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Сборник содержит материалы докладов, представленных на кон-
ференции «X Галкинские Чтения» и посвященных широкому спектру 
важных вопросов современного болотоведения. Наряду с исследо-
ваниями флоры и растительности болот, их типологии и географии, 
опубликованы работы по изучению функционирования болотных 
экосистем, включая потоки парниковых газов, запасы и накопление  
углерода, физико-химических свойств торфа, реакции болотных био-
геоценозов на изменение факторов среды. Рассматриваются вопросы 
оценки биопродуктивности болотных экосистем, скорости торфонако-
пления, их ресурсного потенциала. Значительный блок работ посвя-
щен изучению сфагновых мхов, их экологии, оценке прироста. Отме-
чается, что концепция экосистемных услуг болот находит понимание 
и применение у отечественных ученых, а биологическое разнообразие 
болот – сложное и емкое понятие, которое требует дальнейшей раз-
работки и осмысления.

Издание может быть полезно болотоведам, геоботаникам, эколо-
гам, всем, кому интересны вопросы изучения болотных экосистем, их 
охраны и восстановления в современных условиях изменения природ-
ной среды и человека.
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10 лет работы конференции «Галкинские Чтения» – это наш пер-
вый юбилей, и мы решили подвести некоторые итоги и вспомнить ос-
новные события прошедших лет.

Галкинские Чтения проводятся в честь Екатерины Алексеевны 
Галкиной как дань ее памяти. Е. А. Галкина – выдающийся ученый, ла-
уреат Государственной премии, всю свою научную деятельность отда-
ла изучению болот. В своих работах она ответила на фундаментальные 
вопросы этой науки. Она одна из первых в стране и в мире использо-
вала аэровизуальные наблюдения и аэрофотосъемку для исследования 
болот [3, 5]. Ее работы широко используются в России и мире [4].

Первые Чтения состоялись в 2007 г., когда отмечался 110-летний 
юбилей Е.А. Галкиной. В них участвовало около 25 человек из Санкт-
Петербурга, Петрозаводска, Сыктывкара, Тулы, Твери, Архангельска и 
Пинеги, сделано 15 докладов. Материалы этого совещания включены 
в опубликованный в 2010 г. сборник [8] Для участников была органи-
зована экскурсия в оранжереи Ботанического сада БИН РАН.

В 2009 г. состоялись II Галкинские Чтения, названные «Структу-
ра и функции болот как биологических и водных объектов». В заседа-
нии приняло участие 19 человек, было заслушано 10 докладов пред-
ставителей 7 организаций.

III Галкинские Чтения «Изучение болот: история и современ-
ность», посвященные 100-летию Восточно-Псковской экспедиции под 
руководством В.Н. Сукачева, прошли 16–17 марта 2010 г. В заседании 
участвовало 25 человек, заслушано 16 докладов, сделанных предста-
вителями 9 организаций. Информация об этом совещании опубликова-
на О.В. Галаниной и В.В. Пановым [1].

В 2011 и 2012 гг. Чтения не проводились. Начиная с 2013 г. Гал-
кинские Чтения ежегодно проводятся в двухдневном формате в пер-
вых числах февраля, будучи приуроченными к Дню водно-болотных 
угодий – 2 февраля.

В 2013 г. (5–6 февраля) состоялись IV Галкинские Чтения, посвя-
щенные 50-летию секции болотоведения РБО. В них приняли участие 
37 человек, заслушано 19 докладов от представителей 12 организаций.
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Первые заседания проходили в конференц-зале администрации 
БИНа. С 2014 по 2016 г. конференция размещалась в уютном конфе-
ренц-зале отдела микологии БИН РАН.

В 2014 г. (4–5 февраля) проведены V Галкинские Чтения «Кар-
тографирование растительности болот». На них заслушаны 14 до-
кладов, сделанных представителями 9 организаций, присутствовало 
на заседании 34 слушателя. В работе конференции участвовали Hans 
Joosten (Ханс Йостен) – генеральный секретарь IMCG (International 
Mire Conservation Group), профессор болотоведения и палеоэкологии 
Института ботаники и ландшафтной экологии Университета Грайфс-
вальда (Германия) и его помощник Enrico Behrens (Энрике Беренс).

В 2015 г. (3–4 февраля) VI Галкинские Чтения проходили без 
общего названия и профильной темы. Было сделано 18 докладов, при-
сутствовало 36 человек. Подробно о VI Чтениях можно узнать из пуб-
ликации О.В. Галаниной и Д.А. Филиппова [2].

В 2016 г. (2–3 февраля) прошли VII Галкинские Чтения «Состоя-
ние, проблемы и задачи типологии болот России и сопредельных тер-
риторий», в которых приняли участие 50 человек (22 докладчика).

VIII Галкинские Чтения состоявшиеся 2–3 февраля 2017 г. были 
посвящены знаменательной дате – 80-летию со времени опубликова-
ния статьи Е.А. Галкиной «Применение самолета при детальном изу-
чении болот» в сборнике «Применение самолета при геоботанических 
исследованиях» под редакцией Ю.Д. Цинзерлинга. По своей подготов-
ке VIII Чтения существенно отличались от всех предыдущих: с само-
го начала они готовились как всероссийская научная конференция. По 
инициативе сотрудников лабораторий Общей геоботаники и Геогра-
фии и картографии растительности БИНа был образован оргкомитет 
конференции. Впервые был издан (на средства БИН РАН) сборник до-
кладов конференции [6], включивший в себя 35 статей.

К VIII Галкинским Чтениям во многих отношениях приме-
нимо слово «впервые». Впервые число докладов превысило от-
метку 30, и двухдневный формат конференции оказался исчерпан. 
Количество участников достигло 63. Впервые в работе конферен-
ции приняли участие представители МГУ им. Ломоносова, Ин-та 
почвоведения им. В.В. Докучаева РАН, СурГУ, БФУ им. И. Канта, 
ИГЭ им. Е.М. Сергеева РАН, ИБПС ДВО РАН. Среди участников 
конференции были представители национального парка «Мещера», 
Полистовского и Рдейского государственных заповедников.

Конференция «Галкинские Чтения» претерпела качественные из-
менения, перейдя от расширенного заседания секции болотоведения 
РБО к формату всероссийской научной конференции с международ-
ным участием. Конференция «VIII Галкинские Чтения» проходила 
в Актовом зале БИН РАН. Подробнее о конференции можно прочесть 
в информации В.А. Смагина [10].
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С 5 по 7 февраля 2018 г. состоялись «IX Галкинские Чтения». 
Тема конференции – «Естественная и антропогенная динамика болот-
ных экосистем: результаты и методы исследований». Эта конференция 
стала наиболее масштабной из всех ранее состоявшихся: значительно 
больше было подано заявок на участие, продолжительность ее увели-
чилась до 3 дней. В программу впервые была включена постерная сес-
сия, в которой, помимо собственно постера, предусматривалось уст-
ное выступление. В сборник «Материалы конференции IX Галкинские 
Чтения» вошло 66 публикаций по изучению болот России, Беларуси, 
Казахстана и Эстонии [7]. Доклады не ограничивались заявленной те-
матикой. Всего было заслушано 44 устных доклада и 10 докладов на 
постерной сессии. Общее число участников конференции достигло 
80 (в т.ч. из Германии, Финляндии, Эстонии, Казахстана, Беларуси).

С приветствием ко всем собравшимся выступил Hans Joosten, 
подчеркнувший значительный вклад российской школы болотоведе-
ния в мировую науку. Он отметил, что исследования Е.А. Галкиной 
(вместе с гидрологическими работами К.Е. Иванова с коллегами), для 
многих ученых на Западе – источник нового понимания болот как при-
родных объектов. Финский ученый Dr. Tapio Lindholm (Тапио Линд-
хольм), многие годы курирующий российско-финское сотрудниче-
ство, отметил большое число молодых участников Чтений, что очень 
важно, поскольку подобные встречи позволяют передавать опыт и зна-
ния молодежи, обмениваться идеями и гарантируют будущее науке по 
изучению болот.

Конференция и публикация ее материалов была проведена при 
финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-04-20002). Подробную ин-
формацию о ней можно прочесть в статьях В.А. Смагина и Г.А. Тю-
сова [11], Ю.А. Семенищенкова [9], T. Lindholm [12] и в Материалах 
конференции [7].
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таёжной зоны Западной Сибири

Н.А. Аветов,1 Е.А. Шишконакова2

Classification of peatlands transformed as a result of 
human activities in taiga zone of West Siberia

N.A. Avetov,1 N.A. Shishkonakova2

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
2Почвенный институт им. В.В. Докучаева

awetowna@mail.ru

Ключевые слова: ландшафтные процессы, нарушения болот, Западная 
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Key words: landscape processes, mire damages, West Siberia.
Болотные системы таежной зоны Западной Сибири претерпели 

значительные трансформации в районах нефтегазодобычи, в резуль-
тате на территориях месторождений возникли новые типы болотных 
биогеоценозов. Наблюдаемые преобразования представляют собой 
последствия главным образом четырёх техногенно-ландшафтных про-
цессов: бедлендизации, эвтрофикации, засоления и гидроморфизации 
(переобводнения). Для оценки состояния нарушенных участков болот 
и последующей разработки плана рекультивации необходимо пред-
варительное ранжирование участков по степени трансформации и на-
правленности техногенного воздействия. Нами выделены следующие 
типы антропогенных болотных биогеоценозов:

1. Бедленды битуминозные. Возникают на участках нефтяных 
разливов, вызывающих сильное загрязнение (содержание нефтепро-
дуктов в верхнем торфяном горизонте более 20–25%). Представляют 
собой нефтезагрязненные массивы возрастом более 3-х лет с крайне 
низким проективным покрытием (до 10%). Среди поселившихся ви-
дов отмечены Carex rostrata, C. globularis, Eriophorum angustifolium, 
E. russeolum, E. vaginatum, Calamagrostis spp. и др. Возобновление мо-
хово-лишайникового покрова крайне затруднено.

2. Бедленды солончаковые. Характерны для участков разливов 
межпластовых вод и буровых растворов с концентрациями солей в 
поверхностном горизонте не менее 2–3%. Такие территории отличает 
полное выпадение олиготрофных болотных элементов. Отдельными 
экземплярами возобновляются галотолерантные виды – Chenopodium 
rubrum, Tephroseris palustris и ряд других.

3. Бедленды топяные. От предыдущих этот тип отличается значи-
тельной обводненностью. Торфяная залежь вследствие переобводне-
ния и усадки нефте- и солезагрязненной торфяной массы разрывается, 
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образуя трехслойное строение: 1) нижний слой – относительно чистый 
торф; 2) эмульсионный водно-нефтяной слой; 3) сплавина, состоящая 
из торфа и битумизированной нефти, представленных в различных про-
порциях. Восстановление растительности происходит несколько дина-
мичнее, чем на бедлендах битумозных, путем поселения эвтрофных 
гигро- и гидрофитных видов: Alisma plantago-aquatica, Calla palustris, 
Carex acuta, C. lasiocarpa, C. rostrata, Equisetum fluviatile, Eriophorum 
angustifolium, видов рода Typha, Schoenoplectus lacustris и др.

4. Тростниковый тип биогеоценоза. Возникает на участках, где 
происходит смена условий как в направлении увеличения увлажнения, 
так и резкого повышения трофности вследствие сохранения остаточ-
ного техногенного засоления. Тростник обладает выраженной способ-
ностью к инвазии в нарушенные бореальные ландшафты с использо-
ванием в качестве коридоров проникновения придорожных полос.

5. Вейниковый тип биогеоценоза. Биогеоценозы этого типа рас-
пространены, в т. ч. на сравнительно дренированных участках с оста-
точным водно-солевым загрязнением. Господствует Calamagrostis 
epigeios. Они могут быть стадией, предшествующей образованию 
(сосново)-березово-пушицево-вейниковых сообществ.

6. Солончаково-разнотравный тип биогеоценоза. Такие биогео-
ценозы формируются в результате фрезерования бедлендов солонча-
коватых на пионерной стадии восстановительной сукцессии (2–3 года 
после фрезерования) при концентрациях легкорастворимых солей 0.5–
5%, на таких участках отмечается массовое поселение Aster tripolium, 
Bidens radiata, Calamagrostis epigeios, Juncus bufonius, J. compressus, 
Chenopodium rubrum, Lactuca sibirica, Phragmites australis, Puccinellia 
distans и P. hauptiana, Rumex maritimus, Tephroseris palustris и др.

7. Рогозовый тип биогеоценоза. Моноценозы Typha latifolia (го-
раздо реже T. angustifolia) занимают значительные участки нефтеза-
грязненных болот с высокой степенью гидроморфизации: ложбины 
стока, придорожные полосы, неглубокие выемки и пр. Рогозовые био-
геоценозы достаточно устойчивы во времени.

8. Мезоолиготрофный пушицево-моховой тип биогеоценоза. Фор-
мируется на нефтезагрязненных, нередко ранее рекультивированных 
участках олиготрофных и мезотрофных болот. Особенно характерен 
для мочажин комплексных болот, ложбин стока. Травяной ярус болот 
этого типа формируют пушицы (Eriophorum russeolum, E. scheuchzeri). 
Отмечается постепенное восстановление сфагновых мхов. Возможно 
также и поселение зеленых мхов, чаще всего в виде примеси.

9. Эвтрофный пушицевый тип биогеоценоза. Характерен для не-
фтезагрязненных участков болот. В отличие от предыдущего типа ему 
присуща повышенная гидроморфность и, часто, более высокая сте-
пень загрязнения. Основным доминантом в фитоценозах этого типа 
болот выступает Eriophorum angustifolium.



10. Мезоэвтрофный осоковый тип биоценоза. Формируется в 
условиях, близких к условиям эвтрофного пушицевого типа. Доми-
нантами выступают осоки – Carex acuta, C. aquatilis, C. lasiocarpa, 
С. rhynchophysa, C. rostrata, реже – C. canescens. Значительная распро-
страненность этого типа биогеоценоза обеспечивается дифференциро-
ванными экологическими ареалами различных видов осок, в то время 
как у эвтрофного пушицевого – за счет широкого экологического аре-
ала доминирующего вида Eriophorum angustifolium.

11. (Сосново)-березово-пушицево-вейниково-моховой тип био-
геоценоза. Формируется на дренированных участках верховых болот 
под действием масштабной эвтрофикации. Pinus sylvestris болотных 
форм частично или полностью сменяется мелколиственными порода-
ми, в первую очередь Betula pubescens, доминирующая роль кустар-
ничков переходит к вейникам – Calamagrostis epigeios и С. langsdorffii. 
Участие пушиц (Eriophorum angustifolium, E. russeolum, E. vaginatum) 
невелико, к ним примешивается Carex paupercula; сфагновые мхи ча-
сто замещаются или дополняются зелеными. Подобные сообщества 
возникают как на разных стадиях восстановительных сукцессий (на 
рекультивированных участках, на старых нефтяных разливах), так и 
при постепенной деградации олиготрофных болот (например, по пе-
риферии нефте-солевых разливов, в ореолах вторичного рассеивания).

12. (Сосново)-березово-осоково-пушицево-моховой тип биогео-
ценоза. По сравнению с предыдущим, формируется в более влажных ме-
стообитаниях. Вейники в этом случае замещают пушицы – Eriophorum 
angustifolium, E. russeolum, E. scheuchzeri, E. vaginatum, примешивают-
ся Carex rostrata, на мелкозалежных болотах – C. lasiocarpa.

Господство эвтрофной растительности на восстанавливающих-
ся и рекультивированных нефте- и солезагрязненных олиготрофных 
болотах, хотя и сохраняется в течение по крайней мере 5–6 лет по-
сле начала восстановления (или успешной рекультивации), однако, 
при этом происходит смена доминантов, сопровождаемая снижением 
флористического разнообразия. Как правило, на второй стадии вос-
становления значительно усиливается роль пушиц, корневищных осок 
на нефтезагрязненных болотах, вейников, Phragmites australis, ситни-
ков – на болотах, загрязненных легкорастворимыми солями. Древес-
ный ярус также претерпевает изменения – Pinus sylvestris болотных 
форм полностью или частично замещается мелколиственными 
породами – Betula pubescens, Populus tremula, ивами. Изменяется 
состав мохово-лишайникового яруса. Так, на олиготрофных болотах 
господствовавшие до нарушений сфагновые мхи нередко частично 
или полностью замещаются зелеными мхами, характерными для 
мезоэвтрофных ненарушенных местообитаний, в то же время на 
отдельных дренированных эвтрофицированных сегментах сохраняется 
лишайниковый покров.
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Болота как индикаторы 
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(на примере национального парка «Водлозерский)
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Одним из ярких проявлений неотектонической активности явля-

ется сейсмичность – землетрясения, поднятие или опускание участ-
ков земной коры, образование горсто-грабеновой структуры ланд-
шафтов. На территории Водлозерского национального парка (ВНП), 
расположенного в пограничной зоне Республики Карелия и Архан-
гельской обл., следы землетрясений сохранились в ландшафтах релик-
товых зон палеовулканов с останцами докембрийских вулканических 
структур [2]. Последние сохраняют общую конфигурацию мелких вул-
канов (Пелозерский, Киричский, Калгачинский, Ухтозерский и др.). 
Предполагается, что в течение голоцена и в настоящее время здесь 
происходят невысокой магнитуды землетрясения, связанные с отно-
сительно недавним уходом ледника и современной отдаленной текто-
нической активностью в Атлантическом океане и Ботническом зали-
ве. Эти процессы вызывают постоянные колебания кристаллического 
фундамента и активизацию разломов.

Неотъемлемым компонентом ландшафтов реликтовых палеозон 
являются болота. Наземные исследования структуры растительного 
покрова и динамики болот были проведены на модельных участках 
Киричской и Пелозерской палеозон.

Здесь на общем фоне широко распространенных мезотроф-
ных и мезоолиготрофных травяно-сфагновых грядово-мочажинных 
(онежско-печорские аапа), мезоолиготрофных осоково-пушицево-
сфагновых и олиготрофных сфагновых грядово-мочажинных болот 
встречаются очень редкие мезоевтрофные травяно-сфагновые грядово- 
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мочажинно-озерковые (илек-
со-водлозерские аапа) боло-
та с Molinia caerulea, Juncus 
stygius, Carex livida. Одно из 
таких болот – Саймох, нахо-
дится в центре Киричского 
палеовулкана [1]. По пери-
ферии болото окружено ме-
таморфизованными лавами 
андезибазальтов, разнообраз-
ными осадками, в том числе 
полимиктовыми конгломера-
тами. Эти вулканогенно-оса-
дочные породы с возрастом 
2.5–2.35 млрд. лет, но с пре-
красно сохранившимися пер-
вичными текстурами, разбиты 
на отдельные блоки. Разделя-
ющие их трещины прослежи-
ваются непосредственно на 
окрайках болота.

В 2 км на запад от боло-
та Саймох находится болото 
Киричское, на котором нами 
обнаружено интересное и не 
изученное на европейском се-
веро-западе России явление – 
самоосушение болота, обусловленное неотектоникой – землетрясени-
ем. Случайно под типичным ельником кустарничково-зеленомошном, 
примыкающем к западной окрайке болота была обнаружена торфяная 
залежь, глубиной 2 м (табл., рис. 1, 2)

В 10–30 м на запад от ельника прослеживаются тектонические 
разломы, выходы кристаллических пород. Растительность по линии 
профиля (его длина с востока на запад 500 м, перепад высот 10 м) об-
разуют следующие сообщества: ельник травяно-сфагновый (Sphagnum 
angustifolium), сосняк кустарничково-сфагновый (S. angustifolium), со-
сняк кустарничково-морошково-сфагновый (S. angustifolium), сосно-
во-кустарничково-сфагновое (S. angustifolium + S. fuscum), олиготроф-
ное сфагновое грядово-мочажинное (центральная часть профиля).

Подножие склона занимает сосново-кустарничково-сфагновое 
сообщество, а сам склон покрывает ельник кустарничково-зелено-
мошный. Болото не относится к обычным склоновым болотам де-
нудационно-тектонических ландшафтов возвышенностей Карелии. 
Самоосушение болота вызвало сильное локальное землетрясение 

Таблица. Видовой состав и 
проективное покрытие (%) растений 

ельника кустарничково-зеленомошного
Table. Species composition and 

coverage (%) of plants in the spruce shrub-
moss community

Вид растений Покрытие 

Picea abies (L.) Karst. 
70 

H 20–22 м, D 30 см, 
возраст 100–120 лет

Betula pubescens Ehrh. + 
Vaccinium myrtillus L. 60 
V. vitis-idaea L. 25 
V. uliginosum L. + 
Linnaea borealis L. + 
Carex globularis L. + 
Rubus chamaemorus L. + 
Sphagnum girgensohnii 
Russow 10 

Straminergon stra-
mineum (Brid.) Kindb. + 

Pleurozium schreberi 
(Willd. ex Brid.) Mitt. 60 

Hylocomium splendens 
(Hedw.) Dchimp. 5 

Warnstorfia fluitans 
(Hedw.) Loeske + 
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(магнитуда не менее 6 баллов 
по шкале Рихтера), в резуль-
тате которого произошло опу-
скание части дна болотной 
котловины и резкое измене-
ние экологических условий. 
В это время (400–500 л.н.?) на 
месте современного ельни-
ка существовали сфагновые 
палеосообщества (V, рис. 2). 
Геологи – геофизики считают, 
что Карелия и сопредельные 
с ней территории являются 
плохо изученными в сейсмо-
логическом плане, хотя имен-
но здесь в случае возникнове-

ния землетрясений возможны наибольшие разрушения, в том числе 
существующих и проектируемых промышленных объектов опасных 

Рис. 2. Диаграмма ботанического состава и степени разложения торфа ельника 
кустарничково-зеленомошного (скважина 13).

I – VII –палеосообщества: I – осоково-сфагновые, II – осоково-сфагновые с березой, 
III – шейхцериево-осоково-сфагновые, IV – осоково-сфагновые, V – сфагновые (Sphagnum 

fuscum), VI – лесные, VII – лесные зеленомошные.
Fig. 2. Diagram of the botanical composition and degree of decomposition of peat of the 

spruce shrub moss community (well 13).
I–VII – paleo community: I – sedge sphagnum, II – sedge sphagnum with birch, III –Scheuchzeria 
sedge sphagnum, IV – sedge sphagnum, V – sphagnum (Sphagnum fuscum), VI – forest, VII – 

forest with mosses.

Рис. 1. Продольный профиль рельефа дна и 
торфяной залежи болото Кирич.

Скважина 13 пробурена на месте современного 
ельника кустарничково-зеленомошного.

Fig. 1. The profile of the bottom relief and peat 
deposits of the Kirichsky mire.

Well 13 was drilled at the site of the modern spruce 
shrub-moss community.



в экологическом отношении. Болота, которые не только чутко реа-
гируют на изменение окружающей среды, но и сохраняют «память» 
в торфяной залежи о их динамике можно использовать как индикаторы 
сейсмически опасных ландшафтов.
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Растительность болот на территории Удмуртской Республи-

ки (УР) слабо изучена. Имеется небольшое количество работ по ха-
рактеристике болотных фитоценозов. Согласно типологии болот по 
Т.К. Юрковской [5] большинство болот относятся к Восточноевропей-
скому классу. На территории УР болота занимают около 3% площади, 
из них сфагновые менее 1% [1]. Сфагновые болота, как правило, име-
ют небольшие площади, так как находятся на южной границе своего 
распространения. Они отдельными пятнами спорадически встречают-
ся в УР, преимущественно, в долине рек Кама и Кильмезь, истоках р. 
Вятки. Редкость болот с участием сфагновых мхов в Удмуртии связа-
на с физико-географическими факторами и с историей их появления. 
Многие из них находятся в местах зарастания водоемов, как старич-
ного происхождения, так и в междюнных понижениях ландшафта [1]. 
Отсюда и редкость большинства растений болот. В болотных сообще-
ствах Удмуртии произрастает 58 редких и исчезающих видов растений 
(40% от общего числа «краснокнижных» видов), занесенных в Крас-
ную книгу УР [3]. Об уникальности сфагновых болот свидетельствует 
и тот факт, что в них произрастает 33 редких вида, более половины 
«краснокнижных» болотных растений. Редкие растения болот имеют 
разную степень редкости. К исчезнувшим растениям относится только 
1 вид – Pinguicula vulgaris. С категорией 1 – 8 видов (Drosera anglica, 
Saxifraga hirculus и др.), 2–9 (Pedicularis sceptrum-carolinum, Cypripe-
dium guttatum и др.), 3–15 (Carex buxbaumii, С. сhordorhiza, Cypripe-
dium calceolus и др.) [3]. Ниже в растительных сообществах указаны 
только те виды, которые занесены в Красную книгу УР [3].

Наиболее интересными и богатыми редкими видами являются 
участки верховых и переходных болот. Так на исследуемой террито-
рии отмечены сложные смешанные по составу древостоя лесные топи 
(согры). К таковым, например, относится елово-березовая с сосной осо-
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ково-тростниково-гипново-сфагновая согра, описанная еще А.С. Кар-
пенко [2], имеются и другие варианты подобных сообществ, которые 
достаточно разнообразны. Переходные сфагновые болота с древесным 
ярусом обычно представлены сосново-березово-сфагновой группой 
ассоциаций со сплошным сфагновым покровом (Sphagnum flexuosum, 
S.magellanicum). Здесь встречаются Cypripedium calceolus, Ligularia 
sibirica, Empetrum nigrum и др.

Сфагновые открытые переходные болота представлены чаще все-
го растительными группировками, с доминированием Carex lasiocarpa. 
В междюнных понижениях встречаются осоково-сфагновые, осоково-
вейниково-сфагновые и шейхцериево-сфагновые ассоциации. В них 
представлены Carex limosa, C. pauciflora, С. сhordorrhiza, Scheuchzeria 
palustris, Utricularia intermedia (все виды имеющие 3 категорию ред-
кости), а также достаточно обычна Drosera rotundifolia (2 категория 
редкости).

К верховым болотам относятся сосново-кустраничково-сфагно-
вые сообщества. В этом ярусе втречаются и низкие кустарники. Из ред-
ких видов назовем Vaccinium uliginosum, Salix lapponum, S. myrtilloides 
(все виды имеют 3 категорию редкости).

Сосняки пушицево-кустарничково-сфагновые (Pineta eriophoroso-
fruticuloso-sphagnosa) приурочены к плоским участкам водоразделов 
и речных террас, располагаются по окраинам переходных и верховых 
болот, а также на месте осушенных болотных массивов. На террито-
рии УР распространено несколько ассоциаций, изредка чередующихся 
друг с другом. В их травяно-кустарничковом покрове могут доминиро-
вать Ledum palustre (Pinetum ledoso-sphagnosum) (здесь на кочках про-
израстает обычно один редкий вид – Oxycoccus microcarpus, а по окра-
инам растет – Vaccinium uliginosum), или Rubus chamaemorus (Pinetum 
chamaemorosi-ruboso-sphagnosum) (все указанные виды имеют 3 кате-
горию редкости).

Грядово-мочажинные болота единичны в УР, из них наиболее 
известны такие крупные массивы, как Верхшамовские болота (Крас-
ногорский р-н), Патранское болото (Сюмсинский р-н). Они наиболее 
богаты редкими видами. На Патранском болоте отмечено 20 «крас-
нокнижных» растений (Liparis loeselii, Pedicularis palustris, Betula 
nana, Drosera anglica, D. rotundifolia, Rhynchospora alba, Carex limosa, 
C. buxbaumii и др.). Очень редко встречаются болота с вторичными 
озерками, имеющими водные растения, такие как Nymphaea candida. 
Такое озерко отмечено на Верхшамовских болотах. Открытые водные 
пространства узкой полосой опоясывают мочажинные микроценозы 
с Drosera anglica, Scheuchzeria palustris и Rhynchospora alba.

Отдельные болотные виды растений произрастают в Удмуртии 
локально только в одном или двух болотных массивах. Так только на 
пойменном облесенном переходном болоте у пос Шолья (Камбар-



ский р-н) произрастает Hedysarum alpinum L., в Кизнерском районе 
на двух болотах в пойме р. Люга отмечен Ophrys insectifera L. На тер-
ритории ООПТ «Урочище «Куменское озеро» однажды выявлен вид – 
Carex heleonastes.

Так как для сохранения редких болотных растений и мест их 
произрастания, в первую очередь, необходимо создание и функциони-
рования ООПТ, то нами были предприняты попытки для проведения 
таких работ в Удмуртской Республике [2]. Часть болотных массивов 
находится под охраной на территории национального парка «Нечкин-
ский», заказника «Андреевский сосновый бор», Кокманского заказни-
ка, памятников природы «Верхшамовские болота», «Торфяное болото 
«Патранское»», «Торфяное болото «Черпашур-Латыринское»» и др., 
но большая часть территорий, нуждающихся в сохранении болотных 
растительных сообществ еще не имеет охранного статуса [2].
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На основании анализа данных по палинологии, ботаническому 

составу торфов, торфообразующим фитоценозам, стратиграфии тор-
фяных залежей, радиоуглеродному датированию [1, 2] установлены 
основные закономерности в эволюции растительности пойменных 
болот в голоцене для каждого вида их торфяной залежи и ее соответ-
ствие современному виду болотных массивов [3]. Все пойменные бо-
лота имеют низинный тип залежи, представленный 12 видами.

Болота с ольховым видом залежи соответствуют ольхово-раз-
нотравному виду болотных массивов. Заболачивание началось на ВО/
АТ рубеже (около 8 000 л.н.) в результате затопления пойм. В это время 
здесь были распространены березово-ольхово-осоковые сообщества. 
Смена гидрологического режима на умеренно увлажненный и хорошо 
проточный привела к господству ольховых зарослей с небольшим уча-
стием осок, рогоза и зеленых мхов. Обеднение грунтового питания в 
условиях обильного увлажнения и уменьшения проточности на рубеже 
АТ/SB периодов привели к смене древесных сообществ древесно-осо-
ково-гипновыми. Однако в SB периоде снижение уровня грунтовых 
вод и иссушение поверхности позволили вновь широко расселиться 
ольшаникам. С небольшими изменениями ольховые и ольхово-осоко-
вые ценозы господствовали весь SA период и до настоящего времени.

Болота с березовым видом залежи соответствуют березово-раз-
нотравному виду болотных массивов, и в настоящее время встречают-
ся намного чаще предыдущего. Начало образования их приходится на 
ВО−2 время (около 8 500 л.н.). Оно началось с заболачивания низких 
надпойменных террас и распространения березово-тростниковых и 
березово-осоковых сообществ. В АТ периоде с повышением уровня 
грунтовых вод роль древесных сообществ уменьшалась, а тростнико-
вых и тростниково-осоковых, напротив, росла. С конца SB периода на 
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болотах стали господствовать древесно-осоковые ценозы, а с увеличе-
нием влажности климата в современную эпоху − осоковые и осоково-
тростниковые.

Болота с древесно-осоковой залежью характерны для некруп-
ных пойменных торфяников и соответствуют современному березово-
разнотравному виду болотных массивов встречающемуся достаточно 
широко. Их образование началось в ВО периоде (около 8 700 л.н.) 
с повышения уровня грунтовых вод и распространения березовых 
и березово-осоковых сообществ с заметным участием хвощей и зеле-
ных мхов, которые просуществовали до середины АТ периода. В SB 
периоде из-за пересыхания поверхности ненадолго расширялась роль 
древесных сообществ. Однако уже с середины периода господство 
вновь перешло березово-осоковым, осоковым и осоково-тростнико-
вым сообществам с заметным участием гипновых мхов.

Болота с древесно-тростниковой залежью характерны как 
для собственно пойменных, чаще крупных болот, так и для неболь-
ших притеррасных. По современной классификации болотных масси-
вов соответствуют березово-разнотравному и отчасти ольхово-разно-
травному виду. Болота с подобной залежью одни из самых древних. 
Их образование началось с самого начала ВО периода (около 9 500 л.н) 
с распространения березово-тростниковых и березово-осоковых со-
обществ. Они просуществовали практически без изменений до начала 
SA периода, когда с уменьшением дренажа и формированием более 
застойного и обильного водного питания роль древесных сообществ 
резко упала, и начали господствовать тростниково-осоковые сообще-
ства с заметным участием зеленых мхов.

Болота с топяно-лесным видом залежи являются самыми рас-
пространенными. Соответствуют широко встречающимся ивово-осо-
ково-разнотравному, осоково-тростниковому видам болотных масси-
вов. Заболачивание здесь началось на рубеже ВО/АТ периодов (около 
8 000 л.н.) с распространения березово-тростниковых сообществ, ко-
торые просуществовали до конца АТ периода. В SB-1 периоде в ре-
зультате понижения уровня грунтовых вод произошло значительное 
иссушение поверхности болот, что привело к господству березовых, 
ольховых, ивовых сообществ с участием осок и тростника. В конце 
периода произошла смена гидрологического режима в сторону умень-
шения проточности и увеличения общей обводненности болота. Это 
обусловило смену древесных сообществ топяными (с участием хво-
щей, рогоза, зеленых и сфагновых евтрофных мхов). Осушение тор-
фяных отложений практически всех подобных болот в современную 
эпоху привело к смене тростниково-осоковых сообществ осоковыми 
и древесными с участием ольхи и ивы.

Болота с лесо-топяным видом залежей в отличие от предыду-
щего вида, встречается крайне редко, и соответствуют ивово-осоково-



21

разнотравному и березово-разнотравному видам болотных массивов, 
которые в настоящее время, напротив, встречаются очень широко. 
Развитие подобных болот начиналось с обводнения пойм в результате 
поднятия уровня грунтовых вод на ВО/АТ рубеже (около 8 000 л.н.). 
Заболачивание происходило с участием осоково−тростниковых расти-
тельных ценозов с разреженным древесным ярусом из березы и ольхи. 
К концу АТ периода в результате понижения общего уровня грунтовых 
вод указанные ценозы сменились древесно-тростниково-осоковыми, 
а затем древесно-осоковыми.

Болотные массивы с многослойным лесо-топяным видом зале-
жей широко распространены на собственно пойменных и притеррас-
ных торфяниках изучаемой территории. В современной классификации 
соответствуют ивово-осоково-разнотравному, березово-разнотравно-
му и ольхово-разнотравному видам болотных массивов. Образование 
их началось в середине ВО периода (около 9 000 л.н.) с распростра-
нения березово-тростниковых и березово-осоковых сообществ. В АТ 
периоде в связи с увеличением общей обводненности и повышени-
ем уровня грунтовых вод роль древесных сообществ уменьшалась, 
а тростниковых и тростниково-осоковых, напротив, увеличивалась. 
В первой половине SB периода господствовали осоковые и осоково-
гипновые ценозы. Во второй половине периода из-за смены гидроло-
гического режима в сторону уменьшения проточности и обводненно-
сти произошла смена осоковых сообществ древесно-осоковыми, как 
правило, с пушицей. В современную эпоху изменившийся гидрологи-
ческий режим вновь привел к сокращению древесных и расширению 
осоковых и осоково-тростниковых ценозов.

Болота с тростниковым видом залежи встречаются редко 
и соответствуют тростниковому виду болотных массивов, который 
в настоящее время также очень редок. История их формирования на-
чалась на ВО/АТ рубеже около 8 000 лет назад с заболачивания пойм. 
В это время господствовали березово-тростниково-осоковые ценозы 
с участием зеленых мхов. Однако увеличение обводненности в резуль-
тате повышения уровня грунтовых вод в АТ−1 время вызвали смену 
лесотопяных сообществ − топяными (в частности, тростниковыми), 
которые господствовали на болотах без изменений до конца АТ пери-
ода. В начале SB времени большую роль стали играть зеленые мхи. 
К концу SB периода гипновые мхи из болотных ценозов практически 
выпали, и господство вновь перешло тростниковой формации, просу-
ществовавшей до настоящего времени.

Болотные массивы с осоково-тростниковым видом залежей − 
самые распространенные. Встречается широко как в собственно пой-
менных, так и в притеррасных, старичных и балочных болотах. В со-
временной классификации соответствуют также как и предыдущий 
вид, тростниковому виду болотных массивов. Все они имеют древний 
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возраст (около 8 500 лет). В ВО−2 время были распространены березо-
во-тростниково-осоковые сообщества. К началу АТ периода, с умень-
шением дренажа и формированием более застойного и обильного во-
дного питания роль древесных сообществ резко упала, и на болоте 
начали господствовать тростниково-осоковые сообщества. Они про-
существовали практически без изменений до современной эпохи.

Болота с осоковым видом залежей встречаются намного реже, 
чем предыдущий вид, но история растительности их также довольно 
однообразна. В современной классификации соответствуют дернисто-
осоковому виду болотных массивов. Заболачивание пойм началось 
в середине ВО периода. В это время были распространены березово-
осоковые, березово-тростниковые сообщества с небольшим участием 
зеленых и сфагновых евтрофных мхов. В начале АТ периода с увели-
чением увлажненности, повышением уровня грунтовых вод и форми-
рованием застойного водного режима древесные ценозы сокращались, 
а роль осоково-сфагновых сообществ расширялась. Они господство-
вала до середины АТ периода, когда со сменой водного режима го-
сподство перешло к осоковым, тростниково-осоковым сообществам 
с небольшим участием березы. В начале SB периода вновь получили 
широкое распространение растительные сообщества со сфагновыми 
и гипновыми мхами. К началу SA периода моховые ценозы практиче-
ски выпали из растительного покрова болот, и господство вновь пере-
шло к осоковым, тростниково-осоковым сообществам.

Болота с осоково-гипновым видом залежей встречаются до-
вольно редко в старицах пойм крупных рек и небольших котловинах 
на склонах надпойменных террас и соответствуют осоково-гипновому 
виду болот, также крайне редкому. Самые древние из них образовались 
во второй половине АТ периода около 5 000 лет назад, когда формиро-
вались тростниково-осоковые сообщества на подсохшем и довольно 
мощном слое ила обмелевших старичных озер. Но уже в начале SB 
периода обильное увлажнение грунтовыми и поверхностно-сточными 
водами привело к смене указанных ценозов на осоково-гипновые, ко-
торые просуществовали до настоящего времени.

Болота с многослойным топяным видом залежей встречается 
очень редко в поймах рек и затопленных балках. По современной клас-
сификации соответствуют дернистоосоковому и манниковому видам 
болотных массивов. История формирования растительности болот на-
чалась в самом конце ВО периода (около 8 200 л.н.). Начало этому 
процессу положили сообщества из осок, тростника и хвощей. В начале 
АТ периода широкое распространение получили осоково-сфагновые 
евтрофные сообщества. В середине АТ периода смена условий во-
дного питания привела к массовому распространению в осоковых со-
обществах тростника, участие мхов резко сократилось, а затем сошло 
на нет. К концу периода тростниково-осоковые сообщества сменились 



практически чистыми осоковыми. В начале SB периода гидрологиче-
ский режим поменялся на более обводненный и менее проточный, что 
привело к расширению сфагновых евтрофных ценозов с небольшим 
участием зеленых мхов. Но уже к середине SB периода моховые це-
нозы практически исчезли, и господство вновь перешло к осоковым, 
а затем к тростниково-осоковым сообществам.
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Мерзлотные реликтовые торфяники арктического и субарктиче-
ского секторов Европейского Северо-Востока России представляют 
исключительный интерес в изучении процессов изменения климата. 
Имеющийся тренд на потепление климата в первую очередь касается 
высоких широт. Маркеры глобального изменения климата химическо-
го и биологического происхождения уже активно используются ис-
следователями для реконструкции климата прошлого и современных 
условий окружающей среды в северных широтах. Цель: исследование 
эволюции высоко- и низкомолекулярных органических соединений 
бугристых болот Крайнего Севера и выявление дескрипторов состава, 
маркирующих климатические параметры голоцена.

Исследования проведены в пределах бугристо-мочажинных ком-
плексов на сухоторфяных мерзлотных почвах бугров (Cryic Histosols) 
и почвах оголенных торфяных пятнен (Cryic Turbic Histosols) в юж-
ной тундре, северной лесотундре и крайнесеверной тайге Республики 
Коми. Послойный отбор проб проведен до глубины 2.0–2.5 м. Верхняя 
граница многолетней мерзлоты в летнее время – 40–75 см.

Показано четкое разделение торфяных слоев исследуемых тор-
фяников, диагностируемое как по ботаническому составу (смена рас-
тительных сообществ с типичных олиготрофных на мезотрофные и 
эвтрофные виды), физико-химическим характеристикам (pH, ОВП, об-
менные основания) на верхнюю часть, совпадающую с СТС, в которой 
происходят современные процессы почвообразования и слои ММП, 
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находящиеся в законсервированном состоянии длительное время. Эти 
слои четко маркируются по составу молекулярных фрагментов и групп 
гумусовых кислот, липидной фракции и пигментного комплекса торфа, 
ПАУ. СТС мерзлотных торфяников, представляет современный этап 
преобразования органического вещества, которое под влиянием биохи-
мических процессов подвержено изменению, наиболее активно прояв-
ляющемуся для разреза почв без растительного покрова. Именно с этим 
связана меньшая доля ароматических фрагментов молекул гумусовых 
кислот (ГК) торфяных горизонтов до верхней границы ММП. Дескрип-
торы состава ГК крайнесеверной тайги показывают более высокий 
уровень гумификации органического материала в СТС по сравнению 
с торфяниками лесотундры, что обусловлено более высокими показа-
телями суммы положительных температур в период календарного лета.

На верхней границе ММП торфяников происходит трансфор-
мация количественных и качественных параметров высоко- и низко-
молекулярных органических соединений под действием криогенных 
процессов. Диагностируется перераспределение доли неокисленных 
алифатических и ароматических фрагментов в молекулярной струк-
туре ГК (13С-ЯМР). Данные преобразования можно рассматривать 
в качестве интенсификации диагенеза торфяных отложений – углефи-
кацию, сопровождаемую процессами дегидратации и деметилирова-
ния молекул ГК, что приводит к резкому сокращению неокисленных 
парафиновых фрагментов и, вероятно, к выделению метана. Увеличе-
ние содержания 5.6 – ядерных полиароматических углеводородов и 
н-алканов (С21–С27) на границе ММП маркируют тренд на потепление 
климата в высоких широтах.

Профильное распределение x(H) : x(C), доли ароматических 
компонентов (13С-ЯМР) показывает накопление поликонденсирован-
ных структур с глубиной, указывая на высокую степень гумификации, 
связанную с благоприятными климатическими параметрами атланти-
ческого и суббореального периодов. Состав низкомолекулярных орга-
нических соединений в СТС и законсервированных в ММП торфа имеет 
существенные отличия, связанные с составом растительности и с кри-
огенными процессами. Установлено, что «тяжелые» полиарены имеют 
достоверную статистическую взаимосвязь с древесными остатками 
(Betula sp.) и травянистыми растениями (Carex cespitosa, C.aquatilis).

Считается, что пигментный профиль имеет вид графика с экстре-
мумами, наличие которых обусловлено климатическими колебаниями 
в голоцене. В периоды потепления происходило интенсивное накопле-
ние пигментов, в том числе и хлорофиллоподобных веществ. На ос-
новании полученных данных пигментного профиля следует констати-
ровать более благоприятные климатические параметры формирования 
первой стадии палеосообществ, относимых к раннему атлантическому 
периоду (рис.)



Установлено, что для образцов нижней части торфяной залежи в 
длинноволновой области имеется четкий максимум при 750–760 нм, 
относимый к бактериохлорофиллам a, b, c, d, g. Считается, что они об-
разованы в очень влажных условиях (вплоть до длительного стояния 
вод выше поверхности болота), в которых получали развитие зеленые 
фотосинтезирующие бактерии. Это заключение подтверждается до-
стоверной корреляцией массовой доли бактериохлофилла с показате-
лем влагосодержания (r = 0.63, n = 17, r5% = 0.48).

Спектр н-алканов по профилю и показатель Paq, широко исполь-
зуются в литературе для получения информации о формирующей тор-
фяники растительности и палеогидрологических условиях прошлого 
времени:
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Рис. Профильное распределение массовой доли хлорофилла (А), бакте-
риохлорофилла (Б), влагосодержания сухоторфяной мерзлотной почвы 
бугров (2017-1) и почвы оголенных торфяных пятен (2017-2) (южная 

тундра).
Fig. Profile distribution of the mass fraction of chlorophyll (A), 

bacteriochlorophyll (B), moisture content of dry peaty frozen soils of palsas 
(2017-1) and bare peat spots (2017-2) (southern tundra).
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До границы мерзлоты в СТС и мерзлотных горизонтах происходит 
прирост соотношения Paq (0.75–0.9), что указывает на более влажные 
условия формирования нижней части торфяника. При условиях аэро-
генного питания и глубокого залегания грунтовых вод формируются 
верхние горизонты СТС, что хорошо иллюстрируется значениями Paq 
(0.4–0.5). Эти значения показывают начало криогенного пучения и 
формирования бугра.

Работа выполнена в рамках госбюджетной темы Института 
биологии Коми НЦ УрО РАН и гранта РФФИ № 18-05-60195.



27
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Ранее обсуждалось участие водорослей в формировании и обе-
спечении длительной устойчивости мочажин и озерков среди сфагно-
вых болот [1, 2]. Обследование Верхне-Интинского крупнобугристого 
болота в Республике Коми позволяет предположить участие в этих яв-
лениях (вероятно, в специфических условиях) и грибов.

Верхне-Интинское крупнобугристое болото расположено в под-
зоне крайней северной тайги, в 15 км юго-восточнее ж/д. станции 
Верхняя Инта (65°53′51″ с.ш., 60°25′03″ в.д.). В 2016–2017 гг. было 
отмечено, что не зарастающие сфагнумом мочажины расположены 
только у краёв мёрзлых бугров, в местах с обнажённым (не покры-
тым растительностью) торфом, но к заросшим сосудистыми растени-
ями, мхами и лишайниками краям бугров непосредственно прилегают 
сфагновые ковры. В 2016–2017 гг. прилегающие к буграм сфагновые 
ковры были сформированы двумя видами мхов: Sphagnum Lindbergii 
Schimp. (вид с аркто-бореальным ареалом, наибольшего обилия до-
стигает в зоне лесотундры) и Sphagnum fallax (Klinggr.) Klinggr. (вид 
с ареалом от лесотундры до болот степи, наибольшего обилия дости-
гает в подзоне хвойно-широколиственных лесов) [3]. В более жарком 
и засушливом 2018 г. (в июне и первой половине июля стояла солнеч-
ная погода без дождей) около бугров доминировал S. fallax. В 2016–
2017 гг. отмечалось явление: вблизи бугров плавают живые верхушки 
сфагновых мхов (обоих отмеченных видов) длиной 1.5–2.0 см, а ниже 
побеги мацерируют, на расстоянии около 0.5 м от бугров длина живых 
верхушек составляет 4–5 см, на расстоянии 0.8–1.0 м от бугров начи-
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нается сплошной сфагновый ковёр без признаков разрушения. 16 июля 
2018 г. живые верхушки S. fallax длиной 8–10 см (что приблизительно 
соответствует приросту в длину побегов этого вида за 1–1.5 месяца) 
отмечались и около краёв бугров, а 17 августа (через месяц после на-
чала дождей) около бугров в мочажинах плавали верхушки побегов 
сфагнума длиной около 2 см, а нижняя часть побегов мацерировала.

В имеющих признаки разрушения образцах S. fallax, собранных 
17 августа 2018 г., был отмечен гриб с темным мицелием, дающим 
боковые более тонкие и светлоокрашенные отростки, которые уходят 
в более глубокие слои.

Прямая микроскопия тканей различных частей собранных из мо-
чажин отмирающих и внешне здоровых мхов позволила обнаружить 
массовое развитие темноокрашенного септированного мицелия в ма-
церированных тканях мха и наличие аналогичного мицелия в меньших 
количествах в визуально здоровых растениях. Мицелий развивался 
как в межклетниках, в тканях, так и на поверхности листьев мха. Ла-
бораторные исследования показали, что этот гриб достигает в тканях 
сфагнума высокого обилия, ведущего к разрушению стебля и ветвей 
сфагнума, только в плавающих в воде побегах, а в побегах, припод-
нявшихся над водой, если и присутствует, то в меньшем количестве, 
не приводящем к разрушению тканей мха. Посевы на питательные 
среды, приготовленные на основе S. fallax, выявили ряд грибов, уча-
ствующих в разрушении тканей мхов (по-видимому, физиологиче-
ски ослабленных): Acremonium spp. (очень интенсивно развивался на 
мхе), Bionectria sp. (anam. Clonostachys sp., очень обильно на стеблях), 
Penicillium funiculosum, Pleosporales spp., Alternaria alternata, на более 
поздних стадиях Trichoderma spp., Mucor sp. Однако, по-видимому, до-
стоверное выявление первичного деструктора (темноокрашенный ми-
целий которого виден внутри тканей мха) требует привлечения ряда 
дополнительных методов, в том числе, метагеномного анализа и ис-
кусственного заражения мхов. Попытки выделить гриб в культуру 
пока оказались безуспешны (в т.ч. на средах с вытяжкой из S. fallax), 
что даёт основание предположить, что данный гриб является облигат-
ным паразитом живых сфагнов.

При сдавливании между предметным и покровным стеклами 
стебли сфагнума, проросшие мицелием, распадаются на клетки (це-
лые оболочки клеток). При микроскопическом исследовании мацери-
рующих сфагнов (в лабораторных условиях), отмечено большее оби-
лие бактерий и диатомовых водорослей (преимущественно Eunotia), 
чем среди не поражённых грибом сфагнов (в законсервированных 
в полевых условиях образцах и из мочажин, и из сфагновых ковров, 
собранных 16 июля, различные водоросли были многочисленны, 
а в образцах, собранных 17 августа, водоросли отсутствовали, но 
обильна микрофауна – простейшие, коловратки и др.).



Очевидно, разрушение побегов сфагнов связано с каким-то аген-
том, смываемым водой с голой поверхности бугров. Связать это с опре-
делёнными видами или типами торфа не представляется возможным, 
поскольку бугры (в т.ч. их обнажённые в результате эрозии края) сфор-
мированы (в разных сочетаниях) слоями сфагнового, сфагново-пуши-
цевого, пушицевого, осокового, древесно-осокового и, реже, другими 
типами торфов с участием тех же торфообразователей. Ранее в лите-
ратуре высказывалось мнение, что в результате прогрева бугров в них 
возрастает азотфиксация [4], однако разрушение сфагнов встречается 
у краёв бугров и южной, и северной, и восточной, и западной экспози-
ции, а анализ доступных форм азота (NO3

–, NH4
+) в собранных 16 июля 

2018 г. образцах воды показал, что их содержание около бугров всегда 
ниже, чем в прилегающих сфагновых коврах (это может быть связано 
с отмеченным ранее развитием в мочажинах планктонных водорослей 
[1, 2]). Содержание растворимого фосфора около бугров в 4 из 5 ис-
следованных мочажин несколько выше, чем у краёв сфагнового ковра.

Авторы выражают благодарность за содействие в полевых ис-
следованиях руководителю Отдела лесобиологических проблем Севера 
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Интенсивность трансформации отмерших растительных остат-
ков определяет скорость вертикального прироста торфяных отложе-
ний болот. Этот показатель зависит от комплекса абиотических факто-
ров, среди которых наиболее важными являются степень обводнения 
и кислотность, влияющие на жизнедеятельность микроорганизмов. От 
обилия и активности грибов и бактерий [4] зависит степень разложе-
ния торфа, запасы углерода в залежах, эмиссия углекислоты, метана и 
других газов с болот. Это означает, что микробный компонент играет 
важную роль в функционировании болотных экосистем и углеродном 
балансе [5]. На Среднерусской возвышенности микробиологические 
исследования торфяных отложений проводились на разных типах бо-
лот: пойменных, террасных и водораздельных [2, 3].

Результаты показали, что богатое водно-минеральное питание 
пойменных и некоторых водораздельных болот способствует форми-
рованию евтрофной растительности, при отмирании которой, в ус-
ловиях сезонного снижения УБВ, образуются торфяные отложения 
с высокой численностью микроорганизмов. Их активная жизнедея-
тельность обеспечивает интенсивное разложение растительных остат-
ков. В результате формируются торфа с высокой степенью разложения 
и объемным весом, а также низкой влажностью и влагоемкостью.

Бедное водно-минеральное питание болот, образованных на тер-
расах и склонах водоразделов, подстилаемых зандровыми отложения-
ми, является причиной их быстрого перехода к мезо- и олиготрофным 
этапам развития. Это сопровождается поселением сфагновых мхов и 
формированием кислой среды. В таких условиях деятельный горизонт 
торфяной залежи характеризуется низким обилием микроорганизмов, 
что коррелирует с образованием слаборазложенных торфов, которым 
свойственна высокая влажность, влагоемкость и низкий объемный вес.
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Как видно, от состояния микробных комплексов зависят многие 
свойства торфа, которые, в свою очередь, определяют интенсивность 
прироста болот. Данный показатель существенно отличается на боло-
тах разных типов [1] и отражает особенности их функционирования 
на разных этапах развития. Для понимания специфики торфообразова-
тельного процесса в настоящее время и роли в нем микроорганизмов 
были проведены полевые и лабораторные эксперименты.

Полевой эксперимент был проведен в следующих сообще-
ствах: Alnus glutinosa–Athyrium filix-femina+Thelypteris palustris, 
Betula pubescens–Phragmites australis, Betula pubescens–Sphagnum 
centrale, Betula pubescens–Menyanthes trifoliata–Sphagnum riparium, 
Rhynchospora alba–Sphagnum angustifolium+S. fallax и Oxycoccus 
palustris+Sphagnum angustifolium+S. magellanicum. В торфяные от-
ложения указанных сообществ (черноольховый, травяной, древес-
но-сфагновый, травяно-сфагновый низинные; осоково-сфагновый 
и сфагновый переходные торфа соответственно) на глубину 5–7 см 
были заложены образцы хлопчатобумажного субстрата. Экспозиция 
составила 4 месяца. Анализ результатов эксперимента показал, что 
степень разложения (% потери массы) субстрата различна. Наиболее 
активно процессы разложения протекали в черноольховом и травя-
ном низинном торфах, где изменения массы субстрата составили 78 
и 65%. В древесно-травяном и травяно-сфагновом низинных торфах 
убыль массы оказалась существенно ниже – 20 и 31% соответствен-
но. Переходные торфа, характеризующиеся высокой влажностью и 
кислой средой, обладают наиболее низкой целлюлозоразрушающей 
активностью, поскольку потеря массы субстрата в осоково-сфагновом 
торфе не превысила 15%, а в сфагновом составила 1.5%. Полученные 
результаты свидетельствуют о снижении интенсивности разложения 
органического вещества в переходных торфах по сравнению с низин-
ными. Это означает, что в мезо- и олиготрофных ценозах процесс ак-
кумуляции растительных остатков, а значит, и прирост торфа, проте-
кает активнее.

Для подтверждения данной гипотезы был заложен лабораторный 
эксперимент, в ходе которого в черноольховый, травяной, осоковый, 
древесно-сфагновый, травяно-сфагновый низинные и сфагновый пе-
реходный торфа были заложены образцы х/б ткани, тростника и те-
липтериса. Через 4 месяца в образцах также определили изменения 
массы и провели анализ численности микроорганизмов. Результаты 
показали, что наиболее активно разлагается х/б субстрат в низинных 
торфах (потеря массы составила от 95 до 100%), в сфагновой пере-
ходном торфе показатели минимальны – 13%. Сравнение результатов 
полевого и лабораторного экспериментов свидетельствует об увели-
чении степени разложении х/б субстрата в условиях лаборатории, что 
связано со стабильностью температурного режима.



Телиптерис также активно разлагался в низинных торфах, одна-
ко потеря массы несколько ниже – от 75 до 94%. Тростник, благодаря 
лигнификации тканей, оказался более устойчивым – убыль исходной 
массы составила, в среднем, 65% (от 48 до 97%). Различия в интен-
сивности трансформации субстратов обусловлены доступностью их 
структур для вселения микрорганизмов.

Отличия между видами/типами торфов определяются разным 
титром микроорганизмов – наиболее низкие показатели общего ми-
кробного числа (ОМЧ), численности грибов (Г) и актиномицет (А) от-
мечены в переходном торфе: 1.1*106, 3.5*104, 1*105 КОЕ/г торфа соот-
ветственно. В низинных торфах показатели увеличиваются: ОМЧ – до 
4.3*108, Г – до 1.9*105, А – до 8.8*108 КОЕ/г торфа. Следует отметить, 
что, в целом, в структуре микробных комплексов доминирует прока-
риотная составляющая (актиномицеты) – именно эта группа микро-
организмов является основным деструктором на первых этапах транс-
формации растительных остатков.

Жизнедеятельность микроорганизмов в торфах различного со-
става и происхождения может быть проиллюстрирована фермента-
тивной активностью. Например, изучение ферментативной каталаз-
ной активности в переходных и низинных торфах позволило выявить 
существенные отличия между ними. Активность каталазы в торфах 
низинного типа характеризуется наиболее высокими значениями, до-
стигая максимальных показателей в хвощовом и тростниковом торфах 
(131 и 155 млО2/2мин/г соответственно). Низкое содержание микроор-
ганизмов в сфагновом переходном торфе коррелирует с показателями 
каталазной активности (11.8 млО2/2мин/г).

Таким образом, различия в содержании и активности микроор-
ганизмов в различных видах и типах торфа влияют на интенсивность 
разложения отмерших растительных остатков, что влияет на комплекс 
показателей функционирования болот.
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Реконструкция развития болот базируется, в первую очередь, на 

результатах анализа ботанического состава торфяных отложений. Это 
позволяет выявить видовой состав палеосообществ, а применение ам-
плитудных шкал Д.Н. Цыганова [5] позволяет судить об изменении 
экологических условий в процессе развития болот [1] и охарактеризо-
вать состояние болотных биотопов в прошлом [2–4].

Для изучения динамики экологических параметров в генезисе 
болот Среднерусской возвышенности был проведен анализ состава 
растительных остатков торфяных отложений 45 болот Тульской, Ор-
ловской, Курской, Липецкой, Белгородской областей. Болота сфор-
мированы на разных геоморфологических уровнях (поймы, террасы 
речных долин, водоразделы и их склоны), что влияет на режим увлаж-
нения и характер подстилающих пород. Результатом этого являются 
отличия в мощности и свойствах торфяных отложений, разнообразии 
растительных сообществ. Так, преимущественное питание аллюви-
альными водами обеспечило формирование не только евтрофных 
условий на пойменных болотах, но и доминирование гомогенных по 
строению торфяных отложений (образованы одним видом торфа), что 
отражает постоянство гидролого-гидрохимических условий в генези-
се этих болот.

На водораздельных болотах, расположенных вне моренных и 
зандровых отложений, в питании доминируют минерализованные 
грунтовые или делювиальные воды, что способствует преобладанию 
евтрофных растительных сообществ в структуре современной расти-
тельности. Торфяные залежи гетерогенные гомотрофные (образова-
ны разными видами одного типа торфа) [2]. В данном случае, залежи 
образованы разными низинными видами торфа, что свидетельствует 
о формировании на всех этапах развития болот евтрофных палеосо-
обществ. Мезо- и олиготрофные палеоценозы, диагностирующие ча-



стичный или полный переход на атмосферное питание, представлены 
крайне редко. В современном растительном покрове такие сообщества 
также редки на водораздельных болотах и приурочены к сплавинным 
торфяным отложениям.

Поступление слабоминерализованных грунтовых, а также бед-
ных делювиальных вод в депрессии на террасах и склонах водоразде-
лов, подстилаемых зандровыми и моренными отложениями, обеспечи-
вает более быстрый переход болот к обедненному питанию. В генезисе 
таких болот евтрофные сообщества часто сменялись мезотрофными и 
олиготрофными, что обеспечило формирование гетерогенных гетеро-
трофных (образованных торфами разных типов) торфяных отложений. 
В современной растительности мезо- и олиготрофные ценозы встреча-
ются наиболее часто.

Таким образом, генезис болот, имеющих разное геоморфологиче-
ское положение, существенно различается по количеству и продолжи-
тельности этапов и стадий развития, что отражается в структуре торфя-
ных отложений. Для выявления динамики экологических параметров 
в генезисе разных типов болот были применены экологические шкалы 
Д.Н. Цыганова: TM – термоклиматическая, KN – континентальности 
климата, OM – омброклиматическая (аридности-гумидности), CR – 
криоклиматическая, HD – увлажнения торфа, TR – солевого режима 
(трофности), NT – богатства субстрата азотом, RС – кислотности тор-
фа, LС – освещенности/затемнения и FН – переменности увлажнения. 
Для каждого палеосообщества, исходя из его видового состава, были 
определены бальные значения по каждому параметру. Сравнение па-
леосообществ по выявленным баллам показало, что в процессе раз-
вития болот наиболее изменчивыми параметрами являлись трофность, 
увлажнение и его переменность. Именно эти факторы обеспечили ста-
бильность/изменчивость генезиса разных типов болот.
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Болота играют важную роль в круговороте углерода, аккумулируя 
его в торфяных отложениях. Несмотря на актуальность оценки запасов 
углерода, для территории России такие сведения носят обобщенный 
характер [1, 4, 5]. В региональной литературе приводятся расчеты за-
пасов углерода для Западной Сибири и Карелии [2, 3]. Для других ре-
гионов подобная информация часто отсутствует, что не позволяет на 
должном уровне оценить роль и значение болотных экосистем. Осо-
бенно актуальными такие исследования являются для лесостепных ре-
гионов, где, несмотря на низкую заболоченность, болотные экосисте-
мы достаточно разнообразны и выполняют ряд важных биосферных 
функций.

Наибольшие площади в лесостепных регионах занимают пой-
менные болота. По этой причине изучение процессов аккумуляции 
углерода начато именно с болот этого типа. Объектом данного иссле-
дования явилось Большеберезовское болото, расположенное в пойме 
р. Непрядва (приток Дона, Тульская область). В полевой сезон 2018 г. 
проведено бурение торфяной залежи и послойный (10-см) отбор об-
разцов торфа для определения ботанического состава, степени разло-
жения, объемного веса и содержания углерода (метод И.В. Тюрина в 
модификации В.Н. Симакова). Для оценки интенсивности накопления 
углерода в разные периоды развития болота проведено радиоуглерод-
ное датирование 9 образцов торфа с разных глубин (радиоуглеродная 
лаборатория Института Географии РАН). Полученные результаты по 
С14 калибровали в программе CalPal.

Большеберезовское болото имеет мощность торфяных отложений 
200 см. Анализ ботанического состава показал, что залежь образована 



тростниковым торфом. На глубине 110–150 см увеличиваеся (до 30%) 
доля древесных остатков, а в верхнем горизонте (0–10 см) – остатков 
Equisetum (15%), Dryopteris (25%), гипновых мхов (15%). Степень раз-
ложения торфа, в среднем по залеже, составляет 45–50%.

Результаты датирования залежи показали, что данное болото об-
разовалось в атлантическом периоде голоцена – 7240±70 лет назад. 
Интенсивность вертикального прироста торфа в процессе развития 
болота составляла от 0.2 до 1.8 мм/год, причем максимальные пока-
затели отмечены для суббореального и начала субатлантического пе-
риодов. Средние значения вертикального прироста торфа на болоте 
составляют 0.5–0.6 мм/год.

Определение содержания углерода показало, что значения по 
профилю торфяной залежи варьируют от 25% до 36%. Пересчет, с уче-
том объемного веса, на запас углерода в 1 кв.м. свидетельсвует о том, 
что значения меняются от 4 до 12 кг/м2 (в среднем 6.9 кг/м2), а в целом 
запас углерода в залежи на 1 м2 составляет 138.3 кг.

Оценка скорости накопления углерода в разные периоды разви-
тия болота показала, что наиболее интенсивно процесс аккумуляции 
протекал в конце атлантического – начале суббореального периодов 
голоцена (5–6 тыс. л.н.) и составил 59–72 г/м2 в год. Второй «пик» на-
копления углерода приходится на конец суббореального – начало су-
батлантического периодов (2.5–3 тыс. л.н.), однако скорость аккумуля-
ции не превышала 53 г/м2 в год. Средняя интенсивность накопления 
углерода в генезисе болота составила 31.4 г/м2 в год.

Таким образом, в процессе развития Большеберезовского болота, 
несмотря на стабильность режима увлажнения и водно-минерального 
питания, о чем свидетельствует строение торфяной залежи, процесс 
аккумуляции углерода протекал с разной скоростью, что коррелирует 
с климатическими показателями голоцена.
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Мохообразные являются ключевыми компонентами, эдификато-
рами и инженерами болотных и торфяных экосистем. Редкие и уни-
кальные в Сибири горные болота требуют особого внимания как уяз-
вимые местообитания представителей бриофлоры.

Для выявления бриофлоры горных болот мы выбрали в пределах 
Алтае-Саянской горной области три ключевых региона: хребет Куз-
нецкий Алатау, хребет Ергаки Западного Саяна и несколько хребтов 
в горах российского Алтая так, чтобы расстояние между ключевыми 
участками составляло не менее 400–500 км. Всего было обследова-
но 210 болотных массивов. Cобрано более 15 тыс. дернин болотных 
бриофитов, большая часть коллекции идентифицирована и хранится в 
Томском государственном университете.

Алтае-Саянский экорегион имеет потрясающее разнообразие 
ландшафтов, климат которых меняется от гипергумидного на западном 
макросклоне хребта Кузнецкий Алатау до полуаридного Юго-Восточ-
ного Алтая. Болота здесь формируются в крупных впадинах, речных 
долинах, седловинах, на плоских вершинах и даже пологих склонах 
гор. Особенно много их на макросклонах хребтов, обращенных к запа-
ду и северо-западу и в осевой части горных массивов. Мохообразные 
являются характерной составляющей растительных сообществ болот-
ных экосистем.

Бриофлора горных болот насчитывает 229 видов [1], относящихся 
к 44 семействам и 95 родам, треть составляют роды печеночников и две 
трети – зеленые мхи. Почти треть видового разнообразия (28.8%, 66 ви-
дов) приходится на долю печеночников, более половины видов состав-
ляют зеленые мхи (57.2%, 131 вид), а сфагны – 14.0%. Доля видов мо-
хообразных по классам: 53.7% – Bryopsida, 27.9% – Jungermanniopsida, 
14.0% – Sphagnopsida, 3.1% – Polytrichopida, 0.9% – Marchantiopsida 
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и 0.4% – Tetraphidopsida. Ведущими семействами по числу видов яв-
ляются Sphagnaceae (32 вида, 14% бриофлоры), Scapaniaceae (24 вида, 
11%), Dicranaceae/Amblystegiaceae (по 15 видов, 7%).

Крупнейшим по числу видов родом бриофлоры горных болот 
закономерно является род Sphagnum, охватывающий 57.1% видового 
разнообразия сфагновых мхов России и 62.8% видового разнообразия 
видов сфагновых мхов ее азиатской части [2, 3]. По 25 видов сфагно-
вых мхов выявлены на болотах Западного Саяна и Алтая и 28 видов 
в Кузнецком Алатау. Доля сфагнумов в составе бриофлоры горных бо-
лот колеблется от 17.7% на болотах Западного Саяна (где бриофлора 
состоит из 141 вида) до 20.6% на болотах Кузнецкого Алатау (среди 136 
видов Bryophyta). Sphagnum warnstorfii, S. jensenii и S. compactum чаще 
всего являются доминантами растительных сообществ и наиболее рас-
пространены на горных болотах. Напротив, Sphagnum aongstroemii, 
S. auriculatum, S. contortum, S. platyphyllum, S. pulchrum, S. subfulvum, 
S. tenellum являются наиболее редкими.

Примечательно, что семейство печеночников Scapaniaceae, в це-
лом характерное для горных районов Южной Сибири, также занима-
ет лидирующее положение в бриофлоре горных болот, насчитывая 24 
вида. Dicranaceae и Amblystegiaceae включают по 15 видов каждый, 
Meesiaceae – 10 видов. Десять ведущих семейств объединяют 142 вида, 
или 62% флоры бриофитов. Среднее число видов в семействе состав-
ляет 5.2, видов в роде – 2.2. Одно-двувидовые семейства составляют 
половину от общего числа семейств бриофитов.

Не все виды, встречающиеся на горных болотах, можно отнести 
к исключительно или преимущественно болотным обитателям. Значи-
тельный уклон поверхности болот, динамичный режим увлажнения и 
высокая плотность торфяной залежи многих болот приводят к сход-
ству экологических условий горных болот (особенно на ранних этапах 
развития болотного массива), с другими типами водно-болотных уго-
дий, такими как влажные субальпийские луга, прибрежные акватории, 
заболоченные леса или тундры. Этот факт объясняет широкую экспан-
сию видов из не болотных местообитаний в болотные сообщества. На 
основе «верности» [4] болотным местообитаниям все виды бриофи-
тов, встречающиеся на болотах, были разделены на пять групп. Виды, 
демонстрирующие наибольшую верность болотам, составляют ядро 
болотной флоры, или «флороценотический комплекс» болот [5]. Более 
половины выявленных нами бриофитов – 129 видов, или 56.3% – это 
виды, распространенные в пределах исследуемых регионов в основ-
ном на болотах, или ядро южно-сибирской горной болотной бриоф-
лоры. Здесь также на первом месте находится семейство Sphagnaceae 
(почти четверть видов ядра), кроме того в составе болотного флороце-
нотического комплекса сохраняют лидирующее положение семейства 
Scapaniaceae, Calliergonaceae и Amblystegiaceae (по 9 видов в каждом).



Статистический анализ геоботанических описаний горных бо-
лотных фитоценозов показал, что наибольшая частота встречаемо-
сти в горных болотах принадлежит Sphagnum jensenii, Warnstorfia 
exannulata, Calliergon stramineum и Aulacomnium palustre.

Поскольку бриофлоры наших ключевых участков имеют пример-
но одинаковый объем, собраны почти на равных по площади террито-
риях и фактически в совокупности представляют собой одну парци-
альную флору горных болот Южной Сибири, мы нашли возможным и 
интересным применить к ним меру сходства. Флористические отноше-
ния между тремя полученными списками видов были выражены с по-
мощью индекса сходства Серенсена, который часто используется для 
выявления степени сходства флор и является мерой β-разнообразия. 
Чем выше коэффициент, тем больше похожи бриофлоры.

Наибольшее сходство выявлено у сфагновых флор Алтая и Запад-
ного Саяна, хотя списки болотных печеночников на этих территориях, 
напротив, максимально различаются. Принимая во внимание, что об-
следованные районы находятся на расстоянии 400–500 км друг от дру-
га, мы можем считать, что наиболее важными факторами, влияющими 
на сходство/различие болотной бриофлоры этих изученных регионов, 
являются местные факторы (климат конкретного горного хребта, экс-
позиция склона, рельеф, химический состав подстилающей горной 
породы), вызывающие развитие разнообразных топологических и эко-
логических типов болот.

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке 
Госзадания Минобрнауки России № 5.4004.2017/P, базового проекта 
СО РАН IX.135.1.3. «Экосистемные изменения в Сибири: локальные, 
региональные и глобальные аспекты» и гранта РФФИ 18-05-60264.
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Болотные экосистемы нашей планеты содержат огромное коли-
чество углерода в виде торфяных залежей – 120–455 ГтC [1, 4]. Терри-
тория Западной Сибири уникальна с точки зрения степени заболочен-
ности – болотные экосистемы занимают почти 50% площади, а запасы 
углерода в них составляют около 36% от общего пула почвенного угле-
рода России. Изучение растительности и торфяных залежей болотных 
экосистем позволяет получить более корректные оценки запасов угле-
рода в исследуемых болотных экосистемах, а также определить их 
вклад в региональный и глобальный пул углерода.

Исследования проводились на научно-исследовательском стаци-
онаре «Васюганье» (ИМКЭС СО РАН). В качестве модельного объекта 
для исследования была принята территория эвтрофного болота Сама-
ра, в пределах которого было исследовано три фитоценоза: осоково-
ерниковый (СО), ерниково-осоковый (СЕ) и сосново-елово-кедрово-
березовая согра (СС).

Окраина болотного массива представлена осоково-ерниково-гип-
новым фитоценозом, с редким древесным ярусом низкорослых берез 
(высота – 4–6 м, диаметр стволов – 4–9 см) и группами ивовых. Сред-
няя мощность торфяной залежи составляет 350 см. Центральная часть 
болотного массива представлена ерниково-осоковым фитоценозом с 
редким ярусом низкорослых сосен (высота – 2–6 м, диаметр стволов – 
2–7 см), кроме того, встречаются редкие группы ивовых. Травяной ярус 
представлен типичными для осоково-гипновых болот Западной Сиби-
ри видами. В моховом покрове доминируют зеленые мхи. Средняя мощ-
ность торфяной залежи составляет 360 см. В древесном ярусе сосно-
во-елово-кедрово-березовой согры преобладающая высота древостоя 
составляет 15–20 м, п.п. 70–80%. Травяной ярус обилен – п.п. до 80%. 
Моховой покров разрежен (п.п. 30–40%). Мощность залежи 430 см.
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Оценка чистой первичной продукции (NPP) болотных фитоце-
нозов проводилась укосным методом [2], скорость трансформации 
растений-торфообразователей определялась методом закладки расти-
тельности в торф [3]. Для оценки запасов углерода в растительности 
проводился анализ содержания углерода в растениях и растительных 
остатках после разложения. Для определения запасов углерода в тор-
фяной залежи в каждом фитоценозе были отобраны образцы торфа на 
всю глубину торфяных залежей (каждые 10 см) и выполнен анализ бо-
танического состава, плотности, содержания углерода в торфе.

Чистая первичная продукция является показателем накопления 
углерода в виде растительного вещества. NPP исследуемых эвтрофных 
фитоценозов составляет 660–670 г/м2 в год в центральной части 
болотного массива и на окраине, и увеличивается до 900 г/м2 в год в 
согре. Вклад надземной продукции составляет от 32 до 70% от NPP, в 
зависимости от типа фитоценоза. Из общих закономерностей следует 
отметить, что на эвтрофном болоте достаточно высока доля трав в 
продукции (11–30%). Доля кустарничков в продукции в центральной 
части и на окраине болота составляет 37 и 25% соответственно. 
Моховой покров играет меньшую роль в продукции эвтрофного болота, 
по сравнению с олиготрофными болотами. В ряду центральная часть–
окраина–согра постепенно увеличивается доля корней в продукции от 
30 до 68%.

Одна из основных функций болотных экосистем – накопление 
углерода в виде растительности и торфа. На основании данных по 
чистой первичной продукции и скорости разложения растений-
торфообразователей проведена оценка соотношения процессов 
продукции и деструкции органического вещества. Выявлено, что 
накопление углерода в виде растительности составляет 300–412 гС/м2 
в год, потери при разложении – 90–120 гС/м2 в год. Собственно 
аккумуляция углерода в виде растительности (в основном за счет 
многолетних частей растений) составляет от 70 до 110 гС/м2 в год. 
Отмершие части растений (опад) теряют в процессе разложения око-
ло 40% органического вещества. Оставшаяся часть переходит в торф, 
однако процессы трансформации в деятельном слое торфяной залежи 
продолжаются, хотя и с более медленной скоростью, что приводит 
к вертикальному приросту торфяных залежей.

Согласно данным, полученным нами в результате анализа 
химического состава растений-торфообразователей содержание 
углерода в растениях на исследуемых болотах в среднем 46%, 
изменяясь от 39 до 53% от массы органического вещества растений. 
Запасы углерода в виде растительности составляют (без учета 
древесного яруса) 1.7–2.1 кг/м2. Содержание общего углерода в торфах 
эвтрофного болота изменяется от 12% до 50%. С глубиной содержание 
углерода постепенно снижается, достигая минимальных значений 



в придонном слое. Торфяные залежи СЕ и СО сходны между собой 
по ботаническому составу и физико-химическим характеристикам и 
содержание углерода в них имеет близкие значения. Торфяная залежь 
согры до глубины 80 см характеризуется близкими значениями 
физико-химических характеристик с залежами СО и СЕ, однако глубже 
наблюдаются существенные отличия.

Общие запасы углерода в торфяной залежи в первую очередь опре-
деляются ее мощностью, кроме того существенную роль играет плот-
ность торфа, которая может изменяться в широких пределах (76–540 г/дм3 
для исследуемого болота). Общие запасы углерода в этих залежах 
составляют от 137 до 189 кг/м2. Для торфяных залежей эвтрофного 

болота, при достаточ-
но низком содержании 
углерода в торфах, ха-
рактерны более высо-
кие запасы углерода, 
обеспеченные более 
высокой плотностью 
торфов, слагающих ис-
следуемые залежи.

Работа выполнена при поддержке комплексной программы фун-
даментальных исследований СО РАН «Междисциплинарные интеграци-
онные исследования на 2018–2020 гг.» проект «Взаимосвязь климатиче-
ских и экосистемных процессов на территории лесоболотных комплексов 
Западной Сибири».
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Таблица. Запасы углерода в торфяных 
залежах и растительности эвтрофного болота

Table. Carbon stores in the peat deposits and 
vegetation of eutrophic mire

Фитоценоз
Мощность 
торфяной 
залежи, см 

Запасы углерода кгС/м2 

Торф Растительность 

СЕ 340 137 2.1±0.5
СО 360 159 1.7±0.5
СС 420 189 2.0±1.6
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Болота на территории Карелии занимают 3.6 млн. га, из них на 
долю травяно-сфагново-гипновых (карельские кольцевые аапа болота) 
приходится 0.9 млн. га. Значительная их часть в южной и средней Каре-
лии была осушена в 60–70 гг. XX в. При включении аапа болот в мелио-
ративный фонд предполагалось, что в результате осушения произойдет 
их естественное облесение. Большое влияние на появление и разви-
тие подроста оказывает растительный покров на аапа болотах [1–4].

Комплексные исследования структуры и динамики болот и забо-
лоченных лесов в естественном состоянии и под влиянием мелиора-
ции проводятся с 1970 г. на территории Киндасовского лесо-болотного 
научного стационара Карельского НЦ РАН, в подзоне средней тайги в 
заказнике Койву-Ламбасуо (61º48′ с.ш. и 33º35′ в.д.).

Исследования динамики видового состава и структуры расти-
тельного покрова выполнялись апробированными и модифицирован-
ными методами. Основные таксационные показатели древостоя опре-
делялись методами, применяемыми в лесной таксации.

Представлены результаты 45-летних исследований постмелиора-
тивной динамики видового состава и структуры растительного покрова 
в пространственно-временном аспекте на пробной площади, заложен-
ной в центральной части болотного массива Койвусуо, относящегося 
к южнокарельскому аапа типу, в кочковато-топяном комплексе Sphag-
neta magellanici + Herbeta, который занимал 27% от площади массива.

До осушения при геоботаническом описании во флористическом 
составе участка отмечено 26 видов: деревьев – 2, кустарничков – 2, 
трав – 12, мхов – 10. Отдельные сосны и березы, высотой 1–2 м, при-
урочены к повышениям. В травяно-кустарничковом ярусе повышений 
доминировали Andromeda polifolia, Carex lasiocarpa. Эдификатором 
мохового покрова являлся Sphagnum magellanicum. К доминантам по-
нижений относились Carex limosa, C. chordorrhiza, Menyanthes trifo-
liata. Моховой покров был представлен Sphagnum subsecundum. Про-
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ективное покрытие травяно-кустарничкового яруса повышений 80%, 
мхов – 100%, понижений соответственно – 65 и 55%.

Для более детального изучения горизонтальной структуры рас-
тительного покрова было сделано крупномасштабное картирование 
в центральной части участка размером 5х10 м. Анализ картирования 
и геоботанических описаний позволил выделить следующую про-
странственную картину структуры растительного покрова. Основны-
ми элементами являлись кочки (36%), растительный покров которых 
был представлен фитоценозами Andromeda polifolia–Carex lasiocarpa–
Sphagnum magellanicum + S. angustifolium. Сообщества мочажин Carex 
lasiocarpa–Sphagnum subsecundum и Carex limosa–Menyanthes trifoliata 
занимали 64% (см. табл.).

Через 5 лет после осушения на месте прежнего кочковато-топяно-
го Sphagneta magellanici+Herbeta болотного комплекса сформировался 
кочковато-равнинный Mixtofruticuleto–Sphagneta angustifolii+Herbeta. 
Растительный покров кочек образовали фитоценозы Betula–
nana+Andromeda polifolia–Sphagnum magellanicum + S. angustifolium, 
а ковров – фитоценоз Carex lasiocarpa–Menyanthes trifoliata (табл.). Из 
растительного покрова исчезли гипергигрофильные виды Carex limo-
sa, C. rostrata, C. chordorrhiza, Sphagnum subsecundum. Доминантные 
виды остались те же, но изменились их жизненность и проективное 
покрытие.

Через 13 лет после осушения на месте кочковато-равнинно-
го Mixtofruticuleto–Sphagneta angustifolii+Herbeta сформировался 
кочковато-равнинный комплекс Betuleta nanae+Herbeta. Раститель-
ный покров кочек представлен фитоценозами Betula nana–Sphagnum 
angustifolium+S. magellanicum, а ковров – Carex lasiocarpa–S. angus-
tifolium (табл.). На кочках Betula nana усиленно разрастается в связи 
с улучшением аэрации корнеобитаемого слоя. Ухудшение водного 
режима и освещения на кочках снижают жизненность и проективное 
покрытие сфагновых мхов, начинается их деградация. Происходит 
вселение новых видов мхов Dicranum polysetum, Polytrichum alpestre, 
P.gracile. В это же время здесь началось поселение сосны. Общее чис-
ло стволов здесь насчитывается до 1103 экз./га, в том числе сосны 937, 
березы – 166 экз./га.

Через 45 лет после осушения сформировался сосняк ерниково-
сфагновый с мозаичной структурой, обусловленной размерами клонов 
Betula nana, с редким (относительная полнота 0.36) древесным ярусом 
из сосны (средняя высота до 6 метров, средний диаметр 8 см). Состав 
древостоя 10С35 +Б. Общее количество стволов 1663 шт/га, в том чис-
ле сосны 1292 шт/га, березы 371 шт/га. В последние годы появились 
всходы ели до 540 экз./га и сосны – 70 экз/га высотой до 0.7 м. В напо-
чвенном покрове отмечается снижение жизненности и проективного 
покрытия Betula nana (15%) и Andromeda polifolia (10%).



Анализ данных по постмелиоративной динамике видового со-
става и структуры растительного покрова свидетельствует о том, что 
спустя почти 45 лет после осушения на исследованных болотах расти-
тельный покров не достиг устойчивого состояния, а находится в стади-
ях сукцессий, что требует дальнейших наблюдений за его динамикой.

Работа выполнена по Госзаданию ИБ КарНЦРАН № 0221-2017-0048.
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№ Фитоценозы и их 
фрагменты 

Микро- 
рельеф 

До 
осушения

После осушения
5 лет 13 лет 25 лет 45 лет

Занимаемая площадь, %
1 Andromeda polifolia – 

Carex lasiocarpa –
S. magellanicum + 
S. angustifolium

кочки 36.0 - - - - 

2 Betula nana + Androme-
da polifolia – S. magella-
nicum + S. angustifolium 

кочки - 33.0 - - - 

3 Betula nana – S. angusti-
folium + S. magellanicum кочки - - 50.0 - - 

4 Carex lasiocarpa – 
S. subsecundum мочажины 18.0 - - - - 

5 Carex limosa –
Menyathes trifoliata мочажины 46.0 - - - - 

6 Carex lasiocarpa 
Menyathes trifoliata ковры - 67.0 - - - 

7 Carex lasiocarpa – 
S. angustifolium ковры - - 50.0 - - 

8 Pinus sylvestris−Betula 
nana – S. angustifolum ковры - - - 100 100.0 

 

Таблица. Изменение структуры растительного покрова кочковато 
топяного комплекса Sphagneta magellanici + Herbeta под влиянием осушения

Table. Dynamics of plant cover structure of hummock-hollow complex 
Sphagneta magellanici + Herbeta under influence drainage
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Приволжская возвышенность находится в центральной части Рус-

ской равнины, протягиваясь с севера на юг вдоль правого берега Волги 
на 800 км, имея ширину 500 км. Северная часть возвышенности нахо-
дилась под покровным оледенением, где можно встретить глинистые 
моренные и песчаные флювиогляциальные отложения. В центральной 
и южной части преобладают палеогеновые (пески, песчаники, опоки, 
диатомиты), юрские и меловые (глины, известняковые мергели) от-
ложения. Вдоль крупных рек протягиваются надпойменные террасы, 
сложенные песками и супесями [4].

Подобные условия определяют значительное разнообразие бо-
лот, их расположение в рельефе и растительность.

Болотные экосистемы Приволжской возвышенности исследова-
ны еще недостаточно, хотя имеется значительное число публикаций 
по многим ее частям. Наиболее значительные из них содержатся в ра-
ботах И.В. Благовещенского [1], А.И. Иванова и др. [3], О.Г. Гришут-
кина [2], а также в многочисленных публикациях по отдельным болот-
ным компонентам.

Нами исследования проводятся с 2006 г., за это время на Приволж-
ской возвышенности обследовано около 700 болот, почти на 200 из 
них сделаны геоботанические описания. Исследования проводились в 
Республиках Мордовия, Чувашия, Татарстан, Нижегородской, Пензен-
ской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, что практиче-
ски полностью охватывает территорию Приволжской возвышенности.

Выделение геоморфологических вариантов проводилось по двум 
уровням – положение в макрорельефе и мезорельефе.

Болота пойм крупных рек. Распространены повсеместно вдоль 
рек Сура, Мокша, Алатырь, Хопер, Медведица, Свияга, Пьяна, Воро-



47

на и др., где происходит дифференциация пойм на прирусловую, цен-
тральную и притеррасную части.

Старичные болота в центральной и прирусловой частях. Имеют 
малый возраст, часто обладают органо-минеральными отложениями 
из-за регулярных разливов рек. Имеют разный возраст и разное раз-
витие. Здесь бывают как и сравнительно сухие старицы, так и зараста-
ющие, как правило, мелководные озера. Ассоциации чаще монодоми-
нантные: Glyceria maxima, Phragmites australis, Typha latifolia.

Обширные понижения центральных пойм. Образуются в резуль-
тате изоляции речными наносами участков пойм. Болота низинные, 
обычно осоковые, тростниковые. Ассоциации: Phragmites australis, 
Carex acuta.

Притеррасные понижения. В результате удаленности от реки, ве-
сенние разливы сравнительно мало влияют на развитие болот, которые 
могут обладать здесь довольно солидным возрастом и мощной торфя-
ной залежью (до 5 метров и более). Болота исключительно низинные, 
как правило, черноольховые и березовые, нередко с открытыми тра-
вяными участками. Ассоциации: Alnus glutinosa – Urtica dioica, Alnus 
glutinosa – Phragmites australis + Carex acuta, Alnus glutinosa – Carex 
acuta + Humulus lupulus.

Болота надпойменных террас и водно-ледниковых равнин на пес-
чаных отложениях. Расположены вдоль крупных рек – Суры, Мокши, 
Алатыря, Хопра, Медведицы.

Замкнутые суффозионные и эоловые котловины. Встречаются 
болота всех типов, наиболее часто переходные. Данные болота пи-
таются, преимущественно, атмосферными осадками, однако из-за 
поступления минеральных веществ другими способами (пылевое за-
грязнение, пожары и пр.) редко бывают верховыми. Часто болота в 
подобных понижениях выработаны. Ассоциации: Betula pubescens – 
Carex lasiocarpa – Sphagnum fallax, Carex lasiocarpa – Sphagnum fallax, 
Calamagrostis canescens – Carex lasiocarpa, Eriophorum vaginatum – 
Sphagnum fallax, Carex rostrata – Sphagnum fallax.

Долины малых рек, балки, лога. Встречаются исключительно ни-
зинные болота, как облесенные, так и открытые. Ассоциации: Alnus 
glutinosa – Phragmites australis, Carex acuta, Equisetum fluviatile.

Болота вторичных моренных и эрозионно-денудационных рав-
нин на глинистых и известняковых отложениях.

Суффозионные понижения. Болота, как правило, низинные, 
травяные, иногда ивово-травяные. Изредка встречаются переходные 
сфагновые болота. Ассоциации: Calamagrostis canescens + Comarum 
palustre, Carex vesicaria + Lysimachia vulgaris, Phragmites australis.

Карстовые воронки. Наибольшее распространение имеют в Ни-
жегородской области (преимущественно бассейн р. Пьяна), изредка 
встречаются и на остальной территории. Болота преимущественно 



низинные, иногда переходные. Ассоциации: Carex acuta, Comarum 
palustre, Calamagrostis canescens + Carex vesicaria, Typha latifolia, 
Menyanthes trifoliata – Sphagnum flexuosum.

Долины малых рек, балки, лога. Болота исключительно низин-
ные, с преобладанием тростниковых, осоковых, рогозовых ассоциа-
ций. Ассоциации: Carex rostrata, Carex acuta, Typha latifolia – Equisetum 
fluviatile, Phragmites australis.

Склоны в местах выхода грунтовых вод. Исключительно ни-
зинные, чаще всего тростниковые. Ассоциации: Typha angustifolia + 
Lythrum salicaria, Phragmites australis + Urtica dioica, Phragmites 
australis + Galium aparine.

Возвышенные плато палеогенового возраста.
Суффозионные, реже карстовые котловины. Встречаются боло-

та всех типов, чаще переходные. Очень разнообразны в плане флоры 
и растительности. Широко представлены бореальные виды. Ассо-
циации: Betula pubescens – Eriophorum vaginatum – Sphagnum fallax, 
Oxycoccus palustris – Eriophorum vaginatum + Carex lasiocarpa – 
Sphagnum fallax, Carex lasiocarpa – Sphagnum fallax, Chamaedaphne 
calyculata – Eriophorum vaginatum – Sphagnum fallax, Carex vesicaria + 
Lysimachia vulgaris.

Долины малых рек, балки, лога. На открытых территориях пре-
обладают травяные (тростниковые, осоковые, рогозовые) болота, на 
лесных нередко встречаются болота с развитым древесным покровом 
(Alnus glutinosa и Betula pubescens). Ассоциации: Alnus glutinosa – 
Filipendula ulmaria + Ficaria verna, Phragmites australis – Urtica dioica, 
Betula pubescens – Phragmites australis, Calamagrostis canescens + 
Carex acuta, Phragmites australis.
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В рамках проекта по созданию среднемасштабной (М 1: 600 000) 
цифровой карты растительности Беларуси нами выполняются работы 
по тематическому картографированию фитоценотического разнообра-
зия растительности болот страны.

На первом этапе исследований, в соответствии с решаемыми зада-
чами, была составлена обобщенная крупномасштабная (М 1: 200 000) 
карта, которая позволяет показать распространение достаточно дроб-
ных подразделений растительного покрова болот. Эта карта дает воз-
можность оценить современное состояние и степень антропогенной 
трансформации растительности региона и в перспективе будет ис-
пользована при планировании хозяйственной и природоохранной дея-
тельности, проведении экологического мониторинга и восстановления 
природного потенциала болотных экосистем.

Работа по составлению крупномасштабной карты растительно-
сти болот Беларуси состояла из 7 этапов.

1 этап. Подбор данных дистанционного зондирования (ДДЗ). 
Были определены исходные требования к ДДЗ: 1) мультиспектраль-
ная съемка для синтеза цветных изображений с наличием ближнего 
инфракрасного канала (БИК, длина 0.7–1.3 мкм) – наиболее инфор-
мативного при дешифрировании растительного покрова и состояния 
поверхности болот [1]; 2) высокое разрешение съемки для уверенного 
дешифрирования объектов площадью до 1–2 га; 3) сплошное покрытие 
территории тестового полигона безоблачной (малооблачной, не выше 
10%) съемкой; 4) приемлемая стоимость данных космической съемки.

С учетом имеющихся материальных возможностей был осу-
ществлен поиск и подбор материалов ДДЗ коллекций Landsat 8 SR 
и Sentinel-2_TOA. Из коллекций отбирались сцены за 2016–2018 гг. 
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сгруппированные по 3 периодам, отражающим сезонную динамику 
развития растительности: 16 апреля–15 июня, 16 июня–15 августа, 
16 августа–15октября.

2 этап. Для каждой сцены рассчитывались: нормализованный раз-
ностный вегетационный индекс (NDVI), преобразование Tasseled Cap 
(разработано для анализа изменений растительного покрова, определя-
емых различными системами спутниковых сенсоров), RGB-синтез и др.

3 этап. Сцены каждого сезонного периода были объединены 
в одну, где результирующее значение является медианой входных зна-
чений и объединены в единое многоканальное растровое изображение.

4 этап. Разработка легенды карты. Легенда карты построена 
с использованием типологического принципа на основе эколого-фи-
тоценотического (доминантного) подхода. На карте показан современ-
ный растительный покров, который включает как коренные, так и про-
изводные растительные сообщества, находящиеся на разных стадиях 
восстановления или деградации.

Высшие подразделения легенды соответствуют типам расти-
тельности. Лесной тип подразделяется на 2 таксона высшего поряд-
ка: хвойные и лиственные коренные леса на болотах. Подзаголовками 
следующего ранга для лесной растительности являются формации, 
выделенные по преобладанию древесных пород (сосновые, пушисто-
березовые, черноольховые и т.д.). Оценивая ценотическое разнообра-
зие лесов, следует отметить, что на карте отражено 13 типов лесных 
растительных сообществ (включая мелиоративно-производные хвой-
ные и болотные лиственные леса).

Фитоценотическое разнообразие болотной растительности ото-
бражено на геоботанической карте 12 единицами. Болотная раститель-
ность разделена по типу питания на эвтрофные (низинные), мезотрофные 
(переходные) и олиготрофные (верховые). Основными картируемыми 
единицами являются группы ассоциаций (кустарничково-сфагновых, 
осоково-сфагновых, злаково-гипновых, травяно-осоково-гипновых и 
др.). Отдельными таксонами выделены производные послепожарные со-
общества. Кроме этого на карте отображены редколесья на болотах, что по-
зволяет оценить масштаб процессов зарастания открытых (нелесных) бо-
лот и формирование лесной структуры на начальных стадиях сукцессий.

Луговая растительность (6 единиц) представлена участками пой-
менных лугов и мелиоративно-производных луговых угодий.

Самостоятельными разделами представлены кустарниковая 
(2 таксона) и вторичная пустошная растительность (2 единицы).

5 этап. Выбор эталонных участков включает создание об-
учающих выборок для каждого класса по эталонным участкам. 
На основании результатов 15-летнего цикла наземных исследований 
(2004–2018 гг.) был составлен каталог эталон (6.7 тыс. единиц, общей 
площадью 115.4 тыс. га (или 7.5% от общей площади болот Беларуси).



Для каждого класса эталонов было сгенерировано по 500 случай-
но расположенных точек, из которых случайным образом сформирова-
ны тренировочная (70%) и тестовая выборки, и выполнена классифика-
ция методом Random Forest с различными параметрами. Максимальная 
точность была определена для Tasseled Cap для Sentinel-2, поэтому 
в дальнейшей работе для исследований использовалось растровое изо-
бражение, построенное с использованием данной функции.

6 этап. Классификация строилась на объектном подходе, где 
признаками являются не значения отдельных пикселей, предваритель-
но выделенных однородных групп пикселей – сегментов. Сегмента-
ция выполнялась по методу суперпикселей (SNIC-Simple Non-Iterative 
Clustering), а итоговая классификация выполнялась аналогично про-
цедуре, прописанной в п. 5, с тем отличием, что в качестве признаков 
использовались не значения отдельных пикселей, а средние значения 
сегментов.

В результате был получен растр карты классификации, на кото-
рой каждый класс изображается своим цветом, и которая имеет эле-
ментарную легенду, соответствующую списку выявленных классов.

7 этап. Оценка достоверности результатов, т. е. определение 
процентного отношения правильно определенных объектов к общему 
количеству классифицируемых. Достоверность классификации в на-
ших исследованиях на первом этапе составила в среднем 75.7%.

На следующих этапах исследований (2019–2020 гг.) планируется 
полевая проверка крупномасштабной обзорной карты и составление 
(путем генерализации) среднемасштабной карты растительности бо-
лот Беларуси (М 1: 600 000). Кроме этого, на основе цифровой карты 
планируется создание общедоступной информационной платформы, 
позволяющей с использованием спутниковых снимков и технологий 
компьютерного обучения оперативно оценить состояние любого бо-
лотного массива страны.
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Современные высокогорные сфагновые болота Большого Кав-
каза связаны с озерно-моренным ландшафтом ранних фаз отступания 
ледника в плейстоцене. Будучи значительно редуцированы в услови-
ях изменения климата в голоцене, болота эти сохраняют разрознен-
ные местонахождения ряда реликтов бореальной флоры плейстоцена. 
По мере таяния ледника миграционные пути этих растений стягивали 
их ареал в глубину горных долин, одновременно они вымирали в пред-
горьях [4]. В настоящее время высокогорная болотная флора оказалась 
изолированной и находится в состоянии угасания. При общей законо-
мерности увеличения количества сфагновых болот Северного Кавказа 
с востока на запад [1] наибольшая их концентрация приходится на тер-
риторию Тебердинского заповедника и его окрестностей, что отчасти 
объясняется орографическим своеобразием этого района [3]. Сведе-
ния о распространении сфагновых мхов Кавказа пополняются по мере 
осуществления детальных флористических и геоботанических иссле-
дований. При этом каждая новая находка сфагновых мхов на Кавка-
зе представляет собой неожиданное открытие. А каждое повторное 
обнаружение местообитаний через несколько десятков лет позволяет 
радоваться тому, что эти растения здесь сохранились вопреки общей 
тенденции неизбежного их вымирания на Кавказе.

В октябре 2018 г. В.Н. Храмцов собрал в Тебердинском заповед-
нике на высоте 2700 м над ур. м. в районе Клухорского озера сфаг-
новые и зеленые мхи, которые были переданы мне для определения. 
Одновременно в лабораторию поступили образцы сфагновых мхов, 
собранные Г.Ю. Конечной и А. О. Хааре в 1990 г. в Абхазии, на юге от 
Клухорского перевала на высоте 2200 м. над ур. м. В составе двух кол-
лекций обнаружено четыре вида сфагновых мхов (по два вида в каж-
дой коллекции), которые ранее в окрестностях Клухорского перевала 
отмечены не были. Гербарные образцы хранятся в бриологическом 
гербарии БИН РАН (LE).
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Sphagnum auriculatum Schimp. – Карачаево-Черкессия, Тебер-
динский заповедник (43.252741° с.ш., 41.857758° в.д.) ca 2700 m alt., 
Клухорское озеро 6. X.2018, Храмцов #16986-16988 [Khramtsov] {LE}. 
На территории Тебердинского заповедника кроме того найден толь-
ко в пойме р. Северный Клухор на высоте 1900–1950 m alt. [2]. На 
Северном Кавказе более нигде не встречается. Ближайшее местона-
хождение вида к югу от Клухорского перевала известно по сборам 
1890 г. С. Сомье и Е. Левье в Сванетии в районе рек Ненскра (Neuskra) 
и Секен (Seken) [5].

Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw – Абхазская АССР, 3.4 км 
на ЮВ от Клухорского перевала (43°13′ с.ш., 41°52′ в.д.) ca 2200 m alt. 
сфагновое болото в гранитной чаше 13. VIII.1990, Конечная, Хааре, 
# 16980 [Konechnaya, Khaare] {LE}. Этот вид чаще других сфагновых 
мхов встречается в Тебердинском заповеднике, в том числе в пойме 
р. Северный Клухор [2]. На Кавказе кроме Тебердинского заповедни-
ка отмечен в Кавказском заповеднике, Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии, а также в Грузии.

Sphagnum subsecundum Nees – Карачаево-Черкессия, Тебердин-
ский заповедник (43.252741° с.ш., 41.857758° в.д.) ca 2700 m alt., Клу-
хорское озеро 6. X.2018, Храмцов #16982-16985 [Khramtsov] {LE}. На 
территории Тебердинского заповедника кроме того отмечен еще в 4-х 
горных болотах, в том числе в пойме р. Северный Клухор [2]. Ближай-
шее местонахождение вида к югу от Клухорского перевала известно 
по сборам 1890 года из Сванетии в районе рек Неускра и Секен [5]. На 
Кавказе кроме Тебердинского заповедника отмечен в Кавказском за-
поведнике, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, а также в Грузии, 
Южной Осетии и Азербайджане.

Sphagnum teres (Schimp.) Åongstr. – Абхазская АССР, 3.4 км на 
ЮВ от Клухорского перевала (43°13′ с.ш., 41°52′ в.д.) ca 2200 m alt. 
сфагновое болото в гранитной чаше 13.VIII.1990, Конечная, Хааре, 
# 16981 [Konechnaya, Khaare] {LE}. Ближайшее местонахождение 
вида к югу от Клухорского перевала известно по сборам 1890 г. из Сва-
нетии между реками Накра и Ненскра [5], а со стороны Тебердинского 
заповедника в пойме р. Северный Клухор [2]. На Кавказе кроме Тебер-
динского заповедника отмечен в Кавказском заповеднике, в Кабарди-
но-Балкарии, а также в Грузии, Южной Осетии и Армении.

Кроме перечисленных видов в работе Бротеруса [5] по сборам 
E. Levier 1890 г. в окрестностях Клухорского перевала со стороны Аб-
хазии был указан Sphagnum palustre L. (как S. cymbifolium) – Abhasia, 
in jugo Kluchor pr. moles glaciales 24–2.500 m (E.L. n473) #13108 {LE}. 
В настоящий момент вопрос о возможности сохранении этого вида 
здесь спустя 130 лет остается открытым и нуждается в дополнитель-
ных исследованиях.



Помимо сфагновых мхов у озера Клухорского были собраны и 
некоторые зеленые мхи. Среди них Straminergon stramineum (Dicks. ex 
Brid.) Hedenäs и Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) Loeske, которые 
на Кавказе являются эдификаторами болотных сообществ с участием 
сфагнов.

Автор искренне благодарен В.Н. Храмцову и Г.Ю. Конечной за пре-
доставление гербарных материалов. Работа осуществлялась в рамках 
государственного задания, согласно тематическому плану Ботаническо-
го института им. В.Л. Комарова РАН по теме «Таксономическое разноо-
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Объектом наших исследований являлись растения макрофиты 

произрастающие в болотистых местах в окрестностях села Актасты. 
Участок исследований относится к Аршалынскому району, Акмолин-
ской области, который расположен в 60 км от города Астана. Село Ак-
тасты на востоке граничит с Ерментауским районом, на юге с Караган-
динской областью. При селе Актасты имеются небольшие сопки. Село 
лежит в пределах сухостепной зоны. Климат континентальный. 3има 
холодная, продолжительная; средняя температура января – 17 °C; лето 
умеренно-жаркое, средняя температура июля 20 °C. Среднегодовое 
количество атмосферных осадков 300–350 мм. Вблизи села протекает 
река Актастинка, впадающая в Ишим [1]. По всей протяженности реки 
образуются небольшие ответвления, мелкие балки, овраги. Имеются 
заболоченные участки. На территории села Актасты преобладают тём-
но-каштановые почвы, большая часть которых распахана в период ос-
воения целинных и залежных земель. Здесь наиболее распространен-
ными видами растений являются ковыль, полынь, типчак, астрагалы, 
кровохлебка, молочай и другие виды. Нашей целью являлось исследо-
вание видового разнообразия флоры болотистых и прибрежных райо-
нов села Актасты.

Анализ видового состава флоры проводился в ходе экспедиций, 
а так же на основе гербарных материалов, собранных на территории 
села Актасты в период 2017–2018 гг. Уточнение ареала осуществля-
ли на основе собственных полевых исследований и использования 
снимков со спутника, Googlе-карт. Полевые исследования проводили 
маршрутно-рекогносцировочными и полустационарными методами. 
Геоданные местности: Казахстан, Акмолинская область, Аршалын-
ский район, село Актасты 50.75º с.ш., 72.21º в.д.

В ходе проводимых экспедиций нами было установлено, что 
для данной местности характерен пойменные болота, возникающие 



в результат весенних разливов реки Актастинка и последующего 
заболачивания образующихся пойм, относящийся к низинному типу. 
Пойменные болота, как правило, обладает богатым содержанием 
минеральных веществ, что обуславливает большое видовое 
разнообразие флоры [2]. В целом, на исследуемой территории в 
окрестностях села Актасты нами было собранно и определенно 137 
видов растений, входящих в состав 47 семейств. Из этого числа мы 
выявили 12 видов, наиболее часто встречающиеся в заболоченных 
местах (таблица).

№ Вид Примечания
1 Тростник обыкновенный 

(Phrágmites austrális) Cop.1
Стебли 0.8–3.5 м выс., прямые, го-
лые, с полым ползучим корневищем.

2 Девясил британский (Inula
britannica L.) Sp. 

Стебель прямостоячий,
ребристый, простой.

3 Лютик многоцветковый 
(Ranunculus polyanthemos L.) Cop.1 

Стебли прямые, ветвистые,
бороздчатые, опушенные.

4 Лютик ползучий (Ranunculus re-
pens L) Cop.1 

Стебли центральные восходящие 
или прямые, слабые, боковые пол-
зучие, укореняющиеся в узлах.

5 Триостренник морской (Triglochin 
maritimum L.) Cop. 

Стебель 1.5–3.5 мм в диам., при 
основании луковицеобразно утол-
щенный.

6 Алтей лекарственный (Althaea 
officinalis L.) Sol. 

Стебли прямые, простые. Листья на 
черешках 2–3 см дл., 

7 Подорожник большой (Plantago 
major L.) Cop.2 

Цветоносы 5–40 см выс., одиноч-
ные. 

8 Пузырчатка обыкновенная (Utricu-
laria vulgaris L.) Cop.3 

Стебли до 100–110 см дл.

9 Сусак зонтичный (Butomus umbel-
latus L.) Cop.2  

Корневище ползучее, толстое. Цве-
точные стрелки 40–100 см выс., 
гладкие, крепкие. 

10 Ряска малая (Lemna minor L.) 
Soc. 

Стебли плавающие на поверхности 
воды, плоские, эллиптические.

11 Водокрас лягушачий (Hydrocharis
morsus-ranae L.) Cop.3 

Ветвистые неукореняющиеся пла-
вающие стебли с длинночерешко-
выми листьями.

12 Телорез алоэвидный (Stratiotes 
aloides L.) Cop.2 

Стебель сильно укороченный с 
многочисленными, листьями, обра-
зующими широкую розетку.

 

Таблица. Растения болотистой местности
Table. Mire plants of studied area 

Литература
1. Акмолинская область // Казахстан. Национальная энциклопедия. Алма-

ты: Қазақ энциклопедиясы. 2004. Т. I.
2. Денисенков В. П. Основы болотоведения: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во 

СПбГУ. 2000. 224 с. 



57

Сравнение вертикальных потоков диоксида 
углерода и влаги в болотной и лесной экосистемах 

среднетаёжной подзоны
С.В. Загирова, О.А. Михайлов

Comparison of carbon dioxide and water vapor fluxes in 
the atmospheric boundary layer of peatland and forest 

ecosystems in the middle-taiga subzone
S.V. Zagirova, O.A. Mikhaylov

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
zagirova@ib.komisc.ru

Ключевые слова: экосистема, болото, ельник, газообмен, диоксид 
углерода, влага.

Key words: ecosystem, mire, spruce forest, gas exchange, carbon dioxide, 
water vapor.

Климатические условия влияют на энерго-массообмен наземных 
экосистем. В свою очередь, экосистемы воздействуют на биофизиче-
ские характеристики приземного слоя атмосферы, такие как газовый 
состав, теплообмен и водообмен [3, 5]. На европейском северо-восто-
ке России доминируют темнохвойные леса, площадь болот составляет 
около 8% [1]. Цель настоящей работы состояла в сравнении обмена 
СО2 и влаги между экосистемой и атмосферой на мезоолиготрофном 
болоте и в старовозрастном ельнике среднетаёжной подзоны. Мы 
предполагаем, что структура растительного покрова и доступность 
влаги будут определять различия в скорости обмена СО2 и суммарного 
испарения болотной и лесной экосистем.

Исследования проводили с использованием метода микровихре-
вых пульсаций, который позволяет определять скорость потока газа 
над поверхностью путём измерения ковариации между флуктуациями 
вертикальной скорости ветра и концентрацией изучаемого газа в воз-
духе. В данной работе представлены результаты анализа одновремен-
ных измерений газообмена с 1 апреля по 31 августа 2013 г. над по-
верхностью болота (высота 3.63 м) и над пологом елового насаждения 
(высота 30 м), расположенными в 60 и 80 км на Север от г. Сыктывкара 
(Республика Коми). Данные регистрировали с частотой 20 Гц, их обра-
ботку производили в программном обеспечении LoggerNet (Campbell 
Scientific Inc., США) и EddyPro (Li-Cor Inc., США) в соответствии 
с общепринятым методом статистической обработки первичных дан-
ных [4]. Рассчитанный поток диоксида углерода FCO2 эквивалентен 
экосистемному нетто-обмену СО2 (NEE), который представлял сумму 
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двух разнонаправленных процессов – фотосинтеза и дыхания. NEE cо 
знаком «-» соответствовал направленности потока СО2 из атмосферы 
в экосистему, а со знаком «+» – от поверхности растительного покро-
ва в атмосферу. Суммарное испарение или эвапотранспирацию (ET) 
с подстилающей поверхности рассчитывали по полученным значени-
ям турбулентного влагообмена (LE), одного из расходных составляю-
щих радиационного баланса экосистемы [2].

В бесснежный период мезоолиготрофное болото характеризова-
лось более высоким альбедо (0.15–0.3), по сравнению с еловым насаж-
дением (0.07–0.12), что обусловлено структурой растительного покро-
ва и увлажнением деятельного слоя. В результате болотная экосистема 
отличалась более низким радиационным балансом. При этом в летние 
месяцы на болоте до 70% радиационного тепла тратилось на испаре-
ние влаги с поверхности, в то время как в ельнике этот показатель не 
превышал 40%.

Лесная и болотная экосистемы различались по скорости обмена 
СО2 с атмосферой в суточной и сезонной динамике. Весной переход 
елового насаждения от источника к поглощению СО2 наблюдали в на-
чале апреля, а на болоте – в мае, обратный переход в обоих случаях 
отмечен в конце августа. Суммарный за сутки нетто-обмен СО2 в апре-
ле-августе в ельнике варьировал от -0.2 до -16.6 г СО2 /(м

2 сут), на ме-
зоолиготрофном болоте – от +0.78 до -9.29 г СО2/(м 2 сут). Суммарный 
нетто-обмен СО2 за апрель-август составил в ельнике -1089 г СО2/м

2 
(-327 г С/м2), на мезоолиготрофном болоте – -468 г СО2/м

2 

(-140 г С/м2). Выявлена тесная связь среднесуточных значений нет-
то-обмена СО2 в ельнике с радиационным балансом (R2=0.63, N= 151, 
p≤0.001) и турбулентным обменом (R2=0.57, N= 151, p≤0.001). Для ме-
зоолиготрофного болота факторы теплообмена оказались менее значи-
мыми (R2=0.38…0.45, N= 145, p≤0.001).

Экосистемный нетто-обмен СО2 в суточной динамике был тес-
но связан с эвапотранспирацией (R2=0.7…0.9, N= 48, p≤0.05). В мае 
и июне, при высоком стоянии грунтовых вод, среднесуточные значе-
ния скорости эвапотранспирации на болоте были в 1.5–2 раза выше, 
чем в ельнике. В середине июля со снижением уровня болотных вод 
до -20 см скорость испарения на болоте заметно снизилась и заметно 
уступала испарению в ельнике до конца августа. Поэтому суммарная 
эвапотранспирация за сезон в двух типах экосистем различалась не-
значительно и соответствовала 300 мм на болоте и 324 мм в ельнике.

Таким образом, мезоолиготрофное болото и еловое насаждение в 
период вегетации выполняли функцию стока атмосферного углерода, 
однако различались по скорости обмена диоксида углерода и влаги. 
Скорость экосистемного нетто-обмена диоксида углерода в ельнике 
была в два раза выше, чем на болоте, что обусловлено более высо-
ким запасом фитомассы. Снижение уровня болотных вод в июле слабо 



повлияло на нетто-обмен диоксида углерода, но привело к существен-
ному сокращению эвапотранспирации на мезоолиготрофном болоте 
во второй половине лета. В результате значения суммарного испаре-
ния за сезон в двух типах экосистем оказались сходными. Полученные 
данные сопоставимы с результатами исследований других авторов 
в экосистемах ненарушенных бореальных болот и еловых лесов.
Работа выполнена при поддержке Комплексной программы фундаменталь-
ных научных исследований УрО РАН на 2018-2020 гг. (проект № 18-4-4-17).
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В настоящее время антропогенные воздействия (пожары, бес-
системное нерациональное использование растительных ресурсов, 
осушение и др.) приобрели решающее значение в формировании при-
родных экосистем южной наиболее освоенной части Хабаровского 
края. Все это влечет за собой негативные изменения видового состава, 
структуры и продуктивности природных экосистем, нарушение це-
лостности, стабильности и устойчивости фитоценозов. В связи с этим 
особую актуальность приобретают исследования закономерностей ди-
намики растительности, выявление степени их антропогенной транс-
формации и деградации. На территории Среднеамурской низменности 
наиболее широко распространенным типом болот являются мезотроф-
ные травяно-кустарничково-сфагновые с угнетенной лиственницей 
[1]. Важную эдификаторную роль в сложении растительного покрова 
болот этого типа играют сфагновые мхи. Приуроченность мхов рода 
Sphagnum к специфическим экотопам и их чувствительность к измене-
ниям экологических условий дает возможность использовать их в ка-
честве индикаторов нарушенности болотных фитоценозов.

В связи с этим целью исследований автора являлась оценка изме-
нений структуры мохового покрова мезотрофного болотного массива 
после его мелиорации.

В качестве объекта исследований было выбрано травяно-кустар-
ничково-сфагновое болото в юго-восточной части Среднеамурской 
низменности (48°12′ с.ш., 135°07′ в.д.), на территории государственно-
го природного заказника «Хехцирский» в междуречье рек Малые Чир-
ки и Пискуновки. Юго-восточная часть характеризуемого болотного 
массива осушена более 50 лет назад [2] и в настоящее время осушен-
ный участок болота представляет собой лиственничник III–IV класса 
бонитета. Улучшение лесорастительных условий в результате мелио-
рации благоприятным образом сказалось и на растениях кустарничко-
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вого яруса. По сравнению с ненарушенной частью массива проектив-
ное покрытие (ПП) кустарничков здесь возросло до 70–80%. При этом 
снизился уровень почвенно-болотных вод и освещенность из-за уве-
личения сомкнутости древесного и травяно-кустарникового ярусов. 
Из травяно-кустарничкового яруса выпали такие виды, как Oxycoccus 
palustre, Juncus sp., снизилось покрытие Eriophorum vaginatum. Об-
щее ПП мхов с 95% сократилось до 75%: почти в 3 раза сократилось 
ПП S. balticum, а S. fuscum почти в 1.5 раза. Проективное покрытие 
S. magellanicum и S. angustifollium увеличилось в меньшей степени: 
с 19 до 32% и с 16 до 18%, соответственно.

В 2012 г. на естественном и осушенном участках болотного мас-
сива были заложены и закартированы пробные площади размерами 
5 х 5 м. Основное внимание при изучении растительного покрова уде-
лялось сфагновым мхам. В 2017 г. было выполнено повторное карти-
рование заложенных пробных площадей.

Проведенные через 5 лет сравнительные исследования на проб-
ных площадях выявили изменения в моховом покрове. Период 2012–
2017 гг. оказался более благоприятным по количеству атмосферных 
осадков по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.

Общее проективное покрытие сфагновых мхов на естественном 
участке болота увеличилось незначительно с 94% до 98%. Более вы-
раженные изменения были отмечены для растительных сообществ 
межподушковых понижений. Занимавший практически все отри-
цательные элементы микрорельефа олиготрофный гидро-гигрофит 
S. balticum, начал вытесняться S. angustifollium, который относится 
к олиго-мезотрофной/мезотрофной гигрофитной группе. При этом 
ПП сфагнума узколистного увеличилось практически в 2 раза. Обилие 
сфагнума балтийского, напротив, сократилось в 4 раза, он сохранился 
лишь в наиболее глубоких понижениях. Проективное покрытие оли-
готрофного гигрофита S. fuscum, произрастающего на вершинах поду-
шек, за истекший период изменилось незначительно, здесь снизилось 
присутствие других видов сфагновых мхов, в результате чего возросла 
площадь, покрытая одновидовыми дернинами S. fuscum. Обилие сфаг-
нума магеланского, приуроченного, главным образом, к склонам по-
душек выросло на 10%.

На восстановление мохового покрова на осушенной части бо-
лотного массива оказали влияние благоприятные условия увлажнения 
за период 2012–2017 гг. на фоне снизившегося осушительного дей-
ствия мелиоративных канав, вследствие их постепенного заиливания. 
Общее проективное покрытие мохового яруса на осушенном участке 
возросло на 10%. При этом доля участия S. fuscum в сложении фито-
ценоза не изменилась, в связи с тем, что происходит сильное затене-
ние кустарничками, а освещенность является лимитирующим факто-
ром для данного вида мха. Сфагнум магеланский, напротив, устойчив 



к затенению и обладает широкой экологической нишей. Поэтому ПП 
S. magellanicum возросло с 32% до 52%. Этот вид практически полно-
стью вытеснил S. balticum, доля которого в сложении фитоценоза сни-
зилась в 6 раз. Площадь, занятая S. angustifollium, не изменилась. 

Проведенные наблюдения помогли выявить некоторые особен-
ности изменений структуры мохового яруса на мезотрофном болоте. 
Как на осушенном, так и на естественном участках болотного масси-
ва наблюдаются снижение ПП S. balticum, вида, четко приуроченного 
к олиготрофным местам обитания, и разрастание S. magellanicum, спо-
собного произрастать в евтрофных экотопах. При этом фитоценозы 
естественных болотных массивов находятся в динамическом равнове-
сии и подвержены лишь незначительным многолетним флуктуациям. 
Изменения в растительном покрове антропогенно нарушенных болот 
более выражены и определяются климатическими параметрами веге-
тационного периода.
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На территории Тульской области карстово-суффозионные (КС) 
болота со сплавинной торфяной залежью встречаются редко и при-
урочены, главным образом, к тектоническим разломам. Значительная 
часть таких болот располагается среди широколиственных лесов. Из-
вестно, что опад древесных пород усиливает процессы карстообразо-
вания, делая поверхностные воды более «агрессивными», что ускоряет 
растворение осадочных горных пород. Это, наряду с тектоническими 
процессами, увеличивает вероятность возникновения провалов, часть 
которых способна заболачиваться. Однако, только этим влияние лес-
ной растительности на формирование болот не исчерпывается. В ходе 
наших исследований описан путь образования сплавины в обводнен-
ных КС провалах с участием опада древесных пород, произрастающих 
на окружающих минеральных почвах. Накопление опада происходит 
на поверхности воды. Постепенно на плавающем опаде поселяются 
гипновые мхи и травы, что увеличивает мощность такой «первоспла-
вины». Как видно, древесный опад играет роль исходного субстрата 
для формирования сплавины КС болот [1].

Для выявления влияния древесного опада на формирование и 
развитие сплавин, нами были организованы исследования на модель-
ных объектах. Такими объектами являлись 3 КС болота, окруженные 
широколиственным лесом. Болота отличаются по мощности сплави-
ны и характеру растительности. Болото 1 образовано в обводненном 
провале и представляет собой на 40-см сплавину, на которой сфор-
мировано кочедыжниковое (Athyrium filix-femina) сообщество. Бо-
лото 2 характеризуется сообществом Betula pubescens – Menyanthes 
trifoliata – Sphagnum squarrosum, образованым на сплавине мощно-
стью 1.5 м. Болоту 3 свойственен комплексный растительный покров: 
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на окрайке представлено сообщество Betula pubescens – Menyanthes 
trifoliatа – Sphagnum riparium (А), а в центре – Rhynchospora alba + 
Carex rostrata – Sphagnum magellanicum + S. fallax (Б) на сплавине 
мощностью около 2.5 м [2]. В указанных сообществах были заложе-
ны пробные площади, на которых были установлены опадоуловители 
площадью 1 м2. Древесный опад учитывали в течение 2007 г. по 5 опа-
доуловителям. В собранном и высушенном опаде определяли соотно-
шение пород деревьев. На болоте 1 опадоуловитель был установлен на 
период 2008–2011 гг. По истечению срока отобранные образцы были 
разобраны на 3 фракции: листовой опад, корни трав и другие остатки, 
выявлена доля фракций. Для определения скорости разложения дре-
весного листового опада применяли метод его закладки в торф на срок 
1 год. По окончании срока опад изымали, высушивали, взвешивали и 
определяли скорость его разложения по потере веса (%).

Результаты учета опада на пробных площадях отражены на рис. 1.
Как видно, наиболее разнообразен опад на болоте 1 – масса опада 

и его структура наиболее близки к лесному участку, что обусловле-
но небольшими размерами болота, которое полностью и равномер-

но окружено лесом. 
Из других пробных 
площадей следует от-
метить опад на окрай-
ке болота 3 (3А). 
В центральных частях 
болот 2 и 3 опад стано-
вится почти монодо-
минантным и состоит, 
преимущественно, 
из березы (80%), по-
скольку именно эта 
порода здесь про-
израстает. Однако 
масса опада на этих 
болотах существен-
но различается. При- 
чиной этого являет-
ся размер болота и 
структура раститель- 
ности. Минимальные 
значения массы опада 
в центральной части 
болота 3 (3Б) следует 
объяснять не только 
слабым развитием 

Рис. 1. Масса (I) и структура (II) древесного листового 
опада на модельных площадках 1 м2.

Fig. 1. The weight (I) and structure (II) of tree litter 
on 1 m2 model sites.



древостоя в олиготрофном сообществе, но и «экранирующим» влия-
нием облесенной окрайки (3А), затрудняющей проникновение лесно-
го опада на болото.

Для оценки количественного участия опада в формировании 
сплавины изучена интенсивность его разложения на разных объектах 
(рис. 2). Результаты показали, что наиболее интенсивно разложение 
происходит на болоте 1 – здесь на поверхности болота разлагается 
56% выпавшего опада [2]. Зная массу опада (231 г), констатируем, что 
на формирование «тела» сплавины ежегодно затрачивается 102 г/м2, 
а 129 г/м2 разлагается. Для подтверждения данного вывода проанали-
зированы результаты 3-х-летнего эксперимента по аккумуляции опа-
да. Помимо накопления происходила и его гумификация. В результате, 
масса неразложившегося за 3 года листового опада составила 395 г. 
Это составляет 57% от теоретически рассчитанной массы опада за 
3 года (693 г), что подтверждает роль опада в развитии болота 1.

На других болотах снижается не только масса поступающего опа-
да, но и интенсивность его трансформации (рис. 1, 2). Это способству-
ет снижению роли опада как в поддержании структуры сплавины, так 
и в трофности биотопов.

Таким образом, роль опада древесных пород значима на ранних 
этапах формирования сплавины. По мере развития болотообразователь-
ного процесса, сопровождающегося как увеличением мощности спла-
вины, так и изменением условий в разных частях сплавины, происходит 
смена растительных сообществ. Часто в них образуется собственный 
древесный ярус, который, даже при переходе центральной части в оли-
готрофную стадию, препятствует проникновению лесного опада. Не-
большое его количество (10–15%) задерживается в окраинных ценозах, 
в центральных частях болот доля лесного опада составляет менее 3%. 
Как видно, по мере развития болота роль окружающего леса снижается.
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Рис. 2. Скорость разложения древесного опада.
Fig. 2. The rate of decomposition of tree litter.
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Республиканский ландшафтный заказник «Ольманские болота» за-

нимает площадь 93 699 га (51°50′ с.ш., 27°15′ в.д.) и представлен круп-
нейшим в Европе комплексом верховых, переходных и низинных 
болот, сохранившихся в естественном состоянии [1]. Растительные ре-
сурсы (ягоды, грибы) являются важным источником дохода местных 
жителей. Одним из ключевых недревесных ресурсов является ягода 
клюквы болотной (Fructus oxycocci recens).

Нами проведена оценка урожайности и запасов ягод клюквы бо-
лотной (Oxycoccus palustris) в пределах заказника «Ольманские болота». 
Оценку урожайности клюквы осуществляли в августе-сентябре методом 
пробных площадей (400 м2), заложенных в пределах болотных массивов 
по градусной сетке с учетом коррекции на местности [2]. Планирование 
исследований было сопряжено с подборкой и дешифрированием космиче-
ских снимков. Выполняли автоматическую классификацию. Использова-
ние прекарты, полученной на основе неконтролируемой классификации, 
позволило точнее определить закономерности распределения и разноо-
бразие растительности тестового участка и тем самым более рационально 
подойти к анализу использованных материалов. Для составления табли-
цы и карт урожайности и запасов мы располагали авторскими полевыми 
данными и многолетними данными по урожайности клюквы в типичных 
растительных сообществах болот Беларуси. Анализ ресурсоведческих, 
экологических и фитоценотических параметров позволил объединить со-
общества растительности в несколько групп, характеризующихся близки-
ми показателями урожайности, трофности среды, уровня грунтовых вод и 
эколого-фитоценотическими особенностями доминантов и эдификаторов. 
На основе экспертной оценки проводили окончательную контролируемую 
автоматическую классификацию и оценивали информативность получен-
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ных данных относительно совокупности данных (картографические, по-
левые, литературные материалы) по установленным эталонам (классам 
биотопов по урожайности). Полученное растровое изображение преобра-
зовывали в векторную форму [3]. Создана карта урожайности и запасов 
ягод клюквы заказника «Ольманские болота».

В результате анализа полученных данных выявлено, что биотопы с 
Oxycoccus palustris занимают в пределах заказника 28881 га, что состав-
ляет около 30% модельной территории и представлены 14 типами био-
топов (табл.). Половина данных биотопов является ресурснозначимы-
ми: урожайность клюквы более 100 кг/га. Максимальная урожайность 
и запасы выявлены на переходных мезоолиготрофных болотах: осоко-
во-пушицево-травяно-сфагновые сообщества. 
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Влияние изменения освещенности, температуры 
почвы и количества осадков на эмиссию CO2 

с поверхности верхового болота
Д.Г. Иванов, С.М. Цуриков, В.Д. Леонов, А.Г. Зуев, 

А.В. Тиунов, Ю.А. Курбатова
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В течение лета 2018 г. на верховом болоте Центрально-Лесного 
заповедника (Тверская обл.) с целью оценки влияния различных ус-
ловий окружающей среды на эмиссию CO2 был заложен эксперимент, 
в котором измерялось почвенное дыхание под конструкциями, моде-
лирующими затемнение, частичное осушение и нагревание поверхно-
сти болота, а также на ненарушенных контрольных участках.

Конструкции, моделирующие нагревание представляли собой 
усеченный, открытый сверху конус диаметром 1 м из прозрачного 
пластика [2]. Для уменьшения количества осадков над поверхностью 
болота располагались параллельные желоба, отводящие воду на 2 м 
в сторону, а для уменьшения освещенности использовалась плотная 
мелкоячеистая сетка. Наблюдения проводились в 4-х повторностях на 
грядах и мочажинах под каждым из 3-х типов конструкций и на кон-
трольных участках (всего 32 точки). Измерение почвенного дыхания 
осуществлялось с 6 июня по 28 августа 2018 г. с промежутком 14–21 
день (всего 6 групп измерений) методом закрытых статических камер 
[1]. Параллельно фиксировалась температура почвы в 3-х повторно-
стях на глубине 10 см.

За летний период разброс значений эмиссии CO2 во всех точках 
составил от 64 до 754 мг CO2 м

-2 ч-1 (среднее 310±132 мг CO2 м
-2 ч-1). 

При сравнении средних наименьшие значения отмечались на мочажи-
нах при осушении и на грядах при затемнении, а максимальные – на 
грядах при нагревании. Остальные средние практически не различа-
лись между собой.
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Все сочетания микрорельефа и типа эксперимента, кроме осуше-
ния на грядах, отвечали нормальному распределению, поэтому для их 
сравнения использовались как параметрические, так и непараметриче-
ские методы. При использовании факторного анализа, где категорий-
ными факторами являлись микрорельеф и тип эксперимента, можно 
отметить, что по средним значениям эмиссии сочетания факторов 
можно разделить на две группы: с низкими значениями (осушение и 
затемнение мочажин и затемнение гряд) и высокими (осушение, на-
гревание и контроль на грядах, а также нагревание и контроль на мо-
чажинах). Было установлено, что осушение на грядах и нагревание на 
грядах и мочажинах статистически практически не отличается от кон-
троля на грядах и мочажинах, т.е. эффект не проявляется. В то же вре-
мя, виден отчетливый эффект от осушения на мочажинах и затемнения 
на грядах и мочажинах, которые заметно снижают интенсивность по-
чвенного дыхания. Внутри самих экспериментов различия обнаруже-
ны только между грядами и мочажинами при осушении.

Для сравнения сочетаний типа эксперимента на грядах и мочажи-
нах с контролем использован t-критерий Стьюдента и непараметриче-
ский U-критерий Манна-Уитни. При проверке уровней значимости по 
t-тесту установлено, что статистические различия есть только между 
контролем и осушением на мочажинах, а также контролем и затемне-
нием на грядах, в то время как по U-тесту обнаружились также разли-
чия между контролем и затемнением на мочажинах, что подтвержда-
ется и факторным анализом.

Температуры почвы в течение летних наблюдений изменялись 
от 10 до 21 ºС и в среднем составили 16.5±2.2 ºС. В целом наиболее 
высокие средние зна-
чения были отмече-
ны на контроле гряд 
и мочажин, а также 
при нагревании гряд. 
Однако факторный 
анализ и U-тест Ман-
на-Уитни показали 
отсутствие статисти-
ческих различий по 
температуре почвы 
среди всех сочетаний 
(p=0.06–0.78).

Дополнитель-
ной частью исследо-
ваний была оценка 
различия темпера-
турных условий по-

Рис. Средние значения эмиссии при разных типах экс-
периментов на грядах и мочажинах.

Fig. Average emission values for different types of 
experiments on hummock and hollows.



чвенного покрова внутри эксперимента по нагреванию и снаружи. 
Температуры почвы измерялись на 4-х грядах и 4-х мочажинах в 3-х 
повторностях внутри и снаружи открытой камеры. Разница средних 
температур внутри и снаружи камеры на грядах в основном была от-
рицательной, т.е. температура снаружи была выше, чем внутри и со-
ставила от -0.9 до 0.5 ºС (среднее -0.2 ºС). На мочажинах наоборот 
температура в целом была выше внутри камер, и разница была поло-
жительная в пределах от -0.1 до 2 ºС (среднее 0.7). Факторный анализ 
показал отсутствие различий в температурах внутри и снаружи каме-
ры и на грядах, и на мочажинах. Однако анализ по t-тест Стьюдента и 
U-тест Манна-Уитни выявил различия между температурами на моча-
жинах (t-тест: p= 0.025; U-тест: p= 0.033) и отсутствие на грядах (t-тест: 
p= 0.64; U-тест: p= 0.62).

Моделирование различных условий изменения окружающей 
среды показало отчетливое снижение интенсивности эмиссии CO2 и 
незначительное снижение температуры почвы при уменьшении ко-
личества попадающей на поверхность болота солнечной радиации на 
гряды и мочажины и уменьшении количества поступающих осадков 
на мочажины, что, возможно связано, со снижением активности фото-
синтеза и скорости прироста корневой биомассы. Нагревание почвы 
и воздуха на грядах и мочажинах, а также уменьшение количества 
осадков на грядах существенного влияния на изменение интенсивно-
сти выделения CO2 и температуры почвы не оказало. Это, вероятно, 
связано с недостаточной разницей в температурах, не влияющей на 
активизацию дыхания в эксперименте по нагреванию и способностью 
видов, произрастающих на грядах, переносить засушливые условия, 
не изменяя физиологические функции в эксперименте по осушению.

В эксперименте по нагреванию существенная разница между 
температурами внутри и снаружи открытых камер установлена только 
для мочажин, в то время как на грядах разница была несущественной.
Это, возможно, объясняется большей теплоемкостью и меньшей те-
плоотдачей переувлажненных микроландшафтов либо значительными 
различиями температуры только около поверхности почвы.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и РГО 
(проекты № 17-04-01856 и № 17-05-41127 РГО_а), а также при под-
держке Президиума РАН по программам № 51 «Изменение климата: при-
чины, риски, последствия, проблемы адаптации и регулирования», № 41 
«Биоразнообразие природных систем и биологические ресурсы России».
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Т.Г. Ивченко

Typological diversity of mountain bogs 
of the Southern Urals

T.G. Ivchenko
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН

ivchenkotat@mail.ru
Ключевые слова: верховые болота, растительность, типология, 

Южный Урал.
Key words: bogs, vegetation, typology, Southern Urals.

Род Sphagnum, обладая космополитным ареалом и мощной эди-
фикаторной ролью, определяет широкое распространение сфагновых 
болот [3, 5]. Верховые болота среди них образуют наиболее специфи-
ческую, обособленную группу. История их изучения исходит к началу 
формирования болотоведения как науки. Именно на верховых боло-
тах были выполнены первые классические работы. Распространение 
их тесно связано с таежной зоной, но они так же встречаются и в об-
ласти широколиственных лесов и в лесостепи. Из внешних факторов 
на растительный покров верховых болотных массивов в первую оче-
редь влияет климат, на изменения которого они чутко реагируют [2]. 
Благодаря такой связи, сфагновые верховые болота обнаруживают от-
четливые географические особенности, и среди них можно выделить 
региональные группы, типы и варианты, что было наглядно показано в 
работе Т.К. Юрковской [5]. Эти различия отражаются во флористиче-
ском составе и структуре растительного покрова болот [1, 4, 5].

Исследования 2014–2018 гг. проходили в горной части на 26 вер-
ховых болотах. Цель данной работы состояла в выявлении типологи-
ческого разнообразия олиготрофных массивов горной части Южно-
Уральского региона (в границах Челябинской области).

Классификационная схема типов горных верховых болот 
Южно-Уральского региона

Класс типов Сфагновые болота
Группа типов Восточноевропейские сфагновые верховые болота

Тип Сосновые пушицево-кустарничково-сфагновые с поясным 
распределением сообществ Восточноевропейские верховые болота

Подтип 1 Сосновые пушицево-сфагновые с поясным распределе-
нием сообществ Восточноевропейские верховые болота



Подтип 2 Сосновые кустарничково-сфагновые с поясным распре-
делением сообществ Восточноевропейские верховые болота
Вариант 1 периферийная часть представлена одним поясом расти-
тельных сообществ окраины
Вариант 2 периферийная часть представлена несколькими поясами

Группа типов Южно-Уральские сфагновые верховые болота
Тип Сосновые пушицево-кустарничково-сфагновые Южно-

Уральские верховые болота
Подтип 1 Сосновые пушицево-сфагновые Южно-Уральские верхо-

вые болота
Подтип 2 Сосновые кустарничково-сфагновые Южно-Уральские 

верховые болота
Тип Сосново-кустарничково-сфагновые со сфагновыми мочажи-

нами и осоково-сфагновыми фитоценозами по краю Южно-Уральские 
верховые болота

Тип Березово-кустарничково-сфагновые со сфагновыми моча-
жинами и с периферийным рядом мезотрофных и евтрофных расти-
тельных сообществ Южно-Уральские верховые болота.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-
ках научного проекта № 19-05-00830а.
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Сельговые ландшафты Заонежского полуострова и прилегающих 
территорий характеризуются высоким разнообразием биоты благо-
даря широкому распространению коренных пород основного состава 
(известняки, шунгиты, доломиты) и богатых почв. Заболоченность 
территории около 15%. Встречаются болота, возникшие как путем за-
растания озер, так и болота суходольного заболачивания неглубоких 
межгрядовых депрессий. Мощность торфяных отложений 2–7 м, са-
пропеля 2–10 м. Преобладают евтрофные и мезотрофные болотные 
массивы [1, 3].

Исследования торфяной залежи проводились методом бурения и 
георадарного зондирования [2]. Использованы разрезы, отобранные 
автором и некоторые фондовые материалы лаборатории болотных эко-
систем Института биологии КарНЦ РАН. Стадии (палеосообщества) 
выделены по доминирующим видам остатков в каждом слое.

Рассмотрим динамику растительного покрова и сформирован-
ную торфяную залежь на примере болота Дальнее (62°05′53″ с.ш., 
33°58′28″ в.д.), площадью 10 га. Оно расположено в сточной котлови-
не, в центре которой находится озерко-ламба, из которого вытекает ру-
чей. Западную часть занимают евтрофные осоково-сфагновые и осоко-
гипновые сообщества, а восточную мезотрофные осоково-сфагновые 
и сосново-осоково-сфагновые. Толщина торфа 5 м, ниже залегают от-
ложения сапропеля.

Первая стадия заболачивания характеризуется развитием на мел-
ководье прибрежно-водных растительных сообществ из Typha sp., 
Nuphar sp., Phragmites australis и гипновых мхов. Мощность хорошо 
разложившихся отложений первых палеосообществ составляет около 
2 м. При суходольном заболачивании придонные слои образованы тор-
фами, отложенными евтрофными древесно-травяными сообществами.

В дальнейшем прибрежно-водные виды постепенно сменялись на 
типично болотные (Carex rostrata, C. lasiocarpa, Menyanthes trifoliata) 
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(рис., стадия 2). Тростник, благодаря глубокой корневой системе, не 
сразу исчезает из растительного покрова, и нередко в виде единичных 
экземпляров встречается и в олиготрофных сообществах исследуемой 
территории.

На третьей стадии произошло некоторое осушение, из расти-
тельного покрова исчезли гидрофильные виды (Menyanthes trifoliata, 
Equisetum fluviatile, Warnstorfia sp.), возросла доля участия Sphagnum 
teres (рис., стадия 3). Низинные осоково-сфагновые торфа имеют мощ-
ность около 2 м.

Верхние слои торфа толщиной 0.5–1 м, отложенные современны-
ми сообществами, свидетельствуют о переходе болота на мезотрофную 
стадию развития. Микрорельеф становится неоднородным, появляют-
ся низкие кочки. На повышениях поселяются менее требовательные 
к минеральному питанию виды: Andromeda polifolia, Chamaedaphne 
calyculata, Sphagnum fallax, S. balticum (рис., стадия 4). Понижения за-
нимают евтрофные сообщества с осоками (Carex lasiocarpa, C. limosa) 
и мхами Scorpidium scorpioides, Sphagnum subsecundum.

Рис. Динамика растительного покрова на болоте Дальнее (Гомсельга).
Стадии: I – Phragmites+Typha+Nuphar–Scorpdium+Sphagnum teres; 

II – Phragmites+Carex rostrata+Carex lasiocarpa–Sphagnum teres; III – Carex 
lasiocarpa+Eriophorum–Sphagnum teres; IV – Eriophorum–Sphagnum fallax.

Fig. Plant succession of Dalnee mire (Gomselga).
Stage: I – Phragmites+Typha+Nuphar–Scorpdium+Sphagnum teres; 

II – Phragmites+Carex rostrata+Carex lasiocarpa–Sphagnum teres; III – Carex 
lasiocarpa+Eriophorum–Sphagnum teres; IV – Eriophorum–Sphagnum fallax.



Болот на верховой (олиготрофной) стадии развития в сельговом 
ландшафте немного, в основном они представлены сфагновыми гря-
дово-мочажинными и сосново-кустарничково-пушицево-сфагновыми 
болотами. При этом края болот, примыкающие к грядам, остаются ми-
неротрофными из-за поступления грунтовых и делювиальных вод с 
высоким содержанием зольных элементов.

Работа выполнена в рамках темы государственного задания Ин-
ститута биологии КарНЦ РАН (проект №0221-2014-0035).
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При высокой заболоченности страны, степная и лесостепная 
зоны редко рассматриваются в части торфяных болот и антропоген-
но-измененных торфяников, что касается и Республики Башкортостан. 
Однако их число может быть весьма значительным [7] и в условиях 
недостаточного увлажнения особенно важен их потенциал в отноше-
нии регулирования гидрологических процессов, поддержания биораз-
нообразия, сохранения интразональных растительного и почвенного 
покрова. В недавнем прошлом торфяники этих зон активно использо-
вались как источник органического субстрата и земли для сельского 
хозяйства, как топливный ресурс. Значительная их часть, относящая-
ся преимущественно к землям сельскохозяйственного назначения, за 
последние 3/4 века была осушена и освоена. Сейчас многие из них 
заброшены, зарастают сорной растительностью, периодически под-
вергаются пожарам. При отсутствии целесообразности возвраще-
ния в хозяйственный оборот, необходимо искусственное обводнение 
торфяников, направленное на восстановление водного режима и раз-
витие болотной растительности. Для этого необходима информация 
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о современном состоянии растительности и почв таких объектов, ко-
торой крайне недостаточно [1, 2, 5]. На примере характерного для ре-
гиона освоенного торфяника Берказан-Камыш (Республика Башкорто-
стан) сделана попытка рассмотреть его современную растительность и 
почвы с целью анализа возможной реакции торфяника на обводнение.

Низинный торфяник Берказан-Камыш осушен в начале 1970 гг. 
для добычи торфа. Максимальная глубина и разведанные запасы за-
лежи – 3.9 м и 1298 тыс. т., площадь – 900 га [3]. Растительный покров 
классифицирован с использованием данных многозональной космиче-
ской съемки и геоботанических описаний на 26 площадках. С учетом 
растительности и рельефа было заложено 50 почвенных прикопок для 
анализа гранулометрического состава, плотности сложения, влажно-
сти, зольности, содержания углерода, азота и серы. По 11 прикопкам 
определен ботанический состав и степень разложения торфа. В пред-
полагаемом центре залежи был заложен стратиграфический разрез для 
определения возраста характерных слоев залежи по 14С [1, 2, 5].

Наиболее широко представлены солончаковатые луговые сообще-
ства (Hordeum nevskianum Bowden, Festuca regeliana Pavl, Poa praten-
sis L.) на хорошо дренированных участках (средний УПГВ 120±49 см). 
Влажно-луговые слабо солончаковатые сообщества (Calam- 
agrostis epigeios (L.) Roth, Molinia caerulea (L.) Moench Agrostis sto-
lonifera L.) характеризуются УПГВ 80±28 см. Пониженные участки 
с УПГВ 10±31 см заняты увлажненными тростниково-осоковыми со-
обществами (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Carex riparia 
Curt., Bolboschoenus maritimus (L.) Palla) [1, 2, 5].

Четыре основные разности почв характеризуются содержани-
ем C, N, S (медиана в верхних 30 см профиля, % по массе): 7.6, 0.6, 
0.6 – лугово-черноземные солончаковатые почвы Relictigleyic Cherno-
zems; 7.3, 0.4, 0.3 – луговые обычные глинистые почвы Haplic Gleysols 
(Eutric); 14.8, 1.0, 1.5 – мелиорированные торфяные низинные почвы 
Sapric Histosols (Eutric, Drainic) и 14.3, 1.0, 1.3 – торфяно-глеевые ни-
зинные почвы Sapric Histosols (Eutric). Медиана зольности (% по мас-
се) в слое 0–10, 11–20 и 21–30 см составила для черноземов 75, 85 и 
90, для луговых – 82, 81 и 85, для обоих торфяных почв – 64, 69 и 75; 
объемного веса (г/см3) 0.74, 0.82, 1.43; 0.76, 1.11, 1.44 и 0.50, 0.51, 0.72 
соответственно [1, 2, 5].

Современный растительный покров оказался во многих случаях 
не связанным с распределением почв. Лугово-черноземные солончако-
ватые почвы заняты как солончаковато-луговой, так и влажно-луговой 
слабо солончаковатой растительностью. Мелиорированные торфяные 
низинные почвы с ксерофитными, влаголюбивыми и переходными ти-
пами сообществ. Луговые обычные глинистые почвы характеризуются 
влаголюбивой тростниково-осоковой, а болотные торфяные низинные 
освоенные почвы влажно-луговой слабо солончаковатой раститель-



ностью. Исключения обусловлены микрорельефом и дренажной сетью 
(тростниковая растительность вдоль канав и др.) [1, 2, 5]. Мелиориро-
ванные торфяные низинные освоенные почвы широко распростране-
ны там, где ранее отмечалась наиболее мощная сплошная торфяная 
залежь [3]. Торфяные пожары привели к образованию микрозападин 
и микроповышений, с заменой ранее доминировавших влаголюбивых 
растительных сообществ [3] спектром ассоциаций от резко ксерофит-
ных (солончаковатые луговые сообщества) до гидрофитных (тростни-
ково-осоковые). В большей степени сохранились участки, тяготеющие 
к выходам ключевых вод, с торфяно-глеевыми низинными почвами, 
занятые влаголюбивой растительностью, однако часто нарушаемые 
влиянием выпаса и водопоя скота [1, 2, 5].

Свойства почвенного покрова более консервативны, и не подвер-
жены резким изменениям, в отличие от растительных сообществ. По-
сле осушения на многих участках происходит радикальная смена рас-
тительности, а свойства почвенного покрова, даже с учетом изменения 
гидрологического режима и изъятия части торфяной залежи, гораздо 
более стабильны. Наиболее важным лимитирующим фактором рас-
пространения растительности становится УПГВ, а не почвенные усло-
вия, что естественно в условиях недостаточного увлажнения степной 
зоны. Подобный феномен назван Б.М. Миркиным «ножницами остеп-
нения» и описан при изучении растительности пойм [4].

Предполагаем, что после обводнения УПГВ будет ключевым 
фактором, определяющим характер растительности, а измененные фи-
зико-химические свойства почв не помешают быстрому распростране-
нию растительных ассоциаций с преобладанием влаголюбивых видов 
при условии повышения УПГВ и обеспечения избыточного увлажне-
ния [1, 2, 5]. Это подтверждают предварительные обследования, про-
веденные в 2018 г. после мероприятий по обводнению торфяника.
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Освоение болотных массивов в различных отраслях экономики 

России требует глубоких знаний о природе и свойствах болот. При про-
кладке линейных сооружений и строительстве мелиоративных систем, 
необходимы специальные расчеты и оценки их взаимодействия с бо-
лотными массивами. Учитывая, что торфяные месторождения Коль-
ского полуострова не используются, мелиоративный фонд ограничен 
и Мурманская область выходит за общепринятые границы возможного 
распространения земледелия, исследование физических свойств болот 
здесь практически не проводилось.

Основные стационарные полевые работы на болотах Кольского 
полуострова проведены на сециализированной сети болотных стан-
ций, в частности, на станции Пулозерская, объектом исследований ко-
торой является болото Пулозерское. Лабораторные работы выполнены 
в Гидрофизической лаборатории Государственного гидрологического 
института на монолитах торфа отобранных в следующих пунктах:

– на естественном олиготрофном болоте (провинция Финско-
Кольской северной тайги и лапландских аапа), в районе участка “Кол-
вица”, (г. Кандалакша);

– на болотном массиве Фенноскандийской провинции березо-
вой лесотундры и крупобугристых болот, расположенном в 50 км от 
г. Мурманск на левом берегу р.Тулома;

– на мезотрофном болотном массиве Карело-Финской провинции 
северной тайги и аапа болот, расположенном вблизи пос. Лоухи Мур-
манской области и на других болотах.

Целью настоящей работы является обобщение полученных мате-
риалов для дальнейшего их использования в ряде областей экономики 
и охраны окружающей среды.

Биохимические и гидрофизические процессы на мезоолиготроф-
ных болотах, происходят в основном в верхнем, деятельном (торфо-
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генном) слое, мощностью до 0.5 м. Структура деятельного слоя форми-
руется продуктами распада, неразложившимися живыми и остатками 
растений. Плотность сухого вещества торфа на глубинах от 5 до 15 см 
колеблется в пределах от 0.05 до 0.10 г/см3 и занимает 4÷6% объема 
при пористости до 97 %. Степень разложения торфа составляет 3–5%.

Далее материал уплотняется и вертикальное расположение сте-
блей растительности изменяется на горизонтальное. Степень разложе-
ния увеличивается до 10÷15%, а пористость несколько уменьшается. 
Мощность этой части деятельного слоя составляет не более 10÷15 см. 
Следующий слой имеет хорошо выраженное слоистое уплотнённое 
строение до глубин 50–60 см со степенью разложения до 25%. Плот-
ность сухого вещества торфа становится более 0.11÷0.15 г/см3, пори-
стость уменьшается до 93%. Ниже деятельного слоя, на глубинах более 
60 см, плотность сухого вещества торфа возрастает до 0.17÷0.19 г/см3, 
свыше 100 см до 0.55 г/см3 при пористости 65%.

Наибольшей плотностью деятельного слоя обладают сфагново-
сосновый и мохово-травяные микроландшафты, наименьшей – гря-
дово-мочажинный и мочажины грядово-мочажинных и грядово-озер-
ковых комплексов. Осредненные по глубине величины плотности 
микроландшафтов Кольского полуострова близки между собой.

Между плотностью абсолютно сухого вещества торфа (d, г/см3) 
и его содержанием, выраженного в процентах от объема (D, %), суще-
ствует зависимость D=63.8 d + 0.18, коэффициент корреляции (R) ра-
вен 0.99. Пористость (Р, в % объема) в зависимости от содержания су-
хого вещества определяется выражением Р=100.0–63.6 d при R=0.99.

Влага, содержащаяся над уровнем болотных вод, полностью за-
висит от структуры пористости торфа. Последняя определяется ради-
усом пор от 2·10-4 до 120·10-4 см.

Максимальная высота капиллярного поднятия воды в пористой 
среде определяется радиусом наиболее тонких пор. Наибольшее ко-
личество капиллярной влаги содержат слои с наименьшей объемной 
массой сухого вещества. В грядово-мочажинном комплексе (гряда 
сфагново-кустарничковая) наибольшее количество капиллярной вла-
ги содержится в слое 10–20 см – 60÷63%, при массе сухого вещества 
0.057÷0.059 г/см3. В кустарничково-лишайниковом, в слое от поверх-
ности до глубины 20 см, её содержание составляет 37.1÷48.8%, при 
плотности сухого вещества 0.040÷0.079 г/см3. В слое 25–40 см содер-
жание этой влаги несколько уменьшается, так как здесь всегда рас-
полагается более плотный торф. В среднем, содержание капиллярной 
влаги в слоях ниже 30 см не выходит за пределы более 20÷30% в за-
висимости от вида и степени разложения торфа.

С увеличением объемной массы сухого вещества содержание ка-
пиллярной влаги (Wк), уменьшается, а остаточной (WО) – увеличива-
ется. Взаимозависимость между этими характеристиками в осоково- 



пушицевом микроландшафта Краснощельского болота описывается 
уравнением WО=72.35–0.860 WК при R=0.99. Эта зависимость для гря-
ды грядово-мочажинного комплекса Пулозерского болота имеет вид 
WО=53.55–0.592 WК при R=0.79 (влага приведена в % от объема).

Подъем уровня болотных вод оценивается коэффициентом водо-
подъема (hz), который показывает повышение уровня болотных вод 
(в мм) при увеличении запаса почвенной влаги на 1 мм за счет выпа-
дения осадков. Определяется коэффициент в полевых условиях путем 
наблюдений за реакцией уровня болотных вод на выпадающие осадки. 
Послойные коэффициенты hz увеличиваются с глубиной деятельного 
слоя. В кустарничково-лишайниковом микроландшафте коэффициент 
hz в верхних слоях равен 2.08÷2.71 (до 5.75) и возрастает в нижних 
до 7.0. В грядово-мочажинном комплексе коэффициент hz несколько 
меньший, так как часть комплекса занята мочажинами, которые об-
ладают значительно большей пористостью по сравнению с грядами.

Способность водонасыщенного деятельного слоя торфяной зале-
жи отдавать воду при понижении уровня болотных вод обуславливает 
процесс водоотдачи, количественной характеристикой которого явля-
ется коэффициент водоотдачи. Послойные и суммарные коэффициен-
ты водоотдачи деятельного слоя уменьшаются от больших значений в 
верхних горизонтах (0.34÷0.48) до 0.26÷0.27 в нижних и последующей 
их относительной стабилизации за его пределами (0.15÷0.17).

Водопроводимость деятельного слоя полностью зависит от 
структуры его пористого пространства и при полном заполнении пор 
водой определяется коэффициентом фильтрации. Опыты проводились 
на монолитах торфа ненарушенной структуры, размером 90×40×45 см, 
в безнапорном режиме. Коэффициент фильтрации в мезоолиготроф-
ных болотах очень быстро уменьшается с глубиной от десятков и 
даже сотен сантиметров в секунду в верхних слоях до тысячных долей 
см/сек на нижней границе деятельного слоя. Во всех микроландшаф-
тах предельное значение коэффициента фильтрации исключительно 
зависит от радиуса наиболее крупных пор деятельного слоя. Верхним 
слоям, с радиусом пор около 2.37·10-4 см, соответствуют коэффициен-
ты фильтрации, измеряемые десятками сантиметров в секунду. При 
радиусе пор от 19·10-4 см до 12·10-4см и естественных уклонах болота, 
влага становится слабо подвижной.

Наблюдается большая пространственная (по горизонтали) из-
менчивость коэффициентов фильтрации в пределах зоны развития 
микрорельефа конкретного микроландшафта. В верхних горизонтах 
этой зоны (уровень -1.5÷ -10.2 см) различия могут быть в десятки раз, 
в более низких горизонтах они существенно уменьшаются и на гра-
нице деятельного слоя и инертного горизонта залежи становятся не-
значительными.
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Данные по динамики гидроморфных участков вдоль автомобиль-

ной дороги имеются в работах российских авторов [3,4,5].
На территории Карелии в подзоне средней тайги с 2008 г. ведутся 

исследования по изучению восстановительной динамики растительно-
го покрова на различных типах придорожных участков (ПУ) [1]. Вдоль 
придорожной полосы автомобильных дорог Прионежского, Кондо-
пожского, Пряжинского и Пудожского районов Карелии выполнено 
296 геоботанических описания болотной и гигрофильной травяной 
растительности. Придорожные участки разделены на две группы – это 
влажные ПУ на минеральном грунте и сырые заболоченные ПУ на 
торфяных отложениях. Характеристика грунтов, исследованных ПУ 
для различных районов Карелии, отмечена в таблице.

В Прионежском районе на 56 постоянных пробных площадях в 
2012, 2015 и 2018 гг. были исследованы придорожные участки, транс-
формированные строительством автомобильной дороги. Вдоль новой 
автомобильной дороги, построенной в 2011 г., заложено 29 постоянных 
пробных площадей на минеральных грунтах. В течение 4–7 лет после 

Таблица. Характеристика исследованных придорожных участков 
в различных районах Карелии 

Table. Characteristics of the investigated roadside sites 
in various areas of Karelia

Администра-
тивные районы 
исследования 

Количество 
придорожных 
участков 

Количество описаний на ПУ
на минеральном 

грунте на торфе общее число 
описаний

Прионежский 91 115 19 134
Кондопожский 63 66 7 73
Пряжинский 39 45 20 65
Пудожский 22 9 15 24
Общее число 215 235 61 296
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строительства дороги происходит заметная мезофитизация раститель-
ных сообществ, уровень почвенно-грунтовых вод снизился с +20 см 
до нуля. За счет уменьшения степени участия гидрофильных видов 
осок, злаков и разнотравья возрастает обилие менее требовательных к 
увлажнению злаков и разнотравья. В итоге часть исходных осоковых 
и злаково-осоковых фитоценозов превращается соответственно в зла-
ково-осоковые и осоково-злаковые, а гидрофильно-злаковые – в уме-
ренно гидрофильно-злаковые. Также на некоторых пробных площадях 
доминантами выступали прибрежно-водные виды, плавающие на по-
верхности воды, которые через 7 лет полностью сменились длинно-
корневищными видами осок, Typha latifolia и Scirpus sylvaticus.

Вдоль лесовозной дороги, построенной 1972 г., были исследова-
ны 12 постоянных пробных площадей (копани на минеральных грун-
тах [1]). В 2012 г. уровень почвенно-грунтовых вод в исследованных 
придорожных участках был высок (+40…+50 см), а в 2018 г. снизился 
до + 20…+30 см. Представлены сообщества с доминированием раз-
личных видов осок, Equisetum fluviatile, Typha latifolia, Calla palustris, 
Scirpus sylvaticus. Проективное покрытие доминант в течение 6 лет 
не изменилось, но возросло количество видов в сообществах и уве-
личилось в 2 раза проективное покрытие сфагновых мхов Sphagnum 
riparium и S. fallax. Растительные сообщества, отмеченные в местах с 
длительным подтоплением придорожных участков, идут в направле-
нии формирования болотной растительности и сплавинообразования.

Вдоль федеральной трассы, построенной более 100 лет назад, 
заложено 15 постоянных пробных площадей. Они представлены со-
обществами на мелкозалежных торфах (глубина торфа 15–20 см), ко-
торые образовались уже после строительства автомобильной дороги, 
сукцессии растительного покрова направлены в сторону формирова-
ния травяных и травяно-сфагновых болотных участков. Сообщества 
придорожных участков на торфяных отложениях (глубина торфа более 
1 м), которые образовались до строительства автомобильной дорог, яв-
ляются производными, что подтверждается стратиграфией торфяных 
залежей под ними [2]. Существенных изменений в растительном по-
крове, проективном покрытии и изменении уровня грунтовых вод на 
участках не наблюдалось.

Работа выполнена по Госзаданию ИБ КарНЦРАН № 0221-2017-0048.
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Екатерина Алексеевна Галкина первой начала изучать структуру 

болотных комплексов по аэроснимкам. Ею были сделаны открытия за-
кономерностей развития торфяной залежи. Во время Великой Отече-
ственной Войны 1941–1945 гг. она решала задачи проходимости болот 
различными военными транспортными средствами, артиллерией, ко-
лёсной техникой, танками и пехотой.

Е.А. Галкина провела классификацию болот по величине и слож-
ности. Она назвала их микро-, мезо- и макроландшафтами. Необ-
ходимо отметить, что в последних своих работах Е.А. эти термины 
трансформировала и стала использовать общепринятые в ландшафто-
ведении термины: ландшафтная фация, ландшафтное урочище и си-
стема урочищ различной сложности [1, 2].

Она определила структуру и генезис болот в зависимости от фор-
мы впадины, в которой болото формируется. Ею было проведено под-
разделение болот, в зависимости от впадины, на два класса: болота 
замкнутых впадин и болота сточных котловин. Она определила, что 
болота формируются на низменных и низких аккумулятивных рав-
нинах, описала болота водосборных воронок, логов и ложбин стока. 
Е.А. Галкина показала ход их развития и морфологическую структуру 
торфяной залежи. Кроме того, с фазами развития болот связана систе-
ма стока вод с торфяной залежи: низинная – центростремительная, а 
верховая – центробежная, что определяет закономерности размещения 
болотных фаций в пределах болотных урочищ и их систем.

Она описала низинную, переходную и верховую стадии развития 
формирования торфяной залежи, а также ботанический состав каждой 
фазы её развития. Кроме того, ею была создана классификация расти-
тельности каждой стадии развития болота. Эти фазы характеризуются 
формами рельефа: вогнутой, плоской и выпуклой. Каждая из этих фаз 



характеризуется своей трофностью и водностью. Е.А. Галкина показа-
ла, что рост и накопление торфа увеличиваются с уменьшением золь-
ности торфов, а третья фаза развития характеризуется наименьшей 
зольностью и максимальной скоростью торфообразования.

Необходимо сказать, что по современным аэро- и космическим 
снимкам видно, что торфоразработки приурочены к олиготрофной 
фазе развития и в болотах замкнутых впадин занимают центральную 
часть болотных массивов.

В созданной нами дисциплине «Лесное ландшафтоведение» и в 
курсе лекций, которые читаются с 1995 г. в Санкт-Петербургском лесо-
техническом университете (бывшей лесотехнической академии) име-
ни С.М. Кирова для инженеров, бакалавров, магистров и аспирантов 
специальностей «Лесное дело», «Ландшафтная архитектура и стро-
ительство» и «Геоинформационные системы» использовано учение 
Е.А. Галкиной не только в лекциях о структуре и развитии болот и бо-
лотных систем, но и при характеристике лесных ландшафтов низких 
и низменных аккумулятивных равнин. Эти понятия и учение Е.А. Гал-
киной используются в научных публикациях, отчётах, дипломных, 
диссертационных работах, выпускных квалификационных работах ба-
калавров, магистров, кандидатских диссертационных работах Инсти-
тута леса и природопользования СПб ГЛТУ имени С.М. Кирова [3–5].

Мы считаем, что учение Е.А. Галкиной не устарело. Наоборот, 
с новыми современными средствами информации, которые дают ма-
териалы дистанционного зондирования Земли, учение Е.А. Галкиной 
ждёт своего дальнейшего развития.
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Научной основой исследования является ландшафтное учение 

о природных территориальных комплексах (ПТК) Земли. [1]. Севе-
ро-западная часть Лисинского научно-исследовательского и учебного 
полигона (ЛНИиУП), включает в себя западную часть бывшего Ли-
синского учебно-опытного лесничества, а также часть Гатчинского 
участкового лесничества Ленинградской области. Эта территория 
ЛНИиУП представлена землями с различными видами пользования – 
государственным лесным фондом, сельскохозяйственными угодьями, 
садовыми участками и пр.

В работе использованы материалы дистанционного зондирова-
ния лесов (аэро- и космические снимки) М 1: 15 000 и М 1: 100 000. 
Проведено дешифрирование панхроматических и спектрозональных 
аэроснимков. Кроме того, были использованы космические снимки 
различных диапазонов и их сочетаний. Методом совмещенного ана-
лиза проведено сравнение аэрокосмических снимков различных спек-
тральных диапазонов с топографической картой для выявления наи-
более информативных космических снимков. Используемые снимки 
сделаны с помощью съемочной системы Landsat TM и Landsat ETM+, 
съёмка проводилась ранним летом и в середине лета [2–4].

При дешифрировании материалов дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ) применён метод ландшафтных и экологических индика-
торов, разработанный Д.М. Киреевым в 1975 г. Для выявления при-
родных территориальных комплексов этот метод предусматривает ин-
терпретацию всех имеющихся ландшафтных источников информации 
(ЛИИ).

В качестве ЛИИ использованы геологические карты дочетвертич-
ных и четвертичных отложений, геологическая карта четвертичных 
отложений Б.Ф. Землякова, тематические карты Атласа Ленинград-
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ской области, планы лесонасаждений и лесоустроительные отчёты 
различных лет лесоустройства. Кроме этих материалов, были проана-
лизированы карты болот и растительности.

 В ходе исследования установлены природные рубежи и морфо-
логическая характеристика двух ландшафтов – Лужско-Тосненского и 
Ижорского. Из 25 болот, целиком или частично находящихся на изуча-
емой территории, 7 из них относятся к Ижорскому, а 18 – к Лужско-
Тосненскому ландшафту [5].

Лужско-Тосненский ландшафт занимает бóльшую часть изучае-
мой нами территории ЛНИиУП и является низкой пологоволнистой 
моренной и низменной озёрно-ледниковой равниной с валунными 
суглинками, ленточными глинами, слабонарушенными сураменями и 
еловыми суборями, среднезаболоченную (30%), с производными бе-
резняками, слабо освоенную сельским хозяйством (менее 10%).

Во впадинах ландшафта сформировались фитогенные равнины 
болот с различной мощностью и составом болотных отложений. Ка-
уштенское и Форносовское являются двумя крупнейшими болотами, 
расположенными на юго-востоке исследуемой территории (4 124 га и 
2 386 га соответственно). Локально в ландшафте находятся конечно-
моренные гряды и холмы, камы и озы, которые являются литогенной 
основой соответствующих урочищ.

Валунные суглинки морены и ленточные глины Лужско-Тоснен-
ского ландшафта отличаются слабой водопроницаемостью. Они могут 
длительное время удерживать атмосферные осадки на поверхности, 
препятствовать её проникновению вглубь, создавая поверхностное 
переувлажнение. Этим объясняется значительно бóльшая заболочен-
ность этого ландшафта. Дренированные ПТК располагаются узкими 
полосами вдоль рек, на их территории расположены населённые пун-
кты и возделанные безлесные земли (около 10%).

Ландшафт Ижорской слабовозвышенной платообразной равнины 
находится на карстующихся известняках с маломощной мореной, хол-
мисто-моренным и камовым рельефом, с дренированными богатыми 
раменями (20%), производными осинниками (10%) и сельскохозяй-
ственными землями (70%). Известняки и относительная возвышен-
ность Ижорского ландшафта усиливают дренаж и его слабую заболо-
ченность. Высоты Ижорского ландшафта составляют от 90 до 180 м 
над уровнем моря. На северо-востоке изучаемой территории ЛНИиУП 
на Ижорском ландшафте преобладают евтрофные болота небольшой 
площади с торфяной залежью высокой зольности.

Сопоставление структуры этих ландшафтов показало, что вы-
сота над уровнем моря влияет на сток, условия дренажа и болотные 
процессы. В заключении можно отметить, что при сравнивании ланд-
шафтных характеристик изученных болот отчётливо видно – на всех 
этапах их развития и на производительность лесов после проведённого 



осушения ведущее влияние оказывает литогенная основа каждого из 
болот. Анализ сведений об этих болотах показал, что площадь болот 
растёт в направлении от северо-запада к юго-востоку.

По материалам аэросъёмки мы построили сетки линий стекания 
воды и определяли расположение генетического центра каждого бо-
лота. Контрастность границ, видимость болот и переувлажнённых зе-
мель связана с инфракрасной ближней зоной. Этот диапазон является 
наиболее перспективным, поскольку лучше других зон подчеркивает 
растительность.
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Остров Сосновец (66°29′ с.ш., 40°41′ в.д.) лежит на 8 км южнее 
Северного Полярного Круга и располагается близ юго-востока Терско-
го берега Белого моря. Остров имеет небольшие размеры (40.6 га) и 
плоскую поверхность с высотой 10–15 м над уровнем моря и с не-
большим возвышением в южной части (16.2 м). В центральной части 
острова располагается маяк, работающий с 1862 г., в южной – метео-
станция. От материкового побережья его отделяет пролив Сосновецкая 
Салма шириной более 3.3 км. Остров располагается в подзоне южных 
гипоарктических (кустарниковых) тундр [1], однако положение этой 
территории в схемах геоботанического и биогеографического райони-
рования долгое время оставалось дискуссионным.

Особые черты растительного покрова острова впервые отмечает 
Ю.Д. Цинзерлинг, который в 1927 г. посетил Сосновец во время экс-
педиции Главного ботанического сада АН СССР [2]. Для него он при-
водит редкий тип «арктических болот» на Северо-западе европейской 
части СССР. Он отмечает здесь сплошь вечномерзлые торфяники, от-
таивающие в конце лета только на 30–40 см, и широкое распростра-
нение ассоциаций олиготрофных болот с преобладанием Empetrum 
nigrum subsp. hermaphroditum и Rubus chamaemorus с участками кор-
ково-лишайниковых ценозов.
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В 2016 г. в рамках второго года работы Понойской экспедиции мы 
посетили этот остров и провели полевые исследования 7–8 августа. 
Геоботаническими материалами охвачены все основные растительные 
сообщества острова. Выполнено 76 описаний.

Бóльшая, северная часть плато острова занята мерзлым торфя-
ником мощностью 1–2 м (глубина сезонного оттаивания – 50–60 см). 
Его северная часть расчленена слабо: участки плоской поверхности 
чередуются с пологими округлыми возвышениями, разделенными ши-
рокими и неглубокими понижениями. Ложбины стока, дренирующие 
торфяник, направленные от центра острова к его берегам, редкие, не-
глубокие и малоразветвленные. В западной и южной частях мерзлого 
торфяника его расчленение увеличивается. Ложбины стока глубже, 
протяженнее и формируют хорошо разветвленную сеть. Между лож-
бинами – торфяные бугры округлой и вытянутой формы диаметром 
15–40 м и высотой до 2 м. Вблизи от своей южной оконечности, у ме-
теостанции, торфяник по морфологии близок к бугристому болоту.

Растительный покров мерзлого торфяника представлен несколь-
кими типами сообществ, которые приурочены к разным морфологи-
ческим элементам. Торфяные бугры, плоские поверхности, пологие 
округлые возвышения и слабовыраженные широкие понижения меж-
ду ними, характерные для малорасчлененной части торфяника, заняты 
морошково-воронично-лишайниковыми, а также, в основном в при-
брежной части острова, морошково-вороничными сообществами. 
Они близки к тем, что описаны в составе союза Rubo chamaemori–
Dicranion elongati Lavrinenko et Lavrinenko 2015 класса Oxycocco-
Sphagnetea Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946 на обширных торфяниках 
тундровых территорий, лежащих к востоку от Кольского полуострова 
[3]. Особенность сообществ острова Сосновец – отсутствие характер-
ных видов класса Oxycocco-Sphagnetea – Andromeda polifolia, Ledum 
palustre s. l., Eriophorum vaginatum, видов рода Sphagnum. Это отли-
чает их от сообществ упомянутого союза, распространенных на мате-
рике – в Большеземельской и Малоземельской тундрах, и сближает с 
теми, что распространены на островах востока Баренцева моря (Вайга-
че, Колгуеве, Долгом), где эти виды также отсутствуют или редки [3]. 
Однако различия во флористическом составе не позволяют отнести 
сообщества о. Сосновец ни к одной из ассоциаций или субассоциа-
ций, установленных на этих островах, находящихся главным образом 
в подзоне типичных тундр.

Для неглубоких ложбин, разделяющих повышенные части мерз-
лого торфяника, характерны сообщества с доминированием Rubus 
chamaemorus. Это могут быть монодоминантные заросли морошки 
или сообщества с участием вороники и дерена (их покрытие – до 15–
25%). Прочие виды представлены единичными особями.

В глубоких, хорошо выраженных ложбинах между торфяными 



буграми формируются пушицево- и осоково-сфагновые топи. Чаще 
других встречаются маловидовые пушицево-сфагновые сообщества 
с преобладанием Eriophorum scheuchzeri в травяном ярусе и субдо-
минантом Carex rariflora. В моховом ярусе доминируют Sphagnum 
riparium и S. lindbergii, обычны S. balticum, Warnstorfia fluitans.

В топях бугристого болота у метеостанции на несколько менее 
увлажненных участках развиты осоково (Carex rariflora)-пушицево 
(Eriophorum russeolum)-сфагновые (Sphagnum flexuosum, S. riparium, 
S. lindbergii) сообщества, в более увлажненных широких топях – осо-
ково-сфагновые с господством Carex aquatilis и Sphagnum riparium. 
Большинство пушицево- и осоково-сфагновых сообществ топей мож-
но отнести к подсоюзу Caricenion rariflorae Lavrinenko et al. 2016 со-
юза Sphagnion baltici Kustova ex Lapshina 2010 (класс Scheuchzerio 
palustris–Caricetea fuscae Tx. 1937), благодаря присутствию харак-
терных видов этих синтаксонов [4] – Sphagnum lindbergii, S. balticum, 
Polytrichum jensenii, Eriophorum scheuchzeri. Некоторые осоково-
сфагновые сообщества топей бугристого болота, в которых отсут-
ствуют упомянутые виды, но произрастают Straminergon stramineum, 
Warnstorfia exannulata, Epilobium palustre, близки к сообществам со-
юза Drepanocladion exannulati Krajina 1933.

На острове уже более 150 лет существует постоянное поселение 
смотрителей маяка, в связи с чем растительность торфяника вблизи 
маяка в значительной мере трансформирована. Дренированные торфя-
ные возвышения заняты здесь морошково-вороничными сообщества-
ми с участием травянистых, в том числе сорных видов, в случае 
сильной деградации – сообществами Chamaenerion angustifolium. 
На месте деградировавших в результате антропогенной трансфор-
мации топей в условиях значительного увлажнения встречаются гу-
стые осоково-злаковые сообщества, где доминируют Calamagrostis 
neglecta subsp. groenlandica, Phleum alpinum и Carex aquatilis. В сильно 
нарушенных влажных местообитаниях на плато и в логах на склонах 
в центре острова широко распространены сообщества с доминирова-
нием Deschampsia cespitosa (ее покрытие – более 50%).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 16-
05-00644).
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Liparis loeselii (L.) Rich. (лосняк Лёзеля) – один из редких видов 

орхидных, произрастающих на болотах. Он занесен в Красную книгу 
РФ, поэтому его численность подлежит учету и контролю на террито-
риях федеральных ООПТ, в которых он встречается, в том числе и в 
Себежском национальном парке.

Впервые лосняк Лёзеля был найден на территории, входящей сей-
час в границы национального парка «Себежский» в 1978 г. М.С. Боч, 
проводившей исследования болот Псковской области [1]. Позднее, 
в статье В.А. Смагина, где он использовал материалы М.С. Боч [2], 
указано, что лосняк отмечен в сообществах Caricetum diandrae на бо-
лоте вдоль восточного берега оз. Бронье у д. Букатино.

Наши неоднократные попытки найти этот вид увенчались успе-
хом только в 2006 г. – лосняк был найден на болоте восточнее оз. Бро-
нье, расположенном в понижении рельефа среди полей. Это низинное 
кустарниково-осоково-гипновое болото с кустарниковым ярусом из 
Betula humilis и небольшим участием 3-х видов Salix. Ближе к кра-
ям болота есть отдельные деревья Betula pubescens и Alnus glutinosa. 
В травяном ярусе вместе с осоками Carex lasiocarpa и C. diandra ра-
стут Equisetum fluviatile, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata.

В следующем году было подсчитано число растений лосняка на 
всей площади этого болота. Вид произрастает здесь небольшими пят-
нами, удаленными друг от друга на десятки м. Было найдено 50 гене-
ративных и столько же вегетативных особей.

В 2007 г. лосняк был обнаружен на болоте у восточного берега 
оз. Долгое, расположеного в заповедной зоне национального парка. 
Это низинное кустарниково-осоковое болото с березой низкой и ива-
ми. Здесь обнаружено 34 экземпляра на площади около 100 м2.

К настоящему времени лосняк в национальном парке известен 
уже в 7 местах (рис. 1) и общая численность его составляет около 



250 особей, из которых бóльшая часть 
сосредоточена в низинных болотах, 
примыкающих к озеру Бронье.

В большинстве обнаруженных 
местонахождений лосняк произрас- 
тает в сообществах с участием Thelyp- 
teris palustris, Comarum palustre, Me-
nyanthes trifoliata, часто с Oxycoccus 
palustris. Иногда к ним добавляется 
Phragmites australis. Обычно в та-
ких болотах произрастают и другие 
орхидные (Dactylorhiza incarnata, 
Epipactis palustris, Malaxis monophyl-
los). Из редких видов вместе с Liparis 
встречены Carex heleonastes и Jun-
cus stygius, которые не собирались 
в Псковской области более 100 лет [3].

Часть этих болот приурочена к бе-
регам озер, но есть и болота, не связан-
ные с современными озерами, но, воз-
можно, образовавшиеся в результате 
зарастания озер.

Если посмотреть распростра-
нение лосняка в Псковской области 
(рис. 2) [3], то в Себежском националь-
ном парке находится треть всех извест-
ных к настоящему времени местона-
хождений этого вида. Вероятно, из-за 
неприметного облика растения, оно 
пропускается при беглом осмотре бо-
лота и обнаруживается случайно. Воз-
можно, при специальных поисках, этот 
вид будет обнаружен и в других под-
ходящих местообитаниях в Псковской 
области, в том числе и в других пун-
ктах Себежского национального парка.
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Рис. 1. Распространение Liparis 
loeselii в Себежском националь-

ном парке.
Fig. 1. Distribution of Liparis 

loeselii in Sebezh national park.

Рис. 2. Распространение Liparis 
loeselii в Псковской области.
Fig. 2. Distribution of Liparis 

loeselii in Pskov region.
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В последнее время появилось очень большое количество публи-
каций, посвященных восстановления напочвенного покрова с мохо-
вым ярусом после пожаров и палов в лесных экосистемах, как наи-
более уязвимого компонента растительного покрова. Результатов же 
исследований восстановления мохового яруса после пожаров на тор-
фяных болотах крайне мало [1, 5]. Между тем, уничтожение мохового 
покрова приводит к нарушению основной биосферной функции тор-
фяных болот, в результате чего они перестают какое-то время быть 
стоком углерода. По результатам исследований состояния верховых 
«островных» болот лесостепи Западной Сибири пирогенный фактор 
в их деградации играет ключевую роль [4]. Это приводит к мысли о 
пересмотре концепции, рассматривающей торфяные болота северного 
полушария, как абсолютный сток углерода, поскольку многократное 
воздействие пожаров может трансформировать экосистемы в источ-
ники углерода не только за счет прямых его выбросов при сгорании 
биомассы и косвенных воздействий пожаров на тепловой и водный ре-
жим, но и меняет структуру и функционирование болотных экосистем.

С 2008 г. по настоящее время мы проводим мониторинг восста-
новления растительного покрова после катастрофического пожара. 
За время наблюдений палы происходили дважды: ранней весной 2014 г. 
и в июне 2018 г., оба на пройденной ранее пожаром териитории. Ис-
следование проводится методами, позволяющими оценить динамику 
продуктивности выгоревших участков и неповрежденных огнем, что 
дает возможность судить об изменениях в структуре и функциониро-
вании постпирогенного фитоценоза. Подробнее об объектах и методах 
в [2]. По результатам наших наблюдений восстановление сфагновых 
мхов на начальной постпирогенной стадии происходит через развитие 
короткопроизводных сукцессий бриевых мхов: Ceratodon purpureus, 
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Cynodontium strumiferum и значительно более длительной по времени 
существования сукцессии Polytrichum strictum.

Восстановление сфагновых мхов на выгоревших участках нахо-
дится в сильной зависимости от глубины прогорания во время пожара 
и степени увлажнения в постпирогенный период. Возобновление, на-
ряду со споровым, идет также вегетативно из сохранившейся живой 
ткани очеса на участках слабой степени прогорания, поэтому в первую 
очередь восстанавливаются мхи, имеющие наиболее длинный стебель 
с живой тканью. В частности, S. magellanicum здесь имеет преимуще-
ство перед S. fuscum на ранних этапах сукцессии. Первые очень редкие 
головки S. magellanicum отмечены уже на второй год после пожара. 
Доля ПП S. magellanicum в сфагновом покрове до пожара составляла 
22.6%, а S. fuscum – 51.5% [3]. К концу 2017 г. ПП S. magellanicum 
в 2 раза больше (табл. 1). После весеннего пала 2014 г. не только вдвое 
снизилась надземная живая фитомасса кустарничково-травяного яруса 
(запас живых корней тоже снизился почти вдвое), но и произошла ча-
стичная гибель восстановившихся мхов и политриховых и сфагновых.

В таблице 2 приведены данные, демонстрирующие изменение 
структуры фитомассы негоревшего участка болота: увеличение фи-
томассы в моховом ярусе шло исключительно за счет политриховых, 
активно формировались смешанные дернины, соотношение S. fuscum 
и S. magellanicum сильно сдвинулось в сторону последнего от допо-
жарного. В 2017 г. живая фитомасса сфагнов на ненарушенном огнем 
участке была нами оценена 621.0±62.7 г/м2 (для S. magellanicum в слое 
10 см, для S. fuscum 7 см), фитомасса Polytrichum strictum оказалась 
318.9±126.1 г/м2 в слое 0–10 см и 1025.0±313.5 г/м2 в слое 0–30 см. 
На выгоревшем участке эти величины были 457.1±67.3 г/м2 для сфаг-
нов и 249.5±82.2 г/м2 854.8±233.8 г/м2 для Polytrichum.

Год 

Голый 
торф с 
мелкими 
бриевыми 

Polytrichum 
strictum 

S. magel-
lanicum S. fuscum

S.balticum+
S. fallax+ 

S.сapilifolium

Сосудистые,* 
г/м2, 

(абс.-сух.) 

2009 89.5±2.9 12.5±3.4 1.4±0.5 0.6±0.5 0 151.0±25.0
2010 61.2±8.1 26.8±3.6 13.0±5.0 2.3±1.9 0 275.0±26
2011 49.6±5.5 27.1±7.6 9.5±2.5 8.5±4.4 5.9±1.6 419.0±49
2012 52.3±6.4 25.0±7.3 11.7±4.1 9.7±2.3 1.3±0.5 456.7±23.0
2013 42.8±5.5 17.7±3.2 27.2±5.0 4.0±2.8 7.8±2.6 685.2±64.0
2014 71.2±6.4 10.7±1.8 15.9±5.1 0.9±0.5 1.3±0.7 312.8±29.9
2015 41.7±9.1 2.0±1.4 35.4±6.1 8.4±4.5 11.5±5.6 378.6±27.0
2016 23.0±6.8 16.9±6.0 45.0±7.6 10.3±2.3 4.8±3.0 313.0±20.9
2017 23.5±8.5 26.9±6.6 31.7±6.1 14.3±4.3 4.2±3.6 346.43±29.7
 

Таблица 1. Динамика восстановления растительного покрова после 
пожара, ПП, %

Table 1. Dynamics of the vegetation recovering after a fire, projective cover, %

*Надземная живая фитомасса (кустарнички и травянистые).



Годичная продукция P. strictum в 2016 г. составила на негоревшем 
участке болота 130.8±27.8 г/м2, что составило в среднем 22.4±1.8% 
от его фитомассы в слое дернины 0–10 см. В 2017 г. продукция была 
96.8±34.5 г/м2 – 25.2±2.7% соответственно. На горевшем продукция 
составила 101.2±43.7 (23.1±1.9%) и 114.9±32.7 г/м2 (32.4±2.7%) соот-
ветственно. Это говорит о том, что темпы роста P. strictum в 2017 г. 
увеличились на выгоревшем участке, что свидетельствует о продолжа-
ющемся развитии сукцессии, чего нельзя сказать о негоревшем участ-
ке – возможно здесь сукцессия политрихума пойдет на спад.

Таким образом, особенности восстановления мохового яруса 
в постпирогенных сообществах мезотрофных кустарничково-сфагно-
вых болот определяются тем, что в условиях крайне неравномерно-
го распределения осадков происходит быстрое изменение структуры 
и плотности дернины из-за меняющегося соотношения между эктоги-
дрильными сфагновыми и эндогидрильными политриховыми мхами. 
Их конкурентные взаимоотношения в равной степени зависят от био-
логии видов и климатических особенностей Приамурья, что, возмож-
но, связано с эволюционными приспособительными процессами на 
экосистемном уровне из-за систематических пирогенных поражений.
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Год Фитомасса мхов, г/м2 Фитомасса сосудистых,* г/м2 Доля мхов, %
А Б А Б А Б

2012 569.8 308.5 755.4 1257.4 43 20
2013 676 446.2 1256.2 2278.8 38 16
2014 786.5 488.4 703.7 1355.6 53 26
2015 947.1 665.4 911.4 1489.2 51 31
2016 1061.6 725.0 887.9 1560.6 54 32
2017 939.8 706.6 697.6 1201.9 57 37
 

Таблица 2. Динамика доли мхов в составе живой фитомассы 
негоревшего (А) и горевшего (Б) участков сообщества

Table 2. Dynamics of the Sphagnum moss share in the composition of 
living phytomass on undisturbed (A) and burnt (B) community sites

*Надземная + живые корни.
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В настоящее время интенсивно развивается экологический ту-
ризм, в т.ч. на особо охраняемых природных территориях, поэтому 
одной из важнейших задач становится рекреационное нормирование.

Одно из первых исследований рекреационного вытаптывания 
болот в нашей стране было проведено в 1977–1979 гг. М.С. Боч в Ле-
нинградской области [1], затем аналогичная работа была выполнена 
в Беларуси [2]. Опираясь на отработанную этими авторами методику, 
был поставлен наш опыт.

В июне 2016 года на болотных участках экологической тропы 
«Плавницкое болото» были заложены и описаны четыре пробные пло-
щади (далее ПП), которые характеризуются тремя различными типами 
растительных сообществ [4]:

ПП № 1 и ПП № 4 – переходное болото без древесного яруса кус-
тарничково-осоково-сфагновое;

ПП № 2 – верховое структурированное болото пушицево-сфагно-
вое с сосной на кочках;

ПП № 3 – переходное болото без древесного яруса тростниково-
сфагновое.

На пробных площадках № 1, 2 и 3 было протоптано по 6 дорожек 
протяженностью 20 м с различной величиной нагрузки: 1, 4, 6, 20, 60, 
180 проходов, а на площадке № 4 – такое же количество дорожек с 
промежуточными значениями: 10, 30, 50, 70, 90 и 110 проходов. Нару-
шенность растительного покрова определялась визуально. Измерения 
глубины и ширины образовавшихся тропинок производились каждые 
2.0 м на протяжении всей дорожки с 2016 по 2018 г. включительно 
дважды: летом (в июне, июле) и, спустя два месяца, – в октябре.
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Разрушение растительного покрова. По визуальным наблюдени-
ям можно установить, что выраженные тропы образуются при 20 про-
ходах в мезотрофном кустарничково-осоково-сфагновом и олиготроф-
ном структурированном пушицево-сфагновом фитоценозах, а начало 
формирования тропиночной сети происходит при 6 проходах. В мезо-
трофном тростниково-сфагновом сообществе тропиночная сеть хорошо 
заметна уже при 4 проходах, а при 6 – образуется устойчивая тропа [3].

Число проходов, при котором происходит полное разрушение 
растительного покрова в каждом фитоценозе неодинаково и соответ-
ствует предельно допустимому порогу нагрузки. Наименьший порог 
определён для тростниково-сфагнового мезотрофного участка и со-
ставляет 60 проходов, что соответствует посещению одним человеком 
дважды в день в течение месяца, т.е. 0.6 чел∙ч/га. Большим значени-
ем допустимой нагрузки обладает кустарничково-осоково-сфагновое 
мезотрофное болото на ПП № 4, который соответствует 90 проходам 
(0.9 чел∙ч/га). Площадки № 1 и 2 обладают наибольшим порогом – 180 
проходов (1.8 чел∙ч/га).

Зарастание троп. Рекреационная устойчивость болотных участ-
ков определяется не только степенью деградации под регулярным 
прессом, но и темпами восстановления повреждённого растительного 
покрова.

Сравнение глубины и ширины дорожек в начале опыта в 2016 г. 
и в конце – осенью 2018 – показывает нам различные темпы восста-
новления растительного покрова. Так по данным 2016 г. лучше всего 
восстанавливался участок мезотрофного болота кустарничково-осоко-
во-сфагновый на ПП № 1. Однако к осени 2018 г. полностью заросли 
тропы на ПП № 2 (олиготрофный пушицево-сфагновый фитоценоз) 
и ПП № 4 (мезотрофный кустарничково-осоково-сфагновый фитоце-
ноз). В целом же тенденция остается прежней – хуже всего восстанав-
ливается тростниково-сфагновый фитоценоз мезотрофного болотного 
участка (ПП № 3).

Устойчивость болотных фитоценозов. Таким образом, мы можем 
сравнить все пробные площади, выявив среди них фитоценозы с наи-
большей и наименьшей общей устойчивостью к антропогенному вы-
таптыванию, и расположить их в порядке убывания данного показателя.

1. ПП № 2. Олиготрофное сосново-пушицево-сфагновое струк-
турированное болото с ассоциацией Pinus sylvestris (f. willkomii) – 
Andromeda polifolia + Oxycoccus palustris + Eriophorum vaginatum + 
Rhynchospora alba – Sphagnum magellanicum по результатам трёхлет-
них наблюдений оказалось наименее уязвимым, несмотря на то, что в 
первый год восстанавливалось медленнее всех остальных сообществ.

2. ПП № 1. Мезотрофное кустарничково-осоково-сфагновое бо-
лото с ассоциацией Chamaedaphne calyculata + Oxycoccus palustris + 



Menyanthes trifoliata + Eriophorum vaginatum – Sphagnum fallax наи-
более устойчиво к вытаптыванию растительного покрова, однако по 
темпам восстановления уступает ПП № 2.

3. ПП № 4. Мезотрофное кустарничково-осоково-сфагновое бо-
лото с ассоциацией Betula pendula – Andromeda polifolia + Menyanthes 
trifoliata + Eriophorum vaginatum – Sphagnum magellanicum + Sphagnum 
fallax обладает достаточной устойчивостью к вытаптыванию расти-
тельного покрова, однако это не компенсирует темпы восстановления, 
уступающие двум предыдущим участкам. Глубина и ширина его троп 
на дорожках с нагрузкой в 70, 90 и 110 проходов демонстрирует устой-
чивую тенденцию к увеличению осенью, особенно во влажные годы.

4. ПП № 3. Мезотрофное тростниково-сфагновое болото с ассоци-
ацией Pinus sylvestris (f. willkomii) – Chamaedaphne calyculata +Phrag-
mites australis + Eriophorum vaginatum – Sphagnum fallax + Polytrichum 
strictum по результатам трёхлетних наблюдений обладает наименьшей 
способностью к восстановлению, демонстрируя наименьшую из всех 
участков резистентность к прессингу и полное разрушение раститель-
ного покрова после 60 и 180 проходов. К осени 2018 г. фитоценоз на 
тропе с нагрузкой 180 проходов остается разрушенным, несмотря на 
некоторое уменьшение глубины и ширины.
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В зоне лесостепи, заболоченность которой составляет 9%, наи-

большего распространения достигают высокопродуктивные евтроф-
ные осоково-гипновые, тростниковые, травяные болота [1–3]. Продук-
тивность рямов и мезотрофных болот, которые занимают небольшие 
площади, невысока, но значение этих болот в ландшафте и вклад 
в биологический круговорот этих болотных экосистем значительный. 
Формирование рямов происходило в других климатических услови-
ях и функционирование их в современных условиях показывает их 
устойчивость к перемене климата и дает возможность прогнозировать 
их поведение при разных сценариях изменения климата. Выявление 
современного состояния растительного покрова болотных экосистем, 
особенностей распределения и структуры запасов растительного ве-
щества и чистой первичной продукции в олиготрофных рямах, мезо-
трофных и евтрофных болотах лесостепной зоны Западной Сибири 
является актуальной задачей и поможет ответить на вопрос о пове-
дении болотных экосистем при изменении климата. В структуре био-
массы разных типов болотных экосистем выделяют фракции живой 
фитомассы и мортмассы, в зависимости от их функции в экосистеме 
они делятся на еще более мелкие фракции. Запасы биомассы в слое до 
30 см могут изменяться от 4000 до 15000 г/м2 в зависимости от эко-
системы и расположения в рельефе. При близких запасах биомассы 
разных болотных экосистем соотношении фитомассы и мортмассы, их 
структура и свойства могут сильно отличаться. Доля живой фитомас-
сы в биомассе рямов составляет 20–25%, в мезотрофных мочажинах 
эта доля увеличивается до 35–40%, в низинных болотах изменяет-
ся от 25 до 40 %. Чистая первичная продукция болотных экосистем 
лесостепи зависит от типа экосистемы. Продукция в рямах в разные 
годы исследования изменяется от 200–700, увеличивается до 1400–
2300 в мезотрофных мочажинах и максимальной величины достигает 



в займищах лесостепи 1250–5900 г/м2 в год. Структура продукции фор-
мируется теми же группами растений, что и запасы фитомассы. На ря-
мах, также как и в структуре фитомассы, основной вклад в продукцию 
вносят кустарнички и мхи. Деревья вносят незначительный вклад в 
надземную до 14 г/м2 и в подземную сферу (10–30 г/м2 в год), но в от-
дельные годы могут увеличивать свою продукцию до 100 г/м2 в год. 
В мезотрофных и евтрофных мочажинах основной вклад в продукцию 
вносят подземные органы трав, осок и пушиц. Продукция сфагновых 
мхов в мезотрофных мочажинах тоже достаточна высока, но доля их в 
общей продукции не превышает 10–20%. Функционирование разных 
типов болотных экосистем в условиях лесостепи показывает большое 
отличие. Отмечены близкие запасы биомассы болотных экосистем, 
при этом доля живой фитомассы зависит от типа экосистемы. В ус-
ловиях лесостепи наибольшего развития достигают наиболее продук-
тивные низинные болота с высокой продукцией за счет трав и осок 
подземного яруса. Мезотрофные болота также имеют высокую про-
дукцию за счет фракции подземных органов трав, осок и сфагновых 
мхов. Продукция олиготрофных рямов лесостепи ниже продукции бо-
лее богатых болотных экосистем и не превышает 700 г/м2 в год.
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Материалы получены авторами при работах 2018 г. в Государ-

ственном природном зоологическом заказнике регионального значения 
«Понойский», расположенном в Ловозерском р-не Мурманской обл. в 
среднем течении р. Поной. По геоботаническому районированию дан-
ная территория входит в полосу крайне северной тайги, в Понойский 
геоботанический округ [1]. Для него характерны низкобонитетные 
редкостойные леса и высокая заболоченность. Отмечается преоблада-
ние аапа болот, а также наличие осоково-гипновых мезоевтрофных и 
верховых болот. Наземных флористических и геоботанических иссле-
дований болот заказника до настоящего времени не проводилось.

Территория заказника по большей части равнинная, хорошо вы-
деляются следующие природные комплексы: пойма р. Поной, приле-
гающая к ней с обеих сторон заболоченная низменность (Понойская 
депрессия) шириной до 10 км и суходольные скальные участки, по-
крытые сосновыми лесами. Практически на всем протяжении заказ-
ника болота выходят к реке, отделяясь от нее небольшими береговыми 
валами. Во время паводков прилегающие к реке болота и расположен-
ные на них озера заливаются.

Болота Понойской депрессии представляют собой крупнейшие в 
области сложные системы, включающие болотные участки и массивы 
разных типов, а также минеральные острова, небольшие озера. Опре-
деление границ отдельных болотных массивов в связи с их высокой 
слитностью практически невозможно, отдельные болотные системы 
разделяются сопками и реками. Для анализа структуры растительного 
покрова болотных систем выделены преобладающие болотные участ-
ки, объединенные в три группы: 1 – прилегающие к пойме и длительно 
заливаемые паводковыми водами осоковые (Carex aquatilis) и кустар-
никово-травяные с ярусом ив или ерника; 2 – более удаленные от реки, 
кратковременно заливаемые или подтопляемые, относительно ровные 
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осоково-вахтово-моховые и осоково-вахтовые; 3 – располагающиеся 
за пределами воздействия речных вод грядово-мочажинно-озерковые 
аапа болота лапландского типа со сложной структурой растительно-
го покрова. Они приурочены к участкам с небольшими уклонами по-
верхности. Реже в центральных приозерных частях систем, а также по 
дренированным краям минеральных островов формируются неболь-
шие верховые грядово-мочажинные участки. По окрайкам болотных 
систем обычны также узкие полосы сфагновых и зеленомошно-сфаг-
новых сосняков с развитым ярусом ерника.

Глубина торфяных отложений болот небольшая – 0.5–1.5 м, редко 
до 2.5 м. Торф подстилается заиленными песками и суглинками. Мно-
гие обширные мочажины аапа комплексов практически без торфа, на 
их дне многочисленные камни среди тонкого слоя сильно разложен-
ного торфа. Остаточные озера среди болот заполнены органическими 
отложениями, слой воды в них 0.5–1 м.

На исследованных болотах выявлено 116 видов сосудистых рас-
тений и 70 видов мхов, среди них несколько редких и охраняемых 
в Мурманской области [2].

В результате обработки 110 геоботанических описаний, выпол-
ненной с использованием тополого-экологического метода класси-
фикации растительности болот [3], на исследованных болотах пред-
варительно выделено 44 ассоциации, которые отнесены к 6 группам: 
древесно-сфагново-зеленомошные олиготрофные (О) и мезотрофные 
(М), кустарничково-сфагновые и кустарничково-зеленомошно-сфаг-
новые О и М, травяно-сфагновые МО и М, травяно-гипновые М и 
мезоевтрофные (МЕ), травяные М и МЕ, кустарниково-травяные МЕ. 
Типичные евтрофные сообщества на исследованных болотах не разви-
ты, так как подстилающие аллювиальные отложения, и коренные поро-
ды суходолов бедные и кислые, а речные воды слабо минерализованы.

Наиболее распространены и разнообразны сообщества травяных 
М и МЕ, травяно-сфагновых МО и М, а также травяно-гипновых М и 
МЕ ассоциаций. Ведущая роль в растительном покрове болот при-
надлежит травяным и травяно-гипновым сообществам, доминанта-
ми которых являются Carex chordorrhiza и Menyanthes trifoliata (асс. 
Carex chordorrhiza-Menyanthes trifoliata, Carex chordorrhiza-Menyanthes 
trifoliata-Warnstorfia exannulata). Подобные сообщества описаны на бо-
лотах финской Лапландии. В большинстве этих сообществ постоян-
но, а часто и с высоким покрытием (до 10–15%) присутствует пушица 
стройная Eriophorum gracile, являющаяся редким видом Мурманской 
области [2]. Сообщества с ее доминированием выделены в отдель-
ную, ранее не описанную, ассоциацию Eriophorum gracile-Menyanthes 
trifoliata-Warnstorfia exannulata.

Кроме Carex chordorrhiza, часто встречаются C. lasiocarpa, C. li-
mosa, C. livida, C. rostrata, C. rotundata, но сообщества с их домини-



рованием не занимают значительных площадей. Гипоарктическая 
Carex rotundata в ряде местообитаний замещает C. lasiocarpa, она 
постоянно встречается в бедных сфагновых мочажинах (асс. Carex 
rotundata-Sphagnum lindbergii). Широко распространена во всех тра-
вяных и травяно-моховых сообществах Eriophorum angustifolium, при 
этом в качестве доминанта она выступает в обширных застойных, ча-
сто мелкозалежных, мочажинах аапа комплексов. В травяных и тра-
вяно-моховых сообществах встречается, иногда с высоким обилием, 
Eriophorum russeolum, что позволяет предварительно выделить по ней 
две ассоциации с моховым ярусом из Sphagnum lindbergii и S. riparium.

Травяно-сфагновые МО и М сообщества не занимают обширных 
площадей, доминанты травяного яруса – осоки (Carex chordorrhiza, 
C. rostrata, C. rotundata, C. aquatilis), пушицы (Eriophorum angustifo-
lium, E. russeolum), вахта, шейхцерия, молиния, пухонос дернистый. 
Моховой покров сложен Sphagnum compactum, S. fallax, S. jensenii, 
S. lindbergii, S. papillosum, S. riparium, S. squarrosum, по сочетаниям до-
минирующих трав и сфагнов выделены соответствующие ассоциации.

Кустарничково-сфагновые и кустарничково-зеленомошно-сфаг-
новые О и М сообщества приурочены к повышениям микрорельефа 
(кочки, гряды) как верховых участков, так и аапа комплексов, а также 
окрайковым частям болот. На высоких кочках и грядах развит густой 
ярус кустарничков, часто доминируют ерник и багульник, обильны во-
роника и морошка. Особенностью мохового покрова является частое 
преобладание зеленых мхов (Pleurozium schreberi, Hylocomium splen-
dens) при невысокой роли сфагнов (Sphagnum fuscum, S. russowii) и ку-
стистых лишайников. На низких кочках и грядах аапа и травяных бо-
лот часто встречаются кустарничково-травяно-сфагновые сообщества 
с моховым ярусом из Sphagnum papillosum, S. subfulvum, S. warnstorfii, 
S. teres. Травяно-кустарничковый ярус образован ерником, подбелом, 
осоками, молинией, вахтой и другими болотными травами. Один раз 
отмечено сообщество с моховым ярусом из Sphagnum magellanicum.

Кустарниково-травяные МЕ сообщества с ярусом из ив (Salix 
glauca, S. phylicifolia, S. lapponum, S. myrtilloides), описанные на при-
брежных участках болот, отнесены к асс. Salix lapponum-Carex aquatilis-
Menyanthes trifoliata. В составе этих сообществ представлены несколь-
ко видов осок (Carex aquatilis, C. rostrata, C. chordorrhiza, C. vesicaria), 
ряд прибрежных видов трав, моховой покров почти не развит.
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В формировании специфического растительного покрова при-

брежно-морских зон значительную роль играют экстремальные при-
родные условия: высокий уровень влажности воздуха, сильные пере-
менные ветра, физико-химическое влияние морских вод, подвижность 
(неустойчивость) почв, бедность питательными веществами. В связи с 
этим, растительность таких береговых зон может служить индикато-
ром состояния окружающей среды и использоваться в качестве осно-
вы для долговременного мониторинга.

Цель исследований, проводимых в 2017–2018 гг., заключалась 
в изучении водно-болотных экосистем одного из самых больших 
островов Шантарского архипелага – о. Большой Шантар.

Характерной чертой климатических условий района исследова-
ний является избыточное увлажнение [2]. Климат – влажный, муссон-
ный. Погода неустойчивая, часты сильные ветра и туманы. Средне-
годовое количество осадков около 522 мм. Лето прохладное (средняя 
температура июля +11 – +13 оС), зима умеренно-прохладная (средняя 
температура января – -19 – -23 оС). Весна поздняя. Приливы у Шантар-
ских островов неправильные полусуточные, величиной от 2.7 до 4.9 м. 
Максимально возможная высота прилива составляет около 7.7 м.

Территория представляет участок прибрежной суши, располо-
женный в северо-восточной части острова оз. Большое с абсолютными 
отметками от 3 до 9 м. Гидрографическая сеть представлена развет-
вленным на рукава безымянным ручьем, впадающим в протоку озера.

В растительном покрове исследованной территории по мере уда-
ления от уреза воды в протоке, и соответственно, изменения режима 
затопления и степени засоленности почвенного субстрата наблюдает-
ся закономерная смена сообществ.
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На самых низких пойменных уровнях вдоль береговой линии 
протоки, подверженных влиянию солоноватых вод, представлены 
маршевые сообщества, основную роль в сложении которых играют 
травянистые растения, приспособленные к засолению (Potentilla ege-
dii, Leymus mollis, Hippurus tetraphylla, Calamagrostis deschampsioides). 
Характерной особенностью этих сообществ является низкая видовая 
насыщенность. Широко распространены лапчатково-вейниковые, 
злаково-осоково-лапчатковые или лапчатково-леймусовые сообще-
ства. В травяном ярусе обычны Allium ledebourianum, Calamagrostis de-
schampsioides, Leymus mollis, Juncus haenkei, Potentilla egedii, Triglochin 
palustris, реже Poa macrocalyx, Stellaria bungeana. Единично встречает-
ся Atriplex subcordata. Как отмечает В.Ю. Нешатаева с соавторами [1] 
такие сообщества, характерные для аналогичных фитоценозов Кам-
чатки, являются маршами среднего уровня и занимают более высокие 
гипсометрические уровни, заливаемые лишь в сизигийные приливы.

В пределах озерной поймы берега безымянного ручья, русло 
которого, по-видимому, периодически заполняется приливной мор-
ской водой, окаймлены моновидовыми лапчатковыми сообщества-
ми. Изредка в них встречаются Fimbripetalum radians, Calamagrostis 
deschampsioides, Leymus mollis или Arctanthemum arcticum. По мере 
удаления от уреза воды появляются злаково-триостренниковые сооб-
щества. В их травяном ярусе доминирует Triglochin palustris, встре-
чаются Arctanthemum arcticum, Arctopoa eminens, Carex loliaceae, Iris 
setosa, Leymus mollis, Stellaria crassifolia, Potentilla egedii.

Повышенные дренированные элементы микрорельефа озерной 
поймы, не заливаемые в период сизигийных приливов, занимают 
разнотравно-вейниково-ивовые сообщества. Для них свойственен сом-
кнутый растительный покров, в травяно-кустарничковом ярусе кото-
рого доминирует с 50% п.п., местами до 60% п.п. ива буреющая (Salix 
fuscescens). Этот вид ивы, являющийся стержнекорневым кустарнич-
ком, формирует в данном случае длинные (до 3–4 м) укореняющие-
ся плагиотропные ветви. До 15 % п.п. здесь занимает Calamagrostis 
purpurea. Из других травянистых растений в формировании яруса 
участвуют Sanguisorba tenuifolia, Geranium sp., Ligusticum scoticum, 
Atriplex subcordata, Rubia jesoensis, Trientalis europaea, Iris setosa, Arc-
tanthemum arcticum, Arctopoa eminens, Lathyrus pilosus, Carex loliacea, 
Juncus haenkei.

Вне зоны засоления на поверхности приозерной террасы с аб-
солютными гипсометрическими отметками около 5 м растительный 
покров состоит из разнотравно-вейниково-ивовых сообществ на по-
вышениях микрорельефа (выс. 10–30 см) и ивово-осоковых сооб-
ществ в понижениях. Заросли галофитного вида Hippuris tetraphylla 
встречается только в редких обводненных западинах (микроозерках). 
Кустарниковый ярус формируют куртины восковницы Myrica tomentosa. 



Из кустарничков распространена Salix fuscescens. Здесь также при-
сутствуют Arctanthemum arcticum, Calamagrostis purpurea, осоки Carex 
canescens, C. lyngbyei, C. rariflora, а также Comarum palustre, Euphrasia 
ajanensis, Iris setosa, Ligusticum scoticum, Poa macrocalyx, Sanguisorba 
tenuifolia. Вокруг мелководных обводненных (глубиной до 25 см) за-
падинок изредка встречается Warnstorfia exannulata с п.п. 1–3%.

В переходной зоне к делювиальному шлейфу с абсолютными вы-
сотами 6 м распространены осоково-ивово-восковниково-моховые со-
общества. Из кустарников здесь также встречаются куртины Myrica 
tomentosa с п.п. 15%. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует 
Salix fuscescens c п.п. до 50%, участвуют Oxycoccus palustris (5–10%) и 
Empetrum stenopetalum (10%). Травянистые растения встречаются зна-
чительно реже: Arctanthemum arcticum, Calamagrostis purpurea, Carex 
lyngbyei, C. rariflora, Comarum palustre, Conioselinum chinense, Drosera 
rotundifolia, Equisetum pratense, Fimbripetalum radians, Galium trifidum, 
Iris setosa, Lerchenfeldia flexuosa, Ligularia sibirica, Menyanthes trifo-
liata, Parnassia palusris, Sanguisorba tenuifolia. Моховой ярус занима-
ет 60–70% площади. В нем доминируют гигрофильные зеленые мхи: 
Sanionia uncinata (10–15%), Warnstorfia exannulata (20%) с примесью 
Calliergon cordifolium, Dicranum majus, Drepanocladus aduncus, Helo-
dium blandowii, Pseudobryum cinclidioides. Сфагновые мхи S. squarro-
sum, S. teres, S. fimbriatum занимают не более 20% площади.

К более высоким гипсометрическим уровням (9 м) приозерной 
террасы приурочены восковниково-вейниково-ивово-сфагновые со-
общества. Кустарниковый ярус представлен Myrica tomentosa. В тра-
вяно-кустарничковом ярусе преобладают Salix fuscescens, широко рас-
пространены Empetrum stenopetalum и Oxycoccus palustris. Из других 
видов встречаются Arctanthemum arcticum, Calamagrostis purpurea, 
Carex rariflora, Comarum palustre, Conioselinum chinense, Chamaepe-
riclymenum suecicum, Drosera rotundifolia, Equisetum pratense, Galium 
trifidum, Iris setosa, Lerchenfeldia flexuosa, Ligularia sibirica, Parnassia 
palustris, Sanguisorba tenuifolia. Моховой покров (50–60% п.п.) пе-
стрый, преобладают Sanionia uncinata, Paludella squarrosa и Sphagnum 
squarrosum, к ним примешиваются Calliergon cordifolium, Dicranum 
majus, Sphagnum teres, Pleurozium schreberi, Pseudobryum cinclidioides.

Таким образом, в силу специфичности и изменчивости внешних 
факторов на прибрежных участках суши оз. Большое растительный 
покров демонстрирует очень большую мозаичность.
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В 2017 г. в рамках работ по проекту обоснования создания па-

мятника природы «Мочажинное болото» [4] нами была обследована 
болотная система в 4–7.5 км на юго-восток от центра г. Апатиты на се-
веро-восточном склоне горы Доломитовая варака в бассейне р. Нива-
стровская (175–200 м н.у.м.). Ранее, в западной части данной болотной 
системы, отделенной от основного массива полосой болотного леса, 
был обнаружен ряд видов редких растений [1, 2], что послужило ос-
нованием для предложения д.б.н. И.В. Блиновой (ПАБСИ КНЦ РАН) 
участка болота для охраны в ранге памятника природы. Кроме того, 
на этом же склоне было выявлено еще 4 небольших болота с редкими 
видами растений [2].

Нами была исследована большая часть системы и ее окрестности, 
в ее центральной части заложен стратиграфический профиль по на-
правлению склона, проведена нивелировка поверхности, зондировка 
торфяной залежи, изучен ботанический состав торфа, определен воз-
раст отдельных образцов. Кроме того, выполнены геоботанические 
описания растительности (40), дополнен флористический список.

В составе болотной системы можно выделить «висячие» болота, 
которые развиваются на относительно крутых склонах горы, а также 
аапа болота, расположенные на более выровненных участках. Отно-
сительный уклон в верхней, облесенной, части составляет 6.2 м/100м, 
на открытой склоновой части 4.7, в сумме по склону 5.8. Необычным 
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является широкая горизонтальная протяженность склонового участ-
ка. Его ширина в несколько раз превышает его вертикальную протя-
женность, а площадь превышает 30 га. В более пологой части болота 
уклон составляет 0.7– 0.9 м/100м.

Болотная система располагается в пределах распространения кар-
бонатизированных и карбонатных осадочных пород, содержащих боль-
шой объем кальция в легкорастворимой форме [2]. Для большей части 
болота реакция воды слабокислая и близкая к нейтральной. Общая ми-
нерализация вод в пересчете на NaCl относительно слабая – 16–50 мг/л 
(УЭП 34–108 мкСм/см), более высокое значение – 71 (152) отмечено в 
роднике у северного берега болота. Схожая минерализация при более 
щелочной реакции ранее отмечена для западной части системы [1].

Растительный покров склоновой части болота представлен чере-
дованием небольших участков как с открытыми евтрофными осоко-
во-сфагновыми и тростниково-сфагновыми сообществами со значи-
тельным участием гипновых мхов, так и различными облесенными 
сообществами с древостоями из сосны, ели, березы с участием серой 
ольхи, местами образующей густые заросли. Имеются небольшие ми-
неральные и слабо заторфованные лесные острова. Торфяная залежь 
на склоне маломощная (0.3–1 м). Датировки торфа показали начало 
заболачивания склона в середине бореального – начале атлантическо-
го периодов. Таким образом, склоновая часть болота характеризуется 
крайне медленной скоростью торфонакопления (менее 0.1 мм/год).

У подножия склона в более выровненных условиях рельефа 
имеются переувлажненные депрессии минерального дна, в которых 
формируются небольшие коврово-мочажинные (озерковые) ком-
плексы. Глубина торфяной залежи здесь несколько больше, до 1.3 м. 
Переувлажненные участки окружены осоково-сфагновыми (Carex 
lasiocarpa – Sphagnum warnstorfii) сообществами со слабо развитым 
микрорельефом.

Болотный массив на северном берегу р. Нивастровской можно от-
нести к лапландскому аапа типу [5]. Он занимает плоскую котловину 
и имеет слабый уклон на восток–юго-восток в сторону речки. Здесь 
развиты грядово-мочажинно-озерковые комплексы с высокими, об-
лесенными сосной кустарниково-травяно-моховыми грядами, низки-
ми осоково-сфагновыми грядами и коврами, травяными мочажинами 
и глубокими вторичными озерками практически без растительности. 
Гряды в среднем до 3–5 м шириной, высотой до 1 м, подпруживают 
озерки, ступенчато расположенные по уклону. Мочажины шириной 
1–2 м и глубиной 10–15 см с развитым травяным покровом. Обширные 
озерки глубиной до 80 см, практически без торфа. Промежуточные по-
ложение в комплексе занимают осоково-сфагновые ковры.

Глубина торфяной залежи на аапа болоте достигает 1.5–2 м. 
В аапа комплексах выявлен ряд видов, характерных для этого типа. 



Это Juncus stygius, Utricularia intermedia, U. minor, Scorpidium scor-
pioides, Pseudocalliergon trifarium в мочажинах, Sphagnum subfulvum, 
Molinia caerulea, Trichophorum cespitosum, Saussurea alpina на грядах.

Флора изученной болотной системы насчитывает 215 видов со-
судистых растений, 51 вид мхов и 28 печеночников [4]. Всего на из-
ученной территории выявлено 10 видов из основного списка Красной 
книги Мурманской области [3]: Schoenus ferrugineus (1б), Malaxis 
monophyllos (1б), Carex hostiana (1а), Eriophorum gracile (3), Dacty-
lorhiza incarnata (2), D. traunsteineri (1а), Hammarbya paludosa (1б), 
Listera ovata (1б), Epilobium davuricum (3), E. alsinifolium (3). Данные 
виды, за исключением последнего были ранее указаны для территории 
[2], для всех, кроме первых двух, нами выявлены новые местонахож-
дения. Также, отмечено 10 видов, нуждающихся в особом внимании к 
их состоянию в природной среде – «бионадзор»: Coeloglossum viride, 
Eriophorum latifolium, Gymnadenia conopsea, Saxifraga aizoides, Viola 
nemoralis subsp. abbreviata, Dianthus superbus, Equisetum scirpoides, 
Goodyera repens, Thalictrum flavum, Daphne mezereum. Для первых 
пяти, указанных для территории ранее [2], выявлены новые местона-
хождения, остальные виды найдены впервые. Проведенные работы 
показали, что к охране следует рекомендовать весь комплекс расти-
тельных сообществ в ранге памятника природы регионального зна-
чения «Лесоболотный комплекс у Доломитовой вараки» на площади 
458.97 га [4].
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Низинное болото «Вешка» расположено в 12 км на юго-восток от 

г. Конаково Тверской области. Болото приурочено к водоразделу рек 
Донховка и Крутец, в 1947 г. разведано для организации торфоразра-
боток. Общая площадь болота составила 7.8 га, залежи – 2.6 га, мощ-
ность торфа 0.5–0.8 м, в производственных масштабах добыча торфа 
не производилась. 

Ботанический состав торфа следующий: древесные остатки 45%, 
гипновые мхи – 15%, осоки – 25%, травы – 10%, сфагновые мхи – 5%. 
Торф характеризуется высокой зольностью (40–43%), его степень раз-
ложения около 50% [1]. Залежь подстилают плотные сизые суглинки 
с прослоями песков и супесей. Растительность представлена ольхой, 
угнетенной березой, на окраинах встречаются рябина, крушина, ива. 
Северная часть занята крапивой, чертополохом, борщевиком, лопу-
хом, лебедой. Болото окаймлено тростником; торф покрывают зеленые 
мхи. В настоящее время агрессивно наступает борщевик, из-за бурело-
ма болото почти непроходимо.

В центре «Вешки» после отбора торфа остался пруд, обильно за-
росший ряской. Магистральный канал шириной 1.0 м тянется в с-с-в 
направлении, через него дренажные воды болота стекают в р. Крутец; 
меньшие по размеру канавы и каналы заросли и обвалились. Зимой 
дрена не перемерзает, в засушливые годы летом иногда пересыхает. 
С севера, востока и запада «Вешка» окружена животноводческими 
фермами, на которых с 1935 г. по настоящее время с перерывами раз-
водились лошади, свиньи, крупный рогатый скот и овцы; в 30 м от 
юго-восточной кромки болота находится силосная яма. В целом бо-
лото подвергается значительному антропогенному воздействию более 
80 лет.

Прямое антропогенное воздействие болото испытывает от стоков 
фермы, расположенной в 300 м от северной кромки болота. Сначала 
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здесь располагалась конюшня, затем свинарник, в настоящее время 
содержатся овцы и коровы (КРС). Между зданием фермы и загоном 
для скота выкопан обвалованный отстойник. Сюда сливают навозную 
жижу, разбавленную водой из артезианской скважины. Отстойник не-
сколько раз в году опорожняется, субстрат запахивается в качестве ор-
ганического удобрения на поля. В случае переполнения емкости суб-
страт стекает прямо в болото.

«Вешка» изучается авторами с 2001 г. Эпизодически в разных ча-
стях болота проводились ручные буровые работы с отбором образцов 
почвогрунтов вниз по разрезу и вскрытых вод на химический анализ. 
Круглогодичные режимные наблюдения ведутся за дренажными во-
дами и двумя колодцами. Колодец 1 выкопан в плывуне, находится в 
130 м к юго-западу от болота, колодец 2 сверху вскрывает суглинки, 
расположен в 140 м на запад от болота. В таблице 1 представлены ха-
рактеристики химического состава окружающих болото вод разного 
генезиса по собственным и опубликованным данным. Пробы воды 
анализировались в гидрохимической лаборатории Иваньковской НИС 
ИВП РАН в г. Конаково по стандартным методикам.

Из таблицы 1 видно, что даже разбавленные водой стоки содер-
жат высокие концентрации загрязняющих веществ. В стоках от силос-
ной ямы наиболее высоко содержание калия (до 4750 мг/дм3) и аммо-
нийного азота (до 1000 мг/дм3). Полученные за 2018 г. данные анализа 
воды из скважины 4 (30 м от фермы вглубь болота), скважины 5 (центр 
болота), пруда и дренажного стока представлены в таблице 2.

Таблица 1. Гидрохимическая характеристика сточных, грунтовых и 
напорных вод вокруг болота 

Table 1. Hydrochemical characteristics of livestock wastes, artesian and 
groundwater around the fen

*Артезианская вода для разбавления стоков, известняки верхнего карбона;**в знаменателе 
показан средний состав жидкой фракции свиного навоза, в числителе – навоза КРС.

Параметр Колодец 1
зима/лето

Колодец 2 
зима/лето 

Скважина, 
86 м, С3*

Снег/
отстойник

В стоках
[2]**

рН (ед.рН) 6.83/7.48 8.41/7.72 6.68 5.84/7.3 7.7/7.6
ЭПР, mS/m 106.3/78.2 103.4/113.8 70.3 2.55/550 630
НСО3,мг/дм3 201/171 421/403 451 12.2/2867 3800/4900
Na, мг/ дм3 31/29 15/9 1.6 0.5/126 430/500
K, мг/ дм3 275/132 55/4 2.4 0.6/245 340/650
Cl, мг/ дм3 50/41 18/23 2.0 1.4/126 390/720
SO4, мг/ дм3 50/280 52/205 1.3 2.3/29 290/420
Ca, мг/ дм3 44/42 67.3/72.1 108 3.0/140 160/330
Mg, мг/ дм3 14.6/26 37.8/40.7 26.4 0.6/95.2 560/260
PO4, мгP/ дм3 0.9/0.83 1.0/0.63 0.01 0.08/18.9 53/200

NH4, мгN/ дм3 0.05/0.59 0.19/0.15 1.01 0.54/420.0 430/380
 



Представленные натурные данные наглядно демонстрируют, что 
насыщенные загрязняющими веществами животноводческие стоки за-
держиваются и трансформируются болотной экосистемой. Низинный 
торф и растительность эффективно нейтрализуют биогенные компо-
ненты: сток из отстойника, поступающий в болото, содержит до 400 
мгN/дм3 аммония и 18 мгР/дм3 ортофосфатов, однако содержание этих 
ингредиентов в грунтовых и дренажных водах на порядки меньше. Со-
гласно [3], величина емкости катионного обмена низинного торфа мо-
жет достигать 250 мг-экв/100 г торфа, из чего следует, что львиная доля 
ионов Ca2+ и Mg 2+ сорбируется торфом. Калий и хлориды проходят 
транзитом, что видно из анализа химического состава воды колодцев 
1 и 2. Благодаря подпитыванию напорными водами известняков верх-
него карбона, не содержащими биогенных и органических веществ, 
поглотительная способность низинного торфа, очевидно, возрастает.

Еще на стадии проектирования животноводческих ферм необхо-
димо учитывать возможность использовать расположенные вблизи за-
болоченные участки для утилизации стоков.
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Таблица 2. Гидрохимическая характеристика грунтовых и дренажных 
вод болота «Вешка»

Table 2. Hydrochemical characteristics of groundwater and drainage 
waters of the fen «Veshka» 

*В знаменателе данные отбора в июне 2018 г., в числителе – в декабре 2018 г.

Параметр Скважина 4 Скважина 5 Дрена Пруд 
рН (ед.рН) 7.24/7.1* 7.1/6.85 7.51/7.23 7.1 
ЭПР, mS/m 39.3/54.9 50.0/42.6 58.2/79.0 54.1 
НСО3, мг/дм3 214/275 275/238 354/409 256 

Na, мг/дм3 4.0/2.4 2.8/1.7 5.1/7.3 14 
K, мг/дм3 0.7/0.3 0.4/0.1 6.8/9.5 7 
Cl, мг/дм3 7.0/8.6 14.0/6.0 26.4/35.6 4 

SO4, мг/дм3 44.0/84.0 62.0/65.0 3.0/6.0 24 
Ca, мг/дм3 56.1/80.8 59.3/62.3 56.1/105.2 56 
Mg, мг/дм3 19.4/26.6 18.4/22.5 36.5/30.6 17.1 

PO4, мгP/дм3 0.03/0.015 4.09/0.015 0.28/0.08 0.08 
NH4, мгN/дм3 0.13/0.08 0.07/0.3 0.13/0.25 0.54 
Минерализация 345/478 435/396 488/604 378 
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Западная Сибирь, располагаясь в центре Северной Евразии, яв-
ляется одним из самых заболоченных районов Земного шара. К на-
стоящему времени выявлены основные типы болот, описаны общие 
закономерности их распространения и развития в пределах южно- и 
среднетаежной зоны Западносибирской равнины. Значительно слабее 
изучены болота и болотная растительность севера Западной Сибири в 
пределах северной тайги, лесотундры и южной тундры. 

Сообщества класса Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. &Tx. 1943 в си-
стеме Браун-Бланке описаны для севера таежной зоны и в тундре Ев-
ропейской части России [2; 5]. Единичные работы такого рода имеются 
для Таймыра [1] и горных районов Крайнего Северо-Востока Сибири 
[4].В Западной Сибири эколого-флористическая классификация более 
или менее разработана лишь для юга лесной зоны [3], тогда как о рас-
тительности болот севера равнины информации крайне мало.

Целью данной работы является описание растительных со-
обществ класса Oxycocco-Sphagnetea на севере Западной Сибири 
в южной тундре, лесотундре и северной тайге, их классификация и 
сравнение с наиболее близкими аналогами из других секторов севера 
Евразии.

Исследования проводились в северо-западной части Ханты-Ман-
сийского и средней части Ямало-Ненецкого автономных округов меж-
ду ~64° (Сибирские Увалы) и ~67° с.ш.

Материалом для характеристики синтаксонов послужили 95 гео-
ботанических описаний, выполненных в период с 2004 по 2017 г. на 
4-х ключевых участках. Два из них располагаются в северной тайге 
(в южной части природного парка «Нумто» и на междуречье рек Пура 
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и Надыма в районе оз. Пуритей-Малто), один – в лесотундре (в районе 
пос. Пангоды) и один– в южной тундре в 150 км к северу от города 
Лабытнанги (в районе горного массива Янганэ-Пэ).

Описания выполняли на площадках размером 5х5 м с выявлени-
ем полного списка видов высших сосудистых растений, мохообразных 
и напочвенных лишайников. Проективное покрытие видов оценивали 
в процентах. Для обработки геоботанических описаний использова-
на интегрированная ботаническая информационная система IBIS 7.2, 
в которой выполнена первичная сортировка описаний и выделение 
однородных по флористическому составу групп для проведения по-
следующего синтаксономического анализа.

Южная тундра. В подзоне южных тундр олиготрофные сообще-
ства класса Oxycocco-Sphagnetea представлены кустарничково (Ledum 
decumbens, Betula nana)-сфагновыми и мелко кочковатыми кустарнич-
ково-пушицево (Eriophorum vaginatum) сфагновыми сообществами в 
основе из Sphagnum lenense. Они развиваются сплошными массивами 
на пологих склонах приозерных котловин и нижней части делювиаль-
ных шлейфов, а также представлены на плоских или слабовыпуклых 
полигонах своеобразных остаточно-полигональных болотных ком-
плексов. Ранее подобного рода сообщества были описаны Н.В. Си-
нельниковой на горных плато Крайнего Северо-Востока Сибири под 
названием Eriophoro vaginati-Sphagnetum lenense Sinelnikova 2009, 
где олиготрофные пушицево-сфагновые болота занимают обширные 
пространства на высотах 900–1200 м.

От западносибирских сообществ, сфагновые пушичники горных 
тундр Крайнего Северо-Востока Сибири отличаются заменой викар-
ных видов (Betula nana → B. exilis, Carex bigelowii spp. arctisibirica → 
C. lugens) и участием в составе напочвенного покрова Sphagnum 
warnstorfii, S. squarrosum, S.aongstroemii, что свидетельствует о более 
богатых условиях их минерального питания. При этом западносибир-
ские сообщества отличаются высоким постоянством Aulacomnium tur-
gidum, Dicranum elongatum, D. laevidens, Orthocaulis binsteadii, Sphag-
num balticum.

Лесотундра и северная тайга. Физиономический облик север-
ной тайги и лесотундры Западной Сибири во многом определяют 
кустарничково-лишайниковые сообщества мерзлых бугров плоско- и 
крупнобугристых комплексов, которые отнесены к новой ассоциа-
ции Ledo palustris-Cladonietum stygi ass. nov. prov. От наиболее близ-
кой ассоциации Rubo chamaemori-Dicranetum elongati Lavrinenko et 
Lavrinenko 2015, широко распространенной на бугристых торфяни-
ках по северной лесотундре и всей тундровой зоне Восточной Евро-
пы, западносибирские сообщества отличаются целым рядом особен-
ностей. Они характеризуются: 1 – хорошо выраженным (30–60%) 
кустарничковым ярусом из Ledum palustre с участием Betula nana; 
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2 – иным составом доминирующих видов лишайников – Cladonia 
stellaris, C. stygia (в то время как в европейских тундрах лишайниковый 
покров на торфяных буграх образуют C. arbuscula и C. rangiferina); 
3 – более высоким постоянством при сохраняющемся крайне низ-
ком обилии диагностических видов союза Oxycocco-Empetrion 
hermahproditi Nordh. 1936 Sphagnum fuscum, S. capillifolium, Oxycoccus 
microcarpus, Drosera rotundifolia, Mylia anomala.

Резкое сокращение фитоценотической роли сфагновых мхов на 
мерзлых торфяных буграх и замещение их кустистыми лишайниками 
с участием Dicranum elongatum на севере Европейской части России 
и на Таймыре наблюдается при переходе от северной тайги в южные 
тундры [1; 2]. В отличие от этого, на севере Западной Сибири расти-
тельные сообщества мерзлых торфяных бугров с абсолютным домини-
рованием кустистых лишайников в напочвенном покрове продвигают-
ся далеко на юг, полностью занимая обширные пространства мерзлых 
плоскобугристых болот на всей территории подзоны северной тайги 
вплоть до ~64° с.ш.

Наряду с кустарничково-лишайниковыми сообществами, раз-
витыми на плоско- и крупнобугристых болотах, в северной тайге и 
лесотундре Западной Сибири встречаются типичные кустарничко-
во-морошково-сфагновые и кустарничково-морошково-лишайнико-
во-сфагновые сообщества в основе из Sphagnum fuscum, являющие-
ся восточными аналогами описанной в Западной Европе ассоциации 
Ledo-Sphagnetum fusci Du Rietz 1921. Они развиваются на вторично 
мерзлых грядах и молодых буграх пучения разного возраста и высо-
ты в грядово-мочажинных и грядово-бугристо-топяных комплексах, 
представляя собой непрерывный пространственно-временной и син-
таксономический континуум по градиенту увлажненности местооби-
таний. На молодых, оттаивающих к концу вегетационного сезона гря-
дах и буграх, описана субассоциация L.-S. f. sphagnetosum angustifolii, 
которая характеризуется ровным сплошным ковром Sphagnum fuscum 
с незначительной примесью S. angustifolium. На более высоких грядах 
и буграх с многолетнемерзлым ядром развиваются сообщества субас-
социации L.-S. f. cladonietosum stygi с участием в моховом покрове ку-
стистых лишайников (от 5 до 40%). Они связаны плавным переходом 
с типичными кустарничково-лишайниковыми сообществами ассоциа-
ции Ledo palustris-Cladonietum stygi, определяющими физиономиче-
ский облик мерзлых бугров плоскобугристых комплексов на севере 
Западной Сибири.

Ассоциация Betulo nanae-Pinetum sylvestris ass. nov. prov. ох-
ватывает достаточно однообразные сосново-кустарничково-осоково 
(C. globularis)-лишайниково-сфагновые сообщества мелкозалежных 
болот, представляющих собой северный вариант типичных западноси-
бирских рямов, широко распространенных в средней и южной тайге.



В отличие от более южных аналогов в их низкорослом угне-
тенном древесном ярусе, как правило, всегда присутствует кедр си-
бирский – Pinus sibirica, в травяно-кустарничковом ярусе с высоким 
постоянством участвует осока – Carex globularis и бореальные виды 
кустарничков голубика, брусника, черника – Vaccinium uliginosum, 
V. vitis-idaea, V. myrtillus. В напочвенном покрове при доминирующей 
роли Sphagnum fuscum, значительно выше роль Pleurozium schreberi, 
Sphagnum angustifolium, S. capillifolium, S. russowii и кустистых лишай-
ников – Cladonia alpestris, C. stygia, C. rangiferina. При этом высоко 
константными видами являются практически все характерные пред-
ставители класса, порядка и союза.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проект 
№ 18-44-86001.
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В августе 2018 г. авторами были исследованы два болота на Кан-
далакшском берегу Белого моря, по обе стороны от Колвицкой губы 
(67.04º с.ш., 32.84º в.д.; 67.07º с.ш., 32.80º в.д.). Имеются также данные 
Д.Б. Кольцова из его поездок 1992–93 и 2000–2001 гг. в район горы 
Ирин-гора, г. Полярные Зори и по Кандалакшскому берегу от г. Канда-
лакша до пос. Умба.

Исследованные болота представляют собой каскады из несколь-
ких связанных между собой участков, частично разделенных поло-
сами сосновых лесов. Это аапа-болота с евтрофными травяными и 
травяно-гипновыми мочажинами и озерками, вытянутыми в парал-
лельном берегу направлении, и олиготрофными кустарничково-сфаг-
новыми грядами и кочками. Наиболее высокие гряды приурочены к 
бровкам террас. Растительность их представлена вересково-лишай-
никово-сфагновыми сообществами с участием сосны. Высота сосен 
3–5 (до 9) м. Встречаются Betula pubescens, Juniperus communis, Sorbus 
aucuparia и Frangula alnus. В травяно-кустарничковом ярусе наибо-
лее обильны Calluna vulgaris (5–20%), Empetrum hermaphroditum, 
Betula nana, Eriophorum vaginatum, встречаются Andromeda polifolia, 
Vaccinium uliginosum, Oxycoccus microcarpus, Ledum palustre, Drosera 
rotundifolia, Potentilla erecta, по краям гряд заходят Carex lasiocarpa, 
Molinia caerulea, а в центральных наиболее возвышенных частях 
встречаются лесные виды – Vaccinium myrtillus и Trientalis europaea. 
В мохово-лишайниковом ярусе доминирует Sphagnum fuscum, встре-
чается Pleurozium scheberi и пятна лишайников Cladonia rangiferina, 
реже Cladonia arbuscula и Cladonia stellaris.

По склонам гряд и понижениям вблизи озерков широко распро-
странены сообщества с доминированием Trichophorum cespitosum и 
Sphagnum warnstorfii. Обилие Trichophorum cespitosum колеблется от 
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20 до 40%, встречаются Carex lasiocarpa, Eriophorum polystachion, 
Tofieldia pusilla, Sanguisorba officinalis, Molinia caerulea, Potentilla 
erecta, реже Bartsia alpina, Selaginella selaginoides, Carex dioica, 
C. panicea. В моховом покрове доминирует Sphagnum warnstorfii 
(20–70%), встречаются S. jensenii, S. majus, S. capillifolium, Campylium 
protensum. На пологих пониженных участках, покрытых Sphagnum 
warnstorfii, местами доминирует Carex lasiocarpa, вблизи мочажин за-
метную роль играют Carex rostrata, C. chordorrhiza, C. panicea.

Растительность обводненных мочажин не образует сомкнутого 
покрова. Ее состав сильно варьирует. Встречаются мочажины с Erio-
phorum polystachion, E. gracile, Carex livida, C. panicea, C. lasiocarpa, 
C. rostrata, Equisetum palustris, Triglochin palustre, Juncus stygius, Dro-
sera intermedia, D. anglica, Utricularia minor, Sparganium hyperboreum. 
Моховой покров отсутствует или развит в основном вдоль окраин мо-
чажин и на кочках. В нем встречаются Sphagnum capillifolium, Hama-
tocaulis vernicosus, Campylium protensum, C. stellatum, Scorpidium cos-
sonii, S. scorpidioides.

Периферийные участки болот заняты коврами из Carex lasiocarpa 
и Eriophorum polystachion. Местами заметную роль играет Phragmites 
australis, совместно с которым встречаются Carex lasiocarpa, C. chor-
dorrhiza, Trichophorum cespitosum, Juncus stygius и др. Моховой ярус 
слагают Sphagnum jensenii и S. papillosum. К таким сообществам при-
урочен редкий вид Hammarbia paludosa. Также на периферийных 
участках на обоих болотах обнаружены сообщества с доминировани-
ем редкого вида Schoenus ferrugineus. Они располагаются в нижних 
частях болот, ближе к берегу моря, часто среди камней. В некоторых 
сообществах содоминантом является Trichophorum cespitosum. Встре-
чаются Molinia caerulea, Trichophorum alpinum, Selaginella selaginoi-
des, Bartsia alpina и др. Моховой покров не всегда выражен, в его со-
став входят Scorpidium cossonii, Campylium protensum, C. stellatum, 
Sphagnum warnstorfii. Подобные болота отнесены М.Н. Кожиным [1] 
к асс. Trichophoro-Schoenetum ferruginei Görs 1964.

На исследованных болотах найден ряд редких видов. В Красную 
книгу Мурманской области [2] внесены Schoenus ferrugineus, Hammar-
bia paludosa, Eriophorum gracile, E. latifolium, Frangula alnus, Dacty-
lorhiza incarnata, а также найденная в лесу между участками болота 
Rosa acicularis. Отмечен редкий вид Drosera intermedia. Большинство 
этих видов находятся у северной границы ареала, их присутствие свя-
зано с улучшением условий в связи с повышенной минерализацией.

Болота приморских террас Кандалакшского берега сравнительно 
мало исследованы. Подобные болота, расположенные несколько се-
вернее наших, в окрестностях пос. Лувеньга, были описаны М.Н. Ко-
жиным [1]. По классификации Н.Я. Каца (1941) [3] такие болота отно-
сятся к типу лапландских аапа болот. От других аапа-болот, описанных 



в литературе, болота на приморских террасах отличаются сильной ев-
трофикацией и значительным видовым богатством. С этими болота-
ми связан характерный набор видов – Carex livida, C. panicea, Juncus 
stygius, Hammarbia palustris, Drosera anglica (возможно, и D. interme-
dia), Utricularia minor, местами Dactylorhiza incarnata. Эти виды на 
Кольском полуострове и севере Карелии одновременно присутствуют 
только в данных местообитаниях. Они встречаются в мочажинах аапа-
болот Кандалакшского берега от г. Кандалакша до пос. Умба, а также 
были найдены вдали от моря в районе к югу-юго-западу от г. Ирин-го-
ра (35–40 км западнее ст. Полярный круг и пос. Тэдино) и у Мурман-
ского шоссе западнее пос. Нивский и Полярные Зори.

История развития болот на морских террасах тесно связана с ре-
грессиями моря. Исследования показывают, что уровень Белого моря 
неоднократно менялся. При этом в понижениях рельефа откладывались 
глины и сапропель [4, 5]. Вероятно, евтрофикация болот на примор-
ских террасах связана с подстиланием их древними морскими и озер-
ными отложениями. Область распространения комплекса видов, свой-
ственных приморским болотам, входит в границы древнего моря [5].
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Сфагновые мхи являются важнейшим компонентом растительно-

го покрова большинства болот Республики Коми. Во флоре болот ре-
гиона описано 26 видов сфагнов, большая часть которых встречается 
на болотах. Одним из самых распространенных болотных видов яв-
ляется Sphagnum fuscum. Известно, что этот вид отличается широкой 
экологической амплитудой и является одним из главных эдификаторов 
и торфообразователей верховых болот. При этом экология и продук-
ция S. fuscum на территории Республики Коми изучены недостаточно. 
Целью данной работы являлось изучение линейного прироста и годич-
ной продукции S. fuscum на болотах Республики Коми.

Наблюдения за линейным приростом S. fuscum проводили мето-
дом «ёршиков» в течение вегетационного сезона 2018 г. на трёх болотах 
Республики Коми. Первое болото, не имеющее названия, расположено 
в подзоне северной тайги и представляет собой грядово-мочажинный 
аапа массив. Растительный покров этого болота комплексный, пред-
ставлен кустарничково-морошково-сфагновыми, ерниково-осоково-
сфагновыми грядами и шейхцерево-, осоково-сфагновыми, осоко-
выми мочажинами и мочажинами римпи. Второе болото Кузобнюр 
расположено в средней тайге, оно верховое грядово-мочажинное, 
растительность гряд образуют (сосново)-кустарничково-сфагновые, 
(сосново)-морошково-сфагновые полидоминантные фитоценозы, мо-
чажины маловидовые шейхцерево- или осоково-сфагновые. Болото 
Мэдла-Пэв-Нюр также расположено в средней тайге, на 100 км юж-
нее болота Кузобнюр, представляет мезоолиготрофную систему. Рас-
тительность болота комплексная или мозаичная, ценотическое разно-
образие довольно высокое, от мезотрофных разнотравно-моховых до 
олиготрофных шейхцерево-сфагновых сообществ.

На аапа болоте, в связи с поздним сходом снежного покрова, три 
пробные площадки по пять ёршиков были заложены в середине июня, 
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замеры осуществляли один раз в месяц с июля по конец сентября. В те-
чение всего вегетационного периода регистрировали микрометеороло-
гические параметры и уровень болотных вод (УБВ). На болотах Ку-
зобнюр и Медла-Пэв-Нюр в конце мая заложено по четыре площадки 
с тремя ёршиками. Замеры линейного прироста выполнены в октябре.

Для определения продукции в 5-кратной повторности отбирали 
монолиты мохового покрова, образованного S. fuscum, из которых от-
деляли фотосинтезирующую часть (верхние 3 см). Чистую первичную 
продукцию рассчитывали по формуле:

NPP=(G×M)/S,
где NPP – чистая первичная продукция S. fuscum (г/м2 сезон), G – 

средняя величина линейного прироста мха за сезон по каждой пробной 
площади (мм), М – воздушно-сухая масса 1 мм стеблей мха (без учета 
головки), S –площадь сечения трубки пробоотборника (0.0016 м2).

Статистический анализ выполнен в среде Statistica (StatSoft, inc). 
Влияние факторов на величину линейного прироста определяли че-
рез корреляционный анализ с использованием коэффициента Пирсона 
при заданном уровне достоверности α<0.05. Сопоставление средних 
значений осуществляли тестом Стьюдента для зависимых и независи-
мых переменных. Обобщение полученных данных по каждому иссле-
дованному болоту проводили кластерным анализом.

Наблюдения в течение вегетационного периода 2018 г. на аапа 
болоте северной тайги показали, что среднее значение линейного при-
роста S. fuscum на трех участках составило 16±5 мм (± стандартная 
ошибка). В сезонной динамике интенсивный рост отмечали со второй 
половины июня до середины июля (61–70 % от сезонного), в июле-
августе прирост замедлился и составил 10–16%. В конце сентября 
прирост составил 20–25% сезонного. Сходная динамика описана для 
разных видов р. Sphagnum Ленинградской области [1]. Высокая кор-
реляция линейного прироста в течение сезона выявлена с динамикой 
УБВ (r = -0.79, при p = 0.01), близкое залегание УБВ к поверхности 
мохового покрова обуславливает интенсивный рост мхов. Отклик при-
роста на количество поступающих осадков нами не выявлен (r = -0.28, 
при p = 0.4). Также установлено, что сезонная динамика линейного 
прироста S. fuscum на аапа болоте хорошо коррелирует с интенсив-
ностью фотосинтетически активной радиации (r = 0.67, при p = 0.04). 
В исследуемом диапазоне данных достоверной взаимосвязи роста 
мхов с температурой воздуха и мохового очеса не обнаружено. Вероят-
но за короткий период северного лета, количество поступающей сол-
нечной радиации в большей степени определяет скорость накопления 
органического вещества в сфагновых мхах, особенно в начале периода 
вегетации.

В подзоне средней тайги с мая по октябрь линейный прирост 
S. fuscum за сезон составил 20.7±1.6 мм на болоте Кузобнюр и 24±1.5 мм 



на болоте Медла-Пэв-Нюр. Пространственные различия этого показа-
теля между пробными площадками не достоверны (t – тест, α>0.06). 
В ходе кластерного анализа данные по трем исследуемым болотам 
были обобщены в две группы, соответствующие среднетаёжной (Ку-
зобнюр и Медла-Пэв-Нюр) и северотаёжной (Без названия) подзонам, 
что напрямую определяется суммой эффективных температур в тече-
ние вегетационного периода. В целом полученные для болот Респу-
блики Коми средние значения линейного прироста S. fuscum сопоста-
вимы с величинами, полученными на болотах Западной Сибири [2]. 
Чистая первичная продукция S. fuscum в 2018 г. в среднем составила 
200±24 г/м2 для болота северотаёжной подзоны и 335–374 г/м2 за сезон 
для болот среднетаёжной подзоны, что эквивалентно 90–168 гС/м2. 
Полученные результаты сопоставимы с данными по продукции иссле-
дуемого вида на территории Западной Сибири [3] и Среднеамурской 
низменности [4].

Таким образом, за вегетационный период 2018 г. линейный при-
рост S. fuscum на болоте северной тайги Республики Коми в среднем 
составил 16 мм, на среднетаежных болотах на 4–8 мм больше. Уста-
новлено, что УБВ и интенсивность фотосинтетически активной радиа-
ции оказывают значимое влияние на величину прироста мха, в отличие 
от количества поступающих осадков и температурных условий. Для 
территории Республики Коми чистая первичная продукция S. fuscum 
за исследуемый период варьировала от 200 до 374 г/м2.

Работа выполнена в рамках темы НИР Института биологии Коми 
НЦ УрО РАН «Пространственно-временная динамика структуры и про-
дуктивности фитоценозов лесных и болотных экосистем на европейском 
Северо-Востоке России», № АААА-А17-117122090014-8.
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Болота представляют собой тип экосистем с уникальными свой-

ствами, что определяет специализацию при их изучении и активное 
развитие собственной понятийной базы и концепций в болотоведе-
нии. С одной стороны, это позволяет подходить к изучению объекта 
углубленно и на основе интегрального подхода, с другой ‒ несколько 
изолирует объект от общепринятых концепций, методов и подходов. 
Специалисты в области экологии, флористики, изучения растительно-
го покрова, включая инвентаризацию и картографирование, часто про-
сматривают этот объект или классифицируют его как другие категории.

Термин биологическое разнообразие введен Walter G.Rosen 
(1985) и был закреплен в формате неологизма «биоразнообразие» в 
1988 году на конгрессе и в соответствующем сборнике под редакци-
ей E.O. Wilson, посвященном проблеме сокращения числа биологиче-
ских видов. Неологизм «биоразнообразие» рекордно быстро вошел в 
широкое обращение и далее использовался именно для обозначения 
концепци разнообразия жизни во всех ее проявлениях, в противопо-
ставление подходу, основанному на описании разнообразия таксонов. 
Следуя логике изучения болот как обособленного и «неповторимого» 
типа экосистем, изучение биоразнообразия болот и утверждение дан-
ного направления в болотоведении, требует уточнения понятийного 
и концептуального аппарата.

Концепция разнообразия жизни (биоразнообразия), в отличие от 
концепции разнообразия форм проявления жизни (таксонов), подраз-
умевает интегральную оценку разнообразия всех форм и проявлений 
жизни и по широкому ряду критериев, включая не только количество, 
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но и равномерность распределения в пространстве и во времени, уни-
кальность и функциональность форм. Практические задачи оценки, 
картирования и мониторинга биологического разнообразия требуют 
формализации понятийного аппарата. Обратимся к проблеме каче-
ственного описания биологического разнообразия болот. Конвенция о 
биологическом разнообразии1 (1992) определяет свой объект как «… 
вариабельность живых организмов из всех источников…; это понятие 
включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разно-
образие экосистем». На основе этого определения введено понятие о 
внутривидовом, межвидовом и экосистемном разнообразии, в зависи-
мости от организационной формы жизни, разнообразие которой изу-
чается (табл.). Как и всякое обобщение данная категоризация страдает 
формализмом, тем не менее предлагаем рассмотреть, насколько полно 
изучено биологическое разнообразие болот России в рамках данной 
концепции.

Обзоры изученности биологического разнообразия болот Рос-
сии были предприняты несколько раз за последние 30 лет [1, 4, 6]. 
Их анализ, а также публикаций по результатам совещаний по болото-
ведению, прошедших в последнее десятилетие в России и Беларуси, 
показывает сохраняющуюся закономерность: лучше всего изученным 
остаётся экосистемное разнообразие болот от географических зон до 
микроландшафтов, и соответствующее разнообразие растительного 
покрова. Видовое разнообразие традиционно детально изучено для 
сосудистых и мохообразных растений, а также птиц. В последние 
годы улучшилась изученность лишайников, грибов, водорослей, на-
секомых и ракообразных, в меньшей степени изучены иные группы 
беспозвоночных и микробиота (несмотря на всплеск углеродных ис-
следований). Мало работ посвящено изучению генетического разноо-
бразия, больше – в области формообразования (сосудистые растения, 
мохообразные, беспозвоночные), и практически отсутствуют популя-
ционные исследования видов болотных экосистем.

Лишь отчасти решена методическая проблема количественной 
оценки биологического разнообразия. Именно для болот наиболее 
очевидна необходимость его интегральной оценки, а именно по ком-
плексу критериев. Так, сравнение территориальных единиц, например 
болотных массивов, только по количеству видов не будет отражать их 
различия [3], тогда как, дополнительное использование критериев уни-
кальности, равномерности распределения и функциональной значи-
мости вида покажет значимое различие. Таким образом, интегральная 
величина при оценке биоразнообразия болот может рассматриваться 
как равнодействующая нескольких критериев (рис., А). Мало прора-
1 Точное воспроизведение аутентичного перевода Конвенции на русский язык включает и 
недостатки этого перевода. Английское «from all sources…» в данном случае подразумевает, 
что биоразнообразие рассматривается во всех средах – воздух, вода, почва вплоть до ис-
кусственных сред и в различные периоды времени (https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-ru.pdf).



Рис. Схематическое представление подходов к измерению биологического раз-
нообразия (рисунки выполнены О.В. Чередниченко).

А – интегральная оценка биологического разнообразия по нескольким критериям, напри-
мер, y – количество единиц; x – раномерность распределения; z – уникальность; 

B – использование концепции α-, β-, и γ–разнообразия для оценки экосистемного, видового 
и внутривидового биоразнообразия.

Fig. The infogramm presentation of the biodiversity assessment methods 
(drawings by O.Cherednichenko).

A – integrative biodiversity assessment based on the several criteria, as exammple, y – number 
of units; x – evenless; z – uniqueness; B. Applying of the concept of α-, β-, & γ–diversity for 

assessment of ecosystem, interspecific and intraspecific diversity.

ботан вопрос категоризации функциональной значимости вида, мор-
фы или структурного элемента болотной экосистемы. Если для вида и 
морфы можно использовать критерий числа консортивных связей, то 
для структурного элемента можно вводить как энергетические харак-
теристики емкости местообитаний, так и структурные, через представ-
ленность различных функциональных групп организмов.

Обобщение опыта применения различных оценок биоразнообра-
зия в русскоязычной научной литературе [5] свидетельствует о при-
оритете рассмотрения видового разнообразия, над остальными его 
формами. Классический подход, разработанный R.Whittaker (1972) 
для описания и количественной оценки видового разнообразия на ос-
нове концепции α-, β-, и γ – разнообразия, может быть использован 
для всех форм биологического разнообразия болот с заменой счетной 
единицы вида на, предположим, тип морфы или структурную единицу 
экосистемного разнообразия (рис., B). Этот подход уже был применен 

Таблица. Изученность форм биологического разнообразия болот 
России в баллах

Table. The knowledge of mire biodiversity according forms of live
Формы биоразнообразия 

Bidiverity: → 
Внутри-
видовое 

Intraspecific 

Межвидовое
interspecific 

Экосис-
темное 

ecosystem Формы жизни ‒ Forms of live↓ 
Гены ‒ genes 2* 
Организмы ‒ organisms 3 4
Популяции ‒ populations  1 1
Экосистемы ‒ ecosystems  5
 *1–5 – баллы по пятибалльной шкале (ranks according five grade assessments)

A         B



для отдельного болотного массива при оценке структурного разноо-
бразия на уровне микроландшафтов [7]. При этом для болот значи-
мость β-разнообразия наибольшая для уровня видов, особенно по кри-
терию уникальности, тогда как α- и γ разнообразие значимо на уровне 
экосистем и внутривидовых образований. При планировании оценки 
необходимо учитывать, что морфологическая изменчивость видов из-
учена недостаточно [3,8], тогда как структурное разнообразие экоси-
стем в российской литературе по болотоведению описано детально и 
на основе стройной концепции ландшафтного подхода, предложенно-
го Е.А. Галкиной [2].

Оценка биологического разнообразия болот наиболее эффектив-
на одновременно по комплексу критериев и проявляется как видовое 
β-разнообразие и внутривидовое и экосистемного α- и γ разнообразие.
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Циркалунарная ритмичность биологических процессов име-
ет период, примерно соответствующий периоду синодического об-
ращения Луны вокруг Земли (29.5 суток). Эта ритмичность хорошо 
известна среди представителей животного мира, в то время как у на-
земных растений она остается слабоизученной. Среди наземных рас-
тений циркалунарные паттерны известны для цветения и поллинации, 
электропроводности тканей, содержания влаги и химических элемен-
тов в тканях, роста побегов. Недавно было обнаружено, что скорость 
роста Sphagnum riparium Ångstr. имеет циркалунарную ритмику, при 
этом максимальные значения скорости роста отмечается в районе 
новолуний, а минимальные – в районе полнолуний [1]. Как правило, 
эволюционное предназначение ритмических процессов связано с син-
хронизацией биологических функций. В этой связи, предназначение 
циркалунарной ритмики роста сфагнума может заключаться в син-
хронизации роста сфагновой дернины. Поскольку рост представите-
лей рода Sphagnum лимитируется водным балансом, синхронный рост 
может иметь ключевое значение для поддержания плоской формы 
поверхности сфагновой дернины, при которой потеря воды является 
минимальной.

Согласно современным данным, циркалунарные паттерны росто-
вых процессов могут индуцироваться белками криптохромами, чув-
ствительными сразу к двум параметрам, задаваемым синодическим 
лунным циклом: освещенности лунного диска и вариациям геомаг-
нитного поля. Использование кораллов в качестве модельных объек-
тов показало [2], что экспрессия генов криптохромов достоверно раз-
личается между ночами во время полнолуний и новолуний. Поскольку 
гены криптохромов имеют высокую консервативность среди всех 



живых организмов, это открытие является универсальным для живой 
природы. У бриофитов криптохромы напрямую участвуют в регуля-
ции скорости роста побегов. В частности, воздействие синего света 
подавляет восприимчивость тканей к ауксину, что ведет к замедле-
нию роста [3]. Аналогичный ростовой ответ у S. riparium наблюдается 
в районе полнолуний, когда освещенность лунным светом и его сенси-
билизирующая способность для криптохромов достигает возможного 
максимума.

Альтернативным ритмозадателем циркалунарной ритмики могут 
служить вариации геомагнитного поля, поскольку они также имеют 
сильную корреляцию с синодическим лунным циклом [4]. Известно, 
что слабые изменения магнитного поля активируют у растений крип-
тохром-опосредованные реакции, не зависящие от световых стимулов 
[5]. Этот механизм может объяснять существование циркалунарной 
ритмики в условиях высоких широт, где вклад лунного света в ноч-
ную освещенность является незначительным. Кроме того, за счет есте-
ственного усиления напряженности магнитного поля в высоких ши-
ротах по сравнению с экватором, криптохромы имеют повышенную 
чувствительность к слабым световым стимулам [6].

Таким образом, криптохромы чувствительны сразу к двум сигна-
лам, изменяющимся во время синодического лунного цикла, поэтому 
они являются наиболее вероятными биологическими сенсорами лун-
ного воздействия.

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-34-00053 и темой госу-
дарственного задания ИБ КарНЦ РАН № 0221-2017-0048.
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Структура запасов растительного вещества – одна из важнейших 

характеристик экосистемы. Большие запасы зеленой массы и корней 
свидетельствуют о высокой интенсивности продукционного процес-
са, большие запасы мортмассы – о низких скоростях деструкционных 
процессов. По изменению соотношения запасов можно судить об из-
менении скорости созидания и разрушения растительного вещества.

Установлено, что началом сукцессии, приводящей к образованию 
сфагновых верховых болот в лесостепных и лесных зонах, являются 
травяные, расположенные во влажных низинах. Эта ситуация нередко 
встречается на территории Польши, где травяные болота имеют широ-
кое распространение [1].

В изученном нами переходном болоте Пальмира, расположен-
ном в Кампиновской пуще, общая глубина торфяной залежи состав-
ляет около метра. Торф, сложенный на 85–90% остатками сфагновых 
мхов, имеет мощность всего 20 см. Ниже до глубины 55 см идут слои 
торфа, сформированного на 40–60% остатками пушицы со степенью 
разложения 70%. Еще ниже (до глубины 110 см) торф образован остат-
ками осок (в основном Carex elata) со степенью разложения всего 
40–45% [1]. Следовательно, половина торфяной залежи связана в сво-
ем генезисе с травяным болотом, явившимся первой стадией болотной 
сукцессии.

Целью исследования являлась оценка запасов растительного веще-
ства, включающего живую и мертвую фитомассу и сравнение этих па-
раметров с соответствующими параметрами, характеризующими сфаг-
новое болото Польши и травяное болото лесостепи Западной Сибири.

Травяное болото расположено в Кампиновской пуще близ Вар-
шавы. Размер болота около 1 га. Рельеф болота характеризуется боль-
шими кочками, на которых основу травостоя составляет Carex elata. 
В межкочечном пространстве наряду с доминантом C. elata в состав 
травостоя входят Alisma plantago-aquatica, Epilobium palustre, Gallium 
palustre, Lythrum salicaria.
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При описании растительности болота насчитано 120 кочек высо-
той 40–70 см образованных Carex elata, 50%, которые имеют диаметр 
70–60 см и 40% – диаметр 50 см и меньше. Общая площадь, занятая 
кочками, составляет 40% от площади болота.

После подсчета и измерения диаметра и высоты кочек была вы-
брана «средняя» кочка с диаметром 60 см и высотой 50 см. Запас над-
земной фитомассы (зеленая фитомасса, ветошь, подстилка) определял-
ся на пяти кочках с разным диаметром. Срезалась зеленая фитомасса и 
ветошь «под корень», затем тщательно выбиралась подстилка. В меж-
кочьях было заложено 5 площадок (по 0.25 м2), на которых таким же 
образом отбирали фракции надземной фитомассы.

В лаборатории зеленую фитомассу разбирали по видам. Все про-
бы сушили в сушильном шкафу при 60ºС, взвешивали и пересчитыва-
ли запасы фракций в г/м2.

Для определения подземной фитомассы была вырезана ¼ сред-
ней кочки с площадью около 700 см2. Эту пробу в лаборатории раз-
резали на три части 0–10, 10–30 и 30–50 см, считая за 0 поверхность 
кочки. Каждый слой разбирали на несколько фракций: нефотосинтези-
рующие живые стебли и донышки осок; узлы кущения; живые корне-
вища и корни осок разнотравья; мертвая нефотосинтезирующая масса 
осок; мертвые корни и корневища.

В межкочье отбирали пять монолитов с поверхностью 100 см2 
(10х10 см) по слоям 0–10, 10–20, 20–30 см. Растительное вещество от-
мывали от почвы водой и разбирали на те же фракции, которые указа-
ны для кочки. Все фракции подземной фитомассы высушивали в су-
шильном шкафу, как и надземную фитомассу, при 60ºС, взвешивали и 
рассчитывали в г сухого веса на 1 м2.

Надземная фитомасса травяного болота достигает 36.4 т/га, 90% 
всей фитомассы приходится на кочки. В составе надземной фитомассы 
превалирует подстилка, ее доля составляет 43% от всей фитомассы на 
кочках и 68% в межкочье. Участие зеленой фитомассы выше на кочках 
(36%), чем в межкочье (29%).

Подземная фитомасса болота (153.5 т/га) в 4.2 раза больше над-
земной фитомассы. Она состоит из четырех фракций: первая – живые 
корни, корневища, узлы кущения осоки и разнотравья; вторая – не-
фотосинтезирующие стебли и донышки осок; третья – мертвые корни, 
корневища, узлы кущения; четвертая – мертвые остатки нефотосинте-
зирующей стеблевой части осок.

Кочки являются вместилищем живой подземной фитомассы. 
В их верхнем слое (0–10 см) сосредоточено 41% корней и корневищ и 
81% нефотосинтезирующих стеблей и донышек осок. Живых органов 
растений в кочке в слое 10–50 см почти в 2 раза меньше, чем в 10 см 
верхнего слоя. Нижние слои кочек насыщены мертвыми корнями и 
корневищами, этой фракции в слое 10–50 см в три раза больше, чем 



в верхнем десятисантиметровом слое. В межкочечном пространстве 
(слой 0–30 см) всего содержится 28.7 т растительного вещества, т.е. 
лишь одна четверть от запасов этих же фракций в кочках.

Общая фитомасса в травяном болоте достигает 189.9 т/га, из ко-
торых 19% приходится на надземную часть. Живая фитомасса превос-
ходит запас растительных остатков и составляет 59% от общего запаса 
растительного вещества.

Осоково-светлухово-вейниковое болото (Calamagrostis neglecta + 
Scolochloa festucaceae + Carex gracilis) расположено в Западной Си-
бири, в Барабе. Оно лежит в приозерной пойме, в центральной части 
крупного болотного массива. Почва – торфяно-болотная, слабо солон-
чаковатая, слабо осолоделая. Торфяной слой слабоземлистый с круп-
ными остатками тростника лежит на глубине 0–20 см. Средняя высо-
та травостоя 60–70 см, проективное покрытие 85–90%. Поверхность 
болота неровная, кочковатая. Однако кочки не высоки и как отдельный 
элемент рельефа нами не выделялся [2].

Два травяных болота, удаленных друг от друга на расстоянии 
около 6 тысяч км, характеризуются большими запасами растительного 
вещества. Общий запас живой и мертвой фитомассы лежит в пределах 
126–190 т/га. Наиболее богато фитомассой травяное болото в Польше, 
где основная часть растительного вещества сосредоточена в кочках.
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Первичное болотообразование выделяется как особый тип раз-

вития болот наряду с суходольным и озёрным. При первичном болото-
образовании болотная растительность сразу начинает развиваться на 
первозданных минеральных и органо-минеральных субстратах, появ-
ляющихся при освобождении обширных территорий от воды или ото 
льда. Рядом авторов [6–8 и др.] процессы первичного болотообразова-
ния выделены в качестве характерных для прибрежных территорий, 
испытывающих изостатический подъём или опускание в сочетании с 
эвстатическими колебаниями уровня моря. В частности, они описаны 
для балтийского побережья Германии, ботнического побережья Фин-
ляндии, региона Гудзонова залива в Канаде. Начало формирования 
таких болот часто связано с трансгрессионно-регрессионными собы-
тиями на прибрежных территориях.

В регионе Юго-Восточной Балтики одним из примеров крупных 
прибрежных болот, является верховое болото Свиное, расположенное 
в Калининградской области, в корневой части Куршской косы. Данная 
экосистема – единственное крупное верховое болото, расположенное 
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на косе (песчано-аккумулятивной пересыпи) и не встречающееся на 
других косах Балтики.

С целью выявления генезиса и истории развития болота Свиного 
были проведены бурение и отбор проб отложений в срединной и краевой 
частях торфяника. Для образцов отобранных отложений был проведён 
анализ макроостатков растений в торфах и радиоуглеродное датирова-
ние сцинтилляционным методом (Институт географии РАН, Москва).

Результаты и обсуждение
Были отобраны две колонки мощностью 1000 см (центральная 

часть) и 650 см (краевая часть). В первой колонке верхняя часть (0–
860 см) представлена различными типами и видами торфа, под торфом 
залегает маломощный слой сапропеля (860–895 см), самые нижние 
горизонты (895–1000 см) представлены глиной с песком. Колонка из 
краевой части торфяника полностью состоит из торфяных отложений.

По результатам анализа ботанического состава торфов для колон-
ки из центральной части болота выделены 9 стадий растительности, 
отражающих историю развития болота Свиного в голоцене, для вто-
рой колонки выделены 8 сходных стадий. Установленные стадии хо-
рошо согласуются со сменой климатических подразделений голоцена.

На основании анализа имеющихся геологических данных [1–3, 5] 
и результатов собственных исследований был сделан вывод, что до на-
чала второй литориновой трансгрессии (7500 кал. л.н.) на участке, где 
расположено болото Свиное, были сухопутные условия без признаков 
болотообразования.

Во время второй литориновой трансгрессии (L2, 7500–
7000 кал. л.н.) произошло затопление исследуемой территории [2, 4]. 
На участке, где в настоящее время расположено болото Свиное, су-
ществовала мелководная лагуна, происходило накопление сапропелей. 
Данные слои сапропелей, по-видимому, стали субстратом для разви-
тия первичной болотной растительности во время регрессии литори-
нового водоёма в интервале 7000–6600 кал. л.н.

В дальнейшем, в период с 6300 кал. л.н. до настоящего времени 
развитие растительного покрова болота определялось климатически-
ми и антропогенными факторами и не испытывало влияния морских 
и лагунных вод.

Таким образом, по способу образования болото Свиное не свя-
зано с существовавшими до него озёрными или наземными экосисте-
мами. Учитывая совершенно особый характер начального развития 
болота и формирования торфяных отложений, способ формирования 
болота Свиного должен быть отнесён к т.н. первичному болотообразо-
ванию (primary mire formation).



Полевые работы, анализ ботанического состава торфа и его ин-
терпретация выполнены в рамках гранта РНФ 18-77-00030, лаборатор-
ная обработка проб торфа при поддержке Программы повышения кон-
курентоспособности БФУ им. И. Канта «5–100», датирование осадков за 
счёт средств гранта РФФИ №18-05-80087, обобщение данных в рамках 
государственного задания ИО РАН (тема № 0149-2019-0013).
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Исследования проводились на территории западной части Ли-
синского научно-исследовательского и учебного полигона (ЛНИиУП) 
и части Гатчинского участкового лесничества Ленинградской области. 
На этой территории находятся 25 болот различных размеров и струк-
туры. При характеристике болотных ландшафтов и периферийных 
болотных фаций безлесных ландшафтов были использованы понятия 
и классификация Е.А. Галкиной [1]. В работе применён метод ланд-
шафтных и экологических индикаторов, разработанный Д.М. Кирее-
вым в 1975 г. Для выявления природных территориальных комплексов 
этот метод предусматривает интерпретацию всех имеющихся ланд-
шафтных источников информации (ЛИИ): картографических, дистан-
ционных, литературных и фондовых материалов. Среди этих источни-
ков информации планы лесонасаждений занимают важное место [2, 3].

На планах лесонасаждений преобладающая древесная порода 
указывается цветом. В таксационной формуле каждого выдела мы ви-
дим в числителе номер выдела, класс возраста, а в знаменателе – пло-
щадь, класс бонитета, класс товарности (для приспевающих, спелых и 
перестойных древесных пород).

Преобладающие древесные породы в соответствие со своими эко-
логическими свойствами индицируют заболоченность земель. Напри-
мер, сосна обыкновенная Pinus silvestris ΙV, V и более низких классов 
бонитета индицирует сырые, мокрые и заболоченные земли верховых 
торфяников с уровнем грунтовых вод менее 0,5м. и низкую трофность. 
Ольха чёрная Alnus glutinosa индицирует евтрофные болота. Она ин-
дицирует не только водность, но богатство и проточность земель.

Класс бонитета ниже ΙV, V, указанный в таксационной формуле 
планов лесонасаждений, индицирует обводнённость земель.

Осина Populus tremula L. индицирует дренированные, но времен-



но затопляемые полыми водами, земли.
Таким образом, планы лесонасаждений содержат полезную и не-

обходимую информацию о болотах и заболоченных землях низких и 
низменных равнин.
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Парк «Сосновка» находится в Калининском р-не г. Санкт-

Петербург, его площадь – 303 га. В северной и северо-восточной части 
расположен торфяник. Осушение торфяника в Сосновке было начато 
до 1909 г. [1]. На карте 1909 [1] видно, что северо-восточная часть те-
перешнего парка «Сосновка» представляет собой болото, являющееся 
частью обширного Шуваловского торфяника. На картах 1933 и 1947 гг. 
[3, 4] в северной части Сосновки показано болото. Во время Великой 
отечественной Войны в северной части торфяника действовала желез-
ная дорога, проходившая по насыпи, которая теперь называется улицей 
Лиственной. До 1968 г. в северной части Сосновки, добывали торф. 
В 1968 г. «Сосновка» становится самостоятельным городским парком. 
В то же время в парке дополнительно осушили его заболоченную севе-
ро-восточную часть. Среднее расстояние между осушителями – 70 м.

Проведено натурное комплексное обследование, которое включа-
ло: маршрутную ландшафтную и геоботаническую съёмку в масштабе 
1 : 2 000, зондировку торфяной залежи (рис.). Составлены карты рас-
тительности, ландшафтов, экотопов, особо ценных природных объек-
тов с нанесением изолиний мощности (изопахит) торфяника (рис.).

Площадь бывшего болота в границах торфяной залежи мощно-
стью более 20 см (с учётом усадки торфа после осушения) составля-
ет 109 га. (рис.). Средняя мощность торфа 1.9 м, максимальная 3.3 м 
(рис.). Преобладают верховые сфагновые торфа. После осушения на 
всём торфянике за исключением каналов, карьеров, дорог, просек, во-
доёмов и линии электропередач сформировался лес. Часть торфяника 
в северо-восточной части засыпана грунтом, на ней – сосняки и бе-
резняки с малиной и снытью. Крупные лесные пожары датированы 
в Сосновке XVII–XVIII в. В настоящее время пожарам подвержены 
в основном участки размером менее 1 га соснового бруснично-кустар-
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ничкового леса на осушённом болоте. После пожара происходит смена 
сосняков на березняки и осинники долгомошно-паловые (Polytrichum 
commune, Carex lasiocarpa, C. cinerea, Juncus effusus). В ходе пожара 
выгорает слой осушенного торфа мощностью 30–50 см, оставшийся 
торф либо относится к переходному типу, либо верховому, но в любом 
случае он обогащается золой. Это отражает растительность, развиваю-
щаяся на гари: происходит возврат сфагнового ценоза к травяно-сфаг-
новому, соответствующего более ранней стадии болотобразовательно-
го процесса.

Сильной трансфомации подверглись участки болота (площадь 
46 га) к северу от Лиственной улицы, где добывали торф. На их месте 
сформировался комплекс осоково-белокрыльниково-сфагновых со-
обществ по выемкам длиной 20–50 м и шириной 3 м и щучковых и 
кустарничково-осоково-сфагновых березняков между ними.

Болотный массив к югу от Лиственной улицы подвергся осуше-
нию с понижением уровней грунтовых вод на 0.3–1 м и трансформи-
ровался в результате осушения из болота в лес с преобладанием ку-
старничков (брусника, багульник, голубика, черника) со сфагнами и 
лесными мхами-мезофитами (Pleurozium schreberi, Ducranum sp.).

Ниже приведены типы леса, вырубок и гарей на участках торфя-
ника, осушённого в разной степени в соответствии со схемой типов 
лесорастительных условий (серий типов леса) и типов леса, разрабо-
танной В.Ю. Нешатаевым и В.Н. Федорчуком [2, 4].

Березняк таволговый на низинных торфах (на месте ельников 
таволговых на окрайке болота) представлен в юго-западной части на 
площади в несколько сот метров.

Сосняк травяно-сфагновый на переходных торфах объединяет 
ценозы, близкие к естественным и возникшие из-за слабого осушения 
травяно-сфагновых ценозов. Варианты травяно-сфагновых ценозов на 
месте гарей сосняков чернично-брусничных торфяных осушенных, 
возникших в свою очередь при интенсивном осушении сфагновых це-
нозов на верховых торфах: березняк травяно-сфагновый вариант дол-
гомошно-паловый; осинник травяно-сфагновый вариант долгомошно-
паловый; гарь травяно-сфагновый вариант долгомошно-паловый.

Сосняк сфагновый на верховых торфах, эти леса возникли на 
месте слабо осушенного сосново-кустарничково-сфагнового болота и 
преобладают на торфянике.

Ценоз, возникший в результате интесивного осушения сосняков 
травяно-сфагновых на переходных торфах – сосняк кисличный торфя-
ной осушенный.

Ценозы, возникшие в результате интенсивного осушения сосня-
ков пушицево-сфагновых на бедных верховых торфах и сосняков ба-
гульниковых с маломощным слоем верхового торфа (до 50 см): берез-
няк черничный торфяной осушенный; вырубка черничная торфяная 



осушенная (на линии 
электропередач).

Тип ценозов, 
возникших в резуль-
тате интесивного осу- 
шения сфагновых со-
обществ на бедных 
верховых торфах и 
сосняков багульнико-
вых – сосняк чернич-
но-брусничный тор-
фяной осушенный. 
Кроме лесных и по-
тенциально лесных 
сообществ представ-
лены травяно-сфаг-
новые ценозы зарос-
ших осушительных 
каналов.
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Рис. Изопахиты торфяника северо-восточной части 
парка «Сосновка».

Fig. Isopaxits of peatland of north-eastern part of 
Sosnovka park.
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Камчатский край входит в число сильно заболоченных областей 
России. Общая площадь болот Камчатского края (Камчатской обл. и 
Корякского округа) – 6 819 тыс. га (14% территории). Запасы торфа 
составляют 15 275 млн. т; преобладают низинные торфа (62%) [4]. 
Предлагаемое районирование основано на результатах многолетних 
исследований авторов и принципах, изложенных ранее [3]. В основу 
типологии болотных массивов положены принципы, сформулирован-
ные Т.К. Юрковской [5]. Разработана типология болотных массивов 
Северной Корякии опубликованная ранее [1, 2]. Дифференциация рас-
тительного покрова (РП) болот Корякского округа обусловлена широт-
ным (зональным) и меридиональным (секторальным) положением, а 
также широким распространением многолетней мерзлоты. Меридио-
нальная дифференциация РП следует за климатическим градиентом, 
обусловленным удалением от Тихого океана и Охотского моря, ослож-
нённым долготным простиранием горных систем.

Заболоченность и типы болотных массивов даны по геоботаниче-
ским округам, показанным на схеме (рис.)

А. БЕРИНГИЙСКАЯ КУСТАРНИКОВАЯ 
(ЛЕСОТУНДРОВАЯ) ОБЛАСТЬ

ПОЛОСА КРУПНОКУСТАРНИКОВОЙ ЛЕСОТУНДРЫ
I. Корякская горная провинция крупных стлаников и кустарников

1. Укэлаятский горно-приморский округ. Осадки 400–500 мм/год. Сум-
ма температур воздуха более 10ºС за год – 400ºС. Распространение много-
летнемёрзлых грунтов прерывистое (50–90%). Рельеф среднегорный, аб-
солютная высота до 1295 м, преобладают склоны, днища пологих долин 
рек – 10%. Заболоченность менее 5%. Болотные массивы кустарничково-
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сфагновые с кедровым стлаником, осоково-пушицевые мёрзлые кочкар-
ные, пойменные и приморские осоковые.

2. Олюторский горно-приморский округ. Осадки – 400–600 мм/год. 
Рельеф низкогорный, абсолютная высота до 1000 м, преобладают склоны, 
днища пологих долин рек – 5%. Заболоченность менее 5%, болота при-
урочены к днищам долин. Болотные массивы: кустарничково-сфагновые 
с кедровым стлаником, осоково-пушицевые мёрзлые кочкарные, поймен-
ные и приморские осоковые.

3. Центрально-Корякский высокогорный округ. Осадки 600–700 мм/год. 
Сумма температур воздуха более 10ºС за год 200–400ºС и менее. Много-
летнемёрзлые грунты занимают более 90%, есть ледники и снежники-пе-
релётки. Рельеф высокогорный, абсолютная высота 1000–2562 м (высшая 
точка – гора Ледяная), преобладают склоны. Заболоченность менее 1%. 
Болотные массивы малого размера кустарничково-сфагновые с кедровым 
стлаником, осоково-пушицевые мёрзлые кочкарные, пойменные осоковые.

4. Пылгинский горно-приморский округ. Осадки 400–500 мм/год. Сум-
ма температур воздуха более 10ºС за год 400–600ºС и менее. Многолет-
немёрзлые грунты на мысах и при удалении от моря на 10 км островные, 
занимают менее 50%, на большей части округа – 50–90%, в северной ча-

Рис. Схема геоботанического районирования Северной Корякии. 
Названия провинций (римские цифры) и округов (арабские цифры) приведены в тексте.

Fig. Scheme of the geobotanical subdivision of the North of the Koryak Okrug. 
The names of vegetation provinces (Roman figures) and vegetation districts (Arabian figures) 

are given in the text.
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сти округа – более 90%. Рельеф среднегорный. Широкие ровные долины 
рек (45%) окружены горами с абсолютными высотами до 1000 м. Заболо-
ченность 40%. Болотные массивы кустарничково-сфагновые с кедровым 
стлаником и берёзкой Миддендорфа, травяно-сфагновые, осоково-пуши-
цевые кочкарные тундроболота (преобладают), крупнобугристые с уча-
стием кедрового стланика, берёзки Миддендорфа, бореальных и гипоар-
ктических видов, пойменные осоковые.

5. Ветвейский среднегорный округ. Осадки 500–600 мм/год. Сумма 
температур воздуха более 10ºС за год – 400–500ºС. Многолетнемёрзлые 
грунты занимают 50–90%. Рельеф низкогорный, абс. высота 400–1186 м, 
преобладают склоны. Заболоченность около 1%. Болотные массивы ку-
старничково-сфагновые с кедровым стлаником и берёзки Миддендорфа, 
осоково-пушицевые кочкарные мёрзлые тундро-болота, крупнобугристые 
с участием кедрового стланика, бореальных и гипоарктических видов, 
пойменные осоковые.

6. Северо-Западный среднегорный округ. Осадки 500–600 мм/год. 
Сумма температур воздуха более 10ºС за год – 400–500ºС. Многолетне-
мёрзлые грунты занимают более 90%. Рельеф низкогорный, абсолютная 
высота 400–1000 м, преобладают склоны. Заболоченность около 1%. 
Болотные массивы кустарничково-сфагновые с кедровым стлаником и 
берёзки Миддендорфа, осоково-пушицевые кочкарные мёрзлые тундро-
болота, крупнобугристые с участием кедрового стланика, бореальных и 
гипоарктических видов, пойменные осоковые.

II. Пенжинская горно-равнинная тундрово-стланиково-болотная 
провинция

7. Парапольский тундрово-болотный округ. Осадки 400–500 мм/год. 
Сумма температур воздуха более 10ºС за год 500–600ºС. Многолетне-
мёрзлые грунты занимают более 90%. Рельеф равнинный – межгорная де-
прессия Парапольский дол, абсолютная высота до 600 м. Заболоченность 
(включая вторичные озёра) более 90%. Болотные массивы кустарничково-
сфагновые с кедровым стлаником, травяно-сфагновые, осоково-пушице-
вые кочкарные мёрзлые тундроболота (преобладают), пойменные осоко-
вые. Характерны кочкарные осоково-пушицевые мёрзлые тундроболота. 
Залежь мощностью 30–50 см, мерзлота в августе с глубины 30–50 см. Со-
доминируют Carex lugens subsp. soczavaeana и Eriophorum vaginatum (50–
80%). Выделены ассоциации: сфагновая, лишайниковая, кустарничковая. 
На водоразделах, в бессточных котловинах и по берегам зарастающих 
озер встречаются травяно-сфагновые топи с участием Carex chordorrhiza, 
C. gynocrates, C. livida, C. rariflora, C. rotundata, Eriophorum polystachyon, 
Comarum palustre, Menyanthes trifoliata. На сфагновых коврах доминирует 
Sphagnum steerei, встречаются также S. angstroemii, S. balticum, S. fimbria-
tum, S. lenense, S. teres. S. warnstorfii.

8. Понтанейский горный округ. Осадки 300–500 мм/год. Сумма тем-
ператур воздуха более 10ºС за год 400–600ºС. Многолетнемёрзлые грун-
ты занимают более 90%. Рельеф среднегорный, абсолютная высота до 
1045 м, преобладают склоны. Заболоченность менее 1%. Болотные мас-



сивы кустарничково-сфагновые с кедровым стлаником, осоково-пушице-
вые, пойменные осоковые.

9. Пенжинский тундрово-болотный округ. Осадки 400–500 мм/год. 
Сумма температур воздуха более 10ºС за год 500–600ºС. Многолетнемёрз-
лые грунты занимают более 50–90%. Рельеф равнинный: межгорная де-
прессия Пенжинского дола, абсолютная высота до 600 м. Заболоченность 
(включая вторичные озёра) более 90%. Болотные массивы кустарничково-
сфагновые с кедровым стлаником, травяно-сфагновые, осоково-пушице-
вые кочкарные мёрзлые тундроболота (преобладают), пойменные осоко-
вые. Отмечены также участки травяно-гипново-сфагновых аапа-болот с 
озерково-мочажинным комлексом в центральной части болотного масси-
ва. К северу от р. Оклан (правый приток р. Пенжина), характерны полиго-
нальные болота на многолетней мерзлоте с участием гипоарктических и 
бореальных видов (Empetrum nigrum, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, 
Ledum decumbens, Betula exilis, Rubus chamaemorus). В северо-западной 
части Пенжинского дола встречаются лиственнично-кустарничково-сфаг-
новые болота с Larix cajanderi и ерниково-кустарничково-сфагновые бо-
лота с Betula middendorffii. 

14. Западно-Приохотский приморский округ. Осадки 400–500 мм/год. 
Сумма температур воздуха более 10ºС за год 400ºС. Распространение 
многолетнемёрзлых грунтов прерывистое, они занимают 50–90%. Рельеф 
низкогорный с абсолютными высотами до 1000 м; в низовьях рек Парень, 
Эпповеем, Тылхой, Шестакова – ровные конусы выноса, занимающие до 
10% площади округа. К ним приурочены болота. Заболоченность 5%. За-
болоченные низины покрыты осоково-пушицевыми кочкарными тундро-
болотами, встречаются пойменные и приморские осоковые болота.

Б. ЕВРАЗИАТСКАЯ ТАЁЖНАЯ ОБЛАСТЬ, ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ 
ПОДОБЛАСТЬ СВЕТЛОХВОЙНЫХ ЛЕСОВ

III. Колымская провинция горных и долинных кустарниковых ли-
ственничников и лиственничных редколесий

10. Пенжино-Майнинский-лесотундрово-кустарниковый округ. Осад-
ки 300–400 мм/год, до 500 мм/год на вершинах гор. Сумма температур 
воздуха более 10ºС за год 600–800 ºС. Многолетнемёрзлые грунты зани-
мают более 90%. Рельеф: низкогорный, абсолютные высоты 200–1289 м, 
равнины занимают 40 %. Заболоченность 10–20%. Болотные массивы 
кустарничково-сфагновые с кедровым стлаником и рединами листвен-
ницы Каяндера, осоково-пушицевые кочкарные мёрзлые (преобладают), 
пойменные осоковые. Округ продолжается за пределы Камчатского края 
в Чукотский АО.

11. Верхне-Пенжинский горный округ. Осадки 300–400 мм/год, до 500 
мм/год на вершинах гор. Сумма активных температур воздуха (более 10ºС) 
за год – 600–800ºС. Многолетнемёрзлые грунты занимают более 90%. Ре-
льеф среднегорный, абс. высота 500–1349 м, преобладают склоны. Заболо-
ченность менее 1%. Болотные массивы кустарничково-сфагновые с кедро-
вым стлаником и рединой лиственницы Каяндера, пойменные осоковые.



12. Ичигемский среднегорный округ. Осадки 400–500 мм/год. Сумма 
активных температур воздуха (более 10ºС) за год – 600–800ºС. Многолет-
немёрзлые грунты занимают свыше 90%. Рельеф среднегорный, абсолют-
ная высота 200–1503 м, преобладают склоны. Заболоченность менее 1%. 
Болотные массивы кустарничково-сфагновые с кедровым стлаником и ли-
ственницей Каяндера, пойменные осоковые.

13. Окланский горный округ. Осадки 400–500 мм/год. Сумма темпе-
ратур воздуха более 10ºС за год – 600–800º С. Многолетнемёрзлые грун-
ты занимают более 90%. Рельеф среднегорный, абсолютная высота – до 
1503 м, преобладают склоны. Заболоченность менее 1%. Болотные масси-
вы кустарничково-сфагновые с кедровым стлаником и рединой листвен-
ницы Каяндера, пойменные осоковые.

Работа поддержана РФФИ, проект № 19-05-00805-а.
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Показателем состояния микробных комплексов в болотных по-
чвах могут служить актиномицеты – мицелиальные прокариотные 
организмы, играющие важную роль в трансформации органического 
вещества. Закономерности строения актиномицетного комплекса с 
учетом редких родов в болотных почвах мало изучены. Актиномицеты 
принимают непосредственное участие в формировании почв [1].

Целью работы является оценка влияния экологических факторов 
на структуру актиномицетных комплексов болотных почв для расши-
рения знаний о биоразнообразии болотных почв и выявления биотех-
нологически ценных культур актиномицетов.

В работе использованы образцы болотной перегнойно–глеевой 
остаточно–карбонатной, аллювиальной болотной иловато–перегной-
но–глеевой и болотной перегнойно–глеевой карбонатной почвы Хараа 
Гол и Бурын Гол. Образцы отбирали из верхнего горизонта целинных 
почв (4–20; 8–24; 5–15 см). Для выделения и дифференцировнного 
учета актиномицетов пользовались традиционным методом поверх-
ностного посева на средах с пропионатом натрия [2] и HVA – гумус – 
витаминный агар [5]. Почвенные образцы перед посевом прогревали 
при 120°С в течение 1 часа.

Идентификацию выделенных штаммов проводили согласно опре-
делителю Берджи [3]; используя морфологические показатели, а также 
хемотаксономические признаки: присутствие в гидролизатах целых 
клеток LL- или мезо- ДАПк (диаминопимелиновые кислоты) и диагно-
стических сахаров в гидролизатах целых клеток; определение прово-
дили методом восходящей хроматографии на силуфолевых пластинах 
Merk [4] в модификации Института по изысканию новых антибиоти-
ков им. Г.Ф. Гаузе РАМН). Для представителей рода Micromonospora 
отмечали отсутствие или слабое развитие стерильного воздушного 
мицелия, наличие одиночных спор на тонком субстратном нефраг-
ментирующемся мицелии, присутствие в гидролизатах целых клеток, 
мезо- ДАПк, ксилоза и арабинозы.



Численность актиномицетов в болотных почвах Монголии в се-
лективной среде с пропионатом натри 1.2х103 – 8.4х103 КОЕ/г почвы и 
на гумус–витаминным агаре 1.2х103 – 6.0х103 почвы. Представителей 
рода Micromonospora при использовании метода посева из разведений 
почвенных суспензий на обоих средах удалось выделить из аллюви-
альной болотной иловато – перегнойно – глеевой и болотной пере-
гнойно – глеевой остаточно – карбонатной почвенных образцов.

По нашим данным при применении селективной среды вы-
является представителей рода Micromonospora, на среде с пропио-
натом натрия 6.0х103 КОЕ/г почвы, доля 40 соответственно, а на гу-
мус–витаминном агаре микромоноспоры обнаружены в количестве 
2.4х103 КОЕ/г почвы, доля 71.5% соответственно.

Высокая доля представителей рода Micromonospora отмечена 
в болотной перегнойно–глеевой остаточно–карбонатной почве. Это 
связанно с высоким значением рН воды 8.3 и, очевидно доминирова-
ние микромоноспор можно объяснить за счет постоянно избыточного 
в прошлом увлажнения болотных почв.

Традиционно в болотных почвах Монголии регистрировали об-
щую численность актиномицетов 3.8х104 КОЕ/г почвы, вырастающих 
на среде казеин–глицериновый агар. Специфической особенностью 
болотных почв является частота встречаемости (100%) и доминирова-
ние рода стрептомицетов 66.6%.

Работа выполнена при поддержке гранта АН Монголии 2018/10.
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Болота широко распространены на территории России. Боло-
та выполняют целый спектр экологических функций, и, в частности, 
обеспечивают относительно устойчивое функционирование сопря-
женных с ними биогеоценозов. Болотные образования представляют 
собой многокомпонентные саморегулирующиеся и постоянно разви-
вающиеся системы, при этом изменение любого компонента приводит 
к существенной трансформации всей системы и даже к смене биоце-
ноза [5]. Это, наряду с высокой заболоченностью северных террито-
рий и активным изменением естественного хода функционирования 
болотных экосистем (как за счет антропогенного вмешательства, так и 
в результате глобальных климатических процессов) делает актуальной 
задачей адекватную и достаточно экспрессную оценку их состояния.

На сегодняшний день наиболее широко применяются биологиче-
ские методы оценки состояния болотных экосистем, в которых одним 
из основных источников информации является растительный покров 
[2]. Однако для заметных изменений растительных сообществ требу-
ется достаточно продолжительный период, и они не дают достоверной 
информации о процессах, протекающих в глубинных слоях залежи.

Более показательны для описания состояния торфяной залежи на 
всю ее глубину физико-химические параметры. В частности, pH и об-
щая минерализация, которые являются одними из ключевых критериев 
градации и классификации болот по типу питания [3]. Представляется, 
что показательным может быть такой параметр как окислительно-вос-
становительный потенциал залежи (ОВП), численные значения кото-
рого можно получить непосредственно в природной обстановке путем 
прямых измерений. ОВП характеризует совокупное протекание про-
цессов окисления органического вещества, и поэтому может служить 
источником информации об экологическом состоянии торфяной зале-



жи и ее отдельных горизонтов, а также о ходе процесса торфообразо-
вания [3] и функционировании микробных сообществ [1, 4].

В ходе исследования методами прямой потенциометрии и кон-
дуктометрии выполнена оценка физико-химических параметров трех 
торфяных залежей ненарушенных верховых болот, расположенных в 
Приморском и Мезенском районах Архангельской области. Тестовые 
площадки имеют схожий микрорельеф и растительный покров, а за-
лежи в местах проведения измерений сложены преимущественно вер-
ховым сфагновым торфом.

Показатель pH, зафиксированный для деятельного слоя исследу-
емых залежей, находится в интервале 3.4–3.8, а общая минерализация 
составила 27–35 мг/л, что характерно для верховых болот. Прослежи-
вается не монотонное увеличение pH с глубиной залегания, что связа-
но, по-видимому, с трансформацией и перераспределением низко- и 
высокомолекулярных компонентов кислотной природы (низкомолеку-
лярных органических кислот, фульвокислот и гуминовых кислот) [4].

Полученные данные ОВП свидетельствуют о том, что по мере 
движения от поверхности вглубь залежи слабоокислительные условия 
(400–500 мВ) постепенно сменяются на умеренно-восстановительные 
(200–300 мВ), а в нижней части залежи соответствуют уже интенсив-
но восстановительным (< 200 мВ). Это позволяет условно выделить 
в залежи несколько зон, где процессы трансформации органическо-
го вещества и микробиологическая активность торфа, по-видимому, 
принципиально отличаются, о чем уже упоминалось в [4] и что требу-
ет более детального изучения. Необходимо отметить, что данная тен-
денция наблюдается для всех исследованных в данной работе залежей, 
однако их градация по глубине на зоны с разным окислительно-вос-
становительным режимом может существенно отличаться, что связа-
но, по-видимому, с индивидуальными особенностями формирования и 
функционирования каждой конкретной залежи.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках темы 
№ АААА-А18-118012390224-1 и РФФИ совместно с администраций Архангельской обл. 
(проект № 17-45-290682 «Изменение структуры и свойств торфяных залежей при освое-
нии северных территорий России»).
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Целью исследований является разработка комплекса новых экс-
пресс-методов оценки природных рисков, связанных с термокарстом 
в торфяных грунтах. Для достижения цели была разработана модель 
развития термокарста под влиянием инженерного сооружения.

Создаваемая модель относится к случаю участка со статистиче-
ски однородными физико-географическими и геокриологическими 
условиями. На первой стадии очаг термокарста представляет собой 
понижение, возникшее под действием случайных факторов, иниции-
рующих термокарстовый процесс, (скопление в первичном понижении 
воды с мощностью превышающей некоторое критическое значение, 
локальное нарушение теплового баланса за счет строительных работ, 
за счет скопления снега и т.д.). На второй стадии озеро уже приобрета-
ет характерные для инициированного термокарста морфологические 
особенности термокарстового озера – в рассматриваемых нами одно-
родных условиях это вытянутые очертания, близкие к овалам, реже 
более изометричные. Модель относится преимущественно ко второй 
стадии, которая по длительности является основной, и на которой про-
являются основные характерные черты морфологии. В основу модели 
положены подходы теории случайных процессов.

Модель инициированного термокарстового процесса базируется 
на следующих допущениях: возникновение термокарстовых пониже-
ний происходит в ограниченной полосе, прилегающей к линейному 
сооружению; возникновение термокарстовых понижений происходит 
независимо друг от друга и вероятность возникновения на данной 
площадке определяется только величиной площадки и удаленностью 
от линейного сооружения. Очаг инициированного термокарста в зоне 
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линейного сооружения можно приблизительно рассматривать как эл-
липс с соотношением длин полуосей, которое имеет постоянное ве-
роятностное распределение и независимо меняется год от года (рис.)

Исходные предположения модели формализуются в формулы, 
и аналитические их преобразования позволяют получить основные 
следствия модели (вывод не приводится, по причине его объемности). 
В результате аналитических преобразований модель можно признать 
справедливой, если будет выполняться, что эмпирическое распределе-
ние проекций длин полуосей эллипса и коэффициента удлинения (от-
ношение проекций длин полуосей эллипса между собой) соответству-
ет логнормальному распределению.

Была проведена проверка модели для участка газопровода На-
дым-Пунга. Территория, по которой проходит линия газопровода, от-
носится к Обско-Пурской провинции Лесоболотной зоны Западной 
Сибири, и находится в междуречье рек Хейгеяха и Малая Хетта в 40 
км к юго-западу от города Надым. Основная поверхность покрыта се-
веротаёжными кедровыми лесами, а также торфяно-минеральными 
комплексами.

Было выделено три участка, условные названия которых Надым 
1, 2, 3. Для участка Надым-1 анализировались 5 ниток газопровода, 
для участков Надым 2, 3 по одной нитке.

Надым-1 и Надым-3 относятся к кустарничко-мохово-лишай-
никовым выпуклым буграм с травяно-сфагновыми понижениями 
между буграми; Надым-2 относится к низкобугристым торфяникам 
мелкокочковатым кустарничково-сфагново-лишайниковым. Оба типа 
урочищ находятся на третьей надпойменной террасе и подстилаются 
озёрно-аллювиальными отложениями. Результаты проверки приведе-
ны в таблице.

Из анализа таблицы следует, что для большинства выборок под-
твердилась гипотеза о соответствии распределений длин проекций на 
линейное сооружение, перпендикуляр к линейному сооружению лог-
нормальному и коэффициента удлинения на уровне значимости 0.99. 
Для двух случаев (Надым 1-2, Надым-3) соответствия распределения 

коэффициента удлине-
ния с теоретическим 
логнормальным распре-
делением не установле-
но. Причины несоответ-
ствия будут определены 
в дальнейшем.

Проведенное ис-
следование позволя-
ет сделать следующие 
выводы:

Рис. Схематичное представление параметров 
модели.

Fig. Scheme of the model



– разработана 
расширенная мо-
дель развития ини- 
циированного тер-
мокарстового про-
цесса в области 
развития линейных 
сооружений, и вы-
полнена ее эмпири-
ческая проверка;

– получены зако-
номерности разме-
ров термокарстовых 
очагов для линей-
ных сооружений 
для инициирован-
ного термокарста;

– логнормальное 
распределение длин 
проекций на линей-
ное сооружение и 
на направление пер-
пендикулярное ли-
нейному сооруже-
нию;

– полученная мо- 
дель дает возмож-
ность перейти к ре-
шению задачи веро-
ятностной оценки 
риска поражения линейного сооружения очагами инициированного 
термокарста.

Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ-РГО № 17-05-
41141 РГО_а.

Таблица. Сопоставление эмпирического 
распределения проекций очага на линейное 
сооружение и на перпендикуляр к его оси с 

теоретическим логнормальным
Table. Empirical verification of the projections 

and length coefficient with theoretical lognormal 
distribution

Примечания. Тип проекции: 1 – трубопровод, 2 – перпендикуляр, 
3 – коэф. удаления. Исследование проведено по данным 2018 г.

Участок – нитка 
трубопровода 

Тип 
проекции 

Объем 
выборки χ2 p-level 

Надым 1-1  
1 

79 
6.782 0.767

2 13.982 0.265
3 0.474 0.021

Надым 1-2 
1 

94 
11.794 0.491

2 31.766 0.083
3 0.269 0.000

Надым 1-3 
1 

119 
8.978 0.947

2 15.703 0.702
3 0.667 0.191

Надым 1-4 
1 

58 
9.067 0.299

2 19.641 0.159
3 0.786 0.789

Надым 1-5 
1 

86 
6.722 0.447

2 14.127 0.143
3 0.320 0.052

Надым 2 
1 

46 
9.155 0.282

2 33.230 0.234
3 0.240 0.419

Надым 3 
1 

105 
10.379 0.094

2 24.867 0.724
3 0.311 0.000
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Задача картирования мощности торфа является достаточно ак-

туальной проблемой при решении многих современных задач (оцен-
ка запасов торфа, оценка эмиссии парниковых газов и т.д.). В данной 
работе предлагается подойти к ней с помощью набора актуальных 
методик – использование количественных характеристик изменения 
ландшафта для разработки ландшафтных метрик, георадарного про-
филирования и сверточных нейронных сетей.

Георадарное профилирование является распространенным мето-
дом исследования и методики его использования хорошо проработа-
ны (Владов, Старовойтов; X. Comas et al.; L. Slater et al.; H.M. Jol. et 
al.; B.D. Theimer et al.; D.C. Nobes et al.; B.G. Warner et al. и др.). Для 
болотных ландшафтов его применение особенно оправдано, т.к. торф 
обладает высокой проницаемостью.

Для задач картирования мощности торфяной залежи был раз-
работан метод, включающий в себя следующие основные элементы: 
проведение георадарного профилирования, с заверочным бурением; 
экстраполяция полученных результатов с помощью семислойных 
сверточных нейронных сетей.

Каждый слой свёрточной сети состоит из нескольких десятков 
фильтров, каждый из которых настроен на извлечение одного типа 
признаков входного сигнала. Например, на первом слое обычно выде-
ляются границы областей, которые видны на снимках в тех или иных 
каналах, иногда углы или особые фактуры. На более глубоких слоях из 
этих простых признаков выделяются более сложные (например, узкие 
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длинные элементы — это сочетание двух линий, проходящих рядом, и 
т.д.). В конце, из полученных признаков собираются сигналы, позволя-
ющие сделать предсказание мощности торфа в каждой точке.

Было установлено, что наибольшим весом обладают следующие 
независимые факторы, получение которых возможно:

– Результаты преобразования всех оптических каналов летнего 
космического снимка Sentinel 2 методом главных компонент (первые 
четыре компоненты отвечают за 95% варьирования).

– Контура основных болотных микроландшафтов, выделенных 
на основе индикационного дешифрирования.

– Рельеф болота (ЦМР, использовалась модель Alos AW3D30).
– Расстояние от нулевой отметки мощности торфа.

Рис. Болотные массивы сильнозаболоченной центральной части Вепсовской 
возвышенности (черный контур – болотный массив Туррученское, штриховка – 

частично обследованный болотный массив Доброозеро).
Fig. Peatlands of central parts of Vepsovskaya Upland (black polygon – 

Turruchenskoye peatland, grey hatching – Dobroozero).



Таблица. Результаты прогноза с помощью различных входных 
наборов

Table. Results of peat depth forecasting using different teaching sets

В таблице приведены результаты прогноза с помощью различных 
входных наборов.

Наилучший результат показал набор: PCA (главные компоненты), 
ЦМР, расстояние от нулевой отметки нормализовано. 

Была оценена возможность распространения подхода на участок 
Вепсовской возвышенности. На рисунке показаны болотные массивы 
сильнозаболоченной центральной части Вепсовской возвышенности.

Сильнозаболоченная центральная часть Вепсовской возвышен-
ности характеризуется высотами от 170 до 270 м. На ней было выделе-
но 219 болотных массивов общей площадью 963 км2, с минимальной 
площадью от 0.009 до 152 км2. 199 болотных массивов имеют площади 
от 0.009 до 9 км2, 12 болотных массивов имеют площади от 9 до 19 км2, 
6 болотных массивов имеют площади более 19 км2. Болотные массивы 
имеют схожие черты, структуру и историю развития, поэтому возмо-
жен перенос данных моделирования на соседние участки.

Соответственно, для всего участка, площадью 3800 км2  возможно 
применение разработанного подхода.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
– Были разработаны подходы, позволяющие картировать мощ-

ность торфяной залежи с помощью современных автоматизированных 
методов – георадарного профилирования, сверточных нейронных сетей.

– Подход показал свою перспективность, однако в настоящий мо-
мент не является окончательно доработанным.

– Была оценена возможность распространения результатов на ре-
гиональном уровне.

Работа проведена при поддержке грантов РФФИ № 17-04-01749, 
№ 18-05-00723.

Тип набора Подтип набора Ошибка 
(%)*

Bands (каналы 
съемки) 

Без учета ЦМР 31
ЦМР, расстояние от нулевой отметки НЕ 
нормализовано 22 

ЦМР, расстояние от нулевой отметки 
нормализовано 17 

PCA (главные 
компоненты) 

Без учета ЦМР, расстояние от нулевой 
отметки НЕ нормализовано 25 

Без учета ЦМР, расстояние от нулевой 
отметки нормализовано 24 

ЦМР, расстояние от нулевой отметки  НЕ 
нормализовано 22 

ЦМР, расстояние от нулевой отметки 
нормализовано 15 

 * Ошибка определялась как разница между измеренным и предсказанным значением в %
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На территории Беломорско-Кулойского плато в зоне притундро-

вых сильно заболоченных лесов, где экологическое равновесие очень 
неустойчиво, располагается кимберлитовый район Архангельской 
алмазоносной провинции, и ведется промышленная добыча алмазов 
открытым способом. Одной из отличительных особенностей кимбер-
литовых пород данного региона является повышенное содержание 
сапонита в извлекаемых породах (до 72–90% от всей извлекаемой по-
роды). В процессе обогащения кимберлитовых пород легкая фракция 
(минеральные частицы с удельным весом менее 2.7–2.8 кг/м3) в виде 
пульпы сбрасывается в пруды-отстойники.

Сапонит обладает высокими сорбционными, ионообменными 
и комплексообразующими свойствами, образует в водной среде устой-
чивую тонкодисперсную суспензию (скорость седиментации примерно 
40 см/год). В качестве естественных природных фильтров, препятству-
ющих поступлению сапонита в водотоки, используются торфяно-бо-
лотные экосистемы водосбора реки Золотицы. Вместе с тем, буферная 
способность торфяно-болотных экосистем в отношении сапонитов 
исследована крайне слабо. Это объясняется рядом объективных труд-
ностей ее оценки в болотных биогоеценозах.

При поступлении ионообменных веществ, в частности, сапонита, 
возможно повышение плотности, изменение водно-воздушного режи-
ма и подщелачивание болотных почв, что неизбежно сказывается на 
выносе органического вещества в водотоки. Помимо того, наблюдают-
ся аварийные сбросы. Поступление сапонита в воды рек и ручьев по-
вышает их мутность и, предположительно, минерализацию. Соответ-
ственно, может оказывать влияние на видовое разнообразие водных 
растений, в том числе, способствовать расселению чужеродных видов.
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Исходя из этого, представляется, что по распространению чув-
ствительных к изменению состава природных вод речных макрофитов 
(как аборигенных, так и инвазивных) можно охарактеризовать буфер-
ную способность торфяных болот водосбора.

В 2018 г. Elodea canadensis впервые обнаружена в нижнем те-
чении реки Золотицы. В условиях водотоков таежной зоны этот ин-
вазивный вид способен активно вытеснять аборигенные растения из 
характерных для них мест произрастания, благодаря способности об-
разовывать густые заросли и влиять на другие виды аллелопатически 
[2, 4]. Согласно последней флористической сводке на Беломорско-Ку-
лойском плато, расположенном на севере материковой части Архан-
гельской области элодея отмечалась лишь в южной части: в окрестно-
стях пос. Пинега и д. Усть-Пинега. Ни для одной из 6-ти конкретных 
флор центра плато или его севера, описанных в 1960–1980 гг., Elodea 
canadensis не приводилась [5]. Ее расселению, по-видимому, препят-
ствовали слабая освоенность данной территории человеком и бед-
ность вод озер и рек биогенными элементами.

Абиотические параметры реализуемой экологической ниши 
элодеи канадской следующие: по отношению к характеру грунтов – 
пелопсаммофит или пелофит; по отношению к температуре эвритер-
мофил, в зимний период переносит вмерзание в лед; кальцефил (оп-
тимум 20–86 мг/л) [1]. В жестководных водоемах Elodea canadensis 
может образовывать заросли со 100% покрытием в первые годы инва-
зии. При этом она как правило, аккумулирует кальций в растениях, а 
затем, выбрав его из донных отложений − прекращает рост и начинает 
отмирать, уже через несколько лет частично уступая свою нишу або-
ригенным видам [3].

Химизм вод реки Золотицы в целом, благоприятны для произ-
растания элодеи. Воды относятся к классу гидрокарбонатных, каль-
циево-натриевой группы, наибольшая минерализация наблюдается 
в период летней и осенней межени (на отдельных участках в верхнем 
течении до 500 мг/л). Вместе с тем, в период снеготаяния или выпа-
дения интенсивных осадков минерализация сильно снижается, воды 
становятся слабокислыми. Питание реки, таким образом, смешанное, 
осуществляется за счет снеговых, дождевых и подземных вод. Грунты 
в среднем течении каменистые, в нижнем – преимущественно песча-
ные, что не является оптимальным для данного вида. Изменения ги-
дрологического режима, состава и физико-химических свойств грун-
тов и вод, сопровождающиеся постоянным поступлением сапонита 
(гидрофильного, тонкодисперного, богатого ионами Ca и Mg) в при-
родные воды обеспечивает максимально благоприятные условия для 
расселения элодеи в бассейне реки Золотицы.

В целом, активному расселению элодеи способствуют «раскисле-
ние» вод за счет связывания гуминовых веществ и повышение степени 



их минерализации (поскольку элодея – кальцефил), а также накопле-
ние в донных осадках илистых фракций (поскольку данный вид от-
носится к группе пелофитов). Мощные паводки в связи с аварийными 
сбросами вод – способствуют широкому разносу диаспор элодеи по 
системе старичных озер и рукавов.

Находки Elodea canadensis в нижнем течении р. Золотицы, на се-
годняшний день являются самыми северными для европейской части 
России. И, исходя из вышеизложенного, свидетельствуют о превыше-
нии поступления сапонита над буферной способностью болотных эко-
систем региона. Вопрос, связано ли это с постоянным поступлением 
технологических вод или с аварийными сбросами, остается открытым.

В таких условиях можно ожидать увеличения роли элодеи в фор-
мировании сообществ водных растений в реке Золотице. Высокая 
«буферность» донных отложений и постоянное поступление в реку 
тонкодисперсных минеральных фракций будут препятствием для по-
следующего сокращения ее численности и восстановления роли або-
ригенных видов.

Поэтому разработка месторождений вызывает изменения цело-
го ряда факторов, влияющих на структуру, свойства и вегетативные 
процессы лесных, болотных и водных экосистем, как находящихся в 
непосредственной близости, так и достаточно удаленных от районов 
добычи алмазов. Лабораторное моделирование показало достаточно 
высокую буферную способность торфа в отношении сапонита, но при 
этом органическое вещество болотных вод препятствует седимента-
ции минеральных частиц, обеспечивая их транзит.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (№ 18-
05-60151 – Влияние алмазодобывающей деятельности на состояние био-
геоценозов Арктической зоны РФ (на примере Европейского Севера)).

Литература
1. Базарова Б.Б., Пронин Н.М. Elodea canadensis Michx. на границе мирово-

го водораздела Ледовитого и Тихого океана // Российский Журнал Биологических 
Инвазий. 2010. № 3. С. 2–12.

2. Виноградова Ю.К., Майоров С.Р., Хорун Л.В. Чёрная книга флоры Сред-
ней России. Чужеродные виды растений в экосистемах Средней России. М.: 
ГЕОС. 2009. 501 с.

3. Кравцова Л.С., Ижболдина Л.А. ,Механикова И.В., Помазкина Г.В., Белых 
О.И. Натурализация Elodea canadensis Mich. в озере Байкал // Российский Журнал 
Биологических Инвазий. 2010. № 2. С. 2–17.

4. Мальцева С.Ю., Бобров А.А. Чужеродные виды сосудистых растений Ры-
бинского водохранилища (Верхняя Волга, Россия) // Российский Журнал Биологи-
ческих Инвазий. 2017. № 3. С. 30–37.

5. Шмидт В.М. Флора Архангельской области. СПб: Изд-во СПбГУ. 2005. 
346 с.



162

Динамика аккумуляция торфа и углерода на болоте 
Болтное (южная тайга, Западная Сибирь)

Ю.И. Прейс

Dynamics of peat and carbon accumulation 
in the bog Boltnoe (southern taiga, Western Siberia)

Yu.I. Preis
Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН

preisyui@rambler.ru

Ключевые слова: олиготрофное болото, аккумуляция углерода, голоцен, 
Западная Сибирь.

Key words: oligotrophic mire, carbon accumulation, Holocene, Western 
Siberia.

Болото Болтное – типичный представитель массивов Нарымского 
типа (57º04′44.3″ с.ш., 79º34′29.2″ в.д.). Разрез заложен на стыке двух 
болотных массивов. Торфяная залежь комплексная верховая, глубиной 
780 см, возрастом 8765 лет, до 620 см из верховых в основном сфаг-
новых торфов, ниже – из низинных тростниково-сфагновых и ОМО.

Для разреза получено 11 AMS-дат. Датирован 1 перерыв торфо-
накопления 5760–5120 кал. л.н., обусловленный обсыханием болота 
и пожаром, расчетным методом выявлены еще 3 криогенных переры-
ва: 7900–7210, 2970–2090 и 1360–880 кал. л.н. Долговременные ско-
рости прироста (Vпр) торфа, аккумуляции (Vак) ОВ торфа и С равны: 
0.87 мм/год, 50.7 г/м2 в год, 24.2 гC/м2 в год. Аккумуляция торфа имела 
пульсирующий характер. Во время датированного перерыва Vпр была 
0.1 мм/год; Vак ОВ – 5.4 г/м2 в год, Vак С – 2–8 гC/м2 в год, в другие пе-
риоды все показатели варьировали: Vпр – 0.5–1.8 мм/год, Vак ОВ – 28.4– 
83.7 г/м2 в год, Vак С – 13.8–39.1 гC/м2 в год, но в периоды активного тор-
фонакопления были сходны (63.7–83.7 г/м2 в год и 30.0–39.1 гC/м2 в год). 
Следовательно, в голоцене в южной тайге Западной Сибири торфообра-
зовательный процесс даже на наиболее древних глубокозалежных бо-
лотах неоднократно подвергался влиянию континентального климата.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-
05-00860-а.



Рис. Динамика вертикального роста и аккумуляции органического вещества 
торфа и углерода в торфяном разрезе Болтное.

Fig. Dynamics of vertical growth and peat organic matter and carbon accumulation in 
peat profile Boltnoe.
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На южной границе подтаежной зоны болотные экосистемы, за-
нимая местообитания повышенного увлажнения, разнообразны как по 
составу их флоры, так и растительности в зависимости от положения 
в рельефе, характера ассоциированности видов абиотической средой и 
протекающих биотических процессов. Неоднородность микрорельефа 
самого местообитания и перераспределение влаги определяют нали-
чие в составе болотных сообществ не только доминирующих гидро- 
и гигрофитов, но и видов с широкой экологической амплитудой. Для 
анализа ценотического и видового разнообразия болотных экосистем 
на южной границе распространения хвойно-широколиственных лесов 
и северной границе лесостепи на территории Республики Татарстан 
использована выборка геоботанических описаний (276) из базы дан-
ных «Флора», включенной в Vegetation Database of Tatarstan, как часть 
EVA (European Vegetation Archive) – GIVD Database ID: EU-RU-011. 
Используя экспертную систему Juice ver. 7.0 (http://www.sci.muni.cz/
botany/juice) выполнена предварительная классификация сообществ 
в системе Браун-Бланке и типов местообитаний в структуре EUNIS 
Habitat Classification. Оценка видового состава сообществ, таксоно-
мической и эколого-ценотической структуры формирующего их пула 
видов, расчет коэффициентов сходства проведен с использованием 
модуля анализа видового разнообразия (МАВР), входящего в качестве 
методического модуля в состав БД «Флора».

В обработке были две группы сообществ, выделенные экспертно: 
болота низинные (206 описаний), преимущественно приуроченные к 
долинам рек, и болота переходные с участием видов сфагновых мхов 
(70 описаний), формирующиеся в долинах рек в результате сплавиноо-
бразования на озерах или в междюнных понижениях на аллювиальных 
террасах рек. Экспертной системой Juice ver. 8 выделены синтаксоны на 
уровне класса для переходных болот: Alnetea Glutinosae Br.-Bl. et Tx. ex 
Westhoff et al. 1946; Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937; Phragmito-Magno-
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caricetea Klika in Klika et Novak 1941; Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. In Br.-Bl. et 
al. 1939; Scheuchzerio-Caricetea Fuscae R. Tx. 1937; Oxycocco-Sphagnetea 
Br-Bl. Et R. Tx. Et Westhoff et al. 1946. 56 описаний не идентифицирова-
ны экспертной системой. Для низинных болот выявлены синтаксоны: 
Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941 (80 описаний), 
Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946 (9), Molinio-Ar-
rhenatheretea Tx. 1937 (14), Potamogetonetea Klika in Klika et Novak 
1941 (2). 90 описаний не идентифицированы экспертной системой.

В структуре классификации EUNIS для переходных болот выяв-
лены следующие типы местообитаний: D23a Non-calcareous quaking 
mire (2); E34a Moist or wet mesotrophic to eutrophic hay meadow (1); 
E54 Lowland moist or wet tall-herb and fern fringe (1); G15 Broadleaved 
swamp woodland on acid peat (14); G3Da Pinus bog woodland (2); не 
идентифицированы 52 описания. По результатам расчета коэффици-
ента сходства видового разнообразия и градиентного анализа по веду-
щим абиотическим факторам (влажность, температура, pH и др.) все 
сообщества распределены в 5 кластеров, закономерно распределивши-
еся в экологическом ординационном пространстве.

Низинные болота характеризуются большим разнообразием 
типов местообитаний (17). Наиболее представительны C51a Tall-
helophyte bed (47), C52 Tall-sedge bed (9) и E34a Moist or wet mesotrophic 
to eutrophic hay meadow (10). Меньшим количеством описаний пред-
ставлены типы местообитаний C12b Mesotrophic to eutrophic waterbody 
with vascular plants, C16a Temperate temporary waterbody, C21a Base-
poor spring and spring brook, C23 Permanent non-tidal, smooth-flowing 
watercourse, D23a Non-calcareous quaking mire, D41b Tall-sedge base-
rich fen, E22 Low and medium altitude hay meadow, E34b Moist or wet 
mesotrophic to eutrophic pasture, E52b! Thermophilous woodland fringe of 
acidic soils, E54 Lowland moist or wet tall-herb and fern fringe, F92 Salix 
carr and fen scrub, G11 Temperate and boreal softwood riparian woodland, 
G15 Broadleaved swamp woodland on acid peat.

Как и следовало ожидать, не менее половины геоботанических 
описаний не отнесены к какому-либо классу или типу местообитания, 
109 из 206 описаний низинных болот и более 50 из 70 в группе пере-
ходных болот. Причиной такой картины является объективный факт 
континуального характера растительного покрова, малой площади 
болотных массивов в рассматриваемом регионе и соседство лесных 
с высокой долей участия неморальных и бореальных видов растений и 
луговых сообществ, или открытых экотопов сельхозугодий. Пул видов 
растительного покрова местообитаний, окружающих болотные мас-
сивы, включает большое разнообразие видов, которые с большей или 
меньшей вероятностью могут проникать в болотные экосистемы.

Воспринимая задачу классификации как необходимый этап ра-
боты при реализации проектов сохранения видового, ценотического 



и экосистемного разнообразия регионального уровня, возможно, це-
лесообразно подойти к анализу специфики и особенностей распро-
странения экосистем с позиций концепции пула видов, позволяющей 
оценить закономерности, масштаб и вероятность ассоциированности 
видов местообитанием, включая редкие виды, нуждающиеся в охра-
не. Так, например, объем парциальных флор, которые можно рассма-
тривать, как пулы видов для хвойных лесных сообществ Раифского 
лесничества Волжско-Камского заповедника составляет 733 вида, 
широколиственных и хвойно-широколиственных лесов – 774 вида, бо-
лот – 571 вид. 437 видов входят во все пулы. 56 видов являются спец-
ифичными для болотных экосистем.

В проанализированных выборках объем пула видов переход-
ных болот составляет 252 вида (16.3% от всей флоры Республики 
Татарстан). В среднем на одно геоботаническое описание приходит-
ся 21.7 вида. Ведущими семействами являются Cyperacea, Poaceae, 
Asteraceae, Salicaceae. При преобладании в эколого-ценотическом 
спектре флоры переходных болот верхово-болотной, низинно-болот-
ной, водно-болотной, влажно-луговой и водной групп видов, участву-
ют в сложении сообществ и виды неморальных, неморально-бореаль-
ных и бореальных лесов, суммарно на долю которых приходится около 
20%, а также лесолуговых и луговых групп видов (11%) и рудеральных 
видов растений (4%). К редким охраняемым видам на переходных бо-
лотах относятся 53 вида.

Пул видов в выборке описаний низинных болот составляет 
501 вид растений (31% от всей флоры Республики Татарстан). Если 
учитывать только аборигенные виды, то их количество уменьшится до 
477 (95%). В среднем на одно геоботаническое описание приходит-
ся 22.2 вида. Ведущими семействами являются Asteraceae, Poaceae, 
Cyperace. При преобладании в эколого-ценотическом спектре фло-
ры низинных болот низинно-болотной, водно-болотной, влажно-лу-
говой и водной групп видов участие в сложении сообществ лесных 
видов, по сравнению с пулом видов переходных болот, ниже (14%), 
в то время как доля рудеральных видов растений увеличилась до 14%. 
К редким охраняемым видам низинных болот относятся 64 вида. На-
ряду с необходимостью охраны редких видов растений, к первооче-
редным задачам относится исключение из природопользования ме-
стообитаний EUNIS Habitat Classification, включенных в European Red 
List of Habitats: Forests Habitat Group – G1.1; G1.4; G3.Da; Grasslands 
Habitat Group – E2.2; E3.4a; E5.4; Mires Habitat Group – D2.3a; D4.1b; 
Freshwater Habitat Group – C5.2.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правитель-
ства Республики Татарстан в рамках научного проекта 18-44-160021.
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Методы геофизики могут эффективно использоваться при из-
учении болотных массивов, позволяя определять пространственную 
структуру отложений, выявлять неоднородности и исследовать гидро-
логические условия. На сегодняшний день, наиболее широко исполь-
зуется георадиолокация – метод, основанный на регистрации изме-
нений электромагнитного импульса в зависимости от свойств среды, 
через которую он проходит [1]. Наблюдения осуществляются геора-
даром, принцип действия которого заключается в излучении и после-
дующей регистрации наносекундного электромагнитного импульса на 
частотах от 25 до 2000 МГц. Выбор частоты определяет разрешающую 
способность георадара и зависит от задач исследований. Несмотря на 
обилие публикаций, показывающих успешное применение георадара 
для выделения мощности торфа [2], задача по определению георадар-
ных критериев для разных видов торфа не решена.

Одним из способов параметризовать торф по электрофизиче-
ским свойствам является комплексирование георадиолокации и реф-
лек-тометрии. Метод рефлектометрии основан на измерении скорости 
электромагнитной волны в среде путем погружения в нее специально-
го зонда, он активно применяется как средство контроля влажности 
грунтов, в том числе и торфа [3]. Комплексное изучение выбранными 
методами возможно за счет схожих принципов измерения скорости 
электромагнитной волны на близких частотах и получения общих па-
раметров среды; в случае рефлектометрии осуществляют точечные из-
мерения по пробам из скважин, а при георадиолокации с поверхности. 
Цель данных исследований в выявлении электрофизических свойств 
структурных элементов торфяной залежи. Для этого значения электро-
физических параметров определенные по пробам из скважин сопостав-
лялись радарограммами, которые регистрировались с поверхности.
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Основным объ-
ектом исследований 
было болото, распо-
ложенное в северной 
части полуострова, в 
3 км на запад от по-
селка Толвуя Медве-
жегорского района. 
«Толвуйское» болото 
площадью 3.5 га за-
нимает вытянутую 
с северо-запада на 
юго-восток депрес-
сию, заполненную 
озерными и торфяны-
ми отложениями. На 
его площади был вы-
полнен буровой про-
филь, включающий 
5 скважин, которые 
бурились русским 
буром с отбором об-
разцов торфа каж-
дые 25 см. Пробы 
для сохранения есте-
ственной влажности 
сразу помещались в 
измерительную ячей-
ку для измерения 
диэлектрической про- 
ницаемости и элек-
трической проводи- 
мости рефлектомет-
ром TDR 200 (Camp-
bell Scientific, USA). 
Впоследствии для 
каждой пробы выпол-

нялись описание ботанического состава и определение степени разло-
жения. Далее с привязкой к скважинам выполнялась съемка георада-
ром ОКО-2 («Логические системы», Россия) с антенным блоком 150М 
(центральная частота 150 МГц, вертикальная разрешающая способ-
ность ±20 см). В итоге это позволило провести комплексное сопостав-
ление всех имеющихся данных, для определения наиболее значимых 
факторов определяющих волновую картину георадиолокации (рис.).

Рис. Сопоставление радарограммы с диаграммой 
изменения диэлектрической проницаемости, степени 

разложения и биостратиграфии в скважине №1:
1 – вахтово-осоковый торф, 2 – сфагновый торф, 3 – гипновый 

торф, 4 – осоковый торф, 5 – древесный торф, 6 – глина.
Fig. Comparison of a radarogram with a diagram 

of dielectric constant, degree of decomposition and 
biostratigraphy in a borehole №1:

1 – buckbean-sedge peat, 2 – sphagnum peat, 3 – hypnum peat, 
4 – sedge peat, 5 – wood peat, 6 – clay.



Результаты исследования демонстрируют остаточно высокую 
точность (в пределах ожидаемой погрешности) определения границ 
разных типов торфа на радарограммах. Образование граничных осей 
синфазности приурочено к изменению диэлектрической проницаемо-
сти на диаграмме, что наглядно подтверждает достоверность геора-
диолокации. Следует отметить, что смена типа торфа сопровождается 
и вариацией степени разложения. Особенно наглядно это можно на-
блюдать в интервале глубин 3–5 м, где линейный рост гумификации 
приводит к скачкообразному изменению диэлектрической проницае-
мости, в результате чего отчетливых осей синфазности не формирует-
ся, несмотря на смену типа торфа. Также, при помощи данных рефлек-
тометрии используя уравнение Топпа [3] можно вычислить объемную 
влажность торфа, которая получается достаточно выдержанная и со-
ставляет 70–80%.

Проведенные работы показали эффективность совместного ис-
пользования рефлектометрии и георадиолокации. При этом возника-
ет закономерный вопрос о причинности возникновения наблюдаемых 
границ, состав торфа, степень разложение или иной фактор в большей 
степени определяет электрофизические свойства в условиях равной 
влажности. Очевидно, что для решения данной проблемы необходимо 
привлечение большего количества данных.

Исследования выполнены при поддержке РФФИ, проект № 18-05-00256.
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В 2018 г. вышли рекомендации Р 52.08.874 – 2018 «Определение 
гидрографических характеристик картографическим способом», раз-
работанные Государственным гидрологическим институтом. В этом 
документе дешифрирование космических снимков рекомендуется 
производить по дешифровочным признакам, которые приведены 
в стандарте организации [3].

Однако в стандарте [3, с. 53–54] из дешифровочных признаков 
указаны только форма (конфигурация) отдельного болотного массива 
или болотной системы и зернистость изображения.

Существует необходимость разработки более подробного руко-
водства по дешифрированию космических спутниковых снимков для 
гидрографического изучения болот, в котором будут описаны поми-
мо прямых дешифровочных признаков, еще и косвенные. Например, 
такие как [1, 2]:

Направления гряд и мочажин перпендикулярны направлениям 
максимальных уклонов в каждой точке грядово-мочажинного микро-
ландшафта. Расположение болотных микроландшафтов на территори-
ях простых болотных массивов, имеющих правильную куполообраз- 
ную форму. Границы отдельных микроландшафтов, располагаясь вдоль 
горизонталей, перпендикулярны направлениям наибольших уклонов.

Болотные топи. Их форма, тип и расположение позволяют судить 
о направлении течения в них самих и на прилегающих участках.

Внешние ручьи-водоприемники стекающих с болот вод и их рас-
положение по отношению к болотному массиву.

Огромным преимуществом спутниковых снимков является не-
ограниченные возможности в обзорности большой территории, что 
позволяет выявлять закономерности в расположении элементов, со-
ставляющих исследуемый физико-географический объект. Также 
представляется перспективным использование квадрокоптеров при 
исследовании болот.
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Множественность функций и разнообразие компонентов болот-
ных экосистем обуславливает привлечение к их изучению подходов, 
характерных для различных областей знаний. Анализ массива работ, 
посвященных болотным образованиям, позволяет выделить следую-
щие группы научных подходов: а) ресурсно-сырьевой; б) геономные 
(геонаучные), включающие климатический, геоморфологический, 
геохимический, гидрологический, гидрохимический, ландшафтно-
географический, почвоведческий; в) биологические; г) экосистемный; 
д) химический; е) социально-исторические, включающие социально-
экономический, исторический, культурологический и др.

Следует отметить, что в болотоведении наблюдается опреде-
ленная цикличность в использовании тех или иных подходов. При 
этом зачастую обобщения, сформированные в одной области знаний, 
служат базисом для разработки представлений и понятий в другой. 
В частности, ресурсно-сырьевой и социально-экономический подходы 
традиционно тесно связаны с ландшафтно-географическим, почвовед-
ческим и биологическим.

Тренд на сохранение биоразнообразия как основы устойчивого 
социально-экономического развития общества определяет необходи-
мость перехода от мононаучных исследований к комплексным, по-
скольку даже многофакторность в рамках одного подхода не обеспечи-
вает адекватное описание системы, занижается значимость отдельных 
особенностей функционирования природного объекта. Это мотивиро-
вало создание, так называемого, экосистемного подхода.

Экосистемный подход изначально разрабатывался в развитие 
биологических подходов, а в болотоведении несколько уже – фито-
ценологического. Он базируется на представлениях об экосистеме 
в трактовке Конвенции о биологическом разнообразии, как динамиче-
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ском комплексе сообществ растений, животных и микроорганизмов, а 
также их неживой окружающей среды, взаимодействующих как еди-
ное функциональное целое [1]. Данный подход предполагает интегра-
цию научных методологий, исследующих все уровни биологической 
организации, включая человека со всем их культурным разнообрази-
ем. При этом процессы, протекающие в неживой природе, оказыва-
ются в несколько подчиненном положении, как факторы окружающей 
среды, что не всегда правомочно и вызывает диссонанс при обобще-
нии результатов, полученных на разных уровнях исследования.

Следует особо отметить, что экосистемный подход в современ-
ном понимании, направлен на научно-методическое обеспечение 
сбалансированного решения трех задач Конвенции [1]: сохранения, 
устойчивого использования, справедливого и равного распределения 
всех выгод от использования генетических ресурсов. Это ограничи-
вает возможности раскрытия сущностных изменений, протекающих 
зачастую на молекулярном уровне.

Для определения значимости болот, как и для любой экосистемы, 
недостаточно оценки трех основных функций: ресурсообеспечиваю-
щей, средорегулирующей и эстетической. Необходим глубокий раз-
носторонний анализ не только основных компонентов, составляющих 
экосистему, но и их взаимосвязей и взаимовлияний в комплексе. Под-
ход к исследованию болотных, как и любых других, экосистем должен 
отталкиваться от самого понятия «экосистема» в самом широком по-
нимании на всех уровнях иерархии, начиная от глобального уровня и 
заканчивая молекулярным, потому что нередко глобальные функции 
болотных экосистем определяются устойчивостью процессов внутри 
экосистемы на молекулярном уровне.

Таким образом, на современном этапе, учитывая весь комплекс 
накопленных знаний о болотах и протекающих в них процессах, пред-
ставляется целесообразным в качестве объекта исследования рассма-
тривать болотную экосистему, как функциональное единство живых 
организмов и среды их обитания, т.е. сложную самоорганизующуюся, 
саморегулирующуюся и саморазвивающуюся систему, характеризу-
ющуюся относительно замкнутыми, стабильными в пространстве и 
времени потоками вещества и энергии между биотическими и абиоти-
ческими частями системы, изменение в которых обусловлено и одно-
временно обуславливает трансформацию других составляющих.

При этом интегрировать подходы к исследованию необходимо 
уже на стадии планирования научных работ, в т.ч., путем организации 
междисциплинарных научных коллективов с привлечением специали-
стов, как традиционно занимающихся вопросами функционирования 
болотных экосистем, так и работающих в сфере других естественных 
(в частности, микробиологии, химии природных соединений, физиче-
ской химии и др.), а также математических и гуманитарных наук.



Для глубокого понимания механизмов протекающих в болотных 
экосистемах процессов их рассмотрение следует проводить на всех 
иерархических уровнях от глобального и до молекулярного, учиты-
вая при этом соответствие необходимой степени детализации иссле-
дования. Выбор показателей для оценки и прогноза состояния болот-
ных экосистем должен основываться на понимании закономерностей 
устойчивого функционирования биогеоценозов, реакцию и экосистем-
ный ответ на изменение климата и антропогенное воздействие.

Необходимо констатировать, что исследования болотных эко-
систем должны учитывать климатическую, территориальную и ин-
фраструктурную специфику. Пространственно-инфраструктурные 
особенности определяют, в частности, акцент на дистанционное зонди-
рование, а климатические – могут обуславливать значительные отличия 
в протекании, например, основных процессов биологического цикла.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки 
России в рамках темы № АААА-А18-118012390224-1.
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Исследования являются частью ботанических работ, проведен-
ных в 2018 г. по проекту РФФИ: «Экологический мониторинг при-
брежных экосистем Арктики: тестирование чувствительности к за-
грязнению нефтепродуктами (Arctic EcoSens)». Главная цель проекта в 
рамках совместных исследований Норвегии и России – оценка воздей-
ствия факторов, связанных с добычей нефти и газа и сопутствующей 
антропогенной активностью в приполярном регионе на модельные 
биоценозы – маршевые луга и каменистую литораль с использованием 
взаимосвязанной оценки геохимических показателей среды обитания, 
синэкологических подходов в анализе состояния сообществ и аутэко-
логических подходов в анализе представителей ключевых видов фло-
ры и фауны модельных биоценозов.

Побережье Баренцева моря в окр. г. Тромсе достаточно своео-
бразно и это своеобразие заключается в том, что большая часть бе-
регов по их геоморфологическому строению относятся к фиордовому 
типу расчленения береговой линии Общие закономерности распре-
деления приморской растительности следующие: все берега имеют 
нижнюю литораль, поверхность которой полностью обнажается лишь 
во время сизигийных отливов. На исследованных точках на камени-
сто-галечной литорали почти со 100% проективным покрытием встре-
чаются сообщества водорослей, в основном, представителей родов 
Fucus и Ascophyllum. Внешние марши на средней и верхней литора-
ли подразделяются на марши низкого уровня (ежедневно заливаемые 
приливами) и среднего уровня (заливаемые лишь во время высоких 
приливов), на низких маршах произрастают низкотравные малови-
довые сообщества с доминированием галофитов. Как правило, выше 
зоны штормовых выбросов, распространённых на берегах вокруг го-
рода, каменисто-галечная литораль постепенно сменяется на песчано-
галечную литораль, зарастающую группировками Honckenya diffusa, 
Lathyrus maritimus. Экотонной зоной к коренному берегу является зла-
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ково-разнотравное сообщество с зарослями Leymus arenarius. На ос-
нове эколого-фитоценотического подхода все описанные фитоценозы 
были отнесены к типу растительности Herbosa: aсс. Puccinellietum 
phryganodis, aсс. Phippsio-Cochlearietum groenlandicae, aсс. Caricetum 
subspathaceae, aсс. Festuceto-Caricetum glareosae, aсс. Caricetum mac-
kenziei, aсс. Leymetum arenarius honckenyosum diffusae, aсс. Leymetum 
arenarius plantaginosum maritimae, aсс. Caricetum subspathaceae poten-
tillosum egedae, aсс. Juncetum atrofuscus festucosum rubrae, aсс. Junce-
tum atrofuscus glaucosum maritimae, aсс. Plantaginetum maritimae.

Для исследования были выбраны 4 модельные территории (МТ):
МТ 1 («мост») представляет собой довольно большую лагуну, 

расположенную слева от небольшой безымянной речки, впадающей 
в акваторию фиорда. Растительность – ближе к коренному берегу – 
Leymus arenarius – 40%, Honckenya diffusa (25%), Atriplex patula – 4%, 
далее к морю отмечается полоса штормовых выбросов шириной 0.8–
1 м, ближе к линии уреза воды произрастает – Juncus gerardii subsp. 
atrofuscus – 10%, Puccinellia maritima – 3%, Triglochin maritimа – 5%, 
Plantago maritima – 15%. С незначительным обилием (менее 2%) от-
мечены Agrostis straminea, Glaux maritima. Выше зоны штормовых вы-
бросов встречаются Festuca rubra, Carex subspathacea, Potentilla anse-
rina ssp. anserina, Sonchus arvensis, Heleocharis uniglumis.

МТ 2 («нефтебаза») – каменисто-галечная литораль и супралито-
раль. В нижней литорали камни размером 40–60 см полосой до 3–4 м 
располагаются грядой вдоль линии уреза малой воды. Выше этой гря-
ды на каменисто-глыбовой литорали расположено сообщество Fucus 
vesiculosus (90%) с небольшой примесью зеленой нитчатой водорос-
ли – Ulothrix flaccа. Выше каменистой гряды на 25 м начинается раз-
мытая злаково-подорожниковая дернина (Puccinellia phryganodes – 
40%+ Plantago maritima – 30%). Ближе к берегу отмечаются куртины 
Honckenya diffusa – 30% + Leymus arenarius – 50%).

МТ 3 («город») расположена между двумя отелями, размер 
± 50х70 м. На мелком песке находятся валуны (40–60 см). Все валуны 
покрыты водорослями–макрофитами – Fucus vesiculosus + Ascophyllum 
nodosum (ОПП 100%), между которыми иногда встречается зеленая 
нитчатая водоросль Ulothrix flaccа. Сосудистые растения не отмечены, 
только у стены единичный экземпляр Ligisticum scoticum (un).

МТ 4 («4 полигон»). Условно «чистая» глыбово-каменистая ли-
тораль, во время максимального отлива шириной примерно 30–40 м. 
Ширина всего берега до линии уреза малой воды 110–120 м. Зона ниж-
ней и средней литорали покрыта водорослями макрофитами – Fucus 
vesiculosus + Ascophyllum nodosum. (ОПП 100%). Зону средней ли-
торали занимают отдельные особи Plantago maritima cf. P. schrenkii. 
Ширина этой полосы до 3–4 м. с обилием до 30% отмечаются злаки – 
Puccinellia phryganodes, Calamagrostis deschampsioides обилием 10%, 



присутствует Carex subspathacea. Ближе к обрывистому склону ко-
ренного берега (на нем проходит автомобильная трасса) встречаются 
Honckenya diffusa, Leymus arenarius (20%).

Для понимания роли литорали в контактной зоне суша-океан, 
необходимо изучение принципов функционирования популяций до-
минантных видов при влиянии волновых периодических процессов. 
Популяционная структура растений явялется одним из слабо изучен-
ных аспектов организации этой территории. Модельным видом был 
выбран Plantago maritima s. l., популяции изучали по классическим 
в популяционной биологии методам. Пространственная структура по-
пуляций P. maritima характеризовалась хорошо выделяемым скоплени-
ем особей в пределах супралиторали, ближе к экотонной зоне. По мере 
удаления от нее разновозрастные особи распределялись практически 
равномерно по пробной площади в виде компактных клонов разного 
календарного и онтогенетического возраста. По значению большин-
ства параметров отличия выявлены для растений зоны супралиторали, 
находящихся под влиянием импульверизации, тогда как показатели 
растений P. maritimа из зон верхней литорали и средней литорали, ис-
пытывающих ежедневное влияние приливов, имели схожие значения. 
Растения P. maritima зоны супралиторали отличались наибольшей вы-
сотой надземных побегов. Длина соцветия у растений составляла от 
0.5 до 5.0 см. Таким образом, по мере приближения к урезу воды, на-
блюдается уменьшение размеров растений P. maritima: высоты побе-
гов, линейных размеров листьев, длины цветоносов и соцветий.

Аналогичная ситуация наблюдалась в структуре популяций 
P. maritima и морфологических характеристиках его особей на Белом 
море [1]. Различия по этому параметру, по-видимому, связаны с адап-
тацией растений P. maritima к местообитаниям разного почвенного 
богатства и, как следствие, разной биологической продуктивности. 
Более высокая относительная скорость роста, связанная с высокой 
интенсивностью и высокой удельной листовой поверхностью, опосре-
дованно индицирует более структурированные и более продуктивные 
примитивные маршевые почвы, что увеличивает валовую первичную 
продукцию, ее более быстрое разложение, превращение в детрит и его 
поступление в биогеохимический круговорот.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18–
54–20001): «Экологический мониторинг прибрежных экосистем Аркти-
ки: тестирование чувствительности к загрязнению нефтепродуктами 
(Arctic EcoSens)».
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Гидротермические условия играют огромную роль на всех ста-
диях формирования торфа [1]. Понимание механизмов, которые свя-
зывают растительность и климат, является одной из важнейших фун-
даментальных проблем в палеоэкологических и палеоклиматических 
исследованиях. Для определения влияния гидротермических условий 
залегания на состав органических соединений липидов были исследо-
ваны торфа северной тайги, лесотундры и тундры материковой зоны 
Арктики в пределах Архангельской области и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, а также островов Баренцева и Белого морей. Орга-
нические соединения, включающие н-алканы, жирные кислоты и их 
сложные эфиры, кетоны, спирты, альдегиды, сквален, а также токофе-
ролы, бициклические сесквитерпены (БЦТ), трициклические дитерпе-
ны (ТЦТ), тетрациклические стероиды и пентациклические тритерпе-
ноиды (ПЦТ), определены методом хромато-масс-спектрометрии.

Не обнаружено зависимости между общим содержанием липи-
дов в торфе и температурой и влажностью окружающей среды. В то 
же время среднее содержание липидов торфа отчетливо снижается от 
северной тайги к тундре, что свидетельствует о преимущественном 
влиянии на него характерных растительных сообществ отдельных 
природных зон. Снижение температуры окружающей среды приводит 
к незначительному увеличению в образцах торфа содержания жирных 
кислот. Концентрации БЦТ и ТЦТ резко уменьшаются при переходе 
из зоны положительных температур в зону отрицательных. Среди 
БЦТ снижается содержание калакорена, δ- и γ-кадинена, появляются 
сантален и бергамотен. ТЦТ в торфе из зоны положительных темпе-
ратур представлены декарбоксилированными производными абиети-
новой и дегидроабиетиновой кислот с преобладанием 18-норабиетана 
в большинстве проб, в пробах из зоны отрицательной температуры – 



ретеном. Содержание остальных классов соединений в торфе не кор-
релирует с температурой окружающей среды.

В большинстве исследованных торфов в составе липидов преоб-
ладают н-алканы, однако в фускум торфах, независимо от температу-
ры и влажности окружающей среды, преобладают ПЦТ, а особенно-
стью мочажинных торфов является преобладание стероидов над ПЦТ. 
Высокое содержание гомолога С23 среди н-алканов, характерное для 
влаголюбивых растений [2], было отмечено в торфе мочажин и в рай-
онах с повышенным количеством атмосферных осадков. В торфах из 
зон с пониженным количеством атмосферных осадков преобладают 
нечетные н-алканы C25–C31. Исследованные торфяные стероиды пред-
ставлены стигмаст-3.5-диеном, а также структурами C27–C31 с кетон-
ным, спиртовым или ацетатным заместителем. Общая концентрация 
стероидов С29, в составе которых преобладают стигмаст-4-ен-3-он, 
стигмаста-5.7-диен-3-он, стигмастан-3-он, максимальна во всех об-
разцах. Не обнаружено влияния климатических условий и водного 
режима на состав ПЦТ, среди которых в большинстве исследованных 
образцов торфа преобладают структуры пергидропицена.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-
ках научных проектов № 18-05-70087 и № 17-05-00860.
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В долине верхнего и среднего течения Колымы в пределах Ма-

гаданской области болотные экосистемы занимают до 75% площади 
поймы и надпойменных террас. Осоковые болота и болотистые луга 
составляют около 2144.2 тыс. га, на 252.0 тыс. га распространены кус-
тарничково-сфагновые болота и заболоченные лиственничные редко-
лесья. Основными типами болотных комплексов являются:

1. Осоковые (Carex rostrata, C. vesicata, С. rhynchophysa, Erio-
phorum angustifolium) и осоково-пушицевые болота (Carex juncella, 
C. lugens, C. minuta, C. appendiculata, Eriophorum vaginatum) в соче-
тании с кустарниковыми (Betula exilis, Alnus fruticosa, Spiraea salici-
folia) сообществами и фрагментами осоково-злаковых (Calamagrostis 
langsdorffii, Carex juncella, C. appendiculata) лугов на высокой пойме и 
первой надпойменной террасе.

2. Осоково-кустарничково-сфагновые (Carex lugens, Vaccinium 
uliginosum, Ledum decumbens, Empetrum nigrum, Andromeda polifolia, 
Chamaedaphne calyculata, Oxycoccus microcarpus, Rubus chamaemorus) 
и осоково-пушицево-сфагновые (Eriophorum vaginatum, Sphagnum bal-
ticum, S. fuscum, S. warnstorfii) болота в сочетании с фрагментами ку-
старниковых сообществ (Betula exilis, Alnus fruticosa, Pinus pumila) на 
второй надпойменной террасе.

3. Осоково-кустарничковые (Carex lugens, Vaccinium vitis-idaea, 
V. uliginosum, Ledum decumbens, Empetrum nigrum, Chamaedaphne ca-
lyculata) и осоково-пушицевые (Carex lugens, Eriophorum vaginatum) 
лиственничные (Larix cajanderi) редколесья в сочетании с ерниками 
(Betula exilis), осоково-пушицевыми тундрами и осоковыми (Carex 
juncella, C. appendiculata, C. rostrata, C. vesicata) болотами на второй и 
третьей надпойменных террасах.
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Значение болот долины Колымы как источника растительного сы-
рья весьма велико. Здесь произрастают 12 видов лекарственных, 14 – 
пищевых, 24 вида ценных кормовых растений и 10 – промысловых 
съедобных грибов [1, 3]. Товарных заготовок на болотах в настоящее 
время не ведется, а объемы сбора дикоросов населением для личных 
нужд неизвестны. Многолетний мониторинг на стационарных проб-
ных площадях проводится на Оротукском стационаре ИБПС с 2002 г. 
На болотах надпойменных террас Колымы изучаются сезонное раз-
витие и продуктивность голубики (Vaccinium uliginosum), морошки 
(Rubus chamaemorus), клюквы мелкоплодной (Oxycoccus microcarpus), 
княженики (Rubus arcticus) и багульника стелющегося (Ledum decum-
bens) [2]. Из дикорастущих ягод население в основном заготавливает 
на болотах голубику. Урожайность голубики находится на высоком 
уровне, хотя значительно колеблется по годам (табл.). Наиболее про-
дуктивные угодья – ерниковые, осоковые и кустарничково-сфагновые 
редколесья. Морошка достигает наивысшей урожайности на сфагново-
кустарничковых болотах асс. Ledo–Sphagnetum fusci, возможность ее 
заготовок сильно зависит от метеорологических условий, а урожайные 
годы составляют в среднем 5 лет из 10. Высокопродуктивные заросли 
княженики располагаются на надпойменных террасах, занятых осоко-
выми кочкарными болотистыми лугами асс. Caricetum appendiculatae. 
Популяции княженики в верховьях Колымы отличаются крупноплод-
ностью и представляют интерес как селекционный материал. Запасы 
брусники на болотах невелики. Брусничники сосредоточены в основ-
ном на гривах надпойменных террас в окружении осоковых болот. 
Наиболее продуктивные угодья клюквы мелкоплодной – сфагновые 
лиственничные редины. Плодоносит стабильно, урожаи очень высоки 
и сравнимы с таковыми для клюквы болотной, причем масса 1000 ягод 
в верховьях Колымы составляет 210–300 г. Участки клюквенников 
в долине относятся к особо ценным с покрытием ягодоносной пло-
щади более 40%. В среднем течении Колымы в незначительном ко-
личестве встречается клюква болотная Oxycoccus palustris. Кедровый 
стланик (Pinus pumila) в пределах долины редок.

Наименование Угодье Пределы Средняя
Голубика Болото кустарничково-сфагновое 0/593 296.0
Клюква 
мелкоплодная 

Редина лиственничная 
кустарничково-сфагновая 420/2227 1007.7 

Морошка Редина лиственничная 0/90 79.9
Княженика Разнотравно-вилюйскоосоковый 

закустаренный болотистый луг 34/166 79.2 

Брусника Болото кустарничково-сфагновое 12/75 42.5
 

Таблица. Плотность биологического запаса дикорастущих ягод по 
угодьям, кг/га

Table. Wild berry yields in various habitats, kg/ha



Из лекарственных растений наибольшую ценность представляют 
Andromeda polifolia, Cicuta virosa, Comarum palustre, Huperzia arctica, 
Ledum decumbens, Menyanthes trifoliata, Rhododendron aureum. Сред-
ний линейный прирост багульника стелющегося составляет 25–36 мм. 
Для заготовок на болотах в основном пригодны подберезовики – обык-
новенный Leccinium scabrum, окисляющийся L. oxydabile и болотный 
L. holopus, урожаи которых достаточно стабильны.

В настоящее время увеличивается уровень антропогенного вли-
яния на болотные экосистемы речных долин бассейна Колымы, где 
за последние 10 лет активизировалась деятельность золотодобываю-
щих предприятий. Так, ежегодно происходит уменьшение площадей 
пойменных осоковых низинных болот при дражной добыче золота, 
появляются новые площади эфельных отвалов. Лишь 7% территории 
Магаданской области занято ООПТ различного уровня, причем в со-
став заповедника «Магаданский» (Сеймчанский участок) входит лишь 
незначительная часть уникальных болотных комплексов, в связи с чем 
их состояние вызывает крайнюю озабоченность.
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Природные экосистемы имеют разноплановое значение для чело-
века, которое включает широкий спектр так называемых «экосистем-
ных услуг», феномен которых возникает в случае заинтересованности 
в них субъекта их потенциального потребления и, как следствие, вос-
приятия и оценки. Потребителем такого рода услуг может быть от-
дельный человек, домохозяйство, хозяйствующий субъект, отрасль, 
группа или часть населения, общество на разном уровне – локальном, 
региональном, национальном, международном. Спрос может возни-
кать в отношении потребительских ресурсов (от воды до рекреации), 
влияния, которое оказывают экосистемы на природные процессы (на-
пример, формирование паводков), и на территорию, вне связи с рас-
положенными там экосистемой(ми), и, наконец, такие специфические 
свойства, как эстетические и культурные – трудно формализуемые, од-
нако нередко весьма значимые и даже ключевые.

Широкий спектр «экосистемных услуг» определяет и разнообра-
зие возможных потребителей, что может повлечь за собой конфликт 
интересов. Противоречия могут возникать между потребителями од-
ного ресурса, разных услуг и дополнительно усложняться разным вос-
приятием/оценкой одного/нескольких услуг разными «потребителя-
ми». Интересы могут меняться со временем, по-разному пониматься/
оцениваться на разном уровне – местном, региональном, националь-
ном, международном.

«Экосистемные услуги» могут быть связаны не только с есте-
ственными или мало нарушенными природными объектами. При 
трансформации природных экосистем в результате целенаправленно-
го или косвенного (попутного) воздействия человека, их «экосистем-
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ные услуги» также подвергаются изменениям, не исчезая бесследно, 
не пропадают, а меняются. Поэтому необходимо учитывать и рас-
сматривать экосистемы в разной степени нарушенности. Использо-
вание нарушенных объектов в отношении тех или иных «экосистем-
ных услуг» может снизить или предотвратить воздействие на еще 
сохранившиеся экосистемы.

Учет всего комплекса возможных «экосистемных услуг», пони-
мание взаимоисключений и возможных противоречий между потенци-
альными «потребителями» на разном пространственном и временном 
(для перспективного планирования) уровнях – необходимое условие 
рационального (разумного) использования экосистем, их сохранения, 
неистощительного природопользования.

Анализ торфяных болот усложняется традиционно негативным 
или, по меньшей мере, «настороженным» восприятием этих объек-
тов. Интерес к ним, их свойствам (торфу, древесине и пр.) и функ-
циям (влияние на речной сток, микроклимат и пр.) возникает избира-
тельно и обычно со стороны отдельных «потребителей». Это входит 
в противоречие с комплексным, почти «организменным» единством 
этих объектов.

Болота обладают уникальной структурно-функциональной це-
лостностью, которая определяется тремя ключевыми компонента-
ми – водой, биотой и торфом. Избыток влаги способствует появлению 
болотных растений и препятствует разложению их остатков, которые 
формируют торф, обеспечивающий среду обитания этих растений и, 
в свою очередь, поддерживающий баланс влаги в маловодные пери-
оды: торф способен удерживать влагу, в десятки раз превышающую 
вес скелетной части торфа. По разным причинам (естественным или 
антропогенным) возможно изменение водного режима или раститель-
ного покрова болот. За этим может последовать деградация торфяной 
залежи и болота в целом, однако в благоприятных условиях болото 
может начать восстанавливаться.

Торф – ключевой компонент болота, определяющий его уникаль-
ные отличия от других объектов. Именно он определяет особые свой-
ства болот, поэтому при изменении или полной утрате растительно-
го покрова, антропогенно измененные торфяники сохраняют многие 
специфичные для болот свойства (запас торфа и углерода, способность 
накапливать влагу и регулировать гидрологические процессы и пр.). 
Недоучет этого факта и исключение при рассмотрении «экосистемных 
услуг» антропогенно измененных болот – торфяников, – источник ча-
стых научных и практических ошибок.

Влага, растительность и, особенно, торф определяют свойства 
и функционирование болот и торфяников. При возникновении спроса 
свойства и функции болот формируют тот или иной комплекс «эко-
системных услуг». Понимание их наличия, значимости и оценка 



меняется со временем. Значение болот для формирования речного сто-
ка в России возникло в результате масштабных осушительных работ 
на фоне снижения водности крупных рек Европейской части России 
в конце XIX в., в Западной Европе – в результате катастрофических 
паводков в 20–30х гг. XX столетия. Возникло понимание значения 
влияния болот («экосистемной услуги») на меженный сток в первом 
случае и на паводковый – во втором. Понимание роли болот как важ-
нейшего резервуара углерода и источника/поглотителя парниковых 
газов начало формироваться с 90х гг. прошлого века. В будущем мож-
но предположить интерес к новым «экосистемным услугам», а также 
переосмысление и переоценку уже известных.

«Экосистемные услуги» болот можно условно разделить на ре-
сурсные, регулирующие и территориальные. Они определяются свой-
ствами и функциями болот, связанными с основными их компонента-
ми – водой, биотой и торфом. Растительность является детерминантом 
болотных биогеоценозов, но многие биогеохимические особенности 
болот, реализуемые, например, в накоплении торфа, определяются 
в т.ч. микробиотой и почвенной мезофауной.

Ресурсные «услуги» включают не только чисто материальные 
продукты, такие как торф, древесина, ягоды, грибы, лекарственные 
растения, вода, объекты охоты, но и рекреационные ресурсы, в т.ч. 
показатели атрактивности или познавательность. Ресурсом является 
также палеоархивная информация, накапливаемая в торфяной залежи 
(стратиграфические данные, спорово-пыльцевые спектры, артефакты 
и пр.). Биоразнообразие, которое включает целый ряд аспектов, может 
быть как ресурсной услугой (дикоросы и пр.), так и регулирующей – 
влияние на состояние биоты, на процессы и пр. Аналогичным образом 
свойство болот и торфяников, связанное с наличием торфа, является 
как ресурсом (торф), так и регулирующей функцией – запасы и нако-
пление углерода атмосферы, эмиссия/поглощение парниковых газов, 
важные для формирования газового состава атмосферы и смягчения 
изменения климата. Влага, накопленная в торфяной залежи, при усло-
вии когда она представляет интерес для водоснабжения, – ресурсная 
услуга, питающая грунтовые, подземные и речные воды – является 
регулирующей. Территориальная услуга болот аналогична такой ус-
луге других экосистем, однако часто проявляется более явно. Болота 
нередко являются последними «свободными» землями, что может вы-
зывать интерес, как со стороны потенциальных пользователей, так и 
со стороны биологических видов соседних угодий, ищущих убежищ.
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Шереховичские высоты находятся в пределах карбонового плато 
Новгородской области. В условиях расчлененного крупнохолмистого 
рельефа, болота встречаются редко и больших площадей не занимают. 
Они отличаются от болот окружающих низменностей, размерами, ти-
повой принадлежностью, специфическим гидрологическим режимом, 
обусловленным рельефом, карстовыми процессами и активной дея-
тельностью бобров. Соотношение болот различных типов на возвы-
шенности нетипично для южной тайги, к олиготрофному типу здесь 
относится меньшая их часть, а эталонных для подзоны грядово-моча-
жинных болот нет вообще. Большая часть болот относится к низинно-
му типу.

Олиготрофные болота, которые называть верховыми не позволя-
ет их нахождение в глубоких понижениях, покрыты сосново-кустар-
ничково-сфагновыми сообществами. В отличие от подобных массивов 
низменностей [2], они располагаются в наклонных котловинах. По 
обеим сторонам массива, вдоль уклона, имеется обводненный, проточ-
ный лагг. С подсклонового участка болота, относящегося к низинному 
типу, вытекает поверхностный или подземный ручей, или там нахо-
дится озеро. В последнем случае структура растительности болотного 
массива имеет «поясный характер». Сосново-кустарничково-сфагно-
вые сообщества занимают верхнюю, наиболее протяженную, дрениро-
ванную часть склона, далее сменяясь широким ровным ковром, с не-
большими замкнутыми мочажинами. Вблизи озера, ковер уступает 
место топкой, прогибающейся сплавине, с очеретниково-сфагновыми 
сообществами, занимающими и замкнутые мочажины. Ковры покры-
ты низко-кустарничково-сфагновыми сообществами асс. Andromedo 
polifolii-Sphagnetum fusci. Эти сообщества встречаются не часто, в том 
числе, они располагаются вокруг карстовых озер, на участках болот 
длительное время оказывающихся залитыми водой. Большинство озер 
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возвышенности относится к этому типу. На коврах, небольшими фраг-
ментами, но во многих местах, произрастает Sphagnum rubellum, не-
частый на этой долготе.

Массивы переходного типа здесь представлены приозерными, 
осоково-сфагновыми болотами, окружающими озера глубоких запа-
дин. Чаще же переходный тип болот представлен лишь участками сре-
ди верховых и низинных массивов.

Большинство болот возвышенности относится к низинному типу, 
при этом различаясь по богатству и типу водно-минерального питания, 
генезису и возрасту. Болот богатого грунтового питания нами обнару-
жено мало, те, что встречены, относятся к болотам подножья склонов, 
располагаются по днищу узких ложбин между высокими холмами, 
обычно с ручьем, протекающим по их центральной оси. Отмеченные 
массивы этого подтипа целиком покрыты сосново-травяно-сфагновы-
ми, и лишь вдоль ручья, сосново-травяно-гипново-сфагновыми сооб-
ществами. Выходы ключей нами не обнаружены. Водно-минеральное 
питание происходит фильтрацией из-под подножья склонов грунтовых 
вод и стекающими с высоких склонов долины делювиальными вода-
ми. Большая часть болот района относится к низинным, приозерным 
болотам, сильно варьирующим по растительному покрову. Среди них 
преобладают осоково-сабельниково-сфагновые, подстилаемые торфя-
ной залежью, и лишь с тонкой каймой надводной сплавины по краю 
акватории озера. Группа типичных для низинных болот видов неве-
лика: Salix rosmarinifolia, Scutellaria galericulata, Thyselium palustre, 
Sphagnum warnstorfii, S. teres. Доминируют же, как в травяном, так и в 
моховом ярусе виды, более свойственные переходным болотам: Carex 
rostrata, Menyanthes trifoliata, Sphagnum angustifolium. Отмечена здесь 
и Hammarbia paludosa. Типичные осоковые сообщества низинных бо-
лот, с доминированием Carex diandra и C. lasiocarpa располагаются 
узкими полосами вдоль кромки озера или русел пересекающих болота 
ручьев. Местами, как у дер. Новоселицы, можно наблюдать ряд таких 
болот, соединенных водотоком, иллюстрирующими стадии заболачи-
вания озера. От полностью заболотившегося озера, с остаточным озер-
ком, до узкого, шириной 20–30 м болота, опоясывающего озеро по пе-
риметру. Специфика болот района проявляется в приозерных болотах, 
с резко меняющимся уровнем озера, вследствие карстовых процессов. 
Пример такого болота – образовавшееся вокруг оз. Олешно, являюще-
гося широким плёсом карстовой реки Олешна. Подъем воды привел 
к отрыву верхних слоев залежи и образованию надводной сплавины. 
Произошел и отрыв торфяной массы от минерального берега, где обра-
зовался узкий рукав реки. Участки с высоким стоянием болотных вод, 
покрытые осоково-разнотравными сообществами без мохового яруса, 
или с разреженным ярусом, располагаются вдоль проточного озера 
и прибрежной протоки. На удалении 3–4 м от края озера, располагается 



полоса шириной 3–5 м, покрытая олигомезотрофной растительностью 
болота переходного типа, близкого к верховому. Она заметно припод-
нята над остальной частью. По-видимому, она отделена от водной про-
слойки более мощным слоем сплавины, препятствующим достижению 
озерной (речной) воды корнеобитаемого слоя, который, зато, лучше 
аэрирован. Здесь обильна Chamaedaphne calyculata. Это своеобразный 
пример болота центрально-олиготрофного хода развития [1]. Вокруг 
озер глубоких западин между холмами, располагаются обводненные, 
крупно-осоковые и кустарниковые, приозерные низинные болота, 
покрытые сообществами ассоциаций Caricetum vesicariae, C. acutae, 
Phragmitetum australis, Comaro palustris-Salicetum phylicifoliae. Такие 
болота в таежной зоне встречаются не часто. Сказать что-либо про 
их генезис не позволяет отсутствие информации о торфяной залежи. 
Стволов погибших деревьев на них не отмечено, что указывает на их 
не недавнее образование. Однако, во многих местах, в расширениях 
глубоко врезанных речных долин, отмечены протяженные заболочен-
ные участки без торфа, покрытые крупно-осоковыми, хвощовыми и, 
на естественных болотах, встречающихся редко, серовейниковыми со-
обществами. На них много отмерших древесных стволов. Это спущен-
ные бобровые запруды. Дальнейшее развитие растительности этих 
участков неоднозначно, однако признаки образования болота есть.

Болота Шереховичской возвышенности контрастируют с болота-
ми остальных исследованных нами возвышенностей, по типовой при-
надлежности, размерам, доле в общей площади ландшафтов. По со-
ставу же видов и растительных сообществ, они не отличаются от болот 
окружающей низменности. Объясняется это нахождением на одинако-
вом с ними гипсометрическом уровне. Они располагаются не на вер-
шинах, а в глубоких западинах крупнохолмистого рельефа. Безуслов-
ное преобладание низинных болот, небольшой процент приходящийся 
на них от общей площади, малые размеры, озерное происхождение, 
объясняются не гипсометрическим положением, а нахождением в глу-
боких и тесных западинах или узких долинах, водно-минеральным 
питанием делювиальными и, что реже, напорными грунтовыми вода-
ми. Помимо этого, на болота этого района влияют карстовые процессы 
и усилившаяся в последнее время жизнедеятельность бобров.
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Известна роль болот в формировании гидрологического режи-
ма окружающих территорий, что весьма важно для функционирова-
ния природного каркаса как системы экологически взаимосвязанных 
природных сообществ, обеспечивающих поддержание относительной 
экологической стабильности за счёт способности к саморегуляции. 
В данном сообщении мы обсуждаем с позиций территориальной охра-
ны природы некоторые особенности болотных экосистем на примере 
болот бассейна реки Пра и прилегающих территорий Владимирской, 
Московской и Рязанской областей.

Значительная часть границы водосборного бассейна Пры прохо-
дит через крупные болотные массивы, как правило находящиеся в ста-
дии восстановления после осушения и добычи торфа (рис.). Посколь-
ку болото представляет гидрологически единую систему, нарушение 
гидрологического режима в одной части болота неизбежно влияет на 
другие его части. Кроме того, способность болот поддерживать гидро-
логический режим на окружающих территориях относительна, и если 
изменения режима на окружающих территориях превышают эту спо-
собность, то происходит деградация болота. Таким образом, для сохра-
нения болотной экосистемы и её средообразующей роли необходимо 
обеспечить природоохранными мерами всю занимаемую ею терри-
торию с прилегающими участками связанных с нею экосистем. Это 
следует учитывать, применяя бассейновый принцип в территориаль-
ной охране природы: водораздельные болота должны быть сохранены 
целиком, то есть границы природоохранных территорий должны ох-
ватывать соответствующие участки соседних водосборных бассейнов.

Прокладка осушительных каналов соединила водотоки бассейна 
Пры с водотоками соседних водосборных бассейнов. Эти работы из-
менили не только гидрологический режим, но и рельеф местности: на-
пример, ранее находившееся в бессточной котловине болото Кобылин-
ская Омшара (1 – здесь и далее см. номер на рис.) в настоящее время 
соединено с бассейнами рек Пра, Солотча и Шья.
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Рис. Важнейшие болота бассейна р. Пра и его окрестностей.
Озёра, карьеры и водотоки показаны чёрным цветом, болота – серым цветом, бассейн 

р. Пра – тёмно-серой пунктирной линией. Цифровые обозначения см. в тексте.
Fig. Main mires of the catchment area of Pra River and its vicinities.

Legend: Lakes, quarries and watercourses are shown in black, mires in gray, and the the 
catchment area of Pra River in dark gray dotted lines. Numerical designations see in the text.



На месте выработанных торфяных карьеров при условии их об-
воднения происходит формирование водно-болотных комплексов с бо-
гатой орнитофауной и постепенное восстановление сфагнового покро-
ва – например, на части болота Туголесский Бор (2). При иссушении 
частично выработанной торфяной залежи возрастает не только часто-
та пожаров, но и глубина выгорания торфа. В результате дальнейшем 
происходит не восстановление сфагнового болота с присущей ему 
биотой, а зарастание выгоревшего участка березняком и ивняком – та-
кое явление наблюдается на части Красного болота (3). Аналогичные 
явления происходят при фрезерной добыче торфа, например на части 
болота Радовицкий Мох (4).

Низинные болота поддерживаются и паводками, и деятельно-
стью бобров.

Для некоторых видов крупных птиц (серый журавль, хищные 
птицы) и млекопитающих (бурый медведь, рысь), отнюдь не обяза-
тельно связанных с болотами, болотные массивы бассейна Пры стали 
убежищем в связи с невысокой посещаемостью людьми. Местообита-
ния таких животных включают в себя и другие экосистемы, например, 
в качестве кормовых стаций. Таким образом, болота обеспечивают ме-
жэкосистемные связи не только как гидрологические объекты, но и как 
места обитания животных с экологически разнообразными стациями.

В то же время, контраст экологических условий между болотны-
ми и разделяющими их территориями затрудняет перемещение особей 
многих видов животных между болотами. При выпадении популяции 
какого-либо вида из экосистемы его возвращение может занять дли-
тельное время. Поэтому в бассейне Пры почти нет болот с полным 
набором видов сосудистых растений и дневных бабочек, экологиче-
ски приуроченных именно к болотам. Относительно крупные птицы 
(серый журавль, большой кроншнеп) и млекопитающие (выдра, вы-
хухоль) обычно представлены в каждом отдельном болотном массиве 
локальными субпопуляциями или небольшими группами, поэтому для 
поддержания их метапопуляций необходимо сохранение практически 
всех населённых ими болотных массивов, расположенных недалеко 
один от другого.

Таким образом, специфика функционирования болотных экоси-
стем делает их ключевыми территориями природного каркаса. Она же 
обуславливает необходимость целенаправленного восстановления как 
гидрологического режима, так и биоты после нарушений природного 
состояния болот.

Работа выполнена в рамках государственного задания № 0148-
2019-00074 «Оценка физико-географических, гидрологических и биотиче-
ских изменений окружающей среды и их последствий для создания основ 
устойчивого природопользования».
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Исследования проведены на верховом облесённом болоте 

«Чёртово», расположенном на территории Республиканского ланд-
шафтного заказника «Озёры», в Гродненской области Беларуси 
(UTM: 35ULV1) [4].

Целью нашего исследования являлось сравнение методики учет-
ных площадок и методики модельного экземпляра по оценке урожай-
ности Ledum palustre L. В августе 2018 г. проведен сбор лекарственного 
растительного сырья сormus Ledi palustris на 15 постоянных пробных 
площадях (400 м2, 20 учетных площадок (1 м2)).

Болото «Чёртово» с одноименным дистрофным озером находится 
в западной части заказника и занимает заболоченное понижение пло-
щадью ~1км2, окруженное эоловыми грядами. Растительность пред-
ставляет собой сосняки сфагновые IV–V(VА) класса бонитета, высотой 
8–16 м, возраста 70–120 лет в А4–А5 типах лесорастительных условий, 
что является, приемлемым при оценке запасов лекарственного сырья 
L. palustre [4]. Геоботаническое описание фитоценозов проводили по 
[3]. Методика учетных площадок (I): на 20 учётных площадках, зало-
женных по диагонали пробной площади, срезали всю сырьевую фито-
массу. Методика модельного экземпляра (II): из ресурсной фитомас-
сы, тотально срезанной с 20 учетных площадок, выборочно находили 
два показателя: численность товарных экземпляров (побегов) на 1м2 
и массу одного товарного экземпляра [2]. Свежесобранное сырье (об-
листвлённые побеги текущего прироста) сушили воздушно-теневым 
способом [2]. Освещённость измеряли люксметром Ю-116 на уровне 1 
м от поверхности почвы (n=5); кислотность и цветность болотных вод 
по [1]. Базовую статистику, корреляционный и дисперсионный анали-
зы проводили в программе STATISTICA 10.

В результате анализа полученных материалов нами выявлено, 
что урожайность L. palustre (возд.–сух. масса) полученная I способом 



составила: 16.29 ± 2.15 г/м2 (m,%=13) и II: 30.49 ± 4.97 г/м2 (m,%=16), 
и обе выборки имеют достоверные различия (p=0.009). При этом, по 
результатам попарного сравнения ресурсных данных, полученных 
с помощью I и II методик, отмечено, что в 60% пробных площадей 
данные статистически не различались, что, на наш взгляд, связано 
с высокой изменчивостью урожайности сormus Ledi palustris. В це-
лом, различие по средним величинам урожайности, полученных 
с помощью методик I и II, составило ~57%.

Наиболее продуктивные по лекарственному сырью L. palustre 
в пределах болота – сосняки багульниково-сфагновые и сосняки бе-
резово-багульниково-сфагновые: I: 17.63 ± 1.90 – 30.88 ± 2.31 г/м2; 
II:  34.89 ± 6.55 – 62.15 ± 10.16 г/м2 (возд.-сух. масса). Встречаемость 
L. palustre в пределах пробных площадей варьировала от 40 до 100%.

Дифференцированная результативность двух методик оказы-
вает влияние и на оценку изменчивости урожайности на экологиче-
ских градиентах. Влияние освещенности на урожайность: I метод – 
η2 = 36%, Rs = 0,57, II метод – η2 = 32%, Rs = 0.31; связь урожайности 
с кислотностью болотных вод: I метод – η2 = 16%, Rs = 0.74, II метод – 
η2 = 11%, Rs = 0.74. Отмечена отрицательная связь урожайности с цвет-
ностью болотных вод, которая связана с содержанием гуминовых кис-
лот: I метод: η2 = 36%, Rs = -0.71, II метод: η2 = 32%, Rs = -0.74.

Таким образом, выбор методического подхода к оценке урожай-
ности лекарственного сырья L. palustre влияет на результат исследо-
вания и экологическую интерпретацию связи ресурсной фитомассы 
с факторами среды.
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Плоскобугристые болота – наиболее распространенный тип 
мерзлых болот Европейского севера России [1–2, 4–6]. В их простран-
ственной структуре выражены мерзлые бугры пучения и различные по 
размеру и обводненности мочажины, отличные по экологическим ус-
ловиям (растительный покров, глубина мерзлоты и пр.). Эти элементы 
ландшафта должны отличаться особенностями функционирования, в 
том числе потоками СО2 и СН4, вероятно по-разному проявляющимися 
в суточном и межсезонном временном масштабе, а также в годы с от-
личными гидротермическими характеристиками. 

Исследования проводились в Большеземельской тундре в 60 км от 
г. Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ, 67°36′ с. ш.; 54°33′ в. д., 
100 м н.у.м.), на примере достаточно характерного участка плоскобу-
гристых болот. В 2013 г. был заложен трансект (20×120 м), на котором 
картографирован рельеф, растительный покров, мощность торфа и ак-
тивный слой мерзлоты. На основных формах микрорельефа (мочажи-
на, бугор и склон бугра) определен запас углерода (С) в верхней части 
торфяной залежи и возраст по 14С. Измерялся уровень болотных вод 
(УБВ), температура почвы на поверхности и глубине 5, 10, 15, 30 см. 
В июле 2014, июле 2015, августе 2017 гг. методом камер с использо-
ванием портативного газоанализатора (GGA-30p, Los Gatos Research, 
США) измерялись потоки СО2 и СН4 на 11 площадках 40×40 см [5]. 
Получены оценки чистого обмена СО2 между атмосферой и экосисте-
мой (NEE), дыхания экосистемы (ER), валовой первичной продуктив-
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ности экосистемы (GEE) и потока метана. После измерений опреде-
лялась надземная фитомасса с разделением на фракции сосудистых 
растений, мохообразных и лишайников.

Исследованный участок расположен в краевой части плоско-бу-
гристого болота, ограниченного песчаной грядой, по которой проходит 
дорога. Трансект начинается на склоне гряды, захватывает проточную 
мочажину, далее переходит на плоскобугристый торфяник, пересекая 
разные по форме бугры пучения и расположенные по трещинам моча-
жины, отличные по морфологии и обводненности. Завершается транс-
ект мерзлотным бугром пучения, возвышающимся на 40–50 см выше 
поверхности плоского бугра.

Проточная мочажина (тт. 1, 2), характеризуется УБВ близким 
к дневной поверхности или выше ее на 1–5 см. Глубина торфа 30–
60 см, мерзлота ниже 2 м. Представлены осоки (Carex rariflora, Carex 
aquatilis и др.) и мхи (Aulacomnium palustre, Helodium blandowii и др.), 
которые индицируют разгрузку грунтовых вод. Участки торфяного 
плато (тт. 3, 4, 5, 10, 11) отличаются покрытием сфагновых мхов, ли-
шайников и кустарничков, с преобладанием Andromeda polifolia, Betula 
nana, Carex rariflora, Empetrum nigrum, Eriophorum vaginatum, Ledum 
decumbens, Luzula frigida, Oxycoccus microcarpus, Rubus chamaemorus, 
Salix lapponum, Vaccinium vitis-idaea и др. Глубина протаивания в кон-
це сезона 50–55 см и обычно соответствует мощности торфа. УБВ 
вблизи мерзлоты в сухие периоды и на глубине 12–15 см в дождливые. 
На бугре пучения (тт. 8, 9) торф мощностью 15–40 см частично раз-
рушен. Глубина мерзлоты в середине сезона 60–70 см. Растительность 
близка плоским буграм, но с большим участием лишайников (Cetraria 
cuculus, nivalis, Cladina alpestris, mitis, uncinalis, orbusculs). Мочажина 
между буграми неоднородна (тт. 6, 7). Выделяется более дренирован-
ный склон и центральная более влажная плоская часть с различиями 
в растительном покрове. Во влажных условиях преобладают сфагно-
вые мхи (95% покрытия против 25% у трав). В сухих – травы (50%) 
с высоким представительством сфагновых мхов во влажные сезоны 
(85%) и их резким снижением (10%) и заменой печеночниками в сухие 
(2017 г.). Мощность торфа от 20 см на склоне до 60 см в середине. 
Глубина протаивания на краях мочажин была в июле 40–80 см. УБВ 
(от -5 до -30 см) варьирует в разные летние сезоны, вызывая измене-
ния в растительности особенно в моховом покрове. 

Три летних месяца 2014 и 2015 гг. были влажные и холодные, 
а 2017 г. – теплые и сухие: сумма осадков летних месяцев – 178, 215, 
132 мм, за месяц до измерений – 87, 94, 29 мм, минимальные темпера-
туры воздуха летних месяцев – -0.6, -0.5, -3.4, средние – 9.8, 10.4, 12.2, 
максимальные – 23.9, 25.5, 29.7, за месяц до измерений минимальные 
температуры – -0.6, 4.2, 4.8, средние – 8.6, 10.4, 17.9, максимальные – 
23.0, 25.1, 29.7, соответственно.



Элементы структуры плоскобугристого торфяника существенно 
отличались компонентами углеродного баланса. Наибольшие значе-
ния ассимиляции углерода (NEE) были зафиксированы в мочажинах – 
до 300 мг CО2–Cм-2ч-1. Наибольшие значения дыхания почвы были на 
буграх (280 мг CО2–C м-2 ч-1), здесь же были и наибольшие значения 
GEE – 560 мг CО2–C м-2 ч-1. Долговременная кажущаяся скорость на-
копления углерода (LORCA) составила в проточной мочажине 11.2– 
15.9 г С м-2 г-1, на плоском бугре 8.0–11.5 г С м-2 г-1 и на склоне бугра 
3.3–4.4 г С м-2 г-1. Эти значения LORCA соответствует среднесуточно-
му накоплению С торфа от -0.03 до -0.18 г С м-2 д-1 (при длительности 
вегетационного периода 90 дней).

Потоки CO2 существенно различались в зависимости от гидро-
климатических условий периодов наблюдений. Во влажные 2014 и 
2015 гг. наблюдалась большая дневная ассимиляция углерода относи-
тельно сухого и теплого 2017 г. Дыхание почвы для некоторых точек 
было выше (до 2х раз) в сухой год, чем во влажные. GEE во влажные 
годы было больше, чем в сухие, и в некоторых случаях разница до-
стигала порядка.

Интегральные за сутки величины NEE в 2017 были положитель-
ными (экосистема источник углерода) и варьировали от 0.19 до 0.67 в 
мочажинах и от 0.87 до 0.97 г С м-2 д-1 на буграх. Таким образом сухие 
и теплые сезоны не могут обеспечить ассимиляцию С, которая была 
в прошлом. Во влажные 2014 и 2015 гг. дневная ассимиляция С была 
значительно выше, чем в 2017 г., и в таких условиях плоскобугристое 
болото может быть стоком углерода.

Эмиссия метана наблюдалась в мочажинах (в проточной моча-
жине поток СН4 достигал 21 мг CH4–C м-2ч-1), на буграх – потребление 
метана (~ 0.01 мг CH4–C м-2ч-1). Эмиссия СН4 из мочажин в сухой год 
была ниже, чем во влажные. На буграх потребление СН4 в сухой год 
было выше, чем во влажные.
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Видовой состав и пространственное распределение 
жуков-листоедов (Insecta: Coleoptera, Chrysomelidae) 

на верховых болотах в Белорусском Поозерье
Г.Г. Сушко, А.О. Зуева, А.А. Мякиникова, О.И. Хохлова

Species composition and spatial distribution of leaf 
beetles (Insecta: Coleoptera, Chrysomelidae) 

in raised bogs in the Belarus Lake District
G.G. Sushko, A.O. Zueva, A.A. Myakinikova, O.I. Khokhlova

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова
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Ключевые слова: листоеды, травяно-кустарничковый ярус, верховые 
болота, Беларусь.

Key words: leaf beetles, dwarf shrub layer, peat bogs, Belarus.

В травяно-кустарничковом ярусе верховых болот Белорусского 
Поозерья преобладают Eriophorum vaginatum, Rhynchospora alba, Le-
dum palustre, Oxycoccus palustris, Chamaedaphne calyculata, Calluna 
vulgaris, Andromeda polifolia [2], которые формируют специфические 
микроклиматические условия и кормовую базу для консументов дан-
ных экосистем [1]. Жуки-листоеды – важные компоненты цепей пи-
тания верховых болот, так как являются одним из наиболее много-
численных таксонов обитающих здесь беспозвоночных животных, 
а отдельные виды могут быть специализированными фитофагами.

Цель данной работы – изучить видовой состав, разнообразие 
и пространственное распределение листоедов на малонарушенных 
верховых болотах в Белорусском Поозерье.

Материалом для исследований послужили сборы авторов, про-
веденные на верховых болотах «Болото Мох» (55°37′ с.ш., 28°06′ в.д.), 
«Оболь 2» (55°25′ с.ш., 29°22′ в.д.) и «Придвинье» (55°10′ с.ш., 
29°57′ в.д.). Исследования проводились на трансектах длиной 50 м 
методом энтомологического кошения. За выборочную совокупность 
при количественных учетах было принято 50 взмахов сачка. В каждом 
биотопе выполнено по пять повторностей с интервалом 10–14 дней, 
в период с мая по октябрь включительно, с 2016 по 2018 гг. Для ис-
следований были выбраны следующие местообитания: 1) лагг (Л) по 
окрайкам болот (Eriophorum vaginatum – Sphagnum angustifolium); 
2) сосновые редколесья на склоне (СС) (Pinus sylvestris – Eriophorum 
vaginatum – Ledum palustre – Sphagnum magellanicum); 3) мочажины 
(МС) на склоне (Rhynchospora alba – Sphagnum cuspidatum); 4) кочки 
(КС) на склоне (Eriophorum vaginatum – Ledum palustre – Sphagnum 



magellanicum); 5) открытые пространства на вершине (В) (Eriophorum 
vaginatum – Calluna vulgaris – Sphagnum fuscum).

В результате наших исследований установлено 42 вида жуков-
листоедов. Выявлены значимые различия видового богатства (тест 
Крускала-Уолиса H=28.54, р= 0.02) в ряду местообитаний. При этом 
максимальное число видов было обнаружено в сосняках (35), тогда как 
минимальное – в травянистом ярусе по краям мочажин (14) (таблица). 
Показатели учетной плотности также достоверно различались (тест 
Крускала-Уолиса H=35.57, р=0.01) в пяти исследованных биотопах. 
Наибольшим числом выявленных особей характеризовались местоо-
битания вершины, наименьшим – мочажины (табл.).

В местообитаниях с преобладанием трав в растительном покрове 
(Л, МС) наибольшим числом экземпляров отличался Plateumaris 
discolor (Herbst 1795), тогда как Lochmaea suturalis (Thomson 1866), 
Cryptocephalus labiatus (Linnaeus 1758), Aphthona euphorbiae (Schrank 
1781) и Altica longicollis (Allard 1860) характеризовались наибольшей 
учетной плотностью на кустарничках (СС, КС, В).

Наибольшее разнообразие отмечено по окрайкам болот (H’=1.812) 
по сравнению с вершиной (H’=0.995), где около половины всех заре-
гистрированных особей приходилось на долю одного вида Lochmaea 
suturalis и была наименьшая выравненность по обилию (J’=0.254). 
Максимальная выравненность листоедов по обилию установлена 
в мочажинах (J’=0.714).

Литература
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Показатель Местообитания
Л СС МС КС В

Число видов 27 35 14 27 20
Средняя учетная плотность 

(±SE) 
67±0.34 140±1.41 54±0.45 110±1.12 165±1.94

Индекс Шеннона (H’)                1.812 1.682 1.121 1.364 0.995
Индекс выравненности  (J’)       0.583 0.341 0.714 0.356 0.254
 

Таблица. Показатели биоразнообразия жуков-листоедов различных 
местообитаний верховых болот

Table. Biodiversity parameters of leaf beetles of different peat bog habitats



199

Дистанционный мониторинг экзогенных 
геологических процессов в пределах болотных 
массивов для транспортно-коммуникационных 

сетей Сибири и Дальнего Востока
О.Н. Трапезникова,1 А.В. Зверев1,2

Remote sensing monitoring of exogenous geological 
processes within peatlands for communication and 

transport networks of Siberia and Far East
O.N. Trapeznikova,1 A.V. Zverev1,2

1Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН
2Московский государственный университет геодезии и картографии

dist@geoenv.ru

Ключевые слова: ландшафтные индикаторы, опасные экзогенные 
геологические процессы, Сибирь, Дальний Восток, термокарст, 
термоэрозия, повторножильные льды.

Key words: landscape indicators, hazardous exogenous geological processes, 
Siberia, Far East, thermokarst, thermoerosion, ice wedges.

Прокладка транспортно-коммуникационных сетей в Сибири и на 
Дальнем Востоке сопряжена с повышенными природными рисками 
развития экзогенных геологических процессов, особенно в области 
криолитозоны. Такие процессы особенно характерны для широко раз-
витых в регионе болотных массивов, которые представляют сами по 
себе сложность для строительства и эксплуатации линейных сооруже-
ний. Чаще всего мы сталкиваемся здесь с развитием повторножильные 
льдов, участками мерзлоты с развитием термокарстовых процессов, 
термоэрозией, морозным пучением и подтоплением линейных соору-
жений. Кроме того, важно правильно оценивать обводненность болот.

Все эти явления доступны для мониторинга дистанционными ме-
тодами с использованием снимков высокого разрешения. Для такого 
мониторинга была разработана система индикационных и дешифро-
вочных эталонов, опирающаяся на данные наземных инженерно-гео-
логических изысканий. В основу системы эталонов были положены 
ландшафтные индикаторы и морфологический рисунок ландшафта. 
Были выделены эталоны, представляющие собой типичные изображе-
ния различных опасных экзогенных геологических процессов и явле-
ний или их характерные сочетания в типичных ландшафтных услови-
ях. Часть из них представлена в таблице.

Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ-РГО № 17-05-
41141 РГО_а. 
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Болотоведение и бриология
В.Э. Федосов, Е.А. Игнатова

Mire science and bryology
V.E. Fedosov, E.A. Ignatova

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
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Ключевые слова: биоразнообразие, мхи, болота, растительность, 
интегративная таксономия, экология.

Key words: biodiversity, mosses, mires, vegetation, integrative taxonomy, 
ecology.

Изучение растительного покрова болот, закономерностей его 
функциональной активности, пространственной организации и дина-
мики опирается на данные о составе мохового покрова в равной, если 
не в большей степени, чем на данные о составе травяно-кустарнич-
кового яруса. В результате широкого применения доступных техно-
логий секвенирования выяснилось, что основные крупные филогене-
тические линии мхов, в том числе, две группы, дающие наибольший 
вклад в растительный покров болот – сфагновые и гипновые мхи, ха-
рактеризуются сравнительно недавней и быстрой радиацией, за счет 
чего доля скрытого разнообразия в них оказалась существенно недо-
оценена. В качестве примера можно привести принятие дробной кон-
цепции видов в комплексе Sphagnum imbricatum [3]. Растения, ранее 
без сомнения относившиеся российскими специалистами к Sphagnum 
magellanicum, согласно последним данным, представляют три других 
вида, в то время как настоящий S. magellanicum встречается только в 
Патагонии и на Огненной земле [1]. Другим родом болотных мхов, 
испытавшим существенные таксономические преобразования в не-
давнем прошлом, является Oncophorus; оба вида этого рода, широко 
распространенные на болотах Арктики и бореальной зоны, были раз-
делены, а общее число видов достигло 5 [2]. Следует отметить, что 
в большинстве случаев экологические различия выделяемых видов 
не всегда очевидны. В этом случае данные болотоведов могут суще-
ственно дополнить другие данные, имеющиеся в руках систематиков. 
В частности, при принятии таксономического решения могут (и долж-
ны) быть учтены данные анализа геоботанических описаний болот-
ных фитоценозов, которые могут свидетельствовать о разграничении 
экологических ниш выделяемых видов или его отсутствии.

Результаты последних таксономических исследований мхов на 
видовом уровне представляет значительный интерес и с географиче-
ской точки зрения. Значительное скрытое разнообразие, выявленное 
в множестве групп в ходе таксономических ревизий для «Флоры мхов 
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России», в основном приурочено к континентальному азиатскому сек-
тору, а также северной Пацифике. В множестве случаев применение 
европейских названий к азиатским видам оказывалось ошибочным, 
а корректные названия даже для обычных по ту сторону Урала мхов 
только выясняются. В результате, значение Урала как биогеографи-
ческого рубежа между европейской и азиатской бриофлорами, ранее 
недооцененное, проступает все больше. С другой стороны, моделиро-
вание ареалов отдельных видов или гаплотипов позволяет не только 
выявить отличия в их очертаниях, но и выявить экологические факто-
ры, дающие максимальный прирост предсказательной силы модели, 
а также сопоставить значения экологических оптимумов. В конечном 
итоге эти данные также могут вносить вклад при принятии решения 
о статусе популяций из различных частей ареала.

Молекулярно-филогенетические исследования последних лет по-
казали, что «скрытое разнообразие» у мхов часто существует в виде 
филогенетических линий достаточно высокого порядка из-за того, что 
морфологические признаки, положенные в основу классической си-
стемы, часто оказывались либо плезиоморфными, либо возникли в ре-
зультате гомоплазии. В результате многие крупные таксономические 
группы оказались искусственными. Одними из первых преобразова-
ния системы коснулись болотных гипновых мхов, поскольку выясни-
лось, что такие признаки, как серповидно изогнутые, односторонне 
согнутые листья (Drepanocladus s. l.) или сережчато прилегающие, 
закругленные и сильно вогнутые листья (Calliergon s. l.), независимо 
формируются в нескольких филогенетических линиях бокоплодных 
мхов в связи с обитанием в заболоченных или обводненных услови-
ях; в настоящее время их относят к нескольким разным семействам, 
в основном к Amblystegiaceae, Calliergonaceae и Scorpidiaceae. Эти се-
мейства объединяют мхи со сходным отношением к доступности эле-
ментов минерального питания, pH, содержанию кальция и сходными 
закономерностями широтного распространения, что существенно по-
вышает информативность анализа филогенетического состава болот-
ных сообществ при принятии семейств в современном объеме.

Исследования последних полутора-двух десятилетий существен-
но обогатили наши данные о флоре мхов России, особенно ее азиатской 
части. С момента публикации первого чек-листа мхов России число 
видов, выявленных на ее территории, возросло с 1050 до 1290; однако 
в действительности выявлено более 300 новых видов для ее террито-
рии и более 70 исключены. В среднем за последние 25 лет каждый 
год выявляется около 10 видов новых для России и около 2 новых для 
науки, но в некоторых группах доля не описанных видов оказывается 
заметно выше, чем можно было бы ожидать, иногда даже выше, чем 
доля известных в этой группе видов. Некоторые семейства, такие как 
Pseudoditrichaceae и Andreaeobryaceae, ранее считавшиеся эндемич-



ными для Северной Америки, были выявлены и в Азиатской России, 
так же как и представители более теплолюбивых семейств Erpodiaceae 
и Orthodontiaceae и гиперокеанического Oedipodiaceae.

В 2017 г. вышел первый том «Флоры мхов России», а в 2018 – вто-
рой. Следует отметить, что ранее ни для территории России в каких бы 
то ни было границах, ни для территории СССР издания, обобщающего 
данные о флоре мхов и позволяющего определять образцы из любой 
части ее территории, не было, коллекции из азиатской части до сих пор 
приходится определять по Японской и североамериканской флорам. 
«Флора мхов России» включает таксономические обработки, в боль-
шинстве своем основанные на ревизиях, сопровождавшихся активным 
использованием молекулярно-филогенетических методов, в ее основе 
лежит оригинальная система, также опирающаяся на новейшие ре-
зультаты исследования филогении мхов на основании последователь-
ностей ядерной и органеллярной ДНК. Распространение приводится 
отдельно для каждого из 118 регионов флоры; для того, чтобы сделать 
данные о распространении отдельных видов более доступными, соз-
дана онлайн-база данных http://arctoa.ru/Flora/basa.php [3]. Работа по 
проекту поддержана грантами РНФ 14-50-00029 и 18-14-00121 и ря-
дом грантов РФФИ; оставшиеся тома планируется выпустить в тече-
ние ближайших 5–6 лет.
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При изучении истории развития болот, динамики торфонако-
пления и сукцессий водно-болотной растительности использованы 
стратиграфический, палинологический и макрофоссильный методы. 
Как правило, на болотах в разных сообществах делали геоботаниче-
ские описания растительности, прокладывали один или несколько 
профилей, где отбирали разрезы для определения ботанического со-
става и степени разложения торфа. Данные использовали для уста-
новления стратиграфии исследованных разрезов и в целом торфяной 
залежи, построения диаграмм ботанического состава торфа (ДБСТ), 
реконструкций сукцессий болотных палеосообществ (ПС) и расчетов 
[по: 1] их индексов влажности. Поскольку локальный генезис макро-
остатков и разная степень их сохранности давали неполную инфор-
мацию о разнообразии произраставших растений использовали также 
палинологический анализ. Пыльца и споры большинства болотных 
растений переносятся в основном на незначительные расстояния, хо-
рошо сохраняются в торфе и устойчивы при химико-технологической 
обработке образцов. Их идентификация позволяет дополнить и уточ-
нить сведения о составе болотных ПС и их структуре. Так, резкое воз-
растание количества пыльцы верескоцветных, макроостатки которых 
в торфе практически не сохраняются, одновременно с засфагнением 
кочек и гряд на болоте свидетельствует об их значительном участии 
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в формировании кустарничково-сфагновых ценозов. Присутствие 
в образцах торфа микрофоссилий ежеголовок, кувшинок, кубышек, 
полушников, рдестов, рогозов, рясок, урутей указывает на наличие 
мелководных зарастающих водоемов недалеко от места бурения. 
Идентификация пыльцы вахты, морошки, осок, пузырчаток, росянок, 
тростника и шейхцерии, а также спор мхов, плаунка плаунковидно-
го, папоротников и хвощей подтверждает их участие в растительном 
покрове болота даже при отсутствии их макроостатков. Учитывая 
вышеизложенное, данные о таксономическом составе и процентном 
соотношении микрофоссилий использованы наряду с ботаническим 
анализом торфа для увеличения объективности реконструкций сук-
цессий болотных ПС в голоцене. На спорово-пыльцевой анализ брали 
болотные и лежащие под ними органические и минеральные отложе-
ния в наиболее глубокой центральной скважине, а в некоторых слу-
чаях, дополнительно, – в разрезах с периферии болот, взятых также 
на стратиграфических профилях. Возраст отложений определен с при-
менением радиоуглеродного (в том числе AMS датирования), варвоме-
трического и биостратиграфических методов. В настоящее время ар-
хив лаборатории включает ~ 110 спорово-пыльцевых диаграмм (СПД) 
и более 400 14С болотных и озерно-болотных отложений из Карелии, 
Архангельской, Ленинградской и Мурманской области, а также Фин-
ляндии. Палинологические данные использованы для реконструкций 
климата, гидрологии территории, динамики зональной, региональной 
и локальной растительности в позднеледниковье и голоцене, а также 
определения относительного возраста отложений. Последнее вместе 
с радиоуглеродным датированием отдельных слоев легло в основу 
определения хроностратиграфии разрезов, времени смен болотных 
ПС, вертикальной и горизонтальной скоростей заторфовывания, уста-
новления пространственно-временной динамики болотных ПС и в це-
лом болотных массивов.

В докладе в качестве примеров приведены данные комплексного 
использования указанных методов на модельных территориях (МТ) из 
среднетаежной подзоны Карелии и одной МТ Ленинградской области.

Для среднетаежной подзоны Карелии выполнены реконструк-
ции динамики относительного уровня ряда водоемов, их зарастания 
и заторфовывания, а также сукцессий водно-болотной растительно-
сти. Хронология установленных событий опирается на 67 радиоугле-
родных датировок, определения относительного возраста отложений 
в 16 палинологически исследованных разрезах и биостратиграфиче-
скую периодизацию более 70 колонок торфяных отложений 11 болот-
ных массивов. Проведена их корреляция с полученными данными по 
динамике палеоклиматических показателей и суходольной раститель-
ности. Установлено, что течение указанных процессов определялось 
климатом, изостатическим подъемом Балтийского щита, рельефом 



и гидрологическим режимом территории, который в значительной сте-
пени зависел от трансгрессивно-регрессивной деятельности Онежско-
го озера и неотектонических подвижек кристаллического фундамента 
в районе исследований. Рассчитаны индексы влажности реконстру-
ированных болотных ПС для 10 болот и скорости накопления озер-
но-болотных отложений; прослежены их изменения на протяжении 
голоцена под влиянием экзогенных и эндогенных факторов. Выполне-
ны реконструкции динамики вертикального и горизонтального роста 
4 болот по периодам и фазам голоцена [3 и др.].

Для МТ Сестрорецкое (60°07′ с.ш., 30°00′ в.д.) получены рекон-
струкции динамики лесной и водно-болотной растительности с боре-
ального времени до современного. Они опираются на 3 СПД, 3 ДБСТ и 
11 14С. Согласно хроностратиграфии исследованных разрезов, озерные 
глины в северо-восточной части котловины современного болотного 
массива накопились в бореальное время, когда существовало Анцило-
вое холодное озеро, воды которого покрывали значительную часть Ка-
рельского перешейка и побережье Финского залива. Начало отложения 
сапропеля в разрезе Сестрорецкое-1 (8130±100 л.н.) и тростниково-
осокового низинного торфа в разрезе Сестрорецкое-2 (8140±100 л.н.) 
из центральной, приподнятой части болота, по-видимому, обусловлено 
падением уровня воды во время анциловой регрессии Балтики. В пер-
вом из них накопление низинных торфов зафиксировано 7100±80 л.н. 
Отложение переходных торфов в центральном разрезе отмечено со 
времени 7000 л.н., верховых – 5800 л.н., в разрезе Сестрорецкое-1 – 
5400 и 4700 л.н. соответственно. Установлено, что исследованные 
торфа не переслаивались сапропелями или минеральными отложе-
ниями, характерными для литориновой стадии Балтики. Получены 
реконструкции сукцессий болотных ПС с определением их возраста. 
Выполненные расчеты индекса влажности болотных ПС свидетельствуют 
о снижении уровня болотно-грунтовых вод в центре болотного массива со 
времени 6400 л.н., в северо-восточной его части – с 5400 л.н., но осо-
бенно – после 4700 л.н. [2, 4].

Работа выполнена по Госзаданию ИБ КарНЦ РАН № 0221-2017-0048.
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Южный Битюго-Хоперский физико-географический район ти-
пичной лесостепи лесостепной провинции Окско-Донской низменной 
равнины можно охарактеризовать как не самый репрезентативный 
региональный комплекс с точки зрения размещения и функциониро-
вания западинных ландшафтов. Однако в его границах встречаются 
ареалы со значительной плотностью западинных природных террито-
риальных комплексов (ПТК). Одним из примеров иллюстрирующих 
данную картину может служить междуречье Карачана и Вороны, где 
в его пределах, в 1 км к западу и югу от пгт. Грибановский (Воро-
нежская область) находится комплекс западинных ландшафтов общей 
площадью 373 га [1]. На этом участке выделены лесные, кустарнико-
вые, луговые и распаханные западинные комплексы суффозионного 
происхождения, которые различаются как своей структурно-динами-
ческой организацией, так и экологическим состоянием. Однако такой 
набор ландшафтов сложился относительно недавно и на современном 
этапе продолжает формироваться. Начиная с середины XIX в. запа-
динные ПТК данной территории претерпевали значительные измене-
ния, сопровождавшиеся не только  перестройкой их внутренней струк-
туры, но и качественным переходом одних ландшафтных комплексов 
в другие. Наши выводы опираются на результаты анализа плана Гене-
рального межевания Менде (ПГМ) 1862 г., ландшафтных карт, выпол-
ненных В.Я. Хрипяковой, спутниковых снимков портала SAS-Planet, 
а также на личные полевые наблюдения, которые проводятся марш-
рутным методом на протяжении 5 лет [4].
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Изучая структуру западинных комплексов в площадном выра-
жении, можно отметить, что сейчас преобладают луговые и распа-
ханные западины, доля которых составляет 275 га или 73.7%. Такая 
ситуация в первую очередь связана с антропогенной трансформацией 
территории, а именно, со сведением лесных ландшафтов. Обращаясь 
к плану Генерального межевания 1862 г. можно выделить комплекс из 
четырех обособленных лесных массивов, которые согласно легенде 
именуются как «лес дровяной, строевой на болоте», но, к сожалению, 
у нас отсутствует информация по видовому составу и бонитету. Про-
странство межу лесными участками занято лугами и в совокупности 
с вышеописанным родом лесных западин образует систему парагене-
тических и парадинамических комплексов. Результаты ландшафтного 
картографирования, полученные в 80-е гг. XX в. сотрудником кафедры 
физической географии и оптимизации ландшафта Воронежского госу-
дарственного университета Хрипяковой В.Я., показывают совершенно 
иную картину. Произошло замещение лесных западинных комплексов 
на луговые и распаханные, они представлены урочищем плоскодонной 
распаханной западины с лугово-черноземными выщелоченными сред-
негумусными среднемощными глубокосреднесолонцеватыми глини-
стыми почвами, урочищем плоскодонной западины с лугово-степными 
среднегумусными среднемощными поверхностнослабосолонцеваты-
ми серыми солодями и низкотравной остепненной растительностью 
[3]. На данный момент топология и структурная организация западин-
ных ландшафтов сохранились в общих чертах, однако и сейчас проис-
ходят изменения. С середины 90-х гг. XX в. вследствие прекращения 
распашки и выпаса скота южная и северная часть этого крупного запа-
динного комплекса стали трансформироваться в кустарниковые ПТК. 
При проведении полевых исследований в апреле 2016 года все запа-
дины были распаханы, за исключением северного участка и во всех 
стояла вода, что привлекло внимание стаи диких гусей численностью 
порядка 2470 особей. В 2017 г. южная кустарниковая западина из ивы 
козьей была уничтожена и распахана, но уже в 2018 г. ее забросили 
из-за вымокания посевов.

Другой полигон находится в 1 км к югу от первого, здесь комплек-
сы сохранили свою общую конфигурацию, а в некоторых случаях и 
внутреннюю структуру. Согласно плану Генерального межевания этот 
участок занимали 10 обособленных лесных массивов (без обозначения 
местоположения на болоте), а территория между ними занята лугами. 
По ландшафтным картам конца XX в. можно судить о том, что запа-
дины были представлены осиновыми кустами, луговыми западинами, 
осоковыми кочкарниками. Особый интерес вызывает последний вид, 
его площадь составляет 42 га. Опираясь на слова местных жителей, 
мы пришли к следующим выводам: раньше здесь был осиновый куст, 
затем все деревья вырубили, и остался (или появился) осоковый коч-



карник, в XX в. западина использовалось как угодье для выпаса скота. 
В 90-е годы, когда произошло сокращение антропогенного прессинга, 
начался процесс восстановления осинника, к 2015 г. высота деревьев 
достигала 2–2.5 м, диаметра на уровне груди 10–13 см, однако стоит 
отметить, что свободные от осины участки, приуроченные к центру 
западины, были заняты сохранившимся кочкарником из осоки дерни-
стой (рис.). В 2017 г. выпас скота возобновился.

Опираясь на различный картографический материал и личные 
полевые маршрутные исследования нами предпринята попытка про-
следить динамику западинных ПТК. Подводя краткие итоги, можно 
сказать, что западинные ландшафты весьма сильно подвержены ан-
тропогенному воздействию. Данное влияние приводит к упрощению 
внутренней ландшафтной структуры, а в некоторых случаях и к сни-
жению устойчивости западинных комплексов [2].
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Голубика обыкновенная (Vaccinium uliginosum, Ericaceae) в Бе-

лорусском Поозерье распространена преимущественно на верховых 
болотах, в заболоченных лесах, а также на выработанных торфяни-
ках. Голубика имеет важное значение для человека как лекарственное 
растение, плоды которого обладают ценными пищевыми качествами. 
Как и другие кустарнички, Vaccinium uliginosum входит в состав травя-
но-кустарничкового яруса верховых болот, который формирует микро-
климатические условия и предоставляет кормовые ресурсы многим 
консументам, включая насекомых [4, 5]. Однако таксономический 
состав комплексов насекомых, формирующих трофические и топиче-
ские связи с голубикой обыкновенной, до сих пор был слабо изучен 
[3]. Vaccinium uliginosum в Белорусском Поозерье является предста-
вителем перигляциальной флоры и, возможно, в составе ее консорций 
могут быть многие холодолюбивые виды, обитающие на исследуемой 
территории со времен последнего оледенения [1]. Биотопическое рас-
пределение таких видов представляет интерес в свете последних изме-
нений климата. Однако зоогеографический анализ энтомокомплексов 
консорций голубики до настоящего времени не выполнялся. В связи 
с этим, цель данной работы – выявить таксономический состав насеко-
мых в консорции голубики обыкновенной и проанализировать их гео-
графическое распространение.

Исследования проводились на фиксированных трансектах дли-
ной 50 метров методом энтомологического кошения на двух стацио-
нарах, представляющих собой крупные малонарушенные верховые 
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болота: 1) «Болото Мох» (Беларусь, Витебская обл., Миорский р-н, 
55°37′ с.ш., 28°06′ в.д.), площадь – 4602 га; 2) «Оболь 2» (Беларусь, 
Витебская обл., Шумилинский район, 54°51′ с.ш., 30°42′ в.д.), пло-
щадь – 4900 га. Кошения выполнялись в пятикратной повторности по 
50 взмахов. Полевые исследования проводились с мая по ноябрь на 
протяжении 2016–2018 гг. Классификация ареалов приведена согласно 
системе К.Б. Го-
родкова [2].

В резуль-
тате исследова-
ний в консор-
ции Vaccinium 
uliginosum был 
выявлен 81 вид 
н а с е к о м ы х , 
п р и н а д л е ж а -
щих к 51 роду 
39 семейств 
10 отрядов от-
крыточелюст-
ных насекомых 
(табл. 1).

Наибольшим числом видов характеризовались представители от-
рядов Coleoptera (32) и Heteroptera (30). Высоким числом семейств на-
ряду с Coleoptera был представлен отряд Diptera (10). В связи с трудно-
стью идентификации представителей отрядов Hymenoptera и Diptera 
большинство из них определены до уровня семейства. По количе-
ственным показателям преобладали представители отрядов Coleoptera 
(29.24% всех выявленных особей), Heteroptera (25.61%), Hymenoptera 
(18.74%), Diptera (12.76%) и Auchenorryncha (11.39%).

Ареалы выявленных насекомых относятся к 13 типам, объеди-
ненным в 5 крупных комплексов: мультирегиональный, голарктиче-
ский, транспалеарктический, западно-центральнопалеарктический 
и западнопалеарктический. Большинство видов распространены по 
территории Евразии и принадлежат к крупному транспалеарктическо-
му комплексу (37.36% всех выявленных видов) (табл. 2). На втором 
месте виды западно-центральнопалеарктического комплекса (26.37% 
всех выявленных видов), обитающие преимущественно в Европе 
и Сибири. По широтной составляющей ареала преобладают виды 
(59.34%), предпочитающие умеренную зону обоих полушарий. Высо-
ка доля (38.32%) и холодолюбивых видов, распространенных в боре-
альной зоне. Меньше всего полизональных видов (15.38%).

Таким образом, в консорции Vaccinium uliginosum был выявлен 
81 вид насекомых, среди которых по относительному обилию преоб-

Таблица 1.Таксономический состав насекомых в 
консорции Vaccinium uliginosum

Table 1.Taxonomic composition of insects in 
consortium Vaccinium uliginosum

Отряд Относительное 
обилие (%) 

Число
видов родов семейств

Dictyoptera 0.32 1 1 1
Orthoptera 0.08 1 1 1
Psocoptera 0.97 2 2 1
Sternorrhyncha 0.24 1 1 1
Auchenorryncha 11.39 10 8 2
Heteroptera 25.61 30 8 5
Coleoptera 29.24 32 27 10
Neuroptera 0.65 4 3 3
Hymenoptera 18.74 - - 5
Diptera 12.76  10
Всего 81 51 39
 



ладали представители отрядов Coleoptera, Heteroptera, Hymenoptera, 
Diptera и Auchenorryncha. Большинство видов являются обитателями 
умеренной зоны Евразии. В тоже время высока доля и видов бореаль-
ной зоны.
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Тип ареала Число видов Доля видов (%)
Мультирегиональный комплекс 2 2.20
Мультирегиональный полизональный 2 2.20
Голарктический комплекс 20 21.98
Циркумбореальный 5 5.49
Циркумтемператный 15 16.48
Транспалеарктический комплекс 34 37.36
Транспалеарктический полизональный 12 13.19
Трансевразиатский бореальный  2 2.20
Трансевразиатский температный  13 14.29
Трансевразиатский температно-южносибирский 7 7.69
Западно-центральнопалеарктический комплекс 24 26.37
Западно-центральнопалеарктический 8 8.79
Евросибирский 8 8.79
Евросибиро-центральноазиатский 8 8.79
Западнопалеарктический комплекс 11 12.09
Западнопалеарктический 3 3.30
Еврокавказский 2 2.20
Европейский 6 6.59
 

Таблица 2. Зоогеографический состав насекомых в консорции 
Vaccinium uliginosum

Table 2. Zoogeographical composition of insects in consortium 
Vaccinium uliginosum



213
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Целью работы было изучение особенностей флоры и раститель-

ности сообществ лесных экосистем, структуры и динамики фитоце-
нозов лесо-луговых, болотных экосистем Прибайкалья на модели 
эталонного лесного массива на восточном побережье Байкала, окрест-
ности п. Горячинск, бассейн р. Черемшанка, площадь участка 1500 га.

 Побережье имеет низкогорно-среднегорную преимущественно 
горно-таежную ландшафтную структуру в сочетании с псаммостеп-
ными группировками на эолово-дефляционных формах и низинными 
заболоченными лугово-кустарниковыми сообществами, вытянутыми 
вдоль побережья Байкала в северо-восточном направлении. [2]. Болот-
ная растительность побережья до сих пор изучена недостаточно, одна-
ко сложно переоценить значение болот как биологических фильтров и, 
особенно их значение для сохранения чистоты вод озера Байкал.

Ценофлора исследованных болот насчитывает 40 видов из 
25 родов и 17 семейств. Анализ флористического состава по соот-
ношению долготных групп, проведенный с учетом схемы типологии 
ареалов Л.И. Малышева и Г.А. Пешковой [3], показал, что преобла-
дающая часть видов распространена весьма широко и имеет ареалы, 
выходящие за пределы Азии (32 вида – 80%): это евразиатские (Salix 
glauca, Maianthemum bifolium), евросибирские (Caltha palustris, Salix 
rosmarinifolia) и циркумполярные виды (Eriophorum vaginatum, Calla 
palustris, Carex rotundata). Курорт Горячинский насчитывает 200-лет-
нюю историю, и в связи с сильным влиянием антропогенного фактора, 
растительность окрестностей не отличается флористической специ-
фикой гидротермальных источников[1]. Анализ широтных элементов 
[3], показал, что наибольшая доля в флоре исследованных болот при-
надлежит лесному флористическому комплексу – 50%, а в его преде-
лах – светлохвойной группе (Andromeda polifolia, Vaccinium uliginosum, 
Salix pyrolifolia) 40%, менее представлена группа темнохвойных лесов 



214

(Pinus sibirica, Linnaea borealis, Rubus chamaemorus) – 12.5%, что со-
ответствует положению изучаемой территории в зоне светлохвойной 
тайги. Далее следует азональный флористический комплекс – 37.5%, 
что объясняется объектом изучения – болотами. Горный характер рай-
она исследования отражается в присутствии некоторого числа видов 
высокогорного (Betula nana ssp. rotundifolia) и горного общепоясного 
флористического комплекса (Trichophorum alpinum, Carex tenuiflora) 
(5 видов, 12.5%).

Изученные болотные массивы на территории исследования раз-
личаются по типу питания, способу образования и стадиям развития. 
Нами были отмечены три типа болот: евтрофные, мезотрофные и оли-
готрофные, различающиеся по уровню обеспеченности элементами 
минерального питания растений. Эвтрофные болота были описаны на 
побережье озера Бакал, в 5 км от п. Горячинск, мезотрофные болота 
были описаны на юго-западе от п. Горячинск, в лесной зоне, самые 
распространенные олиготрофные болота были описаны по р. Черем-
шанка, в понижениях, вдоль русла. Анализ таблицы ценофлор выявил 
5 основных групп сообществ: группу сообществ с участием древесных 
пород, кустарниково-ерниковые сообщества, кустарниково-ернико-
во-осоковые сообщества, разнотравно-осоковые и белокрыльниково-
хвощовые сообщества. В первую группу входят сообщества с доми-
нированием Pinus sibirica, Betula pendula, Larix gmelinii, Equisetum 
sylvaticum, во второй группе доминируют Oxycoccus palustris, Betula 
nana ssp. rotundifolia, Vaccinium uliginosum, в третьей группе доми-
нантами выступают Salix glauca, Carex shcmidtii, Carex vesicaria, раз-
нотравно-осоковые сообщества представлены Eriophorum vaginatum, 
Menyanthes trifoliata, Carex rotundata, Comarum palustre, в группе бело-
крыльниково-хвощовых сообществ доминируют Calla palustris, Caltha 
palustris, Equisetum palustre.

В целом болотная растительность имеет ограниченное распро-
странение, в том числе и благодаря горному рельефу исследуемой 
территории. Интразональность болотных сообществ как типа расти-
тельности проявляется не только в отличии его экологических усло-
вий, но и в своеобразной истории становления и развития болотной 
флоры и растительности. Анализ ценофлоры исследуемых болот по-
казал господствующее положение циркумполярной группы долгот-
ных элементов, и преобладание лесной группы широтных элементов, 
особой специфичности флоры исследуемых болот, в связи с выхода-
ми геотермальных вод не было выявлено, скорее всего это связано с 
длительной историей популярного курорта п. Горячинска и вследствие 
этого, постоянным антропогенным прессом на растительный покров 
окрестностей.
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Глобальное потепление климата, вызванное, по мнению целого 
ряда авторитетных ученых Европы и Китая [3], неуправляемой эмис-
сией углерода, уже к концу текущего столетия может привести к ин-
тенсивному таянию ледников Антарктиды и Гренландии и подъему 
вод мирового океана. С их точки зрения такая эмиссия обусловлена 
бесконтрольной антропогенной деятельностью целого ряда бурно раз-
вивающихся государств Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской 
Америки. Другая часть специалистов, главным образом, геологов, 
таких, как академик А.Л. Яншин и палеогеограф Н.А. Хотинский, 
придерживаются принципов цикличности разного рода природных 
процессов в истории Земли. Они полагают, что при определении про-
гнозных оценок изменения климата целесообразно учитывать роль 
воздействия как космогенных, так и планетарных факторов на окру-
жающую среду Земли. Именно эти факторы влияют на наклон ее оси 
вращения, которая в зависимости от сезона может отклоняться от маг-
нитной оси на величину порядка 11.5°. Магнитное поле планеты по-
стоянно в той или иной степени подвержено экскурсам, а иногда и ин-
версиям. Для первого явления характерны незначительные смещения 
полярности только в границах северного или южного полушарий, в то 
время как для второго происходит вообще смена полярностей плане-
ты. При этом в обоих случаях наблюдается повышение радиационной 
активности из-за снижения интенсивности магнитного поля Земли, 
а также смена климатических зон, приводящая к эволюционным из-
менениям в популяциях организмов.

Специалисты Тихоокеанского института географии и Института 
водных и экологических проблем ДВО РАН на основе ботанического, 
палинологического и пигментного анализов торфяных залежей терри-
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тории Нижнего Приамурья реконструировали четыре периода похоло-
даний, приходящихся на промежуточные фазы более теплых периодов 
голоцена [1]. Эти похолодания, по мнению указанных авторов, связаны 
с уменьшением значений атмосферного увлажнения, вызванных осла-
блением интенсивности летнего дальневосточного муссона – центра 
действия атмосферы (ЦДА). Именно этот синоптический ЦДА в такие 
периоды голоцена фронтально смещался к югу от его современной 
границы на величину порядка 4°–5° или от 450 до 550 км на период от 
300 до 800 лет и, на наш взгляд, вероятнее всего был вызван незначи-
тельными экскурсами магнитного поля Земли.

Авторы доклада с целью проверки высказанного предположения 
посчитали целесообразным проведение аналогичных исследований на 
территории криолитозоны Южного Приохотья в границах Шантарско-
го архипелага. Для осуществления теста в данном случае был выбран 
наиболее мощный торфяник (55°06′59.35″ с.ш., 137°49′42.83″ в.д., вы-
сота 85 м н.у.м.), характеризующий заболоченную плейстоценовую 
террасу с лиственнично-шикшево-осоково-сфагновыми фитоценоза-
ми. Подстилают торфяник на глубине около 4-х метров осадочные по-
роды тяжелого механического состава (рис.). Отбор образцов торфа 
на ботанический, радиоуглеродный, палинологический и пигментный 
анализ осуществлялся на плоском заболоченном водоразделе двух не-
больших ручьев в правобережной части р. Тундровая, растительный 
покров которого представлен четырьмя ярусами: древесным, кустар-
никовым, кустарничково-травяным и моховым. В первом, высотой 
1–1.5 м, представлены единичные формы угнетенной усыхающей Lar-
ix cajanderi, а во втором – Pinus pumila не выше 0.8 м.

Высота кустарничково-травяного яруса составляет до 40 см, про-
ективное покрытие (п. п.) – 60%. В ярусе доминирует осока Carex mid-
dendorfii с 15–20% п.п. Rubus chamaemorus занимает до 5% п.п., еди-
нично встречается Drosera rotundifolia. Из кустарничков преобладает 
Empetrum stenopetalum с 10–15% п.п. Остальные кустарнички высотой 
не выше 10 см встречаются реже: Chamaedaphne calyculata (5–10%), 
Vaccinium uliginosum (5%), Ledum palustre (ед.), Oxycoccus microcarpus 
(5%), Betula nana subsp. exilis (ед.), Andromeda polifolia (ед.).

Проективное покрытие мохового яруса составляет 100%. В нем 
доминирует Sphagnum capillifolium (60% п.п.). S. lindbergi занимает 
35% поверхности. Редко встречаются S. balticum (1–5%) и печеночник 
Cladopodiella fluitans.

Как видно по радиоуглеродным датировкам, первые очаги забола-
чивания на современных островных территориях появились в пребо-
реале, более 10 тыс. лет назад. Их формирование связано с явлениями 
термокарста на участках выположенных склонов южной экспозиции, 
поросших редкостойной лиственницей. За весь пребореальный период 
голоцена здесь произошло только две сукцессионные смены, вызван-
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Рис. Стратиграфическая колонка торфяной залежи, сопряженная с ее пигментным 
профилем, характеризующая эволюцию болотобразования в долине р. Тундровая.

1–11 – типы торфа: 1 – травяно-сфагновый переходный, 2 – кустарничково-травяно-сфагно- 
вый переходный, 3 – кустарничково-травяно-сфагновый верховой, 4 – зеленомошно-пухо-

носовый переходный, 5 – древесно-пухоносовый переходный, 6 – древесно-кустарничково-
сфагново-осоковый переходный, 7 – зеленомошно-травяной низинный, 8 – сфагново-тра-
вяно-древесно-кустарниковый низинный, 9 – древесно-кустарниково-травяной низинный, 
10 – древесно-травяной низинный, 11 – глина; 12 – степень разложения, 13–16 – пигменты: 

13 – хлорофилл a, 14 – хлорофилл b, 15 – хлорофилл с, 16 – каротиноиды.
Fig.1. Stratigraphic column associated with pigment profile of peat deposit 

characterizing mire development in the valley of the Tundrovaya river.
Legend: 1–11 – peat types: 1 – transition-moor grass-sphagnum peat, 2 – transition-moor dwarf 

shrub-grass-sphagnum peat, 3 – high-moor dwarf shrub-grass-sphagnum peat, 4 – transition-moor 
green moss-Baeothryon peat, 5 – transition-moor wood-Baeothryon peat, 6 – transition-moor 
wood-dwarf shrub-sphagnum-sedge peat, 7 – low-moor green moss-grass peat, 8 – low-moor 

sphagnum-grass-wood-shrub peat, 9 – low-moor wood-shrub-grass peat, 10 – low-moor wood-
grass peat, 11 – clay; 12 – degree of decomposition; 13–16 – pigments: 13 – chlorophyll a, 

14 – chlorophyll b, 15 – chlorophyll c, 16 – carotenoids.
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ные сбросом излишков талой почвенной влаги. Очень высокая степень 
деструкции фитодетрита, слагающего самый нижний (350–380 см), 
преимущественно зеленомошно-травяной, слой торфа, может быть 
связана только с хорошим дренажем заболачивающегося участка и об-
щей сухостью климата пребореала. Именно сухость климата привела 
к смене зеленомошно-травяного фитоценоза на древесно-травяной к 
началу бореального периода.

По ранее предложенной методике [2] в торфяном разрезе было 
изучено распределение качественного и количественного состава со-
хранившихся производных фотосинтетических пигментов – хлоро-
филлов a, b, c и общего содержания каротиноидов с «шагом» 5 см. 
Пигментный профиль торфяника хорошо отражает основные стадии 
развития болота под влиянием меняющихся условий климата на про-
тяжении голоцена.

Нижняя метровая толща (390–290 см), представленная торфом 
низинного типа высокой степени разложения, прирастала очень мед-
ленно (в среднем около 0.2 мм/год). В связи с этим, а также с отно-
сительно большим шагом отбора образцов, ее пигментный рисунок 
получился достаточно обобщенным и малоконтрастным.

Торф переходного типа преимущественно высокой степени раз-
ложения, формирующий среднюю часть профиля (290–140 см), на-
капливался со скоростью, превышающей 0.3 мм/год. Это обусловило 
получение более контрастной картины, что позволило идентифициро-
вать несколько потеплений (максимумы сумм сохранившихся пигмен-
тов) и похолоданий (минимумы сумм пигментов). Главный максимум 
на глубине 240–250 см с большой долей вероятности соответствует 
оптимальным условиям климата в конце атлантического периода го-
лоцена, а находящийся выше максимум (200–215 см) – потеплению 
в середине суббореального периода в период 4200–3400 лет назад.

Интересно совпадение глубокого минимума суммы пигментов 
на глубине 110–135 см с единственной в данном разрезе прослойкой 
торфа верхового типа (110–140 см), степень разложения которого усту-
пает как залегающему ниже, так и вышележащему торфу. Это, несо-
мненно, следствие значительного похолодания климата на границе 
суббореального и субатлантического периодов голоцена, во время 
которого протекание процессов торфообразования существенно изме-
нялось. Сходная картина наблюдается в пигментных профилях торфя-
ников материковой части Южного Приохотья и Сахалинской области.

Залегающий выше по профилю (110–50 см) торф переходного 
типа средней степени разложения формировался в течение примерно 
1.5 тыс. лет. В этот период было несколько различных по длительности 
климатических колебаний. Значительное потепление, получившее от-
ражение на пигментной диаграмме в интервале 100–70 см, относится 
к середине субатлантического периода.



Верхняя 50-сантиметровая часть разреза представлена переход-
ным травяно-сфагновым слабо разложившимся торфом. Возраст этой 
толщи, согласно калиброванной дате, составляет 650 лет, на основа-
нии чего можно составить представление о длительности протекания 
процессов торфообразования на характеризуемом болотном массиве в 
настоящее время.

Литература
1. Базарова В.Б., Климин М.А., Копотева Т.А. Голоценовая динамика Восточ-

но-азиатского муссона // География и природные ресурсы. 2018. № 3. С. 124–133.
2. Климин М.А., Сиротский С.Е. Распределение фотосинтетических пиг-

ментов в профиле торфяных отложений как отражение колебаний климата в го-
лоцене // Биогеохимические и геоэкологические процессы в экосистемах. 2005. 
Вып. 15. С. 237–248.

3. Watts N.R. et al. Health and climate change: policy responses to protect public 
health // The Lancet. 2015. Vol. 386. No. 10006. P. 1861–1914. https://doi.org/10.1016/
S0140-6736(15)60854-6.



221

Видовое разнообразие мхов заболоченных 
местообитаний губы Безымянной 

(Южный остров архипелага Новая Земля)
Е.Ю. Чуракова

Mosses of wetland habitats of Bezymyannaya Bay 
(South Island, Novaya Zemlya Archipelago)

E.Yu. Churakova
ФИЦ Комплексного изучения Арктики им. Н.П. Лаверова РАН

alex0000001@yandex.ru

Ключевые слова: мхи, заболоченные местообитания, архипелаг Новая 
Земля.

Key words: mosses, wetlands, Novaya Zemlya Archipelago.
Залив Безымянная губа располагается на западном побережье 

Южного острова архипелага Новая Земля (72º с.ш., 53º в.д.). В июле 
2017 г. было проведено обследование прилегающих к нему террито-
рий, относящихся к бассейну одноименной реки.

Эта территория согласно геоботаническому районированию от-
носится к зоне арктических тундр [2], подзоне горных тундр [3], со-
гласно схеме широтной и вертикальной зональности Новой Земли – 
к поясу горных полярных пустынь (северный вариант) [1]. Согласно 
CAVM, основной тип растительности – сухие тундры с доминирова-
нием ползучих и шпалерных форм кустарничков, с участием злаков 
и других цветковых растений.

Тем не менее, в долине реки Безымянной не менее 5% площади 
занимают разнообразные заболоченные местообитания, которые мож-
но условно разделить на три типа, основываясь на составе напочвен-
ного покрова, микрорельефе, мощности торфяного горизонта. В таких 
местообитаниях обнаружены, 56 видов листостебельных мхов.

Наиболее обычным типом заболоченных экотопов являются зла-
ково-пушицево-осоковые заросли, которые формируются в сырых не 
проточных или слабо проточных понижениях рельефа, в том числе 
у подножий склонов и вблизи термокарстовых озер. Площади масси-
вов таких сообществ обычно не более 300–400 м². Проективное по-
крытие травяно-кустарничкового яруса от 38 до 80%, мохового – от 70 
до 90%. Микрорельеф, как правило, мелкобугристый, торфяной слой 
10–20 см. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют Carex concolor 
R.Br., Eriophorum x medium (Trin.) Anderss., содоминанты Arctagrostis 
latifolia (R. Br.) Griseb., Dupontia fischeri R. Br., из разнотравья обычны 
Сardamine pratensis L., Pedicularis novaiae-zemliae (Hult.) Ju. Kozhevn., 
Petasites frigidus (L.) Fries. Saxifraga hieracifolia Waldst. et Kit., 
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Saxifraga hirculus L., кустарнички представлены Salix arctica Pall. 
и Salix reptans Rupr.. Здесь отмечены 16 видов мхов. Покрытие 30% 
и более могут иметь Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn., Mey, 
& Schre, Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb., Tomentypnum nitens 
(Hedw.) Loeske, Scorpidium revolvens (Sw. ex anon.) Rubers, присутству-
ют, но с незначительным покрытием Sphagnum girgensohnii Russow, 
Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr., Sphagnum squarrosum Crome, Drepa-
nocladus polygamus (Bruch et al.) Hedenäs на повышениях − Hyloco-
mium splendens (Hedw.) Bruch et al., Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) 
Schwägr. В одной точке у термокарстового озера отмечен Sphagnum 
platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Warnst.

Второй тип заболоченных местообитаний – плоскобугристые тор-
фяники. Был обнаружен один массив площадью около 600 м². Он рас-
положен на дне долины реки Безымянная на удалении от побережья 
около 30 км. Наиболее крупные бугры 1.5–2 м в диаметре в высоту 40 
см, округлые, с обнаженным торфом и Ochrolechia sp. в центре. Мощ-
ность торфа больше 30 см. На сухих буграх Luzula confusa Lindeb., L. 
walenbergii Rupr., Salix polaris. Rubus chamaemorus отсутствует (она 
вообще не обнаружена в долине Безымянной). В мочажинах отме-
чены Ranunculus pallasii Schlecht., Ranunculus x spitzbergensis Hadac, 
Eriophorum x medium, Eriophorum russeolum Fries. По кромке озер-
ков небольшие заросли Arctagrostis latifolia, Carex concolor, Dupontia 
fischeri. Отмечены 18 видов мхов. Хорошо представлены сфагновые 
мхи, особенно Sphagnum squarrosum Crome, его покрытие на низких 
грядах до 60 %. Высокие гряды заняты Sphagnum fuscum (Schimp.) 
H.Klinggr. (10–30%), вместе с Dicranum elongatum Shleich. ex Schwägr. 
и Polytrichum strictum Brid. (по 10–15% каждый), отмечены Sphagnum 
capillifolium (Ehrh.) Hedw., Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwägr. 
На низких буграх наибольшее покрытие характерно для Sphagnum 
squarrosum Crome, Sphagnum fimbriatum Wilson, часто встречаются 
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr., Tomentypnum nitens (Hedw.) 
Loeske, Orthothecium chryseon (Schwägr.) Bruch et al. В мочажинах 
и озерках Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb., Sanionia uncinata 
(Hedw.) Loeske, Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) Loeske, Sphagnum 
squarrosum Crome, S. teres (Schimp.) Ångstr.

Третий тип представляют собой преимущественно злаково-мохо-
вые или моховые сообщества в виде ковров со слабо выраженным ми-
крорельефом, формирующиеся у водотоков, у подножий террас. Пло-
щадь массивов измеряется десятками метров квадратных, торфяной 
горизонт выражен слабо, не превышает 10–20 см, остатки растений 
могут быть смешаны суглинистыми наносами. Покрытие сосудистых 
обычно не превышает 20–30%, доминируют влаголюбивые злаки Arc-
tagrostis latifolia, Dupontia fischeri, виды Saxifraga, может образовывать 
сплошной ковер Ranunculus hyperboreus Rottb. Такие сообщества наи-



более разнообразны по составу мхов, отмечены 23 вида и это преиму-
щественно кальцефильные зеленые мхи. Преобладающими (покрытие 
достигает 30%) чаще всего являются Scorpidium cossonii (Schimp.) 
Hedenäs, Cratoneuron curvicaule (Jur.) G.Roth, Meesia triquetra (Jolycl.) 
Ångstr., Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid., Cinclidium subrotundum 
Lindb., Bryum pseudotriquetrum, Warnstorfia sarmentosa (Wahlenb.) 
Hedenäs в некоторых сообществах обильны были Pseudocalliergon 
brevifolius (Lindb.) Hedenäs, Hygrohypnella polare (Lindb.) Ignatov & 
Ignatova.

Обследование одной из наиболее крупных горных долин архи-
пелага показывает большое значение таких элементов рельефа для 
поддержания разнообразия растительных сообществ. Несмотря на до-
статочно северное положение кроме участков минеротрофных и ни-
зинных болот здесь обнаружен участок плоско-бугристого торфяника, 
исходя из данных предыдущих исследователей [4,5] район Безымян-
ной губы – возможно, является самой северной точкой распростране-
ния болот такого типа. Каждый из типов заболоченных местообитаний 
характеризуется своеобразным набором доминирующих видов мхов. 
При этом, северная граница ареала видов Sphagnum на Новой Земле 
видимо совпадает с областью продвижения на север торфяных болот. 
Район Безымянной губы может быть крайней точкой распространения 
олиготрофных видов этого рода, связанных с участками плоскобугри-
стых торфяных болот.
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Верховые болота – одни из наиболее уязвимых экосистем в Ев-

ропе, так как большинство из них подвержено антропогенной транс-
формации. В середине прошлого века на многих торфяниках велась 
добыча торфа, преимущественно фрезерным и карьерным способом 
[1]. В наши дни на многих болотах сохранились карьеры, заполненные 
водой, являющиеся местообитаниями для многих водных и амфиби-
онтных беспозвоночных животных. Однако, до настоящего времени 
их видовой состав и разнообразие оставались слабо изученными [3]. 
Стрекозы играют важную роль в цепях питания, так как их имаго и 
личинки являются зоофагами как в наземно-воздушной, так и в водной 
среде. Кроме того, личинки могут быть индикаторами состояния во-
дных экосистем. Цель работы – выявить видовой состав и дать оценку 
разнообразия стрекоз искусственных водных объектов выработанных 
торфяников.

Исследования проводились на двух разработанных болотах 
с сохранившимися участками естественной растительности: 1) «Го-
роднянский Мох» (55°5′10″с.ш., 30°7′38″в.д.), 2) «Дымовщина» 
(55°12′9″ с.ш., 30°4′16″ в.д.). Сбор личинок стрекоз осуществлялся ги-
дробиологическим сачком Бальфура-Брауна с мая по октябрь 2018 г. 
На каждом болоте было выбрано по три стационара, представляющих 
собой бывшие карьеры, сохранившиеся после изъятия торфа, запол-
ненные водой. На стационарах два раза в месяц отбиралось по пять 
проб. При каждом отборе проб измерялись рН, электропроводность 
и температура воды с помощью рН-метра-кондуктометра Hanna HI 
98130. Средние показатели рН составили 5.2±0.7, электропроводно-



сти – 23.8±1.6. Это характеризует воды исследуемых местообитаний 
как кислые и бедные минеральными элементами.

В результате исследований выявлено 850 экземпляров личинок 
стрекоз, принадлежащих к 11 видам 5 семейств 2 подотрядов (табл.).

Наиболее высоким обилием отличался вид Leucorrhinia dubia, 
который является типичным обитателем верховых болот региона ис-
следований, а также Leucorrhinia pectoralis – обитатель стоячих или 
медленно текущих водоемов различного типа [2]. В целом на долю 
специализированных обитателей верховых болот, в числе которых так-
же Lestes sponsa, Aeshna juncea, Leucorrhinia rubicunda [2], приходится 
36.40% всех выявленных видов и 72.22% всех коллектированных осо-
бей личинок стрекоз.

Преобладанием ограниченного числа видов обусловлено невысо-
кое разнообразие (индекс Шеннона – 1.387) и низкая выравненность 
по обилию (индекс Пиелу – 0.367).

Таким образом, в искусственных водных объектах на вырабо-
танных торфяниках формируются комплексы стрекоз с невысоким 
видовым богатством и разнообразием, в которых преобладает огра-
ниченное число видов, большинство из которых специализированные 
обитатели верховых болот.

Таблица. Видовой состав и относительное обилие стрекоз 
искусственных водных объектов на верховых болотах

Table. Species composition and relative abundance of dragonflies of 
artificial water bodies in peat bogs

Вид Семейство Относительное 
обилие (%)

Подотряд ZYGOPTERA 
Lestes dryas (Kirby, 1890) Lestidae 1.39
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) Lestidae 2.78
Lestes virens (Charpentier, 1825) Lestidae 1.39
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) Coenagrionidae 4.17

Подотряд ANISOPTERA
Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) Aeshnidae 1.39
Cordulia anea (Linnaeus, 1758) Cordulidae 2.78
Leucorrhinia dubia (Van Der Linden, 1825) Libellulidae 62.50
Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) Libellulidae 5.56
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) Libellulidae 13.89
Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellulidae 1.39
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) Libellulidae 2.78
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На территории Тверской области в период 2011–2018 гг. было ре-
ализовано несколько проектов по вторичному обводнению нарушен-
ных торфяных месторождений с целью снижения их пожароопасности 
и восстановления естественных функций болотных экосистем. Одним 
из показателей процесса восстановления является растительный по-
кров и его динамика на поверхности торфяника. Поэтому на всех 
объектах с 2017 г. проводится мониторинг процесса восстановления 
растительных сообществ [1, 2], а также изучение всех характеристик 
данного процесса и, в частности, изменения качества грунтовых вод.

Так, в 2018 г. были проведены геоботанические описания всех 
площадок, а также проведены анализы грунтовых вод на них (август 
2018 г.). Результаты по трем площадкам на т/м Оршинский мох пред-
ставлены в таблице.

Геоботаническое описание площадок:
Площадка 2. Березняк тростниково-вейниковый. ОПП травяни-

стого яруса 20%. Доминирует тростник обыкновенный (Phragmites 
australis), вейник наземный (Calamagrostis epigejos). В травостое при-
сутствуют погремок большой (Rhinanthus alectorolophus), иван-чай уз-
колистный (Chamaenerion angustifolium), полынь (Artemisia vulgaris), 
мать-и-мачеха (Tussilago farfara), щучка дернистая (Deschampsia 
cespitosa), иван-чай узколистный (Chamaenerion angustifolium).

Площадка 3. Березняк тростниково-вейниковый. Береза повис-
лая (Betula pendula) высотой от 1 до 5 м, встречается ива козья (Salix 
caprea), подрост сосны (Pinus sylvestris). ОПП травяного яруса 40%. 
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Таблица. Анализы воды на площадках мониторинга 
т/м Оршинский мох Тверской области

Table. The analyze of water on monitoring sites 
on the Orshinsky mokh, Tver region

№ 
п/п Характеристики воды Номер площадки

2 3 4
1 Анализ поверхностной воды (валовые каналы)
1.1 Температура, оС 19.35 24.5 22
1.2 рН 6.01 7.4 7.48

1.3 Окислительно-восстановительный 
потенциал, ОВПмВ 80 130 27 

1.4 Электропроводность, мСм/см 0.134 0.057 0.216
1.5 Содержание кислорода в воде, мг/л 0.62 5.65 2.8
1.6 Процент насыщенности воды кислородом, % 6.7 69 33
2 Анализ грунтовой воды
2.1 Температура, оС 17.1 17.29 18.29
2.2 рН 6.75 6.04 7.33

2.3 Окислительно-восстановительный 
потенциал, ОВПмВ 47 182 158 

2.4 Электропроводность, мСм/см 0.129 0.049 0.476
2.5 Содержание кислорода в воде, мг/л 0.89 4.47 1.26
2.6 Процент насыщенности воды кислородом, % 9.5 48 13.8
2.7 Прозрачность, см 0 4 1.5
2.8 Взвешенные вещества, мг/л 17400 104 1800
2.9 Удельная электропроводность, мкСм/см 86 53 486
2.10 Гидрокарбонаты, мг/л 33.3 22.4 309
2.11 Сульфаты, мг/л 0.34 0.07 0.3
2.12 Хлориды, мг/л 3.35 1.14 1.37
2.13 Жесткость, мг-экв/л 0.67 0.46 4.42
2.14 Кальций, мг/л 9.81 6.88 67.91
2.15 Магний, мг/л 2.17 1.42 12.53
2.16 Натрий, мг/л 4.7 1.21 1.59
2.17 Калий, мг/л 1.97 1.53 3.5
2.18 Сумма ионов, мг/л 56 35 397
2.19 Азот аммонийный, мг/л 0.52 0.3 2.11
2.20 Азот нитратный, мг/л 0.004 0.02 0.025
2.21 Фосфор фосфатов, мг/л 0.1 0.25 0.27
2.22 Железо общее, мг/л 2.41 3.12 5.39
2.23 ХПК, мг/л 180 102 97
2.24 Марганец, мкг/л 72 124 355
2.25 Цинк, мкг/л 23 27 26
2.26 Никель, мкг/л 2.6 4 10.6
2.27 Свинец, мкг/л 2.6 3.2 2.1
2.28 Медь, мкг/л 6 2 2
 



Доминирует вейник наземный, тростник обыкновенный. В травостое 
присутствуют мать-и-мачеха 20%, щучка дернистая 10%, иван-чай уз-
колистный, хвощ луговой (Equisetum pratense), мелколепестник канад-
ский (Erigeron acris). В напочвенном покрове: зеленые мхи.

Площадка 4. Доминирует тростник обыкновенный, рогоз широ-
колистный (Typha latifolia), вейник наземный. ОПП – 50%. В травостое 
присутствуют осока вздутая (Carex rostrata), частуха подорожниковая 
(Alisma plantago-aquatica), кипрей волосистый (Epilobium hirsutum), 
горошек мышиный (Vícia cracca), ситник развесистый (Juncus effusus), 
мать-и-мачеха, лапчатка прямостоячая (Potentilla erecta). Здесь от-
мечены дремлик болотный (Epipactis palustris) – вид, занесенный 
в Красную книгу Тверской области и пальчатокоренник балтийский 
(Dactylorhiza baltica), занесенный в Красную книгу РФ. На площад-
ке есть участки, заливаемые водой с лютиком ядовитым (Ranunculus 
sceleratus) и водокрасом лягушачим (Hydrocharis morsus-ranae).

Из полученных данных видно, что грунтовая вода на Площадке 
4 имеет повышенное содержание некоторых металлов (Ca, Mg, N, Mn) 
относительно других площадок. Это оказывает влияние и на наличие 
некоторых видов растений, в частности, орхидей, более требователь-
ных к кальцию.

На выработанных торфяниках идет типичный естественный про-
цесс формирования растительного покрова. Начальные стадии сукцес-
сии уже пройдены, и мы наблюдаем площадки с участием древесной 
и кустарниковой растительности. Исходя из характера увлажненно-
сти почвы, преобладают растения экологических групп мезофитов, 
гигрофитов и гигромезофитов. На влажных участках формируются 
комплексы болотной и лугово-болотной растительности с ивами, на 
боле сухих – березово-вейниковые сообщества. Повсеместно заметно 
участие пионерных видов – иван-чая, мать-и-мачехи. Интересно на-
личие редких видов орхидных-кальцефилов – дремлика болотного и 
пальчатокоренника балтийского на Площадке 4 с заметно большим со-
держанием кальция в почве, чем на других участках.
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atmospheric pollution.
Степень загрязнения атмосферы представляет большой интерес и 

угрозу для человечества, поскольку от неё зависит состояние окружа-
ющей среды и здоровье человека, это особенно актуально для Арктики 
[2]. При оценке роли атмосферного переноса тяжелых металлов эффек-
тивным индикатором является элементный состав одного из природ-
ных архивов – сфагновых мхов, в первую очередь на верховых болотах 
[4, 6]. Листья сфагнума составляют две трети его биомассы, отсюда ве-
лика площадь их поверхности для улавливания веществ из воздуха [4].

С 2000 г. под общим руководством академика А.П. Лисицына 
проводятся исследования рассеянного осадочного вещества атмос-
феры (аэрозолей) и вещества, осаждающегося из атмосферы и нака-
пливающегося в природных архивах, в том числе в сфагновых мхах, 
европейского севера России [3, 6].

В 2009–2012 гг. были отобраны 40 проб сфагнового мха Sphag-
num fuscum в Вологодской области [6], в 2006–2012 гг. – 24 пробы 
сфагновых мхов в Приморском районе Архангельской области, а так-
же в государственных природных заповедниках «Костомукшский» 
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(Республика Карелия) и «Пасвик» (Мурманская область). Для исклю-
чения влияния грунтовых и поверхностных вод отбор проб проводили 
на кочках верховых болот, отбирался живой мох (верхние 5–10 см).

Высушенные при t=35–40°C и растертые пробы мхов были разло-
жены смесью HNO3, HF и H2O2 в тефлоновых сосудах с помощью ми-
кроволновой установки. Концентрации элементов в полученных после 
разложения проб растворах измеряли с помощью масс-спектрометра 
с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) Agilent 7500 [6]. Содер-
жание Fe, Mn, Ni, Cu, Cr, Co и Pb в пробах из Архангельской и Мур-
манской областей и Республики Карелия параллельно определяли на 
атомно-абсорбционном спектрометре КВАНТ-2МТ.

Для выявления вклада литогенного или иного источника форми-
рования микроэлементного состава мхов был рассчитан коэффициент 
обогащения (КО) относительно среднего состава континентальной 
земной коры по формуле:

КО= (Эл/Sc)проба/(Эл/Sc)з.к. или КО= (Эл/Al)проба/(Эл/Al)з.к.,
где Эл и Sc или Al – содержание химического элемента и скандия или 
алюминия в пробе и в верхней части континентальной земной коры 
[2, 5]. Значения КО, превышающие 10, свидетельствуют о дополни-
тельном источнике элемента, отличном по составу от среднего состава 
верхней части континентальной земной коры. В сухопутных районах 
таким источником обычно является антропогенный [4].

Содержания всех элементов в сфагновых мхах севера Европей-
ской части России варьируют в широком диапазоне, при этом нахо-
дятся на фоновом для севера Евразии уровне [1]. Наиболее высокие 
содержания Fe, Ni, Pb, Cr, Mn, Co и Сu отмечены вблизи крупных про-
мышленных центров, например, около города Череповца, окрестности 
которого подвержены влиянию загрязнения окружающей среды вы-
бросами металлургического комбината «Северсталь» [3, 6].

Вблизи Костомукшского горно-обогатительного комбината 
(ГОКа) содержание Fe в сфагновых мхах в 10–20 раз превышает фо-
новые значения. Это является результатом загрязнения атмосферы 
пылью, обогащенной железом, которая поступает в воздух при работе 
Костомукшского ГОКа. По мере удаления от ГОКа содержание железа 
в сфагновых мхах резко уменьшается.

Содержание Ni и Cu в сфагновых мхах в заповеднике «Пасвик» 
на северо-западе Мурманской области значительно превышает содер-
жание этих металлов в других районах севера России. Это обуслов-
лено загрязнением окружающей среды этой территории горно-метал-
лургическим комбинатом «Печенганикель». По мере удаления от этого 
комбината содержание Ni и Cu в сфагновых мхах резко уменьшается.

Существенное загрязнение тяжелыми металлами проб сфагно-
вых мхов, отобранных в Приморском районе Архангельской области, 
не выявлено.



КО сфагновых мхов для большинства химических элементов, 
в том числе и тяжелых металлов, меньше 10, только для Sn, Mo, Cu 
и Pb они находятся в интервале от 10 до 50, а для Sb, Zn, Ag и Cd 
в интервале от 50 до 500. Высокое обогащение сфагновых мхов этими 
элементами связано в основном с осаждением частиц, поступивших 
в исследуемый район в результате дальнего атмосферного переноса 
от многочисленных источников.

Таким образом, содержание тяжелых металлов в сфагновых 
мхах, отобранных на верховых болотах в большинстве изученных рай-
онов Европейского севера России, определяется в первую очередь вы-
падением этих металлов из воздушных масс, поступивших как за счёт 
дальнего переноса от различных антропогенных источников, так и от 
локальных выбросов предприятий (в первую очередь горно-обогати-
тельных или горно-металлургических комбинатов) и транспорта.

Авторы благодарят академика А.П. Лисицына за поддержку и цен-
ные советы, сотрудников государственных природных заповедников 
«Костомукшский» и «Пасвик» и Н.С. Сиккиля за помощь в отборе проб, 
В.В. Гордеева и М.Б. Литвинова за методические советы. Анализ эле-
ментного состава мхов был выполнен при финансовой поддержке РНФ 
(гранты №№ 14-27-00114 и 14-27-00114-П), обобщение результатов ис-
следований выполнено при поддержке РФФИ (грант № 19-05-00938).
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Болота, расположенные вблизи Белого моря, представляют собой 
интересные объекты для палеогеографических и палеоэкологических 
исследований. Территория полуострова Киндо (Карелия, Кандалакш-
ский залив) освободилась от оледенения около 10 тыс. лет назад, после 
чего гляциоизостатическое поднятие земной коры привело к формиро-
ванию ряда отшнурованных от моря водоемов, опреснение и начало 
заторфовывание которых началось около 8 тыс. лет назад [2]. В насто-
ящей работе представлены первые результаты реконструкции расти-
тельности полуострова Киндо по данным спорово-пыльцевого анали-
за болотных отложений в районе озера Водопроводное (75 м над у.м.).

Торфяная колонка была отобрана на сосново-кустарничково-мо-
хово-лишайниковом участке верхового болота в 250 метрах к югу от 
озера. Мощность торфяных отложений составила 3.5 м. Отложения 
представлены верховыми торфами низкой и средней степени разложе-
ния. На глубине 210–270 см выделяется слой плотно спрессованного 
торфа высокой степени разложения с пятью угольными прослойками. 
Для скважины получено 7 радиоуглеродных датировок, возраст ба-
зального слоя торфа (345–350 см) составляет 9039 кал. л.н. Данные 
радиоуглеродного анализа показывают, что накопление торфа проис-
ходило неравномерно: максимальная скорость торфонакопления от-
мечалась на глубинах 350–300 см и 170–0 см, на глубине 305–170 см 
скорость роста торфяного отложения была значительно снижена.

Спорово-пыльцевой анализ образцов торфа был выполнен с ин-
тервалом 5 см по стандартной методике [3], подсчет вели до 250–
500 пыльцевых зерен древесных растений. Результаты анализа пред-
ставлены в виде процентной спорово-пыльцевой диаграммы. В составе 
пыльцевых спектров на протяжении всей скважины доминирует пыль-
ца древесных растений (от 60 до 95%). Пыльца травянистых растений 



немногочисленная, содержание спор, в особенности Sphagnum, варьи-
рует, иногда существенно превышая суммарное содержание пыльцы 
древесных таксонов. На основании кластерного анализа и экспертной 
оценки на диаграмме были выделены 3 пыльцевые зоны.

В зоне I (290–350 см) преобладает пыльца сосны и березы, а так-
же вересковых, злаков и спор папоротников и плаунов. Можно пред-
положить, что на территории вокруг болота произрастали северотаеж-
ные редкостойные сосново-березовые леса с наземным покровом из 
кустарничков, злаков, плаунов и папоротников. Такая картина харак-
терна для Карелии в конце бореального периода голоцена [1].

В зоне II (210–290 см) преобладает пыльца березы, отмечается 
увеличенное участие пыльцы ольхи и кустарничков, а к концу зоны 
и пыльцы ели. Споры сфагновых мхов и Polypodiaceae отсутствуют, 
количество спор Lycopodium annotinum, наоборот, возрастает к кон-
цу зоны. Окружающие болото сообщества могли быть представлены 
среднетаежными лесами с доминированием сосны, березы, а также 
ольхи на окрайках болота. Сочетание такого состава пыльцы и спор, 
наличие угольных прослоек и снижение скорости торфонакопления, 
вероятно соответствуют атлантическому периоду голоцена, для кото-
рого было характерно потепление климата и многочисленные пожары.

В зоне III (0–210 см) на фоне снижения участия пыльцы березы 
увеличивается доля пыльцы сосны и ели. В травяно-кустарничковой 
части спектра доминирует пыльца вересковых и морошки. Суще-
ственную часть спектра составляют споры Sphagnum, общее содержа-
ние которых в отдельных образцах в 4 раза превышает суммарное со-
держание пыльцы древесных таксонов. Содержание спор Lycopodium 
annotinum в начале зоны резко возрастает, однако потом постепенно 
снижается. Формирование спорово-пыльцевых спектров этой зоны, 
вероятно, происходило в условиях похолодания климата, характерного 
для суббореального периода. Начало зоны отражает смену среднета-
ежных лесов на северотаежные сосново-еловые с примесью березы, 
которые доминируют на полуострове и в настоящее время.

Радиоуглеродное датирование отложений выполнено в ЦКП «Ла-
боратория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии» 
Института географии РАН.
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Известно, что болота имеют сложно организованную структуру, 

в создании которой принимают участие вода, растительность и торф.
Из внешних факторов большое влияние на структурную органи-

зацию болотных массивов оказывает их положение в рельефе. Но ре-
шающее значение принадлежит климату, а следовательно, зональному 
положению того или иного класса, группы. подгруппы и типа болот-
ного массива [3, 4].

В сообщении я обращаю внимание лишь на структуру поверх-
ности болотных массивов и связанную с ней пространственную ор-
ганизацию растительного покрова. Это особенно важно потому, что 
при современном активном использовании дистанционных методов 
и в первую очередь космических снимков именно пространственная 
организация растительного покрова в совокупности со структурой по-
верхности болотных массивов служит основой их дешифрирования, 
картографирования и прочее.

Структура поверхности болотных массивов и пространственная 
организация растительного покрова содержат важную информацию и 
для практических целей. В качестве примера укажем на способ по-
строения сеток линий стекания, используемый гидрологами в практи-
ке освоения нефтяных месторождений и прокладке многих линейных 
сооружений[1, 2]. Эти сетки строятся, ориентируясь на структуру рас-
тительного покрова и уклоны поверхности болотных массивов.

С тундровой зоной и сплошным распространением мерзлоты 
связан ареал полигональных болот, поверхность которых разбита на 
многоугольники, с которой сопряжена полигональная структура рас-
тительного покрова.

На юге тундровой зоны и севере таежной, которую климатоло-
ги назвали Субарктикой, расположены бугристые болота. Территория 
распространения бугристых болот подчеркивает главную роль клима-



тического фактора, ибо Субарктика особый широтный климатический 
пояс, связывающий 2 зоны, тундровую и таежную.

Наиболее разнообразна структура болот таежной зоны. Во-
первых, таежная зона оптимальна для болот. С ней связано распро-
странение болот разных типов и даже классов. Именно в пределах 
таежной зоны сосредоточены болота с грядово-мочажинной и грядо-
во-озерковой структурой поверхности и связанные с нею одноимен-
ные комплексы растительности. К ним принадлежат болота с наиболее 
сложной структурой: сфагновые верховые олиготрофные и травяно-
гипново-сфагновые евтрофно-мезотрофные аапа.

К этой зоне в основном приурочены и сфагновые переходные бо-
лота, структура которых считается гомогенной или кочковато-топяной, 
но на самом деле слабо изучена.

Лесные болота связаны с тайгой и зоной широколиственных ле-
сов и имеют кочковатую или кочковато-западинную структуру поверх-
ности и мозаичную структуру растительного покрова.

Травяные и травяно-моховые евтрофные болота, как класс, встре-
чаются во всех зонах, кроме пустынной. Их структура рассматрива-
ется как гомогенная, но также слабо изучена. К настоящему моменту 
установлено, что с зонами связана вертикальная структура травяных 
болот, а точнее высота травостоя. Распространение класса травяных 
болотных массивов во всех зонах говорит о том, что для их структуры 
климат не является главным.

В заключение отмечу, что роль климата как одного из факторов 
дифференциации структуры поверхности и сопряженной с ней про-
странственной структуры растительного покрова остается слабо из-
ученной.

Исследование частично выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 19-05-00830а.
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A.K. Cajander (1879–1943), the classic Finnish scientist and a founder 

of Finnish forest science, can be also recorded as a pioneer of mire science in 
Finland. The famous monograph focused оn forest types study [6] as well as 
his review of Finnish mires [7] have been the most citied works by the sev-
eral generations of the naturalists. At the end of XX century А.К. Cajander 
did several scientific excursions to the Russian North, visited Karelia [5], 
the Finnish Lapland and even the Eastern Siberia (the Lena River). In 1909 
Cajander got a stipendium from the Russian Government to study forests 
of the Grand Duchy of Finland. A bit later the scientist got a task to classify 
Finnish mires. In 1913 the results of Cajander’s studies were published as a 
book «Studien über die Moore Finnlands». А.К. Cajander developed the mire 
site type and mire complex type classification for Finland. He identified four 
types of mire complexes: raised bogs, Karelian mire-complex mires, aapa 
and palsa mires. He was the first who described aapa mire complexes [8].

Some of the mires mentioned by Cajander [7] are located in Karelian 
Isthmus (nowadays Vyborg district of Leningrad Region in Russia). These 
are Mukhinskoe mire (former Merisuo), Ostrovskoe mire (former Kuurit-
sansuo) and Leipäsuo (the name is preserved in the name of the railway 
station). The Ostrovskoe mire is the best preserved, as the two others were 
divided by the railway St. Petersburg−Vyborg.

In 2012–2013, hundred years after Cajander’s works, the Ostrovskoe 
mire (about 870 ha) was studied by us [3, 4]. The mire is located on the 
Lembolovskaya Upland, 25 km north-east from Zelenogorsk town (former 
Terijoki). Vegetation data were used to verify the automatic interpretation 
of high resolution space image taken by «GeoEye-1» and to make a map of 
mire facies (Fig). In her letter addressed to V. Masing E.A. Galkina wrote 
that Cajander’s “Moor Parties” (or “mire sites” as translated by H. Sjors) 
correspond to her concept of mire facies [1]. Large areas of Ostrovskoe 
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mire are covered by regressive and hummock-hollow complexes. Rhyncho-
spora alba, Carex limosa and Sphagnum cuspidatum are typical plants for 
hollows. Hummocks are covered with dwarf shrubs such as Empetrum ni-
grum, Andromeda polifolia and Rubus chamaemorus. Ridge-pool complex-
es occur in small patches. Pine bog vegetation with Calluna vulgaris and 
Vaccinium uliginosum is widely spread on mire margins. Sphagnum magel- 
lanicum and Sph. angustifolium predominate in pine bog communities.

A.K. Cajander mapped this mire and surrounding areas (Karte über 
die Moore des Forstes Korpikylä-Lintula, Revier Rajajoki. M 1: 20 000, 
1913) [7]. But it is rather difficult to compare two maps due to different 
mapping approach used and different maps’ accuracy.

The Mukhinskoe mire (known also as Merisuo or Mustamäensuo; 
peat deposit area − previously 868 ha) is located 3.5 km to north-west from 
Roschino (former Raivola). The mire is located in the southern part of Kare-
lian Isthmus on a lake-glacial terraced plain. The western part of the mire 
was intensively drained and its northern and eastern marginal parts are ac-
tively used for private gardening [2]. This mire was mentioned by Cajander 
as an example of typical raised bog on Karelian Isthmus with ridge-pool 
and ridge-hollow complexes [7].

The Leipäsuo mire (peat deposit field −1461 ha) is the mire system 
which consist of at least three massifs including concentric raised bog, ec-
centric raised bog with ridge-hollow complexes and open bog with pine bog 
margins. The concentric bog seems to be pristine, but the open bog is used 
for “bog safari” and its surface was damaged.

Cajander’s “Nature and scientific Heritage” can be definitely consid-
ered as an important source of information, re-thinking and understanding 
of modern data. The system of site types is rather flexible and it can be 
adapted to present-day conditions. Types of mires could have narrow and 
broad sense for different purposes [9]. The Finnish mire science is continu-
ing to follow scientific directions proposed by Cajander, while developing 
and supplementing the classification of mire site types and complexes.
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Our Finnish team published the first edition of “The Intricate Beauty 

of Sphagnum Mosses – a Finnish Guide to Identification” in 2009. There 
we described the Sphagna commonly found in the North European (Fen-
noscandian) boreal zone. This means that some species found in the south-
ern fringes of the area, as well as many oceanic species were not included 
in that guide. The second amended edition (2011) was also sold out. Instead 
of making a new edition, we decided to compile a new book where all the 
European species would be included. Professor Kjell Ivar Flatberg (Trond-
heim, Norway) came as a new member in the team. His knowledge, experi-
ence and commitment to Sphagna are outcompeted.

In the new book “Sphagnum Mosses – The Stars of European 
Mires” we proudly present all the 60 known Stars of European Sphagnum 
mosses for both identification in field conditions and for microscopic work 
in the laboratory. The main emphasis is on the illustrations, mainly photo-
graphs, showing both macroscopic and microscopic characteristics of the 
species. Distribution of each species in Europe is given as well as the latest 
changes in taxonomy. This book is a collaboration among museum based 
botanists, field ecologists and peatland scientists and teachers.

The title of the book has a double meaning. In many Sphagnum spe-
cies the capitulum is stellate, i.e., having a star shape when looking from 
above. But Sphagna are also “stars” of the mire scene – Boggywood Stars –, 
i.e., ecologically performing the lead role in peat formation and thus being 
largely responsible for the accumulation of carbon into mires. Third one 
could be the symbolic stars of European Union. However, this is not pos-
sible as many important Sphagnum countries – like Russia, Norway, and 
soon Scotland – are not EU members!

This new magnificent book will help both field ecologists and paleo-
eco-logists/geologists in their demanding work of Sphagnum identification, 
and – also hopefully – reveal the beauty of the peatlands even in the smaller 
forms.

In the presentation I tell about the taxonomic changes and novelties 
and show photos from different countries where Jukka Laine and Harri Va-
sander traveled together to photograph and sample Sphagna.

Orders: https://holvi.com/shop/Sphagna/
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T. Lindholm
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The Finnish Peatland Society is a scientific society, established in 
1949. The aim of the society is to encourage the study and research of peat 
and peatlands in all aspects, and to promote their sustainable and socio-
economic use. The Society also acts as the Finnish National Committee of 
the International Peatland Society, IPS.

The Finnish Peatland Society organises meetings and excursions, 
takes part in several national and international working groups, and pub-
lishes the international journal Suo – Mires and peat. The society celebrated 
its 70th anniversary in 2019.

At present there are approximately 350 members in the Society. They 
represent 1) research scientists of all aspects of mires and peat, 2) those who 
are actively use peat and peatlands, 3) conservationists and many others 
with an active interest in peat and mires. There are nine honorary members 
and five supportive members. There is need to get more young members to 
Society.

Membership is open to all individuals interested in mires and peat. 
Applications for membership should be supported by two members of the 
Society. All individual members are also members of the International 
Peatland Society. The membership fee is 40 euros per year. It includes the 
journal Suo - Mires and peat, and Peatlands International published by the 
International Peat Society.

Suo – Mires and peat is a quarterly journal publishing original pa-
pers on all aspects of mire and peat research, conservation and utilisation. 
Review articles as well as congress and symposium reports, travel reports, 
book reviews and news may also be published.

Suo-Mires and Peat is a scientific online journal and it is also being 
published as printed version. The articles will be published in English, Finn-
ish and Swedish. The issues are freely available in the web archive and the 
printed journal will be distributed to the members of the Finnish Peatland 
Society as well as to our subscribers.

The journal is published by the Finnish Peatland Society (Suoseura).
Publication schedule. Articles published in Suo-Mires and Peat are 

assigned to volumes and issues.
On the Suo-website, you have access to tables of contents, abstracts, 

and full-text articles in PDF -format. Full-text articles are available from 
2005 on. The digitised archive is not yet complete, but since finished, all 
articles will be available from 1950 on.
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