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Аюуалъность темы. Флора н растиrельносrь CR3JIНcrыx обнажений 

прсщставля:еr наиболыпий юперес с точки зрения бриолоrа. Их четi<D выра

женная: эi<DЛоrическая: обособленность, вызваннаJiреЗIОIМИ I<DЛе6аниJJмитем

пера:rуры и впажносrи, повышенной ННСОJDЩИеЙ, опрсщешrет унш<альносrь 

скальной брнофлоры и, равно I<аК и в случае с сосудистыми расrеннями, .zщет 

право Н3ДеJПЪСJ.1 на coxpaнemre :щесь рщких: видов мхов, имеющих своеоб

разное rеоrрафичеСI<Ое расnространение. 

Мохаобразные иrрают важную роль в первичных сукцессиях на 

скальных обнажениях, являясь тюнерами зарастания каменнсrоrо субстраrа 

(Кeever, 1957; Longton, 1987), учасrвуя в накоплении иудержании rумуса и 
оказывая сущесrвенное влияние на почвообразовательный процесс посред

сrвом изменения водноrо, воздушноrо и темперmурноrо режима припо

верхносrноrо слоя во:щуха (Арискина, 1962). Блаrодаря их жизнедеяrель
носrн на сi<ЗJIИСТОМ су6сiрате nocreneннo со:щаеrся ер~ блаrопрюпная 

дляпоселения сосудистых расrений и формирования сомкнутых расrитель

ных сообщесrв (Горча:ковсжий, 1966, 1975). Однахо изучеюпо состава и 
сrруюуры моховоrо по:крова скальных обнажений до сих пор не уделялось 

особоrо внимания. Jhпnь немногие зарубежные авrоры (Giminghaщ Birse, 

1957; Yarranton, 1967а,Ь,с; Jonsgard, Birks, 1993) рассмаrривалн ero измене
ние в зависимосrи or основных природных факrоров. 

Цель и ЗадаЧИ исследования. 

Цель настоящеrо исследования - изучение роли мохового покро
ва в составе скалистых обнажений Среднеrо Урала и ero изменения под 
влиянием природных факrоров. Для ее достижения посrавлены следу

ющие задачи: 

1. Выявить видовой состав и соотношение эi<Обиоморф бриофи
тов в зависимосrи or характера субстрата. 

2. Выявить особенности струюуры моховоrо покрова в зависи
мости or ориентации и крутизны скалистых обнажений, а также степе
ни НЗI<Оnления меЛI<Оземно-rумусиоrо материала. 

3. Охарактеризовать сrадии эпилитных микросукцессий и роль 
мхов в процессах зарастания с:каmiстых обнажений. 
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Научная новизна и теоретическая значимость. 

1. Впервые проведена инвентаризация флоры листостебелъных 
мхов скалистых обнажений Среднего Урала и составлен конспекr фло

ры, вкmочающий 190 видов, из которых 2 ранее не }'ЮlЗывались ДJDI Ура
ла, 3 - ДJDI Среднего Урала, 15 - ДJDI СверДJiовской области. 

2. Выделены редкие виды мхов, составлены точечные карrы их 
распространения в пределах Уральской горной страны. 

3. Выявлены различия в составе и струюуре мохового по крова в 
зависимости от ориентации и крутизны скалистых обнажений. 

4. Описана последовательность зарастания мхами обнажений гор
ных пород в связи со степенью накопления мелкоземно-rумусного мате

риала в процессе выветривания и почвообразования. 

Пракrическая ценность работы. Выделенные редкие лиrофилънъrе 

виды моrут бъrrъ рекомеидованыДJDI ВЮII<Rенияв «Красную Ю1И1У Средне

го Урала>>, а полученные данные об их встречаемости и распространении 

служат основой ДJDI орrанизации системы регионального мошrrоринrа за 

состоянием этих видов. 

Основные положения. выносимые на запцпу. 

1. Данные о флоре листостебельных мхов с:ка.JШстых обнажений 
Среднего Урала, ее систематической и rеоrрафической струюуре, о вли

яНии харакrера подстилающих горных пород на видовой состав мхов, а 

также о распространении редких скальных видов на Урале. 

2. Результаты изучения зависимости состава и струюуры мохово
го покрова с:ка.JШстых обнажений от ориентации и крутизны склонов и 

отдельных каменистых поверхностей, а также степени развития мелко

земно-rумусного материала. 

3. Описание хода эпилитных микросукцессий и анализ роли мо
хового покрова в процессах зарастания скалистых обнажений. 

Аnробация работы. Материалы диссертации доложены на науч

ных семинарах лаборатории фшомонигоринrа и охраны растительноrо 

мира Инстшута эколоrии растений и животных УрО РАН и кафедры 

ботаники Уральского госуниверснтета (1995-1998 rr.); ежегодных кон-
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ференцияхмолодых ученых-экологов Уральского региона ( 1997-1998 гг.); 
заседании Екатеринбургского отделения РБО (1998 г.); II(X) съезде РБО 
и Всероссийской конференции "Проблемы ботаники на рубеже XX-XXI 
веков" (1998 г.); Всероссийской конференции "Развитие идей академи
ка С.С.Шварца в современной экологии" (1999 г.); Международной кон
ференции "Изучение и охрана разнообразия фауны, флоры и основных 

экосистем Евразии" (1999 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ. 

Сrр)'К1)1Щ и объем работы. ДИссертационная работа изложена на 166 
страницах машинописного текста, вкточает 47 рисунков и 12 табшщ состо
ит из введения, пяти rnaв, выводов и приложений. Список использованной 

литер~fiУРЫ вкточает 169 работ, в том числе 47 на иностранных языках. 

ГЛАВА 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования были проведены в Свердловекой области, на Сред

нем Урале - в самой низкой части Уральских гор, лишенной гольцовых 

вершин. В пределах изучаемой территории широко рапространены вы

ходы горных пород, разнообразных по минералогическому составу. Изу

чение флоры листостебельных мхов проводилось на обнажениях пород 

разных типов: кислых магматических (граниты и rранодиориты близ 

г. Екатеринбурга), основных магматических (диабазы и габбро в Рев

динеком и Полевеком районах) и метаморфических (тальк-карбонатные 

сланцы в Сысертском районе), ультраосновных магматических (пиро

ксениты, дуниты, там же) и метаморфических (серпентиниты, там же), 

а также осадочных карбонатных (известняки по рекам Уфе, Cepre, Чу
совой и Режу). Дополнительный материал для изучения распростране

ния видов в горно-лесном поясе был собран на береговых известняко

вых скалах по рекам Сосьве (Северный Урал) и Сим (Южный Урал). 

Район исследований представляет собой таежную страну. На об

нажениях горных пород, как правило, формируются азональные расти

тельные сообщества с участием скальных и степных, часто эндемичных 

и реликтовых растений. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Брнофлористические исследования 
С целью наиболее поmюrо выявления видовоrо состава JШсrосrе

бельных мхов на I<IOI\дOM из сжалисrых обнажений обсшщовалнсъ все дос-

1)'ПНЫе участки, расположенные or подножия склона до верПППIЫ. Герба

ризацию мхов производнт1 в сооrвеrствнн со стандарrной меrодикой (Аб

рамова, Савич-Любицкая, Смирнова, 1961). В результате опрщелеинв:ви
дов составлен сисrемаmческий список, в I<DТОром семейства, роды и виды 

траюуются в сооrвеrсrвин с системой, приняrой в «Списке юrов терриrо

рин бывшеrо СССР» (Игнаrов, Афоинна, 1992). 
2.2. Изучение структуры и динамики мохового покрова 

Описание моховоrо покрова производили на береговых выходах 

тальк-карбонатных сланцев в долине реки Сысерть, в ее IПIЖНем тече

нии. Было выбрано одно обнажение пород южной экспозиции и два ори

ентированных на северо-запад. 

Для выявления состава и струпурымоховоrо покрова, а также их вза

имосвязи с основными факrорами qхщы было заложено 250 учеrных пло
щадок в виде квадраr-сеrки 15х15 см, ра:щеленной на 100 ячеек. Площадки 
располагали случайным образом. В пределах I<ЮI\дОЙ из них учиrывали все 

виды мхов, а также лишайники и состисrые растения. Измеряли общее про

екrивное покрьпие )'I«1ЗаННЫХ mмпоненrов, проекrнвное покрьпие и локаль

ную встречаемость l(З)IЩOI'O вида мха. Устанавливали их принадлежиость к 

формам роста по системе, предложенной Гиминrамом с соавrорами 

(Gimingham, RoЬertson, 1950; Giпringhaщ Birse, 1957), икэmпоmческимrруп
пам, харакrеризующим: оrношение видов к влажности месrообиrания. 

В бланке описания отмечали уrол наклона, ориентацию поверх

ности и степень развиrия меЛI<Dземно-rумусноrо материала. В дальней

шем для выяснения влияния перечисленных факrоров на состав и сrрук-

1УРУ мохового покрова использоваJШ однофакrорный дисперсионный 

анализ (проrрамма STATISТICA). 

Дляизучения взаимооrношеннй меящумхами, JIИIIIаЙНИI(аМИи сости

сrымирасrениями на основеданных об их совмеСIНОй встречаемоетина учеr

ныхruюЩ~Д~<аХ~юэффициснrысоnряженносrи(Васнлсвич, 1969). 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ФЛОРЫ ЛИ СТОСТЕБЕЛЬНЫХ МХОВ 

СКАЛИСТЫХ ОБНАЖЕНИЙ СРЕДНЕГО УРАЛА 
3.1. История изучения флоры листостебельных мхов 

скалистых обнажений Среднего Урала 

До начала наших исследований в 1996 r. :изучеюпо брнофлоры ска
JШСIЫХ обнажеiПIЙ на Среднем Урале не уделялось досrаrочноrо ВЮIМа

НИJI. Первым, кrо оrмеrил в :качестве самых mrrepecныx мест для исследо

ваНИJI известняковые С1<3ЛЪI, был С.Г.Навашин, коrорый в 1887 r. специаль
но с бриолоrичесi<Ой целью провел эксnедицию по реi<ЗМ Бисерrи и У фе. 

П.Л.Горчаковский и Н.П.Архиnова (1964) nocmrrИJШ отдельную ста
тью изучеюпо растительности обнажений rранита, .цунита идруrих rорных 

nород на восточном склоне Среднеrо Урала, в rом числе вццовому составу 

мохового nокрова. Существенное значение для nознания флоры мхов ска

JШсrых обнажеiПIЙ восточного склона и осевой части Среднеrо Урала име

юrпублиRацииА.П.ДъячеНI<О (1987, 1990, 1997а), в коrорыхnредставлены 
результаты ero мноrолетних исследований брнофлоры береrовых уrесов по 
рр. Чусовая и Реж, nещер в Нижне-Серmнсi<Ом районе, а также выходов 

пород на вершине массива Сууук, расположенноrо на терриrории Висим

сi<Оrо заповедника (ДъячеНI<О, Иrнаrова, Марина, 1996а,б). 

Для заrщцноrо склона были опублиi<Ованы .ЩU1НЬ1е по брнофлоре окрест

ностей Куюура с 113ХDД1\ЗМИ :инrересных редких вццов на об~ниях ювеС"IЮI

I<Ов по pei<e Сылве (Иmаrов, Масловский, 1991) и аниоmрованный список JШС
rостебельных мхов запоВ(ЩНИI<а <<Басеm>> (Иrнаrо:ва, Илmов, БеЗJQДОв, 1995), 
включающийобпmрные СВ(ЩеНИЯО вццах, nроизрасrающихнавЬIХQЩ~Х nород в 

долинах рекВильвыи Усьвы, а также на СI<аЛИСТЫХ вершинах xpe6ra Басеr. 
3.2. Систематический анализ скальной брнофлоры 

В результаге nроведенных исследований намивыявлено 116 вццов ли
сrостебельных мхов. 2 вида (Campylium calcareum и Funaria pulchel/a) ука
зываюrся вnервые для Урала, 3 (Brachythecium glaciale, Dicranum viride и 
Fabronia ci/iaris) -вnервые для Среднеrо Урала, 15 (Bryum subelegans, 
Dichodontium pellucidum, Didymodon fal/ax var. rejlexus, Ditrichum jlexicaule, 
Drepanoc/adus sendtneri, Gymnostomum aeruginosum, Homalia besseri, 
HygtVhypnum luridum, Oxystegus tenuirostris, Plagiopus oederiana, Racomitrium 
canescens, Schistidium strictum, S.rivulare, Seligeria donniana, Taxiphyllum 
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wissgrillii)- впервые для Свердловсmй обл. Полный СIШСОК листостебель

ных мхов СIGЛИСТЫХ обнажений Ср€щ;неrо Урала, сосrавленный: на основе 

о~елений наших собственных сборов, а также обрабоrки л:иrерmурных и 

rербарных (rербарии ИЭРиЖ УрО РАН и Б:ИН РАН) данных, l1КЛ10'13еТ 190 

видов, опюсящихся к 94 J)О.Щ!М, 37 семейсrвам и 2 подклассам. 

Ведущие по числу видов семейства скальной брнофлоры (табл. 1) 

объединяют 71,8% всех видов. 14 семейств представлены 1 видом. 

Главенствующее положение семейств Dicranaceae и Bryaceae не 

случайно: они являются харакгерными для районов Севера Голарктики 

(ЧерЮIДьева, 1988). Своеобразие флоры мхов скалистых обнажеиий на

ходит отражение в том, чrо в число ведущих семейств входят Pottiaceae, 

Grimmiaceae и Orthotrichaceae -индикаторы эколоrических условий, свя

занных с rорным рельефом местности, коrорые представлены в основ

ном облиrатными литофилами. 

Из десяrи ~родов JПШIЪ род Tortula ~ставленИСКJП<11ИI'еJJЪ

но облиrаrньwи лиrофитами. Оrносящиеся к эrой же группе nредставиrели 

родов Bryoerythrophyl/um, Didymodon, Gymnostomum, Tortel/a, Tortula, 

Anomodon, Encalypta, Racomitrium, nmmia, Schistidium, Grimmia и неi<ОIО

рых .цруrих немноrочисленны. 

3.3. Географический анализ скальной брнофлоры 

В сложении брнофлоры СI<ЗЛЪНЫХ обнажений Ср€щ;неrо ~ прини

мают участие виды, оrnосящиеся к 7 rеоrрафическим элемешам (рис. 1), 
среди ROIOpыx численно преобладаюr бореалъный, rорный и аркrоrорный. 

Практически все rорные, аркrоrорные и rипоаркrоrориые виды -
это облиrатные литофилы. Бореалъные мхи, напротив, я:вляясь типич

ными обитателями лесных растительных сообществ, в которых они за

селяют подстилку, nпnощую древесину, кору живых деревьев илиучаст

ки обнаженного грунта, JПШIЪ факультативно произрастают на скальных 

обнажениях, в местах скопления rумусно-мелкоземноrо материала. Столь 

высокое участие этих видов в сложении скальной брнофлоры не удиви

тельно: район исследований располжен в бореальной зоне. 
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Неморалыше виды мхов на ~ем Урале в основном ~ставле

ны эпифитами, произрастающими иа лиственных деревьях, частично 

(Pylaisiel/a polyantha, Neckera pennata, Orthotrichum speciosum) или полно
стыо (Leucodon sciuroides, Fabronia ciliaris) переходящими к обиrанmо на 

IСЗМенистые субстраrы. 

Таблица 1. Состав ведущих семейств и родов брнофлоры скалистых 
обнажений Среднего Урала 

Семейства 
Число %отобщеrо 

ВИДОВ числа видов 

Dicranaceae 19 10,0 

Bryaceae 19 10,0 

Pottiaceae 14 7,4 

Hypnaceae 14 7,4 

Po1ytrichaceac 13 6,9 

Мniaceae 13 6,9 

AmЬlystegiaceae 12 6,3 

Brachytheciaceae 11 5,8 

Grimmiaceae 9 4,7 

Orthotrichaceae 6 3,2 

Leskeaceae 6 3,2 

Всего 136 71,8 

Роды 
Число 
ВИДОВ 

Bryum 11 

Brachythecium 10 

Dicranum 8 

Po1ytrichum 7 

Poblia 6 

Hypnum 6 

Tortula 5 

Cynodontium 5 

Мnium 5 

Plagiomnium 5 

Всего 68 

8Борсальный 

[)Горный 

IJЛрктоrорш•й 

ОГнпоарктоrорны 

ЕНеморальный 

~Степной 

ОКОСNОПОJDIТНЫЙ 

Рис.l. Геоrрафическне элементы скальной бриофлоры. 

%от общего 

числавидов 

5,8 

5,3 

4,2 

3,7 

3,2 

3,2 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

35,8 
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НалИ'Ше немногих степных видов (Barbula unguiculata, Tortula 
obtusifo/ia, Т ruralis) в брнофлоре скалистых обнажений Среднего Ура

ла связано с ксерическим режимом, сЮiадывающимся здесь вследствие 

их сильной освещенносrи, недостаТI<Ом влаrи, широкой амплmудой :ко

лебания ноЧНЪiх и дневных температур (Ры:ковский, 1989). 

3.4. Распределение мхов по обнажениям пород разного 
ми11ералогического состава 

Видовой состав мхов, обшающих на обнаженияхпород разного ми

нералоrичесюго состава, неодинаi<Ов. Наиболее разнообразна и caмoбbllJia 

флора извесrняi<Ов, в состав I<DIОройвходиr 53 облиrmных mпофИЛЬНЪIХви,щ 

изюrорых27 (Anomodon attenuatus, A.longifolius, Ditrichumjlexicau/e, Homalia 

besseri, Plagiomnium confertidens, Тimmia austriaca, Tortel/a tortuosa и др.), не 
:всrречаются: на друmх породах. Наимеиыпее видовое боГсПСПIО (15 видов 
облигаrnых: mпофилов) хара:кrерио для :rраииrов, причем более IIOJIOВШПai из 

них (Bryum subelegans, Schistidium apocarpum, Paraleucobryum longifolium и 
др.) обшаеr таюке на ВЫХDДЗХ остальных пород. 

Анализ сходства видового состава облигатных литофильных мхов, 

произрастающих на обнажеНИJiх разных пород, по :коэффiЩИеюу Жак

кара (рис. 2) показывает, 'ПО наиболъпшм сходством обладаюr брио
флоры выходов основных и ультраосновных некарбонатных пород. Or 
них отличаются флоры обнажений как кислых пород, так и извесrия:ков. 

Ведущим факrором, определяющим видовой состав мхов, JIВJIJrei'CJI 

кислотность подсrилающей породы, в свою очередь зaвИCJIIЩUI от ее хими

чесюго состава. Основные маrмагические породы, талък-карбонаrные слан

цы, а особенно серпентиншы и известняки отличаются: от граниrов высо

ким рН и, следовательно, основной реакцией поверхносrиых вод. ВЛИJIЮ

щей на растворимость важных элемеюов пшания, таких, как калий, на

трий, маmий. Основная реакция извесrня:ков связана с высоким содержа

нием в них растворимого I<ЗЛЪЦИЯ:, коrорый можеr оказывать на мохообраз

ные также прямое влиянне, воздействуя на меrаболизм. 

Важными в определении видового состава мхов мoryr быть и физи

ческие свойства горной породы - в первую очер(ЩЬ, ее твердость и порис
rостъ, с коrорыми связана способность поr.пощатъ и удерживать влагу. 
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Рис. 2. Ощцсrво вJЩовоrо состава облиrаrных лиrофилъных мхов (:юэффiЩИ

еш Жаквара) на разных пор<ЩаХ: 1 - rраmпы; 2 -основные маrмаmческие; 
3 - серпеiПИниты; 4 - тальк-.карбонатные сланцы; 5 - известняки. 

В мноrочислеiПIЫХ порах рыхлых известняков вода остается дольше, 

влажность приповерхностноrо слоя воздуха здесь выше (Annstrong, 1974; 
Westman, 1975). Кроме тоrо, мхи на такой поверхности закрепляются 
легче. Ультраосновные породы и граниты имеюr более плотную тексl)'

ру и, следовательно, обладаюr меньшей водопроницаемостью. В связи с 

этим на их поверхности после выпадения осадков образуется более мощ

ная и дольше сохраняющаяся водная плен.ка, препятствующая заселе

нию мхов (Garty, Galun, 1974), RОТОрые приурочены здесь главным об
разом к щeJUIМ и трещинам, заполненным мелкоземом. 
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3.5. Редкие виды скальной брнофлоры и их охрана 

ПоСI<Ольку rшощадь скалисrых обнажений на С}хщием Урале неве

.JIИI<а по сравнешпо с терриrорией, занимаемой зональной лесной расrи

тельностью, все облиrаrные mпофИЛЪI можно omecrи к редким. Однаю 

ср(ЩИ 1П1Х нарщ с вИЩ~Ми, встречающимися на КЮI\ЦОМ ехалистом обна

жеiППI, есrъ такие, для I<OropЫX известны единичные или немноrочислен

ные местонахождения. К ним оmосяrся виды, обитающие в сnецифичес

ких физИI<D-химических условиях -главным образом :калъцефилы, а также 

немногие мхи, найденные на выходах основных или кислых nород. Их ред

RЗЯ встречаемость может бьпъ обусловлена неСI<ОЛЪкимн nричинами: 

1) не:которые виды (Fabronia ciliaris, Tortula obtusifolia, Anomodon 

attenuatus, Plagiomnium confertidens, Mnium hornum) находатся на Сред

нем Урале близ границ своих ареалов (рис. 3, 4); 

2) ряд редких на Среднем Урале видов имеет часrую встречае

мость на Северном, Приnолярном и Полярном Урале, а также на верши

нах Южного Урала (Andreaea rupestris, Ditrichum flexicaule, 

Po/ytrichastrum alpinum, Racomitrium canescens) - это "сниженные аль

nийцы", расnространение :которых связано с высокоrорными и отчасти 

арктическими районами Евразии; 

3) возможно, многие местообитания видов (Seligeria donniana, 

S. diversifolia, Funaria pulchella) остаются не выявленными из-за мелких 

размеров мохообраз:ных и трудности их различения в nолевых условиях; 

4) в настоящее время большое значение nриобрели антроnоген
ные факторы, nривоДЯIЦИе к сокращенmо численности и nолному ис

чезновеншо наиболее уязвимых растений. 

ГЛАВА 4. СТРУКТУРА МОХОВОГО ПО КРОВА СКАЛИСТЫХ 

ОБ ПАЖЕПИЙ 
4.1. Понятие о жизненной форме у мхов 

Проанализированы системы жизненных форм мохообраз:ных, раз

работанные разными авторами с начала ХХ ве:ка. В настоящей работе 

мы различаем форму роста и жизненную форму мхов. Последняя nред

ставляет собой rабшус растений, неразрывно связанный с биологией их 

развития и внутренней стру.юурой их органов, возникший в результате 
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Рис. 3. Распространеиие Fabrr:mia ci/iaris на терриrории бывшего СССР. 

Рис. 4. Раnространение Plagiomnium confertidens на территории 

бывшего СССР. 
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исторически сложившегося приспособлеиия растений к определенным 

почвеюю-эi<Олоrическим и ценотическим условиям (СеребрЯI<Ов, 1962). 
Однаm, знание эi<Олого-биолоrических особенностей мхов пока оrра

ничено, поэтому при rеоботанических исследованиях приходится опи

раться на формы роста. Хотя форма роста полностыо не отражает ЭI<О

лоrшо вида, анализ ее бывает полезен при изучении струюуры и дина

мики мохового покрова (Малышева, 1987, 1989). 
4.2. Формы роста литофильных мхов 

Моховой покров скальных обнаженнй харакrеризуется довольно 

высоi<Ой мозаичностью и слагается группировками, доминанrы I<ОТОрых 

mносяrся к разным формам роста: подушкам - cu (Schistidium apocarpum, 

Grimmia ova/is), дерновинкам- t (Encalypta streptocarpa), rрубым I<Оври

кам- Мr (Leucodon sciuroides) и сплетениям- W (Rhytidium rugosum). 

Гладкие I<Оврики- Ms (AmЬlystegium serpens, Pseudoleskeella spp.) идре
вовИДНЪiе формы - D (Rhodobryum roseum) имеюr низi<Ое обилие. 

4.3. Зависимость состава и структуры мохового покрова 
от абиотических факторов 

Мозаичность мохового покрова обусловлена неоднородностью сре

ды - наличием разнообразных эi<Олоrических НШII, каждая из коrорых оп

ределяется сочетанием несi<Олькнх абиотических факгоров, из коrорых ос

новными, влияющими на состав и струюуру мохового покрова скалистых 

обнажений, являюrся ориешация СЮiона, крутизна каменистых поверхно

стей и степень развиmя на них мелmземно-rумусного маrериала. 

4.3.1. Ориентация склона 

Ориешация склона оказывает влияние на климатические показше

ли- темпераrуру, влажность и освещенность скальных местообшаний (IЦер

баmв, 1970а,б). Северные СЮIОНЫ харакrеризуются более блаrоприяrными 

для: растеннй микроклиматическими условиями - ооносиrельно равномер
ным режимом увлажнения и тепловым режимом. В районе исследования 

на них представленалесная расnпельность, и вЪIХОДЪiпород находпся под 

полоrом соснового древосrоя. На ЮЖНЪIХ склонах, напрОIНВ, скальные об

нажения окружены травянистыми сообщесrвами, в сложеЮIИ коrорых при

нимают участие степные и лесо-степные виды. 
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Видовой состав, сооrношение экологических групп и спекrры 

форм роста мхов, обитающих на разноориентированных склонах не оди

наковы. Откръпые скалистые обнажения: южной экспозиции имеют бо

лее ксерофильную флору мхов, чем северные: в ней преобладают ме

зоксерофиты, имеющие подушковидную и дерновинную формы роста. 

Суммарное проекrивное покръпие вццов, имеющих дерновинную 

форму роста, досrоверно (на 5о/о-ном уровне значимости) вЬШiе на север

ных склонах, чем на южных (рис. 5), чrо СВJIЗаНО с доминированием в мохо
вом покрове первых Encalypta streptocarpa - вида, оrсутствующеrо на вы
ходах пород, ориентированных на юr. Достоверность различий проекrив

ноrо nокръпия остальных жизиениых форм с nомощью дисперсиониоrо 

анализа установкrъ не удалось, но имееrся тендеiЩИЯ доминирования nо

душек на южном СЮiоие. ВIЩЫ с ковровой формой роста и сiШетения: име

ют ср(Щиее nокръпие на обоих СЮiонах, причем обилие гладких ковриков 

намноrо выше на скальных об:нажения:х северной ориентации. 

Общее проекrивиое nокръпие мхов существенно выше на север

ных склонах (в среднем 50-55%}, •rсм на южных (не более 30%). 

18т--------------------------------, 
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[)Сооркыll СКJIОК 8.10:8:иы1i CXIIOK 

Рис. 5. Зависимость проекrивноrо nокрьпия разных форм роста or ори
ентации склона. 
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В оmошении:влияния ориеиrации оrдельных по:верхносrейна распреде

ление JЩДОВ в ~ ОДfЮЮ и rою же СЮiона нельзя С1<3З3IЪ :ничеrо о~ 

ленною, IIОСЮЛЬКУ на северных СКЛ0113Х замепю npeo6пa.щnor по:верхносщ об

ращеннь:rе на северо-заmд- запад а наЮЖIЮМ-наоборщ наюrо-:восrок- IOI: 

4.3.2. Крутизна CICJioиa 
Круrизна склонов сказывается на rлубине радиационных различий. 

возНИI<3Ющих подвлиянием ЭRСПОЗIЩИИ. Северные склоны по приходУ пря

мой радиации испыrываюr большее :влшпmе круrизны, чем южные ИJП1 

восточные (Щербаi<Dв, 1970а,б). Сле,доваrельно, различия в сосrаве и crpyк

-rype моховою по:крова южною и северного склона, рассмотренные въппе, 
обусловлены также и тем, чrо северный склон имееr круmзну 60-700, в ro 
время как ЮЖНЪIЙ- 45-500. 

На струюуру моховою по:крова в пределах ХЮIЩОЮ скального обна

жеНЮI существенное :влюппrе mсазываеr :крутизна оrдельных :каменистых 

ЗSт-----------------------------------------, 

~ -----------------------------------

10 30 5О 70 90 >90 

Угол HUJioнa 

---+-W -cu --+-Мr -м. • •Jio •t •-<> •D 

Рис. 6. Зависимость проекrивного покрЫТИJI разных форм роста от 
крутизны поверхности. 
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поверхностей, чrо можно наиболее яр:ко продемонстрировать на приме

ре изменения значений суммарных покрытий видов, относящихся к од

ной и той же форме роста (рис. 6). На участках скальных обнаженнй с 
уrлом наклона 70-90° доминнруюr rрубые :коврики, 30-50° - подушки, 

10-30°- сплетения. Покрытие rладких :коври:ков имеет теидеiЩИю увели
'ШВатъся на вертикальных поверхностях, а древовидных форм - наобо
рот, на полоrих площадках (10-30°). 

Влияние крутизны отдельных скальных поверхностей заклю

чается rлавным образом в том, что она определяет скорость сноса 

субстрата вниз и степень накопления на них rумусно-мелкоземноrо 

материала: чем больше уrол наклона, тем меньше мощность мелко

земаи больше площадь "roлoro" камня. 

4.3.3. Степень развития мелкоземно-гумусного материала 

Зависимость проективноrо покрытия видов-домниантов мохово

го покрова, относящихся к разным формам роста, от мощности rумус

но-мелкоземноrо материала показама на рис. 7. Подушки (Schistidium 

apocarpum) и rрубые :коврики (Leucodon sciuroides) приурочены к по

верхностям, пракrически полностью лишенным мел:козема. Дерновин

ки (Encalypta streptocarpa) и деидроиды (Rhodobryum roseum) провзра

стают преимущественно на мелкоземе в более или менее выраженных 

трещинах и на поверхностях с любым уrлом наклона, сплетения 

(Rhytidium rugosum)- на мощном rумусно-мелкоземном слое, образую

щемся rлавным образом на полоrих участках. 

При сравнении результатов дисперсионного анализа (табл. 2) ста
новится очевидным, что из всех абиотических факrоров (ориентация н 

крутизна поверхностей, степень развития мел:козема) именно последний 

оказывает нанбольшее влияние на струюуру моховоrо покрова скаль

ных обнажений района исследований. Между тем процесс образования 

и развития мел:коземно-rумусноrо материала связан с выветриванием 

rорных пород, т.е. является основным факrором, вызывающим сукцес

сионные смены растительности на скальных обнаженнях (Горча:ковский, 

1966, 1975; Бардунов, 1974). 
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Рис. 7. Зависимость проекrивноrо nокрыrив: доминанrов разных форм: ро
ста or сrепени накоiШении м:елi\DЗем:а: 1 - :кам:еiПiстаи поверхность без м:ел

козем:а; 2 - м:еJI~~DЗем:ный слой 'IОJIЩИНОЙ до 1 см:; 3 - скоiШеНЮI :rум:уса 

мощностью 2 см: и более. 

Таблица 2. Влияние абиотичес:ких факrоров на проекrивное покрытие 

тrrофилъных мхов 

Виды 
Ориешация Круrизна Степень развития 
поверХНости поверХНости мелкооема 

Schistidium aJIOcarpum о ++ ++ 
Leucodon sciuroides о ++ ++ 
Dicranum muehlenbeckii о ++ ++ 
Rh_ytidium ru~osum о ++ ++ 
Ceratodon purpureus о + ++ 
Rhodobryum roseum о + ++ 
Pylaisiella polyantha о + ++ 
Encalypta streptocarpa о о ++ 
Bryum subele21L!lS о о ++ 
Pohlia cruda о о ++ 
Distichium capillaceum о о ++ 
Hylocomium splendens о о ++ 
Pleurozium schreberi о о ++ 

Прим:ечание. ++ • влияние достоверное; + - на уровне тенденции; 

О - отсутствует. 
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ГЛАВА 5. ДИНАМИКА МОХОВОГО ПО КРОВА СКАЛИСТЫХ 

ОБНАЖЕНИЙ 

5.1. Эпилитные микросукцессии 
На основе сопоставления степени развнrия мелкоземно-rумусного 

материала и состава моховых группировок нами выделено 3 стадни мик
росукцессий, в ходе коrорых мхи подушковидной и ковровой форм рос

та смешпотся дерновинками и, наконец, сплетениями (табл. 3). 

Таблица 3. Смена доминирующих форм роста и жизненных стратегий 
в ходе эпилитных микросукцессий 

Круmзиа Число Формы 
СтадНII Субс1рат 

поверхности видов 
Доминанты 

роста 
С1ратегии 

1 р:оверхиость 70-90° 10 eucodon sciuroides Мr Челноки 

50-70" ~chistidium apOC31PUM cu Колонисты 

11 Мслкозсм 30-70° 10 ~lwta strcptoc3111a t Челноки 

ш Почва 10-30" 5 ~ytidium 111gosum w Постояльцы 

5.2. Взаимодействие мхов с лишайниками и сосудистыми расrениями 

Формирование мохового покрова скалистых обнажений, как 

правило, начинается после того, как на поверхностях образовались 

группировки накипных и листоватых лишайников. Однако, во многих 

случаях мхи поселяются в мелких углублениях и трещинах, образующихся 

по мере выветривания горной породы на поверхностях, где лишайниmвый 

покров совершенно не развит. Отсутствие какой-либо сопряженности 

между мхами первой микросукцессионной стадии и эпилитными 

лиша.йнш<ами свидетельствует обихнезависимом поселении на скальных 

поверхностях, поэтому мхи можно рассматривать в качестве настоящих 

пионеров зарастания каменистого субстрата. 

Мохово-лишайниковые группировки JIВЛЯЮТСЯ начальной стадней 

первичных сукцессий на скалистых обнажениях. В дальнейшем 

происходит формирование сообществ высших сосудистых растений. 

Петрофильные (Schivereckia montico/a, Minuartia he/mii, Thymus 

uralensis, Asplenium ruta-muraria, Cystopterisfragilis, Polypodium vulgare) и 

петрофильно-степные (Allium rubens, Si/ene baschkirorum, Elytrigia 
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reflexiaristata) виды появляются в составе скальной растительности парал

лельнос первыми этапами формирования мохового покрова (табл. 4). По
степенно увеличивается доля лугово-степных ( Veronica spicata, Sedum 
purpureum, Роа angustifolia, Сатрапи/а siblrica) и степных (Festuca va/esiaca, 

Dianthus versico/or, Vincetoxicum a/bawianum) видов и, наконец, вселяются 
лесные и лесо-луговые (Pulsatil/a jlavescens, Seseli libanotis, Fragaria vesca, 

Antennaria dioica, Galium borea/e, Pinus sy/vestris). 

Сопряженности между мхами и сосудистыми растениями на первых 

стадиях микросукцессии отсутствуют, в то время как на третьей они поло

жительны. Это можно объяснить тем, что моховой покров, состоящий пре

имущественно из видов с формой роста в виде сплетений, представляет 

хорошую среду для прорастания семян, в том числе и древесных растений, 

благодаря своей значительной влагоемкости и созданию относительно ста

бильных температурных условий в прилега.ющем к почве слое воздуха. 

Таблица 4. Сопряженность поселения сосудистых растений со стадия

ми микросукцессий мхов 

Виды сосудистых растений 
Стадии микросукцессии 

1 11 III 
Schivereckia monticola + + + 
Thymus uralensis + + + 
Festuca valesiaca + + + 
Minuartia helmii + + 
Silene baschkirorum + 
Veronica spicata + 
Asplenium ruta-muraria + 
Polypodium vulgare + 
Cystopteris fragilis + + 
Sedum purpureum + + 
Dianthus versicolor + 
Роа angustifolia + 
Vincetoxicum aiЬowianum + 
Seseli libanotis + 
Pulsatilla flavescens + 
Fragaria vesca + 
Antennaria dioica + 
Pinus sylvestris + 
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В:ЫВОДЪI 

1. В составе брнофлоры с:калистых обнажений Среднего Урала 
вьшвлено 190 видов лнстостебелъных мхов, оrносящихся к 94 родам, 37 
семействам и 2 подклассам. Из них 100 видов являются облигатнымн 
mrrофилами. 

2. Своеобразие флоры мхов, связанное со спецификой условий 
с:калъно-камеиистых экотопов, отражает ее систематичес:кая струюура: 

в состав ведущих семейств входят Pottiaceae, Grimmiaceae и Ortho

trichaceae, представленные в основном облигатными литофилами. 

3. В сложении брнофлоры с:калистых обнажений Среднего Урала 
принимают участие виды, оrносящиеся к бореальпому (32%), горному 
(23%), арктогорному (16%), гипоарктогорному (11 %), неморальному 
(13%) и степному (2%) географическим элементам, а также виды с кос
мополнтным распространением (6%). Полученные данные позволяют 
охаракrеризоватъ изучаемую брнофлору как горную бореальную. 

4. Видовой состав лисrостебелъных мхов, обитающих на обнажени
ях пород разного минералогического состава, неодинаков. Брнофлора rра

нитов харакrеризуется самым низким видовым боrагством (15 видов обли
rатных литофилов) и наименьшей спецификой: лишъ 4 вида (Cynodontium 

asperifolium, Grimmia affinis, Mnium amblguum, Ulota curvifolia) отмечены 

исКЛIGЧИТеJIЪно на этих породах. Брнофлора известняков, напротив, наибо

лее разнообразна и самобъпна: в ее состав входит 53 вида облиrатных ли
тофилов, из которых 27 (Anomodon attenuatus, A.longifolius, Ditrichum 

jleдcau/e, Homalia besseri, Plagiomnium conftrtidens, 1immia austriaca, Tortella 

tortuosa и др.) не встречаются на других горных породах. 

5. В результате анализа распространения и встречаемости об
лигатных литофилов на Среднем Урале выявлены редкие виды мхов, 

имеющие единичные (Amphidium /apponicum, Campylium ca/careum. 

С. halleri, Funaria pulchella, Myurella siblrica, Se/igeria diversifo/ia и 

др.) и весьма немногочисленные (Bartramia pomiformis, Fabronia 

ci/iaris, Enca/ypta ci/iata, Racomitrium canescens, Se/igeria donniana 

и др.) местонахождения. 
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6. В сосrав мохового покрова СЮLJIИСТЫХ обиажений входят виды, 
оrносящиеся кдерновmmой (43%), mвровой (32%), по.цуш:ковндиой (8%), 

древовидной (5%) формам роста и сrшеrениям (12%). Нанбольшее проек

тивное покрыrне имеюr по.цушкн, грубые mврнки и сrшеrения. 

7. На состав н струюуру мохового покрова скалистых обнажений 

оказывают влияние ориентация: склонов, крутизна оrдельных каменис

тых поверхностей, а также степень развития на них меЛI<Оземно-гумус

ноrо материала. 

Брнофлора южных склонов имеет более ксерофильный облик; 

в моховом покрове доминируют виды, образующие подушки, в то 

время как проеiсrИвное покрытие остальных форм роста существен

но ниже, чем на северных склонах. 

На поверхностях с уrлом наклона 70-90° доминируют грубые ков

рики (Leucodon sciuroides), 30-50° - подушки (Schistidium apocarpum), 

10-30°- сплетения (Rhytidium rugosum). 

8. Степень развития мелmземно-rумусноrо материала определя
ет направление эпилнтных мнкросукцессий мхов, в ходе I<ОТОрых на

блюдается переход or подушковидной (S. apocarpum) и ковровой 

(L. sciuroides) форм роста к дериовинной (Encalypta streptocarpa) и, на

mнец, к сплетениям (R. rugosum), or эксплерентной стратеr101 (колони
сты, челноки) к патментной (постояльцы). 

9. Роль мохового покрова скалистых обнажений сводиrся не тольm 
к совместиому с лишайниками участию в процессе педоrенеза, но и в 

реrуляции условий, необходимых для прорастання семян и произраста

ния сосудистых растений, слагающих сообщества более поздних сук

цессионных стадий. На это указывает наличие положительных сопря

женностей между сосудистыми растениями и мхами, оrносящимися к 

заключительной стад101 эпилнтной микросукцессни. 
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