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Паспорт проекта 

 

Название проекта: «Экологическая тропа по разнообразию растительных 

сообществ на территории Национального Парка «Хибины». 

Организация- заявитель: ГБНОУ СПБГДТЮ ЭБЦ «Крестовский остров» 

197110 Крестовский пр.19 тел.237-07-38, eco-bio.spb.ru 

Руководитель: Пичугин Сергей Алексеевич. 

Участники проекта: Папченко Александр Алексеевич, Блейхер Сергей 

Алексеевич. 

 

Цель проекта: изучение растительных сообществ и создание экологической 

тропы в долине реки Гольцовки  

Для достижения данной цели был поставлен ряд задач: 

1. Описать типы сообществ местности, используя метод геоботанических 

площадок. 

2. Выявить и определить видовой состав сосудистых растений, различных 

мхов, а также лишайников. 

3. Выбрать места для расположения площадок для расположения аншлагов с 

информацией по фитоценозам данной местности.  
 

Проект экологической тропы в национальном парке «Хибины» направлен на 

самую разнообразную аудиторию 

1. Туристы, юные натуралисты и отдыхающие разных возрастов 

2. Школьники, посещающие национальный парк интересующиеся 

разнообразием растительных сообществ местности, знакомящиеся с 

природой и ее особенностями. 

3. Участники экспедиции ЭБЦ «Крестовский остров» 

 

Сроки и период реализации 
 

Это долгосрочный проект, начало реализации которого было запланировано 

на лето 2019 года. 

 Рекогнистировка местности вдоль реки Гольцовка, исследование 

фитоценозов, систематизация материала и план создания экотропы 

проводились во время летней экспедиции (июнь-июль 2019 года). На данном 

этапе были обозначены основные точки маршрута (наиболее удобные для 

посещения туристами, интересные с точки зрения растительных покровов и 

ландшафта.). 

  

Далее планируется: 

 разработать удобную карту местности с маршрутом экологической 

тропы, 

http://eco-bio.spb.ru/


 разработать аншлаги, рассказывающие о природе данного края, 

растениях типичных для данного пояса и растения, занесенные в 

Красную книгу. Стоит отметить, что существует Красная книга разных 

областей, в которых разные растения являются редкими или 

вымирающими. 

 

Более долгосрочные планы – организовывать материалы для 

самостоятельных экскурсий по национальному парку с целью просвещения 

людей и приобщения их к природе и культурному отдыху, а также 

знакомству с растительным миром и его охране (в основном для учащихся 

средней и старшей школы).  

Планируется провести первую (пробную) экскурсию по данной экотропе в 

июне 2020 года в рамках экспедиции в национальный парк Хибины 

участниками полевой практики ЭБЦ «Крестовский остров» 

 

Краткое описание механизма реализации проекта. 
 

Выбор места для экотропы производился не случайно. Это самая обширная 

зона обитания растений — редколесья с елью, где представлен 81 таксон.  

 Для данной местности характерна смена высотных поясов почвенно-

растительного покрова, где лесной пояс сменяется переходным поясом 

березового криволесья, а затем поясом горной тундры. На данной территории 

отмечены основные типы растительности Мурманской области. Ряд видов 

растений, таких как Мак Лапландский, Любка и Жирянка Обыкновенная, 

находятся под особой охраной и занесены в Красную книгу России. Также 

территория Хибин обладает огромной рекреационной привлекательностью, в 

настоящее время это наиболее посещаемая туристами природная территория 

Мурманской области. Удачное расположение маршрута и его легкая 

проходимость, делает данную экотропу очень удобной и насыщенной. 
 

При проектировании экологической тропы были использованы стандартные 

методики геоботанического описания, маршрутно-рекогнистировочные 

исследования (главной целью которых было дать общую характеристику 

обследуемой территории, выявить основные закономерности состава и 

распределения растительного покрова, ознакомиться с флорой Хибин, 

природными условиями). Были проанализированы виды рельефа и виды 

растений, которые представляют особый интерес и ценность в данной 

местности. а также созданы варианты карты-схемы и аншлагов, которые 

будет полезно установить для изучения биоценозов. В ходе работы было 

рассмотрено 8 крупных площадок 10 на 10 метров, при описании которых 

учитывалось общее проективное покрытие мохово-лишайникого и травяно-

кустарничковых ярусов, количество опада (отмерших частей растений) и 

древостоя, сквозистость и сомкнутость крон деревьев; было произведено 

создание карты-схем, картирование этих участков и нанесение точек на карту 

местности для создания экотропы и аншлагов к ней, которые будет полезно 



установить для изучения биоценозов. На основе полученной информации 

были выделены наиболее интересные и удобные площадки для организации 

экотропы.  Разработаный нами линейный маршрут протяженностью в 1,5 км 

проходит по территории Национального Парка «Хибины» вдоль реки 

Гольцовки и далее по притоку реки Часнайкок. Расстояние от 

железнодорожной станции Имандра до начала маршрута составляет 7,5 км. 
 

Результаты проекта: 

1. Исследованы растительные сообщества Хибин 

2. Разработанный маршрут, нанесенный на карту-схему 

3. Создана учебная экотропа с аншлагами с целью ознакомления с 

растительными сообществами данной местности и фитоценозами 

Хибин 

4. организовывать материалы для самостоятельных экскурсий по 

национальному парку с целью просвещения  

 

Привлечённые партнёры проекта: 

ФГБУН Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, лаб. географии и 

картографии растительности 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

Кафедра геоботаники и экологии растений 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

https://pureportal.spbu.ru/ru/organisations/кафедра-геоботаники-и-экологии-растений


Результаты 

Результатом нашей работы является маршрут экологической тропы, 

проходящий через 8, описанных нами, растительных фитоценозов. 

Наши сообщества располагаются в 3 поясах растительности. 

Лесной пояс - представляет собой сообщества, состоящие из высоких 

деревьев с мощными стволами, и разнообразных кустарников, они, в свою 

очередь, произрастают у подножья гор или на низких, не продуваемых 

склонах, с незначительным углом наклона.   

Пояс берёзового криволесья – представляет собой сообщества, состоящие из 

деревьев с тонкими, стелющимися, вьющимися стволами и разнообразным 

травяным ярусом. Места нахождения этого яруса чуть выше, чем место 

произрастания лесного яруса.  

Горно-тундровый пояс, за счет отсутствия абсолютно всех деревьев из-за 

сильных ветров, представлен, в большинстве своем мхами и лишайниками, а 

также травами и кустарничками, способными расти в этом поясе.  

 

Нами было описано: 

5 сообществ криволесья, характерными особенностями которых являются 

сильные ветра, наличие берез и других тонких и ветвящихся деревьев в 

подросте, большое скопление тенелюбивых кустарничков в травяно-

кустарничковом ярусе, хотя в обычной среде они ведут себя наоборот и 

забираются в самые темные места хвойного леса. Дело в том, что полярный 

день сменяется полярной ночью, которую большинство из них не переживут, 

и единственное что им остается быстро отцветать, и оставлять ягоды. 

1 лесное сообщество, и как выяснилось, его признаками можно считать мрак. 

В кромешной тени сосудистым растениям не выгодно ловить крохи света, а 

вот лишайники и мхи чувствуют себя прекрасно, не только из-за отсутствия 

конкуренции с кустарничками, но и благодаря богатым почвам из-за 

сгоревших или поваленных ветром деревьев. 

2 тундровых сообщества продемонстрировали превосходство образа жизни 

мхов и лишайников над травами, они способны расти на каменных, бедных и 

сильно продуваемых почвах, хотя и среди сосудистых растений есть 

исключения, например, Мак Лапландский. 

 

Каждому описанному сообществу соответствует остановка-площадка 

образовательной экотропы. Описание сообществ и макет аншлагов 

представлены дальше. 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Карта Хибин (верхняя картинка) и карта-схема расположения экологической 

тропы в долине реки Гольцовки (нижняя картинка) 
 



Остановка №1 Разнотравный зеленомошно-лишайниковый ельник. 

  Данное сообщество принадлежит к лесному поясу. Доминантой в 

древостое является Ель сибирская Picea obovata (средняя высота (далее СРВ) 

=7 м.), доминантой в подлеске - Береза черепанова Betula pubescens (СРВ=3.5 

м.).  Можно предположить, что эта площадка раньше принадлежала к поясу 

криволесья, но с течением времени заросла высокими елками. Уравнение 

деревьев данного сообщества – 5 Елей + 5 Берез 

Сомкнутость (СР) 20% 

Сквозистость (СР) 13% 

Проективное покрытие (далее ПП) Мохово-лишайникового яруса 47%. 

Ярус занимает больше проективного покрытия, по сравнению с травяно-

кустарничковым, представлен 13 видами.  Доминантами являются Кладония 

звездчатая Cladonia stellaris (ПП=17%), Цетрария исландская Cetraria 

islandica (ПП=16%), Плевроциум Pleurozium schreberi (ПП=11%), 

Хилокомиум Hylocomium (ПП=9%). 

Также обнаружен вид Thamnolia vermicularis, что свидетельствует о 

недавнем пожаре.  

Травяно-кустарничковый ярус (ПП=46%) представлен 16 видами. 

Доминантами являются Голубика Vaccinium uliginosum (ПП=17%), 

Водяника/Шикша  Empetrum (ПП=12%), Вереск Calluna vulgaris (ПП=11%). 

Опад имеет ПП, равное 17%. 

Данная остановка посвящена лишайникам. По своей жизненной 

форме, это симбиоз гриба и водоросли, поэтому они могу 

фотосинтезировать, как растения, и иметь структурные особенности, как у 

гриба. Они произрастают в самых разных жизненных формах: накипные, 

или корковые. Если присмотреться к ближайшему камню  - можно 

пронаблюдать такое строение, листоватые, на окружающий вас елях, 



растет один из самых распространенных представителей такой формы - 

Гипогимния (Hypogymnia), многие думают, что это какая-то болезнь, 

угнетающая деревья. Лишайники, произрастающие на деревьях, не являются 

паразитами и даже симбионтами, деревья для них это всего лишь место, 

которое чаще всего никем не занято. Третья форма- кустистые, на данной 

остановке можно пронаблюдать Кладонии (Cladonia), и представителя 

северных широт - Цетрарию снежную. Этот лишайник способен накапливать 

в себе влагу и сохранять ее на протяжении долгого времени, в засушливых 

условиях.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Остановка №2 Зеленомошно-лишайниковый вереско-голубичный березняк. 

  Данное сообщество принадлежит к поясу криволесья. В подлеске и 

подросте доминирует Береза черепанова Betula pubescens (СРВ=6 м.) помимо 

нее в лесной ярус входит незначительное кол-во вида Ель сибирская Picea 

obovata (СРВ=6 м.), а в подлесок - Можжевельник Juniperus (СРВ=1.5 м.). 

Уравнение деревьев данного сообщества - 9 Берез + 1 Ель сибирская.  

Сомкнутость(СР) 50%. 

Сквозистость(СР)60%. 

  Состав Травяно-кустарничковый ярус (ПП=59%) представлен  21 видом. 

Доминантой данного яруса являются вереск Calluna vulgaris (ПП=28%) и 

голубика Vaccinium uliginosum (ПП=20%). 

  Мохово-лишайниковый ярус (ПП=47%) представлен 12 видами, 

доминантами являются Дикранум Dicranum (ПП=10%), Плевроциум 

Pleurozium schreberi (ПП=11%), Кладния лесная Cladonia arbuscula (ПП=10%), 

Кладония звездчатая Cladonia stellaris (ПП=12%).  

Проективное покрытие опада составляет 5%. 



 

На этой площадке мы знакомим туристов с представителями сосудистых 

споровых растений, а именно Плаунами и Хвощами.  

Хвощи, название которым положило их сходство с пучком волос, 

отличаются от других побегами, составленными отдельными члениками и 

узлами с мутовчато расположенными листьями. Кроме того, в состав 

оболочек клеток хвощей на ряду с целлюлозой, входит кремнезём, 

благодаря чему этот отдел практически не подвергается нападению 

различных растительноядных моллюсков и насекомых.  

Хвощ полевой (Equisetum arvense) травянистое растение высотой от 40 

до 50 см., является кормовой базой для оленей. В хозяйстве порошок хвоща 

используется в фармацевтике и как краситель для шерсти. 

Плаун от  слова (Lycopodiales) – от греческих слов << Lycos >> - <<волк>> 

и <<podios>> - <<нога>>, то есть <<волчья нога>> . Вечнозеленое многолетнее 

травянистое растение, раньше плауны были высокие и массивные, покрывая 

своим телом землю вместе с папоротниками и хвощами, теперь они растут 



не в высь а в ширь, покрывая землю. Размножаются плауны спорами, 

которые прорастают через 8 лет после высыпания.  

Плаун сплюснутый Diphasiastrum complanatum встречается на всей 

территории России, но тундры являются более благоприятными для него 

условиями. Это растение так же является биоиндикатором, так как не любит 

карбонатные почвы и породы, из-за чего не произрастает в городе. 

Огромное количество CO2 его попросту убивает. Растение включено в 

красную книгу. 

 

  

 

 

 

 



Остановка №3. Разнотравно-вересковый березняк. 

Данное сообщество принадлежит к поясу криволесье. Доминантой в 

подросте является береза Черепанова Betula pubescens (СРВ=3 м.), но в 

отличие от первой площадки, виды деревьев лесного яруса совсем 

отсутствуют, а Березе ниже и дают меньше тени. В подлесок, помимо березы 

Черепанова входит карликовая Береза Betula nana.  

Сомкнутость (СР) 100% 

Сквозистость (СР) 100% 

Травяно-кустарничковый ярус (ПП=51%) представлен 22 видами 

сосудистых растений. Доминантами являются Вереск Calluna vulgaris 

(ПП=15%), Водяника Empetrum (ПП=13%), в особенности нужно выделить 

Толокнянка Arctostaphylos (ПП=9%), которая растет в большом количестве 

только в этом фитоценозе. 

Мохово-лишайниковый ярус (ПП=28,5%), по сравнению с 

предыдущими площадками очень мало занимает площади, но так же 

разнообразен, доминанты не выражены, из-за того, что все виды занимают 

схожее,  малое ПП. 

ПП опада = 10%. 

  



 

Данная площадка посвящена кустарничкам лесного пояса 

растительности Хибин. Кустарнички небольшого размера с 

одревесневавшими, сильноветвящимися побегами. В этой области можно 

встретить таких их представителей, как голубика, брусника, черника, 

водяника. 

 Кустарничком же именно северной флоры является Водяника 

Empetrum, растение имеет огромное количество названий, так как с древних 

времен имеет большое применение в медицине, сейчас так же используется 

в фармацевтике. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Остановка №4  Разнотравный березняк. 

  Данное сообщество относится к типу криволесье, древостой 

представлен исключительно видом Береза черепанова Betula pubescens 

(СРВ=2 м.). Зато подлесок самый разнообразный из всех фитоценозов, 

содержет  себе одновременно Березу черепанова Betula pubescens, Береза 

Карликовая Betula nana и Можжевельник Juniperus. Формула деревьев 

состоит исключительно из берез Ч (10 Берез). 

Сомкнутость 90% 

Сквозистость 90% 

 Травяно-кустарничковый ярус состоит из 22 видов, доминантами 

являются Луговик Deschampsia (ПП=29%), растения, входящие в состав 

подлеска, Голубика Vaccinium uliginosum (ПП=17%), Черника Vaccinium 

myrtillus (ПП=16%).  

Мохово-лишайниковый ярус (ПП=23 %), не содержит ничего 

примечательного, травы и кустарнички в прямом смысле выжили этот ярус. 

Доминанту выделить невозможно. 

Опад (ПП=38%). 

Почвы в Хибинах весьма бедны, поэтому растение научились 

переваривать мелких насекомых, для получения азота и питательных 

веществ. Чаще всего встречаются у рек, так как в таких местах рождается и 

концентрируется их пища. 

К таким растениям относятся жирянка и росянка. Оба растения имеют 

прикорневую розетку с листьями, способными выделять слизь, которая 

переваривает насекомых. Жирянку можно встретить в этом сообществе, что 

и предлагается сделать туристам на этой остановке. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Остановка №5  Кустарничковый смешанный лес. 

  Данное сообщество представляет собой криволесье, но в отличии от 

предыдущей площадки, с совершенно неразнообразным подлеском, 

представленным только Березой, но очень разнообразным подростом, 

представленным Березой черепанова Betula pubescens (СРВ=2,5 м.), Елью 

сибирской Picea obovata (СРВ=3 м.) и Рябиной обыкновенной  Sorbus 

aucuparia (СРВ=2,5 м.). 

Сомкнутость (СР) 70% 

Сквозистость (СР) 60% 

  Больше 2/3 травяно-кустарничкового яруса (60%) занимают 

кустарнички, такие как  Голубика Vaccinium uliginosum (ПП=11%), Брусника 

Vaccinium vitis-idaea (ПП=23%), Водяника Empetrum (ПП=11%). 

  Мохово-лишайниковый ярус, как и в сообществе №4, фактически 

вырожден. 

 Таким образом, площадки 4 и 5, находясь в одном поясе, имеют множество 

различий. 

Проективное покрытие опада, равняется 13% 

 

 На данной остановке мы познакомимся с растениями, имеющими 

жизненную форму - дерево. Основной отличительной особенностью данной 

формы является четко выраженная главная ось-ствол, но не всегда этого 

достаточно.  



 К примеру, сейчас мы находимся на достаточно ветреной местности, 

из-за чего иметь одну основную ось крайне невыгодно, потому что 

окружающая среда часто будет ее деформировать. Береза черепанова Betula 

pubescens, самый частый представитель данного пояса, имеет очень большое 

количество ответвлений, из-за чего сложно определить дифференциацию на 

<<ветки>> и <<стволы>>, а выделить главную ось и вовсе невозможно, 

поэтому деревом мы ее называем исключительно из-за высоты. 

 Теперь, давайте перенесем взор на более привычного нам 

представителя- Ель сибирская Picea obovata. Она безусловно похожа на ель 

обыкновенную, но их различия заключаются в том, что ель обыкновенная 

имеет боле прямоугольную форму, неровности в которой связанны с тем, что 

нижние ветки более старые, чем верхние, а ель сибирская имеет более 

треугольную форму, так как верхние ветки сдувает ветер, такую форму 

называют юбочной. Кроме ветра, на формирование юбочной формы влияет 

еще и тот факт, что зимой снег укрывает не все дерево, поэтому верхняя 

часть сбривается ветром сильнее, чем укрытая. Таким образом, вы можете 

понять, на какую высоту выпадает снег. 

 

 

 



Остановка №6  Золотарниково-зеленомошное болото. 

 Данное сообщество представляет собой затопленную водой 

низменность, в поясе криволесье. Место доминанты в лесном ярусе и 

подросте делят между собой Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia 

(СРВ=2,5 м.) и Береза черепанова (СРВ=2 м.). Формула деревьев яруса – 5 

рябин + 5 берез. 

Сомкнутость (СР) 70% 

Сквозистость (СР) 40% 

Эта площадке примечательна тем, что это единственное сообщество, в 

котором условия позволяют рябине, дереву, которое похоже по 

морфологическому строению на березу, конкурировать с ней.  

 Мохово-лишайниковый ярус (ПП=61%) выражен 9 видами и занимает 

больше ПП, чем травяно-кустарничковый, доминантами являются 

Стереокаулум Stereocaulon (ПП=26%), Родобриум розовый Rhodobryum 

roseum (ПП=24%), Хилокомиум Hylocomium (ПП=13%). Стоит заметить, что 

лишайники практически отсутствуют, а мхи доминанты в основном и 

составляют ПП яруса.  

  Травяно-кустарничковый ярус (ПП=57%) выражен 22 видами, 

доминантой является Золотарник Solidago (ПП=31%), имеется сходство, как и 

в мохово-лишайниковом, доминантная трава в основном и составляет ПП 

яруса.  

Проективное покрытие опада не значительно. 



 

Данное болото очень красивое и одновременно опасное. На данной 

площадке доминантами являются споровые растения, у которых отсутствуют 

цветы, корни и проводящая система- высшие мхи. На данной территории 

мхи очень сильно влияют на водный баланс, накапливая в себе огромное 

количество воды, они образуют болото. Данная остановка знакомит туристов 

с некоторыми из них. Мох Хилокомиум Hylocomium sp. - отличается 

наличием на стебле «этажей». Довольно крупный, темно-зеленый мох, 

имеет листья на верхушке, собранные в разетку, стебель 5-10 см высотой, 

носит название Родобриум розовый Rhodobryum roseum. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Остановка №7  Лишайниково-зеленомошная тундра. 

  Древостой вырожден из-за сильных ветров. Подлесок состоит из 

Березы черепанова Betula pubescens и Ивы сетчатой Salix reticulata.  

  Травяно-кустарничковый (ПП=49%) ярус плохо выражен, доминантами 

являются Брусника Vaccinium      vitis-idaea (23%) и Черника Vaccinium myrtillus 

(19%).  

  Мохово-лишайниковый ярус (80%) процветает, самое большое ПП 

яруса из всех описаний, так как из-за ветра конкуренция снижена, а 

лишайникам ветер не страшен. 

Основной доминантой является Плевроциум Pleurozium schreberi (ПП=54%), 

из лишайников кладонии звездчатая,  лесная Cladonia stellaris , arbuscula 

(ПП=20%).  

ПП опада = 10%.  

Данная площадка находится в тундровой зоне, поэтому мы предлагаем здесь 

туристам обратить внимание на альпийские кустарнички и северные травы.  

Арктоус альпийский – небольшой, листопадный, стелющийся кустарничек, 

относится к цветковым растениям семейства вересковые. Этот вид пережил 

все обледенения и приспособился к суровому климату.  

Дриада - стелющийся вечнозеленый кустарничек с белыми цветками. 

Исключительно тундровое растение, предпочитает каменистые местности.  

Смолевка бесстебельная – экстремофил, многолетняя травянистое растение, 

семейства гвоздичные, с розовыми цветами, образующее красивые, пышные 

«коврики».  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Остановка №8 Мако-разнотравное прибрежное сообщество 

 Данное сообщество располагается на границе тундрового пояса и 

криволесья, на каменном береге. Древесный ярус вырожден, так как 

местность больше схожа с тундровой зоной, чем с криволесьем.  

  Травяно-кустарничковый ярус (ПП=46%) не разнообразен, представлен  

12 видами. Доминантой является Мак лапландский Papaver lapponicum 

(ПП=22%). 

 Мохово-лишайниковый ярус (ПП=10%), как и травяно-кустарничковый, 

не разнообразен и представлен только эпилитными лишайниками, 

(ПП=10%). 

Не примечательная, практически безжизненная площадка. Обитать на ней 

способны только организмы, не выдерживающие конкуренции в плане 

быстрого распространения и выживания других видов, но способные 

приспосабливаться к окружающей среде. 

ПП опада = 30%.  



 

 

На данной площадке мы знакомим туристов с Маком Лапландским. Его 

можно встретить здесь, когда будите спускаться по каменистой россыпи. Мак 

Лапландский -  небольшая трава, с желтыми цветами, произрастающая 

густыми дерновинами. Мак не выдерживает конкуренции, из-за чего обитает 

в скудных местах, то есть является экстремофилом. Это растение - эндемик, 

то есть, в России его можно встретить только на Кольском полуострове, 

включено в красную книгу Мурманской области. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выводы 
 
 

 Были описано 8 типов сообществ данной местности. 

 В ходе исследовательской работы было обнаружено: 53 вида 

сосудистых растений, 8 видов мхов, 10 видов лишайников. Самое 

большое проективное покрытие в травяно-кустарничковом ярусе имеет 

Голубика Vaccinium uliginosum, в мохово-лишайниковом - Плевроциум 

Pleurozium schreberi. 



 Выбраны места для расположения площадок с аншлагов с 

информацией по фитоценозам данной местности. Была разработана 

экологическая тропа на территории национального парка «Хибины» в 

долине реки Гольцовки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Основной доминантой является Плевроциум Pleurozium schreberi (ПП=54%), из лишайников кладонии звездчатая,  лесная Cladonia stellaris , arbuscula (ПП=20%).

