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Вопрос изученности бриофлоры Белгородской области весьма неоднозначен. В научных жур-

налах («Ботанический журнал», «Arctoа») регулярно публикуются статьи, отражающие видовой со-

став мохообразных Белгородской и соседних областей, но они обращены к узкому кругу специали-

стов-бриологов, и ознакомиться с ними можно только в электронной библиотеке[9, 10]. При этом ни 

в учебной литературе, ни в научно-популярных краеведческих изданиях не содержится сколько-

нибудь подробных сведений о видах мхов, встречающихся на территории области, лишь вскользь 

упоминаются один-два вида (кукушкин лѐн, сфагнум). 

Проблема нехватки знаний о видах мохообразных встала перед нами при проведении практи-

ческих занятий по геоботаническому описанию пробных площадей. Возникла необходимость само-

стоятельного изучения мхов, произрастающих на территории Новооскольского района. Нами был 

выбран путь выявления бриофлоры на ключевых участках. При выборе ключевых участков исходили 

из необходимости исследовать самые разнообразные, порой контрастные местообитания: искусст-

венные насаждения сосны обыкновенной, дубравы, степные участки на склонах балок, переувлаж-

нѐнные участки пойм. Первыми такими ключевыми участками стали ООПТ «Ливенская Сосна» и 

«Макешкины Сосны», так как в сосновых массивах наблюдается наибольшее разнообразие напоч-

венных мхов. 

Работа велась в двух направлениях: сбор материала в полевых условиях и изучение мохооб-

разных по литературным источникам, приобретение навыков пользования определителем. Здесь сле-

дует отметить, что процесс определения мхов весьма сложен и требует специального оборудования. 

Большинство признаков можно изучить только с помощью микроскопа, позволяющего давать, по 

крайней мере, два увеличения (50-100х и 200-400х) [4]. Станция юных натуралистов располагает све-

товыми микроскопами с увеличением до 40х и цифровым микроскопом, дающим увеличение до 

100х. Возможно, бриологи сочтут доступное нам увеличение недостаточным, но опыт показывает, 

что и с таким оборудованием можно достоверно определять виды. Не менее важным условием ус-

пешной работы является наличие стереомикроскопа (бинокуляра), который позволяет, как рассмот-

реть вид на среднем увеличении, так и приготовить качественный препарат для последующего изуче-

ния на большом увеличении под микроскопом. Кроме названного оптического оборудования, необ-

ходим определитель. Мы пользовались определителем «Флора мхов средней части европейской Рос-

сии», авторы Игнатов М.С., Игнатова Е.А. [4, 5]. 

Общеизвестно, что всякое исследование начинается с проработки специальной литературы, и 

тем, кто приступает к изучению мхов, необходимо сначала подробно и досконально изучить особен-

ности морфологии мохообразных, выучить терминологию. Только имея в активе определѐнный запас 

теоретических знаний, можно осмысленно приступать к практической части исследования. 

Полевые исследования на выбранных территориях велись с использованием маршрутного ме-

тода, а также методики геоботанического описания пробных площадей. На маршрутах производился 

сбор образцов для последующего определения видовой принадлежности, названия уже известных 

видов заносились в полевой дневник сразу. Преимущества метода флористического маршрута в том, 

что он позволяет за относительно короткий отрезок времени выявить видовой состав на значительной 

территории. Выполнение геоботанических описаний на пробных площадях требует продолжительной 

и тщательной работы на одном месте, но позволяет получить данные о проективном покрытии, о 

мощности мохового покрова, о сочетаниях видов и жизненных форм. На пробных площадях также 

ведѐтся сбор образцов, если встречаются незнакомые виды. 

На правилах сбора мхов следует остановиться подробнее. В специальной литературе подчѐр-

кивается, что правильный сбор образцов – это уже начало их изучения, и от того, насколько проду-

манно он происходит, во многом зависит и дальнейший успех определения [4]. Перед тем, как со-

брать образец, нужно внимательно осмотреть место, желательно с лупой, выбрать хорошо развитые 

экземпляры, постараться отыскать гаметангии и спорофиты и уже потом собирать. Не следует соби-

рать скудные образцы, состоящие из единичных побегов, так как в процессе изучения часть материа-

ла утрачивается. Также никогда не следует собирать дерновинку полностью, если поблизости нет 

других, ведь она может оказаться последней. 



Изучить собранные образцы под микроскопом и определить их желательно вскоре после сбо-

ра, когда ещѐ сохраняется представление о том, как эти растения выглядят в природе. При этом фор-

мируется навык, позволяющий в дальнейшем узнавать многие виды с помощью лупы или даже не-

вооружѐнным глазом [4]. 

Перед выходом на намеченный маршрут мы проводим подготовительную работу: делаем бу-

мажные конверты 12х12 см или картонные коробочки 10х7х5 см для сбора образцов, заготавливаем 

черновые этикетки. Заполнение этикеток при сборе обязательно, в них необходимо указать местона-

хождение, местообитание, дату сбора и коллектора. После определения на чистовую этикетку зано-

сится название вида и фамилия определявшего. Накопление собранных и определѐнных образцов и 

создание коллекции (гербария) позволяет постепенно осваивать их разнообразие, сравнивать, уточ-

нять, находить и исправлять ошибки. По мере расширения коллекции она приобретает краеведче-

скую и научную значимость. 

В результате исследований, проведѐнных в 2010 и 2011 годах, силами юннатов собраны кол-

лекции листостебельных мхов ООПТ «Ливенская Сосна» и «Макешкины Сосны», начат сбор образ-

цов для коллекции мохообразных урочища «Новооскольская Дача». Число собранных и определѐн-

ных (!) видов приближается к тридцати. Обучающиеся, выполнявшие исследовательские работы по 

изучению мхов, не только расширили знания по биологии и экологии, но и приобрели опыт само-

стоятельного научного исследования, а также публичной защиты своих работ, став участниками кон-

ференций и конкурсов научно-исследовательских работ разного уровня. 

Изучение видового состава мохообразных, встречающихся на территории Новооскольского 

района, можно считать только начавшимся, у юннатов впереди много интересной работы на новых 

ключевых участках. 
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