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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Болотные экосистемы являются важными компонентами ландшаф-

тов разных природных зон Европейской части России, местами обитания редких видов расте-

ний, грибов и животных, а также уникальных растительных сообществ, что позволяет рассмат-

ривать их как элементы сохранения ландшафтного и биологического разнообразия. Болота иг-

рают особую роль в функционировании биосферы, поскольку участвуют в процессе депониро-

вания углерода, регуляции гидрологического режима и др. (IPCC, 2013). Торфяные отложения 

болот являются своеобразными природными «архивами», позволяющими изучать и реконстру-

ировать состояние ландшафтов прошлого, а также служат индикаторами современного эколо-

гического состояния окружающих территорий. Разнообразие и функции болот достаточно хо-

рошо изучены в таежной зоне. Сведения о болотах, расположенных в зонах широколиственных 

лесов и лесостепи, крайне малочисленны. 

Одним из регионов, расположенных на границе указанных природных зон, является 

Среднерусская возвышенность, которая, в силу комплекса физико-географических факторов, 

характеризуется низкой заболоченностью (Хмелев, 1975а, 1985; Торфяные болота.., 2001). Бо-

лота данной территории являются объектами многоплановых исследований уже более века (Су-

качев, 1903а, 1903б, 1906; Пьявченко, 1950, 1953, 1958; Камышев, 1974; Падеревская и др., 

1968; Хмелев, 1975а, 1975б, 1976, 1979, 1985; Золотов и др., 2002; Попова, 1998а, 2002; Волко-

ва, 2010а, 2011а, 2011б; Полуянов, Дегтерев, 2014; Зацаринная, 2015; Volkova, 2010; др.). Тем не 

менее, до настоящего времени фрагментарны сведения о генезисе болотных экосистем региона, 

составе и структуре растительного покрова, свойствах торфяных отложений, малочисленна ин-

формация по оценке особенностей функционирования болот в данных природных условиях. В 

результате, для исследуемого региона отсутствует система представлений о флористическом и 

фитоценотическом богатстве, разнообразии строения торфяных залежей и типах болот. Прове-

дение инвентаризации и комплексное исследование болотных экосистем Среднерусской воз-

вышенности позволяют не только восполнить имеющиеся «пробелы», но и на современном 

уровне оценить состояние, роль и значение болот. 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является выявление структурно-

функциональных особенностей и закономерностей генезиса болотных экосистем Среднерус-

ской возвышенности на основе комплексного изучения растительного покрова, торфяных от-

ложений и экологических особенностей. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Провести оценку разнообразия флоры сосудистых растений и мохообразных на 

болотах Среднерусской возвышенности. 
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2. Изучить ценотическое разнообразие болот, разработать классификацию 

растительных сообществ на основе эколого-фитоценотического подхода, выявить 

экологические факторы, обеспечивающие формирование выделенных синтаксонов. 

3. Изучить свойства торфов и стратиграфию торфяных залежей болот 

Среднерусской возвышенности, выявить их специфику в регионе. 

4. Реконструировать генезис и выявить особенности динамики болотных экосистем 

в разных геоморфологических условиях. 

5. Разработать геоморфолого-фитоценотическую классификацию типов болот, 

определить особенности их распространения и провести районирование территории 

Среднерусской возвышенности. 

6. Разработать критерии оценки природоохранной значимости болот, выявить типы 

болот, нуждающиеся в охране на территории Среднерусской возвышенности. 

Научная новизна и теоретическое значение работы. Исследования, представленные в 

работе, направлены на решение фундаментальной проблемы оценки биосферной роли болот-

ных экосистем в слабозаболоченных регионах (на примере Среднерусской возвышенности).  

Впервые на основе обширного фактического материала установлен состав флоры сосуди-

стых растений и мохообразных, произрастающих на болотах, выявлены редкие и нуждающиеся 

в охране виды растений, обнаружены новые виды для областей исследуемой территории. Вы-

полнен анализ парциальной флоры и флороценотического комплекса болот Среднерусской воз-

вышенности, что важно для понимания процессов формирования флоры на болотах исследуе-

мого региона. 

Впервые на достаточно детальном уровне разработана эколого-фитоценотическая класси-

фикация растительности болот Среднерусской возвышенности. Для каждого выделенного син-

таксона приводится характеристика видового богатства, структуры и экологических параметров 

биотопов. Выявлена зависимость между характером растительного покрова болот и гидролого-

гидрохимическими показателями болотных вод (динамика уровня залегания болотных вод, ми-

нерализация). Особенности комбинации растительных сообществ при разном водно-

минеральном питании позволили выявить отличия в горизонтальной структуре растительности 

болот. 

На основании результатов ботанического анализа выявлено разнообразие видов торфа. 

Отличия торфяных залежей по составу слагающих торфов позволили разработать динамиче-

скую классификацию торфяных залежей болот, которая отражает особенности развития болот-

ных экосистем в разных гидролого-геоморфологических условиях. 

Для болот, сформированных на разных геоморфологических уровнях, впервые реконстру-

ированы этапы их генезиса. Выявлены отличия во времени начала болотообразовательного 
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процесса, скорости торфонакопления и последовательности смен палеосообществ в ходе разви-

тия болот. 

Впервые разработана классификация типов болот Среднерусской возвышенности, осно-

ванная на их геоморфологическом положении с учетом горизонтальной структуры раститель-

ности и строения торфяных залежей. Особенности географического распространения разных 

типов болот, обусловленные разнообразием геолого-гидрологических особенностей, позволили 

впервые провести болотное районирование всей территории Среднерусской возвышенности. 

Разработаны критерии оценки природоохранной значимости типов болот, основанные на 

особенностях их распространения, разнообразии растительного покрова, степени сохранности 

торфяных отложений, культурно-рекреационной и научной ценности болот. На основании это-

го выделены типы болот, которые в первую очередь должны входить в систему ООПТ регио-

нов.  

Практическое значение работы. Полученные материалы, отражающие разнообразие и 

структурно-функциональные особенности болотных экосистем Среднерусской возвышенности, 

послужат научной основой при разработке программ по сохранению биоразнообразия региона 

путем расширения сети ООПТ, организации мониторинга ценопопуляций редких видов и со-

обществ. Материалы по редким видам растений будут использованы в изданиях региональных 

Красных книг. 

Результаты диссертационной работы включены в лекционные курсы кафедры биологии 

Тульского государственного университета. 

Исследования проводились при поддержке грантов РФФИ № 13-05-97513 - р_центр а, 14-

04-01568-а, 11-05-00557-а, 11-04-97538-р_центр_а, 02-04-96011-р_центр_а, частично – в ходе 

реализации российско-голландского проекта NL 1163.001 Promoting integrated peatlands 

management and conservation in the Russian Federation (в рамках проекта 

WWF206/RU005634/GLM – Разработка информационной основы для интеграции торфяных бо-

лот Тульской области в экологическую сеть), а также при поддержке Проекта № 241 проектной 

части государственного задания в сфере научной деятельности по заданию № 5.241.2014/К. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Флора болот Среднерусской возвышенности характеризуется высоким разнообразием, что 

обусловлено комплексом биогеографических и геолого-геоморфологических факторов. Это 

определяет значительную специфику структуры флоры сосудистых растений и мохообразных 

на болотах региона по сравнению с болотами таежной зоны.  

2. Разработанная эколого-фитоценотическая классификация растительности свидетельствует о 

высоком ценотическом разнообразии болотных экосистем Среднерусской возвышенности, 
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представленных 44 ассоциациями, относящимися к 5 типам растительности. Доминирующими 

в регионе являются растительные сообщества эвтрофных формаций (26 ассоциаций).  

3. Типы генезиса и динамические ряды развития болотных экосистем определяются 

геоморфологическими условиями их залегания и гидролого-гидрохимическим режимом 

питания. Возраст, интенсивность болотообразовательного процесса, спектр стадий и этапов 

развития болот специфичны для крупных геоморфологических выделов.  

4. Разнообразие болот Среднерусской возвышенности отражает геоморфолого-

фитоценотическая классификация, учитывающая положение в рельефе, особенности генезиса, 

стратиграфии торфяных залежей и современной растительности. Распространение болот разных 

типов является основой для болотного районирования территории. 

5. Несмотря на низкую заболоченность Среднерусской возвышенности, болота играют важную 

роль в сохранении флористического и фитоценотического разнообразия региона, что 

свидетельствует об их высокой природоохранной значимости. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на все-

российских и международных конференциях, симпозиумах и съездах: VIII и IX Галкинские 

чтения (2017, 2018), полевой семинар с элементами научной школы «Гидробиологические ис-

следования болот» (пос. Борок, Ярославская область, 2017), международный симпозиум «Боло-

та Северной Европы: разнообразие, динамика и рациональное использование» (Петрозаводск, 

2015), третья международная научно-практическая конференция «Проблемы изучения и ис-

пользования торфяных ресурсов Сибири» (Томск, 2015), V всероссийская геоботаническая 

школа-конференция с международным участием (Санкт-Петербург, 2015), II и III международ-

ный научный семинар «Растительность болот: современные проблемы классификации, карто-

графирования, использования и охраны» (Минск, 2009, 2015), международная конференция 

Русского Географического общества «Geography, Culture And Society For Our Future Earth» 

(Москва, 2015), всероссийская научная конференция «Механизмы устойчивости и адаптации 

биологических систем к природным и техногенным факторам» (Киров, 2015), межрегиональная 

конференция «Флора и растительность Центрального Черноземья» (Курск, 2015, 2017), между-

народная научная конференция «Растительность Восточной Европы и Северной Азии» (Брянск, 

2014), всероссийская научная конференция с международным участием «Прошлое, современ-

ное состояние и прогноз развития географических систем» (Киров, 2014), XIII съезд Русского 

ботанического общества и конференция «Научные основы охраны и рационального использо-

вания растительного покрова Волжского бассейна» (Тольятти, 2013), всероссийская конферен-

ция «Проблемы изучения и восстановления ландшафтов лесостепной зоны: историко-

культурные и природные территории» (Тула, 2013), IV всероссийская школа-конференция «Ак-

туальные проблемы геоботаники» (Уфа, 2012), всероссийская научно-практическая конферен-
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ция «Болотные экосистемы: фундаментальные аспекты охраны и рационального природополь-

зования» (Йошкар-Ола, 2012), всероссийская конференция «Болота и биосфера» (Томск, 2003, 

2006, 2012), всероссийская научная конференция с международным участием «Отечественная 

геоботаника: основные вехи и перспективы» (Санкт-Петербург, 2011), третье всероссийское со-

вещание (с международным участием) «Торфяные болота России: актуальные проблемы сохра-

нения и рационального использования» (Москва-Тверь, 2010), всероссийская научная конфе-

ренция с международном участием, посвященная памяти Л.В. Бардунова (Иркутск, 2010), науч-

ная конференция «География продуктивности и биогеохимического круговорота наземных 

ландшафтов» (Пущино, 2010), международная научная конференция «Растительность Восточ-

ной Европы: классификация, экология и охрана» (Брянск, 2009), международная научная кон-

ференция «Мониторинг и оценка состояния растительного покрова» (Минск – Нарочь, 2008), 

XII съезд Русского ботанического общества и всероссийская конференция «Фундаментальные 

проблемы ботаники в начале XXI века» (Петрозаводск, 2008), XII всероссийская научная кон-

ференция «Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья» (Калуга, 

2005, 2007), International Conference «Man and environment in boreal forest zone: past, present, 

future» (Центрально-лесной заповедник, Тверская область, 2008), международная конференция 

«West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present» (Ханты-Мансийск, 2007), третья 

всероссийская школа-конференция «Актуальные проблемы геоботаники» (Петрозаводск, 2007), 

Symposium of the International Mire Conservation Group (Таммелла, Финляндия, 2006), а также на 

других конференциях, совещаниях, заседаниях секции болотоведения РБО, кафедры биологии 

ТулГУ.  

Личный вклад автора. Диссертационная работа является результатом 20-летних иссле-

дований автора, проводимых на базе кафедры ботаники Тульского государственного педагоги-

ческого университета им. Л.Н. Толстого и кафедры биологии Тульского государственного уни-

верситета. Автору принадлежит постановка цели и задач исследования, разработка программы 

и непосредственное участие в ее реализации на всех этапах, включая организацию экспедици-

онных работ, определение гербарных сборов, обработку геоботанических описаний, проведение 

ботанического анализа торфа. Автором лично выполнено 1283 геоботанических описания и 

проанализировано около 3000 образцов торфа, а также проведено обобщение литературных и 

полученных экспериментальных данных, разработаны классификации растительности, торфов, 

торфяных залежей и типов болот, сформулированы научные положения работы и выводы. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 150 печатных работ в отече-

ственных и зарубежных изданиях, включая  27 статей в журналах, рекомендованных Перечнем 

ВАК РФ, из которых 4 статьи в иностранных рецензируемых журналах (база Scopus), 2 моно-
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графии в соавторстве, методическое пособие по изучению болотных экосистем, а также публи-

кации в прочих изданиях, сборниках и материалах конференций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 9 глав, выводов, списка 

литературы (666 наименований, из которых 103 на иностранном языке) и 3-х приложений. Ра-

бота изложена на 453 страницах текста (основной текст – 403 страницы) и содержит 86 рисун-

ков и 31 таблицу. 

Благодарности. Автор выражает бесконечную благодарность своему научному консуль-

танту О.Л. Кузнецову за ценные советы и всестороннюю помощь при написании диссертации. 

Автор искренне благодарен Т.К. Юрковской (БИН им. В.А. Комарова РАН) и В.А. Алферову 

(ТулГУ) за поддержку на всех этапах работы. Автор благодарит Е.Ю. Новенко, А.В. Ольчева, 

А.А. Сирина, Т.Ю. Минаеву, А.В. Полуянова, Е.А. Игнатову, М.А. Бойчук, В.В. Телеганову, 

Н.В. Стойкину, Н.И. Золотухина, М.Б. Носову, О.В. Чередниченко, О.М. Пригоряну, Л.Л. Кисе-

леву, М.Н. Абадонову, Ю.Э. Шубину, Е.А. Стародубцеву, А.С. Шаповалова, Ю.А. Семенищен-

кова, А.Ф. Лакомова, О.В. Бурову, Е.А. Горскую, особо – Д.В. Зацаринную, И.В. Розову, сту-

дентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого и ТулГУ за помощь в работе. 
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ГЛАВА 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ  

И ОСОБЕННОСТИ БОЛОТООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.1. Физико-географические условия региона исследования 

Среднерусская возвышенность располагается в центре Восточно-Европейской равнины и 

является водоразделом бассейнов рек Дона и Днепра. Протяженность Среднерусской возвы-

шенности около 1000 км, ширина до 500 км, средняя высота 200 – 250 м (максимум – 293 м). На 

севере границей служит широкая долина Оки, включающая ее притоки Жиздру и Вытебеть. На 

востоке границу возвышенности можно провести по правому крутому берегу Дона, совпадаю-

щему со склонами возвышенности. С запада Среднерусскую возвышенность окаймляет При-

днепровская низменность. Южная граница проходит по долине р. Северский Донец, располо-

женной в Луганской области Украины.  

Данное исследование проводилось на территориях 4-х областей, которые полностью рас-

полагаются на Среднерусской возвышенности (Тульская, Орловская, Курская, Белгородская), и 

4-х областей, которые находятся как на исследуемой, так и на сопредельных территориях (Ли-

пецкая, Воронежская, Калужская и Брянская области) (рис. 1.1). 

Как видно, Среднерусская возвышенность граничит с Окско-Донской и Приднепровской 

низменностями (Брянско-Жиздринское полесье). Сравнение природных условий возвышенно-

сти и сопредельных территорий позволит выявить специфику болотообразовательного процес-

са, влияющего на разнообразие типов болот региона. 

Геология. В основании Среднерусской возвышенности залегает Русская платформа – 

крупная тектоническая структура, состоящая из 2-х древнейших докембрийских структур – 

южного склона Московской синеклизы (Подмосковная котловина) и Воронежского кристалли-

ческого массива (антеклиза). Кристаллический фундамент сложен гранитами, гнейсами, кри-

сталлическими сланцами, железистыми кварцитами, залегающими на глубинах от 120-200 м 

вдоль оси антеклизы (Павловск – Курск) и погружающихся до 500-600 метров на северных 

окраинах антеклизы, до 2000-3000 метров у южной границы, где Воронежская антеклиза пере-

ходит в Днепровско-Донецкую синеклизу (Мильков, 1961; Чикишев, 1978; Шмелев, Шарапен-

ко, 2004). 

Мощность осадочного чехла, перекрывающего кристаллический фундамент, увеличивает-

ся с юго-запада на северо-восток (до 1200-1600 м). Породы осадочного чехла представлены до-

четвертичными и четвертичными отложениями (рис. 1.2). На севере Среднерусской возвышен-

ности, на границе склона Воронежской антеклизы и Подмосковной котловины среди дочетвер-

тичных отложений распространены девонские породы, представленные известняками, песчани-

ками, глинами. Эти отложения вскрываются (выходят на дневную поверхность) в бассейне рек 
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Ока и Дон. В районе Тулы отложения девона перекрыты каменноугольными породами, пред-

ставленными известняками, залежами бурого угля, железными рудами с чередованием песка и 

глин. Известняковые обнажения карбона встречаются по речным долинам Оки, Плавы, Осетра, 

Крушмы, Прони и Скниги (Дымов и др., 2000). На юге Среднерусской возвышенности отложе-

ния каменноугольного периода погружаются под Днепровско-Донецкую синеклизу. Неравно-

мерность в распределении отложений девона и карбона на территории возвышенности обу-

словлена древней тектоникой, что привело к образованию поднятий (например, в северной ча-

сти возвышенности Елецко-Тульское и Орловское поднятия сформировали Среднерусский вал 

Русской платформы), прогибов (Окская депрессия) и перегибов (Карандеева, 1957). 

 

 

Рис. 1.1. Карта Среднерусской возвышенности (в пределах Российской Федерации). 

Условные знаки: 1 – границы административных регионов (областей), 2 – границы возвы-

шенности, 3 – граница широколиственнолесной и лесостепной природных зон, 4 – реки. 

 

Пермские и триасовые отложения на Среднерусской возвышенности отсутствуют. Мезо-

зойские отложения представлены верхнеюрскими и меловыми породами – это, преимуществен-

но, пески, мел и мергель с редкими прослоями глин. В центре Воронежской антеклизы они 
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имеют незначительную мощность, но к южному склону становятся более мощными, увеличива-

ясь до 225 м в окрестностях Курска и до 360 м близ Белгорода. Здесь породы залегают близко к 

дневной поверхности, вскрываясь в долинах рек (гипсы). В северной части такие отложения 

редко выходят на поверхность в виде песчаниковых глыб. Обычно они имеют ограниченное 

распространение, занимая верхние участки водоразделов, и представлены глинами с сидерита-

ми, песками с прослоями ожелезненного песчаника, фосфоритами и незначительными отложе-

ниями мела (Дымов и др., 2000). Перекрывающие их породы палеогена развиты только в юж-

ной части Среднерусской возвышенности, где имеют максимальную мощность 70 м и пред-

ставлены песками с редкими прослоями глин, песчаников и мергелей (Карандеева, 1957).  

 

 

Рис. 1.2. Разрез через Воронежскую антеклизу по Дону от Задонска до Павловска и  

Кантемировки (Архангельский, 1947, цит. по: Карандеева, 1957). 

Условные знаки: 1 – кристаллический фундамент; 2 – девон (воронежские, семилукские и 

щигровские слои); 3 – девон (евлановские и елецкие слои): 4 – каменноугольные породы; 5 – 

мезозойские песчано-глинистые породы древнего сеномана; 6 – верхний мел; 7 – р палеоген; 8 – 

четвертичные отложения. 

 

Различия в доминирующих дочетвертичных породах обусловили условное деление Сред-

нерусской возвышенности на «Известняковый север» и «Меловой юг» (Мильков, 1978, 1985). 

Доминирование карбонатсодержащих водопроницаемых пород в дочетвертичных отложениях 

осадочного чехла, в целом, способствуют дренированию территории, что снижает вероятность 

заболачивания. Важно отметить, что в районах близкого залегания известняков часто развива-

ются карстовые процессы, а при близком залегании юрских глин отмечаются оползни (Миль-

ков, 1961; Мильков, Гвоздецкий, 1976). 
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Коренные породы осадочного чехла на Среднерусской возвышенности перекрыты толщей 

четвертичных отложений разного литологического состава и возраста. Эти отложения покры-

вают основную часть водоразделов, формируют речные террасы, поймы и днища балок. По 

происхождению четвертичные породы представлены флювиогляциальными, делювиальными, 

аллювиальными, озерно-аллювиальными и, редко, эоловыми отложениями. По возрасту такие 

породы являются древнечетвертичными и современными.  

Образование древнечетвертичных отложений обусловлено деятельностью ледников и 

водно-ледниковых потоков, образовавшихся при их таянии. Следует отметить, что как положи-

тельный элемент рельефа Среднерусская возвышенность существовала еще до оледенений. 

Наиболее мощным было донское оледенение (рис. 1.3.), морена которого сохранилась по во-

сточному склону возвышенности (в пределах Окско-Донской равнины ледник продвинулся 

южнее 50° с.ш.). Последовавшее московское (окское) оледенение затронуло только северные и 

северо-западные регионы и распространилось несколько южнее линии «Лихвин – Алексин» 

(рис. 1.3). Оно оставило толщи обломочного материала разного размера: от валунов до песков и 

глин. Типичные моренные отложения отмечены в ограниченном числе мест, среди которых 

можно назвать правый берег Оки между Алексином и Серпуховом (Карандеева, 1957). Однако, 

следы окского оледенения, в основном, были «стерты» последующими днепровским оледене-

нием (Средняя полоса.., 1967). Граница днепровской морены, представленной валунными от-

ложениями, проходит по линии с. Жемчужниково – с. Сумароково – с. Дедилово – г. Венев – р. 

Осетр в Тульской области (Свергун, 1961) и до р. Сейм в Курской области (Величко, 1980). 

Наиболее существенное воздействие днепровское оледенение оказало на западные окраины 

возвышенности (рис. 1.3), оставив перемытую морену мощностью до 15 м. Центральную часть 

Среднерусской возвышенности оледенения не затронули благодаря Среднерусскому валу в се-

верной части. В периоды оледенений реки, стекавшие с возвышенности, были подпружены, что 

снижало их эрозионную активность и обеспечивало накопление древнеречных отложений.   

После отступания ледников перекрытые мореной окраины Среднерусской возвышенности 

подверглись воздействию водно-ледниковых потоков, образовавших толщи флювиогляциаль-

ных песков и песчано-глинистых отложений (до 20 и более метров) (Тюняев, 2007). В целом, 

флювиогляциальные отложения разного возраста, включая зандры, выстилают долины рек и 

склоны водоразделов, как на западной и северо-западной окраинах (рр. Сейм, Клевень, Выте-

беть, Жиздра, Ока), так и на восточных склонах Среднерусской возвышенности (восточнее рр. 

Дон и Воронеж), граничащих с Окско-Донской низменностью (Мильков, 1961). Таким образом, 

высотные отметки Среднерусской возвышенности, благодаря наличию ядра в виде Воронеж-

ского выступа докембрия, в периоды оледенений обеспечили распространение моренных и 

водно-ледниковых отложений только по ее окраинам. 
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Рис. 1.3. Границы оледенений в Европейской части. 

Условные знаки: 1 – донское, 2 – окское, 3 – днепровское, 4 – валдайское. 

 

Основная часть Среднерусской возвышенности не была покрыта флювиогляциальными 

отложениями, поэтому на водоразделах распространены четвертичные отложения, представ-

ленные лессовидными, часто – карбонатными, суглинками элювиально-делювиального проис-

хождения. В северной части возвышенности распространены бескарбонатные суглинки. Поми-

мо них, присутствуют красновато-бурые глины, суглинки и супеси. Делювиальные суглинки 

также встречаются и в окраинных частях возвышенности, формируя мощные отложения. В це-

лом, мощность таких отложений составляет 3-6 м на водоразделах, 10-15 м – в нижних частях 

склонов (Средняя полоса.., 1967). 

К комплексу четвертичных отложений относятся также современные песчано-глинистые 

аллювиальные отложения рек, озерные осадки и торфяные залежи болот, а также делювий на 

склонах водоразделов, в балках и провалах. В целом, делювиальные отложения доминируют на 

Среднерусской возвышенности, что придает формам рельефа сглаженные черты. 
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Следует отметить, что прилегающие к западным и восточным окраинам возвышенности 

Приднепровская и Окско-Донская низменности имеют отличия в геологическом строении – 

здесь в составе четвертичных отложений доминируют пески и суглинки водно-ледникового и 

аллювиального происхождения, что, наряду с незначительной абсолютной высотой и слабой 

врезанностью рек, определяет более интенсивное развитие болотообразовательного процесса. 

Геоморфология. Рельеф Среднерусской возвышенности овражно-балочный, характеризу-

ется сильно изрезанными глубокими долинами рек, балок и оврагов. В разных регионах возвы-

шенности степень расчленения рельефа неодинакова. Наиболее «изрезанным» является ее се-

вер, что коррелирует с распространением известняков («известняковый север»). Залегающие 

известняки обеспечивают формирование  каньонообразных долин рек (Федотов, Васильев, 

1979). Меньшая степень дифференциации рельефа, характеризующаяся преобладанием  широ-

ких террасированных речных долин, характерна для центральной водораздельной части и юж-

ных районов (бассейны рек Оскол, Псел и др.), где наибольшее рельефообразующее значение 

имеет писчий мел. Как видно, особенности рельефа обусловлены геологическим строением 

территории, а именно – характером доминирующих дочетвертичных отложений.  

Формирование рельефа Среднерусской возвышенности протекало под действием водных 

потоков в сочетании с движениями земной коры, климатическими факторами и др. Интенсив-

ность эрозионных процессов проявляется в развитой овражно-балочной сети, характеризую-

щейся протяженностью оврагов и балок до 1-2 км на 1 км
2
 площади и глубиной вреза балок и 

речных долин, варьирующей от 75-90 до 125-150 м. Развитию эрозионных форм рельефа спо-

собствует также распространение  рыхлых суглинков в сочетании с климатическими условиями 

(бурное таяние снегов весной, возникновение морозобойных трещин и ливни), а также хозяй-

ственная деятельность человека. Наиболее «заовраженной» является северная часть Среднерус-

ской возвышенности, принадлежащая бассейну Оки, и юго-западная, расположенная в бассейне 

рр. Сула и Псел. Здесь густота развития балок и речных долин варьирует от 1,3-1,7 до 1-1,2 км 

на 1 км
2
. Напротив, наименее расчлененной является центральная водораздельная часть возвы-

шенности (от 0,9 до 0,3 км на 1 км
2
) (Гужевая, 1948; Карандеева, 1957; Мильков, 1961). Сходная 

ситуация наблюдается на водоразделах рр. Сейм, Сосна, других правых притоков Дона. 

Водоразделы Среднерусской возвышенности обычно плоские или слегка волнистые, воз-

вышаются над уровнем моря, в среднем, на 250 м. Их склоны пологие, понижаются к долинам 

рек и обычно рассечены овражно-балочной сетью. Поверхности водоразделов достигают отме-

ток более 290 м (Плавское плато – 293 м). В целом, Среднерусская возвышенность поднимается 

над наиболее низкими отметками Приднепровской и Окско-Донской низменностей на 120-150 

м. Столь высокая расчлененность рельефа не способствует активному образованию болот. 
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На водоразделах часто формируются карстовые формы рельефа. Их возникновение связа-

но с растворением грунтовыми водами карбонат- (известняки, доломиты) и сульфатсодержащих 

(гипсы) пород осадочного чехла, в результате чего образуются полости, у которых со временем 

обрушается «потолок». В рельефе это проявляется в виде провальных воронок (глубина 5-10 и 

более метров). Интенсивность возникновения таких провалов усиливается тектоническими 

процессами, увеличивающими трещиноватость горных пород, что способствует их более ин-

тенсивному химическому растворению и образованию обширных полостей. Наиболее активно 

этот процесс протекает в зоне сочленения крупных геологических структур – Московской си-

неклизы и Воронежской антеклизы, характеризующихся мощными разломами. В осадочном 

чехле это соответствует Торопец-Тульской структурной зоне, которой свойственен различный 

наклон залегания пород и их повышенная трещиноватость. Подобные процессы отмечены и в 

других районах новейших тектонических поднятий (Дымов и др., 2000). В ландшафте интен-

сивный карстовый процесс проявляется в образовании комплекса воронок и провалов, имею-

щих линейное, реже – одиночное, расположение, соответствующее трещинам в осадочном чех-

ле (Чикишев, 1978; Дымов и др., 2000). Важно отметить, что интенсивность карстования отли-

чается в разных регионах Среднерусской возвышенности, что зависит от типа пород и варьиру-

ет от  50-100 провалов на 1км
2
 (при глубине от 15-20 до 40 м) до 0,3 шт на 1км

2
 (глубина обыч-

но не превышает 3 м) (Козменко, 1912; Чикишев, 1978). Согласно А.Г. Чикишеву (1978) Сред-

нерусская возвышенность располагается в границах Центрально-Русской (северо-среднерусская 

провинция) и Среднерусско-Приволжской (южно-среднерусская провинция) карстовых обла-

стей, где карстуются породы девона, нижнего карбона и верхнего мела (преимущественно, из-

вестняк, мел и мергель, реже – гипс). 

Наряду с процессом карстования протекает и суффозия – вынос мелких минеральных ча-

стиц породы (песчаных и глинистых) фильтрующимися водами (Дымов и др., 2000), что приво-

дит к возникновению неглубоких (1,5-2 м) понижений или «блюдец». Карст и суффозия обычно 

протекают совместно, поэтому большинство депрессий на водоразделах и речных террасах 

имеют карстово-суффозионное происхождение. Такие понижения, при определенном сочетании 

факторов, способны заболачиваться (Волкова, 2010). Однако большинство провалов остается 

«сухими», чему способствует высокая водопроницаемость залегающих осадочных горных по-

род. Активное образование карстово-суффозионных форм рельефа позволяет относить указан-

ную территорию к региону классического овражно-балочного рельефа в сочетании с известня-

ковым и меловым карстом. 

В целом, рассматривая рельеф Среднерусской возвышенности, следует отметить, что 

главную роль в его формировании играют процессы линейной и плоскостной эрозии, наиболее 

активно протекающие на склонах водоразделов и речных долин. На северном склоне возвы-
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шенности, в области распространения юрских глин, развиты также оползневые процессы 

(Средняя полоса.., 1967). Как подчеркивает Ф.Н. Мильков (1961), Среднерусская возвышен-

ность является «областью сноса минеральной материи». При этом, прилегающие низменности 

(Окско-Донская, Приднепровская), напротив, характеризуются «накоплением минеральной ма-

терии» вследствие снижения активности эрозионных процессов.  

Интенсивность эрозии  на Среднерусской возвышенности обусловлена неровностью ис-

ходного рельефа (т.е. наличием древнеэрозионных форм), тектоническими процессами, имею-

щими тенденцию к поднятию, наличием рыхлых осадочных пород, активным таянием снегов в 

весенний период, летними ливнями, сведением лесов и сельскохозяйственным освоением зе-

мель (Гужевая, 1948; Карандеева, 1957; Мильков, Гвоздецкий, 1976). Важно отметить, что на 

указанной территории представлены и молодые эрозионные формы рельефа – овраги, рытвины 

и промоины. 

Как видно, расчлененный рельеф Среднерусской возвышенности не способствует интен-

сивному болотообразовательному процессу.  Большинство болот приурочено к долинам рек 

(поймы, террасы) и элементам овражно-балочной сети (Волкова и др., 2003). На водоразделах 

болота могут формироваться в депрессиях карстово-суффозионного происхождения. 

Гидрография. Особенности геологического строения и высокая расчлененность рельефа 

Среднерусской возвышенности определяют условия развития гидрографической сети. Исследу-

емая территория является водоразделом между Каспийским, Чёрным и Азовским морями и ха-

рактеризуется густой речной сетью, принадлежащей бассейнам Дона, Днепра и Волги. Гидро-

графическая сеть расчленяет поверхность возвышенности в различных направлениях. Здесь бе-

рут начало многие реки Русской равнины: на севере – р. Ока с притоками Упа, Угра, Зуша, 

Жиздра и Протва, в юго-западной части – рр. Сейм, Псел, Ворскла, впадающие в р. Днепр; в 

западной части протекает р. Десна, на востоке – р. Дон с притоками Красивая Меча, Сосна, Ти-

хая Сосна, Калитва,  на юге – рр. Северский Донец и Оскол. Однако большинство рек представ-

лены их маловодными верховьями, что снижает обеспеченность территории ресурсами поверх-

ностных вод. 

Характер гидрографической сети отличается в разных районах возвышенности, что обу-

словлено как составом пород осадочного чехла, так и структурой кристаллического фундамен-

та. Северный склон Воронежской антеклизы более пологий, имеет небольшой уклон в сторону 

Московской котловины. Мезозойские отложения в этой части региона маломощны и потому 

реки быстро формировали свои русла в древних доюрских и домеловых долинах. Русла таких 

рек извилисты, часто меняют свое направление и характеризуются асимметричностью склонов. 

В южных и юго-западных регионах Среднерусской возвышенности склон Воронежского кри-

сталлического массива более крутой. Он, хотя и перекрыт мощными слоями пород палеозоя и 
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мезозоя, определяет резкий уклон в рельефе этой части возвышенности. Кроме того, имеющие-

ся толщи отложений нивелировали древние русла и потому реки формировали новые долины. 

«Молодость» речных долин и их приуроченность к рельефу южных районов Среднерусской 

возвышенности способствовали формированию вытянутых, согласно уклону местности, речных 

бассейнов (Средняя полоса.., 1967; Мильков, Гвоздецкий, 1976). 

На развитие речной сети Среднерусской возвышенности оказали влияние донское и дне-

провское оледенения, обеспечившие подпруживание рек, стекавших с северной части возвы-

шенности, а также с восточной и западной окраин. Это способствовало накоплению речных от-

ложений, а после отступания ледника сопровождалось врезанием рек в свои древнеаллювиаль-

ные наносы.  В результате, гидрографическая сеть подверглась перестройке – изменилось 

направление течения некоторых рек, появились широкие участки долин рр. Упа, Угра, Ока. Од-

нако это практически не изменило интенсивность стока с возвышенности. 

Таким образом, развитая гидрографическая сеть Среднерусской возвышенности, врезан-

ность речных долин и широкое распространение водопроницаемых пород усиливают дрениро-

вание территории, что снижает, и без того низкую, вероятность заболачивания. При этом, ми-

нерализация поверхностных вод, обусловленная особенностями геологического строения тер-

ритории, активными эрозионными процессами и антропогенным воздействием, является высо-

кой (520-650 мг/л). Это обеспечивает возможность формирования эвтрофных пойменных болот 

в условиях богатого водно-минерального питания. 

Гидрогеология. Формирование болот на Среднерусской возвышенности происходит в 

небольших по площади депрессиях флювиального (поймы рек), эрозионного (балки) и карсто-

во-суффозионного генезиса. Необходимым условием образования и дальнейшего развития бо-

лот является обильное увлажнение биотопов, которое может быть атмосферным, аллювиаль-

ным (речным), делювиальным (поверхностным) и подземным (грунтовым). Вследствие водо-

проницаемости залегающих в осадочном чехле горных пород, доля атмосферного и делювиаль-

ного питания в депрессиях на разных геоморфологических уровнях в регионе низка. В поймах 

достаточное увлажнение, а, следовательно, заболачивание и развитие болот, поддерживаются 

аллювиальными водами. На водоразделах и речных террасах депрессии увлажняются, преиму-

щественно, за счет выклинивания подземных вод. Это свидетельствует о высокой роли гидро-

геологических факторов в развитии болот рассматриваемой территории. 

Разнородность в геологическом строении Среднерусской возвышенности позволяет рас-

сматривать отдельно гидрогеологические особенности северной и южной частей. Как было по-

казано выше, на севере возвышенности доминируют карбонатные породы верхнего девона. По 

этой причине основной водоносный горизонт приурочен к девонским отложениям. Он имеет 

свободную поверхность и лишь по мере погружения пород воды становятся напорными. Глу-
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бина залегания подземных вод составляет от 10 до 30 и более метров. Выходы вод отмечаются 

на склонах речных долин и в низовьях балок. Воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевые, су-

хой остаток не превышает 0,7 г/л. Грунтовые воды имеются также и в верхнеюрских и ниж-

немеловых отложениях, залегающих неглубоко от поверхности и характеризующихся более 

низкой минерализацией. Водоносность мезозойских отложений невелика (Чикишев, 1978). 

В южной части Среднерусской возвышенности  подземные воды образуют постоянные 

горизонты в верхнемеловых и палеогеновых отложениях, которые залегают на значительной 

глубине – до 100 и более метров на водоразделах. В речных долинах глубина залегания суще-

ственно выше – 1-2 метра, поэтому при выклинивании таких вод происходит заболачивание де-

прессий в поймах и на террасах. Воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевые с общей минера-

лизацией до 1,2 г/л. В отложениях верхнего мела водовмещающими породами являются писчий 

мел и трещиноватые мергели, а водоупорными – глинистые мергели (Чикишев, 1978; Михно, 

1993). 

Различия в глубинах залегания и свойствах подземных вод определяет особенности забо-

лачивания не только разных регионов Среднерусской возвышенности, но и разных геоморфо-

логических уровней. Более высокая вероятность заболачивания характерна для северной части 

возвышенности. При этом, минерализация выклинивающихся вод ниже, чем в южных регионах, 

что позволяет предполагать развитие в этой части возвышенности мезо- и олиготрофных болот. 

Близкое залегание к поверхности подземных вод в долинах рек является причиной более частой 

встречаемости пойменных и террасных болот. 

На водоразделах образование болот происходит крайне редко и приурочено, преимуще-

ственно, к депрессиям карстово-суффозионного происхождения. В образовании таких форм ре-

льефа большую роль играют подземные воды. Их минерализация обычно не превышает 400 

мг/л, а жесткость – до 7-8 мг-экв. (Михно, 1990, 1993), однако по мере погружения пород и 

вмещаемых ими вод происходит затруднение водообмена и увеличение минерализации до 0,6-1 

г/л (Дымов и др., 2000). Воды разного генезиса (ЦФО. Тульская область. Гидрогеологическая 

карта докайнозойских …, 2002, ЦФО. Тульская область. Гидрогеологическая карта кайнозой-

ских.., 2002) могут выклиниваться в карстово-суффозионные депрессии, что способствует нача-

лу болотообразовательного процесса. Минерализация таких вод определяет состав «пионер-

ных» сообществ и направление генезиса болота в целом (Волкова и др., 2016а).  

Климат. Климат Среднерусской возвышенности умеренно-континентальный, территория 

относится к атлантико-континентальной области (Алисов, 1956). Климат формируется под вли-

янием циклонической деятельности и вхождения воздушных масс различного происхождения 

(как теплых с запада и юго-запада, так и холодных, арктических), а также прогревания или 
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охлаждения воздуха в зависимости от количества поступающей солнечной радиации и характе-

ра подстилающей поверхности (Мильков, Двуреченский, Дроздов и др., 1990). 

Расположение возвышенности, преимущественно, к северу от оси А.Е. Воейкова (Миль-

ков, 1961) является причиной преобладания западных и юго-западных ветров в течение всего 

года, что определяет выпадение большого количества осадков – в среднем, 500-550 мм. При 

этом, меридиональное положение возвышенности приводит к снижению количества выпадаю-

щих осадков с запада (550-700 мм) на восток и юго-восток (400-500 мм), что объясняется как 

различием между наветренным и подветренным склонами (Костовска, Стулышапку, 2014), так 

и отличием в циркуляционном  режиме. Если на западе повторяемость циклонов составляет не 

менее 10 %, то на востоке – около 5%, где циклоны сменяются антициклонами, повторяемость 

которых – 4,5-5,7 % (Булинская, 1963). Увеличению количества осадков на западных склонах 

Среднерусской возвышенности способствует также их более высокая облесенность, что вызы-

вает выпадение 4% дополнительных летних осадков на каждые 10% дополнительной облесен-

ной территории (Федотов, Федотов, 2013). Максимум осадков приходится на июнь-июль (60-70 

мм), минимум – февраль-март.  

Описываемый регион характеризуется умеренно холодной зимой и теплым летом. Конти-

нентальность климата возрастает к востоку и юго-востоку возвышенности. Радиационный ба-

ланс за год составляет 27-32 ккал/см
2
, а сумма приходящей солнечной радиации за летние ме-

сяцы достигает 41-44 ккал/см
2
. Это, наряду с уменьшением увлажненности восточного склона 

возвышенности, проявляется в увеличении летних температур. Летние изотермы заметно от-

клоняются на северо-восток: июльская изотерма +19° проходит южнее Курска и северо-

западнее Липецка.  Наиболее высокие температуры в летний период отмечены в юго-восточной 

части региона (средняя температура июля в Воронеже +21°). 

Анализ сумм температур выше 10° подтверждает резкий контраст между крайним северо-

западом и юго-востоком Среднерусской возвышенности (Федотов, Федотов, 2013), что суще-

ственно влияет на продолжительность вегетационного периода. Для северо-запада Тульской 

области (Заокский административный район) средняя продолжительность летнего сезона со-

ставляет 72 дня, а на восточном склоне (Ефремовский район) она увеличивается до 93, а иногда 

до 135-140 дней (Адвейчик, 1963; Ратников, 1963; Федотов, Васильев, 1979; Дымов и др., 2000). 

Континентальность климата проявляется и в зимних температурах: средняя температура января 

колеблется в разных частях от – 8 до – 11°. В целом, средние зимние температуры понижаются, 

а средние летние температуры повышаются с северо-запада на юго-восток (Агроклиматиче-

ский…, 1958, 1966). Следовательно, климатическая асимметрия территории Среднерусской 

возвышенности проявляется и в увеличении годовой амплитуды температур. 
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Температурный режим холодной половины года влияет на мощность и продолжитель-

ность снежного покрова. Максимальная высота снежного покрова наблюдается в северо-

восточных районах  возвышенности, где составляет 45 см, минимальная – 30 см – отмечена на 

юге и юго-западе, что объясняется влиянием оттепелей. Выявленные климатические отличия в 

разных частях Среднерусской возвышенности коррелируют с сокращением общей продолжи-

тельности залегания снежного покрова (Федотов, Федотов, 2013).  

Отличия в радиационном режиме определяют величину испаряемости (Раковская, Давы-

дова, 2001), что позволяет рассчитать коэффициент увлажнения территории. Данный показа-

тель варьирует от 1-1,2 на северо-западе до 0,6-0,7 на юго-востоке (Иванов, 1941; Мильков, 

1961). 

Выявленный тренд в изменении  комплекса климатических показателей на Среднерусской 

возвышенности свидетельствует о снижении вероятности заболачивания территории в направ-

лении «северо-запад – юго-восток». 

Почвы. Климатическая асимметрия влияет на специфику распространения почвенного и 

растительного покровов. Так, на западных и северо-западных (наветренных) склонах Средне-

русской возвышенности распространены дерново-подзолистые и серые лесные (светло- и тем-

но-серые) почвы. Для светло-серых почв характерен элювиальный горизонт, что сближает их с 

дерново-подзолистыми. В темно-серых лесных почвах процессы выноса замедляются. Такие 

почвы содержат до 6-8% гумуса, что сходно с оподзоленными (деградированными) чернозема-

ми, северная граница которых проходит по линии Курск-Орел-Мценск-Одоев-Тула-Венев (Ро-

зов, 1939). 

Процессы выноса резко замедляются в выщелоченных черноземах, в которых содержание 

гумуса достигает 7-9%.  Наиболее плодородными являются типичные черноземы (8-12%), име-

ющие мощный (100-120 см) гумусовый горизонт, но эти почвы встречаются редко на Средне-

русской возвышенности.  

Почвенный покров на Среднерусской возвышенности довольно разнотипный, что обу-

словлено рельефом и почвообразующими породами.  В качестве последних выступают карбо-

натные суглинки элювиально-делювиального происхождения (мощность 2-5 м на водоразделах, 

10-15 м – на склонах речных долин и балок), бескарбонатные (покровные) суглинки (мощность 

3-15 м), подстилаемые зандровыми отложениями (на западе возвышенности) и мореной дне-

провского оледенения (Ахтырцев, Ахтырцев, 1993). В соответствии с особенностями распро-

странения четвертичных отложений на возвышенности, зональные почвы также закономерно 

сменяются с запада и северо-запада (дерново-подзолистые, серые лесные) на юг и юго-восток 

(черноземы). Распространение оподзоленных, выщелоченных и типичных черноземов связано с 

климатическими показателями, определяющими промывной режим почв. Влияние рассеченно-
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го  рельефа проявляется в разной интенсивности эрозионных процессов, что приводит к форми-

рованию эродированных почв на крутых склонах. 

По механическому (гранулометрическому) составу почвы Среднерусской возвышенности 

различны, что также коррелирует с характером почвообразующих пород. Так, дерново-

подзолистые почвы, формирующиеся на флювиогляциальных отложениях, являются песчаны-

ми и супесчаными. Серые лесные и черноземные почвы представлены легкими или средними 

суглинками, поскольку развиваются на бескарбонатных или карбонатных суглинистых отложе-

ниях. 

Среди азональных распространены пойменные луговые и торфяно-болотные почвы, обра-

зующиеся на аллювиальных, делювиальных или озерных глинах или суглинках.  

Растительность. Согласно геоботаническому районированию Средней полосы России 

(Средняя полоса.., 1967) территория Среднерусской возвышенности относится к Центральному 

сектору, Средне-Русскому лесному и лесостепному округу, Средне-Русскому лесному и 

Средне-Русскому лесостепному районам. В соответствии с геоботаническим районированием 

Европейской части России (Растительность.., 1980), Среднерусская возвышенность входит в 

состав трех провинций: Среднерусской подпровинции Восточноевропейской провинции Евро-

пейской широколиственнолесной области (Ia), Среднерусской подпровинции Восточноевро-

пейской лесостепной провинции (IIa) и Среднедонской подпровинции Причерноморской про-

винции (IIb) Евразиатской степной области (рис. 1.4). Такое положение территории на границе 

крупных биогеографических рубежей свидетельствует о высоком разнообразии и специфике ее 

растительного покрова.  

Зональные широколиственные леса представлены на севере и северо-западе Среднерус-

ской возвышенности (рис. 1.4) (Восточноевропейские .., 1994). По западной окраине возвышен-

ности такие леса распространены до Белгородской области. Облесенность изучаемой террито-

рии составляет от 8 (Курская обл.) до 12-14% (Белгородская и Тульская обл.) (Игнатенко, 1983; 

Федотов, Васильев, 1979; Еленевский и др., 2004). В пределах регионов облесенность может 

снижаться до 2-3%. Столь низкие показатели обусловлены интенсивной антропогенной дея-

тельностью, имеющей тенденцию увеличиваться, начиная с 15-16 веков. Это привело к тому, 

что, если в конце 18 века, лесистость территории Орловской, Брянской и Липецкой областей 

составляла 29,8%, то к 1914 г. показатель снизился до 17,2% (Цветков, 1957).    

Более 80% облесенной территории представлено широколиственными лесами. Важно от-

метить, что старовозрастные дубовые и липово-дубовые леса встречаются в регионе крайне 

редко. Наиболее сохранившимся участком является территория бывшего заповедника «Туль-

ские засеки». Эдификаторными породами являются Quercus robur (названия сосудистых расте-

ний даны по: Черепанов, 1995, мхов по: Ignatov et al., 2006) и Tilia cordata, они сочетаются с 
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Acer platanoides, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior с участием Acer campestre, Padus avium, Sorbus 

aucuparia, Malus sylvestris, Pyrus communis, формируя полидоминантные леса (Федотов, Федо-

тов, 2013). При этом, доля Tilia cordata в составе древостоя лесов уменьшается с северо-востока 

на юго-запад, а участие Fraxinus excelsior увеличивается в том же направлении (Архипова, 

2013). Однако, по мнению Ю.А. Семенищенкова (2014), основанного на анализе лесов террито-

рий Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, участие ду-

ба и ясеня равнозначно. Часто насаждения являются смешанными, чистые дубравы или ясенни-

ки встречаются реже.  

Разнообразие видового состава древостоя позволило И.П. Пряхину (1960) выделить на 

участке наиболее сохранившихся «тульских засек» несколько типов леса: липо-осинник с ду-

бом, дубрава липовая, дубрава липово-ясеневая, ясенник дубово-липовый, ясенник кленово-

ольховый с дубом и липой.  В подлеске произрастают Corylus avellana, Euonymus verrucosa,  

Lonicera xylosteum. В травяном ярусе доминируют виды «дубравного широкотравья» - Aegopo-

dium podagraria, Pulmonaria obscura, Mercurialis perennis, Asperula odorata, Galeobdolon luteum, 

Stellaria holostea, Lathyrus vernus, Carex pilosa, C. sylvatica, Poa nemoralis, др., включая весенние 

эфемероиды – Corydalis solida, Ficaria verna, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, реже (в лесо-

степной части) – Scilla sibirica. При этом, в западных регионах в составе лесов нередка примесь 

видов бореального комплекса в травяном ярусе: Pyrola rotundifolia, P. minor, Ortilia secunda, 

Maianthemum bifolium и т.д. По мнению Г.Э. Гроссета (1930), эти виды расселились из сосняков, 

произрастающих на песчаных террасах рек. В целом, малонарушенные широколиственные леса 

являются полидоминантными, с выраженной вертикальной структурой и мозаичностью напоч-

венного покрова. Наиболее распространенными являются дубрава снытевая, дубо-липняк сны-

тево-зеленчуковый, липняк пролесниковый, липняк волосистоосоковый и др.  

В лесостепной части Среднерусской возвышенности (рис. 1.4) облесенность территории 

снижается, а на восточных склонах она падает до 5-8 % (Федотов, Федотов, 2013). В регионах с 

интенсивным антропогенным воздействием доля лесов может составлять менее 1% (Попов, 

1966; Федотов, Васильев, 1979). Водораздельные широколиственные леса встречаются редко. 

Наиболее распространены леса, приуроченные к склонам балок и речных долин, реже – нагор-

ные дубравы.  

В сообществах широколиственных лесов, сформированных на водораздельных простран-

ствах, произрастают Quercus robur, Tilia cordata, Acer platanoides, A. tataricum, A. campestre, Py-

rus communis, Euonymus europaea, из трав – Aegopodium podagraria, Stellaria holostea, Convallar-

ia majalis, Fragaria vesca, Viola odorata, Poa nemoralis, Scilla sibirica и др. В таких лесах Ю. Н. 

Нешатаевым (1963, Нешатаев и др., 1974) на основе эколого-фитоценотической классификации 

выделены классы дубняков, клено-дубняков, липо-дубняков, ясене-дубняков для Леса на 
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Ворскле. Ю.А. Семенищенковым (2014) для лесостепной части Тульской области (Куликово 

поле) выделены следующие типы: липо-дубняк с ясенем лещиновый, ясене-дубняк снытевый, 

волосистоосоковый, пролесниковый, лещиновый, липо-дубняк с ясенем, ясене-дубняк копыт-

невый, снытевый. При этом, производные леса часто представлены кленово-липовыми насаж-

дениями, реже – чистыми липняками и кленовниками. В таких лесах может активно разрастать-

ся Padus avium, формируя непроходимые заросли. С флористической точки зрения эти леса не-

полночленны и потому сохраняют состав и структуру зональных лесов только в общих чертах.  

В большей степени остепнение проявляется в балочных (байрачных) и нагорных дубравах. 

Древесный ярус образован Quercus robur (высота 15–20 м) с участием Betula pendula или  Popu-

lus tremula. В подлеске активно разрастаются Prunus spinosa, Cerasus fruticosa, Crataegus curvi-

sepala, Rhamnus cathartica, Chamaecytisus ruthenicus, изредка встречается Lonicera tatarica. В 

травяном ярусе обильны Campanula persicifolia, Genista tinctoria, Carex montana, Clinopodium 

vulgare, Potentilla alba, Pyrethrum corymbosum, Serratula tinctoria, Stachys officinalis, Trifolium 

alpestre, Veronica teucrium, Vincetoxicum hirundinaria, Brachypodium pinnatum, Geranium san-

guineum, Polygonatum odoratum, Melica nutans, Poa angustifolia и др. Фитоценотическое разно-

образие таких лесов оценено с позиций подходов Браун-Бланке (Семенищенков, Полуянов, 

2014). Выявленные сообщества соотносятся с единицами лесной типологии (дубрава терновни-

ковая, дубрава разнотравная, дубрава кленово-злаковая) (Кожевников, 1939). При классифика-

ции Среднерусских лесостепных дубрав Ю. Н. Нешатаев (1977) относил подобные леса к Сар-

матским березняково-неморальным дубравам. 

Следует отметить, что рассмотренные леса не являются коренными и сформированы по-

садками лесных культур на месте вырубленных лесных массивов. Возраст древостоя варьирует 

от 60-80 до 100-120 лет (отдельные деревья имеют возраст до 300 лет). При этом, старовозраст-

ные лесокультуры часто характеризуются флористическим составом и вертикальной структу-

рой, которые весьма сходны с таковыми для малонарушенных лесов, что показано на примере 

лесов музея-заповедника «Ясная Поляна» (Оценка.., 1999; Макаров, 2000). Однако чаще на ме-

сте сведенных широколиственных лесов формируются вторичные мелколиственные леса из 

Betula pendula и Populus tremula. В травяном ярусе доминируют как неморальные лесные виды 

(Aegopodium podagraria, Stellaria holostea, Convallaria majalis), так и лугово-опушечные (Dacty-

lus glomerata, Carex contigua, Leucanthemum vulgare, Knautia arvensis, Veronica chamaedrys и 

др.). 

На песчаных и супесчаных почвах, сформированных на флювиогляциальных отложениях 

террас и склонов водоразделов в бассейнах рр. Ока, Вытебеть, Навля, Сейм и др., распростра-

нены хвойно-широколиственные леса с участием Pinus sylvestris, Quercus robur, Acer 

platanoides, Tilia cordata (таежная зона, подзона подтайги – Сафронова, Юрковская, 2015).  
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Рис. 1.4. Геоботаническое районирование Среднерусской возвышенности  

(по: Растительность.., 1980). 

Условные знаки: 1 – границы Российской Федерации, 2 – границы возвышенности,  

3 – границы геоботанических провинций; 4 – широколиственные леса, 5 – луговые степи, 

6 – богато-разнотравно-ковыльные степи; цифрами (I-II) обозначены геоботанические области, 

буквами – провинции. 
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По происхождению такие леса являются посадками, которые были созданы на месте рас-

пространенных в прошлом естественных сосново-широколиственных лесов. При этом, Picea 

abies чистых ельников не образует, но встречается по западным окраинам территории (Курская, 

Орловская, Калужская и Тульская области – южная граница ареала). В составе лесов произрас-

тают Juniperus communis, Corylus avellana, Euonymus verrucosa, Vaccinium vitis-idaea, V. 

myrtillus, Calluna vulgaris, Lycopodium clavatum, Trientalis europàea, Majanthemum bifolium, 

Orthilia secunda, Linnaea borealis, комплекс неморальных видов трав, а также псаммофильные 

виды. Из мохообразных обычно присутствуют Hylocomium splendens, Dicranum polysetum, Pleu-

rozium schreberi, реже – Rhytidiadelphus triquetrus, Rodobryum roseum и др. 

В южной части рассматриваемого региона сосняки становятся остепненными, поскольку в 

них встречаются Chamaecytisus ruthenicus, Genista tinctoria,  Iris aphilla, Koeleria glauca, Veroni-

ca incana, Pulsatilla patens и другие ксерофитные и мезоксерофитные виды (Полуянов, Авери-

нова, 2012). Такие сосняки распространены по рр. Оскол, Ворскл, Псел, Сейм, Северский До-

нец. На песчаных террасах в юго-восточной части возвышенности, на границе с Окско-Донской 

низменностью (рр. Воронеж, Усмань) также встречаются сосновые боры и сосново-дубовые 

насаждения с участием бореальных (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Lycopodium annotium, L. 

clavatum, Chimaphila umbellata, Ortilia secunda), неморальных (Aegopodium podagraria, Carex 

pilosa, Asarum europium, Convallaria majalis), степных (Acer tataricum, Chamaecytisus ruthenicus, 

Genista tinctoria, Stipa sp., Polygonatum odoratum, Pulsatilla patens, Veronica incana, Centaurea 

sumensis, Scorzonera purpurea, Campanula rotundifolia, Origanum vulgare) и псаммофтных (Heli-

chrysum arenarium) видов (Николаевская, 1971; Стародубцева, Ханина, 2009).  

Особый вариант представляют сосновые леса на выходах мела и известняка (Козо-

Полянский, 1931; Мильков, 1994). В составе этих лесов господствуют кальцефильные эндемич-

ные виды – Festuca cretacea, Thymus cretaceous, Genista tanaitica, Schivereckia podolica и др.  

В полосе распространения хвойно-широколиственных лесов на выходах известняка по 

склонам речных долин и балок формируются степные сообщества с участием Linum flavum, An-

thericum ramorum, Delphinium cuneatum, Clematis recta, Prunella grandiflora и других видов раз-

нотравья. Впервые такой ботанический феномен описан Н.Н. Кауфманом в 1866 г. в долине 

Оки и потому получил название «окской флоры» (Зеленская, 2011). 

Березняки (Betula pendula, B. pubescens), как было показано выше, часто являются вторич-

ными по происхождению, формируясь на вырубках в лесной полосе. Помимо этого, березняки 

образуются на заболоченных понижениях речных террас и склонов водоразделов. Вторичными 

являются и осинники (Populus tremula), разрастающиеся на пожарищах и вырубках, реже – в 

увлажненных депрессиях. В поймах рек в условиях обилия влаги распространены ольшаники. 

При этом, наиболее часто встречаются черноольховые леса (Alnus glutinosa), приуроченные к 
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влажным (часто – заболоченным) и богатым биотопам. Редкое распространение на возвышен-

ности имеют сообщества с Alnus incana (Красная книга.., 2007). Ивняки (Salix cinerea) встреча-

ются во влажных условиях на разных элементах рельефа.  

Степные сообщества Среднерусской возвышенности распространены в южной и юго-

восточной частях (рис. 1.4) и приурочены к выходам коренных пород на склонах речных долин 

и балок, реже они сохранились на водоразделах. До периода интенсивного освоения этой тер-

ритории человеком степи занимали большие площади, нежели сегодня. Однако активное освое-

ние черноземных земель обеспечило их распашку и превращение в сельхозугодья (Северная 

полоса.., 1967; Гоняный и др., 2007; Новенко и др., 2011; др.). Доля сохранившихся степных 

участков низка. В Тульской области их площади варьируют от 2 до 75 га (Федотов, Васильев, 

1979) и занимают менее 0,5% территории. Такие степные участки находятся под охраной в ка-

тегории региональных ООПТ (Красная книга.., 2007). В Курской области доля сохранившихся 

степей составляет 2% (Филатова и др., 2010). Наиболее ценные степные участки охраняются на 

территории Центрально-Черноземного заповедника им. В.В. Алехина (более 1600 га): Стрелец-

кая и Казацкая степи, Баркаловка и Букреевы Бармы (http://zapoved-kursk.ru). В Белгородской 

области степная растительность сохранилась, преимущественно, по склонам балок и оврагов. 

Наиболее крупными участками являются Ямская степь, Острасьевы яры, Лысые Горы и Стен-

ки-Изгорья, расположенные на территории заповедника "Белогорье" (общая площадь – более 

1000 га) (Еленевский и др., 2004). Заповедник «Галичья Гора» – наиболее крупный природный 

резерват степных ценозов Липецкой области. Помимо заповедника, степи охраняются на 56 из 

153 ООПТ, но занимают всего 0,3% территории (Сарычев, 2005). Как справедливо отмечает ав-

тор, столь низкая степень сохранности степей свойственна регионам, в ландшафте которых сте-

пи занимали в прошлом не менее половины территории.  

 Степные сообщества Восточноевропейской лесостепной провинции представлены 

остепненными лугами и луговыми степями (Аверинова, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011а, 2011б, 

2014; Полуянов, 2008а, 2009а, 2009б, 2010а, 2010б, 2012, 2013а, 2013б; Головина, 2011а, 2011б, 

2011в, 2013; др.). В юго-восточной части исследуемой территории, расположенной в Причер-

номорской провинции, распространены настоящие разнотравно-дерновиннозлаковые и дерно-

виннозлаковые степи (Карта.., 1989).  

Наиболее высокое видовое разнообразие характерно для луговых степей – до 77 видов на 

1 м
2
 (Алехин, 1925, 1944), что обусловлено, в первую очередь, сложной вертикальной структу-

рой травостоя и различием растений по срокам прохождения фенологических фаз. Степные со-

общества также образованы растениями разных жизненных форм. Доминирующими являются 

плотнодерновинные (Stipa pennata, S. pulcherrhima, S. capillata, на юге – S. tirsa, S. lessengiana, 

S. zalesski; Festuca valesiaca, Helictotrichon desertorum, Carex humilis), реже – рыхлодерновин-

http://zapoved-kursk.ru/
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ные (Phleum phleoides) и корневищные (Poa angustifolia, Bromopsis inermis) злаки. Весьма раз-

нообразна группа разнотравья (Salvia pratensis, S. nutans, Adonis vernalis, A. wolgensis, Filipendu-

la vulgaris, Echium russicum, Linum flavum, Campanula altaica, Artemisia latifolia, Thymus marchal-

lianus, Th. сretaceous и др.). Реже в степях представлены кустарники (Amygdalis nana, Spiraea 

crenata, Caragana frutex, Prunus spinosa, Cerasus fruticosa), однако их активное разрастание спо-

собствует формированию кустарниковых степей, которые наиболее распространены в юго-

восточных районах.  Следует также отметить, что в составе степной флоры произрастают виды 

(Androsace koso-poljanskii, Scutellaria supina, Schivereckia podolica, Bupleurum multinerve, др.), 

которые, наряду с «меловыми борами», считают реликтами перигляциальных степей (Козо-

Полянский, 1931; Виноградов, Голицын, 1954).  

Флористическое и фитоценотическое богатство степной растительности показано в рабо-

тах многих ученых (Аванесова, 2004; Аверинова, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011а, 2011б, 2014; 

Аверинова, Полуянов, 2011; Агафонов, 2006, 2015; Алехин, 1924, 1925, 1934, 1944; Виноградов, 

Голицын, 1950, 1954; Ганнибал, Калибернова, 2003; Головина, 2011в, 2012, 2013; Гусев, 2009; 

Данилов, 2005; Демина и др., 2015; Еленевский и др., 2004; Золотухин, 2010; Золотухин и др., 

1997, 2001а, 2001б, 2001в, 2009, 2014; Киселева и др., 2007, 2011; Недосекина, Недосекин, 2015; 

Нешатаев, Ухачева, 2006; Паршутина, 2012; Полуянов, 2005, 2007, 2008а, 2009а, 2009б, 2010а, 

2010б, 2012, 2013а, 2013б; Полуянов, Аверинова, 2012; Радыгина, 1980, 2002; Радыгина и др., 

2003, 2004; Скользнев, Скользнева, 2000; Солнышкина, 2015; Филатова, 2005; Филатова и др., 

2004, 2010; Шереметьева, 1999, 2008; другие).  

Полученные результаты свидетельствуют о разнообразии степных ценозов в разных кли-

матических и эдафических условиях Среднерусской возвышенности. Так, классификация рас-

тительности бассейна Верхнего Дона, выполненная на основе доминантно-детерминантного 

метода (Василевич, 1995), позволила выделить такие ассоциации, как Centaureo ruthenicae-

Stipetum pennatae, Carici humilis-Stipetum pennatae, Gentiano cruciatae-Stipetum pennatae, 

Echinopo ruthenicae-Stipetum pulcherrimae, Astragalo austriaci-Stipetum capillatae, Echinopo 

ruthenicae-Salvietum verticillatae, Galio veri-Elytrigietum intermediae, Fragario viridis-Salvietum 

pratensis, Galio borealis-Poetum angustifoliae, др. (Головина, 2011а, 2011б, 2011в, 2013).  

Кальцефитные степи Среднего Дона и Центрально-Черноземного района представлены 

формациями Artemisia salsoides (17 ассоциаций), A. hololeuca (17), Hedysarum cretaceum (6), H. 

grandiflorum (10), H. ucrainicum (9), Atraphaxis frutescens (4), Androsace villosa (4) (Григорьев-

ская и др., 2012; Агафонов, 2015). При этом, наиболее ксерофильными типами ценозов являют-

ся тимьянниковые степи и тимьянники, приуроченные к меловым, реже – известняковым, вы-

ходам преимущественно на юге Среднерусской возвышенности («сниженные Альпы», «иссопо-

вая флора») (Мешков, 1951; Полуянов, Аверинова, 2012; Головина, 2012). На песчаных терра-
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сах Северского Донца, Оскола, Нежеголи формируются псаммофильные (песчаные) варианты 

степей.  

Существенное воздействие на состав и структуру степных ценозов оказывают сенокоше-

ние и выпас. Это приводит к «выпадению» из травостоя ковылей, снижению доли разнотравья, 

но способствует разрастанию Festuca valesiaca и внедрению сорных видов (Carduus acanthoides, 

Cirsium polonicum, Artemisia austriaca, др.). 

Таким образом, зональными типами растительности Среднерусской возвышенности явля-

ются широколиственные леса и луговые степи. Антропогенное воздействие привело не только к 

изменению видового состава зональных сообществ, но и их существенной деградации (прежде 

всего – распашка степей), что изменило и положение границ между типами зональной расти-

тельности (южная граница леса сегодня располагается севернее). 

Среди азональной растительности наиболее распространенной является луговая, которая 

представлена пойменными и материковыми лугами. Пойменные луга, характеризующиеся пе-

риодическим увлажнением и доминированием мезофильных трав, занимают обширные площа-

ди в поймах крупных рек – Оки, Дона (особенно, в среднем течении), Псла, Сейма, Свапы. В 

растительном покрове доминируют злаково-разнотравные ассоциации с участием Festuca 

pratensis, Poa pratensis, Alopecurus pratensis, Phleum pratense, Agrostis  tenuis, Elytrigia repens, 

Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Medicago falcata, M. lupulina, Melilotus officinalis, Knautia 

arvensis, Potentilla argentea, Galium mollugo, Achillea millefolium, др.  Плодородие почв таких 

лугов способствовало их активной распашке и окультуриванию, а высокая продуктивность тра-

востоя – использованию в качестве сенокосов и пастбищ. 

Материковые луга формируются на водоразделах, по склонам и днищам балок, на опуш-

ках лесов и лесных полянах. Такие суходольные луга обычно имеют вторичное происхождение, 

поскольку образовались на месте вырубленных лесов. Низинные луга, приуроченные к пони-

жениям на водоразделах в местах выхода ключей, являются первичными. В южных регионах 

Среднерусской возвышенности материковые (суходольные) луга характеризуются остепненно-

стью и образуют «переходы» к остепненным лугам, что позволяет их рассматривать как произ-

водные лесостепного ландшафта (Мильков, 1961). 

Галофитная растительность встречается крайне редко, будучи приуроченной к восточным 

окраинам Среднерусской возвышенности. В долине Верхнего и Среднего Дона  галофитный 

комплекс отмечен в Тульской, Липецкой и Воронежской областях  (Скворцов, 1949; Агафонов, 

2006; Красная книга.., 2007). В целом, исследуемый регион является наиболее «северным» для 

галофитной флоры, что является причиной слабой представленности типичных галофитов в 

большинстве семейств. В составе флоры Подонья слабой видовой насыщенностью характери-

зуются семейства  Limoniaceae и Caryophyllaceae, что отличает ее от флоры галофитов Нижнего 
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Дона и Средней Азии (Агафонов, 2006). В составе галофитных комплексов произрастают 

Cirsium canum, Juncus gerardii, Carex diluta и др.  

Столь же редкой является и псаммофильная растительность, приуроченная к террасам Во-

ронежа и Оки. В составе сообществ произрастают мезогигрофильные и гигрофильные виды, 

характерные для приречных песков (Pycreus flavescens, Cyperus fuscus) (Агафонов, 2006). 

По берегам водных объектов формируется водная и прибрежно-водная растительность, 

имеющая поясную структуру и образованная сообществами, сменяющими друг друга по мере 

увеличения глубины, изменения режимов освещенности и проточности, свойств грунтов. В та-

ких условиях сообщества формируют виды разной экологии. По берегам водоемов обычно раз-

виты манниковые (Glyceria maxima), двукисточниковые (Phalaroides arundinacea), остроосоко-

вые (Carex acuta), камышовые (Scirpus sylvaticus) сообщества, которые постепенно сменяются 

тростниковыми (Phragmites australis), рогозовыми (Typha latifolia) или хвощовыми (Equisetum 

fluviatile) ценозами, а затем – сообществами с участием Nuphar lutea, Nymphaea candida, Po-

tamogeton spp., Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, Stratiotes aloides, Elodea 

canadensis, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna spp. Следует отметить, что наиболее развита при-

брежно-водная растительность по берегам рек и озер-стариц. Внепойменные водоемы встреча-

ются редко. К ним относятся пруды, водохранилища, мелиоративные каналы, торфяные и пес-

чаные карьеры, ручьи. В целом, в «ядре» гидрофильных флор регионов Среднерусской возвы-

шенности насчитывается от 46 (Орловская обл.) до 54 (Липецкая обл.) видов (Хлызова, 2008; 

Щербаков, 1999, 2010, 2011). К азональной относится и растительность болот, которая будет 

подробно рассмотрена ниже.  

Интенсивная антропогенная нагрузка на ландшафты Среднерусской возвышенности спо-

собствует формированию сегетальных и рудеральных сообществ на местообитаниях с нару-

шенным или уничтоженным растительным покровом. Сегетальные ценозы характерны для по-

севов сельскохозяйственных культур и залежей (Cirsium arvense, Lappula squarrosa, Setaria vi-

ridis, Chenopodium album, Linaria vulgaris, Sonchus arvensis, др.), рудеральные – для мусорных 

местообитаний, пустырей, свалок, обочин дорог (Urtica dioica, Chelidonium majus, Leonurus 

quinguelobatus). Разнообразие рудеральной растительности оценено с использованием эколого-

флористической классификации (Арепьева, 2008).  

Современное состояние растительного покрова Среднерусской возвышенности и разнооб-

разие зональных и азональных сообществ являются следствием истории формирования и ан-

тропогенного воздействия. 

История развития растительного покрова. Современное состояние растительного по-

крова Среднерусской возвышенности неотделимо от истории его развития. Это в полной мере 

относится и к болотам. Несмотря на то, что болота являются голоценовыми образованиями, на 
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их возникновение и развитие оказывают существенное влияние подстилающие породы, являю-

щиеся результатом длительной эволюции ландшафтов в плейстоцене, а также климатические 

показатели голоцена. 

В третичном периоде на Среднерусской возвышенности были распространены леса (Во-

сточноевропейские.., 1994). В плейстоцене окраины возвышенности подвергались воздействию 

донского, окского и днепровского оледенений (Величко, 1980; Величко и др., 2005), что спо-

собствовало накоплению ледниковых и разновозрастных флювигляциальных отложений. 

В последнюю стадию днепровского оледенения (иногда его рассматривают как самостоя-

тельное московское оледенение) на территории существовали открытые перигляциальные 

ландшафты. В последующее микулинское межледниковье лесная растительность восстанови-

лась до побережья северных морей и на Восточно-Европейской равнине леса формировали 

Tilia, Quercus, Ulmus, Corylus, а также – Betula, Picea, Pinus (Гричук, 1961, 1989; Абатуров, 

2009). В оптимум межледниковья были широко распространены полидоминантные широко-

лиственные леса с участием дуба, липы (Tilia cordata, T. platyphyllos), граба, вяза, ясеня и клена. 

При этом, в составе интразональной флоры (водной, прибрежной, болотной) был представлен 

теплолюбивый «бразениевый комплекс» (Величкевич, 1979; цит. по: Новенко, 2016). Во второй 

половине оптимума межледниковья доминирующей породой стал граб.  

Последовавшее снижение теплообеспеченности способствовало распространению ели. В 

конце межледниковья формируются еловые, лиственнично-сосново-березовые и березовые ле-

са. Термофильные виды постепенно исчезают из состава флоры, появляются и расширяют ареа-

лы холодостойкие растения (кустарниковые березы). 

Во время последнего валдайского (вислинского) оледенения территория Среднерусской 

возвышенности не была покрыта ледниковым щитом, что позволило распространиться здесь 

кустарниковым и перигляциально-степным сообществам с включением сосново-елово-

березовых редколесий   (Хмелев, 1979; Новенко, 2016). Во флоре конца плейстоцена на иссле-

дуемой территории произрастали виды крио-ксерофитных (полынно-злаковых) степей, тундр, 

горных боров, а также лугово-степные группировки с участием субальпийских видов (Казакова 

и др., 1996).  

Окончание ледниковой эпохи и начало голоцена маркируются увеличением пыльцы дре-

весных растений, что свидетельствует о переходе от перигляциальных формаций к лесным. Для 

периодизации голоцена используется схема Блитта-Сернандера, модифицированная для Евро-

пейской части России Н.А. Хотинским (1977). В соответствии с указанной схемой, в преборе-

альный и бореальный периоды голоцена на Среднерусской возвышенности были распростране-

ны сосново-березовые леса с небольшим участием широколиственных пород. Леса не были гу-

стыми, но с развитым подлеском, в составе которого произрастали лещина, рябина, калина, ива, 
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а также характеризовались развитым травяным ярусом. Согласно реконструкциям, лесистость в 

центре Европейской России составляла 30-40% (Новенко и др., 2014б; Новенко, 2016).  

В начале атлантического периода на северо-западной окраине исследуемой территории 

были распространены широколиственные леса (с дубом, липой, вязом), а облесенность состав-

ляла 50-55% (Novenko et al., 2016). В центральной части возвышенности площадь, покрытая ле-

сами, снижалась до 30-40%. Южные и юго-восточные районы характеризовались лесостепной 

растительностью, где небольшие леса (облесенность – не более 10%) сочетались с полынно-

дерновинно-злаковыми сообществами (с Ephedra, Echinops).  

Потепление поздней фазы атлантического периода способствовало активному распростра-

нению степных разнотравно-дерновинно-злаковых сообществ. Леса сохранились на севере воз-

вышенности, а на основной части территории лесные фрагменты остались лишь в интразональ-

ных условиях. В последующий суббореальный период доля широколиственных лесов увеличи-

валась, в них присутствовала ель. На влажных биотопах разрасталась ольха. В результате,  об-

лесенность в лесостепных регионах (Куликово поле, Тульская обл.) увеличилась с 15 до 45% 

(Novenko et al., 2016). Сходные процессы отмечены и на Приволжской возвышенности (Благо-

вещенская, 2009).  

В субатлантический период облесенность Среднерусской возвышенности была макси-

мальна – 60% в центральных регионах, что связано с увеличением количества выпадающих 

осадков до 700-800 мм/год. При этом, в лесостепной части облесенность снижается, однако это 

сопровождается увеличением доли углей и культурных злаков, являющихся индикаторами ан-

тропогенного воздействия (Novenko et al., 2012, 2015, 2016). Как видно, несмотря на благопри-

ятные климатические показатели субатлантического периода, состояние ландшафтов находит-

ся, в большей степени, под влиянием человека.  

В конце субатлантического периода климатические показатели продолжали варьировать, 

что, наряду с активизирующейся антропогенной нагрузкой, обеспечило формирование совре-

менного растительного покрова. 

Флора. Согласно флористическому районированию А.Л. Тахтаджяна (1978), Среднерус-

ская возвышенность относится к Голарктическому царству, Бореальному подцарству, Циркум-

бореальной области и Восточноевропейской провинции. Северная, восточная и юго-восточная 

границы провинции соответствуют распространению Quercus robur, Acer platanoides, Corylus 

avellana, Euonymus verrucosus, Asarum euporeum, Convallaria majalis, Campanula persicifolia, 

Carex montana – типичных неморальных и лесостепных видов (Тахтаджян, 1978). 

Флористическое разнообразие Среднерусской возвышенности является следствием не 

только географического положения региона, определившего климатические особенности и ха-

рактер растительного покрова, но и особенностей развития территории. В послеледниковье на 
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возвышенности происходило смешение тундровой и таежной флор с азиатскими и кавказскими 

элементами, а также видами, расселившимися из разных рефугиумов. Это позволяет рассматри-

вать флору региона как миграционную. 

Разнообразие природных условий Среднерусской возвышенности и прилегающих терри-

торий является причиной различий в составе флоры отдельных регионов. Региональные флоры 

сосудистых растений областей весьма богаты и насчитывают от 1167 (Белгородская обл.) (Еле-

невский и др., 2004) до 1437 видов (Липецкая обл.) (Казакова и др., 1996).  

В семейственном спектре региональных флор доминируют семейства Poaceae и Asteraceae, 

что характерно для умеренных широт Голарктики. Во флорах южных регионов Среднерусской 

возвышенности снижается участие бореальных видов, в том числе, количество видов Cyperace-

ae, но увеличивается разнообразие представителей Lamiaceae, произрастающих на известняках 

и мелах, а также галофитов (Полуянов, 2005). В целом, флоры большинства регионов, включая 

Курскую и Липецкую области, являются типичными для Центральной России, а Белгородской 

области – характерной для юга средней полосы (Хохряков, 1995). Специфика видового состава 

флор регионов позволила провести флористическое районирование отдельных областей (Каза-

кова и др., 1996; Шереметьева, 1999), однако единое флористическое районирование Средне-

русской возвышенности отсутствует. 

В региональных флорах многие виды находятся на границах ареалов, что делает их ред-

кими и нуждающимися в охране. Среди таких видов представлены как таежные (на южной гра-

нице ареала), так и степные (на северной границе распространения), а также водные и болотные 

виды, приуроченные к редким биотопам. В «краснокнижных списках» регионов доля таких ви-

дов составляет 12-14% и в количественном отношении варьирует от 165 (Тульская, Белгород-

ская обл.) до 178 видов (Курская обл.). 

Бриофлора Среднерусской возвышенности представлена 350 видами (Попова, 1998а). По 

регионам богатство бриофлоры варьирует от 156 (Белгородская обл., Попова, 1998б) до 225 ви-

дов (Тульская обл., Попова, 1999а). Нуждающимися в охране являются от 12 (Белгородская 

обл.) до 44 видов (Тульская обл.), что составляет от 7 до 19% бриофлоры областей. Редкими яв-

ляются таежные, кальцефильные и водно-болотные виды («Красные книги…», 2002, 2004, 2007, 

2010, 2011, 2014, 2015). 

Особенности флоры сосудистых растений и мохообразных Среднерусской возвышенности 

обусловлены сочетанием видов из разных географических и экологических групп. Такое свое-

образие флоры региона сказывается и на флоре болот.  

Физико-географическое и ботанико-географическое районирование. Проведенный 

анализ природных условий позволил выявить тренд изменения геологических, геоморфологи-

ческих, гидрологических и климатических условий с севера и северо-запада Среднерусской 
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возвышенности на юг и юго-восток. Такое изменение комплекса абиотических показателей от-

ражено в физико-географическом районировании Центрально-Черноземных областей, где на 

Среднерусской возвышенности выделено 7 районов, принадлежащих лесостепной провинции 

Средне-Русской возвышенности (подзона северной лесостепи – Верхнеокский район; подзона 

типичной лесостепи – Суджанский, Соснинский, Тимский, Осколо-Донецкий, Придонский из-

вестняково-карстовый, Придонский меловой районы) и Левобережный придолинно-террасовый 

район, прилегающий к возвышенности с восточной окраины и принадлежащий Лесостепной 

провинции Окско-Донской низменности, подзоне типичной лесостепи (Физико-

географическое.., 1961). Природные условия каждого района находят отражение в раститель-

ном и почвенном покровах. 

Особенности растительного покрова являются основой ботанико-географического райо-

нирования территорий. Для Центрального Черноземья такое районирование предложил Н.С. 

Камышев (1964). При этом, Среднерусская возвышенность относится к нескольким провинци-

ям. 

К Среднерусской хвойно-широколиственнолесной провинции, занимающей западные 

окраины, относится Брянский округ дубово-еловых лесов (Знаменский район кисличных дубо-

во-еловых лесов) и Дмитровский округ дубрав и сосновых лесов (Болховский район зеленчуко-

вых дубрав и орляковых сосновых лесов, Рыльский район снытевых дубрав). С восточной окра-

ины возвышенности примыкает Бобровско-Усманский округ сосновых и дубовых лесов 

(Усманский район зеленомошных сосновых и осоковых дубовых лесов), что обусловлено сход-

ством геологического строения и истории развития западных и восточных окраин. 

В Среднерусской широколиственнолесной провинции расположен Орловский округ дуб-

рав (Мценский район зеленчуковых и крапивных дубрав, Кромский район орляковых, снытевых 

и крапивных дубрав). Н.С. Камышевым (1964) также выделена Среднерусская лесолуговая про-

винция и Липецкий округ дубрав и полевичных лугов, включающий Елецкий район медунице-

вых и звездчатковых дубрав и разнотравно-полевичных лугов. Восточнее район сменяется Ми-

чуринским районом снытевых дубрав, березово-дубово-осиновых кустов и разнотравно-

полевичных лугов, который большей частью располагается на Окско-Донской низменности. 

Лесостепная часть относится к Среднерусской лесостепной провинции. В границах воз-

вышенности располагается Курский округ дубрав и дерновинно-разнотравных степей, пред-

ставленный 4-мя районами: Суджинский район снытевых дубрав и перистоковыльно-

типчаково-разнотравных степей, Задонский район снытевых, осоковых дубрав и перистоко-

выльно-типчаково-разнотравных степей, Старо-Оскольский район пролесковых дубрав, дубово-

осиновых кустов и перистоковыльно-типчаково-разнотравных степей, Ново-Оскольский район 

осоково-снытевых дубрав и перистоковыльно-типчаково-разнотравных степей. По левому бере-



35 
 

гу р. Дон (Окско-Донская низменность) проходит Аннинский район снытевых дубрав, осино-

вых кустов и перистоковыльно-типчаково-разнотравных степей (Камышев, 1964). 

Как видно, растительность Среднерусской возвышенности разнородна и отличается от 

прилегающих Приднепровской и Окско-Донской низменностей, расположенных у западных и 

восточных границ возвышенности и формирующих т.н. «прилегающие территории». Следует 

отметить, что северная часть возвышенности не включалась в районирования Центрального 

Черноземья, поскольку относится к Нечерноземью Европейской России. Тем не менее, эта 

часть Среднерусской возвышенности также неоднородна по физико-географическим условиям, 

что позволило выделить здесь  8 районов (Федотов, Васильев, 1979). Особенности флоры и рас-

тительного покрова Тульской области, приуроченной к северу возвышенности, изучены И.С. 

Шереметьевой (1999), которая выделила на этой территории 6 ботанико-географических райо-

нов. 

Столь высокое разнообразие природных условий Среднерусской возвышенности коррели-

рует со степенью заболоченности разных ее регионов, что обеспечивает формирование разных 

типов болот. 

 

1.2. Основные черты болотообразовательного процесса 

на Среднерусской возвышенности 

Комплекс физико-географических особенностей Среднерусской возвышенности не спо-

собствовал интенсивному болотообразовательному процессу.  Основными причинами этого яв-

ляются водопроницаемые породы, расчлененный рельеф, глубоко залегающие грунтовые воды 

и интенсивное испарение, что обеспечивает низкую заболоченность территории – менее 1-2% 

(Хмелев, 1985; Торфяные ресурсы..., 2001). 

Более детальный анализ заболоченности конкретных административных регионов 

(http://www.protown.ru/information/hide/8138.html), проведенный в данной работе, показал, что, в 

среднем, болота на Среднерусской возвышенности занимают 0,56 % (табл. 1.1). Сопредельные 

территории, к которым относятся регионы, расположенные большей частью вне возвышенно-

сти (Брянская, Воронежская, Калужская области), также имеют невысокие показатели (около 

1,3%). Небольшое увеличение заболоченности Брянской области (2,16%) обусловлено особен-

ностями геологического строения Приднепровской и Полесской низменностей, в пределах ко-

торых расположена часть территории региона. 

Несмотря на столь низкую заболоченность, разнообразие подстилающих пород, особенно-

сти рельефа, глубина залегания и свойства грунтовых вод обеспечивают варьирование этого 

показателя в разных ландшафтах.  

 

http://www.protown.ru/information/hide/8138.html
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Таблица 1.1.  

Заболоченность регионов Среднерусской возвышенности и сопредельных территорий 

Административный регион Площадь, занятая 

болотами, га 

Заболоченность 

региона, % 

Белгородская область 22570 0,83 

Курская область 32200 1,08 

Липецкая область 16500 0,68 

Орловская область 3800 0,15 

Тульская область 1900 0,07 

         Среднее 0,56 

Сопредельные территории: 

Брянская область 75400 2,16 

Воронежская область 40300 0,76 

Калужская область 28600 0,95 

         Среднее 1,29 

 

Как было показано выше, северные и северо-западные окраины Среднерусской возвы-

шенности характеризуются наличием мощных моренных и зандровых песчано-глинистых от-

ложений, а также близким залеганием грунтовых вод. Это обеспечивает активное развитие бо-

лотообразовательного процесса в депрессиях речных долин. На водоразделах болота формиру-

ются в понижениях суффозионного происхождения. В результате, заболоченность отдельных 

районов этой части возвышенности увеличивается. Например, площадь, занятая болотами на 

северо-западе Орловской области, составляет 3,6 % (Атлас …, 2012). Здесь в пойме Вытебети и 

ее притоков располагаются наиболее крупные болота: Жудерское (704 га) и Вытебетское (826 

га) (Сурин, 1960). В целом, заболоченность бассейна р. Вытебеть составляет 4% (Трофимец, 

2004). При этом, более бедный (по сравнению с южными регионами) минеральный состав грун-

товых и поверхностных (делювиальных) вод является причиной формирования болот с оли-

готрофной растительностью (Волкова, 2011б; Волкова, Смагин, Абадонова, 2015). В этой части 

возвышенности на болотах растут Pinus sylvestris, Ledum palustre, Eriophorum vaginatum и дру-

гие виды верховых болот.  

Следует отметить, что в границах донского оледенения располагаются и восточные окра-

ины возвышенности (на границе с Окско-Донской низменностью), что объясняет формирование 

сходных болот в бассейне р. Воронеж (левый приток р. Дон). 



37 
 

Основная часть Среднерусской возвышенности не покрыта ледниковыми и водно-

ледниковыми отложениями, поэтому близко к поверхности залегают коренные осадочные во-

допроницаемые породы. Это, наряду с общим поднятием территории, расчлененным рельефом, 

врезанностью речных долин, глубоким залеганием грунтовых вод и в сочетании с климатиче-

скими факторами, снижает заболоченность водоразделов. По этой причине восточная часть Ор-

ловской и Курской областей, западная часть Липецкой области и юг Тульской области характе-

ризуются самой  низкой заболоченностью в регионе – показатель снижается с 0,8 до 0,01% 

(Волкова, 2011б). Эту закономерность могут нарушать тектонические процессы, увеличиваю-

щие вероятность возникновения карстовых форм рельефа. Так, на территории Тульской обла-

сти, характеризующейся наименьшей заболоченностью (0,07%), именно в зоне активной 

неотектоники (Дымов и др., 2000) образуются крупные комплексы карстовых болот, насчиты-

вающие от 50 до 150 заболоченных провалов на км
2
 (Чикишев, 1978; Вислогузова и др., 2010; 

Волкова, 2010). Такие болота обычно характеризуются небольшими площадями – от 0,05 до 1 

га (Волкова, Моисеева, 2006; Волкова, Бурдыкина, 2006; Волкова и др., 2014). Однако, группо-

вое (комплексное) расположение таких депрессий способствует увеличению заболоченности 

этой части Тульской области до 0,1% (Волкова и др., 2003).  

В целом, несмотря на небольшие размеры, карстово-суффозионные болота часто встреча-

ются на Среднерусской возвышенности. В количественном отношении их доля достигает 60%. 

Выклинивающимся в провалы грунтовым водам свойственна высокая минерализация, поэтому 

большинство болот характеризуется эвтрофной растительностью. Исключение составляют 

сплавинные болота, у которых корнеобитаемый горизонт быстро переходит на доминирующее 

использование атмосферной влаги, что является причиной формирования мезо- и олиготроф-

ных растительных сообществ (Волкова, Горелова, Чекова, 2016). 

Наиболее благоприятные условия для болотообразовательного процесса на Среднерус-

ской возвышенности складываются в долинах рек, где происходит заболачивание понижений, 

как в пойме, так и на террасах. Этот процесс зависит от особенностей геологического строения 

территории и степени развития гидрографической сети, что определяет извилистость русел, 

форму долины, ширину поймы, количество и выраженность террас.  

Многие реки Среднерусской возвышенности имеют здесь свои истоки и представлены 

верховьями, для которых характерны узкие долины. Вероятность заболачивания пойм и террас 

в этом случае невысока. Примером являются реки, относящиеся к бассейну верхнего течения 

Дона, протекающего в восточной части возвышенности. Заболоченность этой территории очень 

низкая и составляет всего 0,2% (в границах Тульской области) (Волкова и др., 2003). Несмотря 

на то, что глубоко врезанные и разработанные  долины Дона и его притоков (Непрядва, Мокрая 

Табола, Красивая Меча и др.) вскрывают разновозрастные водоносные горизонты (Дымов и др., 



38 
 

2000), способствующие выходу грунтовых вод в речные долины, значительных по площади бо-

лот не формируется. Причиной этого является тот факт, что реки бассейна Верхнего Дона име-

ют истоки в центральной части Среднерусской возвышенности, характеризующейся общим 

поднятием территории (Плавское плато), что усиливает ее дренированность. Как результат, 

поймы слабозаболочены и площади таких болот составляют, в среднем, – 5-10 га. Одним из 

наиболее крупных является Лупишкинское болото, расположенное в пойме Верхнего Дона и 

имеющее площадь 196 га (Красная книга.., 2007). 

Низкая заболоченность свойственна и долинам рек юго-восточной части возвышенности: 

Тихая Сосна, Оскол, Осколец, Северский Донец. Этому способствует резкий уклон Воронеж-

ского массива к югу, что обеспечивает врезание речных долин в водопроницаемые коренные 

породы. Тем не менее, отдельные болота имеют площади от 25 до 100 га, редко – до 200 га, и 

приурочены, в основном, к террасам (Юдина, Украинский, 2015, 2016). Именно на песчаных 

террасах и склонах речных долин сохранились редкие в регионе сфагновые болота (Лавренко, 

1936, 1940), являющиеся уникальными природными объектами в лесостепной зоне.  

Водосборные площади рек юго-востока возвышенности относятся к бассейну Среднего 

Дона. В среднем течении Дон имеет широкую (до 6 км) пойму, которая характеризуется разви-

тием обширных эвтрофных травяных болот. Однако, в настоящее время почти все эти болота 

нарушены вследствие сельскохозяйственного освоения территории. 

Реки бассейна Днепра (Сейм, Свапа, Псел, Ворскла) протекают в юго-западной части 

Среднерусской возвышенности. По долине р. Свапа, являющейся правым притоком р. Сейм, 

проходила южная граница днепровского оледенения (Величко, 1980), что оказало влияние на 

размеры речных долин, скорость течения, строение террас.  

Наиболее активно болота формируются в среднем и нижнем течениях рек, где они меанд-

рируют и характеризуются обширными (до 10-20 км) поймами (Географический.., 1989). 

Например, болота в нижнем течении р. Сейм занимают до 8% площади бассейна  (Протопопов, 

1983). При этом, большая часть болот образуется, преимущественно, в пойме, реже – на терра-

сах, сложенных песчаными и песчано-глинистыми отложениями разного генезиса (древнеаллю-

виальные, делювиальные, эоловые, флювиогляциальные) (Панин и др., 2011).  

Площади пойменных болот варьируют от 600-800 га (Пушкаро-Жадинский торфяник, р. 

Сейм; торфяник Руда, р. Усожа) до 1230-3079 га (поймы рр. Харасея и Прутище), некоторые из 

них представляют болотные системы, состоящие из массивов, которые образовались в несколь-

ких депрессиях и объединились в процессе горизонтального роста (Юрковская, 1968). Выкли-

нивающиеся в поймы грунтовые воды являются высокоминерализованными. Увлажнение про-

исходит также аллювиальными водами, которые характеризуются высоким содержанием солей. 
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Такое богатое водно-минеральное питание обеспечивает развитие эвтрофной растительности на 

пойменных болотах.  

Таким образом, наиболее заболочены в границах Среднерусской возвышенности поймы 

рек. В целом, они занимают доминирующее положение в регионе – доля пойменных болот от 

общей площади заболоченных земель Среднерусской возвышенности достигает 80-90%. Пло-

щади болот варьируют в зависимости от типа речной долины. По характеру растительности та-

кие болота являются эвтрофными.  

Террасные болота встречаются реже, их площади существенно меньше (болото Клюквен-

ное – 23 га, р. Псел, Курская область). Такие болота приурочены к песчаным отложениям ран-

не-среднеплейстоценового возраста долин Оки, Сейма, Свапы, Псла, Воронежа и Усмани, за-

нимая площади от 10 до 100 га. Формирование болот связано с депрессиями суффозионного 

происхождения, возникающими на террасах. Бедные минеральными веществами подстилающие 

пески способствуют формированию мезотрофных условий. В таких условиях поселяющиеся 

растения (особенно – сфагновые мхи) обеспечивают активный вертикальный прирост торфа, в 

результате чего корнеобитаемый горизонт переходит на использование атмосферных осадков, 

что обеспечивает формирование олиготрофных сообществ.  

Водоразделы также слабо заболочены. Здесь болота образуются в депрессиях карстово-

суффозионного происхождения. Следует отметить, что возникновение таких форм рельефа ха-

рактерно как для известнякового севера, так и для мелового юга Среднерусской возвышенно-

сти. На склонах водоразделов и террасах, перекрытых моренными и зандровыми отложениями, 

болота находятся на мезо- и олиготрофной стадиях развития. Вне таких отложений на водораз-

делах болота длительное время сохраняют эвтрофный характер растительности.  

Проведенный анализ природных условий и их влияния на болотообразовательный процесс 

свидетельствует о формировании на Среднерусской возвышенности и сопредельных с ней тер-

риториях разных типов болот. Причем существенные отличия имеют болота северного и севе-

ро-западного региона. Это нашло отражение в районировании болот. Н.Я. Кац (1971) указан-

ную территорию рассматривал в границах Московско-Верхнеднепровской провинции хвойно-

широколиственных лесов, евтрофных и олиготрофных сосново-сфагновых болот. При этом, 

остальную часть возвышенности автор отнес к Верхне-Донской провинции лесостепи, тростни-

ковых и крупноосоковых болот. Согласно схеме районирования М.С. Боч и В. В. Мазинга 

(1979), регион принадлежит 2-м болотным зонам: зоне сосново-сфагновых верховых и низин-

ных травяных болот (восточноевропейская провинция) и зоне низинных осоковых и тростнико-

вых  болот (среднерусская провинция).  

Н.И. Пьявченко (1958) детально изучал болота «Русской лесостепи» и выделил Торфяно-

болотный район Средне-Русской возвышенности. В границах района автор выделил территории 
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с разной заболоченностью. На севере и северо-западе района (Орловская и западная часть Ли-

пецкой области) доля болот составляет 0,4-0,6%. Центральная и западная части (Курская об-

ласть) характеризуются более высокой долей болот – 0,8-1%. Южная (Белгородская область) и 

восточная (Липецкая область) окраины выделенного района имеют наиболее низкую заболо-

ченность – 0,2-0,4%, которая понижается до «менее 0,2%» на юго-востоке (Воронежская и Ли-

пецкая области). Такие отличия в степени заболоченности разных регионов Среднерусской воз-

вышенности обусловлены комплексом физико-географических факторов, которые обсуждены 

выше. 

Районирование болот Центрального Черноземья провел К.Ф. Хмелев (1975б), основываясь 

на характере растительного покрова и геоморфологических особенностях местности, которые 

определяют генезис и гидрологию болот. Районы выделены по наличию специфичных ассоциа-

ций с учетом элементов флоры и строения торфяных залежей. При выделении округов автор 

использовал характерные формации растительности и геоморфологические типы болот (Хме-

лев, 1975б). В соответствии с таким подходом, территория Среднерусской возвышенности рас-

полагается в границах торфяно-болотного округа Средне-Русской возвышенности, заторфован-

ность которого варьирует от 1% на западе до 0,2% на востоке, составляя, в среднем, 0,6%. 

Округ делится на 3 торфяно-болотных района: 

1. Орловско-Хотынецкий район (Орловская и север Курской области) сфагновых болот на 

древних флювиогляциальных террасах. 

2. Курско-Обоянский район (Курская и Белгородская области) осоковых, реже – 

сфагновых, болот. 

3. Оскольско-Донской район (Воронежская, Курская и Белгородская области) травяных 

(тростниковых, камышовых, хвощовых, манниковых, рогозовых) болот. 

Восточная окраина Среднерусской возвышенности располагается в торфяно-болотном 

округе Окско-Донской равнины (Хмелев, 1975б), где распространены мезо- и олиготрофные 

сфагновые болота на террасах и склонах водоразделов. 

Следует отметить, что Пьявченко Н.И. и Хмелев К.Ф. не рассматривали болота северной 

части возвышенности, считая, что она располагается в Нечерноземной зоне и не относится к 

лесостепи. Это не совсем корректно, поскольку именно здесь, на территории Тульской области 

проходит граница Черноземья и Нечерноземья, лесной и лесостепной растительности. При 

этом, несмотря на низкую заболоченность, в регионе сформированы разные типы болот. Учи-

тывая характер растительного покрова болот, геоморфологические условия их залегания и под-

стилающие породы, автором проведено новое более детальное районирование Тульской обла-

сти, которое следует рассматривать как ботанико-геоморфологическое (Волкова, 2011б). В со-

ответствии с таким подходом, на территории Тульской области выделено 4 болотных района:  
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1. Приокский район олиго- и мезотрофных водораздельных и террасных болот, подстила-

емых песками; 

2. Засечный район олиго- и мезотрофных водораздельных карстово-суффозионных болот, 

подстилаемых разновозрастными глинами; 

3. Верхнедонской район эвтрофных пойменных болот; 

4. Южный слабозаболоченный район мелкозалежных пойменных болот. 

Таким образом, до настоящего времени Среднерусская возвышенность в своих естествен-

ных границах не рассматривалась как самостоятельный регион с точки зрения болотообразова-

тельного процесса. Это не позволяло оценить разнообразие типов болот, особенности их воз-

никновения, развития и современного состояния в соответствии с комплексом природных усло-

вий, что определяет актуальность проведения подобных исследований. 

 

1.3. История изучения болот 

Низкая заболоченность Среднерусской возвышенности  являлась причиной отсутствия 

научного интереса к изучению болот на протяжении длительного времени. До начала 19 века 

сведения о болотах носят практический, но случайный, разрозненный характер. С одной сторо-

ны, болота рассматриваются как объекты осушения с целью последующего использования в 

сельском хозяйстве, о чем свидетельствуют публикации в «Земледельческом журнале» и «Зем-

ледельческой газете» в 1821, 1822 и 1835 гг. по Курской области (Пьявченко, 1958). С другой 

стороны, болота – источник торфа для разных целей, включая металлургию (Тарачков, 1864, 

1866). 

В этот период болота начинают обследовать в ходе гидрологических и геологических экс-

педиций. Так, при изучении бассейна Оки показано распространение болот не только в пойме и 

на террасах, но и в логах и оврагах (Никитин, 1905). Особенности геологического строения тер-

ритории и возможность образования карстовых провалов, впоследствии способных заболачи-

ваться, рассматриваются в работах Г.В. Абиха (Abich, 1854) и А.А. Крубера (1900). При этом, 

появляются первые сведения о болотах как местах произрастания редких видов в Курской, 

Тульской, Орловской и Белгородской областях (Hoeft, 1826; Семенов, 1851; Цингер, 1893; Хит-

рово, 1903, 1905, 1923, 1925; Флеров, 1908; Серебровский, 1915; Розен, 1916; Алехин, 1926; Ар-

сеньев, 1928). 

Научный подход к изучению болот связан с работами В. Н. Сукачева в начале 20 века, ко-

торые он проводил на болотах Курской области (Сукачев, 1903а, 1903б, 1906). Автором по-

дробно описаны болота на разных геоморфологических уровнях с применением комплексного 

подхода, учитывающего растительность, ботанический состав и химические свойства торфов. 

Особое внимание уделено Зоринским болотам – уникальному природному комплексу лесостеп-
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ной зоны. Впоследствии эти объекты изучали разные ученые (Пьявченко, 1953; Падеревская и 

др., 1968; Хмелев, Красноштанова, 1978). Проведенные комплексные исследования явились ос-

нованием для охраны Зоринских болот в составе Центрально-Черноземного биосферного запо-

ведника (с 1994 г.). Современное состояние болот отражено в специальном издании заповедни-

ка «Природные условия и биологическое разнообразие Зоринского заповедного участка в Кур-

ской области» (2001). Изучением болот Курской области также занимались Е.В. Оппоков 

(1910), В.В. Алехин (1926), А.В. Бельский (1928), Н.А. Антимонова (1927, 1928), М.П. Нагиби-

на (1926) и другие. 

В Белгородской области исследования болот начаты также В.Н. Сукачевым (1903а, 1906) 

с описания сплавинного болота Моховое в окрестностях Грайворона и Хотмыжских болот в до-

лине реки Ворскла. Сфагновым болотам Северского Донца посвящены и работы Е.М. Лавренко 

(1940). 

Обзор болот на основе строения растительного покрова и торфяных залежей Орловской и, 

частично, Брянской областей проведен в работе М.М. Юрьева (1913). В этой работе приведены 

сведения о болоте Пальцо, а также описаны погребенные торфяники бассейна Оки.  

Сведения о флоре болот Орловской области представлены М.Д. Залесским (1900). В даль-

нейшем, исследования продолжены и отражены в «Конспекте флоры Орловской губернии» 

(Хитрово, 1923). Разнообразие болот региона, подробное описание некоторых из них, включая 

динамику развития, показаны в «Природе Орловского края» (раздел «Растительность») (Хитро-

во, 1925). 

В Тульской области большинство исследователей в конце 19 – начале 20 века описывали 

уникальность растительного покрова пойменного Лупишкинского болота (р. Дон, близ п. Епи-

фань), характеризующегося сочетанием лесостепного, болотно-солончакового и бореального 

болотно-лесного комплексов (Семенов, 1851; Цингер, 1893; Флеров, 1908; Розен, 1916; др.). Бо-

лее поздними исследованиями А.К. Скворцова (1949) показана деградация болотных комплек-

сов в результате торфоразработок. 

Следует отметить, что в начале века болота использовали в качестве источника торфа и 

болотной руды, но масштабы добычи были невелики. Например, в Курской области до 1917 г. 

было разработано не более 500 га торфяников (Пьявченко, Савкин, 1937). Болота разрабатывали 

вручную, реже – машинным способом. 

Промышленный интерес к болотам Среднерусской возвышенности как источнику торфа 

появился в послереволюционное время, что было связано с необходимостью его использования 

в качестве топлива. В период 20-30-ых годов были проведены разведочные работы в регионах, 

составлены карты болот и кадастровые списки, что послужило основой материалов «Росторф-

фонда» (подразделение «Росгеолфонда») (Пьявченко, Савкин, 1937; Пьявченко, 1941, 1944; и 



43 
 

др.). Ресурсы торфа активно использовались в годы Великой Отечественной войны. Например, 

в Тульской области за время войны было добыто 160 тыс. тонн торфа.  

В 60-70-ых годах прошлого века интерес к использованию болот возрос повторно. Болота 

рассматривали  в качестве сельхозугодий (после снижения уровня воды), а также источника 

торфа для приготовления удобрений. Большую работу в этом направлении провел Южный тор-

фяной опорный пункт. Наибольшие площади нарушенных болот отмечены в Курской области, 

где выработано 12000 га, осушено более 17000 га для целей сельского хозяйства. В Орловской 

области площадь осушенных и выработанных торфяников составляет более 6000 га. Даже в 

наименее заболоченном тульском регионе полностью выработанные болота составляют около 

200 га и более 500 га эксплуатировались для с/х целей.  Результатом такого «практического ин-

тереса» к изучению болот явилась деградация многих болотных экосистем Курской, Тульской, 

Орловской, Липецкой и Воронежской областей. Однако, необходимо отметить, что торфораз-

работкам предшествовало изучение растительного покрова болот и свойств торфяных отложе-

ний, что послужило стимулом для дальнейших научных изысканий.  

На основе строения торфяных залежей и результатов ботанического анализа торфов про-

ведена реконструкция развития болот лесостепной зоны. Вопросы генезиса болот рассматрива-

ют Н.И. Пьявченко (1950, 1958) и В.Н. Сукачев (1951). 

Начиная с 60-ых годов 20 века, болота Центрального Черноземья начинают активно изу-

чать воронежские исследователи под руководством Н.С. Камышева, а затем – К.Ф. Хмелева. В 

ходе работ выявлена специфика флористического состава болот, найдены новые виды растений, 

проведено описание болотной растительности, предложено районирование болот Центрального 

Черноземья (Камышев, 1967, 1972, 1974; Камышев, Хмелев, 1976; Хмелев, 1968, 1970, 1973а, 

1973б, 1975а, 1975б, 1976, 1978а, 1978б, 1985, 2000; Хмелев, Красноштанова, 1978; др.). В гра-

ницах Среднерусской возвышенности исследования охватывают, преимущественно, террито-

рии Курской (Зоринские болота), Липецкой и Воронежской областей. 

Новая «волна» флористических исследований регионов Среднерусской возвышенности, 

начатая в 80-ых годах, подтвердила специфику видового состава болот   (Радыгина, 1980, 2002; 

Казакова и др., 1996; Золотухин и др., 2001б; Попова, 2002; Радыгина и др., 2003, 2004; Киселе-

ва и др., 2008; Решетникова и др., 2005; Шереметьева и др., 2008; Хлызова, 2008; Щербаков, 

1999, 2010; Абадонова, 2010; Полуянов, Аверинова, 2012; Полуянов,  2013; др.). Это послужило 

основой для включения ряда болот в категорию «особо охраняемых природных территорий». 

Именно в этот период Зоринские болота становятся частью Центрально-Черноземного био-

сферного заповедника, организуется национальный парк «Орловское Полесье», некоторые бо-

лота Липецкой и Тульской областей включаются в системы ООПТ (1980-1998 гг.) (Красная 

книга.., 2007; Сарычев, 2014; Липецкая.., 2014). 
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Изучение растительности болот всегда было обязательным компонентом болотоведческих 

исследований. Разнообразие растительных сообществ болот классифицировали с применением 

различных подходов. Значительная часть обобщений основана на эколого-фитоценотической 

классификации. Этот подход был применен Г.И. Пешковой (1968, 1971, 1975) для болот Калуж-

ской области, В.Н. Захаровой (1972, 1976, 1978) в Курской области, а также К.Ф. Хмелевым 

(1975а, 1985) для характеристики болот Центрального Черноземья. На современном этапе эко-

лого-фитоценотические принципы классификации применяются для оценки разнообразия бо-

лотной растительности Тульской области (Зацаринная, Волкова, 2012; Зацаринная, 2015). 

В последние годы активно развивается эколого-флористический подход, основанный на 

принципах школы Браун-Бланке. С позиции эколого-флористической классификации проведена 

оценка фитоценотического разнообразия болотных экосистем в Курской (Аверинова, 2010; По-

луянов, Аверинова, 2012), Тульской (Смагин, Волкова, 2012) и Орловской (Волкова, Смагин, 

Абадонова, 2015) областях, а также данный подход применен при обобщении разнообразия 

растительности водораздельных болот западной части Среднерусской возвышенности (Волко-

ва, Смагин, 2015).  

Экологические параметры функционирования болот и конкретных растительных сооб-

ществ оценивали по химическому составу питающих вод (Хмелев, 1971, 1978а, 1985) на неко-

торых болотах Воронежской и Липецкой областей. Выявленные различия свидетельствуют о 

различной доле грунтовых, аллювиальных и атмосферных вод в питании разных типов болот.  

Исследованиями Д.В. Зацаринной на примере модельных фитоценозов водораздельных болот 

Тульской области выявлены различия в сезонной и разногодичной динамике уровней залегания 

болотных вод, их кислотности (рН) и минерализации (Зацаринная и др., 2011а, 2011б, 2012а, 

2012б, 2013, 2014; Зацаринная, 2015). 

Таким образом, различные направления и подходы к изучению болот Среднерусской воз-

вышенности позволили выявить разнообразие и специфику их флоры, растительности и осо-

бенностей функционирования. Однако исследования носили, преимущественно, фрагментар-

ный и локальный характер, не затрагивали все регионы указанной территории. По этой причине  

отсутствует целостное представление о разнообразии и структурно-функциональных особенно-

стях болотных экосистем Среднерусской возвышенности. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Болотные экосистемы характеризуются сложной, многоуровневой организацией, что 

определяет необходимость комплексного подхода к изучению их структуры, свойств и функци-

онирования. Для разработки такого подхода необходимо определить основные термины и поня-

тия, в рамках которых проводятся исследования. 

Основополагающим является понятие «болота». Существуют многочисленные определе-

ния этого объекта исследования (Аболин, 1914; Дубах, 1936; Кац, 1941; Галкина, 1955; Ницен-

ко, 1967; Пьявченко, 1974; др.). Болото рассматривают как группу взаимосвязанных биогеоце-

нозов, характеризующихся постоянным или длительным обильным увлажнением, специфиче-

ской влаголюбивой растительностью и торфообразованием (Богдановская-Гиенэф, 1946а; Юр-

ковская, 1992). Данного определения придерживается и автор.  

Как видно, исследователи по-разному оценивают особенности болот, выделяя разные чер-

ты в качестве ведущих (характер растительности, влажность субстрата, особый почвообразова-

тельный процесс, т.е. образование торфа), тем не менее, рассматривают болото как единство 

трех компонентов: воды, растительности и торфа. При этом, торф не всегда присутствует на бо-

лотах, обязательным является «соответственный почвообразовательный процесс» (Ниценко, 

1967). Отсутствие торфа может быть связано со смывом полыми водами или перекрыванием 

аллювиальными отложениями, что отмечается на пойменных болотах. Однако в данном иссле-

довании объектами являлись торфяные болота со слоем торфа не менее 30 см в неосушенном 

состоянии (Всесоюзная конференция по болотному кадастру в 1934 г, по: Дубах, 1936).  

Сложная организация болотных экосистем позволяет выделять единицы разной размерно-

сти: болотные микро-, мезо- и макроландшафты (Галкина, 1959), синонимами которых являют-

ся болотный участок (фация), болотный массив и система болотных массивов (Мазинг, 1974; 

Боч, Мазинг, 1979; Юрковская, 1992; Лапшина, 2004; Кузнецов, 2006). На каждом из уровней 

организации используются разные методы изучения. Исследования болотных экосистем Сред-

нерусской возвышенности проводилось на следующих уровнях: 

- внутриценотическом – изучение видового состава и пространственной структуры расти-

тельных сообществ болот, включая популяции видов, их экологические особенности; итогом 

является флора болот и ее анализ; 

- ценотическом – изучение разнообразия растительных сообществ болот, экология их био-

топов; итогом является классификация растительности болот; 

- биогеоценотическом – изучение особенностей функционирования болотных экосистем, 

структура их растительного покрова, строение торфяных отложений; итогом является диффе-
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ренциация болот по структуре растительности, типам торфяных залежей и разным направлени-

ям генезиса экосистем в различных геоморфологических условиях; 

- ландшафтно-типологическом – изучение разнообразия болотных участков, болотных 

массивов (типов болот) или их систем; итогом является типология болот; 

- региональном (субрегиональном) – изучение распространения типов болот в разных ре-

гионах изучаемой территории; итогом является болотное районирование территории Средне-

русской возвышенности. 

Организация работ по изучению болотных экосистем на разных уровнях, начатая в 2000 

году, включала полевые (маршрутные и полустационарные) и камеральные (лабораторные) ис-

следования, организованные лично автором и реализованные при непосредственном участии. В 

ходе полевых работ проводили изучение флоры, включая сбор гербария, описание растительно-

сти, картирование растительного покрова болот, изучение уровенного режима (УБВ) и гидро-

химических показателей болотных вод (рН, минерализация), исследование мощности и страти-

графии торфяных отложений. Такие исследования были проведены во всех регионах (областях) 

изучаемой территории в период 2000-2016 гг. Объектами исследования явились 276 болотных 

экосистем, расположенные в Тульской (177), Орловской (21), Курской (27), Белгородской (7), 

Липецкой (15) и Воронежской (21) областях, а также на территориях Брянской (3) и Калужской 

(5) областей (в границах Среднерусской возвышнности) (рис. 2.1). 

Для изучения сезонной и разногодичной динамики гидрологических и гидрохимических 

показателей были организованы полустационарные наблюдения на модельных объектах (ком-

плекс водораздельных карстово-суффозионных болот у п. Озерный, Ленинский р-н; пойменные 

болота Большеберезовское и Подкосьмово, Богородицкий р-н, Тульская обл.). Режимные 

наблюдения за уровнем залегания болотных вод и химическими показателями воды (минерали-

зация, рН, содержание кислорода) проводили в различных растительных сообществах (2006-

2016 гг.). Такие исследования являются основой для последующего мониторинга популяций, 

растительных сообществ и растительного покрова болот в целом.  

В ходе полустационарных наблюдений изучали процессы эмиссии и депонирования угле-

кислого газа в модельных растительных сообществах болот по закрытой схеме с помощью из-

мерительной системы, включающей экспозиционную камеру и портативный инфракрасный га-

зоанализатор LI-840 СО2 и Н2О (Li-Cor, США) (Инсаров и др., 2012; Moore et al., 2002). 

Камеральные исследования включали обработку флористических и геоботанических опи-

саний, анализ флоры, разработку классификаций растительности, торфов, торфяных залежей и 

типов болот, а также изучение ботанического состава и степени разложения торфов для рекон-

струкции генезиса и палеоэкологических особенностей болотных экосистем. В ходе лаборатор-

ных исследований изучен ряд химических и микробиологических показателей торфа, а также 
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выполнен химический состав болотных вод. Радиоуглеродный анализ возраста образцов торфа 

выполнен в Институте Географии РАН. 

 

 

 

Рис. 2.1. Географическое положение пунктов исследований болотных экосистем Средне-

русской возвышенности. 

Условные знаки: 1 – границы регионов Российской Федерации, 2 – граница Среднерусской 

возвышенности, 3 – граница широколиственнолесной и лесостепной природных зон, 4 – реки.  
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На основании результатов комплексного изучения структурно-функциональных особен-

ностей болот проводили оценку природоохранной ценности растительных сообществ (Марты-

ненко и др., 2015), а также разрабатывали критерии природоохранной значимости типов болот. 

Флора. Изучение флоры болот Среднерусской возвышенности проводили в ходе марш-

рутных исследований, сопровождающихся геоботаническими описаниями и сбором гербария. 

За время работы собрано более 2000 листов, которые хранятся в гербариях Московского уни-

верситета (MW), ТулГУ и ТГПУ им. Л.Н. Толстого. При составлении флористических списков 

также учитывали сведения о региональных флорах сосудистых растений (Казакова и др., 1996; 

Золотухин и др., 2001б; Еленевский и др., 2004; Полуянов, 2005; Решетникова и др., 2005; Ше-

реметьева и др., 2008; Щербаков, 2010; Абадонова, 2010; др.) и мохообразных (Попова, 2002; 

Софронова и др.,  2016а, 2016б), а также материалы ряда гербариев России (MW, MHA, HMNR). 

Названия сосудистых растений даны по С. К. Черепанову (1995); мохообразных – по М. С. Иг-

натову и др. (Ignatov et al., 2006). 

Оценку разнообразия флоры болот и ее анализ проводили на разных этапах. На первом 

этапе был составлен список видов, произрастающих как на трансформированных, так и на не-

нарушенных болотах. Полученный список видов анализировали с позиций систематического и 

фитоценотического методов. Высокая доля видов, приуроченных исключительно к антропоген-

но нарушенным болотам, явилась причиной более детального анализа этой составляющей. 

На втором этапе анализировали флору ненарушенных болот, которую рассматривали в 

качестве парциальной флоры болот Среднерусской возвышенности (Камелин, 2017). Затем про-

вели оценку видов сосудистых растений и мохообразных с учетом их верности болотным био-

топам, что позволило выделить флороценотический комплекс или «ядро» болотной флоры со-

судистых растений и бриофлоры. Как парциальную флору, так и флороценотический комплекс 

сосудистых растений и мохообразных анализировали с позиций систематического, биоморфо-

логического, эколого-ценотического, географического подходов (Юрцев, 1968; Булохов, Соло-

мещ, 2003). Для выявления сходства флор сосудистых растений и мохообразных различных об-

ластей применяли коэффициент Жаккара. В составе анализируемых флор указывали долю ред-

ких и охраняемых видов. 

Растительность. Геоботанические описания были выполнены лично автором по стан-

дартной методике (Полевая геоботаника, 1964, 1972; Программа и методика…, 1966). Описания 

проводили на пробных площадях размером 25-100 м
2
, реже – 400 м

2
 (в сообществах с развитым 

древостоем) или в пределах фитоценоза. В описаниях указывали сомкнутость древостоя (от 0 

до 1), соотношение древесных пород (формула древостоя), общее проективное покрытие для 

травяного/травяно-кустарничкового и мохового ярусов, проективное покрытие (%) для каждого 
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вида. Всего было выполнено 1283 описания, которые внесены в электронную базу данных в 

формате MS Excel. 

Для обработки геоботанических описаний и построении классификации растительности 

болот Среднерусской возвышенности была использована созданная база данных, в которой 

проведена первичная обработка геоботанических описаний. Преобразование геоботанических 

таблиц проведено с использование пакета JUICE 7.42. Классификация болотной растительности 

выполнена на основе эколого-фитоценотического подхода (Цинзерлинг, 1938; Лопатин, 1949; 

Юрковская, 1959, 1992, 1993, 1995; др.). При классификации использовали 855 описаний. Ос-

новной единицей классификации являлась ассоциация. При характеристике выделенных син-

таксонов постоянство (константность) видов определяли с использованием следующих классов: 

+ – 1-10 %, I – 11-20, II – 21-40, III – 41-60, IV – 61-80, V – 81-100. Для каждой ассоциации были 

выделены виды с наиболее высокой константностью (III-V). При этом, виды, характеризующи-

еся максимальными показателями константности в конкретном синтаксоне были приняты в ка-

честве диагностических видов (Кузнецов, 2006). Помимо этого, к диагностическим также отно-

сили доминирующие виды. Как видно, диагностическим для каждой ассоциации является ком-

плекс видов. Для каждого выделенного синтаксона было определено видовое богатство (цено-

флора) и видовая насыщенность сообществ (среднее количество видов, выявленных в описани-

ях на пробных площадях определенного размера, а также максимальные и минимальные значе-

ния числа видов). 

Ассоциации называли по доминирующим (диагностическим) видам в каждом ярусе. Суб-

ассоциации выделяли на основании отличий в постоянстве и обилии отдельных видов травяно-

го или мохового ярусов. При наличии в ассоциации нескольких субассоциаций она была назва-

на по наиболее типичной (Кузнецов, 2006). Варианты ассоциаций выделяли по доминирующим 

и экологически близким видам трав и мхов при сохранении сходного видового состава и струк-

туры сообществ. В некоторых случаях причиной выделения варианта являлся обедненный ви-

довой состав сообществ. При отсутствии достаточного количества описаний сообщества рас-

сматривали в качестве «безранговых». Разработанная классификация является четырехступен-

чатой. Ассоциации объединены в формации, которые в свою очередь отнесены в группы фор-

маций. Высшей единицей является тип растительности. 

Кластерный анализ и ординацию выделенных синтаксонов (ассоциаций) проводили на ос-

нове бестрендового анализа соответствия – DCA (Hill, Gauch, 1980) с применением программы 

РС-ORD for Windows v. 4.01. В качестве исходных данных использовали константность видов 

(Кузнецов, 2006). Для интерпретации распределения синтаксонов в экологическом простран-

стве на ординационной диаграмме использовали экологические шкалы Д.Н. Цыганова (1983). 
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Разнообразие структуры растительности болот исследовано методом крупномасштабного 

картографирования с использованием площадной глазомерной съемки (Полевая геоботаника, 

1972) и выполнено на 50 объектах. Карты структуры растительности болот созданы в програм-

ме Corel Draw. 

Экологические параметры биотопов. При описании растительных сообществ характери-

зовали особенности микрорельефа, определяли уровень залегания и свойства (рН, минерализа-

ция) болотных вод во временных колодцах при помощи pH-метр-кондуктометра Combo 

«Hanna». При полустационарных гидролого-гидрохимических наблюдениях в модельных рас-

тительных сообществах в торфяную залежь по общепринятой методике (Вомперский и др., 

1988, Наставление…, 1990) были установлены трубки PVC диаметром 5 см, длиной от 60 см до 

1 м, перфорированные по всей длине. Нижние отверстия трубок были закрыты пробками для 

предотвращения заполнения торфом, а сверху трубок были помещены пластиковые крышки. 

Верхние части трубок были занивелированы относительно репера, расположенного на мине-

ральном берегу. При измерении уровня болотных вод за нулевую отметку принимали поверх-

ность болота – уровень сомкнутых головок сфагновых мхов или уплотненную поверхность, об-

разованную переплетенными корневищами растений и торфом. Для измерения рН и минерали-

зации болотных вод из трубок отбирали образец воды и при помощи pH-метр-кондуктометра 

определяли показатели. Содержание кислорода в болотных водах определяли при помощи ок-

симетра Milwaukee-600 путем опускания электрода в трубку. Частота наблюдения за указанны-

ми показателями составляла 1-2 раза в неделю в течение вегетационных сезонов (апрель – сен-

тябрь) нескольких лет. 

Для изучения катионно-анионного анализа болотных вод из постоянных или временных 

колодцев были отобраны пробы воды в пластиковые тары объемом 250 см
3 

так, чтобы в емко-

сти не оставалось воздуха. Анализ проб на определение железа проводили в течение суток по-

сле отбора, при условии хранения в холодильнике (t=4-8°С). Воду на анализ по другим ионам 

замораживали до проведения исследования. Содержание карбонатов и гидрокарбонатов в водах 

определяли по ГОСТ Р52963-2008 (ИСО 9963-1:1994, ИСО 9963-2:1994), железа – по ПНД Ф 

14.1.:2.50-96. Определение катионов в анализируемых пробах проводили согласно нормативно-

му документу ПНДФ 14.1:2:4.167-2000, анионов – согласно нормативному документу ПНД Ф 

14.1:2:4.157-99 с применением системы капиллярного электрофореза «Капель». 

Торфяная залежь и свойства торфов. При изучении структуры торфяных отложений 

проводили бурение залежи при помощи торфяного бура конструкции Инсторфа. На основании 

зондирования торфяной залежи (шаг – 10 м) выявляли максимальную глубину в точке, являю-

щейся «генетическим центром» болота. В этой точке проводили послойный отбор образцов 

торфа (каждые 10 см либо по мере изменения морфологических показателей торфа) в пластико-
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вые пакеты. До проведения анализа образцы торфа хранили в холодильнике. В образцах опре-

деляли степень разложения (%) и состав растительных остатков (Атлас.., 1959) микроскопиче-

ским методом. На основании результатов ботанического анализа были определены виды/типы 

торфов, слагающих залежи болот. Всего проанализировано более 3000 образцов торфов из 170 

стратиграфических колонок. Все образцы были проанализированы автором лично. Построен-

ные стратиграфические диаграммы ботанического состава исследованных колонок торфяных 

отложений в программе «Korpi» (Кутенков, 2013) позволили реконструировать этапы развития 

болот.  

Для определения времени начала болотообразовательного процесса и “возраста” конкрет-

ных палеосообществ, а также скорости вертикального прироста торфа проведено определение 

абсолютного возраста более 100 торфяных образцов в Радиоуглеродной лаборатории Института 

географии РАН (Москва). Полученные результаты по С
14 

калибровали (Stuiver, Reimer, 1993) и 

при расчетах вертикального прироста торфяных отложений использовали истинный возраст об-

разцов. 

В некоторых образцах торфа определяли ряд водно-физических и химических показателей  

(Аринушкина, 1970; Лиштван, Король, 1975; Добровольский, 2001; Волкова, 2009; др.) и со-

держание химических элементов (в т.ч. – тяжелые металлы) с использованием рентген-

флюоресцентного анализа – РФА (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова 

РАН) на спектрометре S2 PICOFOX (производитель BrukerAXS, Германия), что позволило 

определить интенсивность аккумуляции элементов в торфяных залежах и охарактеризовать 

экологические условия  болот в прошлом и настоящем. 

Для оценки интенсивности трансформации органического вещества разных видов/типов 

торфов, а также процессов эмиссии СО2 из торфяных отложений изучали микробиологическую 

характеристику торфов. При этом, численность грибных и бактериальных диаспор определяли 

методом посева на питательные среды (Лаури-Бертрани и Чапека-Докса) и люминесцентно-

микроскопическим методом (Методы.., 1991; Полянская, 1996). 
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ГЛАВА 3. ФЛОРА БОЛОТ СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

Болотные экосистемы формируются и развиваются под влиянием комплекса физико-

географических условий, среди которых наиболее важную роль играют особенности рельефа, 

характер подстилающих пород и уровень залегания грунтовых вод, обеспечивающие обильное 

увлажнение. Такие условия формируются в разных природных зонах (Кац, 1971), однако гидро-

термические показатели территории коррелируют с климатическими условиями среды, что 

определяет особенности и разнообразие флористического состава болот.  

В условиях высокой влажности уже на первых этапах развития болота видовой состав 

растений представлен преимущественно гидро- и гигрофитами. Отмирающие части растений 

разлагаются не полностью, что обеспечивает накопление торфа. Образующийся торфяной суб-

страт характеризуется специфичными экологическими свойствами (низкая теплопроводность, 

кислая среда, низкое содержание кислорода, бедность минеральными элементами) и активным 

вертикальным нарастанием, что определяет направление отбора видов растений, способных 

произрастать в таких условиях и их конкурентноспособность. В столь узком диапазоне эколо-

гических условий флора достаточно бедна, что особенно характерно для верховых болот (табл. 

3.1). 

Болота различаются по характеру водно-минерального питания. При этом, на каждом бо-

лоте формируется комплекс микроусловий, обусловленный особенностями микрорельефа (гря-

ды, мочажины, озерки), водного и светового режимов. Такое разнообразие экологических ниш 

расширяет диапазон условий болотного биотопа, что обеспечивает увеличение видового разно-

образия. В результате, на болотах произрастают виды с различными экологическими требова-

ниями и относящиеся к разным экологическим группам – гидрофиты, гигрофиты, психрофиты, 

мезофиты (в том числе – с ксероморфными признаками, что является следствием пейноморфоза 

– Афанасьева, Березина, 2011) и жизненным формам.  

Помимо экологических условий, специфика болотной флоры связана с ее генезисом. По 

мнению И.Д. Богдановской-Гиенэф (1946б), болотная флора (в первую очередь, бореальных бо-

лот) представлена различными флорогенетическими элементами – лесными, горными, водны-

ми, болотными, как тропического (включая умеренно-теплые области), так и арктического про-

исхождения. В четвертичном периоде эти виды объединились («агрегировались»), сформировав 

флору голоценовых болот. Являясь динамическим образованием, флора болот претерпевала 

различные изменения, обусловленные адаптацией «неболотных» видов (например, Pinus syl-

vestris формирует специфичные болотные формы – Волкова, 2000), изменением их синэкологи-

ческих амплитуд (Лопатин, 1983), гибридогенными процессами (Лапшина, 2004) и др. В ре-
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зультате флорогенеза и филоценогенеза, протекающих и сегодня на болотах, в различных эко-

логических условиях формируется и поддерживается определенный видовой состав растений. 

Таким образом, флора болот является в значительной степени специфичной, что обуслов-

лено ее происхождением, экологическими особенностями болотных биотопов, а также верти-

кальным приростом торфа, меняющим условия корнеобитаемого горизонта и обеспечивающим 

сукцессионные изменения растительного покрова. Следует отметить, что климатические пока-

затели в некоторой степени влияют на видовое богатство болот. Как видно из табл. 3.1, болот-

ные флоры тундровых регионов существенно беднее, нежели флоры болот бореальной зоны. 

Последние характеризуются максимальным видовым разнообразием. Флора болот лесостепных 

территорий России и Украины не имеет существенных отличий от таежных болот. Однако, вне 

лесных территорий флора болот становится беднее, о чем свидетельствуют данные по болотам 

северного Казахстана (Свириденко, 1999). 

Важно отметить, что флористическое богатство зависит от степени изученности болотных 

экосистем конкретных территорий, о чем свидетельствуют публикации Ю.П. Федотова (1995, 

2011) и В.В. Гороховой (1976 – цит. по: Боч, Смагин, 1993; Горохова, Маракаев, 2009). Не ме-

нее актуальным является объем понятий «болото» и «флора», используемых исследователями 

по-разному. 

Таблица 3.1.  

Видовое богатство болотных флор разных регионов 

Регион Число видов: 

Сосудистые / Мхи 

(печеночники) 

Источник 

Тундровая зона России 205 /130 (67) Боч, 1986 

Полуостров Ямал 109 / -  Ребристая, 2000 

Северное Приуралье 158 / 70 Боч, Василевич, 1980 

Южноуральский регион (болота 

ключевого и напорно-грунтового 

питания) 

147 / 62 Ивченко, 2017 

Юго-восток Западной Сибири 344 / 181 (61) Лапшина, 2004 

Северо-запад Европейской России 357 / 127  (35) Боч, Смагин, 1993 

Карелия 300 / 133 (30) Кузнецов, 2006 

Юго-запад республики Коми 102 / 40 Гончарова, 2007  

Вологодская область 250 / - Левашов и др., 2002 

Вологодская область  

(пойменные болота) 

161 / 67 Филиппов, 2008 

Калининградская область 

(верховые болота) 

59 / 57 Напреенко, 2002 
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Ярославская область 375 / 73 Горохова, Маракаев, 2009 

Неруссо-Деснянское Полесье 302 / - Федотов, 1995 

Брянская область 352 / - Федотов, 2011 

Татарстан 346 / 102 Бакин, 2009 

Приволжская возвышенность 347 / 96 (16) Благовещенский, 2006 

Мордовия 351 / 68 Гришуткин, 2015; Софроно-

ва и др., 2016а; HMNR 

Тульская область 293 / 74 Волкова и др., 2009  

Центральное Черноземье  316 / 85 (13) Хмелев, 1976, 1985 

Украина 300 /117 Балашов и др., 1982 

Беларусь (верховые болота) 86 / 48 Зеленкевич, 2015 

Северный Казахстан 130 / 40 Свириденко, 1999 

 

Флору болот можно рассматривать в широком смысле, с включением видов, произраста-

ющих, в том числе и на трансформированных болотных биотопах. Такие виды несвойственны 

болотам, но могут произрастать на осушенном торфе или в обводненных выработанных карье-

рах.  

Более узкие рамки имеет понятие «парциальная флора» – флора отдельных типов расти-

тельности, эволюционировавших на данной территории в значительной степени самостоятель-

но (Юрцев, Камелин, 1987; Юрцев, 1982, 1987; Камелин, 2017). Применительно к данному ис-

следованию, парциальная флора – флора болотных экотопов или разных типов болотных ланд-

шафтов конкретной территории. При этом, флора каждого типа болотного ландшафта может 

рассматриваться как самостоятельная (отдельная) парциальная флора (Лапшина, 2004; Кузне-

цов, 2006; Гришуткин, 2015).  

Важно отметить, что в составе парциальной флоры часто встречаются «случайные гело-

фиты» (Трасс, 1955) – виды, несвойственные болотным местообитаниям, но изредка встречаю-

щиеся на них. Это осложняет выявление и анализ видового состава болот.  Для характеристики 

видов, максимально связанных в своем произрастании с болотными биотопами, введены тер-

мины «флороценотический комплекс болот» (Юрцев, Петровский, 1971), «ядро болотной фло-

ры» или «верные виды» болот в смысле Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964). Такой подход к 

анализу флоры был применен в разных регионах России  и Беларуси (Боч, Смагин, 1993; Лап-

шина, 2004; Кузнецов, 2006; Гришуткин, 2015; Зеленкевич и др., 2016; др.).  

Таким образом, флору болот можно рассматривать на разных уровнях. Однако сравнение 

возможно только однотипных единиц. По этой причине в табл. 3.1 приведены сведения о пар-

циальных флорах (флорах естественных болот) регионов. 
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3.1. Флора сосудистых растений 

На первом этапе изучения флоры болот Среднерусской возвышенности оценивали видо-

вое разнообразие с учетом видов, произрастающих на антропогенно нарушенных болотах – в 

выработанных и обводненных торфяных карьерах, на отвалах торфа осушенных болот. Столь 

«широкое» толкование флоры обусловлено низкой заболоченностью изучаемой территории 

(0,56%) и ценностью всех максимально приближенных к болотам биотопов, которые часто яв-

ляются местами произрастания редких видов болотных растений. Такой подход позволил вы-

явить 605 видов сосудистых растений, относящихся к 93 семействам (Прил. 1, табл. 1). В струк-

туре флоры доминируют Двудольные растения, представленные 378 видами (62,4%). Одно-

дольные представлены 200 видами (33,1%). На долю Голосеменных и споровых растений при-

ходится 4,5%. 

По регионам Среднерусской возвышенности разнообразие флоры болот варьирует от 182 

(Белгородская область) до 465 (Тульская область) видов, что составляет, в среднем, 22,5 % (от 

15,6 до 32,7 %)  от региональных флор (табл. 3.2). 

 

Таблица 3.2.  

Богатство болотных флор в регионах Среднерусской возвышенности 

№ Регион Региональная   

флора, шт ви-

дов 

Флора болот 

N, шт % 

1. Калужская область 1092 234* 21,4 

2. Тульская область 1422 465* 32,7 

3. Орловская область 1437 253 17,6 

4. Липецкая область 1437 333 23,2 

6. Курская область 1409 334 23,7 

5. Воронежская область  1042 246* 23,6 

7. Белгородская область 1167 182 15,6 

*В Калужской области флору болот анализирвали на примере НП «Угра»; высокое разнообразие флоры 

болот Тульской области обусловлено детальным обследованием флоры трансформированных болот; в 

Воронежской области флора болот приведена только для Воронежского гос. заповедника. 

 

Видовое разнообразие болот имеет тенденцию к снижению в южных регионах (Воронеж-

ская и Белгородская области), что обусловлено, прежде всего, физико-географическими осо-

бенностями территории, снижающими вероятность болотообразовательного процесса и отсут-

ствием во флоре этих областей многих болотных бореальных видов.  
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В систематическом спектре флоры болот региона доминируют семейства Cyperaceae (70 

видов – 11,5%), Poaceae (49 видов – 8%) и Asteraceae (48 видов – 7,9%), доля  Rosaceae и Faba-

ceae - 3,4-3,6% (рис. 3.1). Ведущие 10 семейств включают 305 видов, что составляет 50,4 % от 

общего состава флоры. 

 

 

Рис. 3.1. Ведущие семейства флоры болот 

 

В систематическом спектре региональных болотных флор в направлении с севера и севе-

ро-запада Среднерусской возвышенности на юг и юго-восток происходит снижение разнообра-

зия представителей Cyperaceae (до 30-33) и Poaceae (до 15-20), однако эти семейства сохраняют 

лидирующее положение (рис. 3.2). 

На 3-ем месте семейство Asteraceae сохраняется во флорах Тульской, Липецкой, Курской 

и Воронежской областей, но при этом увеличивается обилие Rosaceae и Salicaceae. На 4-ом ме-

сте, наряду с указанными семействами, появляется Orchidaceae (Калужская, Орловская и Белго-

родская области), а на 5-ом – Fabaceae (Тульская обл.) и Apiaceae (Липецкая, Белгородская 

обл.). В целом, в структуре флоры 19 семейств содержат более 10 видов. Меньшее видовое раз-

нообразие представлено в 74 семействах, среди них 27 семейств содержат по 1 виду, 20 се-

мейств – по 2 вида. 

Сравнение богатства региональных болотных флор свидетельствует о снижении количе-

ства видов в семействах Ericaceae, Droseraceae, Betulaceae и исчезновении представителей Em-

petraceae в южных регионах. Несмотря на выявленные отличия, флора болот регионов Средне-

русской возвышенности является типичной для Голарктики (Толмачев, 1974). 
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Рис. 3.2. Систематический спектр флоры болот по регионам 

 

В фитоценотическом спектре анализируемой флоры болот Среднерусской возвышенности 

доминируют луговые (24,7%) и лугово-болотные (22,1%) виды. Доля водно-болотных и лесных 

видов составляет по 15-16%. Следует отметить наличие степных (1,8%), сорно-луговых (2,6%) 

и синантропных (0,6%) видов. Участие в структуре флоры непосредственно «болотных» видов 

не превышает 4% (рис. 3.3). Это свидетельствует о высокой степени трансформации болотных 

экосистем Среднерусской возвышенности, что приводит к формированию на нарушенных бо-

лотах новых экологических ниш, занимаемых растениями различной экологии. 

 

 

Рис. 3.3. Фитоценотическая структура флоры болот  

болотные  
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Значительное участие в составе флоры болот видов, произрастающих на трансформиро-

ванных биотопах, определяет необходимость более детального изучения этой составляющей. 

Данная группа не включает виды, которые отмечены на естественных болотах.  

Проведенный анализ позволил выявить 273 вида (45,1%), произрастающих исключитель-

но на нарушенных болотных биотопах. Большинство представителей относятся к семействам 

Asteraceae (11,2%), Poaceae (9%), Fabaceae (6,5%) и Rosaceae (4,7%) (рис. 3.4). Доля 10 ведущих 

семейств составляет 52%.  

Лидирующие позиции (рис. 3.4) занимает семейство Asteraceae (31 вид), представленное 

сорными и луговыми видами (Conyza canadensis, Leontodon autumnalis, Leucanthemum vulgare, 

Pyrethrum corymbosum, Matricaria perforata, Tanacetum vulgare, Artemisia absinthium, Cichorium 

intybus, Centaurea jacea, Erigeron annuum и других). Среди Poaceae (Agrostis gigantea, Agropyron 

repens, Briza media, Bromus inermis, Calamagrostis epigeios, Festuca ovina, F. pratensis, F. rubra, 

Helictotrichon pubescens, Poa annua, P. compressa и др.) и Fabaceae (Anthyllis vulneraria, Genista 

tinctoria, Lotus corniculatus, Medicago falcata, M. lupulina,  Melilotus albus, M. officinalis, Trifolium 

sp.) также доминируют луговые виды. Встречаемость таких видов характеризуется как «крайне 

низкая» и «низкая», численность – как «единично», реже – «рассеянно». 

 

 

Рис. 3.4. Систематический спектр флоры трансформированных болот 

 

Более детальный анализ приуроченности видов к экотопу (рис. 3.5) свидетельствует о до-

минировании луговых растений (121 вид – 44,3%), среди которых отмечены Achillea millefolium, 

Hieracium umbellatum, Inula britannica, Galium boreale, G. mollugo, Hypericum perforatum, Poten-

tilla anserina, P. argentea, Dactylis glomerata, Carex ovalis, C. praecox и др. Наряду с сорно-

луговыми (Arctium lappa, Arctium tomentosum, Cichorium intybus, Cirsium arvense, Lactuca serri-

ola, Sonchus arvensis, Galeopsis speciosa, G. bifida, Descurainia sophia, Lepidium latifolium, 
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Capsella bursa-pastoris др.), такие виды наиболее часто внедряются на осушенные пойменные 

болота лесостепной части региона. 

 

 

Рис. 3.5. Соотношение разных фитоценотических групп во флоре  

трансформированных болот 

 

 Особо следует отметить произрастание степных растений (Gentiana cruciata, Salvia 

pratensis, Pyrethrum corymbosum, Veronica spicata, Inula hirta, Anemone sylvestris) на пересохшем 

торфе осушенных пойменных болот. Доля таких видов низка – 4%.  

На болотах, подвергнутых торфоразработкам, сохраняются обводненные карьеры или за-

иленные канавы, заселяемые водными и прибрежно-водными растениями (Hydrocharis morsus-

ranae, Potamogeton perfoliatus, Sparganium emersum, Alisma lanceolatum, Sagittaria sagittifolia, 

Butomus umbellatus, Typha laxmanii, Alopecurus arundinaceus, Phalariodes arundinacea, Juncus 

inflexus, Ranunculus circinatus, R. trichophyllus – всего 32 вида). Доля таких водных и водно-

болотных видов составляет 11,7%. Участие лугово-болотных видов (Gnaphalium uliginosum, 

Myosotis sparsiflora, Chenopodium polyspermum, Ch. rubrum, Juncus gerardii и др.) не превышает 

5%.  

Лесные виды сохраняются по окрайкам нарушенных болот в полосе хвойно-

широколиственных лесов (Huperzia selago, Lycopodium annotinum, L. clavatum, L. сomplanatum, 

Chimaphila umbellata, Orthilia secunda, Pyrola chlorantha, Rubus caesius). Такие местообитания 

часто являются «убежищами» для бореальных видов. На водораздельных болотах в зоне широ-

колиственных лесов неморальные виды (Paris quadrifolia, Polygonatum multiflorum, Majanthe-

mum bifolium, Listera ovata, Aegopodium podagraria, Asarum europeum, Stellaria holostea, Actaea 
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лугово-болотные 
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spicata, Anemone ranunculoides, Ficaria verna, Mercurialis perrenis, Galeobdolon luteum) произ-

растают на разлагающейся древесине по окрайкам болот, редко – на минеральных оползнях со 

склонов. Проростки Quercus robur, Ulmus glabra, Acer negundo, A. platanoides, Fraxinus excelsior, 

Corylus avellana, Euonymus verrucosa и Viburnum opulus способны произрастать даже на сфагно-

вом покрове сплавинных болот, однако обычно фиксируются в ювенильном, иногда – в имма-

турном состояниях. В целом, среди лесных растений, которые в своем произрастании связаны с 

болотными или заболоченными биотопами (лесные и лесо-болотные), выявлено 82 вида, что 

составляет 30%. 

Болота, как нарушенные, так и сохранившиеся в естественном состоянии, являются ме-

стами произрастания некоторых синантропных видов (Cornus alba, Physocarpus opulifolius, 

Aronia mitschurinii, Quercus rubra). Следует отметить, что арония и пузыреплодник обнаружены 

в центральной части сфагновых сплавин в стадии плодоношения (болота Кочаки, Тульская об-

ласть). Участие таких видов – не более 1,5%.  

Внедрение в состав болотной флоры инвазивных видов отмечено и в других регионах, хо-

тя болота относятся к наименее инвазибельным местообитаниям (Chytry et al., 2008; Виногра-

дова и др., 2009; Виноградова, Решетникова, 2016). Такие исследования проведены в Москов-

ской, Калужской, Тамбовской и Рязанской областях, на юге Нижегородской, севере Пензен-

ской, западе Ульяновской областей, юго-востоке Чувашской Республики, в Республике Мордо-

вия. При этом показано, что  наиболее благоприятными в лесостепных регионах для вселения 

инвазионных видов следует считать ненарушенные низинные травяные болота (Гришуткин, 

Варгот, 2016). 

Важно отметить, что среди видов, произрастающих на трансформированных болотах, 

представлены охраняемые растения, занесенные в региональные Красные книги или монито-

ринговые списки. К таковым относятся бореальные виды, произрастающие по окрайкам болот 

(Huperzia selago, Lycopodium annotinum, L. clavatum, L. сomplanatum, Rubus nessensis, Moneses 

uniflora, Ortilia secunda, Pyrola chlorantha, P. media), водные виды (Potatogeton alpinus, P. acuti-

folius, P. praelongus, P. obtusifolius, Caldesia parnassifolia), неморальные и понтические виды 

сырых лугов (Fritillaria meleagris, F. meleagroides, Gladiolus imbricatus, Trollius europaeus; Vera-

trum lobelianum – Белгородская обл.). По окрайкам лесных и пойменных болот, а также по осу-

шенным болотам встречаются многие Орхидные (Herminium monorchis, Listera ovata, 

Corallorhiza trifida, Cypripedium calceolus, Gymnadenia conopsea, Orchis masculata, Dactylorhiza 

fuchsii). На пересушенном торфе отмечен также лесостепной вид Helianthemum nummularium. 

Всего на таких болотах зарегистрировано 32 охраняемых вида, что составляет 5,3% от флоры 

болот в целом и 11,7% от доли видов, приуроченных исключительно к трансформированным 

биотопам. Это свидетельствует о важной роли болот (даже нарушенных) в сохранении биоло-
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гического разнообразия Среднерусской возвышенности. Примером является пойменное Лу-

пишкинское болото (Тульская обл.) площадью 196 га, на котором выявлено 322 вида, из них 32 

вида находится под охраной или в мониторинговом списке в области (Красная книга.., 2007). 

Как видно, в составе флоры болот высока (45%) доля видов, встречающихся на нарушен-

ных болотах. В количественном отношении по регионам показатели варьируют, что отражает 

степень антропогенной трансформации территории. Минимальное число таких видов отмечено 

на болотах Калужской области – 37 видов. Близкие показатели в Орловской и Воронежской об-

ластях – 47 и 53 вида соответственно. Наиболее высокие показатели характерны для Тульской 

области.  

Проведенное сравнение региональных болотных флор  показало невысокое сходство меж-

ду ними (коэффициент Жаккара). Относительно высокие показатели характерны для Воронеж-

ской и Липецкой (0,55), Калужской и Орловской (0,53) областей. Низкое сходство флор свой-

ственно Тульской и Белгородской областям (0,32), Калужской и Курской (0,36) областям. По-

лученные результаты обусловлены, прежде всего, сходством/различиями в геолого-

геоморфологических условиях регионов, а также  разной степенью антропогенного воздействия 

на болота. 

 

3.1.1. Парциальная флора сосудистых растений болот и  

флороценотический комплекс видов 

Флора естественных (ненарушенных) болот рассматривается в данной работе как парци-

альная. Она определена как разница между видовым составом болот в целом и числом видов, 

произрастающих только на трансформированных болотах. 

Количественная характеристика. Результаты проведенных исследований показали, что 

на болотах Среднерусской возвышенности парциальная флора включает 332 вида (Прил. 1, 

табл. 1), что соответствует объему флоры сосудистых растений Северо-Запада РФ (357 видов – 

Боч, Смагин, 1993), Карелии (300 видов – Кузнецов, 2006), юго-востока Западной Сибири (344 

вида – Лапшина, 2004), лесостепных регионов Европейской России (Хмелев, 1976, 1985; Благо-

вещенский, 2006; Бакин, 2009; Гришуткин, 2015) (см. табл. 3.1).  

Парциальная флора составляет от 57,6 до 84,2 % от видового состава болот по областям 

Среднерусской возвышенности (табл. 3.3), 10-18% от региональных флор и 22-24% от абори-

генной составляющей этих флор. Показатель доли болотных видов в региональных флорах 

Среднерусской возвышенности несколько ниже, чем в таежной зоне, что обусловлено высоким 

видовым разнообразием на границе широколиственных лесов и лесостепи, а также связано с 

исчезновением ряда болотных видов на границе их ареалов.  
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Такая структура флоры характеризуется высокой долей Однодольных, хотя показатель 

немного ниже, чем на болотах Северо-Запада и Карелии. Напротив, доля Двудольных – наибо-

лее высокая среди всех рассматриваемых регионов. Низким значением характеризуется участие 

Голосеменных. В целом, структура флоры сходна с таковой для других регионов. 

 

Таблица 3.3. 

Разнообразие парциальных флор болот Среднерусской возвышенности 

№ Регион Парциальная флора болот 

Число видов % от видового со-

става болот 
1. Калужская область  197 84,2 

2. Тульская область 268 57,6 

3. Орловская область 207 81,8 

4. Липецкая область 257 77,2 

5. Курская область 259 77,3 

6. Воронежская область  194 78,5 

7. Белгородская область 117 64,3 

 

По группам наивысшего таксономического ранга парциальная флора распределена сле-

дующим образом: 

1. Высшие споровые растения – 13 видов (3,9%) 

2. Голосеменные – 2 вида (0,6%) 

3. Покрытосеменные – 317 видов (95,5%), при этом 

- Однодольные – 123 вида (37,1%) 

- Двудольные – 194 вида (58,4%) 

Следует отметить, что в парциальной флоре, несмотря на исключение из ее состава видов 

трансформированных болот, тем не менее, присутствуют виды, произрастающие на таких био-

топах редко и случайно. По этой причине, для оценки роли «собственно болотных» видов в со-

ставе флоры – т.н. флороценотического комплекса болот (Юрцев, Петровский, 1971) или «ядра» 

болотной флоры – проведена оценка видов по шкале верности (Braun-Blanquet, 1964). Шкала 

включает 5 степеней верности: 

I – виды, заходящие на болота редко и случайно; 

II – неболотные (индифферентные) виды, но способные произрастать на болотах в соот-

ветствии с их экологией; 
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III – часто встречающиеся на болотах виды, но способные произрастать и на других ме-

стообитаниях;  

IV – виды, предпочитающие болотные биотопы и часто встречающиеся на них, но иногда 

растущие и в других типах местообитаний; 

V – виды, характерные только для болотных биотопов. 

Отнесение видов к этим группам выполнено с учетом их приуроченности к болотам в рас-

сматриваемом регионе. В других природно-климатических условиях экология многих видов и 

экотопическая приуроченность меняется. Виды, имеющие верность III-V, рассматриваются как 

«верные» болотным биотопам и составляют «ядро» болотной флоры Среднерусской возвышен-

ности. Такой подход к анализу флоры был применен и в других регионах (Боч, Смагин, 1993; 

Лапшина, 2004; Кузнецов, 2006; Зеленкевич и др., 2016; др.). 

Анализ распространения растений, произрастающих на болотах, их встречаемость и попу-

ляционные особенности позволили выявить виды разных степеней верности болотным биото-

пам для исследуемой территории. 

К V группе облигатных видов относятся Andromeda polifolia, Chamaedaphne calyculata, 

Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, Oxycoccus palustris, O. microcarpus, Empetrum nigrum, 

Rubus chamaemorus, Drosera spp., Carex lasiocarpa, C. limosa, C. pauciflora, C. rostrata, Eriopho-

rum gracile, E. latifolium, E. vaginatum, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, Hammarbya 

paludosa, Liparis loeselii, Salix lapponum, S. myrtilloides, Betula humilis, Saxifraga hirculus, 

Menyanthes trifoliata, Naumburgia thyrsiflora, Thelypteris palustris, Dryopteris cristata. Выявлено 

30 таких видов, что составляет 9 % от состава парциальной флоры болот. Эти виды на Средне-

русской возвышенности произрастают исключительно на болотах. 

К характерным для болот видам (IV группа) относятся Calamagrostis canescens, Carex ap-

propinquata, C. atherodes, C. chordorrhiza, C. diandra, Comarum palustre, Eriophorum 

polystachion, Epipactis palustris, Aldrovanda vesiculosa, Cicuta virosa, Thyselium palustre, Pedicu-

laris palustris, P. sceptrum-carolinum, Utricularia minor, U. intermedia, Salix rosmarinifolia, Alnus 

glutinosa – всего 20 видов (6% от парциальной флоры). Помимо болот эти виды редко встреча-

ются вдоль русел реках с замедленным течением, в обводненных понижениях и заболачиваю-

щихся балках.  

Значительно обширнее по количеству группа видов с III степенью верности – Athyrium 

filix-femina, Angelica palustris, Equisetum fluviatile, E. palustre, Lythrum salicaria, Epilobium palus-

tre, Sium latifolium, Sparganium minimum, Triglochin palustre, Molinia caerulea, Carex acuta, C. 

cespitosa, C. elongata, C. pseudocyperus, Scirpus sylvaticus, S. radicans, Iris pseudacorus, Galium 

palustre, Eupatorium cannabinum, Lysimachia vulgaris, Lycopus europeus, Scutellaria galericulata, 

Lathyrus palustris, Stellaria crassifolia, Caltha palustris, Filipendula ulmaria, Cardamine amara, Sa-
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lix cinerea, S. pentandra, Ribes nigrum, Vaccinium vitis-idaea, др. – 59 видов (17,8 % от парциаль-

ной флоры). Такие виды характеризуются высоким постоянством на болотах, но способны про-

израстать в лесах, на влажных лугах и по берегам водоемов. 

Группа индифферентных видов (II) является наиболее многочисленной и насчитывает 128 

представителей, встречающихся, преимущественно, вне болот – Equisetum sylvaticum, Pyrola 

rotundifolia, Deschampsia cespitosa, Ranunculus repens, Hierochloe odorata, Carex nigra, C. seroti-

na, C. vesicaria, C. vulpina, Cirsium esculentum, Polygonum bistorta, Juncus filiformis, J. effusus, 

Impatiens noli-tangere, Phragmites australis, Oenanthe aguatica, Typha latifolia, T. angustifolia, 

Nymphaea candida, Lemna sp., Urtica dioica, Salix myrsinifolia и др.  Указанные виды являются 

лесными, луговыми, прибрежно-водными и водными, но произрастают на ненарушенных боло-

тах в соответствующих условиях. Доля этой группы составляет 38,6% от объема парциальной 

флоры. 

В структуре флоры болот более 61% занимают виды с низкой верностью (I). К этой группе 

относится 371 вид, среди них 273 вида встречаются только на трансформированных болотах 

(рассмотрены выше). Тем не менее, в составе парциальной флоры выявлено 98 видов, отмечен-

ных редко (единично) на ненарушенных болотах и для которых болота являются частью экото-

пического ареала в регионе. Среди таковых – Scirpus lacustris, Trientalis europea, Padus avium, 

Rubus saxatilis, Geum urbanum, Orchis militaris, Polemonium coeruleum, Salix viminalis, S. fragilis, 

S. dasyclados и др. Такие виды составляют 29,5% парциальной флоры.  

Сравнение флор болот регионов Среднерусской возвышенности, включающих виды с 

разными степенями верности, но без учета видов трансформированных болот, показало более 

высокую степень сходства между ними (табл. 3.4.). Максимальные значения коэффициента 

Жаккара характерны для Липецкой и Курской (0,75), Липецкой и Тульской (0,74), Тульской и 

Курской (0,7) областей. При этом сходство указанных регионов по видовому составу болот не 

превышало 0,5. Более высоким стало сходство между Тульской и Орловской, а также Липец-

кой, Курской и Воронежской (0,66); Орловской и Курской, Калужской и Тульской (0,62-0,63) 

областями. Показатели сходства болотных флор обусловлены геолого-гидрографическими осо-

бенностями регионов и, прежде всего, характером подстилающих пород. При этом, специфика 

физико-географических условий Белгородской области, расположенной на юге и юго-западе 

Среднерусской возвышенности, способствует обеднению болотной флоры, что является причи-

ной низкого сходства с флорами других территорий (0,38-0,42). 

Детальный анализ парциальной флоры болот Среднерусской возвышенности и ее сравне-

ние с флорами других регионов показали, что ряд видов «меняют» степень верности болотным 

биотопам в исследуемом регионе. Значительная часть видов «повышает» данный показатель. 

Так, с III-IV степени верности на болотах Карелии, Северо-Запада и юго-востока Западной Си-
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бири до V степени на болотах Среднерусской возвышенности верность увеличивают Ledum 

palustre, Vaccinium uliginosum, Empetrum nigrum, Carex rostrata (Боч, Смагин, 1993; Лапшина, 

2004; Кузнецов, 2006), а также Dryopteris cristata и Thelypteris palustris, включая сравнение с 

болотами Мордовии, где последние характеризовались III и IV степенями соответственно 

(Гришуткин, 2015). Указанные виды в границах изучаемой территории способны произрастать 

только в условиях болот.  

 

Таблица 3.4.  

Матрица сходства парциальных флор сосудистых растений 

(коэффициент Жаккара) 

  Тульская Орловская Липецкая Воронежская Калужская Белгородская Курская 

Тульская 1 0,66 0,74 0,62 0,63 0,38 0,7 

Орловская 1 0,61 0,58 0,61 0,39 0,62 

Липецкая  1 0,66 0,62 0,38 0,75 

Воронежская   1 0,57 0,38 0,66 

Калужская    1 0,42 0,57 

Белгородская     1 0,39 

Курская             1 

 

Повысилась степень верности до III-IV классов у таких видов, как Athyrium filix-femina, 

Caltha palustris, Comarum palustre, Carex atherodes, Filipendula ulmaria, Cicuta virosa, Lythrum 

salicaria, Betula humilis, Ribes nigrum, Alnus glutinosa и др. Это обусловлено сокращением пло-

щадей влажных биотопов (лесных, луговых), что увеличивает приуроченность таких видов и 

численность их популяций к болотам. При этом, некоторые виды «понижают» верность боло-

там. Например, III степенью (по сравнению с IV-V степенями в других регионах) характеризу-

ются Salix pentandra, Equisetum fluviatile, Stellaria crassifolia; I-II степенями (по сравнению с III-

V) – Malaxis monophyllos и Polemonium coeruleum. Это является следствием перехода видов на 

другие биотопы (сырые леса, пойменные луга, берега рек, выходы ключей), т.е. эти виды рас-

ширяют свой экологический ареал. Выявленная динамика приводит к изменениям в составе, как 

парциальной флоры, так и флорогенетического комплекса болот. Однако следует отметить, что 

многие виды (особенно – с V степенью) сохраняют верность болотным биотопам в различных 

условиях (Scheuchzeria palustris, Carex limosa, Rhynchospora alba, Hammarbya paludosa, Drosera 

spp., Oxycoccus spp.). Такие виды не способны изменить свои экологические ниши и при смене 

условий исчезают/выпадают из растительного покрова болот. 

Анализ встречаемости в структуре парциальной флоры Среднерусской возвышенности 

видов с разной верностью болотным биотопам показал, что доминируют виды с низкими степе-
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нями (I, II), составляющие 67,2% (рис. 3.6 А). Близкие показатели были отмечены на болотах 

Эстонии (52%), Западной Сибири (51,5%), Карелии (57%) и Северо-Запада Европейской России 

(71,5%) (Трасс, 1955, 1986; Боч, Смагин, 1993; Лапшина, 2004; Кузнецов 1989, 2006). На высо-

кое число факультативных видов, произрастающих на болотах, указывала также И.Д. Богданов-

ская-Гиенэф (1946б). Это отражает разнообразие экологических условий на болотах, обеспечи-

вающее произрастание на них видов  из разных ценотических групп. 

  

А В 

Рис. 3.6. Доля видов с разной верностью в составе парциальной флоры (А) и  

флороценотического комплекса (В) 

 

«Ядро» болотной флоры Среднерусской возвышенности представлено 109 видами сосу-

дистых растений, что составляет 33% от парциальной флоры. В составе этого компонента фло-

ры максимальны виды с III степенью верности (54%) (рис. 3.6 В). Группа характерных видов 

(IV) включает 18,3%, типично болотные (V) – облигатные – виды составляют 27,5%.  

В регионах видовой состав «ядра» болотной флоры насчитывает от 60 до 105 видов (табл. 

3.5), при этом выявлена тенденция снижения видового разнообразия в южных областях (Белго-

родская и Воронежская). Доля «собственно болотных» видов составляет от 36 до 51% в парци-

альных флорах и 22-43% от общего числа видов, зарегистрированных на болотах. Важно отме-

тить, что даже в южных регионах флороценотический комплекс составляет не менее трети от 

флоры болот. 

В системе единиц наивысшего таксономического ранга флороценотический комплекс вы-

глядит следующим образом: 

1. Высшие споровые – 5 видов (4,5%) 

2. Покрытосеменные – 104 вида (94,5%): 

- Однодольные – 41 вид (37,3%) 

- Двудольные – 63 вида (57,2%) 

V

IV

III

II

I

V

IV

III
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Сравнение с парциальной флорой болот свидетельствует об исчезновении Голосеменных, 

что обеспечивает увеличение доли высших споровых растений. Участие Покрытосеменных, а 

также соотношение Однодольных и Двудольных сохраняется прежним. 

 

Таблица 3.5. 

 Флороценотический комплекс болот Среднерусской возвышенности 

№ Регион Число видов % от парци-

альной фло-

ры 

% от общей 

флоры болот 

1. Калужская область  102 51,7 43,6 

2. Тульская область 105 39,2 22,5 

3. Орловская область 88 42,5 34,8 

4. Липецкая область 103 40,1 30,9 

5. Курская область 95 36,6 28,4 

6. Воронежская область  79 40,7 31,9 

7. Белгородская область 60 51,3 32,9 

 

Систематическая структура (на основе спектра ведущих семейств) анализируется как 

для парциальной флоры, так и для ее флороценотического комлекса. 

Исследования показали, что в парциальной флоре представлены виды из 71 семейства. В 

спектре флоры доминируют Cyperaceae (18% видов), Poaceae (8,4%), Asteraceae (4,8%), 

Salicaceae (3,6%), Orchidaceae, Brassicaceae, Onagraceae (по 3,3%), Rosaceae, Apiaceae и Ericaceae 

(по 3%) (табл. 3.6). Ведущие 10 семейств представлены 179 видами, что составляет 53,7 % и 

фактически соответствует бореальным флорам (Толмачев, 1974). Семейства Scrophulariaceae и 

Polygonaceae содержат по 9 видов, Lamiaceae, Caryophyllaceae, Ranunculaceae и Juncaceae – по 8 

видов. В целом, в структуре флоры 61 семейство содержит менее 10 видов, из них 30 семейств 

представлены 1 видом. 

Следует отметить, что спектр флоры болот отличается от региональных флор, которые ха-

рактеризуются высоким видовым разнообразием Asteraceae (117-200 видов), Poaceae (87-134), 

Rosaceae (51-86), Apiaceae (73-81), Lamiaceae (43-68), Fabaceae (51-66). При этом, первые два 

семейства лидируют во флорах всех регионов, однако во флоре Тульской области Rosaceae пе-

ремещается на 4-ое место, Apiaceae – на 8-ое, Lamiaceae – на 9-ое, а Cyperaceae – на 3-е место в 

семейственном спектре. Сравнение региональных флор Тульской, Курской, Липецкой и Белго-

родской областей свидетельствует об увеличении доли представителей Asteraceae (с 8,2% в 

Тульской до 13-14% в Липецкой и Белгородской областях) и снижении участия Cyperaceae (с 

4,8 до 4,2%). Это, наряду с изменениями в семейственном спектре, отражает «переход» от боре-
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альных флор к неморальным (Толмачев, 1974; Казакова и др., 1996; Еленевский и др., 2004; По-

луянов, 2005; Шереметьева и др., 2008). 

 

Таблица 3.6.  

Состав ведущих семейств парциальной флоры болот Среднерусской возвышенности 

№ Семейство  Число видов % 

1. Cyperaceae 60 18 

2. Poaceae 28 8,4 

3. Asteraceae 16 4,8 

4. Salicaceae 12 3,6 

5. Orchidaceae 11 3,3 

6. Brassicaceae 11 3,3 

7. Onagraceae 11 3,3 

8. Rosaceae 10 3,0 

9. Apiaceae 10 3,0 

10. Ericaceae 10 3,0 

 Итого 179 53,7 

 

Анализ болотных флор регионов Среднерусской возвышенности (рис. 3.7) подтверждает 

тенденцию снижения видового разнообразия представителей Cyperaceae (с 44 до 20 видов) в 

южных регионах. Тем не менее, Cyperaceae и Poaceae являются доминирующими во флорах бо-

лот всех изучаемых регионов. Семейство Asteraceae занимает устойчивое 3-е место в Тульской, 

Орловской, Липецкой, Курской и Воронежской областях, но опускается на 5-6 место в Калуж-

ской области, что является признаком бореальной флоры. Семейство Salicaceae имеет тенден-

цию к снижению своего участия в структуре болотных флор в направлении от северо-западных 

до южных и юго-восточных регионов Среднерусской возвышенности, поскольку оно занимает 

3-4-ое места во флоре Калужской области, 4-5-ое – в Тульской, Орловской, Липецкой, Курской 

и Воронежской областях и опускается до 9-ого места во флоре Белгородской области. Однако 

наиболее четко выявленная тенденция проявляется в снижении доли семейства Ericaceae. В Ка-

лужской области это семейство делит 3 и 4 места с Ивовыми, 4-5 места занимает в Тульской, 

Орловской и Липецкой областях, 7-9 места – в Воронежской и Белгородской областях, на 10-м 

месте находится в Курской области. Следует отметить, что минимальным количеством видов 

(4) это семейство характеризуется именно в южных и юго-восточных регионах (Курская, Бел-

городская, Воронежская обл.).  
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Сравнение спектров ведущих семейств как в видовом составе болот в целом (рис. 3.2), так 

и в парциальной флоре (рис. 3.7) Среднерусской возвышенности свидетельствует об увеличе-

нии в структуре последней доли участия семейств Salicaceae, Orchidaceae, Ericaceae, а также о 

появлении семейств Brassicaceae и Onagraceae. При этом, снижается участие представителей 

Rosaceae и из спектра ведущих семейств исчезают Fabaceae, Scrophulariaceae и Lamiaceae. 

 

Рис. 3.7. Систематический спектр парциальной флоры болот по регионам 

 

Сравнительный анализ парциальных болотных флор разных регионов России показывает 

увеличение доли участия во флоре Среднерусской возвышенности семейств Asteraceae (по 

сравнению с флорой Карелии), Salicaceae (Северо-Запад Европейской России, юго-восток За-

падной Сибири), Brassicaceae (все перечисленные регионы, Татарстан, Мордовия), а также сни-

жение разнообразия в семействах Rosaceae (все регионы), Ranunculaceae (все регионы, кроме 

Карелии), Lamiaceae и Polygonaceae (Татарстан, Мордовия). Однако в целом, структура парци-

альной флоры исследуемой территории не имеет принципиальных отличий от таковых в регио-

нах таежной зоны и северной лесостепи (Боч, Смагин, 1993; Лапшина, 2004; Кузнецов, 2006; 

Бакин, 2009; Гришуткин, 2015). Это свидетельствует о сходстве условий болотных биотопов в 

этих климатических условиях, что способствует сохранению состава и структуры болотной 

флоры.  

Во флороценотическом комплексе болотной флоры Среднерусской возвышенности пред-

ставлено 40 семейств. Доминирующим является семейство Cyperaceae, к которому относится 26 

видов, что составляет 23,8% (табл. 3.7). Остальные семейства содержат существенно меньше 

видов. Тем не менее, в спектре ведущих семейств на 2-ом месте находится семейство Ericaceae 

(6,4%), на 3-ем – Salicaceae (5,5%). Семейство  Orchidaceae содержит 4,6% видов. Доля участия 

Poaceae, Droseraceae, Apiaceae и Scrophulariaceae сходна (по 3,6%). Семейства Rosaceae и 
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Lentibulariaceae завершают спектр ведущих семейств (по 2,7%). Такой же долей участия харак-

теризуются Rubiaceae, Caryophyllaceae и Betulaceae. Остальные 27 семейств содержат по 1-2 ви-

да. 

Таким образом, 10 ведущих семейств включают 66 видов, что составляет 60,1%. По мне-

нию А.И. Толмачева (1974), это является типичным для бореальных флор.   

Сравнение спектра ведущих семейств флороценотического комплекса и парциальной 

флоры свидетельствует об усилении в «ядре» роли Cyperaceae (с 18 до 23,8%), Salicaceae (с 3,6 

до 5,5%), Orchidaceae (с 3,3 до 4,6%) и Ericaceae (по 3 до 6,4%). Среди ведущих семейств появ-

ляются Droseraceae, Scrophulariaceae и Lentibulariaceae. При этом, Poaceae снижает представ-

ленность с 8,4 до 3,6%. Из спектра исчезают Asteraceae, Brassicaceae и Onagraceae. Сходные 

тенденции отмечены и во флорах других регионов (Боч, Смагин, 1993; Лапшина, 2004; Кузне-

цов, 2006; Гришуткин, 2015). 

 

Таблица 3.7.  

Состав ведущих семейств сосудистых растений флороценотического комплекса болот 

Среднерусской возвышенности 

№ Семейство  Число видов % 

1. Cyperaceae  26 23,8 

2. Ericaceae  7 6,4 

3. Salicaceae  6 5,5 

4. Orchidaceae  5 4,6 

5. Poaceae 4 3,6 

6. Droseraceae  4 3,6 

7. Apiaceae 4 3,6 

8. Scrophulariaceae 4 3,6 

9. Rosaceae  3 2,7 

10. Lentibulariaceae  3 2,7 

 Итого: 66 60,1 

 

Сравнение спектра ведущих семейств по регионам Среднерусской возвышенности не вы-

явило существенных отличий между ними (рис. 3.8). Отмечено снижение видового разнообра-

зия представителей Cyperaceae, Ericaceae, Salicaceae, Poaceae, Scrophulariaceae и Lentibulariaceae 

в южных областях Среднерусской возвышенности, что также было показано при анализе обоб-

щенного видового состава болот (с учетом трансформированных биотопов) и парциальной 
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флоры. Однако, в целом, флороценотический комплекс болотной флоры сохраняется стабиль-

ным на исследуемой территории. 

Географический анализ флоры  включает составление спектра широтных и долготных гео-

графических элементов. К одному географическому элементу относят виды с одинаковым со-

временным распространением (Клеопов, 1941; Вальтер, 1982).  

 

 

Рис. 3.8. Систематический спектр флороценотического комплекса болот по регионам 

Среднерусской возвышенности 

 

При характеристике широтных геоэлементов учитывают виды, связанные с определенной 

зональной растительностью. Среди этой группы выделяют следующие географические элемен-

ты: неморальный (среднеевропейский), суббореальный, бореальный, субпонтический, южно-

сибирский и понтический (Вальтер, 1982; Булохов, Соломещ, 2003). Если ареалы видов не сов-

падают с отдельными флористическими областями и провинциями, то такие виды рассматри-

вают как «плюрирегиональные» (Eig, 1931).  

Кроме того, выделяют "полизональный комплекс" видов (Булохов, 2000), который объ-

единяет виды, формирующие зонально-азональную растительность (Алехин, 1936). В составе 

полизонального комплекса выделяют 7 групп, различающихся по степени протяженности ареа-

лов в пределах зон на градиенте «юг-север» (Булохов, Соломещ, 2003): 

- субсредиземноморско-арктическая, 

- субсредиземноморско-бореальная, 

- субсредиземноморско-температная (умеренная), 

- средиземноморско-арктическая, 

- средиземноморско-бореальная, 
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- средиземноморско-умеренная (температная), 

- температно-бореальная. 

Долготные географические элементы характеризовали по протяженности их ареалов на 

континенте/континентах и выделяли следующие (Meusel et аl., 1965): циркумбореальный, евро-

пейский, восточноевропейский, западноевропейский, евроазиатский, евро-западноазиатский, 

евро-западносибирский, евро-сибирский. 

Для характеристики степени океаничности/континентальности учитывали эвриокеаниче-

ские, субокеанические, субконтинентальные и континентальные группы видов. 

Географический анализ флоры болот Среднерусской возвышенности проведен с учетом 

сведений об ареалах видов, содержащихся в ряде научных работ (Клеопов, 1990; Булохов, Со-

ломещ, 2003; Лапшина, 2004), а также с использованием материалов, содержащихся на следу-

ющих сайтах: http://www.plantarium.ru, https://ru.wikipedia.org, http://www-sbras.nsc.ru, 

http://www.efloras.org, http://www.impb.ru, http://flora.crimea.ru/, http://byrranga.ru/, 

http://flower.onego.ru/, http://www.agroatlas.ru/, http://www.innature.kz/, http://www.cnshb.ru/, 

http://www.booksite.ru, http://www.golkom.ru. Отдельно рассмотрен географический спектр эле-

ментов парциальной флоры и флороценотического комплекса. 

В парциальной флоре болот доминируют виды полизонального комплекса, представлен-

ные 228 видами (68,8%) (рис. 3.9 А). Среди них группа средиземноморско-бореальных видов, 

имеющих ареал от средиземноморской зоны до зоны тундры (Stellaria palustris, Veronica scutel-

lata, Parnassia palustris, Pedicularis sceptrum-carolinum, Pedicularis palustris, Myosotis palustris, 

Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Iris pseudacorus, Lathyrus palustris, Galium palustre, G. 

palustre, Carex rostrata, C. аtherodes, C. acuta), наиболее многочисленна (80 видов – 36%). Плю-

ризональные (Triglochin palustre, Utricularia spp., Scirpus radicans, Sparganium minimum, Ham-

marbia paludosa, Eriophorum gracile, Carex pseudocyperus, Athyrium filix-femina, Aldrovanda ver-

iculosa) и средиземноморско-умеренные виды (Angelica palustris, Eupatorium cannabinum, 

Lycopus europaeus, Rumex hydrolapathum) представлены в равных долях – по 19% (42 вида). Ви-

ды умеренно-бореальной группы представлены 13 видами (5,8%). Выявлено 19 субсредиземно-

морско-бореальных (Cardamine dentata, Carex cespitosa, Cicuta virosa, Eriophorum latifolium, 

Filipendula ulmaria, Thyselium palustre, Galium uliginosum, Salix myrtilloides, S. pentandra, др. – 

8,5%) видов и по 12 видов в суб- и средиземноморско-арктических (Calamagrostis neglecta, 

Caltha palustris, Epilobium palustre, Menyanthes trifoliata) группах (по 5,4%).  

Доля бореальных (Andromeda polifolia, Carex capillaris, C. limosa, C. pauciflora, 

Chamaedaphne calyculata, Eriophorum vaginatum, Drosera spp.) и суббореальных (Alnus glutinosa, 

Betula pubescens, Calamagrostis canescens, Carex appropinquata, C. elongata, Cirsium palustre, 

Molinia caerulea, Rubes nigrum, Salix rosmarinifolia, др.) видов составляет 24,5% (81 вид). Немо-

http://www.plantarium.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://www-sbras.nsc.ru/
http://www.efloras.org/
http://www.impb.ru/
http://flora.crimea.ru/
http://byrranga.ru/
http://flower.onego.ru/
http://www.agroatlas.ru/
http://www.innature.kz/
http://www.cnshb.ru/
http://www.booksite.ru/
http://www.golkom.ru/
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ральные (Matteuccia struthiopteris, Carex brizoides, C. otrubae, Cardamine impatiens, Circaea lute-

tiana и др.) и понтические (Inula helenium, Althaea officinalis, Stellaria graminea, Carex diluta и 

др.) виды составляют 1,8 и 3,3 % соответственно. Низкое участие характерно также для аркти-

ческих и гипоарктических (Rubus chamaemorus, Empetrum nigrum, Rhynchospora alba, Salix lap-

ponum, Saxifraga hirculus, Scheuchzeri apalustris) видов (1,8%). 

 

 

А 

 

В 

Рис. 3.9. Спектр широтных географических элементов парциальной (А) флоры и  

флороценотического комплекса (В) 

 

Во флороценотическом комплексе видов сохраняется доминирование полизональной 

группы видов (60 видов, 55%). Внутри этой группы наиболее многочисленными являются сре-

диземноморско-бореальные виды – 23 вида, что составляет 21%. Субсредиземноморско-

бореальная группа представлена 10 видами – 9,1%. Такая же доля участия принадлежит плюри-

зональной группе видов. Ниже участие средиземноморско-арктической (6,4%), средиземномор-

ско-умеренной (4,5%) и умеренно-бореальной (2,7%) групп. Остальные группы представлены 

единичными видами. Таким образом, среди данной группы преобладают виды, ареалы которых, 

в пределах азональных комплексов, располагаются в таежной и широколиственно-лесной зонах. 
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По сравнению со структурой парциальной флоры, в «ядре» снижается участие полизональных 

видов практически всех рассматриваемых групп. 

Среди широтных групп во флороценотическом комплексе бореальные и суббореальные 

виды представлены 43 видами, что составляет 39,5% (рис. 3.9 В). Данный показатель выше, чем 

в парциальной флоре. В структуре флороценотического комплекса сокращается участие немо-

ральных, понтических и субпонтических видов – с 5,1 до 1,8%. «Лесостепной» облик «ядра» 

болотной флоры подчеркивает наличие Carex omskiana и Ranunculus polyphillus (1,8%). При 

этом, увеличивается доля гипоарктических и гипоарктобореальных видов – до 4,5%. Следует 

отметить, что указанные виды являются частью региональных флор Среднерусской возвышен-

ности благодаря произрастанию на болотах. 

В спектре долготных геоэлементов доминируют голарктические виды: в парциальной 

флоре их доля составляет 35,1%, во флороценотическом комплексе участие этих видов увели-

чивается до 48,5% (рис. 3.10 А,В).  

 

 

А 

 

В 

Рис. 3.10. Спектр долготных геоэлементов парциальной (А) флоры и  

флороценотического комплекса (В) 
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Обратная тенденция выявлена для видов, ареалы которых располагаются как в европей-

ской, так и в азиатской части Евразии, но отсутствуют на североамериканском континенте (ев-

ропейские, евроазиатские, евро-западноазиатские, евро-сибирские, евро-западносибирские). К 

таковым относятся Molinia caerulea, Eupatorium cannabinum, Viola palustrus, V. uliginosa, Dryop-

teris cristata, Agrostis stolonifera, Angelica palustris, Betula humilis, Carex acuta, C. flava, Cicuta 

virosa, Galium trifidum, Epipactis palustris, Filipendula ulmaria, Lycopus europaeus, Rumex hy-

drolapathum, Sagina nodosa, Salix lapponum, S. rosmarinifolia. Доля этих видов составляет 63,6% 

и 48,8% соответственно. При этом, наиболее значимо снижается доля европейских видов с 

10,3% в парциальной флоре до 4,6% во флороценотическом комплексе. Следует отметить нали-

чие в парциальной флоре видов американского происхождения (Elodea canandensis, Epilobium 

pseudorubescens, Echynocystis lobata) – около 1%, отсутствующих в «ядре» флоры. 

Как видно, существенными отличиями в спектрах широтных и долготных геоэлементов 

флороценотического комплекса является увеличение долей участия бореальных и голарктиче-

ских групп. 

Биоморфологический анализ. На болотах Среднерусской возвышенности произрастают 

растения  разных жизненных форм. Существуют различные подходы к выделению жизненных 

форм растений. Наиболее популярными являются классификации И.Г. Серебрякова и Раун-

киера. 

Система жизненных форм И.Г. Серебрякова (1962) основана на строении надземных и 

подземных органов растений и представлена 4-мя отделами: древесные, полудревесные расте-

ния, водные и наземные травы. В соответствии с этим подходом, в парциальной флоре болот 

преобладают травянистые растения – 89,3%, при этом многолетние травы составляют 78% (рис. 

3.11 А). Доминирующей формой являются длиннокорневищные растения (33,8%) – 

Calamagrostis canescens, Calla palustris, Carex lasiocarpa, C. limosa, C. rostrata, Comarum palus-

tre, Equisetum fluviatile, Galium palustre, Lathyrus palustris, Menyanthes trifoliata, Scheuchzeria 

palustris, Scirpus sylvaticus, Stellaria palustris, Thelypteris palustris и др. Короткокорневищные 

растения (Angelica palustris, Athyrium filix-femina, Cardamine amara, Carex chordorrhiza, Cicuta 

virosa, Epipactis palustris, Eupatorium cannabinum, Rhynchospora alba, Sium latifolium, Thyselium 

palustre) составляют 15,1%.  

Третье место в структуре жизненных форм занимают стержнекорневые травы – 11,5%, к 

которым относили Rumex hydrolapathum, R. pseudonatronatus, Rorippa austriaca, R. sylvestris, Li-

num catharticum, Polygala amarella, Euphorbia palustris, Althaea officinalis, Epilobium smyrneum, 

Kadenia dubia, Angelica sylvestris, Conioselinum tataricum, Achilea salicifolia, Scorzonera tataricus, 

а также розеточные Drosera spp. Рыхлодерновинные (Agrostis stolonifera, Agrostis canina, 

Catabrosa aqatica, Glyceria notata, Poa palustris,Eriophorum latifolium, Carex appropinquata, C. 
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diandra, C. distans, C. аtherodes C. elongata, C. flava и другие) и кистекорневые травы (Alisma 

plantago-aquatica, Stratiotes aloides, Caltha palustris, Ranunculus polyphillus, R. lingua, Thalictrum 

flavum, Pedicularis sceptrum-carolinum, Gratiola officinalis, Filipendula ulmaria, Geranium palustre, 

Epilobium tetragonum, Parnassia palustris, Valeriana officinalis, Crepis paludosa) составляют по 

7,2%. 

 

 

 

А 

 

В 

Рис. 3.11. Спектр жизненных форм болотных растений парциальной флоры (А) и  

флороценотического комплекса по И.Г. Серебрякову (В). 
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Плотнодерновинных растений (Molinia caerulea, Sieglingia decumbens, Eriophorum vagina-

tum, E. gracile, Carex cespitosa, C. canescens, C. globularis, C. melanostachya, C. paniculata, C. 

pseudocyperus, C. оmskiana, Juncus  effusus) выявлено 19 видов, что составляет 5,7%. Реже 

встречаются корнелуковичные (Dactylorhiza  maculata, D. baltica, D. cruenta, D. incarnata, Orchis 

coriophora, O. militaris) и клубнелуковичные (Liparis loeselii, Malaxis monophyllos, Orchis palus-

tris) растения – 2,7%. В составе парциальной флоры выявлены наземноползучие травы – Ranun-

culus repens, Glyceria fluitans, Rubus saxatilis – 1,2%. Столь же низкое участие характерно и для 

травяных лиан (Solanum dulcamara, Humulus lupulus, Calystegia sepium, Echynocystis lobata). 

Доля водных трав (Salvinia  natans, Elodea canandensis, Lemna sp., Callitriche sp., Trapa na-

tans, Hottonia palustris, Utricularia sp., Aldrovanda vericulosa – 12 видов) составляет 3,6%.  

Древесные растения (деревья, кустарники, полукустарники) представлены 34 видами 

(10,2%). Среди деревьев представлены Betula pubescens, Alnus glutinosa, Populus tremula, Salix 

fragilis (2,7%), среди кустарников – Rubes nigrum, Padus avium, Rubus  idaeus, Frangula alnus, 

Salix aurita, S. cinerea, S. lapponum, S. myrtilloides, S. rosmarinifolia, S. starkeana, S. viminalis, а 

также Vaccinium uliginosum и Ledum palustre (4,8%). Доля кустарничков – 2,7%. Среди полуку-

старничков представлен Rubus chamaemorus (0,3%). 

Во флороценотическом комплексе болотной флоры древесные растения составляют 16,5% 

(рис. 3.11 В). Доля деревьев сохраняется прежней – 2,7%, доля кустарников увеличивается до 

8,2%. Болотные кустарнички в «ядре» флоры сохраняются в полном составе (Andromeda 

polifolia, Chamaedaphe calyculata, Empetrum nigrum, Oxycoccus  palustris, O. microcarpus) с уча-

стием Vaccinium vitis-idaea, произрастающей на пристволовых кочках, их доля – 5,5%. Участие 

полукустарничков, в виде сохраняющейся морошки, составляет 0,9%. 

Травянистые растения остаются доминирующей группой растений (82,7%). При этом, 

водные травы представлены 4 видами (Aldrovanda vericulosa, Utricularia spp.), их доля в «ядре» 

флоры сохраняется прежней – 3,6%. Среди наземных трав наиболее многочисленными являют-

ся длиннокорневищные (33,6%). Короткокорневищные травы составляют 17,3% (рис. 3.11 В). 

Как видно, корневищные растения доминируют в составе, как парциальной флоры, так и ее 

«ядра», что обеспечивает рост и развитие таких растений в условиях вертикального прироста 

мхов и торфа.  

Участие рыхлодерновинных трав во флороценотическом комплексе увеличивается до 

8,2%, а плотнодерновинных – до 7,3%. Кистекорневые и стержнекорневые травы снижают 

представленность до 4,5%. Участие корнелуковичных  и клубнелуковичных растений остается 

прежним – 2,7%. Среди травяных лиан в «ядре» флоры сохраняется только Solanum dulcamara 

(0,9%). Наземноползучие травы отсутствуют (рис. 3.11 В). 
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Сравнение спектров жизненных форм растений в парциальной флоре и флороценотиче-

ском комплексе свидетельствует о снижении участия кистекорневых и стержнекорневых расте-

ний, исчезновении наземноползучих видов и увеличении присутствия плотнодерновинных 

трав, а также кустарничков и кустарников в «ядре» болотной флоры.  

 

  

А В 

Рис. 3.12. Спектр жизненных форм парциальной флоры (А) и  

флороценотического комплекса (В) по классификации Раункиера  

 

С позиции классификации жизненных форм К. Раункиера (Raunkiaer, 1904), основанной 

на положении почек возобновления, в парциальной флоре доминирующей формой являются 

гемикриптофиты (Athyrium filix-femina, Agrostis stolonifera, Beckmannia erucifornis, Cala-

magrostis canescens, Catabrosa aqatica, Deschampsia cespitosa, Glyceria fluitans, Hierochloe odora-

ta, Carex cespitosa, C. elongata, C. оmskiana, Eriophorum vaginatum, Stellaria palustris, Ranunculus 

repens, Cardamine amara, Drosera sp., Saxifraga hirculus, Lythrum salicaria, Epilobium hirsutum, 

Pyrola rotundifolia, Galium sp., Cirsium oleraceum и др.) – всего 193 вида, что составляет 58,3% 

(рис. 3.12 А). Группа криптофитов (Hammarbia paludosa, Rhynchospora alba, Thelypteris 

palustris, Epipactis  palustris, Carex аtherodes) насчитывает 82 вида – 25%.  

К фанерофитам, помимо деревьев и кустарников, относили и нанофанерофиты (кустар-

нички). Доля этих растений составила 10,4%. Хамефиты (Lycopodium annotinum, Solanum 

dulcamara) характеризуются низким участием – 0,6%. 

Заслуживает внимание относительное высокое участие терофитов (Cyperus fuscus, 

Eleocharis ovata, Pycreus flavescens, Juncus  bufonius, Polygonum hydropiper, P. lapathifolia, Po-

lygonum minus, Rumex maritimus, Arabis gerardii, Barbarea stricta, Rorippa brachycarpa, Impatients 

noli-tangere, Bidens cernua, B. frondosa, др.) – 19 видов, что составляет 5,7%. 

Во флороценотическом комплексе болотной флоры гемикриптофиты сохраняются в каче-

стве доминирующей жизненной формы (60%) (рис. 3.12 В). Это позволяет болотным растениям 

фанерофиты и 

нанофанерофиты 
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избегать чрезмерного затопления и погребения прирастающим моховым покровом. Участие 

криптофитов ниже – 21,8%, но близко к показателю парциальной флоры. Фанерофиты пред-

ставлены 16,4% видов, что связано с сохранением нанофанерофитов в составе флоры (Empetrum 

nigrum, Andromeda polifolia, Ledum palustre, Calluna vulgaris, Vaccinium sp.). Среди хамефитов 

сохраняется только Solanum dulcamara (0,9%), а среди терофитов – Ranunculus polyphillus 

(0,9%). 

Таким образом, наиболее существенным отличием в структуре флороценотического ком-

плекса является снижение доли терофитов (с 5,7% до 0,9%). При этом, доля участия криптофи-

тов уменьшается на 4%. Фанерофиты, напротив, увеличивают представленность на 6%, а плот-

нодерновинные травы – на 2%.  

Таким образом, флора болот Среднерусской возвышенности характеризуется доминиро-

ванием многолетних травянистых растений/гемикриптофитов, что сходно с болотными флора-

ми бореальной зоны. 

Эколого-ценотический анализ. Болотные биотопы по комплексу признаков отличаются от 

минеральных почв. Это связано, в первую очередь, с их высокой влажностью, низкой обеспе-

ченностью кислородом (аэрацией) и элементами питания, что определяет отбор видов к произ-

растанию в таких условиях. Как следствие, на болотах произрастают виды разной экологии, от-

личающиеся по встречаемости и обилию (Прил.1, табл. 1). 

По встречаемости выделено 5 групп растений в категориях «очень редко», «редко», «спо-

радически», «часто» и «очень часто» (активный вид). В составе парциальной флоры доминиру-

ют виды, редко встречающиеся на болотах – 159 видов (47,9%). Очень редко встречается 68 ви-

дов (20,5%), спорадически – 78 видов (23,5%). Выявлено 20 часто встречающихся и 7 активных 

видов, что составляет 8,1% (рис. 3.13). 

В структуре флороценотического комплекса снижается доля видов с редкой встречаемо-

стью (рис. 3.13), но увеличивается участие спорадически произрастающих (до 37,3%), часто 

встречающихся (до 16,4%) и активных видов (до 5,4%). 

Однако, в целом, доля видов, встречающихся «часто» и «очень часто», в составе болотной 

флоры низка. Это свидетельствует о том, что немногие виды способны адаптироваться к усло-

виям болот и формировать существенное проективное покрытие. К таковым относятся Menyan-

thes trifoliata, Calla palustris, Solanum dulcamara, Comarum palustre, Lysimachia vulgaris, Fili-

pendula ulmaria, Lythrum salicaria, Scirpus sylvaticus, Naumburgia thyrsiflora, Lycopus europaeus, 

Galium palustre, Calamagrostis canescens, Carex rostrata, C. lasiocarpa, Equisetum fluviatile, E. 

palustre. 
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Рис. 3.13. Доля видов разной встречаемости в составе парциальной флоры (1) и  

флороценотического комплекса (2) 

 

Обилие видов характеризовали по численности и различали виды, встречающиеся «еди-

нично», «рассеянно» и «обильно». Большинство видов представлено единичными особями либо 

встречаются рассеянно. В структуре парциальной флоры такие виды составляют 51 и 42,4%, во 

флороценотическом комплексе – 31,8 и 52,7% соответственно (рис. 3.14).  

Доля видов, обильно представленных на болотах, занимает 6,6% в парциальной флоре и 

15,5% в «ядре» флоры. Такие виды характеризуются наиболее высокой встречаемостью (указа-

ны выше) и способны формировать полночленные популяции. 

 

 

Рис. 3.14. Доля видов с разным обилием в составе парциальной флоры (1) и  

флороценотического комплекса (2) 

Следует отметить, что во флоре болот представлены виды разной экологии, т.е. имеющие 

разные предпочтения к экотопам, что определяет специфику  эколого-фитоценотической струк-

туры. Во флоре, как было показано выше, доминируют луговые и лугово-болотные виды. В 

парциальной флоре болот доля луговых растений уменьшается до 8,8%, а участие лугово-
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болотных и водно-болотных видов увеличивается до 37 и 23% соответственно (рис. 3.15 А). 

Лесные и лесо-болотные виды составляют не более 18,5%, водные – 5%. При этом, участие бо-

лотных видов возрастает до 8%. Во флоре присутствует единственный сорно-луговой вид – 

Chamerion angustifolium. 

Флороценотический комплекс характеризуется усилением роли болотных видов, доля ко-

торых увеличивается до 23,2% (рис. 3.15 В). Именно эта группа видов характеризуется высокой 

встречаемостью и обилием. Лугово-болотные и водно-болотные виды сохраняют свои позиции 

в структуре «ядра» флоры, но снижается участие лесных, лесо-болотных и водных растений. 

«Луговой» компонент исчезает из флороценотического комплекса. 

 

А 

 

В 

Рис. 3.15. Фитоценотическая структура парциальной (А) флоры и 

флороценотического комплекса (В) 

 

 

При проведении экологического анализа флоры сосудистых растений использовали 2 ос-

новных фактора, определяющих особенности растительного покрова болот – увлажнение и 

трофность (Лапшина, 2004; Кузнецов, 2006; Зеленкевич и др., 2016; др.). При ранжировании 

видов по отношению к указанным факторам использовали как опубликованные ранее сведения 

(Раменский и др., 1956; Цыганов, 1983; а также материалы сайтов http://www.plantarium.ru и 
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http://www.impb.ru), так и результаты собственных полевых исследований, основанные на изме-

рении гидрологических (уровень залегания болотных вод) и гидрохимических (минерализация 

болотных вод) свойств биотопов. 

Для характеристики отношения видов к увлажнению, в соответствии с подходами Е.П. 

Прокопьева (2012), выделяли следующие группы: гидрофиты (виды, погруженные в воду или 

плавающие на поверхности воды), аэрогидрофиты (полупогруженные виды постоянно избы-

точно влажных местообитаний), субгидрофиты (виды длительно избыточно увлажненных ме-

стообитаний), гидромезофиты (виды временно избыточно увлажненных местообитаний), мезо-

фиты (виды умеренно влажных местообитаний) и ксеромезофиты (виды умеренно сухих место-

обитаний) (рис. 3.16). 

Соотношение указанных групп в парциальной флоре сосудистых растений характеризует-

ся доминированием гидромезофитов – 35,5% (Alnus glutinosa, Carex appropinquata, Filipendula 

ulmaria, Thyselium palustre, Solanum dulcamara, Pedicularis palustris, Eupatorium cannabinum, 

Stellaria palustris, Vaccinium  uliginosum, др., всего – 118 видов). Доля  субгидрофитов (Equise-

tum palustre, Triglochin palustre, Carex elongata, C. cespitosa, C. omskiana, Eriophorum ssp., Ham-

marbia paludosa, Liparis loeselii, Lysimachia vulgaris, Lycopus europaeus, Drosera rotundifolia, 

Andromeda polifolia, Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, Oxycoccus palustris, Salix 

lapponum, S. myrtilloides, Betula humilis, др.) и мезофитов (Dryopteris carthusiana, Carex flava, C. 

hirta, Dianthus suberbus, Stellaria graminea, Rubus saxatilis, Sanguisorba officinalis, Pyrola 

rotundifolia, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Trientalis europaea, Gentiana pneumonanthe, др.) 

сходна – по 20,8%. Аэрогидрофиты составляют 16% флоры (Menyanthes trifoliata, Comarum pal-

ustre, Lythrum salicaria, Cicuta virosa, Naumburgia thyrsiflora, Caltha palustris, Drosera ssp., Calla 

palustris, Iris pseudacorus, Rhynchospora alba, Scirpus radicans, Carex lasiocarpa, C. limosa, 

Thelypteris palustris, Equisetum fluviatile, Scheuchzeria palustris, др., всего – 53 вида). Среди гид-

рофитов выявлено 22 вида (Sparganium minimum, Potamogeton natans, Aldrovanda vericulosa, 

Utricularia vulgaris, Hottonia palustris, Nymphaea candida, Trapa natans, Myriophyllum spicatum, 

M. verticillatum, Hippuris vulgaris, Elodea canandensis, Stratiotes aloides, Lemna spp., Salvinia na-

tans), что составляет 6,6% флоры, а среди ксеромезофитов – 1 вид (Calluna vulgaris) – 0,3%.  

Во флороценотическом комплексе флоры отсутствуют ксеромезофиты, снижается пред-

ставленность гидрофитов (3,7%) и мезофитов (8,3%). Доля гидромезофитов, субгидрофитов и 

аэрогидрофитов близка (28,3-30,3%) (рис. 3.16). 

Как видно, флора сосудистых растений на болотах Среднерусской возвышенности фор-

мируется в гидроморфных условиях, на длительно или временно увлажненных биотопах. Это 

свидетельствует о важной роли геолого-гидрологических факторов в формировании соответ-

ствующих биотопов. 

http://www.impb.ru/
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Рис. 3.16. Спектр групп парциальной (1) флоры и флороценотического комплекса (2)  

по увлажнению 

 

Степень богатства болотных биотопов элементами питания (трофность) – важнейший по-

казатель не только разнообразия флористического состава болот, но и их типов. Важность учета 

характера водно-минерального питания в индикационных и экологических исследованиях, а 

также в типологии болот показана многими исследователями (Weber, 1902; Сукачев, 1926; Або-

лин, 1928; Кац, 1971; Лопатин, 1980; Кузнецов, 2006, 2017; Гришуткин, 2013, 2017; др.). Диф-

ференциация видов по фактору трофности является базой индикационных исследований. На 

основе сведений о приуроченности растений к химическим показателям среды построены раз-

личные экологические шкалы (Брадис, 1972; Мальцюс, 1974; Сокол, 1978, 1980; Лопатин, 1983; 

Максимов, 1980; Жукова и др., 2010; Смагин, 2016; Succow, Joosten, 2002).  

В ходе полевых исследований при геоботанических описаниях растительности болот 

Среднерусской возвышенности проводили измерения минерализации болотных вод. Сформи-

рованная База данных по экологическим показателям позволила выделить группы болотных 

растений по трофности биотопов. В основу выделения групп положены показатели минерали-

зации болотных вод России по обобщенным данным с некоторыми корректировками для регио-

на (Ефремова и др., 1998; Шварцев и др., 2002; Зацаринная, 2015): 

1. олиготрофные виды – произрастают в диапазоне минерализации болотных вод от 

20 до 45 мг/л – Calluna vulgaris, Ledum palustre, Empetrum nigrum, Vaccinium uliginosum, V. vitis-

idaea, Rubus chamaemorus, Eriophorum vaginatum; 

2. мезоолиготрофные (30-65 мг/л) – Andromeda polifolia, Chamaedaphne calyculata, 

Oxycoccus palustris, Salix lapponum, S. myrtilloides, Carex limosa, Rhynchospora alba, Scheuchzeria 

palustris, Drosera anglica, D. rotundifolia;  
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3. олигомезотрофные (35-95 мг/л) – Carex lasiocarpa, C. rostrata, C. pauciflora, C. 

atherodes, Eriophorum angustifolium, Hammarbya paludosa, др.; 

4. мезотрофные (50-180 мг/л) – Eriophorum gracile, E. polystachyon, Carex 

chordorrhiza, Betula humilis, Utricularia intermedia, Saxifraga hirculus, др.; 

5. мезоэвтрофные (65-210 мг/л) – Thelypteris palustris, Calamagrostis canescens, Carex 

appropinquata, C. cespitosa, C. omskiana, Eriophorum latifolium, Caltha palustris, Thyselinum 

palustre, Hottonia palustris, Comarum palustre, Naumburgia thyrsiflora, Menyanthes trifoliata, 

Lycopus europaeus, Scutellaria galericulata, Solanum dulcamara, др.; 

6. эвтрофные – обширная группа, в которой выделены виды 3-х ступеней: 

I ступень (110-250 мг/л) – Athyrium filix-femina, Typha latifolia, Sparganium minimum, 

Scirpus sylvaticus, Carex acuta, C. riparia, Acorus calamus, Juncus effusus, Liparis loeselii, Humulus 

lupulus, Urtica dioica, Stellaria palustris, Symphytum offisinale, Bidens cernua, Rubes nigrum, 

Filipendula ulmaria, Geum rivale, Oenanthe aguatica, Lysimachia vulgaris, Eupatorium cannabinum, 

Achilea salicifolia и др.;  

II ступень (220-550 мг/л) – Carex vulpina, Iris pseudacorus, Polygonum amphibium, Rumex 

maritimus, Ranunculus repens, Polygala amarella, Euphorbia palustris, Althaea officinalis, Sium 

latifolium, Angelica palustris, Calystegia sepium и другие околоводные и луговые (включая 

солонцеватые луга) виды;  

III ступень (260-900 мг/л и более) – Cladium mariscus, Scirpus tabernaemontani, S. lacustris, 

Orchis militaris, Cirsium canum, C. esculentum, и другие «кальцефильные» виды. 

Следует отметить, что указанные виды произрастают в широком диапазоне экологических 

условий, поскольку их амплитуды по минерализации болотных вод перекрываются. Тем не ме-

нее, виды характеризуются «преимущественной приуроченностью» (Кузнецов, 2006) к опреде-

ленным условиям водно-минерального питания, что позволяет использовать выделенные груп-

пы для оценки «трофической структуры» болотной флоры. 

В парциальной флоре болот доминируют эвтрофные виды – 231 вид (70%), среди которых 

максимальную долю составляют виды I (47,2%) и II (21,6%) ступеней. Доля кальцефильных ви-

дов невысока – 5,1%. Мезоэвтрофная группа представлена 60 видами (18%). Мезотрофные ви-

ды встречаются чаще (4,5%), чем олигомезотрофные (2,1%). Мезоолиготрофные и олиготроф-

ные виды имеют одинаковое участие во флоре (9-10 видов, что составляет примерно по 3%) 

(рис. 3.17).  

Во флороценотическом спектре болотной флоры Среднерусской возвышенности сохраня-

ется доминирование эвтрофных видов, однако их доля ниже – 42%. При этом, увеличивается 

участие остальных трофических групп. Следует отметить «рост» мезоэвтрофной (до 25,7%) и 
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мезотрофной (до 11%) групп. Доля мезоолиготрофных видов увеличивается до 9,2%, а олигоме-

зотрофных – до 6,5%. Олиготрофные виды составляют 5,5% «ядра» болотной флоры (рис. 3.17). 

 

 

Рис. 3.17. Спектр трофических групп парциальной (1) флоры и  

флороценотического комплекса (2) 

 

Таким образом, флора сосудистых растений болот Среднерусской возвышенности носит, 

преимущественно, эвтрофный характер. Важным является наличие, особенно во флороценоти-

ческом комплексе, олиго- и мезотрофных видов, являющихся редкими в регионе и нуждающи-

мися в охране, для которых болотные биотопы являются уникальными условиями произраста-

ния. 

 

3.1.2. Редкие виды сосудистых растений во флоре болот 

Являясь уникальными биотопами Среднерусской возвышенности, болота характеризуют-

ся не только специфичной флорой в целом, но и являются местами обитания многих редких ви-

дов сосудистых растений. Анализ встречаемости позволил выявить 104 вида, состояние цено-

популяций которых находится под угрозой исчезновения в регионе. Причиной этого является 

редкость болотных биотопов и вероятность их естественной деградации под влиянием измен-

чивости климатических и гидрогеологических факторов, что особенно характерно для облигат-

ных видов болот. Снижение численности видов и их способности к возобновлению отмечено 

также у видов, произрастающих у границ ареалов.  

Большинство редких видов являются типично болотными бореальными или гипоарктиче-

скими и находятся на Среднерусской возвышенности вблизи южной границы своего ареала. 

Жизненность популяций этих видов зависит от свойств болотных биотопов, которые на иссле-

дуемой территории способны пересыхать, что делает произрастание этих видов уязвимым. Сре-
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ди них большинство бореальных видов, являющихся «верными» болотам. К этой группе отно-

сится более 45% видов (Rubus chamaemorus, Saxifraga hirculus, Empetrum nigrum, Drosera spp., 

Andromeda polifolia, Arctostaphylos uva-ursi, Ledum palustre, Calluna vulgaris, Oxycoccus spp., 

Vaccinium spp., Betula humilis, Salix lapponum, S. myrtilloides, S. rosmarinifolia, Rhynchospora alba, 

Scheuchzeria palustris, Liparis loeselii, Hammarbya paludosa, Alnus incana, Eriophorum gracile, E. 

vaginatum, Carex limosa, C. lasiocarpa, C. paniculata, C. serotina, C. globularis, C. dioica, C. capil-

laris, C. chordorhiza, Ligularia sibirica, Trientalis europaea, Potamogeton gramineus, Pyrola minor, 

Polygala amarella, Calamagrostis  langsdorffii, Glyceria lithuanica, Lycopodium annotinum, Phegop-

teris connectilis, Equisetum variegatum и некоторые другие). 

Виды южного распространения, произрастающие на Среднерусской возвышенности на 

северной границе своего ареала, встречаются реже – 12% (Salvinia natans, Glyceria nemoralis, 

Carex distans, C. disticha, C. hartmanii, Ranunculus polyphillus, Arabis gerardii, Euphorbia 

palustris, Althaea officinalis, Cirsium canum, Sonchus palustris). 

Обширную группу представляют виды с полизональным распространением – 40%. Эти 

виды не находятся в «приграничном» положении и их редкость обусловлена разными причина-

ми. Одной из главных является своеобразие требуемых им экологических условий. Примером 

являются Cladium mariscus – теплолюбивый вид, произрастающий при высокой минерализации 

вод (до 2,2 г/л), Angelica palustris – вид, приуроченный к солонцеватым лугам и минерализован-

ным болотам (Красная книга.., 2010). Отсутствие подходящих условий обеспечивает редкую 

встречаемость Hottonia palustris, Nymphaea candida, Scolochloa fectucacea и Trapa natans. 

Редкостью болотных биотопов, являющейся следствием низкой заболоченности изучае-

мой территории, следует объяснять низкую встречаемость большинства видов полизональной 

группы – Lathyrus palustris, Gentiana pneumonanthe, Pedicularis palustris, Viola uliginosa, Stellaria 

crassifolia, Carex appropinquata и др.  При этом, снижение обводненности болотных биотопов 

(т.е. угроза их пересыхания) в южных регионах определяют редкость Utricularia vulgaris, 

Menyanthes trifoliata, Calla palustris, Eriophorum polystachion. 

Для многих орхидных фактором их редкости являются биологические особенности видов, 

а именно – способность к возобновлению (Dactylorhiza cruenta, D. incarnata). Для Hammarbya 

paludosa слабое семенное размножение, наряду с нахождением вблизи южной границы ареала, 

– основной фактор низкой численности популяции. 

Редкие виды внесены в региональные «Красные книги» (2002, 2004, 2007, 2010, 2011, 

2014, 2015). При этом, доля «краснокнижных» видов от общего числа видов, произрастающих 

на болотах регионов, варьирует от 13 до 23%. Максимальное число редких видов занесено в 

«Красную книгу» Тульской области (2010) – 61 вид (23%). Наиболее низкий показатель (2,4%) 

отмечен в Орловской области, что обусловлено разработанными критериями редкости видов 
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для  региона, в результате чего в охраняемый список включено всего 5 болотных растений (из 

206 видов) (рис. 3.18). 

 

 

Рис. 3.18. Доля редких и охраняемых видов в региональных болотных флорах 

 

В целом, отмечается тенденция снижения количества редких и охраняемых видов болот в 

южных регионах: 29 видов – Воронежская область (15%), 15 видов – Белгородская область 

(13%). Это обусловлено общим обеднением болотных флор в результате исчезновения ряда ви-

дов (территории располагаются вне границ ареалов).  

При этом, от общего числа охраняемых видов доля видов, произрастающих на болотах, 

составляет 9-37%, уменьшаясь от Тульской (37%), Липецкой (24,5%), Калужской (20%) и Кур-

ской (19,7%) областей к Орловской (11% – причины указаны выше), Воронежской (10,7%) и 

Белгородской (9%) областям (рис. 3.19). 

 

Рис. 3.19. Доля редких болотных растений среди охраняемых видов 

Это отражает разный вклад болотных биотопов в сохранение биологического разнообра-

зия регионов и необходимость охраны этих объектов. 
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3.2. Бриофлора  

Мохообразные являются важным компонентом болотных экосистем, участвуя в 

формировании растительного покрова и образовании  торфа. Роль мхов значительна и в 

выполнении болотами ряда биосферных функций.  

На болотах мохообразные часто формируют сплошной покров (моховой ярус) и являются 

эдификаторами растительных сообществ. Среди представителей этой группы наиболее 

существенную роль играют листостебельные мхи. Печеночники встречаются реже и их вклад в 

функционирование болотных экосистем не столь существенен.  

Длительное время изучение бриофлоры регионов Среднерусской возвышенности, 

включая болотные экосистемы, носило «накопительный» характер (Лавренко, 1940; Скворцов, 

1949; Пешкова, 1975; Хмелев, Красноштанова, 1978; Босек, 1986; Хмелев, Попова, 1988; 

Попова 1998а, 1998б, 1999а, 1999б, 1999в; Золотов и др., 2002; др.). Обобщение имеющихся 

бриологических материалов, наряду с обширными собственными исследованиями, позволило 

Н.Н. Поповой (Попова, 1998а) констатировать, что бриофлора региона включает 350 видов и 16 

разновидностей. При этом отдел Hepaticophyta представлен 46 видами (31род, 19 семейств), 

Anthocerotophyta – 1 видом, Bryophyta – 278 видами, 16 разновидностями (118 родов, 39 

семейств) (статус таксонов изменен в соответствии с современными подходами – Ignatov et al., 

2006). В ходе дальнейших обследований территории были выявлены новые местообитания и 

виды мохообразных (Телеганова, 2008; Попова, Золотов, 1998; Софронова и др., 2014, 2015а, 

2015б, 2016а, 2016б; Попова, 2002, 2015; Попова и др., 2015).  

 

3.2.1. Парциальная бриофлора болот и флороценотический комплекс 

Проводимые исследования болотных экосистем региона позволили более детально 

изучить их бриофлору (Волкова, 2010; Попова, Волкова, 2010; Софронова и др., 2015;  

Стародубцева, Волкова, 2017; др.), выявить новые  виды (Sphagnum inundatum, S. rubellum) и 

новые местообитания для ранее известных видов. Обобщение литературных и собственных 

данных позволяет констатировать, что бриофлора болот Среднерусской возвышенности 

представлена 136 видами, относящимися к 35 семействам, что составляет 39% от общей 

бриофлоры региона. При этом 122 вида относятся к отделу Bryophyta (35% региональной 

бриофлоры) и 14 видов – к Hepaticophyta (Прил. 1, табл. 2). Среди печеночников наиболее часто 

встречаются Riccia fluitans и Ricciocarpus natans по обводненным окрайкам болот, реже Riccia 

cavernosa, Marchantia polymorpha, Preissia quadrata, Aneura pinguis, Cephalozia curvifolia, 

Cephaloziella rubella, Crossocalyx hellerianus, Riccardia latifrons, Fossombronia foveolata, Blasia 

pusilla и Chiloscyphus polyanthos. Однако детально гепатикофлора не изучена, поэтому в 

дальнейшем она не анализируется. Наиболее значительна на болотах роль листостебельных 
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мхов, флора которых будет детально проанализирована на примере парциальной флоры и 

флороценотического комплекса. 

Оценка видового разнообразия бриофлоры болот по регионам Среднерусской 

возвышенности показала, что на болотах произрастает от 57 до 101 вида. Наиболее низкое 

значение отмечено в Белгородской области, что обусловлено как снижением заболоченности, 

так и отсутствием ряда бореально-болотных видов (табл. 3.8). 

Следует отметить, что в состав бриофлоры болот включали виды, произрастающие и по 

их окрайкам. Эти биотопы существенно отличаются от окружающих минеральных почв, что 

позволяет аккумулироваться здесь многим видам и обеспечивает биологическое разнообразие 

болотных экосистем. Однако ряд таких видов являются для болот «случайными». 

Оценка степени верности мохообразных болотным биотопам показала, что доля видов I-II 

степени верности составляет 41,8% (рис. 3.20). При этом, доля «собственно случайных» видов 

(верность I) – 26,2% (Dicranella heteromalla, Dicranum fuscescens, D. montanum, Conardia 

compacta, Homalia trichomanoides, Ptilium crista-castrensis, Pylaisiella polyantha, Fissidens 

exiguus, F. exilis, Atrichum tenellum, Polytrichastrum formosum, Polytrichum juniperinum, Bryum 

pallens, Rhodobryum roseum, Ditrichum cylindricum, Pleuridium subulatum, Hylocomnium 

splendens, Hypnum cupressiforme, Leucobryum glaucum – всего 33 вида). Индифферентными (II) 

являются 19 видов – 15,6% (Rhizomnium punctatum, Drepanocladus sendtneri, Callicladium 

haldanianum, Polytrichum commune, Atrichum undulatum, Brachythecium rivulare, Bryum weigeli, B. 

violaceum, Sanionia uncinata, Hypnum pratense, Leptobryum pyriforme, Pohlia nutans). 

 

Таблица 3.8.  

Представленность мохообразных на болотах разных регионов  

Среднерусской возвышенности 

№ Регион Бриофлора 

болот 

Представителей 

отдела 

Bryophyta 

1. Калужская область  77 70 

2. Тульская область 109 101 

3. Орловская область 77 72 

4. Липецкая область 85 76 

6. Курская область 86 76 

5. Воронежская область  93 84 

7. Белгородская область 62 57 
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Полученный показатель выше, чем в таежных регионах (Боч, Смагин, 1993; Кузнецов, 

2006), что свидетельствует о более низкой специфичности бриофлоры в данных природных 

условиях.  

«Ядро» бриофлоры болот представлено 71 видом, что составляет 58,2% от парциальной 

бриофлоры и 25% от бриофлоры Среднерусской возвышенности. Сравнение доли «верных» 

видов мохообразных с флорой сосудистых растений болот (33%) отражает большую 

зависимость мхов от свойств болотных биотопов, нежели сосудистых растений. 

В составе флороценотического комплекса бриофлоры максимальную долю составляют 

виды с V степенью верности – 52,8% (рис. 3.20). В составе парциальной бриофлоры показатель 

ниже – 30%. К этой группе относятся 23 вида рода Sphagnum, а также Helodium blandowii, 

Calliergon giganteum, Straminergon stramineum, Cinclidium stygium, Campylium stellatum, 

Drepanocladus aduncus, Limprichtia cossonii, Tomentypnum nitens, Polytrichum strictum, 

Aulacomnium palustre, Scorpidium scorpioides, Meesia triquetra, Paludella squarrosa (37 видов). 

Группа «предпочитающих болотные биотопы» представлена 15 видами, что составляет 

21,4% от числа видов флороценотического комплекса и 12,3 % от парциальной бриофлоры. В 

этой группе представлены Sphagnum centrale, S. fimbriatum, S. girgensohnii, S. squarrosum, S. 

wulfianum, способные изредка произрастать в заболоченных лесах западной части 

Среднерусской возвышенности, а также Calliergon cordifolium, Warnstorfia fluitans, Plagiomnium 

ellipticum, Campylium polygamum, Leptodictyum riparium, Calliergonella cuspidata, Brachythecium 

mildeanum, Bryum pseudotriquetrum, Hamatocaulis vernicosus и др. 

 

  

А В 

Рис. 3.20. Доля видов с разной верностью в составе парциальной бриофлоры болот (А) и 

флороценотического комплекса (В) 
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Видами с III степенью верностью являются Dicranum polysetum, D. scoparium, 

Plagiomnium cuspidatum, Pseudobryum cinclidioides, Plagiothecium denticulatum, P. laetum, 

Amblystegium serpens, Campylium chrysophyllum, Hygroamblystegium humile, Calliergonella 

lindbergii, Fissidens adianthoides, Brachythecium salebrosum, Sciuro-hypnum oedipodium, Bryum 

turbinatum, Climacium dendroides, Pleurozium schreberi и др. (19 видов) – 14,7% парциальной 

флоры и 25,7% «ядра» бриофлоры.  

Сравнение видового состава флороценотического комплекса бриофлоры болот 

Среднерусской возвышенности с таковым для болот Карелии, северо-запада Европейской 

России и юго-востока Западной Сибири показало, что ряд видов «увеличивают» верность 

болотным биотопам и входят в «ядро» бриофлоры на исследуемой территории, хотя в других 

регионах относились к категории «случайных» или «индифферентных». Таковыми являются 

Dicranum polysetum, D. scoparium  (верность изменилась с I-II в других регионах до III на 

болотах Среднерусской возвышенности), Polytrichastrum longisetum (с II баллов в Карелии до 

IV), Climacium dendroides (с II баллов на болотах Карелии и северо-запада Европейской России 

до III), Pleurozium schreberi (с II до III баллов), Brachythecium mildeanum (с II баллов в Карелии 

до IV), Sciuro-hypnum oedipodium (с II до III), Plagiothecium laetum (с II баллов на болотах 

Западной Сибири до III), Hygroamblystegium humile (с II до III), Leptodyctium riparium (с II до 

IV). Это означает, что «ядро» болотной бриофлоры обогащено лесными видами, поскольку 

микроклиматические показатели болотных биотопов благоприятны для их произрастания. 

Кроме того, многие виды, являясь частью флороценотического комплекса, также повышают 

балл верности. Это, в первую очередь, касается сфагновых мхов: Sphagnum capillifolium, S. 

compactum, S. palustre, S. russowii (с III баллов в Карелии до V),  S. fimbriatum, S. girgensohnii, S. 

wulfianum (с II-III баллов до IV), а также Plagoimnium ellipticum, Calliergonella cuspidata, Bryum 

pseudotriquetrum (с III до IV). Причиной является редкая встречаемость влажных биотопов, что 

делает болота наиболее пригодными для заселения этими видами. 

Бриофлоры разных регионов Среднерусской возвышенности демонстрируют сходство 

видового состава (табл. 3.9). Наиболее высокие значения коэффициента Жаккара характерны 

для Орловской и Липецкой (0,72), Орловской и Калужской (0,70) областей, что объясняется 

сходством геолого-гидрологических условий (в регионах представлены как зандровые, так и 

внезандровые ландшафты). Менее близки бриофлоры Белгородской и Калужской, 

Белгородской и Воронежской (0,52) областей. 

Флороценотический комплекс бриофлоры болот, как было показано выше, представлен 71 

видом. В составе региональных бриофлор этот показатель насчитывает от 41 до 60 видов, что 

составляет 59-72% от парциальных бриофлор регионов (табл. 3.10). 
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Таблица 3.9.  

Матрица сходства (коэффициент Жаккара) парциальных бриофлор регионов 

Среднерусской возвышенности 

  Тул. Орлов. Липец. Воронеж. Калуж. Белгород. Курск. 

Тульская 1 0,62 0,62 0,66 0,58 0,53 0,65 

Орловская  1 0,72 0,68 0,70 0,58 0,65 

Липецкая   1 0,66 0,63 0,60 0,63 

Воронежская    1 0,59 0,52 0,66 

Калужская     1 0,52 0,60 

Белгородская      1 0,54 

Курская             1 

 

Систематическая структура бриофлоры болот Среднерусской возвышенности 

представлена 27 семействами листостебельных мхов. Спектр ведущих семейств существенно 

отличается от региональной структуры и характеризуется доминированием семейства 

Sphagnaceae (28 видов), которое в бриофлоре региона занимало 5-ое место (рис. 3.21, табл. 

3.11). В структуре бриофлоры болот данное семейство составляет 23%.  

В бриофлоре увеличивается участие представителей семейств Amblystegiaceae (10 видов, 

8,2%), Dicranaceae (9 видов, 7,4%), Mniaceae (8 видов, 6,5%) и Polytrichaceae (7 видов, 5,7%), 

снижается – Brachytheciaceae (8 видов) и Bryaceae (6 видов). Из спектра 10 ведущих семейств 

исчезают Pottiaceae, Hypnaceae и Grimmiaceae (отсутствуют в болотной бриофлоре), но 

появляются Pylaisiaceae, Calliergonaceae и Scorpidiaceae. По 2-3 вида представлено в 8 

семействах, по 1 виду – в 7 семействах болотной бриофлоры. В целом, спектр ведущих 

семейств насчитывает 90 видов, что составляет 73,7% парциальной флоры болот. 

 

Таблица 3.10. 

 Флороценотический комплекс болотных бриофлор регионов 

Среднерусской возвышенности 

№ Регион Парциальная 

флора болот 

Флороценотический комплекс,  

Кол-во видов, шт Доля от парц. 

флоры, % 

1. Калужская область  70 44 62,8 

2. Тульская область 101 60 59,4 

3. Орловская область 72 50 69,4 
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4. Липецкая область 76 49 64,5 

6. Курская область 76 50 65,7 

5. Воронежская область  84 55 65,5 

7. Белгородская область 57 41 71,9 

 

Проведенное сравнение с болотными бриофлорами Карелии и северо-запада Европейской 

России показало снижение видового разнообразия, особенно – в семействах Sphagnaceae, 

Amblystegiaceae, Mniaceae и Polytrichaceae (Боч, Смагин, 1993; Кузнецов, 2006).  

Сравнение спектра ведущих семейств мхов в разных регионах исследуемой территории 

свидетельствует об отсутствии существенных отличий в видовом составе. Исключение 

составляют семейства Sphagnaceae, в котором количество видов в Белгородской области 

снижается до 16, и Calliergonaceae (1 вид в Белгородской области), что является естественной 

реакцией флоры на изменение комплекса природных факторов данного региона (рис. 3.22). 

Флороценотический комплекс болотной бриофлоры представлен 71 видом, относящимся 

к 18 семействам. В структуре сохраняется доминирование семейств Sphagnaceae (28 видов) и 

Amblystegiaceae (9 видов). На 3-е место перемещается семейство Mniaceae (5 видов), а 

семейство Dicranaceae – на 7 место. Более высокие позиции занимают семейства Calliergonaceae 

и Scorpidiaceae (табл. 3.11). 

В спектре ведущих семейств насчитывается 59 видов, что составляет 84% «ядра» 

болотной бриофлоры. Это свидетельствует о том, что, несмотря на малочисленность, 

флороценотический комплекс бриофлоры болот является целостным. 

 

 

А 
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Рис. 3.21. Систематический спектр региональной бриофлоры Среднерусской 

возвышенности (А) (по: Попова, 1998) и бриофлоры болот (В) 

 

По регионам Среднерусской возвышенности в спектре ведущих семейств представлено от 

36 (Белгородская обл.) до 52 (Тульская обл.) видов. В систематическом спектре 

флороценотического комплекса болотных бриофлор отличий между регионами не выявлено. 

Исключение составляют, как и в парциальной бриофлоре, семейства Sphagnaceae и 

Calliergonaceae, характеризующиеся снижением видового разнообразия в Белгородской 

области.  

Полученные результаты свидетельствуют о снижении видового разнообразия в «ядре» 

болотной бриофлоры в южных регионах Среднерусской возвышенности, однако структура 

флороценотического комплекса сохраняется. 

 

 

Рис. 3.22. Систематический спектр парциальной бриофлоры болот по регионам 

Среднерусской возвышенности 
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Таблица 3.11. Ведущие семейства бриофлоры в парциальной флоре и флороценотическом 

комплексе болот Среднерусской возвышенности 

 

№ Парциальная флора Флороценотический комплекс 

Семейство Число видов 

(%) 

Семейство Число видов 

(%) 

1. Sphagnaceae 28 (23) Sphagnaceae 28(40) 

2. Amblystegiaceae 10 (8,2) Amblystegiaceae 9 (12,8) 

3. Dicranaceae 9 (7,4) Mniaceae 5 (7,1) 

4. Mniaceae 8 (6,5) Calliergonaceae 4 (5,7) 

5. Polytrichaceae 7 (5,7) Scorpidiaceae  3 (4,3) 

6. Brachytheciaceae 7 (5,7)  Polytrichaceae 2 (2,8) 

7. Bryaceae 6 (4,9) Dicranaceae 2 (2,8) 

8. Pylaisiaceae 6 (4,9) Bryaceae 2 (2,8) 

9. Calliergonaceae 5 (4,1) Pylaisiaceae 2 (2,8) 

10. Scorpidiaceae  4 (3,3) Brachytheciaceae 2 (2,8) 

 Итого: 90 (73,7)  59 (84) 

 

Географическая структура бриофлоры проанализирована с учетом сведений об ареалах 

видов, что основано на зонально-генетической системе А.С. Лазаренко (1956, цит. по: Попова, 

2002) с дополнениями (Шляков, 1961; Бардунов, 1974; Маматкулов, 1989). Согласно этому, 

выделено несколько групп географических элементов, определена их доля в парциальной флоре 

и флороценотическом комплексе (рис. 3.23).  

 В спектре широтных элементов аркто-альпийские виды (Cinclidium stygium, Conardia 

compacta, Desmatodon heimii) представлены незначительно в составе бриофлоры болот и 

составляют 2,4% в парциальной флоре и 1,4% - в «ядре» бриофлоры (1 вид). Аркто-бореальные 

виды более многочисленны (Sphagnum balticum, S. capillifolium, S. compactum, S. cuspidatum, S. 

fuscum, S. platyphyllum, Helodium blandowii, Limprichtia cossonii, Tomentypnum nitens, Scorpidium 

scorpioides, Meesia triquetra, Paludella squarrosa и др.). Их доля в структуре парциальной флоры 

– 22,9% (28 видов), а во флороценотическом комплексе увеличивается до 37,2% (26 видов). 

Наиболее значительно участие бореальных видов (Sphagnum contortum, S. fallax, S. majus, 

S. papillosum, S. riparium, S. rubellum, S. subsecundum, S. wulfianum, Dicranum scoparium, 

Plagiomnium ellipticum, Calliergonella lindbergii, Ptilium crista-castrensis, Bryum pseudotriquetrum, 

Climacium dendroides и др.). В парциальной флоре их насчитывается 57 видов (45,1%), во 

флороценотическом комплексе – 33 вида (47,1%). Бореально-неморальные виды (Plagiomnium 
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cuspidatum, Amblystegium serpens, др.) встречаются реже – 5 видов в парциальной флоре и 3 

вида в «ядре» бриофлоры, что составляет 4,1 и 4,3% соответственно. Участие неморальных 

видов (Plagiomnium elatum, Amblystegium varium, Leptodictyum humile, Fissidens exiguus, 

Atrichum undulatum, др.) в изучаемых компонентах бриофлоры различается более существенно 

и представлено 19 видами (15,5%) в структуре парциальной флоры и 3 видами (4,3%) во 

флороценотическом комплексе.  

Доля эвриголарктических видов (Sphagnum centrale, S. palustre, S. angustifolium, 

Polytrichum juniperinum, Hypnum cupressiforme, Pohlia nutans, др.) уменьшается с 7,4% в 

парциальной бриофлоре до 4,3% в «ядре» бриофлоры, плюризональные виды (Ceratodon 

purpureus, Leptobryum pyriforme) снижают встречаемость с 2,4% до 1,4% (рис. 3.23).  

Как видно, структура парциальной бриофлоры и флороценотического комплекса 

различается несущественно: в «ядре» бриофлоры увеличивается доля аркто-бореальных видов, 

но снижается участие неморальных видов. 

Сравнение с болотными бриофлорами таежной зоны показало, что на болотах 

Среднерусской возвышенности значительно ниже участие аркто-альпийских и бореальных 

видов (не менее, чем на 20%), однако доля неморальных видов, даже в «ядре» флоры, выше в 5 

раз, чем на болотах Карелии (Кузнецов, 2006). 

В спектре долготных геоэлементов парциальной бриофлоры и флороценотического 

комплекса принципиальных отличий не выявлено (рис. 3.24). Доминирующую роль играют 

голарктические виды, составляющие 42-44%. К этой группе относили виды, распространенные 

только в умеренном поясе северном полушарии (Sphagnum angustifolium,  S. balticum, S. 

contortum, S. wulfianum, Helodium blandowii), а также и в тропическом поясе (Hamatocaulis 

vernicosus, Scorpidium scorpioides, Meesia triquetra).  

 

 

А 
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В 

Рис. 3.23. Спектр широтных географических элементов парциальной бриофлоры (А) и 

флороценотического комплекса (В) болот 

 

Мультирегиональные биполярные виды составляют 34,4-41,4% (Sphagnum magellanicum, 

Sphagnum palustre, Dicranum scoparium, Calliergon cordifolium, Campylium stellatum, 

Drepanocladus aduncus, Polytrichum strictum, Brachythecium rutabulum, Climacium dendroides, 

Hylocomnium splendens, Paludella squarrosa, др.). Доля космополитных видов (Warnstorfia 

fluitans, Amblystegium serpens, Polytrichum juniperinum, Aulacomnium palustre, Bryum 

pseudotriquetrus, Ceratodon purpureus, Leptobryum pyriforme, Sanionia uncinata, Hypnum 

cupressiforme, др.) невысока в парциальной флоре (10,6%) и снижается до 5,7% в «ядре» 

бриофлоры.  

 

  

А В 

Рис. 3.24. Спектр долготных географических элементов парциальной бриофлоры (А)  

и флороценотического комплекса (В) болот 

космополитные 

биполярные 

голарктические 

европейские и 

евроазиатские 

евро-

американские 
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Участие европейских и евроазиатских видов низкое – 1,4-1,6%. Виды, часть ареала 

которых располагается как в Европе, так и в Северной Америке, представлены только в 

парциальной флоре (2,5%).  

Таким образом, географический анализ болотной бриофлоры подтверждает преобладание 

бореальных голарктических элементов. В долготной характеристике флоры мохообразных, 

наряду с голарктическими, доминируют виды с биполярным распространением. Суммарный 

вклад таких видов составляет не менее 85%, что сходно с параметрами бриофлоры на болотах 

Карелии (Кузнецов, 2006). Спецификой болотной бриофлоры Среднерусской возвышенности 

является высокая доля неморальных видов, что соответствует положению региона на границе 

широколиственных лесов и лесостепи. 

Эколого-ценотический анализ. Оценка встречаемости мхов на болотах показала, что в 

составе парциальной флоры преобладают виды, встречающиеся очень редко (48,4%). Доля 

редко и спорадически встречающихся составляет 25,4 и 18,8%. Часто встречаются всего лишь 

7,4% видов. В структуре флороценотического комплекса снижается участие видов первой 

группы (30%), но увеличивается представленность видов, встречающихся редко и спорадически 

(30 и 27%). Часто встречаются Sphagnum centrale, S. fallax, S. squarrosum, Calliergon cordifolium, 

Plagiomnium ellipticum, Polytrichum strictum и др. Доля этих видов возрастает до 13% (рис. 3.25). 

Как видно, в «ядре» бриофлоры увеличивается доля спорадически и часто встречающихся 

видов. Сравнение с флорой сосудистых растений свидетельствует о более низкой доли часто 

встречающихся мхов. Это позволяет охарактеризовать условия болот Среднерусской 

возвышенности, как не столь благоприятные для роста мохообразных, нежели сосудистых 

растений. 

 

 

Рис. 3.25. Доля видов разной встречаемости в парциальной бриофлоре (1) и 

флороценотическом комплексе (2) 
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По численности популяций и роли в растительном покрове среди мохообразных 

доминируют виды, представленные небольшими популяциями и играющие слабую роль в 

структуре сообществ. Такие единично отмеченные находки мхов составляют почти 70% (рис. 

3.26). Более 26% видов произрастают рассеянно. В категории «обильно» отмечено 5 видов: 

Sphagnum angustifolium, S. fallax, S. centrale, S. palustre, S. magellanicum (4,1%) – они формируют 

обширные популяции на сфагновых сплавинах.  

Во флороценотическом комплексе увеличивается доля рассеянно (38,6%) и обильно 

(7,1%) встречающихся видов. Однако, данные показатели ниже, чем во флоре сосудистых 

растений. Сравнение с болотной бриофлорой северо-запада Европейской России (Боч, Смагин, 

1993) отражает более низкое участие видов на болотах Среднерусской возвышенности, 

произрастающих обильно. 

Экотопическое разнообразие болотной бриофлоры представлено разными эколого-

фитоценотическими группами (рис. 3.27). Фитоценотическая структура парциальной 

бриофлоры характеризуется высоким участием болотных (34,4%), лесных (27%) и лесо-

болотных (19%) видов. Доля лугово-болотных видов составляет 11,5%, а водно-болотных и 

водных – менее 2%. В парциальной бриофлоре представлены лесо-луговые (Physcomitrella 

patens, Physcomitrium puriforme - 2,4%), а также лесо-степные (Sciurohypnum reflexum, 

Pleuridium subulatum) виды (1,6%) (рис. 3.27 А).  

Во флороценотическом комплексе болотной бриофлоры практически вдвое увеличивается 

доля болотных (60%), однако в 4 раза снижается участие лесных видов (7%), исчезают водные 

мхи (рис. 3.27 В). Участие лесо-болотных и лугово-болотных меняется несущественно. Из 

других групп сохраняются только эвритопные (1,5%). 

 

 

Рис. 3.26. Доля видов разной численности в парциальной бриофлоре (1) и 

флороценотическом комплексе (2) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

единично рассеянно обильно 

% 
1

2



100 
 

Сравнение болотной бриофлоры и флоры сосудистых растений Среднерусской 

возвышенности свидетельствует о более высоком уровне специфичности флоры мхов, 

поскольку доля болотных видов в 2,5 раза больше, чем среди сосудистых растений.  

  

 

А 

 

В 

Рис. 3.27. Фитоценотическая структура парциальной (А) бриофлоры и 

флороценотического комплекса (В) 

 

Следует отметить, что фитоценотическая структура болотной бриофлоры Среднерусской 

возвышенности отличается от таковой для болот северо-запада Европейской России более 

низким участием лесо-болотных (55,5% – Боч, Смагин, 1993) и явным доминированием 

болотных видов. Причиной этого является, с одной стороны, географическое положение 

региона вне таежной зоны, а с другой стороны – сходство условий болотных биотопов в разных 

природных зонах. 

болотные 

водно-болотные 

водные 

лугово-болотные 

лесо-болотные 

лесные 

лесо-луговые 

лесо-степные 

лугово-степные 

эвритопные 

болотные 

водно-болотные 

лугово-болотные 

лесо-болотные 

лесные 

эвритопные 



101 
 

Важной составляющей экологического анализа является оценка участия в составе 

бриофлоры экологических групп мхов по влажности и трофности.  

По отношению к влажности болотного биотопа в бриофлоре доминируют субгидрофиты. 

Таковыми являются Sphagnum flexuosum, S. girgensohnii, S. inundatum, Plagiomnium undulatum, 

Pseudobryum cinclidioides, Campylium polygamum, Calliergonella cuspidata, Bryum 

pseudotriquetrum, Hamatocaulis vernicosus, Meesia triquetra, Paludella squarrosa и др. Доля этих 

мхов в составе парциальной бриофлоры составляет 32%, а во флороценотическом комплексе 

увеличивается до 48,6% (рис. 3.28).  

Участие гидромезофитов (Sphagnum capillifolium, S. fimbriatum, S. russowii, S. wulfianum, 

Helodium blandowii, Plagiomnium medium, Rhizomnium punctatum, Climacium dendroides, др.) и 

мезофитов (Dicranum scoparium, D. montanum, Polytrichum juniperinum, Atrichum undulatum, 

Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus triquetrus, Hypnum cupressiforme, Ptilium crista-castrensis, 

Brachythecium rutabulum, др.) в парциальной флоре сходно – 27,8 и 25,5%. Однако, во 

флороценотическом комплексе сокращается представленность мезофитов до 11,5%. Снижается 

участие ксеромезофитов (Dicranum polysetum, Callicladium haldanianum, Pylaisiella polyantha, 

Ceratodon purpureus, Platygyrium repens, др.) с 4 до 1,4%, исчезают гидрофиты (Fontinalis 

antipyretica). Однако, отмечено увеличение доли аэрогидрофитов (Sphagnum cuspidatum, S. 

majus, S. obtusum, S. platyphyllum, S. riparium, Calliergon giganteum, Warnstorfia fluitans, 

Drepanocladus aduncus, др.) с 9,8 до 15,7%. 

 

 

А 

 

В 

Рис. 3.28. Экологические группы мохообразных по увлажнению: А – парциальная флора, 

В – флороценотический комплекс 

 

Сравнение парциальной бриофлоры болот и флороценотического комплекса показало 

увеличение в структуре последнего участия субгидрофитов и аэрогидрофитов, что связано с 

увеличением доли сфагновых мхов в «ядре» бриофлоры, являющихся основой указанных эко-

логических групп на болотах. 
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При изучении структуры трофических групп мхов выявляли требования видов к среде 

обитания на болотах Среднерусской возвышенности, для чего проводили измерения гидрохи-

мических показателей (минерализация болотных вод) растительных сообществ или микрогруп-

пировок. Проведенные исследования позволили выделить следующие трофические группы 

мхов: 

1. Олиготрофные виды: Sphagnum angustifolium, S. cuspidatum, S. fuscum, S. magellan-

icum, S. majus; 

2. Мезоолиготрофные виды: Pleurozium schreberi, Polytrichum juniperinum, P. 

strictum, Sphagnum capillifolium, S. inundatum, др.; 

3. Олигомезотрофные виды: Polytrichum commune, Sanionia uncinata, Sphagnum balti-

cum, S. contortum, S. compactum, S. fallax, S. flexuosum, S. jensenii, S. rubellum, S. warnstorfii,. 

Straminergon stramineum, Warnstorfia fluitans и др.; 

4. Мезотрофные виды: Calliergon giganteum, Calliergonella lindbergii, Hypnum cu-

pressiforme, Sphagnum obtusum, S. papillosum, S. russowii, Tomentypnum nitens, др.; 

5. Мезоэвтрофные виды: Brachythecium mildeanum, B. salebrosum, Climacium den-

droides, Calliergon cordifolium, Drepanocladus aduncus, Helodium blandowii, Meesia triquetra, Pla-

giomnium ellipticum, P. undulatum, Sciurohypnum reflexum, Sphagnum centrale, S. girgensohnii, S. 

palustre, S. platyphyllum S. riparium, S. squarrosum, S. subsecundum, S. teres, др.; 

6. Эвтрофные виды: Atrichum undulatum, Brachythecium rivulare, B. rutabulum, Pohlia 

nutans, Sphagnum fimbriatum, S. wulfianum, Fontinalis antipyretica, Philonotis marchica, Scorpidium 

scorpioides, др. 

Следует отметить, что отнесение видов к той или иной группе по трофности отличается от 

данных, приведенных Е.Д. Лапшиной для юго-востока Западной Сибири (2004). Значительное 

число видов произрастает в условиях более высокой трофности болотных биотопов Среднерус-

ской возвышенности. Например, олиготрофный Sphagnum papillosum в условиях болот Средне-

русской возвышенности становится мезоолиготрофным, а мезоолиготрофные S. fallax и S. flexu-

osum «переходят» в олигомезотрофную группу. Мезоэвтрофными становятся Sphagnum ripari-

um, S. squarrosum, S. girgensohnii, S. palustre, S. platyphyllum, S. subsecundum, а также Helodium 

blandowii, Calliergon cordifolium, Meesia triquetra, Plagiomnium ellipticum. Из других видов сле-

дует отметить Scorpidium scorpioides, который был отмечен только в одной точке – на минеро-

трофном пойменном болоте (Тульская обл.). По этой причине вид отнесен к эвтрофной группе. 

Проведенное сравнение мохообразных по требованиям к трофности среды свидетельствует об 

изменении их экологических особенностей в южных регионах Европейской России, на границе 

массового распространения сфагновых болот. Однако именно такая пластичность позволяет 

мхам расширять свой ареал. 
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Рис. 3.29. Спектр трофических групп парциальной (1) бриофлоры и  

флороценотического комплекса (2) 

 

Оценка соотношения выделенных трофических групп мхов для болот Среднерусской воз-

вышенности показала (рис. 3.29), что доминирующими являются мезоэвтрофные и мезотроф-

ные виды, как в парциальной бриофлоре (39,2 и 26,6%), так и во флороценотическом комплексе 

(46,4 и 17,4 %).  

Доля олиготрофных и мезоолиготрофных видов низка, но имеет тенденцию к увеличению 

во флороценотическом комплексе (до 8,7 и 10%). Участие олигомезотрофных видов различает-

ся несущественно (11-13%). Эвтрофные виды также характеризуются низкой представленно-

стью. Их доля в парциальной флоре составляет 9,2%, а в «ядре» флоры – 4,3%.  

Сравнение структуры бриофлоры болот с флорой сосудистых растений свидетельствует о 

более высоком участии мезоэвтрофных, олигомезотрофных и олиготрофных видов мхов. Суще-

ственно выше вклад мезоэвтрофных видов, но ниже доля эвтрофных представителей, что ха-

рактеризует степень мезотрофизации бриофлоры болот Среднерусской возвышенности. 

 

3.2.2. Редкие виды мохообразных во флоре болот  

На болотах Среднерусской возвышенности большинство мохообразных встречается редко 

и очень редко, по численности их популяции являются малочисленными. Это свидетельствует о 

формировании нестабильных условий для роста и развития мхов, что может быть связано как с 

редкостью и экологическим состоянием подходящих биотопов, так и с произрастанием видов 

на границе ареалов. Как результат, редко встречающиеся виды нуждаются в охране и внесены в 

региональные «Красные книги» (2002, 2004, 2007, 2010, 2011, 2014, 2015). 
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Проведенный анализ показал, что на болотах произрастает 41 вид мхов, находящихся под 

охраной в различных регионах Среднерусской возвышенности. Однако, проведенные нами об-

следования болотных экосистем позволили выявить новые виды мхов, а также детальнее оце-

нить  распространение и экологию некоторых других видов. Это позволяет считать редкими и 

рекомендовать к охране, помимо внесенных в охраняемые списки, также следующие виды: 

- Sphagnum compactum (Воронежская, Курская обл.), 

- S. cuspidatum (все регионы, кроме Белгородской обл.) – вид характерен для обводненных 

олиготрофных биотопов, находящихся под угрозой деградации, 

- S. inundatum (Воронежская обл.) (Стародубцева, Волкова, 2017), 

- S. jensenii (Орловская, Липецкая обл.), 

- S. majus (Орловская, Липецкая, Курская обл.), 

- S. rubellum (Воронежская обл.) (Стародубцева, Волкова, 2017). 

Следовательно, редкими и нуждающимися в охране на Среднерусской возвышенности 

следует считать 47 видов, произрастание которых связано с болотными экосистемами. При 

этом, подавляющее большинство видов (41 вид, 87%) находятся на южной или юго-восточной 

границе своего ареала либо голарктической части ареала (в случае видов с биполярным распро-

странением). Таковыми являются 21 вид сфагновых мхов (включая указанные выше), а также 

Dicranum bonjeanii, D. majus, Straminergon stramineum, Plagiomnium undulatum, Pseudobryum 

cinclidioides, Campylium stellatum, Limprichtia cossonii, Tomentypnum nitens, Ptilium crista-

castrensis, Cirriphyllum piliferum, Rhodobryum roseum, Rhytidium rugosum, Hamatocaulis vernico-

sus, Hylocomnium splendens, Rhytidiadelphus triquetrus, Meesia triquetra, Leucobryum glaucum, Phi-

lonotis caespitosa, Cirriphyllum piliferum (Игнатов, Игнатова, 2004). Необходимо отметить, что 

некоторые виды характеризуются широким диапазоном экологических возможностей и на гра-

нице ареала способны произрастать на разных субстратах. Примером является Rhytidium ru-

gosum, который в Курской области отмечен в степных сообществах (Красная книга.., 2002), а в 

Тульской области собран на водораздельном болоте среди сфагновых мхов, и Pleurozium 

schreberi (Попова, Волкова, 2010). В целом, столь высокая доля «северных» видов в структуре 

болотной бриофлоры отражает ее бореальный облик. 

Среди видов, находящихся на северной границе своего ареала (Игнатов, Игнатова, 2008), 

следует указать Conardia compacta – вид обнаружен на пойменном болоте Воронежской обла-

сти (Попова, 2002). Там же указан Desmatodon heimii, являющийся аркто-альпийским видом и 

произрастающий на северной границе равнинной части своего ареала (Красная книга.., 2011). 

К видам, редкость которых обусловлена спецификой биотопов, следует отнести Fontinalis 

antipyretica, указанный для Лупишкинского болота (Тульская обл.) (Скворцов, 1949). Данный 

вид требователен к чистоте воды и аэрации, поэтому в пределах своего обширного ареала везде 
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редок (Игнатов, Игнатова, 2004). Произрастание вида на указанном болоте является, в опреде-

ленной степени, исключением и связано с вытекающими из внутриболотного озерка ручьями, 

воды которых характеризуются высокой минерализацией. К этой же группе редкости относится 

Philonotis marchica, обнаруженный только в Калужской области и приуроченный к минеро-

трофным ключевым болотам, часто – с отложениями карбонатной корки (Копонен, Игнатова, 

Игнатов, 2013). 

Видами с обширными ареалами являются Homalia trichomanoides и Leucobryum glaucum 

(Игнатов, Игнатова, 2004, 2013). Редкая встречаемость этих видов связана, по-видимому, с су-

хим климатом лесостепи, снижающим вероятность появления благоприятных биотопов.   

 

 

Рис. 3.30. Доля редких видов мхов в составе болотной бриофлоры регионов 

 

Проведенный анализ встречаемости мохообразных свидетельствует о снижении жизнен-

ности многих видов в условиях болот Среднерусской возвышенности, что делает их редкими и 

требующими охраны. Такие виды составляют от 5 до 24% от региональных болотных бриофлор 

(рис. 3.30). В количественном отношении показатель варьирует от 3 (Белгородская обл.) до 19 

(Тульская обл.) видов.  

При этом, в краснокнижных списках разных регионов суммарно находится 41 вид. Доля 

охраняемых видов мохообразных, произрастающих на болотах, составляет 25-48% от «крас-

нокнижных» мхов регионов (рис. 3.31), что подтверждает значимость болотных экосистем в 

сохранении видового разнообразия этой группы высших растений. 
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Рис. 3.31. Доля редких видов мхов среди охраняемых мохообразных в регионах 

 

Следует отметить, что наиболее существенную роль в охране мхов играют болота Туль-

ской, Курской и Воронежской областей, где более 40% видов «Красных книг»  указаны на бо-

лотах. 

 

3.3.  Обобщенный анализ болотной флоры Среднерусской возвышенности 

Результаты проведенных исследований показали, что на болотах произрастает 605 сосу-

дистых растений. Без учета «случайных» видов, приуроченных большей частью к трансформи-

рованным болотным экосистемам, парциальная флора сосудистых растений представлена 332 

видами. Бриофлора болот насчитывает 122 вида. Соотношение сосудистых растений и листо-

стебельных мхов – 2,7 : 1. Данный показатель отражает доминирующую роль сосудистых рас-

тений во флоре болот, что отмечено и в других регионах. Однако на исследуемой территории 

доля сосудистых растений максимальна. Проведенный О.Л. Кузнецовым (2006) сравнительный 

анализ свидетельствует об увеличении участия этой группы высших растений в сложении бо-

лотных флор в приокеанических регионах (по сравнению с континентальными болотами юго-

востока Западной Сибири – Лапшина, 2004), а также показатель увеличивается в направлении 

«север – юг», что отражено на примере болот Карелии (2,25 : 1) и северо-запада Европейской 

России (2,5 : 1) (Боч, Смагин, 1993). В соответствии с этим, увеличение доли сосудистых расте-

ний в парциальной флоре болот Среднерусской возвышенности является закономерным.   

Во флороценотическом комплексе болотной флоры представлено 109 видов сосудистых 

растений и 71 вид мхов. Соотношение этих групп растений составляет 1,5 : 1, что свидетель-

ствует о более высокой роли мохообразных в «ядре» болотной флоры. Тем не менее, сравнение 
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с другими регионами позволяет утверждать, что на болотах Среднерусской возвышенности 

выше роль сосудистых растений в структуре флоры. 

Сравнительный анализ 2-х компонентов болотной флоры свидетельствует о том, что во 

флоре сосудистых растений выше участие «случайных» видов, встречающихся редко и спора-

дически. В структуре болотной бриофлоры, напротив, более весома доля верных видов, состав-

ляющих «ядро», однако большинство мохообразных встречается редко и очень редко. В брио-

флоре выше доля бореальных и аркто-бореальных видов. При этом, по численности чаще 

встречаются виды, произрастающие на болотах единично. Доля обильно произрастающих ви-

дов также ниже среди мхов, нежели сосудистых растений. Это свидетельствует об уязвимости 

популяций мохообразных в условиях болот Среднерусской возвышенности. 

В эколого-ценотической структуре среди сосудистых растений доминируют эвтрофные 

лугово-болотные и водно-болотные виды, в то время как среди мхов лидирующее положение 

занимают болотные виды, являющиеся мезотрофами. Это отражает более высокую степень ме-

зотрофизации болотной бриофлоры и подчеркивает ее консервативность. Однако именно эти 

свойства данного компонента флоры обеспечивают не только сохранность мохообразных на 

болотах, но и специфику болотных экосистем изучаемой территории. 

В составе болотной флоры Среднерусской возвышенности представлено 104 вида сосуди-

стых растений и 41 вид мхов, находящихся под охраной и внесенных в «Красные книги». Реги-

оны различаются по количеству охраняемых видов разных групп высших растений (рис. 3.32). 

 

 

Рис. 3.32. Редкие виды сосудистых растений и мохообразных в болотных флорах регионов 

Среднерусской возвышенности 

 

Среди сосудистых растений на болотах произрастают от 10 до 35% охраняемых в регио-

нах видов, среди мохообразных – от 25 до 48%. Высокая доля редких мхов – это следствие их 

уязвимости на болотах исследуемого региона. 
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Таким образом, болота являются экосистемами, в которых произрастают многие редкие 

виды растений, что отражает роль этих экосистем в сохранении флористического разнообразия 

Среднерусской возвышенности. 
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ГЛАВА 4. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ БОЛОТ СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

4.1. Классификация растительности болот 

Растительный покров – важнейший компонент биосферы, являющийся отличительным 

признаком любой экосистемы. Являясь сложным образованием, растительный покров состоит 

из мозаики/комбинации отдельных выделов (ценохор), что определяется влиянием комплекса 

природных факторов.  

Разнообразие растительности отражает синтаксономия, которая может быть основана на 

разных признаках растительных сообществ. К последним относят доминирование и обилие ви-

дов, их постоянство, характерные комбинации групп видов, а также учитывают дифференци-

альные и характерные виды, спектр жизненных форм, ярусность, жизненность, экологические 

особенности местообитаний и др. (Булохов, 1991; Булохов, Семенищенков, 2009). Результатом 

является выделение абстрактных групп сообществ на основе присущих им общих признаков 

(Уиттекер, 1980). Следовательно, выбор признака или группы признаков – основной критерий 

классификации фитоценозов (Braun-Blanquet, 1964; Ниценко, 1971). В зависимости от этого, 

«объем» выделяемых ассоциаций, являющихся основной единицей в большинстве классифика-

ций, будет разным, что позволяет использовать разные методы в классификации растительно-

сти. Основными подходами являются эколого-фитоценотический (сообщества объединяют по 

сходству видового состава и обилия видов), эколого-флористический (по сходству видового со-

става растительных сообществ) и тополого-экологический (сообщества объединяют с учетом 

факторов среды их местообитаний) (Александрова, 1969, 1982; Миркин, 1989, 1998; Булохов, 

Семенищенков, 2009; др.). Детальному обзору различных подходов к классификации расти-

тельности посвящены работы В.Д. Александровой (1969), Б. М. Миркина (1998) и др. 

Растительность болот является весьма специфичной и, несмотря на ее функциональное 

единство (Юрковская, 1992), характеризуется высоким разнообразием, что обусловлено как 

комплексом физико-географических параметров среды, так и стадией развития болотной экоси-

стемы. Существенные отличия параметров болотного биотопа и специфика флористического 

состава отличают растительность болот от других типов, что послужило основанием рассмат-

ривать болотную растительность даже в ранге одного типа. Сторонницей и разработчиком та-

кого подхода классификации растительности болот была Е.М. Брадис (1961, 1963, 1969, 1972). 

Напротив, разнообразие растительных сообществ болот в разных экологических условиях дает 

все основания относить болотную растительность к разным типам, что принимается большин-

ством исследователей (Цинзерлинг, 1938; Боч, 1974; Боч, Мазинг, 1979; Юрковская, 1992, 

1993). Так, в соответствии с принципами «Проекта Всероссийского Кодекса фитоценологиче-
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ской номенклатуры» (Нешатаев, 2001), растительность верховых болот Калининградской обла-

сти  представлена 8-ю типами (Напреенко, 2002), а сообщества верховых болот Беларуси отно-

сятся к 5 типам (Зеленкевич и др., 2016). Развивая подходы А.П. Ильинского (1937), Т.К. Юр-

ковская (1995) рассматривает болотную растительность в составе 3-х типов: Uliginion, Phorbion 

и Hygrosphagnion. В.Ю. Нешатаева (2006) предлагает выделять как самостоятельный тип Sali-

cion. Все это подчеркивает необходимость инвентаризации разнообразия растительности болот 

и разработки ее синтаксономии. 

К классификации растительности болот были применены различные подходы (Боч, 1974, 

1986; Боч, Смагин, 1993; Лапшина, 2004; Кузнецов, 2006, 2007; Кутенков, 2004; Канцерова, 

2012; др.). При этом в ряде работ одновременно используются и сопоставляются разные клас-

сификации (Напреенко, 2002; Зеленкевич, 2015; Кузнецов, 1998, 2000, 2005). Важно отметить, 

что это не связано с противопоставлением подходов, а, напротив, позволяет лучше изучить и 

оценить разнообразие и структуру растительного покрова болот (Зеленкевич и др., 2016). 

Наиболее активно в нашей стране развивалась эколого-фитоценотическая классификация 

(Цинзерлинг, 1938), которая была применена и многими болотоведами (Лопатин, 1949; Ильин-

ский, 1937; Юрковская, 1959, 1964, 1992, 1993; Кузнецов, 1981; Нешатаева, 2006; Горохова, 

Маракаев, 2009; Ивченко, 2013; др.). Разработанные классификации являются четырех- и более 

ступенчатыми, основными единицами выступают тип растительности, классы формаций, фор-

мации и ассоциации, а также некоторые промежуточные ступени. Выделение ассоциаций по 

доминирующим видам в каждом ярусе позволяет детально охарактеризовать разнообразие рас-

тительности болот, однако часто выделенные ассоциации являются локальными и «мелкими» 

по объему. Кроме того, отсутствие в публикациях полных геоботанических описаний выделен-

ных ассоциаций не позволяло провести их сравнение и возможное объединение. Это, отчасти, 

способствовало некоторой дискредитации эколого-фитоценотического подхода и определило 

необходимость его уточнения и доработки. Тем не менее, данная классификация широко ис-

пользуется и сегодня, особенно – при картировании растительности. 

В последние десятилетия в России активно применяется и развивается эколого-

флористический подход к классификации растительности (школа Браун-Бланке), основанный 

на учете полного видового состава растительных сообществ и диагностических видов (Chytry, 

2002, 2003). Применительно к болотам, этот подход использовали для оценки фитоценотиче-

ского разнообразия болотных экосистем северо-запада Европейской России (Боч, Смагин, 1993; 

Смагин, 1993, 1999а, 1999б, 1999в, 2000а, 2000б и др.), Карелии (Кузнецов, 1998), Калинин-

градской области (Напреенко, 2002), Южного Урала (Соломещ, 1994: цит. по: Лапшина, 2004), 

Западной Сибири (Лапшина, 1996, 2004, 2010; Лапшина и др., 2000). Преимуществом метода 

является разработанная методология выделения синтаксонов, их четкая иерархия, а также необ-
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ходимость валидизации выделяемых синтаксонов, включающая публикацию типовых описаний 

и таблиц полных геоботанических описаний синтаксонов. Тем не менее, на болотах такой под-

ход к классификации сталкивается с рядом трудностей, которые были подробно рассмотрены 

Е.Д. Лапшиной (2004). В результате, выделенные ассоциации являются, в отличие от предыду-

щего подхода, «объемными» и могут иметь обширный ареал, что не всегда позволяет достовер-

но оценить специфику растительности болот отдельных территорий. 

В тополого-экологических классификациях, наряду с фитоценотическими признаками 

растительных сообществ (доминирующие виды, эколого-ценотические группы), используются 

показатели экологических параметров биотопов (Кузнецов, 2006, 2007). Примером такого под-

хода  являются классические эколого-фитоценотические ряды В.Н. Сукачева (1927), в которых 

выделенные единицы (ассоциации, группы ассоциаций) располагаются в экологической систе-

ме координат, где осями являются влажность, трофность биотопа, проточность вод и пр. Одна-

ко, существует мнение, что в данном случае проводится классификация не сообществ, а место-

обитаний (Шенников, 1938). Тем не менее, важность учета экологических свойств биотопов се-

годня признана всеми учеными, что проявляется в применении ординации сообществ и синтак-

сонов, выделенных разными методами. Данная классификация растительности активно исполь-

зуется в скандинавских странах и применена при оценке разнообразия растительности Север-

ной Европы (Pahlsson, 1994). Растительность болот в этой классификации разделена на 63 типа, 

которые относятся к 5 комплексам, отличающимся по трофности. В нашей стране тополого-

экологический подход использован при классификации растительности болот Карелии (Кузне-

цов, 2006). 

Проведенное О.Л. Кузнецовым (2006) сравнение результатов классификаций растительно-

сти болот разными методами показало различное количество выделенных синтаксонов. Так, с 

использованием эколого-фитоценотического подхода на болотах в отдельных районах Швеции, 

Финляндии и Карелии выделено от 23 до 164 и 186 ассоциаций. Тополого-экологический под-

ход обеспечил выделение 57 ассоциаций для болот Карелии (в скандинавских странах выделено 

от 62 до 74 «типов болот», практически соответствующих по объему ассоциациям). В соответ-

ствии с эколого-флористической классификацией описано от 36 до 47 ассоциаций на болотах 

Карелии, северо-запада Европейской России и юго-востока Западной Сибири. Такие отличия 

обусловлены принципами выделения синтаксонов и, как следствие, объемом ассоциаций.  

Однако, в исследовании белорусских коллег (Зеленкевич и др., 2016), посвященном расти-

тельности верховых болот, показано соответствие ассоциаций и субассоциаций, выделенных 

эколого-флористическим методом, ассоциациям в эколого-фитоценотической классификации. 

Это свидетельствует о возможности сближения 2-х столь разных подходов и взаимопроникно-

вении их принципов. При этом авторы делают акцент на болотах бореальной зоны.  
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В современной геоботанике существуют и другие, часто – синтетические, подходы к клас-

сификации растительности (доминантно-детерминантный, дедуктивный и др.) (Булохов, Семе-

нищенков, 2009), однако примеров их применения для болотной растительности не обнаруже-

но, поэтому они рассматриваться не будут. 

Целью данной работы является оценка разнообразия растительных сообществ болот 

Среднерусской возвышенности. В разные периоды исследований были сделаны оценки разно-

образия растительности болот региона разными методами. Ниже приводится их обзор и сравне-

ние с целью выбора метода классификации, который позволит наиболее точно охарактеризо-

вать фитоценотическое разнообразие болот данной территории. 

Разнообразие растительности болотных экосистем региона было охарактеризовано эколо-

го-фитоценотическим и эколого-флористическим методами. 

Для классификации растительности болот Центрального Черноземья (регион исследова-

ния включал и значительную часть Среднерусской возвышенности) впервые эколого-

фитоценотический подход был применен К.Ф. Хмелевым (1985), который выделил 48 комбина-

ций (группы ассоциаций), относящихся к 24 формациям и 6 типам растительности. Для болот 

Тульской области, не охваченной исследованиями К.Ф. Хмелева, классификацию растительно-

сти карстовых болот провела Д.В. Зацаринная, которая выделила 30 ассоциаций, относящихся к 

13 формациям и 5 типам (Зацаринная, Волкова, 2012, 2013; Зацаринная и др., 2012, 2014; Заца-

ринная, 2015). Основными типами растительности болот в регионе, по мнению указанных авто-

ров, являются древесный (лесной), кустарниковый, кустарничковый (Хмелев, 1985), а также 

травяной, травяно-моховой и моховой (Зацаринная, 2015; Зацаринная, Волкова, 2011, 2013). 

Следует отметить, что Д.В. Зацаринной для ряда модельных растительных сообществ выявлены 

диапазоны варьирования экологических параметров среды (УБВ, рН, минерализация), а также 

проведена ординация всех выделенных ассоциаций (Зацаринная, Волкова, 2013). 

Эколого-флористический подход был использован при характеристике растительности 

Курской области (Полуянов, Аверинова, 2012) и юго-запада Центрального Черноземья (Полуя-

нов, 2013), что позволило авторам отнести растительность эвтрофных болот к классам Phrag-

mito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941 и Alnetea glutinosae Br.-Bl. Et Tx. Ex Westhoff 

et al. 1946, а растительность переходных болот – к классу Scheuchzerio-Cariceteafuscae R. Tx. 

1937. Однако подробная характеристика многих именно «болотных синтаксонов» в указанных 

работах отсутствует.  

Разнообразие растительности болот Тульской области изучено более детально. При обра-

ботке материалов с использованием эколого-флористического подхода нами было выделено 17 

ассоциаций и 20 субассоциаций, относящихся к 4 классам: Alnetea glutinosae  Br.-Bl. et Tx. ex 

Westhoff et al. 1946 (4 ассоциации, 7 субассоциаций), Vaccinietea uliginosi Tx. 1955 (3 асс., 3 су-
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басс.), Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941 (5 асс.), Scheuchzerio-Caricetea 

fuscae R. Tx. 1937 (5 асс., 10 субасс.) (Смагин, Волкова, 2012; Smagin, Volkova, 2012 ). 

Обобщение результатов геоботанического обследования водораздельных болот для запад-

ной части Среднерусской возвышенности позволило выделить 11 ассоциаций, относящихся 

также к 4 классам (Волкова, Смагин, 2015): 

I. Класс Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946  

Асс. Frangulo-Salicetum cinereae Malcuit 29  

Асс. Carici vesicariae – Betuletum pubescentis ass.nov. 

II. Класс Vaccinietea uliginosi Tx. 1955  

Асс. Pino-sylvestris – Sphagnetum angustifolii Smagin, 2000  

Асс. Sphagno-Betuletum pubescentis (Libbert 1933) Passarge 1968  

Асс. Vaccinio uliginosi – Pinetum sylvestris var. Calamagrostis canescens  

III. Класс Phragmiti-Magnocaricetea  Klika in Klika et Novak 1941  

Асс. Caricetum ripariae Soo 1928  

IV. Класс Scheuchzerio-Caricetea fuscae R. Tx. 1937  

Асс. Sphagno-Caricetum rostratae Steffen 31  

Асс. Comaro palustris – Caricetum rostratae nom. nov.  

Асс. Calamagrostidetum canescentis Brezina et al. 1963  

Асс. Eriophoro-vaginatae – Sphagnetum angustifolii  K. Hueck corr. Thébaud & Pétel 2008  

Асс. Sphagno fallacis – Phragmitetum australis Pass. 1999. 

Следует отметить, что болота Среднерусской возвышенности занимают небольшие пло-

щади, что определяет низкую заболоченность территории. Несмотря на это, растительные со-

общества, даже на болоте площадью менее 0,5-1 га, весьма разнообразны, что показано при 

крупномасштабном картировании растительности таких болот (Волкова, Бурдыкина, 2006; За-

царинная, 2015). Проведенное сравнение разных методов классификации показало, что наибо-

лее полно ценотическое разнообразие отражает эколого-фитоценотический подход, позволяю-

щий не только проводить картирование, но и организовывать мониторинговые наблюдения, что 

актуально для небольших по площади болотных экосистем региона, находящихся под угрозой 

деградации. По этой причине в данном исследовании будет использован именно этот метод 

классификации болотной растительности. 

В основу классификации положены принципы, заложенными основоположниками этого 

подхода (Сукачев, 1975) и доработанные его последователями (Цинзерлинг, 1938; Ильинский, 

1937; Лопатин, 1949; Юрковская, 1959, 1992, 1993, 1995; Нешатаев, 2001). Классификация раз-

работана на материалах 855 полных геоботанических описаний.   
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Высшими единицами в данной классификации являются типы растительности, выделен-

ные по преобладающим жизненным формам основных эдификаторов (Нешатаев, 2001). Типы 

растительности Phorbion и Hygrosphagnion (Ильинский, 1937; Юрковская, 1993) хорошо отра-

жают специфику растительности травяных и моховых болот, однако с трудом применимы для 

болот с развитым древостоем. Даже выделение типа Uliginion не позволяет охватить имеющее-

ся разнообразие таких сообществ. Кроме того, к указанным типам болотной растительности не-

возможно отнести кустарниковые сообщества с Salix cinerea, которые часто встречаются как по 

окрайкам болот, так и способны  доминировать на болотном массиве в целом. Исходя из ска-

занного, растительность болот Среднерусской возвышенности отнесена к 5 типам: древесный, 

древесно-моховой (обязательным является наличие развитого мохового яруса), кустарниковый, 

гидрофильно-травяной и гидрофильно-моховой (Цинзерлинг, 1938; Нешатаева, 2006).  

В каждом типе растительности выделены группы формаций по трофности местообитаний. 

Такой подход позволяет разделять физиономически близкие ассоциации, но развивающиеся в 

различных условиях водно-минерального питания. Например, в древесно-моховом типе расти-

тельности березняки вахтово-сфагновые со Sphagnum riparium и S. fallax будут относиться к эв-

трофной и мезотрофной группам формаций соответственно. При этом, березняки пушицево-

сфагновые (с Eriophorum vaginatum и Sphagnum angustifolium) следует рассматривать в оли-

готрофной группе формаций. Не только физиономически, но также по флоре и экологическим 

условиям они отличаются от березняков осоково-сфагновых (с Carex lasiocarpa и Sphagnum 

fallax). 

Осоковые сообщества также формируются в условиях с различной минерализацией пита-

ющих вод. Доминирование Carex acuta, C. appropinquata, C. vesicaria, C. pseudocyperus возмож-

но в условиях богатого водно-минерального питания (минерализация болотных вод - до 200-300 

мг/л), в то время как, Carex rostrata и C. lasiocarpa формируют сообщества в более бедных 

условиях (30-70 мг/л). Это является основанием для дифференциации указанных сообществ на 

эвтрофную и мезотрофную группы формаций. В гидрофильно-моховом типе растительности 

такой подход позволяет экологически разделить ассоциации со Sphagnum angustifolium в мохо-

вом ярусе. 

Основной единицей классификации являются ассоциации, которые выделены по доми-

нантным видам основных ярусов и названы по ним в именительном падеже. Основанием для 

объединения растительных сообществ в одну ассоциацию являлся флористический состав, 

общность  доминирующих и содоминирующих видов в основных ярусах, их экологическая бли-

зость, постоянство видов, сходство структуры ценозов и условий их обитания. Кроме того, для 

каждой ассоциации были выделены диагностические виды, которые наиболее точно отражают 

ее облик и экологические особенности. К таковым относили доминирующие виды и некоторые 
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виды с разным обилием, но высокими показателями константности (III-V) именно в данном 

синтаксоне.  

Субассоциации выделяли на основании отличий в постоянстве и обилии видов. Варианты 

ассоциаций выделяли по доминирующим и экологически близким видам трав и мхов при со-

хранении сходного видового состава и структуры сообществ. В некоторых случаях причиной 

выделения варианта являлся обедненный видовой состав сообществ. При отсутствии достаточ-

ного количества описаний сообщества рассматривали в качестве «безранговых».  

Ассоциации, характеризующиеся сходным эдификатором, относили к одной формации. 

При этом, учитывали жизненную форму эдификатора, что особенно актуально при выделении 

осоковых формаций. 

Проведенные исследования показали, что с позиции эколого-фитоценотической класси-

фикации растительность болот Среднерусской возвышенности представлена  44 ассоциациями, 

включающими 31 субассоциацию и 12 вариантов. Выделено также 10 безранговых сообществ. 

Эти синтаксоны  отнесены к  28 формациям, 9 группам формаций и 5 типам растительности. 

Ниже приведен продромус растительности болот (табл. 4.1). Выделенные ассоциации имеют 

порядковые номера, которые используются в дальнейшем при их характеристике в тексте, ре-

зультатах кластерного анализа и ординации.   

 

Таблица 4.1. 

Продромус растительности болот Среднерусской возвышенности 

Синтаксоны  Номер ассоциа-

ции 

Тип Древесный (Lignetion) 
Группа формаций – Эвтрофная 

Формация Alneta glutinosae 

асс. Alnus glutinosa – Urtica dioica 1 

 вар. Carduus crispus 

асс. Alnus glutinosa – Athyrium filix-femina+ Thelypteris palustris 2 

 субасс. Alnus glutinosa – Athyrium filix-femina (2а) 

 субасс. Alnus glutinosa – Thelypteris palustris (2b) 

Формация Betuleta pubescentis 

асс. Betula pubescens – Scirpus sylvaticus  3 

асс. Betula pubescens – Carex vesicaria  4 

 вар. Carex riparia 

асс. Betula pubescens – Menyanthes trifoliata 5 

асс. Betula pubescens – Calla palustris  6 

 субасс. typicum (6a) 

 субасс. Betula pubescens – Thelypteris palustris (6b) 

 субасс. Betula pubescens – Menyanthes trifoliata – Plagiomnium ellipticum (6c) 

асс. Betula pubescens – Calamagrostis canescens 7 
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асс. Betula pubescens – Molinia caerulea  8 

асс. Betula pubescens – Phragmites australis 9 

Тип Древесно-моховой (Lignomuscetion) 
Группа формаций – Эвтрофная 

Формация Betuleto-Sphagneta 

асс. Betula pubescens – Menyanthes trifoliata – Sphagnum riparium  10 

 субасс. typicum (10a) 

 субасс. Betula pubescens – Menyanthes trifoliata – S. squarrosum (10b) 

асс. Betula pubescens – Sphagnum centrale 11 

 субасс. typicum (11a) 

 субасс. Betula pubescens – S. russowii (11b) 

Безранговыесообщества: 

- Betula pubescens – Thelypteris palustris – Sphagnum teres, 

- Betula pubescens – Thelypteris palustris – Sphagnum squarrosum 

Группа формаций – Мезотрофная 

Формация Betuleto-Sphagneta 

асс. Betula pubescens – Menyanthes trifoliata+Calla palustris – Sphagnum 

angustifolium +S. fallax  
12 

асс. Betulapubescens – Carexlasiocarpa – S. fallax 13 

 вар. Phragmites australis 

Формация Pineto-Sphagneta 

асс. Pinus sylvestris – Carex rostrata – Sphagnum fallax 14 

Безранговое сообщество: 

- Pinus sylvestris – Calamagrostis canescens – Sphagnum fallax 

Группа формаций – Олиготрофная 

Формация Betuleto-Sphagneta 

асс. Betula pubescens – Eriophorum vaginatum – S. angustifolium 15 

 субасс. typicum (15a) 

 субасс. Betula pubescens – Eriophorum vaginatum – Sphagnum fallax (15b) 

 вар. Pohlia nutans 

Формация Pineto- Sphagneta 

асс. Pinussylvestris – Andromeda polifolia – Sphagnum fallax+ S. magellanicum 16 

асс. Pinus sylvestris f. uliginosa – Ledum palustre + Eriophorum vaginatum – 

Sphagnum angustifolium 
17 

 субасс. Pinus sylvestris –Eriophorum vaginatum – Sphagnum angustifolium (17a) 

 субасс. Pinus sylvestris – Ledum palustre + Eriophorum vaginatum – Sphagnum 

angustifolium (17b) 

Тип Кустарниковый (Salicetion) 
Группа формаций – Эвтрофная 

Формация Salicieta 

асс. Salix cinerea – Calla palustris 18 

Тип Гидрофильно-травяной (Humido-herbetion) 
Группа формаций – Эвтрофная 

Формация Phragmiteta australis 

асс. Phragmites australis 19 

 вар. Phragmites australis – Calliergonella cuspidata 

Безранговое сообщество Cladium mariscus+Phragmites australis 

Формация Scirpeta sylvaticis 

 асс. Scirpus sylvaticus 20 

Формация  Filipenduleta ulmaria 

асс. Filipendula ulmaria 21 

 субасс. typicum (21a)  
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 субасс. Filipendula ulmaria+Equisetum fluviatile (21b) 

 субасс. Filipendula ulmaria+Carex acuta (21c) 

Формация Calleta palustris 

асс. Calla palustris 22 

 субасс. typicum (22a) 

 субасс. Calla palustris+Solanum dulcamara (22b) 

 субасс. Calla palustris+Calliergon cordofolium (22c) 

 вар. Solanum dulcamara 

Формация Typheta latifoliae 

асс. Typha latifolia 23 

 субасс. typicum (23a) 

 субасс. Typha latifolia – Comarum palustre (23b) 

Формация Comareta palustris 

асс. Comarum palustre 24 

Формация Thelypterideta palustris 

асс. Thelypteris palustris 25 

Формация Calamagrostideta canescens 

асс. Calamagrostis canescens 26 

 вар. Calamagrostis canescens – Sphagnum squarrosum 

Формация Equiseteta fluviatilis 

асс. Equisetum fluviatile 27 

Формация Cariceta acuta 

асс. Carex acuta 28 

Формация  Cariceta vesicaria 

асс. Carex vesicaria 29 

 вар. Carex vesicaria – Sphagnum riparium 

Формация Cariceta pseudocyperus 

асс. Carex pseudocyperus 30 

 вар. Carex pseudocyperus+C.appropinquata 

Формация Cariceta cespitosa 

асс. Carex cespitosa 31 

Формация Cariceta omskiana 

асс. Carex omskiana 32 

 субасс. typicum (32a) 

 субасс.  Carex omskiana+Calamagrostis canescens (32b) 

Безранговыесообщества:  

- Athyrium filix–femina+Impatiens noli-tangere   

- Polygonum lapathifolium+Polygonum hydropiper 

- Carex riparia 

Группа формаций –Мезотрофная 

Формация Cariceta lasiocarpa 

асс. Carex lasiocarpa 33 

 вар. Carex lasiocarpa – Drepanocladus aduncus 

 вар.  Carex lasiocarpa – Sphagnum  teres 

Формация Cariceta rostrata 

aсс. Carex  rostrata 34 

Тип Гидрофильно-моховой (Humido-muscetion) 

Группа формаций – Мезотрофная 

Формация Sphagneta teresi 

асс. Comarum palustre – Sphagnum teres 35 

 субасс. typicum (35a) 

 субасс. Comarum palustre+Thelypteris palustris – Sphagnum teres (35b) 
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Формация Sphagneta falacis 

асс. Calamagrostis canescens – Sphagnum fallax 36 

 вар. Calamagrostis canescens – Sphagnum angustifolium 

асс. Carex lasiocarpa – Sphagnum fallax+S. angustifolium 37 

Безранговоесообщество:  

- Carex lasiocarpa+Carex omskiana – Sphagnum fallax 

Формация Sphagneta angustifoli 

асс. Comarum palustre – Sphagnum angustifolium 38 

асс. Molinia caerulea – Sphagnum angustifolium  39 

асс. Phragmites australis – Sphagnum angustifolium+S. fallax   40 

Группа формаций – Олиготрофная 

Формация Sphagneta angustifoli 

асс. Carex rostrata – Sphagnum angustifolium+S. fallax   41 

 субасс. typicum (41a) 

 субасс. Carex rostrata+Eriophorum angustifolium – S. angustifolium (41b) 

асс. Rhynchospora alba – Sphagnum angustifolium+S. fallax 42 

 субасс. Rhynchospora alba – Sphagnum  papillosum+S. fallax (42a) 

 субасс. Rhynchospora alba – Sphagnum  magellanicum+S. angustifolium (42b) 

асс. Chamaedaphne calyculata+Oxycoccus palustris – Sphagnum angustifolium  43 

 субасс. Oxycoccus palustris+ Sphagnum angustifolium +S. magellanicum (43a) 

 субасс. Chamaedaphne calyculata – Sphagnum angustifolium+S. fallax (43b) 

асс. Eriophorum vaginatum – Sphagnum angustifolium 44 

Безранговыесообщества:  

- Andromeda polifolia – Sphagnum magellanicum+S. angustifolium 

- Carex rostrata – S. fuscum+S. magellanicum 

 

Выделенные синтаксоны болотной растительности отличаются физиономически, по фло-

ристическим показателям, а также по экологическим свойствам местообитаний, что будет пока-

зано при их детальной характеристике и обсуждении результатов экологических исследований. 

 

4.2. Характеристика синтаксонов растительности болот 

Ниже приведена характеристика синтаксонов, выделенных на болотах Среднерусской 

возвышенности (см. Продромус). Полный видовой состав синтаксонов представлен в Приложе-

нии 2 (таблицы 1-3). 

Тип растительности - Древесный (Lignetion) 

Данный тип растительности объединяет растительные сообщества болот с развитым дре-

весным ярусом (высота до 20 и более метров) и сомкнутостью древостоя не ниже 0,4, форми-

рующиеся на торфяных отложениях мощностью от 0,5-1 до 4-5 и более метров.  Травяной ярус 

хорошо развит, характеризуется высоким проективным покрытием и представлен гигромезо-

фильными травами. Мохообразные встречаются фрагментарно, яруса не образуют.  
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Такие ценозы формируются в депрессиях суффозионного и карстово-суффозионного про-

исхождения на водоразделах и террасах, а также в поймах рек, реже – в балках. Они приуроче-

ны как к окрайкам крупных болотных массивов, так и часто полностью занимают небольшие 

массивы. Питание сообществ осуществляется минерализованными поверхностными и аллюви-

альными водами, иногда участвуют выклинивающиеся грунтовые воды. Растительные сообще-

ства обычно сильно обводнены в весенний период, в летний период уровень болотных вод 

опускается. Переменнное увлажнение и аэрация корнеобитаемого горизонта торфяных отложе-

ний обеспечивают развитие древесного яруса. Высокая минерализация питающих вод позволя-

ет выделять в этом типе эвтрофную группу формаций, включающую черноольховую и березо-

вую формации. 

 

Группа формаций – Эвтрофная 

Формация Alneta glutinosae 

Черноольшаники встречаются в регионе спорадически и приурочены, прежде всего, к за-

болоченным поймам рек и балкам (преимущественно, долины крупных рек, например, Оки, 

Воронежа). На болотах речных террас и в понижениях водоразделов черноольховые сообще-

ства формируются значительно реже и занимают небольшие площади. 

В этой формации выделено 2 ассоциации, различающиеся наличием и константностью 

Urtica dioica. 

 

Асс. Alnus glutinosa-Urtica dioica – черноольхово-крапивная (Прил. 2, табл. 1, № 1). 

 Диагностические виды: Alnus glutinosa, Ribes nigrum, Urtica dioica, Angelica archangeli-

ca, Glechoma hederacea, Impatiens noli-tangere, Ranunculus repens, Filipendula ulmaria, Climacium 

dendroides. 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Alnus glutinosa-Filipendula ulmaria+Urtica dioica 

(Благовещенский, 2006), Urtico dioicae-Alnetum glutinosae Bulokhov 1991 (Булохов, Соломещ, 

2003). 

В отличие от ассоциации Urtico dioicae-Alnetum glutinosae Bulokhov 1991 (Булохов, Соло-

мещ, 2003) в сообществах данной ассоциации отсутствуют Ulmus laevis, Asarum europaeum, La-

mium maculatum, Mercurialis perrenis, Galium odoratum, Stachys sylvatica, меньшей встречаемо-

стью характеризуются Aegopodium podagraria, Chrysosplenium alternifolium, Calamagrostis ca-

nescens и другие. По видовому составу близка также ассоциация Urtico dioicae-Alnetum incanae 

Korotkov 1991, описанная для Валдая (Коротков, 1991), однако в нашей ассоциации отсутству-

ют Alnus incana, Ribes spicatum, Dryopteris filix-mas. По сравнению с асс. Athyrio-Alnetum gluti-

nosae, описанной на северо-западе Европейской России (Василевич, Щукина, 2001), отсутству-



120 
 

ют Oxalis acetosella, Deshampsia cespitosa, Crepis paludosa, Trientalis europaea. Основным отли-

чием от асс. Carici elongatae-Alnetum medioeuropaeum (Koch 1926) Tx.et Bodeux 1955 (Боч, Сма-

гин, 1993), характеризующейся наличием большинства сходных видов, является высокое по-

стоянство и обилие в наших сообществах Urtica dioica. 

Древостой образован Alnus glutinosa (10Ол, высота – 18-25 м). Сомкнутость древостоя до-

стигает 0,6-0,8. В подлеске с высоким постоянством произрастают Frangula alnus, Salix cinerea, 

Padus racemosa, реже встречаются Corylus avellana и Rubus idaeus. Отмечен подрост Sorbus 

aucuparia, Viburnum opulus и Acer negundo. Покрытие травяного яруса достигает 75-85%. 

Богатое водно-минеральное питание (рН=7,1-7,4; минерализация – до 310-334 мг/л) явля-

ется причиной высокого постоянства (V) и проективного покрытия (45-75%) Urtica dioica. По-

мимо крапивы, в составе травяного яруса встречаются как гигрофитные (Lycopus europaeus, So-

lanum dulcamara, Lysimachia vulgaris, Humulus lupulus, Thelypteris palustris), так и мезофитные 

(Dryopteris carthusiana, Athyrium filix-femina, Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, Glechoma 

hederacea) виды, имеющие константность III-IV. Изменение режима увлажнения, приводящее к 

«подсыханию» субстрата в летнее время, способствует внедрению в состав сообществ лесных 

(Aegopodium podagraria, Paris quadrifolia, Maianthemum bifolium, Asarum europaeum) и сорных 

(Carduus crispus, Galeopsis bifida, Impatiens parviflora, др.) видов. 

Моховой ярус отсутствует, покрытие мхов не более 5%. В сообществах ассоциации 

наиболее часто встречаются небольшие дернинки Plagiomnium ellipticum, Brachythecium 

salebrosum и Climacium dendroides (константность III), реже – Plagiomnium cuspidatum и Sphag-

num centrale. 

Сообщества ассоциации распространены в поймах рек и балках, где характеризуются вы-

соким видовым разнообразием, достигающим 73 видов. Видовая насыщенность составляет 21-

41 вид в описаниях. На водоразделах сообщества формируются по берегам озер (приозерные 

черноольшаники) и по видовому составу сходны с балочными сообществами. На речных терра-

сах (рр. Сейм, Псел) сообщества приурочены к окрайкам болот. Возможность дренажа способ-

ствует снижению влажности биотопа, что приводит к уменьшению видового разнообразия (до 

50-55 видов) и насыщенности сообществ (15-18 видов). Таким образом, приозерные сообщества 

отражают типичный состав ассоциации, а террасные ценозы являются обедненным вариантом 

(var. Carduus crispus).  

Сообщества ассоциации, приуроченные к водоразделам и террасам речных долин, реже – 

к поймам рек и балкам, формируются на низинных (обычно – черноольховых или травяных) 

торфах мощностью 1-1,5 м.  

Ассоциация описанана болотах Курской, Тульской, Орловской, Липецкой и Воронежской 

областей. 
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Асс. Alnus glutinosa-Athyrium filix-femina+Thelypteris palustris – черноольхово-

папоротниковая (Прил. 2, табл. 1, № 2). 

Диагностические виды: Alnus glutinosa, Athyrium filix-femina, Calla palustris, Thelypteris 

palustris. 

Синонимы и близкие синтаксоны: Betuleto-Alnetum uliginosum (Смирнова, 1928), Carici 

elongatae-Alnetum glutinosae Koch 1926 ехТх. 1931, ольхово-папоротниковый черноольшаник 

(Брадис, Бачурина, 1969), Carici elongatae-Alnetum medioeuropaeum Tx. et Bodeux 1955 (субасc. 

calletosum Smirnova 1928 ex Laivinsh 1985) (Боч, Смагин, 1993), Callo-Alnetum  (Василевич, Щу-

кина, 2001), Thelypterido palustris-Alnetum glutinosae Klika 1940 (Douda, 2008), Alnus glutinosa-

Calla palustris+Carex elongata (Ивченко, 2013). 

Сообщества ассоциации  достаточно широко распространены на водораздельных болотах 

Среднерусской возвышенности, формируясь в карстово-суффозионных депрессиях глубиной 5-

7 метров в более влажных (по сравнению с предыдущей ассоциацией) условиях. В весенний пе-

риод уровень болотных вод может находиться на 18 см выше поверхности болота (УБВ=+18 

см), а к концу сезона опускается до -30 см (Зацаринная, 2015). Столь резкое изменение обвод-

ненности свойственно болотам со сплошной торфяной залежью и свидетельствует о преимуще-

ственном использовании делювиальных вод. Стабильный водный режим, обусловленный суще-

ственной ролью грунтового стока, характерен для сплавинных болот (толщина сплавины не 

превышает 1-1,5 м).  

Древостой образован Alnus glutinosa (10Ол, сомкнутость 0,5-0,7). В подлеске редко произ-

растают  Salix cinerea и Frangula alnus. Покрытие травяного яруса достигает 50-55%. 

Ассоциация характеризуется спецификой минерального питания: сообщества формиру-

ются в слабокислых (рН=5,4-5,6) и более бедных (минерализация 150-210 мг/л) условиях по 

сравнению с асс. Alnus glutinosa-Urtica dioica. На песчаных террасах рр. Усмань и Воронеж со-

общества с Alnus glutinosa и Thelypteris palustris развиваются в крайне бедных условиях: мине-

рализация составляет 30-50 мг/л. В результате, в составе ассоциации снижается постоянство 

Salix cinerea, Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, Brachythecium salebrosum, исчезает ком-

плекс лесных видов (Aegopodium podagraria, Paris quadrifolia, др.), но появляются болотные 

гигрофиты – Menyanthes trifoliata, Calla palustris, Comarum palustre, Calamagrostis canescens, 

Calliergon cordifolium, Sphagnum squarrosum. Видовой состав ассоциации насчитывает 60 видов, 

насыщенность сообществ варьирует от 15 до 29 видов. Сообщества ассоциации формируются 

на черноольховых, древесно-травяных и травяных низинных торфах мощностью от 1 до 7 м.  

В ассоциации выделено 2 субассоциации, различающиеся постоянством и обилием 

Athyrium filix-femina и Thelypteris palustris, что является следствием отличий в гидрологическом 

режиме. 



122 
 

Субассоциация Alnus glutinosa-Athyrium filix-femina (2а) типична для болотных массивов, 

характеризующихся резко меняющимся гидрологическим режимом в течение вегетационного 

сезона. Интенсивное обводнение в весенний период способствует разрастанию трав (Athyrium 

filix-femina, Dryopteris carthusiana, Equisetum sylvaticum) на приствольных повышениях ольхи. 

Здесь же изредка встречаются Thelypteris palustris (III), Sphagnum squarrosum (II) и Sphagnum 

centrale. В травяном ярусе (ПП 50%) с высоким постоянством (V) встречается и доминирует  

Athyrium filix-femina (ПП 25%). В сообществах снижается участие Filipendula ulmaria (I), но 

разрастаются (после спада воды) Calla palustris (V), Menyanthes trifoliata (III), Comarum palustre 

(II), Calliergon cordifolium и Plagiomnium ellipticum (III). Сообщества субассоциации формиру-

ются на болотах со сплошной торфяной залежью, питающихся богатыми поверхностными (де-

лювиальными) водами. 

Субассоциация Alnus glutinosa-Thelypteris palustris (2b) встречается на сплавинных боло-

тах или по окрайкам сильнообводненных болот с целостной залежью. Стабильное увлажнение, 

обусловленное выклиниванием грунтовых вод, способствует разрастанию Thelypteris palustris 

(ПП 40-80%) и увеличению его константности (V). В таких условиях появляются Glyceria flui-

tans, Alisma plantago-aquatica, Stellaria palustris, Carex lasiocarpa и Calamagrostis canescens, но 

снижается встречаемость Calla palustris (III), Menyanthes trifoliate (I), зеленых мхов (I). В об-

водненных понижениях могут произрастать Nymphaea candida, Hydrocharis morsus-ranae, Sal-

vinia natans (болото у д. Маклок, Воронежская область) и Lemna minor. Выровненный микроре-

льеф, отсутствие кочек и повышений не способствуют сохранению лесных видов (исчезает Eq-

uisetum sylvaticum). Разнообразие микроусловий в таких сообществах являются причиной бога-

того видового состава – до 60 видов. 

Ассоциация описана на пойменных, террасных, балочных и водораздельных болотах 

Тульской, Курской, Липецкой, Белгородской и Воронежской областей. 

 

Формация Betuleta pubescentis 

Сообщества травяных березняков, занимая небольшие площади, достаточно часто встре-

чаются на водораздельных болотах, как в неглубоких (50-70 см) суффозионных понижениях, 

так и по окрайкам глубоких карстовых болот. Сообщества формируются при разном режиме 

увлажнения. В зависимости от доминирующих видов в травяном ярусе выделено 7 ассоциаций. 

 

Асс. Betula pubescens-Scirpus sylvaticus – березово-леснокамышовая (Прил. 2, табл. 1, № 

3). 

Диагностические виды: Betula pubescens, Solanum dulcamara, Scirpus sylvaticus. 

Синонимы и близкие синтаксоны: не обнаружено. 
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Сообщества ассоциации  на территории Среднерусской возвышенности распространены 

по окрайкам водораздельных карстово-суффозионных болот, обычно – на границе с минераль-

ным берегом, и занимают небольшие площади. Сообщества формируются при подпитке по-

верхностными (делювиальными) водами (рН=5,5-5,9; минерализация – 35-45 мг/л) и в условиях 

изменчивого гидрологического режима: в весенний период сообщества умеренно обводнены 

(УБВ=-9 см), а к концу вегетационного сезона уровень залегания болотных вод снижается до -

22 (-25) см от поверхности. Близкая по травяному ярусу ассоциация выделена И.В. Благовещен-

ским (2006) для Приволжской возвышенности (Scirpus sylvaticus+Comarum palustre), однако она 

характеризуется отсутствием древостоя и более высоким видовым разнообразием.  

Древесный ярус образован Betula pubescens (10Б, сомкнутость 0,7). Подлесок отсутствует, 

единично встречается Salix cinerea. Общее покрытие травяного яруса составляет 65-70%. В со-

обществах с высокой константностью (V) доминирует Scirpus sylvaticus (ПП – 40-50%). Часто 

встречаются (IV-V) Solanum dulcamara (ПП= 5-7%) и Lycopus europeus (ПП=1-3%). Не столь 

часто (III), но с более высоким покрытием (до 20%) произрастает Thelypteris palustris. Изменчи-

вый гидрологический режим является причиной низкой константности Calla palustris (II), Fili-

pendula ulmaria (I) и других трав. По этой же причине моховой ярус не развит, изредка встре-

чаются Calliergon cordifolium (3%) и сфагновые мхи (Sphagnum riparium). 

Ассоциация характеризуется бедным видовым составом (33 вида) и низкой насыщенно-

стью (в среднем, 14 видов, варьируя от 7 до 21 вида). Сообщества сформированы на низинных 

травяных торфах, мощность которых варьирует от 50 см до 5-6 м на окрайках карстово-

суффозионных болот. Сообщества ассоциации описаны на разных водораздельных болотах, 

редко – на осушенных пойменных болотах Тульской области. 

 

Асс. Betula pubescens-Carex vesicaria – березово-пузырчатоосоковая (Прил. 2, табл. 1, № 

4). 

Диагностические виды: Betula pubescens, Carex riparia, Carex vesicaria. 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Callo palustris-Betuletum pubescentis, 

субасс.thelypteridietosum palustris, вар. Carex vesicaria (Смагин, Волкова, 2012), Betula pubescens-

Carex riparia (Зацаринная, 2015). 

Сообщества ассоциации на Среднерусской возвышенности встречаются нередко на водо-

разделах в карстово-суффозионных понижениях глубиной 1-3 м, реже – на осушенных поймен-

ных болотах. Березово-осоковые сообщества, входящие в таксоны различных рангов, выделяли 

Н.И. Пьявченко (1958) и К.Ф. Хмелев (1985). При этом, на территории Приволжской возвы-

шенности подобные ценозы не описаны. 
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Изученные и описанные нами сообщества формируются в условиях переменного увлаж-

нения: в весенний период УБВ располагается близко к поверхности (-5; - 7 см), к середине-

концу лета опускается до -20 см. Возможность дренажа местообитаний, наряду с питанием ми-

нерализованными поверхностными водами, обеспечивают формирование эвтрофной раститель-

ности. Крайне редко сообщества описаны на сплавинах карстово-суффозионных болот, где УБВ 

не опускается ниже -10(-12) см в летний период. 

Древесный ярус образован березой (10Б, сомкнутость 0,5) высотой 18-20 м. В подлеске 

редко встречается Salix cinerea. Общее покрытие травяного яруса варьирует от 35 до 75% (55% 

в среднем). Доминирующий вид – Carex vesicaria (ПП от 25 до 75%) – характеризуется высокой 

константностью (V). В сообществах часто (IV) произрастает Carex riparia, однако покрытие ви-

да обычно не превышает 5-25%. На сплавинах карстово-суффозионных болот этот вид может 

доминировать (ПП=35-65%), что позволяет рассматривать такие сообщества как особый вари-

ант ассоциации. 

В целом, для ассоциации наиболее высоким постоянством (III) характеризуются  Solanum 

dulcamara, Lysimachia vulgaris, Naumburgia thyrsiflora, Comarum palustre, Sphagnum squarrosum, 

при этом покрытие данных видов не превышает 10%. Реже произрастают Calamagrostis ca-

nescens, Thelypteris palustris, Menyanthes trifoliata, Scirpus sylvaticus, Carex elongata, C. canescens 

и Calliergon cordifolium (I-II). Возможность снижения обводненности в летний период, наряду с 

небольшой глубиной торфяных отложений, обеспечивают внедрение в состав сообществ Popu-

lus tremula, Corylus avellana, Dryopteris carthusiana, Equisetum sylvaticum, Filipendula ulmaria. 

Моховой ярус отсутствует, покрытие мхов не превышает 5%. 

Видовой состав ассоциации крайне беден и насчитывает 29 видов. Насыщенность также 

низка, показатель, в среднем, составляет 10 видов, варьируя от 5 до 19 видов в описаниях.  

Сообщества сформированы на низинных травяных/осоковых торфах, мощность которых  

составляет 50-80 см в суффозионных понижениях. В карстовых депрессиях сообщества форми-

руются на окрайках болот или на сплавине толщиной 2-2,5 м, которая образована травяным и 

травяно-сфагновым низинными торфами. Ассоциация описана на водораздельных и некоторых 

пойменных болотах Тульской области. 

 

Асс. Betula pubescens-Menyanthes trifoliata – березово-вахтовая (Прил. 2, табл. 1, № 5). 

Диагностические виды: Betula pubescens, Menyanthes trifoliata, Calla palustris, Caltha palus-

tris, Cicuta virosa, Comarum palustre, Solanum dulcamara, Calliergon cordifolium, Riccia fluitans, 

Sphagnum girgensohnii, Sphagnum centrale. 

Синонимы и близкие синтаксоны:  асс. березово-вахтовая (Кутенков, 2004), асс. Callo pal-

ustris-Betuletum pubescentis, субасс. Callo palustris-Betuletum pubescentis menyanthetosum trifolia-
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tae (Смагин, Волкова, 2012), Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-Plagiomnium ellipticum (Заца-

ринная, 2015). 

Сообщества ассоциации формируются в карстово-суффозионных понижениях, характери-

зующихся устойчивым увлажнением. Однако, сообщества также описаны на пересыхающих 

болотах восточной части Липецкой области, где являются, по-видимому, стадией деградации 

сообщества Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-Sphagnum sp. Микрорельеф таких ценозов 

кочковатый. Кочки плоские, высотой 30-40 см, занимают 40-50% площади. Межкочья обводне-

ны: УБВ в середине вегетационного сезона находится на уровне +20-(+30) см от поверхности. 

Минерализация питающих вод невысока – 65-75 мг/л, рН=5,8-6,6. 

По кочкам произрастают деревья Betula pubescens, формирующие древостой (10Б) с со-

мкнутостью 0,5-0,6. Редкий подлесок образуют Salix cinerea (IV) и Padus racemosa (II). 

Покрытие травяного яруса составляет 60%. В сообществах доминирует Menyanthes 

trifoliata (V, ПП=25%), менее обильны Calla palustris и Scirpus sylvaticus (IV-V, ПП=15-20%). В 

сообществах с высоким постоянством встречаются Cicuta virosa, Comarum palustre и Solanum 

dulcamara (V), однако их покрытие не превышает 5-7%. На вершинах сухих приствольных ко-

чек часто произрастает Dryopteris carthusiana (IV), реже встречаются Dryopteris cristata, Ath-

yrium filix-femina, Filipendula ulmaria (I), Equisetum sylvaticum. В обводненных межкочечных 

понижениях произрастают Caltha palustris (III), Callitriche cophocarpa (I).  

Моховой покров имеет покрытие не более 20%, при этом основное разнообразие видов 

сосредоточено на кочках, где произрастают как лесные (Pleurozium schreberi, Climacium den-

droides, Dicranum polysetum), так и болотные виды, среди которых высококонстантными явля-

ются  Sphagnum girgensohnii (V), S. centrale, Calliergon cordifolium (IV), Aulacomnium palustre, S. 

squarrosum (III), Plagiomnium ellipticum (II). В межкочьях активно разрастается Riccia fluitans 

(IV).  

 Высокая встречаемость, но низкое покрытие Calliergon cordifolium и Sphagnum centrale 

позволяют рассматривать данную ассоциацию как экологически близкую к асс. Betula pu-

bescens-Calla palustris-Calliergon cordifolium+Plagiomnium ellipticum и асс. Betula pubescens-

Sphagnum centrale. Однако основным отличием является интенсивное обводнение и приурочен-

ность к сплошным (не сплавинным) торфяным отложениям, образованным  травяным  низин-

ным торфом. На пересыхающих болотах Липецкой области среди усохших сфагновых мхов об-

наружен S. angustifolium, что позволяет рассматривать данную ассоциацию как стадию сукцес-

сионного развития березово-вахтово-сфагновых сообществ. 

Следует отметить, что в некоторых сообществах Scirpus sylvaticus характеризуется высо-

ким покрытием (до 20-25%), однако отличием от асс. Betula pubescens-Scirpus sylvaticus явля-

ются отсутствие Thelypteris palustris, более высокое постоянство Calla palustris, разнообразный 
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видовой состав, что диагностирует режим увлажнения, отличающийся от указанных ассоциа-

ций. 

Видовой состав ассоциации насчитывает 40 видов, из которых 26 – сосудистые растения. 

Насыщенность сообществ составляет, в среднем, 15 видов, варьируя от 10 до 24 видов. При 

этом, разнообразие мохообразных в описаниях может достигать 9-10 видов. 

Сообщества ассоциации развиваются на травяных, реже – травяно-сфагновых низинных 

торфах при мощности залежей от 1 до 5-6 м (на сплавинных болотах) и описаны на водораз-

дельных болотах Тульской, Курской и Липецкой областей. 

 

Асс. Betula pubescens – Calla palustris – березово-белокрыльниковая (Прил. 2, табл. 1, № 

6). 

Диагностические виды: Betula pubescens, Thelypteris palustris, Calla palustris, Menyanthes 

trifoliata, Calliergon cordifolium, Plagiomnium ellipticum. 

Синонимы и близкие синтаксоны:  асс. Callo palustris-Betuletum pubescentis Василевич, 

1997, субассоциации Callo palustris-Betuletum pubescentis thelypteridietosum palustris; Callo palus-

tris-Betuletum pubescentis (Смагин, Волкова, 2012), ассоциации Betula pubescens-Thelypteris pal-

ustris и Betula pubescens-Calla palustris (Зацаринная, 2015). 

Сообщества ассоциации редко встречаются на водораздельных болотах Среднерусской 

возвышенности  и приурочены к сплавинам карстово-суффозионных болот, занимая на них не-

большие (менее 100 кв.м.) площади. Такие ценозы формируются на начальных этапах форми-

рования сплавин, если толщина последних достигает 1-1,5 м, что обеспечивает укоренение бе-

резы, либо на «зрелых» сфагновых сплавинах, где они приурочены к окрайкам болот. Сообще-

ства формируются при стабильном увлажнении, когда УБВ варьирует от +7 до -14 см от по-

верхности в течение вегетационного сезона. Водно-минеральное питание осуществляется по-

верхностными и грунтовыми водами (рН=4,8-5,6), но является более бедным по сравнению с 

рассмотренными выше березняками (минерализация составляет 40-43 мг/л, увеличиваясь в ве-

сенний период до 76 мг/л).  

Древостой образован Betula pubescens, редко с небольшим участием Alnus glutinosa (10Б, 

10БедОл, сомкнутость 0,4-0,5). В подлеске произрастают  Salix cinerea (III-V) и Frangula alnus 

(I-II).  

Покрытие травяного яруса составляет 40-60%. В условиях слабо меняющегося увлажне-

ния сплавин доминируют Calla palustris (IV-V), Menyanthes trifoliata и Thelypteris palustris (III-

V), покрытие которых составляет 35-40%. Менее обильны Calamagrostis canescens, Comarum 

palustre, Solanum dulcamara, Scirpus sylvaticus, их покрытие не превышает 10%. Моховой по-

кров образован гигрофильными видами – Calliergon cordifolium и Plagiomnium ellipticum, редко 
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произрастают Sphagnum teres, S. riparium, S. squarrosum, S. girgensohnii и S. fimbriatum. Покры-

тие мхов варьирует от 10-15 до 100%, что обусловлено влажностью биотопа и коррелирует со 

стадией развития сплавины. Видовой состав ассоциации насчитывает 47 видов, насыщенность 

составляет, в среднем, 9-11 видов (от 6 до 21 вида). 

Сообщества ассоциации развиваются на сплавинах либо на сплошных залежах по окрай-

кам болот (глубина до 6 м), образованных  травяным  низинным торфом. 

В ассоциации выделено 3 субассоциации, различающиеся покрытием мхов, постоянством 

и обилием Thelypteris palustris и Menyanthes trifoliata. Субассоциации сменяют друг друга в хо-

де сукцессии сплавин, т.е. являются стадиями динамического ряда. 

Субассоциация typicum (6а) формируется как на «молодых» сплавинах, так и по окрайкам 

сфагновых сплавин, на границе с минеральным берегом. Высококонстантным (V) и доминиру-

ющим (ПП=35-40%) видом является Calla palustris. Постоянство других видов ниже: Thelypteris 

palustris (II), Calamagrostis canescens (IV), Lysimachia vulgaris (II), Scutellaria galericulata (II). 

Покрытие мхов меняется незначительно (ПП до 20%), но высокой константностью характери-

зуется Calliergon cordifolium (V), появляются Sphagnum fimbriatum и S. girgensohnii. Следует 

отметить, что к этой субассоциации относили группу описаний, в которых доминирует Callier-

gon cordifolium (ПП=30-90%), что является стадией сукцессионного развития таких сообществ 

на сплавинах.  

Субассоциация Betula pubescens-Thelypteris palustris (6b) формируется на сплавинах мощ-

ностью до 1 метра, в наиболее обводненных условиях (УБВ опускается не ниже -5, -7 см от по-

верхности), реже – в заболоченных понижениях речных террас (р. Усманка). В травяном ярусе с 

высоким постоянством (V) и обилием произрастает Thelypteris palustris (ПП=25-45%). Наиболее 

высокой константностью (по сравнению с другими субассоциациями) характеризуются Cala-

magrostis canescens, Lysimachia vulgaris (IV) и Scutellaria galericulata (III). Только в сообществах 

данной субассоциации произрастают Carex riparia (I) и Carex pseudocyperus (II). Покрытие мхов 

не превышает 10%. Среди них наиболее часто встречаются Calliergon cordifolium (III) и Sphag-

num squarrosum (II), константность других видов (Helodium blandowii, Sphagnum riparium) ниже. 

Такие сообщества развиваются на сплавинах при поселении березы в телиптерисовые ценозы 

(мощность сплавины должна быть достаточна для укоренения березы) либо сменяют сообще-

ства субассоциации Alnus glutinosa-Thelypteris palustris в результате изменения водно-

минерального питания. В любом случае, сообщества субассоциации диагностируют начальные 

этапы развития сплавин. 

В составе субассоциации выделяется группа сообществ, которая характеризуется домини-

рованием Plagiomnium ellipticum. Такие сообщества являются «промежуточными» между суб-
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асс. Betula pubescens-Thelypteris palustris и субасс. Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-

Plagiomnium ellipticum. 

Субассоциация Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-Plagiomnium ellipticum (6с) характе-

ризуется сходным видовым составом с предыдущими субассоциациями, но отличается домини-

рующими видами. Сообщества субассоциации встречаются нечасто и являются стадией разви-

тия сплавин в карстово-суффозионных депрессиях. Такие ценозы сменяют субассоциацию 

Betula pubescens-Calla palustris в центральной части сплавин, где мощность торфяных отложе-

ний достигает 1,5 метра. Увеличение толщины сплавины коррелирует со снижением уровня бо-

лотных вод до -14 см от поверхности. В таких условиях высоким постоянством (V) характери-

зуются Menyanthes trifoliata (ПП=35-40%) и Plagiomnium ellipticum (ПП=45-50%), но снижается 

константтность и обилие Calla palustris (IV), Calamagrostis canescens (II), Comarum palustre (II), 

исчезает Sphagnum teres. Однако в составе сообществ могут появляться Helodium blandowii (II) 

и Sphagnum angustifolium (III). Появление S. angustifolium диагностирует переход сплавин к 

обедненному водно-минеральному питанию. 

 Таким образом, сообщества рассматриваемой ассоциации характерны для водораздель-

ных болот, наиболее часто встречаются на сплавинах. Сообщества развиваются на травяных 

низинных торфах, формирующих сплавину мощностью 1-1,5 м. Основное разнообразие сооб-

ществ описано на болотах Тульской области. Редко сообщества описаны на окрайках болот со 

сплошной залежью (Липецкая обл.).  

 

Асс. Betula pubescens-Calamagrostis canescens  – березово-вейниковая (Прил. 2, табл. 1, 

№ 7). 

Диагностические виды: Betula pubescens, Calamagrostis canescens, Calla palustris, Callier-

gon cordifolium. 

Синонимы и близкие синтаксоны: Carici canescentis-Betuletum pubescentis (Коротков, 

1991), Betula pubescens-Calamagrostis canescens (Кутенков, 2004; Кузнецов, 2006). 

Сообщества ассоциации сформированы в депрессиях карстово-суффозионного происхож-

дения на водоразделах, а также в понижениях террас рек Воронеж, Свапа, Усмань, Ока и ее  

притоки, редко – в поймах небольших рек (р. Ивлица). На сплавинах водораздельных болот со-

общества формируются при УБВ -8, -10 см от поверхности, рН=5,7. На террасных болотах, где 

подстилающими породами являются пески и возможно пересыхание поверхности, уровень во-

ды опускается до -20, -30 см.  

Древостой образован Betula pubescens (10Б) с редким участием Pinus sylvestris и Populus 

tremula. В зависимости от увлажнения сомкнутость древостоя варьирует от 0,4 до 0,6. Диапазон 
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высоты деревьев – от 12 до 22 м. В подлеске произрастают Frangula alnus и Salix cinerea (III), 

реже встречаются Salix aurita  и Padus racemosa.  

Проективное покрытие травяного яруса составляет 60%. Доминирующим (ПП=35-45%, до 

85%) видом с высоким постоянством (V) является Calamagrostis canescens. В сообществах ча-

сто встречаются гигрофильные травы – Calla palustris,  Lysimachia vulgaris (IV), Comarum palus-

tre, Phragmites australis, Thelypteris palustris (III). Помимо них, присутствуют лесо-болотные ви-

ды, способные произрастать при снижении увлажнения, - Athyrium filix-femina, Equisetum syl-

vaticum, Scirpus sylvaticus (III). 

Покрытие мохового яруса невелико – до 25%. Среди мхов встречаются как зеленые, так и 

сфагновые, однако доминирующие виды для ассоциации, в целом, выделить невозможно – на 

разных участках однократно могут доминировать Calliergon cordifolium, Sphagnum 

angustifolium, S. girgensohnii или S. teres. При этом, наиболее высоким постоянством характери-

зуются Calliergon cordifolium и Sphagnum angustifolium (IV). Столь высокая константность S. 

angustifolium характерна для террасных болот (болото Островок, р. Воронеж; болото Клюквен-

ное, р. Свапа) и свидетельствует о более бедном питании. Присутствие Dicranum polysetum, 

Polytrichum commune и Pohlia nutans следует объяснять подсыханием поверхности болота в ре-

зультате снижения УБВ. По этой же причине видовой состав ассоциации существенно беднее 

по сравнению сописанной в Карелии (Кутенков, 2004; Кузнецов, 2006) и представлен 56 вида-

ми. Видовая насыщенность варьирует от 5 до 20 видов, составляя, в среднем, 12 видов. 

Сообщества ассоциации развиваются, преимущественно, по окрайкам водораздельных и 

террасных болот, на травяном низинном торфе. Редко сообщества отмечены на пойменных бо-

лотах (Ступинское болото, Воронежская обл.). Мощность торфяных отложений может быть 

разной – от 50 см до 3-4 метров. Ассоциация встречается на болотах Тульской, Курской, Ли-

пецкой и Воронежской областей. 

 

Асс. Betula pubescens-Molinia caerulea – березово-молиниевая (Прил. 2, табл. 1, № 8). 

Диагностические виды: Betula pubescens, Molinia caerulea, Aulacomnium palustre. 

Синонимы и близкие синтаксоны:  асс. Molinio-Pinetum Mat. 1973 (фация Betula pubescens) 

(Полуянов, 2013), асс. Molinio caeruleae–Pinetum sylvestris Mat. (1973) 1981 (Цвирко, Семени-

щенков, 2014). 

Сообщества ассоциации встречаются нечасто и описаны на окрайках березово-моховых и 

березово-травяных болот на песчаных отложениях террас рр. Свапа, Ока, Усмань, Воронеж. 

Наличие подстилающих песков обеспечивает отсутствие застойного увлажнения и яруса мхов. 

Однако редкая встречаемость (I-II) в напочвенном покрове Sphagnum centrale, S. palustre, S. an-
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gustifolium и S. squarrosum свидетельствуют о более высоком увлажнении сообществ в предше-

ствующие годы. 

Древостой ассоциации образован Betula pubescens с редким участием Pinus sylvestris.  

Подлесок формируют Salix cinerea и Frangula alnus. Травяной ярус имеет покрытие 75% (до 

90%) и часто монодоминантен, поскольку Molinia caerulea характеризуется как высоким посто-

янством (V), так и покрытием (до 85%). Константность других видов (Dryopteris carthusiana, 

Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, Lycopus europeus, Calamagrostis canescens) крайне низка 

(I), их покрытие не превышает 3-5%. Важно отметить присутствие лесных видов Pteridium aqui-

linum, Rubus saxatilis, Stellaria holostea, Trientalis europaea, Majanthemum bifolium, Vaccinium 

myrtillus, V. vitis-idaea (ПП=3-5%), которые типичны для молиниевых сосняков (Цвирко, Семе-

нищенков, 2014). Наиболее часто в сообществах ассоциации встречаются Carex nigra и Lysim-

achia vulgaris (III).  

Покрытие мхов не более 10-12%, среди них наиболее высоким постоянством характеризу-

ется Aulacomnium palustre (IV). Также произрастают лесные (Dicranum polysetum, Pleurozium 

schreberi) и болотные (Sphagnum centrale, S. palustre) виды с низким покрытием. 

Видовой состав ассоциации насчитывает 33 вида. Видовая насыщенность варьирует от 7 

(терраса р. Свапа, дренирующее влияние Михайловского рудника) до 28 видов (терраса р. 

Усмань) в сообществах. Наиболее богатый видовой состав, как видно, характерен для восточ-

ных склонов Среднерусской возвышенности, долины рр. Воронеж и Усмань. Сообщества, опи-

санные на террасе р. Свапа, следует рассматривать как обедненный вариант. 

Сравнение с молиниевыми березняками юго-западных регионов России, Белоруссии и За-

падной Европы (Цвирко, Семенищенков, 2014) подтверждает ее обедненный состав для болот 

Среднерусской возвышенности, что может быть связано с дренированием местообитаний в ре-

зультате снижения уровня грунтовых вод в регионе. 

Сообщества ассоциации приурочены к мелкозалежным торфяным отложениям (мощность 

– не более 50 см) и описаны в Курской и Воронежской областях.  

 

Асс. Betula pubescens-Phragmites australis – березово-тростниковая (Прил. 2, табл. 1, № 

9). 

Диагностические виды: Betula pubescens, Phragmites australis, Lythrum salicaria. 

Синонимы и близкие синтаксоны: аcc. Betula pubescens-Phragmites austratis-S.fallax (Федо-

тов, 1996), асс. Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis Libb.1933, вар. Phragmites australis (Се-

менищенков, Ужекин, 2013). 

Ассоциация представлена сообществами, сформированными по окрайкам карстово-

суффозионных понижений на водоразделах, на песчаных террасах рек Суджа, Свапа, Ока, Во-
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ронеж, а также на болотах в поймах рек. Сообщества подпитываются минерализованными по-

верхностными, грунтовыми, реже – аллювиальными, водами (рН=4,3-5,5; минерализация от 

130-220 до 420-470 мг/л). Уровень залегания болотных вод в сообществах варьирует от -15 до  

-50 см, опускаясь на осушенных пойменных болотах до 1 м. Несмотря на относительно высокое 

участие гигрофитных видов (Phragmites australis, Typha latifolia, Menyanthes trifoliata, Thelypter-

is palustris, Comarum palustre, Drepanocladus polygamus и др.), также встречаются Salix lap-

ponum, Oxycoccus palustris, Eriophorum vaginatum (I). Следует отметить и наличие заносных ви-

дов (Bidens frondosa, Erigeron canandensis, Cirsium arvense). Среди мхов высокая встречаемость 

характерна для Sphagnum angustifolium (IV), Aulacomnium palustre, S. magellanicum и S. centrale 

(III).  

Столь широкий диапазон экологических условий и разнородный видовой состав  являют-

ся следствием разного происхождения ассоциации. На террасах рек ассоциация формируется в 

результате понижения уровня болотных вод в тростниковых и березово-тростниково-

сфагновых сообществах. Такое «осушение» способствует внедрению Betula pubescens в трост-

никовый ценоз либо деградации сфагнового покрова в березово-тростниково-сфагновых сооб-

ществах. Изменение режима увлажнения обеспечивает также внедрение несвойственных боло-

там видов. Такое предположение основано на сравнении описаний разных лет с болот Курской 

и Липецкой областей. В Тульской области сообщества описаны на пойменном тростниковом 

болоте, заросшем березой после осушения.  

На современном этапе вертикальная структура сообществ характеризуется развитым дре-

востоем (10Б, 10БедС, 9Б1Ол, 9Б1Ос) высотой10-15 м. Среди кустарников встречается Salix ci-

nerea (IV), реже – Salix lapponum. Травяной/травяно-кустарничковый ярус имеет  покрытие 60% 

(45-90%). Высокой константностью (V) характеризуется Phragmites australis (ПП 35-65%), а 

также Calamagrostis canescens, Lysimachia vulgaris (IV), Thyselium palustre, Lythrum salicaria, 

Carex lasiocarpa, C. canescens, Comarum palustre, Lycopus europaeus, Eriophorum angustifolium, 

Thelypteris palustris, Menyanthes trifoliata, Naumburgia thyrsiflora (III), однако покрытие этих ви-

дов не превышает 10-15%. 

Покрытие мхов – не более 15%. Важно отметить, что среди мхов представлены как виды, 

типичные для олиго- и мезотрофных сообществ (Sphagnum angustifolium, S. fallax, др.), так и для 

эвтрофных ценозов (Sphagnum centrale, S. palustre, S. fimbriatum, S. squarrosum). Однако, столь 

высокое разнообразие сфагновых мхов характерно для террасных, реже – водораздельных бо-

лот. На пойменных болотах они не отмечены. Различия в увлажнении отражает сочетание мхов 

разной экологии: Sciuro-hypnum oedipodium, Drepanocladus polygamus, Polytrichum strictum и 

Dicranum polysetum. Эти виды характеризуются I-II классом постоянства. На осушенных участ-

ках по приствольным кочкам березы и в межкочья внедряется Pohlia nutans (III). 
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Ассоциация характеризуется богатым видовым составом – 48 видов, при этом насыщен-

ность составляет 13 видов, варьируя от 4 до 22 видов. 

Сообщества ассоциации формируются на низинных травяных, реже – травяно-сфагновых 

торфах. Мощность торфяных отложений различна: от 1-1,5 м до 3,5 м (окраина карстово-

суффозионного болота на террасе р. Воронеж). Ассоциация распространена на пойменных, тер-

расных и водораздельных болотах Тульской, Курской, Липецкой и Воронежской областей. 

 

Тип – Древесно-моховой (Lignomuscetion) 

Сообщества, относящиеся к этому типу болотной растительности, характеризуются как 

хорошо развитым древесным ярусом (высота, сомкнутость), так и моховым покровом, имею-

щим покрытие до 100%. Развитие сообществ в разных условиях водно-минерального питания 

влияет не только на видовой состав травяного/травяно-кустарничкового яруса, но и мохового, в 

котором доминируют сфагновые мхи. На основании этого, в данном типе выделено 3 группы 

формаций в соответствии с трофностью болотных биотопов: эвтрофная, мезотрофная и оли-

готрофная. В каждой группе представлены березо-сфагновые и сосново-сфагновые формации в 

зависимости от доминирующих видов мхов. 

 

Группа формаций – Эвтрофная 

Формация Betuleto-Sphagneta 

В эвтрофных условиях выявлены только сообщества березо-сфагновой формации, харак-

теризующиеся наличием в моховом покрове Sphagnum riparium, S. squarrosum, реже - S. centrale 

и S. teres. Данная формация представлена 2 ассоциациями, 4 субассоциациями и 2 безранговы-

ми сообществами. 

 

Асс. Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-Sphagnum riparium – березово-вахтово-

сфагновая (Прил. 2, табл. 1, № 10). 

Диагностические виды: Betula pubescens, Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, Sphag-

num riparium, S. squarrosum. 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Callo palustris-Betuletum pubescentis Василевич, 

1997; субассоциация Callo palustris-Betuletum pubescentis typicum (Смагин, Волкова, 2012), ас-

социации Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-Sphagnum squarrosum и Betula pubescens-

Menyanthes trifoliata-S. riparium (Зацаринная, 2015). 

Сообщества ассоциации распространены на сплавинах карстово-суффозионных болот и 

являются последовательной стадией их развития. По мере вертикального прироста сплавин 
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происходит снижение трофности вод, питающих корнеобитаемый горизонт, и в сообщества бе-

резово-белокрыльниково-гипновой ассоциации (субасс. Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-

Plagiomnium ellipticum) внедряются сфагновые мхи. Водно-минеральное питание характеризу-

ется диапазоном варьирования УБВ от +2 до -17 см от поверхности болота. Минерализация бо-

лотных вод составляет, в среднем, 60-70 мг/л, однако в весенний период поверхностный сток 

увеличивает показания до 120-130 мг/л; рН=4,5-5,5. 

Древостой образован Betula pubescens, редко с небольшим участием Alnus glutinosa (10Б, 

сомкнутость 0,5-0,6). В подлеске произрастают Salix cinerea и Frangula alnus (II), единично 

встречается Salix myrtilloides. Покрытие травяного яруса составляет 45-55%. 

Среди трав  высокой константностью  (V) характеризуются Menyanthes trifoliata (ПП=40-

45%) и Comarum palustre (ПП=3-5%). Постоянство Calla palustris снижается (III), исчезают So-

lanum dulcamara и Lycopus europaeus. Моховой покров имеет покрытие 60-85%. В его структуре 

уменьшается участие Calliergon cordifolium (III) и Plagiomnium ellipticum (I), что компенсирует-

ся увеличением постоянства (V) и обилия Sphagnum riparium и S. squarrosum. Редко отмечены 

S. girgensohnii и S. fimbriatum. Видовой состав ассоциации насчитывает 48 видов, насыщенность 

варьирует от 7 до 20 видов (в среднем, 9-12 видов в сообществах). 

Сообщества ассоциации развиваются на травяном и травяно-сфагновом низинных торфах, 

которые формируют сплавину (толщина до 2-х метров) или залегают на окрайке болот, на гра-

нице с минеральным берегом. 

 В ассоциации выделено 2 субассоциации, различающиеся доминирующими видами сфаг-

новых мхов. Субассоциация typicum (10a) формируется в условиях активного притока поверх-

ностных вод, что обеспечивает увеличение содержания кислорода в болотных водах и их более 

высокую минерализацию (до 130 мг/л) в сообществах на окрайках болот. Видовой состав таких 

ценозов насчитывает 39 видов. Сообщества центральных частей сплавин развиваются в более 

бедных условиях, что способствует внедрению Sphagnum angustifolium.  

Субассоциация Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-Sphagnum squarrosum (10b) развива-

ются в условиях застойного увлажнения на сплавинах. Минерализация болотных вод варьирует 

в более узких пределах – от 30 до 80 мг/л. Видовой состав сообществ беднее и насчитывает 27 

видов. 

Сообщества ассоциации описаны на разных этапах развития сплавин водораздельных бо-

лот Тульской области. 

 

Асс. Betula pubescens-Sphagnum centrale – березово-сфагновая (Прил. 2, табл. 1, № 11) 

Диагностические виды: Betula pubescens, Dryopteris carthusiana, Menyanthes trifoliata, 

Carex canescens, Sphagnum centrale, S. russowii, S. wulfianum, S. fimbriatum. 
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Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Callo palustris-Betuletum pubescentis Василевич, 

1997, субассоциация Callo palustris-Betuletum pubescentis menyanthetosum trifoliatae вар. S. cen-

trale (Смагин, Волкова, 2012), асс. Betula pubescens-Sphagnum squarrosum+S. centrale (Зацарин-

ная, 2015). 

Сообщества ассоциации сформированы в карстово-суффозионных и суффозионных по-

нижениях глубиной от 3 до 7 метров, расположенных как на зандровых отложениях водоразде-

лов Среднерусской возвышенности, так и вне таковых. Увлажнение депрессий происходит пре-

имущественно поверхностными водами, поэтому минерализация болотных вод достигает 150-

210 мг/л. Однако в течение вегетационного сезона УБВ варьирует от -5 см до -40 и более см от 

поверхности болота, что делает болотные воды недоступными для сосудистых растений и мхов 

в летний период. В результате растения частично переходят на использование атмосферного 

питания. Именно этим следует объяснять низкое покрытие травяного яруса и разрастание мхов, 

среди которых присутствуют как лесные виды (Sphagnum wulfianum, S. fimbriatum, Polytrichum 

strictum, Pleurozium schreberi), приуроченные к пристволовым повышениям березы, так и менее 

требовательные к питанию болотные Sphagnum angustifolium, S. russowii и S. magellanicum. 

Микрорельеф биотопов кочковатый, кочки занимают до 60% территории и образованы 

пристволовыми повышениями березы. Древостой высотой до 20-22 м, образован Betula pu-

bescens (10Б, сомкнутость 0,6-0,7). Затененность не способствует развитию подлеска, поэтому 

Salix cinerea и Frangula alnus встречаются редко и единично (I-II). 

Сезонное «подсыхание» поверхности болота является причиной снижения проективного 

покрытия травяного яруса (10-35%), уменьшается постоянство и покрытие Menyanthes trifoliata 

(II-IV, ПП=15-20%), Calamagrostis canescens (I-II), Calla palustris (ПП=3-5%) и других видов. 

При этом, по сухим микроповышениям разрастаются Dryopteris cristata (III), D. carthusiana (IV), 

Equisetum sylvaticum (III). 

Моховой ярус имеет высокое покрытие – 85-95 (до 100)%. По кочкам и пристволовым по-

вышениям обильно разрастаются Sphagnum centrale и S. russowii (V, ПП=55-100%), а также 

Sphagnum wulfianum, S. fimbriatum, S. girgensohnii, Dicranum polysetum, Polytrichum strictum, 

Pleurozium schreberi. На вершинах и склонах кочек отмечены Sphagnum angustifolium и S. magel-

lanicum (II-III). В межкочечных понижениях произрастают Sphagnum squarrosum, Calliergon 

cordifolium (II-III), Aulacomnium palustre, Plagiomnium ellipticum, P. medium (II), Helodium 

blandowii.  

Видовой состав ассоциации насчитывает 43 вида. Важно отметить разнообразие мхов, ко-

торых выявлено 15 видов. Флористическая насыщенность сообществ составляет 11 видов, ва-

рьируя от 6 до 16. 
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Сообщества ассоциации развиваются на травяном и травяно-сфагновом низинных торфах, 

залегающих в верхних горизонтах залежей, имеющих мощность 3-7 метров. 

 В ассоциации выделено 2 субассоциации, различающиеся константностью и обилием 

сфагновых мхов. 

Субассоциация typicum (11a) формируется на болотах, образованных в карстово-

суффозионных депрессиях на водоразделах. Видовой состав сообществ меняется в зависимости 

от условий увлажнения и насчитывает 40 видов. Структурные и экологические особенности со-

обществ описаны выше. Диагностическими видами этой субассоциации являются Sphagnum 

wulfianum и S. fimbriatum, приуроченные к вершинам микроповышений. 

Субассоциация Betula pubescens – Sphagnum russowii (11b) представлена сообществами, 

сформированными как на небольших по площади замкнутых карстово-суффозионных болотах, 

так и в суффозионных понижениях на склонах водораздела и характеризующихся проточным 

увлажнением. Высота кочек в таких условиях может достигать 40 см, что обеспечивает их ат-

мосферное питание и появление Sphagnum magellanicum. В межкочечных понижениях снижает-

ся встречаемость Menyanthes trifoliata (II) по сравнению с предыдущей субассоциацией, а также 

появляются Carex acuta, C. lasiocarpa, Equisetum fluviatile (II) и E. palustre. Несмотря на режим 

увлажнения, видовой состав сообществ, в целом, немного беднее и представлен 22 видами. 

Ассоциация описана на водораздельных болотах Тульской и Курской областей. 

 

В данной группе формаций выделены безранговые сообщества, не имеющие достаточного 

количества описаний, но характеризующиеся доминированием Sphagnum teres и S. squarrosum: 

Betula pubescens-Thelypteris palustris-Sphagnum teres и Betula pubescens-Thelypteris palustris-

Sphagnum squarrosum. Видовой состав сосудистых растений сходен с асс. Betula pubescens-Calla 

palustris-Calliergon cordifolium+Plagiomnium ellipticum. Однако формирование сфагнового по-

крова позволяет рассматривать данные сообщества в качестве промежуточных стадий сукцес-

сионного развития сплавин от березово-травяно-гипновых топей до эвтрофных сфагновых бе-

резняков. Синтаксономическое положение березово-телиптерисово-сфагновых эвтрофных со-

обществ, описанных на болотах Тульской и Липецкой областей, будет уточнено в дальнейшем. 

 

Группа формаций – Мезотрофная 

Формация Betuleto-Sphagneta 

Снижение минерализации болотных вод проявляется, в первую очередь, в видовом соста-

ве мохового яруса. Индикаторами такого питания являются Sphagnum fallax и S. angustifolium, 

которые внедряются в эвтрофные березово-сфагновые сообщества и становятся конкурентно-

способными. Данная формация представлена 2 ассоциациями. 
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Асс. Betula pubescens-Menyanthes trifoliata+Calla palustris-Sphagnum angustifolium+S. 

fallax – березово-травяно-сфагновая (Прил. 2, табл. 1, № 12). 

Диагностические виды: Betula pubescens, Calla palustris, Menyanthes trifoliata, Comarum 

palustre, Calamagrostis canescens, Sphagnum angustifolium, S. fallax. 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Alneto-Betuletum sphagnosum (Смирнова, 1928), асс. 

Pinus sylvestris+Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-Sphagnum spp. (Гончарова, 2007), Sphagno 

angustifolii-Betuletum pubescentis Василевич, 1997 (Смагин, Волкова, 2012), Betula pubescens-

Menyanthes trifoliata-Sphagnum  angustifolium (Зацаринная, 2015). 

Сообщества ассоциации сформированы на сплавинах  карстово-суффозионных болот при 

частичном питании атмосферными осадками, реже – на болотах со сплошной залежью. Спла-

винные торфяные отложения (мощность 2-2,2 м) характеризуются высоким обводнением, по-

скольку УБВ в течение всего вегетационного сезона располагается близко к поверхности, опус-

каясь не более -10, -15 см. В таких условиях изменяется структура сообществ, в их составе уве-

личивается доля олиготрофных видов в травяно-кустарничковом и моховом ярусах.  

Древостой представлен только Betula pubescens (10Б), однако его высота варьирует от 8-10 

до 15-18 метров. Сомкнутость древостоя составляет, в среднем, 0,4, понижаясь до 0,2 в цен-

тральных, наиболее обводненных частях болот.  

Покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 45%. Среди трав в отдельных сооб-

ществах доминируют Menyanthes trifoliata (ПП от 10 до 70%) и Calla palustris (ПП=20-30%). 

Наиболее высокой константностью характеризуются Calamagrostis canescens и Comarum palus-

tre (V), однако их покрытие не превышает, в среднем, 10-15%. Реже встречаются Lysimachia 

vulgaris и Carex rostrata (IV), а также Eriophorum angustifolium, Thyselium palustre, Phragmites 

australis, Carex lasiocarpa и C. canescens (III). В составе яруса появляются Drosera rotundifolia, 

Andromeda polifolia (I), Chamaedaphne calyculata (II) и Oxycoccus palustris (III), редко – 

Scheuchzeria palustris и Eriophorum vaginatum, диагностирующие обедненное питание. 

Моховой ярус имеет высокое (ПП, в среднем, 97%) покрытие. Высококонстантными (IV-

V) и доминирующими (ПП=65-100%) являются Sphagnum angustifolium и S. fallax, отмечены S. 

obtusum (II) и S. palustre (I). В сообществах увеличивается постоянство Sphagnum magellanicum 

(III), но снижается постоянство Sphagnum riparium, S. squarrosum, S. fimbriatum, S. centrale. 

На болотах со сплошной торфяной залежью (глубина до 1 м) сообщества описаны в Ли-

пецкой области. В последние годы на таких болотах наблюдается «усыхание», поскольку УБВ 

опускается до -20, -25 см. Это способствует деградации мохового яруса (ПП понижается до 35-

55% и даже до 15%) и внедрению сорных трав (Bidens frondosa, Matricaria inodora). 

Видовой состав ассоциации насчитывает 58 вида. Флористическая насыщенность сооб-

ществ составляет 12 видов, варьируя от 8 до 22 видов.  
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Сообщества ассоциации развиваются на травяно-сфагновом низинном, реже (на сплави-

нах) – на сфагновом переходном торфе. Ассоциация описана на водораздельных болотах Туль-

ской, Орловской и Липецкой областей. 

 

Асс. Betula pubescens-Carex lasiocarpa-Sphagnum fallax – березово-осоково-сфагновая 

(Прил. 2, табл. 1, № 13). 

Диагностические виды: Betula pubescens, Carex lasiocarpa, Lysimachia vulgaris, Sphagnum 

fallax, S. centrale. 

Синонимы и близкие синтаксоны: Betula pubescens-Carex lasiocarpa-Sphagnum  apiculatum 

(Богдановская-Гиенэф, 1928), Sphagnetum betulo-caricosum Kaks 14 субасс. Sphagnetosum an-

gustifolii subass.nov. (Боч, Смагин, 1993), Pino-Betulo pubescentis-Sphagnetosum angustifolii 

Smagin 2000 (Смагин, 2000б), Pinus sylvestris+Betula pubescens-Carex lasiocarpa+Phragmites aus-

tralis+Eriophorum vaginatum-Sphagnum spp. (Федорчук и др., 2005), асс. Betula pubescens-Carex 

lasiocarpa-Sphagnum angustifolium+S.fallax (Благовещенский, 2006), Betula pubescens- Carex la-

siocarpa-Sphagnum angustifolium (Кузнецов, 2006), аcc. Betulo pubescentis-Caricetum lasiocarpae 

ass. nov. (Лапшина, 2010). 

Ассоциация представлена на болотах карстово-суффозионного происхождения, сформи-

рованных как на зандровых отложениях (р. Воронеж, Усманка, Ока), так и вне таковых. В пита-

нии болот участвуют атмосферные осадки, что обеспечивает произрастание олиго- и мезотроф-

ных видов. По сравнению с близкими ассоциациями Карелии, северо-запада Европейской Рос-

сии и Западной Сибири, сообщества Среднерусской возвышенности обеднены в видовом отно-

шении. 

Древостой высотой не более 15 метров образован Betula pubescens, редко – с участием 

Populus tremula (10Б, 10БедОс), его сомкнутость 0,5. Подлесок формируют Salix cinerea, S. auri-

ta и Frangula alnus.  

Покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 45%. Переход к атмосферному пи-

танию сопровождается появлением Eriophorum vaginatum, снижением постоянства Cala-

magrostis canescens и Comarum palustre (I-III). В сообществах редко встречаются Carex 

omskiana, Menyanthes trifoliata, Equisetum fluviatile и Thelypteris palustris. Высоким постоян-

ством (IV-V) характеризуются Carex lasiocarpa (ПП=30%), C. rostrata (ПП=3-7%), Lysimachia 

vulgaris (ПП=5-10%). Среди кустарничков встречается только Oxycoccus palustris (III, ПП – до 

35%). Изредка отмечена Drosera rotundifolia. В болотных ценозах Воронежской области разрас-

тается Bidens frondosa (II). 

Покрытие мохового яруса составляет, в среднем, 75%. Высококонстантным (V) и домини-

рующим видом является Sphagnum fallax (ПП=45-55%). Покрытие S. centrale меньше (не более 
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20%), однако вид характеризуется высоким постоянством (IV). В сообществах произрастают 

Sphagnum magellanicum и S. angustifolium (III), диагностирующие обедненное водно-

минеральное питание. Участие требовательных к питанию Sphagnum palustre, S. fimbriatum, S. 

girgensohnii снижается, доля Aulacomnium palustre и Dicranum bonjeanii также низка. Редко в 

составе сообществ встречается Sphagnum inundatum (Воронежская обл.). 

На болотах Курской (Зоринские болота) и Воронежской (у д. Маклок) областей описаны 

сообщества, в которых, помимо Carex lasiocarpa, высокое покрытие (более 35%) имеет Phrag-

mites australis. В моховом ярусе также доминирует (ПП=65%) Sphagnum fallax. Такие ценозы 

отнесены к var. Phragmites australis. 

В целом, видовой состав ассоциации беден и насчитывает 48 видов (в сообществах Каре-

лии – 100 видов -  Кузнецов, 2006). Флористическая насыщенность также невелика – 11 видов. 

Сообщества ассоциации сформированы на сфагновом низинном, реже – переходном тор-

фах на болотах Тульской, Курской, Липецкой и Воронежской областей. 

 

Формация Pineto-Sphagneta 

Формация сфагновых сосняков представлена 1 ассоциацией, сообщества которой 

приурочены, в основном, к террасам рек и склонам водоразделов, перекрытых зандровыми 

отложениями. По сравнению с предыдущей формацией, сообщества формируются в более 

бедных условиях по питанию. 

 

Асс. Pinus sylvestris-Carex rostrata-Sphagnum fallax (14) – сосново-вздутоосоково-

сфагновая (Прил. 2, табл. 1, № 14). 

 Диагностические виды: Pinus sylvestris, Eriophorum vaginatum, Carex rostrata, Sphagnum 

fallax. 

 Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Pinus sylvestris-С lasiocarpa-S. angustifolium (sub-

ass. S. fallax) (Кузнецов, 2006), Sphagnetum betulo-pinosum (Боч, Смагин, 1993), Pino-Betulo pu-

bescentis-Sphagnetum angustifolii (Смагин, 2000б), асс. Betula pubescens+Pinus sylvestris-

Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax (субасс. Betula pubescens+Pinus sylvestris-Carex rostrata+ 

Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax) (Благовещенский, 2006). 

Ассоциация является частью динамического ряда при смене сообществ от окраек к цен-

тру болот, располагаясь между вейниково-сфагновыми и пушицево-сфагновыми сосняками. 

Сообщества ассоциации описаны на мелкозалежных (до 1 м) болотах, подстилаемых зандровы-

ми песками в северной и северо-западной частях Среднерусской возвышенности. Экологиче-

ские особенности ассоциации (рН=3,6-3,9; минерализация – 49-52 мг/л) являются причиной ис-

чезновения лесных видов (Picea abies, Molinia caerulea, Calamagrostis canescens, мхи). При 
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этом, в сообществах встречаются Menyanthes trifoliata (ПП до 20%) и Eriophorum angustifolium 

(не более 2-3%) – виды, способные произрастать как в эвтрофных, так и в мезотрофных услови-

ях. Обеднение водно-минерального питания (по сравнению с предыдущей ассоциацией) являет-

ся причиной появления и высокой константности Oxycoccus palustris и Eriophorum vaginatum 

(ПП до 10%), а также Carex lasiocarpa и Sphagnum angustifolium. Однако, комплекс типичных 

олиготрофных видов представлен слабо. 

Древесный ярус более разрежен (сомкнутость 0,4), образован Pinus sylvestris с участием 

Betula pubescens (9С1Б). Высота древостоя – 8-10 м. В подлеске редко встречается Salix cinerea. 

Покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 80-100%. Из кустарничков встречается 

только Oxycoccus palustris. Среди трав доминирует Carex rostrata (ПП до 65%). 

Моховой ярус хорошо развит и имеет 100%-ное покрытие, но обеднен в видовом отно-

шении. Доминирующим видом является Sphagnum fallax, S. angustifolium встречается реже и его 

покрытие не превышает 15%.  

Видовой состав ассоциации насчитывает 14 видов, флористическая насыщенность - 8-10 

видов. Сообщества сформированы на травяных низинных, реже – травяно-сфагновых переход-

ных торфах. Ассоциация распространена на болотах Тульской, Калужской и Орловской обла-

стей. 

 

В данной группе формаций выделено безранговое сообщество Pinus sylvestris-

Calamagrostis canescens-Sphagnum fallax. Сообщество характеризуется древостоем из Pinus 

sylvestris и Betula pubescens (8С2Б, высота – до 15 м). В травяно-кустарничковом ярусе (ОПП 

30-35%) высокое постоянство характерно для Calamagrostis canescens (V, ПП 25-30%), редко 

встречаются Molinia caerulea, Vaccinium myrtillus, Carex nigra и Menyanthes trifoliata. Моховой 

покров имеет высокое покрытие (до 90-95%) и характеризуется доминированием Sphagnum 

fallax, реже встречаются S. centrale, S.  angustifolium. Сообщество формируется в эрозионных 

заболоченных понижениях водоразделов  северной части Среднерусской возвышенности на су-

песчаных и суглинистых почвах, преимущественно – правобережья Оки, а также на окрайках 

болот в понижениях зандровых равнин. Сообщество описано в Калужской, Тульской и Орлов-

ской областях. 

 

Группа формаций – Олиготрофная 

В данную группу формаций включены сообщества, образованные видами, произрастающими 

как на верховых болотах в условиях атмосферного питания (омбротрофных), так и в бедных 

минеротрофных биотопах, которые, согласно Дю Рие (Du Rietz, 1954), в болотоведческой 

литературе в настоящее время называются олиготрофными. В русском болотоведении такие 
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сообщества рассматриваются как мезоолиготрофные (Лопатин, 1974; Пьявченко, 1974). В 

описанных ниже ценозах почти всегда встречаются некоторые минеротрофные виды, 

свидетельствующие об участии в питании этих биотопов грунтовых или делювиальных вод.  

 

Формация Betuleto-Sphagneta 

Формация представлена  одной ассоциацией, которая является стадией сукцессионного 

развития мезотрофных сфагновых березняков в условиях бедного водно-минерального питания. 

 

Асс. Betula pubescens-Eriophorum vaginatum-Sphagnum angustifolium – березово-

пушицево-сфагновая (Прил. 2, табл. 1, № 15). 

Диагностические виды: Betula pubescens, Chamaedaphne calyculata, Carex omskiana, C. 

lasiocarpa, Eriophorum vaginatum, Sphagnum angustifolium, S. fallax. 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis Libb.1933, 

асс. Betuletum pubescentis Тх. 1955; асс. Eriophoro-Betuletum pubescentis Bulokhov 1991, асс.Pino 

sylvestris-Eriophoretum vaginati (Федорчук и др., 2005), асс. Pino-Betulo pubescentis-Sphagnetum 

angustifolii (Filatov et Yurev 1913) Smagin 2000 (Смагин, 2000б), асс. Betula pubescens+Pinus syl-

vestris-Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax (Благовещенский, 2006), субасс. Sphagno 

angustifolii-Betuletum pubescentis eriophoretosum vaginatae (Смагин, Волкова, 2012). 

Ассоциация редко распространена на водораздельных карстово-суффозионных болотах, 

где УБВ опускается до -20-(-25) см, что обеспечивает произрастание березы и высокую сомкну-

тость древостоя (0,6-0,7). Такое «пересыхание» поверхности болота обеспечивает доминирова-

ние в питании корнеобитаемого горизонта атмосферных осадков, что является причиной низкой 

минерализации болотных вод (34-68 мг/л) и, как следствие, высокого покрытия  Eriophorum 

vaginatum и олиготрофных сфагновых мхов. Если УБВ располагается на глубине не более -15 

см от поверхности, то сомкнутость древостоя снижается до 0,3-0,4. В целом, сообщества ассо-

циации приурочены к центральным, наиболее «древним», частям болот и являются конечной 

стадией сукцессионного развития растительности в подобных условиях. Сообщества встреча-

ются как на болотах со сплошными залежами, которые подстилаются зандровыми отложениями 

(долины рр. Ока, Воронеж, Усманка), так и на сплавинных болотах вне зандров (болото Коча-

ки-4, Тульская область).  

Древостой образован Betula pubescens (10Б). Структура древостоя определяется интенсив-

ностью обводнения и потому сомкнутость варьирует от 0,3 до 0,7 (в среднем – 0,4), а его высота 

– от 10 до 20 метров. Подлесок отсутствует, редко встречаются Salix cinerea и Frangula alnus.  

Покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 50%. Среди трав наиболее высокой 

константностью (IV-V) характеризуются Eriophorum vaginatum (ПП=30%) и Carex rostrata, ре-
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же встречаются Comarum palustre  и Menyanthes trifoliata (III). Бедность минерального питания 

является причиной низкого постоянства Calamagrostis canescens, Thyselium palustre, Carex la-

siocarpa, Thelypteris palustris и других. Среди кустарничков произрастает не только Oxycoccus 

palustris (ПП=35%), но и Chamaedaphne calyculata (ПП=5-7%), что диагностирует высокую до-

лю атмосферного питания. 

Моховой ярус имеет 85%-ное покрытие (часто – до 100%). Доминирующим и высококон-

стантным (V) видом является Sphagnum angustifolium (ПП=30-90%), часто присутствует S. mag-

ellanicum (III, ПП - до 35%). По вершинам приствольных кочек и сухих кочек пушицы произ-

растают Dicranum polysetum, Pleurozium schreberi, Polytrichum strictum, P. juniperinum, P. com-

mune, Brachythecium salebrosum, Straminergon stramineum. Крайне редко отмечены Sphagnum 

balticum и S. fuscum. 

Видовой состав ассоциации насчитывает 38 видов. Флористическая насыщенность сооб-

ществ низка и составляет 10 видов, варьируя от 6 до 15 и 20 видов. 

Сообщества формируются на сфагновом, осоково-сфагновом, реже – травяно-сфагновом 

переходном торфе при мощности торфяных отложений до 1,5-2 метров. 

В ассоциации выделено 2 субассоциации, различающиеся видовым богатством, встречае-

мостью кустарничков и осок (Carex lasiocarpa, C. omskiana), покрытием мохового яруса. 

Субассоциация typicum (15a) характеризуется перечисленными выше признаками и встре-

чается, преимущественно, в центральных и северных регионах Среднерусской возвышенности. 

Субассоциация Betula pubescens-Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax (15b) физиономи-

чески сходна с предыдущей субассоциацией, но отличается отсутствием кустарничков, разрас-

танием Eriophorum vaginatum (ПП до 55-80%), высокой константностью Carex omskiana и C. 

lasiocarpa (IV, ПП=5-10%), но при этом более бедным видовым составом травяного яруса, сни-

жением проективного  покрытия мохового покрова, высоким постоянством и обилием Sphag-

num fallax (V, ПП=40-85%). Sphagnum angustifolium более редок (III), его покрытие вместе со S. 

magellanicum обычно не превышает 10-15%. Такие особенности обусловлены более богатым 

водно-минеральным питанием (минерализация болотных вод – 70-65 мг/л) и усиливающимся в 

последние годы «усыханием» болот в результате снижения УБВ (до -40-(-45) см от поверхности 

кочек пушицы). Сообщества данной субассоциации описаны в южной части Среднерусской 

возвышенности (Воронежский заповедник). Сравнение 2-х субассоциаций позволяет утвер-

ждать, что на южной границе ареала асс. Betula pubescens-Eriophorum vaginatum-Sphagnum 

angustifolium происходит обеднение видового состава и замещение Sphagnum angustifolium на 

Sphagnum fallax в моховом покрове.  

Следует особо отметить, что при интенсивном усыхании болот под воздействием как 

климатических (болото «с островом», Воронежский заповедник), так и антропогенных факто-
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ров (болото Клюквенное у д. Жидеево, Курская область, близ Михайловского железорудного 

карьера) формируется мертвопокровный березняк, в котором хорошо выражен кочковатый 

микрорельеф, образованный сухими и мертвыми кочками Eriophorum vaginatum (ПП>5%), по 

вершинам которых разрастаются Dicranum polysetum, Pleurozium schreberi, Polytrichum sp., Au-

lacomnium palustre, Pohlia nutans и сохраняются единичные сухие особи Sphagnum centrale, S. 

palustre, S. fallax. Такие сообщества относятся к var. Pohlia nutans. 

Ассоциация встречается, преимущественно, на зандровых отложениях речных террас, 

редко – на сплавинных водораздельных болотах Орловской, Курской, Воронежской и Тульской 

областей. 

 

Формация Pineto- Sphagneta 

Формация развивается в условиях бедного водно-минерального питания и представлена 2 

ассоциациями, отличающимися по характеру увлажнения. Все сообщества данной формации 

приурочены к песчаным отложениям террас.   

 

Асс. Pinus sylvestris-Andromeda polifolia-Sphagnum fallax+S. magellanicum – сосново-

андромедово-сфагновая (Прил. 2, табл. 1, № 16). 

 Диагностические виды: Pinus sylvestris, Betula pubescens, Oxycoccus palustris, Andromeda 

polifolia, Rhynchospora alba, Carex lasiocarpa, Eriophorum vaginatum, E. angustifolium, Drosera 

rotundufolia, Sphagnum magellanicum, S. fallax. 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Pinus sylvestris-Chamaedaphne calycula-

ta+Oxycoccus palustris-Rhynchospora alba+Carex lasiocarpa-Sphagnum fallax+S. papillosum+S. ma-

jus (Благовещенский, 2006), асс. Pinus sylvestris f. willkommii-Chamaedaphne calyculata+Carex 

lasiocarpa-Sphagnum magellanicum (Ивченко, 2013). 

Ассоциация представлена незначительным числом описаний с восточного склона Сред-

нерусской возвышенности (Липецкая область), где распространены зандровые отложения. По 

видовому составу ассоциация сходна с травяно-кустарниково-сфагновыми и кустарничково-

сфагновыми сообществами, описанными на сплавинных карстово-суффозионных болотах 

Тульской области (Зацаринная, 2015), но отличается наличием древостоя с сосной и березой. 

Близкая ассоциация выделена И.В. Благовещенским (2006) для Приволжской возвышенности.  

Сообщества ассоциации описаны на сплавинном болоте Сосновка (толщина сплавины 1 

м), образованном в понижении на террасе р. Воронеж. Глубина понижения – 3,3 м. Условия 

водно-минерального питания на сплавинных болотах специфичны (рН=4,5; минерализация – 

68-73 мг/л), что объясняет своеобразный характер растительности. С одной стороны, комплекс 

олиготрофных и мезоолиготрофных видов (Andromeda polifolia, Oxycoccus palustris, Eriophorum 
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vaginatum, Rhynchospora alba, Drosera rotundifolia, Sphagnum magellanicum) диагностирует ат-

мосферное питание. Однако, возможность подпитки грунтовыми водами обеспечивает форми-

рование более благоприятных условий и произрастание Carex lasiocarpa, C. rostrata, Eriopho-

rum angustifolium, Phragmites australis, Molinia caerulea, Menyanthes trifoliata, Thyselium palustre,  

Sphagnum fallax. 

Древостой разрежен (сомкнутость 0,4), высотой до 10-15 м, образован Pinus sylvestris с 

высокой константностью и Betula pubescens (6С4Б). Среди кустарников редко встречаются Salix 

lapponum и Salix myrtilloides. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 

50-65%. Высокое постоянство сохраняют Oxycoccus palustris (ПП 30-40%) и Eriophorum vagina-

tum (ПП 5-20%). В составе сообществ часто встречаются Andromeda polifolia и Carex lasiocarpa. 

Флористической особенностью данной ассоциации является высокая константность Rhyncho-

spora alba (ПП 25-35%), Eriophorum angustifolium и Drosera rotundifolia, которые включены в 

число ее диагностических видов, реже встречаются Phragmites australis, Molinia caerulea и 

Thyselium palustre. 

Моховой покров хорошо развит (ОПП = 100%). Доминирующими видами являются 

Sphagnum magellanicum (45-65%) и S. fallax (ПП 35-55%), реже отмечен Sphagnum angustifolium.  

Как видно, ассоциация характеризуется сочетанием видов разной экологии, поскольку 

является стадией сукцессионного развития сплавинных сообществ. Видовой состав ассоциации 

насчитывает 22 вида, насыщенность сообществ составляет 14 видов. Ассоциация описана в Ли-

пецкой области. 

 

Асс. Pinus sylvestris-Ledum palustre+Eriophorum vaginatum-Sphagnum angustifolium – 

сосново-багульниково-пушицево-сфагновая (Прил. 2, табл. 1, № 17). 

Диагностические виды: Pinus sylvestris, Ledum palustre, Oxycoccus palustris, Vaccinium 

myrtillus, V. uliginosum, Eriophorum vaginatum, Polytrichum strictum, Sphagnum angustifolium, S. 

magellanicum. 

Синонимы и близкие синтаксоны: Pinus sylvestris-Ledum palustre-Sphagnum angustifolium 

(Богдановская-Гиенэф, 1928, Лопатин, 1949, Кузнецов, 2006), Pinetum sphagnosum Kaks 14 (Боч, 

Смагин, 1993), Pinetum ledoso-sphagnosum (Самбук, 1987), Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris 

Кleist 1929 em. Mat. 1962; Ledo-Pinetum Тх. 1955, Eriophoro-Pinetum Bulokhov 1991 (Булохов, 

Соломещ, 2003), асс. Pinus sylvestris-Ledum palustre+Oxycoccus palustris-Eriophorum vaginatum-

Sphagnum angustifolium+S. magellanicum+S. fallax (Благовещенский, 2006). 

Ассоциация является широко распространенной в таежной зоне, но  на исследуемой тер-

ритории встречается редко, будучи приуроченной к зандровым отложениям водоразделов и 

речных террас северной части (долины рек Ока и Угра), а также западных (долины рек Жиздра, 
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Вытебеть, Сев) и восточных (долина р. Воронеж) склонов Среднерусской возвышенности и 

прилегающих территорий. Сообщества сформированы в центральных (наиболее «древних») ча-

стях болотных массивов, на переходных и верховых торфах (мощностью не более 50 см), кото-

рые являются составной частью низинных, переходных или смешанных торфяных залежей 

(глубина от 1,5 до 3 м). 

Обеднение водно-минерального питания сообществ в таких условиях приводит к увели-

чению участия в их составе олиготрофных видов. В составе сообществ ассоциации постоянно 

присутствуют Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata, Sphagnum magellanicum. Высокая кон-

стантность характерна для Oxycoccus palustris, Eriophorum vaginatum и Sphagnum angustifolium. 

При этом, мезотрофные и мезоэвтрофные виды (Menyanthes trifoliata, Carex lasiocarpa, Sphag-

num fallax) характеризуются снижением постоянства. Участие лесных видов (Vaccinium myrtil-

lus, V. uliginosum, Pleurozium schreberiи Polytrichum strictum) обусловлено кочковатым микроре-

льефом и возможностью растений произрастать по вершинам сухих кочек пушицы и приство-

ловым повышениям сосны. Кочки и повышения могут занимать до 60%.  

Древостой в сообществах образован Pinus sylvestris (10С), редко – с участием Betula pu-

bescens. Сомкнутость древостоя – 0,4-0,6. В травяно-кустарничковом ярусе (ОПП=80%) всегда 

присутствуют Eriophorum vaginatum и Oxycoccus palustris, реже –  в сочетании с Ledum palustre. 

С разным покрытием (от 5 до 35%), но достаточно регулярно встречается Carex rostrata. В мо-

ховом покрове, наряду со Sphagnum angustifolium (ПП 80-98%), высоким постоянством характе-

ризуется S. magellanicum (ПП до 10-20%).  

Видовой состав ассоциации насчитывает 25 видов, насыщенность – 8-10 видов. Ассоци-

ация разделена на 2 субассоциации в зависимости от константности кустарничков (прежде все-

го – Ledum palustre), Sphagnum fallax и Polytrichum strictum. 

 Субассоциация Pinus sylvestris-Eriophorum vaginatum-Sphagnum angustifolium (17a) ха-

рактеризуется высоким постоянством Eriophorum vaginatum (ПП 55-75%) и Oxycoccus palustris 

(ПП 20-45%). Ниже константность у Vaccinium myrtillus и V. uliginosum. Крайне редко отмечены 

Ledum palustre, Andromeda polifolia и Calluna vulgaris (единично). Диагностическим признаком 

является участие в моховом покрове Sphagnum fallax. Сообщества субассоциации распростра-

нены в пологих суффозионных понижениях террас и склонов водоразделов, при глубине тор-

фяных отложений до 1,5 м. Залежь образована, преимущественно, низинными торфами. Пере-

ходные и верховые торфа имеют небольшую мощность (25-30 см) в верхнем горизонте. По-

верхностный сток обеспечивает приток питательных веществ, поэтому высота древостоя может 

достигать 12-15 (до 18) м. Сообщества описаны по долинам рек Воронеж, Ока, Вытебеть и Сев. 

 Субассоциация  Pinus sylvestris-Ledum palustre+Eriophorum vaginatum-Sphagnum angusti-

folium (17b) формируется в  наиболее олиготрофных и более дренированных  условиях (рН=2,8-
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2,9; минерализация – 21-42 мг/л). Это обеспечивает увеличение константности Ledum palustre 

(ПП до 45-55%), Oxycoccus palustris (ПП 35-40%) и Sphagnum magellanicum (ПП не более 20%). 

Диагностическим признаком является появление Chamaedaphne calyculata. Встречаемость лес-

ных, лесо-болотных (Vaccinium myrtillus, Pleurozium schreberi, Polytrichum strictum) и мезотроф-

ных болотных (Sphagnum fallax) видов снижается. Сообщества субассоциации формируются в 

наиболее «древних» частях болот, на верховых торфах (мощность не менее 50 см). Торфяные 

залежи обычно смешанного типа глубиной 2-3 метра. 

Сообщества ассоциации распространены на песчаных отложениях террас и склонов во-

доразделов Калужской, Тульской, Орловской, Курской, Липецкой и Брянской (в пределах 

Среднерусской возвышенности) областей. 

 

Тип Кустарниковый (Salicetion) 

 

Кустарниковый тип растительности (Нешатаева, 2006) имеет широкое распространение на 

болотах Среднерусской возвышенности и характеризуется ярусом из Salix cinerea, имеющим 

высокую сомкнутость. Такие сообщества формируются как в неглубоких понижениях на раз-

ных элементах рельефа, так и по окрайкам глубоких карстово-суффозионных болот на водораз-

делах. Питание сообществ осуществляется делювиальными водами, которые характеризуются 

высокой минерализацией и выраженной сезонностью, что обеспечивает формирование эвтроф-

ной растительности. Как видно, данный тип представлен только эвтрофной группой формаций, 

формацией Salicieta и одной ассоциацией. 

 

Группа формаций – Эвтрофная 

Формация Salicieta 

Асс. Salix cinerea-Calla palustris – ивово-белокрыльниковая (Прил. 2, табл. 1, № 18). 

Диагностические виды: Salix cinerea, Calla palustris. 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Salicetum cinereae Zólyomi 1931, асс. Thelypteridi-

Salicetum cinereae Jurko 1964 (Дубына, Дзюба, 2014; Таран, 1993; Чемерис, 2004; Таран, Дья-

ченко, 2015), Saliceta herbosa (Пьявченко; 1958), комбинация Salix cinerea (Хмелев, 1985), асс. 

Frangulo-Salicetum cinereae (Смагин, Волкова, 2012), Salix cinerea-Calla palustris (Зацаринная, 

2015). 

Ассоциация является широко распространенной в понижениях различного генезиса на 

территории Среднерусской возвышенности, будучи приуроченной к неглубоким депрессиям 

суффозионного происхождения на водоразделах и террасах, а также встречаясь на трансформи-

рованных пойменных болотах. На глубоких водораздельных карстово-суффозионных болотах 
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сообщества ассоциации развиваются по окрайкам, где на границе с минеральным берегом фор-

мируют слабопроходимые заросли. 

Поверхностный сток обеспечивает привнос минеральных частиц, что увеличивает троф-

ность питающих вод. Увлажнение периодическое: в период весеннего паводка УБВ составляет 

+30-(+)40 см, а к концу вегетационного сезона может снижаться до -10-(-)15 см.  В таких усло-

виях деревья редки – Betula pubescens (II), Populus tremula (+). Среди кустарников доминирует 

Salix cinerea (V) с сомкнутостью крон 0,3 – 0,4, а также встречаются Frangula alnus (II), Ribes 

nigrum и Rubus idaeus (+). 

Общее покрытие травяного яруса составляет, в среднем, 40-50%. Наиболее высококон-

стантным видом является Calla palustris (IV), имеющий среднее покрытие 20% (5-35%). Высо-

кой встречаемостью характеризуются Lycopus europeus (IV), Carex elongata, Athyrium filix-

femina, Filipendula ulmaria, Scirpus sylvaticus, Solanum dulcamara (III). На отдельных участках 

Athyrium filix-femina, Carex nigra, C. vesicaria, C. riparia, Scirpus sylvaticus, Solanum dulcamara 

могут доминировать, формируя покрытие до 25-65%, но количество описаний таких сообществ 

недостаточно для придания таким описаниям самостоятельного синтаксономического статуса. 

По этой причине ассоциация названа по виду с наиболее высокой константностью и доминиру-

ющему в большинстве описаний – Calla palustris. Другие растения (Cicuta virosa, Caltha 

palustris, Carex lasiocarpa, C. cespitosa, Comarum palustre, Equisetum fliviatile, E. sylvaticum, 

Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris, Menyanthes trifoliata, Thyselium palustre, Naumburgia 

thyrsiflora, Phragmites australis, Scutellaria galericulata, Thelypteris palustris, Typha latifolia, 

Urtica dioica) встречаются реже. 

Моховой покров образован, в основном, зелеными мхами. Среди них в некоторых сооб-

ществах доминируют Calliergon cordifolium (III) и Calliergonella cuspidata (ПП от 30 до 90%). 

Однако в большинстве ценозов покрытие этих видов не превышает 10-15%. В сообществах 

также произрастают Brachythecium salebrosum, Climacium dendroides (I), Drepanocladus 

polygamus, Pleurozium schreberi, Plagoimnium ellipticum, Helodium blandowii (+), Sphagnum 

squarrosum (I), S. teres, S. girgensohnii, S. fimbriatum, S. subsecundum, а также S. angustifolium (+), 

проникающий в состав сообществ из сплавинных ценозов. 

Видовой состав ассоциации представлен 75 видами, из них 58 видов – сосудистые расте-

ния и 17 видов мохообразных. Насыщенность сообществ составляет 13 видов (от 9 до 23 видов). 

Ассоциация на водораздельных и террасных болотах приурочена к травяным торфам 

мощностью  30-80 см. На пойменных болотах, обычно подвергнутых осушению, сообщества 

описаны на низинных тростниковых торфах мощностью до 2 метров. Ассоциация характерна 

для всех регионов Среднерусской возвышенности, включая сопредельные Калужскую и Брян-

скую области. 
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Тип Гидрофильно-травяной (Humido-herbetion) 

 

Тип растительности сформирован гидрофильными и гигрофильными травами различных 

жизненных форм, что определяется структурой многолетних органов растений. При этом, 

характер питающих вод позволяет выделить 2 группы формаций: эвтрофную, представленную 

14 ассоциациями, и мезотрофную, которая включает 2 ассоциации. Растительные сообщества 

приурочены к поймам рек и балкам, встречаются на водораздельных и террасных болотах, 

занимая небольшие площади на окрайках. 

 

Группа формаций – Эвтрофная 

Формация Phragmiteta australis 

Асс. Phragmites australis – тростниковая (Прил. 2, табл. 2, № 19). 

Диагностические виды: Phragmites australis. 

Синонимы и близкие синтаксоны: комбинации Phragmites communis (Хмелев, 1985), асс. 

Phragmitetum australis Koch 1926 (Боч, Смагин, 1993), асс. Phragmites australis-Menyanthes trifoli-

ata (Кузнецов, 2006), асс. Phragmites australis и Phragmites australis+Typha latifolia+Thelypteris 

palustris (Благовещенский, 2006), асс. Phragmitetum australis (Канцерова, 2012), асс. Phrag-

mitetum communis (Полуянов, 2008б; Смагин, Волкова, 2012), асс. Phragmitetum australis Savič 

1926 nom. mut. prop. (Чепинога, 2015). 

Ассоциация является широко распространенной по берегам рек, на мелководьях водое-

мов, по сплавинам озер, днищам балок, антропогенным местообитаниям, болотам. Обширные 

площади занимает в поймах рек (Полуянов, 2008б). 

Среди болотных биотопов сообщества ассоциации широко распространены на пойменных 

болотах, в обводненных и заболоченных балках, реже встречаются в неглубоких заболоченных 

суффозионных понижениях на террасах рек Сейм, Псел, Воронеж, Усманка, Ока и в депрессиях 

карстово-суффозионного происхождения на водоразделах, где приурочены к обводненным 

окрайкам болот. 

Стабильный режим увлажнения является причиной сходного флористического состава ас-

социации на болотах в разных природных условиях (от Карелии до Приволжской лесостепи). 

Сходство экологических условий определяет видовое разнообразие сообществ, которое варьи-

рует от 48 до 65 видов (Кузнецов, 2006; Полуянов, 2008б).  

Экологическая пластичность Phragmites australis обеспечивает возможность формирова-

ния сообществ в различных условиях водно-минерального питания. В заболоченных понижени-

ях речных террас ценозы развиваются при бедном питании: минерализация 27-35 мг/л, рН=4,3-

5,6. На водораздельных болотах тростниковые сообщества формируются в эвтрофных условиях 
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(минерализация от 178 до 295 мг/л, рН=5,9-6,5). При выклинивании грунтовых вод минерализа-

ция увеличивается (367 мг/л, рН-7,1). В поймах содержание солей в болотных водах выше и со-

ставляет, особенно при выклинивании карбонатсодержащих вод, 800-900 мг/л (Лупишкинское 

болото, Тульская область). Уровень воды в сообществах ассоциации изменчив  и может дости-

гать +50 см над поверхностью болота. 

В условиях интенсивного обводнения древесные  породы (Betula pubescens, Alnus 

glutinosa, Pinus sylvestris) в сообществах ассоциации встречаются крайне редко, их высота не 

превышает 3-4 м. Среди кустарников разнообразны ивы (Salix cinerea, S. triandra, S. pentandra, 

S. rosmarinifolia), однако наиболее высоким постоянством характеризуется Salix cinerea (IV).  

Покрытие травяного яруса варьирует от 65 до 100% (в среднем – 85%). Доминирующим и 

высококонстантным видом является Phragmites australis (V, ПП=30-85%). В составе сообществ 

часто встречаются Lysimachia vulgaris (IV), Thelypteris palustris, Lythrum salicaria, Galium 

palustre, Calamagrostis canescens (III), реже – Typha latifolia, Comarum palustre, Menyanthes 

trifoliata, Solanum dulcamara, Thyselium palustre, Carex rostrata, Equisetum fluviatile (II) и др. По-

крытие этих видов не превышает 5-15%.  

Моховой ярус не выражен, ОПП не более 10-15% (Calliergon cordifolium, Plagiomnium 

ellipticum, Sphagnum fimbriatum, S. squarrosum, S. riparium, S. angustifolium, другие). Однако при 

активной подпитке грунтовыми водами и при отсутствии проточного увлажнения в сообще-

ствах водораздельных болот увеличивается участие гипновых мхов (ПП до 90%). Среди мхов 

активно разрастаются Calliergonella cuspidata (ПП до 35%), Brachythecium mildeanum и 

Helodium blandowii (20-25%), ниже обилие у Aulacomnium palustre, Bryum pseudotriquetrum, 

Marchantia polymorpha, Sphagnum squarrosum, S. teres. Такие сообщества рассматриваются в 

категории варианта Phragmites australis-Calliergonella cuspidata.  

Видовой состав ассоциации насчитывает 78 видов, из них 64 вида сосудистых растений и 

14 видов мхов. Высокое флористическое разнообразие обусловлено широкой экологической 

амплитудой растительных сообществ. Видовая насыщенность сообществ составляет 12 видов, 

варьируя от 7 до 20 видов. 

Сообщества ассоциации формируются на торфяных отложениях мощностью от 20-30 см 

на речных террасах до 2-3 м на водораздельных болотах, на гипновых и тростниковых торфах. 

В поймах рек и балках сообщества характеризуют начальные этапы заболачивания и потому 

формируются на минеральной почве, покрытой ветошью. Ассоциация представлена в разных 

регионах Среднерусской возвышенности. 

Безранговое сообщество Cladium mariscus+Phragmites australis описано только на поймен-

ном Лупишкинском болоте (Тульская область). Использование в питании, помимо аллювиаль-

ных вод, выклинивающихся высокоминерализованных карбонатных вод (900 мг/л), является 
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причиной своеобразия растительного покрова. Небольшое число описаний (4) и отсутствие гео-

графической представленности не позволили придать сообществам самостоятельный синтаксо-

номический статус. Общее проективное покрытие травяного яруса составляет, в среднем, 45%. 

Тем не менее, несмотря на высокое обилие и постоянство Phragmites australis (V, ПП=20%), со-

общества характеризуются специфичными видами – Cladium mariscus (V, ПП=25%), Carex 

panicea (IV), C. serotina, C. flava, Cirsium canum, Orchis militaris (I-II), которые отсутствуют в 

асс. Phragmites australis. Важно отметить, что данное болото подверглось интенсивному антро-

погенному воздействию (осушение, разработка торфа, пожары), что объясняет присутствие лу-

говых видов (Potentilla anserina, P. erecta, Vicia cracca, Bromus inermis, др.).  

Моховой покров представлен «пятнами» - на увлажненных биотопах покрытие достигает 

35-65% (Drepanocladus aduncus, Campylium stellatum, Leptodictyum riparium), в то время, как на 

сухих «грядах» мхи отсутствуют. 

Сообщества сформированы в центральной части Лупишкинского болота, по берегам вну-

триболотных карстовых озер Бездонное и Бездонье (Красная книга.., 2007), где мощность тор-

фяной  залежи составляет 4 м, на сфагновом низинном торфе (Волкова, 2011а). 

Данное болото является единственным местообитанием Cladium mariscus в регионе и по-

тому сообщества с участием вида нуждаются в охране. 

 

Формация Scirpeta sylvaticis 

Асс. Scirpus sylvaticus – леснокамышовая (Прил. 2, табл. 2, № 20). 

Диагностические виды: Scirpus sylvaticus, Solanum dulcamara. 

Синонимы и близкие синтаксоны: ассоциации Scirpus sylvaticus, Scirpus sylvaticus+Carex 

vesicaria, Scirpus sylvaticus+Carex rostrata,  Scirpus sylvaticus+Comarum palustre 

(Благовещенский, 2006), асс. Scirpetum sylvatici Ralski 1931 (Аверинова, 2006; Adrian, Culita, 

2010; Чепинога, 2015), асс. Scirpetum sylvatici (Канцерова, 2012). 

Сообщества ассоциации встречаются на пойменных болотах, реже по окрайкам водораз-

дельных болот, где формируют экологический ряд с сообществами асс. Betula pubescens-Scirpus 

sylvaticus. Водный режим сообществ изменчив и характеризуется снижением УБВ до -20 см от 

поверхности в летний период. В такие сообщества изредка внедряются Betula pubescens и Popu-

lus tremula, но высоким постоянством характеризуется Salix cinerea (IV), не образующая со-

мкнутого полога. 

Покрытие травяного яруса составляет 50-65%. Доминантом является  Scirpus sylvaticus 

(ПП=35-85%), имеющий высокую константность (V). Участие других видов существенно ниже:  

Comarum palustre, Solanum dulcamara, Calamagrostis canescens (III), Filipendula ulmaria, Carex 
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rostrata, Calla palustris, (II). Моховой ярус отсутствует. Среди мхов редко отмечены Calliergon 

cordifolium (15%), Sphagnum angustifolium (5%), Riccia fluitans (10%), Drepanocladus aduncus. 

Состав ассоциации представлен 57 видами, из них 51 вид сосудистых растений. Видовая 

насыщенность крайне низка и составляет 9 видов (5-13). 

Сообщества ассоциации формируются на травяных низинных торфах, которые полностью 

выстилают неглубокие (50-70 см) суффозионные понижения либо приурочены к окрайкам глу-

боких карстовых провалов. Ассоциация описана на водораздельных болотах Тульской и Липец-

кой областей. 

Формация Filipenduleta ulmaria 

Асс. Filipendula ulmaria – таволговая (Прил. 2, табл. 2, № 21). 

Диагностические виды: Filipendula ulmaria, Equisetum fluviatile, Carex acuta, Urtica dioica. 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Filipenduletum ulmariae Schwerg. et al. 1984, сооб-

щество Urtica dioica-Filipendula ulmaria (Чемерис, 2004), асс. Salix cinerea-Filipendula ul-

maria+Urtica dioica+Calamagrostis epigeios (Благовещенский, 2006), асс. Lysimachio vulgaris-

Filipenduletum ulmariae Bal.-Tul. 1968 (Кузьменко, 2014). 

Ассоциация распространена, преимущественно, на пойменных болотах и описана на бо-

лотах бассейна Оки и Дона. На водораздельных болотах ассоциация представлена редко, зани-

мая небольшие площади по окрайкам.  

Экологические особенности сообществ изучены на пойменном болоте Подкосьмово (пой-

ма Дона, Тульская область). Изучение динамики увлажнения свидетельствует о сезонной из-

менчивости УБВ, который варьирует от +5 см над поверхностью весной до –55 см в конце веге-

тационного сезона. Сообщества увлажнены выклинивающимися грунтовыми и стекающими 

поверхностными водами, которые богаты солями (минерализация – 531-632 мг/л, рН=6,8-7,1). 

Богатство водно-минерального питания является причиной высокой продуктивности расти-

тельных сообществ (Волкова, 2012а, 2012б). 

В составе сообществ редки Betula pubescens и Alnus glutinosa. Среди кустарников наибо-

лее часто встречается Salix cinerea (III). Травяной ярус имеет высоту до 2 м и проективное по-

крытие от 50 до 100 % (среднее – 85%). Filipendula ulmaria является доминирующим (ПП=40-

65%) и высококонстантным (V) видом. В сообществах часто встречаются Equisetum fluviatile, E. 

palustre, Lysimachia vulgaris, Scutellaria galericulata, Galium uliginosum, Carex acuta, Urtica dioi-

ca (III-IV). Низкое постоянство характерно для Impatiens noli-tangere, Typha latifolia, Cirsium 

oleraceum, Veratrum lobelianum, Carex cespitosa, C. nigra, Bidens cernua, Polygonum amphibium и 

др. Покрытие мохового покрова не превышает 10%, среди мхов встречаются Bryum 

pseudotriquetrum, Plagiomnium cuspidatum, Warnstorfia fluitans и др. 
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В ассоциации выделено 3 субассоциации. Субассоциация typicum (21a) характеризуется 

типичными признаками ассоциации и наиболее разнообразным видовым составом. В субассо-

циации наиболее часто встречается Urtica dioica (III).  

При высоком покрытии (до 30%) Equisetum fluviatile и Carex acuta выделены 2 субассоци-

ации: Filipendula ulmaria+Equisetum fluviatile и Filipendula ulmaria+Carex acuta. В субассоциации 

Filipendula ulmaria+Equisetum fluviatile (21b) высококонстантными являются Equisetum fluviatile 

(V), E. palustre и Galium uliginosum (III). Субассоциация Filipendula ulmaria+ Carex acuta (21c) 

характеризуется высоким постоянством Carex acuta (IV) и Lycopus europeus (III). 

В целом, видовой состав ассоциации насчитывает 65 видов, из них 57 видов сосудистых 

растений и 8 видов мхов. Видовая насыщенность сообществ составляет 12 видов. 

Сообщества ассоциации формируются на травяных и осоковых низинных торфах мощно-

стью 1-1,8 м и описаны, преимущественно, на пойменных и балочных, редко – водораздельных 

болотах Тульской и Воронежской областей. 

 

Формация Calleta palustris 

Асс. Calla palustris – белокрыльниковая (Прил. 2, табл. 2, № 22). 

Диагностические виды: Calla palustris, Solanum dulcamara, Naumburgia thyrsiflora, Callier-

gon cordifolium. 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Calletum palustris (Канцерова, 2012), асс. Calletum 

palustris Vanden Berghen 1952 (Чемерис, 2004; Чепинога, 2015), асс. Solano dulcomarae-Calletum 

palustris (Смагин, Волкова, 2012). 

Сообщества белокрыльниковой ассоциации формируются на начальных этапах зарастания 

водоемов с застойным увлажнением, формируя «плавни» или сплавины на поверхности воды. В 

глубоких карстово-суффозионных депрессиях сообщества также описаны по краям зрелых 

сплавин, в обводненных лагговых частях на границе с минеральным берегом, обеспечивая го-

ризонтальное разрастание сплавин. В таких условиях УБВ не опускается ниже 0-(-3) см, мине-

рализация болотных вод составляет 76-94 мг/л. 

Древесные породы в столь обводненных условиях не произрастают, редко встречается Sa-

lix cinerea (II). Из травянистых растений доминирует Calla palustris (V), часто произрастают So-

lanum dulcamara (IV), Lycopus europaeus, Scirpus sylvaticus и Lemna minor (III) на поверхности 

воды. Моховой ярус часто не развит, но при интенсивном обводнении встречается Riccia flui-

tans, на «зрелых» сплавинах – Calliergon cordifolium, Plagiomnium ellipticum, реже – Drepano-

cladus aduncus. При дальнейшем развитии сплавины увеличивается покрытие гипновых мхов 

(45-85%). 
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Ассоциация представлена 3-мя субассоциациями: typicum (22a), Calla palustris+Solanum 

dulcamara (22b) и Calla palustris+Calliergon cordifolium (22c). Субассоциация typicum характери-

зуется описанными выше признаками ассоциации и отличается более высоким постоянством 

Scirpus sylvaticus, Lycopus europeus, Lemna minor (III), а также появлением Carex rostrata. 

Субассоциация  Calla palustris+Solanum dulcamara (22b), несмотря на сходный флористи-

ческий состав, отличается увеличением покрытия Solanum dulcamara, увеличением константно-

сти Carex elongata, Naumburgia thyrsiflora, Athyrium filix-femina, появлением Filipendula ulmaria 

(II), Thelypteris palustris (III), что обусловлено гидрологическими особенностями. 

Субассоциация Calla palustris-Calliergon cordifolium (22c) формируется на окрайках сфаг-

новых сплавин и является промежуточным этапом их сукцессионного развития, «располагаясь» 

между субасс. Calla palustris+Solanum dulcamara и асс. Betula pubescens-Calla palustris-Calliergon 

cordifolium+Plagiomnium ellipticum. В сообществах субассоциации высоким постоянством ха-

рактеризуются Calliergon cordifolium (V), Calamagrostis canescens, Lycopus europaeus, Thelypter-

is palustris, Galium palustre (IV), увеличивают константность Lysimachia vulgaris, Scutellaria ga-

lericulata (III), Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, Sphagnum squarrosum (II).  

В составе ассоциации выделяется группа сообществ, характеризующихся доминировани-

ем  Solanum dulcamara (30-35%) при обедненном видовом составе. Такие сообщества занимают 

небольшие площади (2-8 кв.м.) по окраинам сплавин карстово-суффозионных болот, на границе 

с минеральным берегом (Тульская и Курская обл.). Это позволяет выделить вариант (var.) Sola-

num dulcamara, являющийся этапом сукцессионного развития сплавин с последующей сменой 

сообществами субассоциации Calla palustris+Solanum dulcamara. 

Видовой состав ассоциации насчитывает 51 вид, насыщенность сообществ в таких усло-

виях низка – 8-12 видов. 

Сообщества развиваются на травяных низинных торфах в неглубоких понижениях либо 

на поверхности воды по окрайкам сплавинных водораздельных болот. Ассоциация описана на 

болотах Тульской и Курской области.  

 

Формация Typheta latifoliae 

Асс. Typha latifolia – рогозовая (Прил. 2, табл. 2, № 23). 

Диагностические виды: Typha latifolia, Calla palustris, Comarum palustre. 

Синонимы и близкие синтаксоны: комбинация Typha latifolia (Хмелев, 1985), асс. Ty-

phetum latifoliae (Soo 1927) Long 1973 (Полуянов, 2008б), асс. Typhetum latifoliae (Канцерова, 

2012). 

Сообщества с доминированием рогоза широколистного часто встречаются по заболочен-

ным поймам рек Сейм, Псел, Воронеж, Ока и их притоков, а также в балках и котловинах с за-
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стойным увлажнением на водоразделах. Сообщества также формируются на месте выработан-

ных водораздельных болот, диагностируя начальные этапы восстановления болотной расти-

тельности. Гидрологический режим сообществ изменчив: УБВ может, как подниматься до +20 

см над поверхностью болота, так и опускаться до -3 (-5) см. Минерализация питающих вод раз-

лична в зависимости от геоморфологической приуроченности сообществ: в пойменных сообще-

ствах коррелирует с показателями речной воды и составляет, в среднем, 320-350 мг/л, в слабо-

проточных балках и понижениях на водоразделе показатели ниже – 150-160 мг/л. 

Сообщества ассоциации характеризуются высоким покрытием травяного яруса (85-90%), 

в составе которого доминирует Typha latifolia (ПП=75%). Вид характеризуется высоким посто-

янством (V). В сообществах произрастают как представители водной и околоводной раститель-

ности (Lemna minor, Glyceria maxima, Cicuta virosa), так и гелофиты (Comarum palustre, 

Thelypteris palustris, Lythrum salicaria, Epilobium palustre, др.), которым свойственна наиболее 

высокая константность (III). 

Моховой покров, особенно при высоком стоянии болотных вод, не развит. При обсыхании 

на поверхности субстрата и в основании стеблей рогоза встречается Calliergonella cuspidata и 

Drepanocladus aduncus (II-III). 

Интенсивное обводнение, наряду с «сукцессионной молодостью» ценозов при зарастании 

выработанных болот, являются причиной низкого видового богатства (41 вид) и насыщенности 

(8-10 видов). 

Сообщества ассоциации формируются на хорошо разложившихся низинных травяных 

торфах (мощность от 20 см до 2,5-6 м). В поймах рек торфяные отложения могут отсутствовать 

в результате смыва паводковыми водами. 

В ассоциации выделено 2 субассоциации: typicum (23a) и Typha latifolia-Comarum palustre 

(23b). Субассоциация Typha latifolia-Comarum palustre отличается более высоким покрытием и 

постоянством Comarum palustre, Calla palustris (V), увеличивается константность Lycopus euro-

paeus (V), Thyselium palustre и Carex lasiocarpa (III).  

Сообщества ассоциации формируются на болотах разных геоморфологических уровней 

Тульской, Курской, Липецкой, Белгородской и Воронежской областей. 

 

Формация Comareta palustris 

Асс. Comarum palustris – сабельниковая (Прил. 2, табл. 2, № 24). 

Диагностические виды: Comarum palustre, Carex rostrata, Hippuris vulgaris, Calla palustris, 

Epilobium palustre. 

Синонимы и близкие синтаксоны: комбинация Comarum palustre (Comarum palustre-Typha 

sp.) (Хмелев, 1985), ассоциации Carex lasiocarpa+Comarum palustre и Carex lasiocarpa+Comarum 
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palustre+Calamagrostis canescens (Благовещенский, 2006), асс. Comaretum palustris (Канцерова, 

2012), асс. Comarum palustre-Typha latifolia (Зацаринная, 2015), асс. Comaretum  palustris Markov 

et al. 1955 (Чепинога, 2015), асс. Comaro-Caricetum rostratae (Волкова, Смагин, Абадонова, 

2015). 

Сообщества ассоциации описаны в неглубоких (до 1 м) суффозионных понижениях на во-

доразделах, питающихся как грунтовым, так и поверхностным стоком. Интенсивное обводне-

ние проявляется в высоком уровне болотных вод (УБВ=+15-(+20) см) в течение вегетационного 

сезона. Минерализация болотных вод варьирует в зависимости от положения сообщества внут-

ри болота: на окрайке, при активном делювиальном смыве показатель достигает 130 мг/л, в 

центральной части – 40-50 мг/л (рН=5,6-5,8). Реже сообщества встречаются по краям торфяных 

сплавин, в лагговой части глубоких карстовых депрессий, а также при зарастании внутриболот-

ных озерков или выработок с образованием сплавины. От сообществ северо-запада России от-

личаются отсутствием Menyanthes trifoliata (Боч, Смагин, 1993), от карельских ценозов – более 

низким покрытием и константностью осок – Carex acuta, C. cespitosa (Кузнецов, 2006).  

Из кустарников в сообществах наиболее часто встречается Salix cinerea (III), реже – Salix 

pentandra, S. lapponum, S. rosmarinifolia. Травяной ярус имеет высокое проективное покрытие 

(85-100%). В его составе максимальным постоянством характеризуется Comarum palustre (V), 

покрытие которого варьирует от 45 до 80%. Не столь обильно, но регулярно встречаются Carex 

rostrata (V), Calla palustris, Epilobium palustre, Lysimachia vulgaris (IV), Carex lasiocarpa, Equise-

tum fluviatile и Hippuris vulgaris (III). В целом, участие гидрофильных видов снижается (Lemna 

minor, Alisma plantago-aquatica, Hottonia palustris, Sparganium minimum, Typha latifolia), а кон-

стантность Scirpus sylvaticus, Calamagrostis canescens увеличивается. Моховой ярус отсутству-

ет, отмечены единичные мхи (Calliergonella cuspidata, Drepanocladus aduncus, Sphagnum teres, 

S. squarrosum и др.).  

Видовой состав ассоциации представлен 45 видами, из них 38 видов – сосудистые расте-

ния. Насыщенность сообществ – 12 видов (от 7 до 21 вида).  

Сообщества формируются на низинных травяных торфах. При сплавинном зарастании об-

водненных окраек, озерков и выработок торфяные отложения отсутствуют.   

Ассоциация описана на водораздельных болотах Орловской, Тульской и Воронежской об-

ластей. 

 

Формация Thelypterideta palustris 

Асс. Thelypteris palustris – телиптерисовая (Прил. 2, табл. 2, № 25). 

Диагностические виды: Thelypteris palustris, Typha latifolia, Lysimachia vulgaris, Comarum 

palustre, Aulacomnium palustre. 
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Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Thelypteridi-Salicetum cinereae (Дубына, Дзюба, 

2014), асс. Thelypterido palustris-Phragmitetum australis Kuiper ex van Donselaar et al. 1961 (Чепи-

нога, 2015). 

Сообщества ассоциации формируются, преимущественно, на водораздельных болотах, в 

условиях интенсивного увлажнения (УБВ варьирует от -5 см до +20 см в межкочечных пони-

жениях), а также при зарастании от берега выработанных болот. Подпитка грунтовыми водами 

обеспечивает высокую минерализацию болотных вод (86-200 мг/л), рН=4,8-6,5.  

Микрорельеф поверхности биотопов обычно ровный, реже – кочковатый, кочки занимают 

до 50-60%. По вершинам кочек редко произрастает Betula pubescens высотой не более 3-4 м, ча-

сто встречается Salix cinerea (III). Покрытие травяного яруса составляет, в среднем, 85% (55-

95%). При столь высоком обводнении в сообществах доминирует Thelypteris palustris (V, 

ПП=40-50%), часто встречаются Typha latifolia, Lysimachia vulgaris (V),  Comarum palustre, Cal-

amagrostis canescens (IV), Phragmites australis, Carex pseudocyperus, Lythrum salicaria (III). В не-

которых сообществах Lycopus europeus (III) характеризуется высоким покрытием (35-55%). 

Интенсивное обводнение является причиной отсутствия мохового яруса, однако при коч-

коватом микрорельефе на вершинах кочек поселяются Aulacomnium palustre (III), Sphagnum 

fimbriatum (II), Pleurozium schreberi (I), на их склонах и в межкочьях – Sphagnum teres, S. squar-

rosum, Calliergonella cuspidata, Drepanocladus polygamus (II), при этом, покрытие мхов не пре-

вышает 10-15%. 

Видовой состав ассоциации представлен 51 видом, из них 39 – сосудистые растения. Ви-

довая насыщенность сообществ составляет 12 видов (от 6 до 23). 

Сообщества формируются на низинных, обычно – гипновых, торфах глубиной 1-1,5 м и 

распространены по водораздельным болотам Тульской, Курской и Белгородской областей, бу-

дучи приурочены к окрайкам. 

 

Формация Calamagrostideta canescens 

Асс. Calamagrostis canescens – сероватовейниковая (Прил. 2, табл. 2, № 26). 

Диагностические виды: Calamagrostis canescens. 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Calamagrostis canescens (Благовещенский, 2006), 

асс. Calamagrostidetum canescentis Brezina et al. 1963 (Волкова, Смагин, 2015). 

Сообщества ассоциации формируются, преимущественно, на ненарушенных мелкозалеж-

ных болотах, где мощность торфяных отложений не превышает 50-70 см. Такие болота чаще 

располагаются на водоразделах или речных террасах, перекрытых зандровыми отложениями 

(долины рек Ока, Воронеж, Сейм), реже – вне зандров, в пологих суффозионных понижениях 

на водоразделах.  
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Важно отметить, что вейниковое сообщество может являться стадией сукцессионного раз-

вития болотной растительности при понижении уровня грунтовых вод в регионе. Примером яв-

ляется болото в ур. Линево озеро (Курская область, терраса р. Сейм), описанное еще в начале 

XX века В.В. Алехиным (1926), который указывал на произрастание Vaccinium vitis-idaea, Cal-

luna vulgaris, Molinia caerulea, Parnassia palustris, Salix lapponum, Eriophorum polystachyon, Pe-

dicularis sceptrum-carolinum, Comarum palustre, Drosera rotundifolia и др. В начале 2000-х гг. 

А.В. Полуяновым были отмечены существенные изменения растительности: болото представ-

ляло собой травяно-гипновое сообщество с участием Carex cespitosa, Calamagrostis canescens, 

Comarum palustre, Menyanthes trifoliata. Современные исследования (2014 г.) свидетельствуют о 

доминировании в растительном покрове Calamagrostis canescens и отсутствии мохообразных 

(Волкова, Полуянов, Золотухин, 2015). 

Изучение гидрологических показателей в сообществах ассоциации показало, что на нена-

рушенных биотопах УБВ опускается не ниже 10-15 см от поверхности. В таких условиях по-

крытие Calamagrostis canescens (V) не превышает 45% и в составе сообществ произрастают ти-

пично болотные виды – Lysimachia vulgaris, Lythrum saicaria, Comarum palustre, Carex rostrata, 

C. omskiana (III), C. cespitosa, Lycopus europeus, Phragmites australis, Scutellaria galericulata, 

Carex lasiocarpa, Stellaria palustris (II), реже – Iris pseudocorus, Thelypteris palustris, Thyselium 

palustre, Ranunculus lingua и др.  При более существенном снижении УБВ до -20 (-25) см от по-

верхности покрытие Calamagrostis canescens увеличивается до 65-85%. Подсыхание поверхно-

сти болота способствует снижению обилия типично болотных видов и внедрению в сообщества 

сорных: Cirsium arvense (III), Lactuca serriola (II), Bidens frondosa, Galeopsis bifida, G. speciosa 

(I), Chamerion angustifolium и др. 

Моховой ярус отсутствует, в основании побегов растений встречается Brachythecium 

mildeanum, на сухом торфе – Aulacomnium palustre, Pohlia nutans. Крайне редко в малонарушен-

ных сообществах отмечены Sphagnum centrale, S. palustre, S. magellanicum, S. angustifolium, S. 

fimbriatum, S. teres. При увеличении покрытия Sphagnum squarrosum (до 70%) в ассоциации вы-

делен вариант Calamagrostis canescens-Sphagnum squarrosum. 

Различия в экологических условиях сообществ, обусловленные сезонной динамикой УБВ, 

являются причиной «комбинации» видов разной экологии, что увеличивает флористическое 

богатство ассоциации – видовой состав представлен 83 видами, среди которых 63 вида сосуди-

стых растений и 20 видов мохообразных. При этом, видовая насыщенность низкая – 14 видов 

(7-23). 

Сообщества ассоциации развиваются на низинных травяных (часто – вейниковых) торфах 

и занимают основную часть неглубоких суффозионных понижений либо приурочены к окрай-

кам болот. Будучи стадией сукцессии при изменении гидрологического режима, сообщества 
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формируются на травяном торфе, в котором сохраняются остатки Molinia caerulea, Eriophorum 

sp., Menyanthes trifoliata и Drosera sp. (болото Алехина, ур. Линево, Курская обл.). 

Ассоциация описана на болотах Тульской, Калужской, Орловской, Курской, Липецкой и 

Воронежской  областей. 

 

Формация Equiseteta fluviatilis 

Асс. Equisetum fluviatile – приречнохвощовая (Прил. 2, табл. 2, № 27). 

Диагностические виды: Equisetum fluviatile, Galium uliginosum. 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Equisetetum fluviatilis Steffen 1931 (Полуянов, 

2008б), асс. Equisetetum fluviatilis (Канцерова, 2012), асс. Equisetetum fluviatilis Matuszkiwicz 

1984 (Боч, Смагин, 1993), асс. Equisetetum fluviatilis Nowiński 1930 (Чепинога, 2015). 

Ассоциация объединяет сообщества, распространенные в поймах рек, на пойменных бо-

лотах, в заболачивающихся балках, редко – на окрайках водораздельных болот. Питание сооб-

ществ осуществляется аллювиальными, выклинивающимися грунтовыми и поверхностными 

водами. Гидрологический режим изменчив: весной уровень залегания болотных вод находится 

близко к поверхности (УБВ от +15 см до -2 (-6) см), а в конце вегетационного сезона может 

опускаться до -50 см. Минерализация  болотных вод зависит от источника питания (речные или 

грунтовые воды) и варьирует от 300-370 до 530-590 мг/л, достигая максимальных показателей в 

летнюю межень (июль); рН=6,7-7,5. Сообщества также описаны на зарастающих торфяных вы-

работках приокской части Среднерусской возвышенности, характеризующихся бедными пита-

ющими водами (минерализация – 10-20 мг/л, рН=3,5-3,8).  

В условиях интенсивного обводнения и минерализованного питания травостой характери-

зуется 95-100%-ным покрытием, при этом Equisetum fluviatile является высококонстантным (V) 

и доминирующим (ПП=55-85%) видом. Высоким постоянством характеризуются  Galium 

uliginosum, G. palustre (IV-V), а также Equisetum palustre, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, 

Carex rostrata (III). В составе сообществ произрастают типичные гигрофиты Caltha palustris, 

Carex acuta, C. pseudocyperus, Alisma plantago-aquatica, Rumex aquaticus, Iris pseudocorus, Typha 

latifolia, др. Моховой ярус отсутствует, изредка отмечены Drepanocadus aduncus, Plagiomnium 

ellipticum, Sphagnum fimbriatum, S. girgensohnii, S, squarrosum  и Marchantia polymorpha. 

Видовой состав ассоциации насчитывает 58 видов. Видовая насыщенность варьирует от 3 

до 20 видов (в среднем, 9 видов).  

Хвощовые сообщества обычно занимают небольшие площади, часто формируются на за-

болоченных почвах, где мощность торфа составляет 20-30 см. Торфяные отложения обычно 

представлены травяными (хвощовыми) видами торфа.  

Ассоциация описана на болотах Калужской, Тульской и Курской областей. 
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Формация Cariceta acuta 

Асс. Carex acuta – остроосоковая (Прил. 2, табл. 2, № 28). 

Диагностические виды: Carex acuta, Equisetum  fluviatile, Epilobium palustre. 

Синонимы и близкие синтаксоны: ассоциации Carex acuta и Carex acuta+Equisetum fluvia-

tile (Благовещенский, 2006), Carex acuta-Comarum palustre (Кузнецов, 2006), асс. Caricetum 

acutae Tx. 1937 (Смагин, Волкова, 2012). 

Ассоциация распространена на пойменных и балочных болотах, а также в неглубоких за-

болоченных суффозионных понижениях на водоразделах. Уровень болотных вод большую 

часть вегетационного сезона составляет +15, +20 см, однако различия в геоморфологическом 

положении болот определяют отличия в водно-минеральном питании. Так, на пойменных и ба-

лочных болотах минерализация болотных вод составляет, в среднем, 305 мг/л, рН=7,1. В пони-

жениях на водоразделах УБВ может опускаться до – 10 см от поверхности. Содержание солей в 

болотных водах варьирует в пределах 65-85 мг/л, рН=5,8.  

Интенсивное увлажнение обеспечивает высокое покрытие (ОПП=98%) и высоту траво-

стоя (до 120-140 см). Доминирующим видом является Carex acuta (ПП=70%). Высокой кон-

стантностью (IV-V), помимо указанного вида, характеризуются Salix cinerea, Equisetum 

fluviatile, Epilobium palustre, Galium palustre, Lycopus europeus, а также Naumburgia thyrsiflora, 

Lythrum salicaria, Scutellaria galericulata, Solanum dulcamara (III). Однако покрытие этих видов 

не превышает 5-10%. В составе сообществ произрастают такие гигро- и гидрофиты, как Alisma 

plantago-aquatica, Sparganium minimum, Typha angustifolia, Caltha palustris, Polygonum amphibi-

um, P. lapathifolium. Редко отмечены Filipendula ulmaria, Achillea salicifolia, Thalictrum flavum, 

Valeriana officinalis, Veronica scutellata и др. В отличие от близких сообществ Карелии, в анали-

зируемых сообществах Среднерусской возвышенности снижено постоянство Comarum palustre, 

Menyanthes trifoliata, Pedicularis palustris и Utricularia intermedia (Кузнецов, 2006). Отличием от 

асс. Carex acuta+Equisetum fluviatile, выделенной на Приволжской возвышенности (Благове-

щенский, 2006), является низкое покрытие Equisetum fluviatile. При высоком содержании солей 

в питающих водах на водораздельных болотах Среднерусской возвышенности отмечены Atri-

plex prostrata и Sium latifolium (заболоченное понижение Солонец-1, Липецкая обл.). Моховой 

ярус отсутствует. 

Особенности водно-минерального питания обуславливают богатый видовой состав ассо-

циации, насчитывающий 63 видов. Видовая насыщенность сообществ варьирует от 7 до 26 ви-

дов (на засоленных территориях), составляя, в среднем, 12 видов.  

Сообщества ассоциации типичны для мелкозалежных (20-70 см) водораздельных, балоч-

ных болот либо для окраек пойменных болот и формируются на травяных низинных торфах. 
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Ассоциация описана на пойменных, реже – балочных и водораздельных болотах Тульской, 

Курской, Орловской и Липецкой областей. 

 

Формация  Cariceta vesicaria 

Асс. Carex vesicaria – пузырчатоосоковая (Прил. 2, табл. 2, № 29). 

Диагностические виды: Carex vesicaria, Oenanthe aquatica, Naumburgia thyrsiflora. 

Синонимы и близкие синтаксоны: комбинация осоки пузырчатой (Carex vesicaria) (Хме-

лев, 1985), асс. Carex vesicaria (Благовещенский, 2006), асс. Caricetum vesicariae Braun-

Blanquetet Denis 1926 (Смагин, Волкова, 2012), асс. Caricetum vesicariae Rübel 1933, асс. Carice-

tum acuto-vesicariae Koch 1926, асс. Caricetum vesicariae Chouard 1924 (Чепинога, 2015). 

Ассоциация встречается нечасто, преимущественно – является стадией зарастания выра-

ботанных торфяных карьеров в приокской части, а также распространена на пойменных и водо-

раздельных болотах, где формирует небольшие «пятна» по окрайкам. Ассоциация является ча-

стью динамического ряда и сменяет асс. Carex acuta по мере увеличения увлажнения биотопа. 

Сообщества ассоциации на пойменных болотах характеризуются высоким покрытием 

трав (90-95%), при зарастании выработок ОПП составляет 55-60%. Нечасто произрастают Salix 

cinerea, S. triandra. Доминирующим и высококонстантным видом является Carex vesicaria (50%, 

V). Высоким постоянством (V) характеризуется Naumburgia thyrsiflora. Специфическим видом 

ассоциации, характерным  только для нее, является Oenanthe aquatica (III). В составе сообществ 

встречаются также Equisetum fluviatile, Carex acuta, C. lasiocarpa, C. rostrata, Lysimachia 

vulgaris, Solanum dulcamara, однако постоянство видов низко (II). Среди мхов отмечен 

Drepanocladus aduncus (II), реже встречаются Drepanocladus sendtneri, Paludella squarrosa 

(Хмелев, 1985). В некоторых описаниях зарастающих торфяных разработок в приокской части 

отмечено высокое покрытие Sphagnum riparium (до 70%), что позволяет выделить вариант 

Carex vesicaria-Sphagnum riparium.  

Видовой состав ассоциации насчитывает 54 вида, насыщенность сообществ составляет, в 

среднем, 8 видов, варьируя от 4 до 23 видов. 

Сообщества описаны на пойменных болотах (рр. Дон, Скнига), выработанных террасных 

болотах приокской части Среднерусской возвышенности, реже – на балочных и водораздель-

ных болотах (Тульская обл.).  

 

Формация Cariceta pseudocyperus 

Асс. Carex pseudocyperus – ложносытевидноосоковая (Прил. 2, табл. 2, № 30). 

Диагностические виды: Carex pseudocyperus, Typha latifolia, Lycopus europaeus, Lythrum 

salicaria, Alisma plantago-aquatica. 
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Синонимы и близкие синтаксоны: комбинация осоки ложно-сытевидной (Carex 

pseudocyperus) (Хмелев, 1985). 

Сообщества занимают небольшие площади, т.н. «пятна», на водораздельных болотах. Они 

описаны в слабозаболоченных неглубоких понижениях суффозионного происхождения  на юго-

востоке Тульской области (д. Краснобуйцы) и на разработанной окрайке болота у д. Маклок 

(Воронежская область). Единичные описания сделаны на зарастающих выработках торфа в 

пойменных болотах.  

Сообщества формируются в условиях умеренного или обильного увлажнения. По видово-

му составу ценозы близки к асс. Cicuto virosae-Caricetum pseudocyperi Boeret Sissinghin Boer 

1942, однако характеризуются отсутствием Cicuta virosa, Schoenoplectus tabernaemontani, Berula 

erecta, Carex elata и других, отмеченных на европейских ветландах. Среди кустарников отмече-

ны Salix cinerea, S. fragilis, S. rosmarinifolia.  Проективное покрытие травостоя составляет 85-

90%. Доминирующим и высококонстантным видом является Carex pseudocyperus, покрытие ко-

торого достигает 45-65%. Иногда Equisetum fluviatile имеет покрытие до 35-40%. Высоким по-

стоянством (IV-V) также характеризуются Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Typha latifolia, 

Alisma plantago-aquatica. Редко встречаются Menyanthes trifoliata, Caltha palustrus, Lemna minor, 

Filipendula ulmaria. Видовой состав сообществ насчитывает не более 30 видов, насыщенность 

сообществ составляет, в среднем, 10 видов. В составе ценозов произрастают как виды прибреж-

ных биотопов (Alisma plantago-aquatica, Equisetum fluviatile, Juncus effusus, Polygonum amphibi-

um, Solanum dulcamara), так и болотные виды (Comarum palustre). Возможно, сообщества явля-

ются начальной стадией болотообразовательного процесса в суффозионных понижениях либо 

стадией восстановления после разработок. Сукцессионным и производным (вторичным) харак-

тером некоторых сообществ объясняется частая встречаемость сорного вида – Bidens frondosa. 

Высокое обилие Carex appropinquata (до 25-30%) на зарастающих выработках позволяет выде-

лить вариант Carex pseudocyperus+C. appropinquata.  

Такие особенности видового состава сообществ и их отличия от европейских, по-

видимому, следует объяснять формированием ценозов на оторфованных почвах (в отличие от 

сообществ на минеральных почвах) – мощность торфяных отложений (или остаточного после 

разработок торфа) не превышает 15-20 см.  

 

Формация Cariceta cespitosa 

Асс. Carex cespitosa – дернистоосоковая (Прил. 2, табл. 2, № 31). 

Диагностические виды: Carex cespitosa, Caltha palustris, Polygonum amphibium, Scutellaria 

galericulata, Epilobium palustre. 
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Синонимы и близкие синтаксоны: комбинация осоки дернистой (Carex cespitosa) (Хмелев, 

1985), асс. Caricetum cespitosae Palczynski 1975 (Боч, Смагин, 1993); асс. Carex cespitosa-

Comarum palustre (Кузнецов, 2006). 

Сообщества ассоциации описаны в неглубоких суффозионных понижениях на водоразде-

лах, реже – на окрайках пойменных болот, преимущественно – в восточной части Среднерус-

ской возвышенности. Микрорельеф сообществ кочковатый, кочки высотой до 50-60 см зани-

мают до 70-80% занимаемой площади. Межкочечные понижения часто обводнены, УБВ=+30 

см. К концу вегетационного сезона уровень воды может понижаться до +10-(+15) см. На водо-

раздельных болотах минерализация питающих вод невысока и составляет 52-72 мг/л, рН=6,2-

6,5. В пойменных биотопах минерализация вод достигает 250-270 мг/л, рН=7,4-7,6. Такие отли-

чия определяют специфику видового состава: в водораздельных ценозах указано 24 вида, в то 

время, как в пойменных – до 30-32 видов. 

Среди кустарников часто встречается Salix cinerea, реже - S. aurita, S. caprea, S. ros-

marinifolia. Травяной ярус ассоциации характеризуется высоким проективным покрытием, 

ОПП=85-90%. Наиболее высокое постоянство (V) отмечено у Carex cespitosa, проективное по-

крытие которого составляет 70%. Именно этот вид определяет физиономический облик сооб-

ществ и их микрорельеф. В отличие от ассоциации Carex cespitosa-Comarum palustre, описанной 

в Карелии (Кузнецов, 2006), в «среднерусской» ассоциации отсутствуют Carex lasiocarpa, 

Menyanthes trifoliata, Eriophorum angustifolium, Sphagnum subsecundum и некоторые другие, ни-

же постоянство Comarum palustre (III, ПП не выше 10%). В целом, сообщества характеризуются 

произрастанием эвтрофных видов, среди которых наиболее высокая константность (III-IV) от-

мечена у Equisetum fluviatile, Epilobium palustre, Scutellaria galericulata, Carex appropinquata, 

Lemna minor, Polygonum amphibium, Caltha palustris, Calamagrostis canescens, Lysimachia vulgar-

is, Geum rivale, Filipendula ulmaria, Lythrum salicaria, Scirpus sylvaticus. В пойменных ценозах 

произрастают Angelica palustris, Cicuta virosa, Glyceria maxima, редко – Veratrum lobelianum и 

Urtica dioica; в водораздельных сообществах указаны Utricularia vulgaris, U. intermedia и 

Potamogeton natans. В обводнённых условиях редко произрастают Pedicularis palustris, 

Dactylorhiza incarnata,  Sium latifolium. На склонах кочек Carex cespitosa редко встречаются зе-

леные мхи (Calliergonella cuspidata, Brachythecium sp.), в слабообводненных межкочечных по-

нижениях – Tomenthypnum nitens, Calliergonella cuspidata, Drepanocladus aduncus, D. vernicosus, 

иногда – Helodium blandowii.  

Видовой состав ассоциации насчитывает 64 вида, из которых 57 – сосудистые растения, 

что практически в 2 раза беднее «карельской» ассоциации. Видовая насыщенность сообществ 

варьирует от 11 до 29 видов, составляя, в среднем, 14 видов. 
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Сообщества с Carex cespitosa приурочены к торфяным отложениям мощностью не более 

40-50 см, формируются на травяных (осоковых) низинных торфах и описаны на территории 

Тульской области.  

 

Формация Cariceta omskiana 

Асс. Carex omskiana – омскооковая (Прил. 2, табл. 2, № 32). 

Диагностические виды: Carex omskiana, Calamagrostis canescens. 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Caricetum elatae Koch 1925 (Боч, Смагин, 1993), асс. 

Carex omskiana-Comarum palustre (Кузнецов, 2006), аcc. Caricetum omskianae Korolyuk 1993 

(Лапшина, 2010). 

Ассоциация встречается преимущественно в лесостепных регионах Среднерусской воз-

вышенности и описана на террасных, реже – водораздельных болотах. Сообщества сформиро-

ваны в условиях высокого увлажнения, когда уровень болотных вод находится в течение всего 

вегетационного сезона на высоте от +20 до +50 см над поверхностью. Питание сообществ про-

исходит поверхностными водами. Сообщества ассоциации обычно занимают обширные площа-

ди, будучи приуроченными к центральным частям понижений, реже сформированы на окрайках 

болот. 

Микрорельеф ассоциации кочковатый, что обусловлено формой роста Carex omskiana. 

Кочки высотой 30-50 см и занимают от 55 до 80% сообществ. По кочкам редко произрастают 

одиночные деревья Betula pubescens высотой не более 3 метров, а также Salix cinerea и подрост 

Pinus sylvestris.  

Травяной ярус имеет покрытие 85-90%. Доминирующим (ПП=40-65%) и высококонстант-

ным (V) видом является Carex omskiana. Высокая встречаемость характерна для Calamagrostis 

canescens (III-V, ПП до 35-40%), Lysimachia vulgaris (III-IV, ПП=5-10%), Comarum palus-

tre,Carex lasiocarpa, и Lythrum salicaria (II-III). 

Моховой ярус не развит. На вершинах и склонах кочек редко встречаются Aulacomnium 

palustre, Sphagnum fallax, S. fimbriatum, а в обводненных межкочьях – Drepanocladus aduncus.   

Видовой состав ассоциации насчитывает 53 вида, из них 42 вида сосудистых растений. 

Видовая насыщенность составляет, в среднем, 12 видов, варьируя от 6 (наиболее обводненные 

центральные участки болот) до 23 видов (окрайки болот или неглубокие суффозионные запади-

ны). 

В ассоциации выделяют 2 субассоциации: typicum (32a) и Carex omskiana+Calamagrostis 

canescens (32b). Субассоциации различаются не только флористически и физиономически, но и 

по экологическим условиям. Субассоциация typicum характеризуется переменчивым режимом 

увлажнения, которому свойственно как временное избыточное увлажнение, так и периодиче-
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ское обсыхание. Окраинное положение сообществ или их приуроченность к неглубоким пони-

жениям являются причиной увеличения минерализации стекающих вод до 50-55 мг/л и рН до 

6,1. Результатом этого является произрастание Scirpus lacustris, Iris pseudocorus, Typha latifolia, 

Thelypteris palustris. Возможность снижения обводнения на мелкооторфованных участках обес-

печивает внедрение сорных видов (Galeopsis bifida, Erigeron canadensis, Cirsium arvense, др.), 

что обеспечивает более богатый видовой состав.  

Субассоциация Carex omskiana+Calamagrostis canescens характеризуется стабильным 

увлажнением (УБВ=+30), что является причиной более высокой константности Calamagrostis 

canescens (V), который может содоминировать в составе сообществ (ПП до 40%), произрастая 

по склонам кочек. Помимо этого, в сообществах более часто встречаются Phragmites australis, 

Carex lasiocarpa (III), а также отмечено произрастание в межкочьях Calla palustris, Polygonum 

amphibium, P. hydropiper, Utricularia vulgaris, U. intermedia (I). Бедностью питающих вод следу-

ет объяснять встречаемость в составе сообществ Eriophorum vaginatum (+).   

Сообщества ассоциации сформированы на травяных (осоковых) низинных залежах мощ-

ностью 1-1,5 м, реже приурочены к мелкозалежным болотам (30-50 см). Ассоциация описана на 

болотах Воронежской, Курской и Липецкой областей. 

 

К эвтрофной группе формаций относятся безранговые сообщества Carex riparia, Athyrium 

filix–femina + Impatiens noli-tangere и Polygonum lapathifolium+Polygonum hydropiper.  

Безранговое сообщество Carex riparia встречается редко и описано на дренированных 

окрайках водораздельных и пойменных болот, а также по окрайкам мелкозалежных террасных 

болот в суффозионных понижениях приокской части. Описания также сделаны на сплавине 

карстово-суффозионного болота, где сообщество имеет вид небольших «пятен» в центре спла-

вины. Обычно сообщества монодоминантные с невысоким общим проективным покрытием 

(ОПП=30-55%). Доминирующим видом (ПП=25-35%) с регулярной встречаемостью является 

Carex riparia. Высоким постоянством характеризуется Carex vesicaria (IV), однако покрытие 

вида не превышает 10-15%. Встречаемость остальных видов существенно ниже: Naumburgia 

thyrsiflora (III), Comarum palustre, Solanum dulcamara, Phragmites australis (I-II). Видовой состав 

сообщества насчитывает 21 вид. Сообщество описано в Тульской области. 

Безранговое сообщество Athyrium filix–femina+Impatiens noli-tangere описано на обвод-

ненных водораздельных болотах карстово-суффозионного происхождения, находящихся на 

начальных стадиях формирования сплавин (Тульская область, п. Озерный). Ценозы с домини-

рованием Athyrium filix–femina, а также с участием Impatiens noli-tangere, Carex elongata и др. 

(Волкова, Моисеева, 2006) формируются на сплавине, состоящей из листового опада древесных 

пород, произрастающих по окружающему минеральному берегу. Мощность сплавины – не бо-
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лее 50 см. Показатели водно-минерального питания: минерализация – 60-100 мг/д, рН=5,6-6,0, 

УБВ=0 – (-10) см (Зацаринная, 2015). Возможность «листовой сплавины» находиться на по-

верхности воды (благодаря «каркасу» из опавших веток) обеспечивает ее высокую влажность и 

произрастание также ряда видов мхов Calliergonella cuspidata, Calliergon cordifolium, Plagiom-

nium ellipticum, Brachythecium salebrosum (единично).  

Сообщество также описано в зарастающих карьерах после добычи глины в приокской ча-

сти Среднерусской возвышенности (Белевский р-н, Тульская обл.). Реже сообщества встреча-

ются на окраинных участках «зрелых» сплавин, непосредственно контактирующих с минераль-

ным берегом (Тульская область, Белевский р-н). По таким достаточно дренированным участкам 

в сообщества внедряются Filipendula ulmaria, Dryopteris carthusiana, Equisetum sylvaticum, Urti-

ca dioica, Climacium dendroides, иногда – Aegopodium podagraria, Galeobdolon luteum, Dicranum 

polysetum. Флора данного сообщества представлена 21 видом сосудистых растений и 6 видами 

мхов. 

Безранговое сообщество Polygonum lapathifolium+Polygonum hydropiper встречается 

редко, но описано в умеренно увлажненных мелкозалежных суффозионных понижениях Кур-

ской, Белгородской и Воронежской областей. Травяной ярус характеризуется высоким покры-

тием (80-100%). Доминирующими и высококонстантными видами являются Polygonum 

lapathifolium (ПП=45%) и Polygonum hydropiper (ПП=65%). Часто встречаются Lythrum 

salicaria, Lycopus europeus. Достаточное увлажнение обеспечивает произрастание Alisma plan-

tago-aquatica, Comarum palustre, Carex omskiana, C. pseudocyperus, C. riparium, C. vesicaria, 

Phragmites australis, Polygonum minus, Lemna minor, Glyceria fluitans, Iris pseudocorus, Veronica 

anagallis-aquatica, Sparganium emersum и других, однако их покрытие не превышает 5-10%. 

Данное сообщество не является устойчивым, поскольку доминирующие виды – однолетники. 

По этой причине в составе сообществ встречаются Bidens frondosa (IV), Cirsium arvense, Cheno-

podium album, Dactylis glomerata, Urtica dioica. Моховой ярус отсутствует, изредка встречаются 

Calliergon cordifolium и Calliergonella cuspidata. Видовой состав сообщества не превышает 45 

видов. Сообщества сформированы на хорошо разложившихся травяных низинных торфах мощ-

ностью 30-90 см. 

 

Группа формаций – Мезотрофная 

 

Формация Cariceta lasiocarpae 

Асс. Carex lasiocarpa – волосистоосоковая (Прил. 2, табл. 2, № 33). 

Диагностические виды: Carex lasiocarpa, C. rostrata. 
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Синонимы и близкие синтаксоны: комбинация Carex lasiocarpa (Хмелев, 1985), асс. Cari-

cetum lasiocarpae Osvald 1923, асс. Comareto-Caricetum lasiocarpae (Боч, Смагин, 1993), асс. Cari-

cetum lasiocarpae Koch 1926 (Таран, 1993), асс. Carex lasiocarpa-Menyanthes trifoliata (Кузнецов, 

2006), асс. Carex lasiocarpa+Menyanthes trifoliata (Ивченко, 2013). 

На рассматриваемой территории ассоциация встречается нечасто, хотя К.Ф. Хмелевым 

(1985) указано распространение сообществ Carex lasiocarpa на сильно увлажнённых торфяных 

болотах с участием Phragmites australis, других трав и зеленых мхов. В отличие от «северных» 

ассоциаций (Боч, Смагин, 1993; Кузнецов, 2006; др.), в сообществах Среднерусской возвышен-

ности отсутствуют Andromeda polifolia, Chamaedaphne calyculata, Betula nana, Carex limosa, 

Scheuchzeria palustris, Drosera rotundifolia, Utricularia intermedia, снижено постоянство Oxy-

coccus palustris, Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, сфагновых мхов. Сообщества  ассоциа-

ции описаны на болотах суффозионных понижений террас рек Ока и Воронеж, по окрайкам 

карстово-суффозионных болот на водоразделах, а также при зарастании выработанных торфя-

ных болот. 

Деревья (Betula pubescens, Populus tremula) и кустарники (Frangula alnus, Salix cinerea, S. 

lapponum, S. rosmarinifolia) редко произрастают в составе сообществ, что обусловлено интен-

сивным обводнением (УБВ достигает +25-30 см). В таких условиях в сообществах встречается 

Nymphaea candida и Utricularia vulgaris. На окрайках болот УБВ снижается до -10 см. 

Проективное покрытие травяного/травяно-кустарничкового яруса варьирует от 20 до 65%, 

составляя, в среднем, 45%. Высокой константностью характеризуется Carex lasiocarpa (V, ПП 

достигает 55%). Столь же постоянно (V) произрастает Carex rostrata, однако покрытие вида не 

превышает 10%. По-видимому, в процессе дальнейшего развития сообществ (особенно – на вы-

работках) покрытие Carex rostrata увеличится. Высоким постоянством характеризуются Cala-

magrostis canescens, Thyselium palustre и Carex omskiana (III), реже встречаются Comarum palus-

tre и  Naumburgia thyrsiflora (II). 

В условиях интенсивного застойного обводнения в сообществах могут разрастаться гип-

новые мхи (Warnstorfia exannulata, Hamatocaulis vernicosus, Drepanocladus aduncus, Callier-

gonella cuspidata, Meesia triquetra и др.), общее покрытие которых не превышает 10%. Однако в 

некоторых описаниях ПП Drepanocladus aduncus достигает 60%, что позволяет выделить вари-

ант ассоциации Carex lasiocarpa-Drepanocladus aduncus.  

Сфагновые мхи реже встречаются в составе сообществ. Среди этой группы мхов отмече-

ны Sphagnum fallax, S. teres (I). Несмотря на низкую константность, в ряде описаний отмечено 

высокое покрытие Sphagnum teres (до 85%), что явилось причиной выделения варианта  Carex 

lasiocarpa-Sphagnum teres. Следует отметить, что подобную субассоциацию выделил О.Л. Куз-
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нецов (2006) в составе ассоциации Carex lasiocarpa-Sphagnum warnstorfii, однако ее видовой со-

став существенно отличается от наших сообществ и она является эвтрофной. 

Флористический состав ассоциации включает 65 видов, из них 50 видов сосудистых рас-

тений и 15 видов мхов, что беднее, чем в «карельских» ассоциациях. Видовая насыщенность 

сообществ варьирует от 5 до 17 видов, в среднем, 9 видов. 

Сообщества ассоциации формируются на травяных низинных, реже – переходных торфах 

при мощности залежи от 0,5 до 3 метров и  описаны в Тульской, Курской и Воронежской обла-

стях. 

 

Формация Cariceta rostratae 

Асс. Carex rostrata – вздутоосоковая (Прил. 2, табл. 2, № 34). 

Диагностические виды: Carex rostrata, Comarum palustre. 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Carex rostrata-Moore Cajander 1913; асс. Caricetum 

inflato-vesicariae Koch 1925; асс. Caricetum rostratae Rübel 1912 (Тетерюк, 2011, 2012), асс. 

Caricetum  rostratae Rubel 1912 ex Osvald 1923 (Боч, Смагин, 1993), Carex rostrata-Menyanthes 

trifoliata (Кузнецов, 2006), асс. Caricetum rostratae (Канцерова, 2012). 

Ассоциация встречается нечасто и приурочена к окрайкам облесенных карстово-

суффозионных болот, занимая небольшие площади, либо – к зарастающим торфяным выработ-

кам приокской части, являясь стадией сукцессионного развития и сменяя ассоциации Carex ves-

icaria и Carex lasiocarpa. Ассоциация также описана при зарастании неглубоких суффозионных 

понижений. Обводнение варьирует от -10-15 см до + 20 см над поверхностью болота. 

Древесные породы (Betula pubescens, Salix cinerea, Frangula alnus) встречаются крайне 

редко (I). Травяной ярус имеет 45%-ное покрытие. Доминирующим и высококонстантным ви-

дом является Carex rostrata (V, ПП=30%). Высоким постоянством (III-IV) также характеризу-

ются Comarum palustre, Lysimachia vulgaris, Naumburgia thyrsiflora, Galium palustre, Carex lasio-

carpa и C. vesicaria. По сравнению с сообществами Северо-Запада Европейской России (Боч, 

Смагин, 1993), значительно ниже постоянство Equisetum fluviatile (II) и Calla palustris (I).  

Минерализация поверхностных вод обеспечивает внедрение в состав сообществ гипновых 

мхов (Warnstorfia exannulata, Calliergon cordifolium, Calliergonella cuspidata, Plagiomnium ellip-

ticum), однако их покрытие невысоко (не более 5-10%). Изредка в сообществах произрастают  

Sphagnum subsecundum и S. riparium (ПП=10%). 

Видовой состав ассоциации представлен 33 видами, из которых 24 вида сосудистых рас-

тений. Видовая насыщенность сообществ составляет 8 видов, изменяясь от 5 до 17. 

Сообщества ассоциации формируются на окрайках карстово-суффозионных болот, где 

мощность торфяных отложений достигает 3-4 м. При зарастании понижений или на выработках 
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торфа глубина торфа может быть менее 20-30 см. Ассоциация описана на болотах Калужской и 

Тульской областей. 

 

Тип Гидрофильно-моховой (Humido-muscetion) 

 

В условиях обильного увлажнения и обедненного водно-минерального питания 

конкурентноспособными на болотах, помимо гидрофильных трав, становятся сфагновые мхи. 

Формирующиеся травяно-сфагновые сообщества относятся к мезотрофной (6 ассоциаций) и 

олиготрофной (4 ассоциации) группам формаций.  

 

Группа формаций – Мезотрофная 

Формация Sphagneta teresi 

Асс. Comarum palustre – Sphagnum teres – сабельниково-сфагновая (терес) (Прил. 2, 

табл. 3, № 35). 

Диагностические виды: Comarum palustre, Thyselium palustre, Calla palustris, Lysimachia 

vulgaris, Thelypteris palustris, Sphagnum teres. 

Синонимы и близкие синтаксоны: комбинация Sphagnum teres (Хмелев, 1985), асс. Co-

marum palustre-Sphagnum teres (Зацаринная, 2015). 

Ассоциация встречается достаточно редко и приурочена к окрайкам сплавин карстовых 

болот на границе с обводненным лаггом либо к «окнам» в сплавине (т.н. внутриболотные 

озерки). Сообщества ассоциации являются начальным этапом зарастания таких «окон» или го-

ризонтального разрастания сплавины в условиях застойного и обильного увлажнения и бедного 

водно-минерального питания (минерализация 82 мг/л, рН=5,8). Это сопровождается горизон-

тальным ростом по поверхности воды корневищ сабельника, образующих, в результате пере-

плетения, «основу» для вселения Sphagnum teres.  

Являясь начальной стадией развития сплавины, сообщества формируются практически по 

поверхности воды и, нарастая, образуют непрочную и достаточно тонкую сплавину (до 25-30 

см толщиной). На таком субстрате могут  расти Betula pubescens и Populus tremula высотой не 

более 4-5 метров. Чаще встречается Salix cinerea (IV). Редко на таком сфагновом ковре  отмече-

ны низкорослые (до 50 см) Salix lapponum, S. myrtiloides, S. myrsinifolia, S. rosmarinifolia и др. 

Покрытие травяного яруса составляет 55-65%, варьируя от 35% до 90%. Наиболее высо-

кой константностью характеризуется Comarum palustre (V), однако покрытие вида не всегда 

велико – 25-35%.  В некоторых сообществах доминирует Carex lasiocarpa (IV, ПП=35%), что 

позволяет выделить безранговое сообщество Comarum palustre+Carex lasiocarpa-Sphagnum teres 

(3 описания на сплавине болота Быковка-35, Тульская обл.).  
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Высокой константностью также характеризуются Carex rostrata, Calla palustris, Lysim-

achia vulgaris и Thyselium palustre (IV-V), но их покрытие не превышает 10%.  На сфагновой 

сплавине также произрастают Calamagrostis canescens (III), Equisetum fluviatile, Eriophorum an-

gustifolium, Menyanthes trifoliata, Thelypteris palustris (II), Scirpus sylvaticus, Typha latifolia, Lemna 

minor (I), L. trisulca, Chamaedaphne calyculata, Oxycoccus palustris. Следует отметить, что зарас-

танием водной поверхности объясняется присутствие Lemna minor, L. trisulca и изредка – Utric-

ularia vulgaris. Как видно, в сообществах ассоциации присутствуют виды разной экологии – от 

гидро- и гигрофитов до типично гелофитов. Это свидетельствует о промежуточном положении 

ассоциации в экологическом ряду «рясковое сообщество – травяно-сфагновая сплавина».  

Моховой ярус имеет 90%-ное покрытие и образован Sphagnum teres. Редко встречается S. 

angustifolium, однако в некоторых описаниях его покрытие достигает 40% (вид растет совмест-

но со S. teres). Это означает, что при дальнейшем развитии сплавины и увеличении ее толщины 

данная ассоциация сменится сообществами асс. Comarum palustre-Sphagnum angustifolium.  

Видовой состав ассоциации насчитывает 42 вида, из них 37 – сосудистые растения. 

Насыщенность сообществ составляет 13 видов (10-17 видов). Как было показано выше, сообще-

ства ассоциации развиваются на слаборазложившихся сфагновых торфах. 

Ассоциация представлена 2-мя субассоциациями: typicum (35a) и Comarum palus-

tre+Thelypteris palustris-Sphagnum teres (35b). Субассоциация typicum характеризуется перечис-

ленными выше признаками и наиболее богатым видовым составом. Субассоциация Comarum 

palustre+Thelypteris palustris-Sphagnum teres отличается низкой встречаемостью Carex rostrata, 

C. lasiocarpa, Thyselium palustre, Lysimachia vulgaris (I-II), но увеличением константности Typha 

latifolia (III) и Thelypteris palustris (V). При этом покрытие телиптериса может достигать 45%. 

Ассоциация описана на окрайках сплавинных карстово-суффозионных болот Тульской 

области. 

 

Формация Sphagneta falacis 

Асс. Calamagrostis canescens – Sphagnum fallax – вейниково-сфагновая (Прил. 2, табл. 3, 

№ 36). 

Диагностические виды: Calamagrostis canescens, Carex omskiana, Calliergon cordifolium, 

Sphagnum fallax. 

Синонимы и близкие синтаксоны: нет 

Ассоциация описана по окрайкам болот, образованных в суффозионных понижениях на 

террасах рр. Воронеж и Усманка, а также на склонах водоразделов, перекрытых зандровыми 

отложениями. Сообщества развиваются в условиях бедного водно-минерального питания (ми-

нерализация 45-58 мг/л, рН=4,1). Древесные породы произрастают крайне редко. 
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Травяной ярус характеризуется высоким покрытием (90%). Подстилающие пески способ-

ствуют некоторому дренированию территории (УБВ=-15 см), что обеспечивает произрастание 

Calamagrostis canescens. Вид является высококонстантным (V) и доминирует (ПП=35-40%).  

Высокая встречаемость также свойственна Carex lasiocarpa (IV, ПП=15%), Comarum palustre и 

Carex omskiana (III). Редко в сообществах разрастается Phragmites australis (II, ПП до 25%), 

единично отмечены Bidens frondosa и B. cernua.  

Моховой ярус имеет невысокое покрытие (45%). Возможной причиной этого является 

«усыхание» болот в последние годы. Тем не менее, в ярусе наиболее часто встречается Sphag-

num fallax (V, ПП=30%). В некоторых сообществах отмечено высокое покрытие S. angustifolium 

(до 30%) и небольшие «пятна» S. magellanicum (3-5%), что позволяет выделить вариант 

Calamagrostis canescens-Sphagnum angustifolium. Таким образом, выделяемая ассоциация 

Calamagrostis canescens-Sphagnum fallax является стадией развития асс. Calamagrostis canescens 

или варианта Calamagrostis canescens-Sphagnum squarrosum. По мере олиготрофизации условий 

возможна смена сообществами варианта Calamagrostis canescens-Sphagnum angustifolium. 

Видовой состав ассоциации беден – 22 вида (17 видов сосудистых растений и 5 видов мо-

хообразных), насыщенность сообществ – 10 видов. 

Ассоциация распространена на мелкозалежных участках болот, где мощность торфяных 

отложений менее 1 м, на низинных травяных (вейниковых) торфах и описана в Калужской, Ор-

ловской, Воронежской и Липецкой областях. 

 

Асс. Carex lasiocarpa-Sphagnum fallax+S. angustifolium – волосистоплодноосоково-

сфагновая (Прил. 2, табл. 3, № 37). 

Диагностические виды: Carex lasiocarpa, Sphagnum fallax, S. angustifolium. 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Caricetum lasiocarpae Osvald 1923, субасс. sphagne-

tosum fallacis, субасс. sphagnetosum angustifolii (Боч, Смагин, 1993), асс. Carex lasiocarpa-

Sphagnum angustifolum, асс.Carex lasiocarpa-Sphagnum fallax (Благовещенский, 2006), асс. Carex 

lasiocarpa-Sphagnum fallax (Кузнецов, 2006), асс. Sphagno-Caricetum lasiocarpae (Смагин, Волко-

ва, 2012), асс. Carex lasiocarpa+C. rostrata-S. angustifolium (Зацаринная, 2015). 

Ассоциация распространена на водораздельных карстово-суффозионных болотах, реже – 

на  террасных болотах рр. Ока, Воронеж и Усмань. Питание происходит, преимущественно, ат-

мосферными осадками, однако поверхностные воды также принимают участие в питании со-

обществ. Минерализация болотных вод составляет, в среднем, 63 мг/л, варьируя от 36 до 88 

мг/л, рН=4,5. Уровень болотных вод в течение вегетационного сезона варьирует незначительно, 

располагаясь на глубине 9-16 см ниже поверхности болота (УБВ=-9(-16) см). 
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Из древесных пород в таких условиях  растут низкорослые (3-5 м) Betula pubescens, редко 

встречаются Salix lapponum, S. rosmarinifolia (I), S. cinerea и S. aurita. Проективное покрытие 

травостоя - 65%. Доминирующим и высококонстантным видом является Carex lasiocarpa (V, 

ПП=25-35%). Часто встречаются Comarum palustre, Calamagrostis canescens (IV), Carex rostrata, 

Lysimachia vulgaris (III), но их покрытие не превышает 5-10%. Важной особенностью сообществ 

является произрастание Carex limosa, Rhynchospora alba,  Chamaedaphne calyculata, Eriophorum 

vaginatum, Drosera rotundifolia, D. anglica (I-II), а также Oxycoccus palustris (III, ПП до 20%). 

Возможность подтока в некоторых биотопах минерализованных поверхностных вод объясняет 

произрастание, но низкую константность Equisetum fluviatile (II), Typha latifolia, Phragmites aus-

tralis (I), Thelypteris palustrisи др. Столь высокое разнообразие характерно для водораздельных 

сплавинных болот. На террасных болотах высоким постоянством характеризуется Carex omski-

ana. 

На зарастающих торфяных выработках в Калужской области в составе сплавинных сооб-

ществ единично встречается Nymphaea candida, что позволяет рассматривать асс. Carex 

lasiocarpa-Sphagnum fallax+S. angustifolium как стадию восстановительной сукцессии болотной 

растительности. 

Моховой покров характеризуется 100%-ным покрытием и образован, в основном, Sphag-

num angustifolium (V, ПП до 95%) и S. fallax (III, ПП до 50%). При этом, S. angustifolium доми-

нирует на сплавинах, распространенных в северо-восточной части Среднерусской возвышенно-

сти и характеризующихся атмосферным питанием, а S. fallax – на террасных болотах юго-

восточной части. В составе сообществ встречаются также S. magellanicum (II, ПП=10%), редко – 

S. fuscum, S. warnstorfii, S. fimbriatum, S. palustre, S. papillosum, S. balticum, S. centrale, S. flexu-

osum, S. teres и S. obtusum. 

 По характеру растительного покрова и экологическим особенностям различаются, как 

было показано выше, сообщества водораздельных и террасных болот, что дает основания для 

выделения 2-х субассоциаций. Однако недостаточное количество описаний  с террасных болот 

позволяет рассматривать такие сообщества в категории «безранговых»:Carex lasiocarpa+Carex 

omskiana-Sphagnum fallax. Сообщество является этапом дальнейшего развития субасс. Carex 

omskiana+Calamagrostis canescens, в которой по мере обеднения водно-минерального питания, 

снижается участие Calamagrostis canescens, но увеличивается обилие Carex lasiocarpa и появля-

ется S. fallax.  

В целом, видовой состав ассоциации представлен 69 видами (50 видов сосудистых расте-

ний, 19 видов мхов), что беднее «карельских» синтаксонов (Кузнецов, 2006). Видовая насы-

щенность сообществ составляет, в среднем, 11 видов, варьируя от 6 до 20 видов. 



171 
 

Сообщества ассоциации формируются на сплавинах мощностью 1,5-2 (2,5) м, а также на 

сплошной залеже террасных болот мощностью 1-1,5 м, образованных переходными и низин-

ными торфами; описаны в Калужской, Тульской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой 

и  Воронежской областях. 

 

Формация Sphagneta angustifoli 

Асс. Comarum palustre-Sphagnum angustifolium – сабельниково-сфагновая (Прил. 2, 

табл. 3, № 38). 

Диагностические виды: Comarum palustre, Peucedanum palustre, Sphagnum angustifolium. 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Sphagno-Caricetum rostratae Steffen 1931, асс. 

Sphagno-Caricetum lasiocarpae Steffen 1931 (Смагин, Волкова, 2012), асс. Comarum palustre-

Sphagnum angustifolium (Зацаринная, 2015). 

Сообщества ассоциации формируют динамический ряд зарастания внутриболотных озер, 

сменяя асс. Comarum palustre-Sphagnum teres по мере увеличения толщины сплавины и перехо-

да на преимущественное питание атмосферными осадками. Это проявляется в гидрохимических 

показателях болотных вод: минерализация 34-41 мг/л, рН=5,7-5,8.  

Обеднение питающих вод находит отражение в видовом составе растительных сообществ. 

Несмотря на высокую константность Comarum palustre (V), Carex lasiocarpa, Carex rostrata, 

Thyselium palustre, Typha latifolia (IV), Calamagrostis canescens, Lysimachia vulgaris (III) (сход-

ство с асс. Comarum palustre-Sphagnum teres), в сообществах данной ассоциации увеличивается 

постоянство Oxycoccus palustris, Chamaedaphne calyculata (II), появляется Drosera rotundifolia. 

Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет, в среднем, 55%. До-

минирующим видом является Comarum palustre (ПП=30%, от 25 до 55%). В некоторых сообще-

ствах покрытие Carex lasiocarpa достигает 15%.  

Моховой ярус хорошо развит (ПП=100%). Среди мхов доминирует Sphagnum angustifolium 

(V, ПП=95%), реже встречаются S. fallax и S. obtusum (II), единично – S. squarrosum и S. fimbria-

tum. 

Видовой состав ассоциации представлен 53 видами, 45 видов – сосудистые растения и 8 

видов мохообразных. Видовая насыщенность сообществ составляет 11 видов (6-17 видов). 

Ассоциация формируется на сплавинах мощностью до 1 метра, сложенных сфагновыми 

переходными или низинными торфами, реже – на болотах, подстилаемых песками, обычно – на 

границе с минеральным берегом. Сообщества описаны на болотах Тульской и Калужской обла-

стей. 
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Асс. Molinia caerulea-Sphagnum angustifolium – молиниево-сфагновая (Прил. 2, табл. 3, 

№ 39). 

Диагностические виды: Molinia caerulea, Drosera rotundifolia, Sphagnum angustifolium. 

Синонимы и близкие синтаксоны: нет. 

Ассоциация встречается на мелкозалежных участках террасных болот по рр. Ока и 

Усмань, на сплавине водораздельных карстово-суффозионных болот. 

По структуре сообществ ассоциация близка к асс. Molinia caerulea-Sphagnum papillosum 

(Кузнецов, 2006), а также ассоциациям Carex lasiocarpa + Molinia caerulea-Sphagnum centrale+S. 

fallax, Molinia caerulea+Menyanthes trifoliata-Sphagnum papillosum+S. fallax (Антипин, Бойчук, 

2004; Антипин, 2010), но отличается от них обедненным видовым составом и отсутствием 

Betula nana, Empetrum nigrum, Baeothryon cespitosum, B. alpinum, Carex dioica, C. livida, 

Sphagnum papillosum – видов, типичных для таежных болот. Известно, что молиниево-

сфагновые сообщества наиболее характерны для аапа-болот Фенноскандии и при продвижении 

на юг из их состава исчезают многие виды сосудистых растений, доминирование переходит к 

иным мхам. Важно отметить, что в южных регионах молиния чаще встречается на суходольных 

биотопах. Несмотря на это, в сообществах болот Среднерусской возвышенности редко (I-II), но, 

тем не менее, сохраняются кустарнички Andromeda polifolia, Chamaedaphne calyculata (на спла-

винных болотах), Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea (на террасных боло-

тах по рр. Ока, Усмань). Кустарники (Salix cinerea, S. aurita)  также редки (I-II). 

Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 50%. Высококонстант-

ными (V) видами являются Molinia caerulea (ПП не менее 40%) и Drosera rotundifolia (1-2%). 

По моховому покрову разрастаются побеги Oxycoccus palustris (III, ПП=20-25%). Менее обиль-

на Carex rostrata (III, ПП=3-5%). В сообществах также встречаются Carex lasiocarpa и Rhyncho-

spora alba (II). 

Моховой ярус имеет покрытие, в среднем, 85%. В его составе обнаружено 14 видов. При 

этом, наиболее высокой встречаемостью (V) и обилием (ПП=65%) характеризуется Sphagnum 

angustifolium. В некоторых сообществах S. magellanicum имеет 20%-ное покрытие. Остальные 

мхи встречаются реже. Однако, необходимо отметить наиболее высокое разнообразие мхов, 

включая Sphagnum fuscum, S. capillifolium, S. compactum, S. russowii и S. girgensohnii на молодом 

заболачивающемся понижении у озера Глухое в Воронежской области, на границе с Воронеж-

ским заповедником. Как видно, по болотам на  песчаных отложениях речных террас эти виды 

проникают на юг лесостепной зоны. 

В целом, видовой состав ассоциации насчитывает 38 видов (23 вида сосудистых растений 

и 15 видов мохообразных), что существенно беднее «северных» синтаксонов. Видовая насы-
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щенность сообществ также невелика – 12 видов (показатель в 2 раза ниже карельской ассоциа-

ции) (Кузнецов, 2006).  

Сообщества ассоциации описаны на разных биотопах. На речных террасах сообщества 

формируются на хорошо разложившемся травяном или древесно-травяном низинном торфе (р. 

Ока) или на 30-см молодой сфагновой «подушке», образовавшейся в понижении у ж/д полотна 

(р. Усмань, Воронежская обл.). На болотах карстово-суффозионного происхождения сообще-

ства приурочены к сплавинам и формируются на 1,5-метровой толще сфагнового переходного 

торфа. Столь разная эколого-топологическая приуроченность ассоциации является следствием 

ее южного распространения и нахождения за пределами основного распространения. 

Сообщества ассоциации описаны на болотах Тульской и Воронежской областей. 

 

Асс. Phragmites australis-Sphagnum angustifolium+S. fallax – тростниково-сфагновая 

(Прил. 2, табл. 3, № 40). 

Диагностические виды: Phragmites australis, Sphagnum angustifolium, S. fallax. 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Phragmites australis-S.fallax (Федотов, 1995), асс. 

Chamaedaphne calyculata+Oxycoccus palustris-Phragmites australis-Sphagnum 

magellanicum+S.angustifolium+S.fallax (Благовещенский, 2006). 

Ассоциация описана на сплавинах карстовых болот, будучи приуроченной к окрайкам, где 

выклиниваются грунтовые воды либо стекают обогащенные кислородом и минерализованные 

поверхностные воды. Сообщества также встречаются на болотах, подстилаемых зандровыми 

отложениями при подпитке более минерализованными водами, либо на первых этапах забола-

чивания понижений, на неразложившемся 30-см-вом сфагновом очесе при стоке поверхностных 

вод.  

Травяно-кустарничковый ярус имеет покрытие 55%. Обилие Phragmites australis состав-

ляет, в среднем, 20-25%, увеличиваясь при зарастании выработанных карьеров до 45%. Вид по-

стоянно (V) встречается в составе сообществ. Высокой константсностью характеризуются 

Comarum palustre (IV, ПП=5-10%), Carex rostrata (ПП=3-5%, до 20%), Chameadaphne calyculata 

(ПП=15%, редко – до 40%) и Oxycoccus palustris (ПП до 30%) (III). Следует отметить, что высо-

кое покрытие кустарничков свойственно и «приволжским» сообществам близкой ассоциации 

(Благовещенский, 2006). На территории Среднерусской возвышенности такие ценозы приуро-

чены к сплавинным болотам. В их составе редко встречаются Carex lasiocarpa (II), Eriophorum 

vaginatum, Drosera rotundifolia и Rhynchospora alba (I). В сообществах террасных болот видовой 

состав беднее. 

Моховой покров имеет покрытие 80-100%. Высокой встречаемостью характеризуются 

Sphagnum angustifolium (IV, ПП=65-100%) и S. fallax (III, ПП до 55%). В сообществах сплавин-
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ных болот редко встречается S. magellanicum (II, ПП до 30%), формирующий кочковатый мик-

рорельеф. Среди мхов редко отмечены Sphagnum centrale, S. palustre, S. papillosum, S. russowii, 

S. obtusum, S. riparium, S. squarrosum и S. teres. 

Видовой состав ассоциации насчитывает 53 вида, из них 40 видов сосудистых растений и 

13 видов мхов. Видовая насыщенность – 13 видов (от 3 до 25). Следует отметить, что видовое 

богатство и специфика видов на террасных и водораздельных сплавинных болотах различны, 

что дает основания для выделения 2-х субассоциаций. Однако небольшое количество описаний 

не позволяет это сделать на данном этапе. 

Сообщества развиваются в условиях бедного водно-минерального питания (минерализа-

ция 20-40 мг/л, рН=4,5-5,0) как на сфагновом очесе, подстилаемом песками, так и на сплавинах, 

образованных переходными и низинными торфами. 

Ассоциация описана на болотах Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Курской и 

Воронежской областей. 

 

Группа формаций – Олиготрофная 

Формация Sphagneta angustifoli 

Асс. Carex rostrata-Sphagnum angustifolium+S. fallax – вздутоосоково-сфагновая (Прил. 

2, табл. 3, № 41). 

Диагностические виды: Carex rostrata, Eriophorum angustifolium, Sphagnum angustifolium. 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Caricetum rostratae Osvald 1923, субасс. sphagneto-

sum fallacis, субасс. sphagnetosum angustifolii (Боч, Смагин, 1993), асс. Carex rostrata-Sphagnum 

angustifolum, асс. Carex rostrata-Sphagnum fallax, асс. Oxycoccus palustris-Carex lasiocarpa-

Sphagnum fallax (Благовещенский, 2006), асс. Carex rostrata-Sphagnum fallax (Кузнецов, 2006), 

асс. Sphagno-Caricetum rostratae (Смагин, Волкова, 2012), асс. Carex lasiocarpa+C. rostrata-S. an-

gustifolium, асс. Carex rostrata+Eriophorum polystachyon-S. angustifolium (Зацаринная, 2015). 

Ассоциация распространена на водораздельных сплавинных болотах Тульской области 

(болота  Кочаки, Липки, Челюстино, Велична, Быковка), а также встречается при заболачива-

нии понижений и торфяных выработок на речных террасах (р. Ока – болота у дд. Варушицы, 

Галкино, Бучкино; р. Воронеж, болото Сосновка). Сообщества формируются в условиях бедно-

го водно-минерального питания: минерализация болотных вод составляет 29-42 мг/л, рН=4,4-

4,6. Уровень болотных вод в течение вегетационного сезона варьирует от -7 до -18 см от по-

верхности. Такие условия характерны для центральных частей сплавин, характеризующихся 

«ковровым» микрорельефом и небольшими кочками, образованными пристволовыми повыше-

ниями Betula pubescens. Высота деревьев не превышает 5-7 метров. На сплавине редко встре-

чаются Frangula alnus, Salix cinerea, S. lapponum, S. myrtilloides, S. rosmarinifolia. 
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Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса – 40-45%. В условиях обедненного 

питания доминирует Carex rostrata (V, ПП=25-30%). Обилие Carex lasiocarpa снижается до 8%, 

а встречаемость – до II. Сходной константностью характеризуется Comarum palustre, выше кон-

стантность (III) у Chamaedaphne calyculata и Oxycoccus palustris (покрытие вида на отдельных 

участках может достигать 35%). На «зрелых» сплавинах мощностью до 2-2,5 м в составе сооб-

ществ также встречаются Carex limosa, Drosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum, Rhynchospo-

ra alba, Molinia caerulea. Низкая константность этих видов обусловлена редкостью таких био-

топов. Следует отметить, что при зарастании торфяных разработок на террасах рек состав со-

обществ крайне обеднен  (до 2-4 видов) и представлен  Carex rostrata (ПП=50%),  C. lasiocarpa 

(ПП=15%) и Eriophorum vaginatum (ПП до 25%), что свидетельствует о быстром переходе таких 

сообществ в олиготрофную стадию. 

Моховой ярус имеет 100%-ное покрытие. В нем доминируют Sphagnum angustifolium (V, 

ПП, в среднем, 90%) и S. fallax (II, на отдельных участках ПП может достигать 100%). На «зре-

лых» сплавинах в составе сообществ также присутствуют S. magellanicum и S. flexuosum. 

В составе ассоциации выделено 2 субассоциации: typicum  и Carex rostrata+Eriophorum an-

gustifolium-Sphagnum angustifolium, различающиеся постоянством и обилием Eriophorum an-

gustifolium. Субассоциация typicum (43a) характеризуется перечисленными выше признаками и 

более низкой константностью Eriophorum angustifolium (II), Thyselium palustre (I), Carex limosa, 

Molinia caerulea и Naumburgia thyrsiflora. Константность Chamaedaphne calyculata, напротив, 

выше. Субассоциация Carex rostrata+Eriophorum angustifolium-Sphagnum angustifolium (43б) ме-

нее флористически богата. В ней среди доминирующих видов – Carex rostrata и Eriophorum an-

gustifolium (V, ПП=10-15%).  

Ассоциация является частью динамического ряда, сменяя асс. Carex rostrata по мере оли-

готрофизации условий. На начальных этапах в состав сообществ вселяется  Sphagnum riparium, 

затем S. fallax и S. angustifolium, что прослежено при зарастании торфяных выработок (болота 

Галкинское и Бучкино, Калужская область). 

Видовой состав ассоциации насчитывает 54 вида, из которых 43 вида сосудистых расте-

ний и 11 видов мхов. Флористическая насыщенность сообществ составляет 9 видов, меняясь от 

4 видов на выработках до 17-20 видов на сплавинных болотах. 

Сообщества ассоциации формируются как на сфагновом очесе толщиной 20 см, так и на 

сплавинах мощностью до 2,5-3 метров, образованных, преимущественно, осоково-сфагновым и 

сфагновым переходными торфами. 

Ассоциация описана на болотах Калужской, Тульской, Орловской и Липецкой  областей. 
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Асс. Rhynchospora alba-Sphagnum angustifolium+S. fallax – очеретниково-сфагновая 

(Прил. 2, табл. 3, № 42). 

Диагностические виды: Rhynchospora alba, Drosera rotundifolia, Oxycoccus palustris,  

Sphagnum magellanicum, S. papillosum, S.  angustifolium, S. fallax.  

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Rhynchospora alba-Sphagnum recurvum Hueck 1929, 

асс. Rhynchosporetum albae sphagnetosum fallacis J. et M. Jasnowski 1983, асс. Sphagno-

Rhynchosporetum albae Osvald 23 emend. Koch 26, субасс. Rhynchospora alba-Sphagnum papillo-

sum Osvald 1923, субасс. Sphagnetosum fallacis B. et K. Dierssen 1984 (Боч, Смагин, 1993), 

субасс. Sphagno-Caricetum rostratae rhynchosporetosum albae, Sphagno-Caricetum lasiocarpae rhyn-

chosporetosum albae (Смагин, Волкова, 2012), асс. Rhynchospora alba+Carex rostrata+Oxycoccus 

palustris-Sphagnum angustifolium+Sphagnum magellanicum (Зацаринная, 2015). 

Ассоциация является редкой и описана на сплавинных сфагновых болотах. Такие  болота 

образованы в глубоких (8-10 и более метров) провалах, сформированных в зонах активной тек-

тоники (Чикишев, 1978) вне зандровых отложений. Сплавинный характер заболачивания таких 

провалов обеспечил быстрый переход к атмосферному питанию и обеднение болотных вод 

(средние значения минерализации - 32-50 мг/л, рН=4,3-5,5). Гидрологический режим сплавин-

ных ценозов достаточно стабилен: УБВ в течение вегетационного сезона меняется от -5 см вес-

ной и в начале июня до -15(-20) см в августе-сентябре (за счет активного прироста Sphagnum 

magellanicum) (Зацаринная, 2015). Следует отметить, что указанные условия характерны для 

центральных частей сплавин мощностью до 2-2,5 метров, где участие делювиального стока не-

значительно. Сообщества также описаны на зарастающих после торфяных разработок карьерах 

Калужской области. Такие болота подстилаются зандровыми песками, что определяет бедность 

стекающих поверхностных вод (минерализация 30-42 мг/л, рН=3,8-4,6) и потому сообщества 

формируются на «молодых» сплавинах, толщина которых 50-70 см. 

В условиях бедного водно-минерального питания на сфагновых сплавинах редко произ-

растают Betula pendula и Pinus sylvestris (I-II), из кустарников – Frangula alnus, Salix cinerea.   

Покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 25-35%. Среди кустарничков наибо-

лее часто встречаются Oxycoccus palustris (IV-V) и Chamaedaphne calyculata (II-IV), реже – An-

dromeda polifolia (I). Высокой константностью среди травянистых растений характеризуются 

Rhynchospora alba (V, ПП=10-15%, редко до 30%), Carex rostrata (V, ПП=10-12%) и Drosera 

rotundifolia (III-IV). Важно отметить произрастание Carex lasiocarpa (III), Eriophorum angustifo-

lium (IV), а также появление Eriophorum vaginatum, Carex limosa и Scheuchzeria palustris (II), ди-

агностирующих олиготрофный характер растительности. Крайне редко, при подпитке минера-

лизованными делювиальными водами, отмечены Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Lysim-

achia vulgaris, Thyselium palustre, Phragmites australis, Equisetum fluviatile, Carex nigra, Cala-
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magrostis canescens. Участие в составе сообществ Calla palustris и Typha latifolia (II-III) следует 

объяснять активным разрастанием сфагновой сплавины, которая «погребает» предшествующие 

ценозы. 

Экологические особенности «среднерусских» сообществ, их структура и видовой состав 

сосудистых растений близки к карельской асс. Rhynchospora alba-Sphagnum majus (Кузнецов, 

2006) и приволжской асс. Oxycoccus palustris-Rhynchospora alba-Sphagnum papillo-

sum+S.majus+S.cuspidatum (Благовещенский, 2006), однако отличаются более бедным составом 

мохового яруса, отсутствием Sphagnum balticum, S. majus, S. lindbergii и S. cuspidatum. В мохо-

вом ярусе данной ассоциации (ОПП=100%) доминирующими и высококонстантными являются 

Sphagnum angustifolium, S. fallax и S. magellanicum (IV-V, ПП=60-100%). В некоторых сообще-

ствах высокое постоянство отмечено у S. papillosum (IV). Редко в сплавинных ценозах произ-

растает S. fuscum. 

Доминирование разных видов мхов в сообществах данной ассоциации позволяет выделять 

2 субассоциации: Rhynchospora alba-Sphagnum papillosum+S. fallax и Rhynchospora alba- 

Sphagnum magellanicum+S. angustifolium. Сообщества субасс. Rhynchospora alba-Sphagnum  

papillosum+S. fallax (43а) характерны для более ранних этапов развития сплавин и чаще описа-

ны на зарастающих выработках, реже – на сплавинах мощностью до 1 м. В таких сообществах 

доминируют S. fallax (V), S. papillosum (IV), произрастают Calla palustris и Typha latifolia, ниже 

константность Eriophorum vaginatum и Drosera rotundifolia, отсутствуют многие олиготрофные 

виды. Видовой состав сообществ насчитывает 19 видов сосудистых растений и 6 видов мхов. 

Бедность флоры следует объяснять характером водно-минерального питания сообществ «моло-

дых» сплавин, описанных в понижениях зандровых равнин.   

Сообщества субасс. Rhynchospora alba-Sphagnum magellanicum+S. angustifolium (43б) ха-

рактерны для более «зрелых» сплавин карстово-суффозионных болот и формируются на мощ-

ной торфяной «подушке», что способствует переходу на атмосферное питание, обеспечивает 

активный прирост сфагновых мхов и, особенно – Sphagnum magellanicum, который образует не-

большие микроповышения на сфагновом «ковре». В таких сообществах появляются Carex limo-

sa и Scheuchzeria palustris, увеличивается константность Eriophorum vaginatum и Drosera 

rotundifolia. В моховом ярусе доминирование переходит к Sphagnum magellanicum и S. angustifo-

lium (IV-V, ПП=65-100%), но сохраняют присутствие Sphagnum fallax и S. papillosum (II-III).  

Видовой состав субассоциации представлен 30 видами сосудистых растений и 7 видами мхов. 

Более богатый флористический состав, по сравнению с предыдущей субассоциацией, обуслов-

лен возможностью подпитки стекающими поверхностными водами и сукцессионным развитием 

сообществ.  
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В целом, ассоциация характеризуется  34 видами сосудистых растений и 8 видами мохо-

образных. Видовая насыщенность составляет 12 видов (от 6 до 20 видов).  

Сообщества формируются на сплавинах (мощность от 50 см до 2-2,5 метров), образован-

ных сфагновыми и осоково-сфагновыми переходными торфами. При последующем развитии 

происходит увеличение мощности сплавины, что обеспечивает возрастание покрытия клюквы, 

внедрение древесных пород и формирование асс. Pinus sylvestris-Oxycoccus palus-

tris+Rhynchospora alba-Sphagnum fallax+S. magellanicum.  

Ассоциация описана на болотах Тульской, Липецкой и Калужской областей. 

 

Асс. Chamaedaphne calyculata+Oxycoccus palustris-Sphagnum angustifolium – кустар-

ничково-сфагновая (Прил. 2, табл. 3, № 43). 

Диагностические виды: Chamaedaphne calyculata, Oxycoccus palustris, Sphagnum angustifo-

lium, S. fallax, S. magellanicum. 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Eriophorum vaginatum-S. magellanicum (Богданов-

ская-Гиенэф, 1928), асс. Chamaedaphne-Sphagnetum magellanici Bogdanovskaya-Guieneuf  1928 

em. Boc 1990 (Боч, Смагин, 1993), асс. Chamaedaphne calyculata-Sphagnum angustifolium (Кузне-

цов, 2006), асс. Chamaedaphne calyculata+Oxycoccus palustris-Phragmites australis-Sphagnum mag-

ellanicum+S.angustifolium+S.fallax (Благовещенский, 2006), асс. Oxycoccus palustris-Sphagnum 

angustifolium+Sphagnum magellanicum (Зацаринная, 2015). 

Ассоциация встречается в карстово-суффозионных болотах на открытых сфагновых спла-

винах, толщина которых достигает 2,5-3 метров при глубине провалов до 10 и более метров, 

реже – на болотах со сплошной залежью мощностью 5-6 метров, сформированных вне морен-

ных и зандровых отложений. Сообщества также описаны на болотах долин рек Ока и Воронеж, 

подстилаемых зандровыми песками и имеющих глубину торфяных отложений не более 2,5 

метров, и на зарастающих сплавинным путем торфяных разработках. Несмотря на разный гене-

зис болот, растительность характеризуется бедным водно-минеральным питанием в результате 

перехода на использование атмосферных осадков и делювиальных вод (в областях распростра-

нения зандров). В таких условиях в растительном покрове доминируют сфагновые мхи, харак-

теризующиеся интенсивным вертикальным приростом. В результате в сообществах УБВ варьи-

рует от -5 см в начале вегетационного сезона до -33 см в августе, минерализация составляет, в 

среднем, 32 мг/л, изменяясь от 20 до 60 мг/л; рН=3,8-4,8.   

Аэрация корнеобитаемого горизонта способствует произрастанию низкорослых деревьев 

Betula pubescens (III-IV), реже – Pinus sylvestris. Кустарники (Betula humilis, Salix cinerea, S. myr-

sinifolia, S. lapponum, S. rosmarinifolia, Frangula alnus) характеризуются низкой константностью 

(I-II).  
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Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса варьирует от 40 до 90% (в сред-

нем, 65%), что обусловлено активным разрастанием кустарничков и, в первую очередь, Oxy-

coccus palustris (V, ПП от 20 до 65%) и Chamaedaphne calyculata (ПП=35-65%). Реже встреча-

ются Ledum palustre (ПП=20%), Andromeda polifolia, Vaccinium myrtillus и Vaccinium uliginosum 

(I-II). Среди травянистых растений наиболее высококонстантными, но с низким обилием, явля-

ются Carex rostrata, C. lasiocarpa, Eriophorum vaginatum и Drosera rotundifolia (III-IV). Постоян-

ство других трав (Calamagrostis canescens, Menyanthes trifoliata, Rhynchospora alba, Eriophorum 

angustifolium, Molinia caerulea) существенно ниже (I-II). 

Моховой ярус имеет 100%-ное покрытие. Доминирующими видами являются Sphagnum 

angustifolium и S. fallax (IV, ПП до 100%), часто произрастающие совместно. В сплавинных со-

обществах высокое покрытие может иметь и Sphagnum magellanicum (до 75-90%). На кочках и 

микроповышениях «ковров» встречаются Sphagnum capillifolium, Polytrichum strictum, Pleurozi-

um schreberi.  

Разное обилие кустарничков и содоминирующих сфагновых мхов позволило выделить 2 

субассоциации: Oxycoccus palustris-Sphagnum angustifolium+S. magellanicum (43a) и 

Chamaedaphne calyculata-Sphagnum angustifolium+S. fallax (43b). 

Субассоциация  Oxycoccus palustris-Sphagnum angustifolium+S. magellanicum характерна 

для «зрелых» сплавин карстово-суффозионных болот. Отличительной особенностью является 

высокое (до 65%) покрытие Oxycoccus palustris, которая часто низкопродуктивна (Шинкарь и 

др., 2012). В травяно-кустарничковом ярусе встречаются Carex limosa, C. diandra, Hammarbya 

paludosa (Тульская, Липецкая обл.), Andromeda polifolia, Eriophorum vaginatum, E. angustifolium, 

Rhynchospora alba (I-II), Drosera rotundifolia (III). Важно отметить наличие в сплавинных цено-

зах видов, типичных для эвтрофных условий – Thyselium palustre, Lysimachia vulgaris (III), Co-

marum palustre, Scutellaria galericulata, Potentilla erecta, Lythrum salicaria, Thelypteris palustris, 

Typha latifolia, Phragmites australis, Naumburgia thyrsiflora (+ - I). На сплавинах также встреча-

ются Salix lapponum и S. rosmarinifolia (I). Доминирующими и высококонстантными видами в 

моховом ярусе являются Sphagnum angustifolium и S. magellanicum  (IV-V, ПП=60-100%). Редко, 

в смеси со Sphagnum angustifolium, растет S. fallax (II). Ценофлора представлена 38 видами. 

Субассоциация Chamaedaphne calyculata-Sphagnum angustifolium+S. fallax описана на бо-

лотах и зарастающих карьерах выработанных болот зандровых понижений долин рек Ока и Во-

ронеж, единично – на водораздельном карстово-суффозионном болоте вне водно-ледниковых 

отложений (болото Индовище у д. Шаблыкино, Орловская область). Видовой состав сообществ 

более бедный (28 видов). Высоким покрытием и константностью характеризуется 

Chamaedaphne calyculata (V, ПП – до 65%). Более низкое обилие у Oxycoccus palustris (V, ПП – 

10-20%) и Eriophorum vaginatum (IV, ПП=5%). Редко отмечены Ledum palustre, Vaccinium myr-
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tillus и Vaccinium uliginosum (I). В моховом покрове содоминируют Sphagnum angustifolium и S. 

fallax (IV). Обилие и постоянство S. magellanicum существенно ниже (III, ПП – до 15%).  

В целом, ассоциация насчитывает 48 видов (40 видов сосудистых растений и 8 видов мо-

хообразных). Видовая насыщенность сообществ составляет 12 видов (9-20 видов). 

Сообщества формируются на сплавинах, образованных сфагновыми и осоково-

сфагновыми переходными, реже – верховыми, торфами, а также на сплошных торфяных отло-

жениях.  

Ассоциация описана на болотах Калужской, Тульской, Орловской и Липецкой областей. 

 

Асс. Eriophorum vaginatum-Sphagnum angustifolium – пушицево-сфагновая (Прил. 2, 

табл. 3, № 44). 

Диагностические виды: Eriophorum vaginatum, Andromeda polifolia, Sphagnum angustifoli-

um. 

Синонимы и близкие синтаксоны: асс. Caricetum limosae Osvald 1923, фация Eriophorum 

vaginatum (Боч, Смагин, 1993), Eriophoro vaginati-Sphagnetum baltici Bogdanovskaja-Guieneuf 28 

(Лапшина, 2004), асс. Eriophorum vaginatum-Sphagnum balticum, субасс. E. vaginatum-S. fallax 

(Кузнецов, 2006), асс. Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax (Благовещенский, 2006). 

Ассоциация встречается крайне редко на болотах зандровых понижений, единично описа-

на на сплавинах карстово-суффозионных болот. Условия водно-минерального питания бедны 

(минерализация 31-40 мг/л, рН=4,1), что обусловлено доминированием атмосферных осадков 

или слабоминерализованных поверхностных вод. 

Деревья в таких условиях встречаются редко (III) и разреженно, высота Betula pubescens – 

не более 4-5 м, Pinus sylvestris представлена в виде подроста (не более 1 метра высотой). Еди-

нично отмечена Salix cinerea.  

Покрытие травяно-кустарничкового яруса варьирует от 30 до 55%. Высокой константно-

стью и покрытием характеризуются Eriophorum vaginatum (V, ПП=35%), Oxycoccus palustris 

(IV, ПП=20%), а также Andromeda polifolia (III, ПП=10%). Реже произрастают Drosera rotundifo-

lia, Carex rostrata (II), Chamaedaphne calyculata, Carex limosa (I), Scheuchzeria palustris, Eriopho-

rum angustifolium и др.  

В моховом покрове (ОПП=100%) доминирует Sphagnum angustifolium (IV, ПП=70%). Бо-

лее низкое постоянство характерно для S. fallax, S. magellanicum, Polythrichum strictum (II)  и Au-

lacomnium palustre. 

Видовой состав ассоциации наиболее беден, поскольку представлен 29 видами (21 вид со-

судистых растений и 8 видов мохообразных). Видовая насыщенность составляет 9 видов, при 

этом наиболее маловидовыми являются сообщества на сфагновых сплавинах, занимающие не-
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большие площади (до 0,05 га). В дальнейшем, по мере вертикального прироста сплавины воз-

можно увеличение обилия березы и смена сообществами асс. Betula pubescens-Eriophorum 

vaginatum-S. angustifolium.  

Сообщества формируются на сфагновых переходных/верховых торфах. Мощность торфя-

ных отложений достигает 4 метров в понижениях зандровых равнин. Толщина сплавин не пре-

вышает 2,5 метров в депрессиях карстово-суффозионного происхождения глубиной более 10 м.  

Ассоциация описана на болотах Калужской, Тульской, Орловской, Курской, Липецкой и 

Воронежской областей. 

 

К олиготрофной группе формаций относятся безранговые сообщества Andromeda polifolia-

Sphagnum magellanicum+S. angustifolium и Carex rostrata-S. fuscum+S. magellanicum.  

Сообщество Andromeda polifolia-Sphagnum magellanicum+S. angustifolium описано в 

центральной части сплавины карстового болота Кочаки-2 (Тульская обл.). В травяно-

кустарничковом ярусе наиболее высокое проективное покрытие характерно для Andromeda 

polifolia (до 40-45%), реже встречаются  Carex rostrata (до 10%), Eriophorum angustifolium, 

Chamaedaphne calyculata, Molinia caerulea, Lysimachia vulgaris, Thyselium palustre, Rhinchospora 

alba и др. В моховом покрове доминируют Sphagnum magellanicum (80-100%) и S. angustifolium 

(5-20%). Сообщество сформировано на сплавине толщиной 1,5 м, образованной сфагновым 

переходным торфом. 

Сообщество Carex rostrata-S. fuscum+S. magellanicum описано на болоте у д. Быковка 

(Тульская обл.). В травяно-кустарничковом ярусе доминируют Carex rostrata (25-30%) и 

Oxycoccus palustris (20-25%), ниже обилие Carex lasiocarpa (15-20%) и C. nigra (15%). Редко 

встречаются Rhynchospora alba и Typha latifolia. Ярус мхов формируют Sphagnum fuscum (35%), 

S. magellanicum (25%), реже – S. angustifolium. Высокое покрытие характерно для Polytrichum 

strictum (25%). Такое сообщество сформировано на торфяной залеже мощностью около 10 мет-

ров, в которой верхний 40-см слой образован сфагновым верховым торфом. 

 

4.3. Синтаксономическое разнообразие болот 

в разных геоморфологических условиях 

Проведенная классификация и последующий анализ синтаксонов свидетельствуют о 

разнообразии растительности болот Среднерусской возвышенности, несмотря на низкую забо-

лоченность региона.  В отличие от близких синтаксонов, выделенных для других территорий 

(преимущественно – Западная Европа, Карелия, юг Западной Сибири), ассоциации Среднерус-

ской возвышенности характеризуются более бедным флористическим составом. Причинами 
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этого являются как биогеографическое положение региона, так и небольшая площадь, занимае-

мая сообществами. 

 Оценка фитоценотического разнообразия показала, что максимальное количество син-

таксонов характерно для гидрофильно-травяного типа растительности. Этот тип представлен 2-

мя группами формаций – эвтрофная и мезотрофная, к которым относятся 16 формаций, 16 ас-

социаций, 10 субассоциаций, 7 вариантов и 4 безранговых сообщества. Большинство синтаксо-

нов принадлежит эвтрофной группе формаций. Это свидетельствует о том, что такие сообще-

ства формируются в благоприятных условиях водно-минерального питания, характеризующих-

ся доминированием грунтовых и аллювиальных вод. Обеднение питания (обычно – на песчаных 

террасах) сопровождается появлением мезотрофных ценозов. 

Наиболее малочисленным является кустарниковый тип, представленный 1 формацией и 

1 ассоциацией, относящихся к эвтрофной группе формаций. При этом, данная ассоциация имеет 

широкое распространение на исследуемой территории, встречаясь на болотах разных геомор-

фологических уровней и на разных подстилающих породах. 

Древесный и древесно-моховой типы растительности характеризуются близким числом 

синтаксонов. В древесном типе выделено 9 ассоциаций, 5 субассоциаций и 2 варианта, относя-

щихся к 2 формациям и эвтрофной группе формаций. В древесно-моховом типе представлено 3 

группы формаций, различающихся по водно-минеральному питанию, к которым относится 5 

формаций, 8 ассоциаций, 8 субассоциаций, 2 варианта и 3 безранговых сообщества. Наиболее 

редкими для региона являются мезо- и олиготрофные ассоциации, приуроченные к западному и 

восточному склонам Среднерусской возвышенности и  прилегающих территорий, для которых 

характерны песчаные отложения по склонам водоразделов и речных террас. Реже эти синтаксо-

ны встречаются на водораздельных болотах вне зандровых отложений. 

Гидрофильно-моховой тип растительности представлен мезо- и олиготрофной группами 

формаций, к которым, в зависимости от доминирующих сфагновых мхов, относится 3 и 1 фор-

мации соответственно. В целом, в данном типе растительности выделено 10 ассоциаций, 8 суб-

ассоциаций, 1 вариант и 3 безранговых сообщества. Синтаксоны данного типа растительности 

приурочены к водораздельным сплавинным болотам, а также отмечены на болотах в области 

распространения зандровых отложений (террасы и склоны водоразделов). 

Оценка распространения синтаксонов на болотах разных геоморфологических уровней 

показала, что наиболее высоким фитоценотическим разнообразием характеризуются водораз-

дельные болота, сформированные вне зандровых отложений. На таких болотах отмечено более 

половины (31) выявленных ассоциаций (44%) (рис. 4.1), что обусловлено смешанным характе-

ром водно-минерального питания.  
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Участие бедных делювиальных или грунтовых вод в питании болот, сформированных на 

зандровых отложениях террас и склонов водоразделов, является причиной более низкого раз-

нообразия ассоциаций – 24 (34%). Сходная ситуация на пойменных и балочных болотах, ис-

пользующих минерализованные, преимущественно – аллювиальные, реже – грунтовые воды. 

Несмотря на богатое водно-минеральное питание, фитоценотическое разнообразие невысокое – 

здесь отмечено 16 (22%) выделенных ассоциаций.   

Как видно, многие синтаксоны распространены на болотах разных геоморфологических 

уровней. Однако особенности подстилающих пород и водно-минерального режима являются 

причиной специфики их видового состава и структуры, что будет учтено при разработке типо-

логии болот. 

 

 

 

Рис. 4.1. Разнообразие ассоциаций на болотах разных типов: 

1 – водораздельные болота вне зандровых отложений, 2 – болота на террасах и склонах 

водоразделов, подстилаемых зандровыми и моренными отложениями,  

3 – пойменные и балочные болота 

 

Анализ принадлежности ассоциаций к характеру водно-минерального питания свиде-

тельствует о доминировании эвтрофных синтаксонов, принадлежащих разным типам расти-

тельности (рис. 4.2), что обусловлено комплексом физико-географических условий региона. Из 

44 ассоциаций эвтрофными являются 26 (59%), мезотрофными – 11 (25%), олиготрофными – 7 

(16%).  
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Рис. 4.2. Принадлежность ассоциаций к водно-минеральному питанию 

 

Следует отметить, что редкие для региона мезо- и олиготрофные ассоциации сформиро-

ваны на террасных и водораздельных болотах (как на зандровых отложениях, так и вне тако-

вых). Наиболее низкая встречаемость характерна для сообществ древесно-мохового (сфагновые 

березняки и сосняки) и гидрофильно-мохового (очеретниково- и пушицево-сфагновые ассоциа-

ции) типов. В составе таких ценозов произрастают многие охраняемые виды растений (Ledum 

palustre, Andromeda polifolia, Chamaedaphne calyculata, Oxycoccus palustris, Rhynchospora alba, 

Erioporum vaginatum, Drosera rotundifolia, Sphagnum magellanicum, S. palustre, S. wulfianum, 

Helodium blandowii), что подчеркивает особую ценность болотных экосистем.  

Таким образом, болота Среднерусской возвышенности характеризуются разнообразием 

растительных сообществ, являются местами произрастания редких видов сосудистых растений 

и мхов, а также уникальными компонентами ландшафтов исследуемой территории. Это позво-

ляет рассматривать болотные экосистемы как «ядра» сети охраняемых территорий.    
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ГЛАВА 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ И 

СТРУКТУРА РАСТИТЕЛЬНОСТИ БОЛОТ СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

 

5.1. Ординация синтаксонов растительности болот в экологическом пространстве 

Выявленные синтаксоны растительности болот Среднерусской возвышенности  форми-

руются в определенных экологических условиях, что, частично, было показано при их описа-

нии.  Реакция растительных сообществ на изменение комплекса условий проявляется в измене-

нии видового состава и покрытия отдельных видов. Применение ординации – основного метода 

анализа и моделирования структуры растительного покрова на современном этапе (McCune et 

all, 2002), позволило не только уточнить экологическое и флористическое сходство выявленных 

ассоциаций, но и, благодаря графическому представлению, определить размещение выделен-

ных синтаксонов в экологическом пространстве. Использование бестрендового анализа соот-

ветствия (DCA) (Hill, Gauch, 1980) подтвердило дифференциацию синтаксонов по таким факто-

рам среды, как трофность питающих вод и режим увлажнения местообитаний. 

При проведении ординации выделенных синтаксонов в качестве анализируемого парамет-

ра использовали постоянство видов, поскольку этот показатель является наиболее информатив-

ным для характеристики видового состава и экологических особенностей ассоциаций (Кузне-

цов, 2006). Полученная ординационная диаграмма ассоциаций отражает их распределение в 

экологическом пространстве в зависимости от трофности (ось 1) и условий увлажнения (ось 2) 

(рис. 5.1). Нагрузка на ось 1 составляет 63,3%, на ось 2 – 13,2%. Вместе они объясняют 76,5% 

изменчивости, что свидетельствует о ведущей роли этих экологических факторов при диффе-

ренциации болотных сообществ в экологическом пространстве. 

Проведенный кластерный анализ, основанный на Евклидовом расстоянии и методе груп-

повой связи Уорда (Ward`s method), при 40 % уровне сходства позволил четко выделить на 

дендрограмме 6 кластеров (рис. 5.2). Относящиеся к ним синтаксоны различаются по видовому 

составу, причиной чего является характер водно-минерального питания.  

К кластеру I относятся эвтрофные древесные, древесно-моховые, гидрофильно-травяные 

и кустарниковые ассоциации, способные развиваться при высокой амплитуде УБВ (весной до + 

10 – (+15) см, летом – до -15 – (-30) см). В кластере выделено 2 подкластера. К первому подкла-

стеру (Ia) относятся ассоциации, развивающиеся при наиболее стабильном режиме увлажнения 

(амплитуда УБВ – не более 20-25 см). Среди древесных таковыми являются асс. Betula pu-

bescens-Scirpus sylvaticus (3), Betula pubescens-Carex vesicaria (4) и Betula pubescens-Molinia 

caerulea (8), среди травяных – асс. Scirpus sylvaticus (20), Calla palustris (22), Carex vesicaria (29), 

а также кустарниковая ассоциация Salix cinerea-Calla palustris (18). Ко второму подкластеру (Ib) 

принадлежат как древесные ассоциации Alnus glutinosa-Athyrium filix-femina+ Thelypteris palus-
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tris (2), Betula pubescens-Menyanthes trifoliata (5), Betula pubescens-Calla palustris (6), Betula pu-

bescens-Calamagrostis canescens (7), так и древесно-моховые – Betula pubescens- Menyanthes tri-

foliata-Sphagnum riparium (10) и Betula pubescens-Sphagnum centrale (11). Гидрологический ре-

жим местообитаний таких синтаксонов является более изменчивым (амплитуда УБВ – 30-50 

см). При понижении УБВ в питании растительных  сообществ увеличивается участие атмо-

сферных осадков, что способствует вначале поселению (на кочках), а затем – разрастанию 

сфагновых мхов.  

 

 

Рис. 5.1. Ординация синтаксонов болотной растительности 

I-VI – кластеры  

Группы ассоциаций: 1 – древесная эвтрофная, 2 – древесно-моховая эвтрофная, 3 – дре-

весно-моховая мезотрофная, 4 – древесно-моховая олиготрофная, 5 – кустарниковая эвтрофная, 

6 – гидрофильно-травяная эвтрофная, 7 – гидрофильно-травяная мезотрофная, 8 – гидрофильно-

моховая мезотрофная, 9 – гидрофильно-моховая олиготрофная. Номера и названия ассоциаций 

– см. в  табл. 4.1 и в тексте. 

 

Обособленно на ординационной диаграмме располагается асс. Alnus glutinosa-Urtica dioica 

(1). Низкий уровень сходства с другими синтаксонами обусловлен изменчивым режимом 

увлажнения, вплоть до пересыхания в летнее время, что способствует внедрению в ее состав 
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как лесных, так и сорных видов. Это и обусловило ее изолированное положение в ординацион-

ном пространстве и выделение в отдельный кластер II.  

 

 

Рис. 5.2. Кластерная дендрограмма ассоциаций растительности болот  

Среднерусской возвышенности  

Обозначения – см. рис. 5.1. 

 

Кластер III объединяют эвтрофные гидрофильно-травяные ассоциации, формирующиеся 

в наиболее обводненных условиях: Equisetum fluviatile (27), Carex acuta (28) и Carex cespitosa 

(31). К ним флористически близка асс. Filipendula ulmaria (21), которая развивается при измен-

чивом режиме увлажнения, сопровождающимся снижением УБВ в летний период. Эта ассоциа-

ция располагается в верхней части ареала данного кластера, что свидетельствует, в целом, о ее 

меньшем увлажнении. 

К кластеру IV относятся эвтрофные и мезотрофные древесные и древесно-моховые ассо-

циации, формирующиеся при умеренном и стабильном увлажнении. Таковыми являются асс. 

Betula pubescens-Phragmites australis (9), Betula pubescens-Menyanthes trifoliata+Calla palustris-

Sphagnum angustifolium+S. fallax (12) и Betula pubescens-Carex lasiocarpa-S. fallax (13). Отсут-

ствие обильного увлажнения обеспечивает формирование древесного яруса, а преобладание в 
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водном питании бедных грунтовых (на террасах) или атмосферных (на сплавинах водораздель-

ных болот) вод способствует переходу таких сообществ в мезотрофную стадию развития. При-

надлежность к этому кластеру асс. Betula pubescens-Phragmites australis (9) объясняется высокой 

константностью в ней целого ряда сфагновых мхов, в том числе мезотрофных и даже оли-

готрофных (Sphagnum angustifolium). Эти сообщества отражают динамику от эвтрофной расти-

тельности к мезотрофной. 

Эвтрофные и мезотрофные гидрофильно-травяные и гидрофильно-моховые ассоциации, 

формирующиеся в умеренно обводненных условиях, относятся к кластеру V. Характер водно-

минерального питания позволяет разделить синтаксоны на 2 подкластера. К первому подклас-

теру (Va) принадлежат эвтрофные гидрофильно-травяные ассоциации Phragmites australis (19), 

Typha latifolia (23), Thelypteris palustris (25), Carex pseudocyperus (30), Carex omskiana (32), 

Calamagrostis canescens (26), а также мезотрофная асс. Calamagrostis canescens-Sphagnum fallax 

(36), близкая по видовому составу с предыдущей, но развивающаяся в более бедных условиях. 

Ко 2-ому подкластеру (Vb) принадлежат, преимущественно, мезотрофные синтаксоны – асс. 

Carex lasiocarpa (33), Carex rostrata (34), Comarum palustre-Sphagnum teres (35), Comarum 

palustre-Sphagnum angustifolium (38), а также эвтрофная ассоциация Comarum palustre (24). Раз-

нообразие ассоциаций с сабельником свидетельствует о широкой экологической амплитуде ви-

да, а также об индикационной роли мохового яруса, реагирующего на изменение минерализа-

ции питающих вод. 

Кластер VI объединяет мезо- и олиготрофные древесно-моховые и гидрофильно-моховые 

ассоциации. Здесь выделено 2 подкластера, ассоциации которых различаются режимом увлаж-

нения. К подкластеру VIa относятся древесно-моховые ассоциации Pinus sylvestris-Carex 

rostrata-Sphagnum fallax (14), Betula pubescens-Eriophorum vaginatum-S. angustifolium (15), Pinus 

sylvestris-Andromeda polifolia-Sphagnum fallax+S. magellanicum (16), Pinus sylvestris f. uliginosa- 

Ledum palustre+Eriophorum vaginatum-Sphagnum angustifolium (17), к которым близка асс. 

Eriophorum vaginatum-Sphagnum angustifolium (44). Все указанные ассоциации формируются 

при высокой сезонной амплитуде УБВ, возможно даже «пересыхание» поверхности болота.  

Подкластер VIb включает гидрофильно-моховые ассоциации Molinia caerulea-Sphagnum 

angustifolium (39), Phragmites australis-Sphagnum angustifolium+S. fallax (40), Carex lasiocarpa-

Sphagnum fallax+S. angustifolium (37), Rhynchospora alba-Sphagnum  angustifolium+S. fallax (42), 

Carex rostrata-Sphagnum angustifolium+S. fallax (41) и Chamaedaphne calyculata+Oxycoccus 

palustris-Sphagnum angustifolium (43), для биотопов которых характерно стабильное увлажнение 

и низкая сезонная амплитуда болотных вод. Такие ассоциации приурочены, в основном, к спла-

винам водораздельных болот.  
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Как видно, расположение кластеров отражает дифференциацию синтаксонов в осях «пе-

ременность увлажнения – минерализация болотных вод». Ниже проведен более детальный ана-

лиз расположения синтаксонов по градиенту каждого фактора (рис. 5.1). 

Ось 1 отражает трофность болотных биотопов. Нагрузка на нее составляет 63,3%. По мере 

снижения минерализации питающих вод происходит последовательная смена эвтрофных, мезо-

трофных и олиготрофных ассоциаций разных типов растительности. В наиболее богатых усло-

виях водно-минерального питания развиваются ассоциации древесного (асс. Alnus glutinosa-

Urtica dioica (1), Alnus glutinosa-Athyrium filix-femina+Thelypteris palustris (2), Betula pubescens-

Scirpus sylvaticus (3), Betula pubescens-Carex vesicaria (4), др.), кустарникового (асс. Salix ciner-

ea-Calla palustris, 18) и гидрофильно-травяного (асс. Scirpus sylvaticus (20), Filipendula ulmaria 

(21), Typha latifolia (23), Equisetum fluviatile (27), др.) типов растительности. 

Обеднение питания способствует появлению мезотрофных травяных ценозов – асс. Carex 

lasiocarpa (33), C. rostrata (34), которые на диаграмме сменяются сообществами гидрофильно-

мохового типа – асс. Comarum palustre-Sphagnum teres (35), Calamagrostis canescens-Sphagnum 

fallax (36), Carex lasiocarpa-Sphagnum fallax+S. angustifolium (37), Phragmites australis-Sphagnum 

angustifolium+S. fallax (40), а в дальнейшем, олиготрофными асоциациями (асс. Carex rostrata-

Sphagnum angustifolium+S. fallax (41), Chamaedaphne calyculata+Oxycoccus palustris-Sphagnum 

angustifolium (43), Rhynchospora alba-Sphagnum angustifolium+S. fallax (42) и Eriophorum vagina-

tum-Sphagnum angustifolium (44)).  

При этом, в древесно-моховом типе асс. Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-Sphagnum 

riparium (10) и Betula pubescens-Sphagnum centrale (11) являются эвтрофными и на ординацион-

ной диаграмме близки к сообществам древесного типа. По мере снижения трофности питающих 

вод формируются мезотрофные ассоциации Betula pubescens-Menyanthes trifoliata+Calla 

palustris-Sphagnum angustifolium+S. fallax (12) и Betula pubescens-Carex lasiocarpa-S. fallax (13), 

которые, при дальнейшем обеднении болотных вод, сменяются сфагновыми сосняками (асс. 

Pinus sylvestris-Carex rostrata-Sphagnum fallax, 14). Мезотрофные березово-сфагновые и сосново-

сфагновые формации сменяются соответствующими олиготрофными, которые представлены 

асс. Betula pubescens-Eriophorum vaginatum-S. angustifolium (15), Pinus sylvestris-Andromeda poli-

folia-Sphagnum fallax+S. magellanicum (16) и Pinus sylvestris f. uliginosa-Ledum palus-

tre+Eriophorum vaginatum-Sphagnum angustifolium (17). Как видно, ось 1 отражает последова-

тельную смену ассоциаций разных типов болотной растительности по мере снижения трофно-

сти (минерализации) болотных вод. 

Ось 2 характеризует режим увлажнения и объясняет 13,2% изменчивости. Так, в  условиях 

переменного увлажнения, часто сопровождающегося пересыханием субстрата, формируются 

ассоциации древесного и древесно-мохового типов, а именно – асс. Alnus glutinosa-Urtica dioica 
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(1), Betula pubescens-Scirpus sylvaticus (3), Betula pubescens-Molinia caerulea (8), Betula pu-

bescens-Sphagnum centrale (11), а также асс. Salix cinerea-Calla palustris (18), располагающиеся в 

верхней части ординационной диаграммы. Напротив, при постоянном и обильном увлажнении 

развиваются многие травяные ассоциации, как эвтрофные (асс. Equisetum fluviatile (27), Carex 

acuta (28), Phragmites australis (19)), так и мезотрофные (асс. Carex lasiocarpa (33). Они находятся 

в нижней части диаграммы по оси 2. 

Мезо- и олиготрофные сообщества гидрофильно-мохового типа формируются в условиях 

относительно устойчивого увлажнения. При этом, на диаграмме четко видны отличия по этому 

параметру между разными ассоциациями. Например, асс. Rhynchospora alba-Sphagnum  

angustifolium+S. fallax (42) является более «влаголюбивой» (топяные условия) в отличие от асс. 

Eriophorum vaginatum-Sphagnum angustifolium (44). Также именно интенсивность увлажнения 

является причиной дифференциации  олиготрофных сообществ древесно-мохового типа: асс. 

Pinus sylvestris f. uliginosa-Ledum palustre+Eriophorum vaginatum-Sphagnum angustifolium (17) 

формируется при высокой сезонной амплитуде УБВ, в то время как, асс. Pinus sylvestris-

Andromeda polifolia-Sphagnum fallax+S. magellanicum (16) развивается при стабильном увлаж-

нении на сплавинах.  

Обобщенный анализ распределения ассоциаций болотной растительности Среднерусской 

возвышенности на ординационной диаграмме позволяет констатировать следующее. Богатое 

водно-минеральное питание, наряду с нестабильным гидрологическим режимом, проявляю-

щимся в сезонной амплитуде УБВ, способствуют формированию эвтрофных сообществ древес-

ного, древесно-мохового и кустарникового типов. Следует обратить внимание на асс. Betula 

pubescens-Phragmites australis, которая граничит с мезотрофными ценозами, развивающимися 

при более стабильном увлажнении. Причиной такого положения данной ассоциации является 

разноплановый «генезис» сообществ, что было описано выше. На пойменных болотах сообще-

ства ассоциации формируются в обводненных эвтрофных условиях, однако в ходе исследова-

ний значительное число описаний было сделано на террасных болотах, в сообществах которых 

поселились Sphagnum angustifolium, S. fallax, S. centrale, S. palustre, диагностирующие обеднен-

ное питание. Это свидетельствует о широком диапазоне экологических условий, в которых раз-

виваются сообщества данной ассоциации, и необходимости дальнейшего изучения направлений 

сукцессионного развития, что позволит уточнить синтаксономическое положение ассоциации.  

В наиболее дренированных и обедненных условиях, на границе с мезотрофными ценоза-

ми, формируется асс. Betula pubescens-Molinia caerulea. Сообщества ассоциации описаны ис-

ключительно по окрайкам террасных болот, подстилаемых песками. Низкая минерализация 

стекающих по пескам поверхностных вод и возможность дренирования объясняют положение 

ассоциации на диаграмме. Тем не менее, в составе сообществ произрастают эвтрофные болот-
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ные и лесные виды, что позволяет относить ассоциацию к эвтрофной группе формаций древес-

ного типа.  

Древесно-моховые мезотрофные ассоциации формируются при снижении трофности био-

топов и умеренном увлажнении. Олиготрофные формации закономерно сменяют мезотрофные 

ценозы при продолжающемся снижении минерализации питающих вод.  

Эвтрофные ассоциации гидрофильно-травяного типа растительности формируются при 

стабильном, реже – переменном увлажнении, но всегда при богатом водно-минеральном пита-

нии. Переход к мезотрофным травяным, мезо- и олиготрофным гидрофильно-моховым сообще-

ствам сопровождается обеднением водно-минерального питания и стабилизацией режима 

увлажнения.   

Таким образом, проведенный ординационный анализ позволяет утверждать, что ведущи-

ми факторами, определяющими разнообразие растительности болот Среднерусской возвышен-

ности, являются гидрологический режим (переменность увлажнения) и минерализация питаю-

щих вод (трофность биотопов). Это подтверждают результаты оценки экологических парамет-

ров выделенных синтаксонов с использованием шкал Д.Н. Цыганова (1983) (рис. 5.3; Прил. 2, 

табл. 4). 

Как видно из рис. 5.3, синтаксоны достаточно четко распределены на диаграмме в соот-

ветствии с уменьшением трофности (TR), богатства азотом (NT) и увеличением кислотности 

субстрата (RC). Из климатических показателей корреляция прослеживается с термоклиматиче-

ской (TM), криоклиматической (CR) шкалами и шкалой аридности/гумидности (OM). Показа-

тель освещенности (LC) закономерно снижается в древесных и древесно-моховых ассоциациях. 

Среди параметров увлажнения существенную роль в дифференциации синтаксонов играет пе-

ременность/стабильность этого показателя (FH), нежели интенсивность увлажнения (HD). Та-

ким образом, наиболее значимыми факторами, определяющими экологическое «своеобразие» 

ассоциаций растительности болот Среднерусской возвышенности, являются трофность и пере-

менность увлажнения.   

Обобщение значений экологических шкал для ассоциаций с разным водно-минеральным 

питанием (табл. 5.1) свидетельствует о снижении баллов трофности (TR) от эвтрофных (6,2) к 

олиготрофным (4,2) синтаксонам. Иными словами, эвтрофные синтаксоны принадлежат к гли-

копермезотрофной экологической группе, а олиготрофные – к гликосубмезотрофной. Сходная 

тенденция характерна и по содержанию азота (NT) в болотных биотопах: баллы меняются от 

5,4 в эвтрофных до 3,7 в олиготрофных ценозах. 

По увлажнению болотных субстратов (HD) отличий между ассоциациями, сформировав-

шимися в разных условиях питания, не выявлено – все синтаксоны относятся к мокро-

лесолуговой группе (баллы 15,8-16,0). Однако, ассоциации отличаются по переменности 
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увлажнения (FH). Так, если олиготрофные ценозы формируются в условиях относительно 

устойчивого увлажнения (балл 3,6), то эвтрофные ценозы характеризуются сезонной амплиту-

дой уровня залегания болотных вод, т.е. увлажнение является слабопеременным (балл 5,2), что 

обеспечивает аэрацию корнеобитаемого горизонта. С этим связано более высокое закисление 

(RC) олиготрофных биотопов (балл 5,0) по сравнению с субстратами эвтрофных ассоциаций 

(балл 6,4). 

 

А 

 

В 

Рис. 5.3. Ординация синтаксонов растительности болот Среднерусской возвышенности и 

вектора экологических факторов Д.Н. Цыганова  

(А – все шкалы, В – трофность и переменность увлажнения). 
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Освещенность (LC) олиго-, мезо- и эвтрофных ассоциаций не отличается, поскольку в 

каждой рассматриваемой группе представлены как облесенные (древесные, древесно-моховые), 

так и безлесные (гидрофильно-травяные, гидрофильно-моховые) синтаксоны. 

По термоклиматической шкале (TM) отличия также несущественны – ассоциации отно-

сятся к мезобореальной – суббореальной экологическим группам. Тем не менее, олиготрофные 

синтаксоны имеют «бореальный» облик (балл 6,6), в то время, как эвтрофные ассоциации «тя-

готеют» к бореонеморальной группе (балл 7,6).  

Сходная ситуация выявлена и по омброклиматической шкале (OM). Показано, что оли-

готрофные ассоциации относятся к субгумидной группе (балл 9,4), что коррелирует с их мак-

симальной представленностью в таежной зоне. При этом, эвтрофные ассоциации принадлежат  

к семиаридной группе (балл 8,4), т.е. способны формироваться в более сухом (субарид-

ном/субгумидном) климате. Полученные результаты объясняют доминирование эвтрофных ас-

социаций и редкость мезо- и олиготрофных синтаксонов на болотах Среднерусской возвышен-

ности, большая часть территории которой расположена в лесостепной зоне. По криоклиматиче-

ской шкале также показано, что олиготрофные синтаксоны «тяготеют» к криотермной группе 

(балл 6,0 – условия довольно суровых зим), в то время как мезо- и эвтрофные синтаксоны – к 

субкриотермной (условия умеренных зим). По шкале континентальности климата (KN) отличий 

между синтаксонами не выявлено. 

 

Таблица 5.1.  

Обобщенные значения экологических шкал для разных синтаксонов  

растительности болот Среднерусской возвышенности 

Экологические 

шкалы 

Ассоциации* 

эвтрофные мезотрофные олиготрофные 

TR 6,2±0,5 4,9±0,5 4,2±0,3 

NT 5,4±0,4 4,4±0,5 3,7±0,3 

HD 15,8±0,3 16,1±0,3 16,0±0,3 

FH 5,2±0,4 4,7±0,6 3,6±0,4 

RC 6,4±0,3 5,7±0,4 5,0±0,3 

LC 3,7±0,3 3,4±0,2 3,2±0,1 

TM 7,6±0,2 7,1±0,3 6,6±0,2 

OM 8,4±0,2 8,8±0,3 9,4±0,2 

KN 8,5±0,1 8,6±0,1 8,6±0,1 

CR 6,9±0,2 6,5±0,3 6,0±0,2 

*(значения шкал выражены в баллах) 
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Проведенный анализ состояния болотных биотопов выделенных ассоциаций с использо-

ванием экологических шкал Д.Н. Цыганова (1983) подтверждает их существенные отличия по 

трофности (в том числе – богатству азотом) и переменности увлажнения, а также по кислотно-

сти. Выявлена тенденция приуроченности эвтрофных синтаксонов к более теплым и сухим 

климатическим условиям, а олиготрофных – к прохладным и влажным. 

Подобные результаты получены при детальном изучении растительности водораздельных 

карстовых в зоне широколиственных лесов Тульской области (Зацаринная, 2015). Проведенный 

ординационный анализ на примере древесно-травяных, древесно-моховых, травяных и травяно-

моховых сообществ подтвердил, что основными причинами отличий являются режим увлажне-

ния (УБВ) и минерализация болотных вод, менее значимые факторы – рН и структура торфя-

ных залежей. Применение экологических шкал к рассматриваемым сообществам свидетель-

ствует об отличиях в режиме увлажнения, трофности биотопа, его кислотности и богатстве азо-

том (Рынденкова и др., 2014; Рынденкова, Волкова, 2015).  

Причинами экологической дифференциации растительных сообществ верховых болот Бе-

ларуси также являются увлажнение, кислотность и богатство субстрата азотом (Зеленкевич и 

др., 2016). Такие же заключения сделаны и в других исследованиях (Sjors, 1952; Jeglum, 1971; 

Pakarinen, 1985, 1995; Damman, 1990; Wassen et al., 1992; Bragazza et al., 1996, 1998; Pakarinen, 

Ruuhijarvi, 1978; Moen, 1990; Hajkova, Hajek, 2004; Кузнецов, 2006; Гончарова, 2007; Филиппов, 

2008; Ivchenko, Znamenskiy, 2016; другие). 

 

5.2. Гидрологические и гидрохимические показатели функционирования  

растительных сообществ болот 

Для эмпирического подтверждения сделанных предположений о роли комплекса экологи-

ческих факторов в формировании состава и структуры растительных сообществ на болотах бы-

ла изучена сезонная и разногодичная динамика гидрологических (УБВ) и гидрохимических (рН, 

минерализация) показателей в разных ассоциациях. Следует отметить, что модельные ассоциа-

ции сформированы на болотах разных геоморфологических уровней.  

На пойменных болотах гидрологический режим и показатели болотных вод изучены в асс. 

Betula pubescens-Phragmites australis и Filipendula ulmaria. Сообщества ассоциации Betula pu-

bescens-Phragmites australis изучены на Большеберезовском болоте, образовавшемся в старич-

ном понижении (глубина 2,3 м) центральной части поймы, и сформированы на тростниковом и 

травяном низинных торфах. Экологические особенности асс.  Filipendula ulmaria изучены на 

болоте Подкосьмово, которое расположено в притеррасном понижении поймы глубиной 1,2 м, 

на осоковом и травяном низинных торфах. Указанные болота располагаются в пойме р. Непря-

два (приток р. Дон; Богородицкий р-н, Тульская обл.) и характеризуются целостной (сплошной) 



195 
 

залежью, которая подстилается аллювиальными глинами и суглинками. Питание осуществляет-

ся аллювиальными и делювиальными, а также грунтовыми водами, выклинивающимися из ко-

ренного берега. 

На водоразделах модельными объектами являлись болота, сформированные в карстово-

суффозионных депрессиях и различающиеся структурой торфяных отложений. Подстилающи-

ми породами являются делювиальные и озерные глины. Ассоциации Betula pubescens-

Menyanthes trifoliata-Sphagnum riparium и Rhynchospora alba-Sphagnum angustifolium+S. fallax 

изучены на сплавинных болотах у п. Озерный (Ленинский р-н, Тульская обл.). Сообщества асс. 

Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-Sphagnum riparium развиваются на сплавинах мощностью 

1,5-2,5 м, образованных травяно-сфагновым и травяным низинными торфами. Асс. Rhynchospo-

ra alba-Sphagnum angustifolium+S. fallax характерна для «зрелых» сплавин мощностью 2,5-3 м, 

сложенных сфагновым переходным и осоково-сфагновым низинным торфами. Описанные 

сплавины «плавают» на толще воды, которая заполняет депрессии глубиной до 8-10 и более 

метров. Обводненность депрессий поддерживается, в основном, выклинивающимися грунто-

выми водами, а также, в меньшей степени, делювиальным стоком.  

Гидрологический режим водораздельных болот карстово-суффозионного происхождения, 

имеющих сплошную залежь, изучен на примере асс. Betula pubescens-Sphagnum centrale (болото 

Источек, Щекинский р-н, Тульская обл.). Сообщества этой ассоциации занимают центральную 

часть болота и сформированы на древесно-сфагновом и травяно-сфагновом низинных торфах 

(корнеобитаемый горизонт). Помимо этого, в составе залежи представлены осоковый, травяной, 

травяно-гипновый, гипновый и древесный низинные торфа, формирующие залежь мощностью 

5,5 м. В питании сообществ доминируют делювиальные (поверхностные) воды. Роль грунтово-

го и атмосферного питания не столь существенна. 

В указанных модельных сообществах были установлены трубки для гидрологических 

наблюдений за динамикой уровня залегания болотных вод, а также для отбора воды на гидро-

химический анализ. Наблюдения проводили регулярно в течение нескольких (2-4) вегетацион-

ных сезонов.  

Результаты исследований позволили выявить существенные отличия между модельными 

ценозами в гидрологическом режиме и свойствах болотных вод. Изучение динамики УБВ поз-

волило выделить 2 группы сообществ: 

1 – с устойчивым (стабильным) режимом увлажнения, 

2 – с сезонно-изменчивым (нестабильным) режимом увлажнения. 

К первой группе относятся сообщества, сформированные на сплавинах карстово-

суффозионных болот. Примером являются сообщества  асс. Betula pubescens-Menyanthes trifoli-

ata-Sphagnum riparium, в которых средний уровень болотных вод составляет -6 – -11 см, а ам-
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плитуда УБВ в течение вегетационного сезона – всего 6,5 см (рис. 5.4 A). При этом, в сообще-

ствах субасс. Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-S. squarrosum, являющейся предшествую-

щей и характерной для более ранних этапов развития сплавин (мощность 1 м), отмечены более 

высокие значения УБВ (около -5 см) и меньшая амплитуда изменчивости в течение сезона (За-

царинная, Волкова, 2011; Зацаринная, 2015). 

Гидрохимические показатели болотных вод в деятельном горизонте березово-вахтово-

сфагновых сообществ характеризуются незначительным диапазоном варьирования: рН - 4,7-5,2, 

минерализация – от 50 до 75 мг/л, редко увеличиваясь до 120-130 мг/л (рис. 5.5 A). Важно отме-

тить, что увеличение минерализации болотных вод происходит в июне, а также в августе и сен-

тябре, что коррелирует с интенсивностью дождей в годы исследования. Активный делювиаль-

ный сток обеспечивает привнос минеральных частиц, что повышает минерализацию болотных 

вод, особенно – в окраинных ценозах. При этом, в сообществах, расположенных в центральных 

частях сплавин, отмечено понижение минерализации, что связано с затрудненной фильтрацией 

стекающих делювиальных вод через торфяные отложения и увеличением доли атмосферного 

питания. Следовательно, на трансекте «окрайка – центр сплавины» происходит обеднение вод-

но-минерального питания в сообществах асс. Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-Sphagnum 

riparium. 

Сообщества асс. Rhynchospora alba-Sphagnum angustifolium+S. fallax, характерные для 

наиболее «зрелых», обычно – центральных, частей сплавин, также развиваются при стабильном 

увлажнении, однако УБВ в течение сезона составляет, в среднем, -10 – -13 см, а его амплитуда 

увеличивается до 20 см (рис. 5.4 B). При этом, рН существенно не изменяется (4,3-5,5), но 

уменьшается минерализация болотных вод, которая варьирует в пределах 32-50 мг/л (Зацарин-

ная, Волкова, 2011; Зацаринная, и др., 2011; Зацаринная и др. 2012). Следует отметить сниже-

ние показателя во второй половине вегетационного сезона (рис. 5.5 B), что является, как было 

показано выше, следствием увеличения роли атмосферных осадков в питании болота.   

Как видно, мощность сплавины и положение сообществ на трансекте «окрайка – центр» 

определяют долю атмосферного питания. Так, при толщине сплавины до 1-1,5 м корнеобитае-

мый горизонт использует, преимущественно, грунтовые и поверхностные воды, стекающие в 

депрессию. Наиболее отчетливо это проявляется в сообществах на окрайках болот. Роль атмо-

сферного стока при этом низка. При увеличении толщины сплавины до 2,5-3-х метров снижает-

ся интенсивность фильтрации минерализованных вод и корнеобитаемый горизонт постепенно 

переходит на использование атмосферных осадков, что характерно для сообществ асс. 

Rhynchospora alba-Sphagnum  angustifolium+S. fallax.  
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A –  асс. Betula pubescens - Menyanthes 

trifoliata - Sphagnum riparium 

 

 

  

B – асс. Rhynchospora alba – Sphagnum  

angustifolium+S. fallax 

 
 

C – асс. Betula pubescens – Sphagnum 

centrale 

 
 

D – асс. Filipendula ulmaria 

  

 

 
 

E – асс. Betula pubescens – Phragmites aus-

tralis  

 

Рис. 5.4. Разногодичная и сезонная 

динамика уровня залегания болотных вод 

в модельных сообществах (см). 
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A - асс. Betula pubescens - Menyanthes 

trifoliata - Sphagnum riparium 

 
 

 B - асс. Rhynchospora alba – Sphagnum  

angustifolium+S. fallax 

 
 

C - асс. Betula pubescens – Sphagnum 

centrale 

 
 

D - асс. Filipendula ulmaria 

 
 

E - асс. Betula pubescens – Phragmites 

australis 

Рис. 5.5. Разногодичная и сезонная 

динамика минерализации болотных вод в 

модельных сообществах (мг/л). 

 

 

 

Таким образом, по мере развития торфяных сплавин происходит не только увеличение их 

мощности, но и изменение гидрологических и гидрохимических показателей: понижается УБВ, 
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увеличивается амплитуда его сезонной изменчивости, уменьшается участие грунтовых и делю-

виальных в питании корнеобитаемого горизонта, происходит постепенный переход на исполь-

зование атмосферных осадков, что обеспечивает смену растительных сообществ. Исследования, 

проведенные Д.В. Зацаринной (2015), подтвердили специфику указанных показателей в сооб-

ществах Betula pubescens-Eriophorum vaginatum-S. angustifolium, Betula pubescens-Scirpus syl-

vaticus, Betula pubescens-Calla palustris, Betula pubescens-Carex vesicaria, Carex rostrata-Sphagnum 

angustifolium+S. fallax, Calla palustris и Athyrium filix-femina+Impatiens noli-tangere. Обобщение 

полученных результатов позволяет проследить динамику развития сплавин в соответствии с 

изменением экологических параметров.  

На ранних этапах (толщина сплавины не более 0,5 м) в условиях высокого обводнения и 

минерализованного питания формируются травяные сообщества (Athyrium filix-

femina+Impatiens noli-tangere и Calla palustris). По мере увеличения мощности сплавины в ре-

зультате вертикального нарастания торфа улучшается аэрация корнеобитаемого горизонта, что 

обеспечивает внедрение древесных пород и формирование древесно-травяных сообществ. На 

этом этапе, при мощности сплавины до 1,5 м, сохраняется минерализация питающих вод за счет 

делювиального стока и сообщества являются эвтрофными. Продолжающийся вертикальный 

рост сплавины снижает доступность минерализованных вод для корнеобитаемого горизонта, 

что приводит к постепенному переходу на атмосферное питание (толщина сплавины 1,5-2 м). 

Это сопровождается поселением вначале эвтрофных, затем – мезо- и олиготрофных видов 

сфагновых мхов, пушицы, болотных кустарничков, выпадением древесных пород и формиро-

ванием мезо- и олиготрофных травяно-моховых ценозов. Важно отметить, что относительная 

стабильность режима увлажнения на сплавинах не коррелирует с увлажнением депрессий. Как 

показывают исследования, уровень воды в депрессии может существенно меняться в течение 

сезона (рис. 5.6). При этом, сплавина, плавая на поверхности воды, поддерживает насыщен-

ность торфа водой (Зацаринная и др., 2011; Зацаринная, 2015). Как видно, такие уникальные, с 

точки зрения растительности, сплавинные сообщества, формируются на водоразделах в сильно 

обводненных карстово-суффозионных депрессиях. 

При умеренном увлажнении депрессий на водоразделах формируются болота со сплош-

ной торфяной залежью (Волкова, 2010). Гидрологический режим растительных сообществ та-

ких болот рассмотрен на примере асс. Betula pubescens-Sphagnum centrale, сформированной в 

центральной части болота (рис. 5.4 C). Наблюдения за динамикой УБВ показали, что средние 

значения составляют -25 см. Даже во влажный период болотные воды находятся ниже поверх-

ности болота (-5 см), а к концу вегетационного сезона опускаются до -40 и более см. Это свиде-

тельствует о доминировании делювиального стока в питании сообщества и коррелирует с ин-
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тенсивностью выпадения осадков (Зацаринная, Гудкова, Волкова, 2012). Амплитуда УБВ уве-

личивается до 45 см в год.  

  

Рис. 5.6. Динамика уровней воды в сплавине (А) и в карстовой воронке (Б) на болоте 

в комплексе у пос. Озерный (Тульская обл., 2007 год) 

 

Гидрохимические показатели растительных сообществ на болотах со сплошной залежью 

отличаются от таковых на сплавинных болотах. Так, в исследуемом сообществе значения рН 

варьируют от 5,1 до 3,7, а минерализация – от 210 до 130 мг/л, снижаясь от окраинных ценозов 

к центру болота. При этом, максимум минерализации болотных вод приходится на сентябрь 

(рис. 5.5 C), когда дожди усиливают поверхностный сток. Следует отметить, что в центральной 

части болота, за счет низкого положения УБВ и слабой доступности минерализованных болот-

ных вод, отмечено поселение на приствольных кочках березы не только  Sphagnum wulfianum, S. 

girgensohnii, но и S. angustifolium. Это означает, что, несмотря на высокие показатели минера-

лизации (при низком УБВ) растительный покров постепенно переходит на использование атмо-

сферных осадков, что обеспечивает формирование мохового яруса из сфагновых мхов. 

Переменный режим увлажнения типичен и для пойменных болот. В весенний период пи-

тание болот происходит, преимущественно, за счет паводковых вод и тающего снега (аллюви-

альный и делювиальный сток). При этом, уровень воды находится у поверхности болота (от 0 

до -2 – (-3) см), что характерно для сообществ асс.  Filipendula ulmaria. В асс. Betula pubescens-

Phragmites australis УБВ в этот период находится на глубине -25 – (- 30) см. В летний период 

уровень вод понижается во всех сообществах, несмотря на подпитку грунтовыми водами, до – 

55 см и – 92 см соответственно. Осенние дожди усиливают делювиальный сток и УБВ повыша-

ется на 5-10 см. В итоге, сезонная амплитуда УБВ достигает 50-70 см (рис. 5.4 D,E). Следова-

тельно, гидрологический режим пойменных болот весьма сходен с таковым для водораздель-

ных болот 2-ой группы.  

Однако, гидрохимические показатели пойменных болот имеют существенные отличия от 

водораздельных объектов: рН в указанных сообществах варьирует в пределах 6,7-7,8, различия 
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между сообществами недостоверны. При этом, отмечается тенденция повышения значений к 

концу летнего периода, что коррелирует со стабилизацией уровня болотных вод. Минерализа-

ция болотных вод высока: 320-445 мг/л (асс. Filipendula ulmaria), 425-690 мг/л (асс. Betula 

pubescens-Phragmites australis) (рис. 5.5 D,E). В течение вегетационного сезона максимальные 

значения приходятся на июль - август. Как было показано, в этот период УБВ находится на са-

мом низком уровне. Аллювиальные воды не участвуют в питании болота в это время, роль де-

лювиального стока минимальна. Следовательно, высокая минерализация обусловлена грунто-

выми водами, в которых содержание солей повышается в результате испарения воды под дей-

ствием летних температур. Кроме того, в этот период происходит  разложение растительных 

остатков в условиях оптимальной аэрации торфяной залежи, что также способствует увеличе-

нию минерализации болотных вод.  

Таким образом, рассмотренные модельные растительные сообщества различаются не 

только источниками их водно-минерального питания, но и спецификой гидролого-

гидрохимического режима. 

Болота, сформированные на террасах и склонах водоразделов, подстилаемых песками, не 

являлись объектами регулярных сезонных наблюдений. Однако, периодические измерения по-

казателей УБВ и минерализации болотных вод на террасных болотах у д. Варушицы (р. Ока; 

Тульская обл.), Клюквенное (р. Псел; Курская обл.) и Лебяжье (р. Воронеж; Воронежская  обл.) 

в разные годы показали, что в сообществах ассоциаций Pinus sylvestris f. uliginosa-Ledum 

palustre+Eriophorum vaginatum-Sphagnum angustifolium и Betula pubescens-Eriophorum 

vaginatum-S. angustifolium в летний период УБВ может опускаться до -45 – (-50) см, что вызы-

вает пересыхание поверхности болота и обусловлено дренирующей способностью подстилаю-

щих песков. При этом, минеральное питание сообществ является наиболее бедным из всех рас-

сматриваемых ценозов: рН меняется от 3,6 до 4,1, минерализация болотных вод – от 45 до 68 

мг/л. Таким образом, по гидрологическому режиму террасные болота следует относить к груп-

пе с нестабильным режимом увлажнения. Благодаря аэрации корнеобитаемого горизонта на та-

ких болотах формируется развитый древесный ярус. 

Проведенные исследования свидетельствуют о ведущей роли режима увлажнения и мине-

рального питания в формировании растительных сообществ (Tachibana et al., 2009). При этом, в 

условиях стабильного увлажнения характер растительности зависит от положения сообществ 

на болоте, что определяет привнос минеральных веществ с делювиальным стоком. Как след-

ствие, на окрайке таких болот формируются эвтрофные сообщества древесного, древесно-

мохового и гидрофильно-травяного типов. Увеличение доли атмосферных осадков в питании 

центральных частей таких сплавин приводит к образованию мезо- и олиготрофных ценозов 

гидрофильно-мохового типа. 
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На болотах с сезонно-изменчивым режимом увлажнения фактором, определяющим состав 

и структуру растительных сообществ, является «источник» питающих вод, что связано с осо-

бенностями геологического строения и почвенного покрова территории. Например, наиболее 

высокая минерализация болотных вод отмечена на пойменных болотах, питание которых обес-

печивается благодаря сочетанию аллювиальных, делювиальных и грунтовых вод. Результатом 

этого является формирование эвтрофных сообществ древесного, кустарникового и гидрофиль-

но-травяного типов. На водораздельных болотах этой группы в питании доминируют делюви-

альные воды, стекающие по серым лесным (реже – черноземным) почвам. В зависимости от 

размеров болота, что определяет доступность привносимых минеральных веществ, формирует-

ся эвтрофная растительность древесного, древесно-мохового, гидрофильно-травяного, редко – 

гидрофильно-мохового типов. На террасах бедность подстилающих песков является причиной 

низкой минерализации болотных вод и обеспечивает развитие мезо- и олиготрофных сообществ 

древесно-мохового, гидрофильно-травяного и гидрофильно-мохового типов. 

Характер растительности определяется не только общей минерализацией болотных вод, 

но и их катионно-анионным составом, что обусловлено гидролого-геологической обстановкой в 

регионе. Активно проводимые в последнее время гидрохимические исследования на болотах 

(Ефремов и др., 1998; Инишева, 2003; Езупенок, 2003; Рассказов, 2003, 2005; Шурова и др., 

2010; Воистинова, Харанжевская, 2014; др.) позволили выявить гидрохимический состав бо-

лотных вод в разных растительных сообществах, на разных типах болот, а также с учетом по-

ложения болот на разных геоморфологических уровнях (пойма, терраса, водораздел). Однако, 

работ, посвященных химическому составу болотных вод Среднерусской возвышенности крайне 

мало (Хмелев, 1971, 1982; Зацаринная, Волкова, 2011; Зацаринная и др., 2012).  

Для выявления специфики состава вод, характерных для болотных ценозов этой террито-

рии, были отобраны пробы воды из постоянных или временных колодцев для проведения гид-

рохимического анализа в следующих сообществах: Betula pubescens- Phragmites australis, 

Filipendula ulmaria (пойменные болота), Betula pubescens-Menyanthes trifoliata, Betula pubescens-

Menyanthes trifoliata-Sphagnum riparium, Athyrium filix-femina+Impatiens noli-tangere,  

Rhynchospora alba-Sphagnum  angustifolium+S. fallax и Andromeda polifolia-Sphagnum 

magellanicum+S. angustifolium (водораздельные болота) (табл. 5.2). 

Полученные результаты показали отличия между разными сообществами пойменных и 

водораздельных болот. Наиболее высокое содержание в болотных водах характерно для ионов 

кальция (56-58,4 мг/л) и гидрокарбонат-ионов (129-393 мг/л), что обусловлено близким залега-

нием известняков на исследуемой территории. Причем максимальные показатели характерны 

для сообществ, сформированных на пойменных болотах, что связано с выклиниванием грунто-

вых вод, содержащих указанные ионы, из коренного берега. Сравнение с обобщенными данны-
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ми по России подтверждает правомерность отнесения указанных сообществ к эвтрофным (Еф-

ремов и др., 1998). Существенно ниже содержание рассматриваемых ионов в водах водораз-

дельных сообществ. Следует отметить, что среди таковых наиболее четко снижение содержа-

ния гидрокарбонатов происходит в направлении от эвтрофных ценозов, соответствующих ран-

ним этапам формирования сплавин (сообщество Athyrium filix–femina+Impatiens noli-tangere – 

102,5 мг/л), к сообществам «зрелых» сплавин (7,4-8,9 мг/л), что связано со снижением доли 

грунтового питания. Сходная тенденция отмечена и К.Ф. Хмелевым при сравнении химическо-

го состава вод разных типов болот (Хмелев, 1982). 

Наряду с кальцием, воды пойменных болот характеризуются высоким содержанием маг-

ния, поступающего при растворении доломитов и мергелей, которые также залегают близко к 

поверхности и обогащают грунтовые воды (22,2-27,4 мг/л). Полученные значения совпадают со 

средними показателями для эвтрофных болот юго-востока Западной Сибири (Рассказов, 2005). 

В сообществах водораздельных болот показатель варьирует несущественно, снижаясь до 2,1-3,1 

мг/л.  

Фосфаты, часто ассоциированные с известняками, также обогащают воды пойменных бо-

лот, где их содержание достигает 280-304 мг/л. В водах карстово-суффозионных болот на водо-

разделах содержание фосфатов на порядок ниже и варьирует от 11 до 35 мг/л.  

Необходимо также отметить наличие в водах пойменных болот стронция, источником ко-

торого являются гипсоносные отложения (17-35 мг/л). В других образцах данный ион отсут-

ствует. Близким залеганием гипсов следует объяснять и содержание сульфат-ионов (8,3-8,9 

мг/л), значения которых соответствует пойменным болотам низинного типа Томской области 

(Воистинова, Харанжевская, 2014). В сообществах водораздельных болот наиболее высокое со-

держание сульфатов отмечено на окрайках (2,4-6,2 мг/л), минимальное – в центральных частях 

сплавин (1,4-1,6 мг/л).  

Содержание ионов калия в исследуемых водах превышает средние данные по России (Еф-

ремов и др., 1998), однако совпадает с данными по болотным водам юго-востока Западной Си-

бири (Рассказов, 2005). Наиболее высокий  показатель отмечен в березово-тростниковом сооб-

ществе пойменного болота (8,9 мг/л). Показатель снижается в террасных и окраинных ценозах 

водораздельных болот, достигая минимальных значений в сообществах центральных частях 

сплавин (1,1-2,4 мг/л). Сходная ситуация по содержанию ионов натрия: в пойменных ценозах 

показатель превышает среднероссийские значения (15,3-16,3 мг/л), что может быть связано с 

применением удобрений на прилегающих с/х полях. Следует отметить, что ионы натрия урав-

новешиваются ионами хлора (Инишева, 2003), наиболее высокое содержание которых также 

характерно для указанных сообществ (21-30 мг/л). Это позволяет сделать предположение об 

«антропогенном» происхождении ионов натрия и хлора в водах пойменных болот. Изучая хи-
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мический состав источников вод, поступающих в болото, К.Ф. Хмелев (1985) подтверждает, 

что наиболее высокое содержание хлорид-ионов свойственно снеговым, дождевым водам, а 

также речным водам во время половодья. 

 

Таблица 5.2.  

Содержание катионов и анионов в болотных водах, мг/л 

Сообщест

-ва 

Ca
2+

 Mg
2+

 K
+ 

Na
+
 Feобщ Sr

2+
 HCO3

- 
Cl

- 
SO4

2- 
PO4

3- 

Березово-

тростнико-

вое эв-

трофное
1 

58,4±

4,2 

27,4±

2,5 

8,9± 

0,7 

15,3± 

1,3 

12± 

1,0 

35,2± 

2,7 

129±7 21±2 8,3± 

0,8 

304± 

13 

Березово-

вахтовое 

эвтрофное
2 

8,8± 

1,2 

2,7± 

0,6 

5,6± 

0,7 

9,6±1,1 2,5± 

0,7 

- 24,4± 

4,4 

11,2±

0,8 

6,2± 

0,6 

11±1 

Березово-

вахтово-

сфагновое 

эвтрофное
2
 

9,1± 

1,2 

3,1± 

0,6 

4,3± 

0,7 

10,6± 

1,3 

2,3± 

0,6 

- 35,4± 

2,5 

13±1 2,4±1 22±2 

Таволговое 

эвтрофное
1 

56,0±

4,2 

22,2±

2,5 

5,5± 

0,7 

16,3± 

1,3 

19± 

1,0 

17,7± 

2,7 

393± 

16 

30±1 8,9± 

0,9 

280± 

18 
Кочедыж-

никово-

недотрого-

вое эв-

трофное
2 

16,6±

1,1 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

1,1± 

0,2 

 

 

* 

102±5  

 

* 

1,61±

0,4 

 

 

* 

Очеретни-

ково-

сфагновое 

олиготроф-

ное
2 

7,4± 

1,2 

2,9± 

0,6 

2,4± 

0,7 

1,9±0,1 0,4± 

0,1 

- 9,0± 

0,9 

6,1± 

0,7 

1,4±1 26±3 

Андроме-

дово-

сфагновое 

олиготроф-

ное
2 

7,9± 

1,2 

2,1± 

0,6 

1,1± 

0,7 

1,7±0,1 - - 10,9± 

1,1 

6,2± 

0,7 

- 35±4 

1 - сообщества пойменных болот 
2 - сообщества водораздельных болот 

-      - ионы не обнаружены 

*      - нет сведений 

 

В сообществах водораздельных болот на окрайках содержание натрия снижается до 9,6-

10,6 мг/л, что типично для эвтрофных ценозов. В сообществах центральных частей сфагновых  

сплавин содержание ионов натрия соответствует олиготрофным (1,7-1,9 мг/л) (Ефремов и др., 

1998; Рассказов, 2005; Воистинова, Харанжевская, 2014), тем не менее, полученные значения 

выше, чем у К.Ф. Хмелева (1982).  
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По содержанию хлорид-ионов в литературных источниках показан большой разброс – от 

3,2 до 39 мг/л (Рассказов, 2005), при этом, даже в обобщенных данных по России (Ефремов и 

др., 1998) показатели для разных типов болот перекрываются. В наших исследованиях показана 

тенденция снижения содержания иона в направлении «воды сообществ пойменных болот (21-30 

мг/л)  – окраинные водораздельные сообщества (8-13 мг/л) – «зрелые» сплавины водораздель-

ных болот (6,1-6,2 мг/л)». 

Содержание железа в болотных водах связано как с питанием подземными водами (осо-

бенно – проходящими через толщи юрских глин, богатых пиритом), так и с особенностями бо-

лотообразовательного процесса, в ходе которого железо накапливается в форме гуматов. По 

мнению ряда исследователей (Ефремов и др., 1998; Инишева, 2003; др.), наиболее высокое со-

держание этого элемента свойственно мезотрофным болотам, уменьшаясь в эвтрофных сооб-

ществах. В наших исследованиях максимальное содержание отмечено в водах сообществ пой-

менных болот (12-19 мг/л). В водораздельных ценозах содержание железа в болотных водах 

снижается в 6-10 и более раз (0,4-2,5 мг/л), что свидетельствует об использовании корнеобита-

емым горизонтом делювиальных и атмосферных вод, характеризующихся низким содержанием 

данного элемента. 

Проведенное сравнение гидрохимических показателей болотных вод, отобранных в раз-

ных растительных сообществах и на разных типах болот, позволило уточнить отнесение сооб-

ществ к типам питания (в классификации болотной растительности это является основополага-

ющим при выделении групп формаций). Так, пойменные ценозы (асс. Betula pubescens-

Phragmites australis и Filipendula ulmaria) правомерно являются эвтрофными. Водораздельные 

ценозы асс. Betula pubescens-Menyanthes trifoliata и Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-

Sphagnum riparium по большинству параметров являются эвтрофными. Однако, содержание 

кальция является «пограничным» между эвтрофными и мезотрофными типами питания, а по 

показателям содержания сульфат-ионов эти сообщества являются мезотрофными.  

Водораздельные ценозы начальных этапов формирования сплавин (Athyrium filix-

femina+Impatiens noli-tangere) по содержанию кальция и гидрокарбонатов, диагностирующих 

подземный сток, являются эвтрофными. Вертикальный прирост сплавин сопровождается обед-

нением питания, что проявляется в снижении показателей по всем ионам. Это позволяет харак-

теризовать сообщества Rhynchospora alba-Sphagnum  angustifolium+S. fallax и Andromeda polifo-

lia-Sphagnum magellanicum+S. angustifolium как мезотрофные по содержанию кальция, магния, 

калия, гидрокарбонатов, а содержание ионов натрия и сульфат-ионов придает сообществам 

«черты» олиготрофности. Таким образом, гидрохимический анализ подтверждает правомер-

ность отнесения рассматриваемых ассоциаций и сообществ к указанным группам формаций. 
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Следует отметить, что важным признаком функционирования болотных экосистем явля-

ется также содержание кислорода в питающих водах. Поступление кислорода  происходит пу-

тем его растворения при контакте вод с воздухом, а также с дождевыми и снеговыми водами. 

Изучение динамики этого показателя на модельных объектах не позволило выявить четкой тен-

денции сезонной изменчивости, однако отмечена корреляции с погодными показателями.  

Содержание кислорода в водах модельных болотных сообществ варьирует от 0,2-0,4  мг/л, 

причем как в колодцах обводненных сплавин, так и пойменных болот в продолжительный без-

дождевой период, до 3,8-4,6 мг/л в открытых болотных озерках и обводненных торфяных выра-

ботках после дождей. Тем не менее, учет всех дат и пунктов измерений этого показателя позво-

лил выявить отличия между сообществами разных болот. Так, несмотря на значительное совпа-

дение диапазона варьирования в разных ценозах, в пойменных экосистемах усредненное значе-

ние составляет 1,3-1,6 мг/л, варьируя от 0,4 до 4,6 мг/л. Это обусловлено существенным влия-

нием аллювиальных, делювиальных, а также грунтовых вод, выходящих на земную поверх-

ность и принимающих участие в питании болот. Сток таких вод в болота обогащает болотные 

воды кислородом. Это, в свою очередь, повышает активность аэробной микрофлоры, обеспечи-

вающей интенсивное разложение отмерших растительных остатков, что определяет низкую 

скорость прироста торфа. 

В различных растительных сообществах сплавинных водораздельных болот содержание 

кислорода составляет, в среднем, 0,9 мг/л, варьируя от 0,2 до 2,6 мг/л (после дождей). Стабиль-

ность водного режима таких болот является причиной более узкого диапазона варьирования 

исследуемого показателя, несмотря на делювиальный и атмосферный сток. Наиболее низкие 

значения свойственны сообществам центра сплавин. Такое содержание кислорода инактивиру-

ет деятельность микрофлоры даже в поверхностном горизонте торфяной залежи, что снижает 

интенсивность разложения остатков растений и способствует активному вертикальному приро-

сту торфяных отложений (Шварцев, 1998). 

Таким образом, гидрологический режим и гидрохимические параметры растительных со-

обществ – важнейший показатель функционирования болотных экосистем, определяющий не 

только характер растительности, но и скорость прироста торфа.  

 

5.3. Биологическая продуктивность болотных сообществ 

Проведенные исследования показали, что сообщества различных ассоциаций, сформиро-

ванные при разном режиме увлажнения и отличающиеся гидрохимическими показателями, 

включая содержание кислорода, характеризуются разной продуктивностью и структурой про-

дукции.  
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В условиях богатого питания и аэрации корнеобитаемого горизонта пойменных болот 

продуктивность сообществ Betula pubescens-Phragmites australis и Filipendula ulmaria варьирует 

от 4978 до 7721 г/кв. м (здесь и далее – без древесного яруса). При этом, надземная фракция, 

являющаяся индикатором водно-минерального режима, составляет от 14,6 до 54% (876-4171 

г/кв.м.). Доля подземной фракции составляет 45,9-85,4% (3460-5190 г/кв.м.), в ней доминируют 

мертвые (43,3%) и живые (36,5%) корни. Следует отметить, что части растений, слагающие 

торф, составляют не более 30% (9,8-29,4%), что коррелирует с высокой степенью разложения 

торфов (40-65%) и является следствием активной жизнедеятельности микрофлоры (Волкова, 

Головченко и др., 2010).  

На водораздельных болотах с нестабильным гидрологическим режимом продуктивность 

сообществ Betula pubescens-Sphagnum centrale остается высокой – 5415,5-6727,6 г/кв.м. В струк-

туре продукции надземная фракция составляет не более 10-15%, но увеличивается доля под-

земной составляющей – 85-90%. Это связано, как с внедрением древесных пород вследствие 

оптимальной аэрации, так и с разрастанием сфагновых мхов в результате трудной доступности 

минерализованных болотных вод и частичного перехода на атмосферное питание (отмершие 

части сфагновых мхов участвуют в формировании подземной продукции).  

При изучении продуктивности сплавинных ценозов карстово-суффозионных болот пока-

зано, что по мере увеличения толщины сплавины и перехода от эвтрофной растительности 

(Athyrium filix-femina+Impatiens noli-tangere, Betula pubescens-Calla palustris, Betula pubescens-

Menyanthes trifoliata-Sphagnum riparium) к олиготрофной (Rhynchospora alba-Sphagnum  

angustifolium+S. fallax), происходит увеличение продуктивности от 4329 г/кв.м до 9258 г/кв.м.  

В структуре продукции значительную долю играет подземная фракция, составляющая от 

87,2% до 94,7%. В этой фракции доминирует мортмасса (86,4 – 96,7%), увеличиваясь от «моло-

дых» эвтрофных (3280 г/кв.м) к более «зрелым» олиготрофным (7816 г/кв.м) сообществам. 

Важно отметить, что в указанном направлении происходит увеличение доли отмерших и негу-

мифицированных частей растений, слагающих торф. Показатель меняется от 1976 г/кв.м (Betula 

pubescens-Calla palustris) до 5732 г/кв.м (Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-Sphagnum ripari-

um) и 6840 г/кв.м (Rhynchospora alba-Sphagnum angustifolium+S. fallax), что составляет 48, 69 и 

84,7% соответственно от подземной мортмассы. Это коррелирует со снижением степени разло-

жения торфов от 30-35 до 5-10%.  

Противоположная динамика показана для мертвых (от 39,3 до 12,1%) и живых (от 13,2 до 

3,2%) корней, что является следствием исчезновения деревьев и снижения разнообразия трав в 

исследуемых сообществах. Надземная продукция составляет от 5,2 до 12,7%. Показатель уве-

личивается от эвтрофных к олиготрофным ценозам  за счет разрастания сфагновых мхов и по-

явления болотных кустарничков (Волкова, 2012а, 2012б; Волкова, Зацаринная, 2012) . 
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Выявленная динамика фракций надземной и подземной продукции сплавинных ценозов 

коррелирует с переходом на атмосферное питание и снижением аэрации корнеобитаемого гори-

зонта. Обеднение водно-минерального питания способствует изменению видового состава и 

структуры травяно-кустарничкового яруса и формированию развитого мохового покрова, а ста-

бильность обводнения и низкое содержание кислорода обеспечивают слабую степень разложе-

ния отмерших растительных остатков. Результатом является активный вертикальный прирост 

торфяных отложений. 

Сравнение количественных характеристик и структуры продукции в сообществах с раз-

ными гидрологическим и гидрохимическим режимами показало, что при сезонно-изменчивом 

УБВ и в условиях высокой минерализации болотных вод надземная фракция характеризуется 

относительно высокой долей участия. В подземной фракции доля неразложившихся раститель-

ных остатков составляет не более 30%. При сохранении аэрации корнеобитаемого горизонта и 

снижении минерализации питающих вод происходит уменьшение надземной и увеличение под-

земной фракций. В сплавинных сообществах, характеризующихся стабильным режимом 

увлажнения и обедненным минеральным питанием, отмечено увеличение не только общей про-

дукции, но и доли подземной фракции. В ее составе участие отмерших остатков растений до-

стигает 85%. Как видно, режим увлажнения и водно-минерального питания определяет не толь-

ко продуктивность растительных сообществ болот, но и интенсивность болотообразовательного 

процесса, т.е. прироста торфа (Волкова, 2011б).  

Следует отметить, что, в целом, продуктивность разных болотных ценозов Среднерусской 

возвышенности, а также соотношение разных ее фракций, не имеет существенных отличий от 

показателей болот лесостепной зоны Западной Сибири (Косых и др., 2002; Косых, 2009).  

Продуктивность болотных фитоценозов обеспечивает выполнение этими экосистемами 

одной из важнейших биосферных функций – депонирование атмосферного углерода. Как пока-

зали наши исследования, наиболее активно этот процесс протекает в эвтрофных ценозах при 

оптимальной аэрации и минеральном питании. Однако, эмиссия углекислоты, образующаяся 

при активном разложении растительных остатков, уравновешивает этот процесс. В результате, 

«депо» углерода являются сообщества обводненных сплавин. Они характеризуются доминиро-

ванием процесса «связывания» СО2 над его эмиссией в атмосферу, что является следствием 

слабого разложения в условиях низкой аэрации и высокого обводнения (Ольчев, Волкова и др., 

2012, 2013, 2014; Волкова и др., 2013; Каратаева, Волкова и др., 2015; Olchev, Volkova et al., 

2013).  

Таким образом, гидролого-гидрохимический режим болотных сообществ и экосистем яв-

ляется ведущим признаком, определяющим не только характер растительности, динамику бо-
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лотообразовательного процесса, но и особенности функционирования болот, связанные с вы-

полнением ими биосферных функций. 

 

5.4. Горизонтальная структура растительности болот 

Растительность болот Среднерусской возвышенности неоднородна, что зависит от харак-

тера водно-минерального питания. При доминировании в питании одного источника (грунто-

вые, делювиальные или атмосферные воды) растительность болотных массивов гомогенна, в ее 

структуре наибольшую площадь занимают сообщества одной ассоциации (Боч, Мазинг, 1979; 

Смагин, 2016). Однако, особенности микрорельефа болот влияют на характер увлажнения  от-

дельных участков. В результате, растительность представлена разными ассоциациями, которые 

формируются в близких условиях по трофности, но отличаются по режиму увлажнения. В этом 

случае, структура растительности является гетерогенной и образована экологически близкими 

синтаксонами. В соответствии с подходами Ю.Д. Цинзерлинга (1938) и А.А. Ниценко (1960, 

1969), такая структура растительности является гомотрофной и может быть эвтрофной, мезо-

трофной и олиготрофной в зависимости от слагающих сообществ. При смешанном питании го-

ризонтальная структура растительности болот всегда является гетерогенной и может быть 

представлена не только разными ассоциациями и группами формаций, но и типами болотной 

растительности. Такую структуру следует рассматривать как гетеротрофную. Комбинация со-

обществ разного типа водно-минерального питания позволяет выявить различия в структуре  

растительности. 

Помимо режима увлажнения и питания, на гомогенность/гетерогенность растительного 

покрова оказывают влияние продолжительность развития болота, особенности его генезиса, 

что, в свою очередь, зависит от положения в рельефе и геологического строения территории 

(Сирин, 1999). Совокупное взаимодействие указанных факторов на территории Среднерусской 

возвышенности определяет специфику растительности болот. Понимание причин разнообразия 

растительности, особенностей распространения сообществ разных синтаксонов необходимо 

при разработке типологии болот, чему будет посвящена отдельная глава.  

На данном этапе проведена оценка разнообразия растительного покрова болот, сформиро-

ванных в разных условиях. При характеристике горизонтальной структуры растительности 

учитывали приуроченность болот к основным геоморфологическим выделам (пойма, терраса, 

водораздел), а также тип питания (грунтовое, делювиальное, атмосферное, смешанное), мощ-

ность (м) и структуру торфяных отложений. Последнее весьма актуально, поскольку, как было 

показано выше, от этого зависит доступность минерализованных болотных вод. Структура рас-

тительности некоторых болот отражена на картосхемах (Kuchler, 1967; Pedrotti, 1998, 2004).  
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Пойменные и балочные болота. Специфика гидролого-гидрохимического режима пой-

менных болот свидетельствует о равномерном увлажнении их поверхности аллювиальными во-

дами. Выклинивающиеся грунтовые воды способны равномерно распределяться на болотах не-

большой площади. При таком увлажнении  растительность пойменных болот является гомоген-

ной и представлена сообществами, часто принадлежащими одной ассоциации. Так, пойменные 

болота Коммуна (р. Черепеть, приток Оки) и у кордона Октябрьский (р. Воронеж) характери-

зуются доминированием асс. Alnus glutinosa-Urtica dioica и асс. Alnus glutinosa- Athyrium filix-

femina+Thelypteris palustris (рис. 5.7-1) соответственно. Сходная растительность свойственна и 

многим балочным болотам: болото Самара (Воронежская обл. – рис. 5.7-2), Холм (Тульская 

обл.) и др. Часто в пойменных и балочных биотопах максимальное распространение получают 

сообщества асс. Phragmites australis (Курицко-Шемякинское болото, Курская обл. – рис. 5.7-3).  

Активное антропогенное освоение болот на Среднерусской возвышенности затронуло, в 

первую очередь, пойменные болота (Волкова, 2008) и особенно – в черноземной части, что спо-

собствовало деградации естественной растительности. Характер исходной растительности мно-

гих нарушенных болот сегодня оценить невозможно. Однако строение торфяных отложений, 

изученное в разных точках бурения на пойменных болотах, позволяет утверждать, что такие 

болота (в черноземной и в нечерноземной частях Среднерусской возвышенности) характеризо-

вались как гомогенной, так и гетерогенной  растительностью.  

При этом, гетерогенность образована сочетанием эвтрофных сообществ, что позволяет 

рассматривать такую структуру как гомотрофную эвтрофную. Важно отметить, что и сохра-

нившиеся ненарушенные пойменные болота характеризуются разнообразием условий микро- и 

мезорельефа, что способствует появлению отличий в режиме увлажнения и приводит к форми-

рованию разных сообществ. Однако, все они являются эвтрофными, что связано с минерализо-

ванным питанием, и часто образуют единый экологический ряд. Примером является болото 

Подкосьмово, сформированное в пойме р. Непрядва и занимающее площадь 1,2 га. В расти-

тельном покрове болота доминируют сообщества асс.  Filipendula ulmaria (рис. 5.7-4). В наибо-

лее обводненных условиях представлены ценозы асс. Equisetum fluviatile с участием Carex 

acuta, на окрайке болота – асс. Scirpus sylvaticus. Такая растительность является гетерогенной 

гомотрофной эвтрофной, поскольку в ее горизонтальной структуре представлены разные эв-

трофные ассоциации. 
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Рис. 5.7. Картосхемы растительного покрова пойменных и балочных болот:  

1 – Черноольшаник у кордона Октябрьский, 2 – болото Самара, 3 – Курицко-

Шемякинское болото, 4 – болото Подкосьмово 

Условные знаки: 
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1- асс. Alnus glutinosa-Urtica dioica, 2 - асс. Alnus glutinosa-Athyrium filix-femina+ 

Thelypteris palustris, 3 - асс. Betula pubescens-Scirpus sylvaticus, 4 - асс. Betula pubescens-Carex 

vesicaria, 5 -  асс. Betula pubescens-Calla palustris, 6 - асс. Betula pubescens-Phragmites australis, 7 - 

асс. Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-Sphagnum riparium, 8 - асс. Betula pubescens-Sphagnum 

centrale, 9 - асс. Betula pubescens-Menyanthes trifoliata+Calla palustris-Sphagnum angustifolium +S. 

fallax, 10 - асс. Betula pubescens-Carex lasiocarpa-S. fallax, 11 - асс. Betula pubescens-Eriophorum 

vaginatum-S. angustifolium, 12 - асс. Pinus sylvestris f. uliginosa-Ledum palustre+Eriophorum vagi-

natum-Sphagnum angustifolium, 13 - асс. Salix cinerea-Calla palustris, 14 - асс. Phragmites australis, 

15 - асс. Scirpus sylvaticus, 16 - асс. Filipendula ulmaria, 17 - асс. Calla palustris, 18 - асс. Co-

marum palustre, 19 - асс. Calamagrostis canescens, 20 - асс. Equisetum fluviatile, 21 - асс. Carex ces-

pitosa, 22 - б/с Athyrium filix–femina+Impatiens noli-tangere,  23 - асс. Carex  omskiana, 24 - асс. 

Comarum palustre-Sphagnum teres, 25 - асс. Calamagrostis canescens-Sphagnum fallax, 26 - асс. 

Comarum palustre-Sphagnum angustifolium, 27 - асс. Molinia caerulea-Sphagnum angustifolium, 28 - 

асс. Phragmites australis-Sphagnum angustifolium+S. fallax, 29 - асс. Carex rostrata-Sphagnum an-

gustifolium+S. fallax, 30 - б/с Andromeda polifolia-Sphagnum magellanicum+S. angustifolium, 31 - 

асс. Rhynchospora alba-Sphagnum angustifolium+S. fallax. Комплексы болотной растительности: 

32 -  гряды (Pinus sylvestris f. uliginosa-Ledum palustre+Eriophorum vaginatum-Sphagnum angusti-

folium (субасс. Pinus sylvestris-Eriophorum vaginatum-Sphagnum angustifolium) и мочажины (асс. 

Carex rostrata – Sphagnum angustifolium+S. fallax); 33– вода. 

Гетерогенная растительность, образованная сообществами разного водно-минерального 

питания, на пойменных болотах является уникальной для исследуемой территории. Таким объ-

ектом является Лупишкинское болото, образованное в пойме Дона и занимающее площадь 196 

га. В питании болота, помимо  аллювиальных вод, принимают участие грунтовые воды с мине-

рализацией 1,6 г/л, вытекающие из карстовых озер Бездонное и Бездонье, что является причи-

ной формирования болотно-солончакового комплекса с участием Cladium mariscus. Стабильное 

увлажнение аллювиальными водами обеспечивает распространение  тростниковых и осоковых 

(Carex riparia, C. vesicaria) ценозов. При этом, периодическое обсыхание поверхности болота 

(Волкова, 2007, 2011а) способствовало частичному переходу центральной части на атмосфер-

ное питание, что обеспечило формирование бореально-болотного комплекса. До периода ак-

тивного освоения человеком в этой части болота близ карстовых озер существовал олиготроф-

ный комплекс видов, включающий Pinus sylvestris, Calluna vulgaris, Ledum palustre, Vaccinium 

uliginosum, V. myrtillus, V. vitis-idaea, Empetrum nigrum. В структуре растительности также были 

представлены пояса высоких (Cladium mariscus, Phragmites australis) и низких трав (Carex 

panicea, C. capillaris, C. flava, C. buxbaumii, Triglochin palustre), а также сфагновый участок с 
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Oxycoccus palustris, O. microcarpus, Eriophorum vaginatum, Drosera rotundifolia (Семенов, 1851; 

Скворцов, 1949). После осушения, проводимого в 60-70-ые года 20 века, многие олиготрофные 

виды исчезли, популяции багульника, голубики, клюквы и сфагновых мхов заметно деградиро-

вали. Доминирующими остаются тростниковые, осоковые, редко – вейниковые ценозы. Болото 

изрезано осушительными каналами, копанцами и отвалами торфа, поэтому закартировать рас-

тительность не представляется возможным. Тем не менее, литературные сведения о состоянии 

болота в недавнем прошлом отражают разнообразие растительности, обусловленное сложным 

(смешанным) водно-минеральным питанием (Красная книга.., 2007). Это позволяет предполо-

жить, что в ненарушенном состоянии структура растительности этого болота являлась гетеро-

трофной эвтрофно-олиготрофной. 

Таким образом, анализ структуры растительного покрова пойменных и балочных болот 

свидетельствует о том, что практически всем болотам свойственна эвтрофная растительность. 

Разнообразие растительных сообществ позволяет выделять болота, как с гомогенной, так и с 

гетерогенной горизонтальной структурой, что зависит от микрорельефа и характера увлажне-

ния. 

Болота речных террас и склонов водоразделов.  Болота, развивающиеся на песчаных 

отложениях речных террас и склонов водоразделов и питающиеся бедными грунтовыми, делю-

виальными и атмосферными водами, характеризуются формированием мезо- и олиготрофных 

сообществ. В структуре растительности такие сообщества могут доминировать либо комбини-

роваться, в том числе, с эвтрофными ценозами по окрайкам. Следовательно, растительность бо-

лот может быть гомогенной или гетерогенной. Гетерогенная структура характеризуется сооб-

ществами, сформированными в сходных условиях водно-минерального питания (мезо- или оли-

готрофными) и является гомотрофной. Если растительность образуют ценозы, сформированные 

в разных условиях водно-миннерального питания, то такая структура является гетеротрофной. 

Особенности горизонтальной структуры растительности рассмотрим на примере болот долин 

рек Ока и Воронеж. 

В пологих суффозионных понижениях (глубина 70 см) на террасах р. Ока, где отсутствует 

резкая смена увлажнения на градиенте «окрайка – центр» болота, растительность может быть 

представлена только одним сообществом. Например, у д. Варушицы (Тульская обл.) описано 

болото (2 га) с гомогенной олиготрофной растительностью, представленной сосново-пушицево-

сфагновым сообществом (асс. Pinus sylvestris f. uliginosa – Ledum palustre + Eriophorum vagina-

tum - Sphagnum angustifolium, субасс. Pinus sylvestris-Eriophorum vaginatum-Sphagnum 

angustifolium), которое непосредственно граничит с сосняком-черничником по минеральному 

берегу. При зарастании разновозрастных торфяных выработок, расположенных вблизи рас-

смотренного объекта, выявлены болота с асс. Carex lasiocarpa, Carex rostrata, Carex lasiocarpa-
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Sphagnum fallax+S. angustifolium и Carex rostrata-Sphagnum angustifolium+S. fallax в зависимости 

от «сроков давности» проведенного воздействия. В любом случае, растительность таких болот 

является гомогенной и представлена мезо- или олиготрофными ценозами. Эвтрофные ценозы, 

характерные для ранних этапов заболачивания понижений, весьма «кратковременны» в процес-

се развития болот, встречаются редко и представлены гидрофильно-травяными ассоциациями 

(асс. Phragmites australis, Typha latifolia, Comarum palustre, Calamagrostis canescens и Carex vesi-

caria). 

Болото Лебяжье сформировано в суффозионном понижении террасы р. Воронеж глубиной 

115 см и занимает 97 га. Центральная часть болота представлена сообществом асс. Betula 

pubescens-Eriophorum vaginatum-S. angustifolium (субасс. Betula pubescens-Eriophorum 

vaginatum-Sphagnum fallax, что типично для южных регионов Среднерусской возвышенности). 

По периферии центра болота сформированы осоковые сообщества ассоциации Carex  omskiana, 

а близ минерального берега – асс. Calamagrostis canescens (рис. 5.8-1). Как видно, олиготрофная 

растительность занимает обширную площадь на данном болоте. Эвтрофные осоковые и вейни-

ковые ценозы встречаются по окрайкам. Структура растительности болота является гетеро-

трофной эвтрофно-олиготрофной. 

На террасах и склонах водоразделов долины Оки болота образуются в депрессиях сходно-

го генезиса. Наиболее глубокой части (127 см) болота Грушина Омшара (Орловская обл.), за-

нимающего площадь 11 га, соответствует асс. Pinus sylvestris f. uliginosa-Ledum palus-

tre+Eriophorum vaginatum-Sphagnum angustifolium (субасс. Pinus sylvestris-Eriophorum vagina-

tum-Sphagnum angustifolium). Это сообщество граничит с асс. Carex rostrata-Sphagnum angustifo-

lium+S. fallax (субасс. Carex rostrata+Eriophorum angustifolium-S. angustifolium) и асс. Phragmites 

australis-Sphagnum angustifolium+S. fallax. На окрайке болота представлены сообщества асс. 

Calamagrostis canescens-Sphagnum fallax (рис. 5.8-2). 

Как видно, бедность водно-минерального питания болота Грушина Омшара является при-

чиной представленности в гетерогенном растительном покрове только олиго- и мезотрофных 

сообществ, что позволяет относить такую структуру к гетеротрофной мезо-олиготрофной. 

В наиболее глубоком понижении (260 см) на склоне водораздела долины р. Ока (Тульская 

обл.) сформировано болото Клюква (площадь около 1 га). Центральную часть болота занимает 

олиготрофный грядово-мочажинный комплекс фитоценозов, являющийся уникальным для 

Среднерусской возвышенности и находящийся на южной границе своего распространения. На 

грядах сформированы сообщества асс. Pinus sylvestris f. uliginosa-Ledum palustre+Eriophorum 

vaginatum-Sphagnum angustifolium (субасс. Pinus sylvestris-Eriophorum vaginatum-Sphagnum an-

gustifolium) с участием Oxycoccus palustris, Sphagnum magellanicum на грядах, S. balticum – ред-

ко по их склонам. В мочажинах и межкочечных понижениях представлены ценозы  асс. Carex 
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rostrata-Sphagnum angustifolium+S. fallax. С северо-восточной части к данному комплексу фито-

ценозов примыкает асс. Betula pubescens-Eriophorum vaginatum-S. angustifolium, граничащая с 

минеральным берегом болота.  

 

 

Рис. 5.8. Картосхемы растительного покрова болот, сформированных на террасах и скло-

нах водоразделов, перекрытых зандровыми и моренными отложениями: 

1 – болото Лебяжье, 2 – болото Грушина Омшара, 3 – болото Клюква 

Условные знаки – см. рис. 5.7. 

 

В соответствии с уклоном рельефа и стоком, в восточной и южной частях сформирована 

осоково-сфагновая топь (асс. Carex rostrata-Sphagnum angustifolium+S. fallax), а по оторфован-
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ному минеральному берегу узкой полосой представлены ивово-разнотравные сообщества асс. 

Salix cinerea-Calla palustris (рис. 5.8-3). Как видно, растительность болота (за исключением 

оторфованных окраек) представлена олиготрофными сообществами и их комплексами. Это 

позволяет рассматривать горизонтальную структуру растительности как гетерогенную гомот-

рофную олиготрофную.  

Таким образом, особенности водно-минерального режима болот, сформированных на 

зандровых и моренных отложениях, обеспечивают формирование редких для региона мезо- и 

олиготрофных сообществ и их комплексов. По структуре растительного покрова такие болота 

могут быть гомогенными (олиго- или мезотрофными) и гетерогенными, которые характеризу-

ются разным сочетанием олиго-, мезо- и эвтрофных сообществ. 

Болота водоразделов. На водоразделах, расположенных вне песчаных отложений, боло-

тообразовательный процесс приурочен к депрессиям суффозионного и карстово-

суффозионного происхождения. Такие депрессии различаются по площади, глубине и степени 

обводнения. Объем накопившейся влаги связан с геоморфологическим положением провала 

(вершина водораздела или его склон) и наличием дренирующей системы, что определяет харак-

тер заболачивания и формирование целостной (сплошной), сплавинной или разорванной залежи 

(Волкова, 2010, 2011б). Растительность таких болот существенно различается, что, как было 

показано в предыдущем разделе, обусловлено спецификой гидрологического и гидрохимиче-

ского режимов. 

Питание неглубоких (до 1 м) понижений-«блюдец» суффозионного происхождения (пло-

щадь – до 0,5 га) происходит делювиальными водами, а их гидрологический режим характери-

зуется сезонным снижением УБВ. Это способствует формированию гомогенной растительности 

эвтрофного типа, представленной разными сообществами древесного (асс. Betula pubescens-

Carex vesicaria), кустарникового (асс. Salix cinerea-Calla palustris) и гидрофильно-травяного (асс. 

Carex cespitosa) типов (болота у дд. Большая Березовка и Кащеевка, Тульская обл.) (рис. 5.9-1, 

5.9-2).  

В более глубоких депрессиях (5-7 м) при умеренном увлажнении также формируется эв-

трофная растительность. Однако, различия условий по увлажнению и минеральному питанию 

между центральной и окраинными частями обеспечивают формирование разных сообществ. 

Так, растительный покров болота Источек (0,2 га) в центральной части представлен асс. Betula 

pubescens-Sphagnum centrale (субасс. typicum), а по западной и северо-западной окрайкам в 

условиях повышенного увлажнения, связанного с уклоном поверхности, сформированы сооб-

щества асс. Alnus glutinosa-Athyrium filix-femina+Thelypteris palustris (субасс. Alnus glutinosa-

Athyrium filix-femina) (рис. 5.9-3). В узкой лагговой части вдоль южного края болота представ-

лена асс. Calla palustris. Таким образом, структура растительности является гетерогенной и об-



217 
 

разована разными эвтрофными сообществами. Такую структуру можно классифицировать как 

гомотрофную эвтрофную. 

Таким образом, вне зависимости от глубины депрессий, режим увлажнения, характеризу-

ющийся сезонной изменчивостью и преобладанием делювиального стока, обеспечивает форми-

рование эвтрофных ценозов на водораздельных болотах со сплошной залежью. Динамика 

увлажнения на трансекте «окрайка – центр» определяет разнообразие сообществ в структуре 

растительности болота. При небольших размерах болот и равномерном увлажнении их поверх-

ности растительность представлена сообществами одной ассоциации, что обеспечивает форми-

рование гомогенной структуры. При увеличении размеров болота происходит дифференциация 

разных его частей по гидрологическому режиму и гидрохимическим показателям (обусловлено 

общим рельефом поверхности, формой депрессии, др.), что приводит к смене сообществ и спо-

собствует формированию гетерогенной структуры. Сохранение за делювиальным стоком пре-

имущественного участия в питании болот обеспечивает поддержание эвтрофного характера 

растительности. Однако, постепенный переход на использование атмосферных осадков будет 

способствовать формированию мезотрофных ценозов в центральной части болота (где УБВ 

наиболее низкий), что было показано на примере асс. Betula pubescens-Sphagnum centrale, в со-

став которой внедряется (по высоким кочкам) Sphagnum angustifolium. Результатом таких сук-

цессионных изменений будет появление гетеротрофной эвтрофно-мезотрофной структуры рас-

тительности данного болота. 

Сплавинные водораздельные болота характеризуются высоким обводнением. Однако, по-

казатели УБВ и минерализации имеют выраженную тенденцию изменчивости в направлении 

«окрайка – центр», что приводит к формированию разнообразной растительности. В зависимо-

сти от стадии сукцессионного развития сплавины и ее размеров (Волкова, Моисеева, 2006; Вол-

кова, 2008а, 2008б, 2010, 2011б), структура растительности может быть как гомогенной, так и 

гетерогенной. Например, на «молодых» сплавинах формируются гидрофильно-травяные эв-

трофные сообщества. Примером является сообщество Athyrium filix-femina–Impatiens noli-

tangere, образованное на 40-см сплавине из неразложившихся листьев древесных пород, произ-

растающих на минеральных почвах. Сплавина плавает на 3-х-метровой толще воды и занимает 

всю поверхность карстового провала площадью 0,05 га. Столь малые размеры болота обеспечи-

вают равномерное увлажнение сплавины и гомогенность растительности (рис. 5.9-4).  

По мере увеличения размеров болота (до 0,2-0,3 га) и мощности сплавины (до 1,5 м) гид-

рологический режим окраек и центральной части становится различным. В результате, на об-

водненных окрайках сохраняются гигрофильно-травяные сообщества асс. Calla palustris (вклю-

чая вар. Solanum dulcamara), а в центре болота появляются различные сообщества асс. Betula 
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pubescens-Calla palustris, постепенно сменяющиеся в процессе развития сплавины сообщества-

ми асс. Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-Sphagnum riparium.  

 

 

Рис. 5.9. Картосхемы растительного покрова водораздельных болот, расположенных вне 

зандровых и моренных отложений:  

1 – болото у д. Большая Березовка, 2 – болото у д. Кащеевка, 3 – болото Источек; 4 – бо-

лото Воронка, 5 – болото Круглое, 6 – болото Любимое, 7 – болото Телиптерисовое, 8 – болото 

Главное; 9 – болото Кочаки-4, 10 – болото Кочаки-2. Условные знаки – см. рис. 5.7. 
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Несмотря на увеличении амплитуды УБВ, обеспечивающей внедрение древесных пород, и 

обеднение питания, растительность болот, тем не менее, представлена эвтрофными ценозами 

(рис. 5.9-5, 5.9-6, 5.9-7). Поясное распределение сообществ коррелирует с изменением водно-

минерального режима и характеризуется последовательной сменой гигрофильно-травяных це-

нозов древесными и древесно-моховыми. Подобные болота с гетерогенной гомотрофной струк-

турой растительности, сочетающей разные эвтрофные ценозы, описаны у пос. Озерный (Туль-

ская обл.) (Зацаринная, 2015). 

Постепенный переход центральной части сплавин на атмосферное питание является при-

чиной формирования гетерогенной растительности, образованной сообществами разных типов 

водно-минерального питания. Продолжающееся увеличение мощности сплавины способствует 

«перемещению» древесно-травяных и древесно-моховых сообществ к окрайкам болот, а в цен-

тральных частях образуются мезо- и олиготрофные травяно-моховые ценозы. Именно они при-

урочены к наиболее «зрелым» сплавинам мощностью до 3-х метров. Такие болота описаны у 

дд. Ясная Поляна, Ливенское, Тихвинское, Быковка, пос. Озерный, Липки (Тульская обл.) и у с. 

Зорино (Курская обл.).  

Примером является болото Главное (комплекс у пос. Озерный, Тульская обл.), образован-

ное в глубоком (более 12 м) карстовом провале, который занимает площадь 1 га. Центральная 

часть болота представлена асс. Rhynchospora alba-Sphagnum  angustifolium+S. fallax. По мере 

движения к окрайкам сообщества сменяются асс. Betula pubescens-Carex lasiocarpa-Sphagnum 

fallax, а затем – сообществами асс. Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-Sphagnum riparium, 

Betula pubescens-Calla palustris, асс. Salix cinerea-Calla palustris и Calla palustris на границе с ми-

неральным берегом. Разнообразие растительности этого болота отражают 7 картируемых еди-

ниц (рис. 5.9-8). В целом, структура растительности является гетерогенной гетеротрофной, со-

четающей олиго-, мезо- и эвтрофные сообщества. 

Болота комплекса «Кочаки» (у д. Ясная Поляна, Тульская обл.) также являются сплавин-

ными. Болото Кочаки-4 сформировалось в обширном карстовом овраге глубиной более 15 м и 

площадью 7 га. Растительность формируется на сплавине толщиной 1,5-2 м. Окраинные сооб-

щества представлены ассоциациям Salix cinerea-Calla palustris, Phragmites australis, Comarum 

palustre (субасс. Comarum palustre-Typha latifolia), а также асс. Betula pubescens-Phragmites aus-

tralis. В центральной части болота сформировано березово-пушицево-сфагновое сообщество 

(асс. Betula pubescens-Eriophorum vaginatum-Sphagnum angustifolium) (рис. 5.9-9). На примере 

этого объекта хорошо видна последовательная смена растительных сообществ, соответствую-

щая этапам разрастания сплавины и изменению экологических параметров. Гетерогенность 

растительности болота подчеркивает сочетание олиготрофного центра и эвтрофных сообществ 

по окрайкам.  



220 
 

Наиболее сложная горизонтальная структура растительности характерна для болота Коча-

ки-2, образованного в провале глубиной более 7 м и занимающего площадь 2 га. По окрайкам 

также сформированы эвтрофные ценозы (асс. Salix cinerea-Calla palustris, Comarum palustre), что 

связано с делювиальным стоком. Имеющиеся озерки (возможно, антропогенного происхожде-

ния) зарастают сообществами асс. Comarum palustre-Sphagnum teres и Comarum palustre, кото-

рые являются первыми этапами формирования сплавины. Основная часть сплавины (на мощно-

сти торфа 1,5-2 м) представлена асс. Carex rostrata-Sphagnum angustifolium+S. fallax (субасс. typ-

icum и Carex rostrata+Eriophorum angustifolium-S. angustifolium), асс. Molinia caerulea-Sphagnum 

angustifolium, асс. Rhynchospora alba-Sphagnum angustifolium+S. fallax, а также безранговым со-

обществом Andromeda polifolia-Sphagnum magellanicum+S. angustifolium, которое формируется 

на плоских кочках и характеризуется высоким покрытием Oxycoccus palustris (рис. 5.9-10). 

Ближе к окрайке болота увеличивает обилие береза и формируются сообщества асс. Betula pu-

bescens-Menyanthes trifoliata+Calla palustris-Sphagnum angustifolium+S. fallax. Как видно, расти-

тельный покров болота также гетерогенен и образован олиго-, мезо- и эвтрофными сообще-

ствами разных типов растительности. Сложная структура растительности подтверждается 9-ю 

картируемыми единицами. 

Таким образом, растительность сплавинных болот карстово-суффозионного происхожде-

ния в большинстве случаев является гетерогенной и характеризуется высоким разнообразием 

растительных сообществ. Это обусловлено стадией развития сплавины, ее «возрастом», что 

определяет отличия в гидрологическом режиме и мощности торфяных отложений. Изучение 

геологических материалов показало, что такие болота обычно приурочены к зонам активной 

неотектоники (Дымов и др., 2000) и часто располагаются комплексами вдоль трещин или раз-

ломов, что делает их редкими биотопами. Уникальность растительности сплавинных болот, 

связанная с наличием редких олиготрофных ценозов, является основанием для их охраны, что, 

в первую очередь, связано с поддержанием гидрологического режима.   

Сравнительный анализ растительности болот Среднерусской возвышенности, сформиро-

ванных на разных геоморфологических уровнях и отличающихся характером водно-

минерального питания, позволил выделить следующие типы горизонтальной структуры: 

1. Гомогенный – растительность представлена сообществами одной ассоциации; в 

зависимости от минерализации питающих вод различают виды горизонтальной структуры:  

а. – эвтрофная – представлены эвтрофные сообщества одной ассоциации; встречается на 

небольших по площади и равномерно увлажненных болотах разных геоморфологических уров-

ней, но чаще – на пойменных, балочных, реже – на водораздельных болотах;  
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б. – мезотрофная – образована мезотрофными сообществами одной ассоциации, встреча-

ется редко на болотах террас и склонов водоразделов, подстилаемых зандровыми и моренными 

отложениями;  

в. – олиготрофная – образована олиготрофными сообществами одной ассоциации, встре-

чается редко на болотах террас и склонов водоразделов, подстилаемых зандровыми и морен-

ными отложениями; 

2. Гетерогенный – растительность образована разными растительными сообщества-

ми, которые формируются как при одинаковом, так и при разном режиме минерального пита-

ния, что позволяет выделять подтипы структуры: 

2.1. гомотрофный – растительные сообщества формируются при сходном режиме водно-

минерального питания, т.е. растительность образована сообществами одного типа трофности; в 

данном подтипе выделяют виды структуры:  

а. – эвтрофная – растительность сформирована разными эвтрофными сообществами; явля-

ется наиболее распространенной и встречается на болотах разных геоморфологических уров-

ней;  

б – мезотрофная – растительность образована разными мезотрофными сообществами, 

встречается редко на болотах террас и склонов водоразделов,  подстилаемых зандровыми и мо-

ренными отложениями;  

в – олиготрофная – растительность образована разными олиготрофными сообществами, 

встречается редко на болотах террас и склонов водоразделов,  подстилаемых зандровыми и мо-

ренными отложениями.  

2.2.  гетеротрофный – растительность образована сообществами, сформированными при 

разном водно-минеральном питании; в зависимости от комбинации ценозов горизонтальная 

структура бывает следующих видов:  

а – эвтрофно-мезотрофная – характеризуется наличием мезотрофных ценозов в централь-

ной части болота, эвтрофных – по окрайкам; структура растительности описана на водораз-

дельных болотах, но встречается и на террасных болотах, являясь стадией перехода к структуре 

следующего вида;  

б – мезо-олиготрофная – в растительном покрове центральной части болота сформирова-

ны олиготрофные, по окрайкам – мезотрофные ценозы; структура типична для болот террас и 

склонов водоразделов, подстилаемых зандровыми и моренными отложениями;  

в – эвтрофно-мезо-олиготрофная – в направлении от центра болота к окрайкам происхо-

дит постепенная смена олиготрофных ценозов – мезо- и эвтрофными; наиболее часто такая рас-

тительность встречается на водораздельных сплавинных болотах, реже – на болотах речных до-

лин;  



222 
 

г – эвтрофно-олиготрофная – формируется при резком изменении условий между оли-

готрофным центром болота и эвтрофными окрайками; встречается нечасто на водораздельных 

сплавинных болотах и является этапом развития горизонтальной структуры предыдущего вида. 

Выделенные типы, подтипы и виды горизонтальной структуры растительности формиру-

ются при разном режиме увлажнения и минерализации питающих вод, что позволяет рассмат-

ривать данный показатель как индикатор водно-минерального режима (Сирин, 1999). Важно 

отметить, что на каждом геоморфологическом уровне формируются болота определенной 

структуры. Так, только на зандровых и моренных отложениях встречаются болота с гомогенной 

и гетерогенной гомотрофной мезотрофной или олиготрофной, а также с гетеротрофной мезо-

олиготрофной структурой растительности, что связано с бедностью подстилающих песков и 

«утратой» эвтрофных ценозов по окрайкам. При этом, последний вид структуры не встречается 

на болотах водоразделов, подстилаемых суглинками и глинами. Причиной этого является регу-

лярный делювиальный сток, обеспечивающий привнос элементов питания. На водораздельных 

пространствах наиболее высоким фитоценотическим разнообразием характеризуются сплавин-

ные болота с гетерогенной гомотрофной эвтрофной и гетеротрофной эвтрофно-мезо-

олиготрофной структурой растительности. Пойменные и балочные болота представлены, в ос-

новном, гомогенной или гетерогенной гомотрофной эвтрофной структурой растительности. 

Таким образом, горизонтальная структура растительности болот Среднерусской возвы-

шенности разнообразна, что определяется положением в рельефе и характером подстилающих 

пород, влияющих на интенсивность увлажнения и гидрохимические показатели болотных вод. 

Сочетание комплекса указанных факторов определяет фитоценотическое разнообразие болот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 
 

ГЛАВА 6. ТОРФЯНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ БОЛОТ СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

6.1. Состав и свойства торфяных отложений болот 

6.1.1. Разнообразие торфов 

Торфообразовательный процесс является обязательным компонентом функционирования 

болотных экосистем (Taylor, 1964). На Всесоюзной конференции по Торфяному кадастру в 1934 

году диагностическим признаком болот был принят слой торфа не менее 30 см в неосушенном 

состоянии (по: Дубах, 1936), который используется в России и сейчас для разграничения болот 

и заболоченных земель. Такой подход принят и в ряде других стран. В некоторых странах диа-

гностическим является слой торфа мощностью 50 см (Mires and Peatlands of Europe,...2017). 

 Торф образуется в результате неполного разложения отмерших болотных растений в 

верхнем (деятельном или торфогенном) слое болот. Именно здесь происходит измельчение и 

уплотнение растительных тканей и клеток, а также их биохимическое преобразование с участи-

ем аэробных (реже – анаэробных) микроорганизмов (бактерии, актиномицеты, грибы, в т.ч. – 

дрожжи) и почвенных беспозвоночных в условиях высокой влажности, кислой среды и недо-

статка кислорода. Указанные факторы снижают активность микрофлоры, что обеспечивает 

накопление торфа, состоящего из неразложившихся частей растений, продуктов их частичного 

разложения (гумусовые и фульвокислоты) и зольных элементов. 

Торф формируют остатки разных видов растений, на основании чего выделяют разные 

виды и типы торфа. Состав растительных остатков в торфе зависит от характера растительности 

и гидрологического режима болот (Лиштван, Король, 1975; Лиштван, 1989; Ковалев, 1985). 

Вследствие этого, разные торфа отличаются по составу слагающих остатков (ботанический со-

став) и степени их разложения (R, %). Разнообразие торфов отражает их классификация (Тю-

ремнов, 1976), основанная на соотношении растительных остатков. Последовательное напла-

стование различных видов торфа формирует торфяные залежи, классификация которых базиру-

ется на соотношении торфов разных типов: низинного, переходного и верхового (Тюремнов, 

Виноградова, 1953; Пьявченко, 1958, 1972; Тюремнов, 1976; Куликова, 1974, 2006). 

Состав и структура торфяных отложений болот Среднерусской возвышенности, изучен-

ных на примере 170 скважин (колонок) и более 3000 образцов торфа, позволили выявить отли-

чия между болотами по мощности, типу залежи, составу и последовательности залегания раз-

ных видов торфов. В исследованных разрезах установлено довольно высокое разнообразие 

торфов, свидетельствующее о разном генезисе болот и множественности сукцессионных смен в 

их развитии. 

Результаты ботанического анализа позволили выявить на болотах региона 38 видов торфа, 

выделенных с использованием классификации МТИ (Классификация.., 1951; Тюремнов, 1976). 
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Наиболее разнообразны низинные торфа (27 видов – 71%). Они являются доминирующими по 

встречаемости и роли в формировании торфяных залежей  (81,6%). Переходные торфа пред-

ставлены 8-ю видами (21%), их доля в залежах составляет 14,9%. Верховые торфа представле-

ны всего 3 видами (8%), встречаемость в залежах существенно ниже – 3,5 (рис. 6.1, табл. 6.1).  

Низинные виды торфа наиболее разнообразны, они относятся к 3 подтипам (лесной, ле-

со-топяной, топяной) и 6 группам (древесная, древесно-травяная, древесно-моховая, травяная, 

травяно-моховая и моховая) (Тюремнов, 1976). Оценка встречаемости торфов в составе залежей 

болот показала, что среди древесных торфов наиболее часто встречается черноольховый (8%), 

формирующий залежи балочных и многих пойменных болот (табл. 6.1,  рис. 6.2). Березовый 

торф (1,7%) представлен в придонных горизонтах водораздельных и террасных, реже – пой-

менных болот. Сосновый торф отмечен только в нижних горизонтах залежей террасных болот 

(1%). Комплексный древесный торф, состоящий из остатков коры и древесины ивы с березой, 

встречается чаще (5,4%), участвуя в формировании залежей разных болот. Торфа древесной 

группы характеризуются высокой степенью разложения, достигающей 55-65%. 

 

 

Рис. 6.1. Соотношение видов торфов  разных типов в залежах 

 болот Среднерусской возвышенности 

 

Среди торфов древесно-травяной группы наиболее высокой встречаемостью в составе за-

лежей характеризуются древесно-тростниковый (4,5%) и древесно-травяной (2,7%) виды. При 

этом, древесно-тростниковый торф чаще отмечен в пойменных и террасных болотах, а древес-

но-травяной – на водораздельных болотах. Крайне редко в составе залежей водораздельных бо-

лот представлены березово-осоковый и березово-вахтовый торфа (0,2-0,5%), а также сосново-

травяной торф (0,2%), отмеченный только на террасных болотах. Степень разложения таких 

торфов составляет 45-50 %. 
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Таблица 6.1.  

Классификация и встречаемость торфов на болотах 

Среднерусской возвышенности 

Тип Подтип Группа Виды торфов Встречае-

мость в 

типе, % 

Встречае-

мость в 

регионе 

(доля от 

всех ви-

дов), % 

Низинный Лесной Древесная Черноольховый 

Березовый 

Сосновый 

Древесный (преимуще-

ственно, ивовый) 

8 

1,7 

1 

5,4 

6,5 

1,5 

0,7 

4,4 

Лесо-

топяной 

Древесно-

травяная 

Древесно-тростниковый 

Древесно-осоковый 

Древесно-травяной 

Березово-вахтовый 

Березово-осоковый 

Сосново-травяной 

4,5 

1 

2,7 

0,5 

0,2 

0,2 

3,7 

0,7 

2,2 

0,4 

0,1 

0,1 

Древесно-

моховая 

Древесно-сфагновый 

Древесно-гипновый 

1,1 

0,5 

1 

0,5 

Топяной Травяная Травяной  

Тростниковый 

Вахтовый 

Осоковый 

Хвощовый 

14 

13 

2 

4 

1 

11,4 

10,4 

1,6 

3,2 

0,8 

Травяно-

моховая 

Осоково-гипновый 

Тростниково-гипновый 

Травяно-гипновый 

Осоково-сфагновый 

Шейхцериево-сфагновый 

Вахтово-сфагновый 

Тростниково-сфагновый 

Травяно-сфагновый 

0,5 

0,2 

1,5 

2,7 

0,7 

1 

2,2 

13 

0,5 

0,3 

1,4 

2,2 

0,6 

0,7 

2 

10,5 

Моховая Гипновый 

Сфагновый 

5,4 

12 

4,5 

9,7 

Всего 100 81,6 

Переход-

ный 

Лесо-

топяной 

Древесно-

травяная 

Древесно-травяной 0,8 0,1 

 

Древесно-

моховая 

Древесно-сфагновый 

Древесно-пушицево-

сфагновый 

1,7 

0,8 

0,3 

0,1 

 

Топяной Травяная Осоковый 

Травяной  

9,1 

0,8 

1,4 

0,1 

Травяно-

моховая 

Травяно-сфагновый 

 

Осоково-сфагновый 

22,3 

 

22,3 

3,3 

 

3,3 

Моховая Сфагновый 42,2 6,3 

Всего 100 14,9 
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Древесно-сфагновые торфа также встречаются редко (1,1%), обычно – в залежах водораз-

дельных болот. В составе торфов до 30-35% составляют остатки древесины и коры березы и 

ивы, а также присутствуют Sphagnum centrale, S. fimbriatum, S. subsecundum. Степень разложе-

ния торфов варьирует от 15-20% в верхних горизонтах залежи до 30-35%. Еще реже встречают-

ся древесно-гипновые торфа (0,5%), в составе которых имеются остатки Salix sp., Plagiomnium 

sp., Drepanocladus sp., Calliergon cordifolium, др.  

Среди топяных торфов представлены виды торфа из травяной, травяно-моховой и мохо-

вой групп. В составе торфяных залежей разных болот исследуемой территории наиболее часто 

встречается травяной торф (14%), состоящий из остатков Phragmites australis, Calamagrostis sp., 

Carex vesicaria, Comarum palustre, Scirpus sylvaticus, Naumburgia thyrsiflora, Calla palustris, Eq-

uisetum sp., Filipendula ulmaria, Menyanthes trifoliata, др. Степень разложения топяных торфов 

варьирует от 20-25% до 45-50% в зависимости от условий водного режима болот. 

В залежах пойменных, балочных и террасных болот высокой встречаемостью характери-

зуется тростниковый торф (13%). Такой торф формируется в условиях переменного увлажнения 

и потому степень его разложения может достигать 35-50%. Осоковый (Carex vesicaria, C. cespi-

tosa) и вахтовый торфа встречаются реже (2-4%). При этом, если осоковый торф присутствует в 

разных по глубине и структуре залежи болотах, то вахтовый торф отмечен в виде небольших 

прослоек в залежах водораздельных болот. Хвощовый торф встречается только в залежах пой-

менных болот (1%).  

Среди травяно-моховых торфов высокой встречаемостью характеризуется травяно-

сфагновый торф (13%), включающий, помимо указанных выше остатков трав, сфагновые мхи 

(Sphagnum girgensohnii, S. teres, S. centrale, др.). Степень разложения – от 15 до 30%. Такой 

торф отмечен в залежах разных болот и часто сменяется травяно-сфагновым переходным тор-

фом. Осоково-, шейхцериево-, тростниково- и вахтово-сфагновые низинные торфа встречаются 

реже (0,7-2,7%). Осоково- и тростниково-гипновые торфа крайне редко отмечены в залежах 

пойменных и водораздельных болот (0,2-0,5%).  

В группе моховых торфов наиболее распространенным является сфагновый торф (12%), 

состоящий из остатков эвтрофных видов сфагнов – Sphagnum fimbriatum, S. girgensohnii, S. teres, 

S. subsecundum, S. riparium и встречающийся, преимущественно, на водораздельных, реже – 

Верховой Лесо-

топяной 

Древесно-

моховая 

Сосново-пушицево-

сфагновый 

7 0,2 

Топяной Травяно-

моховая 

Пушицево-сфагновый 17,2 0,6 

Моховая Сфагновый  75,8 2,7 

Всего 100 3,5 
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террасных болотах. Обычно этот торф предшествует появлению сфагнового переходного тор-

фа. Степень разложения варьирует от 10 до 30-35% в зависимости от глубины залегания. 

Гипновые торфа встречаются реже (5,4%), однако их мощность в придонных горизонтах 

водораздельных болот может достигать от 50-70 см до 1-1,5 м (Волкова, Бурдыкина, 2006; Вол-

кова, 2010, 2011б; Волкова и др., 2015, 2016, 2017). В составе торфов представлены остатки 

Calliergon cordifolium, Calliergоnella cuspidata, Meesia triquetra, Drepanocladus aduncus, D. 

sendtneri, Hygroamblystegium humile, Brachythecium mildeanum, Scorpidium sp. и др. Эти торфа 

формируются в сильно увлажненных анаэробных условиях, поэтому отмершие части мхов сла-

бо разлагаются, а степень разложения таких торфов не превышает 25-30%.  

Таким образом, наиболее распространенными среди низинных видов торфа являются тра-

вяной, тростниковый, травяно-сфагновый и сфагновый (рис. 6.2). 

 

 

Рис. 6.2. Встречаемость различных видов низинных торфов 

 

Переходные торфа встречаются реже и представлены 8-ю видами, относящимися к 5 

группам (древесно-травяная, древесно-моховая, травяная, травяно-моховая, моховая) и 2 под-

типам (лесо-топяной, топяной) (рис. 6.3). Следует отметить отсутствие древесных переходных 

торфов в составе залежей болот Среднерусской возвышенности. 

Торфа древесно-травяной и древесно-моховой групп встречаются в залежах террасных и 

водораздельных болот, подстилаемых зандровыми и моренными отложениями. В составе дре-
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весно-травяных торфов (встречаемость 0,8%) доминируют остатки березы. Из трав представле-

ны Phragmites australis, Equisetum sp., Comarum palustre, наряду с Carex rostrata и Eriophorum 

sp. Доля сфагновых мхов не превышает 10-15%. Этот торф является «переходом» к древесно-

моховой группе, среди которых представлены древесно-сфагновый (1,7%) и древесно-

пушицево-сфагновый (0,8%) виды торфа. В их составе присутствуют остатки березы и ивы, 

редко – сосны, встречается Oxycoccus palustris, Eriophorum sp., а также Sphagnum magellanicum, 

S. centrale, S. fallax, S. angustifolium. Степень разложения таких торфов составляет, в среднем, 

25%.   

В топяном подтипе переходных торфов представлены травяной (0,8%) и осоковый (9,1%) 

виды. Травяной торф характеризуется наличием остатков Menyanthes trifoliata, Comarum 

palustre, Eriophorum vaginatum, Equisetum fluviatile, Carex rostrata, C. lasiocarpa, C. omskiana, 

Calamagrostis canensens, Scheuchzeria palustris и степенью разложения 20-25%. В осоковом 

торфе доминируют остатки Carex rostrata и C. lasiocarpa. Эти виды торфа характерны для бо-

лот, приуроченных к области распространения зандровых и моренных отложений. 

 

 

Рис. 6.3. Встречаемость различных видов переходных торфов 

 

В травяно-моховой группе травяно-сфагновый и осоково-сфагновый торфа характеризу-

ются наиболее высокой встречаемостью (по 22,3%). В их составе, помимо указанных выше 

трав, высоко участие (30% и более) сфагновых мхов (Sphagnum magellanicum, S. papillosum, S. 

centrale,  S. palustre, S. angustifolim, S. fallax, S. flexuosum, а также S. obtusum, S. fimbriatum). Та-

кие торфа часто формируют отложения сплавинных болот на водоразделах, реже представлены 

в верхних горизонтах залежей террасных болот. Степень разложения торфов зависит от глуби-

ны их залегания в залежи и меняется от 5-10% до 20-25%.  
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Наиболее распространенным среди всех переходных торфов является сфагновый (42,2%), 

характерный для водораздельных сплавинных болот. Среди мхов в его составе доминируют 

Sphagnum papillosum, S. centrale, S. magellanicum, S. fallax и S. angustifolium. Степень разложе-

ния таких торфов не выше 15-20%, что связано с высокой влажностью сплавин. Мощность это-

го торфа в сплавинах может достигать 1,5 м.  

Верховые торфа редки для болот Среднерусской возвышенности и представлены 3 вида-

ми, относящимися к 3 группам (древесно-моховая, травяно-моховая, моховая) и 2 подтипам 

(лесо-топяной, топяной) (рис. 6.4). Из древесно-моховой группы редко встречается сосново-

пушицево-сфагновый торф (7%), характерный для залежей террасных болот.  Пушицево-

сфагновый торф встречается чаще (17,2%), но также преимущественно на болотах террас и 

склонов водоразделов, подстилаемых зандровыми и моренными отложениями.  

 

 

Рис. 6.4. Встречаемость различных видов верховых торфов 

 

Наиболее распространенным является сфагновый торф (75,8%). Такой торф формирует 

верхние горизонты залежей террасных и водораздельных болот. Торф является чаще комплекс-

ным, поскольку в нем доминируют остатки Sphagnum magellanicum и S. angustifolium, реже от-

мечены S. fallax, S. balticum, S. russowii. Иногда встречаются торфа, образованные, преимуще-

ственно, Sphagnum magellanicum (магелланикум-торф) или S. angustifolium (ангустифолиум-

торф). Только на одном объекте (болото Быковка, Тульская обл.) в 40-см слое сфагнового вер-

хового торфа обнаружено до 25% Sphagnum fuscum. Мощность сфагнового торфа в залежах бо-

лот может достигать 50-90 см. На болоте Большое (п. Озерный, Тульская обо.) сфагновый вер-

ховой торф сформировал сплавину мощностью 2,5 м (рис. 6.6 Л).  

Как видно, особенности водно-минерального питания, обусловленные комплексом при-

родных факторов Среднерусской возвышенности, являются причиной разнообразия и высокой 
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встречаемости низинных торфов. При этом, наиболее распространенными среди всего выяв-

ленного разнообразия являются травяной (11,4%), травяно-сфагновый (10,5%) и тростниковый 

(10,4%) низинные виды торфа. Верховые торфа являются следствием перехода болот на атмо-

сферное питание и чаще встречаются на массивах, подстилаемых зандровыми и моренными от-

ложениями, реже – вне таковых. Основное разнообразие переходных торфов связано с генези-

сом террасных и водораздельных болот, в результате чего изменяется характер водно-

минерального питания. Таким образом, разнообразие и распространение разных видов и типов 

торфов коррелирует с геолого-гидрологическими условиями территории. 

 

6.1.2. Водно-физические и химические свойства торфов 

Состав растительных остатков и степень разложения торфов обуславливают их водно-

физические и химические свойства. При этом, ботанический состав торфов, как было показано 

выше, определяется особенностями водно-минерального питания болота и, в первую очередь, 

минерализацией болотных вод, влияющих на видовой состав растительных сообществ. Интен-

сивность процесса разложения отмерших растительных остатков зависит от переменности 

увлажнения (Бамбалов и др., 1990). При стабильно высоком УБВ интенсивность разложения 

низка, что приводит к активному вертикальному приросту торфа. Напротив, при переменном 

режиме увлажнения, характеризующимся сезонным снижением УБВ, что приводит к увеличе-

нию аэрации верхнего горизонта торфяной залежи и высокой активности микрофлоры, интен-

сивность разложения увеличивается. Следовательно, при разном увлажнении формируются 

торфа с различной степенью разложения, что свидетельствует о влиянии гидрологического ре-

жима болот на свойства торфяных отложений (Прохоренко, 2013). 

Водно-физические свойства. В условиях Среднерусской возвышенности доминируют 

торфа низинного типа, но представлены также переходные и верховые. Особенности формиро-

вания торфов, описанные выше, определяют их водно-физические свойства (Лиштван, Король, 

1975; Добровольский, 2001; Волкова, 2009; Panov, Misnikov, 2015; Cherepovitsyn, Tsvetkov, 

2016). К таковым относили влажность, объемный вес и влагоемкость. Для выявления основных 

признаков торфов разного генезиса были проанализированы образцы сфагнового верхового и 

переходного, травяно-сфагнового переходного и низинного, осокового, тростникового и черно-

ольхового низинных торфов (табл. 6.2). 

Результаты показали, что влажность торфов закономерно снижается от 1260-1551% у 

сфагнового верхового/переходного торфов до 170% у черноольхового низинного торфа. Следу-

ет отметить, что показатель влажности сфагнового верхового торфа ниже, чем сфагнового пе-

реходного. Это обусловлено тем, что верховой торф формируется на болотах, подстилаемых 

песками, что обеспечивает дренаж и активный прирост сфагновых мхов в верхнем горизонте 



231 
 

залежи при атмосферном питании. Переходный торф формируется на сплавинном болоте, в 

условиях высокого обводнения. Тем не менее, столь высокий показатель влажности сфагновых 

торфов обусловлен сохранностью в них листьев и стеблей мхов, содержащих мертвые водонос-

ные клетки, благодаря чему торф удерживает значительное количество воды. По мере снижения 

доли мхов влажность торфов снижается – в травяных и древесных торфах содержание воды 

ниже. Показатель влажности также коррелирует со степенью разложения торфов: значения 

уменьшаются по мере увеличения степени трансформации растительных остатков. 

Сходная тенденция отмечена для влагоемкости торфов – показатель увеличивается от раз-

личных низинных хорошо разложившихся к переходным и верховым сфагновым торфам. Уве-

личение степени разложения сопровождается уменьшением пористости (Крамаренко, 2009;  

Крамаренко, Емельянова, 2009), что снижает объем удерживаемой торфом влаги. По этой при-

чине, наиболее низкие значения (61-95,9%) свойственны черноольховому, осоковому и трост-

никовому торфам, у которых степень разложения 45-70%. У слабо разложившихся сфагновых 

торфов влагоемкость максимальна (до 551%). В работах К.Ф. Хмелева (1985) также показано 

увеличение влагоемкости у верховых торфов, причем с глубиной показатель может увеличи-

ваться до 2500%.  

 

Таблица 6.2.  

Водно-физические свойства разных торфов болот Среднерусской возвышенности 

Вид/тип торфа 

Степень 

разложения, 

% 

Влажность 

торфа, (%) 

Влагоемкость, 

% 

Объемный 

вес, г/дм
3
 

Сфагновый вер-

ховой 
5-10 1260±92 

551±49 

 
56±5 

Сфагновый пере-

ходный 
15-20 1551±156 409±21 83±9 

Травяно-

сфагновый пере-

ходный 

15-20 1104±93 429±24 117±12 

Травяно-

сфагновый низин-

ный 

25-30 794±112 135±13 128±9 

Тростниковый ни-

зинный 
45-55 213±31 96±5 187±15 

Осоковый низин-

ный 
55-60 123±11 93±9 430±18 

Черноольховый 

низинный 
65-70 193±24 61±6 356±36 

 

Объемный вес, напротив, возрастает по мере увеличения интенсивности разложения рас-

тительных остатков (Мельников, Волкова, Чилачава, 2010). Наиболее низкие значения отмече-
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ны у сфагнового торфа (55,6-83,4 г/дм
3
), при этом отличия верхового и переходного торфов не 

столь существенны. Увеличение степени трансформации растительных остатков в переходных, 

а затем и в низинных торфах сопровождается увеличением веса единицы объема сухого торфа. 

Максимальные показатели характерны для торфов с наиболее высокой степенью разложения 

(осоковый, черноольховый) и составляют 356-430 г/дм
3
. Следует отметить, что по профилям 

торфяных отложений разных типов болот (верховое, переходное, низинное) показано увеличе-

ние объемного веса торфов (Хмелев, 1985).  

Условия формирования торфов, как и биохимический состав растений-

торфообразователей, определяют их химический состав (Езупенок, 2003б; Волкова и др., 2006; 

Бойкова, Волкова, 2013). Для выявления влияния водно-минерального питания болот на свой-

ства торфов, в качестве модельных объектов были взяты торфа водораздельного сплавинного 

(сфагновый переходный) и пойменных (осоковый и черноольховый низинные) болот. 

Важным показателем является кислотность торфов, что было охарактеризовано по рН 

водной и солевой вытяжек. Полученные значения свидетельствуют о влиянии питающих вод на 

ботанический состав торфяных отложений. Так, сфагновые торфа, формирующиеся при бедном 

атмосферном питании, являются более кислыми: рН 4,0 и 3,4 соответственно. Торфа, образо-

ванные остатками древесных растений и трав и формирующиеся при богатом аллювиальном 

или делювиальном стоке, менее кислые: рН черноольхового торфа 6,8 и 6,5, а осокового – 6,7 и 

6,1 (табл. 6.3). 

 

Таблица 6.3.  

Основные показатели химического состава торфов 

Вид торфа* 

рН 

Золь-

ность, 

% 

Химический состав золы, % масс 

Н2О KCl 
СаО SiО2 

Содержание полуторных 

оксидов Fe, Al и оксида P 

общее Al2O3 Fe2O3 P2O5 

Сфагновый  

переходный 
4,0 3,4 21,9 

7,8 75,0 4,3 2,5 1,3 0,5 

Осоковый  

низинный 
6,7 6,1 71,0 

25,8 63,0 7,7 4,9 2,3 0,5 

Черноольховый 

низинный 
6,8 6,5 76,1 

12,8 67,2 17,9 13,1 4,2 0,6 

*использованы поверхностные образцы торфяных залежей 

 

Зольность (или потери при прокаливании) – важный показатель не только качества тор-

фов, но индикатор состояния ландшафтов (Носова, Волкова, 2014; Новенко и др., 2014). В нор-

ме для верховых и переходных торфов показатель не превышает 7-10% (Лиштван, Король, 
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1975; Прохоренко, 2013), что подтверждается результатами анализа поверхностных образцов 

олиготрофного болота Клюква (Тульская обл.) – 5,3-6,1%. Для низинных торфов показатель 

выше – до 18-20% (Лиштван, Король, 1975). Однако, в исследуемых нами образцах полученные 

значения чрезвычайно высоки. Это особенно касается сфагнового переходного торфа, форми-

рующего сплавину болота Кочаки-2 – 21,9%. Однако, полученный результат является не столь-

ко характеристикой торфа, сколько отражает интенсивность поверхностного стока в болото с 

окружающих антропогенно нарушенных земель. Об этом свидетельствует преобладание в золе 

кремнезема SiO2, что не характерно для нормально зольных торфов. Подобные результаты по-

лучены при оценке зольности торфов по профилю упоминаемого выше болота Клюква (Новен-

ко и др., 2014, 2016; Novenko et al., 2015). 

Участие выклинивающихся грунтовых, аллювиальных и делювиальных вод, способных 

формировать тонкие минерализованные прослойки в залежах пойменных и балочных болот, 

является причиной высокой зольности отобранных смешанных образцов осокового и чернооль-

хового торфов.  Интенсивным поверхностным стоком объясняется высокая зольность осокового 

торфа на пойменном болоте Подкосьмово (р. Непрядва, Тульская обл.) – показатель достигает 

71% (табл. 6.3). Однако следует отметить, что данный показатель по профилю залежи снижает-

ся. Так, торф, образованный 600 лет назад (глубина 45 см), имеет зольность 42,5%, а на глубине 

100 см (около 4000 лет) значения снижаются до 21,4% (Бойкова, Волкова, 2013). Полученные 

результаты коррелируют с интенсивностью освоения окружающего ландшафта человеком (Но-

венко и др., 2011). Это означает, что высокие значения зольности верхних горизонтов торфяной 

залежи индицируют активную распашку земель человеком, усиливающую эрозионный сток и 

атмосферный перенос пыли. 

Высокая зольность черноольхового торфа пойменного болота Яковлевское (пойма р. Упа, 

Тульская обл.) связана с привносом минеральных частиц аллювиальными водами. Это под-

тверждается и высокой минерализацией водных вытяжек из образцов торфа, содержащих от 

171 до 458 мг/л солей. 

Как видно, зольность торфов увеличивается от переходных к низинным, однако во всех 

случаях полученные значения превышают «норму», принятую для торфов в существующих 

классификациях (Лиштван, Король, 1975),  что обусловлено как характером питающих вод, так 

и состоянием окружающих ландшафтов. 

Помимо общего содержания золы важен и ее состав, что также зависит от особенностей 

формирования торфа (табл. 6.3). Проведенные исследования подтвердили существенные отли-

чия между исследуемыми образцами по содержанию кальция. При этом, максимальные показа-

тели свойственны осоковому низинному торфу пойменного болота Подкосьмово, которое рас-

полагается на территории с близким залеганием известняков. Участие минерализованных грун-
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товых вод в питании этого болота показано в разделе 5.2 (на примере таволгового сообщества). 

Наиболее низкое содержание кальция характерно для вод, питающих водораздельные болота, 

поэтому содержание CaO минимально в сфагновом переходном торфе сплавинного болота Ко-

чаки-2.  

Содержание оксида кремния (SiО2) в исследуемых торфах варьирует от 63 до 75% и свя-

зано с песчаными и глинистыми наносами. Причинами таких наносов могут быть как поверх-

ностные воды, так и деятельность ветра. В осоковом и черноольховом торфах пойменных болот 

содержание этого минерала связано с деятельностью рек, которые в процессе половодья обога-

щают торфяные отложения кремнеземом. Однако, максимальное значение отмечено в сфагно-

вом переходном торфе сплавинного болота. Следует отметить, что данный объект располагает-

ся на территории с активной антропогенной нагрузкой (автотрасса, залежи, рекреация) и веро-

ятно предположить занос кремнезема на поверхность болота ветром или делювиальным стоком. 

В данном случае, содержание оксида кремния не связано с гидрохимическими особенностями 

болотных вод и свойствами торфа, а имеет антропогенное происхождение. 

Среди полуторных оксидов в золе торфов определяли содержание Al2O3, Fe2O3 и P2O5. 

Общее содержание оксидов меняется от 4,3 до 17,9%, увеличиваясь от переходного к низинным 

торфам. Наиболее высокая доля среди оксидов принадлежит Аl2O3 (от 2,5 % в сфагновом пере-

ходном торфе до 13,1 % в черноольховом низинном торфе). Сходная тенденция отмечена и для 

оксида железа. Изучение динамики изменчивости содержания указанных оксидов по профилю 

залежи болота Подкосьмово свидетельствует о «накопительном эффекте», что связано с выно-

сом из подстилающих пород (содержание Al2O3 в нижних горизонтах залежи достигает 8,3%, а 

Fe2O3 – 7,7%) (Бойкова, Волкова, 2013). Отличий по содержанию оксида фосфора между раз-

ными видами и типами торфа не выявлено. 

Состав органического вещества торфов. Различный генезис торфов является причиной 

отличий в структуре и составе их органического вещества (Лиштван, Король, 1975; Алексан-

дрова, 1980; Лиштван, 1989; Мартынова, 2011; Kononen et al., 2015). Проведенный фракционно-

групповой анализ органической части исследуемых торфов (табл. 6.4.) свидетельствует о раз-

ной интенсивности процессов гумификации. Это проявляется, прежде всего, в доле гуминовых 

кислот (ГК). Их наиболее высокое содержание свойственно осоковому торфу, для которого ха-

рактерна максимальная степень разложения. Доля легкогидролизуемых и водорастворимых ве-

ществ различается несущественно, но показатель также выше у осокового торфа. При этом, 

участие трудногидролизуемого остатка в структуре органического вещества этого торфа мини-

мально. Данный показатель выше у слаборазложившегося сфагнового торфа, а также в черно-

ольховом торфе. Доминирование в составе этого торфа опробковевшей покровной ткани и лиг-
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нифицированной древесины ольхи является причиной высокого содержания негидролизуемого 

остатка. 

По доле битумов все образцы торфа характеризуются низкой битуминозностью (менее 

5%). Тем не менее, более высокое содержание битумов отмечено у слаборазложившегося сфаг-

нового торфа, что в целом свойственно этому виду торфа (Лиштван, 1989, 2010). 

 

Таблица 6.4.  

Групповой состав органического вещества образцов торфа, % масс 

Вид торфа 
Групповой состав органического вещества 

ВР+ЛГ ГК ФК ТГ НГ Б 

Сфагновый  

переходный 
26,8 15,2 15,5 21,3 11,5 1,9 

Осоковый  

низинный 
28,5 37,3 14,4 4,4 14,5 0,4 

Черноольховый  

низинный 
23,7 12,7 14,5 27,4 20,6 0,9 

 

Б – битумы, ВР+ЛГ – водорастворимые и  легкогидролизуемые вещества, ГК – гуминовые 

кислоты, ФК – фульвокислоты, ТГ – трудногидролизуемый остаток, НГ – негидролизуемый 

остаток. 

 

Полученные результаты свидетельствуют о различиях в биологических (ботанический со-

став, степень разложения), водно-физических и химических свойствах торфов разного генезиса 

(Сюндюкова и др., 2016; Дмитриева и др., 2017; Акатова и др., 2017; Dudare, Klavins, 2012; 

Dmitrieva et al., 2015). При этом, на формирование торфов оказывает влияние комплекс факто-

ров, включающий положение болота в рельефе, особенности питающих вод, характер подсти-

лающих пород, степень антропогенной трансформации окружающих территорий. Это означает, 

что свойства торфяных отложений являются не только результатом сукцессионного развития 

болот, но и «отражением» состояния ландшафта.   

 

6.1.3. Микробиологическая активность торфяных отложений 

Одной из важных характеристик, определяющих свойства торфяных отложений, является 

степень разложения. Показатель отражает долю аморфного вещества, образовавшегося при 

трансформации растительных остатков. Этот процесс зависит от обилия и активности микроор-

ганизмов (Добровольская, 2002), что, в свою очередь, определяется видом торфа и сезонной ди-

намикой уровня болотных вод, влияющей на аэрацию корнеобитаемого горизонта. 

В оптимальных условиях гумификация отмерших частей растений способствует образо-

ванию торфа. Это означает, что микроорганизмы являются обязательным компонентом болото-
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образовательного процесса. Специфика группового состава и интенсивность жизнедеятельно-

сти микроорганизмов влияют на скорость вертикального прироста болот, запасы углерода в за-

лежах,  интенсивность эмиссии углекислоты, метана и других газов с болот (Инишева, Голо-

вацкая, 2002; Сергеева, 2004; Глаголев и др., 2007; Глаголев, Суворов, 2008; Glagolev et al., 

2008; Golovatskaya et al., 2008; Golovatskaya, Dyukarev, 2009; др.). 

Следовательно, для понимания особенностей функционирования болотных экосистем и 

характеристики свойств торфов необходима оценка состояния микробного компонента. На 

Среднерусской возвышенности такие исследования проводились на разных типах болот: пой-

менных, террасных и водораздельных (Головченко, Волкова, 2006). 

Наиболее высокий титр микроорганизмов (как грибов, так и бактерий) отмечен в залежах 

пойменных болот Большеберезовское и Кочки (Тульская обл.) (рис. 6.8 Б,Ж), торфяные отло-

жения которых образованы низинными видами торфов (травяной, тростниковый, хвощовый). 

Следует отметить, что максимальное содержание грибных диаспор характерно для хвощового и 

тростникового торфов в верхней, наиболее аэрируемой, части залежи (20-30 см) – 38,7*10
3 

КОЕ/г торфа. Численность бактерий также выше в торфах пойменных болот и достигает 

18,5*10
5 

КОЕ/г торфа в поверхностных образцах.  

По профилям торфяных отложений обилие микроорганизмов, в целом, снижается с глу-

биной, однако это зависит от динамики УБВ. Например, высокая сезонная амплитуда УБВ 

определяет возможность глубокой аэрации мелкозалежного болота Кочки, что является причи-

ной более высокой численности грибов по всему профилю залежи, а в придонных образцах 

(глубина 50-60 см) показатель достигает 19,3-30,6*10
3 

КОЕ/г торфа. Более высокий уровень 

стояния болотных вод в Большеберезовском болоте способствует снижению содержания гриб-

ных диаспор до 0,9*10
3 

КОЕ/г торфа на глубине 220-230 см. При этом, численность бактерий на 

той же глубине снижается до 7,6*10
5 

КОЕ/г торфа. 

Минимальное содержание микроорганизмов обнаружено в верховом торфе олиготрофно-

го болота Клюква (Тульская обл.) (рис. 6.7 З). Так, титр грибных диаспор (преимущественно, 

споры) составляет от 0,4 до 9,5*10
3 

КОЕ/г торфа. По профилю залежи показатель снижается до 

0,2*10
3 

КОЕ/г торфа. Однако, на глубине 90-100 см и в придонном слое залежи (240-250 см) 

плотность грибных диаспор оказалась высокой – 3,2-4,5*10
3 

КОЕ/г торфа, что  свидетельствует 

о хорошей сохранности грибных спор в этих горизонтах залежи, представленных древесно-

травяным переходным и травяным низинным торфами. 

Террасное мелкозалежное болото у д. Варушицы (Тульская обл.) характеризуется доми-

нированием переходных видов торфа (рис. 6.7 Г), что является причиной низкого содержания 

грибов и бактерий по профилю залежи. Численность грибов в верхнем 25-см горизонте (сфаг-

новый и древесно-сфагновый переходные торфа) составляет 6,9-8,4*10
3 

КОЕ/г торфа, бактерий 
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– 4,2-6,1*10
5 

КОЕ/г торфа. С увеличением глубины показатели уменьшаются до 2,7*10
3
 и 

1,9*10
5 

КОЕ/г торфа соответственно. Полученные значения выше, чем в олиготрофном болоте 

Клюква, что обусловлено периодическим «пересыханием» залежи, улучшающим ее аэрацию. 

Показатели водораздельных карстово-суффозионных болот характеризовали на примере 

болота Главное у п. Озерный (Тульская обл.). Образцы торфа отбирали на окрайке, в эвтрофном 

ценозе. Торфяные отложения в этой части болота представлены придонным торфом и сплави-

ной. Содержание грибных диаспор по всему профилю залежи низко и варьирует от 3-5,2*10
3 

КОЕ/г торфа в верхнем 30-см слое до 0,07*10
3 

КОЕ/г торфа в придонном слое на глубине 4 мет-

ра. Столь низкие показатели обусловлены высоким обводнением болота. Максимальные пока-

затели численности бактерий свойственны поверхностным образцам (12,8-15,0*10
5 

КОЕ/г тор-

фа), а с увеличением глубины численность снижается до 5,5*10
5 

КОЕ/г торфа (глубина 2 м) и 

0,5*10
5 

КОЕ/г торфа (4 м). 

Следует отметить, что в структуре микробных комплексов доминирует прокариотная со-

ставляющая (бактерии) и только в верхних горизонтах торфяных залежей более значимой ста-

новится роль эукариотических представителей (грибы) (Головченко, Волкова, 2006). 

Таким образом, содержание микроорганизмов в торфяных отложениях болот коррелирует 

с гидролого-геохимическими особенностями. Богатое водно-минеральное питание пойменных и 

некоторых водораздельных болот способствует формированию эвтрофной растительности, при 

отмирании которой, в условиях сезонного снижения УБВ, образуются торфяные отложения с 

высокой численностью микроорганизмов. Их активная жизнедеятельность обеспечивает интен-

сивное разложение растительных остатков. В результате формируются торфа с высокой степе-

нью разложения и объемным весом, а также низкой влажностью и влагоемкостью. 

Бедное водно-минеральное питание болот, образованных на террасах и склонах водораз-

делов, подстилаемых зандровыми отложениями, является причиной их быстрого перехода к ме-

зо- и олиготрофным этапам развития. Это сопровождается поселением сфагновых мхов и фор-

мированием кислой среды. В таких условиях деятельный горизонт торфяной залежи характери-

зуется низким обилием микроорганизмов, что коррелирует с образованием слаборазложенных 

торфов, которым свойственна высокая влажность, влагоемкость и низкий объемный вес. 

По профилям всех анализируемых торфяных отложений максимальная численность мик-

роорганизмов отмечена в верхнем аэрируемом горизонте залежи и с увеличением глубины за-

легания торфов обилие микроскопических грибов и бактерий уменьшается. Это обусловлено 

увлажнением и исчезновением (в отсутствии кислорода) аэробных представителей (анаэробные 

микроорганизмы не анализировали). Важно отметить, что при снижении УБВ показатели мик-

робиологической активности возрастают. Однако в этом случае ускоряется процесс разложения 

растительных остатков, что может привести к полной минерализации торфяных отложений. 
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Подобное явление было отмечено для некоторых мелкозалежных болот Тульской области 

(Волкова и др., 2010). 

Зависимость титра микроорганизмов от абиотических показателей проиллюстрирована на 

примере сравнительного анализа осоково-сфагнового переходного и травяно-сфагнового ни-

зинного торфов, отобранных на одной глубине (0-20 см) вдоль трансекты «окрайка – центр» 

болота в разных фитоценозах водораздельного сплавинного болота Главное (Волкова, Звягина, 

Ольчев, 2015). Наиболее низкая численность отмечена в переходном торфе осоково-

очеретниково-сфагнового сообщества: грибы – 1*10
2 

КОЕ/г торфа, бактерии – 2,6*10
4 

КОЕ/г 

торфа. В низинном торфе показатели менялись в зависимости от характера растительности и 

динамики УБВ: грибы – от 7*10
2 

до 1,2*10
3 

КОЕ/г торфа, бактерии – от 6,3*10
4
 до 2,1*10

5 
КОЕ/г 

торфа. При этом, наиболее высокие значения отмечены в торфах березово-вахтово-сфагнового 

и березово-камышового сообществ. Основной причиной выявленных отличий является аэрация, 

обусловленная сезонной изменчивостью УБВ. Важно отметить, что состояние микробных ком-

плексов в торфах разных участков болот коррелирует с интенсивностью эмиссии углекислого 

газа из торфяных отложений, что отражает роль микроорганизмов в функционировании болот-

ных экосистем и углеродном балансе (Ольчев, Волкова, Каратаева, Новенко, 2012). 

 

6.2. Строение и разнообразие торфяных залежей болот 

В процессе развития болот происходит напластование торфов и формирование торфяных 

залежей. Залежи болот Среднерусской возвышенности различаются по мощности и последова-

тельности расположения видов торфа на вертикальном разрезе, что позволяет выделять виды и 

типы залежей. 

Мощность торфяных отложений зависит от глубины депрессии, в которой формируется 

болото, продолжительности болотообразовательного процесса и структуры залежи.  

Наибольшей глубиной в регионе характеризуются водораздельные болота, образующиеся 

в понижениях карстово-суффозионного происхождения, подстилаемые глинистыми или сугли-

нистыми отложениями. Глубина таких депрессий может достигать 10 и более метров. При этом, 

торфяные отложения могут заполнять весь объем депрессии, быть разделенными «линзой» во-

ды или представлены сплавиной. В соответствии с этим, по структуре торфяные залежи водо-

раздельных болот являются (рис. 6.5): 

1. целостными (сплошными) – заполняют весь объем депрессии,  

2. разорванными – представлены придонным слоем торфа и плавающей на поверхности 

воды сплавиной, 

3. сплавинными – депрессия заполнена водой и на ее поверхности сформирована торфяная 

сплавина. 
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Целостные залежи (рис. 6.5 А) встречаются наиболее часто и имеют мощность от 1-1,5 до 

7-10 м (болота Источек, Кочаки-3, Глубокое, у п. Озерный, Крапивна, дд. Фалдино, Быковка, 

др., Тульская обл.; болото Зорино-46, Курская обл.; болото Индовище у д. Шаблыкино, Орлов-

ская обл.) (рис. 6.6 А-Г). Формирование целостной залежи связано с умеренным увлажнением 

понижения и преимущественном снабжении его делювиальными водами. В этом случае, верти-

кальный прирост залежи обеспечивает заполнение депрессии торфяными отложениями. 

Разорванная залежь (рис. 6.5 Б) формируется при изменившемся в процессе развития бо-

лота гидрологическом режиме. В этом случае, на начальных этапах заболачивания увлажнение 

депрессии было умеренным, что обеспечило образование придонного слоя торфа. В дальней-

шем, обводнение увеличилось, что привело к перекрытию водой придонных отложений либо 

отрыву и всплыванию верхней (слаборазложившейся) части залежи, образовавшей сплавину. 

Торфяные залежи такой структуры исследованы в депрессиях глубиной от 3 до 5-8 м (болото 

Зорино-29,  Курская обл.; болота у пос. Озерный (Телиптерисовое, Любимое), Липки, дд. Ло-

бынское, Ясная Поляна (Кочаки-1), Тульская обл.). При этом, мощность  придонных отложений 

может быть до 1 м, а сплавинных – от 50 см до 1,5-2,5 м (рис. 6.6 Д-З). 

 

 

                А                                                          Б                                                            В 

Рис. 6.5. Структура торфяных залежей водораздельных болот:  

А – сплошная, Б – разорванная, В–сплавинная 

 

Сплавинные залежи (рис. 6.5 В) формируются в глубоких (до 10-15 и более метров) и 

сильно обводненных провалах. Образование сплавины происходит на поверхности воды раз-

ными способами. В частности, описан способ возникновения, сопровождающийся накоплением 

на поверхности воды листового опада древесных пород, произрастающих на прилегающих ми-

неральных почвах (Волкова, Моисеева, 2006; Волкова, 2010, 2011б). Как показали результаты 

многочисленных бурений сплавин, их мощность обычно не превышает 2,5-3 метров, поскольку 

вертикальный прирост торфяных отложений сопровождается отделением нижних частей спла-

вода вода 
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вины, которые либо опускаются на дно понижения либо «зависают» в толще воды (рис. 6.6 И-

Л). 

На террасах и склонах водоразделов, перекрытых зандровыми песками, болота характери-

зуются только целостной структурой торфяной залежи, что связано с умеренным увлажнением 

депрессий вследствие дренирующей способности песков (рис. 6.7. А-З). Мощность торфяных 

отложений составляет, в среднем, 1,5-2 м, варьируя от 55-65 см (болото Варушицы, долина р. 

Ока, Тульская обл.; болото Моховатое, долина р. Свапа, Курская обл.) до 4 м (болото Клюквен-

ное, долина р. Псел, Курская обл.).  

Пойменные и балочные болота имеют широкий диапазон варьирования мощности торфя-

ных отложений – от 50 см – до 4-5 м, которые формируют целостные залежи (рис. 6.8). Следует 

отметить, что часто такие болота перекрыты толщей минеральных наносов аллювиального или 

делювиального происхождения (от 15 см до 10 м – Вислогузова, Волкова, 2009) и не являются 

функционирующими экосистемами, превращаясь в «реликтовые» торфяники (рис. 6.9). На по-

верхности таких торфяников сформирована различная растительность (луговые ценозы с уча-

стием Bromus inermis, Phalaris arundinacea и других трав, кустарниковая растительность с Salix 

cinerea, Filipendula ulmaria, Urtica dioica, а также посевы сельскохозяйственных культур или 

рудеральные ценозы с Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Daucus carota, Galium mollugo, Geum 

rivale, др.). 

Торфяные залежи болот на разных геоморфологических уровнях характеризуются разным 

сочетанием торфов на вертикальном профиле. По характеру смены различных типов торфов 

устанавливают тип залежи. Такой подход позволяет выделять 4 типа залежей: низинную, пере-

ходную, верховую и смешанную (Тюремнов, 1976). Эти типы залежей имеют различную пред-

ставленность на болотах Среднерусской возвышенности. 

Доминирующими являются залежи низинного типа, сложенные низинными торфами. Та-

кие залежи встречаются на болотах в разных геоморфологических условиях и представлены 

разными подтипами и видами: лесной (ольховый и березовый виды залежей), лесо-топяной 

(древесно-тростниковый, древесно-осоковый, многослойный топяно-лесной), топяной (трост-

никовый, осоково-тростниковый, хвощовый, хвощово-осоковый, осоковый, вейниковый, трост-

никово-хвощово-гипновый, осоково-гипновый, гипновый, сфагновый, многослойный топяной) 

(Тюремнов, 1976). Наиболее часто перечисленные виды залежи формируются на пойменных и 

балочных болотах, а также на водораздельных болотах, подстилаемых суглинистыми и глини-

стыми отложениями.  

Переходный тип залежей характерен для террасных и водораздельных болот, сформиро-

ванных на зандровых и моренных отложениях. Особенности водно-минерального питания сни-

жают разнообразие торфов и потому данный тип представлен 2-мя подтипами: лесо-топяной 
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(древесно-травяной вид залежей) и топяной (травяно-сфагновый). На таких же болотах форми-

руются залежи смешанного типа, сочетающие торфа разных типов, в том числе – верховые. В 

соответствии с доминирующими в составе залежи торфами, в этом типе представлен один под-

тип – топяной, включающий смешанный топяной вид залежей. В составе таких залежей чере-

дуются тростниковый, травяной, травяно-сфагновый, сфагновый низинные, травяно-сфагновый, 

осоково-сфагновый, сфагновый переходные, пушицево-сфагновый и сфагновый верховые виды 

торфов. Залежи верхового типа на исследуемой территории не обнаружены. 

Следует отметить, что выявленное разнообразие залежей болот Среднерусской возвы-

шенности соответствует типологии залежей Русской лесостепи, предложенной Н.И. Пьявченко 

(1958). По этой причине, подробное описание состава залежей в данной работе не приводится. 

Однако, полученные результаты (последовательность видов и типов торфов) будут рассмотре-

ны с точки зрения динамики экологических показателей в процессе развития болот, что важно 

для последующей интерпретации генезиса болотных экосистем.   

Детальное изучение разнообразия видов торфов позволяет провести дифференциацию за-

лежей с учетом особенностей водно-минерального питания, в которых происходило их форми-

рование. Например, залежи могут быть образованы одним видом торфа (рис. 6.8 В,З; рис. 6.9 

А,Д), что позволяет их рассматривать как гомогенные (черноольховая, березовая, осоковая, 

тростниковая). Это свидетельствует о стабильности условий в процессе развития экосистем и 

свойственно ряду пойменных и балочных болот. 

В структуре залежей большинства пойменных болот отмечено чередование нескольких 

видов низинных торфов. Такие торфа формируются при богатом водно-минеральном питании, 

но при  разном водном режиме, что связано, прежде всего, с интенсивностью половодий (рис. 

6.8 А,Б,Г-Ж; рис. 6.9 Б-Г). Залежи, образованные разными низинными видами торфа, по струк-

туре являются гетерогенными, однако стабильность минерального режима, при котором проис-

ходило образование залежей, позволяют применить, как и к растительности, термин «гомот-

рофная». Следовательно, рассматриваемые залежи являются гетерогенными гомотрофными. 

Наиболее интересным примером такого типа залежи пойменных болот является залежь Лупиш-

кинского болота (Тульская обл.), в составе которой наблюдается периодическое чередование 

тростникового, гипнового, сфагнового и тростниково-сфагнового низинных торфов (рис. 6.8 А), 

что свидетельствует о сложном генезисе этого болота. Сходные гетерогенные гомотрофные за-

лежи, представленные многослойными лесо-топяными и топяными видами залежей, описаны и 

на других болотах (рис. 6.8 Е,Ж; рис. 6.9 В). 

Таким образом, пойменные и балочные болота характеризуются низинными типами тор-

фяных залежей, которые могут являться гомогенными и гетерогенными гомотрофными, что 
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свидетельствует, с одной стороны, о разнообразии условий увлажнения в процессе развития та-

ких болот, а с другой – о стабильности их минерального питания.  

Террасные и водораздельные болота, сформированные на зандровых и моренных отложе-

ниях, характеризуются гетерогенными залежами, в составе которых происходит чередование 

разных низинных, переходных и, редко, верховых торфов. Такие залежи часто являются гетеро-

трофными, поскольку сочетают торфа, образованные в разных гидролого-гидрохимических 

условиях. В зависимости от доминирующих торфов, залежи могут быть низинными, переход-

ными или смешанными. Крайне редко залежи болот являются гомотрофными. Обычно они ха-

рактерны для мелкозалежных болот (до 40-50 см) и образованы хвощовыми, вейниковыми или 

травяными низинными торфами. Такие гомотрофные низинные залежи описаны в долине Оки 

(у д. Варушицы, Тульская  обл., у д. Радоговищи, Орловская обл.). Гомотрофные переходные 

залежи формируются в условиях бедного минерального питания и при отсутствии как низин-

ных торфов в придонных горизонтах, так и верховых торфов в верхних горизонтах. Болота с 

такими залежами образуются в долине Оки и Воронежа. 

Примером болот с гетеротрофной низинной залежью является болото Моховое (у д. Жи-

деево, Курская обл.) (рис. 6.7 А). Залежь болота образована травяным, тростниковым, древесно-

травяным низинными торфами, которые перекрыты сфагновым переходным торфом (мощность 

– 5 см). К этому же типу относятся залежи болот Клюквенное (Брянская обл.) и Сосновое (Ор-

ловская обл.), в составе которых доминируют низинные виды торфа (не менее 50%), но пере-

крытые переходными и/или верховыми торфами (мощность верховых торфов – до 25 см, пере-

ходных – 40-50 см) (рис. 6.7 Б,В). Строение таких залежей свидетельствует о продолжительном 

эвтрофном этапе в развитии болот и отражает тенденции перехода экосистем к мезо- и оли-

готрофному этапам.  

Доминирование переходных торфов характерно для гетеротрофных переходных залежей. 

Так, основная часть залежи болота у д. Варушицы (Тульская обл.) образована древесно-

травяным, древесно-сфагновым и сфагновым переходными торфами и только придонный слой 

формирует травяной низинный торф (рис. 6.7 Г). Такое строение залежи характеризует эвтроф-

ный этап как кратковременный, а мезотрофный – как основной и наиболее продолжительный в 

развитии болота.  

В некоторых залежах низинные торфа могут отсутствовать. Однако при бедном мине-

ральном питании часто отмечается переход к олиготрофному этапу развития, что сопровожда-

ется образованием верховых торфов. Примером является залежь болота Лебяжье (Воронежский 

государственный заповедник), состоящая из травяного, травяно-сфагнового и сфагнового пере-

ходных торфов, которые перекрыты сфагновым верховым торфом (мощность 56 см) (рис. 6.7 

Д). Торфяная залежь болота Грушина Омшара имеет сходную структуру (рис. 6.7. Ж). Строение 
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залежей свидетельствует об отсутствии эвтрофного этапа в развитии этих болот. Следует отме-

тить, что в структуре залежей верховые торфа составляют менее половины их мощности (40-

48%), что позволяет рассматривать такие залежи как гетеротрофные переходные. 

 

 

 

Рис. 6.6. Стратиграфические колонки торфяных отложений некоторых водораздельных 

болот на глинистых и суглинистых отложениях: 
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А – Источек (Тульская обл.), Б - Кочаки-3 (Тульская обл.), В – Глубокое (Тульская обл.), Г 

- Зорино-46 (Курская обл.), Д – Телиптерисовое (Тульская обл.), Е – Любимое (Тульская обл.), 

Ж - Зорино-29 (Курская обл.), З - Кочаки-1 (Тульская обл.), И – Воронка (Тульская  обл.), К – 

Главное (Тульская обл.), Л - Большое (Тульская обл.). 

 

Условные знаки: 

 

 

Торфа. Низинные: 1 – черноольховый, 2 – березовый, 3 – древесный, 4 – древесно-

тростниковый,  5 – древесно-травяной, 6 – древесно-сфагновый, 7 – древесно-гипновый, 8 – 

травяной, 9 – тростниковый, 10 – вахтовый, 11 – осоковый, 12 – хвощовый, 13 – тростниково-

гипновый, 14 - травяно-гипновый, 15 – осоково-сфагновый, 16 – тростниково-сфагновый, 17 – 

травяно-сфагновый, 18 – гипновый, 19 – сфагновый. Переходные: 20 – древесно-травяной, 21 – 

древесно-сфагновый, 22 - древесно-пушицево-сфагновый, 23 – травяной, 24 – травяно-

сфагновый, 25 – осоково-сфагновый, 26 – сфагновый. Верховые: 27 – сосново-пушицево-

сфагновый, 28 – пушицево-сфагновый, 29 – сфагновый. 

Минеральные отложения: 30 – песчаные, 31 – глинистые и суглинистые, 32 – отложе-

ния, перекрывающие торфяник; 33 – переотложенный органогенный известняк; 34 – вода. 

 

Однако для многих болот, сформированных на зандровых и моренных отложениях, харак-

терно наличие в залежах разных типов торфов. При наличии слоя верхового торфа не менее 50 

см (Тюремнов, 1976) такие залежи можно рассматривать как гетеротрофные смешанные. Уча-

стие низинных торфов в сложении залежей снижается: на болоте Клюквенное (Курская обл.) 

такие виды торфа формируют более половины мощности залежи (64%), а на болоте Клюква 

(Тульская обл.) их участие – около 20%. При этом, мощность верховых торфов варьирует от 50 

(болота Клюква) до 90 см (болото Клюквенное), что не превышает 25% в структуре залежей 

(рис. 6.7 Е,З).   

Следует отметить, что именно на переходных и верховых торфах сформирована оли-

готрофная растительность рассматриваемых террасных и водораздельных болот.  
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Рис. 6.7. Стратиграфические колонки торфяных отложений террасных и водораздельных 

болот, сформированных на зандровых и моренныхотложениях: 

А – болото Моховое (Курская обл.), Б – болото Клюквенное (Брянская обл.), В – Сосновое 

(Орловская обл.), Г – болото у д. Варушицы (Тульская обл.), Д - Лебяжье (Воронежская обл.), Е 

– Клюквенное (Курская обл.), Ж - Грушина Омшара (Орловская обл.), З – Клюква (Тульская 

обл.). 
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Рис. 6.9. Стратиграфические 

колонки торфяных отложений и 

перекрывающих их наносов погре-

бенных пойменных торфяников:  

А – Гремячее, Б – Мишен-

ское; В – Тулица, Г – Каменка, Д – 

Ретюнь  

(все объекты – Тульская обл.). 

Рис. 6.8. Стратиграфические колонки торфяных 

отложений пойменных и балочных болот:  

А – Лупишкинское, Б – Большеберезовское, В – 

Подкосьмово, Г – Ручей, Д – Коммуна, Е – Стрикин-

ское, Ж – Кочки; З – Холм (все объекты – Тульская 

обл.). 

 

 

На водораздельных болотах, расположенных вне зандровых и моренных отложений, тор-

фяные залежи также являются гетерогенными. При целостной структуре обычно формируются 

гомотрофные низинные многослойные лесо-топяные, топяные, травяные и другие залежи. 

Примером является залежь болота Источек (Тульская обл.), в составе которой наиболее часто 

встречаются травяно-сфагновый и травяной низинные торфа с участием гипнового, травяно-
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гипнового, осокового, древесно-травяного, древесно-сфагнового и сфагнового низинных тор-

фов (рис. 6.6 А). Сходные типы залежей описаны и на других болотах (Кочаки-3, Глубокое, 

Тульская обл.) (рис. 6.6 Б,В). Такие залежи характеризуют относительную стабильность водно-

минерального питания болот.  

Увеличение роли атмосферного питания обеспечивает формирование переходных торфов, 

однако их мощность в залежах таких болот невелика. Так, верхний горизонт залежи болота Зо-

рино-46 образован сфагновым переходным торфом (0-15 см), при этом залежь является низин-

ной, поскольку образована сфагновым, гипновым и травяно-гипновым низинными торфами (15-

100 см). Участие переходных торфов малой мощности в структуре низинной залежи позволяет 

рассматривать ее как гетеротрофную (рис. 6.6 Г), что отражает переход болота с грунтового пи-

тания на атмосферное. 

В случаях с разорванной или сплавинной залежами их строение может быть как гомоген-

ным, так и гетерогенным. Разорванные залежи водораздельных болот всегда являются гетеро-

генными и чаще – гомотрофными, поскольку, как придонные горизонты, так и сплавина обра-

зованы низинными торфами. Примером являются болота Телиптерисовое и Любимое (Тульская 

обл.), сплавины которых сложены осоковым, травяным, осоково-сфагновым и травяно-

сфагновым низинными торфами, а придонные торфа являются осоковыми или гипновыми (рис. 

6.6 Д,Е). Как видно, изменение интенсивности увлажнения в процессе развития болот суще-

ственно не снизило минерализацию питающих вод, что обеспечило образование низинных тор-

фов в залежах.   

Появление на сплавине переходных торфов, диагностирующих увеличение участия атмо-

сферных вод в питании болота, позволяет рассматривать такую залежь как гетеротрофную. Та-

кое строение залежи описано на болоте Кочаки-1 (Тульская  обл.). Верхние горизонты сплави-

ны болота образованы осоково-сфагновым переходным торфом. При этом, в составе сплавины 

присутствуют также травяно-сфагновый, сфагновый и гипновый низинные виды торфа, а при-

донные горизонты залежи образованы только гипновым торфом (рис. 6.6 З). Сходное строение 

имеет торфяная залежь болота Зорино-29 (Курская обл.), в которой сфагновый низинный торф 

перекрыт сфагновым переходным (рис. 6.6 Ж). Доминирование в залежах низинных торфов, 

несмотря на перекрытие маломощными слоями переходных торфов, позволяет рассматривать 

их как гетерогенные гетеротрофные низинные. 

Сплавинные торфяные отложения водораздельных болот являются различными по строе-

нию. Гомогенные залежи формируются на ранних этапах развития сплавин (рис. 6.6 И), что 

описано на болоте Воронка (Тульская обл.), имеющей сплавину мощностью 40 см, образован-

ную травяно-гипновым торфом. Одним видом торфа может быть образована и «зрелая» спла-

вина. Например, в сплавине болота Большое (Тульская обл.) представлен только сфагновый 
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верховой торф (рис. 6.6 Л). Такую сплавину структурно можно рассматривать как залежь вер-

хового типа. Однако, учитывая генезис болота, такие залежи правильно относить к гетероген-

ным гетеротрофным, поскольку торфа начальных стадий/этапов развития были иными. Это, от-

части, иллюстрирует строение залежи болота Главное (рис. 6.6 К). Сплавина этого болота обра-

зована осоково-сфагновым низинным торфом, который перекрыт сфагновым переходным (0-75 

см). Отделившиеся части сплавины обнаружены на глубине 8,5-9 м и представлены также ни-

зинными торфами, что отражает наиболее ранние стадии генезиса болота. Как видно, в составе 

торфяных отложений доминируют торфа низинного типа, что позволяет охарактеризовать за-

лежь как гетерогенную гетеротрофную низинную. При дальнейшем развитии сплавины, сопро-

вождающимся не только вертикальным нарастанием, но отделением ее нижних частей, образу-

ется «гомогенная переходная», а затем – «гомогенная верховая» залежь. Однако, по сути, за-

лежь не будет являться таковой, поскольку исходно представляла собой комбинацию разных 

видов и типов торфов. Тем не менее, доминирование переходных и верховых торфов в этих 

сплавинах, с учетом разнообразия торфов в отделившихся частях, позволяет рассматривать та-

кие залежи как гетеротрофные переходные или смешанные.  

Таким образом, торфяные отложения болот Среднерусской возвышенности различны как 

по структуре, так и по составу, что свидетельствует о своеобразии экологических условий в 

процессе их развития. Это позволяет разработать динамическую классификацию торфяных за-

лежей, учитывающую представленность разных типов торфов.  

В основу классификации положены классические подходы к выделению типов торфяных 

залежей. Эти типы, в зависимости от состава слагающих торфов, относили к гомотрофным и 

гетеротрофным (группа типов), гомогенным или гетерогенным (класс типов) залежам. В гете-

ротрофных залежах указывали наличие торфов других типов (в сравнении с основным, по кото-

рому выделяли тип залежи), что отражает не только особенности возникновения, но и перспек-

тивы развития болот (рис. 6.10). 

Класс 

типов 
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 Гомогенные  Гетерогенные   

        

        

Группа 

типов 

залежей 

 гомотрофные   Гетеротрофные 

        

        

Тип  
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 низинные  переходные  низинные переходные смешанные 
 один 

вид 

торфа 

разные 

низинные 

виды  

торфа 

разные пере-

ходные виды 

торфа 

 - с переходными 

видами торфа, 

 - с переходными 

и верховыми 

видами торфа 

- с низинными 

видами торфа, 

- с верховыми 

видами  торфа 

 

       

 

Рис. 6.10. Схема динамической классификации торфяных залежей болот 
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Как видно из представленной схемы, класс гомогенных типов залежей включает только  

гомотрофные низинные типы, которые образуются в стабильных условиях водно-минерального 

питания. Такие залежи образованы одним видом торфа и встречаются на болотах разных гео-

морфологических уровней: чаще на пойменных и балочных болотах, реже – на мелкозалежных 

террасных и водораздельных болотах, включая «молодые» сплавины.  

Гетерогенные гомотрофные залежи представлены низинным и переходным типами. При 

этом, гомотрофные низинные залежи образованы разными видами торфа и имеют широкое рас-

пространение на болотах. Доминирующими они являются не только на пойменных и балочных 

болотах, но и на водораздельных карстово-суффозионных болотах, характеризующихся ста-

бильным гидрологическим режимом. Гомотрофные переходные залежи образованы разными 

переходными торфами и встречаются редко на болотах речных долин. 

Класс гетерогенных типов включает большую группу типов гетеротрофных залежей. При 

этом, залежи низинного типа могут иметь в своем составе переходные и верховые торфа, что 

обнаружено для террасных и водораздельных болот на разных подстилающих породах. Пере-

ходные типы залежей могут характеризоваться наличием низинных торфов в придонных гори-

зонтах и/или перекрываться верховыми торфами небольшой мощности (до 50 см). Увеличение 

мощности верховых торфов, наряду с наличием переходных и низинных торфов, является при-

знаком смешанного типа залежи. Такие переходные и смешанные залежи свойственны болотам 

на зандровых и моренных отложениях речных террас и склонов водоразделов. На водоразделах 

вне таких отложений встречаются единично. 

Приведенная классификация торфяных залежей болот Среднерусской возвышенности яв-

ляется основой для изучения их генезиса и типологии. 
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ГЛАВА 7. ГЕНЕЗИС И ДИНАМИКА БОЛОТ СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

Болотные экосистемы формируются при определенном сочетании геоморфологических, 

гидрологических, геологических и климатических особенностей территории, что обеспечивает 

формирование специфической растительности и торфяных отложений.  

Происхождение депрессии, ее положение в рельефе, размеры, интенсивность обводнения, 

что связано с типом подстилающих пород и гидрологическими особенностями территории, 

определяют особенности генезиса и динамики болот. От сочетания указанных факторов зависят 

начальные этапы болотообразовательного процесса в депрессии, а именно – время возникнове-

ния (период голоцена), характер «первичной» болотной растительности и свойства придонных 

горизонтов торфа.  

В процессе дальнейшего развития болот происходит  накопление торфяных отложений, 

которые являются субстратом произрастания новых растительных сообществ. При этом, от-

мершие растительные остатки индицируют видовой состав палеосообществ, образовавшихся в 

разные временные периоды, что позволяет охарактеризовать экологические условия болотных 

биотопов в прошлом (Елина, 1979; Елина, Юрковская, 1992; Кузнецов, 2012; Barber et al., 2003; 

Wilson et al., 2010; Parry et al., 2014; Kalnina et al., 2015; Ilomets, 2015; Blundell et al., 2016; No-

venko et al., 2017). Это означает, что в процессе развития болот происходит постепенное изме-

нение условий произрастания растений, обусловленное накоплением торфа, что обеспечивает 

сукцессионное развитие экосистем. Как видно, генезис болот характеризуется сочетанием как 

экзоэкогенетических (аллогенных), так и эндоэкогенетических (автогенных) процессов (Сука-

чев, 1926), при этом, роль этих процессов на разных этапах развития болота различна. 

Важно отметить, что развитие болот может быть нарушено действием ряда природных 

факторов: изменением уровня залегания грунтовых вод в регионе, интенсивностью половодий, 

климатическими сменами, оползневыми явлениями, накоплением минеральных отложений в 

процессе аллювиального или делювиального наносов, перекрывающих поверхность болота (т.н. 

«погребенные» торфяники), а также осушением болот, рекреацией, др. Под действием этих 

факторов естественная направленность развития болот может меняться, что находит отражение 

в характере растительности и составе торфяных отложений. Следовательно, сукцессионное раз-

витие болот проявляется в изменении видового состава растений, а также состава отлагающих-

ся торфов и скорости их прироста. Понимание особенностей генезиса болот важно как для ре-

конструкции сукцессионного развития экосистем в конкретных экологических условиях, так и 

для разработки направлений менеджмента территорий с целью сохранения болот. 

Развитие болот протекает по-разному в регионах с разным климатом, рельефом, подсти-

лающими породами, что свидетельствует о множественности динамических рядов сукцессии в 
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ходе развития болотных экосистем (Кузнецов, 2006, 2010). Имеется обширная литература по 

генезису и динамике болот разных типов в различных регионах (Галкина, 1946, 1959; Елина, 

1968, 1974, 1979, 1994; Кузнецов, 1980, 1982, 2012; Кузнецов, Елина, 1982; Pakarinen, 1985, 

1995; Лисс и др., 2001; Мульдияров и др., 2001; Лапшина, Мульдияров, 2002; Makila, Toivonen, 

2004; Laitinen et al., 2006; Ruuhijarvi, Lindholm, 2006; Кузнецов, Мякиля, 2007; Ивченко, Дени-

сенков, 2012; Благовещенская, 2009; Благовещенская, Благовещенский, 2017; Веретенникова и 

др., 2018; Игнашов, Миронов, 2018; др.). 

Реконструкции генезиса и динамики болот базируются, в первую очередь, на результатах 

анализа ботанического состава торфяных отложений, что было отражено при характеристике 

залежей. Однако, для понимания особенностей сукцессионного развития болот необходимо де-

тально знать динамику изменения состава палеосообществ. Для этого результаты анализа со-

става растительных остатков будут представлены в виде стратиграфических диаграмм торфя-

ных отложений, которые построены в программе «Korpi» (Кутенков, 2013).  

Кроме того, оценка интенсивности болотообразовательного процесса должна сопровож-

даться определением возраста образования торфов на разных глубинах залежей. В работах Н.И. 

Пьявченко (1950), К.Ф. Хмелева (1979) и Е.А. Спиридоновой (1991) для Среднерусской возвы-

шенности и прилегающих территорий этот показатель был определен по результатам спорово-

пыльцевого анализа торфяных отложений, базируясь на максимумах пыльцы сосны, березы, 

ивы и др. Важно отметить, что пики пыльцы отдельных пород часто обусловлены локальными 

факторами (Носова, Новенко, 2017) и потому определение относительного возраста торфов с 

ориентацией только на пыльцевые спектры часто некорректно. Сомнения по этому поводу вы-

сказывал и Н.И. Пьявченко (1950), обсуждая возможность возникновения болота с небольшой 

мощностью залежи в добореальное время. Изучая возраста болот Центрального Черноземья в 

соответствии с указанной методикой, К.Ф. Хмелев (1979, 1985) также указывает на возникнове-

ние 6 болот в бореальное время (9-9,5 тыс. лет), в том числе – на Среднерусской возвышенно-

сти. В бассейне Дона Е.А. Спиридонова (1991) рассматривает развитие пойменного Лупишкин-

ского болота, начальные этапы образования которого соответствуют пребореальному периоду 

(11 тыс. лет). Однако, определение радиоуглеродного возраста придонного образца торфа дан-

ного болота с глубины 420-430 см позволило нам получить дату 2222±65 лет (ИГ РАН). Это 

свидетельствует о невозможности использования материалов по возрастам болот без радио-

углеродного датирования торфяных образцов. По этой причине при обсуждении времени нача-

ла болотообразовательного процесса и его интенсивности на Среднерусской возвышенности 

использованы результаты современных исследований с опубликованными радиоуглеродными 

датировками и собственные материалы (датировки получены в радиоуглеродной лаборатории 

Института Географии РАН, а также в Центре изучения окружающей среды им. Гельмгольца, 
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Германия) (Волкова, 2011а, 2011б; Волкова и др., 2016; Новенко и др., 2014, 2016а, 2016б; No-

venko, Volkova, 2015; Novenko et al., 2012, 2015, 2016). 

Как было показано выше, образование болот на исследуемой территории приурочено к 

депрессиям на разных геоморфологических уровнях ландшафта, что влияет на характер под-

стилающих пород и гидрологический режим. От этого зависит направление сукцессионного 

развития болот и скорость их вертикального роста. В предыдущих главах показаны отличия по 

характеру растительности, мощности, структуре и строению торфяных залежей между поймен-

ными/балочными болотами, болотами, сформированными на зандровых и моренных отложени-

ях террас и склонов водоразделов, и водораздельными болотами вне таких отложений. В такой 

же последовательности будет рассмотрен генезис болот. 

 

7.1. Генезис и динамика пойменных и балочных болот 

Пойменные болота и генетически связанные с поймами балочные болота являются наибо-

лее распространенными на Среднерусской возвышенности (85% от общей площади болот). К 

этой же группе относили приозерные болота, развивающиеся в сходных условиях увлажнения.   

Несмотря на обширные площади, пойменные болота подверглись интенсивному антропо-

генному воздействию, поэтому торфяные отложения большинства болот разработаны, а дати-

ровки, отражающие время образования торфов на разных глубинах, малочисленны. Имеющиеся 

материалы показали, что возникновение пойменных болот на исследуемой территории приуро-

чено, в основном, к атлантическому и субатлантическому периодам голоцена. Более «ранние» 

болота нами не обнаружены, однако в работе К.Ф. Хмелева (1985) приводятся сведения о боло-

те Двуречка-Есаулова, расположенном в пойме р. Воронеж, у которого радиоуглеродный воз-

раст придонного образца торфа на глубине 575-635 см составляет 9480±190 лет. Это означает 

возможность заболачивания пойм рек и в бореальный период.  

К атлантическому периоду относится образование Большеберезовского болота – 7240±70 

лет (пойма р. Непрядва, приток Дона), погребенных торфяников у д. Ретюнь (пойма р. Вырка, 

приток Оки) – 6381±30 лет (табл. 7.1; здесь и далее – калиброванный возраст) и Гришин пруд у 

с.  Селихово (пойма р. Моховица, приток р. Неполодь, Окский бассейн) – 6830±97 лет (Novenko 

et al., 2012; Novenko, Volkova, 2015; Новенко и др., 2016б; Novenko et al., 2016). Позднее, в суб-

бореальном периоде образовалось болото Подкосьмово – 5042±95 лет (пойма р. Непрядва) 

(табл.7.1а).  

В субатлантическом периоде началось образование торфяника Яковлевское (пойма р. Упа, 

приток Оки) – 2546±50 лет и Лупишкинского болота (пойма р. Дон) – 2222±65 лет. В этот же 

период начинается заболачивание берегов озер. Примером является приозерное болото Козю-

лятник (Орловская обл.), образовавшееся 2420±80 лет назад (табл. 7.1). 
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Балочные болота также являются «молодыми», несмотря на значительную мощность тор-

фяных отложений. Болото у с. Яковлево (Липецкая обл., долина р. Кобылья Снова) имеет мощ-

ность залежи около 5 м, при этом на глубине 450 см возраст торфа составляет 2950±90 лет. 

Придонный образец торфа болота у д. Холм (Тульская обл., долина р. Ока) на глубине 280 см 

имеет возраст 1240±75 лет. Как видно, наиболее активно заболачивание депрессий в долинах 

рек протекало в субатлантический период. 

Ботанический состав торфяных залежей пойменных, балочных, а также приозерных болот 

позволяет выделить направления их генезиса.  

 

Таблица 7.1.  

Результаты радиоуглеродного анализа образцов торфа пойменных, балочных и  

приозерных болот и их калиброванные даты 

Лаб. № 

ИГ РАН 
Материал Глубина, см 

Радиоуглеродный  

возраст, 
14

C л.н. 

Интервал  

калиброванного  

возраста (1σ),  

кал.л.н. 

Вероятность 

Погребенный торфяник Ретюнь (Тульская обл.) 

4521 торф 1030-1040* 5490±80 6261-6351 0,58 

Погребенный торфяник Яковлевское (Тульская обл.) 

5034 торф 35-45** 600±50 585 - 646                       0,77 

5035 « 79-80 1950±60 1825 - 1950                     0,94 

5036 « 115-120 2540±70 2494 - 2598                     0,51 

Большеберезовское болото (Тульская обл.) 

3841 торф 25-30 170 ± 60 137-224 0,51 

4032 « 40-45 1440 ± 70 1293-1394 1,0 

3842 « 50-55 1640 ± 60 1508-1610 0,68 

3840 « 75-80 2420 ± 70 2351-2499 0,70 

3843 « 100-105 2700 ± 70 2810-3360 0,33 

3850 « 125-130 3670 ± 70 3900-4089 1,0 

3856 « 150-155 3830±80 4147-4300 0,67 

3853 « 170-175 5060±70 5741-5900 1,0 

3854 « 200-205 6310±80 7159-7327 0,95 

Лупишкинское болото (Тульская обл.) 

4383 торф 420-430 2230±100 2120-2334 0,85 

Болото Козюлятник (Орловская обл.) 
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4667 торф 110-120 2380±70 2388-2493 0,81 

Болото Яковлево (Липецкая обл.) 

5023 торф 435-450 2830±60 2865 - 3040                     0,95 

*Торфяная залежь перекрыта 10-метровой толщей аллювиальных и делювиальных отложений. 

** Торфяная залежь перекрыта 30-см слоем аллювиальных отложений 

 

Таблица 7.1а.  

Результаты радиоуглеродного анализа образцов торфа болот Подкосьмово и Холм  

(Тульская обл.) 

Организация,  

№ 

образца 

Материал Глубина, см 
Радиоуглеродный воз-

раст, 
14

C л.н. 

Калиброванный воз-

раст (1σ),  

кал.л.н. 

Центр изучения  

окружающей среды  

им. Гельмгольца,  

Германия 

(UFZ) 

Болото Подкосьмово 

торф 45-50 607±95 598±85 

« 75-80 2345±75 2407±80 

« 110-120 4405±85 5042±95 

Болото Холм 

торф 270-280 1336±75 1240±75 

 

Гомогенность залежей отражает стабильность водного режима в развитии болот. В этом 

случае, в разные временные периоды генезиса таких болот растительность была представлена 

одним палеосообществом. Среди таковых наиболее часто встречаются черноольховые, трост-

никовые и осоковые. Такая стабильность развития характерна для болота Вязовна (р. Вырка, 

приток Оки), в залежи которого представлен только черноольховый торф, а в современной рас-

тительности – сообщества асс. Alnus glutinosa-Urtica dioica (рис. 7.1 А). Гомогеннная тростни-

ковая залежь погребенного торфяника Гришин пруд также характеризует постоянство гидроло-

гического режима в его генезисе (перекрытие поверхности минеральным наносом не позволяет 

охарактеризовать современную растительность болота) (рис. 7.1 Б). 

При изменении водного режима в ходе развития болот палеосообщества сменяют друг 

друга, что отражает состав гетерогенных залежей. Однако, при стабильном режиме минераль-

ного питания все палеосообщества относятся к одному типу трофности – эвтрофному, что 

обеспечивает формирование гетерогенных гомотрофных низинных торфяных залежей. На при-

мере приозерного болота Козюлятник (рис. 7.1 В) видно, что в генезисе болота происходила 

смена черноольхово-тростниковых палеосообществ – черноольхово-травяными. На соответ-

ствующем торфе в настоящее время сформировано сообщество Alnus glutinosa-Urtica dioica. 
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А 

 

Б 

 

В 

Рис. 7.1. Примеры стратиграфических диаграмм ботанического состава торфа и ста-

дии развития пойменных болот: А – Вязовна, Тульская обл.: 1 – черноольховая; Б – Гри-

шин пруд, Орловская обл.: 1 – тростниковая; В – Козюлятник, Орловская обл.: 1 – чер-

ноольхово-тростниковая, 2 – черноольхово-травяная (все – Э этап) 
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Реже в генезисе болот этой группы отмечается внедрение в состав палеосообществ эв-

трофных видов сфагновых мхов. Примером является болото Долбино, расположенное в пойме 

р. Вырка (приток Оки). На первой стадии развития этого болота растительность была представ-

лена древесными или кустарниковыми (ивовыми) палеоценозами (рис. 7.2) с участием Sphag-

num teres. Затем в составе сообществ увеличилось обилие трав и мхов, сформировавших дре-

весно-сфагновые палеосообщества (2-ая стадия). Доминирование мхов обеспечило переход к 

сфагновым эвтрофным палеоценозам, в которые стала внедряться сосна. Как видно, генезис 

данного болота представлен 3-мя стадиями при сохранении эвтрофного характера водно-

минерального питания. 

 

 

 

Рис. 7.2. Стратиграфическая диаграмма ботанического состава торфа пойменного болота 

Долбино (Тульская обл.) и стадии развития: 

1 – древесная/кустарниковая, 2 – древесно-сфагновая, 3 – сфагновая (все Э) 

 

Пойменные болота с более сложным генезисом встречаются реже. Примером является 

торфяная залежь Лупишкинского болота (пойма р. Дон), в которой наблюдается 3-х-кратное 

чередование гипнового, тростникового и сфагнового низинных торфов (рис. 7.3). Реконструк-

ция этапов развития болота свидетельствует о динамике растительности, связанной с изменчи-

востью гидрологического режима Дона. 

Основой для реконструкции послужила торфяная колонка, отобранная в наиболее глубо-

кой части болота (4,3 м). Придонный слой образован тростниково-сфагновым торфом, что сви-

детельствует о формировании соответствующего палеосообщества (1-ая стадия). Затем в струк-

туре профиля выявлен минеральный слой, перекрывающий торф на глубине 400-428 см, что ди-

агностирует обширный и продолжительный разлив Дона, перекрывший аллювием торфяные 
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отложения болота. Однако после спада воды болотообразование продолжилось и сформирова-

лось тростниковое палеосообщество (2-ая стадия) с участием сфагновых (остатки Sphagnum 

teres составляют 10-20%) и гипновых (Drepanocladus sp.) мхов, трав (включая Cladium mariscus) 

с небольшим участием древесных лиственных пород. 

 

 

 

Рис.7.3. Стратиграфическая диаграмма ботанического состава торфа Лупишкинского  

болота (Тульская обл.) и стадии развития: 1 – тростниково-сфагновая, 2 – тростниковая, 3 

– гипновая, 4 – сфагновая, 5 – тростниковая, 6 – гипновая, 7 – сфагновая, 8 – тростниковая, 9 – 

сфагновая (все – Э). 

 

Повторный разлив Дона способствовал образованию нового перекрытия торфа минераль-

ными отложениями на глубине 325-330 см. После спада воды здесь сформировалось неглубокое 

остаточное озеро (старица), в воде которого поселились гипновые мхи, образовавшие слои гип-

нового торфа (310-330 см) (3-я стадия). Последовавшее высыхание (обмеление) этого озера 

обеспечило вначале доминирование тростника, образовавшего соответствующий вид торфа, а 

затем – поселение сфагновых мхов (Sphagnum teres, S. squarrosum), сформировавших 50-см 

слой торфа (глубина 240-290 см). В составе сфагнового палеосообщества продолжали произ-

растать Phragmites australis, Calla palustris, Typha sp., Carex sp., Equisetum sp., но обилие их бы-

ло значительно ниже (4-ая стадия).  

С глубины 240 см и до 205 см вновь появляется тростниковый торф, свидетельствующий 

о повторном обводнении территории (5-ая стадия). Как и в предыдущем случае, такое сообще-
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ство вначале сменилось гипновым (глубина 200-205 см), а затем и сфагновым палеоценозом 

(торф на глубине 140-200 см) (6-ая и 7-ая стадии).  

Новый слой тростникового торфа появляется на глубине 140 см (и до 115 см). В составе 

палеосообществ  этой стадии (8-ая) присутствуют остатки Cladium mariscus (3-5%), Calla palus-

tris, Filipendula ulmaria, других трав. С глубины 115 см и до поверхности тростниковый торф 

вновь перекрыт сфагновым низинным торфом, диагностирующим 9-ую стадию развития боло-

та. Следует отметить, что постепенно обилие тростника и гипновых мхов снижается, исчезает 

рогоз, доля других трав не превышает 15%. В этом слое торфяной залежи обнаружены корни 

клюквы и кора сосны (5%), что подтверждает существование в данной части болота бореально-

го комплекса с сосной, клюквой и сфагновыми мхами, ныне исчезнувшего в результате осуши-

тельной мелиорации (Красная книга.., 2007). В структуре современной растительности болота 

доминируют сообщества асс. Phragmites australis, включая безранговое сообщество Cladium 

mariscus+Phragmites australis. 

Таким образом, анализ стратиграфической диаграммы Лупишкинского болота (рис. 7.3) 

свидетельствует о многочисленных сменах растительности в процессе развития болота, что свя-

зано с периодическими заливаниями его аллювиальными водами. Иногда такое увлажнение бы-

ло застойным, что способствовало отложению глинистых частиц и образованию соответствую-

щих прослоек в торфяной залежи. Но даже при отсутствии столь длительных периодов обвод-

нения, болото трижды заливалось водами, что способствовало формированию мелководных 

озерков, в которых доминировал тростник. И каждый раз такие озерки мелели, что обеспечива-

ло расселение в этой части болота сфагновых мхов, образовавших слои сфагнового низинного 

торфа. Подобное зарастание последнего озерка обеспечило формирование 115-см слоя сфагно-

вого торфа и некоторое повышение поверхности болота в центральной части, что способство-

вало лучшему дренажу и поселению ряда бореальных видов (Волкова, 2011а). 

Оценка выявленных путей развития пойменных болот позволяет констатировать, что в 

условиях Среднерусской возвышенности, где располагаются верховья крупных рек с достаточ-

но узкими долинами, их гидрологический режим является стабильным. В генезисе болот можно 

выделить от 1 до 3-4 стадий (палеосообществ). Исключением является описанное Лупишкин-

ское болото, расположенное в т.н. «Епифанском расширении» поймы Дона (Горская и др., 

2016) и характеризующееся наличием карстовых озер с выходами подземных вод (Красная кни-

га.., 2007). Изменчивость режима увлажнения этой части поймы является причиной сложного 

развития болота, насчитывающего 9 стадий. 

Несмотря на изменение влажности, на всех этапах развития пойменных, балочных и при-

озерных болот питание осуществлялось минерализованными водами, что обеспечило формиро-

вание эвтрофной палеорастительности. Иными словами, в генезисе болот этой группы пред-
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ставлен только эвтрофный этап. Разнообразие палеосообществ позволяет более детально оха-

рактеризовать ход развития таких болот и выделить несколько вариантов (динамических рядов) 

их генезиса (рис. 7.4). Если начальные, промежуточные и конечные (современная раститель-

ность и подстилающий торф) сообщества сходны, то генезис таких болот представлен одной 

стадией, что обусловлено стабильностью водно-минерального режима. Такое развитие возмож-

но при сохранении черноольховой, тростниковой, осоковой и травяной стадий.  При изменении 

интенсивности увлажнения происходит формирование более/менее гигрофильных палеоцено-

зов, которые могут сохраняться до настоящего времени либо сменяться иными. Если в процессе 

развития болота происходит обеднение минерального питания, то возможно внедрение сфагно-

вых мхов в тростниковые или древесные ценозы.  

 

 

 

Рис. 7.4. Варианты генезиса пойменных, балочных и приозерных болот 

 

Оценка возможных направлений генезиса болот показала, что наиболее высокое разнооб-

разие стадий характерно для таких вариантов развития, заболачивание которых сопровождалось 

формированием тростниковых или травяных палеоценозов. Однако, в целом, можно утвер-

ждать, что стабильность водно-минерального режима болот рассматриваемой группы опреде-

ляет низкую вариабельность путей их развития. 
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Важным фактором, определяющим динамику развития болот, является вертикальный 

прирост торфа. Этот показатель зависит, прежде всего, от гидрологического режима, который 

влияет на интенсивность разложения отмерших растительных остатков. От скорости прироста 

зависят многие физико-химические и биологические свойства торфов, особенности функцио-

нирования болотных экосистем.  

Изменчивый гидрологический режим пойменных, балочных и приозерных болот, сопро-

вождающийся активным обводнением весной и снижением УБВ в летне-осенний период, обес-

печивает аэрацию корнеобитаемого горизонта и активную трансформацию отмерших расти-

тельных остатков. Степень разложения таких торфов достигает 45-55% и более, что свидетель-

ствует о низкой скорости прироста. Имеющиеся датировки образцов торфов на разных глуби-

нах залежей болот подтверждают сделанное предположение. 

Торфообразовательный процесс Большеберезовского болота (рис. 7.5) характеризуется 

приростом от 0,2 до 1,8 мм/год, причем максимальные показатели отмечены для суббореально-

го и начала субатлантического периодов. Средние значения вертикального прироста торфа на 

болоте составляют 0,5-0,6 мм/год. 

Показатели интенсивности торфообразовательного процесса на других пойменных боло-

тах также низкие: 0,3 мм/год (0,16-0,5) на болоте Подкосьмово и 0,45 мм/год (0,2-0,7) на торфя-

нике Яковлевское (рис. 7.6). Следует отметить, что увеличение скорости вертикального приро-

ста торфов тоже приходится на субатлантический период.  

 

 

А 
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Интенсивность вертикального прироста торфа, мм 

Б  
Рис. 7.5. Динамика мощности (А) и прироста (Б) торфа Большеберезовского болота 

 (Тульская обл.) 

 

Однако, заслуживает внимания средняя скорость накопления органо-минеральных отло-

жений Лупишкинского болота – 1,9 мм/год. Подобные значения обусловлены привносом мине-

ральных частиц и органического материала с разливом реки. В результате этого в залежи фор-

мируются прослойки глины, крупнозернистого песка, слои раковин моллюсков, перекрываю-

щие торф, что обсуждалось выше. Следовательно, непосредственно скорость торфообразования 

на болоте сохраняется на уровне средних значений, а увеличение показателей обусловлено 

«привнесенной» составляющей, что, в целом, увеличивает прирост отложений. 

Торфяные залежи балочных болот (преимущественно – черноольховые) характеризуются 

высокой степенью разложения, достигающей 60-65%. При этом, интенсивный делювиальный 

смыв с прилегающих склонов обеспечивает поступление минеральных частиц, способствую-

щих формированию оглиненного торфа или глинистых прослоек в залежах. В результате, пока-

затели скорости прироста торфяных отложений возрастают до 1,4 мм/год (болото у с. Яковлево, 

Липецкая обл.) и 2,3 мм/год (болото у д. Холм, Тульская обл.).  

Таким образом, пойменные, балочные и приозерные болота на Среднерусской возвышен-

ности образовались в субатлантический, реже – атлантический и более поздние периоды голо-

цена и характеризуются стабильностью развития, что обусловлено их гидрологическим режи-

мом. 
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Рис. 7.6. Динамика мощности (А) и прироста (Б) торфа болот Подкосьмово и Яковлевское 

(Тульская обл.) 
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7.2. Генезис и динамика болот террас и склонов водоразделов 

На песчаных отложениях террас и склонов водоразделов болота имеют более сложное 

развитие, что отражает строение их торфяных залежей. Возникновение многих болот относится 

к концу атлантического – началу бореального периодов (7-8 тыс. лет назад) (табл. 7.2). Наибо-

лее «древними» являются болота, расположенные в долине р. Ока и образовавшиеся в бореаль-

ном периоде: болота Клюква (9332±117лет), Бучкино (8443±70 лет), Галкинское болото 

(8826±137 лет), болота Орловского Полесья (болото во 2 квартале Льговского лесничества, 

8208±100 лет), а также болото Клюквенное (8039±85 лет) в долине р. Сев (приток р. Нерусса, 

западные склоны Среднерусской возвышенности). В конце бореального – начале атлантическо-

го периодов продолжается заболачивание депрессий в долине Оки (болото Грушина Омшара – 

7315±80 лет; Беляевское болото – 7706±77 лет), образуются болота в долинах р. Псел (болото 

Клюквенное – 7786±80 лет) и р. Воронеж (болото Островок – 7661±65 лет). 

Вторая «волна» активного заболачивания приходится на суббореальный период (табл. 7.2, 

7.2а). К этому периоду относится образование болот на террасах рек Воронеж (болото Сосновка 

– 3783±85 лет, болото Осинское – 2977±95 лет), Свапа (болото Моховое – 3704±100 лет), 

Ворскла (болото Дубино – 4118±100 лет), а также по склонам водоразделов долины р. Ока (бо-

лото Озерки – 3665±95 лет; болото у п. Жудерский – 3600±80 лет – Новенко и др., 2014).  

 

Таблица 7.2.  

Результаты радиоуглеродного анализа образцов торфа болот на отложениях террас и 

склонов водоразделов и их калиброванные даты 

Лаб. № 

ИГ РАН 
Материал Глубина, см 

Радиоуглеродный  

возраст, 
14

C л.н. 

Интервал  

калиброванного 

возраста (1σ),  

кал.л.н. 

Вероятность 

Болото Клюква (Тульская обл.) 

4062 торф 30–40  1050 ± 70 915 - 1058 1,0 

4064 « 60–70 2400 ± 70 2345 - 2495 0,76 

4063 « 130–140 4880 ± 70 5582 - 5664 0,74 

4061 « 160–170 6610 ± 80 7439 - 7522 0,70 

4058 « 220–230 6980 ± 80 7728 - 7869 0,84 

4049 « 240–250 8140 ± 100 8989 - 9278 1,0 

4069 « 265–270 8350 ± 100 9264 - 9478 1,0 

Болото Грушина Омшара (Орловская обл.) 

4665 торф 80-90 4570±80 5054-5189 0,51 
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4666 « 120-127 6380±80 7257-7340 0,57 

Болото во 2-ом квартале Льговского лесничества (Орловская обл.) 

4668 торф 245-250 7390±80 8159-8334 0,95 

Болото Клюквенное (д. Хинель, Брянская обл.) 

4669 торф 50-60 2240±70 2156-2268 0,74 

4670 « 90-100 3350±70 3547-3644 0,62 

4671 « 170-180 7190±80 7938-8055 0,80 

Галкинское болото (Калужская обл.) 

5514 торф 40-50* 6430±80 7290 - 7424 1,0 

5515 « 80-100 7270±80 8015 - 8166                     1,0 

5516 « 140-150 7760±80 8441 - 8600 1,0 

5517 « 180-190 7970±90 8718 - 8991 1,0 

Беляевское болото (Калужская обл.) 

5518 торф 40-50 270±50 371 - 429 0,45 

5360 « 170-180 6850±80 7610 - 7759 0,98 

Болото Бучкино (Калужская обл.) 

5361 торф 190-200* 7010±80 7784 - 7935 0,94 

5362 « 285-300 7620±80 8364 - 8481 0,86 

Болото Клюквенное (Курская обл.) 

5248 торф 230-240 2170±70 2110 - 2210 0,49 

5249 « 350-360 6940±80 7684 - 7845 1,0 

Болото Островок (Липецкая обл.) 

5018 торф 140-150 1890±60 1772 - 1892 0,86 

5019 « 280-300 6800±80 7575 - 7700 1,0 

Болото Сосновка (Липецкая обл.) 

5020 торф 300-310 3500±70 3691 - 3861                     0,97 

Болото Осинское (Липецкая обл.) 

5022 торф 220-230 2840±70 2865 - 3040                     0,95 

Болото Моховое (д. Жидеево, Курская обл.) 

5250 торф 40-45 1760±60 1593 - 1735                     0,93 

5251 « 60-65 3430±70 3592 - 3729                     0,75 

Болото Дубино (Белгородская обл.) 

5246 торф 215-225 3750±60 4068 - 4160                     0,55 
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Болото Озерки (Калужская обл.) 

5363 торф 100-110 780±100 652 - 796                       0,91 

5364 « 370-380 3400±70 3563 - 3724                     0,92 

Болото Лебяжье (Липецкая обл.) 

5017 торф 180-200 1680±60 1528 - 1629                     0,78 

*- глубина залегания от современной поверхности болота, поскольку верхние горизонты торфя-

ной залежи удалены в ходе мелиорации; в остальных случаях поверхность болота не нарушена. 

Таблица 7.2а.  

Результаты радиоуглеродного анализа образцов торфа  

болота Варушицы (Тульская обл.) 

Организация,  

№ образца 
Материал Глубина, см 

Радиоуглеродный 

возраст, 
14

C л.н. 

Калиброванный 

возраст (1σ),  

кал. л.н. 

Центр изучения окружающей  

среды им. Гельмгольца,  

Германия(UFZ) 

торф 50-55 1860±75 1797±82 

 

Наиболее «молодыми» среди болот рассматриваемой группы являются экосистемы, воз-

никшие в субатлантический период на террасах Оки (болото Варушицы – 1797±82 лет) и Воро-

нежа (болото Лебяжье – 1602±75 лет) (табл. 7.2, 7.2а). При этом, в долинах указанных рек опи-

саны болота с мощностью торфяных отложений не более 30-40 см, что позволяет предположить 

их более «молодой возраст». 

Таким образом, болотообразовательный процесс на зандровых и моренных отложениях 

речных долин протекал в течение всего голоцена, но наиболее активно – в бореальный-

атлантический и суббореальный-субатлантический периоды. Важно отметить, что болота, 

сформированные в указанных геолого-геоморфологических условиях, часто характеризуются 

олиготрофной растительностью, что послужило основанием рассматривать их как "реликты 

ледниковой эпохи" (Лавренко, 1936). Однако, приведенные результаты датировок придонных 

образцов торфов свидетельствуют о «голоценовом» возрасте болот.  

Болота на зандровых и моренных отложениях в долинах крупных рек формируются в де-

прессиях суффозионного происхождения глубиной от 40-50 см до 3-4 метров. Увлажнение де-

прессий происходит слабоминерализованными делювиальными водами, редко – с участием вы-

клинивающихся грунтовых вод. От соотношения этих вод зависит характер «первоначальной» 

болотной растительности и продолжительность ее существования.  Возможность дренирования 

обеспечивает поселение сосны и березы, а при наличии суглинистых отложений разрастаются 

тростник, осоки и другие гигрофильные травы. Таким образом, на начальных этапах развития 

болот формируется эвтрофная растительность. При сохранении режима увлажнения характер 
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растительности не меняется, что приводит к образованию низинных торфов. Однако гомоген-

ные низзинные торфяные отложения редко встречаются в заболоченных понижениях (осоковые 

и вейниковые торфа мощностью 20-30 см описаны в долине Оки). Чаще формируются гетеро-

генные гомотрофные и гетеротрофные залежи разной мощности. 

Развитие мелкозалежных болот обычно сопровождается сменой травяных палеосообществ 

в зависимости от режима увлажнения. При накоплении вод в депрессии формируются сообще-

ства с Phragmites australis, Calla palustris и другими гидрофильными травами, которые посте-

пенно сменяются ценозами с доминированием Calamagrostis sp., Scirpus sylvaticus, Comarum 

palustre. Невысокая минерализация питающих вод является причиной внедрения в сообщества 

сфагновых мхов (Sphagnum subsecundum, S. riparium, S. teres, S. squarrosum, др.). Реже в травя-

ные ценозы внедряются древесные породы (Betula sp., Pinus sylvestris) и менее требовательные 

мхи (S. obtusum, S. fallax). Такие болота описаны в долине Оки: у д. Варушицы-2 (Тульская 

обл.), у д. Радоговищи (Орловская обл.). Эвтрофные палеоценозы сохраняются, а часто – и до-

минируют, в генезисе болот, которые образовались в разные периоды голоцена. 

Наиболее «молодые» болота образовались в субатлантический – суббореальный периоды 

голоцена. Примером является болото Моховое (у д. Жидеево, долина р. Свапа, Курская обл.), 

образовавшееся в суббореальном периоде. Наиболее продолжительной в генезисе болота была 

тростниковая стадия (слой тростникового торфа составляет 45 см из 65-см залежи, 1-ая и 3-я 

стадии) (рис. 7.7). При этом, нестабильный режим увлажнения способствовал активному раз-

ложению растительных остатков и низкой скорости торфообразования – 0,1 мм/год. Тем не ме-

нее, накопление торфяных отложений обеспечило произрастание других гигрофильных трав (2-

ая стадия), Salix sp. и Betula sp. Однако, в ивово-травяные сообщества (4-ая стадия) стали внед-

ряться сфагновые мхи (S. fallax), что диагностировало переход от эвтрофного этапа (Э) развития 

болота – к мезотрофному (М). Это подтверждает характер современной растительности, пред-

ставленный асс. Betula pubescens-Eriophorum vaginatum-S. angustifolium, вар. Pohlia nutans 

(сфагны частично деградировали в результате осушительного воздействия Михайловского руд-

ника – Полуянов, Дегтерев, 2014), которое развивается на сфагновом переходном торфе. Следу-

ет отметить, что скорость прироста торфа в субатлантический период несколько увеличилась – 

0,23 мм/год, что коррелирует с переходом на использование атмосферного питания и формиро-

ванием мезо- и олиготрофной растительности. 

В субатлантический период началось развитие болота Лебяжье (долина р. Воронеж, Ли-

пецкая обл.) в депрессии глубиной 2 м. Начальные этапы заболачивания сопровождались фор-

мированием эвтрофных травяно-сфагновых палеосообществ (1-ая стадия) с участием Phrag-

mites australis, Calamagrostis sp., Menyanthes trifoliata, Sphagnum teres, S. platyphyllum, S. sub-
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secundum, что обусловлено выклиниванием грунтовых вод. Продолжительное существование 

таких сообществ способствовало образованию 140 см соответствующего низинного торфа.  

 

 

Рис. 7.7. Стратиграфическая диаграмма ботанического состава торфа болота Моховое 

(Курская обл.) и стадии развития: Э этап: 1  – тростниковая, 2 – травяная, 3 – тростниковая,  

4 – ивово-травяная, М этап: 5 – сфагновая. 

 

 

 

Рис. 7.8. Стратиграфическая диаграмма ботанического состава торфа  

болота Лебяжье (Липецкая обл.) и стадии развития: 

Э этап: 1 – травяно-сфагновая, М этап: 2 – сфагновая. 

Снижение доли грунтового стока и увеличение участия атмосферных осадков в питании 

болота являются причиной разрастания Sphagnum teres (до 85% в составе торфа) и формирова-
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ния сфагнового палеосообщества (2-ая стадия), что диагностирует переход к мезотрофному 

этапу развития (рис. 7.8). Вертикальный прирост торфяных отложений (в среднем, 1,2 мм/год) 

способствует дальнейшей «мезотрофизации» растительного покрова и формированию сооб-

ществ асс. Phragmites australis-Sphagnum angustifolium+S. fallax в современной растительности.  

Сходная динамика развития, завершившаяся формированием мезотрофной растительно-

сти, описана на болотах Дубино и Моховое долины р. Ворскла (Белгородская обл.) (Волкова и 

др., 2016б).  

В генезисе болота Сосновка (долина р. Воронеж, Липецкая обл.) также доминировали эв-

трофные (сфагновые, вахтово-сфагновые, травяно-сфагновые, травяные) палеосообщества (1-5 

стадии), характеризующиеся высоким участием Menyanthes trifoliata, Typha sp., Sphagnum palus-

tre. Переход к мезотрофному этапу отражает формирование осоково-сфагновых и травяно-

сфагновых ценозов (6-7 стадии), что сопровождалось увеличением обилия сфагновых мхов 

(сек. Palustria), Carex lasiocarpa, Eriophorum sp., а также появлением Scheuchzeria palustris. 

Продолжающееся обеднение водно-минерального питания обеспечило развитие олиготрофных 

сообществ асс. Pinus sylvestris-Andromeda polifolia-Sphagnum fallax+S. magellanicum (рис. 7.9). 

Как видно, в генезисе болота Сосновка наблюдается переход к олиготрофному этапу развития, 

что находит отражение только в современном растительном покрове и свидетельствует о «мо-

лодости» сообществ этого этапа. 

 

Рис. 7.9. Стратиграфическая диаграмма ботанического состава торфа  

болота Сосновка (Липецкая обл.) и стадии развития:  

Э этап: 1 – сфагновая, 2 – вахтово-сфагновая, 3 – травяно-сфагновая, 4 – травяная, 5 – 

вахтово-сфагновая; М этап: осоково-сфагновая, 7 – травяно-сфагновая. 
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В долине Оки в суббореальном периоде образовалось болото Озерки (Калужская обл.). До 

середины субатлантического периода в развитии болота происходило чередование березово-

травяных, осоково-гипновых и шейхцериево-гипновых эвтрофных палеоценозов. Прирост тор-

фяных отложений на этом этапе составлял 0,9 мм/год (табл. 7.2). Последовавшее обеднение пи-

тающих вод способствовало появлению вначале пушицево-шейхцериево-сфагновых мезотроф-

ных, а затем – пушицево-сфагновых олиготрофных палеосообществ (Антипин и др., 2009). 

Снижение степени разложения переходных торфов способствовало увеличению интенсивности 

торфообразовательного процесса и прироста торфа до 1,3 мм/год, что сопровождалось посте-

пенной олиготрофизацией и появлением асс. Eriophorum vaginatum–Sphagnum angustifolium в 

современном растительном покрове. 

На песчаных отложениях речных террас эвтрофный этап может быть кратковременен (бо-

лота у д. Варушицы, р. Ока, Тульская обл. – рис. 6.7 Г) либо заболачивание сразу начинается с 

формирования мезотрофной растительности. Примером является болото Лебяжье (р. Воронеж, 

Воронежская обл.), развитие которого началось с травяно-сфагновых мезотрофных палеосооб-

ществ (1-ая стадия, М этап, рис. 7.10). В их составе произрастали Carex rostrata, Calamagrostis 

sp., Menyanthes trifoliata, Calla palustris, Sphagnum paluste, S. fallax. Вертикальный прирост тор-

фа вначале способствовал увеличению доли сфагновых мхов и образованию сфагновых палео-

ценозов (2-ая стадия, М этап), а затем обеспечил переход на атмосферное питание и формиро-

вание олиготрофной растительности с участием S. magellanicum, S. angustifoloium (3-я и 4-ая 

стадии, О этап) (рис. 7.10). Современная растительность представлена сообществами асс. Betula 

pubescens-Eriophorum vaginatum-S. angustifolium (субасс. Betula pubescens-Eriophorum 

vaginatum-Sphagnum fallax). 

Образование болот в атлантический и бореальный периоды голоцена происходило в де-

прессиях различной глубины. Начальный этап заболачивания был представлен, в большинстве 

случаев, эвтрофными палеоценозами. В условиях высокой влажности формировались тростни-

ковые или тростниково-гипновые палеосообщества (рис. 7.11 А,Б), что описано на болотах 

Брянской и Курской областей. Более дренированные условия способствовали произрастанию 

травяных палеоценозов с участием древесных пород (болото Клюква, Тульская обл.) (рис. 7.11 

В). При слабом обводнении (Беляевское болото, Калужская обл.) развивались древесно-

осоковые группировки (Волкова, Телеганова, 2013). 

Сохранение минерализации питающих вод обеспечило продолжительный эвтрофный этап 

в развитии некоторых болот. При этом, разнообразие стадий определялось стабильностью 

увлажнения. Например, изменчивость УБВ на болоте Клюквенное (Брянская обл.) способство-

вала формированию травяно-гипновых, тростниково-сфагновых, травяных, осоковых и других 

палеосообществ (1-6 стадии, рис. 7.11 А). Более высокое обводнение болота Клюквенное (Кур-
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ская обл.) обеспечило продолжительное существование тростниковой стадии, которая периоди-

чески сменялась травяной (1-4 стадии, рис. 7.11 Б). При обеднении питающих вод эвтрофный 

этап не столь продолжителен, что отражает генезис болота Клюква (Тульская обл.). Данный 

этап представлен всего 3-мя стадиями (1-3 стадии, рис. 7.11 В), которые сменяются мезотроф-

ными палеоценозами. 

 

 

 

Рис. 7.10. Стратиграфическая диаграмма болота Лебяжье (Воронежская обл.) и стадии 

развития: М этап: 1 – травяно-сфагновая, 2 – сфагновая, О этап: 3-4 – сфагновая. 

 

В эвтрофных условиях водно-минерального питания скорость прироста торфа варьирует 

от 0,2 (болота Клюквенное Курской обл., Клюквенное Брянской обл.) до 1,3-1,7 мм/год (болота 

Клюква, Тульская обл., Бучкино и Галкинское Калужской обл.) в зависимости от обводнения 

(табл. 7.2, рис. 7.12). Периодическое понижение УБВ ускоряет разложение растительных остат-

ков и снижает вертикальный прирост торфа. Застойное увлажнение депрессии, напротив, уве-

личивает значения данного показателя. 

Мезотрофный этап (М) генезиса болот, обусловленный снижением минерализации пита-

ющих вод, также различен по продолжительности и может быть представлен как 1-ой (5-ая ста-

дия, рис. 7.11 Б), так и 2-3-мя стадиями (7-8-ая стадии, рис. 7.11 А; 4-6-ая стадии, рис. 7.11 В). 

При этом происходит формирование травяно-сфагнового, осоково-сфагнового, пушицево-

сфагнового, древесно-сфагнового, сфагнового палеосообществ. На этом этапе развития ско-
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рость торфообразования, в целом, увеличивается: до 1,9 мм/год на болоте Клюква (рис. 7.12 Б). 

Это обусловлено снижением интенсивности разложения растительных остатков в условиях по-

вышенной влажности болотного биотопа. Однако, увлажнение на данном этапе может снижать-

ся, что связано, в том числе, с состоянием окружающих ландшафтов (Novenko et al., 2015). В 

этом случае скорость вертикального прироста снижается (до 0,2 мм/год) и на болота внедряют-

ся или увеличивают обилие древесные породы (стадия 7, рис. 7.11 А, стадия 6, рис. 7.11 В). 

Со сфагнового мезотрофного сообщества началось образование болота Грушина Омшара 

(рис. 6.7 Г). Впоследствии это сообщество сменилось травяно-сфагновым ценозом. Прирост 

торфа, в условиях умеренного увлажнения на песчаных отложениях, невысок – 0,2 мм/год 

(табл. 7.2).  

Увеличение доли атмосферного питания обеспечивает переход болот к олиготрофному 

(О) этапу развития болот, который представлен сосново-пушицево-сфагновыми, пушицево-

сфагновыми и сфагновыми палеоценозами (9-10-ая стадии, рис. 7.11 А; 6-ая стадия, рис. 7.11 Б; 

7-8-ая стадии, рис. 7.11 В). Скорость прироста торфа на этом этапе практически не изменилась 

(табл. 7.2, рис. 7.12). Современная растительность также представлена олиготрофными сообще-

ствами асс. Pinus sylvestris-Ledum palustre+Eriophorum vaginatum-Sphagnum angustifolium и 

Eriophorum vaginatum-Sphagnum angustifolium. 

 

 

А 
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Б 

 

В 

Рис. 7.11. Стратиграфические диаграммы и стадии развития болот: 

А – Клюквенное, Брянская обл.: Э этап: 1 – тростниково-гипновая, 2 – гипновая, 3 – 

тростниковая, 4 – тростниково-сфагновая, 5 – тростниковая, 6 – осоковая; М этап: 7 – травяно-

сфагновая, 8 – древесно-сфагновая; О этап: 9 – сосново-пушицево-сфагновая, 10 – пушицево-
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сфагновая; Б – Клюквенное, Курская обл.: Э этап: 1 – тростниковая, 2 – травяная, 3 – трост-

никовая, 4 – травяная; М этап: 5 – сфагновая; О этап: 6 – сфагновая; В – Клюква, Тульская 

обл.: Э этап: 1 – травяная, 2 – травяно-сфагновая, 3 – травяно-гипновая; М этап: 4 – осоково- и 

пушицево-сфагновая, 5 – травяно-сфагновая, 6 – древесно-сфагновая; О этап: 7 – пушицево-

сфагновая, 8 – сфагновая. 

 

Помимо разнообразия стадий на каждом этапе развития болот, экосистемы отличаются 

временем перехода к ним. Имеющиеся датировки торфов в залежах болот Клюквенное (Брян-

ская и Курская обл.), Грушина Омшара (Орловская обл.) и Клюква (Тульская обл.) свидетель-

ствуют о разном времени перехода к мезотрофному этапу. На болотах Клюква и Грушина Ом-

шара этот процесс произошел в атлантический период (7,3-7,5 тыс. лет назад). На болоте Клюк-

венное (Брянская обл.) мезотрофизация началась позднее – около 2,5 тыс. лет назад, а на болоте 

Курской области – в середине субатлантического периода (примерно 1300-1400 лет назад).  

Такая «разновременность» обусловлена долей атмосферных осадков в питании болот. Это 

способствовало увеличению интенсивности прироста торфов, что и обеспечило переход к мезо-

трофному этапу развития. Продолжающееся увеличение атмосферного питания явилось причи-

ной формирования олиготрофной палеорастительности. Зная скорость вертикального прироста 

болот (рис. 7.12) и мощность верховых торфов, рассчитано время перехода к олиготрофному 

этапу. Как показали расчеты, этот процесс начался в конце субатлантического периода (500-

1000 лет назад), что свидетельствует об относительной «молодости» олиготрофных сообществ 

в депрессиях речных долин. 

Проведенное сравнение интенсивности роста болот, сформированных на песчаных отло-

жениях террас и склонов водоразделов, свидетельствует о том, что скорость прироста торфов 

невелика и варьирует от 0,2 до 1,9 мм/год. Причиной этого является характер подстилающих 

пород, препятствующий накоплению обильного увлажнения в депрессиях, что обеспечивает 

аэрацию, ускоряет разложение отмерших растительных остатков и увеличивает показатели сте-

пени разложения торфов. Изучение интенсивности прироста по профилям торфяных отложений 

разных болот показало, что наиболее высокие значения, в целом, характерны для начала атлан-

тического и субатлантического периодов голоцена (рис. 7.12), что обусловлено климатически-

ми показателями.  

Обобщение результатов стратиграфии торфяных отложений болот, образовавшихся в де-

прессиях речных долин на зандровых и моренных отложениях позволило выделить в их  гене-

зисе 3 этапа (фазы по Е. Галкиной, 1959), соответствующие характеру водно-минерального пи-

тания: I - эвтрофный, II – мезотрофный и III – олиготрофный, а также выявить динамические 

ряды их развития (рис. 7.13). 
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Рис. 7.12. Дина-

мика мощности 

(1)  

и прироста (2) 

торфа на болотах 

Клюквенное (А) 

и Клюква (Б). 

 

 

А – 1 

 

А – 2 

 

Б – 1 
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Б – 2 

Начальным этапом развития болот является эвтрофный, который представлен наиболее 

высоким (14) разнообразием стадий (рис. 7.13). В обводненных условиях формируются различ-

ные гипновые, травяные и травяно/тростниково-гипновые палеоценозы, при отсутствии обиль-

ного увлажнения – древесные и древесно-травяные (с ивой, березой, сосной). Заболачивание 

может начинаться и со сфагновой стадии (болото Сосновка, Липецкая обл., рис. 7.9). Последу-

ющие стадии генезиса, находясь в зависимости от первоначальных, определяются интенсивно-

стью прироста торфяных отложений, что находится под влиянием режима водно-минерального 

питания. В сфагновые палеосообщества внедряются травы, в травяные и древесные – вначале 

эвтрофные, а затем и мезотрофные сфагновые мхи. 

При переходе к обедненному питанию происходит снижение фитоценотического разнооб-

разия. По этой причине мезотрофный и олиготрофный этапы развития болот  представлены 

меньшим числом стадий.  

 В некоторых случаях заболачивание сопровождается формированием непосредственно 

мезотрофных ценозов на дне депрессии. Примером являются болота Грушина Омшара (Орлов-

ская обл.) и Лебяжье (Воронежская обл.), характеризующееся  образованием сфагновых и тра-

вяно-сфагновых палеосообществ на начальных этапах развития (Волкова и др., 2015; рис. 6.7 

Ж, 7.10). 

К мезотрофному этапу относятся, помимо уже указанных, травяное, древесно-травяное, 

осоково-сфагновое и древесно-сфагновые палеосообщества. Наиболее разнообразен видовой 

состав травяно-сфагновых палеосообществ, развивающихся из соответствующих эвтрофных (а 

также травяных и древесно-сфагновых), реже – мезотрофных ценозов. При последующем обед-

нении питающих вод и снижении обводненности биотопов формируются сфагновые или дре-

весно- (сосново-, березово)-сфагновые мезотрофные палеоценозы. В дальнейшем, в них вселя-
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ются олиготрофные сфагновые мхи. Как видно, мезотрофный этап представлен 6-ю стадиями, 

однако в генезисе болот этот этап может быть продолжительным. 

 

 

Рис. 7.13. Варианты генезиса террасных и водораздельных болот на зандровых и  

моренных отложениях 

 

Олиготрофная растительность является конечным этапом сукцессионного развития болот 

на песчаных отложениях речных долин. Этот тип растительности является «продолжением» ме-

зотрофных стадий и представлен тремя палеосообществами: сфагновым, сосново-пушицево-

сфагновым и пушицево-сфагновым (рис. 7.13). 

Таким образом, разнообразие палеоценозов в ходе генезиса болот закономерно снижается 

по мере перехода от эвтрофного к мезо- и олиготрофному этапам. В целом, в процессе развития 

отдельных болот рассматриваемой группы насчитывается от 2 до 10 стадий. 

Как видно, генезис болот, приуроченных к долинам рек, представлен разными стадияи и 

этапами развития. Несмотря на это, торфяные отложения характеризуются вертикальным при-
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ростом, что связано с отсутствием постоянного и обильного увлажнения. Результатом этого яв-

ляется целостная (сплошная) торфяная залежь.  

 

7.3. Генезис и динамика водораздельных болот 

На водоразделах вне моренных и зандровых отложений болота обычно формируются в 

депрессиях карстово-суффозионного происхождения, что связано с особенностями геологиче-

ского строения территории. На интенсивность этого процесса большое влияние оказывает тек-

тоника (Дымов и др., 2000; Волкова, 2010).  

Заболачивание возникших провалов связано с формированием водоудерживающей по-

верхности на их дне, которая представлена делювиальными суглинками или озерными глинами.  

Воды, питающие болота, могут иметь атмосферное, поверхностное (делювиальное) или грунто-

вое происхождение. Объем накопившейся влаги зависит от соотношения источников питания, а 

также связан с глубиной, возрастом провала, его геоморфологическим положением (вершина 

водораздела или его склон) и наличием дренирующей системы. От комбинации указанных при-

знаков зависит обводненность депрессии (слабая, умеренная, сильная), что определяет особен-

ности заболачивания и обеспечивает формирование торфяных залежей разной структуры 

(сплошная, разорванная, сплавинная). При этом, по ботаническому составу торфяные залежи 

часто являются гетерогенными гомотрофными или гетеротрофными низинными (последние 

имеют в своем составе слои переходного торфа), что свидетельствует о минерализованном пи-

тании на протяжении всего генезиса или наиболее продолжительной его части. 

В возникновении водораздельных карстово-суффозионных болот выделяется два периода: 

атлантический и субатлантический. К атлантическому периоду относится образование болот в 

депрессиях с умеренным увлажнением. Это способствует вертикальному приросту торфяных 

отложений и формированию целостных залежей. Примерами болот являются: Источек – 

6575±100 лет (Тульская обл.), Индовище – 6866±100 лет (Орловская обл.), расположенные в 

лесной части Среднерусской возвышенности. Реже такие болота образовывались в суффозион-

ных депрессиях лесостепной части (болото Бахметьево – 8120±80 лет, Тульская обл.) (табл. 7.3, 

7.3а). В зависимости от объема и минерализации питающих вод заболачивание сопровождалось 

формированием разных палеоценозов на начальных стадиях.  

В субатлантический период началось образование болот в депрессиях со слабым,  уме-

ренным и обильным увлажнением. Глубина провалов и интенсивность их обводнения опреде-

лили образование торфяных отложений разной структуры.  

Заболачивание «со дна» («bottom up» – Gaudig et al., 2006) характерно для разных по глу-

бине депрессий (от 1-1,5 до 10 метров) со слабым и умеренным увлажнением, в результате чего 

формируются торфяные отложения целостной структуры. Придонные слои таких отложений 
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подтверждают образование болот в конце суббореального – начале субатлантического перио-

дов: болото Зорино-27 – 2848±50 лет (Курская обл.), Лобынское-1 – 2790±40 лет, Быковка – 

2235±80 лет,  (Тульская обл.) (табл. 7.3). 

Изменение водного режима в процессе развития болот, возникших по пути «bottom up», 

способствует образованию разорванных залежей. Однако по времени возникновения такие бо-

лота сходны с описанными выше, что подтверждают результаты датирования придонных об-

разцов торфа: болото Лобынское-2 – 2840±220 лет (Тульская обл.), Зорино-29 – 2527±130 лет 

(Курская обл.). Некоторые болота с разорванной залежью образовались позже, в середине суб-

атлантического периода. Об этом свидетельствуют датировки залежей болот Кочаки-1 – 

1205±80 лет, Любимое – 1150±80 лет, Телиптерисовое – 814±70 лет (все объекты – Тульская 

обл.) (табл. 7.3, 7.3а). Наличие на дне таких депрессий мощных слоев озерных глин (до 0,5-1 м), 

подстилающих торфяные отложения, свидетельствует о продолжительной «озерной» стадии в 

их генезисе. Это подтверждается и археологическими данными (Столяров, 2013). 

Достаточно «молодыми» являются и сплавинные болота. Их образование связано с зарас-

танием поверхности карстовых озер торфяными сплавинами. Иногда толща воды таких озер 

перекрывает торфяные отложения по дну депрессий и сплавины формируются независимо от 

придонного торфа. В этом случае, несмотря на разный генезис составляющих торфяной залежи, 

по структуре она является разорванной. 

В любом случае, в процессе развития таких болот происходит увеличение толщины спла-

вины. При этом, ее нижние части отделяются от основного «тела» и опускаются на дно или за-

висают в толще воды (Волкова, 2010, 2011б). Такой путь заболачивания называется «top down» 

(Gaudig et al., 2006).  

Датирование нижних горизонтов сплавин показало, что их возраст соответствует второй 

половине субатлантического периода: болото Кочаки-4 – 1152±85 лет, болото Главное – 865±60 

лет, болото Любимое – 833±60 лет, болото Кочаки-2 – 777±75 лет, а иногда – концу субатланти-

ка: болото Телиптерисовое – 113±80 лет (все объекты – Тульская обл.). На столь активный рост 

сплавины указывал также Н.С. Камышев (1967), отмечая, что сплавина толщиной 50 см может 

сформироваться за 70-75 лет. Это позволяет рассматривать сплавинные болота как наиболее 

«молодые». Причиной этого является высокое обводнение, обеспечивающее слабое разложение 

растительных остатков и интенсивный прирост торфяных отложений сплавины. Следует отме-

тить, что такие болота образуются в наиболее глубоких депрессиях (до 10-20 метров) и обычно 

приурочены к зонам активных тектонических процессов (Дымов и др., 2000).  

Таким образом, по времени возникновения и структуре торфяных залежей на водоразде-

лах можно выделить две группы болот: 1 – болота с целостной залежью, образование которых 

протекало в разные периоды голоцена и сопровождалось вертикальным приростом торфяных 
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отложений; 2 – болота с разорванной или сплавинной залежами (обязательным является нали-

чие сплавины), образовавшиеся в субатлантический период. Генезис рассматриваемых групп 

болот различен (Volkova, 2006, 2008, 2012, 2015). 

 

Таблица 7.3.  

Результаты радиоуглеродного анализа образцов торфа водораздельных болот  

и их калиброванные даты 

Лаб. № 

ИГ РАН 
Материал Глубина, см 

Радиоуглеродный  

возраст, 
14

C л.н. 

Интервал  

калиброванного 

возраста (1σ),  

кал.л.н. 

Вероятность 

Болото Бахметьево (Тульская обл.) 

4658 торф 60-73 750±60 658-733 1,0 

4659 « 83-100 7300±80 8621-8180 1,0 

Болото Индовище (Орловская обл.) 

4660 торф 140-150 420±90 427-530 0,67 

4661 « 240-250 1430±70 1288-1390 1,0 

4662 « 340-350 2430±90 2354-2513 0,62 

4663 « 440-450 3960±70 4346-4454 0,53 

4664 « 520-530 6010±80 6747-6947 1,0 

Болото Источек (Тульская обл.) 

3480 торф 60-70 1950±70 1824-1952 0,85 

3481 « 120-130 3010±90 3073-3271 0,80 

3482 « 200-210 3830±120 4086-4416 1,0 

3483 « 270-277 4340±90 4828-5048 0,97 

3484 « 370-380 4760±110 5446-5593 0,68 

3485 « 450-465 5760±90 6464-6639 0,98 

Болото Быковка (Тульская обл.) 

4507 торф 90-100 260±80 348-457 0,46 

4508 « 140-150 300±70 347-460 0,72 

4509 « 290-300 540±100 505-570 0,50 

4510 « 340-350 1130±80 962-1090 0,75 

4505 « 390-400 1470±70 1297-1414 0,98 

4511 « 440-450 1600±80 1395-1566 1,0 

4514 « 480-490 1720±70 1553-1709 1,0 
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4504 « 570-580 1910±70 1777-1930 0,92 

4512 « 630-640 2230±70 2154-2272 0,77 

Болото Зорино-27 (доп.) (Курская обл.) 

5247 торф 290-300 2740±50 2776-2874 1,0 

Болото Зорино-33 (Курская обл.) 

4831 торф 150-160 810±60 681-769 0,95 

Болото Зорино-29 (Курская обл.) 

4828 торф 300-320 2420±70 2352-2500 0,68 

Болото Кочаки-1 (Тульская обл.) 

4483 торф 90-100 210±60 139-222 0,52 

4485 
сухой 

остаток + ГК 
190-200 430±90 428-536 0,72 

4486 « 240-250 510±80 495-563 0,65 

4487 « 290-300* 610±70 579-651 0,77 

4488 « 540-550 950±90 765-935 1,0 

4520 торф 590-600 1080±90 918-1087 0,90 

4515 « 640-650 1300±80 1173-1302 0,92 

Болото Лобынское-1 (Тульская обл.) 

4524 торф 320-330 2650±50 2741-2794 0,91 

Болото Лобынское-2 (Тульская обл.) 

4523 торф 270-275 2720±160 2702-3077 0,95 

Болото Кочаки-2 (Тульская обл.) 

4516 торф 140-150* 820±70 677-792 1,0 

Болото Кочаки-4 (Тульская обл.) 

4517 торф 130-140* 1220±70 1064-1187 0,74 

 

Таблица 7.3а.  

Результаты радиоуглеродного анализа образцов торфа 

Организация, № 

Образца 
Материал Глубина, см 

Радиоуглеродный  

возраст, 
14

C л.н. 

Калиброванный  

возраст (1σ),  

кал.л.н. 

Центр изучения  

окружающей среды 

им. Гельмгольца, 

Германия 

(UFZ) 

Болото Главное (Озерный-1) (Тульская обл.) 

Торф 190-200* 945±65 865±60 

« 460-470 2375±110 2477±170 

Болото Любимое (Тульская обл.) 
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Торф 190-200* 901±70 833±60 

« 530-550 1212±60 1131±60 

Болото Телиптерисовое (Озерный-4) (Тульская обл.) 

Торф 90-100* 123±60 113±80 

« 950-970 874±60 810±60 

*нижняя часть сплавины 

 

Болота 1-ой группы характеризуются заболачиванием по типу "bottom up". В зависимости 

от интенсивности обводнения и характера водно-минерального питания генезис болот пред-

ставлен разными стадиями. Такие болота активно формировались в атлантический и субатлан-

тический периоды голоцена. 

В субатлантический период сформировались болота  Зорино-27-доп. и Зорино-33 (Курская 

обл.). Заболачивание началось с гипновых и травяно-гипновых палеоценозов (с участием Cala-

magrostis sp., Typha sp., Carex lasiocarpa, Menyanthes trifoliata, Scirpus sylvaticus, Calliergon 

cordifolium, Calliergonella cuspidata, Drepanocladus aduncus, Meesia triquetra, Scorpidium sp.) при 

накоплении на дне депрессии минерализованных поверхностных или выклинивающихся грун-

товых вод. Стабильность увлажнения на болоте Зорино-27-доп. способствовала сохранению ви-

дового состава палеосообществ, различающихся только обилием видов мхов и трав, а также 

обеспечила прирост торфяных отложений со скоростью 1,1 мм/год (рис. 7.14 А). В современном 

растительном покрове этого болота представлено сообщество Phragmites australis+Menyanthes 

trifoliata–Calliergonella cuspidata с высоким покрытием Salix rosmarinifolia, формирующееся при 

высокой минерализации питающих вод (295 мг/л), что свидетельствует о сохранении режима 

водно-минерального питания. 

На болоте Зорино-33 интенсивное увлажнение также обеспечило доминирование в гене-

зисе стадий с участием гипновых мхов. Соответствующий торф, прирастающий со скоростью 

2,2 мм/год, слагает около 80% торфяной залежи. Активный прирост торфа способствовал ча-

стичному переходу болота на атмосферное питание, что проявилось в «смене» эвтрофных тра-

вяно-гипновых палеоценозов – мезотрофными сфагновыми (рис. 7.14 Б). Такой переход про-

изошел недавно, поскольку сфагновый переходный торф представлен только в верхнем 10-см 

слое залежи. На таком торфе сформированы мезотрофные сообщества асс. Phragmites australis-

Sphagnum angustifolium+S. fallax. «Молодость» мезотрофного этапа в развитии болота подтвер-

ждается представленностью в горизонтальной структуре растительности эвтрофной асс. 

Thelypteris palustris. 
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А 

 

Б 

Рис. 7.14. Стратиграфические диаграммы ботанического состава торфа и  

стадии развития болот: А – Зорино-27, Курская обл.: Э этап: 1 – травяно-гипновая, 2 – 

гипновая, 3 – травяно-гипновая; Б – Зорино-33, Курская обл.: Э этап: 1 – гипновая,  

2 – травяно-гипновая; М этап: 3 – сфагновая. 

 

Сходный генезис описан на болоте Зорино-46 (рис. 6.6. Г): соответствующие мезотрофно-

му этапу торфяные отложения располагаются в верхнем горизонте залежи (0-15 см), а в совре-

менной растительности доминируют сообщества асс. Carex lasiocarpa-Sphagnum fallax (Чекова, 

2016). 
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На болоте Быковка (Тульская обл.), образовавшемся в субатлантический период в депрес-

сии глубиной более 10 метров, начальные этапы заболачивания характеризовались отсутствием 

обильного увлажнения, что обеспечило формирование древесно-травяной палеорастительности 

(с участием Salix  sp.) (Волкова и др., 2017). Однако накопление выклинивающихся грунтовых и 

стекающих поверхностных вод способствовало переходу к травяно-гипновым палеоценозам, в 

том числе – с тростником и рогозом (1-ая стадия, Э этап) (рис. 7.15).  

 

 

 

Рис. 7.15. Стратиграфическая диаграмма ботанического состава торфа и стадии развития 

болота Быковка, Тульская обл.:  

Э этап: 1 – травяно-гипновая (с тростником и рогозом), 2 – травяная (с гипновыми и 

сфагновыми мхами), 3 – шейхцериевая, 4 – шейхцериево-сфагновая;  М этап: 5 – шейхцериево-

сфагновая, 6 – осоково-сфагновая (с хвощом); 7 – осоково-сфагновая; О этап: 8 – сфагновая. 

 

Формирование торфяных отложений снизило влажность болотного биотопа, что привело 

к уменьшению обилия зеленых мхов и разрастанию трав (Scheuchzeria palustris, Calla palustris). 

Результатом явилось формирование травяных и шейхцериевых палеоценозов (2-3-я стадия). В 

таких условиях интенсивность торфообразования составила 1,6 мм/год (рис. 7.18 А).  

На 4-ой стадии в сообществах увеличивается обилие Sphagnum teres, однако сохранение 

Meesia triquetra диагностирует богатое водно-минеральное питание и эвтрофный характер 
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шейхцериево-сфагнового палеосообщества. Скорость прироста торфа в этот период (1400-1800 

лет назад) увеличивается до 4,4 мм/год (небольшое снижение до 2,8 мм/год отмечено 1500-1600 

лет назад). 

Появление Carex lasiocarpa и увеличение обилия Sphagnum teres свидетельствуют о пере-

ходе к мезотрофному этапу развития, что соответствует середине субатлантического периода. 

Этот этап представлен 3-мя стадиями (5-7-ая стадии, М этап) (рис. 7.15). На 5-ой стадии проис-

ходит постепенное снижение обилия шейхцерии. Интенсивность вертикального прироста торфа  

на этой стадии снизилась 1-1,5 мм/год. Затем (примерно 300-550 лет назад) показатель возрос 

до 7,1-7,3 мм/год (Волкова и др., 2017) (рис. 7.18 А). Столь активное торфообразование корре-

лирует с разрастанием Carex lasiocarpa и Sphagnum teres и формированием осоково-сфагновых 

палеосообществ (6-7-ая стадии, М этап). 

Позднее, 150-200 лет назад, в составе палеоценозов появляются  Oxycoccus palustris, 

Eriophorum sp., Sphagnum angustifolium, S. fallax, а затем  (менее 100 лет назад) – Sphagnum 

magellanicum и S. fuscum. Столь резкое изменение видового состава диагностирует снижение 

влажности и обеднение водно-минерального питания болотного биотопа, что является причи-

ной перехода к олиготрофному этапу развития (8-ая стадия, О этап), представленному сфагно-

вым палеосообществом. В этот период скорость вертикального прироста торфа составляет 2,7 

мм/год. На соответствующем верховом торфе образовано сообщество Carex rostrata–S. 

fuscum+S. magellanicum.  

Таким образом, развитие болота Быковка происходит в условиях высокого увлажнения, 

что обеспечивает интенсивный прирост торфа и переход на атмосферное питание. Результатом 

этого является формирование олиготрофной растительности, являющейся редкой в регионе. 

В атлантический период началось образование болота Индовище (Орловская обл.) с тра-

вяно-гипновых палеоценозов (с участием Calamagrostis canescens, Comarum palustre, Menyan-

thes trifoliata, Carex sp., Drepanocladus aduncus, Calliergon cordifolium, др.) (Волкова и др., 2015; 

Волкова и др., 2016б) (1-ая стадия, Э этап, рис. 7.16). В дальнейшем происходила их последова-

тельная смена вначале – травяными, а затем – сфагновыми эвтрофными палеосообществами со 

Sphagnum palustre (2-ая и 3-я стадии, Э этап). Этот эвтрофный этап развития болота продолжал-

ся с атлантического и до середины субатлантического периодов голоцена. В это время верти-

кальный прирост торфа составлял 0,3-0,5 мм/год, увеличиваясь до 0,8 мм/год в сфагновом пале-

осообществе (рис. 7.18 Б). 
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Рис. 7.16. Стратиграфическая диаграмма ботанического состава торфа и стадии развития 

болота Индовище, Орловская обл.: Э этап: 1 – травяно-гипновая, 2 – травяная; 3 – сфагновая; 

М этап: 4 – сфагновая, 5 – сфагновая (со S. magellanicum); О этап: 6 - сфагновая. 

 

В субатлантический период происходит постепенное увеличение доли сфагнов (Sphagnum 

palustre – до 85-90%, S. obtusum – до 30%), что связано с климатическими изменениями (Новен-

ко и др, 2014, 2016а), и формируется сфагновое мезотрофное палеосообщество (4-ая стадия, М 

этап, рис. 7.16). На этом этапе интенсивность торфонакопления увеличивается до 1,1 мм/год, а к 

концу субатлантика (430-450 лет назад.) показатель достигает 2,9 мм/год (рис. 7.18 Б). Столь 

высокая скорость вертикального прироста болота коррелирует с увеличением доли атмосфер-

ного питания и внедрением Sphagnum magellanicum, Chamaedaphne calyculata, Oxycoccus 

palustris (5-ая стадия, М этап, рис. 7.16). Увеличение обилия олиготрофных мхов (S. 

magellanicum и S. angustifolium) в верхнем горизонте залежи (0-10 см) диагностирует переход к 

олиготрофному этапу развития (6-ая стадия, О этап) (Волкова и др., 2015). Важно отметить, что 

олиготрофизация растительности произошла менее 100 лет назад. Современная растительность 

представлена сообществами асс. Chamaedaphne calyculata+Oxycoccus palustris-Sphagnum 

angustifolium.  

При отсутствии обильного увлажнения в конце атлантического периода формирование 

болота Источек (Тульская обл.) начиналось с древесно-травяной стадии (1-ая стадия) в депрес-

сии глубиной около 5,5 м (рис. 6.6 А, 7.17). Накопление стекающих или выклинивающихся вод 
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обеспечило смену древесно-травяных палеоценозов вначале гипновыми (с участием Drepano-

cladus sp.), затем – травяно-гипновыми и травяными палеоценозами (с Scirpus sylvaticus, 

Menyanthes trifoliata, Calla palustris, Comarum palustre, Typha sp., злаки, др.) (2-3 стадии). На 

глубине 435-445 см встречается прослойка древесного торфа, что диагностирует снижение 

влажности биотопа, обеспечившее произрастание древесных пород (Salix sp.) (4-ая стадия). По-

степенное снижение доли грунтового питания и увеличение делювиального стока явились при-

чиной изменчивости сезонного режима УБВ и невысокой скорости вертикального прироста 

торфяных отложений – 0,8 мм/год (рис. 7.18 В). 

 

 

Рис. 7.17. Стратиграфическая диаграмма и стадии развития болота Источек,  

Тульская обл.: Э этап: 1 – древесно-травяная, 2 – гипновая, 3 – травяная, 4 – древесная, 5 

– травяно-гипновая, 6 – древесно-травяная, 7 – травяно-сфагновая, 8 – сфагновая, 9 – травяно-

сфагновая, 10 – древесно-сфагновая. 

 

Позднее, 5-5,5 тыс. лет назад, при увеличении увлажнения (Климанов, Серебрянная, 1986) 

скорость торфообразовательного процесса возрастает до 1,9 мм/год (рис. 7.18 В), что коррели-

рует с возникновением травяно-гипновых и древесно-травяных палеосообществ (5-ая и 6-ая 

стадии).  

Небольшое похолодание и уменьшение количества выпадающих осадков в суббореальный 

период (Хотинский, 1977; Новенко и др., 2017) обеспечили не только снижение интенсивности 

прироста торфа (до 0,9 и 0,5 мм/год), но и способствовали внедрению сфагновых мхов (Sphag-
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num squarrosum, S. teres, S. subsecundum, S. fimbriatum, др.), образовавших травяно-сфагновые и 

сфагновые палеоценозы (7-ая и 8-ая стадии) (рис. 7.17). 

В субатлантический период, несмотря на климатические изменения, вертикальный при-

рост болота остается низким – 0,3 мм/год (рис. 7.18 В), что обусловлено нестабильным делюви-

альным стоком. В результате верхний горизонт торфяной залежи характеризуется высокой ам-

плитудой УБВ, что обеспечивает активное разложение растительных остатков микроорганиз-

мами и снижает прирост торфа. В таких условиях разрастаются травы, древесные породы и эв-

трофные сфагновые мхи (9-ая и 10-ая стадии) (рис. 7.17), что обеспечивает формирование в со-

временном растительном покрове сообществ асс. Betula pubescens–Sphagnum centrale.  

Пример болота Источек отражает своеобразие генезиса в условиях отсутствия интенсив-

ного увлажнения грунтовыми водами (Zyuganova, Volkova, 2015). Доминирование делювиаль-

ного стока, характеризующегося сезонностью, определяет не столь высокую (по сравнению с 

предшествующими объектами) скорость прироста торфа. При этом, высокая минерализация 

стекающих вод обеспечивает сохранение эвтрофного характера растительности в течение всего 

периода существования болота. 

Таким образом, водораздельные болота, возникшие на Среднерусской возвышенности по 

типу "bottom up" в разные периода голоцена (в основном, атлантический и субатлантический), 

отличаются по направлению генезиса и скорости вертикального прироста торфа. Максималь-

ные показатели прироста характерны для субатлантического периода, однако определяющую 

роль играет режим увлажнения конкретного болота, в особенности – минерализация и объем 

накапливающихся вод, что обусловлено «вкладом» разных источников питания (атмосферные, 

делювиальные или грунтовые воды). Наиболее часто болотообразовательный процесс начина-

ется при активной подпитке грунтовыми водами, что способствует формированию гипновых 

или травяно-гипновых палеоценозов. При отсутствии обильного увлажнения развивались тра-

вяные или древесно-травяные палеосообщества.  

Стабильность или изменчивость водно-минерального питания определяют возможность 

перехода болота в процессе развития к следующей стадии или этапу. В зависимости от минера-

лизации вод формируются сфагновые (при бедном питании) или гипновые (при более богатом 

питании) палеоценозы, которые характеризуются высокой сохранностью отмерших раститель-

ных остатков, что обеспечивает активный прирост торфяных отложений. В этом случае, в гене-

зисе болот возможен переход к атмосферному питанию и формирование мезо- и олиготрофной 

растительности. Однако, при доминирующей роли делювиального стока увлажнение депрессий 

становится нестабильным. В таких условиях активизируются процессы трансформации отмер-

ших растительных остатков и снижается интенсивность вертикального прироста болот. В гене-

зисе указанных болот преобладают эвтрофные палеосообщества (рис. 6.6. А-В).  



288 
 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

50 95 145 295 345 395 445 485 575 635

во
зр

ас
т,

 л
е

т

глубина, см

Болото Быковка

 

А – 1  

 

А – 2 

 

Б – 1  

Рис. 7.18. Ди-

намика мощности (1) 

и прироста (2) торфа 

на болотах Быковка 

(А),  Индовище (Б), 

Источек (В). 

 



289 
 

 

Б – 2  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

50 65 125 205 270 375 460

во
зр

ас
т,

 л
е

т

глубина, см

Болото Источек

 

В – 1  

 

В – 2  

 

 

 

 

 



290 
 

Как видно, развитие рассмотренных водораздельных болот зависит от локальных гидро-

логических особенностей, которые определяют как начальные этапы заболачивания и интен-

сивность торфонакопления, так и характер современной растительности. Следует отметить, что 

в генезисе болот мезо- и олиготрофные сообщества встречаются редко. Мезотрофные палеоце-

нозы формируются при обеднении питающих вод в середине-конце субатлантического периода. 

Процесс олиготрофизации происходит в последние столетия.  

Болота 2-ой группы образуются в условиях обильного увлажнения карстово-

суффозионных депрессий на водоразделах. В развитии таких болот наиболее продолжительной 

является озерная стадия, которая либо предшествовала начальным этапам заболачивания, либо 

представляет собой современную стадию, сопровождающуюся образованием сплавины. Суще-

ствуют разные пути образования сплавин (Сукачев, 1926; Доктуровский, 1935; Кац, 1941; Бог-

дановская-Гиенэф, 1949; Тюремнов, 1976), однако нами описан новый способ, характерный 

именно для карстово-суффозионных депрессий.  

Для выявления генезиса таких сплавин в качестве объектов исследования были выбраны 

болота в комплексе у пос. Озерный (Ленинский р-н, Тульская обл.), характеризующиеся разной 

растительностью, а также мощностью и ботаническим составом сплавинных торфяных отложе-

ний: 

- сообщество Athyrium filix-femina+Impatiens noli-tangere, сформированное на 40-см по 

толщине сплавине, образованной опавшими с берегов листьями и ветками деревьев (клен, 

ясень, дуб, липа) и с включением остатков Equisetum, Calla palustris, других трав и зеленых 

мхов (болото Воронка, рис. 6.6. И); 

- сообщество Alnus glutinosa-Calla palustris с участием Calliergon cordifolium, Plagiomnium 

ellipticum, Sphagnum riparium и S. squarrosum, развивающееся на сплавине мощностью 1,5 м, 

которая образована  травяным и травяно-сфагновым низинным торфом с большим количеством 

листового опада. В торфе обнаружены остатки Calla palustris, Menyanthes trifoliata, Comarum 

palustre, Carex vesicaria, зеленых мхов (Mniaceae), а также Sphagnum riparium и S. squarrosum. 

Отделившиеся части этой сплавины обнаружены «зависшими» в воде под сплавиной на глу-

бине от 5 до 6,5 м (болото «У дороги»); 

- сообщества Alnus glutinosa+Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-Plagiomnium ellipticum 

и Alnus glutinosa+Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-Sphagnum riparium, развивающиеся на 

сплавине мощностью 2-2,5 м, образованной травяным и травяно-сфагновым низинными видами 

торфа (болото «Черноольховое»); 

- сообщество Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-Sphagnum centrale на сплавине мощно-

стью 2,5 м, которая образована травяным (иногда с участием древесных остатков) и травяно-

сфагновым низинными видами торфа с Menyanthes trifoliata, Calla palustris, Scirpus sylvaticus, 
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Calamagrostis sp., Phragmites australis, Comarum palustre, Epilobium sp., осок (Carex cespitosa), 

Equisetum и некоторых мхов (Polytrichum sp., Sphagnum centale); под сплавиной на глубине 6,5-

6,7 м обнаружены отделившиеся и «зависшие» в воде ее части, образованные Sphagnum teres, 

Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, а глубже – остатки зеленых мхов (болото «Любимое», 

рис. 6.6. Е); 

- сообщество Rhynchospora alba+Carex rostrata-Sphagnum fallax+S. angustifolium, сформи-

рованное на сплавине толщиной 2,5-3 м, которую образуют сфагновый переходный и осоково-

сфагновый низинные торфа. Отделившиеся части сплавины обнаруживаются до глубины 8-9 м, 

где представлены осоково-сфагновым и осоковым низинными торфами (болото «Главное» или 

«Озерный-1», рис. 6.6. К); 

- сообщество Eriophorum vaginatum-Sphagnum magellanicum+S. angustifolium, сформиро-

ванное на сплавине мощностью 2,5 м, которая образована сфагновым верховым торфом (болото 

«Большое», рис. 6.6. Л). 

Приведенный перечень сплавин с разной мощностью залежей и ботаническим составом 

слагающих их торфов, а также характеризующихся разной современной растительностью, явля-

ется динамическим рядом, отражающим их сукцессионное развитие. На основании этого разра-

ботана модель генезиса сплавин в карстово-суффозионных депрессиях, описанная ниже. 

Формирование сплавины начинается в центре «карстового озерка» (заболачивание «от бе-

рега» маловероятно, поскольку такие провалы имеют воронковидную форму с  почти отвесны-

ми стенками).  В этом случае для поселения растений и начала сплавинообразования должен 

существовать некий субстрат. В лесной части Среднерусской возвышенности им являются 

опавшие листья (реже – мелкие ветви) древесных пород, которые произрастают по берегам 

провала. Сходный путь образования сплавины описан для тропических и субтропических реги-

онов (Boughey, 1963; Cook, Gut, 1971; Crum, 1988; Ameka, Graft-Johnson, 1998). 

Накопление опавших листьев и веток на поверхности воды обеспечивает формирование 

«листовой сплавины», на которой поселяются гигрофильные зеленые мхи («гипновые» по тер-

минологии болотоведов и торфоведов) и некоторые травы. Слабое разложение отмерших ча-

стей этих растений способствует образованию слоев гипнового и травяно-гипнового торфа, за-

селяемого другими видами. Этому этапу формирования сплавины соответствует сообщество 

Athyrium filix-femina+Impatiens noli-tangere. 

Со временем процесс заселения сплавины растениями обеспечивает увеличение мощности 

ее торфяных отложений, что, при достижении 1,5-2 м, способствует внедрению древесных по-

род: вначале сообщества формирует черная ольха (Alnus glutinosa-Calla palustris), затем – посе-

ляется береза (Alnus glutinosa+Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-Plagiomnium ellipticum и 

Alnus glutinosa+Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-Sphagnum riparium). На определенном 
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этапе эти породы могут произрастать совместно. Однако по мере увеличения толщины сплави-

ны происходит снижение трофности корнеобитаемого горизонта в результате частичного пере-

хода на атмосферное питание. Это приводит к выпадению ольхи и обеспечивает доминирование 

березы, а затем способствует внедрению вначале эвтрофных (Sphagnum riparium, S. squarrosum, 

S. centrale в сообществе Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-Sphagnum centrale), а затем – ме-

зо- (Sphagnum fallax) и олиготрофных сфагновых мхов (Sphagnum magellanicum, S. 

angustifolium) и трав. Таким образом, в развитии сплавины наблюдается переход от эвтрофного 

– к мезо- и олиготрофному этапам развития (Rhynchospora alba+Carex rostrata-Sphagnum 

fallax+S.angustifolium, Eriophorum vaginatum-Sphagnum magellanicum+S. angustifolium), что со-

провождается вертикальным приростом торфяных отложений. При этом нижние части сплави-

ны могут отделяться и «зависать» в толще воды или опускаться ко дну карстового провала. В 

результате, толщина сплавины обычно не превышает 3 метров. Такой путь образования сплави-

ны подробно описан в публикациях (Volkova, 2010, 2012; Волкова, Моисеева, 2006; Волкова, 

2011б) и для наглядности может быть представлен в виде схемы (рис. 7.19). 

 

 

 

Рис. 7.19. Схема заболачивания сильнообводненных карстово-суффозионных депрессий 

(сплавинное заболачивание) 
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Условные знаки: 1 – береза, 2 – черная ольха, 3 – ива, 4 – камыш лесной, 5 – осока 

пузырчатая, 6 – осока вздутая, 7 – очеретник белый, 8 – пушица влагалищная, 9 – вахта 

трехлистная, 10 –  белокрыльник болотный, 11 – сабельник болотный, 12 – недотрога 

обыкновенная, 13 – телиптерис болотный, 14 – кизляк кистецветный, 15 – кочедыжник 

женский, 16 – ярус гипновых мхов, 17 – ярус эвтрофных сфагновых мхов, 18 – ярус мезо-

трофных сфагновых мхов, 19 – ярус олиготрофных сфагновых мхов, 20 - очес, 21 – вода, 

22 – листовой опад, 23 – торф, 24 – вода с отделившимся торфом 

 

Следует отметить, что сплавины в карстово-суффозионных депрессиях образовались в се-

редине-конце субатлантического периода, поскольку датировки нижних горизонтов «зрелых» 

сплавин имеют «возраст» от 777 до 1152 лет (табл. 7.3а). Однако, важно помнить, что нижние 

части сплавин способны отделяться, поэтому «реальный» возраст сплавин может быть больше. 

Тем не менее, с учетом имеющихся датировок для болот Кочаки-2, Кочаки-4, Любимое и Глав-

ное (табл. 7.3, 7.3а) рассчитана скорость прироста сплавин: показатель варьирует от 1,2 до 2,3 

мм/год. На основании этого, с учетом знаний о ботаническом составе торфов сплавин, опреде-

лено, что переход их к мезотрофному этапу развития болот произошел 300-400 лет назад. 

Возможен и иной путь образования сплавины в результате отрыва и всплывания придон-

ного слоя торфа. Такое происхождение характерно для сплавины болота Телиптерисовое, рас-

тительный покров центральной части сплавины которого сформирован сообществом Betula 

pubescens-Menyanthes trifoliata-Sphagnum  riparium. Торфяные отложения имеют мощность 1,5 м 

и образованы травяно-сфагновым, травяным, осоково-сфагновым и осоковым низинными вида-

ми торфа (рис. 6.6. Д). Под сплавиной не выявлено ее отделившихся частей. Однако по мине-

ральному дну обнаружен слой травяного и травяно-гипнового торфов, что свидетельствует о 

разорванной структуре залежи. Такое строение позволяет предположить следующую схему 

возникновения сплавины. 

Изначально на минеральном дне рассматриваемого понижения при умеренном увлажне-

нии 800 лет назад поселились травянистые растения и зеленые мхи.  Постепенно в состав тра-

вяных и травяно-гипновых палеоценозов внедрились осоки (Carex acuta, C. vesicaria, C. 

riparia). Однако последовавшее резкое обводнение обеспечило «отрыв» осокового палеосооб-

щества, произраставшего на торфе и его последующее всплывание. Анализ строения современ-

ной сплавины свидетельствует о том, что такой «первосплавиной» стал мат (ковер, плавень), 

образованный переплетенными корневищами осок. В дальнейшем, на этот «осоковый мат» 

внедрились сфагновые мхи (Sphagnum centrale, S. fimbriatum), образовавшие осоково-

сфагновый палеоценоз более 100 лет назад. Последующее увеличение покрытия трав обеспечи-

ло появление травяного, а разрастание сфагновых мхов – травяно-сфагнового палеосообществ. 
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В условиях высокого увлажнения прирост толщины сплавины составлял 8,8 мм/год (Волкова, 

2011б). 

Таким образом, развитие сплавины болота Телиптерисовое началось не на листовом опа-

де, как в предыдущем случае, а на осоковом плавне. Торфяная залежь, в целом, является разо-

рванной, поскольку состоит из сплавинной и придонной частей, разделенных «линзой» воды, 

но связанных между собой в происхождении. 

Образование сплавины может быть связано и со всплыванием торфа. При этом исходно 

понижение заболачивается по пути «bottom up», что обеспечивает формирование целостной 

торфяной залежи в результате вертикального нарастания торфа. Однако увеличение обводнения 

способствует «отрыву» верхних (наименее разложившихся) горизонтов залежи, которые всплы-

вают и формируют сплавину. Подобный способ образования сплавин описан И. Д. Богданов-

ской-Гиенэф (1949). На территории Среднерусской возвышенности примерами являются болота 

Тульской и Курской областей. 

Образование болота Кочаки-1 (Тульская обл.) связано с высыханием озера, существовав-

шего в данной депрессии, что демонстрируют слои озерных отложений. Заболачивание нача-

лось в середине субатлантического периода (табл. 7.3) с зарастания остаточного озерка-лужи 

гипновыми мхами (1-ая стадия – рис. 7.20 А). Выклинивание грунтовых вод, наряду с делюви-

альным стоком, обеспечили высокую влажность палеосообществ с участием Drepanocladus sp. 

и Calliergon cordifolium, что способствовало активному вертикальному приросту торфяных от-

ложений – 2,5-3,3 мм/год (рис.7.21) (Волкова и др., 2017).  

 

 

А 
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Б 

Рис. 7.20. Стратиграфические диаграммы ботанического состава торфяных отложений  

болот с разорванной залежью и стадии их развития: 

А – болото Кочаки-1, Тульская обл.: Э этап: 1 – гипновая, 2 – травяно-сфагновая, 3 – 

сфагновая, 4 – гипновая; М этап: 5 – осоково-сфагновая; Б – болото Зорино-29, Курская обл.: 

Э этап: 1 – гипновая, М этап: 2 – сфагновая. 

 

Наличие в образцах торфа листьев дуба черешчатого свидетельствует о том, что болото 

было окружено широколиственным лесом. Листовой опад накапливался  на поверхности «мо-

лодого» болота, формируя субстрат, по которому разрастались гипновые мхи. В дальнейшем, в 

состав гипновых палеосообществ начали внедряться Salix sp., Carex rostrata, Equisetum sp., 

Comarum palustre и Menyanthes trifoliata (рис. 6.6. З). Такие изменения произошли 800-900 лет 

назад. 

Имеющийся в структуре залежи разрыв («линза» воды на глубине 250-520 см) следует 

объяснять резким и сильным обводнением этого понижения, затопившим уже сформировавши-

еся торфяные отложения 550-600 лет назад. Столь резкое обводнение вызвало отрыв верхней 

части торфяной залежи, которая всплыла и послужила субстратом для образования современ-

ной сплавины. При этом, в питании корнеобитаемой части сплавины постепенно стали прини-

мать участие атмосферные осадки, что обеспечило доминирование сфагновых мхов и формиро-

вание вначале травяно-сфагнового, а затем – сфагнового эвтрофного палеосообществ (с участи-

ем Sphagnum girgensohnii, S. teres, S. fimbriatum) (2-ая и 3-я стадии, Э этап).   
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Высокая влажность сплавины способствовала слабому разложению отмерших раститель-

ных остатков и интенсивному приросту торфа: 400-600 лет назад показатель составлял 8,9-9,8 

мм/год, а затем несколько уменьшился до 4-5 мм/год (рис. 7.21). Тем не менее, полученные зна-

чения весьма высоки, что обеспечило формирование мощной сплавины. Примерно 150-200 лет 

назад на сплавине вновь формируется гипновое палеосообщество (4-ая стадия, Э этап). По-

видимому, это обусловлено усилением эрозионных процессов в окружающих ландшафтах в ре-

зультате активной вырубки лесов (Носова, Волкова, 2014). Несмотря на это, верхний (0-25 см) 

горизонт торфяной сплавины образован осоково-сфагновым переходным торфом с участием 

Oxycoccus palustris, Phragmites australis, Menyanthes trifoliata, Sphagnum angustifolium и др., что 

свидетельствует о мезотрофном этапе развития болота (5-ая стадия, М этап, рис. 7.20 А). Со-

временная растительность представлена олиготрофными сообществами асс. Rhynchospora alba-

Sphagnum angustifolium+S. fallax. С учетом скорости торфонакопления, переход к мезо- и оли-

готрофному этапам развития болота произошел примерно 50 лет назад (Волкова и др., 2017). 

Таким образом, образовавшись в середине субатлантического периода под действием вы-

клинивающихся грунтовых вод, болото Кочаки-1 характеризовалось стабильностью развития и 

активным вертикальным приростом торфа. Последовавшее обводнение способствовало образо-

ванию сплавины, у которой интенсивность прироста в условиях высокой влажности увеличи-

лась. Благодаря этому, в питании верхнего горизонта сплавины возросла доля атмосферных 

осадков, что обеспечило вначале переход к мезотрофному этапу развития, а впоследствии – 

формирование редкой для региона олиготрофной растительности. 

 

 

А 

разрыв залежи 



297 
 

 

Б 

Рис. 7.21. Динамика мощности (А) и прироста (Б) торфа на болоте Кочаки-1 

 

Сделанный вывод подтверждает строение торфяной залежи и генезис болота Зорино-29 

(Курская обл.) (рис. 6.6.Ж, 7.20 Б). В депрессии глубиной 3,3 м болотообразовательный процесс 

начался в конце субатлантического периода (табл. 7.3). Минерализованные грунтовые воды 

обеспечили произрастание по дну Calliergon cordifolium, Calliergonella cuspidata и 

Drepanocladus sendtneri, образовавших гипновое палеосообщество (1-ая стадия, Э этап) с уча-

стием Equisetum sp., Carex cespitosa, Comarum palustre, Phragmites australis, Calla palustris, 

Typha latifolia, а также Sphagnum girgensohnii, S. obtusum и S. teres (Волкова и др., 2015). Уме-

ренная подпитка грунтовыми водами обеспечила длительную сохранность состава палеоценоза 

и вертикальный прирост торфяных отложений, образовавших придонную часть залежи. В даль-

нейшем произошло интенсивное обводнение депрессии, что вызвало не только «отрыв», но и 

«расслоение» верхнего горизонта торфяной залежи. В результате образовалась рыхлая сплавина 

мощностью 70 см с «линзами» воды внутри. В ее 10-15-см слое доля остатков Sphagnum teres 

составляет 53%, что диагностирует формирование сфагнового мезотрофного палеоценоза (2-ая 

стадия, М этап). Переход болота к этому этапу развития подтверждает и характер современной 

растительности, представленный сообществами асс. Phragmites australis – Sphagnum angustifoli-

um+S.fallax с участием Drosera rotundifolia. Это означает, что мезотрофная растительность яв-

ляется не только весьма «молодой», но и возникла после «расслоения» торфяных отложений, 

что обеспечило увеличение доли атмосферных осадков в питании болота. Дальнейшее развитие 

сплавины будет сопровождаться олиготрофизацией ее растительного покрова. 

Обобщение приведенных примеров свидетельствует о длительном эвтрофном этапе в раз-

витии болот, возникших в карстово-суффозионных депрессиях на водоразделах, что обусловле-

разрыв залежи 



298 
 

но активной подпиткой грунтовыми, реже – делювиальными водами. Однако резкое увеличение 

увлажнения депрессии приводит к отделению и всплыванию части залежи, которая является 

основой для формирования сплавины. Это сопровождается частичным/полным переходом на 

использование атмосферного питания и способствует формированию мезо- и олиготрофной 

растительности. Важно отметить, что такие сообщества являются редкими для Среднерусской 

возвышенности. 

Специфику болотообразовательного процесса имеют обширные карстово-суффозионные 

депрессии с пологими склонами, возникшие в результате объединения нескольких провалов. 

Заболачивание окраинных и центральных частей таких депрессий может протекать одновре-

менно, но разными путями: окрайки – по пути «bottom up», а центр – по сплавинному пути («top 

down»). При этом, горизонтальный и вертикальный рост сплавины обеспечивает перекрывание 

торфяных отложений на окрайках и последние оказываются «погребенными» сплавиной (Вол-

кова, 2008б, 2011б). Такой «комбинированный» генезис болот, а также различия в водно-

минеральном питании разных его частей, объясняют комплексность и мозаичность раститель-

ности. 

Примером «комбинированного» генезиса является болото Главное (Тульская обл.) (рис. 

7.22). Глубина депрессии составляет более 15 метров. Придонные образцы торфа в центральной 

части болота не обнаружены, однако по склонам депрессии имеются торфяные отложения, пе-

рекрытые сплавиной. Заболачивание склонов также началось в субатлантический период (табл. 

7.3а) при увлажнении стекающими делювиальными водами. При этом, уровень воды в депрес-

сии не перекрывал склоны.  

 

Рис. 7.22. Строение торфяных отложений болота Главное (Тульская обл.) 
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Формирование сплавины в центральной части болота началось независимо от заболачива-

ния склонов. Накопление влаги и повышение ее уровня в депрессии протекало одновременно с 

развитием сплавины, увеличением ее мощности в результате вертикального и горизонтального 

роста. В результате образовавшаяся в центре сплавина перекрыла торфяные отложения на 

склонах. В итоге сформировалась разорванная торфяная залежь, но совершенного иного генези-

са, нежели описанного выше. 

Важно помнить, что по возрасту сплавина может соответствовать или быть больше воз-

раста торфов на склонах, поскольку нижние ее части постоянно отделяются и опускаются ко 

дну или «зависают» в толще воды. Более детально особенности комбинированного заболачива-

ния показаны на рис. 7.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.23. Схема комбинированного заболачивания карстово-суффозионных депрессий с 

пологими  склонами 

 

Вне зависимости от пути заболачивания депрессий на водоразделах, в ходе генезиса про-

исходит изменение растительности. Обобщение представленных материалов позволило вы-

явить варианты (динамические ряды) генезиса, представленные разными стадиями и этапами 

(рис. 7.24). 

Характер водно-минерального питания определяет начальные стадии заболачивания де-

прессий. Накопление выклинивающихся минерализованных грунтовых или стекающих делю-

виальных вод обеспечивает формирование травяных, гипновых или травяно-гипновых палеоце-

нозов как по дну понижений, так и на сплавинах. При слабом обводнении на дне депрессии по-

селяется Salix cinerea с участием гидрофильных трав, реже – Betula sp., формируя древесно-
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(кустарниково)-травяные палеоценозы. Последующий прирост торфа обеспечивает формирова-

ние травяно-сфагновых, древесно-травяных и древесно-сфагновых ценозов. В большинстве 

случаев эти стадии отражают и сообщества, существующие в современной растительности бо-

лот региона. При снижении минерализации питающих вод происходит переход к сфагновым 

эвтрофным палеоценозам. 

В дальнейшем, по мере вертикального прироста торфяных отложений и в результате по-

степенной изоляции от грунтовых вод, обычно на сплавинах, отмечается переход к мезотроф-

ному (травяно-сфагновое, осоково-сфагновое и другие сообщества) и олиготрофному (осоково-

сфагновое, очеретниково-осоково-сфагновое, кустарничково-сфагновое, березово-пушицево-

сфагновое и пушицево-сфагновое сообщества) этапам. 

 

 

 

Рис. 7.24. Варианты генезиса водораздельных болот  

на суглинистых и глинистых отложениях 
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Таким образом, в генезисе рассматриваемых водораздельных болот можно выделить 3 

этапа: I – эвтрофный, II – мезотрофный и III – олиготрофный. Преимущественное питание ми-

нерализованными грунтовыми или поверхностными водами является причиной наиболее про-

должительного эвтрофного этапа в развитии болот, представленного максимальным (12) коли-

чеством стадий (рис. 7.24). Большинство болот и в настоящее время находится  на этом этапе 

генезиса. 

Переход к мезо- и олиготрофному этапам сопровождался снижением фитоценотического 

разнообразия и потому эти этапы представлены 4-5-ю стадиями (рис. 7.24). Относительно вре-

мени появления мезо- и олиготрофных сообществ следует отметить, что мезотрофизация на не-

которых болотах с целостной залежью началась около 1500 лет назад (середина субатлантиче-

ского периода), что связано с климатическими изменениями и показано на примере болот Бы-

ковка и Индовище. На сплавинных болотах этот процесс произошел позже: на болоте Главное 

(рис. 6.6. К) – 300-400 лет назад, а при  активной подпитке грунтовыми водами – менее 100 лет 

назад (болота Зорино-33, Кочаки-1).  

Олиготрофный этап в развитии рассматриваемых водораздельных болот является редким, 

отмечен на единичных объектах. Переход к этому этапу, по расчетам с учетом скорости торфо-

накопления, произошел не ранее 100-150 лет назад (болота Быковка и Индовище). На некото-

рых болотах олиготрофная растительность формируется на переходном торфе, что свидетель-

ствует о переходе к данному этапу в настоящее время (болота Главное, Кочаки-1). 

Выявленные пути генезиса водораздельных болот при разном водном режиме являются 

причиной разнообразия структуры их торфяных отложений. Именно среди болот этой группы 

представлены залежи сплавинной и разорванной структуры. 

Проведенное сравнение генезиса болот, расположенных на разных элементах рельефа и 

подстилающих породах, позволяет констатировать их отличия по времени возникновения, типу 

заболачивания, динамике прироста торфяных отложений, разнообразию и продолжительности 

стадий и этапов, структуре торфяных залежей. 

Несмотря на низкую заболоченность Среднерусской возвышенности, болотообразова-

тельный процесс на этой территории протекал в разные периоды голоцена и с разной интенсив-

ностью. Наиболее «древними» являются болота на зандровых и моренных отложениях речных 

террас и склонов водоразделов, которые начали  формироваться в бореальном периоде (8-9 тыс. 

лет назад), что, в целом, характерно для болот таежной зоны (Нейштадт,1977; Хотинский, 1977; 

Лапшина, 2004; Кузнецов, 2006; др.). 

В атлантический период происходило активное заболачивание депрессий в поймах рек, на 

террасах и водоразделах с разными типами подстилающих пород. В этот климатический опти-

мум голоцена образовалась значительная часть болот региона. 
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В субатлантический период началось интенсивное заболачивание карстово-суффозионных 

депрессий на водоразделах, расположенных вне моренных и зандровых отложений. Часто такие 

болота формировались на месте озер, обмелевших в суббореальный период. Следует отметить, 

что в суббореальном – субатлантическом периодах началось формирование островных «рямов» 

и займищ и в лесостепи Западной Сибири (Лисс, Березина, 1978). Пойменные, балочные и тер-

расные болота также возникали в субатлантический период. 

Заболачивание понижений в течение голоцена протекало по-разному. Полученные данные 

позволили расширить классические представления об озерном (лимногенном) и суходольном 

(тельматогенном) происхождении болот (Сукачев, 1926) и выделить следующие типы забола-

чивания: 

I тип – вертикальное нарастание торфа; характерен для депрессий на разных элементах 

рельефа в условиях слабого или умеренного обводнения; 

II тип – сплавинное зарастание; свойственен глубоким и сильнообводненным карстово-

суффозионным депрессиям на водоразделах; 

III тип – последовательное вертикальное нарастание и сплавинное зарастание; характерен 

для карстово-суффозионных депрессий с изменившимся режимом увлажнения на водоразделах; 

IV тип – комбинированное заболачивание: вертикальное нарастание и сплавинное зарас-

тание происходят одновременно в центральной части и на пологих склонах карстово-

суффозионных депрессий на водоразделах. 

Наиболее распространенным является I тип заболачивания, характерный для пойменных, 

балочных, террасных и большинства водораздельных болот. Отсутствие обильного увлажнения 

обеспечивает активное разложение растительных остатков и невысокую скорость прироста 

торфа. При этом, наиболее низкие показатели свойственны болотам на песчаных отложениях 

террас и склонов водоразделов (0,2-0,3 мм/год), а также пойменным болотам (0,5 мм/год). В де-

прессиях на водоразделах, подстилаемых суглинистыми и глинистыми отложениями, показа-

тель варьирует в зависимости от питающих вод: при делювиальном стоке составляет 0,8-0,9 

мм/год, а при активной грунтовой подпитке увеличивается до 7-8 мм/год. Следует отметить, 

что при образовании болот по I типу формируется целостная (сплошная) торфяная залежь. 

Заболачивание II-IV типов свойственно водораздельным болотам, расположенным вне 

зандровых и моренных отложений (исключением является III тип заболачивания, который два-

жды отмечен на террасных болотах). При стабильно высоком обводнении заболачивание озер в 

карстово-суффозионных депрессиях происходило по сплавинному типу (II). Если в процессе 

развития болот режим увлажнения изменялся (резко или постепенно), то процесс заболачива-

ния развивался по III или IV типу. При этом, на начальных стадиях скорость прироста торфя-

ных отложений могла варьировать в зависимости от объема накапливающейся на дне влаги, но 
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после образования сплавины – сохранялась стабильно высокой (до 8-10 мм/год). Такие болота 

образовались в субатлантический период голоцена и характеризуются сплавинной или разо-

рванной структурой торфяной залежи. 

Следует обратить внимание на высокие показатели вертикального прироста торфа в усло-

виях высокой обводненности болот (в особенности – сплавинных болот на водоразделах). По-

лученные значения превышают данные, полученные для болот Финляндии, Карелии, Западной 

Сибири (Makila, Toivonen, 2004; Makila, 2006; Heikkila et al., 2006; Лапшина, 2004; Кузнецов, 

Мякиля, 2007; Кузнецов, 2010), которые составляют, в среднем, 0,58-0,76 мм/год. При этом, 

наиболее высокие значения были отмечены в долинах рек и ложбинах древнего стока Западной 

Сибири (1,1 мм/год) и на прибрежных болотах Финляндии (2-3 мм/год). Полученные в данной 

работе результаты отражают роль локальных гидрологических факторов, которые обеспечива-

ют интенсивное увлажнение карстово-суффозионных депрессий на водоразделах. Именно в та-

ких условиях скорость прироста торфа достигает максимальных величин (Волкова и др., 2017а).  

Направления сукцессий палеорастительности болот обусловлены гидролого-

гидрохимическими особенностями. Аллювиальное и делювиальное питание пойменных и ба-

лочных болот обеспечивает формирование только эвтрофных палеосообществ в генезисе болот. 

Иные этапы отсутствуют. На водоразделах вне моренных и зандровых отложений в питании 

болот также доминируют минерализованные грунтовые или делювиальные воды, что способ-

ствует преобладанию эвтрофных палеосообществ. Мезо- и олиготрофные этапы представлены 

крайне редко и появились недавно (середина – конец субатлантического периода), что свиде-

тельствует о «молодости» соответствующей растительности.  

Поступление слабоминерализованных грунтовых, а также бедных делювиальных вод в 

депрессии, подстилаемые зандровыми и моренными отложениями, обеспечивает, начиная с ат-

лантического периода, быстрый переход болот к мезотрофному этапу. В генезисе таких болот 

этот этап может быть весьма продолжительным и сменяться олиготрофным 1000-1500 лет 

назад. Как видно, болота этой группы характеризуются «более ранним» переходом на обеднен-

ное водно-минеральное питание. Мезо- и олиготрофные сообщества таких болот являются 

наиболее «древними» на исследуемой территории. 

Таким образом, генезис болот, имеющих разное геоморфологическое положение, суще-

ственно различается по количеству и продолжительности этапов и стадий, интенсивности при-

роста и структуре торфяных отложений. Это обусловлено гидрологическим режимом болот, 

который связан со свойствами подстилающих пород и состоянием окружающих ландшафтов. 
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ГЛАВА 8. ТИПОЛОГИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ БОЛОТ 

НА СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

8.1. Типы болот  

Болота являются сложными природными экосистемами, состоящими из разных компонен-

тов и имеющими несколько уровней структурной организации (Мазинг, 1974; Боч, Мазинг, 

1979; Лапшина, 2004; Кузнецов, 2006; др.). Важнейшим при изучении и использовании болот 

является уровень болотных массивов, для которых чаще всего разрабатываются научные и при-

кладные классификации.  

Проблема классификации типов болот (болотных массивов) остается актуальной уже бо-

лее века. В основе разработанных классификаций лежат различные подходы, связанные с троф-

ностью биотопов, положением болот в рельефе, типами вмещающих котловин, водно-

минеральным питанием, характером торфонакопления, растительностью болотных участков и 

др. (Аболин, 1928; Доктуровский, 1935; Цинзерлинг, 1938; Кац, 1941; Тюремнов, Виноградова, 

1953; Пьявченко, 1958, 1972; Галкина, 1959; Ниценко, 1967; Лопатин, 1980, 1983; Юрковская, 

1992; Кузнецов, 2017; Cajander, 1913; Masing, 1975; Eurola et al., 1984; др.). Это позволяет рас-

сматривать предлагаемые классификации как тополого-трофические, гидрологические, гео-

морфологические, ботанико-географические или ландшафтные (Кузнецов, 2017).  

Классификации по трофическому признаку позволяют выделять эв-, мезо- и олиготроф-

ные болота, однако такой подход сегодня «в чистом виде» не применяется (Боч, Мазинг, 1979). 

Примером гидрологической является классификация болот по богатству водно-минерального 

питания Р.И. Аболина (1928), где автор выделил 4 типа болот: заливаемые намывного питания, 

жестководные грунтового питания, мягководные грунтового питания и дождевые атмосферного 

питания. Развитие этого же подхода к типологии болот позволило разделить болота на минеро-

трофные (солигенные, топогенные, лимногенные) и омбротрофные (по: Moen, 1995).  

Геоморфологическая классификация болот (торфяных месторождений) С.Н. Тюремнова 

(1976) позволяет выделять болота пойм, древних террас, водораздельного моренного рельефа, 

иного залегания, включая займищные, овражные, межсельговых ложбин, провальных воронок, 

горные. При этом положение в рельефе определяет свойства подстилающих пород и питающих 

вод. В результате, особенности геоморфологического положения и водно-минерального пита-

ния находят отражение в характере растительности болота.  

Важно отметить, что и в ботанико-географической классификации болот Т.К. Юрковской 

(1992) на всех этапах учитывается тип их водно-минерального питания. Это означает, что при 

дифференциации типологических единиц используются не только основополагающие призна-
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ки, но и дополнительные, что свидетельствует о комплексности многих разрабатываемых клас-

сификаций.  

 До настоящего времени активно используется и развивается ботанико-географический 

подход к типологии болот, разработанный Ю. Д. Цинзерлингом (1938) и основанный на разно-

образии растительности болотных экосистем в целом. Объектом классификации являются типы 

болот, представляющие собой группы динамически взаимосвязанных биогеоценозов, развива-

ющиеся в единых депрессиях. Такие классификации типов болот базируются на структуре рас-

тительного покрова в динамическом ряду «центр-окрайка», а также с учетом флористических 

особенностей сообществ в зависимости от географического положения объектов классифика-

ции. Обзорные ботанико-географические классификации типов болот для целей мелкомас-

штабного картирования разработаны Т.К. Юрковской (1987, 1992, др.). В разработанной ею 

классификации (Юрковская, 1992) для Европейской части России выделено 28 типов болотных 

массивов.  

На основе ботанико-географического подхода разработана классификация типов болот-

ных массивов Европейского севера России в пределах таежной зоны (Кузнецов, 2017а, 2017б). 

В соответствии с ней, выделено 3 класса типов – сфагновые, травяно-сфагново-гипновые (аапа), 

травяные и травяно-гипновые болота, которые, в свою очередь, подразделяются на группы, 

подгруппы, типы болотных массивов и их варианты (лесные болота относятся к отдельному ти-

пу). При выделении групп типов учитывается как их географическая  приуроченность, так и 

трофность биотопов. Подгруппы выделены на основе эдификаторных видов, а также с учетом 

горизонтальной структуры растительности (гомогенная, комплексная). Основной единицей 

классификации является тип болотного массива, названный по доминирующим сообществам в 

центральной части, а также региональной приуроченности таких ценозов. С учетом указанной 

иерархии типологических единиц, в таежной зоне севера Европейской России выделено 24 типа 

болотных массивов и 12 вариантов (Кузнецов, 2017б). 

Отличия в гидрологических показателях разных частей болота обусловливают его диффе-

ренциацию на отдельные участки по структуре растительности. Набор таких участков, законо-

мерности их расположения характеризуют не только экологические особенности, но и генезис 

экосистемы (Кузнецов, 2017б).  Примером является типология болотных массивов В.А. Смаги-

на (2016, 2017), основанная на пространственной неоднородности растительности. Особенности 

распределения растительных сообществ позволили автору получить 36 типов пространствен-

ных экологических рядов для растительности низинных болот (Смагин, 2016). На основании 

этого установлено 20 типов болот, из которых 5 типов – лесные болота, 3 – кустарниковые, 12 

типов – травяные и травяно-гипновые болота. Анализ состояния растительности переходных 

болот позволил дифференцировать 21 пространственный ряд сообществ (ассоциаций). По пре-



306 
 

обладанию таких рядов в горизонтальной структуре растительности выделено 3 типа болотных 

массивов, среди которых 1 тип лесных болот и 2 типа травяно-сфагновых болот (Смагин, 2017). 

Приведенные примеры свидетельствуют о достаточно высоком уровне изученности раз-

нообразия болотных массивов таежной зоны. Для лесостепных регионов Европейской России 

предложены классификации болот и торфяников Н.И. Пьявченко (1958), А.И. Кузьмичева 

(1974), К.Ф. Хмелева (1975а) и И.В. Благовещенского (2006), основанные на разных принципах 

и критериях.  

Водно-минеральное питание болот является основой классификации Н.И. Пьявченко 

(1958), который выделяет 3 типа болот: низинный, переходный (мезотрофный) и верховой (оли-

готрофный). Деление на подтипы основано на источнике питания (намывное, грунтовое, атмо-

сферное). Группы и варианты типов выделяются по расположению болот на соответствующих 

элементах рельефа.  

Геоморфологическое положение болот является основополагающим в классификации бо-

лотных экосистем лесостепной и степной зон, разработанной К.Ф. Хмелевым. При этом, выде-

лено 3 группы типов: болота, генетически связанные с неотектоническими процессами и доли-

нами современных и древних рек; болота надпойменных террас и водоразделов; болотные мас-

сивы, связанные с различными формами рельефа (Хмелев, 1975а). Для каждого типа и варианта 

болот автор приводит характеристику водоносных горизонтов и источников вод, стадии разви-

тия (по характеру растительности) и типы торфяных залежей.  

Для лесостепных регионов Украины А.И. Кузьмичев (1974) также предложил выделять 

геоморфологические типы болот (долинные, староречные, пойменные, балочные, долинно-

балочные, котловинные).  

При обсуждении регионального разнообразия болотных массивов М.С. Боч и В.В. Мазинг 

(1979) используют, напротив, фитоценотический принцип, и для Среднерусской возвышенно-

сти (в границах Среднерусской провинции) выделяют тростниковые, тростниково-осоковые, 

рогозовые, осоковые (с Carex acutiformis, C. acuta, C. omskiana, C. riparia), осоково-бриевые 

ключевые, черноольховые и мезотрофные сосново-сфагновые болота. Авторы относят данную 

территорию к зоне низинных осоковых и тростниковых болот. Основывается на характере рас-

тительности и Н.И. Кац (1971), выделяя для Верхнедонской провинции лесостепи, тростнико-

вых и крупноосоковых болот следующие типы болот: 

1. Высокотравные болота – тростниковые, крупноосоковые (с Carex vesicaria, C. gracilis, 

C. riparia), тростниково-осоковые, злаковые (Glyceria aquatica (G. maxima), G. fluitans), 

с Scirpus lacustris. 

2. Осоково-гипновые с Drepanocladus vernicosus. 

3. Лесные евтрофные – черноольшаники, березняки, ивняки (Salix cinerea, S. aurita, др.). 
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4. Мезотрофные березовые сфагновые с Carex lasiocarpa, Calamagrostis lanceolata (C. ca-

nescens), Sphagnum recurvum (S. fallax), S. subbicolor, иногда – с клюквой, кассандрой, 

багульником. 

5. Своеобразные сплавинные сфагновые болота водораздельных котловин с кольцом 

Carex omskiana по периферии. 

6. Олиготрофные сфагновые с сосной, Eriophorum vaginatum, клюквой, кассандрой, ба-

гульником, Sphagnum medium (S. magellanicum), S. angustifolium. 

Для центральной части Приволжской возвышенности И.В. Благовещенский (2006) пред-

ложил классификацию болотных массивов по геоморфологическим и фитоценотическим при-

знакам. При этом, геоморфологические особенности используются на высшей ступени класси-

фикации, а в дальнейшем применяются признаки растительности. Основные подразделения 

классификации: тип, подтип, класс и вид болотного массива. В соответствии с таким подходом, 

все болота исследуемой территории автор подразделяет на два типа: 1-ый тип – болота пойм и 

низких (первых) надпойменных террас, 2-ой тип – болота водоразделов и высоких надпоймен-

ных террас. 

Как видно, для болот лесостепной зоны в целом и Среднерусской возвышенности, в част-

ности, отсутствует единая типология болотных массивов, что ставит необходимость ее разра-

ботки для наиболее полного отражения разнообразия болотных экосистем региона. Актуаль-

ным является выбор принципов классификации.  

 Применение подходов Т.К. Юрковской (1992) позволило нам выделить для Тульской об-

ласти 9 типов болот, однако широкий объем типов, применяемых для крупных регионов, не от-

ражает всего разнообразия многочисленных и небольших по площади болот данного региона. 

Классификация по характеру водно-минерального питания (Пьявченко, 1958) не является, с 

нашей точки зрения, корректной, поскольку участки одного болота часто отличаются по мине-

рализации питающих вод. Однако, учет геоморфологического положения болот является вер-

ным, поскольку от этого зависят свойства подстилающих пород и источники водного питания, 

определяющие состояние других компонентов экосистем. 

Разработанная нами классификация является геоморфолого-фитоценотической и состоит 

из трех ступеней: класс типов, группа типов и типы болотных массивов. В пределах некоторых 

типов выделяются варианты. Разнообразие типов болот Среднерусской возвышенности отража-

ет приведенная ниже Классификационная схема, в которой дана краткая характеристика основ-

ных типологических единиц (табл. 8.1).  
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Таблица 8.1.  

Классификационная схема типов болот Среднерусской возвышенности 

Код  Типологические единицы  
 

Характерные черты основных  

типологических единиц 

I. КЛАСС ТИПОВ – ВОДОРАЗДЕЛЬНЫЕ БОЛОТА  

В КАРСТОВО-СУФФОЗИОННЫХ ДЕПРЕССИЯХ 

I.1. Группа типов – Эвтрофные болота 

I.1.1. Тип – Черноольховые болота 

(1)* 

Растительный покров болот развивается на 

сплавине. Структура растительности может 

быть как гомогенной, так и гетерогенной 

гомотрофной, сочетая сообщества асс. Alnus 

glutinosa–Athyrium filix-femina+Thelypteris 

palustris в центре и асс. Thelypteris palustris, 

Calla palustris, реже – асс. Comarum palustre 

по окрайкам. Торфяные залежи сплавинные 

или разорванные, гетерогенные гомотроф-

ные низинного типа. 

I.1.2. Тип – Березовые болота  (2) 

 

Болота образуются в разных по глубине 

депрессиях. Торфяные залежи гомогенные 

или гетерогенные гомотрофные низинные, 

различные по структуре, что зависит от 

гидрологического режима болот и 

определяет характер растительности. 

Растительность образована эвтрофными 

сообществами формации Betuleta 

pubescentis и имеет различную структуру. 

Гомогенная структура растительности 

типична для мелкозалежных болот. 

Гетерогенная гомотрофная растительность 

формируется на сплавинных болотах, 

различающихся увлажнением на трансекте 

«центр – окрайка». В зависимости от 

увлажнения в составе растительных 

сообществ произрастают Menyanthes 

trifoliata, Calla palustris, Carex vesicaria, 

Scirpus sylvaticus, Thelypteris palustris, Cicuta 

virosa, Comarum palustre, Solanum 

dulcamara, др.  

I.1.2.a.   Березово-камышовый вариант 

(2а) 

Болота образуются в пологих депрессиях и 

имеют мощность торфяных отложений не 

более 1 м, представленных обычно разными 

низинными торфами. Растительность 

гомогенна, образована асс. Betula 

pubescens–Scirpus sylvaticus. 

I.1.2.b.  Березово-осоковый вариант (2b) 

 

Болота сходны с предыдущим вариантом. 

Растительность представлена асс. Betula 

pubescens-Carex vesicaria. 

I.1.2.c.  Березово-вахтовый вариант (2c) Болота образуются в глубоких депрессиях, 

могут быть как со сплошной, так и с 

разорванной структурой торфяных залежей.  

Залежи всегда гетерогенные гомотрофные 
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низинные. Растительность гетерогенная, 

образована различными эвтрофными 

сообществами: асс. Betula pubescens–

Menyanthes trifoliata в центре болот, 

гидрофильно-травяные сообщества по 

окрайкам.  

I.1.2.d.   Березово-белокрыльниковый 

вариант (2d) 

Болота характеризуются сплавинной или 

разорванной гетерогенной гомотрофной ни-

зинной торфяной залежью. Растительность 

обычно гетерогенная гомотрофная. Доми-

нируют сообщества асс. Betula pubescens–

Calla palustris (субасс. typicum и Betula pu-

bescens–Menyanthes trifoliata–Plagiomnium 

ellipticum). По окрайкам широко распро-

странены сообщества асс. Calla palustris, 

включая вар. Solanum dulcamara. 

I.1.2.e. Березово-телиптерисовый вари-

ант (2e) 

В горизонтальной структуре растительности 

доминируют сообщества субасс. Betula 

pubescens–Thelypteris palustris (асс. Betula 

pubescens–Calla palustris), по окрайкам - 

гидрофильно-травяные ценозы (преимуще-

ственно, асс. Calla palustris). Торфяные за-

лежи сходны с предыдущим вариантом. 

I.1.3. Тип – Березово-сфагновые бо-

лота (3) 

 

Развитие болот происходит под действием 

разных источников водно-минерального пи-

тания, что определяет их генезис, состав и 

структуру торфяных отложений, особенно-

сти растительного покрова. Выклиниваю-

щиеся грунтовые воды обеспечивают ин-

тенсивное обводнение болота и формирова-

ние сплавинной или разорванной залежи. 

Нестабильное увлажнение, связанное с ис-

пользованием поверхностных (делювиаль-

ных) вод способствует образованию целост-

ной торфяной залежи. Несмотря на различия 

в структуре, торфяные отложения болот яв-

ляются гетерогенными гомотрофными ни-

зинными. Растительность болот образована 

эвтрофными сообществами формации 

Betuleto-Sphagneta и характеризуется гете-

рогенной гомотрофной (рис. 5.9 – 3, 5-7), 

реже – гомогенной структурой с хорошо 

выраженным ярусом сфагновых мхов. 

I.1.3.a. Березово-сфагновый вариант  Растительность формируют сообщества асс. 

Betula pubescens–Sphagnum centrale. В мо-

ховом покрове представлены также Sphag-

num wulfianum, S. fimbriatum (рис. 5.9 – 3). 

Болота характеризуются целостной струк-

турой торфяных залежей (рис. 6.6 – А; рис. 

7.17) 

I.1.3.b. Березово-вахтово-сфагновый 

вариант  

В растительности доминируют сообщества 

асс. Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-
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Sphagnum riparium (рис. 5.9 – 5-7). Вариант 

объединяет болота с разной структурой 

торфяных отложений (целостная, сплавин-

ная, разорванная) (рис. 6.6 – Е) 

I.1.4. Тип – Ивовые болота (4) 

 

Болота характерны для неглубоких 

суффозионных понижений-«блюдец» и 

занимают небольшую площадь. Их 

растительность, представленная асс. Salix 

cinerea–Calla palustris (рис. 5.9 – 2), является 

гомогенной. Торфяные залежи 

маломощные, обычно гомогенные, реже – с 

участием разных низинных торфов. 

I.1.5. Тип – Вейниковые болота (5) Болота образуются в небольших пологих 

суффозионных понижениях. Растительность 

гомогенна (асс. Calamagrostis canescens). 

Торфяные отложения мелкозалежные и 

образованы одним видом торфа 

(гомогенные низинные залежи). 

I.1.6. Тип – Дернистоосоковые бо-

лота (6) 

 

Болота встречаются редко в неглубоких 

суффозионных понижениях. Равномерность 

увлажнения обеспечивает формирование 

гомогенной растительности, 

представленной сообществами асс. Carex 

cespitosa (рис. 5.9 – 1). Торфяные отложения 

– гомогенные или гетерогенные 

гомотрофные низинные. 

I.1.7. Тип – Рогозовые болота Болота образуются в различных по глубине 

депрессиях, характеризующихся высоким 

увлажнением. В растительном покрове 

представлены эвтрофные ценозы 

(гетерогенная гомотрофная структура с 

доминированием асс. Typha latifolia, 

включая субасс. Typha latifolia–Comarum 

palustre). Торфяные отложения могут быть 

целостными гомогенными или 

разорванными гетерогенными 

гомотрофными низинными.  

I.2. Группа типов – Мезотрофные болота 

I.2.1. Тип – Березово-сфагновые бо-

лота (7) 

 

Болота образуются в глубоких обводненных 

депрессиях. Растительность формируется на 

сплавинах, разные участки которых 

отличаются по мощности торфяных 

отложений и водному режиму. При этом, в 

питании центральной части сплавины 

принимают участие атмосферные осадки, в 

результате чего формируется асс. Betula 

pubescens–Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax 

с Carex rostrata, Menyanthes trifoliata, 

Sphagnum fallax, S. magellanicum и S. 

angustifolium. По окрайкам сплавин 

представлены эвтрофные древесные и 

травяные ценозы. Результатом этого 
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является формирование гетерогенной 

гетеротрофной эвтрофно-мезотрофной 

горизонтальной структуры растительности. 

Торфяные залежи – сплавинные или 

разорванные, гетерогенные гетеротрофные 

низинные (с переходными торфами в 

верхней части залежи), редко – переходные. 

I.2.2. Тип - Волосистоплодноосоко-

во-сфагновые болота (8) 

 

Болота образуются в глубоких обводненных 

провалах и характеризуются гетеротрофной 

эвтрофно-мезотрофной структурой расти-

тельности, развивающейся на сплавинах. 

Основная часть сплавины представлена со-

обществами асс. Carex lasiocarpa–Sphagnum 

fallax+S. angustifolium, по окрайкам разви-

ваются эвтрофные кустарниковые (асс. Salix 

cinerea–Calla palustris), древесно-травяные 

(асс. Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-

Sphagnum riparium) и травяные (асс. Calla 

palustris) ценозы. Торфяные залежи являют-

ся сплавинными или разорванными, по со-

ставу торфов сходны с болотами предыду-

щего типа. 

I.2.3. Тип – Тростниково-

сфагновые болота (9) 

 

В растительности ценозы асс. Phragmites 

australis–Sphagnum angustifolium+S. fallax  

располагаются в центральной части болот, 

иногда комбинируясь с асс. Carex 

lasiocarpa–Sphagnum fallax+S. angustifolium. 

При этом, сообщества асс.  Salix cinerea–

Calla palustris, Thelypteris palustris, 

Equisetum fluviatile и др. формируются по 

окрайкам, что свидетельствует об эвтрофно-

мезотрофной структуре. Торфяные залежи 

обычно гетеротрофные низинные, могут 

быть как целостными, так и сплавинными 

(рис. 7.14 Б, 7.20 Б). 

I.3. Группа типов – Олиготрофные болота 

I.3.1. Тип – Березово-сфагновые бо-

лота (10) 

 

На водоразделах в глубоких обводненных 

провалах болота этого типа встречаются 

редко. Березово-сфагновые ценозы (асс. 

Betula pubescens–Eriophorum vaginatum–S. 

angustifolium) формируются в центре спла-

вин и окружены мезо- (асс. Phragmites aus-

tralis–Sphagnum angustifolium+S. fallax, Co-

marum palustre–Sphagnum teres) и эвтроф-

ными (асс. Betula pubescens–Phragmites aus-

tralis, Phragmites australis, Comarum palustre, 

др.) сообществами. Структура растительно-

го покрова всегда гетерогенная гетеротроф-

ная и может быть как эвтрофно-мезо-

олиготрофная, так и эвтрофно-

олиготрофная (рис. 5.9 – 9). Торфяные за-

лежи обычно являются сплавинными, реже 
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разорванные, по составу – гетерогенные ге-

теротрофные переходные (придонные слои 

торфа являются низинными).  

I.3.2. Тип - Вздутоосоково-

сфагновые (11) болота 

 

Болота образуются в глубоких обводненных 

депрессиях и характеризуются сочетанием 

олиготрофных ценозов в центральных 

частях сплавин (асс. Carex rostrata–

Sphagnum angustifolium+S. fallax, б/с Carex 

rostrata–S. fuscum+S. magellanicum), мезо- 

(асс. Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax+S. 

angustifolium, Comarum palustre–Sphagnum 

angustifolium) и эвтрофных сообществ (асс. 

Betula pubescens–Calla palustris, Salix 

cinerea–Calla palustris, др.) – по окрайкам. 

Структура растительного покрова сходна с 

описанным выше типом болот. Торфяные 

отложения чаще сплавинные или 

разорванные, реже – целостные; 

гетерогенные гетеротрофные переходные 

(иногда – с верховыми торфами в верхней 

части залежи) (рис. 7.15) или низинные. 

I.3.3. Тип - Очеретниково-

сфагновые болота (12) 

 

Болота характеризуются гетерогенной 

гетеротрофной эвтрофно-мезо-

олиготрофной структурой растительного 

покрова (рис. 5.9 – 8) с доминированием 

сообществ асс. Rhynchospora alba– 

Sphagnum  angustifolium+S. fallax на 

сплавинах. По окрайкам сплавин 

сформированы различные травяно-моховые, 

древесно-моховые и травяные мезотрофные 

и эвтрофные сообщества (например, асс. 

Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax+S. 

angustifolium,  Betula pubescens-Menyanthes 

trifoliata-Sphagnum riparium, Betula 

pubescens–Calla palustris, Salix cinerea–Calla 

palustris, Calla palustris). Торфяные 

отложения сходны по составу с описанными 

выше, сплавинные или разорванные (рис. 

6.6. – З,К; рис. 7.20 А).  

I.3.4. Тип - Кустарничково-

сфагновые болота (13) 

 

Болота образуются в депрессиях с разным 

режимом увлажнения, что определяет 

раличия в их генезисе и структуре торфяных 

отложений. Залежи могут быть как 

целостные, так и сплавинные; по составу - 

гетерогенные гетеротрофные переходные (с 

верховыми торфами в верхних горизонтах), 

редко – смешанные (рис. 6.6 – Л). 

Растительный покров гетерогенен и 

характеризуется комбинацией 

олиготрофных ценозов с мезо- и 

эвтрофными. Доминирующими являются 

сообщества асс. Chamaedaphne 
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calyculata+Oxycoccus palustris–Sphagnum 

angustifolium, представленные на 

большинстве болот субасс. Oxycoccus 

palustris+Sphagnum angustifolium+S. 

magellanicum, редко – б/с Andromeda 

polifolia–Sphagnum magellanicum+S. 

angustifolium (рис. 5.9. – 10). Такая 

структура растительности характерна для 

сплавинных болот.  

I.3.4.a. Кассандрово-сфагновый вари-

ант  

В растительности представлены сообщества 

субасс. Chamaedaphne calyculata–Sphagnum 

angustifolium+S. fallax, которые сформиро-

ваны на целостной торфяной залежи (рис. 

7.16) 

II. КЛАСС ТИПОВ – ТЕРРАСНЫЕ И СКЛОНОВЫЕ ВОДОРАЗДЕЛЬНЫЕ 

БОЛОТА НА ЗАНДРОВЫХ И МОРЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ В 

СУФФОЗИОННЫХ ДЕПРЕССИЯХ 

II.1. Группа типов – Эвтрофные болота 

II.1.1. Тип – Березовые болота Болота образуются на ранних этапах забо-

лачивания суффозионных депрессий. В рас-

тительном покрове наиболее распростране-

ны сообщества асс. Betula pubescens–

Phragmites australis. По окрайкам болот раз-

виваются гидрофильно-травяные ценозы 

(асс. Phragmites australis, Scirpus sylvaticus, 

др.), что формирует гетерогенную гомот-

рофную структуру растительности. В соста-

ве торфяной залежи представлены различ-

ные низинные торфа (гетерогенная гомот-

рофная низинная залежь). 

II.1.2. Тип – Ивовые болота 

 

Болота чаще формируются в неглубоких 

суффозионных понижениях и характеризу-

ются гомогенной структурой растительно-

сти (асс. Salix cinerea–Calla palustris), реже – 

с участием травяных сообществ по окрай-

кам. Увлажнение нестабильное, болота ча-

сто пересыхают. Торфяные залежи могут 

быть как гомогенными, так и  гетерогенны-

ми гомотрофными низинными. 

II.1.3. Тип – Рогозовые болота 

 

Болота формируются в депрессиях, подпи-

тывающихся выклинивающимися грунто-

выми водами. В процессе зарастания проис-

ходит формирование различных гидро-

фильных травяных ценозов асс. Typha 

latifolia (в состав сообществ могут внедрять-

ся Sphagnum squarrosum, S. subsecundum). 

Структура растительности – гетерогенная 

гомотрофная. Торфяные залежи маломощ-

ные и являются гомогенными низинными. 

II.1.4. Тип – Вейниковые болота Болота характерны для небольших по пло-

щади суффозионных западин. Равномерное 

увлажнение поверхностными водами спо-
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собствует формированию гомогенной рас-

тительности (асс. Calamagrostis canescens). 

Торфяные залежи маломощные и гомоген-

ные низинные.   

II.1.5. Тип – Омскоосоковые болота 

(14) 

 

Болота этого типа сформированы только на 

зандровых отложениях речных террас. Пи-

тание осуществляется поверхностными или 

грунтовыми водами. Как и в предыдущих 

типах болот, горизонтальная структура рас-

тительности может быть гомогенной (асс. 

Carex omskiana) или гетерогенной гомот-

рофной (с участием асс. Phragmites australis, 

Calla palustris, Calamagrostis canescens, др.). 

Торфяные залежи также являются гомоген-

ными или гетерогенными гомотрофными 

низинными. 

II.2. Группа типов – Мезотрофные болота 

II.2.1. Тип – Сосново-сфагновые бо-

лота 

Болота являются специфическими для 

данного класса типов.  На мелкозалежных 

болотах (до 1 м) растительность обычно 

гомогенная мезотрофная (асс. Pinus 

sylvestris–Carex rostrata–Sphagnum fallax). 

При увеличении мощности залежей по 

окрайкам болот формируются мезо- (aсс. 

Carex  rostrata, Calamagrostis canescens–

Sphagnum fallax) и эвтрофные (асс. 

Calamagrostis canescens, др.) ценозы и 

горизонтальная структура растительного 

покрова становится гетерогенной 

гетеротрофной эвтрофно-мезотрофной.  

Торфяные залежи характеризуются 

сочетанием разных видов и типов торфов, 

чаще являются гетерогенными 

гетеротрофными низинными (с 

переходными торфами), реже –  

переходными. 

II.2.2. Тип – Березово-сфагновые бо-

лота (15) 

 

Болота формируются в дренируемых 

суффозионных понижениях и увлажняются 

поверхностными водами. Равномерность 

увлажнения обеспечивает возникновение 

гомогенной мезотрофной структуры 

растительности, представленной асс. Betula 

pubescens–Carex lasiocarpa–S. fallax. 

Участки болот в обширных понижениях 

отличаются по водно-минеральному 

питанию, что способствует возникновению 

эвтрофных кустарниковых и гидрофильно-

травяных ценозов и появлению 

гетеротрофной эвтрофно-мезотрофной 

структуры растительности. Нестабильный 

водный режим болот способствует 

активному разложению растительных 



315 
 

остатков и низкой скорости вертикального 

прироста торфа, поэтому залежи 

маломощные (до 1 м) и являются 

гетерогенными гетеротрофными низинными 

или переходными.  

II.2.3. Тип – Волосистоосоково-

сфагновые болота 

 

Болота характеризуются гомогенной струк-

турой растительности, которая образована 

сообществами асс. Carex lasiocarpa–

Sphagnum fallax+S. angustifolium, реже – ге-

терогенной эвтрофно-мезотрофной. Торфя-

ные залежи гетеротрофные низинные и пе-

реходные. 

II.2.4. Тип – Тростниково-

сфагновые болота 

 

Болота встречаются редко и характерны для 

неглубоких депрессий, в питании которых 

участвуют грунтовые воды. Структура рас-

тительного покрова зависит от размеров де-

прессии и равномерности увлажнения и по-

тому может быть как гомогенной (асс. 

Phragmites australis–Sphagnum 

angustifolium+S. fallax), так и гетерогенной, 

сочетающей эвтрофные и мезотрофные це-

нозы. Строение торфяных залежей сходно с 

болотами описанных выше типов. 

II.3. Группа типов – Олиготрофные болота 

II.3.1. Тип – Сосново-сфагновые бо-

лота (16) 

Болота данной группы типов являются 

уникальными элементами ландшафтов 

Среднерусской возвышенности, 

рефугиумами редких видов и сообществ. 

Слабоминерализованное питание 

способствует быстрому переходу к мезо- и 

олиготрофному этапам развития, поэтому 

торфяные залежи болот всегда гетерогенные 

гетеротрофные: на «молодых» болотах они 

низинные (с участием переходных торфов), 

на более «зрелых» - переходные и 

смешанные. Структура растительности 

болот в неглубоких понижениях обычно 

гомогенная олиготрофная (формация Pineto-

Sphagneta), иногда с включением других 

олиготрофных сообществ (асс. Betula 

pubescens–Eriophorum vaginatum–S. 

angustifolium, Carex rostrata–Sphagnum 

angustifolium+S. fallax, Eriophorum 

vaginatum–Sphagnum angustifolium). В более 

глубоких и обширных депрессиях такие 

ценозы комбинируются с мезо- (асс. 

Phragmites australis – Sphagnum 

angustifolium+S. fallax, Carex lasiocarpa– 

Sphagnum fallax+S. angustifolium, 

Calamagrostis canescens–Sphagnum fallax, 

Carex lasiocarpa) и редко эвтрофными 

сообществами (асс. Salix cinerea–Calla 
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palustris, Phragmites australis, Calamagrostis 

canescens) на окрайках. 

II.3.1.a.   Сосново-кустарничково-

пушицево-сфагновый вариант  

Растительность представлена сообществами 

асс. Pinus sylvestris–Ledum palus-

tre+Eriophorum vaginatum-Sphagnum angusti-

folium  с участием Oxycoccus palustris и S. 

magellanicum, возможно формирование гря-

дово-мочажинного комплекса: на грядах – 

субасс. Pinus sylvestris–Eriophorum vagina-

tum–Sphagnum angustifolium, в мочажинах – 

асс. Carex rostrata–Sphagnum angustifoli-

um+S. fallax  (рис. 5.8 – 3). Болота этого ва-

рианта образуются в глубоких (до 3-4 м) де-

прессиях. Торфяные залежи гетерогенные 

гетеротрофные переходные, смешанные, 

реже – низиннные (рис. 6.7 – Е,З). 

II.3.1.b. Сосново-пушицево-сфагновый 

вариант   

Болота формируются в пологих понижени-

ях. Растительность небольших болот может 

быть гомогенной и представлена сообще-

ствами субасс. Pinus sylvestris–Eriophorum 

vaginatum–Sphagnum angustifolium либо ге-

терогенной гетеротрофной мезо-

олиготрофной (рис. 5.8 – 2). Торфяные за-

лежи могут быть гомотрофными переход-

ными, но чаще - гетеротрофными переход-

ными и низинными (рис. 6.7. – Б,В,Г,Ж) 

II.3.1.c. Сосново-кустарничково-

сфагновый вариант  

Болота этого варианта описаны на террасах 

р. Воронеж. В структуре растительности 

доминируют сообщества асс. Pinus sylvestris 

– Andromeda polifolia–Sphagnum fallax+S. 

magellanicum с Rhynchospora alba, Eriopho-

rum vaginatum, Drosera rotundifolia. В отли-

чие от других вариантов болота характери-

зуются разорванной торфяной залежью (ге-

теротрофная низинная с переходными тор-

фами). 

II.3.2. Тип – Березово-сфагновые бо-

лота (17) 

Болота образуются в неглубоких 

дренируемых понижениях. Структура 

растительности разнообразна, встречается 

как гомогенная олиготрофная, так и 

гетерогенная гетеротрофная мезо-

олиготрофная и эвтрофно-мезо-

олиготрофная. Доминирующими являются 

сообщества асс. Betula pubescens–

Eriophorum vaginatum–S. angustifolium 

(включая субасс. Betula pubescens– 

Eriophorum vaginatum–Sphagnum fallax). 

При изменении характера водно-

минерального питания у окраек болот 

формируются асс. Carex lasiocarpa– 

Sphagnum fallax+S. angustifolium, 

Calamagrostis canescens–Sphagnum fallax, 
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Carex omskiana,  Calamagrostis canescens. 

Торфяные залежи гетерогенные 

гомотрофные переходные, гетеротрофные 

низинные (рис. 6.7 – А) и переходные с 

участием верховых торфов (рис. 6.7 – Д).  

II.3.3. Тип – Вздутоосоково-

сфагновые болота 

 

Болота описаны при зарастании торфяных 

разработок на террасах. Структура 

растительности чаще является гомогенной 

(асс. Carex rostrata–Sphagnum 

angustifolium+S. fallax), реже – гетерогенной 

гетеротрофной мезо-олиготрофной (с асс. 

Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax+S. 

angustifolium, Phragmites australis–Sphagnum 

angustifolium+S. fallax, Carex rostrata, др.). 

Торфяные залежи являются  гетерогенными 

гетеротрофными низинными или 

переходными. 

II.3.4. Тип – Кустарничково-

сфагновые болота (18) 

Болота встречаются редко и описаны на 

террасе р. Воронеж. Растительность 

характеризуется гетерогенной 

гетеротрофной мезо-олиготрофной 

структурой с доминированием сообществ 

асс. Chamaedaphne calyculata+Oxycoccus 

palustris–Sphagnum angustifolium (субасс. 

Chamaedaphne calyculata–Sphagnum angusti-

folium+S. fallax). По окрайкам болот пред-

ставлены сообщества асс. Carex lasiocarpa–

Sphagnum fallax+S. angustifolium, Cala-

magrostis canescens–Sphagnum fallax и др.   

Растительность формируется на 

разорванной гетеротрофной переходной 

торфяной залеже.  

II.3.5. Тип – Пушицево-сфагновые 

болота 

 

Формирование болот этого типа является 

как результатом естественной динамики их 

развития, так и стадией восстановления по-

сле климатических изменений или антропо-

генного воздействия (пожары), способству-

ющих деградации древесного яруса. Бед-

ность подстилающих пород является при-

чиной низкой минерализации стекающих 

поверхностных вод и, как следствие, гомо-

генного олиготрофного растительного по-

крова (асс. Eriophorum vaginatum–Sphagnum 

angustifolium). Реже структура растительно-

сти является гетеротрофной мезо-

олиготрофной (с участием асс. Betula pu-

bescens–Carex lasiocarpa–S. fallax, Carex la-

siocarpa–Sphagnum fallax+S. angustifolium, 

др.). В процессе развития болот происходит 

изменение водно-минерального питания, 

что обеспечивает появление гетерогенных 

гомо- и гетеротрофных переходных или 
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смешанных торфяных залежей. 

III. КЛАСС ТИПОВ – ПОЙМЕННЫЕ И БАЛОЧНЫЕ БОЛОТА 

III.A. ПОДКЛАСС – ПОЙМЕННЫЕ БОЛОТА 

III.A.1. Группа типов – Эвтрофные болота 

III.A.1.1

. 
Тип  – Черноольховые болота 

 

Болота формируются в притеррасной, реже 

– центральной и прирусловой частях пойм. 

Горизонтальная структура растительности 

обычно гомогенная (формация Alneta 

glutinosae), редко – гетерогенная гомотроф-

ная (с гидрофильно-травяными ценозами по 

окрайкам). Торфяные залежи целостные го-

могенные  или гетерогенные гомотрофные 

низинные (рис. 6.8 – Д).  

III.A.1.1

.a.    

Черноольхово-крапивный вари-

ант 

Растительность формируют сообщества асс. 

Alnus glutinosa–Urtica dioica. 

III.A.1.1

.b. 

Черноольхово-папоротниковый  Растительность обычно гомогенная и пред-

ставлена сообществами асс. Alnus glutinosa–

Athyrium filix-femina+Thelypteris palustris 

(субасс. Alnus glutinosa–Thelypteris palustris) 

(рис. 5.7 – 1). В отличие от варианта I.1.1.a, 

болота характеризуются целостной зале-

жью. 

III.A.1.2

. 
Тип – Березовые болота 

 

Болота встречаются нечасто, 

преимущественно формируются после 

осушения. В растительном покрове 

представлены различные эвтрофные ценозы 

на трансекте «центр – окрайка», что 

позволяет охарактеризовать структуру 

растительности как гетерогенную 

гомотрофную. В центральной части болот 

обычно формируется асс. Betula pubescens–

Phragmites australis, по окрайкам обычно 

узкой полосой встречаются асс. Salix 

cinerea–Calla palustris, Phragmites australis, 

Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, 

Equisetum fluviatile, Carex cespitosa, др. 

Торфяные залежи болот являются 

гетерогенными гомотрофными низинными 

(рис. 6.8 – Б,Е). 

III.A.1.3

. 
Тип – Ивовые болота 

 

Болота чаще формируются в неглубоких 

старичных понижениях пойм и характери-

зуются гомогенной (асс. Salix cinerea–Calla 

palustris), реже – гетерогенной гомотрофной 

структурой растительности. Стабильность 

увлажнения пойм обеспечивает образование 

гомогенных низинных залежей. Торфяные 

отложения часто переслаиваются минераль-

ными наносами. 

III.A.1.4

. 
Тип – Тростниковые болота 

(19) 

 

Болота обычны для прирусловой части 

пойм. Их растительный покров гомогенен - 

асс. Phragmites australis (рис. 5.7 – 3). Гидро-
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логический режим болот, связанный с дея-

тельностью реки, обеспечивает формирова-

ние  гомогенных низинных залежей.  

III.A.1.5

. 
Тип – Рогозовые болота (20) 

 

Условия формирования болот близки к бо-

лотам предыдущего типа, но отличаются 

амплитудой увлажнения. Растительность 

сформирована сообществами асс. Typha 

latifolia. 

III.A.1.6

. 
Тип – Таволговые болота (21) 

 

Болота развиваются в центральной или при-

террасной частях пойм, при сезонной из-

менчивости режима увлажнения. Расти-

тельный покров гетерогенен и представлен 

разными эвтрофными ценозами: асс. 

Filipendula ulmaria, Scirpus sylvaticus, 

Equisetum fluviatile (рис. 5.7 – 4) и др. Тор-

фяные залежи являются как гомогенными, 

так и гетерогенными гомотрофными низин-

ными (рис. 6.8 – В,Г,Ж). 

III.A.1.7

. 
Тип – Остроосоковые болота 

 

Болота характерны для пойм небольших рек 

и характеризуются гомогенной раститель-

ностью (асс. Carex acuta). Торфяные залежи 

гомогенные низинные. 

III.A.1.8

. 
Тип – Дернистоосоковые бо-

лота 

 

Болота образуются чаще в центральной, ре-

же – притеррасной частях пойм и являются 

мелкозалежными. Растительный покров го-

могенен (асс. Carex cespitosa) или образован 

комбинацией эвтрофных ценозов. Торфяные 

отложения образованы одним видом торфа 

(гомогенные низинные).  

III.B. ПОДКЛАСС – БАЛОЧНЫЕ БОЛОТА 

III.B.1. Группа типов – Эвтрофные болота 

III.B.1.1

. 
Тип – Черноольховые болота 

 

Болота образуются в крупных балках, кото-

рые часто впадают в поймы рек. Равномер-

ность увлажнения обеспечивает формиро-

вание гомогенной растительности, пред-

ставленной асс. Alnus glutinosa–Urtica dioica 

(рис. 5.7. – 2). Торфяные залежи могут быть 

как гомогенными (рис. 6.8 – З), так и  гете-

рогенными гомотрофными низинными. 

III.B.1.2

. 
Тип – Тростниковые болота 

 

Болота образуются на ранних этапах забо-

лачивания балок и характеризуются гомо-

генностью растительности, представленной 

сообществами асс. Phragmites australis (рис. 

5.7 – 3). Торфяные отложения часто гомо-

генные низинные. 
* порядковые номера специфических типов болот, используемых при районировании (рис. 8.1) 

 

Высшей единицей типологии являются классы типов болот, которые выделены в соответ-

ствии с приуроченностью болотных массивов к наиболее крупным геоморфологическим выде-
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лам региона, характеризуются разным происхождением депрессий и подстилающими порода-

ми. В соответствии с этим, выделено 3 класса типов болот:   

I. Водораздельные  болота в карстово-суффозионных депрессиях; 

II. Террасные и склоновые водораздельные болота на зандровых и моренных 

отложениях в суффозионных депрессиях; 

III.  Пойменные и балочные болота; 

На водораздельных пространствах болота образуются в депрессиях карстово-

суффозионного происхождения. Подстилающими породами являются озерные глины и делю-

виальные суглинки. Обводнение депрессий зависит от преимущественного поступления грун-

товых или поверхностных вод. В результате, формируются депрессии с разным объемом воды, 

которые заболачиваются по-разному (I-IV типы), что обеспечивает образование целостных, 

сплавинных и разорванных торфяных залежей (см. главу 6, раздел 6.2). 

На террасах и склонах водоразделов, перекрытых зандровыми и моренными отложения-

ми, депрессии имеют, преимущественно, суффозионное происхождение. Питающие воды ха-

рактеризуются низкой минерализацией, поскольку являются флювиогляциальными, аллюви-

альными четвертичной системы (Хмелев, 1975а), делювиальными (стекают по пескам) и атмо-

сферными. Дренирующая способность грунтов обеспечивает слабое или умеренное увлажнение 

депрессий и их заболачивание по I типу. Торфяные залежи таких болот являются целостными. 

Пойменные и балочные болота относятся к одному классу типов, поскольку балки «гене-

тически» связаны с долинами рек. Однако имеющиеся отличия позволяют рассматривать такие 

болота в качестве самостоятельных подклассов. 

В поймах рек болота располагаются в прирусловой, центральной и притеррасной частях. 

Подстилающими породами являются аллювиальные суглинки и глины. Увлажнение пойменных 

болот осуществляется, преимущественно, речными (аллювиальными) водами, а также в пита-

нии могут участвовать грунтовые и поверхностные (делювиальные) воды. Гидрологический 

режим таких болот нестабильный, характеризуется высокой сезонной амплитудой УБВ и доста-

точно высокой минерализацией питающих вод. Заболачивание «со дна» (I тип) обеспечивает 

формирование целостных торфяных залежей. 

Балки – эрозионные формы рельефа, устья которых часто выходят в пойму. Располагаясь 

по уклону поверхности, такие формы рельефа увлажняются  временными водотоками, что сви-

детельствует о нестабильном гидрологическом режиме, а также обеспечивает накопление на 

дне балок делювия. Привнос мелкозема обеспечивает минерализованное питание балочных бо-

лот. Наряду с делювиальным стоком возможно грунтовое питание. Состав и структура торфя-

ных залежей сходны с описанными выше. 
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Таким образом, болота на разных уровнях рельефа характеризуется различными подсти-

лающими породами и имеют особенности водно-минерального питания. Увлажнение образую-

щихся депрессий также различно, что обеспечивает их заболачивание по разным типам (I-IV) 

(см. главу 7) и способствует формированию торфяных залежей различной структуры (см. главу 

6). 

Перечисленные признаки свидетельствует о правомерности выделения указанных классов 

типов болот. Это подтверждается также спецификой структуры их растительного покрова, что 

показано в главе 5 (раздел 5.4). 

Важным признаком, отражающим особенности растительности, строения торфяных зале-

жей и генезиса болот, является водно-минеральное питание. По этой причине на второй ступе-

ни классификации болота дифференцировали по трофности слагающих их биотопов (болотных 

участков) на группы типов: эвтрофный, мезотрофный и олиготрофный. Отнесение к указанным 

группам типов не вызывает сомнений при равномерном распределении питающих вод по по-

верхности болота, что обеспечивает формирование соответствующей гомогенной или гетеро-

генной гомотрофной горизонтальной структуры растительности. Однако, большинство болот 

имеет несколько источников питания: например, центральная часть использует атмосферные 

воды, а окрайки подпитываются делювиальным или грунтовым стоком. В этом случае, выделе-

ние групп типов основано на трофности биотопов центральной части болота (т.н. «генетическо-

го центра»). Если эта часть болота использует слабоминерализованные воды, а окраинные био-

топы находятся под влиянием богатого водно-минерального питания, поступающего с берегов, 

то болото будет относиться к олиготрофной группе типов. Важно отметить, что при выделении 

этой группы типов болот также, как и при выделении олиготрофной группы формаций в расти-

тельности, пользовались подходами Дю Рие (Du Rietz, 1954). В соответствии с этим, «базовые» 

олиготрофные синтаксоны характеризуются сочетанием как омбротрофных, так и минеротроф-

ных видов, а также могут занимать небольшую часть болотного массива (например, в типах 

II.3.1, II.3.4, II.3.5), окруженную мезо- и эвтрофными ценозами по окрайкам. Все это не позво-

ляет рассматривать такие болота в качестве типичных верховых (омбротрофных) болот. 

Разнообразие питающих вод в разных частях болот определяет гетерогенную гетеротроф-

ную (разных видов) структуру растительности (см. главу 5, раздел 5.4). Горизонтальная струк-

тура растительности и доминирующие растительные сообщества на трансекте «центр – окраи-

на» (Юрковская, 1992) являются диагностическим признаком при дифференциации типов болот 

на 3-ей ступени классификации. Определяющее значение имеет растительность «генетического 

центра» болота, отражающая динамику развития экосистемы. Отнесение этой растительности к 

формациям или, при экологической специфичности, – ассоциациям, выделенным на основе 

эколого-фитоценотической классификации растительности (см. главу 4) явилось основопола-
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гающим при выделении типов болот (болотных массивов). В пределах типов выделяли вариан-

ты болот по доминирующим на них ассоциациям или субассоциациям. 

Структура растительности является важным признаком, позволяющим разделять болота 

разных классов типов.  Например, как в поймах, так и на водоразделах (вне зандровых и морен-

ных отложений) встречаются эвтрофные черноольховые болота, представленные  черноольхо-

во-папоротниковым вариантом. В поймах такие болота характеризуются равномерным увлаж-

нением поверхности, что обеспечивает формирование гомогенной эвтрофной структуры расти-

тельности. При этом, водораздельным болотам небольших размеров также свойственна гомо-

генность, а на окрайках обширных сплавин образуются иные эвтрофные сообщества, что поз-

воляет рассматривать такую структуру растительности как гетерогенную гомотрофную (табл. 

8.1). Кроме того, пойменным болотам свойственна целостная структура торфяных залежей, а 

водораздельным – сплавинная или разорванная.  

Более существенные отличия в структуре растительного покрова выявлены для болот во-

доразделов и речных долин на разных подстилающих породах. Так, в депрессиях на террасах и 

водоразделах сформированы олиготрофные березово-сфагновые болота. Для террасных и скло-

новых водораздельных болот на песчаных отложениях наиболее характерна гомогенная оли-

готрофная или гетерогенная гетеротрофная мезо-олиготрофная, редко – эвтрофно-мезо-

олиготрофная структура  растительности. Водораздельным болотам, подстилаемым глинами и 

суглинками, свойственна только гетерогенная гетеротрофная эвтрофно-мезо-олиготрофная и 

эвтрофно-олиготрофная растительность (рис. 5.9. – 9). Следует отметить, что, помимо горизон-

тальной структуры растительности, болота отличаются также строением торфяных отложений: 

целостная залежь характерна для террасных болот, а водораздельным болотам свойственно 

наличие сплавины.  

Подобные отличия описаны и на олиготрофных кустарничково-сфагновых болотах водо-

разделов и речных долин, отличающихся как структурой растительности (водораздельные бо-

лота – гетеротрофная эвтрофно-мезо-олиготрофная; на террасах долин рек – гетеротрофная ме-

зо-олиготрофная), так и стратиграфией торфяных отложений. Для мезотрофных волосистоосо-

ково-сфагновых террасных болот характерна, преимущественно, гомогенная мезотрофная 

структура растительности, формирующаяся на целостных залежах, для водораздельных – гете-

рогенная гетеротрофная эвтрофно-мезотрофная. Торфяные залежи таких болот являются спла-

винными гетерогенными гетеротрофными низинными, редко – переходными.  

Гомогенная мезотрофная растительность также чаще встречается на березово-сфагновых 

террасных болотах, при этом для водораздельных болот характерна только гетеротрофная эв-

трофно-мезотрофная структура растительности. Однако, даже при сходной горизонтальной 

структуре болота на зандровых и моренных отложениях и вне таковых отличаются по структу-
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ре залежей. Для террасных и склоновых водораздельных болот характерны целостные залежи, а 

для водораздельных болот, подстилаемых глинами и суглинками, – сплавинные или разорван-

ные. 

Важно отметить, что в каждом классе типов представлены специфические типы болот. 

Так, эвтрофные березово-сфагновые и олиготрофные очеретниково-сфагновые сплавинные бо-

лота характерны для водоразделов (1-ый класс типов). Только среди террасных болот (2-ой 

класс типов) встречаются эвтрофные омскоосоковые, а также мезо- и олиготрофные  сосново-

сфагновые типы. Среди пойменных болот, относящихся к 3-ему классу типов, специфичными 

являются таволговые и остроосоковые типы. 

Оценка разнообразия болотных массивов Среднерусской возвышенности позволила выде-

лить 38 типов болот и 13 вариантов, относящихся к 3-м классам типов. Максимальное разнооб-

разие показано для класса типов водораздельных болот в карстово-суффозионных депрессиях – 

14 типов и 8 вариантов. При этом, болота относятся к 3 группам типов и большинство – к эв-

трофной группе (7 типов, 7 вариантов). Среди класса типов террасных и склоновых водораз-

дельных болот на зандровых и моренных отложениях в суффозионных депрессиях также пред-

ставлены 3 группы типов, к которым относятся по 4-5 типов болот.  

Наиболее низкое разнообразие типов болот характерно для класса типов пойменных и 

балочных болот (10), представленных двумя подклассами. Выявленное типологическое 

разнообразие болот относится к эвтрофной группе типов. Максимальное разнообразие (8 типов) 

свойственно пойменным болотам. 

Разработанная типология болот являются основой для районирования территории 

Среднерусской возвышенности.  

 

8.2. Районирование болот Среднерусской возвышенности 

Разнообразие природных условий определяет отличия в интенсивности 

болотообразовательного процесса и способствует формированию разных типов болот в 

различных регионах Среднерусской возвышенности. Однако, детальное районирование 

территории по типам болот отсутствует.  

Н.И. Пьявченко (1958) относил изучаемый регион к Торфяно-болотному району Средне-

Русской возвышенности. Н.Я. Кац (1971) рассматривал основную часть возвышенности, 

включая восточные склоны, в Верхнедонской провинции лесостепи, тростниковых и 

крупноосоковых болот, а северную и северо-западную окраины – в Московско-

Верхнеднепровской провинции хвойно-широколиственных лесов, евтрофных и олиготрофных 

сосново-сфагновых болот. К.Ф. Хмелев (1975б) территорию Орловской, Курской и 

Белгородской областей относил к торфяно-болотному округу Средне-Русской возвышенности, 
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в границах которого выделил 3 торфяно-болотных района. Следует отметить, что специфика 

геологического строения территории на восточных границах явилась основанием для отнесения  

восточных склонов и сопредельных территорий к торфяно-болотному округу Окско-Донской 

равнины (Хмелев, 1975б). Согласно районированию М.С. Боч и В.В. Мазинга (1979), изучаемая 

территория относится к Среднерусской провинции зоны низинных осоковых и тростниковых 

болот, а на севере граничит с Восточноевропейской провинцией зоны верховых сосново-

сфагновых и низинных травяных болот.  

Важно отметить, что исследованиями Н.И. Пьявченко, К.Ф. Хмелева и других не была 

охвачена территория Тульской области, где впоследствии были описаны новые типы болот и 

проведено болотное районирование региона (Волкова, 2011б).  

Обобщение литературных сведений и собственных материалов по разнообразию и 

типологии болот позволяет выявить особенности их распространения, что является основой для 

районирования  Среднерусской возвышенности (рис. 8.1).  

Водораздельные болота в карстово-суффозионных депрессиях свойственны основной 

(центральной) части Среднерусской возвышенности, однако различаются представленностью 

разных типов. Северная часть территории характеризуется разнообразием сплавинных болот, 

приуроченных к зонам активной тектоники. Здесь представлены как эвтрофные черноольховые, 

березовые и березово-сфагновые, так и мезотрофные березово-сфагновые, 

волосистоплодноосоково-сфагновые, тростниково-сфагновые болота. Однако специфичными 

для рассматриваемой территории являются олиготрофные вздутоосоково-сфагновые, 

очеретниково-сфагновые, кустарничково-сфагновые с Oxycoccus palustris и березово-сфагновые 

болота с Eriophorum vaginatum.  

Центральная часть Среднерусской возвышенности, в силу комплекса природных условий, 

характеризуется наиболее низкой заболоченностью (до 0,01%). Здесь на водоразделах редко 

встречаются мелкозалежные ивовые, вейниковые и дернистоосоковые болота. 

В юго-западной части исследуемой территории на водоразделах олиготрофные болота 

отсутствуют, однако встречаются эвтрофные и мезотрофные березово-сфагновые, а также 

мезотрофные тростниково-сфагновые болота. Следует отметить, что, наряду с ними, на 

террасах рек Псел и Сейм сформированы мезотрофные березово-сфагновые и, редко, 

олиготрофные – сосново-сфагновые болота. 

Для западной и восточной окраин Среднерусской возвышенности специфичными 

являются террасные и склоновые водораздельные болота на зандровых и моренных отложениях 

в суффозионных депрессиях. Такие болота являются олиготрофными сосново-сфагновыми. При 

этом, если на западных склонах возвышенности распространены болота сосново-

кустарничково-пушицево-сфагнового и сосново-пушицево-сфагнового вариантов, то на 
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восточной окраине (на границе с Окско-Донской низменностью) также встречаются сосново-

кустарничково-сфагновые болота с Andromeda polifolia и Rhynchospora alba. Редко 

представлены олиготрофные березово-сфагновые болота. Специфичными для восточных 

склонов возвышенности и террас р. Воронеж являются олиготрофные кустарничково-

сфагновые болота с Chamaedaphne calyculata и эвтрофные омскоосоковые болота. 

Наиболее распространенными являются болота класса типов пойменные и балочные, что 

обусловлено развитием гидрографической сети. Площади болот определятся шириной речной 

долины и гидрологическим режимом рек.  Наиболее высокая встречаемость пойменных болот 

характерна для восточной и юго-восточной частей Среднерусской возвышенности. При этом, 

восточные склоны возвышенности принадлежат узкой и наиболее дренированной долине 

верхнего течения р. Дон, что способствует развитию небольших по площади эвтрофных 

травяных болот. В среднем течении Дона долина становится весьма широкой, что 

сопровождается увеличением площади пойменных болот. Пойменные болота также активно 

формируются в долине р. Оскол. Доминирующими типами болот являются тростниковые и 

рогозовые, реже встречаются таволговые. На террасах Оскола и других рек формируются 

небольшие по площади западинные, преимущественно, эвтрофные, реже – мезотрофные 

болота, характеризующиеся сегодня максимальной антропогенной трансформацией (Юдина, 

Украинский, 2015). Балочные болота встречаются реже, закономерностей в их распространении 

не выявлено. 

Обобщение полученных результатов по распространению разных типов болот позволяет 

выделить на территории Среднерусской возвышенности и сопредельных регионов, включая 

долину р. Воронеж, 3 болотных округа и 7 районов (рис. 8.1). Округа выделены в соответствии 

с доминированием определенного класса типов болот (согласно авторской типологии). 

Нумерация округов в тексте соответствует обозначениям на рис. 8.1. При выделении районов 

руководствовались преобладающими типами или вариантами болот, относящимися к 

конкретному классу типов, а также учитывали представленость болот иных классов типов 

(табл. 8.1). Для районов указывали площади болот и оценивали интенсивность 

болотообразовательного процесса (заболоченность территории, %).  

I. Приднепровский округ – занимает западную и северо-западную части возвышенности, 

характеризуется доминированием класса типов террасных и склоновых водораздельных 

болот на зандровых и моренных отложениях; соответствует  южной и юго-западной 

границе Московско-Верхнеднепровской провинции хвойно-широколиственных лесов, 

евтрофных и олиготрофных сосново-сфагновых болот (Кац, 1971). Территория округа 

уходит за границы Среднерусской возвышенности, но в ее пределах он представлен одним 

районом: 
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Окско-Жиздринский район олиготрофных сосново-сфагновых (сосново-кустарничково-

пушицево-сфагновый и сосново-пушицево-сфагновый варианты) болот; площади болот 

достигают 60-100 га, заболоченность района составляет 0,8-1,5% (рис. 8.1, номер 1). 

II. Среднерусский округ – занимает центральную часть возвышенности и характеризуется 

максимальной представленностью и распространением класса типов водораздельных болот, 

сформированных в карстово-суффозионных депрессиях; в долинах крупных рек болота 

образуются в понижениях песчаных террас и в поймах; представлен 5-ю районами: 

Свапа-Ворсклинский район мезотрофных березово-сфагновых и тростниково-сфагновых болот 

на водоразделах; на песчаных террасах редко формируются олиготрофные сосново-сфагновые 

болота; район занимает южную и юго-западную часть возвышенности; площадь болот – не 

более 5-10 га, заболоченность района 0,6-0,9% (рис. 8.1, номер 2). 

Упинский район олиготрофных очеретниково-сфагновых и кустарничково-сфагновых, а также 

мезотрофных волосистоплодноосоково-сфагновых сплавинных водораздельных болот; район 

занимает северную часть возвышенности; площади болот 0,5-1 га, заболоченность района – 

0,1% (рис. 8.1, номер 3). 

Верхнедонской район эвтрофных тростниковых, таволговых и других травяных пойменных 

болот; на водоразделах болота встречаются редко; район занимает восточную часть 

возвышенности и соответствует узкой (дренированной) долине р. Дон; площади болот – не 

более 15-25 га, заболоченность района – 0,2% (рис. 8.1, номер 4). 

Зушско-Соснинский район эвтрофных травяных (вейниковые, дернистоосоковые и др.) и 

кустарниковых (ивовые) водораздельных болот; район занимает центральную, наиболее 

возвышенную часть территории, характеризующуюся максимальной дренированностью (здесь 

находится наиболее высокая точка рельефа – 293 м, Плавское плато); площади болот – не более 

5 га, болота мелкозалежные (до 50-70 см), заболоченность района минимальна – 0,01% (рис. 8.1, 

номер 5). 

Донско-Оскольский (Среднедонской) район эвтрофных тростниковых и рогозовых пойменных 

болот; район занимает южную и юго-восточную часть возвышенности и соответствует 

среднему течению Дона, включая бассейн р. Оскол; на водоразделах и террасах рек болота 

редки; площади болот достигают 75-100 га, заболоченность – 0,3-0,4% (рис. 8.1, номер 6). 

III. Окско-Донской округ – частично занимает восточные склоны возвышенности и 

прилегающую территорию Окско-Донской низменности (долина р. Воронеж), 

характеризуется распространением класса типов террасных и склоновых водораздельных 

болот на зандровых и моренных отложениях. Территория округа простирается далее на 

восток и юго-восток. Наши исследования позволили выделить один район, граничащий со 

Среднерусской возвышенностью: 
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Воронежский район олиготрофных сосново-сфагновых (в том числе, сосново-кустарничково-

сфагновый вариант), кустарничково-сфагновых и эвтрофных омскоосоковых болот; болота 

занимают площадь 10-20 га, реже – до 50-100 га, заболоченность 0,5-0,6% (рис. 8.1, номер 7).  

Проведенное районирование показало, что разнообразие физико-географических условий 

Среднерусской возвышенности определяет формирование и доминирование в ландшафтах 

разных типов и классов типов болот. Ведущими факторами, определяющими разнообразие 

болот, являются геолого-гидрологические особенности региона.  
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Рис. 8.1. Районирование Среднерусской возвышенности и распространение основных 

типов болот 

Условные знаки:  

1 – границы областей, 2 – граница Среднерусской возвышенности, 3 – границы округов, 

4 – границы районов (номер и название – см. в тексте), 5 – водораздельные болота в 

карстово-суффозионных депрессиях, 6 – террасные и склоновые водораздельные болота 

на зандровых и моренных отложениях в суффозионных депрессиях, 7 – пойменные и 

балочные болота. Номера болот - см. табл. 8.1. 
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ГЛАВА 9. ПРИРОДООХРАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ БОЛОТ СРЕДНЕРУССКОЙ 

ВОЗВЫШЕННОСТИ, СОСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ ОХРАНЫ В РЕГИОНЕ 

 

9.1. Природоохранное значение болот  

Болотные экосистемы выполняют множество важнейших биосферных функций 

(Wetlands.., 1993; Joosten, Clarke, 2002; IPCC, 2013; Mires and peatlands of Europe.., 2017). Не-

смотря на низкую заболоченность Среднерусской возвышенности, все эти функции присущи и 

болотам данной территории.  

Болота на Среднерусской возвышенности, являясь редким компонентом ландшафтов, 

представляют собой местообитания целого ряда редких видов растений, грибов и животных, а 

также многих растительных сообществ, т.е. являются центрами биологического разнообразия 

на разных уровнях организации экосистем. Кроме того, болота участвуют в углеродном обмене 

с атмосферой, в регуляции гидрологического режима рек и прилегающих территорий, некото-

рые из них являются истоками рек. Находясь в ненарушенном состоянии, торфяные отложения 

болот являются архивами палеогеографической и палеоэкологической информации, а их расти-

тельный покров служит индикатором современного состояния окружающей среды. Это свиде-

тельствует о важном природоохранном значении болот Среднерусской возвышенности и по-

служило основанием для изучения ряда функций этих экосистем. 

Роль болот в углеродном обмене с атмосферой. Болота играют важную роль в глобаль-

ном круговороте СО2, поскольку в процессе  функционирования депонируют углерод, связывая 

СО2 в процессе фотосинтеза болотных растений и аккумулируя часть его в торфяных отложе-

ниях (Gorham, 1991; Вомперский, 1994; Инишева, Головацкая, 2002; Кудеяров и др., 2007; 

Golovatskaya, Dyukarev, 2009; Urbanova et al., 2012; IPCC, 2013). Подобные данные по динамике 

СО2-обмена между различными болотными фитоценозами и атмосферой чрезвычайно важны 

для понимания роли болот в круговороте углерода. Следует отметить, что обширные исследо-

вания круговорота углерода на болотах выполнены в тундровой и таежной зонах, но фактиче-

ски отсутствуют в слабо заболоченных более южных регионах. 

С восполнением этого пробела связана организация таких исследований в Тульской обла-

сти (Румянцева, Волкова, 2004; Ольчев, Волкова и др., 2012; Olchev, Volkova, Karataeva et al., 

2013; др.). Основным объектом изучения являлись водораздельные болота. Результаты изуче-

ния составляющих СО2-обмена показали, что в условиях высокого обводнения на сплавинах 

формируются гидрофильно-моховые сообщества, которые характеризуются преобладанием 

процессов связывания углекислоты над ее эмиссией в атмосферу. Этот процесс активно проте-

кает в сообществах асс. Rhynchospora alba-Sphagnum  angustifolium+S. fallax в течение вегета-

ционного сезона. В древесных и древесно-моховых сообществах (асс. Betula pubescens-Scirpus 
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sylvaticus, Betula pubescens-Calla palustris, Betula pubescens-Menyanthes trifoliata-Sphagnum ripar-

ium, др.) интенсивность депонирования снижается и показатель соответствует эмиссии либо 

выделение углекислоты начинает превалировать (Волкова и др., 2013, 2017б), что обусловлено 

абиотическими факторами местообитаний (освещенность, УБВ, температура воздуха и торфа). 

При этом, вклад разных ярусов растительных сообществ в составляющие СО2-обмена различен 

(Ольчев, Волкова и др., 2012, 2013, 2014; Каратаева, Волкова и др., 2015; Olchev, Volkova, 

Karataeva et al., 2013).  

Подобные исследования свидетельствуют о разной роли типов растительности болот 

Среднерусской возвышенности в углеродном обмене с атмосферой, подчеркивают важную роль 

водораздельных мезо- и олиготрофных растительных сообществ гидрофильно-мохового типа в 

этом процессе. Важно отметить, что выявленные отличия коррелируют с вертикальным приро-

стом торфяных отложений. При этом, вклад разных типов болот в углеродный обмен предстоит 

оценить, поскольку это зависит от горизонтальной структуры растительности.  

Актуальным также является оценка роли пойменных болот. Предварительные исследова-

ния на болотах бассейна Дона показали, что в летний период при оптимальном освещении их 

растительные сообщества являются «депо» углерода (Ольчев, неопубл.), однако весной и осе-

нью соотношение процессов депонирования и эмиссии меняется, что приводит к активному 

разложению растительных остатков и снижает интенсивность прироста торфа.  

Дальнейшее изучение и оценка роли разных синтаксонов растительности и типов болот 

Среднерусской возвышенности в углеродном обмене весьма актуальны, поскольку позволят на 

новом уровне охарактеризовать их природоохранную значимость как депонентов углерода. 

Болота как хранители палеогеографической и палеоэкологической информации. 

Торфяные отложения болот обладают консервирующей способностью, что обеспечивает сохра-

нение в них пыльцевых зерен и спор, а также остатков других организмов (раковинные амебы, 

панцирные клещи, диатомовые водоросли), которые активно используются в различных палео-

экологических реконструкциях (Elina, Kuznetsov, 1996; Blundell et al., 2016; McCarroll et al., 

2016, 2017; Tsyganov et al., 2017; др.).  

На основании палинологического анализа торфов с учетом результатов радиоуглеродного 

датирования проведена реконструкция состояния ландшафтов, растительности и климата реги-

онов Среднерусской возвышенности в разные периоды голоцена, выявлена степень и формы 

антропогенного воздействия (Пьявченко,  1950; Хмелев, 1979; Новенко и др., 2011, 2013, 2014а, 

2014б, 2016а, 2016б; Новенко, Волкова, 2012; Носова, Волкова, 2014; Novenko et al., 2009, 2012, 

2015, 2016; Novenko, Volkova, 2015; др.). Это позволило также охарактеризовать историю зем-

лепользования изучаемой территории (Новенко и др., 2011; 2014а, 2014б; Новенко, 2016; No-

venko et al., 2014, 2016; др.). 
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Торфяные отложения ненарушенных болот являются «архивом» информации не только о 

состоянии ландшафтов, но и особенностях развития собственно болотной экосистемы. Основой 

для получения такой информации является ботанический состав торфяных отложений, который 

диагностирует не только состав палеосообществ, существовавших на разных этапах развития 

болота, но и является основой для реконструкции палеоэкологических условий в процессе гене-

зиса экосистемы. Как справедливо подчеркивает Е.Д. Лапшина (2004), ботанический анализ 

торфов является «еще недостаточно оцененным источником палеогеографических сведений».  

Несмотря на разную скорость разложения остатков разных видов растений, в торфяных 

отложениях сохраняется «ядро» доминирующих видов исходных фитоценозов, что позволяет 

применить к результатам ботанического анализа метод фитоиндикационного определения эко-

логических параметров местообитания по видовому составу палеорастительности (Раменский и 

др., 1956; Ellenberg, 1988). Такой подход использован для индикации болотных палеоэкотопов  

с использованием стандартных экологических шкал Л.Г. Раменского на болотах Западной Си-

бири (Львов, 1979; Львов, Мульдияров, 1984; Лапшина, 1987, 1995, 2004). 

На территории Среднерусской возвышенности оценка экологических параметров пале-

осообществ болот проведена с использованием экологических шкал Д.Н. Цыганова (1983) и 

программы Ecoscale (Бузук, Созинов, 2009). Это позволило выявить, что в процессе генезиса 

болот наиболее существенно менялись такие параметры биотопов, как влажность (HD) (в т.ч. – 

переменность увлажнения – FH), трофность (TR) и богатство азотом (NT) (Савенкова, Шувало-

ва, Волкова, 2014; Волкова и др., 2015, 2016а). При этом амплитуда варьирования указанных 

параметров различна на болотах разных типов. Так, пойменные и балочные болота характери-

зуются максимальной стабильностью рассматриваемых показателей в процессе развития, что 

отражает гомогенный состав торфяных отложений таких болот. Изменчивый режим водно-

минерального питания свойственен террасным и водораздельным болотам на разных подсти-

лающих породах (Волкова и др., 2016а, 2016б), что проявляется в гетерогенной структуре их 

торфяных залежей. Как видно, плодородие (богатство) и увлажнение биотопов являются опре-

деляющими при развитии болот, что показано также и в разных регионах  (Пьявченко, 1950; 

Хмелев, 1985; Кузнецов, 2010, 2012; Мульдияров и др., 2001; Лапшина, 2004; др.). 

Оценка экологического состояния палеосообществ болот и окружающих их ландшафтов 

также проведена на основе определения содержания комплекса химических элементов по про-

филям торфяных залежей разных типов болот. Это позволило оценить интенсивность аккуму-

ляции разных элементов по стадиям и этапам развития болот, выявить корреляцию между ха-

рактером растительности и свойствами питающих вод (Волкова и др., 2014, 2016а). Принад-

лежность выклинивающихся подземных вод к разным водоносным горизонтам проявляется в 

разной аккумуляции калия, кальция, железа, магния, марганца и хрома в торфяных отложениях.  
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На основании этого, выявлен «природный фон» по каждому элементу. Подобные исследования 

были проведены по профилям не только торфяных отложений, но и минеральных почв, что 

подтвердило актуальность проводимого сравнения для выявления динамики накопления хими-

ческих элементов в процессе развития экосистем и оценки роли антропогенного фактора (Ар-

ляпов и др., 2015, Нечаева и др., 2015). 

Болота как индикаторы экологического состояния региона. Торфяная залежь болот 

способна консервировать вещества, приносимые не только поверхностными и/или грунтовыми 

водами, но и воздушными массами (Ruhling et al., 1996; Frontasyeva, Steinnes, 2005; Coşkun, 

2006; Jensen, 1997; Steinnes, 1995, 1997; Shotyk, 2002; Steinnes et al., 2005; Baron et al., 2005; 

Coggins et al., 2006; Volkova, 2010; Smieja-Krol et al., 2010; др.). Это позволяет использовать бо-

лотные экосистемы, а именно – их торфяные отложения, в качестве индикаторов загрязнения 

окружающей среды поллютантами, в том числе – тяжелыми металлами. При этом содержание 

металлов в верхнем слое торфяной залежи отражает современное экологическое состояние ре-

гиона, а сравнение с выявленным «природным фоном» позволяет определить степень антропо-

генной нагрузки на ландшафты. 

Применение такого подхода к оценке экологической ситуации Тульской области позволи-

ло выявить превышения ПДК и «природного фона» по свинцу, меди, никелю, цинку, марганцу, 

железу, хрому и кобальту в промышленно развитых районах области (Волкова и др., 2012, 2014, 

2016а). Такой подход является перспективным для применения в других регионах Среднерус-

ской возвышенности. 

Болота как центры сохранения биологического разнообразия. 

 Своеобразие болотных экосистем, обусловленное, прежде всего, физическими свойства-

ми торфяных отложений, способствует формированию специфичного видового состава сооб-

ществ, в котором представлены многие редкие виды растений. Как было показано при анализе 

флоры, на болотах Среднерусской возвышенности произрастает 104 вида сосудистых растений 

и 41 вид мхов, находящихся под охраной и внесенных в региональные «Красные книги», что 

составляет от 10 до 35% охраняемых видов сосудистых растений, от 25 до 48% мохообразных. 

Целый ряд этих видов находятся в регионе на границах ареалов, их популяции малочисленны и 

весьма уязвимы. Это свидетельствует о высокой роли болот в сохранении флористического 

разнообразия региона. 

Особенности водно-минерального питания болот обеспечивают разнообразие раститель-

ных сообществ, которые являются «носителями» редких видов (Мартыненко и др., 2015). При 

этом, некоторые из сообществ болот находятся на Среднерусской возвышенности на границе 

своего ареала. Это свидетельствует о значении как болот в целом, так и слагающих их ассоциа-

ций в сохранении биологического разнообразия.  
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Для характеристики природоохранной ценности синтаксонов болот Среднерусской воз-

вышенности были использованы критерии, разработанные группой ученых Уфимского научно-

го центра и Башкирского государственного педагогического университета. Разработка приро-

доохранных критериев основана на предшествующем собственном опыте и опыте коллег, 

накопленном при составлении Зеленых книг в России и на Украине (Мартыненко и др., 2015). 

Разработанная система включает 7 критериев с учетом поправочных (весовых) коэффициентов, 

которые отражают важность данного критерия для определения природоохранного статуса син-

таксона (Прил. 3, табл. 1).  

Флористическая значимость (F) характеризует наличие редких видов в составе сооб-

ществ. Редкими признавались виды, внесенные в Красную книгу РФ (2008) и Красные книги 

регионов (областей). Шкала оценки: 

3 – очень высокая (представлены виды, внесенные в Красную книгу РФ); 

2 – высокая (в сообществах произрастают виды, внесенные в региональные Красные кни-

ги); 

1 – средняя (в сообществе имеются малораспространенные виды, единично – из регио-

нальных Красных книг); 

0 – низкая (в сообществах нет редких и нуждающихся в охране видов). 

Весовой коэффициент – 3. Максимальная значимость – 9, минимальная – 0.  

В соответствии с данным критерием, наиболее высокой флористической значимостью на 

Среднерусской возвышенности  характеризуются олиготрофные ассоциации Carex rostrata–

Sphagnum angustifolium+S. fallax и Rhynchospora alba–Sphagnum  angustifolium+S. fallax, в со-

ставе которых отмечен Liparis loeselii (Красная книга РФ, 2008) (9 баллов). В других оли-

готрофных и мезотрофных ассоциациях древесно-мохового и гидрофильно-травяного типов 

(Pinus sylvestris–Andromeda polifolia–Sphagnum fallax+S. magellanicum, Pinus sylvestris f. 

uliginosa–Ledum palustre+Eriophorum vaginatum–Sphagnum angustifolium, Betula pubescens–

Molinia caerulea, Betula pubescens–Menyanthes trifoliata+Calla palustris–Sphagnum 

angustifolium+S. fallax, Betula pubescens–Carex lasiocarpa–S. fallax, Carex lasiocarpa–Sphagnum 

fallax+S. angustifolium, Molinia caerulea–Sphagnum angustifolium, Chamaedaphne 

calyculata+Oxycoccus palustris–Sphagnum angustifolium и Eriophorum vaginatum–Sphagnum 

angustifolium) произрастают виды, охраняемые в регионах (Betula humilis, Salix cinerea, S. 

myrsinifolia, S. lapponum, S. rosmarinifolia, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Chamaedaphne 

calyculata, Ledum palustre, Andromeda polifolia, Oxycoccus palustris, Drosera rotundifolia, 

Rhynchospora alba, Eriophorum vaginatum, Carex limosa, C. lasiocarpa, Scheuchzeria palustris, 

Molinia caerulea, Sphagnum palustre, S. inundatum, S. magellanicum, S. papillosum, S. balticum, S. 
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flexuosum, S. fuscum и др.) (Красная книга.., 2002, 2004, 2007, 2010, 2011, 2014, 2015). Значи-

мость таких синтаксонов оценена в 6 баллов (Прил. 3, табл. 1).  

В составе сообществ ассоциаций Alnus glutinosa–Athyrium filix-femina+Thelypteris 

palustris, Betula pubescens–Calla palustris, Betula pubescens–Phragmites australis, Betula pubescens–

Menyanthes trifoliata–Sphagnum riparium, Betula pubescens–Sphagnum centrale, Pinus sylvestris–

Calamagrostis canescens–Sphagnum fallax, Pinus sylvestris–Carex rostrata–Sphagnum fallax, Cala-

magrostis canescens–Sphagnum fallax, Comarum palustre–Sphagnum teres, Betula pubescens–

Menyanthes trifoliata–Sphagnum riparium, Comarum palustre, Carex vesicaria, Carex cespitosa, 

Carex lasiocarpa, Thelypteris palustris «краснокнижные» виды (Salvinia natans, Salix 

rosmarinifolia, Chamaedaphne calyculata, Oxycoccus palustris Carex lasiocarpa, C. appropinquata, 

Nymphaea candida, Sphagnum magellanicum, S. wulfianum, S. fimbriatum, Tomenthypnum nitens, 

Helodium blandowii, др.) встречаются весьма редко. Помимо них, в сообществах произрастают 

виды, нуждающиеся в контроле за состоянием популяций (мониторинговый список): Spargani-

um minimum, Molinia caerulea, Sphagnum riparium, S. teres, а также встречающиеся спорадически 

в регионе (например, Carex omskiana). Ценность таких сообществ оценивается в 3 балла. 

Ассоциации Alnus glutinosa–Urtica dioica, Betula pubescens–Scirpus sylvaticus, Betula pu-

bescens–Carex vesicaria, Betula pubescens–Menyanthes trifoliata, Betula pubescens–Calamagrostis 

canescens, Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, Calla palustris, Typha latifolia, Equisetum fluvia-

tile, Carex acuta и другие осоковые эвтрофные сообщества, широко распространенные в реги-

оне, являются малоценными с точки зрения сохранения флористического разнообразия.  

Фитосоциологическая ценность (B) характеризует уникальность флористического состава 

ассоциаций и характеризуется следующими баллами: 

3 – очень высокая (представлены эндемичные синтаксоны); 

2 – высокая (синтаксоны находятся в регионе у границы ареала, а также включают эко-

тонные и экстразональные сообщества); 

1 – средняя (эталонные синтаксоны для данного типа растительности в регионе); 

0 – низкая (широко распространенные синтаксоны в регионе). 

Весовой коэффициент – 3. Максимальная ценность – 9, минимальная – 0.  

В соответствии с указанной шкалой оценки, высокая ценность (6 баллов) свойственна 

олиго-, мезо- и эвтрофным ассоциациям гидрофильно-мохового и древесно-мохового типов, 

характеризующихся развитым моховым покровом из сфагновых мхов (асс. Betula pubescens–

Eriophorum vaginatum–S. angustifolium, Pinus sylvestris–Andromeda polifolia–Sphagnum fallax+S. 

magellanicum, Pinus sylvestris f. uliginosa–Ledum palustre+Eriophorum vaginatum–Sphagnum an-

gustifolium, Pinus sylvestris–Carex rostrata–Sphagnum fallax, Betula pubescens–Carex lasiocarpa–S. 

fallax, Carex rostrata–Sphagnum angustifolium+S. fallax, Rhynchospora alba–Sphagnum angustifoli-



335 
 

um+S. fallax, Chamaedaphne calyculata+Oxycoccus palustris–Sphagnum angustifolium, Eriophorum 

vaginatum–Sphagnum angustifolium, Molinia caerulea–Sphagnum angustifolium, Phragmites 

australis–Sphagnum angustifolium+S. fallax, Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax+S. angustifolium, 

Comarum palustre–Sphagnum teres; Betula pubescens–Menyanthes trifoliata–Sphagnum riparium, 

Betula pubescens–Sphagnum centrale, Betula pubescens–Menyanthes trifoliata+Calla palustris–

Sphagnum angustifolium+S. fallax), а также некоторым ассоциациям гидрофильно-травяного ти-

па (асс. Carex lasiocarpa, Carex rostrata, Carex omskiana). 

Средняя ценность (3 балла) характерна для эвтрофных древесных (асс. Alnus glutinosa–

Urtica dioica, Alnus glutinosa–Athyrium filix-femina+Thelypteris palustris, Betula pubescens–Scirpus 

sylvaticus, Betula pubescens–Carex vesicaria, Betula pubescens–Menyanthes trifoliata, Betula pu-

bescens–Calla palustris, Betula pubescens–Calamagrostis canescens, Betula pubescens–Molinia caeru-

lea, Betula pubescens–Phragmites australis) и гидрофильно-травяных ассоциаций (асс. Scirpus syl-

vaticus, Filipendula ulmaria, Calla palustris, Carex cespitosa Comarum palustre, Thelypteris palustris). 

Указанные синтаксоны являются распространенными и эталонными на болотах в целом. В дру-

гих регионах их ценность может быть ниже, однако для Среднерусской возвышенности эти ас-

социации являются редким компонентом ландшафтов. 

Широко распространенными являются ассоциации пойменных болот (асс. Phragmites aus-

tralis, Typha latifolia, Equisetum fluviatile, Carex acuta, Carex vesicaria), а также встречающиеся и 

на внепойменных ландшафтах (асс. Salix cinerea–Calla palustris и Calamagrostis canescens). Их 

фитосоциологическая ценность наиболее низка. 

Ассоциации с очень высокой фитосоциологической ценностью на Среднерусской возвы-

шенности отсутствуют, что связано с комплексом физико-географических условий, не способ-

ствующих интенсивному заболачиванию. 

Распространение (S). Критерий отражает особенности распространения синтаксона и за-

нимаемую им площадь на исследуемой территории. Шкала оценки: 

4 – синтаксон имеет небольшой ареал и низкое постоянство; 

3 – синтаксон имеет небольшой ареал, но высокое постоянство; 

2 – синтаксон занимает большой ареал, но характеризуется низким постоянством; 

1 – синтаксон имеет большой ареал и высокое постоянство; 

0 – для сообществ инвазивных видов. 

Весовой коэффициент – 2. Максимальная значимость – 8, минимальная – 0. 

Оценка распространения синтаксонов на болотах Среднерусской возвышенности показа-

ла, что наиболее редкими (8 баллов) являются асс. Rhynchospora alba–Sphagnum  

angustifolium+S. fallax, характерная для болот Тульской, Липецкой и Калужской областей, и асс. 
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Pinus sylvestris–Andromeda polifolia–Sphagnum fallax+S. magellanicum, представленная на боло-

тах Липецкой области. 

Более высокое постоянство при небольшом ареале (6 баллов) характерно для ассоциаций, 

приуроченных к зандровым отложениям террас и склонов водоразделов (асс. Pinus sylvestris f. 

uliginosa–Ledum palustre+Eriophorum vaginatum–Sphagnum angustifolium, Pinus sylvestris–

Calamagrostis canescens–Sphagnum  fallax, Pinus sylvestris–Carex rostrata–Sphagnum fallax, Carex  

rostrata, Carex  omskiana), а также ассоциациям сплавинных водораздельных болот (Betula 

pubescens–Menyanthes trifoliata–Sphagnum riparium, Betula pubescens–Menyanthes trifoliata+Calla 

palustris–Sphagnum angustifolium+S. fallax, Comarum palustre–Sphagnum teres, Comarum palustre–

Sphagnum angustifolium, Thelypteris palustris). 

Как было показано выше, многие ассоциации на исследуемой территории находятся на 

южной границе основной части своего ареала. Тем не менее, такие синтаксоны характеризуют-

ся представленностью в большинстве исследуемых регионов либо в некоторых регионах, но 

расположенных в разных частях Среднерусской возвышенности (например, Тульская, Курская, 

Воронежская области), что позволяет оценивать их ареал как «большой». Однако встречаемость 

таких ассоциаций является низкой в силу редкости биотопов, обеспечивающих их формирова-

ние. Таким синтаксонам по данному критерию присуждено 4 балла. Примером являются ассо-

циации Eriophorum vaginatum–Sphagnum angustifolium, Chamaedaphne calyculata+Oxycoccus 

palustris–Sphagnum angustifolium, Carex rostrata–Sphagnum angustifolium+S. fallax, Molinia 

caerulea–Sphagnum angustifolium, Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax+S. angustifolium, Carex 

lasiocarpa, Carex pseudocyperus, а также Alnus glutinosa–Urtica dioica, Betula pubescens–

Menyanthes trifoliata, Betula pubescens–Molinia caerulea, Betula pubescens–Sphagnum centrale, 

Betula pubescens–Eriophorum vaginatum–S. angustifolium и другие. 

Обширное распространение и высокое постоянство (2 балла) свойственно многим ассоци-

ациям пойменных болот (асс. Phragmites australis, Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, 

Equisetum fluviatile, Carex acuta), а также синтаксонам, распространенным и на внепойменных 

биотопах (асс. Betula pubescens–Phragmites australis, Betula pubescens–Calamagrostis canescens, 

Salix cinerea–Calla palustris, Carex cespitosa).  

На болотах сообщества с категорией 0 не встречаются. 

Естественность (N) характеризует степень ненарушенности сообществ и оценивается по 

следующей шкале: 

4 – климаксовые и квазинатуральные растительные сообщества; 

3 – естественные сообщества с незначительной степенью нарушенности (рекреация, сено-

кос, низовой пожар); 

2 – антропогенно-трансформированные сообщества с участием рудеральных видов; 
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1 – синантропные растительные сообщества. 

Весовой коэффициент – 1. Максимальная оценка – 4 балла, минимальная – 1. 

Многие болотные синтаксоны сохранились в естественном состоянии (4 балла). К тако-

вым относятся, прежде всего, ассоциации водораздельных болот: Rhynchospora alba–Sphagnum  

angustifolium+S. fallax, Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax+S. angustifolium, Comarum palustre–

Sphagnum angustifolium, Betula pubescens–Menyanthes trifoliata, Betula pubescens–Calla palustris, 

Betula pubescens–Scirpus sylvaticus,  Betula pubescens–Menyanthes trifoliata–Sphagnum riparium, 

др. На террасах и склонах водоразделов в области распространения зандровых и моренных от-

ложений малонарушенными ассоциациями являются асс. Pinus sylvestris–Andromeda polifolia–

Sphagnum fallax+S. magellanicum и Pinus sylvestris f. uliginosa–Ledum palustre+Eriophorum vagi-

natum–Sphagnum angustifolium.  

Незначительная степень трансформации (3 балла) характерна для асс. Betula pubescens–

Molinia caerulea, Betula pubescens–Phragmites australis, Betula pubescens–Eriophorum vaginatum– 

S. angustifolium, Betula pubescens–Sphagnum centrale, связанная с «усыханием» под действием, 

прежде всего, природных факторов. Сообщества асс. Eriophorum vaginatum–Sphagnum angustifo-

lium могут являться стадией демутации при восстановлении после выгорания древостоя в со-

обществах асс. Betula pubescens–Eriophorum vaginatum–S. angustifolium, а асс. Carex lasiocarpa,  

Carex  rostrata – формируются при зарастании выработок. Влияние дренажа и частичной выра-

ботки торфяной залежи отмечено на болотах, где доминируют асс. Chamaedaphne calycula-

ta+Oxycoccus palustris–Sphagnum angustifolium. 

В наибольшей степени антропогенное воздействие сказалось на биотопах ассоциаций 

Phragmites australis, Carex pseudocyperus, Salix cinerea–Calla palustris (осушение, разработка за-

лежей). Естественность таких синтаксонов оценивается в 2 балла. 

Сокращение площади (D). Показатель отражает состояние синтаксона и тенденцию со-

кращения занимаемой им площади за период 50-100 лет. Шкала оценки: 

3 – площадь синтаксона за указанный период сократилась на 60% и более; 

2 – площадь сократилась на 30-60%; 

1 – площадь сократилась менее, чем на 30%; 

0 – площадь, занятая синтаксоном, существенно не меняется. 

Весовой коэффициент – 2. Максимальный балл – 6, минимальный – 0.  

В исследуемом регионе основная часть антропогенной нагрузки пришлась на пойменные 

болота, поскольку они занимают обширные площади по сравнению с водораздельными. По 

этой причине максимальное сокращение занимаемой площади свойственно таким ассоциациям, 

как Phragmites australis. Сообщества асс. Betula pubescens–Eriophorum vaginatum–S. 

angustifolium, приуроченные, в основном, к террасам, сокращают площади в результате клима-
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тических изменений и последовавшего «усыхания» болот. Такие синтаксоны по указанной 

шкале имеют 6 баллов.  

В меньшей степени, рассмотренные выше факторы способствовали деградации асс. Fili-

pendula ulmaria, Typha latifolia, Scirpus sylvaticus и Carex acuta, сформированных в поймах рек. 

На террасах и водоразделах наиболее существенные изменения отмечены в асс. Betula pu-

bescens–Molinia caerulea, Betula pubescens–Phragmites australis, Carex omskiana. В таких ассоциа-

циях, как Phragmites australis–Sphagnum angustifolium+S. fallax и Eriophorum vaginatum–

Sphagnum angustifolium происходит не только усыхание мхов, но и зарастание березой, реже – 

сосной. Сокращение занимаемой площади возможно и в ходе сукцессионных процессов 

(например, асс. Carex lasiocarpa или Carex rostrata сменяются ассоциациями Carex lasiocarpa–

Sphagnum fallax+S. angustifolium и Carex rostrata–Sphagnum angustifolium+S. fallax). Указанным 

ассоциациям присвоено 4 балла. 

Болота часто подвергаются эвтрофикации, замусориванию, рекреационному использова-

нию, что является основным деструктивным фактором в регионе. Это приводит к изменению 

состава и структуры растительных сообществ на небольших площадях, хотя влияние таких 

форм воздействия может длиться долгие годы и иметь серьезные последствия. В результате, 

показатель, соответствующий сокращению до 30% площади синтаксона (2 балла), характерен 

для большинства ассоциаций: Alnus glutinosa–Urtica dioica, Betula pubescens–Scirpus sylvaticus, 

Betula pubescens–Menyanthes trifoliata–Sphagnum riparium, Betula pubescens–Sphagnum centrale, 

Salix cinerea–Calla palustris, Calletum palustris, Comarum palustre–Sphagnum teres, Carex rostrata–

Sphagnum angustifolium+S. fallax, др. Помимо этого, на сообщества оказывают влияние природ-

ные факторы, способствующие их деградации (в асс. Molinia caerulea–Sphagnum angustifolium, 

Calamagrostis canescens–Sphagnum fallax происходит усыхание мхов), а также происходит есте-

ственная динамика растительности, приводящая к сокращению площадей синтаксонов (асс. Cal-

la palustris, Comarum palustre, др.). 

Несмотря на разноплановый характер воздействия на болотные  экосистемы, некоторые 

синтаксоны остаются в ненарушенном состоянии. Это, прежде всего, ассоциации водораздель-

ных болот–Betula pubescens–Menyanthes trifoliata, Betula pubescens–Calla palustris, в том числе – 

редкие в регионе синтаксоны, которые формируются на слабо доступных обводненных сплави-

нах (асс. Rhynchospora alba–Sphagnum angustifolium+S. fallax, Pinus sylvestris–Andromeda polifo-

lia–Sphagnum fallax+S. magellanicum).  

Восстанавливаемость (V) – показатель, отражающий способность растительных сооб-

ществ к восстановлению после нарушений. Шкала оценки: 

3 – не восстанавливаются; 

2 – восстановление занимает не менее 100 лет; 
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1 – восстановление происходит за период от 20 до 100 лет; 

0 – на восстановление требуется менее 20 лет. 

Весовой коэффициент – 1. Максимальный балл – 3, минимальный – 0. 

Восстанавливаемость – важный критерий, отражающий не только степень нарушенности 

как синтаксонов, так и болот в целом, но и их способность к восстановлению. Важно отметить, 

что, несмотря на низкую заболоченность изучаемой территории, болотные экосистемы претер-

пели значительное антропогенное воздействие. Основными формами явились осушение и раз-

работка торфяной залежи на топливо и в качестве удобрения. Помимо этого, болота используют 

в качестве сенокосных угодий и пастбищ (Волкова, 2008). Все это привело к деградации не ме-

нее половины болот региона. Максимально нарушенными оказались пойменные болота, харак-

теризующиеся низинными типами залежей и наиболее плодородными торфами. В меньшей 

степени деградация коснулась водораздельных болот, которые редко представляли интерес для 

промышленной добычи торфа. 

Целенаправленного восстановления болот не проводилось. Однако снижение интереса к 

разработкам торфа обеспечило возможность зарастания осушительных канав и начало процесса 

естественного восстановления некоторых ранее осушенных болот. Характер и направленность 

этого процесса зависят от типа болота, формы и степени его деградации. 

Для оценки восстанавливаемости синтаксонов болот применялся как эмпирический под-

ход, основанный на анализе последствий воздействий (естественных или антропогенных) на 

болота, так и теоретические предположения, учитывающие не только экологию растительных 

сообществ, но генезис и характер торфяных отложений. В соответствии с этим, к категории «не 

восстанавливаются» относятся ассоциации сплавинных болот, получившие 3 балла:  

Rhynchospora alba–Sphagnum angustifolium+S. fallax, Pinus sylvestris–Andromeda polifolia–

Sphagnum fallax+S. magellanicum, Betula pubescens–Menyanthes trifoliata–Sphagnum riparium, а 

также Betula pubescens–Menyanthes trifoliata, Betula pubescens–Calla palustris, Betula pubescens–

Carex lasiocarpa–S. fallax. Такие сообщества формируются в локально обводненных условиях на 

водоразделах и террасах.  

Значительная часть древесных, древесно-моховых и гидрофильно-моховых ассоциаций 

способна к восстановлению за период более 100 лет (2 балла): Alnus glutinosa–Athyrium filix-

femina+Thelypteris palustris, Betula pubescens–Sphagnum centrale, Pinus sylvestris–Carex rostrata–

Sphagnum fallax, Betula pubescens–Eriophorum vaginatum–S. angustifolium, Eriophorum 

vaginatum–Sphagnum angustifolium, Pinus sylvestris–Carex rostrata–Sphagnum fallax, Pinus 

sylvestris f. uliginosa–Ledum palustre+Eriophorum vaginatum–Sphagnum angustifolium, а также асс. 

Carex rostrata–Sphagnum angustifolium+S. fallax и Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax+S. angustifo-
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lium, формирующиеся на сплавинах (на сплошных залежах в понижениях террас восстановле-

ние протекает менее, чем за 100 лет). 

Гидрофильно-травяные ассоциации способны восстанавливаться быстрее (до 100 лет, 1 

балл). Среди них асс. Phragmites australis, Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, Calla palustris, 

Carex cespitosa, Comarum palustre, Thelypteris palustris, а также Carex rostrata, Carex lasiocarpa, 

Carex omskiana, формирующиеся в условиях бедного водно-минерального питания на террасах. 

Среди гидрофильно-моховых ассоциаций такой способностью обладают асс. Calamagrostis ca-

nescens–Sphagnum fallax и Comarum palustre–Sphagnum teres (при зарастании внутриболотных 

озерков).  

На основании анализируемых критериев рассчитан показатель категории охраны (С), 

как сумма баллов всех показателей, что отражает ценность синтаксона в целом (Мартыненко и 

др., 2015). В соответствии с предлагаемой шкалой, выделено 4 категории: 

4 – наивысшая (31-39 баллов), 

3 – высокая (24-30 баллов), 

2 – средняя (17-23 балла), 

1 – низкая (до 17 баллов). 

Полученные результаты по оценке природоохранной ценности синтаксонов болот Сред-

нерусской возвышенности свидетельствуют о том, что максимальными баллами характеризу-

ются асс. Rhynchospora alba–Sphagnum angustifolium+S. fallax, Betula pubescens–Eriophorum vag-

inatum–S. angustifolium, Betula pubescens–Menyanthes trifoliata+Calla palustris–Sphagnum angusti-

folium+S. fallax, Pinus sylvestris–Andromeda polifolia–Sphagnum fallax+S. magellanicum (27), Co-

marum palustre–Sphagnum angustifolium (26), Eriophorum vaginatum–Sphagnum angustifolium, 

Phragmites australis–Sphagnum angustifolium+S. fallax, Betula pubescens–Carex lasiocarpa–S. fallax 

(25), Betula pubescens–Menyanthes trifoliata–Sphagnum riparium, Carex lasiocarpa–Sphagnum 

fallax+S. angustifolium, Carex rostrata–Sphagnum angustifolium+S. fallax и Chamaedaphne calycula-

ta+Oxycoccus palustris–Sphagnum angustifolium (24). Это означает необходимость их охраны и 

является основанием для включения в Зеленые книги регионов. Другие синтаксоны характери-

зуются средней или низкой ценностью (Прил. 3, табл. 1). 

Для ассоциаций важным показателем является обеспеченность охраной (Р). Шкала оцен-

ки включает долю растительных сообществ синтаксона, которые находятся под охраной (Мар-

тыненко и др., 2015): 

4 – нуждается в охране, но не охраняется, 

3 – охраняется менее 20% разнообразия, 

2 – охраняется от 20 до 50% разнообразия, 

1 – охраняется более 50% разнообразия, 
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0 – сообщества не нуждаются в охране. 

Следует отметить, что на исследуемой территории некоторые растительные сообщества 

синтаксонов располагаются на ООПТ разного уровня (Центрально-Черноземный заповедник, 

Воронежский заповедник, национальные парки «Орловское Полесье» и «Угра», а также регио-

нальные ООПТ). Однако под охраной находится менее половины имеющегося разнообразия, 

поэтому большинство ассоциаций (16 из 44) имеет показатель Р2. Это, прежде всего, синтаксо-

ны древесного, древесно-мохового, реже – гидрофильно-мохового типов. Наиболее редкие для 

региона ассоциации Rhynchospora alba–Sphagnum  angustifolium+S. fallax и Chamaedaphne calyc-

ulata+Oxycoccus palustris–Sphagnum angustifolium имеют статус Р3. Весьма уязвимые асс. Co-

marum palustre–Sphagnum teres и Betula pubescens–Menyanthes trifoliata–Sphagnum riparium не 

имеют охранного статуса (Р4).  

Более половины сообществ охраняются в ассоциациях древесного (асс. Alnus glutinosa–

Urtica dioica, Betula pubescens–Scirpus sylvaticus, Betula pubescens–Phragmites australis), гидро-

фильно-травяного (асс. Calla palustris, Comarum palustris) и гидрофильно-мохового типов (асс. 

Calamagrostis canescens–Sphagnum fallax) (Р1). Многие ассоциации гидрофильно-травяного типа 

не нуждаются в охране (Р0). 

 Имеющиеся различия ассоциаций болот Среднерусской возвышенности в обеспеченности 

охраной не снижают их природоохранной ценности и необходимости разработки мер по сохра-

нению столь редких экосистем региона с учетом их экологии, видового состава и структуры. 

Следует отметить, что выделенные ассоциации имеют разную степень сохранности на 

разных геоморфологических уровнях ландшафтов. Примером являются асс. Betula pubescens–

Eriophorum vaginatum–S. angustifolium, Molinia caerulea–Sphagnum angustifolium, Phragmites aus-

tralis–Sphagnum angustifolium+S. fallax, Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax+S. angustifolium, Carex 

rostrata–Sphagnum angustifolium+S. fallax и Eriophorum vaginatum–Sphagnum angustifolium, спо-

собные формироваться как на террасах речных долин, так и в карстово-суффозионных пониже-

ниях на водоразделах. В столь разных условиях сообщества развиваются на разных типах тор-

фяных отложений, что оказывает влияние на их сохранность и способность к восстановлению.  

Актуальным является оценка природоохранной значимости различных типов болот, 

поскольку охрана растительных сообществ невозможна без сохранения целостности болотных 

экосистем.  При этом, критерии природоохранного статуса типов болот должны отличаются от 

таковых для синтаксонов. Разработка методических подходов к экологической оценке состоя-

ния болотных экосистем является важной практической составляющей данной работы (Прил. 3, 

табл. 2). 

Важным критерием является роль болот в сохранении флористического и фитоценотиче-

ского разнообразия. Базой для этого критерия являются показатели F и B, полученные для син-
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таксонов, формирующих растительность болота. Если растительность гомогенна, то критерии 

для типа болота будут совпадать с показателями формирующей ассоциации. В случае гетеро-

генной структуры растительности ценность типа болота будет определяться показателями сла-

гающих синтаксонов. В результате, природоохранный статус болота повышается. 

Предлагаемый критерий биоразнообразия (BD – biodiversity) рассчитывается как сумма 

F и B для всех синтаксонов конкретного болота. При этом, для каждого типа болот показан 

диапазон полученных значений BD: минимум (для болот с гомогенной растительностью, что 

соответствует показателям формирующего синтаксона) и максимум (для болот гетерогенной 

растительностью, что является суммой показателей всех синтаксонов). Полученные результаты 

по оценке болот разных типов в сохранении биразнообразия региона позволили выявить суще-

ственные различия, обусловленные горизонтальной структурой растительности.  

Минимальными показателями (3 балла) характеризуются пойменные и балочные черно-

ольховые, ивовые, тростниковые и вейниковые болота, которые часто характеризуются гомо-

генностью растительного покрова. Несколько большую ценность имеют таволговые, дернисто-

осоковые, березовые и черноольхово-папоротниковые болота (6 баллов). Среди болот, распо-

ложенных на террасах и водоразделах с разными подстилающими породами, наиболее низкие 

значения критерия биоразнообразия  отмечены для ивовых и вейниковых, а также для эвтроф-

ных березово-камышовых, березово-осоковых и дернистоосоковых водораздельных болот. Не 

имеют значимости для сохранения биоразнообразия (0 баллов) рогозовые и остроосоковые 

пойменные болота, а также рогозовые болота на водоразделах. 

Для болот с гетерогенной структурой растительности критерий биоразнообразия значи-

тельно выше, причем показатель увеличивается от болот с гетерогенной гомотрофной структу-

рой к болотам с гетерогенной гетеротрофной структурой растительности. Наиболее высокие 

значения критерия BD свойственны террасным олиготрофным (30-57 баллов) и водораздель-

ным мезо- и олиготрофным (27-84 балла) болотам (приведены данные по болотам с минималь-

ным и максимальным набором синтаксонов). Из них особо ценными являются террасные оли-

готрофные сосново-сфагновые (особенно – сосново-кустарничково-сфагновый вариант с 

Andromeda polifolia,  Rhynchospora alba, Drosera rotundufolia, др.) и вздутоосоково-сфагновые, 

водораздельные олиготрофные очеретниково-сфагновые и кустарничково-сфагновые болота. 

Сравнение болот, характеризующихся сходной растительностью, но приуроченных к раз-

ным геоморфологическим уровням, показало, что они отличаются не только по структуре рас-

тительности, но и по критерию биоразнообразия. Например, ценность мезотрофных березово-

сфагновых, тростниково-сфагновых и олиготрофных кустарничково-сфагновых болот, сформи-

рованных на глинистых и суглинистых отложениях водоразделов, выше, чем на террасах и 

склонах водоразделов, подстилаемых зандровыми и моренными отложениями. Это обусловлено 
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смешанным питанием водораздельных болот первой группы. При этом, олиготрофные вздуто-

осоково-сфагновые болота на террасах имеют более высокий показатель критерия биоразнооб-

разия, нежели на водоразделах. Причиной этого является генезис болот. На террасах такие бо-

лота образуются при зарастании торфяных разработок сосново-сфагновых болот. В результате 

этого образуются не только мезотрофные гидрофильно-травяные и гидрофильно-моховые со-

общества, индицирующие стадии зарастания, но и остаются «гряды» с сосной, болотными и 

лесными кустарничками (брусника), сфагновыми мхами, что увеличивает ценность таких био-

топов как местообитаний редких видов в регионе. 

Болота являются важными компонентами ландшафтов Среднерусской возвышенности. 

Распространение болот разных типов характеризует их роль в структуре ландшафтов изучаемой 

территории. Это оценивает  критерий редкости (R – rarity): 

4 – тип болота редко встречается на всей территории Среднерусской возвышенности и от-

дельных регионов; 

3 – тип болота встречается изредка и только на территории отдельных регионов; 

2 – тип болота широко представлен на территории Среднерусской возвышенности и от-

дельных регионов; 

1 –  тип болота обыкновенен для Среднерусской возвышенности. 

Наиболее редко болота формируются на водоразделах Среднерусской возвышенности, что 

связано с геолого-гидрологическими особенностями региона. В этом классе типов болот крите-

рий 4 имеют все олиготрофные сплавинные болота. Среди мезотрофных болот столь редкими 

являются волосистоплодноосоково-сфагновые, а среди эвтрофных – березово-сфагновые боло-

та. Напротив, широко распространенными являются некоторые варианты эвтрофных березовых 

болот, а также рогозовые и ивовые. 

На террасах крупных рек, приуроченных к западным и восточным склонам возвышенно-

сти, редко встречаются кустарничково-сфагновые (кассандрово-сфагновый вариант) и пушице-

во-сфагновые болота, а также сосново-кустарничково-сфагновый вариант сосново-сфагновых 

болот (4 балла). Другие варианты этого типа болот встречаются чаще, но также характерны 

именно для этих регионов (3 балла). Среди эвтрофных болот изредка встречаются омскоосоко-

вые. Частая встречаемость свойственна березовым, ивовым, рогозовым и вейниковым болотам 

(1-2 балла). 

Пойменные и балочные болота характеризуются наиболее высокой встречаемостью на 

территории Среднерусской возвышенности. Тем не менее, редкими из них являются чернооль-

ховые болота (3-4 балла). 

Возможность существования как отдельных растительных сообществ/синтаксонов, так и 

болотных экосистем в целом возможна при сохранении гидрологического режима и структуры 
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торфяных отложений, поэтому важным является оценка степени нарушенности болот. Крите-

рий целостности торфяных отложений (PD – peat deposit) имеет следующую шкалу: 

5 – структура торфяной залежи не нарушена; 

4 – торфяная залежь нарушена локально (изъятие торфа или очеса с поверхности), что су-

щественно не влияет на функционирование болота; 

3 – торфяная залежь нарушена частично (не более 30% площади болота); 

2 – торфяная залежь нарушена по всей площади (осушение, частичная разработка торфя-

ной залежи); 

1 – торфяная залежь разработана или выбрана. 

Наибольшая степень трансформации свойственна пойменным болотам. Ботанический со-

став и физико-химические свойства торфяных отложений способствовали их использованию в 

качестве удобрения или топлива, а высокая продуктивность травостоя – в качестве сенокосного 

угодья или пастбища (Волкова, 2008). Среди болот этого класса типов самые низкие значения 

критерия целостности торфяных отложений отмечены у остроосоковых и тростниковых болот 

(1-2 балла), которые формируются на месте выработанных карьеров и представляют собой ста-

дию их зарастания. Наиболее высокая степень сохранности торфяных отложений характерна 

для болот черноольхово-папоротникового варианта.  

Балочные болота, в силу специфики их геоморфологического положения, в меньшей сте-

пени подвержены использованию в хозяйственной деятельности человека, поэтому степень их 

сохранности высокая – 4-5 баллов. 

На террасах и склонах водоразделов, перекрытых зандровыми и моренными отложения-

ми, болота активно использовались, что привело к частичной или полной разработке торфяных 

залежей. В результате, значительная часть болот характеризуется низким значением критерия 

PD – 2-3 балла. Наиболее сохранившимися (4 балла) являются отложения ивовых болот в силу 

небольших размеров и мелкозалежности, а также сосново-сфагновых болот (с Andromeda 

polifolia,  Rhynchospora alba, др.), что обусловлено их редкостью (Благовещенский, 2006).  

Вне зандровых и моренных отложений болота на водоразделах встречаются редко, что, 

наряду, с их небольшой площадью, большой глубиной и сплавинной (или разорванной) струк-

турой торфяных отложений, явилось причиной низкой экономической эффективности разра-

ботки таких болот и, соответственно, их высокой сохранности. На некоторых эвтрофных боло-

тах с целостной, но маломощной торфяной залежью (березовые, ивовые, рогозовые болота) от-

мечено частичное нарушение структуры торфяных отложений (копанцы) в связи с изъятием 

торфа для личных нужд граждан (обычно для целей комнатного цветоводства). На других боло-

тах с развитым моховым покровом зафиксировано локальное изъятие очеса, однако это не вли-

яет на функционирование болота и поврежденный участок быстро восстанавливается.  
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Редко водораздельные болота разрабатывались для добычи железной руды (Вислогузова, 

Волкова, Бурова, 2010). Восстановление таких болот сопровождалось формированием сплави-

ны, что способствовало образованию волосистоплодноосоково-сфагновых, вздутоосоково-

сфагновых или березово-сфагновых болот. Антропогенный характер возникновения таких бо-

лот, несмотря на отсутствие явных нарушений целостности торфяных отложений, позволяет 

присвоить таким болотам 4 балла по данному критерию. 

Кустарничково-сфагновые болота, в подавляющем большинстве, имеют ненарушенные 

торфяные залежи. Однако, на некоторых объектах обнаружено частичное изъятие торфа. Сле-

дует отметить, что высокая обводненность способствует зарастанию нарушенного участка. По 

этой причине, болотам этой группы присвоен усредненный показатель – 4 балла. 

Таким образом, сохранность торфяных залежей разных типов болот обусловлена частотой 

их встречаемости, занимаемой площадью и экономической эффективностью разработки. По 

этой причине, наиболее высокая степень трансформации свойственна пойменным и террасным 

болотам, минимальная – водораздельным болотам, подстилаемым глинистыми и суглинистыми 

отложениями.  

Степень деградации болот напрямую связана с ценностью этих экосистем в деятельности 

человека (Семенищенков, 2016). Критерий ценности (I – importance) включает оценку куль-

турно-рекреационного (С) и научного (S) потенциала разных типов болот.  

Культурно-рекреационная функция (С – cultural)  болот учитывает эстетическую привле-

кательность болот, их расположение близ культурных и исторических достопримечательностей, 

возможность посещения и организацию туризма. Последнее связано со способностью болот к 

восстановлению после рекреационной нагрузки. Важно отметить, что рекреация приводит не 

только к сбору растений (в особенности – ягод клюквы) и деформации мохового покрова, но и 

эвтрофикации, что отрицательно сказывается, в первую очередь, на состоянии мезо- и оли-

готрофных болот. На основании этого, культурно-рекреационная составляющая критерия I 

представлена следующей шкалой: 

6 – культурно-эстетическая ценность высокая, болото устойчиво к рекреационной нагруз-

ке, 

5 – культурно-эстетическая ценность средняя, болото устойчиво к рекреационной нагруз-

ке, 

4 – культурно-эстетическая ценность низкая, болото устойчиво к рекреационной нагрузке, 

3 – культурно-эстетическая ценность высокая, но болото уязвимо к интенсивной рекреа-

ционной нагрузке, 

2 – культурно-эстетическая ценность средняя, но болото уязвимо к интенсивной рекреа-

ционной нагрузке, 
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1 – культурно-эстетическая ценность низкая, но болото уязвимо к интенсивной рекреаци-

онной нагрузке, 

0 – культурно-эстетическая ценность не установлена. 

В соответствии с этой шкалой, особо ценными с точки зрения рекреации и туризма явля-

ются болота, получившие баллы 5 и 6. Они могут быть рекомендованы для использования в ту-

ристских целях. Таковыми являются черноольховые (черноольхово-папоротниковый вариант) и 

таволговые болота в поймах рек, сосново-сфагновые (сосново-кустарничково-пушицево-

сфагновый и сосново-пушицево-сфагновый варианты), березово-сфагновые (березово-

пушицево-сфагновый вариант) и омскоосоковые болота на террасах и склонах водоразделов на 

зандровых и моренных отложениях, а также болота березово-сфагнового варианта на водораз-

делах вне песчаных отложений. Рекреационная нагрузка в меньшей степени будет способство-

вать деградации именно этих болот. 

Менее ценными являются болота, получившие 4 балла по данной шкале. Их невысокая эс-

тетическая привлекательность компенсируется устойчивостью к нагрузке, что позволяет ис-

пользовать их в экскурсионной деятельности в таком слабозаболоченном регионе, как Средне-

русская возвышенность. Другие болота, имеющие высокую или среднюю ценность, не могут 

быть использованы в подобных целях, поскольку являются неустойчивыми к интенсивной ре-

креации (2-3 балла). К этой группе относятся болота со сплавинной структурой торфяных от-

ложений, а также некоторые террасные болота.   

Культурно-эстетическая ценность отсутствует (0 баллов) у балочных болот, у ивовых бо-

лот на разных геоморфологических уровнях, а также у ряда пойменных болот (тростниковые, 

рогозовые, остроосоковые). 

Научная значимость (S – scientific) включает оценку значения разных типов болот для 

науки и перспектив их изучения. Это учитывает возможность использования торфяных отложе-

ний болот как «архивов» прошлого с целью реконструкции палеоэкологических условий, рас-

тительного покрова – как маркера современной экологической обстановки и антропогенного 

воздействия, а также возможность постановки модельных опытов по изучению различных ас-

пектов функционирования болот. S-составляющая критерия ценности болот имеют следующую 

шкалу: 

3 – высокая ценность болот (могут быть использованы как модельные объекты для разных 

направлений исследований, которые отражают функционирование болота как экосистемы), 

2 – средняя ценность болот (изучение болот отражает их региональный или локальный 

характер), 

1 – низкая ценность (изучение болот позволяет решать частные задачи). 
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В соответствии со шкалой, наиболее ценными являются водораздельные и террасные бо-

лота. Они в большей степени отражают специфику типов болот и природные условия региона. 

Пойменные и балочные болота менее специфичны и весьма сходны с такими же болотами в 

других регионах. 

Таким образом, разработанные критерии являются основой для оценки природоохранной 

значимости разных типов болот Среднерусской возвышенности. Наиболее стабильными явля-

ются критерии R, PD и I. Их суммарное значение для каждого типа болот следует объединить 

со значением критерия BD, который вариабелен в зависимости от горизонтальной структуры 

болота. Полученные значения отражают природоохранный статус всех выделенных типов бо-

лот (Прил. 3, табл. 2). Как показали расчеты, наиболее высокой природоохранной значимостью 

характеризуются мезо- и олиготрофные водораздельные болота (особенно – тростниково-

сфагновые, березово-сфагновые, вздутоосоково-сфагновые, очеретниково-сфагновые и кустар-

ничково-сфагновые), а также олиготрофные террасные и склоновые водораздельные болота на 

зандровых и моренных отложениях (сосново-сфагновые болота разных вариантов). Это означа-

ет, что в систему ООПТ регионов должны входить, прежде всего, болота этих типов. 

 

9.2. Современное состояние и охрана болот 

Несмотря на низкую заболоченность Среднерусской возвышенности, болотные экосисте-

мы претерпели значительное антропогенное воздействие. Наиболее интенсивное освоение ха-

рактерно для пойменных болот, что привело к деградации многих болот в поймах рр. Сейм, 

Псел, Свапа, Ока (Упа, Черепеть, Иста, Жиздра, Вытебеть), Дон (Непрядва, Сосна, Красивая 

Меча, Северский Донец, Оскол), Воронеж и др. Основными формами использования явились 

осушение с последующей разработкой торфяной залежи на топливо и в качестве удобрения, 

реже – для производства лечебного сырья (Липецкий курорт или курорт «Краинка», Тульская 

обл.).  

Нарушенные болота находятся на разных стадиях восстановления. Выработанные торфя-

ные карьеры зарастают осоковыми (с Carex vesicaria, C. pseudocyperus, C. appropinquata), рого-

зовыми (Typha latifolia), хвощовыми (Equisetum fluviatile) и другими травяными ценозами. На 

отвалах торфа формируются сообщества рудеральных видов (Agropyron repens, Bromus inermis, 

Conyza canadensis, Matricaria perforata, Artemisia absinthium, Cichorium intybus, др.), заросли 

Salix cinerea, Rubus idaeus, а также произрастают луговые и степные виды (Agrostis gigantea, 

Festuca pratensis, F. rubra, Helictotrichon pubescens, Poa annua, Leontodon autumnalis, 

Leucanthemum vulgare, Pyrethrum corymbosum, др.) (Волкова и др., 2018). 

Значительные площади пойменных болот использовали в качестве сенокосных и паст-

бищных угодий (Волкова, 2008). При такой форме использования структура торфяных отложе-
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ний сохранялась, но в растительном покрове происходило замещение гигрофильных видов ме-

зофильными луговыми травами (Захарова, 1978). После осушительной мелиорации пойменные 

болота могли распахивать под посевы и посадки сельскохозяйственных культур. 

Террасные и склоновые водораздельные болота, сформированные на зандровых и морен-

ных отложениях, также использовали как источник торфа. Наиболее нарушенными промыш-

ленной добычей торфа являются болота долины Оки, особенно – болота Вытебетское (826 га) и 

Жудерское (704 га) в Орловской области. Сегодня на месте выработанных болот сформированы 

озера Большое, Обмеж и Центральное. В пойме р. Псел разработке подверглось болото в ур. 

Маховская дача (Курская обл.), что способствовало образованию озера Клюквенное. Другие 

более мелкие как по площади, так и по мощности залежи болота находились под влиянием сти-

хийной (кустарной) выработки торфа, результатом чего являются копанцы и карьеры. Образо-

вавшиеся после выработок мелководные понижения зарастают сообществами с участием 

Phragmites australis, Typha latifolia, Comarum palustre, Carex lasocarpa, Calamagrostis canescens, 

других трав и некоторых видов сфагновых мхов. 

Водораздельные болота, расположенные вне песчаных отложений, оказались нарушенны-

ми в меньшей степени. Особенно это касается болот, расположенных в лесной части Средне-

русской возвышенности. Небольшие размеры болот и низкая экономическая эффективность их 

разработок обеспечили сохранность многих редких типов болот. При этом, на землях сельско-

хозяйственного назначения степень нарушенности водораздельных болот выше. На некоторых 

глубоких карстово-суффозионных болотах залежь выбрана полностью или по окрайкам (сохра-

нились только торфяные «острова» в центре депрессии). Разработка залежей осуществлялась 

для добычи болотной руды. Мелкозалежные болота в суффозионных понижениях использова-

лись также в качестве водопоев для скота. 

В менее значимых масштабах отмечены и другие формы использования болот. Например, 

сфагновый покров применяют для целей комнатного цветоводства и организации террариумов, 

однако это не имеет больших объемов. Восстановление «выбранных» участков основано на ве-

гетативном размножении мхов, которыми зарастает нарушенный участок. 

Сбор ягод (клюква, черника по окрайкам) на болотах также не является масштабным. Од-

нако, это сопровождается появлением тропинок и замусориванием болота, что увеличивает эв-

трофикацию. Наиболее сильное воздействие данного фактора проявляется на олиго- и мезо-

трофных сплавинных водораздельных болотах. Следует также отметить, что болотные кустар-

нички являются охраняемыми видами во многих регионах и сбор их плодов угрожает сохран-

ности популяций видов. 

Таким образом, характер растительного покрова, мощность и свойства торфяных отложе-

ний явились причиной масштабной разработки пойменных, реже – террасных и водораздель-
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ных болот. Целенаправленного восстановления болотных экосистем в регионах Среднерусской 

возвышенности не проводилось. Однако снижение интереса к торфяным разработкам обеспе-

чило возможность зарастания осушительных канав и начало процесса естественного восстанов-

ления. Характер и направленность этого процесса зависят от типа болота, формы и степени его 

деградации. Вопросам восстановления растительного покрова болот будет посвящена отдель-

ная публикация. 

Кроме непосредственного нарушения структуры болотных экосистем отмечено снижение 

уровня грунтовых вод в регионе, что приводит к деградации болот. Причиной этого могут быть 

как естественные, так и антропогенные факторы. Часто разделить влияние факторов весьма 

сложно. Для подобных исследований важны описания болот, сделанные в разное время, что 

позволит провести сравнение не только видового состава, но и фитоценотической структуры 

растительных сообществ. 

Воздействие антропогенных факторов можно проследить на болоте Моховое (д. Жидеево, 

Курская обл.), которое располагается на террасе р. Свапа, в зоне действия Михайловского руд-

ника КМА. Первые описания болота сделаны Е.А. Кузнецовой в 1971 г, где она указывает на 

произрастание березы пушистой и повислой, пушицы, подушек сфагнового мха, дерновин Poly-

trichum commune и Aulacomnium palustre. Между дерновинами мхов стояла вода. Повторное 

описание болота в 1976 году свидетельствует о сухом моховом покрове, что автор связывает с 

углублением карьера рудника, вызвавшего снижение на 30-46 м уровня грунтовых вод в реги-

оне (Кузнецова, 1978). Обследование болота в 2008 г. Полуяновым А.В. и Дегтеревым Н.И. по-

казало снижение проективного покрытия пушицы. Вместе с ней по возвышенным участкам 

произрастал Calamagrostis canescens, а по понижениям – Phragmites australis. В целом, покры-

тие травяного яруса составляло 20-50%. Моховой покров формировали, преимущественно, 

сфагновые мхи (Sphagnum angustifolium, S. fallax), покрытие – до 70% (Попков, 2008; Полуянов, 

Дегтерев, 2014). Описание болота в 2015 г. (Волкова Е.М., Полуянов А.В.) свидетельствует о 

крайней степени деградации болота. Современное сообщество следует охарактеризовать как 

березняк мертвопокровный (рис. 9.1), поскольку на сухом торфе сохранился только древостой 

(сомкнутость до 80-85%). На пристволовых кочках березы отмечены редкие вегетативные побе-

ги Eriophorum vaginatum. Межкочковое пространство покрыто опавшими и перегнивающими 

листьями березы и сопутствующих видов (рябина, крушина). Покрытие сфагновых мхов 

(Sphagnum centrale, S. palustre, S. fallax, S. angustifolium, S. fimbriatum) не превышает 2-3%. По 

кочкам активно разрастаются зеленые мхи (Dicranum polysetum, Pohlia nutans, Polytrichum juni-

perinum, Aulacomnium palustre – 10-15%). В травяном ярусе центральной части болота отдель-

ные «пятна» формирует Calamagrostis canescens, по окрайкам – Phragmites australis и Molinia 

caerulea.  
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Осушительное воздействие сказывается и на других объектах, расположенных на террасе 

р. Сейм. Примером является болото в ур. Линево озеро (окрестности Курска). В начале XX века 

на болоте было сформировано сообщество с участием Salix lapponum, Eriophorum polystachyon, 

Comarum palustre, Drosera rotundifolia и др. (Алехин, 1926), которое сменилось в начале 2000-х 

годов травяно-гипновым ценозом (А.В. Полуянов, устное сообщение), а при обследовании в 

2014 г. диагностировали пересыханию верхних горизонтов торфяной залежи, доминирование в 

растительном покрове Calamagrostis canescens, появление Galeopsis bifida, Lactuca serriola, 

Cirsium setosum (Волкова и др., 2015). 

На болоте Лебяжье (Курская обл.), сформированном на террасе р. Псел, снижение уровня 

грунтовых вод обеспечило активный рост сосны и березы, усыхание сфагнового покрова, ис-

чезновение клюквы и росянки. В расположенном неподалеку выработанном болоте Клюквен-

ное понижение уровня воды в озере способствовало не только оседанию торфяного острова, но 

и снижению в нем уровня болотных вод (до -50 см). Это также привело к исчезновению росян-

ки, деградации популяции Eriophorum vaginatum, разрастанию березы. 

Приведенные примеры диагностируют изменение показателей функционирования болот, 

однако разделить «природную» и «антропогенную» составляющие крайне сложно. Возможно, 

происходит наложение результатов деятельности человека на климатические изменения. Нали-

чие природных трендов доказывают сходные изменения болот в долине р. Воронеж.  

Снижение обводнения болот Клюквенное (у д. Малей), Попово (рис. 9.2), Разрезное (Ли-

пецкая обл.), Клюквенное (рис. 9.3), Лебяжье, Ступинское (Воронежский государственный за-

поведник) проявляется не только в снижении УБВ, но и деградации/исчезновении сфагнового 

покрова, популяций пушицы, клюквы и других видов. Сравнение описаний болот Липецкой об-

ласти, сделанных в 1993 году (Особо охраняемые.., 1993) и в настоящее время, подтвердило 

тенденцию «усыхания». Так, если почти 25 лет назад на болоте Попово в березово-сфагновом 

сообществе произрастали клюква, росянка круглолистная, осоки волосистоплодная и топяная, а 

также были указания на произрастание Empetrum nigrum (Хмелев, 1968), то в современном рас-

тительном покрове представлен березовый древостой и деградированный травяной ярус: 

Menyanthes trifoliata, Lysimachia vulgaris, др. (ОПП>10%). Моховой покров отсутствует (рис. 

9.3). 

Несмотря на это, на террасах и песчаных склонах водоразделов часть болот сохранилась в 

ненарушенном состоянии, поскольку режим увлажнения не изменился. По-видимому, это свя-

зано с выклиниванием глубокозалегающих грунтовых вод, не подверженных климатическим 

изменениям.  

Сходная ситуация отмечена и на болотах водораздельных пространств, расположенных 

вне моренных и зандровых отложений. При доминировании делювиального стока в питании 
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болот изменения в структуре растительности видны наиболее отчетливо. Например, на болоте 

Источек (Тульская обл.) за последние 15 лет в березово-сфагновой части исчезли из межкочеч-

ных понижений Calla palustris и Menyanthes trifoliata, что связано с понижением УБВ до -50-(-

60) см. 

Изменения коснулись и Зоринских болот, расположенных в юго-западной части Средне-

русской возвышенности. Например, болото Зорино-45в (Золотухин и др., 2001) описано как бе-

резово-вахтово-сфагновое. Обследование в 2014 году позволило выделить на болоте 2 части: 

березняк мертвопокровный с осиной и березняк тростниковый (ОПП=65%). В тростниковом 

сообществе отмечены Carex lasiocarpa, Calamagrostis canescens и Menyanthes trifoliata (покры-

тие вида не превышает 1-2%). Моховой покров также деградирован. Покрытие сфагнов 

(Sphagnum angustifolium, S. balticum, S. magellanicum) не превышает 1%, но разрастаются (в том 

числе – и по опаду) Sciuro-hypnum curtum, Straminergon stramineum, Polytrichum strictum, Pohlia 

nutans, Drepanocladus aduncus, Aulacomnium palustre (не более 10%).  

Болото Зорино-46 более 10 лет назад характеризовалось как обводненное березово-

сфагновое: по краю кольцо воды, в центре – сплавина с Scheuchzeria palustre. Наши исследова-

ния подтвердили обсыхание болота: обводненная окрайка отсутствует, сфагновые мхи (Sphag-

num centrale, S fallax) сухие, покрытие шейхцерии составляет не более 8-10%, сплавина отсут-

ствует. 

Более стабильно, несмотря на климатические изменения, развиваются сплавинные болота 

в обводненных карстово-суффозионных депрессиях. Несмотря на возможное снижение уровня 

воды в депрессии, в сплавине показатель более стабилен. Это поддерживает жизненность попу-

ляций болотных видов растений. Так, на болоте Большое (Тульская обл.) в пушицево-

сфагновом сообществе на 2,5-метровой сплавине за почти 15 лет покрытие Eriophorum vagina-

tum снизилось несущественно (на 2-5%), хотя наблюдается ухудшение жизненности популяции 

(снижение высоты кочек, усыхание вегетативных побегов, отсутствие генеративных побегов). 

Тенденция снижения проективного покрытия наблюдается у Drosera rotundifolia и Scheuchzeria 

palustris. Напротив, некоторое увеличение обилия отмечено у Carex lasiocarpa и Rhynchospora 

alba (с 3-5% до 10-15%). 

Таким образом, болота Среднерусской возвышенности подвержены антропогенным воз-

действиям, а также испытывают последствия климатических изменений. Реакция разных типов 

болотных экосистем на воздействие внешних факторов различна. Степень устойчиво-

сти/деградации зависит от стабильности водного режима (Волкова и др., 2018).  

Приведенные факты обосновывают необходимость охраны и мониторинга болотных эко-

систем. Однако, на сегодняшний день болота в системе ООПТ занимают малую долю. Напри-

мер, в Тульской области в сети ООПТ имеется всего 3 памятника природы, объектом охраны 
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которых являются экосистемы болот. В Липецкой области болота охраняются на территориях 

11 ООПТ, в Белгородской – на 15 ООПТ (Реки и водные объекты Белогорья, 2015), в Орловской 

– на 5 ООПТ, включая НП «Орловское Полесье». Охраняемыми в Курской области в настоящее 

время являются болота в пределах федерального ООПТ – участков Зоринский и Пойма Псла 

Центрально-Черноземного заповедника и двух региональных ООПТ – памятников природы 

«Клюквенное озеро» и «Пушкаро-Жадинское месторождение лечебных торфов». Болота Воро-

нежской и Липецкой областей (на сопредельной со Среднерусской возвышенностью террито-

рии) охраняются на территории Воронежского государственного заповедника.  

На основании проведенных исследований автором предложено к охране 18 болотных эко-

систем в Тульской области (Красная книга.., 2007), а также рекомендованы для проведения мо-

ниторинговых наблюдений болота в других областях Среднерусской возвышенности. В даль-

нейшем, необходима разработка специальной программы по формированию сети охраняемых 

болот региона в целом. 

 

 

Рис. 9.1. Болото Моховое, Курская область, терраса р. Свапа. 2015 г. 
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Рис. 9.2. Болото Попово, Липецкая область. 2015 г. 

 

Рис. 9.3. Болото Клюквенное (Воронежский государственный заповедник). 2016 г. 
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ВЫВОДЫ 

1. Низкая заболоченность Среднерусской возвышенности (0,5%) обусловлена комплексом 

физико-географических факторов. 

2. Флора болот Среднерусской возвышенности включает 332 вида сосудистых растений 

(10-18% от региональных флор областей) и 122 вида листостебельных мхов (35% региональной 

бриофлоры), что характеризует роль болотных экосистем в сохранении видового разнообразия. 

Соотношение флоры сосудистых растений и мохообразных составляет 2,7:1, что выше по 

сравнению с флорой болот таежной зоны и свидетельствует об увеличении доли сосудистых 

растений на болотах Среднерусской возвышенности.  

3. Специфической особенностью флоры болот Среднерусской возвышенности является 

доминирование среди сосудистых растений эвтрофных лугово-болотных и водно-болотных 

видов. При этом, в структуре бриофлоры преобладают мезоэвтрофные и мезотрофные болотные 

виды. 

4. С позиции эколого-фитоценотической классификации растительность болот 

Среднерусской возвышенности представлена 44 ассоциациями, 31 субассоциацией, 12 

вариантами, 10 безранговыми сообществами, относящимися к 28 формациям, 9 группам 

формаций и 5 типам растительности. Ведущими факторами ценотического разнообразия болот 

являются минерализация питающих вод и переменность увлажнения, что подтверждают 

результаты изучения сезонной и разногодичной динамики гидролого-гидрохимических 

показателей. 

5. Высокое разнообразие эвтрофных синтаксонов (59%), принадлежащих разным типам 

растительности, обусловлено геолого-гидрологическими особенностями Среднерусской 

возвышенности. Наиболее редкие для региона олиго- и мезотрофные сообщества формируются 

на сплавинах водораздельных болот, а также на террасах и склонах речных долин, перекрытых 

песчаными отложениями.  

6.  На болотах Среднерусской возвышенности выявлено 38 видов торфа. Наиболее 

разнообразны низинные торфа (27 видов), являющиеся доминирующими в торфяных залежах. 

Разнообразие переходных торфов представлено 8-ю видами, верховых – 3-мя видами. Различия 

в составе торфов позволили разработать динамическую классификацию торфяных залежей, 

которая отражает особенности развития болотных экосистем. 

7. Болота Среднерусской возвышенности в разных геоморфологических условиях 

характеризуются различными направлениями генезиса, что определяет характер современной 

растительности. Для водораздельных болот в карстово-суффозионных депрессиях описан 
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новый способ сплавинного болотообразования, в процессе развития которого формируются 

мезо- и олиготрофные сообщества.  

8.  Формирование болот на Среднерусской возвышенности происходило в течение всего 

голоцена. Однако, в бореальный период болота активно развивались, преимущественно, на 

террасах и склонах речных долин, перекрытых зандровыми и моренными отложениями. 

Интенсивность вертикального прироста таких болот составляла 0,2-0,3 мм/год на всех этапах 

развития. Наиболее «молодыми» являются водораздельные болота, образовавшиеся в 

субатлантическом периоде. В условиях высокого обводнения они характеризуются активным 

вертикальным приростом, достигающим 8-10 мм/год. 

9. Разработанная геоморфолого-фитоценотическая классификация болот Среднерусской 

возвышенности, учитывающая структурно-функциональные особенности экосистем в 

различных геоморфологических условиях, включает 38 типов и 13 вариантов. Характер 

распространения болот разных типов позволил провести районирование территории и выделить 

3 болотных округа и 7 болотных районов.  

10. Болота Среднерусской возвышенности являются важными компонентами ландшафтов 

как специфические биотопы для многих охраняемых видов растений и редких синтаксонов. На 

основании разработанных критериев оценки природоохранной значимости типов болот 

показано, что мезо- и олиготрофные водораздельные болота в карстово-суффозионных 

депрессиях, а также олиготрофные террасные и склоновые водораздельные болота на 

зандровых и моренных отложениях необходимо в первую очередь включать в систему ООПТ 

областей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1. Состав флоры болот сосудистых растений Среднерусской возвышенности 

  

Встречаемость Численность Экотоп 

Балл 

верности 

болоту 
Семейство, вид 

 Aspidiaceae  

Dryopteris carthusiana Vill. 1 1 лес I 

Dryopteris cristata L. 1 1 бол V 

Dryopteris expansa C. Psesl. 0 1 лес I 

Dryopteris filix-mas L. 0 1 лес I 

Thelypteridaceae  

Phegopteris  connectilis 

(Michx.) Watt 
0 1 лес I 

Thelypteris palustris Schott. 2 2 бол V 

Myloibatidae 

Pteridium aquilinum L. 0 1 лес I 

Onocleaceeae 

Matteuccia struthiopteris L. 1 1 лес II 

Athyriaceae  

Athyrium filix-femina L. 2 2 лес III 

Gymnocarpium dryopteris L. 0 1 лес I 

Ophioglossaceae  

Botrychium multifidum 

(S.G.Gmel.) Rupr. 
0 1 лес I 

Ophioglossum vulgatum L.  0 1 лес I 

Salviniaceae  

Salvinia  natans L. 1 1 вод II 

Equisetaceae  

Equisetum arvense L. 0 1 луг I 

Equisetum fluviatile L. 3 2 Вб III 

Equisetum hiemale L.  0 1 лес I 

Equisetum palustre L.  4 2 Лб III 

Equisetum pratense Ehrh. 0 1 луг II 

Equisetum sylvaticum L.  1 1 лес II 

Equisetum variegatum 

Schleich. ex Weber et Mohr. 
0 1 Вб II 

Lycopodiaceae 

Huperzia selago L. 0 1 лес I 

Lycopodium annotinum L. 0 1 лес II 

Lycopodium clavatum L.  0 1 лес I 

Lycopodium сomplanatum L.  0 1 лес I 

Lycopodiella inundata (L.) 

Holub. 
0 1 вб I 

Pinaceae  

Picea abies L. 1 1 лес II 

Pinus sylvestris L.  3 2 лес II 

Typhaceae  
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Typha angustifolia L.  0 1 вб II 

Typha latifolia L. 2 2 вб II 

Typha laxmanii Lepechin. 0 1 вод I 

Sparganiaceae  

Sparganium emersum Rehm. 0 2 вод II 

Sparganium  erectum L. 0 2 вод II 

Sparganium minimum Wallr. 1 2 вод III 

Potamogetonaceae  

Potamogeton acutifolius 

Link. 
0 1 вод I 

Potamogeton alpinus Balb. 0 1 вод I 

Potamogeton compressus L. 0 1 вод I 

Potamogeton crispis L. 0 1 вод I 

Potamogeton friesii Rupr. 0 1 вод I 

Potamogeton gramineus L.  0 1 вод II 

Potamogeton lucens L. 0 1 вод I 

Potamogeton natans L.  1 1 вод III 

Potamogeton obtusifolius 

Mert. et Koch. 
0 1 вод I 

Potamogeton pectinatus L. 0 1 вод II 

Potamogeton perfoliatus L. 0 1 вод I 

Potamogeton praelongus 

Wulf. 
0 1 вод I 

Juncaginaceae  

Triglochin maritimum L. 0 1 вб I 

Triglochin palustre L.  1 1 лб III 

Scheuchzeridaceae  

Scheuchzeria palustris L. 1 1 бол V 

Alismataceae  

Alisma gramineum Lej. 0 1 вб I 

Alisma lanceolatum With. 0 1 вб I 

Alisma plantago - aquatica L.  1 1 вб II 

Caldesia parnassifolia (Bassi) 

Parl. 
0 1 вб I 

Sagittaria sagittifolia L.  1 1 вб I 

Butomaceae  

Butomus umbellatus L. 0 1 вб I 

Hydrocharitaceae 

Elodea canandensis Michx. 1 1 вод II 

Hydrocharis morsus-ranae L. 0 1 вод II 

Stratiotes aloides L. 0 1 вод II 

Graminceae  

Agropyron repens L. 0 1 луг I 

Agrostis canina L. 1 1 лб II 

Agrostis gigantea Roth. 0 1 луг I 

Agrostis stolonifera L. 2 2 лб III 

Agrostis tenuis Sibth. 0 1 луг I 

Alopecurus aequalis Sobol. 1 1 вб I 

Alopecurus arundinaceus 0 1 вб I 
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Poir. 

Alopecurus geniculatus L.  1 1 вб II 

Alopecurus pratensis L. 0 1 луг II 

Beckmannia eruciformis (L.) 

Host.  
0 1 лб II 

Briza media L. 1 1 луг I 

Bromus inermis Leyss. 0 1 луг I 

Calamagrostis arundinacea 

(L.) Roth. 
0 1 лес I 

Calamagrostis canescens 

(Weber) Roth. 
4 3 лб IV 

Calamagrostis epigeios (L.) 

Roth. 
0 1 луг II 

Calamagrostis langsdorffii 

(Link) Trin. 
0 1 лб I 

Calamagrostis neglecta 

(Ehrh.) Mey et Scherb. 
2 2 бол IV 

Catabrosa aquatica (L.) 

Beauv. 
1 1 вб II 

Cinna latifolia (Trev.) 

Griseb. 
0 1 лес I 

Dactylis glomerata L. 1 1 луг I 

Deschampsia caespitosa (L.) 

Beauv. 
2 1 луг II 

Elymus caninus L. 1 1 лес I 

Festuca gigantea (L.) Vill. 1 1 лес I 

Festuca orientalis (Hack.) 

Krecz. et Bobr. 
1 2 вб I 

Festuca ovina L. 0 1 луг I 

Festuca pratensis Huds. 1 1 луг I 

Festuca rubra L. 0 1 луг I 

Glyceria fluitans (L.) R. Br. 1 1 вб II 

Glyceria lithuanica Gorski 0 1 лб I 

Glyceria maxima (Hartm.) 

Holmb. 
0 1 вб II 

Glyceria nemoralis Uechtr.et 

Koch.  
0 1 лб I 

Glyceria notata Chevall. 0 1 лб I 

Glyceria plicata Fries. 1 2 вб I 

Helictotrichon pubescens 

(Huds.) Pilger. 
0 1 луг I 

Hierochloe odorata (L.) 

Wahlenb. 
1 1 луг II 

Leersia oryzoides (L.) 

Swartz. 
1 2 вб II 

Molinia carunea (L.) 

Moench. 
2 2 лб III 

Phalariodes arundinaceae 

(L.) Rauschert. 
0 1 вб I 
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Phragmites australis (Cav.) 

Trin. ex Steud. 
3 3 вб II 

Poa annua L. 0 1 луг I 

Poa compressa L.  0 1 луг I 

Poa palustris L.  1 1 лб II 

Poa pratensis L. 0 1 луг I 

Poa remota Forsell. 1 1 лб I 

Poa trivialis L. 0 1 луг I 

Scolochloa fectucaceae 

(Willd.) Link. 
1 2 вб II 

Sieglingia decumbens (L.) 

Bernnh. 
0 1 луг I 

Trisetum flavescens (L.) 

Beauv. 
0 1 луг I 

Trisetum sibiricum Rupr. 0 1 лб I 

Cyperaceae  

Blysmus compressus (L.) 

Panz. Ex Link 
0 1 лб II 

Bolboschoenus maritimus 

(L.) Palla 
0 1 лб I 

Carex acuta L.  2 3 лб III 

Carex acutiformis Ehrh.  1 1 лб III 

Carex appropinquata Schum. 1 2 лб IV 

Carex аtherodes Spreng. 1 2 вб IV 

Carex bohemica Schreb. 0 1 луг I 

Carex brizoides L. 0 1 лес I 

Carex canescens L.  2 2 лб III 

Carex capillaris L.  0 1 лб III 

Carex caryophyllea Latourr. 0 1 луг I 

Carex cespitosa L. 3 3 лб III 

Carex chordorrhiza Ehrh. 1 2 лб IV 

Carex contigua Hoppe 0 1 луг I 

Carex diandra Schrank 2 1 вб IV 

Carex digitata L. 0 1 лес I 

Carex diluta Bieb. 0 1 вб II 

Carex dioica L. 1 1 лб III 

Carex distans L. 1 2 луг I 

Carex disticha Huds. 1 2 лб I 

Carex echinata Murr. 0 1 лесбол II 

Carex elongata L.  3 2 лесбол III 

Carex flava L. 1 2 лб III 

Carex globularis L.  1 1 лесбол IV 

Carex hartmanii Cajand. 0 1 лб II 

Carex hirta L. 1 1 луг II 

Carex juncella (Friens.) 

Th.Fries  
0 1 лесбол I 

Carex lasiocarpa Enhrh. 3 3 вб V 

Carex limosa L.  1 1 бол V 

Carex loliaceae L. 0 1 лесбол I 
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Carex melanostachia Bieb. 

Ex Willd. 
0 1 луг I 

Carex montana L. 0 1 луг I 

Carex muricata L. 0 1 лес I 

Carex nigra (L.) Reichard 2 2 лб II 

Carex оmskiana Meinsh.  2 2 вб III 

Carex otrubae Podp. 1 1 лб II 

Carex ovalis Good. 1 1 луг I 

Carex pallescens L.  1 1 луг I 

Carex panicea L. 1 1 лб II 

Carex paniculata L. 1 1 лб II 

Carex pauciflora Lightf. 0 1 лесбол V 

Carex praecox Schreb. 0 1 луг I 

Carex pseudocyperus L. 2 1 лесбол III 

Carex riparia Curt. 1 2 вб II 

Carex rostrata Stokes. 3 3 вб V 

Carex serotina Merat. 0 1 лб I 

Carex supina Wahlenb. 0 1 степ I 

Carex tomentosa L. 0 1 лб I 

Carex vaginata Tausch. 1 1 лесбол II 

Carex vesicaria L. 2 2 вб II 

Carex vulpina L.  2 1 лб II 

Cladium mariscus (L.) Pohl. 0 2 вб I 

Cyperus fuscus L. 0 1 лб I 

Eleocharis acicularis (L.) 

Roem.et Schult. 
0 1 вб I 

Eleocharis austriaca Hayek 0 1 вб I 

Eleocharis mamillata Lindb. 1 2 вб II 

Eleocharis ovata (Roth.) 

Roem.et Schult. 
0 2 вб II 

Eleocharis palustris (L.)R.Br. 2 2 вб II 

Eleocharis quingueflora 

(Hartmann) Schwartz. 
1 1 вб I 

Eleocharis uniglumis (Link) 

Schult 
1 1 вб II 

Eriophorum gracile Koch. ex 

Roth. 
1 1 бол V 

Eriophorum latifolium 

Hoppe 
1 1 вб V 

Eriophorum polystachyon L.  2 2 лб IV 

Eriophorum vaginatum L. 2 3 бол V 

Pycreus flavescens (L.) 

Beauv. 
0 1 вб I 

Rhynchospora alba (L.) Vahl. 2 3 бол V 

Scirpus lacustris L. 2 2 вб I 

Scirpus radicans Schkuhr. 1 2 лб III 

Scirpus sylvaticus L. 3 3 лесбол III 

Scirpus tabernaemontani 

Gmel. 
1 2 вб II 
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Araceae  

Acorus calamus L. 1 2 вб II 

Calla palustris L. 4 3 вб IV 

Lemnaceae  

Lemna  minor L.  2 3 вб II 

Lemna trisulca L.  2 3 вб II 

Spirodella polyrrhiza (L.) 

Schleid.  
1 2 вод II 

Juncaceae  

Juncus alpinoarticulatus 

Chaix ex Vill. 
0 1 вб II 

Juncus articulatus L.  1 2 лб I 

Juncus atratus Krocker 1 1 лб I 

Juncus bufonius L. 1 2 лб II 

Juncus conglomeratus L.  2 2 лб I 

Juncus сompressus Jacq. 1 1 лб I 

Juncus effusus L. 2 1 лб II 

Juncus filiformis L.  1 1 лб II 

Juncus gerardii Lois. 0 1 лб I 

Juncus inflexus L. 1 1 вб I 

Juncus tenius Willd. 0 1 луг I 

Luzula luzuloides (Lam.) 

Dandy et Wilm. 
0 1 луг I 

Luzula multiflora (Ehrh.)Lej.  1 1 луг I 

Luzula pilosa (L.) Willd. 0 1 лес I 

Liliaceae  

Allium angulosum L. 1 1 луг I 

Convallaria majalis L. 0 1 лес I 

Fritillaria meleagris L. 0 3 луг I 

Fritillaria meleagroides 

Patrin ex Schult. & Schult. 
0 2 луг I 

Majanthemum bifolium (L.) 

Schmidt. 
0 1 лес I 

Paris quadrifolia L. 0 1 лес I 

Polygonatum multiflorum 

(L.) All. 
0 1 лес I 

Veratrum lobelianum Bernh. 1 2 луг I 

Iridaceae  

Gladiolus imbricatus L. 1 1 луг I 

Iris pseudacorus L. 3 3 вб III 

Iris sibirica L. 1 2 луг I 

Orchidaceae  

Corallorhiza trifida Chatel. 0 1 лесбол I 

Cypripedium calceolus L. 0 1 лес I 

Dactylorhiza baltica (Klinge) 

Orlova 
1 2 лб II 

Dactylorhiza cruenta (Muell.) 

Soo 
1 2 лб II 

Dactylorhiza fuchsii (Druce) 1 1 лес II 



410 
 

Soo 

Dactylorhiza incarnata (L.) 

Soo 
2 1 лб III 

Dactylorhiza maculata (L.) 

Soo 
2 1 лб III 

Epipactis  palustris (Mill.) 

Crantz. 
1 2 лб IV 

Gymnadenia conopsea 

(L.)R.Br. 
0 1 лес I 

Hammarbia paludosa (L.) 

Kuntze 
1 1 бол V 

Herminium monorchis (L.) 

R.Br.  
0 1 лб I 

Liparis loeselii (L.) Rich. 1 2 бол V 

Listera ovata (L.) R.Br. 0 1 лб I 

Malaxis monophyllos (L.) 

Swartz  
0 1 лб II 

Neottia nidus-avis (L.) Rich. 0 1 лес I 

Orchis coriophora L. 0 2 луг I 

Orchis masculata L. 0 1 луг I 

Orchis militaris L. 0 2 луг I 

Orchis palustris Jacq. 0 1 луг I 

Platanthera bifolia (L.) Rich. 0 1 лес I 

Salicaceae  

Populus nigra L. 0 1 лесбол I 

Populus tremula L. 1 1 лес II 

Salix alba L. 0 1 лб I 

Salix aurita L.  2 2 лесбол III 

Salix caprea L. 0 1 лес I 

Salix cinerea L.  4 3 лесбол III 

Salix dasyclados Wimm. 1 2 лб I 

Salix fragilis L. 1 1 лб I 

Salix lapponum L.  2 2 бол V 

Salix myrsinifolia Salisb. 2 2 лб II 

Salix myrtilloides L. 2 2 бол V 

Salix pentandra L.  2 1 бол III 

Salix rosmarinifolia L.  2 2 лб IV 

Salix starkeana Willd. 1 1 лб II 

Salix triandra L. 2 2 лб I 

Salix viminalis L. 2 1 лб I 

Betulaceae  

Alnus glutinosa (L.) Gaerth. 2 3 лесбол IV 

Alnus incana (L.) Moench. 0 1 лес I 

Betula alba L. 4 3 лесбол III 

Betula humilis Schrank. 1 2 бол V 

Betula pendula Roth 1 1 лес I 

Corylus avellana L. 0 1 лес I 

Fagaceae 

Quercus robur L. 0 1 лес I 
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Quercus rubra L. 0 1 синантр I 

Ulmaceae  

Ulmus glabra Huds. 0 1 лес I 

Cannabaceae 

Humulus lupulus L. 2 2 лесбол II 

Urticaceae 

Urtica dioica L. 2 3 луг II 

Urtica kioviensis Rogow.  0 1 луг II 

Aristolochiaceae  

Asarum europeum L. 0 1 лес I 

Polygonaceae  

Polygonum amphibium L.  2 2 вб II 

Polygonum bistorta L. 2 2 лб II 

Polygonum convolvulus L.  0 1 луг I 

Polygonum hydropiper L.  1 1 вб I 

Polygonum lapathifolia L. 2 2 вб II 

Polygonum minus Huds. 2 2 вб II 

Rumex acetosa L. 1 1 луг I 

Rumex acetosella L. 1 1 луг I 

Rumex aquaticus L.  2 2 вб II 

Rumex confertus Willd.  0 1 луг I 

Rumex hydrolapathum Huds. 2 2 вб III 

Rumex maritimus L. 1 2 вб I 

Rumex obtusifolius L.  1 1 луг I 

Rumex pseudonatronatus 

(Borbas) Borbas ex Murb. 
1 1 луг I 

Chenopodiaceae  

Chenopodium album L. 0 2 луг I 

Chenopodium polyspermum 

L. 
1 2 лб I 

Chenopodium rubrum L. 0 1 лб I 

Caryophyllaceae  

Cerastium holosteoides Fries. 0 1 луг I 

Coronaria flos-cuculi (L.) 

R.Br. 
2 2 луг II 

Cucubalus baccifer L. 1 1 вб I 

Dianthus superbus L. 0 1 лес I 

Moehringia lateriflora (L.) 

Fenzl. 
0 1 лес I 

Moehringia trinervia (L.) 

Clairv. 
0 1 лес I 

Myosoton aguaticum (L.) 

Moench. 
1 2 лб II 

Sagina nodosa (L.) Fenzl. 2 2 лб III 

Sagina procumbens L.  1 1 лб I 

Stellaria crassifolia Ehrh. 1 1 лб III 

Stellaria graminea L. 1 2 лб I 

Stellaria holostea L. 0 1 лес I 

Stellaria media (L.) 1 1 луг I 
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Stellaria nemorum L.  1 1 лес I 

Stellaria palustris Ehrh.ex 

Hoffin. 
2 2 лб III 

Nymphaeaceae  

Nuphar lutea (L.) Smith. 1 2 вод I 

Nymphaea candida Presl. 1 2 вод II 

Ceratophyllaseae  

Ceratophyllum demersum L. 1 2 вод I 

Ranunculaceae  

Actaea spicata L. 0 1 лес I 

Anemone ranunculoides L. 0 1 лес I 

Anemone sylvestris L. 0 1 степ I 

Caltha palustris L. 2 2 вб III 

Ficaria verna Huds.  0 1 лес I 

Мyosurus minimus L.  0 1 луг I 

Ranunculus acris L. 0 1 луг I 

Ranunculus circinatus Sibth.  0 1 вб I 

Ranunculus flammula L. 2 1 лб II 

Ranunculus  lingia L. 2 2 вб II 

Ranunculus polyphillus 

Waldst. & Kit. ex Willd. 
1 1 вб III 

Ranunculus  repens L.  3 2 лб II 

Ranunculus sceleratus L.  1 1 лб II 

Ranunculus trichophyllus 

Chaix. 
0 1 вб I 

Thalictrum flavum L. 2 2 лб II 

Thalictrum lucidum L. 2 2 лб II 

Trollius europaeus L. 1 1 луг II 

     

Papaveraceae 

Chelidonium majus L. 0 1 сор I 

Cruciferae 

Arabis gerardii (Bess.) Bess 

ex Koch. 
1 2 лб I 

Barbarea stricta Andrz. 1 2 лб I 

Berteroa incana (L.) DC. 0 1 луг I 

Capsella bursa-pastoris (L.) 

Medik.  
0 1 сор I 

Cardamine amara L. 2 2 вб III 

Cardamine dentata Schult. 1 2 вб III 

Cardamine impatiens L. 0 1 вб I 

Cardamina pratensis L. 1 2 лб II 

Descurainia sophia 

(L.)Webb. Ex Prantl. 
0 1 сор I 

Lepidium latifolium L.  0 1 сор I 

Rorippa amphibia (L.)Bess. 1 1 Вод II 

Rorippa austriaca (Crantz) 

Bess. 
1 1 Лб I 

Rorippa brachycarpa (Mey) 2 2 Лб II 
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Hayek. 

Rorippa palustris (L.) Bess. 2 2 Лб I 

Rorippa sylvestris (L.)Bess.  0 1 Лб I 

Droseraceae  

Aldrovanda vericulosa L. 0 1 Вод IV 

Drosera anglica Huds. 1 1 бол V 

Drosera obovata (Mert. et 

Koch) 
1 1 бол V 

Drosera rotundifolia L. 1 2 бол V 

Crassulaceae  

Sedum telephium L.  0 1 луг I 

Cornaceae 

Cornus alba L. 0 1 синантр I 

Saxifragaceae  

Chrysosplenium alternifoli-

um L. 
1 2 лес II 

Saxifraga hirculus L.  0 1 бол V 

Parnassiaceae  

Parnassia palustris L.  2 2 лб III 

Grossulariaceae  

Rubes nigrum L. 2 2 лесбол III 

Rosaceae  

Agrimonia pilosa Ledeb. 0 1 луг I 

Alchemilla vulgaris L. 0 1 луг I 

Aronia mitschurinii Skvort-

sov et Maytulina 
1 1 синантр I 

Comarum palustre L.  4 3 вб IV 

Filipendula ulmaria (L.) 

Maxim. 
3 3 лесбол III 

Filipendula vulgaris Moench. 0 1 луг I 

Geum rivale L. 1 1 лесбол II 

Geum urbanum L. 1 1 луг I 

Padus avium Mill. 1 1 лес I 

Physocarpus opulifolius (L.) 

Maxim 
1 1 синантр I 

Potentilla anserina L.  1 1 луг I 

Potentilla argentea L. 0 1 луг I 

Potentilla erecta (L.) 

Raeusch. 
2 2 лб II 

Potentilla heptaphylla L. 0 1 степ I 

Potentilla norvegica L. 1 2 луг I 

Rubus caesius L. 0 1 лес I 

Rubus chamaemorus L. 1 1 бол V 

Rubus idaeus L. 0 1 лес I 

Rubus nessensis Hall. 0 1 лес I 

Rubus saxatilis L. 1 1 лес I 

Sanguisorba officinalis L.  1 2 луг I 

Sorbus aucuparia L. 1 1 лес I 

Legumnosae  
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Anthyllis vulneraria L. 0 1 луг I 

Genista tinctoria L. 0 1 степ I 

Lathyrus palustris L. 2 2 лб III 

Lathyrus pratensis L. 1 1 луг I 

Lathyrus vernus (L.) Bernh. 0 1 лес I 

Lotus corniculatus L. 0 1 луг I 

Medicago falcata L. 0 1 луг I 

Medicago lupulina L. 0 1 луг I 

Melilotus albus (L.) Medik. 0 1 луг I 

Melilotus officinalis (L.) Pal-

las 
0 1 луг I 

Trifolium alpestre L. 0 1 луг I 

Trifolium arvense L. 0 1 луг I 

Trifolium aureum Poll. 0 1 луг I 

Trifolium fragiferum L. 0 1 луг I 

Trifolium hybridum L. 0 1 луг I 

Trifolium montanum L. 0 1 луг I 

Trifolium pratense L. 0 1 луг I 

Trifolium repens L. 0 1 луг I 

Trifolium spadiceum L. 0 1 луг I 

Vicia cracca L. 1 1 луг I 

Vicia pisiformis L. 0 1 луг I 

Geraniaseae  

Erodium cicutarium Herit. 0 1 луг I 

Geranium palustre L. 2 2 лб II 

Geranium pratense L. 1 1 луг I 

Geranium pusillum L. 0 1 луг I 

Geranium sylvaticum L. 0 1 лесбол I 

Oxalidaceae  

Oxalis acetosella L. 0 1 лес I 

Linaceae  

Linum catharticum L. 1 1 лб I 

Radiola linoides Roth. 0 1 лб I 

Polygalaceae  

Polygala amarella Crantz 1 2 лб I 

Polygala comosa Schkuhr. 0 1 луг I 

Euphorbiaceae  

Euphorbia palustris L.  1 2 лб II 

Euphorbia semivillosa Prokh. 0 1 луг I 

Euphorbia virgata Waldst.et 

Kit. 
0 1 луг I 

Mercurialis perrenis L. 0 1 лес I 

Callitrichaceae  

Callitriche сophocarpa 

Sendtner 
1 2 вод I 

Callitriche palustris L.  1 1 вод I 

Empetraceae  

Empetrum nigrum L.  0 1 бол V 

Balsaminaceae  
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Impatiens glandulifera Royle 0 2 луг I 

Impatients noli-tangere L.  1 2 лес II 

Malvaceae  

Althaea officinalis L. 1 1 лб II 

Rhamnaceae  

Frangula alnus Mill. 2 2 лесбол II 

Rhamnus cathartica L. 0 1 луг I 

Celastraceae  

Euonymus europaea L. 0 1 лес I 

Euonymus verrucosa Scop. 0 1 лес I 

Aceraceae  

Acer campestre L. 0 1 лес I 

Acer negundo L. 0 1 лес I 

Acer platanoides L. 0 1 лес I 

 Hypericaceae  

Hypericum hirsutum L. 0 1 лес I 

Hypericum maculatum 

Crantz 
0 1 луг I 

Hypericum perforatum L. 0 1 луг I 

Elatinaceae  

Elatine alsinastrum L. 1 2 лб II 

Elatine hydropiper L.  1 1 вб II 

Violaceae  

Viola canina L. 1 1 лес I 

Viola epipsila Ledeb. 1 1 лесбол II 

Viola palustrus L. 2 1 лесбол III 

Viola persicifolia Schreb. 0 1 лб II 

Viola uliginosa Bess. 1 1 лесбол III 

Cistaceae  

Helianthemum nummularium 

(L.) Mill. 
0 1 луг I 

Lythraceae  

Lythrum salicaria L.  3 2 лб III 

Lythrum vurgatum L.  1 2 вб II 

Peplis alternifolia Bieb. 0 1 лб I 

Peplis portula L. 1 1 лб I 

Onagraceae  

Chamenerion angustifolium 

(L.) Scop 
1 2 сор I 

Circeae lutetiana L. 0 1 лес I 

Epilobium adenocaulon 

Hausskn. 
1 1 лб II 

Epilobium hirsutum L.  2 2 лб II 

Epilobium montanum L.  0 1 лб I 

Epilobium palustre L. 2 2 лб III 

Epilobium parvliflorum 

Schreb. 
1 2 лб II 

Epilobium pseudorubescens 

Skvortsov 
0 1 лб I 
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Epilobium roseum Schreb. 1 1 лб II 

Epilobium smyrneum Boiss. 

et Balansa 
0 1 вб I 

Epilobium tetragonum L.  1 1 лб I 

Trapaceae  

Trapa natans L. 1 2 вод I 

Haloragaceae  

Myriophyllum spicatum L. 0 1 вод I 

Myriophyllum verticillatum 

L. 
1 1 вод I 

Hippuridaceae  

Hippuris vulgaris L. 1 2 вб II 

Umbelliferae  

Aegopodium podagraria L. 0 1 лес I 

Angelica archangelica L. 1 2 лесбол II 

Angelica palustris (Bess.) 

Hoffm. 
0 1 лб III 

Angelica sylvestris L. 1 1 лесбол I 

Carum carvi L. 0 1 луг I 

Chaerophyllum prescottii 

DC. 
0 1 луг I 

Cicuta virosa L. 3 2 вб IV 

Conioselinum tataricum 

Fisch. 
1 1 лесбол I 

Heracleum sibiricum L. 0 1 луг I 

Kadenia dubia (Schkuhr) 

Lavrova et Tikhom. 
1 1 луг I 

Oenanthe aguatica (L.) Poir. 1 2 вб II 

Pastinaca sativa L. 0 1 луг I 

Pimpinella saxifraga L. 0 1 луг I 

Selinum carvifornia L. 1 2 лес I 

Seseli annuum L. 0 1 луг I 

Sium latifolium L.  1 2 вод III 

Sium sisaroideum DC. 0 1 вод II 

Thysselinum palustre Rafin. 2 2 вб IV 

Pyrolaceae  

Chimaphila umbellata (L.) 

Barton 
0 1 лес I 

Moneses uniflora (L.) Gray 0 1 лес I 

Ortilia secunda (L.) House 0 1 лес I 

Pyrola chlorantha Swartz. 0 1 лес I 

Pyrola media Swartz. 0 1 лес I 

Pyrola minor L.  1 1 лес I 

Pyrola rotindifolia L.  2 2 лес II 

Ericaceae  

Andromeda polifolia L. 1 2 бол V 

Arctostaphylos uva - ursi (L.) 

Spreng. 
0 1 лес I 

Calluna vulgaris (L.)Hill. 1 1 лесбол II 
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Chamaedaphe calyculata (L.) 

Moench. 
1 2 бол V 

Ledum palustre L.  1 2 бол V 

Oxycoccus microcarpus 

Turcz. ex Rupr. 
1 2 бол V 

Oxycoccus palustris Pers. 2 3 бол V 

Vaccinium myrtillus L. 1 2 лесбол II 

Vaccinium uliginosum L.  1 1 лесбол V 

Vaccinium vitis-idaea L.  1 1 лесбол III 

Primulaceae  

Hottonia palustris L. 1 2 вб II 

Lysimachia nummullaria L. 1 1 луг I 

Lysimachia vulgaris L. 3 2 лб III 

Naumburgia thyrsiflora (L.) 

Reichb.  
3 2 вб V 

Primula officinalis (L.) Hill 0 1 луг I 

Trientalis europaea L. 1 1 лес I 

Oleaceae  

Fraxinus excelsior L. 0 1 лес I 

Gentianaceae  

Gentiana cruciata L. 0 1 степ I 

Gentiana pneumonanthe L.  1 2 Луг II 

Menyanthaceae  

Menyanthes trifoliata L. 4 3 вб V 

Convolulaceae  

Calystegia sepium (L.) R. Br. 2 2 лес I 

Cuscutaceae  

Cuscuta epithymum L. 0 1 луг I 

Cuscuta europaea L. 0 1 луг I 

Cuscuta lupuliformis Krock-

er 
0 1 луг I 

Polemoniaceae  

Polemonium coeruleum L. 1 1 луг I 

Boraginaceae  

Lappula squarrosa (Retz.) 

Dumort. 
0 1 луг I 

Myosotis cespitosa Schultz 1 2 вб II 

Myosotis palustris L. 2 2 лб III 

Myosotis sparsiflora Mikan 

ex Pohl. 
1 1 лб I 

Myosotis sylvatica Ehrh. ex 

Hoffm. 
0 1 лес I 

Symphytum offisinale L. 1 1 лб II 

Labiatae  

Ajuga genevensis L. 0 1 луг I 

Ajuga reptans L. 0 1 лес I 

Betonica officinalis L. 0 1 лес I 

Chaiturum marrubiastrum 

(L.) Ehrh. ex  Reichb. 
1 1 луг I 
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Galeobdolon luteum Huds. 0 1 лес I 

Galeopsis bifida Boenn. 1 2 сор I 

Galeopsis speciosa Mill. 0 1 сор I 

Glechoma hederacea L. 0 1 лес II 

Lamium maculatum L. 0 1 лес I 

Lycopus europaeus L.  3 2 лб III 

Lycopus exaltatus L. 1 2 лб II 

Mentha arvensis L. 1 1 лб II 

Mentha longifolia (L.) Nat. 0 1 вб II 

Mentha spicata L. 0 1 вб I 

Salvia pratensis L. 0 1 степ I 

Scutellaria galericulata L. 3 2 лб III 

Scutellaria hastifolia L. 1 1 лб I 

Stachys palustris L.  2 2 лб II 

Teucrium scordium L. 1 1 лб II 

Solanaceae  

Solanum dulcamara L.  3 2 лесбол III 

Hyoscyamus niger L. 0 1 луг I 

Scrophulariaceae 

Gratiola officinalis L. 1 1 лб II 

Limosella aquatica L.  0 1 вб I 

Melampyrum nemorosum L. 0 1 лес I 

Melampyrum pratense L. 0 1 лес I 

Odontites vulgaris Moench 0 1 луг I 

Pedicularis dasystachys 

Schrenk 
0 1 луг I 

Pedicularis kaufmannii Pinz-

ger 
0 1 луг I 

Pedicularis palustris L. 2 2 лб IV 

Pedicularis sceptrum-

carolinum L. 
1 1 лб IV 

Rhinanthus angustifolius 

Gmel. 
0 1 луг I 

Rhinanthus minor L. 0 1 луг I 

Scrophularia nodosa L.  1 1 лес I 

Scrophularia umbrosa Du-

mort. 
2 2 лб III 

Veronica anagallis-aquatica 

L. 
1 2 вб II 

Veronica anagalloides Guss. 1 1 лб I 

Veronica beccabunga L. 1 1 вб II 

Veronica chamaedrys L. 0 1 лес I 

Veronica longifolia L.  1 1 лб II 

Veronica officinalis L. 1 1 лес I 

Veronica scutellata L.  2 2 лб III 

Veronica spicata L. 0 1 степ I 

Lentibulariaceae  

Utricularia intermedia Hayne 1 1 вб IV 

Utricularia minor L. 1 1 вб IV 
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Utricularia vulgaris L.  2 2 вб III 

Plantaginaceae  

Plantago media L. 0 1 луг I 

Rubiaceae  

Asperula odorata L. 0 1 лес I 

Galium apparine L. 1 2 лб I 

Galium boreale L. 1 1 луг I 

Galium mollugo L. 1 1 луг I 

Galium palustre L.  3 2 лб III 

Galium rivale (Sibth. et 

Smith) Griseb. 
2 2 лб II 

Galium rubioides L. 1 1 луг I 

Galium triandrum Hyl. 0 1 луг I 

Galium trifidum L. 2 2 лб III 

Galium uliginosum L.  3 2 лб III 

Galium verum L. 0 1 луг I 

Caprifoliaceae  

Lonicera xylosteum L. 0 1 лес I 

Sambucus racemosa L. 0 1 лес I 

Viburnum opulus L. 0 1 лес I 

Varerianaceae  

Valeriana officinalis L.  1 1 луг II 

Valeriana wolgensis Kazak. 1 1 луг II 

Dipsacaceae 

Succisa pratensis Moench 1 2 луг II 

Cucurbitaceae 

Echynocystis lobata Torr. Et 

Gray 
1 2 лб I 

Campanulaceae  

Campanula latifolia L. 0 1 лес I 

Campanula patula L. 0 1 луг I 

Campanula rotundifolia L. 0 1 луг I 

Campanula trachelium L. 0 1 лес I 

Compositae  

Achilea millefolium L. 0 1 луг I 

Achilea nobilis L. 0 1 луг I 

Achilea salicifolia Bess. 1 2 лб II 

Arctium lappa L. 0 1 
сорно-

луг 
I 

Arctium tomentosum Mill. 0 1 
сорно-

луг 
I 

Artemisia absinthium L. 0 1 луг I 

Bidens cernua L. 2 2 вб II 

Bidens frodosa L. 1 2 вб I 

Bidens tripartita L.  2 2 вб I 

Centaurea jacea L. 0 1 луг I 

Cichorium intybus L. 0 1 
сорно-

луг 
I 

Cirsium arvense (L.) Scop. 1 2 сорно- I 
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луг 

Cirsium canum (L.) All. 1 2 лб II 

Cirsium esculentum (Siev.) 

Mey. 
1 2 лб II 

Cirsium heterophyllum (L.) 

Hill 
1 1 лесбол II 

Cirsium oleraceum (L.) Scop. 1 1 лесбол II 

Cirsium palustre (L.) Scop. 2 2 лесбол III 

Cirsium rivulare (Jacq.) All. 1 1 лб I 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. 0 1 сор I 

Crepis paludosa (L.) 

Moench. 
1 2 лесбол II 

Erigeron annuus (L.) Pers. 0 1 луг I 

Erigeron canadensis L. 0 1 луг I 

Eupatorium cannabinum L.  2 2 лесбол III 

Gnaphalium uliginosum L.  1 2 лб I 

Hieracium umbellatum L. 0 1 луг I 

Inula britannica L. 0 1 луг I 

Inula helenium L.  1 2 луг II 

Inula hirta L. 0 1 степ I 

Inula salicina L. 1 1 луг I 

Lactuca serriola L. 1 1 сор I 

Lapsana communis L. 1 1 лес I 

Leontodon autumnalis L. 0 1 луг I 

Leucanthemum vulgare Lam. 0 1 луг I 

Ligularia sibirica (L.) Cass. 0 1 лесбол II 

Matricaria perforata Merat. 0 1 луг I 

Pulicaria vulgaris Gaertn. 0 1 луг I 

Pyrethrum corymbosum (L.) 

Scop. 
0 1 степ I 

Senecio erucifolius L. 0 1 луг I 

Senecio tataricus Less. 0 1 лб I 

Serratula tinctorial L. 0 1 степ I 

Solidago virgaurea L. 0 1 степ I 

Sonchus arvensis L. 0 1 сор I 

Sonchus palustris L.  1 1 лб II 

Tanacetum vulgare L. 0 1 луг I 

Taraxacum officinale Wigg. 0 1 луг I 

Tussilago farfara L. 0 1 луг I 
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Таблица 2. Состав бриофлоры болот Среднерусской возвышенности 

  Балл верно-

сти болоту 

Встречаемость Численность Экотоп 

Fossombroniaceae 

Fossombronia foveolata Lindb. I 0 1 лес 

Pelliaceae 

Pellia epiphylla (L.) Corda II 1 1 лесбол 

Blasiaceae 

Blasia pusilla L. I 1 1 лесбол 

Aneuraceae 

Aneura pinguis (L.) Dumort. II 0 1 лб 

Riccardia latifrons (Lindb.) 

Lindb. 

II 0 1 лес 

Scapaniaceae 

Crossocalyx hellerianus (Nees ex 

Lindenb.) Meyl. 

I 0 1 лес 

Geocalycaceae 

Chiloscyphus polyanthos C. 

Hartm. 

I 0 1 лесбол 

Cephaloziaceae 

Cephalozia curvifolia (Dicks.) 

Dumort 

I 0 1 лес 

Cephaloziellaceae  

Cephaloziella rubella (Nees) 

Warnst. 

I 1 1 лес 

Marchantiaceae 

Marchantia polymorpha L. II 1 2 лесбол 

Preissia  quadrata (Scop.) Nees I 0 1 лб 

Ricciaceae 

Riccia cavernosa Hoffm. I 0 1 лес 

Riccia fluitans  L. IV 2 2 вб 

Ricciocarpus natans (L.) Corda IV 2 1 вб 

Sphagnaceae 

Sphagnum angustifolium (Russ.) 

C.Jens. 

V 2 3 бол 

Sphagnum balticum (Russ.) 

Russ.ex C.Jens. 

V 0 1 бол 

Sphagnum capillifolium (Ehrh) 

Hedw. 

V 1 1 бол 

Sphagnum centrale C. Jens IV 3 3 бол 

Sphagnum compactum DC V 0 1 бол 

Sphagnum contortum Schultz. V 0 1 бол 

Sphagnum cuspidatum Ehrh. Ex V 1 1 бол 

http://oopt.aari.ru/bio/505
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Hoffm. 

Sphagnum fallax Klinggr. V 3 3 бол 

Sphagnum fimbriatum Wils. IV 1 2 бол 

Sphagnum flexuosum Dozy et 

Molk. 

V 0 1 бол 

Sphagnum fuscum (Schimp.) 

Klinggr. 

V 0 1 бол 

Sphagnum girgensohnii Russ. IV 2 2 бол 

Sphagnum inundatum Russ. V 0 1 бол 

Sphagnum jensenii Lindb. V 0 1 бол 

Sphagnum magellanicum Brid. V 2 3 бол 

Sphagnum majus (Russ.) Jens. V 0 1 бол 

Sphagnum obtusum Warnst. V 1 2 бол 

Sphagnum palustre L. V 2 3 бол 

Sphagnum papillosum Lindb. V 2 1 бол 

Sphagnum platyphyllum Warnst. V 0 1 бол 

Sphagnum riparium Aongstr. V 2 2 бол 

Sphagnum rubellum Wils. V 0 1 бол 

Sphagnum russowii Warnst. V 1 2 бол 

Sphagnum squarrosum Crome IV 3 2 бол 

Sphagnum subsecundum Nees V 1 1 бол 

Sphagnum teres (Schimp.) 

Aongstr. 

V 2 2 бол 

Sphagnum warnstorfii Russ. V 1 2 бол 

Sphagnum wulfianum Girg. IV 1 1 бол 

Polytrichaceae 

Atrichum tenellum (Röhl.) Bruch 

et al. 

I 0 1 лес 

Atrichum undulatum (Hedw.) 

P.Beauv. 

II 0 1 лес 

Polytrichastrum formosum 

(Hedw.) G.L.Sm. 

I 1 1 лес 

Polytrichastrum longisetum (Sw. 

ex Brid.) G.L.Sm. 

IV 2 2 лесбол 

Polytrichum commune Hedw. II 2 1 лесбол 

Polytrichum juniperinum Hedw. I 1 1 лесбол 

Polytrichum strictum Brid. V 3 2 бол 

Funariaceae 

Physcomitrella patens (Hedw.) 

Bruch & Schimp. 

II 1 1 лес-луг 

Physcomitrium puriforme 

(Hedw.) Hampe 

II 2 2 лес-луг 

Pottiaceae 

Desmatodon heimii (Hedw.) II 0 1 лб 
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Mitt. 

Fissidentaceae 

Fissidens adianthoides Hedw. III 1 1 лесбол 

Fissidens exiguus Sull. I 0 1 лес 

Fissidens exilis Hedw. I 0 1 лес 

Ditrichaceae 

Ceratodon purpureus (Hedw.) 

Brid. 

II 1 2 Э 

Ditrichum cylindricum (Hedw.) 

Grout. 

I 0 1 лес 

Pleuridium subulatum (Hedw.) 

Rabenh. 

I 0 1 лес-степ 

Dicranaceae 

Dicranella cerviculata (Hedw.) 

Schimp. 

I 0 1 лес 

Dicranella heteromalla (Hedw.) 

Schimp. 

I 0 1 лес 

Dicranum bonjeanii De Not. II 0 1 лебол 

Dicranum flagellare Hedw. I 0 1 лес 

Dicranum fuscescens Turner. I 0 1 лесбол 

Dicranum majus Turner. I 0 1 лесбол 

Dicranum montanum Hedw. I 0 1 лес 

Dicranum polysetum Sw. III 2 2 лесбол 

Dicranum scoparium Hedw. III 2 2 лес 

Leucobryaceae 

Leucobryum glaucum (Hedw.) 

Ångstr. 

I 0 1 лес 

Bryaceae 

Bryum pallens Sw. ex anon. I 0 1 лесбол 

Bryum pseudotriquetrus (Hedw.) 

P.Gaertn. 

IV 2 2 лб 

Bryum turbinatum (Hedw.) 

Turner. 

III 1 2 лб 

Bryum violaceum Crundw. & 

Nyholm 

II 0 1 лесбол 

Bryum weigeli Spreng. II 0 1 лб 

Rhodobryum roseum (Hedw.) 

Limpr. 

I 0 1 лес 

Mielichhoferiaceae 

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. II 2 2 лес 

Pohlia wahlenbergi  (F.Weber & 

D.Mohr) A.L.Andrews 

I 0 1 лб 

Meesiaceae 

Leptobryum pyriforme (Hedw.) II 1 2 Э 
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Wilson 

Meesia triquetra (Jolycl.) Ångstr. V 0 1 бол 

Paludella squarrosa (Hedw.) 

Brid. 

V 0 1 бол 

Mniaceae 

Cinclidium stygium Sw. V 0 1 бол 

Plagiomnium cuspidatum 

(Hedw.) T.J.Kop. 

III 2 2 лесбол 

Plagiomnium elatum (Bruch et 

al.) T.J.Kop. 

III 2 1 лесбол 

Plagiomnium ellipticum (Brid.) 

T.J.Kop. 

IV 3 2 лесбол 

Plagiomnium medium (Bruch et 

al.) T.J.Kop. 

II 0 1 лес 

Plagiomnium undulatum (Hedw.) 

T.J.Kop. 

I 0 1 лес 

Pseudobryum cinclidioides 

(Huebener) T.J.Kop. 

III 1 1 бол 

Rhizomnium punctatum (Hedw.) 

T.J.Kop. 

II 0 1 лес 

Aulacomniaceae 

Aulacomnium palustre (Hedw.) 

Schwägr. 

V 3 2 бол 

Bartramiaceae 

Philonotis caespitosa Jur. III 1 1 лб 

Philonotis marchica (Hedw.) 

Brid. 

V 0 1 бол 

Fontinalaceae 

Fontinalis antipyretica Hedw. I 0 1 вод 

Climaciaceae 

Climacium dendroides (Hedw.) 

F.Weber & D.Mohr. 

III 2 2 лесбол 

Neckeraceae 

Homalia trichomanoides (Hedw.) 

Bruch. 

I 1 1 лес 

Thuidiaceae 

Helodium blandowii (F.Weber & 

D.Mohr) Warnst. 

V 0 1 бол 

Amblystegiaceae 

Amblystegium serpens (Hedw.) 

Bruch et al. 

III 1 1 Э 

Amblystegium varium (Hedw.) 

Lindb. 

I 0 1 лесбол 

Campylium chrysophyllum III 0 1 лесбол 
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(Brid.) Lange 

Campylium polygamum (Bruch 

et al.) Lange & C.E.O.Jensen 

IV 1 1 лб 

Campylium stellatum (Hedw.) 

C.E.O.Jensen 

V 2 2 лб 

Drepanocladus aduncus (Hedw.) 

Warnst. 

V 3 2 лб 

Drepanocladus sendtneri 

(Schimp. ex H.Müll.) Warnst. 

II 1 1 лб 

Leptodictyum humile (P.Beauv.) 

Ochyra 

III 1 1 лесбол 

Leptodictyum riparium (Hedw) 

Warnst. 

IV 2 2 лб 

Tomentypnum nitens (Hedw.) 

Loeske 

V 0 1 бол 

Scorpidiaceae 

Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) 

Hedenäs 

IV 0 1 бол 

Limprichtia cossonii (Schimp.) 

L.E.Anderson 

V 0 1 бол 

Sanionia uncinata (Hedw.) 

Loeske 

II 1 1 лес 

Scorpidium scorpioides (Hedw.) 

Limpr. 

V 0 1 бол 

Calliergonaceae 

Calliergon cordifolium (Hedw.) 

Kindb. 

IV 3 2 лб 

Calliergon giganteum (Schimp.) 

Kindb. 

V 1 1 бол 

Conardia compacta (Drumm. ex 

Müll.Hal.) H.Rob. 

I 0 1 лб 

Straminergon stramineum (Dicks. 

ex Brid.) Hedenäs 

V 0 1 бол 

Warnstorfia fluitans (Hedw.) 

Loeske 

IV 2 2 вб 

Pylaisiaceae 

Callicladium haldanianum 

(Grev.) H.A.Crum 

II 0 1 лес 

Calliergonella cuspidata (Hedw.) 

Loeske 

IV 3 2 лб 

Calliergonella lindbergii (Mitt.) 

Hedenä 

III 1 1 лесбол 

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) 

De Not. 

I 0 1 лес 
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Pylaisiella polyantha (Hedw.) 

Grout 

I   лес 

Stereodon pallescens (Hedw.) 

Mitt. 

I   лес 

Brachytheciaceae 

Brachythecium mildeanum  

(Schimp.) Schimp. 

IV 1 1 лесбол 

Brachythecium rivulare Bruch et 

al. 

II 2 1 лесбол 

Brachythecium rutabulum 

(Hedw.) Bruch et al. 

II 1 2 лесбол 

Brachythecium salebrosum 

(F.Weber & D.Mohr) Bruch et al. 

III 2 1 лесбол 

Cirriphyllum piliferum (Hedw.) 

Grout 

I 0 1 луг-лес 

Sciuro-hypnum oedipodium 

(Mitt.) Ignatov & Huttunen 

III 1 2 лес 

Sciuro-hypnum reflexum  

(Starke) Ignatov & Huttunen 

I 0 1 лес-степ 

Plagiotheciaceae 

Herzogiella seligeri (Brid.) 

Z.Iwats. 

I 0 1 лес 

Plagiothecium cavifolium (Brid.) 

Z.Iwats. 

I 0 1 лес 

Plagiothecium denticulatum 

(Hedw.) Bruch et al. 

III 1 2 лес 

Plagiothecium laetum Bruch et 

al. 

III 1 2 лес 

Hypnaceae 

Hypnum cupressiforme Hedw. I 0 1 лес 

Hypnum pratense W.D.J.Koch ex 

Spruce 

II 0 1 лесбол 

Pylaisiadelphaceae 

Platygyrium repens (Brid.) Bruch 

et al. 

I 0 1 лес 

Hylocomiaceae 

Hylocomniym splendens (Hedw.) 

Bruch et al. 

I 0 1 лес 

Pleurozium schreberi (Brid.) 

Mitt. 

III 2 1 лес 

Rhytidiadelphus triquetrus 

(Hedw.) Warnst. 

I 0 1 лес 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 1. Синоптическая таблица древесных, древесно-моховых и кустарниковых ассоциаций болот Среднерусской возвышенности* 

Ассоциации/ 
1 2а 2b 3 4 5 6a 6b 6c 7 8 9 

 

10a 

 

10b 11a 11b 12 13 14 15a 15b 16 17a 17b 18 
субассоциации 

кол-во описаний 14 17 13 12 12 10 29 13 10 11 13 13 24 18 16 6 19 10 18 14 7 5 18 12 42 

общее число 

видов 
73 50 60 33 29 40 37 41 35 56 33 50 39 27 40 22 58 48 14 41 26 22 20 28 75 

- сосудистые 67 41 57 29 26 26 30 35 27 41 22 35 30 17 25 16 42 32 11 27 18 18 17 21 58 

- мохообразные 6 9 3 2 3 14 7 6 8 15 11 15 9 10 15 6 16 16 3 14 8 4 3 7 17 

сомкнутость 

древостоя 
0,7 0,5 0,7 0,7 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 

формула 

древостоя 
10 
Ол 

7Ол
3Б 

8Ол
2Б 

10Б 10Б 10Б 10Б 

10Б, 

10Б 

едОл 

10Б 
10Б 
едС 

10Б 
едС 

10Б 

едС, 
9Б 

1Ол 

10Б 10Б 10Б 10Б 10Б 
10Б 
едС 

7С 
3Б 

10Б 10Б 
6С 
4Б 

10С 10С 
 

ОПП травяно-

кустарничкового 

яруса, % 
85 50 65 70 55 60 40 60 60 60 75 60 45 55 35 10 45 45 80 50 90 60 80 65 50 

ОПП мохового 

яруса, % 
>5 15 >5 >5 >5 >20 >20 >10 75 25 >10 >15 85 60 85 95 97 75 100 95 85 100 100 100 15 

Диагностические виды ассоциаций 

Alnus glutinosa V** V V 
    

III I 
  

I I 
 

I 
    

I 
    

+ 

Betula pubescens 
 

V IV V V V V V V V V V V V V V V V IV V V V II II II 

Pinus sylvestris 
  

I 
      

II + I 
     

II V   V V V 
 

Urtica dioica V 
 

+ 
   

I 
            

  
   

I 

Angelica 

archangelica 
III 

                  

  

    

Padus racemosa III 
 

I 
  

II 
   

I 
         

  
    

Ribes nigrum III 
 

+ 
                

  
   

+ 

Glechoma 

hederacea 
III 
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Impatiens noli-

tangere 
III 

     
I + 

           

  

   
+ 

Ranunculus 

repens 
III 

    
I + 

            

  

   
+ 

Climacium 

dendroides 
III 

    
II 

             

  

   
I 

Athyrium filix-

femina 
III V I 

  
I I II 

 
III 

  
+ 

 
+ 

 
I 

  

  

   
III 

Thelypteris 

palustris 
III III V III I 

 
II V III III 

 
III III III III 

 
II + 

 

  

   
I 

Scirpus sylvaticus IV II III V II IV III II II III I 
 

II II II 
 

+ + 
 

  
   

III 

Solanum 

dulcamara 
III II III V III V III II II II 

      
+ + 

 

  

   
III 

Carex vesicaria I I II 
 

V III III II 
  

I 
 

I 
 

I II 
   

  
   

II 

Carex riparia 
    

IV 
  

I 
 

II 
   

I II 
 

I 
  

  
   

+ 

Menyanthes 

trifoliata  
III I 

 
II V III III V II 

 
III V V IV II IV 

 
III III 

 
II + + + 

Calla palustris 
 

V III II II V V V IV IV 
  

III III III III III 
  

  
   

IV 

Calliergon 

cordifolium  
III I II I IV V III III IV 

  
III II III II II 

  

 I 

   
III 

Plagiomnium 

ellipticum 
III III I 

  
II II II V II 

  
I I II 

 
II 

  

  

   
+ 

Caltha palustris I 
 

+ 
  

III 
     

II 
       

  
   

+ 

Sphagnum 

girgensohnii      
V + 

  
I 

   
I I I 

 
I 

 

  

   
+ 

Riccia fluitans 
     

IV 
                   

Cicuta virosa 
     

V + + 
           

  
   

+ 

Calamagrostis 

canescens 
+ 

 
IV + II IV IV IV II V II IV III IV I II V III 

 
+ III 

   
II 

Molinia caerulea + 
         

V 
     

II 
  

  I 
   

Aulacomnium 

palustre      
III 

   
II IV III 

   
II + II 

 

 II 

   
I 

Phragmites 

australis 
IV 

 
+ 

      
III II V 

  
I 

 
III II 

 
I 

 
I 

  
+ 
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Comarum 

palustre  
II I 

 
III V III IV II III 

 
III V V III II V I 

 
II 

    
II 

Lythrum salicaria 
  

I 
    

I 
 

+ 
 

III 
    

II 
  

  
   

+ 

Sphagnum  

riparium    
I I 

  
I II 

   
V 

   
I I 

 

  

    

Sphagnum 

squarrosum  
II 

  
III III II II II III I I II V III II + 

  

  

   
I 

Sphagnum 

centrale  
+ 

   
IV 

   
II II III + + V III I IV 

 

  

    

Sphagnum 

russowii      
+ 

       
+ I V I 

  

  

    

Carex lasiocarpa 
  

II 
   

II + 
 

+ 
 

III II 
  

II III V III I IV V + + I 

Sphagnum fallax 
         

II 
 

II 
 

I 
  

IV V V II V V III I 
 

Dryopteris 

carthusiana 
III II III 

 
III III II I I II I 

 
I II IV 

 
+ 

  
+ 

    
II 

Carex canescens III 
 

II 
 

I 
 

II II III 
  

III II III IV III III 
  

II 
    

I 

Sphagnum 

fimbriatum      
II + 

      
+ III 

 
+ I 

 
+ 

 

   
+ 

Sphagnum 

wulfianum               
III 

    

  

    

Lysimachia 

vulgaris 
IV V IV 

 
III II II IV II IV III IV III II III III IV V 

 
II II 

   
II 

Carex rostrata 
   

+ 
 

II 
   

+ 
 

II II I 
  

IV IV V III 
 

II III IV I 

Sphagnum 

angustifolium         
II IV + IV II I III II V III III V III II IV V + 

Eriophorum 

vaginatum            
+ 

     
I IV V V V V IV 

 

Andromeda 

polifolia                 
I 

  

  
IV I I 

 

Sphagnum 

magellanicum            
III 

   
II III III 

 
III I V III IV 

 

Oxycoccus 

palustris            
+ 

    
III II III III 

 
V V V 

 

Chamaedaphne 

calyculata                 
II 

  
III 

   
II 
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Carex omskiana 
  

+ 
    

+ 
 

+ 
 

I 
     

I 
  

IV 
    

Eriophorum 

angustifolium            
III 

    
III 

 
II II 

 
V 

   

Rhynchospora 

alba 
                   

  
V    

Drosera 

rotundifolia                 
I + 

 

  
IV 

   

Ledum palustre 
                   

  
 

II IV 
 

Polytrichum 

strictum          
+ + + 

  
II III 

 
II 

 
II I + IV I 

 

Vaccinium 

myrtillus           
II 

        
I 

  
III I 

 

Vaccinium 

uliginosum                    

  

 
III II 

 

Salix cinerea III I III I II IV V III 
 

III III IV II I I II III III I I I 
  

+ V 

Прочие виды 

Lycopus europeus IV III III IV 
 

III I III I II I III 
  

I II 
 

+ 
 

  
   

IV 

Carex elongata IV II III 
 

II II I III 
     

III III 
    

  
   

III 

Frangula alnus IV 
 

II 
   

I II I + II III II II I 
 

II II 
 

II 
    

III 

Naumburgia 

thyrsiflora 
III II III 

 
III IV IV II I II II III II II III IV II III 

 

 
+ 

   
II 

Carex 

pseudocyperus 
III I III 

    
II 

   
II 

    
+ + 

 

  

   
II 

Dryopteris 

cristata 
III I II 

  
I 

   
+ 

  
I 

 
III 

 
I II 

 

  

    

Brachythecium 

salebrosum 
III I I 

  
III + 

  
I I 

 
+ 

      
+ 

 

   
II 

Filipendula 

ulmaria 
III I + I I I II 

   
II 

        

  

   
II 

Humulus lupulus III 
 

+ 
        

+ 
       

  
    

Equisetum 

fluviatile 
III 

 
III 

    
I 

    
I 

  
II 

 
+ 

 
+ 

    
III 

Bidens frondosa II 
 

III 
      

+ 
 

II 
    

+ II 
 

 + 
   

+ 

Aegopodium 

podagraria 
II 
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Calystegia sepium II 
                  

  
    

Equisetum 

palustre 
II 

              
+ 

   

  

    

Gallium apparine II 
                  

  
    

Geum rivale II 
                  

  
   

+ 

Majanthemum 

bifolium 
II 

         
+ 

        

  

    

Myosoton 

aquaticum 
II 

                  

  

    

Paris quadrifolia II 
                  

  
    

Polygonum 

convolvulus 
II 

                  

  

    

Equisetum 

sylvaticum 
I III 

  
+ + II III II III 

  
III II III 

 
II 

  

  

   
I 

Epilobium 

palustre 
I 

 
III 

      
+ 

 
II 

       

  

   
+ 

Scutellaria 

galericulata 
I 

 
+ 

   
II III I II 

      
II 

  

  

   
II 

Eupatorium 

cannabium 
I 

 
I 

                      

Cardamine 

dentata 
I 

 
I 

                     
+ 

Carduus crispus I 
                  

  
    

Thysselinum 

palustre 
+ 

 
I 

    
II 

 
+ 

 
III II 

   
III 

  
+ + I + 

 
II 

Symphytum 

officinale 
+ 

 
I 

                      

Rubus idaeus + 
 

I 
                

  
   

+ 

Galium palustre + 
 

+ 
  

III III III 
 

+ 
   

II + 
 

+ 
  

  
   

III 

Cirsium 

oleracium 
+ 

                  

  

    

Bryum 

pseudotriquetrum 
+ 

                        

Plagiomnium 

cuspidatum 
+ 
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Stellaria palustris 
  

II 
                

  
    

Glyceria fluitans 
  

II 
                

  
    

Alisma plantago-

aquatica   
II 

                

  

   
+ 

Populus tremula 
  

I 
 

I 
  

II 
 

II I II 
     

II 
 

 + 
   

+ 

Typha latifolia 
  

+ 
    

II 
 

II 
 

II 
    

II I 
 

  
   

I 

Carex nigra 
  

+ 
       

III 
   

I 
 

II 
  

  
 

+ + I 

Iris pseudocorus 
  

+ 
                      

Thalictrum 

aquilegifolium   
+ 

                      

Deschampsia 

cespitosa   
+ 

                

  

    

Pleurozium 

schreberi      
II 

    
II 

   
III I 

   

  

 
III II + 

Carex acuta 
     

I 
   

II 
     

II + 
  

  
    

Dicranum 

polysetum      
I 

   
II I II 

  
+ 

  
+ 

 
+ 

     

Sphagnum teres 
      

I II 
 

II 
       

+ 
 

  
   

+ 

Hieracium 

imbellatum         
II 

   
I 

 
+ 

    

  

    

Pohlia nutans 
         

II II III 
     

II 
 

I I 
    

Sphagnum 

palustre          
+ + I 

    
I II 

 

 
+ 

    

Salix aurita 
         

+ 
       

+ 
 

  
    

Rubus saxatilis 
          

II 
              

Pteridium 

aquilinum           
I 

              

Stellaria holostea 
          

+ 
              

Trientalis 

europaea           
+ 

              

Drepanocladus 

polygamous            
II 

       

  

   
+ 

Sciuro-hypnum 

curtum            
II 
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Sparganium 

minimum            
I 

       

  

    

Straminergon 

stramineum            
I 

       
+ 

 

   
+ 

Salix lapponum 
           

+ 
       

  + + 
  

Salix myrtilloides 
            

+ 
      

  + + 
  

Sphagnum 

obtusum                 
II 

  

  

    

Amblystegium 

serpens                 
+ 

  

  

    

Sphagnum 

balticum                    
+ 

     

Sphagnum fuscum 
                   

+  
    

Calluna vulgaris 
                   

  
 

+ 
  

Calliergonella 

cuspidata                    

  

   
II 

Lemna minor 
                   

  
   

I 

Agrostis 

stolonifera                    

  

   
+ 

Carex cespitosa 
                        

+ 

Helodium 

blandowii                    

  

   
+ 

Poa palustris 
                   

  
   

+ 

Polygonum 

amphibium                         
+ 

Salix pentandra 
                   

  
   

+ 

Salix 

rosmarinifolia                    

  

   
+ 

*Жирным шрифтом выделены доминирующие и содоминирующие виды; в рамках показаны диагностические виды синтаксона.  

Номерами указаны названия ассоциаций и субассоциаций, которые обсуждаются в тексте. 

**Классы встречаемости (%): + — 1–10 %, I — 11–20, II — 21–40, III — 41–60, IV — 61–80, V — 81–100. 

 

 



434 
 

Таблица 2. Синоптическая таблица гидрофильно-травяных  ассоциаций болот Среднерусской возвышенности 

Ассоциации/ 

субассоциации 
 

19 

 

20 

 

21a 

 

21b 

 

21c 

 

22a 

 

22b 

 

22c 

 

23a 

 

23b 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

32a 

 

32b 

 

33 

 

34 

кол-во описаний 30 15 12 6 5 11 10 13 22 8 12 8 19 11 12 16 7 11 7 14 10 14 

общее число видов 70 57 65 35 27 39 40 36 41 27 45 51 83 58 63 54 29 64 41 33 65 33 

- сосудистые 56 51 57 33 25 37 35 30 34 23 38 39 63 48 60 47 29 57 36 25 50 24 

- мохообразные 14 6 8 2 2 2 5 6 7 4 4 12 20 10 3 7  7 5 8 15 9 

ОПП травяно-

кустарничкового яруса, % 
85 55 75 85 90 50 55 65 85 85 90 85 90 95 98 65 85 85 90 85 45 45 

ОПП мохового яруса, % >15  >10 >5 >5 >5 >10 55 >5 >5 >3 >10 >5 >5 >3 >5  >3 >3 >10 >10 >10 

Диагностические виды ассоциаций 

Phragmites australis V** + +  I    I +  III II  + I II  I III II  

Scirpus sylvaticus 

 

+ V I  + III II II I II III + I + I I II III     

Filipendula ulmaria + II V V V  II +   +  + II II + + III     

Equisetum fluviatile II + IV V IV     I III II II V IV II II III   + II 

Carex acuta I II III III IV     I II +  I V II  II     

Urtica dioica II II III + II + + +      + +   + +    

Calla palustris + II    V V V  V IV + +   +    I + I 

Solanum dulcamara II IV II II I IV V IV I   + II II III II II  I    

Calliergon cordifolium II I I  II II II V II I  I I + +    + I + II 

Naumburgia thyrsiflora II II + + II II IV IV I II II + + + III V  I II II II III 

Typha latifolia II II I +  II   V V + V  I II I V I I + + I 

Lemna minor  I  +  III I  IV + II +  +   I IV  +   

Carex elongata      II III     I    +     +  

Athyrium filix-femina  + II  I I III II               

Drepanocladus aduncus  +  I     III II I  + II  II  II  I I  

Comarum palustre II III +   +  II III IV V IV III + I + I III III III II IV 
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Epilobium palustre II I I II I I   III III IV III I + V +  IV   +  

Hippuris vulgaris          I III            

Thelypteris palustris III   +   III IV III I  V I  +    +  I I 

Lysimachia vulgaris IV III III III II II II III III I IV V III III II II  III IV III II IV 

Aulacomnium palustre I           III I +  +    I   

Calamagrostis canescens III III    I II IV   III IV V  I  I III III V III I 

Galium uliginosum   + III II      I  + V I +      + 

Carex vesicaria  II I +  + I  II  I   III I V  I I  II III 

Oenanche aquatica                III       

Carex pseudocyperus + + I I  + II II  II  III + I II  V II   I  

Alisma plantago-aquatica  + I   +   +  II   + II II IV +     

Lycopus europeus II II I II III III II IV II V II III II  IV I V II II    

Lythrum salicaria III I II + II I  + III III I III III III III  V III III III I  

Carex cespitosa   I          II I +   V     

Caltha palustris  II + +  II II +   I +  II II  + III     

Scutellaria galericulata II I III II III I II III III II   II II III I  IV I + II  

Polygonum amphibium   +   +   +   + II + I  II IV I I +  

Carex omskiana II           + III    I  V V III  

Carex lasiocarpa II I        III II II II + I II   II III V III 

Carex rostrata II II    II   II II V I III   II I I   V V 

Прочие виды 

Salix cinerea IV IV III II III II I + II I II III III III IV III III III II III I I 

Betula pubescens II II +   + +     II I   I I  II I III I 

Galium palustre III I II II II II II IV III I + III I IV IV III  III + II I III 

Thysselinum palustre II + +   + + I  III I  I +    II I II III I 

Galium apparine II + I  +        +  I        
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Menyanthes trifoliata II +    + I II   + + + + + + +    I II 

Sphagnum fimbriatum II         +  II + +      I   

Alnus glutinosa I  +         +    + +  + +   

Sphagnum squarrosum I      I II +  + II I I  I       

Salix rosmarinifolia I          +  I +   + I   +  

Ranunculus repens + I II  + + I      + I I I  I     

Plagiomnium ellipticum + I  I +    I  II I  I     I  + + 

Sphagnum angustifolium + I           +        + + 

Cirsium arvense + +          + III  II    II    

Stellaria palustris + +       +   + II  I +       

Salix triandra + + I         +    +  +     

Amblystegium serpens +  I +                 +  

Poa palustris +  I +       + I II I I +       

Salix pentandra +  I        +       +     

Bryum pseudotriquetrum +  +                    

Agrostis stolonifera +     +     + + + + +   II   I  

Typha angustifolia +        +   II   +        

Sparganium minimum +         + II    I      II  

Salix lapponum +          I          +  

Sphagnum teres +          I II +        I  

Molinia caerulea +          +            

Iris pseudocorus +            I +     II    

Pinus sylvestris +            I    +    +  

Bryum mildeanum +            +     +     

Sphagnum centrale +            +       +   

Marchantia polymorpha +             +       +  

Epilobium parviflora +             +         
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Utricularia vulgaris +             +    I I  + + 

Sphagnum  riparium +               I      I 

Eupatorium cannabium +               +       

Helodium blandowii +                 +     

Polygonum minus +                  +    

Dryopteris carthusiana  I I   I I II      +       I  

Cicuta virosa  I    I II I II     I    II     

Equisetum sylvaticum  I     +     +    +      + 

Scirpus lacustris  I                 I    

Angelica sylvestris  + II +            +       

Geum rivale  + II  II       +   + +  III     

Brachythecium salebrosum  + II  I      + +   I   +     

Galeopsis bifida  + +          I      I    

Riccia fluitans  +    II                 

Cardamine dentata  +     I                

Carex riparia  +      + +     + I II       

Carex canescens  +      +    +           

Populus tremula  +           +   I     +  

Sonchus palustris  +           +      I    

Equisetum palustre   II III II         III I   I     

Carex nigra   I II       +  + I +      I  

Cirsium oleracium   I   +                 

Agrostis canina   I          +   II     II + 

Veratrum lobelianum   I               +     

Impatiens noli-tangere   +   I I +               

Ribes nigrum   +    +                

Frangula alnus   +     +    I +      + + I I 

Potentilla erecta   +        +          +  
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Warnstorfia exxanulata   +                  II I 

Plagiomnium cuspidatum   +                    

Deschampsia cespitosa    +         + + + +  I   I  

Bidens cernua      +   +      +     +   

Oxycoccus palustris      + + +             II + 

Stachys palustris      +       I + + +   +    

Callitriche cophocarpa       +                

Climacium dendroides       +     +    +   +  +  

Nymphea candida       +       +       I + 

Calliergonella cuspidata         II  + II  +    II   II I 

Glyceria maxima         I         II     

Pohlia nutans         +    +          

Rumex aquaticus         +     I         

Pedicularis palustris           I    +   I     

Hottonia palustris           +            

Hierochloe odorata           +            

Sphagnum fallax           +  I      + + I  

Viola palustris           +            

Drepanocladus polygamous            II   +        

Pleurozium schreberi            I  +  +    +   

Sphagnum girgensohnii            I  +        + 

Sphagnum subsecundum            + +        + II 

Lactuca serriola             II  +        

Galeopsis speciosa             I  +        

Sphagnum palustre             I       +   

Juncus effusus             + +  + II      

Ranunculus lingua             + +         
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Lathyrus palustris             +  +        

Achillea salicifolia             +  +        

Valeriana officinalis             +  +        

Polygonum hydropiper             +    +   I   

Hygroamblystegium humile             +      +  I  

Eriophorum vaginatum             +       + +  

Hieracium imbellatum             +          

Kadenia dubia             +          

Leptodictyum riparium             +          

Ceratodon purpureus             +          

Chamerion angustifolium             +          

Polytrichastrum longisetum             +          

Salix viminalis             +          

Sphagnum magellanicum             +          

Sphagnum platyphilum             +          

Sphagnum russowii             +          

Angelica archangelica              II    II     

Epilobium hirsutum               + II I  +     

Symphytum officinale              +         

Thalictrum flavum               + +       

Epipactis palustris               +   +     

Sium  latifolium               +   +     

Utricularia intermedia               +   +  +   

Polygonum lapathifolium               +        

Lycopus exaltatus               +        

Veronica scutellata               +        

Sphagnum riparium                I      + 

Drepanocladus sendtneri                I       
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Coronaria flos-cuculi                +       

Crepis sibirica                +       

Padus racemosa                +       

Paris quadrifolia                +       

Sangiosorba officinalis                +       

Carex appropinquata                 I II     

Drepanocladus vernicosus                  I   +  

Tomenthypnum nitens                  I     

Salix caprea                  + II    

Potamogeton natans                  +     

Dactylorhiza incarnata                  +     

Salix aurita                  +     

Mentha arvensis                   + +   

Epipactis pseudorubescens                   +    

Erigeron canandensis                   +    

Salix alba                   +    

Dryopteris cristata                     I  

Meesia triquetra                     I  

Parnassia palustris                     I  

Rhynchospora alba                     +  

Sciuro-hypnum curtum                     +  

Straminergon stramineum                     +  

Scheuchzeria palustris                     +  

Chamaedaphne calyculata                      + 
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Таблица 3. Синоптическая таблица гидрофильно-моховых  ассоциаций болот Среднерусской возвышенности 

Ассоциации/ 

субассоциации 
 

35a 

 

35b 

 

36 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 

41a 

 

41b 

 

42a 

 

42b 

 

43a 

 

43b 

 

44 

кол-во описаний 12 9 7 37 20 7 12 41 13 7 10 18 6 7 

общее число видов 41 33 22 69 53 38 53 49 34 25 37 38 28 20 

- сосудистые 37 30 17 50 45 23 40 40 28 19 30 34 20 15 

- мохообразные 4 3 5 19 8 15 13 9 6 6 7 4 8 5 

ОПП травяно-

кустарничкового яруса, 

% 

60 65 90 65 55 50 55 40 30 35 25 55 75 50 

ОПП мохового яруса, % 85 90 45 100 100 85 80 100 100 100 100 100 100 100 

Диагностические виды ассоциаций 

Betula pubescens III** III III III II  III III IV + III IV III III 

Pinus sylvestris   I +  + II +  II  II II III 

Salix cinerea IV II II II III II II I II +  II I I 

Salix myrsinifolia III   + I    +  + I   

Comarum palustre V III III IV V  IV II III  II I   

Sphagnum teres V V  +   +  +  +    

Thelypteris palustris II V  + I  II +    I   

Thysselinum palustre V I I II IV I II I III + I III   

Calla palustris IV II  + III  I II  II     

Lysimachia vulgaris IV II III III III  II I II  I III   

Calamagrostis canescens III III V IV III  II II II  II II I  

Carex omskiana   III I   II        

Sphagnum fallax   V III II II III II II V III II IV II 

Calliergon cordifolium I + III +   +        

Carex lasiocarpa IV I IV V IV II II II II + III IV III + 
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Sphagnum angustifolium I + I V V V IV V V I IV V IV IV 

Molinia caerulea II + +  + V  + II  + I   

Drosera rotundifolia    II I V I I II III IV III  II 

Phragmites australis   II I + III V +   + I   

Carex rostrata V II  III IV III III V V V V IV III II 

Eriophorum 

angustifolium 

II I  II I I I II V IV II II  + 

Rhynchospora alba    I + II I I II V V II   

Oxycoccus palustris + +  III II III III III II V IV V V IV 

Sphagnum magellanicum   I II  III I I II + V IV III II 

Sphagnum papillosum    +  + + +  IV II    

Chamaedaphne 

calyculata 

+ I  + II I III III I IV II II V I 

Eriophorum vaginatum    +   I II + + II II IV V 

Andromeda polifolia    +  II  +  I I I + III 

Прочие виды 

Galium palustre II II  + +  +   +     

Menyanthes trifoliata II I  II I  II II II + II II II  

Naumburgia thyrsiflora II I  II II  + + II   I   

Epilobium palustre II I  + +  +        

Populus tremula II I  I   + + +    I  

Carex pseudocyperus II +   II          

Salix lapponum II +  I +   +   + I   

Salix triandra II +   I          

Equisetum fluviatile II   II I I I I + + + +  + 

Typha latifolia I III  I III  II I II III + I   
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Carex riparia I I   +          

Frangula alnus I I  I +   + +  II II   

Scutellaria galericulata I + II  + I  +    +   

Lythrum salicaria I + I + +  +     +   

Salix rosmarinifolia I +  I +  I +    I   

Scirpus sylvaticus I I   II   + +      

Salix myrtilloides I    I  I + +  +    

Polytrichum strictum I   I + II II + + + + II II II 

Lemna minor I      +        

Juncus effusus +   + +          

Salix pentandra +    +  +        

Plagiomnium ellipticum +              

Pyrola rotundifolia +              

Nymphea candida  +  +    I       

Bidens frondosa   II +           

Sphagnum palustre   I +   +        

Bidens cernua   I            

Carex nigra   + +   I +  + +  + I 

Lycopus europeus   + +   +  +      

Sphagnum obtusum    + II  +  +      

Agrostis stolonifera    I  I + + I  I II   

Sphagnum squarrosum    + I  +  +      

Sphagnum fimbriatum    + I   +     II  

Carex elongata    + +  I +       

Sphagnum centrale    +  + I        

Salix aurita    +  I + +       
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Sphagnum fuscum    +  I     +    

Aulacomnium palustre    +  +        + 

Brachythecium 

salebrosum 

   +   +        

Carex acuta    +           

Carex chordorrhiza    +    +   II    

Carex limosa    +    + II  I +  I 

Deschampsia cespitosa    +       +    

Drosera anglica    +       I    

Scheuchzeria palustris    +       II   + 

Sphagnum balticum    +           

Sphagnum flexuosum    +    +       

Sphagnum subsecundum    +           

Sphagnum warnstorfii    +           

Utricularia intermedia    +           

Carex diandra     I I      +   

Sphagnum russowii     + I +        

Potentilla erecta     + II      +   

Agrostis canina     + +         

Amblystegium serpens     +          

Utricularia vulgaris     +   +       

Dryopteris cristata     +          

Vaccinium myrtillus      II       I  

Calluna vulgaris      II         

Polytrichum juniperinum      II         

Sphagnum capillifolium      I       +  

Sphagnum compactum      I         
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Vaccinium vitis-idaea      I         

Sphagnum girgensohnii      I         

Sphagnum cuspidatum       +         

Sphagnum rubellum      +         

Sphagnum  riparium       + +       

Dicranum polysetum       +        

Salix alba       +        

Hammarbia paludosa        +    +   

Ledum palustre        +     I  

Polytrichum commune          +     

Betula humilis             I  

Vaccinium uliginosum             I  

Pleurozium schreberi             +  
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Таблица 4. Параметры экологических шкал (баллы) для ассоциаций болот 

Среднерусской возвышенности 

 

Номера 

ассоциаций* 

Параметры экологических шкал** 

TR NT HD FH LC RC TM KN OM CR 

1 6,4 6,2 15,0 5,4 4,2 6,4 7,9 8,5 8,3 7,2 

2 6,2 5,4 15,8 4,9 4,0 6,4 7,7 8,6 8,5 6,9 

3 6,3 5,8 15,9 4,3 4,0 6,0 7,6 8,6 8,3 6,8 

4 6,1 5,0 16,0 5,1 4,0 6,4 7,3 8,5 8,5 6,7 

5 5,9 5,2 15,8 4,7 4,1 6,4 7,4 8,4 8,5 6,6 

6 5,9 5,2 15,8 4,7 4,0 6,3 7,5 8,6 8,5 6,7 

7 5,7 5,1 15,8 5,1 4,0 6,2 7,5 8,6 8,7 6,7 

8 5,4 4,4 15,0 4,8 4,1 5,9 7,7 8,5 8,6 7,0 

9 5,2 4,7 15,8 4,9 3,5 6,0 7,5 8,5 8,6 6,7 

10 5,4 4,5 15,9 4,4 4,0 5,7 7,1 8,6 8,7 6,5 

11 5,4 4,5 15,8 4,7 4,2 6,0 7,2 8,5 8,9 6,6 

12 5,1 4,4 16,1 4,5 3,6 5,8 7,1 8,6 8,9 6,5 

13 4,8 4,5 15,9 5,1 3,7 5,6 7,3 8,5 8,6 6,4 

14 4,1 3,7 16,1 3,8 3,2 5,4 6,8 8,9 9,2 5,8 

15 4,4 3,7 16,0 3,8 3,4 5,2 6,7 8,6 9,3 6,1 

16 4,2 3,5 15,8 3,4 3,1 5,2 6,7 8,6 9,4 6,0 

17 3,7 3,3 15,6 3,0 3,4 4,6 6,4 8,7 9,7 5,6 

18 6,0 5,6 15,8 5,0 4,0 6,3 7,7 8,5 8,4 7,0 

19 6,2 5,4 15,5 5,6 3,4 6,7 7,8 8,4 8,3 7,1 

20 6,5 5,4 16,0 5,3 3,7 6,3 7,6 8,6 8,3 6,8 

21 6,7 5,6 15,3 5,7 3,7 6,6 7,7 8,6 8,3 6,9 

22 6,6 5,7 16,2 5,0 3,9 6,6 7,8 8,7 8,2 6,8 

23 6,6 5,7 16,3 5,5 3,5 6,7 7,8 8,6 8,0 6,8 

24 6,4 4,9 16,2 5,2 3,4 6,2 7,4 8,7 8,3 6,5 

25 6,1 5,8 15,9 5,5 3,5 6,4 7,7 8,5 8,2 7,0 

26 6,2 5,5 15,2 5,7 3,4 6,4 7,7 8,5 8,3 7,1 
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27 6,9 5,9 15,7 5,7 3,6 6,9 7,7 8,6 8,3 6,8 

28 7,1 5,8 15,6 5,8 3,4 6,9 7,9 8,6 8,1 7,1 

29 6,6 5,4 16,1 5,6 3,5 6,7 7,6 8,4 8,1 7,0 

30 6,8 6,0 16,3 5,5 3,1 6,6 8,3 8,7 8,1 7,3 

31 6,6 5,5 16,0 5,5 3,4 6,7 7,6 8,6 8,0 6,8 

32 6,3 5,7 16,0 5,7 3,3 6,5 7,9 8,6 8,2 7,0 

33 5,4 4,6 16,0 4,9 3,4 5,9 7,4 8,5 8,4 6,7 

34 5,5 4,7 16,2 5,1 3,5 5,7 7,2 8,6 8,4 6,4 

35 5,4 4,9 16,0 4,8 3,4 6,2 7,3 8,5 8,5 6,7 

36 5,2 5,0 16,2 5,6 3,4 6,0 7,3 8,5 8,4 6,8 

37 4,6 4,3 16,3 4,6 3,3 5,6 7,0 8,5 8,9 6,4 

38 4,9 4,5 16,7 4,3 3,3 5,6 7,0 8,7 8,9 6,3 

39 4,4 3,6 15,8 4,1 3,3 5,1 7,0 8,3 9,4 6,6 

40 4,9 4,4 16,0 4,7 3,3 5,8 7,1 8,5 9,1 6,4 

41 4,1 3,7 16,5 3,7 3,1 4,9 6,7 8,6 9,4 6,1 

42 4,5 4,1 16,5 4,0 3,1 5,4 6,8 8,6 9,2 6,1 

43 4,4 4,0 16,0 4,1 3,3 5,3 6,8 8,5 9,2 6,2 

44 3,9 3,3 15,8 3,2 3,2 4,8 6,3 8,6 9,8 5,7 

*см в тексте 

**обозначения экологических шкал: 

TR – трофность биотопов,  NT – богатство азотом, HD – увлажнение, FH – переменность увлажнения, LC – освещенность/затенение, RC – 

кислотность, TM – термоклиматическая шкала, KN – континентальность климата, OM – аридность/гумидность климата, CR – 

криоклиматическая шкала. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 1. Оценка природоохранной ценности ассоциаций болот Среднерусской возвышенности 

Ассоциации Критерии 

F B S N D V C P 

Alnus glutinosa – Urtica dioica 0 3 4 4 2 2 15 Р1 

Alnus glutinosa – Athyrium filix-

femina+ Thelypteris palustris 

3 3 4 4 0 2 16 Р2 

Betula pubescens – Scirpus 

sylvaticus 

0 3 4 4 2 2 15 Р1 

Betula pubescens -  Carex vesicaria 0 3 4 4 2 2 15 Р0 

Betula pubescens – Menyanthes 

trifoliata 

0 3 4 4 0 3 14 Р2 

Betula pubescens – Calla palustris 3 3 4 4 0 3 17 Р3 

Betula pubescens – Calamagrostis 

canescens 

0 3 2 3 2 1 11 Р2 

Betula pubescens – Molinia 

caerulea 

6 3 4 3 4 2 22 Р2 

Betula pubescens – Phragmites 

australis 

3 3 2 3 4 1 16 Р1 

Betula pubescens - Menyanthes 

trifoliata - Sphagnum riparium 

3 6 6 4 2 3 24 Р4 

Betula pubescens – Sphagnum 

centrale 

3 6 4 3 2 2 20 Р3 

Betula pubescens - Menyanthes 

trifoliata+Calla palustris - 

Sphagnum angustifolium +S. fallax 

6 6 6 4 2 3 27 Р3 

Betula pubescens – Carex 

lasiocarpa – S. fallax 

6 6 4 4 2 3 25 Р3 

Pinus sylvestris – Carex rostrata – 

Sphagnum fallax 

3 6 6 3 2 2 22 Р2 

Betula pubescens – Eriophorum 

vaginatum – S. angustifolium 

6 6 4 3 6 2 27 Р2 
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Pinus sylvestris – Andromeda 

polifolia - Sphagnum fallax+ S. 

magellanicum 

6 6 8 4 0 3 27 Р2 

Pinus sylvestris f. uliginosa – 

Ledum palustre + Eriophorum 

vaginatum - Sphagnum 

angustifolium 

6 6 6 4 4 2 28 Р3 

Salix cinerea – Calla palustris 3 0 2 2 2 1 10 Р0 

Phragmites australis 3 0 2 2 6 1 14 Р0 

Scirpus sylvaticus 0 3 2 3 4 1 13 Р0 

Filipendula ulmaria 0 3 2 3 4 1 13 Р0 

Calla palustris 0 3 6 4 2 1 16 Р1 

Typha latifolia 0 0 2 3 4 1 10 Р0 

Comarum palustris 3 3 4 4 2 1 17 Р1 

Thelypteris palustris 3 3 6 4 2 1 16 Р2 

Calamagrostis canescens 3 0 4 3 2 1 13 Р0 

Equisetum fluviatile 0 0 2 4 2 1 9 Р0 

Carex acuta 0 0 2 3 4 1 10 Р0 

Carex vesicaria 0 0 4 4 2 1 11 Р0 

Carex pseudocyperus 0 3 4 2 2 1 12 Р0 

Carex cespitosa 3 3 2 3 2 1 14 Р0 

Carex omskiana 3 6 6 3 4 1 23 Р2 

Carex lasiocarpa 3 6 4 3 4 1 21 Р2 

Carex rostrata 3 6 6 3 4 1 23 Р2 

Comarum palustre – Sphagnum 

teres 

3 6 6 4 2 1 22 Р4 

Calamagrostis canescens – 

Sphagnum fallax 

3 6 4 4 2 1 20 Р1 

Carex lasiocarpa – Sphagnum 

fallax+S. angustifolium 

6 6 4 4 2 2 24 Р2 

Comarum palustre – Sphagnum 

angustifolium 

6 6 6 4 2 2 26 Р3 

Molinia caerulea – Sphagnum 6 6 4 3 2 2 22 Р2 
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angustifolium 

Phragmites australis – Sphagnum 

angustifolium+S. fallax 

6 6 4 4 4 2 25 Р2 

Carex rostrata – Sphagnum 

angustifolium+S. fallax 

9 6 4 4 2 2 27 Р2 

Rhynchospora alba – Sphagnum  

angustifolium+S. fallax 

9 6 8 4 0 3 30 Р3 

Chamaedaphne 

calyculata+Oxycoccus palustris – 

Sphagnum angustifolium 

6 6 4 3 2 3 24 Р3 

Eriophorum vaginatum – 

Sphagnum angustifolium 

6 6 4 3 4 2 25 Р2 
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Таблица 2. Оценка природоохранной ценности типов болот 

Типологические единицы 

болот 

Критерии 

BD R PD I R+PD+I Общая 

сумма С S 

I. Класс типов - Водораздельные болота, подстилаемые глинами и суглинками 

Группа типов – Эвтрофные болота 

Типы, варианты 

Черноольховые болота 

Черноольхово-папоротниковый 

вариант 

 

6-15 

 

3 

 

5 

 

 

3 

 

3 

 

14 
 

20-29 

Березовые болота 

Березово-камышовый вариант 

Березово-осоковый вариант  

Березово-вахтовый вариант 

Березово-белокрыльниковый 

вариант 

Березово-телиптерисовый 

вариант 

 

3-6 

3 

3-24 

6-21 

 

6-15 

 

2 

2 

3 

3 

 

3 

 

4 

3 

5 

5 

 

5 

 

4 

4 

3 

3 

 

3 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

12 

11 

13 

13 

 

13 

 

15-18 

14 

16-37 

19-34 

 

19-28 

Березово-сфагновые болота 

Березово-вахтово-сфагновый 

вариант 

Березово-сфагновый вариант 

 

9-27 

 

9-27 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

6 

 

2 

 

3 

 

13 

 

17 

 

22-40 

 

26-44 

Ивовые болота 3 1 3 0 1 5 8 

Вейниковые болота 3 3 4 4 1 13 16 

Дернистоосоковые болота 6 3 4 5 2 14 20 

Рогозовые болота 0 2 3 2 1 8 8 

Группа типов – Мезотрофные болота 

Типы 

Березово-сфагновые болота 12-45 3 4 3 3 13 25-58 

Волосистоплодноосоково-

сфагновые болота 

12-27 4 4 3 3 14 26-41 

Тростниково-сфагновые болота 12-42 3 5 2 3 13 25-55 
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Группа типов – Олиготрофные болота 

Типы 

Березово-сфагновые болота 12-27 4 5 3 3 15 27-42 

Вздутоосоково-сфагновые 

болота 

15-33 4 4 3 3 15 30-48 

Очеретниково-сфагновые болота 15-48 4 5 3 3 15 30-63 

Кустарничково-сфагновые 

болота 

12-84 4 4 3 3 14 26-98 

II. Класс типов Террасные и склоновые водораздельные болота на зандровых и моренных 

отложениях 

Группа типов – Эвтрофные болота 

Типы 

Березовые болота 6-12 2 3 4 1 10 16-22 

Ивовые болота 3 1 4 0 1 6 9 

Рогозовые болота 3-6 1 3 4 1 9 12-15 

Вейниковые болота 3 2 3 4 1 10 13 

Омскоосоковые болота 9-18 3 3 5 2 13 22-31 

Группа типов – Мезотрофные болота 

Типы 

Сосново-сфагновые болота 9-12 3 2 3 3 11 20-23 

Березово-сфагновые болота 12-15 3 2 3 3 11 23-26 

Волосистоосоково-сфагновые 

болота 

12-21 3 2 2 2 9 

 
21-30 

Тростниково-сфагновые болота 12-15 3 2 1 2 8 20-23 

Группа типов – Олиготрофные болота 

Типы, варианты 

Сосново-сфагновые болота 

- Сосново-кустарничково-

пушицево-сфагновый вариант, 

- Сосново-пушицево-

сфагновый вариант, 

- Сосново-кустарничково-

сфагновый вариант 

 

12-45 

 

12-39 

 

12-57 

 

 

3 

 

3 

 

4 

 

3 

 

3 

 

4 

 

6 

 

6 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

15 

 

15 

 

14 

 

27-60 

 

27-54 

 

26-71 
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Березово-сфагновые болота 12-30 3 3 6 3 15 27-45 

Вздутоосоково-сфагновые 

болота 

12-54 3 2 4 2 11 23-65 

Кустарничково-сфагновые 

болота 

12-30 4 3 2 3 12 24-42 

Пушицево-сфагновые болота 12-30 4 2 4 3 13 25-43 

III. Класс типов - Пойменные и балочные болота 

Подкласс - Пойменные болота 

Группа типов – Эвтрофные болота 

Типы, варианты 

Черноольховые болота 

Черноольхово-крапивный 

вариант  

Черноольхово-папоротниковый 

вариант  

 

3 

 

6 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

 

0 

 

5 

 

1 

 

1 

 

7 

 

14 

 

10 

 

20 

Березовые болота 6 2 3 4 1 10 16 

Ивовые болота 3 1 3 0 1 5 8 

Тростниковые болота 3 1 2 0 1 4 7 

Рогозовые болота 0 1 3 0 1 5 5 

Таволговые болота 6 2 3 5 1 11 17 

Остроосоковые болота 0 1 1 0 1 3 3 

Дернистоосоковые болота 6 2 3 4 1 10 16 

Подкласс - Балочные болота 

Группа типов – Эвтрофные болота 

Типы 

Черноольховые болота 3 3 5 0 1 9 12 

Тростниковые болота 3 2 4 0 1 7 10 
 


