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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РАСТЕНИЙ-ТОРФООБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ТОРФА 
ОЛИГОТРОФНЫХ БОЛОТ (НА ПРИМЕРЕ ЗАКАЗНИКА «ЖУРАВЛИНАЯ РОДИНА», РФ) 

Н.П. Ахметьева1, А.В. Михайлова2, Г.Н. Кричевец1 
1Институт водных проблем Российской академии наук, Москва, Россия, nakhmeteva@rambler.ru 

2Институт геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского РАН, Москва, Россия 

Приведены результаты химического анализа растений-торфообразователей и торфа Дубненского верхового болота заказ-
ника «Журавлиная Родина» (РФ, Московская область, Талдомский район). Выбраны участки, сформировавшиеся до осушения 
и после повторного обводнения. Отмечены особенности влагоемкости (до 800%) торфа, значения рН (3-4,5 ед.), минерализа-
ции болотной воды (70-150 мг/л), содержания некоторых элементов и соединений. 

Авторы систематически проводили многолетние 
(1998-2017 гг.) детальные исследования Дубненского 
верхового массива заказника «Журавлиная Родина» 
(Российская Федерация, Московская область, Талдомс-
кий район) [1, 7]. Мощность торфяной залежи ~3 м, 
уровень болотных вод расположен близ земной поверх-
ности. Основными растениями этого верхового болота 
являются сфагновые мхи, а также пушица влагалищ-
ная, клюква болотная, багульник болотный, реже мирт 
болотный. На болоте произрастает сосна, высотой до 5 
м, растения находится в угнетенном состоянии, реже 
встречается береза высотой до 3 м (рисунок). Наблю-
дения велись в трех вариантах эксперимента: забро-
шенные торфоразработки, торфяные пожары и обвод-
нение торфяников. В данной работе кратко приводятся 
полученные результаты, прежде всего химический со-
став растений-торфообразователей и верхового торфа, 
поскольку это дает возможность судить о содержании 
компонентов в настоящее время и сравнивать в даль-
нейшем, особенно с ненарушенными болотными си-
стемами, а также говорить о распределении элементов 
в период восстановления болот. 

Состоянию верховых болот уделяется много внима-
ния, но главным образом в Западной Сибири и за рубе-
жом (Беларусь, Литва, Эстония и др.) [8, 10]. В этих ра-
ботах подробно изучены особенности природы различ-
ных областей и регионов, ландшафтов, флоры и фауны, 
но данные о содержании химических элементов прак-
тически отсутствуют. Наиболее проблемными явля-
ются заброшенные территории бывших торфоразрабо-
ток [6, 11], которые в основном преобладают в Москов-
ской области. Осушенный в 1974-1977 гг. Дубненский 
массив, был в 1979 г. включен в состав заказника «Жу-
равлиная Родина», и все хозяйственные работы здесь 
были прекращены [4]. Участок дренировался маги-
стральным коллектором, который в 2003 г. для предот-
вращения пожаров был перекрыт. Разрушение торфя-
ного слоя, было прекращено, но интересно проследить 
в современных условиях восстановление и формирова-
ние растений-торфообразователей с учетом содержа-
ния элементов и, в дальнейшем, их накопления. В ра-
боте представлены результаты анализа проб, отобран-
ных в разные годы.  

Отбирали пробы с поверхности (1-10 см) и с глу-
бины (15-25 см) а также по глубине залегания (по раз-
резу) до 1,5 м с двух участков: осушенного и после об-
воднения (Дубнинский верховой массив). Использо-
вали бур Эдельмана с насадками. Замеры рН болотных 
вод проводили на месте отбора проб портативными 
приборами: карманный pН метр марки PH 600 (Mil-

waukee, США). Для измельчения высушенных на воз-
духе проб использовали мельницу лабораторную. Ис-
пользовали также весы аналитические электронные 
(GH-252, Япония), печь двухкамерную программируе-
мую серии ПДП-Lab (ТУ 3443-032-39681863-2015) 
производства ООО «НПП «Томьаналит» (г. Томск, РФ) 
для сжигания проб. Анализ водной вытяжки торфа 
проводили химическими методами в Филиале Инсти-
тута водных проблем РАН [5]. Результаты представ-
лены в таблице 1. Анализ сухого торфа проводили на 
C, H, N и S-анализаторе ЕА1108 фирмы «Carlo Erba 
Instr.» (Италия); золу торфа (таблица 2) анализировали 
на ренгенофлуоресцентном спектрометре ARL Ad-
vant’x ThermoTechno (методом РФА), где ППП – потери 
при прокаливании; анализ хвои, после перевода в рас-
твор, – методом АЭС–ИСП на атомно-эмиссионном 
спектрометре с индуктивно–связанной плазмой «Vari-
an 720-ES» («Agilent Technologies, Inc.» США), с акси-
альным наблюдением плазмы; полученные данные об-
рабатывали с помощью программы «ICP Expert II» 
(таблица 3). Определение группового состава органи-
ческого вещества (ОВ) торфа проводили по методу 
ИНСТОРФА: последовательно обрабатывали навески 
торфа горячим бензолом, горячей дистиллированной 
водой, горячей 4% HCl, 0,1 М раствором NaOH, 80% 
раствором H2SO4. Затем отфильтровывали, высушива-
ли и взвешивали. Средние значения полученных харак-
теристик группового состава ОВ верхового торфа (n=2), 
рассчитанные в процентах на ОВ, представлены в таб-
лице 4. В таблице 3 для сравнения приведены данные по 
химическому составу сфагновых мхов болота Пальмира 
(Кампиновская пуща близ г. Варшава, Польша). 

Рисунок – Вид участка Дубненского верхового болота 
охраняемых природных территорий заказника 

«Журавлиная Родина» после обводнения (2016 г.) 
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Таблица 1 – Результаты анализа водной вытяжки торфяной почвы (образцы 2015 г.) 

Параметр/размерность Торф осушен Торф после обводнения под сосной 
гл. 1-10 см гл. 15-20 см гл. 1-10 см гл. 15-20 см 

рН 3,8 3,9 4,4 4,3 
Электропроводность, мСм/м 5,8 6,8 4,4 5,0 
Перманганатная окисляемость, мгС/100 г 208,3 214,2 122 120,8 
Цветность, град. Pt-Co 179 184 225 254 
Сухой остаток, г/л 0,9 1,2 0,62 0,69 
Степень насыщенности основаниями, % 33,5 60,4 43,3 20,9 
Сумма поглощенных оснований, мг·экв/100 г 175,8 210,1 68,2 36,6 
Feобщ. 4,78 5,69 3,07 4,35 
Азот аммонийный, мгN/100 г 2,9 3,0 0,66 1,4 
Азот нитратный, мгN/100 г 3,3 5,6 7,6 7,5 
Фосфор, мгP2O5/100 г 10,6 10,0 8,45 16,4 
Сульфаты, мг/100 г 26,2 23,8 46 29,0 
Бикарбонаты, % 0,04 0,05 0,052 0,065 
Хлориды, % 0,01 0,01 0,003 0,003 
Кальций обменный, мг/100 г 28,9 26,3 35,5 41,7 
Магний обменный, мг/100 г 7,7 9,3 16,0 17,6 

Таблица 2 – Химический состав золы торфяной почвы по данным РФА, % (образцы 2015 г.) 

Определяемый компонент Торф осушен Торф после обводнения 
под сосной 

Торф после обводнения под 
березой 

гл. 1-10 см гл. 15-20 см гл. 1-10 см гл. 15-20 см гл. 1-10 см гл. 15-20 см 
SiO2 52,44 30,59 41,27 47,01 57,40 16,32 
Al2O3 10,38 10,79 10,38 12,82 11,56 8,64 
CaO 11,36 23,22 3,68 11,80 10,79 22,06 
Fe2O3 8,78 13,80 3,13 5,29 6,40 16,43 
P2O5 5,07 3,75 2,64 3,87 3,92 1,90 
SO3 3,95 13,21 1,35 5,97 4,59 11,43 
K2O 2,30 1,14 1,23 1,50 1,69 0,54 
MgO 1,41 1,17 0,65 1,03 1,64 1,01 
TiO2 0,85 0,71 0,53 0,84 0,74 0,52 
Na2O 0,33 0,22 0,41 0,10 0,45 0,10 
Zn 0,26 0,54 0,13 1,61 0,42 0,45 
F 0,17 0,41 0,09 0,26 0,19 0,34 
ZrO2 0,02 0,02 0,02 н.о. 0,01 н.о. 
Sr 0,02 0,04 0,01 0,01 0,02 0,03 
Cr 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Ni 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 
ППП 2,45 0,18 34,40 7,43 - 20,05

Таблица 3 – Элементный химический состав фитомассы сфагновых мхов, мг/г сухой массы [3] 
Фракции фитомассы С N P K Ca Mg S Fe Al Mn 

Головки 465 10,1 0,92 8,3 0,84 0,56 1,20 0,17 0,19 0,07 
Прирост текущего года 456 9,3 0,75 10,0 0,94 0,45 1,49 0,17 0,16 0,08 
Торф 35-40 см 469 6,9 0,33 0,4 2,46 0,50 2,07 1,59 0,70 0,07 
Торф 55-60 см 374 8,6 0,21 0,4 2,20 0,25 1,73 1,92 4,23 0,28 

Природная влажность торфа с осушенного участка 
и под сосной от 51% до 66%, гигроскопическая влаж-
ность от 15% до 27% и зольность 5-9%, содержание 
растительных остатков до 1,9%. В образце торфа с глу-
бины 1,5 м методом пиролизной хроматографии опре-
делено содержание углерода 54,2%, азота 1,17% и во-
дорода 6,27%. Химический состав болотных вод сле-
дующий (см. таблицу 1): воды кислые, слабоминерали-
зованные, с низким содержанием кальция, т. е. про-
цессы разложения сфагнового мха проходят крайне 
медленно. В связи с этим и степень разложения такого 
торфа низкая ~8%. 

Основными образователями олиготрофного торфа, 
как уже отмечали, служат сфагновые мхи. Мхи в отли-
чие от высших растений не имеют корневой системы. 
Поселяясь на сильно увлажненном субстрате, или в 
воде, они поглощают питательные элементы всей 
своей поверхностью.   Сфагновые мхи наименее требо-

вательны к минеральному питанию. Они используют 
лишь те минеральные вещества, которые поступают из 
атмосферы. Таким образом, мхи являются индикато-
рами состояния окружающей среды и определяющим 
компонентом элементного состава торфа [3, 9]. 

Авторы также изучили элементный состав сосно-
вых иголок, которые также являются торфообразую-
щим материалом (см. таблицу 4). Образцы хвои взяты 
с деревьев, расположенных на расстоянии десятка мет-
ров друг от друга на открытой хорошо освещенной 
площадке в центре массива. 

Авторы изучили органическое вещество верхового 
торфа. Торф рыхлый, состоит на 85-95% из ОВ (таб-
лица 5). Его состав неоднороден, зависит в первую оче-
редь от торфообразующих растений и от степени раз-
ложения торфа. Выделяются различные фракции ОВ, 
отличающиеся друг от друга химическим составом и, 
вследствие этого, различными теплофизическими 
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свойствами – температурой горения, теплоемкостью, 
теплопроводностью. В зависимости от преобладания 
той или иной фракции риск возникновения торфяного 
пожара будет различен. В связи с этим, как мы считаем, 
зная фракционный состав торфа, можно предвидеть 
опасность возникновения пожара.  

Особенностью верхового болота также является 
наличие слоя живых мхов и непосредственно залегаю-
щий под ним слой мохового войлока (очеса – отмерших 
нижних частей мхов), еще не затронутых процессами 
оторфовывания. Главное отличие мха и очеса от торфа 
кроется в содержании органики, они имеют более низ-
кий показатель зольности в сравнении с низинным и 
переходным типами торфа. Полученные данные пока-
зывают, что зольность мха и очеса верхового болота 
Журавлиная Родина составляют 0,6% и 0,08% соответ-
ственно. Известно, что минеральные компоненты не 
участвуют в процессе горения и способствуют образо-
ванию золы. Минимальные показатели зольности мха 
и очеса позволяют заключить, что поверхностный слой 
осушенных верховых болот будет легче возгораться, 
чем низинных. Следует также заметить, что одним из 
основных условий возникновения пожара являются 
достаточно низкая влажность торфа (<50%) и большая 

глубина залегания уровня болотных вод (ниже 1,2-1,7 
м); такие условия возникают в экстремально жаркие и 
засушливые летние месяцы или близ мелиоративных 
осушительных канав [2]. Поэтому обводнение верхо-
вых болот необходимо, т. к. осушенные верховые бо-
лота более подвержены возгоранию от антропогенного 
источника в сухую жаркую погоду, чем мезотрофные и 
эвтрофные. Известно, что торф не горит при степени 
разложения 30% с влажностью >69-72% [12]. 

Таким образом, проведено комплексное исследова-
ние химического состава болотных вод, растений-тор-
фообразователей и торфа верхового болота заказника 
«Журавлиная Родина». Показаны региональные осо-
бенности химического состава мха, образующей торф 
хвои и торфа болота, расположенного в восточной ча-
сти Верхневолжской низменности Московской области 
РФ. Отмечены следующие особенности: высокая вла-
гоемкость (до 800%) торфа, низкое значение рН (3-4,5 
ед.), малая минерализация болотной воды (70-150 
мг/л), низкое содержание калия, натрия, кальция, маг-
ния, железа, алюминия и относительно высокое содер-
жание SiO2 (до 20 мг/л). Также в составе верхового 
торфа отмечается низкое содержание битумов и высо-
кое содержание ЛГВ.    

Таблица 4 – Характеристика хвои сосны болота Журавлиная Родина, n = 10 при Р = 0,95 (отбор в 2015 г.) 

Параметр Хвоя 
сосна до 0,5 м сосна до 2 м (с желтой хвоей) сосна до 2 м 

Средняя длина хвои, см 2,63+ 0,01 2,15+ 0,08 4,64+ 0,16 
Относительное стандартное отклонение sr, % 0,01 0,05 0,05 
Влажность природная, % 56,6 46,6 53,5 
Влажность (гигроскопическая), %  49,7 38,7 44,1 
Зольность, % 1,8 1,7 2,3 
Содержание органических веществ, % 
(в пересчете на сухую массу) 98,2 98,3 97,7 

Элемент Содержание в золе, % 
Кальций 20,5 21,6 22,3 
Железо 0,1 0,35 0,14 
Алюминий 0,48 0,39 0,43 
Калий 19,0 14,2 15,9 
Магний 4,8 5,01 4,7 
Фосфор 3,7 3,06 4,81 
Сера 0,53 0,52 0,51 
Цинк 0,23 0,21 0,27 
Натрий 0,06 0,17 0,07 
Бор 0,00007 0,00007 0,00001 
Марганец 0,0004 0,0014 0,00008 
Барий 0,000002 0,000002 <0,000001 
Кремний ~50 ~68 ~49 
Стронций 0,00001 0,00001 0,000001 
Ртуть не обнаружено не обнаружено не обнаружено 
Кобальт не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

Таблица 5 – Содержание ОВ в образцах верхового торфа (% на ОВ) 
Торф Слой Название группы 

наименование зольность, % Б ВРВ ГК ЛГВ Г 
Торф осушен 6,0 1 1,1 2,1 0,01 63,8 21,3 

6,4 2 5,3 6,4 50 35,1 7,4 
Торф после обводне-
ния под сосной 

6,7 1 2,2 3,3 не обнаружено 68,5 27,2 
8,4 2 4,2 5,3 62,1 12,6 21,1 

Торф после обводне-
ния под березой 

7,8 1 2,2 2,2 16,3 не обнаружено 21,7 
9,3 2 4,5 2,2 38,5 12,1 15,4 

Примечание. Б – битумы; ВРВ – водорастворимые вещества; ЛГВ – легкогидролизуемые вещества; ГК – гуминовые кис-
лоты и Г – гумин (нерастворимый остаток). 
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ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ – «БОЛОТО КУРАКИНСКОЕ» 

Е.А. Борисова 

ФГБУ ВО «Ивановский государственный университет»; Иваново, Россия, floraea@mail.ru 

Представлены результаты изучения флоры и растительности памятника природы регионального значения «Болото Кура-
кинское». Кратко охарактеризованы растительные сообщества болотного массива. Во флоре обнаружено 140 видов сосу-
дистых растений, относящихся 5 отделам, 6 классам, 48 семействам и 105 родам. Приводятся описание местонахождений 
6 редких видов растений, включенных в региональную Красную книгу. 

Общая площадь болот Ивановской области состав-
ляет более 44 тыс. га, крупные болотные массивы сосре-
доточены в районе Балахнинской и Приунженской низ-
менностях и Галич-Плесской моренной гряды высот. В 
1920-1960-х гг. в области проводилось крупномасштаб-
ное осушение болот и добыча торфа, в результате сфор-
мировались комплексы торфяных карьеров. Многие со-
хранившиеся болота признаны особо охраняемыми при-
родными территориями (ООПТ) регионального и мест-
ного значения. Начиная с 2013 г. в области проводятся 
исследования озёрно-болотных комплексов в рамках 
долгосрочной программы «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса». В результате были изучены флора и 
растительность более 15 озёр и болот [2-5]. 

Болото Куракинское относится к одному из самых 
крупных болот Ивановской области. Его площадь сос-
тавляет 1710 га (длина болота превышает 13 км, средняя 
ширина составляет 1,5 км). Оно расположено в юго-

восточной части области, в Южском районе, в 100 км 
южнее г. Иваново, в 5 км восточнее г. Южа, в 0,5 км се-
веро-западнее с. Моста, в 2 км юго-восточнее д. Клесто-
во, у д. Ванюково. Восточные отроги болота у д. Ваню-
ково местные жители называют Ванюковским болотом, 
южную часть болота у с. Моста – Стеклянным болотом. 

Куракинское болото не разрабатывалось, несмотря 
на большие запасы торфа, и осталось практически не 
нарушенным. По данным геологической разведки тор-
фяная залежь сложена преимущественно верховыми 
торфами (площадь верхового торфяника – 665 га, сред-
няя мощность торфяного пласта – 3,03 м, максимальная 
– 10,9 м), площадь переходного торфяника составляет
586 га, средняя мощность 3,13 м), площадь низинного
торфяника – 188 га, средняя мощность – 2,79 м) [8].

В болоте находятся истоки 2 небольших рек – 
Вокши, Серзух и ручья Мушки. Река Вокша впадает в 
озеро Ламненское (Богоявленское) у д. Малая Ламна, р. 



9 

Серзух (Серзуха) – в р. Клязьму у д. Глушицы, ручей 
Мушка – в озеро Светлое. Русла рек и ручья извилистые, 
с медленным течением, поэтому заросшие. Реки не 
обеспечивают полного сброса и оттока вод из болота. 

Болото Куракинское было признано памятником 
природы регионального значения в 1978 г. (Решение 
Ивановского облисполкома № 25/11 от 11.12.1978 г). 
Однако его флора, фауна и растительность ранее спе-
циально не изучались. Не были описаны границы дан-
ной ООПТ, не определены режимы охраны.  

Исследования флоры и растительности данного па-
мятника природы проводили в июне 2016 г., также были 
проанализированы имеющиеся гербарные материалы и 
некоторые литературные сведения. Детально были об-
следованы южная и центральные части болотного мас-
сива, северные отроги в связи с отдаленностью и труд-
нопроходимостью остались слабоизученными. Иссле-
дования проводились маршрутным методом, традици-
онно составлялись флористические списки, делались 
описания растительных сообществ, проводилась фото-
съёмка и сбор гербария. Гербарные сборы, подтвержда-
ющие находки редких видов растений хранятся в герба-
рии ИвГУ (IVGU), имеющиеся дубликаты переданы в 
гербарий им Д.П. Сырейщикова (MW). 

Растительность. По составу растительности дан-
ный болотный комплекс неоднороден. Открытые 
участки сфагновых болот пересекаются участками пе-
реходных болот, поросших сосной обыкновенной и 
развитым ярусом из болотных кустарничков. Поверх-
ность болота рассечена невысокими вытянутыми в ме-
ридиональном направлении песчаными гривами, 
встречаются также высокие песчаные бугры, порос-
шие сосняками. По площади преобладают сфагновые 
болота, поросшие сосной обыкновенной с участием бе-
резы пушистой. Из кустарников распространены 
группы ивы пепельной и ивы ушастой, реже встреча-
ются ива розмаринолистная, крушина ломкая и моло-
дые деревца осины. 

Обычны ассоциации с доминированием кустарнич-
ков (Andromeda polifolia, Chamaedaphne calyculata, 
Ledum palustre, Oxycoccus palustris). Открытые участки 
приурочены к центральной части болота и к межгрив-
ным понижениям. Распространены крупно и высоко 
кочковатые участки верхового болота с единичными 
деревьями, где обычны Andromeda polifolia, Oxycoccus 
palustris, группы пушицы Eriophorum vaginatum и еди-
ничные экземпляры орхидных – Dactylorhyza maculatа, 
Platanthera bifolia. На открытых сфагновых участках 
также встречаются ассоциации с доминированием 
Eriophorum vaginatum, встречаются заросли осок (Ca-
rex limosa, C. lasiocarpa), реже группы Rhynchospora 
alba и Carex pauciflora. Высота растений на открытых 
участках меньше обычного, вероятно, из-за недоста-
точной обводнённости болота. 

Сообщества с доминированием Carex rostrata, Erio-
phorum angustifolium, Menyanthes trifoliata отмечаются 
фрагментарно, обычно они приурочены к небольшим 
понижениям. Берёзово-осоково-сфагновые сообщества 
встречаются реже. Сомкнутость крон березы пушистой 
в них составляет 0,5-0,6. Многие деревья погибли. 
Среди травянистых растений обычны осоки (Carex limo-
sa, C. canescens, C. vesicaria), Calamagrostis canescens, 
Phragmites communis, Naumburgia thyrsiflora и др. 

В мочажинах с водой доминируют сфагновые мхи 
с участием Drosera rotundifolia, Menyanthes trifoliata, 
Scheuchzeria palustris. На болоте изредка встречаются 
небольшие озерца округлой и овальной формы диамет-
ром до 10-15 м и глубиной до 3-4 м. По их топким бе-
регам растут Carex limosa, Menyanthes trifoliata в массе 
– Oxycoccus palustris.

Зеленомоховые высококочкарные участки редко
встречаются в центральной части массива, примыкая к 
открытым сфагновым участкам. Высота кочек с зеле-
ными мхами достигает более 70 см. Между кочек в 
воде обычны погибшие молодые сосны, группами 
встречаются сфагновые мхи. Видовой состав сосуди-
стых растений очень беден (3-6 видов). 

Переходные болота расположены участками разной 
площади по краям верховых болот. Они представлены 
разреженными березняки, сосняками и сосновоберезо-
выми и елово-березовыми с участием широколиствен-
ных пород лесами. Здесь распространены заросли из 
Calla palustris, Carex globularis, Comarum palustre, Ly-
simachia vulgaris, Menyanthes trifoliatа, Naumburgia thyr-
siflora. Переходные болота встречаются также на гри-
вах, пересекающих верховые участки болота. Они пред-
ставлены сосняками с доминированием кустарничков 
(Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, реже – 
Andromeda polifolia, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea), 
c участием Coronaria flos-cuculi, Lycopodium annotinum, 
Melampyrum pretense. Зеленые мхи отмечены в основа-
нии стволов деревьев и на валежнике. 

Низинные болота обычно тянутся в виде лент шири-
ной от 10 до 70 м по склонам рек Серзух и Вокша. Ни-
зинные участки также распространены в центральной 
части болотного массива, по краям межгривных пони-
жений. Они представлены в основном черноольховыми 
топями. В составе древостоя доминирует ольха черная с 
участием осины и березы повислой. Подлесок средней 
густоты, представлен крушиной ломкой, рябиной обык-
новенной, черемухой обыкновенной. В травяно-кустар-
ничковом покрове встречаются группы Calla palustris, 
Cicuta virosa, Cirsium palustre, Comarum palustre, 
Menyanthes trifoliata, Filipendula ulmaria, Thelypteris pal-
ustris, Thysselinum palustre и др. 

В центральной и юго-восточной части болотного 
массива отмечены березняки крупнотравные. Древо-
стой разреженный, местами молодые березы образуют 
густые сомкнутые заросли. В подлеске встречаются 
ива козья, липа сердцелистая, малина обыкновенная, 
жимолость лесная, крушина ломкая. Травянистый ярус 
сформирован из Angelica sylvestris, Calamagrostis ca-
nescens, Filipendula ulmaria, Molinia caerulea, Urtica di-
oica. Интересно присутствие в данных ассоциациях 
плотных групп Hierochloё odorata. 

Песчаные гряды и бугры, которые вклиниваются в 
болото, покрыты сосновыми лесами. Формула древо-
стоя – 9С1Б, сомкнутость крон составляет 0,6, возоб-
новление из сосны обыкновенной, березы повислой, 
ели высокой, дуба черешчатого. В подлеске преобла-
дают рябина обыкновенная, изредка встречается мож-
жевельник обыкновенный, крушина ломкая. В тра-
вяно-кустарничковом покрове преобладают Chamae-
daphne calyculata, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. 
vitis-idaea (нередко эти 4 кустарничка формируют чис-
тые плотные заросли) Проективное покрытие, голуби- 
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ки, черники местами достигает 75-90%. Реже встреча-
ются Dryopteris carthusiana, Calluna vulgaris, Equisetum 
sylvaticum, Galium palustre, Ledum palustre, Melampy-
rum pretense, Potentilla erecta, Viola epipsila и др. 

По окраинам южной части болота, в 2-2,5 км южнее 
с. Моста, на песчаных почвах распространены сосняки 
травянистые. В подлеске встречаются крушина лом-
кая, ирга колосистая, жимолость лесная, ракитник рус-
ский, изредка можжевельник обыкновенный. В тра-
вяно-кустарничком ярусе отмечены Calamagrostis 
arundinacea, Calluna vulgaris, Carex digitata, C. ericeto-
rum, Dryopteris carthusiana, Luzula pilosa, Lycopodium 
annotinum, Majanthemum bifolium, Veronica chamaedrys 
и др. Изредка встречаются редкие виды – Lembotropis 
nigricans, Polygonatum odoratum, Pulsatilla patens. 

По окраинам болота отмечены молодые осинники 
крупнотравные, березняки осоковые, осиново-черно-
ольхово-березовые леса и ивняки мохово-осоковые. 
Сосняки зеленомошники чаще с участием березы и 
сосны встречаются небольшими участками. В их под-
леске обычны рябина обыкновенная, крушина ломкая, 
реже жимолость лесная, можжевельник обыкновен-
ный. В травяно-кустарничковом покрове встречаются 
группы Convallaria majalis, Cirsium heterophyllum, 
Diphasiastrum сomplanatum, Equisetum sylvaticum, 
Lycopodium annotinum, Trientalis europaea, реже – 
Ajuga reptans, Deschampsia caespitosa, Scrophularia no-
dosa, Solidago virgaurea, Viola palustris и др. 

Флора. В результате исследований к 2018 г. во фло-
ре ООПТ было обнаружено 140 видов сосудистых рас-
тений из 5 отделов, 6 классов, 48 семейств и 105 родов. 
В составе флоры ООПТ преобладают представители от-
дела Magnoliophyta, отдел Polypodiophyta представлен 4 
видами из 3 семейств, отделы Lycopodiophyta и Pinophy-
ta – 3 видами каждый, отдел Equisetophyta – 1 видом. 

К ведущим семействам флоры относятся осоковые 
(Cyperaceae), в котором насчитывается 18 видов, злаки 
(Gramineae) – 15 видов, розовые (Rosaceae) – 9 видов, 
вересковые (Ericaceae) – 8 видов. Наиболее бедной яв-
ляется флора зеленомохых высококочкарных участков 
(3-6 видов), открытых сфагновых болот (7-15 видов). 
Во флоре переходных и низинных участков насчиты-
вается от 20 до 45 видов. Это типично для крупных бо-
лот европейской России. Среди редких видов расте-
ний, отмеченных в пределах болотного комплекса, 1 
вид, включен в Приложение I Бернской конвенции [9], 
6 видов – в Красную книгу Ивановской области [7], 17 
видов относятся к редким растениям флоры Иванов-
ской области, которые занесены в дополнительный 
список региональной Красной книги. Наибольший ин-
терес представляют редкие виды, включенные в Крас-
ную книгу Ивановской области, поэтому приведем их 
список с краткими комментариями.  

Dactylorhyza maculatа (L.) Soo – редко одиночными 
экземплярами и небольшими группами встречается на 
открытых пушицево-сфагновых участках и на кочках 
среди зеленых и сфагновых мхов. Отмечаются преиму-
щественно экземпляры с пятнистыми узкими листьями 
и цветками с ярким лиловым околоцветником.  

Pulsatilla patens (L.) Mill. – в сосновых лесах на пес-
чаных гривах, пересекающих южную часть болотного 
массива, где распространен рассеянно. Вид включен в 
Приложение I Бернской конвенции [9]. 

Genista germanica L. – группы цветущих растений 
найдены в разреженных сосновых лесах, на песчаных 
гривах и буграх, вклинивающихся в центральную 
часть болотного массива. Среднеевропейский немо-
ральный вид, ранее в области был известен только из 
2 пунктах Южского р-на [1]. 

Lembotropis nigricans (L.) Griseb – в сосновых ле-
сах на песчаных гривах, пересекающих болото,в юж-
ной и центральной частях, отмечается группами, ча-
сто вместе с Genista germanica. 

Drosera anglica Huds. – вид отмечался при иссле-
довании болота в 1980-х гг., в 2016 г. обнаружить не 
удалось. Данный вид в последние десятилетия сокра-
щает численность и распространение в области. 

Utricularia minor L. – формирует небольшие груп-
пы в мочажинах с водой и по берегам озерец среди 
зарослей вахты трехлистной, сабельника болотного и 
сфагновых мхов. 

Среди других редких видов в различных участках 
болотного комплекса были найдены Adoxa moscha-
telliana, Carex globularis, C. pauciflora, Dactylorhyza 
fuchsii, Diphasiastrum сomplanatum, Lycopodium anno-
tinum, Polygonatum odoratum, Rhinchospora alba, Plat-
anthera bifolia и др. На переходных участках болота, а 
также вдоль дорог, которые пересекают болотный 
массив, найдены крупные популяции ставшего ред-
ким в области злака – Hierochloё odorata. 

Болото Куракинское – это одно из немногих круп-
ных болот Ивановской области, которые не подверга-
лись осушению и торфоразработкам, хотя в 1960-х гг. 
был принят проект его осушения. Здесь сохранились в 
первозданном виде различные болотные сообщества, 
местообитания редких видов растений и животных.  

К негативным нарушениям болотного массива от-
носятся строительство дорог. Узкоколейная железная 
дорога (с. Моста – г. Южа), построенная в 1960-х гг. 
функционировала до конца 1980-х гг. В северной ча-
сти проложена грунтовая дорога (д. Клестово – д. Ко-
стяево – г. Южа). Строительство дорог нарушило гид-
рологический режим и обводнённость болота в целом. 
В 2010 г. в южной и центральной части болото болота 
были пройдены пожарами. Нарушение растительного 
покрова болота происходит в результате сбора ягод и 
грибов населением с. Моста и других населенных 
пунктов Южского района. В южной части болота име-
ется тропиночная сеть, оборудованы деревянные 
настилы и мостки. С антропогенными воздействиями 
связано присутствие во флоре болота заносных видов. 
Здесь отмечены группы североамериканских растений 
(Amelanchier spicata, Erigeron canadensis, Juncus ten-
uis, Lupinus polyphyllus), распространяющихся вдоль 
противопожарных рвов и дорог, также присутствуют 
некоторые сорно-рудеральные виды (например, Arte-
misia vulgaris, Galeopsis bifida, Leontodon autumnalis, 
Рoa annua). 

Болото Куракинское представляет собой крупный 
болотный комплекс Верхневолжского региона, в со-
став которого входят открытые и облесённые участки 
верховых, переходных и низинных болотных сооб-
ществ. Флора и растительность характеризуется в це-
лом типичным составом и структурой, разнообразие 
связано с особенностями рельефа и условиями увлаж-
нения. На пересекающих болото песчаных гривах и 
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буграх сохранились лесные виды, в том числе популя-
ции редких растений. 

Болото Куракинское имеет большое гидрологиче-
ское, средообразующее и ресурсоохранное значение. 
Это болото важно для сохранения биоразнообразия ре-
гиона, местообитаний редких видов растений. Здесь 
также встречаются редкие насекомые (желтушка ра-
китниковая, перламутровка торфяная и др.), многие 
редкие виды птиц (большой подорлик, серый сороко-
пут, большой улит, большой веретенник, деряба и др.). 
Оно имеет статус Ключевой орнитологической терри-
тории России (КОТР) международного (Общеевропей-
ского) ранга, соответствует критериям Рамсарской 
Конвенции [6]. 

Болото важно для научной работы, имеет эколого-
просветительское значение, оно перспективно для раз-

вития экологического туризма. В планируемой экологи-
ческой сети Ивановской области этот болотный массив 
входит в состав ядра первого порядка. На территории 
ООПТ необходимо проводить мониторинг состояния по-
пуляций редких видов растений и животных, патогенных 
организмов, насекомых-вредителей, инвазионных видов, 
а также регулярные противопожарные мероприятия. 

Контроль за соблюдением режимов охраны ООПТ 
позволит удерживать в стабильном состоянии гидроло-
гический режим близ лежащих озер Поныхарь (Поних-
ра), Светлое, существенно снизить угрозу сокращение 
численности популяций редких видов растений и жи-
вотных, включенных в региональную Красную книгу. 

Автор выражает искреннюю благодарность А.А. 
Курганову, М.П. Шилову и В.А. Цыгину за совместные 
полевые исследования.
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Традыцыі аховы балотных экасістэм ва Украіне фармуецца ўжо каля 100 гадоў. Першыя прапановы былі апублікаваныя ў 
1917-1919 гг. У артыкуле прааналізаваны першыя публікацыі, прысвечаныя неабходнасці запаведання балотных экасістэм. 
Гэтак жа, артыкул уключае спіс усіх запаведных аб'ектаў, створаных ва Украіне ў даваенны перыяд для аховы балот. Гэтак 
жа, дадзена ацэнка сучаснаму стану аховы гэтых аб'ектаў. 

 
Па стане на 01.01.2018 г., прыродна-запаведны фонд 

Украіны (ПЗФ) уключае больш за 8400 аб'ектаў, агуль-
ная плошча якіх складае каля 6,8% тэрыторыі Украіны. 
Большасць гэтых аб'ектаў атрымалі сучасны ахоўны 
статус пасля 1964 г., калі пачалося фармаванне сучасна-
га прыродаахоўнага заканадаўства, якое вызначыла па-
радак стварэння прыродаахоўных тэрыторый, што дзей-
нічаюць да нашага часу. Аднак, першыя прапановы аб 
неабходнасці захавання ўнікальных аб'ектаў прыроды 
вядомыя са значна больш ранняга часу. 

У мінулым, а менавіта ў 1917 г., калі была абвешча-
на Украінская Народная Рэспубліка, і пачалося фарма-
ванне заканадаўства, існаваў толькі тэрмін – «запавед-
нік». Гэты тэрмін быў зацверджаны ў 1916 г. законам 
Расійскай Імперыі № 304 «Аб устанаўленні правілаў аб 
паляўнічых запаведніках» [7]. Але на тэрыторыі 
сучаснай Украіны ў той час не паспелі стварыць нівод-
нага запаведніка, так як усяго праз год пасля з'яўлення 
закона, сама імперыя перастала існаваць. Не маючы ні 
прыродаахоўных тэрыторый, як такіх, ні зацверджанай 
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тэрміналогіі, тагачасныя эколагі свабодна выкарыстоў-
валі тэрміны «запаведнік», «запаведны ўчастак», «за-
казнік», «ахоўнік», а таксама амерыканскі тэрмін «на-
цыянальны парк», не надаючы ім унікальных значэн-
няў і ўжываючы толькі як сінонімы паняцця «дзікая 
прырода». Аднак, адсутнасць заканадаўства аб ахове 
прыроды ў Расіі, але прысутнасць яго ў іншых дзяр-
жавах, у прыватнасці ў Германіі, спрыяла таму, што 
юрыдычна ўсталяванай тэрміналогіі не было, а адволь-
ныя тэрміны актыўна замацоўваліся ў публікацыях і 
выкарыстоўваліся ў публічных дыскусіях. Разам з тым, 
за кароткі перыяд існавання УНР, зацвердзіць прыро-
даахоўнае заканадаўства не ўдалося. 

З усталяваннем савецкай улады, пачалося імклівае 
развіццё новага заканадаўства, а з ім і ўвядзенне юры-
дычных нормаў па ахове прыроды. Дэкрэтам Савета 
Народных Камісараў СССР «Аб ахове помнікаў пры-
роды, садоў і паркаў» ад 16 верасня 1921 г., было 
выдзелена 5 катэгорый прыродных аб'ектаў, якія ахоў-
ваюцца дзяржавай (запаведнікі, нацыянальныя паркі, 
помнікі прыроды, сады, паркі). У гэтым Дэкрэце была 
прадугледжана ахова не толькі прыродных, але і пры-
родна-антрапагенных утварэнняў. Пад ахову прыма-
лася ўсё тое, што было мэтазгодна захаваць у інтарэсах 
навукі, культуры і іншых патрэбаў чалавецтва [3]. 
Асобных заканадаўчых актаў УССР, якія пацвердзілі б 
ці дэталізавалі гэтую норму не было прынята. 

29 лістапада 1922 г. быў прыняты Зямельны кодэкс 
УССР. Кодэкс замацаваў нацыяналізацыю зямлі і ад-
мену прыватнай уласнасці на яе, забараніў куплю-про-
даж, арэнду і іншыя праваадносіны, звязаныя з адчу-
жэннем зямлі, а таксама прадугледжваў стварэнне зя-
мель фондаў спецыяльнага прызначэння. Згодна з 
артыкулам 169, Зямельнага кодэксу, да такіх земляў 
маглі адносіцца і дзяржаўныя запаведнікі, створаныя 
згодна з Дэкрэтам Савета Народных Камісараў (СНК) 
СССР ад 16 верасня 1921 г. Цікава, што Дэкрэт СНК 
СССР прадугледжваў стварэнне помнікаў прыроды, 
запаведнікаў, нацыянальных паркаў, садоў і паркаў і 
раўназначна кіраванню іх землямі на ўзроўні СНК, 
аднак Зямельны кодэкс УССР 1922 г. вызначыў магчы-
масць прававога рэгулявання зямель на тэрыторыі 
УССР толькі для дзяржаўных запаведнікаў. Па гэтай 
прычыне, да 1926 г. ў УССР ствараліся толькі дзяржаў-
ныя запаведнікі («Асканія-Нова», «Конча-Заспа» 
(1921), «Сярэднедняпроўскі» (1924)). 

16 чэрвеня 1926 г., па ўзоры нямецкіх нарматыўных 
актаў, у УССР было зацверджана «Палажэнне аб пом-
ніках культуры і прыроды» (пастанова УЦВК і СНК 
УССР № 32-33), якое дзейнічала да 1945 г. [6, с. 85-89]. 
У Палажэнні даваўся парадак рэгістрацыі помнікаў 
культуры і прыроды і адзначалася, што каштоўныя 
помнікі, могуць быць абвешчаныя дзяржаўнымі запа-
веднікамі. Палажэнне не ўтрымлівала класіфікацыі 
прыродаахоўных тэрыторый, наадварот, усе яны былі 
аб'яднаны ў адзінае паняцце «помнікі прыроды» з па-
дзелам на аб'екты рэспубліканскага і мясцовага значэн-
ня. Такім чынам, утварылася юрыдычная калізія, у 
якой агульнасавецкі дэкрэт называе тры катэгорыі 
прыродаахоўных тэрыторый, а ўнутрыўкраінскі – 
толькі адну. Аднак разнастайнасць аб'ектаў, якія маглі 
б стаць прыродаахоўнымі тэрыторыямі, патрабавала 
дыферэнцыявання. Па гэтай прычыне, навукоўцы і 

эколагі пачалі выкарыстанне шэрагу незамацаваных 
заканадаўча «эмацыйных» класіфікацый, умоўна па-
дзяляючы ў сваіх працах каштоўныя прыродныя аб'ек-
ты на групы па ландшафтных або біялагічных прыкме-
тах. З самага пачатку, сярод такіх «эмацыйных» катэ-
горый былі і балоты. 

Так, у 1927 г. батанік Я. Лаўрэнка падзяліў помнікі 
прыроды на цаліны, лясы, балоты, тарфянікі, азёры, 
батанічныя сады і паркі і асобныя дрэвы [6, с. 78-84]. 
Названы пералік катэгорый падобны цяперашняй 
сістэме катэгорый і матэрыялы па тэме: прыродна-
запаведнага фонду Украіны (прынамсі яе часткі): 
батанічныя, лясныя, гідралагічныя заказнікі, батаніч-
ныя сады, батанічныя і гідралагічныя помнікі прыроды 
і паркі-помнікі садова-паркавага мастацтва [5]. 

Зрэшты, былі і іншыя, апублікаваныя і аналагічна – 
не зацверджаныя юрыдычна класіфікацыі помнікаў 
прыроды. М. Ціхі 1928 г., называючы свой «эмацый-
ны» пералік помнікаў прыроды, уключаў у пералік 
катэгорый «стэпы, лясы, гістарычныя помнікі і цуды 
прыроды, геалагічныя помнікі, птушак, паркі, арыгі-
нальныя дрэвы» [8]. Заолаг М. Акімаў у 1930 г. апублі-
каваў ўжо зусім іншае бачанне класіфікацыі помнікаў 
прыроды: «Помнікі прыроды можна падзяліць груба 
на наступныя аддзелы: помнікі геалагічныя, фларыс-
тычныя і фауністычныя. Але часта гэтыя катэгорыі 
не будуць рэзка аддзеленыя, бо напрыклад на аголенай 
горнай пародзе можа быць своеасаблівае расліннае 
пакрыццё. З іншага боку, фларыстычныя славутасці, 
такія як лес, стэп, балота і г.д., маюць і сваё ўнікаль-
нае насельніцтва, такім чынам, ёсць і фауністычныя 
помнікі. Часам усе тры тыпы могуць прысутнічаць 
разам і тады помнік знаходзіць агульны, так бы мо-
віць, комплексны характар» [1]. 

У 1932 г. была выдадзена кніга М. Шаліта «Запа-
веднікі і помнікі прыроды Украіны», у якой прыведзе-
ны рэестр помнікаў прыроды і запаведнікаў, якія 
стаяць на ўліку спецыяльна створанага дзяржаўнага 
органа – Украінскага камітэта аховы помнікаў прыро-
ды. М. Шаліт прывёў найбольш складаную ў той час 
класіфікацыю помнікаў прыроды, па якой у даведніку 
размеркаваны ўсе наяўныя помнікі (у тым ліку дзяр-
жаўныя запаведнікі): «лясныя, стэпавыя помнікі, 
балоты, азёры і сажалкі, поймы рэк, надмарскія 
ўзбярэжжы, геалагічныя помнікі, месцы гнездавання 
птушак і знаходжання звяроў, асобныя дрэвы-помнікі 
прыроды, паркі і сады» [9]. З такім размеркаваннем, у 
1926-1930 гг. было абвешчана больш за 200 помнікаў 
прыроды і запаведнікаў. Аднак у далейшым палітыч-
ная сітуацыя радыкальна змянілася ў выніку чаго, у 
1930-х гг. было знішчана большасць тагачасных аба-
ронцаў прыроды, а ў 1939 г. былі ліквідаваныя амаль 
усе да таго часу прыродаахоўныя тэрыторыі. Сёння мы 
ведаем пра іх з публікацый таго часу. У прыватнасці, 
можна вылучыць і кароткія звесткі пра першыя 
балоты, якія трапілі ў той час пад ахову дзяржавы. 

1. Сфагнавае балота каля Лебядзінага возера (= Сві-
ное балота ў Літоўскім бару) (Сумская вобласць). 
Сёння ўваходзіць у склад нацыянальнага прыроднага 
парку «Гетманскій» (з 2010 г.). 

2. Тры сфагнавых балоты паміж сёламі Будзілка і Ба-
ровенька (Сумская вобласць). Сёння ўваходзіць у склад на-
цыянальнага прыроднага парку «Гетманская» (з 2010 г.). 
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3. «Журавінавае балота» (сфагнавае) у ваколіцах г. 
Харкаў (каля лініі чыгункі). Плошча – каля 1/2 га. Па 
апісанні М. Шаліта – «Адно з бліжэйшых ля Харкава 
балот паўночнага тыпу з тарфянымі мохамі, расян-
кай і журавінамі. Важны аб’ект прыродных экскурсій 
з г. Харкава». Сучасны стан аховы і захавання аб'екта 
не ўстаноўлены. 

4. «Імховае балота» (сфагнавае) паміж сёламі Пере-
сечная і Гаўрылаўцы (Харкаўскі гарсавет). Па апісанні 
М. Шаліта – «Адно з паўднёвых і бліжэйшых да Харка-
ва балот паўночнага тыпу з журавінамі і іншымі 
паўночнымі раслінамі». Сучасны стан аховы і захаван-
ня аб'екта не ўстаноўлены. 

5. Сфагнавыя балоты, каля хут. Беражлівыя паміж 
раз’ездам Бязрукі і пасёлкам гарадскога тыпу Беражлі-
вы (Харкаўскі гарсавет). Сучасны стан аховы і захаван-
ня аб'екта не ўсталяваны. 

6. Балота (сфагнавае) «Жураўлінае» у акр. с. Літоў-
кі (Харкаўская вобласць). Сучасны стан аховы і заха-
вання аб'екта не ўстаноўлены. 

7. Ірдынскае балота (Чаркаская вобласць). Па стане 
на 1932 г. меў статус помніка прыроды рэспубліканс-
кага значэння. Павінна было ўвайсці ў склад запраек-
таванага УКОПП Ірдынскага комплекснага запаведніка. 
Рашэннем выканкама Чаркаскага абласнога савету ад 
28.11.79 г. № 597 быў створаны заказнік «Ірдынскае 
балота» (857,5 га). Зараз ідзе стварэнне нацыянальнага 
прыроднага парку «Чаркаскі бор», які павінен цалкам 
ўключыць заказнік і прылеглыя да яго балотныя масівы. 

8. Сфагнавае балота каля с. Кучароўка ў ваколіцах 
Купянска (Харкаўская вобласць). Сучасны стан аховы 
і захавання аб'екта не ўстаноўлены. 

9. Сфагнавыя балоты вакол с. Бішкін і с. Лімана на 
ўсходнім ўскрайку Бішкінскага бору (Харкаўская воб-
ласць). Сучасны стан аховы і захавання аб'екта не 
ўстаноўлены. 

10. Сфагнавае балота паміж с. Крэмневым і 
раз'ездам Бунчужным (Луганская вобласць). У 1928 г. 
Я. Лаўрэнка пісаў: «У раёне Наддонецкіх стэпаў, над 
р. Данцом, там, дзе менавіта ўпадае р. Чырвоная (ля 
с. Крэмневы), ёсць далёкі паўднёва – ўсходняй ва Украі-
не вялікі бор (Нова-Глухоўскае лясніцтва). У наваколлі 
той жа лукавіны Крэмневым, але на поўнач ад яе, ёсць 
сфагнавыя балоты (самыя ўсходнія ў Украіне) з харак-
тэрнай і багатай паўночнай формы расліннасцю. Аба-
вязкова трэба выключыць участак згаданага бору і не-
каторыя сфагнавыя балоты запаведаваць». Сучасны 
стан аховы і захавання аб'екта не ўстаноўлены. 

11. Гняздаванне жураўлёў на Ірдыне, у Воўчай 
грэблі, кварт. 39, 41 Гарадзішчанскага лясніцтва (Чар-
каская вобласць). Сучасны стан аховы і захавання 
аб'екта не ўстаноўлены. 

12. Гняздаванне шэрай гусі паміж с. Андрэеўка і с. 
Міхайлаўнай (Навамаскоўскі раён, Гомельская воб-
ласць). Сучасны стан аховы і захавання аб'екта не 
ўстаноўлены. 

13. Гняздаванне шэрай гусі, качак і чапляў на р. 
Арол, на азёрах Белам, Гусарава, Крывым, Кірносе і 
Ачаратаватае (= Малое Перышчапінскае балота), ў 18-
20 км ад ст. Перешчапіна (Днепрапятроўская воб-
ласць). 23 лютага 1937 г. Харкаўскі акрвыканкам вы-
даў пастанову, якой Малое Перышчапінскае балота 
было абвешчана запаведнікам мясцовага значэння. У 

цяперашні час працягваецца стварэнне нацыянальнага 
прыроднага парку «Арэльскі», цалкам паглыне раней-
шы запаведнік. 

У 1939 г. ўсе помнікі прыроды, створаныя ў часы 
УКОПП, былі ліквідаваныя. Да нашага часу не заха-
валіся ні схемы, ні дэталёвыя апісанні большасці з іх. 

Што тычыцца балот, як дынамічных экасістэм з ім-
клівым цягам сукцесійных працэсаў, то менавіта яны, 
верагодна, з найменшай верагоднасцю маглі б быць у 
ранейшым стане за 90-гадовы перыяд, з моманту ства-
рэння першых помнікаў прыроды. Таксама, на ўзроўні са 
стэпавымі помнікамі, яны былі падвергнутыя меліярацыі 
і гаспадарчаму асваенню ў перыяд з 1939 па 1970-я гг. 
Аднак, прыведзеныя вышэй факты сведчаць пра тое, што 
неабходнасць аховы балот сярод украінскіх эколагаў 
было актуальным пытаннем яшчэ 100 гадоў таму. 

Толькі з 1978 г., пасля выхаду першых савецкіх 
Чырвоных кніг, пачаўся сучасны этап развіцця пры-
родна-запаведнага фонду, у якім дамінуе канцэпцыя 
запаведніка з мэтай захавання рэдкіх відаў флоры і 
фауны. Пачынаючы з гэтага перыяду, прырода-
ахоўнікам атрымалася вярнуцца да ідэі аховы балот. 

Пасля некалькіх этапаў фармавання класіфікацыі 
прыродна-запаведнага фонду, яго структура склалася 
даволі эклектычнай. Сярод наяўных катэгорый, заказ-
нікі і помнікі прыроды маюць субкатэгарызацыю, 
падобную на «эмацыйныя» класіфікацыі запаведных 
тэрыторый у 1920-х гг. Батанічныя, гідралагічныя і 
ландшафтныя заказнікі могуць ўключаць балотныя 
экасістэмы, захаванне якіх залежыць перш за ўсё ад 
падтрымання гідралагічнага рэжыму. Аднак, спе-
цыяльнай катэгорыі іх, прадугледжанай для аховы 
балотных экасістэм, не існуе. 

Калектыў Міжведамаснай лабараторыі навуковых 
асноў запаведнай справы НАН Украіны і Мінпрыроды 
Украіны, пасля даследаванняў балотных экасістэм у 
заказніках Украіны, выступіў з прапановай аб спе-
цыяльных патрабаваннях да аховы такіх заказнікаў: 

1. Поўная забарона меліярацыйных работ і іншых ра-
бот, правядзенню якіх павінна папярэднічаць меліярацыя. 

2. Арганізацыі вакол заказнікаў – ахоўных зон, шы-
рынёй 0,5-1 км, у межах якіх было б забаронена абвад-
ненне і асушальная меліярацыя. 

3. Забарона будаўніцтва на адлегласці не менш за 1 
км ад заказніка жывёлагадоўчых комплексаў і хіміч-
ных прадпрыемстваў. 

4. У шэрагу выпадкаў – забарона турызму, паляван-
ня, спаборніцтваў і спартыўных гульняў. 

5. Дазвол ручной касьбы ва ўсіх месцах, дзе гэта 
дазваляе ўвільгатненне. 

6. Касьба павінна праводзіцца па-за месячнікам 
цішыні. 

7. Забарона высечак галоўнага карыстання і дазвол 
на паступовыя выбарачныя рубкі [2]. 

На сённяшні дзень такія патрабаванні не зацвер-
джаныя на заканадаўчым узроўні. 

Аднак, менавіта балотныя заказнікі, з іх нестабіль-
нымі, уразлівымі да вонкавых уздзеянняў біятопамі, 
лепш дэманструюць неабходнасць увядзення індыві-
дуальных рэжымаў і планаў кіравання для кожнага з 
запаведных аб'ектаў Украіны. 

Выказваю падзяку за пераклад на беларускую мову 
Чыкалаву Канстанціну Міхайлавічу. 
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Запас кальция в исследуемых экосистемах был 18-32 гCa/м2, что составляет 0,3% от всего запаса растительного вещества; 
запас магния в растительном веществе составил 4,6-8,2 гMg/м2, что примерно равно 0,06%. При сравнительно низкой кон-
центрации элементов питания, но при этом большой массе, фракция очеса сфагновых мхов в болотных экосистемах играет 
роль хранилища. Величины высвобождения кальция и магния при разложении растительного вещества были максимальными 
в топи. В первый же год разложения мортмассы высвобождается 94% кальция и 72% магния. 

 
Торфяные болота имеют непосредственное отно-

шение к поддержанию газового состава атмосферы, 
выполняя буферную роль в процессах биологического 
круговорота углерода и других элементов. В торфяной 
толще болотных экосистем происходит консервация 
углерода, а вместе с ним и других химических элемен-
тов, на длительное хранение. Возможные глобальные 
изменения климата затронут все компоненты био-
сферы. Получение качественно новой информации о 
современном состоянии естественных болотных эко-
систем позволит делать прогностические оценки при 
воздействии на систему. 

Нами прослежена динамика прироста и разложения 
отдельных фракций разных групп болотных растений. 
В качестве ключевого участка был выбран олиготроф-
ный выпуклый болотный массив в подзоне средней 
тайги, в междуречье Оби и Иртыша, на расстоянии 60 
км от г. Ханты-Мансийска. Ключевой участок (6058 
с.ш., 7010 в.д.) включал четыре экосистемы: рям, 
гряда и мочажина грядово-мочажинного комплекса, 
осоково-сфагновая транзитная топь. 

В ряме (сосново-кустарничково-сфагновом сооб-
ществе) древесный ярус представлен Pinus sylvestris L. 
с сомкнутостью крон 0,1. Кочки, высотой до 30 см, за-
нимают половину площади ряма и покрыты кустар-
ничками Chamaedaphne calyculata (L.) Moench, Ledum 
palustre L., Andromeda polifolia L. и Vaccinium uligi-
nosum L. Доминантом мохового яруса является 
Sphagnum fuscum (Schimp.) H.Klinggr. Грядово-моча-
жинный комплекс расположен на пологом склоне бо-
лота между рямом и транзитной топью. На грядах 
сосны и кустарнички находятся в более угнетенном со-
стоянии, чем в сообществе ряма. Хорошо развитый 

травяной ярус гряд представлен Rubus chamaemorus L. 
и Eriophorum vaginatum L. В моховом покрове доми-
нантом по-прежнему остается Sphagnum fuscum, но 
увеличивается обилие сопутствующих видов Sph. 
angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen и 
Sph. magellanicum Brid. В мочажинах преобладающим 
сообществом является шейхцериево (Scheuchzeria 
palustris L.)-сфагновое. Моховой ковер сложен тремя 
видами сфагновых мхов Sphagnum balticum (Russow) 
C.E.O.Jensen, Sph. papillosum Lindb. и Sph. lindbergii 
Schimp. Осоково-сфагновая транзитная топь представ-
ляет собой ложбину стока, по которой происходит 
сброс болотных вод с окружающих рямов и грядово-
мочажинных комплексов в озеро. Хорошо развитый 
травяной ярус топи состоит в основном из Carex rostra-
ta Stokes и Menyanthes trifoliata L. Моховой ярус 
отличается рыхлым сложением и мозаичностью, доми-
нируют в нем Sphagnum lindbergii, Sph. magellanicum и 
Sph. papillosum. 

На основе данных по запасам растительного веще-
ства в исследуемых экосистемах [5] и содержания эле-
ментов во фракциях растительного вещества [4] были 
рассчитаны запасы элементов в данных экосистемах в 
слое 0-30 см. 

Запас кальция в исследуемых экосистемах был 18-
32 гCa/м2 (таблица 1), что составляет 0,3% от всего за-
паса растительного вещества. Наибольший запас каль-
ция был отмечен в сообществе ряма, а наименьший – в 
мочажине. В распределении кальция по фракциям рас-
тительного вещества отмечена особенность: в топяном 
сообществе во фракциях фитомассы и сфагнового 
очеса запасено равное количество – по 11 гCa/м2. В то 
время как в трех других экосистемах этого болота в 
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живом растительном веществе запасена только одна 
пятая часть, а практически все остальное количество 
кальция находится в сфагновом очесе. Подземные ор-
ганы Carex rostrata обладают наибольшей концентра-
цией кальция (1,8%), по сравнению с другими растени-
ями данных сообществ. 

Запас магния в растительном веществе описывае-
мых экосистем составил 4,6-8,2 гMg/м2 (таблица 2), что 
примерно равно 0,06% от массы всего растительного 
вещества. Максимальным запас магния оказался на 
гряде, а минимальным – в топяном сообществе. В от-
личие от кальция, магний во всех четырех экосистемах 
распределен между фитомассой и мортмассой до-
вольно сходным образом, и на живое растительное ве-
щество приходится в среднем 36% от общего запаса 

магния в экосистеме. Более других растений богаты 
магнием листья Rubus chamaemorus (0,9%). 

При сравнительно низкой концентрации элементов 
питания, но при этом большой массе, фракция очеса 
сфагновых мхов в болотных экосистемах играет роль 
хранилища. Внутри фракции живого растительного ве-
щества распределение элементов в разных экосистемах 
также имеет свои особенности. В ряме и на грядах 
элементы большей частью сконцентрированы в ветвях 
кустарничков, в топяном сообществе преимущественно 
в подземных органах трав. Сравнивая экосистемы по 
величине запасов макроэлементов, можно сказать, что 
рям и гряда обладают, во-первых, похожими 
значениями запасов элементов, во-вторых, эти значения 
значительно превышают таковые в мочажине и топи [2]. 

 
Таблица 1 Запасы кальция в болотных экосистемах средней тайги 

Фракции растительного вещества Запасы кальция, гСа/м2 
Рям Гряда Мочажина Топь 

Фотосинтезирующая фитомасса кустарничков 0,63 0,50 0,12 0,08 
Фотосинтезирующая фитомасса трав 0,14 0,32 0,05 0,17 
Фотосинтезирующая фитомасса мхов 0,72 0,57 0,70 0,62 
Общая фотосинтезирующая фитомасса 1,49 1,38 0,87 0,87 
Ветви кустарничков 3,88 3,31 2,49 0,32 
Корни кустарничков 0,70 0,63 0,23 0,15 
Корни и корневища трав 0,51 0,86 0,50 9,70 
Общая нефотосинтезирующая фитомасса 5,09 4,80 3,22 10,17 
Фитомасса 6,58 6,19 4,09 11,04 
Ветошь - 0,11 0,05 1,38 
Сухостой 0,18 0,03 - 0,05 
Подстилка 0,33 0,23 0,07 0,06 
Очес мхов 25,15 24,98 13,97 10,87 
Мортмасса 25,66 25,35 14,09 12,36 
Все растительное вещество 32,23 31,54 18,18 23,39 

 
Таблица 2 Запасы магния в болотных экосистемах средней тайги 

Фракции растительного вещества Запасы магния, гMg/м2 
Рям Гряда Мочажина Топь 

Фотосинтезирующая фитомасса кустарничков 0,18 0,16 0,04 0,03 
Фотосинтезирующая фитомасса трав 0,10 0,23 0,09 0,09 
Фотосинтезирующая фитомасса мхов 0,27 0,21 0,47 0,42 
Общая фотосинтезирующая фитомасса 0,55 0,60 0,60 0,54 
Ветви кустарничков 1,46 1,49 0,96 0,15 
Корни кустарничков 0,16 0,20 0,12 0,07 
Корни и корневища трав 0,37 0,64 0,28 0,95 
Общая нефотосинтезирующая фитомасса 1,99 2,33 1,36 1,17 
Фитомасса 2,54 2,93 1,96 1,71 
Ветошь - 0,05 0,02 0,26 
Сухостой 0,07 0,01 - 0,01 
Подстилка 0,10 0,07 0,02 0,01 
Очес мхов 5,20 5,17 3,29 2,56 
Мортмасса 5,37 5,30 3,33 2,84 
Все растительное вещество 7,92 8,22 5,29 4,55 

 
На основе данных по чистой первичной продукции в 

исследуемых экосистемах [5] и данных по потере эле-
ментов из фракций растительного вещества при разло-
жении, были подсчитаны количественные параметры 
следующих процессов: потребление, потери при разло-
жении и закрепление в торфе для кальция и магния. 

Потребление – это количество элемента необходи-
мое для образования чистой первичной продукции. 
Оно определяется величиной продукции, химическим 
составом видов растений, слагающих сообщество и 
свойствами элемента. При разложении отмерших орга-
нов растений происходит высвобождение элементов. 

Потери элемента из каждой фракции дают суммарную 
величину потери данного элемента для экосистемы в 
целом [1]. Неразложившиеся растительные остатки и 
заключенные в них элементы остаются в торфе. Рас-
смотрим бюджет кальция и магния в течение одного 
года. В данном расчете будем исходить из допущения, 
что данное болото находится в стационарном состоя-
нии, и что в среднем количество отмирающего расти-
тельного вещества равно образовавшемуся в течение 
вегетационного периода [3]. 

Потребление кальция в исследованных экосисте-
мах колеблется от 0,9 до 7,4 гCa/м2 в год (таблица 3) и 
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уменьшается в ряду экосистем: топь, гряда, рям, моча-
жина. Наибольшая величина потребления кальция в 
топяном сообществе обусловлена, во-первых, величи-
ной чистой первичной продукции и, во-вторых, тем, 
что подземные органы осок, создающие основную 
часть продукции в этой экосистеме, содержат гораздо 
больше кальция, чем другие виды растений. Высво-
бождение кальция при разложении вновь поступив-
шего мертвого растительного вещества в исследуемых 
экосистемах протекает довольно интенсивно. В рямах, 
на грядах и в мочажинах в первый год высвобождается 
0,6-1,4 гСа/м2 в год, что соответствует 55-70% от каль-
ция, поступившего с опадом. От этих трех экосистем 
резко отличается топь, количество кальция, высвобож-
денного при разложении мортмассы, здесь составляет 
6,9 г/м2 в год, что равно 94% от величины кальция по-
ступившего с опадом. 

Таким образом, потребление кальция с продукцией 
и потери его при разложении мортмассы уменьшаются 
в следующем порядке экосистем: топь, гряда, рям, мо-
чажина. Ввиду того, что часть кальция, высвобождаю-
щаяся при разложении, на повышенных элементах ре-
льефа меньше, чем на пониженных элементах, величина 
закрепления в торфяном горизонте снижается в следую-
щем ряду экосистем: рям, гряда, топь, мочажина. 

Потребление магния в исследованных экосистемах ко-
леблется от 0,6 до 1,1 г/м2 в год (таблица 4) и уменьша-
ется в ряду экосистем: топь, гряда, рям, мочажина. Ве-
личина потребления магния в топи почти в два раза 
превышает таковую в мочажине. Отмечено, что при 
различных величинах чистой первичной продукции на 
гряде и в топи, количественные параметры бюджета 
магния в этих экосистемах имеют довольно близкие 
значения. В то же время в ряме и мочажине при близ-
ких величинах чистой первичной продукции, пара-
метры бюджета магния также имеют близкие значе-
ния, только примерно в два раза меньше, чем на гряде 
и в топи. Высвобождение магния при разложении 
вновь поступившего мертвого растительного вещества 
во всех исследуемых экосистемах протекает довольно 
сходным образом. Потери магния при разложении со-
ставили 63-72% от количества магния, поступившего с 
опадом, что равно 0,4-0,8 гMg/м2 в год [4]. 

Таким образом, величины высвобождения кальция и 
магния при разложении растительного вещества были 
максимальными в топи. В первый же год разложения 
мортмассы высвобождается 94% кальция и 72% магния. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РФФИ 16-55-16007НЦНИЛ_а. 

Таблица 3 Бюджет кальция в болотных экосистемах средней тайги 

Процессы, гCa/м2 в год Кустарнички Травы Мхи Всего 
Рям 

Потребление 0,95 0,39 0,37 1,71 
Потери при разложении 0,40 0,29 0,25 0,94 
Закрепление в торфе 0,55 0,10 0,12 0,77 

Гряда 
Потребление 0,97 0,85 0,33 2,16 
Потери при разложении 0,53 0,62 0,24 1,39 
Закрепление в торфе 0,44 0,23 0,09 0,77 

Мочажина 
Потребление 0,24 0,19 0,46 0,89 
Потери при разложении 0,12 0,18 0,33 0,63 
Закрепление в торфе 0,12 0,01 0,13 0,26 

Топь 
Потребление 0,25 6,82 0,32 7,39 
Потери при разложении 0,13 6,61 0,20 6,94 
Закрепление в торфе 0,12 0,21 0,12 0,45 

Таблица 4 Бюджет магния в болотных экосистемах средней тайги 

Процессы, гMg/м2 в год Кустарнички Травы Мхи Всего 
Рям 

Потребление 0,25 0,28 0,14 0,67 
Потери при разложении 0,09 0,24 0,09 0,42 
Закрепление в торфе 0,16 0,04 0,05 0,25 

Гряда 
Потребление 0,32 0,62 0,12 1,06 
Потери при разложении 0,12 0,53 0,06 0,71 
Закрепление в торфе 0,20 0,09 0,06 0,35 

Мочажина 
Потребление 0,10 0,18 0,31 0,59 
Потери при разложении 0,04 0,13 0,20 0,37 
Закрепление в торфе 0,06 0,05 0,11 0,22 

Топь 
Потребление 0,11 0,76 0,21 1,08 
Потери при разложении 0,04 0,67 0,07 0,78 
Закрепление в торфе 0,07 0,09 0,14 0,30 
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ОБ УЧАСТИИ НИЗКО ОРГАНИЗОВАННЫХ РАСТЕНИЙ В ДИНАМИКЕ БОЛОТ 

М. Я. Войтехов 

Талдомская администрация особо охраняемых природных территорий (ТАООПТ), 
Талдом, Московская область, Россия, mihail_voytehov@yandex.ru 

Рассматриваются взаимоотношения сфагновых мхов, способствующих длительному разрыву биологического круговорота 
элементов питания, связанному с образованием торфа, и водорослей, лишайников, печёночников, обеспечивающих лишь 
кратковременную (сезонную) их иммобилизацию, но замкнутый внутригодовой круговорот, вовлекающий на стадиях их раз-
ложения бактериями и ткани сфагнов. Парцеллы с доминированием сфагнов или водорослей и печёночников можно рассмат-
ривать как конкурирующие подсистемы болотного биогеоценоза. При снижении обеспеченности водоёмов элементами пи-
тания значение водорослей в динамике болотных фаций, по отношению к сфагнам возрастает. 

Введение 
При исследовании взаимоотношений болот с при-

легающими биогеоценозами значительное внимание 
уделялось взаимодействиям болотных и лесных сооб-
ществ, этому посвящены монография Ф.З. Глебова [4] 
и множество статей. Взаимодействия болотных и вод-
ных экосистем пользовались меньшим вниманием. Как 
известно, на болотах существуют мочажины и озерки, 
не зарастающие сфагновой массой столетиями или 
даже тысячелетиями (первым в российской литературе 
на это обратил внимание В.П. Матюшенко [7]). Это 
даёт основание поставить вопрос о механизмах, проти-
водействующих экспансии сфагнов на внутриболот-
ные водоёмы. 

В одной из наиболее известных работ, содержащей 
обзор точек зрения о причинах формирования «водо-
ёмкостей верховых болот» В.А. Фриш [11] рассматри-
вал фактически только водоёмы среди «торфяных ку-
полов», и отвергал возможность участия в их форми-
ровании биогенных факторов, ссылаясь при этом, в 
частности, на мнение И.Д. Богдановской-Гиенэф, что 
«факторы биологического порядка, такие как... нерав-
номерность отложения органического вещества раз-
личными видами сфагнов... сами по себе не могут при-
вести к возникновению устойчивых мочажин» [2]. Со-
глашаясь с цитируемой им точкой зрения В.А. Сука-
чёва: «По-видимому, эти любопытные вторичные мо-
чажины и озерки могут иметь разное происхождение» 
[8], В.А. Фриш безапелляционно отвергал мнение К.Е. 
Иванова, объяснявшего тот факт, что берега внут-
риболотных водоёмов нередко выше минеральных бе-
регов болот, повышением их уровня вместе с нараста-
нием сфагнового торфа [5]. По мнению В.А.Фриша: 
«Допущение, что уровень первичных озер поднимался 
вслед за нарастанием торфяного купола, не подтвер-

ждается фактами и вообще неубедительно с физиче-
ской точки зрения». Сам В.А. Фриш являлся сторонни-
ком развития внутриболотных водоёмов в результате 
механических процессов динамики торфяной залежи 
под влиянием выделения (давления) болотных газов и 
сползания торфяных масс под воздействием силы тя-
жести по склонам куполов выпуклых верховых болот 
(более подробно эта точка зрения изложены в более 
ранней его работе [10]. 

Однако, по нашим наблюдениям, мочажины и 
озерки встречаются не только на выпуклых верховых 
болотах, но и на плоских, от простирающихся на мно-
гие десятки километров до совсем небольших болот. 
Первичные озерки могут формироваться при оли-
готрофном заболачивания пойм в результате нараста-
ния торфяной залежи (что соответствует мнению К.Е. 
Иванова, с которым не соглашался В.А. Фриш), а на 
склоновых болотах встречаются неглубокие вто-
ричные мочажины округлой формы с дном, сложен-
ным довольно плотным фускум-торфом, появление ко-
торых не связано ни с выбросами болотных газов, ни с 
разрывами торфяного пласта. 

Не отвергая возможность действия факторов, изу-
чению которых посвятил свои работы В.А. Фриш (и 
допуская, что в ряде случаев они могут оказаться веду-
щими), остановимся на биогенных факторах. По 
нашему мнению, вопрос не сводится к тому, что нерав-
номерность отложения органического вещества раз-
ными видами сфагнов сама по себе не может привести 
к появлению устойчивых мочажин (на что указывала 
И.Д. Богдановская-Гиенэф, и с чем мы согласны), но и 
с тем, выводится ли это вещество и содержащиеся в 
нём биогенные элементы из дальнейшего круговорота, 
иммобилизуясь в виде торфа, или возвращается в био-
логический круговорот. 
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Автор согласен с мнением В.К. Бахнова, считав-
шего несостоятельной «концепцию, согласно которой 
сфагновые мхи и другие растения верховых болот 
обеспечивают свою потребность в элементах мине-
рального питания исключительно за счёт аэральных 
поступлений на поверхность болота»: «Не трудно 
представить себе, что данный источник зольных эле-
ментов неиссякаем и является постоянно действую-
щим. Отсюда следует логический вывод о том, что 
сфагновые мхи и вообще сфагновые болота должны 
существовать бесконечно длительное время. Однако 
подобное в природе, как известно, не наблюдается. И 
на верховых болотах имеют место сукцессии расти-
тельных ассоциаций, приводящие в конечном резуль-
тате к деградации сфагнового покрова и переходу бо-
лота в завершающую стадию развития, названную В.Д. 
Лопатиным (в 1980 г.) дистрофной. На данном этапе, в 
силу замедленного роста растений и малой продуктив-
ности фитоценоза, процесс торфообразования практи-
чески прекращается. Затухание сопровождается усиле-
нием регрессивных явлений, дифференциацией поверх-
ности болота и образованием в конечном итоге так на-
зываемого грядово-озерного комплекса, знаменующего 
собой завершающий этап в развитии болота» [1]. 

Т.Ю. Толпышева связывала одну из первых стадий 
формирования вторичных мочажин на прежде одно-
родно увлажнённых олиготрофных болотах с разви-
тием лишайников, выделения которых, по её данным, 
препятствуют прорастанию спор мхов. При отмирании 
лишайников из их слоевищ вымываются и поступают 
в почву органические соединения, минеральные веще-
ства, вследствие этого отмечается вспышка как видо-
вого разнообразия, так и обилия микроскопических 
грибов, и это приводит к усилению процесса деструк-
ции органического вещества. Постепенно на месте от-
мерших лишайников появляются пятна оголённого 
торфа и скапливается вода [9]. 

Э. Карофельд с соавторами [14,15] показал, что 
пятна некроза сфагнов в понижениях микрорельефа 
болот встречаются чаще и по размерам в три раза 
больше, чем на повышениях, на повышениях они мо-
гут повторно зарастать сфагнами, а в понижениях это 
не наблюдается, дно депрессий покрывается слоем во-
дорослей 2-3 мм. 

Материалы и методы 
Предметом рассмотрения нашей статья являются 

как первичные, так и вторичные непроточные внутри-
болотные водоёмы (мочажины и озерки). При этом су-
ществуют различия явлений между небольшими водо-
ёмами, в которых практически отсутствует ветровое 
(волновое) перемешивание воды, и динамика водных 
масс определяется, прежде всего, температурными 
факторами и выделением газов, и озёрами большой 
площади. 

Исследования минерализации воды с использова-
нием кондуктометра «Dist-1» фирмы Hanna и общие 
наблюдения за состоянием внутриболотных водоёмов 
автор проводил регулярно на водоёмах среди сфагно-
вых болот Талдомского района Московской области, 
эпизодические измерения и наблюдения — на внутри-
болотных водоёмах Владимирской, Воронежской, 
Московской, Новосибирской, Псковской, Смоленской, 
Тверской, Томской областей, Республики Коми и 

Ханты-Мансийского автономного округа. Определе-
ние видов собранных автором водорослей проводила 
ведущий научный сотрудник ЗБС МГУ имени М.В. Ло-
моносова к.б.н. О.В. Анисимова. 

Результаты исследования и их обсуждение 
По нашим наблюдениям, минимальная концентра-

ция растворённых минералов, при которой в непроточ-
ных водоёмах способны расти наиболее олиготрофные 
гидрофильные виды сфагнов (например, Sphagnum 
balticum), составляет 8-10 мг/л воды (в водотоках сфаг-
новые мхи, в т.ч. виды, относящиеся к олиго-мезотроф-
ным, например, Sph. lindbergii, и мезотрофным, напри-
мер, Sph. fallax, встречаются и при существенно более 
низкой минерализации). Более бедные питанием непро-
точные водоёмы можно считать дистрофными. Весной, 
после таяния снега, минерализация воды в непроточных 
внутриболотных водоёмах обычно близка к минерали-
зации воды в толще сфагнового ковра и соответствует 
олиготрофному уровню — до 20-35 мг/л, но к июню на 
поверхности воды в озерках и во многих мочажинах 
снижается до дистрофного, а в неглубоких мочажинах 
нередко сохраняется вблизи нижнего предела оли-
готрофного уровня — 10-15 мг/л (после пересыхания в 
летние засухи и повторного заполнения дождями мине-
рализация воды в мочажинах вновь повышается). Годо-
вая амплитуда колебаний общей минерализации в водо-
ёмах среди олиготрофных болот выше, чем в прилегаю-
щих сфагновых коврах. В мочажинах аапа болот в лет-
ний сезон может сохраняться минерализация, соответ-
ствующая мезотрофной – 50 мг/л и более. 

В исследованных автором мезотрофных водоемах 
таксономическое разнообразие водорослей варьирует 
сильно. В одних регионах можно наблюдать высокое 
разнообразие конъюгат, в других – разнообразие всех 
водорослей минимальное. При олиготрофном уровне 
минерализации состав альгофлоры показывает значи-
тельное разнообразие диатомовых и десмидиевых во-
дорослей. При этом доминантные виды водорослей 
специфичны для разных водоемов. Диатомовые водо-
росли, которые встречаются повсеместно, высоких 
значений обилия не достигают. При дистрофном 
уровне (минерализация ниже 10 мг/л) видовое разно-
образие водорослей обусловлено географическим по-
ложением водоема. 

Несмотря на развитие планктонных водорослей и 
водорослевых матов, сапропеля в дистрофных водоё-
мах откладывается крайне мало. По нашим наблюде-
ниям, на дне незаросших дистрофных «окон» (минера-
лизация в июле-августе 4-7 мг/л), оставшихся от карь-
еров добычи торфа около 50 лет назад в болоте Сима 
на Звенигородской биостанции МГУ, сапропеля всего 
2-3 мм, и в нём преобладали остатки не водорослей, а
стенок ловчих пузырьков Urticularia minor. По свиде-
тельству В.П. Матюшенко [7], на болоте Лодкинский
мох в Тверской области имелись первичные «озерки в
виде мешков воды, доходящих почти до дна болота с
тонким слоем сапропеля и жидкого сфагно-осокового
торфа (вместе около 0,50 см)».

Помимо снижения общей минерализации ниже по-
рога толерантности сфагнов, часто наблюдается по-
крытие мхов «чехлом» водорослей, снижающим осве-
щённость, и даже погребение сфагнов в водорослевых 
матах (состоящих из разнообразных групп водорослей). 
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По составу рыхлого чехла альгофлоры, экранирующей 
сфагны от света, имеются пока единичные наблюде-
ния. Например, в Болоте Мэдла-Пэв-Нюр (Республика 
Коми) основную массу покрывающего сфагны чехла 
водорослей составляют типичные болотные виды – 
диатомеи Frustulia и скопления десмидиевых (видов 7-
10), из цианофит – Hapalosiphon. Кроме последнего, 
это не обрастатели, они живут в сфере сфагнов, но к 
ним не крепятся. Маты на всех исследованных 
объектах формирует большой комплекс видов, пред-
ставители тех же трех групп: Диатомеи, Циа-
нобактерии и Конъюгаты (сборы августа-сентября), 
остальное «в примеси». 

Как известно, к началу весны в водоёмах наиболь-
шая концентрация элементов минерального питания и 
наименьшая О2 наблюдается в придонных слоях, где 
разлагаются остатки планктона. После схода льда кон-
векция выравнивает распределение с глубиной темпе-
ратуры воды и всех её химических и биологических ха-
рактеристик, повышая содержание О2 во все толще 
воды до 100%. Это приводит к усилению разложения 
органических остатков, повышению минерализации и 
весенней вспышке развития фитопланктона [12]. Фор-
мирование плавающих поверхностных матов и отсут-
ствие отложения сапропеля связано с явлением мета-
фитон – всплыванием донных отложений органики на 
поверхность водоёмов [6], которые в хорошо аэрируе-
мых слоях быстро разрушаются. 

Проведённое А.В. Головченко с соавторами [3] 
сравнение микробных сообществ сфагнового очёса и 
регрессионных пятен показало, что микробная био-
масса в регрессионных плёнках в 2-3 раза выше, чем в 
сфагновом очёсе. Доля водорослей в суммарной мик-
робной биомассе составляет 74-87%. Численность бак-
терий в регрессионной плёнке в 3-5 раз выше, чем в об-
разцах сфагнового мха. В сфагновом очёсе преобла-
дает мицелий грибов. Анализ бактериального ком-

плекса исследуемых образцов показал, что только в ре-
грессионных плёнках азотобактер может быть домини-
рующим компонентом (его доля в бактериальном ком-
плексе может достигать 50-70%), что, по мнению авто-
ров данного исследования, может быть тесно связано с 
ассоциациями водорослей. 

Известно, что бактерии характерны для быстрого, а 
грибы – для медленного оборота элементов питания и 
органического вещества [13]. 

Очевидно, в отличие от сфагновых сообществ, где 
преобладает связанная с устойчивостью к разложению 
сфагнов долгосрочная иммобилизация элементов ми-
нерального питания при образовании торфа (разрыв 
биологического круговорота), сообщества, первичным 
продуцентом которых является альгофлора, обеспечи-
вают лишь кратковременную сезонную иммобилиза-
цию элементов питания, связанную с температурной 
стратификацией и летней аноксией гиполимнона, а до-
полнительная фиксация азота из атмосферы при кон-
вективном повышении аэрации способствует усиле-
нию биологического круговорота, в т.ч. разложения 
сфагнов. Этому может также способствовать обилие в 
матах микро- и мезофауны – нематод, коловраток, ти-
хоходок, личинок двукрылых, иных беспозвоночных, 
дополняющих химическое разложение механическим 
разрушением. В нашем эксперименте in vitro примерно 
половина листьев сфагновых мхов при двухмесячном 
инкубировании в водорослевых матах оказалась фраг-
ментирована, внутри клеток листьев мха содержатся 
диатомовые водоросли и грибные гифы. Контрольные 
листья сфагнов, инкубированные в тех же сосудах вне 
водорослевых матов, не были разрушены. 

Развивая цитированную выше концепцию В.А. Бах-
нова, можно предположить, что соотношение поверхно-
стей сфагновых сообществ и дистрофных озерков на бо-
лотах определяется степенью дефицита элементов пита-
ния, необходимых для роста сфагновых мхов, и это со-
отношение может быть выражено формулой: 

Atot/Abog = Nnead/Nreal 
Где, Atot – общая площадь болота; Abog – площадь собственно болотных (с доминированием сфагновых мхов) 
сообществ; Nneed – количество элементов питания, необходимое для полноценного роста сфагновых мхов на всей 
площади болота; Nreal – количество элементов питания, реально поступающее на поверхность болота. 

Также следует отметить роль характерных для 
биоты водоёмов олиготрофных (и дистрофных) болот 
черных печёночников (представителей класса Junger-
manniopsida), часто весьма обильных в регрессионных 
пятнах и по краям внутриболотных озерков. Наши 
эксперименты in vitro с печёночниками показали, что в 
постоянно влажной среде их ткани весьма устойчивы 
к разложению, однако, будучи хотя бы однократно 
высушены, при повторном увлажнении мацерируют в 
считанные дни, что сопровождается обильным раз-
множением бактерий. Печёночники также могут спо-
собствовать временной (в т.ч. в течение нескольких 
сезонов) иммобилизации элементов минерального пи-
тания и стимулированию их оборота в годы засух. 

В больших озёрах, в т.ч. с песчаным дном, окружён-
ных сфагновой сплавиной, можно наблюдать более 
низкое, чем в окружающей сфагновой сплавине и во-
доёмах среди неё, содержание минеральных элементов 
(в непроточном озере около пос. Белый Яр (Томская 

обл.) отмечено 2 мг/л, в слабо проточном озере Ранге-
Тур (ХМАО, Природный парк Кондинское Полесье) – 
5 мг/л). По краям сфагновой сплавины на границе с 
озером наблюдается пояс эвтрофных растений, в т.ч. 
нитрофилов (Calamagrostis epigeios, Cicuta virosa, 
Comarum palustre, Epilobium palustre, Lythrum salicaria, 
Scutellaria galericulata и др., а также Sphagnum 
squarrosum). Это может быть связано с тем, что водо-
росли аккумулируют в своей биомассе содержащиеся 
в воде биогенные элементы, которые при выбрасыва-
нии водорослей волнами на край сплавины мобилизу-
ются при разложении водорослей, обогащая ризосферу 
сосудистых растений, что сопровождается обеднением 
воды в озере. 

Заключение 
Можно назвать три возможных механизма сдержи-

вания альгофлорой экспансии сфагновых сообществ 
на малые водоёмы олиготрофных болот: 1) рост более 
толерантных   к дефициту минерального питания водо- 
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рослей локально приводит к минеральному голоданию 
сфагновых мхов (это более актуально для озерков); 2) 
экранирование перифитоном побегов сфагнов от света 
(вероятно, в случае «погребения» сфагнов, продукция 
алгофлоры локально превышает продукцию сфагнов 
при любом уровне минерализации); 3) увеличение био-
логического круговорота в связи с податливостью 
«опада» водорослей (а также лишайников, печёночни-
ков) к разложению бактериями и, по крайней мере в 
ряде случаев, улучшением азотного питания водных 
парцелл среди болот способствует усилению разложе-
ния оказавшегося в непосредственном контакте с ними 
опада сфагнов.. Сохранение мочажин, в т.ч. в мезо-
трофных болотах, может быть в большей мере связано 
с третьей причиной. 

Колебания минерализации во внутриболотных во-
доёмах нельзя рассматривать как благоприятствующие 
только альгофлоре. Возможно, повышение минерали-
зации в период разложения растительных остатков 
кратковременно стимулирует и рост находящихся в 
сфере их влияния прибрежных сфагновых мхов. 

Парцеллы с доминированием сфагнов или водорос-
лей и печёночников следует рассматривать как конку-
рирующие подсистемы болотного биогеоценоза. 
Наиболее остра эта конкуренция при обеспеченности 
болота элементами питания, близкой к нижнему поро-

гу толерантности сфагновых мхов, но, очевидно, что 
некоторые механизмы способны действовать и при 
уровне обеспеченности элементами питания, достаточ-
ном для роста сфагновых мхов, в т.ч. мезотрофных ви-
дов. Эти механизмы нуждаются в дальнейшем изуче-
нии. Роль лишайников и печёночников, в целом, по-
добна роли водорослей, прежде всего, на ранних ста-
диях формирования мочажин, а также в динамике 
краёв внутриболотных водоёмов, но, в отличие от во-
дорослей, менее регулярна (данные группы не обра-
зуют самостоятельные, конкурирующие со сфагно-
выми сообществами системы). 

В примыкающих к сфагновым болотам водоёмах 
большой площади, где существенную роль играют 
волновые процессы, планктонные водоросли могут 
оказывать иное влияние. Содействие росту сосудистых 
растений препятствует разрушению волнами края 
сфагновой сплавины, возможно, даже способствует её 
экспансии на акваторию водоёма (однако, очень мед-
ленной, трудно уловимой в ходе мониторинга). 

В целом, данные выводы поддерживают мысли Р.Д. 
Барджета и Д.А. Уордла [13] о том, что некоторые 
виды растений, воздействуя на круговорот элементов 
питания, могут оказывать непропорционально боль-
шое, относительно их вклада в общую биомассу сооб-
щества, влияние на процессы в экосистемах. 

Список литературы 
1. Бахнов В.К. 1986. Биохимические аспекты болотообразовательного процесса / АН СССР. Сиб. отд-е. Ин-т почвообра-

зования и агрохимии. Отв. ред. Гаджиев И.М. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е. 193 с. 
2. Богдановская-Гиенэф И.Д. 1969. Закономерности формирования сфагновых болот верхового типа на примере Поли-

стово-Ловатского болотного массива. Л.: Наука. 186 с. 
3. Головченко А.В., Богданова О.Ю., Глухова Т.В. 2015. Структура микробных сообществ регрессионных пятен верхового

торфяника // Болота и биосфера: материалы Всероссийской с международным участием 9-ой школы молодых ученых (14-18 
сентября 2015 г., г. Владимир). Иваново: ПресСто. С. 39-44. 

4. Глебов Ф.З. 1988. Взаимоотношения леса и болота в таежной зоне. Новосибирск. 183 с. 
5. Иванов К.Е. 1957. Основы гидрологии болот лесной зоны и расчёты водного режима болотных массивов. Л.: Гидроме-

теоиздат. 500 c. 
6. Макаревич Т.А., Остапеня А.П. Метафитон как структурно-функциональный элемент водных экосистем // Озерные

экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды: материалы Международ. науч. конф. 
по озерным экосистемам. Минск. БГУ. 2000. С. 226-230 

7. Матюшенко В.П. 1934. О геоботанических основах гидрологии торфяных болот // Труды Научно-исследовательского 
торфяного института. Вып. 14. С. 182-199. 

8. Сукачев В.Н. 1973. Болота, их образование, развитие и свойства. – В кн.: Избранные труды. Т. 2, М.; Л. 352 с.
9. Толпышева Т.Ю. 2005. Биотические связи лишайников в лесных и болотных экосистемах. Автореферат диссертации в

виде научного доклада на соискание ученой степени доктора биологических наук. Петрозаводск. 69 с. 
10. Фриш В.А. 1978. Торфяная тектоника. // Известия Всесоюзного географического общества, т. 110, вып. 2. С. 108-112.
11. Фриш В.А. 1981. Ландшафтный и структурно-геологический анализ развития болот // Известия Всесоюзного геогра-

фического общества, т.113, вып. 2. С. 122-129. 
12. Эдельштейн К.К. 2014. Гидрология озёр и водохранилищ. Учебник для вузов. М.: Перо. 399 с.
13. Bardgett R.D, Wardle D.A., 2010. Aboveground-Belowground Linkages. Biotic Interactions, Ecosystem Processes, and Global

Change. Oxford University Press. 312 p. 
14. Karofeld E., Pajula R. 2005 Distribution and Development of Necrotic Sphagnum patches in Two Estonian Raised Bogs //

Folia Geobotanica 40: 357-366, 
15. Karofeld E., Тoom M. (1999): Mud-bottoms in Mannikjarve Bog, Central Estonia. Proc. Estonian Acad. Sci. Biol./Ecol. 48

(3): 216-236. 



21 

ТИПОЛОГИЯ И СТРУКТУРА БОЛОТНЫХ МАССИВОВ  
В СВЯЗИ С ГЕОБОТАНИЧЕСКИМ КАРТОГРАФИРОВАНИЕМ 

О.В. Галанина1, 2

1Санкт-Петербургский государственный университет, 2Ботанический институт имени В.Л. Комарова РАН, 
Санкт-Петербург, Россия, o.galanina@spbu.ru 

На примере двух болотных массивов, расположенных в краевой части Беломорско-Кулойского плато в границах Пинежского 
заповедника (Архангельская область), затрагивается проблема типологии болот; обсуждается их сходство и различие по 
структуре и характеру растительного покрова. Использован картографический метод исследования, позволивший визуали-
зировать пространственную неоднородность обоих массивов. В качестве картируемых единиц созданных крупномасштаб-
ных карт выступают болотные фации. Высказывается мнение об определяющем влиянии геоморфологических и гидрогео-
логических условий на типологию близко расположенных болотных массивов. 

Объекты исследований – болотные массивы Коса-
чиное и Велболото, на примере которых излагается 
суть заявленной темы, находятся на Беломорско-Ку-
лойском плато на территории Государственного при-
родного заповедника Пинежский (Архангельская об-
ласть). В силу своих относительно небольших разме-
ров ранее они не подвергались рекогносцировке или 
детальной разведке [8].  

Болотные массивы располагаются на повышенной 
волнистой равнине на горизонтально лежащих палео-
зойских осадочных породах с маломощным покровом 
морены [1, с. 22]. В подстилающих палеозойских поро-
дах, состоящих из гипсов, ангидритов и доломитов 
пермского возраста, происходят карстовые процессы 
[9]. Сверху эти породы перекрыты четвертичными от-
ложениями – супесчаной и суглинистой мореной по-
следней стадии Валдайского оледенения, в которой 
слой суглинка перекрыт сверху маломощным слоем 
супеси, реже – песка. Специфика залегания подстила-
ющих и четвертичных пород определила формирова-
ние различных ландшафтов. На интересующей нас тер-
ритории получает распространение ледниковый ланд-
шафт с элементами карста.  

Кирюшкиным В.Н. и Жировым А.И. [6] выполнено 
крупномасштабное ландшафтное районирование бо-
лотных урочищ и систем для северной лесной части 
Архангельской области. Ими установлено, что каж-
дому морфологическому типу рельефа присущи опре-
деленные варианты болотных урочищ и систем, имею-
щие характерные рисунки изображения на снимках.  

Болото Косачиное расположено (64°31’23”-
64°32’03” с.ш., 43°08’24”-43°09’57” в.д.) на террито-
рии зоны строгой охраны заповедника. В 2014 г. оно 
было обследовано маршрутным методом из д. Перш-
ково. Это типичный верховой болотный массив пло-
щадью около 1,0 км2, на котором присутствуют с гря-
дово-мочажинные комплексы (ГМК).  

Рисунок 1 демонстрирует пространственную струк-
туру болотного массива. Картируемыми единицами 
являются элементы горизонтальной структуры – бо-
лотные фации. По характеру очертаний контуров и их 
взаимному расположению можно заметить, что болот-
ный массив имеет слабый уклон поверхности с запада 
на восток, что маркируется шейхцериево-сфагновыми 
топями (легенда, № 8) и присутствием ГМК (№ 1). 
Воды, стекающие с болотного массива, в конечном 
итоге, попадают в р. Пинега. 

На грядах ГМК доминируют Betula nana, 
Chamaedaphne calyculata и Sphagnum fuscum, а на бо-
лее низких – Rubus chamaemorus и Empetrum herma-
phroditum. Мочажины заняты шейхцериево-сфагно-
выми (Sphagnum majus) сообществами, часто с Carex 
rostrata (№ 1). Облесённость болота сосной незна-
чительная (№№ 5 и 6), она возрастает к окраинным 
частям (№ 7). На периферийных участках распростра-
нены берёзово-осоково-сфагновые сообщества с елью 
(№ 9). Присутствие на данной территории карстую-
щихся пород не сказывается на облике и характере рас-
тительного покрова болота; лишь отдельно стоящие 
высокие лиственницы по южной периферии массива 
напоминают о карсте. Минеральные острова увеличи-
вают биотопическое разнообразие, на них описаны 
сосняки кустарничково-лишайниковые и кустарнич-
ково-зеленомошные на супесях. Кустарнички пред-
ставлены брусникой и водяникой.  Болото может быть 
отнесено к печоро-онежским сфагновым грядово-мо-
чажинным болотам, для которых отмечается незначи-
тельная роль в сообществах Eriophorum vaginatum [10]. 

Второй из изученных болотных массивов – Велбо-
лото (64°36’01” – 64°36’39” с.ш., 43°13’05” – 43°15’17” 
в.д.) находится в 2,7 км на северо-запад от пос. Красная 
Горка в буферной зоне заповедника. Расстояние между 
массивами составляет около 15 км (в направлении с 
юга на север), а перепад высот − около 40 м. Отметим 
нахождение болот на разных гипсометрических уров-
нях (Косачиное – 98 м; Велболото – 138 м над у.м.). 
Флора болот проанализирована в работе [3]. Форма 
котловины, различия в характере и мощности четвер-
тичных отложений, особенности гидрологического ре-
жима определили значительные отличия в конфигура-
ции болот и характере растительного покрова.   

Площадь массива оценивается в 0,8 км2. Из массива 
Велболото вытекают два ручья: один в его северо-запад-
ной части (pH=5,7), а другой – симметрично в северо-
восточной. Общий уклон поверхности – с юга на север. 
С запада массив соседствует с квартальной просекой, 
являющейся границей заповедника; с севера и востока к 
болоту вплотную подходят сплошные вырубки (наши 
данные по состоянию на 2015 г.). Северная граница 
массива чёткая, в то время как южная – изрезанная из-за 
процесса заболачивания прилегающего суходола. 

Болотный массив нами охарактеризован как микс-
трофный, так как сочетает в себе олиготрофные 
грядово-мочажинные (рН=3,9-4,1), мезоолиготрофные 
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Рисунок 1 – Типологическая карта болотного массива Косачиное 

ЛЕГЕНДА 
Болотные фации (микроландшафты) 

1. кустарничково-сфагновые гряды (Sphagnum fuscum) и шейхцериево-сфагновые мочажины (ГМК)
2. кустарничково-сфагновые; 
3. сосново-кустарничково-сфагновые;
4. вздутоосоково(Carex rostrata)-сфагновые ковры с кустарничковыми грядами; 
5. кустарничково-сфагновые с редкой сосной;
6. кустарничково-сфагновые гряды с сухостоем сосны
7. сосняки кустарничково-сфагновые; 
8. шейхцериево-сфагновые топи
9. березово-осоково-сфагновые с елью; 
10. минеральные острова

(рН=4,4), мезотрофные (рН=5,8), топяные ковровые и 
ключевые евтрофные (pH=6,3) участки.  

На рисунке 2 представлена карта распределения бо-
лотных фаций. Влияние напорного грунтового пита-
ния заметно проявляется в северной окраинной части 
болота. Здесь описаны осоково(Carex lasiocarpa)-тра-
вяно-сфагновые (Sphagnum warnstorfii) сообщества с 
присутствием целого ряда характерных видов (Bistorta 
major, Ligularia sibirica, Saussurea alpina, Baeothryon 
alpinum, Eriophorum gracile, Parnassia palustris) (№ 7).  

Болото открытое. Грядово-мочажинные комплексы 
сформированы слабо (№ 1). Обширные морошково-во-
дяниково-сфагновые гряды со Sphagnum fuscum упло-
щены, кое-где они перемежаются осоково(Carex ros-
trata, C. limosa)-шейхцериево-сфагновыми (Sphagnum 
balticum, Sph. papillosum) мочажинами (№ 2). Широко 
распространены вздутоосоково-сфагновые (№4), взду-
тоосоково-шейхцериево-сфагновые (№ 5) участки, 

наиболее обводненные из которых представляют со-
бой непроходимые топи с вахтой (№ 3). 

Данные ботанического состава торфа из скважины, 
пробуренной в восточной окраинной части Велболота, 
где обнаруживаются осоково-ерниково-сфагновые фа-
ции (№ 11), подтверждают инициальное суходольное 
заболачивание под влиянием напорного грунтового 
питания [3]. Водоупором являются суглинки. Веро-
ятно, данный факт и минерализация грунтовых вод, 
питающих болото, позволяет ели (Picea obovata) про-
израстать в болотных окраинных сообществах; сосны 
(Pinus sylvestris) были встречены единичными ослаб-
ленными экземплярами [4]. 

На минеральных внутриболотных островах (№ 13) 
Велболота отмечается распад мелколиственно-елового 
древостоя, выпадение мощных осин и образование 
окон с обильным подростом рябины. Наличие ветро-
вально-почвенных комплексов способствует процессу 
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Рисунок 2 – Типологическая карта болотного массива Велболото 

ЛЕГЕНДА 
Болотные фации (микроландшафты) 

1. морошково-водяниково-сфагновые (Sphagnum fuscum) гряды; почти без мочажин (ГМК); 
2. морошково-водяниково-сфагновые (Sphagnum fuscum) гряды и осоково-шейхцериево-сфагновые мочажины (ГМК); 
3. вздутоосоково(Carex rostrata)-шейхцериево-сфагновые и вздутоосоково-сфагновые топяные ковровые участки и

обширные озерки с шейхцерией и вахтой;
4. вздутоосоково (Carex rostrata)-сфагновые; 
5. вздутоосоково-шейхцериево-сфагновые;
6. вздутоосоково-сфагновые окраинные, на пристволовых повышениях под сухостойными соснами кассандрово-

морошково-сфагновые (Sphagnum magellanicum);
7. вахтово-ерниково(Betula nana)-сфагновые (Sphagnum warnstorfii) с ключевым эффектом;
8. осоково(Carex pauciflora, C. rostrata)-пушицево(Eriophorum vaginatum)-ерниково(Betula nana)-сфагновые

(Sphagnum fuscum, Sph. magellanicum, Sph. angustifolium); 
9. кассандрово-пушицево(Eriophorum angustifolium)-сфагновые; 
10. осоково-травяно-сфагновые (Sphagnum warnstorfii) с можжевельником, зарослями ив, подростом ели и березы

пушистой ключевые; 
11. осоково(Carex globularis)-ерниково(Betula nana)-сфагновые (Sphagnum angustifolium) с елью; 
12. ерниково-пушицево(Eriophorum vaginatum)-сфагновые; 
13. минеральный остров мелколиственно-еловый с обильным подростом рябины кустарничково-зеленомошный.
14. восточная граница Пинежского заповедника
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заболачивания; под корневыми вывалами поселяются 
сфагны, возникает застойное увлажнение, и формиру-
ются условия для распада острова на фрагменты с по-
следующим их погребением под сфагновой толщей.  

Космоснимок Велболота и составленная нами карта 
сходны с рисунком горизонтальной структуры про-
стых болотных урочищ логов всхолмленной леднико-
вой равнины в нижнем течении р. Сояна [6, с. 104]. 

Болота Пинежского заповедника находятся в зоне 
олиготрофных торфяников таёжной полосы с комплек-
сами гряд и мочажин [5]; согласно болотному райони-
рованию Боч М.С. и Мазинг В.В. [2], они попадают в 
северо-восточноевропейскую провинцию зоны выпук-
лых грядово-мочажинных болот. Однако изученные 
болота по типологии различаются: болото Косачиное 
представляет собой верховой болотный массив, в то 
время как Велболото может быть отнесено к бедным 
аапа-болотам.  

Интересной представляется схема динамики болот-
ной растительности Пинежского заповедника [7, с. 
135], в которой присутствуют два динамических ряда 

разного генезиса: озёрный и суходольный. В нашем 
случае, болотный массив Косачиное, представляющий 
собой верховое олиготрофное болото с грядово-моча-
жинными комплексами и редкой сосной, очевидно, 
имеет озерное происхождение. В пользу последнего 
утверждения свидетельствует и его конфигурация. Бо-
лото Велболото должно быть отнесено к болотам, воз-
никшим в результате суходольного заболачивания. 
Оно имеет как атмосферно-грунтовое питание, так и 
ключевое. На начальных этапах болотообразования 
ключевое питание преобладало [3]. При одновремен-
ном заболачивании западин и лесов возник болотный 
массив, который, по сути, является болотной системой 
(см. рисунок 2). По мнению авторов, оба ряда конвер-
гируют при достижении болотом верховой стадии, с 
чем мы не склонны соглашаться. 

Исследования проведены при поддержке РФФИ 
(грант №13-05-00837). Автор признателен Д.О. Садо-
кову, Д.А. Филиппову за помощь в проведении полевых 
изысканий, а также Г.А. Тюсову за картографическое 
оформление результатов. 
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Статья посвящена описанию и классификации растительности «Чистого Болота», которое является характерным 

примером плоских и слабовыпуклых осоково-гипновых и лесных болот богатого грунтового питания на северной границе их 
распространения в Западной Сибири. Все разнообразие растительных сообществ отнесено к 3 союзам и 2 порядкам из двух 
классов растительности Alnetea glutinosae и Scheuchzerio - Caricetea fuscae. Всего выделено 3 сообщества и 7 ассоциаций, из 
которых 3 предлагаются как новые. 

 
«Чистое Болото» располагается на первой надпой-

менной террасе р. Иртыш (левого притока р. Обь) в ос-
новании крутого склона Тобольского материка к севе-

ро-востоку от г. Тобольска (Тюменская область) в не-
посредственной близости от промышленной зоны 
города и протягивается по направлению от юго-запада 
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к северо-востоку с очень значительным отклонением в 
сторону последнего. В длину болото вытянуто на 18 
км, в ширину достигает 8,5 км.  

Близость крупного города, развитие сельского хо-
зяйства, а в последние годы строительство крупней-
шего в мире нефтеперерабатывающего завода «ООО 
СИБУР Тобольск» сказалось на состоянии болота. В 
настоящее время по восточной и северной периферии 
болота проложены просеки ЛЭП, в южной части бо-
лото пересекает железная дорога. Обширный, примы-
кающий к ней участок болота, в конце 1980-х гг. затро-
нут осушительной мелиорацией, и использовался для 
добычи торфа. Нарушен мелиоративными канавами и 
частично осушен участок по восточной мелкозалеж-
ной периферии болота. Однако поскольку гидрологи-
ческий режим болота, который обеспечивает разгрузка 
в основании материка и постоянный приток напорных 
грунтовых вод, богатых элементами минерального пи-
тания, не затронут, значительные площади болота, его 
флора и растительный покров до сих пор сохранили 
свой естественный облик. 

Первое картографическое изображение «Чистого 
Болота» появилось в 1812 г. на генеральном плане зе-
мель Бронниковской волости Тобольского уезда, а пер-
вое научное описание «Чистого Болота» проявилось 
лишь 100 лет спустя [1], когда в 1911 г. В.А. Иванов-
ский опубликовал в Ежегоднике Тобольского губерн-
ского музея статью «Чистое Болото в окрестностях г. 
Тобольска» [3]. В этой статье им были детально опи-
саны путевые маршруты, перечислены наиболее инте-
ресные виды растений, приведены тонкие наблюдения 
скрытой жизни болотных обитателей и выказано мне-
ние о важности сохранения болота в его первозданном 
виде. Список из 6 видов листостебельных мхов, со-
бранных им во время экскурсий на болото и опреде-
ленных В.Ф. Бротерусом, опубликован позднее в тру-
дах Ботанического музея Императорской Академии 
наук [4]. Через 100 лет А.Г. Безгодовым в 2013-2014 гг. 
был обследован небольшой фрагмент «Чистого Бо-
лота», где он собрал 8 видов листостебельных мхов, 6 
из которых ранее не упоминались В.А. Ивановским [2]. 

К настоящему времени благодаря работам сотрудни-
ков Тобольской комплексной биологической станции 
УрО АН составлен относительно полный список выс-
ших сосудистых растений болота, включающий 86 
видов [13], тогда как флора мохообразных до сих пор 
остается изученной лишь фрагментарно. При этом пол-
ностью отсутствуют сведения о фитоценотическом (ти-
пологическом) разнообразии растительности болота. 

Целью данной работы явилось описание раститель-
ности «Чистого Болота» и построение эколого-флори-
стической классификации растительных сообществ.  

Полевые работы проводились в июле 2017 г. на не-
затронутой мелиоративными каналами и сохранив-
шейся в естественном состоянии части болотного мас-
сива (58.25°-58.09°N, 68.15°-68.34°E). Всего было вы-
полнено 84 полных геоботанических описания и соб-
рано около 500 образцов мохообразных. 

В результате обработки геоботанических описаний 
и гербарных образцов в естественном растительном 
покрове болота выявлено 230 видов, в том числе 130 
видов высших сосудистых растений, 82 вида мхов, 17 
видов печеночников. Установлены новые местонахож-

дения и изучены фитоценотические предпочтения 
многих редких видов. Из них 9 видов – Listera ovata, 
Liparis loeselii, Cypripedium macranthon, Cypripedium 
guttatum, Epipactis palustris, Epipactis helleborine, Gym-
nadenia conopsea, Herminium monorchis, Saxifraga hir-
culus входят в Красную книгу Тюменской области [4], 
в том числе 2 вида – Liparis loeselii, Cypripedium 
macranthon – в Красную книгу РФ [5]. 

С ботанико-географической точки зрения Чистое 
Болото является типичным примером плоских и слабо-
выпуклых (осоково-гипновых и лесных) болот наибо-
лее характерных для зоны мелколиственных лесов или 
подтайги, которые занимают обширные площади в 
южной части междуречья Оби и Иртыша и долинах рек 
на юге лесной зоны Западной Сибири. Поверхность та-
ких болот плоская или слабо наклоненная в сторону ос-
новного водосбора. Они имеют гомогенное или ком-
плексное строение, образуя веретьевые комплексы, и 
сложены на всю глубину преимущественно низин-
ными видами торфа [8, 9, 10, 11]. 

Особенность «Чистого Болота» заключается в том, 
что оно располагается в подзоне южной тайги на самой 
северной границе распространения данного типа болот 
в Западной Сибири. Залегая в основании крутого 
склона Тобольского материка на обширной правобе-
режной террасе р. Иртыш, оно имеет характерное для 
крупных притеррасных болот юга лесной зоны строе-
ние растительного покрова. 

По периферии со всех сторон болото окружает за-
лесенная полоса, более широкая со стороны реки и бо-
лее узкая в притеррасной части. Непосредственно в ос-
новании склона развита полоса лесного болота боре-
ального облика, известного в Сибири под названием 
«согра», шириной 50-200 м со значительным участием 
темнохвойных пород – Picea obovata и Pinus sibirica в 
древесном ярусе. Далее к центру болота согра сменя-
ется полосой сосново-кочкарноосокового болота с до-
минированием Carex appropinquata шириной 50-100 м. 
На контакте с открытой центральной частью местами 
встречаются более или менее обводненные участки бо-
лотнотравно-кочкарноосоковых березняков и болот-
ных березовых мелколесий с доминированием Carex 
appropinquata, Thelypteris palustris или Equisetum fluvi-
atile в напочвенном покрове. 

Всю центральную часть болота занимают обширные 
открытые участки с фрагментами березовых мелколе-
сий и веретьевые комплексы. На открытых участках со-
четаются разные типы сообществ: вахтово-мелкоосоко-
во (C. diandra, C. limosa)-гипновые, папоротниковые и 
вахтово-папоротниковые, пятнами встречаются заросли 
ерника из Betula nana. Широко распространены также 
осоково-гипновые и осоково-вахтово-гипновые сооб-
щества с доминированием Carex rostrata. Обширные от-
крытые топи чередуются с фрагментами осоковых (Ca-
rex rostrata) и осоково(Carex appropinquata)-вахтовых 
березовых и сосново-березовых мелколесий. 

По мере удаления от террасы основную роль в струк-
туре растительного покрова начинают играть веретьевые 
комплексы, которые характеризуются сочетанием об-
ширных открытых топей и вытянутых поперек слабого 
уклона поверхности болота залесенных березово-сосно-
во-кочкарноосоковых гряд («веретьев») в основе из Carex 
appropinquata, формирующихся на более плотном торфе. 
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С позиций эколого-флористической классификации 
все разнообразие растительных сообществ, представлен- 
ных на болоте, может быть отнесено к 3 союзам и 2 
порядкам из двух классов растительности Alnetea gluti-

nosae и Scheuchzerio–Cariceteafuscae. Сообщества лес-
ных болот и болотных мелколесий с хорошо развитым 
древесным ярусом отнесены нами к 3 ассоциациям. 

Класс Alnetea glutinosae Br.-Bl. etTx. ex Weshoff et al. 1946 
Порядок Calamagrostiopurpureae–Piceetaliaobovatae Lapshina 2010 

Союз Carici cespitosae–Piceion obovatae Lapshina 2010 
1. Асс. Mniostellari–Pinetum sibiricaeLapshina 2010 
Сообщество Betula pubescens–Carex rostrata 

Союз Carici appropinquatae–Laricion sibiricae Lapshina 2010 
2. Асс. Carici appropinquatae–Pinetum sylvestris Lapshina 2010 
3. Асс. Carici appropinquatae–Betuletum pubescentis ass. nov. prov. 

Притеррасные темнохвойные и полидоминантные 
разнотравно-кочкарноосоково-зеленомошные согры 
ассоциации Mniostellari–Pinetum sibiricae отличаются 
хорошо выраженным блоком диагностических видов 
своего союза и порядка – Picea obovata, Pinus sibirica, 
Carex cespitosa, C. loliacea, C. disperma, C. vaginata, 
Climacium dendroides, Equisetum scirpoides, Mnium stel-
lare, Timmia megapolitana, Viola epipsila, которые от-
сутствуют или встречаются с низким постоянством во 
всех других типах сообществ. В тоже время характер-
ной особенностью притеррасных согр является посто-
янное участие в их составе Sphagnum  warnstorfii и при-
сутствие значительного числа других видов союза 
Carici appropinquatae–Laricion sibiricae – Bistorta offic-
inalis, Dactylorhiza hebridensis, Calliergonella cuspidata, 
Carex appropinquata, C. dioica, C. magellanica, Moneses 
uniflora, Platanthera bifolia, Thelypteris palustris, что 
сближает их с сообществами последнего. 

Для всех описанных нами сообществ лесных болот 
и болотных мелколесий характерно постоянное при-
сутствие в небольшом обилии диагностических видов 
порядка Sphagnowarnstorfii–Tomentypneetalia и союза 
Saxifrago–Tometypnion, таких как Aulacomnium palus-
tre, Helodium blandowii, в меньшей степени Cardamine 
pratensis, Epipactis palustris, что связано с простран-
ственной близостью гипновых топей. 

Ассоциации лесных болот и болотных мелколесий 
отнесены к классу Alnetea glutinosae на основании уча-
стия в их составе таких видов как Thelypteris palustris, 
Salix cinerea, Sph. rosmarinifolia, Naumburgia thyrsi-
flora, Sphagnum squarrosum, Lysimachia vulgaris, Fili-
pendula ulmaria. Однако роль диагностических и аф-
финных видов класса на «Чистом Болоте» заметно сни-
жена по сравнению с аналогичными сообществами юга 
лесной зоны Западной Сибири. 

Сообщества осоково-гипновых и болотнотравных 
топей представлены 4 ассоциациями. 

Класс Scheuchzeria – Caricetea fuscae Tx. 1937 
Порядок Sphagnowarnstorfii – Tomentypneetalia Lapshina 2010 

Союз Saxifrago – Tomentypnion Lapshina 2010 
1. Асс. Brachytheciomildeanae – Caricetum limosaeLapshina 2010 
Сообщество Carex rostrata – Paludella squarrosa 
2. Асс. Hamatocaulivernicosae – Caricetum lasiocarpae ass. nov. prov. 
3. Асс. Thelypterido – Caricetum lasiocarpae Lapshina 2010 
4. Асс. Thelypteridietum palustris ass. nov. prov. 
Сообщество Menyanthes trifoliata 

Разнообразные сообщества осоково-гипновых и 
осоково-вахтово-гипновых топей, визуально хорошо 
различающиеся в растительном покрове открытых 
участков болота по доминированию разных видов осок 
(Сarex dioica, C. limosa, C. diandra, C. rostrata) и вахты 
с позиций эколого-флористической классификации 
полностью соответствуют диагнозу типичной субассо-
циации ассоциации Brachytheciomildeanae – Carice-
tum limosae, описанной на гипновых болотах юго-во-
стока Западной Сибири [7]. Диагностическими видами 
ассоциации являются Brachythecium mildeanum, Bryum 
pseudotriquetrum, Carex limosa, Cardamine pratensis, 
Drepanocladus aduncus, Drepanocladus sendtneri, 
Epipactis palustris, Hamatocaulis vernicosus, Stellaria 
crassifolia, а также виды союза Agrostis gigantea ssp. 
alba, Cicuta virosa var. tenuifolia, Dactylorhiza incarnata, 
Rumex acetosa, Triglochin maritimum. Особенностью 
осоково-гипновых топей «Чистого Болота» является 
широкое распространение резко выделяющихся на об-
щем фоне мелкоосоково-гипновых топей флористиче-
ски близких к ним сообществ с доминированием Carex 

rostrata, которые на наш взгляд заслуживают выделе-
ния в особую субассоциацию или даже ассоциацию. 

Значительно меньшую площадь занимают чистые 
папоротниковые, вахтово-осоково-папоротниковые и 
осоково-гипновые сообщества с доминированием 
Carex lasiocarpa. Тесная пространственная сопряжен-
ность этих сообществ с мелкоосоково-гипновыми то-
пями обусловило их относительно высокое флористи-
ческое сходство. Многие доминирующие и обильные 
виды мелкоосоково-гипновых топей Brachythecium 
mildeanum, Bryum pseudotriquetrum, Calliergon gigan-
teum, Galium palustre, G. uliginosum постоянно встреча-
ются в небольшом обилии в папоротниковых, вахтово-
волосистоплодноосоково-папоротниковых и волоси-
стоплодноосоково-гипновых сообществах, выступая в 
данном случае как диагностические виды класса.  

В целом изучение структуры и флористического 
состава растительных сообществ «Чистого Болота» 
позволило затронуть и рассмотреть ряд дискуссионных 
вопросов построения эколого-флористической клас-
сификации болотной растительности. В частности, о 
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месте в системе высших единиц лесных болот богатого 
грунтового питания и целесообразности использова-
ния доминантного критерия при выделении ассоциа-
ций и субассоциаций мало видовых сообществ болот-
ных топей по аналогии с растительностью водоемов. 

В заключение, нужно отметить, что выводы В.А. 
Ивановского, замечательного натуралиста и первого 

исследователя болота «Чистое», сформулированные 
им 100 лет назад, не потеряли своей актуальности и в 
наши дни. «Болото Чистое» является уникальным при-
родным объектом с высоким флористическим и фито-
ценотическим разнообразием и большим сосредоточе-
нием редких видов. Это болото, несомненно, заслужи-
вает придания ему статуса охраняемой территории. 
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Представлены результаты 45-летних исследований постмелиоративной динамики видового состава и структуры расти-
тельного покрова кочковато-топяного комплекса аапа болота. Основной ответ напочвенной растительности на осушение 
наблюдался в течение первых 13 лет. К концу этого периода растительность по отношению к условиям увлажнения стала 
соответствовать уровню средних и высоких кочек, а по отношению к богатству питания произошел переход от мезоэв-
трофных сообществ к олиготрофным. Наибольшие изменения наблюдались на изначально более сырых и богатых участках. 
Изменения сопровождались снижением внутренней неоднородности растительности. 
 

Введение 
Болота на территории Карелии занимают 3,6 млн. 

га, из них на долю травяно-сфагново-гипновых (ка-
рельские кольцевые аапа болота) приходится 0,9 млн. 
га. Значительная их часть в южной и средней Карелии 
была осушена в 1960-1970 гг. При включении болот 
аапа типа в мелиоративный фонд предполагалось, что в 
результате осушения произойдет их естественное обле-
сение. Большое влияние на появление и развитие под-
роста оказывает напочвенный растительный покров. 

Комплексные исследования структуры и динамики 
болот и заболоченных лесов в естественном состоянии 
и под влиянием мелиорации проводятся с 1970 г. на тер-
ритории Киндасовского лесо-болотного научного ста-
ционара Карельского НЦ РАН, в подзоне средней тайги 
в заказнике Койву-Ламбасуо (61°48’ с.ш., 33°35’ в.д.). 
Результаты этих исследований обобщены в ряде моно-
графий и многочисленных статьях [1-4]. В данной работе 
представлены результаты 45-летних исследований пост-
мелиоративной динамики видового состава и структуры 
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растительного покрова в пространственно-временном 
аспекте на примере болотного массива Койвусуо. 

Материалы и методы 
Болотный массив Койвусуо, площадью 40 га, отно-

сится к южнокарельскому варианту аапа болот и имеет 
торфяную залежь мощностью около 1,5 м, Болото осу-
шено в 1971 г., расстояние между осушительными ка-
налами 100 м, в настоящее время каналы заросли тра-
вянистой растительностью. 

Исследования динамики видового состава и струк-
туры растительного покрова выполнялись апробиро-
ванными и модифицированными методами [1]. Основ-
ные таксационные показатели древостоя определялись 
методами, применяемыми в лесной таксации. 

Мониторинг изменений растительного покрова 
велся на постоянных пробных площадях (ПП) разме-
ром 1x1 м, в центральной части массива, в пределах 
участка кочковато-топяного комплекса Sphagneta ma-
gellanici + Herbeta, первоначально занимавшего 27% 
от площади массива. Всего, на различном удалении от 
мелиоративных каналов и в условиях разных элемен-
тов микрорельефа заложено 13 ПП. С периодичностью 
1-2 года, реже до 7 лет на ПП оценивалось проективное 
покрытие (%) видов травяно-кустарничкового и мохо-
вого ярусов. Первые наблюдения сделаны в год прове-
дения гидромелиорации болотного массива. 

Для оценки положения сообществ в осях экологи-
ческих факторов использованы двухфакторные эколо-
гические ряды В.Д. Лопатина [5] для болотной расти-
тельности. В качестве меры сходства сообществ при-
менен коэффициент Съеренсена-Чекановского (Ks), 
учитывающий покрытия видов. Данный коэффициент 
использован как для сравнения площадок между собой, 
так и во временном ряду для каждой отдельной ПП. 

До осушения при геоботаническом описании во 
флористическом составе участка отмечено 20 видов: 
деревьев – 2, кустарничков – 4, трав – 8, мхов – 6. От-
дельные сосны и березы, высотой 1-2 м, приурочены к 
повышениям. Для более детального изучения горизон-
тальной структуры растительного покрова в централь-
ной части участка было сделано крупномасштабное 
картирование. Кочки занимали 36%, их растительный 
покров был представлен фитоценозами Andromeda 
polifolia–Carex lasiocarpa–Sphagnum magellanicum + 
Sph. angustifolium. Сообщества мочажин Carex lasio-
carpa–Sphagnum subsecundum и   Carex limosa–Menyan-

thes trifoliata занимали 64%. Проективное покрытие 
травяно-кустарничкового яруса повышений 80%, мхов 
– 100%, понижений, соответственно, 65 и 55% [2]. 

Результаты и обсуждение 
Активные изменения растительного покрова в пре-

делах отдельных ПП наблюдались с момента проведе-
ния мелиорации в течение 13 лет (до 1984 г.), когда 
значение Ks между 6-летними срезами растительности 
составляло по площадкам в среднем 0,3-0,6, затем про-
изошла относительная стабилизация растительности с 
Ks 0,6-0,9 за 6 лет. При этом наблюдалось и общее вы-
равнивание состава растительности по участку, сред-
нее значение Ks между ПП в первые 15 лет составляло 
0,4, в последние годы – 0,55-0,65. 

По отношению к фактору увлажнения раститель-
ность от соответствующей коврам и влажным мочажи-
нам, преобладающая на начальном этапе, в течение 13 
лет сменилась на характерную для низких и средних 
кочек (рисунок 1). В это же время произошли и значи-
тельные изменения по отношению к фактору трофно-
сти. Изначально широкий спектр сообществ – от ме-
зоэвтрофных до мезоолиготрофных, сузился до оли-
готрофного типа (рисунок 2). Наибольшие изменения 
видового состава наблюдались на изначально более 
сырых и богатых питанием ПП. В дальнейшем поло-
жение сообществ в осях экологических факторов прак-
тически не изменялось. 

В отношении реакции отдельных видов на осушение 
(рисунок 3) можно выделить шесть групп растений: 1) 
быстро (в течение 5 лет) исчезнувшие на участке: 
Menyanthes trifoliata, Carex chordorrhiza, C. limosa, 
Sphagnum subsecundum – виды, характерные для бога-
тых низинных мочажин; 2) с постепенно снизившимся 
покрытием: Eriophorum polystachion, Andromeda polifo-
lia, Carex lasiocarpa; 3) остающиеся относительно ста-
бильными: Chamaedaphne calyculata; 4) с возросшим, а 
затем снизившимся покрытием: Betula nana, Polytrichum 
strictum, Pleurozium schreberi, Sphagnum capillifolium; 5) 
с противоположной предыдущим видам динамикой, с 
провалом в средней части периода наблюдения: 
Sphagnum magellanicum, Sph. fuscum; 6) с увеличив-
шимся покрытием Oxycoccus palustris, Vaccinium vitis-
idaea, V. uliginosum, Eriophorum vaginatum, Sphagnum 
angustifolium. Покрытие последнего вида поначалу сни-
зилось, но затем значительно возросло, достигнув мак-
симума среди всех видов за весь период наблюдения. 

 

 
Рисунок 1 – Изменение положения растительности ПП в экологическом ряду условий увлажнения [5] 
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Рисунок 2 – Изменение положения растительности ПП в экологическом ряду типов питания [5] 

 

 
Рисунок 3 – Изменение проективных покрытий (%) основных видов растений на мелиорированном участке 

(усредненные значения по всем ПП, сглаженные за три года) 
 

В это же время на участке происходило переформи-
рование кочковато-топяного комплекса и развитие 
древостоя. Так, через 5 лет после осушения на месте 
прежнего кочковато-топяного болотного комплекса 
сформировался кочковато-равнинный. Через 13 лет по-
сле осушения заметное развитие, в том числе и в быв-
ших мочажинах, получает древостой. Общее число 
стволов насчитывается до 1103 экз./га, в том числе 
сосны 937, березы – 166 экз./га [2]. Через 45 лет после 
осушения сформировался сосняк ерниково-сфагновый 
с мозаичной структурой микрорельефа с редким (со-
мкнутость 0,4) древесным ярусом из сосны (средняя 
высота до 6 метров, средний диаметр 8 см). Состав дре-
востоя 10С35 + Б. Общее количество стволов 1663 
шт./га, в том числе сосны 1292 шт./га, березы 371 
шт./га. В последние годы появились всходы ели до 540 
экз./га и сосны – 70 экз/га высотой до 0,7 м [3]. 

Таким образом, среди видов-эдификаторов расти-
тельного покрова на изменения гидрологического ре-
жима в первую очередь отреагировали виды, требова-
тельные к постоянному наличию грунтовых вод, пол-
ностью исчезнув с участка. Положительным образом 
быстрее других на понижение уровня грунтовых вод и 
улучшение аэрации корнеобитаемого слоя среагирова- 

ли Betula nana и Polytrichum strictum, достигнувшие в 
течение 10-14 лет 40% покрытия и, затем, около 20 лет 
доминирующие на участке. У данных видов не только 
возросло покрытие на кочках, ими также были 
заселены бывшие топкие мочажины с отмершим 
Sphagnum subsecundum. Их развитие, наряду с пониже-
нием уровня воды, на некоторое время подавило рост 
сфагновых мхов. Формирование древесного яруса, в 
свою очередь, привело к снижению покрытия Betula 
nana. Через 30 лет после осушения выраженным эди-
фикатором напочвенного покрова стал Sphagnum 
angustifolium, распространившийся по всем ПП. Betula 
nana так же отмечается во всех ПП, при этом ее жиз-
ненность и общее покрытие постепенно снижается. 

Анализ данных по постмелиоративной динамике ви-
дового состава и структуры растительности свидетель-
ствуют о том, что спустя 45 лет после осушения расти-
тельный покров не достиг устойчивого состояния, а на-
ходится на стадиях сукцессий, что делает оправданным 
дальнейшее наблюдение за его динамикой.  

Финансовое обеспечение исследований осуществ-
лялось из средств федерального бюджета на выполне-
ние государственного задания КарНЦ РАН (0221-
2017-0048). 
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В статье приводятся сведения по растительности выработанных сфагновых болот лесостепной зоны Европейской части 
России. Растительные сообщества подобных болот отличаются от ненарушенных болот большим разнообразием, а также 
значительным участием в них редких видов, внесенных в региональные Красные книги. 

 
Выработанные сфагновые болота в лесостепи зани-

мают видное место в гидроморфных ландшафтах. Это 
проявляется как в количестве подобных болот, так и в 
сосредоточении на них растений. Данные болота ока-
зываются флористически более богатыми, здесь, на 
молодых сплавинах весьма часто встречаются редкие 
виды, внесенные в региональные Красные книги [1]. 
То же самое касается и растительных ассоциаций. 
Нарушение естественного хода развития болота приво-
дит к возникновению множества локальных микро-
участков с необычными для ненарушенных болот эко-
логическими условиями. Растительность является ин-
дикатором подобных условий и зачастую также выде-
ляется своей исключительностью. 

Начиная с 2014 г. в лесостепной зоне было исследо-
вано 164 болота, из которых 40 являются выработан-
ными сфагновыми болотами. На них сделано 181 гео-
ботаническое описание. Изученные болота располага-
ются в Республике Мордовия, Нижегородской, Пен-
зенской, Тамбовской, Ульяновской областях. 

Выработанные сфагновые болота в лесостепи отли-
чаются высокими темпами зарастания торфяных карь-
еров. В настоящее время большинство карьеров уже в 
той или иной мере затянуты сфагновыми сплавинами, 
либо заросли травяной растительностью.  

Растительность на исследованных болотах отличает-
ся очень большим разнообразием. Всего зафиксирован 
141 вариант ассоциаций, т.е. совпадение растительных 
сообществ было лишь в 40 случаях. Распределение по 
классам и группам растительности приведено в таблице. 

Из таблицы видно, что большинство ассоциаций 
являются мезотрофными с явным преобладанием тра-
вяно-моховой группы и, с большим отрывом, кустар-
ничково-травяно-моховой группы. Сообщества, входя-
щие в эвтрофный класс, встречаются преимуще-
ственно на окраинах болот, реже занимают централь-
ные части. В этом   случае  зачастую встречаются ассо-

циации с эвтрофными видами сфагновых мхов (Sphag-
num fimbriatum, Sph. squarrosum, Sph. subsecundum). 
Сообщества олиготрофного класса встречаются в ос-
новном в центральных частях болот, наиболее удален-
ных от окраин, нередко занимая широкие перемычки, 
в то время как соседствующие с ними ассоциации мо-
лодых сфагновых сплавин по карьерам могут быть 
мезотрофными или даже эвтрофными. 

Доминантами в сообществах выступают 46 видов, 
из них 4 древесных растения (наиболее часто домини-
рует Betula pubescens – 13 раз и Pinus sylvestris - 9), 4 
кустарничка (Oxycoccus palustris – 26, Chamaedaphne 
calyculata – 18), 22 вида травяных растений (Carex 
lasiocarpa – 66, Carex rostrata – 37, Eriophorum vagi-
natum – 26, Drosera rotundifolia – 12), 16 мхов (Sphag-
num fallax – 42, Sphagnum angustifolium – 28, Sphagnum 
flexuosum – 19, Sphagnum magellanicum – 16, Sphagnum 
papillosum – 14).  

Стоит отметить значительное участие в сложении 
сообществ выработанных болот редких видов растений, 
внесенных в региональные Красные книги: Oxycoccus 
palustris, Drosera rotundifolia, Andromeda polifolia, Rhyn-
chospora alba, Sphagnum fuscum и другие. Эти виды на 
выработанных болотах встречаются и доминируют го-
раздо чаще, чем на ненарушенных. Они создают весьма 
редкие для лесостепной зоны ассоциации: Oxycoccus pa-
lustris – Rhynchospora alba + Eriophorum vaginatum + 
Drosera rotundifolia – Sphagnum angustifolium; Androme-
da polifolia + Oxycoccus palustris – Rhynchospora alba – 
Sphagnum magellanicum; Oxycoccus palustris + Phragmi-
tes australis + Rhynchospora alba - Sphagnum fallax; Dro-
sera rotundifolia + Polytrichum strictum и многие другие. 
Особенно нужно упомянуть о широком распростране-
нии Drosera rotundifolia, которая внесена в Красные 
книги всех обследованных регионов. В количественном 
отношении, этот вид чаще встречается на выработанных 
торфяниках, чем на ненарушенных болотах. 
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Таблица – Распределение вариантов растительных ассоциаций и  
геоботанических описаний по классам и группам 

Группы ассоциаций Количество вариантов 
ассоциаций Количество описаний 

Олиготрофный класс 10 10 
Древесно-кустарничково-травяно-моховая 3 3 
Кустарничково-травяно-моховая 6 6 
Травяно-моховая 1 1 
Мезотрофный класс 103 140 
Древесно-кустарничково-травяно-моховая 4 4 
Древесно-травяно-моховая 10 14 
Древесно-травяная 1 1 
Кустарничково-травяно-моховая 26 31 
Кустарничково-моховая 3 3 
Травяно-моховая 58 86 
Травяная 1 1 
Эвтрофный класс 28 31 
Древесно-травяная 6 6 
Травяно-моховая 10 11 
Травяная 12 14 
Итого 141 181 

 
Наиболее часто встречаются следующие ассоциа-

ции: Carex lasiocarpa – Sphagnum fallax (10 описаний), 
Carex rostrata – Sphagnum fallax (7), Eriophorum 
vaginatum – Sphagnum fallax (6), Betula pubescens – 
Eriophorum vaginatum – Sphagnum fallax (3), Carex 
rostrata – Sphagnum flexuosum (3), Сarex lasiocarpa (3). 
При этом особо выделяются некоторые виды. Это 
Сarex lasiocarpa, которая помимо Sphagnum fallax об-
разует ассоциации еще с 10 видами сфагновых мхов 
(без значительного участия других видов сосудистых 
растений) и Carex rostrata (еще с 6 видами сфагновых 
мхов). Из сфагновых мхов особо выделяется Sphagnum 
fallax, который отмечен во всех классах и большинстве 
групп ассоциаций. 

Очень часто на выработанных болотах наблюда-
ется соседство в ассоциациях видов различной трофно-
сти, например, Phragmites australis или Typha latifolia 
и Oxycoccus palustris или Drosera rotundifolia, Phrag-
mites australis и Rhynchospora alba, Сarex rostrata или 
С. lasiocarpa и Sphagnum fuscum и т.п. Подобные соче-
тания объясняются не только особенностями развития 
выработанных болот, но и характерными чертами пи-

тания минеральными веществами растений на лесо-
степных болотах [2]. Подобное в лесостепи может наб-
людаться и на ненарушенных болотах, но гораздо реже. 

Очень велики бывают территориальные различия, 
связанные скорее с нахождением рядом с выработан-
ными торфяниками других болот, на которых произ-
растают редкие виды. Видимо, с них весьма активно 
идет расселение по молодым сплавинам тех или иных 
видов растений. Так, на болотах в окрестностях Там-
бова очень широко распространен Rhynchospora alba, 
нигде более в лесостепи в таких количествах не встре-
чающийся. Для выработанных болот Мордовии харак-
терен Chamaedaphne calyculata, который в соседних 
регионах встречается гораздо реже и почти везде зане-
сен в региональные Красные книги. 

Таким образом, выработанные болота в лесостепи в 
настоящее время являются весьма интересными экоси-
стемами, требующими пристального внимания и изу-
чения. Здесь произрастают редкие для данной природ-
ной зоны виды растений, которые формируют огром-
ное множество разнообразных сообществ, нигде более 
в данном регионе не встречающихся. 
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На примере модельного полигона исследовано влияние машинного кошения на структуру и динамики растительности пой-
менного болота по следующим вариантам: 1 )  без проведения мероприятий по выкашиванию (контроль); 2 )  после проведе-
ния разовых мероприятий по выкашиванию; 3)  после регулярного выкашивания (в течении 3 лет). 
 

Модельным полигоном для изучения влияния ма-
шинного кошения на растительность являлся участок 
низинного болота в пойме р.Ясельда (территория рес-
публиканского биологического заказника «Споровс-
кий»), общей площадью 3,15 тыс.га (рисунок 1). Основ-
ная часть проектной территории занята открытыми осо-
ковыми, вейниково-осоковыми и травяно-осоковыми 
болотами (44,7%). Тростниковые, тростниково-ивняко-
вые и ивняковые сообщества занимают 29,8% террито-
рии. Сельскохозяйственные земли (пашни, огороды) за-
нимают 2,7%, леса – 16,6%, вторичная травяная расти-
тельность лугов и пастбищ – 4,0% (см. рисунок 1).  

На значительной части проектной территории 
(1477 га или 47,0%) в настоящее время наблюдаются 
процессы деградации естественных фитоценозов пой-
менных болот. Преобладают процессы, связанные с за-
растанием низинного болота тростником (808,0 га – 
25,7%) и кустарниковыми ивами (669,0 га – 21,2%). 
Наиболее активно смена растительности наблюдается 
в северной и центральной частях модельного полиго-
на. На 29,8% эти смены стали практически неотврати-
мыми и сформировались производные растительные 
сообщества с минимальной значимостью для биологи-
ческого разнообразия (рисунок 2). 

Мероприятия по кошению проводились в рамках 
проекта «Клима-Ист» с использованием специализиро-
ванной техники (самоходная уборочная машина на гу-
сеничном ходу SOFTRACK RD 120, фронтальные ко-
силки малая КДН-210 и Krone, пресс-подборщик).  

Исследования влияния кошения проводили в веге-
тационные сезоны 2015-2017 гг. (ежегодно в 3 декаде 
июля) на 6 экологических профилях (ЭПР). Для деталь-
ных стационарных исследований, предусматриваю-
щих инструментальную съемку комплекса эколого-
фитоценотических показателей, закладывалась серия 
постоянных пробных площадей (ППП). Пробные пло-
щади (размер 100 м2, инструментально ограничены ви-
зирами шириной 0,5-1,0 м, на углах установлены и 
промаркированы столбы. Месторасположение ППП 
закреплено на местности при помощи системы спутни-
ковой навигации. Полевые и камеральные исследова-
ния производились в соответствии с общепринятыми в 
геоботанике, лесоведении, почвоведении и математи-
ческой статистике методами. Мониторинг раститель-
ности под влиянием сенокошения осуществлялся по 
следующим вариантам: 1 )  без проведения мероприя-
тий по выкашиванию (контроль); 2 )  после проведения 
разовых мероприятий по выкашиванию (2014 г.); 3)  
после регулярного выкашивания (в течении 3 лет 2015-
2017 гг.). В настоящем сообщении приводятся первые 

результаты исследований реакции растительного по-
крова на выполненные мероприятия. 

Разовое кошение. В результате исследований уста-
новлено, что разовое выкашивание не приводит к су-
щественной трансформации структуры фитоценозов 
низинного болота. Выявление различий видового со-
става, проведенное с использованием коэффициентов 
флористической общности Съеренсена (KS1) и Чека-
новского (KS2), позволил установить, что на всех ис-
следованных участках сохраняется флористическое 
ядро растительных сообществ: KS1 парных сравнений 
находится в пределах – 0,71-0,96 (1 год после разового 
выкашивания); 0,64-0,80 (2-й год); 0,65-0,83 (3-й год), 
однако фитоценотические позиции (обилие, встречае-
мость, биомасса) доминантных и константных видов 
существенно изменяются (KS2=0,26-0,43). 

Видовое богатство (через 1 год) после проведенных 
мероприятий в некоторых случая имеет тенденцию 
увеличения: количество видов на постоянных пробных 
площадях (выкошенная часть) составляет в среднем 
21±3 вида/100 м2 (пределы 17-26 видов/100 м2) против 
15±2 (пределы 13-19 видов/100 м2) в контроле. Эти раз-
личия не являются статистически значимыми (t факт = 
1,88 < t05 = 2,78). В последующие годы (2-й и 3-й год 
после разового кошения) уровень видовой насыщенно-
сти фитоценозов стабилизируется в пределах 18-24 
вида/100 м2 без существенных различий на кошенной 
и некошеной части (tфакт = 1,30 < t05 = 2,78). 

Оценка изменения видового разнообразия (с ис-
пользованием индексов Шеннона, Симпсона и Бер-
гера-Паркера) показала, что в первый год после выка-
шивания наблюдается тренд его увеличения, что сви-
детельствует об некотором усложнении вертикальной 
структуры фитоценозов. Значения меры выравненно-
сти обилия видов в растительных сообществах (E) в 
первый вегетационный период после выкашивания 
также имеет тенденцию к увеличению, что свидетель-
ствует о формировании полидоминантного сообще-
ства. Следует заметить, что отмеченные эффекты не 
являются статистически достоверными и прослежива-
ются только как выраженная тенденция (преимуще-
ственно в первый год после проведенных хозяйствен-
ных мероприятий).  

После единовременного выкашивания величина 
надземной биомассы по сравнению с контрольными 
аналогами существенно не изменяется: спустя год после 
выкашивания (2015 г.) составляет в среднем 392,7±60,3 
г/м2, в контроле – 358,1±59,3 г/м2 (tфакт = 0,41 < t05 = 2,78); 
через 2 года – соответственно 609,9±26,6 и 593,4±24,0 
(tфакт =  0,46  <  t05 =  2,78);   через   3  года   748,8±75,7   и
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771,4±54,3 г/м2 (tфакт = 0,24 < t05 = 2,78). Следует отме-
тить, что приведенный ряд значений также демонстри-
рует четко выраженную тенденцию поступательного 
увеличения продуктивности растительных сообществ 
(как в эксперименте, так и в контроле). По-видимому, 
это связано с особенностями погодно-климатических 
условий на модельном участке в период исследования 
(прежде всего, засуха и аномально низкий уровень сто-
яния болотных вод). Существенных изменений структу-
ры биомассы в эксперименте и контроле не выявлено. 

Отчуждение биомассы на первоначальном этапе 
приводит к статистически достоверному (tфакт =3,35 > 
t05 = 2,78) снижению накопления мертвого покрова 
(войлока) в 2-2,5 раза по сравнению с контролем: 
224,7±16,6 г/м2 < 573,7±102,9 г/м2 (контроль). Спустя 2 
года после мероприятий этот эффект от кошения прак-
тически не заметен и показатели массы опада состав-
ляют для территорий с отдаленным или разовым коше-
нием 478,4±115,4 г/м2 в сравнении с контролем – 
566,1±196,6 г/м2 (tфакт =0,38 < t05 = 2,78). В зависимости 
от условий местообитаний при выкашивании в первый 
год увеличивается доля злаков и разнотравья (асс. 
Peucedano palustris-Caricetum lasiocarpae), либо осок 
(асс. Caricetum elatae).  

Эколого-ценотическая структура растительных со-
обществ в результате разового сенокошения характе-
ризуется сохранением доминирующих позиций водно-
болотных видов (ВБВ): на выкошенном участке доля 
ВБВ составляет в среднем 56,5% (пределы 52,4-
58,3%); в контроле (ЭПР 2) – 54,8% (пределы 50-
61,5%). Очевидной тенденцией при отчуждении био-
массы на болоте является сокращение доли болотных 
(Б) видов в среднем с 16,2% (пределы 11,8-21,4%) на 
ЭПР 2 (некошеный участок) до 11,8% (8,3-17,6%) на 
ЭПР 1 (контроль). Доля остальных эколого-ценотиче-
ских групп видов (лесо-болотная, лугово-болотная, лу-
гово-лесная и др.) сохраняется с незначительными ко-
лебаниями по сезонам и без очевидно выраженного 
направления тренда. 

Анализируя ценофлору сообществ тестовых участ-
ков с позиции системы жизненных форм К. Раункиера, 
следует отметить, что характерно преобладание ге-
микриптофитов (в среднем 51,6% на выкошенном 
участке и 56,8% в контроле) и гидрофитов (33,9% и 
31,8% соответственно) в обоих случаях. Четко выра-
женной тенденцией в первый вегетационный сезон по-
сле выкашивания является появление геофитов (пре-
делы 4,8-8,3%, в среднем 6,3%). 

Оценка изменений экологических параметров ме-
стообитаний (использовался метод фитоиндикации по 
шкалам Х. Элленберга) показывала, что экологические 
режимы (освещения (mL), увлажнения (mF), богатства 
азотом (mN) и кислотности субстрата (mR) после разо-
вого выкашивания изменяются незначительно (tфакт = 
0,46-1,25 < t05 = 2,78).  

Регулярное кошение (проводилось в августе 2015-
2017 гг., поэтому цикл исследований был ограничен 2 
вегетационными сезонами 2016 и 2017 гг.). Выявление 
различий видового состава, проведенной с использова-
нием коэффициентов флористической общности Съе-
ренсена (KS1) и Чекановского (KS2), позволило устано-
вить, что на всех исследованных участках после начала 
регулярного выкашивания сохраняется флористиче-

ское ядро (KS>0,35) растительных сообществ (2016 г. 
KS1=0,68-0,72; 2017 г. 0,70-0,78), при этом позиции 
константных и (или) доминантных видов изменяются 
(KS2=0,35-0,45): появляются четкие границы по цено-
тической структуре в пределах кошенного и контроль-
ного участка сообщества. Видовое богатство и видовое 
разнообразие (оценивалась с использованием индексов 
Шеннона, Симпсона и Бергера-Паркера) при регуляр-
ном кошении имеет тенденцию снижения по отноше-
нию к контролю. Значения меры выравненности обилия 
видов в растительных сообществах (E) после двулетнего 
цикла выкашивания также имеет тренд к уменьшению.  

На постоянных пробных площадях, заложенных в 
выкошенных и некошеннных вариантах, изменение 
фитоценотической значимости видов-доминантов 
имеет следующие тенденции: а) фитоценотическая 
роль осок (Carex lasiocarpa и C. elata) выше на неко-
шенных участках, по сравнению с аналогичными вы-
кошенными участками болота; б) обратная тенденция 
характерна для преобладающих видов злаков, в част-
ности вейника (Calamagrostis canescens), что связано с 
меньшей конкуренцией со стороны других видов на 
выкошенных участках и является индикатором реак-
ции фитоценоза на улучшение условий освещения. От-
мечено, что один из эдификаторов растительного по-
крова проектной территории – Carex lasiocarpa – не-
устойчив к кошению (рисунок 3). 

При проведении регулярного выкашивания в годы 
мониторинга величина надземной биомассы на посто-
янных пробных площадях по сравнению с контроль-
ными аналогами существенно не изменяется. В первый 
год после укосов (2016 г.) в контроле общая надземная 
биомасса составляет 487,9±52,0 г/м2, на выкошенном 
участке – 485,4±43,1 г/м2 tфакт = 0,04 < t05 = 2,78); во 
второй год (2017 г.) – 500±55,3 г/м2 (выкошенная 
часть) и 516,8±32,4 г/м2 (контроль) (tфакт = 0,26 < t05 = 
2,78) (рисунок 4). 

На объектах мониторинга при постоянном кошении 
наблюдается негативная тенденция интенсивного раз-
растания корневой поросли древесно-кустарниковой 
растительности. В связи с этим необходим постоянный 
контроль и ежегодное (не менее 3 лет) регулярное уда-
ление кустарников (рисунок 5).  

Регулярное отчуждение биомассы приводит к су-
щественному (в среднем в 1,8-3,2 раза) снижению тем-
пов накопления травяного опада (войлока) по сравне-
нию с контролем (см. рисунок 4). В первый год после 
выкашивания в контроле биомасса опада составляет 
414,6±147,5 г/м2, на выкошенном участке – 
222,7±129,9 г/м2 (tфакт = 0,98 < t05 = 2,78); во второй год 
– 140,1±50,1 г/м2 (выкошенная часть) и 454,2±96,4 г/м2 
(контроль) (tфакт = 2,89 > t05 = 2,78). 

Выявлено, что при регулярном кошении, доли зла-
ков в среднем увеличивается в 1,9 раз с 18,0% (кон-
троль) до 35,1% (выкошенный участок); разнотравья (с 
12,7% до 21,1%), уменьшается фитоценотическая зна-
чимость осок (с 44,7% до 35,1%) и мхов (с 18,9% до 
6,1%) (рисунок 6).  

При регулярном кошении существенно (tфакт = 2,74 
> t05 = 2,04) изменяется высота кочек осок (Carex elata): 
16,5±1,1 см (регулярное кошение) и 35,9±4,1 см (кон-
троль), что приводит к уменьшению площади поверх-
ности болота и его мозаичности. Как показал, экспери-
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мент, восстановление высоты кочек на выкошенном 
участке контролем наблюдаются спустя 3 года после 
прекращения выкашивания: 36,5±2,5 см (3 года после 
разового выкашивания) и 33,3±6,2 см (контроль). При 
регулярном кошении статистически достоверно (tфакт = 
9,79 > t05 = 2,06) изменяются высоты травостоя: 
44,0±1,8 см (регулярное кошение) и 67,4±1,6 см (кон-
троль). Спустя 3 года после прекращения выкашива-
ния высота травостоя находится в диапазоне значений 

близких к контролю:70,0±6,8 см (3 года после разового 
выкашивания) и 73,3±5,8 см (контроль).  

Анализ результатов исследований показывает, со 
второго года регулярного выкашивания контрасты 
экологических режимов местообитаний становятся 
более четкими, прежде всего в отношении освещения 
(mLвыкош=7,0±0,10 < mLконтроль=7,20±0,06; tфакт = 1,73 
< t05 = 2,78) и богатства субстрата азотом 
(mNвыкош=4,07±0,07   <   mNконтроль=4,70±0,26;   tфакт =

 

 

 
Рисунок 4 – Изменение показателей надземной 

биомассы и массы мертвого покрова (войлока) при 
регулярном выкашивании и в контроле 

 
Рисунок 3 – Изменение проективного покрытия (а) и 
индекса фитоценотической значимости (Б) видов-до-

минантов при регулярном выкашивании (2017 г.) Рисунок 5 – Количество парциальных кустов в 
древесно-кустарниковом ярусе на объектах 

мониторинга, тыс. шт/га 
 

  
Рисунок 6 – Структура надземной биомассы при регулярном выкашивании и в контроле  
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2,32 < t05 = 2,78), но данные различия пока не явля-
ются статистически достоверными. 

Таким образом, при проведении разового кошения: 
 на первых этапах в ряде случаев отмечается увели-

чение биологического разнообразия и усложнение струк-
туры растительных сообществ, прежде всего за счет внед-
рения видов нехарактерных для низинных болот; 
 снижается темп накопления травяного опада 

(войлока) – индикатора деградационных процессов ни-
зинных болот;  
 существенно не изменяются экологические па-

раметры местообитаний. 
 позитивный эффект практически исчезает через 

2-3 года, в случае отсутствия дальнейших укосов. 
При проведении регулярного кошения: 
 механическое повреждение при прохождении 

техники отсутствует; 
 видовое богатство фитоценозов при регулярном 

кошении имеет тенденцию снижения по отношению к 
контролю за счет элиминации видов нехарактерных 
низинным болотам (Taraxacum officinale, Conyza cana-
densis, Cirsium arvense, Sonchus arvensis), а также уда-
лению видов древесно-кустарниковой растительности; 

 при проведении регулярного выкашивания вели-
чина надземной биомассы статистически достоверно не 
изменяется, однако наблюдается существенные измене-
ния ее структуры, что является позитивным индикато-
ром «запуска» сукцессионных процессов. 
 статистически достоверно снижается темп на-

копления травяного опада (войлок);  
 в некоторых случаях при постоянном кошении 

наблюдается негативная тенденция интенсивного раз-
растания корневой поросли древесно-кустарниковой 
растительности; в связи с этим необходим постоянный 
контроль и ежегодное (не менее 3 лет) регулярное уда-
ление кустарников; 
 экологические режимы местообитаний низин-

ных болот после первого года после выкашивания изме-
няются незначительно; однако со второго года регуляр-
ного выкашивания контрасты экологических режимов 
местообитаний становятся более четкими (в отношении 
богатства субстрата азотом, режима освещения), хотя 
эти различия не являются статистически достоверными; 
 регулярность кошения на низинных болотах 

должна составлять 1 раз в 2-3 года. 

 
 
 
 
 
 

ОПЫТ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ СУКЦЕССИЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ БОЛОТ 
 

Д.Г. Груммо, С.Г. Русецкий 
 

Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, Беларусь, zm.hrumo@gmail.com  
 

С использованием разновременных данных дистанционного зондирования и наземных исследований составлена тематиче-
ская карт сукцессий лесоболотного комплекса «Жада». 

 
Наличие открытых архивов спутниковых данных, 

позволяет независимо оценивать динамику раститель-
ного покрова, а также исследовать изменения категорий 
землепользования и динамики экосистем. В настоящем 
сообщении на примере лесоболотного комплекса (ЛБК) 
«Жада» (координаты центральной точки (WGS-84) 
55025.67΄ с.ш. 27059.84΄ в.д) рассматривается опыт изу-
чения и картографической оценки изменений, происхо-
дящих в растительном покрове. Работа по составлению 
тематической карты состояла из следующих этапов. 

1.  Формирование коллекции спутниковых  
снимков.  Исходные космоизображения были полу-
чены из коллекций [USGS Landsat 7 Collection 1 Tier 1 
TOA Reflectance] и [Sentinel-2: MultiSpectral Instrument 
(MSI), Level-1C] посредством платформы облачных 
вычислений Google Earth Engine (GGE) с помощью ко-
торой выполнялись и все дальнейшие этапы работы. 

2.  Предобработка.  Для получения мозаики для 
периода 2011 г. использовались данные Landsat-7. За 
основу принята сцена, датируемая 13.07.2011 г. (85% 
безоблачного покрытия территории), для восполнения 
оставшихся 15% (маскирование дефектных полос 
съемки и элементов облачности) использованы фраг-
менты различных сцен 2009-2010 гг. (июнь-июль). 

Для составления тематической карты 2017 г. были 
использованы данные съемки Sentinel 2. Основная сце-
на, обеспечивающая 96% безоблачного покрытия тер-
ритории получена 31.07.2017 г., элементы облачности 
замаскированы фрагментами сцены 08.06.2017 г. Про-
странственное разрешение сцены и проекция были 
приведены к таковым по Landsat-7. 

3. Создание каталога эталонов раститель-
ных сообществ. После разработки легенды карты, каж-
дому геоботаническому описанию присваивался номер 
легенды карты и создавался векторный слой полевых эта-
лонов (2010-2011 г. и 2017 г.) классов растительности.  

4.  Контролируемая кла ссификация  была вы-
полнена с использованием алгоритма RandomForest. 
При этом классификация выполнялась на радиометри-
чески близких подмножествах спектральных каналов 
(таблица 1, рисунки 1, 2). 

5. Постклассификационная обработка вклю-
чала в себя удаление одиночных пикселей и 1-проход-
ную фильтрацию фильтром большинства с окном 40 м. 

6.  Сопоставление.  Применением логической 
операции «и» была получена бинарная сцена, отража-
ющая «сохранность класса» со значениями 1-класс «не 
изменился» и 0-класс «изменился». 
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Таблица 1 – Сопоставимые спектральные каналы съемки Landsat-7 и Sentinel-2 
Landsat-7 Sentinel-2 

Индекс канала Спектральный диапазон Индекс канала Спектральный диапазон 
B1 0,45-0,52 B2 0,4575-0,5225 
B2 0,53-0,60 B3 0,5425-0,5775 
B3 0,63-0,69 B4 0,65-0,68 
B4 0,77-0,90 B8 0,7845-0,8995 
B5 1,55-1,75 B11 1,565-1,655 
B7 2,09-2,35 B12 2,1-2,28 

 

 
Рисунок 1 – Результат классификации  

мозаики Landsat-7 (2011 г.) 
Рисунок 2 – Результат классификации  

мозаики Sentinel-2 (2017 г.) 
 
В дальнейшем формировалаcь мозаика переходов 

классов (соответствующих легенде карт растительно-
сти) с построением специальной тематической карты 
(таблица 2), которая затем проверялась с учетом назем-
ных исследований. 

На основе сопоставления разновременных темати-
ческих карт и полученного аналитического материала 
в экосистемах ЛБК «Жада» выделено 26 современных 

направлений (фаз) смены растительности. Домини-
руют следующие процессы (рисунок 3): 
 сохранение формаций верхового болота (ВБ=) 

проявляется на площади 1073,6 га (23,6% площади ЛБК); 
 сохранение формации лесов с преобладанием 

сосны (С=) – 698,0 га (15,3%); 
 зарастание переходных болот тростником 

(ПБ/тр+) – 416,5 га (9,1%); 
 
Таблица 2 – Соотношение площадей по направлениям сукцессионных процессов  
в экосистемах лесоболотного комплекса «Жада» 

№ Процесс (фаза) Код про-
цесса 

Направление 
сукцессионного 

процесса 

Площадь 
2017 г. 

га % 
Процессы в лесах с преобладанием сосны 

1. Стабильное лесное сообщество с хорошо сохранившейся структурой, кли-
матически и эдафически обусловленное 

С= естественная 
флуктуация 

698,0 15,3 

2. Усиление роста сосны на торфах верхового типа: увеличение фитоценоти-
ческой значимости кустарничков (багульника, голубики, черники) и зеле-
ных мхов, сокращение проективного покрытия сфагнового покрова  

С+ дегенерация 401,5 8,8 

3. Ослабление роста сосны С- регрессия 337,0 7,4 
4. Усиление роста березы, осок, гигрофильного болотного разнотравья С/Б+ регрессия 1,1 <0,1 

Процессы в лесах с преобладанием березы бородавчатой 
5. Стабильное лесное сообщество с хорошо сохранившейся структурой и ви-

довым составом 
ББ= естественная 

флуктуация 
122,6 2,7 

6. Усиление роста березы бородавчатой, обеднение видового состава тра-
вяно-кустарничкового яруса 

ББ+ дегенерация 32,4 0,7 

Процессы в лесах с преобладанием березы пушистой    
7. Стабильное лесное сообщество с хорошо сохранившейся структурой БП= естественная 

флуктуация 
178,7 3,9 

8. Усиление роста березы, болотного разнотравья (прежде всего, нитрофильных 
видов) 

БП+ регрессия 7,3 0,2 

Процессы в лесах с преобладанием ольхи черной 
9. Стабильное лесное сообщество с хорошо сохранившейся структурой, кли-

матически и эдафически обусловленное 
Олч= естественная 

флуктуация 
18,1 0,4 

10. Усиление роста ольхи черной, появление возобновления ели, ясеня, увели-
чение встречаемости и обилия нитрофильных видов  

Олч+ дегенерация 2,8 0,1 
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№ Процесс (фаза) Код про-
цесса 

Направление 
сукцессионного 

процесса 

Площадь 
2017 г. 

га % 
Процессы ивовых зарослях 
11. Сохранение формации ИВК= дегенерация 30,8 0,7 
12. Усиление роста кустарниковых ив ИВК+ дегенерация 18,1 0,4 
13. Уменьшение роста кустарниковых ив ИВК- регрессия 7,6 0,2 
Процессы на безлесных и слабооблесенных низинных болотах 
14. Внедрение и(или) увеличение фитоценотической значимости тростника  НБ/ТР+ дегенерация 3,0 0,1 
Процессы на безлесных и слабооблесенных переходных болотах 
15. Стабильная болотная экосистема ПБ= естественная 

флуктуация 
159,5 3,5 

16. Зарастание сосной, березой, кустарниковыми ивами ПБ/Б+ дегенерация 24,1 0,5 
17. Развитие комплексной растительности (кочковато-мочажинный, грядово-

мочажинный комплексы) 
ПБ/ГМК+ естественная 

флуктуация 
8,4 0,2 

18. Зарастание сфагновых мочажин в комплексной растительности, развитие 
кустарничково-сфагновой растительности кочек и гряд 

ПБ/ГМК+ дегенерация 6,8 0,2 

19. Внедрение и(или) увеличение фитоценотической значимости тростника ПБ/ТР+ дегенерация 416,5 9,1 
Процессы на безлесных и слабооблесенных верховых болотах 
20. Стабильная болотная экосистема ВБ= естественная 

флуктуация 
1073,6 23,6 

21. Развитие комплексной растительности (кочковато-мочажинный, грядово-
мочажинный комплексы) 

ВБ/ГМК+ естественная 
флуктуация 

248,3 5,4 

22. Зарастание сосной на этапе формирования лесной структуры ВБ/С+ дегенерация 29,4 0,6 
23. Зарастание сосной в заключительной фазе перехода в болотный лес ВБ/лес+ дегенерация 92,4 2,0 
Процессы формирования растительности на гарях 
24. Вересковые пустоши без выраженных процессов восстановления Г= вторичная 

сукцессия 
59,0 1,3 

25. Послепожарная сукцессия в фазе активного восстановления древесного 
яруса, развития подроста сосны заключительных этапов восстановления 
сфагнового покрова  

Г/СФ+ регенерация 384,9 8,4 

26. Послепожарная дигрессия в фазе активного развития подроста сосны, 
смены покрова из Polytrivhum strictum на сфагны, начальных этапов разви-
тия комплексной растительности 

Г/дм- вторичная 
сукцессия 

194,0 4,3 

 

 
Рисунок 3 – Карта сукцессионных процессов в экосистемах ЛБК «Жада» (по состоянию на 2017 г.) 
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 усиление роста болотных форм сосны, увеличе-
ние фитоценотической значимости кустарничков (ба-
гульника, голубики, черники) и зеленых мхов, сокра-
щение проективного покрытия сфагнового покрова 
(С+) – 401,5 га (8,8%); 
 послепожарная сукцессия в фазе активного вос-

становления древесного яруса, развития подроста 
сосны заключительных этапов восстановления сфагно-
вого покрова (Г/СФ+) – 384,9 га (8,5%); 
 развитие комплексной растительности (ВБ/ГМК+) 

– 248,3 га (5,4%); 
 послепожарная дигрессия в фазе активного раз-

вития подроста сосны, смены покрова из долгих мхов 

на сфагны, начальных этапов развития комплексной 
растительности (Г/дм-) – 194,0 га (4,3%). 

Качественная оценка выявленных направлений 
сукцессий показывает, около ½ территории болота на-
ходится в стабильном состоянии (естественные флук-
туации), на остальной территории идут процессы, из-
меняющие растительность. Демутационные (восстано-
вительные) тенденции в растительном покрове вы-
явлены на площади 22,4%: доминируют умеренно вы-
раженные демутационные процессы, которые «запу-
щены» на проектной территории площадью 16,8%; ак-
тивные процессы восстановления растительного по-
крова проявляются на площади 5,6%. 
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Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, Беларусь, zm.hrumo@gmail.com  
 

С использованием флористической классификации (Браун-Бланке) составлена крупномасштабная геоботаническая карта 
Рамсарской территории «Болото Дикое». В легенде представлено 54 картируемых таксона, в т.ч. отражающих структуру 
лесной растительности – 35, кустарниковой – 3, луговой – 2, болотной – 12, антропогенной растительности – 2. 

 
Рамсарская территория (РТ) «Болото Дикое» распо-

ложена (WGS-84) между 52041.53΄–52053.59΄с.ш. и 
2401.97΄–24026.39΄в.д. Координаты центральной точки 
52047.40  ́ с.ш. 24014.50  ́ в.д. Максимальная протяжен-
ность с севера на юг – 21,5 км, с запада на восток – 16,2 
км. Общая площадь составляет 23145 га.  

Водно-болотное угодье размещается в Пружанском 
(Брестская область) и Свислочском (Гродненская об-
ласть) районах: в 17,8 км к югу от г. Свислочь, 21,8 км 
к северо-востоку от г. Пружаны, 33,7 км к северо-во-
стоку от административного центра национального 
парка «Беловежская пуща» в д. Каменюки.  

Природный комплекс РТ «Болото Дикое» имеет 
важное эталонно-географическое (эталон гипново-осо-
ковых низинных болот полесского типа, расположен-
ный на водоразделе Балтийского и Черноморского бас-
сейнов), обеспечивает естественное функционирова-
ние рек Нарев (бассейн р. Висла) и Ясельда (бассейн р. 
Днепр). Ядро водно-болотного угодья – болото Дикое 
(с 1968 г.) охранялось в границах одноименного рес-
публиканского гидрологического заказника. В 2001 г. 
территория заказника «Дикое» вошла в состав нацио-
нального парка «Беловежская пуща», который имеет 
статус объекта Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО (1992 г.) и биосферного заповедника (1993 г.). 
В 2015 г. природный комплекс получил статус Рам-
сарской территории. 

В 2015-2017 гг. в рамках работ по инвентаризации 
биологического и ландшафтного разнообразия РТ «Бо-
лото Дикое» составлена (рисунок) крупномасштабная 
карта растительности (М 1:100 000). Работа по темати-

ческому картографированию состояла из следующих 
этапов: 1) предполевой (камеральный) этап включал 
сбор фондовых данных на территорию исследуемого 
объекта, подбор материалов космической съемки, пер-
вичную обработку цифровых снимков и визуализацию 
данных, деши-фрирование, выполнение автоматичес-
кой неконтролируемой классификации, составление 
предварительной карты; 2) полевые исследования пре-
дусматривали наземное дешифрирование раститель-
ности по материалам спутниковой съемки; 3) пост-
полевой камеральный этап, в который входит подго-
товка картографической основы, анализ полевых мате-
риалов, разработка итоговой легенды, составление ка-
талога эталонов, проведение контролируемой автома-
тической классификации, создание оригинала карты. 

Геоботаническая карта составлена на основе фло-
ристического подхода классификации растительности 
(система Браун-Бланке). На ней показан современный 
растительный покров, который представляет динами-
ческую систему, состоящую как из коренных, так и 
производных растительных сообществ, находящихся в 
разных стадиях восстановления или деградации.  

В легенде заголовки первого ранга соответствуют 
типам растительности: леса, кустарниковые заросли, 
болота, луга, антропогенная растительность. Заго-
ловки второго ранга по объему соответствуют классам 
растительности системы Браун-Бланке. Основная еди-
ница в легенде карты – ассоциация, которая по своему 
объему близка к традиционно используемому в отече-
ственной геоботанической картографии понятию се-
рия   сообществ   (территориальная единица, включаю- 
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щая группу сообществ и почв, сукцессионно связан-
ных между собой и представляющих последователь-
ные стадии смен в процессе формирования почвенно-
растительного покрова на определенном участке тер-
ритории от первоначальных стадий развития до сфор-
мированных устойчивых типов (климаксовых и суб-
климаксовых). Картируемые единицы отражающих 
восстановительные этапы ассоциации маркируется 
буквенными индексами. Однако, наряду с ассоциацией 
для отображения растительного покрова РТ использо-
ваны синтаксоны как более высокого ранга (союз), так 
и более низкого (варианты, фации), а также безранго-
вые сообщества. Нарушение субординации в легенде, 
в первую очередь обусловлено мозаичностью и ком-
плексностью растительности болот. В легенде сообще-
ства комплекса отделялись друг от друга знаком «+». 

Всего в легенде (таблица) и на карте растительности 
представлено 54 картируемых таксона, в т.ч. отражаю-
щих структуру лесной растительности – 35, кустарнико-
вой – 3, луговой – 2, болотной – 12, антропогенной – 2. 
Анализ результатов исследований показывает (см. 

рисунок, таблицу), что доминируют растительные сооб-
щества следующих типологических единиц: листвен-
ные болотные леса – 7036,1 га (30,3%); травяно-осоко-
вая растительность низинных болот – 6287,7 га (27,2%); 
хвойные, широколиственно-хвойные и вторичные мел-
колиственные леса на их месте – 6096,9 га (26,4%). Не-
большими компактными участками в границах Рамсар-
ской территории представлены аллювиальные прирус-
ловые леса – 1318,9 га (6,0%), растительность осоково-
моховых низинных и переходных болот – 1079,5 га 
(4,7%), кустарниковые заросли – 787,6 га (3,4%). Фраг-
ментарно встречаются: вторичная травяная раститель-
ность лугов и пастбищ – 96,6 га (0,4%), мезофитные ши-
роколиственные и смешанные леса – 76,2 га (0,4%), вы-
сокотравная пионерная растительность вырубок и гарей 
– 24,1 га (0,1%), растительность литоральной зоны водо-
емов занимает площадь 255,9 га (1,1%) 

Цифровая крупномасштабная геоботаническая кар-
та послужила основой для создания серии прикладных 
карт для инвентаризации и охраны биологического 
разнообразия природного комплекса. 

 
Таблица – Легенда карты и структура растительного покрова Рамсарской территории  
«Болото Дикое» (по состоянию на 2017 г.) 
№ ле-
генды Наименование Площадь 

га % 
I. ЛЕСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 14528,1 62,8 
ХВОЙНЫЕ, ШИРОКОЛИСТВЕННО-ХВОЙНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ МЕЛКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА НА ИХ МЕСТЕ 6096,9 26,4 
1 Сосновые кустарничково-зеленомошные  

ass. Peucedano oreoselini-Pinetum sylvestris 
2373,6 10,3 

1a Сосново-березовые кустарничково-зеленомошные с лугово-лесными видами  
ass. Peucedano oreoselini-Pinetum sylvestris (fac. Betula pendula) 

75,7 0,3 

1b Сосновые и березово-сосновые молодняки с разреженным травяно-кустарничковым покровом и 
пятнами зеленых мхов 
ass. Peucedano oreoselini-Pinetum sylvestris (var. inops) 

12,6 0,1 

2 Дубово-елово-сосновые кустарничково-зеленомошные с бореальными травами 
ass. Querco roboris-Pinetum sylvestris 

319,1 1,4 

2a Березовые с осиной, сосной, елью, дубом злаково-орляковые с пятнами зеленых мхов 
Querco roboris-Pinetum sylvestris (fac. Betula pendula) 

22,8 0,1 

2b Дубово-елово-сосновые злаково-орляковые молодняки 
ass. Querco roboris-Pinetum sylvestris (var. inops) 

29,7 0,1 

3 Сосновые и елово-сосновые кустарничково-молиниево-зеленомошные, кустарничково-молини-
ево-сфагново-долгомошные 
Molinio caerulea-Pinetum sylvestris 

1511,6 6,5 

3a Березовые с сосной, елью молиниево-долгомошные 
ass. Molinio caerulea-Pinetum sylvestris (fac. Betula pendula) 

59,7 0,3 

4 Сосновые кустарничково-сфагновые  
ass. Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris 

248,1 1,1 

4a Сосновые кустарничково-сфагново-зеленомошные на торфах верхового типа осушенные 
ass. Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris (var. Vaccinium myrtillus) 

19,7 0,1 

5 Сосновые пушицево-кустарничково-сфагновые 
ass. Sphagno-Pinetum sylvestris 

77,4 0,3 

6 Сосновые и березово-сосновые с елью и ольхой черной осоково-травяно-гипново-сфагновые  
com. Pinus sylvestris-Carex appropinquata-Sphagnum centrale 

542,1 2,3 

7 Еловые и широколиственно-еловые кисличные  
ass. Querco roboris-Piceetum abietis 

177,4 0,8 

7a Широколиственно-елово-сосновые кисличные  
ass. Querco roboris-Piceetum abietis (fac. Pinus sylvestris) 

31,9 0,1 

7b Елово-березовые сложные (с дубом, липой, кленом, грабом) кисличные  
ass. Querco roboris-Piceetum abietis (fac. Betula pendula) 

90,4 0,4 

7c Елово-осиновые сложные (с дубом, липой, кленом, грабом) кисличные 
ass. Querco roboris-Piceetum abietis (fac. Populus tremula)  

108,0 0,5 

7d Еловые с дубом молодняки злаково-орляково-кисличные 
ass. Querco roboris-Piceetum abietis (var. inops) 

8,3 <0,1 

8 Еловые приручейно-травяные 
ass. Sphagno girgensohnii-Piceetum abietis 

254,5 1,1 

8a Елово-сосновые с ольхой черной приручейно-травяные 
Sphagno girgensohnii-Piceetum abietis (fac. Pinus sylvestris) 

111,4 0,5 



 

42 

№ ле-
генды Наименование Площадь 

га % 
8b Березовые и елово-березовые приручейно-травяные  

ass. Sphagno girgensohnii-Piceetum abietis (fac. Betula pendula) 
22,9 0,1 

УМЕРЕННО ВЛАЖНЫЕ ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА И ВТОРИЧНЫЕ МЕЛКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА НА ИХ МЕСТЕ 76,2 0,4 
9 Смешанные липово-дубово-грабовые кисличные 

ass. Tilio cordatae-Carpinetum betuli 
  

9a Дубравы сложные (с липой, грабом, кленом, елью) кисличные 
ass. Tilio cordatae-Carpinetum betuli (fac. Quercus robur)  

18,7 0,1 

9b Березовые сложные (с осиной, дубом, липой, кленом, грабом) кисличные 
ass. Tilio cordatae-Carpinetum betuli (fac. Betula pendula) 

14,9 0,1 

9c Осиновые сложные (с дубом, липой, кленом, грабом) кисличные 
ass. Tilio cordatae-Carpinetum betuli (fac. Populus tremula) 

42,6 0,2 

АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ПРИРУСЛОВЫЕ ЛЕСА 1318,9 5,7 
10 Черноольховые и ясенево-черноольховые сложные с развитым бореально-неморальным травостоем 

ass. Stellario nemorum-Alnetum glutinosae 
242,9 1,0 

10a Ясенево-черноольхово-дубовые травяные, сложные 
ass. Stellario nemorum-Alnetum glutinosae (fac. Quercus robur)  

21,1 0,1 

11 Черноольховые с елью, ясенем сложные, высокотравные, заболоченные  
ass. Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae 

706,4 3,1 

11a Черноольхово-еловые крапивные с комплексом гигрофильных видов 
ass. Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae (fac. Picea abies) 

141,9 0,6 

11b Березовые и черноольхово-березовые крапивные  
ass. Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae (fac. Betula pendula) 

140,9 0,6 

11c Березовые и черноольхово-березовые крапивные молодняки 
ass. Circaeo alpinae-Alnetum glutinosae (var. inops) 

65,7 0,3 

ЛИСТВЕННЫЕ БОЛОТНЫЕ ЛЕСА 7036,1 30,3 
12 Черноольховые кочедыжниковые 

ass. Carici elongatae-Alnetum glutinosae 
2048,2 8,8 

12a Черноольхово-березовые кочедыжниковые 
ass. Carici elongatae-Alnetum glutinosae (fac. Betula pendula) 

75,6 0,3 

13 Черноольховые гигрофильно-травяно-осоковые 
ass. Carici acutiformis-Alnetum glutinosae 

742,7 3,2 

13a Березовые гигрофильно-травяно-осоковые 
ass. Carici acutiformis-Alnetum glutinosae (fac. Betula pubescens) 

38,1 0,2 

14 Черноольховые болотно-папоротниковые 
ass. Thelypterido palustris-Alnetum glutinosae 

2066,2 8,9 

15 Березовые болотно-папоротниковые с разреженным сфагновым покровом 
ass. Thelypterido palustris-Betuletum pubescentis 

2065,3 8,9 

II. КУСТАРНИКОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 787,6 3,4 
16 Ивовые заросли на эвтрофных болотах, производные на месте черноольховых лесов 

ass. Salicetum pentandro-auritae 
67,6 0,3 

17 Ивовые заросли на мезотрофных болотах 
ass. Salicetum auritae 

710,9 3,1 

18 Заросли ивы розмаринолистной и березы низкой с осоковым травостоем 
ass. Betulo humilis-Salicetum repentis 

9,1 <0,1 

III. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ БОЛОТ И ЛИТОРАЛЬНОЙ ЗОНЫ ВОДОЕМОВ 7632,4 33,0 
ТРАВЯНО-ОСОКОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ НИЗИННЫХ БОЛОТ И ЛИТОРАЛЬНОЙ ЗОНЫ ВОДОЕМОВ 6552,9 28,3 
19 Комплекс гигрофитных и гидрофитных сообществ монодоминантных высоких трав PHRAG-

MITION AUSTRALIS (ass. Equisetetum fluviatilis + ass. Phragmitetum australis + ass. Typhetum lati-
foliae) в сочетании с ass. Thelypterido palustris-Phragmitetum australis, Caricetum gracilis 

397,9 1,7 

20 Комплекс гигрофитных злаковых сообществ: 
ass. Phragmitetum australis + ass. Phalaridetum arundinaceae  

216,5 0,9 

21 Гигрофитные сообщества с преобладанием осоки острой 
ass. Caricetum gracilis 

87,4 0,4 

22 Гигрофитные сообщества с преобладанием осоки высокой 
ass. Caricetum elatae 

67 0,3 

23 Гигрофитные и гидрофитные сообщества с преобладанием осоки вздутой 
ass. Equiseto fluviatilis-Caricetum rostratae 

355,8 1,5 

24 Гигрофитные сообщества с преобладанием осоки волосистоплодной 
ass. Peucedano palustris-Caricetum lasiocarpae 

1432,5 6,3 

25 Гигрофитные сообщества с преобладанием осоки сближенной 
ass. Caricetum appropinquatae 

70,5 0,3 

26 Гигрофитные сообщества с преобладанием осоки дернистой 
ass. Comaro palustris-Caricetum cespitosae 

22,5 0,1 

27 Комплекс гигрофитных крупноосоковых сообществ MAGNO-CARICION ELATAE 
(доминируют: ass. Equiseto fluviatilis-Caricetum rostratae + ass. Peucedano palustris-Caricetum lasio-
carpae + ass. Caricetum elatae) 

3805,2 16,4 

28 Комплекс гигрофитных и гидрофитных сообществ злаков и корневищных осок MAGNO-CARI-
CION GRACILIS (доминируют: ass. Caricetum acutiformis + ass. Caricetum gracilis + ass. Caricetum 
vesicariae), локально в сочетании с ass. Scirpetum sylvatici 

76,4 0,3 
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№ ле-
генды Наименование Площадь 

га % 
29 Гигромезофитные сообщества с преобладанием осоки черной с фрагментами деградированных 

сенокосов  
ass. Caricetum nigrae, локально в сочетании с ass. Deschampsio-Festucetum rubrae 

21,2 0,1 

ОСОКОВО-МОХОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ НИЗИННЫХ И ПЕРЕХОДНЫХ БОЛОТ  1079,5 4,7 
30 Комплекс растительности: осоково-пушицево-травяно-сфагновые сообщества SPHAGNO-CARI-

CION CANESCENTIS (ass. Sphagno recurvi-Caricetum rostratae + ass. Sphagno recurvi-Caricetum 
lasiocarpae) 

1079,5 4,7 

IV. ВТОРИЧНАЯ ТРАВЯНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЛУГОВ И ПАСТБИЩ 104,9 0,4 
31 Комплекс мезофитных луговых сообществ:  

ass. Poo-Festucetum rubrae + ass. Arrhenatheretum elatioris + ass. Festucetum pratensis + com. Dac-
tylis glomerata + com. Phleum pratensis 

96,6 0,4 

32 Комплекс гигромезофитных сообществ с ситником развесистым и луговиком дернистым (щучкой)  
ass. Epilobio-Juncetum effuse + ass. Deschampsietum caespitosae 

8,3 <0,1 

V. АНТРОПОГЕННАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 91,6 0,4 
РУДЕРАЛЬНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ  НА БЫВШИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЛЯХ 67,5 0,3 
33 Комплекс сообществ корневищнозлаковых стадий восстановительных сукцессий с пыреем ползу-

чим и кострецом безостым, локально в сочетании с однолетними и многолетними нитрофильными 
сообществами влажных, нарушенных местообитаний с чередой поникшей,  крапивой двудомной и 
посконником коноплевидным 
(доминируют: ass. Convolvulo arvensis-Elytrigietum repentis + ass. Convolvulo arvensis-Brometum in-
ermis; локально: ass. Bidentetum cernuae, ass. Calystegio-Eupatorietum, com. Urtica dioica) 

67,5 0,3 

ВЫСОКОТРАВНАЯ ПИОНЕРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ВЫРУБОК И ГАРЕЙ 24,1 0,1 
34 Травяные сообщества лесных вырубок EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII (ass. Pteridietum aquiline + 

ass. Rubo idaei-Calamagrostietum arundinaceae + ass. Senecioni-Epilobietum angustifolii) 
24,1 0,1 
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В статье приведены результаты научных исследований по изучению фитоценологических особенностей и антропогенного 
воздействия на состояние популяций редких видов Tulipa L. и Iris L. В результате мониторинга установлено снижение внут-
ривидовой изменчивости и возрастного спектра под влиянием антропогенного фактора и сокращения ареала в условиях вы-
сыхание природных водоемов. На основании интродукционных исследований определены методы сохранения и перспектив-
ность использования геофитов в ландшафтном дизайне. 
 

Введение 
Интродукция редких видов геофитов имеют боль-

шое значение для сохранения уникального биоразно-
образия и генофонда растений. Изучение современ-
ного состояния природных популяций геофитов также 
способствует разработке научных основ сохранения и 
восстановления численности редких видов. Антропо-
генная трансформация природных ландшафтов и вы-
сыхание природных водоемов в условиях глобального 
потепления приводит к значительному сокращению 
ареалов редких видов Tulipa L. и Iris L. При этом неко-
торые редкие виды продолжают развитие в аграрных 
экосистемах, под постоянным антропогенным воздей-
ствием. Проведены многолетние мониторинговые ис-
следования по изучению биоэкологических особенно-
стей, толерантности редких тюльпанов и ирисов.  

Целью проведенных исследований являлись созда-
ние методом интродукции коллекционного фонда ред-
ких видов Tulipa L. и Iris L., получение научных и прак-
тических результатов, необходимых для разработки 
способов их культивирования с целью дальнейшего 

воспроизводства. Из распространенных в Азербай-
джане 9 видов тюльпанов 8 видов и из 25 видов ирисов 
15 видов находятся на грани исчезновения, занесены в 
Красную Книгу Азербайджана [7].  

Материалы и методы 
Обьектами исследований являются Iris musulmani-

ca Fomin = I. klattii Kem.-Nat., I. pseudacorus L., I. lycotis 
Woronow, I. grossheimii Woronow ex Grossh., I. Аcutilo-
ba C.A. Mey., I.reticulatum (Bieb). Rodiоnenko, Tulipa 
eichleri Regel, T. biebersteiniana Schult. et Schult., T. ju-
lia C. Koch, T. schmidtii Fomin занесенные в Красную 
Книгу Азербайджана.  

Интродукционные исследования проводились на 
опытных участках центров экологического воспитания 
и опытничество, Ботанического Сада Национальной 
Академии Наук Азербайджана. Посадочные матери-
алы для коллекционного фонда были собраны в при-
родных популяциях северо-восточных районов страны 
[2]. Во время проведения мониторинга и фенологиче-
ских наблюдений, руководствовались методами поле-
вых исследований [1, 8]. Многолетние интродукцион-
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ные испытания редких видов проводились по извест-
ным методам. Результаты наблюдений оценивались по 
шкале интродукционной устойчивости, разработанной 
в ГБС РАН [4, 5, 6]. В течение вегетационных периодов 
каждые десять дней проводились фенологические 
наблюдения за ростом и развитием растений, отмеча-
лось начало, массовое наступление и конец фазы цве-
тения и созревания семян. При этом проводились ли-
нейные промеры листьев, цветков и генеративного по-
бега, учитывались декоративные качества. 

Результаты и их обсуждения  
Многолетние полевые исследования показали, что 

редкие локалитеты геофитов растущие в труднодоступ-
ных склонах Большого Кавказа, на болотах, по берегам 
рек, на заливных лугах имеют широкий спектр феноти-
пической изменчивости и биоразнообразия. Наличие 
всех возрастных групп верный показатель устойчивости 
популяции. Саморегуляция, непрерывный процесс за-
мены старых особей молодыми в популяциях, способ-
ность к воспроизведению и долговечность обуславлива-
ется отсутствием антропогенного воздействия.  

Наблюдения на пробных площадках в наиболее до-
ступных участках популяции выявили, что в условиях 
постоянного антропогенного прессинга отмечены сни-
жения жизнеспособности популяции и внутривидового 
разнообразия. Малочисленные популяции Tulipa L. и 
Iris L., обитающие на полях, пастбищах и сенокосах, по 
берегам рек и на заливных лугах подвергаются непре-
рывному антропогенному воздействию. Iris pseudacorus 
L., Iris klattii Kem.-Nat. и другие редкие виды ирисов ис-
пользуются как пряные, лекарственные и эфирно-мас-
личные растения. Корневища желтого ириса (Iris pseu-
docorus L.) содержат красильные вещества, из которых 
с древних времен получали жëлтую краску [3]. 

Одним из редких видов Азербайджана является Iris 
musulmanica Fomin = I. Klattii Kem.-Nat.. Этот вид 
встречается на открытых, хорошо освещенных, пере-
менно избыточно увлажненных местах и болотистых 
лугах. Их можно обнаружить по берегам рек или в 
предгорных влажных долинах. Отличается темно-фио-
летовыми или голубыми, с темными жилками цвет-
ками. Цветет в июне, плодоносит в августе. Растение 
устойчивое в культуре, мезоксерофит. Цветки I. 
musulmanica отличаются более крупными размерами и 
яркостью окраски от других подвидов. Формирует ли-
нейные листья, к вершине суженные, до 70-90 см дли-
ной, 10-15 мм шириной. Цветонос вверху коленчатый, 
до 65 см высотой. Цветки в количестве 4-5. Внутриви-
довое разнообразие характеризуется изменчивости 
окраски цветков. Цветки варьируют по окраске от бе-
ловато-желтой до голубой. Коробочка продолговато-
цилиндрическая, с длинным носиком, шестирёберная. 
Семена плоские, сжатые, полукруглые, грязновато-бе-
лые. Произрастает на болотистых и влажных лугах 
Сальянского (озеро Фламинго), Ленкоранского, Гах-
ского районов Азербайджана. В результате массового 
сбора декоративных цветков, аграрной деятельности 
населения редкий исчезающий вид включен в Красную 
книгу Азербайджана (National IUCN Status: NT) [7]. 

Iris pseudacorus L. (касатик желтый или ирис болот-
ный) - многолетнее травянистое растение с толстым, 
длинным, светло-бурым корневищем. Стебель прямой, 
высотой 80-120 см. Листья широколинейные, до 2 см 

шириной, двух рядные, мечевидные. Цветки правиль-
ные, золотисто-желтые, на длинных цветоножках, вы-
ходящих из пазух верхних влагалищных листьев, со-
браны в пучки на концах ветвей. Цветки крупные, пра-
вильные, околоцветник желтый, с короткой трубкой и 
шестираздельным отгибом, 3 наружные доли около-
цветника яйцевидные, отклонены, несут сеть темных 
жилок, лишены бородки, 3 внутренние доли малень-
кие, линейные, стоящие. Три тычинки, прикрепленные 
при основании наружных долей околоцветника, стол-
бик на верхушке трехраздельный с широкими лепест-
ковидными, на конце двухлопастными долями; завязь 
нижняя, трехгнездная. В корневищах обнаружены ду-
бильные вещества, эфирное масло, изофлавоновый 
гликозид, иридин, органические кислоты (яблочная, 
хинная, лимонная, фумаровая, молочная), жирное 
масло, крахмал. В состав эфирного масла входят кетон 
и ирон. Плод – трехгнездная многосеменная коробочка 
3-4 см, со сплюснутыми семенами. Цветет в мае-июне. 
Растет на болотах, в поймах рек, по берегам водоемов, 
на заливных лугах Самур-Дивичинской и Куринской 
равнины, вокруг сел Тангаруд, Машхан Астаринского 
и Ленкоранского районов. В народной медицине отвар 
корневищ растения применяется при бронхите, воспа-
лении легких, ангине, кишечных коликах, заболева-
ниях селезенки, водянке. Водный настой сушеных кор-
невищ используют для лечения ожогов, гнойных ран, 
язв, для полоскания полости рта при хроническом и 
остром гингивите, зубной боли [3]. 

Высыхание водоемов в условиях изменения кли-
мата, а также массовый сбор декоративных цветков, 
использования целебных свойств Iris pseudacorus L. 
привело к истощению природных ресурсов. Растение 
входит в Красную книгу Азербайджана (National IUCN 
Status: VU B1ab(iii) + 2ab(iii)) [6]. 

Материалы (семена, луковицы и корневища) для 
выращивания геофитов в культурных условиях были 
собраны в природных популяциях Апшеронского, Гах-
ского, Исмаиллинского, Гобустанского, Шемахин-
ского, Хачмазского, Кусарского районов. С целью 
определения оптимальных сроков семенного размно-
жения посев семян производили в теплице при темпе-
ратуре 20-22° и в открытом грунте осенью (сентябрь-
ноябрь). Глубина заделки семян в зависимости от диа-
метра соответствовала 0,3-1,0 см. Методом стратифи-
кации семена проращивали при температуре +3-1С°. 
Период прорастания семян Tulipa L. составляет 80-90 
дней, у некоторых видов Iris L. 1-2 года. После прохож-
дения стратификации семена Tulipa eichleri, T. julia,            
T. biebersteiniana и T. schmidtii проращивали в теплице, 
в посевных ящиках, при температуре 10-15 С0. В тече-
нии 45 дней появились первые всходы растений в ко-
личестве 30-40% от общего числа.  

Проведены посевы семян геофитов в открытый 
грунт в трех вариантах в сентябре, октябре, и ноябре. 
Семена Iris klattii, I. pseudacorus, I. lycotis и I. grosshei-
mii вне зависимо от наличия внешних воздействий 
проросли на второй год. Прорастание семян редких ви-
дов Tulipa L. проходило наиболее интенсивно и с вы-
соким процентом всхожести семян (таблица). 

Результаты исследований показали, что семена           
Tulipa biebersteiniana, T. еichleri, T. julia и T. schmidtii 
посеянные в условиях Апшерона в октябре проросли в 
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Таблица – Фенология произрастания семян редких видов Tulipa L. 
Вид Количество семян Время посадки Появление всходов Всхожесть семян 

1. Tulipa eichleri  
50 
50 
50 

 10. IХ 
10. Х 

 10. ХI 

20. II 
25. II 
10. III 

48% 
80% 
52% 

2. Tulipa schmidtii  
50 
50 
50 

 10. IХ 
10. Х 

 10. ХI 

22. II 
28. II 
18. III 

32% 
75% 
42% 

3. Tulipa julia  
50 
50 
50 

 10. IХ 
10. Х 

 10. ХI 

22. II 
25. II 
15. III 

45% 
73% 
53% 

4. Tulipa biebersteiniana  
50 
50 
50 

 10. IХ 
10. Х 

 10. ХI 

25. II 
20. II 
12. III 

30% 
65% 
48% 

 
конце февраля, их всхожесть составила 65-80%. Грун 
товая всхожесть семян этих видов, посеянных в сен-
тябре составила 30-48%. Тогда как всхожесть семян, по 
сеянных в более поздний период (10 ноября) составила 
от 42-53%. При этом семена первого и второго года 
сбора дали большую всхожесть. Наиболее устойчи-
выми оказались октябрьские сеянцы, прошедшие пол-
ный вегетационный период. Оптимальными сроками 
посева семян тюльпанов и ирисов в условиях Апше-
рона установлена вторая декада октября. При семен-
ном размножении цветение видов Tulipa L. начинается 
на 4 год, у видов Iris L. на 6 год развития.  

Заготовки луковиц и корневищ Tulipa L. и Iris L. для 
посадки на открытый грунт, сортировались по диа-
метру для каждого вида от 0,5 до 5,2 см. Заготовки I, II 
и III разбора (2,5-5,2 см.) высаживали в глубину 15-20 
см, IV разбора (0,5-2,4 см) и V разбора (0,3-1,9 см) в 
глубину 8-10 см. При этом расстояние между рядами 
было 20-25 см, между растениями 10-15 см.  

Наблюдения выявили сохранения фенологических 
ритмов и высокой потенциальной возможности семен-
ного возобновления, при переносе изучаемых видов из 
дикорастущей флоры в культуру. Результаты многолет-
них исследований показали, что 40% размноженных лу-
ковицами и корневищами растений оказались устойчи-
выми и зацвели на следующий год, 65% растений за-
цвели на второй год. Длительность прегенеративного 
периода растений 2-3 года. Период формирования гене-
ративного побега от начала развития до начала цветения 
в разных условиях составляет 20-50 дней. Массовое цве-
тение Iris klattii Kem.-Nat.. и Iris pseudacorus L. начина-
ется в третьей декаде мая (рисунки 1 и 2).  

Интродуциенты отличаются более длительным пе-
риодом цветения, чем разнятся от дикорастущих видов 
на природе. Период цветение в условиях культуры 
тюльпан и ирисов составляет от 18 до 25 дней, что на 
несколько дней превышает фенофазу цветения в при-
родных условиях. Плодоношение Iris klattii Kem.-Nat. 
начинается в конце июля, Iris pseudacorus во второй 
половине августа. Семена остальных исследуемых ви-
дов созревают в начале июня. Количество семян ириса 
в одной коробочке около 90-120 шт., масса 1000 шт. 
семян составляет 2,03±0,03г. 

Выводы 
Проведённые опыты показывают, что в культурных 

условиях при соответствующем агротехническом уходе 
тюльпаны и ирисы сохраняют фенологические ритмы и 
потенциальную возможность семенного возобновле-
ния, отличаются более длительным периодом цветения.  

 
Рисунок 1 – Iris klattii Kem.-Nat. 

 

 
Рисунок 2 – Iris pseudacorus L. 
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При анализе феноспектров отмечено, что у некото-
рых видов в наблюдаемые годы происходило смещение 
основных дат начала и конца развития в зависимости от 
погодных условий сезона. Вегетационный период рас-
тений на Апшероне продолжается в среднем 90-110 
дней. Формирования бутонов начинается через 25-30 
дней после произрастания. Период формирования гене-
ративного побега от начала развития до начала цветения 
в зависимости от климатических условий составляет от 
20 до 45 дней. Растения не требовательны к почвенным 
условиям, проходят весь жизненный цикл, включая со-
зревания семян, дают самосев.  

Интродукционные исследования показали широкие 
потенциальные возможности семенного и вегетатив-
ного размножения этих редких растений с целью сохра-
нения их биоразнообразия и последующей реабилита-
ции в природных фитоценозах. В культуре изучаемые 
виды сохраняя высокую потенциальную возможность 
семенного возобновления, отличаются более длитель-
ным периодом вегетации и цветения наблюдается улуч-
шение габитуса, увеличение морфометрических разме-
ров репродуктивных органов, повышение декоративно-
сти. Высокая адаптация к разным почвенно-климатиче-
ским условиям на опытных участках указывает на пер-
спективность повсеместного выращивания этих видов. 
Сохранение разнообразия морфобиологических призна-
ков при семенном размножении имеет огромное значе-
ние для сохранения генофонда исчезающих растений. 
Проведенные реинтродукционные испытания Tulipa 

eichleri, T. biebersteiniana и Iris acutiloba с целью восста-
новления их численности, с использованием посадочно-
го материала из коллекционного фонда, также имели по-
ложительные результаты. На основе результатов иссле-
дований предложены способы сохранения и размноже-
ния редких видов тюльпанов и ирисов. 

Внутривидовое генетическое разнообразие редких 
геофитов выражены высокой декоративностью формы 
и окраски вегетативных и генеративных органов. Ре-
зультаты исследований позволяют отметить успешной 
адаптации данных видов в культуре, что является по-
казателем экологической пластичности широкого диа-
пазона и перспективности для использования в озеле-
нении. Биоразнообразие дикорастущих видов имеет 
практическую востребованность для использования их 
в декоративном цветоводстве, даже без селекционной 
работы. Успешное развития Iris klattii Kem.-Nat. и I. 
pseudacorus L. в условиях интродукции имеет важное 
значение для целевого использования этих видов в де-
коративных целях в парковых насаждениях, где высо-
кие кусты на фоне газона или в качестве обрамления 
больших водоемов производят эффектное впечатле-
ние. I. klattii Kem.-Nat. и Iris pseudacorus L. могут стать 
наиболее удачными компонентами ландшафтного ди-
зайна, которые неприхотливы, многие десятки размно-
жаются на одном месте без пересадки и специального 
ухода. Создание коллекционных фондов действенный 
способ сохранения и реабилитации редких геофитов. 

 
Список литературы 
1. Бейдеман И.Н. Методика фенологических наблюдений при геоботанических исследованиях. Москва, 1954. 
2. Дадашева Л.К. Изучение и сохранение биоразнообразия редких видов родов Tulipa L. и Iris L. в Азербайджане // Мате-

риалы 4-ой Международной научной конференции. Биологическое разнообразие. Интродукция растений. Ботанический Ин-
ститут РАН. СПб., 2007. С. 125-127. 

3. Дамиров И.А., Прилипко Л.И., Шукюров Д.З., Керимов Ю.Б. Лекарственные растения Азербайджана. Баку, 1988. 
4. Ибадлы О.В. Геофиты Кавказа. Баку, 2002. 
5. Карпун Ю.Н. Основы интродукции растений. СПб., 2002. 
6. Карписонова Р.А. Методы интродукционной оценки. / Интродукция растений в ГБС им. Н.В.Цицина. М., 1995, с. 55-63. 
7. Красная книга Республики Азербайджан. Издание 2-е. Баку, 2013 
8. Работнов Т.А. Методы определения возраста и длительности жизни у травянистых растений // Полевая геоботаника. 

М.-Л., 1960. т. 2. 
 
 
 
 
 
 

БОЛОТНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО  
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩИ 

 
Я.К. Еловичева  

 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь, yelovicheva@yandex.ru 

 
Палинологически охарактеризованы болотные отложения мощностью до 3 м из двух скважин у д. Дикий Никор, накопление 
которых происходило в течение завершающей фазы поозерского оледенения (DR-III) и на протяжении голоценового меж-
ледниковья (периоды PB–SA). 
 

Во время расширения границ Национального парка 
«Беловежская пуща», к нему присоединили два низин-
ных болота – Дикое и Дикий Никор. Прежде они при-
надлежали одному болотному массиву, а затем стали 
частью обширной мелиоративной системы.  

Болото Дикий Никор расположено в Пружанском 
районе Брестской области Беларуси, находится в пяти 
километрах от границы c Польшей и его отложения 
были изучены палинологическим методом польским 
ученым С. Кульчинским (в 1930 г.) по двум скважинам.  
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Скважина А заложена на северо-западе района у д. 
Дикий Никор, болото принадлежит водосбору канала 
Наровка (зарегулированный приток р. Нарев). Трехмет-
ровая толща осадков вскрыта скважиной, в которой вы-
явлены сверху вниз следующие породы (глубина в м): 
1. Торф…………………………………… 0,25-2,10 
2. Торф опесчаненный………………….. 2,10-2,55 
3. Торф…………………………………… 2,55-2,85 
4. Песок мелкозернистый..……………… 2,85-3,0 

На полученной С. Кульчинским пыльцевой диа-
грамме (рисунок 1) нами выделено 11 палинокомплек-
сов (ПК), отвечающих фазам развития растительности 
за время накопления толщи осадков низинного болота.  

ПК-1 выделен из слоя песка в основании разреза. 
Доминирующими породами являются Pinus и Betula c 
небольшим участием Picea и Salix. Состав спектров от-
ражает развитие сосново-березовых и березово-сосно-
вых лесов с малой долей ели, а кустарниковый ярус 
включал заросли ивы в умеренно-холодных климати-
ческих условиях финальных фаз поозерского оледене-
ния – DR-III. 

ПК-2 охарактеризован из вышележащего слоя 
торфа, в котором ведущее место заняла Pinus при 
уменьшении количества Betula, Salix наряду с появле-
нием Corylus. Палинокомплекс свидетельствует о рас-
пространении сосновых лесов с участием березы, по-
явлением орешника в подлеске, зарослей ивы в уме-
ренно-теплых климатических условиях пребореаль-
ного периода раннего голоцена (РВ). 

ПК-3 выделен из слоя торфа и торфа опесчанен-
ного. Отличительной особенностью его является мак-
симум Betula при снижении значений Pinus и Salix. Со-
став спектров отражает развитие березово-сосновых 
лесов с кустарниковым ярусом из ивы в умеренно-теп-

лых климатических условиях начала бореального пе-
риода раннего голоцена (ВО-1). 

ПК-4 охарактеризован из вышележащего слоя 
торфа опесчаненного, в котором доминирующей поро-
дой стала Pinus наряду с малой ролью Picea и Betula. 
Палинокомплекс свидетельствует о широком распро-
странении сосновых лесов с небольшим участием ели 
и березы в умеренно-теплых климатических условиях 
второй половины бореального периода раннего голо-
цена (ВО-2).  

ПК-5 выделен из вышележащего слоя торфа опес-
чаненного и торфа. Отличительной особенностью его 
является сохраняющийся максимум Pinus наряду с 
нарастанием значений Alnus, появлением Quercus и 
снижением роли Betula и Picea. Состав спектров отра-
жает развитие сосновых лесов с небольшим участием 
в них ольхи, дуба, ели и березы в теплых климатиче-
ских условиях первой половины климатического опти-
мума среднего голоцена (АТ-1-2). 

ПК-6 охарактеризован из вышележащего слоя тор-
фа, в котором на фоне преобладания Pinus отмечено 
увеличение количества Alnus, Corylus, максимум Quer-
cus, Betula при снижении доли Picea. Палинокомплекс 
свидетельствует о распространении сосновых лесов с 
примесью дуба и березы, небольшим участием ели, 
самостоятельных ольшаников, подлеска из орешника в 
теплых климатических условиях второй половины 
климатического оптимума среднего голоцена (АТ-3-а). 

ПК-7 выделен из вышележащего слоя торфа. Отли-
чительной его особенностью является высокое участие 
Pinus наряду с максимумами Alnus, Corylus, Tilia, 
нарастание значений Picea за счет уменьшения содер-
жания Quercus, Betula. Состав спектров отражает раз-
витие сосновых лесов с примесью дуба, липы, самосто- 

 

 
Рисунок 1 – Пыльцевая диаграмма отложений у д. Дикий Никор (скв. А). Анализ С. Кульчинского 
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ятельных ольшаников, орешника в подлеске, неболь-
шим участием ели и березы в теплых климатических 
условиях второй половины климатического оптимума 
среднего голоцена (АТ-3-b). 

ПК-8 охарактеризован из вышележащего слоя 
торфа, в котором на фоне возрастания значения Pinus 
отмечены максимумы Picea и Carpinus при снижении 
доли Alnus, Corylus, Quercus, Tilia, Betula. Палиноком-
плекс свидетельствует о распространении сосново-
еловых лесов с примесью граба, участием дуба, липы, 
орешника и березы в умеренно-теплых климатических 
условиях второй половины суббореального периода 
позднего голоцена (SB-2). 

ПК-9 выделен из вышележащего слоя торфа. Отли-
чительной его особенностью является высокое участие 
Pinus наряду с максимумами Alnus, Betula, Tilia, нарас-
тание значений Salix за счет уменьшения содержания 
Quercus, Picea, Carpinus. Состав спектров отражает 
широкое развитие сосновых лесов с примесью ели, бе-
резы, дуба, липы, ольхи, небольшим участием ивы в 
умеренно-теплых климатических условиях начала суб-
атлантического периода позднего голоцена (SA-1). 

ПК-10 охарактеризован из вышележащего слоя 
торфа, в котором на фоне доминирования Pinus отме-
чены максимумы Picea – Salix, при снижении доли 
Alnus, Quercus, Tilia, Betula. Палинокомплекс свиде-
тельствует о широком распространении сосново-ело-
вых лесов с участием ольхи, дуба, липы, березы в уме-
ренно-теплых климатических условиях середины суб-
бореального периода позднего голоцена (SA-2). 

ПК-11 выделен из слоя торфа, завершающего раз-
рез. Отличительной его особенностью является преоб-
ладание Pinus наряду с небольшим участием Picea, Al-

nus, Betula, Quercus, Carpinus, Salix за счет уменьше-
ния содержания. Состав спектров отражает широкое 
развитие сосновых лесов с примесью ели, участием бе-
резы, дуба, ольхи, граба, ивы в подлеске в умеренно-
теплых климатических условиях финальной фазы суб-
атлантического периода позднего голоцена (SA-3). 

Таким образом, пыльцевой анализ отложений из 
скв. А у д. Дикий Никор свидетельствует о том, что их 
накопление происходило в течение завершающей 
фазы поозерского оледенения (DR-III = 10300-10800 
лет назад) и на протяжении голоценового межледнико-
вья (периоды PB–SA = последние 10300 лет). Макро-
сукцессия палеофитоценозов на данной пыльцевой 
диаграмме выглядит следующим образом: (B+P)P 
B(P+Pic)(P+Al)(P+B+Al+Q)(Pic+P+Al+Cor+T)
(P+Pic+Carp)(P+B+Al+T)(P+Pic+Sal)(P+Sal). 

Скважина Б заложена на северо-западе района у д. 
Дикий Никор, болото образовалось в правобережной 
истоковой части Наревки. Почти трехметровая толща 
осадков вскрыла сверху вниз следующие породы (глу-
бина в м): 
1. Торф…………………………………… 0,25-2,75 
2. Песок мелкозернистый..……………… 2,75-3,00 

На полученной С. Кульчинским пыльцевой диа-
грамме (рисунок 2) нами выделено 9 палинокомплек-
сов (ПК), отвечающих фазам развития растительности 
за время накопления толщи осадков низинного болота.  

ПК-1 выделен из слоя песка в основании разреза. 
Доминирующей породой является Pinus c небольшой 
долей Picea, Betula. Состав спектров отражает широ-
кое развитие сосновых лесов с малым участием ели и 
березы в умеренно-холодных климатических условиях 
финальных фаз поозерского оледенения (DR-III).  

 

 
Рисунок 2 – Пыльцевая диаграмма отложений у д. Дикий Никор (скв. Б). Анализ С. Кульчинского 
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ПК-2 охарактеризован из вышележащего слоя торфа. 
Отличительной особенностью его является сохраняю-
щийся максимум Pinus наряду с нарастанием значений 
Alnus, Tilia, Betula, Carpinus, Corylus, Salix и сох ранением 
значений Picea. Состав спектров отражает развитие сос-
новых лесов с примесью ольхи, липы, ели, березы, граба, 
ивы в теплых климатических условиях первой половины 
климатического оптимума среднего голоцена (АТ-1). 

ПК-3 выделен из вышележащего слоя торфа, в ко-
тором на фоне преобладания Pinus отмечены макси-
мумы Alnus, Ulmus, Betula при сохранении доли Picea. 
Палинокомплекс свидетельствует о распространении 
сосновых лесов с примесью вяза и березы, небольшим 
участием ели, самостоятельных ольшаников в теплых 
климатических условиях второй половины климатиче-
ского оптимума среднего голоцена (АТ-2). 

ПК-4 охарактеризован из вышележащего слоя тор-
фа. Отличительной его особенностью является высо-
кое содержание Pinus наряду с максимумами Quercus, 
Carpinus, Corylus, нарастание значений Picea за счет 
уменьшения количества Alnus, сохранения роли Betula. 
Состав спектров отражает развитие сосновых лесов с 
примесью дуба, граба, самостоятельных ольшаников, 
орешника в подлеске, небольшим участием ели и бере-
зы в теплых климатических условиях второй половины 
климатического оптимума среднего голоцена (АТ-3). 

ПК-5 выделен из вышележащего слоя торфа, в ко-
тором на фоне некоторого снижения значения Pinus, 
Alnus, Quercus, Betula отмечены максимумы Picea и не-
большое участие Salix. Палинокомплекс свидетель-
ствует о распространении сосново-еловых лесов с уча-
стием дуба, березы, ольхи в умеренно-теплых клима-
тических условиях второй половины суббореального 
периода позднего голоцена (SB-2-а). 

ПК-6 охарактеризован из вышележащего слоя 
торфа. Отличительной его особенностью является со-
хранение господства Pinus, наряду с максимумами Al-
nus, Carpinus, нарастанием Betula, уменьшением коли-
чества Picea. Палинокомплекс свидетельствует о рас-
пространении сосновых лесов с елью, грабом, уча-
стием березы, ольшаников в умеренно-теплых клима-
тических условиях второй половины суббореального 
периода позднего голоцена (SB-2-b). 

ПК-7 выделен из вышележащего слоя торфа, в ко-
тором сохраняется доминирование Pinus, нарастает ве-
личина Picea при максимумах Alnus, Carpinus, Betula, 
Salix. Палинокомплекс отражает распространение сос-
ново-еловых лесов с грабом, березой, ольшаников, ив-
няков в умеренно-теплых климатических условиях 
второй половины суббореального периода позднего 
голоцена (SB-2-с). 

ПК-8 охарактеризован из вышележащего слоя 
торфа. Отличительной его особенностью является пре-
обладание Pinus наряду с высоким содержанием Picea 
на фоне уменьшении роли Alnus, Betula, нарастания 
значений Quercus. Состав спектров отражает широкое 
развитие сосново-еловых лесов с примесью березы, 
ольхи в умеренно-теплом климате начала субатланти-
ческого периода позднего голоцена (SA-1). 

ПК-9 выделен из вышележащего слоя торфа, в ко-
тором ведущее место по-прежнему принадлежит Pinus 
на фоне высокого количества Picea и малой роли Alnus, 
Betula, нарастания значений Quercus. Состав спектров 

свидетельствует о широком распространении сосново-
еловых лесов с примесью березы, ольхи и дуба в уме-
ренно-теплых климатических условиях середины суб-
атлантического периода позднего голоцена (SA-2). 

Таким образом, пыльцевой анализ отложений из 
скв. Б у д. Дикий Никор свидетельствует о том, что их 
накопление происходило в течение завершающей фа-
зы поозерского оледенения (DR-III = 10300-10800 лет 
назад) и на протяжении голоценового межледниковья 
(периоды АТ–SA-2). Макросукцессия палеофитоцено-
зов на данной пыльцевой диаграмме выглядит следую-
щим образом: (P+Q)(P+Al+T+Cor+Carp+Sal)(P+ 
+Al+U)(P+Pic+Al+Q+U+Carp+Cor)(P+Al+Carp) 
(P+Pic+B+Q+Al+Al)(P+Pic+Q)(P+Pic+Q+Al). 

Подводя итог вышесказанному, следует констати-
ровать, что отмеченный на старинных картах 300-лет-
ней давности озерный водоем Дикий Никор с выстила-
ющим дно котловины слоем сапропеля, а в местах за-
ложения скважин А и Б – слоем мелкозернистого песка 
завершающей стадии поозерского оледенения (DR-III), 
стал постепенно заболачиваться и формирование уже 
торфяного болота Дикий Никор на территории Бело-
вежской пущи началось с голоцена – 10300 лет назад.  

Ныне это болото отличается более разнообразной 
типологической структурой лесов: здесь формируются 
сосняки, ельники и березняки приручейно-травяные, 
ельники и ольсы (черноольшаники) крапивные и папо-
ротниковые, сосняки, ельники, ольсы и березняки осо-
ковые, а также другие типы леса. 

Главная особенность Дикого Никора в том, что это 
низинное болото не использовалось для торфодобычи, 
а земли с невыработанным торфяником сложно изъять 
из хозяйственного использования. Проведенное строи-
тельство мелиоративных систем для осушения этого 
болота было начато в середине 1950-х гг. и завершено 
к концу 1960-х гг. Именно от таких действий в про-
шлом сейчас на болоте в засушливые летние сезоны от-
мечаются процессы ветровой эрозии плодородного 
слоя земли (пылевые бури) и пожары, что привело к 
уничтожению редких видов растений, животных и 
птиц, снижению общего биоразнообразия, и стало яс-
ным, что вышедшие из строя мелиоративные каналы 
привели к не неэффективному использованию земли 
всей территории болота. Это осушенное и брошенное 
болото восстановиться само, без помощи человека, 
быстро не сможет. Сапропель, который выстилает дно 
Дикого Никора словно полиэтиленовая пленка, не про-
пускает влагу, а без воды болото не сможет функцио-
нировать нормально. Не следует забывать и о нерегу-
лированных здесь процессах выделения углекислого 
газа и поглощения кислорода, ставящих под угрозу бу-
дущее болота, как и будущее Беловежской пущи. 

В связи с этим намеченные проектные мероприятия 
по восстановлению низинного болота Дикий Никор 
должны быть успешно реализованы на основе уже 
имевшегося опыта по повторному заболачиванию в Бе-
ловежской пуще, и проявление первых результатов на 
Диком Никоре можно ожидать уже через 50 лет. По-
вторное заболачивание запустит механизм, при кото-
ром болото будет функционировать по-другому: не 
просто сразу сбрасывать всю воду, как это происходит 
с осушенными болотами, а сохранять ее, как губка, по-
степенно отдавая окружающей среде. Эта особенность 
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поддерживает нормальное состояние экосистемы, те 
же ясеневые леса, микроклимат и другие достояния бо-
лота для пущи. 

Многолетние исследования уровня и режима грун-
товых вод на 60 скважинах показали, что в последние 
15 лет уровень грунтовых вод стабилизировался и даже 
имеет тенденцию к повышению, к нему за последнее 
десятилетие произошла адаптация корневых систем 
всех типов лесных насаждений.  

В настоящее время болото Дикий Никор приобрело 
статус природоохранного объекта, на котором наблюда-
ются естественные процессы повторного заболачива-
ния. Этот процесс важен и сам по себе, поскольку для ре-
шения проблемы с массовым усыханием высоковозраст-
ных ельников (140-180 лет), приближающихся к стадии 
своего распада, нужно восстановить естественный гидро-
логический режим болота, хотя жук-короед в определен-
ном количестве в любом случае пока сохранится. 

Кроме того, на Диком Никоре сохранилось един-
ственное в Беларуси естественное место произраста-

ния пихты белой или европейской (Abies alba Mill., A. 
pectinata DC., A. picea Lindl.) – урочище Тисовник с 19-
ю взрослыми деревьями (до 190 лет). Вокруг Тисов-
ника планируется создание охранной зоны, своеобраз-
ного буфера, где мелиоративные каналы не будут пе-
рекрываться, чтобы сохранить динамично-текущий 
гидрологический режим. Заболачиванием будет охва-
чено только 75% территории болота, на которой будут 
восстановлены растительные сообщества, которые 
произрастали там до проведения осушения. 

Как известно, кустарники и деревья при заболачи-
вании существенно замедляются в своем развитии или 
вообще гибнут. Однако уникальное для Беларуси сооб-
щество пихты белой будет сохранено. Остальной же лес 
на территории Дикого Никора вторичен – он вырос там 
только после запуска мелиоративных процессов и не 
представляет значительной природной ценности. Кроме 
того, мертвая древесина важнее для биоразнообразия, 
чем молодые деревья, поскольку является оптимальной 
средой обитания для гораздо большего числа видов. 
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Изучены эрикоидные микоризные грибы на корнях растений сем. Ericacea: Oxycoccus palustris Pers., Calluna vulgaris L., Vacci-
nium vitis-idaea L., Vaccinium myrtillus L., Vaccinium uliginosum L., Andromeda polifolia L., Ledum palustre L. произрастающих 
на верховом болоте Чёртово (сосняки багульниковые и пушицево-сфагновые) ландшафтного заказника «Озёры». У всех 
исследуемых растений выявили в корнях эрикоидные микоризные грибы, частота встречаемости которых была видоспеци-
фична и находилась в пределах 22-51,6%.   

 
Растения сем. Ericacea s.l. из порядка Ericales рас-

тут в основном на бедных минеральными веществами 
почвах. Вересковые встречаются под пологом бореаль-
ных лесов, в субнивальном высокогорном поясе в Се-
верном полушарии, в тундре, в тропических дождевых 
лесах и даже на сухих песчаных равнинах Австралии. 
Они доминируют в болотных ценозах, на торфянистых 
почвах, часто являются основными компонентами осо-
бых экосистем – верещатников. В верховых болотных 
биогеоценозах Вересковые выступают в роли «инже-
неров сообщества». Олиготрофные болота характери-
зуются очень низким содержанием подвижного азота, 
бедными почвами, высокой кислотностью и наличием 
ряда факторов, вызывающих стресс растений (большое 
количество металлов в почве, повышенная влажность, 
пониженные температуры и др.) [3]. Неполное разло-
жение органического вещества в процессе формирова-
ния торфа приводит к накоплению различных фито-
токсинов, которые подавляют рост растений [2]. 
Жизнь на бедных почвах выработала у вересковых ряд 
адаптаций, важнейшее из них – симбиоз с грибами в 
форме микоризы. Особенностью строения вересковых 

является наличие у представителей уникальных специ-
ализированных дистальных корней, ризодермальные 
клетки которых заселяют грибы, формируя эрикоид-
ную микоризу [6].  

Установлено, что эрикоидные микоризные симби-
озы могли появиться в раннем меловом периоде, около 
140 млн. лет назад. Эрикоидную микоризу образуют 
аскомицеты из пор. Leotiales (Hymenoscyphus еricae и 
его анаморфа Scytalidium vaccinii), Onygenales 
(Myxotrichum setosum, Gymnascella dancaliensis и их 
анаморфы из рода Oidiodendron (O. griseum, O. majus), 
Pseudogymnoascus roseus с анаморфой Geomyces) и 
Hypocreales (только анаморфа – Acremonium strictum). 
Всего известно около 130 микобионтов. Чаще всего 
эрикоидную микоризу образует Hymenoscyphus еricae 
и его анаморфа. Грибы эрикоидной микоризы могут 
встречаться в почве в свободном виде и поддаются 
культивированию [1; 3]. 

Корни вересковых представляют собой тонкие об-
разования, анатомия которых однотипна для всех 
представителей семейства Ericaceae. Наиболее яркой 
чертой их строения является отсутствие корневых во-
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лосков. Из-за малого диаметра (от 100 до менее 50 мкм 
в дистальной области) эти структуры называют «воло-
совидными корнями». Волосовидные корни имеют мо-
нархную стелу, состоящую из единственного пучка 
очень мелких сосудов и ситовидных клеток, окружен-
ных перециклом. Периферическое положение относи-
тельно проводящей системы занимает двуслойный 
кортекс, состоящий из эндодермы и опробковевшей 
экзодермы. Наружный слой клеток, ризодерма, обеспе-
чивает контакт с почвой, и только входящие в её состав 
клетки колонизируются эрикоидными грибами. Эти 
клетки обычно вздутые, при колонизации грибными 
эндофитами их объем полностью заполняется гифаль-
ными клубками. Ризодермальный слой волосовидных 
корней представляет собой эфимерную структуру, исче-
зающую при старении. Точные данные о смене волосо-
видных корней в природных условиях отсутствуют [6].  

Эрикоидная микориза представлена клубками не-
дифференцированных гиф в клетках растения-хозяина, 
и формируется только в очень тонких волосковидных 
корнях [2]. Микоризованные корни покрыты рыхлой 
сетью гиф, настоящий чехол не образуется. До 80% 
объема волосковидного корня бывает колонизировано 
микобионтом. Иногда до 70% объема клетки запол-
нено гифами. Неизвестно, насколько растение-хозяин 
контролирует распространение микобионта в своих 
тканях. Колонизация происходит только в дифферен-
цированных клетках эпидермиса, клеточные стенки 
которых содержат малое количество пектина и целлю-
лозу в виде спиралевидных структур. Внутриклеточ-
ные завитки гиф отделены от цитоплазмы раститель-
ной клетки мембраной и материалом матрикса кон-
тактной зоны, двусторонний транспорт происходит в 
апопластном компартменте зоны контакта. Внутрикле-
точные грибные структуры активно живут до 4-5 
недель, затем цитоплазма растительной клетки поги-
бает и может быть утилизирована микобионтом эрико-
идной микоризы. Экстраматрикальный мицелий слабо 
развит, и распространение его за пределами корня 
весьма ограниченно (0,5-1 см). Большинство наруж-
ных гиф проходит параллельно корню. Некоторые из 
них обладают весьма большим диаметром. Это поис-
ковые гифы, боковые ответвления которых проникают 
во вновь дифференцированные клетки коры растения-
хозяина. В эрикоидной микоризе функция поглощения 
веществ из почвы в большей степени выполняется 
диффузной, далеко распространяющейся системой во-
лосковидных корней [3].  

Корни Вересковых погружены в раствор органиче-
ских кислот, содержащий свободные и адсорбирован-
ные питательные вещества. В таких условиях затраты 
на обширную сеть наружных гиф не выгодны расте-
нию-хозяину. Кроме того, оптимум рН для мицелия 
микобионтов эрикоидной микоризы, как выяснилось в 
экспериментах с чистыми культурами, лежит в более 
щелочной области (6-7 по сравнению с 3-4 – рН почв 
верещатников), что является одной из причин его скуд-
ного развития вне тканей хозяина [6]. Степень мико-
ризной колонизации корней зависит от факторов окру-
жающей среды, в частности от влажности и обеспечен-
ности почвы биогенными веществами, поэтому зако-
номерны изменения активности развития грибного 
симбионта при колебаниях климатических условий. 

Некоторые авторы отмечают, что для большинства 
опытных растений голубики степень микоризации кор-
невых систем не зависит от их возраста. В большой 
степени развитие микоризообразующих грибов зави-
сит от эдафических условий, а именно от содержания 
гумуса и водно-воздушного режима почвы [5].  

Микориза имеет огромное положительное значение 
в жизни вересковых. Эрикоидная микориза обладает 
сапротрофными свойствами, которые позволяют рас-
тениям получать питательные вещества из не разло-
женных органических остатков. Эрикоидной микори-
зой усваивается целый ряд простых и сложных суб-
стратов, что обеспечивает доступ к азоту и фосфору и 
мобилизации этих элементов. Имеются сведения о эк-
зоферментах эрикоидных грибов, участвующих в мо-
билизации элементов питания. Многие ферменты име-
ют оптимум рН в кислой зоне (3,0-5,5) и устойчивы к 
ингибированию ионами металлов, такими как Al3+ и 
Fe2+, что могло сыграть важную роль в освоении Ве-
ресковыми кислых почв. Микобионты эрикоидной ми-
коризы играют важную роль в защите растений-хозяев 
от токсичных металлов, таких как медь и цинк, раство-
римость которых при низкой кислотности значительно 
повышается, и для растений создается угроза интокси-
кации. Устойчивость основана на способности мико-
бионта встраивать металлы в свою клеточную стенку. 
Микобионты эрикоидной микоризы защищают расте-
ния также от токсичных фенольных соединений по-
средством перевода их в нерастворимые формы с по-
мощью различных оксидаз. Установлено, что семена 
вереска, например, прорастают только с помощью ми-
коризы. За счет присоединения грибного мицелия к кор-
ням растения увеличивается объем почвы, охватывае-
мый всасывающей поверхностью. Эрикоидная мико-
риза расширяет адаптационные способности растений 
семейства Ericaceae, что позволяет им произрастать на 
относительно бедных почвах. Кроме того, микоризные 
грибы предохраняют корни растения от множества па-
тогенных микроорганизмов, вызывающих болезни. Рас-
тение снабжает микоризные грибы питательными веще-
ствами, в частности углеводами и энзимами [3]. 

Эти особенности эрикоидного симбиоза вереско-
вых, связанные как с питанием, так и с другими физио-
логическими функциями, существенно влияют на спо-
собность растений этой группы обитать в естествен-
ных сообществах вересковых пустошей, на болотах и 
нарушенных местообитаниях, площадях, выбывших из 
промышленной эксплуатации после добычи торфа или 
осушения болот [2]. 

Цель работы: изучить частоту встречаемости эри-
коидных микоризных грибов у видов сем. Ericacea в 
условиях облесённого верхового болота.  

Объекты и методы исследований: нами исследо-
вано семь видов растений сем. Ericacea: Oxycoccus pal-
ustris Pers., Calluna vulgaris L., Vaccinium vitis-idaea L., 
V. myrtillus L., V. uliginosum L., Andromeda polifolia L., 
Ledum palustre L. на болоте, которое находится в Грод-
ненском районе Гродненской области Беларуси, ~3 км 
на ЮЮЗ от д. Рыбница, окр. оз. Чёртово; республикан-
ский ландшафтный заказник «Озеры» [4]. Из расти-
тельных сообществ на болоте доминировали сосняки 
багульниково-сфагновые и пушицево-сфагновые. Фи-
тоценотическая характеристика болота приведена в 
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[7]. Модельные растения вместе с корнями были выко-
паны в июле 2017 г. Корни растений фиксировали в 
50% этиловом спирте. Затем корни промывали и про-
водили их мацерацию в 10% растворе КОН в течение 
24 часов. После чего корни опять промывали под про-
точной водой и помещали в 5% молочную кислоту в 
течение 24 часов, промокали на фильтровальной бума-
ге и на сутки помещали в раствор анилинового синего. 
После промокания корней от красителя материал по-
мещали в раствор 80% молочной кислоты. Затем гото-
вили по три препарата из каждого образца растений. 
На предметное стекло помещали пятнадцать фрагмен-
тов корней по 1 см и покрывали покровными стеклами. 
Препарата рассматривали под световым микроскопом 
МИКМЕД-6. Просматривали 100 полей зрения и отме-
чали количество полей зрения, в которых наблюдали 
эрикоидные микоризные грибы. Затем рассчитали 
встречаемость (F, %) эрикоидных микоризных грибов. 
Полученные данные обработаны на персональном 
компьютере, с помощью статистического пакета Statis-
tica for Windows 7.0 (StatSoft) и MS Excel 2007. 

Результаты и их обсуждение. При микроскопиро-
вании в корнях всех исследуемых растений наблюдали 
эрикоидные микоризные грибы, которые были пред-
ставлены в виде внутриклеточных клубков мицелия 
(рисунок 1). Наружные гифы на поверхности корней не 
обнажили. Наибольшую частоту встречаемости эрико-
идных микоризных грибов отмечали в корнях Vaccin-
ium vitis-idaea (51,6%) и Vaccinium myrtillus (48,7%). 
Меньше всего микоризных грибов обнаружили у Cal-
luna vulgaris (22%), Vaccinium uliginosum (23%), Ledum 
palustre (22%) (рисунок 2). Интенсивность микориза-
ции корней не определяли, но в корнях, где встреча-
лись грибы, внутриклеточные клубки мицелия зани-
мали большую часть клеток. 

Заключение. Таким образом, у всех исследуемых 
видов растений сем. Ericaceae (Oxycoccus palustris, 
Calluna vulgaris, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus,            
V. uliginosum, Andromeda polifolia, Ledum palustre) вы-
явлены эрикоидные микоризные грибы. Частота встре-
чаемости эрикоидных микоризных грибов зависела от 
вида растений и находилась в пределах от 22 до 51,6%.   

 

  
А. Oxycoccus palustris Б. Ledum palustre 

Рисунок 1 – Эрикоидные микоризные грибы (ЭрГ) в корнях видов сем. Вересковые 
 

 
Рисунок 2 – Частота встречаемости эрикоидных микоризных грибов в корнях видов сем. Ericaceae 
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В период с мая по сентябрь в 2012, 2016 и 2017 гг. в литоральной зоне оз. Нарочь была прослежена сезонная динамика раз-
вития тростника, включая изменения длины и массы растений. Показано, что наиболее интенсивный прирост тростника 
происходит в мае-июне, максимальных значений длины и массы растения достигают в разное время вегетационного сезона 
– от конца июня до середины августа – в зависимости от погодных условий. Из-за холодной затяжной весны и прохладного 
начала лета в 2017 г. наблюдаемый рост растений был менее интенсивным, чем в предыдущие годы исследований.  

 
Воздушно-водные растения, развивающиеся в ли-

торали водоемов, являются одними из наиболее актив-
ных продуцентов органического вещества в биосфере 
[6]. Аккумулируя биогенные элементы в период роста 
и выделяя их в воду в процессе отмирания и разложе-
ния, макрофиты оказывают существенное влияние на 
гидрохимический режим водных объектов и формиро-
вание качества воды.  

Оз. Нарочь – один из примеров водоемов, где мак-
рофиты определяют особенности биотического круго-
ворота и в значительной степени формируют облик 
экосистемы. Это мезотрофно-олиготрофное полимик-
тическое озеро, которое расположено на северо-западе 
Беларуси (54°52´ N, 26°50´ E); его площадь 79,6 км2, 
средняя глубина 8,9 м, максимальная – 24,8 м. Нарочь 
является одним из наиболее изученных в гидробио-
логическом плане водоемов Беларуси – ряды наблюде-
ний длятся около 70 лет. Для озера характерны высо-
кие значения прозрачности воды и обширная литораль, 
занимающая по разным оценкам от 30 до 50% площади 
озера, что создает благоприятные условия для разви-
тия макрофитов [1, 5].  

В настоящее время заросли воздушно-водных расте-
ний в оз. Нарочь не образуют сплошной зоны, размеща-
ясь участками разной величины и густоты от уреза воды 
до глубины 2 м; общая их площадь составляет 2,7 км2 
или 3,4% площади озера, биомасса в период максималь-
ного развития достигает 2,62 тыс. тонн абсолютно су-
хого вещества при выраженном доминировании трост-
ника (88% общего зарастания и 95% массы) [4]. Именно 
тростник является основным продуцентом органиче-
ского вещества в прибрежной зоне (от уреза воды до 
глубины 2 м). Кроме того, стебли тростника создают до-

полнительную поверхность для развития на них перифи-
тона, продукция которого на протяжении периода веге-
тации составляет около 20% от продукции тростника [2].  

Исследования сезонной динамики роста тростника 
были выполнены в период с мая по сентябрь в 2012, 
2016 и 2017 гг. на базе Учебно-научного центра «Наро-
чанская биологическая станция имени Г.Г. Винберга» 
БГУ. В прибрежной зоне оз. Нарочь был выбран ти-
пичный биотоп – тростниковые заросли средней плот-
ности, где была прослежена сезонная динамика разви-
тия тростника, включая изменения морфометрических 
показателей и массы растений. Сравнение данных трех 
лет, различающихся по климатическим характеристи-
кам, позволило более полно охарактеризовать сезон-
ную динамику развития тростниковых зарослей в эко-
системе озера. 

Плотность зарослей тростника в исследуемом био-
топе колебалась на протяжении вегетационного сезона 
примерно в одинаковых пределах в годы исследования 
и составила от 72 до 100 экз./м2 в 2012 г., от 81 до 105 
экз./м2 в 2016 г. и от 67 до 107 экз./м2 в 2017 г. Глубина 
в месте отбора проб на протяжении всех трех лет со-
ставляла около 0,5 м. Температурные условия отра-
жены на рисунке 1. 

Для определения параметров растений в период с 
конца мая по конец сентября проводили укосы с площа-
ди 0,25 м2 в 3-х повторностях. В укосах измеряли коли-
чество растений, их длину и массу (без высушивания). 
На рисунках 2-3 представлено сравнение полученных 
данных длины и массы растений тростника на оз. На-
рочь за три года исследований. 

В пробах 2012 г. наиболее интенсивный прирост 
тростника наблюдали в июне, пик роста и биомассы от- 
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Рисунок 1 – Среднедекадная температура воздуха в районе оз. Нарочь в 2012, 2016 и 2017 гг.  

(рассчитано на основании архивных данных УНЦ «Нарочанская биологическая станция имени Г.Г. Винберга» БГУ) 
 

 
Рисунок 2 – Сезонная динамика длины тростника в оз. Нарочь в 2012, 2016 и 2017 гг.  

(приведены средние значения ± стандартное отклонение) 
 

 
Рисунок 3 – Сезонная динамика массы тростника в оз. Нарочь в 2012, 2016 и 2017 гг.  

(приведены средние значения ± стандартное отклонение) 

7

9

11

13

15

17

19

21

23

ма
й_

1

ма
й_

2

ма
й_

3

ию
нь

_1

ию
нь

_2

ию
нь

_3

ию
ль

_1

ию
ль

_2

ию
ль

_3

ав
гу

ст
_1

ав
гу

ст
_2

ав
гу

ст
_3

се
нт

яб
рь

_1

се
нт

яб
рь

_2

се
нт

яб
рь

_3

ок
тя

бр
ь_

1

ок
тя

бр
ь_

2

Т
ем

пе
ра

ту
ра

, °
С

2012

2016
2017

0

50

100

150

200

250

300

05
.м

ай

12
.м

ай

19
.м

ай

26
.м

ай

02
.и

ю
н

09
.и

ю
н

16
.и

ю
н

23
.и

ю
н

30
.и

ю
н

07
.и

ю
л

14
.и

ю
л

21
.и

ю
л

28
.и

ю
л

04
.а

вг

11
.а

вг

18
.а

вг

25
.а

вг

01
.с

ен

Д
ли

на
 с

те
бл

я,
 с

м

2012 2016 2017

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

05
.м

ай

12
.м

ай

19
.м

ай

26
.м

ай

02
.и

ю
н

09
.и

ю
н

16
.и

ю
н

23
.и

ю
н

30
.и

ю
н

07
.и

ю
л

14
.и

ю
л

21
.и

ю
л

28
.и

ю
л

04
.а

вг

11
.а

вг

18
.а

вг

25
.а

вг

01
.с

ен

М
ас

са
 р

ас
те

ни
я,

 г 2012 2016 2017



 

55 

мечен во второй половине июля. В сравнении с 2012 г. 
в мае 2016 г. рост тростника происходит более интен-
сивно, но к концу июня и на пике развития (к концу 
июля) значения средней длины выравниваются. Сезон-
ная динамика массы тростника в период изучения в 
2016 г. также показывает быстрое увеличение массы 
стебля в мае-июне. Из-за высокой температуры в мае-
июне 2016 г. наблюдали самые высокие темпы прирос-
та растения в сравнении с другими годами. В июле 
средняя индивидуальная маса и длина растений в уко-
сах несколько снижалась из-за появления в подросте 
молодого, более тонкого и низкого тростника.  

Из-за холодной затяжной весны и прохладного на-
чала лета наблюдаемый рост растений в 2017 г. был ме-
нее интенсивным, чем в предыдущие годы и макси-
мальные значения, отмеченные в середине августа, бы-
ли ниже, чем в предыдущие годы Максимальных зна-
чений массы тростник также достигал только в середи-

не августа, при этом они были существенно ниже пре-
дыдущих лет. В 2017 г., как и в другие годы, наиболее 
интенсивный рост растений наблюдали в мае-июне, за-
тем скорость роста замедлялась.  

Для более корректного сравнения скорости сезонного 
прироста тростника, месяцы, в которые проводили ис-
следования, разделили на декады. Прирост длины и мас-
сы среднего растения тростника, выраженный в долях от 
максимальных значений, представлен на рисунках 4-5.  

Таким образом, наиболее активный прирост трост-
ника и, соответственно, продуцирование им органиче-
ского вещества наблюдается в мае-июне, при этом еже-
месячный прирост составляет около 30-40% от макси-
мальной биомассы. В июле рост тростника замедля-
ется, а в августе – практически прекращается (не пре-
вышает 10% от максимальной биомассы). Сравнение 
удельного вклада в суммарную годовую продукцию 
тростника по месяцам представлено на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 4 – Сезонная динамика средней длины стеблей тростника в 2012, 2016 и 2017 гг. 

(по декадам месяца, относительно максимальных значений) 
 

 
Рисунок 5 – Сезонная динамика средней массы растения тростника в 2012, 2016 и 2017 гг. 

(по декадам месяца, относительно максимальных значений) 
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Рисунок 6 – Вклад в суммарную продукцию тростника в оз. Нарочь по месяцам в 2012, 2016 и 2017 гг.  

 
В целом, основной прирост биомассы тростника (68-

87%) во все годы приходится на май-июнь, в конце лета 
и в осенние месяцы роль тростниковых зарослей в ново-
образовании органического вещества в озере заключа-
ется преимущественно в том, что стебли растений явля-
ются субстратом для развития обрастаний, которые 
обычно достигают пика биомассы и продукции в авгу-
сте-сентябре [2]. Так, рассчитанная по данным 2016 г. 
дополнительная площадь поверхности для перифитона, 
формируемая в исследованном биотопе стеблями трост-
ника, составляет около 1,7 м2 на м2 площади зарослей. 
Содержание минеральных веществ (зольность) в укосах 
тростника по данным 2016 г. существенно не изменя-
ется в течение периода исследования и составляет не-
большую часть сухой массы растений (в среднем 7%, 
при колебаниях от 3 до 12%) [3], что хорошо согласует-
ся с полученными ранее данными для оз. Нарочь.  

Рассчитанный вклад тростника в новообразование 
органического вещества в оз. Нарочь составляет около 
50% в прибрежной зоне (в диапазоне глубин 0-2 м) и 
порядка 8% в пересчете на озеро в целом за вегетаци-
онный сезон (при этом, площадь тростниковых зарос-
лей в озере занимает чуть более 3%). Важно подчерк-
нуть, что основная часть органического вещества обра-
зуется и депонируется в биомассе растений в мае-июне, 
тогда как разложение прошлогодних стеблей тростника 
происходит в основном на протяжении следующего пе-
риода вегетации, и, таким образом, за счет тростнико-
вых зарослей большое количество биогенных элементов 
перехватывается и практически на год выводится из 
биотического круговорота в экосистеме озера. 

Исследования выполнены при частичной финансо-
вой поддержке БРФФИ. 
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В статье приведена характеристика растительности нарушенного торфяника «Дикий Никор» и описание смен раститель-
ности, происходящих в результате проведения мероприятий по восстановлению гидрологического режима территории. 
 

С 2015 г. нами регулярно проводятся исследования 
динамики растительного покрова под влиянием вто-
ричного заболачивания нарушенного торфяника «Ди-
кий Никор». Объект исследования расположен на тер-
ритории Пружанского района Брестской области, 4,2 
км к северо-западу д. Белый Лесок, 3,5 км к западу д. 
Ровбицк. Координаты центральной точки 52039.86 с.ш. 
24000.71 в.д. Максимальная протяженность с севера на 
юг – 6,08 км, с запада на восток – 2,71 км. Общая пло-
щадь составляет 1167,8 га. Территория входит в состав 
хозяйственной зоны национального парка «Беловеж-
ская пуща». 

Нарушенный торфяник является восточной частью 
осушенного низинного болота, существовавшего в до-
лине р. Нарев. Территория издавна использовалась 
местным населением в качестве сенокосных угодий. 
Осушение этого одного из крупнейших в регионе бо-
лотных массивов было начато в 1950-х гг. (мелиора-
тивная система была введена в эксплуатацию в 1957 г.). 
Значительная часть болота была осушена открытой 
сетью. На мелиорированных участках выращивают 

зерновые и кормовые культуры, сеяные травы; часть 
осушенной территории используется под выпас скота. 
Непосредственно в пределах исследуемого участка эф-
фективность землепользования низкая: в последние 
годы сенокошение и выпас скота производится эпизо-
дически; территория является кормовой базой для ко-
пытных и крупных хищных птиц. 

Глубина торфяной залежи (рисунок 1) [2] состав-
ляет в среднем 0,69±0,03 м (максимальная – 2,40 м). 
Мощность торфяной залежи <40 см отмечается на 
35,3% исследуемой территории; 0,41-1,0 м – 43,8%, 
1,01-2,0 м – 19,6%; >2 м – 1,3%. Наиболее глубокая 
торфяная залежь (1,3-2,4 м) характерная для южной ча-
сти торфяника. Торфяная залежь относится к низин-
ному типу торфа. В нижних слоях залежи накаплива-
ется ольховый и древесно-гипновый виды торфа с вы-
сокой степенью разложения 50% (рисунок 2). Верхние 
слои торфяной залежи представлены травяной груп-
пой: осоковым торфом мощностью до 0,5 м (степень 
разложения = 35%). Торфяная залежь подстилается 
мелкозернистым песком.  

 

 

 

 
Рисунок 1 – Карта-схема глубин торфяной залежи 

нарушенного торфяника «Дикий Никор» [2] 
Рисунок 2 – Стратиграфия торфяной залежи  
нарушенного торфяника «Дикий Никор» [2] 
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До начала проведения мероприятий по восстановле-
нию гидрологического режима (рисунок 3, таблица 1) 
леса занимали – 267,9 га (23,4%), луга – 805,3 га (68,9%), 
болота – 16,9 га (1,4%), кустарники – 73,7 га (6,3%) [1]. 

Зимой 2017 г. на проектной территории «Дикий Ни-
кор» были проведены мероприятия по восстановлению 
гидрологического режима болота (рисунок 4). На основе 

анализа разновременных радарных спутниковых сним-
ков SENTINEL (март-август) установлено, что площадь 
открытой воды в пределах нарушенного торфяника коле-
бались от 1,15% (март 2017 г.) до 0,18% (июль 2017 г.).  

На участках, где в весенний период наблюдался мак-
симум подъема уровня грунтовой воды были заложены 
объекты мониторинга. 

 

 
Рисунок 3 – Карта растительности нарушенного торфяника «Дикий Никор» (по состоянию на 2016 г.) 



 

59 

Таблица 1 – Легенда и структура растительного покрова нарушенного торфяника  
«Дикий Никор» и прилегающих территорий (по состоянию на 2016 г.) 

Типологическая категория Площадь 
га % 

I. ЛЕСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 269,3 23,2 
ШИРОКОЛИСТВЕННО-ЕЛОВЫЕ ЛЕСА 11,1 1,0 
Еловые с грабом, кленом, дубом леса (Picea abies с Carpinus betulus, Acer platanoides, Quercus robur)    
1. Еловые с грабом, кленом, дубом чернично-зеленомошные (Vaccinium myrtillus, Pleurozium schreberi, Hylo-

comium splendens, Rhytidiadelphus triquetrus, Ptilium crista-castrensis) с таежными видами (Oxalis acetosella, 
Trientalis europaea, Maianthemum bifolium, Luzula pilosa, Convallaria majalis, Calamagrostis arundinaceae) в 
понижениях с зелеными и сфагновыми мхами (Polytrichum commune, Sphagnum girgensohnii) 

0,5 <0,1 

2. Еловые с осиной, березой, ольхой черной папоротниково-крапивные с влажнотравьем (Urtica dioica, Fili-
pendula ulmaria, Lysimachia vulgaris, Phragmites australis, Athyrium filix-femina, Thelypteris palustris) в сочета-
нии с приручьевыми (Crepis paludosa, Geum rivale, Stellaria nemorum, Equisetum spp.) 

10,6 0,9 

ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА 14,8 1,3 
Дубовые (Quercus robur) леса   
3. Дубовые елово-грабовые местами с кленом и осиной кисличные (Oxalis acetosella, Galeobdolon luteum, Stel-

laria holostea, Carex digitata, Anemone nemorosa, Milium effusum) 
5,4 0,5 

Кленовые (Acer platanoides) леса   
4. Дубово-елово-грабово-кленовые местами с ясенем, вязом кисличные (Oxalis acetosella, Galeobdolon luteum, 

Stellaria holostea, Carex digitata, Anemone nemorosa, Milium effusum) 
7,8 0,7 

Грабовые (Carpinus betulus) леса   
5. Кленово-липово-грабовые кисличные (Oxalis acetosella, Galeobdolon luteum, Stellaria holostea, Carex digitata, 

Anemone nemorosa, Milium effusum) 
1,6 0,1 

ЛИСТВЕННЫЕ КОРЕННЫЕ БОЛОТНЫЕ ЛЕСА 112,1 9,6 
Пушистоберезовые (Betula pubescens) леса   
6. Пушистоберезовые с ольхой черной, елью ивняково-крушиново-вейниково-осоковые с болотно-луговыми 

видами (Calamagrostis canescens, Carex cinerea, C. canescens, Thelypteris palustris, Menyanthes trifoliata, Co-
marum palustre, Lysimachia vulgaris, Equisetum fluviatile)  

13,9 1,2 

Черноольховые (Alnus glutinosa) леса   
7. Черноольховые и елово-черноольховые кисличные (Oxalis acetosella, Galeobdolon luteum, Stellaria holostea, 

Carex digitata, Anemone nemorosa, Milium effusum, Polygonatum multiflorum, Asarum europaeum, Mercurialis 
perrensis, Aegopodium podagraria, Pulmonaria obscura) 

5,0 0,4 

8. Черноольховые, пушистоберезово-черноольховые крапивные (Urtica dioica, Aegopodium podagraria, 
Athyrium filix-femina) 

50,4 4,3 

9. Черноольховые с березой пушистой, елью кочедыжниковые (Athyrium filix-femina, Filipendula ulmaria, Phrag-
mites australis, Geum rivale, Lysimachia vulgaris, Crepis paludosa) 

35,4 3,0 

10. Черноольховые и пушистоберезо-черноольховые гигрофитнотравяно-осоковые (Thelypteris palustris, Co-
marum palustre, Iris pseudacorus, Peucedanum palustre, Carex elongata, C. acutiformis, C. vesicaria) 

7,4 0,7 

МЕЛКОЛИСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ЛЕСА 131,3 11,3 
Березовые (Betula pendula, B. pubescens) леса   
11. Березовые с осиной, сосной, елью злаково-чернично-орляковые с фрагментированным моховым покровом 

(Deschampsia cespitosa, Vaccinium myrtillus, Maianthemum bifolium, Pteridium aquilinum, Hylocomium splen-
dens) 

1,8 0,2 

12. Елово-березовые с осиной вейниково-черничные (Calamagrostis arundinacea, C. canescens, Vaccinium myrtil-
lus, V. uliginosum, Molinia caerulea, Trientalis europaea, Maianthemum bifolium) с фрагментированным мохо-
вым покровом (Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus triquetrus, Ptilium crista-castrensis) в понижениях с зе-
леными и сфагновыми мхами (Polytrichum commune, Sphagnum girgensohnii, Sph. centrale) 

5,4 0,5 

13. Осиново-березовые с ольхой черной папоротниковые (Dryopteris filix-mas, Dr. cristata, Dr. carthusiana, Ath-
yrium filix-femina, Aegopodium podagraria, Deschampsia cespitosa, Geum rivale, Viola palustris, Urtica dioica) 

8,6 0,7 

14. Осиново-березовые крапивные мелиоративно-производные (Rubus idaeus, R. caesius, Urtica dioica, Phrag-
mites australis) 

81,6 7,0 

15. Березовые приручейно-травяные мелиоративно-производные (Urtica dioica, Filipendula ulmaria, Rubus cae-
sius, Geum rivale) 

24,5 2,1 

Осиновые (Populus tremula) леса   
16. Осиновые с березой, елью папоротниково-хвощово-кисличные с черникой, (Oxalis acetosella, Dryopteris car-

thusiana, Rubus saxatilis, Maianthemum bifolium, Luzula pilosa, Pulmonaria obscura, Convallaria majalis) пят-
нами зеленых мхов (Pleurozium schreberi, Climacium dendroides, Plagiomnium affine) 

9,4 0,8 

II. ЛУГОВАЯ И БОЛОТНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ  822,2 70,3 
17. Деградированные настоящие мезофитные разнотравно-злаковые и злаковые (Dactylis glomerata, Phleum 

pratense, Calamagrostis epigeios) луга, зарастающие (Salix caprea, Betula pendula, Populus tremula) и (или) с 
внедрением видов нарушенных местообитаний Cirsium arvense, Bidens tripartita, Artemisia vulgaris, Verbas-
cum thapsus)  

12,4 1,1 

18. Настоящие мезофитные разнотравно-злаковые (Rumex acetosa, Trifolium repens, Festuca rubra, F. pratensis, 
Agrostis tenuis) луга 

70,5 6,0 
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Типологическая категория Площадь 
га % 

18а Деградированные гигромезофитные разнотравно-злаковые (Phalaroides arundinacea, Potentilla anserinа, Ru-
mex acetosa, Ranunculus repens, Deschampsia cespitosa, Agrostis tenuis) луга с обширными участками, зараста-
ющими ивой (Salix cinerea, S. caprea) и активным внедрением видов нарушенных местообитаний (Urtica dio-
ica, Cirsium arvense, Bidens tripartita, Eupatorium cannabinum, Galeopsis tetrahit)  

227,9 19,5 

19. Луговиково-дернистые (Deschampsia cespitosa) гигромезофитные луга, трансформированные с внедрением 
Phalaroides arundinacea и видов нарушенных местообитаний (Urtica dioica, Cirsium arvense, Bidens tripartita, 
Potentilla anserina, Eupatorium cannabinum, Artemisia vulgaris, Galium mollugo, Galeopsis tetrahit) 

171,4 14,7 

20. Деградированные участки (часто нарушенные), зарастающие сорными травами (Urtica dioica, Cirsium arv-
ense, C. setosum, Potentilla anserina, P. norvegica, Artemisia vulgaris, Carduus crispus, C. acantoides, Melandrium 
album, Plantago major) 

207,0 17,7 

20а Тоже в фазе зарастания древесно-кустарниковой растительностью (Salix spp.) 116,1 9,9 
21. Осоковые (Carex rostrata, С. lasiocarpa) с участием Phalaroides arundinacea, участками видов болотного вы-

сокотравья (Typha latifolia, Cicuta virosa, Alisma plantago-aquatica) и внедрением видов нарушенных место-
обитаний (Urtica dioica, Cirsium arvense) 

16,9 1,4 

III. КУСТАРНИКОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ  73,7 6,3 
22. Ивняки (Salix cinerea, S. triandra, S. fragilis, S. pentandra) в сочетании с лиственным влажновысокотравным 

(Filipendula ulmaria, Aegopodium podagraria, Lysimachia vulgaris, Urtica dioica, Dryopteris filix-mas, Dr. carthu-
siana, Athyrium filix-femina) мелколесьем (Betula pendula, B. pubescens, Alnus glutinosa) 

73,7 6,3 

IV. РЕДКИЕ И УНИКАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА  2,6 0,2 
23. Сообщество пихты белой (Abies alba) с участием ели (Picea abies) и широколиственных пород – дуба, граба, 

липы, клена (Quercus robur, Carpinus betulus, Tilia cordata, Acer platanoides), и развитым покровом из немо-
рального разнотравья (Galeobdolon luteum, Stellaria holostea, Carex digitata, Anemone nemorosa, Oxalis acetosella, 
Milium effusum, Polygonatum multiflorum, Asarum europaeum, Aegopodium podagraria, Athyrium filix-femina)  

2,6 0,2 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Площади открытой воды, размещение объектов мониторинга и  

состояние нарушенного торфяника «Дикий Никор» в марте 2017 г. 
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В июле 2017-2018 г. проведен сбор данных о состо-
янии растительности классическими геоботаническими 
методами, с использованием GPS-приемника для при-
вязки точек описаний и треков путевых маршрутов.  

На территории нарушенного торфяника происхо-
дили разнообразные по характеру и силе антропоген-
ные воздействия, в результате чего большая роль в со-
временном растительном покрове принадлежит разно-
образным производным сообществам, которые явля-
ются различными стадиями восстановления или дегра-
дации естественной растительности. Эти неустойчи-
вые (серийные) сообщества в значительной степени 
увеличивают пестроту.  

В обобщенном виде в настоящее время на террито-
рии исследуемого торфяника (на нелесопокрытой тер-
ритории) проявляются 4 разнонаправленных процесса: 
1) деградирование вторичной травяной растительнос-
ти лугов и пастбищ; 2) синантропизация; 3) заболачи-
вание; 4) зарастание кустарниковыми ивами (Salix spp.), 
березами (Betula spp.), ольхой черной (Alnus glutinosa). 

Деградирование луговой растительности проис-
ходит в результате сокращения хозяйственной дея-
тельности (прежде всего в отсутствии сенокошения) и 
проявляется в деградации луговых сообществ, которые 
проявляется в формировании изреженных травостоев 
(уменьшение общего проективного покрытия сообще-
ства (в первую очередь за счет снижения покрытия зла-
ков, формирующих сообщество), снижение высоты 
травостоя, оголения субстрата, омоховении ценоза, за-
кустаривании и т.д.). 

Процессы синантропизации протекают на участ-
ках, которые длительное время покрыты водой, обсыха-
ющих ближе к концу вегетационного сезона, с чем и 
связано отсутствие генеративных особей в описанных 
ценозах. Синантропные сообщества имеют дольно 
сходный внешний облик и видовой состав. Характери-
зуются небольшой высотой травостоя, значительной 
плотностью особей в сообществах, однотипным видо-
вым составом (Bidens tripartita, B. frondosa, B. cernua, 
Polygonum hydropiper, Sonchus arvensis, Cirsium arvense, 
Taraxacum officinale и др.). 

Процессы заболачивания проявляются в основном 
в увеличении фитоценотической роли осоковых (Carex 
spp., Juncus spp. и др.), за счет разрастания куртин и ко-
чек осок, а также видов болотного разнотравья (Stachys 
palustris, Lythrum salicaria, Lycopus europaeus, Lysima-
chia vulgaris и др.). Характерной особенностью таких со-
обществ является отсутствие преобладающего вида, по-
лидоминантные низкорослые и разреженные травостои. 

Зарастание кустарниковыми ивами (Salix spp.), 
березами (Betula spp.), ольхой черной (Alnus glutinosa). 
Данные процессы в основном приурочены к мелиора-
тивным каналам, однако отмечены и на некоторых 
участках проектной территории. 

Результаты мониторинга растительности показы-
вают, что эффекты от проведенных мероприятий в 
настоящее время носят локальный характер и выпол-
ненный объем строительных работ, по-видимому, сле-
дует рассматривать как первый этап восстановления 
гидрологического режима нарушенного торфяника. 
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В статье приведены результаты исследований по разнообразию растительного покрова на подтопленных придорожных 
участках Южной Карелии. В составе флоры выявлено 198 видов сосудистых растений и 53 вида мохообразных. На основе 
анализа 300 геоботанических описаний с использованием эколого-фитоценотического подхода выделено 16 ассоциаций. В 
статье приведена характеристика ассоциаций. 
 

С усилением развития транспортной сети, ростом 
грузо- и пассажирооборота существенные изменения 
претерпевает и природная среда районов, ощутивших на 
себе преобразующее влияние транспортной индустрии. 

При прокладке и ремонте автомобильных дорог суще-
ственным изменениям подвергается весь природный 
комплекс территории, отводимых под придорожные по-
лосы отчуждения, а также экологический режим приле-
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жащих местностей. В результате устройства насыпей на 
ровных или пониженных участках изменяется рельеф, 
почвенно-грунтовые и гидрологические условия, мик-
роклимат и санитарно-гигиенические качества среды 
(загрязнение), что в свою очередь вызывает и опреде-
ляет антропогенную динамику сформировавшихся на 
данной территории флоры и растительности [16]. 

Проблема изучения флоры и растительности, а 
также формирования и динамики растительного по-
крова вдоль автомобильных дорог привлекает множе-
ство ученых России и стран СНГ [10-14, 16-18].  

С 2009 г. на территории Карелии ведутся исследо-
вания по изучению растительного покрова подтоплен-
ных, заболоченных и болотных придорожных участков 
Карелии [1, 2, 3, 5]. 

Исследования выполнялись маршрутным методом 
вдоль шоссейных и грунтовых автомобильных дорог в 
Прионежском, Кондопожском, Пряжинском и Пудож-
ском районах. Всего исследовано около 200 придорож-
ных подтопленных участков, на которых выполнено 
300 геоботанических описаний болотной и гигрофиль-
ной травяной растительности. Геоботанические описа-
ния проводились на временных пробных площадях, 
размер которых в основном составлял 20×10 м. На при-
дорожном участке с однородным растительным покро-
вом выполнялось одно описание. На некоторых участ-
ках выполняли по три и более описаний, как правило, 
описывали придорожную, центральную и погранич-
ную с лесом или другим фитоценозом части. Для каж-
дого сообщества отмечалось проективное покрытие 
видов основных ярусов в процентах [6].  

Классификация растительности придорожных 
участков (ПУ) построена на основе эколого-фитоцено-
тического метода [9], где ассоциации выделены по до-
минирующим и содоминирующим видам и представ-
ленности эколого-ценотических групп (ЭЦГ) видов. 
Для анализа и характеристики ассоциаций мы исполь-
зуем ЭЦГ видов, выделенные О.Л. Кузнецовым [8] для 
классификации растительности болот Карелии. Груп-
пы были несколько изменены и дополнены в целях 
адаптации к изучаемому объекту. Уточнение принад-
лежности описаний к той или иной ассоциации про-
водилось с помощью коэффициента Съеренсена с ис-
пользованием метода бестрендового анализа соответ-
ствия [19]. Данная обработка выполнена в пакете PC-
ORD. Названия ассоциаций даны по 1-2 диагностичес-
ким видам каждого яруса, перечисляемых через дефис 
и соответствуют правилам кодекса фитоценотической 
номенклатуры [15]. Всего выделено 16 ассоциаций, 
одна из которых относится к кустарниково-травяному, 
12 – к травяному, а 3 – к травяно-сфагновому классам 
растительности. 

В исследованных ПУ обнаружено 248 видов высших 
растений (из них 198 видов сосудистых растений, 50 ви-
дов мхов и 3 печеночника). Формирование расти-
тельного покрова ПУ происходит в основном за счет 
активного расселения аборигенных видов растений 
(95%) [4]. Таксономия сосудистых растений приводится 
по А.В. Кравченко [7], мхов по M.S. Ignatov et al. [20]. 

Все исследованные участки, трансформированы бо-
лее 40 лет назад, они различаются по микрорельефу, со-
ставу грунтов, водно-минеральному питанию. На мине-
ральных грунтах выполнено 220 описаний (73%), ос-

тальные 80 (27%) – на торфяных отложениях, в них про-
бурено 24 скважины на стратиграфию торфяной залежи.  

Ассоциации, встречающиеся  
на минеральных грунтах: 
Ассоциация Salicetum spp. – Herbae (28 описаний). 

Все сообщества данной ассоциации обводнены (уро-
вень почвенно-грунтовых вод (УПГВ) колеблется от 
+5 до +80 см) и имеют мозаичную структуру, в кото-
рых хорошо выражены два яруса: кустарниковый, 
представленный Salix cinerea и S. phylicifolia, реже 
встречаются S. myrsinifolia, S. pentandra, S. aurita и раз-
нотравный из Equisetum fluviatile (покрытие до 20%), 
Comarum palustre (до 20%) и Typha latifolia (до 15%). В 
сообществах также часто присутствуют Naumburgia 
thyrsiflora и Lemna minor (20-40%). В основном высота 
ив от 0,5 до 2 м, но встречаются некоторые экземпляры 
и выше. Проективное покрытие кустарников достигает 
80%. Видовое богатство ассоциации – 99 видов (сосу-
дистых – 73, мохообразных – 26). Общее проективное 
покрытие (ОПП) в среднем 50-55%.  

Ассоциация Scirpetum sylvatici (24). Сообщества ас-
социации приурочены в основном к евтрофным ПУ с 
уровнем воды от 0 до +30 см. Видовое богатство ассо-
циации – 97 видов. ОПП составляет от 25 до 85%. Ку-
старниковый ярус невысокий (0,5-1 м) и образован 
преимущественно Salix cinerea, S. phylicifolia, S. myr-
sinifolia, S. pentandra. В травяном ярусе доминирует 
Scirpus sylvaticus, также довольно часто отмечаются 
Carex rostrata, C. canescens, Comarum palustre, Equise-
tum fluviatile, Filipendula ulmaria, Typha latifolia. В меж-
кочьях, как правило, можно встретить Sparganium na-
tans. В данных сообществах были обнаружены редкие 
для Карелии виды Carex pseudocyperus, Carex riparia 
[7]. Моховой ярус представлен в ассоциации 10 вида-
ми, проективное покрытие в сообществах от 0 до 20%. 

Ассоциация Phragmitetum australis (14). Сообще-
ства ассоциации чаще всего образуют четко выражен-
ный довольно густой ярус высокотравья (до 2 м), обра-
зованный Phragmites australis с вкраплениями Equise-
tum fluviatile и Scirpus sylvaticus. Виды болотного раз-
нотравья сомкнутого яруса не образуют. Моховой ярус 
представлен всего 6 видами, проективное покрытие ко-
торых в разных сообществах от 0 до 20%. Видовое бо-
гатство ассоциации – 74 вида. ОПП составляет 60-85%. 
УПГВ во всех сообществах 0 см. 

Ассоциация Typhetum latifoliae (14). Для сообществ 
ассоциации характерен густой ярус Typha latifolia, ко-
торый обычно образует полосы шириной до 5 м вдоль 
дорог, либо целиком занимает небольшие участки. Его 
постоянными спутниками являются Equisetum fluviatile 
и Carex rostrata. Эти виды чаще всего образуют четко 
выраженный сомкнутый ярус. Но иногда Typha latifolia 
встречается и фрагментарно. В некоторых сообще-
ствах характерно присутствие кустарникового яруса из 
ив, но проективное покрытие их ничтожно мало. Мо-
ховой ярус практически отсутствует и представлен 
всего несколькими видами Calliergon cordifolium, 
Sphagnum capillifolium, Sph. girgensohnii, Sph. squarro-
sum, Sph. riparium, обилие их низкое. Сообщества 
сильно обводнены (уровень воды в среднем + 40 см) и 
в воде часто встречается Lemna minor, реже такие гид-
рофиты, как Eleocharis palustris, Potamogeton natans, 
Sparganium natans. В одном из сообществ данной ассо-
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циации был обнаружен редкий для Карелии вид Carex 
pseudocyperus. ОПП составляет 30-100%. В Карелии 
данные сообщества описаны впервые и являются пио-
нерными сообществами на недавно возникших ПУ.  

Ассоциация Caricetum acutae (7). Древесный и ку-
старниковый ярусы представлены 6 видами, выражены 
слабо (от единично встречающихся до 10%). В сооб-
ществах ассоциации хорошо выражен травяной ярус, в 
котором доминирует Сarex acuta, проективное покры-
тие которой от 25 до 50%, содоминантом осоки высту-
пает Equisetum fluviatile, обилие его низкое, но встре-
чается он в каждом сообществе, также постоянны 
Carex aquatilis, Scirpus sylvaticus, Epilobium palustre. 
Большинство других видов встречается единично и 
рассеяно. Моховой ярус (5 видов) также выражен 
слабо (до 20%) и образован преимущественно 
Sphagnum centrale, Sph. contortum, Sph. squarrosum, 
Calliergon cordifolium, Polytrichum strictum. Флористи-
ческий состав ассоциации насчитывает 58 видов. Сред-
нее ОПП в пределах 45-50%. УПГВ от 0 до +40 см.  

Ассоциация Filipenduletum ulmariae (6). Сообще-
ства данной ассоциации являются евтрофными и 
встречаются исключительно на глинистых грунтах. 
Видовое богатство ассоциации – 69 видов. В древесно-
кустарниковом ярусе встречается 10 видов, но проек-
тивное покрытие их в сообществах не превышает 5%. 
Травяной ярус представлен Filipendula ulmaria (проек-
тивное покрытие до 70%), Equisetum fluviatile, Scirpus 
sylvaticus, Comarum palustre, Galium palustre. Моховой 
ярус формируют 10 видов мхов, из которых наиболее 
обильны Sphagnum squarrosum и Calliergon cordifo-
lium. ОПП в пределах 25-70%. УПГВ до +5 см. 

Ассоциации, встречающиеся на минеральных  
грунтах и торфяных отложениях: 
Ассоциация Equisetetum fluviatilis (43). Для сооб-

ществ данной ассоциации характерно обитание в усло-
виях постоянного или переменного режима обводне-
ния. Как правило, это хвощовые заросли с участками 
открытой воды, с обильно развитыми группами 
Сomarum palustris, Carex rostrata, Carex canescens, 
Scirpus sylvaticus. В воде встречаются гидрофиты: 
Alisma plantago-aquatica, Hippuris vulgaris, Potamo-
geton natans, а также Typha latifolia. Древесно-кустар-
никовый ярус развит хорошо, он представлен 13 ви-
дами: Alnus incana, A. glutinosa, Betula pubescens, Picea 
abies, Pinus sylvestris, Populus tremula, Salix aurita, S. 
caprea, S. cinerea, S. myrsinifolia, S. phylicifolia, S. 
pentandra, Padus avium. Среди мхов наибольшее про-
ективное покрытие у Calliergon cordifolium и Sphagnum 
squarrosum, каждый их которых встречается в 35-40% 
сообществ. По флористическому составу ассоциация 
является самой богатой и насчитывает 141 вид. ОПП в 
среднем составляет 80-85%. 

Ассоциация Caricetum rostratae (35). Мезотрофные 
осоковые сообщества встречаются только в длительно-
обводненных ПУ. Структура сообществ мозаичная. 
Кустарниковый ярус разреженный, не высокий (до 3 
метров), образован преимущественно Salix phylicifolia, 
S. myrsinifolia, S. cinerea. Встречаются отдельные эк-
земпляры других ив (S. aurita, S. caprea, S. pentandra). 
В шести сообществах кустарниковый ярус отсут-
ствует. В травяном ярусе доминирует Carex rostrata, 
довольно часто встречаются Comarum palustre, Scirpus 

sylvaticus, Equisetum fluviatile, Galium palustre. Всего в 
ассоциации 39 видов сосудистых растений. Моховой 
ярус формируют 26 видов, из которых наиболее обиль-
ны Sphagnum squarrosum, Calliergon cordifolium, Cal-
liergonella cuspidata. ОПП в пределах 45-100% (в сред-
нем 75-80%) и зависит от глубины воды (+5…+70 см).  

Ассоциация Comaretum palustris (21). Сообщества 
ассоциации имеют довольно простое строение: кустар-
никовый ярус из Salix aurita, S. caprea, S. cinerea, S. 
myrsinifolia, S. pentandra, S. phylicifolia. Травяной ярус 
представлен 81 видом, наибольшее прективное покры-
тие принадлежит Comarum palustre, Equisetum fluviatile 
и Carex rostrata. В моховом ярус встречаются такие 
виды как Sphagnum teres, Sph. subsecundum, Sph. 
obtusum, Sph. riparium, Calliergon cordifolium. Всего в 
ассоциации 23 вида мохообразных. ОПП составляет 
40-100%. УПГВ от -20 до +30 см. 

Ассоциация Caricetum canescentis - elongatae (14). 
Для данных фитоценозов характерно обитание в усло-
виях переменного режима обводнения. УПГВ от -5 до 
+50 см. Сообщества ассоциации образованы C. ca-
nescens и C. elongata, с обязательным участием Co-
marum palustre и другими видами болотного разнотра-
вья (Equisetum fluviatile, Galium palustre, Epilobium pal-
ustre) и несколькими видами осок (C. rhynchophysa, C. 
acuta, C.cespitosa, C. nigra, C. vesicaria). Моховой ярус 
развит слабо, как правило, начинают формироваться 
дернинки Sphagnum squarrosum, Sph. riparium, Sph. 
fimbriatum, Calliergonella lindbergii. Видовое богатство 
ассоциации – 96 видов (из них 75 сосудистых растений 
и 21 вид мхов). ОПП в среднем 45-50%.  

Ассоциация Caricetum vesiceriae (13). Внешний об-
лик сообщества ассоциации придает Carex vesicaria, 
которая произрастает в обводненных участках вдоль 
дорог. Часто в сообществах встречаются Calla palus-
tris, Alisma plantago-aquatica, Hippuris vulgaris, Sparga-
nium natans. Кустарниковый ярус представлен всего 5 
видами ив: Salix aurita, S. cinerea, S. myrsinifolia S. phy-
licifolia, S. pentandra. Моховой покров выражен слабо, 
но встречаются Sphagnum angustifolium, Sph. centrale, 
Sph. fallax, Sph. squarrosum, Sph. subsecundum, Callier-
gon cordifolium, Calliergonella cuspidatа, Warnstorfia 
fluitans. Видовое богатство ассоциации – 78 видов. 
ОПП 35-95%. УПГВ до +40 см. 

Ассоциация Caricetum rhynchophysae (11). В сооб-
ществах выражен кустарниковый ярус из ив Salix 
cinerea, S. phylicifolia, S. myrsinifolia, проективное по-
крытие которых не превышает 20%. В основном це-
нозы представлены зарослями Carex rhynchophysa, 
реже с Equisetum fluviatile. Моховой ярус (до 30%) 
представлен Sphagnum squarrosum, Sph. fallax, 
Calliergon cordifolium, Calliergonella cuspidata и дру-
гими видами. Видовое богатство ассоциации 69 видов 
(53 – сосудистых, 16 мхов), в отдельных описаниях от 
6 до 23. УПГВ находится в пределах от 0 до +30 см.  

Ассоциация Menyanthetum trifoliatae (7). Сообще-
ства ассоциации приурочены в основном к евтрофным 
ПУ с уровнем воды от -0 до +10 см. В составе ассоци-
ации отмечено 44 вида сосудистых растений. В дре-
весно-кустарниковом ярусе ассоциации встречается 8 
видов: Alnus incana, A. glutinosa, Betula pubescens, Salix 
caprea, S. cinerea, S. myrsinifolia, S. phylicifolia, S. 
pentandra, их проективное покрытие в сообществах не 
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превышает 20%. В основном ценозы представлены за-
рослями Menyanthes trifoliata (проективное покрытие в 
разных сообществах от 15 до 40%) с Equisetum fluviatile 
(10-40%) и Comarum palustre (до 10%). Моховой ярус 
(проективное покрытие в разных сообществах от 10 до 
80%) представлен 23 видами, наиболее часто встреча-
емые из них Calliergon cordifolium, Calliergonella 
cuspidata, Sphagnum obtusum, Sph. riparium, Sph. 
warnstorfii. Для сообществ характерна маломощная 
торфяная залежь. ОПП в среднем 80-85%. 

Ассоциации, встречающиеся  
на торфяных отложениях: 
Ассоциация Comareto – Sphagnetum (5). Кустарни-

ковый ярус представлен: Salix aurita, S. pentandra, S. 
phylicifolia. Встречаются в сообществах они редко, 
проективное покрытие их до 10%. В травяном ярусе 
проективное покрытие Comarum palustre в разных со-
обществах не превышает 35%, довольно часто также 
встречаются Carex canescens, C. rostrata, Typha latifo-
lia. Проективное покрытие этих видов в среднем для 
ассоциации не превышает 5%. Постоянными видами 
мхов в сообществах ассоциации являются Sphagnum ri-
parium и Sph. obtusum, их проективное покрытие от70 
до 95%. УПГВ -20 до 0 см. 

Ассоциация Equiseto fluviatilis – Sphagnetum (15). В 
кустарниковом ярусе встречается 6 видов ив, наиболее 
обильны из них Salix cinerea и S. phylicifolia. В травя-
ном ярусе кроме Equisetum fluviatile, часто встреча-
ются Carex rostrata, проективное покрытие которой в 
разных сообществах не превышает 15%, Carex 
canescens (7%), Comarum palustre (15%). Мхов в ассо-

циации 11 видов, из них доминантами мохового яруса 
являются Sphagnum squarrosum, Sph. fallax, Sph. ripa-
rium, их проективное покрытие в сообществах может 
достигать 95%. ОПП в среднем составляет 90-95%. 
УПГВ от -10 до +10 см. 

Ассоциация Cariceto rostratae – Sphagnetum (37). 
Ассоциация представлена типичными болотными ме-
зотрофными сообществами придорожных участков, 
произрастающими на торфяных почвах (мощность 
торфяной залежи до 2 м). Это сообщества ковров с до-
минированием в травяном ярусе Carex rostrata и с со-
доминированием в некоторых сообществах Equisetum 
fluviatile, реже Menyanthes trifoliata. В составе сооб-
ществ ассоциации из древесных пород встречаются Al-
nus incana, Betula pubescens, из кустарников наиболее 
часто встречается Salix phylicifolia, S. myrsinifolia, S. ci-
nerea из кустарничков Chamaedaphne calyculata, Oxy-
coccus palustris, их обилие низкое. Всего в ассоциации 
116 видов (92 сосудистых растения, 23 – мха, 1 – пече-
ночник). ОПП в среднем составляет 85-90%. Моховой 
ярус развит хорошо (в среднем 65%). Сфагновый по-
кров сплошной, образован различными видами, пре-
имущественно Sphagnum riparium, Sph. fallax, Sph. 
squarrosum, проективное покрытие которых в некото-
рых сообществах может достигать 80-95%. 

Выявлены две группы сообществ с Carex nigra и C. 
aquatilis, представленных 3-4 описаниями, синтаксо-
номический статус которых будет определен после 
сбора дополнительного материала.  

Работа выполнена по Госзаданию ИБ КарНЦРАН 
№ 0221-2017-0048. 
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Рассмотрены основные научно-практические результаты в области сохранения и рационального использования торфяников 
Беларуси, включающие: оценку современного состояния, разработку нормативно-правовой базы, экологическую реабилита-
цию деградированных торфяников. 
 

Болота играют исключительно важную роль в устой-
чивом функционировании биосферы, а также имеют 
большое значение для хозяйственной деятельности че-
ловека. Они в значительной степени определяют регио-
нальный микроклимат, обеспечивают устойчивое пита-
ние рек и озер, являются естественными резервуарами 
пресной воды, способствуют очищению бытовых и про-
мышленных стоков, являются одной из важнейших эко-
систем, способных выводить углекислый газ из атмо-
сферы на длительный срок; являются незаменимыми 
местообитаниями для редких и исчезающих видов рас-
тений и животных. Одновременно крупные болота – это 
торфяные месторождения, где сосредоточены промыш-
ленные запасы торфа, который используется в качестве 
источника энергии, для производства органических 
удобрений, тепличных грунтов, растительных субстра-
тов, лечебных грязей и в небольших количествах для 
промышленной переработки.  

В Беларуси в отличие от большинства стран Запад-
ной Европы, не смотря на широкомасштабную осуши-
тельную мелиорацию, сохранилось значительные пло-
щади естественных болот. Учитывая исключительную 
роль белорусских болот в функционировании био-
сферы на международном уровне, природоохранными 
конвенциями и фондами придается особое внимание 
их сохранению и устойчивому использованию. Начи-
ная с начала 2000-х гг., в Беларуси реализовано ряд 
международных проектов, направленных на организа-
цию охраны естественных болот и устойчивое исполь-
зование осушенных торфяников.  

Проведена современная инвентаризация есте-
ственных болот. Не смотря на относительно хорошую 
изученность, данные о распределении и площадях болот 
соответствовали их состоянию на 1960-1970-е гг. Учи-

тывая, что основной целью предыдущих инвентариза-
ций было описание болот как месторождений торфа, то 
изучались в основном болота, на которых целесооб-
разно добывать торф. Кроме этого, данные по границам 
и площадям болот описывались по картам и были при-
близительными. В итоге к 2000-м гг. отсутствовали со-
временные данные о состоянии болот, что сдерживало 
разработку Стратегии их устойчивого использования.  

В 2010-2015 гг., в рамках ряда международных про-
ектов были получены данные о современном состоя-
нии болот. На основании инвентаризации болот с при-
менением метода дистанционного зондирования опре-
делены границы, площадь и современное состояние 
торфяников. Площадь выявленных и изученных тор-
фяников в Беларуси составляет 2560,5 тыс. га (12% от 
территории страны). В естественном или близком к 
естественному состоянию сохранилось 1348 болот с 
общей площадью около 863 тыс. га (33,7% от первона-
чальной площади), для использования в сельском хо-
зяйстве было осушено 946 тыс. га болот, для добычи 
торфа – 300 тыс. га (рисунок 1, рисунок 2).  

В ходе инвентаризации торфяников проведено 
изучение их современного состояния. На основании 
изучения ведомственных материалов и анализа спут-
никовых снимков были получены данные о площадях 
нарушенных торфяников. В Беларуси выявлены 154 
торфяника (89,8 тыс. га или 9,7% от общей площади), 
на которых значительно нарушен гидрологический 
режим и требуются специальные мероприятия для его 
восстановления. 

Из 281,5 тыс. га нарушенных торфяников 143,4 тыс. 
га подлежат экологической реабилитации, более 83,8 
тыс. га частично или полностью обводнены и нахо-
дятся в процессе восстановления; 54,3 тыс. га можно 
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признать, как эффективно использующиеся для сель-
ского и лесного хозяйства.  

Полученные данные о состоянии торфяников 
позволили разработать национальную Стратегию 
сохранения и устойчивого использования торфяни-
ков. В основу Стратегии положены следующие 
основные принципы:  
 болота, находящиеся в естественном или близ-

ком к естественному состоянии подлежат особой и 
(или) специальной охране. 
 добыча торфа должна вестись на торфяных ме-

сторождениях, ранее определенных правительством в 
качестве сырьевых баз для торфяной промышленно-
сти, а также преимущественно на нарушенных торфя-
ных месторождениях.  
 использование осушенных земель сельскохо-

зяйственного назначения с торфяными почвами долж-
но вестись с применением методов и подходов, обес-
печивающих минимальные потери органического ве-
щества и сохранение плодородия почв. 
 провести экологическую реабилитацию нару-

шенных торфяников, дальнейшее эффективное ис-
пользование которых невозможно. 

На основании основных положений и принципов 
Стратегии была разработана Схема распределения тор-
фяников по направлениям использования на период до 
2030 г. Схемой были определены направления исполь-
зования 8533 торфяников общей площадью 2381,7 тыс. 
га или 11% территории страны с геологическими запа-

сами торфа 4,0 млрд. тонн. Исходя из принципов, опре-
деленных Стратегией и на основании описаний совре-
менного состояния, все торфяники были распределены 
по следующим направлениям использования (рисунок 3):  

 

 
Рисунок 1 – Современное состояние торфяников 

 

 
Рисунок 2 – Торфяники, на которых завершена (выработанные 281,5 тыс. га)  

и планируется (99,1 тыс. га) добыча торфа 
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Рисунок 3 – Распределение торфяников по направлениям использования 

 
Болота, подлежащие особой и (или) специаль-

ной охране 684,2 тыс. га или 29% от площади всех 
торфяников.  

Фонд особо ценных видов торфа 19,6 тыс. га (1% 
от общей площади торфяников) с запасами торфа 43,7 
млн. тонн состоит из торфяных месторождений и бо-
лот (или их участков), имеющих запасы верхового ма-
лоразложившегося торфа и битуминозного торфа для 
биотермохимической переработки, а также сырья для 
лечебных целей.  

Разрабатываемый фонд включает торфяные место-
рождения (или их участки), на которых ведется или пла-
нируется промышленная добыча торфа. Площадь разра-
батываемого фонда составляет 99,1 тыс. га, а промыш-
ленные запасы торфа оцениваются в 302,1 млн. тонн.  

Земельный фонд входят мелиорированные для 
сельского и лесного хозяйств торфяные почвы и, тор-
фяники, не входящие в состав болот, подлежащих осо-
бой и (или) специальной охране, и не включенные в 
другие фонды. Площадь земельного фонда составляет 
1592,6 тыс. га с запасами торфа 2135,4 млн. тонн (66% 
территории торфяников с запасами торфа 53% от об-
щенационального).  

В результате реализации стратегии к 2030 г. будут 
обеспечены: 
 сохранение в естественном состоянии 863 тыс. 

га болот; 
 восстановление не менее 15 % площади (не ме-

нее 75 тыс. га) нарушенных торфяников (выработан-
ных участков торфяных месторождений, деградиро-
ванных земель с торфяными почвами, неэффективно 
осушенных лесной мелиорацией болот); 
 накопление и сохранение в болотах более 7 

млрд. м3 запасов пресной воды и обеспечение устойчи-
вого водного питания рек и озер; 
 сохранение около 500 млн. тонн углерода; 
 ежегодное выведение естественными болотами 

из атмосферы около 900 тыс. тонн диоксида углерода 
и выделение в атмосферу 630 тыс. тонн кислорода; 
 обеспечение воспроизводства ресурсов клюквы 

в объеме около 10,7 тыс. тонн ежегодно; 

 развитие экологического туризма, ориентиро-
ванного на рекреационный потенциал болот; 
 оптимизация структуры сельскохозяйственных 

земель с увеличением посевных площадей многолет-
них трав до 1 млн. га; 
 эффективное использование земель, осушенных 

лесной мелиорацией, в том числе за счет изменения 
направлений их использования; 
 уменьшение площади пожароопасных террито-

рий на 15 % за счет экологической реабилитации нару-
шенных и неэффективно используемых торфяников; 
 экономически обоснованное увеличения доли 

комплексного использования торфа. 
Организация охраны естественных болот. Дан-

ные полученные в ходе инвентаризации позволили 
оценить статус охраны болот. Из 863 тыс. га болот, 540 
тыс. га находятся в границах ООПТ, а 345,4 тыс. га 
имеют международный статус охраны (рисунки 4, 5). 
Около 323 тыс. га болот соответствуют критериям ти-
пичных и редких биотопов и нуждаются в установле-
нии режима специальной охраны.  

Для обеспечения охраны естественных болот были 
выполнены первоочередные мероприятия Стратегии: 
 разработана и включена в Схему национальной 

экологической сети Республики Беларусь экологиче-
ская сеть Витебского Поозерья, в которой ключевыми 
территориями стали крупные болота.  
 для сохранения наиболее значимых болот со-

зданы 11 заказников местного значения с общей пло-
щадью 28,762 тыс. га.  
 подготовлены паспорта и охранные обязатель-

ства (303 паспорта) для организации охраны болотных 
биотопов, мест обитания диких животных и мест про-
израстания дикорастущих растений, относящихся к ви-
дам, включенным в Красную книгу Республики Бела-
русь на общей площади 41,4 тыс. га.  
 разработаны планы управления наиболее значи-

мыми болотами, имеющих статус Рамсарских угодий: 
Морочно, Сервечь, Острова Дулебы. 
 обновлены и внесены в базу данных Рамсарской 

конвенции описания 26 Рамсарских угодий. 
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Рисунок 4 – Распределение охраняемых и не охраняемых болот 

 
Экологическая реабилитация нарушенных тор-

фяников. В результате добычи торфа, осушения бо-
лот, не пригодных для хозяйственного использования, 
и интенсивного сельскохозяйственного освоения осу-
шенных земель к настоящему времени образовались 
значительные площади нарушенных торфяников, 
дальнейшее экономически эффективное использова-
ние которых, нецелесообразно по разным причинам. К 
таким нарушенным торфяникам относятся деградиро-
ванные торфяные почвы, использовавшиеся ранее в 
сельском хозяйстве (площадь не определена), неэф-
фективно используемые выбывшие из промышленной 
эксплуатации торфяные месторождения (143,3 тыс. 
га). Кроме того, к нарушенным торфяникам следует от-
нести и около 89,8 тыс. га естественных болот, на ко-
торых существенно нарушен гидрологический режим.  

Наличие, а в перспективе и увеличение площади 
нарушенных торфяников наносит окружающей среде 
значительный экологический ущерб, поскольку:  
 нарушенные торфяники являются очагами тор-

фяных пожаров, на ликвидацию которых затрачива-
ются значительные средства. В засушливый 2002 г. по 
данным МЧС на тушение торфяных пожаров было за-
трачено 1,5 млн долларов. В условиях учащающихся 
засух наличие около 233,1 тыс. га осушенных торфя-
ников может привести к крупномасштабным торфя-
ным пожарам, аналогичным пожарам 2002 г. в Бела-
руси и 2010 г. в России;  
 нарушенные торфяники представляют собой су-

щественные источники эмиссии диоксида углерода в 
атмосферу;  

 

 

 
Рисунок 5 – Обеспеченность естественных болот 

режимом охраны 
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 наличие нарушенных торфяников негативно 
влияет на экологическую ситуацию прилегающих тер-
риторий.  

В сложившихся условиях одним из наиболее целе-
сообразных, а порой и единственным путем устойчи-
вого использования части нарушенных торфяников яв-
ляется их повторное заболачивание. В ряде случаев 
возможно повторное заболачивание с восстановле-
нием черноольховых лесов. Восстановление болот на 
месте нарушенных торфяников позволяет предотвра-
тить торфяные пожары, улучшить региональную эко-
логическую обстановку, создает условия для обитания 
охраняемых и ценных видов флоры и фауны.  

Научно-исследовательские учреждения НАН Бела-
руси в сотрудничестве с Программой развития ООН в 
рамках реализации международных проектов разрабо-
тали нормативную базу и методологическую основу 
выполнения работ по экологической реабилитации 
нарушенных болот.  

К настоящему времени научными, проектными и 
строительными организациями накоплен значитель-
ный опыт в области экологической реабилитации на-
рушенных торфяников. В рамках выполнения ряда 
международных проектов с участием институтов НАН 
Беларуси (НПЦ по биоресурсам, Институт природо-
пользования, Институт экспериментальной ботаники 
имени В.Ф. Купревича), общественной организации 
«Ахова птушак Бацькаўшчыны», проектных (РУП 
«Белгипроводхоз», РУП «Полесьегипроводхоз») и 
строительных организаций (районные предприятия 
мелиоративных систем) восстановлено 27 нарушен-
ных торфяников с общей площадью свыше 52 тыс. га 
(рисунок 6). 

Основной задачей при восстановлении гидрологи-
ческого режима является подъем уровня воды на боль-
шей части восстанавливаемой территории до поверх-
ности земли. Достигается это за счет каскадного пере-
крытия каналов в соответствии с уклоном поверхно-
сти. Для равномерного подъема воды и обеспечения 
устойчивости перемычек расстояние между ними 
должно быть таким, чтобы перепад уровней между со-
седними перемычками составлял 20-40 см. Для пра-
вильного расположения перемычек проводится ниве-
лировка основных каналов. 

Основные результаты и преимущества восстанов-
ления нарушенных болот  

Экологические. Заболачивание нарушенных торфя-
ников обеспечивает восстановление уникального бо-
лотного биоразнообразия, исчезнувшего в результате 
их осушения.  

Социальные. Крупные площади ранее заброшен-
ных пустошей, на которых регулярно возникали тор-
фяные пожары, после обводнения превращаются в 
ценные охотничьи и рыболовные угодья и активно ис-
пользуются местным населением.  

Экономические. Экономические выгоды от повтор-
ного заболачивания нарушенных торфяников, кроме 
их рекреационного использования, заключаются в 
предотвращении торфяных и лесных пожаров, сокра-
щении эмиссии парниковых газов, возможности про-
изводства растительной биомассы для энергетических 
и сельскохозяйственных целей.  

Повторное заболачивание является наиболее эф-
фективным методом предупреждения пожаров на на-
рушенных торфяниках. Если до начала работ по реаби-
литации на 25 нарушенных болотах торфяные пожары 

 

 
Рисунок 6 – Распределение нарушенных торфяников повторно заболоченных  

в рамках международных проектов (составлено В.А. Фенчуком) 
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ежегодно возникали на 3-7 территориях и охватывали 
значительные площади, то после их обводнения в 
2008-2016 гг. на заболоченных территориях не было 
зарегистрировано ни одного крупного возгорания тор-
фа. В результате значительно сокращены затраты на 
тушение пожаров и противопожарные мероприятия 
(рисунок 7).  

Сокращение эмиссии парниковых газов. В рам-
ках реализации различных международных проектов 
при финансировании ГЭФ, ПРООН, программы Ма-
лых грантов ГЭФ, KW, FZS, Кока-Кола) была прове-
дена работа по экологической реабилитации более 51 
тыс. га нарушенных торфяников, что позволило сокра-
тить выбросы парниковых газов за 20-ти летний пе-
риод в размере более 3 млн. т СО2-экв. 

Проблема зарастания болот кустарниками и 
тростниками и пути ее решения. Площадь болот в 
последние десятилетия существенно не изменялась, 
поскольку Законом о мелиорации запрещено дальней-
шее осушение болот. Однако состояние болотных эко-
систем постепенно ухудшается в результате наруше-
ний гидрорежима и зарастания открытых участков ле-
сами, кустарниками, тростниками. Открытые осоко-
вые болота в условиях Беларуси в значительной сте-
пени сформировались и поддерживались в нелесной 
фазе благодаря традиционной хозяйственной деятель-
ности человека – сенокошение и выпас скота. В резуль-
тате перемещения хозяйственной деятельности по се-
нокошению и выпасу скота на мелиорированные пло-
щади и переселению населения из деревень в города в 
Беларуси в начале 1990-х гг. традиционное использо-
вание местным населением пойменных лугов и низин-
ных болот резко снизилось или полностью прекрати-
лось. Прекращение сенокошения и выпаса скота, а 
также нарушения гидрологического режима (измене-
ния количества и качества воды) привели к быстрому 

зарастанию открытых низинных болот кустарниками и 
тростниками, что явилось основной причиной резкого 
снижения численности всех видов, населяющих эти 
экосистемы и в первую очередь стенотопных видов, 
обитающих только на этих типах биотопах. Именно 
этим видам (вертлявая камышевка, большой подорлик, 
дупель, большой веретенник, большой кроншнеп) в ре-
зультате неуклонного снижения их численности был 
присвоен статус угрожаемых на глобальном уровне. В 
настоящее время очевидно, что для сохранения биораз-
нообразия таких экосистем недостаточно пассивной 
охраны, а необходимы активные мероприятия по вос-
становлению традиционных форм хозяйственной дея-
тельности, препятствующих зарастанию открытых 
пространств кустарниками и тростниками. Проблема 
зарастания открытых болот и лугов кустарниками и 
тростником актуальна для всего мира и уже накоплен 
определенный опыт решения этой проблемы. Наибо-
лее часто для борьбы с тростниками и кустарниками 
применяют метод их регулярного кошения в период 
вегетации с применением специализированной высоко 
проходимой болотной техники. Для того чтобы изба-
виться от тростника требуется не менее пяти лет еже-
годного кошения в июле-августе. И в последующем 
также необходимо осуществлять регулярное кошение. 
Для борьбы с тростником одновременно с кошением 
важно оптимизировать качество и уровни воды. Трост-
ник лучше растет в условиях, когда в вегетационный 
период уровни воды составляют 20-40 см выше земли, 
а минерализации воды превышает 300 мг/л. Одним из 
наиболее эффективных методов борьбы с тростниками 
считается кошение тростника летом с последующим 
подъемом воды выше срезанных стеблей. В таких 
условиях нарушается поступление кислорода к корне-
вищам, что ведет к их гибели. Однако применение дан-

 

 
Рисунок 7– Площади торфяных пожаров в северо-западной части страны (Миорский, Шарковщинский 

административные районы) в 1975-2018 гг. (составлено Д.Г. Груммо) 
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ного метода ограничено из-за невозможности активно-
го регулирования уровней воды. В Северной Америке 
единственным эффективным методом удаления кус-
тарников и тростника на водно-болотных угодьях счи-
тается применение гербицидов с использованием спе-
циальной техники в комбинации с выжиганием. При 
таком методе за два года удаляется более 90% трост-
ника. Такими же методами – регулярным кошением и 
гербицидами удаляют и кустарники. Скашиваемая 
растительная биомасса используется для производства 
топливных пеллет, топливной щепы, пеллет для 
подстилки лошадям, строительных материалов и др.  

Однако проведение регулярного кошения на боло-
тах без соблюдения определенных условий с использо-
ванием техники, даже с низким давлением на почву 
(менее 300 г/см2) может привести к негативным по-
следствиям для болотной экосистемы: уплотнение и 
нарушение микрорельефа почвы с уменьшением коч-
коватости, изменение видового состава растений (сни-
жение доли осок и увеличение злаков), уменьшение 
численности мышевидных, ухудшение условий для 
гнездования птиц из-за уменьшения слоя старой расти-
тельности. Для предупреждения этих негативных явле-
ний при планировании и проведений мероприятий по 
управлению болотными экосистемами необходимо 
выполнять ряд правил: 
 индивидуальный подход к каждому болоту. Для 

предупреждения зарастания кустарниками и тростни-
ками одних болот достаточно восстановить гидрологи-
ческий режим, для других необходимы активные меро-
приятия по удалению нежелательной растительности. 
В зависимости от структуры почвы для кошения на 
разных болотах необходимо планировать применение 
техники с разным давлением на почву, а в некоторых 
случаях (на сплавинных болотах) возможно удаление 
кустарников с применением ручного труда; 
 кошение в необходимой повторности прово-

дится только на участках болот, заросших кустарни-
ками и тростниками, где при отсутствии кошения вос-
становление открытых болот невозможно; 
 на открытых осоковых участках ежегодное ко-

шение не допустимо. Можно проводить только под-
держивающее кошение для удаления подроста кустар-
ников и только в условиях сильно пониженного уровня 
воды (как правило, не реже 1 раза в три-пять лет); 
 при кошении болот, и особенно с использова-

нием для этого измельчителей или мульчеров важно 
скашивать растительность над землей, не затрагивая 
кочки и почву. При нарушениях структуры почвы со-
здаются идеальные условия для прорастания семян де-
ревьев и кустарников. Нарушения структуры почвы 
возможны и гусеницами техники особенно при влаж-
ном грунте. 

Для поддержания болот в открытом состоянии и 
для предупреждения неконтролируемых весенних па-

лов в Беларуси апробирован метод управляемого вы-
жигания. Выжигание в зимний период позволяет уда-
лять накопившуюся старую растительность и отраста-
ющие после кошения молодые побеги кустарников, 
что повышает продуктивность болотных экосистем.  

Активные мероприятия по восстановлению гидро-
логического режима, а в некоторых случаях и по 
очистке открытых участков болот от облесения, также 
необходимы для верховых болот с нарушенным гидро-
логическим режимом. 

Заключение. В 1970-е гг. известный болотовед 
К.Е. Иванов сформулировал принцип устойчивого ис-
пользования болот, который заключается в том, что 
«размеры использования болот с прекращением тор-
фонакопления в глобальном масштабе не должны пре-
восходить объем ежегодного накопления органиче-
ского вещества, что привело бы к постепенному исто-
щению этого ресурса». В Беларуси пока этот принцип 
не соблюдается – ежегодная потеря торфа на осушен-
ных болотах в результате сельскохозяйственного ис-
пользования и добычи торфа составляет 12,8 млн. 
тонн, а ежегодное накопление торфа в болотах – 
только 1,04 млн. тонн. Уменьшение площади и дегра-
дация сохранившихся болот в результате нарушений 
гидрологического режима привели к тому, что боль-
шинство видов обитающих на болотах стали редкими 
и исчезающими.  

В Беларуси в последние годы очень много делается 
для того чтобы приблизиться к обеспечению устойчи-
вого использования торфяников. Большая часть сохра-
нившихся болот объявлены охраняемыми территори-
ями национального и международного значения. Про-
водятся работы по восстановлению гидрологического 
режима болот и повторному заболачиванию осушен-
ных и не использующихся торфяников, что создает 
условия для восстановления утраченного биоразнооб-
разия и других биосферных функций болот. Законом о 
мелиорации запрещено дальнейшее осушение болот и 
определены правила устойчивого использования осу-
шенных торфяников, внедрение которых в практику 
позволит использовать торфяные почвы с минималь-
ными потерями органического вещества и снизить воз-
действие на климат. Новой Схемой распределения тор-
фяников по направлениям использования до 2030 г. 
для добычи торфа определены в основном нарушен-
ные и заброшенные торфяники, что исключит дальней-
шее осушение сохранившихся болот. В настоящее 
время Республика Беларусь имеет реальный шанс од-
новременно с развитием экономики и улучшением бла-
госостояния народа сохранить свое национальное бо-
гатство – болота. Это важно не только для нашей 
страны, но и для Европейского региона, учитывая уни-
кальность и международное значение болотных экоси-
стем для предупреждения изменений климата и сохра-
нения биоразнообразия.  
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Методологические аспекты классификации болот обосновываются на их генезисе и взаимовоздействии растительности с 
окружающей природной средой. Очень важна типизация фитостромы болот, кадастр, экологическая паспортизация для 
оптимизации фитосозологических мероприятиий. Предложено 7 биотопов Бернской конвенции в контексте формирования 
экологической сети Emerald. Наиболее фитосозологически ценны постлимнеальные карбонатные болота и сплавины флю-
вио-гляциальных карстовых озер (>50% раритетной компоненты гидро-гелофильного фиторазнообразия). 

 
В современный период реальных угроз уменьшения 

биотического и ландшафтного разнообразия вопросы 
исследования закономерностей развития уязвимых 
водно-болотных, торфяных экосистем особенно акту-
альны. Глобальные изменения климата, потепление, по-
следствия осушительной мелиорации негативно влияют 
на сохранение болот. Недостаточно развитой остается 
современная методологическая основа и детализация 
исследований классификации болот Полесья, одного из 
наиболее заболоченного региона Европы. 

Теория, методология, дефиниции терминов и поня-
тий, типизация, классификация – основополагающие 
концептуальные источники онтологии болотоведения, 
одним из первых таких трудов стал «Трактат о торфе» 
на латинском языке Мартина Шока еще в 1658 г. Боло-
товедение (гелология) со структурным разделом тор-
фоведение – отдельное природоведческое (в современ-
ном понимании экосистемное) направление, возник-
шее в XVII–XVIII вв. Поэтому, подходов к типизации, 
классификации болот было много [1]. В 1885 г. бота-
ник И. Клинге впервые прочитал курс болотоведение в 
Юрьевском университете (г. Тарту, Эстония). Первое 
районирование болот европейской части России разра-
ботал А.А. Фомин (1898), выделив 4 торфяно-болот-
ные области: Прибалтийскую, Приволжскую низмен-
ности, Полесскую, Московскую котловины [3]. Из-
вестные научные школы болотоведения с основами 
торфоведения сформировались в Скандинавских стра-
нах (А.К. Каяндер и др.). Несколько ранее появились 
работы французских и голландских болотоведов, осо-
бого внимания заслуживает сведения о болотах Д. Лес-
кера (1884). В Германии К.А. Вебер впервые предло-
жил распределение болот по степени водно-минераль-
ного питания: эвтрофный (богатый), мезотрофный 
(средний), олиготрофный (бедный) типы, им соответ-
ствуют низинные, переходные и верховые болота. Тео-
ретические основы по результатам фундаментальных 
исследований разрабатывали ученые шведской бота-
ническо-торфяной научной школы (R. Sernander, H. 
Oswald, E. Du Rietz). Палеоботаникой, экологией, сук-
цессиями болот занимались Л. Пост, Р. Сернандер, К. 
Мальстрем. Большое значение имеют работы В.Н. Су-
качева «Болота, их образование, развитие и свойства» 
(1914), а также Р.И. Аболина «Опыт эпигенологиче-
ской классификации болот», В.С. Доктуровского «Бо-
лота и торфяники, развитие и строение их». В типоло-
гии первых исследователей украинских болот выде-
лены подводные и надводные болота, среди которых 
такие, которые развивались в водоемах и источниках, 
представленные тростниковыми, травяными, гипно-

выми, заболоченными лесными (Г. Танфильев, 1895) 
[1]. В исследованиях М. Копачевской, В. Доктуров-
ского, М. Ринкевича, А. Флерова выделяются мине-
ральные и торфяные болота, образованные водно-бо-
лотными, болотными, прибрежными растениями и ге-
нетически близкими растительными ценозами. Е. Лав-
ренко (1922) болота Украины разделил на 5 типов 
(комплексов ассоциаций): луговые, кочки из осоки 
острой, лесные, гипновые, сфагновые болота. В. Ма-
тюшенко (1926) значительное внимание уделил иссле-
дованию торфяников, стратиграфии, типологии, от-
дельно выделил лесные болота – ольховые, березовые, 
сосновые. В. Доктуровский (1935) определил 3 типа 
болот: гипново-травяные, лесные с моховым покро-
вом, сфагновые с подтипами (осоки, тростники, ольша-
ники, березняки и т.д.). В классификации болот и тор-
фяников Д.К. Зеров (1938) включил такие параметры 
как геоморфологическая приуроченность, трофность, 
комплексность растительности. Им впервые описаны 
долинные и старорусловые болота, самостоятельный 
алкалитрофный тип болот (щелочная среда, pH > 8,0), 
а также эвтрофные, мезотрофные, олиготрофные типы 
растительности. С. Кульчинский (1939) в классифика-
ции болот больше внимания уделял стратиграфии тор-
фяников и споро-пыльцевым спектрам. Им выделено 2 
типа растительных сукцессий на озерах, учитывая про-
точность и непроточность (омброгенность) вод. Рас-
сматривал теорию регенерации блюдец (линз) Р. Сер-
нандера и Л. Поста, влияние суббореального климата, 
специфику накопления мортмассы, методы датирова-
ния гидрологических изменений, проводил сравни-
тельный анализ болот Полесья, Балтии, Скандинавии. 
Среди верховых торфяников Полесья было выделено 6 
физиономических типов: балтийский; континенталь-
ный (фация лесная); континентальный (фация безлес-
ная); континентальный (форма – груд); континенталь-
ный (форма – карст); континентальный измененный 
под выпасание. Среди переходных торфяников выде-
лено следующие типы: лесной (сосново-березовый); 
лесной (березовый); Carex lasiocarpa – Sphagna 
cuspidata; Carex stricta – Sphagna cuspidata; 
Parvocaricetum – Sphagna cuspidata; Magnocaricetum – 
Sphagna cuspidata; Magnocaricetum – Sphagna cuspidata 
из отмершими низинными мхами. Среди низинных 
торфяников выделены следующие типы: ольховый; бе-
резовый; ольхово-березовый богатый на Sphagnum; 
ивовый (вербовый); вербово-березовый (рокитнико-
вый); тросниковый; тросниково-осоковый; флористи-
чески бедный Magnocaricetum из Carex stricta; 
Parvocaricetum; богатый на многолетние растения, эв-
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трофный Magnocaricetum; речной (шуваровый, выши-
евый); травянисто-осоковый [5]. Геоморфологическую 
типологию болот разрабатывали Ф. Бачурина (1964) и 
Е.М. Брадис (1969), которая основывалась на эколого-
фитоценотических принципах. По данным стратигра-
фии торфяников, физико-химическими свойствами 
торфа, растительности, геоморфологической приуро-
ченности, водно-минеральным питанием, анализом 
минерального дна, литологии подстилающих пород 
типологию лесных болот Полесья разработал И.М. 
Грыгора [2]. В генезисе было выделено 5 стадий разви-
тия: латентную, геобиогенную, ювенильную (проюве-
нильную, эуювенильную фазы), матуративную (эв-
трофную, мезоэвтрофную, мезотрофную, олигомезо-
трофную, олиготрофную фазы), деструктивную. Клас-
сификация И.М. Грыгоры касалась видов торфа и их 
свойств. Если учитывать комплексный экосистемный 
подход можно определить 10 стадий развития торфя-
ного болота: 1) латентно-эмбриональную, 2) сапро-
пеле-иловую, 3) седиментационно-аллохтонную, 4) ак-
кумуляционно-геобиогенную, 5) ювенильную, 6) мату-
ративную (эвтрофную, мезотрофную, олиготрофную, 
омбротрофную фазы), 7) седентационо-автохтонную, 
8) климаксовую, 9) деструктивную, 10) трансформаци-
онную [4]. Традиционно в Европе поддерживается гид-
рологический принцип водно-минерального питания в 
распределении торфяно-болотных комплексов на три 
типа: эвтрофный, мезотрофный, олиготрофный. Позже 
был выделен омбротрофный, для которого свой-
ственно дождевое питание с аллохтонными составля-
ющими отложений холмистого верхового торфяника, а 
также гетеротрофный тип болот. Экологическая типо-
логия торфяников с учетом физиономии, фитоценоло-
гии достаточно широко поддерживается учеными 
(Lang, 1994, Ellenberg, 1996, Pott, 1996, Burga, Perret, 
1998) [1]. Низинные, переходные и реже верховые тор-
фяники с эвтрофными, мезотрофными, олиготроф-
ными классами формаций растительности широко рас-
пространены в Европе включая Полесье. Поскольку 
торфяники фитоорганогенные образования, важным 
является оценка растительности, взаимосвязей с внут-
ренними и внешними экологическими факторами. 
Эколого-фитоценотическую, гидролого-генетическую 
типизацию торфяников на примере Германии предло-
жил Succow (1988). Кроме трофности Lang (1994) 
предлагает учитывать материнскую породу, гидро-
лого-геоморфологические типы торфяников [1]. 

Предлагаемая нами эколого-генетическая класси-
фикация болот и торфяников Полесья имеет некоторые 
отличия в подходах, критериях, а также упрощенность 
и универсальность. Идентификация водно-болотного 
угодья, торфяной экосистемы определяется двумя со-
ставляющими: 1) генезисом (происхождением, услови-
ями образования); 2) экологическим состоянием совре-
менного фитоценоза (включая биотические, гидро-
лого-географические, антропогенные особенности).  

Происхождение определяется седиментационным 
анализом, коренным ландшафтом, где образован тор-
фяник, болото, а современное экологическое состоя-
ние – водно-минеральным питанием, фитоценотиче-
скими, сукцессионными особенностями. Большинству 
крупных торфяных болот характерны разнотипные 
участки: эвтрофные, мезотрофные, олиготрофные. По 

этому принципу можно определить тип только доми-
нирующего фитоценоза, что часто некорректно. Утвер-
ждение о бедном составе флоры олиготрофных болот 
также не совсем верно, поскольку количество видов 
мхов, лишайников и печеночников верхового торфя-
ника может значительно превышать фиторазнообразие 
эвтрофного болота. Отличие рельефа, характера дна, 
водности и разнотипности торфяных отложений бо-
лота создает мозаичность фитостромы, специфику эко-
логических условий. Поэтому, принцип водно-мине-
рального питания в классификации торфяников и бо-
лот не всегда совершенен. На современном этапе ак-
тивно применяется эколого-флористическая классифи-
кация Браун-Бланке в типизации болот, что важно для 
определения их закономерностей развития, динамики 
и специфики сукцессий. Распределение болот и торфя-
ников может проводиться по многим критериям и по-
казателям: географическое положение, ландшафтно-
хорологическая специфика, соленость, тип раститель-
ности (гипновые, сфагновые, травяные, кустарнико-
вые, лесные) и т.п. В Европе болота преимущественно 
образовались на месте озер, рек, впадин и котловин, в 
котловинах на плакорах, в акваториях, а также в ре-
зультате антропогенной деятельности. Таким образом, 
по генезису для Полесья можно выделить основные 
типы болот: постлимнеальные (послеозерные, спла-
вины), постпотамные (послеречные, прирусловые, ста-
ричные), низинно-пойменные, лесные, плакорные, 
междюнные, висячие притеррасные, на кристалличе-
ских породах, карстово-родниковые, блюдца, заболо-
ченные урочища, комплексные, антропогенные (на ме-
сте прудов, карьеров) и др.  

Вторая часть в определении касается современного 
фитоценоза торфяно-болотной экосистеме, которую 
указывают в доминантной классификации раститель-
ности или по методу Браун-Бланке. Для Полесья это 
водная растительность:  
Class CHARETEA Fukarek 1961,  

Order Charetalia fragilis Sauer 1937,  
Alliance Charion fragilis Sauer 1937,  

Ord. Nitelletalia flexilis Krausch 1969,  
All. Nitellion flexillis Corillion 1957,  

Cl. LEMNETEA MINORIS Tüxen 1955,  
Ord. Lemnetalia minoris Tüxen 1955,  

All. Lemnion minoris Tüxen 1955,  
Ord. Hydrocharietalia Rübel 1933,  

All. Hydrocharition morsus-ranae Rübel 1933,  
Ord. Lemno-Utricularietalia Passarge 1978,  

All.  Utricularion vulgaris Passarge 1964,  
Cl. POTAMETEA Klika 1941,  

Ord. Potametalia Koch 1926,  
All. Hottonion Segal 1964,  
All. Nymphaeion albae Oberdorfer 1957,  
All. Magnopotamion Vollmar 1947,  
All. Parvopotamion Vollmar 1947,  
All. Ceratophyllion demersi Den Hartog 1964,  

Ord. Callitricho-Batrachietalia Passarge 1978,  
All. Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959,  
All. Ranunculion aquatilis Passarge 1964  
и их ассоциации.  
Прибрежно-водная, болотная растительность:  

Cl. ISOËTO-LITTORELLETEA Braun-Blanquet 1937,  
Ord. Littorelletalia Koch 1926,  

All. Eleocharition acicularis Pietsch 1967,  
Association Eleocharietum acicularis Baumann 1911,  
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Ass. Eleocharito aciculari-Marsileetum quadrifoliae 
Pietsch 1967,  

All. Isoëtion lacustris Nordhagen 1936, Ass. Isoëtum 
lacustris Nordhagen 1937,  
All. Hydrocotylo-Baldelion Tüxen 1972,  

Ass. Hydrocotyletum vulgaris Konishchuk 2012,  
All. Lobelion Van den Berghen 1944,  

Ass. Ranunculo-Juncetum bulbosi Nordhagen 1921,  
Cl. ISOËTO-NANOJUNCETEA Braun-Blanquet 1943,  

Ord. Cyperetalia fusci Klika 1935,  
All. Nanocyperion flavescentis Koch 1929,  

Ass. Cypero-Limoselletum Oberdorfer 1951,  
Ass. Juncetum bufonii Felföldy 1942,  

All. Radiolion linoidis Rivas 1961,  
Ass. Hyperico humifusi-Spergularietum rubrae Wojcik 1968,  
Cl. UTRICULARIETEA INTERMEDIO-MINORIS Den Hartog 1964,  

Ord. Utricularietalia intermedio-minoris Pietsch 1964,  
All. Sphagno-Utricularion Müller 1960,  

Ass. Sphagno-Utricularietum intermediate Fijalkowski 1960,  
Ass. Sphagno-Utricularietum minoris Fijalkowski 1960,  
Ass. Sphagno-Aldrovandetum vesiculosae Konishchuk 2003,  
Ass. Scorpidio-Utricularietum minoris Müller 1960, Ass. 
Sparganietum minimi Schaaf 1925,  

Ass. Utricularietum minoris Konishchuk 2012,  
Cl. PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika 1941,  

Ord. Phragmitetalia Koch 1926,  
All. Phragmition Koch 1926,  

Ass. Acoretum calami Eggler 1933,  
Ass. Phalaridetum arundinaceae Koch 1926,  
Ass. Phragmitetum australis Koch 1926,  
Ass. Scirpetum lacustris Schmale 1939,  
Ass. Scirpetum maritimi Braun-Blanquet 1931,  
Ass. Scirpetum sylvatici Ralski 1931,  
Ass. Thelypteridi-Phragmitetum Kuiper 1957,  
Ass. Typhetum angustifoliae Allorge 1922,  
Ass. Typhetum angustifoliae-latifoliae Eggler 1933,  
Ass. Typhetum latifoliae Soó 1927,  
Ass. Typhetum laxmannii Nedelcu 1968,  

Ord. Magnocaricetalia Pignatti 1953,  
All. Magnocaricion Koch 1926,  

Ass. Caricetum acutiformis Eggler 1933,  
Ass. Caricetum appropinquate Koch 1926,  
Ass. Caricetum buxbaumii Issler 1932,  
Ass. Caricetum elatae Koch 1926,  
Ass. Caricetum gracilis Almquist 1929,  
Ass. Caricetum paniculatae Wangerin 1916,  
Ass. Caricetum ripariae Soó 1928,  
Ass. Caricetum rostratae Rübel 1912,  
Ass. Caricetum vesicariae Braun-Blanquet 1926,  
Ass. Caricetum vulpinae Nowinski 1928,  
Ass. Cicuto-Caricetum pseudocyperi Boer 1942,  
Ass. Cladietum marisci Allorge 1922,  

Ord. Nasturtio-Glyceretalia Pignatti 1953,  
All. Glycerio-Sparganion Braun-Blanquet 1942,  

Ass. Glycerietum fluitantis Nowiński 1928,  
Ass. Glycerietum maximae Allorge 1922,  
Ass. Glycerio-Sparganietum erecti Philippi 1973,  
Ass. Sparganietum erecti Roll 1938,  
Ass. Sagitario-Sparganietum emersi Tüxen 1953,  

All. Oenanthion aquaticae Hejný 1959,  
Ass. Butometum umbellati Konczak 1968,  
Ass. Butomo-Sagittarietum sagittifoliae Losev 1988,  
Ass. Butomo-Alismatatum plantaginis-aquaticae Slavnić 1948,  
Ass. Eleocharietum palustris Schennikov 1919,  
Ass. Equisetetum limosi Steffen 1931,  
Ass. Glycerio fluitans-Oenanthetum aquaticae Eggler 1933,  
Ass. Hippuridetum vulgaris Passerge 1955,  
Ass. Iridetum pseudacori Eggler 1933,  
Ass. Oenanthetum aquaticae Soó 1927,  
Ass. Rorippo amphibiae-Oenanthetum aquaticae Soó 1928,  

Cl. BIDENTETEA TRIPARTITI Tüxen 1950,  
Ord. Bidentalia tripartiti Braun-Blanquet 1943,  

All. Bidention tripartitae Nordhagen 1940,  
Ass. Bidendetum cernuae Slavnic 1947,  
Ass. Catabroso-Polygonetum Lohmeyer 1942,  
Ass. Leersio-Bidentetum Koch 1926,  
Ass. Polygono-Bidentetum Koch 1926,  
Ass. Rumicetum maritimi Sissing 1946,  

Cl. SCHEUCHZERIO-CARICETEA Nordhagen 1936,  
Ord. Scheuchzerietalia palustris Nordhagen 1933,  

All. Caricion lasiocarpae Osvald 1923,  
Ass. Caricetum chordorrhizae Paul 1941,  
Ass. Caricetum chordorrhizo-lasiocarpae Vanden Berghen 
1949,  
Ass. Caricetum diandrae Jonas 1932,  
Ass. Caricetum heleonastes Paul 1941,  
Ass. Caricetum lasiocarpae Osvald 1923,  
Ass. Caricetum rostratae Rübel 1912,  
Ass. Eriophoretum latifolii Brau-Blanquet 1943,  
Ass. Sphagno-Caricetum rostratae Fries 1913,  

All. Rhynchosporion albae Koch 1926,  
Ass. Calletum palustris Osvald 1923,  
Ass. Caricetum limosae Braun-Blanquet 1921,  
Ass. Drepanocladetum Trass 1963,  
Ass. Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae 
Allorge 1926,  
Ass. Drosero rotundifoliae-Lycopodielletum Passarge 1999,  
Ass. Junco filiformis-Sphagnetum recurvi Osvald 1923,  
Ass. Rhynchosporetum albae Osvald 1923,  
Ass. Scheuchzerietum palustris Paul 1910,  
Ass. Scorpidietum Du Rietz 1949,  
Ass. Sphagno-Drepanocladetum Du Rietz 1954,  
Ass. Sphagno fallacis-Calletum palustris Passarge 1999,  
Ass. Sphagno fallaciае-palustris Passarge 1999,  
Ass. Sphagno fallacis-Phragmitetum australis Jeschke 1961,  
Ass. Sphagno recurvi-Eriophoretum angustifolii Hueck 1925,  
Ass. Sphagno-Juncetum effusi Dziubałtowski 1928,  

Ord. Caricetalia fuscae Koch 1926,  
All. Caricion fuscae Koch 1926,  

Ass. Calamagrostietum canescentis Simon 1960,  
Ass. Calamagrostietum neglectae Steffen 1931,  
Ass. Caricetum nigrae Braun-Blanquet 1915,  
Ass. Caricetum remotae Kästner 1941,  
Ass. Carici canescentis-Agrostietum caninae Tüxen 1937, 
Ass. Carici echinatae-Sphagnetum Soó 1934,  
Ass. Comaro palustris-Juncetum effusi Passarge 1999,  
Ass. Menyantho trifoliatae-Caricetum lasiocarpae Julve 
1993,  
Ass. Menyantho trifoliatae-Sphagnetum teretis Waren 1926,  
Ass. Parnassio palustris-Caricetum fuscae Oberdorfer 1957,  
Ass. Sphagno-Caricetum dioicae Gillet 1982,  

All. Caricion davallianae Klika 1934,  
Ass. Caricetum davallianae Dutoit 1924,  
Ass. Orchido-Schoenetum nigricantis Oberdorfer 1957,  
Ass. Schoenetum ferrugineus Fijalkowsky 1960,  
Ass. Tofieldietum Preising 1949,  
Ass. Valeriano-Caricetum flavae Pawłowski 1949,  

Cl. OXYCOCCO-SPHAGNETEA Braun-Blanquet 1943,  
Ord. Sphagnetalia magellanici Pawłowski 1928,  

All. Sphagnion medii Kästner 1933,  
Ass. Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellanici 
Bogdanowskaya-Gienef 1928,  
Ass. Chamaedaphno calyculati-Sphagnetum Konishchuk 2009,  
Ass. Dactylorhizo incarnatae-Sphagnetum Konishchuk 2009,  
Ass. Dactylorhizo majalis-Sphagnetum Konishchuk 2009,  
Ass. Drosero-Sphagnetum Konishchuk 2009,  
Ass. Eriophoro vaginati-Pinetum sylvestris Hueck 1931,  
Ass. Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi Hueck 1925,  
Ass. Hammarbyo paludosae-Sphagnetum Konishchuk 2009,  
Ass. Ledo-Sphagnetum fusci Du Rietz 1921,  
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Ass. Ledo-Sphagnetum magellanici Sucopp 1959,  
Ass. Oxycocco microcarpi-Polytrichetum Konishchuk 2009,  
Ass. Oxycocco palustri-Sphagnetum Konishchuk 2009,  
Ass. Sphagnetum magellanici Malcuit 1929. 

Универсальность эколого-генетической классифи-
кации торфяников и болот заключается в том, что 
название системы кроме обязательных составляющих 
(происхождение, фитоценоз) можно дополнять инфор-
мацией о типе торфа (для Полесья: низинный тип – 3 
подтипа, 8 групп, 29 видов; переходной – 3, 6, 11; вер-
ховой – 3, 6, 19 соответственно), трофности, проточно-
сти, наличии особенностей экологического состояния, 
применять механизм сокращений и индексов. Алго-
ритм такой классификации нами предложен для ка-
дастра болот и торфяников способом экологической 
паспортизации [4]. Информация содержит: 1) общие 
ведомости, название, административное размещение, 
тип экосистем, земле- и водопользование, организа-
ция, ведомство, запасы сырья (водные ресурсы, торф, 
ягодники, лекарственные растения и др.), 2) площадь, 
карты, географические координаты, 3) структурные 
компоненты в пределах природно-территориального 
комплекса (острова, водоемы, леса, луга, поля, насе-
ленные пункты и др.), 4) общая физико-географиче-
ская характеристика (тектоника, геологическое строе-
ние, рельеф, ландшафт, почвы, гидросеть, климат и по-
года, растительность, флора, фауна), 5) физико-хими-
ческие особенности (трофность, кислотность, микро-
элементы, полютанты), 6) экосеть, охраняемые виды, 
экотопы 7) антропогенное влияние, 8) использование в 
хозяйстве, 9) перспективы развития и менеджмента, 
10) космические снимки, иллюстрации, схемы, фото, 
библиография. 

На болотах Полесья охраняется 191 вид высших со-
судистых гидро-гелофильных растений: Красная книга 
IUCN – 2, список Дополнения №1 «Бернской конвен-
ции» – 8, перечень CITES – 13, Красная книга Украины 
(2009) – 71, Красная книга Беларуси (2015) – 54, Поль-
ский красный список (2016) – 44,  Красная книга Рос-
сийской Федерации (2017) – 10, Красный список Во-
лынской (2009) – 24, Ривненской (2009) – 23, Жито-
мирской (2010) – 31, Киевской (2012) – 48, Чернигов-
ской (2000) – 13, Сумской (2011) – 26, Брянской (2004) 
– 41, Орловской (2007) – 9, Калужской области – 65, 
Охранный список Люблинского воеводства – 46 видов. 
Виды Красной книги Международного союза охраны 
природы (IUCN): Gladiolus palustris Gaudin, Pinguicula 
bicolor Wołoszczak. Виды дополнения №1 Конвенции 
о сохранении дикой фауны и флоры и природных сред 
в Европе (Берн, 1979): Aldrovanda vesiculosa L., 
Caldesia parnassifolia (L.) Parl., Ligularia sibirica Cass., 
Liparis loeselii (L.) Rich., Ostericum palustre Besser, 
Salvinia natans (L.) All., Saxifraga hirculus L., Trapa 
natans L. s.l. Виды перечня CITES (Конвенция о меж-
дународной торговле видами дикой фауны и флоры, 
которые находятся под угрозой исчезновения (Ва-
шингтон, 1973): Corallorhiza trifida Chatel., 
Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova, D. cruenta (O.F. 
Müll.) Soó, D. fuchsii (Druce) Soó, D. incarnata (L.) Soó 
s.l., D. maculata (L.) Soó s.l., D. majalis (Reichenb.) P.F. 
Hunt et Summerhayes, D. sambucina (L.) Soó, D. traun-
shteineri (Saut. ex Rchb.) Soó, Liparis loeselii (L.) Rich., 
Epipactis palustris (L.) Crantz, Hammarbya paludosa (L.) 

О. Kuntze, Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. Кроме 
упомянутых видов, наиболее редкие охраняемые рас-
тения: Alnus incana (L.) Moench, Batrachium fluitans 
(Lam.) Wimm., Betula obscura А. Kotula, Chamaedaphne 
calyculata (L.) Moench, Hydrocotyle vulgaris L., Tofieldia 
calyculata (L.) Wahlenb., Trollius europaeus L. и др. 
Нуждаются в охране: Carex juncella (Fries) Th. Fries, 
Carex limosa L., Drosera obovata Mert. et W.D.J. Koch, 
Drosera rotundifolia L., Eriophorum gracile Koch, Lathy-
rus palustris L., Ophioglossum vulgatum L., Parnassia 
palustris L., Urtica kioviensis Rogow. Произрастание 
Betula nana L., Nuphar pumila (Timm) DC., Rubus 
chamaemorus L., Trichophorum alpinum (L.) Pers. на По-
лесье необходимо уточнить. 27 группировок водно-бо-
лотных фитоценозов Полесья включены в Зеленую 
книгу Украины (2009).  

Перечень редких биотопов водно-болотных ком-
плексов Полесья согласно экосети Emerald следую-
щий: олиготрофные водоемы с незначительным содер-
жанием минеральных веществ на песчаных равнинах 
(Littorelletalia uniflorae); олиготрофные к мезотроф-
ным непроточные (лентичные) водоемы с раститель-
ностью Littorelletea uniflorae и/или Isoëto-Nanojunce-
tea; олиго-мезотрофные водоемы с твердой (жесткой) 
водой и бентосной растительностью Chara spp.; при-
родные эвтрофные озера с растительностью типа Mag-
nopotamion или Hydrocharition; природные дистроф-
ные озера и пруды; водотоки от равнинных к монтан-
ным поясам с растительностью Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion; илистые берега рек с раститель-
ностью Chenopodion rubri p.p. и Bidention p.p.; луга с 
Molinia на известковых, торфяных и глинисто-иловых 
почвах (Molinion caeruleae); гидрофильные прибрежные 
заросли высокотравных ценозов равнин и от монтан-
ного к альпийскому высотных поясов; активные верхо-
вые (олиготрофные) болота; деградированные верховые 
(олиготрофные) болота, которые способны к природ-
ному возобновлению; переходные трясины и сплавины; 
впадины на торфяных субстратах с Rhynchosporion; кар-
бонатные низинные болота с Cladium mariscus и видами 
Caricion davallianae; пойменные леса с Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae); заболоченные леса. На наш взгляд целесооб-
разно перечень дополнить нуждающимися в охране 
биотопами: заболоченные пушицевые, багульниковые, 
рододендровые сосновые леса и ельники Полесья; бо-
лотные острова; эвтрофно-мезотрофные травяные бо-
лота с Hypnum, Scorpidium, Meesia и/или Sphagnum; 
постлимнеальные карбонатные болота; заболоченные 
карбонатные луга и блюдца; сфагновые сплавины озер; 
природные заболоченные ключи, источники рек. Выде-
ление этих биотопов соответствует принципам эколого-
генетической классификации. Планы менеджмента Рам-
сарских водно-болотных угодий международного зна-
чения составляются по утвержденной форме, но для 
большей детализации, мониторинга в пределах при-
родно-заповедных объектов целесообразно использо-
вать детальную эколого-генетическую классификацию, 
паспортизацию, стратиграфически-седиментационный, 
фитосозологический анализ. 

Таким образом, согласно эколого-флористической 
классификации Браун-Бланке на Полесье водная рас-
тительность представлена 3 классами, 89 ассоциаци-
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ями, прибрежно-водная и болотная – 7 классами, 109 
ассоциациями. Эколого-генетическая классификация 
наиболее распространенных типов болот Полесья 
включает постпотамные, постлимнеальные, плакор-
ные, антропогенные. В перспективе необходимо про-
вести обновленный кадастр болот, торфяников, а 

также обеспечить эффективный фоновый мониторинг 
экологических изменений. При формировании, ме-
неджменте Панъевропейской экологической сети, 
включая Emerald и Natura 2000, необходимо системно, 
детально с унифицированной методикой изучить бо-
лота Полесья. 
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Рассмотрены продукционные характеристики 12 наиболее распространённых видов сфагновых мхов олиготрофных и мезо-
трофных болот Западной Сибири от лесостепи до тундры. Определены плотность дернины, линейный прирост, первичная 
продукция, скорость оборота вещества сфагнового покрова и их изменение в зависимости от типа экосистем и по широт-
ному гардиенту. Методом кластерного анализа выявлены группы и подгруппы видов в связи с различиями их продукционных 
характеристик в условиях повышенных (более сухих) и пониженных (обводнённых) болотных экосистем. 

 
Западная Сибирь – наиболее заболоченный регион 

мира с широким распространением верховых сфагно-
вых болот. Здесь болота занимают 1000330 км2 [12], 
что составляет около 30% от всех торфяников умерен-
ных широт [10], и содержат от 53,8 Гт [12] до 70,2 Гт 
органического углерода [11]. Сфагновые мхи являются 
преобладающими продуцентами этих экосистем, и 
только на севере они уступают господство лишайни-
кам, оставаясь доминирующей группой в пониженных 
болотных экосистемах. Целью работы было изучение 
продукционных характеристик двенадцати видов 
сфагновых мхов вдоль широтного градиента в Запад-
ной Сибири. 

Объектами исследования были следующие виды 
мхов: Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr., Sph. capilli-
folium (Ehrh.) Hedw., Sph. angustifolium (Russ. ex Russ.) 
C.Jens., Sph. balticum (Russ.) Russ. ex C.Jens., Sph. majus 
(Russ.) C.Jens., Sph. jensenii H.Lindb., Sph. fallax 
(Klinggr.) Klinggr., Sph. riparium Aongst., Sph. lindbergii 
Schimp. ex Lindb., Sph. lenense H.Lindb.ex Savicz, Sph. 
magellanicum Brid. и Sph. papillosum Lindb. Ключевые 
участки были заложены от лесостепи до тундры в раз-
ных типах верховых болот и в различных микроланд-
шафтах на повышенных и пониженных элементах ре-
льефа. Прирост мхов определяли методом коленчатых 
проволок [7] и по морфологическим признакам стеб-
лей и листьев [5]. В работе приведены данные, полу-
ченные в различные отрезки времени за период с 1995 
по 2012 г. [1-4, 8, 9]; общее число образцов превысило 
1000 штук. Образцы представляли собой моновидовые 

монолиты, вырезанные в моховом ковре, площадью 10 
х 10 см до глубины 10 см или более. В каждом образце 
определяли число головок, их массу в воздушно сухом 
состоянии, величину линейного годового прироста, 
его сухой вес, вес фотосинтезирующей части побега. 
Вес прироста за год на единице площади соответство-
вал первичной продукции сфагнового ковра.  

Плотность моховой дернины максимальна у Sph. 
fuscum и составляет 350-650 шт./дм2, достигая 1500 
шт./дм2 на мёрзлотных буграх. Высока плотность у ви-
дов кочек Sph. capillifolium (270-330 шт./дм2) и Sph. le-
nense (более 300 шт./дм2), а также у мочажинного вида 
Sph. balticum (140-290 шт./дм2). Минимальная плот-
ность дернины установлена у большинства мочажин-
ных видов, а также вида кочек Sph. magellanicum (90-190 
шт./дм2). К северу плотность моховой дернины разных 
видов обычно возрастала. Плотность дернины также 
связана с уровнем стояния болотных вод (УБВ): в пре-
делах одной подзоны при снижении УБВ увеличивалась 
плотность таких видов как Sph. fuscum и Sph. majus. 

Минимальный линейный годовой прирост отмечен 
у видов Sph. fuscum и Sph. lenense (4-17 мм и до 25 мм 
в лесостепной зоне), а максимальный – у Sph. fallax и 
Sph. riparium (до 195 мм на юге территории). Вид Sph. 
angustifolium, обладая в среднем небольшим приро-
стом, в отдельных случаях вырастал до 115 мм за веге-
тационный период. Линейные приросты мхов умень-
шались в северном направлении. 

Первичная продукция мхов, величина которой за-
висит от плотности дернины и линейного прироста, в 
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значительно меньшей степени изменялась по широт-
ному градиенту. Статистически значимое падение про-
дукции в тундре установлено для вида Sph. balticum, в 
лесостепи – для Sph. capillifolium. Для мочажинных ви-
дов из секции Cuspidata (Sph. jensenii, Sph. fallax, Sph. 
riparium) установлена тенденция снижения продукции 
в северном направлении. 

Изменение плотности и линейного прироста 
обычно разнонаправленны. Так, в северной тайге на 
мерзлотном бугре в многолетней динамике роста Sph. 
fuscum происходило снижение плотности и одновре-
менное увеличение линейного прироста, а на гряде 
грядово-мочажинного комплекса, напротив, увеличе-
ние плотности и снижение прироста.  При этом первич-
ная продукция на обоих болотах увеличивалась на 
фоне благоприятных погодных условий. 

При оценке параметров продуктивности сфагновых 
мхов важно различать фотосинтезирующую часть 
стебля и его линейный прирост, которые не всегда сов-
падают. Так, фотосинтезирующая часть побега Sph. 
lindbergii сохраняется несколько лет, в то время как у 
Sph. riparium она функционирует около года и отми-
рает, замещаясь вновь прирастающей фитомассой. От-
ношение зеленой фитомассы к первичной продукции 
показывает время оборота вещества в сообществе [6]. 

Время оборота для разных видов в разных болотах со-
ставило от 0,5 до 5 лет, а в среднем от 1,4 до 2,2 года. 
Время оборота возрастало в ряду экосистем: мезотроф-
ные топи и мочажины – гряды – мерзлотные бугры – 
олиготрофные топи и мочажины. 

Параметры «число головок на площади 1 дм2», «вес 
головок», «величина линейного прироста», «вес линей-
ного прироста» использовали в качестве переменных 
при проведении кластерного анализа. В результате вы-
явлено три группы и шесть подгрупп сфагновых мхов. 
Отдельную группу составил вид Sph. fuscum, во вторую 
группу вошли виды кочек Sph. capillifolium, Sph. angusti-
folium и Sph. lenense, а мочажинные мхи и Sph. magellan-
icum образовали третью группу с рядом подгрупп. Уста-
новлено, что виды, предпочитающие разные экологиче-
ские условия (повышенные более сухие или понижен-
ные обводнённые экосистемы), принадлежат к разным 
группам, выявленным на основе их продукционных па-
раметров. Доминирующие виды, среди которых Sph. 
fuscum в повышенных болотных экосистемах, Sph. balti-
cum в олиготрофных и Sph. fallax в мезотрофных моча-
жинах образовали отдельные группы/подгруппы, веро-
ятно, в связи с отличающимися продукционными харак-
теристиками, которые позволили им занять преоблада-
ющее положение среди сфагновых мхов. 

 
Список литературы 
1. Косых Н.П. Распределение продукции и запасов фитомассы мхов по широтному градиенту // Торфяники Западной Си-

бири и цикл углерода: прошлое и настоящее. Материалы II Международного полевого симпозиума / Под ред. С.Э. Вомпер-
ского. – Томск: Изд-во НТЛ, 2007. – С. 104-106. 

2. Косых Н.П. Биологическая продуктивность болот лесостепной зоны // Вестник Томского государственного педагоги-
ческого университета. – 2009. – № 3. – С. 87-90. 

3. Косых Н.П., Миронычева-Токарева Н.П., Блейтен В. Продуктивность болот южной тайги Западной Сиири // Вестник 
Томского госудастственного университета. Приложение № 7. – 2003. – С. 142-152. 

4. Косых Н.П., Миронычева-Токарева Н.П., Паршина Е.К. Биологическая продуктивность болот лесотундры Западной 
Сибири // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2008. – № 4. – С. 53-57. 

5. Мульдияров Е.Я., Лапшина Е.Д. Датировка верхних слоев торфяной залежи, используемой для изучения космических 
аэрозолей. В кн.: Метеоритные и метеорные исследования. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1983. – С. 75-84. 

6. Титлянова А.А. Методология и методы изучения продукционно-деструкционных процессов в травяных экосистемах. В 
кн. Биологическая продуктивность травяных экосистем. Географические закономерности и экологические особенности / Под 
ред. В.Б. Ильина. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1988. – С. 3-10. 

7. Clymo R.S. The growth of Sphagnum: methods of measurement // Journal of Ecology. – 1970. – 58.1. – Р. 13-50. 
8. Kosykh N.P., Koronatova N.G., Naumova N.B., Titlyanova A.A. Above- and below-ground phytomass and net primary produc-

tion in  boreal mire ecosystems // Wetlands ecology and management. – 2008. – V. 16. – P. 139-53. 
9. Kosykh N.P., Mironycheva-Tokareva N.P., Peregon A.M., Parshina E.K. Biological productivity of bogs in the middle taiga 

subzone of Western Siberia // Russian Journal of Ecology. – 2008. – V. 7. – P. 466-474. 
10. Moore P.D. The future of cool temperate bogs // Environmental Conservation. – 2002. – V. 29. – P. 3-20. 
11. Smith L.C., MacDonald G.M., Velichko A.A., Beilman D.W., Borisova O.K., Frey K.E., Kremenetski K.V., Sheng Y. Siberian 

peatlands a net carbon sink and global methane source since the Early Holocene // Science. – 2004. – V. 33. – P. 353-356. 
12. Yefremov S.P., Yefremova T.T. Stocks and forms of deposited carbon and nitrogen in bog ecosystems of West Siberia. In: 

Proceedings of the International Field Symposium “West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present”. – Novosibirsk: OOO 
“Agentstvo Sibprint”, 2001. – P. 148-151. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

78 

ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ ERIOPHORUM VAGINATUM  
НА КАРСТОВЫХ БОЛОТАХ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ю.Н. Кочаровская, Е.М. Волкова  

 
Тульский государственный университет, Тула, Россия, kocharovskayaj@mail.ru 

 
В данной статье представлены результаты изучения биоэкологических особенностей Eriophorum vaginatum и структуры 
популяции вида, являющегося редким и охраняемым в регионе. 
 

Тульская область расположена на границе зоны 
широколиственных лесов и лесостепи. Природные 
условия не способствуют интенсивному заболачива-
нию, поэтому область относится к слабозаболоченным 
регионам России. По этой причине многие болотные 
виды являются редкими и охраняемыми. Оценка со-
стояния популяций таких видов не проводилась, по-
этому подобные исследования являются актуальными. 

Индикаторным видом редких болотных биотопов 
является пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum 
L.)– плотнодерновинное травянистое растение се-
мейства Осоковые (Cyperaceae). Вид приурочен к оли-
готрофным, реже – к мезотрофным болотам, встре-
чается на сфагновых сплавинах карстово-суффозион-
ных болот [1]. Объектом данного исследования явля-
лась популяция пушицы на карстовом болоте Кочаки-
4 у д. Ясная Поляна Тульской области. Данное болото 
характеризуется комплексным растительным покро-
вом, сформированным на сплавине мощностью 1,5 м 
(глубина провала – более 10 м). В структуре раститель-
ности сочетаются эвтрофные сообщества по окрайкам 
и олиготрофное березово-пушицево-сфагновое сооб-
щество [3] в центральной части. Именно в этом ценозе 
(площадь 0,2 га) представлена популяция Eriophorum 
vaginatum. Экологические условия популяции следую-
щие: УБВ = -10 см от поверхности; рН = 4,7 – 5,0; мине-
рализация = 96 мг/л. 

Для изучения биоэкологических особенностей вида 
и структуры популяции были заложены пробные пло-
щади, на которых определяли плотность особей, про-
водили описание их морфологических особенностей, 
изучали возрастной спектр по соотношению растений 
разных возрастных периодов [2], а также отбирали рас-
тительный материал для определения содержания фо-
тосинтетических пигментов [5]. 

Результаты исследований показали, что в данной по-
пуляции плотность растений варьирует от 4 до 6 шт./кв.м. 
У изучаемых особей было выявлено два возрастных сос-
тояния – прегенеративное и генеративное. К генератив-
ным относили растения, у которых были сформированы 
генеративные побеги. Доля таких растений составляет, 
в среднем, 75%. При этом, на одну особь приходится от 
2 до 4-х побегов, что, по-видимому, обусловлено затене-
нием. Как видно, в исследуемой популяции домини-
руют растения генеративного возрастного состояния, 
что позволяет рассматривать ее как нормальную, однако 
невысокое число генеративных побегов свидетельству-
ет о затрудненном возобновлении. 

Характеристика мощности популяции пушицы про-
ведена по морфологическим признакам вегетативных 
органов растений (размер надземной части и размер 
кочки (высота и ширина), размер листовой пластинки и 
ее площадь). Размер надземной части (от основания коч-
ки до верхушки генеративных побегов) варьирует от 49 
до 71 см. При этом, высота кочки составляет 11-15 см, а 
ее ширина – 25-36 см. Размер листовой пластинки ха-
рактеризовали по длине и ширине. Так, длина изменялась 
от 41 до 45 см, а ширина листа малоизменчива – 0,1 см. 
Площадь листовой пластинки варьировала от 4 до 5 смଶ. 
Указанные параметры являются типичными для вида. 

На основании морфологических признаков оцени-
вали жизненность популяции пушицы влагалищной по 
шкале: класс А – высокая жизненность (вегетативные 
органы нормально развиты, особь цветет и плодоносит); 
класс В – средняя жизненность (вегетативные органы 
имеют повреждения или слабый прирост, цветение не-
регулярное или затрудненное); класс С – низкая жизнен-
ность (вегетативные органы отмирают, растение не цве-
тет). Соотношение в популяции особей разных классов 
жизненности показало доминирование растений с высо-
кой и средней жизненностью (классы А и В), что позво-
ляет рассмаривать популяцию как процветающую, но с 
признаками возможной деградации в будущем [4]. 

В данном исследовании для оценки жизненности 
популяции применяли также физиологические показа-
тели, а именно – содержание фотосинтетических пиг-
ментов в листьях. При определении этого показателя у 
Eriophorum vaginatum выявлено, что содержание хло-
рофилла а (0,82 мг/л) и масса этого пигмента в 1 г сы-
рой массы (0,21 мг/г) в 6,5 раз больше, чем содержание 
(0,13 мг/л) и масса хлорофилла в (0,03 мг/г), что свиде-
тельствует о «стрессовом» состоянии вида в  результа-
те затенения древесным ярусом. Это подтверждает и 
высокое содержание каротиноидов (0,25 мг/л) и их 
масса (0,06 мг/г), поскольку полученные значения вы-
ше в 2 раза, чем у хлорофилла в. 

Проведенный анализ состояния ценопопуляций 
Eriophorum vaginatum показал, что, несмотря на ред-
кость вида в регионе, его популяция на исследуемом бо-
лоте находится в нормальном состоянии. Однако, зате-
нение древесным ярусом вызывает у вида стресс, что 
проявляется в спектре фотосинтетических пигментов и 
снижении количества генеративных побегов. Это со 
временем может привести к деградации популяции пу-
шицы влагалищной на исследуемом болоте и свидетель-
ствует о необходимости мониторинга за ее состоянием. 
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В сообщении приведен список редких и исчезающих видов растений флоры болот приграничных территорий Беларуси и 
Литвы, имеющих региональную, национальную и транснациональную созологическую ценность. Показаны свойства резерви-
рования, хранения и восстановления гермоплазмы этих видов.  
 

Фитоценозы болотных систем одна из самых уязви-
мых категорий растительности. Анализ факторов угроз 
показал, что за последние десятилетия основными про-
блемами как для большинства редких и уязвимых ка-
тегорий растений остается антропогенная трансформа-
ция местообитаний, хотя в последнее время роль дан-
ного фактора снизилась в связи с проведением мас-
штабных работ по организации особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ), созданию планов управ-
ления этими территориями и реализации стратегиче-
ских программ по восстановлению водного режима. В 
результате изменения способов хозяйствования суще-
ственно возросло негативное влияние закустаривания. 
Большой урон наносит вытаптывание, увеличение бес-
контрольного посещения населением болот для сбора 
ягод и лекарственных растений. Страдают прежде 
всего популяции редких видов растений, находящиеся 
в критическом состоянии. 

Беларусь и Литва обладают существенными по раз-
мерам приграничными болотными территориями с 
ландшафтной общностью природных комплексов, раз-
деленных государственными границами. Среди них 
крупнейшими со стороны Беларуси являются респуб-
ликанские ландшафтные заказники «Гродненская пу-
ща», «Котра», «Озеры», а с литовской – государствен-
ный природный заповедник «Чапкеляй», региональный 
парк «Вейсеяй» и национальный парк «Дзукия». Эти 
комплексы детально изучены, имеют общие планы уп-
равления, ведутся работы по интеграции их в панъевро-
пейскую экологическую сеть [4, 8, 11]. В приграничных 
районах выявлено около 10 редких болотных биотопов 
[3, 4, 9]. Наиболее известным примером трансгранично-
го сотрудничества является комплекс Котра-Чапкеляй. 
Такие территории являются важными экологическими 
коридорами и ядрами биоразнообразия.  

Однако, по-прежнему нет никаких совместных ис-
следований в теме резервирования и трансграничного 
дублирования генофонда ценопопуляций редких рас-

тений ex situ для природоохранных мероприятий, на-
правленных на восстановление, репатриации и рестав-
рации мест произрастания in situ, находящихся в кри-
тическом состоянии. Центральный ботанический сад 
НАН Беларуси и Институт экспериментальной бо-
таники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси выпол-
няют исследования по ГПНИ «Природопользование и 
экология» подпрограммы 10.2 «Биоразнообразие, био-
ресурсы, экология» по заданию 2.23 «Создание науч-
ных основ формирования национального резервного 
генофонда редких и исчезающих видов растений при-
родной флоры Беларуси и определение путей их сохра-
нения и репатриации». Похожая программа действует 
и в Литве: «Сохранение природных ресурсов и ценно-
стей наследия». Красные книги обеих стран преимуще-
ственно состоят из видов растений болотной флоры [2, 
7]. Многие охраняемые виды резервированы в банках 
семян обеих стран и проходят сегодня исследования 
для создания стандартов хранения и восстановления. 

Для исследования нами были отобрано 45 видов, 
имеющих приграничное распространение и общий, не-
прерывный ареал. Использованные в таблице обозна-
чения категорий охраны соответствуют национальным 
спискам [2, 7]. Виды растений, которые присутствуют 
в Европейском списке охраняемых растений [1] в таб-
лице помечены звездочкой. Использовали семена ред-
ких видов растений, полученные из ex situ коллекций и 
изъятые из природных территорий в 2015-2017 гг. 
Устанавливали отношение к потере влаги с помощью 
медленной сушки на силикагеле и контролировали 
жизнеспособность после сушки с помощью тетразоль-
ной пробы (погружения в раствор хлористого трифе-
нилтетразола). Определяли массу 1000 семян, т.к. этот 
показатель необходим для учета и определения уровня 
гетерогенности в коллекциях семян. Однако, что каса-
ется редких видов – не всегда есть возможность изъя-
тия такого количества, поэтому отсчитывали не менее 
500 шт. по сотне и вычисляли среднее. Условия восста- 
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Таблица – Созологический статус и свойства гермплазмы редких и охраняемых  
видов растений приграничных территорий Беларуси (BLR) и Литвы (LTU) 

Охраняемый вид 
Категория 

охраны Срок 
сбора 

Тип  
хранения 

масса 
1000  

семян, г 
Условия восстановления 

BLR LTU 
  1. Angelica palustris (Boiss.) Hoffm.* 3 VU - VIII O 4,555 Стратификация t + 4оС 3 мес. 

  2. Betula humilis Schrank 3 VU 2 V VIII O 0, 320 Стратификация t  0 + 4оС 3 мес., свет 
12\12, проращивание t+ 24оС 

  3. Betula nana L. 2 EN I E VIII O 0, 280 Стратификация t  0 + 4оС 3 мес., свет 
12\12, проращивание t+ 24оС 

  4. Carex buxbaumii Wahlenb. I CR 3 R VII O 1,803 Cтратификация t  0 оС 3 мес., свет 24\0, 
проращивание t+ 24оС 

  5. Carex davalliana Smith I CR I E VI O? 0,705 Cтратификация t  0 оС 3 мес., свет 24\0, 
проращивание t+ 30оС 

  6. Carex heleonastes Ehrh. I CR 3 R VII O? 0,796 Cтратификация t  0 оС 3 мес., свет 24\0, 
проращивание t+ 24оС 

  7. Cladium mariscus (L.) Pohl I CR 2 V VIII О 2,212 Cтратификация t  0 оС 3 мес., свет 24\0, 
проращивание t+ 24оС 

  8. Corallorhiza trifida Chatel. 2 EN 2 V VI - - In vitro, микосимбионт, темнота, проращи-
вание t+ 21оС 

  9. Cypripedium calceolus L.* 3 VU 2 V VI О 0,0021 In vitro, микосимбионт, темнота, проращи-
вание t+ 21оС 

10. Dactylorhiza cruenta (O.F. Muell.) 
Soó DD I E VII O 0,0024 In vitro, микосимбионт, темнота, проращи-

вание t+ 21оС 

11. Dactylorhiza incarnata (L.) Soó LC 4 I VII O 0,0015 In vitro, микосимбионт, темнота, проращи-
вание t+ 21оС 

12. Dactylorhiza maculata (L.) Soó LC 2 V VII I 0,0031 In vitro, микосимбионт, темнота, проращи-
вание t+ 21оС 

13. Dactylorhiza majalis (Reichenb.) 
P.F.Hunt et Summerhayes 3 VU I E VI О 0,0056 In vitro, микосимбионт, темнота, проращи-

вание t+ 24оС, 273 дня 
14. Dactylorhiza ochroleuca (Wüstn. ex 

Boll.) Holub 2 EN 3 R VII О 0,0022 In vitro, микосимбионт, темнота, проращи-
вание t+ 21оС 

15. Drosera intermedia Hayne 3 VU I E VIII O? 0,0341 Фотоиндуцибельные семена – свет 24/0, 
проращивание t+ 25оС, 1% агар 

16. Elatine hydropiper L. 2 EN 4 I VII O 0,2134 неизвестно 

17. Eriophorum gracile Koch 3 VU 2 V VI O 0,3463 свет 8\16, проращивание t+ 24оС 

18. Gentiana pneumonanthe L. LC I E IX O 0,0516 1% агар, свет 12\12, проращивание t+ 24оС 

19. Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski 2 EN 2 V VIII O? 0,352 необходимо накалывание чешуи, свет 
12\12, проращивание t+ 24оС 

20. Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. 3 VU 2 V VII O? 0,0094 In vitro, микосимбионт, темнота, проращи-
вание t+ 21оС 

21. Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze 2 EN 2 V IX - - In vitro, микосимбионт, темнота, проращи-
вание t+ 21оС 

22. Hydrocotyle vulgaris L. I CR 0 EX VIII-IX O 0,4881 - 

23. Iris sibirica L. 4 NT 2 V VI O 12, 75 Cтратификация t  -4 оС 3 мес., свет 24\0, 
проращивание t+ 24оС 

24. Juncus stygius L. 0 RE I E VIII O 0,045 Стратификация t  0 + 4оС 3 мес., свет 18\6, 
проращивание t+ 24/15оС 

25. Liparis loeselii (L.) Rich.* 2 EN 2 V VII - 0,0014 In vitro, микосимбионт, темнота, проращи-
вание t+ 21оС 

26. Lobelia dortmanna L. I CR I E IX O? 0,4515 - 

27. Montia fontana L. 0 RE (h) 4 I VIII-IX O 0,3544 1% агар; освещенность 8/16; +10°C; 14 
дней 

28. Najas marina L. I CR 2 V IX I 2,6441 - 

29. Nuphar pumila (Timm) DC. 2 EN 3 R VII-XI R - Кратковременное охлаждение t  0 + 4оС 2 
нед. Проращивание на свету 24/0 t+20°C 

30. Nymphaea alba L. 3 VU 4 I VIII-X R - Проращивание на свету 24/0 t+20°C 
31. Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) 

O.Kuntze I CR I E VIII-IX O 0,5210 Проращивание на свету 24/0 t+20°C 

32. Ophrys insectifera L. I CR I E VI-VII O? - In vitro, Темнота 0/24; 21°C; 90 days 

33. Pedicularis kaufmannii Pinzg. I CR 0 EX VI-VII - - - 
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Охраняемый вид 
Категория 

охраны Срок 
сбора 

Тип  
хранения 

масса 
1000  

семян, г 
Условия восстановления 

BLR LTU 

34. Pedicularis sceptrum-carolinum L. 2 EN I E VIII-IX O 0,301 1% агар с гибберелловой кислотой, осве-
щенность 8/16; 10°C 

35. Polemonium caeruleum L. LC 2 V VII O 0,8842 освещенность 12/12; t 25/10°C 

36. Potamogeton acutifolius Link DD 3 R VIII O 3,7393 - 
37. Potamogeton trichoides Cham. et 

Schlecht. DD I E IX O - - 

38. Salix lapponum L. 4 NT 2 V VIII R 0,0725 Проращивание на свету 24/0 t+25-+30°C 

39. Salix myrtilloides L. 3 VU 3 R VIII R 0,4458 Проращивание на свету 24/0 t+25-+30°C 

40. Saxifraga hirculus L.* I CR 2 V IX O 0,1023 1% агар, на свету 24/0 t+20°C 

41. Succisella inflexa (Kluk) G. Beck LC I E VIII О? 1,1532 1% агар, на свету 24/0 t+20°C 

42. Swertia perennis L. I CR 3 R X-IX О 0,2798 1% агар с 250мг/л гибберелловой к-ты; 
освещенность 8/16; 15°C 

43. Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. I CR I E VIII O 0,0351 Проращивание на свету 24/0 t+20°C 

44. Trapa natans L.s.l.* 3 VU 0 EX VIII-IX - 847,0 Скарификация, на свету, медленно 

45. Triglochin maritimum L. 0 RE (h) 2 V VII-VIII - - Проращивание на свету 24/0 t+20°C 
Примечания: * – виды растений, которые присутствуют в Европейском списке охраняемых растений [1]. 
Категория охраны (BLR): 0 RE (h) – вероятно исчезнувшие в регионе, I CR – критически угрожаемые, 2 EN – угрожаемые,          
3 VU – уязвимые, 4 NT – близкие к угрожаемым, LC – требующие внимания, DD – недостаточно изученные. 
Категория охраны (LTU): 0 EX – исчезнувшие и вероятно исчезнувшие виды, I E – виды, находящиеся под угрозой исчезно-
вения, 2 V – уязвимые виды, 3 R – редкие виды, 4 I – виды с неопределённым статусом. 
Тип хранения: О – ортодоксальный, О? – вероятно ортодоксальный, I – промежуточный, R – рекальцитратный. 

 
новления гермплазмы подбирали индивидуально в 
климатической камере с регулируемыми параметрами 
освещенности, температуры и влажности. Субстратом 
служил 1% агар (20 мл на 1 чашку Петри). Стратифи-
кацию производили в термостате Memmert IPP55 c 
диапазоном температур 0-70оС. Исследовали реакцию 
семян на световой и температурный режимы. 

Болота в естественном состоянии являются местом 
обитания специфической болотной флоры. Приспо-
собление растений к такому экологическому ареалу от-
ражает неконкурентоспособность многих болотных 
видов к иным условиям. Видовой состав болотной 
флоры весьма гетерогенный и если рассматривать его 
с флоргенетической точки зрения, то можно выделить 
группу потомков более или менее теплолюбивых вод-
ных видов; потомки теплолюбивых гидрофильных 
околоводных растений третичного периода, группа 
растений имеющих лесное происхождение, группа 
олиготрофных гелофитов нелесного происхождения, 
сформировавшиеся, в ценозах умеренно теплых обла-
стей, группой неогенового периода болотно-лесных 
видов и группа видов, происходящих от холодолюби-
вых горных видов [5]. Эволюционные процессы, про-
исхождение и экология редких видов определяют тип 
покоя их семян и способность к высыханию с сохране-
нием жизнеспособности. Семена, выдерживающие 
медленную сушку на силикагеле до равновесной влаж-
ности 15% относят к ортодоксальным. Их можно закла-
дывать на холодное краткосрочное хранение при t +5oC 
и/или на холодное долгосрочное при t -20oC. Среди ис-
следованных нами видов ортодоксальные (О) и веро-
ятно ортодоксальные (О?) занимают лидирующее поло-
жение – 73,3%. 4,4% видов являются промежуточными 
(I) т.е. они выдерживают высыхание, но не переносят 
пониженных температур. 9% исследованных таксонов 

относятся к рекальцитратному типу (R), не перенося-
щему высушивания. Генофонд промежуточных и ре-
кальцитратных видов необходимо резервировать так же 
в виде пыльцы, пропагул и культуры тканей. 

Редкие растения болотной флоры, за некоторым ис-
ключением, очень трудно содержать в виде живой кол-
лекции в условиях ex situ, так как это требует сооруже-
ния высокотехнологичных климатических установок 
при том, что изъятие нескольких особей не имеет био-
логического смысла. Сбор генофонда для резервирова-
ния на популяционном уровне с охватом максималь-
ного количества аллелей необходимо проводить изы-
мая семена, а в некоторых случаях даже пыльцу и про-
пагулы. Сроки сбора болотной и водной флоры весьма 
разнятся, и к тому же, часть видов необходимо соби-
рать в полузрелом состоянии (все орхидные). Не менее 
важным чем коллекционирование и сохранение явля-
ется этап восстановления из гермоплазмы. На этом 
этапе виды проявляют все экологические особенности, 
к которым они приспосабливались в течение хода 
своей эволюции. Важным моментом для построения 
тактики проращивания является четкое понимание ти-
пов диссеминации и типов покоя вида. Таким образом 
обнаружено, что подавляющее число исследованных 
видов обладают фотоиндуцибельными семенами, ко-
торым для прорастания необходим полный свет 
(Nymphoides peltata S.G.Gmel., Drosera intermedia 
Hayne O.Kuntze., Triglochin maritimum L., Salix spp.). А 
для представителей сем. Orchidaceae необходима пол-
ная темнота, так как они пылевидные и в природе вмы-
ваются в торфяной слой, где и находят симбионта для 
начала прорастания протокорма, пребывая несколько 
лет в таком положении. Во взрослом же состоянии рас-
тение утрачивает связь с симбионтом. Диаспоре неко-
торых видов необходима скарификация (Trapa natans) 
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и стратификация (представители сем. Apiaceae, Cyper-
aceae). Есть виды, которые прорастают в очень узком 
температурном диапазоне пониженных (Swertia peren-
nis L.) или повышенных температур (Betula spp.). Для 
некоторых видов применяли гибберелловою кислоту, 
как дополнение к среде (Pedicularis sceptrum-carolinum 
L., Swertia perennis L.). Наибольшие сложности при 
восстановлении из семян в условиях ex situ испытыва-
ют виды с микосимбионтными связями (Orchidaceae). 
Работы в этом направлении проводятся в Центральном 
ботаническом саду НАН Беларуси куратором коллек-
ции асептических культур Козловой О.Н. [6]. Также 
сложности ожидают при проращивании семян видов, 
ведущих паразитическое или полупаразитическое су-
ществование (Pedicularis spp). 

Результатом данного исследования является так-
тика сбора, хранения и восстановления из семян 45 
редких и исчезающих видов растений болотной флоры 
Беларуси и Литвы. Это неполный список видов редких 
растений с которыми необходимы срочные резервиру-
ющие мероприятия, в первую очередь мы опирались на 
высокий статус национальных охранных категорий, 

общие популяции и европейский список охраняемых 
растений [1]. При организации сотрудничества между 
банками семян соседних стран, по линии дублирова-
ния коллекций гермоплазмы из природных популяций 
или из восстановленных образцов оба государства по-
лучают способ обогащать генофонд и сохранять исход-
ное биоразнообразие, создавать резервный фонд и изу-
чать особенности развития редких растений, что поз-
волит разрабатывать и выполнять точные природо-
охранные мероприятия, направленные на видовое обо-
гащение и повышение устойчивости болотных экоси-
стем. Совместное изучение генофонда приграничных 
территорий и его дублирующее резервирование позво-
лит подойти к успешному решению проблемы обедне-
ния биоты болот на транснациональном уровне.  

Коллектив авторов благодарит научного сотруд-
ника отдела биохимии и биотехнологии Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси, куратора коллек-
ции асептических культур О.Н. Козлову за предостав-
ленные данные об особенностях восстановления видов 
семейства Orchidaceae.  
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Большинство ассоциаций с обширными ареалами, выделенных различными методами, имеют значительные различия по со-
ставу и структуре сообществ в разных регионах. Предлагается шире использовать в названиях синтаксонов их географиче-
ские ареалы, в первую очередь на уровне субассоциаций. Это позволит более объективно характеризовать разнообразие 
растительного покрова регионов. В эколого-флористической классификации допускается выделение географических рас. На 
примере нескольких ассоциаций растительности бореальных болот Европы и Западной Сибири представлены особенности 
их состава в ряде регионов и предложено выделение в них ряда географических субассоциаций.  
 

У многих синтаксонов с обширными ареалами, вы-
деляемых различными методами, в пределах ареалов 
наблюдаются значительные изменения их состава и 
структуры, обусловленные биогеографическими, кли-
матическими и экологическими факторами. Географи-
ческие особенности состава синтаксонов низших ран-
гов лесной растительности нашли свое отражение в це-
лом ряде классификаций, при этом в названиях ряда 
синтаксонов иногда используется и их региональная 
приуроченность [5].  

Большинство доминирующих и диагностических 
видов, по которым выделены многие ассоциации бо-
лотной растительности, имеют обширные ареалы, ча-
сто в пределах нескольких природно-климатических 
подзон и биогеографических провинций. Исходя из 
этого, следует предполагать и широкие ареалы выде-
ляемых по ним ассоциаций, однако это далеко не так. 
Многие работы по классификации болотной расти-
тельности выполнены на ограниченных территориях и 
часто содержат большое число мелких синтаксонов в 
ранге ассоциаций, не сопоставленных даже с соседним 
регионом. Отсюда близкие по составу сообщества ча-
сто оказываются отнесенными к разным синтаксонам 
при одном методе классификации. С другой стороны, 
имеются примеры необоснованного отнесения сооб-
ществ к синтаксонам, выделенным в других природ-
ных условиях и значительно отличающихся по составу 
и экологии. Это присуще авторам, использующим эко-
лого-флористический метод.  

Особенности состава некоторых болотных ассоциа-
ций в разных частях их ареала затрагиваются в ряде ра-
бот [6, 7]. К. Дирссен [7, с.12] для некоторых ассоциаций 
северо-западной Европы указывает на возможность вы-
деления их географических рас по климатическим и 
орографическим критериям, однако в сводных таблицах 
расы чаще выделены по отдельным странам региона без 
анализа различий их состава, обусловленных биогеогра-
фическими и климатическими факторами.  

В тополого-экологической классификации расти-
тельности болот Карелии [3] ассоциации выделены с 
учетом как доминирующих, так и эколого-ценотиче-
ских групп (ЭЦГ) видов. Они довольно крупные, во 
многих выделено несколько субассоциаций и фаций, 
часть которых имеют значительно более узкие ареалы 
по сравнению с ассоциациями. Для большинства ассо-
циаций выявлены близкие синтаксоны различного 
ранга в прилегающих регионах Скандинавии и севера 

Русской равнины, выделенные разными методами. 
Имеющиеся авторские материалы и публикации [6-9] 
позволяют выявить различия состава некоторых син-
таксонов болотной растительности в пределах севера 
Европы на фоне биогеографических и климатических 
различий региона. В данной работе они рассмотрены 
на примере двух ассоциаций. 

Ассоциация Carex flava – Campylium stellatum вы-
делена мной по постоянному присутствию и довольно 
высокому обилию в сообществах Carex flava, Eriopho-
rum latifolium, Campylium stellatum, Scorpidium revol-
vens (incl. S. cossonii). Эти сообщества приурочены к 
участкам болот с богатым минеральным питанием, 
часто мелкозалежным, включая «висячие» болота. В 
странах северной Европы и на СЗ России подобные 
сообщества отнесены к разным синтаксонам [6-8]. Я 
считаю возможным отнести их к вышеназванной 
ассоциации, а в ней выделить три синтаксона, рас-
сматриваемых в ранге географических субассоциа-
ций, каждая из них имеет свои диагностические виды 
(таблица 1). Центральнонорвежская субассоциация 
(Ia) дифференцируется рядом видов с амфиатлантиче-
скими ареалами (Carex atrofusca, С. hostiana, Kobresia 
simpliuscula), приуроченными к регионам с морским 
климатом. При этом большинство высококонстантных 
видов, присущих ассоциации в целом, в ней представ-
лены. Фенноскандинавская субассоциация дифферен-
цируется отсутствием или низким участием диагно-
стических видов норвежской и северозападнороссий-
ской субассоциаций. В ее составе выделены два вари-
анта (шведско-финляндский северотаежный (Ib1) и ка-
рельский среднетаежный (Ib2)), несколько различаю-
щиеся по константности ряда гипоарктических и гор-
ных видов (Saussurea alpina, Pinguicula vulgaris, 
Tofieldia pusilla, Cinclidium stygium). Cеверозападно-
российская субассоциация, к которой мной отнесен ва-
риант с Hamatocaulis vernicosus асс. Cariceto flavae-
Eriophoretum latifolii Smagin 2008 [6], имеет целый ряд 
своих диагностических видов, но по общему составу 
cообществ и местообитаниям, однако может быть от-
несена к данной ассоциации. В целом эту ассоциацию 
возможно рассматривать как викарирующую с ассо-
циацией Sphagno warnstorfiani – Eriophoretum latifolii 
Rybnićek 1974, описанной в Чехословакии, которая 
сильно отличается по составу, но приурочена к близ-
ким местообитаниям, их ареалы приурочены к разным 
биогеографическим регионам.  

 



 

84 

Таблица 1 – Диагностические (D) и высококонстантные виды ассоциаций Carex flava – Campylium stellatum (I) и 
Carex panicea – Campylium stellatum (II) и их субассоциаций (a-d) на севере Европы 

Виды D 

I II 

a b c a b c d b1 b2 
MBZ СТ СрТ ЮТ MBZ СТ СрТ ЮТ 

Carex flava DI V V V V   V V 
Eriophorum latifolium DI IV V IV IV   IV IV 
Campylium stellatum DI,II V V III III  IV V III 
Scorpidium revolvens s.l. DI,II V V V I r V II III 
Molinia caerulea DI V III V I II r V II 
Carex atrofusca DIa II        
C. hostiana DIa II        
Kobresia simpliuscula DIa V        
Succisa pratensis DIa V    II   III 
Carex capillaris DIa V I I II    II 
Bistorta major DIc    V     
Salix rosmarinifolia DIc, IId  r I V I r I IV 
Betula humilis DIc, IId    III    II 
Epipactis palustris DIc, IId   I V    III 
Filipendula ulmaria DIc, IId    IV   I IV 
Hamatocaulis vernicosus DIc    V     
Tomentypnum nitens DIc  I II V   I II 
Carex dioica  V IV III II  r II II 
Trichophorum alpinum   III IV III   V r 
T. cespitosum  V III I  r r I  
Pinguicula vulgaris  V III   II r   
Equisetum palustre  V IV III V    III 
Potentilla erecta  V III V V V I V III 
Saussurea alpina  V II r   r   
Tofieldia pusilla  V II       
Carex panicea DII V III II I V V V V 
Carex pulicaris DIIa     II    
Carex demissa DIIa     III    
Juncus bulbosus DIIa     III    
Festuca vivipara DIIa     III II   
Primula farinosa DIId        III 
Polygala amarella DIId        III 
Carex nigra     I III r  III 

Примечания: 
MBZ – среднебореальная зона, СТ – северная тайга, СрТ – средняя тайга, ЮТ – южная тайга. 
Субассоциации: Ia – центральнонорвежская (по: [8]), Ib – фенноскандинавская (варианты: Ib1- шведско-финляндский северо-
таежный (по: [7]), Ib2: карельский среднетаежный (данные автора), Ic – северозападнороссийская (по: [6]), IIa – центрально-
норвежская (по: [8] ), IIb – шведская (по: [7]), IIc – карельская (данные автора), IId – северозападнороссийская (по: [6]). 
 

Ассоциация Carex panicea – Campylium stellatum 
выделена мной по постоянному присутствию и до-
вольно высокому обилию в сообществах Carex 
panicea, Campylium stellatum, Scorpidium revolvens 
(incl. S. cossonii). Обилие вышеуказанных и других ви-
дов мхов в этих сообществах низкое, но они являются 
хорошими диагностическими видами этой ассоциации. 
В странах северной Европы и на СЗ России подобные 
сообщества отнесены к нескольким синтаксонам [6-8]. 
Я считаю возможным включить их в вышеназванную 
ассоциацию, а в ней выделить три синтаксона в ранге 
географических субассоциаций, каждая из них имеет 
свои диагностические виды (см. таблицу 1). Сообще-
ства ассоциации приурочены к участкам болот с бога-
тым минеральным питанием, иногда прибрежным и 
кратковременно заливаемым в весеннее время. По-
следнее обуславливает участие в составе сообществ 
ряда видов сырых лугов и пойм (Betula humilis, Carex 
nigra, Filipendula ulmaria, Geum rivale, Ranunculus ac-
ris). В целом сообщества с Carex panicea довольно ши-

роко распространены в Европе, они отнесены к целому 
ряду синтаксонов различного ранга [6]. Для северной 
Европы данных по таким сообществам довольно мало 
[7, 8]. Имеющиеся материалы позволили выделить в 
ассоциации Carex panicea-Campylium stellatum в нашем 
понимании четыре географических субассоциации 
(см. таблицу 1). Центральнонорвежская субассоциация 
(IIa) дифференцируется рядом видов с амфиатлантиче-
скими ареалами (Carex demissa, С. pulicaris, Festuca 
vivipara) и приурочена к региону с морским климатом. 
Cообщества из Швеции (IIb) и Карелии (IIc) представ-
лены небольшим числом описаний из двух подзон 
тайги, вероятно этим обусловлены значительные раз-
личия их видового состава. В них отсутствуют как за-
падные, так и некоторые более южные виды, диффе-
ренцирующие другие субассоциации. Описаний таких 
сообществ с территории Финляндии в литературе нет. 
Они послужили бы связующим звеном этих субасоци-
аций. Cеверозападнороссийская субассоциация, к ко-
торой мной отнесена субассоциация caricetosum 
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paniceae ассоциации Caricetum paniceo-lepidocarpae 
Braun 1968, описанная В.А. Смагиным [6] на северо-
западе России и приграничных территориях Латвии и 
Литвы, имеет целый ряд своих диагностических видов 
с более южными ареалами, а также содержит не-
сколько пойменных и луговых видов. При этом по ви-
довому составу она значительно ближе к выделяемой 
мной ассоциации, чем к центральноевропейским сооб-
ществам ассоциации Caricetum paniceo-lepidocarpae 
Braun 1968, в составе которых большое число видов с 
западными ареалами, а также луговых, что показано в 
сводных таблицах в работе В.А. Смагина [6].  

Географические особенности состава сообществ 
верховых болот хорошо иллюстрируются на примере 
синтаксонов с доминированием Rhynchospora alba. 
Они описаны рядом авторов в разных регионах боре-
альной зоны от северной Европы до Западной Сибири 
и отнесены к нескольким ассоциациям (таблица 2). Из 
представленных в таблице ассоциации I-IV, считаю 
возможным рассматривать как одну очеретниково-
сфагновую ассоциацию Rhynchospora alba – Sphagnum 
balticum, имеющую обширный восточноевропейско-
западносибирский ареал [4] и включающую ряд субас-

социаций с доминированием разных видов сфагновых 
мхов. Некоторые из этих субассоциаций можно наз-
вать географическими, так в Западной Сибири нет 
сообществ со Sphagnum cuspidatum, но описаны субас-
социации со Sphagnum jensenii, Sph. lindbergii. Сообще-
ства мало видовые с близким составом и структурой во 
всем ареале, они приурочены к мочажинам и топям ом-
бротрофных болот. Субассоциация Sphagnetosum fal-
lacis, описанная в Беларуси [2], включает более 20 ми-
неротрофных видов, ее местообитания отличаются по 
экологическим параметрам, поэтому ее целесообразно 
выделить в самостоятельный синтаксон или безранго-
вое сообщество. На северо-западе России в одноимен-
ной субассоциации [1] минеротрофных видов практи-
чески нет. 

Северозападноевропейская ассоциация Sphagno 
tenelli-Rhynchosporetum albae Osvald 23 (см. таблицу 2, 
V) приурочена к североатлантическому региону и зна-
чительно отличается по составу и экологии местооби-
таний от восточноевропейско-западносибирских сооб-
ществ, рассмотренных выше. Эти две ассоциации сле-
дует рассматривать как викарирующие в разных био-
географических регионах.  

 
Таблица 2 – Географические особенности состава сообществ верховых болот  
на примере синтаксонов с доминированием Rhynchospora alba 

Ассоциации I II III IV V VI VII 
Количество описаний 14 18 166 51 199 60 23 
Подзоны тайги север. и 

сред. южная южная и 
подтайга южная северная- 

подтайга южная южная ЭЦГ Виды 

3 Andromeda polifolia IV1 V1 IV1 V - IV V 
 Chamaedaphne calyculata - - II II - I I 
 Oxycoccus palustris II III II IV - IV IV 
 Drosera rotundifolia II IV V IV - IV IV 
 Eriophorum vaginatum II IV IV I - II I 
 Sphagnum magellanicum - III I III - - I 

4 Rhynchospora alba V2-3 V2 V2-4 V V IV V 
 Carex limosa IV1 IV1 II V I III V 
 Eriophorum russeolum - - - II - - + 
 Baeothryon cespitosum II - - + + I - 
 Scheuchzeria palustris IV1 IV IV1 IV + IV III 
 Drosera anglica III1 III IV V II IV V 
 D. intermedia - - - - II - - 
 Sphagnum balticum (V)٭ (V)٭ (V)٭ V r I IV 
 Sph. majus (V)٭ (V)٭ r II + I III 
 Sph. cuspidatum (V)٭ (V)٭ (V)٭ - III II - 
 Sph. tenellum - - - - II I - 
 Sph. compactum - - - -  - (V)٭ 
 Hepaticae (Gymnocolea in-

flata, Cladopodiella fluitans) 
II + (V)٭ IV - V V 

5 Sphagnum fallax - (V)٭ (V)٭ - r - - 
 Sph. papillosum + (V)٭ (V)٭ V - r IV 
 Sph. jensenii - - - IV - - IV 
 Sph. lindbergii + - - (V)٭ + - III 

8 Eriophorum angustifolium - - I - III - - 
Примечания: ٭ – в субассоциации, выделенной и названной по данному виду 
Ассоциации:  
I – Rhynchospora alba - Sphagnum majus (Карелия, [3]),  
II – Sphagno-Rhynchosporetum albae Osvald 23 em. Koch 26 (СЗР, [1]),  
III – Rhynchosporetum albae Koch 26 (Беларусь, [2]),  
IV – Sphagno baltici-Rhynchosporetum albae Bogd.-Guiheneuf 28 (Западная Сибирь, [4]),  
V – Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae Osvald 23 (северо-западная Европа, [7]),  
VI – Hepatico-Rhynchosporetum albae Bogd.-Guiheneuf 28 em.Boch 92 (СЗР, [1]),  
VII – Hepatico-Rhynchosporetum albae Bogd.-Guiheneuf 28 (Западная Сибирь, [4]). 
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Травяно-печеночниковые сообщества, в том числе 
и с доминированием Rhynchospora alba, рядом иссле-
дователей выделяются в отдельную ассоциацию He-
patico-Rhynchosporetum albae Bogd.-Guiheneuf 28 (см. 
таблицу 2, VI, VII). В эту ассоциацию некоторые авто-
ры включают и сообщества с доминированием в травя-
ном ярусе Scheuchzeria palustris, Eriophorum vagina-
tum, Carex limosa, Baeothryon cespitosum даже без Rhyn-
chospora alba [1, 9]. Рядом авторов выделены печеноч-
никовые субассоциации в составе очеретниково-сфаг-

новых ассоциаций [2, 7], они легко могут быть перене-
сены в вышеуказанную ассоциацию. Выделение такой 
ассоциации, на мой взгляд, целесообразно, эти сообще-
ства имеют особенности структуры и функционирова-
ния, при этом большинство из них являются длитель-
ной сукцессионной стадией омбротрофных травяно-
сфагновых сообществ в процессе формирования вто-
ричных озерков.  

Работа выполнена в рамках государственного за-
дания ИБ КарНЦ РАН № 0221-2017-0048. 
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Впервые для Вологодской области приводится описание структуры и растительности болотного массива аапа типа. Бо-
лото имеет характерные комплексы с сосново-кустарничково-травяно-сфагновыми грядами и травяно-гипновыми мочажи-
нами. Приводится сравнение с традиционно выделяемыми на европейском севере России типами аапа болот. 

 
Болота Вологодской области в ботанико-географи-

ческом плане изучены относительно хорошо [1, 6, 18, 
19, 26 и др.], однако, достоверных сведений о нали-
чии/отсутствии на территории региона болот аапа типа 
не было. В последние 10-12 лет вторым автором насто-
ящей заметки проводились активные поиски болот 
данного типа в области, которые увенчались успехом 
лишь три года назад. Ниже представлено описание 
аапа болота, выявленного и обследованного авторами 
на территории Вологодской области. 

Болото Пиявочное расположено на северо-западе 
Вологодской области (Вытегорский район) и представ-
ляет собой обширную болотную систему (>80,0 км2), 
протяженную более чем на 20 км и составленную не-
сколькими массивами верхового и низинного типа, а 
также включающую внутриболотные первичные озёра 
и минеральные острова. Исследуемый болотный мас-
сив аапа типа залегает в отдельной котловине на самом 
севере болотной системы (60°46′30" с.ш., 36°52′00" 

в.д.), у д. Конецкая. Он имеет площадь ~2 км2 и грани-
чит на юге с верховым массивом, линия их контакта 
проходит по минеральной гряде, выходящей на по-
верхность цепью минеральных лесных островов. 
Вдоль островов со стороны аапа болота сформирована 
краевая топь. С запада и севера массив оконтурен уз-
кими окрайковыми болотными лесами и открытыми 
низинными участками, вниз по уклону на юго-восток 
аапа комплексы сменяются низинной топью, собираю-
щейся в один из притоков р. Ваткома. Массив обследо-
вался авторами в начале осени 2015 и 2016 гг. марш-
рутным методом. На 5 участках проведено геоботани-
ческое описание растительности, а на трёх – бурение 
торфяных залежей. Подробно методика работы опи-
сана отдельно [23]. 

Болото имеет четко выраженный микрорельеф с че-
редованием сфагновых гряд, травяно-гипновых моча-
жин и расположенных между ними низких сфагновых 
ковров. Гряды высотой до 35 см и шириной 5-20 м вы-
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тянуты практически на всю ширину болотного массива 
(400-600 м). Мочажины полностью замкнуты, обвод-
нены, глубина воды 10-30 см, ширина мочажин варьи-
рует от 1 до 30 м, а в юго-восточной, более топкой, ча-
сти массива достигает 55 м. Длина мочажин 150-400 м. 
По границе гряд и мочажин развиты низкие (5-20 см) 
сфагновые ковры шириной 2-5 м, более выраженные 
по сторонам гряд, расположенным ниже по общему 
уклону поверхности болота. Некоторые межгрядовые 
понижения полностью затянуты коврами. Соотноше-
ние элементов микрорельефа варьирует в разных ча-
стях массива. 

Залежь сформирована торфами низинного, преиму-
щественно топяного типа со средней степенью разло-
жения 25-35%. Её глубина снижается от краев к цен-
тральной оси массива, где достигает глубины от 1,9 до 
6,6 м от поверхности мочажин. Основные торфообра-
зователи – осоки (Carex lasiocarpa, C. limosa, C. 
chordorhiza и др.), Scheuchzeria palustris, Eriophorum 
spp. и бриевые мхи (Scorpidium spp., Meesia triquetra, 
Calliergon spp.). В меньшей степени евтрофные 
сфагны, Menyanthes trifoliata и другие виды. В грядах 
толщина характерного для них слоя торфа низкой сте-
пени разложения (5-15%) из олиготрофных сфагнов 
(Sphagnum fuscum, Sph. russowii, Sph. angustifolium), со-
ставляет лишь 25-40 см. Глубже залегают несколько 
более разложенные (10-25%) низинные сфагновые 
торфа (Sph. warnstorfii, Sph. teres). В мочажинах глу-
бина слоёв торфа, соответствующего их современной 
растительности, составляет около 40 см. 

Ещё один небольшой обследованный массив, пло-
щадью 0,09 км2 находится чуть южнее в пределах этой 
же болотной системы. Грядово-мочажинный комплекс 
на нем выражен слабее, основную площадь занимают 
мочажины, пересекаемые цепочками кочек и невысо-
ких ковров. Глубина торфа достигает 3,2 м. 

В соответствии со структурой микрорельефа, рас-
тительность болота имеет мозаичную структуру. 

Гряды заняты сосново-травяно-кустарничково-
сфагновыми сообществами. Отличительной чертой бо-
лота является густой древостой из Pinus sylvestris f. 
uliginosa Abolin., занимающий все гряды и отдельные 
кочки. В местах, где в микрорельефе господствуют 
гряды, формируется сомкнутый древостой. Его высота 
составляет 6-12 м; диаметры стволов – до 20, в среднем 
12 см; сомкнутость на грядах – до 50%; полнота 0,3-
0,5; запас (глазомерно) – до 100 м3/га. Древостой отно-
сительно разновозрастной. Основное поколение самое 
старшее, с возрастом 160-200 лет. Многие крупные де-
ревья сухостойные, при этом вывал сосны достаточно 
редок и составлен тем же возрастом. Наиболее мощные 
деревья располагаются рядами по центральным ли-
ниям гряд, тогда как по краям отмечается только более 
низкое и молодое поколение. 

Основными видами напочвенного покрова являются 
Betula nana, Empetrum hermaphroditum, Carex lasiocarpa, 
Menyanthes trifoliata, Sphagnum fuscum, Sph. angustifo-
lium, Sph. warnstorfii. Сфагновые мхи располагаются в 
приведенном порядке по градиенту центр–край гряды. 
По центру гряд хорошо развит кустарничковый ярус, а 
мезотрофные травы, в основном, приурочены к краевым 
частям гряд. На некоторых грядах самостоятельный гу-
стой ярус сформирован Phragmites australis. 

Видовой состав гряд болота Пиявочное близок к 
выделяемой О.Л. Кузнецовым [8, 9] кочковой оли-
готрофной ассоциации Betula nana–Carex lasiocarpa–
Sphagnum fuscum, характерной для высоких гряд Ка-
рельских аапа болот, а также ассоциации Menyantho 
trifoliatae–Sphagnetum fusci Blagoveschenskyi 36 em. 
Boč 90, приводимой для аапа болот европейского се-
вера России в целом [3]. В отличие от Карельских со-
обществ, где характерна низкая Pinus sylvestris f. will-
kommii Sukacz, на Пиявочном развивается высокий 
древостой, из P. sylvestris f. uliginosa Abolin. 

Здесь отсутствуют виды, в принципе менее актив-
ные для региона – Calluna vulgaris, Oxycoccus microcar-
pus, Trichophorum cespitosum, Molinia caerulea. Вместе 
с тем, возрастает роль ряда видов, характерных для 
низких элементов – Carex rostrata, Comarum palustre, 
Scheuchzeria palustris, Sphagnum warnstorfii, что сви-
детельствует о пока еще довольно сильном влиянии 
минерального питания. 

Ещё ряд видов (Vaccinium vitis-idaea, Melampyrum 
pratense, Moneses uniflora, Sphagnum girgensohnii, Sphag-
num russowii) более характерны для лесных сообществ. 
Это, наряду с присутствием Bistorta major и, пусть и бо-
лее редким, большого блока других лесных видов, сбли-
жает сообщества с лесами Sphagno warnstorfii–(Carici 
cespitosae–) Pinetum subass. bistortaetosum [12] – восточ-
ноевропейской субассоциации богатых (ключевых) тра-
вяно-сфагновых сосняков умеренно континентального 
климата. Подобные богатые лесные сообщества отме-
чены и в окрайковых частях болота Пиявочное. 

Общее число видов, встреченное на 5 описаниях гряд 
достаточно высоко – 67. Из них 29 – высококонстантны 
(III–V), в среднем на грядах отмечается 37 видов. 

Ковры (бордюры), опоясывающие гряды, а также 
отдельные невысокие кочки сформированы минеро-
трофными сфагновыми мхами Sphagnum warnstorfii, 
Sph. teres, Sph. centrale, Sph. subsecundum, Sph. contor-
tum. Имеется примесь бриевых мхов: Campylium pro-
tensum, Helodium blandowii, Tomenthypnum nitens и дру-
гих. Основными видами травяно-кустарничкового 
яруса являются Andromeda polifolia, Carex lasiocarpa, 
Menyanthes trifoliata, Oxycoccus palustris, Scheuchzeria 
palustris и Trichophorum alpinum. На ковры выходит 
невысокая сосна, Betula nana и Phragmites australis. 

Данные сообщества близки кочковой асс. Carex lasio-
carpa–Sphagnum warnstorfii (включающую субассоциа-
цию со Sphagnum teres) [8], обычной для аапа болот на об-
ширном ареале – от центральной Европы вплоть до Урала. 

В отличие от Карельских сообществ ассоциации, в 
составе ковров на Пиявочном снижается роль кочко-
вых видов (Drosera rotundifolia, Sphagnum fuscum) и от-
сутствуют редкие для региона Trichophorum cespitosum 
и Sphagnum subfulvum. Другие виды – Salix rosma-
rinifolia, Carex dioica, Melampyrum pratense, Pedicularis 
palustris, Straminergon stramineum, Helodium blandowii, 
Sphagnum centrale, Warnstorfia exannulata, напротив, 
увеличивают свое присутствие, свидетельствуя о более 
богатых условиях питания. 

Особенностью болота Пиявочное является отсут-
ствие здесь характерного для ковров и невысоких гряд 
аапа болот Sphagnum papillosum, и, соответственно, 
всех определяемых им растительных ассоциаций. Дан-
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ный вид предпочитает более бедные условия и замеща-
ется здесь Sphagnum centrale. 

Общее число видов, отмеченных на коврах – 66, из 
них треть является высококонстантными, в среднем в 
описании отмечается 32 вида, что намного выше, чем 
для ассоциации в Карелии. 

Мочажины заняты гидрофильной травяно-гипно-
вой растительностью. Среди трав, наряду с характер-
ными для всех элементов Carex lasiocarpa и Menyan-
thes trifoliata, высокое покрытие имеют Rhynchospora 
alba, Trichophorum alpinum, Scheuchzeria palustris, в 
воде обильны Utricularia intermedia и U. minor. В отли-
чие от гряд и ковров мхи здесь не формируют сплош-
ного покрова, доминантом яруса является погружён-
ный в воду Scorpidium scorpioides. 

Сообщества близки ассоциации Carex lasiocarpa–
Scorpidium scorpioides [8] объединяющей осоково-гип-
новые сообщества с моховым ярусом из Scorpidium 
scorpioides, приуроченные к транзитным топям и моча-
жинам евтрофных аапа болот. В рамках эколого-фло-
ристической классификации сообщества сходны с вы-
деляемой В.А. Смагиным [14] асс. Menyantho–Rhyn-
chosporetum albae Smagin 1999, более характерной для 
западных аапа болот, однако по составу мохового 
яруса стоят ближе к Comaro palustris–Caricetum lasio-
carpae Smagin 2012 широко распространённой на бога-
тых низинных и аапа болотах по всей таёжной зоне Ев-
ропейской России [15]. 

На болоте Пиявочном несколько снижена роль 
Eriophorum angustifolium, Carex rostrata. При этом 
здесь обычны Eriophorum gracile, Juncus stygius, Ham-
marbia paludosa, Pedicularis palustris, Trychophorum al-
pinum, Utricularia minor, Aneura pinguis, Campylium 
stellatum s.l., Sphagnum contortum, Warnstorfia exannu-
lata, что также свидетельствует о более богатых усло-
виях питания. На участке, где мочажины еще не до-
стигли стадии полной изоляции, а также в краевых то-
пях обильны Cinclidium stygium, Calliergon giganteum, 
Hamatacaulus vernicosus, Meesia triquetra. 

Обилие Rhynchospora alba, наблюдаемое на Пия-
вочном, является характерной чертой западных аапа 
болот, хотя её отмечали и в более восточных районах, 
как на бедных, так и на богатых аапа болотах, на грядах 
и в мочажинах [2, 5, 11, 26, 31]. Обилие Scorpidium 
scorpioides в мочажинах болота Пиявочное является 
примечательным фактом. Это обычный для евтрофных 
мочажин аапа болот вид отмечался массово ранее чуть 
севернее на болотах юга Архангельской области [10, 
31]. Однако он не был встречен на самых южных аапа 
болотах, находящихся на пределе своего распростра-
нения [5, 16, 27]. 

Общее число видов мочажинной ассоциации – 52, 
ниже, чем в Карелии [9], но достаточно высоко, учиты-
вая малое число описаний. Среднее чило видов в опи-
сании – 26, намного выше, чем в Карелии. 21 вид явля-
ется высококонстантным.  

Общими особенностями растительности Пиявоч-
ного является высокая видовая насыщенность сооб-
ществ и большая роль евтрофных видов, что отражает 
более богатые условия питания болота. Состав расти-
тельности также свидетельствует о сукцесионной мо-
лодости комплексов. В особенности это касается юж-
ного участка, где гряды пока еще выглядят как ряды 

сфагновых кочек, между которыми может спокойно 
протекать вода. Здесь они занимают лишь 5% площади 
участка, а Sphagnum fuscum отмечается на них неболь-
шими пятнами среди Sph. angustifolium. 

Высокая доля константных видов (33-43%) в сооб-
ществах одного уровня микрорельефа свидетельствует 
о высоком сходстве сообществ и однообразии расти-
тельности в пределах исследованных массивов. 

Всего на участках аапа болота зафиксировано 112 
видов высших растений, что составляет около 25% ре-
гиональной флоры болот [19, 20, 21, 22, с доп. и 
уточн.]. Из них 17 видов являются редкими в Вологод-
ской области и включены в Красную книгу Вологод-
ской области [13, 17]. 

Изученное болото Пиявочное в полной мере соот-
ветствует понятию аапа болота [7, 24, 26, 28, 29, 30], что 
проявляется 1) на всех уровнях топографии (залегание в 
собственной котловине, наличие облесенных окраек и 
относительно более открытого центра, грядово-моча-
жинный комплекс), 2) в гетеротрофной растительности, 
представленной ассоциациями, характерными для аапа 
болот; 3) вторичной природе и молодости гряд. 

Таким образом, это наиболее южное аапа болото на 
данном долготном секторе и единственное из полно-
ценно описанных на настоящий момент на территории 
Вологодской области. Его широтное положение 
близко наиболее южным аапа болотам, описываемым 
из смежных регионов [5, 16, 27, 31]. Это показывает, 
что южную границу спорадического распространения 
аапа болот в европейской России можно проводить 
между 60° и 61° с.ш., близ южной границы среднета-
ёжной подзоны. 

Традиционно, на территории европейской России в 
классе травяно-сфагново-гипновых (аапа) болот выде-
ляется три типа болотных массивов, отличающихся по 
морфологии и составу растительности [26]: североев-
ропейский лесотундровый (лапландский) аапа тип, ка-
рельский кольцевой и онежско-печорский. Первый из 
них был описан в лесотундре Кольского полуострова 
[24], однако затем обнаружен по всему европейскому 
северу России [26]. Второй приурочен к Фенноскан-
дии, третий – к территории восточнее Фенноскандии, 
при этом карельский тип отличается высоким разнооб-
разием растительных сообществ и гораздо более бога-
той флорой в сравнении с мезоолиготрофными онеж-
ско-печорскими болотами. Примерная граница двух 
последних типов проходит по р. Онега [10, 11], опи-
саны переходные варианты [2]. 

Растительность исследованного нами массива, в це-
лом, стоит ближе к богатым фенноскандинавским 
аапа, нежели к бедным восточным онежско-печорским 
[4, 5, 25, 26]. При этом здесь отсутствует несколько ха-
рактерных для болот Карелии, но редких/отсутствую-
щих в данном регионе видов (Carex livida, Calluna vul-
garis, Molinia caerulea, Trichophorum cespitosum, 
Sphagnum subfulvum). Кроме того, в отличие от ка-
рельских аапа болот, здесь отсутствует характерная 
бедная «кольцевая» окрайка. Болото находится в ком-
плексе с массивами низинного и верхового типа, что 
ранее отмечалось для сходных болот юга Архангель-
ской области [10]. Наше исследование, наряду с други-
ми [2, 10, 31] показывает необходимость выделения 
самостоятельного типа восточных богатых аапа болот. 
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Дана характеристика растительных сообществ прибрежных территорий соленых озер Прикаспийской низменности в пре-
делах степной зоны с позиций направления Ж. Браун-Бланке, установлено их положение в системе высших синтаксонов Ев-
ропы, отмечена обеспеченность охраной. 
 

Соленые озера Прикаспийской низменности – Эль-
тон, Булухта, Боткуль, Баскунчак и Карасун, располо-
женные в пределах степной зоны, – характеризуются 
периодическим затоплением прибрежных территорий, 
топких и труднопроходимых. Они имеют неглубокий 
уровень залегания грунтовых вод и сильно засоленные 
почвы. В таких условиях формируются специфические 
галофитные сообщества, образованные хамефитами, 
терофитами и гемикриптофитами. Основными ценозо-
образователями в них выступают Salicornia perennans, 
виды рода Suaeda (секций Schoberia и Brezia), 
Halocnemum strobilaceum, Halimione verrucifera, виды 
рода Limonium.  

Наши исследования растительного покрова назван-
ных озер проводились в 2004-2018 гг. с позиций флори-
стического подхода [6] к классификации растительно-
сти. Названия латинских названий растений даны в со-
ответствие со сводкой С.К. Черепанова [5], синтаксонов 
– «Международным кодексом фитосоциологической 
номенклатуры» [8], почв – «Классификацией и диагно-
стикой почв СССР» [1]. Система высших синтаксонов 
принята в соответствие с «Vegetation of Europe…» [7], 
строение котловины оз. Эльтон – согласно взглядам 
В.А. Николаева, с соавт. [4] и включает в себя озерный 
плес, соровую отмель, озерную «пойму» с двумя уров-
нями – верхним и нижним, низкую озерную террасу, вы-
сокую древнеозерную террасу и склоны котловины.  

Далее характеризуем установленные растительные 
сообщества прибрежных местообитаний исследован-
ных соленых озер. 

Ассоциация (далее асс.). Salicornietum prostratae 
Soó 1964 [2, 3]). Диагностический вид (далее д.в.): Sal-
icornia perennans. Ценозы бедны флористически – 
среднее число видов 2, флористическая насыщенность 
варьирует от 1 до 5 видов, общее проективное покры-
тие колеблется от 20 до 95%. Травостой имеет высоту 
10-35 см и не разделен на подъярусы. В сообществах 
доминирует Salicornia perenanns. Ценозы распростра-
нены на нижних уровнях «пойм» соленых озер Эльтон 
и Булухта (Палласовский район Волгоградской обла-
сти), Баскунчак и Карасун (Ахтубинский район Астра-
ханской области) на солончаках соровых и типичных, 
а также в неглубоких понижениях низкой террасы 
оз. Эльтон, образуя экологические ряды с сообще-
ствами других ассоциаций. 

Асс. Salicornio perennantis-Suaedetum salsae Freitag 
et al. 2001 [2, 3]. Д.в.: Salicornia perennans, Suaeda salsa. 
Сообщества бедны флористически – среднее число ви-
дов 4, флористическая насыщенность колеблется от 2 
до 7 видов, общее проективное покрытие – от 40 до 

100%. Травостой имеет высоту 15-40 см и не разделен 
на подъярусы. В ценозах доминирует Suaeda salsa. Со-
общества распространены на солончаках типичных 
нижних уровней «пойм» озер Эльтон, Баскунчак и Бу-
лухта, образуя экологический ряд с ценозами асс. Sali-
cornietum prostratae и сменяя их по мере уменьшения 
увлажнения и засоления почв. Они образуют «пояс» 
шириной 0,5-2 м и занимают повышенные участки по 
сравнению с сообществами названной ассоциации. 

Асс. Limonio gmelinii-Suaedetum linifoliae Lysenko et 
Mitroshenkova 2011 [2, 3]. Д.в.: Limonium gmelinii, 
Suaeda linifolia. Флористическое богатство ценозов не-
высоко – среднее числов видов 5, флористическая 
насыщенность варьирует от 3 до 9 видов, общее проек-
тивное покрытие колеблется от 60 до 100%. Травостой 
имеет высоту 30-40 см и не разделен на подъярусы. 
Доминирует Suaeda linifolia. Сообщества описаны на 
солончаках луговых в понижениях низкой озерной тер-
расы оз. Эльтон. Ценозы образуют экологические ряды 
с Phragmites australis-сообществами и сообществами 
ассоциаций Salicornietum prostratae, Salicornio peren-
nantis-Suaedetum salsae и Limonio gmelinii-Halimi-
onetum verruciferae.  

Асс. Limonio gmelinii-Halimionetum verruciferae Ly-
senko et Mitroshenkova 2011 [2, 3]. Д.в.: Limonium gmel-
inii, Halimione verrucifera. Ценофлора сообществ небо-
гата – среднее число видов 6, общее число видов ко-
леблется от 4 до 8, общее проективное покрытие – от 
40 до 85%. Травостой разделен на 2 подъяруса. Пер-
вый, имеющий высоту 30-45 см, сомкнутый, образован 
Limonium gmelinii и Artemisia santonica. Второй 
подъярус, высотой 10-25 см, густой, сложен Halimione 
verrucifera. Доминирует Halimione verrucifera. Сооб-
щества довольно широко распространены на верхнем 
уровне «поймы» оз. Эльтон и в понижениях его низкой 
террасы на солончаках луговых, образуя комплексы и 
экологические ряды с ценозами других синтаксонов.  

Асс. Artemisio santonicae-Limonietum scopariae Ly-
senko et Mitroshenkova 2011 [2, 3]. Д.в.:  Limonium sco-
parium, Artemisia santonica. Сообщества небогаты фло-
ристически – среднее число видов 5, флористическая 
насыщенность составляет 3-7 видов, общее проектив-
ное покрытие колеблется от 60 до 90%. Травостой име-
ет высоту 40-60 см, густой, не разделен на подъярусы. 
Доминирует Limonium scoparium. Ценозы отмечены на 
днищах устьевых частей оврагов, впадающих в оз. Бас-
кунчак в его южной части. Они приурочены к солон-
чаковым почвам и образуют экологические ряды с це-
нозами асс. Salicornio perennantis-Suaedetum salsae и 
Phragmites australis-сообществами. 
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Асс. Limonio caspici-Halimionetum verruciferae 
Lysenko 2011 [2, 3]. Д.в.: Limonium caspium, Halimione 
verrucifera. Сообщества небогаты флористически – 
среднее число видов 6, флористическая насыщенность 
колеблется от 4 до 8 видов, общее проективное покры-
тие варьирует от 20 до 100%. Травяной покров имеет 
высоту 2-40 см, сомкнутый, не имеет четкого разделе-
ния на подъярусы. В ценозах доминирует Halimione 
verrucifera. Сообщества распространены на низкой тер-
расе оз. Эльтон со светло-каштановыми солончаковыми 
почвами. Они образуют комплексы с ценозами субассо-
циации (далее субасс.). Puccinellio fominii-Halimionetum 
verruciferae limonietosum suffruticosi. 

Субасс. Puccinellio fominii-Halimionetum verruciferae 
limonietosum suffruticosi Shel. et al. 1989 [2, 3]. Д.в.: Puc-
cinellia fominii, Halimione verrucifera, Limonium suffruti-
cosum. Флористическая насыщенность варьирует от 3 
до 13 видов, среднее число видов в сообществах состав-
ляет 6, общее проективное покрытие колеблется от 20 
до 95%, травостой имеет высоту 15-30 см, не разделен 
на подъярусы, в нем доминирует Halocnemum strobi-
laceum. Ценозы приурочены к солончакам типичным в 
понижениях низких террас озер Эльтон и Баскунчак.  

Асс. Puccinellio fominii-Halocnemetum Shel. et al. 
1989 [2, 3]. Д.в.:  Puccinellia fominii, Halocnemum stro-
bilaceum. Флористическое богатство ценозов невысоко 
– среднее число видов 4, флористическая насыщен-

ность – 3-4 вида, общее проективное покрытие состав-
ляет 25-55%, травостой не разделен на подъярусы, вы-
сотой 15-25 см, доминирует Halocnemum strobilaceum. 
Сообщества встречаются на нижних уровнях «пойм» 
озер Эльтон и Баскунчак и на их низких террасах с со-
лончаками типичными и соровыми. 

Halocnemum strobilaceum – ообщество [2, 3]. Цено-
зы бедны флористически – среднее число видов 2, фло-
ристическая насыщенность колеблется от 1 до 6 видов, 
общее проективное покрытие – от 15 до 75 %. Траво-
стой не разделен на подъярусы, имеет высоту 15-30 см. 
Доминирует Halocnemum strobilaceum. Ценозы встре-
чаются на солончаках соровых нижних уровней 
«пойм» и низких террас озер Эльтон, Булухта, Боткуль 
и Баскунчак, обычно сменяя при уменьшении увлаж-
нения почвы сообщества асс. Salicornietum prostratae и 
образуя с ними экологические ряды вдоль берегов.  

Tripolium pannonicum – сообщество [2, 3]. Ценозы 
бедны флористически – среднее число видов 3, флори-
стическая насыщенность варьирует от 2 до 8 видов, об-
щее проективное покрытие колеблется от 20 до 98%. 
Травостой имеет среднюю высоту 30 см и не разделен 
на подъярусы. Доминирует Tripolium pannonicum. Со-
общества встречаются на солончаках луговых нижнего 
уровня «пойм» озер Эльтон и Карасун, образуя полосы 
шириной 0,3-1 м и входя в состав охарактеризованных 
выше экологических рядов.  

 

Продромус установленных синтаксонов имеет вид: 
Класс Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958 

   Порядок Camphorosmo-Salicornietalia Borhidi 1996 

      Союз Suaedion acuminatae Golub et Tsorbadze in Golub 1995 corr. Lysenko et Mucina 2015 

         Асс. Salicornietum prostratae Soó 1964 

         Асс. Salicornio perennantis-Suaedetum salsae Freitag et al. 2001 
Класс Kalidietea foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012 
   Порядок Halimionetalia verruciferae Golub et al. 2001 

      Союз Artemisio santonicae-Puccinellion fominii Shelyag-Sosonko et al. 1989 
         Асс. Limonio gmelinii-Suaedetum linifoliae Lysenko et Mitroshenkova 2011 

         Асс. Limonio gmelinii-Halimionetum verruciferae Lysenko et Mitroshenkova 2011 
         Асс. Artemisio santonicae-Limonietum scopariae Lysenko et Mitroshenkova 2011 
         Асс. Limonio caspici-Halimionetum verruciferae Lysenko 2011 
         Асс. Puccinellio fominii-Halimionetum verruciferae Shel. et al. 1989 
           Субасс. P.f.-H.v. limonietosum suffruticosi Shel. et al. 1989 
         Асс. Puccinellio fominii-Halocnemetum Shel. et al. 1989 
                     Halocnemum strobilaceum – сообщество 
Класс Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973 
   Порядок Artemisio santonicae-Limonietalia gmelinii Golub et Solomakha 1988 

      Союз Plantagini salsae-Artemision santonici Lysenko et Mucina in Lysenko et al. 2011 

                     Tripolium pannonicum – сообщество 
Галофитные сообщества, описанные в окрестностях 

озер Баскунчак, Карасун и Эльтон, находятся под охра-
ной в пределах Госзаповедника «Богдинско-Баскунчак-
ский» и Природного парка «Эльтонский», на других 
территориях ценозы галофитов не обеспечены охраной.  

Исследования выполнены в рамках госзаданий БИН 
РАН АААА-А17-117071760037-0, ИЭВБ РАН №АААА-
А17-117112040040-3 финансовой поддержке гранта 
РФФИ №16-04-00747а.  
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Разработано ботанико-географическое районирование растительного покрова болот Камчатского края. В основу типоло-
гии болотных массивов положены принципы Т.К. Юрковской. Выделено и охарактеризовано 5 болотных провинций и 11 бо-
лотных районов. Дифференциация растительного покрова болот Камчатского края обусловлена их широтным (зональным) 
и меридиональным (секторальным) положением. Зональные закономерности выражаются в особенностях структуры рас-
тительного покрова, флористического состава и соотношения господствующих ассоциаций. Секторальные отличия обу-
словлены особенностями климата и долготным простиранием горных систем. 
 

Камчатский край относится к сильно заболоченным 
областям России. Общая площадь болот п-ова Камчатки 
и Корякского округа составляет 6 млн. 819 тыс. га, или 
14% территории края. Общие запасы торфа составляют 
15 275 млн. т; преобладают низинные торфа (62%) [7]. 
Предлагаемое районирование (рисунок) основано на ре-
зультатах многолетних исследований авторов [3, 4, 5, 6] 
и анализе литературных данных. В основу типологии 
болотных массивов положены принципы, сформулиро-
ванные Т.К. Юрковской [8]. Мы выделяем 5 болотных 
провинций и 11 болотных районов, из них 4 провинции 

и 8 районов – в границах, впервые установленных М.Н. 
Бокитько [1]. Одна провинция и 3 района (Пенжинский, 
Парапольский и Олюторский) выделены впервые. Диф-
ференциация растительного покрова болот Камчатского 
края обусловлена не только широтным, но и меридио-
нальным (секторальным) положением. Широтные зако-
номерности выражаются в особенностях структуры рас-
тительного покрова, флористического состава и соотно-
шения господствующих ассоциаций. Секторальные от-
личия обусловлены особенностями климата и долгот-
ным простиранием горных систем.  

МАТЕРИКОВАЯ ЧАСТЬ КАМЧАТСКОГО КРАЯ – БЕРИНГИЙСКАЯ ЛЕСОТУНДРОВАЯ ОБЛАСТЬ  
I. СЕВЕРОКОРЯКСКАЯ ПРОВИНЦИЯ РЕЛИКТОВЫХ ПОЛИГОНАЛЬНЫХ БОЛОТ, ПЛОСКОБУГРИ-

СТЫХ ТОРФЯНИКОВ И ПУШИЦЕВО-ОСОКОВЫХ МЕРЗЛЫХ БОЛОТ 
Границы провинции: от р. Анадырь на севере до р. 

Рекинники на юге. Для континентальных (северо-за-
падных) районов провинции характерны реликтовые 
полигональные болота с многолетней мерзлотой. По-
лигоны заняты кустарничково-сфагновыми сообще-
ствами; в мочажинах и канавках – осоково-сфагновые 
сообщества. В горных долинах развиты травяно-ли-
шайниково-моховые плоскобугристые болота с мерз-
лотой. Обширные низменности заняты пушицево-осо-
ковыми тундроподобными болотами на мерзлоте. 

1) ПЕНЖИНСКИЙ Р-Н. Северная граница: р. Ана-
дырь, южная – р. Оклан, западная – по Пенжинскому 
хр. Для верхнего течения р. Пенжины и северо-запад-
ной части Пенжинского дола характерны листвен-
нично-кустарничково-сфагновые болота с Larix cajan-
deri и крупноерниково-кустарничково-сфагновые бо-
лота с Betula middendorffii. На Пенжинском доле, се-
вернее р. Оклан, отмечены реликтовые полигональные 

северо-восточноазиатские лесотундровые болота на 
многолетней мерзлоте с участием гипоарктических и 
бореальных видов (Empetrum nigrum, Vaccinium uligi-
nosum, V. vitis-idaea, Ledum decumbens, Betula exilis, 
Rubus chamaemorus). 

2) ПАРАПОЛЬСКИЙ Р-Н. Северная граница – по р. 
Ваеги, южная – по р. Рекинники; западная – по Пенжин-
скому хр.; восточная – по Корякскому нагорью. Харак-
терны кочкарные осоково-пушицевые мерзлые тундро-
болота. Залежь мощностью 30-50 см, мерзлота в августе 
с глубины 30-50 см. Содоминируют Carex lugens subsp. 
soczavaeana и Eriophorum vaginatum (50-80%). Выде-
лены ассоциации: сфагновая, лишайниковая, кустар-
ничковая [3]. На водоразделах, в бессточных котлови-
нах и по берегам зарастающих озер встречаются тра-
вяно-сфагновые топи с участием Carex chordorhiza, C. 
gynocrates, C. livida, C. rariflora, C. rotundata, Eriopho-
rum polystachyon,   Comarum palustre,   Menyanthes trifoli-  
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Цифрами обозначены районы: 1 – Пенжинский, 2 – Парапольский, 3 – Олюторский, 4 – Палан-
ский, 5 – Русаковский, 6 – Карагинский, 7 – Хайрюзовский, 8 – Большерецкий, 9 – Озерновс-
кий, 10 – Петропавловский, 11 – Камчатскореченский. Красными линиями показаны границы 
геоботанических районов. 

 

Рисунок – Схема ботанико-географического районирования болот Камчатского края 
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ata. На сфагновых коврах доминирует Sphagnum steerei, 
встречаются также Sph. angstroemi, Sph. balticum, Sph. 
fimbriatum, Sph. lenense, Sph. teres. Sph. warnstorfii. 

3) ОЛЮТОРСКИЙ Р-Н. Включает Корякское наго-
рье и приберинговоморские районы Северной Коря-

кии. Болота встречаются в основном по долинам рек. 
Преобладают осоково-пушицевые тундроболота, 
встречаются травяно-сфагновые и ивовые травяно-
гипновые болота. В горах отмечены травяно-лишайни-
ково-моховые бугристые болота с вечной мерзлотой. 

ПОЛУОСТРОВ КАМЧАТКА – ТАЕЖНАЯ ЗОНА, ПОДЗОНА СЕВЕРНОЙ ТАЙГИ 
II. СЕВЕРОКАМЧАТСКАЯ ПРОВИНЦИЯ  

ТРАВЯНО-ЛИШАЙНИКОВО-МОХОВЫХ (БУГРИСТЫХ) БОЛОТ 
Границы провинции: от р. Рекинники на севере до 

р. Воямполка на юге. Характерны травяно-лишайни-
ково-моховые бугристые болота с многолетней мерз-
лотой. На мерзлых буграх высотой 2-3 м: Pinus pumila, 
Betula exilis, Rubus chamaemorus, кустарнички 
(Empetrum nigrum, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, 
Ledum decumbens), зеленые мхи (Dicranum majus, D. 
elongatum, Pleurozium schreberi), сфагны (Sphagnum 
fuscum, Sph. capillifolium) и лишайники (Flavocetraria 
cucullata, Cetraria islandica, Cladonia arbuscula, C. ran-
giferina). Возраст бугров по данным радиоуглеродного 
датирования – около 8 тыс. лет [2]. В мочажинах – Ca-
rex rariflora, С. crtyptocarpa, Sphagnum lindbergii, Equi-
setum fluviatile, Comarum palustre. М.С. Боч [2, 9] выде-
ляла эту провинцию в границах 58-61º с. ш. под назва-
нием «Северная провинция аапа- и бугристых болот». 

4) ПАЛАНСКИЙ Р-Н. Северная граница – p. Рекин-
ники, южная – басс. p. Эталона, восточная граница – по 
Срединному хребту. Всего отмечено 473 болотных мас-
сива общей площадью 163 485 га. Болота безлесные, 
расположены цепочками в долинах рек и на побережье 
Охотского моря. Кроме бугристых торфяников распро-
странены осоковые и травяно-гипново-сфагновые 
(аапа) болота. Пятнистые аапа-болота – мезотрофные 
или мезоевтрофные, безлесные; плоские гряды высотой 
0,2 м. На коврах Comarum palustre, Ranunculus pallasii, 
Sphagnum squarrosum. Узкие мочажины с Carex rariflora 
и Sphagnum lindbergii. По окрайкам – осоково-сфагно-
вые сообщества. Плоские бугры (высотой 0,2-0,5 м) за-
няты Pinus pumila, Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum, 
лишайниками и зелеными мхами. Под склонами – эв-

трофные низинные болота: ковры из Sphagnum squar-
rosum, Sph. warnstorfii, Warnstorfia sarmentosa. Мощ-
ность торфяной залежи 1-2 м; Залежь преимущественно 
низинного типа (осоковые и гипновые торфа). На побе-
режье иногда встречается залежь переходного типа 
(гипново-сфагновые и гипново-сфагново-осоковые тор-
фа). Зольность торфа невысокая: 8,5-10,2%. 

5) РУСАКОВСКИЙ Р-Н: северная граница – по басс. 
p. Анапка, южная – по водоразделу рек Столбовая и Се-
качинская; западная – по Срединному хр. Всего отме-
чено 404 болота площадью 203 970 га. Болота встреча-
ются на побережье или вытянуты цепочками по доли-
нам рек. В основном, это небольшие по площади болота, 
лишь в южной части района на побережье Укинской 
губы и залива Озерного встречаются крупные болота. 
Распространены осоковые и травяно-гипново-сфагно-
вые (аапа) болота. Преобладают залежи низинного типа; 
осоковый торф невысокой зольности; пепловых про-
слоек нет, за исключением крайнего юга района. 

6) КАРАГИНСКИЙ Р-Н: включает остров Карагин-
ский (длина 111,3 км, ширина 60,5 км; площадь ост-
рова 2500 км2). Всего 34 болота, площадью 9095 га. Бо-
лота низинные, встречаются по долинам рек. В тра-
вяно-кустарничковом ярусе отмечены: Equisetum fluvi-
atile, Calamagrostis langsdorffii, Eriophorum polystach-
yon, Carex cryptocarpa, C. gmelinii, Betula exilis, Rubus 
chamaemorus, R. arcticus, Oxycoccus palustris, Comarum 
palustre, Empetrum nigrum, Chamaepericlymenum sueci-
cum, Ledum palustre, Pedicularis resupinata. Зольность 
торфа высокая вследствие привноса вулканического 
пепла с п-ова Камчатка. 

III. ЗАПАДНОКАМЧАТСКАЯ ПРОВИНЦИЯ  
ОСОКОВО-КУСТАРНИЧКОВО-СФАГНОВЫХ БОЛОТ-ПЛАЩЕЙ 

Границы провинции: от р. Воямполка на севере до 
р. Голыгиной на юге и Срединного хр. на востоке. За-
болоченность высокая – 2,5 млн. га (80% территории). 
Характерны болота-плащи, покрывающие водораз-
делы, склоны, террасы. На севере – лишайниковые бо-
лота с Cladonia arbuscula, С. rangiferina, Sphagnum 
fuscum, Sph. capillifolium, Pleurozium schreberii. В тра-
вяно-кустарничковом ярусе (ТКЯ) Empetrum nigrum, 
Carex middendorffii, C. cryptocarpa, Rubus chamaemo-
rus, Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata. На юге 
провинции – пятнистые болота: на кочках Myrica to-
mentosa, Carex cryptocarpa, Sieversia pentapetala, Iris 
setosa; в мочажинах Carex rariflora, C. rotundata, C. 
cryptocarpa, Trichophorum cespitosum, Sphagnum lind-
bergii. Распространены вторичные озерки. На террасах 
–осоковые болота с Carex vesicata, С. middendorffii, С. 
cryptocarpa, Calamagrostis holmii, Menyanthes trifoliata, 
Sanguisorba tenuifolia, Iris setosa. 

7) ХАЙРЮЗОВСКИЙ Р-Н: северная граница – по 
водоразделу рек Эталона и Точило, южная – по водо-

разделу рек Крутогорова и Кшук, восточная – по Сре-
динному хр. Характерны крупные (1000-5000 га) бо-
лотные массивы в долинах рек и на водоразделах. По-
верхность болот безлесная, обводненная, с озерками. 
Характерно отсутствие мерзлоты. Болота гипново-ку-
старничковые с Salix fuscescens и Empetrum nigrum; 
гипново-травяные с Carex augustinowiczii и коврами 
гипновых мхов; осоковые с Carex rhynchophysa, 
С.vesicata, С. middendorffii', пушицевые с Eriophorum 
brachyantherum; вахтовые с Menyanthes trifoliata; вос-
ковниковые с Myrica tomentosa сфагновые и морош-
ково-сфагновые с Rubus chamaemorus, Empetrum 
nigrum, Carex globularis, Sphagnum fuscum. Кочковато-
мочажинный и кочковато-озерково-мочажинный ком-
плексы характерны для центральных частей водораз-
дельных болот. В мочажинах – Carex rariflora и С. 
rotundata, С. cryptocarpa; ковры из Sphagnum lindbergii. 
На кочках – Sphagnum fuscum, кустарнички, Carex mid-
dendorffii. Морошково-сфагновые сообщества – по ок-
райкам и вдоль водотоков. Преобладают залежи ни-
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зинного типа глубиной 4-6 м, без пепловых прослоек. 
Верхний горизонт (0,5 м) – сильно- или среднеразло-
жившийся осоково-сфагновый торф. Ниже залегает 
прослойка неразложившегося сфагнового торфа (1 м) 
из Sphagnum magellanicum, под ним – среднеразложив-
шийся осоково-гипново-сфагновый торф. 

8) БОЛЬШЕРЕЦКИЙ Р-Н: южная граница – по во-
доразделу рек Голыгиной и Безымянной, северная – по 
водоразделу рек Кшук и Крутогорова, восточная – по 
Срединному хр. Всего отмечено 376 болотных масси-
вов площадью 875 035 га. Заболоченность – 80%. Ха-
рактерны крупные болотные массивы (до 75 000 га). 
Залежь переходная, без мерзлоты, мощностью до 8 м. 
Встречаются сфагновые грядово-мочажинно-озерко-
вые болота. Древесная растительность (Alnus hirsuta, 
Pinus pumila) представлена на дренированных окрай-
ках. Болота обводненные, с множеством озерков. В 
центральных частях грядово-мочажинно-озерковый и 
кочковато-топяной комплексы. На грядах Empetrum 
nigrum, Sphagnum fuscum, Sph. angustifolium, Sph. rus-
sowii. Ha коврах Carex rariflora, C. middendorffii, Siever-
sia pentapetala, Сhamaepericlymenum suecicum, Sphag-
num papillosum, Sph. compactum, Sph. russowii. В моча-
жинах-озерках Carex cryptocarpa, C. limosa, Menyan-
thes trifoliata, Sparganium simplex, Eleocharis palustris, 
Warnstorfia fluitans, W. exannulata, Straminergon stra-
mineum. В периферических частях болотных массивов 
– восковницево-сфагновые сообщества (Myrica 
tomentosa, Sphagnum angustifolium). Сфагновые болота 
представлены также грядово-мочажинным и озерково-
мочажинным комплексами. В мочажинах Sphagnum 
lindbergii и Sph. papillosum. На кочках и грядах – 
Sphagnum fuscum, Sph. magellanicum, Empetrum nigrum, 
Rubus chamaemorus, Betula exilis, Carex middendorffii, 
Andromeda polifolia, Ledum palustre, Oxycoccus micro-

carpus, O. palustris, Vaccinium uliginosum, Arctanthe-
mum arcticum. Озерково-мочажинный комплекс с мно-
жеством вторичных озерков глубиной до 3 м; для них 
характерны Carex cryptocarpa, Comarum palustre и 
Menyanthes trifoliata. На дренированых участках – ли-
шайниковые сообщества с преобладанием Cladonia 
rangiferina, С. arbuscula, С. stellaris; в ТКЯ: Empetrum 
nigrum, Ledum decumbens, Vaccinium uliginosum. В де-
прессиях – Sphagnum angustifolium. Мощность торфя-
ной залежи 2,5-3 м. Нижние слои залежи – гипново-
осоково-сфагновый и осоково-гипновый торф; мощ-
ность придонного слоя торфа 1 м, степень разложения 
30-40%. Над ним залегает прослойка глины, перекры-
тая новым слоем торфа мощностью 5-6 м – следы го-
лоценовой трансгрессии моря. Характерен неразло-
жившийся пласт сфагнового торфа (до 1 м), перекры-
тый слоем разложившегося гипново-осокового или 
осоково-сфагнового торфа (50-70 см); что свидетель-
ствует о том, что в прошлом эти болота содержали 
мерзлоту. Повышенная зольность торфа связана с при-
вносом вулканического пепла. 

9) ОЗЕРНОВСКИЙ Р-Н: северная граница – по во-
доразделу p. Голыгина и р. Безымянная, южная – мыс 
Лопатка, восточная – по Срединному хр. Всего 55 бо-
лотных массивов, площадью 12 800 га. Заболоченность 
10%. Характерны травяно-гипновые (Carex cryptocarpa, 
Sanguisorba tenuifolia, Aulacomnium palustre, Plagiom-
nium ellipticum, Rhizomnium magnifolium) и травяно-гип-
ново-сфагновые аапа-болота (Carex cryptocarpa, С. 
chordorrhiza, С. rariflora, С. limosa, Comarum palustre, 
Menyanthes trifoliata, Sphagnum warnstorfii, Warnstorfia 
exannulata, Limprichtia revolvens, Calliergon richardsonii, 
Scorpidium scorpioides). В мелкой торфяной залежи от-
мечены прослойки вулканического пепла мощностью 3-
20 см. Зольность торфа очень высокая (20-50%).  

IV. ВОСТОЧНОКАМЧАТСКАЯ ПРОВИНЦИЯ  
ТРАВЯНО-ГИПНОВО-СФАГНОВЫХ И НИЗИННЫХ БОЛОТ 

Общая площадь болот около 1 млн. га. Распростра-
нены осоковые (Carex middendorffii, С. dolichocarpa, 
Rhynchospora alba) и восковниковые (Myrica tomentosa) 
болота. Залежь мощностью до 1,5 м, слоисто-пепловая. 

10) ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Р-Н: северная граница 
– р. Горбушка, южная – мыс Лопатка, западная – по 
Восточному хребту. Всего 314 болот общей площадью 
147 535 га. На побережье распространены безлесные 

аапа-болота: сообщества Carex vesicata, C. cryptocarpa, 
C. chordorrhiza. Многочисленны мочажины-озерки с 
Equisetum fluviatile, Comarum palustre, Menyanthes 
trifoliata, Eriophorum polystachyon, гипновыми мхами. 
На грядах Sphagnum fuscum, Empetrum nigrum, Rubus 
chamaemorus. В мочажинах Trichophorum alpinum и 
Carex pauciflora. Мощость торфа до 1,5 м. Залежь ни-
зинного и переходного типа, с прослойками вулкани-
ческого пепла, зольность торфа высокая. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КАМЧАТСКАЯ ДЕПРЕССИЯ – ПОДЗОНА СРЕДНЕЙ ТАЙГИ  
V. ЦЕНТРАЛЬНОКАМЧАТСКАЯ ПРОВИНЦИЯ ЛИСТВЕННИЧНО-СФАГНОВЫХ БОЛОТ (МАРЕЙ) 
Характерны пойменные болота, низинные болота с 

Alnus hirsuta, лиственничные мари с Larix cajanderii. 
Залежь слоисто-пепловая, зольность торфа высокая. 

11) КАМЧАТСКОРЕЧЕНСКИЙ Р-Н: в границах до-
лины р. Камчатки. Всего насчитывается около 200 болот 
общей площадью 453 655 га. Преобладают низинные 
пойменные болота, реже – кустарничково-сфагновые 
болота; на левобережье Камчатки распространены лист-
венничные мари. Для них характерны редкостойные 
лиственницы (высотой 5-9 м), кустарники Betula exilis, 
Salix pseudopentandra, S. pulchra ssp. parallelinervis. В 
ТКЯ: Ledum palustre, Andromeda polifolia Vaccinium uli-
ginosum, Calamagrostis neglecta, Carex rhynchophysa, C. 

schmidtii, Calla palustris, Parnassia palustris, Menyanthes 
trifoliata, Comarum palustre. В МЛЯ: Sphagnum warnstor-
fii, Sph. teres, Aulacomnium palustre, Paludella squarrosa, 
Tomentypnum nitens. Торфяная залежь мощностью до 1,8 м.  

На кустарничково-сфагновых болотах в травяно-
кустарничковом ярусе: Ledum palustre, Chamaedaphne 
calyculata, Andromeda polifolia, Oxycoccus palustris; в 
моховом ярусе: Sphagnum fuscum, Sph. magellanicum. 
Мощность торфа более 2 м. По окрайкам болотных 
массивов и в поймах рек – ольховые болота с Cala-
magrostis langsdorffii и кустарниками Salix pseudopen-
tandra, Spiraea salicifolia, Rosa amblyotis. Ольха (Alnus 
hirsuta) редкостойная (высотой до 6 м); в ТКЯ: Cala-
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magrostis neglecta, Equisetum fluviatile, Comarum palus-
tre, Menyanthes trifoliata, Iris setosa, Carex cryptocarpa. 
Микрорельеф крупнокочковатый. Мощность торфа до 

1,5 м. Залежь низинного типа, с прослойками вулкани-
ческого пепла. Зольность торфа высокая.  

Работа поддержана Российским фондом фунда-
ментальных исследований: Проект № 16-05-00736-а. 
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Приведены первые данные о видовом составе диатомовых водорослей фитобентоса реки Ельнянка. Проведен краткий ана-
лиз таксономической и эколого-географической структуры выявленного диатомового комплекса.  

 
На территории Миорского и Шарковщинского рай-

онов Витебской области в 1968 г. был создан государ-
ственный гидрологический заказник «Ельня», преоб-
разованный в 2007 г. в ландшафтный заказник респуб-
ликанского значения [7]. Ельня – наиболее крупное и 
характерное на территории Беларуси болото верхового 
типа, которое включает в себя типичные для данной 
территории грядово-мочажинные и грядово-озерные 
комплексы, участки переходных болот [10]. В совре-
менной литературе имеются лишь немногие работы, 
посвященные изучению состояния альгофлоры си-
стемы болот Беларуси и расположенных в их пределах 
дистрофных озер [8, 9, 11, 12, 13].  

Река Ельнянка, протекающая по территории заказ-
ника, берет начало из озера Черное (озеро дистрофного 
типа площадью 0,7 км2, расположено в центре болот-
ного массива, связано протокой с озером Ельня), явля-
ется левым притоком р. Дисна и имеет площадь водо-
сбора 93 км2 [4]. Материалом для данной работы по-
служили пробы фитобентоса реки Ельнянка, отобран-
ные в сентябре 2017 г. в середине русла реки с бобро-
вой плотины. Одновременно с отбором проб был про-
изведен замер гидрохимических характеристик воды. 

Так, pH воды и показатель электропроводности в месте 
отбора проб составили 3,09 и 24,6 (μS/см) соответ-
ственно, прозрачность – 0,4 м при глубине 0,9 м. Тех-
ническая обработка проб и изготовление постоянных 
препаратов проводились по общепринятой методике 
[6]. Препараты исследовались с использованием свето-
вого микроскопа «Axioskop 2 Plus». 

Для установления структурных особенностей ком-
плексов диатомовых водорослей просмотр препарата 
проводился по горизонтальному ряду в средней части 
с одновременным подсчетом до 500 створок подряд. 
Систематический список с указанием относительной 
численности, экологических и географических харак-
теристик приведены в таблице, а оригинальные фото-
графии идентифицированных видов на рисунке. При 
определении видов руководствовались современными 
представлениями о номенклатуре [1, 2, 5]. Для эко-
лого-географической характеристики диатомей ис-
пользовали работы С.С. Бариновой с соавторами [3]. 
Для выявления степени органического загрязнения 
реки произведена количественная оценка диатомового 
комплекса по показателям сапробности, который рас-
считан по методу Пантле-Букка [14]. 
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Таблица – Систематический список диатомовых водорослей летнего фитобентоса реки Ельнянка 
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Класс Fragilariophyceae (Kütz.) De Toni 
Порядок Fragilariales Silva 
Семейство Fragilariaceae (Kütz.) De Toni 
Род Fragilariforma D.M.Williams & Round 
F. virescens (Ralfs) D.M.Williams & Round п-б и и к 2 0,36 
Порядок Tabellariales Round 
Семейство Tabellariaceae Kütz. 
Род Tabellaria Ehrenb. 
T. fenestrata (Lyngb.) Kütz. п-б гб ац к 3 0,54 
T. flocculosa (Roth) Kütz. п-б гб ац к 54 9,78 
T. stellata M.C.Kulikovskiy п-б гб ац - 1 0,18 
Род Oxyneis (Ehrenberg) Round 
O. binalis var. elliptica (R.J.Flower) J.C.Kingston - - ац - 1 0,18 
Класс Bacillariophyceae 
Порядок Bacillariales Hendey 
Семейство Bacillariaceae Ehrenberg 
Род Hantzschia Grunow 
H. abundans Lange-Bertalot б - - - 1 0,18 
Порядок Eunotiales Silva 
Семейство Eunotiaceae Kütz. 
Род Eunotia Ehrenb 
E. bilunaris (Ehrenberg) Schaarschmidt in Kanitz б и ац к 73 13,17 
E. crista-galli Cleve б и ац а-а 3 0,54 
E. meisteri Hustedt б ог ац - 87 15,67 
E. microcephala Krasske б и ац - 44 7,97 
E. neocompacta var. vixcompacta Lange-Bertalot  - - - - 15 2,71 
E. paludosa Grunow б - ац - 14 2,53 
E. rhomboidea Husted б - ац - 74 13,40 
E. serra Ehrenberg б гб ац а-а 1 0,18 
E. ursamaioris Lange-Bertalot & Nörpel-Schempp - - - - 109 19,63 
Порядок Cocconeidales E.J.Cox  
Семейство Achnanthidiaceae D.G.Mann 
Род Karayevia Round & L.Bukhtiyarova ex Round 
K. clevei (Grunow) Round б и и к 2 0,36 
Порядок NaviculalesBessey 
Семейство Amphipleuraceae Grun. 
Род Frustulia Rabenh 
F. saxonica Rabenhorst б гб ац а-а 13 2,35 
F. krammeri Lange-Bertalot & Metzeltin - - - - 1  0,18 
Семейство Diadesmidaceae D.G.Mann 
Род Luticola D.G.Mann 
L. acidoclinata Lange-Bertalot - - - - 2 0,36 
L. nivalis (Ehrenberg) D.G.Mann - - - - 1 0,18 
Семейство Naviculales incertae sedis 
Род Kobayasiella Lange-Bertalot  
K. parasubtilissima (Kobayasi & Nagumo) Lange-Bertalot - - - - 1 0,18 
Семейство Pinnulariaceae Mann 
Род Pinnularia Ehrenberg 
P. borealis Ehrenberg б и и к 5 0,9 
P. brauniana (Grunow) Studnicka б - ац - 1 0,18 
P. obscura Krasske б - - - 2 0,36 
P. pisciculus Ehrenberg - - - - 11 1,99 
P. sinistra Krammer б - - - 3 0,54 
P. subcapitata W.Gregory б и и к 31 5,58 

Условные обозначения и сокращения:  
п-б – планктонно-бентосный, б – бентосный; и – индифферент, ог – олигогалоб, гб – галофоб; ал – алкалифил,  
ац – ацидофил; а-а – аркто-альпийский, б – бореальный вид, к – космополит; (-) – нет данных. 
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1 – Eunotia serra, 2-4 – Eunotia bilunaris, 5-7 – Eunotia neocompacta var. vixcompacta, 8-10 – Eunotia paludosa, 11-14 – Eunotia 
meisteri, 15-18 – Eunotia rhomboidea, 19, 20 – Eunotia crista-galli, 21-23 – Eunotia microcephala, 24-26 – Eunotia ursamaioris, 27 – 
Hantzschia abundans, 28 – Tabellaria stellata, 29 – Tabellaria fenestrata, 30, 31 – Tabellaria flocculosa, 32, 33 – Pinnularia borealis, 
34, 35 – Oxyneis binalis var. elliptica, 36 – Kobayasiella parasubtilissima, 37, 38 – Pinnularia obscura, 39 – Pinnularia brauniana, 40-
43 – Pinnularia subcapitata, 44-46 – Pinnularia pisciculus, 47, 48 – Fragilariforma virescens, 49 – Frustulia krammeri, 50, 51 – Frustulia 
saxonica, 52, 53 – Pinnularia sinistra, 54, 55 – Karayevia clevei, 56, 57 – Luticola acidoclinata, 58, 59 – Luticola nivalis.  

 

Рисунок – Диатомовые водоросли реки Ельнянка 
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Всего в фитобентосе реки Ельнянка определено 27 
видов диатомовых   водорослей, относящихся к 2 клас-
сам, 6 порядкам, 9 семействам, 11 родам (см. таблицу). 
В диатомовом комплексе преобладают рода, представ-
ленные одним таксоном (Fragilariforma, Oxyneis, 
Hantzschia, Karayevia, Kobayasiella), и только два рода 
Eunotia и Pinnularia представлены более чем тремя ви-
дами (9 и 6 таксонов соответственно).  

Полученные данные (см. таблицу) показывают, что 
в изученном диатомовом комплексе количество бен-
тосных видов преобладает над количеством планк-
тонно-бентосных (15 и 3 таксона, или 55,5 и 11,1% со-
ответственно). Идентифицированные представители 
родов Hantzschia, Eunotia, Karayevia, Frustulia, 
Pinnularia являются бентосными видами. Группу 
планктонно-бентосных видов составляют представи-
тели родов Fragilariforma и Tabellaria. Приурочен-
ность к местообитанию не установлена для 8 видов и 
внутривидовых таксонов или 33,4%.  

В диатомовом комплексе по отношению к галобно-
сти приоритет принадлежит видам с неустановленной 
галобностью (51,8% от общего состава таксонов). Сре-
ди них виды, относящиеся к родам Luticola, Eunotia, 
Pinnularia и др. Заметное участие в комплексе прини-
мают группы индифферентов и галлофобов (по 25,9 и 
18,6% соответственно). Индифференты представлены 
в основном видами родов Pinnularia, Eunotia, Karaye-
via, Fragilariforma. Галофобы представлены видами 
Tabellaria и Frustulia. Единственным представителем 
олигогалобов является Eunotia meisteri. 

По отношению к рН воды доминируют ацидофилы 
(48,1%), к которым относятся виды родов Tabellaria, 
Eunotia и др. Участие индифферентов составляет 
14,9% (Fragilariforma, некоторые Pinnularia). Отноше-
ние к рН не установлено для 10 таксонов (37%). 

По географическому распространению диатомовые 
водоросли с невыясненным географическим распростра-
нением (Hantzschia, Luticola некоторые представители 
родов Eunotia и Pinnularia) составляют 63% таксонов, 
космополиты 25,9%, аркто-альпийские (Eunotia crista-
galli, E. serra, Frustulia saxonica и др.) – 11,1%. 

Относительно высокое содержание в изученном 
диатомовом комплексе видов с неизвестными экологи-
ческими характеристиками и не установленным гео-
графическим распространением обусловлено тем, что 
за последние десятилетия в систематике диатомовых 
водорослей произошли многие таксономические пре-
образования. Это приводит к пересмотру данных по 
экологической амплитуде и распространению значи-
тельной доли видов диатомей. 

Сапробиологический индекс реки Ельнянка соста-
вил 1,29, что соответствует олигосапробной зоне само-
очищения первого класса качества вод. Эти показатели 
характеризуют состояние среды обитания диатомовых 
водорослей, как воды с отсутствующей органической 
нагрузкой [3].  

Анализ диатомового комплекса фитобентоса реки 
Ельнянка, собранного в сентябре 2017 г., по система-
тическим и эколого-географическим характеристикам 
показал, что он достаточно беден и является характер-
ным для пресных ацидных вод дистрофного типа. 
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В статье приводятся первичные данные мониторинга растительного покрова восстанавливаемых болотных комплексов на 
территории Калининского и Конаковского районов Тверской области. Приводится описание модельных площадок, некото-
рые физико-химические параметры почвы. 
 

На протяжении всего ХХ столетия в России и ряде 
Европейских государств активно велась добыча торфя-
ного сырья. В результате этого длительного и разруши-
тельного для природы процесса были нарушены 
огромные территории торфяных болот и вместе с тем 
их способность выполнять свои ценные природные 
функции. В связи с этим в отдельных странах уже с се-
редины прошлого века проводятся активные действия 
по восстановлению поврежденных болотных систем. В 
России более распространенным процессом была ре-
культивация, которая подразумевает под собой ком-
плекс работ, направленных на восстановление продук-
тивности и хозяйственной ценности земель, а также на 
улучшение условий окружающей среды. Тем не менее, 
в России достаточно ново направление именно эколо-
гической реставрации нарушенных торфяников с це-
лью восстановления природных экосистем, а не их вто-
ричное использование для иных хозяйственных целей. 

Работы по восстановлению торфяников методом 
вторичного обводнения проводились при поддержке 
проекта «Восстановление торфяных болот в России в 
целях предотвращения пожаров и смягчения изменений 
климата», финансируемого в рамках Международной 
климатической инициативы Федеральным министер-
ством окружающей среды, охраны природы, строитель-
ства и безопасности ядерных реакторов Федеративной 
Республики Германия и управляемого через Герман-
ский банк развития KfW, а также в сотрудничестве с 
Министерством природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации и Правительством Тверской обла-
сти. Данный проект реализуется с 2011 г. в Московской, 
Тверской, Нижегородской, Рязанской, Калужской, Вла-
димирской и Калининградской областях. Сейчас проект 
активно развивается в ряде других областей РФ. 

Одной из целей проекта является восстановление 
условий на поврежденных торфяниках для выполне-
ния ими своих природных функций – аккумуляция и 
очистка воды, депонирование углерода, формирование 
микроклимата, предоставления мест обитания для 
многочисленных и редких видов флоры и фауны и 
проч. Растительный покров в этом случае является од-
ним из ярчайших индикаторов, иллюстрирующих из-
менения условий в данной местности.   

Объектами обводнения были выбраны бывшие тор-
форазработки в Калининском и Конаковском районах 
Тверской области, на которых не было проведено ре-
культивационных работ. В данный момент они нахо-
дятся в осушенном состоянии, т.к. на них до сих пор 
работает система осушения, представленная сетью 
картовых-валовых-магистральных каналов. Торфораз-

работки располагаются вблизи населенных пунктов, 
активно посещаемы местным населением и в связи с 
этим на этих месторождениях зафиксировано наиболь-
шее количество очагов пожаров за последние годы. 

Работы по восстановлению поврежденных торфя-
ников состояли из нескольких этапов. На первом этапе 
разрабатывалась концепция обводнения, которая 
включала в себя общее описание объекта, предложе-
ния по природопользованию после обводнения, конеч-
ные ожидаемые результаты (характеристики и пара-
метры территории), план гидрологического регулиро-
вания, описание основных технических решений и спе-
циальных сооружений, прогноз состояния участка в 
ближайшие годы. На этапе предварительных работ 
производился сбор всех сведений об объекте – архив-
ные данные, материалы детальных разведок, матери-
алы актуализации запасов и доразведок, и т.п. Следу-
ющим этапом было проведение предварительного ре-
когносцировочного натурного обследования объектов 
для оценки современного состояния картовых полей, 
осушительной сети и т.п. Для каждого объекта был 
разработан проект обводнения, включающий тексто-
вую и расчетную части, картографические материалы. 
Этап реализация проекта обводнения включал строи-
тельство всех гидротехнических сооружений, приемку 
результатов строительства (авторский надзор). В дан-
ный момент реализуется заключительный этап про-
екта, состоящий в наблюдении за процессом измене-
ния условий на всех площадках. 

В данном мониторинге участвуют все объекты об-
воднения, разрабатывается классификация раститель-
ных сообществ в зависимости от видового состава рас-
тительности. На каждом участке обводнения (1000-
1200 га) выбираются площадки размером 100 м2, кото-
рые располагаются в каждом типе растительного сооб-
щества; таким образом, фиксируются изменения на ло-
кальном уровне, микрорельеф и др. Также выбирается 
одна-две площадки с размерами 100 на 100 м (10000 
м2) для проведения съемки участка с помощью дистан-
ционного зондирования; таким образом, фиксируются 
изменения на региональном уровне, в мезорельефе. 
Собираются данные на каждой площадке мониторинга 
по следующему содержанию: общее описание пло-
щадки (история освоения, сроки реализации проекта 
обводнения), рельеф местности; оставшаяся мощность 
торфа; подстилающая порода; уровень грунтовых вод 
(минимальный, максимальный, средний); анализ 
торфа (влажность, зольность, кислотность, ботаниче-
ский состав, степень разложения, плотность). Оцени-
вается современное состояние осушительной сети, в 
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частности картовых каналов для характеристики мик-
рорельефа (локальный уровень), а также валовых и ма-
гистральных каналов для характеристики мезорельефа 
(региональный уровень). Оценка производится по сле-
дующим показателям – общее состояние канала, уро-
вень воды, донные отложения, характеристика воды в 
канале (рН, электропроводность, ОВП, температура, 
содержание кислорода в воде, процент насыщенности 
воды кислородом). Также учитываются климатические 
характеристики – количество осадков, средняя темпе-
ратура воздуха, упругость водяного пара. 

Полевые исследования проводятся три раза в год – 
весна (конец апреля-начало мая), лето (конец июля), 
осень (конец октября). В статье приведены данные за 
полевой период 2017 г., касающиеся характеристики 
растительного покрова на обводненных площадках. 

Растительный покров является важной характери-
стикой процессов, происходящих при обводнении 
участков торфоразработок и изменений гидрологиче-
ского режима местности. Экологическая реабилитация 
выработанных торфяных месторождений и осушенных 
торфяных земель заключается в создании условий для 
возобновления в будущем болото- и торфообразова-
тельного процессов. Главным реабилитационным ме-
тодом в этом отношении является повторное заболачи-
вание, основная практическая задача которого – фор-
мирование гидрологического режима, благоприятного 
для формирования сообществ гидрофильной расти-
тельности [1]. В центральной России и Беларуси уже 
имеется подобный опыт по восстановлению болотных 
экосистем после добычи торфа [2, 3, 4]. 

В 2017-2018 гг. были заложены 7 площадок на тор-
фяных месторождениях Оршинский Мох (4 пл.) (рису-
нок 1) и Озерецко-Неплюевское (2 пл.) (рисунок 2), 
Второе Моховое (1) на которых представлены в основ-
ном лесной и кустарниковый тип растительности. Опи-
сание площадок сделано согласно стандартным геобо-
таническим методикам. Ниже приведены описания не-
которых модельных площадок. Добыча торфа на Ор-
шинском, Озерецко-Неплюевском и Втором Моховом 
месторождениях велась фрезерным способом и была 
прекращена в 1980-е гг. 

Т/м Озерецко-Неплюевское. Площадка 1. Березняк 
малиново-разнотравный. Высота березы 20-22 м, диа-
метр - 31 см (макс.), 16 см (сред.). В подлеске орех ле-
шина (Corylus avellana), рябина (Sorbus aucuparia), че-
ремуха (Prunus padus), бузина красная (Sambucus 
racemosa), ива (Salix sp.). Состав травянистого яруса 
довольно разнообразен, ОПП = 70%. Велико участие 
малины (Rúbus idáeus), земляники лесной (Fragaria 
vesca), куртинами встречается таволга вязолистная 
(Filipendula ulmaria). Отмечены вербейник обыкновен-
ный (Lysimachia vulgaris), одуванчик лекарственный 
(Taraxacum officinale), подорожник большой (Plantago 
major), зюзник европейский (Lycopus europaeus), но-
ричник шишковатый (Scrophularia nodosa), тмин обык-
новенный, овсяница гигантская (Festuca gigantea), гра-
вилат городской (Geum urbanum), бодяк огородный 
(Círsium oleraceum), звездчатка дубравная (Stellaria 
nemorum), лапчатка прямостоячая (Potentílla erecta). 

Т/м Озерецко-Неплюевское. Площадка № 2 (рису-
нок 3). Ивняк с березой тростниковый. Ива пепельная 
(Salix cinerea) образует заросли с береза высотой 2-3 м, 

встречается осина. Увлажнение избыточное, весной 
участок заливается водой. ОПП травянистого яруса 
70%. Доминирует тростник обыкновенный (60%), в 
травостое участвуют вейник тростниковидный (5%), 
малина, валериана лекарственная (Valeriana officinalis), 
телептерис болотный (Thelypteris palustris 5%), осот по-
левой, вероника длиннолистная (Veronica longifolia), 
хмель (Humulus lupulus). Хорошие водно-болотные 
угодья для гнездования птиц, граница охотхозяйства. 

 

 
Рисунок 1 – Площадки мониторинга  

на т/м Оршинский мох 
 

 
Рисунок 2 – Площадки мониторинга  

на т/м Озерецкое-Неплюевское 
 

 
Рисунок 3 – Общий вид площадки 2  

на т/м Озерецко-Неплюевское (2017 г.) 
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Т/м Оршинский мох. Площадка № 3. Березняк вей-
никовый: 50-70% береза повислая (Betula pendula), 10-
20% осина (Populus tremula), 10% ива козья (Salix 
caprea). Возраст березняков – 5-7 лет, полог не со-
мкнут, средняя высота древостоя –1-1,5 м, макс – 5 м. 
Травянистый ярус практически не сформирован, очень 
разрежен. Проективное покрытие растительности 
напочвенного покрова (ОПП) 10-20%. Доминирует 
вейник наземный (Calamagrostis epigejos), тростник 
обыкновенный (Phragmites australis), иван-чай узко-
листный (Chamerion angustifolium), люцерна хмеле-
видная (Medicago lupulina), полынь (Artemisia 
vulgaris). В напочвенном покрове мхи р. Политрихум 
(Polytrichum commune). Средняя относительная влаж-
ность почвы – 60,9% на глубине 0,25 м, ph – 6,45. 

Т/м Оршинский мох. Площадка 4 (рисунок 4). 
5605411858; 3601511314. Доминирует тростник обыкно-
венный, рогоз широколистный (Typha latifolia), вейник 
наземный. В травостое присутствуют осока вздутая 
(Carex rostrata), частуха подорожниковая (Alisma 
plantago-aquatica), кипрей волосистый (Epilobium 
hirsutum), горошек мышиный (Vícia cracca), ситник 
развесистый (Juncus effusus), мать и мачеха (Tussilago 
farfara), лапчатка прямостоячая (Potentilla erecta). От-
мечен дремлик болотный (Epipactis palustris) – вид, за-
несенный в Красную книгу Тверской области. На пло-
щадке есть участки, заливаемые водой, тут отмечен 
лютик ядовитый, водокрас ляшушачий. 

Т/м Второе Моховое. Площадка 1 (рисунок 5). Сос-
няк с березой пушицево-сфановый. Доминирует бе-
реза, подрост сосна обыкновенная (Pinus sylvestris). 
Возобновление сосня, ель, береза. В травяно-кустар-
ничковом ярусе преобладает пушица влагалишная 
(Eriophorum vaginatum), багульник болотный (Ledum 
palustre), голубика (Vaccínium uliginosum). Моховой 
покров представлен мхами р. Сфагнум (Sphagnum) и р. 
Политрихум (Polytrichum commune). 

Таким образом, в полевой сезон 2017-2018 гг. зало-
жены модельные площадки для проведения монито-
ринга растительного покрова по восстановления бо-
лотных комплексов в Тверской области и проведена 
оценка динамики растительных сообществ на вто-
рично обводненных торфяных болотах с помощью бес-
пилотных летательных аппаратов [5]. 

 

 
Рисунок 4 – Общий вид площадки 4  

на т/м Оршинский мох (2017 г.) 
 

 
Рисунок 5 – Общий вид площадки  

на т/м Второе Моховое (2018 г.) 
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ОПЕРАТИВНАЯ ОЦЕНКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ТОРФЯНЫХ БОЛОТ  
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Рассмотрены научные подходы к созданию экспериментального программного пакета, обеспечивающего оперативный мони-
торинг риска торфяных пожаров на основе данных дистанционного зондирования (радарная съемка спутника «Sentinel-1»).  

 
Торфяные пожары чрезвычайно сложно предотвра-

тить, однако, их последствия могут быть минимизиро-
ваны за счет достоверного прогнозного мониторинга 
пожарной опасности. Прогноз позволяет обеспечить 
своевременное прибытие спасательных служб, подго-
товку и проведение мероприятий по преодолению по-
следствий пожаров, предупреждение населения, а при 
необходимости и его эвакуацию. Однако в настоящее 
время площади торфяников1 с высоким потенциалом 
возгорания столь велики (около 190,2 тыс. га дегради-
рованных земель с торфяными почвами, использую-
щихся в сельском хозяйстве, и 281,5 тыс.га выбывших 
из промышленной эксплуатации торфяных месторож-
дений), что организация системы наземного наблюде-
ния за состоянием торфяников является малоэффек-
тивным и затратным мероприятием. В результате на 
первый план выходит сочетание дистанционных и 
наземных методов мониторинга пожарной опасности 
торфяных болот, что позволит: а) сократить объем 
наземных работ; б) экстраполировать полученные ре-
зультаты на большие площади; в) получать информа-
цию оперативно в режиме онлайн. 

В качестве тестового объекта было выбрано болото 
Ельня. Это одно из крупнейших в Восточной Европе 
болот верхового типа размещается в Витебской обла-
сти (Шарковщинский, Миорский районы), между 
55028΄-55038΄с.ш. и 27041΄-27057΄в.д. и является ядром 
одноименного республиканского ландшафтного заказ-
ника. Проблема торфяных пожаров является чрезвы-
чайно актуальной для данного болота. Так, например, 
в результате пожаров 1975, 1979, 1983, 1992, 1994, 
1999, 2002 гг. пострадало около 14,0 тыс. га (77% об-
щей площади). Особенно катастрофические социаль-
но-экономические и экологические последствия имел 
последний пожар (2002 г.), который захватил практи-
чески весь болотный массив, оставив неповрежденным 
только его северный сектор (рисунок 1).  

Пожароопасность природной территории можно вы-
разить через вероятностную функцию, наиболее значи-
мыми переменными которой являются плотность горю-
чих материалов и их влажность. Плотность горючих ма-
териалов в природных экосистемах выражается через 
характеристики основного компонента экосистемы – 
растительного покрова и является относительно ста-
бильной величиной, в отличие от влажности, которая, 
изменяясь в течении сезона, вносит наибольший вклад в 
вариативность показателя пожарной опасности. 

В наших исследованиях акцент сделан на использо-
вании потенциала радарной съемки Sentinel-1 (C-SAR) 
с целью определения влажности земной поверхности, 
которую, в свою очередь считаем определяющим кри-
терием в оценке степени пожарной опасности для 
определенных типов растительности. Радарная съемка 
в отличие от оптической не зависит от погоды и вре-
мени суток, поскольку регистрируемый сигнал форми-
руется за счет облучения поверхности электромагнит-
ными волнами и получения отраженных импульсов, к 
тому же микроволновое дистанционное зондирование 
является наиболее перспективным подходом, обеспе-
чивающим возможность наблюдения за ответом, кото-
рый непосредственно зависит от содержания воды в 
приповерхностном слое почвы. 

На совокупную итоговую интенсивность отраже-
ния сигнала (яркость пикселя) радарных снимков вли-
яют биофизические характеристики растительных 
объектов, такие как плотность, высота, морфология ли-
стовой поверхности, влажность растительности, а 
также характеристики почвы под растительным покро-
вом. Это дает возможность при интерпретации данных 
дифференцировать показатели этих основных состав-
ляющих отражения. 

К настоящему времени не существует набора дан-
ных достаточного объема, характеризующих такой по-
казатель как влажность земной поверхности исследуе-
мой территории, необходимых для данной работы, по-
этому для формирования такого набора мы воспользо-
вались косвенным методом, при котором влажность 
поверхности рассчитывается на основе дистанцион-
ных данных терморадиометра Landsat-8 TIRS. Расчет 
влажности осуществлялся психрометрическим мето-
дом, который основан на зависимости разности пока-
заний температур сухого и смоченного термометров от 
степени насыщения воздуха водяными парами. Прини-
мая земную поверхность в качестве сухого, а водную – 
в качестве смоченного термометра, с использованием 
соответствующих преобразований можно рассчитать 
влажность приповерхностного слоя воздуха, которая 
может быть сопоставлена влажности испарителя, в 
рассматриваемом случае – растительного покрова (ри-
сунок 2). В своих исследованиях мы отчетливо осо-
знаем, что полученные значения не являются истин-
ными, но принимаем, что они в достаточной степени 
отражают особенности распределения показателей 
влажности на территории тестового объекта. 

 

                                         
1Используется по аналогии с англоязычными терминами «mire» и «peatland», обозначающими, соответственно, естественное «торфяное 

болото», где есть условия, и происходит накопление торфа, и «торфяник», атрибутом которого является только наличие торфяной залежи, и 
относящийся как к естественным, так и в большей степени антропогенно нарушенным объектам [2]. 
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Рисунок 1 – Размещение и реконструкция истории пожаров (на основе библиотеки  

снимков спутников Landsat) на территории верхового болота Ельня 
 

  
Рисунок 2–Температура (слева) и влажность (справа) поверхности болота «Ельня»  

по данным Landsat8 TIRS на 09.08.2015 
 
Психрометрическое преобразование нами сделано 

в соответствии с рекомендациями, изложенными в [1]. 
Расчетные данные влажности имели высокую взаимо-
связь с обратным отражением радарной съемки 
Sentinel-1. На рисунке 3 приведены диаграммы рассея-
ния значений отражения в канале VH и влажности для 
двух пар данных (Sentinel-1 – Расчётная влажность по 
данным Landsat-8TIRS). Коэффициент корреляции со-
ставил 0,74, доля дисперсии, объясненная линейным 
приближением, составила 0,52. 

При интерпретации получаемого с радиометра сиг-
нала нужно так же учитывать характеристики расти-
тельности, поскольку «шероховатость» поверхности и 
объем растительной биомассы вносит значительный 
вклад в результирующую функцию отклика. Для того, 
чтобы учесть влияние растительности, нами была сге-
нерирована маска «структурных типов поверхности» с 
использованием контролируемой классификации на 
основе эталонов с выделением 5 типов: вода, открытая 

(травянистая растительность), полуоткрытая (низко-
рослые кустарники), полузакрытая (густой кустарник, 
молодняки), закрытая (лес).  

Подбор пар данных Landsat-8 ↔ Sentinel-1, контро-
лируемая классификация и формирование канала струк-
турных типов поверхности, психрометрическое преоб-
разование, создание рандомизированного массива точек 
и извлечение данных осуществляли с помощью Google 
Earth Engine (GEE) – сервиса облачных вычислений для 
обработки данных дистанционного зондирования, поз-
воляющего реализовать все вычислительные методы, 
необходимые для генерации карт влажности по описан-
ным в работе методикам (рисунок 4).  

Всего, во временных рамках пожароопасных пери-
одов 2015-2016 гг, были идентифицированы 2 пары 
сцен Landsat-8 – Sentinel-1, удовлетворяющих крите-
риям поиска (нулевая облачность и идентичные даты 
съемки), на основе которых был сформирован набор 
исходных данных. 
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Рисунок 3 – Распределение значений обратного отражения канала VH Sentinel-1 (ось X)  

в соотношении с влажностью, рассчитанной по Landsat-8 TIRS (ось Y) 
 

 
Рисунок 4 – Формирование массива тренировочных данных 

(отображены изображение типов поверхности с сеткой случайных точек) 
 
Как упоминалось выше, сила отраженного сигнала 

зависит от многих характеристик облучаемой поверх-
ности, характер влияния которых трудно предполо-
жить априори. В данном случае невозможно заранее 
применить конкретную функциональную модель, опи-
сывающую изучаемое явление, поэтому для получения 
аппроксимирующей функции необходимо использо-
вать непараметрические методы, такие как искусствен-
ные нейронные сети. Методология нейронных сетей не 
требует предварительных предположений о статисти-
ческом поведении данных или о какой-либо конкрет-
ной связи между переменными. Связь между входами 
и выходами определяется самой сетью. 

Построение, обучение и оценка качества нейросе-
тевой регрессионной модели нами выполнено с ис-
пользованием программного модуля scikit-learn для 
языка программирования python. 

При выборе модели варьировались показатели глу-
бины сети (количество скрытых слоев) от 1 до 5 и ко-
личество узлов в слоях: от 10 до 50. Эксперименталь-
ным путем было установлено, что наилучших резуль-
татов приближения удается достичь с использованием 

модели с одним скрытым слоем, состоящим из 17 уз-
лов. Коэффициент детерминации на тестовом наборе, 
при такой конфигурации составил R2=0,76. 

Валидация обученной модели на тестовом наборе, 
показала высокую точность – среднее абсолютное от-
клонение 3,17% влажности, притом 80% всех значений 
имели отклонение не более 5% (рисунок 5). 

Полученная модель программно реализована на плат-
форме GEE в виде пользовательского сервиса, снабжен-
ного простым интерфейсом, позволяющего генерировать 
графики динамики и карты распределения влажности в 
зависимости от выбираемой даты съемки (рисунок 6). 

Полученные результаты, разумеется, не являются 
окончательными, поскольку из-за ограниченности вре-
мени, финансирования, особой сложности многие во-
просы в исследованиях не затрагивались. Поэтому ав-
торы отчетливо сознают необходимость продолжения 
и углубления исследования в избранном направлении 
и рассматривают собранный и проанализированный 
материал как основу для дальнейших более детальных 
обобщающих заключений и практических разработок. 
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Рисунок 5 – Отклонения предсказанных значений от целевых (с накоплением)  

(ось X – абсолютное отклонение влажности, ось Y – доля всех точек тестовой выборки с отклонением менее x) 
 

 
 

Рисунок 6 – Пользовательский интерфейс генератора карт влажности опасности  
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Проведены бриологические исследования лесного верхового болота «Чёртово» в Гродненском районе Беларуси (заказник 
«Озёры»). Выявлено 7 видов мохообразных, из которых сфагны являются ценообразователями растительности болота.  
Выявлены достоверные корреляционные связи таксационных характеристик древостоя с обилием Polytrichum strictum и 
гидрохимических показателей с обилием зелёных мхов: Dicranum polysetum, Pleurozium schereberi и Polytrichum strictum. 
 

Мохообразные (Bryopsida s.l.) – одна из наиболее 
распространенных групп растений на болотах. Наи-
большее значение в растительном покрове они при-
обрели на рубеже третичного и четвертичного гео-
логических периодов (2,5-2,6 млн. лет назад) кайнозой-
ской эры, когда стали основными ценозообразовате-
лями и торфообразователями на болотах. В болотных 
экосистемах наиболее обильно представлены листо-
стебельные мхи (класс Musci): бриевые (подкласс 
Bryidae) и сфагновые (Sphagnidae). В связи с тем, что 
болота играют важные биосферные функции, в Бела-
руси с 1960-х гг. начинались работы по сохранению 
значимых болотных массивов, в первую очередь, пу-
тем создания особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ) – гидрологических заказников [4, 6]. 

Одной из ключевых ООПТ Республики Беларусь 
является Республиканский ландшафтный заказник 
«Озёры», который расположен на территории Грод-
ненского и Щучинского районов Гродненской обла-
сти. Он образован в целях сохранения в естественном 
состоянии ценных лесных и озёрных экологических 
систем, и уникальных природно-ландшафтных ком-
плексов, растений и животных, включенных в Крас-
ную книгу Республики Беларусь. Общая площадь за-
казника составляет 23870,9 га [5]. 

Целью нашего исследования являлось изучение 
таксономического разнообразия мохообразных живого 
напочвенного покрова и выявления закономерностей 
их распространения на территории верхового лесного 
болота «Чёртово» в Республиканском ландшафтном 
заказнике «Озёры». 

В мае 2018 г. проведено изучение распределения 
мохообразных на 15 постоянных пробных площадях 
(400 м2, год закладки – 2013 г.) [1, 9] в заказнике 
«Озёры» на территории болота «Чёртово» (UTM: 
35ULV1). Болото «Чёртово» с одноименным дистроф-
ным озером находится в западной части заказника и 
представляет собой заболоченное понижение площа-
дью ~1км2, окруженное эоловыми грядами. Раститель-
ность представляла собой в доминирующем большин-
стве сосняки багульниковые IV-V(VА) класса бони-
тета, высота древостроя 8-16 м, возраст 70-120 лет [9]. 

Сделано 73 сбора мохообразных (~5 сборов на одну 
пробную площадь). У всех выявленных мохообразных оп-
ределена таксономическая принадлежность [8, 10, 11]. От-
мечены сложности в дифференциации Sphagnum magel-
lanicum Brid., Muscol. Recent и Sphagnum centrale C.E.O. 
Jensen. Диагностированы следующие различия в наших 
гербарных сборах: у Sphagnum centrale темный (корич-
невый или черный) стебель, у Sphagnum magellanicum 
стебель обязательно красного оттенка или с розовыми 

прожилками; стеблевые листья похожи: языковидно-
шпателевидные, но у Sphagnum magellanicum лист более 
длинный кверху расширенный, листья изменчивы: могут 
быть продолговато-языковидными, у Sphagnum centrale 
форма более стабильная и лист более широкий [8, 10, 11]. 

Оценку обилия мохообразных живого напочвен-
ного покрова на каждой пробной площади проводили 
глазомерно по шкале Ж. Браун-Бланке [7]. Встречае-
мость мохообразных классифицировали по констант-
ности (классы постоянства): 1-й класс – встречае-
мость вида до 20%, 2-й класс – 21-40%, 3-й класс – 
41-60%, 4-й класс – 61-80%, 5-й класс – 81-100% [7]. 
Оценку евритопности мхов в пределах болотного мас-
сива провели по индексу Шеннона на основе методики 
В.И. Василевича [3]. Данные по гидрохимии в преде-
лах пробных площадей использовали из [2]. Все гер-
барные сборы мохообразных хранятся в GRSU. 

При анализе гербарных сборов с лесного верхового 
болота нами выявлено 7 видов мохообразных: 
Sphagnum magellanicum Brid., Muscol. Recent, Sphag-
num angustifolium (Russow) C.E.O. Jensen., Sphagnum 
centrale C.E.O. Jensen, Aulacomnium palustre (Hedw.) 
Schwaegr, Dicranum polysetum (Sw.) Monthly, Pleuro-
zium schereberi (Brid) Mitt, Polytrichum strictum Menzies 
ex Brid. По обилию и встречаемости преобладают 
Sphagnum magellanicum и Sphagnum angustifolium. ко-
торые и являются основными ценообразователями бо-
лота «Чёртово» (таблица). Это подтверждается и ин-
дексом Шеннона: Sphagnum magellanicum H = 2,468 и 
Sphagnum angustifolium H = 2,495 (см. таблицу). 

Нами выявлена отрицательная корреляция между 
обилием Polytrichum strictum и высотой древостоя (r = 
-0,68, p = 0,006), возрастом (r = -0,66, p = 0,008), за-
пасом древесины (r = -0,63, p = 0,01). Это связано с тем, 
что Polytrichum strictum – пионерный вид с экспле-
рентной стратегией жизни, он произрастает во многих 
болотных биотопах верхового типа, но синэкологиче-
ский оптимум формируется, в большинстве случаев, в 
условиях постпирогенных открытых болот с высоким 
уровнем освещенности [12, 14]. 

Отмечена корреляционная связь между кислотно-
стью болотных вод и обилием Polytrichum strictum (r = 
-0,58, p = 0,02), Dicranum polysetum (r = -0,59, p = 0,02), 
Pleurozium schereberi (r = -0,57, p = 0,03), а также – 
между цветностью воды, которая прямо пропорцио-
нальна содержанию в воде гуминовых кислот [2], и 
обилием Polytrichum strictum (r = 0,80, p = 0,0004), 
Dicranum polysetum (r = 0,78, p = 0,0007), Pleurozium 
schereberi (r = 0,66, p = 0,007). Для Sphagnum spp. до-
стоверных связей их обилия с гидрохимическими и 
таксационными показателями биотопов не выявлено. 
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Таблица – Эколого-ценотическая характеристика мохообразных изученных биотопов 
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1, 10 Сосняк багульниковый IV 90 16 2-3 3-4 0 0 0 0 0 
2 Сосняк багульниковый IV 110 18 4 3 0 0 0 0 0 
3, 8 Сосняк осоково (=пушицево) - сфагновый VА 80 8 3-4 3 0 0-1 0 1 0-1 
4 Сосняк осоково (=пушицево) - сфагновый VА 75 8 4 3 0 0 1 3 0 
5 Сосняк долгомошный III 75 16 1 3 0 1 1 1 1 
6 Сосняк долгомошный III 95 20 1 4 2 0 0 1 3 
7 Сосняк багульниковый IV 100 16 3 2 0 0 1 0 3 
9 Сосняк багульниковый IV 95 18 3 2 0 0 0 0 0 
11 Сосняк багульниковый IV 100 19 1 4 0 0 0 0 0 
12 Сосняк багульниковый V 90 14 0 1 0 0 1 2 1 
13, 14, 15 Сосняк багульниковый IV 90 15 3-4 0-2 0-1 0 1-2 1-2 1-2 
Константность мохообразных, класс V V I I III IV III 
Евритопность по индексу Шеннона (на основе ln) 2,468 2,495 0,637 0,693 1,946 2,206 1,936 

Примечание. Обилие, балл: + – вид встречается редко, степень покрытия мала; 1 – число особей велико, но степень 
покрытия мала или особи разрежены, но покрытие большое; 2 – число особей велико, проективное покрытие от 5 до 
25%; 3 – число особей любое, проективное покрытие от 25 до 50%; 4 – число особей любое, проективное покрытие от 
50 до 75%; 5 – число особей любое, покрытие больше 75% [7]. 
 

Это свидетельствует о том, что на лесных верховых 
болотах при сформированных фитоценозах (приспеваю-
щие и спелые древостои) – сосняки багульниковые и осо-
ково (пушицево)-сфагновые – локальные ценотические 
факторы древостоя оказывают влияние на виды мхов на-

чальных стадий сукцессий (Polytrichum strictum), а гид-
рохимические различия болотных биотопов, в первую 
очередь, влияют на биотопическое распределение лесных 
видов мохообразных, находящихся на сфагновых боло-
тах в субоптимальных и экстремальных условиях. 
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В СОСНЯКАХ, ДУБРАВАХ БЕЛАРУСИ 
 

В.В. Сарнацкий, С.Ю. Шустова 
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Показаны условия увлажнения, образования торфяного слоя почвы и функционирования болотной растительности в эдафо-
фитоценотическом ряду сосновых лесов от сосняка черничного (Pinetum myrtillosum), сосняка багульникового (Pinetum le-
dosum) до сосняка осокового (Pinetum caricossum) и сосняка сфагнового (Pinetum sphagnosum), а также в дубраве ольхово-
пойменной (Alneto-Quercetum fluvialis). Образование торфяного слоя выявлено в отдельных случаях в сосняках черничных, 
дубравах ольхово-пойменных в зависимости от среднегодового уровня залегания грунтовых вод и особенностей его колебания 
в различное время года, а также паводка. Успешность роста и развития растительности заболоченных, болотных лесов, 
определяется обводненностью, проточностью паводка и почвенно-грунтовых вод, глубиной залегания и амплитудой их се-
зонного колебания.  

 
Результаты изучения особенностей увлажнения, за-

болачивания почв и их влияние на породный состав, 
типологическую структуру, продуктивность и устой-
чивость лесных насаждений, эдафо-фитоценотических 
взаимосвязей лесных и болотных экосистем изложены 
в многочисленных научных сообщениях исследовате-
лей различных государств и в разные годы были поло-
жены в основу рационального природопользования и 
охраны окружающей среды, в том числе и в условиях 
Беларуси [1-8 и др.]. 

Основная цель проведенных исследований  выявле-
ние некоторых особенностей заболачивания почв и про-
израстания растительности в суходольных, заболочен-
ных, болотных сосновых лесах и дубравах пойменных в 
зависимости от сезонного колебания уровня залегания 
почвенно-грунтовых вод (ПГВ) вод в разные годы. Изу-
чаемые объекты  сосновые, дубовые древостои различ-
ной полноты, возраста, породного состава и типов леса.  

Уровень залегания ПГВ за 10-ти летний период, его 
статистические характеристики приведены в таблицах 1 
и 2 в средневозрастных, приспевающих сосновых дре-
востоях I-го бонитета с полнотой 0,8, породный состав 
5С1Е3Б(пов)1Ол(ч) и 10С ед Е,Б(пов). Запас стволовой 
древесины соответственно 220 и 370 м3 на 1 га, (Веля-
тичское лесничество, Борисовский опытный лесхоз, 
Минское ГПЛХО). Уровень залегания ПГВ определяли 
в скважинах 1 раз в декаду в вегетационный период, в 
остальное время года 1 раз в месяц 10-20 числа. Почвы 
сосняков дерново-подзолистые, оглеенные, песчаные. 
Почва дубравы ольхово-пойменной – торфянисто-глее-
вая, супесчаная, подстилаемая песком рыхлым. Исполь-
зованы общепринятые в лесоведении, лесоводстве, лес-
ной таксации и почвоведении методы исследований. 

Увлажнение почвы лесных фитоценозов, обуслов-
ливающие образование, накопление и разложение (де-
градацию) торфа является одним из условий функцио-
нирования растительности заболоченных и болотных 
лесов. Существующие разногласия в оценке показате-
лей содержания влаги в избыточно увлажненных забо-
лоченных, болотных почвах можно объяснить неоди-
наковыми эдафическими, климатическими условиями  
и различиями в биологических свойствах древесных 
пород. Почва может оказаться избыточно увлажнен-
ной для произрастания сосны (Pinus sylvestris L.), ели 
(Picea abies (L.) H. Karst.), в тоже время такой режим 
ее увлажнения является оптимальным для успешного 

формирования продуктивного древостоя ольхи черной 
(Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)  и дуба черешчатого 
(Quercus robur L.) в дубраве ольхово-пойменной. Забо-
лоченные минеральные почвы характеризуются такой 
обводненностью, при которой происходит накопление 
торфа и отмечается наличие оглеенного горизонта.  

В основу дифференциации заболоченных и болот-
ных лесов положена особенность произрастания кор-
невых систем деревьев. Корни деревьев болотных ле-
сов находятся в основном в торфе [2-6]. Недостаток 
или избыток влаги в почве можно выявить при анализе 
показателей продуктивности (бонитета) древостоя в 
эдафическом ареале того или иного типа леса (осо-
бенно это отмечается в крайних эдафических условиях 
формирования экологического ряда типов леса той или 
иной формации). Эдафо-фитоценотические взаимо-
связи болотной и лесной растительности обусловлены 
спецификой образования или разложения торфа в 
условиях деградации болотной экосистемы. Наличие 
торфяного слоя почвы и его толщина не во всех слу-
чаях характеризует процесс заболачивания и может 
свидетельствовать лишь о том, что он происходил 
здесь ранее, а процессы образования и деградации 
(разложения) торфа определяются условиями увлаж-
нения и другими причинами, например, водопроница-
емостью почвы, подстилающего грунта.  

Изучение почвенных разрезов и прикопок в эдафо-
фитоценотическом ряде сосновых лесов от сосняка ве-
рескового (Pinetum callunosum) до сосняка сфагнового 
позволило  установить, что на временно переувлаж-
ненных почвах развиваются процессы заболачивания и 
появления верхнего оторфованного горизонта, отме-
чены признаки оглеения нижележащих слоев поч-
венно-грунтового профиля при глубине залегания  
грунтовых вод около 170 см в сосняках черничных II-I 
бонитета, формирующихся в пониженных элементах 
рельефа. Показатели поверхностного и внутригрунто-
вого стока воды взаимообусловлены и чем меньше по-
верхностный сток, тем больше внутригрунтовый, кото-
рый в свою очередь определяется свойствами так назы-
ваемых водоупорных слоев почвы и грунта (моренные 
суглинки и глины, ортзандовые прослойки, а также 
уровнем залегания ПГВ). 

Наиболее характерными раститениями в подобных 
почвенно-гидрологический условиях является ель ев-
ропейская,   береза повислая (Betula pendula Roth), оси- 
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на (Populus tremula L.), крушина ломкая (Frangula al-
nus Mill.), бересклет бородавчатый (Euonymus verruco-
sa Scop.), ивы (Salix sp.), кукушкин лен (Polytrichum 
commune Hedw.), дикранум (Dicranum polysetum Sw.), 
черника (Vaccinium myrtillus L.), кислица (Oxalis aceto-
sella L.), майник двулистный (Maianthemum bifolium 
(L.) F.W. Schmidt), в западинах  сфагновые мхи (Shag-
num sp.), багульник болотный (Ledum palustre L.), голу-
бика (Vaccinium uliginosum L.). Значительное присут-
ствие в напочвенном покрове кукушкина льна и сфаг-
нума чаще всего отмечено в древостоях сосняка чер-
ничного II бонитета, иногда III.  

В средневозрастном сосняке елово-черничном тол-
щина торфяного слоя почвы достигает 15-20 см. Усло-
вия увлажнения почвы приспевающего сосняка чернич-
ного позволяют сформировать слой торфа, не превыша-
ющий (в западинах) 10 см. Процесс разложения торфа в 
подобных условиях происходит интенсивнее. Изучае-
мые сосновые насаждения не относятся к заболоченным 
лесам [цит. по 6, с. 25], однако процессы образования 
верхнего торфяного слоя почвы и его деградации имеют 
место (показатели проточности воды превышают ее за-
стойность в условиях хорошей водопроницаемости 
корнеобитаемых слоев почвы и подстилающего грунта 
в сочетании с рельефом и микрорельефом местопроиз-
растания деревьев). В более сухих условиях местопро-
израстания сосновых лесов Беларуси (в экологическом 
ряду [8] от сосняка лишайникового до сосняка кислич-
ного) наличие торфяного слоя не выявлено. 

В плакорных дубравах увлажнение почвы увеличи-
ваетя в эдафо-фитоценотическом ряду от дубравы ор-
ляковой к дубраве луговиковой, что заметно в первую 
очередь по составу живого напочвенного покрова: в 
наиболее обводненных типах дубрав (д. черничная, 
снытевая, крапивная, папоротниковая, луговиковая) 
присутствуют гигрофитные виды (Poa palustris L. 
Typha latifolia L. Galium palustre L. и др.), характерные 
для заболоченных местообитаний [7]. В почве данных 
типов леса отмечается оглеение, в тоже время, веро-
ятно, в виду достаточной проточности и хорошей во-
допроницаемости корнеобитаемых слоев почвы тор-
фяной горизонт не образуется. 

Как уже отмечено выше, формирование торфяного 
горизонта происходит обычно при наличии застойного 
увлажнения, что имеет место в пойменных дубравах в 
определенные периоды времени, однако для торфооб-
разования необходимо сочетание ряда факторов.  
Например, образование и разложение торфяного слоя 
почвы дубравы ольхово-пойменной обусловлено, с од-
ной стороны, продолжительностью стояния и проточ-
ностью заливных паводковых вод, с другой – режимом 
ПГВ. В этих условиях кроме дуба черешчатого и ольхи 
черной успешно произрастают береза пушистая 
(Betula pubescens Ehrh.), осина, крушина ломкая, под-
маренник болотный (Galium palustre L.), таволга 
(Filipendula ulmaria (L.) Maxim.), телиптерис болотный 
(Thelypteris palustris Schott), крапива двудомная (Urtica 
dioica L.), гравилат речной (Geum rivale L.) и др. Тол-
щина слоя торфа в ольхово-пойменных дубравах варь-

ирует от 3-5 см до 50 см и более. Наличие торфяного 
слоя почвы не отмечено в пойменных дубравах других 
типов леса. По литературным данным, в пойме При-
пяти почвы дубрав на наиболее пониженных элемен-
тах рельефа могут характеризоваться как торфянисто-
перегнойно-глеевые, однако типологический статус 
растительных сообществ не указан [1, с. 54, 62, 69].  

Также существенное влияние на продуктивность 
древостоев, процессы образования и деградации торфа 
оказывают амплитуда колебания в течение года, вегета-
ционного периода (сезонная изменчивость) и средняя 
глубина залегания ПГВ. Статистические показатели, ха-
рактеризующие режим ПГВ в изучаемых сосняках чер-
ничных (минимальный, максимальный средний уровень 
залегания воды в корнеобитаемых слоях почвы, коэф-
фициенты варьирования, асимметрии и эксцесса) позво-
ляют глубже раскрыть процессы, происходящие в ис-
следуемом объекте, формализовать и на этой основе вы-
явить статистически достоверные критерии их диффе-
ренциации. Положительная асимметрия характеризует 
ряд распределения статистической величины, у которой 
правая ветвь больше левой, или иными словами, в ре-
зультате влияния различных причин чаще встречается 
превышение уровня ПГВ относительно его средней ве-
личины (см. таблицы 1 и 2). Подобная ситуация чаще 
всего встречается, например, в случае, когда количество 
выпавших осадков в то или иное время года превышает 
среднюю многолетнюю величину.  

Отрицательная асимметрия показывает, что случаи 
понижения уровня ПГВ отмечены в ходе наблюдений 
в разные месяцы чаще, чем превышения. Нулевое зна-
чение этого статистического показателя характерно 
для симметричного (нормального) распределения 
уровня залегания ПГВ. Положительное значение экс-
цесса (мера крутости) – показатель того, что значения 
амплитуды колебания уровня ПГВ теснятся около его 
среднего значения, образуя при этом высоко вершин-
ную унимодальную кривую распределения, что в свою 
очередь является, в определенной мере, формализован-
ным выражением (характеристикой) режима увлажне-
ния почвы. Если значение меры крутости равно -2, то 
это означает, двухвершинная кривая распределения 
изучаемого показателя ПГВ распадается на две отдель-
ные кривые, что указывает лишь на недостатки в пла-
нировании и осуществлении эксперимента. В целом же 
эксцесс и асимметрия позволяют, в определенной 
мере, оценивать так же и водопроницаемость корне-
обитаемых слоев почвы, грунта. 

Таким образом, в условиях Беларуси в зависимости 
от режима увлажнения почвы процессы образования 
торфа и его разложения (деградации) в экологическом 
ряду сосновых лесов от суходольных, к заболоченным 
и болотным выявлены, в отдельных случаях, уже в сос-
няках черничных. Образование и разложение торфя-
ного слоя почвы дубравы ольхово-пойменной обуслов-
лено продолжительностью стояния, проточностью за-
ливных паводковых вод и режимом почвенно-грунто-
вых вод. Наличие торфяного слоя почвы не выявлено в 
плакорных и пойменных дубравах других типов леса. 
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ГИГРОФИТНЫЕ И ГЕЛОФИТНЫЕ ЛЕСА В БАССЕЙНЕ ВЕРХНЕГО ДНЕПРА: 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И 

ВОПРОСЫ СИНТАКСОНОМИИ 

Ю.А. Семенищенков 

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, Брянск, Россия, yuricek@yandex.ru 

Гигрофитные и гелофитные пойменные и водораздельные леса являются важной составляющей фитоценотического 
разно-образия российской части бассейна Верхнего Днепра и имеют большое гидрологическое, агромелиоративное и 
средообразущее значение. Автором проведено обобщение доступных геоботанических материалов по растительности 
обсуждаемого типа в российской части бассейна Верхнего Днепра и разработана флористическая классификация. 
Обсуждаются вопросы синтак-сономии в контексте экологического и ботанико-географического разнообразия лесной 
растительности данных типов. 

Важной составляющей фитоценотического разнооб-
разия российской части бассейна Верхнего Днепра яв-
ляются гигрофитные и гелофитные пойменные и водо-
раздельные древесные сообщества. Их важное значение 
связано с гидрологическими, агромелиоративными и, в 
целом, средообразущими функциями. Важнейшими це-
нообразователями в бассейне Верхнего Днепра в преде-
лах России в таких лесах являются Alnus glutinosa, A. in-

cana, Fraxinus excelsior, Ulmus laevis, а также характер-
ные для пойменных лесов Quercus robur var. praecox и 
Ulmus minor – в южной части бассейна. 

Автором проведено обобщение доступных геобота-
нических материалов по растительности обсуж-
даемого типа в российской части бассейна Верхнего 
Днепра и разработана флористическая классификация 
[4]. Ниже приведен перечень синтаксонов флористи-
ческой классификации. 

Класс Alno glutinosae-Populetea albae P. Fukarek et Fabijanić 1968 
Порядок Alno-Fraxinetalia excelsioris Passarge 1968 

Союз Alnion incanae Pawłowski et al. 1928 
Асс. Scirpo sylvatici-Alnetum incanae Semenishchenkov 2014 

Вар. Chaerophyllum aromaticum, typica 
Асс. Urtico dioicae-Alnetum glutinosae Bulokhov et Solomeshch 2003 

Вар. Matteucia struthiopteris, Lunaria redidiva, Scirpus sylvaticus, Swida alba, Acer tataricum, typica 
Асс. Carici remotae-Fraxinetum excelsioris Koch ex Faber 1936 

Союз Fraxino-Quercion roboris Passarge 1968  
Асс. Filipendulo ulmariae-Quercetum roboris Polozov et Solomeshch in Semenishchenkov 2015 

Субасс. F. u.-Q. r. veronicetosum longifolii Semenishchenkov 2015 
Субасс. F. u.-Q. r. typicum 

Вар. Bromopsis inermis, Allium ursinum, Carex riparia, Ulmus minor, typica 
Асс. Galio palustris-Quercetum roboris Semenishchenkov 2005 

Класс Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. ex. Westhoff et al. 1943 
Порядок Alnetalia glutinosae Tx. 1937 

Союз Alnion glutinosae Malcuit 1929 
Асс. Carici elongatae-Alnetum glutinosae Tx. 1931 

Вар. Thelypteris palustris, Phragmites australis, typica 
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Асс. Thelypterido palustris-Alnetum glutinosae Klika 1940 
Порядок Salici pentandrae-Betuletalia pubescentis Clausnitzer in Dengler et al. 2004 

Союз Salici pentandrae-Betulion pubescentis Clausnitzer in Dengler et al. 2004 
Асс. Betuletum humilis Steffen 1931 
Асс. Climacio dendroidis-Betuletum pubescentis Fedotov 1999 

Порядок Sphagno-Betuletalia pubescentis Scamoni et Passarge 1959 
Союз Betulion pubescentis Lohmeyer et Tx. ex Oberd. 1957 
 

Экологические особенности и их отражение в 
синтаксономии. Согласно последнему европейскому 
обзору [5], пойменные галерейные евросибирские и 
средиземноморские леса объединяет класс Alno gluti-
nosae-Populetea albae P. Fukarek et Fabijanić 1968. Эко-
логически в днепровском бассейне это достаточно раз-
нородные сообщества. Среди них есть типичные пой-
менные заболоченные леса, распространенные в при-
русловых частях рек и ручьев, вдоль стариц в речных 
поймах, а также в ряде случаев спонтанно возникаю-
щие в антропогенных заболоченных пониженных ме-
стах, подтопляемых грунтовыми водами. Их цено-
флоры сложены в основном полизональными гело- и 
гигрофитными видами с участием зональных бореаль-
ных, суббореальных и неморальных. Такой смешан-
ный состав ценофлор связан с высокой мозаичностью 
местообитаний, своеобразной мозаичной структурой 
их фитоценозов, а также фрагментированностью и по-
стоянным контактом с лесными и болотными сообще-
ствами в пределах ветландов. Ранее по роли ведущих 
эдификаторов в формировании сообществ с учетом 
описанных выше экологических особенностей серо-, 
черноольховые и ясеневые с участием дуба леса объ-
единялись в подсоюз Alnenion glutinoso-incanae 
Oberd. 1953 в составе союза Alnion incanae Pawłowski, 
Sokołowski et Wallisch 1928, порядка Fagetalia 
sylvaticae Pawłowski et al. 1928 и класса Carpino-
Fagetea Jakucs ex Passarge 1968. В соответствии с но-
вой концепцией союза в изучаемом регионе представ-
лены три ассоциации в его составе: приручьевые серо-
ольшаники (асc. Scirpo-Alnetum incanae), приручье-
вые черноольшаники (асс. Urtico-Alnetum glutinosae) и 
черноольхово-ясеневые леса (асс. Carici-Fraxinetum). 
Такие гигрофитные, гелофитные и гело-гигрофитные 
сообщества изучались в днепровском бассейне доста-
точно фрагментарно. Несмотря на широкое распро-
странение типичных ассоциаций союза, приручьевые 
леса сильно пострадали от изменения режима обводне-
ния пойм во время мелиорации 1960-1980-х гг., а в по-
следнее десятилетие существенно изменяются на фоне 
общей ксерофитизации климата на Русской равнине и 
падения уровня грунтовых вод, вызванного, в первую 
очередь, нерациональным хозяйствованием в поймах. 
Мезофитизация местообитаний таких лесов способ-
ствует проникновению в них инвазионных видов, раз-
рушающих типичную структуру фитоценозов. 

Другая часть сообществ класса занимает краткоза-
топляемые поймы, гривы в поймах преимущественно 
крупных рек, что находит отражение в более мезофит-
ном составе их ценофлор. Среди таких сообществ пой-
менные широколиственные (дубовые с участием ясеня 
и вязов) леса. На юге лесной зоны они представляют 
конечный этап сукцессионного преобразования крат-
козатопляемых пойм [3]. Такие вязово-ясенево-дубо-
вые леса относились к подсоюзу Ulmenion Oberd. 1953 

в составе союза Alnion incanae. Однако можно согла-
ситься с их объединением в один класс Alno-Populetea 
с сохранением дифференциации на уровне союзов. Это 
синтаксономическое решение подтверждается боль-
шим сродством их ценофлор, в составе которых соче-
таются гело- и гигрофитные виды, характерные для 
речных пойм и болот, с неморальными, бореальными 
и суббореальными видами растений, вклад которых 
меняется на широтном градиенте. Фактически лесные 
сообщества данного класса демонстрируют высокую 
континуальность растительного покрова в пределах 
градиента экологических условий ветландов, который 
реализуется в разной степени в зависимости от их раз-
меров и комплекса физико-географических и антропо-
генных факторов. Леса союза Fraxino-Quercion roboris 
представлены двумя ассоциациями дубовых лесов, из-
редка распространенных в речных долинах (асс. Fili-
pendulo-Quercetum) и своеобразных заболоченных во-
дораздельных сообществ (асс. Galio-Quercetum). Пло-
щади, занимаемые этими сообществами, в настоящее 
время очень малы, в сравнении с известными докумен-
тальными свидетельствами, что омечалось еще в 1970-
е гг. [2]. В конце XX – начале XXI веков антропогенная 
нагрузка на поймы рек днепровского бассейна умень-
шилась, но возросла повторяемость невысоких полово-
дий, что негативно сказалось на состоянии пойменных 
лесов. В XX веке площадь пойменных лесов сокраща-
лась вследствие вырубки (особенно значительной в 
годы Великой Отечественной войны и послевоенного 
восстановления хозяйства региона), мелиорации и, ве-
роятно, иссушения пойм, обусловленного невысокими 
половодьями. В целом же пойменные широколиствен-
ные леса – один из наиболее плохо изученных типов 
растительности в России и в регионе. 

Показательной является экологическая и флористи-
ческая дифференциация черноольховых лесов, со-
гласно которой преимущественно пойменные и приру-
чьевые черноольшаники, формирующиеся обычно в 
условиях проточного увлажнения или кратковремен-
ного подтопления, относятся к классу Alno-Populetea, 
а топяные черноольховые болота в слабопроточных 
или бессточных местообитаниях – к классу Alnetea 
glutinosae. Черноольшаники этого класса объединены 
в две ассоциации, представляющие последовательные 
этапы заболачивания: от гелофитных разнотравно-осо-
ковых сообществ (асс. Carici-Alnetum) к топяным 
сфагновым и травяно-сфагновым лесам (асс. Thelypte-
rido-Alnetum). 

В мезотрофных местообитаниях с влажными и кар-
бонатными субстратами по днищам и пологим скло-
нам долин малых рек в пределах моренно-зандровых и 
предполесских ландшафтов формируются ключевые 
болота с мощными торфяными отложениями, достига-
ющими 3-5 м глубины. На них формируются редкие в 
изучаемом регионе сообщества кустарниково-мохо-
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вых болот с густым покровом гипновых мхов (порядок 
Salici-Betuletalia, союз Salici-Betulion). Эти сообще-
ства являются очень редкими, а в их составе сохраня-
ются некоторые раритетные компоненты флоры. 

Одним из экологических вариантов растительно-
сти, формирующейся в пределах лесо-болотных ком-
плексов, являются мезотрофные пушистоберезовые 
сообщества. По составу ценофлоры они близки к чер-
ноольховым лесам класса Alnetea glutinosae, однако 
представляют собой определенный переход к сфагно-
вым лесным болотам, что отражается на пристутствии 
в ценофлоре сфагновых мхов и некоторых олиго-мезо-
трофных видов. В этом смысле вполне правомерным 
выглядит отнесение их к союзу Betulion pubescentis в 
составе порядка евразиатских ацидофильных влажных 
березовых лесов на мезотрофных болотах Sphagno-
Betuletalia pubescentis в классе Alnetea glutinosae. 

Однако во многих случаях на окраинах болот или в 
местах подтопления после вырубок, пожаров и других 
нарушений лесной и болотной растительности возни-
кают вторичные и временные сообщества, синтаксоно-
мический статус которых до конца не ясен. Временный 
и вторичный характер существования и нередко непол-
ночленный флористический состав, мелкоконтурность 
и фрагментированность позволяют рассматривать их 
предварительно как безранговые единицы – «базаль-
ные сообщества», сочетающие черты нескольких клас-
сов растительности. Среди таких единиц: заболочен-
ные травяные пушистоберезняки с участием таежных 
и болотных видов (базальное сообщество (б. с. Cala-
magrostis canescens-Betula pubescens [Vaccinio-Picee-
tea + Alnetea glutinosae]), заболоченные черноольхово-
еловые леса (б. с. Cirsium oleraceum-Picea abies [Vacci-
nio-Piceetea + Alnetea glutinosae]), разнотравные забо-
лоченные осинники (б. с. Deschampsia cespitosa-Popu-
lus tremula [Vaccinio-Piceetea + Alnetea glutinosae]).  

Ботанико-географические особенности. Со-
гласно новейшей дефиниции [5] сообщества перечис-
ленных синтаксонов однозначно отнесены к «азональ-
ной» растительности (azonal vegetation), однако на ши-
ротном градиенте в них демонстрируются общие бота-
нико-географические закономерности, свойственные 
как лесной, так и болотной растительности. Во-пер-
вых, это проявляется в распространении и изменении 
ценотической роли эдификаторных древесных видов. 
Из черноольховых сообществ при перемещении из 

подтайги в зону широколиственных лесов выпадает Pi-
cea abies. Ценообразователь Alnus incana практически 
не переходит юго-восточную границу Валдайско-
Онежской ботанико-географической подпровинции и 
постепенно замещается A. glutinosa в приручьевых ле-
сах при продвижении на юго-восток в Полесскую под-
провинцию. Для южной части бассейна (Среднерус-
ская подпровинция и юг Полесской) характерно спора-
дическое распространение «южного» Ulmus minor. В 
лесостепной части бассейна в составе дендрофлоры 
пойменных лесов встречаются Acer campestre, не-
сколько южнее – A. tataricum. На этом же градиенте су-
щественно изменяется состав фоновых видов в сооб-
ществах. Одним из примеров являются доминанты тра-
вяного покрова Galeobdolon luteum и Stellaria nemo-
rum, широко распространенные в пределах подтайги и 
становящиеся редкими при продвижении в лесостепь, 
где известны по единичным местонахождениям; изме-
няется спектр геоэлементов сообществ аналогичных 
типов с уменьшением доли бореальных и суббореаль-
ных видов. 

Фактически перечисленные закономерности свиде-
тельствуют в пользу предложенного В. В. Алехиным 
[1] понятия «азонально-зональная» применительно к 
растительности данного типа. В синтаксономии это от-
ражено в установлении преимущественно географиче-
ских вариантов в составе ассоциации черноольшани-
ков Urtico dioicae-Alnetum glutinosae (варианты 
Matteucia struthiopteris, Lunaria redidiva, Swida alba, 
Acer tataricum). Асс. Scirpo sylvatici-Alnetum incanae 
фактически является маркерным синтаксоном для Вал-
дайско-Онежской подпровинции, не выходя в своем 
распространении за ее юго-восточные пределы. Вари-
ант асс. Filipendulo ulmariae-Quercetum roboris Ulmus 
minor отсутствует к северо-западу Полесской подпро-
винции.  Следует отметить, что ценофлора ассоциаций 
класса Alnetea glutinosae составлена преимущественно 
азональными гело- и гигрофитными видами, имею-
щими широкое распространение на широтном гради-
енте, что объясняет и достаточно большую консерва-
тивность их ценофлор в пределах ареалов ассоциаций 
класса в днепровском бассейне. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ по проекту 18-44-320003 р_а «Многолетняя 
динамика и механизмы восстановления пойменных ши-
роколиственных лесов в бассейнах рек Десны и Сожа 
(в пределах Российской Федерации)». 

 
Список литературы 
1. Алехин, В. В. Растительность СССР в основных зонах. 2-е изд. / В. В. Алёхин. – М.: Советская наука, 1951. – 512 с. 
2. Природное районирование и типы сельскохозяйственных земель Брянской области. – Брянск, 1975. – 612 с. 
3. Растительность европейской части СССР / Под ред. С. А. Грибовой, Т. И. Исаченко, Е. М. Лавренко. – Л.: Наука, 1980. – 429 с. 
4. Семенищенков, Ю. А. Эколого-флористическая классификация как основа ботанико-географического районирования 

и охраны лесной растительности бассейна Верхнего Днепра (в пределах Российской Федерации) / Семенищенков Ю. А. / 
Автореф. дисс. … докт. биол. наук. – Уфа: БашГУ, 2016. – 36 с. 

5. Mucina L. et al. Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal 
communities // Appl. Veg. Sci. – 2016. – Vol. 19 (Suppl. 1). – P. 3-264. 
 
 
 
 
 
 



 

115 
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In the manuscript we are presenting first data on application of GEST approach in Baltics: vegetation mapping results with identified 
and described GEST vegetation types in three different pilot peatlands. All peatlands have different disturbance rates (from slightly 
drained fen and raised bog to totally drained, cutaway and left for spontaneous revegetation former raised bog) caused by drainage. 
Ecological restoration activities will be implemented in all these peatlands over the next few years. The efficiency of restoration activ-
ities in the project LIFE Peat Restore areas will be assessed using GEST approach. 

 
Introduction 
Greenhouse Gas Emission Sites Types (GEST) approach 

was developed for assessing greenhouse gas (GHG) emis-
sions from degraded and rewetted peatlands using vege-
tation as a proxy. The concept was elaborated by the mire 
researchers’ group at Greifswald University [5-7]. As direct 
measurements of GHG emissions are laborious, sophisti-
cated and expensive, this approach gives a possibility to 
evaluate GHG fluxes by interlinking vegetation types, water 
table depth, peat properties and thickness. The approach [6, 
7, 15] was justified by evaluation of comprehensive amount 
of literature data on GHG flux measurements and grouping 
them into GEST’s depending on site parameters and 
vegetation features. In 2017, GEST was officially approved 
by the Verified Carbon Standard (VCS) as a method to 
estimate Global Warming Potential (GWP) of temperate 
peatlands. GEST approach since its initial establishment has 
been developed further, however, even more detailed inves-
tigations and additional data collection from various geo-
graphical regions is necessary to improve it, e.g. integrating 
climatic gradients, adjusting new vegetation types, etc. One 
of the tasks of the project LIFE Peat Restore is to calibrate 
GEST approach for Baltic countries. New data from three 
Baltic countries – Estonia, Latvia and Lithuania – would be 
a good supplement for the development of GEST approach 
considering geographic peculiarities of European continent. 
Ecological restoration activities (damming of ditches, cut-
ting of trees and shrubs, etc.) will be implemented in all these 
peatlands over the next few years. The efficiency of res-
toration activities in the project LIFE Peat Restore areas will 
be assessed using GEST approach. 

Study sites 
Suursoo fen (Estonia), Madiešēnu mire (Latvia) and 

Pūsčia peatland (Lithuania) are situated in the eastern part 
of the Baltic basin and the western part of East European 
Plain (between 59° N and 55° N). According to Köppen 
climate classification, Estonia, Latvia and Lithuania be-
longs to the same climatic type (Dfb), which is character-
ized by humid continental climates with warm summers 
and cold winters [16]. Meteorological data, e.g. air temper-
atures (mean annual, January and July) and annual precip-
itation do not differ much between the study sites (Suursoo 
fen: +5.9˚C, -3.3˚C, +17.2˚C, 696 mm/year [8]; Madiešēnu 
mire: +6.5˚C, -2,1˚C, +17.9˚C, 743 mm/year [13]; Pūsčia 

peatland: +5.8-6.3˚C, -5.2 - -4.4˚C, +16.9-17.1˚C, 590-670 
mm/year [3], correspondingly). 

Suursoo fen in north-western Estonia is a part of the 
Läänemaa Suursoo complex of bogs, transitional mires, fens 
and different mire forests. Peat layer there is mostly up to 4.8 
m deep. Several east-western directional streams are flowing 
through the site. Although drainage network is not very 
dense, the fen has been drained for very long period. Suursoo 
fen has been used for hay mowing and cattle pasturing pre-
viously, but abandoned after the World War II. In 1981, a 
part of the Läänemaa Suursoo mire complex was taken un-
der protection as mire conservation area (9 713 ha). In 2005, 
the conservation status was changed and the Läänemaa 
Suursoo landscape protection area was established. At pre-
sent, drained Suursoo fen has been protected as a nature re-
serve and is a part of Natura 2000 site (EE0040202) with 
several habitats of EU importance (Table 1). 

The surface elevation is decreasing in east-western di-
rection and has slope of about 1 m/km. All streams are 
dredged and straightened, first at the end of the 19th cen-
tury, and partly in the 1960’s. Additionally, ditches have 
been dug in different times. The old ditches are mostly 
about 0.5 m deep, but several ditches passing through the 
area are up to 1.5 m deep and 3-4 m wide, some of these 
have been deepened in the 1960’s. This resulted in decrease 
of the water level up to 0.5-1.0 m. The influence of drainage 
differs depending on the distance from deep ditches and the 
ground slope (steeper in western part). Due to unusually 
rainy summer and autumn of 2017, our hydrological 
monitoring data don’t characterize typical water table in the 
fen habitats. Water table depth varies between +10 cm to -
50 cm depending of the distance from the ditches or streams. 

Madiešēnu Mire in the north-eastern part of Latvia is 
a part of the Augstroze Nature Reserve with the total area 
of 1881 ha. Madiešēnu Mire is one of the five large mires 
in the Reserve. In 1995, the mire got status of Internation-
ally Important Bird Area. In 1997, the Nature Reserve was 
included into the North Vidzeme Biosphere Reserve as 
landscape protection zone. It is a Natura 2000 site 
LV0000110, established in 1977 and protected since 2011. 
A total of eleven habitats of EU importance (Auniņš 2013) 
are represented (see Table 1). Madiešēnu Mire is a typical 
raised bog with hummock-hollow complex and bog pools, 
especially in the southern part of the mire. Transitional 
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mire vegetation has developed in the lagg zone. Forest veg-
etation on mineral ground elevations is also characteristic 
of the mire.  

Thickness of peat deposit differs between the habitats. 
In the raised bog, maximum thickness of peat layer is 4.8 
m, but in some places reaches up to 10 m. In the transition 
mire, peat layer is thinner on average 1.6 m, maximum – 
3.0 m. Drainage systems for forestry were established in 
different times in various parts of the mire. First ditches 
were dug between 1937 and 1940 in the eastern margin of 
the mire. However, these ditches are overgrown with forest 
vegetation and, therefore, restoration would not be efficient 
in this part of the mire. Other drainage system with total 
ditch length nearly 12 km was established between 1983 
and 1989 in the northern part of the mire (see Table 1). Ve-
getation and habitat degradation, peat mineralization and 
decrease of water table depth is still ongoing along these 
ditches in 102 ha area. 

Pūsčia peatland in the north-eastern part of Lithuania 
belongs to Gražutė Regional Park. In 2006, peatland was 
appointed as pSCI (LTZAR0030), since 2010 it has a status 
of Telmological Reserve (100.6 ha). Four habitats of EU 
importance were inventoried in 2017 (see Table 1). Drain-
age and industrial peat harvesting in Pūsčia peatland began 
in 1959 and lasted until 1990. 

Peat thickness varies from 0.5 m on the edges to 4.5-
6.0 m in the central part of the cutover peatland. Mineral-
ized white peat dominates in the area. In 2017, a water level 
in Pūsčia peatland was quite high and ranged from -60 to 
+10 cm due to unusually rainy vegetation period. This site 
has been abandoned for more than 25 years. Although the 
first small-scaled restoration activities were implemented 
in 2000-2003, however, it had only marginal effect due to 
dense network of drainage ditches (see Table 1). Spon-
taneous succession towards typical bog communities is still 
very slow and was observed only in the lowest part of mic-
rorelief, near blocked ditches on the eastern and northern 
edges of the peatland. The central part of the peatland is 
characterized by woody vegetation, one third of the 
territory is still covered by bare peat with solitary 
individuals of Calluna vulgaris, Eriophorum vaginatum, 
Equisetum arvense or small Pinus sylvestris and Betula 
spp. trees. Some fragments of Campylopus introflexus 
lawn was indicated on bare peat in 1.5 ha area. 

Methods 
Investigations on vegetation cover and environmental 

parameters were carried out in 2017. All vegetation units 
were mapped at study sites (Figure 1) and assigned to vege-
tation forms [4, 11, 12, 15]. Smaller units were mapped by 

visual delineation and GPS. On areas with more complicated 
vegetation pattern and on large areas, remote sensing techno-
logies were used for mapping. On Madiešēnu Mire, LiDAR 
and spectral data were used in collaboration with the Ins-
titute of Environmental Solutions (Latvia), on Suursoo fen – 
drone photos and different maps from Estonian Landboard 
(aerophotos, land cover map, etc.) were used for mapping.  
On each mapped unit, vegetation was analysed at least on 
three random 10×10 m relevés applying the principles of 
Zürich-Montpellier phytosociological vegetation rese-arch 
approach in open mire areas and 25×25 m in forested areas 
[2]. Peat thickness, coverage of bare peat, litter and open 
water were estimated in every relevé, soil moisture classes 
evaluated according to Koska et al. [11], biotic parameters 
(tree height and diameter, cover of shrubs, herbaceous plants 
and bryophytes) were estimated after Peet et al. [14]. The 
analyses of peat (dry mass, ash, Ca, Mg, Fe, N, P) and water 
(pH, EC, Ca, Mg, Fe) parameters were determined at 
Estonian site. It will support interpretation of direct GHG 
measurements at Estonian sites in the future. Peat pH and 
C:N ratio was analysed at Lithuanian site (Table 2). 

Results and discussion 
In Suursoo fen, five GEST types were classified, both 

eutrophic and oligotrophic peatlands (see Figure 1, Table 
2). Three of these (Wet calcareous meadows, Very moist 
forests and shrubberies, minerotrophic and Moist forests 
and shrubberies) have no data or the data are very scarce in 
GEST catalogue [6, 7, 9, 15]. Peat is predominantly deep – 
4.8 m (Soil map of Estonian Land Board), however in some 
of the vegetation types (Wet calcareous meadows, Moist 
and very moist forest and shrubberies) occur on shallow 
peat (0.2-0.3 m). Studies carried out in 2017 showed that 
oligotrophic vegetation forms lie on fen peat and have been 
developed recently because of drainage. The main effects 
of drainage: drop of mire water table; decline of ground 
surface on the ditch banks; spreading of Sphagnum mosses 
on fen area; aggravation and increase of height of trees and 
shrubs; and finally, extinction of mire plant species. The 
objective of rewetting is to stop peat decomposition and af-
forestation on that huge disturbed fen ecosystem, and to 
maintain the complex of open fen, transitional mire and 
some fen and transitional mire forests. This should be ac-
companied by a decrease in GHG emission. 

In Madiešēnu Mire, nine GEST vegetation types were 
classified. Wet peat moss lawn (70% of the total site area) 
is located in the middle of the mire (peat depth reaches up 
to 10 m). It is surrounded by other types according to de-
creased peat thickness, ground elevation and drainage in-
fluence (see Figure 1, Table 2).  Degradation of raised bog 

 
Table 1 – General data on drainage and habitats of EU importance in pilot peatlands in the Baltic regions 

Peatland Area (ha) Drainage history Habitats of EU 
importance Total Drained Period Drainage net (m/ha) Purposes Type of damage 

Suursoo 
fen, 
Estonia 

3343 3188 End of the 19th 
century, some 

ditches in 1960’s 

20 Hay mowing (19th 
century – 1940’s). 
Peat mining (not 

realized) in 1960’s 

Long-lasting 
medium or weak 

drainage 

7230, 91D0*, 7140, 
9080*, 7110*, 
9010* 

Madiešēn
u Mire, 
Latvia 

1881 102 1937-1940, 
1983-1989 

6 (in all mire )/ 117 
(in drained area) 

Forestry Drained 6270*, 7110*, 7120, 
7140, 9010*, 9020*, 
9050, 9080*, 9160, 
9180*, 91D0* 

Pūsčia 
peatland, 
Lithuania 

101 80 1959-1990 347 (in all peatland) / 
438 (at study site) 

Peat mining (white 
peat for bedding 

Drained/cutaway. 
1st rewetting 

efforts in 2000 

7120, 7150, 91D0*, 
7140 
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Figure 1 – Distribution of GEST types in pilot peatlands in the Baltic region (Project LIFE Peat Restore) in 2017 

 
in the northern part of the mire for a period of 30 years has 
caused open-landscape GEST type modification into 
Moderately moist forests and shrubberies. 

Pūsčia peatland is in the worst condition since the area 
is disturbed by drainage, peat mining activity and fire. 
Wide areas of bare peat and shrubby vegetation predomi-
nate in the landscape. Due to these circumstances and var-
iable hydrological conditions in different parts of the peat-
land, the biggest variety of GEST vegetation types (eleven) 
has formed (see Figure 1, Table 2). Vegetation gradually 
changes from Moist eutrophic forests and shrubberies and 
Wet meadows and forbs on the edges towards Moist oligo-
trophic forests and Bare peat habitats in the middle of the 
peatland. Peat pH values vary from 2.9 to 6.4; thickness of 
peat deposit varies from 0.5 to 6.0 m. Wet tall reeds, Moist 
reeds and (forb) meadows, Moist mesotrophic forests and 
shrubberies occur on the thinnest peat deposit areas, 
whereas Wet meadow and forbs, Wet peat moss lawn with 
pine trees and Moist forests and shrubberies were recorded 
on the thickest peat with the lowest pH values (see Figure 
1, Table 2). 

GEST approach has been elaborated mainly for the 
measurements in peatlands of Germany and Belarus. In 
northern climate, plant growth and decomposition rate can 
differ from these resulting in different GHG emissions 
from drained peatlands. Also, GEST catalogue [9, 15] does 
not cover all vegetation forms occurring on drained peat-
lands, or there are only few measurements for some GEST 
types, e.g. types on meso- and eutrophic. We found eight-
een GEST types at three project sites of the Baltic coun-
tries. Part of these need more detailed calibration, while an-
other part need to be adjusted with additional information. 
New data from direct GHG measurements on Life Peat Re-
store project pilot sites can be a good supplement for fur-
ther development of GEST approach and making it more 
precise and reliable. 

Both peatland development and drainage history are 
variable and site-specific, also the impact of management 
measures can be variable. Investigations on vegetation 
cover development after restoration activities (damming of 
ditches, cutting of trees and shrubs, etc.) together with hy-
drological and GHG monitoring  will provide the opportu- 
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nity to evaluate the rate and intensity of vegetation (i.e. 
GEST type) changes in formerly degraded, but now under 
restoration peatlands. Assessment of GHG emissions be-
fore, during and after rewetting allows creating develop-
ment models for several different vegetation forms and 
drainage situations. 
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Table 2 – GEST vegetation types in pilot peatlands in the Baltic region (Project LIFE Peat Restore), in 2017 

GEST types 
So

il 
m

oi
st

ur
e 

cl
as

se
s PEATLANDS 

Suursoo fen, Estonia Madiešēnu Mire, Latvia Pusčia peatland, Lithuania 

A
re

a,
 h

a 

Pe
at

 d
ep

th
, m

 
(a

ve
ra

ge
, m

in
-

m
ax

) 

W
at

er
 p

H
 

A
re

a,
 h

a 

Pe
at

 d
ep

th
, m

 
(a

ve
ra

ge
, m

in
-

m
ax

) 

Pe
at

 p
H

 

A
re

a,
 h

a 

Pe
at

 d
ep

th
, m

 
(a

ve
ra

ge
, m

in
-

m
ax

) 

Pe
at

 p
H

 
(a

ve
ra

ge
, m

in
-

m
ax

) 

OPEN PEATLAND AREAS 
Moderately moist (forb) 
meadows 2+ – – – 2.7 ND ND – – – 

Moist reeds and (forb) 
meadows 3+ – – – – – – 4.2 2.8 

2.0-4.0 
4.0 

3.2-6.4 

Moist bog heath  3+ – – – – – – 6.4 4.5 
3.3-6.0 

3.0 
2.9-3.0 

Bare peat (moist)  3+ – – – – – – 24.2 3.2 
1.5-6.0 

2.9 
2.7-4.2 

Very moist meadows, forbs 
and small sedges, reeds 4+(5+) – – – 2.0 1.6 

3.0 ND 0.5 3.4 
1.2-5.0 

4.5 
4.0-4.7 

Wet meadow and forbs 5+(4+) – – – – – – 9.8 5.5 
4.5-6.0 

3.2 
2.9-3.8 

*Wet calcareous meadows 5+ 601.0 3.3 
0.3-4.8 5.5 – – – – – – 

Wet tall reeds 5+ – – – – – – 0.7 1.3 
1.1-1.5 5.9 

Wet peat moss lawn 5+(4+) – – – 1136.9 4.8 
10.0 3.8 – – – 

Wet peat moss lawn with 
pine trees 4+ 827 3.3 

1.0-4.8 4.9 – – – 0.2 6.0 3.0 

Wet peat moss hollows resp. 
flooded peat moss lawn 5+ – – – 182.4 1.6 

3.0 ND – – – 

FORESTED PEATLANDS 
Oligotrophic peatlands 

*Dry forest and shrubberies 2- – – – 2.3 ND ND – – – 
Moderately moist forest and 
shrubberies 2+ – – – 129.5 4.0 3.8 11.6 2.7 

0.5-5.0 
4.2 

3.1-6.1 
Moist forests and shrubber-
ies 3+ – – – 106.8 ND 6.1 0.6 5.0 2.9 

Very moist forests and 
shrubberies 4+ 860.0 2.7 

0.5-4.8 4.9 9.8 ND ND – – – 

Mesotrophic and eutrophic peatlands 
Moderately moist forest and 
shrubberies 2+ – – – 90 ND ND 20.7 2.0 

0.0-5.1 
3.7 

3.2-4.0 
*Moist forest and shrubber-
ies 3+ 733.0 3.1 

0.2-4.0 5.5 – – – 0.1 1.5 ND 

*Very moist forests and 
shrubberies 4+ 297.0 3.1 

0.2-4.0 6.0 – – – – – – 

* – new GEST types; ND – no data 
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Методом хромато-масс-спектрометрии исследован состав липидов 16 разновидностей сфагновых и зеленых мхов, произ-
растающих при среднегодовой температуре от -9,1оC до 1,5оC. Определен индивидуальный состав и содержание во мхах н-
алканов, н-жирных кислот и их эфиров, н-алкан-2-онов, альдегидов, токоферолов, стероидов, сескви-, ди- и тритерпеноидов. 
Показано, что наиболее зависимы от природных условий обитания циклические изопреноиды: соотношение в их составе 
углеводородов и кислородсодержащих структур, рядов пергидропицена и циклопентахризена, содержание сквалена, сескви- 
и дитерпеноидов. 
 

Несмотря на свое разнообразие и широкую распро-
страненность в растительном мире состав липидов 
мхов долгое время оставался мало изученным. Однако, 
исследования, проведенные в последнее время, пока-
зали, что мхи содержат многочисленные соединения с 
высокой биологической активностью [2]. Работы, по-
священные изучению состава липидов мхов, касаются 
преимущественно отдельных районов Северной Ев-
ропы [1-3] и ограниченно – юга Сибири [4]. Отсут-
ствуют сведения о влиянии условий обитания на осо-
бенности их состава. Поэтому целью этого исследова-
ния был анализ состава липидов сфагновых и листосте-
бельных мхов, произрастающих на территориях, отли-
чающихся природно-климатическими условиями. 

Образцы сфагновых и зеленых мхов отобраны на 
территориях, существенно различающихся температу-
рой окружающей среды (таблица). Содержание и со-
став органических соединений определяли методом 
хромато-масс-спектрометрии с использованием маг-
нитного хромато-масс-спектрометра DFS фирмы 
«Thermo Scientific» (Германия). Разделение осуществ-

ляли на кварцевой капиллярной хроматографической 
колонке фирмы «Agilent» с внутренним диаметром 
0,25 мм, длиной 30 м и неподвижной фазой DB-35MS. 

В зеленых (бриевых) мхах родов Aulacomnium, Cal-
liergon и Warnstorfia, независимо от среднегодовой тем-
пературы, при которой они произрастали (от -9,1 до 
+0,3оC), сесквитерпеноиды отсутствуют, только мох рода 
Polytrichum (-7оC) содержит невысокое (0,03 мкг/г сухого 
мха) количество -кадинена (структура 1, рисунок 1).  

В сфагновых мхах содержание и состав сесквитер-
пеноидов различается в зависимости от вида мха и от 
температурных условий его местообитания. Наблюда-
ется увеличение содержания и существенного расши-
рения набора сесквитерпеноидов во мхах вида Sph. 
fuscum от 0,3 до 4 мкг/г при увеличении температуры 
окружающей среды от -8,2 до +0,5-1,5оС. При темпера-
туре -8,2оС сесквитерпеноиды представлены един-
ственным соединением (структура 2, см. рисунок 1), в 
районе со среднегодовой температурой -6,6оС во мхе 
присутствуют 2 сесквитерпеноида (структуры 1 и 2, см. 
рисунок 1).   При переходе  к району с положительной 
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Таблица – Место и условия произрастания мхов 
Зеленые мхи 

Вид мха Aulacomnium palustre Calliergon giganteum Warnstorfia fluitans Polytrichum strictum 
Регион Новосибирская обл. Алтай ЯНАО Томская обл. Алтай ЯНАО 
T, оC 0,3 -0,8 -0,8 -9,1 -0,3 -0,8 -7 

Сфагновые мхи 

Вид мха Sph. lindbergii Sph. magella-
nicum 

Sph. 
papillosum 

Sph. 
subsecundum 

Sph.balti-
cum Sph. fuscum 

Регион Архангельская 
обл. 

Томская обл. НАО НАО ЯНАО Архангельская 
обл. 

Томская 
обл. 

ЯНАО ЯНАО 

T, оC 0,8 0,5 -0,2 -0,2 -8,2 1,5 0,5 -6,6 -8,2 

 
1 – -кадинен, 2 – 1,1,4a-триметил-5,6-диметиленедекагидронафталин, 3 – -кадинен,          
4 – калакорен, 5 – палустрол, 6 – -селинен, 7 - -селинен, 8 – -селинен,                                            
9 – аромадендрен, 10 – туйопсен, 11 – кубенол, 12 – химачала-3(12),4-диен. 

 

Рисунок 1 – Строение основных представителей сесквитерпеноидов сфагновых мхов  
 

среднегодовой температурой (+0,5оС) выявлено резкое 
расширение набора до 8 структурных разновидностей 
углеводородов (УВ) и появлению трех спиртовых про-
изводных кадиненовых структур. В составе сесквитер-
пеноидов преобладают УВ -кадинен (3) и калакорен 
(4). Соотношение спиртов: УВ составляет 14 : 86. Даль-
нейшее повышение температуры окружающей среды 
до 1,5оС, наряду с общим расширением набора сескви-
терпеноидов (9 представителей УВ и 6 спиртов), соп-
ровождается повышением доли спиртов (36 : 64). В 
максимальном количестве присутствуют палустрол (5) 
и -кадинен.  

Сопоставление сфагновых мхов Sph. fuscum и Sph. 
balticum, растущих при одинаковой низкой темпера-
туре (-8,2оС), показывает существенно более высокое 
содержание сесквитерпеноидов в Sph. balticum, нали-
чие, кроме преобладающего соединения (2), трех изо-
меров селинена (структуры 6-8, см. рисунок 1) и аро-
мадендрена (9) и в то же время, отсутствие, как и в Sph. 
fuscum, соединений с кислородными группами. Такие 
соединения не обнаружены и в сфагновых мхах Sph. 
papillosum и Sph. subsecundum, отобранных в зоне со 
среднегодовой температурой -2оС. Но в отличие от 
Sph. papillosum, содержащего -кадинен, в Sph. 
subsecundum сесквитерпеноиды отсутствуют. Сопо-
ставление мхов Sph. fuscum и Sph. magellanicum, разви-
вавшихся при температуре +0,5оС, показывает мень-
шее общее содержание сесквитерпеноидов в Sph. ma-
gellanicum (0,35 мкг/г) и иной индивидуальный состав 
с преобладанием туйопсена (10) и кубенола (11). Соот-
ношение спиртов к УВ выше и составляет 24 : 66. Во 
мхе Sph. lindbergii, отобранном в районе со среднего-
довой температурой +0,8оС, концентрация сесквитер-
пеноидов (1,7 мкг/г) больше, чем во мхе Sph. magellan-
icum. Этот мох содержит только следы спиртовых про-
изводных, а среди УВ (идентифицировано 7 предста-
вителей) доминирует химачален (12).  

Состав дитерпеноидов всех исследованных видов 
зеленых мхов довольно однообразен. Они представ-
лены набором стереоизомеров окиси маноила (струк-
тура 13, рисунок 2), метиловым эфиром дегидроабие-
тиновой кислоты (14) и, изредка, ретеном (15). В высо-
когорной зоне Алтая, где мхи родов Aulacomnium и 
Warnstorfia растут при среднегодовой температуре -
0,8оС, суммарное содержание в них дитерпеноидов 
очень низкое (0,002-0,004) мкг/г. Во мхах, отобранных 
на равнине (Aulacomnium, Calliergon и Polytrichum) и 
произрастающих при отрицательной температуре (от -
0,3 до -9,1оС), содержание дитерпеноидов выше (0,03-
0,06 мкг/г), при температуре +0,3оС (Aulacomnium) – 
0,29 мкг/г. Аналогичный состав дитерпеноидов в кон-
центрации 0,014-0,025 мкг/г зафиксирован также в не-
скольких видах сфагновых мхов: Sph. papillosum, Sph. 
subsecundum и Sph. balticum, развивавшихся на участ-
ках Западной Сибири со среднегодовой температурой 
-0,2 и -8,2оС. В сфагновом мхе Sph. magellanicum 
(+0,5оС) в составе дитерпеноидов присутствует еще и 
склареол (16), а в Sph. lindbergii (+0,8оС) – 18-нораби-
ета-8,11,13-триен (17). Концентрация дитерпеноидов 
составляет 0,07 мкг/г и 0,19 мкг/г, соответственно.  

Максимальным содержанием дитерпеноидов (4,7 
мкг/г) отличается Sph. fuscum, растущий в районе с 
наиболее высокой среднегодовой температурой 
(+1,5оС). В составе дитерпеноидов, наряду с кислород-
содержащими молекулами, характерными для осталь-
ных исследованных мхов, присутствует метиловый 
эфир тетрадегидроабиетиновой кислоты (18) и доми-
нирующая среди дитерпеноидов дегидроабиетиновая 
кислота (19). 9% дитерпеноидов представлены УВ, 
среди которых, наряду с соединением (17), присут-
ствуют 18-норабиетан (20) и абиета-8,11,13-триен (21). 
Снижение температуры до +0,5оС выразилось в умень-
шении в Sph. fuscum общего содержания дитерпенои-
дов (до 3,0 мкг/г), исчезновении дегидроабиетиновой 
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кислоты, появлении склареола (16) и ретена (15). В 
районе с отрицательной среднегодовой температурой 
(-6,6оС) концентрация дитерпеноидов в Sph. fuscum со-
ставляет 1,1 мкг/г, исчезают окись маноила (13), а 
среди УВ – соединения (17) и (20). Дальнейшее сниже-
ние температуры до -8,2оС выражается в резком сни-
жении концентрации дитерпеноидов (0,007 мкг/г), 
представленных соединениями (14) и (15). 

Ациклический тритерпеноид сквален отсутствует в 
Sph. magellanicum, в остальных исследованных мхах 
его концентрация варьирует от 0,1 до 8,3 мкг/г. Макси-
мальные концентрации зафиксированы в зеленых 
мхах, а также во всех мхах вида Sph. fuscum, произрас-
тающих при низких (от -6,6 до -9,1оС) температурах. В 
пределах одного вида с повышением температуры 
окружающей среды содержание сквалена снижается. 

Циклические тритерпеноиды, включающие пять 
сопряженных циклов – пентациклические тритерпено-
иды (ПЦТ), присутствуют во мхах в виде двух разно-
видностей. Это соединения рядов пергидропицена и 
циклопентахризена с различным положением замести-
телей и ненасыщенных связей в молекулах. По поло-
жению изопропильной группы в циклопентановом 
кольце последние подразделяются на производные го-
пана и лупана.  

В зеленых мхах Aulacomnium, Calliergon и Warnstor-
fia, произрастающих при отрицательных температурах, 
преобладают производные гопана (64-89% от суммы 
ПЦТ), среди которых доминирует диплоптен (соедине-
ние 22, рисунок 3), представляя от 82 до 100% гопанов. 

Во мхе Aulacomnium из зоны с положительной 
среднегодовой температурой гопаны на 100% пред-
ставлены диплоптеном, но основными (87% ПЦТ) яв-
ляются пергидропицены с преобладанием соединений 
с кетонным заместителем (23), (24). Эти же соединения 
преобладают среди пергидропиценов, находящихся в 
подчиненном количестве во мхах, растущих при отри-
цательной температуре. Во мхе рода Polytrichum (сред-

негодовая температура окружающей среды -7оС) на 
долю производных гопана приходится 10% ПЦТ, а в 
наибольшей концентрации присутствуют спиртовые 
производные урсена (25) и лупена (26), а также УВ Д-
фриедоолеан-14-ен (27).  

В большинстве исследованных сфагновых мхов в 
составе ПЦТ доминируют пергидропицены (62-96%). 
Только во мхе Sph. magellanicum основным является 
производное лупена (26). В большинстве исследован-
ных сфагновых мхов в составе производных гопана 
преобладают ферн-8-ен (28), или неогоп-13(18)-ен 
(29). Диплоптен (22) доминирует в Sph. lindbergii 
(+0,8оС) и Sph. fuscum (+0,5оС). Во мхе Sph. magellan-
icum (+0,5оС) производные гопана отсутствуют. В со-
ставе пергидропиценов для одного вида мха (Sph. 
fuscum) по мере снижения температуры окружающей 
среды увеличивается доля УВ с преобладанием (27). С 
увеличением температуры его содержание падает, уве-
личивается концентрация кетопроизводного (30). 
Стероиды во всех исследованных мхах представлены 
большим разнообразием структурных форм, но 
основными в большинстве являются стеролы С28 и С29 
с двойной связью в положении 5, или с двумя двой-
ными связями в положениях 5 и 22 (рисунок 4). Наряду 
с ними, высока доля многочисленных С27-С31 кетоза-
мещенных стенонов и станонов. В зеленых мхах родов 
Aulacomnium, Calliergon и Warnstorfia из районов с по-
ложительной и близкой к нулю температурой окружа-
ющей среды среди стероидов доминирует кампестерол 
(31). При низкой температуре (-9,1оС) во мхе рода Au-
lacomnium повышено содержание ситостерола (32), а 
во мхе рода Polytrichum (-7оС) – стигмастерола (33). В 
зеленых мхах, за исключением Polytrichum, в котором 
обнаружены незначительные количества ланостенона 
(34) и ацетата ланостерола (35), производные ланосте 
рола отсутствуют. Наличие заметного количества эр 
гостерола (36) зафиксировано только во мхе Au-
lacomnium, растущем в зоне с положительной среднего-

 

 
13 – окись маноила, 14 – метиловый эфир дегидроабиетиновой кислоты, 15 – ретен, 16 – склареол, 
17 – 18-норабиета-8,11,13-триен, 18 – метиловый эфир тетрадегидроабиетиновой кислоты,                     
19 – дегидроабиетиновая кислота, 20 – 18-норабиетан, 21 – абиета-8,11,13-триен. 

 

Рисунок 2 – Строение основных представителей дитерпеноидов зеленых и сфагновых мхов 

 
22 – диплоптен, 23 – урс-12-ен-3-он, 24 – олеан-12-ен-3-он, 25 – урс-12-ен-3-ол, 26 – луп-20(22)-ен-3-
ол, 27 – Д-фриедоолеан-14-ен, 28 - ферн-8-ен, 29 – неогоп-13(18)-ен, 30 – Д-фриедоолеан-14-ен-3-он 

 
Рисунок 3 – Структуры основных представителей ПЦТ зеленых и сфагновых мхов  
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31 – кампестерол, 32 – ситостерол, 33 – стигмастерол, 34 – ланоста-8,24-диен-3-
он, 35 – ацетат ланостерола, 36 – эргостерол, 37 – холестерол. 

 

Рисунок 4 – Структуры основных представителей стероидов зеленых и сфагновых мхов 
 

довой температурой, и в Polytrichum (-7оС). В этих же 
мхах в невысокой концентрации присутствует хо-
лестерол (37). В целом для всех исследованных зеле-
ных мхов 64-85% стероидов представлено соединени-
ями с одной двойной связью в молекуле. В сфагновых 
мхах доля этих соединений ниже (16-61%), а в Sph. 
fuscum и Sph. papillosum преобладают стероиды с 
двумя двойными связями (46-76%).  

В пределах одного вида (Sph. fuscum) изменение 
температурных условий с положительных на отрица-
тельные сопровождается снижением доли соединений 
с двумя ненасыщенными связями. Насыщенные струк-
туры присутствуют во всех исследованных мхах в 
близкой низкой относительной концентрации (5-10%). 
В составе стеролов сфагновых мхов Sph. lindbergii, Sph. 
magellanicum и Sph. fuscum, произрастающих при по-
ложительной среднегодовой температуре (0,5-1,5оС), а 
также во мхе Sph. balticum (-8,2оС) преобладает стиг-
мастерол (32). Мхи Sph. fuscum (-6,6 и -8,2оС), Sph. pap-
illosum (-0,2оС) и Sph. subsecundum (-0,2оС) обогащены 
ситостеролом (32). Видимо отрицательные темпера-
туры при развитии сфагновых мхов тормозят биосин-
тез стигмастерола. Его высокое содержание в гидро-
фитном мхе Sph. balticum, растущем в зоне низкой 
среднегодовой температуры, может быть связано с по-
стоянной избыточной влажностью местообитания. 
Производные ланостерола в сфагновых мхах присут-
ствуют только в Sph. fuscum, растущих при среднего-
довых температурах от -6,6 до 1,5оС, а в Sph. fuscum из 
зоны с температурой -8,2оС, а также Sph. lindbergii, 
Sph. magellanicum, Sph. papillosum и Sph. subsecundum 
они отсутствуют. 

н-Алканы и насыщенные карбоновые кислоты яв-
ляются наиболее представительными классами соеди-
нений, обнаруженными во мхах. Во мхе Polytrichum 
strictum содержание кислот почти в 3 раза больше ал-
канов, в остальных зеленых мхах различие по содержа- 

 

нию этих классов соединений незначительно. Среди 
сфагновых в большинстве мхов видов Sph. fuscum и 
Sph. balticum н-алканы преобладают над кислотами, в 
остальных видах мха – наоборот, содержание кислот 
выше. Состав н-алканов включает соединения ряда 
С11-С33 с доминированием нечетных гомологов С23-С29: 
во мхах вида Sph. fuscum максимум приходится на С25, 
в Sph. subsecundum доля гомологов С23 и С25 равна, в 
остальных мхах преобладает гомолог С23. 

В ряду жирных кислот С6-С22 в составе всех мхов 
доминируют четные гомологи с преобладанием паль-
митиновой (30-50% отн.). Их метиловые эфиры, неза-
висимо от среднегодовой температуры произрастания, 
представлены соединениями ряда С13-С31 с доминиро-
ванием метилпальмитата и субмаксимумом, приходя-
щимся на нечетные гомологи С23-С29, в большинстве – 
на С23 и С25. В составе н-алкан-2-онов, представленных 
преимущественно нечетными структурами С21-С33, 
преобладают С25-С29. В ряду н-альдегидов С22-С30 до-
минируют четные гомологи с преобладанием С26 или 
С28. Токоферолы включают -,-,- и -формы, из них 
около 90% представлено -токоферолом. Максималь-
ным содержанием н-альдегидов и токоферолов харак-
теризуются мхи Sph. fuscum. Концентрация фитола, 
фитона, 4,8,12,16-тетраметилгептадекан-4-олида и 3-
метил-2-(3,7,11-триметилдодецил) фурана, незави-
симо от их вида и температуры окружающей среды, 
находится в большинстве на одном уровне. Последний 
отсутствует в некоторых образцах зеленых мхов. 
Проведенное исследование показало, что повышение 
температуры среды обитания мхов приводит к сниже-
нию содержания в них сквалена, увеличению – сескви- 
и дитерпеноидов, повышению доли кислородсодержа-
щих структур и соединений ряда пергидропицена в со-
ставе пентациклических тритерпеноидов. 

Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 18-05-70087. 
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Рассмотрены возможности разных мультиспектральных спутниковых данных для мониторинга состояния осушенных и 
вторично обводняемых торфяников при использовании ранее разработанной и апробированной методики классификации их 
растительного покрова. Проведено сравнение данных спутников Spot-5, Spot-6, Landsat-7, Landsat-8 и Sentinel-2 на примере 
торфяных массивов Национального парка «Мещера» (Владимирская область). Показаны возможности комбинирования дан-
ных разных спутников, необходимого для одновременного покрытия больших территорий и обеспечения сравнимости ре-
зультатов долговременного мониторинга.  
 

Осушенные торфяники и торфяные пожары – одни 
из существенных антропогенных источников поступ-
ления парниковых газов в атмосферу. Наиболее эффек-
тивный путь предотвращения неблагоприятных про-
цессов и улучшения экологического состояния таких 
земель, при отсутствии весомых оснований их хозяй-
ственного использования, – обводнение и искусствен-
ное заболачивание. Это требует определения перво-
очередных объектов для обводнения, а также последу-
ющего мониторинга для оценки эффективности этих 
мероприятий. Такие объекты могут иметь значитель-
ные размеры, быть труднопроходимы и сложны для 
наземного картографирования, в том числе по причине 
быстроты изменений растительного покрова. Данные 
спутниковых наблюдений представляются наиболее 
перспективной и практически реализуемой основой 
создания системы их мониторинга [5, 6, 10, 11, 13] да-
же с учётом развивающихся других методов дистанци-
онного зондирования.  

Основы такого подхода на базе съемки Landsat-7 
были апробированы ранее на примере торфяников 
Национального парка «Мещера» (НП), Владимирская 
область [5]. Обширные пожары 2010 г. в центре евро-
пейской территории России показали необходимость 
дальнейшего развития методических подходов исполь-
зования ДЗЗ для решения задач по оценке состояния 
пожароопасных торфяников и эффективности обвод-
нения [8]. Для их мониторинга необходимо как мини-
мум однократное покрытие космической съемкой в 
летний сезон года. Однако даже для Московской обла-
сти, съемка которой проводится часто, данные различ-
ных ресурсных спутников высокого разрешения 
имеют весьма фрагментарный характер во времени и 
пространстве, и даже заказ коммерческой съемки с за-
данным интервалом и с высоким приоритетом районов 

не гарантирует ее получения с использованием одной 
спутниковой системы [7, 12]. Возникает необходи-
мость использования не менее 2-3 космических си-
стем, которые могут дополнять друг друга. Кроме того, 
анализ восстановительной динамики растительности 
на объектах обводнения требует многолетнего монито-
ринга, что трудно или невозможно обеспечить по дан-
ным только одного спутника, каждый из которых 
имеет определенный временной ресурс. Целью работы 
являлся анализ данных свободно доступных изображе-
ний Landsat-7, Landsat-8, Sentinel-2 и коммерческих 
спутниковых данных Spot-5 и Spot-6, требований к 
данным ДЗЗ и возможности их комбинирования, в слу-
чаях, когда одного источника недостаточно.  

Исследования проводились на примере объектов 
НП, в границах которого расположены значительные по 
площади антропогенно-нарушенные торфяные болота 
[5] и который стал пионером масштабных работ в 
России по обводнению торфяников для восстановления 
болотных экосистем [8]. Растительность болот и тор-
фяников НП достаточно изучена [1], выявлены основ-
ные тенденции и факторы ее изменений [2], имеются 
цифровые карты объектов, что позволило сформировать 
набор опорных наземных данных. Были рассмотрены 
девять участков общей площадью около 8 тыс. га.  

Проанализировано пять наборов мультиспектраль-
ных данных высокого пространственного разрешения 
Spot-5, Spot-6 (источник данных ИТЦ Сканекс), 
Landsat-7, Landsat-8 и Sentinel-2 (USGS). Были подо-
браны безоблачные и без дымки данные от разных ска-
неров за максимально перекрывающиеся периоды вре-
мени. Удалось получить данные Spot-5 и Spot-6 за один 
и тот же день (13.09.2013). Для Landsat-7 были исполь-
зованы две сцены за 1.07. и 11.08. 2013 г.: из-за невы-
сокой частоты повторения и наличия облачности не 
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всегда есть возможность получить даже фрагмент дан-
ных Landsat-7 или Landsat-8 для исследуемой области 
в течение вегетационного сезона [6]. За 2016 г. данные 
ДЗЗ были доступны для Landsat-8 (9.08.2016) и для 
Sentinel-2 (7.08.2016). Открытый в конце 2015 г. пол-
ный доступ к данным Sentinel-2, с более высокими про-
странственном разрешением и частотой повторения по 
сравнению с Landsat-7 и Landsat-8, повышает возмож-
ности решения наших задач. Для обработки данных 
ДЗЗ использовались программные пакеты ScanEx 
Image Processor (ИТЦ СканЭкс, Россия) и Erdas Imag-
ine (Erdas Inc., США).  

Были проанализированы данные всех шести муль-
тиспектральных каналов для Landsat-7, всех четырех – 
для Spot-5 и для Spot-6. Для Landsat-8 и Sentinel-2 для 
сопостовимости исследуемых данных ДЗЗ мы также 
использовали шесть спектральных каналов, совпадаю-
щих с Landsat-7. Для улучшения точности привязки 
данных Spot-5 (до 100 м) использовались данные Spot-
6 в качестве опорных. Данные Landsat-7 и Landsat-8 
могут обеспечить связь между всеми остальными ис-
пользуемыми данными ДЗЗ, поскольку они включают 
видимые, NIR и SWIR каналы. На основе данных 
Landsat можно сопоставить данные ДЗЗ, которые не 
имели пересечения во времени. Допустимым периодом 
анализа наших задач на основе спутниковых данных 
для центра ЕТР был принят сезон вегетации с сере-
дины мая до середины сентября. 

В работе использовалась классификация раститель-
ности, разработанная ранее на базе данных Landsat-5 и 
Landsat-7 [5], признанная достаточной для решения 
рассматриваемых проблем и апробированная как в НП 
[5], так и в Московской области [3]. Был использован 
набор из 6 классов растительного покрова: 1. участки 
открытого и горевшего торфа с разреженным расти-
тельным покровом («открытый торф»); 2. Кипрейные, 
вейниковые и березово-вейниковые сообщества, фор-
мирующиеся при зарастании открытого торфа 
(«трава»); 3. Сообщества с преобладанием сосны раз-
личной степени угнетенности («хвойный лес»); 4. Со-
общества с преобладанием ивы и березы на зарастаю-
щих фрезерных полях («лиственный лес»); 5. Гидро-
фильные сообщества с рогозом и камышом на обвод-
ненных участках («гидрофильные сообщества»); 6. Во-
доемы, образовавшиеся в результате естественного 
или искусственного затопления или подтопления 
участков торфяников («водоемы»). Классы 1 и 2 харак-
теризуются наиболее низкими уровнями болотных вод 
(УБВ), периодически сильно высыхающей поверхно-
стью почвы и наиболее высокой пожарной опасно-
стью. Классы 3 и 4 занимают промежуточное положе-
ние. Класс 5 характеризуется значениями УБВ, близ-
кими к поверхности почвы. Относящиеся к классам 5 
и 6 площади в дальнейшем будут развиваться как 
водно-болотные угодья. 

На основе результатов предшествующих работ [5] 
метод классификации с обучением минимального рас-
стояния и данные Landsat-5,-7 были определены как 
базовые для решаемых задач. В качестве образцов ис-
пользуемых классов растительности было выбрано 12 
эталонных участков, из которых четыре участка класса 
«открытый торф», по одному участку класса «трава» и 
«хвойный лес», два участка класса «лиственный лес», 

три участка класса «гидрофильные сообщества» и один 
участок класса «водоемы». Площади наземных данных 
были относительно однородными. Это позволило сфор-
мировать набор из обучающих данных для проведения 
контролируемой классификации. Для повышения точ-
ности разделения при работе со Spot-6 были добавлены 
дополнительные образцы для наиболее смешиваю-
щихся классов, таких как «открытый торф», «листвен-
ный лес» и «гидрофильные сообщества».  

Работа включала три этапа. На первом использо-
вался ранее проверенный метод минимального рассто-
яния контролируемой классификации [5] примени-
тельно к набору данных Spot-5, Spot-6 и Landsat-7 за 
2013 г. Дополнительно был выполнен анализ с исполь-
зованием неконтролируемой классификации ISODA-
TA с 30 классами для набора данных Spot-6. При 
анализе с использованием обучающих участков каж-
дому из 30 классов был присвоен один из шести уста-
новленных классов земного покрова. На втором этапе, 
после ранее установленной пригодности данных Land-
sat-7 [5], проводилась классификация этих данных за 
2013 г. различными методами: объектно-ориентиро-
ванным, на основе деревьев и на основе нейронных се-
тей. Для покрытия области исследования данными 
Landsat-7 использовались две сцены за 1.07 и 
11.08.2013. Система ETM+ с 2003 г. имеет полосы с от-
сутствующими данными. Для таких данных проводи-
лась классификация исходных изображений и далее 
при объединении синтезировалось итоговое общее 
классифицированное покрытие. На третьем этапе, на 
основе результатов первых двух этапов, был проведен 
анализ методов объектно-ориентированного и мини-
мального расстояния для наборов данных Landsat-8 и 
Sentinel-2 за 2016 г., который подтвердил вывод о их 
близкой точности классификаций. 

Для проверки результатов классификации были ис-
пользованы данные ежегодной характеристики расти-
тельного покрова, проводимой в НП. Степень детали-
зации описаний для разных объектов может разли-
чаться, ее пространственная точность достаточна для 
проверки достоверности выделяемых шести классов, 
применяемых в нашем исследовании. По наземным 
данным в качестве образцов классов растительного по-
крова было отобрано четыре объекта для класса «от-
крытый торф» (площади 0,70, 1,08, 3,29 и 1,62 га), по 
одному объекту для классов «трава» (0,72 га) и «хвой-
ный лес» (2,46 га), два объекта для класса «лиственный 
лес» (1,08 и 0,72 га), три объекта для класса «гидро-
фильные сообщества» (0,82, 0,90 и 0,54 га) и один для 
класса «водоемы» (0,68 га). Основным критерием вы-
бора объектов была их достижимость на местности. 
Для оценки результатов классификации с помощью си-
стематического метода отбора с шагом 100 м в рамках 
указанных объектов был сформирован набор прове-
рочных участков (20*20 м): 480 для 2013 г. и 419 для 
2016 г., которые равномерно охватывали все рассмат-
риваемые классы растительного покрова. Результаты 
классификации оценивалось с использованием полных 
матриц ошибок [4]. 

Были исследованы средние значения спектральной 
яркости распознаваемых классов земной поверхности, 
полученные на основе используемых многоспектраль-
ных спутниковых изображений и данных обучающих 
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участков, а также возможности разделения классов с 
использованием разных спектральных каналов на при-
мере данных Landsat-7 (рисунок). На левом видно 
слишком плотное расположение пикселей областей 
классов данных обучения в спектральных диапазонах 
Красный – БИК, на центральном и правом эти пиксели 
расположены более свободно, что определяет более 
точное разделение классов.  

Каналы БИК 1, БИК 2 и БИК 3 наилучшим образом 
позволяют разделить исследуемые шесть классов, ко-
торыми обладают спутниковые данные Landsat-7 [5, 6]. 
Данные Spot-5, имеющие каналы БИК 1 и БИК 2, опре-
делены приемлемыми для разделения классов [6]. 
Landsat-7 (Landsat-8) и Spot-5 имеют канал БИК 2, ко-
торого нет у Spot-6.  

Классификация с обучением данных Spot-6 пока-
зала неудовлетворительную точность – 73%, и для воз-
можного ее улучшения была выполнена классифика-
ция без обучения ISODATA, которая повысила каче-
ство идентификации для классов «открытый торф» на 
36%, «трава» на 13%, «хвойный лес» на 8% и «лист-
венный лес» на 1%, однако снизило для класса «гидро-
фильные сообщества» на 20%, а «водоемы» – на 2%. 
Сравнение показывает близкие результаты классифи-
кации для данных Landsat-7 и Spot-5, даже при учете 
более высокого пространственного разрешения Spot-5. 

Для оценки возможности перевода работ на другое 
ПО ScanEx Image Processor [9] были рассмотрены воз-
можности классификаторов с обучением с использова-
нием деревьев и нейронных сетей и объектно-ориенти-
рованного подхода на базе данных 2013 Landsat-7 
ETM+. Был получен достаточно близкий и хороший 
результат общей точности классификаций у двух пер-
вых методов минимального расстояния (95%) и объ-
ектно-ориентированного (95%). Результаты анализа 
методов классификации при использовании нейронов 
и деревьев с соответствующими точностями классифи-
каций 89% и 81% показали их недостаточный потен-
циал для решения задач мониторинга состояния забро-
шенных торфоразработок с необходимой степенью де-
тализации. Объектно-ориентированный метод с интер-

активной классификацией пакета ScanEx Image 
Processor (SIP) представляет хорошую возможность 
перехода с метода минимального расстояния пакета 
Erdas Imagine для проведения анализа данных в рамках 
поставленной задачи.  

Точность выделения рассматриваемых классов зем-
ного покрова анализировалась за 2016 г. для наборов 
данных Landsat-8 и Sentinel-2 с использованием двух 
методов классификации объектно-ориентированного 
SIP и минимального расстояния Erdas. Была получена 
достаточно высокая и близкая общая точность всех че-
тырех результатов классификации. Наиболее высокая 
точность у данных Sentinel-2 методом минимального 
расстояния (97%), на втором месте по общей точности 
Sentinel-2 с объектно-ориентированным методом 
(95,47%), на третьем месте Landsat-8 методом мини-
мального расстояния (95,23%) и завершает группу ре-
зультат данных Landsat-8 с объектно-ориентирован-
ным методом (94%). Результаты подтверждают боль-
шую точность классификации данных Sentinel-2 с бо-
лее высоким пространственным разрешением (10-20 
м) по сравнению с Landsat-7 (30 м). Подтверждается 
также заключение о возможности приемлемого пере-
хода с метода минимального расстояния пакета Erdas 
Imagine на объектно-ориентированный метод с интер-
активной классификацией пакета SIP для анализа дан-
ных в рамках поставленной задачи. 

При анализе возможностей мультиспектральных 
спутниковых приборов было определено, что данные 
Spot-6 не имеют достаточного потенциала для монито-
ринга состояния заброшенных участков торфоразрабо-
ток с требуемой точностью из-за отсутствия канала 
SWIR. Они склонны смешивать участки открытого 
торфа и гидрофильной растительности, которые 
имеют диаметрально противоположное содержание в 
контексте целей мониторинга [6]. 

Результаты классификации данных Spot-5, Landsat-
7, Landsat-8, and Sentinel-2 показывают высокий уровень 
точности и данные этих приборов могут быть объедине-
ны для анализа больших территорий, обеспечивая в це-
лом высокий уровень точности конечных результатов. 

 
 

  

 Открытый торф  Трава  Хвойный лес 
      

 Лиственный лес  Гидрофильные сообщества  Водоемы 

Рисунок – Области различных классов в двумерном пространстве значений  
спектральной яркости для различных сочетаний каналов Landsat-7 
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Важным аспектом является пространственное раз-
решение спутниковых данных. Заброшенные площади 
фрезерной добычи торфа сохранили сеть картовых 
(осушительных) каналов с характерной частотой 40 м, 
дополняемых также магистральными и нагорными ка-
налами. Такую дренажную сеть наследуют и частично 
выработанные торфяники, рекультивированные для 
сельского хозяйства. Элементы дренажной сети могут 
находиться в разном состоянии: имеются участки, за-
росшие гидрофильной растительностью, пятна откры-
той водной поверхности. Вдоль многих каналов сфор-
мировались полосы древесной растительности.  

Поэтому необходимо иметь спутниковые данные с 
разрешением точнее 30 м [6]. Используемые нами дан-
ные имеют разрешение: 6 м (Spot-6), 10 м (Spot-5), 10-
20 м (Sentinel-2) и 30 м (Landsat-7 и Landsat-8). Данные 
Spot-6 имеют наиболее высокое из всех используемых 
в работе данных пространственное разрешение (6 м). 
Данные Spot-5 с пространственным разрешением 10 м 
также обеспечивают достаточную точность для реше-
ния задачи. Данные Landsat-7 слишком грубые (30 м), 
и их использование приводит к снижению точности 
распознавания. Однако по результатам проверки каче-
ства классификаций по наземным данным можно сде-
лать вывод о приоритете спектрального разрешения 
над пространственным для решения нашей задачи [6]. 

В заключении можно отметить, что в результате со-
поставления результаты классификаций данных Spot-
5, Spot-6, Landsat-7, Landsat-8 и Sentinel-2 показана не-
применимость данных Spot-6 из-за отсутствия канала 
БИК 2 (SWIR), несмотря на лучшее пространственное 
разрешение. Полученная высокая точность классифи-
кации других данных является показателем возможно-
сти их совместного использования с обеспечением об-
щей высокой точности конечного результата. Сравне-
ние методов классификации минимального расстояния 
Erdas Imagine и объектно-ориентированного ScanEx 
Image Processor дало близкие результаты, и возможен 
переход от одной программы к другой без потери ка-
чества. Сравнимость данных с разных датчиков позво-
ляет комбинировать классифицированные изображе-
ния и создает дополнительные возможности для ана-
лиза временных рядов. 

Работа проводилась при поддержке Проекта «Вос-
становление торфяных болот в России в целях предот-
вращения пожаров и смягчения изменений климата», фи-
нансируемого в рамках Международной климатической 
инициативы Федеральным министерством окружаю-
щей среды, охраны природы, строительства и безопас-
ности ядерных реакторов Федеративной Республики 
Германия и управляемого через немецкий банк развития 
KfW (проект № 11 III 040 RUS K Восстановление тор-
фяных болот). 
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На примере трех возвышенностей, находящихся в разных частях Северо-Запада Европейской России, рассматривается спе-
цифика свойственных им болот, отличающая их от болот окружающих низменностей. Болотам возвышенностей свой-
ственно более интенсивное развитие, проникновение по ним вглубь континента типов болот и растительных сообществ, 
свойственных приморским территориям и севернее расположенным природным подзонам. Их отличает обилие топей и 
свойственных им, часто специфических, комплексов растительных сообществ. 
 

Общеизвестно, что горные болота отличаются от 
распространенных на равнинах, благодаря специфиче-
скому водно-минеральному питанию. В горах в зави-
симости от смены высотной поясности, на короткой 
дистанции, меняется характер растительного покрова 
болот и их типовая принадлежность. На отличия же бо-
лот возвышенностей, приподнятых над окружающими 
равнинами на несколько сотен метров, внимания не об-
ращалось, и про их особенности практически ничего не 
было известно. 

Главными факторами, влияющими на природу бо-
лот возвышенностей, являются климатические: боль-
шее количество выпадающих осадков, более длитель-
ный снеговой покров и период отрицательных темпе-
ратур, более низкие среднегодовые температуры и ко-
роткое время вегетации. В наибольшей степени эти 
факторы проявляются на возвышенностях, находя-
щихся на пути океанических воздушных масс, пере-
хватывающих значительное количество переносимых 
ими осадков. Большее количество осадков, меньшая 
сумма и период положительных температур, создают 
условия для образования болот, отвечающих призна-
кам тех типов, что встречаются в других, более север-
ных природных подзонах, произрастанию свойствен-
ных им видов и растительных сообществ. 

Важнейшую роль для образования болот играет рель-
еф. Возвышенности с расчленённым, холмистым релье-
фом заболочены в минимальной степени. Болота на них 
образуются только в глубоких котловинах, обычно на 
месте небольших озер. Возвышенности же с пологими, 
террасированными склонами, благоприятны для образо-
вания болот и в значительной степени покрыты ими. 

На Северо-Западе Европейской России располага-
ется несколько крупных возвышенностей: Валдайская, 
Тихвинская гряда и ее продолжения на север – Вепсов-
ская и Андомская возвышенности и еще ряд других. 
Вдоль южного побережья Белого моря с северо-запада 
на юго-восток простирается кряж Ветреный Пояс. Объ-
ектами нашего исследования стали болота, расположен-
ные на центральной возвышенности Карельского пере-
шейка (Лемболовской), Вепсовской, Ветреного Пояса. 

Центральная возвышенность Карельского пере-
шейка не сильно заболочена. Расположенные на ней 
болота относятся к верховому и переходному типам, 
что обусловлено разным временем их образования. 
Обилие выпадающих осадков, по числу которых воз-
вышенность занимает первое место в Ленинградской 
области, обусловило интенсивное развитие болотных 
массивов, достигших пологовыпуклой стадии своего 
развития и опередивших массивы западной и восточ-
ной частей перешейка, находящихся на резковыпук-

лой, грядово-мочажинной стадии. Центральная часть 
этих массивов занята ровными топяными участками, с 
хаотично разбросанными среди них фрагментами гряд 
в виде островков и небольших, удаленных друг от 
друга озерков, лишь местами, перед минеральными 
островами, образующими скопления. Только на этих 
болотах распространены сообщества пухоноса дерни-
стого ассоциации Sphagno baltici-Trichophoretum cespi-
tosae, причем в моховом ярусе чаще всего доминирует 
океанический вид Sphagnum tenellum. Широкое рас-
пространение в топях и мочажинах имеет ассоциация 
приморских, приатлантических болот Sphagno tenelli-
Rhynchosporetum albae, заходящая на территорию Рос-
сии восточным краем ареала. Её сообщества встреча-
ются и на болотах западной, прилегающей к берегу 
Финского залива, части перешейка, в восточной же ча-
сти их не отмечено. Произрастает на этих болотах и се-
верный вид Sphagnum lindbergii, на остальной части 
перешейка либо не встречающийся, либо произраста-
ющий на своеобразных местообитаниях, таких как не-
давно образовавшиеся воронки на болотах, находив-
шихся на территории военных полигонов. Сближает 
болота возвышенности с болотами Скандинавского по-
луострова и местами развитая эрозионная сеть, образо-
ванная зарождающимися на них ручьями, выработав-
шими врезанное в торфяную залежь русло. С болот 
возвышенности берут начало крупные реки перешейка 
Сестра, Охта, Волчья.  

Вепсовская возвышенность, вытянутая с юга на се-
вер вдоль границы Ленинградской и Вологодской об-
ластей, перехватывает значительное количество осад-
ков, переносимых атлантическими воздушными мас-
сами. По сумме которых, занимает второе место в Ле-
нинградской области, вслед за Лемболовской. По 
числу дней с отрицательными температурами, по про-
должительности снегового покрова, находится на пер-
вом месте. Возвышенность спускается к окружающим 
равнинным ландшафтам пологими склонами и сильно 
заболочена. Большинство расположенных здесь болот 
является болотными системами, часто сложными, со-
стоящими из массивов разного типа, иногда находя-
щихся на террасированной поверхности, на разном 
гипсометрическом уровне. Сложные болотные си-
стемы отмечены в местах выхода на поверхность 
напорных грунтовых вод, из-за подпитки которыми об-
разуются склоновые, евтрофные ключевые болотные 
массивы, по мере удаление от выхода грунтовых вод 
сменяемые мезотрофными и олиготрофными масси-
вами. Здесь часто можно наблюдать резкие переходы 
от евтрофных болот к олиготрофным, причем проявля-
ется это как на уровне болотных участков, так и масси-
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вов. Примером таких болотных систем могут служить 
болота Кукигарь и Сурсо [6]. Своеобразием отлича-
ются здесь и «простые» системы, состоящие только из 
олиготрофных массивов. Многие из них, из-за благо-
приятных условий для развития, как и на Лемболов-
ской возвышенности, достигли пологовыпуклой ста-
дии развития, имеют обширную ровную поверхность, 
занимающую всю центральную часть, представляю-
щую топь с разбросанными озерками, местами образу-
ющими скопления, и с участками деградации мохового 
покрова. Наиболее обширные участки с деградирован-
ным сфагновым покровом замещенным коркой печё-
ночников или с обнаженным торфом располагаются 
под уступами террас, где формируются застойные 
топи за счет скопления вод, стекающих с центральной 
части массива и вод, стекающих с вышерасположен-
ного массива. Нахождение на склонах возвышенности 
обусловило обилие топяных участков. Здесь много за-
стойных, и проточных топей: транзитных, топей вы-
клинивания, не говоря об традиционных для сформи-
ровавшихся массивов фильтрационных топей [5]. 
Своеобразие болотным системам возвышенности при-
дают транзитные топи, занимающие порой обширные 
площади. На космических снимках болота возвышен-
ности покрыты веерообразно расходящимися в разные 
стороны тяжами топей, имеющих темно-зеленую или 
сине-черную окраску. Ландшафтное своеобразие обу-
словило и разнообразие растительного покрова, прояв-
ляющегося не столько в растительных сообществах, 
хотя и в них тоже, сколько в образуемых ими комплек-
сах. Здесь отмечен ряд своеобразных комплексов рас-
тительных сообществ, свойственных участкам с ост-
ровково-топяным, грядово-остаточным, и главным об-
разом, коврово-мочажинным и топяно-озерковым мик-
рорельефом [4]. В наибольшей степени топяно-озерко-
вые участки представлены на болоте Доброозерском, 
являющимся обширной болотной системой на границе 
Ленинградской и Вологодской областей. Посреди об-
ширной ровной, слабо наклоненной топи, занятой 
шейхцериево-сфагновыми сообществами, располага-
ются многочисленные озерки с открытой поверхно-
стью воды, проточные, соединенные друг с другом уз-
кими, медленно сочащимися ручейками, убыстряющи-
мися ближе к краю болота и сливающимися в быстрый 
и широкий ручей, врезанный в торфяную залежь, но в 
слабой степени дренирующий прилегающие участки. 
Края озерков и ручейков окаймлены сообществами 
асс. Sphagno baltici-Rhynchosporetum albae, вместе с 
преобладающими по площади сообществами асс. 
Scheuchzerietum palustris и занимающими низкие 
кочки-островки сообществами асс. Andromedo polifo-
lii-Sphagnetum fusci, образующими трехчленный ком-
плекс. На болотах возвышенности наблюдается изме-
нение экологической приуроченности очеретниковых 
сообществ. На болотах большей части Ленинградской 
и Псковской областей они в равной мере с шейхцерие-
выми встречаются в топях и мочажинах. На болотах 
возвышенности они занимают заметно меньшую пло-
щадь и приурочены к обводненным и проточным ме-
стообитаниям. На болотах возвышенности, особенно 
на участках с деградированным сфагновым покровом, 
произрастают виды болот северной половины таёжной 
зоны Trichophorum cespitosum и Sphagnum lindbergii, 

вместе с атлантическим видом Sphagnum tenellum. По-
следний вид, встречается на болотах возвышенности, 
на значительном удалении от местонахождений на бо-
лотах побережья Финского залива и Лемболовской 
возвышенности. На кочках и грядах совместно произ-
растают Betula nana и Vaccinium uliginosum, что свой-
ственно болотам подзоны средней тайги, тогда как, по 
зональному положению, Вепсовская возвышенность от-
носится к южной. Наклонные поверхности наряду с 
обилием осадков и коротким периодом положительных 
температур, обусловили появление здесь отдельных 
участков свойственных северной и средней тайге аапа 
болот. Ряд из них, по растительному покрову, имеет 
местный колорит, не имеющий аналогов в других реги-
онах, включая ареал аапа болот. Так, на тростниково-
вахтово-сфагновых грядах грядово-озеркового участка 
болота Туррученское, моховой покров образует несвой-
ственный болотам этого типа Sphagnum rubellum. 
Наряду с этим встречаются и участки с типичной для 
мезоевтрофных аапа болот растительностью, с еще од-
ним видом Красной Книги Ленинградской области Jun-
cus stygius. Многие болота возвышенности служат исто-
ками рек бассейнов Балтийского и Каспийского морей. 

Кряж Ветреный Пояс вытянут параллельно юж-
ному берегу Белого моря, и его склоны, местами 
сильно заболочены. Преобладают олиготрофные мас-
сивы, образующие обширные болотные системы, од-
нако наряду с ними встречаются болота других типов 
[1, 2]. Вторыми по распространенности, вслед за оли-
готрофными, являются аапа болота. Причем в преде-
лах кряжа встречаются аапа болота по растительному 
покрову отвечающие как признакам карельских болот 
этого типа (большинство), так и онежско-печорского 
типа. На аапа болотах карельского типа, во второй раз, 
вслед за С.А. Кутенковым [3] на территории Архан-
гельской области обнаружен Carex livida. Для поверх-
ностной структуры болот кряжа, как и для болот Веп-
совской возвышенности, свойственна картина вееро-
образно расходящихся топей. Однако на Ветреном По-
ясе, так выглядят не только олиготрофные топи, но и 
участки аапа болот, часто столь обширные, что трудно 
понять, участки это или отдельные массивы. Череспо-
лосица олиготрофных, грядово-мочажинных болот и 
аапа болот свойственная болотным системам южного 
склона кряжа, затрудняя вопрос об их типовой принад-
лежности. Без изучения строения их торфяной залежи 
решить его и понять имеем ли мы дело с разнотипными 
болотными участками или массивами, представляется 
невозможным. На болотах Ветреного Пояса наблюда-
ется сгущение линий ботанико-географических гра-
ниц, как вдоль широтного, так и меридионального гра-
диента. Здесь, на очень короткой дистанции в направ-
лении север – юг олиготрофные болота южноприбело-
морского типа сменяются болотами среднекарельского 
и северовосточноевропейского типа, а в направлении 
запад – восток, олиготрофные массивы среднекарель-
ского типа уступают место массивам северовосточно-
европейского типа, аапа болота карельского сменя-
ются аапа болотами онежско-печорского типа. На бо-
лотах кряжа берут начало реки бассейнов Белого и Бал-
тийского морей. 

Возвышенности вносят коррективы в географиче-
ское распространение болотных массивов и свойствен- 
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ных им видов растений и типов растительных сооб-
ществ, способствуя проникновению вглубь конти-
нента растительных сообществ и типов болот, свой-
ственных приморским территориям, а также их появ-
лению к югу от области сплошного распространения. 
Болота возвышенностей изобилуют разнообразными 
топями, со свойственными им растительными сообще-
ствами и их комплексами, среди которых встречаются 
редкие. По возвышенностям проходит ряд ботанико-
географических границ разного ранга, от границ ареа-
лов отдельных ассоциаций, до границ типов болотных 
массивов, статусных для отдельных болотных провин-
ций. Специфика болот возвышенностей должна учиты-

ваться при районировании болот. Возвышенности по-
вышают биологическое разнообразие регионов, бу-
дучи местом расположения редких для них типов бо-
лот и местообитанием свойственных им видов расте-
ний и растительных сообществ. Помимо ботанико-гео-
графических границ, по возвышенностям проходят во-
доразделы, в том числе первого порядка. На располо-
женных на них болотах берут начало многие реки, по-
рой начинаясь на соседних и даже на одном и том же 
массиве, текут в разном направлении и относятся к 
бассейнам разных морей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных исследований 17-04-01749. 
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Проведены ресурсоведческие исследования лесоболотного комплекса «Болото Дикое» (Национальный парк «Беловежская 
Пуща»). Выявлено 35 видов хозяйственно-полезных растений, формирующих ресурснозначимые популяции на исследованной 
территории. Создана карта потенциальных мест заготовок растительных ресурсов и проведена ориентировочная оценка 
биологических запасов растительного сырья. 
 

Картирование запасов растительного сырья (ри-
сунки 1-4) является завершающим этапом при изучении 
растительных ресурсов. В ресурсоведческих картах рас-
тительность интерпретируется как участки с запасом 
того или иного вида сырья. Картирование запасов дико-
растущих ягод и лекарственного сырья дает представле-
ние не только о площадном размещении ресурсных 
участков, но и содержит обобщенные количественные 
показатели урожайности, по которым рассчитываются 
запасы растительного сырья [1, 4-6, 8]. Для составления 
ресурсоведческих карт необходим фактический мате-
риал по урожайности и приуроченности ресурсных 
участков к определенным местообитаниям (биотопам) 
[4]. Как правило, для рекогносцировочного поиска по-
лезных видов растений используются лесотаксацион-
ные и землеустроительные материалы, но более деталь-
ную информацию дают актуальные геоботанические 

карты (или карты местообитаний), по которым возмож-
но с большой долей вероятности встретить необходи-
мый вид растения в ресурснозначимом объеме [4, 10]. 

В ходе многолетних исследований нами разрабо-
тана оригинальная методика комплексной оценки ре-
сурсов растительного мира. Методика включает пол-
ную «технологическую цепочку» от получения косми-
ческого снимка от оператора до создания с использо-
ванием геоинформационных (ГИС) технологий цифро-
вых тематических карт. Ключевые звенья методики 
рассмотрим на примере работ по картированию расти-
тельных ресурсов лесоболотного комплекса (ЛБК) 
«Дикое» (национальный парк «Беловежская пуща»). 
Алгоритм ресурсного картографирования, основанный 
на принятом в ресурсоведении, методе ключевых 
участков, состоит из 4 этапов. 
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Рисунок 3 – Карта среднегодовой урожайности ягод клюквы  
в местообитаниях лесоболотного комплекса «Болото Дикое»  

 

 
Рисунок 4 – Карта среднегодовой урожайности ресурсов вахты трехлистной (листья)  

в местообитаниях лесоболотного комплекса «Болото Дикое»  
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1. Составление карты растительности (или карты 
местообитаний) проводилось на основе методических 
подходов, изложенных нами ранее (см. рисунок 1) [3].   

2. Интерпретация картируемых единиц геобота-
нической карты (или карты местообитаний) в плане 
оценки ресурсной значимости. На основе составленной 
карты местообитаний, а также с учетом эколого-цено-
тических особенностей хозяйственно-полезных расте-
ний составляли карту приоритетных мест их заготовок 
(см. рисунок 2).  

3. Составление базы данных по местам заготовки 
растительных ресурсов с оценкой годового запаса. В 
результате полевых работ и анализа литературных ис-
точников в границах ЛБК выявлено 35 видов хозяй-
ственно-полезных растений (таблица, также см. рису-
нок 2), применяемых в медицине и ветеринарии [2, 7]. 
Данные по среднегодовой урожайности лекарствен-

ных растений получены нами в полевых условиях и по 
литературным данным [9]. Расчет биологического за-
паса растительного сырья проводили по [1], площади 
мест перспективных заготовок проводили с использо-
ванием стандартного модуля ArcGIS [4]. Анализ ре-
зультатов исследований показал, что в границах лесо-
болотного комплекса наибольшим ресурсным потен-
циалом характеризуются (т возд.-сух. сырья): таволга 
вязолистная (618,1), вахта трехлистная (571,2), береза 
(337,9), черника обыкновенная (плоды – 381,1; побеги 
– 238,2), брусника (плоды – 118,6; плоды 237,1), са-
бельник болотный (82,8), крушина ломкая (206,6), 
клюква болотная (45,0) (см. таблицу). 

4. Выборочная полевая проверка данных. С целью 
валидации полученной картографической модели с 
применением проведена выборочная полевая проверка 
в объеме  не менее 3% от  числа выделов со средним и  

 
Таблица – Ресурсная характеристика лекарственных растений лесоболотного комплекса «Болото Дикое» 

Объект заготовки 
Общая площадь потенциальных мест заготовки Биологический 

запас сырья, т га % от площади ЛБК 
1. Аир обыкновенный (корневища) 583,4 2,5 29,2 
2. Багульник болотный (побеги) 367,1 1,6 18,4 
3. Береза (листья) 3379,4 14,6 337,9 
4. Брусника    

 плоды 3952,0 17,1 118,6 
 побеги 3952,0 17,1 237,1 

5. Валериана лекарственная (корневища с корнями) 36,2 0,2 0,2 
6. Вахта трехлистная (листья) 11424,4 49,4 571,2 
7. Вереск обыкновенный (побеги) 168,1 0,7 10,1 
8. Голубика (плоды) 287,4 1,2 14,4 
9. Горец перечный (побеги) 6,1 <0,1 <0,1 
10. Дуб черешчатый (кора) 512,0 2,2 51,2 
11. Жостер слабительный (плоды) 111,4 0,5 1,1 
12. Земляника лесная    

 плоды 12,6 0,1 <0,1 
 листья 12,6 0,1 0,6 

13. Змеевик большой (корневища) 21,2 0,1 0,2 
14. Ивы (кора) 436,3 1,9 4,4 
15. Калина обыкновенная (плоды) 22,9 0,1 0,4 
16. Клюква болотная (плоды) 1500,4 6,5 45,0 
17. Костяника (плоды) 353,2 1,5 0,4 
18. Крапива двудомная (листья) 3585,7 15,5 100,4 
19. Крушина ломкая (кора) 2582,7 11,2 206,6 
20. Ландыш майский (побеги) 512,0 2,2 23,0 
21. Лапчатка прямостоячая (корневища) 35,7 0,1 0,3 
22. Лещина обыкновенная (плоды) 341,6 1,5 1,0 
23. Липа сердцелистная (соцветия) 264,5 1,1 7,9 
24. Можжевельник обыкновенный (шишкоягоды) 2349,6 10,2 23,5 
25. Окопник лекарственный (корневища с корнями) 6,1 <0,1 <0,1 
26. Ольха черная (листья, соплодия) 6871,5 29,7 68,7 
27. Плаун годичный (споры, спороносные колоски) 254,8 1,1 1,5 
28. Рябина обыкновенная (плоды) 341,6 1,5 10,3 
29. Сабельник болотный (корневища с корнями) 9202,0 39,8 82,8 
30. Таволга вязолистная (соцветия) 10302,2 44,5 618,1 
31. Чага (гриб) 22,9 0,1 <0,1 
32. Череда трехраздельная (побеги) 21,2 0,1 0,1 
33. Черемуха обыкновенная (плоды) 1146,8 5,0 39,0 
34. Черника обыкновенная    

 плоды 4763,8 20,6 381,1 
 побеги 4763,8 20,6 238,2 

35. Щитовник мужской (корневища) 3084,8 13,3 46,3 
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высоким запасом модельного вида, которая показала 
достаточно высокую точность дистанционной иденти-
фикации местообитаний с ресурсозначимым запасом 
растительного сырья. 

Комплексные цифровые карты приоритетных мест 
заготовок с использованием стандартных функций гео-
информационных систем, позволяют оперативно полу-
чать данные по местам заготовки отдельных видов ре-
сурсных видов растений, в связи с этим такие ком-
плексные карты могут рассматриваться в качестве 

электронных баз данных растительных ресурсов. При-
меры «конвертации» комплексных карт мест заготовки 
в «аналитические» карты (по одному из ресурсных ви-
дов) см. на рисунках 3, 4. 

Создание карт потенциальных мест произрастания 
хозяйственно-полезных растений дает возможность 
более рационально проводить оперативную оценку 
конкретных видов: планировать полевые маршруты, 
оценить площади ресурснозначимых биотопов, до-
ступность и возможность системной организации заго-
товки растительного сырья. 
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Водно-болотные угодья Национального природного парка «Нижнесульский» (в частности, Сульский залив) являются пер-
спективной территорией для внесения в Рамсарский список. Определен тип водно-болотных угодий – M, Tp, и Рамсарские 
критерии – 2,4,5,8. Описаны растительность и флора водно-болотных угодий.  

 
Водно-болотные угодье (ВБУ) расположено в се-

веро-западной части Черкасской области (Чернобаев-
ский район) и в юго-западной части Полтавской обла-
сти (юго-западная часть Семеновского района) Укра-
ины. ВБУ включает в себя устье р. Сула и ее залив, и 
является частью Национального природного парка 
«Нижнесульский» (рисунок 1). 

Территория ВБУ является частью ландшафтного 
заказника общегосударственного значения «Сулинс-
кий» созданного Указом Президента Украины от 9 де-
кабря 1998 №1341/98. Входит в состав IВА №23 «Суль-
ский залив». Тип водно-болотного угодья: M, Tp. Кри-
терии Рамсарской конвенции: 2, 4, 5, 8. 

Собственно Сульский залив имеет длину 56 км и 
среднюю ширину 2 км, его максимальная ширина – 5 
км (между с. Лящовка и с. Липовое), минимальная – 0,5 
км (возле с. Мохнач). Максимальная глубина 7 м; бо-
лее 30% площади водоема (8232 га) приходится на мел-
ководье (глубины менее 1 м). Средняя глубина залива 
составляет 2,5 м. Глубина плеса - 6-9 м [1]. 

Верхняя (северная) часть Сульского залива соеди-
няется с руслом р. Сулы, южная часть ограничена дам-
бой, через которую каналом соединяется с Кременчуг-
ским водохранилищем. 

Флору и растительность залива в разные годы иссле-
довали Л.М. Зуб, Г.О. Карпова, В.И. Мальцев, В.А. Они-
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щенко, О.И. Прядко [5], О.М. Байрак [2], В.М. Старо-
дубцев [11], В.А. Коногай [7], М.Ю. Старовойтова [9, 
10]. Подробные орнитологические исследования про-
водились Н.Л. Клестовым [6] и Г.Г. Гаврисем [4]. Дан-
ные общего характера приведены и в сводке по водно-
болотным территориям Украины [3].  

Высшая водная флора Сульского залива насчитывает 
77 видов, которые относятся к 28 семействам. Во флоре 
сосудистых растений преобладают циркумполярные 
(33,7%) виды, а также виды с евроазиатским (28,6%) ти-
пами ареалов. На синантропные виды приходится 7,8%. 
Залесение песков осуществлено за счет высадки интроду-
цированных деревьев и кустарников. Раритетная фрак-
ция флоры насчитывает 17 видов, что составляет 22%. 

Растительность исследуемой территории представ-
лена луговой, лесной и высшей водной, значительные 
площади у искусственных древесно-кустарниковых на-
саждений. Наибольшую площадь занимают сообщества 
гидрофильных типов растительности – водной и при-
брежно-водной, которые формируют своеобразный 

комплекс с водно-болотной и луговой растительностью. 
Южную часть побережья залива захватывает псаммо-
фитная растительность, которая представлена типичны-
ми флороценотическими комплексами. Растительность 
залива отмечается трансформированностью, что являет-
ся следствием чрезмерной рекреационной нагрузки. 

По побережью залива местами сохранились остатки 
полынно-злаковых ценозов и рудеральная раститель-
ность. Искусственные лесонасаждения состоят из таких 
древесных пород, как Robinia pseudoacaria L., Ulmus 
carpinifolia Ruppius ex Suckow, Quercus robur L., Acer 
tataricum L., Pinus sylvestris L., Betula pendula Roth, Pyrus 
communis L.; среди кустарников – Elaeagnus argentea 
Pursh, Prunus spinosa L., Rosa canina L., т. п. 

Территорию Сульского залива условно разделена 
на южную и северную части. В северной части (окрест-
ности с. Мохнач и с. Горошино Семеновского района 
Полтавской области) преобладают луга, леса и плав-
нево-островные массивы, в составе которых домини-
руют   Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud,   Typha 

 

 
Рисунок 1 – Водно-болотные угодья Национального природного парка «Нижнесульский» ‒  

перспективные территории для внесения в Рамсарский список 
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angustifolia L.; на открытых хорошо проточных мелко-
водьях распространены сообщества Potametum 
perfoliati (W. Koch 1926) Passarge 1964, Potametum 
crispi Soȯ 1927, Potametum lucentis Hueck 1931, Myriо-
phylletum spicati Soȯ 1927, Ceratophylletum demersi (Soȯ 
1927) Eggler 1933. Южная часть в основном не заросла, 
только вдоль берега узкой полосой тянутся сообщества 
воздушно-водной растительности. 

Часть исследуемого объекта занимают пойменные 
луга на которых доминируют сообщества Festucetum 
regelianae V. Slomakha et Shelyag 1984, Festucetum 
pratensis Soȯ 1938, Elytrigetum repentis Nordh. 1940 em. 
Reb. 1975, Poetum angustifoliae V. Solomakha 1996, Ca-
lamagrostietum epigei Juraszek 1928, Agrostetum vinea-
lis-tenuis Shelyag et al. 1981 ex Shelyag, V. Solomakha et 
Sipaylova 1985, Caricetum acutae-rostratae Sipaylova, 
Shelyag et V. Solomakha in Shelyag et al. 1985, Pha-
laroidetum arundinaceae Libb. 1931.  

Встречаются мозаичные вкрапления засоленных 
лугов с доминированием Juncus gerardii Loisel, Сarex 
distans L., Bolboschoenus maritimus (Asch.) Palla, 
Triglochin maritimum L. На болотах преобладают Carex 
omskiana Meinsh и Phragmites australis. В пойменных 
лесах распространены сообщества Salix alba L., 
Populus nigra L. и заболоченные ольшаники – Alnus 
glutinosa (L.) Gaertn. 

На территории ВБУ гнездится около 100 видов 
птиц водно-болотного комплекса и 15 видов древесно-
кустарникового. Во время сезонных миграций наибо-
лее интенсивным является пролет водно-болотных 
птиц – гусей, уток, лебедей, чаек, куликов. Общая чис-
ленность которых достигает до 20000. 

На территории ВБУ встречается от 11 до 20 видов 
млекопитающих, из которых наиболее многочислен-
ными являются Mustela erminea L., Lutra lutra Brün-
nich, Sylvae-mus uralensis Pallas, Rattus norvegicus Ber-
kenhout, Lepus europaeus Pallas, Ecox lucius L. В целом, 
для территории водно-болотного угодья зарегистриро-
вано 27 видов животных, внесенных в Приложение II 
Бернской конвенции, Красную книгу Украины, Крас-
ный список МСОП, Европейский Красный Список.  

Основными элементарными экосистемами и соот-
ветственно сообществами растений, и животных на 
территории ВБУ являются водные, водно-болотные, 
болотные, солончаковые, луговые, лугово-степные и 
древесно-кустарниковые. Острова залива условно 
можно разделить на два типа – болотно-луговые и 
псаммофитно-степные. Территория залива представ-
ляет собой мозаичный комплекс водно-болотных, бо-
лотно-луговых, псаммофитно-степных сообществ. 

На территории ВБУ выделяются такие элементы 
ландшафта: полоса пляжа и пионерной растительно-
сти, береговая зона, равнинные незаливные и коротко-
заливные участки, средне-заливные и длительно-за-
ливные понижения и водоемы озерного типа. 

Физиономически залив воспринимается как плавне-
вый ландшафт с древесно-кустарниковыми насаждени-
ями в прибрежной зоне. В береговой зоне исследуемого 
объекта кое-где сохранились пастбища, низкие участки 
занимают болота, местами вдоль залива есть вкрапле-
ния солончаковых ценозов. Зеленую зону составляют 
три отдельные участки лесонасаждений, которые вытя-
нуты вдоль залива и имеют ширину до 1,5 км.  

Значительную площадь занимает пашни прибреж-
ных участков. Природно-аквальный ландшафтный ком-
плекс залива включает три основных типа ландшафтов: 
прибрежные мелководья, зоны ложа и котловин. Наибо-
лее характерны – мелководье и островные участки. 

В рамках ВБУ функционирует орнитологический за-
казник общегосударственного значения «Святиловский». 

Лесоводческой менеджмент прибрежной части зали-
ва в 1980-1990 гг. заключался в следующем: некоторые 
участки поймы распахивали и засаживали Hippophae 
rhamnoides L., а там, где древесно-кустарниковые на-
саждения были нарушены, их дополняли Elaeangus an-
gustifolia L. и Ulmus carpinifolia Rupp. Ex G. Suckow.  

Экологическое состояние залива сравнительно удо-
влетворительное, но биоразнообразие на значительной 
ее части отмечается трансформированностью, обуслов-
ленной гидрогенными и антропогенными факторами. 

Влияние рекреации на биоразнообразие залива имеет 
локальный характер, в будущем рекреация может стать 
основной экологической проблемой этой территории. 

Менеджмент природных ресурсов, который должен 
осуществляться на территории ВБУ должен быть направ-
лен на сохранение биоразнообразия, восстановление при-
родных экосистем, залесение участков прибрежной зоны. 

Для сохранения и восстановления разнообразия птиц, 
необходимо свести к минимуму факторы беспокойства и 
непосредственного уничтожения, которые являются сос-
тавными частями рекреации, охоты, рыбалки. 

Крупнейшей экологической проблемой залива явля-
ются долговременные деградационные сукцессии рас-
тительности ее мелководной зоны под влиянием ком-
плекса антропогенных факторов. Среди них основные: 
антропогенное эвтрофирование водоемов и заиления дна. 

Экологическое состояние Сульского залива начиная 
с 1990-х гг. и до сих пор является субкритическим, в 
частности, наблюдается увеличение площади «цветения 
воды» благодаря резкому увеличению применения 
химических удобрений и пестицидов на прилегающих 
территориях. Это в первую очередь касается планктон-
ной системы залива. Обеднение воды кислородом в 
планктонной зоне вызывает разрушение бентосных со-
обществ. Существенное улучшение экологической си-
туации в пределах залива возможно при условии зна-
чительного ограничения деструктивных антропогенных 
воздействий, прежде всего – сброс загрязненных стоков. 

Для сохранения биоразнообразия и биологической 
продуктивности залива, важным является обеспечение 
акватории реальной охраной. Территория должна вклю-
чать залив с островами, полосу материкового побережья. 

Территория ВБУ имеет значительный потенциал 
для совершенствования и улучшения ее состояния, не-
смотря на мощные внешние антропогенные факторы, 
влияющие на экосистему.  

Водно-болотное угодье выступает ключевой терри-
торией в региональной экосети бассейна реки Сулы 
(ключевая территория регионального уровня «Суль-
ский залив») и является участком массовой миграции 
птиц и местом обитания многих видов растений и жи-
вотных. Именно этим в первую очередь, определяется 
экологическое значение угодья. 

Залив р. Сула – это фактически ее устьевый уча-
сток, то есть достаточно большая по площади (31161,3 
га), цельная в экологическом отношении территори-
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альная единица. Поэтому, при защите береговой зоны 
от чрезмерного антропогенного воздействия, данная 
экосистема может находиться в состоянии саморегуля-
ции. Она является открытой системой и тесно связана 
с нижним течением р. Сула и находится под интенсив-
ным воздействием хозяйственной деятельности чело-
века на прилегающих к заливу территориях. 

По собственным данным ботанических исследова-
ний флора высших водных сосудистых растений Суль-
ского залива насчитывает 82 вида, относящихся к 29 
семействам и 50 родам. Наибольшим видовым разно-
образием характеризуются семейства Potamogetona-
ceae – 9 видов, Hydrocharitaceae – 5 видов, Poaceae – 6 
видов, Cyperaceae) – 5 видов. 

На территории Сульского залива произрастает 5 ви-
дов водно-болотных растений, занесенных в Красную 
книгу Украины [12]. Это – Aldrovanda vesiculosa L., Ce-
ratophyllum tanaiticum Sapjeg, Orchis palustris Jacg, 
Salvinia natans (L.) All, Utricularia intermedia Hayne; 18 
видов принадлежат к Красному списку Водных макро-
фитов Украины – Aldrovanda vesiculosa L., Batrachium 
aquatile (L.) Dumort, Batrachium rionii (Lagger) Nyman, 
Ceratophyllum tanaiticum Sapjeg, Salvinia natans (L.) All, 
Sparganium minimum Wallr, Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex 
Wimmer, Calla palustris L., Ceratophyllum submersum L., 
Glyceria arundinacea Kunth, Nymphaea alba L., N. candida 
C. Presl, Nuphar lutea (L.) Smith, Potamogeton acutifolius
Link, P. compresus L., P. praelongus Wulfen, Utricularia
intermedia Hayne, Siella erecta (Huds) M. Pimen [8].

На территории водоемов Сульского залива 3 вида 
растений находятся на грани исчезновения, их локали-
теты являются малочисленными – Batrachium aquatile, 
Orchis palustris, Ceratophyllum tanaiticum. 

Из растений Сульского залива ряд видов имеет важ-
ное практическое значение, а именно: водоохранное – 
Ceratophyllum demersum L. (аккумулирует нефть и 
нефтепродукты), Glyceria fluitanas (L.) R. Br. (погло-
щает химические соединения и элементы азота, фос-
фора, калия, хлор-оргагические соединения), Scirpus 
lacustris L. (тяжелые металлы, токсические элементы и 
их соединения); берегоукрепляющее – Bolboschoenus 
maritimus (L.) Palla , Glyceria fluitans, Phalaroides arun-
dinacea (L.) Rauschert, Ranunculus lingua L., Scirpus la-
custris, Butomus umbellatus L.; рыбохозяйственное (мес-
то нереста рыбы) – Nuphar lutea, Polygonum amphibium 
L., Potamogeton crispus L., P. lucens L., P. natans L., P. 
pectinatus L., декоративное – Batrachium fluitans (Lam.) 
Wimm. , B. trichophyllum (Chaix) Bosch, Glyceria fluitans, 
Hydrocharis morsus-ranae L., Iris pseudacorus L., Nuphar 
lutea, Nymphaea alba, Sium sisaroideum DC; техническое 
– Myriophyllum spicatum L.(для полировки изделий из
дерева), Rumex hydrolapathum Huds. (в дубильной про-
мышленности), Typha angustifolia, Phragmites australis
(для изготовления крыш, заборов, в отоплении).

В Сульском заливе из растений значительное эколо-
гическое значение имеют – Bolboschoenus maritimus, 
Glyceria arundinacea, Phragmites australis, Potamogeton 

natans, Sagittaria sagittifolia L., Scirpus lacustris, Sparga-
nium emersum Rehmann, Typha angustifolia. Они форми-
руют биотопы для животных и обеспечивают им защи-
ту. Достаточно высокую кормовую производительность 
для залива (водно-болотных птиц) имеют – Alisma plan-
tago-aquatica L., Butomus umbellatus, Myriophyllum verti-
cillatum L., Phalaroides arundinacea, Potamogeton lucens 
L., P. natans, P. praelongus, Scirpus tabernaemontani (C.C. 
Gmel.) Palla, Spirodela polyrhiza (L.) Schleid, Lemna minor 
L., Lemna trisulca L. 

Основными экосистемами Сульского залива (с со-
ответствующими растительными и животными сооб-
ществами) являются водные, водно-болотные, лугово-
болотные, луговые, песчано-степные, древесно-ку-
старниковые. Характерная особенностью исследуе-
мого объекта – очень большая мозаичность сообществ, 
чередование различного типа наземных и водных эко-
систем. Планктонная экосистема залива является ти-
пичной и состоит из трех типов – фитопланктона, зоо-
планктона, бактериопланктона. 

Экосистема Сульского залива является трансфор-
мированной и нарушенной в связи со строительством 
Кременчугского водохранилища, отсутствием про-
мывного режима и заболачиванием. Современное со-
стояние Сульского залива можно характеризовать как 
природно-антропогенное. 

Водные, водно-болотные, болотные, лугово-болот-
ные, песчано-степные экотопы являются типичными 
для территории исследуемого объекта. Типичными ор-
нитокомплексами залива являются водно-болотный и 
древесно-кустарниковый. 

Сообщества с доминированием Wolffia arrhiza, Lem-
na gibba L., Sparganium minimum приурочены только к 
Сульскому заливу. С учетом наличия редких фитоце-
нозов и мест поселения птиц водно-болотного типа тер-
риториальный комплекс можно считать редким для 
территории Левобережной Лесостепи Украины. 

Экосистемы и их сообщества являются наиболее 
уязвимыми в заливе. Это обусловлено, прежде всего, 
колебанием уровня воды, естественным эвтрофирова-
ния и рекреацией. 

Большинство водно-болотных животных уязвимы 
относительно фактора беспокойства и уменьшения 
размеров пригодных для их существования местооби-
таний, поэтому фитокомплексы залива, в целом, явля-
ются уязвимыми. В условиях мощного воздействия ан-
тропогенных факторов сообщества высшей водной 
растительности достаточно нестабильны. 

Территория водно-болотного угодья «Сульский за-
лив», по нашему мнению, является перспективным 
объектом в сфере мониторинговых исследований, в 
частности, сукцессионных изменений; изучения эколо-
гических и биологических процессов, возрастного со-
става популяций редких, малораспространенных, ис-
чезающих видов и рассматриваться как перспективная 
для внесения в Рамсарский список водно-болотных 
угодий международного значения. 
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По результатам комплексного мониторинга экосистем республиканского ландшафтного заказника «Званец» получен вре-
менной слой мониторинговой информации в отношении естественнных экологических систем, отдельных объектов расти-
тельного мира (популяций видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь); выявлены основные факторы, 
оказывающие негативное влияние на состояние экосистем заказника, дана оценка степени их проявления. По результатам 
мониторинговых наблюдений разработаны предложения для плана управления данной ООПТ. 

Для сохранения природных комплексов ООПТ не-
обходим постоянный контроль и слежение за их состо-
янием и развитием. Создание на ООПТ локальных се-
тей комплексного мониторинга естественных экологи-
ческих систем позволяет проводить оценку их (экоси-
стем) состояния на протяжении длительного времени, 
опираясь на конкретную информацию, получаемую на 
различных объектах наблюдения. Организация такой 
системы мониторинга позволяет выявлять негативные 
факторы воздействия на природно-территориальные 
комплексы (ПТК) ООПТ, изучать их в динамике и раз-
рабатывать соответствующие мероприятия по сохра-
нению биоразнообразия территории, а также своевре-
менно предпринимать соответствующие меры по 
предотвращению возникновения или возрастания сте-
пени проявления разного рода угроз. Комплексный мо-
ниторинг экосистем республиканского заказника «Зва-
нец» проводился в 2016 г. в рамках мероприятия 45 
подпрограммы 5 «Обеспечение функционирования, 
развития и совершенствования Национальной системы 
мониторинга окружающей среды в Республике Бела-
русь» Государственной программы «Охрана окружаю-
щей среды и устойчивое использование природных ре-

сурсов» на 2016-2020 гг. (утв. Постановлением СМ РБ 
от 17.03.2016 г. №205).  

Республиканский биологический заказник «Званец» 
был создан в 1996 г. на территории Дрогичинского и Ко-
бринского районов Брестской области (Постановление 
СМ РБ от 11.04.1996 г. № 257). В 1998 г. на основе за-
казника «Званец» была учреждена ключевая орнитоло-
гическая территория с одноименным названием, площа-
дью около 15000 га (Код IBA:ВY016). Постановлением 
СМ РБ от 01.02.2010 г. № 130 республиканский биоло-
гический заказник «Званец» преобразован в республи-
канский ландшафтный заказник «Званец». Общая пло-
щадь ООПТ составляет 16227,42 гектара. Заказник 
«Званец» – целостный компактный ПТК, представлен-
ный крупнейшим в Европе низинным болотом, сохра-
нившим свой естественный облик, является эталоном 
аллювиально-террасированных заболоченных ПТК Бе-
лорусского Полесья, отражающих историю формирова-
ния этого региона, служит убежищем для целого ряда 
редких, охраняемых видов растений и животных. Дан-
ный болотный массив отнесен к наиболее ценным при-
родоохранным объектам Республики Беларусь. 
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Анализ структуры земель заказника «Званец» сви-
детельствует о доминирующем положении лугово-бо-
лотных в разной степени закустаренных экосистем – 
77,9%; лесные (кустарниковые) занимают 17,7% тер-
ритории. Остальные экосистемы в совокупности со-
ставляют 4,4%, и их роль в функционировании природ-
ного комплекса заказника незначительна. Доля соб-
ственно луговых экосистем (сенокосы, пастбища, про-
галины) составляет 1,5%. Под сегетальными (пашни) 
экосистемами находится около 1,0% территории заказ-
ника. Водные экосистемы представлены в заказнике 
одним искусственным озером и несколькими каналами 
и занимают всего 0,2% территории. На селитебные 
(усадьбы) экосистемы приходится менее 0,1%. Остав-
шиеся 1,6% территории ООПТ отведены под земли 
специального назначения (просеки, дороги, тропы, 
прочие земли). 

По состоянию на 2016 г. сеть комплексного монито-
ринга экосистем заказника «Званец» состоит из 29 пунк-
тов наблюдений: 11 пунктов наблюдений в лесных эко-
системах; 2 ключевых участках в водных экосистемах 
(каналы Днепровско-Бугский и Белоозерский); 8 пунк-
тов наблюдения в лугово-болотных экосистемах и 7 мо-
ниторинговых маршрутов. На территории заказника за-
ложена 1 мониторинговая площадка, на которой опи-
саны популяции 4 охраняемых видов растений. 

Состояние лесных экосистем. В типологическом 
отношении система стационарных объектов в лесных 
экосистемах охватывает 6 типов леса 4 лесных форма-
ций: 3 типа березняков (Б. папоротниковые, чернич-
ные, разнотравно-злаковые) и по 1 типу сосняков (С. 
мшистые), дубрав (Д. кисличные) и черноольшаников 
(Олч. таволговые). Наиболее распространенным типом 
леса на пунктах наблюдения является березняки разно-
травно-злаковые и черничные, которые присваивались 
4 пунктам, заложенным на островах, на неустроенных 
лесопокрытых землях. Численность учетных деревьев, 
на которых проводилась оценка состояния в 2016 г. – 
468, из них: березы – 288 деревьев (61,54%); дуба – 64 
(13,68%); ольхи черной – 59 (12,61%); сосны – 49 
(10,47%); осины – 8 (1,71%).  

Анализ показателей лесных экосистем заказника 
свидетельствует об улучшении состояния сохранив-
шейся части древесного яруса по сравнению с преды-
дущими циклами исследований. Проведение в 2009 г. 
работ по ренатурализации болотных экосистем заказ-
ника привело к утрате 3 постоянных пунктов наблюде-

ния (в результате изменения уровня грунтовых вод) и 
улучшению состояния на оставшихся пунктах. Среди 
обследованных доминируют деревья «без признаков 
ослабления» – 59,0% (на 6,4% больше, чем в 2011 г. и 
на 16,9% больше по сравнению с 2006 г.). Количество 
«ослабленных» деревьев уменьшилось по сравнению с 
2006 г. на 20,4% и составило 31,0% (для сравнения в 
2011 г. – 29,8%). Количество «сильно ослабленных» 
деревьев составляет 5,8% (на 2,8% меньше по сравне-
нию с 2011 г.). К 2016 г. доля усыхающих деревьев 
уменьшилась на 2,9% и составила 0,4%. Количество 
сухостойных деревьев на пунктах наблюдений до-
стигло 3,9% (рисунок 1). По степени дефолиации 
60,9% обследованных деревьев не имеют «признаков 
повреждения» (дефолиация 0-10%), а в 2011 г. количе-
ство деревьев данной категории было на 10,7% меньше 
и на 35,3% меньше, чем в 2006 г. Остальные 39,1% оха-
рактеризованы как поврежденные (74,5% деревьев 
были отнесены к поврежденным в 2006 г.). В среднем 
для всего заказника индекс жизненного состояния об-
следованных в 2016 г. древостоев составляет 83,0% – 
древостои «здоровые с признаками ослабления». В 
предыдущие циклы лесные насаждения оценивались 
как «ослабленные» (индекс жизненного состояния в 
2006 г. – 79,8%; в 2010 г. – 77,4%). 

Состояние водных экосистем. В результате прове-
денных мониториинговых наблюдений получен ин-
формационный срез о состоянии водных экосистем за-
казника «Званец», дана оценка степени проявления 
природных факторов, которые являются определяю-
щими при формировании биоразнообразия водных 
объектов ООПТ. Основные итоги обследования вод-
ных экосистем сводятся к следующему: общее состоя-
ние водных экосистем по данным 2016 г. можно при-
знать удовлетворительным, происшедшие изменения 
объясняются естественными природными причинами. 
Зарастаемость ключевых участков в Днепровско-Буг-
ском и Белоозерском каналах определяется особенно-
стью строения русла, гидрологическими условиями 
водного потока и техническими требованиями к их 
эксплуатации. В характере и степени зарастания выс-
шей водной растительностью ключевых участков за 
период наблюдения (2011 и 2016 гг.) не произошло су-
щественных изменений. Для всех основных групп рас-
тительных формаций отмечен небольшой рост био-
массы: кубышки желтой в 1,3 раза, рдеста блестящего 
в 1,5 раза, рогоза широколистного 1,1 раза. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение деревьев, обследованных на пунктах наблюднения в заказнике «Званец»,  

по категориям жизненного состояния в 2006, 2011 и 2016 гг. 
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Состояние болотных экосистем. Из травяных со-
обществ заказника «Званец» наибольшие площади за-
нимают высокоосочники (асс. Caricetum elatae). Они 
представляют особенный интерес как место гнездова-
ния вертлявой камышевки. Сообщества с доминирова-
нием осоки высокой (Carex elata) приурочены к более 
дренированным участкам по сравнению с местообита-
ниями других господствующих осок (Carex lasiocarpa, 
C. appropinquata, С. juncella). Cама ассоциация
Сaricetum elatae неоднородна. В ее составе выделено 8
субассоциаций, которые отличаются между собой не
только соотношением доминанта-эдификатора Carex
elata и содоминантов (Phragmites australis, Cala-
magrostis neglecta, Carex lasiocarpa, C. appropinquata,
Comarum palustre, Eriophorum polystachyon, Menyan-
thes trifoliata), но и составом и жизненностью мало-
обильных видов, продуктивностью фитомассы, осо-
бенностями эдафотопа. Проективное покрытие осоки
высокой изменяется в пределах 50-92%. Содоминанты,
в значительной степени детерминирующие условия
среды, составляют не более 1/3 общей массы трав.
Чаще содоминируют тростник южный (Phragmites aus-
tralis), вейник незамеченный (Calamagrostis neglecta),
осока волосистоплодная (Carex lasiocarpa), сабельник
болотный (Comarum palustre). Cреди малообильных
видов высокое постоянство имеют хвощ приречный
(Equisetum fluviatile), подмаренник болотный (Galium
palustre), наумбургия кистецветная (Naumburgia thyrsi-
flora), калужница болотная (Caltha palustris), лютик
жгучий (Ranunculus flammula), звездчатка болотная
(Stellaria palustris), вербейник обыкновенный (Lysima-
chia vulgaris) и др. Разнотравье сильно угнетено обвод-
нением и, как правило, формирует разреженные вто-
рой и третий травяные ярусы.

Продуктивность надземной фитомассы высоко-
осочников (по данным 2006 г.) колеблется от 36,0 (в 
сообществах субассоциации C. e. caricetosum appropin-
quatae) до 68,5 ц/га (в сообществах субассоциации C. 
e. phragmitetosum australis). Надземная фитопродукция
зависит прежде всего от видового состава содоминан-
тов и гидрологического режима, с которым связан при-
ток к растениям питательных веществ. Сообщества с
абсолютным господством Carex elata (субасс. C. e. typ-
icum) умеренно продуктивны – 38,3-42,0 ц/га. Невысо-
кая продуктивность высокоосочников в общем харак-
терна для болота Званец. Она обусловлена особенно-
стями субстрата: корнеобитаемый слой торфа слабо-
разложившийся, плохо аэрирован, хотя и обеспечен
элементами минерального питания растений.

По отношению к трофности почвы экологический 
ряд субассоциаций выглядит так (в сторону снижения): 
Сaricetum elatae phragmitetosum australis  C. e. typi-
cum  C. e. comaretosum palustri  C. e. menyantheto-
sum trifoliatae  C. e. caricetosum appropinquatae  C. 
e. eriophoretum polystachii  C. e. calamagrostidetosum
neglectae  C. e. caricetosum lasiocarpae. Последние
субассоциации являются отражением полной застой-
ности увлажнения с незначительным колебанием
уровня поверхностной воды в вегетационный период.

Другие широко распространенные осоковые сооб-
щества, как то ассоциаций Caricetum appropinquatae, 
Caricetum acutiformis и Caricetum lasiocarpae, флори-
стически и эдафически сходны с высокоосоковыми су-

бассоциациями ацидофильного спектра. Отличия 
наблюдаются прежде всего в соотношении доминан-
тов. Проективное покрытие осоки сближенной (Carex 
appropinquata) 35-60%, заостренной (С. acutiformis) – 
50-60%, волосистоплодной (C. lasiocarpa) – 20-35%.
Обилие осоки высокой значительно ниже. Среди со-
путствующих видов в сообществах Caricetum ap-
propinquatae и Caricetum acutiformis преобладают гиг-
ромезо- и мезогигро-оксиломезофиты мезотрофные
вейник сероватый (Calamagrostis canescens), таволга
вязолистная (Filipendula ulmaria), помаренник топяной
(Galium uliginosum), валериана лекарственная (Vale-
riana officinalis) и др., а также мезогигро-мезо-
оксилофиты олигомезотрофные калестания болотная
(Сalestania palustris) и телиптерис болотный (Thelyp-
teris palustris), которые в высоко- и волосистоплодно-
осочниках только встречаются. Здесь же их покрытие
достигает 10-30%. Этому способствуют меньшая об-
водненность почвы и закочкаренность.

Растительность минеральных островов представ-
лена главным образом психромезофильными травя-
ными сообществами Brizetum mediae, Helictotrichone-
tum pubescentis и Molinietum coeruleae. Первый ярус 
представляют овсец пушистый (Helictotrichon pu-
bescens), молиния голубая (Molinia coerulea), василек 
луговой (Centaurea jacea), ежа сборная (Dactylis glom-
erata), крапива двудомная (Urtica dioica), бодяки обык-
новенный (Cirsium vulgare) и болотный (C. palustre), 
ястребиночка латуковидная (Pilosella lactucella), коро-
вяк черный (Verbascum nigrum), окопник лекарствен-
ный (Symphytum officinale), валериана лекарственная и 
др. Второй ярус самый обильный и представительный. 
Из злаков часто обильны трясунка средняя (Briza me-
dia), овсяница красная (Festuca rubra), менее обильны, 
но часты мятлики узколистный (Poa angustifolia) и лу-
говой (P. pratensis). Весьма обильно, разнообразно и 
жизненно (4-5 баллов) в этом ярусе разнотравье. В дан-
ной агроботанической группе первенствуют гравилат 
речной (Geum rivale – проективное покрытие 30-35%), 
подмаренник мягкий (Galium mollugo – покрытие 15-
20%), реже другие виды. Высокую встречаемость и 
значительное обилие имеют также тысячелистник 
обыкновенный (Achillea millefolium), подмаренник 
настоящий (Galium verum), душица обыкновенная 
(Origanum vulgare), колокольчик сборный (Campanula 
glomerata), подорожники средний (Plantago media) и 
ланцетовидный (P. lanceolata), бедренец камнеломко-
вый (Pimpinella saxifrage), лютик едкий (Ranunculus ac-
ris), смолевка поникающая (Silene nutans). Из бобовых 
представлены чина луговая (Lathyrus pratensis) и горо-
шек мышиный (Vicia cracca). В тетьем травяном ярусе 
почти полностью господствуют разнотравные виды и 
прежде всего тимьян блошиный (Thymus pulegioides), 
девясил иволистный (Inula salicina), лапчатки прямо-
стоячая (Potentilla erecta) и гусиная (P. anserine), веро-
ника дубравная (Veronica chamaedrys), истод хохлатый 
(Polygala comosa), первоцвет весенний (Primula veris). 
Моховой ярус слабо развит, что свидетельствует о бо-
гатстве эдафотопа. 

Кормовая ценность травостоев большинства сооб-
ществ очень низкая, за исключением разнотравно-зла-
ковых на минеральных островах, где она средняя (3-4 
балла у сообществ Helictotrichonetum pubescentis и Bri-
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zetum mediae) и высокая (до 5 баллов у сообществ ас-
социации Poetum angustifoliae). Однако здесь часто и 
значительно снижает кормовые достоинства траво-
стоев молиния голубая. Ее монодоминантные сообще-
ства вовсе непригодны для кормопроизводства, пред-
ставляют лишь научную и эстетическую ценность. 

Для обсуждения динамических процессов в траво-
стоях болотных лугов выделены постоянные пробные 
площади (далее – ППП) в типичных высокоосоковых 
сообществах – Caricetum elatae. В 2002-2006 гг. продол-
жительное и значительное обводнение в результате ис-
кусственного подъема воды в обводном Повитьевском 
канале в самый активный период вегетации (май-июнь) 
стимулировало развитие гигро- и гидрофитов, улучши-
ло качество и увеличило обилие таких видов, как трост-
ник южный и пузырчатка малая. Постоянно высокий 
уровень обводненности (вода между кочками 20-25 см) 
на всех ППП вблизи канала сдвинул пороговую величи-
ну устойчивости доминирующей осоки высокой.  

Погодичная динамика важнейших видов высо-
коосокового сообщества (Caricetum elatae) на примере 
субассоциаций Caricetum elatae phragmitetosum 
australis – ППП №1 (в 50 м от канала по линии ЭФП), 
C. e. typicum – ППП №2 (в 150 м от канала), C. e.
caricetosum lasiocarpae – ППП №3 (в 250 м от канала),
C. e. caricetosum appropinquatae – ППП №4 (в 350 м от
канала) отражена на рисунке 2.

Графики на рисунке 2 наглядно свидетельствуют о 
нарастающей экспансии тростника. Его развитие и рас-
пространение стимулирует искусственное поднятие 
воды в каналах. И чем ближе к каналу, особенно на ППП 
№1, откуда и началось расселение этого экспансивного 

злака, тем его конкурентная способность возрастает. 
Тростник, выдерживающий постоянно высокое обвод-
нение и размножающийся одновременно вегетативно и 
генеративно, успешно вытесняет осоку высокую, в ко-
торой особенно заинтересована вертлявая камышовка. 
На ППП №1 мы уже наблюдаем смену одного сообще-
ства (высокоосокового) другим (тростниковым).  

Экспансия тростника сильно заметна и на других об-
водненных участках болотного массива. В основном за 
счет повышения участия в травостое тростника возрас-
тает продуктивность надземной фитомассы сообществ. 
Однако его разрастание, как и кустарников, негативно 
отражается на популяции вертлявой камышовки.  

Вместе с тем, следует отметить, что в 2015-2016 гг. 
на ряде участков, особенно на ППП №2 и 3 (см. рису-
нок 3), обилие (покрытие) осоки высокой возросло, по-
высилось ее жизненное состояние в результате скаши-
вания травостоя и механического уничтожения кустар-
ников. На активности тростника эти мероприятия пока 
не отразились. Регулярное скашивание в середине 
лета, когда созрели и обсеменились осоки, а тростник 
только цветет, на наш взгляд, может существенно огра-
ничить его распространение. Так было на открытых 
пространствах болотного массива «Званец» до сере-
дины 1990-х гг., когда практиковалось традиционное 
скашивание травостоя на корм сельскохозяйственным 
животным. Теперь скашивание травостоя и мелких ку-
старников носит экспериментальный и весьма ограни-
ченный характер. Почти повсеместно на открытых 
пространствах усиливается господство тростника, пос-
тепенно выходят за пределы минеральных повышений 
и ацидофильные кустарники,  в частности, ивы пепель-

Рисунок 2 – Динамика основных видов сообщества ассоциации Caricetum elatae  
на постоянных пробных площадях №1 (А); №2 (Б); №3 (В); №4 (Г) на ключевом участке «Рожное», 

заложенном в болотных экосистемах заказника «Званец» 
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ная (Salix cinerea), розмаринолистная (S. rosmarinifo-
lia), пятитычинковая (S. pentandra), лопарская (S. lap-
ponum). На многих повышениях (островах) ивняки 
вместе с березами бородавчатой и пушистой, реже оси-
ной, уже безраздельно господствуют. Вот пример ны-
нешнего флористического состава фитоценоза на ППП 
№7 ключевого участка, где покрытие древесно-кустар-
никовой растительности увеличилось за период наб-
людений с 2000 г. в 9 раз. На более высоких минераль-
ных островах зарастание деревьями и кустарниками 
происходит через стадию бурьянизации травостоя. 

Анализ экологических угроз показал, что наиболее 
существенными для экосистем данной ООПТ явля-
ются ускорение растительных сукцессий на болотах, 
нарушение естественного гидрологического режима 
территории, неуправляемые палы и лесные пожары. 
Наиболее значимой угрозой для низинного болота яв-
ляется нарушение гидрологического режима, влеку-
щее за собой изменение всех экосистем заказника 
«Званец». Продолжается зарастание тростником и ку-
старниками открытых участков низинного болота, 

вследствие чего меняется видовой состав животного 
мира этих биотопов. Постепенно доля растений, харак-
терных для низинных болот, уменьшается и они сме-
няются лесными видами. Фактор воздействия данных 
факторов имеет высокую степень проявления, что со-
здает угрозу быстрой деградации биологического раз-
нообразия экосистем заказника. Однако, благодаря ме-
роприятиям, предусмотренным планом управления за-
казника (вырубка древесно-кустарниковой раститель-
ности, кошение травостоя, регулирование уровня грун-
товых вод, управляемое выжигание растительности), 
эта тенденция несколько замедлилась. Несмотря на два 
подряд засушливых сезона большинство водно-болот-
ных видов птиц сохранили свою численность. Так, 
численность глобально угрожаемого вида вертлявой 
камышовки, по данным за последние пять лет наблю-
дений, прекратила снижаться. Данный факт свидетель-
ствует, что эти меры даже при неблагоприятных погод-
ных условиях позволяют сохранять и поддерживать 
популяции водно-болотных видов птиц, в том числе и 
глобально угрожаемых. 

СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ  
ЗАКАЗНИКА «СПОРОВСКИЙ» (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМПЛЕКСНОГО  

МОНИТОРИНГА ЕСТЕСТВЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ООПТ) 

А.В. Судник1, И.М. Степанович1, И.А. Рудаковский2, Д.В. Дубовик1, Р.М. Голушко1 
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По результатам комплексного мониторинга экосистем республиканского ландшафтного заказника «Споровский» получен 
временной слой мониторинговой информации в отношении естественнных экологических систем, отдельных объектов рас-
тительного мира (популяций видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь); выявлены основные фак-
торы, оказывающие негативное влияние на состояние экосистем данных ООПТ, дана оценка степени их проявления. По 
результатам мониторинговых наблюдений разработаны предложения для плана управления данной ООПТ. 

Комплексный мониторинг экосистем особо охраня-
емых природных территорий – система регулярных 
наблюдений для оценки состояния экосистем, качества 
их среды; прогноза изменения в будущем при суще-
ствующих уровнях охраны, эксплуатации и воздей-
ствия; информационного обеспечения принятия управ-
ленческих, проектных и технологических решений в 
области экологической безопасности; сохранения при-
родных ресурсов; ведения устойчивого экологически 
ориентированного лесного хозяйства; сохранения био-
логического и ландшафтного разнообразия. Комплекс-
ный мониторинг экосистем республиканского заказ-
ника «Споровский» проводился в 2017 г. в рамках ме-
роприятия 45 подпрограммы 5 «Обеспечение функци-
онирования, развития и совершенствования Нацио-
нальной системы мониторинга окружающей среды в 
Республике Беларусь» Государственной программы 
«Охрана окружающей среды и устойчивое использова-
ние природных ресурсов» на 2016-2020 гг. (утв. Поста-
новлением СМ РБ от 17.03.2016 г. №205).  

Республиканский биологический заказник «Споров-
ский» образован 15.08.1991 г. на основании Постанов-
ления СМ БССР № 315 с целью сохранения биоразно-
образия уникальных низинных болот, эталонных 
участков естественных болотно-луговых угодий с бо-
гатым растительным и животным миром, включаю-
щим многие редкие виды Белорусской флоры и фауны. 
В 1999 г. Постановлением СМ РБ от 23.02.1999 г. № 
281 были расширены границы заказника за счет присо-
единения участка низинного пойменного болота в 
пойме реки Ясельда. Общая площадь заказника соста-
вила 19384,0 га. Изменения в положение о заказнике 
внесены Постановлением СМ РБ от 21.10.2015 г. № 
884. Массив низинных болот «Споровский» является
уникальным по площади и естественной сохранности
для Центральной части Европы и представляет собой
одно из крупнейших низинных болот Полесья. Терри-
тория имеет высокое водоохранное гидрорегулирую-
щее значение для реки Ясельда. Поддержанию гидро-
логического режима с близким стоянием поверхност-
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ных почвенно-грунтовых и подземных вод способ-
ствует озеро Споровское. 

В заказнике «Споровский» доминируют болотные 
экосистемы, которые занимают 51,1% ООПТ. Лесные и 
кустарниковые экосистемы занимают 32,8% террито-
рии. Из лесных экосистем в стадии смыкания лесного 
полога (несомкнувшиеся культуры и прогалины) нахо-
дится 1,3% лесных экосистем. Водные экосистемы за-
казника занимают 8,9%. Луговые сообщества, образуе-
мые сенокосами и пастбищами, занимают 3,4%. Нару-
шенные экосистемы образованы 2-ми типами: с нару-
шенной растительностью (вырубки и гари, которые по 
мере естественного заращивания перейдут в лесные эко-
системы) и с нарушенной почвой и растительностью. 
Доля остальных экосистем: сегетальных и селитебных 
незначительна и составляет всего 0,9 и 0,7%, соответ-
ственно. К категории «прочих» были отнесены все про-
чие категории земель, а их площадь составила 0,3%. В 
целом, на территории заказника доминируют экоси-
стемы естественного происхождения – 93,1%. 

На момент закладки (2007 г.) сеть комплексного 
мониторинга естественных экологических систем за-
казника «Споровский» состояла из 44 пунктов наблю-
дений, в том числе: 18 пунктов – в лесных экосистемах; 
7 пунктов в луго-болотных экосистемах, 6 пунктов в 
водных экосистемах и 9 мониторинговых маршрутов. 
На территории заказника заложены 4 пункта в преде-
лах популяций охраняемых видов растений. В 2017 г. 
проведены повторные наблюдения на 33 пунктах ком-
плексного мониторинга экосистем на ООПТ.  

В основу исследований положены адаптированные 
для целей мониторинга экосистем на ООПТ методики 
мониторинга лесной, луговой и высшей водной расти-
тельности, животного и растительного мира. Приме-
няли методы, принятые в лесоведении, лесной таксации, 
геоботанике, зоологии, математической статистике. 

Состояние лесных экосистем. За 10 лет с момента 
закладки сети мониторинга состояние лесных экоси-
стем ООПТ почти не изменилось. В целом они оцени-
ваются как «здоровые с признаками ослабления» (в 
2017 г. индекс состояния древостоев составил 83,9%; 
для сравнения в 2012 г. – 85,5%; в 2007 г. – 83,8%). До-
минировали деревья без признаков ослабления (63,1 в 
2017 г.; 64,1% в 2012 г. и 68,5% в 2007 г.). Количество 
ослабленных деревьев составляет 27,2% (5 лет назад – 
28,2%), сильно ослабленных – 4,1% (4,2%), усыхаю-
щих – 0,5% (0,2%), погибших по разным причинам – 
5,1% (рисунок 1). По степени дефолиации доминируют 

неповрежденные деревья; в 2017 г. их доля составила 
66,5%, что на 1,3% выше, чем в 2012 г. и на 4,0% выше, 
чем в 2007 г. В совокупности средняя дефолиация жи-
вых деревьев составляет 11,3% (в 2012 г. – 10,9%; в 
2007 г. – 11,2%). Энтомоповреждениями и болезнями 
ослаблено состояние 10,3% деревьев, с максимальной 
степенью повреждения у дуба (56,9%) и у ольхи чер-
ной (25,4%). Ущерб деревьям наносят листогрызущие 
насекомые. Болезням подвержены деревья хвойных 
пород: на единичных соснах встречаются раковые за-
болевания (0,8% деревьев сосны), а 8,0% деревьев 
сосны повреждены пожарами. Антропогенный фактор 
в среднем является причиной повреждения 1,2% дере-
вьев в лесах. Из угроз антропогенной природы наибо-
лее существенны пожары вдоль автодорог. 

Состояние лугово-болотных экосистем. Много-
летние наблюдения за растительностью открытых про-
странств долины р. Ясельда в пределах ООПТ регу-
лярно и наиболее детально проводились на ключевом 
участке «Песчанка». Результаты наблюдений за дина-
микой лугово-болотной флоры и продуктивности над-
земной фитомассы сообществ на одной из пробных 
площадей (далее – ППП) приведены в таблице 1. Из 
таблицы 1 видно, что некоторые изменения во флори-
стическом составе, обилии (проективном покрытии) 
видов, их жизненности связаны с колебанием уровня 
обводненности. Так, например, в 1998 и 2005 гг. про-
должительное и значительное обводнение в самый ак-
тивный период вегетации (май-июнь) стимулировало 
развитие гигро- и гидрофитов, улучшило качество и 
увеличило обилие таких видов, как Menyanthes trifo-
liata, Equisetum fluviatile, Urticularia intermedia, Lemna 
minor, Sparganium erectum, Calliergon giganteum. Пос-
тепенное снижение уровня поверхностной воды на 
ППП влекло за собой обратные изменения: уменьше-
ние доли участия названных видов и активизацию вей-
ников (Calamagrostis neglecta, C. canescens), рогоза 
(Typha latifolia) и ряда осок (Carex rostrata, C. lasio-
carpa, С. diandra, C. cinerea), снижение продуктив-
ности травостоя.  

За период наблюдений уровень обводненности (во-
да на поверхности между кочками 2-32 см) не пре-
высил пороговую величину устойчивости доминанта-
эдификатора Carex elata, о чем свидетельствуют его 
обилие и высокая за счет этого продуктивность траво-
стоя (таблица 1). Самые высокие показатели продук-
тивности надземной фитомассы отмечены в последний 
год наблюдений (83,0 ц/га сухого веса),  когда   поверх- 

Рисунок 1 – Распределение обследованных на пунктах наблюдения деревьев в заказнике «Споровский» 
по категориям жизненного состояния в 2007, 2012 и 2017 гг. 
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Таблица 1 – Динамика флористического состава и продуктивности  
сообществ Caricetum elatae на ППП №2 ключевого участка «Песчанка» 

Виды растений 

Изменение показателей (проективное покрытие и обилие) по годам 
1998 2001 2003 2007 2009 2012 2017 

ПП, 
% 

Оби-
лие 

ПП, 
% 

Оби-
лие 

ПП, 
% 

Оби-
лие 

ПП, 
% 

Оби-
лие 

ПП, 
% 

Оби-
лие 

ПП, 
% 

Оби-
лие 

ПП, 
% 

Оби-
лие 

Кустарники 
Salix cinerea + Un + Un + Rr 1 Sol 3 Sol 5 Sp 2 Sol 
Salix rosmarinifolia - - + Un + Un + Rr + Rr + Rr - - 
Salix lapponum - - - - - - - - - - - - + Rr

Травы (по ярусному положению) 
Phragmites australis + Rr + Rr 1 Sol 3 Sol + Rr - - - - 
Typha latifolia 1 Sol 4 Sol 5 Sol 6 Sol 3 Sol 1 Sol 3 Sol 
Rumex hydrolapathum + Rr 1 Sol 1 Sol 2 Sol 1 Sol 1 Sol + Rr 
Carex elata 83 Soc 83 Soc 86 Soc 87 Soc 85 Soc 83 Soc 80 Soc 
Iris pseudacorus + Rr 2 Sol 3 Sol 3 Sol 2 Sol 1 Sol 1 Sol 
Lythrum salicaria - - - - - - - - - - - - 1 Sol 
Sium latifoliium - - - - - - - - - - - - + Rr 
Sparganium erectum + Rr + Rr + Rr + Rr - - - - - - 
Calamagrostis neglecta + Rr 3 Sol 10 Sp 5 Sp 2 Sol 5 Sp 20 Sp 
Calamagrostis canescens - - + Rr + Rr + Rr 1 Sol 1 Sol 5 Sp 
Equisetum fluviatile 10 Sp 10 Sp 12 Sp 12 Sp 11 Sp 10 Sp 10 Sp 
Carex lasiocarpa + Rr 4 Sol 5 Sp 4 Sol 5 Sp 8 Sp 20 Sp 
Ranunculus lingua + Rr 1 Sol 1 Sol 3 Sol 1 Sol + Un 1 Sol 
Lysimachia vulgaris - - - - - - - - + Rr 1 Sol + Rr 
Carex diandra + Rr 1 Sol 1 Sol 2 Sol 2 Sol 1 Sol - - 
Naumburgia thyrsiflora - - - - - - + Rr + Rr 1 Sol 2 Sol 
Carex rostrata + Rr + Rr + Rr 1 Sol 1 Sol + Rr - - 
Thelypteris palustris - - - - - - - - - - 1 Sol 2 Sol 
Epilobium palustre - - - - - - - - + Rr + Rr + Rr 
Polygonum amphibium - - + Rr + Rr 1 Sol + Rr + Rr 1 Sol 
Galium palustre - - + Rr + Rr 1 Sol 1 Sol 1 Sol 2 Sol 
Stellaria palustris - - + Rr + Rr + Rr + Rr - - - - 
Carex limosa - - - - - - + Rr + Rr - - - - 
Comarum palustre 1 Sol 3 Sol 5 Sp 5 Sp 7 Sp 12 Sp 30 Cop1 
Caltha palustris - - - - + Rr + Rr + Rr + Rr - - 
Menyanthes trifoliata 40 Cop2 25 Cop1 30 Cop1 24 Cop1 15 Sp 7 Sp 8 Sp 
Galium uliginosum - - - - - - - - - - + Rr - - 
Utricularia intermedia 20 Cop1 1 Sol 10 Sp 9 Sp 5 Sp - - - - 
 Lemna trisulca - - + Rr 1 Sol - - - - - - - - 
Lemna minor 15 Sp - - + Rr - - - - - - - - 
Продуктивность, ц/га 46,8 43,0 48,0 49,5 41,5 59,3 83,0 

Мхи 
Calliergon giganteum 10 Sp - - + Rr 1 Sol 2 Sol 5 Sp 5 Sp 
Drepanocladus sendtneri 2 Sol + Rr 5 Sp 5 Sp 8 Sp 7 Sp 5 Sp 
Drepanocladus aduncus 2 Sol 2 Sol 4 Sol 3 Sol 5 Sp 2 Sol 3 Sol 
Bryum pseudotriquetrum 1 Sol + Rr + Rr 1 Sol 5 Sp 1 Sol 2 Sol 
Общее проект.покрытие, % 98 90 95 98 96 95 100 
Опад (покрытие, %) 30 45 45 50 75 80 80 
Вода на поверхности почвы, см 32 17 21 15 19 14 2 

ностная вода опускалась до минимальной отметки – 2 
см. Это объясняется благоприятным сочетанием эко-
логических факторов, прежде всего увлажнения и тем-
пературного режима. 

На постоянном пункте наблюдений (далее ППП) №1 
ключевого участка под давлением верхового злака 
Phragmites australis основной доминант Carex elata 
слегка уступает свои позиции (с 98% покрытия в 1998 г. 
до 55% – в 2017 г.), а на некотором отдалении от русла 
реки (до 150 м) он не только сохраняет лидерство в 
фитоценозе, но и долгое время даже наращивал свой 
потенциал, достигнув в 2007 г. 87% проективного по-
крытия. Еще более активно эта осока развивается на 
ППП-3 на абширном пространстве (ширина более 400 
м) центральной части правобережной поймы р. Ясельда. 
Этому способствует относительно благоприятный 

водный режим и отсутствие серьезных конкурентов. 
В притеррасной части (ППП №4) вследствие мно-

голетнего отсутствия сенокошения и уменьшения ко-
лебания обводненности осока высокая развивается 
медленнее. Здесь активность проявляют осоки вздутая 
(Carex rostrata), волосистоплодная (С. lasiocarpa), дву-
тычиночная (С. diandra), сабельник (Comarum palustre) 
и другие ацидофильные виды, а в последние годы – 
тростник. Активизировались и ацидофильные кустар-
ники – ива пепельная (Slix cinerea – до 30% и более 
между ППП №3 и 4), в меньшей степени ивы пятиты-
чиночная (S. pentandra), розмаринолистная (S. 
rosmarinifolia) и лопарская (S. lapponum).  

В то же время на ряде ППП выпали из травостоя со-
путствовавшие осоке высокой пузырчатка (Urticularia 
intermedia), ежеголовник прямой (Sparganium erectum). 
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На этом фоне очень сильно колеблется обилие (покры-
тие) вахты (Menyanthes trifoliata) особенно на ППП №3 
– проективное покрытие от 50% в 2003 г. до 10% в
2012, что связано с воздействием позневесенних замо-
розков. Этот фактор значительно снижает надземную
продуктивность фитомассы и жизненность также
крупных осок, в частности высокой, и ряда разнотрав-
ных видов.

На склонах и вершине надпойменной террасы р. 
Ясельда (ППП №5) ведущим фактором в развитии тра-
востоя является режим хозяйствования. Отсутствие се-
нокошения и выпаса животных последние более пол-
тора десятка лет привело к значительной бурьянизации 
травостоя, активному наступлению деревьев и кустар-
ников, резкому снижению присутствия и выпадению 
ряда ценных в кормовом отношении злаков и бобовых. 
Так, последние годы бобовых видов вовсе не отмечено, 
а один из главных в сообществе и ценных кормовых 
злаков (I класс кормовой ценности) – овсяница красная 
(Festuca rubra) снизил свое присутствие с 30% в пер-
вые годы наблюдений до 10% в 2012 и 2017 гг. 

Аналогично протекают процессы и на других клю-
чевых участках мониторинга лугово-болотной расти-
тельности заказника «Споровский», т.е. ацидофилиза-
ция растительности увеличивается в направлении от 
русла Ясельды до ее надпойменных террас. Заметнее 
всего возрастающая динамика обилия деревьев и ку-
старников. На минеральных повышениях-островах 
КУ-3 «Кокорица» при отсутствии сенокошения и вы-
паса травяные сообщества в большинстве своем усту-
пили древесно-кустарниковой растительности. До-
вольно широко распространенные ранее мелкоосоко-
вые и уникальные молиниевые (Molinietum coeruleae) 
сообщества встречаются редко и на весьма ограничен-
ных площадях. На заброшенных пахотах иногда фор-
мируется ценное в кормовом отношении ксеротермное 
сообщество Bromopsidetum inermis, которому тоже при 
отсутствии сенокошения угрожает древесно-кустарни-
ковая растительность. 

Угрозы существованию травяных сообществ и бо-
лотных экосистем: 

– Нарушение водного режима. Снижение уровня
грунтовой и поверхностной воды не только вызывает 
изменения во флористическом составе, обилии (по-
крытии) видов, их жизненности. Некоторые изменения 
наблюдаются в связи с сезонным колебанием уровня 
обводненности.  

– Зарастание кустарниками и деревьями. Это есте-
ственная и постоянная угроза для большинства травя-
ных сообществ заказника. Особенно активно вытесня-
ются они деревьями и кустарниками на участках с ма-
ломощным торфяным слоем, на гривах и минеральных 
повышениях-останцах в долине оз. Споровское, где 
прекратилась традиционная хозяйственная деятель-
ность – сенокошение.  

– Пал в вегетационный период. Выжигание кустар-
никово-травянистой растительности участилось в по-
следнее десятилетие в связи с прекращением или огра-
ниченностью сенокошения. Особенно это характерно 
для открытых участков заболоченной поймы Ясельды 
у д. Костюки. Установлено уменьшение продуктивно-
сти сообществ почти вдвое в первый год после ран-
невесеннего пала (до начала активной вегетации), 

также заметно снижение жизненности большинства 
сосудистых растений.  

Состояние водных экосистем. В характере зараста-
ния высшей водной растительностью озера Споров-
ское за период наблюдения (2007, 2012 и 2017 гг.) не 
произошло существенных изменений. Хотя, из опуб-
ликованных и фондовых материалов можно судить об 
изменениях, произошедших за последние шестьдесят 
лет. По результатам исследований, проведенных в 
начале 1950-х гг., озеро было отнесено к водоемам со 
средней степенью зарастания (не более 50% от общей 
площади водоема). В видовом составе было выявлено 
24 вида водных растений, в том числе охраняемые 
виды растений: полушник озерный, кувшинка белая и 
кубышка малая. В последующем эти виды не отмеча-
лись. В 1985 г. сотрудниками НИЛ озероведения БГУ 
отмечалось 100% зарастание акватории озера (в 2017 г. 
этот показатель – около 60%). Угроза высшей водной 
растительности под влиянием антропогенного фактора 
не высока. Исторически сложилось, что северный бе-
рег озера используется для хозяйственно-бытовых 
нужд и как место отдыха жителей д.Спорово; также 
здесь производится водопой крупного рогатого скота. 
Это объясняется отсутствием в этой части озера зарос-
лей аэрогидрофитов и плейстогидрофитов, и незначи-
тельным распространением эугидрофитов. 

Сравнительный анализ материалов исследований 
на озере Споровское в 2012 и 2017 гг. показывает, что 
из-за низкой прозрачности воды, отмечено сокращение 
площади распространения погруженной растительно-
сти. Заметные изменения произошли в центральной ча-
сти озера. Ранее на глубинах 0,4-1,3 м произрастали 
смешанные группировки харовых водорослей, элодеи 
канадской и рдестов (блестящего и пронзеннолист-
ного) с проективным покрытием до 50%, а также чи-
стые заросли водяного мха с покрытием дна до 60%. 
Эти ассоциации имели мозаичный характер распро-
странения. В настоящее время наблюдается сокраще-
ние их площади, заросли стали более разреженными с 
проективным покрытием до 30%. Отмечено обеднение 
видового состава. На значительных площадях (на глу-
бинах более 0,6 м) из видового состава выпали уруть 
колосистая, рдест блестящий, элодея канадская, шел-
ковник жестколистный, харовые водоросли, водяной 
мох. Все они встречаются единичными экземплярами. 
Всего макрофиты занимают 55-60% (в 2012 г. – 60-
65%) площади озера и распространены до глубины 0,7 
м (в 2012 г. до глубины 1,3 м). 

На территории заказника река Ясельда обследована 
на протяжении 18 км от д. Высокое до урочища Ко-
жинь. Следует отметить, что 80% речной долины 
Ясельды является заболоченной, что влияет на харак-
тер развития как русловых и гидрологических процес-
сов водного потока, так и на распространение макро-
фитов в русле реки. Берега реки сплавинные заросшие 
тростником и рогозом, часто образуются сплавинные 
острова, делящие русло на множество рукавов или 
полностью его перекрывающие. В русле макрофиты 
развиваются на участках с незначительными течения-
ми, при этом остаются свободные от растительности 
стержневые зоны. Заливы и затоны полностью зарас-
тают водной растительностью. В характере и струк-
туре зарастания высшей водной растительностью реки 
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Ясельда за период наблюдения (с 2007 по 2017 гг.) не 
произошло существенных изменений 

Территория заказника относится к категории экото-
пов с повышенной степенью разнообразия флоры. В 
общем списке растений заказника насчитывается 604 
вида. Степень синантропизации флоры заказника со-
ставляет 24,2%. Во флоре заказника преобладают гид-
ромезофиты (28,7% общего количества видов) и мезо-
гидрофиты (23,8%). Остальные виды распределены 
следующим образом: гидрофиты – 12,2%; мезофиты – 
18,6%; ксеромезофиты – 7,4%; мезоксерофиты – 5,1%; 
ксерофиты – 4,2%. Это объясняется тем, что значи-
тельная часть болотного массива «Споровский» пред-
ставлена минеральными островами как открытыми, 
так и в разной степени закустаренными и залесенными. 
В таких экотопах помимо типичной лесной или луго-
вой растительности в экотонной зоне произрастает 
большое количество именно вышеупомянутых видов, 
среди которых отмечен и ряд охраняемых. По отноше-
нии к трофности почвы растения наиболее богатых 
мест произрастания – эвтрофы – составляют 29,8%; 
65,6% принадлежат к группам, несколько менее требо-
вательным к почвенному плодородию – мезоэвтрофам 

(34,9%) и мезотрофам (30,7%). Для условий бедного 
или крайне бедного минерального питания характерно 
4,6%, в том числе, олигомезотрофов – 3,4% и олиготро-
фов – 1,2%. В целом флора заказника «Споровский» 
является типичной для полесского региона, но при 
этом обладает чертами уникальности и местом концен-
трации редких и охраняемых видов растений. 

Анализ экологических угроз показал, что наиболее 
существенными для экосистем заказника «Споров-
ский» являются ускорение растительных сукцессий на 
болотах; нарушение естественного гидрологического 
режима болот, поймы и реки Ясельда, оз. Споровское 
в результате деятельности крупных полей мелиорации 
на водосборе, рыбхоза «Селец», густой сети гидроле-
сомелиоративных каналов в восточном секторе заказ-
ника; затопление; неконтролируемые палы раститель-
ности на болоте и в пойме; лесные пожары; изменение 
землепользования (сокращение объемов сенокоше-
ния); сокращение площади открытой осоковой поймы 
и болота. Фактор воздействия данных угроз имеет вы-
сокую степень проявления, что создает угрозу быстрой 
деградации биологического разнообразия, в первую 
очередь болотных экосистем данной ООПТ. 

МЕТОДОЛОГИЯ И ОПЫТ УЧЕТА ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 
НА ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДЬЯХ В БЕЛАРУСИ 

С.С.Терещенко1, А.В. Судник2 
1Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь, aleks-t@tut.by  

2Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, Беларусь, asudnik@tut.by  

Накопленные за последние годы в Республике Беларусь научный опыт и материалы в области исследования эмиссий парни-
ковых газов с торфяников и болот свидетельствует о том, что страна обладает потенциалом для дальнейшего совершен-
ствования существующих методологий расчетов выбросов парниковых газов. Полученный в ходе реализации различных меж-
дународных проектов опыт позволяет утверждать, что использование GEST-подхода позволяет быстро и относительно 
точно оценить эмиссии для существующего, проектного и прогнозного сценариев, а также рассчитать изменения эмиссий 
ПГ в результате выполнения различных работ по изменению гидрологического режима на конкретной территории. 

В соответствии с обязательствами по Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата, участницей 
которой является Республика Беларусь, в стране со-
здана национальная система инвентаризации и мони-
торинга выбросов парниковых газов, в том числе в сек-
торе «Землепользование, изменение землепользования 
и лесное хозяйство» (ЗИЗЛХ, к данному сектору отно-
сятся водно-болотные угодья), осуществляется ком-
плекс мер, направленных на сокращение выбросов 
парниковых газов. Ежегодно в соответствии с обяза-
тельствами Республики Беларусь согласно Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата в секретариат 
РКИК ООН предоставляется «Национальный доклад о 
кадастре антропогенных выбросов из источников и аб-
сорбции поглотителями парниковых газов, не регули-
руемых Монреальским протоколом». Однако суще-
ствующая система учета за выбросами парниковых га-
зов имеет ряд пробелов и барьеров, что позволяет лишь 
укрупнено оценивать общий эффект от реализации 

проводимых мер, требует дальнейшего развития в сек-
торе, где заложен существенный потенциал в области 
дальнейшего сокращения выбросов парниковых газов. 

Инвентаризация выбросов парниковых газов явля-
ется ключевым элементом оценки эффективности реа-
лизации проводимой политики и мер в стране в области 
климата. Для целей инвентаризации парниковых газов 
разработаны методы расчета согласно ТКП 17.09-05-
2013 (02120) «Правила расчетов выбросов парниковых 
газов в основных секторах экономики Республики Бела-
русь» в соответствии с категориями землепользования 
[4]. Категории земель, установленные в пределах Рес-
публики Беларусь, не имеют полного соответствия с 
категориями землепользования по методике МГЭИК 
[3]. Каждая категория земель в значительной степени 
отражает ведомственную принадлежность земель и 
включает в себя отдельные виды земель [1].  

В настоящее время выбросы диоксида углерода и 
закиси азота от разрабатываемых торфяных месторож-
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дений, выбросы углерода от осушенных сельскохозяй-
ственных и лесных земель с торфяно-болотных поч-
вами можно рассчитать по соответствующим форму-
лам ТКП 17.09-05-2013. Тем не менее, категории 
«земли под болотами» – избыточно увлажненные зем-
ли, покрытые слоем торфа (согласно Кодексу Респуб-
лики Беларусь о земле), и «земли под водными объек-
тами», т.е. земли, занятые сосредоточением природ-
ных вод на поверхности суши (реками, ручьями, род-
никами, озерами, водохранилищами, прудами, пру-
дами-копанями, каналами и иными поверхностными 
водными объектами), сопоставимы с земельными кате-
гориями МГЭИК, как «4.D. Водно-болотные угодья». 

Согласно национальному определению [1] и соот-
ветствующих определений земельных категорий по 
МГЭИК [3], для расчета в категории 4.D «Водно-бо-
лотные угодья» Беларусью рассматриваются только 
земли, используемые для торфоразработок. В тоже 
время имеются несогласования в учете данной катего-
рии земель, например, в соответствии ТКП 17.09-05-
2013, для расчета выбросов и поглощений парниковых 
газов от разрабатываемых торфяных месторождений, 
рекомендуется использование коэффициента выбросов 
для обрабатываемых торфяных почв, равный 8,86 т 
C/га/год [4], однако в Национальном докладе о кадастре 
(2017) используется коэффициент выбросов для обраба-
тываемых торфяных почв, равный 1 т С/га/год [2]. Так-
же можно констатировать, что в Беларуси отсутствует 
методика расчета для выбросов / абсорбции для земель 
под болотами и земель под водными объектами. Не про-
изводится учет выбросов / абсорбции парниковых газов 
с участков, имеющих сезонную затопляемость.  

Вместе с тем торфяники являются одними из 
наиболее важных мировых хранилищ углерода, они 
влияют на глобальный баланс трех основных парнико-
вых газов (далее – ПГ) – диоксида углерода, метана и 
закиси азота (СО2, СН4 и N2О). Традиционное земле-
пользование на торфяных почвах обычно включает в 
себя осушение, что приводит к существенным выбро-
сам диоксида углерода и закиси азота в атмосферу. 

Существуют различные международные подходы 
для определения углеродного баланса. Для измерения 
полного баланса парниковых газов с торфяников необ-
ходимо использовать методы, которые позволяют учи-
тывать точный и непрерывный мониторинг чистого 
обмена всех соответствующих парниковых газов в те-
чение длительных периодов времени. Наблюдения на 
протяжении нескольких лет необходимы, чтобы опре-
делить колебания чистого обмена парниковых газов в 
течение дня, сезона и между годами.  

Учет чистого обмена СО2 является сложной зада-
чей, поскольку чистый углеродный обмен между эко-
системами и атмосферой является результатом двух 
противоположных потоков: поглощение СО2 растени-
ями в процессе фотосинтеза и выделение СО2 в резуль-
тате дыхания растений, микроорганизмов и животных. 
Методы измерения должны работать при различных 
погодных условиях, чтобы обеспечить высокое вре-
менное и пространственное разрешение, также из-за 
удаленности большинства торфяников, они должны 
быть в значительной степени независимы от источни-
ков энергообеспечения.  

Наиболее подходящими и широко используемыми 
являются метод закрытых камер и метод микровихре-
вых пульсаций [5]. Мониторинг парниковых газов с 
торфяных болот с использованием данных методов яв-
ляется наиболее точным, но весьма дорогостоящим. 
Оценка годовых балансов ПГ требует, чтобы частые и 
продолжительные наблюдения покрывали ежедневную, 
сезонную и межгодовую изменчивость. Кроме того, 
достаточно плотная сеть наблюдений необходима для 
камерного метода, чтобы покрыть часто мелко-
масштабные пространственные структуры, которые ти-
пичны для осушенных и повторно обводненных торфя-
ников. Оценивание эффекта от повторного обводнения 
торфяников комплексными, прямыми измерениями по-
токов ПГ в настоящее время могло бы стоить порядка 
10 тыс. евро за гектар ежегодно, что достаточно дорого 
[6]. На практике прямые измерения осуществимы толь-
ко для отобранных экспериментальных площадок, для 
того, чтобы развить, калибровать и проверить модели, 
которые позволят оценить с помощью индикаторов по-
токи ПГ для более крупных территорий. 

Для оценки сокращения выбросов парниковых га-
зов от повторного заболачивания немецкими учеными 
из Университета Грейфсвальда и Центра по изучению 
агроландшафтов имени Лейбница была разработана 
методика GEST (Тип местности с определенной эмис-
сией парниковых газов – Greenhouse Gas Emission Site 
Type). В основе данной методики используется прин-
цип, что растительность может использоваться как ин-
дикатор эмиссии парниковых газов с торфяников [6] 
потому что: 

– Растительный покров отражает долгосрочные
водные условия (среднегодовой уровень воды) и таким 
образом является индикатором усредненных потоков 
ПГ для годовых временных интервалов.  

– Растительный покров прямо и косвенно отвечает
за основную часть эмиссии ПГ, регулирует обмен СО2, 
поставляет органическое вещество (корневые выделе-
ния и растительный опад) для образования CO2 и CH4, 
уменьшает влажность торфа и предоставляет возмож-
ные обходные пути для выделения CH4 через аэрен-
химные ткани (например, осоки). 

– Растительность хорошо подходит для дифферен-
цирования особенностей участка с помощью методов 
дистанционного зондирования и позволяет использо-
вать мелкомасштабное картирование.  

В основе методики GEST лежит сопоставление рас-
тительного покрова и годовых значений эмиссии пар-
никовых газов, измеренных ранее на других торфяни-
ках. Следует отметить, что данная методика может 
быть использована только для торфяников (по мето-
дике GEST торфяником считает территория, на кото-
рой мощность торфяной залежи более 30 см и содер-
жание углерода в торфе более 50%).  

Методика GEST успешно нашла применение в ис-
следованиях, проведённых в рамках и в соответствии с 
задачами проектов международной технической по-
мощи ПРООН-ГЭФ: 

– № 43201 «Ренатурализация и устойчивое управ-
ление торфяными болотами для предотвращения де-
градации земель, изменений климата и обеспечения 
сохранения глобально значимого биологического раз- 
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нообразия», зарегистрирован в базе данных проектов и 
программ международной технической помощи Ми-
нистерства экономики РБ 30.12.2005 г. № 2/05/000222 
(далее – Торфяники-1);  

– № 82884 «Разработка интегрированных подходов
к управлению водно-болотными угодьями с учетом 
принципа многоцелевого ландшафтного планирования 
с целью получения многосторонних экологических 
выгод», зарегистрирован в базе данных проектов и 
программ международной технической помощи Ми-
нистерства экономики РБ 30.11.2012 г. № 2/12/000571 
(Далее – Торфяники-2).  

В проектах по повторному заболачиванию, направ-
ленных на получение «углеродных кредитов», особенно 
важно было оценить выбросы парниковых газов на 
различных типах торфяников. В рамках проекта «Тор-
фяники-1» проведены мероприятия по ренатурализации 
8 проектных территорий (общая площадь – 15876 га): 

– в Витебской области: «Жаденовский мох» в Ли-
озненском р-не; «Обольское» в Шумилинском р-не; 
«Освейское» в Верхнедвинском р-не; «Осиновское» в 
Дубровенском р-не;  

– в Гомельской области: «Булев мох» (частично) в
Житковичском р-не; 

– в Минской области: «Бартениха» в Воложинском
р-не; «Гричино-Старобинское» и частично «Булев 
мох» в Солигорском р-не; «Галое» в Червенском р-не. 

В 2006-2008 гг. для этих территорий были разрабо-
таны программы, регламенты и созданы локальные 
сети мониторинга экосистем восстанавливаемых болот 
до проведения инженерных мероприятий по стабили-
зации гидрологического режима и строительства водо-
регулирующих сооружений. В 2009-2010 гг. было осу-
ществлено повторное обследование болотных ком-
плексов на пунктах наблюдений сети мониторинга с 
целью оценки их состояния после проведения меро-
приятий по ренатурализации.  

В рамках проекта «Торфяники-2» проведены меро-
приятия по ренатурализации на 9 проектных террито-
риях (общая площадь – 33016 га): 

– в Минской области: «Мгле» и «Юрьево» в Смоле-
вичском р-не; «Вольсинское» в Березинском р-не; «Ко-
пыш» и «Ветеревичский» в Пуховичском р-не; «Чер-
вень-2» в Червенском р-не;  

– в Могилевской области: «Бобровка» в Славгород-
ском р-не; 

– в Гродненской области: «Святое» в Гродненском
р-не; 

– в Витебской области: «Ельня» в Миорском р-не.
В 2016 г. было осуществлено повторное обследова-

ние 17 болотных комплексов на пунктах наблюдений 
локальных сетей мониторинга восстанавливаемых тор-
фяных болот этих проектных территорий, дана оценка 
состояния растительности, соотношения биотопов и ос-
новных сукцессионных стадий восстановления болот-
ных комплексов. Получен временной массив данных, 
соответствующий состоянию растительного мира про-
ектных территорий до и после проведения инженерных 
мероприятий по их ренатурализации. Составлены кар-
тосхемы (в системе ГИС) распределения растительных 
сообществ на проектных территориях по состоянию на 
2016 г. Дана общая характеристика доминирующих рас-
тительных сообществ для каждой из проектных терри-

торий после заболачивания. Подготовлен прогноз даль-
нейшего изменения растительности на обследованных 
территориях. Результаты проведенных полевых иссле-
дований свидетельствуют о положительной динамике 
восстановительных процессов нарушенных болотных 
экосистем, прекращении воздействия внешних лимити-
рующих факторов (торфяные и лесные пожары), умень-
шении площади производных, несвойственных для бо-
лот экосистем (пустоши, рудеральные фитоценозы). 

Для выполнения расчетов эмиссии ПГ с помощью 
методики измерения, отчетности и проверки (MRV) 
использовался массив данных по мониторингу дина-
мики растительности: состав и характеристики расти-
тельных сообществ, дополнительно учитывались за-
кочкованность, процент покрытия мочажинами, уро-
вень грунтовых вод на проектных территориях. Также 
были дифференцированы биотопы, которые располо-
жены на торфяниках (торфяной профиль более 30 см), 
минеральных и оторфованых почвах (торфяной про-
филь менее 30 см). В баланс ПГ для проектных терри-
торий были включены только те биотопы, которые рас-
положены на торфяниках. Для определения площади 
растительных сообществ на проектных территориях 
использовалась значения по ГИС-картированию био-
топов. Сопоставление типов GEST и значения эмиссии 
ПГ, а также расчет депонирования СО2 древесной рас-
тительность выполнялись на основе методики, приве-
денной в [6]. При описании формационно-типологиче-
ской структуры растительности проектных территории 
использовались также данные государственной инвен-
таризации лесов – планы лесонасаждений и таксацион-
ные описания (периодичность проведения очередных 
туров лесоустройства – 10 лет). Общий баланс ПГ (эми-
ссия ПГ от разложения торфа минус депонирование СО2 
древесной растительностью) рассчитан для каждой тер-
ритории. Подготовлен прогноз дальнейшего изменения 
растительности и прогнозные балансы выбросов парни-
ковых газов на 17 проектных территориях. 

Так, например, на момент проведения обследования 
в 2014 г. проектная территория «Мгле» представляла со-
бой осушенное торфяное месторождение, которое в це-
лях сельскохозяйственного использования находилось в 
осушенном состоянии более 10 лет. Болотные сообще-
ства претерпели значительные изменения. Функциони-
рование осушительной сети по всей проектной террито-
рии и пожары привели к деградации болотной расти-
тельности на большей части проектной территории. Бо-
лее высокие участки зарастали древесно-кустарниковой 
растительностью, низкие – болотной травянистой рас-
тительностью. Уровень обводнения территории был 
крайне нестабилен. К 2016 г. на проектной территории 
«Мгле» после проведения мероприятий по урегулирова-
нию гидрологического режима прослеживалась четкая 
сукцессионная динамика, направленная в сторону фор-
мирования растительного комплекса низинных болот.  

Расчеты выбросов парниковых газов на этой про-
ектной территории показали, что удельная эмиссия ПГ 
со всего торфяника в 2016 г. составляла 18,5 т СО2-экв. 
га-1 в год (в 2014 г. – 22,2 СО2-экв. га-1 в год), прогноз-
ные – 13,9 СО2-экв. га-1 в год; с учетом депонирования 
углерода древесной растительностью итоговый баланс 
ПГ равен 15,3 т СО2-экв. га-1 в год (в 2014 г. – 19,3 СО2-
экв. га-1 в год), прогнозные – 9,8 СО2-экв. га-1 в год.  
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Проведение работ по восстановлению гидрологи-
ческого режима на данной проектной территории поз-
воляет получить в перспективе значительные (для та-
кой маленькой по площади территории – 109,1 га) со-
кращения выбросов парниковых газов (CO2-экв.) – 11,5 
тысяч тонн за 20-летний период (571 тонны в год или 
4,9 тонны ежегодно на 1 га) после проведения работ по 
ренатурализации или 20,7 тысяч тонн за 20-летний пе-
риод (1038 тонн в год или 8,9 тонн ежегодно на 1 га) по 
сравнению с периодом до заболачивания. 

Расчет общего баланса парниковых газов на при-
мере мероприятий проекта «Торфяники-2» показал, 
что, в совокупности со всех 9 проектных территорий, 
итоговый баланс парниковых газов с учетом депониро-
вания углерода древесной растительностью составляет 
260,8 тысяч тонн (СО2-экв.)/год до проведения меро-
приятий по восстановлению гидрологического режима 
на проектных территориях путем повторного забола-
чивания; 232,4 тысяч тонн (СО2-экв.) / год после про-
ведения мероприятий и 184,3 тысячи тонн 
(СО2-экв.)/год – прогнозные через 20 лет. Прогнозные 
показатели удельной эмиссии ПГ на 1 га в год со всех 
проектных территорий на 25,9% ниже, чем до проведе-
ния работ по ренатурализации и на 19,6% ниже, чем 
после проведения работ. При этом качественный со-
став ПГ также изменится: долевое участие метана уве-
личивается от 5,0% в составе эмиссий до проведения 
мероприятий по ренатурализации до 10,1% - после и до 
28,0% – к 2035 г. 

Восстановление гидрологического режима в сово-
купности для 9 проектных территории в рамках про-
екта «Тофяники-2» позволит в перспективе увеличить 
абсорбцию парниковых газов (CO2-экв.) до 841,9 тысяч 
тонн за 20-летний период (42,1 тыс. тонн в год или 2,37 
тонны ежегодно на 1 га), в сравнении с периодом до 
заболачивания увеличение абсорбции составляло 
632,4 тысяч тонн за 20-летний период (31,6 тыс. тонн в 
год или 1,78 тонны ежегодно на 1 га). В денежном эк-
виваленте это составит – 3653,1 тысяч долларов за 20-
летний период (182,7 тысяч в год или 13,7 тысяч еже-
годно на 1 га) после проведения работ по ренатурали-
зации или 4863,9 тысяч долларов за 20-летний период 
(182,7 тысяч в год или 10,3 тысяч ежегодно на 1 га) по 
сравнению с периодом до заболачивания. 

Таким образом, данные, полученные в ходе выпол-
нения проектов ПРООН-ГЭФ «Торфяники-1» и «Тор-
фяники-2», подтверждают, что использование GEST-
подхода позволяет быстро и относительно точно оце-
нить эмиссии для базового, проектного и прогнозного 

сценариев, а также изменение эмиссии ПГ в результате 
выполнения различных работ по изменению гидроло-
гического режима на конкретной территории. Получе-
ние дополнительных данных о потоках ПГ позволит 
лучше дифференцировать GESTs. В связи с чем, целе-
сообразно проведение дополнительных высококаче-
ственных измерений на территории Беларуси. 

Набор GESTs предоставляет собой грубый, но хо-
роший инструмент, который может быть улучшен и 
расширен (например, региональные калибровки и за-
полнение пробелов), когда станут доступны дополни-
тельные измерения потоков. В настоящий момент 
GEST-подход дает возможность более детальной 
оценки, чем использование значений по умолчанию 
МГЭИК [3, 6]. Распространение данного подхода 
могло бы позволить точно разграничить классы пото-
ков ПГ вдоль многочисленных осей, включая уровень 
воды (колебания), питательные вещества, pH, и (про-
шлое) землепользование, его интенсивность. 

Следовательно, методической основой для выпол-
нения оценок выбросов и абсорбции парниковых га-
зов, включенных в кадастр, должны являться методо-
логические руководства (доклады), разработанные 
Межправительственной группой экспертов по измене-
нию климата, частично дополненные отечественными 
методическими разработками. В целом методология 
системы учета Республики Беларусь соответствует 
подходам к оценке выбросов парниковых газов, изло-
женным в руководящих и методических документах 
МГЭИК, а также других методических документах 
РКИК ООН и Киотского протокола по подготовке про-
ектов в рамках CDM (Clean Development Mechanism) и 
уровню 1 (структура уровней, используемая в Руково-
дящих принципах МГЭИК [3] является иерархической, 
при этом более высокие уровни предполагают более 
высокую точность метода и/или коэффициента выбро-
сов и других параметров, используемых при оценке 
выбросов и абсорбции). 

Накопленные за последние годы в Республике Бела-
русь научный опыт и материалы в области исследования 
эмиссий парниковых газов с торфяников и болот свиде-
тельствует о том, что страна обладает потенциалом для 
дальнейшего совершенствования существующих мето-
дологий расчетов, уточнения пересчетных националь-
ных коэффициентов и исходных данных по деятельнос-
ти при расчете выбросов парниковых газов в секторе 
ЗИЗЛХ, разработки в этой области национальной мето-
дики более высоких методологических уровней. 

Список литературы 
1. Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З.
2. Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых га-

зов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990-2015 гг. – РУП «Бел НИЦ «Экология». – Минск, 2017. 
3. Руководящие принципы при проведении национальных инвентаризаций, МГЭИК 2006 г.
4. ТКП 17.09-05-2013 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Климат. Выбросы и поглощения парни-

ковых газов. Правила расчетов выбросов парниковых газов в основных секторах экономики Республики Беларусь – Минск, 
Минприроды, 2013.  

5. Byrne, К.А., Chojnicki, В., Christensen, T.R., Drösler, М., Freibauer, A., Friborg, Т., Frolking, S., Lindroth, A., Mailhammer,
J., Malmer, N., Selin, P., Turunen, J., Valentini, R. & Zetterberg, L. (2004): EU peatlands: Current carbon stocks and trace gas fluxes. 
CarboEurope-GHG Concerted Action – Synthesis of the European Greenhouse Gas Budget, Report 4/2004 – 58 p. 

6. Couwenberg, J., Thiele, A., Tanneberger, F., Augustin, J., Bärisch, S., Dubovik, D., Liashchynskaya, N., Michaelis, D., Minke,
М., Skuratovich, A. & Joosten, H. (2011): Assessing greenhouse gas emissions from peatlands using vegetation as a proxy. – Special 
Issue Wetland Restoration, Hydrobiologia 674: 67-89. 



152 

К ИЗУЧЕНИЮ МЕЗОТРОФНЫХ БОЛОТНЫХ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ БЕЛАРУСИ 

Р.В. Цвирко 

Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, Беларусь, r.tsvirko@tut.by 

В работе приведены некоторые результаты изучения сосновых лесов на низинных и переходных болотах Беларуси. Дана их общая 
характеристика, показана возможность разделения их на разные типы сообществ. Выполнено сравнение с ассоциациями 
эвтрофных черноольховых и олиготрофных сосновых болотных лесов, в том числе с использованием NMDS-ординации. Проведен 
анализ положения данных типов сообществ в системе флористической классификации по отношению к высшим единицам.  

Одними из наименее изученных типов сообществ 
сосновых лесов в Беларуси являются сосняки на низин-
ных и переходных болотах. Из 13 типов сосновых ле-
сов, установленных в Беларуси, именно для этих сооб-
ществ (сосняки осоковые Pinetum caricosum, осоково-
сфагновые Pinetum caricoso-spagnosum, приручейно-
травяные Pinetum fontinale-herbosum) либо отсут-
ствует подробная геоботаническая характеристика, 
либо нет четких диагностических признаков, поэтому 
их типологическая идентификация до сих пор является 
затруднительной. По предварительным оценкам с уче-
том данных лесного кадастра их площадь в Беларуси 
составляет около 100 тыс.га, из них около 50% сосре-
доточено в северо-западной части страны, около 30% 
приурочено к Полесской низменности.  

О б щ и е  ч е р т ы .  Формируются сообщества на 
торфяных почвах, приурочены к переходным и окраи-
нам низинных болот, к заболоченным местообитаниям 
вдоль водотоков с различной мощностью торфа, где 
обычно образуют небольшие массивы. Средняя глу-
бина торфяной залежи находится в пределах 1,5-2,0 м, 
торф древесно-осоково-сфагновый, средне- и сильно-
разложившийся. Уровень грунтовых вод в летний пе-
риод обычно на глубине 20-50 см. Преобладающий тип 
условий местопроизрастания – B5. 

Древесный ярус обычно образован Pinus sylvestris и 
Betula pubescens с участием Alnus glutinosa и Picea 
abies. Продуктивность древостоя может колебаться от 
III до V классов бонитета. Подрост формируют эти же 
виды, иногда встречаются Fraxinus excelsior и Quercus 
robur. Подлесок нередко густой, преобладают Fran-
gula alnus и Salix cinerea, часто встречаются Juniperus 
communis, Salix aurita, Viburnum opulus. 

В травяном покрове обычными видами являются Ca-
rex appropinquata, C. nigra, Comarum palustre, Galium 
palustre, Equisetum fluviatile, Lysimachia vulgaris, Meny-
anthes trifoliata, Oxycoccus palustris, Peucedanum palust-
re, Phragmites australis, Thelypteris palustris, Vaccinium 
myrtillus. Мозаичность микрорельефа обуславливает 
высокое видовое разнообразие мохообразных. В целом, 
для таких сообществ характерно высокое постоянство 
Calliergonella cuspidata, Climacium dendroiddes, Dicranum 
polysetum, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, 
Rhytidiadelphus triquetrus, Sphagnum centrale, Sph. fallax. 

Р а з л и ч и я . Более детальный анализ геоботаниче-
ских описаний показал, что данные сообщества в Бела-
руси достаточно неоднородны и могут быть дифферен-
цированы на два типа.  

Первый тип сообществ характеризуется более вы-
сокой сомкнутостью и продуктивностью древостоя 
(сомкнутость – 0,7-0,9; классы бонитета – III–IV). В 
древесном ярусе присутствуют Betula pubescens, Alnus 

glutinosa, Picea abies. В подросте встречаются Quercus 
robur и Fraxinus excelsior. Травяной покров отличается 
более высоким постоянством Athyrium filix-femina, 
Carex acutiformis, C. canescens, C. elongata, Dryopteris 
carthusiana, Lycopus europaeus, Naumburgia thyrsiflora, 
Solanum dulcamara, Urtica dioica; в моховом ярусе 
выше встречаемость Calliergon cordifolium, Plagiom-
nium cuspidatum, Sph. girgensohnii, Sph. squarrosum.  

Второй тип сообществ объединяет леса с более раз-
реженным и низкопродуктивным древостоем (сомкну-
тость – 0,4-0,6; классы бонитета – IV–V) и высоким оби-
лием в покрове сфагновых мхов. В древесном ярусе Al-
nus glutinosa встречается редко, в подлеске высоко по-
стоянство Juniperus communis. По видовому составу на-
почвенного покрова данные сообщества отличаются на-
личием и/или более высоким обилием Carex lasiocarpa, 
Eriophorum vaginatum, Ledum palustre, Maianthemum bi-
folium, Potentilla erecta, Rubus saxatilis, Trientalis euro-
paea, Vaccinium vitis-idaea, Polytrichum strictum, Sphag-
num angustifolium, Sph. magellanicum, Sph. russowii, Sph. 
warnstorfii.  

Как видно, первый тип сообществ близок по струк-
туре и видовому составу к заболоченным чернооль-
ховым лесам, второй тип – приурочен к более олигоме-
зотрофным условиям. Для сравнения с различными ти-
пами местообитаний (таблица) в данной работе мы ис-
пользовали случайную выборку авторских описаний 
эвтрофных черноольховых лесов (асс. Carici-elonga-
tae-Alnetum glutinosae Tx. 1931) и олиготрофных забо-
лоченных сосняков (асс. Vaccinio uliginosi-Pinetum 
sylvestris de Kleist 1929).  

Из таблицы видно, что мезотрофные сосняки имеют 
как общие виды с указанными ассоциациями, так и свой 
набор характерных видов, не свойственный заболочен-
ным черноольховым и олиготрофным сосновым лесам.  

Дифференциацию типов сообществ также наглядно 
демонстрирует их NMDS-ординация с использованием 
фитоиндикационных шкал Х. Элленберга (рисунок). На 
данном рисунке синтаксоны, соответствующие оли-
готрофным и эвтрофным местообитаниям, располо-
жены на противоположных осях большинства экологи-
ческих факторов. Например, сообщества асс. Vaccinio 
uliginosi-Pinetum sylvestris характеризуются минималь-
ными показателями содержания азота в почве и темпе-
ратурным режимом, наиболее кислыми почвами и мак-
симальными значениями континентальности и осве-
щенности. Фактор влажности почвы в нашем случае ло-
гично имеет наименьшую значимость. Рассматривае-
мые мезотрофные сосняки занимают промежуточное 
положение на градиентах экологических факторов меж-
ду олиготрофными сосновыми и эвтрофными чер-
ноольховыми лесами.  
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Таблица – Характерные и дифференцирующие виды синтаксонов болотных лесов 
Номер синтаксонов 1 2 3 4 
Количество описаний 11 11 11 20 
Виды растений 

Geum rivale III 61 I . . 
Filipendula ulmaria IV 47,1 I II . 
Impatiens noli-tangere V 75,8 I . . 
Iris pseudacorus IV 68 I . . 
Myosotis palustris III 54,4 I . . 
Ranunculus repens IV 74,8 I . . 
Ribes nigrum III 62 , . . 
Rubus idaeus IV 74,8 I . . 
Scirpus sylvaticus III 53,5 I . . 
Eurhynchium angustirete III 68,8 , . . 
Alnus glutinosa (A) V 76,4 II I . 
Alnus glutinosa (B) III 20,1 III 31,6 I . 
Alnus glutinosa (C) III 16,9 III 28,2 II . 
Athyrium filix-femina V 62 III 18,9 I . 
Cardamine amara III 48,8 II . . 
Carex acutiformis III 39,4 III 27,3 . . 
Carex elongata V 52,7 V 42,2 II . 
Dryopteris carthusiana III 20,1 IV 43,1 I . 
Lycopus europaeus IV 36 IV 47,1 . . 
Solanum dulcamara V 54,6 III 21,8 I . 
Urtica dioica IV 43,1 III 31,6 . . 
Plagiomnium cuspidatum III 23,6 III 35,4 I . 
Picea abies (B) V 35 V 45,8 III . 
Picea abies (C) IV 3,9 V 25,3 V 36.1 I 
Frangula alnus V 26,9 V 15,5 V 38.3 I 
Galium palustre V 37,4 V 26,7 IV 5.3 . 
Lysimachia vulgaris V 19,4 V 41,5 V 19.4 . 
Peucedanum palustre III V 39,4 IV 18.4 . 
Thelypteris palustris IV V 41,5 V 41.5 . 
Pinus sylvestris (A) I V 29,3 V 29.3 V 29.3

Pinus sylvestris (C) , I III 8.4 V 61.2

Oxycoccus palustris , III V 36.3 V 41.1

Dicranum polysetum I IV 22,7 III V 36.9

Pleurozium schreberi , V 27,1 V 27.1 V 32.3

Sphagnum fallax , V 28,8 V 28.8 IV 9.1

Salix aurita I II III 35.8 . 
Salix cinerea I III 24,9 IV 47.1 . 
Carex appropinquata , III 28,2 IV 50.7 . 
Carex nigra , III 16,9 V 62 . 
Comarum palustre , V 55,6 V 45 . 
Equisetum fluviatile I IV 40,4 IV 40.4 . 
Menyanthes trifoliata , IV 26,7 V 69.4 . 
Climacium dendroides I IV 47,1 III 13.8 . 
Hylocomium splendens , III 31,3 III 31.3 . 
Calliergonella cuspidata I IV 29,6 IV 40.4 . 
Sphagnum centrale , V 69,4 IV 26.7 . 
Quercus robur (C) I III 54,4 I . 
Carex canescens , IV 68 I . 
Calliergon cordifolium I IV 54,6 II . 
Rhytidiadelphus triquetrus I III 43,8 II . 
Sphagnum fimbriatum , III 48,8 II . 
Sphagnum girgensohnii , III 54,4 I . 
Sphagnum squarrosum I V 80,3 II . 
Juniperus communis , I IV 68.9 . 
Trientalis europaea , I IV 61.8 . 
Vaccinium vitis-idaea , II IV 48.6 I 
Carex lasiocarpa , II V 70.7 . 
Maianthemum bifolium I II IV 51.5 . 
Potentilla erecta , , III 62 . 
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Номер синтаксонов 1 2 3 4 
Количество описаний 11 11 11 20 
Rubus saxatilis I II IV 54.6 . 
Sphagnum russowii , , IV 71.2 I 
Sphagnum warnstorfii , , III 62 . 
Eriophorum vaginatum , , III 10.9 V 76.4

Ledum palustre , I IV 21.1 V 63.2

Polytrichum strictum , I IV 26.5 V 46.5

Sphagnum angustifolium , I V 39.4 V 60.4

Sphagnum magellanicum , I V 36.7 V 57.7

Andromeda polifolia , , I V 83.7

Vaccinium uliginosum , , I V 85.5

Betula pubescens (A) IV 3,9 V 25,3 V 36.1 I 
Betula pubescens (B) I IV 12,8 V 34.5 IV 15.5

Betula pubescens (C) I V 54,2 III 10.6 I 
Calamagrostis canescens II II III 23.6 . 
Caltha palustris IV 40,4 II III 8.1 . 
Galium uliginosum III 20,1 II III 20.1 . 
Naumburgia thyrsiflora II IV 36 II . 
Phragmites australis II IV 29,6 IV 29.6 . 
Stellaria palustris II II III 23.6 . 
Poa palustris I III 31,3 II . 
Vaccinium myrtillus II V 27,9 IV 17.3 III 

Примечание . 1) Обозначения синтаксонов: 1 – асс. Carici elongatae-Alnetum, 2, 3 – мезотрофные сосняки, 4 – асс. Vaccinio 
uliginosi-Pinetum. 2) Классы постоянства даны по 5-бальной шкале: I – вид встречается в менее, чем 20% описаний, II – 20-40%, III 
– 40-60%, IV – 60-80%, V – 80-100%. 3) В таблице приведены виды с постоянством не ниже III класса. 4) Верхний индекс при
обозначении класса постоянства – индекс верности (phi-коэффициент).

Обоз начения. 
1) Синтаксоны: 1 – асс. Carici elongatae-Alnetum, 2, 3 – мезотрофные сосняки, 4 – асс. Vaccinio uliginosi-Pinetum.
2) Экологические факторы: LIGHT – освещенность, TEMP – температурный режим, CONT – континентальность
климата, MOIST – влажность почвы, REACT – кислотность почвы, NUTR – содержание азота в почве

Рисунок – Дифференциация типов сообществ на градиентах экологических факторов 

С и н т а к с о н о м и я . Подобные сообщества мно-
гократно описывались геоботаниками в различных ре-
гионах Европы и Сибири [1-3]. Однако, до сих пор ос-
тается не ясным их положение в системе синтаксонов 
флористический классификации, в том числе и по от-
ношению к высшим единицам; по эколого-флористи-
ческим критериям в полной мере они не соответствуют 
ни одному из известных союзов. Для нас это является 

актуальным, в первую очередь, в связи с инвентариза-
цией ценотического и биотопического разнообразия 
особо охраняемых природных территорий Беларуси. 
Например, если при составлении перечня биотопов На-
ционального парка «Беловежская пуща» мы могли дос-
таточно уверенно связать мезотрофные сосняки с кате-
гориями 91D0 – «Bog woodland» (NATURA 2000) и 
G3.D23 – «Boreal neutrocline sphagnum Scots pine fen 
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woods» (EUNIS habitat classification), то при ха-
рактеристике растительности на основе флористиче-
ской классификации возникли определенные трудно-
сти. В результате, такие леса нами были обозначены 
как безранговый тип сообществ Pinus sylvestris-Carex 
appropinquata-Sphagnum centrale в составе класса 
Vaccinio-Piceetea.  

По физиономическим признакам сообщества зани-
мают промежуточное положение между лесами клас-
сов Vaccinio-Piceetea и Alnetea glutinosae. Кроме 
этого, в них высоко постоянство и обилие видов класса 
Scheuchzerio palustris-Caricetea fuscae и Oxycocco-
Sphagnetea. Ранее [4], эти сообщества нами относи-
лись к классу Alnetea glutinosae: сосняки, близкие к 
черноольховым лесам, рассматривались в качестве фа-
ции Pinus sylvestris асс. Thelypterido palustris-Alnetum 
glutinosae Klika 1940, а травяно-сфагновые сосновые 
леса – асс. Sphagno warnstorfii-Pinetum sylvestris 
Smagin 1999, не имеющей однозначного положения от-
носительно высших единиц.  

Данные сообщества также обнаруживают сходство 
с лесами асс. Carici appropinquatae-Pinetum sylvestris 
Lapshina 2010, которая является голотипом союза 
Carici appropinquatae-Laricion cibiricae Lapshina 2010, 
объединяющего лесные болота в условиях богатого 
грунтового питания юга лесной зоны Сибири [1]. Союз 
включен в состав порядка Calamagrostio purpureae-
Piceetalia obovatae Lapshina 2010, выделенного изна-
чально в пределах класса Alnetea glutinosae как вика-

риант европейских черноольшаников в континенталь-
ных районах Восточной Европы и Сибири. Также в 
пределах данного класса был установлен союз Cala-
magrostio canescentis-Piceion abietis Solomeshch in 
Solomeshch et Grigoriev 1992 (невалидно), объединяю-
щий восточноевропейские гемибореальные эвтрофные 
и мезотрофные болотные леса с преобладанием Picea 
abies, Alnus glutinosa и Betula pubescens [6]. Нужно 
отметить, что в область распространения данного со-
юза авторы включили и территорию Беларуси. В по-
следствии, при валидизации (C. c.-P. a. Solomeshch in 
Willner et al. 2015) он был включен в состав порядка 
Calamagrostio purpureae-Piceetalia obovatae Lapshina 
2010, который в свою очередь в качестве бореальных 
заболоченных еловых лесов Восточной Европы и Си-
бири был помещен в класс Vaccinio-Piceetea [5].  

Сообщества сосняков на низинных и переходных бо-
лотах в Беларуси по флористическим и физиономиче-
ским критериям, на наш взгляд, в большей степени 
близки к бореальным заболоченным лесам класса Vac-
cinio-Piceetea, чем к черноольховым и пушистоберезо-
вым лесам класса Alnetea glutinosae.  

Дальнейшие исследования данных сообществ важ-
ны не только для их систематизации, но и для изучения 
видового разнообразия и организации их охраны, пос-
кольку в данных условиях встречается ряд редких охра-
няемых видов растений, а такой тип сообществ, вероят-
но, находятся в Беларуси вблизи юго-западной границы 
своего распространения. 
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О МНОЖЕСТВЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ БОЛОТ 

Т.К. Юрковская 

Ботанический институт имени В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия, yurkovskayatat@gmail.com 

Единственная единица классификации, которая принята всеми геоботаниками – ассоциация. Почему до настоящего времени 
используются классификации, предложенные на заре развития болотоведения? Следует ли стремиться к единой классифи-
кации? Многообразие классификаций связано с разнообразием национальных традиций, с региональными особенностями со-
става и структуры растительности болот. 

В геоботанике за более чем вековую ее историю 
предложено большое количество классификаций и 
большая их часть используется в современной прак-
тике, в том числе в болотоведении, а некоторые из них 
исключительно в болотоведении. 

Мне хотелось бы обсудить чем обусловлен этот 
феномен. Почему до сих пор бытуют классификации, 
предложенные на заре развития болотоведения? 
Стоит ли делить классификации на примитивные и 
продвинутые? Следует ли стремиться к единой клас-
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сификации? Ведь все это вопросы, которые волнуют 
нас постоянно. 

Единственная единица классификации, которая 
принята в современной геоботанике всеми после Ам-
стердамского Ботанического конгресса – ассоциация. 
Но и ее объем и принципы выделения не однозначны в 
разных школах.  

Я не претендую в коротком сообщении обсудить 
все проблемы, поставленные в крупных специальных 
сводках и учебниках. Но, по-видимому, современный 
исследователь теряется в этом разнообразии предлага-
емых путей. 

На вопрос, стоит ли стремиться к единой классифи-
кации – ответ должен быть отрицательным. Любая 
классификация создается для определенных целей и на 
конкретном историческом этапе развития науки в со-
ответствии с уровнем этого развития. 

Можно говорить о том, что классификации интер-
национальны. Но на самом деле это не так. И доказа-
тельством этому является существование различных 
школ, в нашей науке различающихся в первую очередь 
именно классификациями: объемом и трактовкой еди-
ниц классификации. их субординацией, всем тем, что 
составляет логическую основу деления понятий. И как 
правило, недостатки той или иной классификации про-
являются именно тогда, когда мы расширяем область 
их применения. 

Возьмем для примера эколого-фитоценотическую 
классификацию в рамках «ленинградской» школы. На 
основе этой классификации было опубликовано огром-
ное количество крупных, в том числе классических 
публикаций [5 и многие др.]. Важно то, что раститель-
ность рассматривается в этой школе не только как со-
вокупность видов, сложившаяся в определенных эко-
логических условиях, но и как географический объект 
– на определенной территории. 

Напомню, что еще в 1928 г. в период становления 
школы, И.Д. Богдановской_Гиенэф была описана рас-
тительность верховых болот Восточной Прибалтики (в 
пределах Ленинградской области) [1]. И большая часть 
выделенных и описанных ею ассоциаций признается в 
этом статусе и сегодня, в том числе и сторонниками 
эколого-флористической школы.  

Наиболее слабым звеном в эколого-фитоценотиче-
ской классификации остается формация, но, к сожале-
нию, до сих пор не появилось предложений чем заме-
нить эту единицу. В этом отношении хочу обратить 
внимание на статью В.А. Смагина [4], в которой он 
сделал успешную попытку сопоставить эколого-фито-
ценотическую и эколого-флористическую классифика-
ции, избежав употребление формации. 

Обратимся к эколого-флористической классифика-
ции, которая в настоящее время приобрела массу при-
верженцев в Северной Евразии. Ее положительная сто-
рона в том, что имеются достаточно четкие критерии 
выделения единиц от ассоциации до союза. А слабость 
ее заключается в отсутствии географического крите-
рия и крайнем формализме высших единиц. Для болот, 
особенно бореальных (верховых и переходных), где 
среду обитания и характер растительности определяют 
сфагновые мхи, они вообще не учитываются, в лучшем 
случае при выделении субассоциаций и вариантов. 
Очевидно, что при инвентаризации растительного по-

крова той или иной территории эколого-флористиче-
ская классификация используется довольно успешно. 
Тем более она всегда сопровождается таблицами. В тех 
же случаях, когда таблицы отсутствуют, может про-
изойти много казусов в понимании объема единиц. Не 
случайно, в двух крупных международных картографи-
ческих проектах, выполненных на рубеже XX и XXI вв., 
Карте растительности стран Восточной Европы [2] и 
Карте растительности Европы [7] не удалось воплотить 
в легендах принципы школы Браун-Бланке и пришлось 
пойти на компромисс с представителями эколого-фито-
ценотического подхода при выделении картируемых 
единиц и их субординации. Для раздела «Болота» в этих 
легендах принята система единиц, воплощенная ранее 
на Карте растительности европейской части СССР [6]. 

Игнорирование сфагновых мхов-эдификаторов при 
выделении ассоциаций растительности болот приво-
дит и ко многим другим казусам и потере экологиче-
ского критерия. Например, в Итальянских Альпах опи-
сывается ассоциация Caricetum limosae. Но ведь Carex 
limosa – вид широкой экологической амплитуды и мо-
жет не только расти, но и доминировать от евтрофных 
до олиготрофных местообитаний (конечно в сочетании 
с разными мхами). И в эколого-фитоценотической 
классификации этой ассоциации будет соответство-
вать несколько (Carex limosa – Sph. balticum, C. limosa 
– Sph. cuspidatum, C. limosa – Sph. majus, C. limosa – 
Sph. lindbergii, C. limosa – Scorpidium scorpioides и др.). 
Перечисленные ассоциации большей частью нахо-
дятся в разных экологических и динамических рядах и 
часто на различных типах болотных массивов, т. е. 
имеют разный географический ареал. 

К подобным казусам, на наш взгляд, ведет и расши-
рение использования единиц эколого-флористической 
классификации без должного критического пересмот-
ра высших единиц.  

Многообразие классификаций в болотоведении 
связано и с традициями их использования. В качестве 
примера можно назвать национальную классифика-
цию, используемую в Финляндии. К этому ряду при-
надлежит и достаточно широко используемое до сих 
пор в России деление болот и их растительности на ни-
зинные, верховые и переходные. Эта классификация 
важна и потому, что наиболее близка к классификации 
торфов и торфяных залежей, а также подобное деление 
применяют почвоведы и физгеографы России. 

Следует отметить и классификации растительности 
болот, связанные с особенностями структуры болот-
ных массивов. Такова региональная скандинавская 
эколого-топологическая классификация [3]. 

В заключение затрону еще один важный вопрос – об 
образовании. Наши классики, как и мы, нередко расхо-
дились во мнениях, но хорошо понимали друг друга. Их 
преимущество перед нами заключалось в одинаковом 
уровне университетского образования. Современные 
геоботаники и болотоведы зачастую не имеют достаточ-
ного уровня базового образования в области фитоцено-
логии, геоботаники, географии и др. Об этом надо пом-
нить всегда и постоянно учиться, расширяя свои позна-
ния не только в избранной профессии, но и в смежных 
областях. Примером может служить осознанная всеми 
необходимость владения различными современными 
методами математической обработки материала и т.п. 
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На ограниченной территории, на начальных этапах 
изучения растительности можно использовать деление 
на низинные, переходные и верховые. Но нельзя ассо-
циацию Chamaedaphne calyculata – Sphagnum magellan-
icum относить к переходным (взято из современного 
литературного источника). Это слишком широко рас-
пространенная и известная олиготрофная ассоциация. 
Иногда, довольно редко, ее сообщества могут встре-
титься на переходной залежи или переходном болот-
ном массиве, но оставаться при этом олиготрофной. 

Или же соискатель степени доктора биологических 
наук не должен писать, что эколого-фитоценотическая 
классификация позволяет называть ассоциации в поле и 

в этом ее преимущество. Ведь такое может писать лишь 
тот, кто не знает основ геоботаники. Еще в 1951 г.              
на лекциях А.П. Шенников говорил нам примерно сле-
дующее о том, чем отличается фитоценоз от ассоциа-
ции: 1. фитоценоз конкретен – ассоциация абстрактна, 
2. фитоценоз характеризуется конкретным набором ви-
дов и их встречаемостью – ассоциация константностью 
видов флористического состава, 3. фитоценоз локален – 
ассоциация имеет географический ареал. 

В заключение отмечу еще раз, что я не ставила себе 
задачей охватить глобальную проблему классифика-
ции и выхватила лишь на некоторые моменты, которые 
меня волнуют. 
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По спутниковым снимкам Sentinel-2 исследована возможность применения спектральной информации болотных 
фитоценозов юго-западной части торфяного месторождения Докудовское к разновременным снимкам Sentinel-2. Показано, 
что область применимости ограничена каналами видимой области спектра при отсутствии на снимках Sentinel-2 дымки.  
 

При составлении современных карт болотной рас-
тительности путем классификации с обучением спут-
никовых снимков актуален вопрос о возможности ис-
пользования обучающей выборки, полученной по 
спутниковым снимкам за другие года. В данной работе 
исследовано абсолютное и относительное межгодовое 
различие спектральных свойств фитоценозов юго-за-
падной части торфяного месторождения Докудовское 
(Лидский район Гродненской области Беларуси).  

Работа выполнена по снимкам серии Sentinel-2, ко-
торая представлена двумя околополярными находящи-
мися на одной орбите спутниками-близнецами, распо-
ложенными на угловом расстоянии 180° друг от друга. 
На экваторе периодичность съемки составляет 10 дней 
для одного спутника и, соответственно, 5 дней для мис-
сии. На средних широтах данное время сокращается до 
2-3 дней. Каждый спутник серии Sentinel-2 содержит 
единственный мультиспектральный прибор – Multi-
spectral Instrument (MSI), который регистрирует излу-
чение в 13 спектральных каналах видимого диапазона 

и ближнего и коротковолнового ИК-диапазонов спек-
тра (таблица 1). В работе использованы каналы с про-
странственным разрешением 10 и 20 м, последние при-
ведены к разрешению 10 м согласно [3]. Использованы 
снимки Sentinel-2 уровней обработки 1C (орторекти-
фицированные снимки, представленные значениями 
коэффициента отражения на уровне апертуры радио-
метра с субпиксельной точностью совмещения спек-
тральных каналов) с датами съемки 11.08.2015, 
05.08.2016 и 31.07.2017. Их атмосферная коррекция 
выполнена с помощью программы обработки Sen2Cor 
[7]. Атмосферная коррекция процессора Sen2Cor осно-
вана на алгоритме «Атмосферная/топографическая 
коррекция спутниковых снимков» (ATCOR) [6] и ис-
пользует модель переноса излучения LIBRADTRAN [5]. 
Все параметры атмосферных газов и аэрозолей либо 
определяются непосредственно алгоритмом, либо фик-
сируются при некотором значении до запуска модели.  

Подспутниковые исследования фитоценозов юго-
западной части торфяного месторождения Докудов-
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ское выполнены в полевые сезоны 2014 и 2015 гг. и за-
ключались в геоботаническом описании 31 подспутни-
ковой площади размером 10 × 10 м. Каждое геоботани-
ческое описание (ГО) включало полные видовые спис-
ки всех ярусов растительных сообществ, оценку проек-
тивного покрытия всех видов, метрические характе-
ристики древесного яруса. Геоботанические описания 
выполняли по общепринятым методикам [1], для цент-
ра каждой пробной площади определяли координаты с 
помощью GPS-навигатора. Обработку ГО проводили 
при помощи компьютерной программы JUICE [8]. Фи-
тоиндикацию экологических режимов биотопов прово-
дили по H. Ellenberg [4]. По результатам обработки ГО 
выделили 7 растительных сообществ (таблица 2) [2].  
Для исследования спектральных свойств извлекли 
фрагменты снимков Sentinel-2, соответствующие тер-
ритории юго-западной части торфяного месторожде-
ния Докудовское, исключили из дальнейших расчетов 
пиксели с искаженными или вышедшими на насыще-
ние значениями, а также облака и их тени. Для снимков 
с датами съемки 05.08.2016 и 31.07.2017 все пиксели 
подходили для дальнейшего анализа, с датой съемки 
11.08.2015 – исключили 3 пикселя, соответствующие 
точкам ГО. В результате, из 31 точек ГО оказались ис-
ключенными 3 точки: две соответствующие фитоце-
нозу №2 таблицы 2 (для фитоценоза №2 было всего 2 
ГО, поэтому далее он не рассматривается) и одна – фи-
тоценозу №3.  

Выполнили корегистрацию снимков за 2015 и 2016 
гг. на снимок за 2017 г. Для каждой точки ГО извлекли 
значения пикселей для всех используемых каналов 
каждого снимка Sentinel-2. Кроме того, вокруг точеч-
ных центров ГО рассчитали буфер 10 м и для получен-
ных круговых полигонов рассчитали среднее и медиан-
ное значения пикселей, центры которых попали внутрь 
полигонов. Рассчитали абсолютную и относительную 
(отношение значений спектрального коэффициента от-
ражения соответствующих каналов за разные года ми-
нус единица) разности значений спектрального коэф-
фициента отражения для точек ГО между 2015-2017 и 
2016-2017 гг. для каждого способа извлечения значе-
ний пикселей.  

Результаты расчета при использовании среднего и 
медианного значения оказались практически идентич-
ными и для абсолютной, и для относительной разно-
стей, поэтому на графиках приведены результаты 
только при использовании среднего значения (рису-
нок). Анализ полученных данных показал, что исполь-
зование как значений пикселей в точках ГО, так и сред-
него вокруг центров ГО значений пикселей приводит к 
сходным межгодовым относительным различиям зна-
чений спектрального коэффициента отражения для 
всех исследованных фитоценозов, однако среднее зна-
чение приводит к меньшему разбросу межгодовых аб-
солютных спектральных различий для большинства 
исследованных   фитоценозов.   Существенно   большее  

 
Таблица 1 – Спектральные каналы спутников серии Sentinel-2 (S2A и S2B) 

Номер 
канала 

S2A S2B Пространственное  
разрешение (м) Центральная длина 

волны (нм) 
Ширина 

канала (нм) 
Центральная длина 

волны (нм) 
Ширина  

канала (нм) 
1 443,9 27 442,3 45 60 
2 496,6 98 492,1 98 10 
3 560,0 45 559 46 10 
4 664,5 38 665 39 10 
5 703,9 19 703,8 20 20 
6 740,2 18 739,1 18 20 
7 782,5 28 779,7 28 20 
8 835,1 145 833 133 10 
8a 864,8 33 864 32 20 
9 945,0 26 943,2 27 60 
10 1373,5 75 1376,9 76 60 
11 1613,7 143 1610,4 141 20 
12 2202,4 242 2185,7 238 20 

 
Таблица 2 – Растительные сообщества юго-западной части торфяного месторождения «Докудовское» [2] 

№ Растительное сообщество 
1 Тростниковые фитоценозы (Phragmites australis) 
2 Рогозовые, рогозово-хвощовые, рогозово-тростниковые фитоценозы (Typha latifolia, Phragmites australis, Juncus articu-

latus, J. effusus) 
3 Тростниково-осоковые (Phragmites australis, Carex rostrata, C. pseudocyperus) иногда с ивами (Salix cinerea) 
4 Пионерная (рудеральная) растительность (Tussilago farfara, Equisetum arvense, Cardaminopsis arenosa, Juncus conglomera-

tus) иногда с ивами (Salix cinerea, S. purpurea) и участками полностью уничтоженного напочвенного покрова 
5 Мелколесья и кустарники (Pinus sylvestris, Populus tremula, Betula pendula, Betula pubescens, Sorbus aucuparia, Cala-

magrostis epigeios, Cardaminopsis arenosa, Rubus idaeus, Rumex acetosa, Salix myrsinifolia, Salix cinerea, Hypericum 
perforatum, Trifolium pratanse) 

6 Злаково-разнотравные луга (Agrostis gigantea, Artemisia vulgaris, Dactylis glomerata, Elytrigia repens, Phleum pratense, 
Poa pratensis) 

7 Формирующаяся луговая растительность с рудеральными микрогруппировками (Angelica sylvestris, Bromopsis inermis, 
Carduus crispus, Elytrigia repens, Erigeron canadensis, Galium mollugo, Phalaroides arundinacea, Thalictrum lucidum, 
Urtica dioica, Veronica chamaedrys, Vicia cracca, Calamagrostis epigeios) 
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Рисунок – Абсолютная (а, в) и относительная (б, г) разности значений  
спектрального коэффициента отражения для точек ГО между 2015-2017 и 2016-2017 гг.  

при извлечении точечных (a, б) и средних (в, г) значений пикселей 
(цифры 2016 и 2017 в легенде показывают с каким годом рассчитывалась разность снимка за 2015 г.; 

номера кривых соответствуют номерам фитоценозов из таблицы 2; 
по оси X - номера каналов прибора MSI спутника Sentinel-2) 

 
различие спектральных свойств исследованных фитоце-
нозов в 2015 и в 2017 гг. по сравнению с 2015 и 2016 гг. 
в значительной степени объясняется их естественной 
сукцессией (демутационные процессы при повторном 
обводнении торфяника). Из исследованных спектраль-
ных каналов MSI, каналы в видимой области спектра 
(каналы 2, 3, 4 и 5) характеризуются наиболее близкими 
величинами абсолютных и относительных различий для 
всех исследованных фитоценозов. Предположительной 
причиной этого является неполная коррекция дымки, за-
метной на снимке с датой съемки 11.08.2015. Косвен-
ным подтверждением данного предположения является 
близкая к нулю разность значений спектрального   коэф-
фициента отражения для снимков с датами съемки 

05.08.2016 и 31.07.2017. Компенсация данного система-
тического смещения позволила бы использовать снимки 
Sentinel-2 для получения обучающей выборки, приме-
нимой к спутниковым снимкам за другие года. 

Таким образом, результаты работы ограничивают 
область применимости к разновременным снимкам 
Sentinel-2 спектральной информации болотных фито-
ценозов юго-западной части торфяного месторожде-
ния Докудовское каналами видимой области спектра 
при отсутствии на снимках дымки или ее достаточно 
полной коррекцией.  

Выражаю искреннюю благодарность за помощь в 
проведении подспутниковых исследований и классифи-
кации растительности к.б.н. Созинову О.В. 
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Для ренатурализации болот в Шацком национальном природном парке (Украина) на осушительных каналах построены 4 
водоупорные сооружения, что позволило повысить уровень обводненности прилежащих болотных массивов, подсушенных в 
период 1966-1970 гг. и восстановить преобладание гигрофитов в растительном покрове. Мониторинг смен флористиче-
ского состава и парцеллярной структуры сообществ на полигоне ренатурализации возле озера Крымно показал, что усиле-
ние напряженности экологического фактора (обводненности) сказалось уже в первые три года, когда мезофильная злаково-
разнотравная растительность начала вытесняться гигрофильной. В течение восьми лет доминантами травяного покрова 
стали Iris pseudacorus, Calamagrostis canescens и Juncus effusus. Ведение мониторинга показало высокую эффективность 
постройки водоупорных сооружений для восстановления растительности болот.  

 
Территория Шацкого национального природного 

парка, созданного в декабре 1983 г., на значительной 
протяженности граничит с территорией Малоритского 
района Брестской области Беларуси. Экосистемы 
парка отображают западнополесский тип ландшафта и 
имеют общие черты с экосистемами сопредельной тер-
ритории. В парке имеются значительные площади лес-
ных и травяных болот, подвергшихся осушению в пе-
риод 1966-1970 гг.; их растительность была трансфор-
мирована, и на определенном этапе функционирова-
ния национального природного парка возникла про-
блема ренатурализации болот, восстановления их це-
нотической структуры и сохранения типичного для ре-
гиона природного биоразнообразия [2-4]. 

Ведущим фактором, определяющим существова-
ние болот, является вода; функционирование и сохра-
нение этих экосистем возможно лишь при поддержа-
нии высокого ее уровня. После частичной трансформа-
ции болотных экосистем для восстановления первона-
чального облика их растительности необходимы рена-
турализационные мероприятия, способствующие по-
вышению уровня обводненности конкретного водно-
болотного угодья. Одним из таких мероприятий может 
быть создание водоупора определенной высоты путем 
врезки стальной пластины в откосы канала и ее укреп-
ления бетонированием откосов. 

В пределах парка ренатурализационные работы 
начали осуществлять с 1998 г. В течение трех лет были 
построены 4 водоупорных сооружения, в частности на 
канале, соединяющем озеро Крымно и обводной маги-
стральный канал по границе Украины и Беларуси. Та-
кие сооружения также были созданы на каналах, со-
единяющих озера Пулемецкое и Островянское, Люци-

мер и Круглое, Островянское и водоемы рыбохозяй-
ственного предприятия «Ладынка». Высоту отметок 
порогового перелива воды через стальную пластину 
устанавливали с учетом средних многогодовых уров-
ней озер. Предполагалось, что поднятие уровня воды в 
каналах и озерах будет способствовать также повыше-
нию уровня обводненности прилежащих болот и фак-
тическому их восстановлению.  

В 1998 г. на модельном полигоне ренатурализации 
«Крымно» было прекращено сенокошение, опреде-
лены места 8-ми экспериментальных участков с раз-
личными растительными сообществами, описан фло-
ристический состав и проективное покрытие видов, 
выделены доминанты, охарактеризованы ярусность и 
парцеллярная структура травостоя. В 1999 г. для веде-
ния мониторинга на этих экспериментальных участках 
были установлены центральные столбики и сформиро-
ваны круговые пробные площади (каждая по 100 м2), 
для констатации исходных показателей повторно опи-
саны флористический состав, проективное покрытие 
видов, ярусность, закартирована парцелярная струк-
тура растительности. В дальнейшем мониторинг со-
стояния фитобиоты и уровня обводненности осуществ-
лялся практически ежегодно (за исключением 2011, 
2013 и 2016 гг.); повторные описания видового состава 
и картирование проводили в конце июля, в период мак-
симального развития растительности. По данным ме-
теостанции «Свитязь» констатировалось также еже-
годное количество осадков за период апрель-июль.  

За период наблюдений получены данные о харак-
тере изменений в растительном покрове полигона ре-
натурализации вследствие поднятия уровня его обвод-
ненности, в частности констатировано уменьшение 
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участия мезофитов и замещение их гигромезофитами 
и гигрофитами. Отмечены изменения проективного 
покрытия видов растений, увеличение общей высоты 
травостоя и, соответственно, изменение его ярусности. 
Характер изменений хорошо отображается доминиро-
ванием видов (таблицы 1 и 2).  

Так, смену мезофитов-доминантов травяного яруса 
можно проследить на примере пробной площади №1 
(см. таблицу 1), где в первые годы наблюдений произо-
шло усиление роли высокотравья, вытеснившего овся-
ницу красную (Festuca rubra) и лапчатку гусиную 
(Potentilla anserina). После этого началось доминиро-
вание в течение некоторого времени мезогигрофитов, 
в частности мяты мутовчатой (Mentha × verticillata) и 
щучки дернистой (Deschampsia caespitosа), которые со 
временем сменились более высокими и влаголюби-

выми представителями гигрофитов с преобладанием 
касатика болотного (Iris pseudacorus).  

Усиление роли высоких гигрофитов, коррелирую-
щее с повышенным количеством осадков и уровнем 
стояния воды в летний период, хорошо прослежива-
ется также на пробной площади № 7 на примере Iris 
pseudacorus (см. таблицу 2).  

За период наблюдений отмечено также усиленное 
развитие кустарникового яруса с преобладанием ивы 
пепельной (Salix cinerea). Сделан вывод, что уровень 
обводненности полигона ренатурализации обуславли-
вается, в основном, накопительным влиянием водо-
упора, но также зависит и от суммы осадков в летний 
период (апрель-июль). Это подтверждается тем, что в 
годы периодического уменьшения количества осадков 
(и, соответственно, обводненности полигона ренатура-  

 
Таблица 1 – Изменение доминирования мезофитов* на полигоне  
ренатурализации «Крымно» (на примере пробной площади № 1)  

Год 
наблюде-

ний 
Виды-доминанты травостоя и их участие в покрове, % 

Количество 
осадков (мм) за 

апрель-июль 
1998 Festuca rubra  5 Deschampsia caespitosa 40 Potentilla anserina  50 282,8 
1999 Festuca rubra  5 Deschampsia caespitosa  20 Potentilla anserina  60 276,2 
2000 Mentha verticillata 20 Deschampsia caespitosa  20 Potentilla anserina  50 294,4 
2001 Mentha verticillata  10 Deschampsia caespitosa  10 Potentilla anserina 70 230,5 
2002 Deschampsia caespitosa  20 Eupatorium cannabinum  30 Potentilla anserina 40 195,9 
2003 Iris pseudacorus 20 Eupatorium cannabinum  30 Mentha verticillata 40 265,5 
2004 Iris pseudacorus 20 Carex elata  20 Mentha verticillata 60 186,1 
2005 Iris pseudacorus  20 Carex elata  20 Deschampsia caespitosa  50 238,7 
2006 Iris pseudacorus 10 Carex elata  30 Deschampsia caespitosa  60 168,5 
2007 Eupatorium cannabinum  20 Eupatorium cannabinum  20 Iris pseudacorus  40 292,3 
2008 Deschampsia caespitosa  10 Iris pseudacorus 30 Juncus effusus  40 320,1 
2009 Carex elata  10 Juncus effusus  30 Iris pseudacorus  50 287,6 
2010 Juncus effusus 10 Carex elata  20 Iris pseudacorus  60 256,9 
2011 - - - - - - 343,3 
2012 Carex elata  20 Mentha verticillata  30 Eupatorium cannabinum  40 207,9 
2013 Salix cinerea 10 Carex elata 20 Iris pseudacorus 70 349,2 
2014 Calamagrostis canescens 10 Salix cinerea  10 Iris pseudacorus  80 284,5 
2015 Calamagrostis canescens 10 Salix cinerea 40 Iris pseudacorus 50 172,5 
2016 - - - - - - 270,7 
2017 Juncus effusus + Iris pseudacorus 40 Salix cinerea 60 270,2 

* Названия видов приведены по [1] 
 
Таблица 2 – Изменение доминирования гигрофитов на полигоне ренатурализации «Крымно» (на примере ПП № 7)  

Год 
наблюде-

ний 
Виды-доминанты травостоя, их участие в покрове, % 

Количество 
осадков (мм) за 

апрель-июль 
1998 Lythrum salicaria 5 Mentha verticillata  5 Carex elata  90 282,8 
1999 Iris pseudacorus 10 Mentha verticillata  10 Carex elata  80 276,2 
2000 Iris pseudacorus 10 Mentha verticillata  30 Carex elata  50 294,4 
2001 Deschampsia caespitosa 30 Iris pseudacorus 30 Carex elata  40 230,5 
2002 Mentha verticillata 20 Iris pseudacorus 30 Carex elata  50 195,9 
2003 Lythrum salicaria 20 Mentha verticillata  30 Carex elata  50 265,5 
2004 Mentha verticillata 5 Iris pseudacorus 10 Carex elata  80 186,1 
2005 Deschampsia caespitosa 10 Iris pseudacorus 20 Carex elata  60 238,7 
2006 Deschampsia caespitosa 5 Iris pseudacorus 30 Carex elata  60 168,5 
2007 Juncus effusus 5 Iris pseudacorus 30 Carex elata  60 292,3 
2008 Juncus effusus 5 Iris pseudacorus 30 Carex elata  60 320,1 
2009 Juncus effusus 5 Iris pseudacorus 10 Carex elata  80 287,6 
2010 Juncus effusus -5 Iris pseudacorus 20 Carex elata  70 256,9 
2011 - - - - - - 343,3 
2012 Mentha verticillata 10 Carex elata  30 Iris pseudacorus 50 207,9 
2013 Salix cinerea 10 Carex elata 30 Iris pseudacorus 60 349,2 
2014 Carex elata  10 Salix cinerea  10 Iris pseudacorus  80 284,5 
2015 Carex elata 10 Salix cinerea 20 Iris pseudacorus 70 172,5 
2016 - - - - - - 270,7 
2017 Carex elata  10 Iris pseudacorus 40 Salix cinerea 50 270,2 
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лизации) возрастало участие мезофильного высокотра-
вья в формировании травостоя, в частности, поскон-
ника конопляного (Eupatorium cannabinum L.) и васи-
листника желтого (Thalictrum flavum L). 

Одним из показателей динамики растительности на 
полигоне ренатурализации может служить также изме-
нение парцеллярной и синузиальной структуры траво-
стоев, что происходит, в основном, за счет интенсив-
ного разрастания ивы пепельной на некоторых пробных 
площадях. Но в сообществах с доминированием вейни-
ка седеющего (Calamagrostis canescens) прорастание 
диаспор ивы, по-видимому, затруднено, участие кус-

тарника на таких площадях пока что представлено еди-
ничными особями, а вейник формирует практически мо-
нодоминантные парцеллы с 95%-ным покрытием. 

Образование парцелл (как проявление территори-
ального доминирования отдельных видов на пробных 
площадях) не стабильно: отмечено как возрастание ко-
личества парцелл в пределах пробных площадей, так и 
его уменьшение (таблица 3), что является следствием 
прекращения антропогенного воздействия на полигон 
ренатурализации, усиления его обводненности за пе-
риод наблюдений, а также проявлением биологиче-
ской специфики видов растений.   По данным таблицы  

 
Таблица 3 – Количество парцелл на пробных площадях и количество осадков за период наблюдений  

Год 
наблю-
дений 

№ пробных площадей и количество парцелл на них Годовое 
количество 

осадков 

Количество 
осадков за 

апрель-июль №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1998 2 1 1 1 1 1 1 1 584 282,8 
1999 1 1 1 1 4 4 1 1 570 276,2 
2000 2 2 2 4 4 4 1 1 720 294,4 
2001 2 1 3 3 3 3 2 1 542 230,5 
2002 2 1 2 4 2 2 3 1 467 195,9 
2003 2 1 2 1 2 2 1 1 554 265,5 
2004 2 1 1 1 1 1 1 1 505 186,1 
2005 2 1 1 1 1 1 1 1 698 238,7 
2006 2 1 1 3 -* -* 1 1 610 168,5 
2007 2 1 1 3 1 1 1 1 715 292,3 
2008 2 2 1 3 1 1 2 1 720 320,1 
2009 2 2 1 3 1 1 2 1 706 287,6 
2010 2 2 1 3 1 1 2 1 607 256,9 
2011* - - - - - - - - 597 343,3 
2012 2 1 1 1 -** 1 2 1 549 207,9 
2013* - - - - - - - - 734 349,2 
2014 2 1 1 2 - -** 2 1 570 284,5 
2015 2 1 1 2 - - 2 1 519 172,5 
2016* - - - - - - -  669 270,7 
2017 2 3 3 2 - - 3 3 691 270,2 

* обследование полигона не проводилось  
** пробная площадь трансформирована и исключена из дальнейших наблюдений  
 
можно сделать вывод, что в формировании годового 
количества осадков основная роль принадлежит осад-
кам за период апрель-июль. Но наблюдения показали, 
что образование парцелл более зависит от общего 
уровня обводненности пробных площадей, формирую-
щегося в течение нескольких лет. Именно общим вы-
соким уровнем возможно объяснить преобладание Iris 
pseudacorus, Juncus effusus, Calamagrostis canescens в 
проективном покрытии травостоя на пробной площади 
№ 4 в течение 2006-2010 гг. То же можно сказать о 
пробной площади № 7. 

За период наблюдений отмечено также изменение 
количества видов, формирующих растительность на 
пробных площадях (таблица 4). 

Изложенные результаты 20-летних мониторинго-
вых наблюдений локального уровня на полигоне рена-
турализации «Крымно» за изменениями его обводнен-
ности, флористического состава и парцеллярной 
структуры растительных сообществ дают основания 
утверждать, что построение водоупорных сооружений 
является действенным способом ренатурализации бо-
лот и восстановления типичной для них экологической 
ситуации. Отмечена высокая эффективность таких со-
оружений для формирования сообществ гигрофиль-
ных видов растений. 

Повышение уровня обводненности полигона рена-
турализации обусловило смену флористического со-
става растительности. Такие виды, как валериана ле-
карственная (Valeriana palustris) и василистник жел-
тый, которые в начале мониторинговых наблюдений 
формировали до 10% проективного покрытия поли-
гона, со временем практически исчезли из состава со-
обществ, встречаясь теперь лишь единичными осо-
бями; однако в периоды с малым количеством осадков 
в летний период их численность может возрастать. В 
такие периоды наблюдается также усиление роли 
Eupatorium cannabinum и образование флористически 
однообразного растительного покрова. 

Доминирование гигрофитов и формирование ими 
монодоминантных парцелл происходит после умень-
шения участия щучки дернистой в составе травостоев 
и проявляется в таком порядке: Calamagrostis canes-
cens – Iris pseudacorus – Juncus effusus.  

За период наблюдений средняя высота травостоя на 
полигоне ренатурализации увеличилась от 30 до 120 см. 
Наблюдается также усиление участия ивы пепельной и 
фактически формирование кустарникового яруса, что 
отображает усиление конкурентных отношений между 
синузиями трав и кустарника при дальнейшем повы-
шении уровня обводненности болота. 
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Приведенные данные подтверждают эффектив-
ность применения активных форм сохранения и вос-
становления экосистем болот и могут служить базой 

для прогнозирования дальнейших изменений в расти-
тельном покрове болот Шацкого национального при-
родного парка в процессе их ренатурализации.  

 
Таблица 4 – Количества видов растений на пробных площадях за период наблюдений  

Год 
наблюдений 

№ пробных площадей и количество видов растений на них Годовое 
количество 

осадков 

Количество 
осадков за 

апрель-июль №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1998 17 14 18 12 13 12 15 8 584 282,8 
1999 19 14 19 12 14 12 15 8 570 276,2 
2000 22 20 16 15 25 20 16 9 720 294,4 
2001 18 16 18 13 20 20 16 17 542 230,5 
2002 19 18 15 14 19 19 11 12 467 195,9 
2003 16 18 15 19 12 10 14 16 554 265,5 
2004 21 17 8 19 17 5 8 11 505 186,1 
2005 33 17 18 18 15 11 24 11 698 238,7 
2006 19 23 13 16 -* -* 16 16 610 168,5 
2007 19 15 15 23 12 14 14 12 715 292,3 
2008 17 14 11 14 10 11 7 10 720 320,1 
2009 14 23 11 17 10 13 11 13 706 287,6 
2010 12 15 9 9 11 10 12 16 607 256,9 
2011* - - - - - - - - 597 343,3 
2012 17 14 13 16 -** 14 13 10 549 207,9 
2013* - - - - - - - - 734 349,2 
2014 20 20 7 15 - -** 12 7 570 284,5 
2015 10 15 13 15 - - 12 7 519 172,5 
2016* - - - - - - - - 669 270,7 
2017 10 15 13 - - - 11 14 691 270,2 
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