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В истории собраний болотоведов и секции Болотоведения РБО 

(ВБО) просматривается несколько этапов. До образования секции, 

болотоведы собирались и делали доклады, обсуждали текущие вопросы 

в рамках секции Флоры и растительности ВБО. В 1963 году они создали 

собственную секцию, и начался второй этап. Первым ее председателем 

был А.А. Ниценко, а после его смерти в 1971 г – М.С. Боч, секретарем 

стала Т.К. Юрковская. 

Самым замечательным на 2-м этапе деятельности нашего научного 

сообщества были полевые семинары-экскурсии, устраиваемые в разные 

регионы нашей страны с многочисленными и примечательными 

болотами. Основную организационную нагрузку брали на себя местные 

болотоведы. История за первые 25 лет работы секции изложена в статье 

в Ботаническом журнале [1]. Поэтому я напишу лишь о последней 

экскурсии в Соловки, которую организовала М.С. Боч. Эта экскурсия 

проходила в 1997 году, и М.С. была уже смертельно больна. Тем не 

менее, экскурсия прошла блестяще. Тогда произошло совмещение двух 

традиций, полевых семинаров-экскурсий российских болотоведов и 

международных экскурсий, организуемых IMCG. В ней участвовало 30 

человек, из которых 12 иностранцев. Это были крупные ведущие ученые 

из болотных и не очень болотных стран. Среди них R. Ruuhijärvi со 

своими учениками и коллегой K. Tolonen, G. Steiner из Вены, даже один 

болотовед из Японии и еще представители ряда стран. Украшением всей 

конференции стал профессор Hugo Sjörs из Швеции, один из 

основателей современного болотоведения. М.С. Боч провела вводную 

экскурсию по Большому Соловецкому острову от побережья к его 

центру, затем мы исследовали болота этого острова, поднялись на 

Секир-гору, посетили отреставрированные части монастыря, совершили 

лодочный маршрут от Святого озера по соединенной каналами цепочке 

озер. Самой запоминающейся была поездка на катере на остров 

Муксалма, соединенный с Большим дамбой. На этом острове 

исследовали обширное болото, оказавшееся аапа, провели через него 

профиль, сделали его бурение и даже нивелировку. Нивелир 

отсутствовал и К. Tolonen предложил и провел разработанный им метод 
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нивелировки с помощью бутылок из-под пива. Последний вечер и ночь 

мы провели у костра. Была чудесная погода, G. Steiner играл на гитаре и 

пел песни, а все хором поддерживали припев и выступали с короткими 

речами. 

В 1998 году М.С. Боч умерла и председателем секции в 2000 г. 

была избрана Т.К. Юрковская. Секретарем секции с 1997 по 2010 г. 

являлась О.В. Галанина [2], а затем В.А. Смагин. Отдельные заседания 

секции проходили редко, т.к. состав участников секции резко сократился 

из-за уничтожения научно-производственных торфяных организаций. 

Тогда я решила проводить ежегодные Всероссийские конференции. 

На конференциях рассматривался широкий круг проблем 

болотоведения, в центре которых традиционно, так как проводились они 

под эгидой Русского Ботанического общества, стояли вопросы изучения 

болотной растительности. Сложившейся традицией стало называть 

каждую из конференций по одной из проблем болотоведения. 

Выбранная тема становилась в тот год профильной, посвященные ей 

доклады заслушивались в первую очередь. Начался третий этап работы 

секции Болотоведения РБО. 

В 2007 году была проведена первая конференция, посвященная 

110-летию со дня рождения Е.А. Галкиной. Она собрала очень хороший 

состав и по его результатам была опубликована книга [8]. Участников 

было около 25 из 6 научных организаций и вузов Санкт-Петербурга, а 

также из Москвы, Петрозаводска, Сыктывкара, Тулы, Твери, 

Архангельска и Пинеги. 

В 2009 г. состоялись II Галкинские Чтения, названные «Структура 

и функции болот как биологических и водных объектов», было 

заслушано 10 докладов представителей 7 организаций. Эти конференции 

были приурочены ко дню водно-болотных угодий, и по существу были 

еще не конференциями, а расширенными заседаниями секции. Эти 

крупные заседания получили название «Галкинские чтения» в честь 

Екатерины Алексеевны Галкиной как дань ее памяти. Е.А. Галкина – 

выдающийся ученый, лауреат Государственной премии, всю свою 

научную деятельность отдала изучению болот. В своих работах она 

ответила на фундаментальные вопросы этой науки. Она одна из первых 

в стране и в мире использовала аэровизуальные наблюдения и 

аэрофотосъемку для исследования болот [5, 7]. Ее работы широко 

используются в России и популярны в мире [6]. II Галкинские Чтения 

собрали 25 человек, в основном учеников и последователей Е.А. 

Галкиной. Многие из них уже ушли из жизни. Среди них – Т. А. Попова, 

ее первый, еще довоенный юннат, с которым она и завершила свои 

исследования, Г.А. Елина из Петрозаводска, Д.М. Киреев из ЛТА, всегда 

поддерживавшие работу секции – С.М. Новиков (ГГИ) и В.К. 

Константинов (ЛенНИЛХ). Участвовали Л.В. Филимонова и О.Л. 
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Кузнецов (Петрозаводск, ИБ КарНЦ РАН) Г.Ф. Кузьмин (ВНИТП), 

очень интересный сотрудник из Твери - В.В. Панов, ставший 

директором Института торфа, Л.А. Савельева (СПбГУ) и Т.Ю. Минаева 

из Москвы, М.Г. Напреенко из Калининграда и еще ряд ученых. 

III Галкинские Чтения «Изучение болот: история и 

современность», посвященные 100-летию экспедиции по изучению 

Восточного болотного района под руководством В. Н. Сукачева, прошли 

16–17 марта 2010 г. Работы, опубликованные на основании материалов 

этой экспедиции, можно считать началом современного болотоведения. 

В заседании участвовало 25 человек, заслушано 16 докладов, сделанных 

представителями 9 организаций. Информация об этом совещании 

опубликована О.В. Галаниной и В.В. Пановым [3]. 

В 2011 и 2012 гг. Галкинские Чтения не проводились. Начиная же 

с 2013 г., конференция ежегодно проходит в двухдневном формате в 

начале февраля, в сроки близкие ко Дню водно-болотных угодий 2 

февраля. 

В 2013 г. (5–6 февраля) состоялись «IV Галкинские Чтения», 

посвященные 50-летию секции болотоведения РБО. В конференции 

приняли участие 37 человек, было заслушано 19 докладов, сделанных 

представителями 12 организаций. Конференция проходила в зале 

Ученого совета Ботанического института им. В.Л. Комарова. С 2014 по 

2016 г. конференция проводилась в уютном конференц-зале отдела 

микологии БИН РАН. 

В 2014 г. (4–5 февраля) прошли V Галкинские Чтения 

«Картографирование растительности болот». На них заслушаны 14 

докладов, сделанных представителями 9 организаций, присутствовало 

на заседании 34 слушателя. В работе конференции участвовали Ханс 

Йостен - генеральный секретарь IMCG (International Mire Conservation 

Group) и его помощник Энрике Беренс из Германии. 

В 2015 г. (3–4 февраля) VI Галкинские Чтения проводились без 

общего названия и профильной темы. Было сделано 18 докладов, 

присутствовало 36 человек. Подробно о VI Чтениях можно узнать из 

публикации О.В. Галаниной и Д.А. Филиппова [4]. 

В 2016 г. (2–3 февраля) прошли VII Галкинские Чтения 

«Состояние, проблемы и задачи типологии болот России и 

сопредельных территорий». Это совещание открыло современный, 

четвертый этап проведения совещаний с выпуском книжек тезисов 

тиражом в 100-150 экземпляров, регистрируемых в РИНЦ. Это намного 

повысило интерес к ним, особенно возрос приток молодых 

исследователей. Решающую роль в их публикации играли Г.А. Тюсов и 

В.А. Смагин. 
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Итак, Чтения оказались удачной формой общения болотоведов. На 

протяжении первых сборов мы видим, как росла их популярность, а 

своего максимума она достигла в 2019 году на X чтениях. 
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Болота Мурманской области исследованы недостаточно и их 

детальная типология пока не разработана. Это в первую очередь 

относится к верховым болотам. В имеющихся работах подробно 

характеризуются дистрофные болотные массивы южноприбеломорского 

типа, распространенные по беломорскому побережью на юге области [1, 

5, 6]. В ряде работ упоминаются верховые болота в других районах без 

указания их географических типов.  

Наши исследования в заповеднике «Пасвик», а также в бассейне 

реки Поной, позволили выделить и описать новые для области и России 

баренцевоморский сфагново-лишайниково-печеночниковый 

грядово-мочажинно-озерковый дистрофный и лапландский 

сфагновый грядово-мочажинный омбротрофный типы болотных 

массивов [2-3].  

Дистрофные болота баренцевоморского типа расположены на 

древних морских террасах бывшего залива Баренцева моря в нижнем 

течении р. Паз. Их центральные части заняты грядово-мочажинно-

озерковыми комплексами, в которых высокие кустарничково-

морошково-сфагново-лишайниковые гряды занимают 15-30%, а 

основная площадь приходится на обширные мочажины, как пушицево-

сфагновые, так и «черные» с единичными кочками Eriophorum 

vaginatum или Trichophorum cespitosum и небольшими пятнами 

печеночников. В комплексах имеются вторичные озерки глубиной до 

одного метра. Эти болота находятся как на территории заповедника 

«Пасвик», так и на норвежской стороне реки. Болотные массивы на 

террасах разного возраста слились в болотные системы площадью до 

1000 га, их поверхность не превышает 33-35 м н.у.м. Торфяная залежь на 

исследованных массивах (23 скважины) имеет мощность в пределах 

170–300 см, дно болот волнистое, с уклоном в сторону р. Паз. 

Стратиграфия залежей свидетельствует о схожести динамики 



8 

 

растительности этих болот. Практически везде придонные 50–70 см 

залежи сложены низинными и переходными березово-осоково-

хвощовыми торфами, которые начали отлагаться около 5 тыс. лет назад 

после отступления Баренцева моря. Верховая фаза развития началась во 

второй половине суббореала с пушицево-сфагновых сообществ, вскоре 

началось и формирование сфагновых мочажин, большинство из них 

вторичные (рис.). Часть сфагновых мочажин в дальнейшем 

трансформировалась в «черные» безмоховые, а затем и в озерки. Гряды 

имеют разный возраст и генезис, мощность фускум-торфа составляет от 

0,5 до 2,5 м. Прирост торфа на этих болотах от 0,4 до 0,7 мм/год. Кроме 

географической обособленности, этот тип имеет флористические 

отличия от южноприбеломорского: отсутствие Chamaedaphne calyculata, 

Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, Sphagnum rubellum, 

присутствие в мочажинах Carex rotundata, Eriophorum russeolum и 

доминирование в них Sphagnum lindbergii, доминирование на грядах 

Empetrum hermaphroditum и низкая встречаемость и обилие на них 

Calluna vulgaris. Требуется изучение ареала этого типа на побережье 

фьордов Баренцева моря.  
 

 
 

Рис. Ботанический состав торфа и палеосообщества в мочажине 

(Заповедник «Пасвик»). 

Fig. Macrofossil composition of peat and paleocommunity at hollow (Pasvik 

Nature Reserve). 
Палеосообщества (стадии) Palaeocommunity (stage): I – М Betula sp.-Equisetum 

sp.+Carex rostrata; II – М Carex rostrata+ Eriophorum sp.; III – Оmb. Eriophorum 

vaginatum+Sphagnum fuscum; IV – Оmb. Eriophorum vaginatum-Sphagnum 

(fuscum+angustifolium+balticum); V– Omb. Eriophorum vaginatum+Carex rariflora-

Sphagnum balticum+S. lindbergii. 
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Лапландский тип верховых болот ранее описан на севере 

Финляндии Р. Руухиярви [8], но не указывался для России [6]. Это 

сфагновые грядово-мочажинные болота, развивающиеся на склоновых 

участках и в приозерных котловинах, они обычно небольшой площади и 

часто входят в состав болотных систем вместе с аапа болотами. Такие 

массивы исследованы нами в центральной и южной частях заповедника 

«Пасвик». На них практически нет вторичных озерков, но имеются 

мочажины нескольких типов, как травяно-сфагновые омбротрофные, так 

и мезоолиготрофные с участием ряда мезотрофных видов трав (Carex 

rostrata, Eriophorum angustifolium, Menyanthes rtofoliata) и мхов. В них 

изредка встречается Scheuchzeria palustris, находящаяся здесь на 

северной границе ареала. Болота с мезоолиготрофными мочажинами А. 

Муен [7] выделяет в отдельный тип «mixed bog», но включает их в 

группу верховых. Встречаются и небольшие «черные» мочажины с 

единичными травянистыми растениями и дернинками печеночников. 

Гряды на этих болотах разной высоты и на более низких выше роль 

Sphagnum fuscum, чем на дистрофных. Они имеют как суходольный, так 

и озерный генезис, верховая фаза на них относительно молодая, слой 

верховых торфов не превышает полутора метров, а минеротрофные 

торфа достигают 2-3 метров. Такие болота довольно часто встречаются 

и на севере Норвегии, где они детально изучены [9]. 

На востоке области в средней части бассейна реки Поной 

(67,37°с.ш., 36,76° в.д.) небольшие верховые болота входят в болотные 

системы с аапа. В одном из исследованных комплексов мощность 

верхового торфа под грядой составляет 1,5 метра и он начал 

откладываться около 4500 лет назад, а под мочажиной – 1,2 метра. На 

верховых болотах этого района растительный покров, по сравнению с 

болотами «Пасвика», более разнообразен. На грядах часто встречаются 

и даже иногда доминируют Chamaedaphne calyculata, Betula nana, 

Sphagnum divinum, S. russowii. В сфагновых сообществах мочажин 

травяной ярус сложен как гипоарктическими видами: Carex rariflora, C. 

rotundata, Eriophorum russeolum, E. vaginatum, так и Carex limosa, 

Scheuchzeria palustris. В моховом ярусе чаще всего доминирует 

Sphagnum lindbergii, но есть ценозы и со S. jensenii, S. fallax, S. balticum. 

Сходные сообщества для верховых болот Мурманской области 

приводятся В.А. Смагиным [4]. Южная граница верховых болот 

лапландского типа в Мурманской области требует дополнительных 

исследований, т.к. в ее юго-западных районах встречаются болота 

северокарельского типа [6].  

Сосново-пушицево-кустарничково-сфагновые северозападно-

европейские болота [6] встречаются в лесной зоне области как 

отдельные маленькие массивы, так и в составе болотных систем. 
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Березинский биосферный заповедник расположен в северной 

части Беларуси. Создан в 1925 г. для охраны редких видов животных, 
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был одним из первых советских заповедников, сейчас входит во 

всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. 

Болота здесь занимают площадь 32,53 тыс. га или 38,2% 

заповедника, что во многом определяет его общий облик, ландшафтные 

особенности, характер флоры и фауны. Согласно классификации 

болотных провинций Европы [2] территория отнесена к Ладожско-

Ильменско-Западно-Двинской провинции широколиственно-хвойных 

лесов и выпуклых грядово-мочажинных болот. Болотная система 

заповедника входит в Островецко-Лепельский торфяной район области 

верховых торфяников холмисто-озёрного ландшафта [3]. 

Заторфованность района составляет 15%, с преобладанием низинных 

видов торфа (72,9%). Здесь доминируют торфяники водораздельного 

залегания, крупные верховые массивы на значительной толще низинных 

торфов, часто с подстилающим их сапропелем.  

Болотная система заповедника представлены всеми основными 

типами болот таежной зоны – низинными (7 022,0 га – 21,6%), 

переходными (12 696 га – 39,0%) и верховыми (12 815,0 га – 39,4%). 

Выделены [1] 3 ландшафтные болотные зоны (таблица).  

К северной ландшафтной зоне отнесена территория района 

конечноморенных четвертичных отложений. Здесь расположены три 

болотных массива: Жары, Березино и Писковатики, которые занимают 

5,2 тыс. га.  

Болотную систему центральной ландшафтной зоны образуют 

массивы Анкудовка, Кладки, Савский мох, Каролинское, Слободское, 

Пострежское, Домжерицкое, Бель. В понижениях пойм рек и озер, 

образовались низинные болота, а в бессточных или слабопроточных 

котловинах водораздела р. Березина и р. Сергуч – верховые болота. 

Болота этой зоны различны как по типам, так и по размерам. Занимают 

площадь 22,2 тыс. га.  

Южная ландшафтная зона отличается от остальной территории 

заповедника пониженно-равнинным рельефом, сформированным под 

влиянием эрозионно-делювиальных процессов. Болота занимают 4,9 

тыс. га. Здесь расположены болотные массивы Ольшатник, Палик, 

Хоново, Трилесина, Великий Палик, Вербное. 
 

Таблица. Характеристика болот Березинского биосферного заповедника 

Table. Characteristics of the mires in the Berezinsky biosphere reserve 

 

Наимено-

вание 

Преобладающие (% участия)  

растительные сообщества 

Кадастр. 

ном. [4] 

Преоблад. 

тип торфа 

Площадь, га 

общ./ в 

запов. 

Глуб., м 

ср./макс. 

Ср.степ. 

разл., % 

Северная ландшафтная зона 

Жары сосняки (С.) травяно-осоковые (53%); С. 

кустарничково-сфагновые (13%); пушисто-

березовые леса (ПБ) травяно-осоковые 

(13%); травяно-осоковые сообщества (10%) 

803 переход-

ный 

4575 / 4140 3,4 41 
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Березино С. кустарничково-сфагновые (80%) 810 низинный 550 / 537 1,2 / 2,4 36 

Пискова-

тики 

С. кустарничково-сфагновые (39%); С. тра-

вяно-осоковые (30%); ПБ травяно-осоковые 

(22%) 

902* низинный 1433 / 584 2,7 / 5,0 37 

Центральная ландшафтная зона 

Анкудовка пушицево-кустарниково-сфагновые 

сообщества (33%); С. кустарничково-

сфагновые (31%); С. пушицево-сфагновые 

(29%) 

813 верховой 410 2,4 / 5,2 18 

Кладки С. пушицево-сфагновые (63%); пушицево-

кустарниково-сфагновые сообщества 

(14%); С. кустарничково-сфагновые (12%); 

осоково-сфагновые топи (10%) 

814 верховой 113 2,2 / 3,8 17 

Савский 

Мох 

С. пушицево-сфагновые (28%); грядово-

мочажинный комплекс (ГМК) сосново-

сфагновый (25%); ГМК кустарничково-

сфагновый (17%); пушицево-кустарниково-

сфагновые сообщества (11%); осоково-

пушицево-травяно-сфагновые с 

разреженным древесно-кустарничковым 

ярусом (ДКЯ) (10%) 

991 верховой 637 2,8 17 

Домже-

рицкое 

осоково-пушицево-травяно-сфагновые с 

разреженным ДКЯ (14%); С. осоково-

сфагновые (12%); ГМК сосново-сфагновый 

(10%); травяно-осоково-гипновые с разреж. 

ДКЯ (10%) 

993 верховой 8995 2,4 / 6,9 23 

Пост-

режское 

пушицево-кустарниково-сфагновые 

сообщества (21%); кочковато-мочажинный 

комплекс кустарничково-сфагновый (21%); 

кочковато-мочажинно-ковровый комплекс 

кустарничково-сфагновый (12%); С. 

пушицево-сфагновые (10%) 

994 верховой 2660 2,7 / 5,6 40 

Каро-

линское 

ПБ травяно-осоковые (42%); С. кустарнич-

ково-сфагновые (15%) 

812 переход-

ный 

7936 / 5991 1,8 29 

Слобод-

ское  

С. травяно-осоковые (30%); С. 

кустарничково-сфагновые (10%); С. 

осоково-сфагновые (10%) 

815* переход-

ный 

2565 2,5 35 

Бель ПБ травяно-осоковые (22%); С. осоково-

сфагновые (22%); С. кустарничково-

сфагновые (10%) 

950 низинный 298 2,5 24 

Бель 992 низинный 596 1,5 32 

Южная ландшафтная зона 

Оль-

шатник 

Черноольховые леса (ОлЧ) травяно-

осоковые (51%); ПБ травяноосоковые (29%); 

ОлЧ с БП, елью (Е), ясенем (Яс) 

кочедыжниково-таволговые (12%) 

73 низинный 2571 1,2 / 3,2 57 

Палик ОлЧ травяно-осоковые (41%); ПБ травяно-

осоковые (23%) 

85 низинный 1485 1,1 / 1,6 52 

Хоново ОлЧ травяно-осоковые (59%); ПБ травяно-

осоковые (15%) 

84 низинный 597 / 477 2,8 / 4,8 44 

Трилесина ОлЧ травяно-осоковые (65%); ПБ травяно-

осоковые (19%) 

80 низинный 182 / 165 1,6 / 2,9 39 

Великий  

Палик 

ивняки травяно-осоковые (32%); ПБ 

травяно-осоковые (31%); ПБ крапивно-

кочедыжниковые (12%); ОлЧ травяно-

осоковые (12%); ОлЧ  с БП, Е, Яс 

кочедыжниково-таволговые (11%) 

103 низинный 267 1,8 н.с. 

Вербное ПБ травяноосоковые (100%) 101 низинный 665 / 42 1,7 / 3,0 36 
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Парк расположен на территории Республики Карелии и 

Архангельской области, площадью 468,3 тыс. га». Он – один из самых 

крупных по площади, уникальный по разнообразию таежных природных 

комплексов парков европейского северо-запада России. Болота являются 

неотъемлемым компонентом природных ландшафтов парка и занимают 

191 тыс. га. В парке особое внимание придается научно-

исследовательским работам, направленных на выявление и 

картирование эталонных болот, особо ценных в природоохранном, 

научном и эколого-просветительском значении. Эталонные болота 

должны в полной мере характеризовать особенности болотной биоты 

парка. Они подразделяются на типичные, редкие и уникальные. 

Типичные болота – это эталоны типологического разнообразия обычных 

для парка болотных участков, болотных массивов и систем. К редким 

эталонам относятся болота с редко встречающимися в парке болотными 

сообществами, например, с Molinia caerulea. А также болота со следами 

лесных пожаров, неотектонических процессов и др. К уникальным 

болотным эталонам относятся в парке евтрофные болота с охраняемыми 

видами растений и животных, уникальными растительными 
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сообществами. Эталонные болота выявляются наземными методами 

исследования. 

Составлена цифровая карта «Эталонные болота национального 

парка «Водлозерский» (рис.). Выделено 28 таких объектов: 5 

уникальных, 4 редких и 19 типичных, общая площадь которых 

составляет 21, 8 тыс. га. Атрибутивная таблица слоя «Типичные-редкие-

уникальные-болота» состоит из следующих полей: название объекта, 

структурный уровень болота (система, массив, болотный участок), 

эталонная категория (типичное, редкое, уникальное болото), тип 

болотного массива (системы), площадь (га), ценные объекты на болоте 

(растения, сообщества и др.). На карту можно накладывать слои 

цифровой карты «Типы и виды болотных участков НП «Водлозерский», 

что дает возможность изучить фациальную (болотные участки) 

структуру эталонных болот. А также любые другие слои ГИС 

«Национальный парк «Водлозерский». 

 
Рис. Цифровая карта «Эталонные болота национального парка 

«Водлозерский»». 

Fig. Digital map «Reference mires of the Vodlozersky National Park». 
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Башкирское Предуралье (БП) расположено на юго-восточной 

окраине Восточно-Европейской равнины и включает в себя западную 

равнинную часть РБ, граничащую с западными предгорьями Южного 

Урала. Густота речной сети – 0,2-0,5, км/км2, перепад высот – 62- 520 м 

над ур. м. Климат умеренно континентальный. Средняя температура 

воздуха в январе – 14 - -15,5 °С, в июле – +18 -+19,5 °С. Среднегодовое 

количество осадков 450-650 мм/год [1]. 

Всего на территории БП выявлено 887 болотных массивов, 

площадь которых составляет 0,67% от площади БП. В основу работы 

положены данные анализа географического положения болотных 

массивов и редких болотных сообществ [3] в зонах и подзонах физико-

географического районирования [2] и их приуроченности к 

ландшафтным единицам [1].  

Болотные массивы БП расположены в пяти основных типах 

ландшафтов (табл.). Среди них доминирующие типы – природные 

комплексы речных долин и озерных котловин, а также пластовые 

равнины. Представленность редких типов болотных экосистем выше на 

природных комплексах речных долин и озерных котловин, а также на 

денудационных плато и цокольных равнинах. 

Большая часть болотных массивов БП находится в подзоне южной 

лесостепи (табл.). Однако, суммарная площадь болот и основная часть 

редких растительных сообществ сосредоточена в подзоне северной 

лесостепи. Вероятно, это связано с длительным интенсивным 

сельскохозяйственным использованием южной лесостепи, что привело к 

нарушению гидрологического режима болот в этой зоне и сокращению 

их площадей. 

Для дальнейшего мониторинга подобраны редкие болотные 

экосистемы, имеющие большую природоохранную ценность, 

расположенные во всех физико-географических районах БП. Среди них 

набольшую ценность представляют редкие карбонатные и сфагновых 

болота союзов Caricion davallianae, Sphagno-Caricion canescentis, 
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Oxycocco-Empetrion и Vaccinio uliginosi-Pinion, которые являются 

хорошими индикаторами влияния климатических изменений на 

экосистемы болот. 
 

Таблица. Закономерности распределения и фитосоциологическая 

приуроченность болотной растительности в Башкирском Предуралье. 

Table. Distribution patterns and phytosociological position  

of mire vegetation in the Bashkir Cis-Urals. 

Примечание. Фитоценотическая приуроченность (союз эколого-флористической 

классификации): Aln. g. – Alnion glutinosae; Bet. p. – Betulion pubescentis; Car. d. – Caricion 

davallianae; Ele.-Sag. – Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae;Lem. m. – Lemnion minoris; 

Mag. g.– Magnocaricion gracilis; Mag.e. – Magnocaricion elatae; Nym. a. – Nymphaeion albae; 

Ox.-E. – Oxycocco microcarpi-Empetrion hermaphroditi; Phrag. с. – Phragmition communis; Pot. 

– Potamogetonion; Sph. m. –Sphagnion medii; Sph.-Car. – Sphagno-Caricion canescentis; Vac.-

Pin. – Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris. *Для редких типов болотных экосистем в скобках 

указано количество болотных массивов, в которых они встречаются. 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

№ 22-14-00003, https://rscf.ru/project/22-14-00003/ 

Тип ландшафтов и 

физико-географических 

зон 

Кол.-во 

болот, 

шт 

S болот, 

Га 

Фитосоциологическая приуроченность 

Ландшафтное районирование (Атлас…, 2005) 

Пластовые равнины 298 17227,2 Aln.g., Bet.p., Car.d.(5)*, Car.-Rum.h., 

Ele.-Sag., Mag.g., Mag.e.,  Phrag.с., Sal.c., 

Sph.-Car.(12), Sph.m. 

Природные комплексы 

речных долин и озерных 

котловин 

492 41273,8 Aln.g., Bet.p., Car.d.(24), Mag.g., Mag.e., 

Ox.-E.(3), Phrag.с., Sal.c., Sph.-Car.(16), 

Sph.m., Vac.-Pin.(37) 

Денудационные плато и 

цокольные равнины 

67 6233,2 Bet.p., Car.d.(30), Ele.-Sag., Lem.m., 

Mag.g., Mag.e., Nym.a., Phra.с., Pot., 

Ran a., Sph.-Car.(45) 

Краевые низкогорные 

хребты 

24 981,2 Bet.p., Car.d.(3), Phrag.с., Sph.m., Vac.-

Pin.(4) 

Предгорья 6 210,8 Aln.g., Sal.c. 

Физико-географические районы (Кадильников, 1964) 

Подзона 

широколиственно-

таежно-лесная 

59 12239,5 Aln.g., Mag.g., Mag.e., Phrag.с., Sal.c., 

Sph.-Car.(9), Sph.m., Vac.-Pin.(37) 

Горно-лесная провинция 16 528,5 Bet.p., Mag.e., Phrag.с., Sph.-Car.(1), 

Vac.-Pin.(4) 

Подзона северной 

лесостепи 

358 33796,8 Aln.g., Bet.p.,Car.d.(54), 

Car.-Rum.h., Ele.-Sag., 

Lem.m., Mag.g., Mag.e., Nym.a., Ox.-

E.(3), Phrag.с., Pot., 

Ran a., Sal.c., Sph.-Car.(60), Sph.m. 

Подзона южной 

лесостепи 

454 19361,3 Aln.g., Bet.p., Car.d.(7), 

Ele.-Sag., Mag.g., Mag.e., Phrag.с., Sal.c., 

Sph.-Car.(3), Sph.m. 

https://rscf.ru/project/22-14-00003/
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Водораздельные торфяники на Приволжской возвышенности 

составляют 25% от общего количества болот. Торфяники имеют 

низинный, переходный и верховой тип залежей. Сведения о 

растительности и торфяных залежах болот региона приведены в работах 

авторов [1-3]. 

Низинный тип залежей представлен топяным подтипом, который 

объединяет осоково-сфагновый, гипновый и сфагновый низинный виды. 

Лесотопяной подтип распространен, лишь по окраинам некоторых 

торфяников. Осоково-сфагновый вид залежи встречается, как правило, 

в небольших суффозионных понижениях на склонах водоразделов в 

условиях обильного притока обедненных грунтовых вод. Залежь 

сложена осоково-сфагновыми низинными торфами. Сфагновый 

низинный вид залежи отличается большим участием сфагновых 

низинных торфов. Гипновый низинный вид залежи распространен 

очень ограниченно. Формировался в условиях сточных котловин под 

гипновыми евтрофными ценозами. Гипновые низинные торфа 

чередуются с прослойками сфагнового низинного торфа. Самые верхние 

слои залежи составляет древесный торф, но происхождение его 
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вторично. Большинство подобных торфяников начало формироваться 

еще в середине АТ периода (около 6 000 лет назад) с заболачивания 

небольших сточных озер, образованных в суффозионных понижениях 

песчаных пород палеогена. С понижением уровня грунтовых вод они 

обмелели. Если водоем был небольшим и неглубоким, то заболачивание 

начиналось сразу по всей площади болотной котловины. В случае 

наличия большого и глубокого озера, заболачивание начиналось с его 

окраин. В условиях мелководных топей развивались осоково-сфагновые 

или осоково-гипновые ценозы. Однако увеличение обводненности и 

формирование застойного режима увлажнения привели к вытеснению их 

моховыми (Sphagnum centrale, S. subsecundum). В SB периоде в связи с 

понижением уровня грунтовых вод на многих болотах происходила 

смена моховых ценозов травяно-моховыми. 

Переходный тип залежи представлен лесотопяным и топяным 

подтипами. Лесотопяной подтип включает переходный лесотопяной 

вид залежи и встречается довольно редко. Здесь характерно 

чередование лесных, лесо-топяных и топяных переходных торфов. В 

основании залежи, как правило, залегают торфа топяного подтипа: 

осоково-низинный или осоково-сфагновый переходный. Выше − 

значительной мощности слои древесно-осокового переходного, сосново-

сфагнового верхового торфов. Иногда верхние слои залежи слагают 

торфа топяного подтипа (например, сфагнового верхового). Их 

образование началось на рубеже ВО/АТ периодов около 8000 л.н. при 

наступлении более влажного климата и поднятии уровня грунтовых вод 

с заболачивания небольших суффозионных понижений в лесу и 

распространения осоково-моховых ценозов (Carex vesicaria, C. rostrata, 

Sphagnum centrale, Calliergon). Создание застойного режима увлажнения 

в АТ периоде привело к развитию сфагновых сообществ. Однако, 

последующее иссушение поверхности болот в SB-2− периоде привело не 

только к смене моховых сообществ осоковыми, но и возгоранию торфов. 

После пожаров древесные ценозы уступили место сфагновым и 

кустарничково-сфагновым (Сhamaedaphne calyculata, Ledum palustre., 

Oxycoccus palustris, Sphagnum fallax). Топяной подтип представлен 

одноименным переходным видом залежи. Это самый 

распространенный в переходных торфяниках вид. Встречается в двух 

вариантах. В первом − в основании залежи всегда имеются слои торфов 

лесного или лесотопяного подтипов (древесно-осоково-низинный, 

березовый), выше которых залегают осоково-сфагновые переходные 

торфа, перекрытые маломощными слоями сфагновых переходных 

торфов. Во втором − залежь нацело сложена торфами топяного подтипа: 

в основании залегают низинные торфа (гипновый, тростниково-

осоковый), а выше − сфагновые переходные иногда с прослойками 

осоково-сфагнового и пушицевого переходного торфов. Формирование 
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болот с переходной топяной залежью началось в АТ−2 периоде (от 6000 

до 4500 л.н.) с распространения евтрофных березово-осоковых (Betula 

pubescens, Carex vesicaria) или осоково-гипновых (Carex vesicaria, 

Calliergon) растительных ценозов. Небольшую роль играли сфагновые 

евтрофные мхи (Sphagnum subsecundum). Однако, снижение уровня 

грунтовых вод в начале SB периода привело к смене их березово-

пушицево-сфагновыми (Eriophorum angustifolium, Sphagnum centrale, S. 

subsecundum, S. angustifolium). В конце SB периода (около 2500 л.н.) с 

повышением уровня грунтовых вод и установлением обильного и 

малопроточного водного режима на болотах начинают господствовать 

осоково-сфагновые (Carex lasiocarpa, C. limosa L., Sphagnum centrale) 

или сфагновые (Sphagnum centrale, S. flexuosum, S. subsecundum, S. fallax) 

мезотрофные сообщества. 

Верховой тип залежи имеют ничтожное распространение (1.8%). 

Все торфяные отложения относятся к топяному подтипу, в котором 

выделяются два вида залежи: комплексная (мелкозалежный вариант) и 

ангустифолиум-залежь. Комплексная залежь (мелкозалежный 

вариант) распространена на сплавинах вокруг озер. В основании всегда 

имеется прослойка осоково-сфагнового низинного или переходного 

торфов. Основную же часть составляет сфагновый мочажинный 

верховой торф. Образование торфяников сплавинного характера 

началось лишь в середине SA периода (700−300 л.н.) в результате 

снижения уровня воды в озерах. На образовавшихся мелководьях 

поселились осоково-сфагновые ценозы (Carex vesicaria, Sphagnum 

centrale, S. subsecundum). Подъем уровня воды в озерах привел к 

всплыванию надъиловой сплавины. Дальнейшая смена евтрофных 

ценозов сфагновыми мезотрофными (из Sphagnum fallax, S. flexuosum, S. 

subsecundum), а затем кустарничково-сфагновыми олиготрофными 

обусловлена ухудшением минерального питания и формированием 

застойного режима увлажнения. В связи с евтрофикацией вод в озерах в 

последнее столетие (антропогенный фактор) в растительных 

сообществах появились евтрофные виды (например, Comarum palustre). 

Ангустифолиум-залежь, в отличие от предыдущей, формировалась в 

торфяниках котловинного залегания. Мощность всегда значительна (до 

9 м). Для залежи характерны сильная обводненность и рыхлость 

строения. В основании всегда имеется тонкий слой древесно-

переходного торфа, на котором залегают небольшие прослойки травяно-

моховых переходных торфов (осоково-сфагнового, шейхцериево-

сфагнового). Основную часть залежи составляет ангустифолиум-торф, 

иногда с прослойками пушицево-сфагнового и магелланикум-торфов. 

Образование подобных торфяников началось в АТ−2 периоде (около 

6000−5000 л.н.) с заболачивания небольших, но глубоких котловин в 

лесу. Этому способствовало повышение уровня грунтовых вод и 
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создание застойного режима увлажнения. В результате − березово-

травяные ценозы деградировали, уступая место осоково-сфагновым 

(Carex limosa, Sphagnum cuspidatum S. teres S. sec. Acutifolia) и 

шейхцериево-сфагновым сообществам. Улучшение гидрологического 

режима и увеличение проточности привело к смене этих ценозов в 

начале SB периода (4 500 л. н) на сфагновые (Sphagnum angustifolium с 

примесью S. centrale) и кустарничково-сфагновые олиготрофные. В 

SA−2 периоде в результате иссушения поверхности на болоте 

повысилась роль Eriophorum vaginatum и осок. 
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Мерзлотные болота долины реки Адыр-Хем обследованы в летние 

сезоны 2021 и 2022 годов. Данная работа продолжает серию наших 

предыдущих исследований [1]. 

Урочище Адыр-Хем располагается в северо-западной части 

Алашского нагорья (Западный Саян, Республика Тыва), на высотах 

около 1800 м над ур. м. Дно долины реки Адыр-Хем в пределах 

изучаемого участка находится в условиях температурной инверсии, что 

способствует широкому развитию мерзлотных процессов, влияющих на 
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режим увлажнения, температуру и богатство почв. Мерзлотное пучение 

и термокарстовые процессы трансформируют микро- и мезорельеф, что 

способствует формированию комплексности растительности и 

постоянную динамику состава и структуры экосистем. 

Растительность урочища, в основном, состоит из пойменных 

зарослей кустарников и пойменных осоковых лугов в сочетании с 

криофильными остепненными лугами и болотными комплексами (рис. 

1). Кроме того, относительно небольшими участками встречается 

несомкнутая пионерная растительность глинистых медальонов в зоне 

проявления мерзлотных процессов. Древние мерзлотные органо-

минеральные бугры пучения («литопальса»), покрытые в настоящее 

время криофильной лугово-степной растительностью, повышают 

степень неоднородности почвенного и растительного покрова. 

Подробная характеристика литопальсы долины Адыр-Хема приведена в 

статье [2].  

Типичными мезоповышениями на изученной территории являются 

ерниково (Betula rotundifolia Spach)-моховые бугры с признаками 

мерзлотного пучения. Основные их площади заняты сфагнами Sphagnum 

russowii Warnst., S. angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen, 

S. rubellum Wilson и зелеными мхами нескольких видов, образующими 

мозаику мелких пятен в разных сочетаниях. Поверхность ерниково-

моховых бугров, возвышающихся на 50 см над площадью соседних 

ровных участков (ковров), покрыта микробугорками из более плотных и 

мелких дернин мхов, образуя хорошо выраженную очень мелкую (4-5 см 

в диаметре) мозаику. Мерзлота в буграх располагается на глубине 30-40 

см, термокарстовые процессы ярко выражены. Между пологими 

буграми, занятыми кустарниково-моховыми сообществами, в ложбинах 

стока формируются топяные участки с преобладанием топяных зеленых 

мхов из родов Drepanocladus, Warnstorfia, Calliergon. Топяные участки 

наиболее часто занимают сообщества зеленых мхов Paludella squarrosa 

(Hedw.) Brid., (рис. 2, 1) с примесью Meesia triquetra (Jolycl.) Ångstr. и 

печеночника Mylia anomala (Hook.) Gray, иногда с внедрением сфагнов с 

ерниково-моховых бугров в местах контакта. Carex nigra (L.) Reichard в 

небольшом обилии является весьма обычным травянистым растением в 

таких сообществах. На одном из участков в таком сообществе 

произрастает мелкая стелющаяся ива прямосережечная (Salix rectijulis 

Ledeb. ex Trautv.), дающая до 50% покрытия. На небольшом участке в 

мелких мочажинах сформировалось сообщество с доминированием 

сабельника болотного (Comarum palustre L.) и зеленого мха дикрана. В 

сложении таких сообществ как содоминант встречается также осока 

Carex nigra (L.) Reicha, а примесь образуют пушица многоколосковая и 

Carex canescens L.Еще один вариант сообщества с доминированием 
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сабельника – осоково (C. nigra)-сабельниково-сфагновый фитоценоз на 

ковре по соседству с двумя, описанными выше. 

Глубокие мочажины со стоячей водой наиболее часто заняты 

моно-сообществом пушицы многоколосковой, которая образует кочки. 

В комплексах растительности они занимают очень маленькие площади, 

но встречаются регулярно. 

Микрорельеф кочкарного болота формируют кочки щучки 

дернистой диаметром 20-30 см и высотой 20 см. Кустарниковый ярус не 

выражен, ива Salix и Pentaphylloides fruticosa (L.) Rydb. покрывают не 

более 5% площади, а вот травяной ярус плотный: 95% проективного 

покрытия. Щучка дернистая составляет основу травяного яруса; ей 

сопутствует Swertia, Горец живородящий, виды сердечника, осока 

чёрная. В микропонижениях обитает Saxifraga hirculus L. Моховой 

покров развит и в микропонижениях (Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. и 

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.), и на кочках (Sphagnum russowii 

Warnst.).  

Болотные кочкарники формирует и Carex canescens L., сплошной 

моховой покров при этом состоит из Calliergon stramineum (Dicks. ex 

Brid.) Hedenäs и Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. в равном обилии 

с незначительной примесью других зеленых мхов и сфагнов. 

Берега многочисленных озер и водотоков урочища обрамлены 

зарослями осоки Carex rostrata Stokes, часто с содоминированием 

пушицы многооклосковой. 

Травяно-зеленомошные ивняки занимают значительные площади 

на территории урочища. Ивы Salix glauca L. высотой около 40 см растут 

плотными куртинами, чередуясь с пятнами карликовой березки и 

Pentaphylloides fruticosa (L.) Rydb. Поверхность субстрата бугристая; 

форма бугров высотой 30 см и диаметром 70 см неправильная, 

осложнена термокарстовыми просадками грунта. Cлой торфянистой 

почвы маломощный, близко залегает минеральный грунт. Состав 

высших сосудистых растений разнообразен, но осока Carex nigra (L.) 

Reichard абсолютно доминирует. Вместе травы формируют около 75% 

проективного покрытия, в отличие от негустого мохового яруса из 

болотных (Sphagnum russowii Warnst., Aulacomnium palustre (Hedw.) 

Schwägr., Calliergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs) и лесных мхов 

(Mnium rugicum Laurer, Polytrichum strictum Brid., P. commune Hedw). Все 

они очень не обильны. В просадках бугров поселились лесной вид мха 

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske и болотные травянистые растения 

Eriophorum polystachyon L. и Saxifraga hirculus L. 

Небольшую площадь на периферии урочища занимают ерниково-

сфагновые гряды с разреженным низким травяным покровом из 

морошки. Морошка является редким видом на территории Тывы из-за 

незначительного числе подходящих местообитаний, и популяция 
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морошки была обнаружена нами в урочище Адыр-Хем и описана 

впервые. На примере этого гляциального реликта на постоянных 

учетных площадках мы исследуем динамику популяций болотных 

растений долины р. Адыр-Хем. 
 

 
Рис. 1. Комплексная растительность долины реки Адыр-Хем в восточной части 

урочища: 1 – криофильные полидоминантные луга, 2 – ерники, 3 – осоковые топи, 4 

– участок кустарниковой растительности с доминированием Pentaphylloides fruticosa 

(L.) Rydb. 

Figure 1 – Complex vegetation of the Adyr-Khem River valley (eastern part of the survey 

site): 1 – cryophilic polydominant meadows, 2 – dwarf birch phytocoenosis, 3 – sedge 

fens, 4 – shrub vegetation dominated by Pentaphylloides fruticosa (L.) Rydb. 

 

 
Рис. 2. Комплексная растительность долины реки Адыр-Хем в западной части 

урочища: 1 – зеленомошная топь с доминированием Paludella squarrosa (Hedw.) 

Brid., 2 – зеленомошная топь с сабельником болотным, 3 – кочкарное болото с 

доминированием щучки дернистой, 4 – ерники 

Figure 2 – Complex vegetation of the Adyr-Khem River valley (western part of the survey 

site): 1 – brown moss fen with dominance of Paludella squarrosa (Hedw.) Brid., 2 – brown 

moss fen with marsh cinquefoil, 3 – tussock phytocoenosis with dominance of turfed 

hairgrass, 4 – dwarf birch phytocoenosis 
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Мерзлотные болота представляют большой интерес с точки зрения 

понимания изменений, происходящих в горных экосистемах и 

ландшафтах. Растительность долины реки Адыр-Хем является удобным 

объектом для дальнейшего развития исследований и мониторинга 

климат-зависимой динамики мерзлотных водно-болотных комплексов в 

их сочетании с неболотными типами растительности в горах Южной 

Сибири. 
 

Исследование выполнено при поддержке Программы развития 

Томского государственного университета («Приоритет-2030»), с 
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широтного градиента» ТГУ при финансовой поддержке Минобрнауки России 

(РФ-2296.61321Х0043, договор № 075-722 15-2021-672). Автор также 
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«Большой мох» – болотный массив на территории Дарвинского 

государственного природного заповедника (Вологодская область). 

Исследование болотного массива проводилось в июле 2016 г. В пределах 

болотного массива было выбрано 2 ключевых участка, на которых 

выполнялось описание растительности, проводилось бурение торфяной 

залежи, определение pH, а также отбор древесных кернов. Ранее были 

опубликованы некоторые результаты исследований и составлена карта 

растительности северного ключевого участка [1]. 
Южный ключевой участок занимает площадь 2,1 км2. Он 

представляет собой окраинную часть верхового болотного массива, где 

произрастают сообщества с низкорослой сосной и крупными болотными 

кустарничками (Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata). В мохово-

лишайниковом покрове доминируют Sphagnum angustifolium, S. divinum, 

как и на большей части болот заповедника [2]. Краевые экотонные 

полосы покрыты березово-сосновыми кустарничково-сфагновыми 

сообществами. За минеральными островами сформировались 

обводненные травяно-осоково-сфагновые топи. 
Составлена геоботаническая карта южного ключевого участка 

(рис. 1), приведена легенда к карте. 

 

 
Рис. 1. Геоботаническая карта южного ключевого участка болотного 

массива «Большой мох». 

Fig. 1. Vegetation map of «Bol’shoy Mokh» raised bog (southern key area). 
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ЛЕГЕНДА  
БОЛОТНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Сообщества: 
1. Березово-сосновое кустарничково-сфагновое (Betula 

pubescens, Pinus sylvestris, Ledum palustre, Sphagnum divinum, S. 

angustifolium) 
2. Сосново-кустарничково-морошково-сфагновое (Ledum 

palustre, Chamaedaphne calyculata, Rubus chamaemorus, Sphagnum 

angustifolium) 
3. Сосново-пушицево-кустарничково-сфагновое 

(Chamaedaphne calyculata, Eriophorum vaginatum, Sphagnum divinum, S. 

angustifolium) 
4. Пушицево-сфагновое (Eriophorum vaginatum, Sphagnum 

angustifolium) 
5. Кассандрово-осоково-сфагновое (Chamaedaphne calyculata, 

Carex rostrata, C. lasiocarpa, Sphagnum fallax) 
6. Травяно-осоково-сфагновое (Menyanthes trifoliata, Carex 

limosa, Carex rostrata, Sphagnum riparium, S. fallax, S. squarrosum) 
7. Пушицево-сфагновое с березой (Eriophorum vaginatum, 

Betula pubescens, Sphagnum fallax) 
ЛЕСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

8. Минеральный остров 
 

По результатам анализа отобранных образцов торфа были построены 

торфодиаграммы [3]. Максимальная глубина торфа на южном участке 

составила 1,5 м. Скважина №1, которая была пробурена вблизи юго-

западной окрайки болота, свидетельствует о том, что заболачивание шло 

по суходольному типу (рис. 2). Ее глубина – 125 см, степень разложения 

торфа колеблется от 20 до 60%.  
 

 
Рис. 2. Торфяная диаграмма скважины №1. 

Fig. 2. The peat diagram of drilling hole № 1. 
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Выделяются три стадии торфонакопления. На начальной стадии 

отлагался верховой пушицевый торф. Он сильно разложившийся. 

Заметную роль в составе растительных сообществ играли Pinus sylvestris 

(в торфе определена корка сосны), уже присутствовали эрикоидные 

кустарнички и сфагновые мхи (Sphagnum divinum, S. angustifolium). 

Следующая стадия характеризуется увеличением доли пушицевого 

(Eriophorum vaginatum) торфа. На третьей стадии сфагновый торф резко 

преобладает над пушицевым [4]. 

Скважина №4 (рис. 3), пробуренная в кассандрово-пушицево-

сфагновом сообществе с сосной, имеет глубину 100 см и состоит из 

сфагново-пушицевого переходного (стадия I) и верхового торфов (стадии 

II и III).  

 

 
Рис. 3. Торфяная диаграмма скважины №4. 

Fig. 3. The peat diagram of drilling hole № 4. 
 

Таким образом, растительность южного ключевого участка 

типична для всего верхового болотного массива «Большой мох».  

Наибольшую площадь занимают олиготрофные кустарничково-

сфагновые фитоценозы с сосной формы Литвинова и Вилькома. Изучая 

торфяную залежь, можно проследить процесс формирования болота и 

расширения его границ путем заболачивания краевых суходольных 

участков и низких гряд. 

Авторы благодарны Д.А. Филиппову за помощь в построении и 

интерпретации торфяных диаграмм. Ботанический анализ торфа был 

выполнен В.П. Денисенковым. 
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Исследования проходили в 2008 – 2018 гг. на территории горной и 

равнинной части Южно-Уральского региона (в пределах Челябинской 

области). Были выявлены 76 массивов, среди которых 31 травяное 

болото и 45 травяно-гипновых. Изучены их флористический и 

ценотический состав, показано типологическое разнообразие.  

Класс типов Травяных и травяно-гипновых болот предложен и 

охарактеризован Т.К. Юрковской [1]. Внутри данного класса нами 

выделены авторские соподчиненные единицы, отражающие специфику 

болот региона исследования.  

Травяные и травяно-гипновые болота имеют повсеместное на 

широтном отрезке распространение на смежных с Уральскими горами 

равнинах Восточно-Европейской и Западно-Сибирской. Это наиболее 

богатые по условиям водно-минерального питания болотные 

местообитания, растительному покрову которых присущи различные 

переходные варианты сообществ к водной и луговой растительности, а 

также значительное видовое разнообразие. Эдификаторами выступают 

гидрофильные виды: осоки, хвощи, тростник. Распространено водно-
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болотное разнотравье. Деревья не характерны для данных сообществ. 

Кустарники чаще произрастают по окраинам. Моховой покров либо 

отсутствует, либо представлен евтрофными и мезоевтрофными видами 

гипновых и сфагновых мхов [1]. Типы болотных массивов в этом классе 

выделяются на основе преобладающей группы ассоциаций. 
 

Классификационная схема типов травяных и  

травяно-гипновых болот Южно-Уральского региона 

Класс типов Травяные и травяно-гипновые болота 

Группа типов Южноуральские травяные и травяно-гипновые 

болота 

1. Тип Травяные и травяно-гипновые топи (Menyanthes trifoliata, 

Carex lasiocarpa, C. limosa, Juncus stygius Drepanocladus polygamus, 

Pseudocalliergon trifarium, Warnstorfia exannulata, Sphagnum 

subsecundum, Sphagnum platyphyllum) с редкими олиготрофными 

кустарничково-травяно-сфагновыми кочками в центре с евтрофными 

древесно-сфагновыми и древесно-травяными сообществами по 

периферии низкогорные южноуральские  

2. Тип Травяно-сфагново-гипновые (Carex diandra, Saxifraga 

hirculus, Bistorta major, Paludella squarrosa, Tomentypnum nitens, 

Sphagnum warnstorfii) с выходами ключевой воды, гетеротрофотипных 

кочковато-топяных комплексов и елово-болотнотравных сообществ по 

краю среднегорные южноуральские 

3. Тип Травяно-гипновые (Carex diandra, C. buxbaumii, C. panicea, 

Molinia caerulea, Schoenus ferrugineus, Campylium stellatum, Scorpidium 

cossonii, Calliergonella cuspidata, Tomentypnum nitens) богатого напорно-

грунтового питания без выхода ключей южноуральские 

3.1. Подтип Травяно-гипновые богатого напорно-грунтового 

питания без выхода ключей с редкими кустарничково-травяно-

сфагновыми кочками в центре окруженные олиготрофными сосново-

кустарничково-сфагновыми сообществами и евтрофными древесно-

моховыми и древесно-болотнотравяными сообществами окраины 

среднегорные южноуральские  

3.2. Подтип Травяно-гипновые богатого напорно-грунтового 

питания без выхода ключей с евтрофными древесно-болотнотравяными 

сообществами окраины низкогорные южноуральские  

Группа типов Зауральско-западносибирские травяные и травяно-

гипновые болота 

Подгруппа типов Лесостепные 

4. Тип Травяно-гипновые (Carex diandra, C. omskiana, Molinia 

caerulea, Thelypteris palustris, Pseudocalliergon lycopodioides, 

Calliergonella cuspidata, Tomentypnum nitens, Helodium blandowii) 

богатого напорно-грунтового питания без выхода ключей с участием 

крупнотравных сообществ западносибирские лесостепные 
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5. Тип Осоковые, тростниково-осоковые, крупнотравные 

(Phragmites australis, Scolochloa festucacea, Equisetum fluviatile, Carex 

cespitosa, C. juncella, C. omskiana, C. riparia, C. acuta, С. atherodes, C. 

rostrata, Carex diandra, Drepanocladus aduncus) евтрофные зауральско-

западносибирские лесостепные болота 
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Разнообразие растительности верховых и переходных болот 

Южного Нечерноземья России (ЮНР) изучено фрагментарно [3]. 

Актуальными являются вопросы инвентаризации болотной 

растительности на разной классификационной основе, оценка 

современного состояния и динамики сохранившихся болот и выявление 

лимитирующих факторов существования редких видов болотной флоры 

и болотных природных комплексов в целом. В 2020 г. авторами создана 

пополняемая база, включающая 235 геоботанических описаний 

болотной растительности разных типов из Брянской, Калужской, 

Орловской и Смоленской областей. В данном сообщении 

охарактеризованы четыре экологические группы сообществ верховых и 

переходных болот с участием Pinus sylvestris. 

1. Олиготрофные сфагновые сообщества гряд и кочек верховых 

болот с участием Sphagnum fuscum и Empetrum nigrum. 
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Характеризуются сфагновым покровом, в котором локально 

доминируют S. angustifolium, S. divinum (предположительно, образцы 

видов комплекса Sphagnum magellanicum отнесены к S. divinum, 

возможно также участие в описываемых сообществах S. medium) и S. 

fuscum. Отличительная особенность – присутствие Empetrum nigrum у 

юго-восточной границы ареала в ЮНР. Pinus sylvestris c невысоким 

обилием представлена f. litwinowii высотой 3–6 м, а также низкорослыми 

растениями f. willkommii, иногда отмечаются единичные деревья 

f. uliginosa 10–12 м в высоту. Высокую константность имеют Andromeda 

polifolia, Chamaedaphne calyculata, Drosera rotundifolia, Ledum palustre, 

Oxycoccus palustris. Отмечены редкие в ЮНР виды Oxycoccus 

microcarpus, Rubus chamaemorus, так же у южных границ ареалов. 

Мощность торфяной залежи – 90–400 cм, глубина стояния болотных вод 

– 15–30 см, pH – 3.22–3.55, ЕС – 80–142 μS/см. 

По флористическому составу и особенностям экологии эти 

сообщества предварительно отнесены к широко известной в Европе асс. 

Ledo palustris–Sphagnetum fusci (Du-Rietz 1921) Dierssen 1982 с 

диагностическими видами Empetrum nigrum, Chamaedaphne calyculata, 

Ledum palustre, Sphagnum fuscum [1]. Однако по составу и структуре 

сообщества нельзя считать типичными для ассоциации. 

Вызывает интерес синтаксономический статус некоторых 

сообществ с редким участием S. fuscum и обедненным болотными 

видами флористическим составом. Они сформировались в результате 

восстановления после отбора сфагнового очеса на фоне регулярных 

пожаров и связанных с ними колебаниями обводненности на 

мелкоконтурных болотах [2]. 

2. Олиготрофные кустарничково-сфагновые сообщества гряд и 

ковров верховых болот с доминированием Sphagnum divinum. 

Отличаются доминированием S. divinum с участием S. 

angustifolium и S. fallax. Локально обильны Eriophorum vaginatum, Ledum 

palustre, Oxycoccus palustris. Редко встречается Oxycoccus microcarpus на 

высоких кочках, сформированных S. divinum. Редкий древостой 

формирует Pinus sylvestris f. litwinowii высотой 5–8 м с единичными 

деревьями f. uliginosa до 10 м в высоту. Рассеянно встречаются 

низкорослые растения f. willkommii. Мощность торфяной залежи – 70–

220 cм, глубина стояния болотных вод – 10–30 см, pH – 3.30–3.66, ЕС – 

71–143 μS/см. 

Подобные сообщества в Неруссо-Деснянском Полесье ранее Ю. П. 

Федотов [4] отнес к европейской асс. Ledo palustris–Sphagnetum 

magellanici Sukopp 1959. В группе описаний сообществ с 

доминированием S. divinum из ЮНР сосна представлена разными 

формами и с различным обилием, что может послужить основанием для 

выделения нескольких единиц. Возможно, сообщества с низким 
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обилием сосны из северо-западной части ЮНР правильнее относить к 

известной в соседних регионах Беларуси [1] ассоциации сфагновых 

ковров Sphagnetum magellanici (Malc. 1929) Kasth. et Flossn. 1933.  

3. Мезо-олиготрофные сфагновые сообщества с доминированием 

Sphagnum fallax и Eriophorum vaginatum. 

В сообществах низко обилие S. divinum, и локально преобладает S. 

fallax, иногда с участием S. angustifolium. Доминант – Eriophorum 

vaginatum; местами обильны Oxycoccus palustris и Chamaedaphne 

calyculata у южной границы ареала в ЮНР. Редкий древостой 

формирует Pinus sylvestris f. litwinowii высотой 7–10 м; присутствуют 

растения f. willkommii и низкорослая Betula pubescens. Мощность 

торфяной залежи – 60–550 см, глубина стояния болотных вод – 0–25 см, 

pH – 3.3–3.8, ЕС – 67–170 μS/см. 

Подобные сообщества ранее Ю. П. Федотов [4] отнес к асс. 

Sphagno fallacis–Eriophoretum vaginatum Fedotov 1999, которую, 

возможно, следует рассматривать как синоним широко понимаемой асс. 

Eriophoro vaginati–Sphagnetum recurvi Hueck 1925. Однако многие 

сообщества подобного состава формируются на вторично обводненных 

болотах, в том числе после пожаров, на зарастающих мелиоративных 

каналах, в краевых частях болотных массивов в условиях колебания 

обводнения, что оправдывают отнесение сфагново-пушицевых 

сообществ к неранговой единице в рамках союза Sphagniom medii [1]. 

4. Олиго-мезотрофные сфагновые и пушицево-сфагновые 

сосновые леса.  

Древесный ярус сформирован Pinus sylvestris обычной формы, 

высотой до 30 м, иногда отмечается P. sylvestris f. uliginosa. Высокую 

константность имеют Eriophorum vaginatum и Ledum palustre, в северной 

части региона – Chamaedaphne calyculata. В моховом покрове 

доминируют S. angustifolium, S. fallax, иногда S. divinum. Возрастает 

константность бореальных видов: Dicranum polysetum, Pleurozium 

schreberi, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea. Мощность торфяной залежи 

– 50–280 cм, глубина стояния болотных вод – 0–40 см, pH – 3.31–4.42, 

ЕС – 86–232 μS/см. 

Эти сообщества соответствуют распространенной в Европе асс. 

Vaccinio uliginosi–Pinetum sylvestris de Kleist 1929, ранее известной в 

изучаемом регионе для речных террас и зандровых равнин [3]. Наиболее 

мезотрофные сообщества с участием группы видов, характерных для 

подтаежных сфагновых и долгомошных ельников (Picea abies в разных 

ярусах, Polytrichum commune, Sphagnum centrale, S. girgensohnii), 

отнесены к субасс. V. u.–P. s. vaccinietosum myrtillis Semenishchenkov 

2015. Мощность торфяной залежи в этих сообществах – 50–110 cм, 

глубина стояния болотных вод – 25–30 см, pH – 3.15–3.60, ЕС – 132–165 

μS/см. 
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Ключевые болота союза Mniobryo-Epilobion hornemannii Nordh. 

(1936) 1943 класса Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 

1944 характерны для Европы, гор Скандинавии, Гренландии и 
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арктических островов [2]. На Кольском полуострове сообщества асс. 

Mniobryo-Epilobietum hornemannii Nordh. 1943 впервые были описаны 

для нижнего и среднего подпояса тундрового пояса Хибинских гор еще 

в 1987-1989 гг. [1]. В полевой сезон 2022 г. были получены новые 

сведения о распространении данной ассоциации в поясе гольцовых 

пустынь Ловозерских гор. 

Ловозерские горы – один из крупнейших щелочных массивов мира 

и второй по высоте на Кольском полуострове. Он сложен 

ультраосновными щелочными интрузивными породами (агпаитовыми 

до ультраагпаитовых), сформировавшимися в девоне. Особенности 

растительного покрова массива связаны с историческими и 

тектоническими особенностями формирования: плоские вершины 

чередуются с крутыми склонами. А отдельные горы, слагающие массив, 

слабо отделены друг от друга – почти нет типичных перевалов [3]. 

Платообразные вершины заняты поясом гольцовых пустынь с 

разреженным растительным покровом. 

Сообщества асс. Mniobryo-Epilobietum hornemannii были описаны 

в Ловозерских горах на перевале Куфтуай у истока ручья Уэлькуай на 

высоте 840 м над ур. м. Площадь сообщества варьирует от 50 до 200 м2. 

Сообщества имеют простую структуру и бедный видовой состав (от 16 

до 32). Среди диагностических видов (ДВ) Epilobium hornemannii и 

Philonotis fontana. Травяной ярус разреженный (ПП 15-25 %) и, кроме 

ДВ, представлен E. anagallidifolium, Ranunculus pygmaeus, Carex 

leporina, Salix polaris и единичным подростом S. hastata. Чем ниже 

располагается сообщество, тем больше участие видов из окружающих 

сообществ - Huperzia selago, Harrimanella hypnoides, Vaccinium 

uliginosum, Carex bigelowii. Моховой ярус сомкнут, доминируют 

Bucklandiella microcarpa, Philonotis fontana и Warnstorfia exannulata. 

Высокое участие в моховом ярусе печеночников (20%) рода Scapania. 

Описанные сообщества расположены на верхней границе ареала, 

что отражается в видовом составе ассоциации: малое число видов, а 

среди мхов преобладают виды, каменистых местообитаний и 

нарушенных почв (род Bucklandiella, Pohlia).  
 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-

14-20002, https://rscf.ru/project/22-14-20002/. 
 

Список литературы  

1. Королева Н.Е. Синтаксономический обзор болот тундрового пояса 

Хибинских гор (Мурманская область) // Растительность России. СПб, 2001. 

№ 2. С. 49–57. 

2. Матвеева Н.В., Лавриненко О.В. Чек-лист синтаксонов Российской 

Арктики: текущее состояние классификации растительности // 

Растительность России. СПб, 2021. № 42. С. 3–41. 

https://rscf.ru/project/22-14-20002/


35 

 

3. Пеков И.В. Ловозерский массив: история исследования, пегматиты, 

минералы. М, 2001. 464 с. 

 

 

 

 

 

Растительность горных болот бассейна р. Черек Балкарский 

(Кабардино-Балкарская республика) 

Н. С. Ликсакова1, Д. С. Шильников2, Г. Я. Дорошина1 

Vegetation of mountain mires of the Cherek Balkar river basin 

(Kabardino-Balkar Republic) 

N. S. Liksakova1, D. S. Shilnikov2, G. Ya. Doroshina3 

1,3Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН  
2Кабардино-Балкарский государственный высокогорный заповедник 

1nliks@mail.ru, 2demons2002@yandex.ru, 3marushka-le@mail.ru 

Ключевые слова: растительность, Кавказ, горные болота. 

Key words: vegetation, Caucasus, mountain mires.  
 

В горах Кавказа болота не занимают больших площадей. В 2020–

2021 гг. мы изучали болота в бассейне р. Черек Балкарский, в долинах 

одного из ее истоков – р. Карасу и правого притока – р. Курноятсу, на 

высотах от 1500 до 2500 м. В долине р. Карасу ранее проводил 

исследования Н.А. Буш [1]. Растительности самого крупного болота 

Каширты (18 га) была посвящена наша статья [3]. Площадь остальных 

болот составляет 100–1000 м2.  

Всего было выполнено 124 геоботанических описания на 38 

болотах, на пробных площадях размером 10×10 м или в границах 

фитоценозов. Для первичной классификации проведен кластерный 

анализ описаний в программе PC-ORD 6.12 методом гибкой беты 

(flexible beta) при значении β = -0,25. Для вычисления матрицы 

расстояний использовалась относительная дистанция Сьёренсена. В 

результате было получено 20 групп описаний, многие из которых можно 

рассматривать в ранге формаций. Более крупные единицы 

классификации мы понимаем в соответствии с подходом Т.К. 

Юрковской [4], согласно которому болотная растительность разделяется 

на два типа – Phorbion (травяно-гипновый) и Hygrosphagnion 

(сфагновый). 

К типу Phorbion относятся сообщества следующих формаций:  

- Blysmeta compressi – сообщества располагаются по окраинам 

болот и характеризуются участием луговых видов Ranunculus oreophilus, 

Poa pratensis, Trifolium repens, а также Triglochin palustre, Juncus 

articulatus, Carex rostrata, C. transcaucasica;  
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- Cariceta transcaucasici приурочена к наиболее высокогорным 

болотам. В составе сообществ встречаются Carex rostrata, C. canescens, 

Nardus stricta, Cardamine seidlitziana. Из мхов обычны Climacium 

dendroides, Calliergon richardsonii, Plagiomnium ellipticum, Philonotis 

tomentella, реже встречаются Sphagnum warnstorfii, S. squarrosum; 

- Cariceta rostratae при кластерном анализе разделилась на три 

группы. Первая – с абсолютным преобладанием C. rostrata (50–80%) и 

незначительным участием других видов. Вторая – с менее явным 

доминированием C. rostrata (15–40%) и участием таких видов, как Carex 

canescens, C. limosa, Festuca rubra, Stellaria persica, местами с 

гипновыми мхами – Calliergonella cuspidata, Aulacomnium palustre и др. 

В сообществах третьей группы в моховом ярусе доминирует Sphagnum 

subsecundum, участвуют S. flexuosum, S. teres, S. warnstorfii. В травяном 

ярусе к осоке носатой примешиваются Carex echinata, C. limosa, Nardus 

stricta, Potentilla erecta и др. Эти сообщества образуют переходные 

болота, местами с редкими соснами и кочками, покрытыми 

олиготрофной болотной растительностью. Согласно Т.К. Юрковской [4], 

сообщества этой группы должны быть отнесены к типу растительности 

Hygrosphagnion. В то же время Кимеридзе [2] относил сходные 

сообщества к группе ассоциаций Cariceta inflatae sphagnosa формации 

Cariceta inflatae (синоним C. rostrata), а у нас они оказались в том же 

кластере, что и другие группы с доминированием C. rostrata. Обилие 

сфагновых мхов здесь колеблется от 20 до 80%. Вероятно, эта группа 

является переходной между двумя типами растительности; 

- Cariceta cespitosae – сообщества располагаются в местах с 

проточным режимом увлажнения. В них регулярно встречаются 

Filipendula ulmaria, Geranium palustre, Ligularia subsagittata, местами 

содоминирует Equisetum palustre; 

- Equiseteta palustris – описания образуют две группы, в одной из 

которых содоминантом является Phragmites australis. Встречаются Carex 

rostrata, C. diandra. Potentilla erecta, Stellaria persica, Epilobium palustre, 

в моховом покрове местами обильна Calliergonella cuspidata; 

- Molinieta caeruleae – сообщества располагаются по окраинам 

сфагновых болот в долине р. Курноятсу. Местами обилен Equisetum 

palustre, встречаются Potentilla erecta, Dactylorhiza euxina, Carex vaginata 

и луговые виды – Festuca rubra, Bistorta carnea, Carex pallescens; 

- Scyrpeta sylvatici – участие других видов, кроме камыша, 

незначительное – единично встречаются Carex rostrata, реже C. disticha, 

Equisetum palustre, Geranium palustre, Deschampsia cespitosa, Glyceria 

notata; 

- Cariceta distichae – в большинстве сообществ обильны гипновые 

мхи: Calliergonella cuspidata, Calliergon cordifolium и др. Местами 

содоминируют Carex rostrata или Equisetum palustre; 
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- Menyantheta trifoliatae – в сложении сообществ участвуют как 

гипновые, так и сфагновые мхи, но вахта играет доминирующую роль. 

Встречаются Sphagnum squarrosum, Calliergonella cuspidata и 

Aulacomnium palustre. в травяном ярусе местами обильна Carex disticha. 

Помимо описанных, к этому типу можно отнести сообщества с 

доминированием Calamagrostis pseudophragmites, Phragmites australis, 

Carex diandra. Вдоль ручьев посреди болот доминируют Cardamine 

seidlitziana, Catabrosa aquatica, Juncus articulatus, Palustriella falcata. 

В типе Hygrosphagnion по отношению к минерализации 

выделяются три группы формаций – евтрофные, мезотрофные и 

олиготрофные. 

Среди евтрофных наиболее часто встречаются сообщества 

формации Sphagneta teresi, реже Sphagneta warnstorfii и Sphagneta 

squarrosi, сюда же можно отнести описанные выше сообщества с 

доминированием Carex rostrata и Sphagnum subsecundum. В травяном 

ярусе евфтрофных сфагновых сообществ обильны Carex rostrata, C. 

transcaucasica, C. diandra, C. disticha, Calamagrostis pseudophragmites, 

Menyanthes trifoliata, они образуют различные сочетания с видами 

сфагновых мхов. В моховом ярусе наряду со сфагнумами местами 

заметную роль играют гипновые мхи – Campylium protensum, Calliergon 

richardsonii, Aulacomnium palustre, Straminergon stramineum. 

Мезотрофные сфагновые сообщества по доминирующим видам 

сфагнумов можно объединить в следующие формации: Sphagneta 

flexuosi (встречаются наиболее часто), Sphagneta palustri, Sphagneta 

obtusi, Sphagneta fallici. Набор содоминирующих видов травяного яруса 

очень пестрый, в него входят Carex rostrata, Equisetum palustre, 

Calamagrostis pseudophragmites, Menyanthes trifoliata, Eriophorum 

polystachion.  

Олиготрофные сфагновые сообщества встречаются редко, они 

были описаны на кочках, расположенных на переходных болотах в 

долине р. Карасу, а также на сплавинах двух зарастающих озер в долине 

р. Курноятсу. В моховом покрове доминирует Sphagnum fuscum, 

встречается S. divinum. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют 

Vaccinium vitis-idaea, Empetrum caucasicum, Menyanthes trifoliata. 

Сфагновые болота не заходят в альпийский пояс, верхний предел, 

на котором они были встречены нами – 2150 м.  
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Дифференциация растительного покрова (РП) болот Корякского 

округа обусловлена широтным (зональным) и меридиональным 

(секторальным) положением, а также широким распространением 

многолетней мерзлоты. Меридиональная дифференциация РП следует за 

климатическим градиентом, обусловленным удалением от Тихого 

океана и Охотского моря, осложнённым долготным простиранием 

горных систем. Заболоченность и типы болотных массивов приведены 

по геоботаническим округам: геоботаническое районирование севера 

Корякского округа [3] основано на результатах многолетних 

исследований авторов, литературных и фондовых данных. Нами 

разработана типология болотных массивов Северной Корякии [1, 2, 4]. В 

основу типологии болотных массивов положены принципы, 

сформулированные Т.К. Юрковской [5]. 

 

БЕРИНГИЙСКАЯ КУСТАРНИКОВАЯ (ЛЕСОТУНДРОВАЯ) 

ОБЛАСТЬ 

I. Корякская горная провинция крупных стлаников и кустарников 
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1. Укэлаятский горно-приморский округ. Включает хребты 

Укэлаят и Пикась и долины рр. Укэлаят, Опука, Лингливаям. Рельеф 

среднегорный, абсолютные высоты – до 1300 м; преобладают склоны 

гор и днища пологих долин рек (10%). Осадки 400–500 мм/год. Сумма 

активных температур воздуха (более 10 ºС) за год – 400ºС. 

Многолетнемёрзлые грунты занимают 50–90% площади, их 

распространение прерывистое. Заболоченность менее 5%. Болотные 

массивы кустарничково-сфагновые с кедровым стлаником (Pinus 

pumila), осоково-пушицевые мёрзлые кочкарники (Carex lugens subsp. 

soсzavaeana, Eriophorum vaginatum), пойменные и приморские осоковые 

болота из Carex lyngbyei subsp. cryptocarpa. По берегам Берингова моря 

в устьях рек встречаются участки приморских маршей – осочников из 

Carex glareosa, C. subspathacea, злаковых сообществ из Puccinellia 

phryganodes, Calamagrostis deschampsioides и других видов-галофитов, 

являющихся значимым сезонным кормом северных оленей. Несмотря на 

небольшие площади, это ценные летние и раннеосенние пастбища. 

2. Олюторский горно-приморский округ. Включает Олюторский 

хр., Олюторский п-ов, долины рр. Пахача, Апукваям (в нижнем 

течении), Ватына, Илпивием, Аниваям, побережье Олюторского залива 

(к северу от устья р. Пахача). Рельеф низкогорный, абсолютные высоты 

до 1000 м, преобладают склоны гор, днища пологих долин рек – 5%. 

Осадки – 400–600 мм/год. Заболоченность около 5%, болота приурочены 

к днищам долин. Болотные массивы: кустарничково-сфагновые с 

кедровым стлаником, осоково-пушицевые кочкарные, пойменные и 

приморские осоковые. В широких долинах рек распространены осоково-

пушицевые мёрзлые кочкарники (Carex lugens subsp. soсzavaeana, 

Eriophorum vaginatum, Sphagnum spp.). В переувлажненных депрессиях – 

кустарничково-сфагновые болота с кедровым стлаником. В приморских 

районах встречаются травяно-сфагново-гипновые (аапа) болота.  

3. Центрально-Корякский высокогорный округ. Включает массив 

г. Ледяная, Пахачинский хр., долины рр. Ачайваям, Апукваям (в 

верхнем и среднем течении). Рельеф высокогорный, абсолютные высоты 

1000–2562 м (высшая точка – гора Ледяная), преобладают крутые 

склоны. Осадки 600–700 мм/год. Сумма активных температур воздуха 

(более 10 ºС) не превышает 200–300 ºС за год. Многолетнемёрзлые 

грунты занимают более 90%; в высокогорьях имеются ледники, 

фирновые поля и снежники-перелетки. Заболоченность менее 1%. 

Болотные массивы небольшой площади – кустарничково-сфагновые с 

кедровым стлаником, осоково-пушицевые мёрзлые кочкарные, 

пойменные осоковые.  

4. Пылгинский горно-приморский округ. Включает хр. 

Тиличинские горы, п-ов Говена, п-ов Ильпинский, Корфскую косу, 

побережья залива Корфа и Олюторского залива (к югу от устья р. 
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Пахача), рр. Вывенка (в среднем и нижнем течении), Авьенваям, 

Пылговаям. Рельеф среднегорный. Широкие ровные долины рек (45%) 

окружены горами с абсолютными высотами до 1200 м. Осадки 400–500 

мм/год. Сумма температур воздуха более 10ºС за год 400–600ºС и менее. 

Многолетнемёрзлые грунты на мысах – островные; при удалении от 

моря на 10 км занимают менее 50%; в средней части округа – 50–90%, в 

северной части – более 90%. Заболоченность около 40%. Болотные 

массивы кустарничково-сфагновые с кедровым стлаником и берёзкой 

Миддендорфа (Betula middendorffii), травяно-сфагновые, осоково-

пушицевые кочкарные тундроболота (преобладают), крупнобугристые с 

участием кедрового стланика, берёзки Миддендорфа, бореальных и 

гипоарктических видов, пойменные осоковые. Широко распространены 

низинные осоковые болота, приуроченные к приозерным котловинам и 

плоским депрессиям среди массивов осоково-пушицевых кочкарников. 

Мерзлота в августе залегает на глубине 50–60 см. В травяном ярусе 

(покрытие 25–30%) преобладают осоки Carex aquatilis subsp. stans, C. 

appendiculata, C. rariflora, C. rotundata; участвуют пушицы Eriophorum 

polystachion, E. russeolum, E. vaginatum. Моховой ярус (70–80%) 

образован Aulacomnium palustre, A. turgidum, Calliergon cordifolium, 

Sphagnum spp. На слабодренированных и пологих склонах 

распространены болота-плащи с осоково-пушицевыми кочкарниками на 

многолетней мерзлоте. В широких долинах рек преобладают осоково-

пушицевые кочкарники, в сочетании с куртинами кедрового стланика и 

ерника; не менее 20% площади занимают озера, которые по периферии 

зарастают прибрежно-водными сообществами хорошо поедаемых 

гигрофильных трав: Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Equisetum 

fluviatile, Arctophila fulva, Carex rostrata, C. appendiculata и др. Несмотря 

на небольшие площади, эти сообщества являются ценными пастбищами, 

которые используют в конце лета и ранней осенью. Особенно охотно 

поедаются оленями вахта трёхлистная и арктофила рыжеватая. 

5. Ветвейский среднегорный округ. Объединяет Ветвейский хр., 

долины рр. Ветвей, Уннейваям, Вывенка (в среднем и верхнем течении). 

Рельеф низкогорный и среднегорный, абсолютные высоты 400–1190 м, 

преобладают склоны гор. Осадки 500–600 мм/год. Сумма температур 

воздуха более 10ºС за год – 400–500ºС. Многолетнемёрзлые грунты 

занимают 50–90%. Заболоченность около 10%. Болотные массивы 

кустарничково-сфагновые с кедровым стлаником и берёзкой 

Миддендорфа, осоково-пушицевые кочкарные мёрзлые тундроболота, 

крупнобугристые с участием кедрового стланика, бореальных и 

гипоарктических видов, пойменные осоковые. Характерны широкие 

межгорные заболоченные долины с осоково-пушицевыми 

кочкарниками, в межгорных депрессиях встречаются бугристые болота с 

мёрзлыми буграми, на буграх – кедровостланики кустарничково-
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лишайниковые (Betula exilis, Ledum palustre subsp. decumbens, Vaccinium 

vitis-idaea, Cladonia arbuscula, C. rangiferina, C. stellaris). В ерсеях – 

пушицево-осоково-гипновые топи.  

6. Северо-Западный среднегорный округ. Объединяет северо-

западные отроги Корякского нагорья, хрр. Илъвапинан и Телавтыпинан. 

На западе граничит с Парапольским долом, южная граница проходит по 

р. Энычаваям, восточная – по рр. Эссовеем и Куйвинвейвеем. Рельеф 

низкогорный и среднегорный, абсолютные высоты 400–1000 м, 

преобладают склоны гор. Осадки 500–600 мм/год. Сумма температур 

воздуха более 10ºС за год – 400–500ºС. Многолетнемёрзлые грунты 

занимают более 90%. Заболоченность около 1%. Болотные массивы 

кустарничково-сфагновые с кедровым стлаником и берёзки 

Миддендорфа, осоково-пушицевые кочкарные мёрзлые тундроболота, 

крупнобугристые с участием кедрового стланика, бореальных и 

гипоарктических видов, пойменные осоковые и хвощовые низинные 

болота. 

II. Пенжинская горно-равнинная тундрово-стланиково-болотная 

провинция 

7. Парапольский тундрово-болотный округ. Включает 

Парапольский дол – широкую межгорную депрессию между Корякским 

нагорьем и Пенжинским хр. Рельеф равнинный, абсолютные высоты 

холмов не превышают 600 м. Осадки 400–500 мм/год. Сумма активных 

температур воздуха (более 10ºС) за год – 500–600ºС. 

Многолетнемёрзлые грунты занимают более 90%. Заболоченность 

(включая озёра) более 90%. Болотные массивы кустарничково-

сфагновые с кедровым стлаником, травяно-сфагновые, пойменные 

осоковые, полигональные болота на вечной мерзлоте. Наиболее 

характерны кочкарные осоково-пушицевые мёрзлые тундроболота. 

Торфяная залежь мощностью 30–50 см, мерзлота в августе залегает на 

глубине 30–50 см. Содоминируют Carex lugens subsp. soczavaeana и 

Eriophorum vaginatum (50–80%). Выделены три ассоциации: сфагновая 

(Eriophoreto vaginati-Caricetum lugentis sphagnosum), лишайниковая 

(Eriophoreto vaginati-Caricetum lugentis cladinosum) и кустарничковая 

(Eriophoreto vaginati-Caricetum lugentis fruticulosum) [4]. Осоково-

пушицевые кочкарники являются ценными ранневесенними пастбищами 

северного оленя. В бессточных котловинах низких водоразделов и по 

берегам озер распространены осоково-сфагновые и травяно-сфагновые 

топи с участием Carex chordorrhiza, C. gynocrates, C. livida, C. rariflora, 

C. rotundata, Eriophorum polystachion, Comarum palustre, Menyanthes 

trifoliata. На коврах доминирует Sphagnum steerei, встречаются S. 

angstroemii, S. balticum, S. fimbriatum, S. lenense, S. teres. S. warnstorfii. 

Эти сообщества являются ценными зимними и позднеосенними 

нажировочными оленьими пастбищами. 
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8. Понтанейский горный округ. Включает хрр. Пенжинский и 

Понтанейские горы, отделяющие Парапольский дол от Пенжинской 

депрессии, рр. Белая, Кичаваям (в верхнем течении). Рельеф 

среднегорный, абсолютная высота до 1045 м, преобладают горные 

склоны. Осадки 300–500 мм/год. Сумма активных температур воздуха 

(более 10 ºС) за год – 400–600 ºС. Многолетнемёрзлые грунты занимают 

более 90%. Заболоченность менее 1%. Болотные массивы встречаются 

очень редко: кустарничково-сфагновые с кедровым стлаником, осоково-

пушицевые, пойменные осоковые. 

9. Пенжинский тундрово-болотный округ. Включает долину р. 

Пенжины от устья (с. Манилы) до среднего течения (с. Аянка) и 

Пенжинский дол – обширную заболоченную депрессию между 

Пенжинским хр. и Колымским нагорьем. Рельеф равнинный: межгорная 

депрессия Пенжинский дол, абсолютная высота – до 600 м. Осадки 400–

500 мм/год. Сумма активных температур воздуха (более 10 ºС) – 500–

600 ºС за год. Многолетнемёрзлые грунты занимают более 50–90%. 

Заболоченность (включая вторичные озёра) более 90%. Болотные 

массивы: кустарничково-сфагновые с кедровым стлаником, травяно-

сфагновые, осоково-пушицевые кочкарные мёрзлые тундроболота 

(преобладают), пойменные осоковые. Отмечены участки травяно-

гипново-сфагновых аапа-болот с озерково-мочажинным комлексом в 

центральной части болотного массива. На севере округа (к северу от р. 

Оклан) отмечены полигональные болота на многолетней мерзлоте с 

участием гипоарктических и бореальных видов. Полигоны шириной 20–

30 м: на валиках кустарничково-сфагновые сообщества (Empetrum 

nigrum, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, Ledum palustre subsp. 

decumbens, Betula exilis, Rubus chamaemorus, Sphagnum spp.); в 

центральных мочажинах – пушицевые (Eriophorum scheuchzeri, E. 

polystachion) и осоковые (Carex rotundata); в канавах мерзлотного 

происхождения, разделяющих полигоны, – осоково-сфагновые и 

осоковые сообщества (Carex lapponica, Sphagnum spp., Warnstorfia 

exannulata). В северо-западной части Пенжинского дола (среднее 

течение р. Пенжины) встречаются лиственнично-кустарничково-

сфагновые болота с Larix cajanderi и ерниково-кустарничково-

сфагновые болота с Betula middendorffii, а также плоскобугристые 

болота. Чистые заросли Arctophila fulva встречаются по берегам озёр и 

рек на илистых отмелях, занимаемые ими площади невелики. 

Арктофила рыжеватая сохраняет сочную зелень до сильных заморозков, 

являясь ценным кормом северных оленей в позднеосенний период. 
 

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда 

№ 23-27-00202. 
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Фитоценозы олиготрофного типа и их комплексы на болотах 

Западной Сибири занимают наибольшие территории, особенно на 

болотах таежной зоны. В южной тайге и подтайге, согласно данным 

фондовых материалов геологической разведки торфяных 

месторождений,  наряду с постепенным, аутогенным переходом на 

олиготрофную стадию развития, был широко распространен 

катастрофический переход. Цель исследования - выявить особенности 

путей олиготрофизации растительности болот южной тайги Западной 

Сибири и обосновать их криогенную обусловленность. Объектами 

исследования являлись 14 торфяных разрезов водораздельных болот (б.) 

на которых были проведены геоботанические и детальные (с шагом 2-
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5 см) комплексные исследования и датирование торфяных отложений по 
14C, AMS и 210Pb, выявлены перерывы торфонакопления датированием 

пар соседних образцов. По ботаническому составу торфа выполнены 

послойные реконструкции фитоценозов и водного режима 

палеоэкотопов, методами стандартных экологических шкал. 

Реконструкция геокриологического состояния торфяных отложений 

выполнена по сукцессиям палеофитоценозов [2] и свойствам торфа [3] 

при условии совпадения возраста слоя с периодами похолоданий или 

началом последующего потепления. В качестве основного индикатора 

наличия в прошлом многолетней мерзлоты (ММ) принят 

катастрофический переход на олиготрофную стадию развития. Вид 

криогенных процессов диагностировался по наличию или отсутствию 

перерыва торфонакопления. Для анализа распространения криогенной 

олиготрофизации использовались и данные из фондовых материалов 

геологической разведки исследуемых болот и данные из литературных 

источников. 

В результате выявлено, что  олиготрофное заболачивание 

происходило на протяжении всего голоцена. Самые ранние 

олиготрофные сообщества из S. fuscum, возрастом 10573±228 и 10410 ± 

25 лет назад (л. н.) по 14С, сформировавшиеся на ММ грунтах во второй 

половине Позднего дриаса, выявлены нами в торфяных разрезах 

подтаежного б. Темное. Согласно [1] олиготрофное заболачивание 

одного из участков Большого Васюганского болота (БВБ) происходило 

около 8110 ± 40 л. н., в Новосанчуговское похолодание, а на северо-

восточных отрогах БВБ, по нашим данным, около 3900 ± 40, 2640 ± 60, 

2610 ± 70, 2490 ± 50, 1950 ± 25 и 1048 ± 78 л. н., в периоды потеплений 

после суббореальных похолоданий.  

На более поздних стадиях развития катастрофическая 

олиготрофизация также была климатически обусловлена и вероятнее 

всего вызвана криогенными процессами, так как совпадает с периодами 

похолоданий или началом последующего потепления. Общим для всех 

торфяных разрезов является предшествующее обсыхание их 

палеоповерхности, что могло способствовать формированию ММ. В 

зависимости от вида криогенного процесса выявлено несколько путей 

олиготрофизации. На участки с ММ водоупорами или низкие бугры 

пучения происходила трансгрессия олиготрофных сфагновых мхов, и 

процесс аккумуляции торфа активизировался. Наиболее древняя такая 

олиготрофизация, через сосново-пушицево-сфагновое сообщество со 

Sphagnum fuscum, возрастом 7105 ± 70 л. н., после глобального 

похолодания около 7200 л. н., выявлена нами на б. Болтное. На б. 

Темное, около 4386 ± 35 л. н. в период сухого похолодания, переход со 

стадии мезотрофной шейхцериевой топи на олиготрофную 

шейхцериево-сфагновую со S. magellanicum был вероятнее всего 



45 

 

обусловлен формированием очагов ММ. При пучении крупных ММ 

бугров сначала происходило прекращение торфонакопления, а после 

деградации ММ формировались разнообразные олиготрофные 

сообщества, структура и видовой состав которых зависел от степени 

обводненности нового палеоэкотопа: сообщества рямов со Sphagnum 

fuscum, но чаще – со S. magellanicum и S. angustifolium, шейхцериево-, 

кустарничково-шейхцериево- или пушицево-шейхцериево-сфагновые. 

На северо-восточных отрогах БВБ этот переход имеет возраст 3640 ± 50 

и, особенно, около 2300 ± 50 л. н. и 1950 ± 45 и (начало потеплений 

после суббореальных похолоданий около 4300, 3000 и 2100 л. н.). В 

более поздний период основные площади водораздельных болот южной 

тайги уже находились на олиготрофной стадии развития. Поэтому 

криогенная олиготрофизация субатлантического возраста нами 

выявлена лишь на некоторых болотах и имела мелкоочаговый характер.  
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Цепи хребта Черского, имеющие высоты от 1600 до 2600 м 

простираются в северо-западном направлении и формируют обширную 

горную страну на территории Якутии, Магаданской области и Чукотки, 

сливаясь на юге с Колымским нагорьем. Обширное пространство между 

этими цепями занято среднегорным и низкогорным рельефом с 
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высотами от 1000 до 1500 м. Для гольцового пояса гор характерен 

суровый переходно-континентальный климат с положительными 

температурами только в три летних месяца и длительным залеганием 

снежного покрова. Болотная растительность в основном распространена 

на высотах до 1900 м, на плоскогорьях и в межгорных понижениях. 

Дифференциация растительного покрова болот обусловлена их высотно-

поясным положением, а также повсеместным распространением 

многолетней мерзлоты. Территория относится к Восточноякутской 

преимущественно горной провинции северотаежных лиственничников, в 

том числе заболоченных осоково-пушицевых кочкарников и сфагновых 

болот [1]. Болотные массивы  региона изучались в ходе экспедиций 

1990-2022 гг. 

В болотных сообществах региона накопление торфа выражено 

слабо, поэтому ведущими критериями для их выявления служат тип 

местообитания и видовой состав. Основным типом болот в среднегорьях 

являются осоково-пушицевые и осоково-пушицево-сфагновые с 

преобладанием Eriophorum vaginatum, Carex lugens, Vaccinium 

uliginosum, Ledum decumbens, Sphagnum balticum, S. lenense, S. 

fimbriatum, S. fuscum, которые занимают обширные пространства на 

высотах 1000-1500 м, в межгорных прогибах и шлейфах склонов. На 

более дренированных местообитаниях развиты осоково-пушицевые 

сфагново-лишайниковые сообщества. Повсеместно распространены 

болота-плащи, характерные для влажных субокеанических областей 

Евразии [2]. Обширные массивы болот-плащей встречаются на 

выположенных водоразделах, шлейфах склонов крутизной до 5-7º, 

террасах со слабо застойным увлажнением и затрудненным дренажом. 

Торфяной горизонт не превышает 25 см, на глубине 40-50 см залегает 

плотная водоупорная мерзлота. Сообщества относятся к асс. Eriophoro 

vaginati—Caricetum lugentis Sinelnikova 1992, Caricetum soczavaeanae 

Sinelnikova 2009, Caricetum lugentis Sinelnikova 2009. Высокое 

постоянство видов класса Oxycocco-Sphagnetea сочетается со столь же 

выраженным комплексом характерных видов кустарничковых тундр – 

Salix pulchra, Betula exilis, Ledum decumbens, Vaccinium uliginosum. На 

кочках разрастаются лишайники Cetraria cucullata, C. islandica, Cladonia 

rangiferina, C. stellaris, между невысокими (7-10 см) кочками развит 

покров Aulacomnium turgidum и Polytrichum commune. Крупные кочки 

Carex soczavae (25-30 см) создают мелкобугорковатый микрорельеф. 

Кустарничково-сфагновые и кустарничково-лишайниково-

сфагновые болота занимают слабовогнутые участки склонов теневых 

экспозиций на высотах 1000-1400 м и формируются на маломощных 

торфянистых и торфяно-глеевых почвах с небольшой (20-25 см) 

мощностью сезонно-талого слоя. Характерные виды – Rubus 

chamaemorus, Andromeda polifolia, Oxycoccus microcarpus, Vaccinium 
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uliginosum, Sphagnum lenense, S. fuscum, Flavocetraria cucullata, Cladonia 

rangiferina, C. stellaris. Сообщества относятся к вариантам широко 

распространенной асс. Ledo—Sphagnetum fusci Du-Rietz 1921 союза 

Oxycocco—Empetrion hermaphroditi Nordh. ex Du-Rietz 1954 класса 

Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946. 

В межгорных понижениях отмечены полигонально-валиковые 

болота на минеральных почвах в условиях близкого залегания 

многолетней мерзлоты. В мочажинах и трещинах преобладают 

сообщества асс. Caricetum rotundatae Fries 1913 ex Dierssen 1982 и 

Caricetum stantis Barrett et Krajina 1972 с участием Pedicularis sudetica 

ssp. albolabiata, Salix fuscescens, Eriophorum angustifolium. 

Слабовыраженные валики полигонов заняты кустарничково-

сфагновыми и пушицево-сфагновыми сообществами с Betula exilis, 

Eriophorum vaginatum, Vaccinium uliginosum, Salix pulchra. 

На высотах 1700-2000 м болота встречаются небольшими 

участками, в основном в истоках ручьев и на плоских водоразделах. 

Травяные, мохово-травяные и осоковые болота весьма разнообразны 

по флористическому составу. На участках с проточным увлажнением 

или длительным залеганием снежного покрова формируются 

сообщества с преобладанием Carex quasivaginata, C. tripartita, Lagotis 

minor, Saxifraga nivalis и значительным моховым покровом с участием 

Sphagnum alaskense.  
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Вопросы типологии болот давно находятся в центре внимания 

болотоведов и к настоящему времени, по крайней мере, для Русской 

Равнины разработаны. Олиготрофные болотные массивы подразделены 
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на два основных типа, дифференцирующихся по растительности и 

морфологии: выпуклые грядово-мочажинные и на плоские или 

слабовыпуклые сосново-кустарничково-сфагновые [7]. Тип выпуклых 

болотных массивов подразделен на ряд географических и 

геоморфологических подтипов [4,7]. Обнаружить новые, ранее 

неописанные типы болот удается лишь на уровне отдельных болотных 

участков, и то очень редко. Болотные массивы, заслуживающие 

отнесения к отдельному, новому типу, обнаружить трудно. За много лет 

работы на болотах области удалось найти лишь несколько таких 

массивов. Они встречаются редко, невелики по размерам, 

узколокальные по распространению, в силу чего не отражаются не 

только на мелкомасштабных, но и среднемасштабных картах. Помимо 

них, в данной работе коснемся ряда типов болотных массивов, 

встречающихся чаще, но занимающих небольшую площадь и редко 

привлекающих к себе внимание, упоминаемых в небольшом числе 

публикаций или остающихся неописанными. 

Резковыпуклые, неструктурированные, миниатюрные, сосново-

кустарничково-сфагновые болота. Этот тип болот описан нами лишь на 

Большом Березовом острове в северной части Финского залива [5]. Они 

невелики по размерам, порой не превышают в диаметре 100 м, и в силу 

этого выпуклость их центральной части видна невооруженным глазом. 

Густая приземистая сосна создает им вид, напоминающий молодые 

лесопосадки. Растительный покров их очень однообразен, состоит из 

кустарничково-сфагновых сообществ с ярусом низкой сосны покрытием 

до 40% и более. Кустарничковый ярус образуют вереск и водяника. 

Общее его покрытие – 40 – 60%. Мощность торфяной залежи в центре 

измеряется 2 – 3 м. Одинаковый современный облик и растительность 

скрывают различный генезис и строение залежи. Среди обследованных 

болот оказались как суходольного происхождения, так и 

образовавшиеся на месте мелкого водоема. В первом случае залежь 

почти полностью сложена верховым торфом. Верхняя треть из 

неразложенного фускум-торфа, основная же часть состоит из пушицево-

сфагнового торфа, и лишь нижние слои образует осоково-сфагновый 

переходный торф. В другом случае нижняя треть залежи образована 

низинными травяными торфами. Верховые сфагновые торфа образуют 

лишь верхнюю треть залежи. 

Коврово-мочажинные и коврово-озерковые болотные массивы. 

Встречены на Вепсовской возвышенности и западной части Карельского 

перешейка, как правило, в составе крупных болотных систем. Нами 

обнаружено несколько таких массивов, входящих в состав крупных 

болотных систем Вепсовской возвышенности [3] и принимающих сток с 

соседних, выше расположенных массивов. Массивы имеют наклонную 

поверхность. Они очень обводнены, верхние слои залежи сложены 
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полужидкими слоями торфа, в силу чего труднопроходимы. Озерки, в 

большинстве проточные, соединены ручейками, сливающимися в 

нижней части в вытекающий из болота крупный ручей. Такой же массив 

обнаружен позже в СЗ части Карельского перешейка. Отдельно 

расположенный массив такого типа «Старая Гать» [1] находится на 

Центральной возвышенности Карельского перешейка. Мощность 

торфяной залежи на таких массивах достигает 4.5 м, на них отмечены 

мощные слои редкого шейхцериевого торфа [3]. 

Приозерные олиготрофные болота сплавинного типа 

образующиеся вокруг небольших олиготрофных и омбротрофных 

укрытых от ветра озер. Встречаются довольно часто, не привлекая 

внимания в силу небольших размеров. Большую часть их площади 

занимают шейхцериево или очеретниково-сфагновые сообщества. Узкие 

полосы минеротрофной растительности могут располагаться как вдоль 

уреза воды, так и вдоль минерального берега. 

Болота межсельговых западин. Не являются редкостью для 

скального рельефа Фенноскандии. В Ленинградской области они редки 

из-за небольшой площади, занимаемой в ней кристаллическим щитом. 

Встречаются лишь на севере Карельского перешейка в условиях выхода 

на поверхность Балтийского кристаллического щита [2]. По всей 

площади такие массивы покрыты теми же сообществами, как и болота 

предыдущего типа, к которым добавляются сообщества с черной коркой 

печеночных мхов. На них может быть выражен коврово-мочажинный 

микрорельеф с соответствующим комплексом сообществ. Типичный 

пример массивов этого типа нами описан за пределами области в 

северном Приладожье [6]. 

Болота сплавинного типа, образовавшиеся после всплытия 

верхних слоев торфяной залежи. Болота этого типа образуются при 

создании гидротехнических сооружений и могут занимать большие 

площади. Чаще всего заняты растительностью болот переходного типа. 

Но ряд болот, как например, на Калеловском разливе, покрыты 

олиготрофными пушицево-сфагновыми сообществами. 
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Болото Иштан (57°5'6.1261"N, 84°13'59.8211"E) в генетическом 

отношении представляет собой самый северный сегмент системы 

Обского болота – одной из крупнейших пойменных болотных систем 

Западной Сибири – и располагается у подножия высокой террасы в 

древнем староречье Оби на юге лесной зоны Западной Сибири. При 

этом, формально болото Иштан представляет собой отдельный 

болотный массив и в составе Обского болота в публикациях и 

отраслевых фондовых материалах не рассматривается. Степень его 

изученности невысока, отдельных специальных публикаций по болоту 

Иштан найти не удалось.  

Согласно болотному районированию по Ю.А. Львову [1], объект 

относится к Обь-Иртышскому пойменному болотному округу, к 

Кожевниковскому району низинных гипновых и осоково-гипновых 

притеррасных болот. Растительный покров болота неоднороден и 

закономерно меняется от террасы к реке в соответствии с характером 
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водно-минерального питания и режимом поемности отдельных 

геоморфологических сегментов. В таком случае целесообразно 

разделить массив на 3 части: I – Притеррасная, II – Центральная, III – 

Прирусловая (рис.). 

Отметим, что растительность болота Иштан соответствует 

описанной Е.Д. Лапшиной для притеррасных болот Оби [2] и 

представляет собой сочетание участков кустарничково-гипновых 

топей и ерников, вахтово-осоково-гипновых топей и ерников, лесных 

болот (согр) богатого грунтового и смешанного питания, пойменных 

кочкарноосочников речного питания.  

Целью нашего исследования является сбор, анализ и 

систематизация данных об экологических условиях 

функционирования болота Иштан, необходимых для его комплексной 

геоэкологической и ботанической характеристики.  
 

 
 

Рис. Карта-схема болота Иштан. 

Fig. Map of the Ishtan fen. 
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Осенью 2022 года выполнено рекогносцировочное обследование 

болота, сделаны геоботанические описания растительности и собраны 

образцы мохообразных, проведено зондировочное бурение залежи в 

разных частях болотного массива. Отобраны образцы торфа на 

ботанический анализ для восстановления истории развития болотного 

массива. Мощность торфяной залежи составляет 5 м. Залежь сложена 

низинным болотнотравно-осоково (Carex lasiocarpa, C. chordorrhiza)-

зеленомошным и зеленомошно-осоковым торфом высокой степени 

разложения и минерализации, с многочисленными включениями 

раковин пресноводных моллюсков. В нижней части залежи велика 

роль хвоща и тростника. 

В целом, антропогенная нагрузка непосредственно на болотный 

комплекс крайне низкая. К востоку, в непосредственной близости от 

объекта велись торфоразработки. По территории проходят зимники 

локального уровня, незначительно влияющие на показатель 

рекреационных нагрузок на территорию. На открытых водных 

участках и водотоках местными жителями активно ведется рыбалка. 

Несомненно, болотный массив Иштан готов предоставлять 

экосистемные услуги и способен выполнять функции объекта 

активного природопользования. В случае активизации данной 

деятельности стоит помнить о необходимых мерах и рекомендациях 

по ведению рационального природопользования на болотах. При 

широком спектре перспективных направлений природопользования на 

объекте, наиболее рационально использовать болотный массив Иштан 

в качестве эколого-просветительского объекта.  

Результаты исследования будут положены в основу 

магистерской диссертации по специальности «Ботаника». 

 
Исследование выполнено при поддержке Программы развития 

Томского государственного университета («Приоритет-2030»), с 

использованием исследовательского оборудования Уникальной научной 

установки «Система экспериментальных баз, расположенных вдоль 

широтного градиента» ТГУ при финансовой поддержке Минобрнауки России 

(РФ-2296.61321Х0043, договор № 075-722 15-2021-672). 
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Шейхцериево-сфагновые сообщества образуют растительность 

мочажин и топей олиготрофных и дистрофных болот России, но иногда 

встречаются в евтрофно-мезотрофных условиях. 

Мне представляется, что сейчас, когда многие имеют большие 

базы данных, настала пора их классифицировать и определить их 

ареалы. 

Самый обширный ареал имеет ассоциация Scheuchzeria palustris- 

Sphagnum majus. Она встречается на верховых болотах юга северной 

тайги, средней тайге и на севере южной тайги по всей России, но на 

западе ее – лишь изредка, там преобладают мочажины со Sphagnum 

cuspidatum. С запада на восток встречаемость шейхцериево-сфагновых 

сообществ увеличивается, достигая максимума на северо-востоке 

европейской тайги и в Западной Сибири, где их особенно много в 

средней и на юге северной тайги. На некоторых болотах Западной 

Сибири можно идти по профилю 1, 2 и даже 3 км и под тобой будет 

почти ровное пространство грядово-мочажинного комплекса, в котором 

чередуются кустарничково-сфагновые гряды (Chamaedaphne calyculata-

Sphagnum fuscum) c участием брусники, низкой сосны и изредка кедра, и 

шейхцериево-сфагновые мочажины. Пространство это чуть 

приподымается по направлению к вершине, но уклоны столь 

незначительны, что на первый взгляд рельеф кажется совершенно 

ровным, плоским. 

На западе шейхцерия растет поверх ковра из Sphagnum cuspidatum, 

но и там произрастает совместно со S. majus, а со S. cuspidatum чаще 

ассоциируется Rhynchospora alba. 

Главным, однако, для распространения шейхцерии является 

обилие воды, слабопроточной, почти застойной. Поэтому сообщества 

шейхцериево-сфагновых ассоциаций встречаются как в олиготрофных и 

дистрофных условиях, так и в мезотрофных, и даже мезо-евтрофных. В 

таких условиях это будут ассоциации со Sphagnum obtusum, S. jensenii. 

Такие ассоциации приурочены обычно к топям, расположенным в 

краевой части массива или к транзитным топям, приуроченным к 

ложбинам, разделяющим отдельные массивы в болотных системах. Они 
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питаются как атмосферными осадками, так и водами, поступающими с 

минеральных берегов или со склонов прилегающих болот. Такие топи 

описаны И.Д. Богдановской-Гиенэф [1] на Полистово-Ловатской 

системе. 

До сих пор, однако, мы не знаем точных ареалов шейхцериево-

сфагновых ассоциаций. Нет данных об их западных, восточных, 

северных и южных границах. Отметим также, что все названия 

ассоциаций даны нами по эколого-фитоценотической системе. В 

системе Браун-Бланке это будут варианты одной ассоциации. С моей 

точки зрения в флористической системе в одну ассоциацию помещаются 

совершенно экологически несовместимые сообщества. Ведь 

экологическую среду в сфагновых сообществах определяет 

поступающая вода и характерный для нее вид мха, обычно именно он и 

есть доминант. 

Таким образом, у нас еще много задач, которые следует решать в 

ближайшее время, и это одна из них. 
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В ходе полевых исследований на территории Холмогорского 

района Архангельской области были выявлены новые местонахождения 

редких видов представителей семейства Orchidaceae, включенных в 

Красную книгу Архангельской обл. [1] и Красную книгу Российской 

Федерации [2]. 

Болото «Алексеевское» (N 64,148256°, E 41,536546°) расположено 

в Холмогорском р-не Архангельской обл., примерно в 180 м на северо-

восток от Федеральной трассы М-8. Размеры болота небольшие – в 

своей самой широкой части его протяженность составляет 178 метров, а 

площадь болота составляет около 1,23 га. 

Впервые Е.А. Короткая посетила болото в июне 2022 г. К 

сожалению, детально обследовать болото не удалось, но была совершена 

интересная находка – достаточно крупная популяция башмачка 

настоящего (Cypripedium calceolus L.), произрастающая по периферии 

болота. C. calceolus занесен в Красную книгу Российской Федерации  [2] 

и Красную книгу Архангельской обл. [1] (категория 3 – редкий вид). 

В августе 2022 г. Короткой Е.А. и Галаниной О.В. болото 

Алексеевское было детально обследовано, составлен список флоры 

болота и прилегающего к нему участка леса. Всего было выявлено 66 

видов сосудистых растений и 12 видов мохообразных.  

Было выполнено три геоботанических описания в разных частях 

болота. Первая площадка располагалась в юго-восточной окраинной 

части вблизи полосы леса. В травяно-кустарничковом ярусе 

доминировала вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata L.), что 

свидетельствует об минеротрофном характере питания болота. В 
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моховом покрове преобладали зеленые мхи (Helodium blandowii Warnst.) 

и сфагнум Варнсторфа (Sphagnum warnstorfii Russow). Сообщество – 

вахтово-сфагново-гипновое.  

Второе описание было сделано в центральной части болота. Здесь 

доминантами являлись береза карликовая (Betula nana L.), осоки (Carex 

lasiocarpa Ehrh., Carex diandra Schrank), камнеломка болотная (Saxifraga 

hirculus L.) и зеленые мхи (Helodium blandowii Warnst., Tomentypnum 

nitens (Hedw.) Loeske). Сообщество – ерниково-осоково-камнеломково-

гипновое. Третье описание было приурочено к наиболее приподнятой 

части болота в его юго-западной части. Сообщество – вахтово-гипново 

(Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.)-сфагновое (Sphagnum warnstorfii  

Russow).  

В ходе обследования болота были сделаны интересные 

флористические находки. Помимо отмеченного ранее Cypripedium 

calceolus, для которого данная точка является новым местонахождением, 

был обнаружен другой редкий представитель семейства Orchidaceae –  

Надбородник безлистный (Epipogium aphyllum Sw.), произрастающий 

небольшой популяцией (N 64,14871°, E 41,53689°). Данный вид также 

занесен в Красную книгу Архангельской обл. (категория 3 – редкий вид) 

[1] и Красную книгу Российской Федерации (2 – сокращающиеся в 

численности) [2], и для него данная точка является новой. Стоит 

отметить ещё одну находку – Дремлик болотный (Epipactis palustris (L.) 

Crantz) (N 64,14857°, E 41,53857°). Вид включен в Красную книгу 

Архангельской обл. (категория 3 - редкий вид), и это местонахождение 

для него является не только новым на территории области, но и самым 

северным. Данную точку обязательно следует внести в последующие 

редакции региональной Красной книги. Также были обнаружены и 

другие представители семейства Орхидные: Listera ovata (L.) R. Br., 

Dactylorhiza sp. Любопытными находками, на наш взгляд, стали Carex 

panicea L. (региональный перечень таксонов, рекомендуемых для 

бионадзора) и Saxifraga hirculus L.  

Таким образом, в пределах болота "Алексеевское" (Холмогорский 

р-н, Архангельская обл.) были выявлены новые местонахождения 

редких и охраняемых видов растений. Стоит отметить, что вокруг 

болота имеет место многочисленная сеть рубок, поэтому оно нуждается 

в дополнительной охране. 
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Восточная часть Российского Кавказа включает Республику 

Дагестан, Чеченскую Республику и Республику Ингушетия. 

Современные местонахождения сфагновых мхов в пределах первых 

двух республик обсуждались ранее [2]. Республика Ингушетия 

расположена к западу от Чеченской Республики и к востоку от 

Республики Северная Осетия – Алания. Площадь республики составляет 

немногим более трех тысяч квадратных километров. Сфагновые мхи 

достоверно известны в непосредственной близости от границ 

Ингушетии, в окрестностях пос. Тарское [4].  

В книге В.В. Рыжикова с соавторами [3] имеется очень точное 

указание двух локаций сфагновых мхов. Одна из них находится на 

границе с Чеченской Республикой: «Сфагновый торфяник в верховьях р. 

Фортанги расположен на северном склоне вершины Хахалги на высоте 

2200-2500м над ур.м. Занимает площадь около 9 га. Крутизна склона 

25-30. Склон покрыт подушкой сфагнума толщиной до 40 см, 

покоящейся на известняках. Здесь же наблюдаются выходы грунтовых 

вод, которые сочатся из трещин. На торфянике встречаются 

типичные северные виды: линнея, черника, водяника, плаунок, баранец. 

Торфяник является последствием четвертичного оледенения» [3]. 

Второй участок расположен в приграничной зоне с Грузией: «Бор-

зеленомошник в верховьях Ассы. В долине р. Асса в 4 км к югу от 

развалин селения Пуй. Занимает площадь около 7 га. Моховой покров до 

25 см сформирован сфагнумом и кукушкиным льном» [3]. Оба района 

являются труднодоступными для исследователей, что позволяло 

надеяться на сохранение сфагновых мхов и их местообитаний. Летом 

2022 года нами были обследованы указанные места и их окрестности, 

однако сфагновых мхов мы не обнаружили. Судя по всему, сфагновые 

мхи были указаны здесь ошибочно, а подушки из Hylocomium splendens 

и Hylocomiadelphus triquetrus ошибочно приняты за сфагновые мхи. 

В 2018 году А.А. Албогачиев в урочище Лейми-Лам собрал 

образец, отнесенный Е.А. Игнатовой к Sphagnum girgensohnii [3]. 

Однако коллектор не указал точных координат произрастания вида, 
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поэтому нами были сделаны повторные сборы, что позволило уточнить 

местонахождение, оценить величину популяции и собрать гербарный 

материал для издания эксикат. Ниже приведено единственное 

достоверное местонахождение сфагна в Республике Ингушетия. 

Sphagnum girgensohnii Russow — Республика Ингушетия, 

Джейрахский район, заказник «Ингушский» урочище Лейми-Лам, 

(42⁰51′13.0′′ N, 44⁰52′12.1′′ E), 2250 m alt., в зарослях Рододендрона 

Кавказского у березняка 17.VII.2022, Дорошина, Берсанова # B0023963 

[Doroshina, Bersanova] {LE}. 

Популяция S. girgensohnii здесь очень небольшая, суммарная 

площадь занятая этим видом в настоящее время составляет не более 5 

м2. По всей вероятности, в прошлом вид занимал здесь более обширную 

территорию, а ныне он исторически обречен. Труднодоступность 

местонахождения и практически полное отсутствие антропогенных 

влияний несколько сдерживают процесс исчезновения популяции S. 

girgensohnii, однако недостаток влаги определяет ход дальнейших 

событий. Исчезновение вида здесь - вопрос времени. 

Обнаруженное местонахождение S. girgensohnii в урочище Лейми-

Лам находится примерно в 17 километрах от Тарского торфяника [4] и 

приблизительно в 600 метрах от административной границы с 

Республикой Северная Осетия – Алания. В районе, расположенном 

межу Тарским и Лейми-Лам вполне возможны новые локальные 

находки сфагновых мхов в пределах Пригородного района Северной 

Осетии. 
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Большинство российских исследований, посвященных экологии 

представителей рода Sphagnum, опираются на изучение общих 

параметров, таких как увлажнение и трофность [2, 5] и редко 

подкрепляются данными по характеристике химического состава воды.  

В 2021 году нами был организован лабораторный эксперимент, по 

определению влияния различных солей на рост сфагновых мхов [1]. В 

данной работе, являющейся продолжением этого эксперимента, мы 

пытались оценить влияние катионов кальция и гидрокарбонат ионов, 

содержащихся в воде в различных концентрациях, на рост сфагновых 

мхов.  

В качестве объектов исследования были выбраны мхи Sphagnum 

fallax и Sphagnum divinum. Эти виды (по 70 экземпляров) мы отобрали из 

центральной части болота Главное (комплекс болот у пос. Озерный). 

Далее каждое растение было обрезано до 7 см для наблюдения за 

изменением роста. Мхи по 10 штук поместили в пластиковые 

прозрачные стаканчики с питательными водными растворами на 3 

месяца (октябрь – декабрь). По завершению опыта у каждого растения 

измерили длину. 

Необходимо отметить, что некоторые растворы для содержания 

сфагновых мхов были природного происхождения, а часть была 

приготовлена в лаборатории, путем разведения в дистиллированной 

воде солей CaSO4∙2Н2О (Са2+) и NaHCO3 (HCO3
-) в различных 

концентрациях. В итоге получилось 7 растворов: 1 – концентрация Са2+ 

20 мг/л; 2 – концентрация Са2+ 80 мг/л; 3 – концентрация HCO3
- 10 мг/л; 

4 – концентрация HCO3
- 120 мг/л; 5 – родниковая вода (Са2+ – 166,5 мг/л, 

HCO3
- – 497,8 мг/л); 6 – вода из окраинной части заболоченного участка 

леса у пос. Озёрный, примыкающего к автомобильной дороге (Са2+ – 107 

мг/л, HCO3
- – 626,2 мг/л); 7 – болотная вода (контроль) (Са2+ – 2,9 мг/л, 

HCO3
- – 27,9 мг/л). Количественное содержание ионов кальция и 

гидрокарбонат-ионов в образцах природных вод определялось с 

помощью системы капиллярного электрофореза «Капель-105М» в 
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химико-аналитической лаборатории экологического мониторинга на 

базе Института лесоведения РАН [3, 4]. 

На основе полученных данных были высчитаны средние приросты 

мхов, содержащихся в различных питательных растворах, и построена 

диаграмма (рис.). 

 

 
 

Рис. 1. Прирост сфагновых мхов  

Fig. 1. Linear growth of sphagnum mosses 

 

Мхи, помещенные в родниковую воду (№5) и воду из 

заболоченного участка леса при дороге (№6), погибли в первый месяц 

эксперимента, поэтому их приросты минимальны (рис.). Растворы с 

концентрацией Са2+ 20 и 80 мг/л (№ 1 и 2) не оказали негативного 

влияния на исследуемые мхи. Так, помещенные в них экземпляры 

Sphagnum divinum характеризуются немного меньшими приростами, чем 

у растений этого вида, содержащихся в болотной воде (№7), а приросты 

Sphagnum fallax наоборот существенно выше, чем в контроле. 

Аналогичные результаты получились и в растворе с низким 

содержанием гидрокарбонат-иона (№3). При увеличении концентрации 

этого аниона до 120 мг/л (№4) приросты у обоих видов мхов резко 

снизились. В целом приросты Sphagnum fallax во всех исследуемых 

растворах более значительны по сравнению с Sphagnum divinum. 

Подобные исследования помогут расширить знания об 

индикационных свойствах сфагновых мхов, поэтому в дальнейшем 

планируется их продолжение. 
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Национальный парк «Себежский» находится на юго-западе 

Псковской области. Флора национального парка «Себежский» на конец 

2022 г. насчитывает 928 видов сосудистых растений. На территории 

национального парка встречается 54 вида сосудистых растений, 

занесенных в Красную книгу Псковской области [1], из них 6 видов 

занесены в Красную книгу Российской Федерации [2]. 5 охраняемых 

видов связаны с болотами. 
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Болота НП в основном низинные, реже переходные, занимающие 

небольшие площади по берегам озер и рек, а также в понижениях между 

холмами. Среди охраняемых видов болотных растений, встречающихся 

на территории национального парка, в Красную книгу Российской 

Федерации [2] занесены 2 вида орхидей: Liparis loeselii (L.) Rich. – 

лосняк Лёзеля и Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó – пальчатокоренник 

Траунштейнера, еще один вид орхидных: Listera cordata (L.) R. Br. – 

тайник сердцевидный, занесен в Краную книгу Псковской области [1]. В 

полевой сезон 2022 года в ходе проведения мониторинга охраняемых 

видов сосудистых растений были обследованы известные 

местонахождения этих болотных орхидных. 

К настоящему времени Liparis loeselii в национальном парке 

известен в 7 местонахождениях (рис.), 4 из которых были обследованы в 

2022 г. В основном этот вид произрастает в низинных осоково-гипновых 

болотах с участием Thelypteris palustris и Menyanthes trifoliata.  

В одном из обследованных местонахождений — у озера Дёмино, 

вид не был обнаружен, а в 2015 г. здесь было найдено 25 растений. Во 

втором местонахождении — у маленького озерка южнее д. Селявы, 

Liparis loeselii был найден в числе 3 особей, а в 2017 г. их было 7. То есть 

численность вида сократилась. Вероятно, это произошло из-за более 

высокого уровня воды в озере в 2022 году. Обнаруженные растения 

находились на небольших возвышающихся над водой участках среди 

затопленных зарослей Thelypteris palustris.  

Еще 2 болота, которые были обследованы в 2022 г., имеют 

площади намного больше, чем 2 предыдущих. Одно из них расположено 

у северной границы национального парка, севернее д. Илово и западнее 

г. Себеж, а второе находится вблизи д. Букатино, севернее оз. Ница. Эти 

болота были обследованы не полностью, но на каждом из них было 

найдено более 200 экземпляров Liparis loeselii. Причем около трети 

растений были в генеративном состоянии. Отдельные группы лосняка 

располагались на расстоянии 1-5 м друг от друга. В болоте у д. Букатино 

в 2007 г. было найдено около 50 растений лосняка. То есть за прошедшие 

годы численность вида на этом болоте увеличилась в 4 раза, а возможно 

и более, ведь в 2022 г. была осмотрена только часть площади этого 

болота. Таким образом, общая численность Liparis loeselii в 

национальном парке сильно увеличилась за последние годы. 

Dactylorhiza traunsteineri в национальном парке был отмечен в 

двух местах (рис.). В 2022 г. удалось посетить одно из них — в низинном 

папоротниково-осоково-гипновом болоте, у берега озера Дёмино. Здесь 

было обнаружено 4 растения в цветущем состоянии. Численность вида 

осталась на прежнем уровне. 

Listera cordata был известен  на низинных болотах национального 

парка в 3-х местонахождениях, а в 2022 г. обнаружено новое 
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местонахождение, расположенное в заповедной зоне в заболоченном 

лесу близ берега оз. Долгое (рис.). В известных ранее 

местонахождениях, которые в этом году не обследовались, было всего 

около 60 особей этого вида, а в новом местонахождении найдено 97 

растений в цветущем состоянии. То есть численность этого вида в 

национальном парке сильно увеличилась. 

 

 
 

Рис. Карта-схема распространения охраняемых видов Dactylorhiza 

traunsteineri, Liparis loeselii и Listera cordata в национальном парке 

«Себежский» 

Fig. Schematic map of the distribution of protected species Dactylorhiza 

traunsteineri, Liparis loeselii and Listera cordata in the National park “Sebezhsky” 
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Сфагновые мхи – группа доминирующих на верховых болотах 

растений и важнейших создателей органического вещества в этих 

экосистемах [3]. В условиях комплексного микрорельефа, характерного 

для олиготрофных болот южноприбеломорского типа, широко 

распространенных на территории Архангельской области [5], 

экологические оптимумы видов болотных сфагнов распределяются по 

градиенту гряда-мочажина [1]. Продукционные процессы, протекающие 

с разной интенсивностью у грядовых и мочажинных видов, напрямую 

связаны с фотосинтезом. Одним из параметров, характеризующих 

фотосинтетические процессы, является содержание пигментов – 

хлорофиллов и каротиноидов [4]. 

В ходе исследования 2021 года, проведенного на Иласском 

болотном массиве (Приморский район, Архангельская область), в 

сезонной динамике (в период с мая по октябрь) рассмотрены 

характеристики фотосинтетического пигментного комплекса четырех 

видов сфагновых мхов, широко распространенных на 

южноприбеломорских болотах. В качестве объектов исследования 

выбраны Sphagnum lindbergii Schimp. и Sphagnum majus (Russow) C. 

Jensen – мочажинные влаголюбивые виды секции Cuspidata, а также 

Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. и Sphagnum fuscum (Schimp.) 

Klinggr – грядовые виды, относящиеся к секции Acutifolia и растущие 

выше уровня стояния болотных вод.  

При анализе результатов исследования выяснилось, что доля 

хлорофилла a в составе пигментного комплекса сфагновых мхов в ходе 

вегетационного сезона изменяется от 25 до 86%, но чаще составляет от 

40 до 50%. Остальная часть приходится на хлорофилл b и каротиноиды 

примерно в равной пропорции. Содержание хлорофилла a у сфагнов с 

мая по октябрь изменялось в диапазоне 0,05-1,36 мг/г, хлорофилла b и 
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каротиноидов – 0,03-0,4 мг/г. У S. majus наибольшее содержание 

пигментов наблюдалось в мае-июле и в сентябре-октябре, в то время как 

для S. lindbergii отмечен только один максимум содержания пигментов, 

приходящийся на начало вегетационного сезона. Максимальное 

содержание всех пигментов у S. capillifolium приходится на август, в это 

же время отмечено максимальное содержание хлорофилла a у S. fuscum, 

максимум концентрации хлорофилла b и каротиноидов у которого 

наблюдали в июне. 

В ходе дисперсионного анализа по факторам «биотоп» 

(мочажина/гряда) и «дата отбора» установлено, что место отбора 

образцов определяет содержание хлорофилла a, суммарное количество 

хлорофиллов, соотношение хлорофиллов a/b, соотношение хлорофиллов 

и каротиноидов, и не влияет на содержание хлорофилла b и 

каротиноидов. Дата отбора образцов сказывается на всех 

вышеперечисленных характеристиках пигментного комплекса, за 

исключением содержания каротиноидов. Установлено, что 

взаимодействие факторов места и времени отбора образцов влияет на 

все характеристики пигментного комплекса, кроме соотношения 

хлорофиллов и каротиноидов. 

Анализ связи параметров пигментного комплекса с погодными 

условиями в течение периода исследования с использованием 

коэффициента корреляции Спирмена показал, что соотношение 

хлорофиллов и каротиноидов у S. lindbergii обратно пропорционально 

уровню болотных вод (rхл/кар=-0,51). Соотношения пигментов прямо 

пропорциональны средней температуре воздуха за 10 дней, 

предшествовавших дню отбора проб (rхл a/b=0,53; rхл/кар=0,70), в то время 

как содержание хлорофиллов в ССК – обратно пропорционально (rССК=-

0,53). Содержание хлорофиллов и каротиноидов у S. majus прямо 

пропорционально уровню болотных вод (ra=0,70; rb=0,69; rхл (a+b)=0,73; 

rкар=0,65) и обратно пропорционально температуре воздуха (ra=-0,59; rb=-

0,66; rхл (a+b)=-0,59; rкар=-0,79). Сумма осадков за 10 дней, 

предшествовавших дню отбора, влияет на все характеристики 

пигментного комплекса S. capillifolium: содержание и соотношения 

пигментов прямо пропорциональны количеству осадков (ra=0,67; rb=0,63; 

rхл (a+b)=0,66; rкар=0,51; rхл a/b=0,83; rхл/кар=0,67), а содержание хлорофиллов 

в ССК – обратно пропорционально (rССК=-0,83). Соотношение 

хлорофиллов a/b у S. fuscum прямо пропорционально количеству 

осадков (rхл a/b=0,50), а доля хлорофиллов в ССК – обратно 

пропорциональна (rССК=-0,50). 

Таким образом, можно сделать вывод об изменении содержания 

фотосинтетических пигментов в побегах сфагновых мхов в ходе 

вегетационного сезона. Характер сезонной динамики пигментного 

комплекса отдельных видов сфагновых мхов зависит от места 
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произрастания. На характеристики пигментного комплекса мочажинных 

мхов оказывают влияние такие условия окружающей среды как уровень 

болотных вод и температура воздуха. Характеристики пигментного 

комплекса грядовых видов мхов изменяются под влиянием количества 

осадков. Максимальные значения концентрации фотосинтетических 

пигментов у мочажинных мхов наблюдали в самом начале 

вегетационного сезона (у S. majus еще и в конце сезона), а у грядовых 

максимум концентрации пигментов смещен ближе к середине периода 

вегетации.  
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки 

России в рамках темы № 122011400386-6. 
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Национальный парк (НП) «Мещера» расположен в юго-западной 

части Владимирской области, на территории Мещерской низменности. 

Он был создан в 1992 году на площади в 118,7 тыс. га. В границы НП 

вошли земли 5 бывших торфодобывающих предприятий, с 

нарушенными торфяниками общей площадью 14,9 тыс. га, из которых 

7,6 тыс. га было осушено фрезерным способом. В естественном 

состоянии сохранилось не менее 3,4 тыс. га болот [1]. Работы по 

вторичному обводнению были начаты в 2003 году с использованием 

разных технических подходов и при различной финансовой поддержке. 

Вторичное обводнение осушенных торфяников коренным образом 

изменило ситуацию с торфяными пожарами на территории НП [2]. В 

2020 году общая площадь вторично обводненных торфяников НП 

превысила 9 тыс. га, почти полностью прекратив торфяные пожары на 

его территории.  

Мониторинг растительного покрова и факторов среды на 

торфяниках НП был организован в 2005 году для научного 

сопровождения работ по вторичному обводнению, направленного на 

предотвращение торфяных и других природных пожаров, создания 

условий по восстановлению водно-болотных угодий, оценке 

эффективности работ по вторичному обводнению и решению задач по ее 

оптимизации [3]. В настоящее время на нарушенных участках болот 

имеется 27 постоянных пробных площадок (ППП), на которых ведется 
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мониторинг растительного покрова и факторов среды. На примере 

торфяников НП была начата разработка, наземная проверка и апробация 

методики оценки состояния пожароопасных торфяников и 

эффективности их обводнения, которая была использована для 

мониторинга объектов наиболее масштабной в северном полушарии 

программы обводнения в Московской области [4] и для включения 

обводненных торфяников в Национальный кадастр об антропогенных 

источниках и поглотителей парниковых газов [5]. 

Проанализированы данные длительного (более 15 лет) 

мониторинга растительности и факторов среды на 11 ППП (площадь 

n100 м2), расположенные на 4 самых крупных торфяных массивах НП. 

Рассматривались восстановительные сукцессии на участках карьерной и 

фрезерной добычи торфа, воздействие природных пожаров и эффект 

вторичного обводнения [6].  

Участки карьерной добычи торфа, характеризуемые относительно 

стабильными уровнями почвенно-грунтовых вод (УПГВ), поступательно 

зарастают болотной растительностью. В карьерах формируются 

сплавины, с преимущественно мезотрофной растительностью. 

Перемычки, где могла сохраниться исходная олиготрофная болотная 

растительность, способствуют формированию разнообразного 

болотного ландшафта, но они могли подвергаться пожарам.  

Экологические условия на заброшенных участках добычи 

фрезерного торфа не способствуют естественному зарастанию 

растительностью. Самые сухие участки могут оставаться с голым 

торфом на протяжении многих лет. Такие торфяники являются наиболее 

частыми объектами лесных пожаров, которые оказывают серьезное 

негативное воздействие и прерывают процессы восстановления 

растительности. Появляются и со временем исчезают заносные виды 

растений.  

Для предотвращения пожаров и создания условий, благоприятных 

для восстановления болотной растительности, такие участки требую 

вторичного обводнения. При среднем УПГВ в течение вегетационного 

периода от -5 до +15 см болотная растительность может активно 

восстанавливаться. Сообщества с околоводными и водными растениями 

формироваться на затопленных участках при УГВ +30. В целом это 

способствует как предотвращению пожаров, так и формированию 

разнообразных водно-болотных угодий.  
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Артёмово болото расположено в Гороховецком районе 

Владимирской области [4]. Подстилающей породой являются супеси 

флювиогляциального происхождения. В конце 1970-х годов болото 

было осушено в лесохозяйственных целях, в 1996-1998 годах часть 

болота подверглась пожарам, носившим, в основном, поверхностный 

характер и не приведшим к сплошному выгоранию торфа. Судя по 

состоянию участков, мало затронутых осушительными мероприятиями, 

Артёмово болото по своим характеристикам до осушения было 
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типичным для зоны сосновых пушицево-кустарничково-сфагновых с 

поясным распределением сообществ верховых восточноевропейских 

болот (по классификации Т.К. Юрковской) [5]. 

Растительный покров гарей зависит от глубины невыгоревшего 

слоя торфа. На участках, где остаточный слой торфа не превышает 5 см, 

в напочвенном покрове доминирует Polytrichum strictum, также обилен 

Polytrichum commune, на выгоревших до минерального грунта местах – 

пятна молинии голубой (Molinia caerulea), из кустарничков – брусника, 

редко пятна черники; при глубине торфа с 6-7 см появляются пятна 

Sphagnum angustifolium и слабо выраженные редкие кочки пушицы 

влагалищной (Eriophorum vaginatum), появляются мелкие побеги мирта 

болотного (Chamaedaphne calyculata). При данной глубине торфа на 

окрайке минерального острова среди болота (но не на окрайке самого 

болота), также видимо, пройденного пожаром (судя по отсутствию 

сосны и обилию берёзы) отмечен вереск (Calluna vulgaris). На участках 

со слоем торфа до 10 см встречается марьяник лесной (Melampyrum 

sylvaticum). 

При глубине торфа более 10 см доминирование в моховом ярусе 

переходит к Sphagnum angustifolium, почти исчезает Polytrichum 

commune, пушица формирует выраженные кочки, которые при глубине 

торфа более 15 см нередко занимают более половины площади 

поверхности, локально вытесняя сфагны, вегетативные клоны клюквы 

(Oxycoccus palustris) или брусники (Vaccinium vitis-idaea) встречаются на 

20% площади болота. При остаточном слое торфа более 20 см 

появляются багульник болотный (Ledum palustre) и голубика (Vaccinium 

uliginosum), сначала в виде невысоких побегов, при глубине торфа более 

40 см высота багульника, голубики и мирта обычно превышает 0,5 м, их 

сомкнутый покров местами полностью вытесняет сфагны, при этом в 

моховом покрове появляется Sphagnum magellanicum, который локально 

доминирует, местами отмечен подбел (Andromeda polifolia). На участках 

с глубиной торфа более 40 см состав напочвенного растительного 

покрова практически неотличим от прилегающих не пройденных огнём 

осушенных участков болота (на стволах сосны высотой до 15 м и 

диаметром стволов до 15 см отсутствует нагар). 

Описанные типы растительности, очевидно, связаны со степенью 

контрастности по влажности, зависящей от толщины остаточного слоя 

торфа (являющегося основным аккумулятором атмосферных осадков), 

расположенного поверх песчаного слоя. 

В древесном ярусе наблюдается чёткая смена сосны на 

невыгоревших участках берёзой на гарях. При этом высота берёзы также 

соответствует глубине остаточного торфа, от 2-3 м с засохшими 

верхушками на участках с минимальным слоем торфа до 12 м на 

участках со слоем торфа более 40 см. На границах болота высота и 
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жизненность берёзы наиболее контрастны – на непокрытых торфом 

берегах болота её высота 20 м и более, а в нескольких метрах снижается 

до 2-3 м на остаточном торфе. Очевидно, это связано с отмеченным 

ранее многими авторами оглеением почв под торфами [1,2,3]. Корни 

берёзы не проникают в оглеенную почву, а подзолистые почвы на 

минеральных участках, глубоко колонизируются корнями берёзы. 
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Современное изменение климата усиливается и проявляется на 

всей территории России. Рост облесенности тундры и лесотундры, а 
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также продвижение верхней границы леса в горах отмечается во многих 

районах Северного полушария [6]. Возникает вопрос: меняется ли 

облесенность болот, которые вместе с заболоченными 

мелкооторфованными землями занимают более 1/5 территории 

страны[3]? Согласно оценкам, 17% болот страны покрыто лесной и 21% 

редколесной растительностью [2].  

Особый интерес вызывают верховые болота – наиболее 

характерный тип болот лесной зоны, представляющий почти 20% болот 

страны [3]. Их водное питание связано только с атмосферной влагой – 

снегом и дождевыми осадками. Поэтому они наиболее чувствительны 

как к изменению количества атмосферных осадков, так и 

температурного режима, от которого зависят потери влаги на испарение 

[5]. В совокупности это определяет водный режим болота и текущие 

экологические условия, которые должны отражаться на характере 

растительности и наиболее отчетливо, на наш взгляд, на степени 

облесенности. Деревья и их микориза зависят от аэрируемого верхнего 

корнеобитаемого слоя торфа, и снижение уровней болотных вод должно 

влиять на облесение [7].  

Задачами нашей работы были разработка методики оценки 

облесенности на основе спутниковой съемки, проверка по наземным 

данным и анализ изменения облесенности на примере нескольких 

верховых болот – объектов Западнодвинского лесоболотного стационара 

Института лесоведения РАН в Тверской области [1].   

Использовались снимки Landsat в связи с длительным периодом 

наблюдений, регулярностью съёмки, доступностью и достаточным 

разрешением. После предварительной классификации на точках 

наземной проверки были заложены 33 круговые площадки с диаметром 

10 м, на которых определялись координаты их центра, полнота 

древостоя (по трем точкам), делались фотографии общего вида и 

вертикальные снимки для глазомерной оценки сомкнутости крон. Для 5 

средних деревьев измерялись диаметр и высота [4]. 

Был протестирован 21 вегетационный индекс (ВИ), включая SAVI, 

RVI(SR), NDWI, NDVI, NDSI, SWVI и другие, на съемке за летний и 

зимний (снежный) период. Предпочтение было отдано зимней съемке по 

той причине, что она минимизирует влияние напочвенного покрова, что 

может оказать существенное влияние при разреженном древостое. Для 

зимних условий лучшую точность (70%) показал Short wave vegetation 

index (SWVI) – коротковолновый вегетационный индекс, которому было 

отдано предпочтение в дальнейшей работе. Далее выполнялась 

неконтролируемая классификация с использованием методов 

итеративного минимального расстояния и восхождения на холм. Было 

выделено 5 классов с сомкнутостью крон 0-0,1; 0,2-0,3; 0,4-0,5; 0,6-0,7 и 

0,8-1,0 [4].  
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Анализ данных за период 1976-2022 гг. показал явный общий рост 

облесенности неосушенного верхового болотного массива Ламтевский 

Мох. Меньше всего сократилась площадь болотных участков с низкой 

сомкнутостью крон 0-0,1 – с 527 до 389 га, в большей степени с 

сомкнутостью 0,2-0,3 – с 125 до 39 га и 0,4-0,5 – с 183 до 56 га. Наиболее 

сильные изменения показали участки с высокой изначальной 

сомкнутостью: 0,6-0,7 – с 0 до 121 га, 0,7+ – с 0 до 231 га [4]. Тенденцию 

роста облесенности продемонстрировали и другие болотные массивы. 

Отмечается рост облесенности всех микроландшафтов краевых 

частей массивов: открытых пушицево-сфагновых и осоково-сфагновых, 

лесных тростниково-крупнотравных и осоково-долгомошных, сосняков 

кустарничково-сфагновых и долгомошно-кустарничковых, а также 

минеральных островов. Выросла облесненность комплексов 

«облесенных колец» с сосняками сфагново-кустарничковыми, тогда как 

рост облесенности центральных частей массива, где представлены 

грядово-мочажинные и грядово-озерковые комплексы, был не столь 

очевиден. Полученные результаты требуют более масштабной и 

детальной проверки, но в целом подтверждают гипотезу о росте 

облесенности верховых болот в последние десятилетия.  
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Сфагновые мхи являются основными продуцентами, 

эдификаторами и торфообразователями в таёжных болотах Сибири. 

Пожары приводят к повреждению или уничтожению сфагнового ковра 

и, следовательно, к утрате болотами функции захвата и депонирования 

атмосферного углерода. Развитие мохового ковра в ходе пирогенной 

сукцессии возвращает экосистемы к изначальному функционированию. 

Однако, скорость и специфика этого процесса остаётся мало 

изученными. Цель работы – изучение функциональных показателей и 

продукции сфагнового ковра, который восстанавливается после пожара 

в торфяном болоте. 

Исследование проводили в Бакчарском болоте, расположенном в 

южной тайге (Томская область). Около 40 лет назад в болоте были 

проложены осушительные каналы, что привело к трансформации 

грядово-мочажинного комплекса в типичный сосново-кустарничково-

сфагновый биогеоценоз, в котором доминируют болотная форма сосны 

обыкновенной, багульник, кассандра и Sphagnum fuscum и который 

частично выгорел летом 2016 г. В 2022 г. на выгоревших участках 

массива заложили пять ключевых площадей и ещё один – на участке 

массива, который не подвергся пожару и служит контрольным. Осенью 

на ключевых участках провели геоботаническое описание сообществ, 

отобрали образцы мохового ковра с площадок 17 см2 в одновидовых 

куртинах в 5-7-кратной повторности и измерили длину годового 

прироста стеблей, определив его по морфологическим признакам, в 20-

80-кратной повторности для каждого вида. В камеральных условиях 

образцы сфагновых мхов разобрали на фракции капитул и верхней части 

стебля длиной 30 мм, подсчитали число капитул, фракции высушили и 

взвесили. Оценивали следующие функциональные показатели роста 

сфагновых мхов: численность капитул на единице площади, масса одной 

капитулы, длина годового прироста и масса 1 мм стебля. Годовую 
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продукцию сфагновых мхов рассчитали как произведение массы 1 мм 

стебля на длину годового прироста и на численность капитул на единице 

площади. Образцы политрихума разобрали на фракции зелёной и 

пожелтевшей фитомассы, его годовую продукцию считали равной массе 

зелёной фракции.  

Несмотря на одинаковую длительность восстановления 

растительного покрова после пожара, степень восстановления на 

ключевых участках была неодинаковой: проективное покрытие 

сфагнового ковра варьировалось от 5 до 65%, зелёных мхов – от 1 до 

50% и общее покрытие мхов – от 30 до 85%. Видовое разнообразие 

также различалось, насчитывая от одного до восьми видов сфагновых 

мхов. Наиболее обильными были S. fuscum, S. divinum, S. balticum, S. 

angustifolium, S. capillifolium и S. fallax, причём S. fuscum присутствовал 

на каждом ключевом участке. Среди зелёных мхов доминировал 

Polytrichum strictum. При этом на контрольном участке покрытие 

сфагновых мхов составило 95%, а зелёные мхи имели незначительную 

площадь покрытия; доминировал S. fuscum (90%), встречался S. divinum 

(5%), отмечены S. angustifolium, S. balticum, S. capillifolium и S. fallax. 

Длина годового прироста S. fuscum составила от 16,6±3,9 до 

21,3±3,8 мм, число капитул – от 711±93 до 994±139 шт. дм-2, масса 

капитулы – от 2,18 до 3,08 мг, масса 1 мм стебля – от 21,6 до 32,1 мг. В 

контрольных условиях функциональные показатели этого вида были 

следующие: годовой прирост 18,4±3,7 мм, численность 669±18 шт. дм-2, 

масса капитулы 2,9 мг, стебля – 25,5 мг. Чистая первичная продукция S. 

fuscum в одновидовых куртинах варьировалась от 253±47 до 382±65 г·м-2 

год-1, в то время как на контрольном участке была 282±22 г·м-2 год-1. 

Функциональные показатели и продукция других видов сфагновых мхов 

также значительно различалась на разных ключевых участках. 

Продукция политрихума в ковре менялась от 283±24 до 518±60 г·м-2год-1 

на разных участках, что сравнимо с продукцией сфагновых мхов. 

В целом, восстановление мохового ковра на выгоревших участках 

болотного массива происходит за счёт видов, которые доминируют в 

ненарушенных болотах района, а также политрихума, который 

встречается спорадически в естественных сообществах. Восстановление 

идёт неравномерно на различных участках одного массива, что 

выражается в неодинаковом видовом богатстве, проективном покрытии 

и функциональных показателях роста и продукции моховых подушек и 

может быть связано с локальной почвенно-гидрологической 

спецификой, а также с разной интенсивностью выгорания. Значения 

большинства функциональных показателей, а также продукции были как 

ниже, так и выше по сравнению с контрольным участком, что указывает 

на присутствие как менее, так и более благоприятных условий для роста 

мхов. Исключением был показатель численности капитул, повышенный 
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на всех участках, что говорит об уплотнении мохового ковра в 

послепожарных сообществах. Несмотря на сравнимые показатели 

продукции моховых подушек выгоревших участков с продукцией мхов в 

ненарушенных болотах, площадные оценки продукции во всех 

сообществах в 1,5-6 раз ниже контроля в связи с фрагментарным 

покрытием поверхности торфа моховым ковром. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках 

научного проекта № 22-77-10024. 
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Болотные экосистемы играют важную роль в биогеохимическом 

круговороте углерода в биосфере,  поскольку характеризуются 

преобладанием процесса аккумуляции углерода над его эмиссией. 

Аккумуляция углерода происходит в процессе фотосинтеза болотных 

растений, что обеспечивает образование органического вещества, 

которое представлено запасами биомассы и мортмассы в надземной и 

подземной частях фитоценозов [1-3]. Общая фитомасса растительных 

сообществ болот, как и отдельные ее фракции, является важным 

показателем для расчета количества связанного болотной 

растительностью углерода [4]. 
Изучение запасов фитомассы болотных фитоценозов проводили на 

разных по положению в рельефе типах болот Тульской области. Среди 

пойменных изучено болото Подкосьмово, расположенное в долине р. 

Непрядва (Богородицкий район), которое характеризуется богатым 

водно-минеральным питанием и эвтрофной растительностью 

(таволговые, заостренноосоковые ценозы). Водораздельные болота 

формируются в депрессиях карстово-суффозионного происхождения, но 
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отличаются по характеру растительности, что обусловлено спецификой 

геологического строения и питающих вод. Болото Источек (Щекинский 

р-н) характеризуется эвтрофной растительностью, которая представлена 

березово-сфагновыми ценозами. Растительный покров болота Главное 

(Ленинский р-н) формируется на сплавине и образован олиготрофными 

очеретниково-сфагновыми и мезотрофными волосистоосоково-

сфагновыми ценозами в центральной части, а также эвтрофными 

березово-телиптерисовыми и березово-камышовыми сообществами на 

окрайке. Болото Клюква (Белевский район) образовано в понижении 

зандровых равнин, питается слабоминерализованными грунтовыми 

водами и атмосферными осадками и потому характеризуется 

олиготрофной растительностью. При этом, на грядах сформированы 

сосново-пушицево-сфагновые сообщества, а в мочажинах – 

вздутоосоково-сфагновые.  

В указанных фитоценозах модельных болот проводили оценку 

запасов органического вещества в надземной части, которая включала 

биомассу древостоя, травяного и травяно-кустарничкового ярусов, а 

также мохового покрова. Определение запасов надземной биомассы для 

травяного/травяно-кустарничкового и мохового ярусов осуществляли 

укосным методом. Для определения запасов биомассы  трав и 

кустарничков растительное вещество скашивали с площадок размером 1 

кв.м. Определение биомассы мохового покрова проводили на площадках 

размером 100 кв.см. Запас древесной биомассы определяли с помощью 

разработанных таблиц моделей биопродуктивности на основе высоты 

древесных пород и плотности их размещения [5]. Для учета мортмассы с 

единицы площади фитоценоза собирали отмершие части растений. Все 

отобранные фракции высушивали, взвешивали и проводили расчет 

общей фитомассы надземной части фитоценозов [2].  

Результаты исследования показали, что запас фитомассы является 

важным показателем функционирования растительных сообществ. 

Наибольший запас органического вещества характерен для эвтрофного 

березово-сфагнового ценоза болота Источек и составляет 66,7 т/га (рис.). 

Наиболее низкие значения запаса фитомассы характерны для 

олиготрофного вздутоосоково-сфагнового сообщества болота Клюква – 

10,8 т/га. На облесенных грядах (сосново-пушицево-сфагновые 

сообщества) болота Клюква фитомасса существенно выше – 33 т/га. В 

олиготрофных очеретниково-сфагновых ценозах на сплавине болота 

Главное показатель составляет 13,4 т/га. Более высокие значения 

свойственны эвтрофным березово-телиптерисовому и березово-

камышовому сообществам – 15,9 т/га и 17,4 т/га соответственно, 

приуроченным к окраинной части болота Главное. В травяных ценозах 

пойменного болота Подкосьмово, несмотря на  отсутствие древесного 

яруса, запас органического вещества весьма высокий и в таволговом 
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сообществе показатель составляет 20,6 т/га, а в заостренноосоковом – 

19,6 т/га (рис.). 

Как видно, максимальные запасы фитомассы в надземной части 

характерны для фитоценозов эвтрофного болота Источек, при этом 

основная доля органического вещества приходится на древесный ярус 

(92,7%). Следует отметить, что доля древостоя, в целом, высока для 

облесенных болот или их частей. Так, для эвтрофной окраинной части 

болота Главное показатель составляет 71,5%, а на олиготрофном болоте 

Клюква в сосново-пущицево-сфагновом ценозе – 70% от общей 

фитомассы.  

 

 
 

Рис. Запасы фитомассы в разных растительных сообществах болот 

Fig. Stocks of phytomass in different plant communities of mires 

 

Детальное сравнение доли травяного/травяно-кустарничкового 

ярусов в структуре общей фитомассы надземной фракции болотных 

ценозов показало, что наиболее высокое участие характерно для 

эвтрофных сообществ пойменных болот. Так, в таволговом и 

заостренноосоковом ценозах болота Подкосьмово доля биомассы трав 

составляет 23-44%. Травяной ярус березово-телиптерисового и березово-

камышового сообществ окраинной части болота Главное составляет 8-

12% в общей надземной фитомассе. Для олиготрофных ценозов 

центральной части этого болота доля травяно-кустарничкового яруса 

составляет 8,7% от общей фитомассы (доля клюквы – 3%). На 

олиготрофном болоте Клюква запас биомассы травяно-кустарничкового 

яруса невелик и составляет 5-6%. Наименьший запас органического 
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вещества в травяном ярусе отмечен в березово-сфагновом сообществе 

болота Источек – 0,5%. 

Моховой ярус вносит существенный вклад в запасы фитомассы 

надземной части в олиготрофных сообществах, где ярус имеет 100%-ное 

покрытие и представлен сфагновыми мхами. При этом, наиболее 

высокую долю мхи вносят в запасы фитомассы во вздутоосоково-

сфагновом ценозе болота Клюква - 92,5%. В сосново-пушицево-

сфагновом сообществе болота Клюква доля мхов составляет 19,7%, а в 

очеретниково-сфагновом (болото Главное) – 64,9%. В эвтрофных 

сообществах болот Подкосьмово, Источек, а также на окрайке болота 

Главное доля мохового яруса в общей фитомассе невелика и варьирует 

от 0,3 до 1,3%. 

Запасы мортмассы значительно отличаются в фитоценозах разных 

типов болот. Так, в травяных сообществах болота Подкосьмово доля 

мортмассы составляет 55-76%. Высокие показатели свойственны 

березово-камышовому сообществу болота Главное – 87%. Наиболее 

низкие значения мортмассы отмечены в олиготрофных фитоценозах 

(менее 1% от общей фитомассы надземной фракции). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что запасы 

фитомассы в надземной части разных болотных ценозов, а также 

структура фитомассы существенно отличаются, что обусловлено 

спецификой водно-минерального питания болот. 
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На Европейском Севере РФ в составе гидромелиоративного фонда 

(1,4 млн. га), особенно в северной тайге, преобладают олиготрофные 

болотные экосистемы со слабой реакцией на осушение. Такие 

территории в середине – конце ХХ века стали исключать из 

гидромелиоративного фонда, а уходы за осушительными сетями не 

проводили ввиду их экономической неэффективности [1]. В результате, 

антропогенно нарушенные осушаемые болотные экосистемы долгие 

годы развивались в рамках естественных сукцессионных процессов с 

учетом изменившихся гидрологических условий эдафотопа.  

Исследования проведены в течение 2016-2022 гг. на территории 

обширной болотной системы «Иласское болото» (площадью более 

7700 га) – системы олиготрофных болотных массивов южноприбело-

морского типа расположенной в дельте р. Северная Двина. Окрайки 

болотной системы в 1972-1974 гг. были осушены с целью прокладки 

автомобильной дороги М8 «Холмогоры», дальнейший уход за 

осушительными сетями не проводился, с 1992 года начались процессы 

ренатурализации.  

В ходе проведения исследований установлено, что, при 

выполнении нормы осушения (средний уровень болотных вод на 

участке сохраняется ниже 24 см), осушаемые участки развиваются в 

рамках прогрессивной сукцессии со смещением равновесия в сторону 

лесообразовательного процесса, а при высоких уровнях болотных вод 

осушаемые участки развиваются в рамках восстановительной сукцессии, 

постепенно восстанавливая параметры экосистемы близкие к 

неосушаемым участкам. 

Изучение параметров микроклимата нативных, осушаемых 

участков и участков с признаками ренатурализации показало, что на 
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осушаемых участках в диапазоне температур ниже 20 ºС температура 

воздуха на 0,2-3,0 ºС, а верхних необводненных слоев торфяной залежи 

на 1,5-4,5 ºС выше, чем на нативных участках; в диапазоне температур 

выше 20 ºС – температура воздуха ниже на 0,6-2,1 ºС, чем на нативных 

участках, а акротелм прогревается аналогично участкам ненарушенного 

болота. На участках с признаками ренатурализации температура воздуха 

и акротелма выше на 1,4-1,7 ºС и 5,5-10,0 ºС, соответственно, по 

сравнению с ненарушенными участками болота в течение всего 

вегетационного сезона. Торфяная залежь осушаемых участков достигает 

максимума прогрева на 10-14 дней раньше по сравнению с нативным 

участками; на вторично заболоченных участках тенденции 

соответствуют нативным участкам, но температуры максимального 

прогрева на 2,5-3,0 ºС выше, чем на осушаемых. Ход температур 

торфяной залежи в катотелме не зависит от суточных колебаний 

температуры воздуха и составляет 7-14 ºС. 

Анализ видового разнообразия и пространственной структуры 

живого напочвенного покрова в сукцессионном ряду «ненарушенное 

болото–осушаемый участок–вторично заболоченный участок» 

представлен в [2]. Длительное осушение приводит к изменению состава 

эколого-ценотических группировок растительности на участках. 

Снижается (до 30-75 %) доля типичной болотной флоры, за счет 

увеличения доли лесных видов; появляются лесоболотные (в частности 

Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.) и лугово-опушечные виды (в 

частности Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.). В составе ценофлоры 

травяно-кустарничкового яруса доминируют олиготрофы, а олиго-

мезотрофы и мезотрофы составляют 15-30 % и 7-10 %, соответственно. 

В мохово-лишайниковом ярусе доля мезотрофов при эффективном 

осушении достигает 60 %, а при неэффективном снижается до 50 %. 

Осушение приводит к снижению доли гигрофитов в травяно-

кустарничковом ярусе (до 70-75 %). В мохово-лишайниковом ярусе 

гигрофиты из спектра групп не выпадают, но увеличивается доля 

мезофитов и ксерофитов (25-37 % и 37-50 %, соответственно). Процессы 

ренатурализации в течение 20 лет не приводят к смещению состава 

эколого-ценотических группировок в сторону ненарушенных участков. 

Изменения в ценофлоре и гидротермическом режиме осушаемых 

участков приводят к изменению состава и свойств акротелма. При 

эффективном осушении окислительно-восстановительный потенциал 

(ОВП) снижается в 2 раза (до 130-150 мВ), кислотность повышается до 

3,3-3,4 единиц рН. Процессы ренатурализации приводят к частичному 

восстановлению показателей ОВП и кислотности на 83 % и 73 % 

соответственно, по сравнению с нативными участками. В целом водно-

физические свойства залежи и состав микробных сообществ в процессе 
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осушения и ренатурализации остаются сходными с данными 

параметрами нативного участка болота. 

Фракционно-групповой состав органического вещества в верхнем 

слое осушаемых участков изменяется под влиянием состава и структуры 

фитоценоза. В торфе осушаемого и вторично-заболоченного участков в 

2 раза увеличивается содержание липидов по сравнению с 

ненарушенными участками, с увеличением глубины залежи заметно 

снижается содержание гемицеллюлоз, доля целлюлозы снижается на 17-

39%, а доля лигнина возрастает на 38-66%. На осушаемых участках 

меняется характер гумусообразования на гуматный, при 

ренатурализации восстанавливается присущий неосушаемым участкам 

фульватно-гуматный тип гумусообразования. При эффективном 

осушении.  

В целом, наиболее быстро и выраженно на осушение  и процессы 

ренатурализации реагирует живой напочвенный покров – активным 

разрастанием травяно-кустарничкового яруса, реакция торфяной залежи 

сильно замедлена, а при восстановлении естественного 

гидрологического режима, обеспечивает быстрое начало процессов 

ренатурализации. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки 

России в рамках темы № 122011400386-6 
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Заболоченные леса широко распространены на территории 

Северо-Запада России и имеют важное экологическое и 

лесохозяйственное значение. По оценкам исследователей, заболоченные 

леса занимают около 29% земель лесного фонда на данной территории 

[6].  

В свете современных проблем изменений климата актуальным 

является адаптация лесного хозяйства к меняющимся условиям 

окружающей среды. Изменяется гидрологический режим территории, 

наблюдается сдвиг природных зон на север. Внутри фитоценозов 

происходит изменение видового состава, продуктивности растений [3].  

В северо-западных регионах России выделяют следующие 

ассоциации заболоченных лесов: еловые (долгомошно-черничные, 

чернично-сфагновые, майниково-сфагновые), сосновые (багульниковые, 

сфагновые, багульниково-сфагновые, чернично-сфагновые, голубичные) 

[5,7], березовые (северовейниковые, таволговые, долгомошно-

сфагновые, пушицево-сфагновые, белокрыльниковые) [2]. 

Одним из ключевых параметров, исследуемых в связи с 

климатическими изменениями, является интенсивность биологического 

круговорота веществ, в частности, углерода, который является одним из 

ключевых парниковых газов. Заболоченные леса представляют собой 

важную составляющую резервуара органического углерода биосферы в 

силу своего широкого распространения и биогеохимических 

особенностей.  

Наибольший запас углерода в лесных экосистемах аккумулируется 

в почве. Почвенный покров заболоченных лесов характеризуется 

процессами торфонакопления (мощностью торфа до 30-50 см), 

глееобразования, представлен следующими типами: торфяно-

подзолистые, торфяно-глеевые, торфяно-подзолисто-глеевые. 

Заболоченные почвы характеризуются низким интенсивностью 

выделения СО2. Осушение заболоченных лесов изменяет водный режим 
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этих экосистем, активизирует микробиологические процессы, и в 

результате скорость деструкции и минерализации органики мощность 

торфа уменьшается, что приводит к высвобождению органического 

вещества [1]. 

Продуктивность растительных сообществ позволяет делать 

выводы о скорости накопления углерода в данном типе ландшафта. 

Характеристика продуктивности древостоя для заболоченных лесов 

(средний запас, м3/га) варьирует: в ельниках от 100-205, в сосняках – от 

71 до 202, в березняках – от 86 до 175 [7]. В последние годы отмечается 

увеличение скорости накопления торфа, обусловленное климатическими 

причинами, что может говорить о дальнейшем росте заболоченности 

лесов [4].  

Заболоченные леса – ценные природные территории, требующие 

пристального изучения в условиях меняющегося климата и 

нарастающей антропогенной нагрузки. Необходимы дальнейшие 

комплексные исследования, касающиеся изучения процессов 

заболачивания, осушения, торфонакопления, смены растительных 

сообществ, а также их продуктивности. 
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Торфяные болота – одни из главных поглотителей углекислого 

газа атмосферы, и в Западной Сибири эта функция приобретает 

планетарное значение в связи с уникальной степенью заболоченности 

региона. Пожары в торфяниках являются причиной переключения 

функционирования с поглощения на высвобождение углерода. 

Пирогенная сукцессия, которая развивается после пожаров, возвращает 

болота к депонированию углерода. Однако мало известно о ходе 

развития пирогенной сукцессии и скорости восстановления углерод-

аккумулирующей функции в торфяных болотах высоких широт. Целью 

данного исследования было изучение видового состава, запасов 

надземной фитомассы и первичной продукции на шестом-восьмом году 

пирогенной сукцессии в торфяных болотах южной тайги и лесотундры. 

Исследование проводили в трёх болотных массивах. Бакчарское и 

Усть-Бакчарское болота расположены в Томской области, отдельные 

площади первого массива выгорели в 2016 г., второго – в 2014 г. Болото 

Пангоды расположено в Надымском районе ЯНАО, оно выгорело в 

2016 г. на значительной площади. Спустя 6-8 лет на разных участках 

выгоревших массивов наблюдались отличия в проективном покрытии и 

видовом составе сообществ, что может быть связано как с неодинаковой 

интенсивностью горения при пожаре, так и с локальными почвенно-

гидрологическими особенностями, которые оказывают влияние на 

скорость восстановления растительного покрова. В связи с этим на 

каждом из болотных массивов выделили по 2-5 ключевых участков и 

провели на них геоботанические описания. Далее на каждом из 

ключевых участков заложили по пять площадок 0,25 м2 для определения 

надземной биомассы сосудистых растений методом укосов и по 5-7 

площадок 17 см2 – для сбора фитомассы мхов (в одновидовых куртинах) 

и лишайников. Кроме того, на каждом массиве были выбраны 

контрольные участки, не пострадавшие от пожара, где такими же 

методами проводили определение биомассы растительного покрова. В 
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камеральных условиях образцы сосудистых растений разбирали по 

видам и фракциям (приросты разного возраста, фотосинтезирующая и 

нефотосинтезирующая фитомасса, мортмасса), высушивали и 

взвешивали. Надземную продукцию сосудистых определяли как сумму 

годовых приростов кустарничков, деревьев, зелёной и отмершей в 

текущем году фитомассы трав. Отобранные образцы лишайников 

разбирали по видам. В образцах сфагновых мхов отделяли капитулы и 

верхние 3 см прироста. У зелёных мхов (Polytrichum strictum) разделяли 

зелёные и живые пожелтевшие части. Продукцию сфагновых мхов 

рассчитывали по длине и массе годового прироста на единице площади, 

у Polytrichum strictum продукцию принимали равной массе фракции 

зелёных (не пожелтевших) частей, а лишайники не вошли в суммарную 

продукцию в связи с отсутствием методик определения их годового 

прироста. Продукцию для каждого участка оценивали с учётом 

проективного покрытия видов. 

На контрольных участках общее проективное покрытие (ПП) 

растительности составило 100%, а на ключевых восстанавливающихся 

после пожара участках было 65% в Пангодах, 95% в Усть-Бакчаре и 

варьировалось от 75 до 95% в Бакчарском болоте. При этом 

соотношение групп растений различалось на выгоревших и контрольных 

участках. Так, для ненарушенных сфагновых болот характерно почти 

100% покрытие мхами и лишайниками с преобладанием сфагновых мхов 

в тайге и лишайников – в лесотундре, в то время как ПП 

кустарничкового яруса составило 75% в тайге и 35% – на мерзлотных 

буграх в лесотундре, а участие трав было незначительным. На 

выгоревших участках ПП кустарничков в тайге было 45-70% со 

значительным участием голубики (в отличие от контрольных участков) 

и 25-50% в лесотундре, а ПП трав достигло 15% на отдельных участках 

в тайге и 20-70% – на буграх в лесотундре, что сопровождалось 

увеличением их видового разнообразия с появлением не типичных для 

мерзлотных болот видов. В отличие от травяно-кустарничкового яруса, 

восстановление мохово-лишайникового покрова на выгоревших 

участках происходит медленно, а значительное участие в его сложении 

приобретают зелёные мхи, прежде всего Polytrichum strictum, ПП 

которого достигло 50% на некоторых ключевых участках в тайге и 25% 

– в лесотундре. ПП сфагнового ковра составило от 5 до 65% в тайге и от 

5 до 50% в лесотундре, а ПП лишайников – до 20% в тайге и не 

превысило 10% в лесотундре. 

На ненарушенном участке Бакчарского болота общий запас 

надземной фитомассы сосудистых растений оценён в 190±50 г·м-2, 

сфагновых мхов – в 570±45 г·м-2; в Пангодах запас сосудистых составил 

140±60 г·м-2, лишайников – 2150±350 г·м-2, сфагновых мхов – 70±3 г·м-2. 

На восстанавливающихся после пожара ключевых участках запас 
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травяно-кустарничкового яруса в Пангодах был сходен с контрольным 

участком (130-165 г·м-2), на Бакчарском болоте был выше, чем на 

контроле, изменяясь от 190 до 490 г·м-2 и достиг максимума на Усть-

Бакчарском (600-1200 г·м-2). Запас фитомассы мохово-лишайникового 

яруса, напротив, был ниже по сравнению с контролем: от 230 до 

605 г· м-2 на разных участках Бакчарского болота, от 150 до 305 г·м-2 на 

Усть-Бакчарском болоте и от 110 до 420 г·м-2 в Пангодах. Общая 

надземная продукция на контрольных участках была около 340 г·м-2 

год-1 в Бакчарском болоте и 85 г·м-2 год-1 в Пангодах (без учёта 

лишайников). Продукция на послепожарных участках в Бакчарском 

болоте была в 2-3 раза ниже, а в Пангодах – в два раза выше, чем на 

контроле в связи с увеличением доли быстрорастущих трав, 

кустарничков на выгоревших участках и недоучётом продукции 

лишайников на контроле. 

Таким образом, через 6-8 лет восстановительной сукцессии на 

послепожарных торфяных болотах развивается фитоценоз, состоящий из 

основных болотных видов, которые были до пожара. Особенностями 

сукцессии являются значительное увеличение доли голубики и 

Polytrichum strictum в южнотаёжных болотах, а также появление ряда не 

типичных для плоскобугристых болот видов трав. Наиболее быстро 

восстанавливается кустарничковый ярус, медленнее – сфагновый ковёр, 

и самая низкая скорость восстановления характерна для лишайникового 

покрова, что обусловливает низкую скорость восстановления в 

лесотундре, где доминируют лишайники. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках 

научного проекта № 22-77-10024. 
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Исследование на притеррасном заболоченном участке поймы Оби 

приурочено к крупному разливу подтоварных вод у р. Ермаковский 

Еган, расположенному в 20 км к юго-западу от Нижневартовска. На нем 

и в окрестностях в 2015 г. было заложено 12 пробных площадок для 

наблюдения за изменением загрязненности участка и восстановлением 

растительного покрова. Выезды на участок осуществлялись ежегодно по 

2020 г. за исключением 2017 г. В полевых условиях проводились: 

описание растительных сообществ на площадках, замеры pH и 

электропроводности, отбор проб болотных вод и почв. Также в 

отдельные годы велись измерения затопления поверхности и площадок 

полыми водами. Сведения о болотном массиве и загрязнении участка 

частично изложены в публикациях [4, 5]. 

В данной работе основное внимание уделено изменению 

электропроводности, которая является выразителем концентрации ионов 

в воде. Стоит обратить внимание в целом на низкую минерализацию 

болотных вод даже в пойме Оби, поэтому малейшее загрязнение легко 

фиксируется с помощью кондуктометра. 

При анализе полученной информации площадки, оказавшиеся в 

зоне воздействия, были объединены по типам растительных сообществ: 

березняк (Betula pubescens) осоково-вейниково-сфагновый, 

лопарскоивняк сабельниково-осоковый (асс. Carici aquatilis-Salicetum 

lapponum) и водноосоковое сообщество (асс. Caricetum aquatilis). Более 

подробная характеристика фитоценозов на участок представлена в 

отдельной публикации [3]. Фоновые показатели электропроводности 

болотных вод замерялись в аналогичных сообществах за пределами 

загрязненного участка. Для березняка и ивняка среднее значение 

электропроводности составило 31 μS/см, для осочника – 29 μS/см. 

Исследования, проведенные в 2015 г., отразили многократное 

превышение значений электропроводности на участке загрязнения – в 
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среднем по сообществам в 103-142 раза (табл.). Полученные данные 

вполне сопоставимы с таковыми для других территорий и других типов 

болот [1, 2]. При этом стоит заметить, что загрязненный участок в 

2015 г. затапливался полыми водами на длительный период. 

Характерными являются относительно небольшие различия в 

электропроводности по типам сообществ на загрязненном участке, 

несмотря на то, что они находятся в разных условиях, в частности 

осочники приурочены к понижениям и затапливаются ежегодно, тогда 

как березняк подвергается затоплению не каждый год. Ивняк занимает 

промежуточное положение. Различия изначально были связаны с 

положением относительно места аварии. В частности, более высокие 

значения электропроводности для ивняка в 2015 г. обусловлены тем, что 

он находился ближе всего к месту аварии. В 2020 г. максимум сместился 

к осоковому сообществу. 

Через пять лет после начала наблюдений электропроводность 

снизилась в среднем для загрязненного участка в 2,3 раза, но при этом 

относительно фоновых территорий сохранилась выраженная аномалия 

(превышение над фоном в 53 раза). 

Сопоставление электропроводности с хлоридами в почве показало 

сходные закономерности по скорости вымывания загрязнителя. В 2016 г. 

зафиксировано в среднем по шести площадкам 40-кратное превышение 

фоновой концентрации ионов хлора, определенной нами в 230 мг/кг, в 

2020 г. – 17-кратное. С 2016 по 2020 гг. содержание хлоридов снизилось 

лишь в 2,4 раза. 
 

Таблица. Данные по электропроводности на пойменном болоте, μS/см 

Table. Electroconductivity data in swamp of floodplain, µS/cm 
 

Год 

Сообщество, ПП Ср. (сообщ.) 

Ср. Березняк (Б) Ивняк (И) Осочник (О) 
Б И О 

VT120 VT121 VT118 VT119 VT123 VT141 

2015 2200 4200 5920 2900 3320 н/д  3200 4410 3320 3708 

2016 920 1968 3085 1820 1625 3464 1444 2453 2545 2147 

2018 2466 1398 3818 2888 2440 3113 1932 3353 2777 2687 

2019 850 1114 975 1740 2355 2350 982 1358 2353 1564 

2020 791 1793 1470 1574 2312 1565 1292 1522 1939 1584 

2015/2020 2,8 2,3 4,0 1,8 1,4 2,2* 2,5 2,9 1,7 2,3 

2015/фон 71 135 191 94 114 119* 103 142 117 121 

2020/фон 26 58 47 51 80 54 42 49 67 53 
 

Примечания: ПП – пробная площадка, Ср. (сообщ.) – средние значение по 

сообществам, Ср. – среднее значение для всех ПП, н/д – нет данных (ПП заложена в 

2016 г.), * – для сравнения использованы данные 2016 г. 

 

Заключение. Таким образом, несмотря на регулярное затопление 

поверхности полыми водами, в целом подтвердилось медленное 

вымывание загрязнителя [4]. Требуется дальнейшее наблюдение за 
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восстановлением экологических параметров и растительного покрова на 

загрязненном участке. 
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Болото Ламмин-Суо, находящееся в 50 км к северо-западу от 

г. Санкт-Петербурга и в 2,5 км от пос. Ильичево, – Главная 

экспериментальная база Государственного гидрологического института. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29944117
https://elibrary.ru/item.asp?id=29944117


91 

 

Болото, площадью 1,84 км2, расположено в котловине на 

водоразделе р. Сестры и озера Красавица и представляет собой 

резковыпуклый болотный массив центрально-олиготрофного хода 

развития, центр которого возвышается над окрайками болота на 2,5-

4,5 м. 

Болотный массив включает болотные микроландшафты лесной, 

мохово-лесной, моховой, мохово-травяной и комплексной групп. 

Торфяная залежь верхового типа со средней глубиной 1,9 м, 

максимальной – 4,3 м. 

В 1950 г. на Ламмин-Суо была открыта Зеленогорская болотная 

станция, на которой проводили описание растительности, изучение 

строения торфяной залежи и наблюдения за элементами водно-теплого 

режима болота. Все результаты наблюдений публиковались в 

"Материалах наблюдений болотных станций" [2]. Обобщающая 

наблюдения за период 1950-2014 гг. монография опубликована в 2019 г. 

[1].  

Е.А. Романова в 1948-49 годах по результатам детального 

описания болота и по аэрофотоснимку (1947 г.) составила карты 

распределения типов микроландшафтов и сетки линий стекания 

болотных вод массива Ламмин-Суо. В последующие годы (начиная с 

1980 г.) автором уточнялась типология микроландшафтов болота и 

составлялась карта их пространственного распределения с 

использованием аэрофотоснимков (1982 и 2010 гг.). 

Анализ материалов геоботанических обследований и 

сопоставление типологических карт болота (создаваемых каждые 5 лет) 

за 60-летний период позволил выявить изменения, произошедшие в 

микроландшафтах Ламмин-Суо. За это время произошла смена 

болотных микроландшафтов моховой группы на микроландшафты 

мохово-лесной и лесной групп. Так, в разные годы (1950, 1975, 1990 и 

2014 гг.) лесные микроландшафты соответственно занимали 3, 7, 6 и 

17% площади болота, мохово-лесные – 23, 25, 26, 19%, а моховые – 27, 

22, 9, 7 %. 

На склоновых участках болотного массива в микроландшафтах 

мохово-травяной группы также прослеживается увеличение прироста 

сосны. Так, в необлесенном (в 1950 году) сфагново-пушицевом с 

сухостоем микроландшафте (скважина 108) со временем появилась 

сосна и стал формироваться кочковатый микрорельеф, где на моховых 

кочках поселяются кустарнички. В результате за 20 лет на этом участке 

сформировался сфагново-пушицево-кустарничковый, редко облесенный 

сосной с сухостоем, микроландшафт (кочки высотой 15-30 см, 

занимающие до 50% площади, а сомкнутость крон деревьев возросла до 

0,2 и высота сосны достигла 1-4 м). 
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На окрайке болота (скважины 101 и 102) по данным Е.А. 

Романовой в 1950 году располагался сфагново-кустарничково-

пушицевый, редко облесенный сосной, микроландшафт, который к 1975 

году стал сфагново-кустарничково-сосновым, а к 2005 г. – сосново-

сфагново-кустарничково-пушицевым. Здесь также увеличилась 

сомкнутость крон деревьев от 0,1-0,2 до 0,5-0,6, а высота сосны 

измеряется от 1,5 до 6-15 м. 

В центре болотного массива располагался сфагново-

кустарничково-пушицевый, облесенный сосной, микроландшафт 

(скважина 103, 104), который за весь период наблюдений остался 

неизмененным. Однако, на этом участке также произошло увеличение 

древостоя, сомкнутость крон деревьев неравномерно распределена по 

площади (0,2-0,4) и высота их возросла от 1,0-2,5 м до 4-6 м. На склоне 

за этим участком к 1970 году сформировался сфагново-кустарничково-

пушицево-сосновый со сфагново-пушицевыми понижениями 

микроландшафт, где сомкнутость крон деревьев увеличилась до 0,3-0,4, 

а высота сосны – 1-5 м. Мохово-лесное кольцо в 1950 году как сфагново-

сосново-кустарничковый микроландшафт (за грядово-мочажинным 

комплексом) к 2000 году сменяется на лесной сосново-сфагново-

кустарничковый. Видовой состав травяно-кустарничкового и мохового 

покрова всех групп микроландшафтов не изменился.  

Следовательно, изменения в типологии болотного массива 

Ламмин-Суо, происшедшие за шестидесятилетний период, 

свидетельствуют о динамике отдельных болотных микроландшафтов, 

что связано, по-видимому, с антропогенным воздействием. А именно, с 

увеличением концентрации нитратов в атмосферных осадках в 4 раза 

могло [1] привести к росту сосны и послужило возможной причиной 

увеличения облесения верхового болота Ламмин-Суо. Увеличение 

облесенности верховых болот в настоящее время наблюдается и в 

других районах Европейской территории России.  
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Для установления связи уровней болотных вод и высотных 

отметок поверхности болотного массива использованы данные 

наблюдений Зеленогорской болотной станции Государственного 

гидрологического института, расположенной на олиготрофном 

болотном массиве Ламмин-Суо и ведущей наблюдения с 1950 года [1]. 

Задача данной работы стоит в том, чтобы на основании прямых 

многолетних инструментальных наблюдений установить интенсивность 

вертикального роста болотного массива при современных 

климатических условиях. А так же выявить взаимосвязь или ее 

отсутствие в том, следуют ли циклические изменения режима уровней 

болотных вод вслед за абсолютными отметками поверхности торфяной 

залежи, как на отдельных микроландшафтах, так и для всего массива в 

целом. 

К анализу были привлечены материалы ежегодных геодезических 

работ по контролю реперных пунктов и данные по установлению 

средней поверхности болота для привязки болотных скважин методом 

линейной таксации [2]. Сезонное «дыхание» болота в вегетационный 

период устанавливалось по материалам наблюдений за колебанием 

поверхности болота на закрепленных линиях исследования горизонта 

формирования микрорельефа в различных микроландшафтах [2]. В 

настоящей работе приведены данные для мохово-травяной группы 

микроландшафтов по закрепленной линии, расположенной в районе 

болотной скважины 210 [1] (сфагново-осоковый, облесенный березой с 

сосной микроландшафт) за период с 1988 по 2020 год. 

На рисунке 1 представлены графики изменения уровней болотных 

вод и отметок поверхности болота на линии таксации у скважины 210 и 

соответствующие им линейные тренды. Для построения графика 
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использовались средние значения характеристик за вегетационный 

период. Поскольку в представленном примере циклический характер 

изменения рассматриваемых величин отсутствует, приведены лишь их 

линейные тренды. Оба тренда характеризуются как «значимые» (табл.), 

то есть данный процесс в рамках представленного временного периода 

устойчив и не является простой случайностью. 

Поверхность (2) данного болотного микроландшафта за 

рассматриваемый период изменялась от отметок 54,57-54,59 мБС до 

отметок 54,75-54,77 мБС, что может характеризовать вертикальный рост 

торфяной залежи на 18 см. Таким образом мы получим интенсивность 

роста болотного массива на данном участке порядка 5-6 мм в год. 

Что означает эта величина? С одной стороны она представляется 

несколько завышенной по сравнению с устоявшимися представлениями 

об интенсивности роста олиготрофных болотных массивов по 

углеродным датировкам седиментационных колонок. С другой стороны, 

прямых инструментальных многолетних наблюдений крайне 

недостаточно и полученное значение может быть связано лишь с 

увеличением мощности деятельного слоя в определенные 

климатические периоды. 
 

Таблица. Статистические характеристики линейных трендов,  

изображенных на рисунке. 

Table. Statistical characteristics of the linear trends depicted in the figure. 

 
Характеристика 

 

Показатель 
мБС h, см (скважина) h, см (линия) 

Кол-во измерений 128 128 128 

тренд  значим значим значим 

Среднее  54.657 -23.8 -21.5 

Cs  0.28 0.70 0.73 

Cv  0.001 0.39 0.37 
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Рис. Совмещенный график хода уровней болотных вод (1) и изменения отметок 

поверхности болота (2) на линии таксации у скважины 210 за период 1988-2020 гг. 

Fig. Combined graph of the course of bog water levels (1) and changes in the marks of the 

bog surface (2) on the taxation line near well 210 for the period 1988-2020. 

 

Уровни болотных вод (1) на протяжении всего представленного 

отрезка времени расположены ниже средней поверхности болота и 

тренд их изменения имеет противоположную направленность. Уровень 

воды на микроландшафте понизился на 7 см, от -17см до -24 см. Между 

тем, в долгосрочной перспективе, уровни болотных вод всегда следуют 

за дневной поверхностью олиготрофного болота. 

Анализ материалов прямых инструментальных наблюдений за 

вертикальным ростом болотного массива может быть весьма 

востребован для прогноза последствий климатических изменений в 

отношении заболачивания сопредельных территорий. Такие наблюдения 

должны включать в себя основные параметры гидрометеорологического 

режима и распространяться на преобладающие типы микроландшафтов 

болотного массива. 
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В основу исследования процесса формирования стока 

минеральных и органических веществ на болотах Кольского 

полуострова положены материалы наблюдений болотной 

гидрометеорологической станции Пулозеро Мурманского УГМС. 

Комплексные гидрометеорологические, гидрофизические и 

гидрохимические наблюдения за химическим составом поверхностных 

вод и атмосферных осадков производились на Пулозерском болоте. 

Это типичное болото Финско-Кольской провинции северной тайги 

и лапландских аапа. 

Достоверность полученных результатов подтверждается тем, что 

за временной период, с 1981 по 1993 год, было отобрано 540 проб 

болотных вод и атмосферных осадков, анализ которых производился в 

лаборатории Мурманского УГМС. Весь комплекс наблюдений 

выполнялся по единой программе, регламентированной Наставлением 

болотных станций. 

Основным источником поступления минеральных компонентов на 

поверхность мезоолиготрофных болот полуострова являются 

атмосферные осадки, пыль космического и земного происхождения. 

Установлено, что в осадках средние значения анионов и катионов в разы 

меньше их максимальных значений. Превышение максимальных 

величин катионов над средними значениями наблюдается в пределах от 

2,6 до 7,1 раза, анионов – от 7,6 до 12. Наибольшей изменчивостью 

характеризуются биогенные вещества – до 34. Коэффициент вариации 

этих рядов всегда значителен и изменяется от 0,88 до 4,68. 

Минимальное значение главнейших ионов равно аналитическому нулю. 

Среднегодовая минерализация осадков составляет 26,8 мг/дм3, месячные 

значения изменяются от 3,4 до 114,9 мг/дм3. Формирование максимумов 

обусловлено выбросами отдельных компонентов в течении года.  На 

единицу площади болота в среднем за год поступает 13,0 т/км2 



97 

 

минеральных водорастворимых компонентов, а их ежегодные величины 

изменяются в диапазоне, от 4,8 до 30,3 т/км2. 

Климатические и экономические изменения на Кольском п-ве 

обусловили и уменьшение содержания минеральных компонентов в 

атмосферных осадках. Тренд уменьшения месячных величин 

минерализации (М, мг/дм3) описывается уравнением вида М = - 0,1609τ 

+ 39.5. Аналогично ему, наблюдается тренд уменьшения месячных 

величин минерализации вод ручья (Мр, мг/дм3), описываемый 

уравнением вида Мр = 50,179е- 0,007τ. В трендах τ – порядковый номер 

временного ряда начиная с апреля 1981 г. Тренды отрицательные и 

статистически значимые с 95% уровнем надежности. 

Минеральные компоненты частично поглощаются 

растительностью, аккумулируются в торфяной залежи или выносятся 

водами ручья за пределы контура болота. Концентрация средних 

величин главнейших ионов в атмосферных осадках меньшая на 27,5%, 

чем в водах ручья (35,7 мг/дм3) дренирующего болото. 

Полный сток с болотных вод определяется величиной 

климатического стока, который численно равен годовой сумме 

атмосферных осадков за вычетом величины испарившейся влаги. Тогда, 

модуль полного стока минеральных компонентов определяется как, 

полный годовой сток с болота, умноженный на среднюю годовую 

минерализацию болотных вод. Среднегодовые значения модуля полного 

стока минеральных компонентов с болота составляют 10,7 т/(км2·год), 

изменяясь в пределах от 4,56 до 31,0 т/(км2·год). При расчете модуль 

руслового стока учитывается среднегодовая минерализация вод 

водотока, дренирующего болото. Он изменяется от 6,91 до 32,4 

т/(км2·год). Средний годовой модуль руслового стока (14.8 т/(км2·год)) 

на 38% превышает модуль полного выноса с болотного массив, что 

объясняется частичной разгрузкой грунтовых вод в русло ручья. 

Аккумуляция минеральных компонентов в торфяной залежи равна 2,3 

т/км2 в год, или 17,7 % от выпавших. 

В водах болот полуострова содержится значительное количество 

органического вещества. Его величину определяют по затратам 

кислорода при окислении органики бихроматным методом. Эта 

зависимость содержания органического вещества (Q, мг/дм3) от его 

бихроматной окисляемости (θ, мгО/дм3), описывается уравнения Q = 

0.89θ, при коэффициенте корреляции 0,98. Среднемноголетняя величина 

бихроматной окисляемости для вод кустарничково-лишайникового 

микроландшафта и грядово-мочажинного комплекса, соответственно, 

равны 141,9 мгО/дм3 и 168,2 мгО/дм3.  В водах последнего, она 

изменяется в пределах от 76,6 до 225,6 мгО/дм3. Для русловых вод 

водотока, дренирующего болото, эта величина существенно меньшая, от 

18,9 до 51,7 мгО/дм3. Среднегодовое значение содержания 
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органического вещества в водах грядово-мочажинного комплекса в 

среднем равно 140,3 мг/дм3, изменяясь за период наблюдений от 68,2 до 

200,8 мг/дм3. Модуль стока органического вещества с грядово-

мочажинного комплекса в среднем равен 38,2 т/(км2·год). Модуль 

руслового стока в среднем составляет 12,5 т/(км2·год), что значительно 

меньше (в 3 раза) от   полного выноса с болота. Аккумуляция органики в 

торфяной залежи равна разности между модулем её стока и русловым 

выносом, что составляет 25,7 т/(км2·год), или 67,3 % органического 

вещества, образовавшегося в микроландшафте. 
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В глобальной климатической системе происходят глубокие 

изменения с 1950-х годов [1]. Повышение температуры воздуха 

имодификация режима атмосферных осадковнарушает сложившиеся 

механизмы формирования стока и его внутригодового распределения, 

что в свою очередь приводит к нарушению однородности временных 

рядов гидрометеорологических характеристик [2]. Верховые болота, 

которые по своей природе имеют исключительно атмосферное питание, 

могут быть рассмотрены в качестве индикатора климатических 

изменений. 

Настоящее исследование направлено на установление влияния 

долгосрочных изменений гидрометеорологических характеристик 

болотного массива Ламмин-Суо на его типологию. Основной задачей 

является анализ изменений гидрологического режима болотного массива 

посредством выявления трендов и циклических преобразований 
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гидрометеорологических характеристик с целью количественной оценки 

изменений структуры микроландшафтов. Непрерывные комплексные 

гидрометеорологические и геоботанические наблюдения на болотном 

массиве Ламмин-Суо проводятся с 1950 года. Используемые временные 

рады включают в себя данные по 2021 год, что обеспечивает надежность 

верификации тенденций атмосферных осадков, температуры, стока и 

уровня болотных вод [3]. 

Анализ данных с помощью оценки тренда временного ряда часто 

не позволяет дать однозначный ответ, содержит ли ряд один 

возрастающий или убывающий линейный тренд, или же он состоит из 

нескольких интервалов с разной направленностью развития. Важным 

элементом анализа рядов гидрометеорологических характеристик 

является обнаружение моментов времени, когда меняются факторы, 

определяющие гидрометеорологические процессы. Такие моменты 

времени далее будем называть точками перелома и подразумевать под 

этим внезапные изменения данных временного ряда, которые делят 

выборку на два или более периода, каждый из которых имеет свои 

характеристики [4]. 

Анализируя временные ряды гидрометеорологических 

характеристик можно проследить взаимосвязь климатических, 

гидрологических и ландшафтных изменений. На болотном массиве 

Ламмин-Суо зафиксированы существенные нарушения однородности 

рядов температуры воздуха и осадков с конца 70–80-х годов, что 

привело к значительным изменениям гидрологического режима болота. 

Тесты на однородность показали скачкообразные изменения во 

временных рядах практически всех гидрометеорологических 

характеристик, измеряемых на болотном массиве Ламмин-Суо. В ряде 

данных среднегодовой температуры воздуха обнаружено две точки 

перелома (1986 и 2005 гг.). Для сумм годовых атмосферных осадков и 

стока с болотного массива первые точки перелома зафиксированы 

несколько раньше (1978 г.). Совпадение точек перелома во временных 

рядах осадков и стока объясняется тем, что болотный массив Ламмин-

Суо относится к олиготрофным выпуклым болотам, получающим 

питание исключительно из атмосферных осадков. 

Синхронно с изменениями в рядах осадков и стока, наблюдается 

изменения среднегодового уровня болотных вод на ряде скважин в 

центральной части болотного массива. К концу 1980-х годов резкие 

изменения в рядах среднегодовых уровней болотных вод наблюдаются 

на большинстве скважин. Исключение составили скважина, 

расположенная на северо-восточной окрайке болота, где точка перелома 

зафиксирована в 1997 году, а также скважины грядово-мочажинного 

комплекса, где ряд данных однороден. 
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Вторая точка перелома на 5-ти из 11 скважин болотных вод 

отмечается в конце 1990-х и вначале 2000-х гг. 

Наиболее значимые изменения среднегодовых уровней болотных 

вод наблюдаются на скважинах, расположенных ближе к окрайкам 

болотного массива. На окрайках болота, через которые осуществляется 

сток с болотного массива, наблюдается снижение уровня болотных вод. 

На северо-западной окрайке, где располагается камовая гряда, по 

которой происходит склоновый приток, располагается единственная 

скважина на которой отмечается постепенный рост уровня болотных 

вод. 

Следствием изменений уровенного режима болотного массива 

является постепенная смена растительных сообществ. Основные 

изменения в растительном покрове отмечаются на окраинах болотного 

массива. Для анализа эволюции растительного покрова были 

оцифрованы типологические карты болота Ламмин-Суо за 1950 и 2019 

гг. Полученные результаты показали (рис.), что за период 1950-2019 гг. 

площади микроландшафтов лесной и мохово-травяной группы 

увеличились, а площади мохово-лесной, моховой и комплексной группы 

сократились. 

 

 
Рис. Распределение площадей групп микроландшафтов на болоте Ламмин-

Суо. 

Fig. Distribution of areas of microlandscape groups in the Lammin-Suo bog. 

 

Основное облесение наблюдается на окрайках болота, особенно в 

юго-восточной части, а также в центральной части болота, в зоне 

лесного кольца, опоясывающего грядово-мочажинный комплекс. В 

основном лесная группа пришла на смену микроландшафтам мохово-

лесной группы. Площадь, занимаемая микроландшафтами мохово-

травяной группы, увеличилась с 0,053 до 0,88 км2 и в настоящий момент 

является преобладающей, занимая 50% площади болота Ламмин-Суо. 

Площадь мохово-лесной группы микроландшафтов сократилась с 0,44 

до 0,28 км2. Значительно сократились площади занимаемые моховой 

группой, с 0,52 до 0,08 км2. В центральной части болота моховая группа 
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сменилась мохово-лесной, на окрайках болота – лесной и мохово-

травяной группой микроландшафтов. Площадь грядово-мочажинного 

комплекса сократилась с 0,28 до 0,16 км2, сменившись на 

микроландшафты мохово-лесной группы и на небольшом участке 

лесной группы. 

Анализируя гидроклиматические и ландшафтные изменения, 

можно сделать вывод о существенном влиянии первых на растительный 

покров болотного массива. Последствия изменения климата 

накладываются на естественные процессы смены растительности на 

болоте, приводя к более быстрому развитию отдельных видов 

растительности, усиливая динамику смены микроландшафтов. 

Сокращение микроландшафтов моховой группы, увеличение площадей 

микроландшафтов мохово-травяной и лесной группы означает, что рост 

древесного яруса будет продолжаться. Постепенное уменьшение уровня 

болотных вод, наблюдаемое на окрайках болота, вероятно вызовет 

продолжение происходящего облесения, высоты и площади 

распространения древесной растительности и увеличение площади 

ландшафтов лесной группы. 
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Химический состав торфяных залежей в большой степени зависит 

от атмосферной поставки в них многих элементов, что особенно 

актуально для верховых (олиготрофных) болот, которые не связаны с 

минеральным грунтом и, как правило, находятся вне зоны влияния 

грунтовых вод [2]. Поэтому верховые болота являются природным 

архивом (планшетом) вещества, выпадающего из атмосферы [3, 4, 7]. В 

ряде работ [7] показано, что Pb, Sb, As, Hg, поступающие в болота, в 

основном связываются верховым торфом, обладающим высокой 

сорбционной способностью по отношению к тяжелым металлам, и 

остаются в том слое, в который они поступили, в то время как Zn может 

активно мигрировать по разрезу. 

В данном докладе представлены результаты исследования 

элементного состава торфа Шиченгского верхового болота, 

расположенного в Сямженском районе Вологодской области (водосбор 

Белого моря). Болото представляет собой крупную (15,9 тыс. га) 

болотную систему [5]. Колонка керна длиной 620 см, отобранная 

01.10.2020 с помощью торфяного бура Инсторфа на бол. Шиченгское на 

гряде грядово-мочажинного комплекса в точке с координатами 

59,94164° с.ш., 41,28364° в.д., была разделена на слои по 10 см и 

проанализирована на элементный состав методом масс-спектрометрии с 

индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС). Элементный анализ проб 

проведен в Институте проблем технологии микроэлектроники и 

особочистых материалов РАН (ИПТМ РАН). Для определения 

элементного состава навески растертых проб массой 100 мг были 

разложены в тефлоновых стаканах смесью сильных кислот (HClO4, HF, 

HNO3, HCl). Содержание тяжёлых металлов и металлоидов в образцах 

определяли на спектрометре Х-7, Thermo Elemental, США. Подробно 

методика анализа описана в работе [1]. 
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Для выявления вклада литогенного и иных (антропогенный, 

биогенный) источников осадочного вещества был вычислен 

коэффициент обогащения (КО) по формуле: КО = 

(Элемент/Al)пробы/(Элемент/Al)з.к., где “Элемент” и Al – это 

содержание элемента и алюминия в пробе и земной коре (з.к.) 

соответственно [6]. 

В разрезе отложений верхового участка бол Шиченгское 

элементы, ассоциированные с техногенным загрязнением (Zn, Cd, Sb, Tl, 

Pb, Bi), характеризуются вертикальным распределением с двумя 

интервалами возрастания содержаний – 0–100 и 550–620 см. Повышение 

содержаний этих элементов в верхней части колонки связано в основном 

с техногенным загрязнением, а в нижней – с увеличением вклада 

литогенного материала подстилающих пород. Повышенные (> 10) 

значения КО в слое 0–100 см характерны для Pb, Bi, Sr, Cu, Ca, Zn, Mo, 

что связано как с поступлением металлов от техногенных источников, 

так и биофильностью ряда элементов. 

Авторы признательны В.А. Филиппову и А.С. Комаровой за 

помощь в полевых работах и В.К. Карандашеву за выполнение 

элементного анализа.  
 

Интерпретация результатов была выполнена при финансовой 

поддержке РНФ (проект № 22-77-10074). 
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Скорость биохимических превращений, происходящие в торфе, во 

многом зависит от численности и состава микроорганизмов. 

Совокупность процессов определяет интенсивность газообмена между 

торфом атмосферой. Высвобождение углерода в виде метана и 

углекислого газа меняет состав органического вещества, молекулярную 

структуру и приводит к синтезу новых соединений. Считается, что 

особое влияние на эти процессы оказывают бактерии, как наиболее 

обширная и многочисленная группа [1]. При этом данный вопрос слабо 

изучен для болот южноприбеломорского типа. 

Объектами исследования служили ненарушенные участки 

грядово-мочажинного (ГМК) и грядово-озеркового (ГОК) комплексов 

Иласского болотного массива (Приморский район Архангельской 

области). Оценку численности аэробных групп микроорганизмов 

проводили в период июльской межени в верхнем аэрируемом слое 

залежи (0-50 см), с градацией по 10 см. Пробы отбирали 

пробоотборником для торфяных отложений P 04.09 (EIJKELKAMP, 

Нидерланды). Для анализа использовали усреднённую пробу торфа из 

трех колонок для каждого участка. 

Численность определяли методом посевов на твёрдые питательные 

среды и методом прямого подсчёта. Для определения количества 

культивируемых микроорганизмов использовали глюкозо-пептонно-

дрожжевую среду (ГПД), подсчет численности олиготрофов проводили 

на голодном агаре (ГА) [2]. Для анализа применяли стандартную 

методику посева [3]. 

Определение численности прямым методом привлекали 

люминесцентную микроскопию с концентрированием клеток на черном 

мембранном фильтре пористостью не более 0,29 мкм. Клетки 

окрашивали 4,6-диамидино-2-фенилиндолом (DAPI) в концентрации 

1 мг/мл. Для подсчёта фильтры с концентрированными окрашенными 
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клетками разделяли на 4 равные части и микроскопировали с 

использованием объектива 100x. В процессе микроскопирования делали 

фотографии (по 10 фото на 1 часть), на которых в программе «Altami 

Studio» подсчитывали количество клеток. 

Численность бактерий на грамм торфа, определённая методом 

прямого подсчета варьируется от 1,58 *109 до 5,97*109 КОЕ/г. На 

участке ГОК максимальная численность характерна для верхнего 

горизонта и составляет 5,97*109 КОЕ/г, для ГМК максимум 4,23*109 

КОЕ/г приходится на горизонт 10-20 см. В целом динамика изменения 

численности по глубине залежи схожа и демонстрирует монотонное 

снижение.  

Количество бактерий, определённое методом посева на ГПД, 

варьируется от 8,4*106 до 1,2*106 КОЕ/г. Распределения 

микроорганизмов по профилю залежи аналогично тенденциям 

определенным методом прямого подсчёта. Количество олиготрофов, 

определенных методом посева на ГА колеблется от 1,2*106 до 3,5*105 

КОЕ/г. При этом численность олиготрофов по профилю изменяется 

заметно меньше, чем величина общей численности.  

Полученные данные свидетельствуют о различиях в режимах 

протекания микробиологической деструкции при сопоставимости 

численности микроорганизмов на участках, различающихся по стадиям 

развития болотного комплекса южноприбеломорского типа. 
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