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18. *Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum. - Лужский р·н, берег
Ящеры, в 1.5 км выше устья, долина маленького, впадающего

в Ящеру ключевого ручья, на влажной почве и разлагающейся древе·
сине, в условиях сильного затенения, в чистых дернинах,

15 IX 1988,

Черепанов.
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1. V. Czemjadieva,
А. D. Potemkin

А.д.поrемквн

К ФЛОРЕ МОХООБРАЗНЫХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЯМАЛА

AD

BRYOFLORAМ PARТIS

Флора

мохообразных

CENTRALIS PAENINSULAE

п·ова

Ямал

исследована

УАМАL

недостаточно.

Довольно полно изучены лишь печеночники. Для полуострова изве·

стно 110 видов и 24 внутривидовых таксона (Потемкин, 1990). Сведе·
ния о листостебельных мхах содержатся в работах Арнелля (Arnell,
1918), Л. А. Волковой и О. В. Ребристой (1986, 1987). Несколько инте
ресных для Ямала видов приводятся Е. Н. Андреевой (1981).
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Статья написана по материалам сборов мохообразных, проведен·
ных сотрудниками Института проблем освоения Севера (г. Тюмень)
Л. И. Мельцер и А. П. Поповым на Центральном Ямале, в окрестностях
газоконденсатного месторождения Бованенково в течение полевого

сезона

1990 г.

и частично в

1987 и 1989 гг.

Район исследований расположен в низовьях р. Сёяхи (Мутной),

недалеко от места ее впадения в р. Мордыяху (70°

20'

с. ш.,

68° 20'

в. д.)

и, согласно принятому подзональному флористическому делению

Ямала (Юрцев и др.,

1978),

относится к подзоне северных гипоаркти·

ческих тундр. Территория представляет собой увалистую равнину
с неглубокими лощинами и обрывистыми берегами рек. Окрестности
Бованенково характеризуются распространением тяжелых грунтов

(тяжелые суглинки, глины), следствиями чего являются сильное раз·
витие солифлюкционных процессов на склонах увалов и обилие

оползней.

Растительность обеднена из·за значительного антропогенно·тех·
ногенного влияния,

а также вследствие

почти

полного

отсутствия

песчаных выходов, характерных для других территорий Ямала.
На водоразделах основными типами растительности являются бугри·
стые

лишайниково·мохово·кустарничковые,

ничковые

и

мохово-кустарничковые

S. polaris, Betula nana.

тундры

лишайниково-кустар·
с

Salix nummularia,

Иногда значительна доля участия злаков и раз·

нотравья. Относительно сухие вершины увалов заняты мохово·ерни·
ковыми и ерниковыми пятнистыми тундрами. Реже здесь встреча·
ются мохово·кустарничковые тундры с

Vaccinium uliginosum, Ledum

decumbens, Empetrum subholarcticum. На пологих склонах увалов раз·
виваются ерниково·ивняковые (Salix glauca) тундры со злаками и
мхами. По долинам рек и ручьев распространены заросли хвощово·
моховых,

злаково·хвощово·моховых

с

и

S. glauca

S. \anata.

и

осоково-моховых

ивняков

Болота представлены двумя типами: гомоген·

ными (мохово·осоковыми, осоково·пушициевыми, осоково·пушицие·
во·гипновыми) и полигональными (плоско·, валиково· и плоскобуг·
ристо·полигональными). Болота первого типа приурочены к днищам
ложбин стока и приозерным понижениям. Полигональные болота рас·

пространены по высоким уровням пойм рек и озерных котловин. Они
представляют собой сочетание торфяных бугров, покрытых лишайни·
ково· и мохово·ерниковыми, морошково·политриховыми или багуль·
никово·моховыми сообществами, и мочажин с осоково·гипновыми
или осоково·сфагновыми группироsками.

Список мохообразных, выявленных в исследуемом районе, вклю·
чает

15

41

вид печеночников и

видов и

2 внутривидовых

72

вида листостебельных мхов, из них

таксона указываются для Ямала впер·

вые (отмечены звездочкой). Особо надо отметить находки BarЬilopho·

zia kunzeana f. wenze/ioide.s, Leiocolea gillmanii, L. rutfieana, Plagiothe·
cium berggrenianum, Pohlia andrewsii. В списке печеночные мхи распо·
ложены в основном по системе lllycтepa (Schuster, 1966, 1969, 1974,
1980), листостебельные - по системе Флейшера-Бротеруса с некото·
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рыми изменениями.

Внутри рода виды последних перечисляются

в алфавитном порядке.

Обработанный материал хранится в Институте проблем освоения
Севера (г. Тюмень).
Авторы

выражают

глубокую

благодарность

О. В. Ребристой

и

Л. А. Волковой за ценные советы, Л. И. Мельцер и А. П. Попову за
предоставленные материалы.

НЕРАТIСАЕ

1. Pseudolepicolea fl")'ei

(Н.

Perss.) Gro. et Ando. -

Валиково-полигональное

болото, в смеси с
С.

spidata,

Calliergon sarmentosum, Drepanocladus revolvens, Cephalozia
p/eniceps, Lophozia major.

Ьicu

Вали·

2. Blepharostoma trichophJUum (L.) Dum. var. bremete Bryhn et Kaal. -

ково-полигональное и пушицево-моховое болота; хвощово-моховой ивняк; в
ложбине у ручья в дернине

Paludel/a squarrosa.
3. Ptilidium ciliare (L.) Натре. - Бугорковатые лишайниково- и мохово-кус

тарничковая,

слабо

полигональная

лишайниково-мохово·кустарничковая

тундры.

4.

Вarbilophozia quadriloЬa

(Lindb.) Loeske f. glareoa (J!}rg.) Potemk. -

Пуши·

цево-осоково-гипновое болото, в дернине

Calliergon sarmentosum, с Leiocolea
rutheana, Scapania irrigua var. rufescens, Aneura pinguis.
5. В. lnmze•n• (HUb.) К. MUll. r. b!Q•e•na - Слабо полигональная лишайни·

ково·мохово-кустарничковая и пятнистая ерниковая тундры.

*F. wenzelioides (Schust.) Potemk. comb. nov. 1

- Слабо полигональная лишай·

никово·мохово-кустарничковая тундра, среди сфагнума. С выводковыми поч

ками. Листья в результате почкования становятся грубозубчатыми. Впервые
указывается для Евразии, ранее была известна только из зап. Гренландии

(Schu·

Ямальские растения отличаются от гренландских более

ster, Damsholt, 1974).

крупными амфигастриями.

6.

В.

binsteadii (Kaal.) Loeske. -

Мелкобугорковые кустарничковые, мохово·

и лишайниково-мохово-кустарничковые, пятнистые ерниковые и мохово-ерни·
ковые тундры.

7. В. ruЬекеп• (Schust. et Damsh.) Kartt. et Sбderst. - Злаково-моховая тундра,
в дернине Dicranum angustum и Pleurozium schreЬeri, с Cephaloziel/a rubel/a var.
arctogena

и

Lophozia major.

8. В. ЬаrЬаtа (Schrad.) Loeske. - Хвощово·моховой ивняк.
*9. Leiocolea rutheaиa (Limpr.) К. MUll. - Пушицево-осоково-гипновое бо·
лото, в дернине Calliergon sarmentosum, со Scapania irrigua var. rufescens, Aneura
pinguis,

BarЬilophozia

quadriloba f. glareosa.

*10. L. gillmanii (Aust.) Evans. -

Хвощово·моховой ивняк, в смеси с Drepaпo
a/Ьicans, P/agiochila porelloi·

cladus uncinatus, Cal/iergon stramineum, Brachythecium
des, Ch i/oscyph us fragilis.

11. L. heterocolpo8 (Hartm.) Buch. -

Хвощово-моховой ивняк. С выводковыми

почками.

12. Lophozia incia (Schrad.) Dum. -

Сфагновый ерник. С выводковыми

почками.

13. L. opacifolia Meyl. -

Нивальный склон, в смеси с

L. savicziae. С выводко

выми почками.

Пятнистая ерниковая тундра. В дер
BarЬi/ophozia Ьinsteadii, Ptiliпочками. Окраска выводко
от зеленой до нежно-фиолетовой. Особенности растений

14. L. heteromorpha Schust. et Damsh. нине

Dicranum elongatum, с Anastrophyl/um miпutum,
dium ciliare, Cephalozillla byssacea. Е: выводковЫNи
вых почек типичная

-

1 Баэионим: Lophozia kunzeana

(HUb.) Evans.

r.

wenzelioides Schust. Нер.

Anthoc. N. Am" 2, 1969: 299.

167

из Бованенково:.сильное развитие микоризы и довольно крупные угловые утол

щения клеточных стенок листьев. Второе указание для Ямала.

15. L. exc:i8a (Dicks.) Dum. - Хвощово-моховой ивняк.
16. L. j1llellli8 К. Mllll. - Осоково-пушицево-rипновое

болото; хвощово-мохо

вой ивняк. Со спороношением.

17. L. major (С. Jens.) Schljak. -

Мохово-ерниково-ивн.яковая и злаково-мохо

вая тундры; хвощово-моховой ивняк; вапиково-полигональное болото. С вывод·

ковыми почками. В мохово-ерниково-ивняковой тундре встречены растени.сr

mod. fusca-xantho- vel juscogemma, произраставшие с Тritomaria quinquedentata
mod. jusca) и Pohlia nutans.
18. L. sa'riaiae Schljak. - Слабо полиrональная лишайниково-мохово-кустар·

(также

ничковая, пятнистая ерниковая и буrорковатая мохово-кустарничковая тундры;
нивальный склон. С выводковыми почками. Растения из Бованенково имеют
обычно масляные тела со срединной капелькой, по количеству и размерам как

у L.schusteriana Schljak. (L. 17oen/andica (Nees) Macoun sensu Schust.), от которого
они отличаются более узкой вырезкой листа, характером его прикрепления,
частой встречаемостью листьев трапециевидной'формы с максимальной шири·
ной в нижней трети и обычно более крупными клетками.

19. L. cr-nJendica (Nees) Macoun sensu Schljak. -

Злаково-моховой ивняк.

С выводковыми почками.

20. L. l.Ollliflora (Nees) Schiffn. -

Бугор плоскополиrонального болота, среди

сфагнума.

21. L. wм•lii (Nees) Steph. -

Влажная мохово-кустарничковая тундра. С вы

водковыми почками.

22. Тritomaria quinquedentata (Huds.) Buch. var. quinquedentata f. quinquedeatata. - Мохово-ерниково-ивковая и буrорковатая лишайниково-кустарничковая
тундры; пушицево-осоково-rипновое болото; валик вапиково-полиrональноrо
болота; ХВОЩОВО·МОХОВОЙ ивняк.

F. вnu:ili8 (С. Jens.) Schust. - Мохово-кустарничковая тундра.
Var. PaDdicemma Potemk. - Буrор ппоскополиrональноrо болота, с Ptilidium
ciliare, Anastrophyl/um minutum. С выводковыми почками.
23. AllutrophJllWD minutum (Schreb. ) Schust. f. minutum. - Пятнистые ернико
вые

и

мохово-кустарничковые

тундры;

кочка

осоково-пушицевого

болота.

Обычно среди

Dicranum elongatum.
F. c:upidata (Kaal.) Schiist. - Бугорковатая мохово-кустарничковая тундра,
среди Dicranum angustum.
24. Gfmnocolea iDfJata (Huds.) Dum. - Сырая осоково~моховая тундра.
25. Scapeni• oЬc:ordata (Berggr.) S. Arn. - Буrор плоскополиrональноrо болота.
26. S. irripa (Nees) Nees var. irripa. - Сырая осоково-моховая тундра, в сме
си с Gутпосо/еа inflata.
*Var. rufМNm• (Loeske) Buch. - Пушицево-осоково-гипновое болото, в дер
нине Calliergon sarmentosum, с Leiocolea rutheana, Aneura pinguis, BarЬi/ophozia
quadriloba f. g/areosa.
27. S. hJperЬorea Jфrg. - Слабо полигональная лишайниково-мохово-кустар·
ничковая тундра.

28. S. tшulrae (Н. Arn.) Buch. - Пятнистая мохово-ерниковая тундра.
29. S. paludicola Loeske et К. MUll. var. rotuudiloЬa Schust. - Осоково-пушице
вое болото.

30. Cephalosia Ьic:Ulpidata (L.) Dum. - Пятнистая ерниковая тундра; хвощово
моховой ивняк; вапиково-полиrональное болото.
31. С. pleDicep8 (Aust.) Lindb. - Хвощово-моховой ивняк; валиково-полиго·
нальное болото.
32. Cephalosiella lllЬcleotata Warnst. - Вапиково-полиrональное болото,
среди Oncophorus wahlenbergii.
33.

С. Ьrаасеа (А.

Roth) Warnst. -

Пятнистая ерниковая тундра. С выводко

выми почками.

34. С. ruЬella (Ness) Warnst. var. ruhe!•a - Мохово-кустарничковая тундра,
вдepнинeDicranum elongatum. С периантиями.
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Var. arctopmaSchust. - Злаково-моховая тундра. С периантиями.
35. С. hempeene (Nees) Schiffn. - Мочажина осоково-пушицевого
в дернине

36.
37.
roum.

С.
С.

болота,

Meesia triquetra.

arctic:a Bryhn et Douin. - Пятнистая мохово-ерниковая тундра.
11ncin•ta Schust. - Хвощово-моховой ивняк, в дернине Нурпиm cal/ich-

Со спороношением.

38.

ChilolCпlb111

fragilil (А. Roth) Schiffn. -

Бугорковатая мохово-кустарничко

вая тундра; хвощово-моховые ивняки.

*39. P\aciochila porelloicles (Nees) Lindenb. -

Осоково-пушицево-гипновое

болото; хвощово-моховой ивняк. Сопутствующие виды: Dтepaпocladus

uncinatus,
Leiocolea gillmanii, Lophozia jurensis, Chi/oscyphus fтagilis.

Bтachythecium a/Ьicans,
Вид был также отмечен в южных гипоарктических тундрах Ямала при пере
смотре образца из нижнего течения р. Хутыяхи, ошибочно определенного

(1981) как Р. arctica Bryhn.
40. Aneura piqaia (L.) Dum. - Пушицево-осоково-гипновое болото.
*41. Мarchan& alpestris (Nees) Burgeff. - На месте бывшего кострища,

Е. Н. Андреевой

на

относительно сухом субстрате. С архегональными подставками.

МUSCI

42. Sphlll'um ioaptroelllii С. Нartm. - Бугристая мохово-кустарничковая
тундра; заболоченная западинка. У изученных образцов кайма стеблевых ли
стьев не имеет четкой выемчатости и острого выступа в середине листа.
43. S. ГunЬriatum Wils. - Плоскобугристые полигональные и мохово-осоковое
болота; бугристая мохово-кустарничковая тундра.
*44. S. Оепопm Dozy et Molk. -

Плоскобугристо-полигональное болото; бу

горковая лишайниково-мохово·кустарничковая тундра; заболоченный участок
в тундре. Многие

образцы представлены гемииэофипьными

растениями

и

имеют видоизмененные стеблевые листья с большим количеством волокон

и пор и слабо расширенной каймой.

45. S.

cirleDIOЬnii

Russ. -

Плоскобугристо-полигональные болота; бугристая

мохово-кустарничковая тундра.

46. S.

neшoreum

Scop. -

Плоскобугристо-полигональное болото. Представ

лен гемиизофипьной формой с порами в наружных клетках гиалодермиса
стебля.

47. S. orientale Sav.-Ljub. -

Бугристая мохово-кустарничковая тундра. Одно

из самых западных местонахождений вида.

48. S. riparium Angstr. - Переувлажненное место на вершине увала.
49. S. ruЬeUum Wils. - Плоскобугристое полигональное б"лото.
50. S. squerronm Crome. - Бугристая мохово-лишайниковая тундра;

мохово

осоковое и плоскобугристо-полиrональное болота.

51. S.

wamstorГli

Russ. -

Плоскобугристо-полигональное болото; сфагновый

бугор полигонального болота.

52. Psilopilum laeYip.tum (Wahlenb.) Lindb. -

Нарушенные участки; моховой

ерник; бугорок в заболоченной тундре. В смеси с Ceratodon purpureus, Polytтicha

strum

a/piпum. Со спорогонами.

53. PolJ1richutrum alpinum (Hedw.) G. L. Sm. -

Бугристая лишайниково-кус

тарничковая и пятнистая мохово-ерниковая тундры.

54.

Po)JtricЬum

juniperinum Hedw. -

Лишайниково-мохово-кустарничковая

тундра; хвощово-моховой ивняк; осоково-пушицево-гипновое и плоскополиго

нальное болота.

55.
56.

Р. piШerum
Р. atrictum

Hedw. Brid. -

Нарушенные участки.
Бугристые лишайниково-мохово-кустарничковые и

кустарничковые, а также пятнистые ерниковые тундры.

*57. Ditrichum crlindric:wn (Hedw.) Grout. тундра; пушицевый ивняк. В смеси с

58. D. flexic:aule (Schwaegr.)

Пятнистая

Ceratodon puтpuтeus.

Натре.

-

Бугристая

мохово-ерниковая

Со спорогонами.

мохово-лишайниковая

тундра.
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59. Ceratodon
стке;

pшpure118

(Hedw.) Brid. var. purpureUL -

лишайкиково-мохово-кустарничковая

и

На нарушенном уча

пятнистая

мохово-ерниковая

тундра; осоковый и хвощово-эеленомошный ивняки. Со спороrонами.
к

Var. rotwutifoli118 Berur. - Кочка в осоково-пушицевом болоте. Примесь
Aulacomnium palustre. Изученные растения имеют толстоватые стебли и почти

чешуевидные листья с толстостенными клетками.

Diltic:Ьium

60.

capiUaceum (Hedw.)

В.

S. G. -

Бугристая кустарничковая

тундра.

с

61. AnilotЬecium yapnele (With.) Loeske. - Нарушенный участок. В смеси
Funaria hygrometrica.
62. OocopЬorua w•hleDIJerlji Brid. - Пятнистые ерниковые. тундры; мохово

осоковые, осоково-пушицевые и валиково-полигональные болота. Со споро·
гонами.

63. Dicruum &IJ&1lltum Lindb. -

Мелкобугристые лишайниково-мохово и осо·

ково-мохово-кустарничковые, пятнистые ерниковые и злаково·моховая тундры.

*64. D. Ьrмifolium Lindb. - Меnкобугристая мохово-кустарничковая тундра,
D. angustum, Aulacomnium turgidum.
65. D. COl\ltlltlllD Brid. - Мелкобугристая мохово-кустарничковая и пятни

в смеси с

стая ерниковая тундры.

66. D. elonptum Schwaegr. -

Бугристые мохово-кустарничковая и кустарнич

ковая, пятнистая ерниковая тундры; осоко-пушицевое болото; хвощово-мохо

вой ивняк.

67. D. IDll,jul Turn. - Осоково-пушицевое болото.
68. D. llPlldiceum Zett. - Мелкобугристая лишайкиково-кустарничковая

и

пятнистая ерниковая тундры.

69. Racomitrium

lanucШosum

(Hedw.) Brid. -

Мелкобугристая лишайниково

кустарничковая и пятнистая ерниковая тундры.

*70. Fauaria h)oometrica Hedw. - Нарушенный участок; бугор осоково-пу
Leptobryum pyriforme, Ceratodon purpureus. Со споро·

шицевого болота. В смеси с
гонами.

71. Aplodon wonutjoldii (Hornem.) R. Br. -

Валиково-полигональное болото.

Со спороrонами.

72.

LeptoЬrJum

PJrifonne (Hedw.) Wils. -

Нарушенный участок; сфагновый

бугор плоскополиrональноrо болота; кочка осоково-пушицевого болота. В смеси

с

Ceratodon purpureus, Funaria hygrometrica. Со спороrонами.
*73. Pohlia &Ddrew8ii Shaw. - Пятнистая мохово-ерниковая тундра. Примесь
к Ceratodon purpureus, Ditrichum cylindricum.
74. Р. bulbifera (Warnst.) Warnst. - Пятнистая мохово-ерниковая тундра. При
месь к Ceratodon purpureus, Ditrichum cylindricum.
75. Р. cruda (Hedw.) Lindb. - На нарушенном участке.
76. Р. nutaпs (Hedw.) Lindb. - Нарушенный участок; мохово-ерниково-ивня·
ковая тундра. Со спорогонами.

77.
78.

Р.

proligera (Bid.) Arn. -

Осоковый ивняк.

Мniobl:JUID atrapurpureum (Wahlenb.) 1. Hag. - Нарушенный участок.
В смеси с Anisothecium vaginale, Funaria hygrometrica. Со спороrонами.
79. BJ:JU111 teres Lindb. - Оползень, на обнаженной почве. Со спорогонами.
80. Cilll:lidium latifolium Lindb. - Плоскобугристо-полигональное болото.
В смеси с

Calliergon sarmentosum, Meesia triquetra.

С. subrotundum Lindb. - Валиково-полиrональное и осоково-пушицево
rипновое болота. Со спороrонами.
82. Plagiomnium ellipticum (Brid.) Т. Кор. - Осоковый и осоково-моховой
ивняки. Со спорогонами.

81.

83.

Р.

medium (В. S. G.)

Т. Кор.

var. curYatulum (Lindb.)

Т. Кор.

-

Разнотравно

хвощово-моховой и хвощово-моховой ивняки. В смеси с Tomentypnum nitens.
84. PseudoЬl:JUID cinclidioidel (HUb.) Т. Кор. - Мохово-осоковое болото.
85. Aulacomnium pa1118tre (Hedw .) Schwaegr. var. pa1118tre. - Кустарничковые и
лишайниково-мохово-кустарничковые тундры; валиково-полигональные и осо
ково-пушицевые болота; нарушенный участок.
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Var. imbricatum В. S. G. - На нарушенном участке.
86. А. turgidum (Wahlenb.) Schwaegr. - Плоскобугристо·,

валиково-полиrо·

напьные и осоково-пушицевые болота; буrорковатые мохово-кустарничковые
тундры; хвощово-моховые ивняки.

87. Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. - В увлажненной ложбине у ручья.
*88. Meesia triquetra (Richter) Angstr. - Плоскобуrорковато-полиrональные
болота, осоково-пушицевые болота. В смеси с Cal/iergon sarmentosum, Drepano·
cladus re110/11ens. Со спорогонами.
89. Вartramia ithJPhJUa Brid. - Бугристая травяно-лишайниково-мохово-кус
тарничковая тундра.

к

*90. Campylium c:hrJlophyUum (Brid.) J. Lange. Ca/liergon cordifolium.
91. С. stellatum (Hedw.) С. Jens. - Бугристые

Осоковый ивняк, в примеси

травяно-мохово-кустарничко

вые и мохово-кустарничковые тундры; плоскобугристо-полиrонапьные болота.

92. Drepa.nocladu Ьadiu (Hartm.) G. Roth. - Валиково-полигонапьное болото.
93. D. euDDulatua (В. S. G.) Warnst. - Дно высохшего зараси.ющеrо озера;
увлажненная ложбина у ручья.

94. D. ПuitaDs (Hedw.) Warnst. - Осоково-пушицевое болото; сфагновый
бугор плоскобуrорковатоrо болота; дно высохшего озера.
95. D. nпol.eu (Sw.) Warnst. - Валиково-плоско-бугорковато· и плоскополи·
гональные

и

пушицево-осоково-rипновые

болота;

увлажненная

ложбина

у ручья.

96. D. sendtneri (Schimp. et

Н. МШI.)

Warnst. -

Осоковый и хвощово-моховой

ивняки.

Бугристые травяно-мохово·, мохово- и ли·

97. D. nncin•tua (Hedw.) Warnst. -

шайниково-кустарничковые и пятнистые мохово-ерниковые тундры; плоско- и

валиково-полигональные

и пушицево-осоково-гипновые

болота;

хвощово· и

травяно-моховые ивняки. Со спорогонами.

98. D. 't'eПlic:olUI (Mitt.) Warnst. - Дно высохшего зарастающего озера. В сме·
D. exannulatus.
99. CeШergon cordifolium (Hedw.) Кindb. - Осоковый ивняк.
*100. С. ricЬardsonii (Mitt.) Kindb. - В увлажненной ложбине у ручья; разно
травно-хвощово·моховой ивняк. В смеси с Drepanocladus exannulatus, D. re\IO/vens,
D. uncinatus.
101. С. мnneпtolwn (Wahlenb.) Кindb. - Вапиково- и плоскобугорковато·

си с

полигональные и пушицево-осоково-гипновые болота; бугристая травяно-мохо
во-кустарничковая тундра; увлажненная ложбина у ручья; злаково-хвощово-мо·
ховой ивняк; увлажненный нарушенный участок.

102.
ковые

С.

stramineum (Brid.)

болота;

бугристая

Кindb.

-

Валиково-полигональные и пушицево-осо

мохово-кустарничковая

тундра;

хвощово-моховые

ивняки; дно зарастающего высохшего озера.

103. TomentJpnum aiteu (Hedw.) Loeske. -

Бугристая кустарничковая тундра;

ХВОЩОВО·МОХОВОЙ ИВНЯК.

*104. Brachythecium

а1Ьiс&111

(Hedw.)

пушицево-осоково-гипновое болото.
105. В. alebro8UID (Web. et Mohr)

В.

S. G. -

Schimp. -

Хвощово-моховые ивняки;

Пушицевый и хвощово-моховые

ивняки.

106. В. mjldeenum (Schimp.) Schimp. - Травяно-мохово-кустарничковая тундра.
107. Ple'IП'Мium IChreЬeri (Brid.) Mitt. - Злаково-моховая тундра. В смеси
с Dicranum angustum.
108. Ьopterygium pulcheUum (Hedw.) Jaeg. et Sauerb. - Хвощово-моховой
ивняк.

*109. Plagiothecium

Ьergreaianum

Frisv. -

Травяно-мохово-кустарничковая

тундра; осоковый ивняк. Отдельные стебельки среди

noc/adus uncinatus, Polytrichum juniperinum.

Dicranum angustum, Drepa-

Обычно встречается в небольших при

месях и, по-видимому, часто просматривается при обработке материалов.

110. HJPDWD callichroum Brid. - Хвощово-моховые ивняки.
111. Н. pralellle (Rabenh.) Hartm. - Хвощово-моховые ивняки.
к Aulacomnium palustre, Tomentypnum nitens.

Примесь
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112. Н. subimponeu Lesq. - Хвощово-моховой ивняк. Примесь к Calliergon
stramineum, Brachythecium salebrasum.
113. Hflocomium 1111lевdм• (Hedw.) В. S. G. var. •l•u•num (Lesq. et James)
Limpr. - Бугристые лишайниково- и мохово-кустарничковые тундры.
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