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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКАЯ 
ПРИУРОЧЕННОСТЬ ЛИСJ'ОСJ'ЕБЕЛЬНЫХ МХОВ ОКРЕСJ'НОСГЕИ 
ОЗЕРА КУЧАК (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

АННОТАЦИЯ. Обсу:ждены видовое разн.ообразие и эколого-ценотичес

кая приуроченность листостебелы-1ых мхов окрестностей озера Кучак (Ниж

нетавдинский район Тюменской области). Список включает 65 видов, боль

шинство из которых относятся к напочвенным мезотрофным мезофиmа.Jн. 

Тl1е species variety and ecocenotic arrangemenL of leafy mosses of the 

sun·oundings of the Kuchak lake (Nizhnetavdinsky district of tlie Туитеп region) have 

Ьееп considered Тhе list incl udes 65 species, mostly the soil mesotrophic mesophytes. 

Юг Тюменской области - практически белое пятно в изучении видового 
разнообразия и эколого-ценотичсской приуроченности мохообразных, не считая 
отрывочных сведений начала ХХ века, относящихся к геоботаническим описа
ниям, и кратких данных, приведенных для района г. Тобольска [1]. При этом 
роль мохообразных в растительных сообществах невозможно переоценить. 
Малая изученность бриофлоры юга Тюменской области не позволяет детально 
охарактеризовать особенности ее распространения в пределах данного регио
на, что сдерживает решение проблем, связанных с рациональным использова
нием и охраной природных ресурсов. 

Материалы и методика 
Территория исследования находится на юге Тюменской области в Ниж

нетавдинском районе в 54 км северо-восточнее г. Тюмени и располагается в
окрестности биостанции Тюменского государственного университета «Озеро
Кучак». Район исследования относится к подтаежной подзоне лесной ландшаф
тной (географической) зоны (2), представленной неширокой полосой сосново
мелколиственных лесов [З] и приурочен к междуречью Туры и Тавды.

Сбор материала проводили в 2001-2002 rr:, используя метод маршруrных
геоботанических описаний [4, 5, 6]. Маршруты, протяженностью 5-15 км закла
дьmали в северном, северо-западном, западном, южном и юго-восточном направ
лениях от биостанции «Озеро Кучак» на площади примерно 200 км2

• Описание
исследуемых ассоциаций проводили по общепринятым методикам (7, 8, 9).
Для определения частоты встречаемости мхов в пределах исследуемой терри
тории использовали коэффициент заселения (Ks ), предложенный А.П. Дьячен
ко (10]. Ks = Количество фитоценозов, в которых встретился данный вид/ Об-
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