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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Регион охватывает горы Южного Урала, его 

хребтовую полосу, Зауральский пенеплен и прилегающие участки Западно-Сибирской 

низменности. Административно исследуемая территория принадлежит Челябинской 

области и в географическом отношении примечательна, прежде всего, тем, что здесь 

сосредоточены многие рубежи разного ранга – от субконтинентальных до региональных. 

Наиболее важный из них субконтинентальный – граница между Европой и Азией. 

Следующая по значимости – граница Урала (как горной системы) и двух крупнейших 

равнин: Восточно-Европейской и Западно-Сибирской. Урал по вертикали расчленяется на 

несколько высотных уровней. Наиболее значительную площадь занимает горно-таежный 

пояс. На севере области проходит региональная горная граница, разделяющая Южный и 

Средний Урал. Основная площадь области расположена на Зауральском пенеплене с 

высотами от 300 до 600 м над. ур. м. Здесь сосредоточены лесостепная и степная зоны. 

Особенности географического положения региона и сложность его геоморфологии, 

которые обусловили формирование растительного покрова, его состав и структуру, были 

тем стержнем, вокруг которого создавалась концепция работы, разрабатывался ее план.  

Географическая разнородность территории, несмотря на низкую заболоченность 

территории, во многом определяет сосредоточение тех или иных типов болотных 

массивов в разных частях области, особенности состава их флоры и структуры 

растительного покрова. Комплексного исследования болот на данной территории не 

проводилось, их флора и растительность изучены крайне слабо. Отсутствует цельное 

представление о видовом составе, типологическом разнообразии и закономерностях 

ботанико-географической дифференциации болотной растительности. Не определена роль 

болот в поддержании и сохранении биологического разнообразия региона, в одной из их 

важных биосферных функций (Wetlands.., 1993; Joosten, Clarke, 2002; IPCC, 2013; Mires 

and peatlands of Europe.., 2017). Болота также аккумулируют атмосферный углерод в 

торфяной залежи, являются резервуарами чистой пресной воды, регулируют годовой сток 

рек. Они выступают как естественные фильтры очистки загрязненных атмосферных 

осадков, являясь ландшафтно-геохимическими барьерами (Пьявченко, Сибирева, 1959; 

Грегори, 1964; Глазовская, 1979; Шевченко, 2006; Степанова, Покровский, 2011), что 

особенно актуально для таких неблагополучных в экологическом отношении регионов, 

как Челябинская область. 

Высокая плотность населения, большое число крупных промышленных 

предприятий, в том числе черной и цветной металлургии, расположенных на 

ограниченной территории, сплошная распашка земель для нужд сельского хозяйства в 
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степной зоне и осушение и разработка болот в лесостепной зоне оказали глубокое влияние 

на состояние природной среды области. Сокращение площади болот, наряду с их слабой 

изученностью и низкой заболоченностью региона, с одной стороны, и присущими им 

экосистемными функциями, с другой, все это актуализирует проведенные исследования 

по инвентаризации флоры болот, их ценотического разнообразия, типологии, выявлению 

редких растительных сообществ, установлению их природоохранного статуса.  

Цель исследования: Изучить растительный покров болотных экосистем, выявить 

особенности его состава и структуры, связь с факторами среды и зависимость от 

зонального, высотно-поясного и регионального расчленения Южно-Уральского региона. 

Задачи 

1. Выявить состав болотной флоры сосудистых растений и мохообразных; провести 

сравнительный анализ флоры горных и равнинных болот региона. 

2. Изучить ценотическое разнообразие болот; разработать эколого-

фитоценотическую классификацию; дать характеристику выделенным синтаксонам.  

3. Выявить основные экологические факторы, определяющие ценотическое 

разнообразие болотной растительности. 

4. Разработать типологию болотных массивов, основанную на ботанико-

географическом подходе; создать карты их растительного покрова; проследить этапы 

формирования болот по данным стратиграфии торфяных залежей. 

5. Установить закономерности распространения типов болотных массивов в 

зависимости от зонального и высотно-поясного деления региона. 

6. Оценить природоохранную значимость болотных сообществ выделенных 

синтаксонов; выявить типы болот, нуждающиеся в охране.  

Научная новизна и теоретическая значимость. Исследования направлены на 

решение фундаментальной научной проблемы – пространственная структура, 

закономерности формирования и ботанико-географическая дифференциация 

растительного покрова горных и равнинных экосистем Уральского региона. 

Впервые на основе обширного фактического материала выявлен состав сосудистых 

растений и мохообразных, произрастающих на болотах Челябинской области. Всего 

отмечено 398 видов сосудистых растений, 138 видов листостебельных мхов и 50 видов 

печеночников; обнаружены 1 вид сосудистых растений: Lycopodiella inundata и 6 видов 

листостебельных мхов, среди которых 2 новых вида для Урала (Warnstorfia trichophylla и 

Sphagnum tenellum), 2 – для Южного Урала (Calliergon richardsonii и Pseudocalliergon 

lycopodioides). Впервые для территории области приведены 50 видов печеночников, среди 

которых 7 новых видов для Урала (Aneura maxima, Cordaea flotoviana, Gymnocolea 
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fascinifera, Heterogemma laxa, Moerckia hibernica, Riccardia incurvata, Schistochilopsis 

grandiretis) и 4 – для Южного Урала (Cephaloziella spinigera, Leiocolea gillmanii, L. 

rutheana, Marsupella emarginata). Установлены новые местонахождения редких и 

нуждающихся в охране видов растений. Полученные данные о флористическом составе 

растительного покрова болот в значительной мере дополняют отсутствовавшие ранее 

сведения о флористическом разнообразии Южно-Уральского региона. 

Впервые для парциальной флоры болот региона, парциальных флор  болот горной и 

равнинной части, а также парциальных флор основных типов болотных экотопов 

проведен таксономический, географический, экологический и ценотический анализ, что 

позволило охарактеризовать их особенности. 

Выявлено ценотическое разнообразие болотной растительности Челябинской 

области, разработана эколого-фитоценотическая классификация, включающая 3 типа 

растительности, 8 классов формаций, 26 формаций, 56 ассоциаций. Для всех ассоциаций 

приведена характеристика видового состава, структуры, экологических параметров 

местообитания.  

Впервые для выявления основных факторов, определяющих дифференциацию, 

ценотическое разнообразие и ботанико-географические закономерности распространения 

растительных сообществ болотных экосистем Южно-Уральского региона применен метод 

непрямой ординации неметрического многомерного шкалирования (NMS). Для 

определения экологического значения градиентов использован корреляционный анализ 

ординационных осей с показателями, полученными при помощи экологических шкал Х. 

Элленберга, Э. Ландольта, Л.Г. Раменского с соавт. и Д.Н. Цыганова, а также 

биоклиматическими переменными базы данных WorldClim. Для групп сообществ или 

синтаксонов (в зависимости от анализируемой выборки) определены индикаторные виды 

и экологическая специфичность, а также ведущие факторы среды, ее обуславливающие. 

Для района исследования разработана классификация типов болотных массивов на 

основе ботанико-географического подхода, которая включает 3 класса типов болот, 8 

групп типов, 14 типов и 13 подтипов. Выявлены особенности структурной организации 

типов и подтипов болотных массивов и составлены крупномасштабные карты их 

растительного покрова. На основании результатов ботанического анализа торфа показана 

динамика развития растительных сообществ центральных частей болот разных типов, их 

распределение в зависимости от зонального, высотно-поясного и регионального деления 

территории.  

Установлен природоохранный статус растительных сообществ выделенных 

синтаксонов. Высшую категорию природоохранного статуса получили 8 ассоциаций, 
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высокую – 22. На основании приуроченности таких синтаксонов к определенным типам 

болот предложены массивы, которые нуждаются в охране и должны быть включены в 

систему особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Южно-Уральского региона. 

Практическая значимость. Данные о видовом и ценотическом разнообразии 

растительного покрова болот послужат научной основой при разработке программ по 

сохранению биоразнообразия Южно-Уральского региона, при организации ООПТ. 

Информация о новых местонахождениях редких видов была использованы при 

переиздании Красной книги Челябинской области (2017).  

Результаты исследования могут быть учтены в работе природоохранных 

организаций как на территории Челябинской области (Ильменском государственном 

заповеднике, национальных парках «Таганай» и «Зюраткуль»), так и сопредельных 

регионов. 

Классификация болотной растительности и типология болотных массивов послужат 

базой при разработке легенд крупно- и среднемасштабных геоботанических карт, а также 

при дешифрировании космических снимков. 

Данные об экологическом состоянии и распространенности болотных массивов 

разного типа могут быть использованы при принятии региональных экологических 

нормативов рационального природопользования.  

Результаты исследования применяются в учебном процессе в Челябинском 

государственном университете при преподавании дисциплин: «Биология», «Экология», 

«Рациональное использование растительных ресурсов». Крупномасштабные карты, 

подготовленные в процессе данной работы, вошли в монографию зарубежных коллег 

(Cristea et all., 2015) в качестве примера дешифрирования космических снимков болот, а 

также современных исследований в области крупномасштабного картографирования 

болотных массивов, проводимых в России. 

Исследования проведены при поддержке грантов РФФИ № 14-04-00362, № 14-04-

100, № 19-05-00830 под руководством автора диссертации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Болота Южно-Уральского региона характеризуются высоким ценотическим 

разнообразием (3 типа растительности, 8 классов формаций, 26 формаций и 56 

ассоциаций) и преобладанием евтрофных синтаксонов. Наибольшее ценотическое 

разнообразие регистрируется для растительных сообществ горных болот, наименьшее – 

равнинных. 

2. Ведущими факторами, определяющими ценотическое разнообразие болот 

региона, наряду с общепризнанными кислотностью и минеральным составом питающих 
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болотно-грунтовых вод, а также общей увлажненностью местообитаний, являются 

переменность увлажнения, климатические факторы и облесенность сообществ. С 

развитием болотообразовательного процесса спектр ведущих факторов сокращается. 

3. Типы болотных массивов региона согласно их высотной приуроченности над 

уровнем моря разделены на 5 групп: среднегорные, низкогорные, равнинные Зауральской 

лесостепи, равнинные Западно-Сибирской лесостепи и равнинные степной зоны. 

Среднегорные и западносибирские болота представлены самостоятельными типами, тогда 

как равнинные болота Зауральского пенеплена проявляют сходное строение либо с 

низкогорными, либо равнинными западносибирскими типами. 

4. Характерным для региона является наличие в большинстве ботанико-

географических районов осоково-гипновых болот богатого грунтового питания, 

подстилаемых евтрофными видами торфа, имеющих сходный ботанический состав и 

структуру по всей толще залежи (4-6 метров), что свидетельствует о неизменности 

экологических условий таких местообитаний. 

Апробация работы. Результаты исследований и материалы диссертации 

докладывались и обсуждались на международных и российских симпозиумах, 

конференциях и научных совещаниях разного уровня, важнейшими из которых являются: 

Междунар. симпозиум «Болотные экосистемы севера Европы: разнообразие, динамика, 

углеродный баланс, ресурсы и охрана» (Петрозаводск, 2005); II, III Междунар. полевые 

симпозиумы «Торфяники Западной Сибири и цикл углерода: прошлое и настоящее» 

(Ханты-Мансийск, 2007, 2011); VI Междунар. научно-практической конф. «Проблемы 

ботаники Южной Сибири и Монголии» (Барнаул, 2007); Всерос. науч. конф. 

«Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века» (Петрозаводск, 

2008);  Междунар. научно-практический семинар «Растительность болот: современные 

проблемы классификации, картографирования, использования и охраны» (Минск, 

Беларусь, 2009); IV Всерос. школа–конф. «Актуальные проблемы геоботаники» (Уфа, 

2012); Междунар. симпозиум «Болота Северной Европы: разнообразие, динамика и 

рациональное использование» (Петрозаводск, 2015); V Всерос. геоботаническая школа-

конференция с междунар. участием (Санкт-Петербург, 2015); Междунар. конф., 

посвященная 70-летию Центрального сибирского ботанического сада «Сохранение 

разнообразия растительного мира в ботанических садах: традиции, современность, 

перспективы» (Новосибирск, 2016); Всерос. научн. конф. с междунар. участием 

«Стационарные исследования лесных и болотных биогеоценозов: экология, 

продукционный процесс, динамика» (Сыктывкар, 2016); International Symposium «Floristic 

patterns at different organization and distribution levels» (Румыния, Клуж-Напока, 2014); 21, 
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23-25nd International Workshops “European Vegetation Survey” (Вена, Австрия, 2012; 

Любляна, Словения, 2014; Ренн, Франция, 2015; Рим, Италия, 2016); The 59th Symposium 

of the International Association of Vegetation Science (IAVS) (Пиренополис, Бразилия, 2016); 

заседания секции болотоведения РБО (Санкт-Петербург, 2005, 2012-2019). 

Личный вклад автора. В работе обобщены результаты 20-летних исследований 

автора по изучению флоры и растительности болотных экосистем Южно-Уральского 

региона: определены цель и задачи исследования, разработана программа, лично 

организованы и проведены полевые работы, в ходе которых выполнено 1780 

геоботанических описаний болотной растительности. Автору в значительной мере 

принадлежит камеральная обработка материалов. В основу диссертации положен 

собственный фактический материал. Доля участия в подготовке и написании совместных 

публикаций пропорциональна числу авторов. 

Гербарные образцы сосудистых растений в количестве более 1500 экземпляров, 

мохообразных - более 5000, хранятся в Гербариях Института экологии растений и 

животных УрО РАН г. Екатеринбург (SVER) и Ботанического института им. В.Л. 

Комарова РАН г. Санкт-Петербург (LE).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 80 работ в отечественных и 

зарубежных изданиях, в том числе 1 монография, 19 статей в научных журналах, 

рекомендованных Перечнем ВАК РФ для защиты докторских диссертаций, из которых 4 

статьи в переводных и иностранных рецензируемых журналах (базы Scopus и Web of 

Science), а также публикации в прочих изданиях, сборниках и материалах конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 8 глав, 

выводов, списка литературы (832 наименований, из которых 147 на иностранных языках) 

и Приложения. Работа изложена на 477 страницах текста (основной текст – 401 страница) 

и включает 26 таблиц и 84 рисунка.  

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность научному консультанту 

Т.К. Юрковской за руководство научными исследованиями, методическую помощь в 

сборе и обработке материалов, моральную поддержку и воодушевление на всех этапах 

работы. Автор благодарен И.Н. Сафроновой, О.Л. Кузнецову, Н.В. Матвеевой, Е.Д. 

Лапшиной, В.И. Василевичу, В.С. Ипатову, О.М. Афониной, В.В. Горшкову, В.Ю. 

Нешатаевой, Д.М. Мирину за ценные консультации и обсуждение работы. Автор 

благодарит за доброжелательное и заинтересованное отношение к представленной работе 

всех сотрудников лаборатории Географии и картографии растительности БИН РАН: С.С. 

Холода, Е.А. Волкову, В.Н. Храмцова, И.А. Лавриненко, Е.О. Головину, М.А. Макарову, 

Г.А. Тюсова, коллег-болотоведов Е.М. Волкову, Н.Н. Гончарову, Liene Aunina, О.В. 
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Галанину, В.А. Смагина. Автор выражает свою искреннюю благодарность и 

признательность всем специалистам, друзьям, коллегам, оказавшим помощь при 

камеральной обработке материалов: С.Р. Знаменскому, М.С. Князеву, П.В. Куликову, Е.Г. 

Филиппову, П.Г. Ефимову, А.Е. Грабовской-Бородиной, А.Д. Потемкину, А.П. Дьяченко, 

Е.Ю. Кузьминой, А.И. Максимову, М.С. Игнатову, А.В. Кушневской, В.П. Денисенкову, 

Н.В. Стойкиной, В.Н. Удачину, П.Г. Аминову. 

Автор глубоко признателен коллегам и студентам, принимавшим участие в 

совместных экспедиционных исследованиях, а также оказавших разнообразную помощь в 

их организации О.В. Ерохиной, Л.А. Пустоваловой, К.С. Лопину, М. Юрьевой, Т. 

Давидюк. 

Сердечная благодарность моей семье за помощь, поддержку, понимание и терпение. 
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ГЛАВА 1. ИЗУЧЕННОСТЬ БОЛОТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ) 

Исторически болота изучались в связи с использованием торфа, в первую очередь, 

как источника топлива. Опыты по добыче торфа и его сжиганию были начаты еще при 

Петре I, по его непосредственному поручению (Торфяные болота России, 2001, 

Копенкина 2015). В XIX веке торф стал приобретать значение как местное топливо на 

текстильных фабриках, фарфорово-фаянсовых заводах и даже на государственных 

железных дорогах. Попутно с их строительством изучались торфяные болота. В 1898 году 

близ Свердловска был построен Верхне-Исетский торфобрикетный завод. В Челябинской 

области торф добывается на казенных и частных болотах вокруг заводов: Каслинского, 

Кыштымского, Саткинского, Златоустовского (Вихляев, 1914). Ботанические 

исследования болот начались с изучения флоры. Еще во второй половине XVIII века были 

организованы комплексные экспедиции по изучению природы Урала и прилегающих 

регионов (Лепехин, 1772; Pallas, 1773; Georgi, 1775; Lessing, 1835). Важную роль в 

изучении флоры и ботанической географии Урала сыграло образованное в 1869 году 

Общество естествоиспытателей при Казанском Университете, а в 1870 г. – Уральское 

общество любителей естествознания (УОЛЕ) в Екатеринбурге. Исследования членов 

общества – П. Н. Крылова, Ю. К. Шелля, С. И. Коржинского, А.Я. Гордягина – легли в 

основу обобщающих флористических сводок, которые и в настоящий момент являются 

ценными источниками информации о флоре региона (Шелль, 1883; Коржинский, 1891, 

1892; Гордягин, 1900; Сюзев, 1912; Крылов, 1927–1949; Говорухин, 1937). Сведения о 

болотной флоре опубликовали О. А. и Б. А. Федченко (1893) по результатам экспедиций 

1891-1892 гг. на Южный Урал. В данных работах исследование болотной флоры региона 

не выделялось отдельной задачей, также болотам уделялось заметно меньшее внимание, в 

силу низкой заболоченности территории и, как следствие, сведения о болотной флоре 

были не полными. 

После революции, в апреле 1918 года, Ленин подписал декреты «О разработке 

торфяного топлива» и «О главном торфяном комитете». Исследованием болот занимаются 

по всей России. Организуются специальные и комплексные экспедиции. Основные 

направления исследований – выявление запасов торфа, его качества с целью 

использования в качестве топлива, удобрения или подстилки сельскохозяйственным 

животным (Торфяные болота России, 2001). 

С этой целью по заданиям предприятий в горной части Южного Урала в 20-х годах 

XX века работали такие видные ученые-болотоведы, как С. Н. Тюремнов, Д. А. 

Герасимов, В. П. Матюшенко и В. С. Доктуровский. Ими были проведены ботанические 
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обследования торфяных болот на территории Челябинской области в окрестностях 

городов Катав-Ивановск, Верхний Уфалей, Кыштым, Миасс, в Ильменском заповеднике и 

в центральной горной части Южного Урала в районе оз. Зюраткуль (Доктуровский, 1908; 

Тюремнов, 1928; Герасимов, 1926, 1931; Матюшенко, 1929). По запросу Белорецкого 

металлургического завода о выявлении дополнительных топливных ресурсов были 

обследованы болота окрестностей горы Яман-Тау. Геоботанические материалы данных 

работ были опубликованы в статье А.А. Генкель и Е.И. Осташевой (1933). Эта одна из 

немногих публикаций того времени, посвященная подробному описанию растительного 

покрова и торфяной залежи конкретных болот на данной территории, в которой также 

приводится схема растительного покрова, профили зондировки и строения торфяной 

залежи болота Сычиного. Растительный покров болот характеризуется в геоботанических 

работах С.Ю. Липшица (1929), Л.Н. Тюлиной (1928, 1932), А.К. Носкова (1929). Так Л.Н. 

Тюлиной (1932) было описано бугристое болото Тыгинское под горой Иремель. Сборы 

мхов по Южному Уралу (в основном с территории Башкирии) были обработаны и 

опубликованы З.Н. Смирновой (1928, 1931). 

В лесостепную часть Зауралья в 1927-1929 гг. силами кафедры почвоведения 

ПермГУ и Пермского биологического института по заданию Уралоблзу и Курганского 

окрисполкома была организована Курганская комплексная научная экспедиция под 

руководством проф. В.В. Никитина, и состоящая из 4 отрядов: почвенного, 

геоботанического, гидробиолого-зоологического и болотного. Геоботаническим отрядом 

руководил проф. И.М. Крашенинников - выдающийся ботаникогеограф, опубликовавший 

ряд основополагающих работ по истории формирования ландшафтов, флоры и 

растительности Южного Урала (Крашенинников, 1927, 1936, 1937, 1939, 1954). Болотным 

отрядом в составе П. Н. Красовского, А. А. Генкеля, В. Ф. Кувалдиной при содействии 

агронома Я.Е. Лешина было обследовано более 60 болот. Основная часть работ была 

выполнена А. А. Генкелем и представлена в трех публикациях (Генкель 1930, 1936; 

Генкель, Красовский, 1937). А. А. Генкелем (1936) также составлен список болотных и 

водных растений, включающий 320 видов (15 видов лишайников, 52 вида мхов, из 

которых 16 относится к роду Sphagnum и 252 вида сосудистых растений).  

Результаты геоботанических исследований болот региона начала XX века в 

научной литературе освящены очень слабо, часто представлены в виде геоботанических 

очерков и описывают 1-3 болотных массива, либо содержат лишь упоминания об их 

нахождении. Наиболее значимые, с геоботанической точки зрения, работы в основном 

касаются сопредельных с Челябинской областью территорий Башкортостана и 

Курганской области (Тюлина, 1932; Генкель, Осташева, 1933; Генкель, Красовский, 1937).  
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Хорошо исследованы болота башкирского Предуралья, которые изучала, находясь 

в эвакуации в годы Великой Отечественной войны, Е.М. Брадис – известный украинский 

ученый-болотовед (Брадис, 1946, 1947, 1961). Итогом этих работ стала, защищенная ею в 

1951 г., докторская диссертация «Торфяные болота Башкирии». В которой представлены 

комплексные геоботанические исследования болот данной территории, в их числе 

сведения о флоре болот Башкортостана, классификация и описание их растительного 

покрова и торфяной залежи. Предложена типология болотных массивов и разработано 

торфяно-болотное районирование. Наряду с данными исследованиями, изучались 

мохообразные Башкирского Предуралья и гор Южного Урала, были опубликованы 

аннотированные списки, включающие сборы Е.М. Брадис (Бачурина, 1946; Зеров, 1947). 

На территории Челябинской области в геоботаническом плане подробно изучались 

только болота Ильменского заповедника. В 1957 году их исследовал К.В. Горновский, но, 

к сожалению, результаты его работы не были опубликованы, а рукописные материалы 

утеряны. Сведения о растительности болот заповедника приведены в работах Л.Н. 

Тюлиной (1928), Е.В. Дорогостайской (1961), Ю.З. Кулагина (1961, 1962). Говоря об 

истории формирования растительного покрова, Г.И. Дервиз (1940) отмечает участие видов 

арктической флоры в болотных сообществах и более северный, по сравнению с 

окружающим, характер растительности моховых болот. Известные болотоведы Н.Я. и 

С.В. Кац в 1972 г. посетили заповедник и осмотрели несколько болот в окрестностях оз. 

Большое Миассово. В последствии ими был выполнен спорово-пыльцевой анализ 

образцов торфяной залежи болота Клюквенное (Кац, Кац, 1978).  

Исследованием растительного покрова болот области, продуктивностью и 

торфяной залежью в 70-х годах XX века занимался В.И. Маковский – руководитель 

группы лесного болотоведения Института леса УрО РАН (ныне Ботанический сад УрО 

РАН) (Маковский, 1973, 1978, 1989, 1996; Маковский, Кравченко, 1979; Маковский, 

Андриенко, 1982). Согласно типологии Е.А. Галкиной (1946, 1959), им, в частности, 

проведена типология болот заповедника, отличающихся формой болотной впадины, 

геоморфологическими и гидрогеологическими условиями залегания и генезисом развития. 

Выделены: бывшие заливы крупных озер, прибрежно-сплавинные образования вокруг 

озер, озерно-болотные впадины подножий гор, межувальные озерные впадины, 

межозерные проточные понижения, проточные межувальные понижения, горные крупные 

сточные впадины (Маковский, 1978).  

В статье В.И. Маковского и Е.М. Фильрозе (1975) проанализированы 

закономерности пространственного размещения четырех горных болот, особенности их 

водного питания, а также подробно описано распределение растительности, стратиграфия 
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и физико-химические свойства торфяной залежи одного из горных болот, расположенного 

на хребте Зигальга на высоте 1000-1050 м над. ур м. Изучалось влияния Белоярской АЭС 

и Восточно-Уральского радиоактивного следа на болотные экосистемы; было показано 

значение болот как природных биофильтров, поглощающих и частично нейтрализующих 

вредные промышленные выбросы, в т. ч. радиоактивные (Панова, 1990; Кононович и др., 

1991). Будучи членом Комиссии по охране природы УрО РАН, В.И. Маковский 

участвовал в инвентаризации болот Урала и рекомендовал отдельные болотные массивы 

для внесения в список памятников природы (Маковский, 1973), часть из которых до 

настоящего момента так и не получила никакого природоохранного статуса. 

Исследованиями торфяных отложений болот методами спорово-пыльцевого 

анализа в центральной горной части Южного Урала занималась Н.К. Панова (Маковский, 

Панова, 1977; Панова, 1981, 1982; Панова, Маковский, 1987), в восточных предгорьях 

торфяные и озерные отложения исследовали Г.А. Благовещенский (1943), В.Н. Сукачев, 

Г.И. Поплавская (1946), М.И. Нейштадт (1957), Н.Я. Кац, С.В. Кац (1978), на территории 

Башкирского Предуралья – Е.М. Брадис (1951); А.А. Чигуряева, Н.Я. Хвалина (1961), Т.П. 

Рябова (1968), В.К. Немкова (1976, 1981). По результатам этих исследований выявлены 

основные закономерности изменений растительного покрова в голоцене и особенности 

его формирования в различных частях региона.  

Сотрудники Уральского территориального управления по гидрометеорологии и 

Уральского НИИВХ изучали химизм болотных вод и гидрохимический режим болот в 

зависимости от ландшафтного расчленения Урала и Приуралья. Обобщающие результаты 

гидрохимического описания 402 болот региона изложены ими в монографии (Черняев и 

др., 1989). 

Исследования торфяных болот Челябинской области с целью выявления ее 

торфяного фонда для топливной промышленности, жилищно-коммунальных нужд и 

других потребностей проводились с 1927 по 1951 год различными учреждениями. Эти 

работы охватывали всю территорию области, включая и степную зону. При этом 

учитывались только крупные торфяники, имеющие промышленно значение. По 

результатам обследований составлены и опубликованы торфяные кадастры: Торфяные 

болота Уральской области и Башкирской АССР. Т. I и II с картами (1932), Торфяной 

кадастр с картой торфяного фонда Челябинской области в М: 1: 750000 (1943), Местный 

торфяной фонд Европейской части РСФСР, в том числе Местный торфяной фонд 

Челябинской области (1952). В 1968 году были опубликованы «Торфяные ресурсы СССР» 

в виде атласа, в котором был подведен итог исследований торфяных месторождений за 50 

лет Советской власти. 
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На 01.01.2008 г. данные о площади болот и запасах торфа на территории России, в 

т.ч. по Челябинской, Курганской, Свердловской областям и Башкортостану опубликованы 

в виде сводных таблиц в книге «Государственного баланса запасов полезных ископаемых 

Российской Федерации» и приведены в таблицах 1.1 и 1.2. В прогнозных сводных 

таблицах на территории Челябинской области значится 104 болотных массива площадью 

более 10 га с прогнозными запасами торфа 56308 тыс. т и 8 месторождений площадью 

менее 10 га с прогнозными запасами торфа 166 тыс. т. Занимаемая ими площадь на 

территории области составляет 14699 га и 229 га соответственно (Государственный …, 

2008). При этом указано, что болота Уральского региона разведаны слабо. 

Таблица 1.1. 

Запасы торфа месторождений площадью более 10 га 

в Российской Федерации на 01.01.2008 г. 

Субъект 

Федерации 

Кол-во 

место-

рожде- 

ний 

Площадь, 

га 

Балансовые запасы, тыс. т  Забалан-

совые 

запасы, 

тыс. т 

            А+B+C1 C2 

всего % 

Российская 

Федерация 

21186 10356270,8 18628253 100 12023363 7668557 

Башкортостан 405 24595,5 59297 0,3 13744 28631 

Свердловская  919 982293,0 1617181 8,7 1705583 481894 

Челябинская  104 14699,0 36549 

 

0,2 15065 4694 

Курганская  91 8376,1 17703 0,1 1545 4355 

Примечание: % указан от запасов по Российской Федерации. А, В, С1, С2 – 

категории изученности запасов 

 

Таблица 1.2. 

Запасы торфа месторождений площадью до 10 га 

в Российской Федерации на 01.01.2008 г. 

Субъект 

Федерации 

Кол-во 

место- 

рождений 

Площадь, га Категория 

изученности 

запасов 

Забалансо-

вые запасы, 

тыс. т 
В нулевой 

границе 

В границе 

промышленной 

глубины 

Российская 

Федерация 

5788 74847,2 33635,3 А+B+C1+С2 88821 

Башкортостан 137 2248,4 736,5 А+B+ C1+С2 2302 

Свердловская  147 1896,6 824,0 А+B+ C1+С2 2031 

Челябинская  8 229,0 58,0 А+B+ C1+С2 166 

Курганская  16 205,8 83,1 А+С2 209 

 

Комплексных геоботанических исследований болот на территории Челябинской 

области не проводилось. Приводя характеристику болот Южного Урала, П.Л. 

Горчаковский отмечает, что общая площадь болотных массивов не превышает 1500 га, из 

них до 60% занято небольшими (до 100 га), обычно евтрофными травяными и 

облесенными болотами. Краткую информацию о болотах области приводят А.Д. Сысоев 
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(1959). Болот много (указывает автор), они занимают площадь почти 2300 км
2
 или 2,7% 

всей территории области. Как и озера, болота расположены в области неравномерно. По 

линии направления предгорных и горных озер между 55°15’с.ш. и 60°-61° в.д. 

располагается полосой большая группа болот. Заболоченность этой части области около 

10-12%, так же значительно заболочены территории лесостепи Западной Сибири - 12-15%. 

Наименьший процент заболоченности характерен для центрально-горных и степных 

районов области. Болота практически отсутствуют южнее 54°30’ с.ш. 

По данным Росреестра по состоянию на 01.01.2010 г. площадь болот Челябинской 

области занимает 192700 га (http://www.protown.ru/information/hide/8138.html), т.е. на 

настоящий момент общая заболоченность территории области оценивается в 2,2%. 

Информация о болотах региона содержится в обобщающих работах по типологии 

болот (Цинзерлинг, 1938; Кац, 1937, 1948, 1971; Тюремнов, 1949, 1976; Юрковская, 1980, 

1992; Боч, Мазинг, 1979). 

Отдельные описания болотных сообществ встречаются в ряде современных работ 

по флоре и растительности Южного Урала и Зауралья (Ерохина, 2003; Рязанова и др., 

1996, 1997, 1998; Рязанова, 2006; Науменко, 2008), а также республики Башкортостан 

(Мартыненко и др., 2012; Баишева и др., 2012а, б, 2015). При этом они не дают целостного 

представления о болотной растительности региона исследования. 

Основательно выявлена лишь флора сосудистых растений Челябинской области 

(Куликов, 2005, 2010). В течение работы над конспектом П. В. Куликов, совместно с 

коллегами из Ботанического сада УрО РАН М.С. Князевым и Е.Г. Филипповым, посещал 

ряд болот Южного Урала, в частности гипновые болота богатого минерального питания 

со Schoenus ferrugineus L. в окрестностях поселков Верхний, Нижний Атлян и на 

территории Башкортостана (Куликов, Филиппов, 1997). Конспект флоры Челябинской 

области (Куликов, 2005, 2010) с учетом более поздних дополнений (Ивченко, Куликов, 

2013, 2014; Золотарева и др., 2014), включает 1682 вида, при этом аборигенный компонент 

составляет 1460 видов. 1680 видов сосудистых растений, из них к болотная ценотическая 

группа представлена 43 видами (2,9%), при этом доля болотных видов снижается в ряду 

горно-таежная часть – лесостепь Зауралья – степная зона. Новые сведения о 

местонахождениях новых и редких для области видов болотной флоры содержатся в 

совместных публикациях автора (Ивченко, Куликов, 2013, 2014). 

Флору листостебельных мхов Южного Урала (в пределах Башкортостана) 

исследовала Э.З. Баишева (Баишева, 2010а, б; Баишева и др., 2015, Baisheva and all., 2015), 

всего Урала – А.П. Дьяченко (1997, 1999). Позднее, обобщая работы предшественников и 

учитывая новые сборы Т.Г. Ивченко с болот области, была опубликована монография по 

http://www.protown.ru/information/hide/8138.html
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флоре мхов Челябинской области (Дьяченко, 2011), в которой приведены 300 видов для 

данной территории. На настоящий момент этот список дополнен и насчитывает 328 видов 

листостебельных мхов (Дьяченко, 2011; Ибатуллин, Игнатов, 2011; Ибатуллин и др., 2012; 

Ивченко, Кузьмина, 2012; Дьяченко, Ивченко, 2013; Ивченко и др., 2014). 

Сведения о видах печеночных мхов произрастающих на территории области до 

наших работ отсутствовали (Ивченко, Потемкин, 2014, 2015).  

Краткий исторический обзор исследований болот Челябинской области 

свидетельствует об их слабой изученности. Актуальными являются проблемы сохранения 

биологического разнообразия болотных экосистем региона. Не решены вопросы 

классификации болотной растительности и ее взаимосвязи с экологическими условиями 

местообитаний, нет систематизированных данных по структуре и типологии болот, их 

высотно-поясной и региональной дифференциации. В диссертации значительное 

внимание мною уделяется перечисленным нерешенным вопросам, которые 

рассматриваются с позиций современных методических и теоретических подходов. Обзор 

литературы по вопросам классификации растительности болот, структурной организации 

и типологии болотных массивов, их охраны приведен в начальных разделах 

соответствующих глав диссертационной работы.  
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ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

2.1. Географическое положение и общая характеристика 

Рассматриваемая территория в географическом отношении очень разнообразна. 

Здесь проходит граница между частями света – Европой и Азией, границы между горным 

Уралом и двумя крупнейшими равнинами: Восточно-Европейской и Западно-Сибирской. 

Сам Урал по вертикали расчленяется на несколько высотных уровней. На севере проходит 

региональная горная граница, разделяющая Южный и Средний Урал. Административно 

исследуемая территория принадлежит Челябинской области, основная площадь которой 

расположена на Зауральском пенеплене с высотами от 300 до 600 м. Здесь сосредоточены 

лесостепная и степная зоны. 

Челябинская область занимает площадь 87,9 тыс. км
2
 (Андреева, 1995) и 

простирается с юга на север на 490 км (51°57’ - 56°22’ с. ш.), с запада на восток – на 400 

км (от 57°05’ до 63°25’ в. д.). Общая протяженность границ области составляет 2750 км. 

На севере территория Челябинской области граничит со Свердловской (протяженность 

границы 260 км), на востоке – с Курганской (410 км), на юге – с Оренбургской (200 км), на 

западе – с республикой Башкортостан (1150 км). Юго-восточная часть границы области 

(730 км) с республикой Казахстан является границей Российской Федерации (рис. 2.1). 

 

2.2. Рельеф 

Бóльшая часть исследуемой территории принадлежит горному Уралу, его 

хребтовой полосе и Зауральскому пенеплену. Восточная часть области входит в состав 

Западно–Сибирской равнины. На крайнем западе небольшой участок башкирского 

Предуралья относится к территории Восточно-Европейской равнины (Борисевич, 1968; 

Дубовик, 1964; Природа Челябинской обл., 2000; Андреева, Маркова, 2002; Левит, 2005). 

На горную часть (400 м над ур. м и выше) приходится 24% территории области. 

Приподнятые равнинные участки (выше 200 м над ур. м. – ниже 400 м над ур. м.) 

занимают 42%, а равнинные участки с высотами 200 м над ур. м. и ниже – 34% (Левит, 

2005). 

Формирование современного рельефа Южного Урала началось еще в мезозойскую 

эру, около 160 млн. лет назад (Борисевич, 1968). В сегодняшнем рельефе области с запада 

на восток выделяются: 1) восточная окраина Восточно-Европейской равнины; 2) зона 

западных предгорий; 3) осевая водораздельная зона; 4) зона восточных предгорий; 5) 

Зауральский пенеплен (плоская, местами слабовсхолмленная равнина); 6) западные 

окраины Западно-Сибирской низменности (равнинная страна с многочисленными 
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болотами и озерными впадинами). Далее приводится характеристика каждой из этих 

частей. 

 

 

Рис. 2.1. Физико-географическая карта района исследования. 

Условные обозначения: 1- горная часть Южного Урала, 2 – горная часть Среднего 

Урала, 3 – Зауральский пенеплен (лесостепная зона), 4 - Зауральский пенеплен (степная 

зона), 5 – Западно-Сибирская низменность (лесостепная зона). Разными линиями 

показаны границы между указанными частями. 

километры 
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Восточная окраина Восточно-Европейской равнины располагается в основном 

на территории Башкортостана и только ее юго-восточная часть заходит на территорию 

Челябинской области и представлена небольшим участком западнее г. Аши и пос. Сухая 

Атя. Это плоская возвышенность со средними высотами 150 – 200 м над ур. моря и 

отдельными повышениями до 300 м. Граница равнинной и горной части проходит по 

хребту Каратау (Борисевич, 1968; Природа Челябинской области, 2000). 

Уральские горы. На севере горная часть в пределах Челябинской области 

охватывает низкогорья окраины Среднего Урала. Граница между ним и Южным Уралом 

проходит по 55°55’ северной широты (Смирнов, 1949). В ботанико-географическом 

отношении эта граница маркируется появлением сообществ степей на горных вершинах 

восточного макросклона и наличием высокогорной растительности в верхней части 

наиболее высоких гор Южного Урала. Направление хребтов Среднего Урала почти 

меридиональное. Хребты Южного Урала севернее Златоуста разворачиваются к юго-

западу на 25-30°, а в районе хр. Зюраткуль – на 40-50°(Дубовик, 1964; Борисевич, 1968; 

Андреева, Маркова, 2002). 

В рельефе горной части выделяют зону западных низких предгорий, зону западных 

высоких предгорий, осевую водораздельную зону Урала, зону восточных предгорий 

(Дубовик, 1964; Борисевич, 1968; Андреева, Маркова, 2002). 

К зоне низких предгорий западного склона относятся хребты Бардым, Баштым, 

Жука-Тау, Сулея, Азям и др., высоты которых не превышают 800-860 м. Рельеф 

пологохолмистый. Русла рек глубоко врезаны в широкие межгорные долины и окаймлены 

высокими отвесными скалами. Горы сложены осадочными и метаморфическими 

породами протерозоя и нижнего палеозоя. Распространены известняки, доломиты и др. 

легкорастворимые карбонатные породы, что обусловило широкое развитие карстовых 

форм рельефа. Здесь располагается большинство из выявленных на сегодняшний день в 

области 320 пещер, среди которых Игнатьевская, Сухая Атя, Комсомольская (Сысоев, 

1959). 

В целом для западной низкогорной части Уральского кряжа характерно 

чередование коротких хребтов и возвышенностей с широкими долинами (Природа 

Челябинской области, 2000). Горные породы западного склона отличаются высокой 

дренированностью и слабой заболоченностью. 

Зона западных высоких предгорий в пределах области имеет максимальные 

высоты и представлена серией параллельных хребтов, часто расположенных 

кулисообразно. Началом системы хребтов Южного Урала следует считать хребет Тура-

Таш (Сысоев, 1959). Гора Юрма (1034 м) находится несколько юго-восточнее. Хребты 
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Юрма, Таганай и Уреньга, являясь продолжением один другого, составляют наиболее 

высокую осевую линию Южного Урала (его «спинной хребет») в пределах области 

(Сысоев, 1959). К западу от хребта Уреньга располагаются менее протяженные, но более 

высокие и скалистые хребты: Зигальга, Москаль, Зюраткуль и Нургуш. Высота 

последнего превышает 1400 м над ур. м. и считается самой высокой точкой Челябинской 

области. На востоке зона западных высоких предгорий отделена от водораздельной части 

Южного Урала тектоническим разломом. Это широкая межгорная депрессия с долинами 

рек Большой Киалим, Ай, Малая Тесьма и верховьями реки Уфа (Дубовик, 1964; 

Борисевич, 1968; Андреева, Маркова, 2002). 

Водораздельную зону Южного Урала составляют хребты Урал-Тау, Ицыл и 

Уфалейский. Водораздельные хребты не образуют единой линии, имеют плоские 

вершины и высоты 600-900 м над ур. м. Только хребет Ицыл превышает 1000 м над ур. м. 

Общий рельеф этой части Уральских гор сопочно-хребтовый. Проходящая здесь граница 

между западным и восточным макросклоном является также границей между Европой и 

Азией (Сысоев, 1959; Дубовик, 1964; Борисевич, 1968; Андреева, Маркова, 2002). 

Осевая часть уральского кряжа переходит к востоку в относительно невысокие 

горы восточного склона: Вишневые, Ильменские, Потанины, Каслинский и др. 

Восточные предгорья имеют небольшую протяженность в широтном направлении 

(местами в 10 раз уже, чем западный макросклон) и обрываются к равнинам Зауралья. 

Большая часть вершин восточного макросклона находится в пределах 500-650 м. Рельеф 

грядово-холмистый. В зоне восточных предгорий сосредоточено большое количество 

горнорудных предприятий (Вишневогорск, Карабаш, Кыштым, Миасс). В результате их 

деятельности естественные формы рельефа изменяются и дополняются техногенными: 

глубокими карьерами, отвалами горных пород и др. Вдоль восточных предгорий 

простирается полоса глубоких озер тектонического происхождения, от озера Иткуль на 

севере до озера Чебаркуль на юге (Андреева, Маркова, 2002). 

К востоку Уральские горы переходят в Зауральский пенеплен со средними 

высотами 200-400 м над ур. м. Скальные породы палеозойского складчатого фундамента, 

выступающие на поверхность в районе гор, здесь обнаружены лишь на некоторых 

участках. Бóльшая их часть перекрыта молодыми третичными отложениями мезозойско-

кайнозойского возраста. Граниты, широко развитые в этой части области, в силу своей 

физической крепости, выступают на фоне равнины в виде гряд, холмов, экзотических скал 

(Дубовик, 1964; Борисевич, 1968; Природа Челябинской области, 2000). 

Ширина пенеплена –  50 км в северной части области, достигая 150 км на юге. На 

западе он ограничен подножиями восточных хребтов вдоль ряда озерных впадин 
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тектонического происхождения (Дубовик, 1964; Борисевич, 1968; Природа Челябинской 

области, 2000). 

Рельеф Зауральского пенеплена не однороден. На западе – это неглубокое 

предгорное понижение (Магнитогорский синклинорий). В северной части которого 

расположены многочисленные озера тектонического происхождения, часто заболоченные, 

на юге – долины рек Миасс и Урал (Крашенинников 1928, 1939; Кирин, 1973). 

Урал – единственная река Зауральского пенеплена, имеющая в пределах области 

меридиональную долину (Кирин, 1973). 

С востока предгорная впадина ограничена невысокими холмами и увалами вдоль 

левого берега реки Урал. Это зона Уральского мелкосопочника (Восточно-Уральский 

антиклинорий) со средними высотами 380-500 м над ур. м. К востоку расположен Урало-

Тобольский водораздел с холмисто-равнинным рельефом и высотными отметками 300-400 

м над ур. м. Возвышенности этой территории связаны с выходами гранитов, к которым 

будут приурочены островные боры лесостепной и степной зоны. Уральский 

мелкосопочник и полоса Урало-Тобольского водораздела занимает только южную часть 

пенеплена (Дубовик, 1964; Борисевич, 1968; Природа Челябинской области, 2000). 

К востоку от Урало-Тобольского водораздела расположена область плоской, слегка 

приподнятой равнины, слабонаклоненной к востоку, прорезанной руслами рек и 

небольшими логами лесостепной и степной зон. Высотные отметки постепенно 

понижаются до 200-220 м над ур. м. (Борисевич, 1968; Природа Челябинской области, 

2000; Андреева, Маркова, 2002).  

Восточной границей Зауральского пенеплена служит тектонический уступ, 

проходящий по линии с. Багаряк – г. Челябинск – пос. Осиповка на р. Уй, отделяющий 

равнину от плоской Западно-Сибирской низменности. К югу граница пенеплена проходит 

по западному пределу распространения третичных морских отложений по линии пос. 

Белоключевка – пос. Атамановский (Борисевич, 1968; Природа Челябинской области, 

2000; Андреева, Маркова, 2002; Куликов, 2005).  

Современный рельеф Западно-Сибирской низменности (в пределах района 

исследования) равнинный, с общим слабым уклоном на восток. Абсолютные высоты – 

160-250 м над ур. м (Ступина, 1960). Перепады высот от водоразделов к руслам рек 

обычно в пределах 40-75 м. Колебания высот вне речных долин незначительны. 

Повышения и понижения пологие. В котловинах, плоских впадинах – много озер и болот. 

Все реки этой части текут в широтном направлении на восток, в очень широких пологих 

долинах и имеют типично равнинный характер (Борисевич, 1968; Природа Челябинской 

области, 2000; Андреева, Маркова, 2002; Куликов, 2005). 
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2.3. Геологическое строение и геоморфология 

Рассматривая взаимоотношения рельефа и геологического строения Урала, Д.В. 

Борисевич (1968) указывает, что только в центральной горной части наблюдается 

совпадение орографических элементов с геологическими структурами. Здесь же чаще 

отмечается их прямое соотношение, когда хребты приурочены к антиклинальным 

структурам, а депрессии – к синклинальным, реже обратное. При этом положительные 

формы сложены устойчивыми породами, а депрессии приурочены к выходам 

малоустойчивых пород, что, в данном случае, свидетельствует не о тектоническом, а о 

древнем денудационном, остаточном происхождении основных черт рельефа Урала 

(Герасимов, 1948). 

Становление и развитие Урала как горной страны проходило на протяжении сотен 

миллионов лет. Территория не раз становилась то сушей, то морем, происходило 

горообразование с формированием активно действующих вулканов, сменяющееся 

разрушением возвышенных форм рельефа, разломами участков земной коры (Борисевич, 

1968; Геология, 1969; Куликов, 2005). В связи с этим геологическому строению Уральских 

гор присущи неоднородный и пестрый состав пород, образовавшихся в условиях 

континентальных или морских от докембрия (архей и протерозой) до четвертичного 

периода (Мамин, 1964; Борисевич, 1968; Геология, 1969; Левит, 2005). 

Выделяется несколько крупных этапов развития Уральской горной страны. На 

самом раннем этапе в позднем архее-рифее (около 3 млн. лет), эта часть суши, которую 

позднее назвали Уралом, являлась тектонически активной зоной. В земной коре 

образуются трещины (разломы), по которым на поверхность изливаются лавы базальтов, 

которые кристаллизируются и образовывают крупные интрузивные массивы.  

В палеозойскую эру на этой территории был океан, на дне которого отлагался 

мощный слой осадочных пород. В раннем палеозое происходило расширение, а в позднем 

палеозое сокращение дна этого обширного Урало-Сибирского океана, ширина которого 

достигала 5-7 тыс. км (Борисевич, 1968; История …, 1984; Природа …, 2000). В ходе 

сокращения площади океана со скоростью около 5 см в год в течение 15-20 млн. лет и при 

взаимодействии его с древним Восточно-Европейским континентом формируется 

Уральская складчатая область. 

Дважды в палеозое Урал испытывал горообразование: Каледонское – в силуре-

девоне и Герцинское (наиболее мощное) – в карбоне-перми. Палеозойская эра была для 

Урала временем его наибольшего поднятия, к концу высота гор достигала 6000 метров. 

(Борисевич, 1968; История …, 1984; Природа …, 2000). В ходе горообразования западная 

часть Урало-Сибирского океана поднималась, а восточная испытывала погружение и к 
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началу пермского периода возникает океанический прогиб, в котором интенсивно 

отлагаются морские глубоководные осадки: залежи нефти и газа. Таким образом, 

формировалась эпипалеозойская Урало-Сибирская платформа, которой в рельефе 

отвечает Западно-Сибирская низменность. 

Уральские горно-складчатые сооружения позднего палеозоя в мезозойскую эру 

были полностью разрушены, и к началу палеогенового периода на их территории 

располагался Уральский пенеплен. К началу мезозоя (триасу) приурочены последние 

проявления вулканизма. В этот период в Челябинской депрессии, в континентальных 

условиях, формировались мощные пласты бурых углей и вмещающих их пород: 

песчаников, алевритов, сланцев. Постепенно Урал становится тектонически спокойной, 

устойчивой областью Земли (Мамин, 1964; Лаврушин, Спиридонова, 1999; Левит, 2005). 

В кайнозое горообразовательный процесс затронул западную часть региона. В 

результате этого поднятия рельеф данной территории приобрел современный облик. При 

этом восточная часть Южного Урала не была охвачена этим процессом и осталась 

холмистой возвышенной равниной – Зауральским пенепленом.  

По совокупности признаков в геологическом строении Урала выделяется ряд 

меридиональных зон (Геология СССР, 1969; Прокаев, 1983), которые, как правило, 

совпадают с орографическими элементами.  

Предуральский прогиб (восточная его часть) находится на крайнем западе 

области. Сложен нижнепермскими морскими осадочными породами: известняками, 

песчаниками, мергелями, алевролитами и др. Более древние (кристаллические) породы 

лежат здесь на больших глубинах. Восточной границей прогиба служит разлом, 

проходящий параллельно реки Салдыбаш, являющейся притоком реки Сим (Геология 

СССР, 1969; Прокаев, 1983). 

Хребты зоны западных низких предгорий сложены морскими осадочными 

породами палеозоя: известняками, конгломератами, доломитами, песчаниками, 

аргиллитами и др. (рис. 2.2). Наиболее распространены девонские, каменноугольные и 

пермские карбонатные отложения (Геология СССР, 1969; Прокаев, 1983).  

Зона западных высоких предгорий и Центрально-Уральское поднятие (осевая 

водораздельная зона Урала) представлена древними протерозойскими 

метасоматическими и метаморфическими породами (кварцитами и кристаллическими 

сланцами). Осадочные породы также имеют протерозойский возраст (известняки, 

пестроцветные мергели, доломиты, магнезиты, сидериты). В этой зоне мало 

вулканических и магматических пород, к которым относятся габброиды Кусинско-
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Копанской интрузии, граниты Бердяушского массива (Геология СССР, 1969; Прокаев, 

1983). 

 
 

Рис. 2.2. Геологическая карта территории Челябинской области (Атлас. География. 

Челябинская область, 2014) 
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Горные хребты зоны восточных предгорий сложены преимущественно 

основными магматическими и метаморфическими породами силура и девона (сиениты, 

миаскиты, амфиболиты, серпентиниты, пегматиты). Встречаются кислые интрузивные 

породы (граниты, гранитогнейсы и различные кристаллические сланцы), а также 

осадочные породы (известняки, песчаники, глинистые и углистые сланцы) (Симонов, 

1940; Баженов и др., 1978). 

В пределах Зауральского пенеплена выделяют три крупных геологических 

структуры: Магнитогорский синклинорий, Восточно-Уральский антиклинорий и 

Восточно-Уральский синклинорий – сходный по строению с Магнитогорским (Геология 

СССР, 1969). 

Магнитогорский синклинорий – это крупная геологическая структура, 

протянувшаяся меридионально на 500 км от южной до северной границы области. 

Главенствующими здесь являются вулканические (лавы и сопровождающие их туфы) и 

осадочные породы (известняки, песчаники, яшмы), сформировавшиеся в подводных 

условиях на окраинах палеоокеана. Возраст отложений: силур, девон, карбон. Фундамент 

Магнитогорского прогиба преимущественно базальтовый. Осадочные и вулканические 

породы прорывают интрузии магматических пород – гранитов, сиенитов, габбро 

(Геология СССР, 1969; Прокаев, 1983).  

Восточно-Уральское поднятие занимает центральные районы Челябинской 

области. Представлено метаморфическими породами со участием гранитоидных 

интрузий. Вулканические и вулканогенно-обломочные образования ордовика широко 

распространены. Встречаются осадочные породы силура (в виде известняков, глинистых 

сланцев, песчаников и др.), девона (кремнистые сланцы, яшмы, туффиты) и карбона 

(мергели, известняки, обломочные породы и сланцы с углистыми частицами). Вся 

структура насыщена интрузивными образованиями – гранитами, диоритами, сиенитами и 

др. Эта цепь массивов прослеживается через весь Урал и зовется «гранитная ось Урала». С 

севера на юг через всю область выявляются гранитные массивы: Каслинский, 

Аргазинский, Челябинский, Санарский, Борисовский, Черноборский, Джабык-

Карагайский (Геология СССР, 1969; Левит, 2005). Самые крупные из них – Челябинский и 

Джабык-Карагайский – площадь каждого превышает 1000 кв. м. Нижняя граница 

массивов находится на глубине 5-11 км. 

Восточная часть Зауральского пенеплена (по линии пос. Муслюмово - г. Копейск - 

г. Южноуральск - пос. Бреды) соответствует Восточно-Уральскому прогибу. Здесь 

обычны породы мезозоя: бурые угли, базальты, туфы, а также палеогеновые и неогеновые 

покровные отложения (Геология СССР, 1969). 
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В восточной части региона расположена Западно-Сибирская плита, имеющая 

совершенно другое геологическое строение. Она представляет собой молодую, плоскую 

аллювиально-морскую первично-аккумулятивную равнину, в структуре которой 

мезозойско-кайнозойский осадочный чехол (глубина 50-100 м) покрывает палеозойское 

складчатое основание (Азева, 1996). Отложения палеогена представляют нижний слой и 

сформировались в морских условиях (песчаники, глины, диатомиты, опоки). Неогеновые 

осадочные породы верхнего слоя имеют континентальное происхождение (пестроцветные 

глины, пески, песчаники, галечники) (Сурков, Жеро, 1981). Покровные суглинки южной 

части Западно-Сибирской низменности обогащены карбонатами (Уфимцева, 1974; 

Мизеров и др., 1971), что оказывает влияние на водно-минеральное питание болот 

данного района.  

 

2.4. Климат 

Горы Южного Урала – это рубеж между климатическими областями разной 

степени континентальности: атлантико-континентальной лесной (западный макросклон 

Южного Урала и его осевая часть), и континентальной западно-сибирской лесной 

(восточный макросклон, лесостепь Зауралья и Западно-Сибирской низменности), 

переходящую на юге области в континентальную западносибирскую степную (Алисов, 

1947, 1956).  

Современный климат Челябинской области умеренно континентальный с 

продолжительной холодной зимой и коротким теплым летом. Суммарная солнечная 

радиация за год изменяется от 91 ккал/см
2
 на севере области до 106 ккал/см

2
 на юге. 

Радиационный баланс за год на всей территории области положительный и составляет от 

23 ккал/см
2
 на севере области до 25 ккал/см

2
 в ее южных районах (Сысоев, 1959; 

Румянцева, 1964; Кувшинова, 1968; Агроклиматические ресурсы…, 1977). 

Среднегодовая температура воздуха колеблется от +0.1º C на севере области до 

+1.9º C на юго-востоке, что определяет возрастание количества солнечной радиации в 

этом направлении. Зима умеренно суровая. Изменение январских изотерм направлено с 

северо-запада на юго-восток. Средние температуры января изменяются от -15°С на 

северо-западе до -17°С на юго-востоке. Средние температуры июля (самого теплого 

месяца) на северо-западе не более +17°С на юго-востоке +20°С. Абсолютный минимум 

температуры равен -46…-50º C (на северо-западе области), -45º C – на юге. Абсолютный 

максимум соответственно +33…+36º C и +40º C. Вегетационный период со 

среднесуточной температурой выше 5°С на северо-западе области составляет 154-161 

день и 162-168 дней в остальных районах.  
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Рис. 2.3. Климатограммы по данным метеостанций: в окр. г. Златоуст (район 

пихтово-еловых южнотаежных лесов), в окр. г. Троицк (южная лесостепь Западно-

Сибирской низменности) и в окр. пос. Бреды (степная зона). Данные взяты из открытой 

базы данных Всероссийского научно-исследовательского института 

гидрометеорологической информации – Мировой центр данных (ВНИИГМИ-

МЦД) (http://meteo.ru/data/156-temperature; http://meteo.ru/data/158-total-precipitation). 
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Количество дней со среднесуточной температурой выше 10°С существенно меньше 

и равно соответственно 110-120 и 125-137 дней (Румянцева, 1964; Природа …, 2000). 

Распределение осадков по территории области определяют атмосферная 

циркуляция и характер рельефа. Среднегодовая их сумма колеблется в больших пределах 

от 270 до 800 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в горной северо-западной 

части области (500-800 мм), что связано с обострением фронтальной деятельности под 

влиянием рельефа и усилением термической конвекции на склонах. Южные и восточные 

районы менее подвержены циклонам. Здесь возрастает континентальность и засушливость 

климата. Больше всего осадков выпадает в летний период (45% годовой суммы). В зимний 

период количество осадков резко снижается (26% годовой суммы) ввиду низкой 

абсолютной влажности и преобладания антициклональной погоды. Испарение за период 

апрель-ноябрь составляет 470 мм в горно-таежной части и 700 мм на юге области. 

Соотношение тепла и влаги наиболее сбалансировано в центральной лесостепной части 

исследуемого региона, в горно-таежных районах наблюдается избыточное увлажнение, на 

юге – испарение вдвое превышает сумму осадков, т.е. резко выражена засушливость 

(Румянцева, 1964; Агроклиматические ресурсы…, 1977; Природа…, 2000).  

Распределение значений среднемесячных температур и осадков по сезонам года 

представлено на климатограммах, выполненных для разных частей Челябинской области 

(рис. 2.3, А-В). Данные взяты из открытой базы данных Всероссийского научно-

исследовательского института гидрометеорологической информации – Мировой центр 

данных (ВНИИГМИ-МЦД) (http://meteo.ru/data/156-temperature; http://meteo.ru/data/158-

total-precipitation). 

Относительная влажность воздуха максимальна в декабре 84-87% и минимальна в 

мае-июне 57-65% (Агроклиматические ресурсы …, 1977; Природа …, 2000).  

Средняя высота и количество дней с устойчивым снежным покровом в горной 

части области соотвественно равно 44–53 см и 164–170 дней, в равнинной лесостепной 

31–38 см и 156–160 дней, в равнинной степной 24–30 см и 153–155 дней. Доля снега в 

годовой сумме осадков более 30%, около 25% и не более 22% соответственно в этих 

районах. Глубина промерзания почвы (март) – от 60-70 см в горах до 135 см в степи 

(Румянцева, 1964; Агроклиматические ресурсы …, 1977; Природа …, 2000). 

Продолжительные бездождевые периоды обычны на территории области весною и 

в начале лета (май-июнь). Среднее количество засушливых дней в теплый период (апрель 

– сентябрь) – 53 дня в степной зоне области, 30 дней –  в лесостепи, 22 дня – в горной 

части (Агроклиматический справочник…, 1960; Природа …, 2000).  
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Циклические колебания климата в течении ряда лет характерны для лесостепной 

зоны и выражаются в чередовании засушливых и влажных периодов, что отражается на 

уровне грунтовых вод и водности лесостепных и степных озер и обводненности болот 

(Дексбах, 1961; Андреева, 1973; Халевицкая, 1977). 

 

2.5. Гидрография 

Регион обладает большой сетью рек и особенно озер. В области насчитывается 348 

рек длинной более 10 км, из них 17 рек, имеют протяженность более 100 км и 

принадлежат к бассейнам рек Камы, Тобола и Урала, а также 3170 озер (площадью более 

0,01 км), 15 крупных водохранилищ и более 500 болот (Андреева, 1973; Природа …, 

2000). Распределение рек длиной свыше 10 км по основным бассейнам дано в таблице 2.1 

Территориальные изменения густоты речной сети зависят как от условий 

увлажнения, так и от водопроницаемости пород, слагающих водосборы. Наиболее 

разреженная речная сеть в засушливых южных районах области, а также в бассейнах, 

сложенных закарстованными породами (в первую очередь территория западных 

предгорий). Коэффициент густоты речной сети уменьшается с севера на юг и с запада на 

восток (от 0,4-0,7 км/км
2
 до 0,01-0,4 км/км

2
). Особое место занимает бессточный район 

между реками Миасс и Уй, расположенный главным образом на территории Западно-

Сибирской низменности. Для этого района характерно обилие многочисленных озер и 

болот, которые собирают весь поверхностный сток, а речная сеть здесь на значительном 

пространстве отсутствует (Природа …, 2000; Левит, 2005). 

Таблица 2.1 

Распределение рек длиной свыше 10 км по основным бассейнам на территории 

Челябинской области, по М.А. Андреевой, В.Б Калишеву, 1991 

 

Бассейн 

реки 

Число рек Общая протяженность Площадь водосбора 

число % км % км
2 

% 

Кама 178 51,1 3920 38,3 17,1 19,3 

Тобол 127 36,5 4627 45,2 55,0 62,2 

Урал 43 12,4 1688 16,5 16,4 18,5 

Всего 348 100,0 10275 100,0 88,5 100,0 

 

К горным можно отнести все реки западного склона Уральского хребта. Они 

характеризуются большими уклонами, значительными скоростями течения, узкими 

долинами, каменистым дном. Горный характер имеют верховья некоторых рек (Миасс, 

Уй) и их притоки, стекающие по восточному склону (Киалим, Атлян, Куштумга). К 

равнинным рекам относят все реки Тобольского бассейна. Эти реки имеют спокойное 

течение, незначительные уклоны, текут в широких долинах по легко размываемым 

породам. Исключение составляет река Урал с его притоками, правые из которых 
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относятся к горным рекам, левые и сама река Урал (ниже г. Верхне-Уральска) – к 

равнинным. 

Подавляющее большинство притоков основных рек в зимние месяцы промерзают 

до дна. Другой особенностью рек является неравномерность распределения стока в 

течение года. Характерно высокое весеннее половодье и низкий сток в остальное время 

года. В горных районах сток весеннего периода составляет 55-60% от годового. В 

равнинном Зауралье доля весеннего стока возрастает с севера на юг от 65% до 80-90%. 

Доля снегового питания изменяется от 60-70% в горной части, до 80-90% в равнинных 

лесостепных и степных районах. В горных реках наряду с твердыми осадками 

значительная роль принадлежит дождевому питанию (до 25-30%). И только в 

закарстованных районах доля подземной составляющей увеличивается до 40-50% 

годового стока. Средняя величина годовой амплитуды колебаний уровней воды в реках 

составляет 1-3 м, в отдельные годы этот показатель может варьировать от 0,5 м до 5 м, 

также амплитуда колебаний возрастает вниз по течению рек по мере увеличения площади 

водосбора. Максимальных значений сток рек достигает в горно-таежной части. В 

направлении на восток и юго-восток поверхностный слой заметно падает, уменьшаясь от 

400 мм до 10 мм, а модули стока – от 15 до 0,2 л/с*км
2
 (Кеммерих, 1960, 1968; Серегин, 

1964; Андреева, Калишев, 1991).  

Химический состав воды в реках формируется за счет растворения и выноса солей 

из почво-грунтов, слагающих водосбор. Речные воды региона имеют минерализацию от 

50-200 мг/л в горных районах до 300-800 мг/л в Зауралье и по соотношению ионов 

относятся к гидрокарбонатно-кальциевому типу. Самые низкие значения минерализации 

русловых вод (50-60 мг/л) наблюдаются в период половодья в горной части за счет 

опреснения их почвенно-склоновыми водами. Легкорастворимые соли из верхнего слоя 

почвы здесь вымыты, что связано с избыточным увлажнением и маломощным слоем почв. 

В засушливых районах лесостепи и степи минерализация речных вод значительно выше, 

даже в половодье (200-300 мг/л), что связано с повышенным содержанием 

легкорастворимых солей в почво-грунтах. Повсеместно преобладают карбонатные ионы. 

При заболоченности водосборов повышается содержание сульфатных ионов и железа (до 

2 мг/л). Из катионов чаще преобладает кальций, но в реках Зауралья на первое место 

выходит натрий, что связано с его повышенным содержанием в почве, также здесь 

значительно присутствие сульфатов и хлоридов (Черняев и др., 1989; Андреева, Калишев, 

1991; Природа …, 2000). 

Озера являются неотъемлемыми ландшафтами региона. В Челябинской области 

насчитывается 3170 озер площадью более 0,01 км
2
. Суммарная их площадь – 2125 км

2
, 
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средняя озерность – 2,4%. Преобладают малые озера площадью до 0,5 км
2
 – 82,2% от 

общего числа. К крупным водоемам (более 20 км
2
) относятся всего 13 озер. Основную 

роль в образовании озерных котловин играли тектонические, водно-эрозионные, водно-

аккумулятивные и провальные процессы. Неравномерное распределение озер по 

территории области связано с разнообразием физико-географических условий. 

Наибольшая озерность (5-14%) присуща восточным предгорьям, а также междуречьям рек 

Исеть – Миасс – Уй. На остальной территории этот показатель не превышает 1%. Высокая 

озерность восточных предгорий связана с новейшей тектоникой. Наличие нарушений и 

разломов земной коры способствовало образованию впадин, к которым приурочены 

наиболее глубокие озера. В Зауралье озерные котловины образовались путем размыва 

слагающих пород и отсутствию дренирующих водотоков. В результате поверхностные 

воды аккумулировались в отрицательных формах рельефа. В западных предгорьях и 

горной части наличие большого стока вызывает, наоборот, усиление эрозии и уменьшение 

озерности территории (Андреева, 1973; Природа …, 2000). В целом, такие закономерности 

территориального распределения свойственны и болотным экосистемам региона. 

 

2.6. Почвы 

Территория области отличается сложным и разнообразным почвенным покровом, 

который находится в прямой зависимости от природных условий, на что указывали 

многие ученые, изучающие почвы региона в разные годы (Неуструев, 1918; Горшенин, 

1924; Крашенинников, 1928, 1939, 1954; Москалев А.Ф., 1964; Егоров, Кривонос, 1995). 

Начало формирования современных почвенных профилей в степной и лесостепной 

зоне относят к верхнему плейстоцену (Иванов, Манахов, 1999). Основное же 

почвообразование на обширных пространствах Зауралья проходило в голоцене. Именно в 

это время сформировались черноземы с содержание гумуса от 5-7 до 14%. В условиях 

более аридного, жаркого климата формировались черноземы южные, которые в 

настоящий момент преобладают на юге области, в Брединском районе. В эпохи с более 

влажным климатом образовывались черноземы обыкновенные. Засоление почв, 

образование солонцов и солончаков происходило позже и связано с аридизацией климата 

и колебаниями уровня грунтовых вод. 

В горно-таежной части области под сплошным покровом темно- и светлохвойных 

лесов с достаточным увлажнением уже в эпоху аридизации в среднем плейстоцене (не 

менее 100 тыс. лет назад) начали формироваться лесные подзолистые почвы. Они 

периодически смывались со склонов временными и постоянными водотоками, 

обуславливая небольшую мощность почвенного профиля (Левит, Белгородский, 2009). 
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Современное распространение почв в горных районах Южного Урала 

характеризуется вертикальной поясностью. Здесь преобладают горно-тундровые, горно-

луговые, горные серые лесные оподзоленные почвы, встречаются выщелоченные и 

оподзоленные горные черноземы, горные подзолистые и дерново-подзолистые, дерново-

карбонатные, бурые горнолесные почвы и др. (Лебедев, 1956; Абатуров, 1961; Москалев, 

1964; Погодина, Розов, 1968; Фирсова, Ржанникова, 1972; Фирсова и др., 1978; 

Мукатанов, 1982). Для большинства почв горно-таежного пояса характерны небольшая 

мощность, скелетность (обратно пропорциональная мощности), легкий механический 

состав (преобладают легкие и средние суглинки), хорошая дренированность. Для верхних 

частей склонов характерны неполноразвитые щебенистые варианты почв. По долинам рек 

и межувальным понижениям в условиях избыточного увлажнения атмосферными и 

грунтовыми водами формируются горнолесные глеевые, луговые, аллювиальные и 

болотные (перегнойно-торфяные, торфяно-глеевые и торфяные) почвы. В общей 

сложности луговые, болотные и аллювиальные почвы занимают 3-5% территории горно-

таежного пояса исследованного региона. 

В лесостепной и степной зоне преобладающими зональными типами почв являются 

черноземы (с севера на юг – оподзоленные, обыкновенные и южные), глинистые и 

суглинистые по гранулометрическому составу. Они занимают 3377,3 тыс. га или 38% 

общей площади земель области. Обычны также серые лесные почвы и солонцы. 

Встречаются солончаки, солоди, луговые, аллювиальные и болотные почвы (Погодина, 

Розов, 1968; Танасиенко, 1992; Егоров, Кривонос, 1995; Иванов, Манахов, 1999; 

Еремченко, Таранов, 1999; Природа …, 2000). Болотные почвы формируются в 

бессточных котловинах, на водоразделах и поймах рек. Они наиболее распространены в 

северо-восточной части лесостепной зоны (территория Западно-Сибирской низменности), 

где ими занято от 6 до 12% площади. Часто они находятся в контакте с солончаками и 

содержат легкорастворимые соли в иловато-глеевом горизонте, расположенном под 

торфяным слоем (болотно-солончаковатые почвы). Широкое распространение засоления 

почв составляет отличительную особенность почвенного покрова лесостепной и степной 

зон Западно-Сибирской низменности (в том числе и в пределах исследуемого региона). 

Здесь почвы формировались на делювиально-элювиальных четвертичных отложениях, 

которые подстилают засоленные третичные осадочные породы. В местах выклинивания 

на поверхность третичных соленосных глин развиваются соленые почвы – солонцы и 

солончаки. Здесь также формируются солонцеватые черноземы.  
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2.7. Растительность и ботанико-географическое районирование 

В работах П.В. Куликова (2005, 2010) дан подробный анализ положения 

территории Челябинской области в разных схемах ботанико-географического 

районирования и разработана наиболее дробная схема ботанико-географического 

районирования области. Данная схема основывается на геоботанических работах И.М. 

Крашенинникова (1928), Л.А. Соколовой (1951), Б.П. Колесникова (1961, 1964), а также 

самого автора (Куликов, 2005). Большинство выделов в схеме соответствует значимым 

ботанико-географическим рубежам (границам природных зон и подзон, границам 

Уральской горной страны и прилегающих равнин), что в масштабах исследуемого региона 

приводит к значительному совпадению территориальных единиц флористического и 

геоботанического районирований (Куликов, 2005). Наиболее значимые флористические 

рубежи на территории области проходят между лесостепной и степной зонами Зауралья и 

между горно-таежным поясом и зоной лесостепи (Тахтаджян, 1978; Федоров, 1979; 

Камелин, 2004). С. А. Овеснов (1998) выделяет Урал и Предуралье в отдельную 

Уральскую провинцию Циркумбореальной области Голарктического царства, граница 

которой на Южном Урале соответствует границе между Зауральским пенепленом и 

Западно-Сибирской равниной. 

Как отмечает П.В. Куликов (2005, 2010), особенностью флоры горной части 

Южного Урала является, с одной стороны, наличие ряда элементов общих с Западной 

Сибирью (Larix sibirica s. l., Abies sibirica, Pinus sibirica), с другой, широкое присутствие 

европейских видов, многие из которых достигают здесь восточного предела 

распространения, в частности, виды неморального комплекса. Флора в целом носит 

европейский характер. Эндемизм связан с горными районами Урала, и лишь весьма 

немногие из них значительно проникают в восточные районы Восточно-Европейской 

равнины (Cicerbita uralensis, Knautia tatarica, Koeleria sclerophylla). Таким образом, в 

отношении эндемизма Уральская горная страна существенно отличается от соседних 

равнин (Горчаковский, 1969; Куликов и др., 2013).  

Согласно схеме флористического районирования Земли А. Л. Тахтаджяна (1978), 

территория Челябинской области расположена в пределах двух провинций (Восточно-

Европейской и Западно-Сибирской) Циркумбореальной области Бореального подцарства 

Голарктического царства.  

Согласно схеме флористического районирования территории РФ Р.В. Камелина 

(2004), территория области относится к Голарктическому царству Бореальному 

подцарству Циркумбореальной области Евросибирской подобласти Североевропейско-

Уралосибирской провинции Подтаежно-Лесостепной Западно-Сибирской подпровинции 
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(лесостепь Зауралья) и Восточно-Европейской провинции Южноуральской подпровинции 

(лесостепь Предуралья и горно-таежная часть), а также Степной подобласти Казахской 

провинции (степная часть области). 

Восточная часть степной зоны Челябинской области, прилегающая к российско-

казахстанской границе вероятно ближе к Тобыл-Есильскому округу Западно-

Казахстанской степной провинции Степной подобласти Циркумбореальной области 

Бореального подцарства Голарктического царства (Аралбаев, 2003; Куликов, 2005, 2010).  

По комплексному ботанико-географическому районированию (Горчаковский и др., 

1975; Лавренко, Исаченко, 1976; Растительность…, 1980) территория Челябинской 

области расположена в пределах 2 областей и 3 провинций (табл. 2.2).  

 

Таблица 2.2 

Ботанико-географическое районирование территории Челябинской области, 

согласно П. Л. Горчаковскому с соавт., 1975; Е.М. Лавренко и Т.И. Исаченко, 1976; 

Растительность …, 1980 

Область Евразиатская таёжная 

(хвойнолесная) 

Евразиатская степная 

Провинция Урало-Западносибирская 

таежная 

Западносибирская 

лесостепная 

Заволжско-

Казахстанская 

степная 

Подпровинции Камско-

Печорско-

Западно-

уральская 

Восточно-

уральско-

Западно-

сибирская 

 Западно-

Центрально-

казахстанской 

Географическая 

часть области 

Западный 

макросклон 

Южного Урала 

Восточный 

макросклон 

Южного Урала 

Лесостепная 

зона Зауралья 

Степная зона 

Поясные и 

зональные 

типы расти-

тельности 

Широколист-

венно-пихтово-

еловые, 

пихтово-

еловые леса 

Сосновые 

иногда с 

примесью 

лиственицы и 

березы леса 

Березовые, 

осиново-

березовые и 

сосновые леса, 

луговые степи и 

остепненные 

луга 

Богато-

разнотравно-

типчаково-

ковыльные 

степи 

 

Растительность Евразиатской таёжной (хвойнолесной) области Урало-

Западносибирской таежной провинции приурочена к горной части Южного Урала и 

представлена высотными поясами. Поскольку высота Уральских гор относительно 

невелика, набор высотных поясов здесь ограничен (от двух до четырех) и во многом 

определяется положением того или иного участка хребта в общей системе ботанико-

географической зональности, прослеживающейся на равнинах. Так возможно наличие 

горностепного, горно-лесостепного, горно-широколиственного и горно-таежного 

(горнолесного), подгольцового, горно-тундрового (гольцового) и пояса гольцовых 
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пустынь (Горчаковский, 1968; Горчаковский, Шиятов, 1985). Поясность в средней и 

центральной части Южного Урала (в пределах Челябинской области) представлена 

горнотаежным, подгольцовым и горнотундровым (гольцовым) поясами. Горные 

широколиственные леса, горная лесостепь и степь не входят в пределы исследованной 

территории. 

Горно-таежный пояс представлен подпоясами горных широколиственно-пихтово-

еловых (подтаежных), горных южнотаежных пихтово-еловых и елово-пихтовых, а также 

горных сосновых с примесью лиственницы и березы предлесостепных лесов 

(Горчаковский и др., 1975; Растительность …, 1980). 

Среди широколиственно-пихтово-еловых (подтаежных) лесов преобладают 

кисличные, злаково-крупнотравные и крупнопапоротниковые леса с хорошо развитым 

подлеском и участием ряда неморальных видов (Festuca altissima, F. gigantea, 

Brachypodium sylvaticum, Carex sylvatica, Galium odoratum, Stachys sylvatica). В древостое 

участвуют от четырех до девяти древесных пород, образующих 3 подъяруса. Основу его 

слагают Picea obovata и Abies sibirica. Широколиственные породы образуют примесь в 

первом подъярусе и обычно слагают второй и третий подъярусы. Из них преобладает Tilia 

cordata и Ulmus glabra, встречается Acer platanoides. В северной части области в их 

составе отмечена Pinus sibirica. В травяном покрове аспект создают крупные травы 

(Aegopodium podagraria, Aconitum septentrionale, Cacalia hastata, Crepis sibirica, Dryopteris 

filix-mas, Athyrium filix-femina) (Крашенинников, 1927; Игошина, 1964; Соколова, 1951; 

Колесников, 1961, 1969; Горчаковский, 1968а, 1968б; Фильрозе. 1986; Рысин, Савельева, 

2002; Куликов, 2005; Ермаков, 2003; Широких, 2007; Мартыненко и др., 2007; Флора …, 

2008).  

Для горно-таежного пояса района исследования наиболее характерны пихтово-

еловые и елово-пихтовые южнотаежные крупнотравные леса, обычно с большей или 

меньшей примесью Betula pubescens, а иногда Tilia cordata, Ulmus glabra, Acer platanoides 

(в виде отдельных деревьев или подлеска). В их травяном ярусе преобладают компоненты 

высокотравья (Crepis sibirica, Cicerbita uralensis, Senecio nemorensis, Cirsium 

heterophyllum, C. oleraceum, Cacalia hastata, Aconitum septentrionale, Pleurospermum 

uralense, Angelica sylvestris, Anthriscus sylvestris), с участием ряда неморальных видов 

(Galium odoratum, Asarum europaeum, Festuca gigantea, F. altissima, Brachypodium 

sylvaticum, Carex sylvatica, C. muricata, Stachys sylvatica, Knautia tatarica), а также очень 

редкими на Южном Урале бореальными видами Rhizomatopteris sudetica, Galium triflorum, 

Epipogium aphyllum. Широко распространены (особенно в верхней части горно-таежного 

пояса) также кисличные и зеленомошные темнохвойные леса с представителями таежного 
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мелкотравья в травяно-кустарничковом ярусе (Oxalis acetosella, Maianthemum bifolium, 

Trientalis europaea, Moneses uniflora, Pyrola minor, Goodyera repens), а также 

крупнопапоротниковые березово-темнохвойные леса с Dryopteris assimilis, D. filix-mas, 

Athyrium filix-femina. На настоящий момент коренные темнохвойные леса на территории 

Челябинской области сильно пострадали от рубок и пожаров и на значительных площадях 

сменились производными осиново-березовыми (с примесью ели и пихты, а иногда и 

липы) крупнотравными лесами. В истоках реки Большой Киалим в составе темнохвойных 

лесов встречаются единичные экземпляры Pinus sibirica (Игошина, 1964; Горчаковский, 

1968; Соколова, 1951; Растительность …, 1980; Соломещ и др., 1992; Ишбирдин и др., 

1996; Куликов, 2005; Флора …, 2008).  

На западном макросклоне Южного Урала наряду с выше описанными лесными 

сообществами господствуют светлохвойные леса – сосновые, лиственнично-сосновые и 

липово-сосновые, которые могут быть отнесены к условно коренным, так как часть их 

возникла под воздействием пожаров на месте пихтово-еловых и широколиственно-

пихтово-еловых лесов с примесью сосны и лиственницы (Куликов, 2005). Результатом 

дальнейших многолетних антропогенных воздействий явилась смена условно коренных 

светлохвойных лесов березовыми и осиново-березовыми лесами. Светлохвойные и 

производные мелколиственные леса представлены преимущественно черничными и 

вейниково-разнотравными типами, встречаются брусничные, ракитниково-орляково-

вейниковые, а также остепненные леса. Характерно присутствие Tilia cordata (чаще в виде 

подлеска). Выше 800 м над ур. м. в составе лесов появляется примесь Picea obovata и 

Abies sibirica. Моховой покров представлен Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, 

Polytrichum commune (Соколова, 1951; Горчаковский, 1968; Растительность …, 1980; 

Куликов, 2005; Флора …, 2008).  

Сосновые леса преобладают на восточном макросклоне Уральских гор. На 

исследованной территории они образуют пояс предлесостепных сосновых с примесью 

лиственницы и березы горных лесов, который представляет собой горный аналог подзоны 

предлесостепных сосновых и березовых лесов равнинного Зауралья и континентальный 

аналог подпояса и подзоны хвойно-широколиственных и широколиственных лесов 

соответственно западного склона Урала и Восточно-Европейской равнины. В условиях 

сухого континентального климата восточного склона Урала и примыкающего к нему 

Зауралья сосновые и лиственнично-сосновые леса замещают темнохвойные таежные леса 

западного влажного склона Урала (Горчаковский, 1968; Растительность …, 1980; 

Куликов, 2005). Преобладают разнотравно-злаковые, широкотравные, зеленомошные, 

зеленомошно-брусничные и остепненные сосновые леса, встречаются травяно-болотные и 
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сфагновые. Редкими являются долгомошные и беломошные, а также сложные боры с 

подлеском из кустообразной липы. Характерна примесь лиственницы. Под полог 

осветленных сосновых и лиственнично-сосновых лесов часто заходят степные кустарники 

(Spiraea crenata, Cotoneaster melanocarpus, Cerasus fruticosa) и лугово-степные виды 

травянистых растений, придающие этим лесам остепненный характер. Для них очень 

характерны также некоторые реликтовые виды южно-сибирского происхождения – 

Saussurea controversa, Lathyrus gmelinii, Gentianopsis barbata, Geranium pseudosibiricum, 

Cerastium pauciflorum. Травянистые виды неморального флористического комплекса 

редки и приурочены к травяным соснякам и уремным ольхово-черемуховым зарослям в 

долинах рек (Горчаковский, 1968; Растительность …, 1980; Куликов, 2005). 

Березовые леса из Betula pendula на восточном макросклоне Южного Урала (в 

пределах района исследования) распространены так же широко, как и сосновые. 

Преобладают разнотравно-злаковые и широкотравные типы производных лесов, но 

сохранились и коренные сообщества. Коренные березняки из Betula pubescens 

встречаются на переувлажненных местообитаниях в долинах рек и ручьев, по берегам 

озер и окраинам болот. Нередко в них имеется примесь ольхи черной и серой, иногда 

образующих и чистые насаждения (Горчаковский, 1956, 1968,; Игошина, 1964; 

Растительность …, 1980; Фильрозе, 1986; Куликов, 2005; Горчаковский и др., 2005; Флора 

…, 2008; Юрковская и др, 2012).  

Заболоченность горно-таежного пояса в целом невелика. Преобладают евтрофные 

осоковые и березово-кочкарноосоковые сообщества (Сысоев, 1959; Горчаковский, 1968; 

Куликов, 2005; Ивченко, 2011, 2013; Ивченко, Денисенков, 2012). Встречаются болота 

других типов, впервые изученные автором и представленные в данной диссертационной 

работе (Ивченко, 2007, 2009, 2012, 2013б; Ивченко, Куликов, 2013, 2014; Ивченко, 

Знаменский, 2015; Ivchenko, Znamenskiy, 2016). 

В подгольцовом и гольцовом поясах района исследования болотные сообщества не 

отмечены. Подгольцовый пояс на Южном Урале расположен выше 1000–1150 м над ур. м. 

Здесь произрастают низкорослые субальпийские еловые леса и редколесья обычно с 

примесью березы, лиственницы и рябины. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют 

кустарнички (Vaccinium myrtillus или V. uliginosum). Характерен хорошо развитый мохово-

лишайниковый покров. Встречаются березовые криволесья, перемежающиеся с участками 

субальпийских высокотравных лугов (преобладает Aconogonon alpinum), курумниками и 

можжевеловым стлаником (Juniperus sibirica). В нижней части пояса в результате 

регулярного сенокошения распространены субальпийские луга (на влажных участках – 
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лисохвостово-щучковые, осоково-щучковые и лисохвостово-осоковые, на дренированных 

– вейниково-крупнотравные и полевицево-манжетковые) (Куликов, 2005, 2010). 

На плоских платообразных вершинах наиболее высоких хребтов расположены 

участки горных тундр и стланик из можжевельника, ели и пихты с лишайниковым или 

моховым покровом, что составляет гольцовый пояс района исследования. Преобладают 

кустарничково-лишайниковые и травяно-моховые сообщества горных тундр. Встречаются 

голубично-лишайниковые, ивняковые из Salix arctica, ситниковые из Juncus trifidus, 

ерниковые из Betula humilis, фитоценозы с Dryas subincisa и Arctous alpina. 

Распространены тундроподобные кустарничковые сообщества с Empetrum 

hermaphroditum, Vaccinium uliginosum. Здесь произрастают высокогорные эндемики Урала 

(Festuca igoschiniae, Salix uralicola, Cerastium krylovii, Rhodiola iremelica, Alchemilla 

haraldi, Lagotis uralensis, Hieracium iremelense) и реликты южносибирского 

происхождения (Swertia obtusa, Koeleria ledebourii, Euphrasia syreitschikovii, Galium 

densiflorum) (Тюлина, 1932; Горчаковский 1966, 1968, 1969, 1975; Куликов, 2005). 

Растительный покров лесостепной зоны района исследования образован 

сочетанием березовых колков и островных сосновых боров с участками луговых и 

петрофитных степей и остепненных лугов (Куликов, 2005, 2010). 

Березовые из Betula pendula и осиново-березовые колки приурочены к 

водоразделам. В травяно-кустарничковом ярусе превалируют мезофильные лесные, 

лугово-лесные виды. Среди островных сосновых боров преобладают травяные 

(преимущественно злаково-разнотравные и орляковые) и лишайниковые типы, в 

напочвенном покрове которых представлены лесные виды (Vaccinium vitis-idaea, Orthilia 

secunda, Pyrola chlorantha) (Соловьев, 1960; Фильрозе, 1986).  

Наряду с березняками распространены луговые степи, образованные 

дерновинными степными видами злаков (Stipa pennata, S. capillata, Festuca valesiaca s. l., 

Koeleria cristata) и разнотравьем (Thymus marschallianus, Galium ruthenicum, Filipendula 

vulgaris, Pulsatilla uralensis, Salvia stepposa, Veronica spuria, Adonis vernalis, Centaurea 

scabiosa, Seseli libanotis). Встречаются остепненные луга с доминированием Calamagrostis 

epigeios или Molinia coerulea. При переходе от северной к южной подзоне лесостепной 

зоны в растительном покрове участие настоящих и петрофитных степей возрастает, а 

лесных участков снижается. Отличительной особенностью растительного покрова 

лесостепи Западно-Сибирской низменности от Зауральского пенеплена является 

значительная доля в его сложении болотных и галофитных сообществ с Hordeum 

nevskianum, Leymus paboanus, Puccinellia tenuissima, Triglochin maritimum, Carex diluta, 

Bolboschoenus maritimus, Eleocharis uniglumis, Juncus gerardii и др. (Растительность …, 
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1980; Лапшина, Лавренко, 1985; Сконникова, 1988; Куликов, 2005; Рязанова, 2006). 

Лесостепь Западно-Сибирской низменности отличает высокая заболоченность (12-15%). 

Болота занимают берега озер, суффозионные впадины, а также древние русла рек. Они 

были описаны автором впервые и представлены в данной работе (Ивченко, 2013; 

Денисенков и др., 2013).  

В лесостепи Зауральского пенеплена болота большей частью трансформированы, 

сохранились отдельные массивы, которые занимают берега рек. Обычно это болотные 

березняки (Betula pubescens) и кочкарно-осоковыми сообществами. Среди редко 

встречающихся болот других типов следует выделить, исследованные автором, осоково-

гипновые болота жестководного минерального питания с произрастанием здесь редких 

видов (Epipactis palustris, Liparis loeselii, Pedicularis sceptrum-carolinum, Herminium 

monorchis) (Ивченко, Куликов, 2013, 2014). 

Растительный покров лесостепной зоны района исследования значительно 

преобразован хозяйственной деятельностью человека. Большинство участков луговых 

степей и остепненных лугов распаханы, площадь березовых и особенно сосновых лесов 

сильно сократилась из-за рубок и пожаров, большинство болот Зауральского пенеплена 

подверглись интенсивному осушению и торфоразработкам (Сысоев, 1959; Куликов, 2005). 

Настоящие разнотравно-ковыльные и ковыльно-типчаковые степи являются 

зональными сообществами степной зоны на территории Челябинской области. В их 

растительном покрове преобладают Stipa pennata, S. zalesskii, S. lessingiana и Festuca 

valesiaca s. l., а также богатое по составу степное разнотравье. Встречаются участки 

луговых степей, остепненных лугов и заросли степных кустарников (Caragana frutex, 

Spiraea crenata, S. hypericifolia, Cerasus fruticosa, Cotoneaster melanocarpus, Amygdalus 

nana). По выходам горных пород распространены петрофитные степи, где встречаются 

редкие для области виды, находящиеся на северном пределе распространения (Ferula 

caspica, Linaria uralensis, Silene altaica, Atraphaxis frutescens, Dianthus uralensis, Iris 

glaucescens, Astragalus depauperatus, Patrinia sibirica). В настоящий момент степные 

фитоценозы почти полностью распаханы и заняты посевами и залежами, или изменены 

выпасом, сенокошением и регулярными палами (Сконникова, 1984, 1988; Растительность 

…, 1980; Лапшина, Лавренко, 1985; Куликов, 2005; Рязанова, 2006). В понижениях 

рельефа, в долинах рек, по берегам озер встречаются галофитные сообщества: от 

солонцеватых лугов с Hordeum nevskianum, Limonium gmelinii до мокрых солончаков с 

Halocnemum strobilaceum. Участие данных фитоценозов в сложении растительного 

покрова также как и на территории лесостепи, возрастает в восточной части области 
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(Сконникова, 1984, 1988; Растительность …, 1980; Лапшина, Лавренко, 1985; Куликов, 

2005; Рязанова, 2006). 

Территория степной зоны области, как и осевая хребтовая часть гор Южного 

Урала, отличается наименьшей заболоченностью. Болота в степной зоне, как правило, 

находятся внутри колков и сосновых лесных массивов. В основном это низинные 

вейниково-осоковые и кочкарно-осоковые сообщества с доминированием Carex omskiana, 

C. vesicaria, C. acuta, С. juncella, а также заболоченные ивняки, образовавшиеся либо на 

месте озер и стариц, либо в замкнутых понижениях с обильным застойным увлажнением 

(Сысоев, 1959; Рязанова, 2006; Ивченко, 2011). 

Таким образом, представленный выше обзор природных условий Южно-

Уральского региона (в пределах Челябинской области) показывает, что знания о 

географических особенностях территории необходимы для понимания ботанической 

географии. Именно факторы среды и исторические особенности развития территории во 

многом определяют сосредоточение тех или иных типов болотных массивов в 

определенных частях региона, особенности состава их флоры и структуры растительного 

покрова.  
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ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Объект и уровни его изучения 

По данным Росреестра по состоянию на 01.01.2010 г. площадь болот Челябинской 

области занимает 192700 га (http://www.protown.ru/information/hide/8138.html), т.е. на 

настоящий момент общая заболоченность территории области оценивается в 2,2%. 

По данным Росреестра по состоянию на 01.01.2010 г. площадь болот Челябинской 

области занимает 192700 га (http://www.protown.ru/information/hide/8138.html), т.е. общая 

заболоченность территории области оценивается в 2,2%. По большей части это небольшие 

(до 100 га) болотные массивы, обычно представленные евтрофными травяными и 

облесенными растительными сообществами (Горчаковский, 1968). Болота расположены в 

области неравномерно. Заболоченность территории восточного макросклона достигает 

12%, так же значительно заболочены территории лесостепи Западной Сибири до 15%. 

Наименьший процент заболоченности характерен для центрально-горных и степных 

районов области. Болота практически отсутствуют южнее 54°30’ с.ш. (Сысоев, 1959). 

Объем и трактовка «болота», как основного понятия болотоведения до сих пор 

остается дискуссионным. Анализ разных точек зрения по данной проблеме приводится в 

ряде работ (Пьявченко, 1963; Богдановская-Гиенэф, 1969; Ниценко, 1967; Боч, Мазинг, 

1979; Боч, Смагин, 1993). Болота рассматриваются как «ландшафт», «участок земной 

поверхности», «система» и далее говорится о повышенном увлажнении, специфической 

влаголюбивой растительности и, как правило, наличием торфа или процессов 

торфообразования. При этом определения этих трех основных компонентов болота у 

разных авторов далеко не одинаковы. 

1. В отношении увлажнения все авторы признают, что на болотах оно является 

«избыточным», «обильным», «повышенным» как периодически, так и постоянно, но 

степень этой обильности никем не уточняется. 

2. Что касается растительности болот, то большинство авторов подчеркивает 

особый характер болотной растительности, называя ее «специфической влаголюбивой», 

«гидрофильной», «гелофитной» и т.п. В определении Н.Я. Каца (1941) показана широта 

экологических форм болотных растений. Специфичность болотной растительности, по 

мнению М.С. Боч, В.А. Смагина (1993), заключается в разнообразии экобиоморф растений 

ее слагающих. 

3. По отношению к торфу мнения исследователей диаметрально противоположные: 

одни считают торф обязательным признаком болота (Цинзерлинг, 1938; Лопатин, 1971; 

Тюремнов, 1976), другие – не обязательным (Сукачев, 1926; Кац, 1941; Пьявченко, 1963; 

http://www.protown.ru/information/hide/8138.html
http://www.protown.ru/information/hide/8138.html
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Боч, Мазинг, 1979). Третью, промежуточную, группу составляют болотоведы, 

придерживающиеся определения, сформулированного на Всесоюзной конференции по 

кадастру болот в 1934 г., по которому болотами следует называть избыточно 

увлажненные участки, покрытые слоем торфа глубиной не менее 30 см в неосушенном и 

20 см в осушенном состоянии.  

В наших исследованиях мы учитываем численные характеристики мощности 

торфяной залежи при исследовании болотных участков и, вслед за Т.К. Юрковской (1980), 

понимаем «болото» как группу взаимосвязанных биогеоценозов, характеризующихся 

постоянным или длительным обильным увлажнением, специфической влаголюбивой 

растительностью и торфообразованием. 

Болота являются частью водно-болотных угодий. К последним относят водные 

акватории (пресные и морские, мелководья (до 6 м глубиной), реки, озера, пруды, 

родники, каналы), побережные и прибрежно-водные участки, увлажненные минеральные 

земели (луга, солончаки) и торфяные болота (Водно-болотные..., 1998). К водно-болотным 

угодьям можно отнести большую часть гидроморфных крупноосоковых и осоково-

тростниковых участков лесостепной и степной зон района исследования. Они 

расположены в поймах рек и в депрессиях рельефа и, в той или иной степени, являются 

засоленными. Процесс торфонакопления здесь снижен или отсутствует. Следовательно, 

часть этих сообществ не была рассмотрена нами в данной работе. 

Многие теоретические и методические подходы к изучению растительного покрова 

болотных экосистем были впервые разработаны в России (Галкина, 1946; Богдановская-

Гиенэф, 1946а, б, 1969; Пьявченко, 1963, 1972а, б; Львов, 1974, 1977; Боч, Мазинг, 1979; 

Мазинг, 1988, 1993, 1994). Наши исследования продолжают традиции русской 

геоботанической школы с использованием мирового опыта. Основу концепции данной 

работы составили труды Т.К. Юрковской, в частности идея о меридиональной 

зональности (Юрковская, 2010). Этот термин был в болотоведении предложен Н.Я. Кацем 

(1928). Анализируя широтную дифференциацию растительности болот России в пределах 

меридиональных (долготных) секторов, Т.К. Юрковская наглядно показала, что сектора 

(Урал - отдельный сектор), выделенные по зональной растительности и 

характеризующиеся специфическими зональными спектрами, имеют столь же 

специфическую структуру широтной дифференциации болот. Пространственная 

структура растительного покрова, являясь проявлением механизмов его регуляции и 

саморегуляции, отражает наиболее существенные функциональные свойства 

растительного покрова (Pignatti at al., 2002). Следовательно, теснота связи растительности 
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болот с зональными типами в направлении с запада на восток не менее существенна, чем с 

севера на юг, но проявляется на другом уровне организации растительного покрова. 

Таблица 3.1 

Уровни изучения структуры растительного покрова болотных экосистем 

(по В.В Мазинг, 1974, с дополнениями О.Л. Кузнецова, 2003, 2006) 

Уровень 

исследований 

Масштаб 

на карте 

Объекты 

исследования 

Единицы 

типологической 

классификации 

Ранги ценохор 

Ценотический 1:10-1:100 Болотный 

фитоценоз 

Социация-

ассоциация 

Сообщества 

Микроструктурный 1:100-

1:1000 

Кочка, гряда, 

мочажина, 

озерко 

Тип 

микроформы 

_ 

Фациальный 1:1000-

1:10000 

Болотные* 

фации 

(болотные 

участки, 

комплексы 

фитоценозов) 

Тип фации (тип 

участка) 

Сообщества, 

микрокомбинации 

Мезоструктурный 1:10000-

1:100000 

Болотные 

массивы 

(болотные 

урочища) 

Тип болотного 

массива 

Мезокомбинации 

 

Ландшафтный 1:10000-

1:1000000 

Болотные 

системы 

(система 

урочищ) 

Тип болотной 

системы 

Макрокомбинации 

 

Региональный 1:1000000-

1:10000000 

Болотные 

районы 

Типология 

заменяется 

районированием 

Мегакомбинации 

* фации простого строения включают один фитоценоз 

 

При изучении растительного покрова болот, исследователи всегда сталкивались и 

вынуждены были учитывать его сложную структурную организацию и разные ее уровни 

(Cajander, 1913; Osvald, 1923; Цинзерлинг, 1938; Галкина, 1946, 1959, 1962; Лопатин, 1954; 

Мазинг, 1958, 1960, 1960б, 1965, 1969, 1974; Юрковская, 1968, 1970, 1980, 1992; Корчагин, 

1976; Боч, Мазинг, 1979; Moen, 1990; Pahlsson, 1994; Лапшина, 2003; Кузнецов, 2003, 

2006). Уровни изучения структуры растительного покрова болот представлены в таблице 

3.1. От уровня к уровню видоизменяются формы взаимодействия между компонентами 

систем и в действие вступают новые механизмы интеграции. Соответственно меняются 

методы и масштаб исследования, понятийный и терминологический аппарат (Львов, 1995; 

Лапшина, 2004). 

При изучении болот Южно-Уральского региона мы также принимали во внимание 

многоуровневую структуру организации объекта. Наши исследования отражают 

географическое распространение и ценотическую приуроченность видов болотной флоры, 
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ценотическую структуру фитоценозов болот в градиенте факторов среды, особенности 

типов болотных массивов, сосредоточение разных типов болот в зависимости от 

географической разнородности территории, ее ботанико-географического районирования. 

 

3.2. Материалы и методы исследования 

Материал для данного исследования собирался в течение 20 лет во время 

проведения комплексных геоботанических исследований болот Южно-Уральского 

региона (в пределах Челябинской области с привлечением данных по приграничным 

районам Свердловской, Курганской областей и республики Башкортостан). Изучались 

флора, растительность, торфяная залежь, структура и типология болотных экосистем. 

Исследования проводились лично автором, изучено 208 болот в большинстве районов 

области и выполнено 1650 геоботанических описаний (рис. 3.1). Был использован 

маршрутный метод для исследования флоры, растительности и торфяной залежи 

болотных массивов (Лавренко, 1959; Толмачев, 1959; Инструкция по разведке..., 1973; 

Корчагин, 1976).  

На первых этапах при выборе болотных массивов для исследований и при 

непосредственном проведении полевых работ использовались различные 

картографические материалы: лесоустройства (планы лесонасаждений и таксационные 

описания к ним), тематические карты разного масштаба, топографические карты 

масштаба 1:25000 и 1:100000, космические снимки из программ Google Earth, Google и 

Яндекс карты, Landsat. На исследованных болотных массивах было изучено все 

разнообразие растительных сообществ методом пробных площадей и экологических 

профилей и их полное геоботаническое описание по общепринятой методике (Полевая 

геоботаника, 1964, 1976; Миркин, 1985; Миркин и др., 1989). Площадки были заложены в 

типичных частях фитоценозов, а при изучении комплексных участков отдельно описаны 

слагающие их фитоценозы по элементам микрорельефа (Методы исследований…, 1991). 

Размер пробных площадей составил 10x10 м, если площадь фитоценоза была меньше 100 

м
2
, описание проводили в его естественных границах. Учитывался полный 

флористический состав сосудистых растений и мохообразных, в том числе и 

печеночников, собраны гербарные образцы.  

Обилие каждого вида указывалось в баллах проективного покрытия по следующей 

шкале: г - растение встречено в единичных экземплярах с крайне незначительным 

покрытием, + - проективное покрытие менее 1%, 1 - 1-5%, 2а - 6-12%, 2b - 13-25%, 3 - 26-

50%, 4-51-75%, 5 - 76-100%, отмечалась вертикальная структура сообщества (ярусность, 

высота особей и общее проективное покрытие каждого яруса).  



47 
 

 

Рис. 3.1. Месторасположение исследованных болот на территории Челябинской 

области. 

Условные обозначения: 1 - горы Южного Урала (преимущественно выше 700 м над 

ур. м.), 2 – горы Южного Урала (преимущественно ниже 700 м над ур. м.), 3 – 

Зауральский пенеплен (лесостепная и степная зона) , 4 – Западно-Сибирская низменность 

(лесостепная зона), 5 – месторасположение болот, 6 – граница между лесостепной и 

степной зонами, 7 – граница области. 
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Дана подробная характеристика микрорельефа, условий увлажнения и замерен 

уровень болотных вод. Особое внимание уделялось наличию редких и исчезающих видов 

растений. 

В большинстве растительных сообществ при помощи портативных pH-метра и 

кондуктометра-солемера были измерены кислотность и содержание солей в болотной 

воде. Географические координаты фиксировались с помощью GPS-навигатора. 

Классификация болотной растительности проводилась на основе эколого-

фитоценотического подхода (Сукачев, 1928, 1954; Шенников, 1941, 1962, 1964; Мазинг, 

1958, 1969, 1974; Василевич, 1985; Юрковская, 1987, 1992, 1995). Классы постоянства 

видов в синоптических таблицах даны по пятибалльной шкале: I – вид присутствует 

менее, чем в 20% описаний, II – 21–40%, III – 41–60%, IV – 61–80%, V – 81–100%. 

Дифференцирующие виды ассоциаций выделялись по разности показателей 

константности, которая должна быть не меньше 2 баллов (Юрковская, 1987, 1992), так же 

учитывались результаты анализа индикаторных видов.  

При разграничении комплексов от однородных мозаичных сообществ мы, согласно 

Е.М. Лавренко (1959), П.Д. Ярошенко (1961, 1968), А.П. Шенникову (1964), А.А. 

Корчагину (1976), использовали следующие критерии: размеры пятен, наличие 

взаимодействий между растениями соседних пятен, степень простоты структуры 

выделенных пятен. Весьма перспективным методом в решении данного вопроса, по 

мнению Ю.А. Львова (1974) является построение вертикальных профилей растительного 

покрова болот.  

При изучении структуры микрокомплексов на ряде болот были заложены малые 

экологические профили с их последующим картированием в горизонтальной и 

вертикальной проекциях. Профили закладывали по стандартным методикам (Полевая 

геоботаника, 1964; Корчагин, 1976) с привлечением рекомендаций ученых – болотоведов 

(Романова, 1961; Галкина, 1962; Мазинг, 1962, 1969;  Козлова, 1963; Юрковская, 1970; 

Львов, 1974; Елина и др., 1984).  

Изучение структуры растительного покрова отдельных болотных массивов 

выполнено методом крупномасштабного картирования (Исаченко, 1961; Шенников, 1964; 

Küchler, 1967, 1988; Грибова, Исаченко, 1972; Кузнецов, Елина, 1982; Елина и др., 1984; 

Aaviksoo et al., 1997; Pedrotti, 2004, Galanina, Heikkila, 2007). Крупномасштабные карты-

схемы болот создавались на основе геоботанического дешифрирования спутниковых 

снимков высокого разрешения (Google Earthe, Landsat, Яндекс Карты) с использованием 

ГИС-оболочек (MapInfo, ArcGis). В основе типологии болот были использованы 
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принципы классификации болотных массивов И.Д. Богдановской-Гиенэф (1949) и Т.К. 

Юрковской (1992).  

Для изучения особенностей динамики растительного покрова болот были 

пробурены 84 скважины и проанализирован ботанический состав торфов. Образцы торфа 

на ботанический анализ отбирались торфяным буром сплошной колонкой через 25 см на 

всю глубину торфяной залежи. С интервалом 25 см проведен и анализ ботанического 

состава торфа. Определение количественного содержания остатков растений и степень 

разложения в каждом образце торфа проводилась под микроскопом визуально с 

точностью 5%. Стратиграфические колонки торфяной залежи построены с 

использованием компьютерной программы «Korpi» (Кутенков, 2013). 

Анализ флоры проведен на основе 1650 геоботанических описаний, выполненных 

автором, а также с привлечением литературных данных (Куликов, 2005, 2010; Дьяченко, 

2011). В ходе полевых исследований собрано и определено более 1000 гербарных листов 

высших сосудистых растений и около 5000 образцов мхов и печеночников, большая часть 

которых передана автором на хранение в гербарияи БИН РАН (LE) и ИЭРиЖ УрО РАН 

(SVER). Для определения видов сосудистых растений использовались «Флора 

европейской части СССР» (1974-1994), «Флора Восточной Европы» (1994-2004), «Флора 

СССР» (1934-1972), «Флора Сибири» (1987-1996), «Определитель высших растений 

Башкирской АССР» (1988, 1989), «Определитель сосудистых растений Среднего Урала» 

(1994), П.В. Куликов (2010). Объем и таксономия видов сосудистых растений 

принимается по сводке С. К. Черепанова (1995), с незначительными изменениями 

(Куликов, 2005). При определении мохообразных использовались определители: 

печеночников - Р.Н. Шляков (1976, 1979-1982), К. Muller (1954, 1957, 1958), А.Д. 

Потемкин, Е.В. Софронова (2009); листостебельных мхов - Л.И. Савич-Любицкая, З.Н. 

Смирнова (1968), А.Л. Абрамова с соавт. (1961), М.С. Игнатов, Е.А. Игнатова (2003, 

2004). Латинские названия печеночников даны по А.Д. Потемкин, Е.В. Софронова (2009); 

листостебельных мхов – по М. С. Игнатову и др. (Ignatov et al., 2006). Полные латинские 

названия сосудистых растений и мохообразных с авторами приводятся в приложении 

данной работы. 

При выделении синтаксонов проведена многократная табличная обработка 

описаний с использованием компьютерных программ MS Exel, а также кластеризация 

материала – методом гибкой беты (flexible beta) при значении β =-0,25. Данное значение β 

рекомендовано, как дающее наименьшую ошибку связки (Lance, Williams, 1967, McCune, 

Grace, 2002). Для вычисления матрицы расстояний использовалась относительная 

дистанция Сьёренсена. 
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Градиентный анализ был выполнен методом неметрического шкалирования (NMS) 

(Kruskal, Wish, 1978). Метод предполагает построение модели с заданным количеством 

измерений, матрица расстояний в которой должна максимально напоминать матрицу 

расстояний эмпирического материала. С его помощью хорошо выделяются независимые 

градиенты и он устойчив к шумам (Clarke,1993).  

Интерпретация ординационных градиентов выполнялась с использованием 

методов экологических шкал. В обработке использовали шкалы Х. Элленберга (Ellenberg 

et al, 1991), Э. Ландольта (Landolt, 1977), Л.Г. Раменского (Раменский и др, 1956), Д.Н. 

Цыганова (Цыганов, 1983). Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки, так Х. 

Элленберг и Э. Ландольт разрабатывали свои шкалы для территорий, находящихся на 

значительном расстоянии от изучаемого региона, а шкалы Л.Г. Раменского учитывают 

очень малое количество факторов, поэтому удовлетворительным мы считали результат, 

когда градиенты по соответствующим шкалам от разных авторов совпадали.  

Диагностическая ценность видов в выделенных кластерах осуществлялась при 

помощи двух методов анализа индикаторных видов. Метод IndVal М. Дюфрена и П. 

Лежандра (Dufrêne, Legendre, 1993) основан на расчете относительного обилия вида в 

соответствующем кластере, при этом индикаторная ценность варьирует от 0 до 100, но 

важной является не столько величина коэффициента IndVal, сколько разница его 

величины для определённого кластера по сравнению с другими кластерами. У многих 

верных видов с низким обилием эта величина может не превышать 10, но, если для 

прочих кластеров его величина равняется 0, вид вполне можно рассматривать в качестве 

диагностического (Знаменский, 2015). 

В основе метода Φ («фи») чешских экологов Л. Тихого и М. Хитрого (Tichý, Chitrý, 

2006) лежит сравнение числа описаний, содержащих или не содержащих определённый 

вид в рассматриваемой группе и за её пределами. Коэффициент Φ варьирует от -1 до 1. 

При этом 1 он соответствует, когда вид встречается во всех описаниях определённой 

группы, и только в них, а -1 – если вид встречается во всех описаниях, кроме относящихся 

к рассматриваемой группе. Коэффициент равный нулю обозначает на практике 

индифферентность вида к дроблению, а практически любой положительный коэффициент 

обозначает его верность, которая тем выше, чем выше значение коэффициента. Однако 

данный метод не учитывает обилие вида и фактически оценивает только его 

присутствие/отсутствие в описаниях (Знаменский, 2015). 

Методы хорошо дополняют друг друга. Отбор индикаторных видов осуществлялся 

на основании анализов обоими методами. Статистическая значимость получаемых 

индексов была оценена тестом Монте-Карло по результатам 4999 итераций. 
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Основная часть многомерной статистики, включая кластерный анализ, ординацию 

и анализ индикаторных видов выполнены в пакете PC-ORD 6.12 (McCune, Mefford, 2011). 

Для корреляционного анализа использовалась программа R 3.1.2. Обработка описаний по 

экошкалам производилась в программе Ecoscale for Windows (Грохлина, Ханина, 2006). 
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ГЛАВА 4. ФЛОРА БОЛОТ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Территория Челябинской области отличается неоднородностью природных 

условий и делится на три естественных ботанико-географических части, границы которых 

совпадают с границами природных зон и главными флористическими рубежами 

относительно высокого ранга (Тахтаджян, 1978; Камелин, 2004). Здесь проходит граница 

между двумя флористическими провинциями (Восточно-Европейской и Западно-

Сибирской) Циркумбореальной области Бореального подцарства Голарктического царства 

(Тахтаджян, 1978), которая в основном соответствует восточному пределу 

распространения широколиственных лесов с европейским неморальным флористическим 

комплексом. На территории Челябинской области, по мнению Куликова П.В. (2005) эта 

граница проходит по подножию восточного макросклона между горно-таежным поясом и 

лесостепной зоной Зауралья, которая является наиболее значимым ботанико-

географическим рубежом на данной территории. Таким образом, горная часть в пределах 

Челябинской области входит в состав Восточно-Европейской провинции, а равнинная 

часть, представленная лесостепной и степной зонами, относится к Западно-Сибирской 

провинции, где в направлении запад - восток, европейские виды достигают восточного 

предела распространения, а азиатские – западного (Куликов, 2005, 2010). Принимая ранг 

данного флористического рубежа, Р.В. Камелин (2004) считает, что наиболее значимая 

флористическая граница по территории Челябинской области проходит в направлении 

север – юг между лесостепной и степной зонами. Данные территории им отнесены к двум 

подобластям Евросибирской и Степной Циркумбореальной области Голарктического 

царства. Бореальные виды, в том числе и болотные, достигают здесь южного предела 

распространения, а степные – северного. При этом граница распространения бореальных 

болот за счет горного рельефа смещена и заходит в зону лесостепи и степи (Юрковская, 

1980; Сафронова, Юрковская, 2015). 

Исследуя флористический состав данной территории П.В. Куликов (2005, 2010) 

отмечает, что методически целесообразно анализировать, как общий состав флоры 

области, так и флоры отдельных составляющих данную территорию частей, 

представляющих различные в естественноисторическом отношении ландшафтно-

природные системы: горы, лесостепь Зауральского пенеплена и Западно-Сибирской 

низменности, а так же степь. Нами при анализе флористического состава исследованных 

болотных экосистем, наряду с данными по общей флоре, также были представлены 

соответствующие результаты отдельно по горной и лесостепной части.  

Флора болот Южно-Уральского региона (в пределах Челябинской области) может 

рассматриваться как объединенная парциальная болотная флора (ОПБФ), под которой мы 
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понимаем всю флору болотных экотопов или разных типов болотных ландшафтов 

конкретной территории (Юрцев, 1982, 1987; Юрцев, Камелин, 1987) и которая в свою 

очередь представлена совокупностью болотных флор основных типов болотных 

местообитаний, характерных для данной территории (Лапшина, 2004; Кузнецов, 2006; 

Гришуткин, 2015; Волкова, 2018). 

Составу и анализу болотных флор посвящено сравнительно небольшое число 

публикаций. Основополагающей является работа И.Д. Богдановской-Гиенэф (1946б), 

посвященная происхождению флоры бореальных болот Евразии на основе анализа 

различных экогенетических групп болотных растений. Остальные работы более частные и 

касаются флор отдельных регионов (Трасс, 1955, 1986; Бачурина, 1964; Горохова, 1976; 

Поспеева, 1979; Балашов и др., 1982; Страздайте, 1982; Kask, 1982; Eurola et al., 1984; 

Хмелев, 1985; Максимов, 1988; Косович, 1989; Кузнецов, 1989; Барсегян, 1990; Potemkin, 

1993; Боч, Смагин, 1993; Федотов, 1999; Константинова, 1999; Ребристая, 2000а; 

Czernyadjeva, 2001; Лапшина, 2004; Волкова, 2018). Специальных флористических 

исследований болотной растительности на территории Челябинской области до 

настоящего времени не проводилось.  

В ходе работы автором проведена инвентаризация флоры болотных экосистем 

данного региона и выявлено 398 видов сосудистых растений и 138 видов листостебельных 

мхов, а также впервые отмечено 50 видов печеночников. ОПБФ исследуемого региона 

составляет около четверти (23,7%) полной региональной флоры сосудистых растений и 

меньше половины (42,1%) флоры листостебельных мхов. Данные показатели зависят в 

первую очередь от общего видового разнообразия региональной флоры, а также от 

степени заболоченности территории, но при этом сравнимы в разных регионах. Так, 

соответствующий показатель для ОПБФ сосудистых растений болот юго-востока 

Западной Сибири составляет - 32,8% (Лапшина, 2004), для северо-запада России – 27,6% 

(Боч, Смагин, 1993). 

Богатство региональной флоры отражается на составе объединенной парциальной 

флоре болот в первую очередь в присутствии и процентном соотношении 

индифферентных (II группа верности болотным местообитаниям по 5-бальной шкале) и 

случайных (I группа) видов. Доля индифферентных (не болотных) видов в исследуемой 

нами флоре в целом составляет 30,6%, они встречаются спорадически и занимают в 

болотных местообитаниях специфические экологические ниши, соответствующие их 

экологическим требованиям. На случайные виды приходится – 19,8%. Они очень редко 

отмечаются в исследуемых сообществах и характерны, как и виды предыдущей II группы 

верности, для соседствующих с болотами ценозов (лесов, лугов, водоемов). Высокий 
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процент «не болотных» видов и малую специфичность болотной флоры в целом в разные 

годы отмечали ведущие болотоведы страны (Богдановская-Гиэнеф, 1946б; Трасс, 1955, 

1986; Боч, 1974; Юрковская, 1980, 1992; Лопатин, 1982; Кузнецов, 1989; Лапшина, 2004), 

что связано с большим разнообразием болотных местообитаний, их экологической 

гетерогенностью, связанной в первую очередь со сложной пространственной структурой 

болотных фитоценозов на микро-, мезо- и макроуровнях. 

В тоже время для болотных сообществ, так же как и для других ценозов, 

характерны виды исключительно или преимущественно здесь произрастающие. Они 

относятся к V, IV и III группам верности и представляют флороценотический комплекс 

болот (Юрцев, Петровский, 1971). Совокупность этих видов, рассматривается учеными-

болотоведами как «ядро» болотной флоры, а сами виды как «верные» в смысле Браун-

Бланке (Braun-Blanquet, 1964). Во флоре болот исследуемого региона собственно 

болотные виды (V-III группы) составляют среди сосудистых растений – 180 видов или 

45,2%, среди мхов – 86 видов или 62,3%, что в целом равно 49,6% от объединенной 

парциальной флоры болот (266 из 536 видов). Ранее анализ болотной флоры с учетом 

верности видов болотным местообитаниям для других регионов был проведен рядом 

авторов (Богдановская-Гиенэф, 1946б; Кузнецов, 1989; Лапшина, 1986, 2004; Боч, Смагин, 

1993; Лапшина, Волкова И., 1998; Ребристая, 2000а; Волкова Е., 2018). Для болот 

исследуемого региона эти данные приводятся и анализируются впервые.  

В представленный в диссертационной работе анализ ОПБФ не вошли виды, 

являющиеся природными межвидовыми гибридами. Гибридогенные виды, разнообразные 

гибридные формы (например, Calamagrostis canescens × С. phragmitoides, С. purpurea × C. 

phragmitoides, С. neglecta × C. purpurea), а также устойчивые болотные формы некоторых 

видов (например, Pinus sylvestris f. uliginosa, f. litwinowii, f. willkommii, f. pumila) являются 

особенностью флоры болот. В исследованных нами сообществах наиболее обычны такие 

природные межвидовые гибриды, как Calamagrostis × andrejewii, Drosera × obovata, 

Dryopteris × uliginosa, Dactylorhiza × lehmannii. Последние два были впервые указаны для 

территории области по сборам автора (Куликов, 2005). 

Анализ региональных и парциальных флор разными исследователями выполняется 

с различной степенью детальности. Автор, следуя работам Б.А. Юрцева (1968, 1982, 1991) 

проводит таксономический, географический, эколого-ценотический анализы, как 

объединенной парциальной флоры болот, так и парциальных флор горных и равнинных 

болот, а также семи основных типов болотных местообитаний (экотопов). По аналогичной 

схеме выполнены анализы флор болот Северо-Запада России (Боч, Смагин, 1993), юго-

востока Западной Сибири (Лапшина, 2003), республики Карелия (Кузнецов, 2006), с 
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результатами которых автор и проводил сравнение своих данных. Для последних двух 

регионов приведен также детальный анализ парциальных флор типов болотных 

местообитаний. 

 

4.1. Таксономическая структура флоры болот 

Анализ опубликованных данных видового состава болотных флор различных 

регионов России показал, что на настоящий момент флора исследуемого региона самая 

богатая среди болотных флор (Боч, Василевич, 1980а; Kask, 1982; Хмелев, 1985; Eurola et 

al, 1984; Кузнецов, 1989; Боч, Смагин, 1993; Лапшина, 2003). Это можно объяснить 1) 

расположением района исследований на стыке двух флористических провинций 

(Тахтаджян, 1978; Камелин, 2004), 2) разнообразием и пестротой геологической, 

геоморфологической и гидролого-геохимической структуры территории, определяющей 

формирования различных типов болотных массивов, 3) сложной историей развития 

растительного покрова Южно-Уральского региона. 

Полученные нами данные также подтверждают общую закономерность снижения 

видового богатства болотных флор к югу от таежной зоны и об уменьшении 

фитоценотической роли мхов на лесостепных болотах (Бачурина, 1964; Балашов и др., 

1982). Так, состав парциальной болотной флоры горной части района исследования 

включает 367 видов сосудистых растений и 136 видов листостебельных мхов, при этом на 

болотах лесостепной зоны отмечено 284 и 75 видов соответственно. Количество 

отмеченных печеночников в лесостепной зоне, также как и мхов, в 2 раза меньше по 

сравнению с горно-таежным поясом (табл. 4.1). 

Для флор умеренных широт Голарктики в целом характерно абсолютное 

преобладание покрытосеменных над сосудистыми споровыми растениями (Толмачёв, 

1974; Ребристая, 1977), эта же закономерность представлена в распределении видов по 

группам высшего таксономического ранга в ОПБФ Челябинской области.  

Высокая доля однодольных в представленных спектрах (табл. 4.2, 4.3), сближает 

болотные флоры с флорами гипоарктических тундр, где эта группа также занимает до 27-

32% от общего состава флоры (Хитун, 2002; Ребристая, 2000а, б). По сравнению с 

региональной флорой исследуемого региона в ОПБФ заметно возрастает роль 

плауновидных и хвощевидных (табл. 4.2). Соотношение флоры сосудистых растений (398 

видов) и листостебельных мхов (138 видов) на болотах исследованного региона 

составляет 2,9:1 или 2,1:1 во флороценотическом комплексе (среди «верных» видов).  
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В горно-таежном поясе района исследования это соотношение равно 2,7:1, в зоне 

лесостепи – 3,9:1. При изучении таксономической структуры флоры особое место 

занимают флористические спектры (Шмидт, 1980; Хохряков, 2000). 

Таблица 4.1 

Видовое богатство болотных флор отдельных регионов и стран Северной Евразии 

Регион, страна Число видов Источник информации 

А Б С 

Полуостров Ямал 109 — — Ребристая, 2000 

Мурманская область — — 93 Константинова, 1999 

Тундровая зона России 205 130 67 Боч, 1986 

Северное Приуралье 158 70 — Боч, Василевич, 1980а 

Финляндия 287 129 — Eurola et al., 1984 

Архангельская область 267 —  Шмидт, 2005 

Вологодская область 250 —  Левашов и др., 2002 

Карелия 300 133 — Кузнецов, 2006 

Северо-Запад России 357 127 35 Боч, Смагин, 1993 

Юго-восток Западной 

Сибири 

344 

 

181 

 

61 

 

Лапшина, 2003 

 

Польша 309 54 — Jasnowski, 1972 

Литва 183 70 — Страздайте, 1982; Страз-

дайте, Лепинайтите, 1986 

Эстония 376 118 35 Kask, 1982 

Украина 300 117 — Балашов и др., 1982 

Украинское Полесье 272 62 — Бачурина, 1964 

Неруссо-Деснянское 

Полесье 

303 

 

49 

 

— Федотов, 1999 

 

Татарстан 346 102 — Бакин, 2009  

Центральное Черноземье 302 99 13 Хмелев, 1975 

Южно-Уральский регион 

(Челябинская область) 

398 138 49 Данные автора 

Горно-таежный пояс 

исследованного региона  

367 136 46 Данные автора 

Лесостепная зона 

исследованного региона 

284 75 23 Данные автора 

Северный Казахстан 130 40 — Свириденко, 1999 

Примечание: А - сосудистые растения, Б - листостебельные мхи, С - печеночники. 

 

Анализируя спектры ведущих семейств объединенной парциальной флоры болот 

и ее «ядра», мы можем получить косвенное представление о распространенности болот на 

данной территории, о специфических особенностях их флористического состава, по 

сравнению с региональной флорой в целом. Этот показатель свидетельствует о 

значительной, хоть и немного сниженной по сравнению с более северными районами, 

роли мхов в сложении болотных ценозов горно-таежной части района исследования и ее 

дальнейшем ослаблении в лесостепной зоне. Для примера на болотах тундры этот 
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показатель составляет 1,5:1, в таежной зоне от 1,9:1 до 2,8:1 (Боч, 1986; Боч, Смагин, 1993; 

Лапшина, 2003; Кузнецов, 2006), а в Центральном Черноземье – 4,2:1 (Хмелев, 1985). 

 

Таблица 4.2 

Соотношение основных таксономических групп сосудистых растений в региональной 

флоре и во флоре болот Челябинской области 

 

Систематическая 

группа 

Парциальная 

болотная флора 

Ядро болотной 

флоры 

Аборигенная 

региональная 

флора 

 А Б А Б А Б 

Плауновидные 3 0,8 1 0,6 6 0,4 

Хвощевидные 6 1,5 3 1,7 8 0,5 

Папоротниковидные 7 1,8 4 2,2 30 2,1 

Голосеменные 4 1,0 2 1,1 9 0,6 

Однодольные 

покрытосеменные 

157 39,4 89 49,4 361 24,8 

Двудольные 

покрытосеменные 

221 55,5 81 45,0 1045 71,6 

Итого 398 100 180 100 1460 100 

 

Примечание: А - абсолютное число видов, Б - процент от общего числа видов. 

 

Таблица 4.3. 

Таксономическая структура болотных флор Челябинской области (данные автора),  

Карелии (по: Кузнецову, 2006), Северо-Запада России (по: Боч,Смагину, 1993) и  

юго-востока Западной Сибири (по: Лапшиной, 2003) 

 

Таксономические 

группы 

Челябинская 

область 

Карелия СЗ России ЮВ Западной 

Сибири 

 А Б А Б А Б А Б 

Сосудистые 

споровые 

16 4,1 23 7,7 13 3,6 19 5,5 

голосеменные 4 1,0 4 1,3 4 1,1 6 1,7 

покрытосеменные 380 94,9 273 91,0 340 95,3 319 92,8 

- однодольные 157 39,4 125 41,7 145 40,6 122 35,5 

- двудольные 221 55,5 148 49,3 195 54,7 197 57,3 

Итого: 398 100 300 100 357 100 344 100 

 

Примечание: А - абсолютное число видов, Б - процент от общего числа видов 

 

Сосудистые растения. Исследование и анализ флоры сосудистых растений 

Челябинской области был выполнен П.В. Куликовым (2005). Спектр ведущих семейств 

флоры области в целом типичен для Голарктического флористического царства 

(Толмачев, 1974), но в различных регионах области имеет свои специфические 

особенности. Два первых места по числу видов занимают семейства Asteraceae и Poaceae, 

на долю которых приходится 22,2% флоры области и 21,3% ее аборигенной фракции, что 

типично для умеренных широт Голарктики. Третье место во флорах области и в горной 



58 
 

части занимает семейство Rosaceae, характеризующее европейские бореальные флоры. Во 

флорах лесостепи Зауралья и степной зоны на 3-ем месте семейство Fabaceae, что 

свойственно флорам аридных внутриконтинентальных районов Евразии. В целом, ранг 

ряда семейств флоры региона при переходе от горно-таежного пояса через лесостепь к 

степной зоне изменяется закономерным образом: роль семейств, свойственных 

бореальным флорам, снижается, а, характерных для степных флор, повышается (Куликов, 

2005). 

В объединенной парциальной флоре болот исследованного региона первую 

триаду составляют семейства Суреraceae, Роасеае и Asteraceae (табл. 4.4). Семейство 

Cyperaceae в региональной флоре занимает 4-е место, его высокий ранг связан с 

переувлажненными местообитаниями и характерен для бореальных флор Голарктики, 

особенно горных. В болотных флорах самых разных регионов Суреraceae занимает 

лидирующее положение (табл. 4.5). Так же для состава ведущих семейств большинства 

флор болот характерно высокое положение семейств Orchidaceae, Rosaceae, Salicaceae, 

занимающие 4-6-е места соответственно в представленном нами спектре. В региональной 

флоре семейство Orchidaceae, характерное для бореальных флор, занимает в десятке 

ведущих семейств в горной части 9-е, а в зоне лесостепи – 10-11-е места. Снижение 

удельного веса (с 4 до 7-9 места) Orchidaceae мы также наблюдаем при сравнении 

ведущих спектров семейств ОПБФ горной части региона и зон лесостепи и степи (табл. 

4.4). В лесостепной и степной зонах в десяток ведущих семейств региональной флоры 

входит семейство Apiaceae (9-10-е места соответственно), занимающее в представленном 

нами спектре также 9 строчку. Удельный вес семейств Scrophulariaceae и Ranunculaceae 

во флоре болот сохраняется примерно на том же уровне, что и в региональной флоре, в то 

время как Fabaceae, Caryophyllaceae, Brassicaceae и Lamiaceae выпадают из числа 

ведущих болотных семейств. Заметно повышается роль Juncaceae, занимающее в 

аборигенной региональной флоре лишь 18 место. 

Десять наиболее богатых видами семейств содержат 57,7% сосудистых растений 

флоры болот. Далее семейства располагаются в следующем порядке: Ericaceae, 

Polygonaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae – по 8 видов, Onagraceae – 7, Equisetaceae, 

Brassicaceae, Fabaceae, Gentianaceae – по 6, Betulaceae, Geraniaceae, Boraginaceae, 

Rubiaceae – по 5, Sparganiaceae, Pyrolaceae, Primulaceae, Lentibulariaceae – по 4, 

Caprifoliaceae, Pinaceae, Lemnaceae, Urticaceae, Callitrichaceae – по 3 вида. Одним-двумя 

видами представлено 41 семейство, которые охватывают 13,6% видов. 

В спектре флороценотического комплекса болот, составляющего «ядро» болотной 

флоры (табл. 4.4), лидирующее положение сохраняет Суреrасеае, так же существенно 
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увеличивается его процентная доля - с 15,3% до 24,9%. Из числа ведущих семейств 

флороценотического комплекса болот по сравнению с флорой болот региона в целом 

выпадают Ranunculaceae, Apiaceae и Juncaceae, их место занимают Ericaceae и Betulaceae. 

При этом возрастает роль Orchidaceae и Salicaceae. Девять наиболее многовидовых 

семейств флороценотического комплекса включают 64,9% его состава.  

Родовой спектр болотных сосудистых растений представлен 197 родами. К 

многородовым семействам (включающим более 5 родов) относятся Poaceae – 20 родов, 

Asteraceae – 18, Orchidaceae – 15, Rosaceae – 11, Cyperaceae – 8, Apiaceae, Lamiaceae – по 

7, Scrophulariaceae – 6, Ericaceae, Ranunculaceae – по 5 родов каждое, в целом это 102 

рода и 201 вид, т.е. около половины видового состава ОПБФ исследуемого региона. По 

одному виду содержит 28 семейств. Наиболее значимо в составе флоры представлены 14 

родов: Саrех - 44 вида, Salix - 14, Calamagrostis, Juncus — по 8, Equisetum, Dactylorhiza, 

Ranunculus – по 6, Agrostis, Stellaria, Rubus, Geranium, Epilobium, Galium, Cirsium - по 5 

видов каждый. 9 родов содержат по 4 вида, 15 – по 3, 31 – по 2 и 128 родов относятся к 

одновидовым, т.е. 39,9% родов болотной флоры содержат по 1-2 вида (в среднем на 

каждый род приходится 2,0 вида) (приложение 1.1). 

Листостебельные мхи. Лидирующие позиции во флористических спектрах 

ведущих семейств объединенной парциальной бриофлоры, как и в составе региональной 

бриофлоры играют семейства Sphagnaceae и Amblystegiaceae. При этом в региональной 

флоре доли этих семейств равны, тогда как в ОПБФ удельный вес Sphagnaceae в два раза 

выше (табл. 4.6). В целом данные спектры имеют 8 общих семейств. Среди ведущих 

семейств в региональной флоре отсутствуют Calliergonaceae, Meesiaceae и Scorpidiaceae, 

включающие гидрофильные виды, вместо них высокое положение занимают семейства 

Pottiaceae и Grimmiaceae. Резкое снижение роли семейства Pottiaceae на болотах по 

сравнению с региональной флорой отмечает и Е.Д. Лапшина (2003) для территории юго-

востока Западной Сибири.  

В отличие от горной части исследованного региона, состав ведущих семейств 

бриофлоры которой в общем совпадает с ОПБФ, в зоне лесостепи выпадает семейство 

Dicranaceae и появляется Hylocomiaceae. Существенно снижается удельный вес 

Brachytheciaceae и увеличивается Scorpidiaceae, а так же Calliergonaceae, Pylaisiaceae 

(табл. 4.6).  

Приведенные в таблице 4.7 спектры ведущих семейств болотных бриофлор из 

разных регионов имеют 8 общих семейств, что может свидетельствовать о значительной 

общности данного компонента флоры на болотах в целом. Одиннадцать ведущих 

семейств объединяют 80,3% видов бриофлоры болот.  



60 
 

Таблица 4.4 

Состав ведущих семейств сосудистых растений во флоре болот Челябинской области и региональной флоре в целом 

 

Семейство Парциальная 

болотная флора 

(ОПБФ) 

ПФ болот 

горной 

части 

ПФ болот 

равнин-

ной части 

Ядро болотной 

флоры 

Аборигенная 

региональная 

флора (АРФ) 

АРФ 

горная 

часть 

АРФ 

лесостепная 

часть 

АРФ 

степная 

часть 

 A Б В А В А В А Б В А Б В А В А В А В 

Cyperaceae 61 15,3 1 56 1 47 1 45 25,0 1 97 6,6 4 91 4 56 3 48 5 

Poaceae 42 10,6 2 39 2 33 2 17 9,4 3 129 8,8 2 104 2 84 2 81 2 

Asteraceae 28 7,0 3 23 3 25 3 6 3,3 6-7 181 12,4 1 122 1 127 1 131 1 

Orchidaceae 22 5,5 4 22 4 8 7-9 18 10,0 2 32 2,2 — 32 9 25 10-11 11 — 

Rosaceae 18 4,5 5 18 5 12 5 7 3,9 5 108 7,4 3 98 3 53 4 47 6 

Salicaceae 14 3,5 6-7 13 6-7 13 4 10 5,6 4 15 1,0 — 20 — 15 — 15 — 

Scrophulariaceae 14 3,5 6-7 13 6-7 8 7-9 4 2,2 8-9 58 4,0 8 46 7 39 7 37 7 

Ranunculaceae 12 3,0 8 11 8 10 6 3 1,7 — 64 4,4 7 53 5 36 8 33 8 

Apiaceae 10 2,5 9 8 9-11 8 7-9 2 1,1 — 36 2,5 — 27 — 29 9 28 10 

Juncaceae 9 2,3 10 7 — 5 — 2 1,1 — 17 1,2 — 17 — 10 — 10 — 

Ericaceae 8 2,0 — 8 9-11 7 10 6 3,3 6-7 10 0,7 — 10 — 8 — 1 — 

Betulaceae 5 1,3 — 5 — 4 — 4 2,2 8-9 12 0,8 — 12 — 6 — 5 — 

Fabaceae 6 1,5 — 6 — 4 — 2 1,1 — 72 4,9 5 43 8 52 5 57 3 

Caryophyllaceae 8 2,0 — 8 9-11 6 — 2 1,1 — 71 4,8 6 47 6 44 6 53 4 

Brassicaceae 6 1,5 — 5 — 4 — 3 1,7 — 44 3,0 9 30 10 23 — 32 9 

Lamiaceae 8 2,0 — 7 — 6 — 3 1,7 — 38 2,6 10 29 — 25 10-11 26 — 

 

Примечание: А - число видов, Б - процент от общего числа, В - место по числу видов, — прочерк означает, что семейство занимает в спектре 

место ниже 10. 
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Таблица 4.5 

Количество видов в ведущих семействах болотных флор в разных регионах РФ 

 

Семейства Болотные флоры 

Челябинская область 

(данные автора) 

Карелия (Кузнецов, 2006) Северо-Запад России 

(Боч, Смагин, 1993) 

юго-восток Западной 

Сибири (Лапшина, 2003) 

 А Б В А Б В А Б В А Б В 

Cyperaceae 61 15,3 1 61 20,3 1 64 17,5 1 43 12,5 1 

Poaceae 42 10,5 2 25 8,3 2 30 8,5 2 33 9,6 2 

Asteraceae 28 7,0 3 12 4,0 5 18 5,5 3 21 6,1 3-4 

Orchidaceae 22 5,5 4 19 6,3 3 15 4,3 5 21 6,1 3-4 

Rosaceae 18 4,5 5 11 3,7 6 14 3,5 6 17 4,9 5 

Salicaceae 14 3,5 6-7 17 5,6 4 13 3,2 7 11 3,2 7 

Scrophulariaceae 14 3,5 6-7 — — — 10 2,5 8-9 — — — 

Ranunculaceae 12 3,0 8 — — — 16 4,5 4 16 4,7 6 

Apiaceae 10 2,5 9 — — — — — — 10 2,9 8-9 

Juncaceae 9 2,3 10 — — — 10 2,5 8-9 — — — 

Ericaceae — — — 9 3,0 7 9 2,5 10 9 2,6 10 

Caryophyllaceae — — — 8 2,7 8-10 — —  10 2,9 8-9 

Onagraceae — — — 8 2,7 8-10 — — — — — — 

Equisetaceae — — — 8 2,7 8-10 — — — — — — 

Итого 230 57,6  178 59,3  199 55,0  191 55,5  

 

Примечание: А - число видов, Б - процент от общего числа, В - место по числу видов,  — прочерк означает, что семейство занимает в 

спектре место ниже 10. 
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Таблица 4.6 

Состав ведущих семейств в бриофлоре болот и региональной бриофлоре в целом 

 

Семейство ОПФ болот ПФ горной 

части 

ПФ 

лесостеп-

ной части 

Ядро болотной 

бриофлоры 

Региональная 

бриофлора 

 А Б В А В А В А Б В А Б В 

Sphagnaceae 29 21,0 1 29 1 23 1 29 33,7 1 29 8,8 1-2 

Amblystegiaceae 18 13,0 2 18 2 9 2 12 14,0 2 29 8,8 1-2 

Dicranaceae 9 6,5 3-5 9 3-5 1 — 3 3,5 7-9 17 5,2 7 

Mniaceae 9 6,5 3-5 9 3-5 5 3-5 6 7,0 4 18 5,5 6 

Brachytheciaceae 9 6,5 3-5 9 3-5 2 9-11 1 1,2 — 21 6,4 4 

Bryaceae 8 5,8 6 8 6 4 6-7 3 3,5 7-9 16 4,9 8 

Calliergonaceae 7 5,1 7-8 7 7 5 3-5 7 8,1 3 9 2,7 — 

Pylaisiaceae 7 5,1 7-8 5 8-11 5 3-5 2 2,3 — 11 3,4 10 

Polytrichaceae 5 3,6 9-11 5 8-11 2 9-11 3 3,5 7-9 15 4,6 9 

Meesiaceae 5 3,6 9-11 5 8-11 2 9-11 4 4,7 5-6 5 1,5 — 

Scorpidiaceae 5 3,6 9-11 5 8-11 4 6-7 4 4,7 5-6 6 1,8 — 

Hylocomiaceae — — — — — 3 8 — — — — — — 

Pottiaceae — — — — — — — — — — 24 7,3 3 

Grimmiaceae — — — — — — — — — — 20 6,1 5 

 

Примечание. А - число видов, Б - процент от общего числа, В — место по числу видов. 
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Таблица 4.7 

Количество видов в ведущих семействах болотных бриофлор в разных регионах РФ 

 Болотные флоры 

Семейства Челябинская область 

(данные автора) 

Карелия  

(Кузнецов, 2006) 

Северо-Запад России 

(Боч, Смагин, 1993) 

юго-восток Западной 

Сибири (Лапшина, 2003) 

 А Б В А Б В А Б В А Б В 

Sphagnaceae 29 21,0 1 37 28 1 35 27 1 31 17,1 1 

Amblystegiaceae 18 13,0 2 24 18 2 24 18,5 2 28 15,5 2 

Dicranaceae 9 6,5 3-5 11 8 3 8 6 4 15 8,3 4 

Mniaceae 9 6,5 3-5 9 7 4 13 10 3 14 7,7 5 

Brachytheciaceae 9 6,5 3-5 7 5 5 6 4,5 5-6 13 7,2 6 

Bryaceae 8 5,8 6 6 4 6-7 6 4,5 5-6 19 10,5 3 

Calliergonaceae 7 5,1 7-8 — — — — — — — — — 

Pylaisiaceae 7 5,1 7-8 — — — — — — — — — 

Polytrichaceae 5 3,6 9-11 4 3 10-12 4 3 7-9 6 3,3 8 

Meesiaceae 5 3,6 9-11 4 3 10-12 3 2,5 10 4 2,2 9-13 

Scorpidiaceae 5 3,6 9-11 — — — — — — — — — 

Splachnaceae — — — 6 4 6-7 — — — — — — 

Bartramiaceae — — — 5 4 8-9 — — — — — — 

Hylocomiaceae — — — 5 4 8-9 4 3 7-9 — — — 

Helodiaceae — — — 4 3 10-12 — — — — — — 

Thuidiaceae — — — — — — 4 3 7-9 — — — 

Hypnaceae — — — — — — — — — 12 6,6 7 

Ditrichaceae — — — — — — — — — 4 2,2 9-13 

Итого 111 80,3  122 91  107 82  146 80,6  

Примечание: А - число видов, Б - процент от общего числа, В - место по числу видов,  — прочерк означает, что семейство занимает в 

спектре место ниже 10. 
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Двенадцать семейств представлены во флоре болот одним-двумя видами и 

составляют 10,9% всего видового разнообразия бриофитов (приложение 1.1).  

Во флороценотическом комплексе по сравнению с ОПБФ увеличивается 

удельный вес Sphagnaceae (с 21% до 33,7%) (табл. 4.6). Из числа ведущих семейств 

выпадают семейства Brachytheciaceae и Pylaisiaceae, в то же время заметно возрастает 

долевое участие Calliergonaceae (с 7-8-го места — на 3-е), Meesiaceae (с 9-11-го места - на 

5-6-е) и Scorpidiaceae (с 9-11-го места - на 5-6-е). 

Родовой спектр мхов включает 61 род. Наиболее многочислены 7 родов: 

Sphagnum – 29 видов, Dicranum – 8, Bryum – 7, Plagiomnium – 5, Polytrichum, Pohlia, 

Brachythecium - по 4 вида. 7 родов представлены 3 видами, 9 – по 2, 38 родов относятся к 

одновидовым, т.е. 77% родов болотной флоры содержат по 1-2 вида (в среднем на каждый 

род приходится 2,3 вида). 

Печеночники. Впервые для территории области приведены 50 видов 

печеночников, которые до исследований автора не изучались на территории Челябинской 

области (Ивченко, Потемкин, 2014, 2015). Печеночники на болотах разных регионов РФ 

представлены по разному, в литературе содержатся следующие данные: Мурманская 

область – 93 вида (Константинова, 1999), или почти половина (49,7%) печеночников этой 

области, тундровая зона России – 67 или 27% от флоры региона (Боч, 1986), юго-восток 

Западной Сибири – 61 или 70,1% (Лапшина, 2003). Для болот других территорий 

указывается меньшее число видов: например, Северо-Запада России (Боч, Смагин, 1993) – 

35, Центрального Черноземья (Хмелев, 1985) – 13 (табл. 4.1).  

На болотах лесостепной зоны встреченное число печеночников в 2 раза ниже (23 

вида), чем в горно-таежном поясе (47 видов), что согласуется с общей тенденцией 

распространения печеночников на территории РФ (Потемкин, Софронова, 2009). При 

этом 27 видов отмечены только в горно-таежном поясе, 3 вида только в лесостепной зоне 

и 20 видов имеют более широкое распространение (приложение 1.2).  

Таксономическая структура флоры печеночников болот региона рассмотрена с тех 

же позиций, что и ранее опубликованные данные по Мурманской области и по юго-

востоку Западной Сибири (табл. 4.8) и представленные в совместных публикациях 

(Ивченко, Потемкин, 2014, 2015). 

В целом, спектр ведущих семейств печеночных мхов во флоре болот разных 

регионов России практически не меняется, что связано с тем, что данную флору 

составляют широко распространенные на севере Голарктики бореальные, аркто-

бореальные, циркумполярные виды. 
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В силу редкой встречаемости печеночников на болотах исследуемого региона, мы не 

включили их в последующий подробный анализ флор различных болотных экотопов.  

 

Таблица 4.8 

Состав ведущих семейств печеночников болотных бриофлор в разных регионах РФ 

 Болотные флоры 

Семейства (в объеме 

принятом 

Константиновой, 

1999) 

Челябинская 

область 

(данные автора) 

Мурманской обл. 

(Константинова, 

1999) 

юго-восток Западной 

Сибири (Лапшина, 

2003) 

 А Б В А Б В А Б В 

Lophoziaceae 10 20,0 1 30 32,3 1 15 24,6 1 

Cephaloziaceae 6 12,0 2-3 10 10,3 2 6 9,8 3 

Geocalycaceae 6 12,0 2-3 6 6,4 5-6 7 11,5 2 

Aneuraceae 4 8,0 4-6 6 6,4 5-6 4 6,6 4-6 

Cephaloziellaceae 4 8,0 4-6 7 8,0 4 3 4,9 7-8 

Marchantiaceae 4 8,0 4-6 4 3,9 8-10 - - - 

Calypogeiaceae 3 6,0 7 5 5,2 7 4 6,6 4-6 

Pallaviciniaceae 2 4,0 8-11 — — — — — — 

Scapaniaceae 2 4,0 8-11 8 9,0 3 4 6,6 4-6 

Jungermanniaceae 2 4,0 8-11 4 3,9 8-10 3 4,9 7-8 

Pelliaceae 2 4,0 8-11 — — — — — — 

Ricciaceae — — — — — — 2 3,3 9 

 

4.2. Общая характеристика флор основных типов болотных местообитаний 

Болотные экосистемы разнообразны по составу флоры и структуре растительного 

покрова, что определяется широким диапазоном их водно-минерального питания: от 

крайне бедного атмосферного до богатого грунтового. Свой вклад в неоднородность 

болотных местообитаний вносит процесс торфонакопления, определяющий эндогенные 

сукцессии растительного покрова (Лапшина, 2003; Кузнецов, 2006).  

Современные болотоведческие исследования содержат анализ не только 

объединенной парциальной флоры болот региона, но и характеризуют парциальные 

флоры основных типов болотных экотопов. Такой сравнительный анализ позволяет дать 

более точную характеристику специфики болотных местообитаний, и, как следствие, 

лучше решать вопросы сохранения биологического разнообразия, что является весьма 

актуальной задачей в современном мире (Лапшина, 2003; Кузнецов, 2006). 

Для выявления парциальной структуры флоры болот исследованного региона было 

использовано 1521 геоботаническое описание. В анализ не были включены, согласно 

рекомендациям Е.Д. Лапшиной (2003), геоботанические описания, отражающие 

разнообразные динамичные состояния и кратковременные сукцессионные стадии 

развития растительности болот. При характеристике видового богатства флор не 
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учитывались печеночники и напочвенные макролишайники, в силу их редкой 

встречаемости на болотах региона. 

В пределах исследованной объединенной парциальной флоры болот с 

использованием программы PC ORD было выделено 7 болотных флор, соответствующих 

основным эколого-физиономическим типам болотных местообитаний, среди которых:  

1 – евтрофные крупнотравные и кочкарноосоковые грунтового и аллювиально-

грунтового питания;  

2 – евтрофные и мезо-евтрофные древесно-травяные и древесно-травяно-моховые 

грунтового питания;  

3 – евтрофные травяно-гипновые и травяно-моховые жестководного напорно-

грунтового питания;  

4 – мезо-евтрофные травяные и травяно-гипновые мягководного атмосферно-

грунтового питания;  

5 – ев-мезотрофные и мезотрофные травяно-сфагновые атмосферно-грунтового 

питания; 

6 – олиго-мезотрофные травяно-сфагновые атмосферно-грунтового питания; 

7 – олиготрофные (омбротрофные) сосново-кустарничково-сфагновые атмосферного 

питания. 

Нами не выделилась флора олиготрофных мочажин из-за относительно малого числа 

описаний и включении основного числа ее видов в состав 6 и 7 парциальных флор. 

Ниже приводится краткая характеристика этих экотопов и их флор. Полные списки 

видов с указанием частоты встречаемости каждого вида приведены в приложении 1.1. 

 

1. Флора евтрофных крупнотравных и кочкарноосоковых местообитаний 

грунтового и аллювиально-грунтового питания (PF1). Данный флористический 

комплекс формируется в поймах рек и при заболачивании малых водоемов, обычно в зоне 

лесостепи, а также по обводненным окраинам болотных массивов, в условиях хорошего 

питания грунтовыми водами, или при периодическом затоплении аллювиальными водами. 

Данная флора занимает второе место по богатству видового состава среди выделенных 

нами флор и насчитывает 280 видов, из них 244 вида (87,1%) сосудистых растений и 36 

видов (12,9%) мхов (табл. 4.9, рис. 4.1).  

Доля индифферентных и случайных видов составляет 54%, что является 

максимальным показателем среди всех рассматриваемых болотных флор, при этом доля 

облигатных болотных видов самая низкая и равна всего 5% (рис. 4.2). Сходные 

характеристики приводит Е.Д. Лапшина (2003) для флоры кочкарноосоковых пойменных 
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болот юго-востока Западной Сибири, объясняя это постоянным притоком с полыми 

водами в такие местообитания значительного числа зачатков растений из пространственно 

сопряженных с болотными местообитаниями пойменных и луговых биотопов. Этот 

процесс также имеет место быть и на исследованной нами территории. Наиболее часто 

встречающимися видами являются Phragmites australis и осоки: Carex acuta, C. riparia, C. 

cespitosa, C. juncella, C. omskiana, а также Salix cinerea и влажнолуговые и болотно-

луговые травы: Alopecurus arundinaceus, Phalaroides arundinacea, Scolochloa festucacea, 

Persicaria amphibian, Rorippa palustris, Thelypteris palustris, Lythrum salicaria, L. virgatum, 

L. exaltatus, Mentha arvensis, Veronica anagallis-aquatica, Solanum kitagawae и др.  

Моховой ярус слабо развит, к обычным может быть отнесен только один вид, 

зачастую доминирующий - Drepanocladus aduncus. Соотношение числа сосудистых 

растений и мхов составляет 6,8:1 (табл. 4.9), что является максимальной величиной среди 

всех парциальных болотных флор (ПФ), выделенных нами. По видовому составу данная 

ПФ наиболее близка с ПФ евтрофных и мезо-евтрофных древесно-травяных и древесно-

травяно-моховых местообитаний грунтового питания. Коэффициент их сходства по 

Жаккару на основе всего флористического списка составляет 0,41 (табл. 4.10), только по 

сосудистым растениям – 0,43 (табл. 4.11). Коэффициенты сходства, полученные по 

листостебельным мхам, данной флоры с другими имеют значения ниже 0,4 и показывают 

относительную общность  данной болотной бриофлоры с таковыми евтрофных и 

мезотрофных местообитаний и ее отличие от бриофлоры олиготрофных экотопов (табл. 

4.12). 

Таблица 4.9 

Характеристика видовой насыщенности парциальных болотных флор 

ПФ Число 

описаний 

Общее 

число 

видов 

Сосудистые  Мхи  Отношение 

сосуд. раст. / 

мхов 

   кол-во % кол-во %  

PF1 317 280 244 87,1 36 12,9 6,8 

PF2 348 363 263 72,5 100 27,5 2,6 

PF3 255 233 168 72,1 65 27,9 2,6 

PF4 86 124 84 67,7 40 32,3 2,1 

PF5 244 150 98 65,3 52 34,7 1,9 

PF6 74 78 49 62,8 29 37,2 1,7 

PF7 197 69 30 43,5 39 56,5 0,8 

 

Примечание: Названия парциальных болотных флор (ПФ) приведены в тексте и на рис. 

4.1. 
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Рис. 4.1. Соотношение видов сосудистых растений и листостебельных мхов в 

парциальных флорах болот Южно-Уральского региона. 

Парциальные флоры экотопов (здесь и далее): PF1 – евтрофные крупнотравные и 

кочкарноосоковые грунтового и аллювиально-грунтового питания; PF2 – евтрофные и 

мезо-евтрофные древесно-травяные и древесно-травяно-моховые грунтового питания; PF3 

– евтрофные травяно-гипновые и травяно-моховые жестководного напорно-грунтового 

питания; PF4 – мезо-евтрофные травяные и травяно-гипновые мягководного атмосферно-

грунтового питания; PF5 – ев-мезотрофные и мезотрофные осоково-сфагновые; PF6 – 

мезотрофные и мезо-олиготрофные осоково-сфагновые; PF7 – олиготрофные сосново-

кустарничково-сфагновые. 

 

 
Рис. 4.2. Распределение видов по степени верности их болотным местообитаниям.  

Классы верности видов: I - случайные виды; II - виды, индифферентные к болотным 

местообитаниям; III - обычные на болотах виды, фитоценотический оптимум которых 

лежит за пределами болот; IV – характерные болотные виды, предпочитающие болота, но 

изредко растущие и в других типах местообитаний; V – облигатные (только болотные) 

виды на всем протяжении их ареала или на территории Южно-Уральского региона. 

Кол-во  

видов 
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Таблица 4.10 

Матрица мер сходства, вычисленных по общему видовому составу парциальных 

болотных флор Южно-Уральского региона (коэффициент Жаккара) 

 

  PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 

PF1 1 0,41 0,34 0,24 0,28 0,07 0,04 

PF2   1 0,38 0,26 0,33 0,16 0,16 

PF3     1 0,41 0,33 0,14 0,09 

PF4       1 0,47 0,26 0,14 

PF5         1 0,33 0,23 

PF6           1 0,44 

PF7             1 

 

Примечание табл. 4.10 – 4.12: названия парциальных болотных флор PF1-PF7 см. в тексте 

и в примечании к рис. 4.1. 

 

 

Таблица 4.11 

Матрица мер сходства, вычисленных по видовому составу сосудиствых растений 

парциальных болотных флор Южно-Уральского региона (коэффициент Жаккара) 

 

  PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 

PF1 1 0,43 0,33 0,21 0,27 0,06 0,01 

PF2   1 0,4 0,26 0,31 0,15 0,1 

PF3     1 0,41 0,36 0,17 0,09 

PF4       1 0,52 0,29 0,13 

PF5         1 0,28 0,14 

PF6           1 0,44 

PF7             1 

 

 

Таблица 4.12 

Матрица мер сходства, вычисленных по видовому составу листостебельных мхов 

парциальных болотных флор Южно-Уральского региона (коэффициент Жаккара) 

 

  PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 

PF1 1 0,33 0,38 0,33 0,31 0,12 0,17 

PF2   1 0,34 0,26 0,38 0,19 0,3 

PF3     1 0,42 0,27 0,08 0,11 

PF4       1 0,37 0,21 0,14 

PF5         1 0,45 0,38 

PF6           1 0,45 

PF7             1 
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2. Флора евтрофных и мезо-евтрофных древесно-травяных и древесно-травяно-

моховых местообитаний грунтового питания (PF2). Общее число видов, входящих в 

данную флору равно 363, из них 263 вида приходится на сосудистые растения и 100 видов 

на мхи. Это максимальные показатели среди всех, выделенных нами парциальных флор 

(табл. 4.9), что связано с переходным характером данных экотопов между лесными и 

болотными. Здесь хорошо развит древесный ярус, в котором преобладает Betula pubescens, 

редко Alnus glutinosa, а в среднегорной части Picea obovata. Сомкнутость крон деревьев 

обычно 0,4-0,6. Мощность торфяной залежи более 30 см. Чаще это окраинная часть 

болотных массивов разнообразного типа питания, но также имеют место и целые 

болотные массивы, встречающиеся как в горно-таежном поясе Южного Урала, так и на 

территории лесостепи. Такие особенности структуры и расположения данных болотных 

участков способствуют произрастанию здесь значительного числа лесных видов, что 

делает данную флору мало специфичной. На долю индифферентных и случайных видов 

приходится почти половина (48,6%) видового состава (рис. 4.2). Несмотря на общий 

неспецифичный характер этой ПФ, следует отметить виды лесных болот, которые на 

исследованной территории приурочены чаще всего к данным местообитаниям: Carex 

disperma, C. elongata, С. loliacea,  C. tenuiflora, Corallorrhiza trifida, Listera cordata, Rubus 

humulifolius, Cirsium oleraceum, Thuidium recognitum, Rhizomnium punctatum и др. 

(приложение 1.1). Соотношение числа сосудистых растений и мхов составляет 2,6:1. По 

видовому составу данная ПФ наиболее близка с ПФ евтрофных крупнотравных и 

кочкарноосоковых экотопов грунтового и аллювиально-грунтового питания. 

Коэффициент их сходства по Жаккару на основе всего флористического списка 

составляет 0,41 (табл. 4.10). При этом коэффициенты сходства данной ПФ по сосудистым 

растениям с ПФ евтрофных крупнотравных и кочкарноосоковых экотопов грунтового и 

аллювиально-грунтового питания и с ПФ евтрофных травяно-гипновых и травяно-

моховых местообитаний жестководного напорно-грунтового питания примерно 

одинаковы и равны соответственно 0,43 и 0,40.  

 

3. Флора евтрофных травяно-гипновых и травяно-моховых местообитаний 

жестководного напорно-грунтового питания (PF3). Выявлена на основании видовых 

списков 255 полных геоботанических описаний открытых осоково-гипновых болотных 

участков, ключевого и напорно-грунтового жестководного питания. Чаще они 

приурочены к районам с расчлененным рельефом, где происходит разгрузка подземных 

водоносных горизонтов, в местах контакта песчаных толщ с подстилающими их глинами 

и близким залеганием к поверхности известковых пород. Флора этих экотопов включает 
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233 вида, в том числе 168 видов (72,1%) сосудистых растений и 65 видов (27,9%) 

бриофитов. Доля «верных» видов в данной ПФ по сравнению с предыдущими ПФ 

возрастает и равна 72,1%. При этом доля облигатных болотных видов - 24,5%. 

Относительно высоко участие индифферентных и случайных видов - 21% и 6,9% 

соответственно (рис. 4.2), несмотря на это данная ПФ довольно специфична, в ее состав 

входят около 40 видов, отмеченных только здесь, из них 26 «верные» болотные виды. Это 

такие, как Schoenus ferrugineus, Saxifraga hirculus, Carex bergrothii, Dactylorhiza russowii, 

D. ochroleuca, Epipactis palustris, Gymnadenia conopsea, G. odoratissima и др. В данных 

экотопах встречаются 14 из 22 видов Orchidaceae, отмеченных на болотах региона. Среди 

осоковых фитоценотически активными являются Carex diandra, C. buxbaumii, C. panicea, 

C. appropinquata, Schoenus ferrugineus. Среди мхов часто встречающимися видами 

являются Campylium stellatum, Scorpidium cossonii, S. revolvens, Hamatocaulis vernicosus, 

Tomentypnum nitens, Palustriella commutata, P. decipiens, Pseudocalliergon lycopodioides, 

Bryum pseudotriquetrum, Paludella squarrosa, Sphagnum warnstorfii. Они же выступают в 

роли доминантов мохового покрова. Соотношение числа сосудистых растений и мхов 

составляет 2,6:1 (табл. 4.9). По общему видовому составу и по составу мхов эта ПФ 

наиболее близка к ПФ мезо-евтрофных травяных и травяно-гипновых местообитаний 

мягководного атмосферно-грунтового питания, коэффициент их сходства составляет 0,41 

и 0,42 соответственно (табл. 4.10, 4.12). Коэффициенты сходства данной ПФ по 

сосудистым растениям с PF2 и PF3 равны соответственно 0,40 и 0,41. 

 

4. Флора мезо-евтрофных травяных и травяно-гипновых местообитаний 

мягководного атмосферно-грунтового питания (PF4). Представлена на основании 

видовых списков 86 полных геоботанических описаний открытых осоковых топей с 

участием гипновых мхов, имеющих весьма ограниченное распространение в Южно-

Уральском регионе. Выделенный флористический комплекс развивается в мезо-

евтрофных от бедных до умеренно-богатых элементами минерального питания условиях 

атмосферно-грунтового питания. Он свойственен растительным сообществам транзитных 

топей и центральных частей болотных массивов, занимающих сточные котловины. Это 

всегда сильно обводненные местообитания с угнетенным моховым покровом.  

Данная флора наиболее близка к ПФ евтрофных травяно-гипновых и травяно-

моховых местообитаний жестководного напорно-грунтового питания и к ПФ ев-

мезотрофных и мезотрофных осоково-сфагновых местообитаний. Сходство с этими ПФ 

проявляется как по общему списку видов, так и только по сосудистым растениям (табл. 

4.10, 4.11). При учете только списков листостебельных мхов большее сходство 
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обнаруживается только с PF3 (табл. 4.12). При этом сравниваемая парциальная флора 

уступает обоим ПФ по числу видов, насчитывая 124 вида, в том числе 84 вида (67,7%) 

сосудистых растений и 40 видов (32,3%) мхов. Соотношение видов сосудистых растений 

и бриофитов равно 2,1:1 (табл. 4.9). Доля «верных» болотных видов весьма высока - 

91,1%, при этом облигатные болотные виды составляют 37,9%. Отсутствуют случайные 

виды, доля участия индифферентных видов самая минимальная среди выделенных нами 

ПФ – 8,9% (рис. 4.2). Наиболее фитоценотически активными видами являются Carex 

lasiocarpa, C. limosa, C. chordorrhiza, Eriophorum gracile, Rhynchospora alba, Trichophorum 

alpinum, Utricularia intermedia, U. minor. Среди мхов чаще встречаются Scorpidium 

cossonii, S. scorpioides, Campylium stellatum, Drepanocladus polygamus, Straminergon 

stramineum, Bryum pseudotriquetrum, Sphagnum contortum, S. platyphyllum, S. subsecundum, 

S. warnstorfii, многие из которых являются редкими в регионе видами, приуроченными 

преимущественно или исключительно к этой ПФ. К последней группе также относятся 

Juncus stygius, Cinclidium stygium, Meesia triquetra и Pseudocalliergon trifarium. 

 

5. Флора ев-мезотрофных и мезотрофных травяно-сфагновых местообитаний 

атмосферно-грунтового питания (PF5). В основе выделения данной флоры лежат 

видовые списки 244 полных геоботанических описаний открытых, реже слабо залесенных 

березой и сосной, ев-мезотрофных и мезотрофных травяно-сфагновых экотопов, более 

широко представленные на территории региона у подножия восточного макросклона 

Южного Урала и в лесостепной зоне Западно-Сибирской низменности. Характерно 

смешанное атмосферно-грунтовое водно-минеральное питание, уровень болотно-

грунтовых вод в течение вегетационного периода и в разные годы изменяется от 0 до -15 

см относительно поверхности сплошного сфагнового покрова. 

Данная флора включает 150 видов, в том числе 98 видов (65,3%) сосудистых 

растений и 52 вида (34,7%) мхов. Соотношение видов сосудистых растений и бриофитов 

равно 1,9:1 (табл. 4.9). На долю «верных» болотных видов приходится 85,3%, при этом 

облигатные болотные виды составляют 31,3%. Соответственно относительно низкий 

процент приходится на индифферентные и случайные виды – 12,7% и 2,0% 

соответственно (рис. 4.2). Наиболее фитоценотически активными видами являются осоки 

- Carex lasiocarpa, C. rostrata, C. limosa, Carex cinerea, а также кустарнички и травянистые 

растения - Oxycoccus palustris, Eriophorum polystachion, Comarum palustre. В моховом 

покрове содоминантами выступают Sphagnum obtusum, S. riparium, Sphagnum squarrosum, 

S. teres, реже S. angustifolium, обычны - Aulacomnium palustre, Straminergon stramineum. 

Редкими в регионе видами, которые отмечены преимущественно или исключительно в 
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этой ПФ, являются Hammarbya paludosa, Sphagnum cuspidatum, S. palustre, Polytrichum 

swartzii. 

По общему видовому составу и по составу сосудистых растений данная ПФ 

наиболее близка к ПФ мезо-евтрофных травяных и травяно-гипновых местообитаний 

мягководного атмосферно-грунтового питания, коэффициенты сходства составляют 

соответственно 0,47 и 0,52 (табл. 4.10, 4.11). При учете только списков листостебельных 

мхов наибольшее сходство данной ПФ обнаруживается с ПФ олиго-мезотрофных травяно-

сфагновых местообитаний атмосферно-грунтового питания (PF6) (табл. 4.12), что 

наглядно свидетельствует о переходном характере данных местообитаний от евтрофных к 

олиготрофным. При этом процесс олиготрофизации в первую очередь затрагивает 

моховой покров. 

 

6. Флора олиго-мезотрофных травяно-сфагновых местообитаний атмосферно-

грунтового питания (PF6). Выявлена на основании видовых списков 74 полных 

геоботанических описаний. Данная ПФ связана с олиго-мезотрофными открытыми, реже 

облесенными угнетенными деревцами Picea obovata, Pinus sylvestris, Betula pubescens, 

осоково-сфагновыми, пушицево-сфагновыми, шейхцериево-сфагновыми, осоково-

дернистопухоносово-сфагновыми местообитаниями. Эти олиго-мезотрофные болотные 

участки расположены либо по периферии олиготрофных сосново-кустарничково 

сфагновых фитоценозов, либо наоборот, окружены открытыми мезотрофными осоково-

сфагновыми сообществами, либо это мочажины в мезо-олиготрофных кочковато-топяных 

или грядово-мочажинных комплексах. Уровень болотных вод в течение вегетационного 

периода обычно ниже поверхности сплошного мохового покрова. 

Флора олиго-мезотрофных травяно-сфагновых местообитаний смешанного 

атмосферно-грунтового питания включает 78 видов, из которых более половины - 49 

видов (62,8%) составляют сосудистые растения и 29 видов (37,2%) - мохообразные (рис. 

4.1; табл. 4.9). Соотношение видов сосудистых растений и бриофитов равно 1,7:1 (табл. 

4.9). Доля «верных» болотных видов составляет 86,5%, при этом вклад облигатных 

болотных видов максимален, по сравнению с другими выделенными ПФ и равен 51,3%. 

Процентные значения индифферентных и случайных видов сравнимы с таковыми в 

предыдущей парциальной болотной флоре (PF5) – 12,2% и 1,3% соответственно (рис. 4.2). 

Высоким постоянством отличаются Carex rostrata, C. lasiocarpa, Eriophorum vaginatum, 

Oxycoccus palustris, Betula pubescens. Эдификаторами данных местообитаний являются 

сфагновые мхи, среди которых преобладают Sphagnum fallax и S. angustifolium. По общему 

видовому составу и по составу сосудистых растений данная ПФ наиболее близка к ПФ 
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олиготрофных сосново-кустарничково-сфагновых экотопов атмосферного питания, при 

равных коэффициентах сходства как составу сосудистых растений, так и листостебельных 

мхов - 0,44 (табл. 4.10, 4.11). При учете только списков листостебельных мхов наибольшее 

сходство данной ПФ обнаруживается с ПФ олиготрофных сосново-кустарничково-

сфагновых экотопов атмосферного питания и с ПФ ев-мезотрофных и мезотрофных 

травяно-сфагновых местообитаний (PF5) (коэффициент сходства - 0,45) (табл. 4.12). 

 

7. Флора олиготрофных сосново-кустарничково-сфагновых местообитаний 

атмосферного питания (PF7). Хорошо очерченная парциальная болотная флора, 

выявленная на основе 197 полных геоботанических описаний. Данный флористический 

комплекс развивается в условиях атмосферного питания и занимает центральные части 

выпуклых сосново-кустарничково-сфагновых и окраинные части болот, периферически 

олиготрофного пути развития, а также небольшие участки на мезотрофных массивах, 

олиготрофные кочки и гряды в комплексных болотных участках. В относительно 

дренированных олиготрофных местообитаниях развивается древесноый ярус из Pinus 

sylvestris, а в моховом покрове наряду со сфагнами принимают участие лесные виды мхов: 

Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, Hylocomium splendens. 

Данная флора включает 69 видов, из которых меньше половины - 30 видов (43,5%) 

составляют сосудистые растения и 39 видов (56,5%) приходятся на мохообразные (рис. 

4.1). Соотношение видов сосудистых растений и листостебельных мхов равно 0,8:1 (табл. 

4.9). Доля «верных» здесь видов (72,4%) сравнима с таковой во флоре евтрофных травяно-

гипновых и травяно-моховых местообитаний жестководного напорно-грунтового питания 

(PF3) и ниже, чем в ПФ мезо-евтрофных травяно-гипновых, мезотрофных и олиго-

мезотрофных травяно-сфагновых местообитаниях (PF4, PF5, PF6), но превышает эту 

величину в ПФ евтрофных травяных и лесных болот (рис. 4.2). Облигатные виды 

составляют 39,1%. Фитоценотически активными и характерными видами данной ПФ 

являются кустарнички: Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata, Vaccinium uliginosum, 

Empetrum hermaphroditum, Oxycoccus microcarpus и доминанты мохового покрова 

Sphagnum angustifolium, S. magellanicum, S. fuscum. Из травянистых растений высоким 

постоянством отличаются Eriophorum vaginatum, Rubus chamaemorus и Drosera 

rotundifolia. 

Болотная флора олиготрофных сосново-кустарничково-сфагновых местообитаний 

атмосферного питания наиболее близка к ПФ олиго-мезотрофных травяно-сфагновых 

местообитаний атмосферного питания, при этом коэффициенты их сходства по Жаккару, 
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вычисленные отдельно по общему видовому составу, по сосудистым растениям и по 

листостебельным мхам схожи (табл. 4.10-4.12). 

В целом при анализе видовой насыщенности выделенных нами ПФ наблюдается 

снижение общего количества видов и сосудистых растений от ПБФ евтрофных травяных 

и древесно-травяных местообитаний грунтового питания (PF1, PF2) к ПФ олиго-

мезотрофным травяно-сфагновым и олиготрофным сосново-кустарничково-сфагновым 

местообитаниям атмосферного питания (табл. 4.9). Также закономерно уменьшаются 

параметры отношения количества сосудистых растений к листостебельным мхам. 

Максимальное значение фиксируется в ПФ евтрофных крупнотравных и 

кочкарноосоковых местообитаний грунтового и аллювиально-грунтового питания – 6,8:1, 

затем соотношение резко уменьшается до 2,6:1, что связано, с одной стороны, с 

увеличением биоразнообразия мхов, с другой, с усилением их фитоценотической роли в 

болотных сообществах. В мезотрофной ПФ этот показатель еще меньше 1,9:1, и наконец в 

крайних олиготрофных болотных условиях видовая насыщенность мхов превалирует над 

таковой сосудистых растений – 0,8:1 (табл. 4.9). 

Если посмотреть в целом на распределение видов по степени верности их болотным 

местообитаниям, то можно отметить, что значительный процент случайных и 

индифферентных видов свойственен только ПФ евтрофных травяных и древесно-

травяных местообитаний грунтового питания. Это связано с переходным характером этих 

экотопов и их тесной связи, зачастую территориальной, с лесными, луговыми и 

прибрежно-водными участками (рис. 4.1). В остальных, выделенных нами ПФ, доли 

случайных видов незначительны, а представленность «верных» видов наоборот очень 

высока, в том числе и облигатных болотных видов, что свидетельствует о высокой 

степени сохранности исследованных болотных систем, несмотря на высокую степень 

антропогенной трансформации природных экосистем Южно-Уральского региона. При 

этом надо подчеркнуть, что материал, представленный в этой главе, был собран на 

сохранных, не нарушенных хозяйственной деятельностью болотных массивах. 

Проведенный анализ флор 7 типов болотных местообитаний Южно-Уральского 

региона показал, что выделенные флоры достаточно четко очерчиваются и 

ограничиваются друг от друга, имеют существенные различия в их видовом составе, а 

также во встречаемости и роли видов в данных экотопах.  

 

4.3. Хорологический анализ 

Южный Урал в плейстоцене не подвергался покровному оледенению или морским 

трансгрессиям. Небольшие ледники имели место быть на наиболее высоких горных 
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вершинах (Колоколов, Львов, 1945), а на прилегающих к горам равнинах в наиболее 

холодные периоды плейстоцена была распространена многолетняя почвенная мерзлота 

(Рождественский, Варламов, 1957; Пряхин, 1958). В такие периоды формировалась 

«холодная плейстоценовая сосново-лиственнично-березовая лесостепь», флористический 

комплекс которой имел миграционный характер и был сформирован в континентальных 

горных районах Южной Сибири (Крашенинников, 1939а; Гричук, 1950). С севера до 

центральной части Южного Урала по непрерывной полосе высокогорной растительности 

проходила миграция арктоальпийских видов. При этом в западных предгорьях региона 

сохранялись темнохвойные леса с элементами неморальной флоры, а также 

флористический комплекс широколиственных лесов (Лавренко, 1930; Клеопов, 1941; 

Горчаковский, 1968, 1969). В интергляциальные периоды в Предуралье, как и на 

территории Восточной Европы, происходило восстановление зоны широколиственных 

лесов (Плейстоцен Предуралья, 1987). В Зауралье распространялись сосново-березовые 

леса с участием неморальных элементов – липы, лещины (Стефановский, 1965). Развитие 

флоры и растительности во время перехода от плейстоцена к голоцену на территории 

Южно-Уральского региона было постепенным и не сопровождалось резкими 

изменениями погодных условий (Благовещенский, 1943; Сукачев, Поплавская, 1946; 

Нейштадт, 1957; Кац, Кац, 1978; Хомутова, 1978; Панова, 1981, 1982). В начале голоцена в 

результате таяния многолетней мерзлоты в регионе образуются переувлажненные 

территории, занимаемые водно-болотной растительностью. Начинает формироваться 

парциальная болотная флора, которая, по данным И.Д. Богдановской-Гиэнеф (1946б), 

агрегирует виды, принадлежащие нескольким флорогенетическим комплексам и 

перешедшие на болота из разных местообитаний, сформировавшихся в течение 

плейстоцена.  

История развития растительного покрова территории, наряду с современными 

природными условиями определяют распространение видов по поверхности Земли в 

целом (Вульф, 1933; Толмачев, 1974). Хорологический анализ видового состава флоры 

позволяет понять ее специфические особенности, происхождение и историю 

формирования, а также связь с другими флорами (Ревушкин, 1988; Лапшина, 2003). 

Основы выделения географических элементов были заложены в трудах ведущих 

ученых-флористов, таких как Е.В. Вульф (1933), А.Л. Тахтаджян (1978), А.И. Толмачев 

(1974), Б.А. Юрцев (1968), Р.В. Камелин (1973), М.И. Красноборов (1976), В.П. 

Седельников (1988). 

Сведения о распространении видов сосудистых растений содержатся во 

флористических сводках: «Арктическая флора СССР» (1960-1987), «Флора Европейской 
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части СССР» (1974-1994), «Сосудистые растения советского Дальнего Востока» (1985-

1995), «Флора Сибири» (1987-1994). Созданы карты современных ареалов (Н. Meusel et al, 

1965, 1978; Е. Hulten, М. Fries, 1986). Географическое распространение мхов освещено в 

работах М.С. Игнатова (1996) и К. Dierssen (2001). В нашей работе при отнесении видов к 

долготным и поясно-зональным группам мы опирались на выше названные сводки, а 

также на работы Е.Д. Лапшиной (2003, 2004) и П.В. Куликова (2005). Хорологический 

анализ объединенной парциальной болотной флоры (ОПБФ) Южно-Уральского региона 

проведен по долготным и широтным группам видов отдельно для листостебельных мхов и 

сосудистых растений. 

 

4.3.1. Долготные группы. Все виды мохообразных и сосудистых растений болот Южно-

Уральского региона были отнесены к 9 основным типам долготных геоэлементов: 

мультирегиональному, голарктическому, евразиатскому, европейскому, азиатскому, 

североамериканско-европейскому, североамериканско-азиатскому, североамериканскому 

и уральскому.  

Листостебельные мхи. В составе бриофлоры болот абсолютно преобладают виды 

широких географических ареалов: голарктического и мультирегионального, с небольшим 

преобладанием вторых – 47,1% и 52,2% соответственно (табл. 4.13, рис. 4.3, А). В составе 

флороценотического «ядра» болотной бриофлоры это соотношение меняется 

незначительно.  

Также и в отдельных ПФ соотношение этих двух групп видов варьирует 

незначительно. Исключение составляет болотная флора евтрофных крупнотравных и 

кочкарноосоковых местообитаний грунтового и аллювиально-грунтового питания, где 

мультирегиональные виды более чем в 2 раза преобладают над голарктическими.  

 

Таблица 4.13 

Типы долготных геоэлементов бриофлоры болот Южно-Уральского региона 

ПБФ/ 

ареал 

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PFm PFf-st ОПБФ Ядро 

ОПБФ 

МР 72,2 48,0 53,9 57,5 57,7 58,6 46,2 48,1 55,4 47,1 47,7 

Г 27,8 51,0 44,6 42,5 42,3 41,4 53,8 51,1 43,2 52,2 51,2 

Е — 1,0 1,5 — — — — 0,8 1,4 0,7 1,1 

Кол-во 

видов 

36 100 65 40 52 29 39 135 74 138 86 

 

Примечание. Типы долготных геоэлементов: MP -мультирегиональный; Г - 

голарктический; Е - европейский. Условные обозначения парциальных болотных флор 

(ПФ) приведены на рис. 4.1. ОПБФ – объединенная парциальная болотная флора; PFm – 

парциальная флора болот горной части региона; PFf-st - парциальная флора болот 

равнинной части региона. 
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Рис. 4.3. Соотношение типов долготных хорологических групп во флоре болот 

Южно-Уральского региона: А – листостебельные мхи; Б – сосудистые растения. 

Условные обозначения типов ареалов приведены в табл. 4.13. 

 

Европейским типом ареала обладает только один вид мха (Plagiomnium elatum), и его 

участие в составе парциальных флор не превышает 1,5% (табл. 4.13). Вид входит в состав 

флоры евтрофных травяно-гипновых и травяно-моховых местообитаний жестководного 

напорно-грунтового питания (PF3). 

Наличие европейских видов также отмечено во флоре евтрофных и мезо-евтрофных 

древесно-травяных и древесно-травяно-моховых местообитаний грунтового питания 

(PF2), территориально связанной с ПФ ключевых болот. Обращает внимание факт 

отсутствия видов листостебельных мхов с азиатским типом ареала, отмечаемых в ПФ 

юго-востока Западной Сибири (Лапшина, 2003). 

Сосудистые растения. Хорологический анализ объединенной парциальной флоры 

сосудистых растений болот Южно-Уральского региона показал преобладание 

голарктических и евразиатских видов (табл. 4.14, рис. 4.3, Б), как в ОПБФ в целом (38,7% 

и 53,5% соответственно), так и в составе ее флороценотического «ядра» (48,8 и 43,9%). 

Доля мультирегиональных видов в отличие от бриофлоры невелика и в целом не 

превышает 2,2%. Значительное участие видов с широкими ареалами в парциальных 

флорах болот отмечают многие исследователи (Богдановская-Гиенэф, 1946б; Боч, Смагин, 

1993; Лапшина, 2003; Кузнецов, 2006). 

Почти равное участие в ОПБФ европейских (2,7%) и азиатских (2,5%) видов, в 

известной мере объясняется географическим положением района исследования на границе 

двух флористических провинций Восточно-Европейской и Западно-Сибирской 

Циркумбореальной области (Тахтаджян, 1978). При этом во флороценотическом 

комплексе виды с европейским типом ареала преобладаеют, более чем в 2 раза над 

азиатскими видами. 
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Парциальные болотные флоры горной и равнинной частей в целом схожи по составу 

спектров типов геоэлементов, однако, уральский (эндемичный) тип ареала характерен 

только для ПФ горной части региона (табл. 4.14). 

Сравнительный анализ отдельных ПФ выявил различия в их хорологической 

структуре. Так, ПФ олиготрофных сосново-кустарничково-сфагновых экотопов 

атмосферного питания представлена видами только двух типов долготных геоэлементов: 

голарктическим и евразиатским, доли участия которых составляют соответственно 66,7% 

и 33,3%. Голарктические виды преобладают над евразиатскими в олиготрофных и 

мезотрофных ПФ, в евтрофных ПФ (PF1, PF2, PF3) это соотношение меняется. 

Максимальный процент участия евразиатских видов отмечен в ПФ евтрофных 

крупнотравных и кочкарноосоковых местообитаний грунтового и аллювиально-

грунтового питания. Тенденция возрастания доли видов евразиатского типа ареала в ПФ 

от омбротрофных к евтрофным, ранее отмечалось Е.Д. Лапшиной (2003) для флоры болот 

юго-востока Западной Сибири. 

 

Таблица 4.14 

Типы ареалов сосудистых растений флоры болот Южно-Уральского региона 

ПБФ/ 

ареал 

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PFm PFf-

st 

ОПБФ Ядро 

МР 2,0 0,8 0,6 1,2 1,0 2,2 — 0,8 1,8 1,2 0,6 

Г 32,8 41,1 42,9 55,9 56,2 68,9 66,7 40,9 36,9 38,7 48,8 

ЕА 61,2 53,9 50,0 40,5 39,8 28,9 33,3 51,8 57,0 53,5 43,9 

Е 2,0 1,5 2,9 1,2 1,0 — — 2,7 2,1 2,7 4,4 

Аз 0,8 2,3 2,4 1,2 1,0 — — 2,7 1,4 2,5 1,7 

САм-Е — — 0,6 — — — — 0,3 — 0,3 0,6 

САм-Аз 0,4 — — — — — — — 0,4 0,3 — 

САм 0,4 — — — 1,0 — — 0,3 0,4 0,3 — 

Ур 0,4 0,4 0,6 — — — — 0,5 — 0,5 — 

Кол-во 

видов 

244 263 168 84 98 45 30 367 284 398 180 

Примечание. Типы ареалов: MP -мультирегиональный; Г - голарктический; ЕА - 

евразиатский; Е – европейский; Аз - азиатский; САм-Е – североамериканско-европейский; 

САм-Аз - североамериканско-азиатский; САм – североамериканский; Ур - уральский. 

Условные обозначения парциальных флор (ПФ) приведены на рис. 4.1 и табл. 4.13.  

 

Европейские и азиатские виды содержат спектры ПФ евтрофных и мезо-евтрофных 

экотопов и доли этих видов сравнительно равны. Наибольший процент участия этих видов 

отмечен в ПФ евтрофных травяно-гипновых и травяно-моховых местообитаний 

жестководного напорно-грунтового питания (табл. 4.14). 
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Участие мультирегиональных видов сосудистых растений в целом невелико во всех 

ПФ и варьирует от 0,6% до 2,2%. Во флоре олиготрофных сосново-кустарничково-

сфагновых местообитаний (PF6) такие виды вовсе не представлены (табл. 4.14).  

Североамериканско-азиатские виды представлены только в ПФ крупнотравных и 

кочкарноосоковых местообитаний (PF1), а североамериканско-европейские виды - в ПФ 

травяно-гипновых и травяно-моховых экотопов жестководного напорно-грунтового 

питания (PF3). Уральский компонент отмечен для флор евтрофных болот (PF1, PF2, PF3). 

 

4.3.2. Поясные и зональные группы. Наиболее четко экологические особенности видов 

отражаются в их поясно-зональной приуроченности, связанной с одной или несколькими 

природными зонами (или поясами) (Ерохина, Никонова, 1997). Определение 

принадлежности видов к определенной поясной или зональной группе часто вызывает 

затруднение из-за современного широкого распространения видов, связанного со 

смещением природных зон в послеледниковый период. Мы придерживаемся 

представления о зональности, изложенного в статье И.Н. Сафроновой и Т.К Юрковской 

(2015). По преобладанию и фитоценотической активности в пределах той или иной 

природной зоны или пояса все виды парциальной флоры болот Южно-Уральского региона 

были отнесены к одному из девяти поясно-зональных элементов: арктоальпийскому, 

гипоарктическому, бореальному, бореально-неморальному, бореально-лесостепному, 

неморальному, лесостепному, степному и плюризональному (табл. 4.15). Виды, 

приуроченные к поясам горных территорий, рассматривались нами в рамках 

соответствующего широтного элемента. 

Листостебельные мхи. В составе общей парциальной болотной бриофлоры 

преобладают бореальные виды (52,9%). Во флороценотическом комплексе («ядре») доля 

их увеличивается и достигает 65,1%. При этом доля видов северной приуроченности 

возрастает: арктоальпийских с 6,5% в ОПБФ до 10,5%, гипоарктических с 9,4% в ОПБФ 

до 14,0%, а доля бореально-неморальных видов сокращается с 7,2% в ОПБФ до 2,3%, как 

и процент плюризональных (табл. 4.15; рис. 4.4, А). Совсем не представлены во 

флороценотическом «ядре» бореально-лесостепные и неморальные виды мохообразных, 

доля которых в ОПБФ составляет соответственно 5,1% и 0,7%. Обращает на себя 

внимание сходство спектров поясно-зональных элементов парциальных болотных флор 

горной и равнинной частей исследованного региона. При этом в лесостепной зоне на 

болотах не отмечены неморальные виды, что объясняется отсутствием широколиственных 

лесов в Зауралье.  
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Бореальные виды преобладают во всех выделенных нами парциальных болотных 

флорах, но абсолютно они доминируют лишь в олиго-мезотрофных и олиготрофных 

местообитаниях (PF6 – 89,7%, PF7 - 82,1%). Арктоальпийские виды не входят в ПФ 

евтрофных крупнотравных и кочкарноосоковых, а также олиго-мезотрофных травяно-

сфагновых и олиготрофных сосново-кустарничково-сфагновых местообитаний (PF1, PF6, 

PF7). При этом северные виды мхов наибольшее участие принимают в ПФ травяно-

гипновых экотопов, как жестководного (PF3), так и мягководного (PF4) питания. На доли 

арктоальпийских и гипоарктических видов здесь приходится около трети всех видов 

бриофлоры - 29,2% и 30% соответственно (табл. 4.15), что характерно для данных 

парциальных флор и на территории юго-востока Западной Сибири (Лапшина, 2003). 

 

Таблица 4.15 

Поясно-зональные группы видов парциальной флоры болот Южно-Уральского региона 

ПБФ/ 

Эл-ты 

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PFm PFf-

st 

ОПБФ Ядро 

 Листостебельные мхи 

А — 1,0 13,8 12,5 1,9 — — 6,7 1,4 6,5 10,5 

ГА 11,1 7,0 15,4 17,5 9,6 6,9 5,1 8,9 10,8 9,4 14,0 

Б 41,7 53,0 44,6 55,0 69,2 89,7 82,1 54,1 56,8 52,9 65,1 

БН 8,3 10,0 3,1 5,0 1,9 — — 6,7 6,8 7,2 2,3 

БЛст 2,8 7,0 3,1 2,5 5,8 — 2,6 5,2 1,4 5,1 — 

Н — 1,0 1,5 — — — — 0,7  0,7 — 

Пл 36,1 21,0 18,5 7,5 11,5 3,4 10,3 17,8 23,0 18,1 8,1 

Кол-во 

видов 

36 100 65 40 52 29 39 135 74 138 86 

ПФ/ 

Эл-ты 

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PFm PFf-

st 

ОПБ

Ф 

Ядро 

 Сосудистые растения 

А  0,8 0,6 1,2 — — — 1,1 — 1,0 1,1 

ГА 1,6 4,2 3,6 3,6 6,1 11,1 16,7 4,1 2,5 3,8 7,8 

Б 16,8 37,3 32,1 45,2 38,8 62,2 70,0 30,2 24,6 28,1 38,3 

БН 16,8 22,1 24,4 16,7 10,2 8,9 10,0 22,3 18,0 21,6 18,9 

БЛст 7,8 5,3 5,4 2,4 2,0 — — 6,5 7,4 6,8 3,9 

Н — 0,4 1,2 — — 2,2 — 0,5  0,5 1,1 

Лст 10,2 3,4 3,0 — 2,0 — — 5,2 9,2 7,3 3,3 

Ст 1,6 0,8 — — — — — 0,5 1,4 1,0 — 

Пл 45,1 25,9 29,8 31,0 40,8 15,6 3,3 29,4 37,0 29,9 25,6 

Кол-во 

видов 

244 263 168 84 98 45 30 367 284 398 180 

 

Примечание. Поясно-зональные группы геоэлементов: А – арктоальпийский, ГА - 

гипоарктический, Б - бореальный, БН - бореально-неморальный, БЛст – бореально-

лесостепной; Н - неморальный, Лст – лесостепной, Ст – степной, Пл – плюризональный. 

Условные обозначения парциальных флор (ПФ) приведены на рис. 4.1 и в тексте. 
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Неморальные виды представлены в ПФ лесных и травяно-гипновых болот 

жестководного питания (PF2, PF3). Наибольшее количество (в сумме) бореально-

неморальных и бореально-лесостепных видов сосредоточено в ПФ евтрофных 

крупнотравных и кочкарноосоковых, а также древесно-травяных и древесно-травяно-

моховых экотопов - 11,1 и 17,0% соответственно (табл. 4.15). Здесь же отмечен 

наибольший процент плюризональных видов. 

 

А 

 

Б 

 
 

Рис. 4.4. Соотношение поясно-зональных геоэлементов в парциальной флоре болот 

Южно-Уральского региона: А – листостебельные мхи; Б - сосудистые растения. 

Условные обозначения широтных элементов приведены в табл. 4.15. 

 

Сосудистые растения. Среди поясно-зональных геоэлементов во флоре сосудистых 

растений болот региона преобладают плюризональные (29,9%), бореальные (28,1%) и 

бореально-неморальные (21,6%) виды. Зонально-географическое положение исследуемых 

болот отражается в заметном участии в спектре ОПБФ бореально-лесостепных (6,8%), 

лесостепных (7,3) и даже степных (1%) видов. Во флороценотическом «ядре», доля 

бореальных видов возрастает до 38,3% (табл. 4.15; рис. 4.4, Б). На болотах горно-таежного 

пояса Южного Урала также преобладают бореальные виды (30,2%), а в лесостепи 

Зауралья – плюризональные (37,0%). Полученные результаты согласуются с данными по 

спектрам поясно-зональных групп региональной флоры, которые в целом соответствуют 

зональному положению, но со своими особенностями, обусловленными наличием горного 

рельефа и высотной поясности (Куликов, 2005). Так, в аборигенной флоре области по 

поясно-зональному распространению самую многочисленную группу образуют 

плюризональные виды, тогда как во флоре горной части преобладают бореальные, а в 

Зауралье – плюризональные виды. 

Спектр поясно-зональных элементов исследованной нами ПФ горной части региона 

аналогичен таковому для ОПБФ (табл. 4.15). Кроме уже названных преобладающих групп 

видов, здесь присутствуют и северные – арктоальпийские (1,1%) и гипоарктические 
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(4,1%) виды, а также неморальные (0,5%) и виды, южного распространения: лесостепные 

(5,2%) и степные (0,5%). Наличие последних объясняется пограничным положением 

горно-таежного пояса Южного Урала, в пределах которого создаются условия для 

мозаичности растительного покрова и участия в нем степных сообществ, характерных для 

соседних равнинных лесостепных ландшафтов, в том числе и болотных. 

В широтном спектре ПФ лесостепной равнинной части района исследования 

отсутствуют арктоальпийские и неморальные виды, сокращается по сравнению с горной 

частью доля гипоарктических с 4,1% до 2,5%, при этом увеличивается роль лесостепных 

(9,2%) и степных (1,4%) видов. Возможность проникновения и существования 

гипоарктических и отчасти бореальных видов на территории лесостепной зоны тесно 

связана с болотными местообитаниями и полностью зависит от экологического состояния 

данных экотопов. Это такие виды, как Eriophorum vaginatum, E. polystachion, Rubus 

chamaemorus, Salix lapponum, Carex chordorrhiza и др. 

Структура поясно-зональных спектров отдельных ПФ сосудистых растений и 

мохообразных имеют как сходные, так и отличительные черты (табл. 4.15). Так, 

бореальные виды доминируют, как и в случае листостебельных мхов, в олиго-

мезотрофных и олиготрофных местообитаниях (PF6 – 62,2%, PF7 - 70,0%). Но в поясно-

зональных спектрах геоэлементов сосудистых растений этих двух флор присутствуют еще 

и бореально-неморальные (PF6 – 8,9%, PF7 - 10,0%) и неморальные (PF6 – 2,2%) виды. В 

ПФ ев-мезотрофных и мезотрофных травяно-сфагновых местообитаний (PF5) при общем 

сходстве спектров среди сосудистых растений отсутствуют арктоальпийские виды и 

появляются лесостепные, также велика доля плюризональных видов. Большее сходство в 

широтных спектрах сосудистых растений и мохообразных обнаруживают евтрофные 

парциальные болотные флоры. Существенным отличием является появление среди 

сосудистых растений лесостепных (PF1 – 10,2%, PF2 - 3,4%, PF3 – 3,0%) и степных (PF1 – 

1,6%, PF7 - 0,8%) видов, при этом значительно уменьшается участие северных видов. 

Меньшие значения бореальной группы видов в данных евтрофных ПФ компенсируются 

бореально-неморальными элементами, кроме ПФ крупнотравных и кочкарноосоковых 

местообитаний (PF1), где преобладает плюризональная группа видов (45,1%) (табл. 4.15). 

В PF1 также отмечено наименьшее количество гипоарктических видов сосудистых 

растений (1,6%), наибольший процент которых (11,1% и 16,7%) среди сосудистых 

растений принадлежит ПФ олиго-мезотрофных травяно-сфагновых и олиготрофных 

сосново-кустарничково-сфагновых экотопов. Этот факт отмечает и Е.Д. Лапшина (2003) 

для ПБФ юго-востока Западной Сибири. Группа арктоальпийских видов среди сосудистых 

растений ПФ малочисленна и встречается наряду с гипоарктическими видами только в 
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ПФ древесно-травяных и осоково-гипновых местообитаний, как жестководного, так и 

мягководного питания (PF2, PF3, PF4). 

В результате сравнительного анализа поясно-зональных спектров ПФ различных 

экотопов автором установлено, что: 

1) Болотным флорам олиго-мезотрофных травяно-сфагновых и олиготрофных 

сосново-кустарничково-сфагновых местообитаний (PF6, PF7) свойственно доминирование 

бореальной группы видов, как среди листостебельных мхов, так и сосудистых растений. 

Данный флористический комплекс широко распространен на болотах таежной зоны, а на 

исследуемой территории проходит южная граница его распространения; 

2) Для болотной флоры ев-мезотрофных и мезотрофных травяно-сфагновых 

местообитаний (PF5) характерен переходный характер и в зонально-поясном отношении. 

Так, приуроченность видов листостебельных мхов данной парциальной флоры имеет 

смещение в северную часть поясно-зонального спектра, а сосудистых растений, наоборот, 

в южную. Во втором спектре также преобладают плюризональные виды, что свойственно 

лесостепной части региональной флоры; 

3) Для болотных флор евтрофных травяно-гипновых, травяно-моховых 

местообитаний жестководного питания (PF3) и травяных, травяно-гипновых экотопов 

мягководного атмосферно-грунтового питания (PF4) характерны широтные спектры видов 

с заметным участием (особенно среди мхов) арктоальпийских и гипоарктических видов. 

Данный флористический комплекс соответствует более холодным климатическим 

условиям и резко контрастирует с физико-географическими условиями района 

исследования, особенно на территории лесостепной зоны Зауралья; 

4) Болотной флоре евтрофных и мезо-евтрофных древесно-травяных, древесно-

травяно-моховых экотопов грунтового питания (PF2) свойственны все выделенные нами 

поясно-зональные группы видов. Соотношения данных групп, как среди листостебельных 

мхов, так и сосудистых растений, очень близки (за редким исключением) к таковым в 

общей парциальной флоре болот региона, что еще раз подчеркивает малую 

специфичность флористического комплекса данных болотных местообитаний; 

5) Поясно-зональные спектры болотной флоры евтрофных крупнотравных, 

кочкарноосоковых местообитаний грунтового и аллювиально-грунтового питания (PF1), 

особенно сосудистых растений, смещены к южной лесостепной части зонального ряда. 

Данный флористический комплекс более свойственен физико-географической обстановке 

лесостепной зоны Зауралья; 

6) Спектр поясно-зональных геоэлементов парциальной болотной флоры сосудистых 

растений горной части региона аналогичен таковому для общей парциальной флоры болот 
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региона, тогда как среди поясно-зональных элементов ПФ равнинной (лесостепной) части 

отсутствуют арктоальпийские и неморальные виды, сокращается по сравнению с горной 

частью доля гипоарктических, и увеличивается роль лесостепных и степных видов. При 

этом данные спектры болотных бриофлор горной и равнинной частей исследованного 

региона весьма схожи между собой, что подчеркивает консерватизм и малую 

пластичность листостебельных мхов болот в целом. 

 

4.4. Экологический анализ 

Экологические условия произрастания растений на болотах являются более 

влажными, холодными, бедными кислородом и питательными веществами по сравнению 

с не болотными местообитаниями. При этом соответствующие показатели среды на 

болотах сильно варьируют как по сезонам, так и на болотах разных типов и в разных 

природных районах, что создает условия для совместного проживания растений с 

различными экологическими требованиями (Болота Западной Сибири …, 1976; Боч, 

Мазинг, 1979).  

Экологические предпочтения растений болот, их индикаторная роль освещены в 

работах многих исследователей (Sjors, 1952; Трасс, 1955; Lotschert, 1963; Jeglum, 1991; 

Боч, 1972; Брадис, 1972; Лопатин, 1972, 1982, 1983; Мальцюс, 1974;  Пьявченко, 1974; 

Сокол, 1978, 1980; Рыковский, 1980; Максимов, 1980; Лапшина, 1995, 2003, 2004; 

Игнатов, 1996; Dierssen, 2001; Succow, Joosten, 2002; Кузнецов, 2006).  

При выделении групп видов по отношению к факторам богатства почв и 

увлажнения, а также по приуроченности к фитоценотической группе мы опирались на 

результаты собственных исследований и на данные по флоре Южно-Уральского региона и 

Западно-Сибирской низменности (Куликов, 2005, 2010; Рязанова, 2006; Дьяченко, 1997, 

1999, 2011; Игнатов, Игнатова, 2003, 2004; Лапшина, 2003, 204; Баишева, 2010а, б). 

Анализ экологической структуры ОПБФ по фактору богатства почв показал, что как 

во флоре болот в целом, так и в составе ее флороценотического комплекса, парциальной 

болотной флоры горной части и ПФ равнинных болот преобладает группа эвтрофов - 

видов богатых местообитаний. Это справедливо для экологических спектров как 

мохообразных, так и сосудистых растений (табл. 4.16, рис. 4.5). В целом, указанные 

спектры хорошо согласуются между собой, указывая на сходное соотношение 

экологических групп видов по фактору богатства почв в общих парциальных флорах 

болот. Это соотношение в составе отдельных ПФ может существенно изменяться, но при 

этом оно хорошо согласуется с общим характером водно-минерального питания 

представленных типов болотных местообитаний (табл. 4.16).  
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Анализ экологической структуры ОПБФ района исследования по фактору 

увлажнения показал, что наиболее многочисленными являются группы гигрофитов, 

мезогигрофитов и мезофитов (табл. 4.17, рис. 4.6). При этом в ОПБФ листостебельных 

мхов преобладают гигрофиты (33,3%), а среди сосудистых растений – мезогигрофиты 

(29,4%). Четвертое место в обоих ОПФ занимают гигрогидрофиты (15,2% и 13,8% 

соответственно). Доля ксеромезофитов в ОПФ невелика и составляет среди мхов 4,3%, 

среди сосудистых растений – 1,3%. В экологическом спектре последних присутствует 

также группа водных растений (гидрофитов) – 2,0%.  

 

Таблица 4.16 

Экологические группы видов по их отношению к фактору трофности в парциальных 

флорах болот Южно-Уральского региона 

 

ПБФ/ 

Эл-ты 
PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PFm PFf-st ОПБФ Ядро 

 Листостебельные мхи 

Е 44,4 33,0 69,2 50,0 25,0 3,4 2,6 40,0 39,2 38,4 44,2 

МЕ и ЕМ 41,7 35,0 18,5 25,0 21,2 6,9 12,8 28,8 22,9 29,7 18,6 

М 5,6 15,0 3,1 7,5 19,2 27,6 28,2 11,9 9,5 11,6 11,6 

ОМ и МО 8,3 14,0 7,7 17,5 23,1 34,5 41,0 14,1 20,3 13,8 15,1 

О — 3,0 1,5 — 11,5 27,6 15,4 5,2 8,1 6,5 10,5 

Кол-во 

видов 
36 100 65 40 52 29 39 135 74 138 86 

 Сосудистые растения 

Е 81,1 54,4 64,3 35,7 33,7 2,2 — 63,8 71,8 66,6 53,9 

МЕ и ЕМ 17,2 31,9 23,2 39,3 40,8 31,1 10,0 23,4 18,4 21,6 27,2 

М 1,7 7,2 7,1 14,3 13,3 24,5 23,3 6,6 4,2 6,0 8,3 

ОМ и МО — 4,2 4,8 10,7 11,2 31,1 46,7 4,6 4,2 4,3 7,2 

О — 2,3 0,6 — 1,0 11,1 20,0 1,6 1,4 1,5 3,4 

Кол-во 

видов 
244 263 168 84 98 45 30 367 284 398 180 

 

Примечание. Группы видов по отношению к фактору богатства почв: Е – евтрофы; 

МЕ и ЕМ – мезо-евтрофы и ев-мезотрофы; М - мезотрофы; ОМ и МО – олиго-мезотрофы 

и мезо-олиготрофы; О – олиготрофы. Условные обозначения парциальных флор 

приведены на рис. 4.1 и в тексте работы. 
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А                                                                                 Б 

 

Рис. 4.5. Соотношение экологических групп видов по их отношению к фактору 

богатство почв в ОПБФ болот Южно-Уральского региона в целом и ее «ядре». А - 

мохообразные; Б - сосудистые растения. 

Примечание: условные обозначения экологических групп см. в примечании к табл. 4.16. 

 

Экологические спектры флороценотического «ядра» мхов и сосудистых растений 

имеют одинаковый состав и схожие процентные соотношения отдельных экологических 

групп видов (табл. 4.17, рис. 4.6). Из их состава по сравнению с ОПБФ выпадают краевые 

группы видов, водных и наиболее сухих местообитаний. Последние представлены среди 

мхов лесными и гемерофильными видами Dicranum polysetum, Ceratodon purpureus, 

Barbula convoluta, Bryum caespiticium, Callicladium haldanianum, Pylaisia polyantha, а среди 

сосудистых растений случайными лесными и луговыми видами бореально-неморального 

и лесостепного характера Equisetum hyemale, Calamagrostis epigeios, Poa angustifolia, 

Carex tomentosa, Crepis praemorsa. Мезофиты теряют лидирующие позиции и 

представлены небольшим числом видов, а весь экологический спектр 

флороценотического «ядра» смещается в более гидроморфную сторону. Увеличивается по 

сравнению с ОПБФ процент участия гигрофитов, как среди мхов с 33,3% до 47,7%, так и 

среди сосудистых растений – с 27,1% до 42,8%. Это наиболее обширная группа видов. 

Второе и третье места принадлежат соответственно мезогигрофитам и гигрогидрофитам 

(полупогруженным в воду растениям). В целом, в экологических спектрах «верных» видов 

болот превалирует гидроморфная составляющая (гигрофиты и гигрогидрофиты), тогда как 

в ОПБФ, наоборот, преобладают виды умеренно влажных местообитаний 

(ксеромезофиты, мезофиты и мезогигрофиты). 

В экологических спектрах и сосудистых растений, и мхов флоры равнинных 

лесостепных болот доля гидроморфных видов выше, чем во флоре болот горных районов. 

При этом существенных отличий между соотношением экологических элементов в 

спектрах ОПБФ горной и равнинной частей не наблюдается (табл. 4.17). Это 
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свидетельствует о сходных экологических условиях произрастания растений на 

исследованных болотах вне зависимости от того, в какой части региона они расположены. 

Несколько различается экологическая структура ПФ выделенных нами типов 

болотных экотопов. Отличия связаны с общей степенью обводненности, а также с 

наличием микрорельефа как эндо-, так и экзогенного происхождения.  

Таблица 4.17 

Экологические группы видов по их отношению к фактору увлажнения в парциальных 

флорах болот Южно-Уральского региона 

 

ПБФ/ 

Эл-ты 

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PFm PFf-

st 

ОПБФ Ядро 

 Листостебельные мхи 

КМ 5,6 6,0 4,6 — 1,9 — 2,6 3,7 6,8 4,3 — 

М 16,7 30,0 15,4 15,0 11,5 10,3 25,6 24,4 14,9 24,6 7,0 

МГ и ГМ 25,0 25,0 18,5 12,5 21,2 27,6 35,9 23,0 21,6 22,5 24,4 

Г 41,7 30,0 46,2 52,5 44,2 34,5 28,2 34,1 39,2 33,3 47,7 

ГГд и 

ГдГ 
11,1 9,0 15,4 20,0 21,2 27,6 7,7 14,8 17,6 15,2 20,9 

Кол-во 

видов 
36 100 65 40 52 29 39 135 74 138 86 

 Сосудистые растения 

КМ 1,2 1,1 0,6 — — — — 1,4 1,4 1,3 — 

М 18,4 30,0 23,8 9,5 7,1 8,9 26,7 27,8 20,1 26,4 8,3 

МГ и 

ГМ 
29,1 33,1 28,0 21,4 23,5 24,4 16,7 28,9 28,9 29,4 28,9 

Г 28,7 22,1 30,4 39,3 35,7 37,8 46,7 26,4 30,6 27,1 42,8 

ГГд и 

ГдГ 
19,7 12,5 17,3 29,8 32,7 28,9 10,0 13,9 16,9 13,8 20,0 

Гд 2,9 1,1 — — 1,0 — — 1,6 2,1 2,0 — 

Кол-во 

видов 
244 263 168 84 98 45 30 367 284 398 180 

Примечание. Экологические группы: КМ - ксеромезофиты, виды умеренно сухих 

местообитаний; М - мезофиты, виды умеренно влажных местообитаний; МГ – 

мезогигрофиты и гигромезофиты, виды временно избыточно увлажненных 

местообитаний; Г - гигрофиты, виды длительно избыточно увлажненных местообитаний; 

ГГд – гигрогидрофиты и гидрогигрофиты, полупогруженные виды постоянно избыточно 

влажных местообитаний, Гд - гидрофиты, виды водоемов с открытой водой.  

Условные обозначения парциальных флор приведены на рис. 4.1 и в тексте. 

 

Максимальный состав экологических групп видов по отношению к фактору 

увлажнения характерен для ПФ евтрофных крупнотравных и древесно-травяных 

местообитаний (PF1, PF2). Широкий экологический спектр связан с мозаичной 

структурой данных сообществ, с хорошо развитым микрорельефом. Во флоре 

крупнотравных болот (PF1) доминируют виды временно увлажненных (МГ: сосудистые 

растения - 29,1%, мхи – 25,0%) и постоянно обильно увлажненных (Г: 28,7% и 41,7% 

соответственно) экотопов.  



 
 

 
 

 
 

А                                                                              Б 

Рис. 4.6. Соотношение экологических групп видов по их отношению к фактору 

увлажнения в ОПФ болот Южно-Уральского региона в целом и ее «ядре». А - 

мохообразные; Б - сосудистые растения. 

Примечание: условные обозначения экологических групп см. в примечании к табл. 

4.16. 

 

На кочках плотнодерновинных осок и приствольных повышениях произрастают 

мезо- и ксеромезофитные сосудистые растения (18,4% и 1,2%) и мхи (16,7% и 5,6%). 

Виды, относящиеся к противоположной части данного экологического спектра, 

развиваются в понижениях микрорельефа, как правило, сильно обводненных. 

Доминирующие осоки относятся к группе гигрофитов (Carex acuta, C. appropinquata, C. 

cespitosa, C. juncella, C. riparia) и гигрогидрофитов (Carex diandra, С. lasiocarpa, C. 

omskiana, C. pseudocyperus, C. rhynchophysa, C. rostrata), доля последних составляет 19,7% 

среди сосудистых растений и 11,1% среди мхов. Данной ПФ свойственно практически 

равное соотношение групп видов умеренно и обильно увлажненных местообитаний. 

Для парциальных флор болот с развитым древесным ярусом как евтрофных, так и 

олиготрофных местообитаний (PF2, PF7) характерна высокая доля мезофитов, как среди 

сосудистых растений, так и среди мхов. При этом во флоре евтрофных и мезо-евтрофных 

древесно-травяных и древесно-травяно-моховых экотопов преобладают виды, 

характерные умеренно влажным условиям среды обитания (ксеромезофиты, мезофиты и 

мезогигрофиты), доли которых среди сосудистых растений равны – 64,3%, среди мхов – 

61,0%. Такое же соотношение групп видов свойственно и экологическим спектрам 

бриофлоры олиготрофных сосново-кустарничково-сфагновых экотопов (PF7), тогда как 

среди сосудистых растений данной ПБФ преобладают гидроморфные виды (56,7%): 

гигрофиты и гигрогидрофиты. 

Разный экологический уклон спектров листостебельных мхов и сосудистых 

растений характерен еще для одной ПФ евтрофных травяно-гипновых и травяно-моховых 

экотопов жестководного напорно-грунтового питания, где среди бриофитов доминируют 
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гидромофные виды, а сосудистые растения диагностируют более умеренное увлажнение 

данных местообитаний (табл. 4.16). 

Состав экологических групп видов по фактору увлажнения ПФ мезо-евтрофных 

травяных и травяно-гипновых болот мягководного атмосферно-грунтового питания (PF4) 

свидетельствует о максимальной среди изученных обводненности местообитаний. 

Большие процентные доли видов, произрастающих в длительно или постоянно 

обводненных условиях среды, свойственны также ПФ мезотрофных и олиго-мезотрофных 

травяно-сфагновых экотопов (PF5, PF6). 

 

4.5. Ценотический анализ 

Флороценотический комплекс бореальных болот, как было отмечено выше, 

сформировался в послеледниковое время, как агрегация видов из соседствующих с 

болотами сообществ, поэтому она в целом малоспецифична (Богдановская-Гиенэф, 

1946б). Однако степень ее специфичности на разных типах болот различна (Юрковская, 

1992; Боч, Смагин, 1993; Лапшина, 2004; Кузнецов 2006), что подтверждают и 

исследования автора, изложенные в данной диссертационной работе. Специфику 

парциальной флоре болотных экосистем часто придают представители современных 

зональных растительных сообществ окружающие болота. Например, в горно-таежном 

поясе Южно-Уральского региона связь ОПБФ будет прослеживаться в первую очередь с 

лесными сообществами: в центральной части с южно-таежными темнохвойными пихтово-

еловыми, на восточном макросклоне с сосново-березовыми предлесостепными лесами. В 

лесостепной зоне наиболее часто взаимопроникновение флоры болотных фитоценозов 

будет с таковой луговых и прибрежно-водных растительных сообществ. Так же 

особенности экологии местообитаний разных ПФ обеспечивают разное участие в них 

видов тех или иных эколого-фитоценотических групп, что в свою очередь придает 

данным участкам специфический облик. 

Все виды, выявленные нами на болотах, согласно их фитоценотической 

приуроченности в растительном покрове района исследования были разделены на 10 

групп: болотные, лесо-болотные, лугово-болотные, прибрежно-болотные, лесные 

(включая прибрежно-лесные), луговые (включая прибрежно-луговые), галофитно-

луговые, прибрежные, водные и прочие, куда вошли виды с неопределенной 

фитоценотической приуроченностью (табл. 4.18). 

Ценотический анализ ОПБФ Южно-Уральского региона показал, что среди 

сосудистых растений по числу видов преобладают луговые виды (20,1%). Сравнимые с 

ними доли занимают собственно болотные (19,9%) и лесные (18,4%) виды. Далее идут 

группы видов, связанные с болотными местообитаниями: лугово-болотные, лесо-
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болотные и прибрежно-болотные, которые в сумме с собственно болотными видами 

составляют 51,0%. Доли остальных групп видов незначительны. 

Набор ценотических групп видов листостебельных мхов всецело отвечает 

специфическим условиям болотной среды обитания. В составе бриофлоры собственно 

болотные виды преобладают (42,8%), а совместно с лесоболотными и прибрежно-

болотными видами они составляют более половины (62,4%) видового разнообразия 

бриофитов ОПФ болот. Второе место по числу видов в фитоценотическом спектре 

занимает группа лесных видов (26,1%). Прибрежная группа представлена малым числом 

видов (табл. 4.18). 

Структура фитоценотических спектров сосудистых растений и мхов, 

представляющих флороценотическое «ядро» болотной флоры принципиально другая, чем 

в ОПБФ. 

 

Таблица 4.18 

Ценотические группы видов парциальной флоры болот Южно-Уральского региона 

 

ПБФ/ 

Эл-ты 

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PFm PFf-

st 

ОПБФ Ядро 

 Листостебельные мхи 

Болотные 33,3 28,0 52,3 70,0 61,5 82,8 51,3 43,0 51,3 42,8 68,6 

Лесо-болотные 27,8 21,0 18,5 17,5 21,2 3,4 17,9 17,8 18,9 17,4 27,9 

Прибрежно-болотные — 1,0 4,6 — 1,9 — — 2,2 — 2,2 3,5 

Лесные 19,4 36,0 16,9 12,5 11,6 13,8 23,1 25,2 18,9 26,1 — 

Прибрежные 5,6 4,0 1,5 — 1,9 — — 3,7 1,4 3,6 — 

Прочие 13,9 10,0 6,2 — 1,9 — 7,7 8,1 9,5 7,9 — 

Кол-во видов 36 100 65 40 52 29 39 135 74 138 86 

 Сосудистые растения 

Болотные 12,7 20,5 35,7 57,1 49,0 66,7 63,4 21,5 21,1 19,9 43,9 

Лесо-болотные 9,0 13,7 8,9 7,1 9,2 6,7 3,3 10,4 8,8 9,8 19,4 

Лугово-болотные 18,9 13,3 19,0 19,1 11,2 6,7 — 12,5 15,5 13,3 17,8 

Прибрежно-болотные 12,7 6,1 7,1 6,0 14,3 2,2 — 7,9 10,2 8,0 12,8 

Лесные 5,7 25,9 10,1 3,6 5,1 15,5 33,3 19,9 11,3 18,4 2,8 

Луговые 24,2 14,9 18,5 7,2 5,1 2,2 — 19,9 20,1 20,1 3,3 

Галофитно-луговые 4,9 1,1 — — — — — 1,6 4,2 3,0 — 

Прибрежные 6,6 2,3 0,6 — 4,1 — — 3,6 4,9 4,0 — 

Водные 2,9 1,1 — — 1,0 — — 1,6 2,1 2,0 — 

Прочие 2,4 1,1 — — 1,0 — — 1,1 1,8 1,5 — 

Кол-во видов 244 263 168 84 98 45 30 367 284 398 180 

Примечание. Условные обозначения парциальных флор приведены на рис. 4.1. 

 

Бриофиты предсталены тремя группами видов, тесно связанных с болотными 

местообитаниями: собственно болотной (68,6%), лесо-болотной (27,9%) и прибрежно-

болотной (3,5%). Среди сосудистых растений также преобладают собственно болотные 
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виды (43,9%), которые в сумме с лесо-болотными, лугово-болотными и пребрежно-

болотными дают 93,9% видового разнообразия. При этом имеются немногочисленные 

группы лесных (2,8%) и луговых (3,3%) видов, входящих в болотный флороценотический 

комплекс. Это такие виды, как Picea obovata, Pinus sylvestris, Festuca rubra, Gymnadenia 

conopsea, Betula pubescens, Rubus arcticus, Sanguisorba officinalis, Vicia cracca, Pyrola 

rotundifolia, Succisa pratensis, Linum catharticum. Большинство из них имеют 

аутэкологический оптимум в исходных (лесных, луговых) фитоценозах, но и в болотных 

фитоценозах они выступают, как фитоценотически активные виды. 

Сравнивая ценотические спектры ПФ горной и равнинной частей, можно увидеть 

меньшее участие лесной и большее лугово-болотной, прибрежно-болотной и галофитно-

луговой групп видов во флоре сосудистых растений равнинных болот, а также бóльшую 

долю здесь собственно болотных видов мхов. Это связано в первую очередь со сменой 

зональных растительных сообществ, среди которых развиваются данные болотные 

фитоценозы, а также со значительной приуроченностью напочвенных листостебельных 

мхов к болотным экотопам в зоне лесостепи. 

Отличается и ценотическая структура выделенных ПФ основных типов экотопов 

(табл. 4.18). Для болотных флор крупнотравных и древесно-травяных экотопов (PF1, PF2) 

характерен наибольший состав ценотических групп видов. В ПФ евтрофных 

крупнотравных и кочкарноосоковых местообитаний (PF1) среди мохообразных 

преобладают болотные виды (33,3%) при высоких долях лесо-болотных и лесных видов, 

произрастающих на облесенных участках данного типа. Здесь также отмечается 

максимальное участие прибрежных (5,6%) видов. Среди сосудистых растений 

преобладают луговые виды (24,2%). Значительные процентные доли характерны для 

лугово-болотной, прибрежно-болотной и собственно болотной ценотических групп. По 

сравнению с остальными ПФ заметно участие галофитно-луговых (4,9%), прибрежных 

(6,6%) и водных (2,9%) видов. Такой набор фитоценотических групп сосудистых растений 

данной ПФ свидетельствует о ее сильной взаимосвязи с флорами луговых и прибрежно-

водных фитоценозов. Роль лесных (5,2%) и лесо-болотных (9,0%) видов относительно 

невелика. Тогда как в ПФ евтрофных и мезо-евтрофных древесно-травяных и древесно-

травяно-моховых экотопов грунтового питания (PF2) лесная группа видов доминирует 

(36,0% - среди мхов) и (25,9% - среди сосудистых растений).  

В остальных ПФ преобладает собственно болотная группа видов, как в ценотических 

спектрах листостебельных мхов, так и сосудистых растений. При этом специфической 

чертой ПФ травяно-моховых экотопов жестководного грунтового питания являются 

значительные доли лугово-болотных (19,0%) и луговых (18,5%) видов. ПФ мезотрофных 
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травяно-сфагновых местообитаний, для которых характерно наряду с развитым моховым 

покровом длительное обильное увлажнение, обогащена прибрежно-болотными (14,3%) и 

прибрежными (4,1%) видами. Спектры болотной флоры листостебельных мхов травяно-

гипновых мягководного питания и олиго-мезотрофных осоково-сфагновых экотопов (PF4, 

PF6) представлены наименьшим числом фитоценотических групп: абсолютно 

доминирующей болотной, лесо-болотной и лесной. Наиболее простая ценотическая 

структура среди ПФ сосудистых растений характерна для флоры олиготрофных сосново-

кустарничково-сфагновых экотопов атмосферного питания (PF7), где доминируют 

болотные виды, а вторую значительную группу составляют лесные виды. Группа лесо-

болотных видов среди сосудистых растений представлена только Carex cinerea, среди 

мхов данной болотной флоры она довольно многочислена (17,9%), ее составляют 

Sphagnum fimbriatum, S. girgensohnii, S. squarrosum, Polytrichastrum longisetum, Dicranella 

cerviculata, Dicranum undulatum, D. bonjeanii. 

В целом ценотическая структура ПФ олиготрофных болотных экотопов менее 

разнообразная и гетерогенная, чем евтрофных болот. При этом каждая из рассмотренных 

ПФ имеет свои отличительные черты, проявляющиеся на уровне фитоценозов и 

определяющие специфику и диагностику синтаксономических единиц растительного 

покрова болотных экосистем региона. 

 

4.6. Редкие и нуждающиеся в охране виды болот 

До недавнего времени распространение многих видов растений и животных на 

территории Челябинской области было слабо изучено. По этой причине первое издание 

Красной книги области вышло лишь в 2005 году. За прошедший с этого момента период, 

благодаря усилиям автора, были получены новые данные о местонахождениях на 

территории региона ряда редких видов флоры болот (Ивченко, Куликов, 2013, 2014; 

Ивченко, Кузьмина, 2012; Дьяченко, Ивченко, 2013; Ивченко и др., 2014), которые 

дополнили новое издание Красной книги Челябинской области (2017). 

Редкость видов, в том числе и растений, произрастающих на болотах, на территории 

Южно-Уральского региона в первую очередь связана с антропогенной трансформацией 

среды, ведущей к сокращению местообитаний. В тоже время есть и естественные 

(природные) причины редкости видов болотной флоры. Это небольшая (2,2%) общая 

заболоченность, как следствие, малое количество потенциальных местообитаний видов 

(например, бореальных сосново-кустарничково-сфагновых болот на территории 

лесостепной зоны), слабая конкурентоспособность видов в сообществах, связанная с 
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реликтовостью (в основном, ранних периодов голоцена), редкая встречаемость видов по 

всей территории их обширного ареала или нахождение на границе ареала.  

При выявлении нуждающихся в охране видов болот на данной территории было 

учтено такое пограничное положение района исследования, при этом автор опиралась на 

собственные данные и на флористические сводки по региону (Горчаковский, Шурова, 

1982; Куликов, 2005, 2010; Рязанова, 2006; Науменко, 2008; Баишева, 2010а, б; Дьяченко, 

2011) а также на представленность видов в Красных книгах Челябинской (2005, 2017), 

Курганской (2011) областей, республики Башкортостан (2011) и Российской Федерации 

(2008). Были выделены 66 видов сосудистых растений (16,3% от флоры болот) и 40 видов 

листостебельных мхов (29% от бриофлоры болот), которые являются редкими или 

сокращающими свою численность и нуждаются в различных формах охраны или 

фитомониторинга на территории Челябинской области (приложение 1.1). Из них 52 вида 

сосудистых растений (35 видов  - в основном списке и 17 - в дополнительном) и 5 видов 

листостебельных мхов включены в Красную книгу Челябинской области (2017), 43 и 5 

видов соответственно в Красную книгу Башкортостана (2011), 29 видов - в Красную книгу 

Курганской области (2012) и 4 вида сосудистых растений - в Красной книги РФ (2008). В 

таблице 4.18 приведены категории редкости видов сосудистых растений, указанные в 

соответствующих изданиях Красных книг: 

0 – исчезнувшие или возможно исчезнувшие виды; 

1 – виды, находящиеся под угрозой исчезновения, численность которых снизилась 

до такого критического уровня, что возможно их исчезновение в ближайшее время; 

2 – уязвимые виды, численность которых сокращается и при дальнейшем действии 

факторов, вызывающих ее снижение, могут перейти в категорию находящихся под 

угрозой исчезновения; 

3 – редкие виды, имеющие невысокую численность и распространенные либо на 

ограниченных территориях, либо с низкой плотностью на значительных территориях; 

4 – виды с неопределенным статусом, вероятно, относящиеся к одной из 

предыдущих категорий, но сведений об их современном состоянии недостаточно для 

точного определения их статуса; 

5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся виды (подвиды, популяции), 

численность и распространение которых под воздействием естественных причин или в 

результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и приближаться к состоянию, 

не требующему срочных мер по сохранению и восстановлению. 

Впервые для территории исследуемого региона все выделенные нами 66 видов 

сосудистых растений, произрастающие на болотах и нуждающиеся в охране или 
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фитомониторинге, вслед за О.Л. Кузнецовым (2006), также были отнесены к 4 группам, 

согласно фактору угрозы состоянию их популяций в настоящее время. Из-за комплекса 

действующих факторов принадлежность вида к той или иной группе часто условна и 

соответствует наиболее лимитирующему параметру. 

I группа - редкие виды. Виды, представленные малыми популяциями, обитают на 

небольшой территории и встречаются в пределах ареала рассеянно, в виде изолированных 

популяций (Горчаковский, Шурова, 1982). В эту группу отнесены 17 видов флоры болот 

региона: Carex bergrothii, Epipogium aphyllum, Gymnadenia conopsea Huperzia selago, 

Linum catharticum, Liparis loeselii, Lycopodiella inundata, Malaxis monophyllos, Pedicularis 

sceptrum-carolinum и др. (табл. 4.19). Из них 3 вида (Epipogium aphyllum, Liparis loeselii, 

Neottianthe cucullata) включены в Красную книгу РФ (2008), 15 видов в Красную книгу 

Челябинской области (2017), 13 и 9 видов соответственно в Красные книги Башкортостана 

(2011) и Курганской области (2012). Lycopodiella inundata относят к третичным реликтам. 

Вид имеет преимущественно амфиатлантически-амфипацифический ареал. Был впервые 

обнаружен автором на территории Челябинской области в Ильменском заповеднике, на 

болоте близ западного берега оз. Б. Кисегач, в осоково-очеретниково-сфагновом 

(Sphagnum riparium) сообществе, в июле 2011 года, также по сборам автора была отделена 

Carex bergrothii от С. serotina. Первая характерна для схенусово-гипновых болот, вторая 

произрастает по берегам озер и низкотравным сырым лугам (Ивченко, Куликов, 2013, 

2014). В Красных книгах Челябинской области (2017) и Башкортостана (2011), эти виды 

рассматриваются вместе и рекомендованы для охраны, как Carex serotina.  

II группа - виды, характерные для редких в регионе болотных сообществ, которые 

встречаются спорадически и всегда занимают небольшие площади. В эту группу вошли 

виды евтрофных осоково-гипновых фитоценозов жестководного напорно-грунтового 

питания: Carex dioica, Dactylorhiza russowii, Herminium monorchis, Pinguicula vulgaris, 

Saxifraga hirculus, а также виды обедненных питательными веществами местообитаний с 

отсутствующим или развитым сфагновым покровом: Eriophorum gracile, Hammarbya 

paludosa, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, Trichophorum alpinum. Из 10 видов 

этой группы один (Dactylorhiza russowii в составе D. traunsteineri) внесен в Красную книгу 

РФ (2008), 8 - в Красную книгу Челябинской области, 9 – в Красную книгу Башкортостана 

(2011), 5 – в Красную книгу Курганской области (2012).  

III группа - виды, которые на территории Южноуральского региона находятся у 

границ своих ареалов. Выделены четыре подгруппы видов, находящихся у северных 

(III.a), южных (III.б), западных (III.в) и восточных (III.г) границ ареалов. Это  группа 

включает больше всего видов - 32. 
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Таблица 4.19 

Охраняемые и нуждающиеся в охране виды сосудистых растений болот Южно-

Уральского региона и статус их охраны 

п/п Группы видов 

Категории МСОП  

в Красных книгах 

Вер-

ность 

боло-

там 

Произ-

рас- 

тание 

на 
ООПТ 

Пар-

циаль-

ная 

флора 

болот 

РФ 

2008 

Челя-

бин-

ской 

обла-

сти 

(2017) 

Респуб- 

лики 

Башкор- 

тостан 

(2011) 

Кур-

ган-

ской 

обла-

сти 

(2012) 

 I. Редкие виды 

1 Carex bergrothii — 3 2 — V + PF3 

2 Carex capitata  — 4 — — V — PF5 

3 Carex heleonastes  — 3 — — V + PF2-4 

4 Carex media  — 4 1 — III + PF2 

5 Epipogium aphyllum  2 1 1 2 III + PF2 

6 Gentianopsis doluchanovii — — — 3 II + PF3 

7 Gymnadenia conopsea  — — 3 3 III + PF3 

8 Huperzia selago  — + 3 1 II + PF7 

9 Linum catharticum  — 1 1 x III — PF3 

10 Liparis loeselii  2 1 1 2 V + PF3,5 

11 Lycopodiella inundata  — 4 2 1 IV + PF5 

12 Malaxis monophyllos — 3 1 1 III + PF2,3,5 

13 Neottianthe cucullata  2 3 3 2 II + PF7 

14 
Pedicularis sceptrum-

carolinum 
— 2 2 — IV + PF2,3 

15 Rubus humulifolius  — + 3 — III + PF2 

16 Salix pyrolifolia  — + 3 — III + PF1-3 

17 Sparganium glomeratum — + — — IV + PF1 

 II. Виды редких местообитаний 

18 Carex dioica — — 3 2 V + PF2,3,4 

19 Dactylorhiza russowii 3 1 2 3 V + PF3 

20 Eriophorum gracile — — 2 — V + PF2-5 

21 Hammarbya paludosa — 3 2 1 V + PF4,5 

22 Herminium monorchis — 2 1 2 IV + PF3 

23 Pinguicula vulgaris — 1 1 — V + PF3 

24 Rhynchospora alba — 3 2 — V + PF4-6 

25 Saxifraga hirculus — 1 2 — V + PF3 

26 Scheuchzeria palustris — + — 3 V + PF4-6 

27 Trichophorum alpinum — + 3 — V + PF3-6 

 III. Виды, находящиеся у границ ареалов 

 III.a  У северных границ 

28 Sium sisaroideum — — — 3 II + PF1,2 

 III.б  У южных границ 

29 Betula humilis  — — — 3 V + PF1-5 
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30 Betula nana  — 3 2 3 V + PF2,4,7 

31 Carex pauciflora  — + 3 — V + PF2,6,7 

32 Carex tenuiflora — — 1 — V + PF2 

33 
Chrysosplenium 

alternifolium 
— — — 2 II + PF3 

34 Drosera anglica  — 2 2 1 V + PF3-6 

35 Empetrum hermaphroditum  — — — — IV + PF2,6,7 

36 Equisetum scirpoides — + — — III — PF2 

37 Goodyera repens  — + 3 3 II + PF2 

38 Juncus stygius  — 2 2 — V + PF4 

39 Ledum palustre  — — 2 — IV + PF2,6,7 

40 Listera cordata  — 3 3 1 IV + PF2 

41 Petasites frigidus  — — — — IV + PF1-3,5 

42 Ranunculus gmelinii — — — 3 III + PF1 

43 Rubus arcticus — + 3 — III + PF2,3 

44 Rubus chamaemorus — + — — V + PF2,6,7 

45 Salix phylicifolia — + — — IV + PF2,3 

46 Stellaria crassifolia — — — — IV + PF1,3 

47 Trichophorum cespitosum — 3 — — V + PF6,7 

48 Vaccinium uliginosum — — — 3 IV + PF2,6,7 

 III.в  У западных границ 

49 Gentianopsis barbata — + 3 — II + PF3 

50 Pedicularis resupinata  — 2 — — II + PF3 

51 Saussurea parviflora — — 3 — III + PF1-3 

52 Spiranthes amoena  — 1 1 1 V + PF3 

53 Swertia obtusa — 3 — — II + PF2 

 III.г  У восточных границ 

54 Carex flava — 4 — — III + PF3 

55 Dactylorhiza ochroleuca  — 2 2 — V + PF3 

56 Geranium palustre  — 3 — — II — PF1 

57 Gymnadenia odoratissima  2 1 2 — V + PF3 

58 Salix starkeana  — — 3 — IV — PF1 

59 Schoenus ferrugineus — 2 3 — V + PF3 

 IV. Виды, медленно возобновляющиеся 

60 Coeloglossum viride — 2 2 1 II + PF3 

61 Corallorrhiza trifida  — 3 3 1 IV + PF2 

62 Dactylorhiza fuchsii  — + 3 3 III + PF2,3,6 

63 Dactylorhiza hebridensis  — — — 3 III + PF2 

64 Dactylorhiza maculata — — — — III + PF2,3,6 

65 Epipactis  palustris — 3 3 3 IV + PF3 

66 Listera ovata — 3 3 1 III + PF2,3 

Примечание: Название парциальных флор болот см. в тексте или в примечании к 

рис. 4.1. В столбце «Красная книга Челябинской области (2017)»  «+» обозначает, что вид 

приведен в приложении к данному изданию, как объект, нуждающийся в особом 

внимании к его состоянию в природной среде. 
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На северной границе ареала из видов, встречающихся на болотах, отмечен только 

Sium sisaroideum – степной прибрежноводный вид, входящий в состав охраняемых 

растений Курганской области. 

На исследуемой территории у южной границы своего распространения находятся 

арктоальпийские, гипоарктические и большинство бореальных болотных видов. Наиболее 

редкими из них или нуждающимися в особых формах контроля являются 20 видов, среди 

которых Betula nana, Drosera anglica, Carex pauciflora, Empetrum hermaphroditum, Rubus 

chamaemorus, Juncus stygius, Listera cordata, Trichophorum cespitosum и др. (табл. 4.19). 

Одиннадцать видов включены в Красную книгу Челябинской области и по 9 видов в 

Красные книги Башкортостана и Курганской области. Betula nana на Южном Урале 

относят к плейстоценовым реликтам. На территории области была впервые обнаружена 

автором после указаний ее П.С. Палласом (1776) и А. А. Бунге по сборам А. А. Лемана 

(Bunge, 1854) в НП «Таганай», урочище Киалимская Падь, а также в Кыштымском 

городском округе (Ивченко, Куликов, 2013, 2014). Южная граница ареала этого вида на 

Урале проходит по южным районам Свердловской области около 56°30´ с. ш. (в окр. г. 

Екатеринбурга), а в Зауралье – по наиболее северным районам Курганской области, на юг 

до 55°30´ с. ш. (Науменко, 2008).  

У западной границы своего распространения на территории Челябинской области 

находятся 5 видов сосудистых растений: Pedicularis resupinata, Spiranthes amoena, 

Gentianopsis barbata, Saussurea parviflora, Swertia obtusa. Три последних вида относятся к 

плейстоценовым реликтам сибирской флоры. Все виды, кроме Saussurea parviflora 

занесены в Красную книгу Челябинской области, три вида (Spiranthes amoena, 

Gentianopsis barbata, Saussurea parviflora) – в Красную книгу Башкортостана и один вид 

(Spiranthes amoena) – в Красную книгу Курганской области, имеющий категорию 

редкости равную 1 (вид, находящийся под угрозой исчезновения) во всех трех изданиях. В 

Челябинской области все эти виды произрастают на ООПТ. 

У восточной границы ареалов находятся 6 видов, встречающихся на болотах 

области: Carex flava, Gymnadenia odoratissima, Dactylorhiza ochroleuca, Schoenus 

ferrugineus, Geranium palustre, Salix starkeana. Большая их часть (кроме двух последних 

видов) приурочена к осоково-гипновым фитоценозам жестководного напорно-грунтового 

питания. Dactylorhiza ochroleuca и Schoenus ferrugineus на исследуемой территории 

являются голоценовыми реликтами. На настоящий момент все эти виды, кроме Salix 

starkeana занесены в Красную книгу Челябинской области, 4 вида имеют 
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природоохранный статус на территории Башкортостана и один вид (Gymnadenia 

odoratissima) занесен  в Красную книгу РФ (2008).  

IV группа - виды, медленно возобновляющиеся при любых формах нарушения их 

жизненного цикла (сбор цветущих особей, прямое или косвенное нарушение 

местообитаний и т.д.). В эту группу включены 7 видов орхидных, характеризующихся 

медленным возобновлением: Coeloglossum viride, Corallorrhiza trifida, Epipactis palustris, 

Listera ovata, Dactylorhiza fuchsii, D. hebridensis, D. maculata. Первые пять видов входят в 

список охраняемых на территории Челябинской, Курганской областей и республики 

Башкортостан, Dactylorhiza hebridensis значится как редкий вид в Красной книге 

Курганской области (2012), а Dactylorhiza maculata – в Красной книге Свердловкой 

области (2008). Все они в пределах Челябинской области встречены на ООПТ (табл. 4.19). 

Причины редкости листостебельных мхов и печеночников, произрастающих на 

болотах региона те же, что и у сосудистых растений. Наиболее редкими видами 

печеночников из приведенного нами списка (приложение 1.2) являются Mesoptychia 

rutheana, M. gillmanii, Schistochilopsis grandiretis, Aneura maxima, Moerckia hibernica. Для 

последних двух видов известны единичные местонахождения на территории России. 

Cephaloziella spinigera – впервые была приведена нами для территории Южного Урала, а 

Cordaea flotoviana, Gymnocolea fascinifera, Heterogemma laxa, Riccardia incurvata – для 

Урала (Ивченко, Потемкин, 2014, 2015). Среди листостебельных мхов было выделено 40 

видов, редко встречающихся на территории Челябинской области или требующих, по 

мнению автора, более пристального внимания из-за угрозы сокращения их численности в 

связи с трансформацией или исчезновением болотных местообитаний (приложение 1.1). 

Среди них следует указать группу видов характерных для редких в регионе болотных 

сообществ и произрастающих в большинстве случаев гораздо южнее основной части их 

ареала. Это обширная группа мхов (28 видов) осоково-гипновых местообитаний 

жестководного и мягководного минерально-грунтового питания: Catoscopium nigritum, 

Fissidens adianthoides, F. osmundoides, Meesia triquetra, M. longiseta, M. uliginosa, Paludella 

squarrosa, Bryum weigelii, Cinclidium stygium, Aulacomnium turgidum, Campyliadelphus 

elodes, Campylium protensum, Drepanocladus sendtneri, Palustriella commutate, P. decipiens, 

Pseudocalliergon lycopodioides, P. trifarium, Tomentypnum nitens, Calliergon richardsonii, 

Warnstorfia sarmentosa, Hamatocaulis vernicosus, Scorpidium cossonii, S. revolvens, S. 

scorpioides, Sphagnum contortum, S. subsecundum, S. platyphyllum, S. subfulvum. В Красные 

книги региона включено малое количество видов мхов, произрастающих на болотах. Так в 

Красной книге Челябинской области (2017) – 2 вида мхов в основном списке 

(Pseudocalliergon trifarium, Palustriella decipiens) и 3 в дополнительном (Pseudocalliergon 
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lycopodioides, Calliergon richardsonii, Sphagnum jensenii), Башкортостана – 5 видов 

(Sphagnum lindbergii, S. platyphyllum, Paludella squarrosa, Palustriella decipiens, 

Hamatocaulis vernicosus). В результате исследования болот автором впервые были 

найдены новые виды мхов для территории всего Урала – Sphagnum tenellum, Warnstorfia 

trichophylla; Южного Урала – Calliergon richardsonii, Pseudocalliergon lycopodioides; 

Челябинской области – Meesia longiseta, M. uliginosa (Ивченко, Кузьмина, 2012; Дьяченко, 

Ивченко, 2013; Ивченко и др., 2014). 

Все виды листостебельных мхов и 55 видов сосудистых растений, предлагаемых 

нами к охране, относятся к "верным" болотным видам, поэтому их сохранение во флоре 

региона возможно только при сохранении естественных болот с соответствующими 

экотопами (Ивченко, 2011). 
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ГЛАВА 5. ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛОТНОЙ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Вопросы классификации растительности болот 

Всякая классификация является одним из первичных и последующих более 

глубоких путей познания тех или иных объектов или явлений. Классификации 

составляются с определенными целями, которые в значительной степени определяют 

принципы их построения (Сочава, 1961; Василевич, 1983, 1985; Прозоров, 1993; 

Юрковская, 1995). Современные классификационные системы единиц растительного 

покрова служат основой для создания сети региональных природоохранных мероприятий, 

мониторинговых исследований, оценки фитоценотического разнообразия, создания 

геоботанических карт (Лапшина, 2004; Кузнецов, 2006; Лысенко, 2014; Зеленкевич, 

2015;Семенищенков, 2016; Зеленкевич и др., 2016; Волкова, 2018). 

В настоящее время в мире наиболее часто используются три подхода при 

классификации растительности (Александрова, 1969; Aquilo, 1985; Миркин, 1998; Боч, 

Смагин, 1993; Кузнецов, 2006): тополого–экологический, эколого–флористический и 

эколого–фитоценотический. 

В тополого–экологической классификации местоположение каждого синтаксона 

представлено в координатной сетке, где оси – факторы среды. Это может быть двумерное 

или многомерное изображение, отображающее экологические условия местообитаний 

данных растительных сообществ. Обычно это влажность и почвенное богатство. Данная 

классификация широко распространена в скандинавских странах, в Канаде и США 

(Pakarinen, Ruuhijarvi, 1978; Pakarinen, 1985; Moen, 1990; Jeglum, 1991; Racey et all., 1996) 

и применяется для систематизации, как растительных сообществ, так и для типов участков 

(местообитаний). В Советском Союзе этот подход использовали представители 

украинской школы лесной типологии (Воробьев, 1953), а также Л. Г. Раменский (1938, 

1952, 1956). 

При классификационных построениях болотной растительности учитывается 

местоположение участка в экологическом ряду центр–окраина, а также приуроченность к 

элементу микрорельефа (Мазинг, 1965, 1969, 1975, 1982; Eurola et all., 1984; Lindsay et all., 

1985; Moen, 1985, 1990; Galten, 1987; Jeglum, 1991; Paal, 1997). В нашей стране тополого–

экологическая классификация болотной растительности наиболее полно разработана О.Л. 

Кузнецовым (2006) для территории Карелии. Это трехступенчатая классификационная 

схема с использованием экологических, фитоценотических и топологических критериев, 

которая включает высшие единицы – классы (омбротрофный, олиготрофный, 

мезотрофный и евтрофный), выделенные по типам водно–минерального питания. В 
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пределах классов рассматриваются группы ассоциаций по приуроченности сообществ к 

элементам микрорельефа, которые явно различаются по условиям увлажнения. Выделено 

57 ассоциаций, многие из которых в свою очередь разделены субассоциации. При этом 

автор отмечает, что описанные им ассоциации болотной растительности Карелии, 

выделенные тополого–экологическим методом, хорошо сопоставимы с синтаксонами, 

получаемыми другими исследователями, придерживающимися эколого–

фитоценотического или эколого–флористического подходов. 

Эколого–флористическая классификации (система Браун-Бланке), основана на 

положении о характерных видах как индикаторах экологической специфичности 

ассоциации (Braun-Blanquet, 1928, 1964; Александрова, 1969, 1982; Миркин, 1986 а, б, 

1988, 1989, 1991; Миркин и др., 1984; Баркман, 1990; Diershke, 1994; Dupieux, 1998). 

Современный эколого–флористический подход, по мнению А.Ю. Королюка (2002), 

отличает особое внимание к флористическому составу и эколого–ценотической 

приуроченности растений. Как и любая другая, данная классификация имеет свои 

достоинства и недостатки, разбираемые в работах Б.М. Миркина (1965, 1968), В.Д. 

Александровой (1969), В.И. Василевича (1985), Н.В. Матвеевой (2006). Главными 

достоинствами данной классификации, по нашему мнению, является исторически 

сложившаяся система высших таксономических единиц и обязательное выполнение 

исследователями правил выделения и опубликования системы синтаксонов. При том, что 

в маловидовых сообществах, таких как водные и болотные, ассоциации и субассоциации 

выделяются фактически по доминирующим видам, что сближает данную систему с 

эколого–фитоценотическим подходом.  

Эколого–флористическая классификация получила широкое распространение в 

Европе (Matuszhkiewicz, 1952; Jasnovski, 1972; Neuhaiisl, 1972; Krisai, 1972; Rybniček, 

1974; Rybniček et al., 1984; Dierssen К., 1982; Dierssen К., Dierssen В., 1984; Mucina, 2008; 

Vegetace České republiky …, 2011; Mucina et al., 2016) и в последние десятилетия активно 

развивается российскими синтаксономистами, в том числе и для болотной растительности 

(Огуреева, 1981; Смагин, 1988, 1999 а, б, в, 2000 а, б, в, 2003, 2004, 2007; Кузнецов, 1991; 

Коротков, 1991, 1993; Соломещ, Григорьев, 1992; Боч, Смагин, 1993; Миркин, Соломещ, 

1993; Соломещ, 1994; Минаева и др., 1996; Kuznetsov et al., 2000; Миркин и др., 2000; 

Напреенко, 2002; Смагин, Напреенко, 2003; Галанина, 2004; Лапшина, 2004, 2010; О. 

Лавриненко, И. Лавриненко, 2015; О. Лавриненко и др., 2016 и др.). При таком широком 

использовании метода для классификационных построений растительности территорий 

РФ, относящихся к различным природным зонам, флористическим областях и 

провинциям вскрывается проблема невозможности автоматического применения западно– 
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и центральноевропейских синтаксонов. Если же это происходит, то зачастую объем 

синтаксона неоправданно расширяется и утрачивается его географическая специфичность 

(Булохов, 2003). Наиболее удачным примером эколого–флористической классификации 

болотной растительности, по моему мнению, является система, разработанная Е.Д. 

Лапшиной (2004, 2010) для болот юго–востока Западной Сибири, в которой автор учла 

ареалы видов, проанализировала особенности их экологии и фитоценотической роли в 

условиях исследованного ею региона. Оригинальность этого исследования подтверждено 

в недавно опубликованной коллективной статье, соавтором которой является и автор 

диссертации, о растительности болот богатого грунтового питания (Peterka et all., 2017), 

где западно–сибирские синтаксоны оставлены в статусе, предложенном Е.Д. Лапшиной.  

Развитие эколого–фитоценотического подхода при классификации 

растительности в нашей стране связано с работами В.Н. Сукачева (1928, 1935), ему так же 

принадлежит ведущая роль в разработке теоретических основ фитоценологии. В.Н. 

Сукачев (1910, 1926) стоял у истоков развития болотоведческой науки в СССР. 

Разработанная им, эколого–фитоценотическая классификация была широко принята 

отечественными геоботаниками. В ее основе лежит принцип ярусного доминирования. О 

диагностическом значении доминантов имеется ряд критических высказываний (Дохман, 

1937; Раменский, 1952; Горчаковский, 1961). Обобщая недостатки этого метода Д.К. 

Апаля (1971) указывает на возможность отнесения к разным ассоциациям одного и того 

же фитоценоза из-за смены доминантных видов во время вегетационного периода, одного 

или нескольких лет. Применение этого метода может быть затруднено при отсутствии 

доминирующих видов или при полидоминантности фитоценозов, а так же из-за 

комбинаций доминантных видов на небольшой территории. 

При классификации растительных сообществ болот зачастую подобных проблем не 

возникает. Наоборот, в болотных биогеоценозах доминирующие виды играют 

существенную средообразующую роль, а их полуразложившиеся остатки служат 

почвенной средой новым поколениям растительного покрова. Главным достоинством 

данного подхода к классификации растительности можно считать полное соответствие 

названия ассоциации и физиономического облика фитоценозов ее составляющих, что 

крайне важно для прикладных целей, также данная классификация наиболее приемлема 

для картографии растительного покрова. 

Обобщенная по всей территории СССР классификация болотной растительности на 

эколого-фитоценотических принципах была выполнена Ю.Д. Цинзерлингом (1938). 

Данная система предусматривает 9 типов растительности, каждый из которых разделен на 

соподчиненные единицы более мелкого ранга: группы формаций, формации, группы 
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ассоциаций и ассоциации. Эта основополагающая работа не утратила свою актуальность и 

в настоящее время. Она была и остается отправной точкой для работ по классификации 

растительного покрова болотных экосистем на эколого–фитоценотическом подходе 

(Лопатин, 1949; Брадис, 1951; Юрковская, 1959, 1964, 1992; Елина, 1968, 1971; Глебов, 

1969; Белоусова, 1971; Боч, 1974; Храмов, Валуцкий, 1977; Кузнецов, 1981; Горохова, 

1993; Нешатаев и др., 2002; Напреенко, 2002; Галанина, 2004; Ивченко, 2005, 2013а; 

Нешатаева, 2006, 2009; Ивченко, Знаменский, 2015). 

С развитием науки – фитоценологии, накоплением большого фактического 

материала об экологии видов, авторы более поздних классификаций растительности 

начали использовать дополнительные критерии для выделения таксономических единиц. 

Одним из таких критериев часто является наличие «показательных растений – 

детерминантов», по Л.Г. Раменскому (1952), или «характерного ядра сопряженных 

видов», по Г.И. Дохман (1960). Такая аналогия с «характерными» и 

«дифференциальными» видами системы Браун–Бланке сближает эти два подхода и 

свидетельствует о возможности их совместного использования (Василевич, 1985). 

Применение значений константности видов так же позволяет более дифференцированно 

подходить к выделению синтаксономических единиц (Юрковская, 1987). Совместить два 

выше описанных подхода предпринимали в своих работах Б.М. Миркин (1965, 1968), В.И. 

Василевич (1995). Они использовали эколого–морфологическую классификацию по 

смешанному доминантно–детерминантному принципу, основываясь на том, что 

дифференцирующая роль этих критериев должна быть неравнозначной в разных типах 

растительности. 

В качестве исходной единицы классификации растительности, в том числе и 

болотной, используется ассоциация. Представителями разных школ и направлений объем 

ее трактуется по-разному. «Мелкий объем» ассоциаций был принят на ранних этапах 

развития советской геоботаники (Богдановская–Гиенэф, 1928; Цинзерлинг, 1938; 

Лопатин, 1949 и др.), когда по доминантному виду эдификаторного яруса выделялась 

формация, а по доминантам и детерминантам других ярусов – ассоциация. Позднее В.В. 

Мазинг (1958, 1969) принимал ассоциацию в более широком объеме, приближая ее к 

социациям скандинавских ботаников. Он считал, что каждую комбинацию различных 

синузий нельзя считать качественно различной основной единицей растительности – 

ассоциацией. По его мнению, выделять ассоциацию надо не по доминантам, а на 

основании анализа взаимоотношений между отдельными растениями и между растениями 

и средой (Мазинг, 1965). Еще более широкое понимание этого термина приведено в 

работе В.Д. Александровой (1971). Она считала целесообразным крупный объем 
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ассоциации, вмещающий в себя социации, субассоциации, варианты. По ее мнению, это 

позволит включать в одну ассоциацию как ее климаксовый вариант, так и близкие к нему 

флористически и экологически производные фитоценозы. Многие современные 

отечественные болотоведы (Кузнецов, 1991, 1993; Смагин, 1999 а, б, в, 2000 а, б, в, 2003; 

Лапшина, 2004, 2010), в их числе и автор диссертации, широко понимают болотные 

ассоциации, не учитывая мелкие неоднородности напочвенного покрова.  

Следуя мнению отечественных геоботаников (Сукачев, 1928, 1954; Шенников, 

1941; Ниценко, 1971; Ипатов, Кирикова, 1997), основными критериями при выделении и 

систематизации растительных сообществ мы принимаем состав эдификаторов и 

доминантов, структуру сообщества (ярусное и синузиальное сложение), а так же 

приуроченность к определенным экологическим условиям местообитания. Под 

ассоциацией мы понимаем совокупность фитоценозов сходных господствующими в 

каждом ярусе видами растений, находящиеся в близких количественных соотношениях, 

при значительном сходстве состава сопутствующих видов и их количественных 

соотношений и произрастающих в сходных условиях местообитаний (Шенников, 1941; 

Ипатов, Кирикова, 1997). Таким образом, ассоциация объединяет фитоценозы, которые 

обладают общностью видового состава доминантов и характерного ядра сопряженных 

видов на всем протяжении ее ареала. 

Были выделены синтаксоны подчиненные ассоциации: субассоциация и вариант 

ассоциации. Субассоциации выделялись по количественным различиям в соотношении 

доминантов и содоминантов, по наличию не характерных для ассоциации в целом 

доминантов и содоминантов, а также некоторых сопутствующих видов, при учете 

особенностей экологических условий местообитания (Нешатаева, 2009). Так, в древесных 

и травяных ассоциациях субассоциации выделялись по содоминирующим видам в 

древесном и травяно-кустарничковом ярусе. В мезотрофных и евтрофных травяно-

моховых ассоциациях могли быть выделены субассоциации по содоминирующим видам 

мхов или с разной степенью развитости мохового покрова при сохранении общего облика 

и состава травяного яруса. Эти субассоциации тесно связаны сукцессионно и часто 

представляют динамические ряды, обусловленные изменением степени увлажнения 

местообитаний (Кузнецов, 2006). Варианты в таких ассоциациях выделялись по 

содоминирующим видам травяно–кустарничкового яруса при сохранении сходного 

состава мохового яруса и общей структуры сообществ, входящих в ассоциацию. 

Основной единицей среднего ранга в эколого-фитоценотической классификации 

является формация, которая выделяется по доминирующему виду (одному или 

нескольким) эдификаторной синузии (ярусу). Формация объединяет ассоциации, в 
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которых эдификаторный ярус состоит из схожих доминирующих видов. Формация может 

быть полидоминантна (Шенников, 1941; Ипатов, Кирикова, 1997).  

Выделялись также вспомогательные синтаксономические единицы среднего ранга: 

группа и класс формаций. Группа формаций выделялась нами по трофности 

местообитаний. Класс формаций – по преобладающей жизненной форме основных 

эдификаторов. В целом, использованная нами при классификационных построениях 

система таксономических единиц, была предложена В.Н. Сукачевым (1928), и 

представлена следующим восходящим рядом: ассоциация, группа ассоциаций, формация, 

группа формаций, класс формаций, тип растительности. Тип растительности – это 

основная синтаксономическая единица высшего ранга, которая выделяется на эколого–

физиономической основе по преобладающей эко-биоморфе (одной или нескольким) 

господствующей синузии. 

По вопросу о том, существует ли один или несколько типов растительности, 

болотоведы до сих пор не пришли к единому мнению (Цинзерлинг, 1938; Богдановская-

Гиенэф, 1946а; Брадис, 1961; Боч, 1974; Левина, 1975; Барсегян, 1990; Юрковская, 1993а, 

1995). Однако, как отмечает Т.К. Юрковская (1992), существенно то, что все 

исследователи признают специфичность болотной растительности, ее фундаментальное 

единство (Real, 1982), несмотря на большое флористическое разнообразие. 

Автор придерживается объема типов болотной растительности, предложенных Т.К. 

Юрковской (1993а, 1995): Phorbion и Hygrosphagnion. Лесные топи (Uliginion) Т.К. 

Юрковская (1980, 1992, 1995) рассматривает как особый буферный тип растительности. 

О.Л. Кузнецов (2006) растительность лесных болот, опираясь на Российский кодекс 

фитоценологической номенклатуры (Нешатаев, 2001) относит к древесно-травяно-

моховому гигрофильному подтипу растительности (subtypus vegetationis) в составе типа 

растительности «бореальные и гемибореальные леса» – Sylva boreales (Нешатаева, 2009). 

В данной работе все описанные сообщества болот отнесены к 3 типам 

растительности: Uliginion, Phorbion, Hygrosphagnion. Тип Phorbion делится на 2 класса 

формаций – гелофитно-травяной и гипновый, тип Hygrosphagnion также делится на 2 

класса – на минеротрофно-сфагновый и омбротрофно-сфагновый (Кузнецов, 1981; 

Юрковская, 1995).  

Ниже приводится классификационная схема (продромус), дающая представление о 

фитоценотическом разнообразии растительных сообществ болотных экосистем Южно-

Уральского региона. Исследованные растительные сообщества были отнесены автором к 

3 типам болотной растительности, 8 классам формаций, 26 формациям и 56 ассоциациям.  
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5.2. Классификационная схема растительных сообществ болотных экосистем Южно-

Уральского региона 

 

Тип растительности Uliginion  

Класс формаций Широколиственные лесные болота  

Формация Alneta glutinosae 

1. Асс. Alnus glutinosa–Calla palustris+Carex elongata  

2. Асс. Betula pubescens+Alnus glutinosa–Carex juncella+C. elongata  

3. Асс. Alnus glutinosa–Carex lasiocarpa–Sphagnum teres  

Класс формаций Мелколиственные лесные болота  

Формация Paludoherbeto-Betuleta pubescentis 

4. Aсс. Betula pubescens–Carex juncella–Molinia caerulea 

5. Асс. Betula pubescens–Carex cespitosa 

субасс. typicum 

субасс. Carex appropinquata 

6. Асс. Betula pubescens–Carex juncella 

субасс. typicum 

субасс. Picea obovata 

Класс формаций Темнохвойные лесные болота  

Формация Paludoherbeto-Piceeta obovata 

7. Асс. Picea obovata–Carex juncella 

8. Асс. Picea obovata–Sphagnum warnstorfii+Sphagnum girgensohnii  

Класс формаций Светлохвойные лесные болота  

Формация Paludoherbeto-Pineta sylvestris  

9. Асс. Pinus sylvestris–Menyanthes trifoliata–Sphagnum warnstorfii 

Тип растительности Phorbion 

Класс формаций Гелофитно–травяной  

Формация Phragmiteta australis 

10. Асс. Phragmites australis  

11. Acc. Thelypteris palustris+Phragmites australis  

Формация Equiseteta fluviatilis 

12. Асс. Equisetum fluviatile 

Формация Scolochloeta festucacea 

13. Асс. Scolochloa festucacea 

Формация Paludoherbeto-Cariceta 
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14. Асс. Carex riparia 

15. Асс. Carex acuta 

субасс. Carex riparia 

субасс. Carex juncella 

16. Асс. Comarum palustre+Carex rostrata 

17. Асс. Carex diandra 

18. Асс. Carex omskiana 

19. Асс. Carex cespitosa 

20. Асс. Comarum palustre+Carex juncella 

субасс. typicum 

субасс. Carex appropinquata 

Класс формаций Гипновый  

Группа формаций Гипновая мягководного минерального питания 

Формация Drepanocladeta 

21. Асс. Menyanthes trifoliata+Carex lasiocarpa–Drepanocladus polygamus 

субасс. typicum 

субасс. Campylium stellatum 

Формация Scorpidieta scorpidioidii 

22. Асс. Carex limosa–Scorpidium scorpioides 

Формация Menyanto–Herbeta  

23. Асс. Menyanthes trifoliata+ Rhynchospora alba 

24. Асс. Menyanthes trifoliata+Carex limosa  

Группа формаций Гипновая жестководного минерального питания 

Формация Molinieto caerulea – Hypneta 

25. Асс. Molinia caerulea+Schoenus ferrugineus–Campylium stellatum+ Scorpidium cossonii  

вар. typicum 

вар. pratoformis 

26. Асс. Molinia caerulea–Scorpidium cossonii+Calliergonella cuspidata  

27. Асс. Molinia caerulea+Carex omskiana–Pseudocalliergon lycopodioides+ Calliergonella 

cuspidata  

Формация Cariceto diandra – Hypneta 

28. Асс. Carex diandra–Calliergonella cuspidata  

29. Асс. Thelypteris palustris+Carex diandra–Helodium blandowii+ Drepanocladus 

polygamus  

30. Асс. Saxifraga hirculus+Carex diandra–Paludella squarrosa+ Tomentypnum nitens  
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Тип растительности Hygrosphagnion 

Класс формаций Минеротрофно–сфагновый  

Группа формаций Евтрофно–сфагновая 

Формация Sphagneta warnstorfii 

31. Асс. Bistorta major+Carex diandra–Sphagnum warnstorfii  

Формация Sphagneta teresi 

32. Асс. Thelypteris palustris+Carex rostrata–Sphagnum teres 

субасс. typicum  

субасс. Drepanocladus aduncus 

33. Асс. Comarum palustre+Carex lasiocarpa–Sphagnum teres 

субасс. typicum 

субасс. Drepanocladus aduncus 

34. Асс. Betula pubescens–Carex omskiana+Carex lasiocarpa–Sphagnum teres 

35. Асс. Carex lasiocarpa–Sphagnum teres 

вар. typicum 

вар. Phragmites australis  

Группа формаций Мезотрофно–сфагновая 

Формация Sphagneta obtusi 

36. Асс. Carex limosa–Sphagnum teres+Sphagnum obtusum  

Формация Sphagneta riparii 

37. Асс. Rhynchospora alba+Menyanthes trifoliata–Sphagnum riparium  

Формация Sphagneta angustifolii+teresi 

38. Асс. Carex lasiocarpa–Sphagnum angustifolium+S. teres  

Формация Sphagneta russowii 

39. Асс. Comarum palustre+Carex rostrata–Sphagnum angustifolium+S. russowii 

Формация Sphagneta fallacis 

40. Асс. Betula pubescens–Carex lasiocarpa+C. rostrata–Sphagnum angustifolium+S. fallax 

41. Асс. Betula pubescens–Molinia caerulea+Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax 

42. Асс. Trichophorum cespitosum+Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax 

43. Асс. Eriophorum vaginatum–Sphagnum fallax 

вар. Carex pauciflora 

вар. Сhamaedaphne calyculata  

44. Асс. Carex limosa–Sphagnum angustifolium+S. fallax 

45. Асс. Rhynchospora alba–Sphagnum fallax 

Формация Piceeto obovata – Sphagneta angustifolii 
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46. Асс. Picea obovata–Rubus chamaemorus–Sphagnum girgensohnii+S. angustifolium  

47. Асс. Picea obovata–Vaccinium myrtillus–Sphagnum russowii–S. angustifolium  

Группа формаций Олиготрофно–сфагновая 

Формация Cariceto lasiocarpa – Sphagneta fusci  

48. Асс. Empetrum hermaphroditum+Carex lasiocarpa – Sphagnum fuscum 

вар. typicum  

вар. Ledum palustre 

Формация Menyanto trifoliata – Sphagneta magellanici  

49. Асс. Chamaedaphne calyculata+Menyanthes trifoliata–Sphagnum magellanicum  

Класс формаций Омбротрофно–сфагновый 

Группа формаций Омбротрофно–древесно–кустарничково–сфагновая 

Формация Sphagneta fusci  

50. Асс. Chamaedaphne calyculata–Sphagnum fuscum  

51. Асс. Empetrum hermaphroditum–Sphagnum fuscum 

вар. typicum 

вар. Ledum palustre 

вар. Betula pubescens 

Формация Pineto sylvestris–Sphagneta angustifolii  

52. Асс. Pinus sylvestris–Empetrum hermaphroditum–Sphagnum magellanicum+S. 

angustifolium  

53. Асс. Pinus sylvestris–Chamaedaphne calyculata–Sphagnum magellanicum+S. 

angustifolium 

субасс typicum  

вар. typicum  

вар. Betula pubescens 

субасс. Pleurozium schreberi  

54. Асс. Pinus sylvestris–Eriophorum vaginatum–Sphagnum fallax+S. angustifolium  

вар. typicum  

вар. Empetrum hermaphroditum 

Группа формаций Омбротрофно–травяно–сфагновая 

Формация Sphagneta majori 

55. Асс. Carex limosa–Sphagnum majus 

56. Асс. Trichophorum cespitosum–Sphagnum majus 

субасс. typicum 

субасс. Sphagnum papillosum 
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5.3. Характеристика растительных сообществ исследованных болот 

5.3.1. Тип растительности Uliginion 

Лесные болота – особый буферный тип растительности (Пьявченко, 1963; 

Юрковская, 1995; Кутенков, 2004, 2005; Кузнецов, 2006). Он включает сообщества с 

развитым древесным ярусом на торфяной залежи, которые формируются в приречных, 

приозерных местообитаниях, по окраинам болот, у оснований склонов. Растительному 

покрову лесных болот свойственна мозаичная структура. Эдификаторную роль играют 

деревья, развиты кустарниковый и травяно–кустарничковый ярусы. В последнем 

соседствуют болотные и лесные виды растений. Такое сосуществование на ограниченной 

площади большого числа видов различной экологии дает основание рассматривать лесные 

болота, как естественные центры биоразнообразия таежных лесов (Sjöberg, Ericson, 1992; 

Ohlson et al., 1997). Развитие их происходит в условиях намыва минеральных частиц 

аллювиальными и делювиальными водами. При этом сообщества лесных болот имеют 

различный генезис, и возникают как путем заболачивания суходолов, так и в результате 

развития древостоя на открытых топяных участках (Кутенков, 2005; Кутенков, Кузнецов, 

2013). Отлагаемые ими торфа могут содержать большое количество (от 6–15% до 50%) 

минеральной примеси, являясь переходным типом почв от торфяных к минеральным 

(Цинзерлинг, 1938; Аветов Н.А. и др., 2011). 

В эколого–флористической классификации древесные и кустарниковые низинные 

болота грунтового и речного питания рассматриваются в пределах класса Alnetea 

glutinosae Br.–BI. et Tx. 1943. 

 

5.3.1.1. Класс формаций Широколиственные лесные болота 

Формация Alneta glutinosae 

Формация представлена тремя ассоциациями, две из которых травяные имеют блок 

общих дифференцирующих видов: Alnus glutinosa, Carex elongata, Solanum dulcamara, 

Lycopus europaeus, Galium trifidum, Scutellaria galericulata, характерных для европейских 

черноольховых ассоциаций. Сообщества третьей ассоциации произрастают в мезо–

евтрофных условиях, обладают развитым сфагновым покровом и предствляют 

динамическую стадию развития асс. Alnus glutinosa–Calla palustris+Carex elongata. 

 

Ассоциация Alnus glutinosa–Calla palustris+Carex elongata (приложение 2.1, 1).  

Синонимы и близкие синтаксоны: Betuleto–Alnetum uliginosum (Смирнова, 1928), 

ольхово–папоротниковый черноольшаник (Брадис, Бачурина, 1969), Carici elongatae–

Alnetum glutinosae Koch 1926 (Лайвиньш, 1985; Бикбаев и др., 2017), Carici elongatae–
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Alnetum medioeuropaeum (Koch 1926) Tx. et Bodeux 1955 (субасc. calletosum Smirnova 1928 

ex Laivinsh 1985) (Боч, Смагин, 1993), тип болотного леса Черноольшаник 

белокрыльниково–таволговый (Кутенков, Кузнецов, 2013). 

При описании структуры черноольховых фитоценозов разные исследователи 

используют 2 термина, являющихся, исходя из контекста, синонимичными: 

«комплексные» и «мозаичные» сообщества, растительный покров которых находится под 

влиянием одного эдификатора – Alnus glutinosa (Богдановская–Гиенэф, 1928; Маковский, 

1978; Елина и др., 1984; Боч, Смагин, 1993). Мною используется термин «мозаичные 

сообщества», чтобы не путать их с комплексом сообществ. 

Диагностические виды: Alnus glutinosa, Calla palustris, Carex elongata, C. 

acutiformis, C. pseudocyperus, Cicuta virosa, Helodium blandowii. 

Ассоциация является редкой в регионе, т.к. находится на восточном пределе своего 

распространения, на краю ареала Alnus glutinosa, и уже для юго–востока Западной Сибири 

не приводится (Лапшина, 2004, 2010; Ивченко, 2013а). В сравнении с европейскими 

сообществами (Лайвиньш, 1985; Боч, Смагин, 1993; Василевич, Щукина, 2001; Кутенков, 

2004) в описанных фитоценозах, кроме Alnus glutinosa, другие широколиственные породы 

деревьев не встречаются, беднее представлен кустарниковый ярус, не отмечен Iris 

pseudacorus (его нахождение на территории области требует подтверждения), единичен – 

Thelypteris palustris, а Calla palustris и Carex acutiformis произрастают совместно, и 

выделение по этим двум видам субассоциаций, как в европейской части, не 

представляется возможным.  

Сообщества встречаются вдоль берегов озер и по окраинам болотных массивов и 

были описаны в пределах низкогорной части восточного макросклона Южного Урала. Для 

их местообитаний характерно богатое минеральное питание и хорошее проточное 

увлажнение. Выражен кочковатый микрорельеф. Кочки образованы приствольными 

повышениями, высотой 10–20 см, диаметром 20–40 см. Топкие межкочья часто заполнены 

белокрыльником, образующим сплавину мощностью 15–20 см. Соотношение площадей 

кочек и межкочий – 50 : 50. Торфяная залежь имеет глубину от 1,0 до 3,0–3,5 м. Уровень 

болотных вод -5 – +20 см (соответственно ниже и выше поверхности микропонижений), 

их pH – 5,6–6,8, минерализация – 110–240 мг/л. 

Сомкнутость крон деревьев составляет 0,4–0,7, преобладает Alnus glutinosa, 

встречается Betula pubescens, редко Pinus sylvestris. Высота древостоя 8–12 (14) м, диаметр 

6–14 (16) см. Кустарники занимают не более 5%, обычна Salix cinerea. Проективное 

покрытие (п/п) травяно–кустарничкового яруса составляет 60–90%, доминируют Carex 

elongata и Calla palustris. С высоким постоянством встречаются дифференцирующие 
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виды, а также Carex cinerea, Lysimachia vulgaris, Calamagrostis canescens, Comarum 

palustre, Dryopteris carthusiana, Naumburgia thyrsiflora и др. Моховой покров не выражен 

(п/п – 10–30%) и чаще представлен бриевыми мхами Calliergon cordifolium, Climacium 

dendroides, Helodium blandowii, Plagiomnium cuspidatum, Straminergon stramineum, из 

сфагнов встречаются Sphagnum squarrosum и S. fimbriatum.  

Видовой состав ассоциации – 114 видов, из них 94 – сосудистых растений и 20 – 

мхов. Среднее число видов в сообществе – 32, к III–V классам постоянства отнесены 34 

вида. 

Ассоциация Betula pubescens+Alnus glutinosa–Carex juncella+Carex elongata 

(приложение 2.1, 2). 

Синонимы и близкие синтаксоны: тип болотного леса Березняк осоково–

белокрыльниковый (Кутенков, Кузнецов, 2013); Callo–Betuletum (Василевич, 1997). 

Сообщества ассоциации сочетают в себе признаки кочкарных березняков и редкой 

в регионе ассоциации Alnus glutinosa–Calla palustris+Carex elongata, занимая 

промежуточное положение между ними. Подобную промежуточную ассоциацию Sphagno 

fimbriati–Spiraetum salicifoliae между лесными болотами класса Alnetea glutinosae и 

пойменными кочкарниками выделила Е.Д. Лапшина (2004, 2010) в пойме р. Чети на юго–

востоке Западной Сибири.  

Диагностические виды: Alnus glutinosa, Betula pubescens, Carex juncella, C. elongata, 

Dryopteris cristata, Athyrium filix–femina, Sphagnum squarrosum, S. fimbriatum, Calliergon 

giganteum. 

Сообщества ассоциации встречаются по окраинам болот низкогорной части 

восточного макросклона Южного Урала, изредка в непосредственной близости от 

черноольховых сообществ. Характерен кочковатый микрорельеф. Кочки образованы 

приствольными повышениями, высотой 10–30 см, диаметром до 1,0–1,5 м и 

кочкообразующими осоками. Уровень болотных вод – -20 – +10 см, их pH – 5,0–6,2, 

минерализация – 90–200 мг/л. 

Сомкнутость крон деревьев составляет 0,5–0,8, Betula pubescens преобладает над 

Alnus glutinosa, встречается Pinus sylvestris. Высота древостоя 8–14 (16) м, диаметр 6–16 

(20) см. Кустарниковый ярус занимает не более 5%, обычна Salix cinerea. Проективное 

покрытие (п/п) травяно–кустарничкового яруса составляет 60–80%, содоминируют Carex 

cespitosa, C. juncella и C. elongata. Среди прочих видов высоким постоянством обладают 

те же, что и в предыдущей ассоциации, отличие составляют Filipendula ulmaria, 

Maianthemum bifolium, Trientalis europaea, Viola epipsila. Моховой покров выражен слабо 

(п/п – 20–30%) и представлен как бриевыми мхами (Calliergon cordifolium, C. giganteum, 
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Brachythecium salebrosum, Climacium dendroides и др.), так и сфагнами (Sphagnum 

squarrosum, S. fimbriatum). 

Видовой состав ассоциации – 164 вида, из них 121 – сосудистых растений и 43 – 

мхов. Среднее число видов в сообществе – 40, к III–V классам постоянства отнесены 38 

видов. 

Ассоциация Alnus glutinosa–Carex lasiocarpa–Sphagnum teres (приложение 2.1, 3). 

Синонимы и близкие синтаксоны: Аlneto–betuletum sphagnosum (Смирнова, 1928), 

Аlnetum glutinosae sphagnosum squarrosi (Лопатин, 1954), Аlnetum glutinosae–Sphagnosum 

Schwickerath 1944 (Боч, Смагин, 1993), Alnus glutinosa–Calla palustris (Кузнецов, 2006), 

тип болотного леса Черноольшаник осоковый (Кутенков, Кузнецов, 2013).  

Диагностические виды: Alnus glutinosa, Carex lasiocarpa, C. rostrata, Eriophorum 

polystachion, Menyanthes trifoliata, Galium trifidum, Sphagnum teres, S. squarrosum, 

Calliergon giganteum. 

Сообщества ассоциации являются редкими в регионе и встречаются на болотах 

низкогорной части восточного макросклона Южного Урала. Занимают небольшие участки 

ближе к окраинам массивов. 

Фитоценозы произрастают в мезоевтрофных условиях среды. Уровень болотных 

вод – -10 – +10 см ниже и выше поверхности микропонижений, их pH – 5,4–6,0, 

минерализация – 90–195 мг/л. Отсутствует резкий контраст между растительностью кочек 

и микропонижений, наблюдаемый в асс. Alnus glutinosa–Calla palustris+Carex elongata. 

Видовой состав разных элементов микрорельефа во многом схож. Кочки образованы 

приствольными повышениями, высотой – 10–20 (30) см, диаметром – 30–60 (80) см. 

Соотношение площадей, занимаемых кочками и межкочьями, в разных фитоценозах 

колеблется от 40 : 60 до 60 : 40. Мощность торфяной залежи – от 1,0 до 3,5 м.  

В древесном ярусе преобладает Alnus glutinosa, содоминантом выступает Betula 

pubescens, отмечаются Alnus incana и Pinus sylvestris. Высота древостоя 6–12 м, диаметр 

6–14 см, сомкнутость крон – 0,4–0,6. Кустарниковый ярус (п/п – не более 5%) образуют 

Betula humilis, Salix cinerea, S. pentandra. Проективное покрытие травяно–кустарничкового 

яруса 70–90%, доминируют Carex lasiocarpa, C. rostrata, обильны Carex cinerea, 

Calamagrostis canescens, Menyanthes trifoliata и Comarum palustre. Моховой покров (п/п – 

50–90%) образуют Sphagnum squarrosum и S. teres, с высоким постоянством встречаются 

Aulacomnium palustre, Calliergon giganteum, Calliergon cordifolium.  

Видовой состав ассоциации – 118 видов, из них 88 – сосудистых растений и 30 – 

мхов. Среднее число видов в сообществе – 28, к III–V классам постоянства отнесены 22 

вида. 
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5.3.1.2. Класс формаций Мелколиственные лесные болота 

Формация Paludoherbeto-Betuleta pubescentis 

Болотные березняки с Betula pubescens широко распространены на территории 

европейской части РФ и Западной Сибири (Василевич, 1997; Смагин, 1999в; Лапшина, 

2004; Кутенков, 2004; Юрковская и др., 2012; Кутенков, Кузнецов, 2013). При этом они 

слабо освещены в литературе, а ряд авторов на основании сходства условий 

местопроизрастания объединяют их либо с ельниками, либо с сосняками (Сабо и др., 

1981; Eurola et al., 1984; Федорчук и др., 2005). В Южно–Уральском регионе березовые 

лесные болотные участки встречаются повсеместно: в Башкирском Предуралье, в горах 

Южного Урала, на Зауральском пенеплене и далее переходят на территорию Западно–

Сибирской низменности (Соломещ, Григорьев, 1992; Мартыненко и др., 2003; Ивченко, 

2005, 2013а; Бикбаев и др., 2017). В лесостепной и степной зонах их существование 

преимущественно связано с заболоченными берегами рек.  

Все описанные нами березовые лесные болота отличаются доминированием в 

древесном ярусе Betula pubescens, в кустарниковом – с высоким постоянством 

присутствует Salix cinerea, в травяно–кустарничковом – Filipendula ulmaria, Galium 

uliginosum, Carex juncella, последняя часто выступает в роли доминанта. Моховой ярус 

разрежен, изредко отсутствует, представлен бриевыми и евтрофными сфагновыми мхами. 

 

Ассоциация Betula pubescens–Carex juncella–Molinia caerulea (приложение 2.1, 4) 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Carici appropinquatae–Betuletum pubescentis 

Богдановская–Гиенэф 1927 (Смагин, 2010). В рамках предложенной С.А. Кутенковым и 

О.Л. Кузнецовым (2013) типологии болотных лесов сообщества выделенной нами 

ассоциации несут в себе черты Березняка сфагново–молиниевого и Березняка таволгового. 

С первым его сближает набор видов характерных для болот, питаемых богатыми 

карбонатными грунтовыми водами, со вторым не развитый сфагновый покров и 

доминирование Carex juncella. Значительное участие Molinia caerulea в травяно–

кустарничковом ярусе кочкарных березняков, произрастающих на болотном массиве, 

питаемом богатыми карбонатными водами, отмечает И.Г. Бикбаев с соавт. (2017), относя 

их к ассоциации Carici cespitosae–Betuletum pubescentis вариант Betula pendula. При этом 

вызывает сомнение доминирование Betula pendula в подобного рода сообществах. 

Диагностические виды: Betula pubescens, Carex juncella, Betula humilis, Carex 

buxbaumii, Molinia caerulea, Tomentypnum nitens, Potentilla erecta, Galium boreale, 

Hedysarum alpinum, Drepanocladus aduncus, Breidleria pratensis, Calamagrostis neglecta. 
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Сообщества ассоциации занимают небольшие грядообразные повышения рельефа 

среди осоково–гипновых и схенусово–осоково–гипновых сообществ. Для них характерен 

развитый древесный ярус и участие в травяно–кустарничковом покрове видов болот 

богатого карбонатного питания. Кочковатый микрорельеф образован 

плотнодерновинными осоками, высотой 10–20 см. Отмечаются мертвопокровные участки 

до 20% от площади фитоценоза. Уровень болотных вод в микропонижениях рельефа ниже 

30 см, их pH – 6,8–7,8, минерализация – 430–510 мг/л. 

Сомкнутость крон – 0,3–0,5, высота древостоя – 6–12 м, диаметр – 6–14 см. 

Доминирует Betula pubescens, встречается Pinus sylvestris. Подлесок обычно занимает 3–

10 % площади фитоценоза, представлен Padus avium, Viburnum opulus, Betula humilis, Rosa 

majalis и видами ив (Salix cinerea, S. pentandra, S. rosmarinifolia). В травяно–

кустарничковом ярусе (п/п – 70–90 %) доминируют Molinia caerulea и Carex juncella, 

широко представлено разнотравье. Наряду с дифференцирующими видами высоким 

постоянством обладают Sanguisorba officinalis, Ligularia sibirica, Carex appropinquata, 

Vicia cracca, сближающие данные сообщества со следующей ассоциацией Betula 

pubescens–Carex cespitosa. Моховой ярус (п/п – 10–20 %) составляют бриевые мхи, 

характерные как для лесных, так и для осоково–гипновых болотных участков богатого 

грунтового питания, что так же отличает данные фитоценозы от других кочкарных 

березняков. Распространены Aulacomnium palustre, Brachythecium salebrosum, Breidleria 

pratensis, Drepanocladus aduncus, Plagiomnium cuspidatum, Tomentypnum nitens. 

Видовой состав ассоциации включает 105 видов, из них 86 видов сосудистых 

растений и 19 видов мхов. Среднее число видов в сообществе – 30, к III–V классам 

постоянства отнесено 33 вида. 

 

Ассоциация Betula pubescens–Carex cespitosa (приложение 2.1, 5.1–5.2). 

Синонимы и близкие синтаксоны: тип болотного леса Березняк таволговый 

(Кутенков, Кузнецов, 2013), асс. Carici cespitosae–Betuletum pubescentis Solomeshch et 

Grigoriev in Martynenko et al. 2003. Последняя ассоциация была описана на восточном 

макросклоне Южного Урала на территории республики Башкортостан (Соломещ, 

Григорьев, 1992) и позже валидизирована В.Б. Мартыненко с соавт. (2003). В качестве 

диагностических видов были предложены Betula pubescens (dom.), Carex cespitosa (dom.), 

Galium uliginosum, Rubus saxatilis. В более поздней публикации (Бигбаев и др., 2017) 

список диагностических видов был расширен и представлен Betula pubescens (dom.), 

Viburnum opulus, Frangula alnus, Carex cespitosa, Filipendula ulmaria (dom.), Galium 

boreale, Galium uliginosum, Phragmites australis, Rubus saxatilis, Sanguisorba officinalis, 
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Vicia cracca, хотя из синоптической таблицы видно, что большая часть этих видов, 

характерна и для других, выделяемых авторами ассоциаций. В целом, описанные нами 

сообщества проявляют значительное сходство с ранее исследованными фитоценозами асс. 

Carici cespitosae–Betuletum pubescentis Solomeshch et Grigoriev in Martynenko et al. 2003. 

При этом состав дифференцирующих видов самой ассоциации весьма ограничен. 

Диагностические виды: Betula pubescens, Carex cespitosa, Amblystegium serpens.  

Фитоценозы широко распространены на исследованной территории, как в горной, 

так и в равнинной ее частях. Обычно они занимают окраины болотных массивов, часто 

обрамляя их, но могут образовывать отдельные массивы и развиваться по 

заболачивающимся берегам рек и озер. Произрастают в условиях хорошего дренажа на 

богатой органическими веществами торфяной залежи. Мощность ее составляет от 0,5 до 

4,0 м. Уровень болотных вод в понижениях микрорельефа колеблется от -30 до +20 см, их 

pH – 5,4–7,2, минерализация – 210–445 мг/л. Характерен кочковатый микрорельеф, 

образованный приствольными повышениями и плотнодерновинными осоками, высотой 

(20) 30–40 (50) см. Размер осоковых кочек – 20 × 30 см, приствольных повышений – от 70 

× 100 см до 150 × 200 см. Соотношение площадей кочек и межкочий в разных 

фитоценозах колеблется от 40 : 60 до 70 : 30. Изредка поверхность микропонижений до 

30% мертвопокровна.  

Сомкнутость крон – 0,3–0,6, высота древостоя – 6–14 (16) м, диаметр – 8–16 (20) 

см. Доминирует Betula pubescens, встречаются Alnus incana, A. glutinosa, Pinus sylvestris, 

отмечена Populus tremula. Подлесок обычно хорошо выражен, может занимать до 20% 

площади фитоценоза, разнообразен по видовому составу, в котором заметную роль играет 

Salix cinerea. В травяно–кустарничковом ярусе (п/п – 70–100 %) широко представлено 

лесо–болотное разнотравье, доминирует Carex cespitosa, содоминантами выступают Carex 

juncella и C. appropinquata. Моховой ярус (п/п – 5–20 %) образован преимущественно 

бриевыми мхами. Высоким постоянством обладают Amblystegium serpens, Drepanocladus 

aduncus, Plagiomnium cuspidatum, P. ellipticum, Brachythecium salebrosum, Calliergon 

cordifolium, Climacium dendroides.  

Общее число видов в фитоценозах ассоциации – 221, из них 175 – сосудистых 

растений, 46 – мхов. Среднее число видов в сообществе – 32, к III–V классам постоянства 

отнесены 26 видов. 

Ассоциация представлена двумя субассоциациями: 

1) cубассоциация typicum имеет все характерные черты, свойственные ассоциации 

Betula pubescens–Carex cespitosa. 
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2) cубассоциация Carex appropinquata. Объединяет сообщества, отвечающие 

более богатым местообитаниям. В травяно–кустарничковом ярусе содоминируют Carex 

cespitosa и C. appropinquata. Высокое постоянство проявляют Sanguisorba officinalis, 

Ligularia sibirica, Comarum palustre, Equisetum fluviatile, Poa palustris, Viola epipsila 

дифференцирующие данные фитоценозы от типичных. 

 

Ассоциация Betula pubescens–Carex juncella (приложение 2.1, 6.1–6.2)  

Синонимы и близкие синтаксоны: Carici juncellae–Pinetum sylvestris Lapshina 2010, 

Carici juncellae–Betuletum pendulae Martynenko 2017 (Бикбаев и др., 2017). Описанные 

нами сообщества по экологическим условиям местообитаний ближе к западносибирской, 

чем к южноуральской ассоциации. Последняя, на наш взгляд, объединяет лесные 

фитоценозы, которые формируются по влиянием эдификатора Betula pendula. 

Диагностические виды: Betula pubescens, Carex juncella, Rubus arcticus, Sphagnum 

warnstorfii, S. squarrosum, S. fimbriatum.  

Фитоценозы ассоциации в отличие от предыдущей описаны только в горно–

таежном поясе Южного Урала. Они занимают, по сравнению с сообществами предыдущей 

ассоциации, менее проточные местообитания и, как следствие, в их напочвенном покрове 

развиваются сфагновые мхи. Уровень болотных вод в понижениях микрорельефа 

изменяется от -20 до +10 см, pH – 5,0–6,8, минерализация – 85-160 мг/л.  

Сомкнутость крон – 0,3–0,6, высота древостоя – 10–16 (18) м, диаметр – 6–18 (22) 

см. Доминирует Betula pubescens, обычна в небольших количествах Pinus sylvestris, иногда 

Alnus glutinosa или Picea obovata. Кустарниковый ярус слабо выражен (п/п – 1–5%, редко 

10%) и обычно представлен Salix cinerea. В травяно–кустарничковом ярусе (п/п – 60–90%) 

широко представлено лесо–болотное разнотравье, доминирует Carex juncella, 

содоминантом может выступать Carex cespitosa. Моховой ярус (п/п – 10–30%) образован 

бриевыми и сфагновыми мхами. Высоким постоянством обладают, помимо 

дифференцирующих видов сфагновых мхов, Aulacomnium palustre, Plagiomnium ellipticum, 

Brachythecium salebrosum, Calliergon cordifolium, Climacium dendroides. 

Общее число видов в фитоценозах ассоциации – 179, из них 132 – сосудистых 

растений, 47 – мхов. Среднее число видов в сообществе – 31, к III–V классам постоянства 

отнесены 28 видов. 

Ассоциация представлена двумя субассоциациями: 

1) субассоциация typicum. Имеет все характерные черты, свойственные 

ассоциации Betula pubescens–Carex juncella. Для даннных сообществ также характерно 



119 
 

 
 

большее участие в растительном покрове (по сравнению со второй субассоциацией) 

видов: Carex rostrata, C. cinerea и Phragmites australis. 

2) субассоциация Picea obovata. Объединяет сообщества, в древесном ярусе 

которых наряду с березой и сосной часто произрастает Picea obovata. В травяно–

кустарничковом ярусе содоминируют Carex cespitosa и C. juncella. Высокое постоянство 

проявляют бореальные виды: Carex atherodes, C. vaginata, Calamagrostis phragmitoides, 

Trientalis europaea, Maianthemum bifolium, Vaccinium vitis–idaea, Equisetum palustre, E. 

sylvaticum, Pleurozium schreberi, дифференцирующие данные фитоценозы от типичных, а 

также сближающие их с фитоценозами нижеследующей асс. Picea obovata–Carex juncella. 

 

5.3.1.3. Класс формаций Темнохвойные лесные болота 

Ассоциации данного класса формаций имеют блок общих дифференцирующих 

видов: Picea obovata, Juniperus communis, Carex vaginata, Calamagrostis × andrejewii, 

Orthilia secunda, Vaccinium vitis–idaea, Sphagnum angustifolium, S. warnstorfii, характерных 

для таежных еловых лесных болот. 

 

Формация Paludoherbeto-Piceeta obovata 

Ассоциация Picea obovata–Carex juncella (приложение 2.1, 7) 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Mnio stellari–Pinetum sibiricae Lapshina, 

2004; Cariceto cespitosa–Piceetum obovata Smagin 1999 (типовое описание из Печоро–

Илычского заповедника), Filipendulo–Piceetum (Василевич, 2004; Федорчук и др., 2005; 

Кучеров и др., 2010, Кутенков, Кузнецов, 2013). Ельники таволговые широко 

распространены в таежной зоне Евразии. Описанные нами сообщества ближе к их 

наиболее заболоченному крылу, в фитоценозах которого проективное покрытие 

кочкообразующих осок Carex juncella, C. cespitosa и C. appropinquata составляет от 20% 

до 50% наряду с широко развитым лесо–болотным разнотравьем. 

Диагностические виды: Picea obovata, Carex juncella, Crepis paludosa, Sanguisorba 

officinalis, Rubus humulifolius, Geum rivale, Sphagnum wulfianum, Calamagrostis × 

andrejewii. 

Сообщества ассоциации описаны преимущественно в среднегорной части Южного 

Урала, единично отмечены в низкокогорьях, где занимают окраины болотных массивов 

или располагаются вдоль заболоченных берегов рек. Мощность торфяной залежи 

составляет от 0,5 до 3,0 м. Уровень болотных вод – от -20 до 0 см, pH – 5,8–6,8, 

минерализация – 85–180 мг/л. Характерен кочковатый микрорельеф. Кочки образованы 

кочкообразующими осоками, редко приствольными повышениями, их высота 20–40 см. 
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Сомкнутость крон – 0,3–0,5, высота древостоя – (8) 10–16 (18) м, диаметр – 8–18 (25) см. 

Доминирует Picea obovata, обильна или содоминирует Betula pubescens, встречается Pinus 

sylvestris, отмечены Abies sibirica и Alnus incana. Подлесок занимет обычно 1–3% площади 

фитоценоза, представлен разными видами, среди которых обычны Juniperus communis, 

Lonicera pallasii, Sorbus aucuparia. В травяно–кустарничковом ярусе (п/п – 60–100 %) 

широко представлено лесо–болотное разнотравье, доминирует Carex juncella, изредка ее 

содоминантами выступают Carex cespitosa и C. appropinquata. В моховом покрове (п/п – 

30–60 %) широко представлены как бриевые, так и сфагновые мхи. Преобладает Sphagnum 

warnstorfii, высокое постоянство характерно Sphagnum angustifolium, S. centrale, S. 

wulfianum, Brachythecium salebrosum, Hylocomium splendens, Plagiomnium ellipticum, 

Pleurozium schreberi. 

Общее число видов в фитоценозах ассоциации – 192, из них 139 – сосудистых 

растений, 53 – мхов. Среднее число видов в сообществе – 36, к III–V классам постоянства 

отнесены 24 вида. 

 

Ассоциация Picea obovata–Sphagnum warnstorfii+S. girgensohnii (приложение 2.1, 

8)  

Синонимы и близкие синтаксоны: описанные нами сообщества представляют 

собой переход между типами болотных лесов Ельником вахтово–сфагновым и Ельником 

чернично–сфагновым (Кутенков, Кузнецов, 2013). Видовой состав описанных нами 

сообществ более бедный по сравнению с первым типом леса. Здесь практически 

отсутствует Menyanthes trifoliata и с высоким постоянством встречается Sphagnum 

warnstorfii. Последний отличает выделенную нами ассоциацию от европейской асс. 

Сhamaemoro–Piceetum abietis K.–Lund 1962 при их значительном сходстве.  

Нами также были выделены елово–сфагновые ассоциации с доминированием 

Sphagnum angustifolium, которые в системе эколого–флористической классификации 

могут быть отнесены к наиболее бедному крылу асс. Сhamaemoro–Piceetum abietis K.–

Lund 1962. На возможность выделения в рамках этой ассоциации синтаксонов с 

преобладанием Sphagnum angustifolium указывал и сам автор (Kielland–Lund, 1981), но 

нами эти сообщества, рассмотрены в типе растительности Hygrosphagnion, так как в их 

видовом составе преобладают характерные для этого типа виды. 

Диагностические виды: Picea obovata, Rubus chamaemorus, Carex tenuiflora, Listera 

cordata, Orthilia secunda, Vaccinium myrtillus, Eriophorum vaginatum, Melampyrum pratense, 

Luzula pilosa, Calamagrostis langsdorffii, Sorbus aucuparia, Lycopodium annotinum, 
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Sphagnum girgensohnii, S. warnstorfii, S. magellanicum, Polytrichum commune, Hylocomium 

splendens. 

Среди описанных нами региональных ассоциаций болотных ельников данные 

сообщества представляют собой переход от елово–кочкарноосоковых сообществ к елово–

сфагновым с доминированием Sphagnum angustifolium. С первыми их объединяют виды: 

Carex vaginata, Orthilia secunda, Sphagnum warnstorfii, S. centrale, со вторыми – 

Calamagrostis langsdorffii, Eriophorum vaginatum, Lycopodium annotinum, Luzula pilosa, 

Melampyrum pratense, Polytrichum commune, Rubus chamaemorus, Vaccinium myrtillus, 

Sphagnum girgensohnii, S. magellanicum. 

Сообщества ассоциации описаны в среднегорной части Южного Урала (выше 650 

м над ур. м.). Занимают сходные экотопы (обычно это окраины болотных массивов) с 

фитоценозами асс. Pinus sylvestris–Menyanthes trifoliata –Sphagnum warnstorfii. В их 

питании участвуют болотно–грунтовые воды, обогащенные минеральными веществами. 

Характерен сглаженный микрорельеф. Уровень болотных вод на 15–20 см ниже 

поверхности сфагнового покрова, pH – 5,1–6,2,  минерализация – 90–150 мг/л.  

Древесный ярус образует Picea obovata с участием Pinus sylvestris и Betula 

pubescens, редко встречаются отдельные экземпляры Abies sibirica и Alnus incana. 

Сомкнутость крон – 0,3–0,5, высота – 6–16 (18) м, диаметр – 8–20 см. В кустарниковом 

ярусе (п/п – 1–10%) обычны Juniperus communis и Sorbus aucuparia. Проективное 

покрытие травяно–кустарничкового яруса 50–90%. Обильны Rubus chamaemorus (часто 

диминирует), осоки: Carex paupercula, C. chordorrhiza, C. cinerea, C. tenuiflora, C. vaginata, 

кустарнички: Oxycoccus palustris, Vaccinium myrtillus, V. vitis–idaea и Eriophorum 

vaginatum. Высоким постоянством так же обладают Melampyrum pratense и Trientalis 

europaea. В моховом покрове (п/п – 80–100%) преобладает Sphagnum girgensohnii, 

обильны Sphagnum warnstorfii, S. angustifolium, S. centrale, Hylocomium splendens, 

Pleurozium schreberi. 

Видовой состав ассоциации – 110 видов, из них 81 – сосудистых растений и 29 – 

мхов. Среднее число видов в сообществе – 37, к III–V классам постоянства отнесены 35 

видов. 

 

5.3.1.4. Класс формаций Светлохвойные лесные болота 

Формация Paludoherbeto-Pineta sylvestris 

Переходный характер лесных болот, особенно с развитым сфагновым покровом, 

вызывает определенные трудности при их отнесении к тем или иным синтаксонам более 

высокого ранга как в эколого–фитоценотической, так и в эколого–флористической 



122 
 

 
 

системах классификации растительного покрова. Так, исследуя болота юга–востока 

Западной Сибири Е.Д. Лапшина (2004, 2010) отнесла все разнообразные сообщества 

низинных болот с доминированием Sphagnum warnstorfii к классу Scheuchzerio–Caricetea 

nigrae (Nordh. 1936) Tх. 1937, порядку Sphagno warnstorfii–Tomentypneetalia Lapshina 2010, 

союзу Охусоссо palustris–Sphagnion warnstorfii Lapshina 2010, отмечая, что аналогичные 

сообщества с доминированием Sphagnum warnstorfii, описанные в Европе, традиционно 

расматривались в порядке Caricetalia davallianae союза Sphagno warnstorfiani–

Tomentypnion Dahl 1957 (Rybniček, 1974; Rybniček et al., 1984; Боч, Смагин, 1993). В.А. 

Смагин (1999в) подобные растительные сообщества, изученные им на севере Европейской 

России относит к порядку Betulo–Tomentypneetalia союзу Betulo–Tomentypnion. 

Предложенный Е.Д. Лапшиной (2004, 2010) союз Охусоссо palustris–Sphagnion warnstorfii 

объединяет разнообразные растительные сообщества от крупных плоских сфагновых 

моховых кочек и ковров, развивающихся среди осоково–гипновых топей низинных болот 

богатого грунтового и смешанного питания, до более или менее залесенных сообществ 

осоково–сфагновых ерников и мелколесий. 

Описанные нами сообщества формации Pinus sylvestris–Sphagnum warnstorfii 

обладают развитым древесным ярусом с сомкнутосью крон деревьев 0,3–0,5, мозаичной 

структурой растительного покрова, а также набором болотных и лесных видов растений. 

Исходя из этого, мы рассматриваем их в типе растительности Uliginion, а не в 

Hygrosphagnion. 

 

Ассоциация Pinus sylvestris–Menyanthes trifoliata–Sphagnum warnstorfii 

(приложение 2.1, 9) 

Синонимы и близкие синтаксоны: тип болотного леса Сосняк сфагново–вахтовый 

(Кутенков, Кузнецов, 2013); ассоциация Sphagnetum warnstorfii pinosum Smagin 1991; 

ассоциация Pino sylvestris–Sphagnetum warnstorfii Smagin 1999. Сообщества последней 

ассоциации были описаны В.А. Смагиным (1999в) на окраинах и склонах ключевых 

болотных массивов, а также в рукавах болот сточных котловин в пределах Северо–Запада 

РФ. Следует также отметить ассоциацию Ledo–Betuletum pubescentis Lapshina 2004 cубасс. 

pinetosum, сообщества которой широко распространены в пределах системы Большого 

Васюганского болота в Западной Сибири (Лапшина, 2010). 

Также как и северо–западные и западносибирские описанные нами сообщества 

включают в себя виды разной экологии и характерные с одной стороны для олиготрофных 

болот с другой для ев–мезотрофных болот.  
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Диагностические виды: Pinus sylvestris, Menyanthes trifoliata, Carex lasiocarpa, 

Betula humilis, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, Salix myrtilloides, Carex chordorrhiza, 

Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata, Straminergon stramineum, Sphagnum warnstorfii, 

S. teres. 

Сообщества ассоциации занимают повышения микрорельефа, а также окраины 

болотных массивов разного типа, развиваясь за счет обогащенных минеральными 

веществами болотно–грунтовых вод в пределах горно–таежного пояса Южного Урала. 

Характерен сглаженный кочковато–западинный микрорельеф. Уровень болотных вод – 5–

20 см ниже поверхности сфагнового покрова в микропонижениях рельефа, pH – 5,8–7,2, 

минерализация – 90–210 мг/л.  

Древесный ярус образует Pinus sylvestris с участием Betula pubescens, редко 

встречаются отдельные экземпляры Picea obovata, Alnus glutinosa, Alnus incana. 

Сомкнутость крон – 0,3–0,5, высота – 6–14 (16) м, диаметр – 6–14 (18) см. В подлеске 

обычны Betula humilis, Salix cinerea (п/п – 1–10%). Проективное покрытие травяно–

кустарничкового яруса 60–100%. Доминирует Menyanthes trifoliata, обильны Carex 

lasiocarpa, Oxycoccus palustris. Высоким постоянством обладают как виды, характерные 

для мезо–олиготрофных (Eriophorum vaginatum, Carex chordorrhiza, Ledum palustre, 

Chamaedaphne calyculata, Vaccinium uliginosum, V. vitis–idaea), так и для евтрофных болот 

(Carex juncella, Comarum palustre, Equisetum fluviatile). В моховом покрове (п/п – 60–

100%) доминирует Sphagnum warnstorfii, обильны Sphagnum angustifolium, Tomentypnum 

nitens, Pleurozium schreberi. Обычно присутствие в небольшом количестве Aulacomnium 

palustre и Polytrichum strictum. В среднегорной части на высотах выше 700 м над ур. м. 

Ledum palustre и Chamaedaphne calyculata не встречаются, но так как эти виды не 

являются доминантами или содоминантами такого рода сообществ на настоящий момент 

для выделения синтаксонов внутри данной ассоциации недостаточно материала. 

Видовой состав ассоциации – 156 видов, из них 107 – сосудистых растений и 49 – 

мхов. Среднее число видов в сообществе – 31, к III–V классам постоянства отнесены 27 

видов. 

Завершая обзор растительных сообществ типа Uliginion, выявленных нами на 

болотах Южно–Уральского региона, можно резюмировать нижеследующее. В пределах 

исследованной территории встречаются травяно–осоковые евтрофные лесные болота: 

черноольховые, березовые и еловые, а также евтрофные древесно–моховые: 

черноольхово–сфагновые со Sphagnum teres, сосново–сфагновые и елово–сфагновые со 

Sphagnum warnstorfii. Они распространены неравномерно, что подчеркивает 



124 
 

 
 

территориальную неоднородность района исследования и его особое географическое 

положение. 

Наиболее редкими являются сообщества ассоциации Alnus glutinosa–Calla 

palustris+Carex elongata, встречающиеся на болотах низкогорной части восточного 

макросклона Южного Урала и находящиеся на восточном пределе распространения, на 

границе ареала Alnus glutinosa. Для них характерны черты европейской ассоциации Carici 

elongatae–Alnetum glutinosae Koch 1926. Данные сообщества являются требовательными к 

богатому минеральному питанию и проточному увлажнению и были встречены нами 

вдоль берегов озер и по окраинам болотных массивов. При снижении необходимых 

экологических показателей местообитаний либо меняется породный состав деревьев, либо 

начинает формироваться сплошной сфагновый покров, что приводит к формированию 

новых ассоциаций, также отмечаемых в европейской части РФ. В первом случае, Alnus 

glutinosa (фитоценотическая роль которой в регионе снижена из–за нахождения на 

границе ареала) замещается березой (Betula pubescens) и формируются переходные к 

кочкарным березнякам сообщества ассоциации Betula pubescens–Alnus glutinosa–Carex 

juncella+Carex elongata. При формировании сфагнового покрова из Sphagnum teres и S. 

squarrosum условия местообитаний становятся более кислыми и в травяно–

кустарничковом ярусе сменяются доминирующие осоки, возникают фитоценозы, 

отнесенные нами к ассоциации Alnus glutinosa–Carex lasiocarpa–Sphagnum teres. 

Производные сообщества с Alnus glutinosa, также являются редкими для района 

исследования и встречены только на болотах низкогорной части восточного макросклона 

Южного Урала. 

Еловые лесные болотные участки располагаются преимущественно в среднегорной 

части Южного Урала, редко отмечаясь в низкокогорьях, в силу региональных 

особенностей произрастания Picea obovata, которая, благодаря горному рельефу 

территории, заходит далеко на юг от своего зонального распространения. Связанные с 

Picea obovata сообщества болот с одной стороны отличают ярко выраженные бореальные 

черты строения и состава, характерные для лесных болот, как европейской, так и 

западносибирской частей РФ. В тоже время их составу и структурной организации 

присущи региональные черты. В отличие от европейских и западносибирских 

темнохвойных кочкарноосоковых лесных болот в древесном ярусе исследованных 

сообществ не отмечены ни Alnus glutinosa, ни Pinus sibirica, в травяно–кустарничковом 

покрове редко встречается Menyanthes trifoliata, в целом беднее кустарниковый ярус и 

общий видовой состав, а также менее выражен микрорельеф. 
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В горно–таежном поясе, где есть подпитка жесткими напорными грунтовыми 

водами, обычно по окраинам болотных массивов, развиваются евтрофные древесно–

сфагновые сообщества асс. Pinus sylvestris–Menyanthes trifoliata–Sphagnum warnstorfii и 

асс. Picea obovata–Sphagnum warnstorfii+Sphagnum girgensohnii Последние являются 

местообитанием редкого на Южном Урале вида Listera cordata.  

Самыми распространенными в исследованном регионе являются березовые лесные 

болота с Betula pubescens, в травяно–кустарничковом ярусе которых преобладают 

плотнодерновинные осоки Carex cespitosa, C. appropinquata, C. juncella. Они обладают 

общими физиономическими чертами, сходным характером расположения на отдельных 

болотных массивах, но их распространение в регионе несколько отличается. Ассоциация 

Betula pubescens–Carex cespitosa втречается на болотах горной и равнинной части 

исследованной территории и проявляет сходство с ранее описанными болотными 

березняками в других регионах РФ. Внутри нее была выделена субассоциация Carex 

appropinquata, в состав сообществ которой, как и в асс. Betula pubescens–Carex juncella–

Molinia caerulea, входят виды требовательные к богатому минеральному питанию. В 

противовес им фитоценозы асс. Betula pubescens–Carex juncella развиваются в 

местообитаниях с застойным увлажнением и дифференцируются в том числе евтрофными 

видами сфагновых мхов. 

Во флористическом отношении лесные болотные участки самые богатые из 

исследованных болотных сообществ, что связано с их переходным характером между 

лесами и болотами. В травяно–кустарничковом ярусе описанных сообществ обычными 

видами, часто характеризующимися высоким постоянством, являются Carex cespitosa, C. 

juncella, C. rostrata, C. cinerea,  Calamagrostis canescens, Caltha palustris, Cirsium palustre, 

Comarum palustre, Deschampsia cespitosa, Dryopteris carthusiana, Epilobium palustre,  

Equisetum fluviatile,  Filipendula ulmaria,  Galium uliginosum, Lathyrus palustris, Lysimachia 

vulgaris, Maianthemum bifolium, Naumburgia thyrsiflora, Phragmites australis, Poa palustris, 

Pyrola rotundifolia, Rubus saxatilis, Rumex aquaticus, Salix cinerea, Thyselium palustre, 

Trientalis europaea, Viola epipsila. В моховом ярусе это Aulacomnium palustre, 

Brachythecium mildeanum, Brachythecium salebrosum, Climacium dendroides, Calliergon 

cordifolium, Plagiomnium ellipticum, Plagiothecium denticulatum, Pleurozium schreberi.  

 

5.3.2. Тип растительности Phorbion  

Это тип болотной (травяной и травяно–гипновой) низинной растительности, 

связанный с полуводными местообитаниями с постоянным слоем воды или с ее высоким 

уровнем (Юрковская, 1995). В сложении данных фитоценозов преобладают виды, 
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относящиеся к экологическим группам гигрогидрофитов, гидрофитов, реже гигрофитов. 

Питание осуществляется за счет грунтовых или делювиальных вод. Эдификаторными 

синузиями являются травы и гипновые мхи, имеющие широкую экологическую 

амплитуду с экологическим оптимумом в евтрофных условиях.  

В данном типе, согласно О.Л. Кузнецову (1981), рассматриваются 2 класса 

формаций Гелофитно–травяной и Гипновый. При дальнейшем делении последнего класса 

мы опирались в первую очередь на доминанты среди сосудистых растений, т.к. гипновые 

мхи являются слабыми эдификаторами, а общий состав осоково–гипновых сообществ, как 

отмечает Т.К. Юрковская (1992, 1995), в первую очередь зависит от степени 

минерализации грунтовой воды и ее проточности. 

 

5.3.2.1. Класс формаций Гелофитно–травяной 

Эдификаторная роль принадлежит травянистым растениям. Сообщества 

гелофитно–травяного класса формаций широко представлены в регионе, как на болотах 

горно–таежного пояса, так и в зоне лесостепи. Развитие их связано с местообитаниями 

регулярно заливаемых водой: поймы рек, межгорные понижения и другие депрессии 

рельефа.  

На горных болотах преобладают осоковые ассоциации, разнообразные по 

господствующим видам осок и по составу сопутствующих им видов растений. Они 

занимают окраины болотных массивов, реже образуя самостоятельные болота, развиваясь 

в условиях богатого проточного питания.  

В лесостепной и степной зонах гелофитно–травяные сообщества широко 

распространены и являются преобладающим типом водно–болотных фитоценозов, играя 

важную экологическую, ресурсную, водорегулирующую, стабилизирующую роль 

(Мережко, 1980; Дубына и др., 1989; Дубына, Небесный, 1991; Munteanu, 1996). Они 

занимают как болота речных долин, так и пониженные участки рельефа, особенно на 

территории Западно–Сибирской низменности, часто непосредственно примыкающие к 

водоемам. Здесь господствуют тростник, рогоз, камыш. Эти высокотравные сообщества 

являются переходными от болотной к гелофитной растительности водоемов. В 

бореальной и лесостепной зонах они занимают еще торфяные субстраты (Лапшина, 2003, 

2004). Тростниковые сообщества именуются в зауральской лесостепи «займищами» 

(Генкель, Красовский, 1937; Кац, 1948). 

Гидроморфные крупноосоковые и осоково–тростниковые сообщества в эколого–

флористической классификации рассматриваются в рамках класса Phragmiti–

Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941. Кочкарноосоковые сообщества с 
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доминированием Carex cespitosa или C. juncella открытые или в разной степени поросшие 

ивами и березой Е.Д. Лапшина (2004, 2010) рассматривает в классе Alnetea glutinosae Вr.–

Вl. et Тх. 1943 порядке Salicetaliа auritae Doing 1962 et. Westh. 1969 cоюзе Salicion cinereae 

Müller et Görs 1958, отмечая что это не общепринятая точка зрения (Pałczinski, 1975; 

Тужилин, 1988; Миркин и др., 1991; Таран, 1995; Mucina et all., 2016). 

Выделенные нами кочкарносоковые ассоциации проявляют большее 

флористическое сходство с другими синтаксонами Гелофитно–травяного класса 

формаций, чем с таковыми типа растительности Uliginion. 

 

Формация Phragmiteta australis 

Ассоциация Phragmites australis (приложение 2.2, 1). 

Синонимы и близкие синтаксоны: Тростниковые сообщества в силу особых 

прибрежно–водно–болотных условий их произрастания и мощной эдификаторной роли 

Phragmites communis являются обычными и весьма распространенными в разных районах 

Голарктики. Такие фитоценозы часто объединяют в ассоциацию Phragmitetum communis 

(Gams 1927) Schmale 1939. Они отмечены многими исследователями, в том числе и 

современными (Григорьев, Соломещ, 1987; Лосев, Голуб, 1987; Боч, Смагин, 1993; 

Rodwell, 1995; Moravec et al., 1995; Sсhubert, 2001; Булохов, 2001; Чемерис, 2004; 

Лапшина, 2004, 2010; Таран и др., 2004; Полуянов, 2008; Дубына, Дзюба, 2008; 

Киприянова, 2008; Тетерюк, 2008; Tzonev et al., 2009; Семенищенков, 2009; Голованов, 

Абрамова, 2012; Смагин, Волкова, 2012; Чепинога, 2015; Шушпанникова, Ямалов, 2017; и 

др.). Приводимые нами сообщества, отличает высокая обводненность, бедный 

флористический состав, который может состоять только из Phragmites australis высотой 

до 2,5–3,0 метров. 

Диагностические виды: Phragmites australis, Solanum kitagawae, Carex riparia.  

Сообщества ассоциации на исследованной территории широко распространены в 

зоне лесостепи, где занимают прибрежную полосу мелководных и малопроточных 

водоемов, а также бессточные понижения рельефа особенно в Западно–Сибирской части 

области. Фитоценозы ассоциации представляют собой переход от водной растительности 

к болотной. Уровень болотных вод от 0 до +50 (100) см выше торфяной повехности, их рН 

– 6,0–7,2, минерализация – 120–560 мг/л. 

Древесный ярус отсутствует. Кустарниковый ярус (п/п – 1–3%) не выражен и 

изредко представлен Salix cinerea. В травяно–кустарничковом ярусе (пп – 90–100%) 

доминирует Phragmites australis, с высоким постоянством встречаются Solanum kitagawae 

и Carex riparia – среди сосудистых растений и Drepanocladus aduncus (п/п до 50%) – среди 
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мхов. Последний вид за редким исключением является единственным представителем 

мохового покрова. 

Видовой состав ассоциации включает 62 вида, из них 59 – сосудистых растений и 3 

– мхов. Среднее число видов в сообществе – 10, к III–V классам постоянства отнесены 4 

вида. 

Ассоциация Thelypteris palustris–Phragmites australis (приложение 2.2, 2). 

Синонимы и близкие синтаксоны: комбинации Phragmites communis (Хмелев, 

1985), ассоциация Phragmites australis+Typha latifolia+Thelypteris palustris 

(Благовещенский, 2006), Thelypterido–Phragmitetum communis Kuiper 1958 (Дубына и 

Дзюба, 2008). 

Диагностические виды: Phragmites australis, Thelypteris palustris. 

Сообщества ассоциации описаны как в горно–таежном поясе (в основном в 

низкогорьях восточного макросклона), так и в лесостепной зоне, где занимают 

преимущественно прибрежную зону мелководных и малопроточных водоемов, а также 

части болот, граничащие с озерами. В отличие от предыдущей ассоциации это менее 

обводненные сообщества, для которых характерна более высокая видовая насыщенность. 

Уровень болотных вод от 0 до +20 см выше торфяной повехности, их рН – 5,6–6,6, 

минерализация – 120–500 мг/л. 

Древесный ярус отсутствует. Кустарниковый ярус (п/п – 1–3%) не выражен, 

встречаются одиночные кусты Salix cinerea. В травяном ярусе (п/п – 80–100%) 

доминирует Phragmites australis, обилен Thelypteris palustris, с высоким постоянством 

встречаются Comarum palustre, Carex rostrata, Lycopus europaeus, Naumburgia thyrsiflora – 

среди сосудистых растений и Drepanocladus aduncus (п/п до 50%) – среди мхов.  

Видовой состав ассоциации включает 99 вида, из них 80 – сосудистых растений и 

19 – мхов. Среднее число видов в сообществе – 15, к III–V классам постоянства отнесены 

8 видов. 

 

Формация Equiseteta fluviatilis 

Ассоциация Equisetum fluviatile (приложение 2.2, 3). 

Синонимы и близкие синтаксоны: Сообщества с доминированием Equisetum 

fluviatile, также как и тростниковые фитоценозы тесно связаны с водно–болотными 

переувлажненными местообитаниями. Они весьма обычны и распространены в разных 

частях Голарктики. Описаны многими исследователями, в том числе и современными 

(Григорьев, Соломещ, 1987; Булохов, 2001; Тетерюк, Соломещ, 2003; Дубына и Дзюба, 

2008; Полуянов, 2008; Киприянова, 2008; Vegetace České republiky …, 2011; Голованов, 
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Абрамова, 2012; Василевич, Щукина, 2013; Нешатаев и др., 2017; Шушпанникова, 

Ямалов, 2017; и др.), чаще как ассоциации Equisetetum fluviatilis Steffen 1931 или 

Equisetetum fluviatilis Nowiński 1930. От пойменных хвощевых сообществ их отличает 

большее видовое разнообразие, развитие кустарникового яруса и гипновых мхов, при 

неизменной эдификаторной роли Equisetum fluviatile. Выделенные нами фитоценозы 

хорошо диагносцируются группами прибрежно–болотных и лугово–болотных видов. 

Диагностические виды: Equisetum fluviatile, Calla palustris, Ranunculus lingua, 

Petasites frigidus, Menyanthes trifoliata, Caltha palustris, Galium uliginosum, Calamagrostis 

phragmitoides, Plagiomnium ellipticum, Brachythecium salebrosum, Drepanocladus sendtneri. 

Сообщества ассоциации описаны как в горно–таежном поясе (в основном в 

низкогорьях восточного макросклона), так и в лесостепной зоне, где занимают 

обводненные (в результате стока) участки болот, приозерные и приречные болотные 

массивы, а также заболоченные старицы и мелководные суффозионные впадины. Уровень 

болотных вод от 0 до +40 см выше торфяной повехности, их рН – 6,0–7,3, минерализация 

– 150-480 мг/л. 

Древесный ярус из Betula pubescens может присутствовать. Сомкнутость крон 

деревьев не превышает 0,15, высота – до 6 м, диаметр – до 10 см. Кустарниковый ярус 

развит (п/п – 5–20%), представлен Salix cinerea, S. pentandra, S. rosmarinifolia. В травяно–

кустарничковом ярусе (п/п – 80–100%) доминирует Equisetum fluviatile, обильна Carex 

rostrata, с высоким постоянством встречаются дифференцирующие виды и Comarum 

palustre, Calamagrostis neglecta, Lycopus europaeus, Naumburgia thyrsiflora. В моховом 

покрове (п/п – 5–25%) преобладает обычный для гелофитно–травяной растительности 

региона Drepanocladus aduncus, часто отмечаются Drepanocladus polygamus, D. sendtneri, 

Plagiomnium ellipticum, Brachythecium salebrosum. 

Видовой состав ассоциации включает 93 вида, из них 70 – сосудистых растений и 

23 – мхов. Среднее число видов в сообществе – 25, к III–V классам постоянства отнесены 

19 видов. 

 

Формация Scolochloeta festucacea 

Ассоциация Scolochloa festucacea (приложение 2.2, 4). 

Синонимы и близкие синтаксоны: Ассоциация Scolochloetum festucaceae Rejewski 

1977 (Rejewski, 1977; Бобров, Чемерис, 2003; Тетерюк, 2008), Scolochloetum festucaceae 

Mirkin et al. 1985 (Mirkin et al. 1985; Тетерюк, Соломещ, 2003). 
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Для выделенных нами сообществ характерно высокое постоянство таких 

прибрежно–болотных видов, как Carex omskiana, Calamagrostis neglecta, Stachys palustris, 

что отличает их от ранее выделенных синтаксонов.  

Диагностические виды: Scolochloa festucacea, Sonchus arvensis subsp. uliginosus, 

Carex atherodes, Phalaroides arundinacea. 

Сообщества с доминированием Scolochloa festucacea, как и предыдущие 

гелофитно–травяные сообщества тесно связаны с водно–болотными переувлажненными 

местообитаниями и были описаны нами в лесостепной зоне, где занимают обводненные 

местообитания по заболоченным берегам рек или в суффозионных впадинах. 

На территории Челябинской области вид Scolochloa festucacea не является редким, 

встречается изредко в горно–таежном поясе и спорадически в зонах лесостепи и степи 

(Куликов, 2005, 2010), но доминантом выступает редко. Уровень болотных вод от +5 до 

+30 см выше торфяной повехности, их рН – 6,8–8,2, минерализация – 120–710 мг/л. 

Древесный ярус отсутствует. Кустарниковый ярус (п/п – до 3%) может быть 

представлен отдельными экземплярами Salix cinerea и S. rosmarinifolia. В травяно–

кустарничковом ярусе (п/п – 90–100%) доминирует Scolochloa festucacea. В моховом 

покрове (п/п – 1–10%) встречается Drepanocladus aduncus. 

Видовой состав ассоциации включает 37 видов, из них 36 – сосудистых растений и 

1 – мхов. Среднее число видов в сообществе – 11, к III–V классам постоянства отнесены 9 

видов. 

 

Формация Paludoherbeto-Cariceta 

Ассоциация Carex riparia (приложение 2.2, 5). 

Синонимы и близкие синтаксоны: Caricetum ripariae Knapp et Stoffers 1962 (Knapp, 

Stoffers, 1962; Дубына, Дзюба, 2009), Caricetum ripariae Soo 1928 (Rodwell, 1995; Sсhubert, 

2001; Смагин, Волкова, 2012; Голованов, Абрамова, 2012). При общем доминировании 

Carex riparia, выделенная нами ассоциация отличается набором сопутствующих видов, 

обычных для прибрежно–водных местообитаний района исследования. Среди них особо 

следует отметить Carex omskiana, часто играющую роль содоминанта. 

Диагностические виды: Carex riparia, Carex atherodes, Lythrum virgatum, Solanum 

kitagawae. 

Сообщества с доминированием Carex riparia развиваются в поймах рек, в старицах, 

по берегам мелких озерков, а также в карстово–суффозионных понижениях рельефа в 

лесостепной и степной зонах исследованной территории. Уровень болотных вод от –20 до 

+40 см, их рН – 6,8–8,3. минерализация – 180-630 мг/л. 
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Древесный ярус отсутствует. Кустарниковый ярус (п/п – до 1–10%) встречается 

изредка и представлен отдельными экземплярами Salix cinerea, S. myrsinifolia, S. 

rosmarinifolia. В травяно–кустарничковом ярусе (п/п – 80–100%) доминирует Carex 

riparia, содоминантом может выступать C. omskiana, обильны C. atherodes и C. acuta, с 

высоким постоянством встречаются дифференцирующие виды и Calamagrostis neglecta, 

Persicaria amphibia, Stachys palustris. В моховом покрове (п/п – 5–15%) обычен 

Drepanocladus aduncus. 

Видовой состав ассоциации включает 117 видов, из них 112 – сосудистых растений 

и 5 – мхов. Среднее число видов в сообществе – 20, к III–V классам постоянства отнесены 

11 видов. 

 

Ассоциация Carex acuta (приложение 2.2, 6.1–6.2). 

Синонимы и близкие синтаксоны: Caricetum gracilis Almquist 1929 (Тетерюк, 

Соломещ, 2003), Caricetum gracilis Savich 1926 (Таран и др., 2004; Киприянова, 2008; 

Дубына, Дзюба, 2009; Голованов, Абрамова, 2012; Шушпанникова, Ямалов, 2017), 

Caricetum acutae Tx. 37 (Боч, Смагин, 1993; Смагин, Волкова, 2012); Carex acuta–

Comarum palustre (Кузнецов, 2006); Carex acuta и Carex acuta+Equisetum fluviatile 

(Благовещенский, 2006). Сообщества ассоциации широко представлены в Евразии и 

отмечаются многими исследователями, как пойменной растительности, так и болотной. 

При общем доминировании Carex acuta, выделенная нами ассоциация, как и предыдущая, 

отличается набором сопутствующих видов, обычных для прибрежно–водных 

местообитаний района исследования, которые так же входят в состав Galio physocarpi–

Caricetum cespitosae Lapshina 2004 вариант Carex acuta. Дифференцирующая группа видов 

выделенной нами ассоциации представлена прибрежно–луговыми и прибрежно–

болотными видами. Следует также отметить Carex riparia, которая часто играет роль 

содоминанта. 

Диагностические виды: Carex acuta. 

Сообщества с доминированием Carex acuta развиваются в сходных с предыдущими 

местообитаниях: поймах рек, в старицах, по берегам мелких озерков, а также в карстово–

суффозионных понижениях рельефа часто в лесостепной и степной зонах. Они также 

описаны нами в горно–таежном поясе региона исследования. Уровень болотных вод от -

15 до +20 см, их рН – 6,8–8,3. минерализация – 210-1130 мг/л. 

Древесный ярус, как правило, отсутствует. Кустарниковый ярус (п/п – до 1–15%) 

встречается изредка и представлен отдельными экземплярами Salix cinerea, S. myrsinifolia, 

S. pentandra, S. rosmarinifolia, S. triandra, S. viminalis. В травяно–кустарничковом ярусе (пп 
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– 80–100%) доминирует Carex acuta. С высоким постоянством встречаются Phragmites 

australis, Lysimachia vulgaris, Rumex aquaticus, Persicaria amphibia. В моховом покрове 

(п/п – 3–15%) обычен Drepanocladus aduncus. 

Видовой состав ассоциации включает 149 видов, из них 143 – сосудистых растений 

и 6 – мхов. Среднее число видов в сообществе – 23, к III–V классам постоянства отнесены 

11 видов. 

В зависимости от содоминирующих видов ассоциация представлена двумя 

субассоциациями: 

1) субассоциация Carex riparia. В травяном покрове содоминантом Carex acuta 

выступает C. riparia. На исследованной территории это наиболее распространенные 

сообщества, из отнесенных нами к ассоциации Carex acuta. Для них характерны все черты 

выделенной ассоциации, так же здесь с высоким постоянством встречаются Agrostis 

stolonifera, Alopecurus arundinaceus, Typha latifolia.  

2) субассоциация Carex juncella. В травяном покрове содоминантом Carex acuta 

выступает C. juncella. Высоким постоянством обладают Poa palustris, Calamagrostis 

canescens, C. neglecta, Comarum palustre, Galium palustre, Equisetum fluviatile, Ranunculus 

repens, Carex vesicaria, Salix pentandra, Scolochloa festucacea, Plagiomnium ellipticum, 

Calliergon giganteum, дифференцирующие данную субассоциацию от предыдущей. 

 

Ассоциация Comarum palustre+Carex rostrata (приложение 2.2, 7). 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Carex rostrata–Moore Cajander 1913; асс. 

Caricetum inflato–vesicariae Koch 1925; асс. Caricetum rostratae Rübel 1912 (Тетерюк, 2008, 

2011; Дубына, Дзюба, 2009; Чепинога, 2015;), асс. Caricetum rostratae Rubel 1912 ex Osvald 

1923 (Боч, Смагин, 1993), Equiseto fluviatilis–Caricetum rostratae Zumpfe 1929, асс. 

Caricetum rostratae (Канцерова, 2012), Magnocaricetum caricosum rostratae (Нешатаев и др., 

2017). Одна из распространенных ассоциаций низинных и переходных болот, 

характеризующаяся доминированием Carex rostrata и блоком прибрежно–водных видов 

(Савич, 1967; Азовский, 1981, 2000; Chytrý et al., 1993; Боч, Смагин, 1993; Påhlsson, 1994; 

Dierssen, 1996; Чемерис, 2004; Азовский, Чепинога, 2007; и др.). Приводимые в 

литературе геоботанические описания в основном отличаются набором сопутствующих 

видов, чаще зависящих от степени обводненности местообитаний данных сообществ 

(Oberdorfer, 1977; Григорьев, Соломещ, 1987; Балявичене, 1991; Таран и др., 2004; 

Чемерис, 2004; Тетерюк, 2008). 

Диагностические виды: Carex rostrata, Comarum palustre, Carex rhynchophysa, 

Typha latifolia. 
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Сообщества, входящие в состав данной ассоциации произрастают на приречных и 

приручьевых участках болот, по окраинам озер, на формирующихся сплавинах, в 

межгриных понижениях и суффозионно–карстовых воронках в горно–таежном поясе и в 

лесостепной зоне района исследования. Это обводненные местообитания, питаемые 

поверхностно–грунтовыми водами. Уровень болотных вод от -10 см до +30 см, их рН – 

5,4–6,8. минерализация – 150–410 мг/л. 

Древесный ярус изредко представлен отдельными экземплярами Betula pubescens 

(сомкнутость крон деревьев 0,01, высота до 4 м, диаметр до 8 см). Кустарниковый ярус 

(п/п – до 20%) состоит из Salix cinerea. В травяно–кустарничковом ярусе (пп – 80–100%) 

доминирует Carex rostrata, обилен Comarum palustre, с высоким постоянством 

встречаются Typha latifolia, Carex rhynchophysa, C. omskiana, C. pseudocyperus, Epilobium 

palustre, Naumburgia thyrsiflora. В моховом покрове (п/п – 10–40%) обычен Drepanocladus 

aduncus. Видовой состав ассоциации включает 51 вид, из них 46 – сосудистых растений и 

5 – мхов. Среднее число видов в сообществе – 16, к III–V классам постоянства отнесены 

12 видов. 

 

Ассоциация Carex diandra (приложение 2.2, 8). 

Синонимы и близкие синтаксоны: ass. Caricetum diandrae–lasiocarpae Duvigneaud 

1949, Caricetum diandrae Jonas (Боч, Смагин, 1993; Смагин, Волкова, 2012), Carex diandra 

– Comarum palustre (Кузнецов, 2006). 

Диагностические виды: Carex diandra (дом.), C. rhynchophysa, Thelypteris palustris, 

Typha latifolia, Calliergon giganteum. 

Сообщества данной ассоциации, проявляют сходство с предыдущими 

фитоценозами, а также описанной нами асс. Thelypteris palustris + Carex rostrata–

Sphagnum teres. Произрастают в сходных, но более богатых, местообитаниях (часто по 

заболоченным берегам озер и на болотах межгривных понижений и карстово–

суффозионных впадин) как в горно–таежном поясе, так и в зоне лесостепи. Уровень 

болотных вод от -10 см до +20 см, их рН – 5,8–7,0. минерализация – 140–380 мг/л. 

Древесный ярус отсутствует. Кустарниковый (п/п – 1–3%) состоит из отдельных 

экземпляров Salix cinerea, S. dasyclados, S. myrsinifolia. В травяно–кустарничковом ярусе 

(п/п – 80–100%) содоминируют Carex diandra и C. rostrata, обильны Comarum palustre и 

Thelypteris palustris, с высоким постоянством встречаются дифференцирующие виды, а 

также C. omskiana, Epilobium palustre, Calamagrostis neglecta, Lycopus europaeus, 

Naumburgia thyrsiflora, Lythrum salicaria, Rumex aquaticus, Scutellaria galericulata, Galium 
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trifidum. В моховом покрове (п/п – 5–20%) обычен Drepanocladus aduncus, встречается 

Calliergon giganteum. 

Видовой состав ассоциации включает 64 вида, из них 57 – сосудистых растений и 7 

– мхов. Среднее число видов в сообществе – 21, к III–V классам постоянства отнесены 19 

видов. 

 

Ассоциация Carex omskiana (приложение 2.2, 9). 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Caricetum elatae Koch 1925 (Боч, Смагин, 

1993; Дубына, Дзюба, 2009), асс. Carex omskiana – Comarum palustre (Кузнецов, 2006), аcc. 

Caricetum omskianae Korolyuk 1993 (Лапшина, 2004, 2010). 

Диагностические виды: Carex omskiana, C. lasiocarpa, Salix lapponum. 

Сообщества ассоциации широко представлены в лесостепной зоне региона 

исследования, реже в горно–таежном поясе. Развиваются на приречных, приозерных 

болотных участках, по окраинам болот, в межгривных понижениях и суффозионно–

карстовых впадинах. Физиономический облик сообщества формирует Carex omskiana, 

образующая кочки (30–70 см), высота которых в первую очередь зависит от 

гидрологического режима местообитания: поднятия уровня болотно–грунтовых вод в 

весенне–летний период и длительности затопления. Уровень болотных вод от -20 см до 

+30 см, их рН – 5,2–7,2, минерализация – 140–570 мг/л. 

Древесный ярус представлен Betula pubescens. Сомкнутость крон деревьев от 0,01 

до 0,1, высота – 0,5–4 м, диаметр – 2–8 см. Кустарниковый ярус (п/п – 1–20%) состоит из 

Salix cinerea, S. lapponum, S. rosmarinifolia. В травяно–кустарничковом ярусе (п/п – 70–

100%) доминируют Carex omskiana, обильны Comarum palustre и Carex lasiocarpa, с 

высоким постоянством встречаются Calamagrostis canescens, Calamagrostis neglecta, 

Epilobium palustre, Galium trifidum, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Scutellaria 

galericulata, Naumburgia thyrsiflora, Persicaria amphibia, Phragmites australis, Stachys 

palustris. В моховом покрове (п/п – 5–30%) обычен Drepanocladus aduncus. 

Видовой состав ассоциации включает 111 видов, из них 94 – сосудистых растений 

и 17 – мхов. Среднее число видов в сообществе – 20, к III–V классам постоянства 

отнесены 17 видов. 

 

Ассоциация Carex cespitosa (приложение 2.2, 10). 

Синонимы и близкие синтаксоны: ассоциации Caricetum cespitosae Palczynski 1975 

(Боч, Смагин, 1993), западносибирские кочкарноосочники Galio physocarpi–Caricetum 

cespitosae Lapshina 2004 и Carici juncellae–Salietum rosmarinifoliae субассоциация 
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spiraetosum salicifoliae Taran 1993 вариант Filipendula ulmaria. Растительные сообщества 

последней субассоциации отличаются увеличенной долей лугового и лугово–болотного 

разнотравья и характерны для южной тайги и подтайги Западной Сибири (Таран, 1995; 

Лапшина, 2004; 2010). Выделенные нами сообщества так же отличает группа луговых и 

лугово–болотных видов. 

Диагностические виды: Carex cespitosa, Sanguisorba officinalis, Ligularia sibirica, 

Equisetum palustre, Thalictrum simplex, Vicia cracca. 

Сообщества имеют сходный блок дифференцирующих видов со следующей 

ассоциацией Comarum palustre–Carex juncella, особенно с ее субассоциацией Carex 

appropinquata. Это такие, как Carex juncella, C. appropinquata, Filipendula ulmaria, Galium 

uliginosum, Thyselium palustre, Lathyrus palustris. 

Сообщества ассоциации широко представлены как в горно–таежном поясе, так и в 

лесостепной зоне региона. Развиваются они, как и сообщества предыдущей ассоциации, 

на приручьевых, приозерных болотных участках, по окраинам болот, в понижениях 

рельефа, часто на границе с суходолом. Уровень болотных вод от -30 см до +20 см, их рН 

– 6,4–8,4. минерализация – 130–380 мг/л. 

Древесный ярус изредко представлен Betula pubescens. Сомкнутость крон деревьев 

от 0,01 до 0,1, высота – 0,5–6 м, диаметр – 2–10 см. Кустарниковый ярус (п/п – 5–15%, 

редко до 50%) состоит из Salix cinerea, S. pentandra, Ribes nigrum. В травяно–

кустарничковом ярусе (п/п – 80–100%) содоминируют Carex cespitosa и Carex juncella, 

обильна Filipendula ulmaria, с высоким постоянством встречаются дифференцирующие 

виды, а также Phragmites australis, Calamagrostis neglecta, Lysimachia vulgaris, Rumex 

aquaticus, Scutellaria galericulata. В моховом покрове (п/п – 5–20%) обычен Drepanocladus 

aduncus. 

Видовой состав ассоциации включает 154 вида, из них 135 – сосудистых растений 

и 19 – мхов. Среднее число видов в сообществе – 26, к III–V классам постоянства 

отнесены 20 видов. 

 

Ассоциация Comarum palustre+Carex juncella (приложение 2.2, 11.1–11.2).  

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Carex cespitosa – Comarum palustre 

(Кузнецов, 2006), Carici juncellae–Salietum rosmarinifoliae Korolyuk et Taran 1993 in Taran 

1993 (Таран, 1995; Лапшина, 2004; 2010); Caricetum juncellae Mirkin et al. 1985 

(Шушпанникова, Ямалов, 2017). Кочкарные осочники с Carex juncella были отмечены в 

Западной и Восточной Сибири, в Северном Приуралье и Южном Урале (Mirkin et al., 

1985; Гоголева и др., 1987; Таран, 1995; Таран и др., 2004).  
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Выделенные нами сообщества от западносибирских отличает участие в их 

растительном покрове бореально–неморально–лесостепного вида – Thelypteris palustris. 

Диагностические виды: Carex juncella, Comarum palustre, Thelypteris palustris, 

Equisetum fluviatile, Thyselium palustre. 

Сообщества ассоциации широко представлены в регионе, как в горно–таежном 

поясе, так и в лесостепной и степной зонах. Развиваются на приручьевых, приозерных 

болотных участках, по окраинам болот, в понижениях рельефа, в карстово–суффозионных 

котловинах. Они занимают участки, испытывающие более длительное подтопление, по 

сравнению с вышеуказанной ассоциацией. Уровень болотных вод от –10 см до +30 см, их 

рН – 5,4–6,8, минерализация – 80–280 мг/л. 

Древесный ярус состоит из Betula pubescens, встречаются (обычно по окраинам 

болот) Alnus glutinosa, Picea obovata, Pinus sylvestris. Сомкнутость крон деревьев от 0,01 

до 0,3, высота – 1–5 м, диаметр – 2–8 см. Наблюдаются изредка и более высокие деревья. 

Кустарниковый ярус (п/п – 1–10% реже 20–30%) состоит из Salix cinerea, S. myrsinifolia, S. 

pentandra, S. rosmarinifolia, Betula humilis и др. В травяно–кустарничковом ярусе (п/п – 

70–100%) доминирует Carex juncella, обилен Comarum palustre, с высоким постоянством 

встречаются дифференцирующие виды, а также Filipendula ulmaria, Phragmites australis, 

Carex rostrata, Epilobium palustre, Calamagrostis neglecta, Lycopus europaeus, Naumburgia 

thyrsiflora, Lysimachia vulgaris, Rumex aquaticus, Scutellaria galericulata. В моховом 

покрове (п/п – 5–40%) обычен Drepanocladus aduncus. 

Видовой состав ассоциации включает 178 видов, из них 140 – сосудистых растений 

и 38 – мхов. Среднее число видов в сообществе – 26, к III–V классам постоянства отнесен 

21 вид. 

В зависимости от содоминирующих видов травяно–кустарничкового яруса и 

сопутствующих им видов мхов ассоциацию представляют две субассоциации: 

1) субассоциация typicum. Субассоциация имеет все характерные черты, 

свойственные ассоциации Comarum palustre–Carex juncella. В пределах субассоциации 

отмечено незначительное участие сфагновых мхов Sphagnum squarrosum, S. teres, S. 

fimbriatum, S. warnstorfii. 

2) субассоциация Carex appropinquata. Сообщества которой питаются 

поверхностно–грунтовыми водами, обогащенными ионами кальция. В травяно–

кустарничковом ярусе при доминировании Carex juncella, обильна Carex appropinquata. 

Высоким постоянством обладают Salix pentandra, Lathyrus palustris, Galium uliginosum, 

Filipendula ulmaria. В моховом покрове содоминируют Drepanocladus aduncus и D. 

polygamus, обильны Bryum pseudotriquetrum и Calliergonella cuspidata. 
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5.3.2.2. Класс формаций Гипновый 

Эдификаторная роль принадлежит травянистым растениям и гипновым мхам. 

Сообщества Гипнового класса формаций являются редкими в регионе. Они представлены 

на болотах как горно–таежного пояса, так и в зоне лесостепи. При этом часть сообществ 

приурочена только к болотам гор, к ним, в частности, относятся все ассоциации группы 

формаций Гипновая мягководного минерального питания, а часть произрастает только на 

гипновых болотах равнинной лесостепи. Описана также небольшая группа сообществ, 

произрастающая и в низкогорной части Южного Урала и на Зауральской 

пенепленизированной равнине. 

 

5.3.2.2.1. Группа формаций Гипновая мягководного минерального питания 

Объединяет сообщества травяных и травяно–гипновых обводненных участков 

низинных и переходных болот, которые развиваются в условиях от бедных до умеренно 

богатых обменными основаниями и от слабокислой до нейтральной реакции среды. Среди 

них и фитоценозы топей и мочажин болот сточных котловин, например аапа, которые 

являются обычными для средней, северной тайги и лесотундры, а южнее тяготеют к 

горным районам Евразии (Юрковская, 1980, 1992; Лапшина, 2010).  

Исследуя данную группу сообществ на болотах юго–востока Западной Сибири Е.Д. 

Лапшина (2003, 2004, 2010) отнесла их к классу Scheuchzerio–Caricetea nigrae (Nordh. 

1936) Tx. 1937 порядоку Scheuchzerietalia palustris Nordh. 1936 cоюзу Caricion lasiocarpae 

Vanden Bergh. in Lebrun et al. 1949. Автор подчеркивает, что такие участки являются 

рефугиумами гипоарктической флоры на данной более южной территории, и, как и 

сообщества болот равнинной Европы несут черты реликтовости (Walter H., 1954; Кuc, 

1956), что вероятно справедливо и для исследованных нами травяно–гипновых 

фитоценозов.  

 

Формация  Drepanocladeta 

Ассоциация Menyanthes trifoliata+Carex lasiocarpa–Drepanocladus polygamus 

(приложение 2.3, 1.1–1.2).  

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Carex lasiocarpa – Campylium stellatum 

(Кузнецов, 2006), асс. Campylio stellatae–Caricetum lasiocarpae Lapshina 2004 вариант 

Campylium polygamum. Фитоценозы последней охватывают обширные пространства 

низинных осоково–гипновых топей в осевой части и на южном макросклоне системы 

Большого Васюганского болота в Западной Сибири (Лапшина, 2004, 2010). 
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Диагностические виды: Carex lasiocarpa, C. omskiana, Menyanthes trifoliata, 

Comarum palustre, Thyselium palustre, Pedicularis palustris, Salix myrtilloides, Drepanocladus 

polygamus, 

Сообщества ассоциации описаны только на болотах горной части региона. Они 

занимают транзитные топи, понижения микрорельефа на участках гомогенного и 

комплексного строения на болотах сточных котловин или в местах разгрузки 

обогащенных минеральными веществами грунтовых вод. Уровень болотных вод – от -10 

до +10 см ниже и выше поверхности микропонижений, pH – 5,6–6,8, минерализация – 80–

175 мг/л.  

Древесный ярус отмечен и представлен невысокими (0,5–4 м) деревьями Betula 

pubescens, Pinus sylvestris. Сомкнутость крон не превышет 10%. Кустарниковый ярус (п/п 

– 1–15%) образован Betula humilis, B. nana, Salix cinerea, S. lapponum, S. myrsinifolia, S. 

myrtilloides, S. pentandra, S. rosmarinifolia. Проективное покрытие травяно–

кустарничкового яруса – 60–90%. Доминируют Carex lasiocarpa и Menyanthes trifoliata, с 

высоким постоянством присуствуют Carex cinerea, C. diandra, C. limosa, C. chordorrhiza, 

C. omskiana, C. rostrata, Thyselium palustre, Pedicularis palustris, Comarum palustre, 

Naumburgia thyrsiflora, Utricularia intermedia, Oxycoccus palustris, Equisetum fluviatile, 

Molinia caerulea. В моховом покрове (п/п – 15–70%) преобладает Drepanocladus 

polygamus, часто встречаются Scorpidium cossonii, Campylium stellatum, Straminergon 

stramineum, Sphagnum teres, S. contortum. Видовой состав ассоциации – 124 вида, из них 83 

– сосудистых растений и 41 – мхов. Среднее число видов в сообществе – 25, к III–V 

классам постоянства отнесены 23 вида. 

В состав ассоциации входят виды, характерные как для умеренно богатых 

местообитаний, так и для очень богатых, что дает основание для деления данных 

сообществ на две субассоциации: 

1) субассоциация typicum. Для данных сообществ характерен слабо развитый 

моховой покров, в котором наряду с преобладающим Drepanocladus polygamus с высоким 

постоянством присутствуют сфагновые мхи (Sphagnum teres, S. squarrosum, S. 

platyphyllum). Практически не представлены гипновые мхи, свойственные очень богатым 

местообитаниям.  

2) субассоциация Campylium stellatum. Для сообществ субассоциации характерен 

хорошо развитый моховой покров, в котором содоминируют Drepanocladus polygamus и 

Campylium stellatum. Могут быть обильны и обладают высоким постоянством Scorpidium 

cossonii, S. scorpioides, Sphagnum contortum. В травяно–кустарничковом ярусе в отличие от 

фитоценозов предыдущей субассоциации произрастают Molinia caerulea, Phragmites 
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australis, Dactylorhiza incarnata, Ligularia sibirica, Carex panicea, характерные для 

растительных сообществ очень богатого минерального питания. 

 

Формация Scorpidieta scorpidioidii 

Ассоциация Carex limosa–Scorpidium scorpioides (приложение 2.3, 2).  

Синонимы и близкие синтаксоны: Carex limosa–Amblystegium scorpioides Osvald 

1923, Caricetum limosae scorpidietosum Braun 1968, асс. Riccardio chamaedryfoliae–

Caricetum limosae Lapshina 2004, Carex limosa – Scorpidium scorpioides (Кузнецов, 2006). 

Диагностические виды: Carex limosa, Scorpidium scorpioides, Bryum 

pseudotriquetrum, Carex buxbaumii, Juncus stygius, Pseudocalliergon trifarium, Sphagnum 

subsecundum, Trichophorum alpinum, Utricularia minor.  

С высоким постоянством присутствует группа видов, также дифференцирующая 

другие ассоциации данной группы формаций: Andromeda polifolia, Campylium stellatum, 

Carex lasiocarpa, Carex panicea, Drepanocladus polygamus, Drosera anglica, Molinia 

caerulea, Phragmites australis, Rhynchospora alba, Scorpidium cossonii, Warnstorfia 

exannulata. 

Ассоциация объединяет низкорослые очеретниково–мелкоосоково–гипновые 

сообщества, образующие растительный покров обширных топей в комплексах аапа–болот. 

В ее состав входят виды, характерные как для умеренно богатых местообитаний, так и для 

очень богатых. Сообщества данной ассоциации на исследованной территории являются 

редкими и встречены на болотных массивах горной части. Уровень болотных вод – от 0 до 

+10 см выше поверхности микропонижений, pH – 6,2–7,2, минерализация – 90–210 мг/л.  

Древесный ярус отсутствует. Кустарниковый ярус не выражен, отмечены 

отдельные экземпляры Betula nana, Salix cinerea, S. lapponum, S. myrsinifolia, S. 

myrtilloides, S. pentandra. Проективное покрытие травяно–кустарничкового яруса – 80–

90%. Доминируют Carex limosa, содоминантом может выступать Rhynchospora alba, 

обильны Carex lasiocarpa, C. chordorrhiza, C. buxbaumii, Phragmites australis, Utricularia 

intermedia, Andromeda polifolia, Juncus stygius, Drosera anglica. В моховом покрове (п/п – 

25–70%) преобладает Scorpidium scorpioides, характерно значительное участие видов 

гипновых мхов более богатых минеральным питанием местообитаний: Scorpidium 

cossonii, Campylium stellatum, Bryum pseudotriquetrum, а также Sphagnum subsecundum, 

Drepanocladus polygamus. 

Видовой состав ассоциации – 64 вида, из них 43 – сосудистых растений и 21 – 

мхов. Среднее число видов в сообществе – 24, к III–V классам постоянства отнесены 22 

вида. 
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Формация Menyanto–Herbeta 

Ассоциация Menyanthes trifoliata+Rhynchospora alba (приложение 2.3, 3).  

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Menyantho–Rhynchosporetum alba Smagin 

1999, Menyantho–Rhynchosporetum alba Smagin 1999 ex Lapshina 2004, Rhynchospora alba–

Menyanthes trifoliata–Sphagnum papillosum субассоциация Rhynchospora alba–Menyanthes 

trifoliata (Кузнецов, 2006). 

Сообщества описаны как в европейской части РФ, так и в Западной Сибири в 

обводненных топяных участках мезотрофных болот, в мочажинах аапа–комлексов, на 

болотах сточных котловин. Как и предыдущие фитоценозы, они обладают 

флористическим сходством в силу их довольно узкой экологической приуроченности и 

общей бедности видового состава. В рамках эколого–флористической классификации к 

ассоциации Menyantho–Rhynchosporetum alba разные исследователи относят фитоценозы, 

как с развитым сфагновым покровом, так и без него (Смагин, 1999б; Лапшина, 2004, 2010; 

Кузнецов, 2006). Мы рассматриваем такие сообщества, как самостоятельные ассоциации. 

Диагностические виды: Rhynchospora alba, Menyanthes trifoliata, Drosera anglica, 

Andromeda polifolia, Scheuchzeria palustris, Calliergon cordifolium, Warnstorfia exannulata. 

Сообщества ассоциации на исследованной территории являются редкими и 

встречены только в горной части региона. Они приурочены к слабопроточным топям 

мезотрофных болотных массивов. Уровень болотных вод – от -5 до +10 см ниже и выше 

поверхности, pH – 4,5–5,6, минерализация – 80–170 мг/л. 

Древесный ярус отсутствует. Кустарниковый ярус не выражен, отмечены 

отдельные экземпляры Salix lapponum. Проективное покрытие травяно–кустарничкового 

яруса – 40–50%. Содоминируют Rhynchospora alba, Carex limosa и Menyanthes trifoliata, с 

высоким постоянством присуствуют Scheuchzeria palustris, Andromeda polifolia, Drosera 

anglica, Carex cinerea, Utricularia intermedia, Oxycoccus palustris, Equisetum fluviatile, 

Eriophorum gracile. В моховом покрове (п/п – 5–25%) обычны Warnstorfia exannulata и 

Straminergon stramineum. 

Видовой состав ассоциации – 26 видов, из них 19 – сосудистых растений и 7 – 

мхов. Среднее число видов в сообществе – 17, к III–V классам постоянства отнесены 14 

видов. 

 

Ассоциация Menyanthes trifoliata+Carex limosa (приложение 2.3, 4).  

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Caricetum limosae subass. warnstorfietosum 

exannulatae Lapshina 2004, асс. Menyantho–Caricetum limosae subass. typicum Smagin 1999, 

Саrех limosa–Menyanthes trifoliata subass. warnstorfia exannulata (Кузнецов, 2006). Данные 
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сообщества проявляют значительное флористическое сходство в пределах евро–

западносибирской части ареала в силу их довольно узкой экологической приуроченности 

и общей бедности флористического состава (Н. Osvald, 1923; К. Dierssen, 1982; Смагин, 

1999б; Лапшина, 2004, 2010; Кузнецов, 2006).  

Диагностические виды: Carex limosa, Menyanthes trifoliata, Warnstorfia exannulata, 

W. fluitans, Utricularia minor, Utricularia intermedia, Sphagnum teres. 

Сообщества ассоциации на исследованной территории являются редкими и 

встречены только в горной части региона. Они приурочены к слабопроточным топям 

мезотрофных болотных массивов и центральным частям болот сточных котловин, в 

частности аапа–болот, где являются составной частью разного рода болотных комплексов. 

Уровень болотных вод – от -10 до +10 см ниже и выше поверхности микропонижений, pH 

– 4,6–5,6, минерализация – 90–150 мг/л.  

Древесный ярус отмечается крайне редко и представлен отдельными небольшими 

деревцами (высотой 0,5–1,5 м) Betula pubescens. Кустарниковый ярус также не выражен, 

отмечены отдельные экземпляры Betula humilis, Salix cinerea, S. lapponum, S. myrtilloides, 

S. pentandra. Проективное покрытие травяно–кустарничкового яруса – 40–70%. 

Доминируют низкорослые Carex limosa и Menyanthes trifoliata, обильна Carex cinerea, с 

высоким постоянством присуствуют Carex chordorrhiza, Utricularia intermedia, U. minor, 

Oxycoccus palustris, Equisetum fluviatile, Eriophorum gracile, E. polystachion. В моховом 

покрове (п/п – 5–25%) преобладают Warnstorfia exannulata, Straminergon stramineum, 

обычна незначительная примесь мезо–евтрофных видов сфагнов: Sphagnum contortum, S. 

teres, S. obtusum, S. squarrosum и гипновых мхов: Campylium stellatum, Bryum 

pseudotriquetrum, Cinclidium stygium, Calliergonella cuspidata, Pseudocalliergon trifarium. 

Видовой состав ассоциации – 44 вида, из них 30 – сосудистых растений и 14 – 

мхов. Среднее число видов в сообществе – 20, к III–V классам постоянства отнесены 14 

видов. 

 

5.3.2.2.2. Группа формаций Гипновая жестководного минерального питания 

В отличие от предыдущей данная группа формаций объединяет разнообразные 

травяно–гипновые сообщества, развивающиеся в условиях богатого минерального 

питания напорными и безнапорными карбонатными грунтовыми водами. При этом 

болотные воды характеризуются высокой насыщенностью обменными основаниями и 

близкой к нейтральной или слабощелочной реакцией среды. Ранее от южной тайги до 

лесостепи в континентальных районах Евразии подобного рода сообщества имели 

широкое распространение. В настоящее время в Европе они занимают небольшие 
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площади, чаще встречаясь на небольших болотах вокруг выходов ключей и у основания 

склонов, а в Западной Сибири – на притеррасных болотных массивах в долинах рек в 

условиях богатого минерального питания (Богдановская–Гиенэф, 1926; Самбук, 1930; 

Sjörs, 1948; du Rietz, 1949; Юрковская, 1958; Havas, 1961; Rybníček, 1974; Rybníček et al., 

1984; Wheeler, 1984; Heikkilä, 1987; Hájek et al., 2002, 2006; Смагин, 2008; Лапшина, 2010). 

На исследованной территории такие осоково–гипновые фитоценозы развиваются также 

вокруг выхода ключевой воды, на болотах подножия склонов, долин рек, суффозионных 

впадин, питаясь напорно–грунтовыми водами обогащенными карбонатами за счет их 

прохождения через соответствующие подстилающие породы (Ивченко, 2012; Ивченко, 

Знаменский, 2015; Ivchenko, Znamenskiy, 2016). 

Самыми близкими по флористическому составу к выделенным нами синтаксонам 

группы формаций Гипновая жестководного минерального питания являются ассоциации 

союза Caricion davallianae Klika 1934 порядка Caricetalia davallianae Br.–Bl. 1949 и союза 

Bistorto–Caricion diandrae Smagin 2004 порядка Tomentypno–Sphagnetalia warnstorfii Dahl 

1956 et Rybníček 1974 или союза Saxifrago–Tomentypnion Lapshina 2004 порядка Sphagno 

warnstorfii–Tomentypneetalia Lapshina 2004. класса Scheuchzerio–Caricetea nigrae (Nordh. 

1936) Tx. 1937 (Боч, Смагин, 1993; Лапшина, 2004, 2010; Смагин, 2008). 

В исследованных нами растительных сообществах болот жестководного напорно–

грунтового питания доминируют либо европейско–западноазиатские виды: Carex 

buxbaumii, C. panicea и Molinia caerulea, или голарктический вид – Carex diandra, что 

послужило критерием для выделения 2 формаций Molinieto caerulea–Hypneta и Cariceto 

diandra–Hypneta в группе формаций Гипновая жестководного минерального питания. 

 

Формация Molinieto caerulea – Hypneta 

Формация включает сообщества болот жестководного напорно–грунтового 

питания для которых характерен полидоминантный состав, как травяно–кустарничкового, 

так и мохового яруса. В травяном покрове наряду с дифференцирующими видами во всех 

выделенных ассоциациях даннной формации содоминантами выступают Molinia caerulea, 

Carex lasiocarpa, C. buxbaumii. 

 

Ассоциация Molinia caerulea+Schoenus ferrugineus–Campylium stellatum+ 

Scorpidium cossonii (приложение 2.4, 1.1–1.2).  

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Primulo–Schoenetum ferruginei (Koch 1926) 

Oberdorfer 1957, Caricetum paniceo–lepidocarpae Braun 1968 (Смагин, 2008). В сравнении с 

сообществами этих ассоциаций в описанных фитоценозах отсутствуют европейские виды 
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Carex hostiana, C. lepidocarpa, Primula farinosa, Linum catarticum (отмечен нами однажды 

на разаботанном торфянике в лесостепной части области), и произрастают азиатские виды 

Spiranthes amoena, Gentianopsis barbata, Pedicularis resupinata.  

Диагностические виды: Molinia caerulea, Carex lasiocarpa, C. buxbaumii, C. panicea, 

Schoenus ferrugineus, Campylium stellatum, Scorpidium cossonii, также группа 

преимущественно луговых видов: Galium boreale, Potentilla erecta, Sanguisorba officinalis, 

Saussurea parviflora, Thalictrum flavum. 

Ассоциация находится на восточном пределе ареала, на границе дизъюнктивного 

распространения схенуса ржавого. Сообщества с Schoenus ferrugineus на юго–востоке 

Западной Сибири не описаны (Лапшина, 2010).  

На изученной территории сообщества ассоциации встречены в центральных частях 

болотных массивов жестководного напорно–грунтового питания, расположенных у 

подножья склонов высотой 380–640 м. Уровень болотных вод в связи с засушливыми 

годами изменялся значительно от -30 до 0 см ниже мохового покрова, их рН – 5,4–7,5, 

минерализация – 210–420 мг/л. Мощность торфяной залежи от 3,2 до 5,9 метров, включая 

1,0–1,5 метра сапропеля.  

В древесном ярусе обычна Betula pubescens высотой 0,5–5 метров, редко 

встречается Pinus sylvestris. Сомкнутость крон деревьев от 0,01 до 0,2. Кустарниковый 

ярус (п/п – от 3 до 15%) образуют Вetula humilis и виды рода Salix (S. cinerea, S. 

rosmarinifolia, S. pentandra, S. myrsinifolia, редко S. phylicifolia). В травяно–

кустарничковом ярусе (п/п – 70–90%) доминируют Schoenus ferrugineus, Carex lasiocarpa, 

C. buxbaumii, C. panicea, Molinia caerulea. В моховом ярусе (п/п – 70–100%) преобладают 

Scorpidium cossonii, Campylium stellatum, встречаются Bryum pseudotriquetrum, 

Calliergonella cuspidata, Campyliadelphus chrysophyllus, Scorpidium scorpioides. 

Видовой состав ассоциации включает 149 видов, из них 117 видов сосудистых 

растений и 32 вида мхов. Среднее число видов в сообществе – 37, к III–V классам 

постоянства отнесены 32 вида. 

Ассоциация представлена двумя вариантами: 

1) вариант typicum включает сообщества, которым свойственны все характерные 

черты ассоциации Molinia caerulea+Schoenus ferrugineus–Campylium stellatum+Scorpidium 

cossonii.  

2) вариант pratoformis характеризуется отсутствием видов являющихся 

реликтами европейского происхождения: Schoenus ferrugineus, Pinguicula vulgaris, Carex 

bergrothii, Dactylorhiza ochroleuca, а также ряда видов характерных для первого варианта 

ассоциации: Fissidens adianthoides, Eriophorum latifolium, Pinguicula vulgaris, Carex 
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bergrothii, Gentianopsis barbata, Eleocharis quinqueflora, Dactylorhiza russowii, D. 

ochroleuca, Triglochin maritimum. Данные растительные сообщества занимают сходные, но 

менее обводненные местообитания по сравнению с типичными фитоценозами ассоциации, 

при общем сходстве их состава и структуры. Характерны также такие луговые и лугово-

болотные виды, как Succisa pratensis, Poa palustris, Vicia cracca, Lathyrus palustris. 

Сообщества варианта были описаны на болотах горной части. 

 

Ассоциация Molinia caerulea–Scorpidium cossonii+Calliergonella cuspidata 

(приложение 2.4, 2).  

Синонимы и близкие синтаксоны: Ассоциация имеет ярко выраженный 

региональный характер.  

Диагностические виды: Molinia caerulea, Carex lasiocarpa, C. buxbaumii, C. panicea, 

Calliergonella cuspidata, Scorpidium cossonii, Drepanocladus polygamus, а также группа 

бореально–лесостепных видов: Carex omskiana, Epipactis palustris, Pedicularis sceptrum–

carolinum. 

Сообщества ассоциации развиваются в экологически сходных с предыдущими 

фитоценозами местообитаниях, на болотах межгорных котловин, долин рек, у подножия 

склонов, питаемых богатыми карбонатными водами и расположенных как в горно–

таежном поясе, так и в зоне лесостепи на Зауральском пенеплене.  

Ассоциация находится в восточной части ареала. На исследуемой территории в 

горно–таежном поясе проходит восточная граница распространения европейско–

западноазиатских бореально–неморально–лесостепных видов: Carex buxbaumii, C. 

panicea, Molinia caerulea, которые не встречаются в таежной зоне на юго–востоке 

Западной Сибири (Лапшина, 2004), так как их ареалы смещаются в зону лесостепи. По 

сравнению с предыдущей ассоциацией здесь выше роль Carex omskiana и отсутствует или 

значительно менее обильна группа луговых видов.  

Уровень болотных вод колеблется от -15 см до 0, их рН – 5,6–7,2. минерализация – 

160–460 мг/л. Мощность торфяной залежи до 3,5 метров. Представлены древесный 

(сомкнутость – до 0,2) из Betula pubescens и кустарниковый (п/п – до 20%) ярусы из Betula 

humilis, Salix cinerea, S. lapponum, S. myrsinifolia, S. pentandra, S. phylicifolia, S. 

rosmarinifolia. В травяно–кустарничковом ярусе (п/п – 70–90%) содоминируют Carex 

lasiocarpa, C. buxbaumii, Molinia caerulea, в моховом покрове (п/п – 50–100%) – Scorpidium 

cossonii, Calliergonella cuspidata, Drepanocladus polygamus. 
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Видовой состав ассоциации включает 132 вида, из них 101 вид сосудистых 

растений и 31 – мхов, к III–V классам постоянства отнесены 32 вида. Среднее число видов 

в сообществе – 35. 

 

Ассоциация Molinia caerulea+Carex omskiana–Pseudocalliergon lycopodioides+ 

Calliergonella cuspidata (приложение 2.4, 3).  

Синонимы и близкие синтаксоны: Ассоциация имеет ярко выраженный 

региональный характер. По сравнению с предыдущей ассоциацией, с которой данные 

сообщества проявляют определенное сходство, здесь отсутствует Carex panicea и ряд 

болотно–луговых видов, высокой константностью обладает Phragmites australis. 

Диагностические виды: Molinia caerulea, Carex lasiocarpa, C. buxbaumii, C. 

omskiana, Calamagrostis canescens, Calliergonella cuspidata, Pseudocalliergon lycopodioides, 

Drepanocladus polygamus. 

Фитоценозы ассоциации приурочены к лесостепным болотам Западно–Сибирской 

части региона исследования, где занимают суффозионные впадины или располагаются по 

краю небольших озер. Уровень болотных вод колеблется от -15 до +10 см, их рН – 6,0–7,4, 

минерализация – 140–260 мг/л. Мощность торфяной залежи до 3,5 метров. 

Представлены древесный (сомкнутость – до 0,2) из Betula pubescens и 

кустарниковый (п/п – до 20%) ярусы из Salix cinerea, S. lapponum, S. pentandra, S. 

rosmarinifolia. В травяно–кустарничковом ярусе (п/п – 70–90%) содоминируют Carex 

lasiocarpa, C. buxbaumii, C. omskiana, Molinia caerulea, в моховом покрове (п/п – 60–100%) 

– Pseudocalliergon lycopodioides, Calliergonella cuspidata, Drepanocladus polygamus.  

Видовой состав ассоциации включает 77 видов, из них 46 сосудистых растений и 

31 мхов, к III–V классам постоянства отнесены 30 видов. Среднее число видов в 

сообществе – 30. 

 

Формация Cariceto diandra – Hypneta 

Формация включает сообщества болот жестководного напорно–грунтового 

питания для которых характерен полидоминантный состав, как травяно–кустарничкового, 

так и мохового яруса. В травяном покрове наряду с дифференцирующими видами во всех 

выделенных ассоциациях даннной формации доминантом или содоминантом выступает 

Carex diandra, в моховом покрове обилен или преобладает Tomentypnum nitens. 

Ассоциация Carex diandra–Calliergonella cuspidata (приложение 2.4, 4).  

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Bistorto–Caricetum diandrae Корчагин 1940 

союз Bistorto–Caricion diandrae Smagin 2004, который на евтрофных болотах в восточных 
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районах европейской части РФ замещает союз Caricion davallianae Klika 1934 (Смагин, 

2007а).  

Диагностические виды: Carex diandra, C. lasiocarpa, Caltha palustris, Eriophorum 

polystachion, Ranunculus lingua, Typha latifolia, Triglochin palustre, Herminium monorchis, 

Calliergonella cuspidata, Climacium dendroides, Tomentypnum nitens. 

Ассоциация хорошо диагностируется группой прибрежно–водных видов и 

объединяет сообщества, развивающиеся на болотах жестководного напорно–грунтового 

питания, расположенных в межгорных котловинах и долинах рек, как горной части 

региона, так и лесостепи Зауральского пенеплена. Уровень болотных вод колеблется от -

15 см до +15 см, соответственно выше и ниже мохового покрова, их рН – 6,3–7,8, 

минерализация – 155–375 мг/л. 

Древесный ярус (сомкнутость крон до 0,1) представлен Betula pubescens, реже 

Alnus incana, Pinus sylvestris, высотой до 6 м, диаметром до 8 см. Выражен кустарниковый 

(п/п – до 20%) ярус, где преобладает Betula humilis. В травяном покрове (п/п – 70–90%) 

содоминантом Carex diandra часто выступают C. lasiocarpa, обильны Comarum palustre 

Menyanthes trifoliata , рассеянно встречаются редкие кочки Carex appropinquata, C. 

juncella, C. cespitosa. Выраженность мохового покрова зависит от обводненности и 

колеблется от 70% до 100%, содоминируют Calliergonella cuspidata, Scorpidium cossonii, 

Drepanocladus polygamus, обильны Bryum pseudotriquetrum, Calliergon giganteum, 

Hamatocaulis vernicosus, Tomentypnum nitens.  

Видовой состав ассоциации включает 135 видов, из них 104 вида сосудистых 

растений и 31 вид мхов. Среднее число видов в сообществе – 40, к III–V классам 

постоянства отнесены 36 видов.  

 

Ассоциация Thelypteris palustris+Carex diandra–Helodium blandowii+ 

Drepanocladus polygamus (приложение 2.4, 5).  

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Thelypterido–Caricetum lasiocarpae Lapshina 

2004, сообщества которой приурочены к юго–восточным районам Западной Сибири и 

произрастают на болотах поймы р. Оби и долин малых рек (Лапшина, 2004, 2010). 

Диагностические виды: Carex diandra, C. lasiocarpa, Thelypteris palustris, Helodium 

blandowii, Drepanocladus polygamus, Campylium stellatum, Carex omskiana, Eriophorum 

polystachion, Salix lapponum, Sphagnum squarrosum, Straminergon stramineum, Tomentypnum 

nitens, Typha latifolia, Utricularia minor. 

Сообщества ассоциации были описаны на территории лесостепи Западно–

Сибирской низменности на небольших округлых суффозионных болотах, подстилаемых 
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лессовидными суглинками богатыми карбонатами. Уровень болотных вод – от -10 до 0 см, 

рН – 5,8–6,9, минерализация – 90–280 мг/л. Мощность торфяной залежи до 2,7 метров.  

Древесный ярус состоит из Betula pubescens высотой 0,5–6 метров, диаметром до 8 

см. Сомкнутость крон деревьев от 0,01 до 0,1. Проективное покрытие кустарникового 

яруса от 3% до 15%, редко может достигать 25%. Обычны виды рода Salix (S. cinerea, S. 

lapponum, S. rosmarinifolia, S. pentandra). В травяно–кустарничковом ярусе (п/п – 70–90%) 

доминируют Carex diandra, C. lasiocarpa, Thelypteris palustris, обильны Carex omskiana, 

Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, обычны Calamagrostis neglecta, Equisetum 

fluviatile, Eriophorum gracile, Naumburgia thyrsiflora, Utricularia intermedia, U. minor. В 

моховом покрове (п/п – 50–100%) содоминантами могут выступать Drepanocladus 

polygamus, Helodium blandowii, Tomentypnum nitens, Bryum pseudotriquetrum, Campylium 

stellatum. 

Видовой состав ассоциации включает 68 видов, из них 41 вид сосудистых растений 

и 27 видов мхов. Среднее число видов в сообществе – 26, к III–V классам постоянства 

отнесен 31 вид. 

 

Ассоциация Saxifraga hirculus+Carex diandra–Paludella squarrosa+Tomentypnum 

nitens (приложение 2.4, 6). 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Cariceto (rostratae)–Poetum pratensis Smagin 

2007 союза Bistorto–Caricion diandrae Smagin 2004, занимающая ключевые бугры, участки 

болот у выходов на поверхность ключевых вод или окаймляющая питаемые этими водами 

ручьи (Смагин, 2007). Отличительной особенностью южноуральских сообществ является 

обильное произрастание здесь таких кальцефильных видов, как Pallustriella commutata, 

Pallustriella decipiens, Listera ovata, Gymnadenia conopsea. 

Диагностические виды: Carex diandra, C. rostrata, Saxifraga hirculus, Paludella 

squarrosa, Tomentypnum nitens, Cardamine pratensis, Chrysosplenium alternifolium, 

Cinclidium stygium, Myosotis cespitosa, Pallustriella commutata, Pallustriella decipiens, 

Rhizomnium pseudopunctatum, Rumex acetosa ssp. fontano–paludosus, Trichophorum alpinum. 

Сообщества ассоциации имеют блок общих дифференцирующих видов (Sphagnum 

warnstorfii, Carex dioica, Cirsium palustre, Agrostis canina) с асс. Bistorta major+Carex 

diandra–Sphagnum warnstorfii, развивающейся также под влиянием напорно–грунтового 

питания. 

Сообщества ассоциации описаны на ключевывх болотах в среднегорной части 

Южного Урала на высотах свыше 700 м над ур.м. Они развиваются в непосредственной 

близости от ключей и занимают небольшие площади от 20 до 150 метров в диаметре. 
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Уровень болотных вод – от -10 см до +5 см, их рН – 6,3–7,7, минерализация – 85–230 мг/л. 

Торфяная залежь низинного типа от 1,5 до 5,8 метров.  

Древесный ярус отсутствует. Редкий кустарниковый ярус (п/п – 1–5%) представлен 

Juniperus communis, Salix cinerea, S. pentandra, S. myrsinifolia. В травяно–кустарничковом 

ярусе (п/п – 60–100%) содоминируют Carex diandra и C. rostrata, обильны Menyanthes 

trifoliata, Trichophorum alpinum. В моховом покрове (п/п – 80–100%) преобладают 

Tomentypnum nitens, Calliergonella cuspidata, Paludella squarrosa, обильны Bryum 

pseudotriquetrum, Hamatocaulis vernicosus, Drepanocladus polygamus, Scorpidium cossonii, 

Pallustriella commutata, P. decipiens, Cinclidium stygium, Sphagnum warnstorfii. 

Распространение и соотношение гипновых мхов и Sphagnum warnstorfii в данных 

сообществах колеблется в зависимости от суммы летних осадков и от мощности 

подземного потока в целом.  

Видовой состав ассоциации включает 93 вида, из них 64 видов сосудистых 

растений и 29 видов мхов. Среднее число видов в сообществе – 26, к III–V классам 

постоянства отнесены 22 вида. 

 

Завершая обзор растительных сообществ типа Phorbion, выявленных нами на 

болотах Южно–Уральского региона, можно резюмировать нижеследующее. В пределах 

исследованной территории встречаются как гелофитно–травяные, так и травяно–гипновые 

евтрофные болота от бедного до богатого минерально–грунтового питания. Они так же, 

как и лесные болотные участки, территориально распределены неравномерно. При этом 

зависимость их состава и структурной организации от экологических условий 

местообитания более сильная. 

Наиболее редкими являются сообщества группы формаций Гипновая мягководного 

минерального питания, особенно ассоциаций Menyanthes trifoliata+Carex limosa, 

Menyanthes trifoliata+ Rhynchospora alba, Carex limosa–Scorpidium scorpioides. Они 

встречаются на исследованной территории только в горной части и приурочены к 

слабопроточным топям мезотрофных болотных массивов, а также к центральным частям 

болот сточных котловин, в частности аапа–болот. Данные сообщества проявляют 

значительное флористическое сходство в пределах их евро–западносибирской части 

ареала в силу их довольно узкой экологической приуроченности и общей бедности 

флористического состава (Н. Osvald, 1923; К. Dierssen, 1982; Смагин, 1999б; Лапшина, 

2004, 2010; Кузнецов, 2006). 

Редкими в регионе являются и фитоценозы болот богатого напорно–грунтового 

питания, отнесенные нами к группе формаций Гипновая жестководного минерального 
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питания. Самыми примечательными из них являются сообщества ассоциации Saxifraga 

hirculus+Carex diandra–Paludella squarrosa+Tomentypnum nitens, формирующиеся в 

непосредственной близости от выхода ключевой воды и занимающие весьма небольшие 

площади, а также ассоциации Molinia caerulea+Schoenus ferrugineus–Campylium stellatum+ 

Scorpidium cossonii, находящейся на восточном пределе своего распространения.  

В целом, травяно–гипновые растительные сообщества в равнинных областях 

Евразии приурочены к болотам таежной зоны, часто к северо–таежной подзоне, а на 

исследованной территории они встречаются преимущественно в горах. При этом осоково–

гипновые фитоценозы лесостепных болот западносибирской части Челябинской области 

объединились в две самостоятельные ассоциации: Thelypteris palustris+Carex diandra–

Helodium blandowii+Drepanocladus polygamus и Molinia caerulea+Carex omskiana–

Pseudocalliergon lycopodioides+Calliergonella cuspidata, хорошо диагностируемые от 

подобных осоково-гипновых синтаксонов описанных на территории лесостепи 

Зауральского пенеплена. 

Самыми распространенными в исследованном регионе, наряду с болотными 

березняками, являются сообщества Гелофитно–травяного класса формаций. Они широко 

представлены как на болотах горно–таежного пояса, так и в зоне лесостепи, встречаясь и в 

степной зоне региона исследования.  

Особое место среди них занимают тростниковые займища (асс. Phragmites 

australis), которые являются преобладающим типом болотной растительности в Западно–

Сибирской лесостепи. Заболоченность данной территории в пределах Челябинской 

области достигает 12–15%.  

Среди гелофитно–травяных ассоциаций одинаково часто встречающихся как в 

горно–таежном поясе, так и в лесостепной зоне региона, следует выделить 

кочкарноосоковые ассоциации (асс. Carex cespitosa, асс. Comarum palustre–Carex juncella). 

Они развиваются на приручьевых, приозерных болотных участках, по окраинам болот, 

часто на границе с суходолом, в понижениях рельефа. В горно–таежном поясе могут 

возникать на месте сведенных или сильно трансформированных болотных березняков. 

Во флористическом отношении растительные сообщества гелофитно–травяные, 

травяные и травяно–гипновые мягководного минерального питания, а также травяно–

гипновые жестководного минерального питания представляют собой три обособленные 

группы.  

Обычными видами для сообществ Гелофитно–травяного класса формаций 

являются Calamagrostis neglecta, Carex juncella, C. omskiana, C. rostrata, Comarum palustre, 

Drepanocladus aduncus, Epilobium palustre, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Lythrum 
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salicaria, Naumburgia thyrsiflora, Persicaria amphibian, Phragmites australis, Poa palustris, 

Rorippa palustris, Rumex aquaticus, Salix cinerea, Scutellaria galericulata, Solanum kitagawae, 

Typha latifolia. 

Обычными видами, часто характеризующимися высоким постоянством, для 

сообществ ассоциаций класса формаций Гипновый группы формаций Гипновая 

мягководного минерального питания являются Andromeda polifolia, Carex chordorrhiza, C. 

cinerea, C. lasiocarpa, C. limosa, Drosera rotundifolia, Equisetum fluviatile, Eriophorum 

gracile, E. polystachion, Menyanthes trifoliata, Oxycoccus palustris, Salix lapponum, 

Straminergon stramineum, Utricularia intermedia, U. minor. 

Обычными видами, часто характеризующимися высоким постоянством, для 

сообществ ассоциаций класса формаций Гипновый группы формаций Гипновая 

жестководного минерального питания являются Aulacomnium palustre, Betula pubescens, 

Bryum pseudotriquetrum, Calamagrostis neglecta, Calliergonella cuspidata, Campylium 

stellatum, Carex diandra, C. lasiocarpa, C. rostrata, Comarum palustre, Drepanocladus 

polygamus, Epilobium palustre, Equisetum fluviatile, Galium uliginosum, Menyanthes trifoliata, 

Parnassia palustris, Phragmites australis, Salix cinerea, S. pentandra, S. rosmarinifolia, 

Tomentypnum nitens. 

 

5.3.3. Тип растительности Hygrosphagnion 

Тип болотной сфагновой растительности (Юрковская, 1995). Эдификаторами 

являются сфагновые мхи. При сформированном ими напочвенном покрове условия 

местообитания становятся более кислыми и влажными. Они обладают быстрым ростом и 

формируют сфагновые торфа. Сосудистые растения в данном типе растительности 

вынуждены приспосабливаться к сосуществованию со сфагновыми мхами (Богдановская–

Гиенэф, 1946 а, б; Максимов, 1980; Елина и др., 1984). Для этого типа характерны 

олиготрофные, мезотрофные, евтрофные, а также евритрофные гигрофиты и 

гигрогидрофиты, реже гидрофиты, встречаются гигромезофиты (Юрковская, 1995). 

Распространение болотных фитоценозов с господством сфагновых мхов связано с 

периодом голоцена, а формирование болотной флоры – с плейстоценом. 

В рамках типа растительности Hygrosphagnion нами вслед за О.Л. Кузнецовым 

(1981) и Т.К. Юрковской (1995), опираясь в первую очередь на экологию доминирующих 

видов сфагновых мхов, рассматриваются два класса формаций Минеротрофно–сфагновый 

и Омбротрофно–сфагновый. Минеротрофно–сфагновый класс формаций делится на три 

группы формаций: Евтрофно–сфагновую, Мезотрофно–сфагновую и Олиготрофно–
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сфагновую. Омбротрофно–сфагновый класс формаций – на две группы формаций: 

Омбротрофно–травяно–сфагновую и Омбротрофно–древесно–кустарничково–сфагновую. 

 

5.3.3.1. Класс формаций Минеротрофно–сфагновый 

В сообществах болот этого класса формаций питание грунтовыми водами, 

насыщенными минеральными веществами, либо является преобладающим типом, либо в 

силу разных причин еще возможным. 

Большинство сообществ, сходных с описанными нами и отнесенных к 

Минеротрофно–сфагновому классу формаций, Е.Д. Лапшина (2004, 2010) в рамках 

эколого–флористической классификации включила в класс Scheuchzerio–Caricetea nigrae 

(Nordh. 1936) Tx. 1937 порядок Scheuchzerietalia palustris Nordh. 1936 союз 

Chamaedaphno–Sphagnion obtusi Lapshina 2004. 

 

5.3.3.1.1. Группа формаций Евтрофно–сфагновая 

Грунтовое питание преобладает в данной группе формаций. Среди доминирующих 

сфагновых мхов обычны Sphagnum warnstorfii, S. teres и S. squarrosum. 

Формация Sphagneta warnstorfii 

Формация объединяет евтрофные травяно–сфагновые сообщества со Sphagnum 

warnstorfii, динамически, часто пространственно, связанные с осоково–гипновыми 

фитоценозами болот жестководного грунтового и смешанного питания, т.о. представляя 

собой их начальную стадию олиготрофизации. Местообитания характеризуются 

экологическими условиями от бедных до умеренно богатых и слабокислой реакцией 

среды.  

Растительные сообщества с доминированием Sphagnum warnstorfii широко 

распространены на бореальных болотах Евразии (Du Rietz, 1954; Ruuhijӓrvi, 1960; 

Rybniček et al., 1984; Юрковская, 1987, 1992; Moen, 1990; Боч, Смагин, 1993; Смагин, 

1999в; Лапшина, 2004, 2010; Антипин, Бойчук, 2004; Кузнецов, 2006). В системе эколого–

флористической классификации такие фитоценозы разные авторы традиционно 

рассматривают обособленно, чаще в рамках самостоятельного союза Sphagno 

warnstorfiani–Tomenthypnion Dahl 1957 (Rybniček, 1974; Rybniček et al., 1984; Боч, Смагин, 

1993) или Охусоссо palustris–Sphagnion warnstorfii Lapshina 2004 (Лапшина, 2004. 2010), 

при этом подчеркивая тесную связь данных фитоценозов с осоково–гипновыми болотами 

жестководного грунтового питания. При анализе экологической структуры растительного 

покрова исследованных болот Южно–Уральского региона мы также рассмотриваем 
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совместно фитоценозы группы формаций Гипновая жестководного минерального питания 

и формации Sphagneta warnstorfii. 

 

Ассоциация Bistorta major+Carex diandra–Sphagnum warnstorfii (приложение 2.4, 

7). 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Sphagno warnstorfii–Betuletum nanae 

Lapshina 2004. В описанных нами сообществах в отличие от западно–сибирских 

(Лапшина, 2010) и северо–восточноевропейских (Смагин, 1999в) отсутствует Betula nana, 

являясь очень редким видом для Южно–Уральского региона. Благодаря исследованиям 

автора диссертации, достоверно известно 3 местонахождения Betula nana в Челябинской 

обл. (Ивченко, Куликов, 2013). Одно из них – в Киалимской пади НП «Таганай» – 

подтверждено впервые после сборов Палласа в 1786 г. 

Фитоценозы выделенной нами ассоциации также проявляют сходство с 

сообществами ассоциаций жестководного грунтового питания, исследованных нами, а так 

же Cariceto flavae–Eriophoretum latifolii Smagin 2008 и Bistorto – Caricetum diandrae 

Корчагин 1940, т.к. представляют собой один из начальных этапов олиготрофизации 

подобных местообитаний и переход от гипновых сообществ к сфагновым. 

Диагностические виды: Carex diandra, C. rostrata, Bistorta major, Sphagnum 

warnstorfii, Agrostis canina, Carex dioica, Cirsium palustre, Equisetum palustre, Geranium 

sylvaticum, Geum rivale, Melampyrum pratense, Oxycoccus palustris, Picea obovata, 

Sanguisorba officinalis, Straminergon stramineum, Tomentypnum nitens. 

Эдификаторную роль играет Sphagnum warnstorfii, доля которого в фитоценозах 

ключевого питания усиливается с запада на восток Евразии (Rybníček et al., 1984; 

Лапшина, 2004, 2010; Смагин, 2007а).  

Сообщества ассоциации описаны в среднегорной части Южного Урала по 

окраинам болот питаемых богатыми напорно–грунтовыми водами, часто на ключевых 

болотах на некотором удалении от источника ключевой воды, сменяя тем самым в 

пространственно–динамическом ряду фитоценозы ас. Saxifraga hirculus+Carex diandra–

Paludella squarrosa+Tomentypnum nitens. Для них характерны наиболее кислые, среди 

исследованных болот жестководного напорно–грунтового питания, слабо обводненные, с 

большей амплитудой колебания болотно–грунтовых вод местообитания. Уровень 

болотных вод может меняться от -25 см до -5 см, их рН – 5,6–6,9, минерализация – 90–220 

мг/л. Торфяная залежь низинного типа от 1,5 до 5,8 метров.  

Сомкнутость крон древесного яруса достигает 0,2, преобладает Picea obovata. 

Кустарниковый ярус редок (п/п – 1–5% ), встречаются Betula humilis, Juniperus communis, 
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Lonicera pallasii, Sorbus aucuparia, Salix cinerea, S. myrsinifolia, S. pentandra, S. 

rosmarinifolia. В травяно–кустарничковом ярусе (п/п – 70–100%) содоминируют Carex 

diandra и C. rostrata. С высоким постоянством встречаются дифференцирущие виды, а 

также Carex lasiocarpa, C. juncella, Galium uliginosum, Comarum palustre, Parnassia 

palustris. В моховом покрове наряду со Sphagnum warnstorfii распространены гипновые 

мхи: Tomentypnum nitens, Hamatocaulis vernicosus, Aulacomnium palustre, Straminergon 

stramineum. 

Видовой состав ассоциации включает 121 вид, из них 97 видов сосудистых 

растений и 24 вида мхов. Среднее число видов в сообществе – 32, к III–V классам 

постоянства отнесены 27 видов. 

 

Формация Sphagneta teresi 

В более бедных обменными основаниями местообитаниях, по сравнению с 

болотными участками со Sphagnum warnstorfii, развиваются осоково–сфагновые 

фитоценозы со Sphagnum teres. Они представляют собой  евтрофные открытые топи, 

сплавины вокруг остаточных болотных озер и березовые мелколесья по окраинам 

низинных и переходных болот. В травяно–кустарничковом ярусе доминируют Carex 

lasiocarpa или Carex rostrata, высоким постоянством обладают Naumburgia thyrsiflora, 

Comarum palustre, Sphagnum squarrosum.  

В.А. Смагин (2012а), проводя анализ сообществ с доминированием Carex 

lasiocarpa и C. rostrata на болотах таежной зоны Европейской России отнес их к двум 

союзам Rhynchosporion albae Koch 1926 и Cariсion lasiocarpae Vanden Bergh. in Lebr. et al. 

1949. Подобные сообщества, описанные на болотах юго–востока Западной Сибири Е.Д. 

Лапшина (2004, 2010) включила в класс Scheuchzerio–Caricetea nigrae (Nordh. 1936) Tx. 

1937 порядок Scheuchzerietalia palustris Nordh. 1936 союз Chamaedaphno–Sphagnion obtusi 

Lapshina 2004 подсоюз Chamaedaphno–Comarenion Lapshina 2004. Сюда же автором была 

отнесена ассоциация Menyantho–Caricetum limosae Smagin 1999, в сфагновом покрове 

которой могут доминировать Sphagnum riparium, S. obtusum, S. fallax. Осоково–сфагновые 

сообщества с преобладанием данных мхов рассматриваются нами в мезотрофно–

сфагновой группе формаций.  

Ассоциация Thelypteris palustris+Carex rostrata–Sphagnum teres (приложение 2.5, 

1.1–1.2) 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Caricetum rostratae Rübel 1912 ex Osvald 

1923 (Лапшина, 2010), асс. Caricetum rostratae Rübel 1912 ex Osvald 1923 субасс. 

sphagnetosum obtusi (Смагин, 1999б), Comaro palustris–Caricetum rostratae (Смагин 2012а). 
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Обладая широкой экологической амплитудой, Carex rostrata выступает 

доминантом в болотных сообществах разного типа увлажнения и питания: от евтрофных 

до олиготрофных, тем самым вызывая различные точки зрения на их синтаксономию 

(Dierssen, 1982; Боч, Смагин, 1993; Чемерис, 2004; Смагин, 2012а). 

Фитоценозы ass. Thelypteris palustris+Carex rostrata–Sphagnum teres проявляют 

определенное сходство с ранее приведенными нами осоковыми ассоциациями Comarum 

palustre+Carex rostrata и Carex diandra, отличаясь от них развитым сфагновым покровом 

из Sphagnum teres, S. squarrosum, S. obtusum и участием в сложении травяного покрова 

таких болотных видов, как Menyanthes trifoliata и Carex lasiocarpa, являя собой 

следующую стадию болотообразовательного процесса данных сообществ.  

Диагностические виды: Carex rostrata, C. diandra, C. pseudocyperus, Thelypteris 

palustris, Galium uliginosum, Lycopus europaeus, Phragmites australis, Thyselium palustre, 

Sphagnum teres, Helodium blandowii. 

Сообщества ассоциации произрастают как в горной, так и в равнинной части 

исследуемого региона и обладают сходным видовым составом. Они занимает прибрежную 

полосу остаточных болотных озер, процесс зарастания которых идет по сплавинному 

типу. Уровень болотных вод от -15 см до 0 см, их рН – 5,0–6,8. минерализация – 80-160 

мг/л. 

Сомкнутость крон деревьев не превышает 0,05, высота – 1,5–6 м, диаметр – 6 см. 

Здесь произрастают Betula pubescens, реже Alnus glutinosa, A. incana. Проективное 

покрытие кустарникового яруса обычно также не превышает 5%, но может достигать и 

20%, обычно это Salix cinerea. В травяно–кустарничковом ярусе (п/п – 70–100%) 

доминирует Carex rostrata, содоминантами выступают либо Phragmites australis, либо 

Carex diandra, изредка C. lasiocarpa. Обильны Thelypteris palustris, Comarum palustre, с 

высоким постоянством присуствуют дифференцирующие виды, а также Typha latifolia, 

Naumburgia thyrsiflora, Carex cinerea, Menyanthes trifoliata. В моховом ярусе (п/п – 60–

100%) преобладает Sphagnum teres. 

Видовой состав ассоциации включает 93 вида, из них 71 вид сосудистых растений 

и 22 вида мхов. Среднее число видов в сообществе – 22, к III–V классам постоянства 

отнесены 22 вида. 

В зависимости от содоминирующих видов травяно–кустарничкового яруса и 

сопутствующих им видов мхов ассоциацию представляют две субассоциации: 

1) субассоциация typicum. Содоминантом травяно–кустарничкового яруса 

выступает Carex diandra. Экологические предпочтения данного вида в исследованном 

регионе находятся, как в осоково–гипновых фитоценозах жестководного грунтового 
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питания, так и в данных сообществах, обрамляющих окраины остаточных болотных озер. 

В сфагновом покрове происходят процессы олиготрофизации, в моховой покров 

внедряется Sphagnum obtusum, сокращается доля гипновых мхов. 

2) субассоциация Drepanocladus aduncus. В травяно–кустарничковом ярусе 

наряду с Carex rostrata, доминирует Phragmites australis, который и определяет 

физиономический облик данных сообществ. В сфагновом покрове могут выступать 

содоминантами Sphagnum teres и S. squarrosum, значительную долю занимают гипновые 

мхи:  Drepanocladus aduncus и Helodium blandowii. 

 

Ассоциация Comarum palustre+Carex lasiocarpa–Sphagnum teres (приложение 2.5, 

2.1–2.2) 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Caricetum lasiocarpae Osvald 1923, асс. 

Comareto–Caricetum lasiocarpae (Боч, Смагин, 1993), асс. Caricetum lasiocarpae Koch 1926 

(Таран, 1995), асс. Carex lasiocarpa – Menyanthes trifoliata (Кузнецов, 2006). 

Диагностические виды: Carex lasiocarpa, Comarum palustre, Sphagnum teres, 

Thelypteris palustris. 

Сообщества ассоциации произрастают как в горной, так и в равнинной части 

региона на небольших болотах межгривных понижений и суффозионно–карстовых 

котловин. Для них характерен более или менее  сформированный сплошной сфагновый 

покров, но они еще достаточно обводнены и диагностируются группой прибрежно–

болотных видов. Питание их осуществляется за счет поверхностно–грунтовых вод. 

Уровень болотных вод от -15 см до +15 см, их рН – 5,0–6,6, минерализация – 90–190 мг/л. 

Древесный ярус представлен Betula pubescens. Сомкнутость крон деревьев – 0,05–

0,15 (редко 0,25), высота – 2,0–6 м, диаметр – 2–8 (12) см. В кустарниковом ярусе обычны 

Salix cinerea, S. lapponum (п/п – 1–10%). В травяно–кустарничковом ярусе (п/п – 60–100%) 

доминирует Carex lasiocarpa, содомининтом часто выступает Carex rostrata. Обильны 

Comarum palustre, Thelypteris palustris, Menyanthes trifoliata. С высоким постоянством 

присуствуют Typha latifolia, Naumburgia thyrsiflora, Calamagrostis neglecta, Epilobium 

palustre. В моховом ярусе (п/п – 50–100%) преобладает Sphagnum teres, обильны 

Sphagnum squarrosum, Straminergon stramineum, Aulacomnium palustre. 

Видовой состав ассоциации включает 119 видов, из них 90 – сосудистых растений 

и 29 – мхов. Среднее число видов в сообществе – 18, к III–V классам постоянства 

отнесены 15 видов. 

В зависимости от содоминирующих видов мхов ассоциацию представляют две 

субассоциации: 
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1) субассоциация typicum. Имеет все характерные черты, свойственные 

ассоциации Comarum palustre+Carex lasiocarpa–Sphagnum teres; 

2) субассоциация Drepanocladus aduncus. Представлена сообществами, 

находящимися на начальных этапах формирования сфагнового покрова. В моховом ярусе 

обильны и сфагновые (Sphagnum teres, S. squarrosum) и гипновые мхи (Drepanocladus 

aduncus, D. polygamus, Calliergon cordifolium). 

 

Ассоциация Betula pubescens–Carex omskiana+C. lasiocarpa–Sphagnum teres 

(приложение 2.5, 3) 

Синонимы и близкие синтаксоны: Sphagnetum squarrosi–betulosum (Смагин, 1991). 

Сообщества данной ассоциации отличаются облесенностью и ранее 

рассматривались нами, как лесные болота (Ивченко, 2013а). В ходе дальнейших 

исследований и пополнения набора геоботанических описаний синтаксономия данных 

сообществ была скоректирована.  

Диагностические виды: Carex lasiocarpa, C. omskiana, Betula pubescens, Eriophorum 

gracile, Galium trifidum, Pedicularis palustris, Ranunculus lingua, Rumex aquaticus, Scutellaria 

galericulata, Utricularia intermedia, Calliergon cordifolium, Sphagnum teres, S. fimbriatum. 

Ассоциация встречается как в горной, так и в равнинной (на Зауральском 

пенеплене) части региона на мезо–евтрофных болотах. Микрорельеф выраженно 

кочковатый. Кочки образованы приствольными повышениями и плотнодерновинными 

осоками. Высота их 20–40 см. Уровень болотных вод – от -15 до +20 см ниже и выше 

поверхности межкочий соответственно, pH – 5,0–5,8, минерализация – 80–170 мг/л.  

В древесном ярусе доминирует Betula pubescens, в небольшом количестве 

присутствуют Pinus sylvestris и Alnus glutinosa. Сомкнутость крон – до 0.3, высота 

древостоя – 2–6 м, диаметр – 4–10 см. Характерен кустарниковый ярус (п/п 3–10%), 

представленный различными видами ив (Salix cinerea, S. lapponum, S. myrtilloides, S. 

pentandra, S. rosmarinifolia). В травяно–кустарничковом ярусе (п/п – 70–100%). 

доминирует Carex lasiocarpa, содоминантом часто выступает C. omskiana, обильны C. 

rostrata, C. cinerea, Calamagrostis canescens, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, 

изредка обильны и проявляют высокое постоянство Carex diandra, С. limosa Equisetum 

fluviatile, Eriophorum polystachion. Моховой покров (п/п – 30–60%) состоит из бриевых 

мхов (Straminergon stramineum, Rhizomnium pseudopunctatum, Calliergon cordifolium, C. 

giganteum), развивающихся по склонам кочек и в межкочьях, и сфагновых мхов 

(Sphagnum squarrosum, S. teres, S. obtusum, S. fimbriatum, S. magellanicum) – на 

приствольных повышениях. 



157 
 

 
 

Видовой состав ассоциации – 87 видов, из них 69 – сосудистых растений и 18 – 

мха. Среднее число видов в сообществе – 30, к III–V классам постоянства отнесены 30 

видов. 

 

Ассоциация Carex lasiocarpa–Sphagnum teres (приложение 2.5, 4.1–4.2) 

Синонимы и близкие синтаксоны: Caricetum lasiocarpa Osvald 1923 субасс. 

sphagnetosum obtusi, приводимая для болот севера и северо–запада европейской части 

России (Боч, Смагин, 1993; Смагин, 1999б), Carex lasiocarpa–Menyanthes trifoliata субасс. 

Carex lasiocarpa–Sphagnum obtusum (Кузнецов, 2006), Carici lasiocarpa–Sphagnetum 

fallacis субасс. sphagnetosum obtusi J. et M. Jasnowski 1983, описанная с территории 

Польши и отмеченная Е. Д. Лапшиной (2004). По мнению последнего автора, эта крайне 

редко встречающаяся в Европе субассоциация имеет свой фитоценотический оптимум и 

центр ареала на переходных осоково–сфагновых и осоково–болотнотравно–сфагновых 

болотах юга лесной зоны Западной Сибири.  

Диагностические виды: Carex lasiocarpa, C. chordorrhiza, Calamagrostis canescens, 

Naumburgia thyrsiflora, Thyselium palustre, Salix lapponum, S. myrtilloides, Chamaedaphne 

calyculata, Pinus sylvestris, Sphagnum obtusum, S. squarrosum. 

В пределах исследованной территории Южноуральского региона сообщества 

данной ассоциации обычны в горной части и заходят на болота лесостепи Зауральского 

пенеплена. Распространены на болотах смешанного атмосферно–грунтового и 

поверхностно–сточного питания, на подобных участках в пределах болот других типов, 

также образуют мочажины в комплексах. Микрорельеф волнисто–кочковатый или 

волнистый, сглаженный сплошным сфагновым покровом. Уровень болотных вод – на 10–

15 см ниже уровня моховой дернины, pH – 4,8–5,8, минерализация – 80–150 мг/л.  

Деревья в сообществах, входящих в состав комплексов, как правило, отсутствуют. 

В других случаях сомкнутость их крон не превышает 0,1–0,2. Чаще встречаются Betula 

pubescens и Pinus sylvestris (высотой – 0,5–6 м, диаметром – до 8 см), отмечена Alnus 

glutinosa. Кустарники (обычны ивы Salix cinerea, S. lapponum, S. myrtilloides) занимают 1–

5 % площади фитоценоза. Общее проективное покрытие травяно–кустарничкового яруса – 

50–100%. Доминирует Carex lasiocarpa, содоминантами могут выступать Carex rostrata, 

реже Phragmites australis. Обильны и обладают высоким постоянством Carex cinerea, C. 

chordorrhiza, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Oxycoccus palustris, Calamagrostis 

canescens, Chamaedaphne calyculata. В моховом покрове (п/п – 60–100%) преобладает 

Sphagnum teres, обилен S. obtusum. 
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Видовой состав ассоциации – 110 видов, из них 77 – сосудистых растений и 33 – 

мхов. Среднее число видов в сообществе – 23, к III–V классам постоянства отнесены 25 

видов. 

Ассоциация представлена двумя вариантами:  

1) вариант typicum. Имеет все характерные черты, свойственные ассоциации 

Carex lasiocarpa–Sphagnum teres; 

2) вариант Phragmites australis. Сообщества развиваются по периферии 

мезотрофных осоково–сфагновых фитоценозов, в местах более близкого залегания к 

поверхности болотно–грунтовых вод. В травяно–кустарничковом ярусе выделяются два 

высотных подъяруса. В первом доминирует тростник Phragmites australis. Моховой 

покров сложен преимущественно Sphagnum teres. 

 

5.3.3.1.2. Группа формаций Мезотрофно–сфагновая 

Питание растительных сообществ за счет грунтовых вод, богатых минеральными 

веществами, в данной группе формаций существенно снижено. Характерен смешанный 

тип атмосферно–грунтового и поверхностно–сточного питания. Среди доминирующих 

сфагновых мхов обычны Sphagnum obtusum, S. riparium, S. fallax, S. girgensohnii, S. 

russowii. 

 

Формация Sphagneta obtusi 

Ассоциация Carex limosa–Sphagnum teres+Sphagnum obtusum (приложение 2.6, 

1). 

Синонимы и близкие синтаксоны: Ассоциация Menyantho–Caricetum limosae 

Smagin 1999 субасс. sphagnetosum obtusi, приводимая для болот севера европейской части 

России (Смагин, 1999б), юго–востока Западной Сибири (Лапшина, 2004; 2010) и Карелии 

(Кузнецов, 2006), где охватывает болотнотравно–сфагновые сообщества мезотрофных 

топей и сплавин, развивающихся на месте бывших озер и заторфованных водотоков, 

питаемых мягкими грунтовыми водами. 

Диагностические виды: Carex limosa, C. chordorrhiza, Scheuchzeria palustris, 

Andromeda polifolia, Sphagnum obtusum, S. teres. 

Сообщества ассоциации чаще встречаются в горной части исследованного региона, 

но описаны нами и на равнине. Занимают центральные части мезотрофных болот 

смешанного атмосферно–грунтового питания, мочажины в комплексах и небольшие 

участки в пределах болот других типов. Микрорельеф волнистый, вся поверхность 
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перекрыта сплошным сфагновым покровом. Уровень болотных вод – от -15 до 0 см, pH – 

3,8–5,4, минерализация – 70-120 мг/л.  

Древесный ярус часто отсутствует или представлен отдельными редкостоящими 

(сомкнутость не превышает 0,1) угнетенными экземплярами Betula pubescens, Alnus 

glutinosa A. incana, Pinus sylvestris, высотой 0,5–4,0 м и диаметром 2–4 см. Кустарники 

(обычно Salix cinerea, S. lapponum, S. pentandra, S. myrtilloides) занимают не более 1–5% 

площади фитоценоза. В травяно–кустарничковом ярусе (п/п – 40–80%) содоминируют 

Carex limosa, Menyanthes trifoliata, Oxycoccus palustris. Обильна Carex cinerea, обладают 

высоким постоянством Equisetum fluviatile, Carex chordorrhiza, C. lasiocarpa, C. rostrata, 

Scheuchzeria palustris, Andromeda polifolia, Comarum palustre, Drosera rotundifolia. В 

моховом ярусе (п/п – 80–100%) содоминируют Sphagnum obtusum и S. teres, характерна 

постоянная примесь Straminergon stramineum. 

Видовой состав ассоциации – 75 видов, из них 51 вид – сосудистых растений и 24 

вида мхов. Среднее число видов в сообществе – 17, к III–V классам постоянства отнесены 

16 видов. 

 

Формация Sphagneta riparii 

Ассоциация Rhynchospora alba+Menyanthes trifoliata–Sphagnum riparium 

(приложение 2.6, 2). 

Синонимы и близкие синтаксоны: Menyantho–Rhynchosporetum albae Smagin 1999. 

Ассоциация описана в пределах таежной зоны европейской части России, в Скандинавии 

и Западной Сибири (Osvald, 1923; Dierssen, 1982; Смагин, 1999б; Кузнецов, 2006; 

Лапшина, 2010). Сообщества являются редкими для севера Европейской России. 

Приурочены к слабопроточным топям мезотрофных болот и мочажинам аапа болот. Е. Д. 

Лапшина (2004, 2010) в традициях эколого–флористического подхода выделяет по 

доминантам мохового покрова в подобной ассоциации 2 новые субассоциации для 

территории юго–востока Западной Сибири.  

Диагностические виды: Rhynchospora alba, Sphagnum riparium, S. balticum, S. fallax, 

Andromeda polifolia, Drosera × obovata, Lycopodiella inundata, Eriophorum polystachion. 

Для южноуральского региона сообщества с Rhynchospora alba крайне редкие в силу 

редкости этого голарктического бореального вида, занесенного в Красные книги 

Республики Башкортостан (2011) и Челябинской области (2017). Ранее на территории 

Челябинской области вид был известен только в Ильменском заповеднике 

(Дорогостайская, 1961; Куликов, 2005), но благодаря исследованиям автора выявлен ряд 
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его новых местонахождений в составе сообществ другого типа (Ивченко, Куликов, 2013; 

2014).  

Данные фитоценозы занимают центральные части и топяные участки в комплексах 

на двух мезотрофных болотных массивах с остаточными озерками на территории 

Ильменского заповедника в пределах низкогорной части восточного макросклона 

Южного Урала. Уровень болотных вод – от -10 до 0 см относительно поверхности 

моховой дернины, pH – 4,0–4,8, минерализация – 60–120 мг/л.  

Древесный ярус отсутствует или представлен отдельными (сомкнутость не 

певышает 0,03) деревцами Betula pubescens, Pinus sylvestris, высотой 0,5–3,0 м и 

диаметром 2–6 см. Кустарниковый ярус не отмечен. В травяно–кустарничковом ярусе (п/п 

– 60–80%) доминирует Rhynchospora alba. Обильны Carex rostrata, C. lasiocarpa, 

Oxycoccus palustris, обладают высоким постоянством дифференцирующие виды, а также 

Drosera rotundifolia, Carex limosa, Menyanthes trifoliata, Eriophorum polystachion, Equisetum 

fluviatile, Chamaedaphne calyculata. В моховом ярусе (п/п – 100%) доминируют Sphagnum 

riparium, обилен S. teres, встречаются S. obtusum, S. fallax , S. balticum. 

Видовой состав ассоциации – 28 видов, из них 18 видов – сосудистых растений и 

10 видов мхов. Среднее число видов в сообществе – 17, к III–V классам постоянства 

отнесены 18 видов. 

 

Формация Sphagneta angustifolii+teresi 

Ассоциация Carex lasiocarpa–Sphagnum angustifolium+S. teres (приложение 2.6, 

3). 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Sphagno fallacis–Caricetum lasiocarpae 

субасс. menyanthetosum trifoliatae (Смагин, 2012), асс. Carici lasiocarpae–Sphagnetum 

fallacis Waren 1926 et Rybniček 1984. Фитоценозы в рамках последней ассоциации широко 

распространены в Восточной Европе, Европейской части России и Западной Сибири (Боч, 

Смагин, 1993; Лапшина, 2010). Так же как и западносибирские сообщества, описанные 

нами фитоценозы, отличаются небольшим участием в их составе видов, требовательных к 

богатству минерального питания и обилием Oxycoccus palustris, при том, что 

Chamaedaphne calyculata не предсталена в наших описаниях. 

Диагностические виды: Carex rostrata, C. limosa, Salix lapponum, Drosera 

rotundifolia, Menyanthes trifoliata, Sphagnum angustifolium, S. teres 

В пределах исследованного региона сообщества данной ассоциации были описаны 

в пределах лесостепной зоны, где занимают центральные части небольших мезотрофных и 

мезоолиготрофных болот, развивающихся в котловинах суффозионного происхождения. 
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Уровень болотных вод – от -20 до -5 см ниже поверхности моховой дернины, pH – 3,8–5,0, 

минерализация – 50–100 мг/л.  

Сомкнутость древесного яруса равна 0,01–0,1. Образуют его небольшие (высотой 

0,5–5,0 м, диаметром до 8 см) деревья березы (Betula pubescens). Кустарники (Salix 

cinerea, S. lapponum) занимают не более 1–5% площади фитоценоза. В травяно–

кустарничковом ярусе (п/п – 60–90%) содоминируют Carex lasiocarpa, C. rostrata, 

Menyanthes trifoliata, Oxycoccus palustris. Обильна Carex limosa, обладают высоким 

постоянством Drosera rotundifolia, Eriophorum polystachion. В моховом ярусе (п/п – 100%) 

содоминируют Sphagnum teres и S. angustifolium, характерна примесь Straminergon 

stramineum. 

Видовой состав ассоциации – 50 видов, из них 31 вид – сосудистых растений и 19 

видов мхов. Среднее число видов в сообществе – 16, к III–V классам постоянства 

отнесены 13 видов. 

 

Формация Sphagneta russowii 

Ассоциация Comarum palustre+Carex rostrata–Sphagnum angustifolium+S. 

russowii (приложение 2.6, 4) 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Sphagno fallacis–Caricetum rostratae Steffen 

31 (Смагин, 2012); асс. Carici rostratae–Sphagnetum fallacis субасс. sphagnetosum 

angustifolii Воč et Smagin 1993 (Боч, Смагин, 1993; Лапшина, 2010).  

Ассоциация Carici rostratae–Sphagnetum fallacis Osvald 1923 et Rybniček 1984 

включает олиготрофные и мезоолиготрофные осоково–сфагновые растительные 

сообщества верховых и переходных болот и представляет собой (в этом объеме) наиболее 

олиготрофное крыло ассоциации Caricetum rostratae Riibel 1912 ex Osvald 1923 (Dierssen, 

1982; Лапшина, 2004, 2010). Распространена в бореальной зоне Восточной Европы и 

Западной Сибири.  

Описанная нами ассоциация на среднегорных болотах Южного Урала отличается 

от ее равнинных таежных аналогов. В моховом покрове содоминантами являются 

Sphagnum angustifolium и S. russowii. В древесном ярусе встречается Picea obovata, в 

травяно–кустарничковом – Alopecurus glaucus, Sanguisorba officinalis, Trientalis europaea, 

характерные для мезотрофных осоково–сфагновых болот среднегорной части Южного 

Урала. 

Диагностические виды: Carex rostrata, C. paupercula, Agrostis gigantea, Alopecurus 

glaucus, Comarum palustre, Oxycoccus microcarpus, Picea obovata, Sanguisorba officinalis, 

Trientalis europaea, Vaccinium vitis–idaea, Salix cinerea, Rubus arcticus, Cirsium 
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heterophyllum, Calamagrostis canescens, Sphagnum russowii, S. angustifolium, S. fuscum, S. 

magellanicum, Polytrichum commune. 

Встречаются в горно–таежном поясе на высоте 700–750 м над ур. м. и 

представляют собой редкую южноуральскую горную ассоциацию, занимающую 

центральные части мезотрофных болотных массивов. Для данных сообществ характерно 

мозаичное строение, их дифференцирующая группа включает различные по отношению к 

экологическим условиям местообитания виды. Характерен кочковатый микрорельеф. 

Уровень болотных вод –10 см ниже мохового покрова, их рН – 5,2–5,8, минерализация – 

40–80 мг/л. 

Сомкнутость крон деревьев 0,1–0,2, высота – 2–8 м, диаметр – 4–10 см. 

Произрастают Betula pubescens, Picea obovata, встречается Pinus sylvestris. Проективное 

покрытие кустарникового яруса 1–3%, отмечены Salix cinerea, S. myrsinifolia, Juniperus 

communis. В травяно–кустарничковом ярусе (п/п – 80–90%) доминирует Carex rostrata, 

обильны Comarum palustre, Oxycoccus palustris, высокой константностью обладают 

дифференцирующие виды, а также Eriophorum vaginatum, Equisetum fluviatile. В моховом 

ярусе (п/п – 100%) преобладают Sphagnum angustifolium, S. russowii. На повышениях 

микрорельефа в небольших количествах развиваются S. fuscum, S. magellanicum, 

Polytrichum strictum, P. commune. 

Видовой состав ассоциации включает 55 видов, из них 43 вида сосудистых 

растений и 12 видов мхов. Среднее число видов в сообществе – 31, к III–V классам 

постоянства отнесены 26 видов. 

 

Формация Sphagneta fallacis 

Ассоциация Betula pubescens–Carex lasiocarpa+C. rostrata–Sphagnum 

angustifolium+S. fallax (приложение 2.6, 5) 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Sphagnetum betulo–caricosum sphagnetosum 

Smagin 1991 (Смагин, 1991), Betulo pubescentis–Caricetum lasiocarpae Lapshina 2004 

(Лапшина, 2004, 2010). Описанная ассоциация проявляет сходство с европейскими 

березово–осоково–сфагновыми и березово–пушицево–сфагновыми со Sphagnum fallax 

синтаксонами, приводимыми Н. Passarge и G. Hofmann (1968) в классе Molinio–Betuletea 

pubescentis порядке Eriophoro–Betuletalia pubescentis союзе Eriophoro–Betulion pubescentis.  

В отличие от равнинных мелколесных аналогов в выделенной нами ассоциации в 

древесном ярусе из Betula pubescens обычна небольшая примесь Picea obovata, в травяно–

кустарничковом ярусе очень редко встречается Menyanthes trifoliata, высоким 
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постоянством обладают Sanguisorba officinalis, Trientalis europaea характерные для 

мезотрофных осоково–сфагновых болот среднегорной части Южного Урала. 

Диагностические виды: Carex lasiocarpa, C. rostrata, C. cinerea, Betula pubescens, 

Agrostis gigantea, Calamagrostis arundinacea, Melampyrum pretense, Picea obovata, 

Sanguisorba officinalis, Trientalis europaea, Dactylorhiza fuchsii, Sphagnum angustifolium, S. 

russowii, Sphagnum fallax,  

Сообщества ассоциации описаны в горно–таежном поясе на высоте 1030 м над ур. 

м., занимают центральные части наиболее высоко расположенных горных болот Южного 

Урала и представляют собой редкую южноуральскую горную ассоциацию. Характерен 

сглаженный микрорельеф. Уровень болотных вод от -20 до -5 см ниже мохового покрова, 

их рН – 3,8–4,8. 

Сомкнутость крон деревьев 0,15–0,3, высота – 1.5–6 (8) м, диаметр – 2–10 см. 

Преобладает Betula pubescens, обычна Picea obovata. Кустарниковый ярус не выражен. В 

травяно–кустарничковом ярусе (п/п – 70–90%) содоминируют Carex lasiocarpa и C. 

rostrata, обильны Oxycoccus palustris и Sanguisorba officinalis, высокой константностью 

обладают дифференцирующие виды, а также Carex paupercula, Comarum palustre, 

Dactylorhiza fuchsia, Equisetum fluviatile, Eriophorum vaginatum, Molinia caerulea. В 

моховом ярусе (п/п – 100%) содоминируют Sphagnum angustifolium, S. fallax, S. russowii. 

Видовой состав ассоциации включает 62 вида, из них 48 видов сосудистых 

растений и 14 видов мхов. Среднее число видов в сообществе – 22, к III–V классам 

постоянства отнесены 22 вида. 

 

Ассоциация Betula pubescens–Molinia caerulea+Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax 

(приложение 2.6, 6)  

Синонимы и близкие синтаксоны: Описанная ассоциация проявляет сходство с 

европейскими березово–молиниво–сфагновыми со Sphagnum fallax синтаксонами, 

приводимыми Н. Passarge и G. Hofmann (1968) в классе Molinio–Betuletea pubescentis 

порядке Molinio–Betuletalia pubescentis союзе Sphagno–Betulion pubescentis, отличаясь от 

них менее сомкнутым древесым ярусом. Как и в европейских сообществах в описанной 

нами ассоциации велика роль Molinia caerulea и Sphagnum fallax, обычны Oxycoccus 

palustris, Eriophorum vaginatum, Carex cinerea, Trientalis europaea, Aulacomnium palustre 

встречаются, но редко, Pinus sylvestris, Frangula alnus, Sorbus aucuparia, Vaccinium 

myrtillus, Dryopteris carthusiana, Lysimachia vulgaris, Calamagrostis canescens, Polytrichum 

commune, Sphagnum capillifolium, S. squarrosum, Pleurozium schreberi. Из обычных для 
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данных европейских синтаксонов отсутствуют кустарнички (Vaccinium uliginosum, V. 

vitis–idaea, Empetrum hermaphroditum (nigrum sl.) и Maianthemum bifolium).  

Диагностические виды: Molinia caerulea, Carex lasiocarpa, C. cinerea, Betula 

pubescens, Bistorta major, Equisetum sylvaticum, Potentilla erecta, Sanguisorba officinalis, 

Trientalis europaea, Dactylorhiza fuchsii, Sphagnum fallax, S. angustifolium, S. centrale. 

Сообщества ассоциации описаны в горно–таежном поясе западного макросклона 

Южного Урала на высотах выше 650 м над ур. м., где занимают окраинные части 

болотных массивов. Характерен сглаженный микрорельеф. Уровень болотных вод от -20 

до -5 см ниже мохового покрова, их рН – 4,4–5,4.  

Сомкнутость крон деревьев до 0,3, высота – 2–8 м, диаметр – 2–12 см. Преобладает 

Betula pubescens, встречается Picea obovata. В кустарниковом ярусе (п/п – 1–3%) 

отмечены Frangula alnus, Rubus idaeus, Sorbus aucuparia. В травяно–кустарничковом ярусе 

(п/п – 70–90%) содоминируют Molinia caerulea и Carex lasiocarpa, обильна Carex rostrata. 

С высоким постоянством, наряду с дифференцирующими болотно–луговыми видами, 

встречаются Oxycoccus palustris, Eriophorum vaginatum, Dactylorhiza fuchsii. В моховом 

ярусе (п/п – 50–100%) доминирует Sphagnum fallax, обилен S. angustifolium, часто 

отмечаются Sphagnum russowii, S. centrale и Aulacomnium palustre. 

Видовой состав ассоциации включает 83 вида, из них 61 вид сосудистых растений 

и 22 вида мхов. Среднее число видов в сообществе – 21, к III–V классам постоянства 

отнесены 19 видов. 

 

Ассоциация Trichophorum cespitosum+Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax 

(приложение 2.6, 7)  

Синонимы и близкие синтаксоны: Выделенные сообщества представляют экон 

между омбротрофными фитоценозами центральной части среднегорных болот и их 

окраиной, занятой асс. Betula pubescens–Molinia caerulea+Carex lasiocarpa–Sphagnum 

fallax и в рамках эколого–фитоценотической классификации рассматриваются нами в 

ранге самостоятельной ассоциации. Они более олиготрофны, чем ранее приводимые 

фитоценозы асс. Betula pubescens–Carex lasiocarpa+C. rostrata–Sphagnum fallax+S. 

angustifolium. В травяно–кустарничковом ярусе наряду с редкой Eriophorum vaginatum 

обычен Trichophorum cespitosum. Второй вид вероятно замещает первый, играя его 

фитоценотическую роль. 

Диагностические виды: Trichophorum cespitosum, Carex lasiocarpa, C. pauciflora, 

Oxycoccus microcarpus, Vaccinium uliginosum, Dactylorhiza fuchsii, Sphagnum fallax, S. 

magellanicum, S. capillifolium, Sphagnum russowii.  
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Сообщества ассоциации, как и предыдущие, описаны в горно–таежном поясе 

западного макросклона Южного Урала на высотах выше 650 м над ур. м., где занимают 

большую по площади (в масштабах данных болотных массивов) переходную полосу 

между мезо–евтрофными фитоценозами окраин болот и олиготрофными сообествами 

центральных частей. Характерен волнисто–кочковатый микрорельеф, сглаженный 

сплошным моховым покровом. Уровень болотных вод ниже -15 см от уровня поверхности 

моховой дернины, их рН – 3,8–4,6.  

Сомкнутость крон деревьев до 0,25, высота – 1,5–6 м, диаметр – 3–10 см. 

Преобладает Betula pubescens, встречается Picea obovata. Кустарниковый ярус 

отсутствует. В травяно–кустарничковом ярусе (п/п – 50–80%) доминирует Carex 

lasiocarpa, обильны Oxycoccus palustris и Trichophorum cespitosum. С высоким 

постоянством, наряду с дифференцирующими видами, встречаются Carex rostrata, 

Andromeda polifolia, Eriophorum vaginatum, Dactylorhiza fuchsii. В моховом ярусе (п/п – 

80–100%) преобладает Sphagnum fallax, обильны Sphagnum angustifolium и S. russowii. 

Видовой состав ассоциации включает 38 видов, из них 26 сосудистых растений и 

12 мхов. Среднее число видов в сообществе – 16, к III–V классам постоянства отнесены 17 

видов. 

Ассоциация Eriophorum vaginatum–Sphagnum fallax (приложение 2.6, 8.1–8.2). 

Синонимы и близкие синтаксоны: Ассоциации Eriophorum vaginatum–Sphagnum 

balticum (Waren, 1926; Богдановская–Гиенэф; 1928, Лопатин, 1949; Юрковская, 1959; 

Кузнецов, 2006), Eriophorum vaginatum – Sphagnum majus (Waren, 1926; Богдановская–

Гиенэф, 1928, Лопатин, 1949), Sphagnum balticum–Weismoor (Eurola, 1962), ass. Caricetum 

limosae Osvald 23 фация Eriophorum vaginatum (Боч, Смагин, 1993), Eriophoro vaginati – 

Sphagnetum baltici Bogdanovskaja–Guieneuf 28 (Лапшина, 2004, 2010). Выделенная И.Д. 

Богдановской–Гиенэф (1928) на верховых болотах Прибалтики, ассоциация является 

обычной для болот бореальной зоны Европы, однако, по мнению Е.Д. Лапшиной (2004, 

2010) ее наибольшее распространение приходится на верховые болота Западной Сибири. 

В отличие от европейских и западносибирских сообществ в описанных нами фитоценозах 

отсутствуют Rubus chamaemorus, Oxycoccus microcarpus, Rhynchospora alba, Drosera 

anglica, Betula nana, что является региональными особенностями данных сообществ, при 

общей их экологической и фитоценотической общности. Выделенная нами ассоциация не 

имеет собственных дифференцирующих видов, значимо отличаясь только 

доминирующими видами. 

Диагностические виды: Eriophorum vaginatum, Sphagnum fallax, S. angustifolium. 



166 
 

 
 

Сообщества ассоциации встречаются на исследованной территории в центральных 

частях мезо–олиготрофных массивов, как в горно–таежном поясе Южного Урала, так и в 

зоне лесостепи. Характерен кочковатый микрорельеф, сглаженный сплошным сфагновым 

ковром. Уровень болотных вод ниже -10 см от уровня поверхности моховой дернины, их 

рН – 4,0–5,2, минерализация – 60-80 мг/л.  

Сомкнутость крон деревьев до 0,15, высота – 0,5–6 (10) м , диаметр – 2–8 (12) см. 

Преобладает Betula pubescens, встречаются Picea obovata и Pinus sylvestris. 

Кустарниковый ярус отсутствует. В травяно–кустарничковом ярусе (п/п – 70–90%) 

доминирует Eriophorum vaginatum, обильны Carex rostrata, Oxycoccus palustris. В моховом 

ярусе (п/п – 80–100%) преобладают Sphagnum fallax и S. angustifolium. 

Видовой состав ассоциации включает 63 вида, из них 37 сосудистых растений и 26 

мхов. Среднее число видов в сообществе – 13, к III–V классам постоянства отнесены 10 

видов. 

В зависимости от регионального разделения исследованной территории ассоциация 

представлена двумя вариантами: 

1) вариант Carex pauciflora. Сообщества встречены на болотах среднегорной 

части Южного Урала на высотах 600–800 м над ур. м. В травяно–кустарничковом ярусе 

обычны Dactylorhiza fuchsii, Vaccinium uliginosum и Carex pauciflora, отсутствующие в 

подобных сообществах на более низких высотах. 

2) вариант Сhamaedaphne calyculata. Сообщества описаны на равнинных 

лесостепных болотах региона и в горно–таежном поясе на болотах восточного 

макросклона на высотах 300–400 м над ур. м. Наряду с доминирующими видами 

ассоциации здесь встречается Chamaedaphne calyculata, обычный вид олиготрофных 

болот данных районов, не заходящий в среднегорье. 

 

Ассоциация Carex limosa–Sphagnum angustifolium+S. fallax (приложение 2.6, 9)  

Синонимы и близкие синтаксоны: Ассоциации Caricetum limosae Osvald 23 субасс. 

Sphagnetosum fallacis, приводимая для болот севера европейской части России (Смагин, 

1999б), Menyantho–Caricetum limosae Smagin 1999 субасс. sphagnetosum fallacis – для юго–

востока Западной Сибири (Лапшина, 2004; 2010), где охватывает болотнотравно–

сфагновые сообщества мезотрофных и мезо–олиготрофных межкочий, мочажин, топей и 

сплавин, питаемых мягкими грунтовыми водами. 

Диагностические виды: Carex limosa, C. chordorrhiza, Menyanthes trifoliata, Drosera 

rotundifolia, Scheuchzeria palustris, Sphagnum angustifolium, S. fallax 
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В пределах исследованной территории Южноуральского региона сообщества 

данной ассоциации занимают небольшие олиго–мезотрофные участки на болотах 

восточного макросклона и Зауральского пенеплена. Микрорельеф волнистый, вся 

поверхность перекрыта сплошным сфагновым покровом. Уровень болотных вод – от -15 

до -5 см ниже поверхности моховой дернины, pH – 3,8–5,4, минерализация – 60-90 мг/л.  

Древесный ярус отсутствует или представлен отдельными редкостоящими 

(сомкнутость не превышает 0,03) угнетенными экземплярами Betula pubescens, Pinus 

sylvestris, высотой 0,5–4,0 м и диаметром 1–6 см. Кустарниковый ярус обычно 

отсутствует. В травяно–кустарничковом ярусе (п/п – 60–80%) доминируют Carex limosa, 

содоминантами могут выступать Menyanthes trifoliata, Oxycoccus palustris, Scheuchzeria 

palustris. Обильна Carex chordorrhiza. В моховом ярусе (п/п – 100%) содоминируют 

Sphagnum angustifolium и S. fallax, характерна постоянная примесь Straminergon 

stramineum. Это маловидовые сообщества. 

Видовой состав ассоциации – 34 вида, из них 23 вида – сосудистых растений и 11 

видов мхов. Среднее число видов в сообществе – 16, к III–V классам постоянства 

отнесены 14 видов. 

 

Ассоциация Rhynchospora alba – Sphagnum fallax (приложение 2.6, 10) 

Синонимы и близкие синтаксоны: Ассоциация Menyanto–Rhynchosporetum albae 

Smagin 1999 ex Lapshina 2004 cубассоциация sphagnetosum fallacis Lapshina 2004. 

Описанные сообщества отличаются от западносибирским отсутствием или меньшим 

участием в растительном покрове таких ев–мезотрофных видов, как Menyanthes trifoliata, 

Equisetum fluviatile и присутствием ряда олиготрофных: Trichophorum cespitosum, 

Eriophorum vaginatum, Sphagnum papillosum, Sphagnum majus, Sphagnum jensenii, тем 

самым занимая промежуточное положение между указанной ассоциацией и Sphagnо 

baltici – Rhynchosporetum albae Bogd.–Guiheneuf 1928. 

Диагностические виды: Rhynchospora alba, Carex limosa, Scheuchzeria palustris, 

Menyanthes trifoliata, Drosera rotundifolia, Sphagnum fallax, S. papillosum. 

Сообщества ассоциации в пределах исследованной территории являются редкими, 

встречены на болотах западного макросклона на высоте выше 650 м над ур. м., где 

занимают небольшие слабопроточные мочажины в мезо–олиготрофных грядово–

мочажинных комплексах. Уровень болотных вод – от -15 до -5 см ниже поверхности 

моховой дернины, pH – 4,0–4,4, минерализация – 60-90 мг/л. 

Древесный и кустарниковый ярусы отсутствуют. В травяно–кустарничковом ярусе 

(п/п – 60–80%) доминирует Rhynchospora alba, обильны Carex limosa, Scheuchzeria 



168 
 

 
 

palustris, высоким постоянством обладают Carex rostrata, Dactylorhiza fuchsii, Drosera 

rotundifolia, Menyanthes trifoliata, Oxycoccus palustris, Trichophorum cespitosum. В моховом 

покрове (п/п – 70–100%) доминирует Sphagnum fallax, обилен Sphagnum angustifolium. 

Видовой состав ассоциации – 27 видов, из них 18 видов – сосудистых растений и 9 

видов мхов. Среднее число видов в сообществе – 13, к III–V классам постоянства 

отнесены 11 видов. 

 

Формация Piceeto obovata – Sphagneta angustifolii 

Ассоциация Picea obovata–Rubus chamaemorus–Sphagnum girgensohnii+S. 

angustifolium (приложение 2.6, 11). 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Picea excelsa – Vaccinium vitis–idaea – 

Sphngnum girgensohnii Osvald 1923, асс. Rubo chamaemori–Piceetum obovatae K.–Lund 1962 

(Kielland–Lund, 1981; Ишбирдин и др., 1996), Carici pauciflorae–Piceetum obovatae 

Martynenko et al. 2008 (Флора и растительность …, 2008), тип болотного леса Ельник 

чернично–сфагновый (Медведева и др., 1980; Громцев, 2000; Василевич, Бибикова, 2004; 

Федорчук и др., 2005; Коренные еловые леса…, 2006; Кучеров и др., 2010; Кутенков, 

Кузнецов, 2013), которые в ряде публикаций включают в свой состав как фитоценозы с 

преобладанием Rubus chamaemorus, так и Vaccinium myrtillus, т.к. они, по данным С.А. 

Кутенкова и О.Л. Кузнецова (2013) обладают сходным флористическим составом. В 

других работах морошково–сфагновые еловые болота и болотные леса рассматриваются 

отдельно от чернично–сфагновых (Eurola et al., 1984; Леса Республики Коми, 1999; Рысин, 

Савельева, 2002). 

Сообщества выделенной нами ассоциации, как и последующей, описаны в 

среднегорной части Южного Урала и проявляют с ними определенное флористическое 

сходство, но их отличает парковый характер древесного яруса. Структурная роль в 

составе верховых сфагновых болот среднегорной части Южного Урала сходна с сосново–

пушицево–сфагновыми фитоценозами низкогорий. 

Диагностические виды: Picea obovata, Rubus chamaemorus, Carex paupercula, C. 

pauciflora, Vaccinium uliginosum, Calamagrostis langsdorffii, Luzula pilosa, Melampyrum 

pratense, Vaccinium vitis-idaea, Sphagnum girgensohnii, S. angustifolium S. magellanicum. 

Она занимает промежуточное положение между ассоциациями Picea obovata–

Vaccinium myrtillus–Sphagnum russowii–Sphagnum angustifolium и Pinus sylvestris–Empetrum 

hermaphroditum–Sphagnum magellanicum. От первой ее отличает отсутствие блока 

дифференцирующих лесных видов, наличие в древесном ярусе Pinus sylvestris и Sphagnum 
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magellanicum в моховом, от второй – соответственно Picea obovata, доминирование 

Sphagnum russowii и наличие мезо–евтрофных видов в травяно–кустарничковом ярусе. 

Сообщества занимают периферические части верховых сфагновых болот на 

высотах выше 650–700 м над ур.м., так же могут представлять небольшие болотные 

участки на болотах других типов или в лесо–болотных сочетаниях. Характерен 

сглаженный микрорельеф. Уровень болотных вод  – 20–40 см ниже поверхности 

сфагнового покрова, pH – 4,8–5,4. 

Древесный ярус образует Picea obovata с участием Betula pubescens и Pinus 

sylvestris, последний вид может выступать содоминантом или преобладать. Сомкнутость 

крон – 0,3–0,5, высота – 6–12 (16) м, диаметр – 6–20 (26) см. В подлеске и кустарниковом 

ярусе встречаются Sorbus aucuparia и Betula nana (п/п – 1–3%). Проективное покрытие 

травяно–кустарничкового яруса 50–70%. Преобладает Rubus chamaemorus, обильны 

кустарнички (Empetrum hermaphroditum, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis–idaea, 

Oxycoccus palustris) и Eriophorum vaginatum. Высоким постоянством обладают Carex 

pauciflora, C. cinerea, C. paupercula, Melampyrum pretense, Luzula pilosa. В моховом 

покрове (п/п – 80–100%) содоминируют Sphagnum angustifolium и Sphagnum girgensohnii, 

заметную роль играют Sphagnum magellanicum, S. russowii, S. fallax, Pleurozium schreberi, 

обычны Polytrichum strictum и Aulacomnium palustre. 

Видовой состав ассоциации – 44 вида, из них 30 – сосудистых растений и 14 – 

мхов. Среднее число видов в сообществе – 22, к III–V классам постоянства отнесены 24 

вида. 

 

Ассоциация Picea obovata–Vaccinium myrtillus–Sphagnum russowii+Sphagnum 

angustifolium (приложение 2.6, 12) 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Picea excelsa – Vaccinium vitis–idaea – 

Sphngnum girgensohnii Osvald 1923, асс. Rubo chamaemori–Piceetum obovatae K.–Lund 1962 

(Kielland–Lund, 1981; Ишбирдин и др., 1996), тип болотного леса Ельник чернично–

сфагновый (Кутенков, Кузнецов, 2013), асс. Betulo nanae–Piceetum obovatae Smagin 2000. 

Последняя была описана на болотах лесотундры в северо–восточной части республики 

Коми и проникает далеко на север Западной Сибири (Смагин, 2000б; Лапшина, 2004, 

2010). Сообщества этой ассоциации представляют собой самый северный вариант среди 

болотных ельников, а также сфагновых сосняков, с которыми обнаруживают 

значительное видовое сходство в силу бедности занимаемых ими местообитаний. В 

описанных нами сообществах в силу редкости, либо региональных особенностей 



170 
 

 
 

отсутствует ряд обычных для северотаежной ассоциации видов: Betula nana, Empetrum 

hermaphroditum, Vaccinium vitis–idaea, Carex globularis. 

Диагностические виды: Picea obovata, Abies sibirica, Vaccinium myrtillus, 

Calamagrostis arundinacea, Dryopteris carthusiana, Equisetum sylvaticum, Lycopodium 

annotinum, Carex paupercula, Sorbus aucuparia, Trientalis europaea, Polytrichum commune, 

Sphagnum girgensohnii, Sphagnum angustifolium, S. russowii. 

Сообщества данной ассоциации описаны в среднегорной части Южного Урала на 

высотах выше 650–700 м над ур. м, главным образом на болоте Зигальгинское – 1020 м 

над ур. м., где занимают небольшие участки, часто мелкозалежные гряды, среди 

сообществ других типов. Ассоциация является редкой в регионе. Характерен сглаженный 

микрорельеф. Уровень болотных вод – 20–30 см ниже поверхности сфагнового покрова, 

pH – 4,2–4,8. 

Древесный ярус образует Picea obovata, с участием Betula pubescens и отдельными 

угнетенными экземплярами Abies sibirica. Сомкнутость крон – 0,4, высота – 6–14 (16) м, 

диаметр – 6–16 (22) см. В подлеске встречаются Sorbus aucuparia и Salix cinerea (п/п – 1–

3%). Проективное покрытие травяно–кустарничкового яруса 50–70%. Преобладают Rubus 

chamaemorus и Vaccinium myrtillus, обильна Carex pauciflora. Дифференцирующие лесные 

виды малообильны, а основу травяно–кустарничкового яруса составляют растения, 

характерные мезо–олиготрофным болотам: Carex cinerea, Carex paupercula, Eriophorum 

vaginatum, Vaccinium uliginosum. В моховом покрове (п/п – 70–100%) содоминируют 

Sphagnum angustifolium и S. russowii, значительна роль Polytrichum commune, что является 

знаковым признаков данных сообществ. Обычно присутствие в небольшом количестве 

Aulacomnium palustre и Polytrichum strictum. 

Видовой состав ассоциации – 46 видов, из них 30 – сосудистых растений и 16 – 

мхов. Среднее число видов в сообществе – 22, к III–V классам постоянства отнесены 21 

вид. 

 

5.3.3.1.3. Группа формаций Олиготрофно–сфагновая 

К данной группе формаций мы относим сообщества с доминирофанием 

олиготрофных сфагновых мхов, Sphagnum fuscum, S. magellanicum и S. angustifolium, 

занимающие повышенные элементы микрорельефа на комплексных участках болот от 

бедного до крайне богатого минерального питания. Обычно это кочки и гряды олиго–

мезотрофных болотных участков, а также на ключевых и аапа болотах. В таких 

растительных сообществах преобладают виды, характерные для омбротрофных болот, но 

благодаря близкому залеганию болотных вод активно развиваются и виды евтрофных 
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местообитаний, что придает данным сообществам специфический и хорошо 

диагностируемый физиономичесский облик, отмечаемый многими исследователями болот 

(Юрковская, 1959, 1988; Боч, Смагин, 1993; Лапшина, 2004, 2010; Кузнецов, 2006).  

В рамках эколого–флористической классификации сообщества рассматриваются в 

союзах Sphagnion magellanici Kӓstn. et Flöss. 1933 и Sphagnion fusci Br.–Bl. 1920 порядке 

Sphagnetalia magellanici (Pawl. 1928) Kӓstn. et Flöss. 1933 класса Oxycocco–Sphagnetea Br.–

Bl. et R.Tx. 1943 (Боч, Смагин, 1993; Лапшина, 2004, 2010). В.А. Смагин (2012б) 

предлагает относить их к отдельному порядку Sphagnetalia fusci–papillosi Smagin 2012 

класса Oxycocco–Sphagnetea Br.–Bl. et R.Tx. 1943. 

 

Формация Cariceto lasiocarpa – Sphagneta fusci  

Ассоциация Empetrum hermaphroditum+Carex lasiocarpa+Sphagnum fuscum 

(приложение 2.7, 1.1–1.2). 

Синонимы и близкие синтаксоны: Molinieto–Caricetum–Sphagnosum fusci 

(Благовещенский, 1936), Саrех lasiocarpa–Sphagnum fuscum (Боч, 1959), Calluna vulgaris – 

Molinia caerulea – Sphagnum fuscum, Paludifruticuli – Carex lasiocarpa – Sphagnum fuscum 

(Юрковская, 1959, 1988), Menyantho trifoliatae–Sphagnetum fusci Blagoveschenskyi 1936 em. 

Boč 1990 (Боч, Смагин, 1993), Betula папа – Саrех lasiocarpa–Sphagnum fuscum (Кузнецов, 

2006).  

В описанных нами фитоценозах ас. Empetrum hermaphroditum+Carex lasiocarpa+S. 

fuscum не встречаются такие обычные для восточноевропейских северо– и среднетаежных 

сообществ виды, как Betula nana, Calluna vulgaris, Chamaedaphne calyculata, Molinia 

caerulea. 

Диагностические виды: Empetrum hermaphroditum, Carex lasiocarpa, C. rostrata, 

Vaccinium uliginosum, Sphagnum fuscum, S. warnstorfii. 

Сообщества ассоциации описаны в среднегорной части Южного Урала и 

характерны для болот ключевого питания, где в силу постепенной олиготрофизации 

данных участков и мощной средообразующей роли Sphagnum fuscum занимают небольшие 

кочки, высотой 25–50 см. Уровень болотных вод – -35– -15 см, pH – 4,8–7,0. 

Сомкнутость крон деревьев – 0,1–0,3, высота – 0,5–8 (12) м. Преобладает либо 

Picea obovata (на высотах около 700 м над ур.м), либо Pinus sylvestris (на высотах ниже 

700 м над ур. м), встречается Betula pubescens. Кустарниковый ярус (п/п – 1–5%) 

представлен Betula humilis, Juniperus communis, Salix cinerea. Проективное покрытие 

травяно–кустарничкового яруса – 40–80%. Доминируют Empetrum hermaphroditum и 

Vaccinium uliginosum, обильны Oxycoccus microcarpus Rubus chamaemorus Vaccinium vitis–
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idaea. Характерны виды евтрофных местообитаний: Bistorta major, Carex dioica, C. 

lasiocarpa, C. rostrata, Menyanthes trifoliata, Salix myrtilloides, Phragmites australis, 

Equisetum fluviatile. В моховом покрове (п/п – 80–100%) доминируют Sphagnum fuscum, 

встречаются виды характерные как олиготрофным, так и евтрофным местообитаниям: 

Sphagnum angustifolium, S. magellanicum, S. warnstorfii, Tomentypnum nitens, Aulacomnium 

palustre, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Polytrichum strictum.  

Видовой состав ассоциации – 50 видов, из них 34 – сосудистых растений и 16 – 

мхов. Среднее число видов в сообществе – 20, к III–V классам постоянства отнесены 20 

видов. 

В зависимости от высотно–поясных уровней среди сообществ данной ассоциации 

можно выделить два варианта:  

1) вариант typicum, сообщества которого несут характерные черты ассоциации и 

чаще всего приурочены к отметкам около 700 м над ур.м.; 

2) вариант Ledum palustre, в данных сообществах в травяно–кустарничковом 

ярусе наряду с Empetrum hermaphroditum и Vaccinium uliginosum обильно произрастает 

багульник. Такое совместное произрастание кустарничков отмечено на высотах ниже 700 

м над ур.м. 

 

Формация Menyanto trifoliata – Sphagneta magellanici  

Ассоциация Chamaedaphne calyculata+Menyanthes trifoliata–Sphagnum 

magellanicum (приложение 2.7, 2) 

Синонимы и близкие синтаксоны: Menyantho–Sphagnetum magellanici Boch 1993. 

Ассоциация широко распространена на северо–западе России, занимает кочки на 

мезотрофных сфагновых болотах или окраины верховых болот (Боч, Смагин, 1993). 

Область распространения этой восточноевропейской ассоциации в Западной Сибири 

приурочена к южной части лесной зоны в пределах подзоны южной тайги и подтайги. 

Здесь она характерна для мезотрофных и олигомезотрофных сфагновых болот песчаных 

речных террас и ложбин древнего стока (Лапшина, 2010).  

В сравнении с восточноевропейскими северо– и среднетаежными сообществами в 

описанных фитоценозах отсутствует Betula nana.  

Диагностические виды: Chamaedaphne calyculata, Carex lasiocarpa, C. rostrata, 

Menyanthes trifoliata, Sphagnum magellanicum, S. fuscum, S. angustifolium. 

На изученной территории сообщества данной ассоциации занимают повышенные 

элементы микрорельефа среди евтрофных и ев–мезотрофных осоковых и осоково–

сфагновых фитоценозов на болотах в пределах низкогорной части Южного Урала и в зоне 
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лесостепи. Высота кочек – 20–45 см. Уровень болотных вод – от -40 до -10 см (ниже 

поверхности микроповышений), pH – 3,2–4,8, минерализация – 45–180 мг/л.  

Сомкнутость деревьев – 0,1–0,3 (в среднем 3–4 деревца до 6 м высотой на кочке). 

Преобладает Pinus sylvestris форм litwinowii и willkommii, встречается Betula pubescens. 

Проективное покрытие травяно–кустарничкового яруса – 60–90 %. Преобладают 

кустарнички Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, Oxycoccus microcarpus, O. palustris. 

Характерны виды более богатых местообитаний, такие как Carex lasiocarpa, C. rostrata, 

Menyanthes trifoliata. В моховом покрове (п/п – 60–100 %) доминирует Sphagnum 

magellanicum с активным участием S. angustifolium, S. fuscum, встречаются Aulacomnium 

palustre, Polytrichum strictum. 

Видовой состав ассоциации – 48 видов, из них 30 сосудистых растений и 18 – мхов. 

Среднее число видов в сообществе – 17, к III–V классам постоянства отнесены 15 видов. 

 

5.3.3.2. Класс формаций Омбротрофно–сфагновый 

Омбротрофно–сфагновый класс формаций объединяет сообщества болот 

атмосферного питания. Здесь встречается весьма ограниченный набор видов сосудистых 

растений, в моховом ярусе доминируют олиготрофные сфагновые мхи: Sphagnum 

balticum, S. jensenii, S. lindbergii, S. majus, S. papillosum, S. tenellum, S. cuspidatum, обычные 

для растительного покрова топей и мочажин верховых болот, а так же Sphagnum fuscum, S. 

magellanicum, S. angustifolium, более характерные для омбротрофных кустарничково–

сфагновых и древесно–кустарничково сфагновых сообществ гряд, кочек и ковров 

верховых и переходных болотных массивов. На основании этих двух групп сфагновых 

мхов, произрастающих в крайне бедных, но различных по условиям увлажнения 

местообитаниях и формирующих отличающиеся друг от друга растительные сообщества, 

мы делим Омбротрофно–сфагновый класс формаций на две группы формаций: 

Омбротрофно–травяно–сфагновую и Омбротрофно–древесно–кустарничково–сфагновую. 

 

5.3.3.2.1. Группа формаций Омбротрофно–древесно–кустарничково–сфагновая 

В травяно–кустарничковом ярусе исследованных нами сообществ данной группы 

формаций доминируют либо гипоарктобореальный вид Empetrum hermaphroditum и 

борельный Vaccinium uliginosum (в среднегорной части), либо бореальные виды 

Chamaedaphne calyculata и Ledum palustre (в низкогорной части Южного Урала и на 

равнине) (Ивченко, Знаменский, 2018). Первые фитоценозы проявляют сходные черты с 

европейскими сообществами и были объединены в синтаксоны, отражающие и тесно 

связанные со спецификой географического положения Южно–Уральского региона, с 
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особенностями распространения отдельных слагающих их видов растений (в первую 

очередь с ареалом Empetrum hermaphroditum). Вторая группа сообществ проявляет 

значительное сходство с подобными фитоценозами юго–востока Западно–Сибирской 

низменности, описанных Е.Д. Лапшиной (2010) в классе Oxycocco–Sphagnetea Br.–Bl. et 

R.Tx. 1943. При этом автор отмечает, что все сибирские сообщества данного класса 

физиономически резко отличаются от своих аналогов из Центральной и Западной Европы, 

а также европейской части России, так как для них характерен хорошо выраженный 

древесный ярус из Pinus sylvestris, обычно с незначительной примесью кедра – Pinus 

sibirica. Наличие древесного яруса из сосны свойственно и олиготрофным болотам 

Южно–Уральского региона, только в качестве примеси будет выступать Betula pubescens, 

а выше 550 м над ур. м. – Picea obovata. Характерно так же высокое постоянство 

бореальных лесных мхов (Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum), что связано с 

особенностями роста сфагновых мхов в более континентальном климате по сравнению с 

Восточной и Северной Европой. 

При типологии олиготрофных сообществ болотных участков атмосферного 

питания традиционно учитывается высота древостоя. Разные исследователи различают 

низкорослые, высотой 0,5–4,5 м, сосново–кустарничково–сфагновые сообщества со 

Sphagnum fuscum и более высокорослые (6–12 (18) м) болотные фитоценозы лесного 

облика с доминированием в моховом покрове Sphagnum angustifolium и S. magellanicum. В 

работе мы придерживаемся этого принципа деления Омбротрофно–древесно–

кустарничково–сфагновой группы формаций. В результате были выделены 2 формации и 

5 ассоциаций. 

 

Формация Sphagneta fusci  

Ассоциация Chamaedaphne calyculata–Sphagnum fuscum (приложение 2.7, 3). 

Синонимы и близкие синтаксоны: Ericaceae–Sphagnum fuscum (Богдановская–

Гиенэф, 1928), Sphagnetum fusci fruticuloso–pinosum (Солоневич К., Солоневич Н., 1936), 

Chamaedaphne–Sphagnum fuscum (Абрамова, 1951; Юрковская, 1959), Sphagnum fuscum 

Reisermoore (Ruuhijarvi, 1960, Eurola, 1962), Chamaedaphno–Sphagnetum fusci Solom. 1994 

(Соломещ, 1994), Ledo–Sphagnetum fusci Du Rietz 1921 et Dierssen 1982 (Кузнецов, 1991; 

Боч, Смагин, 1993; Смагин, 2000б, 2007б; Лапшина, 2004, 2010). Одна из самых 

распространенных ассоциаций на болотах европейской части России, проникающая в 

Западную Сибирь. В южной части таежной зоны имеет ограниченное распространение. 

Сообщества, объединенные нами в данную ассоциацию, ближе всего к маловидовым 

западносибирским фитоценозам (Лапшина, 2010). 
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Диагностические виды: Chamaedaphne calyculata, Sphagnum fuscum, Ledum palustre. 

Ассоциация не имеет собственных диагностических видов. Для нее характерен 

ограниченный состав видов, способных произрастать в условиях бедного атмосферного 

питания и крайне кислой реакции почвенного раствора, что определяется мощной 

эдификаторной ролью Sphagnum fuscum. 

Распространена на изученной территории в пределах низкогорной части Южного 

Урала и в зоне лесостепи.  

Сообщества занимают небольшие участки болот, часто прилегают к олиготрофным 

сосново–кустарничково–сфагновым фитоценозам, а также встречаются на кочках в 

комплексах. В первом случае микрорельеф волнисто–кочковатый, с перепадом высот 10–

20 см. Во втором – высота кочек составляет 40–50 см. Уровень болотных вод – -40 - -20 

см, pH – 3,2-4,4, минерализация – 30-90 мг/л. 

Сомкнутость крон деревьев – 0,1–0,3, высота – 0,5–5 м. Преобладает Pinus sylvestris 

f. litwinowii и f. willkommii, встречается Betula pubescens. Проективное покрытие травяно–

кустарничкового яруса – 50–90%. Доминирует Chamaedaphne calyculata, характерно 

преобладание Oxycoccus microcarpus над O. palustris. В моховом покрове (п/п – 80–100%) 

господствует Sphagnum fuscum, встречаются S. angustifolium, S. magellanicum, 

Aulacomnium palustre и Polytrichum strictum.  

Видовой состав ассоциации – 25 видами, из них 12 – сосудистых растений и 13 – 

мхов. Среднее число видов в сообществе – 12, к III–V классам постоянства отнесены 14 

видов. 

 

Ассоциация Empetrum hermaphroditum–Sphagnum fuscum (приложение 2.7, 4.1–

4.3) 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Empetrum–Rubus–Sphagnum fuscum (Боч, 

Василевич, 1980), асс. Empetro hermaphroditi– Sphagnetum fusci Du Rietz 1921 et Dierssen 

1982 (Dierssen, 1982). В описанных нами сообществах в отличие от европейских не 

встречаются Calluna vulgaris, Betula nana и Chamaedaphne calyculata. 

Диагностические виды: Empetrum hermaphroditum, Vaccinium uliginosum, Carex 

pauciflora, Sphagnum fuscum. 

Сообщества ассоциации описаны на болотах среднегорной части Южного Урала, 

где так же, как и сообщества предыдущей ассоциации, занимают небольшие участки 

болот, часто встречаясь в комплексах на кочках и грядах, высотой 25–50 см. Уровень 

болотных вод – -50 – -25 см, pH – 2,6–4,0, минерализация – 25–85 мг/л. 
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Сомкнутость крон деревьев – 0,05–0,25, высота – 0,5–8,0 (10) м. Преобладает Pinus 

sylvestris f. litwinowii и f. willkommii, встречается Betula pubescens. Проективное покрытие 

травяно–кустарничкового яруса – 40–80%. Доминируют Empetrum hermaphroditum и 

Vaccinium uliginosum, обильны Oxycoccus microcarpus, Rubus chamaemorus. В моховом 

покрове (п/п – 80–100%) господствует Sphagnum fuscum, встречаются S. angustifolium, S. 

magellanicum, Aulacomnium palustre и Polytrichum strictum. Видовой состав ассоциации – 

41 видов, из них 19 – сосудистых растений и 22 – мхов. Среднее число видов в сообществе 

– 16, к III–V классам постоянства отнесены 18 видов. 

В зависимости от высотно–поясных уровней среди сообществ данной ассоциации 

можно выделить три варианта:  

1) вариант typicum, сообщества которого несут характерные черты ассоциации и 

чаще всего приурочены к отметкам около 700 м над ур.м.; 

2) вариант Ledum palustre, в данных сообществах в травяно–кустарничковом 

ярусе наряду с Empetrum hermaphroditum и Vaccinium uliginosum обильно произрастает 

багульник, их произрастание отмечено на высотах ниже 700 м над ур.м.; 

3) вариант Betula pubescens, в древесном ярусе отсутствует Pinus sylvestris, ее 

место занимает Betula pubescens, стволы которой сильно деформированы. Данные 

сообщества встречены на отметкам выше 700 м над ур.м.; 

 

Формация Pineto sylvestris–Sphagneta angustifolii  

Формация объединяет сообщества омбротрофных кустарничково–сфагновых 

болотных сосняков с доминированием в моховом покрове Sphagnum magellanicum и S. 

angustifolium. Подобные сообщества в эколого–флористической системе относятся к 

союзу Ledo–Pinion Tx. 1955 класса Vaccinietea uliginosi Tx. 1955 (Смагин, 1988, 2000в; 

Коротков, 1991, 1993; Боч, Смагин, 1993) или к классу Oxycocco–Sphagnetea Br.–Bl. et 

R.Tx. 1943 (Matuszhkiewicz, 1952; Neuhaiisl, 1972; Dierssen, 1982; Лапшина, 2004, 2010). 

 

Ассоциация Pinus sylvestris–Empetrum hermaphroditum–Sphagnum 

magellanicum+S. angustifolium (приложение 2.7, 5)  

Синонимы и близкие синтаксоны: Pinus silvestris – Calluna vulgaris – Sphagnum 

angustifolium Osvald 1923, Oxycocco quadripetali–Pinetum silvestris K.–Lund 1981 (Kielland–

Lund, 1981). В отличие от европейских в описанных нами сообществах Calluna vulgaris не 

встречается. 

Сообщества данной ассоциации описаны в среднегорной части Южного Урала и 

представляют собой Южноуральскую горную вариацию олиготрофных сосново–
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кустарничково–сфагновых сообществ, широко распространенных на олиготрофных 

бореальных болотах Евразии. Характерен кочковато–равнинный микрорельеф. Кочки 

образованы приствольными повышениями. Перепады высот небольшие и составляют 10–

20 см. Уровень болотных вод в микропонижениях рельефа – -30 см и ниже, pH – 3,4–3,8,  

минерализация – 35–80 мг/л. 

Диагностические виды: Pinus sylvestris, Carex pauciflora, Vaccinium myrtillus, 

Sphagnum russowii, Sphagnum capillifolium. 

Древесный ярус образует Pinus sylvestris лесного вида и f. uliginosa, с небольшой 

примесью Picea obovata и Betula pubescens. Сомкнутость крон древесного яруса – 0,4–0,5, 

высота – 4–10 (14) м, диаметр – 4–18 (22) см.  

Кустарниковый ярус отмечен однократно и представлен очень редким для Южного 

Урала видом Betula nana (п/п – 3%). Проективное покрытие травяно–кустарничкового 

яруса 60–80%. Преобладают кустарнички Empetrum hermaphroditum, Vaccinium uliginosum, 

V. myrtillus, обильны Vaccinium vitis–idaea, Oxycoccus microcarpus, O. palustris. Обычны 

Andromeda polifolia, Carex pauciflora, Eriophorum vaginatum, Rubus chamaemorus. В 

моховом ярусе (п/п – 90–100%) доминируют сфагновые мхи Sphagnum angustifolium и S. 

magellanicum, значительно участие S. fuscum. Как примесь к ним выступают 

олиготрофные и олигомезотрофные сфагны: S. capillifolium, S. russowii, Sphagnum fallax.  

Видовой состав ассоциации – 28 видов, из них 18 – сосудистых растений и 10 – 

мхов. Среднее число видов в сообществе – 18, к III–V классам постоянства отнесены 19 

видов. 

 

Ассоциация Pinus sylvestris–Chamaedaphne calyculata–Sphagnum 

magellanicum+S. angustifolium (приложение 2.7, 6.1–6.3) 

Синонимы и близкие синтаксоны: Олиготрофные сосново–кустарничково–

сфагновые фитоценозы обычны для болот таежной зоны. Они широко описаны в 

литературе под разными названиями: Pinus sylvestris–Ledum palustre–Sphagnum 

angustifolium (Богдановская–Гиенэф, 1928; Лопатин, 1949), Pinus sylvestris–Paludifruticuli–

Carex globularis–Sphagnum angustifolium (Юрковская, 1959), normales Reisermoore 

(Ruuhijarvi, 1960), Ledo–Sphagnetum magellanici Sukopp 1959 (Neuhaiisl, 1972), Pinetum 

ledoso–sphagnosum (Самбук, 1987), Сосняк багульниковый (Дыренков, Лешок, 1988), 

Pinus sylvestris–Ledum palustre–Sphagnum angustifolium (Кузнецов, 1993, 2006), Pinetum 

sphagnosum Kaks 1914 (Боч, Смагин, 1993), Sphagno–Pinetum sylvestris (Смагин, 2000в), 

Sphagno angustifolii–Pinetum sylvestris (Лапшина, 2004). 
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Изученные автором фитоценозы находятся на южной границе своего 

распространения, крайне обеднены и при общем сходстве с европейскими и западно–

сибирскими фитоценозами имеют явные отличия. В древесном ярусе нет Picea obovata и 

Pinus sibirica, произрастающих в западных и восточных регионах соответственно. В 

травяно–кустарничковом ярусе отсутствуют Calluna vulgaris, Betula nana, Empetrum 

nigrum, редки Vaccinium myrtillus и V. uliginosum. 

Диагностические виды: Pinus sylvestris, Chamaedaphne calyculata, Dicranum 

polysetum, Carex globularis, Sphagnum fimbriatum, S. magellanicum, S. angustifolium, S. 

capillifolium. 

Сообщества ассоциации образуют верховые болота как в горной части области, так 

и в равнинной, занимая их центральные части, а так же представлены небольшими 

участками на болотах других типов. Характерен кочковато–равнинный микрорельеф. 

Кочки образованы приствольными повышениями. Перепады высот составляют 10–20 (30) 

см. Уровень болотных вод в микропонижениях рельефа – ниже 30 см от уровня моховой 

дернины в понижениях микрорельефа, pH – 2,6–3,9, минерализация – 40–90 мг/л.  

Сомкнутость крон древесного яруса – 0,4–0,6, высота – 6–14 (18) м, диаметр – 6–16 

(20) см. Преобладает Pinus sylvestris, встречается Betula pubescens. Кустарниковый ярус 

отсутствует. Проективное покрытие травяно–кустарничкового яруса 50–90%. 

Доминируют кустарнички Chamaedaphne calyculata и Ledum palustre, реже содоминантом 

с ними выступает Vaccinium uliginosum. Обычны Drosera rotundifolia, Oxycoccus 

microcarpus, O. palustris, Rubus chamaemorus, Vaccinium vitis–idaea, Eriophorum vaginatum. 

Последний вид значительно угнетен, или обилен только в понижениях микрорельефа. 

Carex globularis и Vaccinium myrtillus более характерны для верховых болот 

западносибирской части области. В моховом ярусе (п/п – 50–90%) доминируют сфагновые 

мхи Sphagnum angustifolium и S. magellanicum. Обильны Sphagnum fuscum, S. capillifolium, 

Pleurozium schreberi. Обычны Aulacomnium palustre, Polytrichum strictum, Dicranum 

polysetum, Pohlia nutans Sphagnum fallax.  

Видовой состав ассоциации – 41 видов, из них 16 – сосудистых растений и 25 – 

мхов. Среднее число видов в сообществе – 17, к III–V классам постоянства отнесены 17 

видов. 

Ассоциация представлена двумя субассоциациями: typicum и Pleurozium schreberi. 

В рамках первой субассоциации выделено два варианта typicum и Betula pubescens. 

1) cубассоциация typicum, вариант Betula pubescens. Наряду с типичными 

сообществами данной ассоциации можно выделить вариант Betula pubescens. Древесный 

ярус таких сообществ образован Betula pubescens вместо Pinus sylvestris. Они 
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расположены по периферии олиготрофных болот Западно–Сибирской лесостепи, 

центральные части которых занимают фитоценозы субасс. typicum, варианта typicum 

ассоциации Pinus sylvestris–Chamaedaphne calyculata–Sphagnum magellanicum+S. 

angustifolium. 

2) cубассоциация Pleurozium schreberi. В моховом ярусе (п/п – 80 – 90%) 

доминирует Pleurozium schreberi, к нему примешиваются другие зеленые мхи 

Aulacomnium palustre, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum, Polytrichum strictum. 

Сфагновые мхи присутствуют, но сильно угнетены. На исследованной территории 

олиготрофные сосново–кустарничково–моховые сообщества с доминированием 

Pleurozium schreberi в составе верховых сфагновых болот, занимают наиболее сухие 

местообитания. Такие участки могут являться наиболее зрелой стадией развития данных 

болот, вследствие самоосушения (Цинзерлинг, 1938; Кулагин, 1962), или иметь 

пирогенное происхождение (Маковский, 1978).  

 

Ассоциация Pinus sylvestris–Eriophorum vaginatum–Sphagnum fallax+S. 

angustifolium (приложение 2.7, 7.1–7.2). 

Синонимы и близкие синтаксоны: Pinus sylvestris–Eriophorum vaginatum–Sphagnum 

angustifolium (Osvald, 1923), Pinus sylvestris f. uliginosa–Eriophorum vaginatum–Sphagnum 

magellanicum (Богдановская–Гиенэф, 1928), Pinus sylvestris – Chamaedaphne calyculata – 

Eriophorum vaginatum – Sphagnum angustifolium (Юрковская, 1959), Сосняк пушицево–

сфагновый (Пьявченко, 1963), Pino sylvestris–Eriophoretum vaginati Lapshina 2010. 

Исследованные сообщества находятся на южной границе своего распространения, крайне 

обеднены и при общем сходстве с европейскими и западно–сибирскими фитоценозами 

имеют явные отличия. И. Д. Богдановская–Гиенэф (1928) на болотах Прибалтики описала 

ассоциацию Pinus sylvestris f. uliginosa–Eriophorum vaginatum–Sphagnum magellanicum, 

развивающуюся на окраинах и пологих склонах болот при наличии относительно 

быстрого движения грунтовых вод. У выделенной нами ассоциации видовой состав 

травянистых растений очень близок, однако отсутствует европейский Calluna vulgaris 

(наличие которого на территории области нуждается в выяснении). От ассоциации Pino 

sylvestris–Eriophoretum vaginati Lapshina 2010 описанные нами сообщества отличает 

присутствие Carex rostrata и отсутствие Carex limosa. Влажные условия местообитания 

способствуют развитию в моховом покрове Sphagnum fallax, S. balticum, S. riparium. 

Диагностические виды: Eriophorum vaginatum, Carex rostrata, Straminergon 

stramineum, Sphagnum riparium, S. balticum, S. fallax. 
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Сообщества ассоциации описаны нами на болотах как горной части области, так и 

равнинной. Они могут образовывать небольшие болотные массивы, занимать окраины 

олиготрофных болот или небольшие участки на болотах других типов. Характерен 

сглаженно–кочковатый микрорельеф. Уровнь болотных вод – -40 – -15 см, pH – 2,7–4,2, 

минерализация – 45–85 мг/л.  

Сомкнутость крон деревьев – 0,3–0,6, высота – (4) 6–14 м, диаметр – 6–14 (18) см. 

Преобладает Pinus sylvestris лесного облика и f. uliginosa, встречается Betula pubescens. 

Кустарниковый ярус (п/п – 1–3%) встречается крайне редко и представлен Betula nana. В 

травяно–кустарничковом ярусе (п/п – 60–90%) доминирует Eriophorum vaginatum, при 

этом проективное покрытие кустарничков может достигать 30%. В моховом ярусе (п/п – 

50–90%) содоминируют Sphagnum angustifolium, S. magellanicum и S. fallax, обычны 

Straminergon stramineum, Sphagnum riparium, S. balticum, встречаются S. fuscum, S. majus, 

S. fimbriatum, Aulacomnium palustre, Polytrichum strictum. 

Видовой состав ассоциации – 52 вида, из них 28 – сосудистых растений и 24 – 

мхов. Среднее число видов в сообществе – 19, к III–V классам постоянства отнесено 17 

видов.  

В зависимости от регионального разделения исследованной территории ассоциация 

представлена двумя вариантами: 

1) вариант typicum. Сообщества которого несут характерные черты ассоциации 

Pinus sylvestris–Eriophorum vaginatum–Sphagnum fallax+S. angustifolium. Встречаются на 

болотах равнинной и горной части региона на высотах до 450 м над ур. м.  

2) вариант Empetrum hermaphroditum. Сообщества приурочены к болотах 

среднегорной части Южного Урала выше 700 м над ур. м. В травяно–кустарничковом 

ярусе встречаются Empetrum hermaphroditum, Carex globularis, C. paupercula, 

отсутствующие в подобных сообществах на более низких высотах, и наоборот здесь 

отсутствуют Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, обычные для фитоценозов варианта 

typicum. 

 

5.3.3.2.2. Группа формаций Омбротрофно–травяно–сфагновая 

Включает омбротрофную растительность топей и мочажин верховых болот. 

Эдификаторами выступают сфагновые мхи: Sphagnum balticum, S. jensenii, S. lindbergii, S. 

majus, S. papillosum, S. tenellum, S. cuspidatum. 

В синтаксономической литературе такие растительные сообщества болот 

рассматриваются в рамках союза Rhynchosporion albae Koch 1926 (Dierssen, 1982; Dierssen, 

Reichelt, 1988; Боч, Смагин, 1993; Смагин, 1999а, 2003). Е.Д. Лапшина (2004, 2010) 
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предлагает рассматривать их в новом союзе Sphagnion baltici Kustova 1987 ex Lapshina 

2004. 

На исследованной территории сообщества омбротрофных мочажин и топей 

встречаются крайне редко, также крайне редки в регионе слагающие их сфагновые мхи. 

Выделены 2 ассоциации, в которых доминирует Sphagnum majus, содоминантом может 

выступать S. papillosum. Остальные сфагновые мхи из этой группы доминирующие 

позиции в фитоценозах района исследования не занимают. 

 

Формация Sphagneta majori 

Ассоциация Carex limosa– Sphagnum majus (приложение 2.8, 1) 

Синонимы и близкие синтаксоны: Carex limosa – Sphagnum majus (Waren, 1926; 

Богдановская–Гиенэф, 1928; Юрковская, 1959), Carex limosa – Sphagnum cuspidatum 

(Osvald, 1923), Scheuchzeria palustris – Sphagnum majus (Кузнецов, 2006), Caricetum 

limosae Osvald 23 фации Scheuchzeria palustris и Carex limosa (Боч, Смагин, 1993), 

Scheuchzerio palustris – Sphagnetum cuspidati Osvald 23 субассоциация sphagnetosum maji 

Bogd.–Guiheneuf 1928 (Лапшина, 2004) и др  

В пределах таежной зоны Голарктики асс. Carex limosa–Sphagnum majus обычно 

занимает олиготрофные и омбротрофные мочажины и топи, являясь широко 

распространенной, и, как следствие, многократно описанной многими авторами под 

разными названиями. Обзор и анализ болотных синтаксонов с доминированием Саrех 

limosa содержат работы R. Krisai (1972), K. Dierssen (1982), K. Dierssen, H. Reichelt (1988). 

В составе выделенных нами сообществ не отмечена Rhynchospora alba, обычный вид на 

болотах таежной зоны. 

Диагностические виды: Carex limosa, Sphagnum majus, Eriophorum vaginatum, 

Scheuchzeria palustris, Andromeda polifolia, Drosera anglica, Warnstorfia fluitans. 

Сообщества ассоциации в пределах исследованной территории являются редкими, 

встречены на 4 горных болотах на высотах выше 700 м над ур. м., где занимали мочажины 

в олиготрофных грядово–мочажинных комплексах. Уровень болотных вод – от -20 до -5 

см ниже поверхности моховой дернины, pH – 3,4–4,2, минерализация – 50–60 мг/л.  

Древесный ярус отсутствует. Кустарниковый ярус отсутствует. В травяно–

кустарничковом ярусе (п/п – 50–80%) доминируют Carex limosa, содоминантами могут 

выступать Scheuchzeria palustris и Andromeda polifolia. Обильна Oxycoccus palustris, 

высокое постоянство проявляют Drosera anglica, Eriophorum vaginatum, Trichophorum 

cespitosum. В моховом ярусе (п/п – 100%) доминирует Sphagnum majus, часто встречаются 

Sphagnum papillosum и S. angustifolium. 
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Видовой состав ассоциации – 35 видов, из них 21 вид – сосудистых растений и 14 

видов мхов. Среднее число видов в сообществе – 11, к III–V классам постоянства 

отнесены 10 видов. 

 

Ассоциация Trichophorum cespitosum–Sphagnum majus (приложение 2.8, 2.1–2.2). 

Синонимы и близкие синтаксоны: Ассоциации Trichophorum cespitosum – 

Sphagnum papillosum (Osvald, 1923; Waren, 1926), Trichophorum cespitosum – Scheuchzeria 

palustris – Sphagnum papillosum, Trichophorum cespitosum – Sphagnum balticum 

(Юрковская, 1959), acс. Sphagno–Baeothryetum cespitosae Smagin 1999 (Смагин, 1999a), 

Baeothryon cespitosum–Sphagnum balticum субассоциация B. cespitosum – S. majus 

(Кузнецов, 2006). 

Диагностические виды: Trichophorum cespitosum, Sphagnum majus, Warnstorfia 

fluitans. 

Сообщества ассоциации в пределах исследованной территории являются редкими, 

произрастают на горных болотных массивах на высоте выше 700 м над ур. м., где 

занимают мочажины в олиготрофных грядово–мочажинных комплексах. Уровень 

болотных вод – от -20 до -5 см ниже поверхности моховой дернины, pH – 3,4–3,8, 

минерализация – 50–60 мг/л.  

Древесный ярус отсутствует или представлен отдельными угнетенными деревцами 

Betula pubescens, Pinus sylvestris, высотой до 2,0 м. Кустарниковый ярус отсутствует. В 

травяно–кустарничковом ярусе (п/п – 50–90%) доминируют Trichophorum cespitosum, 

обильна Carex limosa, высоким постоянством обладают Andromeda polifolia, Drosera 

anglica, Oxycoccus microcarpus, O. palustris, Scheuchzeria palustris. В моховом покрове (п/п 

– 60–100%) доминирует Sphagnum majus.  

Видовой состав ассоциации – 30 видов, из них 17 видов – сосудистых растений и 

13 видов мхов. Среднее число видов в сообществе – 12, к III–V классам постоянства 

отнесены 12 видов. 

По доминантам сфагнового покрова в пределах ассоциации Trichophorum 

cespitosum–Sphagnum majus нами было выделено две субассоциации: 

1) cубассоциация typicum. Имеет все характерные черты, свойственные 

ассоциации Trichophorum cespitosum–Sphagnum majus  

2) cубассоциация Sphagnum papillosum. Для сообществ субассоциации характерно 

большее участие Scheuchzeria palustris, Carex lasiocarpa и Oxycoccus microcarpus в 

сложении растительного покрова. В моховом покрове содоминируют Sphagnum papillosum 

и S. majus, обильны Sphagnum jensenii и S. tenellum. Все перечисленные сфагны являются 
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редкими для Южно–Уральского региона, для S. tenellum – это первое местонахождение в 

регионе (Ивченко и др., 2014). 

Завершая обзор растительных сообществ типа Hygrosphagnion, выявленных нами 

на болотах Южно–Уральского региона, можно резюмировать нижеследующее. В пределах 

исследованной территории фитоценозы с развитым сфагновым покровом образуют 

болотные участки разного типа увлажнения и питания от евтрофных до омбротрофных.  

В наиболее богатых местообитаниях развиваются сообщества формации Sphagneta 

warnstorfii, представленные одной ассоциацией Bistorta major+Carex diandra–Sphagnum 

warnstorfii и приуроченные к болотам богатого грунтового питания среднегорной части 

Южного Урала. Напротив, евтрофно–сфагновые фитоценозы формации Sphagneta teresi, 

включающей 5 ассоциаций, широко представлены в районе исследования, встречаясь как 

в горно–таежном поясе, так и в лесостепной зоне Зауральского пенеплена и Западно–

Сибирской низменности. В целом, для евтрофно-сфагновых сообществ болот бореальной 

зоны не свойственно такое почти абсолютное доминирования Sphagnum teres в моховом 

покрове, что вероятно является особенной чертой характерной для болот Южно–

Уральского региона. 

Мезотрофно–сфагновая группа формаций включает 6 формаций и 12 ассоциаций. В 

моховом покрове которых среди доминирующих сфагновых мхов обычны Sphagnum 

obtusum, S. riparium, S. fallax, S. girgensohnii, S. russowii. Две ассоциации данной группы 

формаций Eriophorum vaginatum–Sphagnum fallax и Carex limosa–Sphagnum 

angustifolium+Sphagnum fallax представлены и в горной и равнинной части района 

исследования. Одна ассоциация Carex lasiocarpa–Sphagnum angustifolium+S. teres 

приурочена к лесостепи Западной Сибири. При этом в ее моховом покрове содоминируют 

Sphagnum teres и S. angustifolium. Большинство мезотрофно–сфагновых ассоциаций 

описано только в горно–таежном поясе Южного Урала. Среди них сообщества 

ассоциаций Betula pubescens–Carex lasiocarpa+C. rostrata–Sphagnum angustifolium+S. 

fallax и Betula pubescens–Molinia caerulea+Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax имеют с 

одной стороны выраженные региональные черты, с другой проявляют сходство с 

западно–европейскими ассоциациями, приводимыми Н. Passarge, G. Hofmann (1968). 

Учитывая невысокую степень заболоченности гор, особенно среднегорий, можно 

говорить о редкости мезотрофно-сфагновых сообществ в регионе. Особо редкими 

являются ассоциации Rhynchospora alba–Sphagnum fallax и Rhynchospora alba+Menyanthes 

trifoliata–Sphagnum riparium в силу редкости Rhynchospora alba. Этот голарктический 

бореальный вид занесен в Красные книги Республики Башкортостан (2011) и Челябинской 

области (2017). 
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Олиготрофно–сфагновая группа формаций представлена двумя формациями и 

двумя ассоциациями, сообщества которых развиваются обычно на кочках и грядах олиго–

мезотрофных болот, а также на ключевых и аапа болотах. Для них характерно 

доминирование Sphagnum fuscum и S. magellanicum, а также участие наравне с 

олиготрофными минеротрофных видов сосудистых растений. Подобные сообщества 

широко распространены в Европейской части России и в Западной Сибири. В сравнении с 

восточноевропейскими северо– и среднетаежными сообществами в описанных нами 

фитоценозах отсутствуют Betula nana, Calluna vulgaris, Molinia caerulea. 

Омбротрофно–сфагновый класс формаций включает две группы формаций 

Омбротрофно–травяно–сфагновую и Омбротрофно–древесно–кустарничниково–

сфагновую. Первая включает редкие в регионе сообщества со Sphagnum majus, 

занимающие мочажины комплексных участков горных болот. Фитоценозы, входящие во 

вторую группу формаций, шире представлены в пределах исследуемого региона и 

описаны как в горной, так и в равнинной его части. В их моховом покрове преобладают 

Sphagnum fuscum, S. magellanicum и S. angustifolium. С болотами среднегорной части 

Южного Урала связаны фитоценозы с доминированием Empetrum hermaphroditum и 

Vaccinium uliginosum, в низкогорной части и на равнине – с Chamaedaphne calyculata и 

Ledum palustre. Первые фитоценозы проявляют сходные черты с европейскими 

сообществами, вторые – с западносибирскими. 

Во флористическом отношении растительные сообщества типа растительности 

Hygrosphagnion представляют собой несколько обособленных групп.  

Евтрофно–моховые сообщества формации Sphagneta warnstorfii по видовому 

составу ближе к фитоценозам ассоциаций класса формаций Гипновый группы формаций 

Гипновая жестководного грунтового питания. 

Евтрофно–моховые сообщества формации Sphagneta teresi характеризуются 

участием в их составе рядом общих видов: Aulacomnium palustre, Betula pubescens, Carex 

lasiocarpa, C. rostrata, Comarum palustre, Eriophorum polystachion, Menyanthes trifoliata, 

Naumburgia thyrsiflora, Phragmites australis, Salix cinerea, Sphagnum squarrosum, S. teres, 

Straminergon stramineum, Thyselium palustre, Calamagrostis neglecta, Carex omskiana, 

Galium trifidum. 

Сообщества Мезотрофно–сфагновой группы формаций весьма неоднородны по 

своему флористическому составу, тем самым подтверждая переходный характер 

местообитаний, в которых они развиваются. Одна группа этих сообществ по видовому 

составу ближе к евтрофно–моховым фитоценозам, другая к омбротрофно–травяно–

сфагновым, третья к мезотрофным лесным болотам. 
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Высоким постоянством в сообществах Омбротрофно–травяно–сфагновой группы 

формаций обладают виды: Andromeda polifolia, Carex limosa, Drosera anglica, Oxycoccus 

palustris, Scheuchzeria palustris, Sphagnum majus, Trichophorum cespitosum, Warnstorfia 

fluitans. 

Общими видами, часто характеризующимися высоким постоянством, в 

сообществах Омбротрофно–древесно–кустарничково–сфагновой группы формаций 

являются Andromeda polifolia, Aulacomnium palustre, Betula pubescens, Chamaedaphne 

calyculata, Drosera rotundifolia, Empetrum hermaphroditum, Eriophorum vaginatum, Ledum 

palustre, Oxycoccus palustris, O. microcarpus, Pinus sylvestris, Pleurozium schreberi, 

Polytrichum strictum, Rubus chamaemorus, Sphagnum angustifolium, S. fuscum, S. 

magellanicum, Vaccinium uliginosum, V. vitis–idaea. 

Оценка принадлежности ассоциаций к типам водно-минерального питания 

свидетельствует о доминировании синтаксонов, сообщества которых сформированы в 

евтрофных условиях (рис. 5.1). Из 56 ассоциаций евтрофными являются 35 (62,5%), 

мезотрофными – 12 (21,4%), олиготрофными – 9 (16,1%). Анализ распространения 

выделенных ассоциаций отдельно на болотах горной и равнинной частей показал, что 

соотношение ассоциаций разного типа водно-минерального питания в горной части 

аналогично таковому по всей территории. На равнине увеличивается доля евтрофных 

ассоциаций (74,1%) и сокращается участие мезотрофных (11,1%) и олиготрофных (14,8%) 

ассоциаций.  

 

 

Рис. 5.1. Принадлежность ассоциаций к разным типам водно-минерального питания.  

Примечание: 1- вся исследованная территория; 2 – горная часть; 3 – равнинная часть 
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При этом горные болота характеризуются большим ценотическим разнообразием. 

Более половины всех выделенных ассоциаций приурочены только к горной части региона 

(15 евтрофных ассоциаций из 35, 9 мезотрофных – из 12 и 5 олиготрофных из 9). В 

равнинной части таких ассоциаций всего 4 (3 евтрофных и 1 мезотрофная). Это 

подтверждает общее представление о ключевой (key) ценности горных территорий, где на 

относительно небольшой площади происходят значительные изменения условий среды, 

для поддержания регионального биоразнообразия (Körner, 2004). 

Таким образом, результатом проведенного исследования является созданная для 

территории Челябинской области классификация болотной растительности во всем 

диапазоне экологических условий ее существования в разных ботанико–географических 

районах. Впервые проведенный анализ ценотического разнообразия болот на основе 

эколого–фитоценотического подхода показал специфику состава и структуры их 

растительного покрова. 

Полученные данные о фитоценотическом разнообразии болот послужат основой 

для разработки рекомендаций по их охране, по формированию сети охраняемых болотных 

экосистем Южно–Уральского региона. Созданная автором классификационная схема 

синтаксонов болотной растительности позволит оценить насколько полно представлен 

спектр болотных сообществ на уже существующих особо охраняемых природных 

территориях и для сохранения каких сообществ болот необходимо создание новых ООПТ, 

особенно это касается редких синтаксонов, встречающихся на ограниченных территориях. 
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ГЛАВА 6. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ БОЛОТ 

Для выявления основных факторов, определяющих дифференциацию, 

экологическую структуру и ботанико-географические закономерности распространения 

растительных сообществ болотных экосистем Южно-Уральского региона применен метод 

непрямой ординации неметрического многомерного шкалирования (NMS). Для 

определения экологического значения градиентов использован корреляционный анализ 

ординационных осей с показателями, полученными при помощи экологических шкал Х. 

Элленберга (Ellenberg et al., 1991), Э. Ландольта (Landolt, 1977, 2010), Л.Г. Раменского с 

соавт. (1956), Д.Н. Цыганова (1983), а также с биоклиматическими переменными 

WorldClim (Hijmans et al., 2005). Подобная методика применяется многими современными 

отечественными исследователями (Ханина и др., 2002; Смирнов и др., 2006; Смирнов, 

2007а, б; Лысенко, 2014; Семенищенков, 2016; Волкова, 2018). Подробный анализ 

экологической структуры всех типов болотной растительности проведен нами впервые. За 

рубежом для интерпретации осей NMS, как правило, используются прямые измерения 

факторов среды (Heikkilä, 1987; Johnson, 1996; Tahvanainen, 2004; Ilomets et al., 2010; 

Peterka et al., 2014). Проведенные нами исследования при помощи экологических шкал 

показали сходные результаты с таковыми, полученными зарубежными коллегами, на 

основе прямых измерений факторов среды, что свидетельствует о применимости двух 

этих методов для характеристики экологического пространства местообитаний (Ivchenko, 

Znamenskiy, 2016). Нами также использовались данные прямых измерений среды (pH и 

минерализация). 

В более ранних геоботанических работах положения растительных сообществ 

анализировалось непосредственно в осях экологических факторов, чаще всего увлажнения 

и богатство-засоленности почв по Л.Г. Раменскому (Сорокина, 1953; Прижуков, 1962; 

Ипатов, 1964; Самойлов, 1970; Селедец, 1976; Голуб и др., 1978; Прокопьев, 1980; 

Петухов, Родионов, 1981; Лапшина, 1986; Дидух и др., 1991; Лапшина и др., 1996; 

Дымина, Ершова, 2001; Комарова, Прохоренко, 2001; Королюк и др., 2005). Полученные 

данные позволяли авторам интерпретировать особенности экологических условий 

местообитаний исследуемых растительных сообществ, величину и направленность 

экологических изменений при хозяйственной деятельности человека. Эти сведения 

использовались для изучения динамики растительного покрова, его типологии, оценки 

связей между экологическими факторами и растительными сообществами, а также при 

выделении экологических групп видов (Федорчук, 1976; Сабуров, 1984). 
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«Экологическая группа видов», как термин, впервые была обозначена Б.А. 

Келлером (1912). Позже, виды, близкие по своим экологическим и фитоценотическим 

требованиям, приводились многими отечественными исследователями, но под разными 

названиями: компании (Игошина, 1927), экологические группы (Шенников, 1941; 

Раменский и др., 1956; Лопатин, 1983), синузии (Алехин, 1938; Лавренко, 1940), свиты 

(Ниценко,1969), биоэкогруппы (Сабуров, 1972), группы индикаторных видов (Федорчук, 

Дыренков, 1975; Нешатаев, 1985), эколого-ценотические группы (Василевич, 1985, 1995; 

Дыренков, Лешок, 1988; Нешатаев и др., 2002; Кузнецов, 2006; Смирнова и др., 2004; 

Смирнов, 2007а, б; Дегтева, Новаковский, 2012). Использование их чаще связано с 

вопросами классификации растительных сообществ и геоботанической индикацией. А.А. 

Ниценко (1969) подчеркивал, что соотношение в сообществах таких групп видов можно 

использовать для анализа экологической структуры растительного покрова. На 

современном этапе такой анализ структуры сообществ был применен при оценке 

растительного покрова природоохранных территорий (Оценка..., 2000).  

В болотоведении эколого-ценотические группы видов сосудистых растений и мхов 

применяются для классификации растительных сообществ, болотных участков (фаций), 

типов болотных массивов, а также торфов (Тюремнов, 1949, 1976; Лопатин, 1949, 1954, 

1983; Du Rietz, 1954; Havas, 1961; Львов, 1974; Сокол, 1978; Лапшина, 1986; Eurola et al., 

1984; Moen, 1985, 1990; Galten, 1987; Palhsson, 1994; Кузнецов, 2006; Зеленкевич и др., 

2016). Авторы отмечают, что в первую очередь принадлежность видов болот к той или 

иной эколого-ценотической группе будет определяться степенью и режимом увлажнения, 

а также трофностью местообитаний.  

В наших исследованиях мы не ставили себе задачи отнести все встреченные нами 

виды к той или иной эколого-фитоценотической группе видов. В данной главе подробно 

рассмотрены вероятные экологические факторы, определяющие ценотическое 

разнообразие исследованных растительных сообществ болот и выделенных ассоциаций, а 

также впервые показаны индикаторные виды для выделенных групп фитоценозов и 

синтаксонов (в зависимости от анализируемой выборки) и закономерности распределения 

растительных сообществ болот на исследованной территории. 

6.1. Ординация синтаксонов растительности болот в пространстве экологических 

факторов 

При ординации выделенных ассоциаций болотной растительности, которые 

подробно описаны в главе 5, методом неметрического шкалирования в качестве 

анализируемого параметра использована встречаемость составляющих их видов по 6 

балльной шкале (см. приложение 2.1). В диссертационной работе О.Л. Кузнецова (2006) 
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было показано, что встречаемость отдельных видов в синтаксонах часто является более 

надежным и информативным индикатором специфики растительных сообществ болотных 

ассоциаций, чем обилие. 

A 

 
Б 

 
Рис. 6.1. Ординационная диаграмма NMS синтаксонов болотной растительности. А - 1-я и 

2-я оси, Б-1-я и 3-я оси. 

Кластеры ассоциаций: I – типа растительности Uliginion; II – класса формаций Гелофитно-

травяной; III – группы формаций Гипновая мягководного минерального питания; IV – 

группы формаций Гипновая жестководного минерального питания и формации Sphagneta 

warnstorfii; V – формации Sphagneta teresi; VI – формаций Sphagneta obtusi, Sphagneta 

riparii, Sphagneta angustifolii+teresi и асс. Carex limosa–Sphagnum angustifolium+S. fallax; 

VII – формаций Sphagneta russowii, Sphagneta fallacis, Piceeto obovata – Sphagneta 

angustifolii; VIII – группы формаций Омбротрофно–травяно–сфагновая и асс. 

Rhynchospora alba–Sphagnum fallax; IX – группы формаций Олиготрофно–сфагновая и 

группы формаций Омбротрофно–древесно–кустарничково–сфагновая. Название 

ассоциаций см. под соответствующими номерами в приложении 2.1-2.8. Центроиды 

кластеров показаны жирными крестами. 

L_1

L_2

L_3

L_4

L_5 L_6

L_7

L_8

L_9

Tr_1

Tr_2Tr_3

Tr_4

Tr_5

Tr_6

Tr_7

Tr_8

Tr_9

Tr_10

Tr_11

Gip_1

Gip_2

Gip_3

Gip_4

Gip_B1Gip_B2

Gip_B3

Gip_B4

Gip_B5

Gip_B6

Gip_B7

S.t_1
S.t_2

S.t_3
S.t_4

M_S_1

M_S_2

M_S_3

M_S_4

M_S_5

M_S_6

M_S_7M_S_8

M_S_9

M_S_10

M_S_11

M_S_12

S.m_1

S.m_2

O_O_1

O_O_2

O_O_3

O_O_4

O_O_5

O_O_6

O_O_7

-2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0

-1,0

0,0

1,0

Axis 1

A
x
is

 2

кластеры

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

L_1

L_2
L_3

L_4

L_5

L_6

L_7

L_8

L_9

Tr_1

Tr_2

Tr_3

Tr_4

Tr_5

Tr_6

Tr_7

Tr_8

Tr_9

Tr_10

Tr_11

Gip_1

Gip_2

Gip_3

Gip_4

Gip_B1

Gip_B2

Gip_B3

Gip_B4

Gip_B5

Gip_B6

Gip_B7

S.t_1S.t_2

S.t_3 S.t_4
M_S_1

M_S_2
M_S_3

M_S_4

M_S_5

M_S_6

M_S_7

M_S_8

M_S_9

M_S_10

M_S_11

M_S_12

S.m_1

S.m_2

O_O_1

O_O_2

O_O_3

O_O_4

O_O_5

O_O_6
O_O_7

-2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Axis 1

A
x
is

 3

кластеры

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX



190 
 

 
 

Кластеризация материала была проведена методом гибкой беты (flexible beta) при 

значении β = -0,25 (Lance, Williams, 1967). Для вычисления матрицы расстояний 

использовалась относительная дистанция Сьёренсена. По результатам кластерного 

анализа все ранее описанные нами ассоциации объединились в девять кластеров, 

достаточно хорошо очерченных в ординационном пространстве NMS (рис. 6.1, 6.2), 

которые соответстветствовали ранее описанным синтаксонам более высоких рангов.  

 
Рис. 6.2. Кластерная дендрограмма ассоциаций растительности болот Южно-Уральского 

региона. 

Кластеры ассоциаций: I – типа растительности Uliginion (L); II – класса формаций 

Гелофитно-травяной (Tr); III – группы формаций Гипновая мягководного минерального 

питания (Gip); IV – группы формаций Гипновая жестководного минерального питания и 

формации Sphagneta warnstorfii (Gip_B); V – формации Sphagneta teresi (S.t); VI – 

формаций Sphagneta obtusi, Sphagneta riparii, Sphagneta angustifolii+teresi и асс. Carex 

limosa–Sphagnum angustifolium+S. fallax (M_S_1, 2, 3, 9); VII – формаций Sphagneta 

russowii, Sphagneta fallacis, Piceeto obovata – Sphagneta angustifolii (M_S_4, 5, 6, 7, 8, 11, 

12); VIII – группы формаций Омбротрофно–травяно–сфагновая и асс. Rhynchospora alba–

Sphagnum fallax (S.m_1, 2 и M_S_10); IX – группы формаций Олиготрофно–сфагновая и 

группы формаций Омбротрофно–древесно–кустарничково–сфагновая (O_O). Название 

ассоциаций см. под соответствующими номерами в приложении 2.1-2.8.   
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Tr_9
Tr_3
Tr_10
Tr_11
Tr_7
Tr_8
M_S_4
M_S_11
M_S_12
M_S_5
M_S_6
M_S_7
M_S_8
O_O_1
O_O_2
O_O_3
O_O_4
O_O_5
O_O_6
O_O_7
M_S_10
S.m_1
S.m_2

Кластеры

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX
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Первый кластер объединяет ассоциации типа растительности Uliginion (рис. 6.1, 

6.2, приложение 2.1). Лесные болотные участки, несмотря на все их различия, обладают 

рядом сходных черт. Им присуще высокое фиторазнообразие, участие в их растительном 

покрове как болотных, так и лесных видов, а также сходные экологические условия 

местообитаний. Питание грунтовыми водами, более или менее проточный режим 

увлажнения и значительная амплитуда уровня болотных вод в течение одного или 

нескольких лет от -50 – -15 до +10 – +25 см соответственно ниже и выше уровня 

микропонижений, рН болотных вод от 5,0 до 7,8, минерализация – 85–510 мг/л, при 

средних значениях 120-450 мг/л. Индикаторными видами данного кластера, 

диагностическая ценность которых была подтверждена методами IndVal и Φ, являются 

Carex disperma, Deschampsia cespitosa, Filipendula ulmaria, Orthilia secunda, Pyrola 

rotundifolia, Ranunculus repens, Rubus saxatilis, Brachythecium salebrosum, Plagiomnium 

cuspidatum, P. ellipticum, а также Betula pubescens, Athyrium filix-femina, Carex juncella, C. 

dioica, C. tenuiflora, Dryopteris carthusiana, Equisetum sylvaticum, Poa palustris, Trientalis 

europaea, Viola epipsila, Climacium dendroides, Sphagnum squarrosum. Большинство этих 

видов относятся к лесной и лесо-болотной эколого-ценотическим группам, что еще раз 

подчеркивает специфический промежуточный (между лесом и болотом) характер данных 

фитоценозов. 

Второй кластер представляют ассоциации класса формаций Гелофитно-травяной 

типа растительности Phorbion (рис. 6.1, 6.2, приложение 2.2). Сообщества данных 

ассоциаций произрастают в наиболее богатых местообитаниях, которым свойственен 

пойменный режим увлажнения, и значительная амплитуда уровня болотных вод в течение 

одного или нескольких лет от -30 до +50 (100) см, рН болотных вод от 5,2 до 8,4, 

минерализация – 80-1130 мг/л, в среднем 220-670 мг/л. Индикаторная группа видов 

второго кластера, диагностическая ценность которых была подтверждена методами IndVal 

и Φ, включает Calamagrostis neglecta, Carex acuta, C. atherodes, C. pseudocyperus, C. 

riparia, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Persicaria amphibia, Rorippa palustris, 

Scolochloa festucacea, Solanum kitagawae, Stachys palustris, Drepanocladus aduncus, а также 

Alopecurus arundinaceus, Calamagrostis phragmitoides, Carex omskiana, Cicuta virosa, 

Eleocharis palustris, Scutellaria galericulata, Typha latifolia. Среди выше перечисленных 

видов большинство относится к прибрежно-болотной эколого-ценотической группе, что 

свидетельствует о тесной взаимосвязи данных болотных сообществ с прибрежно-водной и 

водной растительностью и как следствие о переходном характере данных местообитаний. 

В третий кластер выделились ассоциации группы формаций Гипновая 

мягководного минерального питания класса формаций Гипновый типа растительности 
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Phorbion (рис. 6.1, 6.2, приложение 2.3). Сообщества данных ассоциаций являются 

редкими на территории региона. Они приурочены к болотам сточных котловин, занимая 

их центральные части. Питание данных сообществ осуществляется грунтовыми водами 

различной степени минерализации от бедных до умеренно богатых. Характерно 

незначительное изменение уровня болотных вод в течение одного или нескольких лет: от -

10 до +10 см, рН от 4,5 до 7,2, минерализация – 80-210 мг/л, при сдедних значениях – 120-

180 мг/л. Мезо-евтрофные обводненные условия произрастания сближают сообщества 

данных ассоциаций с травяно-моховыми фитоценозами с доминированием Sphagnum 

teres, S. obtusum, S. riparium, что хорошо видно на кластерной диаграмме (рис. 6.2). 

Индикаторная группа данного кластера включает редкие для региона болотные виды 

растений: Hammarbya paludosa, Juncus stygius, Utricularia intermedia, Pseudocalliergon 

trifarium. 

Четвертый кластер объединяет ассоциации группы формаций Гипновая 

жестководного минерального питания класса формаций Гипновый типа растительности 

Phorbion и формации Sphagneta warnstorfii типа растительности Hygrosphagnion (рис. 6.1, 

6.2, приложение 2.4). Такие сообщества, как правило, располагаются на склонах озерных и 

речных террас, их водно-минеральное питание осуществляется за счет ключевых и 

обильно выклинивающихся грунтовых вод, а также поверхностно-сточных вод 

безрусловых потоков (Юрковская, 1958). Произрастают в условиях питания от умеренно 

богатых до богатых минеральными основаниями грунтовыми водами. Амплитуда уровня 

болотных вод зависит от типа сообществ и может изменяться незначительно (от -10 до +5 

см) или весьма существенно в течение одного или нескольких лет (от -30 до +15 см), рН 

от 5,4 до 7,8, минерализация – 85–460 мг/л, в среднем 180-360 мг/л. Индикаторными 

видами данного кластера, диагностическая ценность которых была подтверждена 

методами IndVal и Φ, являются Parnassia palustris, Brachythecium mildeanum, 

Calliergonella cuspidata, Tomentypnum nitens, Hamatocaulis vernicosus, а также Galium 

uliginosum, Salix pentandra, Dactylorhiza incarnata, Bryum pseudotriquetrum, Calliergon 

giganteum, Campylium stellatum. Как следует из выше приведенного списка, большая доля 

принадлежит гипновым мхам, развитие которых в регионе тесно связано с подобного рода 

болотными местообитаниями. 

В пятый кластер выделились ассоциации формации Sphagneta teresi группы 

формаций Евтрофно-сфагновая класса формаций Минеротрофно-сфагновый типа 

растительности Hygrosphagnion (рис. 6.1, 6.2, приложение 2.5). Травяно-моховые 

сообщества с доминированием Sphagnum teres являются весьма распространенными в 

регионе исследования и представляют собой первый этап болотообразовательного 
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процесса при переходе либо от травяных евтрофных болотных сообществ к мезотрофным 

осоково-сфагновым либо от лесных болот к травяно-сфагновым мелколесьям. Они 

занимают евтрофные открытые топи, сплавины вокруг озер или представлены березовыми 

мелколесьями по окраинам низинных и переходных болот. Произрастают в условиях 

умеренно богатого питания, характерна повышенная обводненность, уменьшающаяся в 

засушливые сезоны. Уровень болотных вод от -15 до +20 см, рН от 4,8 до 6,8, 

минерализация – 80-190 мг/л, в среднем – 120-180 мг/л. Индикаторами кластера, 

диагностическая ценность которых была подтверждена методом IndVal, являются 

болотные виды Comarum palustre, Galium trifidum, Sphagnum squarrosum. 

Шестой кластер объединяет ассоциации формаций Sphagneta obtusi, Sphagneta 

riparii, Sphagneta angustifolii+teresi, а также ассоциацию Carex limosa–Sphagnum 

angustifolium+S. fallax формации Sphagneta fallacis, относимые нами к группе формаций 

Мезотрофно-сфагновая классу формаций Минеротрофно–сфагновый типу растительности 

Hygrosphagnion (рис. 6.1, 6.2, приложение 2.6). Сообщества занимают центральные части 

мезотрофных болот, произрастая в условиях смешанного атмосферно-грунтового питания, 

для них характерна повышенная обводненность и небольшие изменения уровня болотных 

вод в течение одного или нескольких лет: от -20 до 0 см, рН от 3,8 до 5,4, минерализация – 

50-120 мг/л, в среднем 60-110 мг/л. Индикаторные виды, чья диагностическая ценность 

была бы подтверждена методами IndVal или Ф при уровне значимости 0,0001, для 

данного кластера не были выявлены. Вероятно, это связано с тем, что кластер занимает 

середину экологического пространства и характеризуется видами с широкой 

экологической амплитудой, которые встречаются и в других кластерах данной выборки. 

Седьмой кластер представляют ассоциации формаций Sphagneta russowii, 

Sphagneta fallacis, Piceeto obovata – Sphagneta angustifolii группы формаций Мезотрофно-

сфагновая класса формаций Минеротрофно–сфагновый типа растительности 

Hygrosphagnion (рис. 6.1, 6.2, приложение 2.6). Большинство растительных сообществ 

кластера приурочены к среднегорной части Южного Урала, кроме ассоциации Eriophorum 

vaginatum–Sphagnum fallax, имеющей более широкое распространение в регионе. Сюда 

вошли как лесные, так и топяные фитоценозы, объединяемые олиго-мезотрофными 

условиями произрастания, смешанного атмосферно-грунтового питания. Уровень 

болотных вод от -40 до -5 см, рН от 3,8 до 5,8, минерализация – 35–110 мг/л, при средних 

значениях 40-90 мг/л. Индикаторами данного кластера, диагностическая ценность 

которых была подтверждена методами IndVal и Φ, являются лесные и болотные виды: 

Picea obovata, Vaccinium myrtillus, Sphagnum russowii, а также Carex pauciflora, C. 

paupercula, Trientalis europaea, Polytrichum strictum, Vaccinium uliginosum. 
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В восьмой кластер выделились ассоциации группы формаций Омбротрофно–

травяно–сфагновая класса формаций Омбротрофно–сфагновый типа растительности 

Hygrosphagnion и ассоциация Rhynchospora alba–Sphagnum fallax (рис. 6.1, 6.2, 

приложение 2.7, 2.8). Омбротрофные травяно–моховые сообщества занимают мочажины 

или топи центральных частей верховых болот и являются редкими в регионе 

исследования. Произрастают в условиях бедного атмосферного питания, им присуща 

повышенная обводненность, но в засушливые годы данные участки могут сильно 

обсыхать, вплоть до оголенной торфяной залежи. Уровень болотных вод от -20 до -5 см, 

рН от 3,4 до 4,2, минерализация – 50–60 мг/л. Индикаторами кластера являются редкие 

для региона болотные виды, основу которых составляют сфагновые мхи: Trichophorum 

cespitosum, Sphagnum tenellum, S. jensenii, S. majus, S. papillosum. 

Девятый кластер объединяет ассоциации группы формаций Олиготрофно–

сфагновая класса формаций Минеротрофно–сфагновый и группы формаций 

Омбротрофно–древесно–кустарничково–сфагновая класса формаций Омбротрофно–

сфагновый типа растительности Hygrosphagnion (рис. 6.1, 6.2, приложение 2.7). 

Сообщества с доминированием Sphagnum angustifolium, S. magellanicum, S. fuscum 

занимают центральные части верховых болот, а также олиготрофные кочки и гряды на 

болотах разного типа питания и увлажнения. Произрастают в условиях бедного 

атмосферного питания. Характерен низкий уровень болотных вод от -40 и ниже до -15 см, 

рН от 2,6 до 4,4, минерализация – 25–90 мг/л, в среднем 35-55 мг/л. Данные приведены 

для омбротрофных сообществ, т.к. олиготрофные фитоценозы занимают кочки на болотах 

богатого грунтового питания, где показатели болотной воды под этими сообществами не 

соответствуют экологии поверхностного слоя, который находится в совершенно иных 

(омбротрофных) условиях. Индикаторами данного кластера, диагностическая ценность 

которых была подтверждена методами IndVal и Φ, являются болотные виды: Rubus 

chamaemorus, Sphagnum fuscum, а также Pinus sylvestris, Ledum palustre, Oxycoccus 

microcarpus, Polytrichum strictum, Sphagnum magellanicum. 

При помощи неметрического шкалирования выявлены три основных градиента, 

определяющих распределение ассоциаций: первый градиент является основным и 

объясняет 68,4% общей дисперсии, второй – 14,0%. Третий градиент берет на себя только 

7,6% и мы его не интерпретируем. Ординационная диаграмма, демонстрирующая 

пространственное распределение ассоциаций в трех координатных осях, представлена на 

рисунках 6.1, 6.3. Синтаксоны хорошо различаются по экологическим параметрам их 

местообитаний, смысл которых был проинтерпретирован с помощью экологических шкал 

Ландольта, Элленберга, Раменского и Цыганова. 



195 
 

 
 

 
Рис. 6.3. Ординационная диаграмма NMS синтаксонов болотной растительности с 

векторами экологических факторов. 

Кластеры ассоциаций: I – типа растительности Uliginion (L); II – класса формаций 

Гелофитно-травяной (Tr); III – группы формаций Гипновая мягководного минерального 

питания (Gip); IV – группы формаций Гипновая жестководного минерального питания и 

формации Sphagneta warnstorfii (Gip_B); V – формации Sphagneta teresi (S.t); VI – 

формаций Sphagneta obtusi, Sphagneta riparii, Sphagneta angustifolii+teresi и асс. Carex 

limosa–Sphagnum angustifolium+S. fallax (M_S_1, 2, 3, 9); VII – формаций Sphagneta 

russowii, Sphagneta fallacis, Piceeto obovata – Sphagneta angustifolii (M_S_4, 5, 6, 7, 8, 11, 

12); VIII – группы формаций Омбротрофно–травяно–сфагновая и асс. Rhynchospora alba–

Sphagnum fallax (S.m_1, 2 и M_S_10); IX – группы формаций Олиготрофно–сфагновая и 

группы формаций Омбротрофно–древесно–кустарничково–сфагновая (O_O). Название 

ассоциаций см. под соответствующими номерами в приложении 2.1-2.8. Центроиды 

кластеров показаны жирными крестами. 

Экологические шкалы. Х. Элленберга: F – почвенного увлажнения, K – 

континентальности климата, L – освещенности, N – минерального богатства почв, R – 

кислотности почв, T – термоклиматическая шкала, L-D – дисперсионного состава почв; Э. 

Ландольта: L-F – почвенного увлажнения, L-H – гумусированности почв, L-K – 

континентальности климата, L-L – освещенности, L-N – минерального богатства почв, L-

R – кислотности почв, L-T – термоклиматическая шкала, L-W – шкала стабильности 

почвенного увлажнения, L-Wt – шкала глубины залегания корневых систем; Л.Г. 

Раменского: A – аллювиальности, FE– почвенного увлажнения, NS – почвенного 

плодородия и засоленности; PD – пастбищной дигрессии; VF - стабильности почвенного 

увлажнения; Д.Н. Цыганова: Cr – криоклиматиче-ская шкала, fH – переменности 

увлажнения, Hd – почвенного увлажнения, Kn – континентальности климата, Lc – 

освещенности, Nt – богатства почв азотом, Om – омброклиматическая шкала, Rc – 

реакции почв, Tm – термоклиматическая шкала; Tr – шкала богатства почв минеральными 

солями;. Коэффициент детерминации (r
2
) представленных на ординационной диаграмме 

шкал с осями NMS ≥ 0,5. Коэффициенты корреляции ординационных осей с факторами 

среды и c географическими координатами см. в приложении 3.1.   
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Первая ординационная ось проявляет сильную отрицательную корреляцию со 

шкалами кислотности и богатства почв по всем четырем авторам: «R» и «N» Эленберга и 

Ландольта, «NS» Раменского, «Nt», «Rc» и «Tr» Цыганова (рис. 6.3). Выделенные 

ассоциации имеют четкое линейное распределение вдоль первой ординационной оси от 

евтрофных (богатого грунтового питания) через мезотрофные (смешанного атмосферно-

грунтового питания) до олиготрофных (бедного атмосферного питания). Таким образом, 

фактор трофности на болотах является ведущим (Елина и др., 1984; Jeglum, 1991; 

Лапшина, 2004; Eurola, Huttunen, 2006; Кузнецов, 2006), а деление их на евтрофные, 

мезотрофные и олиготрофные с первых этапов развития болотоведения как науки и по 

наши дни – естественно, логично и подтвержается современными статистическими 

методами.  

Следующая группа факторов, которые отрицательно коррелируют с первой 

ординационной осью, связана с переменностью (стабильностью) увлажнения: «W» 

Ландольта, «VF» Раменского и «fH» Цыганова, т.е. на экологическую структуру 

растительного покрова болотных экосистем в первую очередь будет влиять не само 

наличие обильного увлажнения, а его амплитуда в течение одного или нескольких лет. 

Важность этого экологического фактора также отмечали многие ученые-болотоведы 

(Сирин, 1999; Лапшина, 2004, Кузнецов, 2006, Tachibana et al., 2009; Зацаринная, Волкова, 

2011; Зацаринная, 2015). 

Влияние климатических факторов выражают шкалы: термоклиматические «T» 

Элленберга и Ландольта, «Tm» Цыганова, континентальности климата «K» Ландольта, а 

также криоклиматическая «Cr» и омброклиматическая «Om» шкалы Цыганова. Все они 

кроме последней проявляют отрицательную связь с первой ординационной осью. Эта 

группа факторов показывает, на наш взгляд, общий ботанико-географический тренд в 

распределении болотных сообществ. Так, на ординационной диаграмме при движении 

вдоль первой ординационной оси от евтрофных крупнотравно-осоковых к олиготрофным 

сфагновым ассоциациям наблюдаются изменения показателей коррелирующих с ней 

климатических шкал в сторону понижения температуры, усиления континентальности и 

ослабление аридности климата. Таким образом, прослеживается общая закономерность, 

что олиготрофные сфагновые болотные сообщества характерны для районов с умеренным 

климатом, а крупнотравно-осоковые фитоценозы, приуроченны к теплым областям (Кац, 

1948, 1971). В нашем случае сфагновые олиготрофные и мезотрофные болотные 

сообщества типичны для горно-таежного пояса Южного Урала, а крупнотравно-осоковые 

фитоценозы – лесостепной и степной зоны. 



197 
 

 
 

Таблица 6.1 

Экологические параметры местообитаний растительных сообществ синтаксонов ранга выше ассоциации 

Кла-

стер 

Физиономический облик сообществ 

болот 

Тип водно-

минерального 

питания 

УБВ (см) pH Минерализация, 

мг/л (средние) 

Идикаторная группа 

видов 

I Лесные болота грунтовое -50 - +25 5,0 -7,8 120-450 лесные и лесо-болотные 

II Крупнотравно-осоковые грунтово-

пойменный 

-30 - +100 5,2-8,4 220-670 прибрежно-болотные 

III Травяные и травяно-гипновые 

мягководного грунтового питания 

грунтовый -10 - +10 4,5-7,2 120-180 редкие болотные 

IV Травяно-гипновые и трявяно-сфагновые 

жестководного грунтового питания 

грунтовый -30 - +15 5,4 -7,8 180-360 гипновые мхи 

V Осоково-сфагновые со Sphagnum teres грунтовый -10 - +20 4,8-6,8 120-180 болотные 

VI Осоково-сфагновые со Sphagnum 

obtusum, S. riparium 

атмосферно-

грунтовый 

-20 - 0 3,8-5,4 60-110 не выявлены 

VII Елово-сфагновые или травяно-сфагновые 

со Spagnum russowii, S. fallax, S. 

angustifolium 

атмосферно-

грунтовый 

-40 - -5 3,8-5,8 40-90 лесные и болотные 

VIII Осоково-сфагновые и 

дернистопухоносово-сфагновые со 

Sphagnum majus 

атмосферный -20 - -5 3,4-4,2, 50-60 редкие болотные сфагны 

IX Древесно-кустарничково-сфагновые со 

Sphagnum fuscum, S.magellanicum 

атмосферный >-40 - -15 2,6-4,4 35–55 лесо-болотные и 

болотные 

 

Примечание. Cоответствие кластеров I-IX синтаксонов ранга выше ассоциации см. рис. 6.3 и в тексте под соответствующими номерами. 

УБВ – уровень болотных вод (-) ниже и (+) выше повехности микропонижений или сплошного сфагнового ковра. Индикаторная группа 

включает виды, чья диагностическая ценность подтверждена методами IndVal или Ф при уровне значимости 0,0001. 
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Градиент, соответствующий второй ординационной оси, берущий на себя 

значительно меньшую долю общей дисперсии, чем первый, положительно коррелирует с 

увлажнением, которому соответствуют шкалы «F» Элленберга и Ландольта, «FE» 

Раменского и «Hd» Цыганова, а также со шкалами светолюбия «L» Элленберга, Ландольта 

и освещённости «Lc» Цыганова (табл. 6.1). В последнем случае наблюдается 

отрицательная корреляция, т.к. в данном случае значение увеличивается не в сторону 

больше освещённости, а в сторону затенения. Таким образом, вторая ординационная ось 

обозначает природный градиент обводнения растительных сообществ болот и как 

следствие, связанное с ним их облесение. 

Обобщенные данные экологических параметров местообитаний растительных 

сообществ рассмотренных групп синтаксонов ранга выше ассоциации приведены в 

таблице 6.1. 

Анализируя выше приведенные данные, можно сделать выводы, что самыми 

богатыми, произрастающими в условиях максимальной переменности увлажнения, 

являются крупнотравно-осоковые фитоценозы, объединившиеся во II кластер (рис. 6.1.). 

Среди остальных евтрофных кластеров (I, III–V), наиболее обводненными являются 

местообитания осоково-гипновых фитоценозов бедного грунтового питания, а наименее – 

экотопы лесных болот. При этом ассоциации древесно-моховых сообществ сдвинуты 

правее по первой ординационной оси относительно древесно-травяных синтаксонов, что 

говорит об их более низком трофическом статусе, последнее согласуется с прямыми 

измерениями минерализации болотной воды. 

Мезотрофные ассоциации, представляющие VI и VII кластеры, занимают 

срединное положение на ординационной диаграмме. Они различаются степенью 

увлажнения и облесенности. В топяных условиях развиваются осоково-сфагновые 

фитоценозы с доминированием Sphagnum obtusum, S. riparium, S. fallax, реже Sphagnum 

teres совместно со S. angustifolium. В облесенных мезотрофных сообществах моховой ярус 

представлен Sphagnum fallax, S. russowii, S. girgensohnii, S. angustifolium. Такие 

фитоценозы обычно встречаются в среднегорной части Южного Урала и несут 

специфические региональные черты. 

Олиготрофные кластеры (VIII и IX) занимают крайне правое положение в 

ординационном пространстве, произрастая в условиях крайне бедного атмосферного 

питания. Они так же, как и мезотрофные сообщества, расходятся по второй 

ординационной оси, отличаясь степенью обводненности и облесенности.  

Следует отметить, что, несмотря на то, что фактор общего увлажнения, имеет 

второстепенное значение в формировании экологической структуры болотных сообществ 
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Южно-Уральского региона, наиболее редкими, отмеченными на 2 – 4 болотных массивах, 

являются сообщества ассоциаций, характеризующиеся повышенной обводненностью 

экотопов. 

Далее более подробно рассматривается ординация растительных сообществ 

отдельных кластеров, описанных выше, и те факторы, которые определяют такое 

распределение фитоценозов, их ценотическое разнообразие. При этом градиентный 

анализ растительных сообществ III и VIII кластера не приводился по причине их редкости 

на исследованной территории, сходных экологических условий местообитаний в рамках 

каждого кластера и, как следствие, отсутствия ярко выраженных экологических 

градиентов. Экологическая структура мезотрофных растительных сообществ VI и VII 

кластеров рассматривалась совместно. 

6.2. Ординация растительных сообществ лесных болот в пространстве 

экологических факторов 

Градиентный анализ NMS описаний растительных сообществ лесных болот, 

выполненных в пределах всей территории исследуемого региона показывает наличие трёх 

значимых градиентов, объясняющих соответственно 50,9%, 24,4% и 11,8%. 

Ординационная диаграмма приведена на рисунке 6.4.  

Главный градиент проявляет сильную связь с экошкалами кислотности почв: «R» 

Элленберга (r=-0,870, τ=-0,634), «R» Ландольта (r=-0,742, τ=-0,494) и «Rc» Цыганова (r=-

0,857, τ=-0,636) (шкалы Раменского не учитывают фактора реакции субстрата), а также со 

шкалами минерального богатства почв: «N» Элленберга (r=-0,811, τ=-0,571), «N» 

Ландольта (r=-0,775, τ=-0,504), «NS» Раменского (r=-0,900, τ=-0,676), «Tr» (r=-0,906, τ=-

0,704) и «Nt» (r=-0,810, τ=-0,573) Цыганова, также отражающих общую минерализацию 

субстрата (приложение 3.2). 

Еще одним фактором, показывающим сильную обратную связь с первой 

ординационной осью, является переменность увлажнения, выраженная через 

соответствующие экологические шкалы: «VF» Раменского (r=-0,825, τ=-0,620) и «fH» 

Цыганова (r=-0,870, τ=-0,662), а также шкалу стабильности увлажнения «W» Ландольта 

(r=0,606, τ=0,337), проявляющую более слабую прямую корреляцию. 

Существенна связь первой оси NMS с климатическими экошкалами: 

термоклиматическими «T» Элленберга (r=-0,869, τ=-0,636), «T» Ландольта (r=-0,685, τ=-

0,477), «Tm» Цыганова (r=-0,775, τ=-0,548), а также криоклиматической «Cr», 

показывающей суровость зим (r=-0,710, τ=-0,450) и омброклиматической «Om», 

отражающей градиент от аридного климата к гумидному (r=0,881, τ=0,669), приводимыми 

Д.Н. Цыгановым (1983).   
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Рис. 6.4. Ординационная диаграмма NMS описаний растительных сообществ типа 

растительности Uliginion с векторами экологических факторов. А - 1-я и 2-я оси, Б-1-я и 3-

я оси. 

Ассоциации 1-9: 1. Alnus glutinosa–Calla palustris+Carex elongata; 2. Betula 

pubescens+Alnus glutinosa–Carex juncella+C. elongata; 3. Alnus glutinosa–Carex lasiocarpa–

Sphagnum teres; 4. Betula pubescens–Carex juncella–Molinia caerulea; 5. Betula pubescens–

Carex cespitosa; 6. Betula pubescens–Carex juncella; 7. Picea obovata–Carex juncella; 8. 

Picea obovata-Sphagnum warnstorfii+S. girgensohnii; 9. Pinus sylvestris-Menyanthes trifoliata-

Sphagnum warnstorfii. Центроиды кластеров показаны жирными крестами. 

Название векторов экологических факторов дано в соответствии с экошкалами различных 

авторов см. рис. 6.3. Коэффициенты корреляции ординационных осей с факторами среды 

и c географическими координатами см. в приложении 3.2.  
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Все эти связи происходят на фоне значительной прямой корреляционной связи 

первой ординационной оси с развитостью мохового яруса (r=0,891, τ=0,685) и 

географическим положением описания, в частности с высотой над уровнем моря (r=0,590, 

τ=0,351).  

Вторая ординационная ось показывает сильную прямую связь с экошкалами 

увлажнения почв по разным авторам: «F» Элленберга (r=0,806, τ=0,632), «F» Ландольта 

(r=0,807, τ=0,630), «FE» Раменского (r=0,837, τ=0,647) и «Hd» Цыганова (r=0,907, τ=0,734).  

Самыми обводненными, развивающимися на приозерных сплавинах или по 

обводненным окраинам болот являются сообщества I и III ассоциаций Alnus glutinosa–

Calla palustris+Carex elongata и Alnus glutinosa–Carex lasiocarpa–Sphagnum teres. 

Отметим, что развитие сфагнового покрова не повлияло на общую обводненность 

черноольшанников (рис. 6.4). Остальные ассоциации лесных болотных участков 

представлены сообществами более или менее схожими по обводненности местообитаний. 

Третья ординационная ось связана со степенью развитости древостоя и 

положительно коррелирует с общим проективным покрытием древесного яруса в 

анализируемых сообществах (r=0,476, τ=0,357), шкалой освещённости «Lc» Цыганова 

(r=0,668, τ=0,491), и обратно со шкалами светолюбия «L» Элленберга (r=-0,746, τ=-0,587) 

и «L» Ландольта (r=-0,724, τ=-0,566). Наименьшим развитием древостоя обладают 

фитоценозы IV ассоциации Betula pubescens–Carex juncella–Molinia caerulea, занимающие 

грядообразные повышения микрорельефа на осоково-гипновых болотах богатого 

грунтового питания, а также часть сообществ IX ассоциации Pinus sylvestris–Menyanthes 

trifoliata–Sphagnum warnstorfii, встречающиеся, в том числе, и на повышениях 

микрорельефа среди осоково-сфагновых или осоково-гипновых сообществ. Такого рода 

местообитания препятствуют созданию пологового эффекта древесного яруса, что и 

отражается на ординационной диаграмме (рис. 6.4). 

Основным градиентом, определяющим дифференциацию растительности 

исследованных лесных болот, является градиент трофности, выражающийся в сильной 

корреляционной связи первой ординационной оси NMS с экошкалами реакции и 

минерализации субстрата. На ведущую роль данного фактора в лесных фитоценозах, в 

частности в заболоченных и болотных лесах, указывали многие авторы, как 

отечественные, так и зарубежные (Сукачев, 1931; Погребняк, 1968; Рысин, 1982; Eurola et 

al, 1984; Kuusipalo, 1985; Lahti, Valsanen, 1987; Tontery et al, 1990; Korpela, Reinikainen, 

1996). В работе С.А. Кутенкова, О.Л. Кузнецова (2013) методами многомерной статистики 

анализируется либо весь спектр заболоченных и болотных лесов от евтрофных до 

олиготрофных, либо сообщества с преобладанием той или иной древесной породы, но 
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также разного трофического статуса. Приводимые выше наши результаты касаются 

только евтрофных лесных болотных сообществ с доминированием в древесном ярусе 

разных видов деревьев, т.е. заведомо трофический фактор был снивелирован. Не смотря 

на это, можно утверждать, что развитие того или иного лесного болотного участка тесно 

связано с реакцией и минеральным составом питающих их болотно-грунтовых вод, 

которые в свою очередь могут трансформироваться под воздействием формирующихся 

растительных сообществ, и в первую очередь при развитии сфагнового напочвенного 

покрова. Сфагновые мхи оказывают подкисляющий эффект на питающие растительное 

сообщество болотно-грунтовые воды и как следствие снижается доступность 

минеральных веществ для растений. Евтрофные растительные сообщества лесных болот с 

более развитым моховым ярусом: елово-сфагновые и сосново-травяно-сфагновые более 

стабильны по режиму увлажнения, чем березово-кочкарноосоковые и черноольховые, 

развитие которых часто связано с пойменно-аллювиальным типом гидрологического 

режима местообитаний. 

Снижение реакции субстрата, общего минерального богатства и разности в 

переменности режима увлажнения местообитаний происходит не только на фоне развития 

мохового покрова в растительных сообществах, но и в общем климатическом тренде 

региона. Так, с увеличением высоты над уровнем моря, т.е. при переходе от лесостепной 

равнинной части через низкогорную с сосново-березовыми лесами к среднегорьям с 

южнотаежными елово-пихтовыми лесами климат в целом становится холоднее и 

гумиднее. Тем самым, преобладание тех или иных лесных болотных участков 

соответствует зонально-поясному и региональному делению района исследования (рис. 

6.5). 

Если обратиться к рисунку 6.4, то можно увидеть, что в левой части первой 

ординационной оси NMS расположены ассоциации 1-6, представленные березово-

кочкарноосоковыми, ольхово-осоковыми, ольхово-осоково-сфагновыми фитоценозами, 

произрастающими, как правило, в равнинной (лесостепной) и низкогорной части района 

исследования. Для них характерно более богатое и доступное для растений, по сравнению 

со среднегорьями, водно-минеральное питание, преобладание аллювиально-пойменного 

гидродинамического режима над напорно-грунтовым и, как следствие, большая 

амплитуда колебаний уровня болотно-грунтовых вод. 

В правой части первой ординационной оси NMS расположены ассоциации 7-9, 

представленные елово-кочкарноосоковыми, елово-сфагновыми и сосново-травяно-

сфагновыми фитоценозами, занимающими разные высотные уровни горно-таежного пояса 

Южного Урала. Для них характерно питание напорно-грунтовыми водами, более 
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стабильный уровень болотно-грунтовых вод, более кислые условия водно-минерального 

питания и, как правило, развитый сфагновый покров.  

 
Рис. 6.5. Ординационная диаграмма NMS и связь 1-ой и 2-ой ординационных осей с 

высотой над уровнем моря описаний растительных сообществ типа растительности 

Uliginion. 

Ассоциации 1-9: 1. Alnus glutinosa–Calla palustris+Carex elongata; 2. Betula 

pubescens+Alnus glutinosa–Carex juncella+C. elongata; 3. Alnus glutinosa–Carex lasiocarpa–

Sphagnum teres; 4. Betula pubescens–Carex juncella–Molinia caerulea; 5. Betula pubescens–

Carex cespitosa; 6. Betula pubescens–Carex juncella; 7. Picea obovata–Carex juncella; 8. 

Picea obovata-Sphagnum warnstorfii+S. girgensohnii; 9. Pinus sylvestris-Menyanthes trifoliata-

Sphagnum warnstorfii.  

 

Все эти оценочные характеристики являются косвенными и приведены на основе 

экологических шкал. При прямых измерениях среды, такого различия мы не наблюдали. 

Исключение составили березово-кочкарноосоковые фитоценозы, образующие ассоциации 

4 и 5. Измеренная общая минерализация в данных сообществах намного превышала 

таковую в других фитоценозах лесных болот, и амплитуда колебания уровня болотно-

грунтовых вод также была заметно больше, чем в фитоценозах других ассоциаций. На 

первой ординационной оси данные сообщества занимают крайнее левое положение.  

Т.о. ведущими факторами, определяющими ценотическое разнообразие лесных 

болотных фитоценозов Южно-Уральского региона, являются кислотность и минеральный 

м 

над ур.м. 

Высота, м над ур.м. 
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состав болотно-грунтовых вод, характер водного режима, его переменность и 

климатические факторы. 

 

6.3. Ординация растительных сообществ крупнотравно-осоковых болот в 

пространстве экологических факторов 

Градиентный анализ NMS описаний растительных сообществ крупнотравно-

осоковых болот в пределах всей территории исследуемого региона показывает наличие 

трёх градиентов, объясняющих соответственно 36,5%, 26,2% и 15,2%. Ординационная 

диаграмма приведена на рисунке 6.6.  

Первая ординационная ось проявляет связь с экошкалами минерального богатства 

почв: «N» Ландольта (r=0,795, τ=0,583), «NS» Раменского (r=0,696, τ=0,490), «Tr» (r=0,755, 

τ=0,510), и «Nt» (r=0,681, τ=0,486) Цыганова (рис. 6.6; приложение 3.3). 

Еще одним фактором, показывающим значительную связь с первым градиентом, 

является переменность увлажнения, выраженная через соответствующие экологические 

шкалы: «VF» Раменского (r=0,601, τ=0,443) и «fH» Цыганова (r=0,740, τ=0,577), а также 

шкалу, отражающую глубину залегания корневых систем «Wt» Ландольта (r=0,670, 

τ=0,522). 

Существенна связь первой оси NMS с климатическими экошкалами: 

термоклиматическими «T» Ландольта (r=0,844, τ=0,665), «Tm» Цыганова (r=0,703, 

τ=0,519), а также криоклиматической «Cr», показывающей суровость зим, (r=0,838, 

τ=0,653) и омброклиматической «Om», отражающей градиент от аридного климата к 

гумидному, (r=-0,611, τ=-0,459) шкалами Цыганова.  

Второй ординационный градиент показывает более сильную связь с экошкалами 

реакции субстрата: «R» Ландольта (r=0,545, τ=0,378) и «Rc» Цыганова (r=0,566, τ=0,409), 

шкалой увлажнения «F» Элленберга (r=-0,680, τ=-0,517), а также шкалой аллювиальности 

«А» Раменского (r=0,539, τ=0,429). Участие фактора аллювиальности в формировании 

экологической структуры крупнотравно-осоковых растительных сообществ весьма 

логично. Состав и структура данных фитоценозов зависят от общей минерализации и 

катионно-анионного баланса питающих их грунтовых в сочетании с аллювиальными и 

делювиальными водами (Черняев и др., 1989; Инишева, 2003; Рассказов, 2005; Шурова и 

др., 2009; Зацаринная, Волкова, 2011; Воистинова, Харанжевская, 2014; Волкова, 2018). 

Второй градиент интерпретируется нами как степень выраженности 

болотообразовательного процесса, проявляющийся в более кислой реакции болотно-

грунтовых вод, уменьшении степени заиления торфяной залежи, которое может 
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выражаться в наличии прослоек суглинков и песка, а также по сравнению с 

внепойменными торфяниками в более высокой зольности. 

А 

 
Б 

 
Рис. 6.6. Ординационная диаграмма NMS описаний растительных сообществ класса 

формаций Гелофитно-травяной типа растительности Phorbion с векторами экологических 

факторов. А - 1-я и 2-я оси, Б-1-я и 3-я оси. 

Ассоциации 1-11: 1. Phragmites australis; 2. Thelypteris palustris+Phragmites australis; 3. 

Equisetum fluviatile; 4. Scolochloa festucacea; 5. Carex riparia; 6. Carex acuta; 7. Comarum 

palustre+Carex rostrata; 8. Carex diandra; 9. Carex omskiana; 10. Carex cespitosa; 11. 

Comarum palustre+Carex juncella. Центроиды кластеров показаны жирными крестами. 
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Экологические шкалы. Х. Элленберга: F – почвенного увлажнения, K – 

континентальности климата, L – освещенности, N – минерального богатства почв, R – 

кислотности почв, T – термоклиматическая шкала, L-D – дисперсионного состава почв; Э. 

Ландольта: L-F – почвенного увлажнения, L-H – гумусированности почв, L-K – 

континентальности климата, L-L – освещенности, L-N – минерального богатства почв, L-

R – кислотности почв, L-T – термоклиматическая шкала, L-W – шкала стабильности 

почвенного увлажнения, L-Wt – шкала глубины залегания корневых систем; Л.Г. 

Раменского: A – аллювиальности, FE– почвенного увлажнения, NS – почвенного 

плодородия и засоленности; PD – пастбищной дигрессии; VF - стабильности почвенного 

увлажнения; Д.Н. Цыганова: Cr – криоклиматиче-ская шкала, fH – переменности 

увлажнения, Hd – почвенного увлажнения, Kn – континентальности климата, Lc – 

освещенности, Nt – богатства почв азотом, Om – омброклиматическая шкала, Rc – 

реакции почв, Tm – термоклиматическая шкала; Tr – шкала богатства почв минеральными 

солями;. Коэффициент детерминации (r
2
) представленных на ординационной диаграмме 

шкал с осями NMS ≥ 0,5. Коэффициенты корреляции ординационных осей с факторами 

среды и c географическими координатами см. в приложении 3.3.  

 
Косвенным подтверждением степени заболоченности местообитаний служит 

прямая корреляционная связь второй ординационной оси с распределением таких видов 

как Carex acuta (r=0,544, τ=0,421), C. riparia (r=0,498, τ=0,382), C. cespitosa (r=0,509, 

τ=0,387), Filipendula ulmaria (r=0,522, τ=0,427), Poa palustris (r=0,474, τ=0,374), Rumex 

aquaticus (r=0,460, τ=0,382), Thalictrum simplex (r=0,402, τ=0,342), и обратная – с Carex 

rostrata (r=-0,415, τ=-0,314), Comarum palustre (r=-0,527, τ=-0,407), Phragmites australis (r=-

0,446, τ=-0,303), Thelypteris palustris (r=-0,524, τ=-0,435). Первая группа видов отвечает 

больше проточному режиму увлажнения, вторая – застойному. Следовательно, 

сообщества 5, 6 и 10 ассоциаций развиваются в менее обводненных и кислых и в более 

проточных с выраженной аллювиальностью условиях среды. Фитоценозы 1, 2, 7, 8 и 9 

ассоциаций, наоборот, соответствуют местообитаниям с более выраженным 

болотообразовательным процессом. При этом 3, 4 и 11 ассоциации условно занимают 

промежуточное положение. 

Третья ординационная ось вероятно связана не столько с градиентами между 

кластерами, сколько с неоднородностями внутри них самих и нами не принимается во 

внимание. 

Таким образом, основными факторами, определяющими дифференциацию 

растительности крупнотравно-осоковых болотных участков, является общая 

минерализация питающих их болотно-грунтовых вод, переменность увлажнения и 

климатические факторы. Климатические факторы главным образом влияют не на 

присутствие тех или иных сообществ, а их долевое участие в структуре растительного 

покрова территории. Так к лесостепной и степной зонам района исследования тяготеют 

фитоценозы 1, 4, 5, 6 ассоциаций с доминированием соответственно Phragmites australis, 

Scolochloa festucacea, Carex riparia и C. acuta. Высокое содержание минеральных веществ 
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в питающих их водах, связано, в том числе, и с общей засоленностью грунтов лесостепной 

зоны, особенно на территории Западно-Сибирской низменности. В горно-таежном поясе и 

лесостепной зоне шире распространены сообщества ассоциаций Carex cespitosa и 

Comarum palustre–Carex juncella (рис. 6.6, асс. 10 и 11). Такая связь кочкарноосочников с 

облесенными территориями может быть объяснена возможным их вторичным 

происхождением. Зачастую данные растительные сообщества возникают на месте 

сведенных черноольшанников и болотных березняков (Pałczinski, 1975; Миркин и др., 

1991; Таран, 1995). 

 

6.4. Ординация растительных сообществ гипновых болот жестководного 

минерального питания в пространстве экологических факторов 

Кластерный анализ всего набора данных по растительным сообществам гипновых 

болот жестководного минерального питания, как и в предыдущих случаях, предшествовал 

и послужил основой при классификационных построениях (см. гл. 5). На первом этапе 

обработки весь массив данных был разделен на два кластера (рис. 6.7). Первый включил в 

себя все описания из горно-таежного пояса, второй – из лесостепной части области. В 

связи с этим нами была проведена троекратная ординация: отдельно растительных 

сообществ горных и равнинных болот, а также их объединенной выборки. Полученные 

результаты были опубликованы (Ivchenko, Znamenskiy, 2016; Znamenskiy, Ivchenko, 2018).  

Определённую проблему составило то, что выборка, собранная в горной части, 

более чем вдвое превышала по объёму материал, собранный на равнине. Мы сократили 

число анализируемых описаний из горной части, чтобы сделать обе выборки 

сопоставимыми. Для того чтобы не исказить имеющиеся градиенты, мы применили 

следующую процедуру. Все описания, полученные в горной части региона, были разбиты 

на шесть групп в объёме выделенных нами кластеров (Ivchenko, Znamenskiy 2016), после 

чего из каждого кластера случайным образом отобрали несколько описаний, так, чтобы 

кластер уменьшился примерно в 2,5 раза. В итоге у нас осталось 50 описаний, для 

которых мы выполнили заново все статистические анализы, применённые в 

вышеупомянутой публикации (Znamenskiy, Ivchenko, 2018). Сразу оговоримся, что на 

результатах кластерного и градиентного анализов это существенно не отразилось. 

При сравнении положений выборок из горной и равнинной частей в 

ординационном пространстве NMS (рис. 6.7) оказалось, что описания равнинной части, 

хотя и имеют некоторую зону перекрытия с описаниями горной части, но значимо 

сдвинуты по второй ординационной оси (Wilcoxon W=1270, P=0,00001). При этом, 

несмотря на равность выборок, видно, что площадь, занимаемая равнинными описаниями 
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в пространстве двух главных осей NMS существенно больше, чем площадь занимаемая 

описаниями гор. Сравнение матриц расстояний Сёренсена (=1-Sørensen similarity index) 

для горной и равнинной частей, показало, что среднее вычисленное расстояние между 

отдельными описаниями растительности в горах (Sørensen distance=0,651±0,004) значимо 

больше, чем среднее расстояние между описаниями на равнинах (Sørensen 

distance=0,544±0,003) (Wilcoxon W=6,35*105, P=0,00001). При этом среднее 

географическое расстояние между местонахождениями описаний в горах, напротив, в 

несколько раз ближе, чем на равнине, 40,5±1,0 км против 132,5±4,4 км (Wilcoxon 

W=6,67*105, P=0,00001). 

 
Рис. 6.7. Ординационная диаграмма NMS описаний осоково-гипновых и осоково-

сфагновых растительных сообществ исследованых болот жестководного грунтового 

питания (Znamenskiy, Ivchenko, 2018). 

Кластеры: 1 – горные участки, 2 – равнинные участки. Центроиды кластеров показаны 

жирными крестами. 

 

Даже при уравнивании объёма выборок из горной и равнинной частей региона горные 

описания занимают большую часть ординационного пространства и их разнообразие 

выше, хотя пространственное распространение геоботанических описаний растительных 

сообществ горных болот гораздо компактнее, чем равнинных. Это свидетельствует о том, 

что в горах на относительно небольшой площади происходят значительные изменения 

условий среды, таким образом, эти территории представляют собой особую ценность для 

поддержания регионального биоразнообразия (Körner, 2004). 
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6.4.1. Ординация растительных сообществ гипновых горных болот жестководного 

минерального питания в пространстве экологических факторов 

Ординация NMS сокращенного массива описаний осоково-гипновых растительных 

сообществ жестководного грунтового питания из горной части Южно-Уральского региона 

показывает два градиента, определяющих их экологическую структуру: первый из 

которых объясняет 70,7% общей изменчивости, а второй – 18,2% (рис. 6.8).  

Главный градиент проявляет сильную положительную корреляцию с экошкалами 

кислотности почв: «R» Элленберга (r=0,845, τ=0,663), «R» Ландольта r=0,703, τ=0,553) и 

«Rc» Цыганова (r=0,824, τ=0,634), а также со шкалой минерального богатства почв 

Цыганова Tr (r=0,691, τ=0,507),  также отражающей общую минерализацию субстрата.  

Другим фактором, показывающим сильную связь с первой ординационной осью, 

является географическое положение описания, в частности высота над уровнем моря (r=-

0,825, τ=-0,320), несколько слабее – долгота (r=0,659, τ=0,305) (рис. 6.9, 6.10). 

Существенны связи первой оси NMS с двумя климатическими экошкалами 

Цыганова: криоклиматической «Cr» (r=0,791, τ=0,677) и омброклиматической «Om» (r=-

0,795, τ=-0,589). Присутствие климатического градиента подтверждает корреляция первой 

оси с большинством биоклиматических переменных, в частности, среднегодовой 

температурой bio1 (r=0,797, τ=0,405), сезонностью температур bio4 (r=0,800, τ=0,449), 

годовой амплитудой температур bio7 (r=0,812, τ=0,343), уровнем годовых осадков bio12 

(r=-0,631, τ=-0,263). При этом мы склонны интерпретировать корреляцию первой 

ординационной оси с термоклиматическими шкалами «T» Ландольта (r=0,715, τ=0,511) и 

«Tm» Цыганова (r=0,537, τ=0,288) не как составляющую климатического градиента, не 

смотря на его наличие, а как влияние подтока холодной ключевой воды. Тем самым, 

подчеркивая, что основной градиент, по нашему мнению, в первую очередь отражает 

локальные характеристики болотно-грунтовых вод, питающих данные сообщества. 

Вторая ординационная ось показывает сильную положительную связь с 

экошкалами увлажнения сразу по четырем авторам: «F» Элленберга (r=0,801, τ=0,635), 

«F» Ландольта (r=0,848, τ=0,702), «FE» Раменского (r=0,849, τ=0,643) и «Hd» Цыганова 

(r=0,845, τ=0,704) (приложение 3.4).  

Таким образом, вторая ординационная ось обозначает природный градиент 

обводнения. Особенно ярко эта разница проявляется по второй оси между гипновыми 

сообществами ассоциации Saxifraga hirculus+Carex diandra–Paludella squarrosa+ 

Tomentypnum nitens (4 кластер) и осоково-сфагновыми сообществами пятой ассоциации 

Bistorta major+Carex diandra–Sphagnum warnstorfii (5).  
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Рис. 6.8. Ординационная диаграмма NMS из горной части сокращенного набора описаний 

растительных сообществ группы формаций Гипновая жестководного минерального 

питания типа растительности Phorbion и формации Sphagneta warnstorfii типа 

растительности Hygrosphagnion с векторами экологических факторов (Znamenskiy, 
Ivchenko, 2018) 

Ассоциации и варианты: 1.1.-1.2. Molinia caerulea+Schoenus ferrugineus-Campylium 

stellatum+Scorpidium cossonii: 1.1. M. c.+S. f.-C. s.+S. c. вар. typicum, 1.2. M. c.+S. f.-C. 

s.+S. c. вар. pratoformis; 2. Molinia caerulea-Scorpidium cossonii+Calliergonella cuspidata; 3. 

Carex diandra-Calliergonella cuspidata; 4. Saxifraga hirculus+Carex diandra-Paludella 

squarrosa+ Tomentypnum nitens; 5. Bistorta major+Carex diandra-Sphagnum warnstorfii. 

Название векторов экологических факторов дано в соответствии с экошкалами различных 

авторов. Коэффициенты корреляции ординационных осей с факторами среды и c 

географическими координатами см. в приложении 3.4. Центроиды кластеров показаны 

жирными крестами. 

Экологические шкалы, указанные на диаграмме: Х. Элленберга: F – почвенного 

увлажнения, R – кислотности почв; Э. Ландольта: L-F – почвенного увлажнения, L-T – 

термоклиматическая шкала; Л.Г. Раменского: FE– почвенного увлажнения; Д.Н. 

Цыганова: Hd – почвенного увлажнения, Om – омброклиматическая шкала, Rc – реакции 

почв. Биоклиматические переменные WorldClim: bio1 – среднегодовая температура, bio 2 

– средне-суточный диапазон температур, bio 4 – сезонность температур, bio 5 – 

максимальная температура самого теплого месяца, bio 7 – годовой диапазон температур, 

bio 8 – средняя температура самого влажного квартала, bio 10 – средняя температура 

самого теплого квартала, bio 13 – сумма осадков самого влажного месяца, bio 16 – сумма 

осадков самого влажного квартала, bio 18 – сумма осадков самого теплого квартала; alt – 

высота над уровнем моря (геоботанического описания). Коэффициент детерминации (r
2
) 

представленных на ординационной диаграмме параметров с осями NMS ≥ 0,5. 
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Рис. 6.9. Ординационная диаграмма NMS и связь 1-ой и 2-ой ординационных осей с 

координатой долготы описаний осоково-гипновых и осоково-сфагновых растительных 

сообществ горных болот жестководного грунтового питания 

Обозначение синтаксонов такое же как на рис. 6.8. 

 

 
Рис. 6.10. Ординационная диаграмма NMS и связь 1-ой и 2-ой ординационных осей с 

высотой на уровнем моря описаний осоково-гипновых и осоково-сфагновых растительных 

сообществ горных болот жестководного грунтового питания 

Обозначение синтаксонов такое же как на рис. 5.8. 
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Сфагновые мхи, разрастаясь, дают развитую подушку, которая представляет более 

сухие условия, в которых могут поселяться мезофитные виды, в отличие от мочажин с 

гипновыми мхами (Johnson, 1996). 

Таким образом, самые богатые, питаемые относительно теплыми грунтовыми 

водами, и среднеувлажненные местообитания занимают сообщества первой ассоциации 

Molinia caerulea+Schoenus ferrugineus–Campylium stellatum+Scorpidium cossonii, 

представленной двумя вариантами (кластер 1.1 и 1.2). Самыми обедненными, 

испытывающими значительные амплитуды колебания болотно-грунтовых вод, являются 

местообитания фитоценозов ассоциации Bistorta major+Carex diandra–Sphagnum 

warnstorfii пятого кластера. Сходное с ними положение по первой оси, но значительно 

более увлажненное по второй оси занимают растительные сообщества ассоциации 

Saxifraga hirculus+Carex diandra–Paludella squarrosa+ Tomentypnum nitens (4 кластер), 

развивающиеся вокруг ключей. Относительная бедность данных сообществ, вероятно, 

связана в первом случае с процессами олиготрофизации местообитаний, во втором – с 

питанием крайне холодной ключевой водой. Промежуточное положение по первой оси 

занимают вторая и третья ассоциации Molinia caerulea–Scorpidium cossonii+Calliergonella 

cuspidata и Carex diandra–Calliergonella cuspidata.  

Главным экологическим фактором, обеспечивающим свыше 3/4 всей изменчивости 

растительности ключевых болот горной части Южного Урала, является фактор ключевой 

воды, выражающийся как в химическом воздействии через поступление минеральных 

веществ, так и в температурном воздействии через подток холодной воды. Меньшее 

влияние оказывает второй фактор – фактор обводнения, способный выражаться в уровне 

болотных вод, их амплитуде и развитости сфагнового ковра (Ivchenko, Znamenskiy, 2016). 

 

6.4.2. Ординация растительных сообществ равнинных гипновых болот 

жестководного минерального питания в пространстве экологических факторов 

Градиентный анализ NMS описаний, выполненных в равнинной части региона, 

показывает наличие трёх значимых градиентов, объясняющих соответственно 50,3%, 

20,4% и 13,8%. Ординационная диаграмма приведена на рисунке 6.11. 

Главный градиент коррелирует одновременно с экошкалами кислотности почв «R» 

Элленберга (r=0,749, τ=0,543), «R» Ландольта (r=0,761, τ=0,565) и «Rc» Цыганова 

(r=0,681, τ=0,473), а также шкалой минерального богатства «Rc» Цыганова (r=0,870, 

τ=0,668), и экошкалами почвенного увлажнения по всем четырем авторам: «F» 

Элленберга (r=-0,702, τ=-0,516), «F» Ландольта (r=-0,858, τ=-0,639), «FE» Раменского (r=-

0,698, τ=-0,477) и «Hd» Цыганова (r=-0,838, τ=-0,631).  
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Рис. 6.11. Ординационная диаграмма NMS описаний растительных сообществ группы 

формаций Гипновая жестководного минерального питания типа растительности Phorbion 

из равнинной части с векторами экологических факторов. А - 1-я и 2-я оси, Б-1-я и 3-я оси 

(Znamenskiy, Ivchenko, 2018). 

Ассоциации: 1. Molinia caerulea-Scorpidium cossonii+Calliergonella cuspidata; 2. Molinia 

caerulea+Carex omskiana-Pseudocalliergon lycopodioides+ Calliergonella cuspidata; 3. Carex 

diandra-Calliergonella cuspidata; 4. Thelypteris palustris+Carex diandra-Helodium 

blandowii+Drepanocladus polygamus. Название векторов экологических факторов дано в 

соответствии с экошкалами различных авторов. Коэффициенты корреляции 

ординационных осей с факторами среды см. в приложении 3.5. Центроиды кластеров 

показаны жирными крестами. Экологические шкалы, указанные на диаграмме: Х. 

Элленберга: R – кислотности почв; Э. Ландольта: L-F – почвенного увлажнения, L-H – 

гумусированности почв, L-N – минерального богатства почв; Л.Г. Раменского: A – 
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аллювиальности, FE– почвенного увлажнения, PD – пастбищной дигрессии; Д.Н. 

Цыганова: Cr – криоклиматиче-ская шкала, Hd – почвенного увлажнения, Om – 

омброклиматическая шкала, Tr – шкала богатства почв минеральными солями. 

Биоклиматические переменные WorldClim: bio3 – изотермичность, bio 12 – количество 

ежегодных осадков, bio 13 – сумма осадков самого влажного месяца, bio 14 – сумма 

осадков самого сухого месяца, bio 16 – сумма осадков самого влажного квартала, bio 17 – 

сумма осадков самого сухого квартала, bio 18 – сумма осадков самого теплого квартала, 

bio 19 – сумма осадков самого холодного квартала. lat – широта, alt – высота над уровнем 

моря (геоботанического описания). Коэффициент детерминации (r
2
) представленных на 

ординационной диаграмме параметров с осями NMS ≥ 0,5. 

 

Наблюдается связь первой оси с широтным градиентом (r=0,662, τ=0,373) и 

несколькими биоклиматическими переменными: уровнем годовых осадков bio12 (r=0,671, 

τ=0,412), осадками в наиболее влажный квартал bio16 и осадками в наиболее тёплый 

квартал bio18 (для обоих r=0,723, τ=0,441). 

Вторая ординационная ось проявляет связь с высотой над уровнем моря alt 

(r=0,807, τ=0,673) и рядом биоклиматических показателей, отражающих количество 

осадков: в наиболее влажный месяц bio13 (r=0,678, τ=0,237), в наиболее сухой месяц bio14 

(r=0,798, τ=0,614), в наиболее сухой квартал bio17 (r=0,723, τ=0,272) и в наиболее 

холодный квартал bio19 (r=0,711, τ=0,293). Интересна, на наш взгляд, прямая корреляция 

второй ординационной оси со шкалой аллювиальности «А» Раменского (r=0,704, τ=0,544).  

Третья ординацонная ось практически не связана с предлагаемыми факторами 

среды и отражает изменчивость не столько между разными кластерами, сколько 

неоднородность внутри них самих. 

Т.о. основными факторами, определяющими дифференциацию растительности 

равнинных гипновых болотных участков жестководного грунтового питания, является 

кислотность и связанная с ней минерализация питающих их вод, а также общая 

обводненность местообитаний. Данные факторы проявили себя и при анализе выборки из 

горной части региона, но в случае равнинных сообществ они связаны только с первой 

ординационной осью и направлены коллинеарно. 

Следует обратить внимание, что по второй ординационной оси равнинной части 

выборки проходит граница между описаниями, выполненными в зоне лесостепи 

Западносибирской низменности (1 и 3 кластер) и Зауральского пенеплена (2 и 4 кластер). 

Таким образом, градиент, связанный со второй ординационной осью, отражает ботанико-

географическую разницу между болотами этих двух крупных территорий, что косвенно 

подтверджается связью второго основного градиента с высотой над уровнем моря и 

изменением количества сезонных осадков. 
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Положительная корреляция между второй ординационной осью и шкалой 

аллювиальности (А) Раменского, а также биоклиматическим параметром bio 19 (уровень 

осадков в самый холодный квартал) заставляет задуматься о влиянии аллювиальных и 

деллювиальных вод как на осоково-гипновую растительность болот богатого грунтового 

питания, так и в целом на болотные фитоценозы лесостепи. Ранее фактор аллювиальности 

рассматривался нами в связи с крупнотравно-осоковыми сообществами более 

характерными для лесостепных и степных районов. В частности, этот фактор может 

усиливаться в периоды повышения уровня грунтовых вод, а эффект может сводиться как к 

временному усилению обводнённости местообитания, так и к значительному изменению 

ионного состава воды (Kreiling et al. 2015) или всех гидрологических факторов (Черняев и 

др., 1989; Инишева, 2003; Рассказов, 2005; Шурова и др., 2009; Jabłońska et al. 2011; 

Зацаринная, Волкова, 2011; Воистинова, Харанжевская, 2014). 

 

6.4.3. Ординация растительных сообществ горных и равнинных гипновых болот 

жестководного минерального питания в пространстве экологических факторов 

Ординация NMS всего массива описаний осоково-гипновых растительных 

сообществ болот жестководного грунтового питания Южно-Уральского региона выделяет 

два значимых градиента, определяющих их экологическую структуру, составляющих 

54,6% и 29,1% общей изменчивости (рис. 6.12). 

Первый градиент показывают сильную связь с экошкалами реакции почв «R» 

Элленберга (r=0,769, τ=0,602), «R» Ландольта (r=0,703, τ=0,545) и «Rc» Цыганова 

(r=0,779, τ=0,563), а также связь с минеральным богатством почв «Tr» по Цыганову 

(r=0,674, τ=0,527). 

Корреляция фактора высоты с первой ординационной осью с добавлением 

описаний с равнинной части ослабла, но по-прежнему наблюдается (r=-0,495, τ=-0,097). 

Однако эта связь, как показывает регрессионный анализ, не линейна (рис. 6.13, А). Это 

хорошо заметно, если разбить ось на две равные части, и отдельно для каждой из них 

провести регрессионный анализ. Как видно из рисунка 6.13 (Б), обе половины 

демонстрируют высокую связь с первой осью (R
2
=0,577 для левой части ординационного 

пространства, и R
2
=0,364 для правой), но при этом тренд в левой части является 

отрицательным, а в правой – положительным. 

В отличие от фактора высоты, значения, полученные по экошкалам кислотности 

субстрата, демонстрируют четкую линейную связь с первой ординационной осью (рис. 

6.14). Особенно хорошо это отражают показатели по шкале «Rc» Цыганова (R
2
=0,606), 

немного слабее по шкале «R» Ландольта (R
2
=0,592) и «R» Элленберга (R

2
=0,494).  
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Рис. 6.12. Ординационная диаграмма NMS общей выборки (горных и равнинных) 

описаний растительных сообществ группы формаций Гипновая жестководного 

минерального питания типа растительности Phorbion с векторами экологических 

факторов  (Znamenskiy, Ivchenko, 2018). 

Ассоциации и варианты: 1.1.-1.2. Molinia caerulea+Schoenus ferrugineus-Campylium 

stellatum+Scorpidium cossonii: 1.1. M. c.+S. f.-C. s.+S. c. вар. typicum, 1.2. M. c.+ S. f.-C. 

s.+S. c. вар. pratoformis; 2. Molinia caerulea-Scorpidium cossonii+Calliergonella cuspidata; 3. 

Molinia caerulea+Carex omskiana-Pseudocalliergon lycopodioides+ Calliergonella cuspidata; 

4. Carex diandra-Calliergonella cuspidata; 5. Thelypteris palustris+ Carex diandra-Helodium 

blandowii+Drepanocladus polygamus; 6. Saxifraga hirculus+Carex diandra-Paludella 

squarrosa+Tomentypnum nitens; 7. Bistorta major+Carex diandra-Sphagnum warnstorfii. 

Коэффициенты корреляции ординационных осей с факторами среды cм. в приложении 

3.6. Центроиды кластеров показаны жирными крестами.  

Экологические шкалы, указанные на диаграмме: Х. Элленберга: R – кислотности почв; Э. 

Ландольта: L-F – почвенного увлажнения, L-H – гумусированности почв, L-N – 

минерального богатства почв; Л.Г. Раменского: FE– почвенного увлажнения; Д.Н. 

Цыганова: Cr – криоклиматическая шкала, Hd – почвенного увлажнения, Om – 

омброклиматическая шкала, Rc – кислотности почв,Tr – шкала богатства почв 

минеральными солями. Биоклиматические переменные WorldClim: bio1 – среднегодовая 

температура, bio 4 – сезонность температур, bio 5 – максимальная температура самого 

теплого месяца, bio 8 – средняя температура самого влажного квартала, bio 10 – средняя 

температура самого теплого квартала,bio3 – изотермичность, bio 12 – количество 

ежегодных осадков, bio 13 – сумма осадков самого влажного месяца, bio 14 – сумма 

осадков самого сухого месяца, bio 15 – сезонность осадков, bio 16 – сумма осадков самого 

влажного квартала, bio 17 – сумма осадков самого сухого квартала, bio 18 – сумма осадков 

самого теплого квартала, bio 19 – сумма осадков самого холодного квартала. alt – высота 

над уровнем моря (геоботанического описания). Коэффициент детерминации (r
2
) 

представленных на ординационной диаграмме параметров с осями NMS ≥ 0,5. 
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Рис. 6.13. Связь первой ординационной оси с высотой над уровнем моря (alt) описаний 

объединенного набора данных болот жестководного грунтового питания (Znamenskiy, 
Ivchenko, 2018). 

A – тренд линейной регрессии приведен для всего набора данных.  

В - набор данных разделен на две части, линейные регрессионные линии приведены 

отдельно для левой и правой половин ординационной оси. Даны значения коэффициента 

детерминации. 
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Рис. 6.14. Связь первой ординационной оси объединенного набора данных описаний 

болот жестководного грунтового питания с показателями, вычисленными по 

экологическим шкалам кислотности почвы «Rc» Цыганова, «R» Элленберга и «R» 

Ландольта (Znamenskiy, Ivchenko, 2018). Даны линейные регрессионные линии и значения 

коэффициента детерминации. 

 
 

Рис. 6.15. Связь второй ординационной оси ординации объединенного набора данных 

описаний болот жестководного грунтового питания с показателями вычисленными по 

экологическим шкалам увлажнения почв «FE» Раменского, «Hd» Цыганова, «F» 

Элленберга, «F» Ландольта (Znamenskiy, Ivchenko, 2018). Даны линейные регрессионные 

линии и значения коэффициента детерминации. 
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Таким образом, ведущим фактором в рассматриваемой совокупности является 

кислотность почв, отражающая разнообразие подстилающих горных пород в регионе. 

Географическая высота и зависящие от неё величины (например, температура воздуха) 

демонстрируют связь с градиентом растительности болот жестководного грунтового 

питания только на высотах между 700 и 400 метрами над уровнем моря в исследованной 

горной части региона. На более низких высотных уровнях эта связь значительно 

ослабевает. 

Вторая ординационная ось, показывающая разницу между горными и равнинными 

описаниями, демонстрирует сильную корреляцию с показателями увлажнения по 

экошкалам «F» Элленберга (r=0,597, τ=0,402), «F» Ландольта (r=0,809, τ=0,606), «FE» 

Раменского (r=0,840, τ=0,605) и «Hd» Цыганова (r=0,814, τ=0,602) (рис. 6.12, 6.15).  

После объединения горных и равнинных описаний в одну выборку, вторая ось 

также стала демонстрировать связь с высотой местонахождения описаний над уровнем 

моря (r=-0,779, τ=-0,643), и более сильную, чем с первой осью NMS. В итоге вектор 

высоты показывает связь с обоими градиентами, наблюдаемыми в объединённом массиве 

данных, и направлен не вдоль какой-либо оси, а под углом. Коллинеарно ему, но в 

противоположном направлении направлены векторы ряда биоклиматических величин, в 

частности среднегодовой температуры bio1, температурной сезонности bio4, 

максимальной температуры самого тёплого месяца bio5 и средней температуры наиболее 

влажного квартала bio8 (приложение 3.6). 

Второй пучок биоклиматических факторов проявляет непосредственную связь со 

второй ординационной осью. Это температурная изотермальность, отражающая общую 

выравненность температур bio3 (r=-0,819, τ=-0,658), общегодовые осадки bio12 (r=-0,899, 

τ=-0,699) и вообще все биоклиматические переменные, связанные с осадками, включая 

сезонность осадков bio15, направленную в противоположном направлении (r=0,785, 

τ=0,513).  

Таким образом, основным фактором, определяющим дифференциацию 

растительных сообществ болот жестководного грунтового питания Южно-Уральского 

региона, остаётся кислотность и связанная с ней минерализация питающих их вод. 

Важность «rich-poor» (богатство-бедность) градиента, выражающегося, в том числе в 

градиенте pH, для развития и распределения болотных фитоценозов жестководного 

грунтового питания, отмечалась и зарубежными коллегами в горах Норвегии (Moen, 

1990), Чехии (Peterka et al., 2014), Баварских Альпах (Conradi, Friedmann, 2013). Высокое 

содержание в грунтовых водах, доступных растениям растворенных минеральных 

веществ, свидетельствует о богатстве горных пород, подстилающих болотные массивы. В 
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наших исследованиях наиболее богатые местообитания располагаются на средних 

высотах (400 метров над уровнем моря). Выше и ниже этой отметки произрастают 

сообщества, питаемые более бедными грунтовыми водами, что объясняется в первую 

очередь большей бедностью горных пород. Следовательно, мы наблюдаем линейный 

тренд «богатства-бедности» связанный с не линейным высотным трендом. Так, от 

подножия восточного макросклона к западным высоким хребтам возрастает высота над 

уровнем моря (от 360 до 780 метров), а кислотность среды (богатство) местообитаний 

растительных сообществ болот жестководного минерального питания уменьшается. 

Наоборот, при движении на восток от нижних уровней восточного макросклона к 

Западно-Сибирской низменности богатые подстилающие болота силурские и девонские 

известняки сменяются более бедными третичными лессовидными суглинками, т.о. 

кислотность субстрата, общее богатство местообитаний снижаются при уменьшении 

высоты (от 360 до 160 метров) над уровнем моря. При этом, ключевые болота более 

высоких гор (около 700 м над ур. м) питаются более холодной водой и наблюдаемый в 

горах температурный градиент, который коррелирует с высотой отражает некую 

завимость богатства местообитаний горных болот от климатических факторов, при этом в 

равнинной части региона такой зависимости не наблюдается (Ivchenko, Znamenskiy 2016). 

Коллинеарность высоты и pH была отмечена, например, в горах Болгарии (Hájková et al. 

2006), но там pH увеличивалась с высотой, что авторы объясняли процессами 

торфообразования в нижерасположенных участках, а сам градиент носил вторичный 

характер. 

Вторым по значимости градиентом, отражающим, в том числе, и разницу между 

горными и равнинными фенами Южного Урала является градиент увлажнения субстрата. 

Не исключена связь обводненности местообитаний болот жестководного грунтового 

питания с общей проточностью разных частей территории региона (Amon et al. 2002), а 

также с геоморфологическими типами болотных котловин (Галкина, 1946, 1959). 

Полученные результаты позволяют нам сделать еще одно утверждение. 

Ценотическое разнообразие растительных сообществ исследованных болот 

жестководного грунтового питания напрямую не связано с климатическими факторами, 

несмотря на очевидный климатический градиент. Так в горной части температуры ниже, 

количество осадков больше, а климат более выровненный. Температурный градиент, 

отмеченный в горной части, теряет свою роль на равнине и ослабевает при объединении 

выборок из горных и равнинных частей. Ведущий градиент увлажненности субстрата не 

связан с градиентом осадков в регионе. Несмотря на то, что векторы, как общих осадков, 

так и осадков отдельных сезонов коллинеарны градиентам увлажнения, направлены они в 
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прямо противоположную сторону, что на наш взгляд иллюстрирует слабую взаимосвязь 

обводнённости растительных сообществ болот жестководного грунтового питания и 

атмосферных осадков. Некоторые  исследователи болот отмечают возможную 

зависимость pH болотной воды от уровня осадков, так как дождевая вода способствует 

разбавлению карбонатов (Økland, 1989; Almendinger, Leete, 1998; Hájek et al., 2002). В 

нашем случае такой эффект может проявляться в горной части, где наблюдается усиление 

уровня осадков при уменьшении pH воды по мере подъёма в гору (Znamenskiy, Ivchenko, 

2018). 

В заключении отметим, что разнообразие условий местообитания на равнине ниже. 

Это приводит к меньшему числу ассоциаций растительных сообществ болот 

жестководного грунтового питания и, соответственно, к более трудной интерпретации 

градиентов. Из семи выделенных нами ассоциаций - три характерны только для горной 

части (рис.6.6. 1.1, 1.2, 4 и 5), причём две из них (4 и 5) встречаются только на высотах 

более 600 метров. Растительность ещё двух ассоциаций характерна только для равнинной 

части Западно-Сибирской низменности (6 и 7). Две ассоциации (рис. 6.6. 2 и 3) 

распространены в контактной зоне низкогорий восточного макросклона и пенеплена, 

имеющих сходное геологическое строение. Такое распределение сообществ еще раз 

подтверждает неотъемлемую связь растительного покрова болот жестководного 

грунтового питания Южно-Уральского региона с подстилающими горными породами. 

 

6.5. Ординация евтрофных растительных сообществ со Sphagnum teres в 

пространстве экологических факторов 

Градиентный анализ NMS описаний растительных сообществ евтрофных растительных 

сообществ со Sphagnum teres в пределах всей территории исследуемого региона 

показывает наличие трёх градиентов, объясняющих соответственно 45,9%, 20,9% и 13,3%. 

Ординационная диаграмма приведена на рисунке 6.16. 

Первая ординационная ось проявляет сильную связь с экошкалами кислотности и 

минерального богатства почв: «R» (r=-0,703, τ=-0,507), «N» (r=-0,813, τ=-0,620) Эленберга, 

«R» (r=-0,706, τ=-0,519), «N» (r=-0,646, τ=-0,477) Ландольта, «NS» Раменского (r=-0,745, 

τ=-0,564), «Tr» (r=-0,817, τ=-0,637), и «Nt» (r=-0,765, τ=-0,563) Цыганова. Главный 

градиент коррелирует еще с несколькими шкалами Цыганова: переменности увлажнения 

«fH» (r=-0,648, τ=-0,478), термоклиматической «Tm» (r=-0,670, τ=-0,487) и 

омброклиматической «Om», отражающей градиент от аридного климата к гумидному 

(r=0,794, τ=0,593). 
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Рис. 6.16. Ординационная диаграмма NMS описаний растительных сообществ формации 

Sphagneta teresi группы формаций Евтрофно-сфагновая класса формаций Минеротрофно-

сфагновый типа растительности Hygrosphagnion с векторами экологических факторов. А - 

1-я и 2-я оси, Б-1-я и 3-я оси. 

Ассоциации: 1. Thelypteris palustris+Carex rostrata-Sphagnum teres; 2. Comarum 

palustre+Carex lasiocarpa-Sphagnum teres; 3. Betula pubescens-Carex omskiana+C. 

lasiocarpa-Sphagnum teres; 4. Carex lasiocarpa–Sphagnum teres. Moss – проективное 

покрытие мохового яруса в сообществах. Название векторов экологических факторов дано 

в соответствии с экошкалами различных авторов. Коэффициенты корреляции 

ординационных осей с факторами среды и c географическими координатами см. в тексте и 

в приложении 3.7. Центроиды кластеров показаны жирными крестами. Коэффициент 

детерминации (r
2
) представленных на ординационной диаграмме параметров с осями NMS 

≥ 0,5. 
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Второй ординационный градиент значимо не коррелирует ни с одной 

экологической шкалой, но показывает сильную связь со степенью развитости мохового 

покрова.  

Третья ординационная ось, вероятно, связана не столько с градиентами между 

кластерами, сколько с неоднородностями внутри них самих и нами не принимается во 

внимание. 

Описывая экологию подобного рода растительных сообществ в других регионах, 

исследователи отмечают их приуроченность к зеркалу воды (образование сплавины) или 

обводненной окраине, а также характерный им устойчивый режим увлажнения (Vitt, 

Slack, 1975; Зацаринная, 2015; Кутенков, Миронов, 2015; Волкова, 2018).  

По поводу минерального богатства такого рода местообитаний показатели 

расходятся, что согласуется с полученными нами результатами о наличии трофического 

градиента в распределении анализируемой выборки.  

Так, основным фактором, определяющим дифференциацию исследованных нами 

евтрофных осоково-сфагновых растительных сообществ с доминированием Sphagnum 

teres, является общая минерализация питающих их болотно-грунтовых вод, а также 

степень развитости сфагнового покрова. При этом нет значимой связи ни у одной из 

ординационных осей со шкалами увлажненности субстрата, т.е. этот фактор является 

стабильным, и по нашему мнению именно он будет определять возможность образования 

и развития евтрофных сообществ со Sph teres. 

 

6.6. Ординация растительных сообществ класса формаций Мезотрофно-

сфагновый в пространстве экологических факторов 

При проведении градиентного анализа выделенных нами ассоциаций (рис. 6.1), 

мезотрофные синтаксоны объединились в два кластера. В данном разделе более подробно 

рассмотрены градиентный и кластерный анализы геоботанических описаний всех 

переходных болот. При этом в обработку были включены и фитоценозы ассоциации 

Rhynchospora alba–Sphagnum fallax, так как при проведении кластерного анализа 

урезанной выборки описаний евтрофных, мезотрофных и олиготрофных травяно-

сфагновых растительных сообществ болот, данные фитоценозы объединились с 

мезотрофными сообществами, а не с олиготрофными травяно-сфагновыми. 

Градиентный анализ NMS описаний растительных сообществ мезотрофных болот, 

выполненных в пределах всей территории исследуемого региона, показал наличие трёх 

значимых градиентов, объясняющих соответственно 61,4%, 18,7% и 10,0% (рис. 6.17).  
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Рис. 6.17. Ординационная диаграмма NMS описаний растительных сообществ группы 

формаций Мезотрофно-сфагновая класса формаций Минеротрофно-сфагновый типа 

растительности Hygrosphagnion с векторами экологических факторов. А - 1-я и 2-я оси, Б - 

1-я и 3-я ординационные оси. 

Ассоциации 1-12: 1. Carex limosa–Sphagnum teres+Sphagnum obtusum; 2. Rhynchospora 

alba+Menyanthes trifoliata-Sphagnum riparium; 3. Carex lasiocarpa-Sphagnum 

angustifolium+S. teres; 4. Comarum palustre+Carex rostrata-Sphagnum angustifolium+S. 

russowii; 5. Betula pubescens-Carex lasiocarpa+C. rostrata-Sphagnum angustifolium+S. fallax; 

6. Betula pubescens-Molinia caerulea+Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax; 7. Trichophorum 

cespitosum+Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax; 8. Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax; 9. 

Carex limosa-Sphagnum angustifolium+S. fallax; 10. Rhynchospora alba-Sphagnum fallax; 11. 

Picea obovata–Rubus chamaemorus–Sphagnum girgensohnii+S. angustifolium; 12. Picea 

obovata–Vaccinium myrtillus–Sphagnum russowii–S. angustifolium. Tree – сомкнутость крон 

деревьев в сообществах. Коэффициенты корреляции ординационных осей с факторами 

среды и c географическими координатами см. в тексте и в приложении 3.8. Центроиды 

кластеров показаны жирными крестами. Коэффициент детерминации (r
2
) представленных 

на ординационной диаграмме параметров с осями NMS ≥ 0,5. 
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Рис. 6.18. Ординационная диаграмма NMS и связь 1-ой и 2-ой ординационных осей с 

баллом проективного покрытия Sphagnum teres в описаниях осоково-сфагновых 

растительных сообществах. 

1-евтрофные сообщества с доминированием Sphagnum teres; 2-мезотрофные сообщества; 

3-олиготротрофные сообщества с доминированием Sphagnum majus.  

 

 
Рис. 6.19. Ординационная диаграмма NMS и связь 1-ой и 2-ой ординационных осей с 

баллом проективного покрытия (п.п) Sphagnum fallax в описаниях осоково-сфагновых 

растительных сообществах. 

1-евтрофные сообщества с доминированием Sphagnum teres; 2-мезотрофные сообщества; 

3-олиготротрофные сообщества с доминированием Sphagnum majus.  
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Главный градиент проявляет сильную связь с экошкалами увлажнения почв по 

всем четырем авторам: «F» Элленберга (r=0,746, τ=0,538), «F» Ландольта (r=0,744, 

τ=0,565), «FE» Раменского (r=0,906, τ=0,736) и «Hd» Цыганова (r=0,570, τ=0,426). Другим 

фактором, показывающим сильную связь с первой ординационной осью, является 

облесенность местообитаний, выраженная через долю сомкнутости крон деревьев (r=-

0,633, τ=-0,510), а также через шкалы освещенности: «L» Элленберга (r=0,860, τ=0,670) и 

«Lc» Цыганова (r=-0,779, τ=-0,607). 

Первая ординационная ось также коррелирует с географическим положением 

описаний, в частности высотой над уровнем моря (r=-0,671, τ=-0,382) и несколько слабее с 

долготой (r=0,576, τ=0,390) (приложение 3.8).  

Отмечается корреляционная связь первой оси NMS с двумя климатическими 

экошкалами: термоклиматической «T» Элленберга (r=0,625, τ=0,449) и континентальности 

«Kn» Цыганова (r=0,685, τ=0,508). 

Вторая ординационная ось также демонстрирует существенную связь с 

облесенностью местообитаний, выраженная через долю сомкнутости крон деревьев 

(r=0,559, τ=0,299), но немного менее сильную, чем первая ось NMS. В итоге вектор доли 

сомкнутости крон деревьев показывает связь с обоими градиентами и направлен не вдоль 

какой-либо оси, а под углом. 

Третья ординационная ось объясняет всего 10,0% общей изменчивости и, как 

правило, связана не столько с градиентами между кластерами, сколько с 

неоднородностями внутри них самих. Но в данном случае наблюдается корреляция 

третьего основного градиента с экошкалами реакции и минерального богатства почв: «R» 

(r=-0,573, τ=-0,402) и «N» (r=-0,633, τ=-0,423) Элленберга, «R» (r=-0,624, τ=-0,411) и «N» 

(r=-0,681, τ=-0,472) Ландольта, «Rc» (r=-0,615, τ=-0,491), «Tr» (r=-0,698, τ=-0,503) и «Nt» 

(r=-0,571, τ=-0,378) Цыганова, а также «NS» Раменского (r=-0,482, τ=-0,300) (приложение 

3.8).  

Еще одним фактором, показывающим обратную связь с третьей ординационной 

осью, является переменность увлажнения, выраженная через экологическую шкалу «fH» 

Цыганова (r=-0,756, τ=-0,571) и шкалу, отражающую глубину залегания корневых систем 

«Wt» Ландольта (r=-0,519, τ=-0,374).  

Таким образом, ведущим фактором, влияющим на дифференциацию мезотрофных 

растительных сообществ Южно-Уральского региона, является природный градиент 

обводнения. Все исследованные нами мезотрофные фитоценозы относительно этого 

градиента делятся на две группы: топяных (мочажинных) и ковровых местообитаний 

совместно с древесно-травяно-сфагновой группой сообществ. При этом первая 
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ординационная ось вероятно маркирует и разницу в экологии местообитаний 

среднегорных и низкогорными с равнинными мезотрофных растительных сообществ. Это 

связано, прежде всего, со встречаемостью и доминированием таких видов сфагновых мхов 

как Sphagnum fallax, S. obtusum, S. riparium и S. teres, экологические предпочтения 

которых исследовались рядом авторов (Хмелев, 1975, 1985; Сокол, 1980; Vitt, Slack, 1984; 

Елина и др., 1984; Максимов, 1980, 1991; Игнатов, 1996; Дьяченко, 1997, 1999, 2011; 

Dierssen, 2001; Кузнецов, 2006; Попов, Федосов, 2017; Попов, 2018). Все эти виды более 

или менее широко представлены на болотах региона. Но, Sphagnum fallax, являясь 

мезотрофным мхом ковровых местообитаний, в среднегорной части встречается в 

большем числе синтаксонов, чем другие мхи из данного перечня, которые будучи ев-

мезотрофными и евтрофными сфагнами более характерны топям или мочажинам 

низкогорной и равнинной частей района исследования (рис. 6.18, 6.19). Вероятно, это 

можно объяснить лучшей проточностью территории среднегорий и, как следствие, 

меньшей их заболоченностью, особенно это касается наличия евтрофных и мезотрофных 

топяных (мочажинных) местообитаний. Эти закономерности объясняют и корреляцию 

первой ординационной оси с высотой над уровнем моря геоботанического описания и 

наличие климатического тренда.  

Меньшая обводненность местообитаний создает предпосылки для развития в 

моховом покрове других мезотрофных и мезо-олиготрофных сфагнов. Так, мы 

наблюдаем, четкое разделение кластеров левой части ординационного пространства по 

второй оси. Верхнюю левую четверть здесь занимают фитоценозы среднегорной части 

Южного Урала, в которых Sphagnum fallax либо доминирует, либо играет роль 

содоминанта, наряду со Sphagnum girgensohnii, S. russowii и S. angustifolium (рис. 6.9 4, 5, 

11, 12). Для 11 и 12 ассоциаций также характерен сформированный древесный ярус из 

Picea obovata. Данные сообщества занимают в ординационном пространстве левый 

верхний угол. Для них характерны наименее обводненные, наиболее облесенные и бедные 

местообитания среди всех исследованных нами мезотрофных сообществ. Подобные 

мезотрофные древесно-моховые ассоциации Picea obovata–Rubus chamaemorus–Sphagnum 

girgensohnii+S. angustifolium и Picea obovata–Vaccinium myrtillus–Sphagnum 

russowii+Sphagnum angustifolium представляют собой самое бедное по условиям 

минерального питания крыло среди заболоченных и болотных ельников. Они находятся на 

границе атмосферно-грунтового и атмосферного типа минерального питания и в своем 

развитии могут трансформироваться в сосново-кустарничково-сфагновые сообщества 

(Кутенков, Кузнецов, 2013; Кутенков, 2015). 
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Следует отметить, что факторы реакции и минерализации болотно-грунтовых вод, 

а также переменности увлажнения местообитаний также участвуют в структуре 

экологических градиентов, влияющих на дифференциацию мезотрофных растительных 

сообществ, но их роль весьма незначительна. 

 

6.7. Ординация в пространстве экологических факторов олиготрофных 

растительных сообществ с доминированием Sphagnum fuscum, S. magellanicum и S. 

angustifolium 

В подглаве нами более подробно рассмотрена экологическая структура сообществ, 

объединившихся в девятый кластер при проведении градиентного анализа ассоциаций 

(рис. 6.1). В моховом покрове данных фитоценозов доминируют мезо-олиготрофные и 

олиготрофные виды сфагновых мхов: Sphagnum fuscum, S. magellanicum и S. angustifolium. 

При классификационных построениях они были отнесены к ассоциациям группы 

формаций Олиготрофно–сфагновая класса формаций Минеротрофно–сфагновый и группы 

формаций Омбротрофно–древесно–кустарничково–сфагновая класса формаций 

Омбротрофно–сфагновый типа растительности Hygrosphagnion. Для краткости в 

дальнейшем тексте мы будем называть все эти сообщества олиготрофными, за 

исключением отдельно оговоренных моментов. 

 
Рис. 6.20. Ординационная диаграмма NMS описаний олиготрофных растительных 

сообществ болот исследованного региона 

Кластеры: 1 – среднегорные участки, 2 – низкогорные и равнинные участки. Центроиды 

кластеров показаны жирными крестами. 
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На первом этапе проведения кластерного анализа весь массив данных описаний 

олиготрофных растительных сообществ был разделен на два кластера (рис. 6.20). В 

первый вошли все описания из среднегорной части, во второй – из низкогорной и 

равнинной частей. В связи с этим нами, также как и в случае болот жестководного 

грунтового питания, была проведена троекратная ординация: отдельно олиготрофных 

растительных сообществ болот среднегорий и низкогорий с равнинами, а также их 

объединенной выборки.  

 

6.7.1. Ординация олиготрофных растительных сообществ среднегорных болот в 

пространстве экологических факторов 

По результатам кластерного анализа олиготрофные растительные сообщества 

среднегорных болот были объединены нами в четыре ассоциации, представленые в свою 

очередь субассоциациями. Все выделенные синтаксоны достаточно четко очерченны в 

ординационном пространстве NMS, которое показывает наличие трёх значимых 

градиентов, объясняющих соответственно 56,8%, 20,1% и 12,6% общей дисперсии (рис. 

6.21, 6.22). При этом ни одна из трех ординационных осей не показала сильной 

корреляционной связи (r
2
>0,5) ни с одной из экологических шкал Элленберга, Ландольта, 

Раменского и Цыганова, а также ни с одним биоклиматическим параметром из базы 

данных WorldClim. Самый высокий показатель у второго основного градиента и 

омброклиматической шкалы «Om» Цыганова (r=0,700, τ=0,496) (рис. 6.21, приложение 

3.9).  

При нивелировании порогового значения коэффициента детерминации (r
2
), 

главный градиент проявляет положительную корреляцию с облесенностью 

местообитаний, выраженную через долю сомкнутости крон деревьев (r=0,671, τ=0,415), 

при этом весьма слабо коррелируя с экошкалами освещенности: «L» Элленберга и 

Ландольта, а также «Lc» Цыганова. Это вероятнее всего свидетельствует о сниженной 

фитоценотической роли древесного яруса на участках верховых болот среднегорной 

части, когда степень развитости древостоя не оказывает существенного влияния на 

уровень освещенности и как следствие на состав и структурную организацию травяно-

кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов (Юрковская, 1992).  

Корреляция первой ординационной оси с термоклиматической шкалой «Т» 

Ландольта (r=0,685, τ=0,464), не была подтверждена другими ее связями, в том числе и 

фактическими температурными данными.  
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Рис. 6.21. Ординационная диаграмма NMS среднегорных описаний растительных 

сообществ Олиготрофно-сфагновой и Омбротрофно-древесно-кустарничково-сфагновой 

групп формаций типа растительности Hygrosphagnion. А - 1-я и 2-я оси, Б-1-я и 3-я оси. 

Ассоциации: 1. Empetrum hermaphroditum+Carex lasiocarpa-Sphagnum fuscum; 2. Empetrum 

hermaphroditum–Sphagnum fuscum; 3. Pinus sylvestris–Empetrum hermaphroditum–Sphagnum 

magellanicum+S. angustifolium; 4. Pinus sylvestris–Eriophorum vaginatum–S. 

fallax+Sphagnum angustifolium. Om – омброклиматическая шкала Цыганова. 

Коэффициенты корреляции ординационных осей с факторами среды см. в приложении 

3.9. Центроиды кластеров показаны жирными крестами. Коэффициент детерминации (r
2
) 

представленных на ординационной диаграмме параметров с осями NMS ≥ 0,5. 
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Рис. 6.22. Ординационная диаграмма NMS среднегорных описаний растительных 

сообществ Олиготрофно-сфагновой и Омбротрофно-древесно-кустарничково-сфагновой 

групп формаций типа растительности Hygrosphagnion с векторами экологических 

факторов. 

Ассоциации и варианты: 1.1-1.2 - Empetrum hermaphroditum+Carex lasiocarpa-Sphagnum 

fuscum: 1.1 - E. h.+C. l.-S. f. вар. typicum, 1.2 - E. h.+C. l.-S. f. вар. Ledum palustre; 2.1-2.3 - 

Empetrum hermaphroditum–Sphagnum fuscum: 2.1 - E. h.–S. f. вар. typicum, 2.2 - E. h.–S. f. 

вар. Ledum palustre, 2.3 - E. h.–S. f. вар. Betula pubescens, 3 - Pinus sylvestris–Empetrum 

hermaphroditum–Sphagnum magellanicum+S. angustifolium, 4 - Pinus sylvestris–Eriophorum 

vaginatum–S. fallax+Sphagnum angustifolium вар. Empetrum hermaphroditum.  

Название векторов экологических факторов дано в соответствии с экошкалами различных 

авторов. Коэффициенты корреляции ординационных осей с факторами среды и c 

географическими координатами см. в тексте и в приложении 3.9. Центроиды кластеров 

показаны жирными крестами. Tree – сомкнутость крон деревьев в сообществах. pH – 

измеренный показател pH. Экологические шкалы, указанные на диаграмме: Х. 

Элленберга: R – кислотности почв, N – минерального богатства почв; Э. Ландольта: L-R – 

кислотности почв, L-T – термоклиматическая шкала, L-K – континентальности климата, 

L-W – шкала стабильности почвенного увлажнения; Д.Н. Цыганова: fH – переменности 

увлажнения, Om – омброклиматическая шкала, Tr – шкала богатства почв минеральными 

солями Tm – термоклиматическая шкала. Коэффициент детерминации (r
2
) не учитывался. 

 

На ординационной диаграмме NMS видно, что представленная выборка расходится 

по первой ординационной оси не строго перпендикулярно, а под углом. Сообщества 

первой ассоциации заметно отделяются от остальной выборки (рис. 6.21, 6.22). 

Соответственно векторы факторов, связанных с реакцией, минерализацией почв и с 
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переменностью увлажнения, также направлены под углом, показывая связь с обоими 

главными градиентами.  

При этом величины измеренной pH (r=-0,625, τ=-0,375), шкалы почвенного 

богатства «N» Элленберга (r=-0,623, τ=-0,505) и переменности увлажнения (fH) Цыганова 

(r=-0,622, τ=-0,423) более связаны с первой ординационной осью. Экошкалы кислотности 

почв: «R» Элленберга (r=-0,636, τ=-0,366), «R» Ландольта (r=-0,685, τ=-0,402), солевой 

режим почв «Tr» Цыганова (r=-0,662, τ=-0,380), также шкалы, отражающие стабильность 

увлажнения и глубину залегания корневых систем «W» (r=-0,591, τ=-0,441) «Wt» (r=-

0,581, τ=-0,423) Ландольта проявляют большую связь со второй ординационной осью. 

Вторая ординационная ось также показывает связь с омброклиматической шкалой 

«Om» Цыганова (r=0,700, τ=-0,496) и биоклиматической переменной сезонности осадков 

(коэффициент вариации) bio15 (r=-0,557, τ=-0,471), а также термоклиматическими 

шкалами «T» Элленберга (r=-0,563, τ=-0,428) и «Tm» Цыганова (r=-0,654, τ=-0,437). 

Другим фактором, показывающим связь со второй ординационной осью, является 

географическое положение описания, в частности высота над уровнем моря (r=0,564, 

τ=0,332) и долгота (r=-0,599, τ=-0,428) (приложение 3.9). 

Третья ординационная ось объясняет всего 12,6% общей изменчивости и связана не 

столько с градиентами между кластерами, сколько с неоднородностями внутри них самих. 

Таким образом, можно заключить, что нами не выявлены экологические факторы, 

проявляющие сильную корреляционную связь (r
2
>0,5) с ординационными осями NMS. 

Тем не менее, мы можем констатировать, что основным фактором, влияющим на 

ценотическое разнообразие олиготрофных растительных сообществ болот среднегорий 

Южного Урала, является степень облесенности сообществ. Олиготрофные древесно-

моховые фитоценозы входят в состав ассоциаций Pinus sylvestris–Empetrum 

hermaphroditum–Sphagnum magellanicum+ S. angustifolium и Pinus sylvestris–Eriophorum 

vaginatum–S. fallax+Sphagnum angustifolium вар. Empetrum hermaphroditum (рис. 6.21, 

6.22). Кустарничково-сфагновые – к ассоциациям Empetrum hermaphroditum–Sphagnum 

fuscum и Empetrum hermaphroditum +Carex lasiocarpa–Sphagnum fuscum. Сообщества 

последней ассоциации занимают повышенные участки микрорельефа (чаще всего кочки) 

на болотах богатого ключевого питания и в их структурной организации участвуют виды, 

произрастающие в принципиально разных условиях среды: от крайне бедных 

(омбротрофных) до богатых питаемых грунтовыми водами обогащенными карбонатами 

(Юрковская, 1959, 1988; Боч, Смагин, 1993; Кузнецов, 2006). Отсюда вполне объясним, 

видимый отрыв данных сообществ от остальной выборки и направленность в их сторону 
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векторов факторов кислотности и минерального богатства почв, а также переменности 

увлажнения (рис.6.22). 

Климатический тренд в экологической структуре олиготрофных сообществ 

среднегорий особенно ярко проявляется в распределении фитоценозов ассоциации 

Empetrum hermaphroditum–Sphagnum fuscum. В зависимости от высотно–поясных уровней 

выделяются три варианта данной ассоциации, хорошо очерченные в ординационном 

пространстве. При этом самое верхнее положение на диаграмме занимают сообщества 

встречающиеся на максимальных отметках (выше 700 м над ур.м.). В сторону этих 

фитоценозов асс. Empetrum hermaphroditum–Sphagnum fuscum вариант Betula pubescens, 

направлена омброклиматическая шкала, а коллинеарно ей, но в противоположную 

сторону направлен вектор биоклиматических данных сезонности осадков и 

термоклиматические шкалы. Таким образом, данные фитоценозы произрастают в самых 

холодных и влажных местообитаниях по сравнению с другими рассматриваемыми 

олиготрофными сообществами среднегорной части Южного Урала.  

 

6.7.2. Ординация олиготрофных растительных сообществ низкогорных и равнинных 

болот в пространстве экологических факторов 

Градиентный анализ NMS описаний олиготрофных растительных сообществ, 

выполненных в низкогорной и равнинной частях региона показывает наличие трёх 

значимых градиентов, объясняющих соответственно 51,0%, 24,1% и 11,8%. 

Ординационная диаграмма приведена на рисунке 6.23. 

Главный градиент коррелирует с облесенностью местообитаний, выраженную 

через долю сомкнутости крон деревьев (r=0,818, τ=0,619), и с экошкалами освещенности: 

«L» Элленберга (r=-0,902, τ=-0,735), «L» Ландольта (r=-0,830, τ=-0,704) и «Lc» Цыганова 

(r=0,775, τ=0,609). Сильная связь также наблюдается с экошкалами почвенного 

увлажнения: «F» Ландольта (r=-0,682, τ=-0,522), «FE» Раменского (r=-0,729, τ=-0,508) и 

«Hd» Цыганова (r=-0,782, τ=-0,600). На рисунке 6.23 видно, что векторы факторов 

связанных с освещенностью идут параллельно первой ординационной оси, в то время как 

векторы факторов почвенного увлажнения направлены к ней под углом, проявляя тем 

самым связь с обоими главными градиентами. При этом их корреляция со второй 

ординационной осью в целом немного слабее, чем с первой. 

Вторая ординационная ось проявляет связь со шкалой переменности увлажнения 

«fH» Цыганова (r=-0,549, τ=-0,381) и с климатической шкалой «K» Элленберга (r=-0,621, 

τ=-0,431). Последняя корреляция не подтверждена другими связями второго основного 

градинта, в том числе с фактическими данными по климату. 
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Рис. 6.23. Ординационная диаграмма NMS низкогорных и равнинных описаний 

растительных сообществ Олиготрофно-сфагновой и Омбротрофно-древесно-

кустарничково-сфагновой групп формаций типа растительности Hygrosphagnion с 

векторами экологических факторов.  

Ассоциации, субассоциации и варианты: 1 - Chamaedaphne calyculata+Menyanthes 

trifoliata–Sphagnum magellanicum, 2 - Chamaedaphne calyculata–Sphagnum fuscum, 3.1.-3.3 - 

Pinus sylvestris–Chamaedaphne calyculata–Sphagnum magellanicum+S. angustifolium: 3.1 - P. 

s.–C. c.–S. m.+S. a. субасс typicum вар. typicum, 3.2 - P. s.–C. c.–S. m.+S. a. субасс typicum 

вар. Betula pubescens, 3.3 - P. s.–C. c.–S. m.+S. a. субасс. Pleurozium schreberi, 4 - Pinus 

sylvestris–Eriophorum vaginatum–S. fallax+Sphagnum angustifolium. вар. typicum.  

Название векторов экологических факторов дано в соответствии с экошкалами различных 

авторов. Коэффициенты корреляции ординационных осей с факторами среды и c 

географическими координатами см. в тексте и в приложении 3.10. Центроиды кластеров 

показаны жирными крестами. Tree – сомкнутость крон деревьев в сообществах. 

Экологические шкалы, указанные на диаграмме:  Х. Элленберга: L – освещенности; Э. 

Ландольта: L-F – почвенного увлажнения, L-L – освещенности; Л.Г. Раменского: FE– 

почвенного увлажнения; Д.Н. Цыганова: Hd – почвенного увлажнения, Lc – 

освещенности. Коэффициент детерминации (r
2
) представленных на ординационной 

диаграмме параметров с осями NMS ≥ 0,5. 
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Третья ординацонная ось объясняет только 11,8% общей дисперсии и коррелирует 

с долготой (r=-0,645, τ=-0,415) и несколькими биоклиматическими переменными, 

отражающими градиент температур: средний дневной диапазон bio2 (r=0,579, τ=0,429), 

изотермальность bio3 (r=0,555, τ=0,467), а также связанными с количеством осадков: в 

наиболее влажный месяц bio13 (r=0,580, τ=0,387), в наиболее сухой месяц bio14 (r=0,599, 

τ=0,420), в наиболее сухой квартал bio17 (r=0,560, τ=0,344) и в наиболее холодный квартал 

bio19 (r=0,556, τ=0,348). Такая связь третьей ординационной оси в большей степени 

объясняется градиентом между растительными сообществами олиготрофных болотных 

участков низкогорной части Южного Урала и Западно-Сибирской равнины. 

Таким образом, основными факторами, определяющими дифференциацию 

олиготрофных растительных сообществ низкогорных и равнинных болотных участков, 

являются общее увлажнение местообитаний и степень развития древесного яруса. Эти два 

фактора на болотах зачастую взаимосвязаны (Bragazza, Gerdol, 1999; Зеленкевич и др., 

2016). Другим важным фактором является переменность увлажнения местообитаний. 

При этом вся описываемая нами выше выборка, как и таковая среднегорий, 

расходится по первой ординационной оси на две группы сообществ: олиготрофных 

древесно-моховых и кустарничково-сфагновых. Первая группа включает фитоценозы 

ассоциаций Pinus sylvestris–Chamaedaphne calyculata–Sphagnum magellanicum+S. 

angustifolium и Pinus sylvestris–Eriophorum vaginatum–S. fallax+Sphagnum angustifolium 

вариант typicum (кластеры 3.1-3.3, 4). Вторая – ассоциации Chamaedaphne calyculata–

Sphagnum fuscum и Chamaedaphne calyculata+Menyanthes trifoliata–Sphagnum 

magellanicum (кластеры 1 и 2) (рис. 6.23). В отличие от фитоценозов среднегорий, которые 

не испытывают недостатка в атмосферной влаге, в низкогорной и равнинной частях 

региона на ценотическое разнообразие олиготрофных растительных сообществ оказывают 

значительное влияние факторы общего увлажнения местообитаний и его переменности. 

Так, олиготрофные кустарничково-сфагновые фитоценозы развиваются в более 

увлажненных местообитаниях по сравнению с древесно-моховыми. В свою очередь 

каждая из этих групп содержит сообщества, различающиеся переменностью увлажнения 

местообитаний. Ассоциация Chamaedaphne calyculata+Menyanthes trifoliata–Sphagnum 

magellanicum (кластер 1) занимает самые увлаженные экотопы с большей переменностью 

гидрологического режима (рис. 6.23). Это повышенные элементы микрорельефа (чаще 

кочки высотой 20–45 см) среди евтрофных и ев–мезотрофных осоковых и осоково–

сфагновых фитоценозов. Сообщества ассоциации Pinus sylvestris–Chamaedaphne 

calyculata–Sphagnum magellanicum+S. angustifolium соответствуют наимеенее 

обводненным среди данной выборки экотопам с меньшей переменностью 
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гидрологического режима (рис. 6.23, кластеры 3.1-3.3). В свою очередь сообщества 

cубассоциации с Pleurozium schreberi (кластер 3.3) заметно отделяется от двух других по 

второй ординационной оси и соответствует крайне сухим местообитаниям. Фитоценозы 

варианта Betula pubescens субассоциации typicum хорошо очерчиваются относительно 

третьей ординационной оси. Они были описаны по периферии олиготрофных болот 

Западно–Сибирской лесостепи и вероятно возможность их развития связана с другой 

климатической обстановкой. 

 

6.7.3. Ординация общей выборки олиготрофных растительных сообществ в 

пространстве экологических факторов 

Ординация NMS всего массива олиготрофных описаний растительных сообществ 

болот Южно-Уральского региона выделяет три значимых градиента, определяющих их 

экологическую структуру, составляющих 44,1%, 27,0% и 15,9% общей изменчивости (рис. 

6.24). 

Первая ординационная ось, показывающая разницу между горными и равнинными 

описаниями, демонстрирует сильную корреляцию практически со всеми 

биоклиматическими факторами, особенно с данными по температурам: со среднегодовой 

bio1 (r=0,770, τ=0,467), минимальной самого холодного месяца bio6 (r=0,763, τ=0,491), 

средней наиболее влажного квартала bio8 (r=0,742, τ=0,494), средней наиболее сухого 

квартала bio9 (r=0,756, τ=0,485), средней наиболее теплого квартала bio10 (r=0,742, 

τ=0,494), средней наиболее холодного квартала bio11 (r=0,766, τ=0,490), а также со 

шкалами континентальности «K» Ландольта (r=0,691, τ=0,493), «Kn» Цыганова (r=0,584, 

τ=0,371) и термоклиматическими «T» Ландольта (r=0,577, τ=0,352), «Tm» Цыганова 

(r=0,702, τ=0,506) (приложение 3.11). 

Другим фактором, показывающим связь с основным градиентом, является 

географическое положение описания, в частности высота над уровнем моря (r=-0,791, τ=-

0,497) и долгота (r=0,667, τ=0,494). 

Вторая ординационная ось проявляет связь с облесенностью местообитаний, 

выраженной через долю сомкнутости крон деревьев (r=-0,613, τ=-0,428), и экошкалы 

освещенности: «L» Элленберга (r=0,562, τ=0,381), «L» Ландольта (r=0,772, τ=0,609) и «Lc» 

Цыганова (r=-0,567, τ=-0,406), а также с экошкалами почвенного увлажнения: «F» 

Ландольта (r=0,531, τ=0,382), «FE» Раменского (r=0,579, τ=0,367) и «Hd» Цыганова 

(r=0,678, τ=0,446). Данные факторы являются и являлись ведущими при дифференциации 

в ординационном пространстве олиготрофных растительных сообществ болотных 

участков низкогорной и равнинной частей региона. Корреляция их со вторым главным 
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градиентом при анализе объединенной выборки может быть объяснена большим объемом 

описаний с низкогорий и равнин, а также высоким уровнем значимости факторов. 

Неравный объем выборок может обуславливать и то, что облесенные фитоценозы 

среднегорий занимают гораздо меньшую часть ординационного пространства по 

сравнению с таковыми низкогорной и равнинной частей, при обратной зависимости среди 

кустарничково-сфагновых фитоценозов. Но не исключен тот факт, что олиготрофные 

растительные сообщества с развитым древесным ярусом такие, как сосново-

кустарничково-моховые и сосново-пушицево-сфагновые преимущественно приурочены к 

низкогорной и равнинной частям региона, а кустарничково-сфагновые к среднегорной. 

Третья ординацонная ось отражает изменчивость не столько между разными 

кластерами, сколько неоднородность внутри них самих. 

Полученные результаты подтверждают, что экологическая структура 

олиготрофных растительных сообществ исследованных болот напрямую связана с 

климатическими факторами, особенно с их температурной составляющей.  

Климатический градиент также определяет разнообразие флористического состава, 

пространственную организацию фитоценозов и динамику роста олиготрофных сфагновых 

мхов. Такую особенность растительного покрова верховых болот ранее подчеркивали 

многие исследователи (Мазинг, 1960б; Калюжный, 1979; Юрковская, 1992; Грабовик, 

1994, 2000; Popov, 2018). При переходе от среднегорий к равнинной части лесостепи 

Западной Сибири абсолютная высота линейно понижается, среднегодовая температура 

повышается, среднегодовое количество осадков снижается и т.д. При снижениии 

количества выпадающей атмосферной влаги фактор обводненности местообитаний для 

экологической структуры олиготрофных фитоценозов приобретает лимитирующее 

значение. Так, если в среднегорной части исследуемого региона этот градиент никак себя 

не проявляет, то в низкогорьях и на равнинах (зона лесостепи) он становится ведущим. С 

факторами общего увлажнения и переменности гидрологического режима местообитаний 

связана облесенность олиготрофных растительных сообществ. При этом степень влияния 

развитого древостоя на уровень освещенности нижних ярусов выше в районах с меньшей 

водообеспеченностью. 

Косвенным подтверждением того, что олиготрофные древесно-моховые 

фитоценозы преимущественно приурочены к низкогорной и равнинной частям 

исследованного региона, а олиготрофные кустарничково-сфагновые сообщества – 

наоборот, к среднегорьям, служит их большее синтаксономическое разнообразие в 

соответствующих районах (рис. 6.22, 6.23).  
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Рис. 6.24. Ординационная диаграмма NMS объединенной выборки описаний 

растительных сообществ Олиготрофно-сфагновой и Омбротрофно-древесно-

кустарничково-сфагновой групп формаций типа растительности Hygrosphagnion с 

векторами экологических факторов. А - 1-я и 2-я оси, Б-1-я и 3-я оси. 

Ассоциации 1-7: 1. Empetrum hermaphroditum+Carex lasiocarpa-Sphagnum fuscum, 2. 

Chamaedaphne calyculata+Menyanthes trifoliata–Sphagnum magellanicum, 3. Chamaedaphne 

calyculata–Sphagnum fuscum, 4. Empetrum hermaphroditum–Sphagnum fuscum, 5. Pinus 

sylvestris–Empetrum hermaphroditum–Sphagnum magellanicum+S. angustifolium, 6. Pinus 

sylvestris–Chamaedaphne calyculata–Sphagnum magellanicum+S. angustifolium, 7. Pinus 

sylvestris–Eriophorum vaginatum–S. fallax+Sphagnum angustifolium. Коэффициенты 

корреляции ординационных осей с факторами среды и c географическими координатами 

см. в приложении 3.11. Центроиды кластеров показаны жирными крестами.  

Экологические шкалы, указанные на диаграмме: Х. Элленберга: L – освещенности; Э. 

Ландольта: L-L – освещенности, L-K – континентальности климата; Биоклиматические 

переменные WorldClim: BIO1 – среднегодовая температура, BIO6 – минимальная 

температура самого холодного месяца, BIO8 – средняя температура самого влажного 

квартала, BIO9 – средняя температура самого сухого квартала, BIO10 – средняя 

температура самого теплого квартала, BIO11 – средняя температура самого холодного 

квартала. alt – высота над уровнем моря. Коэффициент детерминации (r
2
) представленных 

на ординационной диаграмме параметров с осями NMS ≥ 0,5. 

alt

L

L-L

BIO1
BIO6

BIO8

BIO9

BIO10

BIO11

-2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5

-1,0

0,0

1,0

2,0

Axis 1

A
x
is

 2

assoc

1
2
3
4
5
6
7

alt

L-K

BIO1

BIO6

BIO8

BIO9

BIO10

BIO11

-2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5

-1,5

-0,5

0,5

1,5

Axis 1

A
x
is

 3

assoc

1
2
3
4
5
6
7



239 
 

 

 

Выделенные синтаксономические единицы олиготрофных фитоценозов ранга 

ассоциация и мельче, как правило, имеют четкую ботанико-географическую 

приуроченность. Такое распределение сообществ еще раз подтверждает неотъемлемую 

связь растительного покрова олиготрофных болотных участков Южно-Уральского 

региона с климатом. 

 

Завершая данную главу, следует подчеркнуть, что ведущими факторами 

определяющими экологическую структуру болотных сообществ Южно-Уральского 

региона являются кислотность и минеральный состав болотно-грунтовых вод, характер 

водного режима, его переменность, степень облесенности и климатические факторы, 

связанные с географическим местоположением сообществ. 

Значение фактора кислотности и минерального состава болотных вод с одной 

стороны является ведущим при формировании экологической структуры выделенных 

нами синтаксонов растительных сообществ болот, а также при распределении евтрофных 

болотных фитоценозов, с другой стороны влияние этого градиента ослабевает в 

ординационном пространстве мезотрофных болотных фитоценозов и сходит на нет в 

олиготрофных. 

Фактор переменности увлажнения играет значимую роль в структуре 

экологических градиентов большинства проанализированных болотных выборок, кроме 

евтрофных осоково-гипновых сообществ жестководного грунтового питания, евтрофных 

осоково-сфагновых (Sphagnum teres) и олиготрофных фитоценозов (при общем анализе). 

Вероятно, это связано с тем, что само существование и развитие указанных евтрофных 

растительных сообществ предполагает более или менее стабильные условия увлажнения, 

а в случае общей выборки олиготрофных фитоценозов влияние данного фактора 

нивелируется более значимыми градиентами, тогда как при анализе двух частных 

выборок этот фактор присутствует. 

Фактор увлажнения является ведущим при дифференциации почти всех болотных 

сообществ, что вполне логично. Ведь данные местообитания характеризуются обильным 

увлажнением, а сами болота в системе природопользования относятся к водным объектам. 

Исключением являются евтрофные осоково-сфагновые (Sphagnum teres) фитоценозы. При 

проведении анализа неметрического шкалирования данных сообществ ординационные 

оси не проявили связь ни с фактором переменности увлажнения, ни с общей 

увлажненностью, что на наш взгляд объясняется стабильностью данных градиентов и их 

лимитирующим эффектом на возникновение и развитие таких сообществ, как правило, 

занимающих сплавины вокруг озер. 
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С общей обводненностью местообитаний болотных сообществ зачастую связана их 

облесенность, влияющая на ценотическое разнообразие сообществ, когда в анализируемой 

выборке есть как облесенные, так и открытые фитоценозы. В структуре экологических 

факторов лесных болот этот градиент присутствует, но связан он лишь с 3-ей 

ординационнной осью, что свидетельствует о его крайне незначительном влиянии. 

Климатические факторы и географическое местоположение сообществ также 

являются составной частью ведущих экологических градиентов в структуре 

рассматриваемой растительности. Они играют первостепенное, лимитирующее значение 

при распределении олиготрофных болотных фитоценозов, которое будет соответствовать 

зонально-поясному и региональному делению района исследования. Такое же 

соответствие мы наблюдали при анализе лесных болотных участков, где первая 

ординационная ось проявляла сильную связь с термоклиматическими шкалами. Наличие 

климатического тренда, как правило, связано с существенными различиями между 

растительными сообществами горной и равнинной частей исследованного региона. Но в 

случае с крупнотравно-осоковыми сообществами климатические факторы главным 

образом определяют долевое участие тех или иных фитоценозов в структуре 

растительного покрова территории. Также нами было показано, что, несмотря на 

присутствие очевидного климатического градиента, экологическая структура осоково-

гипновых фитоценозов жестководного грунтового питания напрямую не связана с 

климатом. 

Таким образом, можно сделать заключение, что главным фактором, определяющим 

экологическую структуру синтаксонов болотной растительности Южно-Уральского 

региона, является кислотность и минеральный состав болотных вод. При этом все 

описанные синтаксоны делятся на евтрофные, мезотрофные и олиготрофные. В свою 

очередь дифференциация изученных евтрофных болотных сообществ также зависит от 

реакции и минерального состава болотно-грунтовых вод, мезотрофных – от общей 

увлажненности местообитаний, олиготрофных – от климатической обстановки в регионе.  
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ГЛАВА 7. ТИПОЛОГИЯ БОЛОТНЫХ МАССИВОВ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

7.1. Вопросы структурной организации болот и ее отображения на геоботанических 

картах 

Анализу структуры растительных сообществ посвящен целый ряд работ, в их числе 

подробные сводки и обобщения (Миняев, 1963; Мазинг, 1969; Корчагин, 1976; Норин, 

1979). Выделяют функциональную и пространственную структуру растительных 

сообществ, под последней понимается размещение сообществ и их элементов в 

вертикальном и горизонтальном направлениях. 

Среди горизонтальной неоднородности растительных сообществ рассматривается 

мозаичность и комплексность (Шенников, 1964; Ярошенко, 1968; Корчагин, 1976; Ипатов, 

Кирикова, 1997). Основными критериями их разграничения являются размеры пятен и 

наличие взаимодействий между растениями соседних пятен (Лавренко, 1959). При 

мозаичном строении данные взаимодействия постоянны как в надземной, так и в 

подземной части. В комплексах же ассоциаций контакт между различными сообществами 

или их фрагментами наблюдается только в пограничных зонах, большинство же растений 

соседних сообществ не соприкасается и существует в различных экологических условиях 

местообитаний. Кроме этого, П.Д. Ярошенко (1961) для отличия мозаичности от 

комплексности предлагает использовать степень простоты структуры выделенных пятен. 

Так, при комплексной организации каждый элемент часто состоит еще из нескольких 

микроценозов.  

Комплексы растительных сообществ на болотах возникают постоянно и 

закономерно и часто занимают значительную площадь. Изучение их важно для понимания 

гидрологической сети болот и системы стока, генезиса и истории развития массивов, а 

также продуктивности болотных фитоценозов (Романова, 1961; Антипин, 1980, 1983; 

Елина и др, 1984; Лапшина, 2004; Кузнецов, 2006). 

Впервые определение «комплекса» было дано Н.А. Димо и Б.А. Келлером (1907). 

В.Н. Сукачев (1928) более развернуто и четко определил «комплекс ассоциаций», как 

растительный покров, слагающийся из многократно и закономерно чередующихся 

небольших участков двух или более ассоциаций, часто лишь их фрагментов, связанных с 

таким же закономерным чередованием условий среды, в основном почвенно-грунтовых и 

гидрологических.  

Представления о сложной (комплексной) структуре болот формировались с 

момента начала их изучения (Weber, 1902; Cajander, 1913; Osvald, 1923). Р.Н. Аболин 

(1914) впервые описал на болотах однородные участки (эпиморфы). Подробная 

характеристика болотных комплексов дана И.Д. Богдановской-Гиенэф (1928, 1936) и Ю.Д. 
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Цинзерлингом (1938). Е.А. Галкина (1946) предложила рассматривать в болотоведении 

три объекта и три уровня исследований: болотные микро-, мезо- и макроландшафты, 

назвав их соответственно болотные фации, болотные урочища и системы болотных 

урочищ (Галкина, 1961). Ею же впервые были описаны типы строения болотных 

микроландшафтов: простой, мозаичный, пятнистый и комплексный. Первые три 

характеризуют структурную организацию в рамках одного растительного сообщества, в 

четвертый тип объединяются комплексы фитоценозов. 

Растительный покров, как указывает В.Б. Сочава (1972, 1979), совмещает в себе две 

тенденции: к гомогенизации и к разнокачественности структуры. Тенденция к 

гомогенизации находит отражение в иерархическом ряде фитоценомеров (ассоциация, 

группа ассоциаций, формация и т.д.). Тенденция к разнокачественности структуры 

отражается в иерархическом ряде фитоценохор – подразделений территориальной 

интеграции растительного покрова (микроценохора, мезоценохора и т.д.). Применять 

топологические подразделения целесообразно при исследовании территорий с пестрым 

(комплексным) растительным покровом, особенно при их картографировании (Дохман, 

1936; Карамышева, Рачковская, 1962; Грибова, Исаченко, 1972; Горчаковский и др., 1977; 

Холод, 2017). 

С.А. Грибова и Т.И. Исаченко (1972), обобщая накопленный опыт в изучении 

структуры растительного покрова, для целей картографирования в съемочных масштабах 

предлагают различать в системе низших территориальных единиц таксоны трех рангов: 

микро-, мезо- и макрокомбинации.  

Микрокомбинация (Грибова, Исаченко, 1972) соответствует «болотным фациям» 

Е.А. Галкиной (1946, 1961), В.Д. Лопатина (1954) и «микрофитоценохорам» В.Б. Сочавы 

(1979), представляя собой совокупность закономерно повторяющихся фитоценозов или их 

фрагментов, распределение которых в пространстве обусловлено наличием различных 

форм микрорельефа и связанных с ними почвенных разновидностей. В зарубежной 

литературе такие структуры соотвествуют «болотным участкам» (mire sites) или 

«местообитаниям» (habitats) (Eurola et al., 1984; Moen, 1995). Нами эти термины 

рассматриваются как синонимы. На болотах представлены фации, как гомогенного 

строения, так и комплексного с развитым микрорельефом. Первопричиной образования 

микрорельефа часто выступает сама растительнеость, роль которой особенно высока на 

данном структурном уровне по сравнению с мезо- и макрокомбинациями. 

Как отмечали ещё Р.Н. Аболин (1914) и В.Н. Сукачев (1926), на начальных этапах 

заболачивания микрорельефа может и не быть, но по мере нарастания торфа субстрат 

обедняется, что приводит к смене растительного покрова. При этом общая жизненность 
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растений, слагающих фитоценоз, в особенности эдификаторов, сначала уменьшается до 

крайних границ экологического ареала данного фитоценоза, после чего сложившиеся 

фитоценотические отношения между растениями нарушаются. Именно с этого момента 

появляется возможность массового внедрения видов, не свойственных данному 

фитоценозу, или разрастание тех видов, которые играли здесь подчиненную роль. 

Последние более приспособлены к создавшимся условиям и поэтому обладают большей 

жизненностью и продуктивностью органической массы. В условиях болот, где 

органическая масса полностью не разлагается, а наоборот, накапливается, процесс смен 

обязательно приводит к развитию микрорельефа, так как новые виды внедряются не по 

всей территории, а пятнами (Лопатин, 1958; Елина и др., 1984). Таким образом, широкое 

развитие комплексности на болотах объясняется постоянными и довольно быстрыми 

сукцессиями их растительного покрова. 

Данные о встречающихся в природе болотных микрокомбинациях были 

систематизированы и отражены в ранних болотоведческих работах и в публикациях 

последователей (Weber, 1902; Аболин, 1914; Osvald, 1923; Богдановская-Гиенэф, 1928; 

Цинзерлинг, 1938; Кац, 1941; Ниценко, 1960; Тюремнов, 1976; Минаева, Сирин, 2011; 

Смагин, 2014). Были разработаны типологические схемы для отдельных массивов и 

систем в разных регионах (Абрамова, 1951; Лопатин, 1954; Юрковская, 1959; Романова, 

1961; Брундза, 1963; Глебов, 1966; Елина, 1968; Козлова, 1974; Прозоров, 1974; 

Пьявченко, 1974; Елина и др., 1984; Антипин, 1980, 1983, 1991; Кузнецов, 1980, 1981, 

2006; Напреенко, 2002; Ивченко, 2005, 2009). 

Комплексы растительности, по предложению Ю.Д. Цинзерлинга (1938), можно 

разделить по типу слагающих их группировок на комплексы однородного питания – 

гомотрофотипные и комплексы разнородного питания – гетеротрофотипные с 

дальнейшим разделением их по типу. Среди гомотрофотипных выделяются 

олиготрофные, мезотрофные и евтрофные, в которых отдельные элементы комплекса 

различаются по степени увлажнения. Гетеротрофотипные комплексы можно описать как 

мезо-евтрофные, олиго-мезотрофные и т.д. Возможно также деление комплексов по 

количеству составных частей (в ранге ассоциации) на дву-, трехчленные и т.д.  

А.А. Ниценко (1960) предлагает иерархическую классификацию болотных 

комплексов с использованием различных критериев: морфологического, в зависимости от 

занимаемого места комплекса в общем развитии болота, а также характера синтаксонов, 

слагающих комплекс. 

Из современных публикаций следует выделить работу В. А. Смагина (2014), в 

которой автор приводит типологию неоднородных болотных участков таежной зоны 
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Европейской России, а также поднимает вопрос о разграничении понятия «болотного 

комплекса», как микроландшафта и как типа низшей территориальной геоботанической 

единицы. 

Мезокомбинация (Грибова, Исаченко, 1972) соответствует «болотному 

мезоландшафту», или «болотному урочищу» (Галкина, 1946, 1961), «мезофитоценохоре» 

(Сочава, 1979) и представляет собой закономерно повторяющееся чередование 

микрокомбинаций, связанное преимущественно с формами мезорельефа. 

Мезокомбинации характеризуются экологическими рядами сообществ или 

микрокомбинаций в пределах простой формы рельефа (Грибова, Исаченко, 1972). 

Сопряженность частей в мезокомбинациях обусловлена главным образом внешними по 

отношению к растительности факторами среды и в первую очередь – орографией.  

Вопросам классификации болотных мезокомбинаций (болотных массивов, 

мезоландшафтов, урочищ) посвящена большая литература, имеется ряд сводных работ 

(Цинзерлинг, 1932, 1938; Галкина, 1946, 1959; Богдановская-Гиенэф, 1949; Юрковская, 

1980, 1992). 

Макрокомбинация (Грибова, Исаченко, 1972) соответсвует «системам болотных 

урочищ» Е.А. Галкиной (1946, 1961), «болотной системе» Т.К. Юрковской (1992). 

Вопросы классификации болотных систем, кроме упомянутых авторов, развивали В.В. 

Мазинг (1960б, 1975), К.Т. Кильдема (1963), К.Е. Иванов (1975), М.С. Боч, В.В. Мазинг 

(1979), В.Н. Кирюшкин (1980). 

Мы в своей работе не ставили задач связанных с исследованием болотных систем, 

рассматривая их части как самостоятельные типы болотных массивов. 

Болота – сложные многокомпонентные природные объекты, классификация 

которых может строиться по одному из существенных признаков или по их совокупности 

(Брадис, 1974; Мазинг, 1974; Юрковская, 1980, 1992; Пьявченко, 1985). 

Болото (болотный массив), согласно определению Т.К. Юрковской (1992) 

представляет собой группу взаимосвязанных биогеоценозов, характеризующихся 

постоянным или длительным обильным увлажнением, специфической влаголюбивой 

растительностью и торфообразованием. Автор диссертации разделяет эту точку зрения, а 

также подходы к типологии, которые основываются на одном из наиболее важных 

критериев болот: растительном покрове.  

Ботанико-географического принципа классификации болотных массивов в разные 

годы придерживались Ю.Д. Цинзерлинг (1938), И.Д. Богдановская-Гиэнеф (1928, 1949), 

Н.Я. Кац (1948, 1971), Е.М. Брадис (1951), Т.К. Юрковская (1971, 1974, 1975, 1980, 1992), 

В.В. Мазинг (1975), Т.К. Юрковская, Г.А. Елина (2005), Т.Г. Ивченко (2005, 2009, 2013б), 
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Н.Н. Гончарова (2007), О.Л. Кузнецов (2017а, 2017б). Последние публикации В.А. 

Смагина (2016, 2017) посвящены типологии территориальных единиц растительного 

покрова болот, основанной на эколого-флористической классификации. Следует 

отметить, что использование растительности в качестве основного признака для 

типологии болотных массивов может вызвать ряд затруднений, в случае очень пестрого и 

разнообразного растительного покрова, слагающего болотный массив (Антипин, 1984). 

Несмотря на это, при исследовании структурной организации современного 

растительного покрова болот, и особенно для целей геоботанического картографирования 

применение ботанико-географического подхода к классификации болотных массивов, на 

наш взгляд, является наиболее целесообразным (Ивченко, 2005, 2009). 

При этом существуют другие классификации, чаще основанные на 

геоморфологическом залегании болот (Галкина, 1946, 1961; Брадис, 1951; Тюремнов, 

Виноградова, 1953; Абрамова Т., 1974; Рубцов, 1974; Галкина и др., 1974; Иванов, 1975; 

Тюремнов, 1976; К.Ф. Хмелев, 1975, Волкова И., 2001; Чернова, 2006; Волкова Е., 2018), 

условиях их водно-минерального питания и гидротопографии (Sjors, 1952; Пьявченко, 

1958; Succow, Lange, 1984; Succow, 1988; Lloyd et al., 1993). Такие подходы имеют свои 

достоинства (Лопатин, 1954, 1971; Пьявченко, 1963, 1985; Абрамова Т., 1974; Елина, 

1974). Особенно они актуальны при изучении причин формирования болотных массивов, 

закономерностей смен растительного покрова в зависимости от гидрологических и 

геолого-геоморфологических условий залегания массивов. Применение подобных 

классификаций для целей геоботанического картографирования вряд ли оправдано 

(Брадис, 1974, Мазинг, 1974, Юрковская, 1980, 1992). 

Предпринимались попытки создания классификаций болот, основанных на 

совокупности разных признаков (Kaule, 1976; Елина, 1974; Романова, 1974; Лисс и др., 

2001). Так, при типологии болотных массивов юга Западно-Сибирской низменности Е.Д. 

Лапшина (2003) использует многоуровневую систему, при которой классификационные 

построения ведутся по отдельно взятым признакам с последующим их совмещением. При 

совмещении в одной системе нескольких линий или слоев информации автор предприняла 

попытку использования всего набора признаков при сравнительно небольшом числе 

выделяемых классификационных единиц на каждом уровне. Полученная классификация, 

по мнению автора, адекватно отразила реальное многообразие типов болотных 

ландшафтов исследованной территории. 

Вопросы пространственной структуры растительных сообществ тесно связаны с 

крупномасштабным картографированием (Юрковская, 1968, 1992; Грибова, Исаченко, 

1972; Сочава, 1979). Карты визуализируют структуры растительного покрова, в связи с 
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этим картографический метод исследования стал одним из ведущих в современной 

геоботанике (Юрковская, 1968, 1992; Сочава, 1979; Ozenda, 1986; Горчаковский и др., 

1995, 2000; Ильина, Юрковская, 1999; Юрковская, Елина, 2005; Холод, 2017). Успешное 

его применение в болотоведении стало возможным благодаря аэрофотосъемке (Галкина, 

1953, 1962; Sjörs, 1980). На настоящий момент опубликован целый ряд работ, 

посвященных изучению болотной растительности и ее картографической интерпретации 

(Мазинг, 1962; Юрковская, 1968, 1970, 1992; Марвет, 1970; Аавиксоо, 1992; Галанина, 

2004; Ивченко, 2005, 2009, 2013б; Юрковская, Елина, 2005). Несмотря на это, вопросы 

картографирования растительности, в том числе и болотной, нельзя считать решенными. 

Особенно проблемным остается вопрос соответствия масштаба карты и уровня 

отображаемых на ней структур (Юрковская, 1968, 1970, 1992; Грибова, Исаченко, 1972; 

Виноградов, 1984; Ивченко, 2005, 2009; Прокопьев, 2012; Лавриненко, 2015; Холод, 2017). 

Так, при изображении растительного покрова болотных массивов на геоботанических 

картах, начиная с обобщенного крупного масштаба, а для ряда типов и в крупном 

масштабе, возникают трудности с отображением подразделений территориальных единиц 

(фитоценохор) наряду с единицами классификации гомогенной растительности болот 

(фитоценомерами). Если исследователь пренебрегает комплексными единицами, то это 

зачастую приводит к упрощению карты. Увеличивается объем единиц фитоценотической 

классификации, теряется их экологическая и ценотическая определенность. Если один из 

компонентов фитоценохоры принимается за основной, а сопутствующие ему компоненты, 

значения и площади которых зачастую не меньше, не учитываются, то это также 

существенно снижает конкретность карты (Шифферс, 1960; Мазинг, 1962).  

Сложная структура болотных фитоценозов, и их фрагментов сочетается с их 

небольшой протяженностью и площадью, что связано в первую очередь с малыми 

размерами растений эдификаторных синузий, а также резкими сменами условий среды. 

Таким образом, точное изображение распределения микроценозов возможно только на 

отдельных, ограниченных по площади, участках, измеряемых десятками метров. Масштаб 

картирования подобных площадей должен быть очень крупным. Согласно К. Гроссеру 

(Grosser, 1965), части болотных микрокомплексов возможно отобразить на картах 

масштаба от 1 : 75 до 1 : 333. Сами микрокомплексы картируются в масштабе от 1 : 1000 

до 1 : 5000, что согласуется с данными отечественных болотоведов (Галкина, 1962; 

Мазинг, 1962; Юрковская, 1970). В масштабах 1 : 300000 - 1 : 500000 для большей части 

контуров болот в качестве единицы картографирования может быть использован только 

тип болотного массива, поскольку контуры очень малы и внутреннее их подразделение 

становится невозможным. Следовательно, как указывает Т.К. Юрковская (1970), градация 
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карт для болот должна быть несколько иной, чем для карт однородной растительности 

(Сочава, 1962). К детальным можно отнести карты не мельче масштаба 1 : 10000, к 

обобщенным – 1 : 20000- 1 : 50000, а начиная с масштаба 1: 100000 карта растительности 

болот по дробности выделов приравнивается к среднемасштабной. 

При проведении исследований автор диссертации исспользовала для показа 

структуры растительного покрова болотных массивов масштаб от 1 : 2000 до 1 : 40000 

(Ивченко, 2005, 2009, 2013). Типология болот исследованного региона была проведена с 

использованием подходов разработанных Т.К. Юрковской (1968, 1980, 1992), когда 

выделение крупных типологических единиц основывается на разнообразии структуры, 

экологии, флористического состава и динамики растительного покрова. Предложенная 

данным автором ботанико-географическая классификация болотных массивов 

Европейской России была разработана специально для картографических целей. 

Накопленный с середины 70-х годов значительный фактический материал позволил 

существенно уточнить и дополнить выделенные ранее Ю.Д. Цинзерлингом (1938) и И.Д 

Богдановской-Гиенэф (1949) типы болотных массивов и подчеркнуть их ботанико-

географические особенности. Классификация имеет иерархическую структуру 

(Юрковская, 1992). 

Наиболее крупные типологические категории – классы типов болотных массивов 

выделяются на основании господствующих синузий. Это сфагновый, травяно-

лишайниково-моховой, травяно-сфагново-гипновый, травяной и гипново-травяной, 

лесной класс типов болот. Критерием для выделения групп типов служат различия в 

растительном покрове, отражающие его региональную дифференциацию. Одним из таких 

критериев служат дифференцирующие виды, которые принадлежат к определенному 

спектру геоэлементов, т.е. группа это регионально обособленная часть класса. 

Промежуточной единицей является подгруппа типов болот, отражающая широтную 

дифференциацию растительного покрова. Критерием для ее выделения является смена 

основных эдификаторов. При выделении групп и подгрупп учитывается степень 

выраженности болоотбразовательного процесса. Тип болотного массива является 

основной низшей классификационной единицей. При выделении типов используются 

разные критерии, что связано с разной степенью гетерогенности и динамичности 

растительного покрова болот. Так, среди сфагновых верховых болот важным показателем 

является тип эколого-динамического ряда; в классе травяно-сфагново-гипновых болот – 

преобладающая растительность в экологическом ряду центр-окраина; в классах травяных 

и лесных болот – преобладающая группа ассоциаций (Юрковская, 1992). Подтипы и 
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варианты отражают изменения растительности, вызванные зональными и азональными 

факторами. 

Основываясь на вышеизложенных принципах, автором диссертации была создана 

оригинальная ботанико-географическая классификация болотных массивов района 

исследования, включающая 3 класса типов (Сфагновый, Травяной и травяно-гипновый, 

Лесной), 8 групп типов, 14 типов болот.  

 

7.2. Классификационная схема типов болот Южно-Уральского региона 

 

Класс типов Сфагновые болота 

Группа типов Восточноевропейские сфагновые верховые болота 

1. Тип Сосновые пушицево-кустарничково-сфагновые (Pinus sylvestris, Eriophorum 

vaginatum, Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, Sphagnum angustifolium, S. 

magellanicum) с поясным распределением сообществ восточноевропейские верховые 

болота 

1.1. Подтип Сосновые пушицево-сфагновые с поясным распределением сообществ 

восточноевропейские верховые болота 

1.2. Подтип Сосновые кустарничково-сфагновые с поясным распределением 

сообществ восточноевропейские верховые болота 

Группа типов Южноуральские сфагновые верховые болота 

2. Тип Сосновые пушицево-кустарничково-сфагновые (Pinus sylvestris, Empetrum 

hermaphroditum, Vaccinium uliginosum, Sphagnum angustifolium, S. magellanicum, S. fuscum) 

среднегорные южноуральские верховые болота 

2.1. Подтип Сосновые пушицево-сфагновые среднегорные южноуральские 

верховые болота 

2.2. Подтип Сосновые кустарничково-сфагновые среднегорные южноуральские 

верховые болота 

3. Тип Сосново-кустарничково-сфагновые со сфагновыми мочажинами и осоково-

сфагновыми сообществами по краю (Pinus sylvestris, Empetrum hermaphroditum, Vaccinium 

uliginosum, Trichophorum cespitosum, Carex limosa, C. rostrata, Sphagnum angustifolium, S. 

magellanicum, S. majus, S. teres) среднегорные южноуральские верховые болота 

4. Тип Березово-кустарничково-сфагновые со сфагновыми мочажинами и с 

периферийным рядом мезотрофных и евтрофных сообществ (Betula pubescens, Empetrum 

hermaphroditum, Trichophorum cespitosum, Carex limosa, C. lasiocarpa, Molinia caerulea, 
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Sphagnum fuscum, S. papillosum, S. majus, S. fallax) среднегорные южноуральские верховые 

болота 

Группа типов Западносибирские сфагновые верховые болота 

5. Тип Сосново-кустарничково-сфагновые выпуклые окруженные крупнотравно-

осоковыми сообществами лесостепные (Pinus sylvestris, Betula pubescens, Eriophorum 

vaginatum, Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, Carex cespitosa, C. juncella, 

Phragmites australis, Sphagnum angustifolium, S. magellanicum) западносибирские верховые 

болота 

Группа типов Южноуральские сфагновые переходные 

6. Тип Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые (Carex lasiocarpa, 

C. rostrata, Molinia caerulea, Sanguisorba officinalis, Sphagnum fallax, S. russowii, Picea 

obovata) среднегорные южноуральские переходные болота 

6.1. Подтип Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые (Carex 

lasiocarpa, C. rostrata, Molinia caerulea, Sanguisorba officinalis, Sphagnum fallax, S. russowii, 

Picea obovata) по периферии с молиниево-дернистопухоносово-сфагновыми 

сообществами среднегорные южноуральские переходные болота 

6.2. Подтип Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые (Carex 

lasiocarpa, C. rostrata, Molinia caerulea, Sanguisorba officinalis, Sphagnum fallax, S. russowii, 

Picea obovata) по периферии с елово-сфагновыми и елово-травяно-осоковыми 

сообществами среднегорные южноуральские переходные болота 

7. Тип Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые (Chamaedaphne 

calyculata, Carex limosa, C. lasiocarpa, Sphagnum teres, S. riparium, S. obtusum) по 

периферии с ольхово-осоковыми и березово-травяно-осоковыми сообществами 

низкогорные южноуральские переходные болота 

7.1. Подтип Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые с 

преобладанием мозаичных сообществ ев-мезотрофные по периферии с ольхово-

осоковыми и березово-травяно-осоковыми сообществами низкогорные южноуральские 

переходные болота 

7.2. Подтип Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые с 

выраженной микрокомплексной структурой олиго-мезотрофные по периферии с ольхово-

осоковыми и березово-травяно-осоковыми сообществами низкогорные южноуральские 

переходные болота 

Группа типов Зауральско-западносибирские сфагновые переходные 

8. Тип Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые (Chamaedaphne 

calyculata, Carex limosa, C. lasiocarpa, C. rostrata, C. omskiana, Sphagnum teres, S. riparium, 
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S. obtusum, S. fallax, S. angustifolium) по периферии с травяно-осоковыми и ивовыми 

сообществами зауральско-западносибирские переходные болота 

Класс типов Травяные и травяно-гипновые болота 

Группа типов Южноуральские травяные и травяно-гипновые болота 

9. Тип Травяные и травяно-гипновые топи (Menyanthes trifoliata, Carex lasiocarpa, 

C. limosa, Juncus stygius Drepanocladus polygamus, Pseudocalliergon trifarium, Warnstorfia 

exannulata, Sphagnum subsecundum, Sphagnum platyphyllum) с редкими олиготрофными 

кустарничково-травяно-сфагновыми кочками в центре с евтрофными древесно-

сфагновыми и древесно-травяными сообществами по периферии низкогорные 

южноуральские  

10. Тип Травяно-сфагново-гипновые (Carex diandra, Saxifraga hirculus, Bistorta 

major, Paludella squarrosa, Tomentypnum nitens, Sphagnum warnstorfii) с участием выходов 

ключевой воды, гетеротрофотипных кочковато-топяных комплексов и елово-

болотнотравных сообществ по краю среднегорные южноуральские 

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

caerulea, Schoenus ferrugineus, Campylium stellatum, Scorpidium cossonii, Calliergonella 

cuspidata, Tomentypnum nitens) богатого напорно-грунтового питания без выхода ключей 

южноуральские 

11.1. Подтип Травяно-гипновые богатого напорно-грунтового питания без выхода 

ключей с редкими кустарничково-травяно-сфагновыми кочками в центре окруженные 

олиготрофными сосново-кустарничково-сфагновыми сообществами и евтрофными 

древесно-моховыми и древесно-болотнотравяными сообществами окраины среднегорные 

южноуральские  

11.2. Подтип Травяно-гипновые богатого напорно-грунтового питания без выхода 

ключей с евтрофными древесно-болотнотравяными сообществами окраины низкогорные 

южноуральские  

Группа типов Зауральско-западносибирские травяные и травяно-гипновые болота 

Подгруппа типов Лесостепные 

12. Тип Травяно-гипновые (Carex diandra, C. omskiana, Molinia caerulea, Thelypteris 

palustris, Pseudocalliergon lycopodioides, Calliergonella cuspidata, Tomentypnum nitens, 

Helodium blandowii) богатого напорно-грунтового питания без выхода ключей с участием 

крупнотравных сообществ западносибирские лесостепные 

13. Тип Осоковые, тростниково-осоковые, крупнотравные (Phragmites australis, 

Scolochloa festucacea, Equisetum fluviatile, Carex cespitosa, C. juncella, C. omskiana, C. 
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riparia, C. acuta, С. atherodes, C. rostrata, Carex diandra, Drepanocladus aduncus) 

евтрофные зауральско-западносибирские лесостепные болота 

Класс типов Лесные болота  

Группа типов Восточноевропейско-западносибирские таежные лесные болота 

14. Тип Березово-сосновые, березовые, ольховые или еловые осоково-

разнотравные (Picea obovata, Betula pubescens, Alnus glutinosa, Pinus sylvestris, Juniperus 

communis, Salix spp., Calla palustris, Carex cespitosa, C. elongata, C. juncella, Comarum 

palustre, Crepis paludosa, Menyanthes trifoliata, Phragmites australis, Rubus arcticus, R. 

humulifolius, R. saxatilis, Solanum dulcamara, Vicia cracca, Sphagnum fimbriatum, S 

.girgensohnii, S. squarrosum, S. warnstorfii, S. wulfianum, виды Mnium) мезоевтрофные и 

евтрофные 

14.1. Подтип урало-сибирские с участием Picea obovata и иногда с Pinus sibirica 

14.2. Подтип урало-западносибирские c участием Betula pubescens суббореальные 

14.3. Подтип восточноевропейско-уральские с участием Alnus glutinosa
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7.3. Характеристика типов исследованных болотных массивов  

7.3.1. Класс типов Сфагновые болота 

Широкое распространение сфагновых болот связано с почти космополитным 

ареалом рода Sphagnum (Савич-Любицкая, Смирнова, 1968). Господство сфагновых мхов 

определило специфику структуры и строения этих болот, их физические и 

гидрологические особенности, а так же своеобразие флористического комплекса, 

представленного ограниченным набором видов (Юрковская, 1992). 

Среди сфагновых болот верховые образуют наиболее специфическую, 

обособленную группу. История изучения верховых сфагновых болот восходит к началу 

формирования болотоведения как науки. Первые классические работы были выполнены 

именно на верховых болотах (Weber, 1902; Аболин, 1914; Герасимов, 1921; Богдановская-

Гиенэф, 1928, 1949; Кац, 1928, 1948; Aario, 1932; Цинзерлинг, 1938). Данный тип болот 

имеет сложную морфологическую структуру, в связи, с чем выделяются их различные 

макроформы (Галкина, 1946; Sjőrs, 1948; Ruuhijӓrvi, 1960; Eurola et al., 1984; Moen, 1985), 

а так же мезо- и микроформы (Мазинг, 1960б, 1969; Ниценко, 1960). Распространение 

верховых сфагновых болот ограничено южной тайгой и полосой подтайги, но они так же 

встречаются и в области широколиственных лесов и в лесостепи (Герасимов, 1927; 

Нейштадт, 1936; Генкель, Красовский, 1937; Брадис, 1951, 1961; Пьявченко, 1958; 

Бачурина, 1964; Исаченко, Юрковская, 1973; Кац, 1975; Юрковская, 1980, 1992; Наумов и 

др., 2009; Косых, 2009, 2011; Валуцкий, 2011; Денисенков и др., 2013; Ивченко, 2013б; 

Гришуткин, 2015; Миронычева-Токарева и др., 2017; Степанова, Волкова, 2017). В.В. 

Мазинг (1958) отмечает, что верховое болото – автономное, саморазвивающееся 

образование. Из внешних факторов данные массивы в первую очередь чутко реагируют на 

изменения климата. Подобная зависимость так же была продемонстрирована автором в 

представленной диссертационной работе (см. гл. 5). Благодаря такой связи, сфагновые 

верховые болота обнаруживают отчетливые географические особенности, и среди них 

можно выделить региональные группы, типы и варианты, что было наглядно показано в 

работе Т.К. Юрковской (1992). Эти различия отражаются во флористическом составе и 

структуре растительного покрова болот. 

 

7.3.1.1. Группа типов Восточноевропейские сфагновые верховые болота 

Эта группа, согласно Т.К. Юрковской (1992), объединяет растительность типичных 

верховых болот с господством Sphagnum magellanicum. 

 



253 
 

 

 

1. Тип Сосновые пушицево-кустарничково-сфагновые (Pinus sylvestris, 

Eriophorum vaginatum, Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, Sphagnum 

angustifolium, S. magellanicum) с поясным распределением сообществ 

восточноевропейские верховые болота 

Описан Т.К. Юрковской (1992). 

Болота этого типа распространены в южной тайге и в подтайге (в полосе хвойно-

широколиственных лесов), встречаются в зоне широколиственных лесов и лесостепи 

(Кац, 1975, Юрковская, 1980, 1992). Обладают, как правило, небольшими размерами. 

Поверхность их слабо выпуклая, микрорельеф волнистый или кочковатый. Характерно 

питание за счет атмосферных осадков. Растительный покров имеет поясное строение 

(Герасимов, 1927; Кац, 1928, 1948, 1975; Богдановская-Гиэнеф, 1949; Генкель, 

Красовский, 1934; Брадис, 1951; Бачурина, 1964; Юрковская, 1980, 1992). 

На исследованной территории болотные массивы характерны для низкогорных 

районов горно-таежного пояса, чаще других встречаясь в Вишневогорско-Ильменском 

округе сосново-березовых лесов восточного макросклонов Южного Урала. Они также 

отмечены в зоне лесостепи Зауральского пенеплена. Болота приурочены к межгорным 

(межувальным) понижениям, их площадь обычно менее 100 га, редко больше. Глубина 

торфяной залежи 4-7 метров. Горизонтальная структура состоит из двух частей: 

центральной олиготрофной и окружающей её евтрофной окраины. Изредка между ними 

можно наблюдать переходную полосу, которую составляют олиго-мезотрофные 

сообщества, относимые нами к центральной части и евтрофные древесно-моховые 

фитоценозы, составляющие периферийную часть (рис. 7.1) 

В данном типе мы выделяем два подтипа: а) Сосновые пушицево-сфагновые и б) 

Сосновые кустарничково-сфагновые - с поясным распределением сообществ 

восточноевропейские верховые болота.  

Центральные части которых занимают соответственно растительные сообщества 

ассоциаций Pinus sylvestris–Eriophorum vaginatum–S. fallax+Sphagnum angustifolium 

вариант (вар.) typicum и Pinus sylvestris–Chamaedaphne calyculata–Sphagnum 

magellanicum+S. angustifolium субасс typicum вар. typicum (см. гл. 5). Для болот первого 

подтипа характрена бóльшая степень увлажнения, и в частности более высокий уровень 

болотных вод, а также менее развитая мозаичная структура фитоценозов центральной 

части, тогда как во втором подтипе могут быть выражены пушицево-сфагновые западины, 

при общем хорошо развитом кустарничковом покрове и волнисто-кочковатом 

микрорельефе. В древесном ярусе преобладает сосна лесного вида (V-VI классов 

бонитета) и встречается f. uliginosa. Последняя приурочена к самому центру массива, где в 



254 
 

 

 

моховом покрове, благодаря разреженности древесного и травяно-кустарничкового 

ярусов, заметную роль играет Sphagnum fuscum. На болотах второго подтипа в травяно-

кустарничковом ярусе доминируют Chamaedaphne calyculata и Ledum palustre, 

встречается Vaccinium uliginosum. Проективное покрытие данных кустарничков достигает 

80-90%, высота – 45-60 см. Наиболее сухие местообитания могут занимать сообщества 

асс. Pinus sylvestris–Chamaedaphne calyculata–Sphagnum magellanicum+S. angustifolium 

cубасс. Pleurozium schreberi, которые развиваются вследствие самоосушения данных 

местообитаний или после пирогенного фактора. В приграничной полосе со Средним 

Уралом в растительном покрове сообществ центральных частей данного типа болот 

увеличивается обилие Vaccinium uliginosum и Rubus chamaemorus, а в фитоценозах 

периферической части отмечена Betula nana, крайне редкий вид на Южном Урале 

(Ивченко, Куликов, 2013, 2014). Сама периферическая часть начинает занимать большую 

площадь и состоит, как правило, из сообществ окраины и экотонной полосы.  

Евтрофная окраина представлена березово-кочкарно-осоковыми ассоциациями 

(Betula pubescens–Carex cespitosa, Betula pubescens–Carex juncella). На западном 

макросклоне Южного Урала в их древесном ярусе наряду с Betula pubescens отмечается 

Picea obovata. Наиболее обводненные местообитания окраин, приуроченные к линиям 

стока, могут занимать евтрофные осоковые фитоценозы с доминированием Carex rostrata, 

С. acuta, C. omskiana. 

Переходная полоса между центральными частями массивов и их окраиной либо не 

выражена, либо представлена евтрофными сосново-осоково-сфагновыми сообществами 

(асс. Pinus sylvestris–Menyanthes trifoliata–Sphagnum warnstorfii) или мезотрофными 

пушицево-сфагновыми фитоценозами. 

Динамика развития растительных сообществ центральных частей болотных 

массивов изучалась нами при помощи анализа ботанического состава торфяной залежи. В 

данном типе болот исследовалась торфяная залежь под сосново-кустарничково-

сфагновыми сообществами, мощность которой составила 3,75-7,75 метра. Начало 

торфонакопления на «Травниковском» болоте датируется 4,5 тыс. лет (время перехода от 

теплого и влажного атлантического периода к холодному и влажному суббореальному), а 

на болоте «Багульниковое» Б.Миассово 9,2 тыс. лет (бореальный период голоцена). 

Средний прирост торфяного слоя соотвествено составил 0,83 мм/год и 0,84 мм/год. 

Полученные стратиграфические колонки (рис. 7.2) из болот данного типа, расположенных 

в разных ботанико-географических округах на разных высотных уровнях имеют свои 

особенности, но в целом согласуются между собой и маркируют схожие этапы развития. 

Так, начало болотообразовательного процесса было связано с евтрофными сообществами: 
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осоково-тростниково-моховыми в зоне лесостепи (болото «Травниковское»), и чаще с 

обводненными лесными участками в горно-таежном поясе (болота «Багульниковое» и 

«Моховое»). Мощность низинных торфов не превышает 2,0 метров.  

 

 
А 
 

 
Б 

 

 
В 

 
Г

Рис. 7.1. Карты-схемы растительного покрова болот: А - «Багульниковое» 

(Ильменский заповедник, 55°10'44,4" с.ш. 60°15'02,8" в.д., 342 м над ур. м); Б - 

«Травниковское» (окр. дер. Травники, 54°52'35,6" с.ш. 60°32'24,1" в.д., 306 м над ур. м); В 

– «Моховое» (НП «Таганай», 55°21'14,3" с.ш. 59°45'25,7" в.д., 428 м над ур. м.); Г – болото 

в окр. г. Нижний Уфалей (55°56'05,3" с.ш. 60°05'17,5" в.д., 342 м над ур. м.) 

Условные обозначения. Ассоциации: 1-3 – Pinus sylvestris-Chamaedaphne 

calyculata-Sphagnum magellanicum+S. angustifolium: 1 – P.s.-Ch.c.-S.m.+S.a. субасс. typicum 

вар. typicum, 2 – P.s.-Ch.c.-S.m.+S.a.субасс. Pleurozium schreberi, 3 – P.s.-Ch.c.-S.m.+S.a. 

сообщество Pinus sylvestris f. uliginosa-Ledum palustre+Chamaedaphne calyculata-Sphagnum 

fuscum+S. magellanicum+S. angustifolium; 4 – Chamaedaphne calyculata–Sphagnum fuscum; 5 

– Pinus sylvestris–Eriophorum vaginatum–Sphagnum fallax+S. angustifolium вар. typicum; 6 – 

Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax вар. Сhamaedaphne calyculata; 7 – Comarum 

palustre+Carex rostrata; 8 – Phragmites australis; 9 – Pinus sylvestris-Menyanthes trifoliata-

Sphagnum warnstorfii; 10 – Betula pubescens-Carex juncella и/или Betula pubescens–Carex 

cespitosa. 
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Рис. 7.2. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества центральной 

сосново-кустарничково-сфагновой части болота «Багульниковое» (Ильменский 

заповедник, 55°10'43,3" с.ш. 60°15'05,5" в.д., 342 м над ур. м).  

Палеосообщества: I – Betula pubescens-Pinus sylvestris-Menyanthes trifoliata-Carex 

lasiocarpa-C. rostrata, II – Pinus sylvestris-Carex lasiocarpa-Sphagnum magellanicum-S. 

fallax, III – Pinus sylvestris-Ericales-Sphagnum magellanicum, IV – Pinus sylvestris-

Eriophorum vaginatum-Sphagnum magellanicum-S. angustifolium, V – Pinus sylvestris-

Ericales-Sphagnum magellanicum, VI – Pinus sylvestris-Eriophorum vaginatum-Sphagnum 

magellanicum- S. fuscum, VII – Pinus sylvestris- Ericales-Eriophorum vaginatum-Sphagnum 

fuscum, VIII – Pinus sylvestris-Ericales-Eriophorum vaginatum-Sphagnum magellanicum, IX – 

Ericales-Sphagnum fuscum, X – Pinus sylvestris-Ericales-Sphagnum magellanicum-S. fuscum. 

 

 
Рис. 7.3. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества 

олиготрофной сосново-кустарничково-сфагновой части болота «Травниковское» (окр. дер. 

Травники, 54°52'35,6" с.ш. 60°32'24,1" в.д., 306 м над ур. м). 

Палеосообщества: I – Carex lasiocarpa-Phragmites australis-Warnstorfia sp.-

Sphagnum teres, II – Menyanthes trifoliata-Carex lasiocarpa-C. rostrata-Sphagnum teres, III – 

Carex rostrata-Eriophorum vaginatum-Sphagnum teres-S. fallax, IV – Pinus sylvestris-Ericales-

Sphagnum magellanicum-S. fuscum. 
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Рис. 7.4. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества 

олиготрофной сосново-кустарничково-сфагновой части болота «Моховое» (НП 

«Таганай», 55°21'14,3" с.ш. 59°45'25,7" в.д., 428 м над ур. м.). 

Палеосообщества: I – Pinus sylvestris-Equisetum sp., II - Pinus sylvestris-Menyanthes 

trifoliata-Carex lasiocarpa, III – Pinus sylvestris-Carex lasiocarpa-Sphagnum magellanicum, IV 

– Pinus sylvestris-Ericales-Sphagnum magellanicum, V - Pinus sylvestris-Eriophorum 

vaginatum-Sphagnum magellanicum, VI – Pinus sylvestris-Ericales-Sphagnum magellanicum, 

VII – Eriophorum vaginatum-Sphagnum angustifolium, VIII – Pinus sylvestris-Ericales-

Sphagnum magellanicum, IX – Pinus sylvestris-Ericales-Sphagnum magellanicum-S. fuscum. 

 

Переходные виды торфа занимают от 0,5 до 1,0 м. Преобладают верховые торфа, 

среди которых в зоне лесостепи в основном диагносцируется фускум-торф, а в горно-

таежном поясе – чередование пушицево-сфагнового торфа с магелланикум- и фускум-

торфами. Переход растительного покрова в олиготрофную стадию развития происходит 

весьма резко и хорошо заметен в представленных диаграммах ботанического состава 

торфов (рис. 7.2-7.4). 

Болотные массивы рассмотренного типа на территории региона находятся на 

южном пределе своего распространения, весьма уязвимы и нуждаются в повышенных 

мерах охраны, что подчеркивает и Т.К. Юрковская (1992). 

 

7.3.1.2. Группа типов Южноуральские сфагновые верховые болота 

В эту группу объединены верховые болота с равным участием в их напочвенном 

покрове Sphagnum fuscum и S. magellanicum, а так же c доминированием в травяно-

кустарничковом ярусе Empetrum hermaphroditum, при отсутствии Chamaedaphne 

calyculata. 
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2. Тип – Сосновые пушицево-кустарничково-сфагновые (Pinus sylvestris, 

Empetrum hermaphroditum, Vaccinium uliginosum, Sphagnum angustifolium, S. 

magellanicum, S. fuscum) среднегорные южноуральские верховые болота 

Новый тип. 

Болота этого типа встречаются в среднегорной части выше 700 м над ур.м. в округе 

темнохвойных лесов и гольцов верхнего пояса гор Южного Урала (Куликов, 2005). 

Приурочены к межгорным долинам рек и склонам гор. Площадь колеблется от 40 до 200 

га. Глубина торфяной залежи до 6 метров. Горизонтальная структура состоит из трех-

четырех частей: центральной олиготрофной и окружающей ее периферической части, 

которая включает сообщества евтрофной окраины и евтрофные и мезотрофные 

сообщества переходной полосы (рис. 7.5).  

В данном типе мы выделяем два подтипа: а) Сосновые пушицево-сфагновые и б) 

Сосновые кустарничково-сфагновые среднегорные южноуральские верховые болота. 

Центральные части занимают соответственно растительные сообщества ассоциаций Pinus 

sylvestris–Eriophorum vaginatum– Sphagnum fallax+S. angustifolium вар. Empetrum 

hermaphroditum и Pinus sylvestris–Empetrum hermaphroditum–Sphagnum magellanicum+ S. 

angustifolium (см. гл. 5).  

Для болот первого подтипа характрен более высокий уровень болотных вод и, как 

следствие, бóльшая степень увлажнения. В древесном ярусе преобладает Pinus sylvestris 

(V-VI классов бонитета) и f. uliginosa. На болотах второго подтипа в травяно-

кустарничковом ярусе доминируют Empetrum hermaphroditum и Vaccinium uliginosum, 

обильны Vaccinium myrtillus, V. vitis–idaea, Oxycoccus microcarpus, O. palustris, Rubus 

chamaemorus. Проективное покрытие кустарничков обычно не превышает 40-50%, высота 

– 15-25 см. В моховом покрове, благодаря невысоким размерам кустарничков, и 

разреженности древесного яруса, в т.ч. более широкой представленности в нем болотной 

формы сосны, заметную роль играет Sphagnum fuscum.  

Окраины массивов занимают евтрофные елово-кочкарно-осоковые фитоценозы 

ассоциации Picea obovata–Carex juncella. Переходная полоса между ними и центральной 

частью болот представлена мезотрофными елово-морошково-сфагновыми (асс. Picea 

obovata–Rubus chamaemorus–Sphagnum girgensohnii+S. angustifolium), евтрофными елово-

сфагновыми (асс. Picea obovata–Sphagnum warnstorfii+Sphagnum girgensohnii) и сосново-

вахтово-сфагновыми (асс. Pinus sylvestris–Menyanthes trifoliata–Sphagnum warnstorfii) 

сообществами. 

Развитие олиготрофных сосново-пушицево-сфагновых и сосново-кустарничково-

сфагновых сообществ центральных частей болот данного типа можно проследить на 
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представленных диаграммах ботанического состава торфов и палеосообществ болот, 

расположенных в НП «Зюраткуль» (рис. 7.6-7.7). Мощность торфяной залежи – 

соответственно 1,85 и 6,25 метра. Начало болотообразовательного процесса было связано 

с евтрофными сообществами: осоково-хвощевыми и осоково-гипновыми, что вероятно 

обусловлено богатством подстилающих горных пород. Мощность низинных торфов – 0,5 

и 2,25 м, переходных – от 0,25 до 0,75 м. Преобладают верховые торфа, среди которых 

под фитоценозами в первом подтипе болот преобладают пушицевый и сфагново-

пушицевый виды торфа, а во втором подтипе – фускум-торф. Как и в предыдушем типе 

мезотрофная стадия развития непродолжительная, быстро сменяющаяся олиготрофной 

фазой с формированием современных сосново-пушицево-сфагновых и сосново-

кустарничково-сфагновых растительных сообществ. Болотные массивы рассмотренного 

типа характерны для среднегорной территории Южного Урала, весьма малочисленны и 

нуждаются в охране. 

 

Рис. 7.5. Карта-схема 

растительного покрова 

Малокыльского болота (НП 

«Зюраткуль», 54°52'16,3" с.ш. 

59°08'38,2" в.д., 737 м над ур. м) 

 

Ассоциации:  

1 – Pinus sylvestris–Empetrum 

hermaphroditum–Sphagnum 

magellanicum+S. angustifolium; 

2 – Picea obovata–Rubus 

chamaemorus–Sphagnum 

girgensohnii+S. angustifolium;  

3 – Picea obovata–Sphagnum 

warnstorfii+S. girgen-sohnii;  

4 – Picea obovata–Carex juncella. 

 

 
Условные обозначения: 
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Рис. 7.6. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества олиготрофной 

центральной части болотного массива подтипа Сосново-пушицево-сфагновые 

южноуральские (НП «Зюраткуль», 54°54'02,0" с.ш. 59°15'40,6" в.д., 729 м над ур. м). 

Палеосообщества: I – Carex omskiana-C. lasiocarpa–Equisetum sp., II – Pinus sylvestris-

Eriophorum polystachion-Carex lasiocarpa-Sphagnum riparium, III – Pinus sylvestris-Carex 

lasiocarpa-Eriophorum vaginatum, IV - Pinus sylvestris-Eriophorum vaginatum, V - Pinus 

sylvestris-Eriophorum vaginatum-Sphagnum angustifolium-S. magellanicum. 

 

 

 
Рис. 7.7. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества 

олиготрофной сосново-кустарничково-сфагновой части Малокыльского болота (НП 

«Зюраткуль», 54°52'13,8" с.ш. 59°08'42,3" в.д., 737 м над ур. м). 

Палеосообщества: I – Carex lasiocarpa-C. rostrata-Paludella squarrosa-Tomentypnum 

nitens, II – Pinus sylvestris-Carex lasiocarpa-C. rostrata-Sphagnum teres-S. warnstorfii, III – 

Pinus sylvestris-Carex lasiocarpa-Sphagnum fallax-S. fuscum, IV - Pinus sylvestris-Ericales-

Eriophorum vaginatum-Sphagnum fuscum, V – Pinus sylvestris-Eriophorum vaginatum, VI – 

Pinus sylvestris-Ericales-Sphagnum fuscum. 
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3. Тип – Сосново-кустарничково-сфагновые со сфагновыми мочажинами и 

осоково-сфагновыми сообществами по краю (Pinus sylvestris, Empetrum 

hermaphroditum, Vaccinium uliginosum, Trichophorum cespitosum, Carex limosa, C. 

rostrata, Sphagnum angustifolium, S. magellanicum, S. majus, S. teres) среднегорные 

южноуральские верховые болота 

Новый тип. 

Болотный массив этого типа был описан нами в среднегорной части выше 700 м 

над ур. м. в óкруге темнохвойных лесов и гольцов верхнего пояса гор Южного Урала 

(Куликов, 2005) на территории национального парка «Зюраткуль». Он был частично 

разрушен в результате постройки плотины в 1949 году и увеличения в два раза площади 

водного зеркала оз. Зюраткуль. В настоящий момент массив с двух сторон прилегает к 

водной поверхности озера и образует болотную систему с другим болотом, отнесенным 

нами к типу Сосновые пушицево-кустарничково-сфагновые южноуральские (рис. 7.8). 

Эти два массива разделяет транзитная топь (асс. Menyanthes trifoliata+Carex lasiocarpa–

Drepanocladus polygamus субасс. typicum). В более северных регионах бореальной зоны 

такого рода местообитания заняты фитоценозами аапа-болот. Площадь болотного массива 

– 85 га. Глубина торфяной залежи до 6,75 метров. В горизонтальной структуре выделяется 

центральная часть, представленная олиготрофными участками гомогенного и 

комплексного строения, и периферическая, занимающая меньшую площадь с 

мезотрофными осоково-сфагновыми и евтрофными крупнотравно-осоковыми 

сообществами (рис. 7.8). 

Центральную часть массива занимает олиготрофный грядово-мочажинный 

комплекс. На грядах произрастают сосново-кустарничково-сфагновые сообщества 

ассоциации Empetrum hermaphroditum– Sphagnum fuscum вар. typicum, в мочажинах – 

осоково-сфагновые и дернистопухоносово-сфагновые фитоценозы ассоциаций Carex 

limosa–Sphagnum majus и Trichophorum cespitosum–Sphagnum majus субасс. typicum. В 

северо-западной части грядово-мочажинный комплекс сменяется кочковато-топяным. 

Кочки заняты теми же сосново-кустарничково-сфагновыми сообществами со Sphagnum 

fuscum, топяные участки представлены мезотрофными осоково-сфагновыми 

фитоценозами ассоциации Carex limosa–Sphagnum teres+Sphagnum obtusum. С других 

сторон центральный грядово-мочажинный комплекс окружен олиготрофными сосново-

кустарничково-сфагновыми и сосново-пушицево-сфагновыми фитоценозами (асс. Pinus 

sylvestris–Empetrum hermaphroditum–Sphagnum magellanicum+ S. angustifolium, Pinus 

sylvestris–Eriophorum vaginatum–S. fallax+Sphagnum angustifolium вар. Empetrum 

hermaphroditum).  
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Рис. 7.8. Карта-схема растительного покрова болотной системы «Торфяник» (НП 

«Зюраткуль», 54°53'57,1" с.ш. 59°14'50,2" в.д., 724 м над ур. м).  

Справа на рисунке изображен болотный массив, отнесенный к типу Сосновые 

пушицево-кустарничково-сфагновые среднегорные южноуральские болота подтипу 

Сосновые пушицево-сфагновые. Слева – к типу Сосново-кустарничково-сфагновые со 

сфагновыми мочажинами и осоково-сфагновыми фитоценозами по краю среднегорные 

южноуральские верховые болота. 

Условные обозначения.  

Ассоциации: 1 – Pinus sylvestris-Empetrum hermaphroditum-Sphagnum 

magellanicum+ S. angustifolium; 2 – Pinus sylvestris-Eriophorum vaginatum-Sphagnum 

fallax+S. angustifolium вар. Empetrum hermaphroditum; 3 – Eriophorum vaginatum-Sphagnum 

fallax вар. Carex pauciflora; 4 – Carex lasiocarpa-Sphagnum teres и Carex limosa-Sphagnum 

teres+Sphagnum obtusum; 5 – Comarum palustre+Carex lasiocarpa-Sphagnum teres; 6 – 

Thelypteris palustris+Carex rostrata-Sphagnum teres; 7 – Menyanthes trifoliata+Carex 

lasiocarpa-Drepanocladus polygamus субасс. typicum 8 – Comarum palustre+Carex rostrata; 

9 – Pinus sylvestris-Menyanthes trifoliata-Sphagnum warnstorfii; 10 – Picea obovata-Sphagnum 

warnstorfii+S. girgensohnii; 11 – Picea obovata-Carex juncella;  

Комплексы ассоциаций: 12 – Грядово-мочажинный: гряды – Empetrum 

hermaphroditum-Sphagnum fuscum вар. typicum, мочажины – Carex limosa-Sphagnum majus 

и Trichophorum cespitosum-Sphagnum majus субасс. typicum; 13 – Кочковато-топяной: 

кочки – Empetrum hermaphroditum-Sphagnum fuscum вар. typicum, топи – Carex limosa-

Sphagnum teres+Sphagnum obtusum;  Прочие: 14 – минеральный остров с ельником 

травяным. 
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Рис. 7.9. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества 

олиготрофной кустарничково-сфагновой гряды центральной части болота «Торфяник» 

(НП «Зюраткуль», 54°53'56,3" с.ш. 59°14'50,1" в.д., 724 м над ур. м). 

Палеосообщества: I – Carex lasiocarpa-C. rostrata-Paludella squarrosa-Calliergon sp., 

II – Betula pubescens-Carex lasiocarpa-C. rostrata-Paludella squarrosa-Sphagnum teres, III – 

Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-Carex lasiocarpa-C. rostrata-Sphagnum fallax, IV – 

Scheuchzeria palustris-Warnstorfia sp.-Sphagnum majus, V – Eriophorum vaginatum-Sphagnum 

majus-S. balticum, VI – Eriophorum vaginatum-Sphagnum balticum-S. angustifolium, VII – 

Ericales-Sphagnum fuscum. 

 

 

Рис. 7.10. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества 

олиготрофной пухоносово-сфагновой мочажины центральной части болота «Торфяник» 

(НП «Зюраткуль», 54°53'56,3" с.ш. 59°14'50,1" в.д., 724 м над ур. м).  

Палеосообщества: I – Menyanthes trifoliata-C. rostrata-Warnstorfia sp., II –

Menyanthes trifoliata-Carex rostrata-Paludella squarrosa, III - Carex rostrata-C. lasiocarpa-

Sphagnum teres, IV – Pinus sylvestris-Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-Carex 

lasiocarpa-C. rostrata-Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax,, V – Eriophorum vaginatum-

Trichophorum cespitosum-Sphagnum majus. 
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Между ними и периферической частью расположены пушицево-сфагновые растительные 

сообщества (асс. Eriophorum vaginatum–Sphagnum fallax вар. Carex pauciflora). 

Периферическая часть представлена мезотрофными и евтрофными осоково-

сфагновыми (асс. Carex limosa–Sphagnum teres+Sphagnum obtusum, Carex lasiocarpa–

Sphagnum teres вар. typicum), сабельноково-осоковыми, сабельниково-осоково-

сфагновыми, тростниково-осоково-сфагновыми фитоценозами (асс. Comarum 

palustre+Carex rostrata и Thelypteris palustris+Carex rostrata–Sphagnum teres). 

По данным Н.К. Пановой (1981, 1982, 1990) торфообразование в мелких водоемах 

и переувлажненных понижениях у подножий хребтов среднегорной части Южного Урала 

началось в предбореальный период (11,7-10,6 тыс. лет). К этому же времени относится 

ранний этап формирования описываемого болота «Торфяник». На основании 

проведенного анализа ботанического состава торфяной залежи можно проследить смену 

палеосообществ грядово-мочажинного комплекса центральной части данного массива за 

указанный период голоцена. На начальных этапах болотообразования палеосообщества 

гряд и мочажин развивались довольно согласовано, о чем свидетельствуют сходные виды 

торфов (рис. 7.9, I-III; 7.10, I-IV). Значительно отличается лишь олиготрофный этап их 

развития. Рассмотрим более детально этапы формирования растительных сообществ 

центральной части. 

Начальные этапы болотообразовательного процесса рассматриваемого болота 

связаны с осоково-гипновыми сообществами. В их растительном покрове незначительное 

участие принимают деревья (Pinus sylvestris, Betula pubescens, Picea obovata), 

доминантами выступают осоки (Carex rostrata, C. lasiocarpa, C. limosa, C. cespitosa) и 

гипны (Limprichtia sp., Calliergonsp., Tomentypnumnitens, Paludella squarrosa). Заметную 

роль играют сфагновые мхи (Sphagnum teres, S. squarrosum, S. warnstorfii), доля участия 

которых со временем возрастает и формируются евтрофные осоково-сфагновые 

фитоценозы (рис. 7.9, II; 7.10, III). По мере развития болотообразовательного процесса 

евтрофные сфагны сменяются мезотрофными (Sphagnum fallax), увеличивается доля 

участия Eriophorum vaginatum и деревьев, особенно Betula pubescens. Откладываются 

древесно-осоковые переходные виды торфа. Болотные участки грядово-мочажинного 

комплекса вступают в мезотрофную фазу развития, при этом все еще проявляя 

согласованность в своем развитии. Слои торфа на глубине 500 – 325 см (рис. 7.9) и 450 – 

300 см (рис. 7.10). Аналоги приведенных палеосообществ можно легко найти в 

современном исследованном нами растительном покрове горных болот Южного Урала 

(см. гл. 5).  
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С палеосообществ IV (рис. 7.9) и V (рис. 7.10), что соответствует глубине торфяной 

залежи 325 и 300 см соответственно, начинается олиготрофный этап развития. При этом 

сначала формируются олиготрофные топяные сообщества, но затем растительность под 

современными грядами и мочажинами развивается по разному. На микроповышениях 

поселяется и захватывает господство Sphagnum fuscum, в микропонижениях - Eriophorum 

vaginatum и Trichophorum cespitosum. Формируются сообщества мочажин пушицево-

сфагновые и пухоносово-сфагновые, а также современные кустарничково-сфагновые 

фитоценозы гряд. При этом можно предположить некоторую пространственную 

подвижность сообществ гряд и мочажин, исходя из меняющегося процентного 

соотношения в торфах остатков характерных для них видов растений.  

Возвращаясь к современному растительному покрову, следует отметить, что на 

него до настоящего момента оказывается сильное антропогенное воздействие. Через 

мезотрофные осоково-сфагновые растительные сообщества, расположенные в северной 

части массива, проходит сеть осушительных каналов, здесь проводится ежегодный сбор 

ягод населением, подмываются участки, непосредственно граничащие с озерной водой, 

что может в дальнейшем привести к разрушению оставшейся части массива и гибели, 

произрастающего на нем комплекса редких для региона видов и растительных сообществ. 

 

4. Тип – Березово-кустарничково-сфагновые со сфагновыми мочажинами и с 

периферийным рядом мезотрофных и евтрофных сообществ (Betula pubescens, 

Empetrum hermaphroditum, Trichophorum cespitosum, Carex limosa, C. lasiocarpa, Molinia 

caerulea, Sphagnum fuscum, S. papillosum, S. majus, S. fallax) среднегорные 

южноуральские верховые болота 

Новый тип. 

Болотный массив «Атинское», отнесенный нами к этому типу, расположен выше 

700 м над ур. м. на склоне хребта Бахмур, который представляет собой отрог хребта 

Баскак. Это территория относится к Миньярскому району широколиственно-

темнохвойных лесов (Колесников, 1961; Куликов, 2005). Площадь болотного массива – 40 

га. Глубина торфяной залежи до 4,8 метров. Перепад высот между западной и восточной 

окраинами составляет 6,0 метров. В горизонтальной структуре олиготрофные сообщества 

занимают основную (бóльшую) часть массива и представляют собой участки гомогенного 

и комплексного строения (рис. 7.11).  

В центральной части расположены березово-кустарничково-сфагновые фитоценозы 

(Empetrum hermaphroditum–Sphagnum fuscum вар. Betula pubescens) гомогенной структуры. 

Западную часть массива представляет грядово-мочажинный комплекс, на повышенных 
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элементах микрорельефа которого произрастают все те же олиготрофные березово-

кустарничково-сфагновые сообщества, мочажины заняты осоково-шейхцериево-

сфагновыми и осоково-дернистопухоносово-сфагновыми фитоценозами ассоциаций Carex 

limosa–Sphagnum majus и Trichophorum cespitosum–Sphagnum majus субасс. Sphagnum 

papillosum. 

В северной части наблюдается комплекс топяных сообществ, в котором 

преобладают пухоносово-сфагновые фитоценозы (асс. Trichophorum cespitosum–Sphagnum 

majus субасс. Sphagnum papillosum), и встречаются осоково-шейхцериево-сфагновые (асс. 

Carex limosa–Sphagnum majus) и очеретниково-сфагновые сообщества (асс. Rhynchospora 

alba–Sphagnum fallax), а также мертвопокровные участки. 

Периферическая часть болотного массива сложена мезотрофными березово-

дернистопухоносово-сфагновыми (асс. Trichophorum cespitosum+Carex lasiocarpa–

Sphagnum fallax), елово-чернично-сфагновыми (асс. Picea obovata–Vaccinium myrtillus–

Sphagnum russowii+S. angustifolium) и березово-молиниево-сфагновыми (асс. Betula 

pubescens–Molinia caerulea+Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax) фитоценозами. 

Образцы для анализа ботанического состава торфяной залежи были взяты под 

березово-кустарничково-сфагновым сообществом центральной части массива и под 

граничащей с ним пухоносово-осоково-сфагновой мочажиной. Начальные этапы 

болотообразования болотных участков связаны с евтрофными осоково-сфагновыми 

палеосообществами с участием Carex cespitosa, C. lasiocarpa, C. rostrata, Sphagnum teres, 

S. sec. Subsecunda, а также Betula pubescens (рис. 7.12, I-II; 7.13, I-II). Мощность 

соответствующих низинных осоково-сфагновых и сфагновых видов торфа не превышает 

75 см. Вероятно, относительно развитый сфагновый покров данных евтрофных 

фитоценозов способствовал довольно быстрой их смене мезотрофными сообществами, о 

чем свидетельствуют слои переходных пушицево-сфагнового, осоково-сфагнового и 

травяно-сфагнового видов торфа. При этом растительный покров рассматриваемых двух 

болотных участков развивается согласованно. Слой торфяной залежи на глубине 425 – 350 

см (рис. 7.12) и 400 – 350 см (рис. 7.13). Аналоги приведенных палеосообществ 

угадываются в современном исследованом нами растительном покрове горных болот 

данной части региона (см. гл. 5).  

С палеосообществ IV (рис. 7.12, 7.13) начинается олиготрофная стадия развития 

описываемых сообществ. Сначала образуются олиготрофные топяные пушицево-

сфагновые и шейхцериево-сфагновые сообщества со Sphagnum majus, S. papillosum. Далее 

доминирующее положение в моховом покрове занимает Sphagnum fuscum.  
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Рис. 7.11. Карта-схема растительного покрова болотной системы «Атинские 

болота» (хр. Бахмур, 54°46'07,4" с.ш. 57°31'46,6" в.д., 726 м над ур. м).  

Условные обозначения.  

Ассоциации: 1 – Empetrum hermaphroditum-Sphagnum fuscum вар. Betula pubescens; 

2 – Carex limosa-Sphagnum majus и Trichophorum cespitosum-Sphagnum majus субасс. 

Sphagnum papillosum; 3 – Picea obovata-Vaccinium myrtillus-Sphagnum russowii+S. 

angustifolium; 4 – Trichophorum cespitosum+Carex lasiocarpa-Sphagnum fallax; 5 – Betula 

pubescens-Molinia caerulea+Carex lasiocarpa-Sphagnum fallax;  

Комплексы ассоциаций: 6 – Грядово-мочажинный: гряды – Empetrum 

hermaphroditum–Sphagnum fuscum вар. Betula pubescens, мочажины – Carex limosa-

Sphagnum majus и Trichophorum cespitosum-Sphagnum majus субасс. Sphagnum papillosum; 

7 – Топяной: Trichophorum cespitosum-Sphagnum majus субасс. Sphagnum papillosum, Carex 

limosa-Sphagnum majus и Rhynchospora alba-Sphagnum fallax; Прочие: 8 – озерко. 
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Рис. 7.12. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества 

олиготрофной березово-кустарничково-сфагновой центральной части Атинского болота 

(хр. Бахмур, 54°46'05,7" с.ш. 57°31'46,3" в.д., 726 м над ур. м).  

Палеосообщества: I – Equisetum sp.-Carex cespitosa-Sphagnum sec. Subsecunda-

S.teres, II – Carex lasiocarpa-Sphagnum sec. Subsecunda-S.teres, III – Carex lasiocarpa- 

Eriophorum vaginatum- Sphagnum sec. Subsecunda-S.papillosum, IV – Scheuchzeria palustris-

Eriophorum vaginatum-Sphagnum majus-S. papillosum, V – Eriophorum vaginatum-Sphagnum 

fuscum, VI – Carex limosa-Scheuchzeria palustris-Sphagnum majus-S.papillosum, VII - Betula 

pubescens-Ericales-Sphagnum fuscum. 

 

 
Рис. 7.13. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества 

олиготрофной осоково-сфагновой мочажины центральной части Атинского болота (хр. 

Бахмур, 54°46'05,7" с.ш. 57°31'47,4" в.д., 726 м над ур. м).  

Палеосообщества: I – Betula pubescens-Equisetum sp.-Carex cespitosa-Sphagnum sec. 

Subsecunda-S. teres, II – Carex lasiocarpa-Sphagnum sec. Subsecunda-S. teres, III – Carex 

lasiocarpa-Eriophorum vaginatum-Sphagnum sec. Subsecunda-S.papillosum, IV – Scheuchzeria 

palustris-Eriophorum vaginatum-Sphagnum majus-S.papillosum, V – Ericales-Eriophorum 

vaginatum-Sphagnum fuscum, VI – Carex limosa-Scheuchzeria palustris-Sphagnum majus-

S.papillosum, VII - Carex limosa-Scheuchzeria palustris-Sphagnum majus. 
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Под современным мочажинным участком превалирование в моховом покрове 

Sphagnum fuscum происходит на глубине 275 см, а под грядовым – на 300 см. Такие 

кустарничково-пушицево-сфагновые со Sphagnum fuscum сообщества соответствуют 

верховым сфагновому (фускум-торф) и пушицево-сфагновому видам торфа, залегающих 

на глубинах 300-200 см и 275-150 см соответственно под микроповышениями и 

микропонижениями (рис. 7.12, 7.13). Выше указанных глубин происходит структурная 

перестройка палеосообществ и они приобретают облик олиготрофных мочажин. Здесь 

формируются шейхцериево-сфагновые, пушицево-сфагновые и сфагновые мочажинные 

верховые торфа. Тем самым фитоценозы мочажинного участка приобретают современный 

облик, а в растительном покрове микроповышений на глубине 125 см происходит новое 

кардинальное изменение и формирование современных березово-кустарничково-

сфагновых сообществ (рис. 7.12, VII). 

Так, если на ранее описанном нами болоте «Торфяник» мы могли только 

предположить некоторую подвижность сообществ гряд и мочажин, исходя из-за 

изменяющегося процентного соотношения остатков видов растений в торфах, то на 

примере Атинского болота мы может более четко пронаблюдать такую смену. 

Особенности развития структурных элементов грядово-мочажинных комплексов на 

болотах разных типов изучали многие исследователи, в их числе И.Д. Богдановская-

Гиэнеф (1936), К.Е. Иванов (1975), О.Л. Кузнецов (1981). 

Формирования олиготрофных дернистопухоносово-сфагновых сообществ, 

расположенных ближе к периферической части массива на границе с мезотрофными 

происходило не так динамично и их вступление в олиготрофную стадию, судя по 

подстилающим переходным торфам, в настоящий момент находится на самых ранних 

этапах. Низинная стадия развития данных фитоценозов также была непродолжительной. 

Основную толщу залежи составляют переходные виды торфа: пушицево-сфагновый, 

осоково-сфагновый, травяно-сфагновый, пушицево-осоковый, пушицево-шейхцериевый, 

древесно-осоковый, сменяющие друг друга в разном порядке (рис. 7.14). 

В целом, описанный болотный массив, как и все немногочисленные среднегорные 

болота региона, представляет собой весьма своеобразный природный объект, требующий 

повышенных природоохранных мер. Произрастающие здесь сообщества сложены 

редкими для исследуемой территории видами сосудистых растений и мхов, такими как 

Drosera anglica, Scheuchzeria palustris, Trichophorum cespitosum, Sphagnum majus, 

Sphagnum papillosum, Sphagnum jensenii и S. tenellum. Для последнего вида – это первое 

местонахождение в регионе (Ивченко и др., 2014). При этом эти виды не просто входят в 
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состав растительных сообществ данного болота, а играют в них роль доминантов и 

эдификаторов. 

 

 

Рис. 7.14. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества 

дернистопухоносово-сфагнового сообщества Атинского болота (хр. Бахмур, 54°46'12,5" 

с.ш. 57°31'42,1" в.д., 728 м над ур. м). 

Палеосообщества: I –Betula pubescens-Carex cespitosa-Sphagnum sec. Subsecunda-

S.teres, II – Betula pubescens-Carex rostrata-C. lasiocarpa-Sphagnum sec. Subsecunda, III - 

Carex lasiocarpa-Scheuchzeria palustris-Eriophorum vaginatum-Sphagnum papillosum, IV – 

Ericales-Carex lasiocarpa-Scheuchzeria palustris-Trichophorum cespitosum-Sphagnum majus-

S. papillosum. 

 

 

7.3.1.3. Группа типов Западносибирские сфагновые верховые болота 

 

5. Тип Сосново-кустарничково-сфагновые выпуклые окруженные 

крупнотравно-осоковыми сообществами лесостепные (Pinus sylvestris, Betula 

pubescens, Eriophorum vaginatum, Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, Carex 

cespitosa, C. juncella, Phragmites australis, Sphagnum angustifolium, S. magellanicum) 

западносибирские верховые болота 

Новое наименование типа. 

Этот тип болот характерен для западносибирской лесостепи, чем отличает ее от 

европейской лесостепи. В литературе такие болота, описывались как сосново-

кустарничково-сфагновые сообщества (рямы), окруженные низинными травяными, 

тростниково-осоковыми фитоценозами (займищами) (Нейштадт, 1936; Кац, 1948; Иванов, 

Котова, 1964; Тюремнов, 1976; Лисс, Березина, 1981; Валуцкий, 2011). По 

геоморфологической классификации Е.А. Галкиной (1946, 1964) они могут быть 

охарактеризованы как простые резковыпуклые болотные массивы атмосферного питания. 
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Согласно ботанико-географической классификации Т.К. Юрковской (1992, 2010), данные 

болота следует относить к типу сосново-кустарничково-сфагновых выпуклых 

лесостепных западносибирских верховых болот. 

Основная область распространения данных массивов лесостепная зона Западно-

Сибирской низменности (Новосибирская, Омская области). Здесь изучались их 

морфология, растительность и торфяная залежь, естественная и пирогенная динамика 

растительного покрова, продуктивность, гидрологический режим, генезис (Нейштадт, 

1936; Бронзова, 1936; Генкель, Красовский, 1937; Кац, 1948; Иванов, Котова, 1964; 

Тюремнов, 1976; Болота.., 1976; Лисс, Березина, 1981; Наумов и др., 2009; Косых, 2009, 

2011; Валуцкий, 2011; Степанова, Волкова И., 2017). 

На исследованной территории болотные массивы этого типа были исследованы 

нами впервые (Ивченко, 2013б; Денисенков и др., 2013). Они встречаются на востоке 

Челябинской области в районе северной и южной лесостепи Западно-Сибирской равнины, 

где проходит западная граница их ареала, и тем самым отделяют этот ботанико-

географический округ от лесостепи Зауральского пенеплена. Болота приурочены к 

суффозионным впадинам или примыкают к краю озер. Площадь от 10 до 173 га. Глубина 

торфяной залежи не превышает 4,0 метров. Для них характерна выпуклая форма 

поверхности. По нашим данным перепад высот от центра до края болота составляет 1-2 м, 

тогда как в центральной части ареала разница может достигать 6 м. От центра к окраине 

растительность располагается более или менее выраженными концентрическими поясами 

(рис. 7.15). Такая концентрическая структура является характерной чертой болот этого 

типа (Кац, 1948, 1971). Каждый пояс довольно строго приурочен к определенным 

гипсометрическим отметкам, уровню болотно-грунтовых вод и мощности торфяных 

отложений. В центральной части Западно-Сибирской низменности олиготрофные 

сосново-кустарничково-сфагновые фитоценозы обычно не граничат непосредственно с 

суходолом, а окружены евтрофными, как правило, тростниковыми фитоценозами 

(Нейштадт, 1936; Кац, 1948; Иванов, Котова, 1964; Лисс и др.. 2001; Валуцкий, 2011). На 

исследуемой территории это не всегда так, что можно объяснить высокой степенью 

освоенности и антропогенной трансформированности этой части области.  

Для исследованных болот характерны нижеследующие состав и структура 

растительного покрова. Центральную (бóльшую) часть массива занимают сосново-

кустарничково-сфагновые сообщества (асс. Pinus sylvestris–Chamaedaphne calyculata–

Sphagnum magellanicum+S. angustifolium субасс typicum вар. typicum) (рис. 7.15). В 

травяно-кустарничковом ярусе доминируют кустарнички (Ledum palustre, Chamaedaphne 

calyculata), обильны Vaccinium vitis-idaea, Rubus chamaemorus, встречаются Carex 
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globularis и Eriophorum vaginatum. В моховом покрове наряду со Sphagnum magellanicum и 

S. angustifolium содоминантом может выступать S. capillifolium.  

Далее идет пояс березово-кустарничково-сфагновых сообществ (асс. Pinus sylvestris–

Chamaedaphne calyculata–Sphagnum magellanicum+S. angustifolium cубасс. typicum вар. 

Betula pubescens) (рис. 7.15). В ряде случаев можно наблюдать еще один пояс 

растительности, представленный кустарничково-сфагновыми сообществами (асс. 

Chamaedaphne calyculata–Sphagnum fuscum). 

Все эти олиготрофные фитоценозы окаймлены полосами евтрофной 

растительности разной ширины с высоким уровнем стояния болотных вод (-15 - +30 см). 

Среди сообществ окраины, как правило, присутствуют кочкарные осочники (асс. Carex 

cespitosa, Comarum palustre+Carex juncella) с березой (рис. 7.15), являющиеся одной из 

стадий развития болот этого типа и отмеченные многими исследователями (Нейштадт, 

1936; Бронзова, 1936; Генкель, Красовский, 1937; Кац, 1948; Иванов, Котова, 1964; 

Наумов и др., 2009; Валуцкий, 2011). В целом, состав и протяженность растительных 

сообществ окраин рямов варьирует в зависимости от местоположения болота и степени 

нарушенности окружающей территории. Наряду с кочкарноосочниками могут встречаться 

сильно обводненные и иногда слабо засоленные крупнотравно-осоковые и тростниковые 

фитоценозы займищ (асс. Carex riparia, C. acuta, Comarum palustre+Carex rostrata, 

Phragmites australis, Thelypteris palustris+Phragmites australis). По окраинам также обычен 

узкий пояс болотных ивняков. 

Описанные пояса не имеют строго концентрическую форму и не всегда образуют 

кольцо, а нередко лишь частично окаймляют центр, кроме того некоторые пояса 

выпадают на отдельных болотных массивах или настолько узки, что не могут быть 

показаны на карте. 

При сравнении структуры растительного покрова изученных нами болот с 

литературными данными можно заключить, что в целом ход смен поясов растительности, 

присущий рямам, расположенным в центре ареала, сохраняется ими и на западной 

границе распространения. При том, что состав бореального флористического комплекса 

описанных нами сосново-кустарничково-сфагновых сообществ по сравнению с 

литературными данными более бедный. Так, не встречена Vaccinium uliginosum, единично 

отмечены обычные для рямов Барабинской лесостепи Andromeda polifolia (первая находка 

в западносибирской лесостепной части Челябинской области), Oxycoccus palustris. 

Благодаря исследованию автора диссертации указаны новые местонахождения Oxycoccus 

microcarpus и Rubus chamaemorus, ранее в лесостепной зоне Западной Сибири в пределах 
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области были известны только на одном болоте «Васильевский бор» (Куликов, 2005, 2010; 

Ивченко, Куликов, 2013; Ивченко, 2013б). 

В растительном покрове рямов ряд исследователей отмечает значительное участие 

сосново-кустарничково-зеленомошных сообществ. На изученных болотах встречаются 

такие участки, но они незначительны по площади. В литературе такие изменения в 

составе мохового покрова объясняются многими факторами: сильным самоосушением 

массива, особенно в сухие годы, обильным развитием кустарничкового яруса, влиянием 

густого покрова опавшей хвои, пожарами. А. А. Генкель и П. Н. Красовский (1937) пишут, 

что такие сообщества можно считать заключительной стадией развития торфяников 

лесостепной зоны. Вероятно, все эти явления имеют место быть, но данные фитоценозы 

распространены более широко и не связаны исключительно с зоной лесостепи 

(Цинзерлинг, 1938; Кулагин, 1962; Маковский, 1978; Ивченко, 2009).  

Торфяная залежь обследованных болот не превышает 4 метров, что согласуется с 

литературными данными (рис. 7.16-7.17). Так, мощность торфяной залежи рямов 

Барабинской лесостепи варьирует от 2,5 до 8,0 м, при этом в большинстве случаев она 

равна 4-5 м (Иванов, Котова, 1964; Степанова, Волкова И., 2017). Рямы Курганской 

области подстилаются 2,5-3,5 м торфа (Генкель, Красовский, 1937). 

Полученные нами стратиграфические колонки из центральных частей согласуются с 

ранее описанными схемами торфяных отложений рямов лесостепи Западно-Сибирской 

низменности. В проанализированных разрезах основную толщу составляют 

малоразложившиеся верховые торфа. Более обычными являются фускум-торф и 

сфагновый верховой, в составе которого также преобладают остатки Sphagnum fuscum. 

Встречаются магеланикум-торф, сосново-сфагновый и пушицево-сфагновый. Верховые 

торфа подстилают переходные: сфагновый и древесно-сфагновый, а также отмечены 

пушицево-сфагновый и осоковый. Далее идут низинные виды торфа, среди которых 

отмечены: осоково-сфагновый, тростниково-сфагновый, древесно-сфагновый, древесно-

тростниковый, осоковый, вахтово-осоковый, хвощево-осоковый. Редко низинная стадия 

отсутствует, и развитие начинается с мезотрофных растительных сообществ. В 

исследованных торфяных колонках не отмечен слой сапропеля, что свидетельствует о 

суходольном пути заболачивания данных болотных массивов. Озерное происхождение 

болот этого типа возможно, но это более редкое явление, чем заболачивание суходолов 

(Генкель, Красовский, 1937; Иванов, Котова, 1964).  

На примере представленной диаграммы ботанического состава торфов (рис. 7.16) 

попытаемся восстановить смену палеосообществ и динамику растительного покрова 

западносибирских верховых болот в лесостепной зоне на северо-западной границе их 
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ареала. Мощность представленной торфяной залежи состаляет 4,0 метра. Это наиболее 

глубокая торфяная скважина из исследованных нами на болотах данного типа. 

Рассматриваемый болотный массив расположен в суффозионной небольшой, но 

глубокой западине, которая вероятно была изначально обводнена и подпитывалась очень 

бедными грунтовыми водами, так что возникшие здесь евтрофные травяные сообщества 

из Carex cespitosa, C. omskiana, C. lasiocarpa, Phragmites australis имели хорошо развитый 

сфагновый покров из Sphagnum teres, S. centrale, S. sec. Subsecunda. Евтрофная стадия 

была непродолжительной и сменилась еще более короткой мезотрофной фазой развития, 

представленной осоково-сфагновыми палеосообществами III (рис. 7.16), довольно широко 

распространенными в настоящее время на мезотрофных болотах данного района. В 

древесном ярусе отмечаются Pinus sylvestris и Betula pubescens. В травяно-кустарничковом 

ярусе доминировали Carex rostrata, Carex lasiocarpa, встречались Menyanthes trifoliata, 

Eriophorum polystachion, Equisetum sp. В моховом покрове – Sphagnum obtusum. Далее 

следует довольно резкий переход к верховой стадии развития данного болотного участка 

(палеосообщество IV, слой торфа на глубине 275 – 50 см), где в моховом покрове всецело 

господствует Sphagnum fuscum. Верхний торфяной слой залежи отвечает современному 

сосново-кустарничково-сфагновому растительному покрову на данном участке, где 

наряду с обычными олиготрофными сфагновыми мхами преобладает Sphagnum 

capillifolium (рис. 7.16, V). В целом, олиготрофные фитоценозы представляют собой 

преобладающую стадию развития на данном участке болота. Ранее нами была описана 

несколько другая последовательность смен олиготрофных палеосообществ на примере 

менее глубокой торфяной скважины с данного болота (Ивченко, 2013б), что еще раз 

подчеркивает относительность отдельно взятых палеоданных, но подтверждает 

правильность выводов о направлении хода смен болотных палеосообществ в голоцене. 

Представленная схема развития верхового болота западносибирской лесостепи на границе 

ареала согласуется с одним из описанных ранее путей их развития в Курганской области 

(Генкель, Красовский, 1937) и в Барабинской лесостепи (Иванов, Котова, 1964; Лисс и др., 

2001; Степанова, Волкова 2017). 

Как уже отмечалось, особенностью верховых сосново-кустарничково-сфагновых 

болот лесостепной зоны Западно-Сибирской низменности является их окружение 

тросниковыми и кочкарноосоково-тростниковыми фитоценозами (займищами). На 

современном этапе в результате хозяйственной деятельности большинство займищ 

превращено в пахотные угодья. Для рямов же уничтожение их окраин явление очень 

опасное. Во-первых, как полагают, займища изолируют их от евтрофикации и в первую 

очередь от засоления. Во-вторых, благодаря высокой обводненности, они препятствуют 
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возгоранию сосново-кустарничково-сфагновых сообществ, которые очень пожароопасны. 

Так более четверти территории «Васильевского бора» - памятника природы Челябинской 

области, не обладающего займищной окраиной, в 2011 году выгорела полностью 

(Ивченко, 2013б).  

Изучение влияния пожаров на динамику растительного покрова и 

биопродуктивность рямов в Новосибирской области, центре распространения этого типа 

болот, показало, что возобновление мохового покрова после пирогенного влияния сильно 

затруднено из-за неблагоприятных климатических условий, а отсутствие этого 

компонента экосистемы практически исключает процесс торфонакопления в современных 

условиях. 

 

 

 

Б 

 

А 

 
 

Рис. 7.15. Карты-схемы растительного покрова болот: А - «Курганское» (окр. дер. 

Саломатово, 55°39'33,0" с.ш. 62°33'41,8" в.д., 166 м над ур. м); Б - «Борок» (окр. дер. 

Саломатово, 55°38'46,9" с.ш. 62°31'29,2" в.д., 166 м над ур. м). 

Условные обозначения.  

Ассоциации: 1-2 – Pinus sylvestris–Chamaedaphne calyculata–Sphagnum 

magellanicum+S. angustifolium: 1 – P.s.-Ch.c.-S.m.+S.a. субасс. typicum вар. typicum, 2 – 

P.s.-Ch.c.-S.m.+S.a. субасс. typicum вар. Betula pubescens; 3 – Chamaedaphne calyculata–

Sphagnum fuscum; 4 – Comarum palustre+Carex juncella; 5 – Carex cespitosa; 6 – Thelypteris 

palustris–Phragmites australis; 7 – ивовые сообщества (Salix cinerea). Прочие: 8 – озеро. 
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Рис. 7.16. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества 

центральной сосново-кустарничково-сфагновой части болота «Курганское» (окр. дер. 

Саломатово, 55°39'33,0" с.ш. 62°33'41,8" в.д., 166 м над ур. м). 

Палеосообщества: I – Carex cespitosa-Phragmites australis-Sphagnum teres, II – Carex 

lasiocarpa-Sphagnum teres, III – Carex rostrata-C. lasiocarpa-Sphagnum teres-S. obtusum, IV 

– Ericales-Sphagnum fuscum, V - Pinus sylvestris-Ericales-Sphagnum fuscum-S. capillifolium. 

 

 

 
 

Рис. 7.17. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества 

центральной сосново-кустарничково-сфагновой части болота в окр. дер. Сосновка 

(55°53'54.45" с.ш. 61°46'42.52" в.д., 166 м над ур. м). 

Палеосообщества: I – Betula pubescens-Carex cespitosa-Phragmites australis-

Sphagnum teres, II – Pinus sylvestris-Betula pubescens-Phragmites australis-Sphagnum teres-S. 

fuscum, III – Pinus sylvestris-Ericales-Sphagnum fuscum, IV - Pinus sylvestris-Ericales- 

Sphagnum magellanicum. 

 



277 
 

 

 

Общее участие мхов в углеродном цикле на нарушенных территориях уменьшается 

в 20 - 100 раз по сравнению с ненарушенными территориями. Возобновление древесного 

яруса затруднено из-за гибели подроста. Наблюдается увеличение скорости 

минерализации верхнего слоя торфа. Так же, разрушение торфяников верхового типа 

приводит к изменению их углеродного баланса, превращая их в активный источник 

углекислого газа и метана (Наумов и др., 2009; Косых, 2011). Наряду с пирогенным 

фактором, на состояние сфагнового покрова верховых болот негативно влияют 

антропогенные нагрузки. Так, в изученном нами ряме, расположенном в 

непосредственной близости села Саламатово, проективное покрытие мохового покрова не 

превышает 30-50%, травяно-кустарничковый ярус также изрежен (п/п до 50%).  

Охранному статусу верховых сфагновых болот лесостепной зоны в Челябинской 

области следует уделить особое внимание, в первую очередь в связи с положением их на 

границе ареала, что делает их особо уязвимыми и подверженными уничтожению. При 

уничтожении данных болот исчезает возможность произрастания целого комплекса 

бореальных видов: Andromeda polifolia, Oxycoccus microcarpus, Scheuchzeria palustris, 

Rubus chamaemorus, находящихся на южной границе распространения, что снизит 

биоразнообразие лесостепи, ее биологическую устойчивость. 

 

7.3.1.4. Группа типов Южноуральские сфагновые переходные болота 

Среди всех болот, относящихся к классу сфагновых болотных масивов, как 

отмечает Т.К. Юрковская (1992), сфагновые переходные болота имеют наиболее 

обширный географический ареал. Размещаясь в депрессиях различной формы и 

происхождения, они чаще всего развиваются в озерных котловинах.  

Болота этой группы рассматриваются как начальная фаза развития сфагновых 

болот, т.е. как временная, переходная стадия эволюции от низинных к верховым. Тем не 

менее, по данным Т.К. Юрковской (1980) и K. Dierssen (1982), переходные болота при 

определенных гидрологических и геоморфологических условиях могут иметь очень 

стабильный растительный покров на протяжении нескольких отрезков голоцена.  

Особый интерес в ботанико-географическом отношении растительность 

переходных болот представляет в лесостепной зоне, т.е. на южном пределе ареала. Это 

связано с проникновением на эту территорию бореальных флористических элементов 

(Пьявченко, 1958; Брадис, Бачурина, 1969; Хмелев, 1975; Горчаковский, 1987; Денисенков 

и др., 2013; Волкова, 2018). 

Для болот этой группы типов характерна плоская или слегка выпуклая форма 

поверхности, волнистый микрорельеф, сглаженный хорошо развитым сфагновым 
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покровом, а так же обильное обводнение. В их питании принимают участие не только 

атмосферные осадки, но и слабоминерализованные грунтовые воды, так же велика роль 

весенних паводков (Юрковская, 1992; Ивченко, 2009).  

 

6. Тип Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые (Carex 

lasiocarpa, C. rostrata, Molinia caerulea, Sanguisorba officinalis, Sphagnum fallax, S. 

russowii, Picea obovata) среднегорные южноуральские переходные болота 

Новый тип. 

Центральные части представлены осоково-сфагновыми сообществами с участием 

елово-морошково-сфагновых, елово-чернично-сфагновых фитоценозов. Площадь их либо 

небольшая до 20 га, либо достигает 300 га. Глубина торфяной залежи – 0,8-3,75 метра. 

Болота этого типа приурочены к среднегорной части Южного Урала выше 650 м над ур. 

м., где занимают склоны и седловины гор и представлены двумя подтипами: 1) по 

периферии с молиниево-пухоносово-сфагновыми сообществами, 2) по периферии с елово-

сфагновыми и елово-травяно-осоковыми сообществами. Для болот первого подтипа 

характерно значительное участие Molinia caerulea в составе их растительного покрова, а 

так же таких редких для региона видов, как Trichophorum cespitosum, Rhynchospora alba, 

Scheuchzeria palustris. На болотах второго подтипа большую роль играют елово-

сфагновые, елово-травяные сообщества наряду с мезотрофными осоково-сфагновыми 

фитоценозами, в составе которых также отмечается Picea obovata. 

 

6.1. Подтип Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые (Carex 

lasiocarpa, C. rostrata, Molinia caerulea, Sanguisorba officinalis, Sphagnum fallax, S. 

russowii, Picea obovata) по периферии с молиниево-дернистопухоносово-сфагновыми 

сообществами среднегорные южноуральские переходные болота 

Новый подтип. 

Болотные массивы, отнесенные нами к этому подтипу, расположены выше 600-650 

м над ур. м. в среднегорной части западного макросклона Южного Урала в Миньярском 

районе широколиственно-темнохвойных лесов (Куликов, 2005). Приурочены к склонам 

гор. Площадь болотных массивов обычно не превышает 20 га, редко достигая 40-60 га. 

Глубина торфяной залежи до 3,75 метров. Перепад высот между окраинами болотного 

массива достигает 15 метров. В горизонтальной структуре мезотрофные сообщества 

занимают центральные части массивов и представляют собой участки гомогенного и 

комплексного строения (рис. 7.18). Типологические единицы гомогенных болотных 

участков соответствуют сообществам ассоциаций Trichophorum cespitosum+Carex 
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lasiocarpa–Sphagnum fallax, Eriophorum vaginatum–Sphagnum fallax вариант Carex 

pauciflora. Комплесные болотные участки представлены топяным комплексом, в котором 

разница по высоте между его частями составляет не более 20 см. Повышенные элементы 

микрорельефа занимают сообщества ассоциации Trichophorum cespitosum+Carex 

lasiocarpa–Sphagnum fallax с повышенным обилием Molinia caerulea, понижения 

представлены фитоценозами ассоциации Rhynchospora alba–Sphagnum fallax. Встречаются 

олиготрофные участки с осоково-сфагновыми и пухоносово-сфагновыми фитоценозами 

(асс.Carex limosa–Sphagnum majus, Trichophorum cespitosum–Sphagnum majus субасс. 

Sphagnum papillosum). 

В периферической части болотных массивов обычны мезотрофные елово-

чернично-сфагновые (асс. Picea obovata–Vaccinium myrtillus–Sphagnum russowii+S. 

angustifolium) и березово-молиниево-сфагновые сообщества (асс. Betula pubescens–Molinia 

caerulea+Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax). Последние могут занимать относительно 

большие площади болот. 

Формирование мезотрофных кустарничково-осоково-пушицево-сфагновых 

сообществ центральных частей болот данного подтипа можно проследить на 

представленых диаграммах ботанического состава торфов и палеосообществ болот под 

горой Лавка (рис. 7.19, 7.20). Мощность торфяной залежи составляет 3,0-3,75 метра. 

Начало болотообразовательного процесса связано с евтрофными березово-осоковыми 

сообществами с более или менее развитым покровом из олиго-мезотрофных сфагновых 

мхов Sphagnum fallax, S. angustifolium. Среди осок преобладают остатки Carex cespitosa и 

Carex rostrata. Аналогом данных палеосообществ в современном растительном покрове, 

на наш взгляд, могут служить березово-осоково-молиниево-сфагновые и березово-

осоково-сфагновые фитоценозы, занимающие окраины современных болот данного 

района и отнесенные нами к ассоциации Betula pubescens–Molinia caerulea+Carex 

lasiocarpa–Sphagnum fallax. Мощность низинных торфов – 0,5-0,75 метра. Основная толща 

залежи сложена переходными торфами, среди которых преобладает осоково-сфагновый. 

Отмечены осоково-пушицевый, древесно-осоковый, осоково-шейхцериевый виды торфа. 

Судя по остаткам растений, при переходе данного болотного участка в мезотрофную 

стадию развития состав его сообществ изменился незначительно, но все же наблюдается 

направленность развития в сторону усиления олиготрофизации. Предположим, что 

аналогом палеосообщества III (рис. 7.19, 7.20) в современном растительном покрове 

являются фитоценозы ассоциации Trichophorum cespitosum+Carex lasiocarpa–Sphagnum 

fallax.  
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Рис. 7.18.Карты-схемы растительного покрова мезотрофных болот под горой Лавка 

(А – 54°45'29,4" с.ш. 57°38'18,9" в.д., 712 м над ур. м; Б – 54°45'25,4" с.ш. 57°38'37,1" в.д., 

708 м над ур. м; В – 54°44'02,6" с.ш. 57°39'12,2" в.д., 658 м над ур. м; Г – 54°45'27,7" с.ш. 

57°37'28,6" в.д.,736 м над ур. м).  

Условные обозначения.  

Ассоциации: 1 – Empetrum hermaphroditum–Sphagnum fuscum вар. Betula pubescens; 

2 – Carex limosa–Sphagnum majus и Trichophorum cespitosum–Sphagnum majus субасс. 

Sphagnum papillosum; 3 – Eriophorum vaginatum–Sphagnum fallax вар. Carex pauciflora; 4 – 

Rhynchospora alba–Sphagnum fallax; 5 – Trichophorum cespitosum+Carex lasiocarpa–

Sphagnum fallax; 6 – Betula pubescens–Molinia caerulea+Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax; 

7 – Picea obovata–Vaccinium myrtillus–Sphagnum russowii+S. angustifolium;  

Комплексы ассоциаций: 8 – Топяной: Trichophorum cespitosum+Carex lasiocarpa–

Sphagnum fallax и Rhynchospora alba–Sphagnum fallax. 
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Рис. 7.19. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества 

центральной мезотрофной пушицево-сфагновой части болота под горой Лавка 

(54°45'29,4" с.ш. 57°38'18,9" в.д., 712 м над ур. м). 

Палеосообщества: I – Betula pubescens-Carex cespitosa-Sphagnum fallax, II – Betula 

pubescens-Carex rostrata-C. cespitosa-Sphagnum fallax-S.angustifolium, III – Betula 

pubescens-Eriophorum vaginatum-Scheuchzeria palustris-Carex rostrata-Sphagnum fallax-S. 

angustifolium, IV –Carex rostrata-Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax-S. angustifolium. 

 

 

 

 
 

Рис. 7.20. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества 

центральной мезотрофной осоково-пушицево-сфагновой части болота под горой Лавка 

(54°45'27,3" с.ш. 57°37'27,7" в.д., 708 м над ур. м). 

Палеосообщества: I – Betula pubescens-Carex rostrata-C. cespitosa-Sphagnum fallax-

S. teres, II – Betula pubescens-Eriophorum vaginatum-Carex lasiocarpa-Sphagnum sec. 

Subsecunda, III –Carex lasiocarpa-Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax-S. angustifolium, 

IV – Trichophorum cespitosum-Carex lasiocarpa-Eriophorum vaginatum-Sphagnum 

angustifolium. 
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В поверхностном торфяном слое наряду с остатками мезотрофного Sphagnum fallax 

присутствуют олиготрофные Sphagnum majus, S. balticum, S. capillifolium, S. magellanicum, 

S. fuscum. а также значительно уменьшается доля деревьев (Pinus sylvestris и Betula 

pubescens), что соответствует современным растительным сообществам ассоциации 

Eriophorum vaginatum–Sphagnum fallax вариант Carex pauciflora (рис. 7.19, IV; 7.20, IV). 

 

6.2. Подтип Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые (Carex 

lasiocarpa, C. rostrata, Molinia caerulea, Sanguisorba officinalis, Sphagnum fallax, S. 

russowii, Picea obovata) по периферии с елово-сфагновыми и елово-травяно-

осоковыми сообществами среднегорные южноуральские переходные болота 

Новый подтип. 

Болотные массивы, отнесенные нами к этому подтипу, расположены выше 760 м 

над ур. м. в среднегорной части западного макросклона в óкруге темнохвойных лесов и 

гольцов верхнего пояса гор Южного Урала (Куликов, 2005) и приурочены к склонам гор, 

седловинам и межгорным понижениям. Площадь – от 10 до 300 га. Глубина торфяной 

залежи до 3,2 метра. Перепад высот между окраинами болотного массива составляет от 3-

6 до 30 метров. В горизонтальной структуре мезотрофные сообщества занимают 

центральные части массивов и представляют собой участки гомогенного строения, 

занятые сообществами ассоциаций Eriophorum vaginatum–Sphagnum fallax вариант Carex 

pauciflora, Comarum palustre+Carex rostrata–Sphagnum angustifolium+S. russowii и Betula 

pubescens–Carex lasiocarpa+C. rostrata–Sphagnum angustifolium+S. fallax (рис. 7.21). 

Периферическая часть представлена елово-сфагновыми (асс. Picea obovata–

Sphagnum warnstorfii+Sphagnum girgensohnii, Picea obovata–Vaccinium myrtillus–Sphagnum 

russowii+Sphagnum angustifolium) и елово-кочкарноосоковыми (асс. Picea obovata–Carex 

juncella) фитоценозами. 

К этому типу, в частности, нами отнесены два болотных массива на хребте 

Зигальга, представляющие собой систему и рассматриваемые нами отдельно (рис. 7.21). 

Болотная система расположена на наклонной террасе в ложбине, вытянутой вдоль склона 

в направлении с северо-востока на юго-запад. Общая протяженность – 5,5 км, в 

поперечнике от 0,5 до 1 км. Бóльшую часть массивов занимают березово-осоково-

сфагновые сообщества (асс. Betula pubescens–Carex lasiocarpa+C. rostrata–Sphagnum 

angustifolium+S. fallax). В данные фитоценозы вклиниваются болотнотравно-осоковые 

ельники разной степени заболоченности, выражающейся в числе прочего развитием 

сплошного мохового покрова. К болотным относятся сфагновые ельники ассоциации 

Picea obovata–Sphagnum warnstorfii+Sphagnum girgensohnii и Picea obovata–Vaccinium 
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myrtillus–Sphagnum russowii+Sphagnum angustifolium. Мощность торфяной залежи – до 1,0 

метра. Первые встречаются по окраинам, вторые распространены по болоту шире. В 

центральной части, например, они занимают более или менее узкие грядообразные 

полосы среди осоково-сфагновых сообществ. 

В окраинной полосе также описаны ельники паркового облика с разреженным 

пологом ели с преобладанием болотных осок (Carex rostrata, C. pauciflora), обилием 

Oxycoccus palustris и участием лесных видов (Luzula pilosa, Trientalis europaea, Vaccinium 

myrtillus), вероятно представляющие собой обедненный (более влажный) вариант 

чернично-морошково-сфагновых ельников. 

Почти в центре болотного массива находится небольшой участок с формирующимся 

грядово-топяным комплексом, в котором кочки со Sphagnum fuscum местами 

выстраиваются в грядообразные цепочки на фоне преобладающих мезотрофных осоково-

сфагновых или осоково-пушицево-сфагновых фитоценозов. 

По краю массива втречаются евтрофные елово-кочкарноосоковые сообщества (асс. 

Picea obovata–Carex juncella). 

По данным Н.К. Пановой и В.И. Маковского (1987) болото на хребте Зигальга 

сформировалось во второй половине теплого и влажного атлантического периода (6,0-6,5 

тыс. лет назад). Торфяная залежь неглубокая, в среднем около 1 метра. На основе 

ботанического анализа торфа из заложенных нами скважин можно восстановить динамику 

растительного покрова для отдельных участков Зигальгинского болота (Ивченко, 

Денисенков, 2012).  

Так развитие мезотрофных березово-осоково-сфагновых фитоценозов центральной 

части массива начиналось с осоковых ельников разной степени обводненности (рис. 7.22, 

I). Наряду с Picea obovata в древесном ярусе отмечаются Betula pubescens и Pinus 

sylvestris. В травяном покрове доминировали осоки (Carex cespitosa, C. rostrata), заметное 

участие принимали болотные и водно-болотные травы (Equisetum fluviatile, Menyanthes 

trifoliata, Phragmites australis). Аналогом подобных сообществ могут быть современные 

березово-еловые топи. Постепенно на месте ельника формируются осоковые фитоценозы 

с доминированием Сarex lasiocarpa и C. rostrata и участием гидрофильных трав (рис. 7.22, 

II). Сфагновые мхи диагностируются только в самом верхнем слое торфяной залежи (25 - 

0 см), которому соответствуют современные березово-осоково-сфагновые фитоценозы 

ассоциации Betula pubescens–Carex lasiocarpa+C. rostrata–Sphagnum angustifolium+ S. 

fallax. 

Проанализированы также образцы торфяной залежи под сообществами кочковато-

топяного комплекса (рис. 7.23-7.24).  
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Рис. 7.21. Карты-схемы растительного покрова мезотрофных горных болот (А – 

цетральная часть Зигальгинского болота, хр. Зигальга 54°35'55,1" с.ш. 58°34'21,8" в.д., 

1040 м над ур. м; Б – болото по р. Черный Кыл, НП «Зюраткуль» 54°55'41.00"С с.ш. 

59°17'55.20"В " в.д., 760 м над ур. м).  

Условные обозначения.  

Ассоциации: 1 – Empetrum hermaphroditum-Sphagnum fuscum вар. Betula pubescens; 

2 – Betula pubescens-Carex lasiocarpa+C. rostrata-Sphagnum angustifolium+S. fallax; 3 – 

Comarum palustre+Carex rostrata-Sphagnum angustifolium+S. russowii; 4 – Eriophorum 

vaginatum-Sphagnum fallax вар. Carex pauciflora; 5 – Picea obovata-Vaccinium myrtillus-

Sphagnum russowii+S. angustifolium; 6 – Picea obovata-Rubus chamaemorus-Sphagnum 

girgensohnii+S. angustifolium; 7 – Picea obovata-Sphagnum warnstorfii+Sphagnum 

girgensohnii; 8 – Picea obovata-Carex juncella; 9 –Betula pubescens-Carex cespitosa субасс. 

typicum; 10 – сочетания различных сообществ с Picea obovata (см. в тексте);  

Комплексы ассоциаций: 11 – Кочковато-топяной: кочки – Empetrum 

hermaphroditum-Sphagnum fuscum вар. Betula pubescens, топь – Eriophorum vaginatum-

Sphagnum fallax вар. Carex pauciflora и Betula pubescens-Carex lasiocarpa+C. rostrata-

Sphagnum angustifolium+S. fallax. 
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Рис. 7.22. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества цетральной 

мезотрофной осоково-сфагновой части Зигальгинского болота (хр. Зигальга 54°35'47" с.ш. 

58°34'08,1" в.д., 1030 м над ур. м). 

Палеосообщества: I – Picea obovata-Carex cespitosa-Equisetum sp., II – Picea 

obovata-Carex cespitosa-C. rostrata, III – Pinus sylvestris-Сarex lasiocarpa-C. rostrata, IV – 

Carex rostrata-С. lasiocarpa-Sphagnum fallax. 

 

Глубина торфяной залежи под микроповышениями 1,25 метра. Современный 

растительный покров представлен олиготрофным кустарничково-сфагновым сообществом 

ассоциации Empetrum hermaphroditum–Sphagnum fuscum вар. Betula pubescens. Развитие 

данного болотного участка также начиналось с еловых топей (рис. 7.13, I-II). Далее они 

резко сменились пушицево-сфагновыми с участием хвоща мезо-олиготрофными 

фитоценозами (рис. 7.13, III). Слой торфа 75 – 50 см.  

Такие мезо-олиготрофные сообщества с участием олиготрофных и минеротрофных 

видов встречаются часто в покрове современных болот, преимущественно аапа и горных, 

т.е. там, где наряду с атмосферным питанием участвуют делювиальные или напорные 

воды (Ивченко, Денисенков, 2012).  

С глубины торфяной залежи 50 см растительность приобретает современный облик 

(рис. 7.23, IV). Судя по преобладающим остаткам это кустарничково-пушицево-сфагновое 

сообщество со Sphagnum fuscum. При этом в современном покрове участие Eriophorum 

vaginatum на кочках данного участка весьма незначительно, что еще раз подчеркивает, что 

полной аналогии ботанического состава торфа и восстановленных на его основе 

палеосообществ проводить нельзя. Однако ход смен, закономерности динамического 

процесса маркируются с помощью такого анализа достаточно хорошо и достоверно. 

Глубина торфяной залежи в микропонижении данного кочковато-топяного 

комплекса составляет 1,25 метра. Современный растительный покров представлен 

мезотрофными пушицево-сфагновыми сообществами. Развитие растительного покрова 

микропонижений, как и кочек, началось с заболоченного осокового ельника (рис. 7.24, I). 

Далее гидрологические условия местообитания не способствовали возобновлению 
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древесного яруса (слой торфа 115 – 50 см) и на месте ельника формируются осоковые 

фитоценозы (рис. 7.24, II - IV). Преобладают Сarex lasiocarpa и C. rostrata, встречаются 

гидрофильные травы. Позже происходит мезотрофизация условий местообитания. Доли 

евтрофных видов (Equisetum sp., Menyanthes trifoliata, Carex lasiocarpa, C. rostrata) 

уменьшаются с одновременным увеличением Eriophorum vaginatum и сфагновых мхов 

(Sphagnum angustifolium, S. balticum, S. fallax, S. magellanicum). Отмечается Pinus sylvestris. 

 

 
Рис. 7.23. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества под 

олиготрофной кустарничково-сфагновой кочкой кочковато-топяного комплекса 

Зигальгинского болота (хр. Зигальга, 54°36'00,3" с.ш. 58°34'32,9" в.д., 1042 м над ур. м). 

Палеосообщества: I – Picea obovata-Carex rostrata, II – Picea obovata-Eriophorum sp. 

-Carex rostrata, III – Ericales-Equisetum sp.-Eriophorum sp.-Sphagnum fuscum, IV – Ericales-

Eriophorum sp.-Sphagnum fuscum 

 

 

 

 
Рис. 7.24. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества под 

мезотрофной пушицево-сфагновой топью кочковато-топяного комплекса Зигальгинского 

болота (хр. Зигальга, 54°36'00,7" с.ш. 58°34'33,0" в.д., 1042 м над ур. м). 

Палеосообщества: I – Picea obovata-Carex cespitosa-C. rostrata, II – Carex cespitosa- 

C. rostrata, III – Сarex lasiocarpa-C. rostrata, IV – Eriophorum sp.-Carex rostrata, V – Carex 

rostrata-Eriophorum sp.-Sphagnum balticum, VI – Eriophorum sp.-Sphagnum angustifolium-S. 

balticum. 
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Таким образом, постепенно формируются мезотрофные пушицево-сфагновые 

сообщества (рис. 7.24, V, VI), соответствующие верхнему слою торфа 50 – 0 см. Заметим, 

что хотя сосна и диагностируется в верхнем слое торфяной залежи, на данном участке мы 

ее не наблюдали.  

Сравнение современных и прошлых растительных сообществ показывает, что 

смены шли в направлении дифференциации растительного покрова, усложнения 

структуры, связанной как с изменением климата и гидрологических условий, так и с 

постепенным обеднением минерализации болотных вод (Ивченко, Денисенков, 2012). 

Наряду с изученными нами болотами к подтипу Кустарничково-травяно-сфагновые 

и травяно-сфагновые по периферии с елово-сфагновыми и елово-травяно-осоковыми 

сообществами среднегорные южноуральские переходные болота, следует относить 

болотные массивы под горой Яман-Тау, описанные А.А. Генкелем и Е.И. Осташевой 

(1926), которые Е.М. Брадис (1951) отнесла к типу Мезотрофные уральские горных 

склонов березово-осоково-сфагновые с осоково-сфагновой залежью болота. 

 

7. Тип Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые 

(Chamaedaphne calyculata, Carex limosa, C. lasiocarpa, Sphagnum teres, S. riparium, S. 

obtusum) по периферии с ольхово-осоковыми и березово-травяно-осоковыми 

сообществами низкогорные южноуральские переходные болота 

Центральные части представлены мезотрофными осоково-сфагновыми 

сообществами с участием гомо- и гетеротрофотипных кочковато-мочажинных 

комплексов. Болота этого типа встречаются в пределах низкогорной части Южного Урала 

ниже 650 м над ур. м. Приурочены к межгорным (межувальным) понижениям, как 

правило, имеют озерное происхождение и на современном этапе часто расположены по 

берегам небольших озер. Площадь их до 100 га, редко больше. Глубина торфяной залежи 

3-6 метров. Этапы развития осоково-сфагновых (Carex limosa–Sphagnum teres+Sphagnum 

obtusum) растительных сообществ, занимающих центральные части болот данного типа 

иллюстрирует диаграмма ботанического состава торфов и палеосообществ на рисунке 

7.25. Мощность торфяной залежи равна 3,5 метра. Основная ее толща сложена низинными 

видами торфа, среди которых преобладают гипновые, гипново-осоковые, отмечены 

осоковые. Мощность переходных торфов (осоковый и сфагновый виды) – 0,75 метра. 

Начало болотообразовательного процесса связано с евтрофными осоково-гипновыми 

сообществами разной степени богатства. В более богатых минеральными веществами 

местообитаниях развивались осоково-гипновые сообщества, в состав которых входили 

такие виды, как Carex diandra, Scorpidium sp., Pseudocalliergon trifarium. Палеосообщество 
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I, слой торфяной залежи 350 – 225 см (рис. 7.25). По мере нарастания торфяного слоя 

условия существования осоково-гипновых фитоценозов стали более бедными (рис. 7.25, 

II), но здесь попрежнему преобладали осоки (Carex rostrata, C. lasiocarpa) и гипновые мхи 

(Warnstorfia sp., Calliergon sp., Drepanocladus sp.). Аналогом таких палеосообществ в 

современном растительном покрове являются осоково-гипновые фитоценозы (см. гл. 5). 

Переход данного болотного участка в мезотрофную стадию развития и, как следствие, 

формирование современных осоково-сфагновых растительных сообществ связаны с 

появлением таких видов, как Carex limosa и Eriophorum vaginatum, а также сфагновых 

мхов (Sphagnum fallax, S. riparium, S. obtusum) (рис. 7.25, III). 

 

 
 

Рис. 7.25. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества цетральной 

мезотрофной осоково-сфагновой части болото «Лебяжье» (окр. гор. Кыштым, 55°39'15,6" 

с.ш. 60°28'35,9" в.д., 276 м над ур. м). 

Палеосообщества: I – Carex rostrata-C. lasiocarpa-Drepanocladus sp.-Warnstorfia sp., 

II – Carex rostrata-C. lasiocarpa-Sphagnum teres-Calliergon sp.-Drepanocladus sp, III – Carex 

limosa-C. lasiocarpa-Sphagnum obtusum. Следует читать Limprichtia sp. = Scorpidium sp. 

 

Изученные болотные массивы данного типа были разделены на 2 подтипа: 1) 

Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые с преобладанием мозаичных 

сообществ по периферии с ольхово-осоковыми и березово-травяно-осоковыми 

сообществами низкогорные южноуральские переходные болота; 2) Кустарничково-

травяно-сфагновые и травяно-сфагновые с выраженной микрокомплексной структурой по 

периферии с ольхово-осоковыми и березово-травяно-осоковыми сообществами 

низкогорные южноуральские переходные болота 
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Основные различия между которыми сводятся к усложнению микроструктуры 

сообществ, развитию мезо-олиготрофных кочковато-мочажинных комплексов и как 

следствие вступление частей болотных массивов в олиготрофную, а всего болота в мезо-

олиготрофную стадию развития. Подобный принцип деления мезотрофных болотных 

массивов ранее применялся автором (Ивченко, 2005, 2009). О.Л. Кузнецов (2017а, 2017б) 

указывает на возможность использования при типологии мезотрофных болот степени 

гомогенности или комплексности в структурной организации их растительного покрова. 

 

7.1. Подтип Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые с 

преобладанием мозаичных сообществ ев-мезотрофные по периферии с ольхово-

осоковыми и березово-травяно-осоковыми сообществами низкогорные 

южноуральские переходные болота 

Новый подтип. 

Болотным массивам, как правило, характерен центрально-олиготрофный тип 

болотообразовательного процесса (Галкина, 1946). Центральные части заняты 

мезотрофными осоково-сфагновыми сообществами ассоциации Carex limosa–Sphagnum 

teres+Sphagnum obtusum, которые могут занимать меньшую долю в структуре болот 

данного подтипа по сравнению с евтрофными осоково-сфагновыми фитоценозами 

периферической части (рис. 7.26). Последние могут быть представлены ассоциациями 

Thelypteris palustris+Carex rostrata–Sphagnum teres, Comarum palustre+Carex lasiocarpa–

Sphagnum teres, Betula pubescens–Carex omskiana+Carex lasiocarpa–Sphagnum teres, Carex 

lasiocarpa–Sphagnum teres. Встречаются мезотрофные пушицево-сфагновые фитоценозы, 

а также олиготрофные сосново-кустарничково-сфагновые, сосново-пушицево-сфагновые, 

кустарничково-сфагновые болотные участки (ассоциации Pinus sylvestris–Chamaedaphne 

calyculata–Sphagnum magellanicum+S. angustifolium, Pinus sylvestris–Eriophorum 

vaginatum–S. fallax+Sphagnum angustifolium вар. typicum, Chamaedaphne calyculata–

Sphagnum fuscum), но их доля в общей пространственной структуре массивов, как 

правило, мала. 

Окраины болотных массивов представлены древесно-травяными и древесно-

сфагновыми сообществами (ассоциации Betula pubescens–Carex cespitosa, Betula 

pubescens–Carex juncella, Betula pubescens+ Alnus glutinosa–Carex juncella+C. elongata, 

Alnus glutinosa–Calla palustris+Carex elongata, Pinus sylvestris–Menyanthes trifoliata–

Sphagnum warnstorfii, Alnus glutinosa–Carex lasiocarpa–Sphagnum teres). 
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7.2. Подтип Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые с 

выраженной микрокомплексной структурой олиго-мезотрофные по периферии с 

ольхово-осоковыми и березово-травяно-осоковыми сообществами низкогорные 

южноуральские переходные болота 

Новый подтип. 

Болотообразовательный процесс идет по периферически олиготрофному или 

смешанному пути развития (Галкина,1946) часто вокруг небольшого озера, зарастающего 

в настоящий момент по типу сплавинообразования. В центральных частях, как и на 

болотных массивах предыдущего варианта, обычны мезотрофные сообщества ассоциаций 

Carex limosa–Sphagnum teres+Sphagnum obtusum, редко Rhynchospora alba+Menyanthes 

trifoliata–Sphagnum riparium, а также евтрофные фитоценозы ассоциаций Comarum 

palustre+Carex lasiocarpa–Sphagnum teres субасс. typicum и Carex lasiocarpa–Sphagnum 

teres (рис. 7.27). 

При удалении от края озера (по профилю центр-окраина) как правило развиваются 

различного рода кочковато-мочажинные микрокомплексы, также обычны сообщества 

ассоциации Eriophorum vaginatum–Sphagnum fallax вариант Сhamaedaphne calyculata.  

Далее распространены олиготрофные сосново-пушицево-сфагновые фитоценозы 

ассоциации Pinus sylvestris–Eriophorum vaginatum–S. fallax+Sphagnum angustifolium вар. 

typicum, которые могут занимать значительную долю в структуре описываемого варианта 

мезотрофных болот. 

Окраину болотных массивов занимают евтрофные древесно-осоковые сообщества, 

что характерно для большинства болот таежной зоны (Юрковская, 1980; Елина и др., 

1984; Пьявченко, 1985). Как правило, это березово-кочкарноосоковые и ольхово-осоковые 

фитоценозы. 

В целом, доля участия кочковато-мочажинных микрокомплексов в структуре 

болотных массивов данного варианта составляет от 10% до 50% от их площади. Более 

обычны ниже следующие, приведенные нами по степени увеличения их олиготрофизации: 

1. Коврово-мочажинный ев-мезотрофный гетеротрофотипный комплекс 

ассоциаций Carex lasiocarpa–Sphagnum teres и Menyanthes trifoliata+Carex lasiocarpa–

Drepanocladus polygamus субасс. typicum 

2. Кочковато-мочажинный олиго-мезотрофный гетеротрофотипный комплекс 

ассоциаций Chamaedaphne calyculata+Menyanthes trifoliata–Sphagnum magellanicum, 

Chamaedaphne calyculata–Sphagnum fuscum и Carex lasiocarpa–Sphagnum teres 
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Рис. 7.26. Карты-схемы растительного покрова мезотрофных болот низкогорной 

части района исследования: А – «Лебяжье» (окр. гор. Кыштым, 55°39'14,9" с.ш. 

60°28'36,1" в.д., 276 м над ур. м); Б – «Клюквенное» (Ильменский заповедник, 55°10'59,4" 

с.ш. 60°16'17,0" в.д., 298 м над ур. м) 

Условные обозначения.  

Ассоциации: 1 – Pinus sylvestris-Chamaedaphne calyculata-Sphagnum 

magellanicum+S. angustifolium субасс. typicum вар. typicum; 2 – Pinus sylvestris-Eriophorum 

vaginatum-Sphagnum fallax+S. angustifolium вар. typicum; 3 – Chamaedaphne calyculata-

Sphagnum fuscum; 4 – Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax вар. Сhamaedaphne calyculata; 

5 – Carex limosa-Sphagnum teres+S. obtusum; 6 – Carex lasiocarpa-Sphagnum teres вар. 

typicum; 7 – Betula pubescens-Carex omskiana+C. lasiocarpa-Sphagnum teres; 8 – Thelypteris 

palustris+Carex rostrata-Sphagnum teres субасс. typicum; 9 – Carex acuta субасс. Carex 

riparia; 10 – Alnus glutinosa-Calla palustris+Carex elongata; 11 – Betula pubescens+Alnus 

glutinosa-Carex juncella+C. elongata; 12 – Alnus glutinosa-Carex lasiocarpa-Sphagnum teres; 

13 – Betula pubescens-Carex juncella;  

Комплексы ассоциаций: 14 – Топяные: Carex limosa-Sphagnum teres+S. obtusum и 

Menyanthes trifoliata+Rhynchospora alba; Прочие: 15 – березово-мелкотравный лес на 

минеральном острове, 16 – озерко. 

 

А 
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Рис. 7.27. Карты-схемы растительного покрова олиго-мезотрофных болот с выраженной 

микрокомплексной структурой низкогорной части района исследования: А - «Комариное» 

(Ильменский заповедник, 55°01'56,4" с.ш. 60°16'40,0" в.д., 318 м над ур. м); Б – 

«Маленькое» (Ильменский заповедник, 55°02'54,7" с.ш. 60°17'22,4" в.д., 328 м над ур. м) 

Условные обозначения. Ассоциации: 1 – Pinus sylvestris–Eriophorum vaginatum– 

Sphagnum fallax+S. angustifolium вар. typicum; 2 – Chamaedaphne calyculata–Sphagnum 

fuscum; 3 – Rhynchospora alba+Menyanthes trifoliata–Sphagnum riparium; 4 – Carex limosa–

Sphagnum teres+S. obtusum; 5 – Carex lasiocarpa–Sphagnum teres вар. typicum; 6 – Betula 

pubescens–Carex omskiana+C. lasiocarpa–Sphagnum teres; 7 – Thelypteris palustris+Carex 

rostrata–Sphagnum teres; 8 – Carex omskiana; 9 – Alnus glutinosa–Calla palustris+Carex 

elongata; 10 – Alnus glutinosa–Carex lasiocarpa–Sphagnum teres; 11 – Betula pubescens–

Carex juncella;  

Кочковато-топяные комплексы ассоциаций: 12 – Кочки – Chamaedaphne calyculata–

Sphagnum fuscum, топи – Eriophorum vaginatum–Sphagnum fallax вар. Сhamaedaphne 

calyculata; 13 – Кочки– Chamaedaphne calyculata–Sphagnum fuscum, топи – Carex limosa–

Sphagnum teres+S. obtusum и Rhynchospora alba+Menyanthes trifoliata–Sphagnum riparium; 

14 – Кочки – Chamaedaphne calyculata–Sphagnum fuscum и Chamaedaphne 

calyculata+Menyanthes trifoliata–Sphagnum magellanicum, топи – Carex lasiocarpa–

Sphagnum teres вар. typicum; Прочие: 15 –озерко. 



293 
 

 

 

3. Кочковато-мочажинный олиго-мезотрофный гетеротрофотипный комплекс 

ассоциаций Chamaedaphne calyculata–Sphagnum fuscum и Carex limosa–Sphagnum 

teres+Sphagnum obtusum 

4. Кочковато-мочажинный олиго-мезотрофный гетеротрофотипный комплекс 

ассоциаций Chamaedaphne calyculata–Sphagnum fuscum и Eriophorum vaginatum–Sphagnum 

fallax вар. Сhamaedaphne calyculata. 

 

7.3.1.5. Группа типов Зауральско-западносибирские сфагновые переходные болота 

 

8. Тип Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые 

(Chamaedaphne calyculata, Carex limosa, C. lasiocarpa, C. rostrata, C. omskiana, Sphagnum 

teres, S. riparium, S. obtusum, S. fallax, S. angustifolium) по периферии с травяно-

осоковыми и ивовыми сообществами зауральско-западносибирские переходные 

болота 

Центральные части представлены мезотрофными осоково-сфагновыми 

сообществами иногда с участием гомо- и гетеротрофотипных кочковато-мочажинных 

комплексов. Болота этого типа встречаются в пределах всей лесостепной зоны района 

исследования, но более приурочены к территории Западно-Сибирской низменности. Они 

занимают бессточные или слабо сточные суффозионные котловинам округлой формы и, 

как правило, имеют озерное происхождение. Площадь их до 100 га, редко достигает 150 

га. Глубина торфяной залежи в среднем составляет 2-3 метра. 

Для болот данного типа характерно поясное распределение сообществ и сильно 

обводненная окраина. Центральная (бóльшая) часть занята мезотрофными сообществами 

ассоциаций Carex limosa–Sphagnum angustifolium+S. fallax, Carex lasiocarpa–Sphagnum 

angustifolium+S. teres. Далее может идти пояс евтрофных осоково-сфагновых фитоценозов 

ассоциации Carex lasiocarpa–Sphagnum teres. Окраину занимают сильно обводненные 

евтрофные травяные фитоценозы ассоциаций Carex omskiana, Carex cespitosa, Comarum 

palustre+Carex juncella, реже Comarum palustre+Carex rostrata или ивовые заросли из 

Salix cinerea. Заросли ивовых кустов с неразвитым из-за постоянного подтопления или 

значительно угнетенным из-за сильного затенения напочвенным покровом характерны 

для окраин болот лесостепной зоны региона в целом.  

В центральных частях массивов также встречаются участки с пушицево-

сфагновыми сообществами (асс. Eriophorum vaginatum–Sphagnum fallax вар. 

Сhamaedaphne calyculata), а на болотах северной лесостепи – комплексные кочковато-

мочажинные болотные участки.  
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Рис. 7.28. Карты-схемы растительного покрова мезотрофных болот зауральско-

западносибирской лесостепной части района исследования: А – «Клюквенное» (окр. дер. 

Ибрагимово, 55°45'10,5" с.ш. 61°11'52,5" в.д., 216 м над ур. м); Б – болото окр. дер 

Тирикуль (55°36'04,4" с.ш. 62°11'31,0" в.д., 172 м над ур. м); В – «Шамякино» (окр. пос. 

Кочердык, 54°36'27,5" с.ш. 62°56'08,70" в.д., 178 м над ур. м). 

Условные обозначения. Ассоциации: 1 – Carex limosa-Sphagnum angustifolium+S. 

fallax; 2 – Carex lasiocarpa-Sphagnum angustifolium+S. teres с участками Eriophorum 

vaginatum-Sphagnum fallax вар. Сhamaedaphne calyculata; 3 – Carex lasiocarpa-Sphagnum 

teres вар. typicum; 4 – Thelypteris palustris+Carex rostrata-Sphagnum teres; 5 – ивовые 

сообщества (Salix cinerea); 6 – Carex riparia; 7 – Comarum palustre+Carex juncella субасс. 

typicum;  

Кочковато-топяные комплексы: 8 – кочки: Chamaedaphne calyculata+Menyanthes 

trifoliata-Sphagnum magellanicum, топи: Carex limosa-Sphagnum angustifolium+S. fallax; 9 – 

кочки: Chamaedaphne calyculata-Sphagnum fuscum и Chamaedaphne calyculata+Menyanthes 

trifoliata-Sphagnum magellanicum, топи: Carex lasiocarpa-Sphagnum teres вар. typicum; 10 – 

кочки: Chamaedaphne calyculata-Sphagnum fuscum и Chamaedaphne calyculata+Menyanthes 

trifoliata-Sphagnum magellanicum, топи: Carex lasiocarpa-Sphagnum angustifolium+S. teres; 

Прочее: 11 – участок открытой воды. 

В 
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Последние чаще занимают небольшие площади среди мезотрофных сообществ 

гомогенной структуры, реже представляя собой всю центральную часть массива. Обычен 

кочковато-мочажинный олиго-мезотрофный гетеротрофотипный комплекс, в котором 

повышенные участки микрорельефа занимают сообщества ассоциаций Chamaedaphne 

calyculata+Menyanthes trifoliata–Sphagnum magellanicum и Chamaedaphne calyculata–

Sphagnum fuscum, а мочажины представлены ассоциацией Carex lasiocarpa–Sphagnum 

angustifolium+S. teres. 

Полученные стратиграфические колонки (рис. 7.29-7.33) из центральных частей 

болот данного типа, расположенных в лесостепной зоне, как на Зауральском пенеплене, так 

и на территории Западно-Сибирской низменности имеют свои особенности, но в целом 

согласуются между собой и маркируют схожие этапы развития. Под мезотрофными 

осоково-сфагновыми сообществами низинные виды торфа составляют большую часть 

торфяной залежи, мощность же переходных торфов меньше, иногда значительно, и 

составляет от 25 до 150 см. Начало болотообразовательного процесса обычно связано с 

евтрофными травяными сообществами: тростниковыми, хвощевыми, вахтово-осоковыми 

или травяно-гипновыми. Далее эти фитоценозы сменяются евтрофными осоковыми с более 

или менее развитым сфагновым покровом из Sphagnum teres (рис. 7.29, 7.31, 7.33). Среди 

осок обычны Carex rostrata и C. lasiocarpa. Аналогом данных палеосообществ в 

современном растительном покрове являются широко растпространенные в иследуемом 

регионе осоково-сфагновые фитоценозы со Sphagnum teres (см. гл. 5). Переход в 

мезотрофную стадию развития связан с развитием в напочвенном покрове Sphagnum fallax, 

S. riparium, S. obtusum, Sphagnum angustifolium, Sphagnum magellanicum, а также с 

появлением в составе травяно-кустарничкового яруса Eriophorum vaginatum. 

Также в центральных частях болот данного типа нами были отобраны образцы 

торфяной залежи в микроповышениях рельефа, входящих в состав кочковато-мочажинных 

комплексов (рис. 7.30, 7.32). Современный растительный покров таких участков болот 

обычно занимают мезо-олиготрофные кустарничково-осоково-сфагновые (Chamaedaphne 

calyculata+Menyanthes trifoliata–Sphagnum magellanicum) или олиготрофные 

кустарничково-сфагновые фитоценозы (Chamaedaphne calyculata– Sphagnum fuscum), 

которым, согласно диаграммам ботанического состава торфяной залежи, предшествовали 

теже палеосообщества, что и мочажинным фитоценозам. Но данные участки в силу разных 

причин, связанных с проточностью, общей обводненностью и т.д., были сильнее 

подвержаны процессу олиготрофизации и, как следствие, быстрее мочажин вступили 

сначала в мезотрофную, а затем и олиготрофную стадии развития. Более подробно этапы 

данного процесса были изложены нами в статье В.П. Денисенков и др. (2013). 
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Рис. 7.29. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества мезотрофной 

осоково-сфагновой топи центральной части болота «Клюквенное» (окр. дер. Ибрагимово, 

55°45'14,8" с.ш. 61°12'06,2" в.д., 216 м над ур. м). 

Палеосообщества: I – Carex lasiocarpa-Phragmites australis-Sphagnum teres, II – 

Phragmites australis-Carex limosa-C. lasiocarpa-Sphagnum teres, III – Carex lasiocarpa-

Sphagnum teres, IV – Carex chordorrhiza-Carex lasiocarpa-Sphagnum teres, V – Carex 

lasiocarpa-Sphagnum fallax-Sphagnum teres, VI – Carex limosa-C. lasiocarpa-Sphagnum fallax-

Sphagnum angustifolium. 

 

 
 

Рис. 7.30. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества мезо-

олиготрофной осоково-кустарничково-сфагновой кочки среди мезотрофной топи 

центральной части болота «Клюквенное» (окр. дер. Ибрагимово, 55°45'14,8" с.ш. 

61°12'06,2" в.д., 216 м над ур. м). 

Палеосообщества: I – Phragmites australis-Sphagnum teres, II – Carex lasiocarpa-

Phragmites australis-Sphagnum teres, III - Carex limosa-C. lasiocarpa-Sphagnum teres, IV – 

Paludi fruticoli-Menyanthes trifoliata-Sphagnum magellanicum-S. fuscum. 
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Рис. 7.31. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества мезотрофной 

осоково-сфагновой топи центральной части болота в окр. дер. Тирикуль (55°36'04,4" с.ш. 

62°11'31,0" в.д., 172 м над ур. м). 

Палеосообщества: I – Equisetum sp.-Warnstorfia sp.-Drepanocladus sp., II – Menyanthes 

trifoliata-Carex rostrata-C. lasiocarpa-Warnstorfia sp.-Drepanocladus sp., III – Menyanthes 

trifoliata-Carex limosa-C. lasiocarpa-Drepanocladus sp.-Sphagnum teres, IV - Eriophorum 

vaginatum-Carex lasiocarpa- Sphagnum fallax-S. riparium. 

 

 
 

Рис. 7.32. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества 

олиготрофной кустарничково-сфагновой кочки среди мезотрофной топи центральной части 

болота в окр. дер. Тирикуль (55°36'04,4" с.ш. 62°11'31,0" в.д., 172 м над ур. м). 

Палеосообщества: I – Equisetum sp.-Carex lasiocarpa-Drepanocladus sp.-Warnstorfia 

sp., II – Carex lasiocarpa-C. rostrata-Sphagnum fallax-S. riparium, III – Ericales-Sphagnum 

magellanicum. 
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Рис. 7.33. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества центральной 

мезотрофной осоково-сфагновой части болота «Шамякино» (окр. пос. Кочердык, 

54°36'27,5" с.ш. 62°56'08,70" в.д., 178 м над ур. м). 

Палеосообщества: I – Salix sp.-Carex cespitosa-Equisetum sp., II – Salix sp.-Menyanthes 

trifoliata-Carex rostrata-C. lasiocarpa, III – Menyanthes trifoliata-Carex rostrata-C. lasiocarpa-

Sphagnum teres, IV - Eriophorum vaginatum-Carex lasiocarpa-Sphagnum fallax-S. 

angustifolium. 

 

Мезотрофные массивы исследуемого региона, особенно в зоне лесостепи, являются 

рефугиумами бореального болотного флористического комплекса, состав которого при 

движении от гор к равнинам обедняется. Многие бореальные виды выпадают, 

конкурентоспособность других закономерно снижается. При этом большинство выше 

описанных мезотрофных осоково-сфагновых болот являются ягодниками. Здесь 

произрастают плантации клюквы, вида находящегося в регионе на южном пределе своего 

распространения. Часть таких болотных массивов входит в состав ООПТ различного 

уровня, но бóльшая их половина не имеет никакого природоохранного статуса. В итоге, 

нерегулируемый сбор ягод на таких болотах может привести к истощению их ресурсного 

потенциала (Антипин, Токарев, 1985; Созинов, 2019).  

 

7.3.2. Класс типов Травяные и травяно-гипновые болота 

Класс типов Травяных и травяно-гипновых болот предложен и охарактеризован Т.К. 

Юрковской (1992). Внутри данного класса нами выделены авторские соподчиненные 

единицы, отражающие специфику болот региона исследования.  

Травяные и травяно-гипновые болота имеют повсеместное на широтном отрезке 

распространение на смежных с Уральскими горами равнинах Восточно-Европейской и 
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Западно-Сибирской (Кац, 1948; Юрковская, 1980, 1992; Лапшина, 2004; Кузнецов, 2006). 

Это наиболее богатые по условиям водно-минерального питания болотные местообитания. 

Растительному покрову, которых присущи различные переходные варианты сообществ к 

водной и луговой растительности, а также значительное видовое разнообразие. 

Эдификаторами выступают гидрофильные виды: осоки, хвощи, тростник. Распространено 

водно-болотное разнотравье. Деревья не характерны для данных сообществ. Кустарники 

чаще произрастают по окраинам. Моховой покров либо отсутствует, либо представлен 

евтрофными и мезоевтрофными видами гипновых и сфагновых мхов (Юрковская, 1992). 

Типы болотных массивов в этом классе выделяются на основе преобладающей группы 

ассоциаций.  

 

7.3.2.1. Группа типов Южноуральские травяные и травяно-гипновые болота 

 

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

lasiocarpa, C. limosa, Juncus stygius Drepanocladus polygamus, Pseudocalliergon trifarium, 

Warnstorfia exannulata, Sphagnum subsecundum, Sphagnum platyphyllum) с редкими 

олиготрофными кустарничково-травяно-сфагновыми кочками в центре с 

евтрофными древесно-сфагновыми и древесно-травяными сообществами по 

периферии низкогорные южноуральские  

Болота этого типа описаны в низкогорной части региона. Они расположены на 

границе трех ботанико-географических выделов (рис. 7.49) и при соответствующей 

корректировки границ должны быть все отнесены к Вишневогорско-Ильменскому 

ботанико-географическому округу сосново-березовых лесов, если проводить западную 

границу последнего, согласно П.В. Куликову (2005), западнее водораздельного хребта. 

Приурочены к сточным межгорным понижениям, которые зачастую соединяются друг с 

другом и входят в водосбор истока реки Уфа. Площадь массивов в среднем составляет 160-

170 га. Глубина торфяной залежи в центральных частях до 3 метров, на периферии до 1,5 

метров.  

Центральные части представлены гомогенными евтрофными вахтово-осоковыми 

сообществами ассоциаций Menyanthes trifoliata+Carex lasiocarpa–Drepanocladus polygamus 

субасс. typicum, Menyanthes trifoliata+Carex limosa. Отмечены гетеротрофотипные 

кочковато-топяные комплексы, в которых среди указанных выше топяных сообществ 

развиваются кочки с кустарничково-осоково-сфагновыми фитоценозами ассоциаций 

Chamaedaphne calyculata+Menyanthes trifoliata–Sphagnum magellanicum (рис. 7.34). 
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По периферии болотных массивов также развиваются евтрофно-олиготрофные 

кочковато-топяные комплексы, в которых на фоне тростниково-осоково-сфагновых и 

осоково-сфагновых сообществ ассоциации Carex lasiocarpa–Sphagnum teres преобладают 

повышенные участки микрорельефа с фитоценозами ассоциации Chamaedaphne 

calyculata+Menyanthes trifoliata–Sphagnum magellanicum. Бóльшая часть периферической 

части представлена евтрофными сообществами со Sphagnum warnstorfii ассоциаций Bistorta 

major+Carex diandra–Sphagnum warnstorfii и Pinus sylvestris–Menyanthes trifoliata–Sphagnum 

warnstorfii. Отмечены мезотрофные осоково-сфагновые фитоценозы (асс. Carex limosa–

Sphagnum angustifolium+S. fallax) и олиготрофные сосново-пушицево-сфагновые 

сообщества (асс. Pinus sylvestris–Eriophorum vaginatum–S. fallax+Sphagnum angustifolium 

вар. typicum). 

По окраинам обычны кочкарные березняки (асс. Betula pubescens–Carex cespitosa, 

Betula pubescens–Carex juncella субасс. typicum). 

Динамику формирования осоковых сообществ ассоциации Menyanthes 

trifoliata+Carex lasiocarpa–Drepanocladus polygamus субасс. typicum, представляющих 

центральные части болот данного типа, иллюстрирует диаграмма ботанического состава 

торфов и палеосообществ (рис. 7.35). Мощность торфяной залежи составляет 3,5 метра. Вся 

ее толща сложена низинными видами торфа, среди которых преобладает осоковый, 

встречаются также сфагново-осоковый, сфагново-травяной, хвощево-осоковый и осоково-

хвощевый. Анализ представленной диаграммы показал, что состав торфяных отложений с 

момента образования исследуемых фитоценозов и до настоящего времени изменился не 

значительно. 

Начало болотообразовательного процесса связано с более обводненными по 

сравнению с современными условиями местообитаний, о чем свидетельствует высокая доля 

растительных остатков Equisetum sp., и отложения хвощево-осоковых и осоково-хвощевых 

евтрофных видов торфа. Палеосообщество I на рисунке 7.35 (слой торфяной залежи 350 – 

250 см). При снижении обводненности местообитаний развиваются древесный ярус из 

Betula pubescens и плотнодерновинные осоки (Carex cespitosa, C. omskiana) (рис. 7.35, II). 

Современному растительному покрову более всего соответствует палеосообщество III и 

слой торфяной залежи 100 – 0 см. 

Описанные болотные массивы на наш взгляд могут представлять одну из самых 

ранних стадий развития аапа болот, но на данном этапе их развития они больше 

соответствуют классу Травяных и травяно-гипновых болот.  
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Рис. 7.34. Карта-схема растительного покрова наиболее характерной части болота 

«Балабукское» (55°51'17,90" с.ш. 60°22'42,8" в.д., 392 м над ур. м). 

Условные обозначения.  

Ассоциации: 1 – Pinus sylvestris-Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax+S. 

angustifolium вар. typicum; 2 – Carex limosa-Sphagnum angustifolium+S. fallax; 3 – Carex 

lasiocarpa-Sphagnum teres вар. typicum; 4 – Menyanthes trifoliata+Carex limosa; 5 – 

Menyanthes trifoliata+Carex lasiocarpa-Drepanocladus polygamus; 6 – Equisetum fluviatile; 7 – 

Pinus sylvestris-Menyanthes trifoliata-Sphagnum warnstorfii; 8 – Betula pubescens-Carex 

juncella субасс. typicum;  

Кочковато-топяной комплекс: 9 – кочки: Chamaedaphne calyculata-Sphagnum fuscum 

и Chamaedaphne calyculata+Menyanthes trifoliata-Sphagnum magellanicum, топи – 

Menyanthes trifoliata+Carex limosa. 
 

 
Рис. 7.35. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества центральной 

части болота «Балабукское» (55°51'02,8"с.ш. 60°21'42,6"в.д., 392 м над ур. м). 

Палеосообщества: I – Equisetum fluviatile-Carex lasiocarpa–Calliergon sp., II – Betula 

pubescens-Menyanthes trifoliata-Carex cespitosa-C. lasiocarpa–Calliergon sp.-Sphagnum sec. 

Subsecunda, III – Carex limosa-C. lasiocarpa-Campilium sp.-Sphagnum sec. Subsecunda. Также 

Limprichtia sp. = Scorpidium sp.  
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10. Тип Травяно-сфагново-гипновые (Carex diandra, Saxifraga hirculus, Bistorta 

major, Paludella squarrosa, Tomentypnum nitens, Sphagnum warnstorfii) с участием 

выходов ключевой воды, гетеротрофотипных кочковато-топяных комплексов и 

елово-болотнотравных сообществ по краю среднегорные южноуральские 

Новый тип. 

Первая обобщающая работа, посвященная типологии ключевых болот, была 

опубликована в 1922 году H. Steffen. В данной публикации автор определил основные 

признаки болот этого типа: положение в рельефе (топология) и питание за счет ключей или 

выхода водоносного горизонта (без участия ключей). Были описаны ключевые бугры, 

ключевые висячие болота, висячие болота, ключевые топи и места выходов ключей. В 

дальнейшем, эти типы болот, являющиеся ценными объектами биоразнообразия, были 

всесторонне исследованы зарубежными авторами. Опубликован целый ряд работ, 

посвященных классификации, экологической структуре, охране их растительного покрова 

(Sjörs, 1948; du Rietz, 1949; Rybníček, 1974; Wheeler, 1984; Heikkilä, 1987). Отечественных 

публикаций, посвященных ключевым болотам, немного, среди них работы И.Д. 

Богдановской-Гиенэф (1926), Ф.В. Самбука (1930), Т.К. Юрковской (1958), В.А. Смагина 

(2007а, 2008), Т.Г. Ивченко (2012), Т.Г. Ивченко, С.Р. Знаменского (2015), О.Л. Кузнецова 

(2017а, б). Данные авторы указывают, что, не занимая нигде большой площади, ключевые 

болота не являются редкими, но распределены крайне неравномерно. Они приурочены к 

районам с расчлененным рельефом, где происходит разгрузка подземных водоносных 

горизонтов, в местах контакта песчаных толщ с подстилающими их глинами и близким 

залеганием к поверхности известковых пород. Для них характерны смешанная фаза 

развития, низинная топяно-лесная или топяная залежь и евтрофная растительность. 

Значительная часть болот, развивающихся у выхода ключей, связана с заболачиванием 

лесов. Все это справедливо и для изученных нами евтрофных болот богатого ключевого 

питания, специфические экологические условия развития которых предопределяют 

схожесть в их флористическом составе, структуре растительного покрова, динамике 

развития и экологической в разных ботанико-географических округах (Ивченко, 

Знаменский, 2015). 

Для исследованной территории тип приводится впервые. Болота изучались в 

Зюраткульско-Иремельском округе темнохвойных лесов и гольцов верхнего пояса гор 

Южного Урала на территории национального парка «Зюраткуль» по берегам рек Большого 

и Малого Кыла. Они залегают близко к подножию склонов, и могут быть отнесены к типу 

покатых ключевых болот (Steffen, 1922, Богдановская-Гиенеф, 1926, Самбук, 1930, 

Юрковская, 1958, Смагин, 2008). Для них характерны небольшие размеры, в связи с чем 
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данные болота плохо распознаются на космоснимках и их крайне трудно дешифрировать. 

Площадь массивов обычно менее 10 га. Торфяная залежь низинного типа, ее глубина в 

центральных частях болот составляет от 1,5 до 5,8 метров. 

В центральной части вокруг ключа расположены осоково-камнеломково-гипновые, 

осоково-моховые и осоково-сфагновые фитоценозы, представляющие собой 

пространственно-экологический ряд и отнесенные нами к ассоциациям Saxifraga 

hirculus+Carex diandra–Paludella squarrosa+ Tomentypnum nitens и Bistorta major+Carex 

diandra–Sphagnum warnstorfii (рис. 7.36). Распространение и соотношение гипновых и 

сфагновых мхов и, как следствие, каждого из этих сообществ колеблется в зависимости от 

суммы летних осадков и от мощности подземного потока в целом. Роль Sphagnum 

warnstorfii в данных фитоценозах усиливается с запада на восток Евразии, а в 

континентальном климате он начинает играть содоминирующую роль (Rybnicek et al., 1984; 

Лапшина, 2004, 2010; Смагин, 2008), что справедливо и на изученных нами болотах. 

Среди данных фитоценозов на повышенных элементах микрорельефа развиваются 

осоково-кустарничково-фускум сфагновые фитоценозы ассоциации Empetrum 

hermaphroditum+Carex lasiocarpa–Sphagnum fuscum вар. typicum, в древесном ярусе 

которых встречаются либо Picea obovata, либо Pinus sylvestris. Такие мезо-олиготрофные 

сообщества также могут окружать или примыкать к евтрофным фитоценозам вокруг 

ключей, занимая значительные площади.  

По окраинам массивов развиваются евтрофные елово-кочкарноосоковые (асс. Picea 

obovata-Carex juncella), реже елово-осоково-морошково-сфагновые (асс. Picea obovata–

Sphagnum warnstorfii+Sphagnum girgensohnii) сообщества (рис. 7.36). 

Из полученных диаграмм ботанического состава торфяной залежи, образцы которой 

были отобраны в разных частях массивов, можно сделать нижеследующие заключения. С 

одной стороны, состав осоково-гипновых фитоценозов ключевых болот, как и большинства 

подобных им сообществ богатого грунтового питания на болотах других типов, с момента 

образования и до настоящего времени практически не изменился. С другой стороны, 

образование и развитие данных фитоценозов зависит от состояния и обилия, питающих их 

ключевых вод. Так при уменьшении грунтового стока влияние на такие фитоценозы 

окружающего темнохвойного пихтово-елового леса усиливается, что отражается в 

отложениях древесных и древесно-осоковых видов торфа, которые могут наблюдаться как 

на начальных стадиях образования данных болот, так и на более поздних этапах их 

развития (рис. 7.37-7.38). При этом в состав таких древесных торфов входят растительные 

остатки видов ключевых болот (Carex diandra, Paludella squarrosa, Pseudocalliergon 

trifarium), что на наш взгляд свидетельствует о сокращении площади осоково-гипновых 
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фитоценозов или проникновении в них корневых систем деревьев. Так, во время полевых 

исследований автор наблюдала лесной ключ с очень узкой камнеломково-осоково-

гипновой каймой. Но, несмотря на такое сильное фитоценотическое влияние окружающей 

лесной растительности, на основании полученных стратиграфических диаграмм, мы 

полагаем, что болота такого типа могут существовать в неизменном виде так долго, как 

долго будет функционировать питающий их ключ.  

Однако, территориальное влияние отдельного ключа не столь велико по площади. 

Так, проанализированные нами образцы торфяной залежи под соседними мезо-

олиготрофными сосново-осоково-кустарничково-фускум сфагновыми сообществами 

показали, что сначала развивались осоково-гипновые и осоково-сфагново-гипновые 

ключевые сообщества, облесенность которых со временем возрастала (рис. 7.39).  

 

 

 

 

 

 

 
     Б 

 
Рис. 7.36. Карта-схемы растительного покрова среднегорных болот с участием 

выходов ключевой воды (А – болото по р. Малый Кыл, НП «Зюраткуль» 54°51'42,3" с.ш. 

59°07'46,2" в.д., 734 м над ур. м; Б – болото по р. Большой Кыл НП «Зюраткуль» 54°50'43,6" 

с.ш. 59°13'13,1" в.д., 772 м над ур. м). 

Условные обозначения.  

Ассоциации: 1 – Saxifraga hirculus+Carex diandra–Paludella squarrosa+Tomentypnum 

nitens; 2 – Picea obovata–Carex juncella; 3 – Picea obovata–Sphagnum warnstorfii+Sphagnum 

girgensohnii; 

Кочковато-топяные комплексы: 4 – кочки: Empetrum hermaphroditum+Carex 

lasiocarpa-Sphagnum fuscum вар. typicum, топи: Saxifraga hirculus+Carex diandra-Paludella 

squarrosa+Tomentypnum nitens; 5 – кочки: Empetrum hermaphroditum+Carex lasiocarpa-

Sphagnum fuscum вар. typicum, топи: Bistorta major+Carex diandra-Sphagnum warnstorfii. 

А 
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Рис. 7.37. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества 

камнеломково-осоково-гипновой центральной части болота богатого грунтового питания с 

участием выходов ключевой воды по р. Большой Кыл (НП «Зюраткуль» 54°50'43,6" с.ш. 

59°13'13,1" в.д., 772 м над ур. м).  

Палеосообщества: I – Picea obovata-Equisetum sp.-Carex diandra-Tomentypnum nitens-

Sphagnum warnstorfii, II – Picea obovata-Phragmites australis-Carex diandra-Paludella 

squarrosa-Tomentypnum nitens, III –Carex rostrata-C. diandra-Tomentypnum nitens-Sphagnum 

warnstorfii, IV – Picea obovata-Carex diandra-Tomentypnum nitens-Sphagnum warnstorfii, V – 

Saxifraga hirculus-Carex diandra-Paludella squarrosa-Tomentypnum nitens. 

 

 

 
 

Рис. 7.38. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества 

камнеломково-осоково-гипновой центральной части болота богатого грунтового питания с 

участием выходов ключевой воды по р. Малый Кыл (НП «Зюраткуль» 54°52'12,5" с.ш. 

59°07'41,9" в.д., 736 м над ур. м).  

Палеосообщества: I – Carex rostrata-C. diandra-Drepanocladus aduncus-

Pseudocalliergon trifarium, II - Carex rostrata-C. diandra-Tomentypnum nitens-Sphagnum 

warnstorfii, III – Picea obovata-Carex rostrata-C. diandra-Tomentypnum nitens-Sphagnum 

warnstorfii , IV - Saxifraga hirculus-Carex diandra-Tomentypnum nitens-Sphagnum warnstorfii. 
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Рис. 7.39. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества мезо-

олиготрофного сосново-осоково-кустарничково-сфагнового участка центральной части 

болота богатого грунтового питания с участием выходов ключевой воды по р. Малый Кыл 

(НП «Зюраткуль» 54°52'12,5" с.ш. 59°07'41,9" в.д., 736 м над ур. м).  

Палеосообщества: I – Carex rostrata-Drepanocladus aduncus-Pseudocalliergon 

trifarium, II – Carex rostrata-C. diandra-Sphagnum riparium–S. warnstorfii, III – Carex rostrata-

C. diandra-Pseudocalliergon trifarium-Tomentypnum nitens, IV – Pinus sylvestris-Picea obovata-

Carex rostrata-C. diandra-Tomentypnum nitens-Sphagnum warnstorfii, V – Pinus sylvestris-

Carex lasiocarpa-Sphagnum warnstorfii-S. fuscum, VI – Pinus sylvestris-Carex lasiocarpa-

Ericales-Sphagnum fuscum. 

 

С глубины 125-100 см повторно в истории развития данных сообществ значительно 

возрастает роль Sphagnum warnstorfii, и на глубине торфяной залежи 50-25 см он уступает 

место не гипновым мхам, а Sphagnum fuscum, что приводит к олиготрофизации условий 

местообитания. На современном этапе на данном участке откладывается переходный 

сфагновый вид торфа (глубина 25-0 см), в котором преобладают остатки Sphagnum fuscum 

(рис. 7.39). 

В целом, наши исследования подтвердили сделанные Т. К. Юрковской (1958) 

заключения о том, что ключевые болота имеют незначительные площади, всегда 

располагаются на склонах, для них часто характерны смешанная фаза развития, низинная 

топяно-лесная залежь и евтрофная растительность. Значительная часть их произошла путем 

заболачивания леса, и долгое время их поверхность была занята лесными болотными 

ассоциациями. Все это отчасти справедливо и для изученных нами евтрофных болот 

ключевого питания, специфические экологические условия развития которых во многом 

нивелируют региональные особенности растительного покрова. 
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11. Тип Травяно-гипновые (Carex diandra, C. buxbaumii, C. panicea, Molinia 

caerulea, Schoenus ferrugineus, Campylium stellatum, Scorpidium cossonii, Calliergonella 

cuspidata, Tomentypnum nitens) богатого напорно-грунтового питания без выхода 

ключей южноуральские 

Новый тип. 

 

11.1. Подтип Травяно-гипновые богатого напорно-грунтового питания без 

выхода ключей с редкими кустарничково-травяно-сфагновыми кочками в центре 

окруженные олиготрофными сосново-кустарничково-сфагновыми сообществами и 

евтрофными древесно-моховыми и древесно-болотнотравяными сообществами 

окраины среднегорные южноуральские  

Новый подтип. 

Болота этого подтипа описаны автором на высотах 600-700 метров над ур. м. в 

Юрюзанско-Златоустовском ботанико-географическом районе сосново-березовых лесов в 

долине верхнего течения реки Ай. Приурочены к слабосточным межгорным понижениям, 

связанным с речной сетью района исследования. Площадь массивов составляет от 20 до 160 

га. Глубина торфяной залежи в центральных частях до 6 метров. Характерен либо 

периферически-олиготрофный либо смешанный тип развития. 

Центральные части массивов заняты от умеренно осоково-гипновых до крайне 

богатых схенусово-осоково-гипновых фитоценозов ассоциаций Menyanthes trifoliata+Carex 

lasiocarpa–Drepanocladus polygamus субасс. Campylium stellatum, Molinia caerulea+Schoenus 

ferrugineus–Campylium stellatum+ Scorpidium cossonii вар. typicum среди которых обычны 

редкие кочки с сосново-кустарничково-фускум сфагновыми и сосново-осоково-

кустарничково-фускум сфагновыми сообществами, относимые нами соответственно к 

ассоциациям Empetrum hermaphroditum–Sphagnum fuscum вариант Ledum palustre и 

Empetrum hermaphroditum+Carex lasiocarpa–Sphagnum fuscum вариант Ledum palustre. 

Последние также составляют периферическую часть болот наряду с фитоценозами 

ассоциаций Pinus sylvestris–Empetrum hermaphroditum–Sphagnum magellanicum+S. 

angustifolium и Pinus sylvestris–Eriophorum vaginatum–S. fallax+Sphagnum angustifolium 

вариант Empetrum hermaphroditum (рис. 7.40). 

Анализ торфяных отложений под евтрофными осоково-гипновыми фитоценозами 

центральной части болот показал, что с момента образования исследованных фитоценозов 

и до настоящего времени их состав практически не изменился, и, как следствие, 

экологические условия местообитаний данных сообществ в течение голоцена не 

претерпевали существенных изменений (рис. 7.41). Подобный анализ под олиготрофными 
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сосново-кустарничково-сфагновыми сообществами кочек центральной части показал, что 

верховой фускум торф начал откладываться совсем недавно, ему соответствует самый 

верхний горизонт торфяной залежи, глубиной 25-0 см. Появление Sphagnum fuscum 

отмечено немногим ранее на глубине 50-25 см в гипново-сфагновом переходном виде 

торфа (рис. 7.42). Основная толща залежи сложена гипново-осоковыми и осоково-

гипновыми видами торфа. Развитие Sphagnum fuscum – вида, который является 

эдификатором крайне бедных условий среды, в крайне богатых минеральными веществами 

местообитаниях не раз отмечалось исследователями болот. Это явление объясняется тем, 

что для бореальных болот Sphagnum fuscum – вид типичный. Он обладает очень плотной 

дерновиной, основание которой приподнято над уровнем болотных вод и его питание 

осуществляется за счет атмосферных осадков, таким же образом, как и в крайне 

олиготрофных местообитаниях (Максимов, 1980; Елина и др., 1984). 

 

 
А 

   
Б 

 
Рис. 7.40. Карты-схемы растительного покрова южноуральских болот богатого 

напорно-грунтового питания без выхода ключей (А – болото «Лиственное» 54°50'12,3" с.ш. 

59°27'56,7" в.д., 612 м над ур. м; Б – болото окр. пос. Плотинка 54°48'40,2" с.ш. 59°24'14,7" 

в.д., 584 м над ур. м). 

Условные обозначения.  

Ассоциации: 1 – Empetrum hermaphroditum–Sphagnum fuscum вар. Ledum palustre; 2 – 

Empetrum hermaphroditum+Carex lasiocarpa–Sphagnum fuscum вар. Ledum palustre; 3 – 

Betula pubescens–Carex cespitosa; 4 – Picea obovata–Carex juncella; 5 – Picea obovata–

Sphagnum warnstorfii+Sphagnum girgensohnii;  

Кочковато-топяные комплексы: 6 – кочки: Empetrum hermaphroditum–Sphagnum fuscum 

вар. Ledum palustre и Empetrum hermaphroditum+Carex lasiocarpa–Sphagnum fuscum вар. 

Ledum palustre, топи: Molinia caerulea+Schoenus ferrugineus–Campylium 

stellatum+Scorpidium cossonii вар. typicum. 
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Рис. 7.41. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества центральной 

схенусово-осоково-гипновой части болота «Лиственное» (окр. пос. Плотинка 

54°50'11,8"с.ш. 59°27'57,9" в.д., 612 м над ур. м). 

Палеосообщества: I – Phragmites australis-Carex lasiocarpa- Scorpidium scorpioides-

Pseudocalliergon trifarium, II –Schoenus ferrugineus-Carex buxbaumii-C. panicea-C. lasiocarpa-

Campylium stellatum-Scorpidium cossonii-S. scorpioides. 

 

 

 
 

Рис. 7.42. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества под 

олиготрофным сосново-кустарничково-сфагновым сообществом центральной части болота 

«Лиственное» (окр. пос. Плотинка 54°50'11,6"с.ш. 59°27'57,8" в.д., 612 м над ур. м). 

Палеосообщества: I – Phragmites australis-Carex lasiocarpa-Scorpidium scorpioides-

Pseudocalliergon trifarium, II – Schoenus ferrugineus-Carex buxbaumii-C. panicea-C. 

lasiocarpa-Campylium stellatum-Scorpidium cossonii-S. scorpioides, III – Pinus sylvestris-Carex 

lasiocarpa-Ericales-Tomentypnum nitens-Sphagnum fuscum, IV – Pinus sylvestris-Ericales-

Sphagnum fuscum. 
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При общем изменении гидрологического режима территории (уменьшении 

гидрологического стока, понижении уровня болотно-грунтовых вод) под воздействием 

естественных или антропогенных факторов этот вид, являясь мощным преобразователем 

среды, по нашему мнению, может ускорить исчезновение редких осоково-гипновых и 

схенусово-осоково-гипновых сообществ. 

По окраинам болот развиваются евтрофные березово-кочкарноосоковые, елово-

кочкарноосоковые, сосново-травяно-сфагновые, и елово-травяно-сфагновые сообщества 

ассоциаций Betula pubescens–Carex cespitosa, Picea obovata–Carex juncella, Pinus sylvestris–

Menyanthes trifoliata–Sphagnum warnstorfii, Picea obovata–Sphagnum warnstorfii+Sphagnum 

girgensohnii. В елово-травяно-сфагновых сообществах с доминированием Sphagnum 

warnstorfii на болоте Лиственное (рис. 7.40, А) нами были встречены многочисленные 

популяции редких для региона видов: Corallorrhiza trifida, Pedicularis sceptrum-carolinum, 

Listera ovata, Epipogium aphyllum. Данный болотный массив не имеет никакого 

природоохранного статуса и существованию этих краснокнижных растений может 

угрожать несанкционированная заготовка мха местным населением. 

 

11.2. Подтип Травяно-гипновые богатого напорно-грунтового питания без 

выхода ключей с евтрофными древесно-болотнотравяными сообществами окраины 

низкогорные южноуральские  

Новый подтип. 

Болота этого подтипа расположены в низкогорной части на средних высотах 300-450 

метров над ур. м. в Юрюзанско-Златоустовском районе сосново-березовых лесов, 

Вишневогорско-Ильменском и Кундравинско-Учалинском ботанико-географических 

округах сосново-березовых лесов, а также на территории Зауральского пенеплена в подзоне 

северной лесостепи на высотах 220-280 м над ур. м. Для данных болотных массивов 

характерно грунтово-напорное питание. Расположены они чаще у подножья склонов в 

местах выклинивания богатых ионами кальция грунтовых вод. Площадь их колеблется от 

13 до 358 га. Мощность торфяной залежи в центральных частях от 3,2 до 5,9 метров. 

Подстилает торфяную залежь глина или глина с песком и каменистыми включениями. 

Центральные части массивов заняты от умеренно осоково-гипновых до крайне 

богатых схенусово-осоково-гипновых фитоценозов ассоциаций Molinia caerulea+Schoenus 

ferrugineus–Campylium stellatum+Scorpidium cossonii, Molinia caerulea–Scorpidium 

cossonii+Calliergonella cuspidata, Carex diandra–Calliergonella cuspidata, Menyanthes 

trifoliata+Carex lasiocarpa–Drepanocladus polygamus субассоциация Campylium stellatum. 
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Рис. 7.43. Карты-схемы растительного покрова южноуральских низкогорных болот 

богатого напорно-грунтового питания без выхода ключей (А – болото «Хамитово» окр. пос. 

Нижний Атлян 54°59'10,8" с.ш. 59°49'08,2" в.д., 380 м над ур. м; Б – болото «Арголеевское» 

окр. пос. Новогорный 55°35'24,4" с.ш. 60°50'24,1" в.д., 226 м над ур. м. (территория 

Зауральского пенеплена); В – болото «Моховое» окр. оз. Тургояк 55°11'48,5" с.ш. 

60°06'29,8" в.д., 330 м над ур. м). 

Условные обозначения.  

Ассоциации: 1 – Molinia caerulea+Schoenus ferrugineus–Campylium stellatum+ 

Scorpidium cossonii вар. typicum; 2 – Molinia caerulea–Scorpidium cossonii+Calliergonella 

cuspidata; 3 – Carex diandra–Calliergonella cuspidata; 4 – Thelypteris palustris+Carex 

rostrata–Sphagnum teres субасс. typicum и Thelypteris palustris+Phragmites australis; 5 – 

Pinus sylvestris–Menyanthes trifoliata–Sphagnum warnstorfii; 6 – Betula pubescens–Carex 

cespitosa и Betula pubescens–Carex juncella; 7 – Phragmites australis; 8 – ивовые сообщества 

(Salix cinerea); Прочие: 9 – Минеральные острова с сосново-зеленомошными и сосново-

мелкотравными сообществами; 10 – озерко. 
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Рис. 7.44. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества центральной 

схенусово-осоково-гипновой части евтрофного болота богатого грунтового питания 

«Большое» (окр. пос. Нижний Атлян 54°57'11,7" с.ш. 59°48'03,1" в.д., 378 м над ур. м).  

Палеосообщества: I – Carex cespitosa-Equisetum sp.-Phragmites australis-Scorpidium 

scorpioides, II - Carex rostrata-Carex lasiocarpa-Phragmites australis-Scorpidium scorpioides, 

III - Carex rostrata-Carex lasiocarpa-Scorpidium scorpioides, IV – Carex buxbaumii-Carex 

rostrata-Carex lasiocarpa-Scorpidium scorpioides, V – Carex buxbaumii-C. panicea-C. 

lasiocarpa-Scorpidium cossonii-S. scorpioides, VI –Carex buxbaumii-C. panicea-C. lasiocarpa-

Scorpidium scorpioides. 

 

 
 

Рис. 7.45. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества центральной 

схенусово-осоково-гипновой части евтрофного болота богатого грунтового питания 

«Хамитово» (окр. пос. Нижний Атлян 54°58'59,9" с.ш. 59°49'34,7" в.д., 378 м над ур. м. 

Палеосообщества: I – Schoenus ferrugineus-Carex cespitosa-Equisetum sp.-Phragmites 

australis-Scorpidium scorpioides, II - Schoenus ferrugineus-Carex lasiocarpa-Phragmites 

australis-Scorpidium scorpioides, III - Betula pubescens-Pinus sylvestris-Carex lasiocarpa-

Phragmites australis-Scorpidium scorpioides, IV – Carex lasiocarpa-Scorpidium scorpioides, V –

Carex buxbaumii-C. panicea-C. lasiocarpa-Scorpidium cossonii-S. scorpioides. 
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Представлены либо участками мозаичной структуры, либо комплексной. В 

последнем случае среди осоково-гипновых сообществ центральной части массивов 

развиваются небольшие, вытянутые (грядообразные) кочки с березово-молиниево-

кочкарноосоковыми или с молиниево-осоковыми сообществами ассоциации Betula 

pubescens–Carex juncella–Molinia caerulea. Они хорошо дешифрируются на космоснимках 

высокого разрешения программы Google Earth. Реже такие сообщества представляют собой 

островные участки лесных болот или имеют связь с коренным берегом, тогда общая 

структура - это сочетание березово-кочкарноосоковых, березово-молиниево-

кочкарноосоковых лесных участков в виде гряд со схенусово-осоково-гипновыми или 

молиниево-осоково-гипновыми топяными участками.  

По периферии небольшие участки могут занимать различного рода евтрофные 

фитоценозы, как экотонного характера, так и вполне обособленные, например ассоциация 

Pinus sylvestris–Menyanthes trifoliata–Sphagnum warnstorfii. Окраина болотных массивов 

представлена березово-кочкарноосоковыми и кочкарноосоковыми сообществами 

ассоциаций Betula pubescens–Carex cespitosa, Betula pubescens–Carex juncella субасс. 

typicum, Carex cespitosa, Comarum palustre+Carex juncella. 

Ботанический состав торфяной залежи под схенусово-осоково-гипновыми 

фитоценозами центральных частей болот данного типа показывает видовое сходство 

современных и палеосообществ, а также наличия реликтового кальцефильного вида 

Schoenus ferrugineus в нижних слоях торфяной залежи (рис. 7.44, 7.45). Мощность торфяной 

залежи 3,2 - 5,9 метров. Преобладают низинные осоково-гипновый, травяно-гипновый и 

гипновый, встречаются осоковый, древесно-травяной, осоково-тростниковый виды торфа. 

Во всех исследованных колонках значительные доли занимают остатки Carex lasiocarpa и 

Scorpidium scorpioides. До 40% ботанических остатков в торфе может принадлежать 

тростнику. Основываясь на полученных данных о растительном покрове и строении 

торфяной залежи, можно заключить, что растительный покров евтрофных болот данного 

типа с рядом кальцефильных реликтовых видов в современном их виде сформировался на 

самых ранних этапах болотообразовательного процесса на данных массивах и далее 

стабильно развивался во времени. Наблюдалось лишь обратимое облесение данных 

фитоценозов, при сохранении доминирующих видов в кустарничково-травяном и моховом 

ярусе. 

 

7.3.2.2. Группа типов Зауральско-западносибирские травяные и травяно-гипновые 

болота 

Подгруппа типов Лесостепные болота 
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Болота лесостепи Западной Сибири Н.Я. Кац (1948) относит к Западносибирской 

провинции тростниковых и крупнотравных болот. Автор объясняет большую 

заболоченность данной территории равнинностью, обилием остатков древних русел и 

бессточных впадин, близким водоупорным горизонтом. В более ранних публикациях 

наиболее полно охарактеризованы лесостепные болота центральной Барабы и Курганской 

области (Городков, 1916; Красовский, 1925; Бронзов, 1936; Бронзова, 1936; Нейштадт, 

1936; Генкель, Красовский, 1937; Кац, 1948). В настоящее время исследования болот 

лесостепи Западной Сибири в пределах Омской и Новосибирской областей продолжаются 

главным образом на верховых болотах (Косых, 2009, 2011; Валуцкий, 2011; Миронычева-

Токарева и др., 2017; Степанова, Волкова, 2017).  

Травяные болота играют весьма заметную роль в растительном покрове 

запвдносибирской лесостепи, придавая ей своеобразный облик - сменяющих друг друга 

сухих и заболоченных травяных участков с лесными включениями. Среди них преобладают 

тростниковые массивы, обычны тростниково-осоковые, кочкарноосоковые, осоковые, 

травяные (Генкель, Красовский, 1937). 

 

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

Thelypteris palustris, Pseudocalliergon lycopodioides, Calliergonella cuspidata, Tomentypnum 

nitens, Helodium blandowii) богатого напорно-грунтового питания без выхода ключей с 

участием крупнотравных сообществ западносибирские лесостепные 

Новый тип. 

Болота этого типа расположены в лесостепной зоне Западно-Сибирской 

низменности на высотах 160-228 метров над ур. м. Характерно напорное и намывное 

питание богатыми кальцием водами. Приурочены к карстово-суффозионным впадинам с 

зеркалом воды или полностью заболоченых, подстилаемые лессовидными суглинками 

богатыми карбонатами. Площадь массивов составляет 20-60 га. Мощность торфяной 

залежи в центральных частях до 3,5 метров. Пространственная структура данного типа 

болот представлена евтрофными осоково-гипновыми, осоковыми, травяными и древесно-

травяными фитоценозами (рис. 7.46).  

Центральные части болот заняты молиниево-осоково-гипновыми и телиптерисово-

осоково-гипновыми растительными сообществами ассоциаций Molinia caerulea+Carex 

omskiana–Pseudocalliergon lycopodioides+Calliergonella cuspidata и Thelypteris 

palustris+Carex diandra–Helodium blandowii+Drepanocladus polygamus. 
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Рис. 7.46. Карты-схемы растительного покрова западносибирских лесостепных 

болот богатого напорно-грунтового питания без выхода ключей (А – болото «Малый 

Караскуль» окр. пос. Русская Теча 55°45'04,1" с.ш. 62°19'40.4" в.д., 162 м над ур. м; Б – 

болото окр. пос. Хомутинино 54°29'46,3" с.ш. 61°27'31,7" в.д., 227 м над ур. м; В – болото 

окр. пос. Марково 54°25'56,3" с.ш. 61°34'59,3" в.д., 225 м над ур. м). 

 

Условные обозначения.  

Ассоциации: 1 – Molinia caerulea+Carex omskiana–Pseudocalliergon lycopodioides+ 

Calliergonella cuspidata 2 – Thelypteris palustris+Carex diandra-Tomentypnum 

nitens+Helodium blandowii; 3 – Comarum palustre+Carex lasiocarpa–Sphagnum teres; 4 – 

Thelypteris palustris+Phragmites australis и Thelypteris palustris+Carex rostrata–Sphagnum 

teres субасс. Drepanocladus aduncus; 5 – Phragmites australis; 6 – Equisetum fluviatile; 7 – 

Carex omskiana; 8 – Comarum palustre+Carex juncella; 9 – ивовые сообщества (Salix 

cinerea); 10 – Betula pubescens–Carex cespitosa и Betula pubescens–Carex juncella; Прочие: 

11 –озеро. 
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Рис. 7.47. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества 

центральной осоково-гипновой части болота «Малый Караскуль» в окрестностях пос. 

Русская Теча (55°45'03,4" с.ш. 62°19'37,6" в.д. 162 м над ур. м). 

Палеосообщества: I – Menyanthes trifoliata-Carex lasiocarpa-Scorpidium scorpioides-

Drepanocladus aduncus, II – Equisetum sp.-Carex lasiocarpa–C. rostrata-Scorpidium 

scorpioides-Drepanocladus aduncus, III – Equisetum sp.-Scorpidium scorpioides-

Drepanocladus aduncus, IV – Carex rostrata–C. lasiocarpa-Scorpidium scorpioides-

Drepanocladus aduncus. 

 

 

 
 

Рис. 7.48. Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества осоково-

гипновой центральной части болота богатого грунтового питания в окрестностях пос. 

Хомутинино (54°29'46,3" с.ш. 61°27'31,7" в.д., 227 м над ур. м). 

Палеосообщества: I – Betula pubescens-Equisetum sp.-Phragmites australis-

Scorpidium cossonii-Calliergon sp. II – Carex cespitosa-Phragmites australis-Scorpidium 

cossonii-Calliergon sp., III – Betula pubescens-Carex lasiocarpa-C.omskiana-Scorpidium 

cossonii-Calliergon sp. IV – Thelypteris palustris-Carex lasiocarpa-C. omskiana-Warnstorfia 

fluitans-Calliergon sp., V – Betula pubescens-Carex lasiocarpa-Scorpidium cossonii-Calliergon 

sp. 
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Окраины болот занимают тростниковые, березово-кочкарноосоковые, ивовые с 

Salix cinerea и угнетенным травяно-моховым покровом фитоценозы. Значительная доля 

принадлежит евтрофным осоковым и травяным сообществам ассоциаций Equisetum 

fluviatile, Carex omskiana, Carex cespitosa, Comarum palustre+Carex juncella, что является 

особенностью пространственной структуры болот данного типа. Внешний пояс из ивовых 

зарослей в купе с сильным обводненим окраины, как уже отмечалось, характерны для 

болот лесостепной зоны района исследования. 

Мощность торфяной залежи исследованных осоково-гипновых болотных участков 

центрадьных частей массивов данного типа составляет 1,5 - 2,7 метра. Всю толщу 

составляют низинные торфа, обычно гипново-осоковые и гипновые, диагностируются 

осоковый, вахтово-осоковый, осоково-травяной, хвощево-гипновый, хвощево-осоковый, 

хвощово-тростниковый виды. Как и на болотах богатого грунтового питания других типов 

в горной части региона, анализ состава торфяных отложений данных сообществ показал 

их более или менее стабильный видовой состав с момента образования и до настоящего 

времени (рис. 7.47, 7.48). При общем сходстве развития осоково-гипновых сообществ 

центральных частей болот богатого напорно-грунтового питания, как горной, так и 

равнинной (лесостепной) частей исследованного региона имеются соответствующие 

различия в видовом составе этих сообществ, а также различны и начальные этапы их 

болотообразовательного процесса. Так в исследованных торфяных скважинах с 

территории лесостепи нижние слои торфяной залежи сложены прибрежно-болотными 

видами: Menyanthes trifoliata, Phragmites australis и Equisetum sp., свидетельствующими о 

значительной обводненности местообитаний начальной стадии заболачивания и 

возможной их связи с прибрежно-водными биогеоценозами, тогда как в горно-таежном 

поясе условия формирования подобных сообществ были и более обводненными и более 

холодными. Здесь заметную роль играли как прибрежно-болотные виды Equisetum sp., 

Phragmites australis, так и гипновые мхи Pseudocalliergon trifarium, Meesia triquetra, 

свидетельствующие о питании данных сообществ холодными грунтовыми водами, 

обогащенными ионами кальция. 

 

13. Тип Осоковые, тростниково-осоковые, крупнотравные (Phragmites 

australis, Scolochloa festucacea, Equisetum fluviatile, Carex cespitosa, C. juncella, C. 

omskiana, C. riparia, C. acuta, С. atherodes, C. rostrata, Carex diandra, Drepanocladus 

aduncus) евтрофные зауральско-западносибирские лесостепные болота 

Новый тип. 
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В этот тип объединены все крупнотравно-осоковые болотные массивы 

исследованной нами территории. Отнесение данных болотных участков к указанной 

территории объясняется тем, что именно в лесостепной зоне Зауральского пенеплена и 

Западно-Сибирской равнины данный тип болот широко представлен и играет важную 

роль в структуре растительного покрова. В горно-таежном поясе и в степной зоне 

подобные растительные группировки встречаются значительно реже, зачастую в виде 

прибрежно-водных сообществ и на данном этапе наших исследований не выделены в 

обособленные типологические единицы. 

Данный тип болот развивается в суффозионных котловинах, по краям крупных 

озер, в поймах рек, остатках древних русел и, в целом, в пониженных элементах рельефа 

долинно-балочной сети. Значения площадей колеблятся от нескольких гектаров до более 

3000 га (Донгузловский природный биологический заказник). Питание осуществляется за 

счет поверхностных или грунтовых вод. Мощность торфяной залежи исследованных 

центральных частей травяных болот данного типа от 0,35 до 3,2 метра. Всю толщу 

составляют низинные торфа, отмечены травяной, тростниковый, хвощевый, осоковый 

виды. В растительном покрове преобладают сообщества ассоциаций Phragmites australis, 

Carex cespitosa, Comarum palustre+Carex juncella, Carex omskiana, Scolochloa festucacea, 

Carex riparia, Carex acuta, Equisetum fluviatile, Comarum palustre+Carex rostrata, Carex 

diandra. 

Самыми распространенными являются тростниковые займища. В зависимости от 

уровня болотно-грунтовых вод здесь развиваются либо монодоминантные сообщества из 

Phragmites australis (уровня воды 30–50 см и выше от минерального дна), либо 

крупноосоково-тростниковые сообщества (уровень воды от 0 до + 30, pH – 5,8–6,6), в 

которых наряду с Phragmites australis обильно произрастают Carex riparia, С. atherodes и 

Carex rostrata. На данных болотах деревья, как правило, отсутствуют. Кустарники 

представлены отдельными экземплярами Salix cinerea (высота до 3 метров). В моховом 

покрове может быть обилен Drepanocladus aduncus, отмечаются Calliergon giganteum, 

Bryum pseudotriquetrum. По окраинам займищ произрастают такие виды, как Hordeum 

nevskianum, Tripolium pannonicum, Triglochin maritimum, Rumex rossicus, 

свидетельствующие о засолении данных участков.  

Наряду с тростниковыми болотами в исследованном районе широко 

распространены евтрофные кочкарноосоковые болота (асс. Carex cespitosa и Comarum 

palustre+Carex juncella, Carex omskiana), часто облесенные березой (Betula pubescens). 

Сомкнутость крон древесного яруса не превышает 0,25, высота 1,5–3,0 (4,5) м. 

Кустарниковый ярус представлен Salix cinerea (п/п – 5–20 %, высота 1,5 – 3,0 м). 



319 
 

 

 

Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса – 70–80 %. Осоковые кочки 

занимают до 80 % площади фитоценоза. Среди разнотравья часто встречаются Thelypteris 

palustris, Phragmites australis, Comarum palustre, Calamagrostis neglecta, Lycopus europaeus, 

Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Naumburgia thyrsiflora, Thyselium palustre. В 

моховом ярусе (п/п – 5–15 %) доминирует Drepanocladus aduncus, отмечены Calliergon 

giganteum, Bryum pseudotriquetrum. Уровень болотных вод составляет от -15 до +10 см от 

уровня микропонижений,  pH – 5,8–6,4. 

 

7.3.3. Класс типов Лесные болота  

7.3.3.1. Группа типов Восточноевропейско-западносибирские таежные лесные болота 

 

14. Тип Березово-сосновые, березовые, ольховые или еловые осоково-

разнотравные (Picea obovata, Betula pubescens, Alnus glutinosa, Pinus sylvestris, 

Juniperus communis, Salix spp., Calla palustris, Carex cespitosa, C. elongata, C. juncella, 

Comarum palustre, Crepis paludosa, Menyanthes trifoliata, Phragmites australis, Rubus 

arcticus, R. humulifolius, R. saxatilis, Solanum dulcamara, Vicia cracca, Sphagnum 

fimbriatum, S .girgensohnii, S. squarrosum, S. warnstorfii, S. wulfianum, виды Mnium) 

мезоевтрофные и евтрофные 

 

14.1. Подтип урало-сибирские с участием Picea obovata и иногда с Pinus sibirica 

Предложен Т.К. Юрковской (1992). 

Болота этого подтипа на исследованной территории встречаются в средногорной 

части Южного Урала в межгорных долинах, часто по берегам рек. Мощность торфяной 

залежи от 0,5 до 3,0 м. Всю толщу составляют низинные древесные и древесно-травяные 

(древесно-тростниковый, древесно-осоковый, древесно-травяной) торфа высокой степени 

разложения. Растительный покров представлен сообществами ассоциации Pice aobovata–

Carex juncella (см. гл. 5). 

 

14.2. Подтип урало-западносибирские c участием Betula pubescens 

суббореальные 

Новое название подтипа 

Болота этого подтипа на исследованной территории встречаются преимущественно 

в низкогорной части Южного Урала в межгорных долинах, часто по берегам рек, а также 

в зоне лесостепи на Зауральском пенеплене и Западно-Сибирской низменности в 

основном по берегам рек. Мощность торфяной залежи от 0,5 до 4,0 м. Всю толщу 



320 
 

 

 

составляют низинные древесные и древесно-травяные (древесно-тростниковый, древесно-

осоковый, древесно-травяной) торфа высокой степени разложения. Растительный покров 

представлен сообществами ассоциаций Betula pubescens–Carex cespitosa и Betula 

pubescens–Carex juncella (см. гл. 5). Все описанные нами березовые лесные болота 

отличаются доминированием в древесном ярусе Betula pubescens, в кустарниковом – с 

высоким постоянством присутствует Salix cinerea, в травяно–кустарничковом – 

Filipendula ulmaria, Galium uliginosum, Carex juncella, последняя часто выступает в роли 

доминанта. Моховой ярус разрежен, изредко отсутствует, представлен бриевыми и 

евтрофными сфагновыми мхами. 

 

14.3. Подтип восточноевропейско-уральские с участием Alnus glutinosa 

Новое название подтипа 

Болота этого подтипа на исследованной территории встречаются преимущественно 

в низкогорной части Южного Урала по берегам озер. Для их местообитаний характерно 

богатое минеральное питание и хорошее проточное увлажнение. Мощность торфяной 

залежи 1,0-3,5 м. Всю толщу составляют низинные древесные и древесно-травяные 

(древесно-тростниковый, древесно-осоковый, древесно-травяной) торфа высокой степени 

разложения. Растительный покров представлен сообществами ассоциации Alnus glutinosa–

Calla palustris+Carex elongata (см. гл. 5).  

Таким образом, в результате проведенных исследований впервые для территории 

Челябинской области создана типология болотных массивов, основанная на их 

растительном покрове, с привлечением данных по торфяной залежи. Выявленное 

разнообразие структурной организации растительного покрова легло в основу типологии 

болотных массивов. Большинство исследованных болот было отнесено к трем классам 

типов болот: Сфагновые, Травяные и Травяно-гипновые, а также Лесные. Максимальное 

разнообразие показано для класса типов Сфагновые болота. Он подразделен на 5 групп 

типов: Восточноевропейские сфагновые верховые, Южноуральские сфагновые 

среднегорные верховые, Западносибирские сфагновые верховые, Южноуральские 

сфагновые переходные, Зауральско-западносибирские сфагновые переходные. Такое 

типологическое деление сфагновых болотных массивов ярко отражает их региональную 

специфику, связанную с географическим положением района исследования между двумя 

крупными равнинами Восточно-Европейской и Западно-Сибирской и представленного 

горами Южного Урала. Выделенные типы болотных массивов в дальнейшем могут 

служить основой для создания легенд к средне- и крупномасштабным геоботаническим 

картам, а также быть использованы для характеристики и уточнения границ ботанико-
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географических округов и районов исследованной территории, ранее предложенных Б.П. 

Колесниковым (1961, 1964) и дополненных П.В. Куликовым (2005, 2010).  

 

7.4. Закономерности распределения типов болотных массивов по территории 

исследованного региона 

Большая часть Челябинской области включает горы Южного Урала и Зауральский 

пенеплен. Восточная ее часть имеет типично равнинный рельеф и относится к Западно-

Сибирской низменности (Куликов, 2005). В свою очередь, согласно Н.Я. Кацу (1948) 

территория области расположена в зоне контакта таких болотных провинций, как 

Уральская провинция горных болот, Западно-Сибирская провинция тростниковых и 

крупноосоковых болот и провинция тростниковых и засоленных болот юга Западной 

Сибири и Казахстана. М.С. Боч и В.В. Мазинг (1979) рассматривают данную территорию 

в тех же границах: провинции Урала, зоны низинных тростниковых и осоковых болот в 

пределах Западно-Сибирской провинции и зоны пресноводных и засоленных травянистых 

болот. 

Нами закономерности распределения болот по исследованной территории описаны 

с использованием схемы геоботанического районирования Челябинской области (рис. 

7.49), предложенной Б.П. Колесниковым (1961, 1964) и дополненной П.В. Куликовым 

(2005, 2010). Как пишет П.В. Куликов (2005), выделенные территориальные единицы 

основываются на его собственных флористических изысканиях и на геоботанических 

данных предшественников (Крашенинников, 1928; Соколова, 1951; Горчаковский и др., 

1975). При этом естественность большинства предложенных границ между выделами 

весьма обоснована, так как они соответствуют наиболее значимым ботанико-

географическим рубежам (границам зон и подзон, границам Уральской горной страны и 

прилегающих равнин). Принимая границы большинства ботанико-географических 

выделов, в понимании П.В. Куликова (2005), автор диссертации не может согласиться с 

термином «зона», применяемом к горной части района исследования, заменяя его на 

«систему высотной поясности», в которой соответственно расматриваются округа и 

ботанико-географические районы, для которых приведены характерные типы болотных 

массивов (рис. 7.49).  

Территория Челябинской области расположена в пределах двух зон лесостепной и 

степной, также занимает горы Южного Урала, где представлены три пояса 

растительности: горно-таежный, подгольцовый и гольцовый. Изученные нами болота 

приурочены только к горно-таежному поясу, растительный покров которого хорошо 

делится на два высотных уровня (выше и ниже 600-650 м над ур. м.): среднегорный, 
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представленный южно-таежными и средне-таежными елово-пихтовыми и пихтово-

еловыми лесами, и низкогорный с произрастанием широколиственно-темнохвойных, 

южно-таежных хвойных и сосново-березовых лесов. Таким образом, все исследованые 

нами типы болотных массивов по приуроченности к горной или равнинной территории 

можно разделить на пять групп: среднегорные, низкогорные, равнинные лесостепи 

Зауральского пенеплена, равнинные лесостепи Западно-Сибирской низменности, 

равнинные болота степной зоны. 

 

Первая группа включает среднегорные южноуральские болота, которые 

расположены выше 600-650 м над ур. м. и представлены на территории двух округов: 

темнохвойных лесов и гольцов верхнего пояса гор Южного Урала и Катав-

Златоустовского широколиственно-темнохвойных и сосново-березовых лесов. Последний 

представлен двумя районами: Миньярским широколиственно-темнохвойных лесов и 

Юрюзанско-Златоустовский сосново-березовых лесов (рис. 7.49).  

Округ темнохвойных лесов и гольцов верхнего пояса Южного Урала 

расположен в центральной части горного массива и включает наиболее высокие хребты 

выше уровня 650–700 м над ур. м., сложенные протерозойскими кварцитами и 

кристаллическими сланцами (Куликов, 2005). Характерны пихтово-еловые и елово-

пихтовые крупнотравные, кисличные и зеленомошные леса, а также 

крупнопапоротниковые березово-темнохвойные леса. 

Растительный покров исследованных болот данной территории весьма 

разнообразен, но для них в целом характерно наличие еловых болотных участков, с 

которыми связано произрастание таких редких видов, как Listera cordata, Epipogium 

aphyllum, Rubus humulifolius, Goodyera repens.  

Характерны лесные болота – тип Березово-сосновые, березовые, ольховые или 

еловые осоково-разнотравные мезоевтрофные и евтрофные подтип урало-сибирские с 

участием Picea obovata, а также олиготрофные массивы – тип Сосновые пушицево-

кустарничково-сфагновые среднегорные южноуральские верховые болота, 

представленного двумя подтипами. Здесь также описан редкий тип Сосново-

кустарничково-сфагновые со сфагновыми мочажинами и осоково-сфагновыми 

сообществами по краю среднегорные южноуральские верховые болота (рис. 7.49). 

Горный рельеф создает предпосылки для развития еще одного характерного только 

для данной территории южноуральского среднегорного низинного типа болот – Травяно-

сфагново-гипновые с участием выходов ключевой воды, гетеротрофотипных кочковато-

топяных комплексов и и елово-болотнотравных сообществ по краю.  
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Среди переходных болот описан весьма специфический подтип южноуральских 

среднегорных болотных массивов – Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-

сфагновые по периферии с елово-сфагновыми и елово-травяно-осоковыми сообществами.  

Разнообразие и своеобразие растительного покрова округа до настоящего времени 

связывались с преобладающими елово-пихтовыми и пихтово-еловыми лесами, а также 

горными тундрами. Наши исследования показали, что растительный покров болот данной 

территории не менее специфичен и соответствует ее ботанико-географической 

обособленности. 

Катав-Златоустовский округ широколиственно-темнохвойных и сосново-

березовых лесов занимает западный макросклон Южного Урала и представлен нижним 

поясом хребтов и полосой предгорий на высотах от 250–300 до 650–750 м над ур. м. 

Преобладает лесная растительность округа, которая была значительно трансформирована 

в результате интенсивной хозяйственной деятельности. Современные производные 

лесные сообщества на месте коренных затрудняют разграничение территории некогда 

занятой широколиственно-темнохвойными и южно-таежными хвойными лесами 

(Колесников, 1961; Куликов, 2005). Тем не менее П.В. Куликов (2005), опираясь на 

собственные исследования и учитывая схему ботанико-географического районирования 

западной части Челябинской области Л. А. Соколовой (1951) выделяет в пределах данного 

округа (Колесников, 1961) два района (или подрайона, по П.В. Куликову, 2005): 

Миньярский район широколиственно-темнохвойных лесов (3а) и Юрюзанско-

Златоустовский район сосново-березовых лесов (3б) (рис. 7.49). Исследованные нами 

болотные массивы на данных территориях имеют существенные различия и представлены 

разными типами. 

Миньярский район широколиственно-темнохвойных лесов занимает западные 

предгорья северной части Южного Урала. Рельеф хребтово-увалистый со средними 

высотами 400–600 м над ур. м. и поднятиями до 700–900 м над ур. м. (Горчаковский, 

1968а, б; Куликов, 2005). Преобладают пихтово-еловые леса с подлеском из Tilia cordata и 

единичными экземплярами Quercus robur, Acer platanoides и Ulmus glabra в подросте, во 

втором или первом ярусе. Флора района отличается обилием неморальных видов, 

некоторые из которых находятся здесь на восточном пределе распространения. 

На данной территории болотные массивы исследованы нами на высотах выше 650 

м над ур м. и по этому показателю были отнесены к среднегорным. Растительный покров 

их не обладает большим разнообразием, но весьма специфичен.  
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Рис. 7.49. Схема ботанико-географического районирования Челябинской области (по 

Б. П. Колесникову, 1961 и П.В. Куликову, 2005). 

Каждому округу, указанному на схеме, приведены согласно классификационной 

схеме номера типов болотных массивов (см. гл. 7.2). Жирным шрифтом указаны номера 

типов болот, встречающихся только в данном районе или наиболее для него характерные. 

1 – округ темнохвойных лесов и гольцов верхнего пояса гор Южного Урала: 2, 3, 

6.2, 10, 14.1; 2 – Миньярский район широколиственно-темнохвойных лесов Катав-

Златоустовский округа: 4, 6.1; 3 – Юрюзанско-Златоустовский район сосново-березовых 

лесов Катав-Златоустовский округа: 1, 7, 11.1, 11.2, 14.1, 14.2;  4 – Верхнеуфимский округ 

широколиственно-темнохвойных и южно-таежных хвойных лесов: 1, 7, 14.1, 14.2; 5 – 

Уфалейско-Сысертский округ сосново-березовых лесов: 1, 7, 14.2; 6 – Вишневогорско-

Ильменский округ сосново-березовых лесов: 1, 7, 9, 11.2, 13, 14.2, 14.3; 7 – Кундравинско-

Учалинский округ сосново-березовых лесов: 11.2, 13, 14.2; 8 – районы северной и южной 

лесостепи Зауральского пенеплена: 1, 8, 11.2, 13, 14.2; 9 – районы северной и южной 

лесостепи Западно-Сибирской равнины: 5, 8, 12, 13, 14.2; 10 – степная зона: 13, 14.2.  

Округа Башкирского Предуралья, занимают незначительные площади на 

территории области, не содержат болот и нами не рассматриваются.  

13 
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Кроме мезотрофных еловых болотных участков характерными являются березово-

молиниево-осоково-сфагновые растительные сообщества, занимающие окраины болотных 

массивов.  

Характерны переходные болотные массивы – подтип Кустарничково-травяно-

сфагновые и травяно-сфагновые (Carex lasiocarpa, C. rostrata, Molinia caerulea, 

Sanguisorba officinalis, Sphagnum fallax, S. russowii, Picea obovata) мезоолиготрофные и 

мезотрофные по периферии с молиниево-дернистопухоносово-сфагновыми сообществами  

среднегорные южноуральские (рис. 7.49).  

Здесь также описан редкий тип – Березово-кустарничково-сфагновые со 

сфагновыми мочажинами и с периферийным рядом мезотрофных и евтрофных сообществ 

(Betula pubescens, Empetrum hermaphroditum, Trichophorum cespitosum, Carex limosa, C. 

lasiocarpa, Molinia caerulea, Sphagnum fuscum, S. papillosum, S. majus, S. fallax) 

среднегорные южноуральские верховые болота.  

На данном болоте этого типа кроме редких для района исследования видов 

сосудистых растений: Trichophorum cespitosum, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, 

Carex pauciflora произрастают и являются доминантами редкие сфагновые мхи: Sphagnum 

papillosum, S. majus, S. jensenii, S. tenellum. Для последнего вида это единственное 

местонахождение на всем Урале (Ивченко и др., 2014). 

Развитый сфагновый покров присутствовал и на ранних этапах развития 

исследованных мезотрофных и олиготрофных болотных участков района. Об этом можно 

судить по ботаническому составу торфяных образцов, отобранных в придонной части и 

представленных низинными осоково-сфагновыми и сфагновыми видами торфа, мощность 

слоя которых не превышает 75 см. Заметное присутствие сфагнов в растительном покрове 

болот данного региона является их специфической чертой развития и предопределило 

быстрый переход болотных массивов из низинной стадии развития в переходную. 

Вероятно, это связано с бедностью подстилающих горных пород. Этот факт находит 

отражение в представленном ботанико-географическом районировании. 

Юрюзанско-Златоустовскому району сосново-березовых лесов характерен 

хребтово-увалистый рельеф со средними высотами 400–700 м над ур. м. с поднятиями до 

800–900 м над ур. м., разделенный глубокими долинами рек Ай, Сатка, Катав, Юрюзань. 

Преобладают сосновые, лиственнично-сосновые и липово-сосновые черничные и 

вейниково-разнотравные леса, так же широко представлены производные березовые и 

осиново-березовые леса. Встречаются широколиственные леса, в травяно-кустарничковом 

ярусе которых участвуют виды неморального комплекса (Горчаковский, 1968а, б; 

Куликов, 2005).  
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Характерны евтрофные болотные массивы, среди которых особое место занимают 

болота в верхнем и среднем течении реки Ай. Заболоченность этой части глубокой речной 

долины весьма высока. Болота, расположенные здесь, отнесены к подтипу – Травяно-

гипновые (Carex diandra, C. buxbaumii, C. panicea, Molinia caerulea, Schoenus ferrugineus, 

Campylium stellatum, Scorpidium cossonii, Calliergonella cuspidata, Tomentypnum nitens) 

богатого напорно-грунтового питания без выхода ключей с редкими кустарничково-

травяно-сфагновыми кочками в центре окруженные олиготрофными сосново-

кустарничково-сфагновыми сообществами и евтрофными древесно-моховыми и древесно-

болотнотравяными сообществами окраины среднегорные южноуральские (рис. 7.49).  

Отмечены евтрофные травяно-осоковые болотные участки, а также болотные 

массивы подтипа – Травяно-гипновые богатого напорно-грунтового питания без выхода 

ключей с древесно-кочкарноосоковой окраиной низкогорные южноуральские; 

мезоевтрофные - типа Березово-сосновые, березовые, ольховые или еловые осоково-

разнотравные подтипа урало-западносибирские c участием Betula pubescens 

суббореальные; переходные – типа Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-

сфагновые (Chamaedaphne calyculata, Carex limosa, C. lasiocarpa, Sphagnum teres, S. 

riparium, S. obtusum) по периферии с ольхово-осоковыми и березово-травяно-осоковыми 

сообществами низкогорные южноуральские, а также верховые болота типа – Сосновые 

пушицево-кустарничково-сфагновые (Pinus sylvestris, Eriophorum vaginatum, 

Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, Sphagnum angustifolium, S. magellanicum) с 

поясным распределением сообществ восточноевропейские. 

Таким образом, в границах описываемого ботанико-географического района 

встречаются типы болотных массивов характерные как для среднегорной, так и 

низкогорной части Южного Урала, что на наш взгляд является особенностью данной 

территории. При этом следует отметить, что здесь в олиготрофных сообществах не 

встречается Chamaedaphne calyculata, а в березово-кочкарноосоковых фитоценозах в 

древесном ярусе наблюдается примесь Picea obovata. В целом, несмотря на такое 

разнообразие типов, болота на данной территории встречаются довольно редко. 

 

Вторую группу типов составляют низкогорные южноуральские болота, 

расположеные ниже 600 м над ур. м., представленные более или менее широко на 

территории ниже следующих округов. 

Верхнеуфимский округ широколиственно-темнохвойных и южно-таежных 

хвойных лесов расположен на западном макросклоне наиболее южной части Среднего и 

северной части Южного Урала. Восточная граница округа проходит по Уфалейскому 
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хребту и по правобережью верховьев р. Уфы. Рельеф хребтово-увалистый со средними 

высотами 400–500 м над ур. м. и отдельными поднятиями до 700–750 м над ур. м. 

(Куликов, 2005). Распространены широколиственно-темнохвойные и темнохвойные 

кисличные, злаково-крупнотравные и крупнопапоротниковые леса из Picea obovata и 

Abies sibirica с более или менее значительной примесью Tilia cordata, Acer platanoides и 

Ulmus glabra. 

Заболоченность округа крайне мала. Для данного округа нами не описан особый 

тип болот. Приведенное П.В. Куликовым (2005) указание на относительно крупные 

мезотрофные массивы у впадения р. Кизил в р. Уфу, по нашему мнению должны быть 

отнесены к Вишневогорско-Ильменскому округу сосново-березовых лесов, если 

проводить границу округа, согласно данному автору, западнее водораздельного хребта. 

Наиболее характерными являются олиготрофные болотные массивы подтипа – 

Сосновые кустарничково-сфагновые с поясным распределением сообществ 

восточноевропейские (рис. 7.49). 

По долине реки Уфа часто встречаются евтрофные осоковые сообщества, не 

представленные отдельным типом. Отмечены мезоевтрофные лесные болота типа – 

Березово-сосновые, березовые, ольховые или еловые осоково-разнотравные подтипа 

урало-западносибирские c участием Betula pubescens суббореальные, а также 

мезотрофные подтипа – Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые по 

периферии с ольхово-осоковыми и березово-травяно-осоковыми сообществами 

низкогорные южноуральские. 

Уфалейско-Сысертский округ сосново-березовых лесов расположен в северной 

части Южного Урала, в наиболее южной части главного водораздела, а также на 

восточном макросклоне Среднего Урала и его восточных предгорьях в окрестностях оз. 

Синара, Окункуль и Иткуль. Рельеф хребтово-увалистый со средними высотами 400–500 

м над ур. м. Распространены разнотравно-злаковые и орляковые сосновые леса (Куликов, 

2005). Болота имеют широкое распространение.  

Олиготрофные болота представлены обычным для данной территории типом – 

Сосновые пушицево-кустарничково-сфагновые с поясным распределением сообществ 

восточноевропейские, обладающие в пределах данного ботанико-географического округа 

особыми чертами, выражающихся в нескольких поясах растительности в пределах 

периферийной части массивов, а также обилием морошки и голубики в сообществах 

центральной части. 

Распространены мезоевтрофные болота типа Березово-сосновые, березовые, 

ольховые или еловые осоково-разнотравные подтипа урало-западносибирские c участием 
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Betula pubescens суббореальные. Встречаются мезотрофные болота типа –  

Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые по периферии с ольхово-

осоковыми и березово-травяно-осоковыми сообществами низкогорные южноуральские. 

Близость данной территории к Среднему Уралу диагностируется появлением в 

растительном покрове болот таких редких для Южного Урала видов, как Betula nana и 

Sphagnum balticum. 

Вишневогорско-Ильменский округ сосново-березовых лесов расположен на 

восточном макросклоне и в полосе предгорий Южного Урала со средними высотами 400–

500 м над ур. м. Рельеф хребтово-увалистый. Восточная граница округа проходит вдоль 

меридиональной цепочки горно-тектонических озерных котловин. Далее на восток 

простирается лесостепная зона. Преобладают разнотравно-злаковые, широкотравные, 

зеленомошные, зеленомошно-брусничные и остепненные сосновые леса. Широко 

распространены производные березовые леса из Betula pendula. По переувлажненным 

местообитаниям встречаются коренные березняки из Betula pubescens (Куликов, 2005; 

Юрковская и др., 2012). 

Заболоченность территории округа высокая и достигает 10-12%, площади болот 

составляют от 10 до 500 га. Распространены лесные березово-кочкарноосоковые болота 

типа Березово-сосновые, березовые, ольховые или еловые осоково-разнотравные 

мезоевтрофные подтипа урало-западносибирские c участием Betula pubescens 

суббореальные. Здесь также встречается еще один подтип данного типа лесных болот – 

восточноевропейско-уральский с участием Alnus glutinosa. Отмечены евтрофные осоково-

гипновые болота подтипа – Травяно-гипновые богатого напорно-грунтового питания без 

выхода ключей с евтрофными древесно-болотнотравяными сообществами окраины 

низкогорные южноуральские и крупнотравные болота типа – Осоковые, тростниково-

осоковые, крупнотравные евтрофные зауральско-западносибирские лесостепные. (рис. 

7.49).  

Олиготрофные болота представлены типом – Сосновые пушицево-кустарничково-

сфагновые (Pinus sylvestris, Eriophorum vaginatum, Chamaedaphne calyculata, Ledum 

palustre, Sphagnum angustifolium, S. magellanicum) с поясным распределением сообществ 

восточноевропейские верховые; мезотрофные - типом Кустарничково-травяно-сфагновые 

и травяно-сфагновые (Chamaedaphne calyculata, Carex limosa, C. lasiocarpa, Sphagnum 

teres, S. riparium, S. obtusum) по периферии с ольхово-осоковыми и березово-травяно-

осоковыми сообществами низкогорные южноуральские. 

Часть территории округа относится к водосборному бассейну реки Уфа и широкие 

межгорные понижения имеют уклон на запад в сторону реки и они, как правило, 
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заболочены. В таких формах рельефа обычно развиваются болота класса сточных 

котловин (Галкина, 1946, 1964). По растительному покрову они отнесены нами к типу – 

Травяные и травяно-гипновые топи (Menyanthes trifoliata, Carex lasiocarpa, C. limosa, 

Juncus stygius Drepanocladus polygamus, Pseudocalliergon trifarium, Warnstorfia exannulata, 

Sphagnum subsecundum, Sphagnum platyphyllum) с редкими олиготрофными 

кустарничково-травяно-сфагновыми кочками в центре с евтрофными древесно-

сфагновыми и древесно-травяными сообществами по периферии низкогорные 

южноуральские. Такие массивы являются характерными для данного округа и составляют 

отличительную черту его растительного покрова, наряду с высокой заболоченностью, 

широким распространением олиготрофных и мезотрофных массивов, а также наличием 

болот с Alnus glutinosa. 

Кундравинско-Учалинский округ сосново-березовых лесов представлен 

небольшой территорией восточного макросклона Южного Урала в верхнем течении р. 

Миасс и восточными предгориями до истоков реки Увелька. Далее на юг округ 

охватывает соответствующую территорию в пределах Республики Башкортостан. Рельеф 

сопочно-увалистый со средними высотами 400–500 м над ур. м. Распространены основные 

горные породы (серпентиниты и известняки). Растительный покров представлен 

разнотравно-злаковыми и остепненными сосновыми лесами, а также производными 

березовыми лесами из Betula pendula. Значительную роль в составе древостоя играет Larix 

sibirica (Куликов, 2005). Распространены крупнотравные болота типа – Осоковые, 

тростниково-осоковые, крупнотравные евтрофные зауральско-западносибирские 

лесостепные. 

Характерны низинные болотные массивы подтипа – Травяно-гипновые (Carex 

diandra, C. buxbaumii, C. panicea, Molinia caerulea, Schoenus ferrugineus, Campylium 

stellatum, Scorpidium cossonii, Calliergonella cuspidata, Tomentypnum nitens) богатого 

напорно-грунтового питания без выхода ключей с евтрофными древесно-

болотнотравяными сообществами окраины низкогорные южноуральские. Такие болота 

являются местообитаниями крайне редких в регионе видов сосудистых растений, среди 

которых Schoenus ferrugineus, Eleocharis quinqueflora, Pinguicula vulgaris, Dactylorhiza 

russowii, D. ochroleuca, Spiranthes amoena, Liparis loeselii, Epipactis  palustris, Pedicularis 

sceptrum-carolinum. 

 

Равнинные болота лесостепи и степи, расположены в пределах района 

исследования, как на Зауральском пенеплене, так и на территории Западно-Сибирской 

низменности. Большинство болотных массивов данной территории относится к типу – 
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Осоковые, тростниково-осоковые, крупнотравные евтрофные зауральско-

западносибирские лесостепные. Для данной территории также обычны лесные березово-

кочкарноосоковые болота, приуроченные к поймам рек, типа – Березово-сосновые, 

березовые, ольховые или еловые осоково-разнотравные мезоевтрофные подтипа урало-

западносибирские c участием Betula pubescens суббореальные. Только эти два типа 

болотных массивов были встречены нами и на территории степной зоны.  

Болотные массивы лесостепной зоны Зауральского пенеплена и Западно-

Сибирской низменности более разнообразны. Здесь встречаются низинные, переходные и 

верховые типы болот.  

Лесостепная зона Зауральского пенеплена занимает высокую слегка 

всхолмленную предгорную равнину со средними высотами 200–300 м над ур. м. и 

отдельными поднятиями до 500–600 над ур. м. Преобладают магматические, 

метаморфические и осадочные породы палеозоя (силура, девона и карбона), на 

поверхности перекрытыми маломощными мезозойско-кайнозойскими корами 

выветривания. Распространены обширные интрузии гранитов. Растительный покров 

представлен березовыми лесами и островными сосновыми борами в сочетании с 

луговыми, настоящими дерновинно-злаковыми и петрофитными степями и пойменными и 

остепненными лугами. В глубоких западинах с близким расположением грунтовых вод 

развиваются заболоченные кочкарноосоковые березняки (Betula pubescens), также 

встречаютсяа болотистые луга и низинные осоковые болота. Территория Зауральского 

пенеплена существенно трансформирована хозяйственной деятельностью человека. 

Большая часть луговых степей и остепненных лугов распахана. Площадь лесов 

сократилась из-за рубок и пожаров (Куликов, 2005, 2010). 

Среди верховых болот отмечены массивы типа – Сосновые пушицево-

кустарничково-сфагновые с поясным распределением сообществ восточноевропейские, 

переходных – Кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые (Chamaedaphne 

calyculata, Carex limosa, C. lasiocarpa, C. rostrata, C. omskiana, Sphagnum teres, S. riparium, 

S. obtusum, S. fallax, S. angustifolium) по периферии с травяно-осоковыми и ивовыми 

сообществами зауральско-западносибирские.  

Среди низинных, кроме указанных выше крупнотравно-осоковых болот, 

встречаются массивы типа Травяно-гипновые богатого напорно-грунтового питания без 

выхода ключей с евтрофными древесно-болотнотравяными сообществами окраины 

низкогорные южноуральские. Данные массивы объединены с подобными болотами 

низкогорной части на основании сходства преобладающих сообществ их центральных 

частей, что обусловлено химизмом подстилающих горных пород (см. гл. 6). Здесь 
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произрастает ряд редких для региона видов растений: Liparis loeselii, Epipactis palustris, 

Herminium monorchis, Pedicularis sceptrum-carolinum, местообитания, которых в условиях 

лесостепи связаны исключительно с болотами этого типа.  

Лесостепная зона Западно-Сибирской низменности занимает плоскую равнину с 

высотами 160–200 м над ур. м., образованную третичными (палеогеновыми и 

неогеновыми) отложениями. Реки текут в разработанных долинах, имеют равнинный 

характер и обладают широкими поймами. Неразвитая речная сеть и слабая 

дренированность водоразделов создают предпосылки для развития многочисленных 

бессточных впадин округлой формы. В крупных по размеру впадинах развиваются озера, 

соленность воды в которых увеличивается при движении с севера на юг. Мелкие воронки, 

как правило, заняты болотами. В растительном покрове березовые, осиново-березовые, 

реже сосновые леса перемежаются с остепненными лугами, луговыми и настоящими 

степями, а также с прибрежноводной и болотной растительностью, широко 

представленной тростниковыми растительными сообществами – займищами. 

Распространены в отличие от территории лесостепи Зауральского пенеплена галофитные 

сообщества. 

Верховые болота для лесостепной зоны Западной Сибири являются знаковым 

типом растительности. Они представляют тип – Сосново-кустарничково-сфагновые 

выпуклые окруженные крупнотравно-осоковыми сообществами лесостепные (Pinus 

sylvestris, Betula pubescens, Eriophorum vaginatum, Chamaedaphne calyculata, Ledum 

palustre, Carex cespitosa, C. juncella, Phragmites australis, Sphagnum angustifolium, S. 

magellanicum) западносибирские верховые болота. По распространению данных болот 

можно проследить ботанико-географическую границу между Зауральским пенепленом и 

Западно-Сибирской низменностью (рис. 7.49). 

Переходные болота встречаются и представлены типом – Кустарничково-травяно-

сфагновые и травяно-сфагновые по периферии с травяно-осоковыми и ивовыми 

сообществами зауральско-западносибирские. 

Низинные болота, кроме указанных выше крупнотравно-осоковых и березово-

кочкарноосоковых, представлены массивами типа – Травяно-гипновые (Carex diandra, C. 

omskiana, Molinia caerulea, Thelypteris palustris, Pseudocalliergon lycopodioides, 

Calliergonella cuspidata, Tomentypnum nitens, Helodium blandowii) богатого напорно-

грунтового питания без выхода ключей с участием крупнотравных сообществ 

западносибирские лесостепные. 

В заключение всего выше сказанного можно сделать вывод, что выделенные типы 

среднегорных южноуральских болот имеют более узкую ботанико-географическую 
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локацию по сравнению с относительно широко распространенными типами низкогорных 

болотных массивов. Равнинные болота на территории Западно-Сибирской низменности в 

пределах региона исследования по своей структурной организации и набору фитоценозов 

резко отличаются от таковых в горной части и объединены нами в самостоятельные типы. 

Среди них особо выделяются верховые западносибирские болотные массивы (рямы), 

маркирующие западную границу лесостепной зоны Западной Сибири. На территории 

лесостепи Зауральского пенеплена расположены типы болотных массивов, характерные с 

одной стороны для низкогорий Южного Урала, с другой – для лесостепи Западно-

Сибирской низменности, тем самым отражается историческая связь данной территории с 

горами и ее современный равнинный статус. 
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ГЛАВА 8. ПРИРОДООХРАННЫЙ СТАТУС РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 

БОЛОТ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА  

Челябинская область одна из самых неблагополучных территорий в плане 

экологической обстановки не только в Уральском регионе, но и в РФ. Крупные 

промышленные предприятия, особенно черной и цветной металлургии, высокая плотность 

населения на ограниченной территории, сплошная распашка земель для 

сельскохозяйственных нужд в лесостепной и степной зоне способствовали 

преобразованию природной среды области. Задача сохранения природных ресурсов, 

биологического разнообразия животного и растительного мира данной территории давно 

приобрела свою актуальность и остается таковой на настоящий момент.  

Процесс антропогенных изменений, или синантропизации растительности 

(Горчаковский, 1979, 1984, 1999), сопровождается многими нежелательными 

последствиями: вымиранием ряда видов растений, общим обеднением флоры, 

уменьшением генетического разнообразия отдельных видов, упрощением структуры, 

унификацией, снижением продуктивности и стабильности растительного покрова. 

Влияние человека на болота заключается не только в прямом уничтожении последних 

путем добычи торфа и мелиорации, но может проявляться и косвенно, когда экосистемы 

болот продолжают функционировать в присущем им ритме, но внешний их облик и темпы 

торфонакопления меняются. Основными видами антропогенного влияния на болотные 

экосистемы, по мнению М.С. Боч и В. В. Мазинга (1979, 1981), являются: частичная 

мелиорация, не приводящая к полному уничтожению болота и превращению его в 

сельскохозяйственные угодья или лес, пожары, евтрофикация, вытаптывание, 

строительство различного рода сооружений и пастьба скота. При этом болотные 

экосистемы, являются важной биосферной составляющей с присущими им функциями 

(Wetlands.., 1993; Joosten, Clarke, 2002; IPCC, 2013; Mires and peatlands of Europe.., 2017). 

Болота являются резервуарами чистой пресной воды, играют важную роль в питании рек, 

в регуляции их годового стока, выступают как естественные фильтры очистки 

загрязненных атмосферных осадков. Они аккумулируют атмосферный углерод в 

торфяной залежи. Важной биосферной функцией болот также является поддержание 

биологического разнообразия территорий. 

Как было показано при анализе флоры, на болотах Челябинской области 

произрастают 66 видов сосудистых растений (16,3% от флоры болот) и 40 видов 

листостебельных мхов (29% от бриофлоры болот), которые являются редкими или 

сокращающими свою численность и нуждаются в различных формах охраны или 

фитомониторинга на территории Челябинской области, из них 52 видов сосудистых 
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растений (35 вида - в основном списке и 17 - в дополнительном) и 5 видов 

листостебельных мхов (2 и 3 соответственно) включены в Красную книгу Челябинской 

области (2017). Большинство этих видов находятся в районе исследования на границе 

распространения, весьма малочисленны и обладают слабой конкуренцией. Это еще раз 

подчеркивает важную роль болот в сохранении видового разнообразия региона. 

Полученные на настоящий момент автором диссертации сведения о растительном 

покрове болот Южно-Уральского региона позволили дать экспертную оценку 

природоохранной значимости сообществ описанных ассоциаций, приведенных в таблице 

8.1.  

При характеристике природоохранной ценности синтаксонов использовались 

критерии, изложенные в статье В.Б. Мартыненко и др. (2015). Проанализировав опыт, 

накопленный при исследовании редких растительных сообществ и составлении Зеленых 

книг в разных регионах РФ и Украине (Зелёная книга Украинской ССР…, 1987; Зелёная 

книга Республики Татарстан, 1993; Зелёная книга Оренбургской области…, 1996; Зелёная 

книга Сибири, 1996; Бойков, 1999; Рачковская и др., 1999; Журавлева, 1999; Крестов, 

Верхолат, 2002; Булохов, Соломещ, 2003; Ермаков, 2003; Зелёная книга Самарской 

области…, 2006; Семенищенков, 2006, 2009; Зелена книга Украïни, 2009; Мартыненко, 

2009; Ямалов, 2011; Зелёная книга Брянской области…, 2012; Давиденко, Невский, 2013; 

Солодько, 2013), авторы предлагают свой оптимизированный вариант из 8 критериев с 

коэффициентами для разработки кадастров редких растительных сообществ (Зеленых 

книг) (Мартыненко и др., 2015). 

1) Флористическая значимость (F). Балл: 3 – очень высокий (в фитоценозах 

произрастают краснокнижные виды); 2 – высокий (отмечаются виды из региональной 

Красной книги); 1 – средний (есть редковстречающиеся в регионе виды); 0 – низкий (нет 

видов, требующих охраны). Весовой коэффициент – 3.  

2) Фитосоциологическая ценность (B). Балл: 3 – очень высокий (редкие 

синтаксоны); 2 – высокий (синтаксоны на пределе распространения); 1 – средний 

(типичные синтаксоны); 0 – низкий (синтаксоны в регионе представлены широко). 

Весовой коэффициент – 3. 

3) Распространение (S). Балл: 4 – синтаксон с узким ареалом и низким 

постоянством; 3 – с узким ареалом и высоким постоянством; 2 – с широким ареалом и 

малым постоянством; 1 –с широким ареалом и высоким постоянством; 0 – сообщества 

инвазивных видов. Весовой коэффициент – 2.  

4) Естественность (N). Балл: 4 – климаксовые сообщества, не нарушенные; 3 – 

есть незначительная степень нарушенности сообществ; 2 – трансформированные 
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фитоценозы с бедным видовым составом и наличие рудеральных видов; 1 – синантропные 

фитоценозы. Весовой коэффициент – 1.  

5) Сокращение площади (D). Современное состояние и прогноз на 50–100 лет. 

Балл: 3 – уменьшение площади более чем на 60%; 2 – от 30 до 60 %; 1 – до 30 %; 0 – 

площадь не уменьшается. Весовой коэффициент – 2.  

6) Восстанавливаемость (V). Балл: 3 – не восстанавливается; 2 – 

восстанавливается более 100 лет; 1 – восстанавливается от 20 до 100 лет; 0 – менее 20 лет. 

Весовой коэффициент – 1.  

7) Категория охраны (C) –  сумма баллов по всем критерием. Шкала: 4 – 

наивысший (31-39 баллов); 3 – высокий (24-30); 2 – средний (17-23); 1 – низкий (меньше 

17). 

8) Обеспеченность охраной (P) –  доля фитоценозов ассоциации, произрастающих 

на особо охраняемых территориях. Балл: 4 – охрана необходима, но отсутствует; 3 – 

охраняется менее 20% разнообразия; 2 –20-50%; 1 –более 50%; 0 – фитоценозы не 

требуют охраны.  

В первую очередь, должна быть обеспечена сохранность сообществ наивысшей 

категории охраны и имеющих показатели по обеспеченности охраной P4 и P3 

(Мартытенко и др., 2015). Данная система была использована В. Б. Мартыненко (2009) 

для оценки природоохранной значимости исследованных лесов Южно-Уральского 

региона и с изменениями С. М. Ямаловым (2011) для оценки природоохранной 

значимости травяной растительности Южно-Уральского региона, а также Е.М. Волковой 

для характеристики природоохранной ценности ассоциаций болот Среднерусской 

возвышенности (2018). 

 

Таблица 8.1 

Оценка природоохранного статуса ассоциаций болот Южно-Уральского региона (в 

пределах Челябинской области) 

 

№ Название ассоциации 

Критерии природоохранного 

статуса 

F B S N D V C P 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Alnus glutinosa–Calla palustris+Carex elongata 3 6 8 4 2 1 24 3 2 

2 
Betula pubescens+Alnus glutinosa–Carex juncella+C. 

elongata 
3 6 8 4 0 1 22 2 2 

3 Alnus glutinosa–Carex lasiocarpa–Sphagnum teres 3 6 8 4 0 1 22 2 2 

4 Betula pubescens–Carex juncella–Molinia caerulea 0 3 4 4 0 1 12 1 0 

5 Betula pubescens–Carex cespitosa 3 3 2 3 0 1 12 1 0 

6 Betula pubescens–Carex juncella 3 3 2 3 0 1 12 1 0 

7 Picea obovata–Carex juncella 6 6 6 3 2 2 25 2 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 
Picea obovata–Sphagnum warnstorfii+Sphagnum 

girgensohnii 
9 6 6 4 2 2 29 3 3 

9 
Pinus sylvestris–Menyanthes trifoliata–Sphagnum 

warnstorfii 
6 6 6 4 0 1 23 2 2 

10 Phragmites australis 0 0 2 4 0 0 6 1 3 

11 Thelypteris palustris+Phragmites australis 0 0 2 4 0 0 6 1 3 

12 Equisetum fluviatile 0 0 2 4 0 0 6 1 3 

13 Scolochloa festucacea 0 3 4 4 0 0 11 1 0 

14 Carex riparia 0 0 2 4 0 0 6 1 0 

15 Carex acuta 0 0 2 4 0 0 6 1 0 

16 Comarum palustre+Carex rostrata 0 0 2 4 0 0 6 1 3 

17 Carex diandra 0 0 2 4 0 0 6 1 3 

18 Carex omskiana 0 0 2 4 0 0 6 1 3 

19 Carex cespitosa 3 0 2 4 0 0 9 1 0 

20 Comarum palustre+Carex juncella 0 0 2 4 0 0 6 1 0 

21 
Menyanthes trifoliata+Carex lasiocarpa–Drepanocladus 

polygamus 
9 6 6 4 2 3 30 3 3 

22 Carex limosa–Scorpidium scorpioides 9 6 8 4 4 3 34 4 4 

23 Menyanthes trifoliata+ Rhynchospora alba 9 6 8 3 2 3 31 4 2 

24 Menyanthes trifoliata+Carex limosa 6 6 8 3 2 2 27 3 3 

25 
Molinia caerulea+Schoenus ferrugineus–Campylium 

stellatum+Scorpidium cossonii 
9 9 6 3 2 3 32 4 2 

26 
Molinia caerulea–Scorpidium cossonii+Calliergonella 

cuspidata 
9 6 6 3 2 3 29 3 2 

27 
Molinia caerulea+Carex omskiana–Pseudocalliergon 

lycopodioides+Calliergonella cuspidata 
3 9 6 3 2 3 26 3 4 

28 Carex diandra–Calliergonella cuspidata 9 6 6 3 2 3 29 3 4 

29 
Thelypteris palustris+Carex diandra–Helodium blandowii+ 

Drepanocladus polygamus 
3 9 6 4 2 2 26 3 4 

30 
Saxifraga hirculus+Carex diandra–Paludella squarrosa+ 

Tomentypnum nitens 
9 6 6 4 2 3 30 3 2 

31 Bistorta major+Carex diandra–Sphagnum warnstorfii 9 6 6 4 2 2 29 3 3 

32 Thelypteris palustris+Carex rostrata–Sphagnum teres 3 3 4 4 0 1 15 1 3 

33 Comarum palustre+Carex lasiocarpa–Sphagnum teres 3 3 4 4 0 1 15 1 3 

34 
Betula pubescens–Carex omskiana+Carex lasiocarpa–

Sphagnum teres 
3 0 4 4 0 1 12 1 3 

35 Carex lasiocarpa–Sphagnum teres 6 3 4 4 0 1 18 2 3 

36 Carex limosa–Sphagnum teres+Sphagnum obtusum 9 6 4 3 2 1 25 3 3 

37 
Rhynchospora alba+Menyanthes trifoliata–Sphagnum 

riparium 
9 6 8 4 2 3 32 4 1 

38 Carex lasiocarpa–Sphagnum angustifolium+S. teres 6 9 4 3 2 1 25 3 3 

39 
Comarum palustre+Carex rostrata–Sphagnum 

angustifolium+S. russowii 
3 9 8 4 2 1 27 3 2 

40 
Betula pubescens–Carex lasiocarpa+C. rostrata–

Sphagnum angustifolium+S. fallax 
6 9 8 4 2 1 30 3 4 

41 
Betula pubescens–Molinia caerulea+Carex lasiocarpa–

Sphagnum fallax 
6 6 6 4 0 1 23 2 4 

42 
Trichophorum cespitosum+Carex lasiocarpa–Sphagnum 

fallax 
6 6 8 3 2 3 28 3 4 

43 Eriophorum vaginatum–Sphagnum fallax 6 6 4 4 2 1 23 2 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

44 Carex limosa–Sphagnum angustifolium+S. fallax 6 6 4 3 2 1 22 2 3 

45 Rhynchospora alba–Sphagnum fallax 9 6 8 4 2 3 32 4 3 

46 
Picea obovata–Rubus chamaemorus–Sphagnum 

girgensohnii+S. angustifolium 
3 6 6 4 2 2 23 2 2 

47 
Picea obovata–Vaccinium myrtillus–Sphagnum russowii–S. 

angustifolium 
3 6 8 4 2 2 25 3 3 

48 
Empetrum hermaphroditum+Carex lasiocarpa–Sphagnum 

fuscum 
6 9 6 4 2 1 28 3 2 

49 
Chamaedaphne calyculata+Menyanthes trifoliata–

Sphagnum magellanicum 
6 6 4 4 2 2 24 3 3 

50 Chamaedaphne calyculata–Sphagnum fuscum 6 6 4 4 2 2 24 3 2 

51 Empetrum hermaphroditum–Sphagnum fuscum 9 9 6 4 2 1 31 4 3 

52 
Pinus sylvestris–Empetrum hermaphroditum–Sphagnum 

magellanicum+ S. angustifolium 
6 9 6 3 2 1 27 3 1 

53 
Pinus sylvestris–Chamaedaphne calyculata–Sphagnum 

magellanicum+S. angustifolium 
6 6 4 3 4 2 25 3 3 

54 
Pinus sylvestris–Eriophorum vaginatum–S. 

fallax+Sphagnum angustifolium 
6 6 4 3 2 2 23 2 3 

55 Carex limosa–Sphagnum majus 9 6 8 4 4 3 34 4 3 

56 Trichophorum cespitosum–Sphagnum majus 9 6 8 4 4 3 34 4 3 

 

Примечание. Критерии природоохранного статуса: F – флористическая значимость, 

B – фитосоциологическая ценность, S – распространение, N – естественность, D – 

cокращение площади, V – восстанавливаемость, С – категория охраны, P – обеспеченность 

охраной. Бальная оценка критериев природоохранного статуса ассоциации расчитана 

согласно методики В.Б. Мартыненко и др. (2015). Пояснения см. в тексте. 

 

По результатам оценки, высшую категорию охраны (4) получили восемь 

ассоциаций, из которых только две Rhynchospora alba+Menyanthes trifoliata–Sphagnum 

riparium и Molinia caerulea+Schoenus ferrugineus–Campylium stellatum+ Scorpidium 

cossonii, имеет высокий показатель обеспеченности охраной. При этом ассоциация 

Rhynchospora alba+Menyanthes trifoliata–Sphagnum riparium охраняется на территории 

Ильменского заповедника и вероятность ее сохранности достаточно высока, чего нельзя 

сказать о сообществах ассоциации Molinia caerulea+Schoenus ferrugineus–Campylium 

stellatum+Scorpidium cossonii. Они произрастают на кальцефильных болотах богатого 

грунтового питания, имеющих статус ООПТ регионального уровня, что на наш взгляд, не 

достаточно, для таких редких сообществ, расположенных на восточной границе ареала с 

комплексом видов, занесенных в Красную книгу Челябинсой области и РФ (Schoenus 

ferrugineus, Pinguicula vulgaris, Carex bergrothii, Gentianopsis barbata, Eleocharis 

quinqueflora, Dactylorhiza russowii, D. ochroleuca, Epipactis  palustris, Pedicularis sceptrum-

carolinum, Trichophorum alpinum, Spiranthes amoena, Gymnadenia odoratissima, Liparis 

loeselii). 



338 
 

 

 

Ассоциации Carex limosa–Scorpidium scorpioides и Menyanthes trifoliata+ 

Rhynchospora alba связаны с травяно-гипновыми болотами относительно бедного 

грунтового питания, характерными для болот более северных территорий и 

представленных в районе исследования 2-3 точками. Это маловидовые сообщества с 

произрастанием таких редких видов, как Juncus stygius, Pseudocalliergon trifarium, 

Trichophorum alpinum, Rhynchospora alba, Drosera anglica, Scheuchzeria palustris, Betula 

nana, Hammarbya paludosa) 

Сообщества ассоциации Rhynchospora alba–Sphagnum fallax были описаны нами на 

олиготрофном и мезотрофных среднегорных болотах Миньярского района 

широколиственно-темнохвойных лесов (Куликов, 2005), которые не имеют никакого 

природоохранного статуса. Rhynchospora alba - голарктический бореальный болотный вид 

на южной границе ареала. Внесен в Красные книги Челябинской области (2017) и 

Республики Башкортостан (2011). На настоящий момент, благодаря исследованиям 

автора, известно 8 точек произрастания этого вида в регионе (Ивченко, Куликов, 2013, 

2014). Все сообщества с доминированием этого вида являются редкими для Южно-

Уральского региона и нуждаются в охране. 

На этих же болотах были встречены сообщества ассоциаций Carex limosa–

Sphagnum majus и Trichophorum cespitosum–Sphagnum majus. Это второе местонахождение 

в районе исследования олиготрофного болота с грядово-мочажинным комплексом. В 

отличие от ранее известных дернистопухоносово-сфагновых и осоково-сфагновых 

сообществ мочажин на болоте «Торфяник», расположенном в НП «Зюраткуль», здесь в 

моховом покрове кроме Sphagnum majus обильно произрастают также редкие Sphagnum 

papillosum, S. jensenii и S. tenellum. Для последнего вида это первое местонахождение на 

Урале. Среди произрастающих здесь сосудистых растений редкими для региона являются: 

Trichophorum cespitosum, Carex pauciflora, Drosera anglica, Scheuchzeria palustris. 

Высокую категорию охраны (3) получили 22 ассоциации, что свидетельствует о 

высокой природоохранной значимости болотной растительности, находящейся на южном 

пределе распространения. Этот лимитирующий фактор в условиях лесостепи усугубляется 

высокой антропогенной трансформированностью территории. Ассоциации, получившие 

такую высокую категорию охраны, представляют широкий спектр синтаксонов более 

высокого ранга. Исключения составляют сообщества Гелофитно-травяного класса 

формаций, весьма распространенные в пределах района исследования и не требующие 

повышенных мер охраны. 

Среди лесных болот выделяются ассоциации Alnus glutinosa–Calla palustris+Carex 

elongata, Picea obovata–Carex juncella и Picea obovata–Sphagnum warnstorfii+Sphagnum 
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girgensohnii. Сообщества первой асоциации, находятся на восточном пределе 

распространения Alnus glutinosa, а две другие, благодаря горному рельефу, значительно 

южнее основного ареала Picea obovata. 

Высокую категорию охраны получили также осоково-сфагновые и осоково-

гипновые ассоциации, как относительно бедного, так и богатого напорно-грунтового 

питания. Как было показано выше, подобные сообщества являются потенциальными 

местообитаниями редких для региона видов, в то же время сами они весьма 

малочисленны. Особое внимание заслуживают ассоциации Molinia caerulea+Carex 

omskiana–Pseudocalliergon lycopodioides+Calliergonella cuspidata, Thelypteris 

palustris+Carex diandra–Helodium blandowii+ Drepanocladus polygamus, Carex diandra–

Calliergonella cuspidata, расположенные в лесостепной части области и не входящие в 

систему ООПТ. Сообщества последней ассоциации встречаются и в горно-таежном поясе 

и приурочены к выходам богатых карбонатных пород. Здесь произрастают такие редкие 

виды, как Eleocharis quinqueflora, Dactylorhiza russowii, D. ochroleuca, Epipactis palustris, 

Pedicularis sceptrum-carolinum, Herminium monorchis, Malaxis monophyllos, Liparis loeselii, 

Pseudocalliergon lycopodioides. 

Большую группу составляют ассоциации мезотрофных осоково-сфагновых 

сообществ. Среди них наиболее важное природоохранное значение имеют болотные 

синтаксоны среднегорий: Betula pubescens–Carex lasiocarpa+C. rostrata–Sphagnum 

angustifolium+S. fallax, Trichophorum cespitosum+Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax, Picea 

obovata–Vaccinium myrtillus–Sphagnum russowii–S. angustifolium. На настоящий момент 

данные сообщества не входят в сеть особо охраняемых территорий. 

Среди олиготрофных сообществ высокой категории охраны следует обратить 

внимание на ассоциацию Pinus sylvestris–Chamaedaphne calyculata–Sphagnum 

magellanicum+S. angustifolium. Данные сообщества охраняются в Ильменском 

заповеднике, но даже при таком строгом режиме охраны они периодически горят, не 

говоря уже об остальных подобных фитоценозах низкогорной части региона. Еще хуже 

обстоит дело в лесостепной зоне, где данные ассоциации занимают центральные части 

западносибирских рямов, так как их восстановление после пожара весьма затруднительно 

(Наумов и др., 2009; Косых, 2011).  

Наиболее эффективно сохранение редких растительных сообществ осуществляется 

на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) (Дегтева и др., 2011, 2014). В 

настоящее время на территории Челябинской области располагаются ООПТ федерального 

уровня: два заповедника (Ильменский заповедник с филиалом «Музей-заповедник 

«Аркаим» и часть Южно-Уральского природного заповедника) и два национальных парка 
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(«Зюраткуль» и «Таганай», а также ООПТ регионального уровня, среди которых 20 

заказников, 132 памятника природы и 1 курорт «Кисегач». По состоянию на 1 января 2017 

года из 153 особо охраняемых природных территорий Челябинской области границы и 

положения утверждены для 109 ООПТ (19 заказников, 89 памятников природы, 1 

курорта). В процентном отношении ООПТ федерального уровня занимают 2,03% от 

территории области, а регионального – 7,15% (Комплексный доклад…, 2016). Несмотря 

на такое соотношение площадей, существующие ООПТ расположены в разных ботанико-

географических частях области и представляют широкий спектр растительных сообществ 

региона, в том числе и болотных. При этом следует подчеркнуть, что не все описанные 

нами типы болот с редкими растительными сообществами охвачены природоохранной 

сетью.  

Так, Атинское болото (54°46'05,2" с.ш. 57°31'56,0" в.д.), расположенное поблизости 

от границ Серпиевского государственного природного комплексного заказника, не 

включено в природоохранную территорию, несмотря на то, что здесь произрастают 

сообщества ассоциаций Trichophorum cespitosum–Sphagnum majus, Carex limosa–Sphagnum 

majus, Empetrum hermaphroditum–Sphagnum fuscum, относящиеся к наивыcшей категорией 

охраны и слабой ее обеспеченностью (P3). 

Зигальгинское болото (54°35'43,7" с.ш. 58°34'10,3" в.д.), расположенное на хребте 

Зигальга и представляющее собой уникальный тип переходных среднегорных южно-

уральских болот. Здесь произрастают такие сообщества, как Empetrum hermaphroditum–

Sphagnum fuscum (категория охраны – 4, обеспеченность - 3), Picea obovata–Vaccinium 

myrtillus–Sphagnum russowii–S. angustifolium (категория охраны – 3, обеспеченность - 3) и 

Betula pubescens–Carex lasiocarpa+C. rostrata–Sphagnum angustifolium+S. fallax (категория 

охраны – 3, обеспеченность - 4).  

Болота долины р Ай в ее верхнем течении, представляют собой местообитания 

крайне редких для региона видов растений и растительных сообществ: Molinia 

caerulea+Schoenus ferrugineus–Campylium stellatum+ Scorpidium cossonii (категория 

охраны – 4, обеспеченность - 2), Empetrum hermaphroditum–Sphagnum fuscum (категория 

охраны – 4, обеспеченность – 3), Picea obovata–Sphagnum warnstorfii+Sphagnum 

girgensohnii, Menyanthes trifoliata+Carex limosa, Menyanthes trifoliata+Carex lasiocarpa–

Drepanocladus polygamus (категория охраны – 3, обеспеченность - 3). 

Болота водосборного бассейна верхнего течения р. Уфа, занимающие сточные 

котловины, также не представлены в системе ООПТ. Центральные части заняты 

сообществами ассоциаций Menyanthes trifoliata+Carex lasiocarpa–Drepanocladus 

polygamus, Menyanthes trifoliata+Carex limosa (категория охраны – 3, обеспеченность - 3). 
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Особо необходимо обратить внимание на болото в окр. пос. Слюдорудник (55°39'47,6" 

с.ш. 60°20'05,7" в.д.), центральная часть которого представлена сообществами ассоциации 

Carex limosa–Scorpidium scorpioides наивысшей категории охраны – 4 и наименьшей ее 

обеспеченностью - 4. Данный болотный массив с восточной части трансформирован в 

связи с постройкой плотины и последующим запруживанием. Необходимо провести 

исследования с целью сохранения оставшихся уникальных сообществ западной части 

массива. 

Следует включить в систему ООПТ также болотные массивы, центральные части 

которых представлены осоково-гипновыми сообществами богатого грунтового питания. 

Это болото Моховое (55°11'40,3" с.ш. 60°06'13,2" в.д.) в окр. оз. Тургояк на восточном 

макросклоне Южного Урала. Болотные массивы Арголеевское (55°35'11,3" с.ш. 

60°50'09,1" в.д.) и в окр. пос. Бишкиль (54°58'44,9" с.ш. 60°42'32,8" в.д.), расположенных в 

лесостепной зоне Зауральского пенеплена. Болота Малый Караскуль в окр. пос. Русская 

Теча (55°45'00,6" с.ш. 62°19'34,4" в.д.), в окр. пос. Хомутинино (54°29'48" с.ш. 61°27'28,8" 

в.д.) и пос. Марково (54°25'59,1" с.ш. 61°35'00,6" в.д.) в лесостепной зоне Западно-

Сибирской низменности. Центральные части первых двух массивов заняты сообществами 

Carex diandra–Calliergonella cuspidata (категория охраны – 3, обеспеченность – 4), 

третьего - Molinia caerulea–Scorpidium cossonii+Calliergonella cuspidata (категория охраны 

– 3, обеспеченность – 2, для зоны лесостепи - 4). На болотах лесостепной части Западно-

Сибирской низменности встречены сообщества ассоциаций Molinia caerulea+Carex 

omskiana–Pseudocalliergon lycopodioides+Calliergonella cuspidata и Thelypteris 

palustris+Carex diandra–Helodium blandowii+ Drepanocladus polygamus (категория охраны 

- 3, обеспеченность - 4). 

Особо ценными для региона также являются сосново-кустарничково-сфагновые 

болота лесостепи Западно-Сибирской низменности (рямы). На настоящий момент 

природоохранный статус имеет только один массив этого типа «Васильевский бор» 

(55°26'28,5" с.ш. 62°03'14,3" в.д.). В 2010 году пожаром был уничтожен относительно 

небольшой его участок. Необходимо придать природоохранный статус нескольким 

болотным массивам с целью сохранения местообитаний бореальных видов в зоне 

лесостепи.  

Таким образом, в силу слабой изученности болотных массивов Челябинской 

области до настоящей работы автора природоохранная сеть региона создавалась без учета 

представленности в ней разных типов болот и, как следствие, она не охватывает всего их 

разнообразия. В дальнейшем, необходима разработка специальной программы по 

включению болот в уже существующие ООПТ или созданию новых.  
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ВЫВОДЫ 

1. Разнообразие экологических ниш, связанное с контрастностью природных 

условий Южно-Уральского региона и его положением на стыке двух крупных 

флористических провинций Восточно-Европейской и Западно-Сибирской (Тахтаджян, 

1978) объясняет специфику флоры болот региона. Несмотря на низкую заболоченность, 

она не уступает по богатству видов флорам регионов тайги (398 видов сосудистых 

растений и 138 видов листостебельных мхов). Подтверждена общая тенденция 

уменьшения видового богатства от гор к равнинам, в том числе резкое уменьшение 

разнообразия флоры мохообразных.  

2. Впервые создана эколого-фитоценотическая классификация растительности 

болот региона, включающая 3 типа болотной растительности: (Uliginion, Phorbion и 

Hygrosphagnion), 8 классов формаций, 26 формаций, 56 ассоциаций. Горные болота 

характеризуются бóльшим ценотическим разнообразием: более половины ассоциаций (15 

евтрофных ассоциаций из 35, 9 мезотрофных – из 12 и 5 олиготрофных из 9) приурочены 

только к горам; в равнинной части таких всего 4 ассоциации (3 евтрофных и 1 

мезотрофная), что подтверждает общее представление о ключевой ценности горных 

территорий. 

3. Установлено, что на Южном Урале проходят восточные границы нескольких 

синтаксонов в ранге ассоциаций с доминированием Alnus glutinosa и Schoenus ferruginea. 

По мере движения от Центральной Европы к Уралу из их состава выпадает ряд 

европейских видов, появляются немногочисленные виды с азиатским ареалом, в их числе 

Pedicularis resupinata, Spiranthes amoena, Gentianopsis barbata. 

4. Проведенные прямые измерения уровней болотных вод и кислотности 

подтвердили тесную связь этих экологических параметров и синтаксонов. Установлены 

оптимальные уровни болотных вод и их амплитуды в меженный период для всех 

выделенных ассоциаций и синтаксонов более высокого ранга, до типа включительно. 

5. Ведущие факторы, определяющие разнообразие растительных сообществ болот 

региона на уровне выделенных синтаксонов – кислотность и минеральный состав 

питающих болотно-грунтовых вод, переменность увлажнения, климатические факторы, в 

меньшей степени общая увлажненность и фактор освещенности местообитаний. 

Основным фактором лимитирующим ценотическую структуру растительных сообществ 

евтрофных болот является кислотность и минеральный состав болотно-грунтовых вод, 

мезотрофных – общая обводненность местообитаний, олиготрофных – климатические 

факторы. 



343 
 

 

 

6. Впервые разработана ботанико-географическая классификация типов болотных 

массивов Южного Урала, каждая ступень которой: класс, группа типов, тип занимает свое 

экологическое и географическое пространство в системе природного районирования. 

Представленная классификация включает 14 типов болотных массивов, объединенных в 8 

групп и 3 класса: Сфагновые, Травяные и травяно-гипновые, Лесные. Максимальное 

разнообразие установлено для класса типов Сфагновые болота. 

7. Все типы болотных массивов объединены в 5 групп: среднегорные, 

низкогорные, равнинные Зауральской лесостепи, равнинные Западно-Сибирской 

лесостепи и равнинные степной зоны. Типы среднегорных южноуральских болот 

ботанико-географически локализованы уже, чем относительно широко распространенные 

типы низкогорных болотных массивов. Равнинные массивы Западно-Сибирской 

низменности представлены самостоятельными типами, среди которых особо выделяются 

верховые болота (рямы), маркирующие западную границу лесостепной зоны Западной 

Сибири. Болота Зауральского пенеплена проявляют сходное строение либо с 

низкогорными южноуральскими, либо равнинными западносибирскими типами, тем 

самым отражая историческую связь данной территории с горами и ее современный 

равнинный статус. 

8. Развитие растительного покрова болот разных типов в голоцене имеет свои 

особенности: для верховых болот характерна резкая смена палеосообществ разного 

состава, строения и степени трофности от евтрофных до олиготрофных; осоково-

гипновым низинным болотам, как бедного так и богатого грунтового питания, присущ 

однородный состав, структура и экология палеосообществ. 

9. Болота Южно-Уральского региона являются местообитаниями редких или 

сокращающих свою численность видов растений. Проведена оценка природоохранной 

значимости болотных синтаксонов, выявлены наиболее редкие, показана их 

приуроченность к типам болот. Нуждающиеся в охране болотные массивы 

предложены для включения в существующую сеть ООПТ области 
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Приложение 1.1 

ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ И СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ БОЛОТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Кол-во видов 

     
 501 359 280 363 233 124 150 78 69 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
Листостебельные мхи 

     
 

         

Sphagnaceae 
Sphagnum angustifolium (C.E.O. Jensen 

ex Russow) C.E.O.Jensen 
V Г Б Бол ГМ О 36 18 . 22 3 . 24 98 97 

 
Sphagnum balticum (Russow) 
C.E.O.Jensen* 

V Г Б Бол Г О 3 3 . . . . 5 17 14 

 
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. V МРб Б Бол ГМ МО 7 6 . + . . 4 10 49 

 
Sphagnum centrale C.E.O.Jensen IV МРб Б Бол Г М 8 4 . 20 . . 2 10 6 

 
Sphagnum contortum Schultz* V Г Б Бол Г ОМ 3 + . . 2 28 . . . 

 
Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.* V МРб Б Бол ГдГ МО 2 2 . . . . 3 2 . 

 
Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr. V МРб Б Бол Г МО 14 7 + 7 . 4 11 93 34 

 
Sphagnum fimbriatum Wilson III МРб Б ЛсБ ГМ ЕМ 12 3 3 27 . 9 6 2 12 

 
Sphagnum flexuosum Dozy & Molk. V Г Б Бол Г М 4 2 . 1 . . 6 15 6 

 
Sphagnum fuscum (Schimp.) H.Klinggr. V Г Б Бол ГМ О 14 10 . + . . 2 9 74 

 
Sphagnum girgensohnii Russow III Г Б ЛсБ Г ОМ 5 + . 10 . . . . 11 

 
Sphagnum jensenii H. Lindb.* V Г Б Бол ГдГ О + . . . . . . 5 . 

 
Sphagnum lindbergii Schimp.* V Г ГА Бол ГдГ О . r . . . . r 1 . 

 
Sphagnum magellanicum Brid. V МРб Б Бол Г О 24 13 . 11 . . 9 35 95 

 
Sphagnum.majus (Russow) 
C.E.O.Jensen.* 

V Г Б Бол ГдГ О 4 + . . . . 3 10 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
Sphagnum obtusum Warnst. V Г Б Бол ГдГ М 10 5 . 3 . 11 55 1 . 

 
Sphagnum palustre L.* V МРб БН Бол Г М + + . + . . + . . 

 
Sphagnum papillosum Lindb.* V МРб Б Бол Г МО 2 + . . . . + 7 2 

 

Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex 

Braithw.) Warnst.* 
V Г Б Бол ГдГ МЕ + . . . . 10 + . . 

 
Sphagnum riparium Ångstr. IV Г Б Бол ГдГ М 7 5 . 1 . . 27 20 7 

 
Sphagnum rubellum Wilson V Г Б Бол ГМ О . . . . . . . . r 

 
Sphagnum russowii Warnst. IV Г Б Бол ГМ ОМ 10 2 . 11 . . 3 51 14 

 
Sphagnum squarrosum Crome IV Гт Б ЛсБ Г МЕ 22 19 11 48 6 16 34 . 3 

 
Sphagnum subfulvum Sjörs* V МРб Б Бол Г ЕМ + . . . . 1 . . . 

 
Sphagnum subsecundum Nees* V МРб Б Бол Г МЕ 3 . . . . 26 2 1 . 

 

Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex 

Brid.* 
V МРб Б Бол Г О + . . . . . . 1 . 

 
Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr. V Г Б Бол Г Е 23 25 4 22 3 31 99 5 10 

 
Sphagnum warnstorfii Russow IV Г Б ЛсБ Г Е 23 + . 32 23 28 7 . . 

 
Sphagnum wulfianum Girg. III Г Б ЛсБ ГМ Е 2 . . 6 . . . . . 

Polytrichaceae 
Polytrichastrum longisetum (Sw. ex 
Brid.) G.L.Sm. 

III МРб Б ЛсБ ГМ ОМ + . . + . . + . 1 

 
Polytrichum commune Hedw. II ГмК Б Лес ГМ М 6 . . 8 . . . 17 9 

 
Polytrichum juniperinum Hedw. II ГмК Пл Лес М ОМ + + . + . . 1 . 4 

 
Polytrichum strictum Brid. IV МРб Б Бол ГМ ОМ 19 10 . 9 . 6 10 20 71 

 
Polytrichum swartzii Hartm.* IV Г ГА Бол Г М + . . . . . + . + 

Tetraphidaceae Tetraphis pellucida Hedw. II Г Б Лес М М + . . 2 . . . . 1 

Catoscopiaceae Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid.* V Г ГА Бол Г Е + . . . + . . . . 

Funariaceae Funaria hygrometrica Hedw. I ГмК Пл Гем ГМ МЕ + 1 + + . . . . + 

Dicranaceae Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. III Г Б ЛсБ ГМ М + . . + . . . . + 

 
Dicranum undulatum Schrad. ex Brid. III Г Б ЛсБ М ОМ + . . . . . . . + 

 
Dicranum bonjeanii De Not. III Гт Б ЛсБ ГМ М 1 . . 3 . . . . + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
Dicranum flexicaule Brid. I Г Пл Лес ГМ ЕМ + . . + . . . . . 

 
Dicranum fuscescens Turner II Г Б Лес М ОМ + . . + . . . . 1 

 
Dicranum majus Turner II Г Б Лес М ЕМ + . . + . . . . . 

 
Dicranum montanum Hedw. II Г БЛст Лес М М + . . + . . + . + 

 
Dicranum polysetum Sw. II Гт Б Лес КМ МО 3 2 . 3 + . . . 20 

 
Dicranum scoparium Hedw. II МРб Пл Лес М М 1 . . 1 . . . 1 . 

Ditrichaceae Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. II ГмК Пл Гем КМ ЕМ 1 2 2 + 1 . + . . 

Pottiaceae Barbula convoluta Hedw. I МРб Пл Гем КМ Е + + . + . . . . . 

Fissidentaceae Fissidens adianthoides Hedw.* III МРб Пл ЛсБ ГМ Е 3 + . . 15 . . . . 

 
Fissidens osmundoides Hedw.* IV МРб Б Бол ГМ МЕ 1 . . . 2 9 . . . 

Meesiaceae Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson II ГмК Пл Не М ЕМ 1 4 2 1 3 . . . + 

 
Meesia longiseta Hedw.* V Г А Бол Г Е + . . . + . . . . 

 
Meesia triquetra (Jolycl.) Ångstr.* V Гт А Бол Г Е 2 . . . 9 2 . . . 

 
Meesia uliginosa Hedw.* V Г А Бол ГМ Е + . . . + . . . . 

 
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.* V МРб ГА Бол Г Е 3 2 . + 16 5 1 . . 

Splachnaceae 
Tetraplodon angustatus (Hedw.) Bruch et 
al. 

I Г Б Не М Е + . . + . . . . . 

Bryaceae Bryum bimum (Schreb.) Turner III МРб Пл ЛсБ ГМ Е 1 3 2 + 4 . . . . 

 
Bryum caespiticium Hedw. I ГмК Пл Гем КМ Е + 2 1 1 3 . . . . 

 
Bryum creberrimum Taylor II МРб Пл Гем М МЕ + . + + . . . . + 

 
Bryum lonchocaulon Müll.Hal. I ГмК Пл Не М Е + + . . + . . . . 

 

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) 

P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 
IV ГмК Пл Бол Г Е 17 22 10 10 78 33 2 . . 

 
Bryum turbinatum (Hedw.) Turner II Гт БЛст Пр Г М + . . + . . + . . 

 
Bryum weigelii Spreng.* V Г Б Бол Г Е + . . . + . . . . 

 
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. I Г Б Лес М Е 1 . . 2 . . . . . 

Mielichhoferiaceae Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. I ГмК Пл Не М Е + . . + . . . . . 

 
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. II ГмК Б Лес М ОМ 5 4 1 8 1 2 5 1 15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
Pohlia sphagnicola (Bruch et al.) Broth.* V Г Б Бол ГМ МО + . . . . . . . + 

 
Pohlia wahlenbergii (F.Weber & 
D.Mohr) A.L.Andrews 

II МРб Пл Пр Г МЕ + . + . . . . . . 

Mniaceae Cinclidium stygium Sw.* V МРб А Бол Г Е 4 . . . 17 14 . . . 

 

Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) 

T.J.Kop. 
II Гт БЛст Лес ГМ МЕ 5 6 4 18 4 . + . . 

 

Plagiomnium elatum (Bruch et al.) 

T.J.Kop.* 
IV Е Б Бол Г Е 2 1 

 
6 1 . . . . 

 
Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J.Kop. IV МРб Пл ЛсБ Г МЕ 11 8 10 29 11 . 2 . . 

 
Plagiomnium medium (Bruch et al.) 
T.J.Kop. 

I Г БН Лес ГМ Е 2 1 + 5 4 . . . . 

 

Plagiomnium rostratum (Schrad.) 

T.J.Kop. 
II Гт БЛст Лес ГМ МЕ + . . 1 . . . . . 

 
Pseudobryum cinclidioides (Huebener) 
T.J.Kop. 

IV Г Б ЛсБ Г Е 2 . . 3 . . + . . 

 

Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch & 

Schimp.) T.J.Kop. 
IV Г ГА ЛсБ Г МЕ 4 1 + 10 8 2 . . . 

 
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. IV Г Б ЛсБ ГМ МЕ + . . 2 . . . . . 

Bartramiaceae Philonotis fontana (Hedw.) Brid. III ГмК Б ПрБ Г Е + . . + + . . . . 

Aulacomniaceae Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. IV ГмК Б Бол ГМ ОМ 49 34 7 48 45 20 56 44 81 

 
Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) 
Schwägr.* 

V Гт А Бол ГМ МЕ + . . . + . . . . 

Plagiotheciaceae 
Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) 

Z.Iwats. 
II МРб ГА Лес ГМ МЕ + . . + . . . . . 

 
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) 
Bruch et al. 

III ГмК Б ЛсБ М МЕ 3 + + 9 . . + . . 

 
Plagiothecium laetum Bruch et al. II МРб БН Лес М МЕ + . . 2 . . . . . 

 
Plagiothecium latebricola Bruch et al. III ГмК Б ЛсБ М МЕ + . . + . . . . . 

Hypnaceae Hypnum cupressiforme Hedw. II ГмК Н Лес М Е + . . + + . . . . 

Climaciaceae 

Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber 

& D.Mohr 

 

IV МРб Б ЛсБ ГМ Е 10 3 3 31 3 . . . . 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Hylocomiaceae 
Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et 

al. 
II МРб Б Лес М ОМ 6 + . 15 . . . . 7 

 
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. II Г Б Лес М МО 23 5 . 38 6 1 + 6 53 

 

Rhytidiadelphus subpinnatus (Lindb.) 

T.J.Kop. 
I Г Б Лес ГМ М + . . 1 . . . . . 

 
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) 
Warnst. 

II Г БН Лес М МЕ 1 + . 4 . . . . . 

Brachytheciaceae 
Brachythecium mildeanum (Schimp.) 

Schimp. 
III Г Б ЛсБ Г МЕ 4 13 10 10 14 . + . . 

 
Brachythecium rivulare Bruch et al. II ГмК Пл Пр Г Е + . + + . . . . . 

 

Brachythecium salebrosum (F.Weber & 

D.Mohr) Bruch et al. 
II МРб БН Лес М Е 9 11 8 31 7 1 . . . 

 

Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) 

Ignatov & Huttunen 
I Г Пл Лес М МЕ + . . + . . . . . 

 
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout I Г БН Лес ГМ МЕ + . . + . . . . . 

 
Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske I Г БН Лес М МЕ + . . + . . . . . 

 

Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.) 

Ignatov & Huttunen 
II Г БН Лес М МЕ 1 . 1 3 . 1 . . . 

 

Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov 

& Huttunen 
II Г БЛст Лес М Е + . . 1 1 1 . . . 

 

Sciuro-hypnum starkei (Brid.) Ignatov & 

Huttunen 
II Г Б Лес М МЕ + . . + . . . . . 

Calliergonaceae Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. IV МРб Б ЛсБ Г МЕ 18 5 10 42 8 15 6 . . 

 
Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. IV Г Б Бол ГдГ МЕ 13 5 10 16 25 13 3 . . 

 
Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb.* V МРб ГА Бол Г Е + . . . + . . . . 

 

Straminergon stramineum (Dicks. ex 

Brid.) Hedenäs 
V МРб ГА Бол Г М 25 22 5 19 15 37 70 43 10 

 

Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) 

Loeske 
IV МРб Б Бол ГдГ М 5 2 2 3 2 13 2 3 2 

 
Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske IV МРб Б Бол ГдГ МО 1 + . + . 4 + 1 . 

 

Warnstorfia sarmentosa (Wahlenb.) 

Hedenäs* 
IV МРб А ПрБ ГдГ Е + . . . + . + . . 
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Scorpidiaceae 
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) 

Hedenäs* 
V ГмК Б Бол Г Е 5 1 . 2 21 5 + . . 

 
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske II ГмК Б Лес М МЕ 2 + . 5 + . . . . 

 

Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs* 

 
V Г А Бол Г Е 12 4 . 1 54 50 . . . 

 
Scorpidium revolvens (Sw. ex anon.) 
Rubers* 

V МРб А Бол Г Е 1 . . . 11 8 . . . 

 
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.* V Гт ГА Бол ГдГ Е 6 1 . . 24 33 . . . 

Pylaisiaceae 
Breidleria pratensis (W.D.J.Koch ex 

Spruce) Loeske* 
III Г Б ЛсБ Г Е 3 1 . 9 4 . . . . 

 

Callicladium haldanianum (Grev.) 

H.A.Crum 
II Г БЛст Лес КМ Е + . . + . . . . . 

 
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske IV МРб Пл ЛсБ Г Е 10 10 4 9 48 7 + . . 

 
Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs II Г Б Лес Г Е 1 1 2 1 3 . . . . 

 
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. II Г Б Лес М МЕ + . . + . . . . . 

 
Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et al. II Г Пл Лес КМ МЕ . + . 1 . . . . . 

 
Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt. I Г БН Лес М МЕ . + . + . . . . . 

Thuidiaceae 
Helodium blandowii (F.Weber & 

D.Mohr) Warnst. 
IV Г ГА Бол ГМ Е 7 9 2 12 19 1 7 . . 

 
Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. IV Г БН ЛсБ М МЕ + . . + . . . . . 

Amblystegiaceae 
Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch et 
al. 

II ГмК Б Лес ГМ Е 5 6 4 16 4 . + . . 

 

Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) 

R.S.Chopra 
III МРб Б ЛсБ М Е 2 . . . 7 1 + . . 

 
Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda* V МРб Б Бол Г Е + . . . 1 . . . . 

 

Campylidium sommerfeltii (Myrin) 

Ochyra 
II Гт БЛст Лес М МЕ + . . 1 . . . . . 

 
Campylium protensum (Brid.) Kindb.* IV МРб Б Бол М Е + . . . 1 . . . . 

 
Campylium stellatum (Hedw.) 
C.E.O.Jensen 

IV МРб ГА Бол Г Е 12 11 1 3 58 42 . . . 

 
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce II ГмК Пл Пр Г Е 1 + . + 4 . . . . 
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Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. IV МРб Пл Бол ГдГ Е 14 61 93 17 27 4 3 . . 

 
Drepanocladus polygamus (Bruch et al.) 
Hedenäs 

IV МРб Б Бол Г Е 13 24 15 9 57 52 1 . . 

 

Drepanocladus sendtneri (Schimp. ex 

H.Müll.) Warnst.* 
V МРб Пл Бол ГдГ Е + 4 1 . 8 . . . . 

 
Hygroamblystegium humile (P.Beauv.) 
Vanderp., Goffinet & Hedenäs 

II МРб Пл Пр ГдГ МЕ + . . 1 . . . . . 

 
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. II МРб Пл Не ГдГ МЕ + + . 1 . . . . . 

 

Ochyraea duriuscula (De Not.) Ignatov & 

Ignatova, comb. nov. 
I Г Б Не ГдГ МЕ + . . 1 . . . . . 

 
Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra* IV Г Б Бол ГдГ Е 1 . . . 6 . . . . 

 
Palustriella decipiens (De Not.) Ochyra* IV Г ГА ПрБ ГдГ Е 1 . . . 4 . . . . 

 

Pseudocalliergon lycopodioides (Brid.) 

Hedenäs* 
V Г Б Бол ГдГ Е + 4 . . 9 . . . . 

 

Pseudocalliergon trifarium (F.Weber & 

D.Mohr) Loeske* 
V Гт А Бол ГдГ Е 1 . . . 2 9 . . . 

 
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske* V Г ГА Бол Г Е 10 5 . 4 44 6 . . . 

 
Сосудистые растения                

Huperziaceae 
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank 

et C. Mart.* 
II Г Б Лес М МО + . . . . . . . 1 

Lycopodiaceae Lycopodiella inundata (L.) Holub* IV Г Б Бол Г ОМ + . . . . . 1 . . 

 
Lycopodium annotinum L. II Г Б Лес М М 3 . . 12 . . . . . 

Equisetaceae Equisetum fluviatile L. IV Г Пл Бол ГдГ МЕ 37 27 20 47 47 71 41 14 . 

 
Equisetum hyemale L. I Г БН Лес КМ Е + + . + . . . . . 

 
Equisetum palustre L. III Г Пл Бол Г Е 10 4 9 15 13 2 1 . . 

 
Equisetum pratense Ehrh. I Г Пл Луг М МЕ + . . + . . . . . 

 
Equisetum scirpoides Michx.* III Г Б ЛсБ М Е . . . r . . . . . 

 
Equisetum sylvaticum L. I Г Б Лес ГМ М 8 + . 20 . . . 10 . 

Thelypteridaceae Phegopteris connectilis (Michx.) Watt II Г БН Лес М МЕ + . . 1 . . . . . 

 
Thelypteris palustris Schott V Г БН Бол ГдГ Е 6 34 29 5 17 8 28 . . 
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Athyriaceae Athyrium filix-femina (L.) Roth III Г БН ЛсБ ГМ Е 6 + + 19 . . . . . 

 
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. II Г Б Лес ГМ Е 2 . . 6 . . . . . 

Dryopteridaceae 
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. 

Fuchs 
III СА-Е-ЗАз Б ЛсБ МГ МЕ 14 2 1 43 . 7 + . . 

 
Dryopteris cristata (L.) A. Gray IV СА-Е-ЗАз Б Бол Г МЕ 4 + + 14 . 6 + . . 

Onocleaceae Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. II Г БН Лес ГМ Е + . . + . . . . . 

Pinaceae Abies sibirica Ledeb. II ВЕ-Сиб Б Лес М Е 1 . . 3 . . . . . 

 
Picea obovata Ledeb. III ВЕ-Сиб Б Лес ГМ МЕ 18 . . 31 8 . + 20 7 

 
Pinus sylvestris L. III ЕА Б Лес М ОМ 43 10 . 41 26 16 22 19 89 

Cupressaceae Juniperus communis L. II Г Б Лес М Е 4 . . 6 5 . . . . 

Ranunculaceae Aconitum septentrionale Koelle I ВЕ-Сиб БН Лес М Е + . . + . . . . . 

 
Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch I Г Пл Вод Гд Е . + + . . . . . . 

 
Caltha palustris L. III Г Б ЛуБ ГдГ Е 8 8 12 20 8 1 . . . 

 
Ranunculus acris L. I ЕА БЛст Луг ГМ Е + 2 5 1 . . . . . 

 
Ranunculus auricomus L. I Е-ЗАз БН Луг М Е + . . + . . . . . 

 
Ranunculus gmelinii DC.* III СЕ-Аз-СА Б ПрБ ГдГ Е + 1 2 . . . . . . 

 
Ranunculus lingua L. III Е-ЗАз Пл ПрБ ГдГ МЕ 4 9 11 7 10 4 + . . 

 
Ranunculus repens L. II Г Пл ЛуБ МГ Е 4 3 7 12 . . . . . 

 
Ranunculus sceleratus L. II Г Пл Луг Г Е + 2 4 1 . . + . . 

 
Thalictrum flavum L. II Е-ЗАз Пл ЛуБ ГМ Е 2 + + . 9 . . . . 

 
Thalictrum minus L. II ЕА Пл Луг М Е + + + . . . . . . 

 
Thalictrum simplex L. II ЕА Пл Луг М Е 2 5 10 1 7 . . . . 

Caryophyllaceae Cerastium pauciflorum Stev. ex Ser. I Аз БН Лес М МЕ + . . 1 
 

. . . . 

 
Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. II Е-Сиб БН ЛуБ ГМ Е 3 + 2 3 6 . . . . 

 
Myosoton aquaticum (L.) Moench I ЕА Лст Луг Г Е + + + . . . . . . 

 
Stellaria bungeana Fenzl I ВЕ-Аз Б Лес М Е + . . . + . . . . 

 
Stellaria crassifolia Ehrh.* IV Г ГА Бол Г Е + + 2 . + . . . . 
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Stellaria fennica (Murb.) Perf. IV ВЕ-ЗСиб БЛст ЛуБ МГ Е 6 3 8 9 8 . + . . 

 
Stellaria graminea L. I ЕА БЛст Луг М Е + + 1 . . . . . . 

 
Stellaria longifolia Muehl. ex Willd. II Г Б Лес ГМ Е + + + 2 . . . . . 

Polygonaceae Aconogonon alpinum (All.) Schur I ЕА БЛст Луг М МЕ + . . + . . . . . 

 
Bistorta major S. F. Gray II ЕА Б Луг ГМ Е 11 1 3 16 15 . . 10 . 

 
Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray II Г Пл Пр ГдГ МЕ 2 12 25 + + . 2 . . 

 
Persicaria hydropiper (L.) Spach II ЕА Пл Луг Г Е + 2 6 . . . . . . 

 
Persicaria minor (Huds.) Opiz II ЕА Пл Луг Г Е . + + . . . . . . 

 
Rumex acetosa L. subsp. fontano-
paludosus (Kalela) Hyl. 

III Г Пл ЛуБ ГМ Е 2 . . . 8 . . . . 

 
Rumex aquaticus L. IV ЕА Пл Бол ГдГ МЕ 12 16 31 26 4 . 5 . . 

 
Rumex maritimus L. II Г Пл Пр Г МЕ + + 2 . . . + . . 

Betulaceae Alnus glutinosa (L.) Gaertn. III Е-ЗАз БН ЛсБ МГ МЕ 9 + 1 27 . . 7 . . 

 
Alnus incana (L.) Moench II Е-ЗАз Б ЛсБ МГ Е 4 + + 10 5 . 1 . . 

 
Betula humilis Schrank* V Е-Сиб Б Бол Г МЕ 15 3 + 9 48 14 3 . . 

 
Betula nana L.* V Е-Сиб ГА Бол Г М 2 . . 1 . 9 . . 2 

 
Betula pubescens Ehrh. III Е-ЗАз БН Лес ГМ М 69 60 22 98 85 35 64 65 60 

Ericaceae Andromeda polifolia L. V Г Б Бол Г ОМ 20 1 . 2 2 39 27 22 40 

 
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench V Г Б Бол Г МО 20 9 . 9 . 19 20 9 72 

 
Ledum palustre L.* IV ЕА Б Бол Г О 17 8 . 9 . . . 1 82 

 
Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. V Г Б Бол ГМ О 15 8 . 2 3 . 2 16 66 

 
Oxycoccus palustris Pers. V Г Б Бол Г ОМ 46 17 . 22 22 58 72 82 61 

 
Vaccinium myrtillus L. II Г Б Лес М ОМ 10 . . 16 . . . 13 21 

 
Vaccinium uliginosum L.* IV Г Б Бол Г О 16 + . 10 . . . 20 45 

 
Vaccinium vitis-idaea L. II Г Б Лес М О 19 6 . 28 1 . . 10 67 

Pyrolaceae Moneses uniflora (L.) A. Gray II Г Б Лес М МЕ + + . 3 . . . . . 

 
Orthilia secunda (L.) House II Г Б Лес М М 5 + . 18 . . . . 2 



411 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
Pyrola minor L. II Г Б Лес М МЕ + + . 2 + . . . . 

 
Pyrola rotundifolia L. III Г Б Лес М МЕ 8 2 + 22 9 . . . . 

Empetraceae Empetrum hermaphroditum Hagerup* IV СА-Е-ЗАз ГА Бол ГМ О 8 . . 3 . . . 2 23 

Primulaceae Glaux maritima L. I Г Лст ГЛуг Г Е + + 2 . . . . . . 

 
Lysimachia vulgaris L. III Е-ЗАз Пл ЛуБ МГ Е 11 25 46 26 7 4 3 . . 

 
Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. IV Г Пл Бол ГдГ МЕ 30 42 44 42 39 36 36 10 . 

 
Trientalis europaea L. II Г Б Лес М М 18 + 

 
43 3 4 2 22 . 

Violaceae Viola epipsila Ledeb. IV Е-ЗСиб Б ЛсБ МГ МЕ 9 1 2 29 5 . . . . 

Salicaceae Salix aurita L. III Е БН ЛсБ Г Е r r r . . . . . . 

 
Salix bebbiana Sarg. II СЕ-Аз-СА БЛст Лес ГМ Е + + + 1 . . . . . 

 
Salix cinerea L. III Е-ЗАз Пл ЛсБ ГМ МЕ 31 56 51 48 62 27 32 . . 

 
Salix dasyclados Wimm. I Е-Сиб Б Пр ГМ Е + + 1 + . . . . . 

 
Salix lapponum L. V Е-ЗСиб ГА Бол Г М 9 14 . 5 7 34 34 . . 

 
Salix myrsinifolia Salisb. III Е-ЗСиб Б ЛсБ ГМ Е 5 3 3 3 17 9 . . . 

 
Salix myrtilloides L. V ЕА Б Бол Г ОМ 16 2 . 10 9 38 24 5 4 

 
Salix pentandra L. IV Е-ЗСиб БН Бол Г МЕ 15 16 10 6 65 15 5 . . 

 
Salix phylicifolia L.* IV ВЕ-Сиб ГА Бол МГ Е 1 . . + 4 . . . . 

 
Salix pyrolifolia Ledeb.* III ВЕ-Сиб Б ЛсБ Г Е + + + 1 + . . . . 

 
Salix rosmarinifolia L. IV Е-ЗАз Пл ЛуБ Г Е 10 19 10 3 65 2 3 . . 

 
Salix starkeana Willd.* IV Е БН ЛуБ Г Е . + + . . . . . . 

 
Salix triandra L. II Е-ЗАз Пл Пр ГМ Е + + 2 + . . . . . 

 
Salix viminalis L. II Е-Сиб Пл Пр ГМ Е + + + . . . . . . 

Brassicaceae Barbarea stricta Andrz. II Г Пл ЛуБ ГМ Е + . + . . . . . . 

 
Cardamine amara L. II Е-ЗАз БН Лес Г Е + + 2 + 1 . . . . 

 
Cardamine dentata Schult. III Е-Сиб Пл ЛуБ ГМ Е 3 3 3 2 13 . . . . 

 
Cardamine pratensis L. III Г Пл ЛуБ Г Е 1 . . 1 2 . . . . 

 
Rorippa amphibia (L.) Bess. I Е-ЗАз Пл Пр ГдГ Е . + + . . . . . . 
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Rorippa palustris (L.) Bess. III Г Пл ПрБ Г Е 3 7 19 5 . . . . . 

Cannabaceae Humulus lupulus L. I СА-Е-ЗАз БЛст Лес ГМ Е + + 1 2 . . . . . 

Urticaceae Urtica dioica L. II ЕА Пл Лес М Е + 4 7 3 . . . . . 

 
Urtica galeopsifolia Wierzb. ex Opiz III Е-ЗАз БЛст ЛсБ М Е + 1 4 + . . . . . 

 
Urtica sondenii (Simm.) Avror. ex Geltm III ВЕ-ЗАз Б ЛсБ М Е . + + + . . . . . 

Thymelaeaceae Daphne mezereum L. I Е-ЗАз БН Лес М Е + . . + . . . . . 

Saxifragaceae Chrysosplenium alternifolium L.* II Г БН ЛсБ ГдГ Е + . . . 2 . . . . 

 
Saxifraga hirculus L.* V Г А Бол Г Е 1 . . . 7 . . . . 

Grossulariaceae Ribes nigrum L. II ЕА БН Лес Г Е 2 + 2 5 . . . . . 

 
Ribes spicatum Robson II Е-Сиб Б Лес М МЕ + . . 1 . . . . . 

Parnassiaceae Parnassia palustris L. IV ЕА Пл Бол ГМ Е 11 7 3 5 50 13 1 . . 

Droseraceae Drosera anglica Huds.* V Г Б Бол ГдГ МО 4 + . . 3 27 + 2 . 

 
Drosera rotundifolia L. V Г Б Бол Г МО 21 18 . 3 6 28 61 31 46 

Rosaceae Alchemilla longipes Juz. I Ур Б Луг М Е + . + . 2 . . . . 

 
Comarum palustre L. V Г Б Бол ГдГ МЕ 46 53 57 60 49 51 66 16 . 

 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. III ЕА БЛст ЛсБ МГ Е 29 19 26 58 49 14 . . . 

 
Fragaria vesca L. I Е-ЗАз БН Лес М МЕ + . . + . . . . . 

 
Geum rivale L. II СА-Е-ЗАз БН ЛуБ МГ Е 5 + 2 12 6 . . . . 

 
Padus avium Mill. II ЕА БН Лес ГМ Е + + + 3 . . . . . 

 
Potentilla anserina L. I Г Пл Луг М Е + 2 5 . . . . . . 

 
Potentilla erecta (L.) Raeusch. III Е-ЗАз БН ЛуБ М Е 14 1 2 16 28 8 . 24 . 

 
Potentilla norvegica L. I ЕА Пл Луг М Е + + 2 . . . . . . 

 
Rosa acicularis Lindl. II Г Б Лес М МЕ + . . 1 . . . . . 

 
Rosa majalis Herrm. II Е-Сиб БЛст Лес ГМ МЕ + 1 . 3 . . . . . 

 
Rubus arcticus L.* III СЕ-Аз-СА Б Лес ГМ МЕ 6 . . 17 1 . . 

  

 
Rubus chamaemorus L.* V Г ГА Бол Г МО 15 5 . 15 . . . 5 60 

 
Rubus humulifolius C. A. Mey.* III СЕ-Аз-СА Б ЛсБ МГ МЕ 2 . . 9 . . . . . 
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Rubus idaeus L. I Е-ЗАз Б Лес М Е 1 . . 2 . . . . . 

 Rubus saxatilis L. II ЕА БН Лес М МЕ 5 2 . 20 1 . . . . 

 
Sanguisorba officinalis L. III ЕА Б Луг М Е 17 7 9 22 36 12 . 21 . 

 
Sorbus aucuparia L. II Е-ЗАз БН Лес М МЕ 5 + . 12 . . . . . 

Lythraceae Lythrum salicaria L. III Г Пл ЛуБ ГдГ Е 4 20 27 6 5 5 5 . . 

 
Lythrum virgatum L. III Е-ЗАз Лст ЛуБ Г Е + 7 12 1 . . + . . 

Onagraceae Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. I Г Пл Луг М Е 1 1 1 2 + . . . . 

 
Circaea alpina L. II Г Б Лес ГМ МЕ + . . 2 . . . . . 

 
Epilobium hirsutum L. II Е-ЗАз БЛст Луг Г Е + + 1 . . . . . . 

 
Epilobium montanum L. I Е-ЗАз БН Лес М Е + + + + . . . . . 

 
Epilobium palustre L. IV Г Пл Бол ГМ Е 18 33 39 36 26 7 14 . . 

 
Epilobium smyrneum Boiss. et Balansa II ВЕ-ЗАз Лст ПрБ Г Е + . . . + . . . . 

 
Epilobium tetragonum L. II Е-ЗАз Лст ЛуБ ГМ Е . + + . . . . . . 

Fabaceae Hedysarum alpinum L. II ВЕ-Аз БЛст ЛуБ МГ Е 2 1 + 4 5 . . . . 

 
Lathyrus palustris L. IV ЕА Пл ЛуБ МГ Е 6 15 19 13 11 . . . . 

 
Lathyrus pratensis L. II ЕА Пл Луг М Е 2 6 12 3 2 . . . . 

 
Vicia cracca L. III ЕА Пл Луг М Е 7 11 15 14 13 . + . . 

 
Vicia sepium L. I Е-ЗАз Пл Лес М МЕ + . . 1 . . . . . 

 
Vicia sylvatica L. I Е-Сиб БН Лес М МЕ + . . 1 . . . . . 

Linaceae Linum catharticum L.* III СА-Е-ЗАз БН Луг ГМ Е . + . . + . . . . 

Oxalidaceae Oxalis acetosella L. II ЕА Б Лес М МЕ 2 . . 4 . . . . . 

Geraniaceae Geranium collinum Steph. I ВЕ-ЗАз Ст ГЛуг ГМ Е . + + + . . . . . 

 
Geranium palustre L.* II Е БН ЛуБ ГМ Е r r r . . . . . . 

 
Geranium pratense L. I ЕА БН Луг М Е + + + 1 . . . . . 

 
Geranium sibiricum L. I ВЕ-Аз Пл Гем М Е . + 1 + . . . . . 

 
Geranium sylvaticum L. II Е-ЗАз БН Лес М Е 3 + 2 4 5 . . . . 

Balsaminaceae Impatiens noli-tangere L. II ЕА БН Лес МГ Е + . . 2 . . . . . 
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Rhamnaceae Frangula alnus Mill. III Е-ЗАз БН ЛсБ Г Е 3 + + 5 + . . . . 

Apiaceae Aegopodium podagraria L. I Е-ЗАз БН Лес М Е + 1 + 1 . . . . . 

 
Angelica decurrens (Ledeb.) B. Fedtsch. II Аз Б Лес ГМ МЕ + . . + . . . . . 

 
Angelica palustris (Bess.) Hoffm. II Е-ЗАз Лст ГЛуг Г Е + + 2 2 . . . . . 

 
Angelica sylvestris L. II Е-Сиб БН Лес М МЕ 1 + . 4 . . . . . 

 
Cicuta virosa L. III ЕА Пл ПрБ ГдГ Е 5 6 13 9 1 . 2 . . 

 
Oenanthe aquatica (L.) Poir. II Е-ЗАз Пл Пр ГдГ Е . 2 3 . . . . . . 

 
Seseli strictum Ledeb. I ВЕ-ЗСиб Ст ГЛуг ГМ Е . + + . . . . . . 

 
Sium latifolium L. II Е-ЗАз БЛст ПрБ ГдГ Е + . + . . . . . . 

 
Sium sisaroideum DC.* II ВЕ-ЗАз Ст Пр ГдГ Е + + 2 + . . . . . 

 
Thyselium palustre (L.) Rafin. IV Е-ЗСиб БН Бол ГМ МЕ 34 26 34 47 48 59 29 . . 

Caprifoliaceae Linnaea borealis L. II Г Б Лес М М 3 . . 11 . . . . . 

 
Lonicera altaica Pall. II ВЕ-Сиб Б Лес М М + . . + . . . . . 

 
Lonicera pallasii Ledeb. II ВЕ-Сиб Б Лес М МЕ 1 . . 3 1 . . . . 

Viburnaceae Viburnum opulus L. II Е-ЗАз БН Лес М МЕ + + . 2 . . . . . 

Valerianaceae Valeriana wolgensis Kazak. I Е БЛст Луг М Е + + + + . . . . . 

Dipsacaceae Knautia arvensis (L.) Coult. I Е-ЗАз Пл Луг М Е + . . . + . . . . 

 
Succisa pratensis Moench III Е-ЗАз БН Луг М Е 6 2 2 5 18 . . . . 

Rubiaceae Galium boreale L. II Г Б Луг М МЕ 6 1 3 5 18 2 . . . 

 
Galium palustre L. IV СА-Е-ЗАз Пл Бол Г МЕ 8 11 20 11 9 9 4 . . 

 
Galium rivale (Sibth. et Smith) Griseb. I Е-ЗАз Лст Луг МГ Е + + . 1 . . . . . 

 
Galium trifidum L. V Г Б Бол ГдГ МЕ 12 20 31 23 6 4 12 . . 

 
Galium uliginosum L. IV ЕА Пл Бол ГМ МЕ 25 28 26 38 71 13 4 . . 

Gentianaceae Gentiana cruciata L. I Е-ЗАз Лст Луг М Е + . . . 1 . . . . 

 
Gentiana pneumonanthe L. I Е-ЗСиб Лст Луг М Е + . + + + . . . . 

 
Gentianella amarella (L.) Boern. I Е-ЗАз БН Луг М Е + + . . + . . . . 

 
Gentianopsis barbata (Froel.) Ma* II Аз БЛст Луг М Е 1 . . . 6 . . . . 
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Gentianopsis doluchanovii (Grossh.) 

Tzvel.* 
II ВЕ-Сиб БЛст Луг М Е . + . . + . . . . 

 
Swertia obtusa Ledeb.* II ЮCиб А Луг ГМ МЕ + . . + . . . . . 

Menyanthaceae Menyanthes trifoliata L. V Г Пл Бол ГдГ ЕМ 39 27 8 30 61 78 70 13 . 

Solanaceae Solanum dulcamara L. III Е БЛст ПрБ МГ Е 2 2 3 8 . . . . . 

 
Solanum kitagawae Schönbeck-Temesy III ВЕ-Аз Лст ПрБ МГ Е 1 11 16 3 . . + . . 

Convolvulaceae Calystegia sepium (L.) R. Br. II ГмК Пл Пр ГМ Е . + + . . . . . . 

Polemoniaceae Polemonium caeruleum L. I Е-Сиб БН Луг М Е + . 1 + . . . . . 

Boraginaceae Myosotis cespitosa K. F. Schultz III ЕА Пл ЛуБ МГ Е 2 3 7 3 2 . . . . 

 
Myosotis nemorosa Bess. II ВЕ-ЗАз БН Луг Г Е + . + 1 . . . . . 

 
Myosotis palustris (L.) L. II Г БН ЛуБ Г Е + . . + + . . . . 

 
Myosotis sparsiflora Pohl I Е-ЗАз Пл Лес ГМ МЕ + + . + . . . . . 

 
Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. I Е-ЗАз БН Лес М Е + . . + . . . . . 

Scrophulariaceae Euphrasia brevipila Burn. et Gremli I Е-Сиб БН Луг М Е + . . . + . . . . 

 
Euphrasia parviflora Schag. I Е БН Луг М Е + . . . + . . . . 

 
Melampyrum cristatum L. I Е-ЗАз БЛст Луг М Е + + + . 1 . . . . 

 
Melampyrum pratense L. II Е-Сиб БН Лес М М 5 . . 11 5 . + . 1 

 
Odontites vulgaris Moench I ЕА Пл Гем М Е + + 1 + . . . . . 

 
Pedicularis karoi Freyn IV Аз Б Бол Г ЕМ 2 + 1 1 3 5 3 . . 

 
Pedicularis palustris L. IV СА-Е-ЗАз Б Бол Г ЕМ 9 9 6 3 28 40 7 . . 

 
Pedicularis resupinata L.* II Аз БН Лес ГМ Е + . . . + . . . . 

 
Pedicularis sceptrum-carolinum L.* IV ЕА Б Бол Г Е 3 3 . 4 13 . . . . 

 
Rhinanthus aestivalis (N. Zing.) 
Schischk. et Serg. 

I Е-ЗАз БН Луг М Е + . + . + . . . . 

 
Veronica anagallis-aquatica L. III Г Пл ПрБ ГдГ Е + 1 3 . + . . . . 

 
Veronica beccabunga L. II ЕА Пл Луг ГдГ Е + . + + . . . . . 

 
Veronica longifolia L. II ЕА Пл Луг ГМ Е + + + + . . . . . 

 
Veronica scutellata L. II Г БЛст ЛуБ Г Е . + + . . . . . . 
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Lentibulariaceae Pinguicula vulgaris L.* V СА-Е-ЗАз ГА Бол Г Е + . . . 5 . . . . 

 
Utricularia intermedia Hayne IV Г Б Бол ГдГ МЕ 12 13 8 5 36 72 7 1 . 

 
Utricularia minor L. IV Г Пл Бол ГдГ Е 4 9 7 2 14 26 4 . . 

 
Utricularia vulgaris L. II Г Пл Вод Гд Е + 1 4 . . . . . . 

Hippuridaceae Hippuris vulgaris L. II Г Пл Пр ГГд Е 1 4 9 1 . . + . . 

Lamiaceae Galeopsis bifida Boenn. I ЕА Пл Гем М Е + . + . . . . . . 

 
Glechoma hederacea L. I ЕА БН Лес М Е + + + . . . . . . 

 
Lycopus europaeus L. IV ЕА Пл ПрБ Г Е 8 25 34 17 12 . 5 . . 

 
Lycopus exaltatus L. fil. III Е-ЗАз Лст ПрБ Г Е . + 2 . . . . . . 

 
Mentha arvensis L. II Г Пл Луг МГ Е 2 5 11 2 1 . . . . 

 
Prunella vulgaris L. I ЕА Пл Луг М МЕ + . . + . . . . . 

 
Scutellaria galericulata L. IV Г Пл ПрБ Г ЕМ 14 23 36 24 19 2 6 . . 

 
Stachys palustris L. II Е-ЗАз Пл Луг ГМ Е 1 13 25 1 . . + . . 

Callitrichaceae Callitriche cophocarpa Sendtner I Е-ЗАз БН Пр ГдГ Е + . + . . . . . . 

 
Callitriche hermaphroditica L. I Г БН Вод Гд Е + . . + . . . . . 

 
Callitriche palustris L. I Г Пл Пр ГдГ Е + . + . . . . . . 

Asteraceae Bidens cernua L. I Г Пл Луг ГдГ Е + 2 4 . . . . . . 

 
Bidens radiata Thuill. I ЕА Пл Луг Г Е + 1 1 . . . . . . 

 
Bidens tripartita L. II Г Пл ПрБ Г Е + + 3 . . . . . . 

 
Cacalia hastata L. II ВЕ-Аз Б Лес ГМ Е + + . + . . . . . 

 
Cirsium canum (L.) All. I Е-ЗСиб Лст ГЛуг ГМ Е + + + + . . . . . 

 
Cirsium heterophyllum (L.) Hill II Е-ЗСиб Б Луг М Е 2 + 1 6 . . . . . 

 
Cirsium oleraceum (L.) Scop. III Е-ЗСиб БН ЛсБ ГМ Е 2 + . 5 . . . . . 

 
Cirsium palustre (L.) Scop. IV Е-ЗСиб БН ЛуБ Г Е 9 5 7 18 17 2 . . . 

 
Cirsium setosum (Willd.) Bess. I ЕА Пл Гем М Е + 2 4 + . . . . . 

 
Conyza canadensis (L.) Cronq. I СА Пл Гем М МЕ + 5 8 . . . + . . 

 
Crepis paludosa (L.) Moench III Е БН ЛсБ ГМ Е 2 + . 7 2 . . . . 
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Crepis praemorsa (L.) Tausch I Е-Сиб БЛст Луг КМ МЕ + . . + . . . . . 

 
Hieracium tunguskanum Ganesch. et 
Zahn 

I Cиб Б Лес М МЕ + . . + . . . . . 

 
Hieracium umbellatum L. I Г Пл Луг М Е 1 + + 2 2 . . . . 

 
Inula salicina L. II ЕА Пл Луг М Е 3 3 1 . 17 . . . . 

 
Lactuca sibirica (L.) Maxim. II СЕ-Аз-СА Б Луг ГМ Е + 2 2 1 . . . . . 

 
Ligularia sibirica (L.) Cass. IV ВЕ-Аз Б ЛуБ М Е 15 5 5 14 48 15 . . . 

 
Petasites frigidus (L.) Fries* IV СЕ-Аз-СА ГА ЛсБ Г Е 1 5 2 2 5 . + . . 

 
Ptarmica cartilaginea (Ledeb. ex 
Reichenb.) Ledeb. 

I Е-Сиб БН Луг ГМ Е + 2 5 . . . . . . 

 
Ptarmica salicifolia (Bess.) Serg. I ВЕ-ЗАз Лст Луг ГМ Е . + + . . . . . . 

 
Saussurea amara (L.) DC. I ВЕ-Аз Лст ГЛуг ГМ Е . + + . . . . . . 

 
Saussurea parviflora (Poir.) DC.* III ВЕ-Сиб Б ЛуБ ГМ Е 5 1 1 3 24 . . . . 

 
Scorzonera parviflora Jacq. I Е-ЗАз Лст ГЛуг Г Е . + 1 . . . . . . 

 
Solidago virgaurea L. II ЕА БЛст Лес М Е + . . 2 . . . . . 

 

Sonchus arvensis L. subsp. uliginosus 

(Bieb.) Nym. 
I ЕА Пл Гем ГМ Е . 2 4 . . . . . . 

 
Tephroseris palustris (L.) Reichenb. I ЕА Пл Пр Г Е + + 1 . . . . . . 

 
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. I ЕА Лст ГЛуг Г Е . + 1 . . . . . . 

 
Tussilago farfara L. I ЕА Пл Пр М Е + + + 1 . . . . . 

Butomaceae Butomus umbellatus L. I ЕА Пл Пр ГдГ Е + + + . . . . . . 

Hydrocharitaceae Hydrocharis morsus-ranae L. I ЕА Пл Вод Гд Е + 3 5 + . . 1 . . 

Alismataceae Alisma plantago-aquatica L. I ЕА Пл Пр ГдГ Е 1 5 11 . . . + . . 

Scheuchzeriaceae Scheuchzeria palustris L.* V Г Б Бол Г МО 6 + . . . 4 17 24 . 

Juncaginaceae Triglochin maritimum L. IV Г Пл ЛуБ Г Е 1 1 2 . 7 1 . . . 

 
Triglochin palustre L. IV Г Пл ЛуБ Г Е 1 1 2 . 6 1 . . . 

Potamogetonaceae Potamogeton natans L. I Г Пл Вод Гд Е + . + . . . . . . 

Melanthiaceae Veratrum lobelianum Bernh. I Г Б Лес ГМ Е 2 . . 3 . . . . . 
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Iridaceae Iris sibirica L. II Е-ЗАз БЛст Луг МГ Е + . 1 . . . . . . 

Alliaceae Allium angulosum L. I Е-Сиб БЛст Луг М Е + + + . . . . . . 

 
Allium schoenoprasum L. II Г ГА ЛуБ ГМ Е + . . + . . . . . 

Convallariaceae 
Maianthemum bifolium (L.) F. W. 

Schmidt 
II Г Б Лес М МЕ 7 + . 24 . . . . . 

Trilliaceae Paris quadrifolia L. II ЕА БН Лес М Е 2 + . 6 . . . . . 

Orchidaceae Coeloglossum viride (L.) C. Hartm.* II Г Пл Луг ГМ Е + . . . + . . . . 

 
Corallorrhiza trifida Châtel.* IV Г Б ЛсБ МГ МЕ + . . 3 . . . . . 

 
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó* III Е-ЗСиб Н ЛсБ ГМ М 8 . . 8 2 . . 42 . 

 

Dactylorhiza hebridensis (Wilmott) 

Aver.* 
III Е-Сиб Б ЛсБ ГМ МЕ + . . + . . . . . 

 
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó IV Е-ЗАз Пл Бол Г МЕ 10 4 2 3 37 20 4 2 . 

 
Dactylorhiza maculata (L.) Soó* III Е-ЗСиб Б Бол Г ЕМ + . . 1 + . . 2 . 

 

Dactylorhiza ochroleuca (Wüstn. ex 

Boll.) Holub* 
V Е БН Бол Г Е 1 . . . 7 . . . . 

 
Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub* V Е-ЗСиб БН Бол Г Е 2 . . . 7 . . . . 

 
Epipactis palustris (L.) Crantz* IV Е-ЗАз БЛст Бол ГМ Е 3 2 . . 15 . . . . 

 
Epipogium aphyllum Sw.* III ЕА БН ЛсБ М МЕ + . . + . . . . . 

 
Goodyera repens (L.) R. Br.* II Г Б Лес М МЕ + . . 3 . . . . . 

 
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.* III ЕА БН Луг М Е + . . . 2 . . . . 

 
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.* V Е Н Бол ГМ Е + . . . + . . . . 

 
Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze* V Г Б Бол Г М 2 1 . . . 13 8 . . 

 
Herminium monorchis (L.) R. Br.* IV ЕА БЛст Бол МГ Е + 2 . . 4 . . . . 

 
Liparis loeselii (L.) Rich.* V СА-Е-ЗАз БН Бол Г Е + + . . 2 . 1 . . 

 
Listera cordata (L.) R. Br.* IV Г Б ЛсБ МГ ЕМ 1 . . 4 . . . . . 

 
Listera ovata (L.) R. Br.* III Е-ЗАз БН ЛуБ М Е 1 + . + 6 . . . . 

 
Malaxis monophyllos (L.) Sw.* III Г БН ЛсБ М Е + + . 2 2 . + . . 

 
Neottianthe cucullata (L.) Schlechter* II ВЕ-Аз БН Лес М МО + . . . . . . . 1 
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Platanthera bifolia (L.) Rich. II Е-ЗАз БН Лес М МЕ + . . 2 . . . . . 

 
Spiranthes amoena (Bieb.) Spreng.* V САз Лст Бол ГМ Е + + . . 2 . . . . 

Juncaceae Juncus alpino-articulatus Chaix II Г БН Луг ГМ Е + . . . 3 2 . . . 

 
Juncus articulatus L. II Г Пл ЛуБ ГМ Е + + 1 . . . . . . 

 
Juncus atratus Krock. I Е-ЗАз Лст ЛуБ ГМ Е . + + . . . . . . 

 
Juncus compressus Jacq. II ЕА Пл Луг ГМ Е + 2 4 . . . . . . 

 
Juncus effusus L. II Е-ЗАз Пл Луг ГМ М 1 . . + . . . 6 . 

 
Juncus filiformis L. II Г БН ЛуБ ГМ МЕ 2 + + 3 . 1 . 6 . 

 
Juncus gerardii Loisel. I Е-ЗАз Лст ГЛуг ГМ Е . + + . . . . . . 

 
Juncus stygius L.* V ЕА А Бол ГдГ М 1 . . . . 15 . . . 

 
Luzula pilosa (L.) Willd. II Г Б Лес М М 5 . . 13 2 . . . 2 

Cyperaceae Bolboschoenus maritimus (L.) Palla II Г Лст ЛуБ Г Е . 1 2 . . . . . . 

 
Carex acuta L. III ЕА Пл ПрБ Г Е 2 12 27 . . . . . . 

 
Carex acutiformis Ehrh. III Е-ЗАз Пл Бол Г Е 3 4 7 10 . . . . . 

 
Carex appropinquata Schum. V Е-ЗАз БН Бол Г Е 11 5 7 18 22 . . . . 

 
Carex aquatilis Wahlenb. III Г ГА ПрБ Г МЕ 1 + 2 + . . 3 . . 

 
Carex atherodes Spreng. II СЕ-Аз-СА Б ЛуБ ГдГ Е 3 11 23 7 . . . . . 

 
Carex bergrothii Palmgr.* V СА-Е-ЗАз БН Бол Г Е 1 . . . 6 . . . . 

 
Carex brunnescens (Pers.) Poir. II Г Б ЛсБ ГМ МЕ + . . + . . . . . 

 
Carex buxbaumii Wahlenb. III СА-Е-ЗАз БН ЛуБ Г МЕ 12 7 4 7 53 25 . . . 

 
Carex capillaris L. IV Г Б Бол ГМ Е + + . . 4 . . . . 

 
Carex capitata L.* V СЕ-Аз-СА ГА Бол Г М r . . . . . r . . 

 
Carex cespitosa L. IV ЕА Пл ЛуБ Г Е 17 9 19 47 8 . . . . 

 
Carex chordorrhiza Ehrh. V Г Б Бол ГдГ ЕМ 18 8 . 12 18 45 38 7 . 

 
Carex cinerea Poll. IV Г Б ЛсБ Г ЕМ 38 7 7 59 6 45 54 28 3 

 
Carex diandra Schrank IV Г Пл Бол ГдГ Е 17 20 14 6 66 34 15 . . 

 
Carex diluta Bieb. II ВЕ-ЗАз Лст ГЛуг Г Е + 2 4 . . . . . . 
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Carex dioica L.* V Е-Сиб Б Бол Г Е 8 2 . 10 21 2 . . . 

 
Carex disperma Dew. IV СЕ-Аз-СА Б ЛсБ Г М 4 . . 16 . . . . . 

 
Carex disticha Huds. II Е-ЗАз БЛст ЛуБ Г Е + + 2 . . . . . . 

 
Carex elongata L. IV Е-ЗАз БН ЛсБ Г Е 7 + 3 25 . . . . . 

 
Carex flava L.* III СА-Е БН ЛуБ Г Е r . . . r . . . . 

 
Carex globularis L. IV ВЕ-Аз Б Бол Г О 1 2 . 2 . . . . 9 

 
Carex hartmanii Cajand. III Е-ЗАз Лст ЛуБ Г Е + + + + . . . . . 

 
Carex heleonastes Ehrh.* V Г Б Бол Г Е + . . + + 1 . . . 

 
Carex hirta L. II Е-ЗАз Пл ЛуБ Г Е . r r . . . . . . 

 
Carex juncella (Fries) Th. Fries IV ВЕ-Сиб Б ЛуБ Г ЕМ 33 32 42 65 48 8 3 . . 

 
Carex lasiocarpa Ehrh. V ЕА Б Бол ГдГ ЕМ 50 50 19 30 83 86 83 53 4 

 
Carex limosa L. V Г Б Бол ГдГ ОМ 23 13 . 4 21 80 61 32 2 

 
Carex loliacea L. V СЕ-Аз-СА Б ЛсБ ГМ ЕМ + . . 1 . . . . . 

 
Carex melanostachya Bieb. ex Willd. II Е-ЗАз Ст ГЛуг МГ Е + + 2 . . . . . . 

 
Carex media R. Br.* III Г ГА ЛсБ ГМ МЕ r . . r . . . . . 

 
Carex nigra (L.) Reichard III СА-Е-ЗСиб БН ЛуБ Г Е + + + . . . . . . 

 
Carex omskiana Meinsh. V ВЕ-Сиб БЛст Бол ГдГ Е 11 37 41 8 35 33 13 . . 

 
Carex panicea L. V Е-ЗАз БН Бол Г Е 10 2 . . 42 28 . . . 

 
Carex pauciflora Lightf.* V Г Б Бол Г О 9 . . 6 . . . 28 23 

 
Carex paupercula Michx. V Г Б Бол ГМ М 12 + . 21 3 1 3 22 2 

 
Carex pseudocyperus L. IV Г Пл ПрБ ГдГ МЕ 3 12 19 3 . . 4 . . 

 
Carex rhynchophysa C. A. Mey. IV СЕ-Аз-СА Пл ЛсБ ГдГ Е 2 2 5 6 . . . . . 

 
Carex riparia Curt. III Е-ЗАз Пл ПрБ Г Е 1 18 32 2 . . . . . 

 
Carex rostrata Stokes IV Г Пл Бол ГдГ М 52 51 43 47 67 40 78 86 6 

 
Carex tenuiflora Wahlenb.* V Г Б ЛсБ ГМ ЕМ 6 . . 17 . . . . . 

 
Carex tomentosa L. I Е-ЗАз Лст Луг КМ Е + + + . . . . . . 

 
Carex vaginata Tausch III Г Б ЛсБ МГ МЕ 5 + . 17 . . . . . 
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Carex vesicaria L. III Е-ЗАз Пл ПрБ Г Е 6 5 13 10 . . 3 . . 

 
Carex vulpina L. II Е-ЗАз БН ЛуБ МГ Е . + + . . . . . . 

 
Eleocharis mamillata Lindb. fil. II Е-ЗАз БН ПрБ Г Е + 2 6 . + . . . . 

 
Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult II Г Пл ПрБ Г Е + 3 6 + + . + . . 

 

Eleocharis quinqueflora (F. X. Hartm.) 

O. Schwarz* 
IV Г БН Бол Г Е 2 . . . 9 1 . . . 

 
Eleocharis uniglumis (Link) Schult. II ЕА Пл Луг Г Е . 2 3 . . . . . . 

 
Eriophorum gracile Koch* V Г Б Бол ГдГ М 6 9 . 3 15 27 19 . . 

 
Eriophorum latifolium Hoppe V Е-ЗАз Б Бол Г Е 4 + . . 20 5 . . . 

 
Eriophorum polystachion L. V Г ГА Бол Г ЕМ 15 13 6 10 13 38 44 8 . 

 
Eriophorum vaginatum L. V Г ГА Бол Г МО 23 11 . 13 . . 7 70 90 

 
Rhynchospora alba (L.) Vahl* V Г Б Бол ГдГ М 2 . . . . 22 3 2 

 

 
Schoenus ferrugineus L.* V Е БН Бол Г Е 3 . . . 17 . . . . 

 
Scirpus lacustris L. II Е-ЗАз Пл ПрБ ГдГ Е + 3 6 . . . . . . 

 
Scirpus sylvaticus L. II Е-ЗАз БН ЛсБ Г Е 2 + 3 5 . . . . . 

 
Scirpus tabernaemontani C. C. Gmel. II ЕА Пл ПрБ ГдГ Е . + + . . . . . . 

 
Trichophorum alpinum (L.) Pers.* V Г Б Бол Г М 5 + . . 11 19 6 5 . 

 

Trichophorum cespitosum (L.) C. 

Hartm.* 
V Г ГА Бол Г МО 4 . . . . . . 25 3 

 
Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz et 
Thell. 

II СА-Е-ЗАз Лст ЛуБ Г Е + + 1 . . . . . . 

Poaceae Agrostis canina L. III Е Б ЛуБ ГМ МЕ + . . 1 . 2 + . . 

 
Agrostis clavata Trin. I ВЕ-Аз Б Лес ГМ Е + . . + . . . . . 

 
Agrostis gigantea Roth III ЕА Пл ЛуБ МГ Е 4 6 8 6 11 1 1 5 . 

 
Agrostis stolonifera L. III ЕА Пл ПрБ Г Е 5 8 10 5 14 1 + . . 

 
Agrostis tenuis Sibth. II Е-ЗАз БН Луг М МЕ 4 + 2 3 9 5 + . . 

 
Alopecurus aequalis Sobol. II Г Пл Луг Г Е + + 4 . . . . . . 

 
Alopecurus arundinaceus Poir. II Е-ЗАз Лст Луг ГМ Е + 6 13 + . . . . . 



422 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
Alopecurus glaucus Less. II Ур А Луг ГМ МЕ 1 . . 2 . . . . . 

 
Alopecurus pratensis L. II ЕА Пл Луг ГМ МЕ + + + + . 1 + . . 

 
Beckmannia eruciformis (L.) Host I ВЕ-ЗАз Лст Луг Г Е . + + . . . . . . 

 
Beckmannia syzigachne (Steud.) Fern. I СА-Аз БЛст Луг Г Е . + 1 . . . . . . 

 
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth II ЕА БН Лес М Е 4 2 2 4 . . . . . 

 
Calamagrostis canescens (Web.) Roth IV Е-ЗАз БН ЛсБ ГдГ М 30 20 27 52 17 12 28 9 

 

 
Calamagrostis epigeios (L.) Roth I ЕА Пл Луг КМ Е + 6 8 4 . . . . . 

 
Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin. III СЕ-Аз-СА Б ЛсБ МГ ЕМ 5 . + 10 + . + . . 

 
Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., 
Mey. et Scherb. 

V Г Б Бол ГдГ ЕМ 12 39 44 9 40 9 14 . . 

 
Calamagrostis obtusata Trin. II САз Б Лес М Е + + . 1 . . . . . 

 
Calamagrostis phragmitoides C. Hartm. III ВЕ-ЗАз Б ЛуБ МГ М 5 5 6 9 3 . 2 2 . 

 
Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. III ВЕ-Аз Б ЛуБ ГМ Е + . + + . . + . . 

 
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. II Г Пл Луг ГМ Е 8 2 4 24 2 . . . . 

 
Elymus caninus (L.) L. I Е-ЗАз БН Лес М Е + . . + . . . . . 

 
Elytrigia repens (L.) Nevski I ЕА Пл Луг М Е + 1 4 . . . . . . 

 
Festuca pratensis Huds. I Е-ЗАз Пл Луг М Е + + + . . . . . . 

 
Festuca rubra L. III Г Пл Луг М Е 5 3 3 2 23 1 . . . 

 
Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski III ВЕ-Аз Б ЛсБ Г Е + + 2 1 . . . . . 

 
Glyceria maxima (C. Hartm.) Holmb. III Е-ЗСиб БН ПрБ ГдГ Е . + + . . . . . . 

 
Glyceria notata Chevall. II Е-ЗАз Пл Луг ГдГ Е + + + . . . . . . 

 
Glyceria triflora (Korsh.) Kom. III Аз Б ЛсБ Г Е + 1 2 . . . . . . 

 
Hierochloë arctica C. Presl II Г Б Луг ГМ Е + + . + . . . . . 

 
Hordeum nevskianum Bowden I ВЕ-ЗАз Лст ГЛуг ГМ Е + 2 4 . . . . . . 

 
Melica nutans L. I ЕА БН Лес М Е + . . 1 . . . . . 

 
Milium effusum L. I Г БН Лес М Е + . . + . . . . . 

 
Molinia caerulea (L.) Moench III Е-ЗАз БН ЛуБ МГ Е 19 9 5 13 54 37 . 32 . 
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Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert I Г Пл Луг МГ Е + 3 5 . . . . . . 

 
Phleum pratense L. I Е-ЗАз Пл Луг М Е + + 2 . . . . . . 

 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 

Steud. 
III ГмК Пл ПрБ ГдГ МЕ 23 44 53 34 35 30 22 2 . 

 
Poa angustifolia L. I ЕА Лст Луг КМ Е + + 1 . + . . . . 

 
Poa palustris L. III Г Б ЛуБ ГМ Е 17 14 27 33 19 1 3 . . 

 
Poa pratensis L. II Г Б Луг М Е 3 2 4 4 5 . . . . 

 
Poa trivialis L. III Е-ЗАз Пл ЛуБ ГМ Е + . + 1 + . . . . 

 
Scolochloa festucacea (Willd.) Link III Г Лст ПрБ ГдГ Е 1 6 14 2 . . . . . 

 
Trisetum sibiricum Rupr. II ВЕ-Аз Б ЛуБ ГМ Е + + 2 + + . . . . 

Araceae Calla palustris L. IV Г Б Бол ГдГ МЕ 6 4 8 14 . . 3 . . 

Lemnaceae Lemna minor L.. II ГмК Пл Вод Гд Е . 1 2 . . . . . . 

 
Lemna trisulca L. I ГмК Пл Вод Гд Е 1 2 5 2 . . . . . 

 
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. I ГмК Пл Вод Гд Е + + 2 . . . . . . 

Sparganiaceae Sparganium emersum Rehm. II Г Пл ПрБ ГдГ Е + + 1 . . . . . . 

 
Sparganium erectum L. II Е-ЗАз Пл ПрБ ГдГ Е + + 1 . . . . . . 

 

Sparganium glomeratum (Laest.) L. 

Neum.* 
IV Г Б ПрБ Г Е r . r . . . . . . 

 
Sparganium minimum Wallr. III Г Пл ПрБ ГдГ Е + 3 4 . + . + . . 

Typhaceae Typha angustifolia L. III Г Пл ПрБ ГдГ Е + + 3 . . . + . . 

 
Typha latifolia L. III Г Пл ПрБ ГдГ МЕ 5 24 28 2 11 1 17 . . 
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Примечание. 

В графе 1 и 2 указано распределение видов мхов и сосудистых растений по 

семействам.  

В графе 3 показана верность видов болотным местообитаниям: I - виды, заходящие 

на болота редко и случайно; II - не болотные (индифферентные) виды, заходящие на 

болота по соответствующим экологическим нишам; III - обычные и широко 

распространенные на болотах виды, ценотический оптимум которых лежит за пределами 

болотных местообитаний; IV - виды характерные для болот, имеющие здесь высокую 

частоту встречаемости и оптимальное развитие, но иногда растущие и в других типах 

местообитаний; V - виды, облигатно связанные с болотами на протяжении всего своего 

ареала или на территории Южно-Уральского региона, а за его пределами встречающиеся 

и в других типах экотопов. 

В графе 4 приведена характеристика ареалов видов: ГмК - космополитный и 

гемикосмополитный, МРб – мультирегиональный биполярный, Г - собственно 

голарктический, Гт - голарктический тропический, СА-Е-ЗАз - североамериканско-

европейско-западноазиатский, СА-Е-ЗСиб - североамериканско-европейско-

западносибирский, СЕ-Аз-СА - североевропейско-азиатско-североамериканский, ЕА – 

собственно евразиатский, Е-ЗАз – европейско-западноазиатский, Е-Сиб – евросибирский, 

Е-ЗСиб – европейско-западносибирский, ВЕ-Аз - восточноевропейско-азиатский, ВЕ-ЗАз - 

восточноевропейско-западно-азиатский, ВЕ-Сиб - восточноевропейско-сибирский, ВЕ-

ЗСиб - восточноевропейско-западносибирский, Е – собственно европейский, Аз - 

собственно азиатский, САз – североазиатский, Сиб - сибирский, ЮСиб - южносибирский, 

СА-Е – североамериканско-европейский, СА-Аз - североамериканско-азиатский, СА – 

североамериканский, Ур – собственно уральский. 

В графе 5 отражена поясно-зональная приуроченность видов: А - арктоальпийские, 

ГА - гипоарктические, Б - бореальные, БН – бореально-неморальные, БЛст – бореально-

лесостепные, Н - неморальные, Лст – лесостепные, Ст - степные, Пл - плюризональные. 

В графе 6 дана эколого-фитоценотическая характеристика видов: Бол – болотные, 

ЛсБ – лесо-болотные, ЛуБ – лугово-болотные, ПрБ – прибрежно-болотные, Лес - лесные, 

Луг - луговые, ГЛуг – галофитно-луговые, Пр – прибрежные, Вод – водные, Гем - 

гемерофильные. Не - виды с неопределенной фитоценотической приуроченностью.  

В графе 7 показана принадлежность видов к экологическим группам по фактору 

увлажнения: КМ - ксеромезофиты, виды умеренно сухих местообитаний, М - мезофиты, 

виды умеренно влажных местообитаний, ГМ и МГ – гигромезофиты и мезогигрофиты, 

виды временно обильно увлажненных местообитаний, Г - гигрофиты, виды длительно 
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обильно увлажненных местообитаний, ГдГ и ГГд – гидрогигрофиты и гигрогидрофиты, 

полупогруженные виды постоянно обводненных местообитаний, Гд - гидрофиты, виды 

водоемов с открытой водой. 

В графе 8 отражена принадлежность видов к экологическим группам по отношению 

к фактору богатства почв: Е – евтрофы, ЕМ и МЕ – ев-мезотрофы и мезо-евтрофы, М – 

мезотрофы, ОМ и МО – олиго-мезотрофы и мезо-олиготрофы, О – олиготрофы.  

В графах 9-16 приведены данные частоты встречаемости всех видов сосудистых 

растений и листостебельных мхов в пределах отдельных парциальных флор (ПФ), 

соответствующих основным типам болотных местообитаний: PFm – флора болот горно-

таежного пояса исследованного региона; PFf-st – флора болот лесостепной зоны 

исследованного региона, включая исследованные болотные участки в степной зоне; PF1 – 

флора евтрофных крупнотравных и кочкарноосоковых болотных местообитаний 

грунтового и аллювиально-грунтового питания; PF2 – флора евтрофных и мезо-

евтрофных древесно-травяных и древесно-травяно-моховых болотных экотопов 

грунтового питания; PF3 – флора евтрофных травяно-гипновых и травяно-моховых 

болотных местообитаний богатого напорно-грунтового питания; PF4 – флора евтрофных 

травяных и травяно-гипновых болотных экотопов относительно бедного атмосферно-

грунтового питания; PF5 – флора ев-мезотрофных и мезотрофных травяно-сфагновых 

болотных местообитаний; PF6 – флора олиго-мезотрофных травяно-сфагновых болотных 

местообитаний атмосферно-грунтового питания; PF7 – флора олиготрофных сосново-

кустарничково-сфагновых болотных местообитаний атмосферного питания. 

Встречаемость видов рассчитывалась дифференцированно для каждого из основных 

типов болотных местообитаний как отношение числа геоботанических описаний, в 

которых данный вид был отмечен к общему числу описаний, отобранных для 

флороценотической характеристики растительности того или иного типа болотных 

экотопов, выраженного в процентах. Виды, встречаемость которых составляет менее 1%, 

отмечены знаком «+». Для большинства видов полученные значения хорошо отражают 

характер их распределения и частоту встречаемости в растительном покрове болот 

региона. Виды, произрастающие на болотах и не попавшие в списки геоботанических 

описаний, но присутствующие в гербарных сборах других исследователей, отмечены 

знаком «r» в графах соответствующих типов болотных местообитаний. 

* отмечены виды, рассматриваемые автором как редкие или нуждающиеся в особой 

форме контроля над их состоянием в природной среде. 
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Приложение 1.2 

ПЕЧЕНОЧНИКИ БОЛОТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Семейство Вид Б
ал

л
 

  
В

ст
р
еч

ае
- 

  
 м

о
ст

ь 

  
 З

о
н

а 

  
 Ц

ен
о
ти

п
 

У
 

1 2 3 4 5 6 7 

Pelliaceae Pellia epiphylla (L.) Corda II s, 1, 2 Б Пр ГМ 

  Pellia neesiana (Gottsche) Limpr.  III r, 1 Б Пр ГМ 

Aneuraceae Aneura maxima  (Schiffn.) Steph.  V s, 1, 2 Б Бол Г 

  Aneura pinguis (L.) Dumort.  IV с, 1, 2 Пл Бол Г 

  Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle V r, 1, 2 БН Бол Г 

  Riccardia incurvata Lindb. IV u, 1 Б Бол Г 

Ptilidiaceae Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain.  II u, 1 Б Лес М 

Trichocoleaceae Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort II r, 1 Б ЛсБ М 

Lepidoziaceae Lepidozia reptans (L.) Dumort. II u, 1 Б Лес ГМ 

Calypogeiaceae Calypogeia integristipula Steph.  III r, 1 Б ЛсБ ГМ 

  Calypogeia  muelleriana (Schiffn.) Müll. Frib. III r, 1 Б ЛсБ М 

  

Calypogeia sphagnicola (Arnell & J. Perss.) 

Warnst. & Loeske  V s, 1, 2 Б Бол Г 

Cephaloziaceae Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. II r, 1 Б Лес ГМ 

  Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb.  V s, 1, 2 БН Бол ГМ 

  Cephalozia loitlesbergeri Schiffn.  V r, 1, 2 Б Бол ГМ 

  Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort. III r, 1 Б ЛсБ ГМ 

  Cephalozia pleniceps (Austin) Lindb. III c, 1, 2 Б ЛсБ ГМ 

  

Odontoschisma fluitans (Nees) L. Söderstr. & 

Váňa  V r, 1 Б Бол Г 

Cephaloziellaceae 

Cephaloziella elachista (J.B.Jack ex Gottsche 

& Rabenh.) Schiffn. V r, 1, 2 БН Бол ГМ 

  Cephaloziella hampeana (Nees) Schiffn.  IV r, 1, 2 БН Бол М 

  Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. IV r, 1 Б Бол ГМ 

  Cephaloziella spinigera (Lindb.) Warnst.  IV u, 1 Б Бол ГМ 

Geocalycaceae Chiloscyphus fragilis (Roth) Schiffn. III s, 1, 2 Б ЛсБ ГМ 

  

Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) 

Dumort.  III с, 1, 2 Б ЛсБ ГМ 

  Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda II s, 1, 2 Б Лес ГМ 

  

Chiloscyphus profundus (Nees) J.J. Engel et 

R.M. Schust.  III с, 1, 2 Б ЛсБ ГМ 

  Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees  III r, 1, 2 Б ЛсБ ГМ 

  Harpanthus flotovianus (Nees) Nees IV r, 1 ГА ЛсБ ГМ 

Lophoziaceae Gymnocolea fascinifera Potemkin IV r, 1 А Бол Г 

  Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort.  IV r, 1 ГА Бол Г 

  Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort.  III u, 1 Б ЛсБ М 

  

Schistochilopsis grandiretis (Lindb. ex Kaal.) 

Konstant.  IV u, 1 А Бол Г 
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  Schistochilopsis incisa (Schrad.) Konstant III r, 1 Б ЛсБ ГМ 

  Orthocaulis kunzeanus (Huebener) H. Buch IV u, 1 ГА ЛсБ М 

  

Mesoptychia gillmanii (Austin) Söderstr. et 

Váňa  IV u, 1 ГА Бол Г 

  

Mesoptychia heterocolpos (Thed. ex C.Hartm.) 

Söderstr. et Váňa  III u, 1 Б ЛсБ ГМ 

  

Mesoptychia rutheana (Limpr.) Söderstr. et 

Váňa  V r, 1 ГА Бол Г 

  Heterogemma laxa (Lindb.) Konstant.&Vilnet  V r, 1, 2 Б Бол Г 

Jungermanniaceae Liochlaena lanceolata Nees II r, 1 Б ЛсБ М 

  

Leiomylia anomala (Hook.) J.J. Engel & 

Braggins  V r, 1, 2 Б Бол ГМ 

Scapaniaceae Scapania irrigua (Nees) Nees  IV s, 1, 2 Б Бол ГМ 

  Scapania paludicola Loeske & Müll.Frib. IV r, 1 ГА Бол ГМ 

Plagiochilaceae 

Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees) 

Lindenb.  III r, 1 Пл ЛсБ М 

Marchantiaceae 

Conocephalum salebrosum Szweyk., Buczk. & 

Odrzyk. I r, 1 Пл Пр ГМ 

  Marchantia latifolia Gray  II s, 1, 2 Пл Гм ГМ 

  Marchantia polymorpha L. s. str.  II s, 2 Пл Гм ГМ 

  Preissia quadrata (Scop.) Nees  IV u, 2 Пл Бол ГМ 

Ricciaceae Riccia rhenana Lorb. ex Müll. Frib. II r, 2 Б Вод ГД 

Pallaviciniaceae  Moerckia hibernica (Hook.) Gottsche V r, 1, 2 Б Бол Г 

  Cordaea flotoviana Nees  V r, 1 ГА Бол Г 

 

Примечание.  

Номенклатура печеночников приводится по А.Д. Потемкину, Е.В. Софроновой (2009) с 

некоторыми дополнениями (Gradstein et Ilkiu-Borges, 2015; Shaw et all., 2015). Семейства, 

рассмотрены в объеме принятом Н.А. Константиновой (1999). 

В графе 1 и 2 указано распределение видов печеночников по семействам. 

В графе 3 показана верность видов болотным местообитаниям: I – виды, заходящие 

на болота редко и случайно; II – не болотные (индифферентные) виды, заходящие на 

болота по соответствующим экологическим нишам; III – обычные и широко 

распространенные на болотах виды, ценотический оптимум которых лежит за пределами 

болотных местообитаний; IV – виды характерные для болот, имеющие здесь высокую 

частоту встречаемости и оптимальное развитие, но иногда растущие и в других типах 

местообитаний; V – виды, облигатно связанные с болотами на протяжении всего своего 

ареала или на территории Южно-Уральского региона, а за его пределами встречающиеся 

и в других типах экотопов. 

В графе 4 приведена встречаемость видов: u – единично, единственное 

местонахождение; r – редко, 2-5 местонахождений; s – спорадически, 6-15; c – более или 
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менее обычно, 16 и более. Цифра 1 указывает, что вид был встречен в горно-таежной 

части области, 2 – в лесостепной. 

В графе 5 отражена широтно-географическая приуроченность видов: А – 

арктоальпийские, ГА – гипоарктические, Б – бореальные, БН – бореально-неморальные, 

Пл – плюризональные. 

В графе 6 дана эколого-фитоценотическая характеристика видов: Бол – болотные, 

ЛсБ – лесо-болотные, Лес – лесные, Пр – приречные, Вод – водные, Гм – гемерофильные.  

В графе 7 показана принадлежность видов к экологическим группам по фактору 

увлажнения: М – мезофиты, виды умеренно влажных местообитаний, ГМ – 

гигромезофиты, виды временно обильно увлажненных местообитаний, Г – гигрофиты, 

виды длительно обильно увлажненных местообитаний, ГД – гидрофиты, виды водоемов с 

открытой водой. 
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Приложение 2.1 

Дифференцирующая таблица ассоциаций 

древесных и древесно-сфагновых формаций типа растительности Uliginion  

 

Ассоциации и субассоциации: 1. Alnus glutinosa–Calla palustris+Carex elongata; 2. 

Betula pubescens+Alnus glutinosa–Carex juncella+C. elongata; 3. Alnus glutinosa–Carex 

lasiocarpa–Sphagnum teres; 4. Betula pubescens–Carex juncella–Molinia caerulea; 5.1-5.2. 

Betula pubescens–Carex cespitosa: 5.1. B. p.–C. c. субасс. typicum, 5.2. B. p.–C. c. субасс. 

Carex appropinquata; 6.1.-6.2. Betula pubescens–Carex juncella: 6.1. B. p.–C. j. субасс. 

typicum, 6.2. B. p.–C. j. субасс. Picea obovata; 7. Picea obovata–Carex juncella; 8. Picea 

obovata-Sphagnum warnstorfii+S. girgensohnii; 9. Pinus sylvestris-Menyanthes trifoliata-

Sphagnum warnstorfii. 

 

Порядковый номер 

ассоциации 1 2 3 4 5.1 5.2 6.1 6.2 7 8 9 

Количество описаний 17 26 20 17 44 20 28 12 28 18 43 

Число видов, общее 114 164 118 105 201 137 140 133 192 110 156 

сосудистые растения 94 121 88 86 159 110 101 101 139 81 107 

мхи 20 43 30 19 42 27 39 32 53 29 49 

III-V классов постоянства 34 38 22 33 28 19 25 39 24 35 27 

среднее в 1 описании 32 40 28 30 34 27 28 38 36 37 31 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сомкнутость крон деревьев 0.6 0.7 0.5 0.3 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 

Betula pubescens V2a V3 V2a V3 V3 V3 V3 V3 V2a V1 V2a 

Pinus sylvestris  I III1 II III1 I + III1 III2a II IV1 V2b 

Picea obovata . . . . + . + III2a V3 V3 I 

Alnus glutinosa V3 IV2a V3 . + + I . . . + 

Доминирующие виды, 

имеющие широкое 

распространение 

           Carex rostrata  III1 III1 V2b II II I IV2a I II I IV1 

Carex cespitosa III1 V2a + II V2b V3 II V2b II . + 

Carex juncella  III1 V2a + V2a IV2a V1 V3 V2b V2b I III1 

Дифференцирующие виды 

ассоциаций и 

субассоциаций            

Galium trifidum IV+ IV+ III+ + + . II + + . + 

Cicuta virosa V+ . . . + + . + . . . 

Carex acutiformis V2a II . . I I + . . . . 

Calla palustris V2b II II . . + I + . . . 

Carex pseudocyperus III1 + . . + + . . . . . 

Helodium blandowii  III1 I + II + + I I II . I 

Carex elongata V2b V2b II . + + II II + . . 

Solanum dulcamara IV+ III+ + . + + . . . . . 

Lycopus europaeus IV+ III+ I + II II I . . . . 

Scutellaria galericulata IV+ IV+ II + II II II I . . . 

Dryopteris cristata I IV+ + . I . II III . . . 

Athyrium filix-femina II IV1 . . II + II II I I . 

Sphagnum fimbriatum   III1 V1 I . I + III2a II . . I 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sphagnum squarrosum   III1 V2a V2a . II + V2a IV2a II II II 

Calliergon giganteum  . III1 III1 . I . + I II . + 

Eriophorum polystachion   . I III1 + . . . . . . + 

Sphagnum teres  . I V2b II . . I II I I III2a 

Carex lasiocarpa   I II V2b III1 . . + I I II V2a 

Menyanthes trifoliata   II + V2a III+ II . I + I I V2b 

Betula humilis   . . I IV1 + . + . + . III1 

Molinia caerulea   . II I V2b I . . . + . + 

Drepanocladus aduncus  + + I V1 III2a III1 II III2a + . . 

Tomentypnum nitens . . . IV1 + . + . + . II 

Potentilla erecta   . . . IV1 II . I II I II II 

Carex buxbaumii   + I + IV1 + I + . + . . 

Galium boreale   . . . IV+ I + . . I . . 

Breidleria pratensis  . + . IV1 II + I II + . + 

Calamagrostis neglecta . I . III+ I I I I + . I 

Hedysarum alpinum  . . . III1 + . + I + . + 

Sanguisorba officinalis I I . IV+ III+ + I . III1 II I 

Ligularia sibirica . I + IV+ III+ I + . II . . 

Carex appropinquata  . I . III1 IV2a . I . II . . 

Plagiomnium cuspidatum  III+ I + III1 III2a IV1 I + + . + 

Vicia cracca  . + + III+ III+ III+ + + + . . 

Amblystegium serpens  + I + . III1 III+ I + . . . 

Calamagrostis epigeios . + . . + III1 . . + . . 

Rubus arcticus  . I . . + I III1 IV1 II II II 

Carex atherodes  + + + . I + + III+ I . . 

Calamagrostis phragmitoides + . + . + I + III1 I + + 

Carex vesicaria . I II . + + + III+ . . . 

Succisa pratensis  . . . II + . . III+ + . . 

Carex vaginata  . + . . + + I IV2a III2a IV1 I 

Vaccinium vitis-idaea  . . . + + . + III1 IV1 V2a III1 

Sphagnum warnstorfii  . + + . . + II III2a V2a V2b V3 

Orthilia secunda  + I . + + + I I III+ IV+ I 

Sphagnum centrale  . + . . . . I II III2a IV2a II 

Calamagrostis × andrejewii  . . . . + . . II IV1 II + 

Sphagnum wulfianum  . . . . . . . + III1 I . 

Rubus humulifolius  . . . . + . . I III1 II . 

Crepis paludosa  . + . . + . . + III+ II + 

Geum rivale  + . I + II + . + III+ . + 

Vaccinium myrtillus  . . . . . . . II I V1 I 

Sphagnum girgensohnii  . . . . . . + . I V3 . 

Rubus chamaemorus  . . . . . . . . + V2b I 

Carex tenuiflora  . II + . + . I + II V1 II 

Hylocomium splendens . + . . + . + . III1 V2a + 

Eriophorum vaginatum  . . . . . . + + + IV1 II 

Melampyrum pratense  . . + . + . . . I IV+ I 
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Luzula pilosa  . . . . . . . I II IV+ + 

Calamagrostis langsdorffii  I + + . + . . . I III1 . 

Sorbus aucuparia  I . . . I . . . II III+ + 

Lycopodium annotinum  . + . . + . . + II III1 + 

Sphagnum magellanicum  . + + . . . . . + III1 II 

Listera cordata  . . . . . . . . . III+ + 

Polytrichum commune  + . . . . . + . + III1 + 

Sphagnum angustifolium  . + + . . . . 

 

III1 V2a V2a 

Carex paupercula  I II II . . . I + + V1 IV1 

Oxycoccus palustris  . + I . . . I + I V1 V2b 

Straminergon stramineum  II . II . + + + II I III1 IV1 

Carex chordorrhiza  + I I . . . + I + II IV1 

Ledum palustre  . . + . . . I I + . IV2a 

Vaccinium uliginosum  . . . . . . . . + I III2a 

Salix myrtilloides  . . I . + . I + + II III1 

Chamaedaphne calyculata  + + I . . . I . . . III2a 

Прочие виды            

Agrostis gigantea  + + . I I II . + + . + 

Agrostis stolonifera  + + + II I + + . . . + 

Andromeda polifolia . + . . . . . . . . II 

Bistorta major  . + . II I + I I II II I 

Calamagrostis canescens  IV1 V1 V2a II III1 III1 IV1 III1 I II III1 

Caltha palustris  II I . + II + II II II I + 

Carex cinerea V2a V2a V2a . I II IV1 II II V1 III1 

Carex dioica  I + + I + . I . II I II 

Carex disperma  II II I . + . I + II II I 

Carex limosa . . . . . . . . . I II 

Carex loliacea   . . + . + . . . . II . 

Carex omskiana  I + II I + . . . . . + 

Carex pauciflora    . . . . . . . . . II + 

Carex rhynchophysa  . . . . + + . . II . . 

Cirsium heterophyllum  . + . . + + . . II + + 

Cirsium palustre  + II . I II II II III+ I I I 

Comarum palustre V+ IV+ V1 II IV1 II IV1 V1 II III+ IV1 

Dactylorhiza fuchsii  . . . . + . . . I II II 

Deschampsia cespitosa III+ III1 + + II + + II II III+ + 

Dryopteris carthusiana  IV+ V1 III+ + II III+ IV+ V+ I III+ + 

Empetrum hermaphroditum  . . . . . . . . . I II 

Epilobium palustre  III+ III+ III+ + IV+ III+ III+ III+ + I I 

Equisetum fluviatile  III1 IV+ IV1 + III+ I III1 II II III+ IV1 

Equisetum palustre  . + . . I II + III+ II II + 

Equisetum sylvaticum  I II + . + I I III+ II I + 

Filipendula ulmaria  II V1 I V1 V1 V2a IV1 V1 V1 I II 

Galium palustre  II I + + I II I II . . + 

Galium uliginosum  . I I III+ V+ IV+ III+ V+ III+ + II 

Geranium sylvaticum  . . . . . + . . II . . 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Juniperus communis  . . . . . . . . II II I 

Lathyrus palustris  . II . + III+ II I II + . + 

Lemna trisulca  II + + . . . . . . . . 

Linnaea borealis  . . . . . . + II II II + 

Lonicera pallasii  . . . . . . . I II . . 

Lysimachia vulgaris IV+ IV+ . . III+ III+ II III+ + . . 

Maianthemum bifolium  . III+ . + + I II IV+ II III+ + 

Naumburgia thyrsiflora  IV+ V+ IV+ + II II IV+ III+ + I III+ 

Paris quadrifolia  . + . . II . . . I . . 

Parnassia palustris  . . . I . . . . II . . 

Pedicularis sceptrum-

carolinum . . + II + + . . + . + 

Petasites frigidus  + + + . . + + II . . . 

Phragmites australis  III1 IV1 I III2a III1 IV1 III1 I + . I 

Poa palustris  III1 III+ II II IV+ II II II I II I 

Pyrola rotundifolia + + + II III+ II I I III+ I II 

Ranunculus lingua I I II . + + + . . . . 

Ranunculus repens  II I + + I + + II I . + 

Rorippa palustris  I II . . + I + + . . . 

Rubus saxatilis  + II . III2a III1 II I III1 I . I 

Rumex aquaticus  III+ III+ III+ + II I II I I I . 

Salix cinerea  III1 III+ III+ IV1 IV1 III1 IV1 IV1 I + II 

Salix pentandra  . . I II I + + . . . I 

Salix rosmarinifolia  . + . II . . . . . . + 

Solanum kitagawae . I . . + II . . . . . 

Stellaria fennica  . II + . + + I II + . + 

Thyselium palustre  III+ V+ III+ II IV+ III+ V+ III+ . . III+ 

Trientalis europaea  I III+ + I II I III+ V+ IV+ V+ II 

Viola epipsila  + III1 + + III+ + III+ III+ II . + 

Aulacomnium palustre  I II III1 V1 II I III1 III1 IV1 IV1 V1 

Brachythecium mildeanum . + I + + II + + I I + 

Brachythecium salebrosum  I III1 . V1 III1 V1 II IV1 III1 + + 

Bryum pseudotriquetrum  . + + . II I + . I . + 

Calliergon cordifolium  V1 III2a III2a I II III1 V2a V2a II . II 

Calliergonella cuspidata  + I I I II + + . . . + 

Climacium dendroides  IV1 IV1 II I III1 + III1 V2a + . + 

Drepanocladus polygamus  . + + III1 II . I . . . I 

Plagiomnium elatum . . . . I II . . I I . 

Plagiomnium ellipticum  I II + III+ III1 II III1 V2a IV1 + II 

Plagiomnium medium  . . + . + I . . II . . 

Plagiothecium denticulatum  . II . . + + II + + . + 

Pleurozium schreberi I III1 + III1 I + II IV1 III1 V2a III2a 

Pohlia nutans  II I . II I . I + . . + 

Polytrichum strictum   . + + . . . . . + II + 

Rhizomnium pseudopunctatum . II + . . . . + II I I 

Sphagnum obtusum  + . II . . . . . . . + 
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Sphagnum russowii   . + . . . . . + + II . 

 

Примечание. Здесь и далее использованы нижеследующие классы встречаемости 

видов в пределах синтаксонов: + - 1-10%, I – 11-20%, II – 21-40%, III – 41-60%, IV – 61-

80%, V – 81-100%.  

В надстрочных индексах III-V классов встречаемости указано среднее обилие 

видов, приведенное в баллах проективного покрытия по следующей шкале: + <1%, 1 – 1-

5%, 2a – 6-12%, 2b - 13-25%, 3 – 26-50%, 4 – 51-75%, 5 – 76-100%. При этом учитывались 

только те описания, в которых вид был отмечен. 

В таблицу включены виды, встречаемость которых превышает 20% хотя бы в 

одном из выделенных синтаксонов. 

В сводных описаниях, кроме того, отмечены виды: Abies sibirica 6.2+ 7+ 8+, 

Aconitum septentrionale 7+, Aegopodium podagraria 4+ 5.1+, Agrostis canina 8I, Agrostis 

clavata 1+, Agrostis tenuis 5.1+ 7+, Alisma plantago-aquatica 1+, Alnus incana 1I 2+ 3I 5.1I 

5.2I 6.1+ 6.2+ 7I 8+ 9+, Alopecurus arundinaceus 5.1+ 6.2+, Alopecurus glaucus 7+, 

Alopecurus pratensis 5.2+, Angelica palustris 4I 5.1+ 5.2+, Angelica sylvestris 2+ 4+ 5.1+ 5.2+ 

6.1+ 7+ 9+, Atragene speciosa 7+, Betula nana 9I, Bidens tripartita 1+ 3+, Brachypodium 

pinnatum 5.2+, Brachytheciastrum velutinum 2+, Brachythecium rivulare 7+, Bryum bimum 4+ 

5.1+ 9+, Bryum caespiticium 5.1+ 5.2+, Bryum moravicum 5.2+, Cacalia hastata 5.1+ 5.2+, 

Calamagrostis arundinacea 4I 5.2+ 6.1+ 7I 8I, Calamagrostis obtusata 5.1+ 7+, Callicladium 

haldanianum 2+, Calliergonella lindbergii 2+ 5.1+ 6.2+, Callitriche hermaphroditica 6.1+, 

Campanula cervicaria 4+, Campyliadelphus chrysophyllus 5.1+ 5.2+, Campylidium sommerfeltii 

5.1+ 6.2+, Campylium stellatum 3+ 4I 5.1+ 6.2+ 7+ 9+, Cardamine amara 2+ 7+, Cardamine 

dentata 3+ 5.1+ 7+ , Cardamine pratensis 1I 2+, Carex acuta 1+, Carex capillaris 9+, Carex 

diandra 1I 4I 7+ 9+, Carex globularis 7+ 8+, Carex hartmanii 5.1+, Carex heleonastes 5.1+, 

Carex nigra 9+, Carex panicea 4I, Carex riparia 5.1+ 5.2I, Cerastium pauciflorum 7+, 

Ceratodon purpureus 2+, Chamaenerion angustifolium 5.1+ 5.2+ 6.2+ 8I, Cinclidium stygium 

7+, Circaea alpina 2I 5.1+, Cirriphyllum piliferum 7+, Cirsium canum 5.1+, Cirsium oleraceum 

2+ 4I 5.1I 5.2I 6.2I 7I, Cirsium setosum 5.1+, Coccyganthe flos-cuculi 2I 3+ 5.1+ 5.2+ 7+, 

Corallorrhiza trifida 1+ 3+ 7I 8I, Cratoneuron filicinum 7+, Crepis praemorsa 6.1+, 

Dactylorhiza hebridensis 7+, Dactylorhiza incarnata 5.1+ 7+ 9I, Dactylorhiza maculata 9+, 

Daphne mezereum 7+, Dicranella cerviculata 6.1+, Dicranum bonjeanii 1I 2I, Dicranum 

flexicaule 7+, Dicranum fuscescens 7+ 8I, Dicranum polysetum 2+ 5.1+ 7+ 9+, Dicranum 

scoparium 5.1+ 7+, Drosera rotundifolia 3+ 9I, Eleocharis palustris 1+, Elymus caninus 5.1+, 

Epilobium montanum 5.1+, Epipactis palustris 7+, Epipactis helleborine 5.1+ 7+, Epipogium 

aphyllum 7I, Equisetum hyemale 5.1+ 5.2+ 6.1+ 6.2+, Equisetum pratense 5.1+ 6.2+, 

Eriophorum gracile 3+, Festuca pratensis 9+, Festuca rubra 4I 5.1+ 6.1+, Fissidens 

osmundoides 7+, Fragaria vesca 6.1+, Frangula alnus 2+ 5.1I 5.2+ 6.1+ 9+, Funaria 

hygrometrica 6.1+, Galium odoratum 5.1+, Galium rivale 5.1+ 5.2+, Gentiana pneumonanthe 

6.2+, Gentianella amarella 7+, Geranium collinum 4+, Geranium pratense 7+ 8+, Geranium 

sibiricum 5.2+, Glyceria lithuanica 1+ 2+ 5.1+, Goodyera repens 7I 8I, Gymnocarpium 

dryopteris 2I 5.2+ 6.2+ 7I 8+ 9+, Hamatocaulis vernicosus 5.1+, Hieracium umbellatum 4I 5.1+ 

6.2+ 9+, Hierochloë arctica 4+ 5.1+, Hippuris vulgaris 3+ 6.1+, Humulus lupulus 1+ 2I 5.1+ 

5.2+, Hydrocharis morsus-ranae 1+, Hygroamblystegium humile 5.1+, Hypnum cupressiforme 

7+, Impatiens noli-tangere 1I 5.1+ 5.2+ 6.1+ 6.2+, Isopterygiopsis pulchella 8+, Juncus effusus 

8I, Juncus filiformis 6.2+ 8+, Lactuca sibirica 2I 6.1+, Lathyrus pratensis 4I 5.1+ 5.2+ 7+, 

Lathyrus tuberosus 5.2+, Leptobryum pyriforme 5.1+, Listera ovata 5.1+ 7+, Lonicera × 

subarctica 7+, Lythrum salicaria 1+ 2I 3+ 4+ 5.1I 5.2+ 6.1I, Lythrum virgatum 5.2I, Malaxis 

monophyllos 3+ 4+ 5.1+ 9+, Melica nutans 7I, Mentha arvensis 2I 4+ 5.1+ 5.2+ 6.2+, Moneses 

uniflora 4+ 7+ 8+ 9+, Myosotis cespitosa 2+ 5.1+ 5.2+ 7I, Myosotis nemorosa 1+ 3+, Myosotis 

palustris 5.1+, Neottianthe cucullata 2+, Oxalis acetosella 6.2I 7I 8I, Oxycoccus microcarpus 
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9+, Padus avium 1I 2+ 4+ 5.1+ 5.2+ 9+, Paludella squarrosa 9+, Pedicularis karoi 3+, 

Pedicularis palustris 3+ 4+ 6.1+ 9+, Persicaria amphibia 5.1+ 6.1+, Phalaroides arundinacea 

5.2+, Phegopteris connectilis 6.2+ 8+, Plagiothecium laetum 2+ 7+ 8+, Plagiothecium 

latebricola 6.1+, Platanthera bifolia 2+ 3+ 9+, Poa pratensis 2+ 3+ 4+ 5.1I 5.2+ 7+ 9+, Poa 

trivialis 2+ 5.1+, Pohlia cruda 5.1+ 9+, Polemonium caeruleum 6.2+, Polytrichastrum 

longisetum 8+, Polytrichum juniperinum 2+ 8+, Populus tremula 5.2+, Prunella vulgaris 6.1+, 

Pseudobryum cinclidioides 2+ 6.1+ 6.2+ 7+, Pulmonaria mollis 5.1+, Pyrola chlorantha 6.1+, 

Pyrola minor 2+ 5.1+ 6.1+ 7+ 8I, Ranunculus acris 5.2+, Ranunculus auricomus 2+, Ranunculus 

sceleratus 7+, Rhizomnium punctatum 7I 8+, Rhodobryum roseum 6.1+ 7I, Rhytidiadelphus 

subpinnatus 2+ 6.2I 9+, Rhytidiadelphus triquetrus 2I 5.2+ 6.1+ 7+, Ribes nigrum 1+ 2I 5.1I 

5.2+ 6.2+, Ribes spicatum 7+, Rosa acicularis 6.2I 7+, Rosa glabrifolia 5.1+, Rosa majalis 4I 

5.1+ 5.2+ 6.2+ 7+ 9+, Rubus idaeus 1I 2+ 6.1+ 7+, Salix bebbiana 2+ 4+ 5.2+, Salix lapponum 

1+ 3+ 6.1+ 7+9+, Salix myrsinifolia 1I 2+ 4I 5.1+ 7+ 9+, Salix phylicifolia 2+ 9+, Salix 

pyrolifolia 5.1+ 5.2I, Salix triandra 2+, Sanionia uncinata 2+ 5.1+ 6.1I 6.2+ 7I 9+, Saussurea 

parviflora 2+ 4I 5.1+ 6.2+ 7+, Scheuchzeria palustris 9+, Scirpus sylvaticus 1I 2I 5.1+ 6.1I 6.2+ 

7+, Sciuro-hypnum oedipodium 1+ 5.1+ 6.1+ 6.2+ 7+ 8+ 9+, Sciuro-hypnum reflexum 2+ 5.2+ 

8+, Sciuro-hypnum starkei 6.2+ 7+, Scolochloa festucacea 1I 2+ 3+ 5.1+, Scorpidium cossonii 

3+, Scorpidium revolvens 9+, Sium sisaroideum 5.1+, Solidago virgaurea 5.1I 7+, Sphagnum 

capillifolium 2+ 9+, Sphagnum contortum 3+ 9+, Sphagnum cuspidatum 9+, Sphagnum fallax 3+ 

6.1+ 7+ 8I 9I, Sphagnum flexuosum 9+, Sphagnum fuscum 9+, Sphagnum jensenii 9+, Sphagnum 

riparium 3I 9+, Sphagnum subsecundum 9+, Stachys palustris 1+ 5.1+ 5.2+, Stellaria longifolia 

1+ 2+ 3+ 5.1+ 6.2+, Stellaria nemorum 5.1+, Stereodon pallescens 6.1+, Tetraphis pellucida 1I 

6.1I, Tetraplodon angustatus 7+, Thalictrum flavum 4+, Thalictrum simplex 4I 5.1+, Thelypteris 

palustris 1I 2I 3+ 5.1I 6.1+, Thuidium recognitum 5.1+, Trichophorum alpinum 7+, Triglochin 

palustre 3+, Trisetum sibiricum 5.1+, Tussilago farfara 2+, Typha latifolia 1I 5.1+ 5.2+, Urtica 

dioica 1+ 2I 5.1+ 5.2I 6.2+, Urtica galeopsifolia 1+ 5.1+ 5.2+, Urtica sondenii 5.2+, Utricularia 

intermedia 1+ 3+ 9I, Utricularia minor 1+ 3+, Valeriana wolgensis 2+, Veratrum lobelianum 

6.2+ 7+ 8I 9+, Viburnum opulus 1+ 4+ 5.1+ 5.2+, Vicia sepium 5.2+ 7+, Vicia sylvatica 2I, 

Warnstorfia exannulata 5.1+ 5.2+ 7+ 9+, Warnstorfia fluitans 5.1+.  

Арабская цифра обозначает номер колонки, римская и знак «+» - класс постоянства. 
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Приложение 2.2 

Дифференцирующая таблица ассоциаций и субассоциаций 

класса формаций Гелофитно-травяной типа растительности Phorbion 

 

Ассоциации и субассоциации: 1. Phragmites australis; 2. Thelypteris 

palustris+Phragmites australis; 3. Equisetum fluviatile; 4. Scolochloa festucacea; 5. Carex 

riparia; 6.1-6.2. Carex acuta: 6.1. С. а. cубасс. Carex riparia, 6.2. С. а. cубасс. Carex juncella; 

7. Comarum palustre+Carex rostrata; 8. Carex diandra; 9. Carex omskiana; 10. Carex 

cespitosa; 11.1.-11.2. Comarum palustre+Carex juncella: 11.1. C. p.+C. j. cубасс. Carex 

appropinquata, 11.2. C. p.+C. j. cубасс. typicum. 

 

Порядковый номер 

ассоциации 1 2 3 4 5 6.1 6.2 7 8 9 10 11.1 11.2 

Количество описаний 18 28 11 8 25 23 7 8 9 34 36 22 23 

Число видов, общее 62 99 93 37 117 137 74 51 64 111 154 120 137 

сосудистые растения 59 80 70 36 112 133 69 46 57 94 135 91 113 

мхи 3 19 23 1 5 4 5 5 7 17 19 29 24 

III-V классов постоянства 4 8 19 9 11 10 24 12 19 17 20 24 17 

среднее в 1 описании 10 15 25 11 20 22 24 16 21 20 26 28 24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Сомкнутость крон деревьев            0.15 0.15 

Betula pubescens  . + III
1 

. . + . III
+ 

. III
1 

II V
2a 

IV
2a 

Доминирующие виды, 
имеющие широкое 

распространение              

Carex rostrata  I IV
1 

IV
2a 

. + I I V
3 

V
2a 

II II III
2a 

III
2a 

Carex omskiana  + I II III
2a 

V
2a 

+ I III
1 

III
2a 

V
3 

I II II 

Comarum palustre  II IV
2a 

V
1 

I I + IV
1 

V
2b 

V
2a 

V
2a 

II IV
2a 

V
2a 

Drepanocladus aduncus  V
2a

 V
2a

 V
2a

 V
1
 V

1
 V

1
 V

2a
 V

2b
 V

2b
 V

2a
 IV

2a
 IV

2a
 V

2a
 

Дифференцирующие виды 

ассоциаций и субассоциаций              

Phragmites australis  V
4 

V
4 

I III
2a 

II III
1 

I I . III
1 

III
1 

IV
2a 

IV
1 

Thelypteris palustris  . V
2b 

II . + . . II V
2a 

II + III
1 

III
1 

Equisetum fluviatile  . + V
3 

. . + III
1 

I II II I III
+ 

III
1 

Menyanthes trifoliata  . II IV
1 

. . . . . II + + II . 

Plagiomnium ellipticum  + + IV
+ 

. . + III
+ 

. . . II II . 

Calamagrostis phragmitoides  . . III
1 

II + + . I . . + . + 

Calla palustris  . I III
1 

. + . I II . + + + + 

Caltha palustris  . + III
+ 

. I + II . . + II + II 

Ranunculus lingua  . + III
+ 

. + + II . I I I + II 

Petasites frigidus  . . III
1 

. . . . . . . . + I 

Brachythecium salebrosum  . . III
1 

. . . . . I + I II + 

Drepanocladus sendtneri . + III
1 

. . . . . . . . . . 

Scolochloa festucacea II + . V
3 

II + III
+ 

. I + . . + 

Sonchus arvensis subsp. 
uliginosus  + . 

 

III
+ 

+ + . . . + + . . 

Phalaroides arundinacea  . . + III
1 

II + II . . . . . + 

Carex atherodes  I + . V
2a 

IV
1 

II III
1 

I II + II . + 
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Lythrum virgatum  I . . . III
+ 

II . I . + + + + 

Solanum kitagawae  III
+ 

I I I III
+ 

I I I I + + . II 

Carex riparia  III
1 

+ I . V
3 V

2b 
. . II + I + + 

Agrostis stolonifera  . . . I I III
+ 

I . . + I II I 

Alopecurus arundinaceus + . + I I III
1 

I . . 

 

II + . 

Carex acuta  I + + II III
2a 

V
3 

V
3 

. . I I . . 

Calamagrostis canescens  + I I . II I IV
1 

I . III
1 

I II II 

Galium palustre  . II II I II I IV
+ 

. . I I II I 

Ranunculus repens  . . + . + I III
+ 

. . . I . + 

Carex vesicaria  . . I . II + III
1 

. . I I . + 

Salix pentandra  + I I . . + III
1 

. . + II III
1 

+ 

Typha latifolia  II II II II + III
+ 

II IV
+ 

V
1 

II . I I 

Carex rhynchophysa  . . + . . . . III
1 

III
1 

. + . . 

Carex diandra  . II II I . . . . V
2b 

+ + II II 

Calliergon giganteum  . II I . . + III
+ 

. III
+ 

+ + II + 

Carex lasiocarpa  . II II . . . . . I IV
2a 

I II + 

Salix lapponum  . + + . . . . . . III
+ 

. I + 

Carex cespitosa  . + . . + II I I II + V
2b 

II II 

Sanguisorba officinalis  . . . . + + . . . + IV
1 

I + 

Ligularia sibirica  . . + . . . . . . . III
+ 

II . 

Equisetum palustre  . . + . + + I . I . III
+ 

I + 

Thalictrum simplex   . . . . I I I . . . III
+ 

+ . 

Vicia cracca  II + . I II I . . . I III
+ 

II . 

Lathyrus palustris  . I . . + + II . . + III
+ 

IV
+ 

II 

Galium uliginosum  I I IV
+ 

. I + . I I II IV
+ 

V
+ 

II 

Filipendula ulmaria  . . I . II II III
+ 

. II + V
2a 

IV
1 

II 

Carex appropinquata  . . . . . . . . . . III
1 

III
2a 

+ 

Carex juncella  II II II . + I IV
2a 

I II I V
2b 

V
2b 

V
3 

Thyselium palustre  . II II . II II II . . II IV
+ 

V
+ 

III
+ 

Drepanocladus polygamus  . II III
1 

. + . . . II + II V
2a 

I 

Calliergonella cuspidata  . + II . . . . . . . I III
2b 

+ 

Bryum pseudotriquetrum . . II . . . . . I II I III
1 

+ 

Прочие виды              

Agrostis gigantea   . + + I I II II . . + I . + 

Alisma plantago-aquatica   + . + . II II II . I + . . + 

Calamagrostis epigeios  I + + I I II . . . + + . . 

Calamagrostis neglecta  II II III
+ 

V
1 

IV
1 

I IV
1 

II III
1 

IV
1 

III
1 

III
1 

IV
1 

Calamagrostis purpurea  . + . . . . II . . . . . . 

Carex acutiformis  I + . . II + I . . . + . . 

Carex cinerea    . I I . + . I . II . . + I 

Carex diluta    + . . . + II . . . . + . . 

Carex pseudocyperus  II II I II + + . III
+ 

II I + . II 

Cicuta virosa  + II II . + . I II II I + I + 

Cirsium palustre  + . . . + I I . . + II + I 
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Conyza canadensis  I . . . + . . I . II + . + 

Eleocharis mamillata  . . + . . I I I II + . . + 

Eleocharis palustris  . + I . + + . I II + . . . 

Elytrigia repens  . . . . I II I . . + . . . 

Epilobium palustre  II II I II II II II IV
+ 

IV
1 

III
+ 

II II III
+ 

Galium boreale   . . . . . . . . . . II . . 

Galium trifidum  II + I . II . II IV
+ 

IV
+ 

III
+ 

+ II III
+ 

Glaux maritima   . . . . + II . . . . + . . 

Hippuris vulgaris   I + I . . + . II I . + . . 

Hordeum nevskianum  + . . . + II . . . . I . . 

Hydrocharis morsus-ranae  . I I I . . I . II I . . . 

Juncus compressus   + . . . . II . . . . . . . 

Lathyrus pratensis   . . + . + II II . . + II + + 

Lycopus europaeus  II III
+ 

III
+ 

. I II I II V
1 

III
+ 

II II III
+ 

Lysimachia vulgaris  I II II I II III
+ 

IV
+ 

II II IV
+ 

IV
1 

III
+ 

II 

Lythrum salicaria  I II I . I II III
1 

II III
+ 

II II II II 

Mentha arvensis   . . . . I II II . . + II + + 

Molinia caerulea  . . . . . + . . . . II II . 

Myosotis cespitosa  . . . . I II . I . + + + + 

Naumburgia thyrsiflora  II III
+ 

IV
+ 

. I + III
+ 

IV
+ 

IV
+ 

IV
1 

II III
+ 

IV
+ 

Parnassia palustris   . . . . . . . . . . II II + 

Pedicularis palustris    . . . . . . . . . + I II II 

Persicaria amphibia  I + II II III
+ 

III
1 

III
+ 

I I III
+ 

+ . I 

Persicaria hydropiper  . . . . + I . I II + + . + 

Poa palustris  + I + . III
1 

II V
+ 

II I + IV
+ 

III
+ 

II 

Potentilla anserina   . + . . + II I . . . I . . 

Rorippa palustris  II I . I II + I II I I + + + 

Rumex aquaticus  + + II I II IV
+ 

IV
+ 

. III
1 

+ III
+ 

II III
+ 

Salix cinerea  II III
+ 

V
2a 

II II II III
1 

V
1 

II IV
1 

III
1 

V
1 

V
1 

Salix dasyclados    . . . . . . . . II . + . . 

Salix myrsinifolia  . + . . + + I . II . . II . 

Salix rosmarinifolia  . + II I + + I . . I + III
+ 

II 

Scirpus lacustris  + + . II I II . I . . . . . 

Scutellaria galericulata  I II + I II II II I IV
+ 

III
+ 

III
+ 

IV
+ 

III
+ 

Stachys palustris  I . . IV
1 

III
+ 

II III
+ 

II I III
1 

I + + 

Stellaria fennica  . + . . + + I I . . I + II 

Utricularia intermedia  + I II I + . . . II I . . . 

Viola epipsila   . . . . . . . . . . II + + 

Amblystegium serpens  . . I . + . II . . . + II . 

Aulacomnium palustre  . I I . . . . I . II . I II 

Brachythecium mildeanum  . . + . + . . I . I II II II 

Calliergon cordifolium . II + . . . I . II . + + II 

Leptobryum pyriforme  . + . . . . . . . II . I . 

Plagiomnium cuspidatum . . + . . . . II . . + + + 

Sciuro-hypnum oedipodium  . . . . . . . . II . . . . 

Sphagnum squarrosum  + I I . . . . II . II . . II 



438 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Straminergon stramineum  . + II . . . . . . . + + I 

 

Примечание. Условные обозначения см. приложение 2.1. 

В сводных описаниях, кроме того, отмечены виды: Aegopodium podagraria 11.2I, 

Agrostis tenuis 10+ 11.2+, A. vinealis 6.1+, Allium angulosum 11.2+, Alnus glutinosa 5+ 10+ 

11.1+ 11.2+, Alopecurus aequalis 5+ 6.2I 8I 9+ 10+, A. glaucus 10+, Angelica palustris 11.2I, A. 

sylvestris 11.2+, Athyrium filix-femina 3+ 10+, Batrachium trichophyllum 6.1+, Beckmannia 

eruciformis 5+, B. syzigachne 6.1+, Betula humilis 3+ 11.1I, Bidens cernua 2+ 9+, B. radiata 8I 

9I, B. tripartita 6.1+ 8I, Bistorta major 9+ 10+ 11.2I, Bolboschoenus maritimus 1I 6.1+, 

Brachythecium rivulare 11.2+, Breidleria pratensis 11.1+, Bryum bimum 2+ 9+ 11.1+, B. 

caespiticium 9+ 11.2+, B. lonchocaulon 11.1+, Butomus umbellatus 6.1I, Calamagrostis 

arundinacea 5+ 6.1+ 11.2+, C. langsdorffii 10+, C. obtusata 11.2+, Calliergon richardsonii 

11.1+, Calliergonella lindbergii 3+ 11.2+, Callitriche palustris 3+, Calystegia sepium 2+, 

Campylium stellatum 2+ 10+ 11.1I 11.2+, Cardamine amara 10+, C. dentata 3I 8I 10+ 11.1+ 

11.2+, Carex aquatilis 2+ 6.1+ 6.2I, C. bohemica 6.1+, C. buxbaumii 6.1+ 11.1I 11.2I, C. 

disticha 6.1+ 11.1+, C. elongata 2+ 6.2I 10I, C. hartmanii 5+, C. melanostachya 6.1+ 9+, C. 

nigra 5+, C. praecox 4I, C. tomentosa 6.1+, C. vaginata 5+, Cenolophium denudatum 6.1+, 

Ceratodon purpureus 2+ 5+ 6.1+ 9I, Chamaedaphne calyculata 2+, Chamaenerion 

angustifolium 7I 10+, Chenopodium polyspermum 5+, Cirsium canum 11.2+, C. heterophyllum 

11.2+, C. setosum 2+ 5+ 6.1I 11.2+, Climacium dendroides 2+ 3I 10I 11.1I 11.2I, Coccyganthe 

flos-cuculi 9+ 10I 11.1+ 11.2+, Crepis paludosa 11.1+, Cuscuta europaea 5+, C. lupuliformis 

6.1+, Dactylorhiza incarnata 3+ 11.1I, Deschampsia cespitosa 6.1I 8I 10+ 11.2I, Dryopteris × 

uliginosa 10+, D. carthusiana 1+ 2+ 10I, D. cristata 9+ 10+, Eleocharis uniglumis 1+ 5+ 6.1+ 

9+ 11.2+, Epilobium hirsutum 2+ 6.1+ 8I, Epipactis palustris 11.1I, Equisetum arvense 6.1+, 

Eriophorum gracile 9+, E. latifolium 3+, E. polystachion 3+ 7I 9+ 10+ 11.1+ 11.2+, Erysimum 

cheiranthoides 5+, Festuca pratensis 11.2+, F. rubra 10+ 11.1+ 11.2+, Frangula alnus 2+ 10+, 

Funaria hygrometrica 9I, Galeopsis ladanum 6.1+, Galium album 11.1+, Gentiana 

pneumonanthe 11.2+, Geranium collinum 11.2+, G. pratense 11.2+, G. sibiricum 6.1I 6.2I, G. 

sylvaticum 5+ 10+ 11.2I, Geum rivale 9+ 11.2I, Glechoma hederacea 11.2+, Glyceria lithuanica 

2+, G. maxima 8I, G. notata 6.1+, G. triflora 1+ 5I 10+, Hamatocaulis vernicosus 2+ 11.1+, 

Hedysarum alpinum 11.2+, Helodium blandowii 2I 9+ 10+ 11.1+, Herminium monorchis 11.1+, 

Hieracium umbellatum 11.2+, Hierochloë arctica 10+ 11.2+, Hordeum jubatum 6.1+, Humulus 

lupulus 6.1+, Hylocomium splendens 10+, Inula aspera 11.1+, I. britannica 6.1+, I. salicina 

11.2+, Iris sibirica 9+ 11.2+, Juncus articulatus 6.1+ 11.2+, J. atratus 5+, J. filiformis 5+ 9+ 

10+, J. gerardii 6.1+, Lactuca sibirica 8I 9+ 11.2+, Lemna minor 5+ 6.1+, L. trisulca 2+ 5+ 6.1I 

10+, Lycopus exaltatus 6.1I, Maianthemum bifolium 6.2I 10+, Melampyrum cristatum 11.1+, 

Myosotis nemorosa 3+ 9+, Myosoton aquaticum 5+, Nuphar lutea 2+ 6.1+ 6.2I, Nymphaea 

candida 2+, Odontites vulgaris 5+ 11.2+, Oenanthe aquatica 1I 5I 6.1+ 6.2I, Orthilia secunda 

11.1+, Oxycoccus palustris 11.1+, Pedicularis karoi 2+ 10+ 11.1+, P. sceptrum-carolinum 11.1I 

11.2+, Persicaria minor 7I 9+, Phleum pratense 6.1+, Picea obovata 10+, Pinus sylvestris 10I 

11.1+, Plagiomnium medium 11.1+, Plagiothecium denticulatum 11.1+, P. laetum 3+, Plantago 

maxima 11.2+, Pleurozium schreberi 3+ 10+ 11.2+, Poa angustifolia 6.1+, P. pratensis 4I 6.1+ 

10+ 11.1+ 11.2I, P. trivialis 11.2+, Pohlia nutans 3+ 9+ 10+, Polemonium caeruleum 10+ 11.2+, 

Potentilla erecta 5+ 9+ 11.2+, P. norvegica 8I 9+, Ptarmica cartilaginea 5I 6.1I 9+ 10+ 11.2+, 

P. salicifolia 10+, Ranunculus acris 5I 6.1I 10+ 11.2+, R. gmelinii 9+, R. sceleratus 1+ 5+ 6.1+ 

8I 10+, Rhinanthus aestivalis 11.2+, Rhizomnium pseudopunctatum 10+ 11.1+, Rhytidiadelphus 

subpinnatus 10+, Ribes nigrum 3+ 10+ 11.2+, Rorippa amphibia 5+, Rubus arcticus 10I 11.2+, 

Rumex acetosella 6.1+, R. maritimus subsp. maritimus 5+, R. maritimus subsp. rossicus 1+ 5+ 

9+, R. stenophyllus 9+, Salix bebbiana 11.1+, S. myrtilloides 3+ 11.1+, S. pyrolifolia 11.1+, S. 

triandra 5+ 6.1+ 6.2I, S. viminalis 6.1+, Sanionia uncinata 10+, Saussurea amara 11.2+, S. 

parviflora 11.2+, Scirpus sylvaticus 2+, Scorzonera parviflora 6.1I, Seseli strictum 6.1+, Sium 
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latifolium 5+ 6.1+, S. sisaroideum 5+ 6.1I 11.1+, Solanum dulcamara 1I 3+ 6.1+ 9+, Solidago 

virgaurea 10+, Sparganium emersum 6.1+, S. erectum 5+ 6.1+, S. minimum 2+ 4I 5I 7I 9+, 

Sphagnum contortum 11.1+, S. fimbriatum 2+ 9+ 10+, S. teres 2+ 3I 9+ 10+, S. warnstorfii 10+ 

11.1+, Spirodela polyrhiza 2+ 4I 6.1+, Stellaria crassifolia 1+ 10+ 11.1+ 11.2+, S. graminea 5+ 

10+ 11.1+, S. longifolia 10+, Succisa pratensis 9+ 10I 11.2+, Tephroseris palustris 2+, 

Thalictrum flavum 11.1+ 11.2+, T. minus 11.2+, Tomentypnum nitens 3+ 11.1+, Trichophorum 

pumilum 6.1+, Trientalis europaea 10+, Triglochin maritimum 5+ 6.1I 11.1+ 11.2+, T. palustre 

1+ 6.1+ 11.2+, Tripolium pannonicum 1+, Trisetum sibiricum 6.2I 9+ 11.2+, Tussilago farfara 

6.1+, Typha angustifolia 2+ 5+ 6.1I 6.2I, Urtica dioica 1I 2+ 5I 6.1I 11.2+, U. galeopsifolia 1+ 

2+ 6.1I 10+, Utricularia minor 1+ 2+ 5+ 7I 8I 9I 11.1+ 11.2+, U. vulgaris 5I 6.1+ 6.2I, 

Valeriana wolgensis 11.2+, Veratrum lobelianum 10+, Veronica anagallis-aquatica 5I 6.1I, V. 

longifolia 10+, V. scutellata 6.1+, Viola nemoralis 6.1+, Warnstorfia exannulata 3+ 11.1+ 11.2+. 
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Приложение 2.3 

Дифференцирующая таблица ассоциаций и субассоциаций 

группы формаций Гипновая мягководного минерального питания  

класса формаций Гипновый типа растительности Phorbion 

 

Ассоциации и субассоциации: 1.1-1.2. Menyanthes trifoliata+Carex lasiocarpa-

Drepanocladus polygamus: 1.1 M. t.+C. l.-D. p. cубасс. typicum, 1.2 M. t.+C. l.-D. p. cубасс. 

Campylium stellatum; 2. Carex limosa-Scorpidium scorpioides; 3. Menyanthes trifoliata+ 

Rhynchospora alba; 4. Menyanthes trifoliata+Carex limosa. 

 

Порядковый номер ассоциации 1.1 1.2 2 3 4 

Количество описаний 24 30 14 6 8 

Число видов, общее 91 92 64 26 44 

сосудистые растения 58 63 43 19 30 

мхи 33 29 21 7 14 

III-V классов постоянства 23 23 22 14 14 

среднее 25 26 24 17 20 

1 2 3 4 5 6 

Сомкнутость крон деревьев <0.1 <0.1   

 Betula pubescens III
1 

III
1 

. . II 

Pinus sylvestris II I . . . 
Доминирующие виды, имеющие широкое 

распространение      

Carex limosa  IV
1 

IV
1 

V
2b 

V
2b 

V
3 

Menyanthes trifoliata  V
2b 

IV
2b 

III
2a 

V
2b 

V
2b 

Дифференцирующие виды ассоциаций и 

субассоциаций      

Comarum palustre  V
1 

III
1 

. II II 

Naumburgia thyrsiflora  IV
+ 

II II . . 

Sphagnum platyphyllum III
1 

+ . . . 

Sphagnum teres  IV
1 

+ + II IV
+ 

Sphagnum squarrosum  III
1 

+ I I I 

Carex diandra  III
2b 

II . . I 

Carex lasiocarpa  V
3 

V
3 

IV
2a 

II II 

Drepanocladus polygamus V
2a 

IV
2a 

V
1 

. . 

Thyselium palustre  IV
+ 

IV
+ 

II . II 

Carex omskiana  III
1 

III
2a 

. . . 

Pedicularis palustris  III
+ 

III
+ 

I . II 

Salix myrtilloides  III
+ 

III
+ 

I . I 

Sphagnum contortum  I IV
1 

. . II 

Dactylorhiza incarnata  + III
+ 

. . I 

Ligularia sibirica  . III
+ 

. . . 

Scorpidium cossonii  + IV
2a 

V
1 

. II 

Campylium stellatum  + V
2a 

IV
2a 

. II 

Carex panicea  . III
2a 

IV
1 

. . 

Molinia caerulea  + IV
2a 

III
1 

. . 

Phragmites australis  I III
2a 

III
2a 

. . 

Scorpidium scorpioides  + III
2a 

V
2b 

. . 
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1 2 3 4 5 6 

Juncus stygius  + . IV
1 

. I 

Bryum pseudotriquetrum  II II IV
1 

. II 

Sphagnum subsecundum  II I IV
1 

. . 

Carex buxbaumii  . II IV
1 

. . 

Utricularia minor  + I IV
+ 

II III
+ 

Pseudocalliergon trifarium  . + III
+ 

. II 

Trichophorum alpinum  I I III
1 

. . 

Rhynchospora alba  . . V
1 

V
3 

. 

Drosera anglica  . I V
1 

V
1 

. 

Andromeda polifolia  II II V
1 

V
1 

II 

Scheuchzeria palustris  . . . V
1 

. 

Calliergon cordifolium  II + . V
+ 

. 

Warnstorfia exannulata  + . III
1 

V
2a 

V
1 

Warnstorfia fluitans  + . . . III
+ 

Прочие виды      

Betula humilis  + II . . II 

Betula nana  II + II . . 

Calamagrostis canescens  II . . . . 

Calamagrostis neglecta II + . . . 

Carex chordorrhiza  III
1 

III
1 

III
2a 

I IV
1 

Carex cinerea  IV
1 

II I V
1 

V
2a 

Carex rostrata  III
1 

II II . I 

Chamaedaphne calyculata  II I II I . 

Drosera rotundifolia  II II II I II 

Epilobium palustre  I . . . II 

Equisetum fluviatile  V
1 

III
1 

II V
1 

V
+ 

Eriophorum gracile  II I I III
+ 

IV
+ 

Eriophorum polystachion  III
1 

II II I IV
+ 

Filipendula ulmaria  + II . . . 

Galium uliginosum  + II . . . 

Hammarbya paludosa  + + II . II 

Oxycoccus palustris  IV III II V IV 

Paludella squarrosa  . + . . II 

Parnassia palustris  + I II . . 

Potentilla erecta  . II . . . 

Salix cinerea  II II I . I 

Salix lapponum  II III
+ 

I I II 

Salix pentandra  II I + . I 

Sanguisorba officinalis  . II . . . 

Utricularia intermedia  IV
+ 

IV
+ 

V
1 

V
2a 

V
1 

Aulacomnium palustre  II II . . . 

Calliergon giganteum  II + + I . 

Calliergonella cuspidata  . + . . II 

Cinclidium stygium  + I II . II 

Fissidens osmundoides  I + II . . 

Sphagnum fimbriatum  II + + . . 
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1 2 3 4 5 6 

Sphagnum obtusum  I . . II II 

Sphagnum warnstorfii  II II + . . 

Straminergon stramineum  IV
1 

II II V
2b 

IV
1 

 

Примечание. Условные обозначения см. приложение 2.1. 

В сводных описаниях, кроме того, отмечены виды: Agrostis canina 1.1+, Agrostis 

stolonifera 1.1+, Agrostis tenuis 1.1+ 1.2+ 2+, Calamagrostis arundinacea 1.1+, Carex dioica 

1.1+ 2+, Carex heleonastes 2+, Carex juncella 1.1I 1.2I, Cirsium palustre 1.1+ 1.2+, Climacium 

dendroides 1.1+, Dactylorhiza fuchsii 1.1+, Drepanocladus aduncus 1.1I, Dryopteris 

carthusiana 1.1+ 1.2I, Dryopteris cristata 1.1+ 1.2I, Equisetum palustre 2I, Eriophorum 

latifolium 1.1+ 1.2+, Eriophorum vaginatum 1.1+, Festuca rubra 2+, Galium boreale 1.2+, 

Galium palustre 1.1I 1.2I, Galium trifidum 1.2+, Hamatocaulis vernicosus 1.1+ 1.2+ 2+, 

Helodium blandowii 1.1+, Juncus alpino-articulatus 2I, Juncus filiformis 2+, Lathyrus palustris 

1.2+, Lysimachia vulgaris 1.2+, Lythrum salicaria 1.1+ 1.2+, Meesia triquetra 1.2+, Pedicularis 

karoi 1.1+ 1.2+ 4I, Poa palustris 1.1+, Pohlia nutans 1.1+ 1.2+, Polytrichum strictum 1.1+ 1.2+ 

2+, Ranunculus lingua 1.1+ 1.2+, Rhizomnium pseudopunctatum 1.1+ 1.2+, Salix myrsinifolia 

1.1+ 1.2+ 2I, Salix rosmarinifolia 1.1+, Sciuro-hypnum oedipodium 1.1+, Sciuro-hypnum 

reflexum 1.1+, Scorpidium revolvens 1.2I 2+, Scutellaria galericulata 1.1+ 1.2+, Sphagnum 

angustifolium 1.1+, Sphagnum capillifolium 1.1+, Sphagnum centrale 1.1+, Sphagnum fallax 

1.2+ 2+, Sphagnum flexuosum 2+, Thelypteris palustris 1.1+ 1.2+ 2+, Tomentypnum nitens 1.2I, 

Trientalis europaea 1.1+ 1.2+, Triglochin maritimum 1.2+, Triglochin palustre 2+, Typha 

latifolia 1.1+. 
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Приложение 2.4 

Дифференцирующая таблица ассоциаций и вариантов 

осоково-гипновых и осоково-сфагновых сообществ группы формаций Гипновая богатого 

минерального питания типа растительности Phorbion и формации Sphagneta warnstorfii 

типа растительности Hygrosphagnion 

 

Ассоциации и варианты: 1.1.-1.2. Molinia caerulea+Schoenus ferrugineus-Campylium 

stellatum+Scorpidium cossonii: 1.1. M. c.+S. f.-C. s.+S. c. вар. typicum, 1.2. M. c.+S. f.-C. 

s.+S. c. вар. pratoformis; 2. Molinia caerulea-Scorpidium cossonii+Calliergonella cuspidata; 3. 

Molinia caerulea+Carex omskiana-Pseudocalliergon lycopodioides+Calliergonella cuspidata; 

4. Carex diandra-Calliergonella cuspidata; 5. Thelypteris palustris+Carex diandra-Helodium 

blandowii+Drepanocladus polygamus; 6. Saxifraga hirculus+Carex diandra-Paludella 

squarrosa+Tomentypnum nitens; 7. Bistorta major+Carex diandra-Sphagnum warnstorfii.  

 

Порядковый номер ассоциации 1.1 1.2 2 3 4 5 6 7 

Количество описаний 35 16 30 16 20 19 23 21 

Число видов, общее 127 101 132 77 135 68 93 121 

сосудистые растения 108 76 101 46 104 41 64 97 

мхи 19 25 31 31 31 27 29 24 

III-V классов постоянства 36 33 32 30 36 31 22 27 

среднее в 1 описании  39 34 35 30 40 26 26 32 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сомкнутость крон деревьев <0.1 <0.2 <0.2 <0.2 <0.1 <0.1  <0.15 

Betula pubescens V
+ 

V
2a 

V
2a 

V
2a 

V
1 

V
1 

. IV
1 

Pinus sylvestris  III
+ 

III
+ 

+
 

. II
 

. . III
+ 

Picea obovata  . . . . +
 

. . IV
1 

Доминирующие виды, 

имеющие широкое 

распространение 

        

Carex lasiocarpa  V
2b 

V
2b 

V
2b 

V
3 

V
2b 

V
3 

II
 

III
2a 

Carex rostrata  IV
1 

III
2a 

IV
1 

IV
+ 

V
1 

III
1 

V
2b 

V
2b 

Campylium stellatum  V
2b 

V
2b 

I
 

II
 

III
2a 

IV
2b 

I
 

I
 

Scorpidium cossonii  V
3 

V
2b 

V
2b 

. V
2a 

I
 

II
 

+
 

Calliergonella cuspidata  II
 

II
 

V
2b 

V
2b 

V
2b 

II
 

IV
2a 

II
 

Drepanocladus polygamus  +
 

III
2a 

V
2b 

V
2b 

V
2a 

V
2b 

IV
2a 

. 

Дифференцирующие виды 

ассоциаций и вариантов 

        

Carex diandra  I
 

II
 

II
 

III
1 

V
2b 

V
2b 

V
2b 

V
2b 

Tomentypnum nitens  I
 

II
 

I
 

II
 

IV
2a 

III
2b 

V
3 

V
2a 

Carex buxbaumii  V
2b 

V
2a 

V
2a 

V
2a 

+
 

. . +
 

Molinia caerulea  V
2a 

V
2b 

V
2a 

V
1 

. . +
 

II
 

Carex panicea  V
2b 

V
2a 

V
1 

. +
 

. . . 

Scorpidium scorpioides V
2a 

III
1 

+
 

II
 

+
 

. . . 

Schoenus ferrugineus  V
2b 

. . . . . . . 

Inula salicina  IV
+ 

I
 

+
 

. . . . . 

Campyliadelphus chrysophyllus IV
1 

+
 

. . . . . +
 

Fissidens adianthoides  III
1 

. +
 

II
 

. . II
 

. 

Eriophorum latifolium  III
+ 

. +
 

. I
 

. II
 

+
 

Pinguicula vulgaris  II
+ 

. . . . . . . 

Carex bergrothii  II
+ 

. +
 

. . . . . 

Gentianopsis barbata II
+ 

. . . . . . . 

Eleocharis quinqueflora II
+ 

. . . I
 

. . . 
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Dactylorhiza russowii  II
+ 

. . . I
 

. . . 

Dactylorhiza ochroleuca  II
+ 

. I
 

. +
 

. . . 

Triglochin maritimum  II
+ 

. +
 

. I
 

. . . 

Galium boreale III
+ 

IV
+ 

+
 

. . . +
 

+
 

Potentilla erecta  V
1 

IV
1 

I
 

. . . I
 

I
 

Saussurea parviflora  IV
+ 

IV
+ 

. . . . . II
 

Sanguisorba officinalis  IV
+ 

V
+ 

II
 

. . . +
 

IV
1 

Thalictrum flavum  II
+ 

II
+ 

+
 

. . . . . 

Succisa pratensis  II
 

IV
+ 

+
 

. . . . I
 

Poa palustris  +
 

IV
+ 

I
 

I
 

III
 

. . +
 

Vicia cracca  I
 

III
+ 

II
 

. +
 

. . +
 

Lathyrus palustris +
 

III
+ 

I
 

I
 

. . . +
 

Epipactis  palustris  II
 

I
 

III
+ 

. +
 

. . . 

Pedicularis sceptrum-carolinum +
 

I
 

III
+ 

. II
 

. . +
 

Carex omskiana  I
 

II
 

IV
1 

V
2a 

+
 

IV
1 

. . 

Calamagrostis canescens  II
 

I
 

I
 

III
1 

+
 

I
 

+
 

I
 

Pseudocalliergon lycopodioides . I
 

I
 

V
2b 

+
 

. . . 

Ranunculus lingua +
 

. I
 

. III
+ 

. . . 

Caltha palustris  . . +
 

. III
+ 

. +
 

. 

Triglochin palustre  I
 

. +
 

. II
+ 

. . . 

Herminium monorchis . +
 

+
 

. II
+ 

. . . 

Eriophorum polystachion  +
 

. +
 

+
 

III
+ 

III
+ 

+
 

+
 

Typha latifolia  . . . I
 

II
+ 

III
+ 

. . 

Helodium blandowii  . I
 

+
 

I
 

I
 

V
2a 

+
 

. 

Thelypteris palustris  . +
 

+
 

III
1 

II
 

V
2a 

. . 

Utricularia minor  II
 

. +
 

I
 

I
 

IV
+ 

. . 

Salix lapponum  . . +
 

II
 

+
 

III
+ 

. . 

Sphagnum squarrosum  . . . +
 

+
 

III
1 

. . 

Cinclidium stygium III
 

. . . +
 

. V
1 

. 

Paludella squarrosa  . . . . II
 

I
 

V
2a 

II
 

Rumex acetosa subsp. fontano-

paludosus  

. . . . +
 

. IV
+ 

II
 

Saxifraga hirculus . . . . . . IV
1 

+
 

Palustriella commutata  . . . . +
 

. IV
2a 

. 

Palustriella decipiens  . . . . . . III
1 

. 

Trichophorum alpinum  II
 

. +
 

. . . IV
1 

+
 

Rhizomnium pseudopunctatum  I
 

. . . . I
 

IV
1 

+
 

Chrysosplenium alternifolium  . . . . . . II
1 

. 

Myosotis cespitosa  . . . . . . II
1 

. 

Cardamine pratensis  . . . . . . II
+ 

. 

Sphagnum warnstorfii  . . +
 

+
 

I
 

. V
2a 

V
4 

Carex dioica  +
 

. +
 

. II
 

+
 

IV
1 

IV
+ 

Cirsium palustre I
 

I
 

I
 

. I
 

+
 

III
+ 

III
+ 

Agrostis canina  . . . . +
 

. II
+ 

II
+ 

Bistorta major  I
 

III
+ 

+
 

. +
 

. I
 

IV
+ 

Straminergon stramineum  . I
 

I
 

I
 

+
 

III
1 

+
 

IV
1 

Equisetum palustre I
 

+
 

+
 

. +
 

. II
 

IV
1 

Oxycoccus palustris . . II
 

. III
1 

. II
 

IV
1 

Geranium sylvaticum . . . . . . . III
+ 

Geum rivale +
 

. . . +
 

. I
 

III
+ 
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Melampyrum pratense  . . . . . . +
 

III
+ 

Прочие виды         

Agrostis gigantea  II
 

I
 

I
 

. I
 

. . +
 

Agrostis stolonifera +
 

II
 

I
 

. III
+ 

. . +
 

Betula humilis  V
1 

IV
1 

IV
1 

. IV
1 

. . +
 

Calamagrostis neglecta  II
 

II
 

II
 

IV
1 

III
1 

III
1 

. II
 

Cardamine dentata  II
 

+
 

I
 

. II
 

. . . 

Carex appropinquata  II
 

II
 

II
 

. II
 

. +
 

I
 

Carex cespitosa  +
 

I
 

+
 

. II
 

. +
 

I
 

Carex chordorrhiza  +
 

I
 

I
 

II
 

III
1 

+
 

+
 

II
 

Carex cinerea  +
 

+
 

. . II
 

. . II
 

Carex juncella  I
 

V
2a 

IV
1 

II
 

III
1 

I
 

III
+ 

V
1 

Carex limosa  II
 

I
 

I
 

+
 

II
 

II
 

+
 

I
 

Carex paupercula  . . . . +
 

. . II
 

Coccyganthe flos-cuculi  . . +
 

. I
 

. +
 

II
 

Comarum palustre  I
 

II
 

III
1 

V
1 

IV
2a 

V
2a 

I
 

IV
1 

Dactylorhiza fuchsii  . . . . . . . II
 

Dactylorhiza incarnata IV
+ 

II
 

IV
+ 

I
 

IV
+ 

. II
 

I
 

Drosera rotundifolia  . . +
 

. +
 

II
 

I
 

+
 

Epilobium palustre  I
 

I
 

II
 

III
+ 

II
 

III
+ 

I
 

I
 

Equisetum fluviatile  II
 

II
 

IV
+ 

IV
+ 

IV
+ 

IV
1 

II
 

II
 

Eriophorum gracile  I
 

+
 

I
 

. II
 

III
+ 

. . 

Festuca rubra  III
+ 

II
 

III
+ 

. II
 

. I
 

I
 

Filipendula ulmaria  IV
+ 

V
1 

III
+ 

+
 

II
 

. II
 

IV
1 

Galium palustre  I
 

. I
 

I
 

II
 

. . . 

Galium uliginosum  V
+ 

V
+ 

IV
+ 

IV
+ 

V
+ 

III
+ 

III
+ 

V
+ 

Hedysarum alpinum  I
 

II
 

. . +
 

. . +
 

Juniperus communis . . . . . . I
 

II
 

Ligularia sibirica V
+ 

V
+ 

IV
1 

. +
 

. II
 

V
1 

Listera ovata  . . . . . . I
 

II
 

Lycopus europaeus  . I
 

I
 

III
+ 

II
 

II
 

. . 

Malaxis monophyllos  . . +
 

. +
 

+
 

. . 

Menyanthes trifoliata  III
1 

IV
1 

V
2a 

I
 

IV
2a 

IV
2a 

IV
1 

II
 

Naumburgia thyrsiflora  II
 

I
 

III
+ 

V
+ 

III
+ 

V
+ 

+
 

. 

Oxycoccus microcarpus  . . . . . . . II
 

Parnassia palustris  IV
+ 

IV
+ 

III
+ 

I
 

II
 

II
 

III
1 

V
1 

Pedicularis palustris  III
+ 

+
 

II
 

III
+ 

III
+ 

II
 

. . 

Phragmites australis  III
1 

III
1 

I
 

IV
2a 

II
 

I
 

II
 

+
 

Pyrola rotundifolia  +
 

. I
 

. +
 

. +
 

II
 

Salix cinerea  III
+ 

IV
+ 

V
+ 

V
+ 

V
+ 

V
1 

+
 

II
 

Salix myrsinifolia  I
 

I
 

I
 

. I
 

. II
 

I
 

Salix myrtilloides  I
 

II
 

+
 

. II
 

. . I
 

Salix pentandra  IV
+ 

IV
+ 

V
+ 

III
+ 

V
+ 

III
+ 

I
 

II
 

Salix rosmarinifolia  IV
+ 

IV
+ 

IV
+ 

V
+ 

III
+ 

IV
+ 

. I
 

Scutellaria galericulata  +
 

I
 

III
+ 

III
+ 

III
+ 

I
 

. +
 

Stellaria fennica  +
 

. +
 

. I
 

. II
 

II
 

Thyselium palustre  IV
+ 

IV
+ 

V
+ 

IV
+ 

V
+ 

. +
 

. 

Trientalis europaea . . . . . . +
 

II
 

Utricularia intermedia  III
+ 

I
 

II
 

III
+ 

III
+ 

IV
+ 

+
 

. 

Aulacomnium palustre +
 

II
 

II
 

III
1 

IV
1 

V
1 

IV
1 

V
1 

Brachythecium mildeanum  . I
 

+
 

II
 

+
 

II
 

+
 

I
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Brachythecium salebrosum  . . +
 

II
 

+
 

. . . 

Breidleria pratensis  . I
 

+
 

II
 

. . . +
 

Bryum bimum  . +
 

. +
 

. II
 

. . 

Bryum pseudotriquetrum IV
1 

V
2a 

V
2a 

V
2a 

V
2a 

IV
2a 

V
1 

II
 

Calliergon cordifolium  . . I
 

I
 

. II
 

. . 

Calliergon giganteum  I
 

+
 

III
2a 

I
 

IV
1 

II
 

II
 

I
 

Calliergonella lindbergii  +
 

. . II
 

. . . +
 

Climacium dendroides  . . +
 

I
 

II
 

+
 

. +
 

Drepanocladus aduncus . I
 

II
 

III
1 

I
 

III
1 

. . 

Drepanocladus sendtneri  . I
 

. II
 

+
 

I
 

. . 

Hamatocaulis vernicosus  . . III
2a 

I
 

IV
2a 

I
 

II
 

IV
1 

Plagiomnium ellipticum  . . I
 

+
 

II
 

. I
 

III
1 

Pleurozium schreberi  +
 

+
 

+
 

. I
 

+
 

II
 

+
 

Sphagnum angustifolium  . . . . . . . II
 

Warnstorfia exannulata . +
 

. II
 

. . . . 

 

Примечание. Условные обозначения см. приложение 2.1. 

 

В сводных описаниях, кроме того, отмечены виды: Alchemilla longipes 7I, Alnus incana 

1.1+
 
1.2+

 
2+

 
4I, Amblystegium serpens 2+

 
3I

 
5+, Andromeda polifolia 1.1+

 
2+

 
6+, Angelica 

sylvestris 4+, Athyrium filix-femina 4+, Bryum caespiticium 1.2+
 

5+, B. weigelii 6+, 

Calamagrostis × andrejewii 7+, C. arundinacea 7+, C. langsdorffii 1.1+, C. phragmitoides 3I
 

6+, Campanula cervicaria 1.2+, Cardamine amara 1.1+, Carex acuta 1.1+, C. acutiformis 2+, 

C. capillaris 1.1+
 
2I, C. loliacea 7+, C. tenuiflora 2+, C. vesicaria 4+, Ceratodon purpureus 1.1I

 

4+, Chamaenerion angustifolium 7+, Cicuta virosa 4+, Cirsium oleraceum 1.2+
 

6+, 

Coeloglossum viride 7+, Cratoneuron filicinum 2+
 

6+
1.1

, Crepis paludosa 1.1+
 

1.2I
 

7+, 

Deschampsia cespitosa 1.2+
 
2+

 
6I

 
7+, Dicranum polysetum 2+

 
6+, Drosera × obovata 1.1+, D. 

anglica 1.1I, Dryopteris cristata 4+, Eleocharis mamillata 4+, E. palustris 2+
 
4+, Epilobium 

hirsutum 2+, Equisetum arvense 2+, Euphrasia brevipila 1.2+, Fissidens osmundoides 1.1I
 
1.2+

 

7+, Galium trifidum 1.1+
 
1.2+ 3I

 
4+

 
5+

 
6I

 
7+, Gentiana cruciata 1.1+, G. pneumonanthe 1.1+

 

1.2+
 
7+, Gentianella amarella 2+, Goodyera repens 7+, Gymnadenia conopsea 1.1+

 
6I

 
7+, 

Hieracium umbellatum 1.1+
 
7+, Hierochloë arctica 2+, Hypnum cupressiforme 1.2+, Juncus 

alpino-articulatus 1.1+
 
2+

 
4+, Knautia arvensis 1.1+, Lathyrus pratensis 1.2I

 
7+, Lemna minor 

5+, Leptobryum pyriforme 1.2+
 
2+

 
4+

 
5I, Linum catharticum 2+, Liparis loeselii 2+

 
4+, Lonicera 

pallasii 7I, Luzula multiflora 2+
 
7+, L. pilosa 6+

 
7I

+
, Lysimachia vulgaris 1.1+

 
1.2+

 
2+

 
3I

 
4+

 
5+

+
, 

Lythrum salicaria 2+
 
3I

 
4+

 
5I, Meesia longiseta 1.1+, M. triquetra 2I

 
4I

 
7+, M. uliginosa 1.1+, 

Melampyrum cristatum 1.1+, Melica nutans 7+, Mentha arvensis 4+, Myosotis palustris 4+, 

Orthilia secunda 7+, Pedicularis karoi 1.1I
+ 

5+
+
, P. resupinata 1.1+

+
, P. uralensis 1.1+

+
, 

Petasites frigidus 1.1+
 
3I

 
4+, Plagiomnium cuspidatum 2+

 
3I

 
4+

 
5I

 
7+, P. elatum 5+, P. medium 

1.2+, Poa pratensis 1.1+
 
1.2+

 
4+

 
6I

 
7I, P. trivialis 4+

 
6+, Pohlia nutans 3+

 
4+

 
5+, Polytrichum 

strictum 6+, Pseudobryum cinclidioides 6+, Pseudocalliergon trifarium 2+, Ranunculus acris 

4+, R. repens 4+, Rhinanthus aestivalis 2+, Rosa majalis 1.2+
 
4+, Rubus arcticus 7+, R. saxatilis 

4+
 
7+, Rumex aquaticus 1.1+

 
3+

 
4+

 
5+

 
7I, Salix dasyclados 4+, S. phylicifolia 1.1+

 
1.2I

 
2I, S. 

pyrolifolia 2+, Sanionia uncinata 6+, Sciuro-hypnum reflexum 1.1I, Scorpidium revolvens 1.1II
 

1.2I, Solidago virgaurea 1.1+, Sorbus aucuparia 7+, Sparganium minimum 1.1+, Sphagnum 

contortum 3+, S. fallax 6+, S. fimbriatum 1.1+
 
4+, S. teres 2+

 
3+

 
7+, Spiranthes amoena 1.1+

 
2+, 

Stachys palustris 3+, Thalictrum simplex 1.1I
 
1.2+

 
2+

 
3+, Utricularia vulgaris 1.1+, Vaccinium 

uliginosum 7+, V. vitis-idaea 7I, Veronica anagallis-aquatica 2+, Vicia sepium 4+, Viola 

epipsila 4I
 
6+

 
7I, Warnstorfia sarmentosa 6+. 
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Приложение 2.5 

Дифференцирующая таблица синтаксонов формации Sphagneta teresi группы формаций 

Евтрофно-сфагновая класса формаций Минеротрофно-сфагновый  

типа растительности Hygrosphagnion 

Ассоциации, субассоциации и варианты: 1.1.-1.2. Thelypteris palustris+Carex rostrata-

Sphagnum teres: 1.1. T. p.+C. r.-S. t. субасс. typicum, 1.2. T. p.+C. r.-S. t. субасс. 

Drepanocladus aduncus; 2.1.-2.2. Comarum palustre+Carex lasiocarpa-Sphagnum teres: 2.1. 

C. p.+C. l.-S. t.: субасс. Drepanocladus aduncus, 2.2. C. p.+C. l.-S. t.: субасс. typicum; 3. 

Betula pubescens-Carex omskiana+C. lasiocarpa-Sphagnum teres; 4.1.-4.2. Carex lasiocarpa–

Sphagnum teres: 4.1. C. l.–S. t. вар. typicum, 4.2. C. l.–S. t. вар. Phragmites australis. 

 

 Порядковый номер синтаксона 1.1 1.2 2.1 2.2 3 4.1 4.2 

Количество описаний 14 10 20 39 19 42 10 

Число видов, общее 74 65 85 83 87 98 71 

сосудистые растения 55 53 69 58 69 70 48 

мхи 19 12 16 25 18 28 23 

III-V классов постоянства 19 20 15 14 30 25 19 

среднее в 1 описании  22 21 19 17 30 23 24 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сомкнутость крон деревьев . . . <0.2 <0.3 <0.15 <0.2 

Betula pubescens II IV
+ 

II V
2a 

V
2b 

IV
1 

V
2a 

Pinus sylvestris . . + . III
1 

III
1 

V
1 

Alnus glutinosa  I + . . I + II 

Доминирующие виды, имеющие 

широкое распространение        

Carex rostrata  V
2b 

V
2a 

V
2b 

IV
2a 

V
2a 

V
2a 

III
1 

Carex lasiocarpa   V
2a 

III
1 

V
2b 

V
3 

V
3 

V
3 

V
2b 

Comarum palustre   V
2a 

V
2a 

V
2a 

V
2a 

V
1 

V
1 

V
1 

Sphagnum teres   V
3 

V
3 

IV
2a 

V
4 

V
2a 

V
3 

V
4 

Дифференцирующие виды 

ассоциаций и вариантов        

Thelypteris palustris   V
2b 

V
2a 

IV
2a 

V
2a 

. + I 

Typha latifolia   IV
2a 

+ III
1 

III
1 

+ + . 

Salix lapponum   + I + II IV
1 

IV
1 

IV
+ 

Salix myrtilloides    . . . . IV
+ 

IV
+ 

III
+ 

Chamaedaphne calyculata   + . . + II III
1 

II 

Carex diandra   V
2b 

II I I II I I 

Lycopus europaeus   IV
+ 

III
+ 

II + I . . 

Helodium blandowii   V
1 

IV
2a 

I I . + + 

Phragmites australis   III
1 

V
3 

II II I I V
3 

Galium uliginosum   II III
+ 

+ + . + . 

Carex pseudocyperus   II IV
1 

I . . . . 

Drepanocladus aduncus   + V
2a 

V
2a 

+ + + . 

Carex omskiana   + I III
1 

II IV
2a 

I . 

Sphagnum fimbriatum   + . + + IV
1 

+ + 

Ranunculus lingua   . . + + III
1 

. . 

Utricularia intermedia   I . I I III
+ 

I + 

Pedicularis palustris    . I . . III
+ 

I + 
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Rumex aquaticus   I + I + III
+ 

+ . 

Calamagrostis canescens   II + + II V
2a 

V
2a 

II 

Equisetum fluviatile   . . I II V
1 

IV
1 

I 

Carex limosa   I + . + III
1 

IV
1 

II 

Eriophorum gracile   + + . I III
+ 

III
+ 

I 

Sphagnum obtusum   II . . + II V
2b 

II 

Carex chordorrhiza   I I + . II II V
1 

Прочие виды        

Andromeda polifolia   . . . . I II II 

Calamagrostis langsdorffii    . . + . II + . 

Calamagrostis neglecta   I . III
1 

II I I II 

Calla palustris   II + II + . + . 

Calliergon cordifolium   II . II + III
1 

I + 

Calliergon giganteum   + . + . I + . 

Carex cespitosa   . . . . II + . 

Carex cinerea    III
2a 

III
1 

+ + V
1 

V
2a 

IV
2a 

Carex juncella   . II + + I + I 

Carex vesicaria   + . . + II + . 

Cicuta virosa    I II + + I + . 

Drosera rotundifolia    II + . II II III
+ 

III
+ 

Dryopteris carthusiana   . . . . II + . 

Epilobium palustre   + III
+ 

III
+ 

II II + + 

Eriophorum polystachion   II . III
+ 

II IV
1 

IV
1 

+ 

Galium palustre   I II I + . + . 

Galium trifidum   III
+ 

I II II III
+ 

III
+ 

II 

Hammarbya paludosa   . . . + . + . 

Lythrum salicaria   + I II II I . . 

Menyanthes trifoliata   III
1 

. II III
2a 

IV
2a 

V
2a 

III
1 

Naumburgia thyrsiflora    III
+ 

III
1 

III
1 

IV
1 

III
+ 

III
+ 

II 

Oxycoccus palustris   III
1 

I . + III
+ 

V
2b 

V
2b 

Poa palustris   + + I + II . . 

Salix cinerea   IV
+ 

III
1 

IV
1 

V
1 

III
+ 

I III
1 

Salix pentandra    I II . + II + + 

Salix rosmarinifolia    + . . + II + + 

Scutellaria galericulata   II I II I III
+ 

+ . 

Thyselium palustre   IV
+ 

III
+ 

+ + III
+ 

IV
+ 

III
+ 

Aulacomnium palustre   IV
1 

+ I IV
1 

IV
1 

IV
1 

III
+ 

Bryum pseudotriquetrum   . II I + + . I 

Drepanocladus polygamus   . . II + . . I 

Plagiomnium ellipticum    + II . . . + . 

Pohlia nutans   . II + + . + + 

Polytrichum strictum   . . . + I + + 

Sphagnum angustifolium  + I . II I + II 

Sphagnum fallax   . . . + I II + 

Sphagnum flexuosum   + . . + . + . 

Sphagnum magellanicum   . . . . II + I 
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Sphagnum riparium   II I . + . I + 

Sphagnum russowii   . + . + . + . 

Sphagnum squarrosum   IV
1 

V
2a 

V
2a 

IV
2a 

V
2a 

IV
2a 

IV
2a 

Sphagnum warnstorfii   + . . . + + II 

Straminergon stramineum   IV
1 

V
1 

II IV
1 

II IV
1 

III
1 

 

Примечание. Условные обозначения см. приложение 2.1. 

В сводных описаниях, кроме того, отмечены виды: Agrostis gigantea 1.2+ 4.2+, Agrostis 

stolonifera 1.1+ 2.1+ 4.2+, Agrostis tenuis 1.1+, Alisma plantago-aquatica 1.1+ 1.2+ 2.1+, Alnus 

incana 1.1+, Alopecurus pratensis 4.2+, Amblystegium serpens 2.1+ 2.2+, Betula humilis 4.2+, 

Bidens radiata 1.2+, Bidens tripartita 2.1+ 3+, Bolboschoenus maritimus 1.2+, Brachythecium 

mildeanum 2.2+ 3I, Bryum bimum 2.1+, Calamagrostis epigeios 2.2+, Calamagrostis 

phragmitoides 1.1+ 2.2+ 4.2+, Calamagrostis purpurea 1.1+ 3+ 4.2+, Calliergonella cuspidata 

3+ 4.1+, Caltha palustris 2.1+ 4.1+, Campyliadelphus chrysophyllus 1.1+, Campylium stellatum 

2.1+, Carex appropinquata 1.2+ 2.1+, Carex aquatilis 4.2+, Carex buxbaumii 2.1I, Carex dioica 

3+ 4.2+, Carex paupercula 3I 4.1+ 4.2+, Carex riparia 2.1I, Carex vulpina 2.1+, Ceratodon 

purpureus 4.1+, Cirsium palustre 2.1+ 3+, Coccyganthe flos-cuculi 3+, Conyza canadensis 2.2+, 

Crepis tectorum 2.2+, Dactylorhiza incarnata 3+ 4.2+, Deschampsia cespitosa 2.1+, Dryopteris 

cristata 3I 4.1+ 4.2+, Eleocharis mamillata 2.1+, Eleocharis palustris 1.2+ 2.1+, Epipactis 

palustris 4.2+, Equisetum palustre 3+, Eriophorum vaginatum 4.1+ 4.2+, Festuca rubra 1.1+ 

2.1+, Filipendula ulmaria 1.2+ 2.1+, Frangula alnus 4.2+, Glyceria lithuanica 3+, 

Hamatocaulis vernicosus 2.2+ 3+, Hippuris vulgaris 2.1+ 2.2+, Hydrocharis morsus-ranae 1.1+ 

1.2I 2.1+, Lathyrus palustris 1.2+, Ledum palustre 3+ 4.1I, Lemna minor 2.1+, Lemna trisulca 

1.2+ 2.1+, Leptobryum pyriforme 2.1+, Lysimachia vulgaris 1.1+ 1.2+ 2.1+ 2.2+ 3I, Lythrum 

virgatum 2.2+, Malaxis monophyllos 1.2+, Melampyrum pratense 4.2+, Molinia caerulea 2.1+, 

Myosotis cespitosa 1.2+, Myosoton aquaticum 4.1+, Nymphaea candida 1.1+, Oxycoccus 

microcarpus 4.2+, Paludella squarrosa 4.1+ 4.2+, Parnassia palustris 2.2+ 4.1+ 4.2+, 

Pedicularis karoi 3I 4.1+ 4.2I, Persicaria amphibia 2.2I, Petasites frigidus 4.2+, Plagiomnium 

cuspidatum 2.2+, Plagiothecium denticulatum 1.1+ 3+, Pleurozium schreberi 3+ 4.1I 4.2+, Poa 

trivialis 2.1+, Pseudobryum cinclidioides 1.1I, Ptarmica salicifolia 1.1+, Pyrola rotundifolia 

1.2+ 3+, Ranunculus acris 2.1+, Ranunculus gmelinii 2.1+, Ranunculus sceleratus 2.2+, Rorippa 

palustris 1.2+ 2.1I 3+, Rubus arcticus 4.1+, Rumex maritimus L. subsp. maritimus 2.1+, Salix 

dasyclados 3+, Salix myrsinifolia 4.1+, Scheuchzeria palustris 1.1I 4.2+, Scirpus lacustris 1.1+ 

2.1+, Scirpus sylvaticus 2.1+, Scolochloa festucacea 2.2+ 3I, Scorpidium scorpioides 4.1+, 

Solanum kitagawae 1.2+ 2.2+, Sparganium minimum 1.2+ 2.1+, Sphagnum capillifolium 4.2+, 

Sphagnum centrale 4.1I 4.2+, Sphagnum cuspidatum 1.1+ 2.2+, Sphagnum majus 2.2+ 4.2+, 

Sphagnum subsecundum 4.2+, Stachys palustris 2.1+ 2.2+, Stellaria crassifolia 2.1+, Stellaria 

fennica 3I, Stellaria longifolia 3+, Trichophorum alpinum 4.1+ 4.2+, Trientalis europaea 3I 4.1+ 

4.2+, Typha angustifolia 1.1+, Utricularia minor 2.1I 2.2+ 3I 4.1+ 4.2+, Utricularia vulgaris 

2.1+, Vaccinium uliginosum 4.2+, Vicia cracca 2.2+ 3+, Vicia hirsuta 2.2+, Viola epipsila 3+, 

Warnstorfia exannulata 2.2+ 4.2+. 
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Приложение 2.6 

Дифференцирующая таблица синтаксонов группы формаций Мезотрофно-сфагновая  

класса формаций Минеротрофно-сфагновый типа растительности Hygrosphagnion 

 

Ассоциации и варианты: 1. Carex limosa–Sphagnum teres+Sphagnum obtusum; 2. Rhynchospora alba+Menyanthes trifoliata-Sphagnum riparium; 

3. Carex lasiocarpa-Sphagnum angustifolium+S. teres; 4. Comarum palustre+Carex rostrata-Sphagnum angustifolium+S. russowii; 5. Betula 

pubescens-Carex lasiocarpa+C. rostrata-Sphagnum angustifolium+S. fallax; 6. Betula pubescens-Molinia caerulea+Carex lasiocarpa–Sphagnum 

fallax; 7. Trichophorum cespitosum+Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax; 8.1.-8.2. Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax: 8.1. E. v.-S. f. вар. Carex 

pauciflora, 8.2. E. v.-S. f. вар. Сhamaedaphne calyculata; 9. Carex limosa-Sphagnum angustifolium+S. fallax; 10. Rhynchospora alba-Sphagnum 

fallax; 11. Picea obovata–Rubus chamaemorus–Sphagnum girgensohnii+S. angustifolium; 12. Picea obovata–Vaccinium myrtillus–Sphagnum 

russowii–S. angustifolium. 

 

Порядковый номер синтаксона 1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 9 10 11 12 

Количество описаний 59 6 36 5 12 25 8 18 14 5 7 9 8 

Число видов, общее 75 28 50 55 62 83 38 47 41 34 27 44 46 

сосудистые растения 51 18 31 43 48 61 26 29 24 23 18 30 30 

Мхи 24 10 19 12 14 22 12 18 17 11 9 14 16 

III-V классов постоянства 16 18 13 26 22 19 17 11 9 14 11 24 21 

среднее в 1 описании  17 17 16 31 21 21 16 15 12 16 13 22 22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Сомкнутость крон деревьев <0.1 . <0.1 <0.2 <0.2 <0.25 <0.2 <0.15 <0.1 <0.1 . 0.4 0.4 

Abies sibirica  . . . . . + . . . . . . III
+ 

Pinus sylvestris  II . + II . + . II II II . IV
1 

. 

Betula pubescens  II  V
1 

V
2a 

V
2a 

V
2a 

V
2a 

IV
1 

II II . V
1 

V
1 

Picea obovata  . . . V
1 

V
1 

III
+ 

II II . . . V
2b 

V
3 

Доминирующие виды, имеющие 

широкое распространение              

Carex rostrata  III
1 

V
2b 

V
2b 

V
3 

V
3 

V
1 

V
1 

V
2a 

IV
1 

III
1 

IV
1 

. V
+ 

Carex lasiocarpa  IV
1 

V
1 

V
2b 

. V
2b 

V
2a 

V
3 

+ I IV
1 

II III
+ 

I 

Eriophorum vaginatum I . II IV
+ 

III
1 

IV
1 

IV
1 

V
3 

V
3 

II II V
2a 

IV
1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Sphagnum angustifolium  II III
1 

V
2b 

V
3 

V
3 

V
2b 

V
2a 

V
2b 

V
2b 

V
2b 

V
2a 

V
3 

V
3 

Sphagnum fallax  + IV
1 

II I V
2b 

V
3 

V
3 

V
3 

V
3 

V
3 

V
3 

V
2a 

II 

Дифференцирующие виды ассоциаций и 

вариантов              

Carex limosa  V
3 

IV
1 

IV
2a 

. II . I III
1 

II V
3 

V
2a 

. . 

Drosera rotundifolia  V
1 

V
+ 

V
+ 

. . II I III
+ 

II
+ 

V
+ 

V
1 

+ . 

Menyanthes trifoliata  V
2a 

V
1 

V
2a 

I I + . . + V
2a 

III
1 

. . 

Sphagnum teres V
3 

V
2a 

V
3 

I . . . . + II . . . 

Sphagnum obtusum V
3 

III
1 

III
1 

. . . . . . . . . . 

Carex chordorrhiza IV
1 

. II . . . . . . V
2a 

. . . 

Rhynchospora alba  + V
3 

. . . . . . . . V
3 

. . 

Lycopodiella inundata . III
1 

. . . . . . . . . . . 

Drosera × obovata  I IV
+ 

. . . . . . . . I . . 

Andromeda polifolia  III
2a 

V
1 

. . . + III
1 

II II II II II II 

Sphagnum balticum   + III
1 

I . + I . I II II II . . 

Sphagnum riparium  II V
3 

II . . II . I III
2a 

II II . . 

Eriophorum polystachion  II V
1 

IV
1 

. + . II + + I . . . 

Salix lapponum  I . III
+ 

. . . . . . . . . . 

Salix cinerea  + . II IV
+ 

+ . . . . . . . . 

Rubus arcticus . . . IV
+ 

. . . . . . . . . 

Cirsium heterophyllum  . . . IV
+ 

+ . . . . . . . . 

Calamagrostis canescens + . I IV
+ 

I . . . I . . . . 

Alopecurus glaucus  . . . V
+ 

+ . . . 

 

. . . . 

Sphagnum fuscum  . . + V
+ 

. . I . I . . . . 

Sanguisorba officinalis  . . . IV
1 

IV
2a 

III
+ 

. + . . . . . 

Trientalis europaea  + . . V
1 

IV
+ 

V
1 

I II . . . II V
1 

Sphagnum russowii . . . V
3 

V
3 

III
2a 

V
2a 

II . . . II V
2b 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Carex paupercula  + . . V
1 

III
1 

+ I II II I I IV
+ 

IV
1 

Comarum palustre  III
+ 

. II V
2a 

III
1 

+ I . . III
+ 

. + . 

Agrostis gigantea  . . . IV
+ 

III
+ 

+ . . . . . . . 

Calamagrostis arundinacea  . . . II IV
1 

I . . . . . . II 

Dactylorhiza fuchsii   . . . . IV
+ 

IV
+ 

V
+ 

IV
+ 

. . II . II 

Molinia caerulea  . . . . III
1 

V
3 

III
2a 

I . . . . . 

Potentilla erecta  . . . . . V
1 

I I . . . + I 

Bistorta major  . . . . I III
+ 

. . . . . . . 

Equisetum sylvaticum  . . . . + III
+ 

. I . . . . II 

Sphagnum centrale  . . I . + III
1 

II + . . . + I 

Oxycoccus microcarpus  + . + II . . V
1 

+ + . II II I 

Trichophorum cespitosum  . . . . . II V
2a 

+ . . III
+ 

. . 

Sphagnum capillifolium  + . + I . + III
1 

I . . . . I 

Vaccinium uliginosum  . . . I + + III
2a 

III
1 

. . I IV
1 

IV
1 

Carex pauciflora  + . . I II I IV
+ 

IV
2a 

. . II IV
2a 

V
2a 

Chamaedaphne calyculata  II II
 

. . . . . . III
1 

I . . . 

Scheuchzeria palustris  III
1 I . . . . II II II IV

2a 
V

2a 
. . 

Sphagnum papillosum  . . + . . . II + . . III
1 

. . 

Calamagrostis langsdorffii  . . . . . I . . . . . III
+ 

. 

Luzula pilosa  . . . . . . . . . . . III
+ 

II 

Melampyrum pratense  . . . 

 

III
+ 

+ . . . . . IV
+ 

II 

Sphagnum magellanicum  + . II V
1 

+ I IV
1 

II III
1 

I 

 

III
1 

I 

Vaccinium vitis-idaea  . . 

 

V
1 

. . I I 

 

. . IV
1 

I 

Polytrichum strictum  + . I V
1 

II + I II II . . IV
1 

III
1 

Vaccinium myrtillus  . . . III
+ 

+ I II II . . . IV
1 

V
3 

Polytrichum commune  . . . IV
1 

II I . II . . . III
1 

V
2b 

Sphagnum girgensohnii  . . . II I I . + . . . V
2b 

IV
1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Rubus chamaemorus . . . I . . . . + . . V
2b 

V
3 

Pleurozium schreberi . . . . + + . I . . . III
2a 

II 

Sorbus aucuparia . . . . . I . . . . . II III
+ 

Dryopteris carthusiana . . . II . II . . . . . . IV
+ 

Lycopodium annotinum  . . . . . . . . . . . + III
1 

Прочие виды              

Agrostis tenuis  . . . II . . . . . . . . . 

Alopecurus pratensis  . . . II . . . . . . . . . 

Carex cinerea  V
2a I II . III

1 
III

1 
. + II II . IV

1 
V

1 

Carex juncella  . . . I . II . . . . . + . 

Carex tenuiflora  . . . . . . . . . . . II . 

Carex vaginata  . . . II + . . . . . . . . 

Carex vesicaria  . . . . . II . . . . . . . 

Deschampsia cespitosa  . . . II II . . . . . . . . 

Empetrum hermaphroditum  . . . I 

 

. I . . . . II I 

Epilobium palustre  

 

 + II II . . . . . . 

 

. 

Equisetum fluviatile  IV
1 

III
1 

II III
+ 

III
+ 

. . . . III
+ 

. II . 

Frangula alnus  . . . . 

 

II . . . . . . . 

Juncus filiformis  . . . . II . . I + . . . II 

Ligularia sibirica  . . . . II . . . . . . . . 

Linnaea borealis  . . . . . . . . . . . II . 

Maianthemum bifolium  . . . I . . . . . . . + II 

Naumburgia thyrsiflora   + . I II I II I + + . . . . 

Oxycoccus palustris   V
3 

V
2a 

V
3 

V
2b 

V
2a 

III
2a 

V
2a 

V
2b 

V
2b 

V
2b 

IV
1 

V
2a 

II 

Salix myrsinifolia   . . . II . . . . . . . . . 

Salix myrtilloides    II . . . II . . . . I . . . 

Thyselium palustre   I . . . . . . . . II . . . 

Viola epipsila   . . . II I + . . . . . . . 
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1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Aulacomnium palustre  IV
1 

I II III
1 

IV
1 

III
1 

I II II IV
1 

. IV
1 

III
1 

Dicranum fuscescens   . . . . . . . . . . . + II 

Hylocomium splendens  . . . . . . . . . . . II . 

Sphagnum cuspidatum   +  I . 

 

+ . + 

  

II . . 

Sphagnum flexuosum   + I I . II + . I II I . . II 

Sphagnum jensenii . . . . . . . . . . II . 

 Sphagnum majus  +  + . . I . II . . II . . 

Straminergon stramineum IV
1 

IV
1 

IV
1 

IV
1 

III
1 

II II + III
1 

V
1 

. II I 

 

Примечание. Условные обозначения см. приложение 2.1. 

В сводных описаниях, кроме того, отмечены виды: Agrostis canina 1+, Allium schoenoprasum 5+ 6+, Alnus glutinosa 1+, Alnus incana 1+, 

Athyrium filix-femina 6I, Betula humilis 1+, Calamagrostis × andrejewii 4I, Calamagrostis neglecta 2+, Calamagrostis phragmitoides 1+ 4I 5+ 6+, 

Calamagrostis purpurea 5+, Calliergon cordifolium 1+, Calliergon giganteum 1+, Carex aquatilis 1+, Carex brunnescens 12I, Carex capillaris 6+, 

Carex cespitosa 6+, Carex diandra 1I, Carex dioica 1+ 9I, Carex omskiana 1+ 2I, Carex pallescens 6+, Carex rhynchophysa 6+, Chamaenerion 

angustifolium 6+, Coccyganthe flos-cuculi 5+ 6+, Crepis paludosa 5+, Dactylorhiza incarnata 1I, Dactylorhiza maculata 8.1+ 9I, Drosera anglica 1+ 

8.2+ 10I, Dryopteris cristata 2+ 6+, Equisetum palustre 1+, Eriophorum gracile 1I 2+, Galium trifidum 2+, Geranium sylvaticum 5+, Hamatocaulis 

vernicosus 1+, Hammarbya paludosa 1I 2+ 3I, Helodium blandowii 1+, Juncus effusus 6I 7I, Juniperus communis 4I, Ledum palustre 8.2+, Liparis 

loeselii 1+, Lysimachia vulgaris 6+, Orthilia secunda 4I, Parnassia palustris 4I 5I 6+, Pedicularis palustris 2+, Phragmites australis 1+ 2I 8.2+ 9I, 

Plagiothecium denticulatum 6+, Platanthera bifolia 6+, Poa palustris 6+, Poa pratensis 6+, Pohlia nutans 1+ 2+ 8.2+, Polytrichastrum longisetum 

12I, Polytrichum juniperinum 2+, Ptilium crista-castrensis 12I, Pyrola rotundifolia 4I, Rhizomnium punctatum 11+, Rubus idaeus 6+, Rumex 

aquaticus 5+ 6+, Salix pentandra 1+, Salix rosmarinifolia 1+, Scirpus sylvaticus 6+, Solidago virgaurea 6+, Sphagnum fimbriatum 1+ 3I 8.2I, 

Sphagnum lindbergii 8.2+, Sphagnum platyphyllum 1+, Sphagnum squarrosum 1I 6I 7I 8.2+ 9I, Sphagnum tenellum 10I, Sphagnum warnstorfii 1I 5I 

6+, Stellaria fennica 6+, Stellaria holostea 6+, Succisa pratensis 5I, Swertia obtusa 5+, Thelypteris palustris 2I, Trichophorum alpinum 1+ 3I 6+ 7I, 

Typha latifolia 1+ 2I, Utricularia intermedia 1+ 2+, Utricularia minor 1+, Veratrum lobelianum 5+ 6I, Warnstorfia exannulata 8.2I 9I, Warnstorfia 

sarmentosa 1+. 
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Приложение 2.7 

Дифференцирующая таблица синтаксонов Олиготрофно-сфагновой и 

Омбротрофно-древесно-кустарничково-сфагновой групп формаций типа растительности 

Hygrosphagnion 

 

Ассоциации, субассоциации и варианты: 1.1.-1.2. Empetrum hermaphroditum+Carex 

lasiocarpa-Sphagnum fuscum: 1.1. E. h.+C. l.-S. f. вар. typicum, 1.2. E. h.+C. l.-S. f. вар. 

Ledum palustre, 2. Chamaedaphne calyculata+Menyanthes trifoliata–Sphagnum magellanicum, 

3. Chamaedaphne calyculata–Sphagnum fuscum, 4.1.-4.3. Empetrum hermaphroditum–

Sphagnum fuscum: 4.1. E. h.–S. f. вар. typicum, 4.2. E. h.–S. f. вар. Ledum palustre, 4.3. E. h.–S. 

f. вар. Betula pubescens, 5. Pinus sylvestris–Empetrum hermaphroditum–Sphagnum 

magellanicum+S. angustifolium, 6.1.-6.3. Pinus sylvestris–Chamaedaphne calyculata–

Sphagnum magellanicum+S. angustifolium: 6.1. P. s.–C. c.–S. m.+S. a. субасс typicum вар. 

typicum, 6.2. P. s.–C. c.–S. m.+S. a. субасс typicum вар. Betula pubescens, 6.3. P. s.–C. c.–S. 

m.+S. a. субасс. Pleurozium schreberi, 7.1.-7.2. Pinus sylvestris–Eriophorum vaginatum– 

Sphagnum fallax+S. angustifolium: 7.1. P. s.–E. v.–S. f.+S. a. вар. typicum, 7.2. P. s.–E. v.–S. 

f.+S. a. вар. Empetrum hermaphroditum. 

 

Порядковый номер 

ассоциации 1.1 1.2 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 

Количество описаний 14 16 27 23 14 13 7 12 57 13 11 22 6 

Число видов, общее 35 43 47 25 33 26 30 28 40 28 29 43 41 

сосудистые растения 24 30 29 12 15 15 16 18 15 10 14 20 25 

мхи 11 13 18 13 18 11 14 10 25 18 15 23 16 

III-V классов постоянства 20 25 15 14 18 16 21 19 18 15 17 20 21 

среднее в 1 описании 18 22 17 12 17 16 18 18 17 16 17 18 22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Сомкнутость крон деревьев <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 

Betula pubescens III
1 

IV
1 

IV
1 

IV
1 

IV
+ 

II V
2a 

III
+ 

III
1 

IV
2b 

V
1 

IV
1 

V
1 

Pinus sylvestris IV
1 

V
2a 

IV
2b 

V
2a 

V
2b 

V
2b 

III
+ 

V
3 

V
3 

IV
1 

V
3 

V
3 

V
3 

Picea obovata  V
2b 

II . . . . V
+ 

II . . . . . 

Доминирующие виды, 

имеющие широкое 

распространение              

Chamaedaphne calyculata . . V
3 

V
3 

. . . . V
2b 

V
3 

V
2a 

V
2a 

. 

Ledum palustre . V
2a 

IV
2a 

V
2b 

. V
2b 

. . V
3 

V
3 

V
2a 

V
1 

. 

Vaccinium uliginosum V
3 

V
2a 

+ . V
3 

V
2b 

V
3 

V
2b 

II I . I V
1 

Empetrum hermaphroditum V
2b 

IV
2b 

. . V
2b 

V
2a 

V
2a 

V
2a 

. . . . V
1 

Eriophorum vaginatum II II II IV
2a 

V
1 

V
2a 

V
+ 

V
2a 

V
2a 

V
2a 

V
1 

V
3 

V
3 

Sphagnum fuscum V
4 

V
3 

V
2b 

V
4 

V
3 

V
3 

V
4 

V
2b 

IV
2a 

V
2a 

II
 

III
1 

I 

Sphagnum magellanicum III
1 

V
2a 

V
3 

V
2a 

V
2b 

V
2b 

V
2a 

V
2b 

V
3 

V
2b 

V
2a 

V
2a 

V
2a 

Sphagnum angustifolium  V
2a 

V
2a 

V
2b 

V
2a 

V
2a 

V
2a 

V
2b 

V
3 

V
3 

V
3 

V
1 

V
3 

V
3 

Pleurozium schreberi III
2a 

V
2a 

+ I III
1 

III
2a 

II II V
2a 

II V
4 

IV
1 

III
1 

Sphagnum fallax + . II + + I . II III
1 

V
2a

  +
 

V
2a 

V
2a 

Дифференцирующие 

виды ассоциаций, 

субассоциаций и 

вариантов              

Juniperus communis   III
+ 

. . . . . . . . . . . . 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Hylocomium splendens  III
1 

. . . II . . . I .
 

IV
1
. + . 

Sphagnum warnstorfii   V
2a 

V
1 

. . . . . . + . . . I 

Carex lasiocarpa   IV
1 

IV
1 

V
1 

. . . . . . . . + II 

Carex rostrata   III
1 

IV
1 

III
1 

. . . . . . . . III
1 

IV
1 

Menyanthes trifoliata   II IV
1 

IV
1 

. . . . . . . . . I 

Equisetum fluviatile   II IV
+ 

II . . . . . . . . . I 

Bistorta major   I III
1 

. . . . . . . . . . . 

Betula humilis   . III
+ 

. . . . . . . . . . . 

Carex dioica   II III
1 

. . . . . . . . . . . 

Tomentypnum nitens  . III
1 

. . . . . . . . . . . 

Carex pauciflora  . . + . III
1 

I V
1 

V
2a 

I . . I III
1 

Sphagnum papillosum  . . . . . . III
2a 

. . . . . . 

Trichophorum cespitosum  . . . . . . III
1 

. . . . . . 

Sphagnum balticum  . . + + . + III
1 

. + I . III
1 

II
1 

Sphagnum capillifolium  . . I I + I II IV
1 

V
2a 

I
 

V
1 

II . 

Vaccinium myrtillus   . . . . I + II V
2a 

+ .
 

IV
1 

I II 

Sphagnum russowii   II . + . + . I IV
1 

II IV
1 

+ + II 

Carex globularis   . . . . . . . + I IV1 II . III+ 

Straminergon stramineum  . . II . . . . . I IV1 . III1 II 

Dicranum polysetum   + + . . II + . . II II
 

V
1 

+ . 

Sphagnum fimbriatum   . . . + . . . . I +
 

III
1 

II . 

Sphagnum riparium   . . . . . . . . + . . IV
1 

I 

Carex cinerea    . + I . . . . . . . . I V
1 

Polytrichum commune   . . + . I + . . + . . I V
1 

Carex paupercula   . I I . . . . . . . . . III
1 

Dactylorhiza fuchsii  . . . . . . . . . . . . III
+ 

Прочие виды              

Andromeda polifolia  . III
1 

II III
1 

V
1 

III
1 

III
2a 

IV
1 

II . II II II 

Betula nana  . . . . + . . + . . . + II 

Calamagrostis canescens  II . II . . . . . . . . II II 

Carex chordorrhiza  . II II . . . . . . . . . . 

Carex juncella  II + + . . . . . . . . . . 

Comarum palustre  . II + . . . . . . . . . . 

Dactylorhiza incarnata  . II . . . . . . . . . . . 

Drosera rotundifolia  + III
+ 

V
+ 

IV
+ 

IV
+ 

V
+ 

III
+ 

II III
+ 

. . IV
+ 

III
+ 

Equisetum palustre   II I + . . . . . . . . . I 

Huperzia selago  . . . . II . . . . . . . . 

Luzula pilosa   II . . . . . . I . I . . . 

Melampyrum pratense   + . . . . . . I . . . . II 

Oxycoccus microcarpus V
2b 

V
2b 

V
2a 

V
2a 

IV
2a 

V
2b 

V
1 

IV
2a 

IV
2a 

I
 

IV
+ 

III
1 

II 

Oxycoccus palustris  III
1 

II V
2a 

IV
1 

IV
2a 

II III
2a 

V
2a 

III
2a 

I II V
2a 

V
2a 

Phragmites australis  II II II . . . . . . . . . . 

Rubus chamaemorus  IV
2a 

IV
1 

+ + V
2a 

V
2b 

V
2a 

V
2b 

IV
2a 

V
1 

+
 

I IV
2a 

Salix myrtilloides  . I II + . + II . . . . + . 

Vaccinium vitis-idaea  IV
1
 III

1
 . I III

1
 IV

1
 III

1
 V

1
 V

2a
 V

1
 V

1
 IV

1
 IV

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Aulacomnium palustre  V
1
 V

1
 V

1
 V

1
 V

1
 V

+
 III

1
 IV

1
 IV

1
 V

1
 V

1
 IV

1
 V

1
 

Pohlia nutans  . + . + . . I . II I + + . 

Polytrichum strictum  III
1
 IV

1
 IV

1
 IV

1
 IV

1
 V

1
 IV

1
 IV

1
 IV

1
 II V

1 
IV

1
 I 

Sphagnum centrale . . II + . . I . + I . . . 

Sphagnum flexuosum  . . I + . . . . + I . + II 

Sphagnum girgensohnii  . . . . . . . + I . I II I 

Sphagnum majus  . . . . + . I . . . . I II 

Sphagnum teres  . II . . + . . . I + + I . 

 

Примечание. Условные обозначения см. приложение 2.1. 

В сводных описаниях, кроме того, отмечены виды: Calamagrostis neglecta 2+, 

Carex limosa 2+, Dactylorhiza maculata 2+, Eriophorum polystachion 2I, Polytrichum 

juniperinum 1.2I 6.1+, Salix cinerea 1.2I 2+, Sphagnum cuspidatum 2+ 4.3I, S. obtusum 2+ 6.1+ 

7.1+, S. squarrosum 6.1+ 6.3+ 7.1+, S. subfulvum 2+, Warnstorfia exannulata 1.2+ 2+ 4.1+. 
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Приложение 2.8 

Дифференцирующая таблица синтаксонов формации Sphagneta majori 

класса формаций Омбротрофно-сфагновый типа растительности Hygrosphagnion 

 

Ассоциации и субассоциации: 1. Carex limosa-Sphagnum majus, 2.1.-2.2. 

Trichophorum cespitosum-Sphagnum majus: 2.1. T. c.-S. m. субасс. typicum, 2.2. T. c.-S. m. 

субасс. Sphagnum papillosum 

 

Порядковый номер синтаксона 1 2.1 2.2 

Количество описаний 10 5 7 

Число видов, общее 20 14 22 

сосудистые растения 11 9 11 

Мхи 9 5 11 

III-V классов постоянства 9 7 13 

среднее в 1 описании  10 8 12 

Доминирующие виды, имеющие широкое 

распространение    

Carex limosa V
3 

IV
1 

V
2a 

Sphagnum majus  V
4 

V
4 

V
3 

Дифференцирующие виды ассоциаций и 

субассоциаций    

Eriophorum vaginatum  III
+ 

I I 

Warnstorfia fluitans  III
1 

V
2a 

III
1 

Trichophorum cespitosum  III
1 

V
3 

V
2b 

Oxycoccus microcarpus  II . V
1 

Sphagnum papillosum  II . IV
3 

Sphagnum tenellum  II . IV
1 

Sphagnum jensenii  I . III
2a 

Sphagnum fuscum  . . III
1 

Carex lasiocarpa . . III
1 

Carex rostrata . . III
1 

Прочие виды    

Andromeda polifolia V
2a 

IV
+ 

III
1 

Carex pauciflora  . I II 

Drosera × obovata  II . . 

Drosera anglica V
1 

IV
+ 

III
1 

Drosera rotundifolia  I . II 

Oxycoccus palustris  IV
1 

III
1 

III
+ 

Scheuchzeria palustris  IV
2a 

II V
2a 

Utricularia minor  . I . 

Vaccinium uliginosum . . II 

Aulacomnium palustre  . I . 

Sphagnum angustifolium  II II II 

Sphagnum magellanicum  + II II 

Straminergon stramineum + . I 

Warnstorfia exannulata  I . . 

 

Примечание. Условные обозначения см. приложение 2.1. 
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Приложение 3 

КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ ОРДИНАЦИОННЫХ ОСЕЙ NMS С 

ПРЕДЛАГАЕМЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ ФАКТОРОВ СРЕДЫ. 

Переменные: 1) Географические координаты геоботанического описания: Lat – широта, 

Long – долгота, Alt – высота над уровнем моря; 2) Общая сомкнутость или проективное 

покрытие ярусов растительности в сообществе: Tree – древесного, Bush – 

кустарникового, Grass – травяно-кустарничкового, Moss – мохово-лишайнокового; 3) 

Данные по факторам среды местообитания растительного сообщества, вычисленные по 

экологическим шкалам: Х. Элленберга (Ellenberg et al., 1991): F – почвенного 

увлажнения, K – континентальности климата, L – освещенности, N – минерального 

богатства почв, R – кислотности почв, T – термоклиматическая шкала, L-D – 

дисперсионного состава почв; Э. Ландольта (Landolt, 2010) (в таблице для исключения 

путаницы между названиями шкал Элленберга и Ландольта, к последним добавлена 

литера L): L-F – почвенного увлажнения, L-H – гумусированности почв, L-K – 

континентальности климата, L-L – освещенности, L-N – минерального богатства почв, L-

R – кислотности почв, L-T – термоклиматическая шкала, L-W – шкала стабильности 

почвенного увлажнения, L-Wt – шкала глубины залегания корневых систем; Л.Г. 

Раменского (Раменский с соавт., 1956): A – аллювиальности, FE– почвенного 

увлажнения, NS – почвенного плодородия и засоленности; PD – пастбищной дигрессии; 

VF - стабильности почвенного увлажнения; Д.Н. Цыганова (1983): Cr – криоклиматиче-

ская шкала, fH – переменности увлажнения, Hd – увлажнения почв, Kn – 

континентальности климата, Lc – освещенности, Nt – богатства почв азотом, Om – 

омброклиматическая шкала, Rc – кислотности почв, Tm – термоклиматическая шкала; Tr 

– шкала солевого режима почв; 4) pH – показатели измеренной pH поверхностных 

болотно-грунтовых вод в растительных сообществах; 5) Биоклиматические переменные 

WorldClim (Hijmans et al., 2005): BIO1 – среднегодовая температура, BIO2 – средне-

суточный диапазон температур, BIO3 – изотермичность, BIO4 – сезонность температур, 

BIO5 – максимальная температура самого теплого месяца, BIO6 – минимальная 

температура самого холодного месяца, BIO7 – годовой диапазон температур, BIO8 – 

средняя температура самого влажного квартала, BIO9 – средняя температура самого 

сухого квартала, BIO10 – средняя температура самого теплого квартала, BIO11 – средняя 

температура самого холодного квартала, BIO12 – количество ежегодных осадков, BIO13 – 

сумма осадков самого влажного месяца, BIO14 – сумма осадков самого сухого месяца, 

BIO15 – сезонность осадков, BIO16 – сумма осадков самого влажного квартала, BIO17 – 

сумма осадков самого сухого квартала, BIO18 – сумма осадков самого теплого квартала, 

BIO19 – сумма осадков самого холодного квартала.  

r – коэффициент корреляции Пирсона, τ – коэффициент корреляции Кендалла, r
2
 – 

коэффициент детерминации. 
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Приложение 3.1. 

Коэффициенты корреляции Пирсона (r) и Кендалла (τ) ординационных осей с факторами 

среды по экологическим шкалам для выделенных ассоциаций болотной растительности 

Южно-Уральского региона. 

 

Экошкала 
1-ая ось NMS 2-ая ось NMS 3-я ось NMS 

r r
2 

τ r r
2 

τ r r
2 

τ 

F -0,231 0,054 -0,171 0,809 0,655 0,602 0,360 0,130 0,281 

K -0,046 0,002 -0,017 -0,354 0,125 -0,135 -0,263 0,069 -0,221 

L 0,489 0,239 0,345 0,767 0,588 0,574 -0,018 0,00 -0,019 

N -0,954 0,911 -0,826 -0,097 0,009 -0,042 0,182 0,033 0,120 

R -0,969 0,939 -0,863 -0,005 0,000 0,024 -0,182 0,033 -0,063 

T -0,842 0,709 -0,694 0,254 0,065 0,176 0,233 0,054 0,148 

L-D -0,210 0,044 -0,240 -0,667 0,444 -0,546 -0,080 0,006 -0,044 

L-F -0,408 0,166 -0,241 0,839 0,704 0,667 0,146 0,021 0,132 

L-H 0,798 0,637 0,603 0,135 0,018 0,106 0,178 0,032 0,108 

L-K -0,720 0,518 -0,538 -0,398 0,159 -0,263 -0,119 0,014 -0,069 

L-L 0,576 0,332 0,449 0,678 0,460 0,504 -0,005 0,00 -0,006 

L-N -0,966 0,933 -0,843 -0,170 0,029 -0,090 0,110 0,012 0,071 

L-R -0,966 0,933 -0,862 0,021 0,000 0,012 -0,162 0,026 -0,063 

L-T -0,855 0,731 -0,684 0,313 0,098 0,225 0,264 0,069 0,159 

L-W -0,882 0,778 -0,749 -0,042 0,002 0,014 0,035 0,001 0,068 

L-Wt -0,808 0,653 -0,638 -0,237 0,056 -0,085 0,170 0,029 0,154 

A -0,347 0,121 -0,324 -0,474 0,225 -0,284 -0,021 0,00 -0,011 

FE -0,437 0,191 -0,303 0,718 0,515 0,537 0,217 0,047 0,155 

NS -0,979 0,959 -0,903 -0,066 0,004 -0,018 0,084 0,007 0,075 

PD -0,679 0,461 -0,498 -0,156 0,024 -0,226 0,063 0,004 0,063 

VF -0,814 0,663 -0,622 -0,078 0,006 0,042 0,072 0,005 0,071 

Cr -0,930 0,864 -0,787 -0,005 0,000 -0,016 0,091 0,008 0,072 

fH -0,949 0,900 -0,851 -0,045 0,002 -0,067 0,139 0,019 0,098 

Hd -0,270 0,073 -0,152 0,861 0,741 0,691 0,182 0,033 0,148 

Kn 0,149 0,022 0,057 -0,135 0,018 -0,064 0,488 0,238 0,302 

Lc -0,171 0,029 -0,092 -0,849 0,720 -0,690 -0,047 0,002 -0,093 

Nt -0,937 0,878 -0,784 -0,217 0,047 -0,141 0,177 0,031 0,128 

Om 0,954 0,911 0,843 0,170 0,029 0,066 -0,075 0,006 -0,096 

Rc -0,973 0,947 -0,851 -0,148 0,022 -0,074 -0,011 0,00 0,025 

Tm -0,963 0,927 -0,874 -0,069 0,005 -0,026 0,081 0,007 0,069 

Tr -0,959 0,920 -0,904 -0,075 0,006 -0,042 0,127 0,016 0,072 

Примечание: Условные обозначения см. в начале приложения 3. 
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Приложение 3.2. 

Коэффициенты корреляции Пирсона (r) и Кендалла (τ) ординационных осей c 

предлагаемыми переменными для растительных сообществ лесных болот Южно-

Уральского региона. 

 

Переменные 1-ая ось NMS 2-ая ось NMS 3-я ось NMS 

 r r
2 

τ r r
2 

τ r r
2 

τ 

Lat 0,246 0,061 0,037 0,245 0,060 0,270 0,079 0,006 0,049 

Long -0,413 0,171 -0,209 0,465 0,216 0,346 -0,132 0,017 -0,068 

Alt 0,590 0,348 0,351 -0,505 0,255 -0,325 0,235 0,055 0,060 

Tree -0,346 0,120 -0,236 0,209 0,044 0,105 0,476 0,227 0,357 

Bush -0,116 0,013 -0,090 -0,059 0,003 -0,034 -0,312 0,098 -0,246 

Grass -0,147 0,022 -0,092 -0,151 0,023 -0,104 -0,155 0,024 -0,123 

Moss 0,891 0,794 0,685 0,008 0,000 0,017 -0,074 0,006 -0,004 

F -0,254 0,064 -0,112 0,806 0,650 0,632 -0,182 0,033 -0,105 

K 0,136 0,018 0,050 -0,514 0,264 -0,302 -0,336 0,113 -0,265 

L 0,339 0,115 0,202 0,207 0,043 0,152 -0,746 0,556 -0,587 

N -0,811 0,657 -0,571 0,258 0,067 0,175 0,289 0,084 0,208 

R -0,870 0,757 -0,634 0,086 0,007 0,036 0,016 0,00 0,028 

T -0,869 0,756 -0,636 0,283 0,080 0,182 0,092 0,009 0,114 

L-D -0,133 0,018 -0,020 0,699 0,488 0,532 -0,280 0,078 -0,180 

L-F -0,109 0,012 -0,016 0,807 0,651 0,630 -0,206 0,043 -0,158 

L-H 0,648 0,419 0,443 0,537 0,288 0,401 -0,128 0,016 -0,098 

L-K -0,026 0,001 -0,020 -0,051 0,003 -0,055 -0,421 0,177 -0,262 

L-L 0,226 0,051 0,162 0,266 0,071 0,189 -0,724 0,523 -0,566 

L-N -0,775 0,601 -0,504 0,073 0,005 0,047 0,313 0,098 0,230 

L-R -0,742 0,550 -0,494 0,179 0,032 0,093 -0,267 0,071 -0,160 

L-T -0,685 0,469 -0,477 0,541 0,292 0,337 0,005 0,00 0,031 

L-W 0,606 0,368 0,337 -0,385 0,148 -0,257 -0,170 0,029 -0,121 

L-Wt 0,590 0,348 0,358 -0,447 0,200 -0,279 -0,223 0,050 -0,130 

A -0,096 0,009 -0,060 -0,343 0,118 -0,269 -0,019 0,00 -0,013 

FE -0,115 0,013 -0,043 0,837 0,701 0,647 -0,183 0,033 -0,138 

NS -0,900 0,810 -0,676 0,110 0,012 0,075 0,183 0,034 0,122 

PD -0,161 0,026 -0,092 -0,199 0,040 -0,147 0,032 0,001 0,072 

VF -0,825 0,681 -0,620 0,070 0,005 0,045 0,111 0,012 0,059 

Cr -0,710 0,504 -0,450 0,421 0,178 0,262 -0,037 0,001 0,023 

fH -0,870 0,757 -0,662 -0,161 0,026 -0,133 0,004 0,00 -0,004 

Hd -0,103 0,011 -0,013 0,907 0,823 0,734 -0,154 0,024 -0,112 

Kn 0,273 0,074 0,157 -0,597 0,357 -0,413 -0,086 0,007 -0,108 

Lc -0,114 0,013 -0,130 -0,568 0,323 -0,391 0,668 0,446 0,491 

Nt -0,810 0,657 -0,573 0,148 0,022 0,099 0,308 0,095 0,220 

Om 0,881 0,777 0,669 0,015 0,00 0,018 0,148 0,022 0,119 

Rc -0,857 0,735 -0,636 0,077 0,006 0,020 -0,103 0,011 -0,050 

Tm -0,775 0,600 -0,548 0,305 0,093 0,177 -0,080 0,006 -0,031 

Tr -0,906 0,820 -0,704 0,072 0,005 0,031 0,050 0,003 0,028 

Примечание: Условные обозначения см. в начале приложения 3. 
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Приложение 3.3. 

Коэффициенты корреляции Пирсона (r) и Кендалла (τ) ординационных осей c 

предлагаемыми переменными для крупнотравно-осоковых растительных сообществ болот 

Южно-Уральского региона. 

 

Переменные 1-ая ось NMS 2-ая ось NMS 3-я ось NMS 

 r r
2 

τ r r
2 

τ r r
2 

τ 

Lat -0,458 0,210 -0,341 -0,376 0,141 -0,169 -0,094 0,009 -0,093 

Long 0,111 0,012 0,093 -0,512 0,263 -0,353 0,096 0,009 0,067 

Alt -0,193 0,037 -0,074 0,339 0,115 0,295 -0,056 0,003 -0,039 

Tree -0,431 0,185 -0,391 -0,045 0,002 -0,049 0,110 0,012 0,170 

Bush -0,366 0,134 -0,352 -0,076 0,006 -0,096 0,230 0,053 0,234 

Grass 0,235 0,055 0,179 0,103 0,011 0,066 -0,194 0,038 -0,167 

Moss -0,413 0,171 -0,339 -0,352 0,124 -0,243 0,021 0,000 0,047 

F 0,288 0,083 0,216 -0,680 0,463 -0,517 -0,172 0,030 -0,056 

K -0,377 0,142 -0,337 0,025 0,001 0,007 0,003 0,000 -0,077 

L 0,142 0,020 0,074 -0,425 0,181 -0,275 0,316 0,100 0,214 

N 0,459 0,210 0,346 -0,295 0,087 -0,140 -0,522 0,272 -0,277 

R 0,201 0,040 0,136 0,292 0,085 0,189 -0,479 0,229 -0,333 

T 0,344 0,118 0,239 0,309 0,096 0,205 -0,011 0,000 0,028 

L-D 0,237 0,056 0,135 0,118 0,014 0,081 0,181 0,033 0,137 

L-F 0,071 0,005 0,087 -0,334 0,111 -0,248 0,067 0,004 0,059 

L-H -0,560 0,313 -0,400 0,085 0,007 -0,006 0,557 0,310 0,339 

L-K -0,525 0,275 -0,377 0,292 0,086 0,194 -0,509 0,259 -0,376 

L-L -0,238 0,057 -0,160 -0,177 0,031 -0,174 0,636 0,405 0,437 

L-N 0,795 0,632 0,583 0,257 0,066 0,183 -0,324 0,105 -0,198 

L-R 0,575 0,331 0,395 0,545 0,297 0,378 -0,044 0,002 -0,026 

L-T 0,844 0,712 0,665 0,028 0,001 0,004 -0,174 0,030 -0,067 

L-W 0,263 0,069 0,267 0,082 0,007 0,058 -0,171 0,029 -0,100 

L-Wt 0,670 0,449 0,522 -0,300 0,090 -0,205 -0,337 0,114 -0,151 

A 0,024 0,001 0,014 0,539 0,291 0,429 -0,091 0,008 -0,069 

FE 0,407 0,166 0,293 -0,425 0,181 -0,278 0,185 0,034 0,132 

NS 0,696 0,484 0,490 0,429 0,184 0,291 -0,170 0,029 -0,101 

PD 0,282 0,080 0,174 0,313 0,098 0,250 -0,065 0,004 -0,030 

VF 0,601 0,361 0,443 0,209 0,044 0,140 -0,008 0,000 0,030 

Cr 0,838 0,702 0,653 0,121 0,015 0,075 -0,252 0,063 -0,120 

fH 0,740 0,548 0,577 0,151 0,023 0,131 -0,382 0,146 -0,189 

Hd 0,069 0,005 0,106 -0,126 0,016 -0,145 0,786 0,618 0,588 

Kn -0,172 0,030 -0,070 0,299 0,090 0,183 0,367 0,135 0,228 

Lc -0,538 0,289 -0,378 0,071 0,005 0,064 -0,001 0,000 -0,021 

Nt 0,681 0,463 0,486 0,259 0,067 0,182 -0,210 0,044 -0,124 

Om -0,611 0,373 -0,459 -0,415 0,172 -0,263 0,242 0,059 0,151 

Rc 0,604 0,365 0,384 0,566 0,321 0,409 -0,252 0,063 -0,185 

Tm 0,703 0,494 0,519 0,049 0,002 0,072 -0,357 0,127 -0,168 

Tr 0,755 0,570 0,510 0,415 0,173 0,284 -0,336 0,113 -0,250 

Примечание: Условные обозначения см. в начале приложения 3. 
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Приложение 3.4. 

Коэффициенты корреляции Пирсона (r) и Кендалла (τ) ординационных осей c 

предлагаемыми переменными для осоково-гипновых растительных сообществ 

(редуцированный массив данных) горных болот богатого напорно-грунтового питания 

Южно-Уральского региона. 

 

Переменные 
1-ая ось NMS 2-ая ось NMS 

r r
2 

τ r r
2 

τ 

1 2 3 4 5 6 7 

Lat 0,258 0,067 0,288 0,426 0,182 0,263 

Long 0,659 0,434 0,305 0,449 0,201 0,357 

Alt -0,825 0,681 -0,320 -0,378 0,143 -0,351 

Trees 0,104 0,011 0,099 -0,405 0,164 -0,295 

Bush 0,483 0,233 0,406 0,051 0,003 -0,023 

Grass 0,166 0,028 0,161 -0,105 0,011 -0,103 

Moss -0,336 0,113 -0,207 -0,126 0,016 -0,122 

F -0,214 0,046 -0,135 0,801 0,641 0,635 

K  -0,620 0,385 -0,511 0,105 0,011 0,008 

L 0,071 0,005 0,103 0,587 0,344 0,375 

N -0,366 0,134 -0,241 0,303 0,092 0,144 

R 0,845 0,715 0,663 0,046 0,002 0,007 

T 0,388 0,151 0,217 0,386 0,149 0,252 

L-D 0,322 0,103 0,174 0,241 0,058 0,062 

L-F -0,122 0,015 -0,104 0,848 0,719 0,702 

L-H -0,457 0,208 -0,334 0,640 0,409 0,494 

L-K 0,590 0,348 0,442 -0,105 0,011 -0,116 

L-L -0,011 0,000 0,085 0,241 0,058 0,082 

L-N -0,104 0,011 -0,115 -0,066 0,004 -0,065 

L-R 0,703 0,494 0,553 -0,072 0,005 -0,132 

L-T 0,715 0,511 0,444 0,509 0,259 0,328 

L-W 0,442 0,195 0,227 -0,195 0,038 -0,153 

L-Wt -0,292 0,085 -0,124 -0,378 0,143 -0,275 

A -0,158 0,025 -0,060 -0,294 0,087 -0,288 

FE 0,051 0,003 -0,055 0,839 0,704 0,643 

NS -0,098 0,010 -0,016 0,474 0,225 0,290 

PD 0,611 0,374 0,422 -0,348 0,121 -0,289 

VF -0,078 0,006 0,042 0,038 0,001 -0,014 

Cr 0,791 0,626 0,677 -0,101 0,010 -0,119 

fH 0,545 0,297 0,435 -0,125 0,016 -0,081 

Hd 0,021 0,000 -0,052 0,845 0,714 0,704 

Kn -0,071 0,005 -0,106 -0,287 0,082 -0,208 

Lc -0,020 0,000 -0,169 -0,494 0,244 -0,307 

Nt -0,161 0,026 -0,110 0,179 0,032 0,021 

Om -0,795 0,632 -0,589 0,036 0,001 0,141 

Rc 0,824 0,680 0,634 -0,188 0,035 -0,111 

Tm 0,537 0,288 0,362 0,486 0,236 0,214 
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1 2 3 4 5 6 7 

Tr 0,691 0,478 0,507 -0,147 0,022 -0,168 

BIO1 0,797 0,635 0,405 0,369 0,136 0,209 

BIO2 0,757 0,573 0,534 -0,043 0,002 -0,093 

BIO3 -0,306 0,094 -0,189 -0,558 0,311 -0,428 

BIO4 0,800 0,641 0,449 0,299 0,089 0,240 

BIO5 0,801 0,642 0,417 0,359 0,129 0,234 

BIO6 -0,432 0,187 -0,296 -0,072 0,005 -0,090 

BIO7 0,812 0,659 0,343 0,328 0,108 0,366 

BIO8 0,841 0,707 0,299 0,362 0,131 0,358 

BIO9 0,353 0,125 0,265 0,213 0,045 0,105 

BIO10 0,841 0,707 0,299 0,362 0,131 0,358 

BIO11 -0,155 0,024 -0,033 0,006 0,000 0,042 

BIO12 -0,631 0,398 -0,263 -0,445 0,198 -0,338 

BIO13 -0,817 0,668 -0,400 -0,312 0,098 -0,221 

BIO14 -0,393 0,154 -0,210 -0,419 0,176 -0,305 

BIO15 -0,103 0,011 -0,315 0,423 0,179 0,256 

BIO16 -0,764 0,584 -0,256 -0,386 0,149 -0,323 

BIO17 -0,350 0,122 -0,156 -0,477 0,227 -0,379 

BIO18 -0,764 0,584 -0,256 -0,386 0,149 -0,323 

BIO19 -0,243 0,059 -0,111 -0,502 0,252 -0,384 

 

Примечание: Условные обозначения см. в начале приложения 3. 
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Приложение 3.5. 

Коэффициенты корреляции Пирсона (r) и Кендалла (τ) ординационных осей c 

предлагаемыми переменными для осоково-гипновых растительных сообществ равнинных 

болот богатого напорно-грунтового питания Южно-Уральского региона. 

 

Переменные 
1-ая ось NMS 2-ая ось NMS 3-я ось NMS 

r r
2 

τ r r
2 

τ r r
2 

τ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lat 0,662 0,438 0,373 -0,243 0,059 -0,191 -0,511 0,262 -0,299 

Long -0,130 0,017 -0,047 -0,125 0,016 -0,522 0,121 0,015 -0,014 

Alt -0,087 0,008 -0,115 0,807 0,652 0,633 0,331 0,110 0,200 

Trees 0,309 0,096 0,208 -0,489 0,239 -0,420 -0,286 0,082 -0,320 

Bush 0,044 0,002 0,038 0,153 0,023 0,054 -0,240 0,058 -0,246 

Grass 0,022 0,001 0,006 -0,142 0,020 -0,124 0,252 0,064 0,170 

Moss -0,361 0,130 -0,221 -0,092 0,008 -0,052 -0,347 0,120 -0,176 

F -0,702 0,493 -0,516 -0,191 0,037 -0,056 -0,010 0,000 0,071 

K  -0,578 0,334 -0,381 0,554 0,307 0,409 -0,037 0,001 0,020 

L 0,003 0,000 -0,002 0,056 0,003 0,057 0,210 0,044 0,156 

N -0,488 0,238 -0,315 -0,011 0,000 -0,008 0,076 0,006 0,008 

R 0,749 0,561 0,533 0,256 0,066 0,119 0,125 0,016 0,045 

T 0,443 0,197 0,297 0,005 0,000 0,018 0,289 0,084 0,160 

L-D -0,292 0,085 -0,220 -0,438 0,192 -0,244 0,266 0,071 0,121 

L-F -0,858 0,736 -0,639 -0,213 0,045 -0,029 0,104 0,011 0,149 

L-H -0,884 0,782 -0,730 -0,057 0,003 0,058 0,133 0,018 0,082 

L-K 0,079 0,006 0,054 0,586 0,344 0,399 -0,189 0,036 -0,109 

L-L -0,556 0,309 -0,381 0,349 0,122 0,238 0,427 0,182 0,306 

L-N 0,767 0,588 0,575 -0,349 0,122 -0,293 0,032 0,001 -0,024 

L-R 0,761 0,580 0,565 0,197 0,039 0,085 0,370 0,137 0,235 

L-T 0,334 0,111 0,227 -0,436 0,190 -0,313 0,232 0,054 0,133 

L-W 0,679 0,462 0,524 -0,074 0,006 -0,041 0,262 0,068 0,175 

L-Wt 0,016 0,000 0,002 -0,526 0,277 -0,382 0,208 0,043 0,149 

A 0,482 0,233 0,378 0,704 0,495 0,544 -0,065 0,004 -0,038 

FE -0,698 0,487 -0,477 -0,404 0,163 -0,150 -0,113 0,013 0,066 

NS 0,476 0,226 0,308 0,371 0,138 0,229 0,115 0,013 0,025 

PD 0,827 0,684 0,574 0,231 0,053 0,094 -0,206 0,042 -0,196 

VF 0,209 0,044 0,195 -0,230 0,053 -0,170 0,043 0,002 0,007 

Cr 0,808 0,653 0,606 -0,261 0,068 -0,224 -0,173 0,030 -0,099 

fH 0,658 0,433 0,465 -0,263 0,069 -0,215 -0,147 0,021 -0,071 

Hd -0,838 0,702 -0,631 -0,391 0,153 -0,185 0,049 0,002 0,101 

Kn 0,231 0,053 0,157 0,299 0,089 0,175 0,420 0,176 0,289 

Lc 0,340 0,116 0,226 -0,347 0,121 -0,235 -0,658 0,433 -0,486 

Nt -0,084 0,007 -0,030 0,017 0,000 -0,040 0,105 0,011 -0,053 

Om -0,835 0,698 -0,626 0,113 0,013 0,132 -0,085 0,007 -0,050 

Rc 0,681 0,464 0,473 0,330 0,109 0,176 0,242 0,059 0,161 

Tm 0,483 0,233 0,417 0,017 0,000 -0,024 -0,317 0,101 -0,168 

Tr 0,870 0,758 0,668 0,192 0,037 0,021 0,244 0,060 0,110 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BIO1 -0,608 0,370 -0,505 -0,470 0,221 -0,121 -0,158 0,025 0,105 

BIO2 0,423 0,179 0,306 0,215 0,046 0,232 -0,009 0,000 -0,075 

BIO3 0,731 0,535 0,443 0,134 0,018 0,124 -0,343 0,117 -0,284 

BIO4 -0,577 0,332 -0,350 -0,199 0,040 -0,080 0,533 0,284 0,378 

BIO5 -0,552 0,305 -0,421 -0,119 0,014 -0,086 0,423 0,179 0,303 

BIO6 0,385 0,148 0,243 -0,300 0,090 -0,243 -0,497 0,247 -0,349 

BIO7 -0,490 0,240 -0,321 0,100 0,010 0,097 0,484 0,234 0,336 

BIO8 -0,637 0,405 -0,440 -0,409 0,168 -0,144 0,298 0,089 0,206 

BIO9 0,467 0,218 0,204 -0,188 0,035 -0,147 -0,634 0,403 -0,477 

BIO10 -0,637 0,405 -0,440 -0,409 0,168 -0,144 0,298 0,089 0,206 

BIO11 0,397 0,158 0,198 -0,073 0,005 -0,114 -0,658 0,433 -0,474 

BIO12 0,671 0,450 0,412 0,501 0,251 0,224 -0,311 0,097 -0,208 

BIO13 0,525 0,275 0,425 0,678 0,459 0,237 -0,277 0,077 -0,256 

BIO14 0,358 0,128 0,058 0,798 0,636 0,614 -0,165 0,027 -0,080 

BIO15 0,377 0,142 0,266 -0,613 0,375 -0,396 -0,429 0,184 -0,317 

BIO16 0,723 0,523 0,441 0,329 0,108 0,185 -0,388 0,151 -0,260 

BIO17 0,460 0,212 0,334 0,723 0,522 0,278 -0,232 0,054 -0,238 

BIO18 0,723 0,523 0,441 0,329 0,108 0,185 -0,388 0,151 -0,260 

BIO19 0,506 0,256 0,356 0,711 0,505 0,293 -0,204 0,042 -0,192 

Примечание: Условные обозначения см. в начале приложения 3. 
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Приложение 3.6. 

Коэффициенты корреляции Пирсона (r) и Кендалла (τ) ординационных осей c 

предлагаемыми переменными для осоково-гипновых растительных сообществ 

(объединенная выборка горных и равнинных) болот богатого напорно-грунтового питания 

Южно-Уральского региона. 

 

Переменные 
1-ая ось NMS 2-ая ось NMS 

r r
2 

τ r r
2 

τ 

1 
 
 

2 3 4 5 6 7 

Lat 0,331 0,110 0,235 0,111 0,012 0,093 

Long 0,081 0,007 0,063 0,483 0,233 0,611 

Alt -0,495 0,245 -0,097 -0,779 0,607 -0,643 

Trees 0,218 0,048 0,150 0,045 0,002 0,116 

Bush 0,279 0,078 0,255 0,112 0,013 0,057 

Grass 0,137 0,019 0,091 0,208 0,043 0,163 

Moss -0,291 0,085 -0,231 -0,172 0,030 -0,140 

F -0,369 0,136 -0,314 0,597 0,357 0,402 

K  -0,596 0,355 -0,447 0,177 0,031 0,129 

L 0,012 0,000 0,061 0,190 0,036 0,013 

N -0,364 0,132 -0,255 0,483 0,233 0,361 

R 0,769 0,592 0,602 -0,162 0,026 -0,166 

T 0,349 0,122 0,258 0,218 0,047 0,100 

L-D 0,105 0,011 0,028 0,382 0,146 0,226 

L-F -0,311 0,097 -0,298 0,809 0,654 0,606 

L-H -0,549 0,302 -0,44 0,577 0,333 0,426 

L-K 0,333 0,111 0,252 -0,374 0,140 -0,279 

L-L -0,200 0,040 -0,107 0,246 0,060 0,135 

L-N 0,225 0,051 0,156 -0,093 0,009 -0,054 

L-R 0,703 0,494 0,545 -0,107 0,011 -0,147 

L-T 0,566 0,321 0,326 0,551 0,304 0,299 

L-W 0,508 0,258 0,355 -0,046 0,002 -0,060 

L-Wt -0,065 0,004 -0,038 0,293 0,086 0,216 

A -0,013 0,000 0,034 -0,624 0,389 -0,502 

FE -0,146 0,021 -0,227 0,840 0,705 0,605 

NS -0,004 0,000 0,082 -0,202 0,041 -0,154 

PD 0,515 0,265 0,380 -0,630 0,396 -0,475 

VF 0,033 0,001 0,074 -0,072 0,005 -0,078 

Cr 0,756 0,571 0,629 -0,293 0,086 -0,251 

fH 0,550 0,303 0,428 -0,115 0,013 -0,063 

Hd -0,217 0,047 -0,255 0,814 0,663 0,602 

Kn 0,054 0,003 0,064 -0,075 0,006 -0,066 

Lc 0,114 0,013 -0,010 -0,080 0,006 -0,001 

Nt -0,139 0,019 -0,094 0,396 0,157 0,297 

Om -0,787 0,619 -0,652 0,036 0,001 0,116 

Rc 0,779 0,606 0,563 -0,109 0,012 -0,141 

Tm 

 

 

 

 

0,437 0,191 0,304 0,190 0,036 0,014 
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1 
 
 

2 3 4 5 6 7 

Tr 0,674 0,455 0,527 -0,351 0,123 -0,283 

BIO1 0,444 0,197 -0,044 0,772 0,596 0,665 

BIO2 0,426 0,182 0,320 -0,489 0,239 -0,406 

BIO3 0,078 0,006 0,069 -0,819 0,670 -0,658 

BIO4 0,249 0,062 0,018 0,837 0,700 0,643 

BIO5 0,392 0,154 -0,044 0,763 0,582 0,622 

BIO6 -0,045 0,002 -0,067 0,140 0,020 0,153 

BIO7 0,357 0,128 0,077 0,606 0,367 0,372 

BIO8 0,355 0,126 -0,045 0,848 0,718 0,701 

BIO9 0,322 0,104 0,186 -0,171 0,029 -0,130 

BIO10 0,355 0,126 -0,045 0,848 0,718 0,701 

BIO11 -0,007 0,000 0,017 -0,579 0,336 -0,407 

BIO12 -0,110 0,012 0,040 -0,899 0,809 -0,699 

BIO13 -0,103 0,011 0,008 -0,887 0,787 -0,685 

BIO14 -0,081 0,007 -0,034 -0,884 0,781 -0,687 

BIO15 0,027 0,001 -0,006 0,785 0,617 0,513 

BIO16 -0,101 0,010 0,050 -0,881 0,776 -0,694 

BIO17 -0,055 0,003 0,040 -0,894 0,799 -0,698 

BIO18 -0,101 0,010 0,050 -0,881 0,776 -0,694 

BIO19 -0,024 0,001 0,053 -0,898 0,806 -0,699 

Примечание: Условные обозначения см. в начале приложения 3. 
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Приложение 3.7. 

Коэффициенты корреляции Пирсона (r) и Кендалла (τ) ординационных осей c 

предлагаемыми переменными для евтрофных осоково-сфагновых (Sphagnum teres) 

растительных сообществ болот Южно-Уральского региона 

Переменные 
1-ая ось NMS 2-ая ось NMS 3-я ось NMS 

r r
2 

τ r r
2 

τ r r
2 

τ 

Lat 0,367 0,135 0,269 0,194 0,037 0,098 0,310 0,096 0,248 

Long -0,416 0,173 -0,216 0,019 0,000 0,052 -0,251 0,063 -0,195 

Alt 0,264 0,070 0,249 0,129 0,017 -0,004 0,130 0,017 0,171 

Tree 0,360 0,129 0,253 -0,464 0,215 -0,273 0,112 0,012 0,033 

Bush -0,152 0,023 -0,031 -0,063 0,004 -0,091 0,107 0,011 -0,025 

Grass -0,477 0,227 -0,345 0,271 0,073 0,227 0,183 0,034 0,129 

Moss 0,066 0,004 0,093 0,654 0,428 0,460 -0,348 0,121 -0,253 

F -0,039 0,002 -0,028 0,020 0,000 0,038 0,398 0,158 0,294 

K 0,223 0,050 0,117 0,205 0,042 0,106 0,127 0,016 0,099 

L 0,372 0,138 0,279 0,158 0,025 0,118 -0,488 0,238 -0,341 

N -0,813 0,660 -0,620 0,093 0,009 0,014 0,178 0,032 0,102 

R -0,703 0,494 -0,507 0,009 0,000 -0,011 0,467 0,218 0,304 

T -0,474 0,224 -0,337 -0,096 0,009 -0,061 0,349 0,122 0,225 

L-D -0,679 0,461 -0,424 0,224 0,050 0,142 -0,109 0,012 -0,045 

L-F -0,427 0,182 -0,291 -0,094 0,009 -0,053 0,283 0,080 0,174 

L-H 0,667 0,445 0,520 -0,262 0,069 -0,139 -0,270 0,073 -0,170 

L-K -0,398 0,159 -0,295 -0,009 0,000 -0,007 0,168 0,028 0,077 

L-L 0,591 0,350 0,448 0,091 0,008 0,074 -0,287 0,082 -0,204 

L-N -0,646 0,418 -0,477 -0,054 0,003 -0,096 0,375 0,140 0,243 

L-R -0,706 0,498 -0,519 -0,365 0,133 -0,266 0,232 0,054 0,145 

L-T -0,383 0,147 -0,264 0,341 0,116 0,201 0,363 0,132 0,248 

L-W -0,325 0,106 -0,247 -0,353 0,125 -0,230 0,007 0,000 -0,020 

L-Wt -0,508 0,258 -0,365 -0,116 0,013 -0,092 0,162 0,026 0,112 

A -0,046 0,002 -0,046 0,048 0,002 0,017 0,179 0,032 0,140 

FE -0,160 0,026 -0,148 -0,031 0,001 -0,006 0,232 0,054 0,104 

NS -0,745 0,555 -0,564 0,155 0,024 0,060 0,351 0,123 0,215 

PD 0,048 0,002 0,069 0,090 0,008 0,017 0,253 0,064 0,158 

VF -0,329 0,109 -0,221 -0,037 0,001 -0,039 0,189 0,036 0,134 

Cr -0,517 0,267 -0,371 0,163 0,026 0,030 0,457 0,209 0,289 

fH -0,648 0,420 -0,478 -0,044 0,002 -0,091 0,150 0,022 0,086 

Hd -0,158 0,025 -0,118 -0,458 0,210 -0,303 -0,141 0,020 -0,068 

Kn 0,298 0,089 0,206 -0,449 0,202 -0,285 -0,237 0,056 -0,178 

Lc -0,373 0,139 -0,262 -0,247 0,061 -0,174 -0,102 0,010 -0,042 

Nt -0,765 0,585 -0,563 -0,039 0,001 -0,069 0,152 0,023 0,100 

Om 0,794 0,631 0,593 0,351 0,123 0,247 -0,068 0,005 -0,033 

Rc -0,545 0,297 -0,391 -0,024 0,001 -0,017 0,392 0,154 0,253 

Tm -0,670 0,449 -0,487 -0,048 0,002 -0,070 0,279 0,078 0,172 

Tr -0,817 0,668 -0,637 -0,016 0,000 -0,033 0,360 0,130 0,206 

Примечание: Условные обозначения см. в начале приложения 3. 



470 
 

 

 

Приложение 3.8. 

Коэффициенты корреляции Пирсона (r) и Кендалла (τ) ординационных осей c 

предлагаемыми переменными для мезотрофных осоково-сфагновых растительных 

сообществ болот Южно-Уральского региона 

Перемен-

ные 

1-ая ось NMS 2-ая ось NMS 3-я ось NMS 

r r
2 

τ r r
2 

τ r r
2 

τ 

Lat 0,386 0,149 0,294 -0,189 0,036 -0,109 0,239 0,057 0,184 

Long 0,576 0,332 0,390 0,110 0,012 0,038 -0,056 0,003 -0,023 

Alt -0,671 0,451 -0,382 0,192 0,037 0,098 0,002 0,000 0,080 

Tree -0,633 0,400 -0,510 0,559 0,312 0,299 0,060 0,004 -0,140 

Bush 0,043 0,002 0,057 0,269 0,072 0,273 -0,214 0,046 -0,181 

Grass -0,450 0,202 -0,336 -0,261 0,068 -0,214 -0,224 0,050 -0,188 

Moss 0,340 0,115 0,319 0,155 0,024 0,097 0,109 0,012 -0,006 

F 0,746 0,556 0,538 -0,308 0,095 -0,167 -0,035 0,001 -0,009 

K -0,088 0,008 -0,050 0,323 0,104 0,199 0,212 0,045 0,169 

L 0,860 0,740 0,670 0,050 0,003 0,107 0,000 0,000 0,001 

N 0,248 0,061 0,144 0,343 0,117 0,242 -0,633 0,401 -0,423 

R 0,475 0,226 0,302 0,250 0,063 0,223 -0,573 0,328 -0,402 

T 0,625 0,391 0,449 -0,114 0,013 -0,024 -0,091 0,008 -0,048 

L-D 0,206 0,042 0,195 0,136 0,019 0,191 -0,195 0,038 -0,146 

L-F 0,744 0,554 0,565 -0,381 0,145 -0,202 -0,041 0,002 0,013 

L-H 0,012 0,000 0,010 -0,114 0,013 -0,116 0,348 0,121 0,269 

L-K -0,135 0,018 -0,064 -0,290 0,084 -0,202 -0,313 0,098 -0,232 

L-L 0,301 0,091 0,214 -0,010 0,000 -0,021 0,216 0,047 0,169 

L-N 0,010 0,000 -0,021 0,393 0,155 0,273 -0,681 0,464 -0,472 

L-R 0,316 0,100 0,197 0,058 0,003 0,108 -0,624 0,389 -0,411 

L-T 0,542 0,293 0,425 -0,223 0,050 -0,095 -0,306 0,094 -0,214 

L-W -0,597 0,356 -0,428 -0,114 0,013 -0,057 -0,461 0,213 -0,321 

L-Wt 0,028 0,001 -0,001 0,102 0,010 0,074 -0,519 0,269 -0,374 

A -0,193 0,037 -0,137 0,259 0,067 0,200 -0,223 0,050 -0,183 

FE 0,906 0,822 0,736 -0,250 0,062 -0,067 0,007 0,000 0,026 

NS 0,593 0,351 0,384 0,191 0,036 0,127 -0,482 0,232 -0,300 

PD -0,518 0,268 -0,379 -0,125 0,016 -0,118 0,191 0,036 0,149 

VF -0,556 0,309 -0,389 -0,442 0,195 -0,306 0,066 0,004 0,020 

Cr -0,169 0,029 0,013 -0,229 0,052 -0,084 -0,615 0,379 -0,433 

fH 0,146 0,021 0,038 0,199 0,040 0,151 -0,756 0,572 -0,571 

Hd 0,570 0,325 0,426 -0,326 0,106 -0,065 -0,222 0,049 -0,113 

Kn 0,685 0,469 0,508 0,146 0,021 0,158 -0,014 0,000 0,038 

Lc -0,779 0,606 -0,607 0,283 0,080 0,137 -0,290 0,084 -0,208 

Nt 0,025 0,001 0,000 0,410 0,168 0,276 -0,571 0,325 -0,378 

Om 0,256 0,065 0,233 -0,011 0,000 -0,022 0,816 0,665 0,606 

Rc 0,073 0,005 0,012 0,225 0,050 0,170 -0,615 0,378 -0,491 

Tm -0,162 0,026 -0,153 0,032 0,001 0,058 -0,411 0,169 -0,272 

Tr 0,121 0,015 0,102 0,296 0,088 0,220 -0,698 0,487 -0,503 

Примечание: Условные обозначения см. в начале приложения 3. 
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Приложение 3.9. 

Коэффициенты корреляции Пирсона (r) и Кендалла (τ) ординационных осей c 

предлагаемыми переменными для олиготрофных растительных сообществ с 

доминированием Sphagnum fuscum, S. magellanicum и S. angustifolium среднегорных болот 

Южно-Уральского региона. 

 

Переменные 
1-ая ось NMS 2-ая ось NMS 3-я ось NMS 

r r
2 

τ r r
2 

τ r r
2 

τ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lat 0,022 0,000 0,289 0,042 0,002 0,141 0,077 0,006 0,106 

Long 0,116 0,014 0,071 -0,599 0,358 -0,428 -0,034 0,001 -0,219 

Alt 0,043 0,002 0,035 0,564 0,318 0,332 0,495 0,245 0,493 

Tree 0,671 0,451 0,415 -0,192 0,037 -0,174 0,225 0,051 0,173 

Bush -0,211 0,044 -0,281 -0,327 0,107 -0,268 0,209 0,043 0,149 

Grass 0,060 0,004 0,069 0,330 0,109 0,234 0,251 0,063 0,187 

Moss -0,029 0,001 -0,062 -0,007 0,000 0,013 0,079 0,006 0,063 

F 0,155 0,024 0,018 -0,275 0,075 -0,178 -0,124 0,015 -0,116 

K -0,537 0,288 -0,358 -0,390 0,152 -0,248 -0,423 0,179 -0,286 

L -0,424 0,180 -0,271 0,382 0,146 0,273 -0,438 0,192 -0,276 

N -0,623 0,388 -0,505 -0,395 0,156 -0,167 0,118 0,014 0,094 

R -0,403 0,162 -0,326 -0,636 0,405 -0,366 0,222 0,049 0,182 

T 0,160 0,026 0,057 -0,563 0,317 -0,428 -0,341 0,117 -0,274 

L-D 0,119 0,014 0,117 -0,107 0,011 -0,076 0,394 0,155 0,271 

L-F 0,126 0,016 -0,003 -0,167 0,028 -0,078 -0,260 0,068 -0,174 

L-H 0,299 0,089 0,254 0,227 0,051 0,169 -0,365 0,133 -0,324 

L-K -0,156 0,024 -0,102 -0,599 0,359 -0,468 -0,450 0,203 -0,267 

L-L -0,163 0,027 -0,154 -0,106 0,011 -0,030 -0,511 0,261 -0,364 

L-N -0,461 0,212 -0,358 -0,517 0,267 -0,292 0,005 0,000 -0,014 

L-R -0,315 0,099 -0,227 -0,685 0,469 -0,402 0,315 0,099 0,216 

L-T 0,685 0,469 0,464 -0,043 0,002 0,019 -0,261 0,068 -0,166 

L-W 0,509 0,259 0,263 -0,591 0,349 -0,441 0,040 0,002 0,016 

L-Wt 0,265 0,070 0,111 -0,581 0,338 -0,423 -0,396 0,157 -0,233 

A -0,421 0,177 -0,387 -0,356 0,127 -0,267 0,281 0,079 0,212 

FE -0,174 0,030 -0,187 -0,185 0,034 -0,055 -0,042 0,002 -0,042 

NS -0,408 0,166 -0,383 -0,530 0,280 -0,312 0,271 0,074 0,196 

PD -0,082 0,007 -0,014 -0,138 0,019 -0,005 -0,009 0,000 -0,030 

VF 0,274 0,075 0,173 -0,005 0,000 -0,023 -0,233 0,054 -0,112 

Cr 0,138 0,019 0,071 -0,419 0,176 -0,221 -0,273 0,075 -0,156 

fH -0,622 0,387 -0,423 -0,403 0,162 -0,227 0,357 0,127 0,335 

Hd 0,191 0,036 0,082 -0,216 0,047 -0,091 -0,019 0,000 -0,042 

Kn 0,133 0,018 0,091 -0,465 0,217 -0,359 0,152 0,023 0,142 

Lc 0,067 0,005 0,083 0,003 0,000 0,036 0,631 0,399 0,441 

Nt -0,503 0,253 -0,361 -0,291 0,085 -0,183 0,185 0,034 0,144 

Om 0,389 0,152 0,301 0,700 0,490 0,496 0,135 0,018 0,076 

Rc 0,096 0,009 -0,055 -0,531 0,282 -0,303 0,388 0,151 0,286 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tm 0,458 0,210 0,217 -0,654 0,427 -0,437 -0,067 0,004 -0,054 

Tr 0,122 0,015 0,064 -0,662 0,439 -0,380 0,283 0,080 0,224 

pH -0,625 0,390 -0,375 -0,485 0,235 -0,298 0,228 0,052 0,140 

BIO1 0,064 0,004 0,047 -0,449 0,201 -0,423 -0,328 0,108 -0,406 

BIO2 -0,171 0,029 -0,129 0,219 0,048 0,333 0,128 0,016 0,283 

BIO3 -0,200 0,040 -0,23 0,026 0,001 0,092 -0,053 0,003 -0,103 

BIO4 -0,189 0,036 -0,181 0,032 0,001 0,093 0,073 0,005 0,078 

BIO5 -0,021 0,000 0,042 -0,529 0,280 -0,395 -0,384 0,147 -0,412 

BIO6 0,102 0,011 0,107 -0,380 0,145 -0,383 -0,269 0,072 -0,346 

BIO7 -0,198 0,039 -0,243 0,144 0,021 0,324 0,092 0,008 0,261 

BIO8 0,055 0,003 0,073 -0,481 0,232 -0,391 -0,357 0,127 -0,425 

BIO9 0,095 0,009 0,116 -0,387 0,150 -0,422 -0,279 0,078 -0,323 

BIO10 0,055 0,003 0,073 -0,481 0,232 -0,391 -0,357 0,127 -0,425 

BIO11 0,087 0,008 0,089 -0,396 0,157 -0,359 -0,304 0,092 -0,365 

BIO12 0,130 0,017 0,099 0,311 0,097 0,343 0,248 0,061 0,305 

BIO13 0,121 0,015 0,107 -0,251 0,063 0,095 0,160 0,026 0,174 

BIO14 0,027 0,001 0,062 0,445 0,198 0,538 0,209 0,044 0,249 

BIO15 0,080 0,006 0,045 -0,557 0,311 -0,471 -0,120 0,014 -0,309 

BIO16 0,162 0,026 0,121 0,005 0,000 0,200 0,229 0,052 0,236 

BIO17 0,011 0,000 -0,018 0,527 0,278 0,485 0,226 0,051 0,309 

BIO18 0,162 0,026 0,121 0,005 0,000 0,200 0,229 0,052 0,236 

BIO19 0,054 0,003 0,112 0,540 0,292 0,468 0,185 0,034 0,224 

Примечание: Условные обозначения см. в начале приложения 3. 
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Приложение 3.10. 

Коэффициенты корреляции Пирсона (r) и Кендалла (τ) ординационных осей c 

предлагаемыми переменными для олиготрофных растительных сообществ с 

доминированием Sphagnum fuscum, S. magellanicum и S. angustifolium низкогорных и 

равнинных болот Южно-Уральского региона. 

 

Переменные 
1-ая ось NMS 2-ая ось NMS 3-я ось NMS 

r r
2 

τ r r
2 

τ r r
2 

τ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lat 0,011 0,000 0,014 -0,412 0,170 -0,301 -0,324 0,105 -0,171 

Long -0,240 0,058 -0,122 0,171 0,029 0,050 -0,645 0,416 -0,415 

Alt 0,214 0,046 0,134 -0,214 0,046 -0,092 0,516 0,266 0,313 

Tree 0,818 0,669 0,619 -0,084 0,007 0,003 -0,071 0,005 0,012 

Bush -0,130 0,017 -0,141 -0,406 0,165 -0,284 -0,130 0,017 -0,064 

Grass -0,203 0,041 -0,162 -0,412 0,169 -0,331 -0,258 0,067 -0,158 

Moss -0,331 0,109 -0,251 -0,047 0,002 -0,096 -0,109 0,012 -0,095 

F -0,537 0,288 -0,396 -0,621 0,385 -0,431 0,082 0,007 0,068 

K 0,100 0,010 0,040 0,651 0,424 0,470 -0,322 0,104 -0,218 

L -0,902 0,813 -0,735 -0,060 0,004 -0,056 -0,032 0,001 -0,038 

N -0,258 0,067 -0,131 -0,166 0,028 -0,057 -0,350 0,122 -0,241 

R 0,259 0,067 0,228 -0,228 0,052 -0,117 -0,319 0,102 -0,176 

T -0,068 0,005 -0,099 -0,360 0,129 -0,249 0,044 0,002 0,014 

L-D 0,694 0,481 0,533 0,345 0,119 0,238 -0,195 0,038 -0,105 

L-F -0,682 0,465 -0,522 -0,607 0,369 -0,433 0,089 0,008 0,070 

L-H 0,001 0,000 -0,036 0,109 0,012 0,066 0,238 0,057 0,165 

L-K 0,315 0,099 0,134 0,504 0,254 0,374 -0,149 0,022 -0,124 

L-L -0,830 0,689 -0,704 -0,232 0,054 -0,142 -0,088 0,008 -0,022 

L-N 0,055 0,003 0,071 -0,067 0,004 -0,027 -0,591 0,349 -0,411 

L-R 0,281 0,079 0,246 -0,165 0,027 -0,071 -0,364 0,133 -0,197 

L-T -0,433 0,187 -0,292 -0,554 0,307 -0,382 0,198 0,039 0,116 

L-W 0,209 0,044 0,166 -0,45 0,202 -0,253 0,294 0,087 0,180 

L-Wt 0,597 0,356 0,387 0,043 0,002 0,086 0,083 0,007 0,046 

A - - - - - - - - - 

FE -0,729 0,531 -0,508 -0,550 0,303 -0,403 0,041 0,002 0,032 

NS 0,013 0,000 0,042 -0,461 0,212 -0,218 -0,080 0,006 0,000 

PD -0,184 0,034 -0,091 -0,079 0,006 0,021 0,207 0,043 0,133 

VF -0,229 0,052 -0,182 -0,210 0,044 -0,132 -0,263 0,069 -0,102 

Cr -0,008 0,000 0,073 -0,602 0,362 -0,370 0,313 0,098 0,245 

fH -0,273 0,074 -0,009 -0,549 0,301 -0,381 -0,163 0,027 -0,108 

Hd -0,782 0,611 -0,600 -0,456 0,208 -0,326 -0,142 0,020 -0,086 

Kn 0,503 0,253 0,210 0,063 0,004 0,064 -0,054 0,003 -0,100 

Lc 0,775 0,600 0,609 0,228 0,052 0,171 -0,256 0,065 -0,160 

Nt 0,394 0,155 0,282 -0,123 0,015 -0,041 0,106 0,011 0,087 

Om -0,45 0,202 -0,232 0,062 0,004 -0,002 0,114 0,013 0,105 

Rc 0,152 0,023 0,148 -0,429 0,184 -0,255 0,002 0,000 0,028 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tm 0,401 0,161 0,325 -0,037 0,001 -0,007 -0,062 0,004 -0,017 

Tr 0,311 0,097 0,312 -0,448 0,201 -0,266 -0,376 0,141 -0,230 

pH -0,365 0,133 -0,258 -0,334 0,111 -0,230 0,175 0,031 0,118 

BIO1 -0,062 0,004 -0,126 0,132 0,017 0,090 -0,373 0,139 -0,292 

BIO2 0,030 0,001 0,012 0,185 0,034 0,129 0,579 0,336 0,429 

BIO3 0,146 0,021 0,126 -0,018 0,000 0,016 0,555 0,308 0,467 

BIO4 -0,141 0,020 -0,058 0,419 0,175 0,250 0,053 0,003 0,033 

BIO5 -0,088 0,008 -0,048 0,402 0,161 0,281 -0,074 0,005 -0,056 

BIO6 0,030 0,001 0,004 -0,179 0,032 -0,147 -0,386 0,149 -0,312 

BIO7 -0,069 0,005 -0,041 0,359 0,129 0,258 0,287 0,082 0,208 

BIO8 -0,124 0,015 -0,091 0,328 0,108 0,219 -0,306 0,094 -0,210 

BIO9 0,037 0,001 0,009 -0,191 0,037 -0,168 -0,322 0,104 -0,249 

BIO10 -0,124 0,015 -0,091 0,328 0,108 0,219 -0,306 0,094 -0,210 

BIO11 0,052 0,003 0,011 -0,153 0,024 -0,137 -0,324 0,105 -0,285 

BIO12 0,208 0,043 0,131 -0,264 0,070 -0,191 0,538 0,289 0,306 

BIO13 0,222 0,049 0,109 -0,121 0,015 -0,054 0,580 0,337 0,387 

BIO14 0,158 0,025 0,127 -0,166 0,027 -0,082 0,599 0,358 0,420 

BIO15 -0,084 0,007 -0,118 0,252 0,063 0,154 -0,449 0,201 -0,357 

BIO16 0,220 0,048 0,137 -0,260 0,068 -0,178 0,505 0,255 0,280 

BIO17 0,160 0,026 0,118 -0,233 0,054 -0,151 0,560 0,314 0,344 

BIO18 0,220 0,048 0,137 -0,260 0,068 -0,178 0,505 0,255 0,280 

BIO19 0,164 0,027 0,123 -0,240 0,058 -0,152 0,556 0,309 0,348 

Примечание: Условные обозначения см. в начале приложения 3. 
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Приложение 3.11. 

Коэффициенты корреляции Пирсона (r) и Кендалла (τ) ординационных осей c 

предлагаемыми переменными для олиготрофных растительных сообществ с 

доминированием Sphagnum fuscum, S. magellanicum и S. angustifolium (объединенная 

выборка среднегорных, низкогорных и равнинных) болот Южно-Уральского региона. 

 

Переменные 
1-ая ось NMS 2-ая ось NMS 3-я ось NMS 

r r
2 

τ r r
2 

τ r r
2 

τ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lat 0,437 0,191 0,420 0,118 0,014 0,057 0,139 0,019 0,102 

Long 0,667 0,445 0,494 0,403 0,162 0,230 -0,189 0,036 -0,115 

Alt -0,791 0,625 -0,497 -0,380 0,145 -0,270 0,247 0,061 0,136 

Tree 0,528 0,279 0,412 -0,613 0,375 -0,428 -0,030 0,001 -0,047 

Bush -0,229 0,052 -0,219 0,045 0,002 0,043 0,204 0,042 0,112 

Grass 0,398 0,158 0,283 0,233 0,054 0,172 0,255 0,065 0,210 

Moss -0,389 0,151 -0,340 0,121 0,015 0,066 0,123 0,015 0,140 

F 0,090 0,008 0,051 0,448 0,201 0,320 0,576 0,331 0,384 

K 0,280 0,079 0,199 0,233 0,054 0,184 -0,693 0,480 -0,516 

L -0,628 0,395 -0,498 0,562 0,316 0,381 0,233 0,054 0,147 

N -0,342 0,117 -0,169 0,232 0,054 0,128 0,059 0,003 0,030 

R 0,104 0,011 0,207 -0,016 0,000 -0,006 -0,040 0,002 -0,070 

T 0,423 0,179 0,240 0,198 0,039 0,149 0,148 0,022 0,078 

L-D 0,289 0,084 0,220 -0,507 0,257 -0,364 -0,415 0,173 -0,295 

L-F -0,095 0,009 -0,052 0,531 0,282 0,382 0,650 0,423 0,454 

L-H 0,030 0,001 0,015 -0,043 0,002 0,013 -0,023 0,001 -0,021 

L-K 0,691 0,477 0,493 0,164 0,027 0,136 -0,509 0,259 -0,369 

L-L -0,069 0,005 -0,069 0,772 0,596 0,609 0,317 0,101 0,195 

L-N -0,205 0,042 -0,076 0,000 0,000 0,016 -0,026 0,001 -0,065 

L-R 0,197 0,039 0,222 -0,048 0,002 -0,044 -0,027 0,001 -0,060 

L-T 0,577 0,332 0,352 0,359 0,129 0,204 0,377 0,142 0,250 

L-W 0,672 0,452 0,485 -0,017 0,000 -0,045 0,158 0,025 0,075 

L-Wt 0,637 0,406 0,501 -0,213 0,045 -0,108 -0,249 0,062 -0,199 

A -0,440 0,194 -0,303 -0,077 0,006 -0,047 -0,166 0,028 -0,143 

FE -0,158 0,025 -0,098 0,579 0,336 0,367 0,595 0,354 0,401 

NS -0,226 0,051 -0,035 0,038 0,001 0,013 0,210 0,044 0,101 

PD -0,006 0,000 0,019 0,182 0,033 0,123 0,053 0,003 0,022 

VF 0,108 0,012 0,049 0,157 0,025 0,126 0,244 0,060 0,138 

Cr -0,502 0,252 -0,335 -0,256 0,065 -0,192 0,387 0,150 0,275 

fH -0,639 0,408 -0,405 0,009 0,000 -0,084 0,296 0,088 0,299 

Hd 0,145 0,021 0,090 0,678 0,460 0,446 0,524 0,274 0,363 

Kn 0,584 0,341 0,371 -0,085 0,007 -0,016 -0,225 0,051 -0,179 

Lc 0,330 0,109 0,284 -0,567 0,322 -0,406 -0,289 0,083 -0,188 

Nt -0,413 0,171 -0,149 -0,276 0,076 -0,195 -0,048 0,002 -0,027 

Om -0,023 0,001 -0,094 0,197 0,039 0,034 0,191 0,037 0,178 

Rc 0,435 0,189 0,335 0,016 0,000 -0,010 0,216 0,047 0,103 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tm 0,702 0,492 0,506 -0,065 0,004 -0,072 -0,073 0,005 -0,058 

Tr 0,407 0,166 0,349 -0,136 0,019 -0,147 0,191 0,037 0,083 

pH -0,544 0,296 -0,214 0,113 0,013 0,129 0,020 0,000 0,101 

BIO1 0,770 0,593 0,467 0,300 0,090 0,231 -0,228 0,052 -0,129 

BIO2 -0,696 0,485 -0,492 -0,244 0,059 -0,146 0,051 0,003 0,050 

BIO3 -0,687 0,472 -0,514 -0,302 0,091 -0,206 0,100 0,010 0,063 

BIO4 -0,457 0,209 -0,402 0,002 0,000 -0,037 -0,142 0,020 -0,023 

BIO5 0,671 0,450 0,453 0,322 0,103 0,213 -0,353 0,125 -0,236 

BIO6 0,763 0,581 0,491 0,249 0,062 0,144 -0,135 0,018 -0,043 

BIO7 -0,634 0,401 -0,468 -0,140 0,020 -0,085 -0,042 0,002 -0,010 

BIO8 0,742 0,550 0,494 0,334 0,111 0,227 -0,287 0,082 -0,186 

BIO9 0,756 0,572 0,485 0,244 0,059 0,139 -0,135 0,018 -0,039 

BIO10 0,742 0,550 0,494 0,334 0,111 0,227 -0,287 0,082 -0,186 

BIO11 0,766 0,587 0,490 0,248 0,061 0,142 -0,155 0,024 -0,046 

BIO12 -0,584 0,341 -0,442 -0,408 0,167 -0,261 0,242 0,058 0,181 

BIO13 -0,437 0,191 -0,397 -0,376 0,141 -0,238 0,085 0,007 0,074 

BIO14 -0,689 0,474 -0,483 -0,364 0,132 -0,241 0,217 0,047 0,142 

BIO15 0,694 0,482 0,491 0,300 0,090 0,230 -0,276 0,076 -0,166 

BIO16 -0,475 0,225 -0,376 -0,402 0,161 -0,273 0,206 0,043 0,164 

BIO17 -0,691 0,477 -0,485 -0,370 0,137 -0,238 0,251 0,063 0,163 

BIO18 -0,475 0,225 -0,376 -0,402 0,161 -0,273 0,206 0,043 0,164 

BIO19 -0,680 0,462 -0,467 -0,374 0,140 -0,250 0,261 0,068 0,175 

Примечание: Условные обозначения см. в начале приложения 3. 

 

 

 


