноплодных клонов клюквы болотной (15V, 55 и 62) на клюквенное болото «Кот-
ловское» Кадыйского района Костромской области. 

Клон 15V отобран в Карелии на болоте «Посадско-Наровожское» сотрудниками Института биологии Карельского 
научного центра [4]. Ягоды округло-овальные, розовые, со средней массой в год отбора (1974) – 1.50 г. Кроме очень 
крупных ягод, клон 15V характеризуется высокими уровнями некоторых других компонентов продуктивности, в частно-
сти большим числом цветковых почек на приподнимающемся побеге (в среднем 1.8–2.4, при максимуме 10). Как донор 
крупноплодности и большого числа цветковых почек на побегах данный клон использовался во многих комбинациях 
внутривидового скрещивания, перспективен для дальнейшей селекционной работы. При культивировании в Костром-
ской области средний урожай ягод равен 1.4 кг/м2 (максимальный – 2.9 кг/м2) при средней массе 100 ягод 141 г и макси-
мальной массе одной ягоды 3.46 г. 

Клон 55 отобран в Карелии на болоте «Мусту-Суо» сотрудником Костромской лесной опытной станции Макее-
вым В.А. Ягоды округло-овальные и яйцевидные, от светло-красных до тёмно-красных, со светло-красным боком, всегда 
с малиновым оттенком, имели среднюю массу в год отбора (1979) – 1.57 г. Высокоурожайный, с очень хорошим качест-
вом ягод. После всестороннего исследования на участке первичного сортоизучения зарегистрирован в 1995 г. Государст-
венной комиссией Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений как сорт Краса Севера. В 
условиях культуры (Костромская область) средний урожай ягод составляет 1.6 кг/м2 (максимальный – 3.6 кг/м2) при 
средней массе 100 ягод 163 г и максимальной массе одной ягоды 4.48 г. 

Клон 62 найден на болоте «Соминское» в Ленинградской области сотрудником Костромской лесной опытной 
станции Макеевым В.А. Ягоды обратно-яйцевидные и лимоновидные, бугристые, вишнёвого цвета, со средней массой в 
год отбора (1980) – 1.31 г. В сжатые сроки формирует цветковые почки, раннеспелый. Может выращиваться в северных 
регионах европейской части России. В 1995 г. зарегистрирован как сорт Соминская. При культивировании в Костром-
ской области средняя урожайность равна 1.4 кг/м2 (максимальная – 2.7 кг/м2) при средней массе 100 ягод 132 г и макси-
мальной массе одной ягоды 3.09 г. 
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В каждый срок посадки для каждого клона использовали два вида посадочного материала: надземная часть трёх-
летних растений и выкопанные монолитом с ненарушенной корневой системой трёхлетние растения. Посадку осуществ-
ляли на невысоких плоских кочках на олиготрофной части болота. Перед посадкой на опытном участке по возможности 
были удалены растения аборигенной клюквы болотной с мелкими плодами. Каждый вариант посадки всех клонов осу-
ществлен на площади около 1 м2 без повторностей. 

Наблюдения за приживаемостью посадочного материала, ростом и плодоношением высаженных клонов проводи-
ли ежегодно в течение девяти лет после посадки. Последнее наблюдение за высаженными клонами провели в пятнадца-
тый год после посадки. 

Выявлено, что у всех клонов наименьшая приживаемость посадочного материала (3-5%) оказалась при осенней 
посадке надземной части растений. При весенней посадке надземной части растений приживаемость была около 15-20%. 
В вариантах посадки трёхлетних растений с ненарушенной корневой системой в оба испытываемых срока приживае-
мость посадочного материала составила 100%. 

В первый год опыта средний прирост побегов в вариантах осенней и весенней посадки надземной части растений 
был равным 1-3 см, а в обоих вариантах посадки растений с ненарушенной корневой системой 10-25 см (максимум 46 
см). В этот год лишь в варианте весенней посадки растений с ненарушенной корневой системой клона 15V наблюдалось 
единичное плодоношение. 

Со второго года после посадки началось регулярное цветение и плодоношение всех клонов в вариантах как осен-
ней, как и весенней посадки растений с ненарушенной корневой системой. Величина урожая ягод при этом сильно зави-
села от конкретных погодных условий текущего и предшествующего года. Максимальный уровень плодоношения для 
всех клонов осенней и весенней посадки растений с ненарушенной корневой системой зафиксирован на девятый год 
после посадки (66-110 ягод на 1 м2). 

В вариантах посадки надземной части растений первое плодоношение наблюдалось при весенней посадке на 
седьмой год, а при осенней посадке на восьмой год. Уровень плодоношения в этих вариантах на девятый год варьировал 
по клонам от 35 до 62 ягод на 1 м2 при весенней посадке и от 21 до 54 ягод на 1 м2 при осенней посадке.  

За годы наблюдений средняя масса ягод варьировала у клона 15V от 1.35 до 1.61 г, у клона 55 от 1.40 до 1.64 г, у 
клона 62 от 1.12 до 1.41 г. 

К концу девятого года опыта площадь, занятая клонами, увеличилась в вариантах посадки надземной части расте-
ний в 1.5–2.4 раза, а в вариантах посадки растений с ненарушенной корневой системой в 4–5 раз. 

Наблюдениями, проведёнными в пятнадцатый год после посадки, выявлено, что во всех вариантах посадки выса-
женные клоны сохранились, хорошо вписавшись в естественные фитоценозы. 

Таким образом, экспериментально доказана возможность сохранения уникальных по крупноплодности и урожай-
ности клонов клюквы болотной путём их размножения в культуре и пересадки в естественные условия обитания вида. 
Чтобы избежать случайного повреждения и уничтожения высаженных клонов посадка должна осуществляться на охра-
няемых территориях (заповедниках, заказниках и др.). 
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В последние 10-15 лет наблюдается восстановление степной растительности. Особенно явно это прослежи-

вается в районах с небольшой плотностью населения, каким является Хвалынский район Саратовской области. Восста-
новлению степей здесь также способствует тот факт, что в 1994 году был создан Национальный парк «Хвалынский» -
единственная охраняемая территория федерального значения в Нижнем Поволжье. Его территория  составляет  25514   
га,   при   этом   лесохозяйственная   зона  -   20603   га, рекреационная- 3552 га, а заповедная - лишь 1359 га. [Наци-
он. парк,2004]. Изначально парк создавался для охраны и восстановления лесных экосистем, поэтому обширные 
степные пространства в междуречье Волги и ее крупного притока Терешки не вошли в заповедную зону. Необходимо в 
ближайшее время исправить эту ошибку. Администрация Национального парка «Хвалынский» должна работать в 
этом направлении, а ученые должны ей помочь. Сотрудники лаборатории растительности степной зоны Ботанического 
института им. В. Л. Комарова РАН, начиная с 2005 года, работают по изучению степной растительности Хвалынского 
района. Особое внимание уделяется луговым степям в связи с особенностями их распространения и уникальностью, 
как наиболее богатым по своим растительным ресурсам сообществам. 

Хвалынский район является самой северо-восточной частью Саратовской области и занимает наиболее приподня-
тые участки Приволжской возвышенности с высотой до 379 м. Рельеф здесь достаточно сложный из-за значительной 
расчлененности. Он представлен системой субмеридионально вытянутых водораздельных поднятий - Хвалынские и 
Арамейские горы с изогипсами 250, 350 м. На водоразделах иногда встречаются отдельные останцовые поднятия - Таши, 
Беленькая, Богданиха и др. Их склоны носят ступенчатый характер, а иногда расчленены на отдельные увалы. Водораз-
делы разделены полосой прогнутых волнистых равнин, вытянутых также субмеридионально и имеющих изогипсы 120-
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180 м. Такую же направленность имеют древние долины рек - Терешки - и более мелкие реки - Терса и др. Профиль воз-
вышенности ассиметричный. Западные склоны длинные и пологие, а восточные более крутые и короткие. Подобная 
структура рельефа Приволжской возвышенности нарушает широтную зональность различных компонентов природной 
среды и прежде всего климата. На климатических картах [Эколого-ресурсный атлас,1996] границы зон увлажнения и 
теплообеспеченности идут вдоль основного водораздела возвышенности с юго-запада на северо-восток. Подобная 
трансформация климатических показателей оказывает влияние на структуру растительного покрова возвышенности, 
создавая предпосылки для субмеридиональной направленности отдельных ее компонентов (лес, степь). Относительно 
зональности растительности на Приволжской возвышенности в литературе на сегодняшний день нет единого мнения. 
Это особая тема и мы ее здесь не касаемся. Отметим лишь то, что широтная зональность на Приволжской возвышенно-
сти не выражена. Аналогично тому, что Е. М. Лавренко в соавт. [1991] указывал для гор Урала, здесь можно говорить о 
меридиональных отрезках лесостепной и степной зон, которые явно прослеживаются между границами умеренно-
влажного, умеренно-засушливого и засушливого климата. Это создает сложную картину лесостепного комплекса, пред-
ставленную сочетанием лесных и степных ассоциаций, о чем в свое время писал И. И. Спрыгин [1930]. 

Леса представлены в виде отдельных островов, иногда значительной протяженности-до 40-60 км. Они занимают водо-
разделы на серых лесных и щебнистых черноземовидных почвах. Преобладающей формацией являются дубравы. Самые высо-
кие водоразделы заняты небольшими разрозненными массивами сосново-широколиственных лесов. Кроме сложных боров 
встречаются остепненные сосняки с чистыми низкопродуктивными древостоями. Большой интерес представляют меловые 
реликтовые боры с Pinus sylvestris var.cretacea. Площади под лесами по району составляют около 20-25%. Безлесные степные 
пространства значительно превосходят лесные и составляют не менее 60%. Таким образом, степной компонент в лесостепи 
Хвалынского района является господствующим. Здесь встречаются два типа степей в понимании Е. М. Лавренко — луговые 
(богаторазнотравно-ковыльные) и настоящие (разнотравно-дерновиннозлаковые). Луговые степи представляют здесь особый 
интерес.  Они уникальны,  так как значительная расчлененность рельефа исключает их крупные массивы, но это на противоре-
чит ихзональному характеру. Луговые степи в виде нешироких полос (максимум до 100-200м) почти всегда соседствуют с ле-
сом, занимая более влажные и менее засушливые склоновые экотопы на обыкновенных черноземах. Иногда они небольшими 
участками встречаются в нижней части склонов. Луговые степи являются богатыми по видовому составу (60-70 видов) и высо-
копродуктивными растительными сообществами со сложной горизонтальной и вертикальной структурой. Значительную роль в 
некоторых из них играют кустарники (Spirea hypericifolia, Chamaecytisus ruthenicus и др.), но яруса они, как правило, не обра-
зуют. Основные ценозообразователи - ковыли (Stipa pennata, S. capillata) и корневищные злаки (Bromopsis riparia, Poa angusti-
folia). Из степных злаков встречаются Festuca valesiaca, Koeleria cristata u Phleum phleoides, но роль их невелика. Широко пред-
ставлены виды лугово-степного разнотравья (Fragaria viridis, Coronilla varia, Amoria montana, Astragalus danicus, A. dasyanthus, 
Filipendula vulgaris, Galium verum, Salvia nemorosa и мн. др.) Степень постоянства большинства из них составляет от 50 до 75%. 
Они же являются константными видами для зональных вариантов луговых степей. Абсолютная встречаемость (100%) отмече-
на у Stipa pennata, S. capillata, Bromopsis riparia, Poa angustifolia, Astragalus cicer и др. Следует заметить, что в видовом составе 
луговых степей нередко встречаются такие исчезающие и особо охраняемые виды как Gentiana cruciata, Paeonia tenuifolia, 
Adonis vernalis, Globularia punctata и др. Последняя иногда выступает в качестве содоминанта в разнотравно-глобуляриево-
перистоковыльных сообществах. Зональной группой ассоциаций луговых степей в Хвалынском районе мы считаем богатораз-
нотравно-перистоковыльную, богаторазнотравно-тырсовую, богаторазнотравно-ковыльную, богаторазнотравно-злаковую. На 
щебнистых черноземовидных почвах встречаются эдафические варианты луговых степей при постоянном доминировании 
Stipa capillata. Они отличаются значительным участием кальцефилов (Hedysarum grandiflorum, Onosma simplicissimum, Scabiosa 
isetensis, Thymus cimicinus, Pimpinella tragium и др. Следует заметить, что луговые степи Хвалынского района сохранили свой 
природный потенциал и, чтобы в дальнейшем не произошла их деградация необходимо рекомендовать создание здесь сети 
микрозаповедников и добиваться их включения в границы Национального парка «Хвалынский». Может быть, это позволит в 
дальнейшем сохранить естественный ход развития луговых степей и увеличить те небольшие площади, которые они занимают 
в настоящее время (5-7% от общей площади степных пространств в районе). 

Однако не всегда было так. Об этом свидетельствует 15 лист геоботанической карты Европейской части СССР, со-
ставленной под редакцией Н. И. Кузнецова в м-бе 1 : 1050 000 в 1928 г. В настоящее время 15 лист этой карты хранится в 
картографических фондах Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН. Прошло 80 лет и мы видим те изменена, кото-
рые произошли в структуре растительного покрова. Хвалынского района. Сократились площади лесов и луговых степей. 
Если раньше луговые степи согласно карте Н. И. Кузнецова занимали все междуречье Терешки и Волги (более 40% площа-
ди района), а настоящие были распространены в основном по восточным склонам, обращенным к Волге (не более 10-15%), 
то в настоящее время картина изменилась до противоположной. Луговые степи в настоящее время составляют не более 5-
7% от площади района, а настоящие до 60% . Вероятно, этому способствовали не столько естественные процессы развития 
(аридизация климата), сколько антропогенное вмешательство (рубка лесов). Сокращение лесных площадей и соответствен-
ное усиление эрозионных процессов привели к значительному сокращению луговых степей. 

В настоящее время, когда в Национальном парке «Хвалынский» проводится огромная работа по защите, охра-
не и воспроизведению лесного фонда и лесные площади увеличились почти на 2 %, вероятно, можно надеяться и 
на восстановление луговых степей, учитывая их высокий природный потенциал и то, что они являются основным зо-
нальным типом растительности лесостепи Хвалынского района. 

Исследования были проведены при финансовой поддержке ООБ РАН на организацию научных экспедиций и 
при личном содействии директора Национального парка «Хвалынский» В. А. Савинова. 
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Существование современного разнообразия жизни на Земле и судьба человека связаны с состоянием ее раститель-

ного мира, единственным компонентом нашей планеты, обладающим способностью производить из неорганических 
веществ через фотосинтез углеводы, а в дальнейшем и другие, многообразные, далеко непознанные, органические веще-
ства. Жизнь человека связана с растениями не только через потребительскую цепь (разносторонние пищевые продукты, 
строительный и писчебумажный материал, лекарственное, техническое, другое сырье), но также через сложные биогео-
химические циклы («легкие планеты», круговорот химических элементов и т.п.), ландшафтоохранную роль (регуляция 
климата, водозапасов, создание и поддержание плодородия почв, противостояние эрозии почв). Наконец, эстетика, этика, 
история, культурное наследие, оздоровительное и рекреационное значение. 

По числу видов растений Ставрополье занимает второе место в России после Краснодарского края и превосходит 
по этому показателю такие страны, как Латвия, Литва, Белоруссия и другие, почти не уступая, например, Польше, Болга-
рии. В крае произрастает около 60% северо-кавказской, 35% кавказской, 20% российской и 1% видов мировой флоры. 
Среди них много экономически важных («полезных») растений. 

Наибольшим видовым разнообразием отличаются следующие семейства: астровые (Asteraceae), мятликовые 
(Poaceae), бобовые (Fabaceae), капустные (Brassicaceae), сельдерейные (Apiaceae), яснотковые (Lamiaceae), гвоздичные 
(Caryophyllaceae), розоцветные (Rosaceae), норичниковые (Scrophulariaceae) и осоковые (Cyperaceae). Им принадлежит 
почти 60% всех видов растений, встречающихся на территории края. Они, подчас, играют решающую роль в структуре 
его растительного покрова. 

Несмотря на небольшую территорию края, здесь встречаются эндемичные растения. Особую ценность представ-
ляют виды: касатик ненастоящий (Iris notha), безвременники теневой и яркий (Colchicum umbrosum, C. laetum) – эндемы 
Предкавказья; аистник Стевена (Erodium stevenii), пион Бибирштейна (Paeonia biebersteniana), мак прицветниковый (Pa-
paver bracteatum), маттиола каспийская (Matthiola caspica), птицемлечник дуговидный (Ornithogalum arcuatum), асфоде-
лина тонкая (Asphodeline tenuior), дрок узколистный (Genista angustifolia), полынь Гроссгейма (Artemisia grossheimii) и 
др. – эндемы Северного Кавказа; копеечник Биберштейна (Hedysarum bieberstenii) – эндем Cеверного Кавказа и нижнего 
течения Дона; молочай Норманна и остистый (Euphorbia normanii, E. aristata), ластовень ставропольский (Vincetoxicum 
stauropolitanum), кизильник Нефедова (Cotoneaster nefedovii), василек Скрипчинского (Centaurea scripczinskyi) и др. – 
эндемы Ставропольской возвышенности. 

Реликты, растения, сохранившиеся от прошлых эпох, когда проходили смены климатического порядков, по ряду 
характеристик в известной степени не соответствуют современной экологической обстановке. Их распространение носит 
островной характер. Особо интересны палеотропические реликты, ранее называемые третичными. Они – остатки старой 
флоры Кавказа и характеризуются необычными сроками цветения, вечнозеленостью: морозник кавказский (Helleborus 
caucasicus), толстостенка  крупнолистная (Pachyphragma macfophyllum), пион кавказский (Paeonia caucasica), тис ягод-
ный (Taxus baccata) и др. Среди ледниковых (гляциональных) реликтов – колокольчик персиколистный (Campanula per-
sicifolia), ломонос прямой (Clematis recta). К реликтам засушливых периодов принадлежат штернбергия безвременнико-
вая (Sternbergia colchiciflora), шафран красивый (Crocus speciosus), люцерна решетчатая (Medicago cancellata) и др. Об-
щее количество реликтов на Ставрополье невелико – около 5%. 

В связи с сильным разрушением природных экосистем (около 60% пашни, деградированные сенокосы и паст-
бища – 25%, прочие – дороги, строительства и т.д. – 10%), возросла доля антропофитов – «человеколюбивых» расте-
ний, поселяющихся в местах его хозяйственной деятельности (поля, карьеры, населенные пункты, свалки, промыш-
ленные объекты и т.п.). Последние учеты показали, что общее количество таких видов в крае достигает более 800, 
если брать главным образом травянистые формы, принадлежащих почти к 400 родам и 70 семействам (Asteraceae, 
Poaceae, Brassicaceae, Lamiaceae, Fabaceae и др.). Их роль не однозначна. Среди них злостные сорняки, аллергены, 
вызывающие ожоги тела человека, портящие качество животноводческой продукции, ядовитые и т.п. Другие, а подчас 
те же – ценные лекарственные, пищевые, кормовые, почвозакрепляющие, декоративные, пригодные для рекультива-
ции нарушенных земель. 

Экономическая («полезная и вредная») флора края представлена широким спектром растений, обладающих, как прави-
ло, многими качествами, проявляющимися в той или иной ситуации то с положительной, то с отрицательной стороны. Группа 
лекарственных растений, использующихся в традиционной и официальной медицине, насчитывает около 700 видов, среди 
которых несколько сотен видов, включенных в официальную фитотерапию России, Европы и других континентов. Список 
пищевых дикорастущих растений Ставропольского  края, включает 260 видов, 188 родов, относящихся к 71 семейству.  Среди 
них с давних пор большую экономическую ценность представляют ягодные и орехоплодные виды, среди которых наиболее 
полезны по содержанию питательных веществ и удобны для массовой заготовки – лещина обыкновенная (Corylus avellana), 
бук восточный (Fagus orientalis), земляника лесная (Fragaria vesca) и др. Большое пищевое значение имеют виды из семейства 
Polygonaceae, Liliaceae, Apiaceae, Fabaceae и Rosaceae (более 60 видов); Chenopodiaceae, Polygalaceae, Scrophulariaceae, 
Poaceae и Alliaceae (40 видов); Brassicaceae и Asteraceae (около 50 видов). Местный генетический материал кормовых растений 
постоянно используется в селекции, уже выведено несколько высокоурожайных и устойчивых сортов.  

Высокая степень хозяйственной освоенности природных экосистем края, а также особенности его исторического 
развития, уникальная геоморфология и другие факторы «создали» условия для наличия на его территории сотен редких и 
исчезающих растений. Первые (редкие) имеют естественное историческое происхождение: эремурус представительный 
(Eremurus spectabilis), морозник кавказский (Helleborus caucasicus), птицемлечник дугообразный (Ornithogalum arcuatum) 
и др., а вот вторые – большей частью, антропическое: ковыль красивейший и перистый (Stipa pulcherrima, S. pennata), 
катран сердцелистный (Crambe cordifolia), пион тонколистный (Paeonia tenuifolia), горицвет  весенний (Adonis vernalis) и 
многие другие. В крае составлено несколько «Красных книг» для растений. В последнюю книгу включено 309 видов 
флоры региона, в том числе грибов – 5, мхов – 1, плаунов – 1, папоротников – 17, голосеменных – 1 и покрытосеменных 
– 284 вида. Охрана редких и исчезающих растений осуществляется путем организации резерватов (заказники, памятники 
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природы), введением их в культуру, размножением с последующей реставрацией в места, где они были уничтожены; 
запрета на продажу дикорастущих растений; проведения мероприятий воспитательного характера.  

На большей части равнинных пространств края раннее господствовали степи. Ставропольские степи – образова-
ние зональное. Это часть южнорусских степей. Степная растительность края влаголюбива и представлена луговыми сте-
пями, встречающимися на плакорах и на возвышенных склонах различной экспозиции, чаще – типчаково-ковыльно-
разнотравные (Festuca valesiaca, Stipa pulcherrima, S. Pennata, Centaurea dealbata, Geranium sanguineum) или типчаково-
ковыльно-низкоосоково-разнотравные (Festuca valesiaca, Stipa pulcherrima, S. рennata, Carex humilis, Elytrigia repens). Из 
злаков здесь растут ковыль красивейший и перистый (Stipa pulcherrima, S. pennata), типчак (Festuca valesiaca), кострецы 
безостый и береговой (Bromopsis inermis, B. riparia), тонконог гребенчатый (Koeleria cristata), коротконожка перистая 
(Brachypodium  pinnatum), тимофеевка степная (Phleum phleoides), овсец  опушенный (Helictrichon pubescens), пырей пол-
зучий (Elytrigia repens), трясунка южная (Briza australis), мятлик однолетний (Poa annua), полевица корневищная 
(Agrostis stolonifera). В составе травостоя большое участие принимает разнотравье, наиболее красочное в момент его 
цветения с середины мая до середины июля: обильно представлены лабазник обыкновенный (Filipendula vulgaris), герань 
кроваво-красная (Geranium sanguineum), чабрец Маршалла (Thymus marschallianus), дубровник обыкновенный (Teucrium 
chamaedrys), подмаренник цепкий (Galium aparine), лапчатка серебристая (Potentilla argentea), горицвет летний (Adonis 
vernalis), незабудка полевая (Myosotis arvensis). Обычны также бобовые: клевер горький (Armoria montana), лядвенец 
рогатый (Lotus corniculatus), эспарцет невооруженный (Onobrychis inermis), люцерна румынская (Medicago romanica). 
Много эфемеров и эфемероидов – быстро отцветающих видов: шафран сетчатый (Crocus reticulatus), веснянка весенняя 
(Erophila verna), гусиный лук желтый (Gagea lutea), мышиный гиацинт кистевидный (Muscari muscarimi) и др. Кроме 
трав в степях распространены кустарники: крушина Палласа (Frangula pallasii), шиповник собачий (Rosa canina), дрок 
отклоненный (Genista patula). Растет здесь также редкий вид – ирис кожистый (Iris scariosa), являющийся исчезающим 
растением. Эти степи характеризуются большим флористическим разнообразием и высокой видовой насыщенностью. На 
100 м2 насчитывается до 80-100 видов, на 1 м2 иногда произрастает до 40-50 видов. Это самые богатые в России степи.  

По видовому составу и обилию отдельных растений, высоте травянистого покрова, соотношению злаков с други-
ми травами на Ставрополье различают несколько вариантов степи. 

Ковыльно-типчаковые степи встречаются на низких уровнях равнин северо-запада, севера, востока и юго-востока 
в пределах от 20 до 200 м над уровнем моря. Эти степи сильно распаханы, на сохранившихся целинах растительность 
ковыльно-типчаковая. Основу травостоя составляют узколистные злаки: ковыли красивейший и перистый (Stipa pulcher-
rima, S. pennata), типчак (Festuca valesiaca), мятлик однолетний (Poa annua), овсяница луговая (Festuca pratensis), тонко-
ног гребенчатый (Koeleria cristata) и другие. Наряду со злаками в степи много яркоцветущего разнотравья. В начале лета 
на целинных участках выбрасывают белые ости ковыли Лессинга и украинский (Stipa lessingiana, S. ucrainica). Особенно 
декоративны весной тюльпан Геснера (Tulipa gesneriana) и ирис кожистый (Iris scariosa). 

Ковыльно-типчаково-полынные, типчаково-полынные и полынные степи сохранились в Янкульской и Сенгилеев-
ской котловинах, в нижних частях долин рек Суркуля, Калауса, Егорлыка. Растительный покров очень пестрый. Наряду 
со злаками и полынью много кермека Мейера (Limonium meyeri), прутняка простертого (Kochia prostrata), петросимонии 
супротиволистной (Prtrosimonia oppositifolia), бассии иссополистной (Bassia hyssopifolia). Обильны тюльпаны Геснера и 
Биберштейна (Tulipa gesneriana, T. biebersteiniana). Видовая насыщенность доходит до 30-40 видов на 100 м2. 

Ковыльно-типчаково-разнотравные степи без байрачных лесов распространены на равнинах с высотами 150-300 м 
в Новоалександровском, Благодарненском, Александровском, Андроповском районах. Территории склонов распаханы, 
на немногочисленных сохранившихся целинных участках растительность сильно видоизменена. Господствует бородач 
кровеостанавливающий (Botriochloa ischaemum), реже встречаются ковыль Лессинга (Stipa lessingiana), типчак (Festuca 
valesiaca). Разнотравье обеднено. 

Ковыльно-типчаково-разнотравные степи с байрачными лесами – переходный к лесостепям тип растительности. 
Степная растительность плохо сохранилась из-за распашки. На плакорах и южных склонах в травостое господствуют 
типчак (Festuca valesiaca), ковыль Лессинга и красивейший (Stipa lessingiana, S. pulcherrima). Насчитывается более 50 
видов растений на 100 м2. На наиболее влажных участках ковыльно-типчаково-разнотравных степей насыщенность дос-
тигает 70 видов на 100 м2. 

Будущее ставропольских степей зависит от нашего к ним отношения. Конечно же, мы не потеряем их, хотя и сде-
лали много для этого. Распахано около 70% их площадей, а в некоторых районах края и больше (80-90%), что недопус-
тимо по нормам экологического ландшафтоведения. Растут территории дорог, свалок, строительства, карьеров, оврагов, 
отвалов. Перевыпас целин был – мощныq разрушительныq фактор растительности. 

Тем не менее, Ставрополье пока остается южным уголком России, где степи сохранились в наибольшей степени. 
Велика роль особо охраняемых территорий, выведение из пашни эрозионно опасных площадей, перевод малопригодной 
пашни в залежь, сокращение нагрузки животных на пастбище, нарастание рекультивационных мероприятий, организа-
ция заповедников, это все может стать важным вкладом в сохранении степной растительности края. 
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Огромная территория Средней Азии, в т.ч. Узбекистана занята пустынями. Эта область разными исследователями 

физико-геологически и ботанико-географически определялась по разному. С середины прошлого столетия было много 
определений термина пустыня: «территория без растительного покрова», «с кратковременным растительным покровом», 
«область наибольшего проявления ксероморфизма в растительности» и т. д. 

По определению одного из знатоков растительности песчаных пустынь В.П. Дробова [1], «песчаная пустыня – это 
область с малым годовым количеством осадков (до 150 мм), где почвообразовательной породой является песок…» 

Подавляющая часть песков песчаных массивов в той или иной степени закреплена растительностью, которую те-
перь называют псаммофильной. 
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В многочисленной литературе, посвященной песчаным пустыням Узбекистана, до настоящего времени нет едино-
го мнения среди исследователей о количестве и видовом составе растений. Так, по данным Е.П Коровина [2], количество 
растений песчаных массивов Средней Азии насчитывает около 350 видов, а Р.Д. Мельникова [3], используя данные 
«Флоры Узбекистана» (1-6 т.т), для республики приводит 320 видов. Расхождения относительно по количеству видов 
растений Л.Я. Курочкна (1978) объясняет разными объемами понятий «песчаная пустыня» среди исследователей, хотя 
она только для песчаных пустынь Казахстана приводила 718 видов. Действительно, к песчаной флоре ранее были отне-
сены растения песчаных местообитаний, огипсированных песков, супесчаной почвы, красных песчаников, опесчаненных 
участков и даже песчаных пустынных русел и т. д. 

Песчаная пустыня Узбекистана относится к южным пустыням Турана, с границей до 430-440 сев. Широты. 
Происхождение флоры песчаных пустынь и ее развитие достаточно освещено в работах М.Г. Попова, М.М.Ильина 

и Е.П. Коровина. 
М.Г. Попов [4] еще в начале прошлого столетия отметил, что происхождение флоры песчаных  пустынь Средней 

Азии связано с пустынной флорой южной Африки и гипотетическим материком Лемурия. Позже он же, развивая эту 
мысль высказал, что с высыханием восточной части Тетиса происходило столкновение северной мезофильной флоры 
(Гинкго) с южной – ксерофильной (Вельвичия). М.М Ильин [5] считает, что происхождение флоры песчаных пустынь 
(на примере сем. Chenopodiaceae) связано с древним Средиземьем, а именно с литторалью Тетиса. По мнению Е.П Коро-
вина [2], корни Среднеазиатской пустынной флоры находятся в Центральной Азии. 

В Узбекистане площадь песчаных пустынь составляет около 8 млн. га, из которых почти 30 % занимают незакреп-
ленные пески. Песчаные массивы в республике расположены в разных местах, а площадь  их границы до сих пор точно 
не определены, т.к. они не постоянны. Основными песчаными пустынями в республике являются Каракум (сев. вост. 
часть), Кызылкум (юго-зап. часть), Приаральские Каракумы, внутриоазисные пески Ферганской долины и Хорезмского 
оазиса, а также пески Каттакум и Сундуклы - на юге Узбекистана. Эти пустыни заняты растениями, относимыми к ксе-
рофитам, галофитам, суккулентам, эфемероидам и эфемерам, приспособленными к аридным условиям.  

Генезис рельефа песчаных пустынь и его классификация в Средней Азии в целом, и в Узбекистане в частности, до 
сих пор остается дискуссионным вопросом. По мнению одних, определяющим фактором формы рельефа песчаных пус-
тынь является ветер, другие связывают их с деятельностью рек, а третьи-с тектоническими явлениями. 

Не вдаваясь в детали мы различали барханы (подвижные, закрепленные) бугристые, грядовые, сыпучие, полуза-
крепленные, закрепленные, уплотненные и засоленные пески.         

Наши полевые исследования, проведенные в Кызылкуме, Каракуме (в пределах Узбекистана), Приамударьинских и 
внутриоазисных песках (используя и литературные данные) позволили определить, что здесь произрастают 508 видов сосу-
дистых растений, относящихся к 204 родам и 48 семействам. По богатству первое место принадлежит сем. Asteraceae (74 
вида ), далее идут Chenopodiaceae (71 ), Fabaceae (54), Brassicaceae (46), Polygonaceae (39), Poaceae (29), Boraginaceae (18), 
Apiaceae (16), Liliaceae (14 видов ) и т. д. Из этих растений 266 видов, из 123 родов и 37 семейств, являются типичными для 
песков, т.е. настоящие псаммофиты, другие, как уже отмечено, характерны для опесчаненных  местообитаний. Так, сем. 
Fabaceae представлено 8 родами (Ammodendron, Ammothamnus, Alhaqi, Astragalus, Eremosparton, Onobrychis, Psoralea, Smir-
novia), Chenopodiaceae-17 (Aellenia, Agriophyllum, Arthophytum, Atriplex, Ceratocarpus, Ceratoides, Cornulaca, Corispermum, 
Climacoptera, Halimocnemis, Haloxylon, Hammada, Horaninovia, Kirilovia, Kochia, Londesia, Salsola), Asteraceae-20  (Artemisia, 
Centaurea, Chondrilla, Cirsium, Cousinia, Echinops, Epilasia, Evax, Hyalea, Jurinea, Koelpinia, Lipskiella, Mausоlea, Micro-
cephala, Paramicrorhynchus, Scorzonera, Pteroteca, Rhabdoteca, Senecio, Tragopogon), Polygonaceae-1 (Calligonum), Poaceae-
11  (Achnatherum, Anisantha, Aristida, Eremopyrum, Schismus, Hordeum, Secale, Danthonia, Bromus, Elymus, Stipa), Brassica-
ceae-12 (Cithareloma, Litvinovia, Mattiola, Isatis, Malcolmia, Goldbachia, Strigosella, Streptoloma, Tetracme, Tetracmidion, Syre-
nia, Octoceras), Apiaceae-8, (Aphanopleura, Cryptodiscus, Cuminum, Dorema, Ferula, Psammogeton, Zosimia, Schumannia), 
Ranunculaceae-2 (Ceratocephalus, Consolida), Scrophulariaceae-2 (Linaria, Scrophularia), Euphorbiaceae-4 (Chamaesyce, Chro-
zophora, Custidospermum, Euphorbia), Caryopyllaceae-3 (Acantohpyllum, Gypsophila, Silene), Boraginaceae-4 (Arnebia, Heliotro-
pium, Lappula, Tournefortia), Alliaceae-1 (Allium), Convovulaceae-1 (Convolvulus), Rubiaceae-2 (Asperula, Crucianella), Ruta-
ceae-1 (Haplophyllum), Asparagaceae-1 (Asparagus), Asphodelaceae-1 (Eremurus), Tamaricaceae-1 (Tamarix), Liliaceae-3 
(Gagea, Merendera, Tulipa), Cyperaceae-1 (Carex), Iridaceae-1 (Iris), Orobanchaceae-2 (Cistanche, Orobanche), Thymelaeaceae-1 
(Dendrostellera), Valerianaceae-1 (Valerianella), Zygopyllaceae-2 (Tribulus, Zygophyllum), Araceae-1 (Eminium), Asclepiadaceae-
1 (Cynanchum), Cucurbitaceae-1 (Bryonia), Ephedraceae-1 (Ephedra), Hypecoaceae-1 (Hypecoum), Lamiaceae-1 
(Chamaesphacos), Solanaceae-2 (Lycium, Hyoscyamus), Nitrariaceae-1  (Nitraria), Papaveraceae-1 (Roemeria), Geraniaceae-1 
(Erodium), Plantaginaceae-1 (Plantago), Cynomoriaceae-1 (Cynomorium). 

Ранее Е.П. Коровиным (2) был отмечен высокий эндемизм в флоре песчаных пустынь Средней Азии. Нам удалось 
установить, что во флоре песков Узбекистана 29 видов, из 15 родов и 11сем. - являются эндемиками. Нами были выделе-
ны следующие типы ареалов: голарктический (2 вида), палеоарктический (14), евро-древнесредиземноморско-
центральноазиатский (2), евро-сибир-древнесредиземноморский (1), древнесредиземноморский (6), восточносредизем-
номорский (9), западносредиземноморский (9), южноевропа-древнесредиземноморский (2), южноевропа-туранский (6), 
средиземноморский (25), средиземноморско-иран-туранский (16), средиземноморский-турана-центральноазиатский (1), 
средиземноморско-туранский (1), ирано-туран-центральноазиатский (5), ирано-туран-кашгар-джунгарский (13), ирано-
туран-афганский (2), ирано-туранский (91), среднеазиатский (5), среднеазиатско-сибирский (2), среднеазиатско-
кавказский (1), туранский (165), турано-центральноазиатский (6), турано-кашгар-джунгарский (24), турано-монголский 
(9), турано-афганский (5), северотуранский(14), южнотуранский(8), каракум-кызилкумский(3), кызилкумский (4), при-
аральский (1), арало-каспийский (16), кавказско-западносибирский(1), кавказско-иран-туранский(3), кавказско-туранский 
(4), кавказско-евро-туранский(3), западно-сибирско-туранский(1), западносибирско-монголский(1), евро-ирано-
туранский(1), евро-кавказ-туранский(1), евро-туранский(6), евро-северотуранский(1), ценральноазиатско-туранский(5), 
малоазиатско-туранский(1), адвентивный (1 вид). По богатству видов первые и 2-е места занимают Туранский (33,27%) и 
Ирано-туранский (18,35%) типы ареалов. 

Во флоре песчаных пустынь Узбекистана много ценных и перспективных для хозяйственного использования рас-
тений. Нами установлено, что среди них 65 видов являются лекарственными, кормовые составляют 175 видов, медонос-
ные-37, алкалоидоносные-77, эфирномасличные-30, красильные-17, гликозидоносные-26, дубильные-21 и т. д. 

Хозяйственное значение песчаных пустынь велико. Площади их являются основной кормовой базой для каракуле-
водческих хозяйств. 
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Но вместе с тем песчаные пустыни наносят ущерб. Вред, причиняемый подвижными песками народному хозяйст-
ву огромно. В результате использования кустарников на топливо в настоящее время происходит дефляция песков.  

Заносам подвергаются различные хозяйственные объекты, дороги, ирригационные  каналы, населенные пункты. 
Особенно это заметно в настоящее время в Ферганской долине. Так называемый «кокандский ветер» заносом причиняет 
заметный ущерб посевам хлопчатника, рисовым полям, хотя в результате пескоукрепительных работ и фитомелиорации 
большая часть подвижных песков уже закреплена. 

В последние годы огромные площади песчаных массивов освоены под посевы. В результате бессистемного ис-
пользования песков, как строительный материал, исчезают и псаммофильные растения.   

В песчаных массивах произрастают 13 видов, внесенных в «Красную книгу Узбекистана», как Astraglus rubellus, 
Lappula parvula, Tulipa buhseana, T. Sogdiana, Dipcadi turkestanica, Calligonum mollis, C. Matteanum, C. Paletzkianum, 
C.elegans, Acanthophyllum cyrtostegrium, Paraeremostaehys transoxana, Bryonia melanocarpa, Cousinia sogdiana. 

Среди глобальных экологических проблем нашего времени, особые место отведено вопросам сохранения биораз-
нообразия. В настоящее время, актуальность данной проблемы очевидна всем, и по этому, песчаные пустыни (и пески) 
как экологическая ниша требуют пристального внимания – изучения и охраны.  
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Минусинская котловина расположена на юге Средней Сибири и административно относится к Красноярскому краю 

и Хакасии. В ландшафтах господствуют степи и лесостепи. Регион характеризуется наличием  большого количества озер 
(пресных и соленых, естественных и искусственных), больших и малых рек, а также других водоемов. Поскольку орошае-
мое земледелие здесь начало развиваться еще в глубокой древности, большой вклад в общую картину гидрографии края 
вносят каналы оросительных систем, образующих здесь разветвленную сеть и охватывающих значительные площади. Все 
это создает особые условия для роста и развития водной растительности, а также обуславливает ее разнообразие.  

Территория Минусинской котловины достаточно активно исследуется учеными-ботаниками из разных городов: 
Томска, Новосибирска, Абакана, Красноярска, но, как правило, в этих работах либо не учитывается водный компо-
нент флоры региона, либо ему уделяется недостаточно внимания. Между тем, как уже было сказано выше, в этом рай-
оне значительные площади заняты водоемами различного типа, что создает разнообразие местообитаний для водных 
растений. В связи с этим нам кажется целесообразным более детально изучить именно этот компонент флоры.  

В ходе полевых работ летом 2006-2007 годов были проведены исследования на 12 озерах, на трех старицах реки 
Абакан, двух старицах реки Ташеба, на урочище «Сорокаозерки», представляющем собой систему крупных и мелких 
озер, соединенных каналами, а также на ряде малых рек и ручьев. Также сбор материала осуществлялся во время сплава 
на лодке по нижнему течению реки Абакан – от железнодорожного моста в районе Чаптыкова до города Абакан, что 
составило около 75 километров. Было собрано более 450 листов гербария, сделано более 500 фотографий водных и при-
брежно-водных растений, их сообществ, а также самих водоемов. В результате был уточнен и дополнен список водных 
растений данной территории.  

В этом обзоре рассматриваются только водные цветковые растения. А поскольку среди исследователей пока 
нет единого мнения относительно объема этого понятия, представляется целесообразным обозначить точку зрения,  
которой мы придерживались при работе с полученным материалом. Нами под термином «водные растения» подразу-
мевается группа истинно-водных и земноводных растений. Под истинно-водными понимаются те растения, «которые 
могут пройти весь свой жизненный цикл при контакте с водой поверхности всех вегетативных органов», а к земно-
водным относятся такие виды, «которые могут пройти свой жизненный цикл как по типу водных растений, так и по 
типу растений наземных» [5]. Таким образом, это те растения, которые по своей  экологии принадлежат к группе 
плейстофитов или гидатофитов.  

На рассматриваемой территории встречаются 53 вида водных растений, относящихся к 19 родам, 15 семействам, 2 
отделам. Список видов основан как на литературных данных [1, 3, 4], так и на результатах собственных исследований 
(табл. 1). Помимо латинских названий растений в нем указываются их ареалы и эколого-биологические группы, к кото-
рым они относятся. В данном случае наши объекты принадлежат к одной из двух крупных экобиоморф – гидатофитам 
или плейстофитам. Группа гелофитов нами не рассматривалась.  

Таблица 1. Список видов водных растений Минусинской котловины 
               

Название вида Ареал Экобиоморфа Водоемы 
Nuphar lutea  Евразиатский  Плейстофит  
Nuphar pumila  Евразиатский Плейстофит  
Nymphaea candida  Евразиатский Плейстофит  
Nymphaea tetragona  Голарктический Плейстофит 16 
Ceratophyllum demersum  Космополитный  Гидатофит  6, 14, 16, 20 
Ceratophyllum submersum  Евразиатский Гидатофит  13 
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Batrachium circinatum  Евразиатский Гидатофит  12, 14, 17, 18 
Batrachium divaricatum  Голарктический Гидатофит   
 Batrachium eradicatum  Голарктический Гидатофит   
Batrachium kauffmanii Евразийский Гидатофит  15, 17 
Batrachium peltatum  Голарктический Гидатофит   
Batrachium trichophyllum  Космополитный Гидатофит  12 , 20 
Ranunculus natans  Среднеазиатско-

южносибирский 
Плейстофит   

Persicaria amphibia  Голарктический  Плейстофит 3, 6, 14 
Myriophyllum sibiricum Голарктический  Гидатофит 4, 5, 14 - 16, 18 
Myriophyllum spicatum  Голарктический  Гидатофит  
Myriophyllum verticillatum   Голарктический Гидатофит 12, 15, 16 
Utricularia intermedia  Голарктический Гидатофит  
Utricularia minor  Голарктический Гидатофит  
Utricularia vulgaris  Голарктический Гидатофит 4, 7, 12, 14 - 16 
Hippuris vulgaris  Космополитный Гидатофит 12, 15, 16 
Callitriche hermaphroditica  Голарктический Гидатофит 18 
Callitriche palustris  Голарктический  Гидатофит 15 
Elodea canadensis Космополитный Гидатофит 16, 18 
Hydrocharis morsus-ranae  Евразиатский  Плейстофит  
Sagittaria natans Евразиатский Плейстофит 12 
Potamogeton austro-sibiricus  Южносибирский  Гидатофит  
Potamogeton alpinus subsp.  
tenuifolius  

Голарктический  Гидатофит  15 

Potamogeton berchtoldii  Голарктический  Гидатофит 15 
Potamogeton crispus Космополитный  Гидатофит 5, 10, 15 
Potamogeton filiformis  Голарктический  Гидатофит  
Potamogeton friesii  Голарктический  Гидатофит 5, 12 
Potamogeton gramineus  Голарктический  Гидатофит 15 
Potamogeton lucens  Голарктический  Гидатофит 2, 5, 16, 20 
Potamogeton natans  Голарктический  Плейстофит 15 
Potamogeton pectinatus  Космополитный  Гидатофит 1 - 9, 11, 13 - 15, 17, 18, 

20 
Potamogeton perfoliatus  Космополитный  Гидатофит 4, 5, 10, 12, 14, 15, 16, 18 
Potamogeton praelongus  Голарктический  Гидатофит  
Potamogeton pussilus  Голарктический  Гидатофит 4, 5, 14, 15, 19 
Potamogeton vaginatus  Голарктический  Гидатофит 5, 12 
Zannichellia palustris Голарктический  Гидатофит  
Zannichellia pedunculata  Голарктический Гидатофит 8 
Najas maritima  Космополитный  Гидатофит  
Lemna minor  Космополитный  Плейстофит 2, 3, 4, 7, 14 
Lemna trisulca  Космополитный  Гидатофит 2, 3, 4, 7, 14 
Spirodela polyrhiza  Голарктический  Плейстофит 3 

        
Примечание: 
Озера, расположенные в Минусинском районе Красноярского края: 1 – Тагарское, 2 – Кутужеково, 3 – Сухое, 4 –  
Пресное;   
Озера, расположенные в Бейском районе Хакасии: 5 – Сосновое,  6 – Красное (в окрестностях Новониколаевки), 7 

- озерко в окрестностях озера Красное (район ОТФ Хутор Карпова), 8 – Мраморное;  
Озера, расположенные в Аскизском районе Хакасии: 9 – Ханкуль, 10 – группа озер в районе поселка имени Ильи-

ча, 11 – Утиное; 
Водоемы, расположенные в Алтайском районе Хакасии: 12 – Ручьи в окрестностях улуса  Аршанов, 13 – озеро 

Березовое;  
Другие типы водоемов: 14 – урочище «Сорокаозерки», 15 – река Абакан (старицы и протоки), 16 – река Ташеба 

(старицы), 17 – пруд на реке Камышта, 18 – река Минусинка (Минусинский район Красноярского края), 19 – река Бере-
зовка (Курагинский район Красноярского края), 20 - Жуков пруд (протока Минусинская реки Енисей).  

 
Ведущее положение среди водных растений Минусинской котловины принадлежит представителям семейства Pota-

mogetonaceae (13 видов), роль которого значительна как в мировой водной флоре, так и в большинстве региональных вод-
ных флор [2]. Несколько меньшее значение в сложении водной флоры района имеют представители семейств Ranunculaceae 
(6 видов) и Nymphaeaceae (4 вида). Подавляющее же большинство отмеченных нами семейств представлены здесь одним – 
двумя видами. Также высока доля однородовых семейств, таких как Ceratophyllaceae, Hippuridaceae и др.   

Большинство видов водных растений котловины имеют либо космополитный, либо голарктический ареал, что вооб-
ще свойственно водным растениям, уровень эндемизма среди которых очень низок. Наиболее узкие ареалы отмечены для 
южно-сибирского эндемика – Potamogeton austro-sibiricus – и для вида Ranunculus natans, имеющего среднеазиатско – юж-
носибирский ареал. Большинство отмеченных видов (76%) относятся к группе гидатофитов.  
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Наиболее часто отмечаемые виды – Potamogeton pectinatus и Potamogeton perfoliatus, имеющие более широкую экологи-
ческую амплитуду по сравнению с другими видами. Также стоит отметить общую тенденцию к формированию большего ви-
дового разнообразия в пресноводных водоемах, в частности, в реках, по сравнению с солоноватыми и солеными озерами.  

Многие из обнаруженных нами видов ранее не отмечались на этой территории.  Далее приводятся их местонахож-
дения и некоторые экологические характеристики местообитаний. 

1. Ceratophyllum submersum L. – Роголистник полупогруженный.  
Обнаружен в озере Березовое на глубине 0,4-0,6 м, на глинисто-илистом грунте. Характерна высокая  мутность 

воды в данном водоеме.  
2. Batrachium kauffmanii (Clerc) V. Krecz – Шелковник Кауфмана. 
Вид отмечен в пруду на реке Камышта, а также в полупроточных старицах реки Абакан как в прозрачной, так и в 

мутной воде на глубине 0,2 – 0,6 м на глинисто-илистых и каменисто-илистых грунтах. Встречается в сообществе с Po-
tamogeton pectinatus, Hippuris vulgaris, Batrachium circinatum. В старицах реки Абакан местообитания этих растений при-
урочены, главным образом, к участкам со слабым течением.  

3. Potamogeton alpinus subsp. tenuifolius (Rafin.) Hult – Рдест  альпийский 
Нами обнаружено одно местонахождение данного вида на территории Хакасии – полупроточная старица реки 

Абакан у поселка Бельтырский Аскизского района. Наблюдался на глубине 0,2 – 0,6 м на илистом грунте при высокой 
прозрачности воды. Сообществ с другими видами нами не отмечено.  

4. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. – Многокоренник обыкновенный. 
Единственное зафиксированное нами местонахождение – озеро Сухое. Растения обнаружены на сплавине у берега.  
Также нами были найдены новые местонахождения следующих видов водных растений, ранее уже отмечавшихся 

на территории Минусинской котловины: Nymphaea tetragona Georgi, Ceratophyllum demersum L., Batrachium trichophyllum 
(Chaix.) Bosch, Myriophyllum sibiricum Kom., Myriophyllum verticillatum L., Utricularia vulgaris L., Hippuris vulgaris L., Elo-
dea canadensis Michx, Potamogeton crispus L., Potamogeton friesi Rupr., Potamogeton lucens L., Potamogeton pussilus L., Po-
tamogeton vaginatus Turcz, Zannichellia pedunculata Rchb.   

 Таким образом, представляется целесообразным провести дальнейшую инвентаризацию водной и околоводной 
флоры Минусинской котловины, исследовать распространение популяций отмеченных видов,  а также изучить расти-
тельные сообщества водоемов на рассматриваемой территории. 
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В настоящее время большое внимание общественности и деятелей науки привлекает проблема сохранения биоло-

гического разнообразия. Наиболее эффективным направлением работ становится выявление и сохранение уникальных 
природных комплексов. Основным инструментом в этой работе является инвентаризация ключевых ботанических терри-
торий. Необходимость выделения ключевых ботанических территорий была сформулирована в 1995 году. В течение 
последующих лет шла разработка методики выделения ключевых ботанических территорий. В 2003 году Ш. Андерсоном 
[1] были опубликованы методические указания, в которых были выбраны три основных критерия выделения ключевых 
ботанических территорий: на участке содержатся уязвимые растения, участки отличаются большим видовым богатством, 
на участке имеются уязвимые растительные сообщества. В России исследования в этом направлении велись достаточно 
давно. В частности, было предложено выявлять редкие растительные сообщества [3]. 

К категории редких и уникальных следует отнести следующие варианты растительных сообществ:  
– сообщества, включающие в свой состав реликтовые виды;  
– сообщества, включающие в свой состав редкие, нуждающиеся в охране растения;  
– сообщества, занимающие ограниченные площади;  
– сообщества, рассматриваемые в качестве эталона зональной и полизональной растительности.  
Всем этим критериям удовлетворяют петрофитные сообщества, формирующиеся на скальных обнажениях многих 

уральских рек. Прибрежные выходы горных пород широко распространены на Урале, но на Среднем Урале они немно-
гочисленны. В петрофитных сообществах произрастают специфичные виды, имеющие узкий экологический оптимум, 
отсутствующие в зональных растительных комплексах. Петрофитная растительность включает в себя большое количест-
во эндемичных и реликтовых растений, многие из них включены в Российскую и региональную Красные книги. На 
склонах южной и околоюжной экспозиции представлены участки степей со множеством степных и лугово-степных ви-
дов, находящихся на северной границе своего ареала. В настоящее время многие петрофитные сообщества объявлены 
памятниками природы и взяты под охрану государства.  

Флора береговых склонов Урала привлекает внимание многих исследователей, ее рассмотрением занимались П.Л. 
Горчаковский, М.С. Князев, А.Ю. Тептина и другие. В настоящей работе нами рассмотрена петрофитная флора реки 
Сысерть, отличающаяся высоким флористическим разнообразием.  
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Петрофитные растительные сообщества реки Сысерть 
Река Сысерть является самым большим притоком верхнего течения реки Исеть, ее протяженность составляет 

около 80 км. Согласно лесорастительному районированию долина Сысерти расположена в сосново-березовом 
предлесостепном лесорастительном округе, подзоне южной тайги. Преобладающим типом растительности является 
лесная, представленная чистыми сосняками. В средней и нижней части Сысерть протекает среди невысокой холми-
стой равнины, прорезая южную часть Ключевского офиолитового массива, сложенного из древних пород палеозоя, 
представленных дунитами, пироксенитами и габбро. В южной части массива преобладают ультраосновные горные 
породы, большей частью это серпентиниты, а также серпентин-дуниты и пироксениты [2]. Характерной особенно-
стью долины Сысерти в нижнем и среднем течение является наличие массивных выходов горных пород в виде бе-
реговых утесов, каменистых и щебнистых склонов.  

А.Ю. Тептиной [4] впервые было проведено исследование флоры береговых склонов нижнего течения реки Сы-
серть. Петрофитная флора Сысерти отличается высоким видовым разнообразием (128 видов высших сосудистых рас-
тений). На склонах южной экспозиции формируются сообщества с преобладанием лугово-степных и степных видов 
(Aster amellus, Cerasus fruticosa, Stipa capillata, Stipa pennata, Seseli ledebourii, Onobrychis arenaria var. sibirica, 
Oxytropis pilosa, Gypsophila altissima, Inula hirta). На склонах северной экспозиции встречаются Seseli krylovii, 
Neottianthe cuculata, Schivereckia podolica. К выходам горных пород, которые встречаются на крутых склонах, приуро-
чены скальные папоротники: Asplenium ruta-muraria, A. viride, Gymnocarpium jessoense, Polypodium vulgare. Широко 
представлены уральские скально-горностепные эндемики и реликтовые виды: Minuartia helmii, Silene baschkirorum, 
Dianthus acicularis, Elytrigia reflexiaristata, Thymus uralensis, Seseli krylovii.  

Нами впервые изучена петрофитная флора и растительность в среднем течении реки Сысерть. На береговых скло-
нах южной экспозиции чаще всего представлены сообщества петрофитноразнотравной группы формаций. В этих сооб-
ществах доминируют стержнекорневые и плотнодерновинные многолетние травы, лугово-степные и степные растения. 
Самая распространенная ассоциация в этой группе формаций является сибирско-васильково-шестилепестно-
лабазниковая (Centaurea sibirica + Filipendula vulgaris).  

На склонах северной экспозиции формируются петрофитные сосняки III-IV класса бонитета. К верхним частям 
склонов приурочены сосняки петрофитноразнотравные башкирско-смолевковые, в травяно-кустарничковом ярусе 
которых доминирует Silene baschkirorum (cop1). Здесь встречаются Seseli krylovii, Campanula sibirica, Helictotrichon 
desertorum (sol). В нижних частях северных склонов, отличающихся более развитым почвенным покровом, произра-
стают сосняки петрофитноразнотравные. Основу их травянисто-кустарничкого яруса составляют виды разнотравья: 
Campanula sibirica, Silene baschkirorum и Vincetoxicum albowianum, а из злаков здесь обычны Festuca rubra, Festuca 
pratensis и Poa pratensis.  

К выходам горных пород, которые встречаются на крутых склонах, приурочены сосняки петрофитноразнотрав-
но-мелкопапоротниковые, особенностью которых является доминирование в травянистом ярусе бореальных скальных 
папоротников: Phegopteris connectilis (sp – cop1) и Cystopteris fragilis (sp). Вблизи выходов горных пород довольно 
обильны Epipactis atrorubens, Neottianthe cucullata, Saussurea controversa, Campanula sibirica.  

Всего в составе исследованной нами петрофильной флоры обнаружено 100 видов высших сосудистых растений. 
По количеству видов и родов петрофильная флора среднего течения реки Сысерть значительно беднее флоры нижнего 
течения. Ее отличает резкое снижение доли степных и лесостепных видов. В исследованных нами сообществах не 
обнаружены Cerasus fruticosa, Spiraea crenata, Aster amellus, Gypsophila altissima, Echinops ruthenicus, Artemisia 
latifolia, Stipa pennata, Phleum phleoides. Здесь встречаются виды, занесенные в Красную книгу РСФСР (1988) (Neot-
tianthe cucullata) и Красную книгу Среднего Урала (1996) (Epipactis atrorubens, Pulsatilla flavescens). 

Многие виды, входящие в состав петрофитных сообществ, находятся на границе своего ареала и потому, 
крайне редки во флоре Среднего Урала. Например, лесостепные растения (Veronica spicata, Centaurea sibirica, 
Galium verum, Dianthus versicolor) и степные (Helictotrichon desertorum, Allium rubens, Scorzonera austriaca), нахо-
дятся на северной границе своего распространения; сибирские (Atragene sibirica, Seseli ledebourii) – на западной, а 
европейские виды (Pulsatilla flavescens, Trollius europaeus, Silene noctiflora, Onobrychis arenaria (Kit.) DC. var. si-
birica, Vincetoxicum albowianum, Inula hirta) – на восточной. Нами отмечены эндемичные для Среднего Урала виды 
(Silene baschkirorum, Seseli krylovii). 

В составе петрофитных сообществ встречаются растения, обладающие полезными свойствами, например лекар-
ственные, используемые в официальной и народной медицине (Origanum vulgare, Sanguisorba officinalis), пищевые 
(Rosa acicularis, Fragaria viridis), декоративные (Trollius europaeus). Численность этих растений сокращается в ре-
зультате нерационального их использования: в больших количествах заготавливаются лекарственные растения, мас-
совый сбор красивоцветущих растений привел к резкому сокращению их числа (Pulsatilla flavescens).  

Таким образом, петрофитные сообщества Сысерти следует рассматривать в качестве уникального ботаническо-
го комплекса, вносящего важный вклад во флористическое разнообразие растительного мира Урала, придающего ему 
многие самобытные черты.  
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Геоботанические исследования на территории Заполярного Урала в 2000 – 2006 гг. позволили выявить и 

охарактеризовать местообитания многих охраняемых видов сосудистых растений, занесенных в Красную книгу 
Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) [1], и очень редких, не включенных в Красную книгу ЯНАО. В дан-
ной публикации приведены описания местообитаний нескольких видов. Полужирным выделены виды из Красной 
книги ЯНАО [1], произрастающие совместно с характеризуемыми видами. Автор благодарен М.С. Князеву за оп-
ределение гербарных образцов сосудистых растений. 

Наиболее редкими видами, найденными в процессе полевых исследований, являются Kobresia simplicius-
cula subsp. golarcticа и Oxytropis mertensiana, не включенные в Красную книгу ЯНАО.  

Из трех видов кобрезий, указываемых для данного горного района (Kobresia sibirica (Turcz. ex Ledeb.) 
Boeck., К. myosuroides (Vill.) Fiori. (K. bellardi (All.) Degl.) и Kobresia simpliciuscula subsp. golarctica Egor.) [2] был 
найден только один – Kobresia simpliciuscula subsp. golarctica Egor. (Кобрезия голарктическая). Две особи этого 
вида встречены однажды на высоте 280-286 м на скальном субстрате. Ранее этот вид был найден В.С. Говорухи-
ным в верховьях р. Собь [3]. 

Кобрезия голарктическая произрастает в горной разнотравно-дриадово-кладиновой с можжевельником 
тундре в привершинной части склона одного из отрогов хр. Харчерузь, чуть выше верхней границы редколесий. 
Фрагменты тундр имеют размеры, в среднем, 10 х 20 м. Единичны всходы Larix sibirica, рассеянно встречаются 
кусты Betula nana и Juniperus sibirica, единично – Ribes glabrum. Общее проективное покрытие живого напочвен-
ного покрова (ОПП) до 100 %, в т.ч.: сосудистые – 40, мхи – 15, лишайники – 90%. Наиболее обильны: cop1 – Dryas 
subincisa, sp-cop1 – Festuca ovina, с обилием sp в сложении сообщества принимают участие Thalictrum alpinum, 
Carex melanocarpa, C. fuscidula, Minuartia biflora, Saxifraga spinulosa, Thymus glabricaulis, Vaccinium uliginisum. 
Единично встречаютс особи Myosotis asiatica, Oxitropis sordida, Diantus repens, Cystopteris dickieana, Castillea arc-
tica subsp. vorkutensis, Eutrema edwardsii, Galium densiflora, Gymnocarpium dryopteris, Kobresia simpliciuscula ssp. 
subholarctica, Pachipleurum alpinum, Silene acaulis, Woodsia glabella, Asplenium viridis. Всего выявлено 32 вида со-
судистых растений.  

Мхи представлены одним видом – Racomitrium lanuginosum. 
Лишайники покрывают до 90 % площади, формируют плотный покров, высота живой части 6-7 см при общей вы-
соте 9-10 см. Хорошее состояние лишайников объясняется отсутствием выпаса оленей, поскольку участок недос-
тупен для них – крутой склон, вокруг подвижный щебень и скалы. Выявлено 16 видов лишайников, наибольшее 
покрытие формируют Cladina arbuscula ssp. mitis (25%), C. rangiferina (25%), C. stellaris (15%), Cladonia amauro-
craea и Flavocetraria cucullata (по 10%). Прочие виды имеют покрытие 1-5 % 

Описанное сообщество следует отнести к редким и уникальным для данного района, поскольку кроме 
крайне редкого вида кобрезии голарктической здесь произрастают такие охраняемые виды, как Castillea arctica 
subsp. vorkutensis, Thymus glabricaulis, Woodsia glаbella, а также виды из дополнительного списка Красной книги 
ЯНАО [1] и 3 вида папоротников (не считая вудсии), очень редких на этой широте. 

Кроме нуждающихся в охране сосудистых растений, в составе данной тундры обильна Cladina stellaris, 
практически исчезнувшая на восточном макросклоне Заполярного Урала в связи с высокими пастбищными нагруз-
ками [2].  

Склон горного хребта, где описана разнотравно-дриадово-кладиновая с можжевельником тундра, достоин 
быть памятником природы как местообитание редких и подлежащих охране видов сосудистых растений и лишай-
ника кладины звездчатой. 

Oxytropis mertensiana Turcz. (остролодочник Мертенса) также является очень редким видом Полярного 
Урала, произрастает в каменистых горных тундрах. Известно лишь несколько находок: близ оз. Минисей под од-
ноименной горой, водораздел между реками Щучьей и Хадата-Юган, перевал между реками Пэдарататой и Хуу-
той, близ оз. Усва в верховьях р. М. Кары, гора Пай-Кеу, хр. Пайпудына [2]. Автору посчастливилось найти этот 
вид в травяно-моховой тундре, на старой вездеходной дороге, проходящей по отрогам г. Васькеу. 

Высота местности 262 ± 5 м над уровнем моря, слабый уклон в долину ручья. Растительность – умеренно 
влажная осоково-пушицево-моховая тундра, ОПП 100%, средняя высота трав 10-15 см. Основным доминантом 
является Carex arctisibirica, менее обильны Eriophorun russiolum, Bistorta viviparum, Equisetum variegatum, Hedisa-
rum arcticum, Salix reticulatа, Tofieldia coccinea. Прочие виды единичны. Покрытие зеленых мхов составляет 90%. 

Остролодочник Мертенса представлен только одной небольшой дерновинкой 8х8 см. Растение цвело, при-
знаков угнетения не выявлено, но стоит пройти по этой старой дороге вездеходу, и эта особь может быть утерена, 
погибнет под гусеницами тяжелого транспотра. Тщательные поиски на прилежащей территории в радиусе до 80 м 
не дали результата, ни одной особи вида больше не было найдено. 

Примерно через 0.5 – 0.7 км от описанного участка на этой же дороге была найдена еще одна дерновинка 
Oxytropis mertensiana чуть большего размера. Абсолютная высота местности 264 ± 5 м, растительность аналогична 
охарактеризованной.  

Для сохранения вида есть смысл интродуцировать найденные особи на опытный участок экологического 
стационара Института экологии растений и животных УрО РАН в г. Лабытнанги, а также организовать в данный 
район специальную экспедицию для поиска новых местообитаний Oxytropis mertensiana. 

Botrychium lunaria (L.) Sw. – Гроздовник полулунный занесен в Красную книгу ЯНАО [1]. III категория. 
Редкий вид. В период полевых исследований найден дважды в разных районах Заполярного Урала: на склоне мас-
сива Сэмкев (восточный макросклон) и в долине притока р. Кара (северо-западный макросклон).  

На склоне массива Сэмкев вид найден в составе кустарничково-(ивово)-злаково-разнотравной лугови-
ны по южному склону в ущелье среди куртин ольхи кустарниковой и ерника по выходам материнской породы. 
Почва неразвита, субстрат мелкощебнисто-каменистый. Высота над ур. моря 370 м, ОПП=70-80%, средняя высота 
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трав 15-20 см. Растительный покров слагают: сор.1 –Salix reticulata, Alopecurus alpinus, Geranium albiflora, Veratrum 
lobelianum, Anthoxantum alpinum; sp.-cop.1 – Hedysarum arcticum, Parnassia palustris; sp. – Bistorta viviparum, Pachy-
pleurum alpinum, Geranium krylovii, Galium boreale, Ranunculus lanuginosiformis, Poa arctica; sol. – Dianthus repens, 
Silene acaulis, Euphrasia frigidа и др. Всего выявлено 22 вида трав и кустарничков. На площади 10 х 10 м найдена 
только одна особь Botrychium lunaria. 

На северо-западном макросклоне Заполярного Урала вид найден значительно севернее, в долине одной из 
горных рек – притоков Кары. Произрастает по песчаным склонам надпойменной террасы, по краю долинного ив-
няка. Популяция представлена многими особями, следов угнетения не выявлено. 

Epilobium hornemanii Reichenb. (Epilobium uralense Rupr. nom conf.) – Кипрей Горнеманна. Занесен в 
Красную книгу ЯНАО [1]. III категория. Редкий вид. Выявлено два местообитания в двух районах Заполярного 
Урала. В верховьях р. Большая Хадата (восточный макросклон) произрастает в разнотравно-злаково-моховой 
криофильной лужайке на месте только что сошедшего снежника. ОПП 70%. Покрытие трав 60%, средняя высота 10 
см. Сообщество слагают: сор.1 – Lerchenfildia borealis; sp.-cop.1 –Veronica alpina, кипрей уральский (кипрей Гор-
неманна - Epilobium hornemanii), Oxyria digyna, Omalotheca supine; sp. – Carex glacialis, Saxifraga cernua; sol – Vera-
trum lobelianum (всходы), Alopecurus alpines, Ranunculus lanuginosiformis, Carex arctisibirica. Моховой ярус пред-
ставлен фрагментарно. Состояние особей Epilobium hornemanii хорошее. 

В предгорьях северо-западного макросклона Заполярного Урала Epilobium hornemanii найден в ернико-
вых травяно-кустарничково-моховаых пятнисто-бугорковатых тундрах. Единичные особи вида приурочены к пят-
нам грунта, редко.  

Ерниковые травяно-кустарничково-моховаые пятнисто-бугoрковатые тундры характерны для выровненных 
пологих склонов и выровненных обширных вершин водоразделов. Ерник не формирует сплошного яруса, его не-
большие куртины приурочены к бугоркам высотой 20-40 см разного размера и формы. Пятна грунта расположены 
между бугорками, они значительно увлажнены, выделяются темным цветом на общем зеленом фоне растительно-
сти, зарастают слабо, встречаются лишь отдельные особи мелких растений. 

Основу растительного покрова слагают зеленые мхи, формирующие до 90% общего проективного покрытия 
(Ptilidium ciliare, Hilocomium splendens, Aulocomnium turgidum, A. palustre, Dicranum spp., Polytrichum strictum, P. 
hiperboreum и др.). Небольшими пятнами по понижениям встречаются сфагны. 

На бугорках в травяно-кустарничковом ярусе обильны (сор1) Carex arctisibirica, Calamagrostis neglecta, Salix 
reticulata, Bistorta viviparum; sp - Oxytropis sordida, Pyrola rotundifolia, Poa arctica, Festuca ovina; sol – Dryas subin-
cisa, и др. Между бугорков наиболее обильны Eriohporum polystachion, E. vaginatum, Nardosmia frigida, Lagotis 
minor, единичны Saxifraga hirculis, Pedicularis sp., Saxifraga hieracifolia и др. На пятнах грунта единично встреча-
ются мокричник торчащий (Minuartia stricta), кипрей уральский (Epilobium hornemanii), ситник (Juncus sp.), 
Equisetum arvense. 

Лишайники встречаются редко и малообильны, их общее покрытие не превышает 1 – 2 %.  
Богатый видовой состав с несколькими видами охраняемых растений характерен для разнотравно-

злаковых луговин по кромке выровненных высоких берегов р. Лонготъеган. Участки отличаются ярким разно-
цветьем в период массового цветения трав. Спорадически очень обильны (до сор2) Salix myrtilloides и Salix nummu-
laria. Площадь таких луговин небольшая, поскольку высокие берега постепенно подмываются и осыпаются в реку, 
а с другой стороны луговая растительность быстро отундровевает – замещается травяно-кустарничково-моховой 
тундрой, затягивается порослью ивы.  

ОПП=100%, кроме ивы черничной обильны травы, средняя высота травостоя 10-15 см. Виды травы рас-
пределены по площади неравномерно, формируют пятна и куртины. Обильно (сор1-3) представлены – Festuca ovina, 
Poa alpigena, Bromopsis pumpelliana, Sanguisorba officinalis, Polemonium acutiflorum, Tanactum bipinnatum, Bistorta 
major, B. viviparum, Equisetum pratense. С обилием sp, sol-sp представлены Dianthus repens, Myosotis asiatica, 
Pachypleurum alpinum, Oxytropis sordid, Astragalus frigidus, A. subpolaris, Androsace lehmanniana, Polemonium bo-
reale, Potentilla gelida, Pyrola rotundifolia, Bromopsis vogulica, Orthilia obtusata, Hedysarum arcticum и др. На 100 м2 
выявлено 28 видов сосудистых растений.  
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ НИЗКОТРАВНО-ТИПЧАКОВЫХ СТЕПЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ БАЙМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Р.Т. Муллагулов 

ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет» СИ (филиал) БашГУ, 
г. Сибай, ул. Белова 21, 8(34775)37513, e-mail: Mullagulov1985@mail.ru 

 
Сохранение биологического разнообразия является одной из ключевых проблем построения общества устойчиво-

го развития. Важнейшей составляющей биоразнообразия является флора как совокупность видов растений, произра-
стающих на определенной территории. В соответствии с известным экологическим принципом «разнообразие порождает 
разнообразие» флора предопределяет состав гетеротрофных компонентов экосистем. По этой причине изучение флоры, 
ее рациональное использование и охрана являются важнейшими составляющими широкой программы сохранения био-
разнообразия как исчерпаемого ресурса [1]. 
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При пастбищных нагрузках на основе разнотравно-ковыльных степей формируются их пастбищные модификации 
- низкотравно-типчаковые степи. Последние представляют преобладающий тип степной растительности равнинной части 
Башкирского Зауралья [2].  

Баймакский район относится к Зауралью и основная территория представлена степями, которые объединены в 
класс Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943. (Диагностические виды (д.в.) - Artemisia austriaca,  Asperula cynanchica, 
Euphorbia seguierana, Festuca valesiaca, F. rupicola, Filipendula vulgaris, Medicago falcata, M. romanica, Phleum phleoides, 
Poa angustifolia и др.). Класс представлен порядками Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et Tx. ex Br.-Bl. 1949, (д.в. - Bromopsis 
inermis, Campanula sibirica, Koeleria cristata, Phlomoides tuberosa,  Plantago urvillei, Scabiosa ochroleuca, Stipa capillata, S. 
pennata, Thymus marschallianus) и Helictotricho-Stipetalia Toman 1969 (д.в. - Artemisia latifolia, Crinitaria villosa, Galatella 
angustissima, Helictotrichon desertorum, Potentilla humifusa, Salvia stepposa, Stipa zalesskii). 

За период 2005 – 2007 гг. на низкотравно-типчаковых степях было проведено более 100 описаний. Исследования-
ми была равномерно охвачена вся территория района. Описания были проведены на площадках размером 10 м2, различ-
ной формы, в зависимости от гомогенной растительности. Было выявлено, что в данных сообществах доминируют такие 
злаки как Festuca valesiaca, F. pseudovina, Stipa capillata, Elytrigia repens, а так же из разнотравья Carex pediformis, 
Achillea millefolium, Potentilla imerethica и др. Общее проективное покрытие сообществ составляет 60-70 %. Видовое бо-
гатство - 25-30 видов на 10 м2. Средняя высота растений 15-20 см, а максимальная - 70 см. Наблюдается выпадение (или 
уменьшение постоянства) некоторых видов, типичных для разнотравно-ковыльных степей; уменьшение средней высоты 
травостоя; общего проективного покрытия; уплотнение почвы и т.д. 

В описания вошли 183 видов сосудистых растений, относящихся к 32 семействам, 107 родам. Ведущие семейства 
флоры низкотравно-типчаковых степей в Баймакском районе отражены в таблице 1. Десять ведущих семейств охваты-
вают 143 вида, т.е. 77,6% всей флоры, на оставшиеся 22 семейства приходится 22,4%. 

        
Таблица 1 Ведущие семейства флоры низкотравно-типчаковых степей в Баймакском районе 
 

Число видов  № 
Семейства   Абс. число % 

1 Asteraceae 38 20,8 
2 Poaceae 21 11,5 
3 Fabaceae 18 9,8 
4 Rosaceae 16 8,7 
5 Caryophyllaceae 13 7,1 
6 Scrophullariaceae 9 4,9 
7 Brassicaceae 8 4,4 
8 Boraginaceae 7 3,8 
9 Lamiaceae 6 3,3 
10 Ranunculaceae 6 3,3 
 Всего  142 77,6 

                      
Выявлено 6 редких видов, внесенных в Красную книгу РБ (2001): Astragalus helmii, Dianthus acicularis, Koeleria 

sclerophylla, Stipa lessingiana, S. pennata, S. zalesskii (все имеют III категорию редкости), из лекарственных растений от-
мечены: Achillea nobilis, Adonis vernalis, Artemisia absinthium, Capsella bursa-pastoris, Centaurea scabiosa, Elytrigia repens, 
Galium verum, Plantago major, Polygonum aviculare, Taraxacum officinale, Thymus marschallianus и др. Особый интерес 
проявляет присутствие 2 эндемиков Южного Урала и Приуралья - Dianthus acicularis, Koeleria sclerophylla и реликтов - 
Aster alpinus, Orostachys spinosa, Thalictrum foetidum. 

В таблице 2 показан фитосоциологический спектр изученных сообществ. 
                
Таблица 2 Фитосоциологический спектр низкотравно-типчаковых степей в Баймакском районе 
                  

№  Классы  Кол-во видов % 
1 Festuco-Brometea 116 63,4 
2 Molinio-Arrhenatheretea 30 16,4 
3 Artemisietea vulgaris 17 9,3 
4 Secalietea  5 2,7 
5 Chenopodietea 5 2,7 
6 Agropyretea repentis   3 1,6 
7 Polygono-Artemisietalia austriacae 3 1,6 
8 Plantaginetea majoris 2 1,1 

Данные сообщества подвергаются пастбищной нагрузке и в составе травостоя чаще встречаются такие кормовые 
растения: из злаков: Agropyron cristatum, Bromopsis inermis, Elytrigia lolioides, Koeleria cristata, Festuca pseudovina, F. 
valesiaca, Helictotrichon desertorum, Poa stepposa, Stipa capillata и др.; из бобовых: Amoria montana, Astragalus danicus, 
Lathyrus pratensis, Lupinaster pentaphyllus, Medicago romanica, Oxytropis pilosa и др.; из разнотравья: Achillea millefolium, 
Eremogone longifolia, Filipendula vulgaris, Galium verum, Inula britannica, Phlomoides tuberosa, Veronica spicata и др. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МОЛОЧАЕВ 
(EUPHORBIA L., EUPHORBIACEAE JUSS.) В ЮЖНОМ ЗАУРАЛЬЕ 
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Семейство Молочайные - одно из самых крупных и широко распространенных семейств цветковых растений. Круп-

нейший и наиболее сложный в систематическом отношении род семейства Молочай (Euphorbia) насчитывает около 2000 
видов, характеризуется большим морфологическим разнообразием и космополитным распространением. Благодаря своим 
ценным химическим свойством молочайные активно изучаются биохимиками и используются в народной медицине.  

Цель работы – выявление видового состава и сопоставление видовых списков дикорастущих молочаев флористи-
ческих районов Южного Зауралья с расчетом коэффициентов сходства Жаккара и выявление характера включения фло-
ристических районов в равнинном Южном Зауралье на территории Курганской области и прилегающих районов смеж-
ных областей России и Северного Казахстана. 

Материалами исследования послужили образцы, хранящиеся в лаборатории  “Гербарий и ботанический музей” 
Курганского гос. ун-та, гербарии Курганской сельскохозяйственной академии, Тюменского гос. ун-та, а также в гербар-
ной коллекции Курганского областного краеведческого музея.  Помимо этого обработан гербарий, собранный нами в 
сезоны 2005–2007гг. в различных районах Курганской области и в Каменском районе Свердловской области. Всего соб-
рано и обработано более 280 гербарных листов молочаев.  

Для определения растений и сравнительного анализа региональных флор мы использовали последние обработки 
семейства Euphorbiaceae во “Флоре Сибири” [1], “Флоре Восточной Европы” [2]. Сведения о прежнем характере распро-
странения ряда видов молочаев уточнены по “Флоре Западной Сибири” [3].  

В Южном Зауралье выявлено 11 дикорастущих и 1 культивируемый  вид рода Euphorbia L. Их аннотированный 
список приводим ниже. 

E. caesia Kar. et Kir. – М. сизый. Степные склоны, береговые осыпи.  Степной восточноевропейско-азиатский вид. 
В равнинном Зауралье редок и находится на северном пределе распространения: вне речных долин не отмечен севернее 
54°30' с.ш., но по долине Исети зарегистрирован близ г. Каменск-Уральский, по Притоболью достигает широты г. Курга-
на (55°30' с.ш.), по долине Ишима северные точки - г. Петропавловск и с. Красноярка, восточнее рассматриваемой нами 
территории граница распространения вида спускается на юг: на Иртыше наиболее северные местонахождения – г. Омск 
и  с. Серебрянка.  

E. cyparissias L. – М. кипарисовый. Растение степей, песчаных боровых опушек. Лесостепной европейско-
средиземноморский вид. Как адвентивный вид, широко распространен в культуре: в Зауралье довольно часто выращива-
ется как многолетнее декоративное растение и изредка уходит из культуры. К.С.Байковым [1] в качестве аборигенного 
приводится для окрестностей с.Украинец Звериноголовского р-на Курганской обл., и эта находка подтверждается гер-
барным материалом (NS). Нами ни в указанном месте, ни в целом в Притоболье вид не найден: возможно,  речь идет о 
случайно занесенном растении.  

E. discolor Ledeb. – М. разноцветный. Леса, опушки. Бореальный сибирский вид. В Зауралье редок и распростра-
нен в подтаежной полосе, отчасти с охватом южной тайги до широты Тобольска и северной лесостепи: южные точки в 
Курганской области – г. Шадринск, с. Галкино Шумихинского р-на и ст. Окунёвка Каргапольского р-на.  

E. gmelinii Steud. – М. Гмелина. Степи, остепненные луга, степные склоны, береговые осыпи, песчаные склоны по 
боровым опушкам. Лесостепной восточноевропейско-западносибирский вид, довольно обычный всюду в Южном Заура-
лье. В Западной Сибири следует на север до широты Тобольска, на юге охватывает лесостепь и по долинным местооби-
таниям продвигается в степную зону до Наурзума.  

E. helioscopia L. – М. солнцегляд. Поля, обочины дорог, сорные местообитания в населенных пунктах. Европей-
ско-средиземноморский вид, в Зауралье - адвентивный вид, недавно привнесенный с посевами полевых культур (в Кур-
ганской обл. отмечается с 1970-х годов). К настоящему времени – довольно обычный сорняк на полях Южного Зауралья.  

E. lucida Waldst. et Kit.  – М. глянцевитый. Сырые луга, заросли кустарников, лесные опушки, окраины болот. Ле-
состепной европейский вид. В Зауралье произрастает только на юге Тюменской обл. Очень локальный зауральский 
фрагмент ареала находится в значительном отрыве от основной его части, не достигающей Среднего Урала.  

E. microcarpa Prokh. – М. мелкоплодный. Остепненные луга, луговые степи, боры сухие, мелколиственные леса. 
Степной восточноевропейско-западноазиатский (причерноморско-западносибирский) вид. Довольно обычен южнее 
56° с.ш., севернее в равнинном Зауралье встречается редко и приурочен к сухим склонам долин Тобола и Исети. Север-
ные точки зарегистрированы в Исетском р-не Тюменской обл.  

E. seguieriana Neck. – М. Сегье. Песчаные склоны по боровым опушкам, скалистые береговые обнажения. 
Степной европейско-западноазиатский вид. В равнинном Зауралье приурочен исключительно к местообитаниям реч-
ных долин и не найден севернее 54°25' с.ш. По скалистым обнажениям р.Уй уральская часть ареала достигает 
с.Скалистого и г.Троицка Челябинской области. Восточнее, на северо-восточном пределе равнинной части ареала, 
встречается редко, следует до с. Прорывное и пос. Искра Звериноголовского р-на Курганской области (наиболее се-
верная и восточная точка ареала).  

E. semivillosa Prokh. – М. полумохнатый. Пойменные березовые леса, ивняки речных долин, луговые опушки. Лесо-
степной причерноморско-западносибирский вид. В Южном Зауралье встречается только в местообитаниях речных долин; 
географически приурочен к Тургайской ложбине и достигает северного предела зауральской части ареала под 57° с.ш.  

E. uralensis Fisch. ex Link – М. уральский. Солонцовые луга, остепненные луга, луговые степи, опушки, обочины 
дорог. Лесостепной причерноморско-казахстанский вид. Довольно обычен южнее 56° с.ш., севернее редок; распростра-
нен на север до 56°30' с.ш. 

E. virgata Waldst. et Kit. – М. прутьевидный. Луга, светлые сухие леса, окраины полей, сорные местообитания 
вдоль дорог и в населенных пунктах. Палеарктический (южный) вид. Обычен. В Западной Сибири следует на север до 
широты Тобольска; севернее как заносное растение отмечается по придорожным насыпям.  

Список дикорастущих молочаев дополняет E. marginata Pursh. (М. окаймленный) – декоративный многолетник, в 
последние годы все более широко культивируемый на клумбах и в цветниках Зауралья. В г.Кургане и г.Шадринске этот 
красивый молочай с белоокаймленными листьями изредка уходит из культуры и встречается на сорных местах.    
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При сопоставлении видовых списков молочаев флористических районов Южного Зауралья [4] с расчетом коэффи-
циентов сходства Жаккара были выявлены достоверные различия подтаежной и северной лесостепи, с одной стороны, 
южной лесостепи и степи, с другой стороны, (рис. 1).  

 
 
Рис. 1. Сходство флористических районов Южного Зауралья по видовому составу рода Euphorbia L. (по рассчи-

танным значениям коэффициента Жаккара). 
 
Обособленно располагаются  Приишимский и Чулошенский флористические районы.  Не проявилось существен-

ных различий по набору молочаев между долинными и внедолинными флорами, расположенными в границах лесостеп-
ной зоны. 

Наибольшее количество видов молочаев в Зауралье наблюдается в Звериноголовском, Яланско-Носковском и  
Шадринско-Исетском флористических районах.  При  рассмотрении включения флористических районов Южного За-
уралья было выявлено следующее (рис. 2). 

 
 
Рис. 2. Включение флористических районов Южного Зауралья по составу видов рода Euphorbia L. (по рассчитан-

ным значениям мер включения Симпсона). 
Четко обособились два кластера. Первый из них объединяет два флористических района. Первый объединил рас-

положенный в подтаежной зоне Бединский район в северо-лесостепной Шадринко-Исетский флористический район. Во 
втором кластере наиболее обособлены степные Приишимский и Чулошенский районы, включающиеся в районы лесо-
степи (Яланско-Носковский, Притобольский, Медвежье-Одинцовский) и степной зоны (Звериноголовский и Троицкий 
флористические районы). По набору видов молочаев Приуральский (Челябинский) флористический район, наиболее 
западный на рассматриваемой нами территории и Медвежье-Одинцовский флористические районы идентичны. Два вос-
точнее расположенных флористических района (Приишимский, Чулошенский) по набору молочаев наиболее обособле-
ны; эта последняя группа районов обнаруживает связь с остальными районами на относительно низком уровне. 

В заключении отметим, что в Южном Зауралье насчитывается 11 дикорастущих видов молочаев из одного рода – 
род Euphorbia L.  Характер распространения видов рода Euphorbia L. (Молочай) отражает как зональное, так и секторное 
членение Зауральской лесостепи.     
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ГРОЗДОВНИК ПОЛУЛУННЫЙ (BOTRRYCHIUM LUNARIA (L.) SW. ) - НОВЫЙ ВИД 
 ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "МАРИЙ ЧОДРА" 

Ш.З. Нагуманов 

Казанский государственный университет, г. Казань, Республика Татарстан 
Национальный парк «Марий Чодра», п.Красногорский, Республика Марий Эл marchodra@mari-el.ru 

 

В ходе ежегодного мониторинга флоры  национального парка был    обнаружен редкий    папортник  Botrrychium   
lunaria (L.) Sw.  (гроздовник полулунный) – новый вид для территории парка. Упоминание о виде в Республике Марий 
Эл и возможно в нынешних границах парка имеются в работах, проводимых  на территории бывшей Марийской   авто-
номной области в 30 годах прошлого века М.И.Замараевой и Л.И.Васильевой    (Абрамов,1990).  По итогам инвентариза-
ции флоры, проводимой в парке 1988-1990 г.г. (Абрамов, 1991) и 2002-2005 г.г. (Нагуманов, 2006) Botrrychium lunaria 
(L.) Sw. на территории национального парка «Марий Чодра», не был найден. 

В июне 2006 г. было обнаружено 3 растения  гроздовника полулунного, в сосняке разнотравном, бывшем 39 квартале 
Лушмарского лесничества, возле  шоссе Йошкар-Ола-Зеленый Дол. В полевой сезон 2007 г. ценопопуляция гроздовника 
здесь не наблюдалась, возможно, из-за большой рекреационной нагрузки, которую испытывает этот участок леса. 

В июне 2006 г. было обнаружено крупное местообитание Botrrychium lunaria (L.) Sw. в другой части парка, в 43 
квартале Яльчинского лесничества. Здесь произрастают  3 ценопопуляции    гроздовника  полулунного, насчитывающая 
каждая около 30 растений и расположены на расстоянии до 200 метров. 

 Botrrychium lunaria (L.) Sw.  (гроздовник полулунный) отмечен в орляково-разнотравных суходольных лугах; 
произрастает под пологом папортника – орляка обыкновенного (Pteridium aquilinum (L) Kuhn.) в сообществе разнотра-
вья:  бедренец камнеломковый (Pimprinella saxifraga L.), ландыш майский  (Convallaria major (L) Huds.), мятлик полевой 
(Poa pratensis L.). В ценопопуляциях отмечены, как генеративные, так и вегетативные растения. 

Botrrychium lunaria (L.) Sw.  (гроздовник полулунный) – редкий вид, занесенный в Красную  книгу Республики 
Марий Эл (Красную  книга …,1997). 

Лимитирующие факторы для вида ещё недостаточно изучены, но, по всей видимости, для территории националь-
ного парка являются: нарушение местообитания, из-за высокой рекреационной нагрузки; вырубки леса, выпас скота, 
слабая конкурентоспособность с другими видами, высокая антропогенная нагрузка. 
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Практически на всей лесной территории Костромской области за последние 50-60 лет произошла смена коренных 

лесов различными антропогенными модификациями. Лесной растительный покров представлен мозаикой вырубок и 
гарей различного возраста и масштабности, лесных культур, мелкоконтурных негорелых участков и недорубов. Преоб-
ладают осинники и сосняки, а площади ельников, занимающих некогда обширные территории, несопоставимо малы. К 
1985 г. сохранился единственный участок коренных южнотаежных плакорных ельников площадью ок. 1тыс. га – ядро 
заповедника «Кологривский лес», где не обнаружено следов лесных пожаров, никогда не проводились рубки. Исключе-
ние составляют три узколесосечных (по 100-150 м шириной) заруба 30-х годов в центре массива, где возобновились бе-
резовые и смешанные елово-осиново-березовые леса. С запада к массиву примыкают березняки, возникшие на гарях 
1937-1938 гг., с севера – вторичные леса на месте вырубленных в 1981-1983 гг. древостоев, а с востока и юга – березовые 
и елово-березовые леса, сформировавшиеся на концентрированных вырубках 1965 – 1970 гг. 

Изучение растительного покрова массива проведено методами дешифрирования космических снимков (летний 
снимок Landsat 7 2001 г. с разрешением 30м, летний космический снимок – продукт Google 2005 г. с разрешением 5м), 
геоботанических описаний (проведенных в 2000, 2006 и 2007 гг.), описания онтогенетических состояний древесных эди-
фикаторов в некоторых лесных сообществах, маршрутного учета смены сообществ, описания парцелл с заметными гра-
ницами. Классификация фитохор (участков с однородной растительностью) [1] на территории лесного массива проведе-
на с использованием программы ArcView через экспорт снимка, отображенного на экране, и сохранения в виде файла с 
расширением Windows Bitmap, при котором пиксели снимка размером 30х30м и 5х5м распознаются и объединяются по 
сходной цветовой гамме. В рамке квадрата 3х3 км, охватывающего весь массив, была выделена палитра из 6 цветов и 
нескольких их оттенков, индицирующих разные фитохоры. Данные фитохоры соответствуют доминантным фитохорам 
[2], различаемым по доминированию древесных эдификаторов, их возрасту и сомкнутости крон.  
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На момент 2001 года (рис.1) в обследуемом массиве преобладают (ок. 65% площади) Липовые фитохоры с доми-
нированием липы в 1 и 2 ярусах с участием ели, березы и рябины, с высотой деревьев ели от 28 до 32м. Фитохоры этого 
типа сформировались на месте распадающихся еловых древостоев, доказательством чему служит наличие вывалов и 
сухостойных деревьев ели, а также буреломных пней этой породы на разных стадиях деструкции.  

 
 

Рис. 1 Распределение доминантных фитохор в массиве коренного леса заповедника «Кологривский лес» (2001 г.) 
 
На втором месте по занимаемой площади (ок. 13%) – еловые фитохоры, в составе древостоев которых ель имеет 

7-10 единиц, участвует липа или береза, пихта, с высотой деревьев 27-34м и диаметром стволов 26-44 см, как правило, со 
2 ярусом из ивы козьей и рябины.  

Вкраплениями внутри еловой и липовой фитохор располагаются березовые фитохоры в окнах распада еловых и 
липовых древостоев, где формируется новое поколение коренных древесных пород из ели, пихты, клена, липы под поло-
гом березы. Размер окон составляет от 30х30 м до 60х60 м. В совокупности данные фитохоры занимают ок. 2,5% площа-
ди территории. За пределами исследуемой территории располагается подобный участок площадью ок. 5га, но он приуро-
чен к послегаревым ельникам. 

Описанные липовая, еловая и березовая фитохоры – типичные ненарушенные (ни вырубками, ни пожарами) участки 
коренных еловых лесов, характерные для ландшафтов моренных суглинистых равнин московского оледенения в исследуе-
мом районе. На площади менее 1% встречаются также различные их сукцессионые варианты со сходным составом.  

В видовом составе древесных пород Кологривского леса – коренные породы подзоны южной тайги. Из их числа 
господствующей древесной породой считается гибридный вид ели сибирской (Picea obovata L.) и ели европейской (Picea 
abies (L.) H. Karst) – ель финская (Picea X fennica) [3], сопутствующей темнохвойной породой является пихта сибирская 
(Abies sibirica Ledeb.). Из широколиственных пород чаще всего встречаются: липа (Tilia cordata Mill.), клен (Acer 
platanoides L.), ильм (Ulmus glabra Huds). Обязательное участие деревьев ивы козьей (Salix caprea L.), рябины обыкно-
венной (Sorbus aucuparia L.). Единственный представитель мелколиственных пород в коренных ельниках массива – бере-
за пушистая (Betula pubescens Ehrh.). Осина входит в состав древостоев на месте узколесосечных вырубок 1928 г., пере-
секающих с севера на юг массив коренных лесов. Научный интерес представляет дальнейшее распространение этой по-
роды и изучение ценотических взаимодействий с коренными породами. Существенной особенностью коренных ельни-
ков Кологривского леса является также то, что в их составе отсутствует сосна (Pinus sylvestris L.), береза повислая (Betula 
pendula Roth.) и ольха серая (Alnus incana (L.) Moench.). 

Примерно 12% в рамках исследуемой территории занимают березовые с участием осины фитохоры на месте вы-
рубок старше 70 лет с участием ели, осины со 2 ярусом ели и липы, с выраженным подростом ели, клена, редко вяза, с 
деревьями ок. 30 м высотой, с вывалами, сухостоями и буреломными пнями ели и березы. Они приурочены к четко прори-
сованным на карте трем зарубам, а также участкам, примыкающим к коренному массиву со стороны вырубленных террито-
рий, особенно на северной стороне участка, где в 80-х годах проводилась механизированная заготовка леса, и высаживались 
культуры ели. Молодые березовые фитохоры, которые на карте технически дифференцируются как участки иного цвета 
(ок. 4,6%), сочетаются с выше описанными в местах сплошных вырубок, образованы березняками с участием ели и подрос-
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том ели, возрастом древостоев от 20 до 70 лет, высотой от 5 до 25 м. Фрагментами здесь встречаются и осиновые фитохо-
ры с древостоями ок. 20 лет с участием ивы козьей с подростом ели, клена, березы, на площади около 2,5%. 

Внутри каждой описанной выше макрофитохоры можно выделить микрофитохоры – парцеллы – структурные 
единицы горизонтального расчленения сообщества, обособленные друг от друга [4]. Границы парцелл легко выделяются 
в натуре и распознаются по древесным эдификаторам, окнам в древостоях, окнам с возобновлением различных древес-
ных пород и кустарников, находящихся в различных онтогенетических состояниях. Каждая из описанных выше макро-
фитохор представлена мозаикой парцелл, размер которых различается, составляет в среднем 30-50м в диаметре, подчи-
нен динамике смены древесных эдификаторов и особенностям рельефа.  

Описано несколько типов парцелл в границах липовой фитохоры в ненарушенной части массива. Липовая пар-
целла ок. 70 м в диаметре с полнотой древостоя ок.0,4 имеет в составе 1-го яруса, кроме липы, ель в онтогенетическом 
состоянии G3 –S, пихту с диаметром стволов до 43 см, а также включает сухостой ели, и буреломные пни. Липовые пар-
целлы наиболее распространены в липовой фитохоре, но в выбранном масштабе рассмотрения состава и структуры рас-
тительного покрова они сочетаются также с парцеллами иного типа. 

Окно свежего вывала ок. 50 м в диаметре образовалось за счет вывала 6-ти деревьев ели с максимальным диа-
метром корневой системы ок.8 м, максимальной длиной ствола 36 м и диаметром 75 см. Вываленные колоды располага-
ются в 4 этажа, стволы поражены усачом. Отмечен также сухостой рябины с диаметром стволов 16 и 17 см. Название 
сообщества: ельник несомкнутый с подлеском из рябины малиновый. 

Еловая парцелла диаметром ок. 30м составлена из 8 деревьев ели в онтогенетическом состоянии G3-S, несколь-
ких деревьев березы и липы в 1 ярусе с сомкнутостью крон 70 %, включает 8 буреломных пней на 2-3 стадии деструкции, 
а также сухостой ели по краю парцеллы. Во 2-м ярусе древостоя преобладает липа, ель, есть рябина. Под пологом дре-
весного яруса расположен подрост ели, редко пихты, липы, клена. Название сообщества: ельник с участием березы со 2 
ярусом липы, ели, рябины с подростом ели, пихты щитовниково-кисличный зеленомошный. 

Окно с не полностью вываленным древостоем примыкает к выше описанной еловой парцелле ок. 30м в диа-
метре с несомкнутыми кронами 3-х елей высотой ок. 38м со стволами сухостойной ели, пораженной губкой. Для данной 
парцеллы характерно доминирование кленового подроста высотой до 2 м, возобновление ели, липы, березы. 

Приручьевая парцелла длиной ок.100м, вытянутой формы вдоль постоянного водотока с поймой 10м, руслом в 
1м и склонами долины, крутизной ок. 5 гр. Образована еловым древостоем высотой ок. 35 м со 2-м ярусом рябины и ли-
пы. Под пологом – подрост ели, клена. Название сообщества – ельник со 2 ярусом рябины и липы таволгово-
страусниковый. 

Дешифрирование снимка 2005 года показало, что за 4 года произошло расширение полос вырубленных зарубов, 
т.е. площадь лесов, отнесенных к типу березовая фитохора на месте вырубок старше 70 лет, включающей некоренную 
породу - осину, увеличивается. Появляются и расширяются фрагменты этого типа фитохор среди массивов липовой фи-
тохоры. Отмечается также замещение еловых парцелл липовыми. Но увеличения доли еловых фитохор среди вторичных 
березовых и осиновых пока не заметно. 

Иерархическая структура растительного покрова в массиве коренных лесов заповедника «Кологривский лес» яв-
ляется одним из эталонов разнообразия макрофитохор и парцелл, требует дальнейшего изучения, мониторинга и прогно-
зирования динамики природных процессов, разработки научных основ сохранения ландшафтного и биологического раз-
нообразия не только на уровне видов и ценозов, но и в отношении неоднородности структуры растительного покрова. 
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В зональных условиях луговые степи Среднего Поволжья сохранились только в Пензенской области в составе Государ-

ственного природного заповедника «Приволжская лесостепь»: Кунчеровская степь в Неверкинском районе, Попереческая 
степь в Пензенском районе и Островцовская лесостепь в Колышлейском районе. Они располагаются в разных частях При-
волжской возвышенности и принадлежат разным речным бассейнам: Кунчеровский участок (190 га) находится на востоке в 
бассейне реки Волги, а Попереченский (252 га) и Островцовский (352 га) - на западе и относятся к бассейну реки Дон. 

Эти степные участки хорошо отличаются абсолютными высотами местоположения и характером литологической осно-
вы. Так, Кунчеровский участок располагается на наиболее возвышенной местности (330 мм) на палеогеновой основе, которая 
никогда не покрывалась ледником. Два других участка занимают местоположения с меньшими высотами: Попереченский (265 
мм) и Островцовский (220 мм) на меловой основе, перекрытой четвертичными отложениями в зоне действия ледника. Однако 
вершина Попереченской степи, вероятно, ледником не покрывалась в связи с отсутствием на ней моренных отложений. 

Природные условия этих заповедных участков значительно отличаются, особенно их почвогрунты. Для Кунчеров-
ского участка характерны легкосуглинистые выщелочные и неполноразвитые черноземы с выходами песков по южным 
склонам. На Попереченском участке преобладают выщелочные черноземы, развивающиеся на покровных суглинках. На 
Островцовском участке – типичные, выщелочные и оподзоленные черноземы на моренах. 

В геоморфологическом отношении Кунчеровская степь является более монолитной и представлена, главным обра-
зом, водораздельными поверхностями с разной степенью уклона и склонами юго-восточной экспозиции. В Поперечен-
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ской степи к вершинной поверхности присоединяются склоны в основном южной экспозиции, а также различные склоны 
в верховьях двух небольших балок. Островцовская лесостепь отличается наиболее расчлененным рельефом из-за не-
большой речки и впадающей в нее балки. Кроме вершинной поверхности и прилегающей к ней пологого южного склона 
здесь имеются многочисленные склоны разной крутизны и экспозиции. 

Наши исследования по изучению динамики растительного покрова заповедных степных участков проводились 
методом повторных геоботанических картирований всей территории степных участков. Первое детальное картирование 
этих участков заповедника нами было проведено сразу же после создания заповедника в 1989 г., а второе - спустя при-
мерно 10 лет сохранения степей в условиях отсутствия всякого антропогенного вмешательства. Исследования проводи-
лись на территории Островцовского участка – в 1990 и 2000 гг.; Кунчеровского – в 1991 и 2002гг.; Попереченского – в 
1992 и 2003гг. Картирование растительности осуществлялось выборочно- статистическим методом (Нешатаев, 1971, 
2001) с некоторыми изменениями. В итоге для каждого участка были сделаны по две геоботанических карты в разных 
масштабах 1: 5000; 1: 10000 и 1: 25000. Первые мелкомасштабные карты всех трех участков опубликованы в Географи-
ческом Атласе Пензенской области (2005). 

Сравнение установленной нами современной структуры этих участков с описаниями, имеются в литературе, и бо-
лее ранними картографическими материалами (Солянов, 1982) дает возможность судить об изменении растительного 
покрова этих степей по крайней мере за последнее столетие. Сопоставление геоботанических карт каждого степного 
участка, сделанных с интервалом примерно в десять лет, позволяет выяснить основные тенденции развития растительно-
сти за этот период и оценить эффективность абсолютно заповедного режима для сохранения луговых степей.  

В итоге проведенного периодического геоботанического картирования территории трех степных участков нами 
были установлено их ценотическое разнообразие: 109 растительных ассоциаций, относящихся к настоящим (8) и луго-
вым (38) степям; остепненным (42), настоящим (16), болотистым (3) лугам и низинным болотам (2). Среди настоящих 
степей отсутствуют ассоциации, которые встречаются на всех трех участках, так как они полностью отсутствуют на По-
переченской степи. Из луговых степей на всех трех участках присутствуют ассоциации с доминированием: ковыля узко-
листного - Stipa tirsa Stev., к. перистого – S. pennata L., костреца берегового - Bromopsis riparia (Rehm.) Holub и мезоксе-
рофильного разнотравья. Из остепненных лугов к таким относятся ассоциации с преобладанием: вейника наземного - 
Calamagrostis epigeios (L.) Roth, мятлика узколистного - Poa angustifolia L., пырея среднего - Elytrigia intermedia (Host) 
Nevski и ксеромезофильного разнотравья.  

Наименьшим разнообразием отличается Кунчеровская степь (26таксонов), что связано с более однородным рельефом 
и сравнительно бедными песчаными почвами. Своеобразие этого участка состоит в присутствии здесь ассоциаций настоя-
щих степей с доминированием: ковыля аномального - Stipa anomala P. Smirn., келерии сизой - Koeleria glauca (Spreng.) DC. 
и ксерофильного (псаммофильного) разнотравья, развивающихся по южным крутым склонам. Среди ассоциаций луговых 
степей на водораздельных поверхностях имеются ассоциации с доминированием: овсеца пустынного - Helictotrichon deser-
torum (Less.) Nevski, ковыля волосовидного - Stipa capillata L., к. опушеннолистного- S. dasyphylla (Lindem.) Trautv. и осоки 
приземистой - Carex supina Willd. ex Wahlenb., полностью отсутствующих на других участках. 

Разнообразие Попереченского и Островцовского участков (по 61 таксону) значительно выше предыдущего, что 
связано с более неоднородными условиями местообитаний, а также большей степенью их залесения. По числу таксонов 
на этих участках преобладают остепненные луга (соответственно 25 и 31). Только для этих участков характерны ассо-
циации разнотравных луговых степей и ассоциации остепненных лугов с преобладанием: костреца безостого - Bromopsis 
inermis (Leyss.) Holub, горошка тонколистного- Vicia tenuifolia Roth и разнотравья. Среди луговых степей и остепненных 
лугов довольно многочисленны ассоциации с участием кустарников: спиреи городчатой - Spiraea crenata L., ракитника 
русского - Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. Ex Woloszcz.) Klaskova, миндаля низкого - Amygdalus nana L., вишни кустар-
никовой - Cerasus fruticosa Pall., сливы колючей (терна) - Prunus spinosa L., розы коричной (шиповника) – Rosa majalis 
Herrm. и др. Это отражает процесс мезофилизации растительного покрова заповедных участков. Вместе с тем, на южных 
крутых склонах Островцовской лесостепи сохраняются ассоциации настоящих степей с господством: ковыля волосовид-
ного, овсеца пустынного и ксерофильного разнотравья, которые практически полностью выпали из структуры расти-
тельного покрова Попереченской степи. 

За десять лет существования степей в условиях абсолютной заповедности можно наблюдать существенную транс-
формацию растительности всех трех участков в сторону мезофилизации (Новикова, 2004; 2006). Наиболее глубоко этот 
процесс зашел в Островцовской лесостепи, где почти треть территории покрыта лесками и зарослями кустарников. Тра-
вяная растительность этого участка также претерпела существенные изменения: степи сократились с 80% до 55%. Они 
сохранились лишь по южным склонам, которые до организации заповедника находились в условиях интенсивного ан-
тропогенного влияния (выпас). Заповедный режим способствовал восстановлению степей на склонах, в то время как во-
дораздельная растительность практически полностью утратила свой степной характер. 

Аналогичный процесс мезофилизации растительности мы наблюдаем и на Попереченском участке, где степи со-
кратились почти вдвое с 44,5 % до 24, 6%. Здесь также получают широкое распространение степные кустарники, кото-
рые формируют кустарниковые степи и их заросли. Лесная растительность здесь не получила большого распространения 
и ограничивается лишь небольшой осиновой рощицей по днищу балки. Степи удерживаются только на тех участках, 
которые относятся к очень старым залежам (более 200 лет), испытывали воздействие пожаров или подвергались интен-
сивному выпасу (по балкам) до присоединения к заповеднику. 

Несколько медленнее этот процесс протекает в Кунчеровской степи: за десять лет участие степей практически ос-
талось прежним (83, 3 % и 84, 7 %), но это не означает, что растительность участка при этом не изменилась. На водораз-
дельных поверхностях травяная растительность безусловно подвергается мезофилизации, о чем свидетельствует распро-
странение ассоциации остепненных лугов с доминированием вейника наземного. Напротив, на крутых склонах южной 
экспозиции, где травяной покров был сильно нарушен пастьбой, идут восстановительные сукцессии, сопровождающиеся 
формированием настоящих степей с доминированием ковыля аномального. 

Таким образом, три степных участка представляют собой профиль с востока на запад по мере удаления от верши-
ны Приволжской возвышенности («Сурской шишки») Восточный Кунчеровский участок значительно отличается по 
природным условиям, так как размещается на палеогеновых отложениях и не подвергался воздействию ледника. Песча-
ные почвы позволяют длительно поддерживать степной характер растительности. Два других участка: Попереченский и 
Островцовский находятся западнее и располагаются на территории, которая покрывалась ледником, хотя вершину Попе-
реченского участка он мог и обойти. Мезофилизация степей на более тяжелых по механическому составу суглинистых 
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почвах происходит более интенсивно. Однако скорость этого процесса во многом определяется и другими факторами: 
положением растительности в рельефе, общей продолжительностью заповедного периода и степенью нарушенности 
растительности до введения заповедного режима. 

Проведенные нами мониторинговые исследования позволяют установить факторы, которые определяют дифферен-
циацию степной растительности Приволжской возвышенности, а также направление и интенсивность динамических про-
цессов в растительном покрове заповедных степей. В условиях заповедного режима наблюдается хорошо выраженная тен-
денция мезофилизации степной растительности: замещение степей лугами и зарастание их кустарниками и деревьями. Та-
ким образом, мы становимся свидетелями современного процесса формирования лесостепи в отсутствии антропогенного 
влияния. Этот процесс проявляется на разных степных участках различно в зависимости не только от природных условий, 
из которых определяющими являются элементы рельефа и почвогрунты, но и от характера использования степей до органи-
зации заповедника и продолжительности самого периода заповедности. 

Установленные нами факторы, определяющие динамику зональных луговых степей на Приволжской возвышенно-
сти, свидетельствуют о неизбежности их трансформации в современных климатических условиях в луговые, кустарни-
ковые и даже лесные сообщества. Причиной мезофилизации могут быть не только климатические условия, но и фауни-
стическая неполночленность степных экосистем, которая препятствует ксерофилизации растительности. Государствен-
ный природный заповедник «Приволжская лесостепь» создавался именно с целью сохранения зональных луговых сте-
пей, поэтому на его территориях следует ввести такой режим с элементами антропогенного влияния (покос, выпас и др.), 
который бы имитировал воздействие животных на растительность. Организация подобных мероприятий в заповеднике 
позволит сохранить флористическое и ценотическое разнообразие степей Среднего Поволжья. 
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Актуальность проблемы сохранения биоразнообразия возрастает с каждым днем. Однако сведения о видовом со-

ставе многих компонентов биоты регионов России неполны, инвентаризация по некоторым группам споровых растений, 
грибов и других живых организмов проведена только в отдельных областях и республиках. Для разработки эффективных 
программ по сохранению биоразнообразия необходим комплексный анализ биот. Тверская область является удобным 
модельным регионом для изучения разных групп живых организмов. Значительная площадь территории (более 83 тыс. 
кв. км), хорошая степень сохранности растительного покрова, приуроченность к главнейшему водоразделу Восточно-
Европейской равнины и району пересечения крупных ботанико-географических границ определяют высокий уровень 
видового богатства и гетерогенность разных компонентов биоты. 

С 90-х гг. XX в. начато комплексное изучение основных компонентов биоразнообразия региона [3]. В экспедици-
ях, организованных кафедрой ботаники и Ботаническим садом Тверского госуниверситета, собирается материал по мо-
хообразным, лишайникам и грибам макромицетам. В 1998-2005 гг. обобщена информация о сосудистых растениях, мхах 
и печеночниках [2]. Выявлено более 1800 видов высших растений, из которых 1494 – сосудистые растения, 363 – мохо-
образные. С учетом микровидов, гибридов, апогамных видов флора высших растений Тверской области объединяет 2103 
вида (368 – мохообразные, 1735 – сосудистые растения) [2]. Проведен специальный анализ адвентивной флоры, выясне-
на динамика изменения ее состава и структуры, выявлены инвазионные виды, организован мониторинг адвентивного 
компонента флоры.  

Уточнено распространение редких видов, составлены очерки для Красной книги Тверской области (2002). Полу-
ченные данные по природному компоненту флоры использованы при создании системы ООПТ. Составлены базы данных 
по флоре уникальных природных комплексов области. Изучены флоры Ржевско-Старицкого Поволжья и Вышневолоцко-
Новоторжкого вала. Выявлены их специфические особенности [4]. 

Продолжены исследования лишайников Тверской области [3, 6]. С учетом последних данных в области зарегист-
рировано 358 видов. Внесены коррективы в список лишайников, рекомендованных для включения в Красную книгу 
Тверской области. 

Проведен комплексный анализ флоры усадеб Тверской области [3]. Выявлен видовой состав интродуцентов и 
компонентов природной биоты (сосудистые растения, мохообразные, лишайники), оценен уровень флористической ре-
презентативности, выяснены особенности распространения редких и исчезающих видов, разработана шкала комплексной 
оценки природоохранной и культурно-исторической ценности усадеб и парков. В усадьбах области отмечено 213 видов 
интродуцентов, 8 декоративных форм и разновидностей, обнаружено 619 видов сосудистых растений природной флоры, 
194 вида мохообразных и 149 видов лишайников. 

В рамках флористических исследований организована деятельность по изучению редких и исчезающих растений 
ex situ, реализован проект «Интродукция как способ сохранения биоразнообразия» [3]. 
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С 2002 г. организованы специальные исследования по миксомицетам Тверской области [1]. Составлен аннотиро-
ванный список видов. К настоящему времени зарегистрирован 131 вид миксомицетов и 1 вид протостелид. Проанализи-
рован видовой состав биоты миксомицетов уникальных природных комплексов области. 

Организованы комплексные исследования на территории национального парка «Завидово» – ООПТ федерального 
значения [5]. Выявлен видовой состав сосудистых растений, мохообразных, лишайников и миксомицетов, изучены наи-
более интересные болотные и лесные массивы в пределах национального парка, популяции охраняемых видов. 

Проведен сопряженный анализ разных компонентов биоты. Разрабатывается система флористического райониро-
вания территории [3]. Собранная к настоящему времени информация о видовом составе разных компонентов биоты по-
зволила организовать мониторинг биоразнообразия. Определены ключевые ботанические территории, составлены базы 
данных по разным компонентам биоты, реализуется программа многоуровневого мониторинга. 

Комплексный анализ биоты дополненный мониторинговыми наблюдениями позволил выявить основные тенден-
ции изменения состава и роли разных компонентов биоты, разработать региональную стратегию сохранения биоразно-
образия и организовать эффективную деятельность по его охране. 
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Луцко-Ровенский геоботанический округ входит в состав Полесской подпровинции Восточно-Европейской про-

винции Европейской широколиственной зоны, занимает южную часть Волынской области и находится в пределах Волы-
нской возвышенности с невысоким гористым рельефом [1]. 

Изучение растительности Луцко-Ровенского геоботанического округа проводилось нами в 1995-2007 годах. Гео-
ботанические исследования проводились на основе доминантной классификации растительности, использованной в че-
тырехтомном издании «Рослинність УРСР» (1968, 1969, 1971, 1973). 

Большая часть территории округа распахана и только 19 % площади приходится на природные растительные 
группировки, в том числе 9% приходится на леса. 

Среди лесов преобладают дубово-сосновые и их производные – сосновые. Первые представлены ассоциациями 
дубово-сосновых лесов: лещиново-звездчатковых (Querceto-Pinetum coryloso-stellariosum (holosteae), лещиново-
ясменниковых (Querceto-Pinetum coryloso-asperulosum), а на влажных почвах – лещиново-кисличных (Querceta-Pinetum 
coryloso-oxaliosum) и лещиново-черничных (Querceta-Pinetum coryloso-myrtillosum). 

Дубово-сосновые леса относятся к подтайговым формациям. У них происходит сочетание бореальных и немо-
ральных элементов флоры. В этих лесах встречается редкий для равнинных районов запада Украины вид – дриоптерис 
австрийский (Dryopteris austriaca (Jacq.) Woynar ex Schinz et Thell.), который принадлежит к горному элементу. 

Дубово-сосновые леса – двухярусные. Сосновый ярус выше и составляет 0,3, а дубовый под ним более густой и 
составляет около 0,6 полноты. Под лесным пологом достаточно густой подлесок и травянисто-кустарничковый ярус. Тут 
растет крушина ломкая (Frangula alnus Mill.), одиночно бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosus Scop.), багульник 
болотный (Ledum palustre L.), черника (Vaccinium myrtillus L.), голубика (Vaccinium uliginosum L.), брусника (Rhodococ-
cum vitis-idaea (L.) Avror. Одиночно постоянно встречатся вереск обыкновенный (Сalluna vulgaris (L.) Hull), костяника 
(Rubus saxatilis L.). 

В состав формаций дубово-сосновых лесов в небольшом количестве входят также 2 групы ассоциаций: дубово-
сосново-лещиновая (Quercetoso roboris-Pineta (sylvestris)-coryllosum avelanum) и дубово-сосново-крушиновая (Quercetoso 
roboris-Pineta (sylvestris)-Frangulosum). 

Дубово-грабовые леса, как и дубовые, по сравнению с предыдущими, занимают  меньшие площади. Первые распрост-
ранены главным образом в южной части округа, где занимают наиболее высокие и рассеченные участки междуречий с светло-
серыми и серыми оподзоленными почвами. Эти леса произрастают в виде фрагментов и имеют двухярусные древостои с высо-
кой сомкнутостью крон (0,8-0,9). Первый ярус формирует дуб обыкновенный (Quercus robur L.) с примесью ясеня обыкновен-
ного (Fraxinus excelsior L.), клена остролистного (Acer platanoides L.), липы серцелистной (Tilia cordata Mill.). 

Во втором ярусе, который значительно ниже (15-19м) доминирует граб обыкновенный (Carpinus betulus L.). Под 
густым пологом деревьев отсутствуют условия для развития подлеска, который образуют одинокие кусты бересклета 
бородавчатого (Eu. verrucosus Scop. ), бересклета европейского (Eu. europaea L.), лещины обыкновенной (Corylus avellana 
L.), свидины кроваво-красной (Swida sanguinea (L.) Opiz.), крушины ломкой (Frangula. alnus Mill.). Также встречаются 
вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.), груша обыкновенная (Pyrus communis L.), осина (Populus tremula L.). Травостой разре-
женный (20-30%). Чаще доминантом выступает Oxalis acetosella L. (5-15%), с покрытием до 5% постоянно растут Majan-
themum bifolium (L.) F.W. Schmidt, Anemona nemorosa L., Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.  
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На наиболее дренированных дерново-подзолистых почвах в травостое грабово-дубовых лесов доминирование пе-
реходит к широко ареальным неморальным видам – Carex pilosa Scop., Aegopodium podagraria L., Stellaria holostea L.[2]. 
Эти леса постоянно изменяются под. воздействием рубок. Тенеустойчивый конкурентноспособный в мягком климате 
граб обыкновенный (C. betulus L.) хорошо восстанавливается и вытесняет дуб обыкновенный (Q. robur L.) , в cледствие 
чего высокопродуктивные грабово-дубовые леса заменяются вторичными низкопродуктивными грабовыми лесами 
(Carpineto betuli). Это в свою очередь приводит к выпадению из состава травостоя мегатрофных видов и обеднению его 
видового состава [2]. 

Среди дубово-грабовых лесов по занятой площади преобладает ассоциация дубово-грабового леса маренового 
(Querceta-Сarpinetum asperulosum) и производная от неё ассоциация грабового леса маренового (Carpinetum 
asperulosum). 

Грабово-дубово-сосновые леса (сугруды) – Carpineto (betuli)-Querceta (roboris)-Pineta (sylvestris) занимают участ-
ки с лучщими почвами, чем другие типы леса. Древесный полог состоит из трёх ярусов: соснового–(высота 30-35м), ду-
бового (25-30м), и грабового (15-20м). К ним примешивается липа серцелистная (T. cordata Mill. ), клен остролистный (A. 
platanoides L.), ольха черная (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), осина (Populus tremula L.) и береза повислая (Betula pendula 
Roth). Подлесок состоит из лещины обыкновенной (C. avellana L. ), бересклета бородавчатого (Eu. verrucosus Scop.), бе-
ресклета европейского (Eu. europaea L. ), калины обыкновенной (Viburnum opulus L.), рябины обыкновенной (Sorbus au-
cuparia L.). Травяной покров густой, разнообразный и образует два яруса. Верхний состоит из орляка обыкновенного 
(Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.), дрока красильного (Genista tinctoria L.), а нижний – из копытеня европейского (Asarum 
europaeum L.), земляники лесной (Fragaria vesca L.), грушанки круглолистной (Pyrola rotundifolia L.), звездчатки ланце-
товидной (Stellaria holostea L.), костяники (R. saxatilis L.), первоцвета весеннего (Primula veris L.). 

Незначительные площади заняты дубовыми лесами, которые представлены ассоциациями: лещино-ландышевая 
(Quercetum coryloso-convallariosum), лещиново-снытьевая (Quercetum coryloso-aegopodiosum) и лещиново-ясменниковая 
(Quercetum coryloso-asperulosum). Эти леса характеризуются одно-двухярусными древостоями, в которых доминирую-
щие породы верхнего и нижнего ярусов имеют разную степень участия. Главным эдификатором выступает дуб обыкно-
венный (Q. robur L.). Он разреженный, до 26 м высотой. Доминантом второго яруса может быть или граб обыкновенный 
(C. betulus L.), или граб обыкновенный с сосною обыкновенной (P. sylvestris L.). Ярус граба на 4-8 м ниже дубового. По-
длесок развит слабо. Кое-где встречаются кусты лещини обыкновенной, бересклета бородавчатого и других видов. Тра-
вяной покров представленый бореальными и широкоареальными неморальными видами. Роль последних усиливается 
там, где бедные песчаные почвы уступают место более плодородным оподзоленным почвам. 

На территории округа известны и стабильные чистые осиновые гайки. В них древостои одноярусные, сомкнутость их 
достигает 0,6-0,9, бонитет I класса. К доминирующей осине прибавляется граб обыкновенный (C. betulus L. ), дуб обыкно-
венный (Q. robur L,), липа серцелистная (T. cordata Mill.), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), яблоня лесная (Malus 
sylvestris Mill.), черешня (Cerasus avium (L.) Moench), берест (Ulmus carpinifolia Rupp.ex G. Suckow), груша звичайна (Pyrus 
communis L.). В подлеске растет лещина обыкновенная (C. avellana L. ), реже бересклет бородавчатый (Eu. verrucosus Scop. ), 
бересклет европейский (Eu. europaea L. ), крушина ломкая (F. alnus Mill.). В травяном покрове особенно много ясменника 
пахучого (Asperula graveolens Bieb. ex Schult. fil.), осоки волосистой (Carex pilosa Scop.), майника двулистного (M. bifolium 
(L.). F.W. Schmidt ), ландыша майского (Convallaria majalis L.), черники (V. myrtillus L.), сныти обыкновенной (Aegopodium 
podagraria L.), медуницы темной (Pulmonaria obscura Dumort.), барвинка большого (Vinca major L.). 

Березовые леса (Betuleta verrucosae) являются вторичными на Волыни. Они появляются на месте бывших дубово-
сосновых лесов. Эдификатором таких лесов выступает береза повислая (B. pendula Roth.), в более влажных условиях – 
береза пушистая (Betula pubescens Ehrh.), а подчиненную роль выполняет сосна обыкновенная (P. sylvestris L.), осина (P. 
tremula L.), граб обыкновенный (C. betulus L. ), дуб обыкновенный (Quercus robur L.). 

Для растительного покрова Луцко-Ровенского ботанического округа характерны остатки остепненных лугов и 
скально-степной растительности. Для фрагментов лугово-степной растительности характерно произрастание в её составе 
таких типичных представителей лесостепной флоры, как вишня степная (Cerasus fruticosa Pall.) и клокичка перистая 
(Staphylea pinnata L.).  

Значительные площади занимают также болота и луга, на которые вместе приходится около 10% площади. Луга 
сохранились исключительно в долинах больших рек, по их заплавах. Болота в большинстве связаны с долинами неболь-
ших рек – Липы, Луги, Черногузки и др., с образованием крупных торфовых массивов. 

Динамика растительности связана преимущественно с антропогенной деятельностью. Особенно опасными являю-
тся рубки главного использования, лесные культуры и реконструкции насаждений, которые выполняются  преимущест-
венно в монокультурном плане, выпас, рекреации, пожары. Изменяется не только древесный ярус, подлесок , но и траво-
стой. Деградация травянисто-кустарничкового яруса приводит к выпадению многих типичных лесных видов, в первую 
очередь, черники (V. myrtillus  L.), брусники (Rh. vitis-idaea (L.) Avror, майника двулистного (M. bifolium(L.) F.W. Schmidt), 
кислицы обычной (Oxalis acetosella L.) [3]. Под древесным пологом разрастаются злаки и представители луговой расти-
тельности. Встречаются даже рудералы и адвентивные види: чистотел большой (Сhelidonium majus L.), журавельник 
обыкновенный (Erodium cicutarium (L.) L'Hйr.), мелколепестник едкий (Erigeron acris L.). Одновременно наблюдается 
ксерофитизация растительности с изменением экотопа.  Значительных дегрессивных изменений претерпело более 95% 
Волынского леса. 

Таким образом, не смотря на усиление антропогенного фактора,  растительность Луцко-Ровенского ботанического 
округа всё еще  характеризуется таксономическим багатством и разнообразием.  
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На территории Восточного Забайкалья насчитывается 11 видов Дальневосточной флоры, проникающих с левого 

берега реки Аргунь (КНР) на правый (Россия). Ареалы распространения видов разнообразны, от нескольких гектар (ле-
щина разнолистная) до нескольких сот гектар (дуб монгольский). Все 11 видов Дальневосточной флоры произрастают 
достаточно компактно и представляют собой вкрапления в даурскую флору. Среди них выделяются:  

1. Береза даурская (Betula davurica Pallas) - дерево высотой до 20 м и диаметром ствола до 70 см с прямым стволом, 
раскидистой кроной. Кора старых деревьев темно-коричневая или темно-зеленая, с возрастом растрескивается вдоль, моло-
дых – розоватая с железками и белыми чечевичками, морщинистая, отслаивается неровными пластиками. Листья длиной 4-
8 см, шириной 3-5 см овальные или яйцевидные с ширококлиновидным и округлым основанием и заостренной верхушкой, 
неправильно- или двояко-зубчатые с 7-8 парами жилок. Листья сверху зеленые или темно-зеленые, снизу - светлые с бород-
ками опущения в углах жилок. Семеносящие сережки на ножках длиной 1 см, удлиненно-цилиндрические прямые или по-
никающие длиной 2-8 см. Семенные чешуи с узкой и длинной средней лопастью. Плод березы - орешка длиной 1,5-2,0 мм с 
очень узкими крыльями по бокам. Созревают плоды в сентябре. Размножается семенами. Сеянцы стандартных размеров 
достигают в 2-летнем возрасте. Порода засухоустойчива, светолюбива, газоустойчива, зимостойка. На территории Восточ-
ного Забайкалья естественно произрастает в долинах рек Шилки, Онона, Аргуни. Образует чистые и смешанные насажде-
ния. Используется в зеленом строительстве, а также при облесении берегов рек, ручьев, озер и водохранилищ.  

2. Боярышник Максимовича (Crataegus maxsimowiczii Schneider) - дерево высотой до 6-7 м с плотной шаровидной 
кроной. Деревья встречаются с колючками и без колючек. Молодые побеги слегка ребристые, желтовато-серые. Листья 
серо-зеленые опушенные, неглубоко 9-13-лопастные. Цветет в июне белым цветом. Плоды оранжево-красные с 2-5 твер-
дыми косточками, сочные и сладкие. Вес 1000 шт. семян 20-30 г. Созревают осенью и висят до морозов. Порода средне 
требовательна к почве, засухоустойчива, морозоустойчива, светолюбива. На территории Восточного Забайкалья естест-
венно произрастает по опушкам леса, на полянах и прогалинах, в долине р. Аргунь. Используется в зеленом строительст-
ве для создания живой изгороди, а также одиночных и групповых посадок. 

3. Бересклет Мака (Euonymus maakii Purp.) - дерево высотой до 3 м, с ажурной шаровидной кроной, темно-зелеными, 
слегка блестящими, ребристыми, иногда круглыми побегами, простыми темно-зелеными ланцетовидными, супротивно распо-
ложенными листьями длиной до 10 см, шириной до 5 см, зеленовато-белыми цветами, розовыми плодами - коробочками. Се-
мена черные. Вес 1000 шт. семян 13-25 г. Порода морозоустойчива, светолюбива, нетребовательна к почве, средне требова-
тельна к влаге. Размножается семенами и корневыми отпрысками.  На территории Восточного Забайкалья естественно произ-
растает по южным каменистым склонам бассейна  р. Аргунь. Декоративен, используется в озеленении. Краснокнижный вид.  

4. Бересклет священный (Euonymus sacrasaneta Koidz.) - кустарник высотой до 2 м,  с образованием ствола, зеле-
ными молодыми округло-четырехгранными ветвями, яйцевидно-обратно-продолговатыми, с остроконечной вершиной, 
по краю остро-пильчатыми супротивными листьями, длиной 5-8 см, шириной 2-4 см. Цветки без запаха, собраны в про-
стых полузонтиках по 2-3 шт., зеленовато-белой окраски. Плоды - коробочки темно-красные, 4-членные с 1-2 развитыми 
гнездами. Плоды свисают на тонких ножках. Семена рыжие погружены полностью в мясистые красные оболочки (при-
семянники). Вес 1000 шт. семян 16-20 г. Порода морозоустойчива, теневынослива, малотребовательна к почве и влаге. 
Размножается семенами, отводками, зелеными черенками. На территории Восточного Забайкалья естественно произра-
стает в бассейне  р. Аргунь. Очень декоративен, используется в озеленении. Краснокнижный вид. 

5. Дуб монгольский (Quercus mongolica Turcz) – дерево высотой до 20 м с гладкой корой, плотными прямыми оче-
редными листьями темно-зеленого цвета сверху и светлого снизу, опушенными возле жилок и продолговато-
яйцевидными желудями (до 2 см). Порода зимостойка, светолюбива, газоустойчива. Размножается семенами. На терри-
тории Восточного Забайкалья естественно произрастает в бассейне  р. Аргунь. 

6. Калина Саржента (Viburnum sargentii Kochne) – кустарник высотой до 3 м с серой трещиноватой корой и желто-
бурыми чечевичками на побегах. Листья округло-яйцевидные, трехлопастные, диаметром 8-12 см с 3-пильчато-
расходящимися жилками. Лопасти заостренные, выемчато-зубчатые. Соцветия зонтиковидные, многоцветковые, диамет-
ром 7-11 см на цветоносах, длиной 4-5 см. Краевые цветы стерильные, белые или кремово-белые, обоеполые. Плод - кос-
тянка, почти шаровидная, диаметром 7-9 мм, оранжево-красная, сочная, горькая. Косточка округлая. Созревают плоды в 
сентябре, съедобны. Порода морозостойка, не требовательна к почве и влаге. Размножается семенами, отводками, черен-
ками. На территории Восточного Забайкалья естественно произрастает в бассейне  р. Аргунь. Декоративный вид, исполь-
зуется для озеленения, укрепления оврагов в полезащитном лесоразведении. Краснокнижный вид.  

7. Крушина даурская (Rhamnus dahurica Pallas) – дерево высотой до 5 м с серо-коричневой гладкой корой. Побеги 
опушенные серо-зеленые заканчиваются почкой или колючкой. Листья расположены пучками на укороченных веточках 
округло-клиновидные или слабо сердцевидные на вершине остроконечные. Плоды до 4-6 мм сначала красные, затем черно-
синие с голубым налетом с косточками, несъедобные. Порода зимостойка, требовательна к почве и влаге. Размножается 
семенами. На территории Восточного Забайкалья естественно произрастает в бассейне  р. Аргунь. Краснокнижный вид.  

8. Леспедеца двуцветная (Lespedeza dicolor Turcz.) - кустарник высотой до 2 м, с прутьевидными стоячими ветвя-
ми. Побеги с черной трещиноватой корой. Листья на длинных черенках, длиной до 2,5 см, эллиптические, цельнокрайние 
на вершине с клиновидным острием. Боковые жилки отходят почти под прямым углом. Цветки мотыльковые, краснова-
тые или розовато-пурпуровые, расположенные в пазухах листьев. Кисти цветов длиной до 4-6 см. Бобы широкие, пло-
ские, длиной 5-7 мм, односемянные, являются хорошим кормом для птиц. Порода зимостойка, не требовательна к почве, 
теневынослива. Размножается семенами, зелеными черенками и корневыми отпрысками. На территории Восточного 
Забайкалья естественно произрастает в бассейне  р. Аргунь на богатых почвах.   

9. Лещина разнолистная (Corylus heterophulla Fischer.) - кустарник  высотой до 3 м с шаровидной кроной. Молодые 
побеги густоопушенные. Листья яйцевидно-обратные, широкие или округлые, длиной 6-10 см с сердцевинным основанием, 
на коротких опушенных черешках. Вершина листьев слабо двухлопастная с коротким острием по середине. Мужские се-
режки расположены по 3-5 шт. скученно на концах побегов или одиночные длиной до 4 см. Цветет лещина до распускания 
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листьев. Плоды по 2-3 шт. на концах побегов. Обертка бархатистая из 2 листочков, немного превышает длину ореха. Орех 
шаровидный, сверху приплюснутый, съедобный. Порода морозоустойчива, требовательна к почве и  мало требовательна к 
влаге, теневынослива. Размножается семенами, корневыми отпрысками, отводками. На территории Восточного Забайкалья 
естественно произрастает в бассейне  р. Аргунь. Используется в групповых и аллейных посадках. Краснокнижный вид.  

10. Секуринега полукустарниковая (Securinega suffruticosa Pallas) – кустарник высотой до 1,5 м. Побеги тонкие 
прутьевидные, светло-желтые или зеленые. Листья очередные, голые, цельные, слегка кожистые, ярко или желтовато-
зеленые, края зубчатые. Ветви и листья ядовиты. Цветы зеленовато-желтые, пазушные. Плод - шаровидная трехгнездная 
коробочка до 0,5 см в диаметре с 6 семенами. Порода не требовательна к почве, светолюбива, засухоустойчива. Размно-
жается семенами, летними черенками. На территории Восточного Забайкалья естественно произрастает в бассейне  р. 
Аргунь. Используется для облесения оврагов, крутых склонов, в озеленении аллейных и групповых посадок.  

11. Сирень амурская, трескун амурский (Syringa amurensis Rupr.) - кустарник высотой до 3 м с густо-облиственной 
кроной. Кора серая или буроватая с белыми чечевичками, с возрастом на коре появляются трещины. Листья овальные 
или эллиптические, остроконечные длиной до 6-12 см с черешком до 2 см. Листья сверху темно-зеленые, снизу сизо-
зеленые, голые, по краю реснитчатые. Цветет поздно, в июне белыми душистыми цветами, собранными в широкие гус-
тые метелки длиной 20-25 см. Плоды - коробочки - созревают в начале августа.  

Порода средне требовательна к почве и влаге, морозоустойчива, светолюбива. Хорошо переносит городские усло-
вия, устойчива к вредителям и болезням. Размножается семенами, корневыми отпрысками, черенками, прививкой. На 
территории Восточного Забайкалья естественно произрастает в бассейне  р. Аргунь, по супесчаным берегам.   

Указанные виды Дальневосточной флоры чрезвычайно ранимы.  Процесс постоянного изменения окружающей 
среды вносит свои коррективы в ареалы видов, меняются их границы.   В последнее время в бассейне р. Аргунь на тер-
ритории Восточного Забайкалья, проводятся мероприятия по снижению уровня реки с китайской стороны, что в свою 
очередь повлечет за собой качественную перестройку всех растительных сообществ, к резкому уменьшению красно-
книжных растений, выживанию более приспособленных видов даурской флоры.  В связи с этим встает проблема сохра-
нения растительных сообществ с редкими видами древесных растений Дальневосточной флоры как базы для лесной се-
лекции, семеноводства, повышения продуктивности и качественного состава лесов.  

 
О НЕКОТОРЫХ АДВЕНТИВНЫХ ВИДАХ ФЛОРЫ ГОРОДА САРАТОВА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ, 
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В настоящее время на территории России  идет активное расселение ряда видов в связи с массовым поступлением 

посадочного и посевного материала из зарубежных стран.  
В процессе исследования флоры г. Саратова и его окрестностей нами был выявлен ряд видов, которые проявили 

тенденцию к распространению из культурных насаждений, и внедрению в естественные растительные сообщества. Все 
эти виды ранее не отмечались для Саратовской области во флористических сводках [1,2,3,4,5]. 

Hemerocallis fulva (L.) L. г. Саратов, очень часто встречается в качестве культивируемого растения, нередко растет 
на заброшенных участках, где долго удерживается и легко размножается короткими ползучими корневищами и семена-
ми. Колонофит. Удивляет факт, что такое заметное растение никогда не упоминалось в работах по флоре Саратовской 
области. Приводится нами для региона как будто бы впервые. 

Iris germanica L. г. Саратов, Волжский р-н, г. Соколовая, дно оврага у поселка. Несколько небольших групп расте-
ний, явно занесенных фрагментами корневища. 19.07.2002 г. А. Панин. Удерживается в течении нескольких лет. Приво-
дится в работе А.Г. Еленевского и Ю.И. Буланого [6], как культивируемый в области вид, не проявляющий способности 
к дичанию из культуры. 

Cerastium biebersteinii DC. г. Саратов, Ленинский р-н, на искусственном укрепленном склоне железнодорожной 
насыпи. 11.06. 2002 г. А. Панин, И. Шилова. Ранее была высажена здесь, как закрепитель склона. В настоящее время 
активно размножается вегетативно; разносится на небольшие расстояния фрагментами побегов, которые укореняются. 
Цветет и дает всхожие семена. Колонофит. 

Sedum spurium Bieb. г. Саратов, Кировский р-н, Старообрядческое кладбище, вдоль тропинок. 10.07.2000 г. А. Па-
нин. Этот вид, недолго удерживаясь в местах первичного заноса, активно перемещается по территории, благодаря веге-
тативному размножению.  Здесь наряду с этим  видом  высокую адаптационную активность и способность к расселению 
проявляют S. middendorfianum Maxim. и S. reflexum L. Последний вид собирался М.А. Березуцким и И.В. Скворцовой в 
Вольском районе, на степном склоне, куда он внедрился со старого кладбища. 

Sedum stoloniferum S.G. Gmel. г. Саратов, Кировский р-н, Воскресенское кладбище, под деревьями, довольно час-
то. 12.07.2004г. А.Панин, И.Шилова. Этот дальневосточный вид активно распространяется по территории кладбища, 
поселяясь деревьями. По нашим наблюдениям в других регионах, например в г. Москве, в парке Главного Ботанического 
сада, стал довольно обычным растением. 

Xanthoxalis cornicullata (L.) Schmall. г. Саратов, Ленинский р-н, студенческий городок Саратовского Университета, 
вдоль домов. Эфемерофит. 07.2006 г. А. Панин, И. Шилова.  

Euphorbia marginata  г. Саратов, Заводской р-н, перекопанный газон около детсада №  . Несколько цветущих эк-
земпляров, выросших из семян зимовавших в почве. Эфемерофит. Ранее собирался М.А. Березуцким в окрестностях г. 
Энгельса, на лугу около поселка Мостоотряд. В качестве дичающего из культуры вида, способного внедряться и удержи-
ваться некоторое время в сообществах для средней полосы европейской части России приводится впервые. 

Vinca minor L. 1) г. Саратов, Ленинский р-н, пос. Северный вдоль заброшенного огорода. 20.06.1998 г. А. Панин; 2) г. 
Саратов, Кировский р-н, Воскресенское кладбище, на фрагментах естественных сообществ, куда мигрировал с могил. 
12.07.2004 г. А. Панин, И. Шилова. Этот вид зарегистрирован еще в ряде пунктов г. Саратова и окрестностей, где всегда долго 
удерживается и активно размножается за счет укоренения ползучих побегов. Иногда заносится в виде фрагментов побегов на 
значительные расстояния от мест первичного внедрения. Колонофит. Для флоры Саратовской области указывается впервые. 
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Asclepias syriaca L. г. Саратов, Ленинский р-н, Студгородок, около здания отдела генетики и репродуктивной био-
логии растений УНЦ «Ботанический сад» СГУ. 20.08.1998 г. Ранее здесь высаживалось несколько экземпляров этого 
вида. В настоящее время, благодаря вегетативному размножению клон представлен десятками побегов. Колонофит. 

Dipsacus fullonum L. s.l. г. Саратов, Кировский р-н, ул. Кутякова, у домов, по заброшенным газонам. 07.09.1999 г. 
А. Панин. Изредка встречается в жилых кварталах города, иногда дает самосев. Эфемерофит.  

Cosmos bipinnatus Cav. г. Саратов, Ленинский р-н, 4-я дачная остановка, на склоне около детского лагеря (на на-
рушенном его участке, около гаражей). Несколько цветущих экземпляров. 16.06.2004 г. А. Панин. Этот вид периодиче-
ски отмечается в городе, по сорным местам. Эфемерофит. 

Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal г. Саратов, по закрайкам опытного поля НИИСХ Юго-Востока, а также в городке 
НИИСХ Юго-Востока, по газонам, сорным местам. 15.09.2003 г. И. Шилова, А. Панин. Колонофит. По нашим наблюде-
ниям в течении нескольких последних лет проявляет тенденцию к расселению.  

Helianthus subcanescens (A. Gray) E.E. Wats г. Саратов, Кировский р-н., железнодорожная насыпь и около желез-
нодорожных путей по направлению на Волгоград. 24.09.1999 г. А. Панин. Вероятно, данный вид представляет одну из 
форм H. tuberosus, от которого данный вид, как правило, ранее не отличали. 

Stemmacantha carthamoides (Willd.) M. Dittrich Окрестности г. Саратова, дачи за пос. Солнечный, заброшенный 
дачный участок. Несколько экземпляров, из них часть явно семенного происхождения. 14.05.2003 г. А. Панин, И. Шило-
ва. Для отнесения данного вида к той или иной группе по степени натурализации необходимо дальнейшее наблюдение за 
инвазионной популяцией. Для флоры средней полосы европейской части России в качестве дичающего из культуры этот 
вид приводится впервые. 

 Гербарные образцы хранятся в Гербарии Учебно-научного центра «Ботанический сад» Саратовского государст-
венного университета им. Н.Г. Чернышевского; часть дублетов передана в Гербарий Ботанического института им. В.Л. 
Комарова (LE) и Гербарий Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (SARAT).  
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Т.А. Парилова 

Хинганский государственный заповедник, 676741 Амурская область, п. Архара, пер. Дорожный, 6, 
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Пик строительства малых водохранилищ в Амурской области приходится на 70-е и 80-е годы прошлого века, сна-

чала в связи с интенсивным мелиоративным строительством, затем для целей рекреации. К настоящему времени на тер-
ритории области насчитывается 111 малых водоемов, созданных путем перегораживания русла реки [1]. При этом, в Ар-
харинском районе находится всего 4, что позволяет отнести его к районам с наименее зарегулированным речным стоком. 
В рамках работ по изучению флоры и растительности искусственных водоемов крайнего юго-востока Зейско-Буреинской 
равнины в 2007 году автором были обследованы три малых водохранилища: Целинное, Журавлевское (Некрасовское) и 
Черниговское. Водохранилище Целинное  (площадь 1,38 км2) создано в 1977 году путем зарегулирования р. Джонгуль.  
Водохранилище Журавлевское  (площадь 0,11 км2) создано в 1977-1978 годах путем зарегулирования одного из ключей, 
впадающих в р. Джонгуль. Водохранилище Черниговское  (площадь 0,11 км2) построено на р. Улетуй в 1984-1985 годах. 
Целинное и Черниговское водохранилища со всех сторон окружены лугово-болотными угодьями, в то время как Журав-
левское, располагаясь в окраинной части равнины, - сопками с высотой 150-200 м.  

Говоря о флоре гидрофитов, мы придерживаемся определения А.Г. Лапирова [2]: «гидрофиты, или настоящие 
водные растения - свободно плавающие на поверхности воды или в ее толще, а также погруженные укореняющиеся рас-
тения, с плавающими листьями или без них» (с. 17). Названия видов растений в настоящей работе приводятся по сводке 
"Сосудистые растения советского Дальнего Востока" (1985-1997) [3]. Сокращения Ц, Ж и Ч соответствуют названиям 
водохранилищ, в которых были обнаружены растения того или иного вида. 

Отдел ANGIOSPERMAE – Покрытосеменные 
Класс MONOCOTYLEDONES – Однодольные 
Сем. Potamogetonaceae – Рдестовые 
1. Potamogeton compressus L.  – Р. сплюснутый. Ц, Ж, Ч. Часто. 
2. P. gramineus L. subsp. heterophyllus (Schreb.) Fries – Рдест злаколистный. Ч. Присутствует единичными куртина-

ми вдоль восточного берега водохранилища. Все обнаруженные особи - с плавающими листьями. 
3. P. maackianus A.Benn. – Р. Мака. Ц, Ч. Часто. Формирует обширные заросли на мелководьях.  
4. P. octandrus Poir.  – Р. восьмитычинковый. Ц, Ч. Часто. Встречается на хорошо прогреваемых, защищенных от 

волн мелководьях с глубоким слоем наилка. Особенно обилен в отводных каналах Целинного водохранилища.  
5. P. perfoliatus L. – Р. пронзеннолистный. Ц, Ж, Ч. Часто. В отличие от других видов рдестов, образует заросли на 

участках как с илистым, так и песчаным дном.    
Сем. Alismataceae - Частуховые 
6. Sagittaria natans Pall. – Стрелолист плавающий. Ц, Ж. На Целинном водохранилище произрастает в массе на 

участках с различной глубиной, тогда как на Журавлевском встречены единичные особи у берега.   
Сем. Hydrocharitaceae – Водокрасовые 
7. Hydrilla verticillata (L. fil.) Royle – Гидрилла мутовчатая. Ц, Ж, Ч. Часто. Формирует чистые заросли на мелко-



292 

водьях. В отводных каналах Целинного водохранилища произрастает массово, заполняя всю толщу воды (при глубине 
каналов до 1 м). 

Сем. Lemnaceae - Рясковые 
8. Lemna minor L. – Ряска малая. Ц, Ч. Спорадически. В защищенных от волнений местах. 
9. Staurogeton trisulcus (L.) Schur – Трехдольница малая. Ц. Спорадически. В зарастающих отводных каналах водо-

хранилища.  
10. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. – Многокоренник обыкновенный. Ц, Ч. Спорадически. Встречается преимуще-

ственно в зарослях гелофитов.  
Класс DICOTYLEDONES – Двудольные 
Сем. Nymphaeaceae – Кувшинковые 
11. Nymphaea tetragona Georgi  - Кувшинка четырехугольная. Ц, Ж. Редко. 
Сем. Ceratophyllaceae – Роголистниковые 
12. Ceratophyllum demersum L. – Роголистник погруженный. Ц, Ч. Часто. Вместе с гидриллой участвует в зараста-

нии отводных каналов Целинного водохранилища.  
Сем. Trapaceae – Водноореховые 
13. Trapa maximowiczii Korsh. – Рогульник Максимовича. Ц, Ж, Ч. Часто. На Черниговском водохранилище фор-

мирует обширные заросли. 
14. T. pseudoincisa Nakai – Р. ложновыемчатолистный. Ж. Редко. 
Сем. Haloragaceae – Сланоягодниковые 
15. Myriophyllum ussuriense (Regel) Maxim.  – Уруть уссурийская. Ц, Ч. Спорадически. Наряду с водной встречает-

ся и наземная форма. 
Сем. Lentibulariaceae – Пузырчатковые 
16. Utricularia intermedia Hayne – Пузырчатка средняя. Ц, Ч. Редко. В зарослях гелофитов. 
17. U. macrorhiza Le Conte – П. крупнокорневая. Ч. Редко. В смешанных зарослях гидриллы и роголистника.  
       Таким образом, для трех малых водохранилищ Архаринского района выявлено 17 видов гидрофитов из 11 ро-

дов 9 семейств. При этом, в водохранилище Целинном отмечено 14 видов, в Черниговском – 13, а в Журавлевском – все-
го 7. Такая значительная разница в количестве видов обусловлена наличием у первых двух водоемов хорошо выражен-
ных мелководий, тогда как Журавлевское водохранилище характеризуется, напротив, резким нарастанием глубины уже в 
нескольких метрах от берега и более низкой температурой воды за счет подземных источников. Все отмеченные виды 
растений указаны для пресных водоемов бассейна среднего Амура [3]. Несмотря на то, что обследованные водохрани-
лища находятся в непосредственной близости с территорией Хинганского заповедника, для последней не приводятся 
такие виды как Potamogeton compressus, P. gramineus и Myriophyllum ussuriense [4].   

Автор выражает благодарность за помощь в определении растений В.М. Старченко и Я.В. Болотовой, сотрудни-
кам Амурского филиала Дальневосточного Ботанического сада-института ДВО РАН.    
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Район бассейна реки Хопер (нижнее течение), на территории которого проводилось изучение псаммофитной и ге-

мипсаммофитной растительности в пределах природного парка «Нижнехоперский» и на сопредельных с ним землях, нахо-
дится на «стыке» 2-х крупных геоморфологических образований – Средне-Русской возвышенности и Окско-Донской низ-
менности. Фактически – это часть западной окраины Нижнего Поволжья. Природный парк как бы «вытянут» по меридиану 
с юга, от места впадения в реку Дон реки Хопер, на север вдоль нижнего его течения (по обеим сторонам реки) более чем на 
100 км. Он пересекает три административных района: на юге – Кумылженский, Алексеевский и Нехаевский (северная часть 
парка). Правобережье Хопра приурочено к восточной и юго-восточной частям Калачской возвышенности. Современный 
облик её сформировался в послеледниковое время, когда долина Дона отчленила Калачскую возвышенность от основного 
массива Средне-Русской возвышенности. Почвообразующими и подстилающими породами возвышенности являются мел, 
мергель, опоки, пески и глины, перекрытые маломощным слоем моренных образований и суглинков. Основными почвами 
(на высоких водораздельных плато) здесь являются черноземы обыкновенные. Механический их состав – от глинистого до 
супесчаного. Левобережье Хопра принадлежит Хоперско-Бузулукской равнине, которая возникла на месте крупного эрози-
онного понижения между Калачской и Приволжской возвышенностями. В пределах природного парка и на соседних с ним 
территориях равнину в основном слагают суглинки и кремнеземистые почвообразующие и подстилающие породы. Широ-
кие водоразделы и пологие склоны, большей частью, заняты южными черноземами тяжелого механического состава, по 
террасам рек – легкого. Значительные площади на исследуемой территории занимают песчаные массивы – кварцевые с не-
значительной примесью полевых шпатов пески. В данном регионе – это наиболее бедные для растений по содержанию пи-
тательных веществ и микроэлементов породы, на которых сформировались песчаные, супесчаные почвы и пески различной 
степени зарастания. Расположены они, в основном, в левобережной части Хопра. Так, например, от рек Хопра и Кумылги 
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(левый приток Хопра) по водоразделу в сторону реки Медведицы протяженность песков составляет 10-20 км, а от реки Дон 
в сторону станицы Кумылженской – 40-50 км. В правобережье площади песчаных массивов, большей частью, приурочены к 
долинам Хопра и Дона. [Дегтярева, Жулидова, 1970]. По нашим данным среднегодовые температуры воздуха на противо-
положных концах природного парка расходятся на 0,5° С (6,0° и 6,5°); разница в количестве сумм годовых осадков состав-
ляет 125 мм (525 и 450 мм соответственно). Радиационный индекс сухости на северном пределе парка – 1,43 , а на южном – 
1,78 (неопубликованные данные Н. И. Бобровской). Очевидно, что природные условия на севере изучаемого региона близки 
к лесостепным, а на юге – к условиям степной зоны.  

Осмотр исследуемой территории показал, что в ее пределах сохранились значительные массивы степей. Представ-
лены они разными подтипами и эдафическими вариантами степных сообществ. Луговые степи в основном встречаются 
на северном пределе природного парка, где они занимают значительные площади либо на плоских водоразделах, либо на 
склонах небольшой крутизны восточных экспозиций. В Кумылженском районе участки луговых степей встречаются 
лишь небольшими массивами, чаще всего по ложбинам стока. Здесь преобладающими по площади являются настоящие 
разнотравно-злаковомелкодерновинные и злаковомелкодерновинные степи с той или иной долей участия в составе их 
травостоя ковылей. Ковыльные степи (преимущественно типчаково-ковыльные) имеют меньшее распространение. 

Псаммофитная и гемипсаммофитная степная растительность достаточно разнообразна – от пионерных группиро-
вок на эоловых песках до сформированных степных сообществ на супесчаных разностях обыкновенных и южных черно-
земов. Примером развеянных, более или менее заросших псаммофилами песков может служить песчаный массив в меж-
дуречье рек Кумылги и Суходол. Эта местность имеет вид всхолмленных до 10-12 м желтых песков. По верхушкам бар-
ханов обычно растет Leymus racemosus, реже – Calamagrostis epigeios. На более или менее выровненных участках прямые 
рядки образуют «кустики» Carex colchica. На невысоких гривках (без других растений) преобладает Festuca beckeri. 
Большинство других обыкновенных здесь видов встречаются единично: Diantus squarrosus, Linaria odora, Silene media, 
Senecio borystenica, Chondrilla juncea, Asperula graveolens, Achillea micrantha и др. На протяженных (десятки метров) 
склонах холмов и грив образуются растительные сообщества с общим проективным покрытием травостоя 20-25 %. Ос-
новные его компоненты – Festuca beckeri, Calamagrostis epigeios, Carex colchica, Euphorbia seguieriana, Artemisia 
arenaria, A. scoparia, Linaria odora, Astragalus virgatus и др. Из древесных и кустарниковых видов на барханах или между 
ними обычны – Chamaecytisus borystenicus, Amygdalus nana, Genista tinctoria и др. В понижениях между холмами встре-
чаются Salix rosmarinifolia, Populus nigra, P. tremula, Betula pubescens и др. Судя по работе В. П. Дробова [1906], за по-
следние 100 лет растительность этого песчаного массива практически не изменилась.  

В составе псаммофитных степных сообществ на бугристо-холмистых песках, перекрытых незначительным слоем гуму-
са, преобладают виды родов Festuca, Koeleria, Stipa, Cleistogenes, Poa, Carex, Artemisia, Thymus и др. В зависимости от экспози-
ции и части склона меняется лишь их обилие. На разных формах отрицательных поверхностей, где накапливается больше вла-
ги, появляется вне зависимости от иных условий Calamagrostis epigeios. В качестве примера можно привести описание большо-
го песчаного массива в левобережье Хопра, самый нижний отрезок его течения (площадь около 9-10 км.І), представляющего 
собой достаточно однообразное по строению поверхности, составу и структуре растительного покрова пространство. На фоне 
ровных участков песков расположены плосковершинные песчаные бугры высотой от 2 до 5-7 метров. Покрытие их раститель-
ностью не превышает 40 %, обычно общее проективное покрытие равно 20-30%. Основная часть поверхности не задернована. 
Травостой низкий. Средняя высота его основной массы – 12-15 см., основу которой составляют Festuca valesiaca, F. beckeri, 
Koeleria cristata, Stipa anomala, Carex kolchica, Euphorbia seguieriana, Thymus pallasianus, Artemisia marschalliana, Helichrysum 
arenarium, Linaria odorata и др. Единино, но постоянно встречаются: Agropyron lavrenkoanum, Calamagrostis epigeios, Chamae-
cytisus rutenicus, Jurinea polyclonos, J. cyanoides  Diantus squarrosus, Silene media, Senecio borystenica, Chondrilla juncea, Asperula 
graveolens, Achillea micrantha, Potentilla arenaria, Sirenia montana и др.  

Растительность на песчаных притеррасных склонах левобережья Хопра, которые как единый массив тянутся вдоль 
реки на многие сотни метров, образует более сомкнутые, чем предыдущие, псаммофитные степные сообщества. Показа-
тельным может служить описание склона I-ой надпойменной террасы левого берега Хопра (Алексеевский район). Шири-
на его от вершины до подножья – 50-150 м, имеет западную и юго-западную экспозицию. В продольном плане представ-
ляет собой сочетание перемежающихся поперек склона грив – взлобков (ширина несколько десятков м) и межгривных 
понижений (ширина несколько м). Сложен песками, перекрытыми незначительным слоем гумуса. Травостой негустой 
(общее проективное покрытие от 30 до 40 %), по обилию и массе в его составе преобладают злаки, в частности, Stipa 
pennata, Festuca valesiaca, F. beckeri. Из других видов наиболее обильны – Poa angustifolia, P. bulbosa, Secale sylvestris, 
Artemisia austriaca, Artemisia marschalliana, Thymus pallasianus, Linaria genistifolia, Euphorbia seguieriana, Potentilla 
arenaria. Единичны, но постоянны: Stipa capillata, S. anomala, Koeleria sabuletorum, Cleistogenes squarrosa, Carex kolchica, 
Helichrysum arenarium, Jurinea polyclonos, Silene borystenica, Achillea micrantha, Potentilla arenaria, Sirenia montana и др. 
Изредка встречаются кустики Amygdalus nana. На гривках и в межгривных понижениях состав травостоя практически 
одинаков, за исключением того, что между гривами отсутствуют ковыли. 

Псаммофитные разнотравно-дерновиннозлаковые степи были описаны в левобережье Хопра в нескольких кило-
метрах на запад от станицы Кумылженской. Песчаный массив находится на первой надпойменной террасе Хопра. По-
верхность его имеет бугристый рельеф. Растительность однообразна. В составе травостоя преобладают одни и те же ви-
ды, хотя в некоторой степени обилие их изменяется в зависимости от экспозиции склона. Это – Festuca  beckeri, Stipa 
anomala, Koeleria sabuletorum, Cleistogenes squarrosa, Agropyron lavrenkoanum, Calamagrostis epigeios, Euphorbia seguieri-
ana, Achillea micrantha, Carex supina и др. Исключение составляют Calamagrostis epigeios (его пятна приурочены вне 
зависимости от экспозиции к тем участкам склонов, где накапливается больше влаги) и Stipa anomala  (предпочитает 
нижние части склонов южной экспозиции). Постоянно присутствие Sirenia montana, Silene borystenica, Jurinea polyclonos, 
J. cyanoides, Eragrostis minor и др. Общее проективное покрытие невысокого (средняя высота основной массы 15-20 см) 
травостоя не более 40 %. Напочвенный покров, свободный от высших растений занимают мох –Tortula ruralis и лишай-
ники – Cladonia rangiformis, C. foliacea.  

Гемипсаммофитные степные сообщества приурочены к супесчаным разностям обыкновенных и южных чернозе-
мов. В исследуемом регионе имеют широкое распространение – в долинах рек и на водораздельных пространствах. Ос-
новными ценозообразователями таких степей являются виды, обычные для всех степных травостоев данного региона: 
Stipa capillata, S. lessingiana, S.pennata (с преобладанием, в первую очередь, Stipa capillata), Festuca valesiaca, Koeleria 
cristata, виды рода Poa, Artemisia austriaca, Salvia tesquicola, Medicago romanica и др. Отличительной их чертой является 
присутствие в травяном покрове той или иной доли псаммофилов, таких как, Stipa anomala, Cleistogenes squarrosa, Fes-
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tuca beckerii, Agropyron lavrenkoanum, Helichrysum arenarium, Scabiosa ucrainica, Achillea micrantha, Thymus pallasianus, 
Artemisia marschalliana, Euphorbia seguieriana и др. Травостои гемипсаммофитных степей обычно достаточно высокие 
(средняя высота основной его массы 25-30 см) и густые (общее проективное покрытие в среднем около 70 %). Нередко 
почвы под супесчаными степями сочетают песчаную и щебнистую фракции. И тогда в степном растительном покрове, 
кроме псаммофилов появляются петрофилы: Teucrium polium, Achillea nobilis, Ephedra distachya, Kochia prostratа и др. 
Два последних описанных нами варианта степных сообществ практически совпадают с характеристиками псаммофитных 
и гемипсаммофитных разнотравно-дерновиннозлаковых и дерновиннозлаковых (бедноразнотравных) причерноморских 
степей, приведенных в работе Е. М. Лавренко с соавторами «Степи Евразии» [1991]. 

Почти вся сохранившаяся естественная растительность природного парка (не смотря на его статус) и, тем бо-
лее, смежных с ним земель в той или иной степени подвергается хозяйственному воздействию (особенно страдает 
степная растительность). Это представляет угрозу не только растительному покрову, но, в конечном итоге, и всей 
природе в целом. Антропогенная деградация одной из ее живых составляющих – растительности, ведет к разруше-
нию сбалансированных связей между всеми ее составляющими. Поэтому необходимо осуществлять охрану приро-
ды как сложной сбалансированной системы. Наиболее доступной формой такой интегрированной охраны, когда 
природа охраняется как единое взаимосвязанное целое с учетом сохранения действующих в нем взаимосвязей и 
взаимообусловленностей является охрана ландшафтов. Каждый природный ландшафт – исторически сложившаяся 
целостная оригинальная система. Сохранение в ее пределах естественной биогеоценотической гетерогенности, а 
также поддержание по возможности наиболее полного исходного многообразия всех типов ландшафтов позволит 
не только сберечь жизнь и нормальное функционирование отдельным биологическим видам и их сообществам, но и 
будет способствовать нормальной жизнедеятельности каждой биоты в целом. Таким образом, сохраняя ландшафты, 
можно естественным путем сохранять и поддерживать видовое, популяционное, ценотическое, типологическое 
разнообразие растительности. Особое внимание следует уделить сохранению ландшафтов, отражающих основные 
черты природных зон, особенно в степи и лесостепи, где из-за хозяйственной деятельности человека их практиче-
ски не осталось.  
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Село Лада расположено на правом берегу реки Инсар в ее нижнем течении близ южной границы Ичалковского 

района Республики Мордовия. Оно образовалось на рубеже XVI и XVII веков и вначале являлось дворцовым селом, а в 
первой четверти XX века было большим базарным центром [1]. До 90-х гг. прошлого века здесь существовал колхоз, 
занимавшийся выращиванием зерновых культур и крупного рогатого скота. Сельхозпредприятие имеется и сейчас, но 
объемы производства значительно сократились. 

Река Инсар, на которой стоит село, является правобережным притоком реки Алатырь, впадающей в Суру – правый 
приток Волги. На территории села в Инсар впадает ее правый приток – речка Курь. Согласно ботанико-географическому 
районированию бассейна Алатыря, предложенному Г. Г. Чугуновым [2], бассейн р. Инсар относится к Инсаро–
Руднянскому подрайону Лесостепного района бассейна р. Алатырь. На преимущественно черноземных почвах  этой ме-
стности когда-то были распространены сообщества северной луговой степи.  

Растительный покров северной части бассейна реки Инсар неоднократно изучался, начиная с конца XIX – начала 
XX веков. Так, описание растительности участков поймы Инсара в окрестностях села Лада, сделанное М. Г. Поповым, 
приводится в работе И. И. Спрыгина «Растительный покров Пензенской губернии» [3].   

Левобережная часть бассейна реки Инсар в границах Ичалковского района замечательна своими степными уро-
чищами. Это, прежде всего, урочище Ендова в окрестностях села Лобаски, остепненные склоны между селами Большие 
Осинки и Большая Пестровка, склоны к западу от села Гуляево, тянущиеся через село Кендя до села Саитовка Нижего-
родской области. В правобережье Инсара хорошо сохранившиеся степные урочища с богатым набором редких видов 
известны в соседнем Ромодановском районе (например, склоны к речке Аморда в окрестностях села Кочуново и речке 
Сухая Аморда в 2 км севернее села Сабаново).  

Близкое расположение богатых степными видами урочищ (в Ендове зарегистрировано 29, а в окрестностях села 
Кочуново – 12 видов Красной книги Республики Мордовия [4, 5], относящихся к степному элементу) позволило предпо-
ложить в пределах Ичалковского района наличие других местонахождений редких растений на подходящих по рельефу и 
микроклимату биотопах – крутых южных и юго-западных склонах к правобережным притокам Инсара.  

В окрестностях села Лада летом 2007 года были обнаружены местонахождения многих редких степных видов [5]. 
Гербарный материал, подтверждающий флористические находки, хранится в гербариях кафедры ботаники и общей био-
логии Мордовского педагогического института и кафедры ботаники и физиологии растений Мордовского университета.  

Ближайшие окрестности села Лада совершенно безлесны. В 2 км к западу от села начинается и тянется в юго-
восточном направлении гряда довольно высоких южных и юго-западных склонов, переходящих в западные и северо-
западные у села Курмачкасы Ромодановского района Мордовии.  

Участки склонов прямо напротив села заняты сообществами с доминированием мордовника русского (Echinops 
ruthenicus Bieb.), шалфея степного (Salvia stepposa Schost.), местами овсяницы валисской (Festuca valessiaca Gaudin) и в 
разной степени выбиты, однако интенсивность выпаса скота в последние десятилетия существенно сократилась. Это 
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позволило популяциям степных видов несколько увеличить свою численность, а фитоценозам в целом – восстановить 
свой характерный «остепненный» облик. В сообществе с мордовником и шалфеем степным найдено несколько дерновин 
ковыля волосовидного (Stipa capillata L.).  

По верху одного из склонов, расположенного в непосредственной близости от села (около двора сельхозтехники), в 
сообществе с шалфеем степным найден коровяк фиолетовый (Verbascum phoeniceum L.). Зарегистрировано 15 экземпляров. 

На другом склоне, также близком к селу (через 100 метров устроен пруд, используемый для водопоя скота и мытья 
машин) произрастает популяция ветреницы лесной (Anemone sylvestris L.). Этот вид, характерный для хорошо сохранив-
шихся участков луговой степи, остепненных сосняков и южных опушек нагорных дубрав, в окрестностях села Лада рас-
тет на смытой, богатой известью почве. Несмотря на опасность сокращения численности из-за сбора на букеты, которая 
всегда существует для растений вблизи населенных пунктов, популяция многочисленная и местами очень плотная – на-
ми найдены 4 пятна с безусловным доминированием вида площадью примерно по 6 м2 каждое.  

Рядом с пятнами ветреницы неожиданно обнаружена небольшая популяция оносмы простейшей (Onosma simplicissima 
L.). В Мордовии это степной вид ранее был известен из 7 пунктов в Атяшевском, Лямбирском и Чамзинском районах, богатых 
выходами известняков – типичными местообитаниями для оносмы. В окрестностях села Лада найдено только одно цветущее 
растение, но возможно, особей несколько, однако в конце мая они уже просматриваются в подросшем травостое. Примеча-
тельно, что оносма растет здесь не на известковых выходах, как в ранее зарегистрированных местонахождениях, а на выщело-
ченном черноземе с близким залеганием известняка. Необходимо дальнейшее изучение популяции. 

 На самом высоком склоне, на небольшом известковом выходе, найдено 3 куртины адониса весеннего (Adonis 
vernalis L.). По склонам большого оврага, уходящим от села на северо-восток, зарегистрирована крупная популяция по-
лыни понтийской (Artemisia ponica L.), состоящая из четырех скоплений площадью около 50 м2 каждое. В них полынь 
понтийская является фоновым видом.  

Из других редких степных видов на южных склонах в ближайших окрестностях села Лада сохранился астрагал ав-
стрийский (Astragalus austriacus Jacq.), который указывался в окрестностях села еще И. И. Спрыгиным [3]. Нами найде-
ны  полынь широколистная (Artemisia latifolia Ledeb.), песчанка мелкожелезистая (Arenaria micradenia P. Smirn.), остро-
лодочник волосистый (Oxytropis pilosa (L.) DC.), душица обыкновенная (Origanum vulgare L.), козелец пурпуровый 
(Scorzonera purpurea L.) [5]. Популяции всех перечисленных видов довольно многочисленны. Зарегистрированы также 
некоторые, более распространенные, растения из группы своеобразных «индикаторов» лугово-степных сообществ рес-
публики: горошек тонколистный (Vicia tenuifolia Roth), колокольчик сибирский (Сampanula sibirica L.) и характерный 
для известковых выходов шалфей мутовчатый (Salvia verticillata L.). 

Несмотря на хорошую представленность популяций степных растений в  ближайших окрестностях села Лада, нельзя 
говорить об их концентрации в каком-то одном месте. Популяции разбросаны по всей гряде склонов на протяжении до 4 км. 

 Из дальних окрестностей села во флористическом отношении интересны склоны к речке Курь, идущие от Лады 
на восток до села Курмачкасы Ромодановского района через деревню Васильевка. В Васильевке сохранилось только 2 
улицы по разным берегам р. Курь, домами в основном владеют жители Саранска, которые приезжают в деревню на лето. 
Своего сельхозпредприятия давно уже не существует. 

К северо-востоку от деревни по верху южных склонов располагается небольшая нагорная дубрава с примесью в 
древостое искусственных посадок сосны. На опушке этой дубравы и близлежащем остепненном лугу растут ковыль пе-
ристый (Stipa pennata L.), ирис безлистный (Iris aphylla L.), живокость клиновидная (Delphinium cuneatum Stev. ex DC.), 
адонис весенний, астра ромашковая (Aster amellus L.), полынь понтийская.  

На западной окраине деревни высокий склон занят сообществом с доминированием  мордовника обыкновенного и 
василька шероховатого (Centaurea scabiosa L.). Здесь же обнаружены крупная популяция адониса весеннего, состоящая 
из десятков плодоносящих куртин, и небольшая, но многочисленная популяция астрагала австрийского. 

Южные склоны в окрестностях села Лада, несомненно, нуждаются в охране. Популяции редких видов здесь со-
хранились в относительно удовлетворительном состоянии. Однако отсутствие концентрации редких растений не позво-
ляет объявить указанную территорию памятником природы. К тому же редкие виды растут на пастбищных угодьях, и 
при восстановлении объемов выпаса скота и сенокошения могут оказаться под угрозой вымирания. Поэтому здесь нужно 
по возможности наладить регулируемый режим хозяйственной деятельности, сведя к минимуму действие факторов, ли-
митирующих численность растений. Регулируемый выпас является в значительной степени необходимым для поддержа-
ния структуры и состава сообществ остепненных лугов, так как исключает их мезофилизацию.  Кроме того, лугово-
степные в окрестностях села Лада – ценный объект природного ландшафта, и очевидно их образовательное значение в 
преподавании регионального компонента школьной биологии и экологии, в частности, это очень удобная местность для 
организации экологической тропы.  
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Своим возникновением Нижний Новгород обязан в том числе и исключительному своеобразию природного ланд-

шафта и гидрографии двух великих рек – Волги и Оки. Поймы обеих рек испещрены многочисленными малыми речка-
ми, озерами, каналами, заболоченными низинами. Всего на территории города располагается 12 малых рек, имеющих 
название и представляющих собой более или менее постоянные водотоки, гидрологический режим которых, однако, 
находится под мощным влиянием урбанизированной среды. Кроме этих рек, на территории города имеется около полу-
тора десятков небольших ручьев. 

Практически все малые реки на территории города в свое время использовались и в большинстве случаев продол-
жают использоваться по настоящее время как коллекторы для сбора и транспортировки сбросов промышленных и сточ-
ных вод, а их русла – как накопители производственного и бытового мусора. Большинство рек как заречной, так и нагор-
ной части города на значительной части своего протяжения заключены в металлические или бетонные трубы, системати-
чески забивающиеся мусором и засаривающиеся, в результате чего сток рек прекращается, а  на их участках, оказываю-
щихся в зонах подпора от засоренных труб, наблюдаются выходы загрязненных вод и мусора на пойму. Все это вынуж-
дает говорить о малых реках Нижнего Новгорода как о сточных канавах города. Необходимо отметить, что малые реки 
Нижнего Новгорода можно назвать «реками» достаточно условно. Изначально источниками их питания были водные 
объекты, их образовавшие (озера, болота, родники), а нарастание объема их стока осуществлялось за счет поверхностных 
и грунтовых вод, то есть формирование их питания осуществлялось по обычной для речных водотоков схеме. В настоя-
щее время значительную долю их питания составляют канализационные стоки, поверхностный городской сток с заас-
фальтированных территорий, сбросы промышленных предприятий. Коренным образом изменились характеристики во-
досборных бассейнов этих рек – вместо естественных природных ландшафтов, обусловивших возникновение рек как 
географических объектов, они представляют собой урбанизированные территории. 

Флористический состав макрофитов зависит от разных экологических условий водоемов: химического состава во-
ды, характеристики грунта, слагающего дно и берега, наличия и скорости течения, загрязнения водоемов органическими 
и токсическими веществами [2].  

Важное значение, определяющее состав фитоценозов, имеет происхождение водоема. Так, пойменные водоемы озер-
ного типа, расположенные в сходных природных условиях и характеризующиеся близкими гидрологическими характери-
стиками, обладают близкой по составу флорой макрофитов [2]. Антропогенные воздействия и трансформация водоемов, 
загрязнение воды биогенными соединениями сближают флору озер, прудов, также водотоков, рек и речек, что характерно и 
для территории города Нижнего Новгорода. Так, многие малые реки на территории г. Н.Новгорода (Борзовка, Ржавка, Ле-
винка, Черная) имеют на разных участках русла плотины, здесь образованы небольшие пруды, течение воды сильно ослаб-
лено, в результате чего распространены многие виды, характерные для озер, т.е. водоемов с отсутствием течения [1]. 

Видовой состав растений, населяющий прибрежную зону водоемов и водную среду, достаточно разнообразен, в 
условиях Нижегородской области к данной группе относится свыше 270 видов растений [1]. По связи с водной средой и 
образу жизни выделяются три группы растений: настоящие водные растения, или гидрофиты (плавающие и погружен-
ные); воздушно-водные растения (гелофиты); прибрежно-водные растения (гигрофиты).  

Изучение флоры малых рек города Нижнего Новгорода мы проводили с 2005 по 2007 год. Среди настоящих вод-
ных растений (гидрофиты) с плавающими листьями в водоемах и в границах их водоохранных зон на территории города 
Н. Новгорода распространены следующие виды: водокрас лягушачий, телорез алоэвидный, кубышка желтая, ряска ма-
ленькая, многокоренник обыкновенный. Среди погруженных в воду растений наиболее часто встречаются: рдест  прон-
зеннолистный, элодея канадская, уруть мутовчатая, пузырчатка обыкновенная, ряска трехдольная, роголистник.  

Группа гелофитов включает следующие виды: частуха подорожниковая, стрелолист обыкновенный,  сусак зон-
тичный, ежеголовники простой и прямой, хвощ приречный, лютик ядовитый, горец земноводный, сабельник болотный, 
дербенник иволистный, вех ядовитый, зюзник европейский, череда трехраздельная, белокрыльник болотный, ситник 
нитевидный, камыши озерный и лесной, рогозы широколистный и узколистный, осоки вздутая, острая и пузырчатая, 
тростник обыкновенный, манник большой, двукисточник тростниковидный и др. Наиболее разнообразна группа гигро-
фитов, приуроченных к влажным почвам прибрежной полосы водоемов, к данной группе относятся как травянистые 
виды, так и древесно-кустарниковые породы. Среди травянистых видов наиболее часто в прибрежной зоне водоемов 
произрастают: щучка дернистая, мятлик однолетний, осока сероватая, лютик ползучий, лапчатка гусиная, мята полевая и 
др. В состав древесно-кустарниковых пород часто произрастающих по берегам водоемов, входят различные виды кус-
тарниковых и древовидных ив (трехтычинковая, пятитычинковая, остролистная, ломкая, белая, корзиночная, пепельная), 
ольха черная и клейкая,  береза пушистая, дуб черешчатый, ежевика сизая. 

В целом, состав водных и прибрежно-водных растений водоемов Нижнего Новгорода достаточно однороден, раз-
личия проявляются в распространении редких видов.  

Река Левинка – приток р. Волги – протекает по территории Московского и Сормовского районов 
Н.Новгорода. Естественная растительность, как и почвенный покров, в значительной степени изменены антропо-
генным воздействием. Река Левинка проходит через 3 густонаселенных района города: Канавинский, Московский и 
Сормовский. На качестве воды отражается близость оживленных автодорог, жилого сектора (мало- и многоэтажная 
застройка), большие по площади промзоны, располагающиеся на территории р. Левинки. Состав макрофитов р. 
Левинки достаточно типичен для всех водных объектов заречной части Н. Новгорода. Несколько различаются уча-
стки реки в зависимости от скорости течения. На участках с быстрым течением состав гелофитов и гидрофитов 
более беден по сравнению с участками с медленным течением. Так, вблизи ул. Березовской русло р. Левинки узкое, 
ширина реки колеблется от 2 до 3 м. течение реки медленное, мелководные участки сильно заросли водной расти-
тельностью, в составе которой преобладают рогоз широколистный и тростник обыкновенный. Распространены 
также стрелолист обыкновенный, рдест пронзеннолистный, водокрас обыкновенный, хвощ приречный, частуха 
подорожниковая, осоки, роголистник, уруть, ряски малая и тройчатая. Кроме того, на других участках с медленным 
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течением обнаружены: многокоренник обыкновенный, манник большой, ежеголовник прямой, белокрыльник бо-
лотный, дербенник иволистный, череда трехраздельная.  

По берегам реки в травостое обычны: ежа сборная, клевер луговой, костер безостый, мятлик луговой, щавель кон-
ский, лопух большой, горец птичий, подорожник большой, полынь горькая, пижма обыкновенная, пырей ползучий, бо-
дяк огородный. В устьевой части р. Левинки течение реки быстрое, ширина русла составляет 3-4 м. Прибрежно-водные 
растения практически отсутствуют, только у берега единично представлен рдест. По берегам реки произрастают крапива 
двудомная, полынь обыкновенная, вьюнок полевой и другие виды. Распространены небольшие заросли кустарниковых 
ив. Данный участок расположен в небольшом массиве пойменной дубравы, сильно нарушенной антропогенным воздей-
ствием. В состав древостоя помимо дуба входят: тополь бальзамический, клен ясенелистный, вяз шершавый. Травяной 
покров дубравы состоит из сорно-луговых видов, среди которых преобладают: костер безостый, пырей ползучий, вейник 
наземный. Кроме того, в травостое произрастают: цикорий обыкновенный, мать-и-мачеха обыкновенная, полынь обык-
новенная, донник белый, пижма обыкновенная, иван-чай узколистный, крапива двудомная, бодяк огородный, лопух 
большой, норичник шишковатый.  

Берега реки на многих участках захламлены бытовыми и промышленным мусором (особенно в районе малоэтаж-
ной застройки, рядом с промзонами). Декоративные древесные породы практически отсутствуют. 

   К сожалению, экологически пренебрежительное отношение к малым рекам города не только превратило их в не-
которых местах в захламленные сточные канавы, но и нарушило естественный общий гидрологический режим, особенно 
в заречной части города. Нижний Новгород – один из развитых промышленных городов Российской Федерации, на тер-
ритории которого в настоящее время функционирует свыше 400 крупных промышленных предприятий, оказывающих 
заметное негативное воздействие на его экологическое состояние и, особенно на водные объекты.  

  Река Левинка протекает через густонаселенные районы города. Горожане используют берега реки как зону отды-
ха и оставляют после себя груды бытового мусора.  Необходимо проводить очистку русла и берегов реки от свалок про-
мышленных отходов, бытового мусора, устранить возможные сбросы в реку от промышленных предприятий, а также 
провести обустройство водоохраной зоны р. Левинки, особенно вблизи густонаселенных  живых массивов. 
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В.М. Васюков1, А.В. Иванова2, Н.С. Раков3, С.В. Саксонов2, О.В. Савенко1, С.А. Сенатор2 
1 Тольяттинский государственный университет сервиса 

2 Институт экологии Волжского бассейна РАН 
3 Ульяновский государственный  педагогический университет. 432700 г. Ульяновск, пл. 100-летия В. И. Ленина, 4. Тел. 441009 

факс 8 (8422) 44-30-46 E-mail:ulgpu@mv.ru 
 
Род Astragalus L. - один из крупных родов флоры Средней полосы России: П.Ф. Маевский [2] приводит 36 видов, 

для Самарской области [4] – 26, для Ульяновской [1] – 20. Для флоры Среднего Поволжья  этот род пополнился новым  и 
интересным видом  - астрагалом Еленевского (Astragalus elenevskyi Sytin),  который был описан в 2001 г. с меловых об-
нажений Орловской области [5]. Вид был назван в честь коллектора растения, Андрея Георгиевича Еленевского, москов-
ского флориста и систематика. 

Приведем описание этого астрагала, которое может оказаться полезным для флористов [5]. Многолетнее травяни-
стое растение; стебли 12-23 (38) см. дл., серо-зеленые, прижато-опушенные. Листья 4-5 см дл., листочки линейные, 6-7 
мм дл., 0,5-0,7 мм шир., в  числе 5-6 пар. Соцветиа 15-18-цветковое, не удлинняющееся по отцветании, компактное., 1, 5 
см дл. Прицветники линейные, пленчатые, 3-4 мм дл. Венчик фиолетовый, 15-16 мм дл.; флаг 14-16 мм дл. Бобы (5) 6-7 
(11) мм дл., 3 мм шир., ланцетные, прижато-опушенные белыми волосками. (См. рисунок).  

Astragalus elenevskyi Sytin из родства A. onobrychis L., от которого отличается  линейными листочками в числе 5-6 
пар, а не продолговато-эллиптическими в числе (8) 10-15, малоцветковым и копмактным соцветием, несущим 15-18 
цветков, по отцветании не удлиняющимся соцветием, ( а не несущим  20 – (40)  цветков, по отцветании удлиняющимся 
соцветием) и флагом 14-16 мм дл., (а не 18-25 мм ). В конце июня растение находятся в стадии отцветания. 

Во время работы экспедиции-конференции Института экологии Волжского бассейна по территории Среднего По-
волжья астрагал Еленевского был найден на меловых  обнажениях на склонах южной экспозиции: 1.30.июня 2008 г.  в 
окрестностях с. Елшанка Хвалынского района Саратовской области;  2.4 июля 2008 г. к северу от с. Левашовка Шигон-
ского района Самарской области; 3.5 июля в окрестностях с. Вырыстайкино Сенгилеевского района Ульяновской облас-
ти  [3]. В момент сбора (5 июля 2007 г.) растения достигали 35-38 см выс., листья  состояли из 6-7 пар линейных листоч-
ков, имели 5 компактных соцветий с 9-12 цветками в каждом и находились в стадии  отцветания, а нижние цветки в со-
цветии были уже отцветшими.  

Гербарные образцы в Ботаническом институте РАН были просмотрены Н. Н. Цвелевым и автором  описания этого 
вида А. К. Сытиным.  Гербарные образцы хранятся в Гербариях Института экологии Волжского бассейна РАН и Улья-
новского государственного педагогического университета (UPSU). 
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Рис. Astragalus elenevskyi Sytin (по типу): 

1- общий вид растения, 2 – листочек, 3 – боб, 4 – прицветник, 5 – семя, 6 – чашечка, 7 – флаг. 
 
Для флористики и ботанической географии находка астагала Еленевского в Среднем  Поволжье  имеет большое 

значение, т. к. прокладывает мостик не только между  флорами Среднерусской и Приволжской возвышенностями, но и 
может свидетельствовать о её генезисе. Надо полагать, что и наша находка этого вида на Приволжской возвышенности 
далеко не последняя.  

В заключение выражаем благодарность Н. Н. Цвелеву и А. К. Сытину за просмотр гербарных образцов и ценные советы.    
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ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

И ПРОБЛЕМА ЕГО ОХРАНЫ 

М.М. Рогова 

Государственное учреждение «Прибайкальский национальный парк», Россия, Иркутск, м/н Юбилейный, 83-А, тел. (3952)465300, факс 
(3952)465486, е-mail:mashenkal®froat.ru 

 
Прибайкальский национальный парк (ПНП)- особо охраняемая природная территория (ООПТ) федерального значе-

ния - создан для сохранения природы западного побережья оз. Байкал. Он включает в себя самый большой охраняемый 
участок байкальской береговой линии (почти четверть всей ее длины). ПНП расположен в Иркутской области в пределах ее 
трех административных районов — Слюдянского, Иркутского и Ольхонского. Его территория в виде узкой полосы протя-
нулась на 470 км вдоль западного побережья озера Байкал - от поселка Култук до мыса Кочериковского, охватывая южную 
часть Олхинского плато, восточные склоны Приморского хребта, местами выходя на водораздел, бассейн р. Большой (впа-
дает в р. Ангару), Приольхонское плато (Тажеранская степь) и о. Ольхон. Площадь парка — 417297 га.  

По богатству растительного мира, количеству редких видов флоры ПНП превосходит любой другой заповедник 
или национальный парк Байкальского региона. Во флоре сосудистых растений Прибайкальского национального парка на 
сегодняшний день насчитывается 1385 видов и подвидов, относящихся к 118 семействам и 494 родам [1].  

По основным таксономическим группам флора ПНП разделяется следующим образом: плауновидные -11 видов 
(0,8% от всего состава флоры), хвощевидные — 8 (0,5%), папоротниковидные — 31 (2,3%), голосеменные — 13 (0,9%), 
покрытосеменные — 1322 (95,4%), в т. ч. однодольные — 350 видов (25,2%), двудольные — 972 (70,2%).  

Многовидовых семейств (содержащих более 20 видов) 15, они содержат 947 видов (таблица 1).  
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Таблица 1.  
 

 

 
 
Приведенный спектр отражает общие особенности флоры Восточной Сибири [2].  
По количеству видов и подвидов преобладают следующие роды: Asteraceae (51), Poaceae  
Fabaceae (20), Orchidiaceae (18), Lamtaceae (15), Boraginaceae (13), Scrophulariaceae (12). Обильное представи-

тельство родов Potentilla, Oxytropis, Artemisia, Astragalus отражают особенности флоры горной Азии [2].  
Слагающие флору ПНП виды приурочены к различным поясно-зональным группам. Наиболее обильны предста-

вители степного (449 видов) и лесного (441) поясно-зональных комплексов. Сравнительно многочисленны виды с азо-
нальным распространением (313). Горный и высокогорный комплекс представлен 182 видами.  

По количеству таксонов наиболее представительна светлохвойно-лесная группа (312 видов), ей значительно усту-
пают темнохвойно-лесная (68) и пребореальная (61). Видовое богатство светлохвойно-лесной группы свидетельствует о 
соответствии ее современным зонально- климатическим условиям, а бедность темнохвойно-лесных и пребореальных 
видов говорит о том, что эти группы не имеют в настоящее время условий для развития [2].  

Степной комплекс видов составляет 32,5% от общего состава флоры. Его слагают в основном 3 группы: лесостеп-
ная (135 видов), горно-степная (159) и собственно степная  

(143). Пустынно-степная группа представлена 12 видами. Большинство из них являются реликтовыми, свидетель-
ствующими о более широком распространении пустынь и степей в прошлых геологических эпохах. Господствующее 
положение горно-степной группы обусловлено тем, что в условиях горного рельефа эти виды сформировали комплекс 
признаков, способствующих выживанию в суровых условиях [3].  

Высокогорный комплекс видов представлен незначительно, так как на территории ПНП высокогорные формы 
рельефа представлены незначительно.  

Относительно богат азональный комплекс видов (313 таксонов), что объясняется обилием рек, заливов, лагунных 
озер на побережье Байкала.  

По особенностям ареалов флора ПНП разделена на 13 групп.  
Около 50 % видов имеют азиатский тип ареала, что свидетельствует об автохтонных тенденциях в становлении 

флоры. Многочисленность южносибирских видов - 207 (15% от общего количества флоры), эндемичных (в т. ч. и геми-
эндемичных в понимании Г. А. Пешковой, 2001) - 109 видов (7,9%) также подтверждает это, показывая, что горы Южной 
Сибири были центром видообразования В свою очередь, обилие циркумполярных видов подчеркивает голарктические 
черты флоры [2].  

Из 1385 видов растений ПНП более 200 являются редкими, эндемичными или реликтовыми, нуждающимися в ох-
ране. Из них статус охраняемых в настоящее время имеют 100 видов, включенных в Красную книгу Иркутской области, 
при этом особого внимания заслуживают 19 (одновременно внесенных и в Красную книгу России, приказ МПР РФ N289 
от 25.10.2005 г.): 

Anemonoides baicalensis, Astragalus olchonensis, Borodinia tilingii, Calypso bulbosa, Caulinia flexilis, Cotoneaster licidus, 
Cypripedium calceolius, C. macranthon, Deschampsia turczaninovi, Epipogium aphyllum, Fritillaria dagana, Hedysarum zundukii, 
Neottianthe cucullata, Orchis militaris, Oxytropis triphylla, Primula pinnata, Rhodiola rosea, Stipa реnnata, Viola incisa [1].  

Территориями повышенного видового и ценотического разнообразия являются участки в южной части парка близ 
КБЖД (здесь находятся уникальные сообщества контакта реликтовых степей с темнохвойной и светлохвойной тайгой). 
Высокой степенью эндемизма и реликтовости, большим количеством редких и охраняемых растений отличается флора ост-
ровных степей Приольхонья и Ольхона и именно она наиболее уязвима. Большинство местообитаний данных видов нахо-
дятся в легкодоступных районах. Как раз здесь проходит множество туристических маршрутов и построе ны десятки тур-
баз, находятся населенные пункты. Как результат - сильнейший антропогенный прессинг на степные сообщества. Усложня-
ет ситуацию то, что степные земли вошли в состав парка без изъятия их из хозяйственного использования, не включены в 
состав лесничеств и являются землями двойного подчинения (т. е. администрации района и ПНП). Кроме того, некоторые 
уникальные участки степей являются землями государственного земельного запаса, т. е. за них никто не отвечает.  
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Условные обозначения в таблице:  
Первое значение- количество видов, второе значение — количество видов в процентах от всей флоры. Ареал: КЦ 

циркумполярный, АА американо-азиатский, ЕА евразиатский, ОА общеазиатский, СА североазиатский, ЮС южносибир-
ский, ЦА центральноазиатский, СВ северовосточноазиатский, ВА восточноазиатский, ЭН эндемичный (в т.ч. ГЭ гемиэн-
демичный), ЕС евросибирский, МД маньчжуро-даурский, ОХ охотский, ЕВ европейский, АМ американский.  

Поясно-зональные группы: ГМ гипарктомонтанная, ВВ альпийская или собственно высокогорная, ТВ арктоаль-
пийская, ММ горная общепоясная или собственно монтанная, ТХ темнохвойно-лесная, СХ светлохвойно-лесная, ПБ 
пребореальная, ЛС лесостепная, ГС горно-степная, СС собственно степная, ПС пустынно-степная, ВД водная, ВБ водно-
болотная, ПР прирусловая, ЛГ луговая, СОР сорная.  

Итак, в качестве наиболее актуальных угроз существованию в ПНП популяций редких и охраняемых растений, 
вызывающих сокращение их численности, нужно назвать следующие:  

1. Уничтожение особей или их повреждение в результате вытаптывания (например, на популярных туристических 
маршрутах), пожаров, не согласованного строительства, рубок леса, движения автотранспорта вне проложенных дорог, 
заготовки в качестве лекарственного сырья или из-за декоративных свойств.  

2. Изменение факторов окружающей среды в результате антропогенного воздействия (например, загрязнение бы-
товым мусором).  

Проблемы охраны флоры и природы в целом сложны в Прибайкальском национальном парке. Для их решения 
предпринимаются некоторые шаги. В 1998 году были выделены 18 территорий, особо важных для сохранения флоры и 
фауны байкальских лесостепей и составлен «Кадастр участков, имеющих ключевое значение для сохранения биоразно-
образия реликтовых лесостепей Байкальской котловинью. Постепенно совершенствуется система регулярного монито-
ринга этих участков, состояния популяций и сообществ редких растений. Планируется создание сети флористических 
микрорезерватов.  
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ЛОТОС КОМАРОВА (NELUMBO KOMAROVII GROSSH.)  В РОССИЙСКОМ ПРИАМУРЬЕ, 
ЕГО ОХРАНА И ДИНАМИКА 

Т.А. Рубцова 

Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, 
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По мнению одних ученых на земном шаре произрастают два вида лотосов (Nelumbo): лотос орехоносный (Nelumbo 

nucifera Gaertn.) и лотос желтый, или американский (Nelumbo  lutea Willd.). Лотос орехоносный - обитатель Старого Све-
та, широко известное водное растение. Северная граница его ареала проходит по бассейну реки Амур, а на юге она опус-
кается к тропикам Северной Австралии. Nelumbo  lutea  распространен в Новом Свете, в центральной Америке.   

Другие ученые выделяют в самостоятельные виды лотосы, растущие в дельте реки Волга и  в бассейнах среднего 
течения реки Амур и Уссури. Лотос из дельты Волги несколько отличается от типичного и поэтому выделен в отдельный 
вид - лотос каспийский (Nelumbo caspica D.C. Fish.). Дальневосточный лотос тоже рассматривается как отдельный вид, 
он назван лотос Комарова (Nelumbo komarovii Grossh.) в честь крупнейшего российского ботаника Владимира Леонтье-
вича Комарова. Nelumbo komarovii описал в 1940 году А.А. Гроссгейм по сборам, проведенным в 1924 году, Е.Н. Алисо-
вой в Приморье [1]. Гербарный экземпляр хранится в Ботаническом институте РАН. Дальневосточный лотос (Nelumbo 
komarovii) отличается от лотоса, произрастающего в бассейне Каспийского моря (Nelumbo caspica), несколькими морфо-
логическими признаками: лепестки его более узкие, они ярче окрашены, количество плодолистиков на цветоложе боль-
ше, плоды (орешки) более узкие, вид более морозоустойчив. Впрочем, не все ученые признают эти виды как самостоя-
тельные и считают их разновидностями лотоса орехоносного (Nelumbo nucifera). 

Основная часть ареала Nelumbo komarovii находится в северо-восточном Китае. На Дальнем Востоке России лотос 
Комарова растет в бассейне среднего и нижнего Амура, в  нижнем течении реки Уссури, а также в озере Ханка и других 
озерах юга Приморского края. Он сохранился здесь как третичный реликт, живое ископаемое прошлых геологических 
эпох, когда климат в этом районе был более теплым.   

В Среднем и Нижнем Приамурье Nelumbo komarovii растет на северной границе ареала в экстремальных экологи-
ческих условиях. Распространен он в неглубоких хорошо прогреваемых озерах стариц Амура и его притоков с илисто-
песчаным дном, относительно прозрачной водой, до 2,5 м глубины. Дно озер Нижнего Амура обычно галечное, песча-
ное, сложено глинами, с илистым наносом. Исключением являются озера Среднеамурской низменности термокарстового 
происхождения, плохо прогреваемые из-за постоянного подтока холодных вод. Отличаются и озера, находящиеся на 
самой северной границе ареала в долине реки Кур  – они расположены среди сфагнового болота и плохо прогреваемые 
из-за постоянного подтока холодных вод. В этих условиях вид находится в угнетенном состоянии, у растений уменьша-
ются размеры листьев, цветков и корневищ. Лотос приспособился к местным условиям, стал морозостойким растением. 
Обычно слой ила, в котором зимуют корневища, не промерзает, и температура придонного слоя воды не опускается ни-
же +40 С. В случае же полного промерзания водоема, что иногда происходит, корневища лотоса погибают [7]. 

На территории Хабаровского края, Еврейской автономной и Амурской областей более 20 озер, в которых произрастает 
Nelumbo komarovii [4, 6]. Кроме лотоса в этих водоемах типичными водными растениями являются: Nymphaea tetragona, 
Nuphar pumila, Potamogeton perfoliatus, Trapa pseudoincisa, Myriophyllum verticillatum, Callitriche palustris, Hippuris vulgaris. Ре-
же в водоемах встречаются Potamogeton natans, Trapella sinensis, Salvinia natans, Trapa manshurica, Scirpus tabernaemontani. 

Основными лимитирующими факторами, ограничивающими распространение и состояние вида в Приамурье, яв-
ляются как природно-климатические, так и антропогенные [4, 7].  

К природно-климатическим лимитирующим факторам относятся:  
• чередование периодов с высокими паводками с засушливыми годами; 
• обмеление озер; 
• высокий уровень воды в водоеме; 
• паводки; 
• заиливание водоемов; 
• промерзание водоемов; 
• образование сплавин; 
• изменение химического состава воды в озёрах; 
• изменение температурного режима; 
• поедание корневищ и стеблей водными животными (ондатрами). 
К антропогенным лимитирующим факторам относятся: 
• рекреационные нагрузки; 
• сбор цветущих побегов на букеты; 
• мелиорация заболоченных территорий;  
• внесение минеральных удобрений на расположенные рядом с озером сельскохозяйственные поля; 
• загрязнение водоемов;  
• рыбная ловля при помощи рыболовных сетей; 
• перемещение людей по озеру на лодках. 
В результате воздействия этих и других факторов в Приамурье ежегодно меняется количество озер, в которых цветет 

лотос. В 1995 г. в Амурской области отмечалось два лотосовых озера в Хинганском заповеднике, а в 2006 году – 15 водо-
емов с Nelumbo komarovii. В Еврейской автономной области в 1995 г. было три озера с цветущими лотосами, а в 2006 г. – 
пять. Но в озере Длинное, которое относится к системе реки Тунгуска (левый приток реки Амур) и является бывшей прото-
кой этой реки, в 2004-2005 гг. цвел Nelumbo komarovii, а в 2006 г. в результате наводнения цветение отсутствовало. В 2007 г. 
лотос снова расцвёл. В Хабаровском крае на Нижнем Амуре наоборот уменьшилось количество водоемов с лотосом. В 1999 
г. для  Хабаровского края указывалось 18 озер, в которых произрастал лотос, а к 2005 г. Nelumbo komarovii исчез  из не-
скольких озер. Прежде всего, это результат отрицательного воздействия человека. Таким образом, в разных районах При-
амурья в зависимости от действия природных и антропогенных факторов Nelumbo komarovii ведет себя не одинаково. 
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Все озера с Nelumbo komarovii охраняются государством. Здесь созданы природоохранные резерваты – заказники 
или памятники природы.  

Nelumbo - священное растение Востока. Многие века лотосу на Востоке поклонялись, он занимал почетное место в 
религиозных обрядах, преданиях и легендах. Об этом свидетельствуют многочисленные памятники письменности, архи-
тектуры и искусства. Его цветки завораживают, поднимают настроение. Учитывая желание многих людей увидеть это 
природное чудо, в Приамурье разработаны экологические туристические маршруты на лотосовые озера. В период цвете-
ния Nelumbo на озерах работают охрана, экскурсоводы. Имеются специальные стенды, на которых указана информация 
об охраняемых растениях. Ежегодно на лотосовые озера приезжает более тысячи людей. 

Nelumbo komarovii в 1988 г. внесён в Красную книгу Российской Федерации. Во всех субъектах Дальнего Востока 
России он взят под защиту государства и внесен в региональные Красные книги Амурской и Еврейской автономной об-
ластей, Приморского и Хабаровского краев [2, 3, 5, 6].  
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В настоящее время большая часть лесостепной зоны распахана. Старовозрастные условно-естественные леса 

сохранились только на охраняемых территориях. Леса хозяйственного использования в основном представлены 
молодыми и средневозрастными насаждениями. Для понимания общей картины состояния лесной растительности в 
лесостепи необходимо изучение лесов с разными режимами природопользования. В Борисовском районе Белгород-
ской области находится один из участков заповедника «Белогорье» - дубрава «Лес на Ворскле», более полувека 
являющаяся научной и учебной базой Ленинградского университета. Ранее данный лесной массив служил охот-
ничьим хозяйством рода Шереметевых, то есть достоверно известно, что лес на этой территории существовал не 
менее трех веков. В дубраве велись выборочные рубки. С 1979 года «Лес на Ворскле» заповедован и все виды хо-
зяйственной деятельности в нем прекращены. В настоящее время наибольшие площади в дубраве заняты дубняка-
ми из Quercus robur L. На территории лесного массива преобладают спелые древостои (100-120 лет), еще сохрани-
лись старовозрастные участки, 250-300-летнего возраста. Более молодые насаждения (40-75 лет) представлены по-
садками дуба и ясеня (Fraxinus excelsior L). Спелые и перестойные древостои имеют трехъярусную структуру. Пер-
вый ярус образован дубом с незначительной примесью липы мелколистной (Tilia cordata Mill.) и клена остролист-
ного (Acer platanoides L). Второй ярус сложен липой и кленом остролистным. На большей части «Леса на Ворскле» 
присутствует третий сомкнутый ярус из клена остролистного, высотой 10-12 метров, оказывающий существенное 
влияние на микроклимат дубравы. В отличие от заповедной дубравы возраст эксплуатационных дубовых насажде-
ний Борисовского района не превышает 80 лет. В них долгое время проводились лесохозяйственные мероприятия: 
сплошные рубки (с площадью лесосеки до 1 га) и рубки ухода. При рубках ухода из дубовых насаждений выбира-
лись менее ценные породы – ясень, липа, клен полевой (Acer campestre L.), ильм шершавый (Ulmus glabra Huds.), 
клен остролистный [3]. При сведении древостоя на вырубках развивается травянистая растительность, затем они 
зарастают лещиной (Corylus avellana L.), березой (Betula pendula Roth.) и осиной (Populus tremula L.), под пологом 
которых появляется подрост широколиственных пород – липы, ильма, клена полевого, клена остролистного. Вос-
становление леса может также происходить посадкой лесных культур.  

Целью данного исследования является сравнение подпологового возобновления широколиственных пород в запо-
ведной дубраве и эксплуатационных лесах.  

Для оценки возобновления широколиственных пород в средневозрастных дубняках заповедной дубравы и экс-
плуатационных лесов закладывали пробные площади (ПП), на которых проводили геоботанические описания лесных 
фитоценозов [2]. Учет подроста производили отдельно по каждой породе методом прямого пересчета числа особей, раз-
деляя его при этом по классам высоты: мелкий подрост (0–0,5м); средний подрост (0,5–2м); высокий подрост (2-5м). При 
статистической обработке материала были использованы непараметрические критерии: для описательной статистики – 
медианы и квартили, для выявления различий между выборками – критерий Краскала-Уоллиса [4]. 

Структура и породный состав древесного яруса средневозрастных дубняков заповедной дубравы и эксплуатаци-
онных лесов сходны, однако по участию отдельных пород в сложении древостоя они существенно различаются (Табл.1). 

В первом ярусе заповедных дубняков помимо дуба часто присутствует клен остролистный, тогда как в древостоях 
незаповедных дубняков его роль невелика. Участие в древостое липы, наоборот, значительно выше в незаповедных дуб-
няках. Количество ясеня в древостоях как заповедных, так и незаповедных дубняков невелико. Осина и клен полевой 
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представлены только в незаповедных дубняках. Во втором ярусе заповедных дубняков доминирует клен остролистный, 
образующий в большинстве сообществ сомкнутый полог высотой 7-10 м, велико участие липы, ясеня, ильма. Второй 
ярус незаповедных дубняков образован преимущественно кленом полевым и липой. Значительные различия между запо-
ведными и незаповедными дубняками наблюдаются в ярусе подлеска (Табл. 1). Подлесок в заповедной дубраве выражен 
слабо, что связано с низкой освещенностью. Преобладает бересклет европейский (Euonymus europaea L.). Основной вид 
подлеска эксплуатационных лесов – лещина обыкновенная - в дубраве отсутствует. В более светлых незаповедных дуб-
няках ярус подлеска хорошо развит, в нем доминирует лещина (высота до 4-6 м), разрастающаяся на вырубках. Травяной 
покров заповедных и незаповедных дубняков по общему проективному покрытию (ОПП) различается более чем в два 
раза (Табл. 1), что также объясняется недостатком света в заповедных дубняках. Доминирует в обоих случаях звездчатка 
жестколистная (Stellaria holostea L. ) .  В незаповедных дубняках велико обилие осоки волосистой (Carex pilosa Scop) , 
реже встречается сныть (Aegopodium podagraria L.) .   

          

 
       
Анализируя константность древесных пород и их подроста в заповедных и незаповедных дубняках (Табл. 2), сле-

дует отметить, что, в целом, у подроста она выше, чем у взрослых деревьев, что связано с возможностью существования 
подроста в более разнообразных условиях (в частности, в более широком диапазоне освещенности) по сравнению с теми, 
при которых он может выйти в древесный ярус. Исключением является дуб, повсеместно распространенный в древостое 
и практически отсутствующий в подросте. 

 
             
В древесном ярусе заповедных дубняков наибольшая константность отмечена у основных лесообразующих пород: 

клена остролистного, липы, ясеня, ильма. В незаповедных дубняках константность их ниже, зато более высокие значения 
этого показателя наблюдаются у пород второй величины – клена полевого и клена татарского (Acer tataricum L.). Констант-
ность подроста лесообразующих пород (кроме дуба) также выше в заповедных дубняках (Табл.2). Общее количество под-
роста широколиственных пород значительно выше в заповедных дубняках: до 42000 шт.\га (в незаповедных – до 8000 
шт.\га). Достоверные различия между заповедными и незаповедными насаждениями были получены по количеству подрос-
та клена остролистного и ясеня всех классов высоты – пород, размножающихся семенным способом. Количество подроста 
липы, клена полевого, клена татарского, ильма в заповедных и незаповедных дубняках практически одинаково. Подрост 
дуба в заповедных дубняках отсутствует, в незаповедных представлен единичными экземплярами высотой не более 0,5 м. 

Мелкого подроста клена остролистного значительно больше в заповедных дубняках - до 16000 шт./га (в незаповед-
ных до 2000 шт./га), что объясняется, прежде всего, практически  повсеместным распространением генеративных деревьев 
клена в дубраве «Лес на Ворскле». Кроме того, в них меньше конкуренция с травяным покровом, более разреженным в за-
поведных насаждениях. Количество среднего подроста клена в заповедных и незаповедных дубняках различается менее 
значительно – невысокая выживаемость подроста в заповедных дубняках (среднего подроста в 5 раз меньше, чем мелкого) 
является следствием очень низкой подпологовой освещенности (средняя сквозистость 11%). В более светлых (средняя скво-
зистость 18%) незаповедных насаждениях среднего подроста в 2 раза меньше, чем мелкого. Подрост клена сильно повреж-
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дается косулями, количество которых в заповедной дубраве особенно велико. Высокий подрост клена остролистного прак-
тически отсутствует в незаповедных насаждениях (Рис.1), что связано с конкуренцией с высоким (4-6м) подлеском. 

 
 

Рис. 1 Количество подроста Acer platanoides и Fraxinus excelsior в заповедных и незаповедных дубняках. 
            
В заповедных дубняках высокий подрост клена выходит в древесный ярус и формирует сомкнутый полог, зате-

няющий как свой собственный подрост, так и подрост других пород. Что касается подроста ясеня – то в незаповедных 
дубняках его количество невелико. Причиной низкой численности подроста ясеня в эксплуатационных лесах является 
уничтожение генеративных деревьев при рубках ухода. Кроме того, некоторые из рассматриваемых лесных массивов 
занимают элементы рельефа, для ясеня нехарактерные [1]. В заповедной дубраве при соседстве дубовых насаждениях с 
ясеневыми древостоями в них развивается огромное количество мелкого подроста ясеня (до 22000 шт.\га), однако боль-
шая его часть гибнет на ранних стадиях онтогенеза вследствие низкой подпологовой освещенности.  

Следует особо подчеркнуть преобладание в незаповедных дубняках подроста порослевого происхождения (81%), 
в то время как подроста семенного происхождения намного меньше (19%). В древесном ярусе соотношение количества 
деревьев семенного и порослевого происхождения сходное (15% - семенные, 85% - порослевые). Основной причиной 
малого количества семенного подроста являются рубки ухода, уничтожающие генеративные деревья. В заповедных на-
саждениях наблюдается иная картина: в подросте в 4 раза больше экземпляров семенного происхождения, чем поросле-
вого (82% - семенной подрост, 18% - порослевой подрост), тогда как в древостое различия между деревьями семенного и 
порослевого происхождения невелики (54%-семенные, 46%-порослевые). Столь значительные различия в количестве 
семенного и порослевого подроста и сходное количество деревьев семенного и порослевого происхождения объясняется 
появлением большого количества самосева и низкой его выживаемостью. 

В дальнейшем при сохранении существующего режима природопользования, в средневозрастных дубняках запо-
ведной дубравы при выходе в древесный ярус высокого подроста клена остролистного сформируется трехъярусная 
структура древостоя, характерная для спелых насаждений. Успешному развитию подроста клена остролистного способ-
ствует высокая влажность воздуха в заповедных дубняках, окруженных лесом, полностью не вырубавшемся в течение 
нескольких веков. Незаповедные дубняки по достижении ими возраста спелости вырубаются. На территории лесных 
массивов появляются значительные площади, лишенные древостоя, микроклимат которых отличается от участков, дли-
тельное время занятых лесом. При сведении средневозрастных и приспевающих дубовых насаждений может происхо-
дить порослевое возобновление дуба. При сохранении древесного яруса преимущество получают породы, возобновляю-
щиеся порослевым способом: липа, клен полевой, клен татарский.  
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Первоочередной задачей в долгосрочном сохранении биологического разнообразия является сохранение биораз-

нообразия in situ [1]. Мировым сообществом признана необходимость сохранения in situ 60 % растений, находящихся 
под угрозой. 60 % этих видов необходимо сохранить в доступных коллекциях – ex situ, предпочтительно в странах их 
происхождения; из них 10 % охватить программами по восстановлению и возвращению в природу [2]. 

Главной составляющей Конвенции о биологическом разнообразии (1994) является требование развития систе-
мы охраняемых природных территорий (СОПТ), которые рассматриваются не только как основа сохранения биораз-
нообразия, но и как основа обеспечения устойчивого использования биологических ресурсов. В Общеевропейской 
стратегии в области биологического и ландшафтного разнообразия разработаны основные принципы создания СОПТ, 
а Европейским союзом разработаны конкретные рекомендации по планированию национальной системы охраняемых 
природных территорий [3]. 
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Для решения этих задач необходима единая структурно и функционально непрерывная общеевропейская СОПТ. 
Согласно решению Всемирного саммита по окружающей среде в Йоханнесбурге (2002) все страны до 2010 года должны 
предпринять меры по обеспечению развития национальных и региональных экологических сетей для снижения совре-
менных темпов потери биоразнообразия. 

С 2006 года в Кировской области началась активная деятельность не только по созданию отдельных особо охра-
няемых природных территорий, но развитию целостной их системы.  

Предпосылки создания СОПТ в Кировской области: 
1. Сохранены возможности саморегуляции экосистем, особенно в местах произрастания девственных лесов, от-

дельных водных объектов. 
2. Сохранились значительные территории с высоким биологическим разнообразием: на территриях ГПЗ «Нур-

гуш», ГПЗ «Былина», «Пижемский», «Бушковский лес», памятниках природы «Медведский бор», «Бор на Лобани», «Ве-
ликорецкое», «Пилинский лог» и другие. 

3. Сформировалось природоохранное направление в науке благодаря исследованиям сотрудников Областного 
краеведческого музея, естественно-географического факультета ВятГГУ, ВНИИОЗ им. Б. М. Житкова. Эта деятельность, 
особенно в последние десятилетия, проводилась под непосредственным руководством и при финансовой поддержке 
Управления охраны окружающей среды и природопользования Кировской области. 

4. Создана законодательная база в области охраны окружающей среды и природопользования, принят Закон «Об 
особо охраняемых природных территориях Кировской области», что позволяет развивать ООПТ различных категорий и 
формировать СОПТ в области. 

Планирование СОПТ проводится по экорегионам. На основе физико-географического районирования предполагается 
выделить в пределах Кировской области следующие экорегионы: северо-западный, восточный, центральный и южный. В 
каждом экорегионе необходимо создать СОПТ, обеспечивающую долгосрочное поддержание экологического равновесия. 

Формирование СОПТ включает несколько этапов: 
1 этап. Инвентаризацию существующих особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в регионе и его адми-

нистративно-территориальных составляющих. 
В настоящее время в области общая площадь ООПТ составляет 191,983 тыс. га, это 1,59 % [4] и намного меньше 

общепринятых норм, которые должны составлять 10 % от общей площади региона. На данный момент сеть ООПТ Ки-
ровской области представлена 204 их единицами различных категорий: государственный природный заповедник «Нур-
гуш» федерального значения, 12 государственных заказников регионального значения, 188 памятников природы регио-
нального значения и 3 лечебно-оздоровительных местности. 

2 этап. Выявление, обследование и картирование природных комплексов, отвечающих экологическим критериям клю-
чевых природных территорий, транзитных территорий и буферных зон, но еще не имеющих специального режима охраны. 

Территории-кандидаты будут оцениваться по их относительным качествам, с учетом доли каждого представлен-
ного в них типа природного сообщества, а также состояния и целостности последних. Мы исходим из того, что богатое 
видовое разнообразие того или иного предполагаемого участка не является абсолютным преимуществом; вклад террито-
рии в «общий котёл» репрезентативности СОПТ может оказаться более важным (Дэви, 2002). 

В 2007 году проведены натурные обследования растительного мира в восточном экорегионе (Афанасьевский и 
Верхнекамский районы) и в центральном (Верхошижемский, Сунский и Куменский районы) с целью выявления новых 
территорий на основе их уникальности и природоохранной значимости для составления перспективной схемы развития 
сети ООПТ в регионе. Были выявлены и обследованы в пределах вышеназванных районов природные комплексы, наибо-
лее значимые для сохранения биоразнообразия.  

Первые итоги по восточному экорегиону 
В составе выявленной флоры перспективных участков Верхнекамского района отмечено 163 вида высших сосуди-

стых растений, относящихся к 47 семействам (данные В. М. Рябова и Е. В. Рябовой). В Красную книгу Кировской облас-
ти [5] из них занесено 6 видов, 3 – включены в список редких и уязвимых растений, нуждающихся на территории облас-
ти в постоянном контроле и наблюдении. 

Впервые отмечены для территории Верхнекамского района места произрастания следующих видов, занесен-
ных в Красную книгу Кировской области (2001): 

1) Veronica urticifolia Jacq. – Вероника крапиволистная – реликт третичных широколиственных лесов с дизъюнктив-
ным ареалом, с III категорией статуса охраны, внесен в Красную книгу Среднего Урала (1996). Ранее в пределах Кировской 
области отмечался только на северо-западе: в Подосиновском районе. Эта вероника растет по берегам реки Порыш. 

2) Nuphar pumila (Timm) DC. – Кубышка малая – вид с III категорией статуса охраны, внесен в Красную книгу Сред-
него Урала (1996). Ранее в пределах Кировской области отмечалась в Афанасьевском районе. Обнаружено произрастание ее 
в озерах на ключевой орнитологической территории (КОТР) «Камско-Порышский таежно-болотный комплекс». 

Подтверждено произрастание: 
1) Calluna vulgaris (L.) Hull – Вереска обыкновенного – вида с IV категорией статуса охраны. Он встречается прак-

тически на всей исследованной территории в сосновых лесах и по окраинам верховых болот. 
2) Baeothryon alpinum (L.) Egor. – Пухоноса альпийского – вида III категория статуса охраны. Обнаружен на вер-

ховых болотах КОТР «Камско-Порышский таежно-болотный комплекс». 
3) Nymphaea tеtragona Georgi – Кувшинки четырехгранной – вида с III категорией статуса охраны. Обнаружена в 

старицах реки Порыш. 
4) Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soo s. l. – Пальчатокоренника Траунштейнера – вида с III категорией статуса 

охраны, внесен в Красные книги РСФСР (1988) и Среднего Урала (1996). Обнаружен на болотах КОТР «Камско-
Порышский таежно-болотный комплекс». 

Также подтверждено произрастание видов растений из списка редких и уязвимых видов нуждающихся на терри-
тории области в постоянном контроле и наблюдении: Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка двулистная; Gymnadenia 
conopsea (L.) R. Br. – Кокушник длиннорогий; Pulsatilla patens (L.) Mill. s. l. – Прострел раскрытый. 

В составе выявленной флоры ключевых участков на территории Афанасьевского района отмечено 234 вида выс-
ших сосудистых растений (данные Т. М. Киселевой, О. Н. Пересторониной, Н. П. Савиных). Из них 7 видов занесены в 
Красную книгу Кировской области (2001) и 8 – в список редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории области 
в постоянном контроле и наблюдении. 
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Впервые отмечено для территории Афанасьевского района произрастание следующих видов из Красной книги 
Кировской области (2001): 

1) Cortusa matthioli L. – Кортуза Маттиоли – реликт с дизъюнктивным ареалом, с III категорией статуса охраны. 
Ранее была отмечена только в центрально-южном ботанико-географическом районе. Обнаруженная популяция локаль-
ная, но полночленная, произрастает по берегам реки Чус.  

2) Calluna vulgaris (L.) Hull – Вереск обыкновенный – постплейстоценовый реликт с дизъюнктивным ареалом, с IV 
категорией статуса охраны. Встречается на вырубках и вдоль лесных дорог в северной части района.  

Подтверждено произрастание: 
1) Botrychium virginianum (L.) Holub. – Гроздовника виргинского – вида с III категорией статуса охраны. 
2) Calypso bulbosa (L.) Oakes – Калипсо клубневой – вида с III категорией статуса охраны, внесенного в Красные 

книги РСФСР (1988) и Среднего Урала (1996).  
3) Cypripedium calceolus L. – Венерина башмачка настоящего – вида с III категорией статуса охраны, внесенного в 

Красные книги МСОП (1976), СССР (1984) и Среднего Урала (1996).  
4) Adonis sibiricus Patr. – Адониса сибирского – вида с III категорией статуса охраны. 
5) Paeonia anomala L. – Пиона Марьин корень – вида со II категорией статуса охраны, внесенного в Красную кни-

гу Среднего Урала (1996). 
Встречаются указанные виды в еловых, пихтово-еловых лесах по берегам реки Кама. Пион Марьин корень редко 

встречается под пологом леса, чаще на сенокосных угодьях по склонам оврагов. 
Также подтверждено произрастание растений из списка редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории 

области в постоянном контроле и наблюдении: Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка двулистная; Nymphaea candida C. 
Presl – Кувшинка чисто-белая; Atragene speciosa Weinm. – Княжик сибирский; Campanula trachelium L. – Колокольчик  
крапиволистный; C. persicifolia L. – К. персиколистный. 

Установлены новые точки местонахождения видов, у которых территория области включается в крайние уча-
стки ареалов (пограничные виды): Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata – Диплазий сибирский; Pleurospermum 
uralense Hoffm. – Реброплодник уральский; Bupleurum aureum Fisch. – Володушка золотистая; Cacalia hastata L. – Кака-
лия копьевидная; Cicerbita macrophylla (Willd.) Wallr. s. l. – Цицербита крупнолистная. 

Предложены основные мероприятия для сохранения как отдельных видов, так и сообществ растений: 
1. Создать новые ООПТ: 
1.1. На территории Верхнекамского района: 
1. «Камско-Порышский таежно-болотный комплекс» (в пределах одноименной ключевой орнитологической тер-

ритории). 
2. Естественные насаждения лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.). 
3. Буркова гора у пос. Гидаево – перспективный памятник природы культово-ботанического значения. Здесь выяв-

лено произрастание Gymnadenia conopsea из приложения к Красной книге Кировской области. 
1.2. На территории Афанасьевского района: 
1. Вересковые боры. 
2. Пихтово-еловые леса по берегам реки Кама. 
3. Верховое болото «Дымное», с карликовой березкой (Betula nana L.) и с комплексом болотных (олиготрофных) видов. 
4. Местообитания Cortusa matthioli L. и Paeonia anomala L. 
5. Эталонные среднетаежные леса – ельники-черничники. 
6. Липовый лес (Tilia cordata Mill.) в окрестностях пос. Лытка и дер. Силенки на реке Кама. Сохранение этих тер-

риторий будет способствовать поддержанию биоразнообразия у северо-восточных границ распространения неморальных 
древесных и травянистых видов. 

Изучение биоразнообразия на северо-востоке Кировской области показало целесообразность создания на территории 
Верхнекамского и Афансьевского районов новой для территории области ООПТ – Национальный парк «Верхняя Ка-
ма» с четким зонированием территории. 

2. Сохранение и  поддержание в должном состоянии  
2.1. На территории Афанасьевского района:  
1. Посадок сосны сибирской (Pinus sibirica Du Tour). 
Необходим мониторинг этих сообществ, контроль и регулирование рекреационной нагрузки в них, реконструкция 

сообществ и возможное поддержание их естественного состояния. 
Для поддержания состояния охраняемых и уязвимых видов необходимы: контроль состояния популяций охраняе-

мых и уязвимых видов в местах их выявленного нахождения; изучение численности и возрастного состава популяций 
редких и уязвимых видов; составление программ сохранения видового разнообразия и поддержания численности и воз-
растного состава популяций на необходимом для длительного существования уровне. 

3 этап. Подготовка и утверждение плана-схемы развития СОПТ – документации, содержащей сведения о предпо-
лагаемых к созданию новых ООПТ в соответствии с установленными требованиями и нормативами. 

Создание СОПТ в Кировской области необходимо для выполнения ряда международных обязательств России, а 
сама система должна рассматриваться и развиваться как составная часть общероссийской и общеевропейской экологиче-
ской сети, обеспечивающей сохранение природных объектов, в том числе международного значения. 
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В настоящее время, остро стоит вопрос охраны редких и исчезающих видов. Во флоре Сибири, насчитывается бо-

лее 4000 видов растений, уже 358 видов, почти 9% нуждаются в государственной и местной охране. Район Байкала ста-
новится популярным регионом с точки зрения туризма. Популяризация видов такого уникального региона, как Прибай-
калье, безусловно, заслуживает всяческого одобрения. Это дает возможность привлечь моральные и материальные ре-
сурсы для сохранения генофонда, в том числе Tridactylina kirilowii. Однако возникает опасность усиления антропогенно-
го пресса. В связи с этим необходимо разработать меры охраны, особенно редких и исчезающих видов. 

Основной целью данной работы являлось всестороннее изучение Tridactylina kirilowii. Ареал вида находится в 
районе интенсивного освоения и использование земель.  

На территории Прибайкалья проходят границы ряда природно-географических областей и провинций. Вследствие 
этого многие биоценозы, широко распространены в зонах экологического оптимума, представлены здесь интрозонально 
в виде локальных, часто единичных изолятов. Некоторые из них уникальны не только для Восточной Сибири, но и в 
целом для страны, к таковым относится Tridactylina kirilowii. 

Tridactylina kirilowii растение – пионер из сем. Asteraceae Dumort произрастает преимущественно на хорошо осве-
щенных, прогреваемых галечниках и увлажненных песках, на осыпях, уплотненном и увлажненном мраморном щебне, а 
также на глинистых и суглинистых лугово-дерновых почвах. Единичные экземпляры встречаются вдоль побережья озера 
Байкал. Выше горно-лесного пояса не поднимается. О влаголюбии вида свидетельствуют приуроченность к постоянно 
сырым или временно заливаемых участкам во время разлива горных рек Утулика и Солзана. Ювенильные растения мо-
гут длительное время переносить заливание полыми водами. В целом тридактилину по отношению к влаге можно отне-
сти к гигромезофитам. Оптимальные условия она находит на бедных или средних по питательности почвах (пески, га-
лечники, крошки красного мрамора), т.е. является петрофитом. По отношению к свету – гелиофитом. 

Полученные сведения позволяют еще раз подтвердить высказанное выше и сделать вывод, что Tridactylina kirilowii 
является растением с узкой экологической амплитудой, в ходе длительного исторического развития растительного мира с 
конца третичного периода вид выжил и приспособился к особым условиям существования в Байкальской Сибири. 

Семенная продуктивность является важным показателем адаптации растений к условиям среды. Нами определена 
потенциальная (число семяпочек на вегетативный побег) и реальная (число семян на генеративный побег) и коэффици-
ент семенной продуктивности растений трех популяций. Семенная продуктивность в разных ценопопуляциях варьирует 
от 76 до 85% (2006 г.). 

Для определения лабораторной и полевой всхожести семян  Tridactylina kirilowii были отобраны семена с растений 
из трех местообитаний в природе. 

Семена проращивались на свету при комнатной температуре 18-220С с учетом порядков ветвления побегов в раз-
ных популяциях и по срокам хранения. 

При определении энергии прорастания семян выяснилось, что семена с главного побега, II и III порядков ветвле-
ния прорастают лучше, чем с IV и V. Лабораторная и полевая всхожесть семян разных популяций различна и колеблется 
(семена собранные из устья р.Солзан – 27%, железнодорожной насыпи – 66%, из устья р. Утулик – 98%). 

Полевая всхожесть семян ниже лабораторной и варьирует в пределах 35-40%. Масса 1000 семян из природных ме-
стообитаний и культуры существенно не различаются, в среднем она варьирует от 27 до 30 мг. Масса 1000 семян состав-
ляет 30 мг. Более крупными и хорошо выполненными оказались семена тридактилины из культуры и малочисленной 
популяции произрастающей на галечнике в устье р. Утулик. Лабораторная всхожесть и энергии прорастания семян Tri-
dactylina kirilowii, в зависимости от длительности хранения при комнатной температуре, значительно падает, как в пре-
делах одной популяции по порядкам ветвления побегов (с 90 до 15%), так и в разных популяциях иркутской репродук-
ции (с 85 до 40%). При длительном хранении (6 лет и более) семена тридактилины из разных ценопопуляций полностью 
утрачивают всхожесть. Таким образом, семена, по нашим наблюдениям, сохраняют всхожесть при хранении в воздушно-
сухом состоянии при комнатной температуре до 4 лет. 

Семенам Tridactylina kirilowii свойственно фракционное прорастание. Эффективное действие сказало выдержива-
ние не проросших семян в сухом состоянии при 6-80С в течение года. Как только семена после такого воздействия ув-
лажняли и выставили на свет при температуре 18-220С, на второй день проросло 68%. 

Исследования по выявлению новых локальных местообитаний, биологии, репатриации, интродукции, криоконсер-
вации и.т.д., продолжатся в 2008 г. экспедиционной группой. 

 
ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД НА ГАРИ В АЛТАЙСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

М.Б. Сахневич 

ФГУ «Алтайский государственный природный заповедник». Республика Алтай, Турачакский р-н, п. Артыбаш  тел. 8 9609689320 
 
Экологический мониторинг в заповедниках предполагает многолетние исследования основных экосистем и их 

компонентов с целью получения разносторонней оценки современного их состояния и тенденций природной динамики. 
Изучение послепожарных преобразований сообществ в ходе восстановительных сукцессий и их зависимости от условий 
среды составляет одну их насущных задач научных исследований в заповеднике. Сбор материалов по многолетнему из-
менению сообществ, в конечном счете, даст возможность представить закономерности хода вековых процессов, проис-
ходящих в биогеоценозах.  Так как территория Алтайского заповедника достаточно уязвима по отношению к пожарам, 
задача выявления особенностей динамики послепожарных сукцессий на охраняемых участках природы, исключенных из 
хозяйственной деятельности, является достаточно актуальной. Материалом для нашего сообщения послужили результа-
ты исследований, проводившиеся в 2005 году на гари 1998 года. Гарь расположена в Яйлинском лесничестве, 88 кв. в 
районе кордона Кокши (Прителецкая часть). Причиной возникновения пожара был грозовой разряд. В результате возго-
рания площадь, пройденная пожаром, составила 521 га. Пожар имел характер устойчивого низового средней интенсив-
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ности. Для многолетних наблюдений за естественным ходом сукцессионных  процессов и их анализа в 2001-2003 г.г. 
нами была организована закладка пробных площадей (было заложено 10 постоянных пробных площадей - 9 на участках, 
подвергшихся огню и 1 контрольная в не горелом массиве леса). Лесные насаждения, затронутые пожаром, относятся к 
одному типу леса, преобладающей  породой в которых является сосна. Поскольку огонь распространялся по склонам 
разной экспозиции, то в пределах каждого из них наблюдается неоднородность микрорельефа, обуславливающая моза-
ичность растительных ассоциаций. В 2005 году на площадях был проведен учет естественного возобновления древесных 
пород. Учет проводился способом учетных площадок, т.е. закладывались временные площадки (для однократного учета) 
на предварительно заложенных постоянных площадях. На каждой постоянной пробной площади размером в 0,5 га закла-
дывалось 10 площадок 2Ч5 м. (100 м.2). Площадки размещались равномерно, рядами, через определенное расстояние. На 
учетных площадках  производился подсчет самосева и подроста по породам, измерялась его высота и определялась кате-
гория жизнеспособности (благонадежные, неблагонадежные, сомнительные и усохшие). В пределах каждой категории 
живой подрост разделялся по высотам: мелкий – до 0,5м., средний 0,51 – 1,5 м., крупный – 1,51 м и выше. Все данные 
записывались и затем обрабатывались. Данные учетных площадок пересчитывались на пробные площади, а затем на 
гектары. Для оценки возобновления данные, полученные на 1 га, сопоставлялись с принятыми шкалами (шкала В.Г. Не-
стерова для оценки естественного возобновления леса), по которым естественное возобновление оценивалось как: хоро-
шее (больше 10 000 шт.), удовлетворительное (10 000 -5 000 шт.), слабое (5 000 - 3 000 шт.) и плохое (меньше 3 000 шт.). 
Количественные данные  естественного возобновления древесных пород  приведены  в таблице (табл.1). 

          
Таблица 1 Количество самосева и подроста на пробных площадках (шт.) 
            
№ пр.пл. Высота (м.) Береза Сосна Осина Кедр Пихта 

ПП 1 до 0,5 6  8   
 0,5 - 1,5 53     
 свыше 1,5 7     

Итого с 100 м2.   66  8   
ПП 2 до 0,5  1 1   
 0,5 -1,5 16  6   
 свыше 1,5 6  2   
Итого с 100 м2.  22 1 9   
ПП 3 до 0,5      
 0,5 – 1,5  1  1  
 свыше 1,5      
Итого с 100 м2.  1 1  1  
ПП 4 до 0,5 227 36 15 3  
 0,5 - 1,5 337 15 39 8  
 свыше 1,5 85 18 11   
Итого с 100 м2.  649 69 65 11  
ПП 5 до 0,5 15 3 6   
 0,5 - 1,5 23  5 1  
 свыше 1,5 1  3   
Итого с 100 м2.  39 3 14 1  
ПП 6 до 0,5 17  1   
 0,5 - 1,5 29  4   
 свыше 1,5 3  2   
Итого с 100 м2.  49  7   
ПП 7 до 0,5 19 37 4 1 4 
 0,5 - 1,5 22 1 7 2 4 
 свыше 1,5   4  1 
Итого с 100 м2.  41 38 15 3 9 
ПП 8 до 0,5 71 17 3   
 0,5 - 1,5 142 2 25   
 свыше 1,5 56  40   
Итого с 100 м2.  269 19 68   
ПП 9 до 0,5 34 44 2 1  
 0,5 - 1,5 104 11 11   
 свыше 1,5 38  12   
Итого с 100 м2.  176 55 25 1  
ПП 10 до 0,5 13 15 10 4  
 0,5 - 1,5 106 4 21   
 свыше 1,5 29  7   
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Итого с 100 м2.  148 19 38 4  
Всего по площадям  1459 205 249 21 9 

 
Из таблицы  видно, что по количеству самосева и подроста на всех учетных площадках преобладает береза (1459 

шт.), причем  наибольшее их количество приходится на высоту от 0,5 до 1,5 м. Далее идет осина (249 шт.), где также  
преобладают растения  высотой от 0,5 до 1,5 м (119 шт.). Самосева и подроста сосны насчитывается 205 штук, у которых 
преобладают растения высотой до 0,5 м.  Самосев кедра и пихты встречаются достаточно редко, отмечено всего 21 рас-
тение кедра и 9 растений пихты. Возобновление древостоя на гари в основном семенного и порослевого происхождения. 
Распространение самосева и подроста на площадях различно. На одних площадях - №. № 2, 4, 7.   В представленной ни-
же таблице (табл. 2) приведены данные по состоянию самосева и подроста.  

            
Таблица 2 Состояние самосева и подроста на пробных площадках 
         

Высота (м.) Состояние самосева и подроста Береза Осина Сосна Пихта Кедр Всего 
(шт.) 

До 0,5 Благонадежные 356 47 150 4 10 567 
 Неблагонадежные 28 4 1   33 
 Сомнительные 18  2   20 
 Усохшие       
От 0,5 до 1,5 Благонадежные 796 106 34 3 11 950 
 Неблагонадежные 19 8    27 
 Сомнительные 15 4  1  20 
 Усохшие 2 1    3 
Свыше 1,5  Благонадежные 225 73 18 1  317 
 Неблагонадежные  4    4 
 Сомнительные  2    2 
 Усохшие       

      
 Учитывая категорию жизнеспособности самосева и подроста видно, что состояние его основной массы удовле-

творительное. Так  к категории «благонадежные» нами отнесено 94,2 % растений, к «неблагонадежным» - 3,3 %, к «со-
мнительным» - 2,3 %, а усохло всего 0,2 % от общего количества растений. Пересчет количества самосева и подроста на 
пробную площадь и на гектар дал  результаты, которые приведены в таблице 3.  

 
Таблица 3 Оценка естественного возобновления леса (по шкале В. Г. Нестерова) 
            

Количество благонадежного самосева и подроста (шт.) № 
пробной 
площади 

на пробной площади на 1 га. 

Оценка возобновления 

1 3 300 6 600 Удовлетворительное 

2 1 600 3 200 Слабое 

3 100 200 Плохое 

4 37 400 74 800 Хорошее 

5 2 250 4 500 Слабое 

6 2 550 5 100 Удовлетворительное 

7 5 050 10 100 Хорошее 

8 17 050 34 100 Хорошее 

9 12 350 24 700 Хорошее 

10 9 950 19 900 Хорошее 
            
Как указывалось выше, пробные площади были заложены на склонах разной экспозиции и на разных уровнях вы-

сот. Из данных, представленных в  таблице 4 видно, что физико-географические условия местности частично оказывают 
влияние на количественные показатели возобновления. 

           
Таблица 4 Количество самосева и подроста на площадях разной экспозиции и разных уровней  высот 
           

№ пр. 
пл 

экспозиция Высота над ур. 
моря 

Количество растений (шт.) с пробных площадок/ с пробной площади 

3 Южная 480 2 /100 (контрольная) 
4 Южная 495 794 / 39700 
1 Южная 500 74 /3700 
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5 Южная 585 57 /2850 
6 Южная 600 56 /2800 
2 Западная 500 32 / 1600 
10 Западная 720 157 / 7850 
7 Восточная 640 106 / 5300 
8 Восточная 710 356 / 17800 
9 Восточная 770 257 / 12850 

             
Так на площадях, расположенных на южном склоне с увеличением высоты количество самосева и подроста 

уменьшается. На  склоне западной экспозиции с увеличением высоты количество самосева и подроста увеличивается. На 
восточном склоне картина возобновления несколько иная – с увеличением высоты над уровнем моря количество самосе-
ва и подроста сначала увеличивается, а затем немного уменьшается. Как видим, наиболее оптимальными условиями для 
возобновления древесных пород на гари являются склоны южной экспозиции на высоте 495 м., а также склоны восточ-
ной экспозиции  на высоте 710-770 м. над ур. моря. 

На основании изложенного,  можно сделать следующие выводы:  
1. В составе возобновления на гари доминируют лиственные породы, доля хвойных пород составляет  около 12 %. 
2. Состояние самосева и подроста на пробных площадях удовлетворительное. Из всего количества подроста 94,4 

% является благонадежным, причем 51,8 % растений приходится на высоту от 0,5 до 1,5 метров. 
3. Оценивая естественное возобновление по количеству благонадежного подроста по шкале Нестерова, на площа-

дях  № 4, 7, 8, 9, 10 возобновление хорошее (10 100–74 800 штук/га). На площадях № 1, 6 возобновление удовлетвори-
тельное (5 100 – 6 600 штук/га.).  На площадях № 2, 5 возобновление слабое (3 200 – 4 500 штук/га.). Плохое возобновле-
ние лишь на пробной площади № 3, расположенной в не горелом  участке леса (200 штук/га.).  

4. Физико-географические условия местности частично оказывают влияние на количественные показатели возоб-
новления. Наиболее оптимальными условиями для возобновления древесных пород на гари являются склоны южной 
экспозиции на высоте 495 м., а также склоны восточной экспозиции  на высоте 710-770 м. над ур. моря. 
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МАТЕРИАЛЫ К ЗЕЛЕНОЙ КНИГЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
РЕДКИЕ И НУЖДАЮЩИЕСЯ В ОХРАНЕ АССОЦИАЦИИ ГИГРОФИТНОЙ ТРАВЯНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Ю.А. Семенищенков 

Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского, 241000, г. Брянск, Бежицкая, 14, E-mail: yuricek@yandex.ru 
 
Травяная растительность Юго-Западного Нечерноземья России достаточно хорошо изучена. Репрезентативный 

объем геоботанических материалов, собранных в течение последних лет, позволил провести эколого-флористическую 
классификацию растительности [1, 4, 5]. Данные классификации будут положены в основу региональной Зеленой книги, 
содержащей информацию о наиболее интересных и нуждающихся в охране растительных сообществах. В настоящей 
статье кратко охарактеризованы некоторые редкие синтаксоны гигрофитной растительности региона, сообщества кото-
рых были описаны на территории Судость-Деснянского междуречья в центральной части Брянской области. В основном 
это ассоциации класса Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941 (табл. 1).  

                

Таблица 1. Дифференцирующая таблица ассоциаций. 
                   

Номер ассоциации  1 2 3 4 5 6 7 

Количество описаний 5 1 1 1 3 4 1 
Среднее число видов в описании  9 9  6   10 7  14  13  

Д.в. асс. Scirpetum radicantis  

Scirpus radicans V . . . . 1 . 

Д.в. асс. Thyphetum angustifoliae  

Thypha angustifolia . 1 . . . . . 

Д.в. асс. Nasturtietum officinalis  

Nasturtium officinale . . 1 . . . . 

Д.в. асс. Catabrosetum aquaticae  

Catabrosa aquatica . . . 1 . . . 

Д.в. асс. Hippuridetum vulgaris   

Hippurus vulgaris . . . . 3 . . 

Д.в. асс. Cicuto virosae-Caricetum pseudocyperi   

Carex pseudocyperus II . . . . 4 . 

Д.в. асс. Scirpetum maritimi  
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Номер ассоциации  1 2 3 4 5 6 7 

Bolboschoenus maritimus . . . . . . 1 

Д.в. класса Phragmiti-Magnocaricetea  

Alisma plantago-aquatica II 1 .  1 1 3 . 

Lycopus europaeus II . 1 . . . 1 

Galium palustre II . . . . 2 . 

Stachys palustris II . . . . . . 

Rumex hydrolapatum . . . . . 1 1 

Persicaria amphibia . . . . . 2 . 

Equisetum fluviatile . . . . . 3 . 

Д.в. класса Lemnetea  

Lemna minor IV 1 . . . 1 1 

Riccia fluitans III . . . . . . 

Hydrocharis morsus-ranae V 1 . . 1 2 . 

Spirodela polyrhiza . . . . 2 4  

Ceratophyllum demersum III . . . . . . 

Д.в. класса Bidentetea tripartitae  

Bidens tripartita II 1 1 1 . . 1 

Bidens cernua II . . . . . . 

Persicaria hydropiper III . . . . 2 1 

Ranunculus scleratus . . . . . 2   

Прочие виды 

Glyceria fluitans IV 1 . 1 . 2 . 

Elodea canadensis II 1 . . 1 . . 

Persicaria amphybia IV . . . . . . 

Thypha latifolia III . . . . 3 . 

Eleocharis palustris III . . . .  . 

Sparganium erectum III . . . .  . 

Calamagrostis canescens II . . . . 1 . 

Phalaroides arundinacea II . . . . 2 . 

Lysimachia vulgaris II . . . . 1 . 

Lemna trisulca II . . . . . . 

Veronica scutellata II . . . . . . 

Drepanocladus fluitans . 1 . . . 1 . 

Glyceria maxima . 1 . 1 . . . 

Agrostis stolonifera . . 1 . . 2 1 

Epilobium parviflorum . . 1 . . 1 . 

Myosotis palustris . . 1 . . . . 

Cicuta virosa . . . 1 . . . 

Scrophularia umbrosa  . . . 1 . . . 

Carex hirta . . . 1 . . . 

Carex acuta . . . 1 . . . 

Ranunculus repens . . . 1 . 1 . 

Oenanthe aquatica . . . . . 3 1 

Butomus umbellatus . . . . 1 . . 

Equisetum fluviatilis . . . . 1 . . 
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Номер ассоциации  1 2 3 4 5 6 7 

Leersia orizoides . . . . . . 1 

Mentha arvensis . . . . . . 1 

Rumex maritimus . . . . . . 1 

Potentilla anserina . . . . . . 1 

Plantago major . . . . . . 1 

Carex cespitosa . . . . . 3 . 

Scirpus sylvaticus . . . . . 1 . 

Sparganium emersum . . . . . 1 . 

Salix alba juv. . . . . . 1 . 

Urticularia vulgaris . . . . . 1 . 

Juncus conglomeratus . . . . . 1 . 

Lysimachia nummularia . . . . . 1 . 

Epilobium hirsutum . . . . . 1 . 

Salix cinerea juv. . . . . . 1 . 

Filipendula ulmaria . . . . . 1 . 
            
Обозначения ассоциаций: 1 – асс. Scirpetum radicantis, 2 – асс. Thyphetum angustifoliae, 3 – асс. Nasturtietum offi-

cinalis, 4 – асс. Catabrosetum aquaticae, 5 – асс. Hippuridetum vulgaris, 6 – асс. Cicuto virosae-Caricetum pseudocyperi, 7 – 
асс. Scirpetum maritimi. 

       

Ассоциация Scirpetum radicantis Zahlh. 1979. Сообщества Scirpus radicans на мелководьях прудов с глубинами 0-
0,3 м на периодически подтопляемых илистых грунтах. Иногда содоминирует Glyceria fluitans, обычно присутствуют 
Hydrocharis morsus-ranae, Lemna minor, Persicaria amphibia, Проективное покрытие 60-90%. 

Сообщества редко отмечаются по берегам прудов у д. Кисилевка (Выгоничский р-н) и у с. Новоселки (Брянский р-
н), на берегу старицы р. Десны в г. Брянске. 

Ассоциация Thyphetum angustifoliae (Soo 1927) Pignatti 1953. Сообщества Thypha angustifolia на мелководьях с 
глубинами 0-0,4 м по берегам прудов на сырых илистых грунтах. Опознаются по доминированию Thypha angustifolia, 
отмечены Alisma plantago-aquatica, Glyceria fluitans, Elodea canadensis, Thypha latifolia. Проективное покрытие 50%. 

Сообщество встречено на мелководье пруда у д. Кисилевка (Выгоничский р-н). В Брянской области ассоциация 
приводится А.Д. Булоховым [1] для Белобережского водохранилища (г. Брянск). Рогоз узколистный изредка отмечается 
в ряде районов в области [2]. Поиски новых местонахождений ассоциации должны быть продолжены. 

Ассоциация Nasturtietum officinalis Seibert 1962. Сообщества с доминированием Nasturtium officinale, распростра-
ненные у выхода родников и вдоль ручьев. Облик сообществ определяет Nasturtium officinale, создающая белый аспект 
во время цветения. Присутствуют с небольшим обилием Agrostis stolonifera, Bidens tripartita, Epilobium parviflorum, My-
osotis palustris. Проективное покрытие 90%. 

Первая находка Nasturtium officinale, создающей аспект на отрезке 250-300 м в тенистом ручье у д. Марковск (По-
гарский р-н) датируется 1983 годом [3]. Сообщества жерухи лекарственной в указанном местообитании были описаны в 
1986 году А.Д. Булоховым [1]. Как показало обследование 2005 и 2006 гг., площадь, занимаемая сообществами, сильно 
сократилась, что, возможно, вызвано обмелением ручья и зарастанием его берегов Urtica dioica и Echinocystis lobata. Они 
сохраняются в виде небольших «пятен» площадью 0,5-1,0 м2 под пологом крапивных ветлянников; отмечены отдельные 
растения на открытом участке ручья, где прогоняется скот и сообщества вытаптываются. 

Ассоциация Catabrosetum aquaticae Rübel 1912. Сообщества Catabrosa aquatica у выхода родников и вдоль ручьев 
на сырых песчаных и карбонатных субстратах. Облик сообществ определяет Catabrosa aquatica. Стебли поручейницы 
сильно полегают и укореняются в узлах, поэтому нередко она образует сплошное покрытие. В сообществах обычны Al-
isma plantago-aquatica, Glyceria fluitans. Проективное покрытие 80%. 

Ассоциация как редкая приводится для Юго-Западного Нечерноземья России [1]. Поручейница водяная рассеянно 
встречается в Брянской области по ручьям, ключевым болотам, у выхода грунтовых вод [2]. В 2006-2007 гг. сообщества 
ассоциации описаны авторами в Брянском, Дубровском, Навлинском районах. 

Ассоциация Hippuridetum vulgaris Passarge 1955. Мелкоконтурные сообщества с доминированием Hippurus vulgaris, 
распространенные по мелководьям стариц и болот глубинами 0-0,2 м на иловатых и глеевых субстратах с переменным увлаж-
нением. Обычно встречаются Alisma plantago-aquatica, Eleocharis palustris, Spirodela polyrhiza. Проективное покрытие 20-60%. 

Сообщества описаны в долине р. Десны в Трубчевском районе. В целом Hippurus vulgaris изредка отмечается в 
Брянской области (в основном в южных районах) [2]. 

Ассоциация Cicuto virosae-Caricetum pseudocyperi Boer et Siss. in Boer 1942. Сообщества Carex pseudocyperus, рас-
пространенные по мелководьям и берегам прудов с глубинами 0-0,5 м на сырых илистых грунтах. Облик сообществ оп-
ределяет Carex pseudocyperus. Регулярно отмечаются Alisma plantago-aquatica, Carex cespitosa, Equisetum fluviatile, Thy-
pha latypholia. Сообщества разреженные, открытые участки занимают плавающие на поверхности Hydrocharis morsus-
ranae, Lemna minor, Spirodela polyrhiza. Проективное покрытие 60-80%. В междуречье описана по берегам прудов у д. 
Кисилевка (Выгоничский р-н), у с. Новоселки (Брянский р-н) и у с. Чаусы (Погарский р-н). 

Ассоциация Scirpetum maritimi (Br.-Bl. 1931) Tx. 1937. Сообщества с доминированием Bolboschoenus maritimus, рас-
пространенные по берегам водоемов в долине р. Десны на влажных илистых грунтах. Облик сообществ определяет Bol-
boschoenus maritimus. Они мелкоконтурны, вытянуты вдоль берегов р. Десны в г. Брянске. Проективное покрытие 90%. 

Bolboschoenus maritimus указывается для долины р. Десны как довольно обычный вид [2], однако монодоминант-
ные сообщества, по-видимому, образует редко.  



313 

Литература 
1. Булохов, А.Д. Травяная растительность Юго-Западного Нечерноземья России [Текст] / А.Д. Булохов – Брянск, 

2001. – 296 с. 
2. Булохов, А.Д. Определитель растений Юго-западного Нечерноземья России [Текст] / А.Д. Булохов, Э.М. Ве-

личкин. – Изд. 2-е, доп.  – Брянск: Изд-во БГУ, 1998. – 380 с. 
3. Величкин, Э.М. О некоторых новых и редких для Брянской области видах растений [Текст] / Величкин Э.М., 

Булохова Н.А. // Бот. журн. – 1990. – Т.75. – №4. – С. 571-572. 
4. Радченко, Л.А. Синтаксономия как основа стратегии охраны растительного покрова ландшафтов лессовых рав-

нин (в пределах Брянской области) [Текст]: Автореф. дис….канд. биол. наук: 03.00.05 / Л.А. Радченко; БГПИ. – Брянск, 
1999. – 24 с. 

5. Семенищенков, Ю.А. Эколого-флористическая классификация как основа охраны флористического и фитоце-
нотического разнообразия (на примере Судость-Деснянского междуречья) [Текст]: Автореф. дис. …канд. биол. наук: 
03.00.05 / Ю.А. Семенищенков; БГУ. – Брянск, 2006. – 24 с. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАРАСТАНИЯ ЛУГОВ ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Р.З. Сибгатуллин 

Висимский государственный природный заповедник 
624140 Свердловская область, г. Кировград, ул. Степана Разина, 23,  

тел.: (834357)3-16-03, факс: (834357)3-36-56, e-mail: visimnauka@yandex.ru 
 
Висимский заповедник площадью 13,5 тыс. га (до 2001 г.) организован в 1971 году и расположен в подзоне южной тай-

ги Средне-Уральского низкогорья, в верховьях р. Сулем (приток р. Чусовой). В заповеднике представлены коренные пихтово-
еловые и производные березовые, елово-березовые, находящиеся на разных стадиях восстановления, на незначительной пло-
щади - вторичные послелесные луга и болота. Все луга заповедника возникли на месте лесов после вырубки и раскорчевки и 
использовались в качестве сенокосов. Наиболее старые возникли в XVIII веке, почти все луга, расположенные в настоящее 
время на территории заповедника, до его организации ежегодно прокашивались. После организации 'заповедника в 1971 г. 
сенокошение периодически осуществлялось на площади около 40 га. Луга, где сенокошение прекращается, начинают зарас-
тать лесом. Этот процесс в той или иной степени характерен сейчас для большинства лугов заповедника. В таблице указаны 
изменения площади лугов заповедника, зафиксированное лесоустройствами, проводившимися на его территории. Макси-
мальную площадь луга занимали в начале XX века, в дальнейшем часть из них забрасывалась и зарастала лесом.  

       
Таблица.  Изменение площади лугов в Висимском заповеднике 
          

Год Площадь, га От площади заповедника, % 
1851 380 2,8 
1903 1190 8,8 
1976 438 3,3 
1986 372 2,7 
2000 211 1,7 

 
Для наблюдения зарастания с 2003 г. проводится учет появляющихся древесных пород на разнотравном суходольно-

му лугу площадью 10 га. В травяном покрове в зависимости от микроусловий и флуктуационных смен доминируют в различ-
ных сочетаниях: горец змеиный, купальница европейская, сивец луговой, герань лесная, володушка золотистая, манжетка, 
полевица тонкая. Последний раз сенокошение на лугу проводилось в 1997 году. Подрост учитывался на ленточных площад-
ках шириной 1 м, заложенных в направлениях север-юг (две площадки длиной 180 и 125 м) и запад-восток (одна длиной 290 
м), в дальнейшем, соответственно, профиль I, II и III. Ленточные площадки еще разбивались на метровые. Лес, примыкающий 
к лугу, имеет смешанный состав - елово-березовый с примесью сосны. В зарастании лугов участвуют 10 видов деревьев и кус-
тарников: ель сибирская (Picea obovata), береза пушистая (Betula pubescens), береза повислая (Betula pendula), сосна обык-
новенная (Pinus silvestris), осина (Populus tremula), ольха серая (Alnus incana), жимолость Палласа (Lonicera pallasii), ива 
филиколистная (Salix philicifolia), ива козья (Salix caprea), черемуха обыкновенная (Padus avium). 

Доминирующее положение среди пород, участвующих в зарастании луга занимают ель сибирская, береза пушистая и 
береза повислая (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика количества подроста на профиле I. 
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Как видно в течение пяти лет наблюдений численность пород менялось незначительно. Наряду с появлением ежегодно 
новых особей, отмечался отпад (усыхание), особенно у березы пушистой и повислой, наименьшее у сосны обыкновенной. 
Общее количество древесного подроста и кустарников колеблется по годам от 9,2 до 10,6 тыс. шт./га. Средний возраст сосны 
в 2007 году составлял 9 лет, ели сибирской - 7,7. 

Наибольшие приросты (до 1 м и больше в год) имеют быстрорастущие породы - береза повислая, сосна обыкновенная 
и береза пушистая (Рис. 2). Ель сибирская на открытых местах сильно страдает от поздневесенних и раннеосенних заморозков 
и может иметь нулевой прирост из-за отмерзания верхушечной почки. В то же время отмечалось, что елочки, растущие 
вплотную к стволикам березы, прекрасно себя чувствуют и дают ежегодно прирост до 30 см. На профиле I наблюдается чет-
кий тренд уменьшения количества молодых елочек при удалении от стены леса (Рис. 3). Подобная картина наблюдается также 
для обоих видов берез и сосны как на первом, так и на втором профиле. Оба профиля ориентированы с юга на север, начиная 
от стены леса. Поскольку ветра в нашем районе, преимущественно, юго-западные и южные, налет семян идет в сторону луга. 
С увеличением расстояния от леса количество семяy уменьшается и зависит от дальности их полета для каждой породы. У ели 
сибирской семена, сравнительно, тяжелые, поэтому не летят далеко от семенных деревьев и большая их часть попадает на 
почву в пределах 50-100 м. Березы плодоносят ежегодно и обильно, их легкие семена летят на большие расстояния. Поэтому 
уменьшение количества семян с увеличением расстояния от стены леса у берез выражено не так четко, как у ели.  

Немаловажная роль в зарастании лугов принадлежит иве филиколистной. Поселяется она в понижениях рельефа, где 
условия увлажнения несколько иные и может появляться даже в средней части луга. Вторичные послелесные луга являются в 
настоящее время неотъемлемым компонентом природы Средне-Уральского среднегорья, но в условиях заповедного режима, 
исключающим любую деятельность человека, они зарастают лесом. Восстанавливается растительность, типичная для Сред-
него Урала, до начала его активного освоения человеком (около 300 лет назад). 
  

 
Рис. 2. Динамика высоты подроста на профиле I. 

 
Рис.3. Распределение подроста ели сибирской на профиле I. 

 
 

МХИ ТАЕЖНО-СТЕПНЫХ СООБЩЕСТВ ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗ. БАЙКАЛ КАК ИНДИКАТОРЫ 
НАПРАВЛЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КОНТАКТА СРЕД 

А.П. Сизых, Е.В. Шейфер 

Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН 
664033 Иркутск, ул. Лермонтова 132, п/я 317. (3952)42-59-79, e-mail: alexander_sizykh@yahoo.com 

 
Реакция растительных сообществ контакта сред, по сравнению с зональной растительностью, наиболее быстро и 

четко отражает все возможные изменения структуры природных систем. Выявление максимально возможного набора 
растительных сообществ, формирующихся в таких условиях, позволяет определить современные тенденции, историю 
формирования и прогнозировать развитие растительности в целом конкретных территории. В условиях изменений кли-
мата, при которых велика вероятность изменений границ природных (географических) зон или высотных поясов как 
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определенных сред, отмечаются процессы, которые могут привести к структурной дифференциации растительности и 
биосферы в целом. Объектами таких исследований могут быть природные системы (фитоценозы, биоценозы, биогеоце-
нозы, экосистемы), формирующиеся в условиях контакта природных сред (географических зон).  

Повышенный интерес к исследованию растительности центральной части западного побережья оз. Байкал вызван 
происходящими в настоящее время процессами облесения площадей, занимаемых ранее степными сообществами. Это 
заметно по активному возобновлению сосновых и лиственничных лесов с развитием под пологом леса мохового покрова, 
местами носящего сплошной характер. Наиболее детально проводились исследования видового состава мхов в сообще-
ствах ключевых участков западного побережья  Байкала - бассейн р. Таловки (центральная часть Приольхонья), где опи-
сываемые процессы выражены очень хорошо. Также проводились аналогичные исследования на других ключевых уча-
стках: Таловско - Кучелгинская депрессия; склоны бортов оз. Холбо; прибрежье Байкала в окрестностях горы Харикта 
(ключевые участки центральной части западного побережья оз. Байкал).  

Целью наших исследований стало выявление видового состава, ценотической и индикационной роли мхов в фор-
мировании растительных сообществ контакта тайги и экстразональных степей на фоне динамики климата в регионе. 
Методы исследований – крупномасштабное геоботаническое картографирование, геоботаническое профилирование с 
выделением ключевых (модельных) участков в пределах территории контакта светлохвойной тайги и экстразональных 
степей таежной зоны Западного Прибайкалья.   

Для таежно-степных сообществ центральной части западного побережья оз. Байкал отмечены следующие основ-
ные виды мхов: Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb., Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not., Pleurozium schreberi (Brid.) 
Mitt., Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al, Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch., Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., 
Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et al., Dicranum polysetum Sw., Polytrichum juniperinum Hedw., P. strictum Brid. Представ-
лены такие виды, как Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv., Brachythecium albicans (Hedw.) Bruch et al., Dicranum muehlen-
beckii Bruch et al., Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske (Drepanocladus uncinatus), Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruse) 
Bruch at al.и др. Изредка встречаются Drepanocladus polygamus (Bruch et al.) Hedeanas (Campylium polygamum), Cam-
pylidium sommerfeltii (Myrin) Ochyra, Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber et D. Mohr. и др. Отмечен Aulacomnium palus-
tre (Hedw.) Schwaegr.  в составе напочвенного покрова лесов среди степных сообществ, в литературе известен как типич-
ный болотный мох [1-4].  

Так, в напочвенном покрове таежно-степных сообществ склонов береговой линии оз. Холбо (ключевой участок, 
центральная часть Приольхонья, западное побережье оз. Байкал) основу видового состава здесь составляют Dicranum 
muehlenbeckii, Hylocomium splendens, Rhytidium rugosum, Abietinella abietina, Polytrichum juniperinum. 

В составе напочвенного покрова таежно-степных сообществ ключевого участка склона горы Харикта (прибрежная 
часть Приольхонья, западное побережье оз. Байкал) отмечены Rhytidium rugosum, Pleurozium schreberi, Hylocomium 
splendens, Abietinella abietina, Pylaisia polyantha, Ptilium crista-castrensis, Dicranum polysetum, D. elongatum Schleich. Ex 
Schwagr, D. acutifoilum (Lindb. et Arhell), Polytrichum juniperinum, P. strictum Brid., Tomenthypnum nitens (Hedw.) Loeske, 
Climacium dendroides, Sanionia unicinata, Drepanocladus polygamus, Hedwigia ciliata, Ptilidium pulcherrimum (G.Web.) 
Vain., Aulacomnium palustre и др. 

В таежно-степных сообществах ключевых участков района исследований выявлены некоторые изменения в соста-
ве мхов, однако, в лесных массивах среди степных сообществ состав мхов относительно постоянен. Особенно это про-
слеживается в сообществах склонов горы Харикта (прибрежная часть Приольхонья). Доминирующим видом здесь явля-
ются Rhytidium rugosum,  Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, Polytrichum juniperinum и Hylocomium splendens. Эти 
мхи также являются основными в напочвенном покрове полидоминантных темнохвойно-светлохвойных лесов всего за-
падного побережья Байкала. 

По результатам исследований, проведенных на ключевых участках западного побережья Байкала, можно утвер-
ждать, что относительное богатство и выраженность мохового покрова как в лесах, граничащих со степью, так и в лес-
ных массивах среди степей, указывает на особенности формирования растительности на фоне динамики климата послед-
них столетий. Установленный видовой состав мхов таежно-степных сообществ является отражением таких тенденций. 
Мхи таежно-степных сообществ, сами по себе являющиеся специфическими для региона, по сути могут выступать инди-
каторами вектора формирования растительности таежной зоны Западного Прибайкалья.  Процессы активного формиро-
вания лесов среди степных участков, вероятно, свидетельствует о “вторичности” степных сообществ, выступающих как 
демутационно - восстановительные ряды в развитии лесов Прибайкалья.  

Вероятно, что при смещении природных зон в ту или иную сторону при различных сценариях изменения климата, 
определение основных параметров структуры и динамики растительных сообществ контакта сред будет характеризовать 
состояние растительности обширных территорий. Такие данные будут иметь классификационную направленность в оп-
ределении свойств и прогнозировании природных систем любой иерархии.  
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Изучение флористического состава растительных сообществ осуществлено на двух ключевых участках Забайка-

лья. Целью работы является выявление особенностей видового состава растений сообществ, формирующихся в условиях 
зональности и экстразональности растительности, как отражение определенных природных сред в регионе. Район иссле-
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дований представлен зональными лесостепью и степью (Юго-Западное Забайкалье, среднее течение р. Селенги) и экст-
разональной степью таежной зоны (Северо-Западное Забайкалье, среднее течение р. Баргузин, склоны Баргузинского и 
Аргадинского хребтов). Определение специфики структурно-динамической организации сообществ контакта сред – ос-
новная задача проведенных исследований. 

По долине р. Селенги (ключевой участок) широкое распространение имеют зональные лесостепи на границе с та-
ежной зоной (ближе к Байкалу) и зональными степями (юго-западнее и ближе к Даурии и Монголии). Южно-Бурятские 
степи охватывают территорию бассейна р. Селенги и приурочены к долинам и межгорным распадкам. Степи среднего 
течения р. Селенги (Гусиноозерская депрессия) называются Селенгинскими. Растительность данной территории в целом 
подчинена закономерностями организации вертикальной поясности [2]. Территория характеризуется повышенной ариди-
зацией климата в условиях среднегорья. Протяженность ее до 80 км и ширина до 25 км. Здесь выделяются два типа 
ландшафта – сухостепной и степной. 

Сухостепной ландшафт образуют различные типы урочищ: крутосклоновый каменистый сухостепной, пологовос-
клоновый делювиально-пролювиальный сухостепной, равнинный террасовый песчано - супесчаный сухостепной, поло-
говосклоновый делювиально-пролювиальный карагановый и др. Степной ландшафт – пологосклоновый делювиально - 
пролювиальный степной, равнинный террасовый супесчано - песчаный степной и равнинный суглинисто - супесчаный 
лугово - степной  урочища. В Селенгинских степях (Гусиноозерская депрессия) широко распространены заросли чия 
блестящего (Achnatherum splendens (Trin.) Nevski), пырея ползучего (Eletrigia repens (L.) Nevski), а также развиты расти-
тельные группировки с доминированием ириса (Iris biglumis Pallas). Синузиально формируются сообщества с доминиро-
ванием караганы (Caragana spinosa (L.) DC.). Отмечены опустыненные (галофитные) сообщества, образованные Ka-
lidium foliatum (Pallas) Moq., Nitraria sibirica Pallas. На крутых склонах развиты заросли Ceratoides papposa Botsch. et 
Ikonn., Atraphaxix frutescens (L.) C.Koch., А.П. Пешковой [2] они рассматриваются как вариант опустыненных степей. 
Однако здесь весьма редки сообщества с доминированием ковыля перистого (Stipa pennata L.), обычного для Хакаско - 
Минусинских степей и Приангарья. Заросли Amygdalis pedunculata Pallas приурочены к каменисто - щебнистым верши-
нам гор, склонов южных экспозиций. 

Вместе с тем в комплексе распространены крутосклоновый каменистый сосновый, пологовосклоновый камени-
стый сосновый, песчано - супесчано-сосновый, делювиально - пролювиальный луговой, равнинный аллювиальный бере-
зовый, пойменный и др. типы урочищ [1].  

Зональные лесостепи [3,4] представлены здесь сообществами, сформировавшимися на ограниченной территории 
по склонам разных экспозиций и несут в себе черты светлохвойных разнотравных лесов и степных сообществ (табл. 1). 

          
Таблица 1 Геоботаническое описание ключевого участка средней части долины р. Селенги (Юго-Западное Забайкалье) 

       
ОПИСАНИЕ N 11 (геоботаническая съемка от 09.06.07) 
Местообитание: склон хребта Моностой северо – западной экспозиции (среднее часть бассейна р. Селенги) 
Сообщество: Сосновый спирейный разнотравный остепненный лес 
Древесные Кустарники Травянистые                Мхи 
Pinus sylvestris 

L., в подросте Pinus 
sylvestris, хорошо раз-
вит и выходит за преде-
лы полога древостоя 

Spirea media 
Franz Scmidt 
Cotoneaster 
melanocarpus Fischer ex 
Blytt Rosa acicularis 
Lindley 

Carex pediformis 
C.A.Meyer C. macroura 
Meinsh., Pulsatilla patens (L.) 
Miller.,  Bupleurum sibiricum 
Vest, Astragalus sp., 
Scorzonera radiata Fisch., 
Crepis sibirica L.,  Thalictrum 
foetidum L., Phlomis tubirosa 
L., Stellaria sp., Sanquisorba 
officinalis L., Potentilla 
bifurca L., Myosotis imiata 
Serg., Vicia cracca L., 
Polygola sibirica L.  

Моховой покров отсутст-
вует, но из таежных видов еди-
нично отмечены Pleurozium 
schreberi (Brid.) Mill., Abietinella 
abietina (Turn.) Fleisch., Poly-
trichum piliferum Hedw.  

 
Второй ключевой участок расположен в пределах Баргузинской котловины (среднее течение р. Баргузин) и охва-

тывает межгорные распадки Баргузинского и Аргадинского хребтов.  
В растительности Баргузинского хребта выделен “влажный прибайкальский” тип поясности. Основная особен-

ность - снижение подгольцовой растительности с распространением кедрового стланика (Pinus pumila (Pallas) Regel) и 
лиственничника (Larix sibirica Ledeb.) багульникового (Ledum palustre L.) по берегу Байкала. Отсутствие лесостепной 
полосы связано с более влажным и холодным климатом в сравнении с северо - западным побережьем, где развита горная 
лесостепь [5]. Растительность склонов Баргузинского хребта характеризуется высотной поясностью, особенно ближе к 
берегу Байкала вдоль долины. Здесь распространены пихтово (Abies sibirica Ledeb.) – кедровые (Pinus sibirica Du Tour) 
багульниково (Ledum palustre) – кашкарные (Rhododendron aureum Georgi) леса в верхнем поясе и сосновые с елью (Picea 
abovata), пихтой и кедром и зарослями бадана (Bergenia crassifolia (L.) Fritsch) леса ниже по склонам. Заросли кедрового 
стланика с участием рододендрона золотистого, шикши (Empetrum sibiricum V. Vassil.) и голубики (Vaccinium uliginosum 
L.) граничат с подгольцовым поясом с доминированием осок и мхов в напочвенном покрове. 

На равнинной части  по долине р. Баргузин (среднее ее течение) широко представлены степные “островные” 
ландшафты. По отрогам Аргадинского хребта формируются остепненные разнотравные, с участием мхов, сосновые в 
сочетании со степными сообществами  леса.     

Район исследований - территория с юго - запада на северо - восток на 200 км с шириной до 35 км. Баргузинская 
котловина является местом формирования “островных” степных сообществ в горной тайге Северо -  Западного Забайка-
лья. Правобережье р. Баргузин – наклонная равнина с относительными высотами до 100 - 200 м с формированием здесь 
сообществ, переходных между островными степями и сосновыми лесами. Левобережье – более ровная поверхность, где 
формируются мелкодерновинно - злаковые степные сообщества, переходящие в сосновые разнотравные с участками 
лугов леса. Днище котловины заняты болотно - луговыми природными комплексами и занимают значительные площади.  
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На склонах северо-восточных экспозиций формируются лиственнично-сосновые леса. Более ровные степные участки 
распаханы, а территории выположенных склонов длительное время использовались в качестве пастбищных угодий. В на-
стоящее время отмечены процессы зарастания пашен вследствие их не использования. Появляется подрост сосны в степ-
ных, ранее используемы как пастбища, сообществах повсеместно. В напочвенном покрове остепненных лесов Баргузинской 
котловины, и, в частности на склонах Аргадинского хребта, представлены мхи, характерные для таежных лесов (табл. 2).  

          
Таблица 2 Геоботаническое описание ключевого участка Баргузинской котловины, средняя часть долины р. Баргу-

зин (Северо-Западное Забайкалье) 
             

ОПИСАНИЕ N 1 (геоботаническая съемка от 26.07.07) 
Местообитание: склон Аргадинского хребта, северо – восточная экспозиция 
Сообщество: сосновый разнотравный остепненный лес, частично сгоревший – возраст гари 5 лет  
Древесные   Кустарники Кустарнички и травянистые Мхи 
Pinus sylvestris 

L., P. sylvestris, Popu-
lus tremula L., подрост 
формируется синузи-
ально на сгоревших 
участках леса 

Rhododendro
n dauricum L., Rosa 
acicularis Lindley 

Vaccinium vitis-idaea (L.) Avrorin, 
Bergenia crassifolia (L.) Frisch, 
Trollius asiatica L., Vicia baicalensis 
L., Sanguisorba officinalis L., 
Leucanthenum vulgare Lam., Pulsatilla 
patens (L.) Miller, Goniolimon speci-
osum (L.) Boiss. 

Ceratodon purpureus 
(Hedw.) Brid., Rhytidium rugo-
sum (Hedw.) Kindb., Dicranum 
polisetum Sw., 

Pleurozium schreberi 
(Brid.) Mitt., Ptilium crista-
castrensis (Hedw.) De Not, Abi-
etinella abietina (Turn.) Fleisch 

 
В целом, характер растительных сообществ исследованных участков (среднее течение р. Селенга и Баргузин) отличается 

значительной неоднородностью их состава и структуры. Наибольшей контрастностью состава сообществ отличаются “остров-
ные степи” и остепненные леса Баргузинской котловины (см. табл. 2). По характеру структурно-динамической организации 
сообществ, формирующихся в условиях взаимоотношения “островных степей” и лесов, такие фитоценозы следует рассматри-
вать как таежно - степные. Они являются динамической стадией развития лесов таежной зоны Северо-Западного Забайкалья.  

Проведенный анализ структурно - динамической организации сообществ, формирующихся в условиях зонально-
сти и экстразональности, позволяет предположить существенные изменения в формировании растительности контакта 
сред. Если рассматривать динамику таких сообществ как результат климатогенных сукцессий, вероятно, следует конста-
тировать активизацию процессов парагенеза в формировании растительного покрова в регионе.      
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В современных условиях роста антропогенной трансформации растительного покрова наиболее остро стоит про-
блема сохранения биоразнообразия как на видовом, так и на ценотическом уровнях. Познание закономерностей форми-
рования структуры и динамики сообществ под влиянием природных и антропогенных факторов является узловым вопро-
сом современной экологии и может служить теоретической базой для оценки состояния и прогноза изменений расти-
тельного покрова, а также планирования природоохранных мероприятий.  

В настоящее время концепция экотонов как своеобразных местообитаний, в которых к тому же встречается значи-
тельное количество редких видов растений и животных, активно развивается. В особенности важную роль при этом иг-
рают лесные опушки [1]. Лесная опушка и примыкающие непосредственно к ней участки лесного и лугового сообществ 
образуют единую экосистему, которую мы предлагаем называть "лесо-луговым экотонным комплексом" [3]. Лесо-
луговые экотонные комплексы характеризуются специфичными эколого-ценотическими свойствами, обусловленными 
особым экологическим режимом, формирующимся в условиях относительно резкой смены действия экологических фак-
торов на сравнительно небольшом (по протяженности) участке. Однако долгое время изучение этих экосистем не прово-
дились из-за консервативности методических подходов к анализу растительного покрова. 

Объектом наших исследований являлись лесо-луговые экотонные комплексы различной зонально-лесной (широ-
колиственных, хвойношироколиственных, южнотаежных, интрозональных черноольховых лесов) приуроченности на 
территории Нижегородской области. Для выявления эколого-ценотических особенностей растительности данных ком-
плексов анализировались спектры распределения по эколого-ценотическим группам (ЭЦГ) видов растений, слагающих 
эти сообщества. Использовались эколого-ценотические группы, предложенные коллективом авторов под руководством 
проф. О.В. Смирновой [2]. Для оценки экологического пространства местообитаний применялись фитоиндикационные 
шкалы Д.Н. Цыганова [4].  

Исследования показали, что состав и структура всех модельных комплексов характеризуется большой гетеро-
генностью. Наиболее богат флористически черноольховый лесо-луговой экотонный комплекс (в его состав входят 80 
видов растений). Затем следует хвойно-широколиственный лесо-луговой экотонный комплекс (75 видов), наиболее 
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беден во флористическом отношении темнохвойный комплекс (54 вида высших растений). Флоро-ценотический ана-
лиз с использование эколого-ценотических групп растений показал сложную структуру всех изученных комплексов. В 
изученных комплексах выявлено присутствие растений, относящихся к 10 эколого-ценотическим группам. Наиболее 
широко представлены лесные группы (неморально-лесная, бореальная лесная, нитрофильная (ольшанниковая), опу-
шечные группы (неморальная опушечная группа, нитрофильная (ольшанниковая) опушечная группа, боровая опу-
шечная группа), луговые группы (влажно-луговая и суходольно-луговая). Соотношение представителей различных 
ЭЦГ и преобладание той или иной группы варьирует в зависимости от типа сообщества (лесное, опушечное, луговое), 
так и от типа леса. В широколиственном комплексе преобладают виды из неморальной и неморально-опушечной 
групп. В хвойно-широколиственном - бореальная лесная, бореальная опушечная, неморальная лесная и боровая лес-
ная и боровая опушечная. В темнохвойном – бореальная лесная, нитрофильная лесная, нитрофильная опушечная и 
неморальная опушечная. В черноольшанниковом лесо-луговом экотонном комплексе - ниторофильная лесная, немо-
ральная лесная, нитрофильная опушечная, неморальная опушечная.  

Анализ ценотической структуры изученных комплексов показал, что независимо от зонально-лесной приурочен-
ности комплекс разделен на три составляющие компоненты – лесную, опушечную и луговую ассоциации, характери-
зующихся различным составом и структурой, выраженной в различном соотношением эколого-ценотических групп. 
Центральное место в лесо-луговом экотонном комплексе занимает опушечная ассоциация, наиболее флористически бо-
гатая и отличающиеся более сложной структурой, ее видовой состав и протяженность варьируют в зависимости от типа 
леса. Наибольшей протяженностью опушечной ассоциации отличаются в черноольшанниковый и темнохвойный ком-
плексы, вместе с тем в них выделяются наиболее четкие границы при переходе от опушек к лесным и луговым ассоциа-
циям. При этом лесная, луговая и опушечная компоненты взаимосвязаны и одни и те же виды могут встречаться в раз-
личных частях комплекса. Анализ экологического пространства в исследованных экотонах разной зонально-лесной при-
уроченности показал, что, несмотря на незначительную протяженность трансект, на которых проводились исследования, 
каждая составляющая компонента комплекса характеризуется индивидуальным экологическим режимом.  

Таким образом, лесо-луговой экотонный комплекс представляет собой экосистему, формирование которой проис-
ходит в своеобразных условиях экотона на границе леса и луга. Комплекс включает в себя опушку и примыкающие не-
посредственно к ней участки лесного и лугового сообществ. Лесо-луговые экотонные комплексы являются особым ти-
пом экосистем, со специфичными эколого-ценотическими свойствами, что связано с градиентным изменением действия 
эко-логических факторов на сравнительно небольшом по протяженности участке растительного покрова. Комплекс четко 
разделяется на три составляющие его компоненты – лесную, опушечную и луговую части. Самостоятельность этих со-
обществ определяется выраженной специфичной структурой, составом экологическими режимами местообитаний, что 
обуславливает гетерогенностью видового состава. Центральное место в составе комплекса занимает опушечное сообще-
ство, наиболее флористически богатое и отличающее сложной своеобразной структурой. Данные закономерности свиде-
тельствуют о длительном процессе филоценогенеза в формировании исследованных комплексов, и отчасти свидетельст-
вуют о ведущем положении данных экосистем в доагрикультурный период. 
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В прикладной радиоэкологии многие частные задачи в значительной степени были ранее решены в модельных 

экспериментах, на примере глобальных выпадений и при работах на радиоактивном следе Чернобыльской аварии. В 
рамках изучения роли лесных экосистем при вторичном распределении радионуклидов было показано, что леса являются 
выраженными аккумуляторами радиоактивных (как и всех прочих техногенных) выпадений. 

Аккумулирующий эффект лесных насаждений зависит от видового состава и проективного покрытия фитоцено-
зов, климатических условий года и периода вегетации. В наибольшей степени радионуклиды поглощаются кронами 
хвойных деревьев, а также при нейтральных метеорологических условиях и в весенне-летний период максимального 
развития поверхности ассимилирующих органов у лиственных пород. В среднем коэффициент задерживания радиоак-
тивных выпадений древесным ярусом принимают равным степени сомкнутости крон. Исключение составляют листвен-
ные леса в межвегетационный период, когда деревья лишены ассимилирующих органов. Задерживающая способность 
древесного яруса в этом случае оказывается примерно в 3 раза меньше.  

Еще одной особенностью как в первичном, так и вторичном распределении радионуклидов является так называе-
мый "опушечный эффект". Он был отмечен в большей части зоны радиоактивного загрязнения при аварии на ЧАЭС и 
проявлялся в повышенном отложении радионуклидов в кронах деревьев, растущих на лесных опушках с наветренной 
стороны по отношению к источнику радиоактивного выброса.  

В ходе работ по изучению радиоактивного загрязнения лесных фитоценозов Пензенской области 2006–2007 гг. были 
заложены как модельные эксперименты, так и полевые исследования. В настоящее время подтверждена одна из теорий ра-
диоэкологии: на лесные массивы выпадает больше активности, чем на прилегающие безлесные участки. Показано, что лес-
ные массивы ФГУ «Ахунский лесхоз» имеют плотность загрязнения по 137Cs на 27% выше безлесных участков, а в ГУ «Лу-
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нинский лесхоз» – на 31%. Это связано в первую очередь с большей плотностью загрязнения последнего – > 3,45 Ки/км2 на 
выбранном полигоне (против 1,17 Ки/км2 в Ахунах), а, как следствие, и большей аппаратной точностью исследований. 

 Окончательное решение данного вопроса требует более широкомасштабных обследований лесных и прилегающих к 
ним безлесных территорий с сопоставлением картографических материалов по плотности загрязнения территории и расти-
тельного покрова. Вместе с тем, несмотря на дискуссионность рассматриваемого вопроса, уже сейчас с достоверностью 
можно констатировать, что леса по сравнению с другими наземными экосистемами являются выраженными биогеохимиче-
скими барьерами на пути миграционных потоков радионуклидов и элементов техногенных выпадений в целом.  

Другой, по праву, ключевой в лесной радиоэкологии является проблема установления пространственно-временных 
закономерностей миграции и перераспределения радионуклидов по компонентам экосистем. Именно в рамках данного на-
правления определяется интенсивность миграционных потоков радионуклидов в биогеоценозах (БГЦ) и в том числе по 
трофическим цепям, что в конечном итоге характеризует дозовые нагрузки во всех звеньях исследуемой цепи. 

Весь прошедший послечернобыльский период исследований показал чрезвычайную сложность вопросов, относя-
щихся к анализу закономерностей миграции радионуклидов и факторов, ее обусловливающих. Среди достижений в этом 
направлении следует отметить установление особенностей поведения 90Sr, в частности, его повышенную миграционную 
способность и коэффициенты перехода (КП) практически во все компоненты лесных экосистем, за исключением репро-
дуктивных органов и грибов, а также установление особенностей его сезонной и многолетней динамик по сравнению с 
таковой 137Cs . Эти закономерности были подтверждены в ходе радиоэкологических исследований в Пензенской области. 
Более того, были установлены более точные скорости перехода из слоя 0–5 см в слой 5–15 см для «чернобыльских» ра-
дионуклидов – 0,03% / год для 90Sr и 0,24% / год для 137Cs. 

Также было показано, что динамика различных радионуклидов неадекватна как в компонентах растительного яруса, 
так и во временном ряду. В сезонной динамике 137Cs в ассимилирующих органах древесных пород отмечается однонаправ-
ленное снижение его концентрации от весны к осени, a у 90Sr, напротив, – рост рассматриваемого показателя в течение пе-
риода вегетации. В то же время в древесине минимум концентрации 137Cs приурочен к началу интенсивного весеннего со-
кодвижения. Еще более сложна и неоднозначна сезонная динамика содержания радионуклидов в компонентах травяно-
кустарничкового яруса, характер которой меняется в зависимости от видовой принадлежности растений и условий их про-
израстания. Было также установлено, что в целом сезонные колебания содержания радионуклидов коррелируют с накопи-
тельной способностью отдельных компонентов БГЦ и достигают уровней межвидовых вариаций этого показателя. Нужно 
подчеркнуть, что большинство отмеченных закономерностей в современной интерпретации были сформулированы в по-
стчернобыльский период, но до настоящего времени в рамках рассматриваемых проблем остались нераскрытыми причины 
данных явлений. Существующие пояснения носят, как правило, гипотетический характер. Вместе с тем решение поставлен-
ных задач чрезвычайно важно не только с теоретической точки зрения в плане познания особенностей течения физиологи-
ческих процессов, используя передвижение радионуклидов как радиоактивную метку в негативных условиях, но и в при-
кладном аспекте – для оценки изменения интенсивности потоков радионуклидов по трофическим цепям в годовых циклах.  

Изучение особенностей содержания радионуклидов в различных компонентах биоты позволило ранжировать их по на-
копительной способности, выделить виды и структуры концентраторы (биоиндикаторы) и дискриминаторы, а также дать оцен-
ку относительного вклада этих компонентов в суммарное загрязнения экосистемы. Это имеет чрезвычайно важное значение 
при расчетах дозовых нагрузок при миграции радионуклидов по трофическим цепям. В интегрированном виде по уровням 
концентрации 137Cs компоненты напочвенного покрова располагаются в следующий ряд: древесный ярус < травяно-
кустраничковый ярус < мохово-лишайниковый покров < грибной комплекс. Проведенные исследования показали, что грибы 
являются абсолютными аккумуляторами 137Cs в лесном БГЦ. Кратность различий по этому показателю между грибным ком-
плексом и другими компонентами БГЦ составляет 2,21, а по сравнению с древесиной – 3,0 математических порядка. 

Для 90Sr рассмотренный выше ряд имеет другой вид: грибной комплекс < мохово-лишайниковый покров < травя-
но-кустарничковый ярус < древесный ярус. В соответствии с этим меняется вклад данных компонентов в загрязнение 
экосистемы в целом. Получено, что у 137Cs максимальная аккумуляция (≈ 53 % его суммарных запасов исследуемого 
полигона) наблюдается в грибах, а у 90Sr – в древесном ярусе (≈ 17 %), значительно меньше в травяно-кустарничковом 
ярусе и моховом покрове и практически незначимо (0,15–0,1 % и менее) в грибном комплексе.  

По итогам радиоэкологических исследований было показано, что внутривидовые различия в накоплении радионук-
лидов значительно меньше, чем вариации этого показателя между различными компонентами БГЦ. При этом наблюдается 
определенная положительная корреляция между внутривидовым варьированием и накопительной способностью данного 
компонента, а также его зольностью. Другими словами, чем выше зольность, тем отмечается большая аккумуляция радио-
нуклидов. Минимальное внутривидовое варьирование (в частности по 137Cs) отмечается у древесных пород, максимальное – 
у грибов. Причиной, по всей видимости, является то, что накопление радионуклидов в отдельных видах растений и грибов 
определяется не только их физиологическими особенностями, но и условиями произрастания, сопряженностью корневых 
систем с зонами максимального загрязнения, то есть характером распределения радионуклидов в почвенном профиле. 
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В связи с прогрессирующим воздействием человека на природу неуклонно уменьшаются площади естественных 

лесов, одновременно расширяется объем работ по искусственному лесовосстановлению и растет доля культур в общей 
структуре лесов. В связи с этим становится актуальным изучение структурных и динамических процессов, протекающих 
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в лесных культурах, в том числе механизмов формирования биоразнообразия. Несмотря на то, что «в силу длительного 
существования и непрестанного изменения в процессе роста лесные культуры являются крайне благоприятным, хотя и 
специфическим объектом для изучения экспериментальным путем некоторых общих закономерностей фитоценологии» 
[1, с. 354], попытки их биологического осмысления до настоящего времени крайне немногочисленны.  

В Московской области многими поколениями лесоводов накоплен уникальный опыт по созданию искусственных 
лесных насаждений, старейшие из которых достигли возраста рубки. Первые опыты искусственного лесовосстановления 
относятся к началу XIX в., на рубеже XIX-XX вв. оно становится массовым и наибольшее развитие получает в советский 
период. По данным Государственного учета лесного фонда общая площадь лесных культур в Московской области в 2002 
году равнялась 283 тыс. га (15,6% от общей покрытой лесом площади). Ежегодный объем лесовосстановления путем 
закладки культур древесных пород в области оценивается в 3,5–4,0 тыс. га.  

Восстановление флористического разнообразия в сообществах лесных культур зависит от ряда факторов: 1) ис-
ходных абиотических условий участка; 2) предшествующего землепользования; 3) сохранения особей или семян расте-
ний после мероприятий по созданию культур; 4) расстояния от насаждений-источников семезачатков, и способности 
видов растений к расселению и приживанию; 5) текущей лесохозяйственной деятельности.  

Обычно отмечают, что в лесных культурах происходит обеднение видового состава по сравнению с естествен-
ными лесами в сходных экотопических условиях. Однако с возрастом искусственные насаждения по видовому составу 
приближаются к своим естественным аналогам, в них возможно развитие многих черт старовозрастных лесов [2]. В 
целом, в ходе лесокультурного цикла наблюдается следующая закономерность: видовое богатство достигает макси-
мальных значений в молодых посадках перед смыканием полога, потом резко уменьшается в условиях сильного зате-
нения и возрастает вновь при осветлении на стадиях приспевающего и спелого насаждения. Однако пик видового раз-
нообразия сообществ на ранних стадиях сукцессии достигается преимущественно за счет видов с эксплерентной стра-
тегией, способных быстро реагировать на изменение условий. В связи с этим многие исследователи при анализе фло-
ристического разнообразия выделяют группу «типичных лесных видов» или «лесных специалистов», обнаруживаю-
щих сильную или облигатную связь со старовозрастными лесами. Для этой группы характерны некоторые ключевые 
эколого-функциональные характеристики [3]: Типичные лесные виды малоподвижны и способны только к экстре-
мально медленному расселению, скорости их распространения в современных климатических условиях обычно не 
превышают нескольких метров в столетие. Типичные лесные виды могут зависеть от других видов и параметров, 
имеющих медленное развитие и характерных для длительно существующих лесов, таких как ненарушенные почвен-
ные условия. Эти виды обычно не формируют устойчивых банков семян. Типичные лесные виды имеют сложные, 
формирующиеся в процессе длительной эволюции, взаимоотношения с экологической системой. Они обычно адапти-
рованы к теневым, влажным и относительно ненарушенным условиям среды. Естественным следствием общей стресс-
толерантной стратегии этих видов являются их слабые конкурентые возможности при изменениях внешних условий.  

Целью нашего исследования была оценка динамики флористического разнообразия в культурах сосны на участках 
с разной историей предшествующего использования. Эталоном служили участки естественных старовозрастных широ-
колиственно-еловых лесов, расположенные в сходных экотопических условиях. Основными задачами были: 1) Получе-
ние базовой информации по флористическому биоразнообразию в культурах сосны разного возраста. 2) Оценка степени 
сохранности видового разнообразия в культурах при сравнении их с условно коренными лесами. 3) Выявление потенци-
альных флористических индикаторов биоразнообразия, с нахождением связи видового состава с экологическими харак-
теристиками и параметрами структуры насаждения. 

Исследования проводились в пределах водосборного бассейна малой реки Жилетовки в Москворецко-Окской про-
винции смешанных лесов.  

Анализ истории предшествующего землепользования и создания искусственных насаждений проведен с использовани-
ем архивных документов (РГАДА, фонд 1354, фонд 1287), материалов лесной таксации по Малинскому лесничеству Красно-
пахорского лесхоза 1957, 1968, 1990 и 2001 годов, литературных источников. Для характеристики флористического состава 
культур сосны в 1996-2007 гг. были выполнены геоботанические описания на пробных площадях 100 м2 с выявлением полного 
списка сосудистых растений и оценкой их обилия по шкале Браун-Бланке. В исследовании был применен подход хронологиче-
ской последовательности, при котором обследовались насаждения на разных стадиях сукцессии. Классы возраста были выбра-
ны так, чтобы отразить основные структурные изменения, происходящие в течение лесокультурного цикла. Возрастные груп-
пы культур 0-30 лет описаны не были, так как они практически отсутствуют на рассматриваемой территории. 

Флористическое сходство между группами сообществ оценивалось с использованием индекса Съеренсена. Были 
рассчитаны показатели биоразнообразия – видовое богатство и видовая насыщенность на площадке 100 м2. Оценка эко-
лого-ценотической структуры насаждений была проведена путем нахождения долевого участия видов разных эколого-
ценотических групп (ЭЦГ) в видовых списках. Режим освещения (Lc) и показатели почвы - увлажнение (Hd), кислот-
ность (Rc) и богатство азотом (Nt) определялись с использованием индикаторных шкал Цыганова в программе SpeDiv.  

Искусственное лесоразведение на территории бассейна р. Жилетовки было начато в 1890 году, первые посадки 
ели и сосны проводили по лесным полянам и лесосекам, а позже – и по бывшим пахотным землям. Прерванная в 1917 
году, лесокультурная деятельность была возобновлена в 1936 году, тогда же была научно обоснована целесообразность 
создания культур хвойных пород, а не дуба [4]. До 1960-х годов лесоводы в большей степени покровительствовали куль-
турам сосны, но из-за их сильного повреждения лосем в дальнейшем стали отдавать предпочтение еловым посадкам. В 
настоящее время доля сосновых культур составляет 14% от площади водосборного бассейна. 

Сосна на суглинистых почвах имеет хороший рост и к 100-летнему возрасту по таксационным показателям обго-
няет ель (табл.1). Культуры сосны, особенно на бывших пахотных землях, отличаются от естественных ельников мень-
шими значениями проективного покрытия древесного яруса. В них заметно слабее развит ярус мхов.  

         
Таблица 1 Показатели структуры культур сосны и естественных ельников 
           

Среднее проективное покрытие, % Древесный ярус Высота ярусов Группа сообществ n 
деревьев кустарников трав мхов высота, м диаметр, см B, м C, см 

СК40-60 14 48 52 43 21 19,9 22 5,5 29 
СК80-100 18 51 55 60 21 30,9 32 6,6 29 



321 

СКл>100 16 55 46 48 19 32,6 35 5,3 37 
СКн/л>100 24 39 51 54 18 33,0 36 4,6 27 
Ельники 40 65 45 62 43 27,9 31 4,6 26 

Примечание: n – число описаний, СК – культуры сосны, цифры показывают возраст; л, н/л – предшествующее 
землепользование, лесное и нелесное, соответственно. 

    
Индикаторные оценки параметров среды для групп сообществ весьма сходны, за исключением показателя осве-

щенности, который для сосновых культур существенно выше (табл.2). В возрастном ряду культур сосны происходит 
усиление роли бореальных и неморальных видов и одновременное снижение доли нитрофильных видов. Влияние пред-
шествующей истории проявляется в том, что в культурах сосны, созданных на пашне, участие нитрофильных видов вы-
ше, а в культурах на месте лесосек возрастает роль бореальных видов. 

 
Таблица 2 Эколого-ценотическая структура насаждений и оценки экологических режимов 
           

Доли видов разных ЭЦГ, % Индикаторные оценки по Цыганову Группа сообществ 
Br Md Nm Nt Pn Wt Hd Nt Rc Lc 

СК40-60 17,5 5,2 35,5 41,0 0,5 0,3 13,5 5,6 6,6 4,7 
СК80-100 22,4 8,2 38,3 30,8 0,4 0,0 13,5 5,7 6,5 4,8 
СКл>100 31,4 4,6 43,3 20,7 0,0 0,0 13,5 5,7 6,3 5,0 
СКн/л>100 22,7 4,5 40,2 29,5 2,5 0,5 13,4 5,6 6,4 4,9 
Ельники 25,1 6,9 48,8 18,7 0,4 0,2 13,3 5,7 6,4 5,4 

 
Общая флористическая насыщенность в сосновых культурах несколько ниже, чем в естественных ельниках, глав-

ным образом, за счет травянистых видов (табл.3). Однако в культурах сосны заметно больше видов деревьев участвует в 
сложении верхнего полога. 

       
Таблица 3 Видовая насыщенность культур сосны и естественных ельников (на 100м2) 
       

Число видов де-
ревьев в яр. А 

Число видов де-
ревьев в яр. A, B, C 

Число видов кус-
тарников 

Число видов трав Общая видовая 
насыщенность 

Груп-
па 
сооб-
ществ 

средн. мин.- 
мах. 

средн. мин.- 
мах. 

средн. мин.- 
мах. 

средн. мин.- 
мах. 

средн. мин.- 
мах. 

СК40-
60 

2,4 1-4 4,8 2-8 2,8 0-5 13,2 5-24 21,1 10-33 

СК80-
100 

4,2 2-7 6,5 3-9 3,4 1-5 14,5 6-27 24,7 14-37 

СКл>
100 

3,3 2-5 4,9 2-8 2,9 2-6 15,9 8-26 24,5 15-36 

СКн/л
>100 

2,9 2-6 5,4 3-8 3,2 2-5 15,2 5-31 24,4 11-41 

Ель-
ники 

2,1 1-5 4,4 2-7 3,3 1-6 19,8 9-31 27,7 16-42 

    
Общее видовое богатство сосновых культур ниже по сравнению с естественными ельниками, что в первую оче-

редь связано с обеднением травяного яруса (табл.4). Молодые посадки имеют наименьшие показатели видового разнооб-
разия травяного яруса.  

Коэффициент флористического сходства ельников и культур сосны разного возраста 0,71-0,78. В древесном ярусе куль-
тур 40-60 лет не участвуют липа, дуб, клен остролистный. Роль ели незначительна в верхнем древесном ярусе молодых поса-
док, но существенно увеличивается в подчиненных ярусах. В кустарниковом ярусе молодых культур обилен Padus avium, мно-
го подроста ели и дуба, в них не отмечен Euonymus verrucosa, меньше Lonicera xylosteum. Для травяного яруса молодых куль-
тур характерны: Ajuga reptans, Filipendula ulmaria, Rubus idaeus, Urtica dioica. Большая группа видов, достаточно обычных в 
старых культурах, не встречена в молодых посадках: Carex sylvatica, Circaea alpina, Equisetum sylvaticum, Geranium sylvaticum, 
Mycelis muralis, значительно меньшее участие имеют: Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Rubus saxatilis. 

        
Таблица 4 Видовое богатство культур сосны и естественных ельников  
             

Группа сооб-
ществ 

Число видов 
деревьев в яр. А 

Число ви-
дов деревьев в яр. 
A, B, C 

Число ви-
дов кустарников 

Число 
видов трав  

Общее ви-
довое богатство 

СК40-60 6 10 8 58 76 
СК80-100 9 11 8 65 84 
СКл>100 9 10 8 63 81 
СКн/л>100 9 12 9 69 90 
Ельники 8 11 9 95 115 
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В возрастном ряду сосновых культур происходит сближение их видового состава с условно-коренными ельника-
ми, однако даже между столетними насаждениями сохраняются существенные отличия. Одним из наиболее характерных 
является крайне незначительная роль осины в сообществах сосновых культур, с ее полным отсутствием в древесном яру-
се. В культурах сосны более развит по показателям встречаемости и обилия видов 2-ой древесный ярус, состоящий из 
ели, дуба, рябины, липы (липа чаще встречается в культурах на месте лесосек). В кустарниковом ярусе культур сосны 
чаще, чем в естественных ельниках отмечается Rubus idaeus, Sambucus racemosa и подрост клена. В травяном ярусе со-
сновых культур высокое постоянство имеют: Athyrium filix-femina (выше встречаемость и обилие, чем в естественных 
ельниках), Dryopteris carthusiana, Gymnocarpium dryopteris, Ranunculus cassubicus. В естественных ельниках больше рас-
пространены: Asarum europaeum, Carex pilosa, Galeobdolon luteum, Pulmonaria obscura, Rubus saxatilis, Stellaria holostea, 
Viola mirabilis (в сосновых культурах на пашне не отмечена). В сосновых культурах не встречены: Angelica sylvestris, 
Daphne mezereum, Festuca gigantea, Impatiens noli-tangere, Lathyrus vernus, Melica nutans. 

История предшествующего землепользования отражается на флористическом составе сообществ. В культурах на 
пашне не отмечены Orthilia secunda и Trientalis europaea. На месте лесосек чаще встречаются: Ajuga reptans, Asarum eu-
ropaeum, Circaea alpina, Galium odoratum, Maianthemum bifolium, Pulmonaria obscura. В послепахотных сосновых культу-
рах большее участие имеют: Chamaenerion angustifolium, Stellaria nemorum, Solidago virgaurea. Основной причиной от-
сутствия многих травянистых видов в культурах сосны, созданных на бывших нелесных участках, являются их ограни-
ченные возможности к расселению, например, фиалка удивительная является вегетативно-неподвижным растением, а 
медуница, копытень, перловник – мирмекохорные виды, семена которых распространяют муравьи. 

Структура искусственных сосновых насаждений, созданных на суглинистых почвах, формируется в результате 
протекания двух взаимосвязанных процессов – возрастной динамики сосновых культур и демутации сложных ельников. 
Взаимосвязь этих процессов проявляется в том, что по мере старения соснового древостоя, не поддерживаемого специ-
альным уходом, еловый подрост в благоприятных для него экологических условиях постепенно выходит на приоритет-
ные позиции, достигая к 60-70 годам древесного яруса [5]. По мере изменения состава древесного яруса в возрастном 
ряду сосновых культур происходит постепенное сближение состава травяного покрова с нижними ярусами елового леса: 
возрастает участие видов неморальной и бореальной групп, увеличиваются коэффициенты флористического сходства с 
травяным покровом ельника. Однако скорости протекания этих процессов зависят от предшествующего хозяйственного 
использования участков, на которых были созданы культуры.  
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Мы уже установили, на наш взгляд, важные географические закономерности в распределении самых богатых кон-

кретных флор и самых сложных экосистем российского Дальнего Востока (РДВ), которые приурочены к югу Приморья и 
Сахалинской области, в отличие от зон повышенного эндемизма, распределённых более равномерно, а именно, в Южном 
Сихотэ-Алине, Северо-Восточном Сихотэ-Алине, средней части Восточного Сахалина, юго-западном Приохотье и на 
юге и юго-востоке Чукотского полуострова. Можно утверждать, что самые богатые флоры происходят из убежищ позд-
него плейстоцена, тяготеющих к оптимальным палеоклиматам, но никак не связаны с послеледниковым «возвращением» 
на РДВ флористических комплексов с юга. 

Основа биологического разнообразия (БР) формируется эволюционно значимыми особенностями среды обитания 
в их обусловленной геотектоникой и палеогеографией динамике. Именно поэтому мы пришли к выводу о замедлении 
макроэволюционных процессов в четвертичное время в ландшафтных областях с установившейся ротацией климата в 
системе стадиал-межстадиал, когда всё те же составляющие экосистем образуют разные ландшафты в разных климати-
ческих ситуациях. Отсюда же вытекают: 1) энтропийный (нисходящий или беднеющий) флоро- и ценогенез, 2) второсте-
пенная роль пополнения биоты за счет миграций с юга, 3) громадное значение рефугиумов БР, интеграция экосистем в 
стадиалы, а в межстадиалы – громадная роль дезинтеграции консолидированных экосистем. Плюс ко всему некоторое 
значение распадения гибридных таксонов, включая не числящиеся пока таковыми криптогибриды, на составляющие их 
родительские виды. И это происходит именно в квартере. 

Специальное исследование источников формирования БР флоры и фауны Дальнего Востока России (РДВ) практи-
чески только начато и коснулось в основном сосудистых растений. Установлено, что 35% объёма флоры РДВ относится 
к в т. ч. маньчжурским характерным и эндемичным видам (это автохтонный, местный элемент флоры, собственно энде-
мов в котором около 5%, в очень незначительной степени происходящий из эоплейстоцена-раннего плейстоцена в ре-
зультате адаптивной эволюции в такие виды, как дедрантема корейская и бузульник калужницелистный, прежде высоко-
горных таксонов), 10% - к автохтонным диплоидным гибридам, до 2% - к гибридам-полиплоидам региональных форм, 
4% - к гибридам автохтонных и инвазивных – расселившихся из других регионов – видов, 30% - к видам, распространён-
ным циркумполярно и происходящим из стран, обрамляющих Северный Ледовитый океан и связанных с его мегаморфо-
структурным единством в докайнозойские геологические века, до 20% - к инвазивным видам растений, которые пересе-
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лились в наш регион из Сибири и Даурии в основном в ледниковое время. Плюризональный элемент во флоре региона 
ничтожен, адвентивный – значителен, но не входит в круг рассматриваемых здесь вопросов.  

Вполне вероятно, что в современный период равномерное увлажнение, достаточное для массового возобновления ти-
са остроконечного, на островах залива Петра Великого (юг Приморья) сохраняется только в пределах о-вов Большого Пели-
са и Стенина, где ещё сохранились полутораметрового диаметра пни тысячелетних деревьев. Следовательно, и в пределах о-
вов Римского-Корсакова режимы вертикальных и горизонтальных (конденсация тумана на растительности и склонах) осад-
ков неравнозначны, и только на островах Большой Пелис и Стенина с их особенно туманными июнем-июлем сумма осадков 
существенно превышает 1000 мм в год. Сохранение тиса и лука охотского (черемши) на островах у побережья Приморья 
может быть объяснено только тем, что в позднем плейстоцене (рубеж голоцена 16-12 тыс. лет назад) на осыхавшем в преде-
лах 100-140 км шельфе зал. Петра Великого современные острова представляли существенные возвышенности, задержи-
вавшие вынос туманов с акватории. В результате возникало парадоксальное соседство зональных лесостепей равнинной 
береговой зоны и «гмелинополынников», с полидоминантными широколиственными лесами южных склонов возвышенно-
стей и тисовыми лесами их северных склонов. Надо сразу указать, что пихта цельнолистная и в особенности сосна густо-
цветковая в эту холодную эпоху уцелевали в рефугиумах средних и верхних течений рек, впадающих в Японское море, и 
расселялись в береговой зоне отчасти уже после отчленения приматериковых островов. Вот поэтому на о-вах, отделивших-
ся поздней 9 тыс. лет назад, иногда сохраняется сосна; а позиции тиса как самостоятельной формации или яруса в древосто-
ях консолидированных сообществ были здесь подорваны уже тысячелетия назад в связи с общим иссушением климата.  

В холодные эпохи плейстоцена видовой состав сообществ был здесь примерно таким же, но доминировали холодо-
стойкие виды. И всё же сохранившиеся в рефугиумах сосны густоцветковая и погребальная, пихта цельнолистная (юг ДВ), 
кедр корейский, пихты Майра, сахалинская, белокорая являются маркёрами не только разных ландшафтных зон, но и кон-
трастного БР. Потому что пихта цельнолистная является эдификатором сообществ на переходе к зимнеголым лесам, вклю-
чающих примерно 1000-1300 видов сосудистых растений, кедр объединяет ценозы с 1000 видов таких растений, а сосна 
погребальная – только 400 видов. Причём невысокое для низких широт БР сосняков и сосново-широколиственых лесов 
Приморского края прямо пропорционально подверженности их пожарам, отсутствие которых при изначально небольшом 
видовом богатстве тоже обусловливает сходный результат. Возьмём каменноберезняки Северного Охотоморья, в которых 
душекиевые опушки не пропустили пожары – видовое богатство сосудистых растений в них едва переваливает за 100 видов. 

Рассмотрим подробней природно-климатические факторы, обеспечивающие существование рефугиумов БР. Во-
первых, это наличие прогревающих почву и приземный слой воздуха мощных или по меньшей мере значительных водото-
ков, обеспечивающих в том числе несколько более тёплый в среднем и отчётливо более продолжительный вегетационный 
период. Чем контрастней микроклимат долины рек по сравнению с климатом речного бассейна в целом и района, тем боль-
шее БР сберегает рефугиум. Во-вторых, это наличие южных склонов в настоящее время не только особенно тёплых в мае-
сентябре на юге РДВ, но и перегреваемых. В-третьих, это возможность смещаться в более тёплые или более прохладные 
экотопы ниже и выше по склону. На северных склонах хр. Ливадийский теперь актинидий полигамной и острой сегодня 
больше на высотах 400-550 м на ур. м. Зона перехода климата неморальных лесов в таёжный на этом хребте находится на 
высоте 800-900 м над ур. м., где выклиниваются граб сердцелистный и клён ложнозибольдов и появляются рябина амур-
ская, клёны Комарова, жёлтый, а в подлеске – заманиха высокая и сирень Вольфа. На хр. Пржевальского, расположенном на 
100-150 км северней, клён ложнозибольдов уцелел не ниже 550 м над ур. м. В северной половине Сихотэ-Алиня немораль-
ные виды всех жизненных форм более обычны на высотах 500-700 м, в верховьях ключей, что обусловлено дислокацией 
более тёплых сейчас экотопов. В-четвёртых, рефугиумы более типичны в верхних течениях рек, что обусловлено как их 
особенно благоприятным мезоклиматом или даже макроклиматом, так и удалённостью от источников огня короткоперио-
дической повторяемости – дорог, станов, селений. В-пятых, рефугиумы приурочены не только к однородным элементам 
рельефа, но и мелкоформенному рельефу, обусловливающему мозаику экотопов, причём контрастных.  

Именно с находящимися практически рядом или на удалении немногих километров контрастными экотопами мы 
связываем уцелевание во флоре Приморья тропических крапив жирардинии остроконечной Girardinia cuspidata и лапор-
теи клубненосной Laportea bulbifera, а также струноплодника пильчатолистного Exochorda serratofolia из розоцветных, 
открытого в Ханкайском районе в 2-3 пунктах на щебнистых инсолируемых склонах у сёл Дворянка и Комиссарово 20 
лет назад, наконец открытых совсем недавно алангиума платанолистного Alangium platanifolium из палеотропического 
семейства алангиевых, несколько ценопопуляций которого произрастают в 10-12 км к востоку от с. Алексеевка, субтро-
пического кустарника высотой до 3 м, занимающего водораздел в смешанном лесу на северо-востоке Надеждинского 
района вблизи Уссурийского заповедника в Приморье, и дуба вутайшанского Quercus wutaishanica в Уссурийском и Ок-
тябрьском районах, субтропического родственника монгольского дуба. Примерно так сохраняются многие ультранемо-
ральные ценоэлементы флоры Приморья, включая сосну густоцветковую-Тунберга и сосну погребальную-Тунберга: они 
занимают оптимальные сейчас местопроизрастания вблизи контрастирующих по тепло- влагообеспечению экотопов в 
основном на вытянутых с запада на восток водоразделах, где перегревающиеся крутые южные склоны не обязательно 
заселены реликтами. Рощи сосны погребальной и погребальной-Тунберга от уступа Ханкайской террасы до верховий р. 
Комиссаровка меняют оптимальный экотоп с преимущественно южного крутосклона через юго-восточный и западный 
склон на северо-западный (собственно падь Краева, где р. Комиссаровка течёт точно с запада на восток, а долина зарыта 
значительными горами и перегревается со второй половины весны) и снова южной в урочище Синий Утёс). 

Здесь происходит вот что: сосняки с рапонтикумом, софорой, луком торчащим в термически оптимальную фазу 
переселяются на менее прогреваемые склоны, включая северные, а при похолоданиях возвращаются на склоны южной 
экспозиции и спускаются к водотоку. И для этого «переселения» достаточно 2-3 поколений сосны, потому что контраст-
ный экотоп, в перспективе изменения климата как раз оптимальный, находится на удалении 0,5-1,5 км. В пади Краева 
крутые южные склоны постоянно перегреваются и пересыхают, сумма активных температур здесь существенно выше 
3000° С, а гидротермический коэффициент (ГТК) приближается к 1 и соответствует условиям южной лесостепи. В на-
стоящее время здесь, несмотря на отсутствие пожаров, сосна погребальная не возобновляется, вернее всходы гибнут от 
иссушения и перегрева. Северный склон значительно более прохладен (годовая сумма активных температур понижается 
на 15-20%, пересыхания и перегрева поверхности почвы не наблюдается, ГТК приближается к 1,5-2). Вполне вероятно, 
что таким же образом – сменяя склон, переселяясь с перегретых южных и западных на северные и восточные склоны - 
уцелевают в мелкоформенных рефугиумах виды вишни, абрикоса и в целом относительно теплолюбивые ксеромезофиты 
и мезофиты. И только ли они? Есть же в гербарии Биолого-почвенного института ДВО РАН во Владивостоке сборы пих-
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ты цельнолистной из Тернейского района Приморья и можжевельника твёрдого со среднего течения р. Самарга (сопки 
Кундю «примерно в 40 верстах от устья») с северо-восточной границы этого же административного района. 

И в то же время широкая речная долина с перемываемыми почвами представляет место той части БР, которая со-
ответствует холодному климатическому этапу и расселению видов с северо-запада и севера, например, дёрену белому, 
некоторым тополям, той же чозении. 

Не всё просто с котловинами зоны рефугимов – здесь при выклинивании холодных вод заболоченные луга-
кочкарники, во-первых, несут бореально-субальпийский комплекс кустарников и трав (берёзка овальнолистная, кустар-
ничковые ивы, голубика, жимолость съедобная, северные бузульники, например, Ligularia splendens, L. longipes). Но 
здесь же почти аспектируют Iris ensata, Ligularia jaluensis, Spodiopogon sibiricus, Astragalus uliginosus, Clematis fusca, 
Caragana fruticosa, которых приютили наиболее прогреваемые кочки.  

В определённой мере маркёрами убежищ ультранеморальной флоры являются популяции Prinsepia sinensis и 
Carpesium macrocephalum, отнесённые нами к субтропическим элементам флоры Приморья. Предпочитающие берега 
водотоков и шлейфы склонов эти географические реликты флоры юга РДВ почти всегда соседствуют с чернопихтарни-
ками и их новейшими дериватами в лианово-грабовом варианте с Oxalis obtriangulata, Desmodium manshuricum, D. old-
hamii, Brachybotrys paridiformis, а в водосборах р. Артёмовка – с Meehania urticifolia, Juniperus rigida, р. Партизанская - 
Quercus dentata, Juniperus rigida, Armeniaca mandshurica, Cerasus glandulosa (Microcerasus humilis). Примерно с такими 
же сообществами чернопихтарников и их дериватов связана находка популяций алангиума платанолистного, разобран-
ная выше. В целом на уровне конкретных и локальных флор «всплески» БР как раз территориально совпадают с дисло-
кациями позднеплейстоценовых рефугиумов. А рефугиумы оказываются связанными или с урочищами с оптимальными 
микроклиматами или с такими далеко не монолитными горными сооружениями, в пределах которых всегда существовал 
широкий набор микроклиматических вариантов, разбег экотопов от перегреваемых до холодных, от переувлажняемых до 
крайне сухих в пределах 1-3 км пути. И эти варианты в разные периоды ротации климата неизбежно менялись местами, 
но были досягаемы для обсеменения как самыми теплолюбивыми, так и микротермными видами. Хотя в бассейне р. 
Единка самая северная ценопопуляция ясеня горного Fraxinus  rhynchophylla уцелела на 1-2-й речных террасах, первона-
чальное его произрастание на южных склонах вполне возможно. Если не ясень горный, то другие ультранеморальные 
(более теплолюбивые виды, чем типичные флороценотипы дубовых лесов и зональных смешанных лесов дубравного 
ряда) и предстепные виды здесь могут быть найдены. 
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Факторы, определяющие флористическое богатство и в целом биологическое разнообразие (БР) на российском 

Дальнем Востоке (РДВ), мы рассматривали в контексте идей Л.И. Малышева и в ряде работ показали как их значимость, 
так и некоторую неполноту. В то же время в развитие выдвинутых положений необходимо подчеркнуть гораздо 
бóльшую значимость антропогенной деградации экосистем, всё же сказывающейся на объёмах локальных и конкретных 
флор, в особенности, если эта деградация охватывает весь голоцен и связана  с очень значительным древним населением. 
Именно поэтому потеряны пихта цельнолистная и её характерные спутники в климатически наиболее благоприятных 
зонах Южного Приморья: за пределами её ценотического ареала почти повсеместно исчезли не только сама Abies holo-
phylla, но и Oxalis obtriangulata, Podocarpium mandshuricum, P. oldhamii, Brachybotrys paridiformis и др. Примерно то же 
стоит сказать о вулканической деятельности, проявлениях и длительности существования горячих ключей, воздействии – 
избирательном – на элементы флоры крупных территорий животных при их аномальной плотности. 

По Л.И. Малышеву, объемы конкретных флористических списков определяются: 1) величиной территории; 2) те-
плообеспеченностью и продолжительностью периода вегетации; 3) влагообеспеченностью; 4) гористостью местности, 
т.е. мозаикой экотопов и выраженностью высотных растительных зон.  

Значит, в средних широтах при достаточном увлажнении современное БР крупного урочища или района прежде 
всего или на уровне одного из важнейших, первостепенных факторов определяется величиной территории. Разберёмся, 
как влияет на РДВ на объём конкретной флоры величина территории. На о-вах Сахалин, Кунашир, Русский площадью 
соответственно 78,0 тыс., 1,4 тыс., 0,14 тыс. км2, расположенных на 43-450 с.ш., произрастает по 1000-1100 аборигенных 
видов сосудистых растений. В Японском море на о-в Уллындо (370 с.ш.), площадью 70 кв. км и высотой 983 м над ур. м. 
выявлено пока 643 вида сосудистых растений. И это при том, что среднегодовая температура на о. Уллындо около 120 С, 
среднеянварская -1,50, среднеиюльская 230, а осадков в год выпадает около 1350 мм. Следовательно, фактор величины 
территории существенен для объёма БР не всегда, а с какой-то минимальной площади и внутри одной ландшафтной зо-
ны, например, зоны южной тайги (Сахалин и Кунашир) и в соседних подзонах (южные дубравы острова Русский и пред-
субтропические зимнеголые леса Уллындо). Приматериковые острова РДВ имеют тем более богатую и контрастную 
биоту, чем поздней они отделились от лежащей на западе и юге от них крупной суши со своими рефугиумами, чем менее 
они освоены человеком и чем ближе их площадь к площади о-ва Русский, а это 14 тыс. га. Флора о-ва Русский очень 
близка флоре п-ова Муравьёв-Амурский, на котором расположен Владивосток, и практически такова же по объёму. О-в 
Путятин (площадь 4 тыс. га) имеет 630 выявленных к 2000 г. видов флоры, о-в Аскольд (1,3 тыс. га) – 491, о-в Рикорда 
(500 га) – 458 видов. Так что снижение БР из-за уменьшения территории неоспоримо после 14 тыс. га даже при освоен-
ности района. Иное дело мелкие острова Малых Курил: их локальные флоры объёмом около 200 видов при площадях от 
первых тысяч до 9 тысяч га являются поздно подвергшимися консолидации субальпийскими: из-за голоценового погру-
жения хребта Витязь и отсутствия свободных для заселения участков, в т.ч. в условиях, когда нет пожаров.  

БР ограничивают температурные и влажностные характеристики современного климата. Обеспеченность теплом и вла-
гой и продолжительность вегетации также опосредованно определяет объём и состав биоты. На Малых Курилах имеются ост-
рова с бедным даже для субальп БР. И это при сумме активных температур 15630 С (на о-вах Итуруп, Кунашир и Шикотан она 
равна соответственно 1451, 1593, 15620 С) и среднегодовой температуре +5,20 С (о-в Зелёный), т.е. выше, чем на о-вах Кунашир 
и Шикотан. Отдельно фактор осадков, если иметь в виду бедность конкретных лесостепных и степных флор юга РДВ и Китай-
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ской Маньчжурии, действительно очень важен, а фактор разнообразия экотопов в определённой мере является выражением 
тепло- и влагообеспеченности. Вот что хотелось бы подчеркнуть: а) на сопоставимых по величине территории островах, ув-
лажнению, активному теплу, рельефу о-ве Карагинский и Командорах (Камчатская область) объём флоры сосудистых расте-
ний также сопоставим (400-500 видов), уже существенно более тёплый о-в Парамушир обладает боле богатой флорой, объём 
которой мы оцениваем в не менее чем 600 видов, а на ещё более тёплом Кунашире уже выявлено 1045 видов. 

На трансекте оз. Ханка (Приморье)–Большой Хинган (КНР) по 450 00´ с.ш. объёмы конкретных флор практически 
совпадают с суммой осадков за год в мм – от 500-700 до примерно 200-250 видов. 

Но что же определяет или перераспределяет БР, если существуют острова, урочища и значительные территории с сего-
дняшними суммами активных температур, допускающими произрастание лесов неморального (дубравного) ряда, где всё же 
преобладают экосистемы бореального (таёжного) и даже субальпийского состава? Следовательно, существенное БР выявляет-
ся всегда там, где оно было значительным и в климатические пессимумы позднего плейстоцена. Наоборот, относительно опти-
мальные сейчас условия мелких о-вов Малых Курил не могут обеспечить значительного БР потому, что предшествующая ис-
тория этой суши – ещё на рубеже голоцена высокие горы с преимущественно субальпийской растительностью. 

Контрастность климата, например, муссонно-континентальный климат с его вариациями увлажнения и активных 
температур как в пределах климатических подобластей и районов по годам, так и в течение вегетации (сухое, даже за-
сушливое её начало, избыточно влажные июль-сентябрь, типично малоснежная суровая зима, однако, с наличием уро-
чищ и районов со стабильным снежным покровом и относительно не морозным декабрём-февралём), конечно, способст-
вует сохранению значительного БР: во-первых, из-за пестроты мезоклиматов, во-вторых из-за сезонного благоприятст-
вования ксеромезофитам, гигрофитам, ультрабореальным видам. И необязательно широкий спектр БР поддерживается 
пестротой климата на значительных территориях. Например, на о-вах Петрова и Бельцова у побережья Лазовского рай-
она Приморского края преобладающими или важными элементами растительного покрова являются тисовые и кедрово-
елово-широколиственные леса с третьим ярусом из тиса остроконечного, сохранившиеся на материке на северных скло-
нах на высоте 800-900 м над ур. м. Тис и другие мезогигрофиты и в том и в другом климатическом вариантах поддержа-
ны особым режимом туманов и дождей в тёплое время года, туманов и снегопадов зимой. Тис здесь, особенно на остро-
вах, успешно возобновляется. Несмотря на тысячелетнее пребывание человека: на о-ве Петрова нижний культурный 
слой датирован неолитом – т.е. более 5 тыс. лет назад – кроуновской культурой (первое тысячелетие до н.э.-начало н.э.) 
тис формирует нижний ярус древостоя ещё и сегодня. 

БР крупного района является функцией реконструируемого (в том числе и через видовое разнообразие, сущест-
вующее теперь) разнообразия видов и форм самого сурового климатического этапа позднего плейстоцена. А значит - для 
современного БР особенно важен палеогеографический аспект формирования биоты.  

БР определяется положением урочища или группы урочищ относительно древней границы вечномёрзлых почв. Причём 
изофлоры с 900-1000 видов сосудистых растений всегда оказываются за пределами не только современного, но и позднеплей-
стоценового распространения вечной мерзлоты. А изофлоры с 700 видов в лучшем случае равно удалены от этих рубежей.  

БР при прочих равных условиях возрастает в местностях с выраженным расчленённым рельефом, а значит с суще-
ственным разнообразием экотопов. 

Пики БР присущи территориям с оптимальным палеоклиматом и даже палеомикроклиматом. Эти урочища могут счи-
таться длительно существовавшими рефугиумами или убежищами. Например, более стабильная среда водоёмов сберегла до 
наших дней лотос Комарова, морфологически, наверное, тождественный орехоносному лотосу Индии и Китая, эвриалу устра-
шающую, бразению Шребера не только к югу от древнего предела мерзлоты, но и северней его – в Среднем Приамурье и от-
части даже Иркутской области. Вполне вероятно, что ещё в начале ХХ века водные реликты произрастали в пресных озёрах на 
юге Западной Сибири: по крайней мере, легендарные почти сообщения об этом исходят от людей, бывавших и в Индии, и в 
Китае. Сохранение термофильных и ксерофитных растений на известняковых скалах тоже обусловлено более ровным и благо-
приятным температурно-влажностным режимом этих скал, ослаблением конкуренции лесных и луговых форм в пользу аркто-
альпийских: здесь снижена альпийская растительность. Таким образом и мы констатируем пики БР на известняках ДВ. Участ-
ки и зоны климатической или хотя бы температурной инверсии, стабильно понижающие температурный фон, также способст-
вуют видовому и экологическому варьированию БР – болота с берёзкой овальнолистной, голубикой, жимолостью голубой не 
только демонстрируют экосистемы и типичные флороценотипы позднего плейстоцена в их микротермном варианте, но и уве-
личивают БР как урочища, так и флористического или ботанико-географического района. Речные каньоны и береговые речные 
и морские террасы – рефугиумы ультранеморальных флороценотипов в Восточно-Маньчжурских горах и Южном Сихотэ-
Алине, а северней, на материковом и сахалинском побережьях Татарского пролива и Курилах они сберегают до 2/3 немораль-
ных видов, включая мискантус, леспедецу двухцветную (Сахалин, Курилы), акантопанакс сидячецветковый и др. (западный 
берег Сахалина), ясень горный в бассейне р. Единка в Тернейском районе Приморья. А ещё имеют значение – величина и 
плотность сберегаемых рефугиумами экосистем, наличие доступных путей расселения видов из рефугиумов. Рефугиумами 
являются и склоны гор, где суммы активных температур вовсе не 2500-27000, как установлено для ближайших метеостанций, а 
превышают таковые в долинах на 10-15% и составляют на солнцепёках в нижних частях склонов юга Приморья 3100-33000 С, а 
на переходе к средним частям склонов – около 2700-30000 С. Вот и ответ, почему за пределами основного ареала клён ложно-
зибольдов и отчасти граб сердцелистный произрастают в дубняках, дубово-сосновых (с сосной могильной) и широколиствен-
но-кедровых лесах выше 400-500 м над ур. м. 

Итак, если в голоцене пополнение флоры – прежде всего относительно термофильными элементами – в регионе 
имело место не более чем на о-ве Кунашир (магнолия, виды ясеня, может быть, липа и берёза Максимовича, клен япон-
ский, дуб зубчатый), юге Сахалина (ясень маньчжурский, может быть, гортензия метёльчатая), о-ве Шикотан, то откуда 
же остальные ценотипы дубравного и даже ультранеморального, т.е. более южного, чем дубравный рядов? Да из рефу-
гиумов и консолидированных сообществ, где пережили холодные эпохи и рододендрон Шлиппенбаха, и виды ясеня и 
дуба (теперь их известно по 4 вида), и леопард и кабан. Теплолюбивые дубы и ясени сохранились в Приморье именно 
там, где в среднеголоценовых отложениях учтена пыльца граба и ясеня носолистного. БР здесь выше, чем в зоне перехо-
да от кедрово-широколиственных лесов к елово-пихтовым. На островах Сахалинской области маркёрами зон высокого 
БР из деревьев являются магнолия, орех Зибольда, бархат сахалинский, вишня сахалинская (= вишня Саржента), виды 
ясеня, сумаха, гортензии, отчасти клён Майра (клён красивый), виды актинидии, лимонник, виноград Конье. Несомнен-
но, здесь же весь плейстоцен существовали самые богатые локальные и конкретные флоры обрамления Охотского моря. 

К четырём факторам, обусловливающим БР, по Л.И. Малышеву, следует добавить как минимум ещё 9: 1) объём па-
леофлоры климатического пессимума в позднем плейстоцене; 2) наличие или отсутствие вечномёрзлых почв теперь и на 
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рубеже голоцена; 3) наличие рефугиумов теплолюбивых форм, включая макрорефугиумы на уровне ряда урочищ, напри-
мер, в верхних частях бассейнов стекающих в Японское море, Татарский пролив, Охотское море рек, а также микрорефу-
гиумы речных каньонов, горячих источников, отдельных гор, скал и водоёмов и убежища сниженных альпийских форма-
ций, ассоциаций и видов; 4) наличие и масштабность консолидированных ландшафтов и экосистем, где в силу особенностей 
тектоники или смещения зональных растительных формаций сосуществуют вместе флороценотипы полидоминантного 
зимнеголого леса, дубрав, тайги, даже субальп, составляя самостоятельные синузии и ярусы растительного сообщества (ча-
ще лесного); 5) особенности зимовки растений; 6) летний перенос влажного воздуха, например, с акваторий, обеспечиваю-
щий равномерное увлажнение при одновременном снижении тепла; 7) древность и интенсивность антропогенного пресса, 
проявляющиеся и сегодня хотя бы в том что целые административные районы и водоразделы лишаются Abies holophylla и 
её спутников, а объём флоры лучшего по климатическим показателям урочища юга Приморья в бассейне р. Екатериновка 
(площадью не менее 25 тыс. га) уступает таковому заповедника «Кедровая Падь» вдвое; 8) действенность для расселения 
видов «мостов суши», длительность их существования; 9) наличие способных к расщеплению на исходные родительские 
формы гибридов и криптогибридов и выраженность гибридогенных процессов в сообществах. 
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Флора и растительность Самарской области характеризуются довольно высоким разнообразием, что обусловлено оп-

ределенными обстоятельствами, связанными с положением данной территории. Как известно, Самарская область располо-
жена в двух природных зонах – лесостепной и степной, что не может не отразиться на характеристике ее растительного 
покрова. Кроме того, река Волга делит область на две неравные части – право- и левобережную, которые весьма отличаются 
по рельефу, климату и почвенным условиям. В состав правобережной части области входит особая территориальная едини-
ца – Самарская Лука с ее уникальной флорой, содержащей реликтовые и эндемичные виды растений. Правобережье области 
по флористическому районированию входит  в состав Волго-Донского, а левобережье – в состав Заволжского флористиче-
ских районов. В дополнение к сказанному необходимо отметить, что ряд видов растений, произрастающих на территории 
Самарской области, находятся на границе своего основного ареала или даже за его пределами.  

Исследование флоры Самарской области имеет богатое историческое прошлое. Оно связано с именами П.С. Палласа, 
И.И. Лепехина, К. Клауса, Д.И. Литвинова, С.И. Коржинского, В.И. Смирнова, И.И. Спрыгина, И.С. Сидорука, А.Ф. Тере-
хова и многих других современных ботаников. Наиболее детальное изучение флоры Самарской области началось в начале 
20 века в связи с геоботаническим обследованием Средне-Волжского края и продолжается в настоящее время. В нем при-
нимают участие специалисты Самарского госпедуниверситета, Самарского госуниверситета, Института экологии Волжско-
го бассейна РАН, Жигулевского государственного природного заповедника имени И.И. Спрыгина и другие исследователи. 

Проблема сохранения флористического богатства и разнообразия растительности весьма актуальна для нашей об-
ласти, которая характеризуется высоко развитым промышленным потенциалом, в том числе, нефтедобывающим и неф-
техимическим производствами, густой сетью различных транспортных потоков и т.п. Одной из форм защиты биологиче-
ского разнообразия является создание и ведение региональных Красных книг. Объекты подобных сводок приобретают 
определенный статус, что в какой-то мере дает гарантии их относительно устойчивого существования в современном 
мире. Часть видов местной флоры включены в Красную книгу РСФСР [2, 4]. 

По инициативе Самарского отделения Русского Ботанического общества еще в 1998 году была начата работа по 
созданию Красной книги Самарской области. Главная задача проекта состояла в разработке системы мониторинга биоты 
на видовом и популяционном уровнях на основе использования единой методологии. Большая авторская группа раздела 
«Растения» провела серьезную работу по выбору конкретных объектов, заслуживающих включения в Красную книгу. Но 
выход ее по разным причинам задерживался, поэтому многие материалы публиковались в бюллетене «Самарская Лука». 
К радости всей ботанической общественности недавно вышли из печати первые экземпляры самой Красной книги. В нее 
включены 259 видов покрытосеменных растений, 4 представителя голосеменных, 14 - папоротникообразных, 2 – хвоще-
видных, 3 – плауновидных, 6 – моховидных, 7 видов лишайников, 4 – грибов и 8 – водорослей. 

Научно-исследовательская работа кафедры ботаники Самарского государственного педагогического университета 
(СГПУ) с момента своего основания в 1929 году в основном посвящена изучению флоры и растительности бассейна 
Средней Волги, в который мы включаем Самарскую область и сопредельные с ней республики и области. Основатели 
геоботанического направления научной работы – это бывшие заведующие кафедрой ботаники, профессора В.Ф. Пастер-
нацкая (1886-1945), И.С. Сидорук (1900-1969) и В.Е. Тимофеев (1912-1989). Это направление остается основным и в на-
стоящее время. Как в прежних, так и в современных условиях любые геоботанические исследования преподавателей 
кафедры ботаники СГПУ и студентов  сопровождаются изучением и анализом флористического состава изучаемых фи-
тоценозов. Наряду с этим также проводятся специальные исследования флоры. 

Так сотрудниками кафедры ботаники СГПУ изучен состав высших сосудистых растений естественных и искусст-
венных водоемов бассейна Средней Волги, составлены современные списки флоры лесов Самарской области, карстовых 
форм рельефа, овражно-балочных систем, долин малых рек, изучается природная и антропогенная динамика флоры и 
растительности. Большая работа связана c установлением новых местонахождений отдельных редких видов, а также с 
выявлением  новых для территории области видов растений. Например, с начала 2000-х годов на территории области 
были найдены некоторые виды растений, ранее не отмеченные в литературе и не представленные в гербарных образцах. 
Это - повойничек трехтычинковый – Elatine triandra Schkuhr, астрагал украинский – Astragalus ucrainicus M. Pop. et 
Klok., консолида восточная – Consolida orientalis (J.Gay), гибридогенный вид шелковника – Batrachium x felixii Soo (B. 
circinatum x B. trichophyllum), недотрога железистая – Impatiens grandulifera Royle и другие. 

Большинство объектов растительного покрова Самарской области испытывают различные антропогенные воздей-
ствия [1]. В результате разрушения природных местообитаний уменьшается численность некоторых видов растений, а 
иногда дело доходит до полного уничтожения отдельных видов и растительных сообществ. В то же время происходит и 
обогащение флоры видами, которые ранее в ее составе не регистрировались. Некоторые виды-пришельцы постоянно 
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внедряются в состав флоры, проникая в нее различными путями, и широко распространяются. Так что динамические 
тенденции во флоре Самарской области наблюдаются постоянно [1, 3] и мнение об окончании инвентаризации флоры 
какой-либо территории нельзя считать корректным. 

Многие поколениями сотрудников кафедры накопили обширный оригинальный материал о флоре, собранный в 
результате многочисленных экспедиций в районы области. Анализ этих материалов позволил подготовить и опублико-
вать конспект флоры, созданный для Самарской области впервые [5]. В этом издании дается характеристика  видов рас-
тений, достоверно произрастающих на территории области. В список включены адвентивные и интродуцированные рас-
тения, которые сумели натурализоваться в местной природе. Растения, культивируемые в Ботаническом саду, на станции 
юных натуралистов, в скверах, парках и на индивидуальных дачных участках, в список не вошли. 

Таким образом, флора Самарской области в настоящее время включает вместе с заносными и одичавшими видами 
1704 вида растений. Они относятся к 578 родам и 129 семействам. Ведущими во флоре  являются семейства Asteraceae 
(60 родов, 228 видов), Poaceae (54 рода, 146 видов), Fabaceae (21 род, 99 видов), Rosaceae (23 рода, 90 видов), Brassica-
ceae (39 родов, 81 вид), Cyperaceae (13 родов, 79 видов), Lamiaceae (26 родов, 76 видов), Caryophyllaceae (24 рода, 74 
вида), Scrophulariaceae (16 родов, 65 видов), Chenopodiaceae (18 родов, 63 вида), Ranunculaceae (19 родов, 60 видов), 
Apiaceae (40 родов, 55 видов). К перечисленным семействам принадлежат 1116 видов высших сосудистых растений, что 
составляет более 65% от общего состава флоры Самарской области. 

Составленная сводка о флоре Самарской области позволяет отслеживать тенденции изменений флоры, проводить 
эколого-флористический мониторинг изучаемой территории, что имеет важное значение для сохранения биологического 
разнообразия.  
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Практика показывает, что человек изучая и разрабатывая природные кладовые северных территорий в поисках по-

лезных ископаемых, существенно влияет на все её структурные компоненты. На территории Норильского промышленно-
го района развитие горнодобывающей промышленности расширяет площади земель, нарушенных при ведении горных 
работ открытым способом и создании отвалов вскрышных пород и отходов обогащения полезных ископаемых [1]. Все 
отвалы добывающей и перерабатывающей промышленности, образованные путем складирования извлеченных на по-
верхность пород и продуктов их переработки, а также сформированные из них насыпи изначально лишены растительно-
сти, поскольку семена растений в этих субстратах отсутствуют.  

Зарастание техногенных объектов возможно лишь при условии привнесения жизнеспособных диаспор растений из-
вне, а их приживаемость и темпы зарастания зависят от особенностей осваиваемых субстратов [2]. Естественную «постав-
ку» зачатков растений обеспечивают природные источники – местные растения, а потому процесс естественного возобнов-
ления растительности на техногенных объектах можно рассматривать как эксперимент, который проводит сама природа.  

Цель – выявление закономерностей формирования антропогенной растительности при разработке месторождений 
руд цветных металлов, угля и минерального сырья,  анализ восстановительного потенциала растительности.  

Объекты исследований – растительные сообщества, формирующиеся на техногенных субстратах. Исследования были 
проведены в период с 2001 по 2007 годы на отвалах рудника «Медвежий ручей», золоотвале ТЭЦ-1, эксплуатация которого 
завершилась в 1969 г, террасированных уступах и отвалах Кайерканского угольного разреза, и действующем хвостохрани-
лище обогатительной фабрики. В работе использовались общепринятые методики геоботанических исследований [3]. 

Возраст отвалов и уступов определяли по маркшейдерским картам. 
Контролем служили зональные сообщества – разнотравно-кустарничково-ивняковые тундры, преобладающие в 

растительном покрове исследуемой территории. 
Из всех исследованных объектов только на отвалах вскрышных пород рудника «Медвежий ручей», отсыпанных круп-

нообломочным материалом, условия не благоприятны для развития растительности; поселения растений на них не отмечено.  
Практически все выявленные виды техногенной флоры являются представителями флоры региона. Отмечены 3 занос-

ных вида: один – представитель злаковых (Poa angustifolia), два – разнотравья (Linaria acutiloba, Gypsophila altissima). Ведущее 
положение во флоре занимают злаковые (17 видов) и сложноцветные (11 видов), в целом они составляют до 50% всего видово-
го богатства. По числу видов, как среди злаковых, так и других семейств, лидирующим является род Poa (мятлики). 

Наиболее беден видовой состав растений, осваивающих плоские поверхности золоотвалов, что может свидетель-
ствовать о высокой специфичности среды и крайне неблагоприятных условиях для заселения растений. Пионером засе-
ления голой поверхности субстрата является бескильница Городкова (Puccinellia gorodkovii). Она является эндемиком 
Таймыра, классические местообитания – оползни, скалистые берега морского побережья. В отличие от типичных пред-
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ставителей этого вида, растения имеют небольшую высоту (3-7 см), и лишь отдельные экземпляры достигают 20-25 см. 
Дернинки злаков диаметром 1,5-2 см изолированы друг от друга, иногда они, сливаясь, образуют небольшие куртинки. 
Покрытие субстрата злаками неравномерное – от 5-7 до 20-30%.  

Эти участки пионерной растительности при резких переходах сменяются злаково-хвощовыми группировками с 
покрытием до 80%, а те, в свою очередь, - осоково-злаково-хвощовыми с незначительным участием ив (Salix sp.). В их 
сложении, кроме бескильницы, принимают участие хвощ полевой (Equsetum arvense), активный заселитель нарушенных 
местообитаний, и осока мечелистная (Carex bigelowii subsp. ensifolia), типичный представитель коренных зональных со-
обществ. Доминантом (обилие cop1-cop3) в них повсеместно выступает хвощ, образуя на отдельных участках чистые 
синузии. Обилие бескильницы и осоки невелико – sol – sp., а ивы представлены лишь отдельными кустиками. В напоч-
венном покрове отмечены зеленые мхи в стадии спороношения, покрытие ими достигает в злаково-хвощовых группи-
ровках 15-20%, в осоково-злаково-хвощовых – 40-50%.  

Сомкнутого покрова они не образуют, произрастают разреженно отдельными экземплярами и группами, состоя-
щими из растений одного или двух-трех видов. Одновидовые группы возникают в результате разрастания растений за 
счет вегетативно подвижных частей или семенного размножения особей тех видов, которые относятся к автохорам и 
баллистам. Такие группы характерны для явных антропофилов нашего района, какими являются горец птичий (Poly-
gonum aviculare) и дескураиния софиевидная (Descurainia sophioides), а также ромашка Хукера (Matricaria hookeri). Эти 
растения, а также крупка перелесковая (Draba nemorosa) представлены множеством ювенильных особей, которые произ-
растают рядом с взрослыми цветущими и находящимися в стадии плодоношения растениями. Все перечисленные виды 
можно отнести к активным задернителям.  

В заселении субстрата террикона участвуют и злаки (Puccinella byrrangensis, Poa glauca, P. stepposa, Calamagrostis 
holmi, C. neglecta). Как правило, они образуют небольшие изолированные дернинки. Единичные особи Puccinella byr-
rangensis отмечены за верхней границей распространения растений. Этот вид выступает в роли пионерного, заселяющего 
субстраты, не освоенные другими видами растений.  

На небольших выровненных участках субстрата, где в его составе больше мелкозема, встречаются довольно плот-
ные куртинки, образованные группой растений из злаков (Calamagrostis holmii, C. neglecta), гвоздичных (Stellaria pedun-
cularis, Cerastium arvense, Silene chamarensis subsp. paucifolia)  и крупки, а в напочвенном покрове отмечены зеленые мхи 
с развитыми спорангиями.  

В нижних частях склонов террикона, где формы микрорельефа более разнообразны, сомкнутость растительного 
покрова значительно выше. В его сложении принимают участие виды, которые  выше по склону не встречаются: тимьян 
(Thymus serpyllum), дендрантема (Dendranthema zawadskii), родиола розовая (Rhodiola rosea), стелющиеся виды ив (Salix 
reticulate, S. polaris). Все растения отличаются высокой жизненностью, проходят полный цикл своего развития.  

Проведенные исследования показали что, местная флора техногенных объектов включает виды, чье распростране-
ние связано с хорошо дренируемыми и слабо задернованными субстратами – щебнистые и каменистые участки, песча-
ные и галечниковые отмели, обрывистые берега рек. Основными источниками поставки семян при формировании техно-
генной флоры являются зональные равнинные и горные тундры, пойменные заросли ивняков, приречные луговины. 
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Свияга – правый приток Волги. В истоках находятся родники из водоносных пластов палеогена близ села Кузова-

тово, устье — в г. Свияжске Республики Татарстан. Направление течения реки — с юга на север, в верховьях — с юго-
запада на северо-восток Общая длина Свияги — 375,2 км, в пределах Ульяновской области — 216,4 км. Площадь всего 
бассейна — 17838 км2, он асcимметричен, около 75% воды Свияга получает с левобережной части, где имеются крупные 
притоки: Малая Свияга, Гуща, Сельдь, Бирюч, Бугурна.  

Долина хорошо разработана, имеет широкое дно, сложенное современными речными наносами — пойменным и 
русловым аллювием.  

В русле Свияги  к июлю развивается водная растительность, которая существует до октября. Река зарегулирована 
плотинами небольших ГЭС и мельниц, имеются водохранилища — рыбопитомники зеркального карпа. Из других рыб 
встречаются сазан, плотва, ерш. Пойма широко используется под посевы овощных  и  бахчевых культур, вода реки идёт 
на орошение полей, водопой скоту, на хозяйственные нужды и прочие агротехнические  сооружения. [3].   

Протекает по территории Кузоватовского, Тереньгульского, Ульяновского и Цилънинского районов. 
В  ходе  исследования  был  проведен  комплексный  количественный  и  качественный  анализ  флор  и  дана  

предварительная  оценка  их  антропогенной  трансформации. 
Исследование  осуществлялось  общепринятыми  методами:  маршрутно-экскурсионным  и  методом  заложения  

геоботанических площадок с  последующим  сбором  растений,  камеральной  обработкой  и  гербаризацией  собранного  
материала. Определение  видов  осуществлялось по  местным  флористическим  сводкам. 

Результаты  исследования 
1. Систематический анализ флоры 
К  настоящему  времени в природной  флоре верхнего  и  среднего течения  бассейна реки  Свияги по  результатам  фло-

ристических исследований,  проводившихся  в  течение  2005 – 2007 гг.  было  выявлено 749 видов  сосудистых растений, отно-
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сящихся к 386 родам и 96 семействам,  что  составляет  51% от общего числа видов природной флоры правобережной части  
Ульяновской  области. В  это общее  число  видов  включены  как  аборигенные  дикорастущие  виды растений,  так   и  адвен-
тивные виды растений (заносные виды,  «уходящие» из культуры интродуценты).  

По  материалам  проведенных полевых  исследований  к аборигенной  фракции  флоры  отнесено  615  видов  растений 
(82,3%),  к адвентивной  фракции – 132 (17,7%) вида. Относительно небольшой процент адвентивных видов растений (17,7%) 
не  только   свидетельствует  о сохранности  природного  ядра флоры  бассейна  реки Свияги, но  также  служит показателем  
усиливающегося антропогенного  прессинга  на  естественные  фитоценозы, особенно  около крупных  населённых  пунктов, 
административных  центров, сельскохозяйственных угодий, вдоль дорог и других антропогенных нарушений. 

Основные  пропорции  флоры  для бассейна  реки  Свияги  выражаются  следующими  цифрами: среднее  число  ви-
дов  в  одном  семействе 8,7.  В  изученной  флоре  20  семейств  из  96 превосходит  этот  средний  показатель. Ведущие  10  
семейств  аборигенной  фракции (Asteracea, Poaceae, Fabaceae, Rosaceae, Brassicaceae, Apiaceae, Lamiaceae, Cyperaceae, 
Caryophyllaceae,  Scrophulariaceae), включают  437  видов, составляющих  58,5% флоры, а первые три семейства (Asteracea, 
Poaceae, Fabaceae)  содержат  221 вид, что  составляет  28,6%  состава флоры. На долю моновидовых семейств, приходится  
34 вида, что  составляет  4,6% от общего числа видов (табл. 1). 

          
Таблица №1 Систематический  анализ флоры верхнего и среднего течения бассейна реки Свияги 
      

Семейства Число ви-
дов 

% от общего числа 
видов 

Число ро-
дов 

% от общего числа 
родов 

Сложноцветные - Asteraceae 106 14,1 49 12,7 
Злаки - Poaceae 70 9,4 35 9,1 
Бобовые - Fabaceae 45 6,0 17 4,4 
Розоцветные - Rosaceae 42 5,6 23 6,0 
Крестоцветные – Brassicaceae 37 5,0 28 7,3 
Зонтичные - Apiaceae 30 4,0 25 6,5 
Губоцветные - Lamiaceae 30 4.0 19 4,9 
Осоковые - Cyperaceae 29 3,9 5 1,3 
Гвоздичные - Caryophyllaceae 28 3,6 14 3,6 
Норичниковые - Scrophulariaceae 21 2,8 9 2,3 
Бурачниковые - Boraginaceae 20 2,7 11 2,8 
Лютиковые - Ranunculaceae 17 2,3 9 2,3 
Ивовые - Salicaceae 17 2,3 2 0,5 
Маревые - Chenopodiaceae 16 2,1 6 1,6 
Гречишные - Polygonaceae 16 2,1 3 0,8 
Мареновые - Rubiaceae 14 1,9 1 0,3 
Фиалковые - Violaceae 10 1,3 1 0,3 
Кипрейные - Onagraceae 9 1,2 3 0,8 
Колокольчиковые – Campanulaceae 9 1,2 2 0,5 
Лилейные – Liliaceae 8 1,1 7 0,3 
оставшиеся 76 семейств 175 23,4 117 30,3 
Всего: 749 100 386 100 

 
Ботанико-географические особенности  той  или  иной  территории отражают первые три семейства (триада) спек-

тра  при  условии  анализа флор природных выделов, каковым  является  бассейн реки. Анализ семейственного спектра  
флоры показывает,  что  её  характер близок к зональной, но  в  то  же  время  большое число видов  в  семействе  
Rosaceae свидетельствует об  антропогенной  трансформации её локальных  участков.  

Наиболее  богаты  по  числу  видов  следующие роды флоры: Carex, Galium, Salix, Viola, Trifolium, Rumex. Это объясня-
ется  специфичностью  изучаемой  флоры, а также  отражает географическую принадлежность  флоры  к  данной  местности. 

В  целом числовые характеристики флоры (семейственный  и  родовой  спектры, доля «ведущих» семейств  и  ро-
дов, соотношение  между  ними) определяют, по А.И. Толмачеву [5], систематическую  структуру  флоры, и характери-
зуют  её  в целом  как  флору  умеренно-бореального типа  с  элементами  интразональности. 

2. Биоморфологический  анализ флоры 
В основу классификации биологической структуры флоры положена схема жизненных форм И.Г. Серебрякова и  

Т.И. Серебряковой [4],  в  современной интерпретации, а конкретные данные по отдельным видам взяты из «Определи-
теля растений Среднего Поволжья» [1,2] и других подобных справочных пособий. 

Совокупные данные анализа флоры верхнего  и  среднего течения  бассейна  реки  Свияги отражены в таблице №2.  
               
Таблица №2 Биоморфный  состав флоры верхнего  и  среднего течения  бассейна  реки  Свияги 
         

№ Жизненная форма Число видов % от общего числа видов 
А Древесные растения   
1. Деревья 40 5,3 
2. Кустарники 42 5,6 
3. Кустарнички 2 0,3 
Б Полудревесные растения   
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4. Полукустарники 4 0,5 
5. Полукустарнички 4 0,5 
6. Лианы полудревесные 1 0,1 
В Травянистые растения   
а) Монокарпики   
7. Однолетники 120 16 
8. Малолетники 48 6,4 
б) Поликарпики   
9. Корневищные 4 0,5 
10. Стержнекорневые 120 16 
11. Кистекорневые 18 2,4 
12. Короткокорневищные 132 17,6 
13. Длиннокорневищные 108 14,4 
14. Дерновинные:   

•  – плотнодерновинные (плотнокустовые); 16 2,1 
•  – рыхлодерновинные (рыхлокустовые); 22 2,9 

15. Столонные:   
•  – надземно-столонные; 2 0,3 
•  – подземно-столонные; 1 0,1 

16. Корнеотпросковые 13 1,7 
17. Клубневые:   

•  – собственно клубневые; 1 0,1 
•  – корнеклубневые; 12 1,6 
•  – столонноклубневые; 1 0,1 
•  – кистеклубнекорневые; 1 0,1 

18. Луковичные:   
•  – собственно-луковичные; 10 1,3 
•  – клубнелуковичные; 1 0,1 

19. Лианы травнистые 5 0,7 
20. Насекомоядные 1 0,1 
21. Сапрофиты 2 0,3 
22. Полупаразиты 7 0,9 
Г Водные травы   

23. Погруженные в воду многолетники 9 1,2 
24. Водоплавающие 2 0,3 

ИТОГО: 749 100 
 
Анализ  состава  жизненных  форм  согласно  классификации  И.Г. Серебрякова  показал  значительное  преобла-

дание  во  флоре  поликарпических  трав (488  видов, или  65,2%). Среди многолетников много вегетативно подвижных 
видов, из которых наиболее активны короткокорневищные (132 вида или 17,6%), стержнекорневые (120 видов или 16%) 
и  длиннокорневищные (108 видов, 14,4%) многолетники. 

Доля  монокарпических  трав  составляет 168  видов (22,4%).  
Большое количество малолетников, прежде всего однолетников (120 видов, или 16,7%), свидетельствует о локаль-

ных антропогенных нарушениях исследуемой территорий, а также  служит показателем  усиливающегося антропогенно-
го  прессинга  на  естественные  фитоценозы (особенно  около крупных  населённых  пунктов, административных  цен-
тров, сельскохозяйственных угодий, вдоль дорог и т.д.), так как при постоянном нарушении экосистем и снижении кон-
курентного давления короткоцикловые однолетники получают преимущество и легко и быстро занимают освободившие-
ся в результате хозяйственной деятельности человека территории. 

Число древесных растений составляет 84 вида, или 11,2 %, из них деревья представлены 40 видами (5,3%), кустар-
ники – 42 видами (5,6 %). 

Обращает  на  себя внимание  присутствие  в  исследуемой флоре  водных  трав,  на  долю  которых  приходится  
1,5 % (11 видов), что  объясняется  географической  принадлежностью  флоры  к  данной  местности.   

Соотношение  биоморф  в  исследуемой  флоре,  отражает  умеренно-континентальные  эколого-географические  
условия,  в  которых  она  развивалась,  что  в  целом  соответствует положению  территорий  бассейна на  границе  лес-
ной, лесостепной  и  степной зон.  

В  бассейне  реки  Свияги  наблюдается  инверсия  растительности  сходная  с  высотной  климатической  инверси-
ей, так  на  палеогеновых  песках  верхнего  плато  произрастают  леса, при  продвижении  с  юга  на  север, т.е. от  истока  
к  устью на карбонатных  почвах  нижнего  плато  встречаются  лесостепная  и  степная  растительность.  

3. Охрана  флоры  и растительности  бассейна  реки  Свияги 
В  ходе  исследований  на  территории  бассейна  было  обнаружено 29 видов растений (3,9%) из  аборигенной 

фракции флоры,  занесенных  в  Красную  книгу   Ульяновской  области. Из них 7 видов растений (Fritillaria ruthenica, 
Fritillaria  melagroides, Iris aphylla, Cyperipedium calceolus, Koeleria sclerophylla, Stipa pennata) занесены в  Красную Кни-
гу РФ, а 2  вида (Koeleria sclerophylla, Cyperipedium calceolus) находятся под охраной МСОП. 

По  результатам  мониторинга было  выявлено  42  вида  растений (5,7%)  имеющих для Ульяновской  области  
статус  редких, уязвимых, подлежащих  охране.  
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ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЭВТРОФНЫХ  БОЛОТ СЕВЕРА ШВЕЦИИ 

О.В. Хитун 

Ботанический институт им. Комарова РАН, ул. проф. Попова 2, 197376 г. Санкт-Петербург. 
Факс: (812) 346-36-43, e-mail:  khitun-olga@yandex.ru 

В административной области Норрботтен, расположенной на крайнем северо-востоке Швеции, в рамках директи-
вы Европейского Союза о сохранении наиболее ценных экотопов, местными органами власти разрабатывается програм-
ма мероприятий по сохранению богатых низинных болот.  Летом 2006 и 2007 гг. я  принимала участие в полевых работах 
по инвентаризации этих природных объектов. Целью проекта было выявить наиболее ценные в регионе низинные боло-
та, занести их в ГИС, выявить их видовой состав и оценить их природную ценность. Последнее было важнейшим прак-
тическим приложением этого проекта, так как объекты  высших (I  и II) классов природной ценности подлежат охране и 
не могут быть использованы в будущем для хозяйственной деятельности. 

В Швеции  с начала 1980-х годов действовала общенациональная программа инвентаризации  водно-болотных уго-
дий (по-шведски “vеtmark”) - болот, заболоченных лесов, зарастающих озёр, морских побережий, берегов речек и озёр, то 
есть  участков, где грунтовые воды близко подходят к поверхности земли или выходят на неё, а также покрытой раститель-
ностью водной поверхности. В Норрботтене, где общая площадь водно-болотных угодий составляет около 1.5 млн. га, ин-
вентаризация проводилась с 1995 по 2004 и завершились публикацией отчета и созданием  базы данных на основе ГИС [1].  

Классификация болот, принятая в Швеции [2], несколько отличается от принятой в России. Болота по своей гид-
рологии подразделяются на 1) минеротрофные (“kдrr”),  питание которых осуществляется как за счет осадков, так и за 
счет притока грунтовых вод из окружающей территории, по содержанию катионов кальция, калия и железа (а соответст-
венно и различию в рН), они делятся  на бедные, промежуточные и богатые; эти болота с некоторой натяжкой можно 
назвать низинными, но мы будем использовать привнесенное из северно-европейской тополого-экологической класси-
фикации [3] в отечественную литературу название эвтрофные болота, подчеркнем, что в нашем контексте речь идет 
лишь о богатстве кальцием, железом, в смысле богатства азотом наши объекты скорее олиготрофны; 2) омбротрофные 
(“mosse”), питание которых осуществляется только за счет атмосферных осадков, чрезвычайно бедные минеральными 
солями; 3) смешанный тип (“blandmyr”), включающий фрагменты и омбротрофных и минеротрофных болот. По степени 
обводненности или “плотности” поверхности  болота делятся на: плотнодернинные (“fastmatta”) – относительно сухие, с 
хорошо развитыми как моховым, так и  травяно-кустарничковым ярусом, по которым можно идти проваливаясь ногой не 
более, чем на несколько сантиметров;  мягкоковровые (“mjukmatta”) – сильно обводненные, со сплошным моховым по-
кровом, но разреженным травяно-кустарничковым ярусом, нога в них проваливается не менее, чем на  дециметр; и топи, 
или  “римпи” (“lцsbotten”) – ходить по которым практически невозможно, моховый покров отсутствует, травяно-
кустарничковый ярус очень разреженный. По топографии  и микрорельефу минеротрофные болота  делятся на плоские 
(“topogent kдrr”), слабонаклонные с уклоном 3-8% (“soligent kдrr”),  склоновые с уклоном более 8% (“backkдrr”) и грядо-
во-мочажинные (“strдng-flarkkдrr”) с ориентированным перпендикулярно склону микрорельефом.  

Во всех работах по инвентаризации водно-болотных угодий использовалась единая методика [2]. Она же была при-
нята и нами при инвентаризации богатых болот. Объекты выявлялись с помощью дешифровки инфракрасных аэрофото-
снимков масштаба 1:60000.  Но в отличие от инвентаризации в Норрботтене   в 1994-2004 гг., когда объектами считали уча-
стки единой гидрологии,  естественно хорошо отграниченные, площадью не менее 50 га, и только в исключительных случа-
ях включали меньшие участки, в нашем исследовании 83 % всех обследованных болот имели площадь < 5 га, причем поло-
вина из них была <1 га. Эвтрофные болота дают лазурный оттенок на снимках, но часто их выявление вызывает проблемы, 
особенно если болото поросло лесом. Для выявление границ объектов и их систематизации использовалась также карта 
растительности  Норрботтена масштаба 1:50000, дополнительная информация снималась с крупномасштабных топографи-
ческих карт и карт горных пород. Материнская порода на отобранных участках представлена в основном карбонатными 
породами (зеленым камнем, известняками, доломитами). Предварительная оценка природной ценности каждого объекта 
давалась с учетом таких показателей, как размер, ненарушенность, многообразие растительных сообществ и экотопов. Наи-
более ценные объекты отбирались для полевого обследования.  

Инвентаризацией была охвачена территория примерно от 65є 30' до 67є 30' с. ш. и от 21є до 24є в. д. Территория 
вдоль побережья Ботнического залива осталась практически неучтенной в рамках инвентаризации 1994-2004 гг., и пото-
му этой части  региона было уделено основное внимание в нашем проекте. Объекты располагались в окрестностях г. 
Лулео (в том числе и на крупных островах), к востоку от г. Каликс, вдоль побережья Ботнического залива, особенно на п-
овах Storцn и Sдivisnдs, известных своим богатством орхидеями, на участке между городами Паяла и Кируна, а также к 
западу от г. Лулео в окрестностях г. Эльсбюн.  

Каждый обследованный объект имеет 7-значный идентификационный номер, основанный на его географическом 
положении (но координаты не широтно-долготные, а в соответствии с принятой в Швеции системой экономических карт 
с сеткой 5х5 км, положенной и в основу ГИС). Объект подразделялся на части (от 1 до 9), а они в свою очередь на эле-
менты, каждый из которых получал соответственно 9-значный идентификационный номер (к номеру объекта добавлялся 
номер части и элемента). Такой принцип удобен для поиска в базе данных и позволяет описывать гетерогенные объекты: 
часть объекта может быть занята эвтрофным болотом, а часть – омбротрофным. Элементом может быть ковёр, кочка, 
гряда, мочажина, небольшое озерко в болоте, выход ключей. Все маршруты документировались через GPS, в каждой 
части брались контрольные координаты. Полные видовые списки (номенклатура: [4] - для сосудистых растений и  [5]– 
для мохообразных)  с указанием обилия (по 3-х балльной шкале) и ценотической роли (доминант или нет) каждого вида 
составлялись только для элементов эвтрофных болот.  
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За 2 полевых сезона мы посетили 365 участков общей площадью 2022 га. Из них 195 участков общей площадью 
1388 га были отнесены в категорию эвтрофных. Важнейшим критерием для нас было присутствие видов-индикаторов. В 
ходе инвентаризации водно-болотных угодий в Швеции в целом выявлено 118 видов сосудистых растений и 92 вида 
мохообразных, индицирующих минеральное богатство. Нами на обследованных объектах в Норботтене встречено из 
этого списка 30 видов сосудистых и 33 вида мохообразных. 

Из числа важнейших индикаторов, присутствие которых свидетельствует об особом  минеральном богатстве  
(рН=7-8) нами встречены “краснокнижные” Сypripedium calceolus и Microstylis monophyllos, а также Carex capillaris, 
Dactylorhiza incarnata var. cruenta,  Equisetum scirpoides, E. variegatum,  Salix myrsinites, из мхов Catoscopium nigritum и 
Palustriella decipens. У выходов ключей найдены Epilobium alsinifolium, E. hornemanii, Ranunculus hyperboreus, 
Brachythecium rivulare, Bryum weigelii, Dicranella palustris, Philonotis fontana, Pseudobryum cynclidioides, Rhizomnium 
magnifolium. Большая часть обследованных нами болот имеет умеренно-богатый характер (рН =6-7), что подтверждает и 
набор видов. Мы отмечали в них Carex buxbaumii subsp. buxbaumii, Carex rariflora (только на крайнем северо-востоке),  
Dactylorhiza incarnata var. incarnata, D. maculata subsp. fuchsii, Epilobium davuricum  (только на крайнем северо-востоке), 
Eriophorum latifolium, Lathyrus palustris (вблизи побережья), Pedicularis sceptrum-carolinum, Saxifragа hirculus (в окрест-
ностях г. Паяла и г. Хаппаранда, в Швеции это “краснокнижный” вид), Triglochin palustre, из мхов Calliergon giganteum,  
Hamatocaulis vernicosus (“краснокнижный” вид),  Leiocolea rutheana, Meesia triquetra, M. uliginosa, Limprichtia cossonii, 
Pseudocalliergon trifarium, Sphagnum contortum. Большинство отмечавшихся нами индикаторов растут как в умеренно-
богатых, так и в переходных, относительно небогатых минеральными солями болотах: Carex diandra, Carex flava, 
Eriophorum gracile, Parnassia palustris, Pedicularis palustris, Pinguicula vulgaris, Saussurea alpina, Stellaria crassifolia, 
Tofieldia pusilla, Trichophorum alpinum, а из мхов часто доминирующие виды Campyllium stellatum, Scorpidium scorpioides, 
Tomentypnum nitens, Sphagnum warnstorffii,  а также встречающиеся в небольшом обилии Aneura pinguis, Bryum 
pseudotriquetrum, Calliergon richardsonii, Cynclidium stygium, Cinclidium subrotundum, Helodium blandowii, Loeskypnum 
badium, Paludella squarrosa, Plagiomnium ellipticum, Limprichtia revolvens, Sphagnum subnitens, S. teres. 

Всего в болотах, отнесенных нами к категории богатых, а также на слабозасоленных  лугах на отмелях Ботнического за-
лива, где были отмечены некоторые из вышеперечисленных индикаторов,  зарегистрировано 193 вида сосудистых растений и 
около 70 видов мхов. При первичном анализе сделанных описаний с использованием программы TWINSPAN наметились 
группы, которые мы попытались совместить с выделяемыми в Скандинавии типам растительных сообществ [3]. Для некоторых 
это удалось, но многие требуют дальнейшего анализа. Есть группа описаний соответствующая типу 3.4.1.1. – сосновые болота  
богатые гипновыми мхами. В их травяном ярусе обильна Carex lasiocarpa, а в моховом доминируют Campylium stellatum, 
Limprichtia revolvens, Tomentypnum nitens. Много описаний подходит под варианты типа 3.3.2.3 – плотнодернинных травяно-
осоково-гипновых болот с доминированием Trichophorum cespitosum, c разнообразием со-доминирующих в разных сочетаниях 
осок и богатым набором представителей мохообразных. Часть описаний, сделанных на северо-востоке региона попала в группу 
плотнодернинных с обилием Сarex lasiocarpa, Equisetum fluviatile, Eriophorum latifolium, Menyanthes trifoliata,  Parnassia 
palustris, Potentilla palustris, Saussurea alpina, и важнейшими доминантами - Campylium stellatum, Tomentypnum nitens, Sphagnum 
warnstorfii (тип 3.4.2.1). Обособилась группа описаний из мочажин топяного типа, где доминирует,  но не дает сплошного по-
крова Scorpidium scorpioides,  встречаются Pseudocalliergon trifarium, Calliergon stramineum, Warnstorfia  sarmentosa, довольно 
разнообразен травяный ярус (Carex spp., Drosera anglica, Eriophorum gracile, Juncus stygius, Phragmites australis, Triglochin 
palustre, Utricularia intermedia) (тип 3.4.3.3).  Некоторые минеротрофные болота  побережья Ботнического залива мы совмести-
ли с типами 3.4.3.1 и 3.4.3.2 (мягкоковровых осоково-гипновых с доминированием мхов из сем. Amblystegiaceaе и обилием 
других индикаторных мхов) или плотнодернинными с полидоминантным хорошо развитым травяно-осоковым ярусом с  Carex 
spp., Cicuta virosa, Comarum palustre,  Equisetum fluviatile, Galium uliginosum, Filipendula ulmaria, Lysimachia thyrsiflora, 
Utricularia intermedia (тип 3.3.4.1). Хорошо обособленную группу  представляют сообщества у выходов ключей (3.5.2.1).  

В ходе работы выявлены новые местонахождения популяций Сypripedium calceolus и Microstylis monophyllos. В 
соответствии с утвержденными в методике критериями (по числу видов индикаторов богатых минеротрофных болот), 
оценен класс природной ценности обследованных объектов: класс I – не менее 20 видов-индикаторов или 2 “красно-
книжных”, класс II – не менее 15 индикаторов или  1 “краснокнижный”. Из всех обследованных нами  объектов 23 отне-
сены к высшему  (I) классу природной ценности и 60 – к классу II. Лишь 8 из посещенных объектов были сильно антро-
погенно трансформированы, что повлекло изменение гидрологии и отнесены к низшему IV классу. В целом нами было 
отмечено, что ограниченная хозяйственная деятельность (охота, сенозаготовки, даже зимние скутерные дороги) оказыва-
ет даже положительное влияние на разнообразие флоры болот, индикаторы наиболее богатых условий нередко отмеча-
лись нами вдоль троп или зимних дорог.  
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Проведены флористические исследования на северо-западном побережье п-ва Таймыр в бассейне р.Ленивой по ши-

ротному профилю с севера на юг: от берега Карского моря (в районе м. Стерлегова), далее в глубь материка до северных пред-
горий Западной Бырранги. Общая протяженность территории 150 км. В ряде маршрутов на удалении 10,25,50,75,90,123,136 км 
от берега моря до озера Сожаления (Западная Бырранга, гряда Бегичева) проведены наблюдения за подзональными измене-
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ниями растительности и флористические сборы. В задачу исследования входило: 1. Выявить особенности флоры долины р. 
Ленивой, расположенной в подзоне арктических тундр и пересекающей её с юга на север от северных предгорий Западной 
Бырранги до Карского моря. 2. Сравнить между собой флоры в 7 точках, находящихся, примерно, на равных расстояниях друг 
от друга (через 25 км ) по всей равнинной части долины реки от устья до выхода её из гор. Работа проводилась методом кон-
кретных флор с использованием количественных методов сравнения [3]. Расчитаны абсолютные и относительные меры сход-
ства флор по различным признакам (видовому богатству, таксономической структуре на уровне семейств и родов, по широт-
ной и долготной географической структуре). Для расчета коэффициентов относительного попарного сходства флор в работе 
использована мера сходства Съёренсена-Чекановского, а для расчета участия отдельных элементов в составе флоры в целом 
применен аналогичный коэффициент, модифицированный Б. И. Сёмкиным для весовых множеств. Проведено сравнение изу-
ченных флор с флорой равнинной части окрестностей пос. Тарея, расположенного  в западной части п-ва Таймыр в устье р. 
Тареи [2], типичной для подзоны северных гипоарктических тундр. В работе также приведены показатели доли  криофитов во 
флорах и соотношения количества криофитов и некриофитов. 

Территория бассейна р. Ленивой представляет собой увалистую равнину с отметками высот от 50м над у. м. в устье ре-
ки до 300м в ее верховьях. Высота северных отрогов гор Бырранга - 400-600 м над у. м. В долине реки чаще всего хорошо вы-
ражены пойма и одна или две надпойменные террасы. Берега очень разнообразны: высокие и низкие, крутые и пологие, места-
ми скалистые. Вдоль берегов тянутся гряды сопок, нижние части их склонов часто переувлажнены или заболочены. По клас-
сификации В. Д. Александровой [1] обследованная территория относится к подобласти арктических тундр. 

Изученные флоры бассейна р. Ленивой достаточно богаты по своему видовому составу. Наиболее богатые на широт-
ном градиенте - флора в 75 км южнее берега моря ( 3я точка ) - 130 видов и флора в  90 км в глубь материка ( 4ая точка ) - 139 
видов. К ним по видовому богатству близка и флора мыса Стерлегова -  131 вид, что, видимо, связано с переносом по реке ди-
аспор растений из более южных районов, а также со значительным разнообразием биотопов в этой части побережья Карского 
моря. Наименее богаты - 5ая флора ( в 126 км от берега моря ) и 6ая ( 136 км южнее берега моря ) флоры - 103 и 101 вид соот-
ветственно. Бедность этих наиболее южных флор связана с однообразием ландшафта и незначительным набором местообита-
ний в этой части бассейна р.Ленивой. Кроме того, предгорья Бырранги служат барьером для проникновения видов с более 
южных территорий, а из северных районов некоторые виды сюда уже не доходят. Анализ мер сходства Симпсона ( большей из 
двух мер включения -  меньшей флоры в большую: отношение часть/целое) показали, что наибольшее сходство отмечено меж-
ду флорами, расположенными в средней части широтного градиента (0.93-0.96). Высокое сходство наблюдается также и между 
северными флорами - 0.90-0.91. По мере удаления от берега моря уменьшается сходство флор с м. Стерлегова до 0.79-0.81. 
Начиная с 25 км  от берега моря флоры бассейна р.Ленивой приобретают значительное сходство с флорой подзоны типичных 
тундр  (северных гипоарктических ) пос. Тарея. Наименьшее сходство с этой флорой имеет  самая северная флора ( м. Стерле-
гова ). Флористический список бассейна р. Ленивой содержит 187 видов и подвидов, относящихся к 16 семействам и 72 родам. 
В десятку ведущих семейств на разных отрезках широтного градиента входят 16 семейств ( табл.1 ) Из них 7 - входят постоян-
но ( Gramineae, Cruciferae, Compositae, Saxifragaceae, Cyperaceae, Ranunculaceae, Caryophyllaceae ). Виды относящиеся к этим 
семействам составляют 69-75%   конкретных флор бассейна р. Ленивой ( в пос. Тарея - 58% ). Из этих семейств Gramineae 
занимает1-ое место во всех изученных нами флорах (16-20% видов ) (как и во флоре пос.Тарея - 11%). 2-4-ое места (10 - 16 % 
флоры в зависимости от пункта сбора в бассейне р. Ленивой; в пос. Тарея - 6-9 % ) разделяют Cruciferae, Saxifragaceae и 
Caryophyllaceae. 5-8-ое места занимают Сyperaceae,Ranunculaceae, Compositae.  Данные  таксономического анализа, свидетель-
ствуют о повышении роли сем. Compositae в более южных флорах ( 5–7 места )  по сравнению с северными ( 7-9 места ), что 
сближает их с флорой пос. Тарея ( 5 место). 

           
Таблица 1   Ведущие семейства во флорах бассейна р. Ленивой        
                       

Семейства Флоры 
 С 1 2 3 4 5 6 Та 
Gramineae 1/26 1/18 1/20 1/23 1/26 1/21 1/19 1/27 

Cruciferae 3-4/14 3-4/12 2/16 2/18 2/22 2-4/13 4/12 2/22 
Saxifragaceae 3-4/14 2/15 3/14 3/14 4/14 2-4/13 2-3/13 7/13 
Caryophyllaceae 2/16 3-4/12 4/13 4/13 3/16 2-4/13 2-3/13 4/20 
Compositae 7-8/5 7-9/5 6/7 5/10 5-6/8 7/5 7-13/3 5/18 
Cyperaceae 6/9 6/7 5/9 6/8 5-6/8 5/7 5/8 3/21 
Ranunculaceae 5/10 5/8 7/5 7-8/6 7/6 6/6 6/5 6/15 
Scrophulariaceae 9/4 11-12/3 9-13/3 7-8/ 6 10-11/4 9-11/3 7-13/3 8/10 
Leguminosae 15-23/1 7-9/5 8/4 9/5 8-9/5 - 7-13/3 10-11/8 
Rosaceae 10-14/3 11-12/3 9-13/3 10/4 12-13/3 8/4 7-13/3 10-11/8 
Juncaceae 10-14/3 7-9/5 9-13/3 11-14/3 10-11/4 9-11/3 7-13/3 13/6 
Salicaceae 10-14/3 10/4 9-13/3 11-14/3 8-9/5 12-14/2 7-13/3 12/7 
Polygonaceae 10-14/3 13-15/2 9-13/3 11-14/3 12-13/3 9-11/3 7-13/3 9/9 
Papaveraceae 7-8/5 16-23/1 14-16/2 11-14/3 14-16/2 12-14/2 15-22/1 14-18/3 
Primulaceae 15-23/1 13-15/2 14-16/2 15-16/2 14-16/2 15-20/1 15-22/1 14-18/3 
Boraginaceae 10-14/3 13-15/2 14-16/2 15-16/2 14-16/2 12-24/2 14/2 14-18/3 

Примечание: в числителе - место среди других семейств, в знаменателе – число видов данного семейства во флоре. С – флора м. Стерлего-
ва, другие флоры: 1 - в 25 км южнее берега моря; 2 -  в 50 км; 3 - в 75 км; 4 - в 90 км; 5 - в 123 км; 6 - в 136 км; Та – флора пос. Тарея. 

Во всех изученных на широтном градиенте флорах резко преобладает арктическая (криофитная) фракция ( арк-
тические, арктоальпийские, метаарктические виды ), которая составляет 82-86% всей флоры (табл.2), в которой наиболее 
богато представлены арктоальпийские и метаарктические виды в совокупности составляющие 70-77% в каждой флоре. 
Гипоарктическая фракция ( гемикриофитная ) составляет от 7% до 11% флоры, т.е. содержит 9-11 видов в каждой флоре. 
Почти столько же видов  содержит и бореальная фракция ( 7-10 ), что составляет 6-8% флоры. Во флоре Тареи отмечено 
почти равное количество гипоарктических и бореальных видов ( 32 и 31 соответственно ), что составляет 14% флоры. 
Анализ сходства по соотношению широтных элементов показал, что уровень сходства изученных флор по доле арктиче-
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ской фракции очень высок ( близкий к 1.0 ). Сходство с флорой Та - на уровне 0.83-0.87. Уровень сходства по доле гипо-
арктической фракции несколько ниже, чем по арктической ( 0.83-0.99). С флорой пос. Тарея уровень сходства этой 
фракции - 0.49-0.59. Достаточно высокий уровень сходства между изученными флорами обнаружен и по доле бореаль-
ной фракции( 0.86-0.99 ),  с  Тареей он составляет 0.43 – 0.56.  

         
Таблица 2 Соотношение различных широтных и долготных групп во флорах бассейна р. Ленивой. 
 

Фло-
ры 

Широтные группы Долготные группы 

аркти-
ческая 

арктоаль-
пийская 

метаарк-
тическая 

Гипоарк-
тическая 

бореальные и 
арктобореальные 

циркумпо-
лярная 

широко рас-
пространенная

восточ-
ная 

Западная средне-
сибирская 

С 20/15.8 42/33.1 46/36.2 9/7.1 10/7.8 73/57.5 20/15.7 31/24.4 - 3/2.4 
1 9/8.1 44/39.6 42/37.8 9/8.2 7/6.3 63/56.8 14/12.6 32/28.8 - 2/1.8 
2 12/10.2 45/38.5 43/36.8 10/8.5 7/6.0 61/52.1 16/13.7 39/33.3 - 1/0.8 

3 14/10.8 47/36.1 51/39.2 10/7.7 8/6.2 66/50.8 18/13.8 45/34.6 - 1/0.8 

4 17/12.2 51/36.7 51/36.7 10/7.2 10/7.2 74/53.2 19/13.7 43/30.9 - 3/2.2 

5 9/8.7 38/36.9 39/37.9 10/9.7 7/6.8 60/58.2 14/13.6 27/26.2 1/10.0 1/1.0 

6 9/9.0 38/37.6 36/35.6 11/10.9 7/6.9 61/60.4 13/12.9 26/25.7 - 1/1.0 

Та 16/7.2 73/32.9 70/31.5 32/14.4 31/14.0 105/47.3 37/16.6 73/32.9 4/1.8 3/1.4 

 
Примечание: в числителе - число видов, в знаменателе – в процентах от общего числа видов. 
С – флора м. Стерлегова, С – флора м. Стерлегова, другие флоры: 1 - в 25 км южнее берега моря; 2 -  в 50 км; 3 - в 

75 км; 4 - в 90 км; 5 - в 123 км; 6 - в 136 км; Та – флора пос. Тарея. 
Та – флора пос. Тарея. 
 
 Анализ географических элементов выявил уменьшение доли криофитов в изученных южных флорах ( 82-84 %) 

по сравнению с более северными ( 85-86%) и увеличение абсолютного числа криофитов в северных флорах ( 95-108 ви-
дов ) по сравнению с южными ( 83-86 видов ) – закономерность, характерную для всей группы арктических подзон Рос-
сийской Арктики [4]. Доля циркумполярных видов в исследованных  флорах особенно в  50, 75 и 90 км от берега моря ( 
50-53% флоры) также отражает близость  этих флор бассейна р. Ленивой с флорой пос. Тарея, в которой циркумполяр-
ные виды составляют 47%. Именно доля циркумполярных видов, как правило, служит зональной (подзональной) харак-
теристикой локальных флор, в норме возрастая к северу…” [4].                                               

Однако, проведенные флористические исследования северо-западного побережья п-ва Таймыр на широтном гра-
диенте в бассейне р. Ленивой, также как и изученные закономерности изменения растительного покрова на данной тер-
ритории, показали, что несмотря на сходство флоры южной полосы этой территории, которая начинается в 70 км от бе-
рега моря, с флорой подзоны типичных тундр в районе пос. Тарея, северные гипоарктические тундры    в районе иссле-
дования расположены несколько южнее ( видимо с южной стороны гор Бырранга ). Об этом свидетельствует полное 
отсутствие таких гемипростратных гипоарктических кустарников как Betula nana, B. exilis и др., а также  многих гипо-
арктических кустарничков ( Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum, Ledum decumbens, Andromeda polifolia, Empetrum 
subholarcticum, Arctous alpinum и др. ) даже в отрогах гор, которые в данном районе, видимо, являются естественным 
рубежом между арктическими и типичными тундрами ( северными гипоарктическими ). Охарактеризованная выше, юж-
ная полоса отвечает больше представлению о южном варианте подзоны арктических тундр, выделяемой нередко в само-
стоятельную подзону: южных арктических тундр [1] или зону средних арктических тундр [5]. 
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ООО «ТюменНИИгипрогаз», 625019, г. Тюмень, ул. Воровского, 2, тел. 28-50-34, 
E-mail: hozainovaNV@mail.ru 

 
Многолетнее изучение флоры и растительности поймы р. Тобол проводилось в окрестностях д. Мазурово (15 км ниже 

по течению Тобола от устья левого притока р. Тавда). Площадь обследования составила 16,4 км2. По заданию Департамента 
недропользования и экологии администрации Тюменской области в 2005 г. было проведено маршрутным методом флористи-
ческое и геоботаническое обследование территории поймы р. Тобол (окрестности районного центра с. Ярково) с целью созда-
ния памятника природы (п.п.) регионального значения «Южаковский». Территория обследования составила 36,8 км2. 
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Согласно природному районированию Обь-Иртышской поймы И.Б. Петрова (1979), исследованные участки отно-
сятся к Тобольско-Тавдинскому природному пойменному району среднепоёмной возвышенной тяжелосуглинистой, 
сегментно-гривистой поймы с подтаежной лесо-кустарниково-луговой растительностью на пойменных дерновых, дерно-
вых оподзоленных, дерново-глеевых и болотных почвах. Для поймы нижнего Тобола характерно четкообразное строение 
- чередование сужений и расширений, гривистый рельеф, наличие многочисленных рукавов, проток и стариц. Тобол име-
ет широкую до (10 км) двухстороннюю пойму, составляющую в районе исследования 3-5 км. Характерная особенность 
природы поймы нижнего Тобола - длительные весенне-летние половодья и их подпорный режим, распространяющийся 
от Иртыша вверх от устья на 70-90 км [1]. Полые воды ежегодно затапливают большие площади пойменных земель и 
обуславливают формирование в пойме массивов естественных заливных лугов - ценнейших кормовых угодий, требую-
щих глубокого изучения и объективной оценки возможностей их рационального использования [2]. 

Согласно геоботаническому районированию Тюменской области обследованные территории расположены в лес-
ной зоне: п.п. «Южаковский» - в подзоне мелколиственных лесов и окрестности д. Мазурово - в подзоне южной тайги 
[3]. Однако поймы крупных рек являются особым типом ландшафта, растительность которого обнаруживает черты 
большого сходства в пределах различных зон [4]. Обследованные пойменные участки р. Тобол удалены друг от друга с 
юга на север на 60 км, но имеют сходное строение поймы, рельефа, почв, видового состава флоры и растительности. 

Обобщенные материалы флористических и геоботанических исследований обоих обследованных пойменных уча-
стков нижнего Тобола представлены в данной работе. 

Древесные насаждения поймы Тобола представлены Populus nigrum, P. tremula. Betula pendula. Они образуют «кол-
ки» или ленточные насаждения на гривистых поверхностях поймы высокого и среднего уровня, чередуясь с кустарниково-
луговыми сообществами. Деревья Populus nigrum достигают высоты 30 м. диаметр ствола 50 см и более. Тополевые леса 
разрежены, деревья отстоят друг от друга на 10-35 м. Присутствует подрост Populus tremula и P. nigra, кустарники Rosa 
majalis, Salix rosmarinifolia. Общее проективное покрытие - 100%. В травостое преобладают Hieracium umbellatum, Calama-
grostis epigeios, Hylotelephium triphyllum, Veronica longifolia, Tanacetum vulgare, Bromopsis inermis, Kadenia dubia, Achillea 
millefolium, Thalictrum simplex, Galium boreale. На сухих гривах отмечены представители степных сообществ Galatella biflora 
и Eryngium planum. На почве изредка встречаются зеленые мхи Pleurozium schreberi и Amblystegium serpens. Основания 
стволов ив и тополей обрастают зелеными мхами - эпифитами Brachythecium salebrosum, Pylaisiella polyantha. Осокоревые 
леса произрастают только в поймах крупных рек, являются стенотопными сообществами, отсутствующими на водоразделах 
и верхних террасах долин [4], и нуждаются в бережном отношении и сохранении. 

На склонах грив и более низких уровнях поймы к Populus nigrum добавляется Salix alba, которая местами образует само-
стоятельные разреженные ивовые леса. В травяном ярусе доминируют Phalaroides arundinacea и Calamagrostis langsdorffii с 
примесью Filipendula ulmaria, Mentha arvensis, Potentilla anserina, Lysimachia vulgaris, Lathyrus palustris, Stachys palustris. 

Заросли древовидных ивняков Salix alba, S. viminalis, S. triandra, S. pentandra и S. dasyclados формируются на гривах 
поймы среднего уровня, вдоль стариц и притоков р. Тобол. Древесные ивы достигают высоты 6-8 м, образуют густые дре-
востой, под пологом которых встречаются единичные теневыносливые виды: Agrostis stolonifera, Potentilla anserina, Inula 
britannica, Lythrum salicaria. Прибрежные ивняки, произрастающие у самой кромки воды и ежегодно заливаемые паводко-
выми водами, представлены Salix cinerea. После схода воды в середине лета здесь разрастается Agrostis stolonifera. 

На песчаных косах и обрывистых берегах р. Тобол растительность отсутствует или представлена редкими пио-
нерными группировками из Equisetum arvense, Filaginella rossica, Chamaenerion angustifolium, Rumex ucranicus. 

Основная часть поймы занята луговыми сообществами со 100% проективным покрытием. На участках поймы 
среднего и высокого уровня произрастают кустарниково-луговые сообщества, которые не подвергаются сенокошению 
из-за густого подроста осины, тополя, березы и кустарников Rosa majalis, Salix rosmarinifolia. В связи с этим флори-
стическое разнообразие луговых видов достаточно высокое и сходно с травяным покровом разнотравных тополевых 
насаждений, описанных выше. В кустарниково-луговых сообществах по гривам высокого и среднего уровня произра-
стает молочай глянцевитый Euphorbia lucida Waldst. & Kit., евразиатский вид с прерывистым ареалом. Сибирские попу-
ляции его значительно удалены от основной части ареала, и в Западной Сибири вид встречается только на юге Тюмен-
ской области по поймам Тобола и его притоков. Включен в Красную книгу Тюменской области как редкий вид [5]. На 
обследованных участках поймы Тобола молочай глянцевитый чаще встречается на территории п.п. «Южаковский», где обра-
зует крупные, полночленные, многочисленные популяции. 

Плоские мелко-кочковатые относительно дренируемые поверхности поймы низкого уровня заняты злаковыми и 
злаково-разнотравными лугами, отличающимися высокими показателями продуктивности и видовой насыщенности - 
канареечниковые луга с примесью разнотравья: Stachys palustris, Thalictrum appendiculatum, Veronica longifolia, Ptarmica 
salici-folia. Senecio tataricus, Filipendula ulmaria, A Ilium angulosum, Sanguisorba officinalis, Lythrum salicaria, Amoria hy-
brida, Vicia cracca, Poa pratensis, которые используются местными жителями под сенокосы. 

На поверхностях поймы среднего и низкого уровня произрастает ирис сибирский Iris sibirica L., включенный в 
Красную книгу Тюменской области как редкий вид [5]. На заливных лугах в окрестностях д. Мазурово ирис образует 
крупные, полночленные, многочисленные популяции, а на территории п.п. «Южаковский» встречается единично. 

Часть пойменных земель ранее использовалась под пашни, но в настоящее время они превратились в многолетние 
залежи. Растительность их сходна с естественными лугами (Hieracium umbellatum, Hylotelephium triphyllum, Tanacetum 
vulgare, Bromopsis inermis, Kade-nia dubia, Galium boreale), но в значительном обилии здесь присутствуют синантропные 
виды: Cirsium setosum, Elytrigia repens, Amoria repens, Taraxacum officinale, Artemisia vulgaris, Plantago major, Artemisia 
commutata. Часть залежных земель также используется под покосы. 

В пойме р. Тобол имеется множество озер старичного происхождения и межгривных понижений, занятых сырыми 
лугами. Дно большинства пересыхающих низин зарастает монодоминантными сообществами из Carex acuta или Spar-
ganium erectum. 

Видовое разнообразие растительности стариц и их берегов достаточно велико. В толще воды произрастают Po-
tamogeton lucens, P. pectinatus и Р. perfoliatus, Ceratophyllum demersum, Elodea canadensis, Rorippa amphibian, Stratiotes 
aloides. На поверхности плавают Lemna minor и L. trisulca, Spirodela polyrhiza, Hydrocharis morsus-ranae, Persicaria am-
phibia. Ближе к берегу растут Sagittaria sagittifoli, Alisma plantago-aquatica, Butomus umbellatus, заросли Carex acuta и 
Glyceria maxima; выше по склону берега - Phalaroides arundinacea. 
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В пойме нижнего Тобола обнаружены 3 некрупные популяции кувшинки чисто-белой Nymphaea candida J. Presl. 
Вид включен в Красную книгу Тюменской области как редкий, сокращающий численность популяций в результате усиле-
ния антропогенной нагрузки: загрязнение водоёмов и малых рек, сбор местным населением [5]. 

На сырых дорогах, в колеях и эродированных микропонижениях поймы отмечены эфемеры Limosella aquatica. 
Peplis portula, Callitriche palustris, появляющиеся после спада паводковых вод. 

Выявленная флора п.п. «Южаковский» представлена 202 видами сосудистых растений; элементарная флора окре-
стностей д. Мазурове - 195 видами. Флористическое разнообразие двух обследованных участков поймы нижнего течения 
р. Тобол составляет, по нашим данным. 227 видов сосудистых растений, относящихся к 48 семействам и 143 родам. 

98,2% всей флоры поймы р. Тобол приходится на покрытосеменные растения (223 вида), среди которых преоб-
ладают двудольные - 163 вида (71,8%). Отношение однодольных и двудольных составляет 1:2,7. Незначительный вес во 
флоре имеют хвощевидные - 1,3% (3 вида) и голосеменные (1 вид), папоротниковидные отсутствуют. 

Среднее число видов в семействе 4,7. Более половины всех семейств (52,0 %) характеризуются минимальной ви-
довой насыщенностью -1-2 вида. 

Десять ведущих семейств включают 143 вида растений (63,0%). Ведущее положение занимают семейства Роасеае 
(28 видов) и Asteraceae (26 видов), что характерно для голарктических флор. Далее располагаются Fabaceae и Polygona-
ceae (по 13 видов), Salycaceae и Rosaceae (по 12 видов), Apiaceae, Cyperaceae и Ranunculaceae (no 10 видов), Scrophulari-
aceae (9 видов). Состав ведущих семейств отражает бореальный характер флоры поймы нижнего Тобола. 

Десять родов содержат 4 и более видов, что в совокупности составляет 23,8% всей флоры. Господствующее положение 
в родовом спектре занимает род Salix (10 видов). Второе место по численности видов принадлежит роду Rumex (9 видов,), что 
связано, видимо, с наличием больших площадей залежных земель в пойме Тобола. Далее располагаются роды Сагех (6 видов) и 
Ranunculus (5 видов); шесть родов содержат по 4 вида: Calamagrostis, Jun-cus, Galium, Poa, Potamogeton, Plantago. 

Таким образом, растительность нижнего течения р. Тобол представлена сериями ивово- и тополево-лугово-
кустарниковых и луговых растительных сообществ, видовой состав которых зависит от высоты элементов пойменно-
го рельефа. Флора представлена 227 видами сосудистых растений, относящихся к 48 семействам и 143 родам. Набор 
ведущих семейств и родов отражает бореальный характер флоры поймы нижнего Тобола. 

Необходимо сохранение биоразнообразия недолговечных и высоко зависимых от интенсивности поступления ди-
аспор извне пойменных сообществ крупных сибирских рек [4]. Достаточное разнообразие видов сосудистых растений 
поймы нижнего течения р. Тобол и наличие крупных популяций редких видов указывает на относительную сохранность 
естественных пойменных сообществ Тобола, несмотря на существующее антропогенное воздействие. Создание памятни-
ка природы регионального значения «Южаковский», расположенного в пойме нижнего Тобола на значительной пло-
щади (36,8 км2), является крайне своевременным и внушает надежду на дальнейшее сохранение пойменной флоры и 
растительности одной из крупных рек Южного Зауралья. 
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Последнее издание Красной книги России (Растения) относится к 1988 г. [1]. После этого новых изданий Красных 

книг России не было, но есть доступный в сети интернет «Перечень объектов растительного мира, занесенных в Красную 
Книгу Российской Федерации», утвержденный Приказом Министерства природных ресурсов России от 25 октября 2005 
г. № 289. К сожалению, информация о готовящемся новом перечне была ограничена и распространялась с большим опо-
зданием, в результате чего последние сведения о редких видах из ряда регионов, к которым относится и Охотско-
Колымский край (под которым  понимается Магаданская область), не нашли своего отражения в этом перечне. Цель дан-
ной публикации – ликвидировать этот пробел.  

Нужно отметить, что в упомянутом, советском еще издании Красной Книги [1], присутствуют следующие виды, 
произрастающие на территории Магаданской области (включавшей в то время и Чукотский национальный округ): по-
лынь сенявинская (Artemisia senjavinensis Bess.), мелколепестник сложный (Erigeron compositus Pursh), резушник чукчей 
(Arabidopsis  tschuktschorum (Jurtz.) Jurtz.), сердечник пурпуровый (Cardamine purpurea Cham. et Schlecht.), сердечник 
клинолистный (Cardamine sphenophylla Jurtz.), калина съедобная (Viburnum edule (Michx.) Rafin.), гастролихнис Сочавы 
(Gastrolychnis soczaviana (Schischk.) Tolm. et Kozhanczikov), копеечник американский (Hedysarum americanum (Michx.) 
Britt.), остролодочник почти-длинноножковый (Oxytropis sublongipes Jurtzev), мак Уэлпола (Papaver walpolei 
A.E.Porsild.), горец аляскинский (Polygonum alascanum (Small) Wight ex Hult.), первоцвет берингийский (Primula berin-
gensis (A. Pors.) Jurtzev), лапчатка берингийская (Potentilla beringensis Jurtzev), тополь бальзамический (Populus 
balsamifera L.), селезеночник Дежнева (Chrysosplenium rimosum Kom. subsp. dezhnevii Jurtzev), магадания ольская (Ma-
gadania olaensis (Gorovoi et N. S. Pavlova) M. Pimenov et Lavrova), осока Малышева (Carex malyschevii Egor.), ива дарпир-
ская (Salix darpirensis Jurtz. et A. Khokhr.), полушник азиатский (Isoёtes asiatica (Makino) Makino).  

В этом списке только четыре последних вида – с территории Магаданской области в ее современных границах, вклю-
чающих северное побережье Охотского моря и бассейн верхнего течения р. Колыма. Более того, в утвержденном Приказом 
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Министерства природных ресурсов России от 25 октября 2005 № 289 «Перечне объектов растительного мира, занесенных в 
Красную Книгу Российской Федерации» осталась только магадания ольская, видимо потому, что осока Малышева, ива дарпир-
ская и полушник азиатский распространены шире, чем ранее предполагалось, и не требуют организации особой охраны.  

Много изменений и в чукотском списке, что требует обширных комментариев, которые мы здесь не приводим, по-
скольку это предмет отдельной публикации. 

Подчеркнем, что в Охотско-Колымском крае, есть и другие эндемичные виды, не менее интересные в научном от-
ношении, чем магадания ольская, также хорошо обособленные в пределах родственных групп, с узким, вероятно релик-
товым, ареалом. Два из них - Minuartia tricostata и Pulsatilla magadanensis – заслуживают наибольшего внимания и пред-
лагаются нами для внесения в Красную книгу России. 

Приведем описания минуарции трехреберной и прострела магаданского по форме, принятой в планируемой к из-
данию Красной Книге России. 

I. Семейство Гвоздичные - Caryophyllaceae 
Минуарция трехреберная  
Minuartia tricostata Khokhr. 
Категория и статус: 3а - редкий вид. Эндемик России, северного побережья Охотского моря. Имеет очень огра-

ниченный реликтовый ареал. Выделяется в особую секцию в роде Minuartia [2]. 
Краткая характеристика. Стержнекорневой подушковидный многолетник, обычно правильной округлой или 

кольцеобразной формы, диаметром 5-20 см. Петрофит. Цветет в первой-второй декаде июля, обильное плодоношение 
отмечается в конце августа. 

Распространение. В России встречается на северном побережье Охотского моря в 20 км к север-северо-западу от 
г. Магадана на водораздельном хребте в верховьях р. Дукча. На протяжении около 6 км обнаружены несколько участков 
щебнистого плато с минуарцией трехреберной, расположенных по краю ледниковых цирков. Общая площадь известных 
местонахождений – около 1 км2 [3]. Вне России вид не известен. Описан из окрестностей поселка Снежная Долина 
(верховья р. Дукча) в 1981 г. [4]. 

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает на мелкощебнистых слабонаклонных плато, бесснежных 
в зимний период, на высоте 700 м над ур. моря, где проективное покрытие сосудистых растений не превышает 1-5%. 
Листья чешуевидные, с тремя ребристыми жилками, расположены на побегах черепитчато, сохраняются на побегах в 
течение многих лет, корень толстый, стержневой. Экстремальные условия обитания способствуют формированию 
кольцеобразной формы роста (отмиранию центральной части растений). Встречается также на сопредельных 
крупнокаменистых участках, где жизненное состояние растений лучше, но велика конкуренция с другими видами. 
Размножение только семенное, развития придаточных корней и других форм вегетативной подвижности не наблюдается.  

Численность. Может быть оценена в 100-500 тыс. экз. Нуждается в изучении. 
Состояние локальных популяций. Пока не внушает опасения.  
Лимитирующие факторы. Весьма ограниченный ареал, узкая экологическая амплитуда, возможные факторы – 

усиление рекреационной нагрузки, разработка месторождений полезных ископаемых.  
Принятые меры охраны. Включен в перечень редких растений, подлежащих внесению в Красную Книгу 

Магаданской области. 
Необходимые меры охраны. Объявить водораздельный хребет в верховьях р. Дукча памятником природы с тем, 

чтобы исключить уничтожение местообитаний минуарции вследствие рекреационных и техногенных нарушений. 
Мониторинг известной и поиск новых популяций. 

Возможности культивирования. Попытки культивирования (из семян и путем пересадки из природных 
местообитаний) пока успехом не увенчались [3].  

II. Семейство Лютиковые - Ranunculaceae 
Прострел магаданский 
Pulsatilla magadanensis Khokhr. et Worosch. 
Категория и статус: 3а - редкий вид. Эндемик России, северного побережья Охотского моря и верховий Колымы. 

Декоративное. 
Краткая характеристика. Стержнекорневой многолетник, с сильно разветвленным дерновиннообразным 

каудексом. Петрофит. Цветет в первой-второй декаде июня до появления листьев или почти одновременно с ними. Цветки 
от белых до голубоватых. Плодоношение начинается в конце июля-начале августа. Плоды на ощупь маслянистые. 

Распространение. В Магаданской области рассеянно встречается на северном побережье Охотского моря на 
протяжении около 30 км к западу от г. Магадана, второй фрагмент ареала – отроги хребта Большой Анначаг (пос. Мой-
Уруста) в верховьях Колымы. Вне России вид не известен. Описан из окрестностей поселка Окса в 1973 г. [5]. 

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает на мелкощебнистых склонах и плато на высоте 200-300 
(до 700) м над ур. моря. Размножение только семенное, развития придаточных корней и других форм вегетативной 
подвижности не наблюдается. Встречается в окружении таких разреженно растущих петрофитов, как Dicentra peregrina, 
Scorzonera radiata, Oxytropis evenorum, Silene stenophylla  и др. 

Численность. Может быть оценена в 100-500 тыс. экз. Нуждается в изучении. 
Состояние локальных популяций. Пока не внушает опасения. Растения цветут и плодоносят.  
Лимитирующие факторы. Ограниченный ареал, высокая декоративность вида, возможные факторы – разработка 

месторождений полезных ископаемых. Иногда наблюдается склевывание цветков птицами, что уменьшает семенное 
возобновление. 

Принятые меры охраны. Включен в перечень редких растений, подлежащих внесению в Красную Книгу 
Магаданской области. 

Необходимые меры охраны. Мониторинг популяций. 
Возможности культивирования. Неоднократные попытки культивирования растения в климатических условиях 

бух. Нагаева в г. Магадане не дали положительных результатов: после нескольких лет роста происходит выпад. 
Предпринимаются попытки по введению в культуру этого вида из семян в Финляндии в окрестностях Хельсинки 
(Vantaa) Timo Ikonen (личное сообщение). Растения хорошо всходят, но впоследствии плохо перезимовывают.  
Трудность культивирования данного вида – это  еще один аргумент в пользу признания его locus classicus (23 км от 
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Магадана на запад, р. Окса), который является и местом описания также другого эндемичного вида  Draba magadanensis 
Berkut. et Khokhr. ботаническим заказником или памятником природы. 

Предложения для внесения редких эндемичных видов Minuartia tricostata и Pulsatilla magadanensis в Красную 
Книгу РФ (статус по международной классификации, география, экология и биология, лимитирующие факторы, меры 
охраны) были направлены нами секретарю секции экспертов по семенным растениям Комиссии по редким и находящим-
ся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам (в Ботанический сад МГУ) в 2006 г. Не оставляем надежды, 
что со временем эти растения займут свое место в Красной Книге России.  

 
Литература 
1. Красная книга РСФСР. Т. 2. Растения. М.: Лесная промышленность, 1988. 358 с. 
2. Сосудистые растения советского Дальнего Востока. Том 8. СПб.: Наука, 1996. С. 40-41. 
3. Хорева М.Г., Андриянова Е.А.Особенности экологии и биологии эндемика Примагаданья – минуарции 

трехреберной (Minuartia tricostata, Caryophyllaceae) // Геология, география и биологическое разнообразие Северо-Востока 
России: Материалы Дальневост. рег. конф., посв. памяти А.П.Васьковского и в честь его 95-летия (Магадан, 28-30 ноября 
2006 г.). Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2006. С. 453-458.  

4. Хохряков А.П. Три новых вида с юга Магаданской области. Бюл. Гл. ботан. сада АН СССР. 1981. Вып. 120 . С. 33-34. 
5. Ворошилов В.Н., Хохряков А.П. Новый вид прострела из окрестностей Магадана. Бюл. ГБС АН СССР. 1973. Вып. 90. 

С. 40-41. 
 

ЛУГОВО-СТЕПНЫЕ ФИТОЦЕНОЗЫ ХРЕБТОВ ДЖИНАЛЬСКОГО И АРИК (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАВКАЗ): 
БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ВОПРОСЫ ОХРАНЫ 

Н.Л. Цепкова 

Институт экологии горных территорий (ИЭГТ) КБНЦ РАН 
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В западной части Центрального Кавказа расположена небольшая по занимаемой площади (12.5 тыс. км2), но уни-

кальная по рельефу, разнообразию природных зон и поясов Кабардино-Балкарская республика (КБР). Северо-восточную 
часть республики занимает равнина (22.9% общей площади), в составе которой выделены сухостепная и степная зоны, 
южнее находится предгорно-низкогорная зона с поясами предгорной степи и лесостепи (18.1%), на юге и юго-западе 
сосредоточены горная и высокогорная зоны [1; 2]. 

Равнина и предгорья, как более удобные для хозяйственного освоения, отличаются преобладанием агроэкосистем 
(пашни, сады, виноградники, разновозрастные залежи, сеяные сенокосы и др.). Несмотря на то, что зональный тип расти-
тельного покрова – степной, был в значительной степени уничтожен, отдельные участки коренной растительности все 
еще встречаются. Вопрос об их сохранении активно обсуждался в республике в конце 70-х гг. прошлого века. В частно-
сти, предлагалось объявить памятником природы кустарниковые заросли с бобовником (Amygdalus nana), пионом тонко-
листным (Paeonia tenuifolia) и маком прицветниковым (Papaver bracteatum) на склонах предгорного хребта Арик [3]. 
Последний перечень особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в КБР утвержден постановлением Правительства 
КБР № 75 от 26.02.2000 г. Он включает Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник, национальный парк «При-
эльбрусье», 9 заказников и 22 памятника природы. Заповедник и НП «Приэльбрусье» организованы для охраны флоры и 
фауны высокогорных ландшафтов. В заказниках осуществляется контроль и регулирование использования охотничьих 
животных. Памятники природы имеют рекреационный или геологический профиль. Как видно, в перечень ООПТ не 
вошли, ставшие редкими благодаря хозяйственной деятельности, степные фитоценозы. Они, как ценные резерваты био-
разнообразия степной флоры, нуждаются в изучении и охране. Нами проведено изучение флористического разнообразия 
лугово-степных фитоценозов, сохранившихся на двух хребтах предгорной зоны – Джинальском и Арике.  

Джинальский хребет расположен на северо-западе КБР. Он имеет крутые южные и пологие северные склоны, расчле-
ненные балками и поперечными долинами небольших рек. Абсолютные отметки вершин хребта – Нижнего (Малого) и Верх-
него Джинала составляют 1425 и 1541 м над ур. м. соответственно. Согласно флорогенетическому районированию Централь-
ного Кавказа Джинальский хребет входит в Джинальский подрайон Кисловодского района Эльбрусского округа Эльбрусской 
подпровинции, где наибольшее распространение получили остепненные луга и луговые степи (Галушко, 1976). 

Хребет Арик (максимальная высота 430 м над ур.м.) находится на северо-востоке КБР, по районированию 
А.Галушко [4] входит в состав Терско-Сунженского района Предкавказского округа Кубано-Терской подпровинции 
предгорных степей.  

Почвенно-климатические условия исследуемых территорий характерны для предгорной зоны [1]. 
К лугово-степным фитоценозам на Джинальском хребте относятся типчаково-разнотравные, злаково-разнотравно-

низкоосоковые, разнотравно-типчаковые, низкоосоково-разнотравно-типчаковые. Они приурочены к сухим микротерра-
сированным склонам преимущественно восточной экспозиции. Проективное покрытие травостоя в большинстве фитоце-
нозов составляет 75-80%. Средняя видовая насыщенность 20 видов на 100 м2, средняя высота травостоя 18 см. Группу 
бобовых и разнотравья образуют Achillea millefolium, Amoria ambigua, Amoria repens, Centaurea dealbata, Cichorium inty-
bus, Cirsium sp., Coronilla varia, Erysimum canescens, Euphorbia stepposa, Euphorbia virgata, Galium rubioides, Lotus corni-
culatus, Medicago falcata, Origanum vulgare, Phlomoides tuberosa, Plantago lanceolata, Plantago media, Salvia verticillata, 
Scutellaria oreophila, Senecio grandidentatus, Thalictrum minus, Thymus marschalliana. 

Пологие склоны заняты остепненными лугами. В их сложении участвуют злаково-разнотравные, разнотравно-
злаковые, разнотравно-прямокостровые, разнотравно-коротконожковые, пырейно-коротконожковые с разнотравьем фи-
тоценозы. Они характеризуются высоким проективным покрытием травостоя – 85-95%. Средняя видовая насыщенность 
– 28 видов на 100 м2, средняя высота травостоя – 30 см. 

Если в лугово-степных фитоценозах высоким обилием среди злаков отличается плотнокустовой злак Festuca vale-
siaca, то в остепненных лугах основу травостоя составляет довольно большая группа корневищных и рыхлокустовых 
злаков – Brachypodium pinnatum, Brachypodium rupestre, Bromopsis riparia, Dactylis glomerata, Elytrigia repens, Festuca 
pratensis, Helictotrichon pubescens, Koeleria cristata, Phleum phleoides, Poa angustifolia, Poa pratensis. Бобовые немного-
численны. Типичными представителями разнотравья фитоценозов остепненных лугов являются Agrimonia eupatoria, 
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Achillea mllefolium, Centaurea dealbata, Cruciata laevipes, Euphorbia iberica, Euphorbia steppоsа, Falcaria vulgaris, Filipen-
dula vulgaris, Fragaria viridis, Galium rubioides, Geranium sanguineum, Phlomoides tuberosa, Plantago media, Polygala anato-
lica, Primula macrocalyx, Ranunculus caucasicus, Salvia verticilllata, Sanguisorba officinalis, Seseli transcaucasicum, Thalic-
trum simplex, Vinca herbaceа, Vincetoxicum funebre, Vincetoxicum hirundinaria.  

Редкими видами в упомянутых сообществах являются Anemone sylvestris, Сlematis integrifolia , Diplotaxis muralis, 
Iris pumila, Iris ponticа.  

Anemone sylvestris – палеарктический вид, встречающийся рассеянно по сухим травянистым склонам, ксеромезо-
фит. Растение красивоцветущее, ядовитое. Нуждается в охране; внесено в Красную книгу Ставропольского края (терри-
тория края граничит с КБР). 

Сlematis integrifolia – степной понтийский вид, мезоксерофит. Обнаружен нами в междуречье рек Золка Южная и 
Золка Четвертая на сухом склоне в лугово-степном сообществе 29.05.2007 г. Растение красивоцветущее, ядовитое. Нуж-
дается в охране; внесено в Красную книгу Ставропольского края, 2002. Ранее находки этого вида были сделаны также на 
Джинальском хребте в 1958 и 1959 гг. сотрудниками кафедры ботаники КБГУ во время экспедиции на Джинал, органи-
зованной проф. А.И.Галушко. Гербарные экземпляры хранятся в научном Гербарии каф.ботаники КБГУ. По имеющимся 
данным, включая также наши собственные наблюдения во время экспедиций по Центральному Кавказу, распространение 
Сlematis integrifolia в пределах КБР ограничено только Джинальским хребтом.  

Diplotaxis muralis – голарктический однолетник. Обнаружен нами 1.06.07 в нарушенных выпасом лугово-степных со-
обществах нижней части склона восточной экспозиции левого борта р. Золка Южная. Ранее для КБР вид не указывался. 

Iris pumila – красивоцветущий понтический вид, ксеромезофит. На Джинале приурочен к лугово-степным сообще-
ствам сухих склонов. На территории КБР встречается рассеянно по сухим травянистым склонам преимущественно пред-
горной зоны. В научном Гербарии КБГУ хранятся сборы этого вида. Наиболее ранние сделаны на Джинале (Горошенко, 
Попова, район 5-й Золки, 23.05.1958 г.), более поздние – на предгорном хребте Куба-Таба (Гучасов, 13.05.1999 г.). Вид 
включен в Красную книгу Ставропольского края, 2002. 

Iris ponticа – понтический вид, мезоксерофит. Нами обнаружен 27.05.06 г. в составе разнотравно-
коротконожкового сообщества сухого склона восточной экспозиции (район Золки Южной) и 29.05.07 на плато Джиналь-
ского хребта. Ранее для КБР этот вид не приводился. Его ареал в пределах КБР ограничен, по-видимому, только Джи-
нальским хребтом. Нуждается в охране. Включен в Красную книгу Ставропольского края, 2002. 

Преобладающим типом растительного покрова хребта Арик в прошлом была разнотравно-ковыльная степь [5]. 
Антропогенное воздействие (распашка склонов и выпас скота) привели к ее деградации и трансформации. Сообщества с 
участием ковылей (Stipa capillata, S. lessingiana, S. pennata, S. pulcherrima) встречаются в настоящее время на Арике 
крайне редко и занимают небольшие площади.  

Степная и лугово-степная растительность на не занятых залежами и нераспаханных склонах хребта представлена в 
основном разнотравно-злаковыми, злаково-бобово-разнотравными, разнотравно-бородачевыми, злаково-полынными, 
разнотравно-солодковыми и злаково-кустарниково-разнотравными фитоценозами. Из них богатством видового состава 
выделяются злаково-кустарниково-разнотравные с проективным покрытием 100%. Средняя видовая насыщенность на 
площади описания 100 м2 составляет 47 видов. Среди злаков доминируют Bothriochloa ischaemum, Koeleria cristata, 
Phleum phleoides, Poa angustifolia. Весной обильно развиваются злаки-эфемеры – Anisantha tectorum, A.sterilis, Bromus 
japonicus, Poa bulbosa. Группу кустарников образуют Frangula alnus, Rhamnus pallasii, Prunus spinosa и высокодекора-
тивный Amygdalus nana.  Ранней весной до распускания листьев этот невысокий кустарник сплошь покрыт красивыми 
розовыми цветками. В сложении разнотравья участвуют ксеромезофильные лугово-степные виды, многие из которых 
встречаются и на Джинале (Agrimonia eupatoria, Achillea mllefolium, Centaurea dealbata, Falcaria vulgaris, Filipendula vul-
garis, Fragaria viridis, Galium rubioides, Geranium sanguineum, Origanum vulgare, Phlomoides tuberosa, Plantago media, 
Polygala anatolica, Primula macrocalyx, Salvia verticilllata, Sanguisorba officinalis, Seseli transcaucasicum, Thalictrum 
simplex). Вместе с тем ряд джинальских видов на Арике отсутствует. Также и в сообществах хребта Арик имеется целая 
группа видов, придающих им особое своеобразие, и не встречающихся на Джинале. К таким видам относятся Allium 
atroviolaceum, Asparagus verticillatus, Clematis lathyrifolia, Dictamnus caucasicus, Salvia sclarea, Paeonia tenuifolia, Papaver 
bracteatum, Phlomis maikopensis, выше названные кустарники (кроме Prunus spinosa) и некоторые другие. По поводу ред-
кого вида Paeonia tenuifolia (вид включен в Красную книгу КБР, 2000) есть мнение о произрастании его и на Джиналь-
ском хребте. Однако во время рекогносцировочного геоботанического обследования хребта в 2006-2007 гг. этот вид не 
был нами обнаружен. Необходимо уточнение его ареала в пределах КБР.  

Для включения в готовящееся издание Красной книги КБР рекомендуем следующие виды: Amygdalus nana, As-
paragus verticillatus, Сlematis integrifolia, Clematis lathyrifolia, Dictamnus caucasicus, Iris pontica, Stipa lessingiana, Stipa 
pennata, Stipa pulcherrima.  

Степные и лугово-степные фитоценозы нуждаются в действенной охране. В настоящее время ученые ИЭГТ во 
главе с директором института дбн Темботовой Ф.А. готовят обоснование для создания заповедника с целью сохранения 
степных экосистем Кабардино-Балкарии и их биоразнообразия.  

Латинские названия видов приведены по С.К.Черепанову «Сосудистые растения России и сопредельных госу-
дарств», СПб, 1995 г.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант №06-04-96711 
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Черника (Vaccinium myrtillus) и клюква болотная (Oxycoccus palustris Pers) широко распространены в лесной зоне 

России, играют важную роль в сложении кустарничкового яруса хвойных и болотных фитоценозов. Плоды черники и 
клюквы обладают ценными пищевыми и лекарственными свойствами. На территории Раифского участка Волжско-
Камского заповедника эти виды приурочены к мшистым соснякам и заболоченным сфагновым лесам. Интерес представ-
ляет определение экологической сезонной изменчивости ягодных растений, установление связей сезонного развития 
видов с урожайностью ягод. 

Наблюдения за черникой проводились на стационарных площадях в четырех лесных ассоциациях (типах экото-
пов): сосняк бруснично-чернично-мшистый; сосняк чернично-мшистый; сосняк чернично-сфагновый с березой пуши-
стой и елью; березняк черничный. Урожайность клюквы болотной изучалась в двух ассоциациях: кустарничково-
пушицево-сфагновой и осоково-сфагновой с сосной и березой. В пределах стационарной площади закладывали по 25 
учетных площадок на которых ежегодно подсчитывали количество бутонов, цветков и завязей; определяли сохранность 
урожая в различных типах леса; средний вес 100 ягод (г/мІ). На территории всего заповедника оценку цветения и плодо-
ношения ягодников дается глазомерно с использованием шкалы Формозова. При изучении фенофаз цветения и созрева-
ния черники использован интегральный метод В.А. Батманова [1]. 

По особенностям сезонного развития черники определялись типы фенологических сезонов, для чего использовались 
два параметра – сроки наступления фенофазы «начало вегетации» и продолжительность периода от начала вегетации до 
конца цветения [2]. Данные показатели являются наиболее информативными, поскольку в период от начала вегетации до 
конца цветения формируется урожай ягод и под влиянием неблагоприятных погодных условий в это время происходит ос-
новной отпад репродуктивных органов черники [4]. В работе использовали данные метеостанции заповедника. 

Согласно полученным результатам, зависимость урожая ягод от климатических факторов имеет сложный харак-
тер; особенности плодоношения также обуславливаются особенностями занятого популяцией биотопа. 

Урожаи черники (Vaccinium myrtillus) колебались в березняке черничном – 9,7-34,1 г/мІ,в сосняке чернично-мшистом – 
11,2-42,8 г/мІ, в сосняке чернично-сфагновом – 13,4-46,5 г/мІ (табл.1). Для черники выявляется относительно прямая зависи-
мость между величиной урожая и суммой осадков мая и июня месяцев. Минимальные урожаи черники приходятся на 2001, 
2002 г.г., когда за указанные два месяца выпало 65,3 и 61,5 мм осадков соответственно (при среднем многолетнем значении 
103,6 мм). Высокие стабильные урожаи черники наблюдаются при суммарном значении майских и июньских осадков от 90 мм 
и выше (до 180,5 мм в 2004 г.), что указывает на устойчивое положение вида в фитоценозах Раифского леса. 

Изучение экологической сезонной изменчивости черники показало, что начальные фенофазы первой проходит це-
нопопуляция из березняка черничного, занимающего склон р. Сумка южной экспозиции. Фенологическое развитие ос-
тальных трех ценопопуляций, расположенных на склоне северной экспозиции, запаздывает и происходит в порядке рас-
пределения ценопуляций по высоте рельефа: сосняк бруснично-чернично-мшистый – сосняк чернично-мшистый – со-
сняк чернично-сфагновый. Однако продолжительность фенофаз в изученных четырех ценопопуляциях имеет обратную 
зависимость – наиболее быстро развитие происходит в сосняке чернично-сфагновом. Ценопопуляции черники, зани-
мающие экотопы с более теплым микроклиматом, с опережающими сроками цветения, в итоге оказываются отстающими 
по темпам созревания плодов от ценопопуляций, занимающих более «холодные» местообитания. Разница в датах насту-
пления фенофаз между двумя крайними экотопами экологического ряда может достигнуть 5-6 дней. Похолодания увели-
чивают этот разрыв до 8-10 дней. С экологической сезонной изменчивостью связана урожайность черники, которая уве-
личивается от наиболее теплых экотопов к наиболее холодным – в сосняке чернично-сфагновом урожай ягод в два раза 
выше, чем в березняке черничном. Однако сохранность урожая в сосняке чернично-сфагновом самая низкая, что связано, 
в первую очередь, с наибольшей частотой поздних весенних заморозков. 

Вероятность повреждения цветков черники заморозками в Раифском лесу составляет 15-20 %. Цветки и молодые 
завязи повреждаются при понижении температуры до -1,5 °С и ниже. В 1999 г. во время цветения черники на поверхно-
сти почвы в сосняке чернично-сфагновом отмечались заморозки до -3,3 °С. Общий отпад генеративных органов на от-
дельных учетных площадках достигал 90 %. Сжатый генеративный цикл ценопопуляции в этом экотопе позволяет ей 
избегать воздействия подобного экологического фактора. 

У черники почти ежегодно закладывается большое количество генеративных органов. Цветение оценивается как 
среднее в 85,5 % лет, как хорошее и отличное – в 53,8 % лет. В процессе развития в среднем гибнет 59,8 ± 3,9 % генера-
тивных органов. Меньше всего у черники страдают бутоны (8,2 ± 3,3 %), а сильнее всего – цветки (45,6 % ± 4,1 %). В 
1999 и 2000 г.г. гибель цветков у черники превышала 65 %. При укороченном периоде цветения (14 дней в 1998 г.) слу-
чается неполное опыление цветков и большой отпад неоплодотворенных завязей. В целом после цветения интенсивность 
отпада генеративных органов уменьшается: завязей гибнет в среднем 18,5 ± 3,6 %. Часть урожая теряется в зрелом со-
стоянии (19,6 ± 2,8 %): ягоды часто поражаются грибковыми болезнями (11,5 ± 4,1), поедаются животными. 

Урожайность черники связана с типами сезонов. Продолжительность периода от начала вегетации до конца цветения 
у черники колебалась от 28 до 39 дней; отклонение от средней многолетней достигало 1,5 дня. Из этого следует, что для 
черники Раифского леса можно выделить три типа сезонов по срокам наступления фенофаз – своевременный, ранний и 
поздний – и три типа сезонов по продолжительности – средней продолжительности, укороченный и удлиненный. Обильные 
урожаи (5 балов) связаны с поздним удлиненным типом сезона, хорошие (4 балла) – со своевременным средней продолжи-
тельности и с поздним укороченным, слабые (2 балла) – с ранним удлиненным и своевременным удлиненным. Повторяе-
мость лет с обильным, хорошим, средним и слабым урожаями у черники Раифского леса имеет формулу 1:3:3:3. 

Анализ литературных данных и собственных материалов показывает, что плодоношение клюквы зависит от фито-
ценотических условий, но метеорологические факторы (температура воздуха, осадки, поздние весенние и ранние летние 
заморозки) оказывают более сильное влияние [4]. 

Многолетние данные свидетельствуют о сильном влиянии погодных и фитоценотических условий на ее плодоношение. 
Наиболее высокие урожаи ягод отмечены в осоково-сфагновой ассоциации – средняя урожайность за 10 лет составила 34,4 г/мІ 
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с колебаниями от 9,2 до 69,4 г/мІ. В кустарничково-пушицево-сфагновой ассоциации значительно ниже средняя урожайность 
(15,3 г/мІ) и максимальная (36,8 г/мІ) (табл. 1). В то же время колебания уровня плодоношения по годам значительно больше, 
чем в различных местообитаниях. Сочетания климатических факторов обуславливают погодные условия разных лет: в 1998-
2007 г.г. они характеризовались большим разнообразием по количеству тепла и осадков. В самом урожайном для клюквы 2000 
г. при большом количестве осадков в летнее время (когда с мая по сентябрь выпало 325,8 мм) оценка плодоношения совпала с 
оценкой цветения. Таким образом, можно предположить, что обильные летние осадки обуславливают успешное развитие пло-
дов клюквы почти из каждого цветка, в то время как при малых количествах осадков, часть цветков не дает нормальных ягод. 
Повторяемость обильных, хороших, средних и низких урожаев можно выразить формулой: 1:4:3:2. Четкой периодичности 
уровней плодоношения не выявлено. Низкие и средние урожаи, чередуясь друг с другом, могут повторяться в течение несколь-
ких лет. Существенно колеблется также масса 100 шт. ягод по годам и в разных фитоценотических условиях. Более мелкие 
ягоды отмечены в кустарничково-пушицево-сфагновой ассоциации (табл. 1). 

Величина урожая зависит от сохранности плодов. Усредненные показатели сохранности урожая составляют 35,3 
%, хотя в отдельные годы она может быть намного выше или ниже. Наиболее низкая сохранность урожая наблюдалась в 
2004 г. (11,6 %), так как в период цветения часто выпадали осадки, температура воздуха была низкой, что отрицательно 
сказалось на опылении и завязывании плодов клюквы. Генеративных органов у клюквы в среднем гибнет больше (65,7 
%), чем у черники. Больше всего их погибло (85,7 %) в 2007 г. Особенно много в этом году погибло бутонов (51,3 %), что 
не характерно для ягодников, и цветков (54,2 %). Столь высокая гибель генеративных органов объясняется тем, что во 
время бутонизации и цветения отмечены заморозки 2 июня (-1,1 °С) и 10 июня (-0,8 °С). Кроме того, погодные условия 
оказывают большое влияние на качество ягод. Так, в 1998 г. 26 и 27 августа температура воздуха опускалась до -3,1 єС, а 
на почве – до -4,0 єС. Ягоды были недозрелыми, не успели накопить достаточное количество сахаров, и поэтому значи-
тельное их количество (до 50%) было повреждено. В другие годы такого большого количества гнилых ягод не отмечено. 
Известно, что углеводы повышают устойчивость растений к заморозкам. По данным И. И. Барановой [3] ягоды клюквы 
накапливают наибольшее количество сахаров (6,3 %) в период массового созревания (сентябрь). В конце августа – нача-
ле сентября происходит интенсивный прирост массы ягод [4]. Наблюдения в 2000 г. показали, что за период с 20 августа 
по 14 сентября масса ягод увеличилась на 25-30 %. Поэтому сбор недозрелых ягод приводит к потере урожая, наряду с 
этим они имеют недостаточное количество антоцианов, катехинов, сахаров и быстро гниют [3]. 

              

 
     
Анализ литературных данных [4;5] показал, что для черники характерна широкая экологическая амплитуда, а для 

клюквы – узкая. Благодаря широкой экологической амплитуде ее местообитания довольно разнообразны. В каждом из 
них формируется свой особый микроклимат, во многом определяющий ее плодоношение. Фитоценозы, где произрастает 
черника, имеют, как правило, сомкнутые древесные пологи, которые ослабляют негативное действие на плодоношение 
заморозков и избыточной инсоляции. Все это способствует стабильной и относительно высокой урожайности черники, 
малой зависимости плодоношения от климатических факторов. Роль же фитоценотических факторов в ее плодоношении 
возрастает, и она особенно велика при взаимодействии их с климатическими. При узкой экологической амплитуде клюк-
вы разнообразие ее местообитаний значительно меньше. Кроме того, древесный полог ее местообитаний чаще всего сла-
босомкнутый или вовсе отсутствует, следовательно, он не имеет существенного защитного значения, поэтому в форми-
ровании урожая ягод клюквы увеличивается роль климатических факторов. 

Плодоношение у клюквы (Oxycoccus palustris), произрастающей только на мезотрофных сфагновых болотах наиболее 
стабильное, неурожайных лет не отмечено. Негативное влияние на урожай ягод оказывает низкая температура воздуха и дожд-
ливая погода в период цветения клюквы, а также высокая температура воздуха в период завязывания у клюквы плодов (июнь-
июль). Относительно прямая связь установлена между величиной урожая и среднегодовой температурой воздуха: чем ниже 
среднегодовая температура – тем выше урожайность клюквы. Это хорошо объясняется тем фактом, что в заповеднике клюква 
болотная произрастает на южной границе своего ареала и ее оптимум находится в гораздо более северных районах. 
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Современный уровень исследований лесных экосистем обуславливает необходимость обработки больших массивов 
данных, связанных с характеристикой их биоразнообразия, т.е. создания специальной информационной системы, позво-
ляющей осуществлять систематизацию и анализ материалов в рамках территориальных единиц разного масштаба. В этих 
целях ставилась задача разработать программу научно-технического обеспечения мониторинга биоразнообразия на основе 
ГИС-технологий и использования аэрокосмической информации. Формирование этой целевой программы включало разра-
ботку процедур, позволяющих проводить обобщение, стандартизацию и анализ разнородных данных о состоянии лесов для 
получения оперативного представления о текущем состоянии лесных территорий и прогноза динамики.  

Разработка данной программы сопровождалась решением ряда научно-методических задач: 
• разработка тематического содержания и базовых алгоритмов ГИС; 
• подбор типовых информационных материалов, формирование картографических и семантических баз дан-

ных с совмещением разнородных картографических материалов; 
• выбор параметров и оптимальных оценочных процедур для определения таксономического и экосистемного 

биоразнообразия лесов, расчет индексов разнообразия для отдельных территорий; 
• биологическая интерпретация ДДЗ с помощью выявленных характеристик лесных территорий; 
• разработка приемов многоуровневой генерализации параметров биоразнообразия; 
• автоматизация базовых операций по вводу и преобразованию данных, поддержка разнообразных форматов импор-

та/экспорта данных, простая и ясная визуализация исходных данных, результатов их преобразований и анализа. 
В соответствии с основными задачами мониторинга природных объектов с использованием ГИС выполняются 

инвентаризационные, аналитические и прогнозные функции, на основе которых должны строиться организационно-
управленческие функции со стороны ЛПР. Структура информационной системы включает три блока, образующих еди-
ную ГИС «Мониторинг биоразнообразие лесов России». На рисунке представлено содержание инвентаризационного и 
аналитического блоков разрабатываемой информационной системы. 

Блок 1 – инвентаризационный. Первая составная часть инвентаризационного блока предназначена для хране-
ния и преобразования первичной полевой информации – результатов геоботанических, почвенных и других специаль-
ных описаний. Вторая часть содержит пространственную базу данных, включающую главным образом географические 
характеристики поверхности Земли (соответствующего масштаба и разрешения), материалы в виде существующих и 
обновленных карт, преобразованных в векторные картографические слои разного масштаба, а также растровые слои, 
представленные данными дистанционного зондирования (ДДЗ). Хранение и  преобразование результатов полевых опи-
саний реализовано в виде реляционной базы данных (БД) под управлением Microsoft Access 2002. Элементом хранения 
является площадка описания, наблюдаемые и измеряемые характеристики которой содержатся в полях (колонках) тема-
тических таблиц, связанных друг с другом по ключевым полям. 

 
 

Рисунок. Содержание инвентаризационного и аналитического блоков информационной системы 
 
Поля таблиц повторяют позиции стандартного бланка, принятого в геоботанических, почвенных и ландшафтных 

описаниях. Стремясь к максимальной унифицированности БД, ее структура сделана по возможности максимально дроб-
ной. Вместе с тем каждая таблица имеет поле «примечание», позволяющее хранить информацию, относящуюся к тема-
тике описания, но не имеющей специального места для хранения. Наиболее распространенная в настоящее время СУБД 
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Microsoft Access, с избытком обеспечена специальными пособиями и курсами, что при необходимости позволяет моди-
фицировать структуру БД под специфичные цели конкретных исследований. Встроенный в СУБД язык SQL-запросов 
позволяет свободно преобразовывать хранящиеся данные любым способом и готовить таблицы для тематического ана-
лиза в специальных программах. Стандартные средства позволяют импортировать и экспортировать табличные данные 
всех распространенных форматов. Встроенный язык программирования VBA позволяет произвольным образом расши-
рять стандартные возможности СУБД в области импорта/экспорта данных специфичных форматов, проверки ошибок 
ввода данных, формирования таблиц любой структуры для анализа во внешних программах. 

По запросу пользователя отдельные характеристики точек описаний могут быть выведены в геоинформационной 
системе MapInfo в виде тематического слоя точек и совмещены с другими картографическими материалами: топографи-
ческими и отраслевыми картами, космическими снимками, материалами лесоустройства. Координатная привязка точек 
описаний позволяет в автоматическом режиме искать для каждой точки элемент регулярной сетки (пиксель), в которых 
точка описания территориально попадает, что в дальнейшем позволяет сопоставить им информацию из Блока №2. 

Блок 2 – аналитический предназначен для преобразования информации о состоянии среды в ячейках регуляр-
ной сетки с фиксированным разрешением на местности. Аналитический блок содержит данные, полученные в результате 
обработки первичной информации и преобразованные в определенные показатели и индексы, т.е. являющиеся результа-
том определенных операций с исходной первичной информацией (классификация, типизация, вычисление индексов, экс-
пертная оценка). Данный блок информационной системы включает средства статистического анализа, построения карт 
и отображения результатов анализа в форме, пригодной для принятия решений, разного рода оценок и т.п. Блок обеспе-
чивает работу с двумя типами моделей отображения структуры и свойств территории: 1) объектной – позволяющей опи-
сать морфологию и свойства отдельных объектов – рек и речной сети, рельефа, геоботанических, лесотаксационных, 
почвенных, ландшафтных, геолого-геоморфологических и др. выделов; 2) континуально-дискретной – описывающей 
состояние территории в ячейках регулярной в пространстве сетки с фиксированным разрешением на местности. Модели 
первого типа используются для хранения, анализа, и визуализации материалов топографических и отраслевых картогра-
фических исследований (лесотаксационных, геоботанических, почвенных и др.). Для их построения в составе ГИС на 
базе системы настольной картографии MapInfo Professional 8.0 имеются стандартные средства: привязки в географиче-
ской проекции сканированных изображений бумажных карт; их векторизации с поддержкой трех основных типов объек-
тов: точечных, линейных и полигональных; ввода атрибутивной информации; гибкие средства поиска нужной информа-
ции по запросу пользователя. Средства анализа в рамках объектной модели представления пространственной информа-
ции включают буферные и оверлейные операции. Объектные модели могут быть преобразованы в модели континуально-
дискретного (растрового) типа посредством операций растеризации и интерполяции. 

В составе ГИС «Биоразнообразие лесов России» модели второго типа (растровые) используются для интерполя-
ции полевых описаний в непрерывное картографическое изображение с фиксированным шагом на местности (простран-
ственным разрешением). Структура растровой модели в простейшем случае представляет собой таблицу, строки которой 
соответствуют элементам регулярной сети (пикселям, элементарным территориальным единицам), а колонки – их харак-
теристикам (абс. высота, крутизна и кривизна поверхности, величины отраженной солнечной радиации и др.). При обос-
новании оптимального шага сетки учитываются цели и задачи исследования, особенности исследуемой территории и 
доступных источников информации [2]. В самом общем случае можно принять, что для работ на локальном уровне ис-
пользуется шаг сетки близкий к 30 м, на региональном уровне – 100 м, а на федеральном 1-10 км. Минимальный набор 
растровых моделей данного блока информационной системы составляет цифровая модель рельефа (ЦМР) и разносезон-
ные спектрозональные сканерные снимки. Наиболее часто ЦМР строятся а основе высотных отметок топографических 
карт соответствующего масштаба путем растеризации и интерполяции объектных (векторных) моделей изолиний высо-
ты, точечных высотных отметок, линий тальвегов и площадных водных объектов. В крупномасштабных исследованиях 
могут использоваться результаты прямых топографических инструментальных измерений, а в среднем и мелком мас-
штабе – данные дистанционного определения превышений земной поверхности с разрешением 90 м (SRTM 
http://www2.jpl.nasa.gov/srtm). Важными характеристиками ЦМР помимо источников данных, способа ее построения и 
пространственного разрешения являются ошибки и искажения, сопровождающие процесс ее построения.  

ЦМР используется для расчета производных морфометрических характеристик рельефа, описывающих перерас-
пределение тепла и влаги земной поверхности в разных масштабах. Существование устойчивых масштабных уровней в 
организации рельефа, определение их числа и средних линейных размеров устанавливается посредством спектрального 
анализа рельефа [2, 3, 6], базирующегося на прямом и обратном дискретном преобразовании Фурье. Для расчета необхо-
димого набора морфометрических характеристик (градиент, лапласиан, площадь водосбора, доза прямой солнечной ра-
диации) используются программы FracDim.  

Спектрозональные сканерные снимки включаются в состав ГИС «Биоразнообразие лесов России» после их гео-
метрической коррекции, обеспечивающей точность позиционирования – 1-2 пикселя. Дальнейшая обработка снимков 
состоит в радиометрической и атмосферной коррекции, результаты которых выражаются в виде величины потока отра-
женной солнечной радиации (W/(m2  * step * μm)), регистрируемого сенсором спутника [4]. Широкий набор спектраль-
ных индексов [1] позволяет косвенно оценить вещественный состав ландшафтного покрова (биомасса, биологическая 
продуктивность, запас влаги). Текстурные индексы, учитывающие особенности варьирования спектральных яркостей в 
некоторой окрестности каждого пикселя (энтропия и др.), характеризуют степень однородности среды. Алгоритмы рас-
теризации позволяют при необходимости перевести в растровую форму векторные модели отраслевых карт, дополнив 
тем самым список характеристик ячеек регулярной сетки переменными, описывающими классификационную принад-
лежность растительного сообщества, почвы и литогенной основы соответствующего пикселю участка местности. 

Растровый формат имеют месячные метеорологические данные с пространственным разрешением 0.1º, 0.25 º и 0.5 
º. Они основаны на данных глобальной сети метеостанций, интерполяция которых учитывала широтное и континенталь-
ное положение, особенности рельефа и некоторые другие особенности [5].  

Средства ГИС позволяют визуализировать растровые модели географических данных в виде изображений и со-
вмещать их с иными территориально распределенными данными на основе их пространственного положения. 

Средства статистического и картографического анализа представляют собой набор независимых коммерческих 
программ, каждая из которых специализируется на выполнении отдельных операций. Так построение статистических 
моделей, вычисление их параметров и прогноз осуществляется в программах Statistica 7.0 и SPSS 13. Некоторые виды 
анализа и оформления материалов в программах Erdas Imagine 8.5, FracDim (Ю.Г. Пузаченко, Г.М. Алещенко). Финаль-
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ное сведение и отображение в картографической форме всех исходных, промежуточных и конечных материалов в гео-
информационной системе MapInfo Professional 8.0. В будущем предполагается разработать специализированный модуль 
анализа, который позволит заменить все эти программы и обеспечить ясную визуализацию результатов моделирования с 
возможностью комментирования. 

Блок 3 – организационно-управленческий служит для подготовки комплекса сценариев, оформления рекомен-
даций с последующим принятием решений на основе анализа разработанных критериев, полученных индексов и оценок 
состояния биоразнообразия. Обычно данный этап комбинируется с разработкой прикладных эколого-экономических 
моделей, прогнозов и альтернативных сценариев природопользования. 

ГИС предполагает связанный анализ и представление информации на трех иерархических уровнях: локально-
региональный (районный), региональный (областной) и федеральный. Каждый уровень обеспечивается своим набором 
исходной рабочей информации, но общие средства анализа, хранения и визуализации данных призваны организовать 
удобную с ними работу. Собранный материал позволяет оценить различные аспекты разнообразия лесов на федеральном 
уровне и охарактеризовать современное представление относительно их пространственного распределения. Рассматри-
ваются такие показатели как общая лесистость территории, площадь и доля ненарушенных лесов, доля вторичных ле-
сов, площадь лесов, пройденных рубками, поврежденных насекомыми-вредителями, техногенными воздействиями. Ряд 
производных индексов (энтропия, фрагментарность и проч.), косвенно характеризующих биоразнообразие, рассчиты-
ваются на основе материалов, отражающих современное состояние лесов с использованием ДДЗ различного пространст-
венного разрешения. Качественная оценка состояния лесов и расчет индексов может проводиться как в целом для терри-
тории РФ, так и для отдельных административных подразделений (область, край) и/или природных единиц (ландшафт-
ных мезорегионов, зон и типов поясности растительности и др.). Использование ландшафтных индексов на федеральном 
уровне дает возможность оценить крупные закономерности в изменении ландшафтного разнообразия, позволяет уточ-
нить структурные особенности лесов различных формаций. С помощью нахождения крайних значений величин рассчи-
танных индексов возможно определить наиболее гетерогенные/гомогенные по ландшафтной структуре территории, что 
необходимо учитывать при проектировании сети ООПТ. 

Для регионального уровня обеспеченность тематическим картографическим материалом значительно меньшая и 
слабее представлена в электронном формате. Поэтому для регионального уровня на первый план выходят ДДЗ и инфор-
мация о рельефе территории. Наряду с фактором антропогенного воздействия, природный фактор – характер рельефа – в 
большинстве случаев определяет вид и распределение наземного покрова территории. На этом уровне в зависимости от 
конкретных задач может быть получен достаточно большой пакет тематических карт, характеризующих различные ас-
пекты биоразнообразия (лесистость, фрагментация, типологический состав, распределение отдельных видов, доля ООПТ 
и проч.). Например, сопоставление карты ООПТ с картами первого блока в рамках ГИС позволяет оценить необходимый 
уровень охраны различных типов леса на федеральном и региональном уровне. По изложенной схеме ГИС «Биоразнооб-
разие лесов России» выполнены тестовые работы в локально-региональном масштабе: на базе Центрально-Лесного запо-
ведника (Тверская область), Мончегорского района (Мурманская область), Нарофоминского района (Московская об-
ласть). Региональный уровень поддерживается на примере Костромской, Мурманской и Подмосковной областях.  

Использование геоинформационной системы для оценки и мониторинга лесов призвано существенно улучшить качест-
во оценочных работ по биоразнообразию систем любого уровня, что проявляется в обеспечении ряда дополнительных воз-
можностей для успешной классификации, районирования, экстраполяции на множественной пространственной основе. 
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Флористические исследования в бассейне реки Суры позволили установить, что закономерности распространения 

растений и произведенного на его основе ботанико-географического районирования в значительной степени определя-
ются особенностями литогенной основы ландшафтов и рельефа [4]. Эта мысль созвучна с высказанными ранее идеями о 
тесной связи процесса флорогенеза и структуры флоры конкретной территории с ее геологической историей [3]. 

Говоря о становлении флоры на сравнительно молодой в геологическом отношении территории Центральной Рос-
сии, перенесшей неоднократно четвертичные оледенения и соответствующие преобразования поверхности (деструктив-
ные и аккумулятивные), можно выделить в ряд факторов, существенных для формирования растительного покрова: 

1) разное время образования основных коренных пород; 
2) разный генезис пород, соответственно, разный состав и свойства образовавшихся почв, и разная приспособлен-

ность к ним видов (флороценотипов в целом); 
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3) как следствие предыдущих двух пунктов – более раннее проникновение на территорию видов, приспособлен-
ных к раньше образовавшимся коренным породам; 

4) зависимость времени проникновения видов от изменения общеклиматических условий (более раннее вселение 
видов, приспособленных к более суровым условиям); 

5) конкурентное преимущество тех или иных доминантов (и соответствующих флороценотипов) на разных корен-
ных породах. В конечном итоге – полное вытеснение одного флороценотипа другим либо смешение их флор. 

Можно говорить о двух практических подходах к решению задач реконструкции флорогенеза и районирования в 
отношении конкретной территории (для Нижегородской области осуществленных Д. С. Аверкиевым [1]). Первый осно-
ван на составлении конспекта  флоры и учете особенностей растительности для каждого предполагаемого выдела, при-
чем для исторического анализа особое внимание должно быть уделено минорным компонентам, наиболее редким видам, 
носящим реликтовый характер. Несомненна трудоемкость подобного подхода, а также высочайшие требования, предъ-
являемые в отношении опыта и квалификации исследователей. 

Второй подход связан с применением метода «проявляющих родов» В. Л. Комарова [2]. Для геологически моло-
дых территорий оптимальным может быть применение в этом качестве более быстро, в сравнении с амфимиктами,  эво-
люционирующих апомиктических видов, например, представителей рода Манжетка (Alchemilla L.). 

Отметим ряд экологических и биологических свойств манжеток, которые важно учитывать при анализе и прогно-
зировании закономерностей их распространения: 

1) Сравнительная узость экологической ниши, обусловливающая специфичность занимаемых местообитаний, 
приводит к следующим последствиям: 

а) высокая внутри- и межвидовая конкуренция, ограничивающая возможность вселения видов в уже сформиро-
вавшиеся сообщества; 

б) консервативность  видового состава на конкретной территории. Проявляется, например, в ограниченном рас-
пространении видов-эндемиков, что в целом позволяет говорить о давности формирования основных черт современной 
флоры манжеток; 

в) ценотическая приуроченность к мезофильным лугам в стадии зрелости, чувствительность к уничтожению ко-
ренных типов растительности, вследствие которого наблюдается вульгаризация видового состава манжеток. Это позво-
ляет использовать манжетки как индикаторы степени антропогенной нарушенности флоры и конкретных сообществ; 

2) В силу упомянутых причин, в условиях высокой концентрации диаспор синантропными оказываются виды, чья 
биомасса в данных условиях была высока изначально, вследствие исторически обусловленных причин, в случае заноса 
диаспор манжеток в местности, которым они были не свойственны, синантропность манжеток вызвана мезофитизацией 
экотопа в результате деятельности человека [5]; 

а) вследствие того же можно ожидать проявления определенных индикаторных свойств манжеток, например, в 
отношении приспособленности почв в условиях Нечерноземья для сельскохозяйственного использования; 

3) Особенно ощутима зависимость встречаемости манжеток от почвенных условий, выражена четкая их приуро-
ченность к оподзоленным почвам с кислой реакцией; 

4) Наблюдается сопряженность манжеток с видами луговой и березняковой исторических свит (по Г. М. Зозули-
ну), и антагонизм по отношению к ковыльниковой свите. Интерес представляет то, что во всех описанных случаях при-
сутствие манжеток на пойменных лугах, где  доминирует Deschampsia caespitosa, четко коррелирует с общей высокой их 
встречаемостью и видовым разнообразием, и наоборот, отсутствие – с низкой встречаемостью. 

Несмотря на то, что часть ботанико-географических подрайонов Нижегородской области пока не охвачена наши-
ми исследованиями, а ряд существующих в настоящее время флористических и систематических представлений каса-
тельно манжеток могут быть в некоторой степени скорректированы (поэтому более подробный анализ видового состава 
проводить преждевременно), имеющиеся в нашем распоряжении материалы достаточно представляют интерес точки 
зрения использования рода Манжетка как «проявляющего», так как они отражают специфику ботанико-географических 
подрайонов, выделенных на основе совокупности флористических, геоботанических и географических данных, историю 
древних и современных миграций видов и особенности антропогенной трансформации растительного покрова. Выявлен-
ные закономерности в отношении подрайонов (п/р), выделенных Д. С. Аверкиевым [1], таковы: 

1. Боровые и борово-болотные подрайоны. Аллювиально-зандровые равнины флювиогляциального происхожде-
ния с оподзоленными почвами песчаного состава (I, II, III п/р), занятые в основном сосновыми борами и болотами. Ман-
жетки совершенно не свойственны  коренной растительности. Встречаются исключительно по синантропным местооби-
таниям (на территориях населенных пунктов, огородах, залежах). Видовой состав чрезвычайно пестрый, обусловлен раз-
нообразием и встречаемостью видов в местностях, из которых происходит занос. 

2. Подрайоны еловых и елово-сосновых лесов (VI и XIV). Территории с коренными породами озерно-ледникового 
и флювиогляциального генезиса, подзолистыми супесчаными (пылевато-песчаными и песчано-пылеватыми), легко суг-
линистыми и песчаными почвами. Характерна очень высокая встречаемость манжеток (как по опушкам еловых, елово-
сосновых, хвойно-широколиственных лесов, так и по вторичным местообитаниям) и очень разнообразный видовой со-
став с обилием эндемиков как местных, так и привнесенных вследствие флювиогляциальных явлений. 

3. Приокский дубравный (XIII п/р). Покровные суглинки, скрывающие дочетвертичные отложения. Несмотря на 
то, что территория практически вся распахана, встречаемость манжеток высокая, видовой состав разнообразный (прежде 
всего в дериватах коренной растительности,  по нераспаханным лугам с «неудобным» расположением [5]). Значительно 
участие эндемиков и мигрантов из Европы, в том числе благодаря соседству с XIV п/р и близости крупных миграцион-
ных путей (р. Волга и Ока). В целом наблюдаемая ситуация связана с весьма благоприятными для манжеток почвенными 
условиями, хотя по мергелистым склонам манжетки, как и всегда, исключительно редки. 

4. Пьянско-Волжский (X п/р). Поверхность сложена покровными суглинками и докайнозойскими суглинистыми мерге-
листыми отложениями. Встречаемость манжеток низкая (особенно в луговых сообществах), они встречаются в основном на 
опушках и под пологом дериватов широколиственных лесов, тенистым склонам и днищам балок. Видовой состав очень разно-
образен, но без заметной роли эндемиков. Значительная степень сведения коренных сообществ и сельскохозяйственного ос-
воения земель, не вполне благоприятные почвенные условия обусловили их низкую встречаемость – неадаптированность ви-
дов, произраставших на опушках к успешному произрастанию в сформировавшихся луговых сообществах. Большое значение в 
увеличении разнообразия видового состава играет близость крупного миграционного пути – реки Волги. 
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5. Пьянско-Сурский степной (VIII п/р). Коренные породы – докайнозойские  мергелистые суглинки. Встречае-
мость манжеток очень низкая. Несколько чаще они встречаются по ничтожным остаткам лесов, на почвах с заметным 
оподзоливанием, в основании склонов, по днищам балок. В целом наблюдается ситуация, сходная с описанной в преды-
дущем пункте. Это сходство неслучайно и отражено, в частности, в том, что Т. Б. Силаева [4] при районировании бас-
сейна р. Суры включает обе территории в состав  Урга-Пьянского подрайона. Мы полагаем, что отмеченная ситуация со 
встречаемостью манжеток к югу будет усугубляться по мере уменьшения роли древесной растительности и преоблада-
ния степной, а также в связи с неблагоприятными почвенными условиями (преобладанием почв, богатых карбонатами) и 
ценотической обстановкой, высокой степенью нарушенности коренной растительности.  Особенностью является высокое 
относительное обилие неморальных видов предположительно предуральского происхождения. 

6. Долины крупных рек с породами аллювиального происхождения. 
а) Низкая, средняя, реже высокая пойма, сложенная аллювиальными песками, с близким залеганием грунтовых 

вод. Нахождение даже банальных видов манжеток, в том числе в дубравах и в синантропных местообитаниях, – исклю-
чительная редкость.  

б) Высокая пойма, первая надпойменная терраса. Отложения различного состава от песчаного до суглинистого. 
Особенно актуальна эта ситуация для боровых подрайонов, так как основное разнообразие видов манжеток этих подрай-
онов сосредоточено здесь, по лугам и опушкам лесов. Максимальное разнообразие видов (и эндемичных, и западноевро-
пейских) сосредоточено в пойменных дубравах (оно в основном обусловлено широкими возможностями для миграции). 

Несмотря на то, что приведенные данные далеко не исчерпывающие, однако даже в таком виде они позволяют 
дифференцировать особенности упомянутых подрайонов. Анализ же видового состава с учетом эколого-ценотических, 
флорогенетических характеристик видов, которые к настоящему моменту еще нуждаются в уточнении, может дать объем 
информации, сопоставимый с получаемым при анализе состава флоры в целом. Методически работа по исследованию 
флоры манжеток конкретной территории заключается в следующем:  отмечаются степень встречаемости манжеток (в 
целом, без учета видового разнообразия), и наиболее характерные для них местообитания, в массе собирается гербарный 
материал (отбираются габитуально различающиеся экземпляры в типичных и крайних по условиям метообитаниях), ко-
торый потом определяется специалистом. 

Приведенные данные позволяют оптимально планировать мероприятия по исследованию флоры манжеток в ходе 
изучения биоразнообразия особо охраняемых природных территорий и региональных флористических исследований, 
исходя из особенностей геоморфологии обследуемой территории. 
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В.Г. Шатко 

Главный ботанический сад им.Н.В.Цицина РАН, 127276. Москва, Ботаническая ул. д.4. тел: 977-91-39, факс 977-91-72, 
e-mail: bul mbs@mail.ru 

 
Юго-восточная часть Крымского полуострова - своеобразный природный регион со специфическими природно-

климатическими условиями, богатой флорой и растительностью. Несмотря хорошую изученность флоры Крыма в це-
лом, флора этой части полуострова, менее исследована. Между тем флора и растительность многих территорий имен-
но юго-восточной части Крыма отличаются лучшей сохранностью из-за размещения там закрытых (военных) объектов 
в недалеком прошлом, что делает их особенно привлекательными для изучения и.заповедной охраны. 

Изучаемые территории имеют достаточно четкие естественные границы и рассматриваются как конкретные фло-
ры Крыма в понимании А.И.Толмачева 1X1. Они расположены в непосредственной близости от Карадагского природ-
ного заповедника НАН Украины, располагаясь к юго-западу, северо-западу и северо-востоку от него. 

Енишарские горы расположены северо-восточнее Карадага. Они включают два хребта: Биюк-Енишар и Кучук-
Енишар, и расположенную между ними Енишарскую балку. Пестрое и сложное геологическое строение этого фрагмента 
Главной гряды Крымских гор, наряду с геоморфологией, флорой и растительностью, позволяют рассматривать его в 
качестве своеобразной, самостоятельной природной единицы. Растительность Енишар представлена главным образом 
различными вариантами степей и небольшими по площади фрагментами лесов. Большую ценность флоры района опре-
деляет комплекс редких и эндемичных видов крымской флоры (около 100 видов), среди которых Tulipa biflora, 
T.gesneriana, Rindera tetraspis, Prangos triflda, Onobrychis pallasii, Himantoglossum caprinum, Euphorbia paralias, Ofaiston 
monandrum, Nitraria schoberi и др. 111. 

Хребет Узунсырт (с горой Коклюк) и Баракольская котловина расположены к северу от Карадагского заповедника 
и представляют собой фрагмент Феодосийского мелкогорья. Баракольская замкнутая котловина с находящимся в ней 
соленым озером - уникальный природный комплекс всего Горного Крыма. Господствующий тип растительности региона 
-степи, среди которых варианты каменистых, асфоделиновых и опустыненных степей. Представлены также фрагмен-
ты лесной растительности, своеобразные галофитные сообщества, развивающиеся на солончаках по берегам озера 
Бараколь. Район Кизилташа, расположенный к западу от Карадагского заповедника, включает гору Сандык-Кая и не-
сколько прилегающих гор и хребтов. Они ограничены бассейнами рек Биюк- и Кучук-Узень. Это внутренний район 
Главной Крымской гряды, со сложной орографией, представленный как значительными по высоте горами, как Сандык-
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Кая (700 м), так и короткими невысокими хребтами, глубокими речными долинами и балками. Своеобразной частью 
этого региона является, так называемая, Водяная балка с непересыхающей речкой Биюк-Узень. Господствующий 
тип растительности района - леса, среди которых уникальные можжевеловые (с участием Juniperus excelsa и J.oxycedrus), 
фрагменты буковых и грабовых лесов. Степи (луговые, настоящие, асфоделиновые) занимают небольшие площа-
ди. Специфику флоры района определяют 130 редких и эндемичных видов крымской флоры, среди которых Tilia da-
systyla, Heracleum ligusticifolium, Anthemis sterilis, Ophrys oestrifera, Himatoglossum caprinum, Orchis punctulata, Limorodum 
abortivum, Eremurus thiodanthus и др. / 3 /. 

Хребет Эчкидаг расположен к юго-западу от Карадага. Этот небольшой по площади, короткий хребет, сло-
женный известняками, окружен шлейфом предгорий, выходящих на юго-востоке к берегу Черного моря. Раститель-
ность района - весьма мозаична, она представлена лесами, различными вариантами степей, литоральными сообществами. 

Во флоре Эчкидага значительна доля редких и эндемичных видов флоры Крыма \Nitraria schoberi, Tulipa biflora, 
T.gesneriana, Eremurus thiodanthus, Ceratoides papposa, Pulsatilla taurica и др. / 4 /. В таблице представлены данные видо-
вого богатства флор изученных территорий. Для сравнения приведены данные по флорам Карадагского заповедника / 4 /, 
массива Агармыш / 5 / и Крыма в целом 161. 

             
Таблица Показатели флористического богатства изученных флор Юго-восточного Крыма 
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Флоры изученных территорий представляют собой вполне репрезентативную часть общекрымской флоры. Средние показа-
тели флористического богатства довольно близки, несколько отличается лишь показатель среднего числа видов в семействе (в срав-
нении с флорой Крыма в целом), что может быть объяснено различиями в площадях изученных территорий. Довольно показательна 
величина среднего числа видов на км2, отражающая видовую насыщенность территории. Как видно из данных таблицы, по этому пока-
зателю выделяются Карадаг, Эчкидаг, Енишары и Кизилташ. 

Как известно, показательным является соотношение видового состава наиболее богатых (по числу видов) семейств. 
Сравнение спектров десяти ведущих семейств изученных флор (рисунок) позволяет выявить их большое сходство и харак-
теризуется в целом средиземноморским типом. На это указывает продвинутое положение семейств Fabaceae, Lamiaceae, 
Apiaceae, Scrophulariaceae, Caryophyllaceae. Однако, ведущее положение в спектрах занимают семейства Asteraceae и Роа-
сеае, что характерно для флоры Голарктики. В некоторых флорах достаточно продвинутое место занимает семейство 
Rosaceae ( Агармыш 2-ое место, Кизилташ 3-е место). Это обусловлено фитоценотическими особенностями местности, где 
господствуют лиственные леса. 

В целом же систематическая структура изученных флор отражает их субсредиземноморский характер, указывая тем самым, что 
они сформировались в условиях климата переходного от субтропического к умеренному. 
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РЕДКИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ ВО ФЛОРЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
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В административных границах городов сохраняются участки природных ландшафтов, которые являются очагами 

разнообразия природной флоры и растительности. Одновременно они выполняют роль своеобразных рефугиумов редких 
видов растений.  

К категории редких, охраняемых отнесены растения, включенные в Красную книгу Московской области [1998]. В 
ее составе — 207 видов сосудистых растений, еще 66 включены в Приложение к ней, в качестве видов, требующих по-
стоянного контроля и наблюдения. Из этого числа (273 вида) на территории современного города отмечено 140 видов. К 
настоящему времени исчезло 54 вида, среди которых преобладают наиболее редкие и уязвимые (Betula humilis, Carex 
dioica, Coeloglossum viride, Cypripedium guttatum, Orchis militaris, Pulsatilla patens и некоторые другие). Из табл.1 видно, 
что в современной флоре города сохранилось 86 видов, среди них преобладают растения, нуждающиеся в контроле (38 
видов) и редкие виды (35 видов).  

 
Таблица 1. Виды растений Красной книги Московской обл., отмеченные на территории г. Москвы 

 
 
Из этого числа 30 видов представлены адвентивными по происхождению популяциями. Из них 12 видов мы относим 

к случайно занесенным, это такие как, Cotoneaster alaunicus, Peucedanum alsaticum, Stipa репками, Thesium arvense, отме-
ченные на железных дорогах. Остальные 18 видов распространились из культивируемых популяций (Allium ursinum, Crepis 
яЬгггса, Ег1шт таг1адои, Еипапа гейгтюа, БЬутЬпит кМс1Ьятит, Ио1а ойота1а и некоторые другие). Некоторые виды 
на территории города представлены популяциями разного происхождения, так отдельные местонахождения Anemone 
nemorosa сформировались за счет заноса с древесным посадочным материалом, а другие – на основе культивируемых попу-
ляций. Hepatica nobilis относительно широко представлена на территории города одичавшими в садах, парках и на кладби-
щах популяциями. Вместе с тем, отдельные ее местонахождения сохранились и в природных сообществах. Довольно боль-
шое число адвентивных видов в составе группы редких растений, а также наличие культигенных по происхождению попу-
ляций аборигенных растений является одной из характерных особенностей селитебных ландшафтов.  

Ландшафтный анализ распространения редких аборигенных видов показал, что значительное их число приурочено 
к Москворецко-Сходненскому ландшафту, в пределах которого отмечено 29 видов, что связано с высоким разнообразием 
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сохранившихся здесь экотопов. Число редких видов в пределах остальных ландшафтах города значительно ниже и дос-
тигает 12-13.  

Охарактеризовать состояние того или иного редкого вида и определить степень угрозы его существования на дан-
ной территории можно на основе интегральной оценки, включающей такие показатели, как число местонахождений ви-
да, их площадь, численность популяции, оценка вероятности нарушения или разрушения местообитания. Анализ 59 ви-
дов природных местообитаний по этим параметрам показал, что высокая и довольно высокая степень угрозы исчезнове-
ния может. быть определена для 26 видов (табл. 2 ).  

В типичном случае для таких видов характерно единичное число местонахождений, небольшая численность, сук-
цессионная неустойчивость местообитания, высокая вероятность разрушения или прямого уничтожения местообитания 
вида (Epipactis palustris, Gentiana cruciata, Montiafontаna, Senecio erucifolius). Преобладают редкие виды (категория ред-
кости – 3) и виды, нуждающиеся в контроле. К группе видов, степень угрозы которым можно оценить как слабую и 
среднюю, отнесено 33 вида. В первую очередь это такие широко распространенные растения, как Fragaria moschata, 
Zannichellia palustris, Potamogeton pusillus, численность которых достаточно высока. Некоторые виды этой группы имеют 
невысокую встречаемость и небольшое обилие, но проявляют тенденцию к заселению антропогенных местообитаний, 
что уменьшает риск их потери (Lythrum virgatum, Silene procumbens). Преобладают виды, нуждающиеся в контроле, хотя 
число редких также заметно высоко.  

        
Таблица 2. Степень угрозы исчезновения видов растений Красной книги Московской обл., произрастающих на 

территории г. Москвы 
          

 
                 
В ценотическом плане в группе с высокой и довольно высокой степенью угрозы исчезновения наиболее заметна 

доля растений хвойных и заболоченных лесов, лесных опушек, а также различных луговых сообществ. Данные анализа 
показывают, что обеднение аборигенной флоры в первую очередь может произойти за счет видов указанных сообществ. 
Соответственно, при разработке природоохранных мероприятий в городе необходимо учитывать это обстоятельство.  

Необходимо заметить, что для целого ряда перечисленных видов всех групп уязвимости антропогенный фактор в 
том или ином его проявлении является необходимым элементом для их существования. Поэтому режим абсолютной 
охраны мало эффективен.  

Анализ по перечисленным выше параметрам позволяет сосредоточить внимание и средства на сохранении именно 
тех природных комплексов и видов растений, которые в этом нуждаются в первую. очередь, а также наметить конкрет-
ные и конструктивные меры по их сохранению.  
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В настоящий период проблемы, связанные с состоянием городской среды, вызывают возрастающий интерес мно-

гих отечественных и зарубежных исследователей [1]. Происходящее в городах существенное увеличение объемов вы-
бросов от автотранспорта и промышленных предприятий, усиление жесткой рекреационной нагрузки на почвенный по-
кров, замедление процессов рассеивания техногенных эмиссий вызывает значительные нарушения таких важных компо-
нентов городской экосистемы, как растения и почва. В условиях урбанизации почву можно рассматривать как динамиче-
ски открытую систему, в которой одновременно протекают и природные, и специфические антропогенные процессы. 
Несмотря на выраженные антропогенные изменения, почва в городе служит мощным своеобразным фильтром, погло-
щающим и до некоторой степени обезвреживающим токсичные элементы. В оздоровлении окружающей среды города 
незаменимо также значение растений, особенно древесных. Учитывая высокую чувствительность растений ко многим 
промышленным поллютантам, можно обоснованно связывать неудовлетворительное состояние зеленых насаждений 
городов с уровнем и характером загрязнения воздуха и использовать определенные виды в качестве биоиндикаторов 
состояния окружающей среды. Исходя из сказанного, целью наших исследований было выявить степень и направлен-
ность антропогенного преобразования растительности и почвы на урбанизированной территории (на примере г. Иркутска 
– крупного промышленного центра Восточной Сибири). 

Иркутск и его окрестности входят в зону подтаежных сосновых и лиственнично-сосновых лесов. В настоящее 
время лесная зона города и прилегающих территорий представляет собой отдельные массивы сосновых лесов с приме-
сью осины и березы. Они относятся к условно коренным с доминированием в основном ярусе древостоя сосны. Следует 
отметить, что в результате высокой антропогенной нагрузки насаждения претерпели структурно-пространственные из-
менения. Для городских лесов характерны: одноярусная структура древостоя, преобладание в подросте мелколиственных 
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пород, слабая выраженность подлеска, ухудшение процессов возобновления, низкая степень сомкнутости крон деревьев, 
бедный флористический состав травяного яруса. Почвы города и прилегающих территорий отличаются большим разно-
образием, выделяются следующие их типы: серые лесные, дерново-подзолистые, дерново-лесные, аллювиальные, дерно-
вые, болотные, луговые. В результате антропогенного преобразования в городе наблюдается сложное сочетание естест-
венных и искусственно созданных почв, это придает почвенному покрову специфичную мозаичность.  

По результатам государственного мониторинга состояния окружающей среды Иркутск внесен в список экологически 
неблагополучных территорий страны, имеющих высокий индекс загрязнения атмосферного воздуха [2]. В городе выделяется 
пять крупных промышленных узлов, находящихся в основном на периферийных участках его территории. Среднегодовые 
объемы загрязняющих веществ, поступающих от промышленных предприятий и автотранспорта, достигают 140 тыс. т. Основ-
ным и наиболее опасным источником загрязнения атмосферы г. Иркутска является автотранспорт, на его долю приходится 
около 52% от общего количества выбросов. Значимы также объемы выбросов, поступающих от стационарных источников 
теплоэнергетики. Высокой степени загрязнения городской территории способствуют и сложные природно-климатические осо-
бенности, которые обусловливают слабый потенциал самоочищения атмосферного воздуха.  

Для оценки нарушенности состояния древесных и травянистых растений и степени трансформированности поч-
венного покрова исследовался комплекс морфоструктурных, физических, химических, токсикологических параметров 
этих компонентов. Исследования проводили в крупных зеленых массивах разных районов г. Иркутска, в частности, в 16-
ти основных парках и лесопарках. Объектами исследования служили древесные породы: сосна обыкновенная (Pinus syl-
vestris L.), лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.), тополь (Populus sp.), береза повислая (Betula pendula Roth), рас-
сматривалось также состояние травяного покрова. При исследовании почв большое внимание уделялось специфике гео-
химического перераспределения основных элементов в почвенном профиле и связи между изменением морфоструктур-
ных показателей почв и растений в условиях городской среды. Изучаемые параметры городских почв и растений сравни-
вались с соответствующими показателями на фоновых территориях, значительно удаленных от города. 

При исследовании состояния травяного покрова в парковых зонах города показано, что заметное уменьшение об-
щего числа видов и возрастание доли луговых и сорных видов происходит, когда дорожно-тропиночная сеть составляет 
50%. Увеличение дорожно-тропиночной сети до 70% приводит к резкому возрастанию доли сорных и луговых видов, в 
результате этого общее число видов в составе травостоя даже повышается. При дальнейшем усилении антропогенной 
нагрузки выявляется выраженное снижение общей численности видов в травяном покрове, он становится практически 
одноярусным, сильно изменяется и переходит в стадию деградации. В лесопарках травяной покров наименее нарушен, 
доля лесных травянистых видов составляет около 65%. При исследовании надземной и подземной биомассы травяни-
стых растений найдено, что на фоновых территориях соотношения между этими показателями обычно составляют еди-
ницу. На городских территориях потоки углерода трансформируются вследствие того, что подземная биомасса травяни-
стых растений превышает надземную (до 5-6 раз). При этом более высокие значения подземной биомассы регистрируют-
ся на участках с выраженной антропогенной нарушенностью и присутствием значительной доли степных и луговых ви-
дов с мощной мочковатой корневой системой в составе травостоя. При исследовании урбанизированных территорий 
учитывался и такой показатель, как токсичность почв. Известно, что почва может служить источником распространения 
токсичных веществ и санитарно-опасных микроорганизмов, при накоплении ксенобиотиков происходит подавление рос-
та растений. Нами обнаружено, что фитотоксичность городских почв превышает таковую фоновых от 3 до 15 раз.  

Для оценки состояния древесных растений в городских парках исследовался комплекс морфометрических 
параметров, в том числе: уровень дефолиации крон деревьев, дехромации хвои и листьев, продолжительность жиз-
ни хвои, ее длина и масса, длина и охвоенность побегов, площадь и масса листьев. Полученные данные свидетель-
ствуют о значительной вариабельности этих параметров на городской территории, коэффициенты вариации (CV, 
%) находятся в пределах 15-65%. Так, на урбанизированной территории пределы колебаний дефолиации крон де-
ревьев составляют у хвойных от 20% до 60% (фон - 20-25%), у лиственных пород - от 10% до 50% (фон - 10%). 
Показано, что у деревьев, произрастающих на участках с сильно уплотненной почвой, вследствие ухудшения ее 
физических свойств и водного режима, нарушается ритм развития, это выражается в преждевременном сбрасыва-
нии листьев (хвои) в среднем на 10-15 дней раньше, чем на участках, где рекреационная нагрузка отсутствует. Вы-
явлен высокий уровень корреляции между процентом дефолиации и плотностью верхних органогенных горизонтов 
почвы в городских парках (для сосны r=0.73, для лиственницы r=0.63). Рассматривалась также степень дехромации 
ассимиляционных органов древесных растений, т.е. изменение естественного цвета хвои и листьев вследствие об-
разования хлорозов и некрозов. Дехромация обусловлена разрушением хлорофилла, вызванным атмосферными 
токсикантами, болезнями и вредителями, недостатком питательных веществ и другими причинами. Показатели 
дехромации древесных пород варьируют от 10% до 60%, наиболее высокий ее уровень характерен для хвойных 
пород, из лиственных – для тополя. Чаще всего листья тополя повреждаются тополевой молью-пестрянкой и гриб-
ным заболеванием – ржавчиной, а листья березы – мучнистой росой. 

При исследовании продолжительности жизни хвои сосны на городской территории установлено, что она составляет в 
среднем 2-3 года. На фоновых территориях этот показатель для сосны находится в пределах 5-7 лет. Изменяются и другие 
морфоструктурные параметры. Обнаружено уменьшение длины побегов в городских насаждениях по сравнению с фоновыми, 
для сосны в среднем в 2.7 раза, для лиственницы - в 1.5 раза. Количество хвои на побегах второго года жизни сосны и брахиб-
ластов лиственницы в среднем, соответственно, на 50 и 25% ниже фоновых значений. Масса хвои с одного побега на городской 
территории уменьшается для сосны примерно на 30%, для лиственницы – она в 2 раза ниже фоновой. В наибольшей степени 
показатели жизненного состояния деревьев изменяются в парках центральной части города и вблизи автодорог. 

Исследование элементного состава ассимиляционных органов дает информацию о накоплении токсических ве-
ществ и изменении режима питания растительных организмов на урбанизированной территории. Полученные результа-
ты свидетельствуют как о существенном уровне загрязнения древесных растений, так и о нарушении их питательного 
статуса. Обнаруживается накопление в хвое и листьях древесных растений серы, фтора, хлора, свинца, кадмия, ртути, 
меди, железа, кальция, натрия. Вместе с тем, снижается содержание марганца, магния, в хвое сосны –  калия.  

При оценке состояния почв, кроме обычно используемых стандартных показателей, для урбанизированных терри-
торий учитывался также ряд специфических параметров: истощение и нарушение органогенной толщи, каменистость в 
слое 0.5 м, захламленность поверхности почвы, увеличение дорожно-тропиночной сети. Данные свидетельствуют, что 
почвы в условиях городской среды характеризуются значительным изменением их морфологических и физических 
свойств: увеличивается плотность и удельный вес верхних горизонтов почв в среднем в 1.5 раза, пористость может сни-
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жаться на 35%, аэрация – на 75%, общая влажность – в 1.5-2.5 раза. В городских условиях нарушена минерализация ор-
ганического вещества, об этом свидетельствуют повышенные отношения углерода к азоту (выше фонового уровня в 1.5 
раза) и значительные потери углерода из верхних горизонтов почв (эмиссия СО2 в 2.5-5.5 раза выше фоновой). 

Обнаружены изменения химических параметров почв, это выражается в смещении реакции почвенного раствора в 
сторону подщелачивания (вблизи автодорог и в центре города), либо подкисления (северо-западная часть города); в измене-
нии уровня подвижных форм элементов в почвенных горизонтах – натрия, серы, меди, свинца, кадмия, в то время как уро-
вень калия снижается, а для марганца обнаружено резкое снижение в почвенном покрове – подстилке и горизонтах Ad и A. 
При сопоставлении содержания элементов в верхних горизонтах почв с их концентрацией в хвое (листьях) древесных рас-
тений выявлено наличие достоверных связей для целого ряда элементов (серы, цинка, меди, кадмия, свинца). 

На основе исследованных параметров гумусово-аккумулятивных горизонтов определялась буферная способность 
почв парковых зон города. Показано, что основная часть городских почв характеризуется средней и низкой буферной 
способностью по отношению к токсикантам. Особенно низкой буферной способностью отличаются почвы центральной и 
северо-западной частей города. Средняя буферная способность характерна для почв левобережной территории и запад-
ного сектора города, высокая (близкая к фоновой) – для почв лесопарков на окраинах города.  

Обобщая полученные данные, можно заключить, что основными факторами, обусловливающими трансформа-
цию растительных сообществ на урбанизированной территории служат: техногенное загрязнение атмосферного воз-
духа и почвы, высокий уровень рекреационной нагрузки, поражение грибными болезнями и энтомовредителями. По-
стоянное воздействие негативных факторов в урбоэкосистеме обусловливает определенную степень угнетения жиз-
ненного состояния древесных растений через нарушение их питательного статуса и уменьшение ассимилирующей 
фитомассы, в результате снижаются их средообразующая функция (как продуцентов) и средозащитная роль (как фи-
тофильтра). Поэтому именно оптимизация этих функций должна быть главным звеном в концепции озеленения со-
временного города. Что касается почв обследованных парковых и лесопарковых зон города, показано, что они харак-
теризуются еще достаточно выраженными адаптационными способностями, нарушенность верхних органо-
минеральных горизонтов не превышает глубины 5-30 см, вследствие чего для их оптимизации не требуется реконст-
рукционных работ, в этом случае достаточно применения соответствующих агротехнических мероприятий. 
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В последние годы в флористических работах своеобразным “ритуалом” стала публикация некоторого набора па-

раметров, нередко пышно называемых “анализом флоры”. Причем иной раз данный “анализ” можно лицезреть даже в 
отсутствие опубликованного или вообще доступного в каком-либо виде флористического списка. Практически обяза-
тельным элементом подобного “анализа” является более или менее длинный список ведущих семейств флоры с их ран-
жированием по числу видов. Мой опыт бесед с авторами подобных работ показывает, что вполне разумный вопрос о 
целях публикации такого спектра часто вызывает у них замешательство. Во всяком случае, мне пока не доводилось слы-
шать от собеседников вразумительного ответа на этот вопрос. В чем же дело? 

Обратимся к некоторым общетеоретическим проблемам. Во-первых, процесс флорогенеза слишком длителен для его 
прямого наблюдения, и потому его реконструкция требует обращения к косвенным данным, которые могут быть получены 
путем сравнения существующих сегодня флор и сопоставления и экстраполяции процессов, идущих в них. Во-вторых, 
сравнение лишь тогда будет объективным, когда мы оперируем численными значениями: объективно мы знаем, что 6 
больше 4, а вот сравнить красное и твердое будет весьма затруднительно. В-третьих, сравнение может вестись по критериям 
сходства или различия. В-четвертых, поскольку реально мы анализируем не флоры, а выборки из них, крайне желательно, 
чтобы неизбежная неполнота выявления флоры в наименьшей степени влияла на объективность нашего анализа. 

В ботанической географии метод сравнения флор на основе критериев их различия в 2023 г. отметит свое двухсот-
летие. Широко используется он и по сей день. Данный метод, который можно назвать методом эндемичных таксонов, в 
качестве меры различия флор использует число (или долю во флоре) эндемичных таксонов. Чем число (доля) таких так-
сонов больше, их ранг выше, а сами таксоны древнее, тем флоры различнее. Аргументированную критику данного мето-
да в макрорегиональном и планетарном масштабе желающие могут найти в работе С. М. Разумовского [2], мы же отме-
тим, что на равнинных территориях на уровнях ниже флористической провинции этот метод не используют даже его 
приверженцы, в том числе и потому, что он очень сильно зависит от уровня изученности флоры. 

Широко используются в геоботанике некоторые методы сравнения флористического состава сообществ путем вы-
числения различных коэффициентов сходства: Жаккара, Чекановского и др. К сожалению, как показали наши более ран-
ние работы, эти коэффициенты весьма чувствительны к полноте выявления флоры и потому, при обычно практикуемых 
методиках работ, позволяющих выявить 60—80% флоры на локальном уровне, малопригодны. Наш анализ “водного 
ядра” флоры Московской обл. показал, что более эффективно для этого использовать такой параметр, как Евклидово 
расстояние, а в качестве счетных единиц использовать не виды, а балльные оценки их встречаемости. 

В меньшей степени от неполноты выявления флоры будут зависеть производные показатели, в частности, те или 
иные спектры ведущих групп (семейств, типов ареалов, жизненных форм и т. п.). На сегодняшний день их использование 
стало уже традиционным в сравнительной флористике [5]. И в самом деле, вполне логично предположить, что если у нас 
не выявлено 20—30% флоры, то не обнаруженные еще виды по своему систематическому положению, типам ареалов и 
жизненным формам разложатся примерно так же, как и выявленные, поскольку последние являются лишь флористиче-
ской выборкой из генеральной совокупности всей региональной или локальной флоры. А коль так, новые виды едва ли 
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существенно изменят порядок следования семейств (типов ареалов, жизненных форм) при из расположении в порядке 
убывания, по крайней мере, в головных частях этих спектров. 

Чтобы посмотреть, влияет ли и в какой степени размер выборки на этот флористический параметр, мы сравнили 
спектры 15 ведущих семейств флоры Тульской губ. [3] и современной флоры Тульской обл. [4]. Во флоре Тульской губ. 
В. Я. Цингер насчитывал 941 вид сосудистых растений, из которых аборигенными были 841, а натурализующимися — 
68. В современной флоре региона насчитывается 1402 вида сосудистых растений (без учета “мелких” видов из рода 
Alchemilla), из которых аборигенными являются 998, а натурализующимися — 134. Таким образом, более чем за век 
флора региона пополнилась почти 160 видами аборигенных растений, более чем 60 натурализующихся и почти двумя с 
половиной сотнями не натурализующихся (табл.). 

Затем некоторые из полученных спектров были сравнены между собой путем вычисления коэффициентов ранго-
вой корреляции Кендела, или тау-коэффициентов, как это описано в статье Л. И. Малышева [1], посвященной анализу 
конкретных флор плато Путорана.  

 
Таблица. Спектры ведущих семейств флоры Тульского региона 
 

аборигенные виды аборигенные + натурализующиеся аборигенные + адвентивные Семейства 
1885 г. 2008 г. 1885 г. 2008 г. 1885 г. 2008 г. 

Compositae 99 (1) 119 (1) 110 (1) 143 (1) 111 (1) 170 (1) 
Gramineae 61 (2) 79 (2) 69 (2) 92 (2) 71 (2) 127 (2) 
Cyperaceae 48 (3) 72 (3) 48 (3) 72 (3) 48 (4) 73 (5) 
Rosaceae 39 (6) 47 (4) 39 (8-9) 52 (5-6) 41 (8) 82 (3) 
Leguminosae 45 (4) 45 (5) 46 (5) 52 (5-6) 47 (5-6) 66 (6) 
Caryophyllaceae 43 (5) 44 (6) 47 (4) 47 (7) 50 (3) 55 (7) 
Scrophulariaceae 38 (7) 43 (7) 39 (8-9) 45 (8) 40 (9) 50 (9) 
Cruciferae 33 (9-10) 40 (8) 42 (6) 54 (4) 47 (5-6) 77 (4) 
Ranunculaceae 33 (9-10) 37 (9) 35 (10) 39 (10) 35 (11) 44 (10) 
Labiatae 35 (8) 35 (10) 41 (7) 44 (9) 44 (7) 53 (8) 
Umbelliferae 32 (11) 33 (11) 33 (11) 34 (11) 36 (10) 42 (11) 
Orchidaceae 22 (12) 26 (12) 22 (12) 26 (12-13) 22 (12-14) 26 (14) 
Liliaceae 21 (13) 23 (13) 21 (13) 23 (14) 21 (15) 25 (15) 
Polygonaceae 19 (14) 21 (14) 20 (14-15) 26 (12-13) 22 (12-14) 35 (12) 
Boraginaceae 18 (15) 20 (15) 20 (14-15) 22 (15) 22 (12-14) 31 (13) 
Все семейства 841 998 909 1132 941 1402 

Примечание: После числа видов в скобках даны ранги таксонов. 
 
При сравнении систематических спектров аборигенных компонентов этих двух списков τ = 96,7%, то есть по дан-

ному показателю флоры оказались практически идентичными, хотя при многочисленных изменениях административных 
границ из Тульской губ. в Орловскую и Липецкую области отошли весьма богатые степными растениями Новосильский 
у. и южная часть Ефремовского у., а из Калужской губ. в Тульскую обл. вошел Лихвинский у., характеризующийся по-
вышенным количеством бореальных видов. Все это свидетельствует о том, что данный показатель от размера выборки, 
действительно, зависит довольно слабо. Почти таким же данный коэффициент оказался и при включении в рассмотрение 
адвентивных растений, относящихся к группе агриофитов. 

При сравнении разновременных списков, в которые были включены все натурализующиеся виды (в том числе и 
эпекофиты, осваивающие антропогенно трансформированные местообитания), τ-коэффициент оказался значительно 
ниже — 88,9%. Еще ниже (79,0%) он оказался при сравнении спектра аборигенного компонента современной флоры со 
спектром всех видов, известных на сегодняшний день во флоре региона.  

Следует отметить, что специальное изучение адвентивной флоры Тульской обл. ведется сравнительно недавно и 
небольшими силами. Если же рассматривать Московскую обл. или Удмуртию, где число обнаруженных за все время 
изучения их флор адвентивных видов сопоставимо с числом видов аборигенного компонента, мы можем ожидать еще 
бóльших различий. Таким образом, выясняется, что систематический спектр флоры зависит не только от ее географиче-
ского положения, но и от доли в ней адвентивных видов, причем эта доля оказывается связанной даже не столько со сте-
пенью адвентизации флоры, сколько с временем и интенсивностью изучения ее адвентивного компонента.  

Спектр жизненных форм адвентивных видов, особенно не натурализующихся, конечно же, также будет отличать-
ся от спектра жизненных форм аборигенного компонента флоры, и по мере выявления все новых и новых адвентивных 
видов все в большей степени искажать первоначальный спектр, составленный на основании видов природной флоры. 

Все вышесказанное позволяет сделать ряд выводов. 
1. Приведение набора тех или иных параметров флоры или построение тех или иных спектров при отсутствии дос-

тупного флористического списка территории бессмысленно. 
2. Анализы флористических спектров ведутся раздельно для аборигенной и адвентивной компонентов, причем в 

состав аборигенной компоненты допустимо включение только агриофитов. 
3. Систематический спектр природной компоненты флоры отражает ее зональное положение в пределах флори-

стической области и, как правило, новых знаний не несет. 
4. Вид в качестве счетной единицы в значительной степени себя исчерпал и, особенно применительно к локаль-

ным флорам на равнинной территории, должен быть заменен более мелкими единицами (в их качестве, с нашей точки 
зрения, могли бы выступить баллы встречаемости, активности либо какие-то еще). 

5. Для перехода на эти новые единицы требуется внесение корректив при выборе методик полевого изучения фло-
ры: годятся лишь те из них, которые позволяют уменьшить влияние субъективного фактора на определение соответст-
вующих балльных оценок. 
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Сохранение биосферных и ресурсных функций экосистем, их биологического разнообразия – одна из важнейших за-

дач в концепции современного рационального природопользования. Это особенно актуально для арктических регионов, 
наиболее чувствительных к антропогенному воздействию, а в силу жесткости природных условий имеющих низкий восста-
новительный потенциал. Полуостров Ямал испытывает все усиливающиеся в последние десятилетия антропогенные на-
грузки, которые складываются из пастбищного использования и техногенного воздействия. Здесь сосредоточено поголовье 
оленей, которое в настоящее время превышает 200 000 голов [1]. На полуострове разведаны колоссальные запасы природ-
ного газа, газового конденсата и нефти, что предполагает в скором будущем крупномасштабное промышленное строитель-
ство. Многочисленными исследованиями показано, что перевыпас и механические воздействия приводят к значительной 
трансформации растительного покрова тундры, уничтожению и деградации многих коренных зональных сообществ, замене 
их на вторичные фитоценозы, упрощение ярусной структуры, падению продуктивности [2, 3]. 

В связи с этим создание особо охраняемых территорий представляется чрезвычайно актуальным в условиях ак-
тивного освоения ресурсов, на фоне сложных природных условий и сложившейся системы традиционного для коренного 
населения природопользования. В рамках работы по обоснованию необходимости создания «ООПТ «Природный парк 
«Юрибей»» (2004-2006 гг.) проводилось изучение видового и фитоценотического разнообразия территории, антропоген-
ной динамики растительного покрова, оценка устойчивости и восстановительного потенциала растительности [4,5]. 

Исследуемая территория располагается в тундровой зоне, подзоне субарктических тундр, в полосе южных (кус-
тарниковых) тундр в долине р. Юрибей, где кустарниковые, прежде всего ерниковые, тундры занимают водоразделы, 
сочетаясь с травяно-моховыми, кустарничково-моховыми и кустарничково-мохово-лишайниковыми тундрами (Природа 
Ямала, 1995). Общая площадь обследования составила около 58 км2, заложено и описано 14 экологических профилей, 
сделано 195 геоботанических описаний, выявлена флора сосудистых растений и лишайников. Описаны места произра-
стания краснокнижных видов сосудистых растений, собран обширный гербарий. Авторы признательны к.б.н. 
М.С. Князеву за помощь в определении сосудистых растений. 

Флористический список сосудистых растений, найденных в районе исследования, включает 196 видов, относя-
щихся к 42 семействам и 109 родам. Это составляет 46,5% от флоры полуострова в целом. Таксономическая структура 
локальной флоры представлена в таблице 1. В группу наиболее представленных (26–6 видов) входят 12 семейств, сумма 
их видов равна 144, что составляет около 73% от общего числа видов. 

         
Таблица 1. Соотношение семейств, родов и видов во флоре проектируемого природного парка «Юрибей» 
              

Семейства Число 
родов 

Число 
видов 

Семейства Число родов Число видов 

Poaceae 13 26 Primulaceae 2 2 
Cyperacea 3 20 Campanulaceae 1 2 
Asteraceae 14 18 Hippuraceae 1 2 
Caryophyllaceae 7 12 Polemoniaceae 1 2 
Salicaceae 1 12 Violaceae 1 2 
Ranunculaceae 4 11 Juncaginaceae 1 2 
Scrophulariaceae 5 9 Crassulaceae 1 2 
Ericaceae 7 8 Caprifoliaceae 1 1 
Rosaceae 5 8 Empetraceae 1 1 
Juncaceae 2 8 Geraniaceae 1 1 
Brassicaceae 5 6 Lamiaceae 1 1 
Polygonaceae 4 6 Lentibulariaceae 1 1 
Saxifragaceae 2 4 Liliaceae 1 1 
Equisetaceae 1 4 Limoniaceae 1 1 
Apiaceae 3 3 Menyanthaceae 1 1 
Boraginaceae 1 3 Orchidaceae 1 1 
Fabaceae 2 2 Parnassiaceae 1 1 
Melanthiaceae 2 2 Pyrolaceae 1 1 
Onagraceae 2 2 Rubiaceae 1 1 
Lycopodiaceae 2 2 Sparganiaceae 1 1 
Betulaceae 2 2 Valerianaceae 1 1 

Всего: 42 109 196 
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Остановимся лишь на видах, которые относятся к категории редких и исчезающих, либо требуют наблюдения за со-
стоянием популяций. В период полевых исследований удалось выявить местонахождение и оценить жизненное состояние це-
нопопуляций 5 видов, внесенных в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа [6], 9 видов, включенных в дополни-
тельный список этой книги. Также отмечены новые местонахождения для 15 видов цветковых растений, для которых ранее 
было указано 1-2 находки на полуострове Ямал [7]. 9 видов были впервые отмечены для полуострова в ходе нашего исследова-
ния и в настоящее время известны только эти местонахождения. В таблицах 2, 3, приводятся данные о местообитаниях и рас-
пространении указанных категорий видов. Большинство из приводимых нами видов являются реликтами или находятся на 
северной границе своего распространения (Полуостров Ямал: растительный покров, 2006). Встречаются в пределах территории 
проектируемого природного парка рассеянно, в виде изолированных малочленных ценопопуляций. Состояние ценопопуляций 
оценивается как удовлетворительное и не вызывает опасения. Их уязвимость определяется, прежде всего, приуроченностью к 
местообитаниям, подверженным эрозийным процессам, а также легко быть нарушаемым при механическом воздействии. 

Организация природного парка «Юрибей» очень своевременна и может обеспечить в случае снижения пастбищ-
ных нагрузок и ограничения техногенных воздействий сохранение видового разнообразия не только локальной флоры 
долины р. Юрибей, но и полуострова в целом. 
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Таблица 2. Места нахождения, характер произрастания в долине р. Юрибей охраняемых видов 
            

Виды Местонахождение в долине р. Юрибей: Местообитание Характер произра-
стания Встречаемость 

Краснокнижные виды 

Colallorchiza trifida Chatel. Окрестности оз. Саболто крутые обрывистые склоны, опушки ивняков малочленные цено-
популяции 

единичные особи 

Castilleja arctica Kryl. et Serg окрестности оз. Нюдя-Мярато, Сявтато, 
Сюртявкото, оз. Севлахато 

по речным косам и обрывам, полигональные пятнистые 
кустарничково-мохово-лишайниковые тундры  

разреженные цено-
популяции 

обычна 

Lagotis minor (Willd.) Standl. Окрестности оз. Нюдя-Мярато заливаемая пойма, мелкоивняковая разнотравная тунд-
ра 

многочленная цено-
популяция 

редко 

Myosotis asiatica (Vestergr.) 
Schischk. et Serg. 

Урочище Пурнадо ивняк разнотравно-хвощово-осоковый малочисленная це-
нопопуляция 

редко 

Rhodiola quadrifida (Pall.) 
Fisch. et Mey. 

Окрестности оз. Сявтато выровненное плато, пятнистая кустарничково-
лишайниковая тундра 

единичные особи редко 

Polemonium boreale Adam фактория Хутыяха,  
устье р. Меретияха 

мелкоивняковая разнотравная тундра, кустарничково-
травяно-моховая тундра 

единичные особи редко 

Виды из дополнительного списка Красной Книги ЯНАО 
Armeria maritima (Miller) 
Willd. 

урочища Пурнадо, Пинсаля, окрестности 
оз. Сявтато 

полигональные пятнистые и бугорковатые тундры на 
вершинах водоразделов, песчаные раздувы 

единичные особи часто 

Arnica iljinii (Maguire) Iljin. окрестности оз. Сюртявкото обрывы, дриадовые, разнотравные сухие тундры единичные особи спорадически 
Cerastium maximum L. окрестности оз. Сюртявкото зарастающие речные обрывы, сухие разнотравные тун-

дры  
куртинами редко 

Eremogone polaris (Schischk.) 
Ikonn. 

урочище Пурнадо, окрестности 
оз. Сявтато, Сюртявкото 

зарастающие речные обрывы, сухие разнотравные тун-
дры, крутые склоны с разнотравными лужайками, пес-
чаные раздувы 

куртинами часто 

Dianthus repens Willd. окрестности оз. Сявтато песчаные раздувы единичные особи редко 
Delphinium middendorffii 
Trautv. 

окрестности оз. Сюртявкото вершины зарастающих речных обрывов, сухие разно-
травные тундры  

куртинами редко 

Draba nivalis Liljebl. окрестности оз. Сявтато песчаные раздувы мелкие куртины очень редко 
Potentilla kuznetzowii (Go-
vor.)Juz 

окрестности оз. Сюртявкото по склонам зарастающих речных обрывов, в сухих раз-
нотравных группировках 

куртинами редко 

Tephroseris atropurpurea (Le-
deb.) Holub 

окрестности оз. Нюдя-Мярато,  
урочище Ламдонадо 

мелкобугристые морошково-сфагновые тундры единичные особи редко 
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Таблица 3. Места нахождения, характер произрастания редких для п-ова Ямал видов в бассейне р. Юрибей 
               

Виды Число находок на 
полуострове 

Местонахождение 
в долине р. Юрибей Местообитание Характер произрастания 

Equisetum scirpoides Michx. 2 окрестности оз. Нюдя-Мярато бугорковатая травяно-кустарничковая тундра с ивой единичные особи 

Carex glacialis Mackenz. 1 урочище Хуты бугорковатые кустарничково-травяно-моховые тунд-
ры 

разреженная ценопопуляция 

Carex mackenziei V. Krecz. 3 приморские лайды, побережье Кар-
ского моря 

тампы, по заболоченным берегам протоки единичные особи 

Carex nigra (L.) Reichard. 1 в устье р. Меретияха пойма, ивняк с ерником травяно-моховой единичные особи 

Carex rupestris Bell. ex All. 1 урочище Пурнадо полигональные пушицево-осоково-моховые тундры 
по склонам водоразделов 

единичные особи, малообильна 

Carex saxatilis L. 1 окрестности оз. Сявтато мелкобугристые осоково-моховые тундры, мочажи-
ны 

разреженные ценопопуляции, 
местами обильна 

Elymus kronokensis (Kom.) 
Tzvel. 

1 окрестности оз. Сюртявкото склоны зарастающих речных обрывов, разнотравно-
злаково-кустарничковые тундры 

малочленные ценопопуляции 

Menianthes trifoliata L. 2 окрестности оз. Нюдя-Мярато заливаемая пойма, ивняковая травяно-моховая сырая 
тундра 

единичные особи 

Rhodiola arctica Boriss. 4 приморские лайды, побережье Кар-
ского моря 

тампы, коренной берег, кустарничково-разнотравные 
группировки 

разреженные ценопопуляции, 
местами обильна 

Rorippa brachycarpa (C.A. 
Mey.) Hayek 

1 урочище Пинсаля хасырей, на песках разреженные ценопопуляции 

Sanguisorba officinalis L. 1 окрестности оз. Сюртявкото склоны зарастающих речных обрывов, сухие разно-
травные тундры 

разреженные ценопопуляции 

Saussurea alpina (L.) DC. 1 устье р. Меретияха сухие кустарничково-травяно-мохово-лишайниковые 
тундры 

единичные особи 

Silene acaulis (L.) Jacq. 1 урочище Хуты, 
оз. Сявтато 

пятнистая ерничково-травяно-моховая тундра, ерник 
разнотравно-лишайниковый 

куртины 

Thymus extremus (Klok). 2 окрестности оз. Сюртявкото склоны зарастающих речных обрывов, сухие разно-
травные тундры 

куртины 

Triglochin maritimum L. 1 окрестности оз. Сявтато мелкобугристая осоково-моховая тундра единичные особи 
Trisetum molle 
(Michx.)Kunth. 

2 окрестности оз. Нюдя-Мярато, 
урочище Пурнадо 

ивняковые и ивняково-ерниковые разнотравные тун-
дры 

разреженные ценопопуляции 

Trollius asiaticus L. >10 урочища Пурнадо, Пинсаля крутые склоны с разнотравными лужайками и доста-
точным увлажнением 

многочленные ценопопуляции, 
редко 
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В настоящее время флора Ульяновской области исследована неравномерно и недостаточно: видовой состав боль-

шинства сообществ локальных территорий остается неизученным. Данные о распространении, обилии, экологической и 
ценотической приуроченности видов крайне неполны, что отчасти связано с нарастанием синантропизации растительно-
го покрова, ведущей к изменению роли отдельных видов в сложении сообществ, окружающих человека. То есть естест-
венные, первичные виды биоценозов сменяются производными, в которых быстро возрастает роль адвентивных и сор-
ных растений. Поэтому накопленный флористический материал требует постоянного уточнения и дополнения и ведения 
ежегодных мониторинговых исследований территорий. 

Поскольку в настоящее время большая часть степей распахана, очень важно находить мало нарушенные степные 
сообщества для сохранения редких, ценных и уязвимых видов и для поддержания биоразнообразия региона путем орга-
низации особо охраняемых природных территорий. 

Без тщательного изучения флоры невозможно решить задачу сохранения разнообразия растительного мира. 
Таким образом, изучение флоры Арской лесостепи и остепненных участков близ р. п. Кузоватово позволит опре-

делить и сравнить динамику развития растительных сообществ и особенности флорогенеза на данных территориях, а 
также предложить меры охраны флоры и растительности степных и лесостепных сообществ.  

Изучаемый район – Арская лесостепь – расположен на севере Ульяновской  области в центральной части При-
волжской возвышенности и находится в пределах Средне-Свияжского возвышенно-равнинного остепненного района, 
который расположен на северо-востоке Ульяновского Предволжья. Нижнее плато, в пределах которого расположен опи-
сываемый район, сложено преимущественно глинами верхней юры и нижнего мела.   

Изучаемые остепненные участки в Кузоватовском районе расположены на юге Ульяновской области на террито-
рии Свияго-Усинского возвышенно-равнинного района с двух ярусным рельефом. Район расположен в восточной части 
Правобережья Ульяновской области и  небольшой части Самарской области.  

Поверхность представляет собой возвышенную равнину, расчлененную долинами рек, балками, оврагами. Оба 
плато сложены однообразными породами палеогена – песками, песчаниками, опоками [3]. 

В районе с. Арское по верхним водоразделам, северным склонам и более увлажненным местообитаниям развиты 
леса: преимущественно вторичные дубравы, дубово-липовые леса, липняки и отчасти осинники и березняки. По крутым 
южным, юго-западным, юго-восточным, восточным и отчасти северо-западным и западным склонам на перегнойно-
карбонатных почвах, карбонатных черноземах и меловых обнажениях относительно хорошо сохранились участки ко-
выльных, ковыльно-типчаковых, кострецово-разнотравных, луговых, кустарниковых и каменистых степей. По долинам 
ручьев – притоков р. Сельди – встречаются небольшие участки луговых сообществ. Местами, где степь распахана и за-
брошена, а также вдоль дорог – сообщества антропогенно-нарушенных местообитаний. 

Свияго-Усинский возвышенно-равнинного района по растительности является лесостепным, но отличается боль-
шей облесенностью, чем другие лесостепные районы [2]. 

Антропогенное воздействие на Арскую лесостепь сравнительно невелико: выпас скота, пожары, незначительное 
замусоривание.  

Антропогенное воздействие на изучаемые территории в Кузоватовском районе главным образом выражается в за-
мусоривании и вытаптывании. 

Исследование проводилось классическим маршрутно-экскурсионным методом с заложением геоботанических 
площадок площадью 1 м2 и 100 м2  . 

Согласно проведенным исследованиям, флора Арской лесостепи представлена 175 видами сосудистых растений, 
которые относятся к 44 семействам и входят в состав 120 родов. 

Флора остепненных участков близ р. п. Кузоватово представлена 176 видами сосудистых растений, которые отно-
сятся к 36 семействам и входят в состав 122 родов. 

 Ведущими семействами во флоре Арской лесостепи являются сложноцветные (27 видов, 15,4 %), бобовые (20 ви-
дов, 11,4 %), злаковые    (16 видов, 9,1 %). На долю 11 ведущих семейств приходится 128 видов (72,9 %). 

Ведущими семействами во флоре близ р. п. Кузоватово являются сложноцветные (36 видов, 20,4 %), бобовые (17 
видов, 9,6 %), гвоздичные  (14 видов, 7,9 %). На долю 10 ведущих семейств приходится 127 видов (71,9 %). 

По биологическому составу во флоре Арской лесостепи преобладают травянистые многолетники (133 вида, 76,0 
%) и малолетники (25 видов, 14,3 %): двулетников 14 видов (8,0 %) и 11 видов однолетников (6,3 %,); древесных расте-
ний 15 видов (8,6 %), полудревесных 2 вида (1,1 %). 

По биологическому составу во флоре близ р. п. Кузоватово преобладают травянистые многолетники (115 видов, 
65,2 %) и малолетники (47 видов, 26,7 %): двулетников 16 видов (9,1 %) и 31 вид однолетников (17,6 %); древесных рас-
тений 12 видов (8,6 %), полудревесных 2 вида (1,2 %). 

Экологический анализ флоры Арской лесостепи показал, что в гидроморфном составе преобладают ксерофиты 
(103 вида, 58,9%); мезофитов 70 видов (40,0 %) и 2 гигрофита (1,1 %). По отношению к освещенности преобладают ге-
лиофиты (113 видов, 64,6 %), а гелиосциофитов 62 вида (35,4 %). По отношению к плодородию почв преобладают мезо-
трофы (136 видов, 77,7 %); эвтрофов 6 видов (3,4 %), олиготрофов 33 вида (18,9 %).  

Экологический анализ флоры близ р. п. Кузоватово показал, что в гидроморфном составе преобладают ксерофиты 
(84 вида, 47,7 %); мезофитов 79 видов (44,9 %) и 13 гигрофитов (7,4 %). По отношению к освещенности преобладают 
гелиофиты (102 вида, 58,0 %), а гелиосциофитов 74 вида (42,0 %). По отношению к плодородию почв преобладают мезо-
трофы (135 вида, 76,7 %); эвтрофов 5 видов (2,8 %), олиготрофов 36 видов (20,5 %).  

Географический анализ флоры Арской лесостепи показал, что ведущую роль в сложении флоры играют виды 
степного элемента – 84 вида, 48,0 %, значительную роль играют бореальные (35 видов, 20 %) и лесостепные (27 видов, 
15,5 %) виды. 
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Анализ ареалов видов флоры Арской лесостепи показал незначительное преобладание видов евразиатского класса 
ареалов – 58 видов, 33,1 % над еврозападноазиатским (54 вида, 30,8 %) и европейским (52 вида, 29,7 %) классами. Другие 
классы представлены единичными видами. 

Географический анализ флоры остепненных участков близ р. п. Кузоватово показал, что ведущую роль в сложе-
нии флоры играют виды степного элемента – 68 видов, 38,6 %, значительную роль играют бореальные (54 видов, 30,7 %) 
и плюризональные (32 вида, 18,2 %) виды. 

Анализ ареалов видов флоры остепненных участков близ р. п. Кузоватово показал некоторое преобладание видов 
евразиатского класса ареалов – 59 видов, 33,55 % над еврозападноазиатским (50 видов, 28,4 %) и европейским (44 вида, 
25,0 %) классами. Другие классы представлены незначительным числом видов. 

Флора Арской лесостепи включает большое число редких и нуждающихся в охране видов сосудистых растений. 
Ковыль перистый и глобулярия крапчатая включены в Красную книгу России. Еще 7 видов имеют различные категории 
редкости и включены в Красну книгу Ульяновской области (2005) [1] (адонис весенний, истод сибирский, василек рус-
ский – 2, терескен серый, оносма многоцветная, полынь армянская, полынь шелковистая – 3) по классификации МСОП. 
Эти данные показывают необходимость создания на территории Арской лесостепи охраняемой территории – комплекс-
ного ландшафтного памятника природы для сохранения биологического разнообразия северо-восточных районов право-
бережной части Ульяновской области.  

Степная флора Арской лесостепи, отличается высоким биоразнообразием и обилием редких и нуждающихся в ох-
ране видов. Это последний крупный массив малоизмененных степных экосистем близ г. Ульяновска, поэтому ее изуче-
ние и восстановление актуально и необходимо для поддержания и сохранения разнообразия растительного мира региона.  

Флора остепненных участков близ р. п. Кузоватово не столь богата редкими и нуждающимися в охране видами, но 
на данной территории  достаточно обильно произрастает эндемик Среднего Поволжья и вид с сокращающейся численно-
стью – гвоздика волжская, и флора данной территории тоже нуждается в охране и дальнейшем изучении. 
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По мнению большинства современных исследователей, грибы являются неотъемлемыми консортами растений и 

важными регуляторами растительных сообществ. Многочисленные данные микологов и фитопатологов свидетельствуют 
о том, что в природе не существует растений, на которых бы не развивались грибы, однако при изучении всего разнооб-
разия в силу высокой практической значимости наибольшее внимание обычно уделяется грибам-микоризобразователям 
и грибам-паразитам высших растений.  

Одним из наиболее спорных и малоизученных в современной микологии и фитопатологии является вопрос о форми-
ровании патогенной микобиоты на интродуцированных растениях – выращиваемых за пределами естественного ареала или 
в его пределах, но в условиях, резко отличных от нормальных. Многие исследователи придерживаются позиции, что «вся-
кая интродукция древесных и кустарниковых растений влечёт за собой и интродукцию соответствующих паразитов» (Нау-
мов, 1950). Постоянно высказываются серьёзные опасения по поводу фатальной роли некоторых патогенов в жизни расте-
ний, а также возможного проникновения привнесённых с интродуцентами паразитических грибов в местные биоценозы. 
При этом обычно ссылаются на печально известные примеры, когда вселение чужеродных патогенных грибов уже привело 
к ряду отрицательных последствий. В частности, проникновение возбудителей голландской болезни вяза (Ophiostoma ulmi 
(Buisman) Nannf. и O. novo-ulmi Brasier) в вязовые леса России привело к практически полному исчезновению либо сильно-
му сокращению таких лесов, мучнистая роса дуба (возбудитель Erysiphe alphitoides) с начала ХХ в. стала важнейшим забо-
леванием дуба в России и одним из факторов массовой деградации дубрав. Однако заметим, что распространение данных 
заболеваний в пределах Европы имело относительно «естественный» характер – с воздушными течениями и жуками-
заболонниками, а собственно интродукция заражённых растений сыграла свою роль только на начальном этапе. 

Большинство исследователей выделяют два главных пути формирования биоты патогенных грибов на древесных 
интродуцентах: занос с привезёнными растениями (саженцами, черенками, семенами) и переход с близкородственных 
аборигенных растений на интродуцированные.  

По нашим наблюдениям, первым путём вслед за интродуцентами проникают в основном узкоспециализированные 
грибные патогены (преимущественно сумчатые и анаморфные, а также ржавчинные грибы), приуроченные к представителям 
одного рода растений и ранее отсутствовавшие в местной микобиоте. Вторым путём древесные растения в условиях интродук-
ции заселяют широкоспециализированные, повсеместно распространённые грибы – почти все афиллофороидные грибы, мно-
гие ксилотрофные аскомицеты и анаморфные грибы, а также узкоспециализированные паразиты близкородственных местных 
растений. В Ростовской области к их числу принадлежат многие мучнисторосяные (Erysiphe adunca (Wallr.) Fr., E. berberidis 
DC., E. clandestina Biv., Phyllactinia fraxini (DC.) Fuss., Ph. guttata (Wallr.) Lйv., Podosphaera leucotricha (Ellis et Everh.) E.S. 
Salmon, P. pannosa (Wallr.) de Bary, Sawadaea bicornis (Wallr.: Fr.) Miyabe, S. tulasnei (Fuckel) Homma), некоторые ржавчинные 
грибы (Melampsora laricis-populina Kleb., M. salicina Desm., Phragmidium bulbosum (Strauss) Schlecht., Ph. tuberculatum J. Mьll., 
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Uromyces cytisi J. Schrцt.), значительная часть аскомицетов (Nectria cinnabarina (Tode.) Fr., Lophodermium seditiosum Minter, 
Staley et Millar, Cenangium ulmi Tul., многие виды Diaporthe, Valsa, Venturia, Mycospaherella и т.д.) и анаморфных грибов (виды 
анаморфных родов Ascochyta, Diplodia, Phoma, Phyllosticta и др.). Согласно нашим наблюдениям, совпадающим с мнением 
большинства микологов (Горленко и др., 1988), именно путь перехода грибов с местных растений на интродуценты является 
основным, поскольку до 80% грибных патогенов, выявленных на древесных интродуцентах в Ростовской области, постоянно 
встречаются на представителях местной флоры. Однако вызываемые данными патогенами болезни очень редко носят характер 
эпифитотий, в большинстве случаев отмечается только слабое развитие гриба.  

Осуществлённые к настоящему времени в разных странах многочисленные исследования эндофитных грибов и 
латентных стадий развития многих фитопатогенов позволяют утверждать, что присутствие паразитических грибов (как 
микромицетов, так и макромицетов) в тканях и на поверхности растений в большинстве случаев не сопровождается па-
тологическим процессом. Развитие заболевания обычно наблюдается только в неблагоприятных для растений-хозяев 
условиях, что позволяет рассматривать вызываемые фитопатогенным грибами болезни как результат нарушения природ-
ного равновесия в системе «растение-гриб».  

Большинство исследователей также отмечают, что микобиота аборигенных растений в 3-5 (а иногда и 10 раз) бо-
гаче, чем у интродуцированных растений, причём это утверждение равно справедливо по отношению к подавляющему 
большинству высших растений и практически всем видам высших грибов (представителям отделов Ascomycota и 
Basidiomycota). По данным В.П. Исикова (Исиков, Конопля, 2004) для южного Крыма число выявленных грибов на або-
ригенных древесных растениях в 5 раз превышает аналогичный показатель для интродуцированных при соотношении 
местных растений и интродуцентов 75 к 700 видам. По последним полученным нами данным, в условиях Ростовской 
области патогенная микобиота каждого местного вида древесных растений минумум в 4-5 раз превосходит по количест-
ву выявленных видов микобиоту интродуцированных представителей того же рода, при этом богатство микобиоты ин-
тродуцентов прямо пропорционально широте их встречаемости в посадках, давности интродуцкии и степени родства с 
представителями местной флоры. Наиболее богатой является патогенная микобиота древесных эргазиофитов – натурали-
зовавшихся условиях Ростовской области растений (Acer negundo L, Morus alba L., Cotinus coggygria Scop., Lonicera 
tatarica L., Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., Ulmus pumila L.), а наиболее бедной – микобиота представителей экзо-
тических семейств (Araliaceae, Ebenaceae, Hamamelidaceae, Hydrangeaceae, Magnoliaceae, Rutaceae), а также экзотиче-
ских родов и видов Fabaceae и Rosaceae. При этом на многих древесных интродуцентах отмечается сильное развитие 
паразитических грибов, нехарактерных либо слабопатогенных для данных растений на их родине и вызывающих сильное 
угнетение и преждевременную гибель (в особенности у упомянутых древесных эргазиофитов). Зачатую наблюдается 
появление опасных патогенов на поначалу якобы «безгрибном» и «устойчивом» растении при его широком культивиро-
вании за пределами естественного ареала.  

Например, некоторые культивируемые виды жимолостей поражаются вызывающим усыхание побегов и весьма 
вредоносным в условиях Ростовской области грибом Rhabdospora lonicerae (Cooke et Ellis) Sacc. Повсеместно распро-
странённый посадках вяз мелколистный (Ulmus pumila L.) страдает от массового усыхания ветвей, обычно вызываемого 
грибом Cucurbitaria naucosa (Fr.) Fuckel., а Acer negundo L. – от вызывающего отмирание тонких ветвей анаморфного 
гриба Diplodia atrata (Desm.) Sacc. На интродуцированных видах сосен в условиях Ростовской области часто наблюдает-
ся сильное развитие гриба Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko et B. Sutton, присутствие которого служит главной причиной 
отмирания хвои в городских посадках, а на крымской сосне (Pinus pallsiana D. Don) по всей северной части области в 
последние годы отмечено эпифитотийное развитие нового для региона патогена Dothistroma pini Hulbary (Булгаков, 
2007). Возможно, что его появление связано как раз с бесконтрольной интродукцией хвойных культур и ввозом в Россию 
заражённых саженцев на протяжении последнего десятилетия, а причиной эпифитотии послужило наличие больших 
искусственных посадок крымской сосны в относительно неблагоприятных условиях для данного вида растения условиях. 
Подобные факты противоречат весьма распространённому мнению о более высокой устойчивости древесных интроду-
центов к инфекционным (в данном случае – грибным) заболеваниям.  

Для объяснения подобных случаев (обнаружения на интродуцентах нетипичных для них патогенных грибов) ук-
раинскими исследователями (Исиков, Конопля, 2004) была предложена гипотеза географического викаризма. Согласно 
ей фитотрофные грибы, доминирующие на конкретном виде растений в его естественном ареале, в зоне интродукции и 
дискомфорта замещаются близкими по специализации к растению-хозяину, но отличными по приспособленности к кли-
матическим особенностям региона видами грибов – т.н. викарными видами. Данные исследователи также предлагают 
разделять все интродуценты на три группы по типу формирования их микобиоты: 1) зональные – растения, интродуци-
рованные в пределах одной ботанико-географической зоны, 2) региональные – интродуцированные либо в пределах од-
ного географического района с относительно сходными природными условиями, либо из отдалённых районов, располо-
женных на одной широте в пределах континента и 3) континентальные – растения с других континентов. Различия мико-
биоты аналогичны наблюдающимся в разных зонах ареала растения (зоны оптимума, адаптации, интродукции и диском-
форта). Для зональных интродуцентов характерно формирование микобиоты по пути, довольно близкому тому, что от-
мечается в зоне адаптации их природного ареала (значительное количество специализированных видов, чёткое разделе-
ние экологических ниш); для региональных интродуцентов характерно значительное обеднение и изменение микобиоты 
в сторону преобладания викарных и широкоспециализированных видов (аналогично наблюдающему в зоне интродукции 
их природного ареала); у континентальных интродуцентов формирование микобиоты идёт по пути, близкому к наблю-
дающемуся у растений в зоне дискомфорта (отсутствие дифференциации экологических ниш между грибами, крайне 
бедный видовой состав и преобладание неспециализированных грибов).  

По нашему мнению, выделение «викарных видов» и типов формирования микобиоты является весьма условным, хо-
тя и отражает важную закономерность: чем больше различие условий региона интродукции и родины интродуцированного 
растения, тем сильнее будет различаться и микобиота растения. Основная причина этого – неспособность многих узкоспе-
циализированных грибов адаптироваться в зоне интродукции и зоне дискомфорта растения-хозяина, их постоянная гибель 
даже в случае многократного заноса и замещение либо местными узкоспециализированными («викарными»), либо широко-
специализированными грибами. Подобное явление отмечено нами (как и другими исследователями) также в отношении 
местных видов древесных растений в условиях экотопов с резко контрастными микроклиматическими условиями (что со-
гласуется с данными). Например, естественные пойменные леса и искусственные полезащитные посадки на водоразделах в 
Ростовской области заметно различаются по уровню увлажнения, что заметно отражается на характере микобиоты расте-
ний. По-видимому, именно этим объясняется тот факт, что микобиота как аборигенных, так и интродуцированных растений 
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у условиях степной зоны всегда богаче в естественных растительных сообществах по сравнению с искусственными и ан-
тропогенно трансформированными. Однако именно в условиях искусственных и нарушенных фитоценозов наиболее часто 
случаются вспышки вредоносных грибных болезней, а интродуцированные и произрастающие в экстремальных условиях 
деревья и кустарники сильнее страдают от вроде бы слабых патогенов, а сроки их жизни сокращаются в несколько раз. Это 
свидетельствует о глубокой взаимосвязи патогенной микобиоты и условий произрастания интродуцируемых в степную 
зону деревьев и кустарников, однако, как уже говорилось, противоречит утверждениям о меньшей подверженности интро-
дуцентов грибным заболеваниям: микобиота интродуцентов действительно беднее, чем у аборигенных растений, однако 
вредоносность присутствующих грибов может быть крайне высокой. Всё вышеперечисленное должно быть учтено при ис-
пытании пригодности интродуцента для широкого культивирования в степной зоне.  
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Водоросли малых и средних притоков р. Лена до сих пор слабо изучены. В рамках работ по оценке воздействия на 

окружающую среду постройки и эксплуатации нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО), в 2006 г. было 
проведено изучение фитопланктона 12 водоемов бассейна среднего течения р. Лена. Среди исследованных водоемов 
сама р. Лена и девять ее притоков первого и второго порядков, протекающие по Лено-Вилюйскому и Лено-Алданскому 
междуречьям, а также два озера термокарстового происхождения, расположенные вблизи проектируемого нефтепровода 
в Лено-Вилюйском междуречье. До проведения наших исследований имелись сведения о водорослях лишь некоторых из 
этих водоемов: Средней Лене, рекам Амге и Туолбе. В соответствии с проектом, линия нефтепровода пересечет данные 
водоемы, в результате вероятно ухудшение экологической обстановки. Цель работы: изучение особенностей состава и 
распределения фитопланктона в водоемах в районе участка проектируемого нефтепровода системы ВСТО, создание ос-
новы для биомониторинга при ожидаемом усилении техногенного воздействия на водные экосистемы бассейна среднего 
течения р. Лена. В сборе полевого материала принимали участие сотрудники Института: Климовский А.И., Степанов 
А.Д. Данные по гидрохимии исследованных водоемов предоставлены сотрудниками отдела гидрохимии ИБПК СО РАН. 

Результаты и обсуждение 
В планктоне исследованных водоемов выявлено 125 видов водорослей (130 таксонов рангом ниже рода, включая 

номенклатурный тип вида) из пяти отделов, 8 классов, 13 порядков, 37 семейств, 59 родов. Основу фитопланктона на 
94,4% составляют диатомовые, зеленые и синезеленые водоросли. На уровне классов выделяются Pennatophyceae (42,1% 
видового состава), Chlorophyceae (24,6%) и Conjugatophyceae (10,3%); на уровне порядков – Raphales (30,2%) и 
Chlorococcales (23,0%). Наиболее крупные по числу видов 10 семейств включают 73 вида водорослей (58,2% от общего 
числа видов), которые принадлежат к отделам диатомовых, зеленых и синезеленых. Первые три позиции в спектре се-
мейств принадлежат Fragilariaceae (8,7% видового состава), Desmidiaceae (7,1%) и Scenedesmaceae (5,6%). Одновидовых 
семейств – 14, т.е. более трети всех семейств. Одно- и двувидовые роды составляют 78,3% родового списка. Анализ ро-
дового спектра водорослей исследованных водоемов указывает на неравномерность распределения видов по родам. Так, 
12 ведущих родов, составляющих около 20,0% всего родового состава, охватывают 53,0% общего числа видов. Пропор-
ции флоры 1,6:3,3:3,4. Родовая насыщенность 2,1. Вариабельность вида 1,0.  

По классификации О.А. Алекина [1] исследованные водоемы мало- и среднеминерализованы, общее количество рас-
творенных веществ варьирует от 94,0 до 427,6 мг/л, что обусловливает преобладание в фитопланктоне олигогалобов (44,6% 
видового состава). Величина pH изменяется от 6,19 до 8,25, поэтому значительна доля индифферентов (23,1% видового 
состава) и  алкалифилов (14,6%). По географической принадлежности основу фитопланктона составляют космополиты и 
бореальные виды (36,2%); доля арктоальпийских видов невелика 9,2%. Суровые природные условия объясняют присутствие 
в планктоне стенотермных холодолюбивых диатомей – Hannaea arcus (Ehr.) Patr., H. arcus var. linearis (Holmboe) Patr.  

Река Лена. Переход нефтепровода через р. Лену расположен в 2100 км  от устья реки.  Площадь водосбора Лены 
на этом участке составляет 560 тыс. км2. Фитопланктон р. Лена развит в видовом отношении – выявлен 51 вид и разно-
видность водорослей из трех отделов. Основу фитопланктона составляют диатомеи (86,6–95,9% общей биомассы водо-
рослей). Доля зеленых водорослей в пробах – от 0,3% до 7,2%, золотистых – от 0,6% до 6,2% биомассы фитопланктона. 
Уровень развития водорослевых сообществ на гидробиологическом разрезе реки не однороден. Река на участке отбора 
проб имеет ширину 1350 м, единое русло, без островов и проток, дно и берега крупногалечные, течение по фарватеру 1,7 
м/с. В 15 км выше по течению реки на левом берегу находится г. Олекминск, ниже которого вплоть до перехода нефте-
провода в прибрежной зоне расположены дачные участки. В данных условиях фитопланктон левобережья и фарватера 
испытывает влияние антропогенных факторов. Например, содержание аммонийного азота в левобережье и на фарватере 
составляет  0,44 мг/л и превышает ПДК. Это выражается в более высоком уровне развития фитопланктона в левобережье 
(1289,6 тыс. кл/л, 0,4699 мг/л) и на фарватере (1372,8 тыс. кл/л, 0,4854 мг/л). В правобережном потоке численность и 
биомасса фитопланктона ниже (39,9 тыс. кл/л, 0,0370 мг/л). Индексы сапробности для левобережья и фарватера высокие 
– 2,20 и 2,19, что соответствует β–α–мезосапробной зоне загрязнения. Характерная особенность фитопланктона левобе-
режья и фарватера – бурное развитие Nitzschia acicularis W. Sm., где доля этого вида в общей численности составляла 
соответственно 30,7% и 25,8%. В правобережном потоке – 4,4%. Индекс сапробности правобережья – 1,40. По имею-
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щимся данным о состоянии р. Лены в начале 80–х годов прошлого века [2] индекс сапробности реки в районе г. Олек-
минска не превышал 1,60, а вид Nitzschia acicularis не был отмечен среди доминантов. Уровень видового разнообразия 
Шеннона–Уивера (Hb) высокий: в левобережье – 3,04, по фарватеру – 3,81, в правобережье – 3,66.  

Река Амга правый приток р. Лены второго порядка, длина реки 1462 км, площадь бассейна 69,3 тыс. км2, берега и 
дно сложены галькой, скорость течения – 0,9 м/с.  Фитопланктон представлен тридцатью видами и разновидностями из 
трех отделов. Численность водорослей планктона – 27,82 тыс. кл/л, биомасса – 0,0213 мг/л. Преобладают диатомеи и 
формируют 77,9% общей биомассы, 20,2% составляют зеленые и 1,9% золотистые. Индекс сапробности – 1,90. Индекс 
Hb высокий для речного планктона и варьирует по точкам отбора проб от 3,00 до 3,28. 

Река Туолба правый приток Лены, длина реки 395 км, площадь водосбора 15,8 тыс. км2, берега и дно галечные, ско-
рость течения – 1,9 м/с. В планктоне выявлено 20 видов и форм водорослей. Количественные показатели развития водорос-
лей планктона – 36,63 тыс. кл/л, 0,0340 мг/л. Основу биомассы фитопланктона реки составляют диатомеи – 90,3%, зеленые – 
9,4%, желтозеленые – 0,3%. Индекс сапробности – 1,89. Индекс Hb понижен и варьирует от 1,96 до 2,52. 

Река Бирюк левый приток р. Лены, длиной 267 км и площадью водосбора 9,7 тыс. км2, скорость течения реки 1,0 
м/с, берега песчано–илистые. В планктоне выявлено 19 видов и форм водорослей. Количественные показатели развития 
фитопланктона – 1,50 тыс. кл/л, 0,0009 мг/л. Основу биомассы планктонных альгогруппировок реки составляют диатомеи 
(88,9% общей биомассы фитопланктона), вклад зеленых меньше (11,1%). Вследствие массового развития одного вида – 
Aulacosira granulata (Ehr.) Simon., индекс Hb понижен и варьирует в пределах 1,68–2,15. Индекс сапробности – 1,79. 

Река Меличан левый приток Лены второго порядка, протекает по заболоченным торфяникам Лено–Вилюйского меж-
дуречья, длина реки 144 км, площадь бассейна 4,9 тыс. км2, скорость течения 0,6 м/с. В пробах найдено 5 видов водорослей. В 
планктоне реки доминирует один вид, представитель синезеленых – Aphanizomenon flos–aquae (L.) Ralfs. Его биомасса состав-
ляет в пробах от 49,5% до 100,0% биомассы фитопланктона (общая биомасса водорослей – 0,01011 мг/л, численность – 218,79 
тыс. кл/л). Следует отметить, что р. Меличан единственная среди исследованных рек, где содержание минерального фосфора 
характеризуется сотыми долями мг P/л, что не лимитирует развитие водорослей. На остальных реках фосфор либо отсутствует, 
либо составляет тысячные доли мг P/л. Индекс Hb очень низкий – от 0,01 до 1,00. Уровень сапробности – 1,70. 

Река Туолбачан  правый приток Лены, длина реки 185 км, площадь водосбора 3,9 тыс. км2, берега и дно галеч-
ные, скорость течения – 0,9 м/с. Водорослевые сообщества планктона представлены 29 видами и разновидностями. Био-
масса фитопланктона 0,00531 мг/л, ее основу составляют диатомовые (64,0%) при значительном участии зеленых 
(35,8%), доля золотистых незначительна – 0,2%; численность – 1,29. Индекс сапробности – 1,52. Индекс Hb высокий для 
речного планктона и варьирует в пределах 2,53 – 3,50. 

Река Большая Черепаниха левый приток р. Лены, длина реки 125 км, площадь бассейна 1,8 тыс. км2, скорость 
течения 0,8 м/с, дно и берега галечные. В планктоне выявлено 14 видов и форм водорослей. Общая биомасса фитопланк-
тона 0,00251 мг/л, на долю диатомовых приходится 79,7% биомассы фитопланктона, зеленые составляют 19,9%, вклад 
золотистых незначителен; численность – 0,72 тыс. кл/л. Индекс Hb низкий – 1,98. Сапробный индекс – 1,83. 

Река Малая Черепаниха левый приток р. Лены, длина реки 65 км, площадь бассейна 469 км2, скорость течения 
0,6 м/с, дно и берега песчано–илистые. Фитопланктон включает 13 видов и форм. Количественные показатели развития 
водорослей планктона – 0,89 тыс. кл/л, 0,0006 мг/л. Диатомовые в составе фитопланктона дают 83,3% биомассы, зеленые 
– 16,7%. Индекс сапробности водотока повышен – 2,26. Индекс Hb для речного планктона высокий – 2,77.  

Река Баял – небольшой водоток длиной около 40 км, являющийся правым притоком р. Лены второго порядка, 
скорость течения 0,6 м/с, берега песчано–галечные. Фитопланктон реки представлен 23 видами и разновидностями водо-
рослей. Основу его биомассы составляют диатомовые (69,6% общей биомассы планктона) при участии зеленых (29,5%), 
доля синезеленых незначительна (0,8%). Биомасса фитопланктона 0,00474 мг/л, численность – 13,04 тыс. кл/л. Индекс 
сапробности водотока – 1,59. Индекс Hb высокий и варьирует по точкам отбора проб в пределах 2,90–3,02. 

Безымянный ручей на мари Лено–Вилюйского междуречья является левобережным притоком р. Лены второго 
порядка, берега ручья песчано–илистые. Фитопланктон представлен девятью видами и разновидностями водорослей. 
Основу фитопланктона составляют диатомеи, доля желтозеленых незначительна. Количественно фитопланктон развит 
слабо (0,52 тыс. кл/л, 0,00123 мг/л). Индекс Hb – 2,48. Сапробный индекс – 1,18. 

Термокарстовые озера расположены на мари Лено–Вилюйского междуречья вблизи трассы проектируемого неф-
тепровода, берега озер торфянистые, глубина 1,5–2,0 м. Озеро Арылах имеет размеры 2×3 км. Фитопланктон в видовом 
отношении беден и насчитывает 6 видов и форм. Основу биомассы фитопланктона составляет представитель синезеле-
ных – Aphanizomenon flos–aquae (99,1% общей биомассы). Общая численность и биомасса фитопланктона соответствен-
но 1305,99 тыс. кл/л, 0,2242 мг/л. Индекс Hb очень низкий – 0,09. Индекс сапробности – 1,70. 

Безымянное озеро размером 1,3×0,8 км. Фитопланктон насчитывает 14 видов и форм водорослей. Основу планк-
тона составляют синезеленые (56,3% общей биомассы) и зеленые (25,0%) водоросли, вклад диатомовых меньше (18,8%). 
Общий уровень развития планктона для озера, как стоячего водоема небольшой (351,78 тыс. кл/л, 0,0048 мг/л). Индекс 
Hb низкий – 2,27. Индекс сапробности – 1,63. 

Исследованные водоемы по видовому составу и количественному развитию фитопланктона характеризуются как се-
верные олиготрофные. В видовом и количественном отношении фитопланктон наиболее развит в реках с большей площа-
дью водосбора – рр. Лене, Амге, Туолбе. Основу биомассы фитопланктона большей части водоемов составляют диатомовые 
водоросли (64,8–100% общей биомассы), с участием зеленых (9,8–35,2%). В фитопланктоне рек со скоростью течения  бо-
лее 1,0 м/с доля зеленых в общей биомассе не превышает 11,1%; в формировании биомассы водорослей планктона медлен-
нотекущих рек участие зеленых выше. В водоемах расположенных на заболоченных торфяниках Лено-Вилюйского между-
речья (р. Меличан, термокарстовые озера) повышена роль синезеленых водорослей (56,3–99,1% общей биомассы фито-
планктона). Полученные данные о планктонных сообществах водорослей являются основой для создания базы биомонито-
ринга в условиях нарастания техногенных нагрузок на водные экосистемы бассейна Средней Лены. 
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Познание сезонных изменений в сообществах фитопланктона является неотъемлемой составляющей мониторинга 

состояния водных объектов в промышленно развитых регионах Кольского Севера [4]. Данные о структуре и 
таксономическом составе водорослей фитопланктлона озерно-речных систем необходима для создания и уточнения систем 
биоиндикации, расширения представлений о многообразии условий в пределах одного водного объекта в зависимости от 
ландшафта, особенностях локальных местообитаний, а также определяющих факторов развития в условиях обедненных 
биогенными элементами высокогорных водотоков как научной основы для реконструкции условий формирования качества 
пресных вод высокоширотных регионов в ходе локальных и глобальных изменений окружающей природной среды.  

Формирования качества пресных вод субарктических регионов и функционирование их экосистем протекает в 
специфичных высокоширотных условиях: небольшие горные водоемы отличаются сравнительно малым периодом 
открытой воды и особыми условиями протекания сезонных процессов, включая изменение биотической составляющей, 
гидрохимии, водного режима и др. Это позволяет выделить комплекс природных и антропогенных факторов, 
определяющих условия развития водных экосистем и оценить их уязвимость к техногенному загрязнению. 

На примере водоемов Хибинского горного массива (Кольский полуостров) проанализированы факторы, 
определяющие сезонную динамику сообществ фитопланктона в условиях интенсивного загрязнения шахтными водами 
апатитового производства, включая изменения гидрохимических и метеорологических условий. Для сравнения 
проанализированы сезонные изменения в условно фоновых водоемах Хибин. 

Материал и методы 
Материалом для анализа послужили пробы воды и фитопланктона отобранные со следующих водоемов: оз. 

Большой Вудъявр и берущая из него начало р. Большая Белая, подверженные загрязнению стоками апатитовых 
рудников, а также оз. Малый Вудъявр в качестве реперного объекта (рис. 1). В ходе полевых работ 2005-2006 гг. на 
территории Хибинского горного массива были отобраны пробы воды из водоемов и водотоков на гидрохимический 
анализ, пробы фитопланктона, а также пробы для анализа содержания фотосинтетических пигментов (хлорофиллов «a», 
«b», «c»). Из озер пробы отбирались со стока, а также в различных участках акватории, в этих же точках проводился 
отбор проб для определения концентрации хлорофиллов и видового состава фитопланктона. Следует отметить, что отбор 
проб на содержание хлорофилла в период максимума – в июле 2006 г. проводился ежедневно. Процедура была проведена 
с помощью стандартного батометра Руттнера объемом 2.2 л., отбор охватывал поверхностные и придонные слои воды. 
Камеральная обработка проводилась по описанной ранее методике [1,2,4]. 

 
 

Рис. 1 Карта-схема района работ. 
 

Гидрохимический анализ проб воды был выполнен в химико-аналитической лаборатории ИППЭС КНЦ РАН, по 
схеме, описанной в предыдущих работах [1,2], в соответствие с международными стандартами. Для анализа 
использованы метеорологические данные Центра лавинной безопасности ОАО «Апатит». Для выделения регулирующих 
факторов был применен факторный анализ методом главных компонент с использованием программы Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение 
1. Видовой состав 
Сообщества фитопланктона водоемов, подверженных интенсивному загрязнению (оз. Б. Вудъявр, р. Белая) харак-

теризуются доминированием по обилию и числу видов диатомовых водорослей рода Fragilaria: Fragilaria capucina v. 
rumpens, Fragilaria ulna v. ulna и Cymbella minuta. Эти виды являются космополитами и способны развиваться в разно-
типных водоемах с широким спектром условий. При анализе видовой структуры фитопланктонных сообществ дополни-
тельно учитывалось обилие каждого вида. Водорослевые сообщества этих водоемов развиваются в уникальных условиях 
постоянного наличия необходимых доступных биогенных элементов (N, P) и динамика видового состава в течение сезо-
на определяется другими факторами. Таким образом, видовой состав фитопланктона водоема формируется преимущест-
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венно космополитными, индифферентными по различным условиям водорослями, а также способными развиваться в 
условиях избытка биогенов, повышенных значениях pH и общей минерализации. В конце биологического лета в планк-
тоне увеличивается доля зеленых водорослей, как реакция на смену длины дня.  

В фитопланктоне фоновых водоемов в течение всего исследованного периода доминировали диатомовые водоросли. 
Обнаруженные виды характеризуют олиготрофные холодноводные условия в водоеме: Cymbella arctica, Cymbella norvegica, 
Tetracyclus rupestris. Это подтверждается динамикой летних температур, которые не поднимались выше 12ºC. Сезонная 
динамика структуры водорослевых сообществ этих водоемов характеризуется отсутствием резких колебаний соотношения 
обилия отделов водорослей, не было выявлено развития сине-зеленых водорослей. Сходство с загрязняемыми водами 
заключается в общей тенденции к увеличению доли зеленых водорослей в конце лета. В горных водоемах численность 
фитопланктона в июле может составлять менее чем 1 экз./л., основу биомассы формирует фитоперифитон. 

2. Содержание хлорофиллов.  
Для загрязняемых стоками рудников и хозбытовыми водами водоемов получены экстремально-высокие для 

субарктических водоемов значения концентрации хлорофиллов. Средние значения концентраций хлорофиллов для 
загрязняемых водоемов колеблются в пределах 5.91-6.18 мг/м3, в то время как для фоновых водоемов эти значения 
составили 0.85-1.44 мг/м3. Исследования 2005-2006 гг. показали, что динамика и уровень содержания хлорофилла «a» 
может различаться в разные годы (рис. 3). Максимальные значения концентрации хлорофиллов «a» и «b» могут достигаться 
за сравнительно короткий период в 1 – 2 суток. Проведенные исследования показали, что сезонные изменения содержания 
хлорофиллов и видового состава могут различаться год от года, что определяется в первую очередь метеорологическим 
факторами (температура и осадки), а также гидрохимическими параметрами. Для фоновых водоемов достоверных 
зависимостей динамики содержания хлорофиллов от гидрохимических характеристик выявить не удалось. 

Очевидно, вследствие низкого содержания биогенных элементов и отсутствия загрязнения, определяющее 
значение для развития водорослей имеют такие факторы, как температура воды и световые условия. Кроме того, в связи 
с высокой прозрачностью воды, значительный вклад в общую биомассу водорослей фоновых озер вносит 
фитоперифитон, концентрация хлорофиллов в котором не учитывается и не может быть использована для анализа. 

Содержание хлорофилла «с» отражает долю в планктоне диатомовых и золотистых водорослей – показателей 
олиготрофных условий. Отношение хлорофилла «с» к общему содержанию хлорофиллов служит источником 
информации об уровне эвтрофирования водоема. Наибольший процент хлорофилла «с» - в оз. Мал. Вудъявр, что 
согласуется с данными по видовому составу и подтверждает доминирующее положение диатомовых водорослей в 
течение всего сезона (рис. 2).  

 
           
Рис. 2. а) – содержание хлорофилла «с», % по отношению к общему содержанию хлорофиллов; б) – отношение 

содержания хлорофиллов «с» и «а» 
  
Соотношение хлорофиллов «с» и «а» в эвтрофируемых водах меняется в сторону преобладания хлорофилла «а» и 

может быть использовано для оценки трофического статуса водоема. Среди исследованных водоемов наименьшим 
соотношение оказалось в нижнем течении р. Белая, наименьшим – в оз. Мал. Вудъявр, что позволяет сделать вывод об 
интенсивной эвтрофикации загрязняемых водоемов. Факторный анализ позволил выявить два основных фактора, 
сочетающих ряд определяющих гидрохимических и метеорологических параметров (табл. 1.). 

         
Таблица 1. Факторная модель гидрохимических и метеорологических показателей и содержания хлорофиллов «a», 

«b», «c» в оз. Б.Вудъявр в 2006 г. (выделены значения с r>0.70) 
            

 Фактор 1 Фактор 2 
pH -0,75670 -0,200174 
Минерализация, мг/л 0,88733 -0,037147 
Chl «a», г/м3 -0,79172 0,152102 
Chl «b», г/м3 -0,73803 0,194027 
Chl «c», г/м3 -0,79172 0,152102 
Электропроводность, 20° 0,95671 -0,022181 
NO3, мкгN/л 0,92860 0,135771 
N общ 0,70220 -0,248158 
PO4, мкгP/л -0,17360 0,828312 
P общ (фильтр) -0,32790 0,738677 
P общ (нефильтр) 0,58194 -0,203924 
Перманганатная окисляемость -0,56909 0,066443 
Si, мг/л 0,94774 0,132147 
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Al общ -0,59672 0,058503 
Cu общ 0,43084 0,494464 
T воды, °С -0,90742 -0,145615 
T воздуха , °С -0,77410 -0,092334 
Ветер, м/с 0,50219 -0,600033 
Высота снежного покрова, см 0,71752 0,379669 
Продолжительность дождя, ч -0,15271 -0,877284 
Осадки, мм -0,27304 -0,532333 
Солнечное сияние, ч 0,20852 0,575659 
Вес фактора, % 45 17 

 

 
 
Рис. 3. Сезонная динамика хлорофиллов «a», «b» и «c» (мг/м3) в оз. Бол. Вудъявр в 2005 и 2006 гг. 
 
Первый фактор, на который приходиться 45 % общей дисперсии, характеризуется тесной отрицательной связью с 

pH, электропроводностью, содержанием хлорофиллов «a», «b», «c», температурами воды и воздуха, и положительной 
связью с минерализацией, электропроводностью, содержанием общего азота, нитратов, кремния. Таким образом, фактор 
1 составлен гидрохимическим параметрами в тесной связи с температурным фактором. Сезонная динамика 
фитопланктона определяется в основном градиентом pH, минерализацией и концентрацией Si, а также наличием 
доступного азота. Величина pH в свою очередь определяется, вероятно, концентрацией нитратов. Доминирование 
диатомового планктона подтверждает зависимость от содержания кремния. 

Менее значимый второй фактор, на который приходится 17 % общей дисперсии, отрицательно связан с 
продолжительностью дождя и положительно с содержанием общего фосфора и фосфатов. Очевидно, этот фактор 
характеризует процессы разбавления поступающих шахтных вод за счет продолжительных осадков, что приводит к 
снижению приоритетных загрязняющего вещества – фосфора. Следует отметить, что развитие фитопланктона оз. Б. 
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Вудъявр в течение всего года происходит в условиях постоянного избытка фосфора, что подтверждается отсутствием 
связи второго фактора с концентрациями хлорофиллов. 

Выводы 
Таким образом, развитие фитопланктона оз. Б. Вудъявр происходит в условиях постоянного наличия доступных 

биогенных элементов как результат интенсивной фосфорной нагрузки и основными регулирующими факторами 
являются градиент pH, минерализации и наличие других элементов биогенного питания, в частности, кремния, а также 
находятся в зависимости от метеорологических факторов – температуры воды и воздуха, времени схода снега. С другой 
стороны, атмосферные осадки влияют на концентрацию фосфатов антропогенного происхождения в водоемах за счет 
разбавления дождевой водой, что сказывается на изменении гидрохимических параметров водной среды в течении 
сезона. В фоновых водоемах преобладающая роль принадлежит метеорологическим факторам, в частности, температуре. 
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РЕДКИЕ ВИДЫ МХОВ И ЛИШАЙНИКОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.И. Иванов1,2, Т.А. Дунаева1,2, Н.Н. Серебрякова2 

1. ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА» 
2. РЦГЭКиМ по Пензенской области 

 
Одной из важнейших проблем современной экологии является сохранение существующего биологического разно-

образия. Это связано с тем, что виды не живут изолировано, а образуют сообщества, в которых оказывают друг на друга 
существенное влияние. Современный человек также не является исключением. Его формирование и становление прохо-
дило в окружении определённого набора видов растений, животных, грибов и микроорганизмов, изменение которого 
может иметь непредсказуемые для человечества последствия. Поэтому выявление видового состава малоизученных так-
сономических групп представляет собой актуальную научную задачу. Материалом для данной работы послужили кол-
лекции лишайников и мхов, собранные авторами, литературные данные, а также гербарий ПГПУ им. В.Г. Белинского. 

В ходе исследований, проводившихся в 2004-2007 годах, была изучена лихенофлора Пензенской области и выявлено 
257 видов лишайников представителей отдела Ascomycota, классов - Arthoniomycetes, Dothideomycetes, Eurotiomycetes, Leca-
noromycetes, 10 порядков – Arthoniales, Pyrenulales, Verrucariales, Acarosporales, Agyriales, Lecanorales, Ostropales, Peltigera-
les, Pertusariales, Teloschistales, относящиеся к 30 семействам и 71 роду. Уровнем видового разнообразия, выше среднего 
показателя, обладают 6 семейств – Bacidiaceae, Lecanoraceae, Parmeliaceae, Physciaceae, Teloschistaceae и Cladoniaceae, что 
характеризует их как наиболее полиморфные ведущие семейства лихенофлоры Пензенской области. Данные шесть се-
мейств представлены 193 видами, что составляет 75,4 % от общего числа лихенофлоры. В составе ведущих семейств прояв-
ляется экотонный характер лихенофлоры Пензенской области, что согласуется с природными условиями. С одной стороны, 
наличие в спектре ведущих семейств Cladoniaceae и Parmeliaceae сближает изучаемую флору с лесными таежными флора-
ми Голарктики, но с другой стороны, высокое положение семейств Physciaceae и Lecanoraceae указывает на сходство с не-
моральными лихенофлорами. Присутствие в спектре ведущих семейств Teloschistaceae свидетельствует о доле видов, ха-
рактеризующих лесостепные и степные лихенофлоры. 

Видовой состав листостебельных мхов Пензенской области, с учетом данных литературы и гербария, составляет 
118 видов, которые входят в состав 62 родов и 30 семейств. 

Ведущую роль в исследуемой бриофлоре играют следующие 10 семейств: Sphagnaceae (16.9%), Brachytheciaceae 
(10.1%), Amblystegiaceae (8.4%), Mniaceae (7.6%), Polytrichaceae (6.7%), Bryaceae, Pylaisiaceae (5%), Dicranaceae, 
Plagiotheciaceae и Hylocomiaceae (4.2%).  

Наиболее богаты видами роды Sphagnum, Brachythecium, Plagiothecium, Plagiomnium, Dicranum, Polytrichum, 
Orthotrichum, Bryum. Восемь ведущих родов объединяют 44% бриофлоры. Роды, представленные одним  видом, состав-
ляют 37.2% от всей флоры и 69.3% от общего числа родов, 2 видами – 18.6%  флоры и 35.4% общего числа родов. 

При изучении видового состава лишайников и мхов Пензенской области особое внимание уделялось редким и ис-
чезающим видам. Для второго издания Красной книги Пензенской области рекомендованы 16 видов лишайников и 11 
видов мхов, перечисленных в нижеприведенном списке. Для видов, отмеченных одной находкой, указывается местона-
хождение, для отмеченных большим количеством находок указаны местообитания.  

Семейство Cladoniaceae 
1. Cladonia acuminata (Ach.) Norrl. – На почве в сосновых лесах, на южных склонах, в световых окнах между де-

ревьями, на опушках леса. 
2. Cladonia flabelliformis (Flörke) Vain. – В культурах сосны на песчаной почве и валежнике. Пензенский район, 

Леонидовское лесничество. 
3. Cladonia gracilis (L.) Willd. – На почве, в основании стволов деревьев, на мёртвой древесине. В сосновых лесах, 

обычно в световых окнах.  
4. Cladonia pityrea (Flk.) Fr. – На почве в сосновых лесах, в световых окнах среди мхов. 
5. Cladonia subrangiformis Sandst. – На почве в сосновых и широколиственных лесах. Пензенский район, Пугачев-

ское лесничество, южный склон. 
6. Cladonia subsquamosa (Nyl.) Vain.  – На почве в сосновых лесах. Кузнецкий район, участок заповедника «При-

волжская лесостепь» «Верховья Суры». 
7. Cladonia uncialis (L.) Wigg. – На почве в сосновых лесах.  
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Семейство Parmeliaceae 
8. Cetraria islandica (L.) Ach. – На окраинах сосновых лесов, просеках, на песчаной почве.  
9. Pseudoevernia furfuracea (L.) Zopf. – На стволах и ветвях хвойных и лиственных деревьев. Кузнецкий район, 

участок заповедника «Приволжская лесостепь» «Верховья Суры». 
10. Usnea florida (L.) Wigg. – На стволах и ветвях хвойных и лиственных деревьев. 
11. Usnea hirta (L.) Weber ex F.H. Wigg. – На коре сосен, берёз в сосновых и смешанных лесах.  
Семейство Peltigeraceae 
12. Peltigera canina (L.) Willd. – На почве в сосновых и смешанных лесах, обычно среди мхов. 
13. Peltigera rufescens (Weiss) Humb. – По обочинам лесных дорог на песчаной почве, на полянах, на валежнике 

лиственных пород.  
14. Peltigera malacea (Ach.) Funck. – Кузнецкий район, участок заповедника «Приволжская лесостепь» «Верховья 

Суры», на почве. 
15. Peltigera polydactyla (Neck.) Hoffm. – На почве в сосновых лесах.  
Семейство Stereocaulaceae 
16. Stereocaulon tomentosum Fr. – Кузнецкий район, участок заповедника «Приволжская лесостепь» «Верховья Су-

ры», на почве в сосновых и смешанных лесах. 
Отдел Bryophyta 
Сем. Sphagnaceae Dum. 
1. Sphagnum magellanicum Brid. – На открытых и облесенных болотах, на кочках, в мочажинах, иногда образует 

«ковер» на обводненных участках.  
2. S. aongstroemii C. Hartm. – Кузнецкий р-н, участок заповедника «Приволжская лесостепь» «Верховья Суры», за-

болоченный участок леса на почве. 
3. S. denticulatum Brid. – Городищенский р-н, окр. с. Средняя Елюзань, Малое моховое болото. 
4. S. riparium Aongstr. – Лопатинский р-н, окр. с. Ивановка, сфагновое болото, в обводненных местообитаниях, в 

ямах с водой. 
5. S. jensenii H. Lindb. – Пензенский р-н, окр. пос. Леонидовка, прибрежная часть оз. Моховое. 
6. S. flexuosum Dozy et Molk. – Городищенский р-н, окр. с. Никоново, памятник природы «Никоновский бор», у 

нефтепровода, на сфагновом болоте. 
7. S. fimbriatum Wils. – Кузнецкий р-н, участок заповедника «Приволжская лесостепь» «Верховья Суры», заболо-

ченный участок, на почве. 
Сем. Buxbaumiaceae Schwaegr. 
8. Buxbaumia aphylla Hedw. – Кузнецкий р-н, уч. заповедника «Приволжская лесостепь» «Верховье Суры», обочи-

на лесной дороги, на песчаной почве. 
Сем. Pottiaceae Schimp. 
9. Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M. Hill. – Лунинский р-н, окр. с. Лесной Вьяс, на остепененном лугу. 
Сем. Fontinalaceae Hampe. 
10. Fontinalis antipyretica Hedw. – На камнях и древесных субстратах, расположенных у воды или погру-

женных в воду.  
11. F. hypnoides Hartm. – В стоячих и медленно текущих водах, на песчаном субстрате, камнях, гнилой 

древесине. 
 
СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ ЛОБАРИИ ЛЕГОЧНОЙ (LOBARIA PULMONARIA (L.) HOFFM)  НА 
ТЕРИИТОРИИ ИНТЕНСИВНОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ ВО ВТОРИЧНЫХ ОСИНОВЫХ ЛЕСАХ 

Н.В. Иванова1 , А.В. Немчинова2  

1 НИЛ устойчивости лесных экосистем Костромского ГУ им. Н. А. Некрасова, aranei507@mail.ru 
2 НИЛ устойчивости лесных экосистем Костромского ГУ им. Н. А. Некрасова, neman@kmtn.ru 

 
Актуальной проблемой природоохранной деятельности является слабая проработанность мер сохранения редких 

видов. Как правило, они заключаются в полном ограничении лесопользования в местах произрастания, при этом совер-
шенно не учитываются биологические особенности конкретных видов. Кроме того, подобные рекомендации едва ли со-
гласуются с интересами лесозаготовителей и, следовательно, не выполняются.  

Выбор стратегии сохранения лобарии должен зависеть от характера и интенсивности лесопользования, а также от 
природоохранной ценности тех лесов, к которым приурочены ее местообитания. На участках малонарушенных лесов 
требуется сохранение участков леса с границах расположения локальных популяций лишайника, а во вторичных лесах, 
образовавшихся на месте вырубок и в местах с высокой встречаемостью этого вида возможно сохранение лишь фрагмен-
тов большой популяции, в зависимости от способа рубки и срока примыкания лесосек.  

Для изучения состояния популяций лобарии выбрана территория  Кологривского района Костромской области, 
расположенная в бассейне р. Унжа и приуроченная к подзоне южной тайги.  

Изучение лишайниковых группировок проводилось на постоянных пробных площадях (0,25 га), которые разбива-
лись на квадраты 10х10 м. Для каждой из полученных 25 площадок составлялись геоботанические описания. При изуче-
нии локальных популяций оценивались высота и онтогенетическое состояние дерева, на котором обнаружена лобария, 
диаметр его ствола. Также учитывалась экспозиция и высота дислокации лишайникового микроценоза на субстрате. 

Учет встречаемости лобарии проводился маршрутным методом. При этом в местах находок деревьев – носителей 
лишайника описывался состав фитоценоза и некоторые параметры его расположения на стволе. 

В ходе исследований было выяснено, что потенциальными местообитаниями для лобарии легочной являются старо-
возрастные осинники, а также еловые леса, в состав которых входят единичные экземпляры старовозрастных осин. Именно 
в старовозрастных лесах возникают уникальные экологические условия, способствующие повышению уровня биоразнооб-
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разия видов мхов и лишайников [3]. Лобария является влаголюбивым видом [1], а кора осины обладает высоким показате-
лем влагоемкости. Кроме того, лишайник относится к группе цианобионтных; он образован грибом Dictyochloropsis reticu-
lata и цианобактерией рода Nostoc (Geitler 1966; Jordan 1975) [4]. Виды этой группы приурочены к длительно существую-
щим древостоям большой протяженности и высокими значениями освещенности, а осиновые леса старших классов возрас-
та, как правило, разрежены вследствие светолюбивости данной породы и низкой полноты древостоев.  

Поэтому в местах произрастания лобарии необходимо поддержание микроклиматических условий. Стоит заме-
тить, что в ельниках, где осина единична в составе древостоя, условия освещения для данного вида, видимо, неблагопри-
ятны. Это выражается в том, что высота дислокации лишайника в таких фитоценозах больше, чем в лесах с преобладани-
ем лиственных пород. Эти данные согласуются с данными ученых [5], которые проводили исследования в лесах Запад-
ной Европы. Результаты их работ показывают, что лобария получает широкое распространение в осветленных смешан-
ных лесах, в т.ч. после  выборочных и даже сплошных рубок.  

Наши наблюдения показали, что на деревьях – носителях лишайника, сохраненных после сплошной вырубки 
(рубка 2007 года), вид находится в крайне угнетенном состоянии: талломы имеют выцветший серый оттенок, легко ло-
маются. При повторном посещении этого участка (через 3 недели) было обнаружено, что часть деревьев вывалилась. На 
сплошной вырубке изменяется микроклимат, происходит резкое осветление, уменьшение влажности воздуха, ускорение 
воздушных потоков, что снижает физиологическую устойчивость талломов лобарии. Поэтому оставление отдельных 
деревьев с лишайником на вырубках не дает положительного эффекта.  

Для поддержания микроклимата в местах произрастания лобарии мы рекомендуем выделять ОЗУ (особо защитные уча-
стки) вокруг крайних обнаруженных экземпляров, в пределах которых необходимо исключить все виды лесопользования.  

Не менее важно создать условия для успешного размножения и расселения  вида, обеспечивающие стабиль-
ность его существования. Основной способ размножения лобарии бесполый, осуществляется с помощью соредий. 
Расселение в этом случае происходит либо на соседние деревья, либо на те, где расположены родительские талло-
мы лишайника. К половому воспроизведению способны только старые особи. Продукты полового размножения 
(аскоспоры) образуются в открытых плодовых телах – апотециях. Рассеивание зачатков в этом случае возможно на 
расстояние до 150 м [4]. Следовательно, только выделение ОЗУ не сможет обеспечить возможность колонизации 
лобарией соседних (вырубленных) территорий, т.к. возраст рубки осины в нашей области составляет 41 год, а ли-
шайник способен поселяться только на 50-тилетних деревьях [4]. Поэтому необходимо вокруг ОЗУ выделять бу-
ферную зону шириной 150 м. При этом необходимо придерживаться модели «оконной» динамики, характерной для 
коренных лесов, где на небольшой территории сочетаются разновозрастные парцеллы с деревьями в различных 
онтогенетических состояниях (Im, V, G1, G2, G3, S). 

Нами было выяснено, что в заповеднике «Кологривский лес» встречаемость лобарии выше, чем на вырубленных 
территориях. На 1 км маршрутов, сделанных  в Кологривском районе встречаемость в среднем составляет 0.7 встреч, а на 
территории заповедника – 10 встреч на 1 км. В заповеднике лобария в основном встречается на синильных и мертвых 
стволах ивы козьей (Salix caprea L.) и рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.), а также липе сердцевидной (Tilia cor-
data Mill.) в онтогенетическом состоянии G2 и G3.  

«Карусельная» модель сделает возможным поочередное расселение лишайника в подходящих для этого парцел-
лах. Парцелла, с участием липы, рябины, ивы козьей должна достигнуть возраста не менее 50 лет, прежде чем станет 
возможным ее заселение лобарией. Внутри этой парцеллы лишайник сначала будет распространяться с помощью соре-
дий и расселяться в пределах ствола дерева, на котором располагаются родительские талломы, а также на ближайшие 
соседние деревья. В этом случае продолжительность существования этой микроценопопуляции будет равна продолжи-
тельности существования самой парцеллы. По достижении лобарией возраста 30 лет станет возможным ее расселение с 
помощью аскоспор. Для этого необходимо существование 50-летней парцеллы, удаленной на расстояние не более чем 
150 м от исходной. Таким образом, существование серии парцелл с разницей в возрасте около 30 лет и отстоящих друг от 
друга не более чем на 150 м позволяет сохранять популяцию лобарии в стабильном состоянии на протяжении нескольких 
поколений. В коренном лесу, таким образом, происходит колонизация лобарией новых территорий и реколонизация, т.е. 
возвращение ее на покинутые ранее участки. 

Стратегию, основанную на данной модели можно применять и во вторичных лесах. Для этого в пределах буферной 
зоны необходимо поддерживать разновозрастность и неоднородность парцелл. Этого можно достигнуть посредством про-
ведения выборочных рубок. Согласно результатам, полученным Silke Werth [5], лобария получает широкое распростране-
ние после рубок данного типа. Осинники со временем заменяются лесами, в которых доминирует ель, но обязательно при-
сутствуют и единичные экземпляры осин и других лиственных пород. Ель в нашей области вырубается в возрасте 81 года. 
За это время на талломах лобарии, живущей на осинах, рябинах и ивах уже сформируются апотеции, и станет возможным ее 
дальнейшее расселение в соседние парцеллы, находящиеся в пределах 150 м от исходной.  

Во вторичных осиновых лесах, широко распространенных на территории области, с высокой встречаемостью ло-
барии, необходимо сохранять целостный неэксплуатируемый участок, выведенный из лесопользования, диаметром не 
менее 300 м. При невозможности реализации этой стратегии рекомендуем выделение сплошной полосы определенной 
ширины, причем на территориях, приуроченных к поймам рек, достаточно, видимо, сохранять популяции лишайника 
только в пределах водоохранной зоны.  
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Одной из важнейших проблем современной экологии является проблема трансформации химических элементов в 

экосистемах. Базидиальные макромицеты принимают активное участие в этом процессе. Общеизвестным фактом являет-
ся то, что многие из них способны концентрировать в своих плодовых телах химические элементы в значительно боль-
ших количествах, чем в окружающей среде различные химические элементы. В связи с этим исследование биогеохими-
ческих циклов в лесных экосистемах оказывается невозможным без изучения видового состава, численности и абсорб-
ционной способности рассматриваемой группы грибов. 

Целью данной работы было изучение характера накопления хрома плодовыми телами базидиальных макромице-
тов. Хром относится к элементам, необходимым для нормальной жизнедеятельности живых организмов, в которых он 
всегда присутствует в составе ДНК. В трехвалентном состоянии хром распространен повсеместно. Его недостаток может 
вызывать развитие атеросклероза, а также колебания уровня глюкозы и сахарный диабет. Однако, в высоких концентра-
циях хром может оказывать токсическое действие, которое проявляется в подавлении роста, в торможении метаболиче-
ских процессов, в поражении центральной нервной системы, в виде генотоксического, эмбриотоксического и тератоген-
ного эффектов. Биогеохимический цикл этого элемента является одним из наименее изученных. Этим определяется на-
учная новизна и актуальность выбранного направления исследований.  

Сбор плодовых тел изученных видов грибов проводился в лесных экосистемах приволжской лесостепи в пределах 
Пензенской области в 2005-2007 гг. Всего было собрано 294 образца, относящихся к 80 видам, то есть по каждому виду 
анализировалось не менее трех образцов. Способность к биоабсорбции оценивалась в условиях различных подтипов 
серых лесных почв, содержание хрома в которых находится на уровне фоновых концентраций (валовое содержание со-
ставляло 75-100 мг/кг почвы; подвижных форм – 0,16 мг/кг). Наиболее распространенными из них являются светло-
серые лесные маломощные супесчаные почвы и светло-серые лесные среднемощные суглинистые.  

Работа осуществлялась на базе кафедры биологии и экологии ФГОУ ВПО «Пензенская государственная сельско-
хозяйственная академия» и экоаналитической лаборатории Регионального центра государственного контроля и монито-
ринга по Пензенской области ФГУ ГосНИИЭНП МПР РФ. Анализ грибов осуществлялся рентгенофлуоресцентным ме-
тодом на спектрометре «Спектроскан Макс-GF1E». Принцип действия спектрометра основан на выделении характери-
стических линий флуоресцентного излучения исследуемого образца, возбуждаемого излучением острофокусной рентге-
новской трубки, регистрации интенсивности этих линий и пересчета их в концентрации соответствующих элементов. 

В результате исследований установлено, что содержание хрома в плодовых телах грибов характеризуется сильной 
вариабельностью. Максимальное содержание хрома зафиксировано в плодовых телах Boletus  impolitus равное 3,01 мг/кг 
воздушно-сухой массы, минимальное – в базидиомах Amanita solitaria (0,29 мг/кг). 

Способность к активной биоабсорбции хрома отмечена для Amanita pantherina, A. phalloides, Lactarius volemus, 
Russula adusta, R. delica, Lepista saeva,  Leucopaxillus giganteus, Thelephora terrestris, Trametes hirsuta,  T. versicolor, Tri-
chaptum abietinum. Концентрация хрома в их плодовых телах превышала среднюю в 2-4 раза и составила 1,38; 1,74; 1,48; 
1,35; 1,34; 1,38; 1,50; 2,74; 2,77; 2,71; 1, 83 мг/кг соответственно. 

Нами изучено влияние факторов, влияющих на величину биоабсорбции рассматриваемого элемента. Было установ-
лено, что содержание хрома в плодовых телах разных видов базидиальных макромицетов, развивающихся  в сходных эда-
фических условиях сильно варьирует и определяется главным образом биохимическими особенностями отдельных видов.  

Изучение влияния субстрата как фактора, модифицирующего величину биоабсорбции хрома, показало, что для 
некоторых видов базидиальных макромицетов этот фактор является значимым. Так, статистически значимая корреляция 
между содержанием хрома в базидиомах макромицетов и концентрацией в субстрате установлена для Macrolepiota pro-
cera (0,999 p = 0,05) и Hygrophorus sp. (0,959 p = 0,05). Кроме того, анализ плодовых тел, собранные в посадках, сформи-
рованных на золе ТЭЦ г. Пенза, показал, что содержание хрома достоверно превышает таковое в базидиомах, развиваю-
щихся в условиях экосистем, не испытывающих значительного антропогенного воздействия.  

В результате исследований было установлено, что подстилочные сапротрофы, в сравнении с гумусовыми сапро-
трофами,  микоризообразующими и ксилотрофными макромицетами, обладают большей способностью к биоабсорбции 
хрома. В этой связи тип питания, так же может рассматриваться как фактор, влияющий на величину биоабсорбции изу-
ченного элемента. 

Также установлено, что на содержание в плодовых телах изученных базидиальных макромицетов может оказывать 
влияние величина накопления других элементов. Так, отмечена положительная корреляционная зависимость для следую-
щих пар элементов:  хром-железо (Dadalea quercina, Lactarius citriolens, Xerocomus chrysenteron), хром-марганец (Dadalea 
quercina), хром-никель (Dadalea quercina, Ganoderma applanatum, Hymenochaete rubiginosa), хром-цинк (Fomitopsis pinicola, 
Ganoderma applanatum) хром-свинец (Inonotus obliquus).  Отмеченный синергизм в накоплении некоторых элементов, веро-
ятно, объясняется явлением биологического параллелизма в однотипных биохимических процессах.  

Отрицательная корреляционная зависимость установлена для следующих пар элементов:  хром-никель (Boletus 
edulis, Russula xerampelina), хром-марганец (Ganoderma lucidum), хром-кобальт (Hymenochaete rubiginosa). Наблюдаемый 
антагонизм, вероятно, можно объяснить конкуренцией элементов с близкими ионными радиусами и координационными 
числами за центры сорбции. Поэтому величина биоабсорбции других элементов базидиомами изученной группы грибов 
может оказывать модифицирующее влияние на содержание в них хрома.  

Таким образом, сочетание этих факторов определяет высокую вариабельность содержания хрома в плодовых те-
лах базидиальных макромицетов.  
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Фитопланктон является одним из основных компонентов водных экосистем, который определяет их экологиче-

ское состояние и качество воды. Видовой состав фитопланктона и его структура являются отражением всех процессов, 
происходящих в водоемах. Термокарстовое озеро Ынах-Алас находится в Мегино-Кангаласском улусе. Это в 70 км вос-
точнее г. Якутска на поверхности пятой надпойменной террасы (Тюнгюлюнская равнина) реки Лены. Высота террассы 
от уровня реки 66-98 м, поверхность ее представляет собой пологонаклоненную в сторону реки равнину шириной 25-40 
км вдоль Лены. Исследования фитопланктона проводились в летний период 2006 г. 

Пробы воды брались 22 июня, 12 июля и 10 августя 2006 г. на качественный и количественный анализ по общеприня-
тым в альгологии методам [2]. Определена трофность и сапробность. Виды – индикаторы сапробности определялись с помо-
щью работы [1]. Определение водорослей проводилось с использованием отечественных и иностранных определителей. 

В июне, при температуре воды 22,2°С, прозрачности воды 0,75 м средняя численность фитопланктона составила 
188,0 тыс.кл/л, биомасса – 0,031 мг/л (рис.1). По численности преобладали Cyanophyta (147,5 тыс.кл/л), по биомассе Ba-
cillariophyta (0,024 мг/л). Наибольшая численность и биомасса была на глубине 1,5 м (рис.2). 

 
В июле, при температуре воды 20,2°С, прозрачности 0,2 м средняя численность фитопланктона была 14031,2 

тыс.кл/л, биомасса – 51,613 мг/л (рис.1). Численность и биомасса Cyanophyta (8368,2 тыс.кл/л; 1,758 мг/л), Bacillariophyta 
(3210,4 тыс.кл/л; 4,246 мг/л), Chlorophyta (2436,8 тыс.кл/л; 45,468 мг/л) возросла в десятки, сотни раз. Наибольшая чис-
ленность была на горизонте 0,8 м 18473,1 тыс.кл/л, а биомасса на глубине 0,2 м 64,34 мг/л (рис.2). 
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В августе, при температуре воды 17,0°С, прозрачности 0,5 м средняя численность составила 4241,8 тыс.кл/л, био-
масса – 1,193 мг/л (рис.1). Наибольшие показатели были у Cyanophyta (численность – 2023,7 тыс.кл/л; биомасса – 0,653 
мг/л). Численность и биомасса Bacillariophyta (139,2 тыс.кл/л; 0,278 мг/л) и Cyanophyta (41,3 тыс.кл/л; 0,242 мг/л) намно-
го уменьшились. На глубине 2,0 м были самые высокие показатели численности и биомассы (рис.2). 

За летний период исследований фитопланктона найдено 99 видов или 104 вида и разновидности водорослей, относя-
щихся к 52 родам, 38 семействам, 17 порядкам, 11 классам и 6 отделам. Видовым разнообразием отличались роды Navicula 
(7 видов или 10 видов и разновидностей), Gomphonema (7 видов), Scenedesmus (6), Monoraphidium (5 видов). Выявлено 54 
вида индикатора сапробности, что составляет 51,9% от общего числа видов. Индекс сапробности составил 2,2. Вода отно-
сится к β-α-мезосапробной зоне, т.е. удовлетворительно чистая, слабо загрязненная, стадия обратимых изменений, но есть 
угроза. По шкале трофности водоем является высокоэвтрофным [3]. В основном за счет нитчатых зеленых водорослей Spi-
rogyra tenuissima (Hass.) Wittr., S. velata Nordst., Ulothrix aequales Kütz., Uronema confervicola Lagerh. 
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Работы по изучению микобиоты Пензенской области были начаты в 70-х годах прошлого века, когда Приволжская 

лесостепь оставалась одним из наименее изученных в микологическом отношении регионов России. В связи с огромны-
ми размерами этой физико-географической провинции в качестве района исследований первоначально была выбрана ее 
часть, расположенная в пределах Пензенской области. Первым этапом работ было изучение видового состава базидиаль-
ных макромицетов региона, которое было начато на тот момент выпускником Естественно-географического факультета 
педагогического института им. В.Г. Белинского, А.И. Ивановым. С того момента самые разнообразные научные и при-
кладные вопросы, касающиеся изучения микобиоты, разрабатываемые в нашем регионе, тем или иным образом связаны 
его именем. Первые исследования осуществлялось А.И. Ивановым в тесном контакте со специалистами лаборатории 
систематики и географии грибов БИН АН им. В.Л. Комарова, первоначально с Б.П. Васильковым, а затем с Э.Л. Нездой-
миного, под руководством которой автором в 1983 г. была защищена кандидатская диссертация на тему «Макромицеты 
Пензенской области (порядки Polyporales. Str., Boletales, Agaricales, Russulales и группа порядков Gasteromycetes)». 
Именно она послужила основой для дальнейших исследований, в частности эколого-биологических, ставших впоследст-
вии основным направлением Пензенской школы микологов. Формирование школы было связано с углублявшимся с ка-
ждым годом взаимодействием А.И. Иванова с сотрудниками кафедрой микологии и альгологии Московского государст-
венного университета им. Ломоносова. Начиная с 1987 по 1992 гг., им, совместно с профессором кафедры Л.В. Гарибо-
вой, и тогда аспиранткой Т.Н. Барсуковой, была опубликована серия работ, посвященных эколого-биологическим осо-
бенностям родов Pleurotus, Agaricus и Coprinus [1,2]. Наряду с формированием нового направления исследований углуб-
ляются и расширяются разработки по флористической и экологической тематике. Итогом исследований, проводимых с 
1983 по 1992 гг. стала докторская диссертация А.И. Иванова на тему «Биота макромицетов лесостепи правобережного 
Поволжья». В 1989 г А.И. Иванов стал первым докторантом очной формы обучения на кафедре микологии и альгологии. 
Под руководством профессора Л.В. Гарибовой он выполнил докторскую диссертацию по вышеуказанной теме и успеш-
но защитил ее на заседании специализированного совета Биологического факультета МГУ в мае 1992 г. Проведенные 
исследования двух десятилетий, сделали, в итоге, Приволжскую лесостепь одной из наиболее изученных территорий в 
плане базидиальных макромицетов регионов России. Здесь выявлен 871 вид и 26 внутривидовых таксонов макромицетов. Из 
них 78 видов и 10 внутривидовых таксонов являются новыми для территории России. Один вид и одна разновидность описаны как 
новые для науки (Cortinarius xanthocepaloides A.I. Ivanov и C. fulvoochrascens var. macrosporus A.I. Ivanov. Видовой состав биоты макро-
мицетов лесостепи правобережного Поволжья характеризуется довольно своеобразной таксономической структурой. По сравнению с 
типичными лесными биотами макромицетов в нем возрастает роль семейств Agaricaceae, Bolbitiaceae, Cortinariacea, Coprinaceae, что 
объясняется иными гидротермическими и эдафическими условиями лесостепи. 

В связи с отсутствием в лесостепи ели, бука и граба, процесс расселения видов, связанных с ними отношениями симбиоза, в дан-
ную природную зону связан с изменением ими партнера по симбиозу. Процесс адаптации этих грибов к новым условиям обитания 
сопряжен с изменчивостью морфологических и анатомических признаков. В условиях лесостепи леса и степи находятся в несколько 
иных экологических условиях, нежели в районах сплошного распространения. В связи с этим, им свойственны своеоб-
разные комплексы видов, не имеющие аналогов ни в лесной, ни в степной зоне. Характерной особенностью биоты мак-
ромицетов, свойственной лесостепи, как переходной зоне, является доминирование в ней эвриголарктических и мультирегиональных 
видов, характеризующихся наиболее широкой экологической валентностью. Неморальные, бореальные и ксеромеридиональные виды 
занимают в ней подчиненное положение. В видовом составе макромицетов липово-дубовых лесов лесостепи правобережного По-
волжья роль семейств Amanitaсeae, Boletaсeae, Russulaceae несколько ниже, чек в широколиственных лесах более теплых и влажных 
областей (Северо-Западный Кавказ, Средняя Европа). Это связано с тем, что большинство неморальных видов, свойственных послед-
ним, не переносят усиления континентальности климата.  

Видовой состав макромицетов сосновых лесов лесостепи правобережного Поволжья значительно богаче, чем таковой 
в сосняках таежной зоны. Это связано с широким  распространением в рассматриваемых лесах видов - консортов широко-
лиственных пород, которые обычно присутствуют в лесостепных сосновых лесах. Луговые степи лесостепи правобережного 
Поволжья имеют своеобразный видовой состав макромицетов, отличающий их от типичных степей юга Украины и средне-
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европейских луговых сообществ. Это дает основание считать, что различные типы травяных сообществ, по видовому соста-
ву макромицетов отличаются друг от друга не меньше, чем различные типы леса.  

Биота макромицетов лесостепи правобережного Поволжья испытывает сильное влияние антропогенного фактора, что отклады-
вает существенный отпечаток на динамику численности, закономерности расселения и микроэволюционные процессы в популяциях 
макромицетов рассматриваемого региона. Редкие и исчезающие виды макромицетов по-разному относятся к различным типам антро-
погенного воздействия, в связи, с чем предлагаемые меры охраны не могут иметь универсального характера. Они должны основы-
ваться на знании индивидуальных особенностей охраняемых объектов.  

Лесостепь правобережного Поволжья является районом массового распространения перспективных для культивирования ви-
дов макромицетов - Agaricus bisporus, Pleurotus ostreatus, P. сornucopiae, что делает изучаемый регион перспективным с точки 
зрения поиска исходного материала для селекции высокопродуктивных штаммов. Лесостепь правобережного Поволжья является пер-
спективным регионом с точки зрения развития промышленного грибоводства. В условиях лесостепи правобережного Поволжья оби-
тает 230 видов съедобных грибов, из которых 55 представляют интерес с точки зрения заготовок. В районе исследований выявлено 34 
вида ядовитых грибов. Многие из них встречаются в лесостепи значительно чаще и обильней, чем в лесной зоне. Это делает лесостепь 
зоной повышенной опасности в плане грибных отравлений. 

Основные положения, освещенные в диссертации А.И. Иванова, были опубликованы в большой серии статей. 
Конспект флоры приводится в сборнике «Новости систематики низших растений», результаты микоценологических ис-
следований в журнале «Микология и фитопатология» [3,4,5,6,7,8,9]. 

Под руководством А.И. Иванова на базе кафедры биологии и экологии Пензенской сельскохозяйственной академии с 1993 года 
успешно работает аспирантура по специальности 030024 – микология. Аспиранты очной и заочной формы обучения – выпускники 
академии и других ВУЗов г. Пензы и России. Основным направлением исследований является изучение эколого-биологических осо-
бенностей микобиоты различных групп, а также возможности их хозяйственного использования. 

С 1987 г. А.И. Ивановым была начата работа по созданию коллекции культур макромицетов кафедры биологии и 
экологии Пензенской государственной сельскохозяйственной академии. Активное содействие ему оказывали Кагина Н.А, 
Москалец П.В. и соискатель Урунчиков Ю.А. С 1995г. в эту деятельность включаются Сашенкова С.А., Иванова В.А., Иль-
ина Г.В., Ильин Д.Ю.. Их общими усилиями была создана богатая коллекция культур макромицетов, включающая на сего-
дняшний день более 300 штаммов порядка 150 видов грибов, различных таксономических и трофических групп.  

Первой диссертацией по проблемам, связанным с изучением биологических особенностей грибов-макромицетов стала 
работа Н.А. Кагиной «Морфогенез и гормональный статус вешенки рожковидной в зависимости от условий внешней среды», 
выполненная под руководством Иванова А.И. и профессора ПГПУ Хрянина В.Н.  Следующей работой была диссертация П.В. 
Москальца, посвященная эколого-биологическим особенностям и внутривидовому полиморфизму дикорастущего Agaricus 
bisporus. Это направление в дальнейшем было продолжено В.А. Ивановой, в диссертации которой «Макромицеты рудеральных 
местообитаний Пензенской области» рассматривается проблема адаптации макромицетов гумусовых сапротрофов к антропо-
генным ландшафтам. С.А.Сашенкова с 1995  по 1999 гг. проводила изучение видового состава и эколого-биологических осо-
бенностей гастероидных базидиомицетов Пензенской, Саратовской и Астраханской областей. Были выделены более 20 штам-
мов гастероидных макромицетов, описаны их культурально-морфологические свойства и особенности роста в зависимости от 
состава питательных сред и условий культивирования. В 1999 г. С.А. Сашенкова подготовила и успешно защитила в МГУ им. 
М.В. Ломоносова диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по теме: «Эколого-биологические 
особенности гастероидных грибов юго-востока Русской равнины».  

С 2002 г. объектом исследований, проводимых по диссертации Озеровой (Козыревой) Н.С. становятся афиллофо-
роидные грибы. Сущность ее работы «Экологические особенности ксилотрофных базидиомицетов родов Laetiporus и 
Ganoderma Пензенской области» - изучение эколого-биологических особенностей ксилотрофных базидиомицетов родов 
Laetiporus и Ganoderma.  

Начиная с 1996 г., основным направлением исследований сформированного к тому моменту коллектива миколо-
гов стало изучение проблемы трансформации химических элементов грибами макромицетами в природных экосистемах, 
а также влияние некоторых из них на рост и развитие мицелиальных культур. 

В течение 1996 – 1999 гг. Ильиной (Денисовой) Г.В. проводились исследования, посвященные изучению воздействия 
ультрамикроэлемента селена, как антиоксиданта, на рост, развитие и физиологические показатели макромицетов различных 
таксономических и трофических групп в искусственной культуре. Были получены интересные теоретические и практиче-
ские результаты. Выяснено, что чем интенсивней темпы развития культуры, тем в большей степени позитивно она реагиру-
ет на обогащение питательной среды селеном, причем в этом плане обнаружена прямая корреляция. С практических пози-
ций обнаружен ценный эффект нивелирования температурного стресса у мицелия, выращенного на средах, обогащенных 
селеном, выявлены возможности более длительного хранения культур на таких средах, использования селена в практике 
грибоводства. На основе результатов получен патент. В 1999 г. успешно защищена кандидатская диссертация по теме 
«Влияние неорганических соединений селена на рост и развитие базидиальных макромицетов». 

Параллельно, на базе кафедры и Центральной аналитической лаборатории ОАО «Биосинтез» (г. Пенза), аспирантом 
Д.Ю. Ильиным проводились близкие описанным выше исследования, посвященные изучению воздействия селена на рост и 
продуктивные качества микромицетов – продуцентов антибиотиков. Полученные результаты свидетельствовали о том, что 
соединения селена, в зависимости от концентрации вещества, могут модифицировать процесс наращивания вегетативного 
материала и ферментации. Доказано, что селен в низких концентрациях выступает в качестве адаптогена, снижая базофи-
лию протоплазмы, замедляя процесс старения культуры, что очень важно в плане хранения ценных культур продуцентов. 
Полученные результаты легли в основу трех патентов, касающихся способов хранения культур, получения целевых препа-
ратов. Итогом проведенных исследований стала успешная защита Д.Ю. Ильиным в 2001 г. кандидатской диссертации по 
теме «Влияние селена на рост и развитие микромицетов-продуцентов биологически активных веществ».  

С 1998 г. в сферу исследований вовлекаются и другие химические элементы – мышьяк и тяжелые металлы. Первой работой в 
этом направлении стала диссертация Рязанова А.П. "Воздействие мышьяка и тяжёлых металлов на базидиальные макроми-
цеты". Следует отметить целеустремленность и активность, прививаемые научным руководителем, А.И. Ивановым, сво-
им ученикам, аспирантам и соискателям. Все диссертационные работы, выполненные под его руководством, приняты 
Советом при биологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, сопровождались большим количеством доброжела-
тельных отзывов со стороны специалистов отрасли, защищены в срок. Исследования, проводящиеся под руководством 
А.И. Иванова, стали базовыми для получения пяти патентов в сфере прикладной микологии. 
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Безусловной заслугой А.И. Иванова является то, что благодаря своим организаторским способностям он сумел обеспе-
чить большую сплоченность коллектива своих учеников – представителей разных поколений. Многие из них, благодаря его 
продуманной кадровой политике, являются сотрудниками созданного при активном участии А.И. Иванова и возглавляемого им 
Регионального Центра государственного экологического контроля и мониторинга по Пензенской области. Начиная с 2005 г. 
одним из основных направлений исследований становится изучение биоабсорбции химических элементов грибами макромице-
тами. Это связано с тем, что в настоящее время появилась возможность работы с современными аналитическими приборами. 
Аспирантом А.А. Костычевым изучается проблема биоаккумуляции тяжелых металлов (железа, кобальта, марганца, никеля, 
свинца, хрома, цинка) и мышьяка плодовыми телами базидиальных макромицетов. В ходе исследований выявлены особенно-
сти накопления изучаемых элементов видами макромицетов различных таксономических и трофических групп. Было установ-
лено, что сапротрофные макромицеты, в сравнении с микоризообразующими грибами, обладают большей способностью к 
биоабсорбции всех изучаемых элементов, за исключением никеля, для которого различий между трофическими группами не 
выявлено. Определены главные факторы, влияющие на характер и величину биоабсорбции тяжелых металлов и мышьяка. К 
ним относятся в порядке убывания значимости: трофическая принадлежность, таксономическая принадлежность, содержание 
элементов в субстрате, возраст плодовых тел. Выявлены виды, обладающие выраженной аккумулятивной способностью по 
отношению к тяжелым металлам и мышьяку. Предложены виды-индикаторы загрязнения окружающей среды тяжелыми ме-
таллами и мышьяком, характеризующиеся высокой аккумулятивной способностью, в сочетании со статистически значимой 
зависимостью величины сорбции элементов от их концентрации в субстрате. Изучена сезонная динамика накопления изучае-
мых элементов плодовыми телами базидиальных макромицетов. 

С 2006 г. аспирантом А.В. Скобаневым проводятся исследования по изучению характера накопления тяжелых метал-
лов и мышьяка ксилотрофными макромицетами. В ходе исследований к настоящему времени выявлены особенности биоак-
кумуляции некоторых химических элементов различными видами ксилотрофных базидиомицетов. Проанализирована воз-
можная зависимость между содержанием изучаемых элементов в плодовых телах и их концентрацией в субстрате. Выявле-
ны закономерности биоаккумуляции элементов базидиомами ксилотрофных макромицетов. Изучались потенциальные воз-
можности использования ксилотрофных базидиомицетов в качестве объектов биоиндикации состояния среды.  

В настоящее время сложившийся коллектив микологов продолжает активно вести исследования с использованием 
приборной базы высокого уровня, так как большинство его членов являются сотрудниками Пензенской ГСХА и РЦГЭ-
КиМ по Пензенской области. Приборная база и современное лабораторное оборудование позволяют планировать и осу-
ществлять микологические  исследования с использованием газовой хроматографии и рентгенофлуоресцентного метода. 

Новым направлением исследований, параллельно с изучением эколого-биологических особенностей макромице-
тов области и региона в целом, с 2005 года является изучение физиологических и биохимических особенностей культур 
грибов, в частности, перспективных в прикладном плане. Учениками А.И. Иванова освоена технология глубинного куль-
тивирования мицелия, обеспечивающая широкие возможности моделирования условий выращивания. Изучаются трофи-
ческие потребности культур in vitro, исследуется адаптационный потенциал культур, идентифицируются действующие 
начала грибов, перспективных в качестве продуцентов биологически активных веществ. В перспективе планируется ис-
следование воздействия этих веществ на организмы лабораторных животных. Аспекты биохимии процессов деструкции 
древесины также являются одним из разрабатываемых направлений работы коллектива микологов. 

 В настоящее время коллектив микологов, работающий под руководством А.И. Иванова, получил признание и 
достойную оценку со стороны своих российских и зарубежных коллег. Постоянно растущий уровень выполняемых на-
учных работ, глубина научных разработок, значительная ширина сферы исследований, являются несомненной заслугой 
основателя Пензенской микологической школы, А.И.Иванова.  
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Для успешного производственного культивирования водорослей, наряду с другими показателями, необходимо 

знать морфологические особенности изучаемых штаммов, так как эти свойства у водорослей отличаются изменчиво-
стью, которая дает информацию о физиологическом состоянии культуры, а с другой стороны, может служить система-



373 

тическим признаком [1,2]. 
Условия обитания водорослей могут быть благоприятными и стрессовыми. Последние сопровождаются сущест-

венными изменениями строения и структуры клеток. В стрессовых условиях происходят деструктивные изменения в мем-
бранах хлоропласта – слипание фотосинтетических мембран, увеличение интрамембранного пространства, а также разбу-
хание пластид, прогрессирующая вакуолизация, которая приводит к деплазмолизу и изменению формы клеток [3, 4, 5]. 

В Узбекистане при культивировании зеленых и сине-зеленых водорослей в интенсивных условиях и под откры-
тым небом учитывалось и морфологическое строение. При этом основными объектами являлись водоросли из рода 
Chlorella, Chlamydomonas, Ankistrodesmus, Scenedesmus, Spirulina и др. Следовательно, при поиске и отборе новых пер-
спективных штаммов необходимо учитывать  морфологическую изменчивость. 

Объектами исследования служили водоросли, которые относятся к одноклеточным одиночным и ценобиальным 
формам, трихомным или спиральным. Перспективные формы хлореллы, сценедесмуса и спирулина отбирались в процессе 
предварительного культивирования в интенсивных условиях, которые имеют свои морфо-биологические особенности. 

Chlorella vulgaris Beijer., УА-1-6. Клетки округлой формы, 6,0-7,5 мкм в диаметре – в оптимальных условиях. 
Молодые клетки овальной формы, хлоропласт чашевидный, с пиреноидом. Клетки штамма нормально растут в присут-
ствии питательной среды NaCl (1 г/л) с повышением концентрации до 3 г/л рост замедляется (рис.1). Оседание клеток 
медленное, при перемешивании суспензия легко взмучивается. Оптимальная температура роста 30-350С. Выдерживает 
повышение температуры в пределах 35-400С, освещения до 30-40 клк. 

 
При выращивании на органно-минеральных средах в соотношении 1:1 размер клеток существенно не изменялся 

и составлял от 7,0 до 8,2 мкм. Цвет клеток оставался травянисто-зеленым. Данный штамм относится к автотрофам, кото-
рые при необходимости переключаются на миксотрофный тип питания. 

В условиях азотного голодания размер клеток увеличился до 12,0-14,2 мкм. В клетках образовывались осмио-
фильные глобулы, в которых сосредоточены, синтезируемые в этих условиях липиды. Обычно клетка содержит 2-3 
крупных глобулы, занимающих большую часть объема клетки и оттесняющих хлоропласт к краю. С добавлением азота в 
питательную среду структура клеток слегка восстанавливается в течение 6 часов. Основной процент клеток (80%) имеют 
размер в среднем 11,0 мкм. При различной концентрации NaCl форма, размеры и клеточные органеллы водоросли  су-
щественно не изменяются, в этих условиях преимущественно синтезируются каротин и липиды. 

Chlorella vulgaris Beijer., А-1. Клетки круглые, диаметром 2,5-3 мкм. Перед делением клетки несколько укруп-
няются (3,5 мкм). Так как клетки более мелкие, суспензия обладает медленной оседаемостью и при перемешивании бы-
стро взмучиваются. В интенсивных условиях пенообразования не наблюдается, однако, в массовой культуре при выходе 
клеток на «плато» отмечается слабое пенообразование. Штамм является мезотермным, так как оптимальные пределы 
температуры соответствуют 30-350С, освещения – 30-40 клк. Водоросль характеризуется альгологической устойчиво-
стью. В благоприятных условиях суспензия имеет гомогенную структуру темно-зеленого цвета. Более устойчив к небла-
гоприятным условиям выращивания. Культивирование в условиях азотного голодания заметное изменение морфологии 
клеток не происходит (размер увеличивается на 6-8 мкм) лишь после 3 суток образуются 1-2 осмофильные глобулы, в 
этих условиях преимущественно синтезируются углеводы. С добавлением азота легко восстанавливается состояние кле-
ток (рис. 2). Как показали опыты, штамм относится к продуктивным видам, хорошо растет на минеральном и органиче-
ском режиме и является миксотрофным. 

 

 
 
Scenedesmus obliquus (Turp.) Kuetz., УА-2-7. Длина клеток составляет 8,0-10,8 мкм, ширина 3,5-5 мкм. Шипов нет. Об-

разует ценобии по 4-8 клеток. Культура альгологически устойчива в интенсивных условиях и в массовой культуре. Пенообра-
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зования не наблюдается. Культура обладает широким пределом оптимальной температуры – 18-300С. Активный рост клеток 
находится в пределах 30-40 клк. Штамм относится к мезофильным формам. В интенсивных условиях преобладают одиночные 
клетки (80%), наблюдается более активное деление в экспоненциальной фазе. Размеры клеток меняются в зависимости от воз-
раста. Во время лагфазы длина клеток составляет 10,5-10,8 мкм, ширина – 4-5 мкм. Клетки отличаются наименьшими разме-
рами во время экспоненциальной фазы роста: 8-8,5 мкм длиной и 3,5-3,7 мкм шириной. В этот период клетки также отличают-
ся высоким уровнем разнообразия, что указывает на их  асинхронное деление. В стационарной фазе клетки более крупные – от 
9 до11 мкм длиной и 5-5,8 мкм шириной. В этот период наблюдается наибольший уровень разнообразия. На долю мелких кле-
ток приходится 25-30%, наиболее крупных – 60% и небольшой процент средних клеток. В оптимальных условиях цвет суспен-
зии от травянистозеленого до темно-зеленого, в зависимости от плотности клеток. В зависимости от условий меняется соот-
ношение длины к ширине клеток. В благоприятных условиях оно составляет в среднем 1,5, а в экстремальных – 1,2. Клетки 
приобретают более шаровидную форму. Вследствие уменьшения удельной поверхности, увеличивается их агрегированность. 
В стрессовых условиях цвет меняется на желто-зеленый. При микроскопировании видно, что клетки становятся более круп-
ными, образуют ценобии. Хроматофор четко не различается, происходят деструктивные изменения клеточных органелл, осо-
бенно ядра. Клетки прекращают рост и не размножаются. Число и расположение аномальных клеток в ценобиях является слу-
чайным. В открытой культуре основной процент клеток  (70-80%) находится в ценобиальной форме по 6-8 клеток. Деление 
культуры наблюдается в более поздние сроки по сравнению с интенсивными условиями (8-9 суток). Культивирование сцене-
десмуса в органическом режиме оказалось наиболее благоприятным. При этом закономерности изменения формы и размеров 
клеток такие же, как в интенсивных условиях на стандартных минеральных средах. Культивирование при высокой температу-
ре, освещенности, азотного голодания и высокой концентрации азота показало,  что штамм устойчив к неблагоприятным воз-
действиям факторов (рис.3). 

 
 
Spirulina labyrinthiformis (Menegh.) Gom. – спирулина извилистая. Трихомы бледно сине-зеленые, 1 мкм шириной, 

образующие очень правильную спираль, обороты которой 2-2,7 мкм диаметром, соприкасаются между собой. В массе три-
хомы образуют грязноватые черно-зеленые скопления. Длина трихом варьирует в зависимости от условий. В интенсивных 
условиях в лагфазе происходит фрагментация трихомов. В экспоненциальной фазе средняя длина трихомов возрастает, 
достигая максимально до 150 мкм. В стационарной фазе средняя длина трихомов составила 130-140 мкм. В открытой куль-
туре закономерность изменения размеров не меняется, отличается лишь скорость изменения размеров трихом. 

Органический режим питания является для культуры экстремальными условиями. При этом наблюдалось раз-
рушение трихомов. Штамм также относится к термофильным. Оптимальные пределы температуры составляют 30-350С , 
освещения – 20-30 клк. 

При культивировании в экстремальных условиях – высокой температуре, освещенности длина трихомов не-
сколько уменьшается (110-120 мкм) и окраска становится темно сине-зеленая. Такие закономерности отмечены и при 
выращивании водорослей на питательной среде, содержащей азот высокой концентрации (0,50 г/л). Клетки спирулины 
нормально реагируют на азотное голодание. В этих условиях размеры трихомов несколько увеличиваются (170-190 
мкм), становятся бледно-зеленые, а через 3 суток трихома легко восстанавливает свои свойства (рис.4). 

 
Таким образом, исследования морфолого-биологических особенностей показали, что динамика морфологиче-

ских признаков зависит от систематической принадлежности и условий культивирования. В благоприятных условиях 
уменьшается размер клеток, увеличивается уровень разнообразия, до 80% клеток в экспоненциальную фазу делятся. 
Морфологические изменения в экстремальных условиях подвергаются структурно-функциональным изменениям. К 
наиболее общим изменениям относится увеличение объема клеток, вакуолизация, зернистость протопласта, переход 
цвета к бледно-зеленому. Опыты показали, что наибольшую морфологическую изменчивость имеют трихомы 
Sp.platensis, а наименьшую – Chl.vulgaris, A-1 и Sc.obliquus, УА-2-7. 

 
Литература 

1. Диб Джорж. Морфологические и биологические особенности перспективных штаммов микроводорослей в ин-



375 

тенсивных культурах: Автореф. дис. … канд.биол.наук. – Кишинев, 1991. – 18 с. 
2. Паршикова Т.В., Веселовский В.В. Веселова Т.В. Влияние поверхностно-активных веществ на функционирова-

ние фотосинтетического аппарата хлореллы //Альгология. – Киев, 1994. Т. 4. - № 1. - С. 38-46. 
3. Сергеенко Т.В., Лось Д.А. Влияние различных стрессовых факторов на экпрессию генов, кодирующих секрети-

руемые белки цианобактерии Syne-chocistis sp. штамм РСС 6803 // Физиология растений. – М., 2002. Т.49. - №5. 
- С.728-734. 

4. Шендерова Л.В., Венедиктова П.С. Деградация пигментов у Synechocystis aquatilis в условиях азотного голода-
ния при различной освещенности // Микробиология. – М., 1980. Т. 49. - Вып. 6. - С. 906-910. 

5. Posudin Yu.J., Massjuk N.P., Litiskata G.G. Photo movement parameters as test-functions during biomonitoring // Pol-
ish. J.Environ. Sci., Varshava, 1996.Vol.5. - №3. - Р. 51-57. 

 
РЕДКИЕ И ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ ГРИБОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Д.В. Кириллов, Г.И. Юферев 

г. Киров, ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства 
им. проф. Б.М. Житкова РАСХН. e-mail: kirdimka@mail.ru 

 
Природно-климатические условия территории Кировской области благоприятствуют произрастанию большого 

количества видов грибов-макромицетов. По материалам микологических исследований, проведенных в данном регионе, 
общий список известных видов грибов насчитывает свыше 400 наименований [3], в систематическом отношении представ-
ляющих два отдела высших грибов – Ascomycota и Basidiomycota. Анализ материалов по видовому составу грибов, позво-
лил выделить ряд видов, плодовые тела которых достаточно редко встречаются или ограниченно распространены в Ки-
ровской области. Всего было выявлено 35 таких видов, их список приводится ниже.  

При создании списка редких грибов Кировской области использовалась система грибов, изложенная в книге Эйн-
сворта Дж. и Бисби Х. «Словарь грибов» [4]. 

1. Отдел Ascomycota. Порядок Pezizales.  
1.1. Строчок осенний – Gyromitra infula (Schaeff.) Quél. Сем. Discinaceae. Плодовые тела растут осенью на выруб-

ках и просеках, субстрат – отмершая, разлагающаяся древесина хвойных пород. Вид спорадически распространен на 
территории южнотаежных районов области, повсюду редок.  

1.2. Гельвелла курчавая – Helvella crispa (Scop.) Fr. Сем. Helvellaceae. Плодоносит в конце лета и осенью в лист-
венных лесах, на почве. Единичная находка была зарегистрирована в Свечинском р-не в окр. дер. Рига.  

1.3. Гельвелла упругая – Helvella elastica Bull. Сем. Helvellaceae. Единичная находка известна из окр. дер. Шме-
лево, Свечинский район. Одно плодовое тело было найдено во влажном елово-березовом лесу.  

1.4. Саркосома шаровидная – Sarcosoma globosum (Schmidel) Rehm. Сем. Sarcosomataceae. Вид спорадически 
распространен по территории области. В настоящее время находки плодовых тел известны из 14 районов Кировской 
области. Вид плодоносит в конце апреля – начале мая в зеленомошных ельниках с еловым подростом, чаще возле дорог, 
тропинок, вблизи опушек. Занесен в Красную книгу Кировской области [1]. 

2. Отдел Basidiomycota.  
2.1. Порядок Agaricales. 
2.1.1. Рядовка печальная – Tricholoma triste (Scop.) Quél. Сем. Tricholomataceae. Вид известен из окр. дер. Шме-

лево, Свечинский район. Единичная находка – группа из 10 плодовых тел выявлена в сентябре 2004 г. на почве, во влаж-
ном сосново-еловом лесу. 

2.1.2. Мухомор желтый – Amanita gemmata (Fr.) Bertill. Сем. Amanitaceae. Произрастает в хвойных лесах. Редкие 
находки плодовых тел известны из Свечинского р-на. 

2.1.3. Вольвариелла шелковистая – Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer. Сем. Pluteaceae. Растет на пнях лист-
венных деревьев. Редкие находки плодовых тел известны из Свечинского р-на, окр. дер. Шмелево. 

2.1.4. Энтолома красивая – Entoloma nitidum Quel. Сем. Entolomataceae. Произрастает во влажных хвойных ле-
сах. Единичная находка известна из Свечинского р-на, окр. дер. Шмелево. 

2.2. Порядок Boletales. 
2.2.1. Решетник азиатский – Boletinus asiaticus Sing. Сем. Gyrodontaceae. Известен из окр. пос. Суводи Оричев-

ского р-на. Встречается в небольшом количестве около старых деревьев лиственницы среди травы, преимущественно 
злаков. Занесен в Красную книгу Кировской области [1]. 

2.2.2. Гиропорус синеющий, синяк – Gyroporus cyanescens (Bull.) Quel. Сем. Gyrodontaceae. Встречается у дорог 
в сухих сосновых борах и суборях. Известен из Слободского, Свечинского, Зуевского районов области. Повсеместно 
редок. Занесен в Красную книгу РСФСР [2] и Красную книгу Кировской области [1]. 

2.2.3. Подольшаник – Gyrodon lividus (Bull.) Fr. Сем. Gyrodontaceae. Встречается во влажных ольшаниках, места-
ми обильно. Известен из Слободского и Свечинского районов области. Распространен спорадически. 

2.2.4. Осиновик белый – Leccinum percandidum (Vassilk.) Watl. Сем. Boletaceae. Встречается по всей области, мико-
ризой связан с березой. Повсеместно редок. Занесен в Красную книгу РСФСР [2] и Красную книгу Кировской области [1]. 

2.3. Порядок Cortinariales.  
2.3.1. Паутинник фиолетовый – Cortinarius violaceus (L.) Gray. Сем. Cortinariaceae. Встречается в хвойных с бе-

резой лесах зеленомошной серии. Известен из Слободского, Свечинского и Зуевского районов области. Повсеместно 
редок. Занесен в Красную книгу РСФСР [2] и Красную книгу Кировской области [1]. 

2.3.2. Паутинник двуцветный – Cortinarius cagei Melot. Сем. Cortinariaceae. Единичная находка сделана в 2002 
году на просеке в ельнике зеленомошном в окр. ур. Воспиченки Свечинского р-на. 

2.3.3. Паутинник блистательный – Cortinarius evernius (Fr.) Fr. Сем. Cortinariaceae. Встречается небольшими 
группами в заболоченных сфагновых хвойных лесах на территории Слободского и Свечинского районов. 

2.3.4. Паутинник разноцветный – Cortinarius variicolor (Pers.) Fr. Сем. Cortinariaceae. Спорадически встречается 
небольшими группами в смешанных и хвойных лесах, на почве. Известен из окр. дер. Шмелево Свечинского района. 

2.4. Порядок Russulales.  
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2.4.1. Ежевик коралловидный – Hericium coralloides (Scop.) Pers. Сем. Hericiaceae. Редко встречается в смешанных ле-
сах на сухостое и валеже лиственных пород деревьев, чаще – березы. Известен из Свечинского, Котельничского, Слободского и 
Зуевского районов Кировской области. Занесен в Красную книгу РСФСР [2] и Красную книгу Кировской области [1]. 

2.4.2. Ежевик гребенчатый – Hericium erinaceus (Bull.) Pers. Сем. Hericiaceae. Редко встречается на отмерших 
стволах лиственных пород, преимущественно березы в смешанных и лиственных лесах зеленомошной серии. Вид спора-
дически распространен на территории южнотаежных районов области, повсюду редок. 

2.4.3. Млечник зональный – Lactarius zonarioides Kuhn. et Romagn. Сем. Russulaceae. Встречается по берегам 
лесных речек. Микоризой связан с пихтой. Несколько находок известны из окр. дер. Шмелево Свечинского района. Зане-
сен в Красную книгу Кировской области [1]. 

2.4.4. Млечник лимонный – Lactarius citriolens Pouz. Сем. Russulaceae. Растет во влажных травянистых ельниках, 
часто вместе с желтым груздем. Находки известны из Слободского (окр. дер. Стеклофилины) и Свечинского (окр. дер. 
Шмелево) районов области. 

2.4.5. Млечник неедкий – Lactarius aurantiacus (Pers.) Gray. Сем. Russulaceae. Произрастает в ельниках зелено-
мошных. Несколько находок вида известны из окр. дер. Шмелево Свечинского района. 

2.4.6. Млечник сиреневый – Lactarius lilacinus (Lasch) Fr. Сем. Russulaceae. Растет в ольшаниках. Найден в Све-
чинском р-не. 

2.4.7. Сыроежка золотистая – Russula aurea Pers. Сем. Russulaceae. Произрастает в зеленомошных сосново-
березовых лесах. Редкие находки известны из Оричевского и Свечинского районов области. Вид занесен в Красную кни-
гу Кировской области [1]. 

2.4.8. Сыроежка оливковая – Russula olivacea (Schaeff.) Fr. Сем. Russulaceae. Единичное плодовое тело найдено в 
еловом лесу зеленомошном, в окр. дер. Шмелево Свечинского района. 

2.5. Порядок Cantharellales. 
2.5.1. Спарассис курчавый, грибная капуста – Sparassis crispa (Wulfen) Fr. Сем. Sparassidaceae. Сосновые леса, 

на древесине сосны, единично. Единичная находка известна из Подосиновского района. 
2.5.2. Рогатик пестиковый – Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk. Сем. Clavariadelphaceae. Произрастает в сред-

невозрастных и старых мертвопокровных ельниках, на остатках гниющей древесины и опада. Редко встречается на тер-
ритории Слободского и Свечинского районов. Вид занесен в Красную книгу РСФСР [2] и Красную книгу Кировской 
области [1]. 

2.5.3. Рамария гроздевидная – Ramaria botrytis (Pers.) Ricken. Сем. Clavariaceae. Единичная находка этого вида 
сделана в 2003 году в сосново-еловом перелеске среди мха в окр. бывшей дер. Протасы Свечинского р-на.  

2.6. Порядок Poriales.  
2.6.1. Лиственничная губка – Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. & Pouzar. Сем. Coriolaceae. Единичная находка 

была сделана в Орловском р-не, плодовое тело найдено на стволе спиленной лиственницы. Вид занесен в Красную книгу 
Кировской области [1]. 

2.6.2. Полипорус зонтичный – Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. Сем. Polyporaceae. Плодовые тела появляются осе-
нью на древесине лиственных пород, преимущественно, осины, черемухи. Находки плодовых тел известны из Слобод-
ского и Шабалинского районов. Вид занесен в Красную книгу Кировской области [1]. 

2.7. Порядок Ganodermatales.  
2.7.1. Трутовик лакированный – Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Сем. Ganodermataceae. Известен на терри-

тории Свечинского и Слободского районов. Возможно, что на территории области вид распространен шире.  
2.8. Порядок Hymenochaetales.  
2.8.1. Трутовик Гартига – Phellinus hartigii (Allesch. & Schnabl) Pat. Сем. Hymenochaetaceae. Растет на пихте, яв-

ляясь опасным ее паразитом. Вызывает бледно-желтую стволовую гниль древесины. Найден в Шабалинском р-не в пой-
ме р. Ветлуги. 

2.8.2. Щетинистоволосый трутовик – Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst. Сем. Hymenochaetaceae. Растет на живых 
и мертвых стволах широколиственных деревьев. Вызывает белую гниль древесины. Найден в пойме р. Вятки в окр. пос. 
Суводи Оричевского р-на. 

2.9. Порядок Lycoperdales.  
2.9.1. Лангермания гигантская – Langermannia gigantea (Batsch) Rostk. Сем. Lycoperdaceae. Редко встречается на 

территории центральных и южных районов области. Находки лангермании известны из Свечинского и Малмыжского 
районов. Вид занесен в Красную книгу Кировской области [1]. 

2.9.2. Дождевик игольчатый – Lycoperdon echinatum Pers. Сем. Lycoperdaceae. Произрастает на разлагающейся 
древесине, крупных древесных остатках, на гнилых пнях. Единичная находка сделана в Свечинском р-не. 

2.10. Порядок Sclerodermatales.  
2.10.1. Ложнодождевик обыкновенный – Scleroderma citrinum Pers. Сем. Sclerodermataceae. Найден в окр. дер. 

Шмелево во влажном мертвопокровном осиннике на месте бывшей дер. Каргапольцы. 
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Особенность лотических систем ⎯ их ориентированность в пространстве. Взаимодействие относительно изолиро-

ванных сообществ в пределах реки формирует внутреннюю организованность речной системы, проявляющуюся в фор-
мировании «речного континуума» [1]. Анализ литературных данных указывает, что классический речной континуум 
наблюдается летом в лесной зоне в достаточно крупных незарегулированных водотоках. Для таких рек изменение аль-
гофлоры связано с уменьшением падения, изменением «геометрии русла» и увеличением освоенности водосбора вниз по 
течению. Средние значения биомассы фитоперифитона при таких условиях увеличиваются от верховьев к среднему те-
чению, и вновь уменьшаются в нижнем течении. Вниз по течению с ростом трофности повышается обилие требователь-
ных к концентрации биогенов водорослей, отмечается снижение видового богатства и разнообразия.  

Эти изменения часто определяются как «продольная сукцессия» [2]. Действительно, как показали наши наблюде-
ния, изменения таксономического состава от истока к устью сходны с сезонной динамикой видового состава (Рис.1). 

 
Рис. 1. Речной континуум. (река Койтойоки; 08. 1997; по оси ординат -относительное обилие -N%; 1-Rhodophyta, 2- 

Chlorophyta, 3- Bacillariophyta, 4 – Cyanophyta; стрелка – направление течения). 
 
Отмечены различия в видовом составе и на других уровнях таксономического анализа. Водоросли порядка 

Araphales, как правило, более разнообразны в верховьях рек. Порядок Raphales слагается из разных в экологическом 
отношении водорослей, как обрастателей (роды Cymbella, Gomphonema), так и свободно передвигающихся (Navicula, 
Pinnularia). Первые равномерно распределены вдоль реки, а вторые достигают максимального обилия в нижнем течении 
рек, где более обычны центрические диатомеи. Группировки с доминированием представителей рода Eunotia характерны 
для заболоченных участков рек. 

Изменения видового состава сопровождаются изменениями параметров характеризующих плотность развития фи-
топерифитона (Рис. 2). Часто они более непредсказуемы, либо на достаточно большом протяжении реки отмечены участ-
ки с высокими (> 300 г/м2) биомассами дискретных группировок фитоперифитона. 

 
Рис. 2. Речной континуум. (р. Койтойоки) по оси ординат – хлорофилл а, логарифмическая шкала; 

стрелка – направление течения. 
 
Автономность фитоперифитона на каждом участке усиливается разветвленностью речных систем, разорванность 

падения, локальным поступлением грунтовых и сбросовых вод.  
Особенности ландшафта оказывают влияния и на пространственную структуру фитоперифитона в пределах конкрет-

ного водотока. В большинстве исследованных нами рек «классический» континуум нарушен наличием проточных озер. 
Практически каждый ограниченный озерами водоток представляет собой самостоятельную реку, имеющую собственные 
исток и устье. Таким образом, формируется типичное для перифитона лотических систем по определению Протасова [3] 
«диалектическое единство дискретности и непрерывности». Количество, морфометрия и трофность озер изменяют струк-
туру и обилие аллохтонной альгофлоры, что в свою очередь и сказывается на направленности сезонной сукцессии.  

Большое влияние на форму континуума оказывает трофность проточных озер. С ней связаны как видовое разно-
образие, так и плотности водорослей в планктостоке на речных участках. Это в свою очередь и сказывается на направ-
ленности пространственной сукцессии фитоперифитона. Примеры, которой представлены на рисунке 3. Если для фито-
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перифитона в реки Кедрореки на участке ниже типичного олиготрофного озера Кедрозеро характерно классическое из-
менение параметров, то в Сяпсе наблюдается модель континуума, обратная «классической». Это можно объяснить более 
высокой трофностью озера Сямозеро, из которого вытекает река. 

  
 
Рис. 3. Речной континуум. A- р. Кедрорека, B – р. Сяпся; По оси ординат: 1 – индекс Симпсона, 2– биомасса. По 

оси абсцисс: станции отбора проб. Течение слева направо .  
 
Массовое развитие планктонных золотистых (Dinobryon spp.), диатомовых (Aulacosira spp., Melosira spp., Aste-

rionella spp., Tabellaria fenestrata) и синезеленых (Gloeotrichia echinulata, Aphanizomenon flos-aquae, Anabaena spp., 
Woronichinia naegeliana) водорослей в озере Сямозере приводит к увеличению их численности в перифитоне на распо-
ложенных ниже речных участках. Структурные изменения в перифитоне сопровождаются значительным увеличением 
(на один–два порядка) плотности альгоценозов. В конце биологического лета на долю планктонных водорослей, вызы-
вающих цветение, приходится до 80 % органического вещества, накапливаемого в перифитоне [4].  

Изменения в структуре фитоперифитона могут быть связано и с пространственной неоднородностью освещенно-
сти. Это объясняет значительные (в 10-100 раз) колебания биомассы и концентрации хлорофилла и изменение первичной 
продукции перифитона от 0.01 до 6.0 г С м–2·сутки–1. Затенение может быть автогенным, когда водоросли, находящиеся в 
глубине водорослевого мата, испытывают недостаток света, или наблюдается после паводков, когда водоросли оказыва-
ются погребенными сносимым материалом, либо вследствие увеличения мутности и усиления турбулентности. Однако в 
водотоках таежной зоны наиболее часто оно наблюдается под густым пологом прибрежной растительности. Результатом 
этого является так называема «обратная сукцессия», когда в течении лета происходит постепенное разрушение (деграда-
ция) группировок фитоперифитона сформировавшихся весной [5].  

Сравнительный анализ таксономического состава и количественных характеристик фитоперифитона в реках Ка-
релии показал, что пространственная неоднородность ландшафта может играть заметную роль регулируя влияние клима-
тических или гидрологических факторов, изменяя гидрохимический режим водотоков.  

Ландшафт определяет морфометрию русел рек, регулирует поступление и накопление аллохтонного органическо-
го вещества, что в значительной мере предопределяет их трофический статус. Поэтому восстановление речных экоси-
стем должно включать не только уменьшение поступление стока и реконструкцию русла, но работы на водосборе.  

Сосредоточение озер и заболоченных участков и падения в верхнем, среднем или нижнем течении рек определяет 
форму речного континуума. От степени развития прибрежной растительности зависит уровень доступность солнечной 
радиации, а, следовательно, и продукция сообществ водных организмов.  

Разнообразие альгоценозов формируется благодаря включению в них новых таксонов. Чередование речных и 
озерных участков, характерное для гидрографической сети Восточной Фенноскандии, объясняет присутствие в альгоце-
нозах наряду с типичными формами случайных – планктонных и донных форм, некоторые из которых доминируют в не 
свойственных экотопах. Миграция большого количества водорослей из одного сообщества в другое усиливает природ-
ную мозаичность, типичную для альгоценозов в озерно-речных системах. Это маскирует изменения, происходящие под 
влиянием увеличения антропогенной нагрузки, и затрудняет корректную оценку ее причин.  

Структура перифитона на речных участках, расположенных непосредственно ниже проточных озер, достаточно 
четко отражает структуру их альгоценозов. Это позволяет на основе анализа небольшого количества проб оценить со-
стояние достаточно крупных водоемов, оценить гидробиологический режим и некоторые особенности морфометрии и 
степень антропогенной нагрузки на озера. Поэтому целесообразно при выборе пунктов гидробиологического контроля на 
сходных водных системах располагать их в истоке из озер.  
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Изучение видового разнообразия флоры и фауны является одним из важнейших условий для понимания механизмов ус-

тойчивости экосистем. Водоросли, ассоциированные с мохообразными, мало исследованная группа организмов. В России из-
вестно всего несколько работ, посвященных этому вопросу [3, 6 и др.]. По нашим наблюдениям и по литературным данным, 
развитие водорослей в аэрофильных условиях на мохообразных – обычное явление, особенно для экотопов с повышенной 
влажностью. Установлено, что водоросли – цианопрокариоты (Cyanoprocaryota, Cyanophyta) могут служить поставщиками 
доступных форм азота для других организмов. Несомненно, что вопрос о взаимоотношениях водорослей и мохообразных за-
служивает специального исследования, поскольку для этих организмов характерен обмен веществ между собой.  

Нами в 2007 году на территории Сохондинского заповедника в Читинской области начаты исследования водорос-
лей, ассоциированных с мохообразными. Заповедник занимает центральную часть Хэнтей-Чикойского нагорья. Он охва-
тывает территорию, находящуюся на стыке трех административных районов: Кыринского, Красночикойского и Улетов-
ского. Естественным центром заповедника является голец Сохондо, высота которого свыше 2000 метров. По периметру 
заповедника находятся другие достаточно обширные гольцовые массивы. Климат территории резко континентальный. 
Многолетние среднегодовые климатические показатели следующие: температура воздуха изменяется в пределах от –2 до 
–4°С, сумма осадков колеблется в пределах 240-320 мм, относительная влажность составляет от 63 до 64%. Горный ха-
рактер территории обусловливает высотную поясность растительности. Основные лесообразующие породы – лиственни-
ца, кедр, сосна, кедровый стланик, осина и береза, по долинам рек обычны топольники [2].  

Отбор образцов проведен в районе хребта Малое Сохондо в бассейне реки Агуца в лесном и подгольцовом поясах. 
Дернины мохообразных весом около 5 гр. отбирались в стерильные бумажные пакеты. Были взяты мохообразные напоч-
венного покрова, каменистых субстратов и растущие на коре деревьев. Установление видового разнообразия водорослей 
и мхов проводилось в камеральных условиях. Водоросли частично просматривали прямым микроскопированием. Осу-
ществляли также постановку накопительных культур с использованием среды Болда [1]. Моховую дернину весом 1 гр. 
помещали в колбу и заливали 100 мл раствора, в течение получаса взбалтывали на ротаторе и фильтровали через крупно-
ячеистую марлю. Отмытые дернины еще раз заливали питательным раствором и культивировали также как и смывы в 
люминостате при температуре 20°С в течение одного месяца. Для определения водорослей использовали отечественные 
и зарубежные определители и таксономические сводки. Таксономический список составлен по системе, опубликованной 
в работе Н. П. Масюк, I. Ю. Костiкова [5]. 

Всего найдено 44 вида водорослей. Они принадлежат к 4 отделам: синезеленые (Cyanophyta) – 14 видов или 31,8% от 
общего видового состава, диатомовые (Bacillariophyta) – 3 (6,8%), желтозеленые (Xanthophyta) – 1 (2,3%), зеленые водорос-
ли (Chlorophyta) – 26 видов (59,1% от общего числа). Ведущую позицию занимает отдел зеленых водорослей, практически 
вдвое меньше разнообразие видов синезеленых, малочисленны диатомовые и желтозеленые. Представленность отделов в 
выявленной нами альгофлоре повторяет черты, свойственные альгофлорам лесных почв и древесных растений [4].  

Из отдела синезеленых водорослей найдены колониальные представители родов Microcystis и Nostoc – 1 и 4 вида 
соответственно. Виды Nostoc отмечались как на поверхности мхов, так и внутри мертвых клеток. Эти водоросли имеют 
гетероцисты, с помощью которых происходит фиксация атмосферного азота и перевод его в доступные для других орга-
низмов формы. Nostoc – типичный обитатель на мохообразных. Остальные 9 видов – нитчатые водоросли из родов 
Plectonema, Oscillatoria (по 2 вида), Phormidium (3), Symploca, Tolypothrix (по 1 виду). Синезеленые водоросли были от-
мечены не во всех пробах. По предварительным данным, качество субстрата, на котором растут мохообразные также 
имеет значение для развития синезеленых водорослей.  

Диатомовые водоросли не многочисленны. Найдены представители родов Navicula, Stauroneis и Hantzschia. По-
следний вид – водоросль с широкой экологической амплитудой, способная развиваться на различных наземных субстра-
тах и чаще других видов отмечается в наших сборах. Следует отметить, что диатомовые водоросли – одни из наиболее 
требовательных к влажности организмов. По литературным данным, специфической чертой альгофлоры мохообразных 
является видовое разнообразие и обилие диатомовых. Однако, в наших исследованиях, на мохообразных, растущих на 
почве и на различных наземных субстратах, обилия диатомовых водорослей не выявлено. По-видимому, богатством ви-
дов этих организмов характеризуются мохообразные болотных экосистем или экотопов с избыточной влажностью. 

Из отдела желтозеленых водорослей найден лишь один представитель рода Heteropedia, обычного поселенца на 
поверхности различных наземных субстратов.  

В отделе зеленых водорослей выявлено наибольшее число видов. В первую очередь это такие характерные аэрофитные 
водоросли, как Klebsormidium, Ulothrix, Stichococcus и Bracteacoccus. Довольно часто встречаются Keratococcus, Chlorococcum, 
Tetracystis, Leptozira. Интересно то, что типичная наземная водоросль Chlamydomonas в нашем случае довольно редка.  

Таким образом, предварительные результаты исследований показывают достаточно высокое разнообразие водорос-
лей, ассоциированных с мхами. Вероятно, субстрат, на котором растут мохообразные оказывает влияние на состав и струк-
туру водорослевых сообществ. Выявленная альгофлора характеризуется общими для аэрофитных водорослевых сообществ 
чертами: ее слагают в основном зеленые и синезеленые водоросли, виды из других отделов, требовательные к влажности – 
малочисленны, морфологического разнообразия, свойственного альгофлоре водных экотопов, не наблюдается.  
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Ведущая роль в функционировании пресноводных экосистем принадлежит фитопланктону, за счет фотосинтеза ко-

торого в  озерах и водохранилищах создается фонд органического вещества, составляющий энергетическую основу для всех 
последующих этапов продукционного процесса в водоеме [Винберг, 1960]. Определение содержания хлорофилла в планк-
тоне в настоящее время является широко распространенным элементом в гидробиологических исследованиях, позволяя 
быстро оценивать уровень развития фитопланктона в водоемах и их потенциальную продуктивность. Среди прикладных 
аспектов гидробиологических исследований актуальной остается оценка экологического состояния водных объектов. 
Для этих целей также используются пигментные характеристики планктона. 

Исследование фотосинтетических пигментов планктона в озере Арахлей были впервые проведены в 1988 году [Оглы, 
1989]. Концентрация хлорофилла «а» в водоеме изменялось от 0,23 до 4,15мг/м3, в среднем составляла 1,68 мг/м3. Макси-
мальная концентрация приходилась на июль. В последующие годы изучение фотосинтетических пигментов не проводилось, 
и возобновилось лишь в конце 2004 года. 

 Пробы на хлорофилл в озере отбирались на шести станциях: пелагиаль с глубиной 17м, сублитораль со стороны села 
Преображенка, с глубиной 9-11метров, а также литораль (4м.) на 4 станциях : с. Преображенка (Западное побережье), 
с.Арахлей (Южное побережье), район реки Грязнуха (Юго-восточное побережье), Северное побережье. Для определения 
пигментов фитопланктон концентрировали на мембранных фильтрах  №4 отечественного производства Определение пиг-
ментов проводили в смешанном 90% ацетоновом экстракте. Концентрацию хлорофилла рассчитывали согласно  руково-
дства  ЮНЕСКО [Report of SCOR-UNESCO… 1966].  

В течение всего периода наших наблюдений (конец 2004, 2005 гг.) содержание хлорофилла «а» в озере Арахлей из-
менялось в небольших пределах–от минимальных около 0,25 до максимальных 5,57мг/м3. Диапазон наиболее часто встре-
чающихся концентраций составил 1,15-3,40мг/м3. Сезонная динамика характеризовалась довольно высокими зимними ве-
личинами, последующим их снижением весной и некоторым увеличением в летний период.  

Повышенное содержание хлорофилла «а» отмечалось в декабре 2004 года на глубине 1,3-5,0 метров (3,03-5,2 мг/м3), 
с максимумом на 5 метрах, и у дна (2мг/м3). Фитопланктон был достаточно беден (10 видов), при достаточно высоком 
количественном развитии. В декабрьском фитопланктоне преобладали диатомовые водоросли, среди которых доминиро-
вала Asterionella formosa Hass. с содоминантом Cyclotella comta (Ehr.) Kütz. Распределение водорослей по акватории озе-
ра было неравномерным. Большим обилием фитопланктона характеризовалась центральная станция озера. В ее толще 
водоросли распределялись неоднородно (табл. 1). Численность фитопланктона в поверхностном и донном слоях изменя-
лась от 0,9 до 1,1 млн. кл./л, максимум отмечался на глубине 5 м, где количество водорослей составляла  1,7 млн. кл./л 
при биомассе 1,4 г/м3. На всех горизонтах доминировали  A.  formosa и  C.  comta.  

                
Таблица 1 Распределение численности и биомассы фитопланктона по горизонтам центральной 

станции озера Арахлей. 

 

        
 В январе происходило уменьшение содержания хлорофилла, в среднем концентрация составила 2,35мг/м3, с макси-

мумом на глубине 8 метров. Февраль и апрель характеризовался высокими значениями фотосинтетических пигментов в 
придонных слоях на глубинах 14-16 метров, что свидетельствует о том, что происходила постепенная седиментация фито-
планктона. Высокое содержание хлорофилла в зимний период объясняется тем, что водоросли отмирают, разрушаются, а 
хлорофилл еще долго сохраняется в клеточных обломках и хлоропластах. Это так называемый детритный хлорофилл, или 
дериваты хлорофилла (феофетин, феофорбид), которые скапливается поздней осенью и зимой. [Бульон 1983].  

Часто, содержание хлорофилла отражает биомассу фитопланктона. В период открытой воды наибольшие значения 
концентрации пигментов были зафиксированы на глубинах до 4 метров, в среднем от 1,03 до 1,15мг/м3, что говорит о 
скоплении фитопланктона в верхнем пятиметровом слое. Высокие значения также были отмечены и у дна   Скопление 
водорослей в летний период в поверхностных слоях, а в подледный период на горизонтах 5-10м отмечалось и ранее в 
работах Морозовой Т.Н.[Морозова, 1981]. Сильное ветровое перемешивание вызывает равномерное распределение хло-

Горизонт станции Численность (в тыс.кл./л) / биомасса (мг/м3) фитопланктона 

971, 4 0 м 
906,47 
1741,5 5 м 
1410,74 
1066,1 дно 
827,8 
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рофилла по горизонтам. Чаще это явление наблюдается на прибрежных станциях, вследствие небольших глубин. Так,  в 
июне 2005г, сразу после схода льда, мелководье находилось под постоянным действием ветрового волнения, и хлоро-
филл равномерно распределялся по всему столбу воды.  

Июньский фитопланктон 2005 г. на центральной станции оз. Арахлей характеризовался увеличением видового 
разнообразия до 20 видов. Количественное развитие водорослей было достаточно низким и определялось в 71,8 тыс. 
кл./л, при биомассе 92,4 мг/м3. В этот период на станции доминировали криптофитовые водоросли рода Cryptomonas 
Ehr., золотистые водоросли рода Dinobryon Ehr. 

Август 2005г. характеризовался наибольшим разнообразием фитопланктона. В этот период в толще воды количе-
ственно преобладали синезеленые водоросли, из которых наиболее обильно развивались Microcystis pulverea (Wood) 
Forti emend. Elenk. и виды рода Anabaena Bory. Относительно высокие значения численности и биомассы отмечались 
нами на станции с. Преображенка, глубине 4м, в придонном слое. Здесь количество фитопланктона составляло 751,2 тыс. 
кл./л, при биомассе 833,7 мг/м3. 

Распределение хлорофилла в пределах исследованной акватории в целом характеризовалось средней степенью из-
менчивости. В подледный период наивысшие значения хлорофилла отмечались на Южном и Западном побережьях,  и в 
сублиторали со стороны села Преображенка (в среднем 1,68-3,17 мг/м3), в безледный период – на Западном побережье и на 
центре озера (0,9-1,6 мг/м3).  Песчаное Юго-восточное мелководье, находящееся под постоянным ветровым перемешивани-
ем, наиболее бедно по видовому составу водорослей и их количеству, что связано с механическим воздействием волн, когда 
часть планктона гибнет. На данной станции по сравнению с другими точками отбора в 2005 году были отмечены небольшие 
значения концентрации хлорофилла только в июле, и составили около 0,69 мг/м3. 

Содержание хлорофилла во ВОВ находилось в пределах 0,16 – 0,79 %, составляя в среднем 0,34 % (Табл. 2).  
Высокий процент хлорофилла во взвешенном веществе наблюдался в подледный период 2004-2005 годов, а также 

в апреле 2006 г., в период подледной вегетации планктона и активного продукционного процесса, что еще раз доказывает 
возможность осуществления фотосинтеза подо льдом. Наименьшие значения отмечены в июле, в период наибольшей 
прозрачности и массового развития зоопланктона, а также в сентябре 2005 и феврале 2006 гг. 

 
Таблица 2. Содержание хлорофилла а, взвешенного органического вещества и относительное содержание хлоро-

филла а в сестоне 
               

Дата Схл, мг/м3 СВОВ, мг/л Схл/ СВОВ, % 
Декабрь 2004 2,84 0,64 0,44 
Январь, 2004 2,95 0,39 0,75 
Февраль, 2005 2,2 0,28 0,79 
Апрель, 2005 1,1 0,32 0,34 
Июнь, 2005  1,74 0,45 0,39 
Июль, 2005 0,87 0,49 0,18 
Август, 2005 1,31 0,61 0,21 
Сентябрь, 2005 1,51 0,94 0,16 
Февраль, 2006 0,95 0,59 0,16 
Апрель, 2006 3,05 0,7 0,44 
Среднее 1,85 0,54 0,34 
   
Концентрация хлорофилла в водоеме может служить показателем продуктивности водоемов [Винберг, 1960, Бульон, 

1983]. В мезотрофных озерах концентрация хлорофилла «а»  колеблется в пределах 1,0-10мг/м3. Озеро Арахлей по количе-
ству зеленого пигмента относится к выше указанной группе. 
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Исследования проводятся при поддержке гранта РФФИ №№ 06-04-96675 
 
Изучение и сохранение биологического разнообразия является важнейшей задачей современной биологии. Необхо-

димым этапом таких работ является изучение региональных микобиот, поскольку отсутствие сведений о них делает невоз-
можной оценку степени новизны находок и частоты встречаемости того или иного вида на исследуемой территории. 

На сегодняшний день только заповедники и заказники в состоянии обеспечить по-настоящему действенную охра-
ну всего многообразия обитающих в них живых организмов. В связи с этим, актуальной является реальная степень изу-
ченности микобиоты заповедников, заказников и других охраняемых территорий, необходима для составления списка 
видового разнообразия грибов и всестороннего анализа и мер охраны. 
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В соответствии с геоморфологическим районированием Северного Кавказа территория заказника «Гедукский лес» 
относится к области предгорных равнин в провинции наклонных аллювиальных террасированных равнин. Данная терри-
тория представляет террасовидную равнину с общим уклоном с северо-запада на юго-восток. 

Гидрографическая сеть, на исследуемом участке, представлена рекой Баксан с основными притоками Баксаненок 
и Гедуко, которые протекают с запада на восток с многочисленными их рукавами и старицами. 

Почвенный покров Гедукского заказника отличается исключительной сложностью и разнообразием, здесь выде-
лены черноземы южные; поверхностно-луговато-черноземные карбонатные; лугово-черноземные карбонатные и засо-
ленные почвы, луговые, влажно-луговые; аллювиально-луговые; аллювиально влажно-луговые почвы степей, лугово-
болотные, аллювиальные - лугово-болотные и другие почвы [1]. 

Местность «Гедукский лес» представляет собой расположенный на низменности типичный припойменный лес, 
состоящий в основном из тополя, тянется двумя неширокими, до 1 км, параллельными полосами, одна из которых, про-
стирается по левому берегу р. Баксан, другая - по правому берегу рукава Баксана, известного под названием р. Гедуко, и 
пробежав около 20 км в некотором отдалении от него, впадает снова в р. Баксан, образуя длинный низменный своеобраз-
ный остров, поросший со стороны рек бурной древесно-кустарниковой растительностью, подлесок сильно разрастается и 
делает лес местами почти непроходимым, он состоит из лещины, жимолости, калины, ежевики, дикого винограда. Меж-
ду этими двумя полосами лесов расположены поля. По р. Баксану полоса леса шире и длиннее (около 15 км), чем по про-
току р. Гедуко; здесь и сосредоточена основная площадь леса, составляющая около 800 га.  

Микологические исследования на территории заказника проводились с 2003-2007гг. В результате исследований 
было выявлено 144 вида, которые относятся к 90 родам, 42 семействам и 16 порядкам и трем классам, из них новыми для 
всей территории Кабардино-Балкарской Республики являются 19 видов из 15 родов, 10 семейств и 5 порядков класса 
Basidiomycetes. 

В спектре ведущих семейств первые места занимают Tricholomataceae (26 видов), Cortinariaceae (16), в состав ко-
торых входит 29,16 % видов (таблица 1). 

Таблица 1 Ранжирование ведущих семейств 
           

№ Семейство Кол-во 
видов 

% Абс. Кол-во 
родов 

% Абс. 

1 Tricholomataceae 26 18,05 14 15,55 
2 Cortinariaceae 16 11,11 2 2,22 
3 Coprinaceae 10 6,94 2 2,22 
4 Agaricaceae 9 6,25 3 3,33 
5 Amanitaceae 9 6,25 3 3,33 
6 Bjerkanderaceae 8 5,55 7 7,77 
7 Strophariaceae 7 4,86 4 4,44 
8 Phalaolaceae 7 4,86 3 3,33 

ИТОГО: 92 63,88 38 42,22 
       
Аналогичная ситуация наблюдается в микобиотах всей лесной зоны Голарктики, большая доля семейства Corti-

nariaceae показывает на наличие бореальных черт в характере микобиоты [2](Морозова, 2001). А высокое видовое богат-
ство семейства Coprinaceae (10), характерно для широколиственных лесов умеренных широт [3], что придает микобиоте 
неморальные черты. Местоположение семейства Agaricaceae и его видовая насыщенность, в большей степени характерна 
для микобиот южных территорий, располагающихся в пределах лесостепи [4], что говорит об остепненности некоторых 
местообитаний. 

Доминирующее положение этих трех семейств характерно также для близлежащих территорий [5]. 
В списке ведущий родов четко проявляются бореальные, неморальные и степные черты (Табл. 2). 
              
Таблица 2. Ранжирование ведущих родов 

              
№ Род Количество 

видов 
% Абс. 

1 Cortinarius 10 6,94 
2 Coprinus 9 6,25 

3-4 Agaricus 5 3,47 
3-4 Trametes 5 3,47 
5-7 Clitocybe 4 2,77 
5-7 Amanita 4 2,77 
5-7 Amanitopsis 4 2,77 

ИТОГО: 41 28,75 
         
Список наиболее богатого видами семейства Tricholomataceae образован 14 родами, второе место принадлежит 

семейству Cortinariaceae, характерному для бореальных флор [6], что придает микобиоте европейские черты. 
Большинство крупных родов относятся к крупным семействам: Cortinariaceae → Cortinarius; Coprinaceae → Co-

prinus; Agaricaceae → Agaricus; Amanitaceae → Amanita и др. 
Среди родов по числу видов лидируют и принадлежат к типично «лесным родам»: Cortinarius (10), Coprinus (9), 

Agaricus и Trametes (по 5), Clitocybe, Amanita, Amanitopsis (по 4). 
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Изучение биологического разнообразия входит в число приоритетных направлений современной биологии. Важнейши-

ми составляющими таких исследований являются инвентаризация видового состава и установление эколого-географической 
структуры биологического разнообразия как основы для последующего объяснения разнообразия элементов жизни. 

Фитопланктон, являясь первым трофическим уровнем в экосистеме, может быть важным тестом, определяющим 
качество воды, так как он быстро и четко реагирует на изменение биогенной нагрузки на водоемы, адекватно оценивая 
происходящие в них процессы. 

В 2006-2007 гг. нами изучался качественный и количественный состав фитопланктона реки Кубани в пределах ур-
боэкосистемы города Краснодара.  

Исследуемый участок реки Кубани характеризуется достаточно высоким содержанием биогенных элементов в 
речной воде.  

Значительная часть загрязняющих веществ в составе сточных вод в реке Кубани приходится на ее участок в пре-
делах города Краснодара. На качество вод реки оказывают влияние ливневые стоки, расположенные на берегах главной 
речной артерии края. Кроме того, воды реки Кубань ниже Краснодарского водохранилища оцениваются как «умеренно-
загрязненные» соединениями Fe++, Cu+ и Zn-. 

Отбор проб фитопланктона проводили по общепринятой методике [1]. Для качественного учета фитопланктона 
отбор проб определенного объема производили общепринятыми методами [2]. Количественная обработка проб осущест-
влялась с использованием счетной камеры Наджотта под микроскопом Биолам Р-11. При исследовании полос счетной 
камеры учет планктонных водорослей проводили методом «челнока». Для получения достоверных данных просматрива-
ли содержимое трех камер.  

В результате изучения альгофлоры в районе проведения полевых работ установлено, что состав фитопланктонных 
сообществ отличается довольно высоким видовым разнообразием и насчитывает 210 видов водорослей. Из них 48,6% 
приходится на долю цианей, 21% - диатомовых, 14,8% - зеленых, 10,5% - желто-зеленых и 5,1% - эвгленовых водорос-
лей. Таким образом, выявлено, что в изученных участках экосистемы р. Кубани цианей (Cyanophyta) в три раза больше, 
чем зеленых, в 4 раза больше, чем желто-зеленых и в два раза больше, чем диатомей. 

Разнообразие видового состава и количественные показатели цианей в изученных участках р. Кубани указывают 
на неблагоприятную экологическую ситуацию этой водной артерии. С этой точки зрения определенный интерес пред-
ставляет изучение видового состава и численности цианей экосистемы р. Кубани. 

В результате проведенных альгологических исследований составлен систематический список фитопланктонных 
Cyanophyta экосистемы реки Кубани, включающий 102 вида из 26 родов и 16 семейств (табл.1) 

         
Таблица 1 Численный состав фитопланктонных цианей экосистемы реки Кубани 
           
Семейство Количество видов % от общего числа видов 
Oscillatoriaceae 27 12,9 
Rivulariaceae 13 6,2 
Anabaenaceae 10 4,8 
Microcystidaceae 10 4,8 
Coccobactreaceae 9 4,3 
Gloeocapsaceae 7 3,3 
Merismopediaceae 4 1,9 
Coelosphaeriaceae 4 1,9 
Stygonemataceae 3 1,5 
Chamaesiphonaceae 3 1,5 
Nodulariaceae 3 1,4 
Gomphosphaeriaceae 2 0,9 
Pseudonostocaceae 2 0,9 
Aphanizomenonaceae 2 0,9 
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Schizothrichaceae 2 0,9 
Scytonemataceae 1 0,5 
Всего 102 48,6 

    
Среднее число видов в роде 3,9. К наиболее крупным в видовом отношении родам фитопланктонных цианей отно-

сятся: Oscillatoria (18 видов от общего числа видов цианей), Anabaena (8), Phormidium (8), Gloeocapsa (6), Microcystis (5), 
Aphanothece (5) и др. (табл.2). Представители этих родов Cyanophyta образуют большую часть альгоценозов экосистемы 
реки Кубани. 

     
Таблица 2 Состав наиболее многочисленных в видовом отношении родов фитопланктонных цианей экосистемы 

реки Кубани 
         

Род Количество видов % от общего числа видов 
Oscillatoria 18 17,8 
Anabaena 8 7,8 
Phormidium 8 7,8 
Gloeocapsa 6 5,9 
Microcystis 5 4,9 
Aphanothece 5 4,9 
Calothrix 5 4,9 
Dactylocopsis 5 4,9 
Merismopedia 4 3,9 
Coelosphaerium 4 3,9 
Spirulina 4 3,9 
Всего 72 70,6 

        
Таблица 3 Видовой состав и средние количественные показатели некоторых фитопланктонных цианей экосистемы 

реки Кубани (осень 2007 г.)  
        

Вид Численность, тыс клеток/л 
Anabaena Bergii 110 
Anabaenopsis Raciborskii 200 
Calothrix thermalis 159 
Fischerella thermalis 50 
Merismopedia glauca 290 
Merismopedia punctata 310 
Microcystis aeruginosa 490 
Microcystis Grevevillei 500 
Microcystis pulverea 590 
Oscillatoria amphibia 390 
Oscillatoria chalybea 410 
Oscillatoria curviceps 215 
Oscillatoria fragilis 537 
Oscillatoria limnetica 478 
Oscillatoria limosa 460 
Oscillatoria nigra 520 
Oscillatoria nitida 450 
Oscillatoria Okenii 437 
Oscillatoria planctonica 520 
Oscillatoria splendida 300 
Oscillatoria tenuis 560 
Oscillatoria thermarum 600 
Oscillatoria Utermoehliana 300 
Oscillatoria Willei 489 
Phormidium ambiguum 240 
Phormidium unicianatum 60 
Schizotrix fasciculata 500 

Высокую численность имеют цианеи, представители рр. Microcystis, Oscillatoria, Schizotrix. 
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Вопросы, связанные с изучением  и сохранением биологического разнообразия водных растений как продуцентов О2 

в водной среде, приобретают в настоящее время все большую актуальность. Водоросли планктона относятся к числу важ-
ных компонентов экосистемы днепровских водохранилищ. Однако, несмотря на то, что альгофлора Днепра изучается на 
протяжении многих лет, данные о фитопланктоне разнотипных водохранилищ реки в сравнительном аспекте отсутствуют.  

Днепродзержинское и Днепровское (Запорожское) водохранилища, в отличие от накопительных (Киевское, Кре-
менчугское и Каховское), относятся к проточным. Первое из них было создано в 1963-1964 гг., второе – в 1931–1934 гг. 
(повторно залито в 1947–1948 гг.). Площади водного зеркала Днепродзержинского и Днепровского водохранилищ (567 и 
410 км2 соответственно), как и коэффициенты водообмена (в летний сезон 0,91 и 0,97 соответственно), примерно одина-
ковы, но средняя глубина первого (4,3 м) почти в два раза меньше, чем второго (8 м). Оба водохранилища характеризу-
ются высокими темпами евтрофирования и загрязниния. Так, концентрация общего фосфора в воде этих водных объек-
тов достигает 0,25–0,40 мгР/дм3. 

Цель настоящей работы состояла в сравнительном анализе оригинальных данных о видовом составе водорослей 
двух проточных водохранилищ днепровского каскада – Днепродзержинского и Днепровского – в пик вегетации фито-
планктона (летний сезон). 

Материалы и методы 
Материалом для настоящей работы послужили альгологические пробы, собранные в Днепродзержинском и Днеп-

ровском водохранилищах в летний сезон 1984–1993 гг. Систематический список водорослей планктона в водохранили-
щах составлен согласно системе, базирующейся на современных представлениях о классификации водорослей [3–4].  

Полученные результаты и их обсуждение 
Полученные данные свидетельствуют о том, что в исследованный период динамика количества видов и внутриви-

довых таксонов водорослей в обоих водохранилищах в многолетнем плане имела тенденцию к увеличению (табл. 1). На 
наш взгляд, это может быть связано с уменьшением «цветения» воды синезелеными водорослями в этих водных объек-
тах, что было показано нами ранее [1, 2]. 

           
1. Таксономический спектр фитопланктона Днепродзержинского (1) и Днепровского (2) водохранилищ в летний 

сезон (над чертой данные для 1984–1987гг., под чертой – для 1988–1993 гг.) 
 

Количество Отделы 
классов по-

рядко
в 

се-
мейств 

родов видов внутривидовых таксонов 

 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Cyanophyta 2 

2 
2 
2 

3 
3 

3 
3 

5 
6 

4 
5 

5 
7 

4 
6 

7 
10

6 
9 

7 
10 

6 
9 

Euglenophyta 1 
1 

0 
1 

1 
1 

0 
1 

1 
1 

0 
1 

1 
2 

0 
3 

1 
2 

0 
8 

1 
2 

0 
8 

Dinophyta 1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

Chrysophyta 1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Cryptophyta 1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
3 

1 
2 

1 
3 

1 
2 

Bacillariophyta 3 
3 

2 
3 

7 
9 

6 
5 

7 
10 

6 
5 

9 
11

8 
6 

11
14

9 
9 

12 
15 

9 
9 

Chlrophyta 2 
2 

2 
2 

4 
4 

4 
4 

9 
9 

10 
10 

17
21

13
22

25
32

17 
36 

25 
33 

17 
36 

Streptophyta 1 
1 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

Всего 12 
12 

9 
11 

26 
21 

16 
16 

26 
30 

23 
24 

36
45

28
40

48
65

35 
67 

49 
67 

35 
67 

       
В летний сезон 1984–1987 гг. Днепродзержинское и Днепровское водохранилища отличались по количеству най-

денных видов: 48 (49 вн. такс.) и 35 (35 вн. такс.) соответственно, а в 1988–1993 гг. характеризовались близкими, но бо-
лее высокими их показателями: 65 (67 вн. такс.) и 67 (67 вн. такс.). В обоих водных объектах наиболее разнообразно бы-
ли представлены Chlrophyta и Bacillariophyta. В Днепродзержинском водохранилище доля зеленых водорослей составила 
52% и 50%, диатомовых – 22,9% и 21,5% от общего количества найденных видов в 1984–1987 гг. и 1988–1993 гг. соот-
ветственно. В Днепровском водохранилище эти показатели соответственно составили: для Chlrophyta 48,6% и 53,7%, для 
Bacillariophyta 25,7% и 13,4%, что свидетельствует об уменьшении в этом водоеме видового богатства последних. 
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Доля обнаруженных видов Cyanophyta в Днепродзержинском и Днепровском водохранилищах была ниже по 
сравнению с Chlrophyta и Bacillariophyta: в первом – 14,5% и 15,4% , во втором – 17,1% и 13,4% в 1984–1987 и 1988–1993 
гг. соответственно, хотя по нашим данным [1, 2] синезеленые водоросли доминировали по численности и биомассе в 
летнем фитопланктоне. Полученные данные свидетельствуют о тенденции увеличения в планктоне водохранилищ коли-
чества видов эвгленовых, динофитовых, криптофитовых водорослей (см. табл. 1).  

В Днепродзержинском водохранилище фитопланктон был представлен 26-ю семействами в 1984–1987 гг. и 30-ю - в 
1988–1993 гг. Ведущими по числу видов были Hydrodictyaceae (10,4 и 8,6%∗) и Scenedesmaceae (16,7 и 23,1% соответственно), в 
остальных семействах было обнаружено по 1–3 вида. Фитопланктон Днепровского водохранилища по сравнению с Днепро-
дзержинским в исследованные годы был представлен меньшим числом семейств: 24-я и 23-я соответственно в 1984–1987 гг. и 
1988–1993 гг. В первый период ведущим по числу видов было семейство Scenedesmaceae (14,3%), а во второй – Scenedesmaceae 
(20,9%), Euglenaceae (11,9%) и Chlorеllaceae ( 8,9%), остальные – были представлены 1–4 видами (2,8–11,4%). 

В 1984–1987 гг. все обнаруженные роды водорослей в Днепродзержинском и Днепровском водохранилищах были 
представлены 1–3 и 1–4 видами соответственно. В 1988–1993 гг. ведущими по числу видов в первом были роды Des-
modesmus (Chod.) An Friedl et Hegew. (8 видов) и Pediastrum Meyen (5 видов), а во втором – род Desmodesmus (Chod.) An 
Friedl et Hegew. (7 видов).  

В фитопланктоне обоих водохранилищ по численности доминировали Microcystis aeruginosa Kütz. emend. Elenk., 
Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs., M. wesenbergii Kom. in Kondrat, M. pulverea (Wood) Forti emend. Elenk.; по биомассе 
– M. aeruginosa, M. wesenbergii, Stephanodiscus hantzschii Grun. in Cl. et Grun., Pediastrum duplex Meyen.  

Согласно полученным данным (табл. 2), видовой состав фитопланктона исследуемых водохранилищ был доста-
точно сходным – коэффициент флористической общности (КФО) 61,9% и 75,2% в первый и во второй периоды исследо-
вания соответственно. В большинстве случаев высокие значения КФО получены и при сравнении видового состава во-
дорослей планктона водохранилищ по отделам. Наиболее сходным в обоих водохранилищах оказался состав Dinoрhyta 
(КФО 100,0%), Cryptophyta (КФО 80,0% и 100,0%), Cyanophyta (КФО 77,8% и 92,3%). Самое низкое значение КФО (20%) 
отмечено для Euglenophyta.  

      
Таблица 2 Коэффициент флористической общности видового состава водорослей планктона Днепродзержинского 

и Днепровского водохранилищ 
          

КФО, % Годы ис-
ледования 

Cyano- 
phyta 

Bacillario- 
phyta 

Chloro- 
phyta 

Dino- 
рhyta 

Crypto- 
phyta 

Eugleno- 
рhyta 

В общем 

1984–1987 92,3 66,7 52,4 100,0 100,0 – 61,9 

1988–1993 77,8 50,0 78,3 100,0 80,0 20,0 69,2 

         
Как видно из представленных данных (табл. 2), в видовом составе Chlorophyta во втором периоде исследований по 

сравнению с первым стало меньше отличий (КФО 78,3% против КФО 52,4%), у Bacillariophyta, наоборот, – больше (КФО 
50,0% против КФО 66,7%). 

Таксономическое разнообразие фитопланктона (по индексу Шеннона) на уровне отдела, класса и порядка в Днеп-
родзержинском и Днепровском водохранилищах в первый и второй периоды исследований характеризовались близкими 
значениями с тенденцией к увеличению во втором периоде (табл. 3).  

      
Таблица 3 Таксономическое разнообразие фитопланктона Днепродзержинского (1) и Днепровского (2) водохрани-

лищ в летний сезон  
          

Индекс Шеннона, бит/таксон 
Отдел Класс Порядок Род 

Период, годы 

1 2 1 2 1 2 1 2 
1984-1987 -1,9664 -1,8857 -2,4639 -2,0864 -3,2326 -2,9859 -5,0230 -3,9268 

1988-1993 -2,0356 -2,0187 -2,7747 -2,7806 -3,5798 -3,2020 -5,0652 -5,1384 

 
На уровне родов таксономическое разнообразие фитопланктона в первый период было существенно выше в Днеп-

родзержинском водохранилище по сравнению с Днепровским, во второй – в обоих водных объектах характеризовалось 
близкими величинами. 

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о том, что таксономическое разнообразие летнего фито-
планктона на уровне родов в более мелководном Днепродзержинском водохранилище в многолетнем плане практически не 
изменилось, в то время как в более глубоководном Днепровском – увеличилось. Согласно полученным нами ранее данным, 
в Днепродзержинском водохранилище, в отличие от Днепровского, в многолетнем плане установлено существенное увели-
чение содержания хлорофилла а в биомассе фитопланктона. Это может свидетельствовать о возрастании в планктоне Днеп-
родзержинского водохранилища доли мелкоклеточных водорослей (не всегда учитываемых с помощью светового микро-
скопа и характеризующихся повышенным удельным содержанием хлорофилла а), а также высоких темпах евтрофирования 
и загрязнения данного водного объекта вследствие его малой глубины. 

                                                 
∗ Здесь и далее по тексту указан % от общего количества видов 
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Выводы 
1. За исследованый период в летнем фитопланктоне Днепродзержинского и Днепровского водохранилищ обнару-

жено близкое количество видов – 73 и 76 соответственно. В обоих водохранилищах отмечена тенденция к увеличению 
этого показателя в многолетнем плане, что может быть связано с уменьшением «цветения» воды синезелеными водорос-
лями.  

2. Основу  видового богатства летнего фитопланктона Днепродзержинского и Днепровского водохранилищ со-
ставляли представители Chlorophyta и Bacillariophyta. В состав ведущих семейств первого входили Hydrodictyaceae и 
Scenedesmaceae, второго – Scenedesmaceae, Euglenaceae и Chlorеllaceae. Ведущими по числу видов в Днепродзержинском 
водохранилище были роды Desmodesmus и Pediastrum,  в Днепровском – Desmodesmus.  

Таксономическое разнообразие летнего фитопланктона на уровне родов в более мелководном Днепродзержинском 
водохранилище в многолетнем плане практически не изменилось, в то время как в более глубоководном Днепровском – 
увеличилось. 

3 .Состав фитопланктона обоих водохранилищ характеризуется высокими значениями КФО с тенденцией их по-
вышения в многолетнем плане.  
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В районе исследований региональная сеть ООПТ представлена довольно слабо. Так, на территории Оренбургской 

области имеется 533 особо охраняемых природных территории различных категорий с общей площадью 817.3 тыс. га, 
т. е. 6.6% всей территории области.  

Нами было обследовано 2 заповедника («Оренбургский» и «Аркаим»), 5 проектируемых к охране территорий (Ирик-
линское водохранилище, Бузулукский бор, хребет М. Накас, Донгузская степь, Орловская степь) и 28 памятников природы. 
Общая площадь обследованных имеющихся и проектируемых ООПТ составляет около 280 тыс. га. На этой незначительной по 
отношению к площади района исследования территории в настоящее время обитает 278 видов, что составляет 83% от общего 
числа известных видов [2]. Считаем, что это является очень высоким показателем на фоне глубоких антропогенных преобразо-
ваний региона. Е. Э. Мучник [3] в своей работе неоднократно констатировала, что биоразнообразие лишайников не подчиняет-
ся закономерности «чем больше площадь, тем выше разнообразие». Положение теории «островной биогеографии»: «число 
видов, которые резерват способен поддержать в равновесии, является функцией его величины и степени изоляции» оказалось 
менее важным для лишайников, нежели «разные виды требуют различных минимальных территорий, обеспечивающих им 
реальный шанс на длительное выживание» и «число видов находится в прямой зависимости от разнообразия экологических 
условий острова (резервата)». Полученные нами данные наглядно подтверждают это: на сравнительно небольшой, но со значи-
тельным набором субстратов территории оказалось сосредоточено 83% от лихенофлоры всего региона. 

Наибольшей репрезентативностью (табл. 1) по отношению к региону в целом обладает Ириклинское водохрани-
лище (80 тыс. га), «Страна городов» (70 тыс. га) и ГПЗ Оренбургский (21.7 тыс. га). Для соответствующего ландшафтного 
выдела более репрезентативны территории Ириклинского водохранилища — в Уральской горной стране и Бузулукского бора 
— в части Восточно-Европейской равнины. 

          
Таблица 1 Распределение видового богатства лишайников по имеющимся и проектируемым охраняемым террито-

риям изученного региона 
          

Название Площадь 
территории, 
тыс. га 

Число ви-
дов 

Репрезентативность по отно-
шению к ландшафтному 

выделу 

Репрезентативность
по отношению к ис-
следуемому региону 

ГПЗ «Оренбургский», в т. ч: 21.7 180 - 53 
Участок  
Таловская степь 

3.2 28 12.4 8.3 

Участок Буртинская степь 4.5 61 19.7 18.2 
Участок 
Айтуарская степь 

6.7 142 46 42.2 

Участок 
Ащисайская степь 

7.2 78 53 23.2 

«Страна городов», в т. ч. 
заповедник «Аркаим»  

70 
3.7 

150 
120 

48.5 
38.8 

44.3 
 

Бузулукский бор 57 120 53.1 35.5 

Ириклинское водохранилище 80 180 58.3 53.5 
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Хребет М. Накас 28 113 36.6 33.6 

Орловский и Донгузский 
полигоны 

16.5 и 8 90 29.1 27 

28 памятников природы 30 105 - 31.3 
Итого  Около 280 278 - 83 

 
В настоящее время для кластерного госзаповедника «Оренбургский» можно назвать 180 (R=53) видов лишайников. 

В лихенофлоре госзаповедника наиболее полно отражены зональные особенности; многие виды отмечены только здесь: 
Leptogium gelatinosum, Polysporina urceolata, Glypholecia scabra и др. Наиболее часто встречаются виды, являющиеся доми-
нантами в эпигейных сообществах — Xanthoparmelia camtschadalis, Neofuscelia ryssolea, а для эпилитных ассоциаций — 
Protoparmeliopsis muralis, Acarospora fuscata, Dimelaena oreina, которые являются довольно обычными для юга нашей об-
ласти. Редкими и интересными среди своих находок мы считаем Anaptychia desertorum, Aspicilia fruticulosa, A. transbaicalica, 
Cladonia subrangiformis, Dermatocarpon miniatum, Diploschistes scruposus, Physconia muscigena и некоторые другие виды.  

В Челябинской области лихенофлора наиболее полно представлена на территории проектируемого природного парка 
«Страна городов» (150 видов лишайников, R=44.3) с участками «Аркаим», «Разборные горы» и «Чекинская степь». Одним из 
сравнительно неплохо сохранившихся степных участков является территория заповедника Аркаим, где нами было обнаружено 
120 видов. Важно подчеркнуть, что большинство указанных лишайников обитают на охраняемой территории. На участках, 
подверженных рекреационным нагрузкам, часто находятся в угнетенном состоянии типичные для степной зоны виды (Neofus-
celia ryssolea, Phaeophyscia constipata, Xanthoparmelia camtschadalis), а видовое разнообразие снижается до 30 по большей части 
эвритопных видов. Также существенное влияние на видовой состав лишайников оказывают проходящие в регионе пожары. 
Так, на части территории заповедника, сохраненной от влияния пожара, разнообразие эпигеидов почти в два раза выше, чем на 
сгоревших землях. В данном случае можно говорить о благотворном влиянии заповедного режима, однако этот вопрос остает-
ся открытым и требует продолжения исследований. Интересными на рассматриваемой территории являются такие местооби-
тания, как естественные березовые колки, несущие остатки бореальной лихенофлоры, остепненные склоны холмов и выходы 
разнообразных горных пород, вызывающие интересное смешение экологических групп, геоэлементов и биоморф лишайников. 
Особо отметим массив г. Чека, даже рекогносцировочное обследование которого позволяет считать его резерватом редких для 
региона (Aspicilia hispida, Anaptychia desertorum, Cladonia foliacea), уязвимых и интересных (Collema minor, Flavoparmelia ca-
perata, Flavopunctelia soredica) видов лишайников. С петрофитными разнотравно-полынно-типчаковыми степями здесь связа-
ны виды лишайников, которые довольно широко распространены, но в настоящее время быстро сокращают свою численность 
под влиянием хозяйственной деятельности человека (Cladonia chlorophaea, Diploschistes muscorum, Xanthoparmelia stenophylla, 
Phaeophyscia constipata). Географическое положение и разнообразие экотопов нашло отражение в том, что здесь распростране-
ны виды аридного геоэлемента (Acarospora cervina, Aspicilia desertorum, Cladonia foliacea, Neofuscelia ryssolea, Ramalina 
capitata, Rhizoplaca peltata, Toninia sedifolia и др.), а достаточные условия увлажнения по пойме р. Урал и разветвленная балоч-
ная сеть сохранили бореальные виды (Bryoria implexa, B. subcana, Cladonia amaurocraea, C. botrytеs, C. rei, Evernia mesomorpha, 
Hypogymnia physodes, H. tubulosa, Pseudevernia furfuracea, Usnea subfloridana и др.). В собранном нами материале 3 вида 
(Cladonia foliacea, Flavopunctelia soredica, Neofuscelia ryssolea) внесены в Красную книгу Республики Башкортостан [1] как 
редкие виды, уязвимые по отношению к рекреационным нагрузкам и другим факторам антропогенного характера.  

В национальном парке «Бузулукский бор» сложились уникальные условия для произрастания многих редких видов 
лишайников. На его территории нами было обнаружено 120 видов лишайников (R=35.5), из которых 20 обитают только 
здесь. В настоящее время 11 видов лишайников, уязвимых и редких для территории области, отмечены в Бузулукском бору: 
Baeomyces rufus, Bryoria capillaris, Cetraria sepincola, Flavoparmelia caperata, Parmelina tiliacea, Parmeliopsis hyperopta, Pla-
tismatia glauca, Ramalina farinacea, Ochrolechia pallescens, Peltigera canina, P. ponojensis. 5 видов встречаются только в бору: 
Hypogymnia bitteri, Bryoria lanestris, B. subcana, Evernia divaricata, Usnea diplotypus. Бузулукский бор, расположенный в 
степной зоне, является своеобразным рефугиумом и центром последующего распространения для большинства бореальных 
видов. В целом, лихенофлора Бузулукского бора по сравнению с окружающими его степными ландшафтами характеризует-
ся бьльшим разнообразием и своеобразием, что является следствием наличия различных местообитаний и подтверждением 
уникальности данной территории.  

Максимальная величина репрезентативности территории по отношению к региону в целом и ландшафтному выделу ха-
рактерна для территории Ириклинского водохранилища (обнаружено 180 видов, половина из которых специфична для дан-
ного места). Отметим только наиболее интересные, на наш взгляд, виды: Acarospora oligospora, Arthonia lapidicola, Caloplaca 
bullata, C. granulosa, C. litophila, C. transcaspica, Catapyrenium inaequale, Collema polycarpon, Lecanora xanthostoma, Lecidella 
patavina, Lepraria neglecta, Leptogium lichenoides, Melanelia infumata, Mycobilimbia lurida, Placidium rufescens, P. nigrum, P. glo-
bifera, Rinodina lecanorina, Staurothele ambrosiаna, Thyrea confusa. Все 17 видов полярно-высокогорного и 2/3 видов монтанного 
геоэлементов произрастают на известняковых замшелых скалах водохранилища и в степных ценозах по его берегам. 

Вершина хребта Малый Накас является самой высокой точкой Оренбургской области и характеризуется макси-
мальным для региона количеством осадков (550 мм). В орографическом отношении он представляет собой грядово-
низкогорный массив на междуречье Салмыша и Большого Ика, имеющий типичное платформенное строение. Преобла-
дают дубовые и липовые леса [4]. Сложившиеся условия увлажнения обусловили произрастание здесь таких редких и 
интересных мезофильных видов, как Acrocordia gemmata, Bacidina inundata, Biatora helvola, Chaenothecopsis pusilla, 
C. savonica, Cliostomum corrugatum, Lecania naegelii, Leptogium burnetiae, L. cyanescens, L. saturninum, Lobaria pulmonaria, 
Megaspora verrucosa, Mycobilimbia epixanthoides, M. hypnorum, M. tetramera, Nephroma bellum, N. resupinatum, Ochrolechia 
pallescens, Peltigera polydactylon, Pertusaria albescens, P. amara, Phaeophyscia kairamoi, Verrucaria funckii. 

Особо отметим роль военных полигонов (бывший Орловский и действующий Донгузский) в сохранении лихенофлоры 
региона. Их территории представляют собой целинную степь, сочетающуюся с участками  залежных  земель.  По границам  
участков располагаются лесозащитные полосы. Находясь длительное время в военном ведомстве, эти участки были защищены 
от интенсивного скотосбоя, пожаров и других воздействий, что способствовало сохранению при ограниченном наборе место-
обитаний высокого разнообразия лишайников (90 видов, R=27), особенно эпигейных, и формированию полноценных зональ-
ных лишайниковых сообществ. Именно благодаря этим участкам мы имеем представление о последних стадиях послепожар-
ного восстановления сообществ; полигоны дают богатый материал для изучения экологии и ценологии многих видов. На тер-
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ритории Орловской степи в настоящее время стартует проект «Оренбургская Тарпания», в перспективе которого находится 
восстановление завершенных степных сообществ путем создания крупных естественных популяций лошадей Пржевальского. 

 Таким образом, мы видим, что в регионе наибольшее разнообразие лишайников наблюдается на имеющихся и 
проектируемых ООПТ, а также бывших военных полигонах, несмотря на их небольшую площадь. 
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Одним из аспектов программы устойчивого природопользования является сохранение видового разнообразия. 

Главная ее задача - сохранение устойчивости экосистем к воздействию различных факторов, так как она напрямую зави-
сит от уровня биразнобразия. Лишайники являются малоизученной группой организмов. Необходимы исследования, 
касающиеся факторов, лимитирующих распространение этой группы организмов.  

Данное исследование проводится в рамках международного проекта «Модельный лес «Кологривский лес» - инст-
румент сохранения биоразнообразия» при финансовой поддержке института ALTERRA (Нидерланды). Научные изыска-
ния проводились в Кологривском районе Костромской области и дополнительно в заповеднике «Кологривский лес». 
Территория расположена в бассейне р. Унжа (подзона южной тайги). 

Заложены 2 постоянные пробные площади размером 0.25 га: в старовозрастном малонарушенном осиннике с участием 
ели и на свежей сплошной вырубке (рубка осень-зима 2006-2007года). В пределах каждой из этих площадей было выделено по 
25 площадок 10х10 м. Для каждой из них было составлено геоботаническое описание, включающее в себя: описание древостоя, 
подлеска, травяно-кустарничкового яруса, мохового яруса и внеярусной растительности. В отдельные бланки заносилась ин-
формация о породе дерева, на котором обнаружена исследуемая группа лишайников, диаметре его ствола, высоте, онтогенети-
ческом состоянии, жизненности субстрата. Учитывалась экспозиция микроценоза на субстрате, его видовой состав. 

Для изучения были выбраны наиболее встречаемые виды рода Cladonia: Cladonia coniocraea (Floerke.) Spreng. (на 
вырубке) и Cladonia macilenta Hoffm. (на вырубке и в осиннике). Эти виды приурочены к комлевым частям деревьев, их 
можно встретить на гниющих пнях, обнаженной древесине, в щелях коры деревьев в составе микроценозов из мхов, дру-
гих видов лишайников и некоторых сосудистых растений [4]. 

Определение материала велось по «Определителю лишайников средней полосы европейской части СССР» Н. С 
Голубковой [1] и пятому тому «Определителя низших растений «Лишайники, бактерии и актиномицеты» Н. А Комар-
ницкого [2] с применением методов химического анализа. [3] 

На основе геоботанических описаний сделаны  выводы о встречаемости видов рода Cladonia. При этом учитыва-
лось количество встреч на единицу площади. У Cladonia coniocraea (Floerke.) Spreng. встречаемость составляет 4,9 
встреч на 0,25 га, у Cladonia macilenta Hoffm.- 7,5. 

Показатели полноты древостоя, высоты произрастания лишайникового микроценоза на субстрате и его экспози-
ции были переведены в баллы и на основе полученных данных построены графики, отражающие зависимость встречае-
мости изучаемых видов от перечисленных факторов (графики 1, 2).  

 

                    
Анализируя графики градиентов  полноты древостоя и влажности, можно сделать вывод о том, что Cladonia co-

niocraea (Floerke.) Spreng. обладает узким экологическим диапазоном по данным факторам и является теневыносливым 
видом, обитающим в условиях избыточного увлажнения. Поэтому на месте сплошной вырубки, где резко понижается 
значение влажности воздуха и увеличивается уровень освещенности, данный вид полностью исчез, но был обнаружен в 
прилегающем к вырубке осиннике, где условия более благоприятны. У Cladonia macilenta Hoffm. экологический диапа-
зон более широкий, она хорошо переносит влияние прямых солнечных лучей. Поэтому на вырубке было обнаружено 
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большое количество ее талломов. Следовательно, освещенность и влажность воздуха являются важными лимитирующи-
ми факторами распространения изучаемых видов. 

Мы считаем, что при выявлении лимитирующих факторов важно учитывать и расположение каждого лишайнико-
вого микроценоза на субстрате по отношению к сторонам света, т.е. его экспозицию (график 3). График распределения 
талломов по сторонам света показывает, что большинство находок Cladonia macilenta Hoffm., обитающих на стволах 
деревьев в старовозрастном осиннике, приурочено к западной и северо-западной стороне. На вырубке данный вид обна-
ружен на пнях и валежах с южной и юго-западной сторон света. Эти экспозиции совпадают с направлениями ветров, 
приходящих со стороны прилегающих вырубок, что важно для возможности расселения данного вида на соседние терри-
тории. Как известно, размножение лишайников осуществляется двумя способами: половым и бесполым. Наиболее важ-
ным является половое воспроизведение, т.к. только при нем происходит обновление генотипа популяции и, следователь-
но, увеличивается ее устойчивость к влиянию внешних факторов [4] Продукты полового размножения – аскоспоры легко 
переносятся ветром на большие расстояния [4], следовательно, расположение на субстрате  проросшего из аскоспоры 
таллома будет зависеть от направления господствующих ветров. 

 

 
 
Существенную роль в распространении лишайников играет их приуроченность к определенному субстрату. Мно-

гие лишайники заселяют несколько типов субстрата (например, кору живых деревьев, валежник, обработанную древеси-
ну), в таких случаях некоторые авторы выделяют переходные группы, например эпифито-эпиксилы, эпигеидо-эпиксилы, 
а виды, обитающие на трех и более типах субстрата, объединяют в группу эврисубстратных [4]. В нашем случае лишай-
ник вида Cladonia macilenta Hoffm. поселяется на комлях деревьев таких пород, как осина, ель, береза, а Cladonia co-
niocraea (Floerke.) Spreng. чаще встречается на осине. Среднее расстояние между стволами осин на вырубке почти в два 
раза больше, чем в осиннике, кроме того, преобладают пни ели, следовательно, в данном сообществе нет субстрата, при-
годного для заселения этого вида. 

Таким образом, при анализе факторов, лимитирующих распространение лишайников, необходимо учитывать ос-
вещенность, приуроченность вида к определенному субстрату, направление господствующих ветров, возможность засе-
ления соседних территорий.  Cladonia coniocraea (Floerke.) Spreng. По результатам наших исследований проявляет каче-
ства стенобионта, поэтому негативно реагирует на сплошные вырубки. 
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Флористические исследования являются одним из важнейших фундаментальных направлений современной бота-

ники, в том числе и альгологии, наряду с изучением морфологии, систематики, филогении и эволюции водорослей [2]. 
Инвентаризация состава водорослей различных водоемов и водотоков, анализ альгофлор хорошо изученных в этом от-
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ношении регионов, составление флористических сводок, изучение воздействия антропогенных факторов, а также разра-
ботка вопросов охраны водорослей выдвигаются в качестве основных задач флористического направления в альгологии 
[1, 3]. Видовой состав водорослей, обнаруживаемых в том или ином водоеме, является чутким индикатором условий 
существования, отражающим особенности естественно-исторического развития, степень антропогенного влияния и уро-
вень продуктивности водоемов. 

Результаты инвентаризационных исследований флоры водорослей средневолжских водохранилищ, осуществляе-
мых с конца 1960-х гг. по настоящее время, приведены с учетом таксономических ревизий диатомовых водорослей, про-
веденных в 80-90-е годы XX века.  

Видовой состав водорослей, найденных в пробах воды Горьковского и Чебоксарского  водохранилищ, богат и 
включает 1180 видов, разновидностей и форм водорослей из 9 отделов (см. таблицу). Число видов, разновидностей и 
форм, обнаруженных в Горьковском водохранилище несколько больше, чем в Чебоксарском, но не намного. Основу 
флористического списка водорослей водохранилищ в целом формируют зеленые (40,5%), диатомовые (27,8%), синезеле-
ные (10,1%) и эвгленовые (9,4%); виды остальных отделов во флористическом отношении представлены скромнее (от 1 
до 70 таксонов рангом ниже рода).  

  
Таблица Таксономический состав водорослей водохранилищ Средней Волги 

       
Отдел/водоём Горьковское Чебоксарское Всего 
Cyanophyta 100 82 122 
Chrysophyta 57 54 70 
Bacillariophyta 230 223 313 
Xanthophyta 17 22 29 
Cryptophyta 18 7 18 
Dinophyta 22 11 24 
Raphidophyta 1 - 1 
Euglenophyta 38 102 114 
Chlorophyta 378 315 489 
Всего 861 816 1180 

 
В целом альгофлора двух водохранилищ Средней Волги сформирована водорослями из 9 отделов, 33 порядков, вклю-

чающих 233 рода, содержащих 1180 видов, разновидностей и форм водорослей. По разнообразию состава выделяются порядки 
Chlorococcales, Raphales, Euglenales, Desmidiales, Chlamydomonadales, Chroococcales, Araphales, обзаующие более 80% всего 
таксономического разнообразия альгофлоры водохранилищ. Ведущими родами в спектре альгофлоры являются: Scenedesmus 
(8,2 % флористического богатства изученных водохранилищ, Navicula (5,5%), Trachelomonas (4,2%), Nitzschia (3,6%), Cosmar-
ium (2,2%), Fragilaria (2,1%), Phacus (2,0%), Euglena, Achnanthes, Oscillatoria (по 1,7%). Таким образом, флора водорослей изу-
ченных водных объектов характеризуется как зелено-диатомово-синезелено-эвгленовая.  

Среди общего видового состава преобладают планктонные виды, формирующие сообщества пелагиали (45,3% 
общего списка видов) и литорали (18,1%) водоёмов. Бентосные виды (8,1%) и обитатели обрастаний (4,7%) флористиче-
ски менее богаты. Достаточно велика доля видов с широкой экологической амплитудой, т.е. они встречаются как в 
планктонных, так и в бентосных сообществах и в биоценозах обрастаний (21 % списка видов). Такое соотношение отра-
жает относительную мелководность водохранилищ, заметное участие в формировании разнообразия водорослей мелко-
водий, поставляющих в толщу воды виды бентосно-перифитонных комплексов, а также (за счёт Чебоксарского водохра-
нилища) роль активной гидродинамики водных масс, усугубляющих этот процесс.  

Основу флористического списка водорослей формируют космополиты (71% видов с известными данными по гео-
графическому распространению), пресноводные формы (индифференты 73%), обитающие в нейтральных или слабоще-
лочных водах (индифференты 62,1, алкалифилы 28,9%). По отношению к степени органического загрязнения (сапробно-
сти) воды состав водорослей-индикаторов на 41,7 % сформирован в-мезосапробами, т.е видами-показателями средней 
степени органического загрязнения. Видов, характеризующих чистые и очень слабо загрязнённые органическими веще-
ствами воды меньше – 38,4%, как и показателей сильно и очень сильно загрязнённых органикой вод – 19,4%. 

Среди водорослей – потенциальных возбудителей «цветения» воды и реально вызывающих это явление в изучен-
ных водохранилищах отмечено 138 видов: синезеленых – 42, золотистых – 18, диатомовых – 22, желтозеленых – 2, крип-
тофитовых – 3, динофитовых – 6 и зеленых – 45. Среди синезеленых особенно важны следующие: Microcystis aeruginosa 
Kьtz. Emend Elenk., M. wesenbergii Komбrek, Woronichinia naegeliana (Ung.) Elenk., Anabaena flos-aquae Brйb., A. lemmer-
mannii P. Richt., A. circinalis (Kьtz.) Hansg., A. spiroides Klebs., A. scheremetievi Elenk., Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs 
ex Born. et Flach. Реально это число много выше, т.к. не все представители альгофлоры находят оптимальные условия 
своего развития на территории водохранилищ. 

Среди видов, относящихся к группе токсичных, обнаружены следующие: Microcystis aeruginosa Kьtz. Emend Elenk., 
M. wesenbergii Komбrek, Woronichinia naegeliana (Ung.) Elenk., Anabaena flos-aquae Brйb., A. lemmermannii P. Richt., A. vari-
abilis  Kьtz., Coelosphaerium kuetzingianum Nдg., Nodularia spumigena Mert., Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs ex Born. et 
Flach., Gloeotrichia echinulata (J. Sm.) P. Rich. и др. (всего 13). Многие из этих видов входят в состав доминирующих в аль-
гоценозах водохранилищ, обогащают волжскую воду токсинами. Эти токсины относятся к группам гепатотоксинов (вызы-
вают кровоизлияния в печени, гастероэнтериты, тошноту, рвоту, мышечную слабость, увеличение печени, почек, опухоли), 
микроцистинов (известны смертельные случаи отравления людей), нейротоксинов (приводят к смерти вследствие паралича 
периферических скелетных мышц и дыхательной мускулатуры) и целого ряда других. Это еще раз свидетельствует о на-
сущной необходимости разработки и неукоснительного проведения водоохранных мероприятий на территории водосбора 
водохранилищ и на их акватории, а также мероприятий по предотвращению избыточного эвтрофирования и загрязнения вод 
Волги сточными водами, приводящими к «цветению» воды токсичными видами синезеленых водорослей.  

По предварительным данным только на акватории Горьковского и Чебоксарского водохранилищ обитает 228 ви-
дов, разновидностей и форм водорослей, пока еще не отмеченных в других обследованных в альгологическом отноше-
нии водоемах Нижегородской области. Из этого  количества зеленых – 88, диатомовых – 52, эвгленовых и золотистых по 
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18, динофитовых – 10, желто-зеленых – 6 и криптофитовых – 5. Такое разнообразие объясняется огромными размерами 
акваторий этих крупнейших волжских водохранилищ, наличием водных масс различного генезиса и свойств, огромной 
биотопической неоднородностью водоемов-гигантов и целым рядом других причин. Все это свидетельствует об опреде-
ляющем значении этих водных объектов в процессах формирования и поддержания биоразнообразия растительных ор-
ганизмов Поволжья и еще раз является аргументом в пользу сохранения этих водоемов  в современном статусе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 07-
04-00370). 
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На территории города Апатиты за время исследований (1999-2007 гг) встречено 40 видов напочвенных лишайни-

ков со средним числом видов  3,1±2,5 на площадке (всего обследовано 50 площадок 0,5x0,5м в 7 различных местообита-
ниях) и 13,1±6,1 видов в отдельном местообитании*8.  Число видов  с 1999 по 2007 гг не изменилось, однако,  некоторые 
изменения претерпело их число в отдельных местообитаниях и на площадках. Так, на 2007 г., на площадке в среднем 
осталось по 2,7±,4, а в отдельных местообитаниях по 10,7 ± 5,9 видов лишайников. Видовой состав напочвенных лишай-
ников города и их наличие или отсутствие в отдельных местообитаниях отражено в таблице 1.  

             
Таблица 1. Видовой состав напочвенных лишайников города (на 2007 г.) 
      

местообитание Виды 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Baeomyces placophyllus       +  

2. B. rufus  + +      

3. Cetraria islandica  +    +  + 

4. Cladonia mitis  +    +   

5. C. rangiferina  +    +   

6. C. stellaris  +    +   

7. C. bacilliformis  +       

8. C. bellidifllora +    + +  

9. C. botrytes  +       
10. C. carneola      +   

11. C. cariosa  +  +     
12. C. cenotea       +  
13. C. chlorophaea   +   + +  

14. C. crispata      + +  
15. C. deformis   +   +   

16. C. digitata      +   

17. C. ecmocyna      + +  
18. C. fimbriata  + + + + + + + 
19. C. furcata       +  

20. C. gracilis  + + +  + +  

                                                 
8 Под словом  «местообитание»  мы подразумеваем здесь отдельные части территории города, выделяемые, или объединяемые, по ка-
кому-либо  признаку, например: академический городок, улицы города, промплощадка. Всего в данной работе рассматривается семь 
местообитаний. 
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21. C. ochrochlora       +  
22. C. phyllophora      + +  
23. C. pleurota   +  +   + 

24. C. pyxidata   + +    + 

25. C. squamosa      +   
26. C. subulata       +  

27. C. sulphurina       +  

28. Flavocetraria nivalis      + +  
29. Peltigera aphthosa      +   

30. P. canina +    + + + 

31. P. didactyla  + +  +   + 
32. P. leucophlebia       +  

33. P. malacea  +    + +  

34. P. neopolydactyla   + + + + +  
35. P. rufescens  + + + + + +  

36. P. scabrosa   + + +   + 

37. P. venosa  +       
38. Solorina crocea       +  

39. Stereocaulon tomentosum  +    + +  
40. St. vesuvianum       +  

всего 17 11 7 6 22 22 7 
Примечание. Цифрами в таблице обозначены: 1-академический городок, 2-сквер рядом с магазином «Наука», 3-

улицы города, 4-район автобазы, 5-район молокозавода, 6-район хлебозавода, 7-промплощадка. 
  
Ознакомившись с таблицей, можно заключить,  что наиболее богат видовой состав в таких районах, как окрестно-

сти хлебо- и молокозавода, здесь встречается по 22 вида, из них 13 видов встречается в обоих местообитаниях. Следом за 
этими районами по количеству видов идет академический городок, где зарегистрировано 17 видов. Менее всего видов (6) 
найдено в районе автобазы, среди них две кладонии и четыре пельтигеры. Все 6 видов – представители группы наиболее 
часто встречающихся лишайников на исследуемой территории.  

Из 40 приведенных видов в единственном местообитании встречаются 16 видов. Их них только в академическом город-
ке встречены 3: Cladonia bacilliformis, C. botrytis, Peltigera venosa. Только  в районе молокозавода встречены Cladonia carneola,  
C. digitata, C. squamosa, Peltigera aphthosa. Исключительно  в районе хлебозавода были найдены Baeomyces placophyllus,  C. 
subulata,  C. sulphurina,  C. cenotea,  C. ochrochlora, C. furcata,  Peltigera leucophlebia,  Solorina crocea и  Stereocaulon vesuvianum. 
Не исключено, что  эти виды будут найдены и  в других местообитаниях, однако, на тех пробных площадях, с которыми рабо-
тали мы, они были зарегистрированы лишь единожды.  Причем 12 из них мы обнаружили на единственной площадке, и из них 
1 вид (Cladonia botrytis)  в академическом городке, 4 в окрестностях молокозавода, 7 в районе хлебозавода (см. табл. 1). 

В двух различных  из семи местообитаний отмечено 10 видов. Это Baeomyces rufus, Cladonia cariosa, С. deformis, 
C. mitis, C. rangiferina,  C. stellaris, C. crispata, C. ecmocyna, C. phyllophora,  Flavocetraria nivalis. Три из них (ягелевые 
кладонии) были общими видами для академического городка и окрестностей молокозавода. Четыре вида (три вида кла-
доний и Flavocetraria nivalis) –  общими для окрестностей молоко- и хлебозавода.  

Семь видов отмечены в трех различных местообитаниях, три вида в четырех, два в  пяти, и по одному виду было 
общим для шести (Peltigera rufescens) и всех семи местообитаний (Cladonia fimbriata).  

Сравнение видового разнообразие семи исследуемых местообитаний по индексам Съеренсена-Чекановского и Шишке-
вича-Симпсона показало, что отдельные местообитания, в большинстве своем, не слишком отличаются друг от друга (табл. 2).  
         

Таблица 2 Сравнение видового состава различных местообитаний города. 
            

 1 2 3 4 5 6 7 
1 17 0,18 0,17 0,13 0,28 0,18 0,17 
2 0,36 11 0,30 0,35 0,18 0,15 0,28 
3 0,30 0,67 7 0,31 0,17 0,14 0,21 
4 0,26 0,71 0,62 6 0,11 0,11 0,31 
5 0,56 0,36 0,34 0,21 22 0,30 0,07 
6 0,36 0,30 0,28 0,21 0,59 22 0,07 
7 0,33 0,56 0,43 0,62 0,14 0,14 7 
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Цифрами в таблице обозначены: 1-академический городок, 2-сквер рядом с магазином «Наука», 3-улицы города, 
4-район автобазы, 5-район молокозавода, 6-район хлебозавода, 7-промплощадка. Серым выделено число видов в каждом 
местообитании. 

В среднем 40±1,8 % видов являются общими для двух случайно взятых местообитаний. Наиболее частый показа-
тель общности  флоры для двух местообитаний составил 0,33. Так, приблизительно на 30% схоже разнообразие академи-
ческого городка и улиц города (коэффициент Съеренсена-Чекановского равен 0,30), академического городка и окрестно-
стей автобазы (0,26), сквера рядом с магазином «Наука» и окрестностей хлебозавода (0,30), улиц города и района моло-
козавода (0,34),  улиц города и района хлебозавода (0,28), академического городка и  промплощадки (0,33). 

Максимальное значение индекс схожести видового состава принимает при сравнении видового разнообразия лишай-
ников улиц города и сквера рядом с магазином «Наука» и составляет 0,71. Действительно, практически на всех площадках в 
этих местообитаниях встречаются одни и те же Cladonia fimbriata, C. pleurota, Peltigera didactyla, P. neopolydactyla, P. 
rufescens и  P. scabrosa, к которым лишь на нескольких площадках примешиваются другие виды. Поэтому, рассматривая эти 
два указанных местообитания, скорее стоит говорить не о «разнообразии», а об однообразии лишайников. 

Довольно схожими в отношении видового состава напочвенных лишайников оказались: академический городок и 
окрестности молокозавода (коэффициент Съеренсена-Чекановского равен 0,56, общих видов 7); сквер рядом с магазином 
«Наука» и улицы города (0,67, общих видов 6);  сквер и промплощадка (0,56, общих видов 5); улицы и окрестности авто-
базы (0,62, общих видов 4);  улицы и промплощадка (0,62, общих видов 3) и окрестности молоко- и хлебозавода (0,59), 
несмотря на то, что эти два последних – наиболее богаты видами (в обоих местообитаниях по 22 вида, из них 13 общих) 
и на первый взгляд кажутся отличными друг от друга местообитаниями. 

Наименее схожими оказались списки видов напочвенных лишайников промплощадки и двух  заводов. Коэффициент 
общности видового состава и с хлебо- (общих видов 2: Cladonia fimbriata,  Peltigera canina ) и с молокозаводом (общих ви-
дов 3: Cladonia fimbriata,  Peltigera caninа, Cetraria islandica, исчезнувшая к 2007 г)  у промплощадки составляет 0,14. 

Мера включенности одной флоры в другую (индекс Шишкевича-Симпсона) у семи рассмотренных местообитани-
ях составила приблизительно 20±0,9 %, если брать два случайных местообитания.  Наибольшего значения этот индекс 
достиг при сравнении флор эпигеидов сквера рядом с магазином «Наука» и улиц города (0,35, общих видов 6). Наи-
меньшего – при сравнении промплощадки с окрестностями молоко- и хлебозавода (значение индекса Шишкевича-
Симпсона –  0,07 в обоих случаях).  

Наиболее частое значение индекса  Шишкевича-Симпсона составило 0,17 (таково его значение было при сравнении ака-
демического городка и улиц города; окрестностей молокозавода и улиц, а также академического городка и промплощадки). 

 
МОНИТОРИНГ РЕДКИХ ВИДОВ ГРИБОВ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
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Красная книга Ростовской области (далее: КК) издана в 2004 году. Согласно этому документу, на территории об-

ласти взято под охрану 577 видов растений, животных и грибов. Из 44 видов макромицетов 15 относятся к гастероидным 
и 28 – к агарикоидным базидиомицетам, 1 – к аскомицетам. 

Следующим этапом в работе по сохранению биологического разнообразия региона является ведение КК, т.е. орга-
низация мониторинга (слежения за динамикой численности и распространения) видов. Проект финансируется Комите-
том по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области, исполнитель – Южный 
федеральный (бывший Ростовский государственный) университет (ЮФУ).  

Мониторинг «краснокнижных» видов в первую очередь призван ответить на три практических вопроса: во-
первых, подтвердить местонахождения, указанные в КК; (присутствие вида в настоящее время в местонахождениях, ука-
занных в Красной книге); во-вторых, подтвердить верность отнесения вида к числу редких; в третьих, установить адек-
ватность охранного статуса и реализованных или рекомендованных мер охраны.  

При мониторинге макромицетов мы столкнулись с рядом проблем, отражающих специфику этой группы орга-
низмов и историю их изучения на территории Ростовской области:  

- достаточно короткий (по сравнению с сосудистыми растениями и позвоночными животными) период инвен-
таризации микобиоты, особенно в северных и юго-восточных районах области. Начало планомерным исследовани-
ям макромицетов было положено только в конце XX века (Выщепан, 1990). Согласно обобщенным данным, в Ростовской 
области достоверно отмечено 2090 видов грибов, из них 1032 - макромицеты. Учитывая, что значительная территория, в 
первую очередь южные и юго-восточные районы области, практически не изучена в микологическом отношении, реаль-
ное число видов макромицетов может оказаться значительно больше указанного;  

- неоднородность степени изученности различных таксонов  грибов. В настоящее время относительно хорошо 
изучены агарикоидные и гастероидные базидиомицеты. Ведутся работы по инвентаризации афиллофороидных базидио-
мицетов и дискомицетов; лихенизированные грибы нуждаются в проведении обобщающего современного анализа и про-
ведении дальнейшей инвентаризации; видовой состав миксомицетов изучен крайне недостаточно;  

- нерегулярное и непродолжительное плодоношение макромицетов, что значительно удлиняет сроки выяв-
ления видового состава микобиоты. Достаточно подробное описание видового состава микоценоза требует не менее 2-
3 лет (Таслахчьян, Нанагюлян, 1996). Для Ростовской области, находящейся в степной зоне, этот период необходимо 
значительно увеличить. Например, в 2007 г. работа по мониторингу видов грибов, внесенных в КК, осложнялась дли-
тельной засухой. Отсутствие значительных осадков в течение длительного времени (июнь-сентябрь) препятствовало 
плодоношению грибов, что затрудняло или делало вообще невозможным проведение работ. Регулярное выявление но-
вых для области видов свидетельствует о недостаточной изученности микобиоты и подтверждает необходимость даль-
нейших инвентаризационных исследований; 
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- значительные изменения экологических условий на территории, где осуществляется многолетний мони-
торинг видов из КК; это приводит к изменению сроков плодоношения, а также к существенной трансформации состава 
микобиоты и изменению статуса отдельных видов;  

- имеет место «кадровый дефицит микологов»; в мониторинге активно задействованы всего 3 специалиста (что 
для территории в 100 тыс.кв. км явно недостаточно). 

По итогам осуществлявшегося в течение трех лет мониторинга редких видов можно выделить несколько групп 
макромицетов: 

1. Небольшую группу составляют виды, охранный статус которых на основании полученных данных можно понизить, 
либо не включать их в последующее издание КК. Это достаточно широко распространенные гастеромицеты Lycoperdon margi-
natum Vittad. (L. candidum Pers.), Sphaerobolus stellatus Tode: Pers., а также Bovista pusilliformis (Kreisel) Kreisel, который вместе с 
B. polymorpha (Vittad.) Kreisel сведен в синонимы Bovista aestivalis (Bon.) Demoulin (Demoulin, 1979). Поскольку Bovista aes-
tivalis является весьма обычным для области видом, мы рекомендуем исключить Bovista pusilliformis из КК. 

2. Наиболее многочисленна группа видов, находящихся на территории области в относительно благоприятных условиях 
(26 видов): Leucopaxillus rhodoleucus (Romell) Kühner, Floccularia luteovirens (Alb. & Schwein.) Pouzar, Agaricus exellens (F.H. 
Moeller) F.H. Moeller, Agaricus macrosporoides Bohus, Lepiota wichanskyi Pilat, Leucocoprinus pilatianus (Demoulin) Wasser, Leuco-
agaricus moseri (Wasser) Wasser, Montagnea arenaria (DC.) Zeller, Bovista longispora Kreisel, Phellorinia herculeana (Pers.) Kreisel, 
Agaricus bernardiiformis Bohus, Leccinum duriusculum (Schulzer) Singer и др. Популяции многих из этих видов находятся в слабо 
нарушенных местообитаниях. Entoloma lividoalbum (Kühner & Romagn.) Kubička и Agaricus lutosus (F.H. Moeller) F.H. Moeller 
произрастают на территории Ботанического сада ЮФУ, имеющего статус ООПТ. Для некоторых обнаружены новые место-
обитания (Morchella steppicola Zerova, Macrolepiota olivieri (Barla) Wasser, Gyroporus castaneus (Bull.) Quel., Geastrum corollinum 
(Batsch) Hollós (G. recolligens (Sowerby) Desv.), Geastrum saccatum Fr., Myriostoma coliforme (Pers.) Corda, Bovista dakotensis 
(Brenckle) Kreisel, Melanogaster variegatus (Vittad.) Tul., Pisolithus arrhizus (Scop.) Rauschert (P. tinсtorius (Micheli: Pers.) Coker et 
Couch.), Battarrea phalloides (Dicks.) Pers., Tulostoma kotlabae Pouzar, Hohenbuehelia geogenia (DC.) Singer). 

3. По итогам мониторинга для 14 видов выявлена угроза существованию популяций вплоть до уничтожения одной 
или нескольких. Это Agaricus campestris Fr. var. flossipes (F.H. Moeller) Pilat, Agaricus macrocarpus (F.H. Moeller) F.H. 
Moeller, Agaricus macrosporus (F.H. Moeller & Jul. Schäff.) Pilát, Agaricus maskae Pilat, Agaricus pseudopratensis (Bohus) S. 
Wasser, Leucoagaricus cinerascens (Quél.) Bon & Boiffard, Leucoagaricus macrorhizus Locq. ex E. Horak, Amanita codinae 
(Maire) Bertault, Amanita vittadini (Moretti) Sacc., Pluteus griseopus P.D. Orton, Floccularia rickenii (Bohus) Wasser ex Bon, 
Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr., Hohenbuehelia grisea (Peck) Singer, Cortinarius pseudoprivignus Rob. Henry. Основные 
неблагоприятные факторы вполне очевидны и ведут к обеднению всего биоразнообразия, частью которого являются 
охраняемые виды. Это постоянно растущая пасторальная нагрузка на немногочисленные оставшиеся степные участки (в 
том числе и имеющие статус ООПТ); рекреационная нагрузка на лесные и степные экосистемы, в особенности вблизи 
крупных населенных пунктов; радикальное изменение или уничтожение биотопов (распашка степей, изъятие грунта, 
застройка и т.п.); массовый сбор населением плодовых тел съедобных или уничтожение несъедобных или малоизвестных 
видов. Для многих видов этой группы можно рекомендовать повышение охранного статуса в последующем издании КК.  

4. Один вид, Agaricus amanitaeformis Wasser, предположительно исчез на территории области. Единственная известная 
популяция в г. Ростове-на-Дону уничтожена (лесополоса вырублена, произведены постройки жилых и иных зданий и пр.). 

В результате мониторинга показана высокая достоверность сведений о состоянии редких видов грибов, накоплен-
ных к моменту написания КК. Для многих видов зарегистрированы новые местонахождения.  

Очевидно, что для сохранения таких организмов, как грибы (и вообще организмов с r-стратегией размножения), наибо-
лее эффективной мерой является территориальная охрана. В первую очередь это создание ООПТ разного ранга (памятников 
природы, заказников, микрозаповедников). Многое зависит и от разумного землепользования «на местах», от активности при-
родоохранных органов, проведения разъяснительных работ среди населения. Дополнительной перспективной мерой сохране-
ния генетического разнообразия является создание коллекций чистых культур грибов и банков спор. 

Отдельно необходимо сказать о ситуации, сложившейся в Ботсаду ЮФУ. Здесь отмечено 11 видов грибов, 
занесенных в КК. Несмотря на кажущийся строгим режим территории (ей придан статус ООПТ), существует реальная 
опасность существования местных популяций, особенно находящихся в нижнем лесопарке. Это связано с необоснованно 
усилившейся в последние годы рекреационной нагрузкой, нецелевым освоением территории Ботсада, проведением 
очистных мероприятий на реке Темерник. Жизнеспособность местных популяций в первую очередь зависит от 
сохранения местообитаний, соблюдения жесткого режима охраны территории.  

Ввиду того, что в федеральную Красную книгу включены Geastrum fornicatum (Huds.) Hook и Ganoderma lucidum 
(W. Curt.: Fr.) P. Karst. (Приложение 1 к приказу МПР России от 25 октября 2005 №289 «Об утверждении перечней (спи-
сков) объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной 
книги Российской Федерации»), эти виды необходимо включить и в следующее издание региональной КК. Кроме того, 
практически ежегодно обнаруживаются новые для области виды грибов, в том числе и редкие, поэтому следующее изда-
ние КК может содержать значительно большее число видов макромицетов. 
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ АВТОТРОФНОГО ЗВЕНА ОЗЕР Г. КИЕВА 

Н.Е. Семенюк 

Институт гидробиологии НАН Украины, 
просп. Героев Сталинграда, 12, Киев-210, 04210, Украина 

 
В формировании биоразнообразия урбанизированных территорий большое значение имеют водоемы, как неотъ-

емлемые составляющие городских ландшафтов. Сохранение экосистем городских водоемов требует создания научной 
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основы их мониторинга, в том числе, прогнозирования возможных изменений под действием антропогенных факторов. 
Следовательно, изучение биотических компонентов водоемов мегаполисов является актуальной задачей гидроэкологии. 

Целью работы было исследование структуры фитопланктона разнотипных озер г. Киева. 
Объектами исследования были озера различного происхождения и трофического статуса: 
1. Озера, генетически связанные с водотоками. 
– Оз. Бабье – пойменное озеро Днепра, расположенное на Трухановом острове. Особенностью гидрологиче-

ского режима данного озера в годы с высоким уровнем воды является водообмен с Каневским водохранилищем. Трофи-
ческий статус озера – эвтрофный [4]; 

– Оз. Кирилловское является старицей притока Днепра – р. Почайны и образовалось при пересыхании ее 
русла в результате строительства Подольской промзоны в XIX–XX ст. Трофический статус – эвтрофный [4]. 

2. Бессточные озера, не связанные с водотоками. 
– Оз. Синее, которое частично находится в лесопарковой зоне, мезотрофное [4]; 
– Оз. Голубое, расположенное в пределах жилого массива, эвтрофное [4]. 
Пробы фитопланктона отбирались в течение всего вегетационного сезона. В целом для каждого озера отобрано по 

27–37 проб, которые обрабатывались согласно общепринятым гидробиологическим методам [1]. Частоту встречаемости 
вида рассчитывали как отношение числа проб, в которых был встречен данный вид, к общему числу проб. 

Фитопланктон исследованных озер был представлен 446 видами и внутривидовыми таксонами (в. в. т.) из 8 отде-
лов: Cyanophyta, Euglenophyta, Dinophyta, Cryptophyta, Chrysophyta, Bacillariophyta, Xanthophyta, Chlorophyta. Установле-
но, что разнообразие фитопланктона в исследованных озерах существенно отличалось (табл.). 

 
Таблица Разнообразие фитопланктона водоемов г. Киева 

Видовое богатство, в. в. т. Индекс Шеннона, бит/экз 
лето осень зима весна Озера 
в пробах в пробах в пробах в пробах лето осень зима весна 

Бабье 95 
22–55 
43±2 58 

24–78 
43±6 1 

16–32 
24±3 10 

4–39 
26±4 

0,8–5,3 
3,5±0,3 

3,0–4,2 
3,7±0,2 

2,8–4,9 
3,4±0,3 

1,2–4,2 
3,1±0,3 

Кирил-
ловское 22 

12–43 
29±3 10 

8–45 
30±4 0 

18–32 
25±3 06 

15–38 
26±3 

2,1–4,4 
3,2±0,2 

2,2–3,8 
3,2±0,2 

2,2–3,5 
2,7±0,3 

0,2–3,6 
2,5±0,3 

Синее 12 
20–33 
28±2 13 

6–31 
17±3 1 

5–13 
8±1 2 

6–25 
16±2 

2,5–3,6 
3,1±0,2 

2,1–4,0 
2,9±0,2 

0,5–3,0 
1,6±0,4 

1,2–3,6 
2,8±0,3 

Голубое 2 
24–33 
29±2 26 

14–43 
29±3 9 

13–23 
19±2 6 

11–30 
23±2 

2,9–3,4 
3,1±0,1 

2,0–4,0 
3,0±0,2 

1,7–3,1 
2,5±0,2 

1,8–4,1 
2,6±0,3 

 
П р и м е ч а н и е. Над чертой – пределы колебания показателей, под чертой – средние величины±стандартная 

ошибка. 
 
Наивысшим видовым богатством во все вегетационные сезоны характеризовался фитопланктон пойменного 

оз. Бабье, что может объясняться его расположением в зоне отдыха, где антропогенное влияние – минимально. Наи-
большее количество видов было обнаружено в летний период. Основу видовой структуры формировали Chlorophyta (20–
53%), а субдоминантами выступали Bacillariophyta (10–34%). Высокой частотой встречаемости характеризовались виды 
Microcystis pulverea (0,93), Trachelomonas volvocina (1,00), Aulacoseira granulata (0,80), Cyclotella kuetzingiana (0,93), 
Nitzschia acicularis (0,60), Coelastrum microporum (0,73), Desmodesmus communis (0,80), Selenastrum bibraianum (0,80). В 
осенний период наблюдалось снижение доли зеленых водорослей, а роль золотистых возрастала. Наиболее часто встре-
чались Oscillatoria agardhii (0,89), Trachelomonas hispida (0,78), T. volvocina (1,00), Chrysococcus rufescens (0,78), Mallo-
monas tonsurata (0,67), A. granulata (0,67), Cyclostephanos dubius (1,00), Tetraedron minimum (0,67). В зимний сезон видо-
вое богатство фитопланктона было минимальным. Доминировали золотистые (5–50%) и диатомовые водоросли (5–34%), 
среди которых максимальная частота встречаемости была характерна для Chrysococcus biporus (0,75), Ch. ornatus (0,75), 
Ch. rufescens (0,75), C. kuetzingiana (0,75). В весенний период в фитопланктоне значительно возросла роль Bacillariophyta 
(5–43%), таких как Asterionella formosa (частота встречаемости 0,44), C. kuetzingiana (0,89), Nitzschia intermedia (0,56), 
N. paleacea (0,44), Synedra acus (0,44). 

Видовое богатство фитопланктона озера-старицы Кирилловское было ниже, чем для оз. Бабье, особенно в летний и 
осенний период (см. табл.), что связано с более существенной антропогенной нагрузкой на водоем, обусловленной распо-
ложением озера в промышленной зоне города. В летний и осенний период в данном водоеме доминировали те же отделы, 
что и в оз. Бабье, но доля Chlorophyta была значительно выше (25–73%). В летний сезон наибольшей частотой встречаемо-
сти характеризовались M. pulverea (0,75), O. agardhii (0,83), Fragilaria crotonensis (0,75), Acutodesmus incrassatulus (0,75), 
C. microporum (0,75), в осенний – Aphanizomenon flos-aquae (0,75), O. agardhii (0,88), O. limnetica (0,88), C. dubius (0,75), 
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S. acus (0,75), Acutodesmus acuminatus (0,88), Monoraphidium irregulare (0,75). Особенностью зимнего фитопланктона озера 
была наивысшая доля зеленых водорослей среди всех исследованных водоемов в этот период (28–41%). Во всех пробах 
встречались A. acuminatus, Chlamydomonas monadina, M. irregulare, S. bibraianum. Также высокой частотой встречаемости 
отличались золотистые Ch. biporus (0,75), Kephyrion moniliferum (0,75). В весенний период доминировали Chlorophyta (33–
60%), Bacillariophyta (5–43%), Chrysophyta (5–33%). Наиболее часто встречались Ch. rufescens (0,78), S. acus (0,89), Chlamy-
domonas reinhardtii (0,67), Desmodesmus costato-granulatus (0,89), S. bibraianum (0,89). 

Фитопланктон бессточного оз. Синее характеризовался относительно низким видовым разнообразием по сравне-
нию с пойменным озером и озером-старицей (см. табл.). Это может объясняться тем, что в отличие от эвтрофных озер 
Бабье и Кирилловское, оз. Синее является мезотрофным [4], и в определенные периоды вегетационного сезона в нем 
может наблюдаться дефицит биогенных элементов. В летний сезон структуру видового богатства определяли Chloro-
phyta (41–55%) и Cyanophyta (23–40%), например Aphanothece stagnina (частота встречаемости – 1,00), Gomphosphaeria 
lacustris (0,83), M. pulverea (1,00), C. microporum (0,67), Oocystis marssonii (0,67), Tetraedron triangulare (0,67). В осенний 
сезон возросла доля диатомовых (13–44%), а разнообразие зеленых и синезеленых водорослей снизилось. Наибольшая 
частота встречаемости была характерна для C. kuetzingiana (0,88), Cocconeis placentula (0,63), N. acicularis (0,50), 
N. paleacea (0,75). В зимний период структуру фитопланктона формировали золотистые водоросли, такие как 
Ch. rufescens (частота встречаемости – 0,40), Kephyrion inconstans (0,40), K. schmidii (0,40), Ochromonas mutabilis (0,40), 
O. sociata (0,60), Pseudokephyrion schilleri (0,40). В весенний период повысилось разнообразие Bacillariophyta (5–56%) и 
Chlorophyta (5–55%). Часто встречались виды T. volvocina (0,43), Dinobryon divergens (0,57), C. dubius (0,57), 
F. crotonensis (0,43), Ch. monadina (0,71). 

В бессточном оз. Голубое, как и в оз. Синее, в летний сезон доминировали Chlorophyta (44–58%) и Cyanophyta (13–
24%). Наибольшей частотой встречаемости характеризовались G. lacustris (1,00), T. volvocina (0,83), Cosmarium biocula-
tum (1,00), C. granatum (0,67), Monoraphidium contortum (1,00), M. irregulare (1,00), Pediastrum tetras (0,67). B осенний 
период видовое богатство фитопланктона было выше, чем в летний (см. табл.). Это может быть связано с тем, что в лет-
ний сезон в озере интенсивно развиваются высшие водные растения, которые экранируют толщу воды, снижая поступ-
ление солнечной энергии для фотосинтеза [2, 3], а также являются конкурентами водорослям за биогенные элементы. 
Видовое богатство определяли Chlorophyta (29–56%), Bacillariophyta (5–22%), Euglenophyta (5–21%), например Tet-
raedron minimum (частота встречаемости – 0,56), C. bioculatum (0,89), Closterium leibleinii (0,67), F. crotonensis (0,56), 
T. volvocina (0,56). В зимний сезон доминировали Euglenophyta (24–38%), Chrysophyta (8–20%), Chlorophyta (22–38%). 
Разнообразие Euglenophyta было наибольшим среди всех исследованных водоемов в этот период. Максимальная частота 
встречаемости была характерна для Euglena acus (1,00), Trachelomonas intermedia (0,60), T. volvocina (0,60), Peridinium 
palatinum (0,60), Ch. monadina (0,60), Closteriopsis longissima (0,60). В весенний период флористическое разнообразие 
Chlorophyta повысилось до 24–62%. Среди наиболее часто встречаемых видов были E. acus (0,71), N. acicularis (0,71), 
Closteriopsis acicularis (0,57), Closterium exiquum (0,57), M. irregulare (0,57). 

Информационное разнообразие фитопланктона (индекс Шеннона) колебалось в широких пределах: от 0,2 до 
5,3 бит/экз (см. табл.). Наибольшим разнообразием на протяжении всего вегетационного периода отличался фитопланк-
тон природного пойменного оз. Бабье. В сезонном аспекте наивысшие величины индекса Шеннона наблюдались в лет-
ний и осенний период, наименьшие – в зимний. 

Заключение. 
Разнообразие фитопланктона исследованных озер г. Киева определялось такими факторами, как степень антропо-

генного влияния на водоем, трофический статус водоема и сезонность. Наивысшим разнообразием характеризовался 
фитопланктон природного пойменного эвтрофного оз. Бабье, более низким – фитопланктон эвтрофного 
оз. Кирилловское, находящегося под значительным антропогенным воздействием, и мезотрофного оз. Синее. В сезонном 
аспекте наибольшее разнообразие фитопланктона наблюдалось в летний период, наименьшее – в зимний и весенний. 
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КРИТИЧЕСКАЯ РЕВИЗИЯ ДАННЫХ 

О MACOWANITES KRJUKOWENSIS (BUCHOLTZ) SINGER ET A.H. SM. В УКРАИНЕ 

Е.В. Сивоконь 

кафедра микологии и фитоиммунологии 
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, 

пл. Свободы, 4, г. Харьков, Украина, 61077, тел. +3 8057 707-56-16. agariki_lenok@mail.ru 
 
Согласно современным взглядам, гастероидные грибы распределены по четырем порядкам класса Basidiomycetes: 

Agaricales, Boletales, Phallales и Russulales. Первые три порядка представлены в Украине довольно большим количеством 
гастероидных грибов, причем многие виды зарегистрированы на территории страны неоднократно. В то же время поря-
док Russulales, по данным литературы, представлен единственным видом – Macowanites krjukowensis (Buchholz) Singer et 
A.H. Sm. (= Elasmomyces krjukowensis (Buchholz) Sacc. et D. Sacc.).  

Macowanites krjukowensis известен в Украине по трем гербарным образцам: KW [Darwin] 9435, 9436, 9820 [1]. Все 
они были собраны в Меловском районе Луганской области (Старобельская злаково-луговая Степь), по всей видимости, в 
ходе одной и той же экспедиции. Вид был опубликован М.Я. Зеровой в 1956 г. под названием Endoptychum krjukowense 
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Buchholtz (с указанием даты сбора, но без указания номеров гербарных образцов) [2]. В «Определитель грибов Украины» 
(«Визначник грибів України») этот вид был включен под названием Elasmomyces krjukowense Buch. [3]. 

Отсутствие новых находок Macowanites krjukowensis на территории Украины в последующие годы побудило нас 
исследовать гербарные образцы, на основании которых вид был зарегистрован. Из трех упомянутых выше образцов в 
гербарии KW (г. Киев, Украина) нам удалось обнаружить лишь один – KW [Darwin] 9820. Он был собран Н.П. Бауманом 
13 ноября 1954 г. на территории сеносовхоза  «Шахтер», на границе с заповедником «Стрельцовская степь». 

Образец представлен одним плодовым телом, состоящим из 2-х половинок (рис. 1). Его высота составляет 37 мм, 
ширина – 34 мм. Плодовое тело имеет ножку и «шляпку» с приросшим к ножке краем. Снаружи плодовое тело равно-
мерно окрашено, белое со светло-коричневатым оттенком. «Шляпка» колокольчатой формы с тупым горбиком в верхней 
части, покрыта малозаметными белыми чешуйками.  

Ножка гладкая, плотная, проходит по вертикали через все плодовое тело, образуя колумеллу, на срезе войлочно-
волокнистая,  коричневато-белого цвета. Высота свободной части ножки 9 мм, максимальная ширина свободной части 
ножки 11 мм, толщина ножки-колумеллы в верхней части глебы 9 мм. 

 
Глеба серно-желтого цвета с коричневым оттенком, представлена недоразвитыми анастомозирующими пластин-

ками со складчатой поверхностью, сухая, при повреждении рассыпается в порошок. Толщина перидия колеблется от 
примерно 0,2 мм у места прирастания «шляпки» к ножке до 3,5 мм  в верхней части плодового тела. Перидий состоит из 
переплетенных гиф (гифальная структура), сфероцисты отсутствуют. 

Споры обратно-яйцевидные до широко-эллиптических, гладкие, тонкостенные, многие с небольшим остатком сте-
ригмы, (5,9-) 6,4-8,6 х (7,7-) 8,0-12,2 мм, желто-коричневые, интенсивно окрашенные, неамилоидные (рис. 2). 

 
Приведенный выше диагноз позволяет однозначно идентифицировать образец как Endoptychum agaricoides Czern. 

(семейство Agaricaceae, порядок Agaricales).  
Важно отметить, что в оригинальной работе М.Я. Зеровой описание вида отсутствует, а в «Определите грибов Ук-

раины» оно соответствует образцу лишь частично. Верно описаны макроморфологические признаки, верно изображена 
половинка плодового тела на рис. 210 «Определителя...» (она срисована с образца KW [Darwin] 9820). Однако описание 
и изображение спор, а также изображения остальных плодовых тел на рис. 210 не соответствуют гербарному образцу. 
Они взяты из литературы и соответствуют признакам Macowanites krjukowensis.  

Macowanites krjukowensis отличается от Endoptychum agaricoides по ряду признаков. В частности, Macowanites 
krjukowensis имеет амилоидные, шаровидные или субшаровидные споры, с орнаментацией, состоящей из изолированных 
бородавок или палочковидных шипов; перидий Macowanites krjukowensis имеет гетеромерную структуру (т.е. среди пе-
реплетенных гиф встречаются группы сфероцист) [4, 5]. 

По данным литературы, в мире описано около 30 видов рода Macowanites, подавляющее большинство которых 
распространены в теплых аридных регионах Северной Америки, в Южной Африке, Австралии и Новой Зеландии. В Ев-
ропе достоверно зарегистрирован лишь один вид – Macowanites mattiroloanus (Cavara) T. Label et Trappe. Что касается 
собственно Macowanites krjukowensis, то он под названием Secotium krjukowense был описан Ф.В. Бухгольцем в 1902 г. из 
окрестностей Москвы. Типовой образец этого вида хранится в гербарии NY (США). Современный статус вида неясен.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что предварительно опубликованные данные об обнаруже-
нии Macowanites krjukowensis в Украине являются ошибочными. Следовательно, до настоящего времени гастероидные 
представители порядка Russulales в Украине неизвестны. 
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Рисунок 1. Плодовое тело образца KW [Darwin] 9820 

Рисунок 2. Споры образца KW [Darwin] 9820 
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ЭКОЛОГО-ТРОФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕННЫХ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВИДОВ 
ЛИГНИНРАЗРУШАЮЩИХ БАЗИДИОМИЦЕТОВ В ПРИРОДЕ И ИСКУССТВЕНННОЙ КУЛЬТУРЕ 

А.В. Скобанев1,2, Г.В. Ильина1,2 

1. ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА», 
2. РЦГЭКиМ по Пензенской области 

 
Синтез и распад биомассы – два важнейших противоположно направленных  процесса, происходящих в биосфе-

ре. Для экосистем, находящихся  в устойчивом состоянии, характерно сохранение определенного баланса между этими 
процессами. Как известно, максимальное количество фитомассы продуцируется лесами, поэтому особого внимания за-
служивает изучение процессов деструкции этой фитомассы. Основной группой живых организмов, осуществляющих 
этот процесс, являются ксилотрофные базидиомицеты.  

Дереворазрушающие грибы – обширная группа грибов, развивающихся на древесине и участвующих в её разло-
жении. Ксилотрофные макромицеты  широко распространены по всему земному шару. Они играют важную роль в кру-
говороте веществ и энергии в лесных экосистемах, осуществляя минерализацию древесины, способствуя формированию 
лесных почв. Одним из основных процессов, происходящих при разложении древесины, является расщепление  лигнина. 
Этот этап распада древесины  осуществляется лигнинразрушающими базидиомицетами, продуцирующими окислитель-
ные ферменты (пероксидазы, лакказы), способные деструктировать лигнин. 

 Следует отметить, что способность лигнотрофных макромицетов разрушать лигнин является уникальной, чем и опре-
деляется большая роль этой группы организмов в экологии лесных экосистем. Изучение биологии и экологии лигнинразру-
шающих базидиомицетов является актуальным направлением микологических и фитопатологических исследований, а также 
раскрывает малоизученные аспекты биогеохимических циклов некоторых химических элементов в лесных экосистемах. 

Наиболее распространенными видами лигнинразрушающих базидиомицетов в лесных экосистемах Пензенской 
области являются: Fomes fomentarius, Fomitopsis pinicola, Lenzites warnieri, Phellinus. tremulae, Stereum hirsutum, Trametes 
gibbosa. Наиболее ярким доминантом является Fomes fomentarius, который повсеместно встречается в лесных экосисте-
мах Пензенской области. Данный вид обладает широким трофическим спектром, поражая многие виды древесных рас-
тений: дуб (Quercus robur), береза (Betula pendula), вяз (Ulmus scabra), осина (Populus tremulae), черемуха (Padus ra-
cemosa). Реже вид встречается на липе (Tilia cordata), ясене (Fraxinus excelsior), лещине (Corylaceae avellana), сосне 
(Pinus sylvestris). При этом природным субстратом могут служить как живые, так и валежные деревья, пни. Fomitopsis 
pinicola, Stereum hirsutum, Trametes gibbosa также являются поливалентными видами, которые встречаются на различных 
видах древесных растений (береза, липа, сосна, дуб и другие). Напротив, Phellinus. tremulae проявляет строгую специ-
фичность к природному субстрату, которым служит древесина осины. Несмотря на это, вид является массовым и пора-
жает значительное количество зрелых деревьев. Lenzites warnieri также специфичен в выборе субстрата и произрастает 
исключительно на вязе. Таким образом, среди наиболее распространенных, доминирующих на территории Пензенской 
области видов лигнинразрушающих базидиомицетов, стенотрофностью характеризуются два вида, остальные изученные 
виды, без сомнения, принадлежат к эвритрофам. 

Бoльшую роль в понимании общих закономерностей трансформации элементов в масштабе  экосистемы играет 
изучение характера накопления железа, кобальта, марганца, никеля, свинца, цинка, хрома и мышьяка плодовыми телами 
ксилотрофных базидиомицетов, так как дереворазрушающие грибы являются деструкторами древесины и, следователь-
но, их участие в миграции тяжелых металлов и мышьяка  в лесных экосистемах значительно. В таблице 1 представлены 
средние значения содержания некоторых химических элементов в плодовых телах распространенных видов лигнино-
трофных макромицетов. Была выявлена видовая специфичность в накоплении некоторых элементов в плодовых телах. 
Таким образом, среди рассмотренных видов выявлены виды-концентраторы некоторых элементов.  

 
Таблица 1. Накопление некоторых металлов и мышьяка плодовыми телами ксилотрофных базидиомицетов 
 

Среднее содержание элементов, мг/кг Название 
вида 

Количество 
образцов Fe Co Mn Ni Pb Zn Cr As 

Fomes  
fomentarius 

32 61,41 2,64 44,77 2,57 9,45 74,60 0,69 0,72 

Fomitopsis  
pinicola 

22 87,82 2,64 18,05 3,04 7,94 76,13 0,65 1,73 

Lenzites  
warnieri 

4 276,90 2,25 8,97 3,60 3,62 39,50 1,12 0,34 

Phellinus. 
 tremulae 

10 63,61 2,74 177,39 4,20 7,43 46,69 0,65 1,54 

Stereum  
hirsutum 

13 441,90 1,73 154,69 3,29 4,34 49,96 1,59 1,90 

Trametes 
 gibbosa 

7 152,68 2,49 25,97 3,07 9,15 52,24 0,87 0,77 

Среднее - 180,28 2,43 69,90 3,28 6,95 67,66 0,89 1,06 
 
Изученные виды базидиомицетов были выделены нами в чистую культуру. Каждый из указанных выше видов 

представлен не менее чем тремя штаммами. Для экспериментов с мицелиальными культурами использовались плотные и 
жидкие питательные среды. Из плотных питательных сред для всех видов наиболее предпочтительными оказались кар-
тофельно-глюкозный агар (КГА), КГА витаминизированный, КГА с добавлением дрожжевого экстракта.  

Видовая и штаммовая специфичность выявлена по отношению к добавлению к плотным питательным средам 
предварительно подготовленных дубовых опилок. Так, оптимальной средой для Fomes fomentarius является агар с до-
бавлением метоксилированных опилок, однако широкие трофические возможности вида подтверждаются и в условиях 
культуры. Внесение в агар дрожжевого экстракта в смеси с измельченными опилками стимулирует плодоношение этого 
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вида на стерильном субстрате. Отмечаются значительные культурально-морфологические  различия штаммов вида (ско-
рость роста, наличие и степень развития воздушного мицелия, интенсивность пигментации), выделенных из плодовых 
тел, собранных с разных природных субстратов. Внесение в питательные среды дрожжевого экстракта существенно 
стимулировало рост мицелия субстратспецифичных в природе и наиболее требовательных к искусственным средам ви-
дов Lenzites warnieri и Phellinus. tremulae.  

В условиях глубинной культуры (среда Чапека, модифицированная добавлением микроэлементов в концентраци-
ях 10-4-10-5 г/л и обогащенная источниками лигнина) выявлена эссенциальность марганца для Phellinus. tremulae и 
Stereum hirsutum, Следует предполагать наличие у названных видов среди спектра лигнолитических ферментов Mn-
зависимой лигнинпероксидазы. От пероксидаз этот фермент отличается тем, что для проявления его активности необхо-
димо присутствие в среде марганца. Это вполне согласуется с данными о высокой степени накопления этого элемента 
плодовыми телами названных видов в природных условиях. По данным литературы, такая ферментативная система опи-
сана для многих видов ксилотрофных грибов [1]. Отмечено позитивное влияние следовых количеств цинка на рост и 
интенсивность развития в глубинной культуре Fomitopsis pinicola, Fomes fomentarius и Trametes gibbosa. Причины этого 
явления требуют проведения дополнительных исследований, связанных с определением степени деструкции компонен-
тов лигнина in vitro, а также подробного изучения ферментных систем видов. Установлено позитивное влияние предва-
рительного подращивания культур на плотных средах, содержащих измельченные опилки, на ход последующего разви-
тия мицелия в глубинной культуре. Эти факты, вероятно, объясняются активизацией индуцибельных ферментов в ре-
зультате стимулирующего влияния субстрата, что касается, по литературным данным, только ферментов целлюлазного 
комплекса [2]. Изучение трофических особенностей и возможностей прикладного использования ксилотрофных видов 
на наш взгляд, представляет собой на только теоретический, но и практический интерес, а также перспективное направ-
ление дальнейших исследований. 

 
Литература 
1. Решетникова И.А. Деструкция лигнина ксилотрофными макромицетами.- М.: 1997.- 197 с. 
2. Kirk T.K. Principles of lignin degradation by white-rot fungi // The Ekman Days: Int. Symp. Wood and Pulping Chem.-

Stockholm, June 9-12,1981.-V.3, p.66-70. 
 

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ФИТОПЛАНКТОНА ПРУДОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА СОЛОНЧАКАХ  БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКОГО 

РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н.Г. Тарасова, Т.Н. Буркова 

Институт экологии Волжского бассейна РАН, 445003 Тольятти, Комзина 10, (8482) 489205 
korolev_dimon@mail.ru 

 
В Большечерниговском районе Самарской области расположен памятник природы Верблюжий дол. Он представ-

ляет собой естественную степную балку, в которой находится ряд прудов плотинного происхождения со снеговым типом 
питания. В последнее время основная часть этих водоемов используются для рыборазведения. Исключение составляют 
пруды, расположенные в верхней части балки, неподалеку от села. Они находятся на солончаках и испытывают значи-
тельную животноводческую нагрузку от расположенной рядом фермы. 

В 2007 г. нами проводилось изучение фитопланктона этих водоемов. Всего были исследованы три пруда, распо-
ложенные неподалеку друг от друга на солончаках и отличающихся степенью солености. Озеро Соленое-1 находится в 
самом верховье Верблюжьего дола, имеет вытянутую форму, глубину около 2 м. Его соленость около 1 ‰. Водоем ак-
тивно используется для водопоя скота. В этом озере пробы фитопланктона отбирали в мае и июле дифференцировано, 
через 1 м в центральной части водоема и литорали. В сентябре озеро почти полностью спустили, и удалось отобрать 
только поверхностную пробу. Соленое-2 имеет значительно большую площадь, по сравнению с Соленым-1,  глубина в 
нем не превышает 1 м, а соленость составляет 0,4 ‰. В этом озере были отобраны поверхностные пробы в июле, а так же 
поверхностная и придонная в сентябре. Озеро Соленое-3 самый маленький из изучаемых прудов с самым высоким пока-
зателем солености воды (2,5‰). Глубина в нем немногим превышала 1 м. Здесь исследования проводились аналогично 
озеру Соленое-2. Пробы фитопланктона отбирали и обрабатывали по стандартным гидробиологическим методикам [1]. 
Всего было отобрано и обработано 12 проб. 

В результате проведенных нами исследований в составе фитопланктона Соленых озер было зарегистрировано 277 
таксонов водорослей, рангом ниже рода, относящихся к 8 отделам (табл. 1). Наибольшим видовым разнообразием отличался 
отдел зеленых водорослей: в его составе сосредоточено 43 % общего видового богатства альгофлоры планктона изучаемых 
водоемов, затем следовали диатомовые, включающие 21 % видов, разновидностей и форм водорослей, далее - эвгленовые 
(14 %), синезеленые (8 %), динофитовые и желтозеленые водоросли (по 4 %), золотистые и криптофитовые (3%) водоросли. 

      
Таблица 1 Таксономическая структура альгофлоры планктона Соленых прудов Большечерниговского района Са-

марской области 
            

 
Число 

 
Число таксонов 

Отдел 

классов поряд- 
ков 

семей-
ств 

ро- 
дов 

видовых внутри- 
видовых 

Всего, 
ниже 
рода 

Сyanophyta 2 3 5 12 22 1 23 

Chryzophyta 1 2 6 7 9 0 9 
Bacillariophyta 2 3 11 19 52 7 59 
Xanthophyta 1 1 2 5 9 1 10 
Cryptophyta 1 1 1 2 7 0 7 
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Dinophyta 1 1 2 4 10 1 11 

Euglenophyta 1 1 1 6 36 4 40 

Chlorophyta 5 6 19 49 110 8 118 

Итого 14 18 47 104 255 22 277 

        
В составе фитопланктона отельных водоемов отмечались значительные различия. Коэффициент видового сходст-

ва Серенсона, рассчитанный для фитопланктона этих прудов, достаточно низок: сходство фитопланктона озер Соленое-1 
и Соленое-2 составляет 37 %; Соленое-1 и Соленое-3 – 20 %; Соленое-2 и Соленое-3 – 26 %. Как видно из табл.2, наи-
большим видовым разнообразием водорослей отличались пруды с меньшим показателем солености воды. Из 277 видов, 
зарегистрированных в фитопланктоне этих озер, общими для всех водоемов были только 16 видов водорослей. Из 190 
таксонов, рангом ниже рода, обнаруженных в озере Соленое-1 64 % было отмечено только в этом водоеме; для Солено-
го-2 из 134 – 54%; для Соленого-3 из 42 – 43 %. В озере Соленое-1, испытывающем значительную сельскохозяйственную 
нагрузку, в формировании видового разнообразия фитопланктона высока доля в эвгленовых водорослей (17 % от общего 
числа таксонов, рангом ниже рода), предпочитающих мелкие, хорошо прогреваемые, богатые органическими вещества-
ми водоемы. Озеро Соленое-2 отличается достаточно высоким разнообразием желтозеленых водорослей (7 % от общего 
числа видов, разновидностей и форм водорослей). Представители этого отдела водорослей, хотя и достаточно широко 
распространены по земному шару, не играют значительной роли в формировании видового богатства водорослей от-
дельных водоемов. Встречаются они чаще в чистых пресных водах, могут развиваться и в кислых и в щелочных услови-
ях, предпочитают умеренную температуру [2]. Желтозеленые водоросли  сравнительно мало изучены. 

         
Таблица 2 Таксономическая структура альгофлоры планктона отдельных прудов 
        

Число таксонов водорослей, рангом ниже рода                  Озе-
ро 

Отдел 
Соленое-1 Соленое-2 Соленое-3 

Сyanophyta 15 12 5 
Chryzophyta 4 5 3 

Bacillariophyta 53 8 8 
Xanthophyta 3 9 0 

Cryptophyta 3 1 5 
Dinophyta 8 2 2 
Euglenophyta 33 14 2 
Chlorophyta 71 83 17 

Всего 190 134 42 
              
Как показал анализ эколого-географических характеристик альгофлоры планктона изучаемых водоемов, основная 

часть встреченных видов в зависимости от места обитания (65 % от числа видов, для которых оно известно) являются 
планктонными организмами. В Соленом-2 этот показатель несколько выше, здесь на долю планктонных форм приходится 
78 % от числа видов, разновидностей и форм водорослей, для которых известно их местообитание. Соленое-1 и Соленое-3 
отличались более высоким содержанием в составе фитопланктона бентических форм (17 % и 16 % соответственно). Подав-
ляющее число водорослей в зависимости от географического распространения являются видами-космополитами (92 % от 
числа таксонов с известным географическим распространением), такая тенденция отмечалась во всех трех озерах. По отно-
шению к солености воды наибольшая роль принадлежит видам-индифферентам (74 % от видов-индикаторов различной 
степени солености воды). В озере Соленое-2 индифферентов и истинно пресноводных организмов было несколько больше 
(82 % и 12 %). В фитопланктоне озера Соленое-3 отмечалось повышенное содержание видов, предпочитающих среднюю 
соленость воды (12 % мезогалобов), доля олигогалобов была несколько ниже (7 %), а галофобов не было зарегистрировано 
вообще. По отношению к рН среды наибольшего разнообразия достигают индифференты и алкалифилы (соответственно 57 
и 37 % от общего числа видов, для которых известно отношение к рН). Озеро Соленое-1 большим числом таксонов водо-
рослей, предпочитающих щелочные воды (42 %), а особенностью Соленого-3 явилось то, что в составе встреченных в нем 
водорослей не было зарегистрировано ацидофилов.  

Из 277 видов, встреченных нами в изучаемых прудах, 161 (58 %) являются показателями различной степени орга-
нического загрязнения водоемов (табл.3). Из них на долю видов, развивающихся в водоемах с низкой степенью органи-
ческого загрязнения (от олиго- до олиго-α-мезосапробов) приходилось 41 %, на долю β-мезосапробов – 42 %, а на долю 
показателей высокой степени органического загрязнения (от от β-α до ρ-сапробов) 17 %. Озера Соленое-1 и Соленое-3 
отличаются достаточно высоким содержанием видов водорослей-индикаторов высокой степени органического загрязне-
ния (24 и 23 % соответственно). В составе фитопланктона озера Соленое-2 преобладают β-мезосапробы (47 %) от числа 
видов, показателей органического загрязнения. 

           
Таблица 3 Распределение числа видов, разновидностей и форм в альгофлоре планктона озер расположенных на 

солончаках Большечерниговского района Самарской области  по эколого – географическим группам 
          
Группа Число таксонов Процент Группа Число таксонов Процент 

по местообитаниям по распространению 
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Космополит 
Северо – 
Альпийский 
Альпийский 
Бореальный 
Субтропический 
Всего 

181 
1 
 
2 
11 
1 
196 

92 
0,5 
 
1 
6 
0,5 
100 

по отношению к солености воды 

Планктонный 
Бентосный 
Литоральный 
Обрастатель 
Эпифит 
Бентосно-
планктонный 
Планктонно- 
бентосный 
Всего 

169 
27 
43 
8 
1 
3 
 
9 
 
260 

65 
10 
16 
3 
1 
1 
 
3 
 
100 

по отношению к рН 
Алкалифил+ 
Алкалибионт 
Индифферент 
Ацидофил+ 
Ацидобионт 
Всего 

46 
 
73 
8 
 
127 

37 
 
57 
6 
 
100 

Галофоб 
Олигогалоб 
Галофил 
Индифферент 
Мезогалоб 
Всего 

2 
20 
15 
148 
14 
199 
 

1 
10 
8 
74 
7 
100 
 

 
Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
Фитопланктон прудов, расположенных на солончаках Большечерниговского района Самарской области достаточ-

но разнообразен: в его составе зарегистрировано 277 таксонов водорослей, рангом ниже рода из 8 отделов. Ведущая роль 
в формировании видового разнообразия альгофлоры планктона принадлежит отделам зеленых и диатомовых водорослей. 

Наибольшим видовым богатством водорослей отличаются водоемы, имеющие меньшие показатели солености воды. 
В составе фитопланктона каждого водоема формируется специфическая альгофлора, несмотря на сходные геогра-

фические и климатические условия. 
Основу альгофлоры планктона изучаемых прудов формируют планктонные организмы с широким географиче-

ским распространением, индифференты по отношению к солености воды, индифференты и алкалифилы по отношению к 
кислотности. 

Среди видов-индикаторов органического загрязнения основная роль принадлежит водорослям, развивающимся 
при низком или среднем загрязнении водоема органическими веществами. 

 
Литература 
1. Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М., 1975. 240 с. 
2. Эвгленовые и желтозеленые водоросли Якутии. Л., «Наука», 1987. 365 с. 
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Проблема биологического разнообразия стала в последнее время одной из актуальных в биологии, поскольку в ре-

зультате хозяйственной деятельности человека происходят резкие изменения природных экосистем. 
Особенно подвержены воздействию водные системы, которые, в конечном счете, являются коллекторами всех видов за-

грязнения. В связи с этим большой интерес представляют водоемы рекреационных зон, так как рекреационная деятельность 
при ее неконтролируемом развитии может оказывать неблагоприятное воздействие на качество воды и состояние экосистем. 

Одним  из чувствительных индикаторов водной среды являются водоросли. Продуцируя     основную массу пер-
вичного органического вещества, водоросли служат непосредственным кормом для различного рода беспозвоночных 
животных и некоторых рыб. Развитие фитопланктона определяет общий уровень биологической продуктивности водо-
ема, в том числе и рыбопродуктивности. В то же время «цветение» водорослей отрицательно сказывается на качестве 
воды, снижает возможность рекреационного использования водоемов  [3].   Поэтому альгофлористические исследования 
крайне важны для понимания процессов, протекающих в водоемах. В связи с этим, целью настоящей работы является 
изучение таксономического разнообразия альгофлоры и оценка экологического состояния одного из водоемов г. Арзама-
са «Пруд на разъезде 408 км», именуемый в дальнейшем пруд на 408 км. 

Пруд на 408 км располагается на северной окраине города Арзамаса.   Геологическую основу пруда составляют 
мореные пески, дно в большей части песчаное, вода малопрозрачная. Водоем имеет слабую проточность. В северной 
части пруда был обнаружен впадающий   ручей, берущий свое начало из родника, расположенного за железной дорогой. 
Юго-западная часть водоема перекрыта плотиной, - в этом месте установлена водонасосная станция, снабжающая водой 
близлежащие садоводства.  Длина пруда составляет 346м., средняя ширина - 24 метра, средняя глубина - 3,2 метра, мак-
симальная глубина - 6,5 метра. Площадь водного зеркала - 8304 м., извилистость береговой линии- 1,7.  

В 70 м севернее пруда расположена железная дорога. На прилегающей территории располагаются завод радиодеталей, 
частные дома, садоводства, кроме того, в летнее время на берегах   большое число   отдыхающих,   что   определяет высокую 
степень антропогенной нагрузки на пруд. Все это вызвало интерес к данному водоему. Нами было проведено его комплексное 
изучение, включавшее в себя альгологические и гидрохимические   исследования, определялась токсичность воды.     

Материалом для исследования послужили пробы планктона,     взятые из пруда в период  с     2005 по 2007 год. 
Отбор альгологических проб проводили по общепринятой методике  [2,3]. 
Всего было проанализировано 90 проб с пяти станций. Станции являлись стационарными и были выбраны с уче-

том географических факторов, особенностей береговой линии и антропогенной нагрузки. 
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Первая станция была определена на северном берегу, в районе впадающего в пруд ручья.  
Две станции располагались на западном берегу, одна из них находилась на месте единственного, на водоеме гли-

нистого участка прибрежного дна. 
На восточном берегу было определено месторасположение четвертой станции в связи с наибольшей антропоген-

ной нагрузкой. 
Пятая станция  располагалась в западной части южного берега водоема в районе плотины. 
Для  выявления сезонных изменений пробы брались в весенний (апрель-май) и летний (июль-август) периоды на 

протяжении трех лет.   
Гидрохимические исследования включали в себя определение рН, жесткости, наличия нитрат-ионов.   Общая ток-

сичность воды определялась на приборе «Биотестор-2» с использованием   тест-организмов  Paramecium caudatum .В 
качестве контроля использовали среду Лозина-Лозинского.  

В результате нами было установлено следующее. В целом, вода имеет слабощелочную реакцию рН= 7,54, что яв-
ляется вполне пригодным для жизнедеятельности гидробионтов. Вода средней жесткости: временная жесткость-1,17мг 
экв/ л, постоянная жесткость-3,42 мг экв/ л, общая жесткость равна 4,59 мг экв/ л,   обнаружены следы нитрат-ионов. 
Токсичность воды, определенная нами методом биотестирования, оказалась невысокой (8,5 – 14,7%), что позволило от-
нести воду к категории «нетоксично». 

Сопоставляя полученные нами гидрохимические показатели с  данными таблицы оценки степени эвтрофирования 
водоема по физическим и химическим параметрам [1]  , можно предположить, что изучаемый нами водоем находиться 
на мезотрофно - эвтрофной стадии своего развития, что свидетельствует об его относительном благополучии. 

За исследуемый период в фитопланктоне  пруда 408 км обнаружено 38 родов водорослей из 23 семейств, принад-
лежащим к трем отделам: Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta. Преобладающей группой являются представители 
отдела Chlorophyta - 18 родов (47,4%), далее Bacillariophyta -15 родов (39,5%), самая малочисленная группа водорослей 
из отдела Cyanophyta – 5 родов (13,1%  от общего количества представленных таксонов). 

Наиболее богатыми семействами оказались Melosiraceae (3 рода- Melosira, Hyalodiscus, Cyclotela), Fragillariaceae (3 
рода-  Fragillaria, Asterionella, Synedra), Volvocaceae (3 рода- Gonium, Volvox, Pandorina). 

Особенности сезонного развития водорослей в исследуемом водоеме отражены в таблице (табл. 1)  
       
Таблица 1 Преобладающие роды по сезонности 
           

Годы Сезоны Название таксона 
Весна Anbaena, Phormidium, Synedra, Navicula, Pinnularia, Volvox, Chlorococcum, Mougeotia 

 
 

2005 
Лето Anabena,  Synedra, Navicula, Pinnularia,  Mougeotia , Oscillatoria. 

 
Весна Tabellaria,  Diatoma,  Navicula, Pinnularia,  Mougeotia, Synedra, Chlorococcum, Cosmarium 

 
 

2006 
Лето Anabaena, Diatoma,  Navicula, Pinnularia,  Mougeotia, Cosmarium, Closterium, Spirogira 

 
Весна Anabaena, Diatoma,  Navicula, Pinnularia,  Mougeotia, Cosmarium, Tabellaria, Gomphonema, 

Zygnema, 
 

 
2007 

Лето Anabaena, Oscillatoria, Synedra, Navicula, Pinnularia,  Mougeotia Cosmarium ,Closterium, 
Fragillaria 

          
Наибольшее родовое разнообразие водорослей (24 рода) было обнаружено на станции № 4, которая была опреде-

лена как место интенсивной антропогенной нагрузки. На протяжении трех лет стабильное развитие здесь отмечено для 
Diatoma, Navicula, Pinnularia. В Летний период наблюдалось незначительное «цветение» воды, вызванное водорослями 
отдела Chlorophyta - р.Cosmarium и р. Closterium. 

Наименьше родовое разнообразие водорослей(14 родов) было выявлено на станции №1 в районе впадающего в 
водоем ручья. Значительное развитие здесь имели нитчатые водоросли отдела Chlorophyta   ─ Spirogira, Mougeotia. Так-
же ежесезонно обнаруживались несколько родов отдела Bacillariophytа. У ручья, впадающего   в водоем, отмечались 
скопления анабены в летний период   года. Приносимая в этот период вода из ручья имела неприятный запах. 

В районе плотины (станция № 5),в течение трех лет было обнаружено 17 родов, относящиеся к трем отделам.  По-
стоянно на этом участке   выявлялись такие роды как Mougeotia, Anabena, Oscillatoria. 

Достаточно равномерно на исследуемых участках водоема распространены представители отдела Cyanophyta: Ana-
bena, Oscillatoria; Bacillariophyta ─ Fragillaria, Diatoma, Navicula, Pinnularia;  отдела Chlorophyta- Spirogira, Mougeotia. 

Пробы с некоторых станций выявили их альгофлористическую специфичность.   Особенно ярко это проявилось в 
составе водорослей, взятых со станции №3, что возможно связано  с особенностями данного участка: глинистый берег 
определяет биологические и химические  характеристики этой станции. В почти нейтральной (рН= 7,5), нетоксичной 
воде, при общей жесткости 4.85 мг экв/л (выше среднего значения на 0,27 мгэкв/л) были обнаружены следующие роды: 
Shizothrix (отдел Cyanophyta); Amphora, Nitzchia, Hyalodiscus, Asterionella (отдел Bacillariophyta); Spirotaenia, Netrium, 
Gonatozygon, Oedogonium (отдел Chlorophyta).  

Только в пробах воды,  взятых со станции № 4 были выявлены    р.Pediastrum u p.Desmidium. 
На основании полученных данных мы попытались определить сапробность исследуемого водоема. В литературе в 

основном приводятся показатели сапробности для отдельных видов. В связи с тем, что идентификация обнаруженных 
нами водорослей проводилась до рода, мы, используя, литературные данные [3], попытались оценить индикаторные 
свойства рода в целом, исходя из характеристики большинства видов определенного рода. 

На основании полученных данных   можно предположить, что пруд 408 км является мезосапробным водоемом с 
преобладанием β-подзоны, что подтверждается и гидрохимическими показателями. Водоемы с такими показателями 
могут быть рекомендованы для рекреационного использования, однако,  требуется постоянный контроль экологического 
состояния водоема, так как антропогенная нагрузка на него с каждым годом увеличивается. 
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В Волгоградской области ориентировочно произрастает около 80 видов съедобных грибов и условно съедобных. 

Около 15 видов ядовитых с разной степенью токсичности грибов. Грибы представляют определенный научный и прак-
тический интерес.  

В связи с усиливающимся неблагоприятным воздействием человека на биосферу отдельные виды растений оказа-
лись поставленными на грань исчезновения. Среди них как редкие, так и бывшие до недавнего времени вполне обычные 
виды, но по различным причинам в последние годы резко сократившие численность и ареалы своих популяций. [3] 

Одним из важнейших подходов к сохранению биологического разнообразия биоты является поиск и описание 
территорий, популяций и отдельно встречаемых экземпляров, это важно для сохранения разнообразия  таксонов. Инвен-
таризация микобиоты заповедников и других охраняемых территорий необходима для составления биохорологического 
разнообразия грибов, поскольку эти территории в видовом отношении более богаты.  

Проведение исследований в сфере биологического разнообразия грибов остается актуальным. Необходимым эта-
пом таких работ является изучение региональных микобиот, поскольку отсутствие сведений о них делает невозможной 
оценку степени новизны находок и частоты встречаемости того или иного вида на исследуемой территории. [1] 

В период с 2004-2007гг. проводилась инвентаризации шляпочных грибов относящиеся к классу Basidiomycetes на 
основании своих собственных сборов в Волго-Ахтубинской поймы. Волго-Ахтубинская пойма образована деятельно-
стью Волги и Ахтубы. Сложный рельеф – результат многовековой деятельности этих рек и их притоков. Почвы и расти-
тельность распределены в соответствии с рельефом. Самые богатые дерновые почвы с отличными лугами и дубравами 
приурочены к центральной выровненной поймы. По глубоким замкнутым понижениям происходит заболачивание. К 
сожалению, интенсивная хозяйственная деятельность вызывает усыхание дубрав и остепнение поймы. 

Сбор базидиомицетов осуществлялся маршрутным методом в течение вегетационного периода (с мая по октябрь). Мак-
симальный интервал между сборами (10 дней) определялся скоростью и предельным развитием плодовых тел агарикоидных 
грибов. 

Изучение грибов  показало, что в естественных не эксплуатируемых лесах число видов может быть в 5 раз больше, 
чем в лесах, используемых человеком. На территории было обнаружено редкие виды для Волгоградской области Boletus 
edulis Fr. f. еduli, B. luridu. 

 В результате исследований на территории Волго-Ахтубинской поймы выявлено популяций 3 семейств (таблица 1). 
          
Таблица 1 Таксономическая структура биоты агарикоидных базидиомицетов Волго-Ахтубинской поймы 
           

Порядки, семейства 
 

Виды 

Boletaceae Boletus edulis Fr. f. Quercicola Vassilk, Boletus luridus, Suil-
lus granulatus ( Fr. ) S.F.Gray, Xerocomus subtomentosus. 

Trihlomataceae Tricholoma flavovirens, Tricholoma portentosum, Armil-
lariella mellea ( Fr. ) Karst, Marasminus oreades. 

Agaricaceae Agaricus silvaticus Secr., Agaricus edulis Vitt. 
 
Ведущие семейства - Tricholomataceae, Agaricaceae, Boletales - являются характерными для микобиот Волгоград-

ской области. 
Съедобные грибы надо охранять, как и все полезные растения. Так правильное их использование, способствует 

улучшению развитие популяций. Надо заботится о правильном их использовании, и беречь от хищнического истребле-
ния. В погоне за большим сбором грибов, еще только появившихся плодовых тел, например Boletus edulis Fr. f. edulis, 
некоторые сборщики допускают, хищнический прием. Вокруг найденного более или менее взрослого гриба они взрых-
ляют, или разбрасывают, лесную подстилку, мох, что ведет к необратимым процессам. А Boletus edulis Fr. f. edulis явля-
ется Красно книжным. На таких разрушенных местах лесной подстилки могут быть порваны нежные нити мицелия. По-
пав на поверхность почвы, где влажность колеблется, гифы быстро погибают. [3] 

Взрыхление лесной подстилки ведет к тому, что в этих местах грибной мицелий будет плохо плодоносить, это 
приведет к уменьшению численности популяции. К этому же следствию ведет и неумеренный выпас скота, сплошные 
массовые вырубки леса, лесные пожары. 

В таких условиях изменяются нормальные условия существования грибов. С изменением же этих условий умень-
шается грибная популяция, что приводит к уменьшению грибной производительности леса, снижается урожай грибов, 
изменяется видовой состав грибов, иные виды грибов могут заменяться менее ценными. Иногда хорошие, съедобные 
грибы исчезают, на их месте появляются несъедобные виды. 

Нужно помнить, что деятельность человека должна быть направлена на использование естественных богатств, не 
разрушать природу, а содействие ее процветанию. Требуется своевременное принятие организационно-хозяйственных 
мер по оптимизации, регулирующих численность популяций, в первую очередь,  редких видов грибов.[4] 
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Широко распространено мнение, что виды вблизи границ своих ареалов значительно более уязвимы к неблагоприятно-

му воздействию факторов среды, как естественных, так и антропогенных. Нами предпринята попытка оценить состояние вбли-
зи северных границ распространения традиционно относимого к неморальному комплексу видов, и отрицательно реагирую-
щему на различные виды человеческой деятельности и почти повсеместно охраняемого и внесенного с категорией 2 (сокра-
щающиеся в численности) в Красную книгу Российской Федерации (Приказ МПР России от 25 октября 2005 года  № 289 «Об 
утверждении перечней (списков) объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исклю-
ченных из Красной книги Российской Федерации (по состоянию на 1 июня 2005 года)»), макролишайника лобария легочная 
(Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., Lobariaceae). Исследования проведены в подзонах средней и северной тайги на северо-западе 
России, преимущественно в Республике Карелия, а также в западной части Архангельской и северной части  Вологодской об-
ласти. В данном секторе Евразии вид встречается и севернее – в Мурманской области, где, впрочем, очень редок.  

Основным видом антропогенного влияния на флору лишайников в данном регионе являются промышленные руб-
ки леса (только в Карелии на протяжении десятилетий лес вырубается на площади до 70 тыс. га ежегодно), что, безус-
ловно, должно негативно сказаться на состоянии лесного, к тому же, по общепринятому мнению, довольно требователь-
ному к постоянству лесной среды, виде. 

Проанализированы данные более чем 15-летних собственных наблюдений, использована также уместная инфор-
мация, почерпнутая из этикеток гербарных образцов, находящихся  в гербариях Карельского НЦ РАН (PTZ), Ботаниче-
ского института им. В. Л. Комарова РАН (LE) и Ботанического музея Музея естественной истории Университета г. Хель-
синки, Финляндия (H) (в общей сложности порядка 360 наблюдений). 

Установлено, что лобария достаточно равномерно распространена в подзоне средней тайги, севернее встречается 
реже и спорадически, и приурочена в основном к побережью и островам Белого моря, а также к территории, прилегаю-
щей к российско-финляндской границе.  

Из обследованных нами территориях в среднетаежной подзоне вид не удалось обнаружить в 2 пунктах (соответст-
вующих площади выявления локальных лихенофлор) – на восточном побережье Ладожского озера в р-не д. Обжа (воз-
можно, вид был случайно пропущен, т.к. он встречается на смежной территории Ленинградской обл. в заповеднике 
«Нижне-Свирский»), а также к западу от Ладожского озера в р-не оз. Исо-Ийярви. В северотаежной подзоне вид, вероят-
но, не встречается в 5 пунктах – в 3 на побережье Белого моря: в р-не д. Калгалакша, д. Соностров и о. Сыроватка, а так-
же в 2 пунктах вдали от морского побережья: в р-не п. Сосновый и д. Шомба. Отсутствие вида в двух пунктах в староос-
военном регионе (подзона средней тайги) можно связать с отрицательным антропогенным воздействием, в подзоне се-
верной тайги оно объясняется, скорее всего, исключительно естественными причинами. 

Лобария встречается как в девственных (36,9 % встреч), так и в производных смешанных и лиственных, преиму-
щественно достигших возраста 50 и более лет, лесах (63,1 % встреч). Единичные находки были сделаны на уцелевших на 
свежих вырубках осинах. Судьбу вида при этом прогнозировать трудно, однако, известны факты сохранения лобарии в 
угнетенном состоянии на осинах в молодняках в том случае, если вокруг старых деревьев осины сохранился подрост 
хвойных пород предшествующего поколения. Кроме того, дважды вид был собран на краю зарастающих кустарниками и 
мелколесьем сельхозугодий, один раз – в пойменных кустарниках (на старом дереве иве пятитычинковой). 

В подзоне средней тайги лобария приурочена в основном к производным лесам (91,2 % встреч), так как девственные ле-
са вырублены практически полностью. Более-менее существенные по площади участки сохранились только на юго-востоке 
территории вдоль границы Карелии и Архангельской обл., где они в настоящее время дорубаются, за исключением, естествен-
но, территорий национального парка «Водлозерский» и ландшафтного заказника «Атлека» (Вологодская обл.). В подзоне се-
верной тайги все еще существуют обширные по площади участки девственной тайги, большинство из которых уже взяты под 
охрану, в их числе заповедник «Костомукшский», национальные парки «Водлозерский» – северная часть, «Калевальский» и 
«Паанаярви», несколько ландшафтных заказников, в том числе такой крупный, как «Кожозерский». В связи с этим, в подзоне 
северной тайги 73 % встреч относятся к девственных лесам, и только 27 % – к производным.  

Лобария встречается в различных лесных формациях, чаще всего в еловых. К рангу «формация» мы условно при-
равниваем производные смешанные (хвойно-лиственные) и лиственные леса, которые в действительности следует отно-
сить либо к еловой, либо к сосновой формации. Доля встреч лобарии в еловой формации - 46,1%, в смешанной – 26,1, в 
сосновой – 16,6 и в лиственной – 11,2%. 

В отношении приуроченности лобарии к лесным формациям, ситуация в разных подзонах тайги существенно раз-
личается. В северотаежной подзоне лобария чаще всего собиралась в еловых (58,8 % встреч) и сосновых (26,5 %), лесах, 
что, как и в предыдущем случае, связано с наличием массивов девственной тайги, и редко – в смешанных (15,05 %) и 
лиственных (1,7 %) древостоях, тогда как в среднетаежной подзоне больше всего находок сделано в производных сме-
шанных (37,1 %) и в еловых (36,3 %) лесах, тогда как в лиственных – только 18,5%, и в сосновых – всего 8,1% находок. 

Лобария чаще всего собирается в лесах зеленомошной группы типов, а также в различных заболоченных. В составе по-
следних мы сочли целесообразным выделить травяно-болотные леса (в которых лобария встречается достаточно часто) и все 
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прочие заболоченные леса (относящиеся к долгомошной и сфагновой группам типов), в которых она значительно более редка. 
Несмотря на кажущуюся незначительной долю приручейных лесов в лесном фонде, роль их в сохранении биоразнообразия 
чрезвычайно велика, так как на пройденных рубками территориях лобария, равно как и многие другие редкие и уязвимые к 
антропогенным нагрузкам виды, часто сохраняется только в приручейных биотопах (в меньшей степени и в других прибреж-
ных лесах). Доля встреч лишайника по типам леса выглядит следующим образом: черничный – 39,7%, травяный – 22,37%, 
чернично-травяный – 17,57%, травяно-болотный – 13,17%, приручейный – 10,07% и заболоченный (сборный) – 9,2%. 

В разных подзонах тайги ситуация опять-таки заметно отличается. В северотаежной подзоне лобария чаще соби-
ралась в черничных лесах, тогда как в среднетаежной подзоне – в травяных и травяно-черничных. Это связано, прежде 
всего, со слабой представленностью как девственных, так и производных травяных лесов в северотаежной подзоне по 
сравнению со среднетаежной подзоной. За счет этого в подзоне северной тайги в сохранении популяций лобарии также 
возрастает роль заболоченных лесов. Далее приводится попарное сравнение доли встреч (в %) в различных типах леса 
соответственно в средней и северной подзонах:  

черничный – 21,0 и 60,3, травяный – 40,3 и 10,7, чернично-травяный – 23,5 и 2,5, травяно-болотный – 1,7 и 9,1, 
приручейный – 10,9 и 0,8 и заболоченный (сборный) – 2,5 и 16,5% соответственно. 

Лобария легочная, что неоднократно отмечалось в литературе, предпочитает старые леса; это подтвердили и наши 
наблюдения. Доля встреч лобарии  в лесах разного возраста в регионе составила: до 50 лет – 7,2%, 50-100 лет – 42,5 % и 
свыше 100 лет – 50,3 %.В разных подзонах тайги доли лесов разного возраста резко отличны, что связано с уже упоми-
навшимся выше соотношением девственные / производные леса. В подзоне средней тайги лобария успешно осваивает 
производные леса возрастом 50 и более лет. 

Доля встреч (%) лобарии в лесах разного возраста отдельно для подзон средней и северной тайги составила в ле-
сах до 50 лет – 10,8 и 2,6, 50-100 лет – 67,5 и 15,8, свыше 100 лет – 21,7 и 81,6% соответственно. 

Лобария отмечена на 14 видах лиственных и 4 видах хвойных деревьев и кустарников, в том числе, на мертвых экземп-
лярах. Вероятно, с близкими значениями показателя вид встречается на всех трех представителях выделяемых в регионе таксо-
нов ели – европейской, сибирской и финской, которые нередко рассматриваются как единый вид-агрегат. Лобария отмечена на 
двух видах березы – бородавчатой и пушистой, последний вид заселяется ею предпочтительнее. Следует отметить, что основ-
ными форофитами лобарии все же являются осина и ива козья, но гербарные образцы нередко собираются (в том числе и на-
ми!) с «менее типичных» видов деревьев и кустарников, поэтому доля последних в качестве субстрата для лобарии может быть 
несколько преувеличена. Иногда в старовозрастных лесах (особенно в ельниках травяно-черничных) вид может быть обнару-
жен почти на каждой осине. В некоторых лесных сообществах он встречается одновременно на деревьях и кустарниках 2-3 (до 
5) видов, иногда здесь же – на выходах кристаллических пород. Больше всего находок лобариии зафиксировано на осине – 
34%, а также на иве козьей –  23,1%, остальные породы заметно отстают. Кроме того, почти в 10% случаев лобария была соб-
рана с более или менее вертикальных поверхностей скал ультраосновного и карбонатного состава. 

В подзонах средней и северной тайги субстратные преференции (древесные субстраты) лобарии различны. В средне-
таежной подзоне видовое разнообразие древесных видов высоко, лобария заселяет многие из них, но как форофит абсолют-
но преобладает осина (40,3% встреч). В северотаежной подзоне некоторые неморальные виды не встречаются вовсе (клен, 
вяз, липа) или редки (ольха черная, черемуха). Осина здесь произрастает спорадически, в основном на наиболее богатых 
почвах, поэтому основным форофитом лобарии выступает ива козья (37,3% встреч), распространенная повсеместно в широ-
ком спектре местообитаний. 

Как правило, лобария заселяет наиболее старые деревья, на которых при рубках леса она может выжить, и с кото-
рых по мере восстановления лесного сообщества расселяется с разной степенью успешности на другие деревья по мере 
их роста. Обращают на себя внимание два пика в распределении заселенных видом деревьев по ступеням толщины: 10-
20 и более 40 см. Первый пик (28,8% встреч) обеспечивается ивой козьей, второй (26,9%) – осиной. 

Покрытие стволов лобарией варьирует в очень широких пределах. Довольно часто представлены единичные, и 
даже отмирающие талломы, иногда деревья покрыты лишайником по всей окружности и на значительном по высоте 
участке ствола. На западном побережье Онежского озера в старых смешанных производных лесах вид иногда может 
достигать удивительного обилия, сплошь покрывая стволы и поднимаясь на высоту 5-10 м. 

Проведенные наблюдения показали, что лобария вполне обычна в сохранившихся от рубок довольно крупных (пло-
щадью свыше 5 тыс. га) массивах нефрагментированной тайги вдоль российско-финляндской границы (так называемый 
«Первый Зеленый пояс Фенноскандии»), вдоль границы Архангельской, Вологодской обл. и Карелии и по побережью Бело-
го моря («Второй Зеленый пояс Фенноскандии»). Одним из важнейших условий сохранения вида на пройденных рубками 
территориях является то, что до трети от площади пройденных рубками территорий лесов, преимущественно переувлаж-
ненных (один из наиболее благоприятных для вида тип местообитаний), ввиду низких запаса древесины и товарности, а 
также трудности освоения лесосеки, оставлялись в недорубе, кроме того, практически никогда не рубятся широко распро-
страненные и представленные в широком спектре местообитаний ива козья и рябина, а часто оставляется и осина – основ-
ные форофиты лобарии. Вид также достаточно успешно заселяет производные леса возрастом более 50 лет. 

Таким образом, лобария легочная показала достаточно высокую устойчивость к воздействию антропогенных факторов, 
несмотря на то, что рассматриваемая территория занимает периферийную северную часть ареала вида. Успешному выживанию 
лобарии способствует также то, что действие другого общеизвестного неблагоприятного для вида антропогенного фактора – 
аэротехногенного загрязнения – в регионе пока очень незначительно (лобария, например, встречается вблизи крупнейшего в 
республике точечного источника воздушных выбросов – Костомукшского горно-обогатительного комбината). Ситуация, одна-
ко, в ближайшем будущем может измениться в худшую сторону. Это связано с двумя основными причинами: применением в 
последнее десятилетие-полтора так называемых скандинавских технологий заготовки древесины и широким вовлечением в 
рубку производных лесов. Для восстановления в том или ином местообитании лобарии может просто не хватить 100-летного 
интервала времени между двумя приемами рубки, по скандинавским технологиям – еще и двух промежуточных пользований. 

На настоящий же момент реальной угрозы виду в Восточной Фенноскандии мы не видим; никакие особые меры 
по его сохранению пока не требуются. В Красную книгу Республики Карелия [1] вид включен только по положению,  как 
вид Красной книги России [2], и  ему присвоена низшая категория 3 (LC) – редкие (вызывающие наименьшие опасения). 
Некоторые известные популяции вида, безусловно, нуждаются в биологическом контроле.  
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В Республике Беларусь на сегодняшний день действует официальный документ по охране редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов грибов – Красная книга 3-издания (2005 г.) [1]. Виды грибов, включенных в ее списки, 
являются наиболее уязвимыми компонентами микобиоты и имеют высокую степень риска исчезновения под воздействи-
ем неблагоприятных природных и антропогенных факторов. Перечень грибов, включенных в Красную книгу Республики 
Беларусь, насчитывает 29 таксонов. В дополнительном списке названы 38 видов грибов, требующих особого внимания к 
их состоянию в природной среде (профилактическая охрана) [1]. 

Одной из задач по сохранению редких видов грибов на территории Республики Беларусь является выявление их 
новых местонахождений, что влечет за собой ревизию популяций, запрет сбора плодовых тел, организацию микологиче-
ских заказников, проведение разъяснительной работы среди населения. 

В период с 2006 по 2007 гг. в рамках выполнения научно-исследовательской работы «Современное состояние 
биоразнообразия растений, животных и микромицетов как основа мониторинга ресурсов растительного и животного 
мира центрального региона Белорусской гряды» в центральном регионе Белорусской гряды, характеризующимся высо-
кой степенью антропогенной трансформации ландшафтов, сотрудниками и студентами биологического факультета Бе-
лорусского государственного университета обнаружены новые для Республики Беларусь местонахождения редких и 
охраняемых грибов: Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.) P. Karst. (= Polyporus cinnabarinus Jacq.: Fr.) (Пикнопорус кино-
варно-красный), Сlavariadelphus pistillaris (L.: Fr.) Donk (Клавариадельфус, или рогатик пестиковый) и Calvatia gigantea 
(Batsch: Pers.) Lloyd (= Langermannia gigantea (Pers.) Rostk.) (Кальвация гигантская, или головач гигантский [1, 2].  

Выявленные грибы принадлежат к отделу Basidiomycota, классу Basidiomycetes, 3 порядкам (Poriales, Lycoperdales, 
Cantarellales) и 3 семействам (Сoriolaceae, Lycoperdaceae, Clavariadelphaceae). Один вид из числа обнаруженных (P. 
сinnabarinus) относится ко II категории уязвимости (EN) – исчезающий. Грибы двух других видов принадлежат к III ка-
тегории угрозы (VU) – уязвимый. Грибы P. cinnabarinus и Calvatia gigantea являются сапротрофами, а Сlavariadelphus 
pistillaris – сапротроф, или, возможно, микоризообразователь [1]. Макромицет P. cinnabarinus относится к декоративным 
и лекарственным, а Calvatia gigantea – к съедобным представителям микобиты [1]. 

Для исследуемого региона 2 вида обнаруженных грибов (P. cinnabarinus и Calvatia gigantea) были отмечены в ли-
тературных источниках после 1970 г., а Сlavariadelphus pistillaris указан для Смолевичского района Минской области 
лишь в 1931 г. [1]. Для всех приведенных выше видов грибов, выявленных в пределах исследуемого региона, установле-
ны новые местонахождения, причем для P. cinnabarinus отмечено две новые точки. Гербарные образцы собранных мак-
ромицетов хранятся в гербарии Белорусского государственного университета (MSKU). 

Ниже приводим аннотированный список обнаруженных видов грибов. 
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.) P. Karst. На валежном стволе рябины. Склон оврага в лиственном лесу, 150 м к севе-

ро-востоку от остановочного железнодорожного пункта «Роща». г. Минск. 29.06.2006. Собрал Храмцов А.К. На валежных 
стволах. Смешанный лес. Окрестности д. Олешники. Логойский район, Минская область. 23.07.2007. Собрала Мацкевич В.С. 

Calvatia gigantea (Batsch: Pers.) Lloyd. На почве (перезимовавшие плодовые тела). Луг. Окрестности д. Сычевичи, 
в 900 м к востоку от Спортивно-оздоровительного комплекса «Бригантина». Молодечненский район, Минская область. 
15.05.2007. Собрал ХрамцовА.К. 

Сlavariadelphus pistillaris (L.: Fr.) Donk. На почве. Смешанный лес. 500 м к северо-востоку от остановочного же-
лезнодорожного пункта «Колосово». Столбцовский район, Минская область. 16.09.2006. Собрала Стельмах О.Б. 

Из числа грибов, включенных в список профилактической охраны Красной книги Республики Беларусь, на терри-
тории центрального региона Белорусской гряды нами отмечены редкие хозяйственно значимые с уязвимыми экотопами 
виды, требующие внимания, (LC) Albatrellus ovinus (Schaeff.: Fr.) Kotl. & Pouz. (Альбатреллус овечий, овечий трутовик) и 
Inonotus obliquus (Pers.:Fr.) Pil. (Трутовик скошенный, чага), а также обычный хозяйственно значимый вид, требующий 
внимания, (LC) Сantharellus cibarius Fr. (Лисичка настоящая) [1]. 

Выявление новых местонахождений редких грибов в центральном регионе Белорусской гряды поможет в органи-
зации целенаправленной научной и практической работы по их охране. 
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e-mail: agpzmain@rambler.ru 
 
Основополагающим фактором сохранения и продолжения жизни на Земле являются источники пресной воды, кото-

рых с каждым десятилетием, столетием становиться все меньше и меньше. Здоровье человека, продолжительность его жиз-
ни всецело зависит от качества потребляемой воды. Недоброкачественная вода способна сокращать продолжительность 
жизни человека в среднем на 10-12 лет. В первую очередь от качества питьевой воды страдают городские жители. На сего-
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дняшний день значительный дефицит пресной воды испытывают многие страны мира. В крупных мегаполисах России, 
вода идущая из-под крана не пригодна к употреблению без предварительного многоступенчатого очищения, в пищу в ос-
новном используется вода, купленная в магазинах. Еще 20 лет назад мы не предполагали, что будем покупать воду для 
внутреннего потребления. По запасам пресной воды Россия занимает второе место в мире, первое место принадлежит Бра-
зилии. Российские глубинки, такие, как Сибирь, в частности Республика Алтай имеют уникальные природные источники 
пресной воды, являющиеся стратегическими объектами страны. Телецкое озеро, один из таких уникальных источников, не 
только в плане исторического, эстетического, культурного и природного объекта, но и один из крупнейших на Земле резер-
вуаров пресной воды, источник, вмещающий 40 куб. км прозрачной, чистейшей, почти дистиллированной воды. 

Телецкое озеро издревле считается одной из главных национальных достопримечательностей Алтая. Озеро располо-
жено на высоте 436 м над уровнем моря, его окружают высокие горные хребты, в т.ч. Корбу (2059 м) и Алтын-Ту. Площадь 
озера 223 кв. км, средняя ширина - 3,2 км, длина - около 80 км, максимальная глубина - 325 м. Телецкое озеро входит в чис-
ло 15 глубочайших озер мира. Почти 70% воды в озеро приносит река Чулышман, остальное - многочисленные реки и ре-
чушки. Из озера берет начало река Бия. Ввода в Бии в районе Телецкого озера очень прозрачная и очень холодная. 

Телецкое озеро заполняет впадину тектонического происхождения, обработанную древним ледником. Горная вода 
множества рек и ручьев, наполненяющая глубокое озеро способствует тому, что оно остается холодным в течение года, в озере 
практически нельзя купаться, разве что в прибрежной зоне и только во второй половине дня, ближе к вечеру. В верхней зоне 
даже в теплые летние дни вода редко прогревается выше 10°С. Сохранение уникального водного объекта, крупнейшего озера 
Сибири, основная задача не только жителей Республики Алтай и России, но и всего прогрессивного человечества. 

21 век, имея отличительные особенности от предыдущих лет в истории Земли, отличается агрессивными техно-
генными процессами, обрушившимися на естественные природные процессы, грозя им не только разрушительными воз-
действиями, приносящими  значительные антропогенные нагрузки, влекущие за собой видоизменение или полное исчез-
новение видового состава, т.е. экологическими катастрофами, способными прекратить процесс жизни на планете Земля. 
Такое же варварское отношение наблюдается и к источникам чистейшей питьевой воды, которые человек в последние 
десятилетия нещадно загрязняет и использует не по назначению. Природоохранная деятельность в отношении природ-
ных источников воды должна носить национальный характер и решаться столь же успешно, как мы сейчас пытаемся 
решить вопросы здравоохранения россиян, внедряя современные технологии на уровне национальных программ России. 

Государственные природные заповедники, заказники и природные парки способны защитить естественный при-
родный ландшафт и сохранить уникальные природные источники воды, уникальный видовой состав растительного и 
животного мира естественной дикой природы при условии государственной поддержки в деле организации охраны запо-
ведной территории Российской Федерации.  

Алтайский государственный природный заповедник, является эталонным экологическим показателем того, что на 
данной территории практически отсутствуют участки, подвергшиеся значительному антропогенному воздействию, в том 
числе и часть акватории Телецкого озера находящаяся под охраной, общей площадью 11757 га. Алтайский заповедник 
является одним из старейших заповедников в Западной Сибири. Строго регламентируемая хозяйственная деятельность, 
регулируемый поток туристов, пресечение попыток организации «дикого туризма», отсутствие промышленных и рек-
реационных объектов на территории заповедника способствовали сохранению экосистемы территории Восточного Алтая 
и 11757 га акватории Телецкого озера, расположенной на заповедной части в естественном природном состоянии.  

С целью определения экологического состояния Телецкого озера, территории Алтайского заповедника на предмет 
выявления антропогенного воздействия на территорию ООПТ за период 2006-2007 года нами проводились гидрохимиче-
ские исследования поверхностных и подземных вод, почв и гумуса Алтайского заповедника. Отборы проб воды, почвы и 
гумуса производились в весенне-летний-осенний периоды, в зимний период отбор пробы снега на 2 пробных площадках 
кордона Кокши, и 2 пробных площадках кордона Чири, а также в районе озер Айрыкель и р. Аданыш. Пробы анализиро-
вались на содержание тяжелых металлов (меди, свинца, цинка и кадмия), массовую концентрацию йода и рН воды. 

Сравнивая полученные значения подземных и поверхностных вод можно сделать вывод, что массовые концентра-
ции свинца, цинка, кадмия и меди не превышают значений ПДК, что несомненно является показателем благополучной 
экологической обстановки в Алтайском заповеднике.  

        
Таблица 1 Содержание тяжелых металлов (меди, свинца, цинка и кадмия) и рН в подземных водах Алтайского го-
сударственного природного заповедника, мг/л. 
            

Место и дата отбора проб рН Zn Cd Pb Cu 
Телецкое озеро, родник у озера  (04.04.07) 6,51 0,0566 0,0026 0,0040 0,0073 
Телецкое озеро, родник у озера   (04.05.07) 7,16 0,0203 0,0992 0,0567 0,7010 
Телецкое озеро, родник у озера   (17.05.07) 7,36 0,0083 0,0002 0,0200 0,0677 
Телецкое озеро, родник у покоса   (26.07.07) 6,84 0,0530 0,00043 0,0535 0,268 
Телецкое озеро, родник, правобережье р. Кокши  
(20.08.07) 

7,70 0,0131 0,0150 0,0578 0,0618 

Телецкое озеро, родник, южная оконечность оз. 
Айрикель   (20.08.07) 

- 0,0056 0,00598 0,0546 0,939 

Телецкое озеро, родник, от устья левого притока р. 
Туракту   (20.08.07) 

- 0,0089 0,00120 0,0340 0,0534 

           
Таблица 2 Содержание тяжелых металлов (меди, свинца, цинка и кадмия) и рН в поверхностных водах Алтайского 

государственного природного заповедника, мг/л. 
            
Место и дата отбора проб рН Zn  Cd Pb Cu  
р. Кокши  (17.06.06) 6,84 0,0228±0,002 0,0038±0,0004 0,0092±0,0001 0,0028±0,0003 
р. Кыча    (17.06.06) 6,59 0,0903±0,009 0,0049±0,0005 0,0184±0,002 0,132±0,002 
р. Кокши  (18.06.06) 6,35 0,0293±0,003 0,0135±0,001 0,0157±0,001 0,0084±0,001 
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оз. Айрыкель (01.08.06) 5,04 0,0186±0,002 0,0003±0,00003 0,0026±0,0003 0,0082±0,0002 
Р.. Аданыш  (18.10.06) 5,35 0,0088±0,001 0,173±0,002 0,0039±0,0004 0,0236±0,003 
р. Кокши  (08.11.06) 7,06 0,0064±0,001 0,0321±0,002 0,0046±0,0005 0,0888±0,009 
к. Кокши  (03.02.07) снег 6,28 0,0127±0,001 0,0005±0,00001 0,3723±0,028 0,0506±0,005 
р. Кокши  (04.04.07) 6,51 0,0566±0,006 0,0026±0,0002 0,0040±0,0003 0,0073±0,0001 

       
Таблица 3 Содержание тяжелых металлов (меди, свинца, цинка и кадмия) и рН в подземных водах г. Горно-

Алтайска 
         

Место и дата отбора проб рН Zn Cd Pb Cu 
Горно-Алтайск, родник у садов (17.04.07) 7,14 0,0119 0,325 0,00196 0,00279 
Горно-Алтайск, родник выше садов (23.04.07) 7,44 0,01357 0,00065 0,0231 0,00309 

Горно-Алтайск, родник у садов (14.05.07) 7,20 0,00476 0,190 0,0561 0,0151 
Горно-Алтайск, родник выше садов (02.05.07) 7,28 0,0231 0,00010 0,00228 0,0135 

Горно-Алтайск, родник центр города у автостра-
ды (18.05.07) 

7,34 0,10998 0,142 0,0179 0,00797 

Горно-Алтайск, родник выше садов (26.07.07) 7,32 0,0530 0,00043 0,0535 0,268 

Полученные данные показывают, что представленные значения (табл. 2) не выходят за пределы ПДК (Zn-0,01, Cd-
0,005. Pb-0,1 Cu-0,001), за исключением некоторого повышения меди и цинка в районе р. Кыча, кадмия в районе р. Кок-
ши и р. Аданыш и свинца в снежном покрове в районе кордона Кокши.  Данные рН вод соответствуют практически ней-
тральной среде в весенне-летне-осенний периоды, при этом наиболее кислая среда превалирует в озерной воде, нежели в 
речной. 

Некоторые из тяжелых металлов, присутствующих в воде Телецкого озера имеют природное происхождение, обу-
словленное гидрохимическим составом воды рек питающих озеро, а также особенностями растительного покрова и металло-
гении его водосборного бассейна. 

Пробы, полученные в зимний период, показывают содержание тяжелых металлов практически в тех же пределах, 
что и в пробах воды, за исключением некоторого повышения содержания свинца до 0,3723 мг/л (ПДК 0,1) и снижением 
кадмия до 0,0005 мг/л (ПДК 0,005). 

Сравнивая концентрации компонентов, полученных в ходе исследования, с литературными данными [С.Г. Лепнева, 
1937, В.В. Селегей, 1978], полученными в разные годы исследования качества воды Телецкого озера, необходимо отметить тот 
факт, что стабильность состава вод Телецкого озера не претерпела значительных изменений. Изменения, коснувшиеся повы-
шения концентрации нефтепродуктов, регистрируемые ИВЭП СО РАН г. Новосибирска на протяжении ряда лет в районе на-
селенных пунктов Иогач и Артыбаш, расположенных по Берегам Телецкого озера  говорят о процессе загрязнения водоема, 
что не может не настораживать. Известный постулат: «Заболевание легче предупредить, чем потом его вылечить» здесь наибо-
лее уместен, необходимо принять меры по предотвращению загрязнения уникального Телецкого озера - водного объекта, ис-
точника чистейшей пресной воды, чем в последствии предпринимать дорогостоящие меры по его очистке. 
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MUTINUS CANINUS (HADS.: PERS) FR. – РЕДКИЙ ВИД МАКРОМИЦЕТОВ 

НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ 

О.А. Шумкова, Д.П. Кассанелли, С.Б. Криворотов 

Кубанский государственный университет 
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Изучение биологического разнообразия входит в число приоритетных направлений современной биологии. Важ-
ной составляющей таких исследований являются инвентаризация видового состава грибов, биоценотическая и эколого-
географическая их приуроченность. В настоящее время исследования биоты макромицетов Северо-Западного Кавказа 
представляют определенный интерес в связи с очевидной угрозой потери не только отдельных видов, но и целых биоце-
нотических комплексов. 

Mutinus caninus (Hads.: Pers) Fr. относится к отделу Basidiomycota,  классу Basidiomycetes, порядку Phallaceae. Род 
Mutinus включает девять, преимущественно тропических, видов. 

 Молодое плодовое тело гриба белое, овальное или яйцевидное, диаметром 3-4 (6) см. Белый перидий при созре-
вании разрывается двумя или тремя лопастями и сохраняется в нижней части плодового тела. Рецептакул имеет форму 
ножки, губчатой, внутри полой, от белого до розоватого цвета. Верхний  кончик рецептакула красный, покрыт слизистой 
глебой оливкового цвета. Долгое время считалось, что источником неприятного, гнилостного запаха у фаллюсовых яв-
ляется глеба, и лишь в 1954 году было установлено, что основной источник запаха – рецептакул (Гарибова, 1991). 

Mutinus caninus распространен в умеренной зоне Голарктики. В пределах Российской Федерации данный вид 
встречается в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Томской областях; в Краснодарском, Ставропольском, Примор-
ском краях, в республиках Адыгея, Карачаево-Черкесия.   
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На Северо-Западном Кавказе  Mutinus caninus встречается в зоне широколиственных и смешанных лесов южного 
и северного макросклонов Кавказа в формациях дуба скального и черешчатого, граба обыкновенного, бука восточного, 
пихты Нордмана, березы повислой, а также опушечных формациях под пологом лещины обыкновенной. 

В пределах своего ареала Mutinus caninus встречается довольно редко небольшими группами по 3-6 плодовых тел. 
Данный вид в экологическом отношении стенотопен, предпочитает влажные, богатые гумусом почвы или сильно разло-
жившуюся древесину, осветленные участки, однако может произрастать и при слабом освещении.  

Единичные находки отмечены нами в Геленджикском районе в окрестностях хутора Бетта (грабово-моховая ас-
социация) у ручья, в грабово-жасминовой ассоциации также у ручья, в районе реки Мацеста (буково-каштаново-
разнотравная ассоциация), в районе реки Хоста (буково-каштаново-папоротниковая ассоциация), в районе города 
Туапсе (грабово-ясменниковая ассоциация) на разложившейся древесине. Несколько экземпляров обнаружено в Ап-
шеронском районе в бассейне реки Мезмай в буково-каштаново-папоротниковой и березово-ежевичной ассоциациях, 
в бассейне реки Курджипс (грабово-самшитово-моховая ассоциация), бассейне реки Чинарка (буково-мертвоопадная 
ассоциация), бассейне реки Пшеха (лещиново-моховая  и лещиново-разнотравная ассоциации). Кроме того в окрест-
ностях города Горячий ключ и  верховьях реки Псекупс данный вид отмечен в дубово-ясменниковой и дубово-
грабово-моховой ассоциациях. 

   Mutinus caninus включен в Красную книгу РСФСР (1988), Красную книгу Краснодарского края (1994), Красную 
книгу Адыгеи (2000), категория III – редкий вид. К сожалению он не вошел в списки редких видов растений и грибов 
Краснодарского края (2006). При увеличивающейся рекреационной нагрузке и вырубке лесов возможна потеря  ценопо-
пуляций данного вида, так как они малочисленны, кроме того в пределах своего ареала этот вид редок. На основании 
этих фактов  Mutinus caninus необходимо включить в список видов требующих, особого внимания к состоянию их цено-
популяции на Северо-Западном Кавказе. 
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Многолетнее планомерное изучение лихенобиоты Приволжской возвышенности, ее таксономического состава, 

закономерностей распределения лишайников по изученной территории, состава жизненных форм, географических и 
реликтовых элементов, основных этапов формирования, ее современного состояния, научного и практического значения, 
а также эффективности различных природоохранных мероприятий в отношении лишайников, позволяет предложить 
необходимые меры по охране лишайников в субъектах РФ, полностью или частично расположенных на изученной тер-
ритории. Одной из важнейших государственных мер охраны является разработка соответствующих разделов в регио-
нальных Красных книгах. При подготовке посвященных лишайникам разделов Красных книг Самарской и Ульяновской 
областей было использовано пособие С. В. Саксонова и Г. С. Розенберга [1]. 

В настоящее время, в готовящееся издание Красной книги Самарской области включено 8 видов лишайников 
(табл. 1), среди которых виды исчезнувшие, нуждающиеся в охране исчезающие, редкие, находящиеся на границах ареа-
лов, а также реликты различных периодов [3; 5]. 

               
Таблица 1 Лишайники, включенные в Красную книгу Самарской области 

          
Таксон Статус 

Отдел ASCOMYCOTA 
Подотдел PEZIZOMYCOTINA 
Класс EUROTIOMYCETES 
Подкласс CHAETOTHYRIOMYCETIDAE 
Порядок VERRUCARIALES  Mattick ex D. Hawksw. & O. E. Erikss. 1986 
Семейство Verrucariaceae Zenker 1827 

 

Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann 3/Г 
Класс LECANOROMYCETES O. E. Erikss., H. – O. Baral, R. S. Currah, K. Hansen, C. P. Kurtzman, 
G. Rambold, & T. Laessшe 2001 
Подкласс ACAROSPOROMYCETIDAE V. Reeb, Lutzoni & C. Roux 2004 
Порядок ACAROSPORALES  ad int. 
Семейство Acarosporaceae Zahlbr. 1906 

 

Glypholecia scabra (Pers.) Mull. Arg. 1/0 
Подкласс LECANOROMYCETIDAE 
Порядок LECANORALES  Nannf. 1932 
Семейство Cladoniaceae Zenker 1827 

 

Сladonia arbuscula (Wallr.) Flot. 3/Б 
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Сladonia rangiferina (L.) Weber ex F. H. Wigg. 3/Б 
Семейство Parmeliaceae Zenker 1827  
Сetraria islandica (L.) Ach. 1/А 
Семейство Psoraceae Zahlbr. 1898  
Psora decipiens (Hedw.) Hoffm. 1/А 

Порядок PELTIGERALES  W. Watson 1929 
Подпорядок PELTIGERINEAE 
Семейство Lobariaceae Chevall. 1826 

 

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 1/0 
Порядок TELOSCHISTALES  D. Hawksw. & O. E. Erikss. 1986 
Семейство Teloschistaceae Zahlbr. 1898 

 

Rusavskia elegans (Link) S. Kondr. & Kдrnefelt 3/Г 
                  
В настоящее время, в готовящееся издание Красной книги Самарской области рекомендованы к включению 11 

видов лишайников (табл. 2), среди которых виды исчезнувшие, нуждающиеся в охране исчезающие, редкие, находящие-
ся на границах ареалов, а также реликты различных периодов [3; 5]. 

                     
Таблица 2 Лишайники, рекомендованные в Красную книгу Самарской области 
              

Таксон Статус 
Отдел ASCOMYCOTA 
Подотдел PEZIZOMYCOTINA 
Класс LECANOROMYCETES O. E. Erikss., H. – O. Baral, R. S. Currah, K. Hansen, C. P. Kurtzman, G. 
Rambold, & T. Laessшe 2001 
Подкласс LECANOROMYCETIDAE 
Порядок LECANORALES  Nannf. 1932 
Семейство Physciaceae Zahlbr. 1898 

 

Diplotomma porphyricum Arnold 1/Г 
Phaeophyscia constipata (Norrl. & Nyl.) Moberg 2/Г 
Phaeophyscia sciastra (Ach.) Moberg 2/Г 
Physconia muscigena (Ach.) Poelt 1/Г 
Rinodina lecanorina (A. Massal.) A. Massal. 2/Г 
Rinodina mucronatula H. Magn. 1/Г 
Rinodina oxydata (A. Massal.) A. Massal. 2/Г 
Rinodina turfacea (Wahlenb.) Korb. 1/Г 
Семейство Porpidiaceae Hertel & Hafellner 1984  
Mycobilimbia lurida (Ach.) Hafellner & Tьrk 2/Г 
Порядок PELTIGERALES  W. Watson 1929 
Подпорядок COLLEMATINEAE  Miadlikowska & Lutzoni 
Семейство Collemataceae Zenker 1827 

 

Collema cristatum (L.) Weber ex F. H. Wigg. 2/Г 
Leptogium tenuissimum (Dicks.) Korb. 2/Г 

        
В Красную книгу Ульяновской области включены 32 вида лишайников (табл. 3) среди которых нуждающиеся в 

охране исчезающие, редкие, находящиеся на границах ареалов виды, а также реликты различных периодов [2; 3; 4]. 
           
Таблица 3 Лишайники, включенные в Красную книгу Ульяновской области 

       
Таксон Статус 
Отдел ASCOMYCOTA 
Подотдел PEZIZOMYCOTINA 
Класс LECANOROMYCETES  O. E. Erikss., H. - O. Baral, R. S. Currah, K. Hansen, C. P. 

Kurtzman, G. Rambold & T. Laessшe 2001 
Семейства с неясным систематическим положением в подклассе OSTROPOMYCETIDAE 

V. Reeb, Lutzoni & C. Roux 2004 
Семейство Hymeneliaceae Korber 1855 

 

Aspicilia transbaicalica Oxner 1/Г 
Подкласс LECANOROMYCETIDAE 
Порядок LECANORALES  Nannf. 1932 
Семейство Cladoniaceae Zenker 1827 

 

Cladonia acuminata (Ach.) Norrl. in Norrl. & Nyl. 2/Г 
Cladonia caespiticia (Pers.) Florke 1/Г 
Cladonia decorticata (Florke) Spreng. 2/Г 
Cladonia portentosa (Dufour) Coem. 2/Г 
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Cladonia subrangiformis Sandst. 1/Г 
Cladonia turgida Hoffm. 2/Г 
Семейство Lecanoraceae Korber 1855  
Lecanora bolcana (Pollin.) Poelt 1/Г 
Lecanora cenisia Ach. 2/Г 
Lecanora crustacea (Savicz) Zahlbr. 1/Г 
Семейство Parmeliaceae Zenker 1827  
Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. 2/Г 
Bryoria furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw. 2/Г 
Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo et D.Hawksw. 2/Г 
Bryoria subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo et D. Hawksw. 2/Г 
Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale 1/Г 
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. 2/Г 
Melanelia panniformis (Nyl.) Essl. 1/Г 
Melanelia sorediata (Ach.) Goward et Ahti 1/Г 
Neofuscelia ryssolea (Ach.) Essl. 1/Г 
Xanthoparmelia camschadalis (Ach.) Hale 1/Г 
Семейство Physciaceae Zahlbr. 1898  
Dimelaena oreina (Ach.) Norman 2/Г 
Phaeophyscia constipata (Norrl. & Nyl.) Moberg 2/Г 
Rinodina milvina (Wahlenb. in Ach.) Th. Fr. 1/Г 
Rinodina mucronatula H. Magn. 1/Г 
Семейство Porpidiaceae Hertel & Hafellner 1984  
Bellemerea cupreoatra (Nyl.) Clauzade & Cl. Roux 2/Г 
Семейство Ramalinaceae C. Agardh 1821  
Ramalina capitata (Ach.) Nyl. in Cromb. 2/Г 
Ramalina polymorpha (Liljeblad ) Ach. 2/Г 
Порядок TELOSCHISTALES  D. Hawksw. & O. E. Erikss. 1986 
Семейство Teloschistaceae Zahlbr. 1898 

 

Fulgensia fulgens (Sw.) Elenkin 1/Г 
Семейства с неясным систематическим положением в подклассе 

LECANOROMYCETIDAE 
Семейство Umbilicariaceae Chevall. 1826 

 

Lasallia pensylvanica (Hoffm.) Llano 1/Г 
Lasallia rossica Dombr. 1/Г 
Umbilicaria deusta (L.) Baumg. 2/Г 
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