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Изучен видовой состав и ценотическая структура мохового компонента сообществ 
растительных формаций кедрового и ольхового стлаников, ерника из Betula middendorffii и 
ивняков из Salix alaxensis и S. pulchra в северной части Корякского округа Камчатского края 
(Северная Корякия). Исследования проводили на заповедной территории и на антропогенно 
нарушенных участках. Выявленный флористический список составляет 58 видов, что отражает 
широкое распространение исследуемых растительных формаций на изучаемой территории. 
Ядром активных видов во всех формациях являются Aulacomnium palustre, Dicranum majus, 
Polytrichum juniperinum, Sanionia uncinata и Sciuro-hypnum starkei. Во всех сообществах 
преобладают мало- и неактивные виды, отражающие специфику экотопов. Найдены новые и 
редкие для Северной Корякии и Дальнего Востока виды мхов. Проведено сравнение мохового 
компонента в условиях антропогенного влияния и на заповедной территории. Установлено, что 
моховой компонент исследуемых сообществ отличается обедненным видовым составом в 
сравнении с соседними территориями. Наиболее богатыми являются сообщества кедровых 
стлаников, где моховой компонент играет значительную ценотическую роль. По составу видов и 
структуре мохового покрова кедровостланики наиболее близки к ольховым стланикам и ерникам. 
Но бриоценофлора ольховников и ерников беднее, ценотическое участие мхов в них снижено. 
Наиболее специфичны кустарниковые ивняки, их бриоценофлора отличается высоким видовым 
разнообразием и наибольшим своеобразием структуры покрова, но роль мхов в этих ценозах 
незначительна. При проведении сравнительных описаний выяснено, что на всех антропогенно 
нарушенных участках видовое богатство мохового компонента и его участие в структуре ценозов 
снижается, но нарушения мохового покрова носят умеренный характер. Восстановление состава и 
структуры мохового покрова при исчезновении антропогенных нагрузок имеет благоприятную 
перспективу, и скорее всего, будет происходить за счет видов исходных сообществ. 
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