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Bryum badium (Bruch ex Brid.) Schimp. (B. caespiticium var. badium) выделен из Bryum 

caespiticium Hedw., ранее указывался для территории Беларуси А.С. Лазоренко [4]. 
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В составе бессосудистой флоры настенных обрастаний обнаружено 12 видов водорослей, преобладают сине-

зелёные водоросли, зелёные (в основном требуксиефициевые) и стрептофитовые. Видовой состав и домини-

рующий альгокомплекс характеризуют местообитания как типичные для приморской территории с засушли-

вым климатом. Обнаружено 19 видов мхов, преобладают Поттиевые, Бриевые, Ортотриховые. Структура 

бриокомплекса имеет признаки антропогенных бриофлор южных городов Украины. 

 

Неотъемлемой частью города, как многоуровневой экосистемы, являются группы рас-

тений, естественным путем формирующиеся на субстратах с различной степенью антропо-

генной трансформации, таких как стены строений и ограды. В формирующихся здесь экото-
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пах активно разрастаются грибы, водоросли, мхи и лишайники, споровые и семенные расте-

ния. Эти комплексы именуются настенными обрастаниями, их природный аналог – лито-

фильная флора скальных обнажений разных горных пород. Сравнение местных природных 

литофильных флор с растениями городских настенных обрастаний – один из способов выяв-

ления направленности антропогенной трансформации региональной флоры. Этим и обуслов-

лена актуальность исследованя бессосудистых растений (мохообразных и водорослей), про-

израстающих на каменистых антропосубстратах города Херсон (Украина). 

Изучение бриофлористической компоненты обрастаний проведено согласно ранее 

апробированной классической методики [1, 5, 8]. Отбор проб водорослей осуществлялся в 

соответствии с общепринятыми методами [3]. Мохообразные и водоросли собирались в про-

цессе маршрутных экскурсий в весенне-летний сезон 2017 года. Определение бриофитов вы-

полнено с использованием классического сравнительного анатомо-морфологического метода 

[2], использованная типология характеристик мхов типична для классических структурных 

анализов бриофлоры – взята из схем классического бриофлористического исследования [1, 

5]. Пробы водорослей изучали прямым микроскопированием и методом культур на агаризо-

ванной среде Болда – 3N BBM [10], в стандартных лабораторных условиях. В работе исполь-

зовали систему высших таксонов водорослей приведенных в: «Водорості грунтів України» 

[6] с некоторыми уточнениями (www.algaebase.org), [9].  

Пробы отобраны в четырех локалитетах, отмеченных в пределах селитебной зоны цен-

трального района города Херсон: точка 1 – служебный ход здания Академического лицея 

ХГУ, поверхность стен на высоту до 0,5 м, ступени; экспозиция северная, субстрат – декора-

тивное бетонное покрытие, кирпич с пылеватой почвенной прослойкой; точка 1а – каменная 

ограда вокруг здания Академического лицея ХГУ, внешняя поверхность кладки на высоту до 

0,5 м; экспозиция северная, субстрат – бетонные  секции, декоративная известняковая обли-

цовка («дикий камень»); точка 2 – каменная ограда вокруг здания Детской областной кли-

нической больницы, внутренняя поверхность кладки на высоту до 1,0 м; экспозиция восточ-

ная, субстрат – декоративная известняковая кладка; точка 2а – участок, прилегающий к зда-

нию Детской областной клинической больницы, поверхность стен на высоту до 1,0 м, фун-

дамент; экспозиция западная, субстрат – декоративное бетонное покрытие, асфальт с пыле-

ватой почвенной прослойкой. При исследовании мхов в выбранных локалитетах заложено 23 

пробных участка параметрами 0,1 × 0,1 м, для определения отобрано 40 пакетированных 

проб мохообразных.  

В собранных образцах мхов идентифицировано 19 видов и 1 разновидность мохообраз-

ных, представителей 12 родов, 9 семейств, 6 порядков отдела Bryophyta. Состав бриофитов в 

пробах неоднороден, имеет место разная частота встречаемости видов: Mn – единичный, Rar 

– редкий (2-5 проб), Sp – спорадический (8-12 проб); Fg – рассеяный (13-20 проб); Com – 

широко распространенный (более 20-ти проб). 

 

Мхи настенных обрастаний селитебной зоны города Херсона 

Bryophyta 

Grimmiaceae 

1. Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. – Rar 

Ditrichaceae 

2. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. – Fg 

Pottiaceae 

3. Barbula unguiculata Hedw. – Un 

4. Syntrichia ruraliformis (Besch.) Cardot – Sp 

5. Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & Mohr – Rar 

6. Tortula muralis Hedw. – Com 

Bryaceae 

7. Bryum argenteum Hedw. – Sp 

8. Bryum caespiticium Hedw. – Sp 

http://www.algaebase.org/
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9. Bryum dichotomum Hedw. – Sp 

10. Ptychostomum capilláre (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen – Fg 

11. Ptychostomum rúbens (Mitt.) Holyoak & N. Pedersen – Rar 

Orthotrichaceae 

12. Orthotrichum diaphanum Schrad. Ex Brid. – Fg 

13. Orthotrichum pumilum Sw. – Com 

14. Orthotrichum speciosum Nees – Un 

Amblystegiaceae 

15. Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. – Sp 

Amblystegium serpens var. rigescens – Rar 

16. Hygroamblystegium humile (P. Beauv.) Vanderp., Goffinet & Hedenäs – Un 

Leskeaceae 

17. Leskea polycarpa Hedw. – Rar 

Brachytheciaceae 

18. Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen – Rar 

Hypnaceae 

19. Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. – Un 

 

Мохообразные представляют 6,1% бриофлоры степной зоны Украины, и 55,8 % видо-

вого бриоразнообразия города Херсон [1, 4]. Новыми для города оказались редкий бокоспо-

рогонный эпилит Hygroamblystegium humile и разновидность Amblystegium serpens var. 

rigescens. В целом бриофлора херсонских настенных обрастаний немногочисленна, в 2,5-3 

раза беднее бриокомплексов подпорных стен других южных городов или естественных из-

вестняковых обнажений юга Украины [1, 5, 8]. В структуре отмечено высокое положение 

моновидовых таксономических групп: на их долю приходится 75% родов и 55% семейств. 

Некоторый перевес видового разнообразия отмечен у семейств Bryaceae (5 видов, 26,4%), 

Pottiaceae (4 вида, 21,2%), Orthotrichaceae (3 вида, 15,1%). Обнаруженные мхи способны 

формировать пять жизненных форм. На долю четырех – дерновины рыхлой и плотной, по-

душки малой, ковра плоского – приходится почти равное количество видов, то есть преобла-

дают верхоспорогонные биоморфы (74,0%). Мхи настенных обрастаний Херсона преимуще-

ственно растения неморальные (9 видов, 47,4%) и мультизональные (6 видов, 31,6%), харак-

теризуются широкими ареалами – космополитным (5 видов, 26,4%), биполярным (5 видов, 

26,4%) и голарктическим (4 вида, 21,2%). С экологической точки зрения это преимуществен-

но мезоксерофиты (11 видов, 57,9%), гелиофиты (11 видов, 57,7%), мезотрофы и олигомезо-

трофы (5 видов, 26,3% и 7 видов, 36,8% соответственно), инцертофильные по отношению к 

химизму заселенного субстрата (15 видов, 79,0%). Почти все мохообразные оказались апо-

фитами (17 видов, 89,5%), с преобладанием группы гемиапофитов (13 видов, 68,4%). Отме-

чено равное количество однодомных и двудомных видов (1:1). Среди специфических при-

знаков, связанных с размножением мхов, отметим значительное количество видов, способ-

ных к образованию структур специализированного вегетативного размножения (11 видов, 

57,9%). Показатель выше, чем стандартное число подобных видов в составе природных флор 

[5]. Структуры довольно разнообразны – выводковые почки, листородные выводковые тель-

ца, выводковые веточки, ризоидные геммы; последний тип наиболее распространен, он от-

мечен у 2/3 обнаруженных видов. 

Структурные особенности бриофлоры эпифитных обрастаний соответствуют анало-

гичным показателям, рассчитанным для бриофлоры Херсона в целом. Несколько выше учас-

тие мхов, способных к специализированному вегетативному размножению, очевидно, за счет 

выпадения части эпигейных однолетних мхов-эфемеров. Также очевидно, что в эпилитной 

бриофлоре обрастаний сконцентрировано большинство гемиапофтных мхов Херсона, в от-

личие от эпифитных бриокомплексов, где высок процент индигенофитов. 

Особенности альгофлоры состоят в следующем. Было отобрано 7 проб водорослей: 4 

пробы из стены и 3 пробы зеленый налет на почве. Всего обнаружено 12 видов водорослей с 
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10 семейств, среди которых: синезелёные водоросли семейства - Oscillatoriaceae, Nostoca-

ceae, зелёные водоросли – Chlorococcaceae, Trebouxiophyceae, Trentepohliaceae, стрептофи-

товые – Klebsormidiophyceae, желто-зеленые - Trebonemataceae и диатомовые водоросли – 

Melosiraceae, Fragilariaceae, Tabellariaceae.  

Видовой состав альгофлоры также неоднороден. В первом местообитании (точка 1) в 

обрастаниях поверхности стен (бетонное кирпичное покрытие) обнаружено макроскопиче-

ские разрастания водорослей Desmococcus olivaceus (Pers. ex Ach.) J.R. Laundon, 

Klebsormidium cf. flaccidum (Kütz.) P.C. Silva et al., Trebouxia spp. и Trentepohlia spp. Эти виды 

– типичные аэрофилы, основные компоненты обрастаний поверхности камней и коры дере-

вьев в умеренной зоне [11].  

Диатомовые водоросли на стене представлены слабо, это в основном по одному пред-

ставителю из семейств Melosiraceae, Fragilariaceae, Tabellariaceae. Наличие диатомовых во-

дорослей обусловлено постоянным увлажнения стены, дождевая вода стикая с трубы скап-

ливается, тем самым создает влажные условия в этом локалитете.  

С поверхности почвы в точке 1 были выделены синезеленые водоросли: Gloeocapsa 

punctata Nägeli, Aphanizomenon flos-aquae Ralfs ex Bornet & Flahault, Lyngbya spp, Oscillatoria 

spp, а также обнаружена жёлто-зеленая водоросль Tribonema viride Pascher.  

Во втором локалитете (точка 1а) и в третьем (точка 2) были выделены водоросли 

Desmococcus olivaceus, Trebouxia spp., Stichococcus bacillaris Nägeli. 

В точке 2а Oscillatoria spp, Desmococcus olivaceus, Trebouxia spp., Chlorococcum spp. 

Преобладание по обилию видов Trebouxiophyceae характерно для аэрофитной альго-

флоры умеренной зоны, что выявлено при изучении каменистых обнажений Украины [7]. 
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На примере сосновых лесов Беларуси приведен результат сопоставления классификационных единиц отечественной 
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