На правах рукописи

Ивченко Татьяна Георгиевна

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ БОЛОТ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
(В ПРЕДЕЛАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

03.02.08 – «Экология (в биологии)»

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
доктора биологических наук

Санкт-Петербург
2019

2
Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Ботаническом институте им. В.Л. Комарова Российской академии наук
Научный консультант:

доктор биологических
Корнельевна.

наук

Юрковская

Татьяна

Официальные оппоненты:

Кузнецов Олег Леонидович, доктор биологических
наук, старший научный сотрудник, Институт биологии –
обособленное
подразделение
Федерального
государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра «Карельский
научный центр Российской академии наук», главный
научный сотрудник;
Дёгтева
Светлана
Владимировна,
доктор
биологических наук, старший научный сотрудник,
Институт биологии Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии наук – обособленное
подразделение
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
науки
Федерального
исследовательского центра «Коми научный центр
Уральского отделения Российской академии наук», врио
директора;
Нешатаев Василий Юрьевич, доктор биологических
наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова»,
доцент.

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Югорский государственный университет».
Защита состоится 30 октября 2019 г. в 14-00 на заседании диссертационного совета
Д 002.211.02 при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Ботаническом институте им. В.Л. Комарова Российской академии наук по адресу: 197376,
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 2.
Тел.: (812) 372-54-42; факс: (812) 372-54-43, dissovet.d00221102@binran.ru
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Ботанического института им. В.Л.
Комарова Российской академии наук.
Автореферат разослан «__»_____________ 2019 г.
Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор биологических наук

Лянгузова Ирина Владимировна

3
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Регион охватывает горы Южного Урала, его
хребтовую полосу, Зауральский пенеплен и прилегающие участки Западно-Сибирской
низменности. Административно исследуемая территория принадлежит Челябинской
области и в географическом отношении примечательна тем, что здесь сосредоточены
многие рубежи разного ранга – от субконтинентального до регионального. Наиболее
важный из них – субконтинентальный между Европой и Азией. Следующая по
значимости – граница Урала (как горной системы) и двух крупнейших равнин: ВосточноЕвропейской и Западно-Сибирской. Урал по вертикали расчленяется на несколько
высотных уровней. Наиболее значительную площадь занимает горно-таежный пояс. На
севере области проходит региональная горная граница, разделяющая Южный и Средний
Урал. Основная площадь области расположена на Зауральском пенеплене с высотами от
300 до 600 м над ур. м. Здесь сосредоточены лесостепная и степная зоны. Особенности
географического положения региона и сложность его геоморфологии, которые
обусловили формирование растительного покрова, его состав и структуру, были тем
стержнем, вокруг которого создавалась концепция работы, разрабатывался ее план.
Географическая разнородность территории во многом определяет сосредоточение
тех или иных типов болотных массивов в разных частях области, особенности состава их
флоры и структуры растительного покрова. Комплексного исследования болот на данной
территории не проводилось, их флора и растительность изучены крайне слабо.
Отсутствует цельное представление о видовом составе, типологическом разнообразии и
закономерностях ботанико-географической дифференциации болотной растительности.
Не определена роль болот в поддержании и сохранении биологического разнообразия
региона – одной из их важных биосферных функций (Wetlands..., 1993; Joosten, Clarke,
2002; IPCC, 2013; Mires and peatlands of Europe..., 2017). Болота также аккумулируют
атмосферный углерод в торфяной залежи, являются резервуарами чистой пресной воды,
регулируют годовой сток рек. Они выступают как естественные фильтры очистки
загрязненных атмосферных осадков, являясь ландшафтно-геохимическими барьерами
(Пьявченко, Сибирева, 1959; Грегори, 1964; Глазовская, 1979; Шевченко, 2006; Степанова,
Покровский, 2011), что особенно актуально для таких неблагополучных в экологическом
отношении регионов, как Челябинская область.
Высокая плотность населения, большое число крупных промышленных
предприятий, в том числе черной и цветной металлургии, расположенных на
ограниченной территории, сплошная распашка земель для нужд сельского хозяйства в
степной зоне и осушение и разработка болот в лесостепной зоне оказали глубокое влияние
на состояние природной среды области. Сокращение площади болот, наряду с их слабой
изученностью и низкой заболоченностью региона, с одной стороны, и присущими им
экосистемными функциями, с другой, все это актуализирует проведенные исследования
по инвентаризации флоры болот, их ценотического разнообразия, типологии, выявлению
редких растительных сообществ, установлению их природоохранного статуса.
Цель исследования: Изучить растительный покров болотных экосистем, выявить
особенности его состава и структуры, связь с факторами среды и зависимость от
зонального, высотно-поясного и регионального расчленения Южно-Уральского региона.
Задачи
1. Выявить состав болотной флоры сосудистых растений и мохообразных; провести
сравнительный анализ флоры горных и равнинных болот региона.
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2.
Изучить
ценотическое
разнообразие
болот;
разработать
экологофитоценотическую классификацию; дать характеристику выделенным синтаксонам.
3. Выявить основные экологические факторы, определяющие ценотическое
разнообразие болотной растительности.
4. Разработать типологию болотных массивов, основанную на ботаникогеографическом подходе; создать карты их растительного покрова; проследить этапы
формирования болот по данным стратиграфии торфяных залежей.
5. Установить закономерности распространения типов болотных массивов в
зависимости от зонального и высотно-поясного деления региона.
6. Оценить природоохранную значимость болотных сообществ выделенных
синтаксонов; выявить типы болот, нуждающиеся в охране.
Научная новизна и теоретическая значимость. Исследования направлены на
решение фундаментальной научной проблемы – пространственная структура,
закономерности
формирования
и
ботанико-географическая
дифференциация
растительного покрова горных и равнинных экосистем Уральского региона.
Впервые на основе обширного фактического материала выявлен состав сосудистых
растений и мохообразных, произрастающих на болотах Челябинской области. Всего
отмечено 398 видов сосудистых растений, 138 видов листостебельных мхов и 50 видов
печеночников; обнаружены 1 вид сосудистых растений: Lycopodiella inundata и 6 видов
листостебельных мхов, среди которых 2 новых вида для Урала (Warnstorfia trichophylla и
Sphagnum tenellum), 2 – для Южного Урала (Calliergon richardsonii и Pseudocalliergon
lycopodioides). Впервые для территории области приведены 50 видов печеночников, среди
которых 7 новых видов для Урала (Aneura maxima, Cordaea flotoviana, Gymnocolea
fascinifera, Heterogemma laxa, Moerckia hibernica, Riccardia incurvata, Schistochilopsis
grandiretis) и 4 – для Южного Урала (Cephaloziella spinigera, Leiocolea gillmanii, L.
rutheana, Marsupella emarginata). Установлены новые местонахождения редких и
нуждающихся в охране видов растений. Полученные данные о флористическом составе
растительного покрова болот в значительной мере дополняют сведения о флористическом
разнообразии Южно-Уральского региона.
Впервые для парциальной флоры болот региона, парциальных флор болот горной и
равнинной части, а также флор основных типов болотных экотопов проведены
таксономический, географический, экологический и ценотический анализы, что позволило
охарактеризовать их особенности.
Выявлено ценотическое разнообразие болотной растительности Челябинской
области, разработана эколого-фитоценотическая классификация, включающая 3 типа
растительности, 8 классов формаций, 26 формаций, 56 ассоциаций. Для всех ассоциаций
приведена характеристика видового состава, структуры, экологических параметров
местообитания.
Впервые для выявления основных факторов, определяющих дифференциацию,
ценотическое разнообразие и ботанико-географические закономерности распространения
растительных сообществ болотных экосистем Южно-Уральского региона применен метод
непрямой ординации неметрического многомерного шкалирования (NMS). Для
определения экологического значения градиентов использован корреляционный анализ
ординационных осей с показателями, полученными при помощи экологических шкал Х.
Элленберга, Э. Ландольта, Л.Г. Раменского с соавт. и Д.Н. Цыганова, а также
биоклиматическими переменными базы данных WorldClim. Для групп сообществ или
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синтаксонов (в зависимости от анализируемой выборки) определены индикаторные виды
и экологическая специфичность, а также ведущие факторы среды, ее обуславливающие.
Для района исследования разработана классификация типов болотных массивов на
основе ботанико-географического подхода, которая включает 3 класса типов болот, 8
групп типов, 14 типов и 13 подтипов. Выявлены особенности структурной организации
типов и подтипов болотных массивов и составлены крупномасштабные карты их
растительного покрова. На основании результатов ботанического анализа торфа показана
динамика развития растительных сообществ центральных частей болот разных типов, их
распределение в зависимости от зонального, высотно-поясного и регионального деления
территории.
Установлен природоохранный статус растительных сообществ выделенных
синтаксонов. Высшую категорию природоохранного статуса получили 8 ассоциаций,
высокую – 22. На основании приуроченности таких синтаксонов к определенным типам
болот предложены массивы, которые нуждаются в охране и должны быть включены в
систему особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Южно-Уральского региона.
Практическая значимость. Данные о видовом и ценотическом разнообразии
растительного покрова болот послужат научной основой при разработке программ по
сохранению биоразнообразия Южно-Уральского региона, при организации ООПТ.
Информация о новых местонахождениях редких видов была использованы при
переиздании Красной книги Челябинской области (2017).
Результаты исследования могут быть учтены в работе природоохранных
организаций как на территории Челябинской области (в Ильменском государственном
заповеднике, национальных парках «Таганай» и «Зюраткуль»), так и сопредельных
регионов.
Классификация болотной растительности и типология болотных массивов послужат
базой при разработке легенд крупно- и среднемасштабных геоботанических карт, а также
при дешифрировании космических снимков.
Данные об экологическом состоянии и распространенности болотных массивов
разного типа могут быть использованы при принятии региональных экологических
нормативов рационального природопользования.
Результаты исследования применяются в учебном процессе в Челябинском
государственном университете при преподавании дисциплин: «Биология», «Экология»,
«Рациональное использование растительных ресурсов». Крупномасштабные карты,
подготовленные в процессе данной работы, вошли в монографию зарубежных коллег
(Cristea et al., 2015) в качестве примера дешифрирования космических снимков болот, а
также современных исследований в области крупномасштабного картографирования
болотных массивов, проводимых в России.
Исследования проведены при поддержке грантов РФФИ № 14-04-00362, № 14-04100, № 19-05-00830 (рук. Т.Г. Ивченко), а также плановых тем БИН РАН № 01201160366,
№ 01201458546, № АААА-А19-119030690058-2.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Болота Южно-Уральского региона характеризуются высоким ценотическим
разнообразием (3 типа растительности, 8 классов формаций, 26 формаций и 56
ассоциаций) и преобладанием евтрофных синтаксонов. Наибольшее ценотическое
разнообразие регистрируется для растительных сообществ горных болот, наименьшее –
равнинных;
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2. Ведущими факторами, определяющими ценотическое разнообразие болот
региона, наряду с общепризнанными кислотностью и минеральным составом питающих
болотно-грунтовых вод, а также общей увлажненностью местообитаний, являются
переменность увлажнения, климатические факторы и облесенность сообществ. С
развитием болотообразовательного процесса спектр ведущих факторов сокращается;
3. Типы болотных массивов региона согласно их высотной приуроченности над
уровнем моря разделены на 5 групп: среднегорные, низкогорные, равнинные Зауральской
лесостепи, равнинные Западно-Сибирской лесостепи и равнинные степной зоны.
Среднегорные и западносибирские болота представлены самостоятельными типами, тогда
как равнинные болота Зауральского пенеплена проявляют сходное строение либо с
низкогорными, либо равнинными западносибирскими типами;
4. Характерным для региона является наличие в большинстве ботаникогеографических районов осоково-гипновых болот богатого грунтового питания,
подстилаемых евтрофными видами торфа, имеющими сходный ботанический состав и
структуру по всей толще залежи (4–6 метров), что свидетельствует о неизменности
экологических условий таких местообитаний.
Апробация работы. Результаты исследований и материалы диссертации
докладывались и обсуждались на международных и российских симпозиумах,
конференциях и научных совещаниях разного уровня, важнейшими из которых являются:
Междунар. симпозиум «Болотные экосистемы севера Европы: разнообразие, динамика,
углеродный баланс, ресурсы и охрана» (Петрозаводск, 2005); II, III Междунар. полевые
симпозиумы «Торфяники Западной Сибири и цикл углерода: прошлое и настоящее»
(Ханты-Мансийск, 2007, 2011); VI Междунар. научно-практическая конф. «Проблемы
ботаники Южной Сибири и Монголии» (Барнаул, 2007); Всерос. науч. конф.
«Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века» (Петрозаводск,
2008); Междунар. научно-практический семинар «Растительность болот: современные
проблемы классификации, картографирования, использования и охраны» (Минск,
Беларусь, 2009); IV Всерос. школа-конф. «Актуальные проблемы геоботаники» (Уфа,
2012); Междунар. симпозиум «Болота Северной Европы: разнообразие, динамика и
рациональное использование» (Петрозаводск, 2015); V Всерос. геоботаническая школаконференция с междунар. участием (Санкт-Петербург, 2015); Междунар. конф.,
посвященная 70-летию Центрального сибирского ботанического сада «Сохранение
разнообразия растительного мира в ботанических садах: традиции, современность,
перспективы» (Новосибирск, 2016); Всерос. научн. конф. с междунар. участием
«Стационарные исследования лесных и болотных биогеоценозов: экология,
продукционный процесс, динамика» (Сыктывкар, 2016); International Symposium «Floristic
patterns at different organization and distribution levels» (Румыния, Клуж-Напока, 2014); 21st,
23rd–25th International Workshops “European Vegetation Survey” (Вена, Австрия, 2012;
Любляна, Словения, 2014; Ренн, Франция, 2015; Рим, Италия, 2016); The 59 th Symposium
of the International Association of Vegetation Science (IAVS) (Пиренополис, Бразилия, 2016);
заседания секции болотоведения РБО (Санкт-Петербург, 2005, 2012–2019).
Личный вклад автора. В работе обобщены результаты 20-летних исследований
автора по изучению флоры и растительности болотных экосистем Южно-Уральского
региона: определены цель и задачи исследования, разработана программа, лично
организованы и проведены полевые работы, в ходе которых выполнено 1650
геоботанических описаний болотной растительности. Автору в значительной мере
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принадлежит камеральная обработка материалов. В основу диссертации положен
собственный фактический материал. Доля участия в подготовке и написании совместных
публикаций пропорциональна числу авторов.
Гербарные образцы сосудистых растений в количестве более 1500 экземпляров,
мохообразных – более 5000, хранятся в Гербариях Института экологии растений и
животных УрО РАН г. Екатеринбург (SVER) и Ботанического института им. В.Л.
Комарова РАН г. Санкт-Петербург (LE).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 80 работ в отечественных и
зарубежных изданиях, в том числе 1 монография, 19 статей в научных журналах,
рекомендованных Перечнем ВАК РФ для защиты докторских диссертаций, из которых 4
статьи в переводных и иностранных рецензируемых журналах (базы Scopus и Web of
Science), а также публикации в прочих изданиях, сборниках и материалах конференций.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 8 глав,
выводов, списка литературы (832 наименований, из которых 147 на иностранных языках)
и Приложения. Работа изложена на 477 страницах текста (основной текст – 401 страница)
и включает 26 таблиц и 84 рисунка.
Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность научному консультанту
Т.К. Юрковской за руководство научными исследованиями, методическую помощь в
сборе и обработке материалов, моральную поддержку и воодушевление на всех этапах
работы. Автор благодарен И.Н. Сафроновой, О.Л. Кузнецову, Н.В. Матвеевой, Е.Д.
Лапшиной, В.И. Василевичу, В.С. Ипатову, О.М. Афониной, В.В. Горшкову, В.Ю.
Нешатаевой, Д.М. Мирину за ценные консультации и обсуждение работы. Автор
благодарит за доброжелательное и заинтересованное отношение к представленной работе
всех сотрудников Лаборатории географии и картографии растительности БИН РАН: С.С.
Холода, Е.А. Волкову, В.Н. Храмцова, И.А. Лавриненко, Е.О. Головину, М.А. Макарову,
Г.А. Тюсова, коллег-болотоведов Е.М. Волкову, Н.Н. Гончарову, Liene Aunina, О.В.
Галанину, В.А. Смагина. Автор выражает свою искреннюю благодарность и
признательность всем специалистам, друзьям, коллегам, оказавшим помощь при
камеральной обработке материалов: С.Р. Знаменскому, М.С. Князеву, П.В. Куликову, Е.Г.
Филиппову, П.Г. Ефимову, Д.Г. Мельникову, А.Е. Грабовской-Бородиной, А.Д.
Потемкину, А.П. Дьяченко, Е.Ю. Кузьминой, А.И. Максимову, М.С. Игнатову, А.В.
Кушневской, В.П. Денисенкову, Н.В. Стойкиной, В.Н. Удачину, П.Г. Аминову. Автор
глубоко признателен коллегам и студентам, принимавшим участие в совместных
экспедиционных исследованиях, а также оказавших разнообразную помощь в их
организации: О.В. Ерохиной, Л.А. Пустоваловой, К.С. Лопину, А. Кудряшовой, М.
Юрьевой, Т. Давидюк. Сердечная благодарность моей семье за помощь, поддержку,
понимание и терпение.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
ГЛАВА 1. ИЗУЧЕННОСТЬ БОЛОТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ОБЗОР
ЛИТЕРАТУРЫ)
Ботанические исследования болот Южного Урала начались в XVIII–XIX веке с
изучения флоры. С 20-х по 50-е годы XX века болота стали активно исследовать с целью
выявления запасов торфа (Торфяные болота России, 2001). В первый период этих
исследований на Южном Урале работали видные ученые-болотоведы (Герасимов, 1926,
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1931; Тюремнов, 1928; Матюшенко, 1929). Наиболее значимые с геоботанической точки
зрения публикации того времени в основном касаются сопредельных с Челябинской
областью территорий Башкортостана и Курганской области (Тюлина, 1931; Генкель,
Осташева, 1933; Генкель, Красовский, 1937). Болота Башкирии изучала, находясь в
эвакуации в годы Великой Отечественной войны, Е.М. Брадис (1946, 1947, 1951, 1961).
Начиная с 70-х годов XX века болота Ильменского заповедника и отдельные
массивы осевой части Южного Урала исследовались группой лесного болотоведения
Института леса УрО РАН под руководством В.И. Маковского. Работы касались
растительного покрова болот, их продуктивности, торфяной залежи и охраны (Маковский,
1973, 1978, 1989, 1996; Маковский, Фильрозе, 1975; Маковский, Кравченко, 1979;
Маковский, Андриенко, 1982).
Наряду с геоботаническими изысканиями, в регионе проводилось изучение
торфяных отложений болот методами спорово-пыльцевого анализа (Благовещенский,
1943; Сукачев, Поплавская, 1946; Нейштадт, 1957; Маковский, Панова, 1977; Панова,
1981, 1982; Н. Кац, С. Кац, 1978; Панова, Маковский, 1987). Химизм болотных вод и
гидрохимический режим болот в зависимости от ландшафтного расчленения Урала и
Приуралья представлен в монографии А.М. Черняева с соавт., 1989. Исследовалось
влияние Белоярской АЭС и Восточно-Уральского радиоактивного следа на болотные
экосистемы (Кононович и др., 1991).
На современном этапе отдельные описания болотных сообществ встречаются в
работах по флоре и растительности Южного Урала и Зауралья (Куликов, Филиппов, 1997;
Ерохина, 2003; Рязанова и др., 1996, 1997, 1998; Рязанова, 2006; Науменко, 2008;
Мартыненко и др., 2012; Баишева и др., 2012а, б, 2015). При этом они не дают целостного
представления о болотной растительности региона исследования.
Основательно выявлена лишь флора сосудистых растений Челябинской области
(Куликов, 2005, 2010), которая с учетом более поздних дополнений (Ивченко, Куликов,
2013, 2014; Золотарева и др., 2014), включает 1682 вида. Аборигенный компонент
составляет 1460 видов. Болотная ценотическая группа, по П.В. Куликову (2005),
представлена 43 видами (2,9%), при этом доля болотных видов снижается в ряду горнотаежная часть – лесостепь Западной Сибири – степная зона и лесостепь Зауральского
пенеплена. Флору листостебельных мхов Южного Урала (в пределах Башкортостана)
исследовала Э.З. Баишева (Баишева, 2010а, б; Баишева и др., 2015; Baisheva et al., 2015),
всего Урала – А.П. Дьяченко (1997, 1999). На настоящий момент флора мхов Челябинской
области насчитывает 328 видов листостебельных мхов (Дьяченко, 2011; Ибатуллин,
Игнатов, 2011; Ибатуллин и др., 2012; Ивченко, Кузьмина, 2012; Дьяченко, Ивченко, 2013;
Ивченко и др., 2014). Благодаря иследованиям автора впервые для территории области
приведены сведения о печеночниках (Ивченко, Потемкин, 2014, 2015).
Исторический обзор исследований болот Челябинской области свидетельствует об
их слабой изученности. Актуальными являются проблемы сохранения биологического
разнообразия болотных экосистем региона. Не решены вопросы классификации болотной
растительности и ее взаимосвязи с экологическими условиями местообитаний, нет
систематизированных данных по структуре и типологии болот, их высотно-поясной и
региональной дифференциации. В диссертации значительное внимание уделяется
перечисленным нерешенным вопросам, которые рассматриваются с позиций современных
методических и теоретических подходов.
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ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ
Площадь Челябинской области – 87,9 тыс. км2 (Андреева, 1995), протяженность с
юга на север – 490 км (от 51°57' до 56°22' с. ш.), с запада на восток – 400 км (от 57°05' до
63°25' в. д.). В главе дается характеристика физико-географических условий ЮжноУральского региона, рассматриваются его геологическое, геоморфологическое строение,
особенности климата, гидрографии, почв и растительного покрова.
Исследуемая территория включает горы Южного Урала, Зауральский пенеплен и
участок Западно-Сибирской низменности (рис. 1). Урал, как горную систему, отличают
неоднородность и пестрый состав пород, которые образовывались в течение нескольких
миллионов лет от архея до четвертичного периода в условиях суши или под водой.

Рис. 1. Месторасположение исследованных болот на территории Челябинской области.
Условные обозначения:
– месторасположение болот; I – горы Южного Урала
(выше 650 м над ур. м.), II – горы Южного Урала (преимущественно ниже 650 м над ур.
м.), III – горы Среднего Урала, IV – Зауральский пенеплен (лесостепная зона), V –
Зауральский пенеплен (степная зона), VI – Западно-Сибирская низменность (лесостепная
зона).
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Уральские горы – это еще и рубеж между климатическими областями: атлантикоконтинентальной лесной и континентальной западно-сибирской лесной, последнюю
южнее сменяет континентальная западно-сибирская степная (Алисов, 1947, 1956).
Средние температуры января изменяются от –15 °С на северо-западе до –17 °С на юговостоке. Средние температуры июля – на северо-западе +16 °С на юго-востоке +20 °С.
Среднегодовая сумма осадков в градиенте горно-таежный пояс–степная зона изменяется
значительно: от 800 мм до 270 мм при испарении соответственно от 470 мм до 700 мм.
Пограничное расположение территории отражается на составе и структурной
организации растительного покрова. Согласно схеме флористического районирования
Земли А.Л. Тахтаджяна (1978), территория области расположена в пределах двух
провинций (Восточно-Европейской и Западно-Сибирской) Циркумбореальной области
Бореального подцарства Голарктического царства. По комплексному ботаникогеографическому районированию (Горчаковский и др., 1975; Лавренко, Исаченко, 1976;
Растительность…, 1980) территория региона расположена в пределах 2 областей:
Евразиатской таежной и Евразиатской степной, которые включают 3 провинции: УралоЗападносибирскую
таежную,
Западносибирскую
лесостепную
и
ЗаволжскоКазахстанскую степную.
Представленный в данной главе обзор показал, что территория района исследования
характеризуется разнообразием природных условий. Такая неоднородность факторов
среды и исторические особенности развития региона определяют (прямо или косвенно)
сосредоточение тех или иных типов болотных массивов в разных частях региона, состав
их флоры и структуру растительного покрова.
ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1. Объект и уровни его изучения
По данным Росреестра, по состоянию на 01.01.2010 г. площадь болот Челябинской
области составляет 192700 га (http://www.protown.ru/information/hide/8138.html), т.е. общая
заболоченность территории оценивается в 2,2%. Распространены евтрофные
крупнотравно-осоковые и лесные болота (Горчаковский, 1968), другие типы болотных
массивов встречаются реже. По большей части это небольшие (до 100 га) массивы,
расположенные по территории области неравномерно. Большая их часть сосредоточена на
восточном макросклоне и территории Западно-Сибирской низменности, где
заболоченность достигает 12% и 15% соответственно. Наименьший процент
заболоченности характерен для центрально-горных и степных районов области. Болота
практически отсутствуют южнее 54°30’ с.ш. (Сысоев, 1959).
Объем и трактовка «болота», как основного понятия болотоведения, до сих пор
остаются дискуссионными (Пьявченко, 1963; Богдановская-Гиенэф, 1969; Ниценко, 1967;
Боч, Мазинг, 1979; Боч, Смагин, 1993). В наших исследованиях мы учитываем численные
характеристики мощности торфяной залежи при исследовании болотных участков и,
вслед за Т.К. Юрковской (1980), понимаем «болото» как группу взаимосвязанных
биогеоценозов, характеризующихся постоянным или длительным обильным
увлажнением, специфической влаголюбивой растительностью и торфообразованием.
Многие теоретические и методические подходы к изучению растительного покрова
болотных экосистем были впервые разработаны в России (Галкина, 1946; БогдановскаяГиенэф, 1946, 1969; Пьявченко, 1963, 1972; Львов, 1974, 1977; Боч, Мазинг, 1979; Мазинг,
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1988, 1993, 1994). Основу концепции данной работы составили труды Т.К. Юрковской, в
частности идея о меридиональной зональности (Юрковская, 2010).
При изучении растительного покрова болот исследователи всегда сталкивались и
вынуждены были учитывать его сложную структурную организацию и разные ее уровни.
От уровня к уровню видоизменяются формы взаимодействия между компонентами
системы и соответственно меняются методы и масштаб исследования (Львов, 1995;
Лапшина, 2004). При изучении болот Южно-Уральского региона мы также принимали во
внимание многоуровневость организации объекта. Наши исследования отражают
географическое распространение и ценотическую приуроченность видов болотной флоры,
ценотическую структуру фитоценозов болот в градиенте факторов среды, особенности
типов болотных массивов, сосредоточение разных типов болот в зависимости от
географической разнородности территории, ее ботанико-географического районирования.
3.2. Материалы и методы исследования
Материал для данной диссертационной работы собирался в течение 20 лет во время
проведения комплексных геоботанических исследований болот Южно-Уральского
региона (в пределах Челябинской области) с привлечением данных по приграничным
районам в соседних областях. Исследования проводились лично автором, изучено 208
болот, выполнено 1650 геоботанических описаний (рис. 1). На первых этапах при выборе
болотных массивов и при непосредственном проведении полевых работ использовались
различные картографические материалы: лесоустройства (планы лесонасаждений и
таксационные описания к ним), тематические карты разного масштаба, топографические
карты масштаба 1 : 25 000 и 1 : 100 000, космические снимки из программ Google Earth,
Google и Яндекс карты. На исследованных болотных массивах было изучено все
разнообразие растительных сообществ методом пробных площадей и экологических
профилей и выполнено их полное геоботаническое описание по общепринятой методике
(Полевая геоботаника, 1964, 1972; Миркин, 1985; Миркин и др., 1989). Площадки
закладывались в типичных частях фитоценозов, а при изучении комплексных участков
отдельно описывались слагающие их фитоценозы по элементам микрорельефа (Методы
исследований…, 1991). Размер пробных площадей составил 10×10 м, если площадь
фитоценоза была меньше 100 м2, описание проводили в его естественных границах. Был
учтен полный флористический состав сосудистых растений и мохообразных, в том числе
и печеночников, собраны гербарные образцы. Обилие каждого вида указывалось в баллах
проективного
покрытия.
Отмечалась
вертикальная
структура
сообщества.
Характеризовался микрорельеф, условия увлажнения, замерялся уровень болотных вод. В
большинстве растительных сообществ при помощи портативных pH-метра Hanna HI
98127 и кондуктометра-солемера Hanna HI 98312 dist 6 были измерены кислотность и
минерализация болотной воды. Фиксировались географические координаты с помощью
GPS-навигатора.
Флора болот выявлялась в ходе составления геоботанических описаний при полевых
исследованиях, которые сопровождались сбором гербарных образцов, как сосудистых
растений, так и мохообразных. Видовой список был составлен с привлечением
литературных данных (Куликов, 2005, 2010; Дьяченко, 2011). Латинские названия
сосудистых растений приведены по сводке С.К. Черепанова (1995) с некоторыми
изменениями, печеночников – по А.Д. Потемкину, Е.В. Софроновой (2009),
листостебельных мхов – по М. С. Игнатову с соавт. (Ignatov et al., 2006).

12
Классификация болотной растительности проводилась на основе экологофитоценотического подхода (Сукачев, 1928, 1954; Шенников, 1941, 1962, 1964; Мазинг,
1958, 1969, 1974; Василевич, 1985; Юрковская, 1987, 1992, 1995). Диагностические виды
ассоциаций выделялись по разности показателей константности, которая должна быть не
меньше 2 баллов (Юрковская, 1987, 1992), также учитывались результаты анализа
индикаторных видов, полученных с помощью методов IndVal (Dufrêne, Legendre, 1993) и
Φ (Tichý, Chitrý, 2006). Статистическая значимость получаемых индексов была оценена
тестом Монте-Карло по результатам 4999 итераций.
При выделении синтаксонов проведена многократная табличная обработка описаний
с использованием компьютерных программ MS Exel, а также кластеризация материала –
методом гибкой беты (flexible beta) при значении β = –0,25. Данное значение β
рекомендовано, как дающее наименьшую ошибку связки (Lance, Williams, 1967; McCune,
Grace, 2002). Для вычисления матрицы расстояний использовалась относительная
дистанция Сьёренсена. Градиентный анализ был выполнен методом неметрического
шкалирования (NMS) (Kruskal, Wish, 1978). Интерпретация ординационных градиентов
производилась с использованием корреляционного анализа ординационных осей с
показателями, полученными при помощи экологических шкал Х. Элленберга с соавт.
(Ellenberg et al., 1991), Э. Ландольта (Landolt, 1977), Л.Г. Раменского с соавт. (1956) и Д.Н.
Цыганова (1983), а также с биоклиматическими переменными базы данных WorldClim.
Основная часть многомерной статистики, включая кластерный анализ, ординацию и
анализ индикаторных видов, были выполнены в пакете PC-ORD 6.12 (McCune, Mefford,
2011). Обработка описаний по экошкалам проведена при помощи программы Ecoscale for
Windows (Грохлина, Ханина, 2006).
Изучение структуры растительного покрова отдельных болотных массивов
выполнено методом крупномасштабного картирования (Исаченко, 1961; Шенников, 1964;
Küchler, 1967; Грибова, Исаченко, 1972; Кузнецов, Елина, 1982; Елина и др., 1984;
Vegetation mapping, 1988; Aaviksoo et al., 1997; Pedrotti, 2004, Galanina, Heikkilä, 2007).
Крупномасштабные карты болот созданы на основе геоботанического дешифрирования
спутниковых снимков высокого разрешения (Google Earthe, Яндекс Карты) с
использованием ГИС (MapInfo, ArcGis). При типологии болот использованы принципы
классификации болотных массивов И.Д. Богдановской-Гиенэф (1949) и Т.К. Юрковской
(1992).
Для изучения особенностей динамики растительного покрова болот были пробурены
84 скважины и проанализирован ботанический состав торфов. Образцы торфа на
ботанический анализ отбирались торфяным буром сплошной колонкой через 25 см на всю
глубину торфяной залежи. Также послойно с интервалом 25 см проведен анализ
ботанического состава торфа. В каждом образце определяли степень разложения (в %) и
состав растительных остатков торфа (Атлас..., 1959), который проводился визуально
микроскопическим методом. Определялся вид торфа. Для графического построения и
представления стратиграфических колонок торфяной залежи использована компьютерная
программа «Korpi» (Кутенков, 2013).
ГЛАВА 4. ФЛОРА БОЛОТ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ
Составу и анализу болотных флор посвящено сравнительно небольшое число
публикаций. Основополагающей является работа И.Д. Богдановской-Гиенэф (1946б),
посвященная происхождению флоры бореальных болот Евразии на основе анализа

13
различных экогенетических групп болотных растений. Остальные работы более частные и
касаются флор отдельных регионов (Трасс, 1955, 1986; Бачурина, 1964; Горохова, 1976;
Поспеева, 1979; Балашов и др., 1982; Страздайте, 1982; Kask, 1982; Eurola et al., 1984;
Хмелев, 1985; Максимов, 1988; Косович, 1989; Кузнецов, 1989; Барсегян, 1990; Potemkin,
1993; Боч, Смагин, 1993; Федотов, 1999; Константинова, 1999; Ребристая, 2000а;
Czernyadjeva, 2001; Лапшина, 2004; Волкова, 2018). Флористических исследований
болотной растительности на территории Челябинской области до настоящего времени не
проводилось.
При изучении растительного покрова болот автором выявлено 398 видов сосудистых
растений и 138 видов листостебельных мхов, что составляет около четверти (23,7%)
полной региональной флоры сосудистых растений (Куликов, 2005) и меньше половины
(42,1%) флоры листостебельных мхов (Дьяченко, 2011). Виды, характерные
исключительно или преимущественно для изученных болот, относимые к V, IV и III
группам верности и представляющие собой флороценотический комплекс (Юрцев,
Петровский, 1971) или «ядро» болотной флоры, составляют среди сосудистых растений –
180 видов (45,2%), среди мхов – 86 видов (62,3%), что в целом – 49,6% от объединенной
парциальной флоры болот. Под объединенной парциальной болотной флорой (ОПБФ), мы
понимаем всю флору болот конкретной территории (Юрцев, 1982, 1987; Юрцев, Камелин,
1987), которая в свою очередь представлена совокупностью флор всех типов болотных
местообитаний (Лапшина, 2004; Кузнецов, 2006; Гришуткин, 2015; Волкова, 2018).
Анализ опубликованных данных видового состава болотных флор различных
регионов России показал, что на настоящий момент флора исследуемого региона самая
богатая среди болотных флор. Это можно объяснить: 1) расположением района
исследований на стыке двух флористических провинций (Тахтаджян, 1978; Камелин,
2004); 2) разнообразием и пестротой геологической, геоморфологической и гидрологогеохимической структуры территории, определяющей формирование различных типов
болотных массивов; 3) сложной историей развития растительного покрова ЮжноУральского региона. Полученные нами данные также подтверждают общую
закономерность снижения видового богатства болотных флор к югу от таежной зоны и об
уменьшении фитоценотической роли мхов на лесостепных болотах (Бачурина, 1964;
Балашов и др., 1982). Так, состав парциальной болотной флоры горной части района
исследования включает 367 видов сосудистых растений и 136 видов листостебельных
мхов, при этом на болотах лесостепной зоны отмечено 284 и 75 видов соответственно.
В работе впервые проведены таксономический, хорологический, экологический,
ценотический анализы флоры сосудистых растений и листостебельных мхов болот ЮжноУральского региона (в пределах Челябинской области). Рассматривалась объединенная
парциальная болотная флора, флороценотический комплекс, включающий «ядро»
болотной флоры, парциальные флоры горных и равнинных болот и флоры 7 основных для
региона исследования типов болотных местообитаний (экотопов).
В объединенной парциальной болотной флоре первую триаду составляют семейства
Суреraceae, Роасеае и Asteraceae. Для болотных флор самых разных регионов характерно
лидирующее положение Суреraceae, а также высокое положение семейств Orchidaceae,
Rosaceae, Salicaceae, которые занимают 4–6-е места соответственно в представленном
нами таксономическом спектре. Из числа ведущих семейств «ядра» болотной флоры
выпадают Ranunculaceae, Apiaceae и Juncaceae, их место занимают Ericaceae и Betulaceae.
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Лидирующие позиции во флористических спектрах ведущих семейств как
бриофлоры болот в целом, так и в ее «ядре», играют семейства Sphagnaceae и
Amblystegiaceae, также преобладающие в составе болотных бриофлор других регионов.
Хорологический анализ ОПБФ Южно-Уральского региона показал абсолютное
преобладание видов широких географических ареалов как во флоре листостебельных
мхов, так и сосудистых растений. Один вид мха (Plagiomnium elatum) обладает
европейским типом ареала, его участие в составе парциальных флор не превышает 1,1%.
В ОПБФ сосудистых растений почти равные доли принадлежат европейским (2,7%) и
азиатским (2,5%) видам, что в известной мере объясняется географическим положением
района исследования. Во флороценотическом комплексе виды с европейским типом
ареала более чем в 2 раза преобладают над азиатскими видами.
Наиболее четко экологические особенности видов отражаются в структуре поясных
и зональных геоэлементов. В составе болотной бриофлоры преобладают бореальные виды
(52,9%), у сосудистых растений бореальные (28,1%) и плюризональные виды (29,9%). На
равнинных болотах снижается роль арктоальпийских видов мхов, а среди сосудистых
растений они вообще отсутствуют, при этом увеличивается процент лесостепных и
степных видов.
Экологический анализ флоры показал, что среди трофических групп преобладают
евтрофные виды (38,4% – листостебельные мхи, 66,6% – сосудистые растения). Среди
групп по увлажнению высокое участие характерно для гигрофитов, мезогигрофитов и
мезофитов как среди сосудистых (27,1%, 29,4%, 26,4%), так и среди мхов (33,3%, 22,5%,
24,6%). В «ядре» болотной флоры преобладают гигрофиты, значительно снижается
участие мезофитов и увеличивается доля гигрогидрофитов, что соответствует флоре
временно или длительно увлажненных местообитаний. При этом существенных отличий
между соотношением экологических элементов в спектрах болотных флор горной и
равнинной частей не наблюдается. Это свидетельствует о сходных экологических
условиях произрастания растений на исследованных болотах вне зависимости от того, в
какой части региона они расположены.
Ценотический анализ ОПБФ показал, что среди мхов преобладают болотные виды
(42,8%), среди сосудистых растений – луговые (20,1%), болотные (19,9%) и лесные
(18,4%) виды. Сравнивая ценотические спектры сосудистых растений флор горной и
равнинной частей района исследования, можно увидеть в равнинной части меньшее
участие лесных и большее галофитно-луговых видов, а также большую долю собственно
болотных видов мхов. Это связано в первую очередь со сменой зональных растительных
сообществ, среди которых располагаются данные болотные фитоценозы. В горной части
мохообразные способны развиваться и в окружающих болота зональных сообществах, в
равнинной части такая возможность резко снижается, и, как следствие, возрастает
приуроченность мохообразных к болотным экотопам. Таким образом, проведенный
анализ флоры болот Южно-Уральского региона позволил выявить, с одной стороны,
значительное сходство с флорами болот других регионов, а с другой стороны – специфику
флоры болот изучаемой территории.
Редкие и нуждающиеся в охране виды болот. Редкость видов растений,
произрастающих на болотах, как и многих других видов на территории Южно-Уральского
региона, в первую очередь связана с антропогенной трансформацией среды, ведущей к
сокращению разнообразия местообитаний. В тоже время есть и естественные (природные)
причины: низкая (2,2%) заболоченность территории, редкая встречаемость видов по всему
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их обширному ареалу, слабая конкурентоспособность видов в сообществах, связанная с их
нахождением на пределе распространения.
На основании собственных данных были выделены 66 видов сосудистых растений
(16,3% от флоры болот) и 40 видов листостебельных мхов (29% от бриофлоры болот),
которые являются редкими или сокращающими свою численность и нуждаются в
различных формах охраны или фитомониторинга на территории Челябинской области. Из
них 52 вида сосудистых растений (35 видов – в основном списке и 17 – в дополнительном)
и 5 видов листостебельных мхов включены в Красную книгу Челябинской области (2017),
43 и 5 видов соответственно – в Красную книгу Башкортостана (2011), 29 видов
сосудистых растений – в Красную книгу Курганской области (2012) и 4 вида сосудистых
растений – в Красную книгу РФ (2008). Все виды листостебельных мхов и 55 видов
сосудистых растений, предлагаемых нами к охране, относятся к «верным» болотным
видам, следовательно, их сохранение во флоре региона возможно только при сохранении
естественных болот с соответствующими экотопами (Ивченко, 2011).
ГЛАВА 5. ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛОТНОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ
5.1. Вопросы классификации растительности болот
Классификация – один из первых и последующих путей познания объектов или
явлений. Классификации служат определенным целям, которые и обуславливают
принципы их построения (Сочава, 1961; Василевич, 1983, 1985; Прозоров, 1993;
Юрковская, 1995). Современные классификационные системы единиц растительного
покрова являются основой создания сети региональных природоохранных территорий,
мониторинговых исследований, оценки фитоценотического разнообразия, создания
геоботанических карт (Лапшина, 2004; Кузнецов, 2006; Лысенко, 2014; Зеленкевич, 2015;
Семенищенков, 2016; Зеленкевич и др., 2016; Волкова, 2018). Подходов к классификации
растительности множество, в настоящее время чаще используются три (Александрова,
1969; Aquilo, 1985; Миркин, 1998; Боч, Смагин, 1993; Кузнецов, 2006): экологофитоценотический, эколого-флористический и тополого-экологический. Каждая из
перечисленных классификаций имеет сильные и слабые стороны, рассматриваемые в
данной подглаве.
В представленной работе классификация растительности болот основана на экологофитоценотическом подходе, который наиболее соответствует картографическим и
природоохранным целям исследования. Автор придерживается объема типов болотной
растительности, предложенных Т.К. Юрковской (1993а, 1995). Все описанные сообщества
болот отнесены к 3 типам растительности: Uliginion, Phorbion, Hygrosphagnion. Тип Phorbion
делится на 2 класса формаций – гелофитно-травяной и гипновый, тип Hygrosphagnion – на
минеротрофно-сфагновый и омбротрофно-сфагновый (Кузнецов, 1981; Юрковская, 1995), тип
Uliginion – на 4 класса формаций лесных болот: широколиственные, мелколиственные,
темнохвойные и светлохвойные. Лесные топи (Uliginion) Т.К. Юрковская (1980, 1992, 1995)
рассматривает как особый буферный тип растительности. Группа формаций выделялась
нами по трофности местообитаний. Формация – по доминирующему виду (одному или
нескольким) эдификаторной синузии (яруса). Приведенная ниже классификационная
схема дает представление о фитоценотическом разнообразии растительных сообществ
болотных экосистем Южно-Уральского региона и включает 3 типа болотной
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растительности, 8 классов формаций, 26 формаций, 56 ассоциаций, в рамках которых
выделяются 18 субассоциаций и 15 вариантов.
5.2. Классификационная схема растительных сообществ болотных экосистем
Южно-Уральского региона
Тип растительности Uliginion
Класс формаций Широколиственные лесные болота
Формация Alneta glutinosae
1. Асс. Alnus glutinosa–Calla palustris+Carex elongata
2. Асс. Betula pubescens+Alnus glutinosa–Carex juncella+C. elongata
3. Асс. Alnus glutinosa–Carex lasiocarpa–Sphagnum teres
Класс формаций Мелколиственные лесные болота
Формация Paludoherbeto–Betuleta pubescentis
4. Aсс. Betula pubescens–Carex juncella–Molinia caerulea
5. Асс. Betula pubescens–Carex cespitosa
6. Асс. Betula pubescens–Carex juncella
Класс формаций Темнохвойные лесные болота
Формация Paludoherbeto–Piceeta obovatae
7. Асс. Picea obovata–Carex juncella
8. Асс. Picea obovata–Sphagnum warnstorfii+Sphagnum girgensohnii
Класс формаций Светлохвойные лесные болота
Формация Paludoherbeto–Pineta sylvestris
9. Асс. Pinus sylvestris–Menyanthes trifoliata–Sphagnum warnstorfii
Тип растительности Phorbion
Класс формаций Гелофитно–травяной
Формация Phragmiteta australis
10. Асс. Phragmites australis
11.
Acc. Thelypteris palustris+Phragmites australis
Формация Equiseteta fluviatilis
12. Асс. Equisetum fluviatile
Формация Scolochloeta festucacea
13. Асс. Scolochloa festucacea
Формация Paludoherbeto–Cariceta
14. Асс. Carex riparia
15. Асс. Carex acuta
16. Асс. Comarum palustre+Carex rostrata
17. Асс. Carex diandra
18. Асс. Carex omskiana
19. Асс. Carex cespitosa
20. Асс. Comarum palustre+Carex juncella
Класс формаций Гипновый
Группа формаций Гипновая мягководного минерального питания
Формация Drepanocladeta
21. Асс. Menyanthes trifoliata+Carex lasiocarpa–Drepanocladus polygamus
Формация Scorpidieta scorpidioidis
22. Асс. Carex limosa–Scorpidium scorpioides
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Формация Menyanto–Herbeta
23. Асс. Menyanthes trifoliata+Rhynchospora alba
24. Асс. Menyanthes trifoliata+Carex limosa
Группа формаций Гипновая жестководного минерального питания
Формация Molinieto caeruleae–Hypneta
25. Асс. Molinia caerulea+Schoenus ferrugineus–Campylium stellatum+ Scorpidium cossonii
26. Асс. Molinia caerulea–Scorpidium cossonii+Calliergonella cuspidata
27. Асс. Molinia caerulea+Carex omskiana–Pseudocalliergon lycopodioides+Calliergonella
cuspidata
Формация Cariceto diandrae–Hypneta
28. Асс. Carex diandra–Calliergonella cuspidata
29. Асс. Thelypteris palustris+Carex diandra–Helodium blandowii+Drepanocladus
polygamus
30. Асс. Saxifraga hirculus+Carex diandra–Paludella squarrosa+Tomentypnum nitens
Тип растительности Hygrosphagnion
Класс формаций Минеротрофно–сфагновый
Группа формаций Евтрофно–сфагновая
Формация Sphagneta warnstorfii
31. Асс. Bistorta major+Carex diandra–Sphagnum warnstorfii
Формация Sphagneta teresi
32. Асс. Thelypteris palustris+Carex rostrata–Sphagnum teres
33. Асс. Comarum palustre+Carex lasiocarpa–Sphagnum teres
34. Асс. Betula pubescens–Carex omskiana+Carex lasiocarpa–Sphagnum teres
35. Асс. Carex lasiocarpa–Sphagnum teres
Группа формаций Мезотрофно–сфагновая
Формация Sphagneta obtusi
36. Асс. Carex limosa–Sphagnum teres+Sphagnum obtusum
Формация Sphagneta riparii
37. Асс. Rhynchospora alba+Menyanthes trifoliata–Sphagnum riparium
Формация Sphagneta angustifolii+teresi
38. Асс. Carex lasiocarpa–Sphagnum angustifolium+S. teres
Формация Sphagneta russowii
39. Асс. Comarum palustre+Carex rostrata–Sphagnum angustifolium+S. russowii
Формация Sphagneta fallacis
40. Асс. Betula pubescens–Carex lasiocarpa+C. rostrata–Sphagnum angustifolium+S. fallax
41. Асс. Betula pubescens–Molinia caerulea+Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax
42. Асс. Trichophorum cespitosum+Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax
43. Асс. Eriophorum vaginatum–Sphagnum fallax
44. Асс. Carex limosa–Sphagnum angustifolium+S. fallax
45. Асс. Rhynchospora alba–Sphagnum fallax
Формация Piceeto obovatae–Sphagneta angustifolii
46. Асс. Picea obovata–Rubus chamaemorus–Sphagnum girgensohnii+S. angustifolium
47. Асс. Picea obovata–Vaccinium myrtillus–Sphagnum russowii+S. angustifolium
Группа формаций Олиготрофно–сфагновая
Формация Cariceto lasiocarpae–Sphagneta fusci
48. Асс. Empetrum hermaphroditum+Carex lasiocarpa – Sphagnum fuscum
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Формация Menyanto trifoliatae–Sphagneta magellanici
49. Асс. Chamaedaphne calyculata+Menyanthes trifoliata–Sphagnum magellanicum
Класс формаций Омбротрофно–сфагновый
Группа формаций Омбротрофно–древесно–кустарничково–сфагновая
Формация Sphagneta fusci
50. Асс. Chamaedaphne calyculata–Sphagnum fuscum
51. Асс. Empetrum hermaphroditum–Sphagnum fuscum
Формация Pineto sylvestris–Sphagneta angustifolii
52. Асс. Pinus sylvestris–Empetrum hermaphroditum–Sphagnum magellanicum+S.
angustifolium
53. Асс.
Pinus
sylvestris–Chamaedaphne
calyculata–Sphagnum
magellanicum+S.
angustifolium
54. Асс. Pinus sylvestris–Eriophorum vaginatum–Sphagnum fallax+S. angustifolium
Группа формаций Омбротрофно–травяно–сфагновая
Формация Sphagneta majoris
55. Асс. Carex limosa–Sphagnum majus
56. Асс. Trichophorum cespitosum–Sphagnum majus
5.3. Характеристика растительных сообществ исследованных болот
Приведенная в разделе характеристика всех выделенных ассоциаций болот ЮжноУральского региона дает представление об их диагностических видах, видовом богатстве,
структуре
растительности,
экологических
параметрах
местообитаний,
распространенности по территории региона, близких синтаксонах.
Установлено, что на восточном пределе распространения находятся ассоциации с
доминированием Schoenus ferrugineus и Alnus glutinosa – видов, границы ареалов которых
проходят по Южному Уралу. Среди редких и находящихся на южной границе ареала
видов
ценозообразователями
являются
Trichophorum
cespitosum,
Empetrum
hermaphroditum, Scheuchzeria palustris, Rhynchospora alba.
Оценка принадлежности ассоциаций к типам водно-минерального питания
свидетельствует о доминировании синтаксонов, сообщества которых сформированы в
евтрофных условиях (рис. 2). Из 56 ассоциаций евтрофными являются 35 (62,5%),
мезотрофными – 12 (21,4%), олиготрофными – 9 (16,1%). Анализ их распространения
отдельно на болотах горной и равнинной частей показал, что соотношение ассоциаций
разного типа водно-минерального питания в горной части аналогично таковому по всей
территории. На равнине увеличивается доля евтрофных синтаксонов (74,1%) и
сокращается участие мезотрофных (11,1%) и олиготрофных (14,8%). Горные болота
характеризуются большим ценотическим разнообразием. Более половины всех
выделенных ассоциаций приурочены только к горной части региона (15 евтрофных – из
35, 9 мезотрофных – из 12 и 5 олиготрофных – из 9). В равнинной части таких
синтаксонов всего 4 (3 евтрофных и 1 мезотрофный). Это подтверждает общее
представление о неизменной ценности горных территорий, где на относительно
небольшой площади происходят значительные изменения условий среды, для
поддержания регионального биоразнообразия (Körner, 2004).
Таким образом, результатом проведенного исследования является созданная для
территории Челябинской области классификация болотной растительности во всей
широте экологических условий существования последней в разных ботанико-
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географических районах. Впервые проведенный анализ ценотического разнообразия болот
на основе эколого-фитоценотического подхода показал специфику состава и структуры их
растительного покрова.

Рис. 2. Принадлежность ассоциаций к разным типам водно-минерального питания.
Примечание: 1 – вся исследованная территория; 2 – горная часть; 3 – равнинная часть.
ГЛАВА 6. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ БОЛОТ
В данной главе подробно рассмотрены вероятные экологические факторы,
определяющие ценотическое разнообразие исследованных растительных сообществ болот
и выделенных ассоциаций, а также впервые показаны индикаторные виды для
выделенных групп фитоценозов и синтаксонов (в зависимости от анализируемой
выборки) и закономерности распределения растительных сообществ болот на
исследованной территории.
По результатам кластерного анализа все ранее описанные нами ассоциации
объединились в девять групп, достаточно хорошо очерченных в ординационном
пространстве NMS (рис. 3), которые соответстветствуют ранее описанным синтаксонам
более высоких рангов.
Первая группа объединяет ассоциации типа растительности Uliginion (рис. 3, I). Тип
питания – грунтовый. Уровнь болотных вод (УБВ) в течение одного или нескольких лет
от –50 – –15 до +10 – +25 см соответственно ниже и выше уровня микропонижений, рН –
5,0–7,8, минерализация – 85–510 мг/л, в среднем 120–450 мг/л. Индикаторными видами,
диагностическая ценность которых подтверждена методами IndVal и Φ, являются Carex
disperma, Deschampsia cespitosa, Filipendula ulmaria, Orthilia secunda, Pyrola rotundifolia,
Ranunculus repens, Rubus saxatilis, Brachythecium salebrosum, Plagiomnium cuspidatum, P.
ellipticum, а также Betula pubescens, Athyrium filix-femina, Carex juncella, C. dioica, C.
tenuiflora, Dryopteris carthusiana, Equisetum sylvaticum, Poa palustris, Trientalis europaea,
Viola epipsila, Climacium dendroides, Sphagnum squarrosum. Бóльшая их часть относится к
лесной и лесо-болотной эколого-ценотическим группам, что свидетельствует о
промежуточном (между лесом и болотом) характере местообитаний данных фитоценозов.
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Рис. 3. Ординационная диаграмма NMS синтаксонов болотной растительности с
векторами экологических факторов.
Кластеры ассоциаций: I – типа растительности Uliginion (L); II – класса формаций
гелофитно-травяной (Tr); III – группы формаций гипновая мягководного минерального
питания (Gip); IV – группы формаций гипновая жестководного минерального питания и
формации Sphagneta warnstorfii (Gip_B); V – формации Sphagneta teresi (S.t); VI –
формаций Sphagneta obtusi, Sphagneta riparii, Sphagneta angustifolii+teresi и асс. Carex
limosa–Sphagnum angustifolium+S. fallax (M_S_1, 2, 3, 9); VII – формаций Sphagneta
russowii, Sphagneta fallacis, Piceeto obovatae–Sphagneta angustifolii (M_S_4, 5, 6, 7, 8, 11,
12); VIII – группы формаций омбротрофно-травяно-сфагновая и асс. Rhynchospora alba–
Sphagnum fallax (S.m_1, 2 и M_S_10); IX – группы формаций олиготрофно-сфагновая и
группы формаций омбротрофно-древесно-кустарничково-сфагновая (O_O). Название
ассоциаций см. под соответствующими номерами в приложении 2.1–2.8. Центроиды
кластеров показаны жирными крестами.
Экологические шкалы. Х. Элленберга: F – почвенного увлажнения, K –
континентальности климата, L – освещенности, N – минерального богатства почв, R –
кислотности почв, T – термоклиматическая шкала, L-D – дисперсионного состава почв; Э.
Ландольта: L-F – почвенного увлажнения, L-H – гумусированности почв, L-K –
континентальности климата, L-L – освещенности, L-N – минерального богатства почв, LR – кислотности почв, L-T – термоклиматическая шкала, L-W – шкала стабильности
почвенного увлажнения, L-Wt – шкала глубины залегания корневых систем; Л.Г.
Раменского: A – аллювиальности, FE – почвенного увлажнения, NS – почвенного
плодородия и засоленности; PD – пастбищной дигрессии; VF – стабильности почвенного
увлажнения; Д.Н. Цыганова: Cr – криоклиматическая шкала, fH – переменности
увлажнения, Hd – почвенного увлажнения, Kn – континентальности климата, Lc –
освещенности, Nt – богатства почв азотом, Om – омброклиматическая шкала, Rc –
реакции почв, Tm – термоклиматическая шкала, Tr – шкала богатства почв минеральными
солями. Коэффициент детерминации (r2) представленных на ординационной диаграмме
шкал с осями NMS ≥ 0,5. Коэффициенты корреляции ординационных осей с факторами
среды и c географическими координатами см. в приложении 3.1.
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Вторую группу представляют ассоциации класса формаций гелофитно-травяной
(рис. 3, II), занимающие наиболее богатые местообитания с грунтово-пойменным типом
питания, со значительной амплитудой УБВ – от –30 до +50 (100) см, рН – 5,2–8,4,
минерализацией – 80–1130 мг/л, в среднем 220–670 мг/л. Бóльшая часть индикаторных
видов (Calamagrostis neglecta, Carex acuta, C. atherodes, C. pseudocyperus, C. riparia,
Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Persicaria amphibia, Rorippa palustris, Scolochloa
festucacea, Solanum kitagawae, Stachys palustris, Drepanocladus aduncus, а также Alopecurus
arundinaceus, Calamagrostis phragmitoides, Carex omskiana, Cicuta virosa, Eleocharis
palustris, Scutellaria galericulata, Typha latifolia) относится к прибрежно-болотной экологоценотической группе, что отражает взаимосвязь данных болотных сообществ с
прибрежно-водной и водной растительностью.
В третий кластер выделились ассоциации группы формаций гипновая мягководного
минерального питания (рис. 3, III). Тип питания – грунтовый. УБВ – –10 – +10 см, рН –
4,5–7,2, минерализация – 80–210 мг/л, в среднем 120–180 мг/л. Индикаторная группа
включает редкие для региона болотные виды: Hammarbya paludosa, Juncus stygius,
Utricularia intermedia, Pseudocalliergon trifarium.
Четвертый кластер объединяет ассоциации группы формаций гипновая
жестководного минерального питания и формации Sphagneta warnstorfii (рис. 3, IV). Тип
питания – грунтовый. УБВ зависит от типа сообществ и изменяется либо от –10 до +5 см,
либо от –30 до +15 см, рН – 5,4–7,8, минерализация – 85–460 мг/л, в среднем 180–360 мг/л.
Большая доля индикаторных видов (Parnassia palustris, Brachythecium mildeanum,
Calliergonella cuspidata, Tomentypnum nitens, Hamatocaulis vernicosus, а также Galium
uliginosum, Salix pentandra, Dactylorhiza incarnata, Bryum pseudotriquetrum, Calliergon
giganteum, Campylium stellatum) приходится на гипновые мхи, развитие которых в регионе
тесно связано с подобного рода болотными местообитаниями.
В пятый кластер выделились ассоциации формации Sphagneta teresi (рис. 3, V). Тип
питания – грунтовый. УБВ – –15 – +20 см, рН – 4,8–6,8, минерализация – 80–190 мг/л, в
среднем 120–180 мг/л. Индикаторами являются болотные виды Comarum palustre, Galium
trifidum, Sphagnum squarrosum.
Шестая группа объединяет ассоциации формаций Sphagneta obtusi, Sphagneta riparii,
Sphagneta angustifolii+teresi, а также ассоциацию Carex limosa–Sphagnum angustifolium+S.
fallax формации Sphagneta fallacis группа формаций мезотрофно-сфагновая (рис. 3, VI).
Тип питания – атмосферно-грунтовый. УБВ – –20–0 см, рН – 3,8–5,4, минерализация – 50–
120 мг/л, в среднем 60–110 мг/л. Индикаторные виды, чья диагностическая ценность была
бы подтверждена методами IndVal или Ф при уровне значимости 0,0001, для данного
кластера не были выявлены. Это объясняется тем, что синтаксоны занимают середину
экологического пространства и характеризуется видами с широкой экологической
амплитудой, которые встречаются и в других кластерах данной выборки.
Седьмая группа включает ассоциации формаций Sphagneta russowii, Sphagneta
fallacis, Piceeto obovatae–Sphagneta angustifolii группы формаций мезотрофно-сфагновая
(рис. 3, VII). Большинство синтаксонов приурочено к среднегорной части, кроме
ассоциации Eriophorum vaginatum–Sphagnum fallax, широко распространенной в регионе.
Тип питания – атмосферно-грунтовый. УБВ – –40 – –5 см, рН – 3,8–5,8, минерализация –
35–110 мг/л, в среднем 40–90 мг/л. Индикаторами являются лесные и болотные виды:
Picea obovata, Vaccinium myrtillus, Sphagnum russowii, а также Carex pauciflora, C.
paupercula, Trientalis europaea, Polytrichum strictum, Vaccinium uliginosum.
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В восьмой кластер выделились ассоциации группы формаций омбротрофно-травяносфагновая и ассоциация Rhynchospora alba–Sphagnum fallax (рис. 3, VIII). Тип питания –
атмосферный. УБВ – –20 – –5 см, рН – 3,4–4,2, минерализация – 50–60 мг/л.
Индикаторами являются редкие для региона болотные виды, большая часть которых
сфагновые мхи: Trichophorum cespitosum, Sphagnum tenellum, S. jensenii, S. majus, S.
papillosum.
Девятый кластер объединяет ассоциации группы формаций олиготрофно-сфагновая
и группы формаций омбротрофно-древесно-кустарничково-сфагновая (рис. 3, IX). Это
сообщества с доминированием Sphagnum angustifolium, S. magellanicum, S. fuscum. Тип
питания – атмосферный. УБВ – > –40 – –15 см, рН – 2,6–4,4, минерализация – 25–90 мг/л,
в среднем 35–55 мг/л. Индикаторами являются болотные виды: Rubus chamaemorus,
Sphagnum fuscum, а также Pinus sylvestris, Ledum palustre, Oxycoccus microcarpus,
Polytrichum strictum, Sphagnum magellanicum.
При помощи неметрического шкалирования выявлены три основных градиента,
определяющих такое распределение ассоциаций болотной растительности ЮжноУральского региона: первый градиент является основным и объясняет 68,4% общей
дисперсии, второй – 14,0%, третий – только 7,6% и далее не рассматривается.
Для интерпретации ординационных осей использовали экологические шкалы
Ландольта, Эленберга, Цыганова и Раменского с учетом измеренных показалей pH,
минерализации и уровня болотных вод в описанных выше группах синтаксонов.
Первая ординационная ось проявляет сильную отрицательную корреляцию со
шкалами кислотности и богатства почв по всем четырем авторам: «R» и «N» Эленберга и
Ландольта, «NS» Раменского, «Nt», «Rc» и «Tr» Цыганова (рис. 3). Выделенные
ассоциации имеют четкое линейное распределение вдоль первой ординационной оси от
евтрофных через мезотрофные до олиготрофных. Таким образом, фактор трофности на
болотах является ведущим (Елина и др., 1984; Jeglum, 1991; Лапшина, 2004; Eurola,
Huttunen, 2006; Кузнецов, 2006). Следующая группа факторов, которые отрицательно
коррелируют с первой ординационной осью, связана с переменностью (стабильностью)
увлажнения: «W» Ландольта, «VF» Раменского и «fH» Цыганова, т.е. на экологическую
структуру растительного покрова болотных экосистем в первую очередь будет влиять не
само наличие обильного увлажнения, а его амплитуда в течение одного или нескольких
лет. Важность этого экологического фактора также отмечали многие ученые-болотоведы
(Сирин, 1999; Лапшина, 2004; Кузнецов, 2006; Tachibana et al., 2009; Зацаринная, Волкова,
2011; Зацаринная, 2015).
Влияние климатических факторов выражают шкалы: термоклиматические «T»
Элленберга и Ландольта, «Tm» Цыганова, континентальности климата «K» Ландольта, а
также криоклиматическая «Cr» и омброклиматическая «Om» шкалы Цыганова. Все они,
кроме последней, проявляют отрицательную связь с первой ординационной осью. Эта
группа факторов отражает, на наш взгляд, общую ботанико-географическую
закономерность в распределении болот, выражающуюся в приуроченности олиготрофных
сфагновых сообществ к бореальной области, а крупнотравно-осоковых фитоценозов – к
регионам с более теплым климатом (Кац, 1948, 1971). В нашем случае сфагновые
олиготрофные и мезотрофные сообщества болот типичны для горно-таежного пояса
Южного Урала, а крупнотравно-осоковые фитоценозы – лесостепной и степной зоны.
Таким образом, показано, что ведущими факторами, определяющими такое
взаиморасположение выделенных синтаксонов болотных сообществ Южно-Уральского
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региона, являются кислотность и минеральный состав болотно-грунтовых вод,
переменность увлажнения местообитаний и термоклиматические факторы. В меньшей
степени ординация синтаксонов болотной растительности зависит от общего увлажнения
местообитаний и уровня их освещенности. Самыми богатыми, произрастающими в
условиях максимальной переменности увлажнения, являются крупнотравно-осоковые
фитоценозы, синтаксоны которых объединились во II группу. В наиболее обводненных
местообитаниях среди евтрофных синтаксонов (I, III–V) развиваются осоково-гипновые
фитоценозы мягководного грунтового питания (III группа), а в наименее – лесные болота
(I группа). Ассоциации древесно-моховых сообществ сдвинуты правее по первой
ординационной оси относительно древесно-травяных синтаксонов, что соответствует
более бедным местообитаниям, последнее согласуется с прямыми измерениями
минерализации болотной воды. Мезотрофные ассоциации, представляющие VI и VII
группы, занимают срединное положение на ординационной диаграмме. Они различаются
степенью увлажнения и облесенности. В топяных условиях развиваются осоковосфагновые фитоценозы с доминированием Sphagnum obtusum, S. riparium, S. fallax, реже
Sphagnum teres совместно со S. angustifolium. В облесенных мезотрофных сообществах
моховой ярус представлен Sphagnum fallax, S. russowii, S. girgensohnii, S. angustifolium.
Такие фитоценозы обычны для среднегорной части Южного Урала. Олиготрофные
группы синтаксонов (VIII и IX) занимают крайне правое положение в ординационном
пространстве, что соответствует условиям бедного атмосферного питания. Ассоциации
олиготрофных сообществ, как и мезотрофные синтаксоны, расходятся по второй
ординационной оси, отличаясь степенью обводненности и облесенности.
В диссертационной работе также подробно рассматривается ординация
растительных сообществ отдельных групп, представленных выше, и те факторы, которые
определяют такое распределение фитоценозов, их ценотическое разнообразие. Было
показано, что с развитием болотообразовательного процесса ведущие экологические
факторы меняются. Ценотическая структура растительных сообществ большинства
евтрофных болот определяется кислотностью и минеральным составом болотногрунтовых вод, термоклиматическими факторами, реже переменностью увлажнения,
географическим местоположением сообществ, а также общей увлажненностью
местообитаний. Ценотическое разнообразие мезотрофных фитоценозов болот
лимитируют общая обводненность, связанная с географическим местоположением, и
фактор освещенности. Разнообразие олиготрофных сообществ определяют климатические
факторы (температура и осадки), географическое местоположение и фактор
освещенности.
В горной части температуры ниже, количество осадков больше, а климат более
выровненный. При наличии соответствующей корреляционной связи ординационных осей
с термоклиматическими шкалами, биоклиматическими переменными и географическим
местоположением сообществ, указывающим на разницу в растительном покрове горной и
равнинной частей, можно сделать вывод об отклике растительного покрова болот на
влияние климата, несмотря на их азональный характер. Заключение о такой взаимосвязи
сделано нами при исследовании олиготрофных сообществ и евтрофных лесных болот.
Изучение болот богатого грунтового питания показали, что их ценотическое разнообразие
и распространение напрямую не связано с климатическими факторами, несмотря на
присутствие данного градиента. В первую очередь оно зависит от кислотности и
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минерального состава питающих их вод, отражающих разнообразие подстилающих
горных пород в регионе.
ГЛАВА
7.
ТИПОЛОГИЯ
БОЛОТНЫХ
МАССИВОВ
РАЙОНА
ИССЛЕДОВАНИЯ
7.1. Вопросы структурной организации болот и ее отображения на
геоботанических картах
Представления о сложной (комплексной) структуре болот формировались с момента
начала их изучения (Weber, 1902; Cajander, 1913; Аболин, 1914; Osvald, 1923). Подробная
характеристика болотных комплексов дана И.Д. Богдановской-Гиенэф (1928, 1936) и Ю.Д.
Цинзерлингом (1938). Е.А. Галкина (1946) предложила рассматривать в болотоведении
три объекта и три уровня исследований: болотные микро-, мезо- и макроландшафты,
назвав их соответственно болотные фации, болотные урочища и системы болотных
урочищ (Галкина, 1961). Ею же впервые были описаны типы строения болотных
микроландшафтов: простой, мозаичный, пятнистый и комплексный. Вопросы
пространственной
структуры
растительных
сообществ
тесно
связаны
с
картографированием (Юрковская, 1968, 1992; Грибова, Исаченко, 1972; Сочава, 1979).
С.А. Грибова и Т.И. Исаченко (1972), обобщая накопленный опыт в изучении структуры
растительного покрова, для целей картографирования в съемочных масштабах предлагают
различать в системе низших территориальных единиц таксоны трех рангов: микро-, мезои макрокомбинации. Вопросам классификации болотных мезокомбинаций (болотных
массивов, мезоландшафтов, урочищ) посвящена большая литература, имеется ряд
сводных работ (Цинзерлинг, 1932, 1938; Галкина, 1946, 1959; Богдановская-Гиенэф, 1949;
Юрковская, 1980, 1992).
В представленной диссертационной работе типология болотных массивов проведена
на основе подходов, разработанных Т.К. Юрковской (1968, 1980, 1992), когда выделение
типологических единиц основывается на разнообразии структуры, экологии,
флористического состава и динамики растительного покрова. Предложенная данным
автором ботанико-географическая классификация болотных массивов Европейской
России имеет иерархическую структуру. Классы типов болотных массивов выделяются на
основании господствующих синузий. Группы типов – на основе региональных различий в
растительном покрове. Подгруппа типов отражает широтную разнородность
растительного покрова. Тип болотного массива выделяется по разным критериям:
сфагновые верховые болота – по типу эколого-динамического ряда; травяные и лесные
болота – по преобладающей группе ассоциаций (Юрковская, 1992). Подтипы и варианты
отражают изменения растительности, вызванные зональными и азональными факторами.
Основываясь на выше изложенных принципах, автором диссертации была создана
оригинальная ботанико-географическая классификация болотных массивов района
исследования, включающая 3 класса типов: Сфагновый, Травяной и травяно-гипновый,
Лесной, 8 групп типов, 14 типов болот и 13 подтипов.
7.2. Классификационная схема типов болот Южно-Уральского региона
Класс типов Сфагновые болота
Группа типов Восточноевропейские сфагновые верховые болота
1. Тип Сосновые пушицево-кустарничково-сфагновые (Pinus sylvestris, Eriophorum
vaginatum, Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, Sphagnum angustifolium, S.

25
magellanicum) с поясным распределением сообществ восточноевропейские верховые
болота
1.1. Подтип Сосновые пушицево-сфагновые с поясным распределением сообществ
восточноевропейские верховые болота
1.2. Подтип Сосновые кустарничково-сфагновые с поясным распределением
сообществ восточноевропейские верховые болота
Группа типов Южноуральские сфагновые верховые болота
2. Тип Сосновые пушицево-кустарничково-сфагновые (Pinus sylvestris, Empetrum
hermaphroditum, Vaccinium uliginosum, Sphagnum angustifolium, S. magellanicum, S. fuscum)
среднегорные южноуральские верховые болота
2.1. Подтип Сосновые пушицево-сфагновые среднегорные южноуральские верховые
болота
2.2. Подтип Сосновые кустарничково-сфагновые среднегорные южноуральские
верховые болота
3. Тип Сосново-кустарничково-сфагновые со сфагновыми мочажинами и осоковосфагновыми сообществами по краю (Pinus sylvestris, Empetrum hermaphroditum, Vaccinium
uliginosum, Trichophorum cespitosum, Carex limosa, C. rostrata, Sphagnum angustifolium, S.
magellanicum, S. majus, S. teres) среднегорные южноуральские верховые болота
4. Тип Березово-кустарничково-сфагновые со сфагновыми мочажинами и с
периферийным рядом мезотрофных и евтрофных сообществ (Betula pubescens, Empetrum
hermaphroditum, Trichophorum cespitosum, Carex limosa, C. lasiocarpa, Molinia caerulea,
Sphagnum fuscum, S. papillosum, S. majus, S. fallax) среднегорные южноуральские верховые
болота
Группа типов Западносибирские сфагновые верховые болота
5. Тип Сосново-кустарничково-сфагновые выпуклые, окруженные крупнотравноосоковыми сообществами лесостепные (Pinus sylvestris, Betula pubescens, Eriophorum
vaginatum, Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, Carex cespitosa, C. juncella,
Phragmites australis, Sphagnum angustifolium, S. magellanicum) западносибирские верховые
болота
Группа типов Южноуральские сфагновые переходные
6. Тип Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые (Carex lasiocarpa, C.
rostrata, Molinia caerulea, Sanguisorba officinalis, Sphagnum fallax, S. russowii, Picea
obovata) среднегорные южноуральские переходные болота
6.1. Подтип Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые (Carex
lasiocarpa, C. rostrata, Molinia caerulea, Sanguisorba officinalis, Sphagnum fallax, S. russowii,
Picea obovata), по периферии с молиниево-дернистопухоносово-сфагновыми
сообществами среднегорные южноуральские переходные болота
6.2. Подтип Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые (Carex
lasiocarpa, C. rostrata, Molinia caerulea, Sanguisorba officinalis, Sphagnum fallax, S. russowii,
Picea obovata), по периферии с елово-сфагновыми и елово-травяно-осоковыми
сообществами среднегорные южноуральские переходные болота
7. Тип Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые (Chamaedaphne
calyculata, Carex limosa, C. lasiocarpa, Sphagnum teres, S. riparium, S. obtusum), по
периферии с ольхово-осоковыми и березово-травяно-осоковыми сообществами
низкогорные южноуральские переходные болота
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7.1. Подтип Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые с
преобладанием мозаичных сообществ ев-мезотрофные, по периферии с ольховоосоковыми и березово-травяно-осоковыми сообществами низкогорные южноуральские
переходные болота
7.2. Подтип Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые с выраженной
микрокомплексной структурой олиго-мезотрофные, по периферии с ольхово-осоковыми и
березово-травяно-осоковыми сообществами низкогорные южноуральские переходные
болота
Группа типов Зауральско-западносибирские сфагновые переходные
8. Тип Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые (Chamaedaphne
calyculata, Carex limosa, C. lasiocarpa, C. rostrata, C. omskiana, Sphagnum teres, S. riparium,
S. obtusum, S. fallax, S. angustifolium), по периферии с травяно-осоковыми и ивовыми
сообществами зауральско-западносибирские переходные болота
Класс типов Травяные и травяно-гипновые болота
Группа типов Южноуральские травяные и травяно-гипновые болота
9. 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 древесносфагновыми и древесно-травяными сообществами по периферии низкогорные
южноуральские
10. Тип Травяно-сфагново-гипновые (Carex diandra, Saxifraga hirculus, Bistorta
major, Paludella squarrosa, Tomentypnum nitens, Sphagnum warnstorfii) с участием выходов
ключевой воды, гетеротрофотипных кочковато-топяных комплексов и еловоболотнотравных сообществ по краю среднегорные южноуральские
11. 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
11.1. 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
11.2. 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
12. 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
13. Тип Осоковые, тростниково-осоковые, крупнотравные (Phragmites australis,
Scolochloa festucacea, Equisetum fluviatile, Carex cespitosa, C. juncella, C. omskiana, C.
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riparia, C. acuta, С. atherodes, C. rostrata, Carex diandra, Drepanocladus aduncus)
евтрофные зауральско-западносибирские лесостепные болота
Класс типов Лесные болота
Группа типов Восточноевропейско-западносибирские таежные лесные болота
14. Тип Березово-сосновые, березовые, ольховые или еловые осоково-разнотравные
(Picea obovata, Betula pubescens, Alnus glutinosa, Pinus sylvestris, Juniperus communis, Salix
spp., Calla palustris, Carex cespitosa, C. elongata, C. juncella, Comarum palustre, Crepis
paludosa, Menyanthes trifoliata, Phragmites australis, Rubus arcticus, R. humulifolius, R.
saxatilis, Solanum dulcamara, Vicia cracca, Sphagnum fimbriatum, S .girgensohnii, S.
squarrosum, S. warnstorfii, S. wulfianum, виды Mnium) мезоевтрофные и евтрофные
14.1. Подтип урало-сибирские с участием Picea obovata и иногда с Pinus sibirica
14.2. Подтип урало-западносибирские c участием Betula pubescens суббореальные
14.3. Подтип восточноевропейско-уральские с участием Alnus glutinosa
7.3. Характеристика типов исследованных болотных массивов
В подглаве приведена характеристика растительного покрова выделенных типов
болот, их структурной организации, представлены карты растительного покрова и
динамика развития по данным ботанического анализа торфяной залежи центральных
частей.
В результате проведенных исследований все типы болотных массивов по
приуроченности к горной или равнинной территории разделены на пять групп:
среднегорные, низкогорные, равнинные лесостепи Зауральского пенеплена, равнинные
лесостепи Западно-Сибирской низменности, равнинные болота степной зоны. Каждая
группа, за исключением таковой в степной зоне, включает набор выделенных типов болот
разного водно-минерального питания: верховых, переходных и низинных, обладающих
своеобразным флористическим, ценотическим составом и структурной организацией.
По флористическому и ценотическому составу наиболее специфичны болота
среднегорий. Так, в травяно-кустарничковом ярусе сообществ верховых болот этой части
региона доминируют Empetrum hermaphroditum, Vaccinium uliginosum и отсутствует
Chamaedaphne calyculata, которая преобладает совместно с Ledum palustre в
олиготрофных фитоценозах в низкогорьях и на равнине.
Переходные болота среднегорий отличаются обилием в травяно-кустарничковом
ярусе ряда сообществ Molinia caerulea, Sanguisorba officinalis, Dactylorhiza fuchsii,
Trientalis europaea, а также доминированием в их моховом покрове Sphagnum fallax и S.
russowii, в то время как в мезотрофных осоково-сфагновых сообществах в низкогорьях и
на равнине чаще преобладают Sphagnum obtusum и S. riparium. На среднегорных
переходных болотах наряду с травяно-сфагновыми фитоценозами произрастают
мезотрофные
елово-сфагновые сообщества ассоциаций
Picea obovata–Rubus
chamaemorus–Sphagnum girgensohnii+S. angustifolium, Picea obovata–Vaccinium myrtillus–
Sphagnum russowii+S. angustifolium. В низкогорной части и на равнине подобные
фитоценозы не встречаются.
Евтрофные осоково-гипновые болота жестководного грунтового питания относятся
к нескольким типам массивов и расположены в разных частях района исследования.
Растительный покров их весьма разнообразен и представлен различными ассоциациями,
среди которых только в среднегорной части встречаются Saxifraga hirculus+Carex
diandra–Paludella squarrosa+Tomentypnum nitens, Bistorta major+Carex diandra–Sphagnum
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warnstorfii, и только в равнинной лесостепи Западно-Сибирской низменности – Molinia
caerulea+Carex
omskiana–Pseudocalliergon
lycopodioides+Calliergonella
cuspidata,
Thelypteris palustris+Carex diandra–Helodium blandowii+Drepanocladus polygamous.
Преимущественно в среднегорной части Южного Урала располагаются лесные
болота с Picea obovata, в то время как в низкогорьях распространены лесные болота с
Betula pubescens, представленные и на равнине в лесостепной и степной зонах района
исследования. Сообщества лесных болот, помимо отдельных массивов, занимают окраины
болот других типов. Соответственно болота среднегорий окаймлены евтрофными еловокочкарноосоковыми и елово-сфагновыми фитоценозами, низкогорий и равнины –
березово-кочкарноосоковыми сообществами. Окраины равнинных массивов зоны
лесостепи наравне с лесными болотными участками образуют ивовые сообщества из Salix
cinerea, а также осоково-крупнотравные фитоценозы, имеющие широкое распространение
на данной территории.
Пространственная структура центральных частей разных типов болот также имеет
свои особенности. Верховые среднегорные болота представлены либо фитоценозами
ассоциаций Pinus sylvestris–Eriophorum vaginatum–Sphagnum fallax+S. angustifolium
вариант Empetrum hermaphroditum, Pinus sylvestris–Empetrum hermaphroditum–Sphagnum
magellanicum+S. angustifolium, Empetrum hermaphroditum–Sphagnum fuscum вариант Betula
pubescens, либо олиготрофными грядово-мочажинными комплексами. Повышенные
участки микрорельефа в таких комплексах заняты олиготрофными сосново- или березовокустарничково-сфагновыми сообществами ассоциации Empetrum hermaphroditum–
Sphagnum fuscum вариант typicum или вариант Betula pubescens, мочажины –
ассоциациями Carex limosa–Sphagnum majus и Trichophorum cespitosum–Sphagnum majus
субассоциация typicum или субассоциация Sphagnum papillosum (рис. 4). В низкогорьях и
на равнине участки с комплексной структурой сообществ на верховых болотах не
встречаются, центральные (бóльшие) части таких болот заняты ассоциациями Pinus
sylvestris–Eriophorum vaginatum–Sphagnum fallax+S. angustifolium вариант typicum или
Pinus sylvestris–Chamaedaphne calyculata–Sphagnum magellanicum+S. angustifolium
субассоциация typicum вариант typicum.
Для болот атмосферно-грунтового типа питания в целом характерны болотные
участки комплексного строения, что подчеркивает их переходный характер. По числу
ассоциаций и типам их водно-минерального питания наиболее разнообразны кочковатотопяные комплексы низкогорных переходных болот.
В центральных частях низинных болот мягководного и жестководного грунтового
питания также отмечаются участки комплексного строения. В среднегорьях среди таких
осоковых и осоково-гипновых сообществ на повышенных участках микрорельефа
развиваются мезо-олиготрофные и олиготрофные фитоценозы ассоциаций Empetrum
hermaphroditum+Carex lasiocarpa–Sphagnum fuscum, Empetrum hermaphroditum–Sphagnum
fuscum. В низкогорьях и на Зауральском пенеплене – мезо-олиготрофные и олиготрофные
фитоценозы ассоциаций Chamaedaphne calyculata+Menyanthes trifoliata–Sphagnum
magellanicum, Chamaedaphne calyculata-Sphagnum fuscum, а также евтрофные лесные
болотные участки, представленные ассоциацией Betula pubescens–Carex juncella–Molinia
caerulea.
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Рис. 4. Карта-схема растительного покрова болотной системы «Торфяник» (НП
«Зюраткуль», 54°53'57,1" с. ш., 59°14'50,2" в. д., 724 м над ур. м). Справа на рисунке
изображен болотный массив, отнесенный к типу сосновые пушицево-кустарничковосфагновые среднегорные южноуральские болота, подтипу сосновые пушицево-сфагновые.
Слева – к типу сосново-кустарничково-сфагновые со сфагновыми мочажинами и осоковосфагновыми фитоценозами по краю среднегорные южноуральские верховые болота.
Условные обозначения. Ассоциации:
1 –
Pinus sylvestris–Empetrum
hermaphroditum–Sphagnum magellanicum+S. angustifolium; 2 – Pinus sylvestris–Eriophorum
vaginatum–Sphagnum fallax+S. angustifolium вар. Empetrum hermaphroditum; 3 – Eriophorum
vaginatum-Sphagnum fallax вар. Carex pauciflora; 4 – Carex lasiocarpa–Sphagnum teres и
Carex limosa–Sphagnum teres+Sphagnum obtusum; 5 – Comarum palustre+Carex lasiocarpa–
Sphagnum teres; 6 – Thelypteris palustris+Carex rostrata–Sphagnum teres; 7 – Menyanthes
trifoliata+Carex lasiocarpa–Drepanocladus polygamus субасс. typicum; 8 – Comarum
palustre+Carex rostrata; 9 – Pinus sylvestris–Menyanthes trifoliata–Sphagnum warnstorfii; 10
– Picea obovata–Sphagnum warnstorfii+S. girgensohnii; 11 – Picea obovata–Carex juncella;
Комплексы ассоциаций: 12 – Грядово-мочажинный: гряды – Empetrum
hermaphroditum–Sphagnum fuscum вар. typicum, мочажины – Carex limosa–Sphagnum majus
и Trichophorum cespitosum–Sphagnum majus субасс. typicum; 13 – Кочковато-топяной:
кочки – Empetrum hermaphroditum–Sphagnum fuscum вар. typicum, топи – Carex limosa–
Sphagnum teres+Sphagnum obtusum; прочие: 14 – минеральный остров с ельником
травяным.
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Динамика развития сосново-кустарничково-сфагновых сообществ центральной
части верховых болот. Мощность торфяной залежи таких участков составляет 2,15–
7,75 метра. Начало болотообразования олиготрофных болот связано с евтрофными
палеосообществами. В лесостепной зоне это, как правило, – осоково-крупнотравные,
осоково-тростниково-моховые фитоценозы, а в горно-таежном поясе – обводненные
древесно-травяные, осоково-сфагновые или осоково-гипновые жестководного грунтового
питания. Мощность низинных торфов не превышает 2,0 метров. Среди них встречаются
такие виды, как сфагново-осоковый, сфагново-тростниковый, осоковый, осоковохвощовый, тростниковый, сфагново-гипновый, сфагновый, осоково-гипновый, гипновый,
древесно-сфагновый, древесно-осоковый, хвощово-древесный, древесный. Переходные
виды торфа занимают от 0,5 до 1,0 метра. Преобладают верховые торфа, среди которых
обычными видами являются магелланикум- и фускум-торф, пушицево-сфагновый,
сосново-сфагновый. Переход в олиготрофную стадию развития происходит весьма резко и
хорошо заметен (рис. 5). В автореферате в качестве примера приведены диаграммы
ботанического состава торфов и палеосообщества центральных частей болот разного типа
питания из низкогорной части региона.

Рис. 5. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества центральной
сосново-кустарничково-сфагновой части болота «Багульниковое» (Ильменский
заповедник, 55°10'43,3" с. ш., 60°15'05,5" в. д., 342 м над ур. м., низкогорная часть).
Палеосообщества: I – Betula pubescens–Pinus sylvestris–Menyanthes trifoliata–Carex
lasiocarpa–C. rostrata, II – Pinus sylvestris–Carex lasiocarpa–Sphagnum magellanicum–S.
fallax, III – Pinus sylvestris–Ericales–Sphagnum magellanicum, IV – Pinus sylvestris–
Eriophorum vaginatum–Sphagnum magellanicum–S. angustifolium, V – Pinus sylvestris–
Ericales–Sphagnum magellanicum, VI – Pinus sylvestris–Eriophorum vaginatum–Sphagnum
magellanicum–S. fuscum, VII – Pinus sylvestris–Ericales–Eriophorum vaginatum–Sphagnum
fuscum, VIII – Pinus sylvestris–Ericales–Eriophorum vaginatum–Sphagnum magellanicum, IX –
Ericales–Sphagnum fuscum, X – Pinus sylvestris–Ericales–Sphagnum magellanicum–S. fuscum.
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Динамика развития осоково-сфагновых сообществ центральной части
переходных болот. Мощность торфяной залежи составляет 1,15–3,75 метра.
Болотообразовательный процесс на переходных болотах начинался с евтрофных
палеосообществ. В низкогорьях и на равнине это, как правило, осоково-травяные и
осоково-гипновые мягко- или жестководного грунтового питания палеофитоценозы, а в
среднегорной части – обводненные древесно-травяные. В первом случае низинные торфа
занимают больше половины всей толщи залежи, и представлены гипновыми, гипновоосоковыми, осоковыми видами. В среднегорьях низинные торфа либо имеют малую
мощность (0,5–0,75 метра), либо, как в первом случае, состаляют больше половины всей
толщи залежи и включают древесно-осоковый, осоковый, сфагново-осоковый виды.
Переходные виды торфа занимают от 0,25 до 3,25 метра. Начало мезотрофной
стадии связано с развитием в напочвенном покрове мезотрофных и олиготрофных
сфагновых мхов Sphagnum fallax, S. riparium, S. obtusum, S. angustifolium, S. magellanicum,
а также с появлением Eriophorum vaginatum. Во всех проанализированных торфяных
колонках низинная стадия сменяется переходной довольно резко, что хорошо видно на
представленной диаграмме (рис. 6).

Рис. 6. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества цетральной
мезотрофной осоково-сфагновой части болото «Лебяжье» (окр. г. Кыштым, 55°39'15,6"
с. ш., 60°28'35,9" в. д., 276 м над ур. м., низкогорная часть).
Палеосообщества: I – Carex rostrata–C. lasiocarpa–Drepanocladus sp.–Warnstorfia sp.,
II – Carex rostrata–C. lasiocarpa–Sphagnum teres–Calliergon sp.–Drepanocladus sp., III –
Carex limosa–C. lasiocarpa–Sphagnum obtusum. Следует читать Limprichtia sp. = Scorpidium
sp.
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Динамика развития осоково-гипновых сообществ центральной части низинных
болот жестководного грунтового питания. Мощность торфяной залежи – (1,5) 4,0–5,9
метра. Анализ состава торфяных отложений показал, что с момента образования
исследованных фитоценозов и до настоящего времени их состав практически не
изменился, наблюдались лишь изменения долевого участия видов в сложении
палеосообществ (рис. 7). Всю толщу составляют низинные торфа, обычно гипновоосоковые, травяно-гипновые и гипновые, диагностируются осоковый, осоковотростниковый, вахтово-осоковый, осоково-травяной, хвощово-гипновый, хвощовоосоковый, хвощово-тростниковый, древесно-травяной виды. Таким образом,
экологические условия местообитаний данных сообществ в течение голоцена
претерпевали незначительные изменения.

Рис. 7. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества центральной
схенусово-осоково-гипновой части евтрофного болота богатого грунтового питания
«Хамитово» (окр. пос. Нижний Атлян 54°58'59,9" с. ш., 59°49'34,7" в. д., 378 м над ур. м,
низкогорная часть).
Палеосообщества: I – Schoenus ferrugineus–Carex cespitosa–Equisetum sp.–Phragmites
australis–Scorpidium scorpioides, II – Schoenus ferrugineus–Carex lasiocarpa–Phragmites
australis–Scorpidium scorpioides, III – Betula pubescens–Pinus sylvestris–Carex lasiocarpa–
Phragmites australis–Scorpidium scorpioides, IV – Carex lasiocarpa–Scorpidium scorpioides,
V – Carex buxbaumii–C. panicea–C. lasiocarpa–Scorpidium cossonii–S. scorpioides.
При общем сходстве, полученные диаграммы ботанического состава торфов болот
жестководного грунтового питания горной и равнинной частей исследованного региона
имеют различия, особенно на ранних этапах развития. Так в исследованных торфяных
скважинах с территории лесостепи нижние слои торфяной залежи сложены
преимущественно прибрежно-болотными видами: Menyanthes trifoliata, Phragmites
australis и Equisetum sp., свидетельствующими о значительной обводненности
местообитаний начальной стадии заболачивания и возможной их связи с наземными
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водными биогеоценозами. В горно-таежном поясе подобные обводненные сообщества
формировались под влиянием холодных, обогащенных ионами кальция напорногрунтовых вод, о чем свидетельствуют остатки таких видов, как Pseudocalliergon trifarium,
Meesia triquetra, Equisetum sp., Phragmites australis.
Мощность торфяной залежи осоково-крупнотравных и лесных болот грунтового
питания – от 0,35 до 3,2 метра. Всю толщу составляют низинные виды торфа:
соответственно травяной, тростниковый, хвощовый, осоковый или древесный, древеснотростниковый, древесно-осоковый, древесно-травяной высокой степени разложения.
7.4. Закономерности распределения типов болотных массивов по территории
исследованного региона
Согласно Н.Я. Кацу (1948) территория области расположена в зоне контакта
Уральской провинции горных болот, Западно-Сибирской провинции тростниковых и
крупноосоковых болот и провинции тростниковых и засоленных болот юга Западной
Сибири и Казахстана. Закономерности распределения болот по исследованной территории
описаны нами с использованием схемы геоботанического районирования Челябинской
области (рис. 8), предложенной Б.П. Колесниковым (1961, 1964) и дополненной П.В.
Куликовым (2005, 2010).
Среднегорные болота расположены выше 600–650 м над ур. м. и представлены на
территории двух округов: темнохвойных лесов и гольцов верхнего пояса гор Южного
Урала и Катав-Златоустовского широколиственно-темнохвойных и сосново-березовых
лесов. Последний представлен двумя районами: Миньярским широколиственнотемнохвойных лесов и Юрюзанско-Златоустовским сосново-березовых лесов (рис. 8).
Заболоченность данной территории не превышает 1,0–1,5%. Болота приурочены к
долинам рек, межгорным понижениям, склонам и седловинам гор. Площади их от 5 га до
300 га. Преобладают болота площадью до 100 га, более крупные массивы встречаются
единично, что характерно для всей территории региона. Глубина торфяной залежи – 0,8–
6,75 метров. Растительный покров представлен специфическими сообществами,
произрастающими только на болотах этой части района исследования. По данным Н.К.
Пановой (1981, 1982, 1990), торфообразование в мелких водоемах и переувлажненных
понижениях у подножий хребтов среднегорной части Южного Урала на высотах около
700 м над ур. м. началось в пребореальный период. Заболачивание межгорных и
склоновых понижений на высотах 900–1100 м над ур. м. относят ко второй половине
атлантического периода (6–5,5 тыс. лет назад).
Низкогорные болота расположены ниже 600 м над ур. м., широко представлены на
территории геоботанических округов горной части района исследования, а также на
территории Зауральского пенеплена в зоне лесостепи (рис. 8). Заболоченность территории
низкогорий колеблется от 1,0 до 10%. Наибольший процент характерен для территории
восточного макросклона с прилегающими к нему западными и восточными участками,
относящейся к Вишневогорско-Ильменскому округу сосново-березовых лесов. Болота
приурочены к бессточным впадинам подножий гор или межувальных понижений,
бывшим заливам озер, к проточным межувальным понижениям, поймам рек, к
бессточным озерным впадинам, к сточным впадинам межувальных понижений. Площади
болот составляют от 10 га до 500 га. Глубина торфяной залежи 0,5–7,75 метров. Наиболее
глубокая (7,75 метров) из пробуренных нами скважин в низкогорной части расположена
на болоте «Багульниковое» в Ильменском заповеднике (55°10'43,3" с.ш., 60°15'05,5" в.д.,

34
342 м над ур. м.). Начало торфонакопления здесь датируется 9,2 тыс. лет (начало
бореального периода голоцена). Средний прирост торфяного слоя равен 0,84 мм/год.
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Рис. 8. Схема ботанико-географического районирования Челябинской области (по: Б. П.
Колесников, 1961 и П.В. Куликов, 2005) и расположение выделенных типов болотных
массивов: А – верховых, Б – переходных, В – низинных травяно-гипновых, Г – низинных
крупнотравно-осоковых и лесных болот.
Наименования типов болот см. в тексте в разделе 7.2 под соответствующими номерами:
1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14.1, 14.2, 14.3
Ботанико-географические округа и районы (Для каждого выдела приведены номера
типов болотных массивов. Жирным шрифтом указаны типы болот, встречающиеся только в
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данном округе или районе или наиболее для него характерные. Округа Башкирского
Предуралья, занимают незначительные площади на территории области, не содержат болот и
нами не рассматриваются): 1 – округ темнохвойных лесов и гольцов верхнего пояса гор
Южного Урала: 2, 3, 6.2, 10, 14.1; 2 – Миньярский район широколиственно-темнохвойных
лесов Катав-Златоустовский округа: 4, 6.1; 3 – Юрюзанско-Златоустовский район сосновоберезовых лесов Катав-Златоустовский округа: 1, 7, 11.1, 11.2, 14.1, 14.2; 4 – Верхнеуфимский
округ широколиственно-темнохвойных и южно-таежных хвойных лесов: 1, 7, 14.1, 14.2; 5 –
Уфалейско-Сысертский округ сосново-березовых лесов: 1, 7, 14.2; 6 – ВишневогорскоИльменский округ сосново-березовых лесов: 1, 7, 9, 11.2, 13, 14.2, 14.3; 7 – КундравинскоУчалинский округ сосново-березовых лесов: 11.2, 13, 14.2; 8 – районы северной и южной
лесостепи Зауральского пенеплена: 1, 8, 11.2, 13, 14.2; 9 – районы северной и южной
лесостепи Западно-Сибирской равнины: 5, 8, 12, 13, 14.2; 10 – степная зона: 13, 14.2.

Равнинные болота лесостепи и степи в пределах района исследования
расположены на Зауральском пенеплене и на территории Западно-Сибирской
низменности. Большинство их относится к типу осоковые, тростниково-осоковые,
крупнотравные евтрофные зауральско-западносибирские лесостепные. Обычны лесные
березово-кочкарноосоковые болота, приуроченные к поймам рек, подтипа березовососновые, березовые, ольховые или еловые осоково-разнотравные мезоевтрофные
подтипа урало-западносибирские c участием Betula pubescens суббореальные. Только эти
типы болотных массивов были встречены нами на территории степной зоны. Болотные
массивы лесостепной зоны более разнообразны.
Болота лесостепной зоны Зауральского пенеплена. Средние высоты – 250–300 м
над ур. м. Растительный покров лесостепи Зауральского пенеплена очень сильно
трансформирован. Антропогенные преобразования затрагивают и болотные экосистемы.
Большинство болот или осушено, или выработано, так что восстановить естественную
картину распространения разных типов болотных массивов данной территории весьма
проблематично. Сохранившиеся болотные участки приурочены главным образом к
поймам рек, суффозионным бессточным впадинам, к озерным котловинам, часто
непосредственно примыкают к зеркалу воды. Болотные массивы данной территории не
представлены самостоятельными типами, и объединяются либо с болотами низкогорной
части, либо с западносибирскими равнинными. Заболоченность территории в среднем
2,5%. Площади болот составляют от 1 га до 400 га. Глубина торфяной залежи – 0,3–3,75
метра. Одна из наиболее глубоких (3,75 метра) пробуренных нами скважин на данной
территории расположена на олиготрофном болоте «Травниковское» окрестностях дер.
Травники (54°52'35,6" с.ш., 60°32'24,1" в.д., 306 м над ур. м.). Начало торфонакопления
здесь датируется 4,5 тыс. лет (время перехода от теплого и влажного атлантического
периода к холодному и влажному суббореальному). Средний прирост торфяного слоя
равен 0,83 мм/год.
Равнинные болота лесостепной зоны Западно-Сибирской низменности
расположены на средних высотах 160–250 м над ур. м. (рис. 8). Заболоченность
территории достигает 12%. Площади болот составляют от 15 га до 500 га, но могут
достигать 3,5 тыс. га. Последние представляют собой водно-болотные угодья
преимущественно с доминированием тростника (Phragmites australis). Глубина торфяной
залежи – 0,3–4,0 метра. Следует отметить, что расположенные здесь верховые болота –
рямы, отличающие растительный покров лесостепи Западно-Сибирской низменности
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(Кац, 1948) и отделяющие ее от территории Зауральского пенеплена. Начало образования
данных болот в центральной части их ареала (Омская, Новосибирская области)
связывается с суббореальным периодом голоцена (4,5–2,5 тыс. лет) (Лисс, Березина, 1981;
Лисс и др., 2001; Степанова, Волкова, 2017).
ГЛАВА 8. ПРИРОДООХРАННЫЙ СТАТУС РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
БОЛОТ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Полученные сведения о растительном покрове болот Южно-Уральского региона
позволили дать экспертную оценку природоохранной значимости сообществ описанных
ассоциаций. При характеристике их природоохранной ценности использовались критерии
флористической значимости, фитосоциологической ценности, распространения,
естественности, сокращении площадей, восстанавливаемости, категории охраны (C),
обеспеченности охраной (P), изложенные в статье В.Б. Мартыненко с соавт. (2015).
По результатам оценки, высшей категории охраны (С4) соответствуют 8 ассоциаций:
Empetrum hermaphroditum–Sphagnum fuscum, Carex limosa–Sphagnum majus, Trichophorum
cespitosum–Sphagnum majus, Rhynchospora alba–Sphagnum fallax, Carex limosa–Scorpidium
scorpioides, Menyanthes trifoliata+Rhynchospora alba, Rhynchospora alba+Menyanthes
trifoliata–Sphagnum
riparium,
Molinia
caerulea+Schoenus
ferrugineus–Campylium
stellatum+Scorpidium cossonii, из них только две последние имеют высокий показатель
обеспеченности охраной (P2). Высокую категорию охраны (С3) получили 22 ассоциации,
представляющие, большинство синтаксонов более высокого ранга, исключая гелофитнотравяной класс формаций, растительные сообщества которого широко распространены в
пределах региона и не требуют повышенных мер охраны.
Таким образом, 53,6% ассоциаций имеют наивысшую и высокую категории охраны,
что свидетельствует о большой природоохранной значимости бореальных болот региона,
находящихся на южном пределе распространения, особенно в зоне лесостепи.
Наиболее эффективно сохранение редких растительных сообществ осуществляется
на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) (Дегтева и др., 2011, 2014). По
состоянию на 1 января 2017 года из 153 особо охраняемых природных территорий
Челябинской области границы и положения утверждены для 109 ООПТ (19 заказников, 89
памятников природы, 1 курорта). В процентном отношении ООПТ федерального уровня
занимают всего 2,03% от территории области, а регионального – 7,15% (Комплексный
доклад…, 2016). Несмотря на такие невысокие проценты природоохранных площадей,
ООПТ расположены в разных ботанико-географических частях области и представляют
широкий спектр растительных сообществ региона, в том числе и болотных. При этом в
работе выявлен ряд типов болот с редкими растительными сообществами, которые не
имеют природоохранного статуса. Это связано с тем, что до настоящей работы автора
болота Челябинской области были изучены крайне слабо, и природоохранная сеть региона
создавалась без учета представленности в ней разных типов болотных массивов и, как
следствие, она не охватывает всего их разнообразия. В дальнейшем, необходима
разработка специальной программы по включению болот в уже существующие ООПТ или
созданию новых.
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ВЫВОДЫ
1. Разнообразие экологических ниш, связанное с контрастностью природных условий
Южно-Уральского региона и его положением на стыке двух крупных флористических
провинций Восточно-Европейской и Западно-Сибирской (Тахтаджян, 1978) объясняет
специфику флоры болот региона. Несмотря на низкую заболоченность района исследования,
она не уступает по богатству видов флорам регионов тайги (398 видов сосудистых растений и
138 видов листостебельных мхов). Подтверждена общая тенденция уменьшения видового
богатства от гор к равнинам, в том числе резкое уменьшение разнообразия флоры
мохообразных.
2. Впервые создана эколого-фитоценотическая классификация растительности болот
региона, включающая 3 типа болотной растительности (Uliginion, Phorbion и Hygrosphagnion),
8 классов формаций, 26 формаций, 56 ассоциаций. Горные болота характеризуются бóльшим
ценотическим разнообразием: более половины ассоциаций (15 евтрофных ассоциаций из 35, 9
мезотрофных – из 12 и 5 олиготрофных из 9) приурочены только к горам; в равнинной части
таких всего 4 ассоциации (3 евтрофных и 1 мезотрофная), что подтверждает общее
представление о ключевой ценности горных территорий.
3. Установлено, что на Южном Урале проходят восточные границы нескольких
синтаксонов в ранге ассоциаций с доминированием Alnus glutinosa и Schoenus ferrugineus. По
мере движения от Центральной Европы к Уралу из их состава выпадает ряд европейских
видов, появляются немногочисленные виды с азиатским ареалом, в их числе Pedicularis
resupinata, Spiranthes amoena, Gentianopsis barbata.
4. Проведенные прямые измерения уровня болотных вод и кислотности подтвердили
тесную связь этих экологических параметров и синтаксонов. Установлены оптимальные
уровни болотных вод и их амплитуды в меженный период для всех выделенных ассоциаций и
синтаксонов более высокого ранга, до типа включительно.
5. Ведущие факторы, определяющие разнообразие растительных сообществ болот
региона на уровне выделенных синтаксонов – кислотность и минеральный состав питающих
болотно-грунтовых вод, переменность увлажнения, климатические факторы, в меньшей
степени – общая увлажненность и фактор освещенности местообитаний. Основными
факторами, лимитирующими ценотическую структуру растительных сообществ евтрофных
болот, являются кислотность и минеральный состав болотно-грунтовых вод, мезотрофных –
общая обводненность местообитаний, олиготрофных – климатические факторы.
6. Впервые разработана ботанико-географическая классификация типов болотных
массивов Южного Урала, каждая ступень которой: класс, группа типов, тип занимает свое
экологическое и географическое пространство в системе природного районирования.
Представленная классификация включает 14 типов болотных массивов, объединенных в 8
групп и 3 класса: Сфагновые, Травяные и травяно-гипновые, Лесные. Максимальное
разнообразие установлено для класса типов Сфагновые болота.
7. Все типы болотных массивов объединены в 5 групп: среднегорные, низкогорные,
равнинные Зауральской лесостепи, равнинные Западно-Сибирской лесостепи и равнинные
степной зоны. Типы среднегорных южноуральских болот ботанико-географически
локализованы уже, чем относительно широко распространенные типы низкогорных болотных
массивов.
Равнинные
массивы
Западно-Сибирской
низменности
представлены
самостоятельными типами, среди которых особо выделяются верховые болота (рямы),
маркирующие западную границу лесостепной зоны Западной Сибири. Болота Зауральского
пенеплена проявляют сходное строение либо с низкогорными южноуральскими, либо
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равнинными западносибирскими типами, тем самым отражая историческую связь данной
территории с горами и ее современный равнинный статус.
8. Развитие растительного покрова болот разных типов в голоцене имеет свои
особенности: для верховых болот характерна резкая смена палеосообществ разного состава,
строения и степени трофности от евтрофных до олиготрофных; осоково-гипновым низинным
болотам, как бедного, так и богатого грунтового питания, присущи однородные состав,
структура и экология палеосообществ.
9. Болота Южно-Уральского региона являются местообитаниями редких или
сокращающих свою численность видов растений. Проведена оценка природоохранной
значимости болотных синтаксонов, выявлены наиболее редкие, показана их приуроченность к
типам болот. Нуждающиеся в охране болотные массивы предложены для включения в
существующую сеть ООПТ области.
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