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и Башкортостана приводят данные о водно-болотных угодьях этих рес-
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личного рода загрязнений, а также рекреационной нагрузки. Приводится 
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вторного обводнения. Затрагиваются вопросы палеогеографии, стратигра-
фии торфяных отложений, публикуются данные о ритме и скорости роста 
сфагновых мхов.

Сборник будет полезен болотоведам, специалистам в области Наук 
о Земле, природопользователям, а также преподавателям высшей школы 
и аспирантам.
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Пространственная структура и 
картографирование болотных систем Карелии

Антипин В.К.1,2, Кузнецов О.Л.1, Токарев П.Н.1

Spatial structure and mapping of mire systems 
of Karelia

Antipin V.K.1,2, Kuznetsov O.L.1, Tokarev P.N.1

1ФИЦ Карельский научный центр РАН, 
185910, Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11

2Национальный парк «Водлозерский», 
185000, Петрозаводск, ул. Парковая, д. 44

antipin@krc.karelia.ru

К л ю ч е в ы е  с л о в а: болотная система, болотные массивы, 
картографирование болот, цифровые карты.

K e y  w o rd s: mire system, mire massif, mapping of mires, digital maps.

Исследования являются продолжением изучения и картогра-
фирования пространственной структуры болотной биоты Каре-
лии [1]. Объекты исследования – болотные системы (БС). Цель 
работы направлена на выявление пространственной структуры БС, 
их типологического разнообразия и картографирования на основе 
современных методов ГИС-технологий.

Болотная система – это самая крупная территориальная едини-
ца пространственной структуры болотной биоты [2]. Они состоят 
из болотных массивов одного или разных типов и классов, слив-
шихся в процессе своего развития. Болотные массивы соединяются 
и взаимодействуют друг с другом в контактных зонах – буферных 
болотных участках. В Карелии и сопредельных с ней территори-
ях болотные системы широко распространены, нередко занимают 
огромные площади, образуя болотные ландшафты.

Степень обособленности различных массивов, образующих 
систему, неодинакова. Зачастую слитность столь велика, что невоз-
можно не только выделить отдельные болотные массивы, но даже 
наметить и показать эти границы на карте. Типология БС слабо раз-
работана. Различают простые, сложные и очень сложные болотные 
системы в зависимости от разнообразия слившихся в них болот-
ных урочищ (болотных массивов) [3]. Принципы картографирова-
ния растительности БС определяются степенью неоднородности 
растительного покрова формирующих их болотных массивов [4]. 
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На среднемасштабной (1 : 600 000) карте растительности болот Ка-
релии (1967), частично актуализированной в цифровой формат в 
2005 г., выделены эмпирическим способом 5 типов сложных или 
очень сложных БС, образованных болотными массивами разных 
типов [5]. Значительная часть изображенных на карте болот явля-
ются простыми системами, состоящими из болотных массивов од-
ного и того же типа. Они не выделены в легенде в особую единицу, 
а показаны на карте как тот или иной тип простого болотного мас-
сива. Карта сыграла важную роль в оценке разнообразия простран-
ственной структуры болот Карелии.

Наше исследование пространственной структуры и картогра-
фирования БС проводится на основе ГИС MapInfo. Методика кар-
тографирования отрабатывается на модельных болотных объектах 
– охраняемых болотах – памятниках природы, болотных заказни-
ках и болотах НП «Водлозерский». Подложками прекарт служат 
цифровые ландшафтно-геоботанические карты видов болотных 
участков и типов болотных массивов, которые составляются на 
основе дешифрирования космических снимков Landsat, преобразо-
ванных в табличный формат, а также открытых космоснимков Yan-
dex, Google. В отличие от выше указанных авторов, картографиро-
вание БС проводится по алгоритму: болотные участки – болотные 
массивы – болотная система. В ходе работы составлена таблица с 
атрибутивной базой геоданных БС. В ее основе – критерии выделе-
ния болотных систем [3–5].

Тип болотной системы определяется по доминирующим ти-
пам болотных массивов. В соответствующих полях таблицы указы-
вается количество болотных массивов в системе, их типы, площадь.

Сложность системы болотных массивов. По сложности вы-
деляют 3 группы систем.

1. Простые – это системы, образованные болотными масси-
вами одного типа. Массивы имеют общий ход развития, а расти-
тельность – одинаковый набор эдификаторов, доминантов и ряда 
высоко константных видов.

2. Сложные – образованы болотными массивами разных типов 
и возраста, динамически связанные друг с другом и имеющие сход-
ный набор основных видов в растительных сообществах.

3. Очень сложные системы, образованные типами болотных 
массивов, относящихся к разным классам, имеющими разный ход 
развития и резко различающийся состав растительных сообществ.



Слитность систем. По степени слитности болотных масси-
вов различают 3 типа систем. Слабая – болотные массивы грани-
чат в узких контактных зонах, практически не взаимодействуя друг 
с другом. Средняя – граничащие болотные массивы слились друг 
с другом не более, чем на 50%. Сильная – граница между сливши-
мися болотными массивами практически не заметна.

В результате проведенного исследования нами разрабатывает-
ся методика выделения и картирования болотных систем Карелии 
по алгоритму космический снимок – болотная система. При мас-
штабировании преобразованных в табличный формат космических 
снимков происходит генерализация цветовых спектров пикселей. 
Наблюдается преобладание какого-то одного или нескольких цве-
товых спектров над другими, присущими или всей болотной систе-
ме или ее части. В качестве примера рассмотрим болотную систе-
му Ликшмох, расположенную на территории национального парка 
«Водлозерский». Площадь системы 2115 га. По данным картиро-
вания – это сложная система, состоящая из 8 слившихся болотных 
массивов 4 типов: онежско-печорского аапа (площадь 892 га), вер-
хового сфагнового грядово-мочажинного (812 га), переходного тра-
вяно-сфагнового (354 га) и верхового сосново-кустарничково-пу-
шицево-сфагнового (57 га). Доминируют здесь болотные массивы 
двух первых типов. Но на снимке масштаба 1 : 100 000 за счет его 
генерализации, болотная система Лишкмох в своем контуре име-
ет 2 доминирующих спектра пикселей характерных, как оказалось, 
один для верховых сфагновых грядово-мочажинных болотных мас-
сивов и другой – аапа болот.

Литература
1. Антипин В.К., Токарев П.Н. 2016. Картирование болот на-

ционального парка «Водлозерский» на основе ГИС-технологий // 
Аэрокосмические методы и геоинформационные технологии в лесо-
ведении, лесном хозяйстве и экологии. VI всерос. конф.: доклады. М. 
С. 155–157.

2. Галкина Е.А. 1959. Болотные ландшафты Карелии и принци-
пы их классификации // Труды Карельского филиала АН СССР. Т. XV. 
С. 3–48.

3. Кирюшкин В.Н. 1980. Формирование и развитие болотных  
систем. Л. 88 с.

4. Юрковская Т.К. 1988. Картирование растительности болотных 
систем // Геоботаническое картографирование 1988. Л. С. 13–28.

5. Юрковская Т.К., Елина Г.А. 2005. Картографический анализ 
болот северо-востока Карелии // Тр. КарНЦ РАН. Вып. 8. С. 6–14.
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Анализ состояния ценных водно-болотных 
комплексов реки Казанки (Казань, Республика 

Татарстан) и их роли в формировании 
системы ООПТ

Ассанова Н.Ю.1, Мингазова Н.М.1, Зарипова Н.Р.1, 
Мухачев С.Г.2, Замалетдинов Р.И.1, Валеева Д.Р.1

Analysis of the condition of valuable wetlands 
of Kazanka river (Kazan, Tatarstan) and their role 

in the formation of a system of protected areas
Assanova N.Yu.1, Mingazova N.M.1, Zaripova N.R.1, 

Mukhachyov S.G.2, Zamaletdinov R.I.1, Valeeva D.R.1

1Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 18

2Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 

420015, Казань,ул. Карла Маркса, д. 68
assanova-nadezhda@mail.ru

К л ю ч е в ы е  с л о в а: водно-болотные угодья, биоразнообразие, река 
Казанка.

K e y w o rd s: wetlands, biodiversity, Kazanka river.

Биоразнообразие городских территорий должно поддер-
живаться системой особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ). Для г. Казани отличительной чертой является обилие во-
дных объектов. Многие пойменные территории перспективны в ка-
честве ООПТ.

В 2002–2008 гг. лабораторией оптимизации водных экосистем 
Казанского федерального университета (КФУ) были выполнены ра-
боты по инвентаризации и паспортизации водных объектов города. 
До 2000 г. в Казани существовало 292 водных объекта, к 2008 г. 
только около 250, то есть вследствие засыпок под строительство 
прекратило существование около 15% водоемов [2, 3].

Для сохранения водных объектов и пойменных территорий 
в черте города необходим комплекс работ по сохранению водных 
объектов и их видового разнообразия, включающий, в первую оче-
редь, придание охранного статуса различного уровня.

Река Казанка – левый приток Волги, ценный природный объ-
ект, до впадения в Казанский залив Куйбышевского водохранилища 
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является памятником природы республиканского значения. Исто-
рически центральные районы Казани строились и развивались на 
берегах Казанки. На правом берегу Казанки располагаются водно-
болотные угодья, пойменные леса и заливные луга с пойменными 
озерами. Все эти типы экосистем имеют важнейшее значение для 
города как регуляторы микроклимата, естественные биофильтры, 
напрямую влияющие на качество воды в городе, рекреационные 
зоны для горожан и места сохранения и поддержания биоразноо-
бразия.

По исследованиям лаборатории оптимизации водных экоси-
стем КФУ за 2007–2015 гг. было выявлено значительное биологи-
ческое разнообразие в пойме и акватории реки Казанка, в т.ч. 17 ви-
дов растений и 22 вида животных, занесенных в Красную книгу 
Республики Татарстан (КК РТ) и ее приложение [4]. В 2016–2017 
гг. были проведены дополнительные исследования, позволяющие 
предложить ряд новых территорий поймы реки Казанки в качестве 
перспективных особо охраняемых природных территорий.

Территория правого берега р. Казанки (от моста Миллени-
ум до Дворца Единоборств), включая пойму и намытые терри-
тории. Представляет собой пойму р. Казанки, частично трансфор-
мированную из-за строительных работ 2009–2014 гг. В настоящее 
время здесь сохранилось 4 мелководных водоема (озера).

Среди водной растительности доминируют: ряска малая (про-
ективное покрытие до 40%), роголистник погруженный (до 30%), 
многокоренник обыкновенный (до 20%), уруть мутовчатая (от 20% 
до 90%), пузырчатка обыкновенная, ряска трехдольная, рдесты 
гребенчатый, волосовидный, блестящий, пронзеннолистный, рогоз 
узколистный и широколистный. Уруть мутовчатая (Myriophyiium 
verticillatum) внесена в список редких и уязвимых таксонов, при-
ложение к Красной Книге (КК) РТ. На песчаных насыпях произ-
растает рогоз Лаксмана (Typha laxmanni, приложение к КК РТ). Со-
хранились крупные куртины касатика аировидного. До повышения 
уровня воды на опушках и заливных лугах произрастали виды, за-
несенные в КК РТ: реликтовый папоротник Ophioglossum vulgatum 
(была крупная популяция), Iris sibirica, Epipactis atrorubens. При 
принятии специальных мер возможно восстановление.

Из энтомофауны на территории обитают устойчивые популя-
ции 9 видов дневных бабочек. Отмечен интересный для городской 
фауны вид – голубокрылая кобылка (Oedipoda coerulescens). В во-
доемах отмечены личинки крупных водолюбов рода Hydrous, оба 
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вида этого рода занесены в КК РТ (кат. III), водяной скорпион, на 
берегу водоема встречается златоглазка перламутровая (Chrysopa 
perla). Особого внимания требуют участки обитания роющих оди-
ночных перепончатокрылых – ос и пчел, в первую очередь носатого 
бембикса (Bembix rostrata), занесенного в КК РТ как уязвимый вид 
(кат. III) и нуждающегося в особой охране в условиях города [1].

Были отмечены 4 вида амфибий: краснобрюхая жерлянка 
(Воmbina bombina) (вид внесен в КК РТ), обыкновенная чесноч-
ница, зеленая жаба, прудовая лягушка; 2 вида рептилий – прыткая 
ящерица, обыкновенный уж. Популяция краснобрюхой жерлянки 
в настоящее время является единственной в пределах г. Казани 
в долине Казанки.

Видовое разнообразие птиц достаточно высокое для сравни-
тельно небольшого участка и включает 23 вида: чомга, серая цапля, 
обыкновенная кряква, чирок-трескунок, хохлатая чернеть, камыш-
ница, лысуха, черный коршун, озерная чайка, речная крачка, малая 
крачка, сизый голубь, черный стриж, деревенская ласточка, город-
ская ласточка, белая трясогузка, обыкновенная сорока, галка, серая 
ворона, восточный соловей, большая синица, домовый воробей, по-
левой воробей. Среди видов, включенных в КК РТ, была отмечена 
камышница (Gallinula chloropus) (единичные встречи). Интересны 
встречи лысухи (Fulica atra) (в июле 2016 г. 4 пары с выводками), 
редко встречающейся на других водоемах Казани, и гнездование 
в виде колонии (20 гнезд) крачки речной (Sterna hirundo).

Таким образом, на данной территории сохранилось высокое 
биологическое разнообразие растительного и животного мира, ха-
рактерного для естественной поймы р. Казанки, имеются места 
обитания 9 редких и уязвимых видов, включенных в КК РТ.

Предлагается придать данной территории, включающей пой-
менные озера с водно-болотными угодьями и энтомологически 
ценные прибрежные участки, статус ООПТ (ландшафтного заказ-
ника) под названием «Крачковые озера».

Пойма правого берега реки Казанки вдоль ул. Гаврилова. 
Территория включает несколько типов ценных экосистем: участки 
старых пойменных лесов, разнотравные луга, мелководья реки Ка-
занка. Здесь выявлено крупное местообитание ужовника обыкно-
венного (Ophioglossum vulgatum L.). Данный вид занесен в КК РТ 
(1 категория – вид, находящийся под угрозой исчезновения). Также 
на территории произрастают такие редкие и ценные виды расте-
ний, как пальчатокоренник, дремлик широколистный, грушанки 



малая и средняя, тайник яйцевидный и любка двулистная.
В 2017 г. выявлено 57 видов насекомых, на ряде участков за-

регистрирована высокая плотность активно летающих насеко-
мых, в первую очередь стрекоз. Доминируют Sympetrum vulgatum, 
Sympetrum sanguineum, Sympetrum meridionale (до 25–35 экз. 
на 100 м2). Несколько раз отмечался дозорщик-император Anax 
imperator, занесенный в КК РФ.

При орнитологических учетах отмечены 25 видов: чомга, 
кряква, лысуха, хохлатая чернеть, ястреб-перепелятник, озерная 
чайка, серебристая чайка, речная крачка, черная крачка, фифи, 
дрозд-рябинник, желтоголовая трясогузка, сорока, серая воро-
на, варакушка, восточный соловей, зарянка, лазоревка, теньковка, 
тростниковая овсянка, ополовник, ремез, синица большая, снегирь 
и воробей полевой.

Данная территория в настоящее время планируется под ком-
плексное освоение и застройку, несмотря на то, что согласно дей-
ствующему генплану она относится к рекреационной зоне (парк). 
Рекомендуется сохранить пойму р. Казанки вдоль улицы Гаврилова 
в качестве парковой зоны, с выделением отдельных участков в ка-
честве ООПТ – памятников природы (в т.ч. включающих выявлен-
ные местообитания ужовника обыкновенного).
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Республика Башкортостан (РБ) относится к слабо заболочен-
ным регионам [1]. По характеру рельефа и истории геологического 
развития на территории РБ выделяются три крупные геоморфоло-
гические области: равнины Башкирского Предуралья (БП), горы и 
возвышенности Южного Урала и пенеплены Башкирского Заура-
лья.

БП занимает две трети территории РБ. Характер рельефа, кли-
матические условия и почвенный покров разных частей БП доволь-
но сильно различаются, поэтому степень заторфованности и харак-
тер болотной растительности также очень разнообразны. Перепад 
высот составляет 50–500 м над ур.м, в среднем – 200–300 м.

Е.М. Брадис [3] при проведении торфяно-болотного райони-
рования территории РБ в БП выделила 4 района: Камско-Бельский 
район довольно крупных олиготрофных и эвтрофных торфяников 
(КБ), район небольших гетеротрофных и эвтрофных, богатых изве-
стью торфяников Месягутовской лесостепи и западных предгорий 
Урала (МЛ), Лесной район с преобладанием небольших эвтрофных 
пойменных и карстовых торфяников (ЛР), Левобережный лесо-
степной район маленьких эвтрофных торфяников (ЛЛ).

В основу работы положены данные флористического и гео-
ботанического обследования 246 болот БП, при этом составлен 
список видов сосудистых растений и мохообразных, а также вы-
полнено 770 геоботанических описаний растительных сообществ. 
Шкала верности болотному экотопу рассчитана с региональной 
поправкой, при этом категории верности приведены по работе 
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М.С. Боч и В.А. Смагина [2].
Всего на болотах БП отмечено 469 видов сосудистых растений 

и 137 видов мохообразных (в т.ч. 37 печеночников и 100 мхов). Для 
сосудистых растений выявленная флора составляет 81% от всей 
флоры болот РБ и 39% − от общей флоры БП. Для мохообразных 
эти показатели соответственно равны – 70% и 57%. Как видно из 
таблицы наибольшее видовое богатство сосудистых растений и мо-
хообразных отмечено на болотах МЛ, а самое бедное – в КБ.

Ценотическая структура флоры болот БП неоднородна. Доля 
болотных, прибрежно-болотных, болотно-лесных и болотно-лу-
говых видов среди сосудистых растений максимальна в КБ (59%) 
и минимальна в ЛЛ (36%). Для мохообразных эти показатели со-
ставляют 68% и 55%, соответственно. Среди сосудистых растений 
нет явного преобладания какой-либо одной ценотической группы, 
а болотные, болотно-луговые и болотно-лесные виды встречаются 
в близком соотношении (8–17%). Среди мохообразных пропорция 
болотных видов значительна и составляет 34–40% флоры болот 
разных районов. Это объясняется высокой специфичностью болот-
ного комплекса мохообразных, более требовательных к режиму ув-
лажнения местообитаний. Также существенна доля лесных и опу-
шечно-лесных видов, на которые приходится около 20–31% видов 
как бриофитов, так и сосудистых растений.

Во флоре болот преобладают единично и редко встреченные 
виды (72–87% – по сосудистым и 75–94% – по мохообразным). 
Анализ видов по шкале верности болотному экотопу (табл.) пока-
зал, что среди сосудистых растений виды, «заходящие» на болота 
редко и случайно (балл I), варьируют от 14% до 44%, а виды, ин-
дифферентные к болотному экотопу (балл II) – от 20 до 30%. Для 
мохообразных эти показатели составляют, соответственно, 1–9% и 
30–40%. К верным видам (баллы III–V), среди сосудистых расте-
ний отнесены 35–56% видов, среди мохообразных – 51–67%. Эти 
виды образуют флороценотический комплекс болот [4], формиру-
ют «ядро» болотной флоры и играют ведущую роль в сложении их 
растительного покрова.

Работы выполнены при поддержке Проекта Программы развития 
ООН «Обеспечение сохранения торфяных болот и восстановления нару-
шенных торфяников в РБ, как модельной территории проекта «Охрана 
и устойчивое использование торфяников в Российской Федерации с целью 
снижения эмиссии СО2 и содействия в адаптации экосистем к изменени-
ям климата».
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Таблица. Основные показатели флоры болот Башкирского 
Предуралья

Table. The features of flora of vascular plants and bryophytes in the 
mires of Bashkir Cis-Urals

Группы растений Сосудистые Мохообразные 
Показатели /  
природн. р-ны КБ МЛ ЛР ЛЛ КБ МЛ ЛР ЛЛ 

Количество видов 135 321 214 299 55 80 66 62
Экоценотип 

Водные 2.2 4 3.3 1.3 - - - -
Водно-болотные - - - - 1.9 4.2 - -
Прибрежные - - - - 3.7 2.8 2.3 1.7
Прибрежно-водные 4.4 8.4 9.3 7.7 - - - -
Прибрежно-болотные 14.8 10.3 15 9.7 - - - -
Болотные 12.6 11.2 15 8.4 40.7 39.4 36.4 34.5
Болотно-луговые 17.8 16.8 15 13.4 9.3 11.3 18.2 12.1
Луговые 3.7 15.3 7.9 24.1 - - - -
Болотно-лесные 14.1 8.4 10.7 5 16.7 12.7 4.5 8.6
Лесные 20.7 11.5 12.1 10 14.8 18.3 22.7 31
Опушечно-лесные 9.6 10 8.4 10.7 - - - -
Сорные - 4 3.3 9.7 3.7 2.8 4.5 3.4
Эвритопные - - - - 3.7 5.6 2.3 8.6

Встречаемость вида во всех синтаксонах района торфяно-болотного 
районирования 

r 73.7 77.5 56.9 75.4 64.8 83.1 50 75.9
+ 7.5 9.8 15.3 13.3 13 11.3 25 17.2
I 9.8 7.8 16.3 9.1 11.1 5.63 25 6.9
II 5.3 4.6 9.6 1.5 7.4 - - -
III 3 0.3 1.4 0.8 3.7 - - -
IV 0.8 - 0.5 - - - - -

Бал верности болотному экотопу 
V 14.8 11.2 16.8 8.4 25.9 29.6 25 22.4
IV 17 12.8 13.1 9.4 31.5 25.3 34.1 24.1
III 24.4 18.7 19.6 17.7 9.3 12.7 - 5.2
II 29.6 27.4 28 20.1 31.5 29.6 38.6 39.7
I 14.1 29.9 22.4 44.5 1.8 2.8 2.3 8.6

Распределение по широтному геоэлементу 
Арктобореально-
монтанные 6 5.5 5.7 3.4 46.3 46.5 47.7 39.7 

Бореальные 27.8 18.2 16.3 10.2 9.3 4.2 11.4 8.6
Бореально-
неморальные 25.6 28.3 27.8 25.4 3.7 4.2 9.1 6.9 

Неморальные 2.3 3.6 3.3 3 - - - -
Бореально-немора-
лесостепные 8.3 5.9 4.8 6.4 - - - - 

Лесостепные 1.5 2.6 3.8 9.8 - - - -
Плюризональные 28.6 35.8 38.3 42 40.7 45.1 31.8 43.1

Отношение к влажности местообитаний 
Ксеромезофиты 0.8 1.3 0.5 5.3 11.1 9.9 15.9 17.2
Мезогигрофиты 12 7.8 10 6.4 9.3 8.5 4.5 5.2
Мезофиты 29.3 36.2 30.1 40.5 18.5 25.4 31.8 29.3
Гигрофиты 40.6 35.2 41.6 31.8 42.6 43.7 31.8 32.8
Гидрофиты - - - - 7.4 2.8 4.5 5.2
Гигромезофиты 9 10.1 9.1 11 - - - -
Гидрогигрофиты 8.3 9.4 8.6 4.9 - - - -
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Группы растений Сосудистые Мохообразные 
Показатели /  
природн. р-ны КБ МЛ ЛР ЛЛ КБ МЛ ЛР ЛЛ 

Количество видов 135 321 214 299 55 80 66 62
Экоценотип 

Водные 2.2 4 3.3 1.3 - - - -
Водно-болотные - - - - 1.9 4.2 - -
Прибрежные - - - - 3.7 2.8 2.3 1.7
Прибрежно-водные 4.4 8.4 9.3 7.7 - - - -
Прибрежно-болотные 14.8 10.3 15 9.7 - - - -
Болотные 12.6 11.2 15 8.4 40.7 39.4 36.4 34.5
Болотно-луговые 17.8 16.8 15 13.4 9.3 11.3 18.2 12.1
Луговые 3.7 15.3 7.9 24.1 - - - -
Болотно-лесные 14.1 8.4 10.7 5 16.7 12.7 4.5 8.6
Лесные 20.7 11.5 12.1 10 14.8 18.3 22.7 31
Опушечно-лесные 9.6 10 8.4 10.7 - - - -
Сорные - 4 3.3 9.7 3.7 2.8 4.5 3.4
Эвритопные - - - - 3.7 5.6 2.3 8.6

Встречаемость вида во всех синтаксонах района торфяно-болотного 
районирования 

r 73.7 77.5 56.9 75.4 64.8 83.1 50 75.9
+ 7.5 9.8 15.3 13.3 13 11.3 25 17.2
I 9.8 7.8 16.3 9.1 11.1 5.63 25 6.9
II 5.3 4.6 9.6 1.5 7.4 - - -
III 3 0.3 1.4 0.8 3.7 - - -
IV 0.8 - 0.5 - - - - -

Бал верности болотному экотопу 
V 14.8 11.2 16.8 8.4 25.9 29.6 25 22.4
IV 17 12.8 13.1 9.4 31.5 25.3 34.1 24.1
III 24.4 18.7 19.6 17.7 9.3 12.7 - 5.2
II 29.6 27.4 28 20.1 31.5 29.6 38.6 39.7
I 14.1 29.9 22.4 44.5 1.8 2.8 2.3 8.6

Распределение по широтному геоэлементу 
Арктобореально-
монтанные 6 5.5 5.7 3.4 46.3 46.5 47.7 39.7 

Бореальные 27.8 18.2 16.3 10.2 9.3 4.2 11.4 8.6
Бореально-
неморальные 25.6 28.3 27.8 25.4 3.7 4.2 9.1 6.9 

Неморальные 2.3 3.6 3.3 3 - - - -
Бореально-немора-
лесостепные 8.3 5.9 4.8 6.4 - - - - 

Лесостепные 1.5 2.6 3.8 9.8 - - - -
Плюризональные 28.6 35.8 38.3 42 40.7 45.1 31.8 43.1

Отношение к влажности местообитаний 
Ксеромезофиты 0.8 1.3 0.5 5.3 11.1 9.9 15.9 17.2
Мезогигрофиты 12 7.8 10 6.4 9.3 8.5 4.5 5.2
Мезофиты 29.3 36.2 30.1 40.5 18.5 25.4 31.8 29.3
Гигрофиты 40.6 35.2 41.6 31.8 42.6 43.7 31.8 32.8
Гидрофиты - - - - 7.4 2.8 4.5 5.2
Гигромезофиты 9 10.1 9.1 11 - - - -
Гидрогигрофиты 8.3 9.4 8.6 4.9 - - - -
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На территории центральной части Приволжской возвышен-
ности по данным Торффондов [2, 3] находилось около 540 торфя-
ников общей площадью около 7920 га. Преобладают торфяники 
с площадью от 1 до 50 га. Средняя глубина торфяной залежи около 
1.8 м. В настоящее время многие торфяники уже не существуют: их 
торф выбран, многие затоплены, застроены.

В основу предложенной ниже классификации торфяных за-
лежей положены принципы, разработанные С.Н. Тюремновым [4], 
Н.И. Пьявченко [3], Н.В. Благовещенской [1]. В результате изучения 
торфяных разрезов 428 болот нами выделено 4 типа, 9 подтипов 
и 23 вида торфяных залежей. Для каждого вида определена встре-
чаемость на изучаемой территории и приведена средняя степень 
разложения. Преобладают торфяные залежи низинного типа (бо-
лее 69%), менее распространены залежи переходного (около 22%) 
и верхового (около 7%) типов. Очень редки залежи смешанного 
типа (1%) (табл.). Самыми распространенными являются залежи 
переходного топяного вида. Самыми редкими – смешанного топя-
ного и шейхцериево-сфагнового видов.

Наибольшая степень разложения торфов характерна для ни-
зинного типа – лесного подтипа залежей (особенно ольхового вида) 
и лесо-топяного (древесно-тростникового и лесо-топяного видов). 
Наименьшая степень разложения встречается в торфяных залежах 
топяного подтипа (гипново-низинного вида) и в комплексном вер-
хового типа.

Высокая степень разложения и в залежах переходного ле-
со-топяного и верхового сосново-сфагнового видов. Напротив, 
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Тип Подтип Вид 
Средняя сте-
пень разложе-

ния, % 

Встречае-
мость,% 

Н
из
ин
ны

й 
 

Лесной Ольховая 70 4.78
Березовая 55 1.36

6.14
Лесо-
топяной 

Древесно-осоковая 47-50 5.04
Древесно-тростниковая 59 6.48
Топяно-лесная 49-52 10.04
Лесо-топяная 45-58 1.00
Многослойная лесо-
топяная 49 6.14 

28.67
Топяной Тростниковая 42 0.68

Осоково-тростниковая 49 11.60
Осоковая 39-48 6.48
Осоково-гипновая 29 3.07
Осоково-сфагновая 40 4.78
Гипновая низинная 15 4.09
Сфагновая низинная 28 3.07
Многослойная топяная 39 1.02

34.47
69.28

П
ер
ех
од
ны

й Лесо-
топяной Переходная лесо-топяная 54 4.43 

4.43
Топяной Переходная топяная 32 18.09

18.09
22.52

С
ме
ш
ан
ны

й Лесо-
топяной Смешанная топяно-лесная 43 0.68 

0.68
Топяной Смешанная топяная 33 0.34

0.34
1.02

В
ер
хо
во
й 

Лесо-
топяной Сосново-сфагновая 55 1.02 

1.02
Топяной Шейхцериево-сфагновая 34 0.34

Комплексная 21 4.09
Ангустифолиум 29 1.70

6.13
7.15

 

Таблица. Классификация видов строения торфяных залежей
Table. Classification of types of peat deposits



в переходном топяном и смешанном топяном видах она относи-
тельно низкая.

Полученные нами данные в общих чертах хорошо согласуют-
ся с таковыми для торфяников всей лесостепи [5].

Литература
1. Благовещенская Н.В. 2009. Динамика растительного покрова 

центральной части Приволжской возвышенности в голоцене. Улья-
новск. 283 с.

2. Торфяной фонд РСФСР. Пензенская область. 1944. М. 75 с.
3. Торфяной фонд РСФСР. Ульяновская область. 1948. М. 138 с.
4. Тюремнов С.Н. 1976. Торфяные месторождения. М. 487 с.
5. Пьявченко Н.И. 1958. Торфяники Русской лесостепи. М. 192 с.



20

Мохообразные черноольховых болот 
центральной части 

Приволжской возвышенности
Благовещенский И.В.

Bryophytes of black alder swamps 
in the central part of the Volga Upland

Blagovetshenskiy I.V.
Ульяновский государственный университет, 

432017, Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 42,
globularia@mail.ru

К л ю ч е в ы е  с л о в а: мохообразные, ольха черная, болото.
K e y  w o rd s: bryophytes, black alder, swamp.

Материалом для настоящей работы послужили сборы автора 
в основном за период 2007–2014 гг. и данные А.Н. Мордвинова [4] 
по территории центральной части Приволжской возвышенности 
[1]. Кроме того были использованы некоторые данные Н.Г. Султа-
новой [5] для Алатырского участка заповедника «Присурский», так 
же находящегося на северной окраине изучаемого региона. Они ка-
саются видов, не отмеченных в ольшаниках автором и А.Н. Мордви-
новым, но широко встречающиеся в других болотных сообществах 
региона. Названия мхов и печеночников даны по новейшим сводкам 
для территории России [2, 3]. В сообществах ольшаников выявлено 
85 видов мохообразных, из них мхов – 71 вид, печеночников – 14. 
Мхи относятся к 23 семействам и 39 родам. Ведущими семействами 
являются Brachytheciaceae – 10 видов (5 родов), Sphagnaceae – 9 (1), 
Amblystegiaceae – 7 (5), Dicranaceae – 6 (2), Polytrichaceae – 5 (3), 
Plagiotheciaceae – 5 (1), Pylaisiaceae – 4 (4), Mniaceae – 4 (2), Cal-
liergonaceae – 3 (2), Anomodontaceae – 3 (1), Bryaceae – 3 (1). 
Крупные рода: Sphagnum (9 видов), Plagiothecium (5), Dicra- 
num (5), Brachythecium (4), по 3 вида – Anomodon, Bryum, Polytri-
chum, Sciuro-hypnum. Печёночники относятся к 10 семействам и 
11 родам, ведущее семейство – Lophocoleaceae – 4 вида (2 рода).

Сообщества, в которых были отмечены мохообразные отно-
сятся к двум ассоциациям: Carici elongatae–Alnetum glutinosae 
Koch 1926 и Sphagno squarrosi–Alnetum glutinosae Sol.-Gorn. 1975. 
Последняя приурочена к более бедным и сухим местообитаниям, 
что проявляется в участии мезотрофных и мезоевтрофных болот-
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ных видов в травяно-кустарничковом и моховом ярусах, особенно 
сфагновых мхов (Sphagnum capillifolium, S. squarrosum , S. centrale, 
S. fimbriatum, S. girgensohnii, S. magellanicum, S. russowii, S. teres, 
Polytrichum strictum и др.) и наличии видов класса Vaccinio-Picee-
tea (Dicranum polysetum, D. scoparium, Pleurozium schreberi, Polyt-
richum commune). В первой ассоциации из сфагнов обычен только 
Sphagnum squarrosum. Н.Г. Султановой [5] для Sphagno squarrosi–
Alnetum glutinosae указан Sphagnum subfulvum – скорее это оши-
бочное указание для изучаемого региона, требующее проверки.

Высокое богатство бриофлоры черноольшаников связано 
с высоким разнообразием местообитаний в пределах фитоценоза 
(это кора стволов, выступающие корни деревьев, вершины и скло-
ны приствольных возвышений ольхи, межствольные понижения 
с торфянистым субстратом, гниющая древесина и открытая водная 
поверхность), а так же экотонным характером ассоциации Sphagno 
squarrosi–Alnetum glutinosae.

По степени верности болотному экотопу виды мхов распреде-
лятся следующим образом: I – 21%, II – 28%, III – 15%, IV – 17%, 
V – 7%. Таким образом, преобладают случайные и иддиферентные 
виды (61%). На флороценотическое ядро (III – V) приходится лишь 
39%, причём большинство видов групп IV и V связаны с ассоци-
ацией Sphagno squarrosi–Alnetum glutinosae. В отношении пече-
ночников сходная ситуация: I – 1 вид, II – 7, III – 6. Низкое участие 
верных видов болот объясняется высокой долей лесных и лесобо-
лотных видов, для которых в ольшаниках вполне благоприятные 
условия. Это иллюстрирует анализ ценоморф мхов: болотные – 7%, 
водно-болотные – 6%, лесоболотные – 52%, лесные – 32%, разноо-
бразных биотопов – 3%. Для печеночников та же закономерность: 
водно-болотные – 1 вид, лесо-болотные – 11, лесные – 1, разноо-
бразных биотопов – 1.

Среди гигроморф преобладают гигромезофиты (31%) и ги-
грофиты (24%), но значительна и доля ксеромезофитов (15%) 
и мезофитов (15%), что объясняется большим участием эпифитов 
и эпиксилов. Гигро-гелофиты и гелофиты составляют 15%. Среди 
печеночников гигромезофитов – 7 видов, гигрофитов – 4, гело-гид-
рофитов – 1.

Трофоморфы мхов распределяются следующим образом: оли-
готрофы – 1%, олигомезотрофы – 17%, мезотрофы – 9%, мезоэв-
трофы – 40%, эвтрофы – 18%, эвритрофы – 15%. Очевидно пре-
обладание эвтрофных и мезоэвтрофных видов (58%). Почти все 



мезотрофные и олиготрофные виды встречаются в сообществах 
ассоциации Sphagno squarrosi–Alnetum glutinosae. Среди печеноч-
ников мезотрофы составляют – 2 вида, мезоэвтрофы – 2, эвтрофы 
– 5, эвритрофы – 6.

По встречаемости у мхов преобладают спорадические виды – 
59%, частые – 17%, редкие – 21%, уникальные 3%. Среди печёноч-
ников спорадически встречающихся видов – 7, частых – 3, редких 
– 4. Среди редких и уникальных видов особо нужно отметить но-
вые для Ульяновской области Plagiothecium latebricola Bruch et al. 
и Bryum moravicum Podp., а так же редкий Plagiothecium cavifolium 
(Brid.) Z. Iwats.

Автор искренне благодарит М.С. Игнатова (ГБС РАН) за помощь 
при определении мохообразных.
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В Ивановской области болота занимают более 44 тыс. га, наи-
более крупные из них сосредоточены в Балахнинской, Принерль-
ской, Приунженской низменностях и в районе Галич-Плесской 
гряды. Многие болота были разработаны – добыча торфа наиболее 
активно проводилась в 1920–1950 гг. Однако 60 болотных комплек-
сов области остались слабо нарушенными и признаны особо охра-
няемыми природными территориями (ООПТ) регионального или 
местного значения [2].

Болото Мокрое – крупный болотный массив Тейковского 
района, его площадь составляет 427 га. Максимальная мощность 
торфа превышает 3.6 м, запас торфа – 537 тыс. т. [4]. Болото рас-
положено в 20 км юго-восточнее г. Тейково, в 3 км юго-восточнее 
с. Золотниковская Пустынь, в 3.5 км восточнее д. Ермолиха. Болото 
Мокрое вытянуто с севера на юг и занимает водораздел небольших 
рек Подоксы и Смердячки (бассейн р.  Клязьма), водоприемни-
ком болота является р. Подокса. В северо-западной части болота 
берет начало небольшой ручей Чернушка. Болото Мокрое было 
признано памятником природы в 1978 г. (Решение Ивановского 
облисполкома № 25/11 от 11.12.1978 г.).

В июне 2014–2016 гг. исследования флоры и растительности 
данного болота проводились в рамках долгосрочной государствен-
ной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Иванов-
ской области».

На массиве представлены участки типичных сфагновых оли-



24

готрофных и мезотрофных лесных и низинных растительных 
сообществ. По площади преобладают сфагновые сообщества. 
Обычны участки разреженного сосняка сфагнового с участием 
Betula pubescens и кустарников (Salix cinerea, S. aurita, Frangula 
alnus). На открытых участках распространены ассоциации с до-
минированием кустарников и кустарничков: сфагново-пушицево 
(Eriophorum vaginatum)-клюквенная и сфагново-клюквенно-мир-
товая, встречаются сообщества с доминированием Eriophorum 
vaginatum и Carex limosa, а так же вахтово-осоково (Carex lasiocarpa, 
C. rostrata)-клюквенно-сфагновые и сфагново-пушицево-сабель-
никовые сообщества.

Переходные болота расположены участками разной площади 
по краям верховых. Описаны лесные участки: сосново-березовый 
травяно-моховой лес, березняк с участием сосны мохово-высоко-
травный. На участках, пройденных пожарами, сформировались 
молодые густые сфагново-осоковые березняки и заросли кустар-
ников.

Низинные болота приурочены к понижениям рельефа, к запа-
динам. Обычны черноольховники травянистые с участием Betula 
pubescens и Padus avium. В понижениях с выходом на поверхность 
воды встречаются сфагново-вахтовые, вахтово-сабельниковые со-
общества, редко отмечены рогозовые (Typha latifolia) и тростни-
ковые ассоциации с участием ив. Ивняки травянистые с участием 
Betula pubescens встречаются в западинах среди переходных болот. 

Во флоре болота к 2017 г. был отмечен 91 вид сосудистых рас-
тений из 4 отделов, 5 классов, 35 семейств и 65 родов. Отдел Polypo-
diophyta представлен 4 видами, отделы Equisetophyta и Pinophyta – 
2 видами каждый. К числу ведущих семейств относятся Cyperaceae 
– 12 видов, Gramineae – 10 видов и Salicaceae – 8 видов.

Разнообразен видовой состав мхов, всего было отмечено 9 ви-
дов зеленых и 4 вида сфагновых мхов. Определение мхов прово-
дилось А.И. Сорокиным, за что авторы ему искренне благодарны.

Среди редких растений на болоте найдены крупные полноч-
ленные популяции 4 видов (Dactylorhyza maculatа, Eriophorum 
gracile, Salix lapponum, S. myrtilloides), которые включены в Крас-
ную книгу Ивановской области [3]. 10 видов (Cystopteris fragilis, 
Carex pilosa, C. vaginata, Dactylorhyza fuchsii, Platanthera bifolia, 
Salix phylicifolia, Oxycoccus palustris, Pulmonaria obscura, Cam-
panula cervicaria, C. persicifolia) относятся к редким растениям 
флоры Ивановской области и занесены в дополнительный список 
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региональной Красной книги. Для сохранения крупной популяции 
Dactylorhyza maculatа в северо-западной части болота был сфор-
мирован участок-резерват площадью 14.5 га. Общее разнообразие 
растений на данном участке – более 40 видов.

Данное болото не разрабатывалось, но в 1980-х гг. было под-
готовлено к добыче торфа. В южной части имеется система осуши-
тельных канав, которые нарушили растительный покров и гидро-
логический режим болота. В 2002 и 2010 гг. болото было пройдено 
пожарами, поэтому имеются сильно захламленные валежником 
участки. Леса вокруг болота нарушены сплошными рубками. 
В силу отдаленности от населенных пунктов болото редко посеща-
ется местными жителями, сборщиками ягод и охотниками. Наруше-
ния привели к распространению по окраинам болотного комплек-
са некоторых инвазионных видов (Amelanchier spicata, Epilobium 
adenocaulon, E. pseudorubescens, Impatiens parviflora, Juncus tenuis 
и др.). Эти виды относятся к группе инвазионных растений, актив-
но распространяющихся по территории Ивановской области [1].

Флористические исследования данного болотного комплекса 
следует продолжить, важно организовать мониторинг состояния 
популяций выявленных редких видов и фиксировать распростране-
ние инвазионных растений.

Болото Мокрое имеет большое гидрологическое и средообра-
зующее значение. Оно важно для стабильности гидрологического 
режима Принерльской низменности. Флора, фауна и раститель-
ность отличаются типичным составом, разнообразием и участием 
редких видов. Памятник природы способствует сохранению био-
разнообразия региона, имеет ресурсоохранное и большое научно-
просветительское значение. В планируемой экологической сети 
Ивановской области болото Мокрое входит в состав ядра 2-го по-
рядка.

Контроль за соблюдением режимов охраны данного болота по-
зволит существенно снизить угрозу сокращение численности попу-
ляций редких видов растений, а также повысить продуктивность 
ягодников, своеобразие ландшафтов, привлекательность ООПТ для 
экологического туризма и проведения просветительской природо-
охранной работы.
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Веретенникова Е.Э., Курьина И.В., Головацкая Е.А.

Palaeoecological reconstruction of ridge-hollow 
complex in south taiga of Western Siberia
Veretennikova E.E’., Kurina I.V., Golovatskaya E.A.

Институт мониторинга климатических 
и экологических систем СО РАН, 

634055, Томск, Академический пр., д. 10/3
lena2701@yandex.ru

К л ю ч е в ы е  с л о в а: грядово-мочажинный комплекс, Западная Сибирь, 
индекс гумификации, ботанический анализ торфа, фитоценоз.

K e y  w o rd s: ridge-hollow complex, West Siberia, index of humification, 
botanical composition of peat, phytocenosis.

Грядово-мочажинные комплексы (ГМК) широко распростра-
нены в средней и южной тайге Западной Сибири, однако вопрос 
об их формировании до сих пор окончательно не изучен. В связи 
с этим изучение процессов их формирования представляет боль-
шой интерес. В данной работе приводятся некоторые результаты 
палеоэкологических исследований типичного для таежной зоны 
Западной Сибири ГМК. ГМК расположен в северо-восточных от-
рогах Васюганского болота в междуречье Иксы и Бакчара. На 
ГМК было заложено 2 торфяных разреза: один в месте развития 
гряды, второй – мочажины. Торфяные колонки в месте бурения 
имеют одинаковую мощность – 370 см. Отбор образцов торфа на 
анализ производился из каждой торфяной скважины послойно с 
интервалом 10 см. Реконструкция сукцессий растительности ГМК 
осуществлена на основе ботанического анализа торфа. Выполнено 
радиоуглеродное датирование 14 слоев торфа в Институте геологии 
и геофизики СО РАН (г. Новосибирск) и в Институте мониторинга 
климатических и экологических систем СО РАН (г. Томск). Полу-
ченные даты были откалиброваны в системе ВР. Для определения 
локальной динамики увлажнения на исследуемом участке приме-
нен метод определения степени гумификации торфов [1].

Формирование болотного комплекса началось в середине 
атлантического периода (6300–5700 л.н.), характеризующегося 
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теплым и влажным климатом. На начальном этапе преобладали 
разные виды болотных трав (хвощ, вахта, пушица, осоки). Остат-
ки древесины (до 10%) свидетельствуют о существовании в то 
время слаборазвитого древесного яруса (табл., стадия I). Скорее 
всего, это растительное сообщество развивалось в условиях пере-
менного водного режима при сильном влиянии грунтовых вод. 
Постепенное увеличение обводнения на болоте способствовало 
развитию более влаголюбивых видов растительности, главным об-
разом осок (до 70%), в волокне торфа увеличивается содержание 
остатков вахты (до 30–35%). Осоковое сообщество просущество-
вало с 5500 до 3300 лет, данный период характеризуется довольно 
сильными вариациями условий обводненности на болоте. В этот 
период можно выделить 3 стадии значительного обводнения, кото-
рые выражаются в синхронном снижении показателей Ih в обеих 
торфяных скважинах. Резкие колебания увлажнения нашли отклик 
в смене растительных сообществ (табл., стадии II, IIa).

Далее, 3300 л.н. на болоте происходит изменение водного ре-
жима в сторону обсыхания, о чем свидетельствует увеличение зна-
чений индекса Ih. В это время в растительном покрове доминируют 
преимущественно березово-осоковые фитоценозы: значительно 
возросло содержание остатков березы в торфе (от 50 до 85%), среди 
осок доминируют Carex rostrata и C. lasiocarpa (табл., стадия III). 
Дальнейшее увеличение увлажнения на болоте (2300–1400 л.н.) при-
вело к смене березово-осокового фитоценоза на пушицево-шейхце-
риевый (табл., стадия IV). Период характеризует мезотрофную ста-
дию развития, когда растительные палеосообщества развивались 
как под влиянием грунтового, так и атмосферного увлажнения. В 
торфе появляются остатки сфагнового мха. Содержание остатков 
сосны (5–30%) и кустарничков (5–15%) свидетельствуют о суще-
ствовании в то время слаборазвитого древесно-кустарничкового 
яруса. Интервалу времени 1300 л.н. по н.в. соответствует олиго-
трофная фаза развития болота, во время которой происходило от-
ложение верховых видов торфа (табл., стадия V). Дальнейшее уве-
личение увлажнения на болоте привело к исчезновению древесных 
растений и кустарничков, ухудшению стока болотных вод и увели-
чению вертикального прироста торфа. В волокне торфа значитель-
но возросло участие остатков сфагновых мхов (главным образом 
Sphagnum majus до 85%). Примерно 550–300 л.н. происходит рас-
членение поверхности болота на гряду и мочажину (табл., стадии V 
и VI). С этого момента на гряде и мочажине уровень обводенности 



29

стал сильно различаться. Особенности условий обводненности на 
гряде привели к смене доминирующего вида мха – Sphagnum majus 
более ксерофильным видом – Sphagnum fuscum. В настоящее время 
современный покров на гряде представлен сосново-кустарничково-
сфагновым фитоценозом. Современный растительный покров мо-
чажины на 60% представлен Sphagnum majus и на 20% S. jensenii. 
В травяном ярусе присутствует шейхцерия (10%).

Таким образом, сопряженный анализ палеоботанических 
и радиоуглеродных дат, позволил выявить основные этапы раз-
вития ГМК. Выявленная синхронность сукцессии и динамики Ih 
в обеих торфяных залежах на разных элементах ГМК, свидетель-
ствует о том, что большую часть времени (почти 5500 лет) данный 
болотный комплекс представлял собой единый болотный массив, 
который формировался в соответствии с олиготрофным типом су-
ходольного заболачивания и прошел ряд последовательных стадий 
смен (от евтрофной травяно-топяной до олиготрофной сфагново-
топяной с небольшой по времени существования мезотрофной 
стадией). Формирование же самого ГМК как такового произошло 
сравнительно недавно 550–300 л.н. Выявленные различия по сте-
пени обводненности в двух разрезах, возможно, во многом обу-
словлены локальной неоднородностью микрорельефа поверхности 
болота.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-
45-700562/Р_А).
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mining peat humification and for quantifying peat bulk density, organic 
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К вопросу о факторах и явлениях, 
способствующих длительной устойчивости 

водоёмов (озерков, мочажин) среди 
олиготрофных и дистрофных болот

Войтехов М.Я.
The possible factors and phenomena contributing 
to long-term sustainability of water bodies (pool, 
hollow) among oligotrophic and distrophic bogs

Voytehov M.Ya.
Талдомская администрация ООПТ 

141900, Московская обл., г. Талдом, Юркинское ш., д. 2а
mihail_voytehov@yandex.ru

К л ю ч е в ы е  с л о в а: внутриболотный водоём, сфагновый мох, 
водоросли, конкуренция, цикл биогенных элементов.

K e y  w o rd s: inner-bog pond, sphagnum, algae, competition, nutrient cycle.

При исследовании взаимоотношений болот с прилегающими 
биогеоценозами значительное внимание уделялось взаимодействи-
ям болотных и лесных сообществ. Существование на болотах моча-
жин и озерков, не зарастающие сфагновой массой столетиями или 
даже тысячелетиями, пользовались меньшим вниманием.

И.Д. Богдановская-Гиенэф считала, что “факторы биологи-
ческого порядка, такие как... неравномерность отложения органи-
ческого вещества различными видами сфагнов... сами по себе не 
могут привести к возникновению устойчивых мочажинˮ [1]. По на-
шему мнению, вопрос не в неравномерности отложения органиче-
ского вещества различными видами сфагнов, а в том, выводится ли 
это вещество и содержащиеся в нём биогенные элементы из биоло-
гического круговорота, иммобилизуясь в торфе, или возвращается 
в круговорот.

В статье рассматриваются первичные и вторичные небольшие 
непроточные внутриболотные водоёмы (мочажины и озерки), в ко-
торых практически отсутствует ветровое перемешивание воды, и 
динамика водных масс определяется, прежде всего, температурны-
ми факторами. Исследования минерализации воды с использовани-
ем кондуктометра «Dist-1» фирмы Hanna, сбор образцов водорос-
лей и общие наблюдения за состоянием внутриболотных водоёмов 
автор проводил регулярно на водоёмах среди сфагновых болот 
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Талдомского р-на Московской обл., эпизодические измерения и на-
блюдения – на внутриболотных водоёмах Владимирской, Воронеж-
ской, Московской, Новосибирской, Псковской, Смоленской, Твер-
ской, Томской областей, Республики Коми и Ханты-Мансийского 
автономного округа.

По нашим наблюдениям, минимальная концентрация раство-
рённых минералов, при которой в непроточных водоёмах растут 
наиболее олиготрофные гидрофильные виды сфагнов (напри-
мер, Sphagnum balticum), составляет 8–10 мг/л воды. Более бед-
ные непроточные водоёмы можно считать дистрофными. Весной, 
минерализация воды в непроточных внутриболотных водоёмах 
и в толще сфагнового ковра близка и соответствует олиготрофной 
– до 20–35 мг/л, но к июню на поверхности воды в озерках и мно-
гих мочажинах снижается до дистрофного уровня. Годовая ампли-
туда колебаний общей минерализации в водоёмах олиготрофных 
болот выше, чем в прилегающих сфагновых коврах. В мочажинах 
аапа болот летом сохраняется минерализация, соответствующая 
мезотрофной – 50 мг/л и более. Снижения общей минерализации 
ниже порога толерантности сфагнов обычно совпадает с массо-
вым развитием водорослей, часто наблюдается покрытие мхов 
«чехлом»водорослей, и даже погребение сфагнов в водорослевых 
матах. Толщина матов может достигать 25 мм.

Несмотря на развитие планктонных водорослей и водоросле-
вых матов, сапропеля в дистрофных водоёмах откладывается край-
не мало. По нашим наблюдениям, на дне незаросших дистрофных 
«окон» (минерализация в июле – августе 4–7 мг/л), оставшихся от 
карьеров добычи торфа около 50 лет назад в болоте Сима возле 
Звенигородской биологической станции МГУ, сапропеля оказалось 
всего 2–3 мм, и в нём преобладали остатки не водорослей, а стенок 
ловчих пузырьков Urticularia minor. По свидетельству В.П. Матю-
шенко, на болоте Лодкинский мох в Тверской области имелись пер-
вичные “озерки в виде мешков воды, доходящих почти до дна бо-
лота с тонким слоем сапропеля и жидкого сфагно-осокового торфа 
(вместе около 0.5 см)ˮ [4].

Формирование плавающих поверхностных матов и отсутствие 
отложения сапропеля связано с известным в гидрологии явлени-
ем метафитон – всплыванием донных отложений органики на по-
верхность водоёмов [3]. В хорошо аэрируемых слоях их заселяет 
микро- и мезофауна, дополняющая химическое разложение меха-
ническим разрушением.
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Проведённое А.В. Головченко и др. [2] сравнение микробных 
сообществ сфагнового очёса и регрессионных пятен показало, что 
в последних микробная биомасса в 2–3 раза выше, чем в очёсе. Доля 
водорослей в суммарной микробной биомассе 74–87%. Числен-
ность бактерий в регрессионной плёнке в 3–5 раз выше, чем в кон-
трольных образцах сфагнового мха. В очёсе сфагнов преобладает 
мицелий грибов. Анализ сапротрофного бактериального комплек-
са показал, что только в регрессионных плёнках азотобактер мо-
жет быть доминирующим компонентом (его доля может достигать 
50–70%), это может быть связано с водорослями.

Известно, что бактерии характерны для биогеоценозов с бы-
стрым, а грибы – с медленным оборотом элементов питания и орга-
нического вещества [5].

Очевидно, в отличие от сфагновых сообществ, где элементы 
минерального питания долгосрочно иммобилизуются при образо-
вании торфа (разрыв биологического круговорота), сообщества, 
первичным продуцентом которых является альгофлора, обеспечи-
вают лишь сезонную иммобилизацию элементов питания, а допол-
нительная фиксация азота из атмосферы способствует усилению 
биологического круговорота, в т.ч. разложения сфагнов.

В эксперименте in vitro половина листьев сфагновых мхов при 
двухмесячном инкубировании в водорослевых матах оказалась 
фрагментирована. Контрольные листья сфагнов, инкубированные 
в тех же сосудах вне матов, не проявили признаков разрушения.

Парцеллы с доминированием сфагнов и водорослей следует 
рассматривать как конкурирующие подсистемы болотного биогео-
ценоза. Можно назвать три возможных механизма сдерживания 
альгофлорой экспансии сфагновых сообществ на болотные водо-
ёмы: 1) рост более толерантных к дефициту минерального пита-
ния водорослей локально приводит к минеральному голоданию 
сфагнов; 2) экранирование перифитоном побегов сфагнов от света 
(вероятно, при «погребении» сфагнов рыхлым чехлом водорослей 
или водорослевым матом продукция алгофлоры локально пре-
вышает продукцию сфагнов при любом уровне минерализации); 
3) увеличение биологического круговорота при разложении водо-
рослей бактериями и улучшении азотного питания водных парцелл 
среди болот обеспечивает как большую динамичность сообществ 
альгофлоры, так и усиливает разложение оказавшегося в непосред-
ственном контакте с ними опада сфагнов. Сохранение мочажин, 
в  т.ч. в мезотрофных болотах, может быть в большей мере связано 



с третьей причиной.
Результаты исследования поддерживают выводы R.D. Bardgett, 

D.A. Wardle [5] о том, что некоторые виды растений, воздействуя на 
круговорот элементов питания, могут оказывать непропорциональ-
но большое влияние на процессы в экосистемах относительно их 
вклада в общую биомассу сообщества.

Литература
1. Богдановская-Гиенэф И.Д. 1969. Закономерности формирова-

ния сфагновых болот верхового типа (на примере Полистово-Ловат-
ского массива). Л. 188 с.

2. Головченко А.В., Богданова О.Ю., Глухова Т.В. 2015. Струк-
тура микробных сообществ регрессионных пятен верхового торфяни-
ка // Болота и биосфера: матер. всерос. с междунар. участием 9 шко-
лы молодых ученых (14–18 сентября 2015 г., Владимир). Иваново. 
С. 39–44.

3. Макаревич Т.А., Остапеня А.П. 2000. Метафитон как струк-
турно-функциональный элемент водных экосистем // Озерные экоси-
стемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, каче-
ство воды: матер. международ. науч. конф. по озерным экосистемам. 
Минск. С. 226–230.

4. Матюшенко В.П. 1934. О геоботанических основах гидроло-
гии торфяных болот // Тр. научно-исследовательского торфяного ин-
ститута. Вып. 14. С. 182–199.

5. Bardgett R.D., Wardle D.A. 2010. Aboveground-Belowground 
Linkages. Biotic Interactions, Ecosystem Processes, and Global Change. 
Oxford. 312 p.



36

О динамике болот Среднерусской 
возвышенности

Волкова Е.М.1, Полуянов А.В.2, Золотухин Н.И.3

About dynamics of mire ecosystems of Middle-
Russian Upland

Volkova E.M.1, Poluyanov A.V.2, Zolotukhin N.I.3

1Тульский государственный университет, 
300012, Тула, пр. Ленина, д. 92

2Курский государственный университет, 
305000, Курск, ул. Радищева, д. 33

3Центрально-Черноземный государственный природный 
биосферный заповедник им. проф. В.В. Алехина, 

305528, Курская обл., Курский р-н, пос. Заповедный
convallaria@mail.ru, zolotukhin@zapoved-kursk.ru, alex_pol_64@mail.ru

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Среднерусская возвышенность, тип болота, 
динамика, гидрологический режим.

K e y  w o rd s: Middle-Russian Upland, type of mire, dynamics, hydrological 
regime.

Среднерусская возвышенность расположена на границе лес-
ной и лесостепной зон и в силу комплекса природных условий 
характеризуется низкой заболоченностью. Это определяет «уяз-
вимость» болотных экосистем, которые приурочены к локальным 
депрессиям на разных геоморфологических уровнях. Несмотря 
на редкую представленность, болота подвержены воздействию 
как природных, так и антропогенных факторов, однако «реакция» 
у разных типов болот различна.

Наиболее распространенными являются пойменные болота. 
Минеральный состав их торфяных отложений и высокая продук-
тивность растительности явились причиной интенсивной антропо-
генной нагрузки. Результатом явилась крайняя степень деградации 
пойменных болот. Выработанные торфяные карьеры зарастают 
осоковыми, рогозовыми, хвощовыми и другими травяными цено-
зами. На отвалах торфа формируются сообщества рудеральных ви-
дов, заросли ивы, малины, а также произрастают луговые и степ-
ные виды. При отсутствии антропогенного воздействия поемный 
режим рек стабилизирует развитие болот и влияние природных 
факторов сглажено.
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В долинах рек болота также активно формируются на терра-
сах и склонах водоразделов, обычно – в депрессиях суффозион-
ного происхождения. Бедные минеральными веществами подсти-
лающие пески и питающие воды способствуют переходу болот 
на атмосферное питание и формированию мезо- и олиготрофных 
сообществ. Однако на песчаных отложениях такие ценозы весьма 
чувствительны к динамике уровня грунтовых вод в регионе. При-
чинами этого могут быть как естественные (прежде всего – кли-
матические изменения), так и антропогенные факторы, часто дей-
ствующие совместно. Это приводит к снижению обводненности 
болот. Такие изменения описаны на болотах Моховое, Линево озе-
ро, Клюквенное, Лебяжье, Зоринские (Курская обл.), Клюквенное 
(у д. Малей), Попово, Разрезное (Липецкая обл.), Клюквенное, 
Лебяжье, Ступинское (Воронежский государственный заповед-
ник), у д. Варушицы (Тульская обл.), расположенных на террасах 
рек Сейм, Свапа, Псел, Воронеж, Ока. На всех указанных объек-
тах диагностируется не только снижение УБВ, но и деградация/ис-
чезновение сфагнового покрова, популяций пушицы, клюквы, ро-
сянки и других видов [1–5]. При этом, часть болот не подверглась 
деструктивным изменениям и сохранила степень увлажнения, что 
обусловлено питанием депрессий глубокозалегающими грунтовы-
ми водами, которые не подвержены климатическим изменениям.

Сходная ситуация отмечена и на болотах водораздельных про-
странств, расположенных вне моренных и зандровых отложений. 
При доминировании делювиального стока в питании болот изме-
нения в структуре растительности видны наиболее отчетливо, хотя 
масштаб изменений не столь существенен (болото Источек, Туль-
ская обл.), как описано выше. Более стабильно развиваются спла-
винные болота в обводненных карстово-суффозионных депрессиях. 
Несмотря на возможное снижение уровня воды в депрессии (в ре-
зультате сокращения частоты и обилия летних дождей), в сплавине 
показатель не столь изменчив. Это поддерживает жизненность по-
пуляций болотных растений. Регистрируемые изменения в расти-
тельном покрове связаны с обилием видов (болота у пос. Озерный, 
Тульская обл.).

Таким образом, болота Среднерусской возвышенности под-
вержены антропогенным воздействиям, а также испытывают по-
следствия климатических изменений. Реакция разных типов бо-
лотных экосистем на воздействие внешних факторов различна. 
Степень устойчивости/деградации зависит от стабильности водно-



го режима. В соответствии с этим, наиболее «уязвимыми» явля-
ются болота, в питании которых доминируют делювиальный сток 
или грунтовые воды, залегающие наиболее близко к поверхности. 
Дренирующая способность подстилающих пород также оказыва-
ет влияние на обводненность экосистем. По указанным причинам, 
внешние воздействия в большей степени коснулись террасных 
болот, а также склоновых водораздельных болот на песчаных от-
ложениях. На водоразделах вне моренных и зандровых отложений 
динамика болот диагностируется слабее, что обусловлено их более 
высокой обводненностью при наличии суглинистых и глинистых 
отложений на дне. При этом существенный антропогенный пресс, 
в силу малой площади болот, отсутствует. Пойменные болота, на-
против, подвержены, преимущественно, антропогенному воздей-
ствию, что определяет различные направления динамики болот.

Авторы выражают благодарность Шубиной Ю.Э. (Липецкий го-
сударственный педагогический университет) и Стародубцевой Е.А. (Во-
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Типология болотных массивов в условиях карстовых прояв-
лений и описание их растительного покрова для целей крупномас-
штабного картографирования были основными задачами исследо-
ваний, проводимых нами в природном заповеднике «Пинежский» 
и его окрестностях (близ пос. Красная Горка, дд. Першково, Голу-
бино, Юрола и др.). В предыдущих работах основное внимание 
было уделено болотам правого берега р. Пинега [3, 4]. В настоящей 
заметке речь пойдёт о массивах левобережной части, которую мы 
детально обследовали в августе 2015 г. Некоторые материалы о бо-
лотах данной территории опубликованы ранее [2, 5].

Болота, сформировавшиеся на крупноволнистой равнине на 
палеозойских осадочных породах с маломощным чехлом четвер-
тичных отложений (морена), с абсолютными высотами 30–50 м 
и развитием карстовых форм рельефа [1], отличаются от тех, что 
обнаруживаются на правом берегу реки под уступом Беломоро-Ку-
лойского плато. Наши исследования проводились в окрестностях 
дд. Холм и Юрола. К востоку от указанных населённых пунктов, 
один за другим, чередуясь, располагаются болотные массивы, кото-
рые местные жители именуют «Первое», «Второе», «Третье», «Пя-
тое», и лишь болото Удебное имеет оригинальное название. Болота 
сходны по характеру растительного покрова и гидрохимическим 
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показателям (pH=3.8–4.0; EC=41–68 мкСм/см). Они облесены со-
сной (Pinus sylvestris), на грядах доминируют водяника и кассан-
дра, сфагнум бурый. Могут присутствовать лишайники (Cladonia 
stygia, Cl. rangiferina, Cl. stellaris, Cl. cornuta, Cetraria islandica). На 
характеристике болотного массива Удебное, как самого крупного 
из обследованных, мы остановимся более детально.

Болото Удебное представляет собой сравнительно небольшой 
(площадью ~67 га) болотный массив верхового типа (64°32ʹс.ш., 
43°21ʹв.д.). Наибольшие площади в пределах массива занимают со-
сново-водяниково-сфагновые сообщества (рис., № 1). По западной 
периферии болота к ним примыкают пушицево-водяниково-сфаг-
новые с редкой сосной (№ 5) ценозы. Грядово-мочажинные ком-
плексы располагаются в центральной части массива (№ 2). Они 
состоят из хорошо сформированных гряд с доминированием Em-
petrum hermaphroditum, Rubus chamaemorus и Sphagnum fuscum, 
а также более обводнённых шейхцериево-сфагновых мочажин со 
Sphagnum pa-pillosum, S. lindbergii, S. balticum. Озерково-топяной 
комплекс (№ 4), в котором был собран Sphagnum cuspidatum, со-
седствует с грядово-мочажинными. В регрессионном комплексе 
со Sphagnum lindbergii и печеночными мхами собрана Cladonia 
crispata. Болотный массив имеет слабый уклон поверхности в на-
правлении с запада на восток, о чем свидетельствуют пушицево 
(Eriophorum vaginatum)-сфагновые (Sphagnum angustifolium) узкие 
топяные участки (№ 6), особенно хорошо заметные на космосним-
ке. Осоково (Carex rostrata)-сфагновые (№ 7) и ерниково (Betula 
nana)-осоково (Carex lasiocarpa)-сфагновые (№ 8) сообщества при-
урочены к восточным окраинным частям массива, где они окружа-
ют немногочисленные минеральные острова (№ 9).

Анализ динамики растительного покрова болот проводился 
с использованием косвенных методов. В границах болота Удебное 
было пробурено 3 скважины, анализ ботанического состава торфов 
выполнен В.П. Денисенковым (СПбГУ). Данные изучения ботани-
ческого состава торфов, отобранных на гряде в центральной части 
массива, свидетельствуют о том, что болотный массив начал разви-
ваться с непродолжительной низинной стадии, которая характери-
зовалась доминированием сообществ с участием Equisetum fluviatile 
и других видов болотного разнотравья. Далее в евтрофные ценозы 
начинают активно внедряться сфагновые мхи (Sphagnum magel-
lanicum, S. balticum, S. cuspidatum, S. angustifolium). Некоторое вре-
мя сообщества имеют мезотрофный пушицево-сфагновый облик, 
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Рис. Карта болотных фаций болотного массива Удебное.
Fig. Map of mire sites of Udebnoe mire massif.
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где помимо олиготрофных видов ещё активны Carex rostrata, 
C. lasiocarpa, Menyanthes trifoliata, Warnstorfia fluitans, Tomentypnum 
nitens; активно усыхает ель. Далее в развитии болота наступа-
ет олиготрофный этап. Мощность верховых торфов составляет 
3.75 м (из 4.8 м общей глубины разреза). Исчезают евтрофные 
виды, усиливается роль сфагновых мхов (Sphagnum magellani-
cum, S. angustifolium), активность пушицы несколько уменьшает-
ся, появляются вересковые кустарнички. Вероятно, на начальных 
стадиях формирования болотного массива участок бурения имел 
слабую дифференциацию поверхности. После внедрения в ценоз 
Sphagnum fuscum он стал формироваться как гряда (в современном 
виде – водяниково-хамедафно-фусковая облесённая сосной). В это 
же время другие участки исходных ковровых сообществ пошли 
по пути формирования мочажинных фитоценозов. Здесь начина-
ет происходить резкое сокращение роли Sphagnum magellanicum и 
Eriophorum vaginatum, а покрытие мочажинных видов сфагновых 
мхов (в особенности Sphagnum balticum и S. cuspidatum) наоборот 
увеличивается. В сообществах также встречаются Scheuchzeria 
palustris, Rhynchospora alba, Trichophorum alpinum и малообильно 
– Sphagnum angustifolium и S. majus. На современном этапе это − ха-
рактерные для большинства верховых болот таёжной зоны шейхце-
риево-сфагновые мочажины.

Скважина, пробуренная на мезотрофной осоково-сфагновой 
с карликовой берёзой окрайке болота, была неглубокая (0.95 м). 
На начальных этапах краевые участки массива представляли собой 
елово-травяные (с Equisetum fluviatile, Menyanthes trifoliata, Carex 
lasiocarpa, Carex rostrata и Eriophorum spp.) низинные сообщества. 
Далее в ценозах значительно уменьшилась роль ели. Наиболее 
активное участие в сообществах стали проявлять сфагновые мхи 
(в особенности, Sphagnum fallax и S. obtusum, и несколько меньше – 
S. angustifolium, S. balticum, S. majus, S. magellanicum).

В левобережье р. Пинега, кроме болот верхового типа болот, 
нами были встречены карстовые воронки (заполненные водой, за-
растающие), облесённые болота в карстовых округлых котловинах, 
карстовые болота ключевого питания. На рис. можно видеть зону 
контакта верхового болотного массива с участком развития карсто-
вых форм рельефа. На самом болоте штриховкой показаны карсто-
вые просадки заметные на космоснимке. Дальнейшее развитие кар-
стовых процессов, вероятно, приведет к постепенному изменению 
пространственной структуры болота Удебное.
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В Республике Коми болота занимают более 10% территории 
и являются одними из значимых экосистем для поддержания био-
логического разнообразия региона. Они резко отличаются от дру-
гих ландшафтов, прежде всего специфическими экологическими 
условиями и, в целом, являются наиболее влажными, холодными, 
бедными кислородом и питательными веществами местообитани-
ями по сравнению с неболотными. Однако, соответствующие по-
казатели среды могут значительно варьировать как по сезонам, так 
и в зависимости от типа болота и природной зоны. Вследствие чего 
видовой состав растений болот с одной стороны довольно спец-
ифичен, с другой – разнообразен, поэтому зачастую болота являют-
ся местом произрастания многих редких и нуждающихся в охране 
видов.

В материалах представлены результаты флористических ис-
следований болотных экосистем равнинной части Республики 
Коми в период с 2003 по 2017 гг. Исследованиями охвачены более 
100 болотных массивов, включающие все основные типы болот, 
встречающиеся на данной территории. Собранные образцы расте-
ний хранятся в научном гербарии Института биологии Коми НЦ 
УрО РАН (SYKO). Списки видов составлены на основе собствен-
ных данных авторов и материалов гербария Института биологии 
(отмечены звездочкой).

На естественных болотах равнинной части Республики Коми 
произрастает 31 вид сосудистых растений (около 20% болот-
ной флоры региона), нуждающийся в той или иной форме охра-
ны, из них 2 известны в республике по 1–2 находкам, 22 имеют 
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статус охраняемых и включены в Красную книгу Республики 
Коми, 7 нуждаются в биологическом надзоре [1]. Выявлено четы-
ре редких вида, численность которых в силу разных причин, рез-
ко сокращается (2  категория охраны): Cypripedium guttatum Sw., 
Epipactis helleborine (L.) Crantz, Dactylorhiza cruenta (O.F. Muell) 
Soo и Pinus sibirica Du Tour. Четырнадцать видов относятся к ви-
дам с естественной низкой природной численностью популяций 
(категория 3): Calypso bulbosa (L.) Oakes, Carex pseudocyperus L.*, 
Corydalis bulbosa (L.) DC, Cypripedium calceolus L., Dactylorhiza 
baltica (Klinge) Orlova, Dactylorhiza incarnata (L.) Soo, Dactylorhiza 
traunsteineri Saut. ex Reichb., Glyceria maxima (C. Hartm.) Holmb.*, 
Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze, Juncus stygius L.*, Malaxis 
monophyllos (L.) Sw., Rhynchospora alba (L.) Vahl, Saussurea parvi-
flora (Poir.) DC., Thelypteris palustris Schott. Четыре вида: Epipactis 
palustris (L.) Crantz, Carex echinata Murr.*, Carex flava L.* и Carex 
omskiana Meinsh.* имеют неопределенный статус (4 категория), 
т.е. данных об их распространении и численности недостаточно. 
Так, например, для Carex echinata известно единичное местонахож-
дение в Республике Коми, вид отмечен в окрестностях с. Мордино 
в 1961 г. А.А. Дедовым на низинном травянисто-осоковом боло-
те [2]. Epipactis palustris был обнаружен Н.Н. Гончаровой в 2004 г. 
в разнотравно-гипновом сообществе облесенного ключевого боло-
та на юге Республики Коми, в 2017 г. – И.А. Кирилловой на окрайке 
ключевого болота «Дынь-Нюр», расположенного на западе респу-
блики. В список объектов растений, нуждающихся в особом вни-
мании к их состоянию в природной среде и рекомендуемых для 
биологического надзора, включены: Dactylorhiza fuchsii (Druce) 
Soo, Dactylorhiza maculata (L.) Soo, Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 
Nymphaea candida J. Presl, Platanthera bifolia (L.) Rich., Triglochin 
maritimum L., Utricularia minor L.

Пять видов: Cypripedium calceolus, Calypso bulbosa, Dactylo-
rhiza baltica, Dactylorhiza traunsteineri и Liparis loeselii (L.) Rich. 
входят в перечень охраняемых растений Красной книги Россий-
ской Федерации [3]. Liparis loeselii известен в Коми только по 1 на-
ходке, впервые он был собран нами в 2013 г. на охраняемом болоте 
«Дынь-Нюр» и определен А.В. Леостриным в 2017 г. Также на ми-
неротрофных болотах исследуемого региона единичны находки 
редкого, но до настоящего времени не имеющего статус охраняемо-
го, вида – Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub. Он крайне редок не 
только в равнинной части республики, но и на Урале, где отнесен к 



видам, находящимся под угрозой исчезновения [4, 5].
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Пензенская область располагается в центральной части Рус-
ской равнины в лесостепной зоне (типичная лесостепь), в запад-
ной части Приволжской возвышенности. Естественные ландшафты 
представлены смешанными и широколиственными лесами, пой-
менными лугами и небольшими степными участками. Велика доля 
распаханных территорий, используемых в сельском хозяйстве. 
Западная часть Пензенской области испытала воздействие ледни-
ков, восточная же никогда не была под покровным оледенением, 
и именно здесь располагаются наиболее интересные в ботаниче-
ском плане болота. Широко распространены просадочные формы 
рельефа, преимущественно суффозионные, и реже карстовые.

Болота Пензенской области в значительной степени подвер-
глись торфоразработкам, особенно переходные. Из 16 обследован-
ных переходных болот 12 являются выработанными.

Исследования болот проводились нами с 2014 по 2017 гг. 
в рамках изучения лесостепных болот. Для этого вся территория 
лесостепи разделена на квадраты по 0.5° по широте и 1° по долготе, 
что составляет примерно 50×50 км. В каждом квадрате исследуется 
как минимум 3 болота, по возможностям разных типов (низинное, 
переходное, верховое). Однако это условие редко соблюдается, так, 
в Пензенской области не обнаружено ни одного верхового болота. 
На долю Пензенской области пришлось 9 квадратов, полностью, 
или почти полностью расположенных в области, и еще 8, значи-
тельная часть которых располагается в соседних регионах. Всего 
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было обследовано 16 переходных и 26 низинных болот в 13 квад-
ратах.

На исследованных болотах выявлен 151 вид сосудистых расте-
ний из 53 семейств. Из них на низинных болотах отмечено 124 вида, 
на переходных 72. Кроме того, на болотах зафиксировано 26 видов 
мхов, из них 19 сфагновых. На низинных болотах наиболее часто 
отмечались сосудистые растения: Salix cinerea, Lysimachia vulgaris, 
L. thyrsiflora, Carex acuta, C. rostrata, Lycopus europaeus, Lythrum 
salicaria, Phragmites australis, Galium palustre, Calamagrostis cane-
scens, Stachys palustris, Betula pubescens, Typha latifolia, Equisetum 
fluviatile, Filipendula ulmaria, Urtica dioica, Scutellaria galericulata, 
Epilobium palustre. Эти виды зарегистрированы почти в каждом ква-
драте. На переходных болотах наиболее часто встречались Betula 
pubescens, Carex rostrata, Comarum palustre, Pinus sylvestris (пере-
численные виды отмечены на всех переходных болотах), Salix cine-
rea, Carex lasiocarpa, Calamagrostis canescens, Drosera rotundifolia, 
Lysimachia vulgaris, L. thyrsiflora, Thyselium palustre, Eriophorum 
vaginatum, Phragmites australis, Menyanthes trifoliata. В этом списке 
удивляет присутствие Drosera rotundifolia, которая является редким 
видом не только Пензенской области, но и всех соседних лесостеп-
ных регионов. Этот вид отмечен на 14 переходных болотах (из 16).

Большинство видов являются бореальными олиготрофно-
болотными и лесо-болотными (виды переходных болот) и плю-
ризональными лесо-болотными, водно-болотными, прибреж-
но-водными, лугово-болотными. Велика доля сорных растений. 
По отношению к увлажнению преобладают гигрофиты, мезофиты, 
мезогигрофиты, гидрофиты.

Из мохообразных на низинных болотах чаще других отме-
чались Hygroamblystegium humile и Drepanocladus aduncus. На 
переходных болотах доминируют сфагновые мхи, наиболее харак-
терные виды: Sphagnum magellanicum, S. fallax, S. flexuosum, S. pa-
pillosum, S. angustifolium, S. centrale.

На исследованных болотах было сделано 170 геоботаниче-
ских описаний. Нужно отметить, что для растительности болот 
характерно очень высокое разнообразие ассоциаций. Всего можно 
насчитать до 133 вариантов, т.е. в роли доминирующих видов вы-
ступает довольно много растений. Практически все выше перечис-
ленные виды сосудистых растений и мхов могут выступать в каче-
стве доминантов. Распределение вариантов ассоциаций по классам 
и группам приведено в таблице.
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На низинных болотах особенно часто представлены моно-
доминантные сообщества: Phragmites australis, Carex rostrata, 
C. acuta, Calamagrostis canescens, Typha latifolia. Среди полидо-
минантных сообществ чаще других отмечались: Alnus glutinosa – 
Phragmites australis + Carex riparia; Salix cinerea – Calamagrostis 
canescens; Calamagrostis canescens + Carex vesicaria; Phragmites 
australis + Carex acuta; Urtica dioica + Equisetum fluviatile; Carex 
pseudocyperus + Lysimachia vulgaris – Drepanocladus aduncus и др.

Растительность переходных болот лишь чуть менее разно-
образна, однако монодоминантных сообществ на них практиче-
ски не встречается. Наиболее типичны: Chamaedaphne calyculata 
+ Oxycoccus palustris – Eriophorum vaginatum – Sphagnum magel-
lanicum + S. angustifolium; Oxycoccus palustris – Eriophorum vagi-
natum – Sphagnum fallax; Betula pubescens – Eriophorum vaginatum 
– Sphagnum fallax; Oxycoccus palustris – Carex rostrata – Sphagnum 
angustifolium; Carex lasiocarpa – Sphagnum fallax; Carex rostrata – 
Sphagnum fallax.

На болотах Пензенской области нами было отмечено доволь-
но много растений, включенных в региональную Красную книгу: 
Sphagnum fimbriatum, S. flexuosum, S. magellanicum, S. papillosum, 
S. platyphyllum, S. russowii, Chamaedaphne calyculata, Oxycoccus 
palustris, Vaccinium myrtillus, Gentiana pneumonanthe, Sparganium 
natans, Salix lapponum, S. rosmarinifolia, Carex limosa, Rhynchos-

Синтаксоны 
(КЛАССЫ и группы ассоциаций) 

Тип болота 
Итого

низинное переходное
ОЛИГОТРОФНЫЙ  6 6 
Кустарничково-травяно-моховая 5 5
Травяно-моховая 1 1
МЕЗОТРОФНЫЙ  53 53 
Древесно-травяно-моховая 6 6
Кустарничково-травяно-моховая 16 16
Травяно-моховая 31 31
ЭВТРОФНЫЙ 63 14 74 
Древесно-травяно-моховая 5 5
Древесно-травяная 12 4 16
Травяная 39 7 43
Травяно-моховая 7 3 10
 

Таблица. Распределение вариантов растительных ассоциаций по 
классам и группам

Table. Distribution of variants of plant associations into classes and groups



pora alba, Utricularia minor, Rubus nessensis, Drosera rotundifolia, 
Scheuchzeria palustris. На ряде болот эти виды были известны (Мо-
ховое близ Усть-Инзы, Моховое близ Кузнецка, Клюквенное близ 
Чибирлея, Светлополянские, Ломовские болота и пр.), многие же 
находки сделаны впервые. Гербарные образцы хранятся в HMNR и  
GMU. Впервые для области отмечен Sphagnum annulatum [1].

Выражается благодарность Е.В. Варгот и А.А. Хапугину за по-
мощь в определении сосудистых растений и М.А. Бойчук за помощь в 
определении мохообразных.
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Динамика естественных низинных болот 
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растительности.
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В 2014–2017 гг. нами проведены исследования современного 
состояния и динамики растительного покрова 3 крупнейших ни-
зинных болот Белорусского Полесья [1].

1. Болото «Дикое» расположено в Пружанском районе Брест-
ской области и Свислочском районе Гродненской области между 
(WGS-84) 52°41.58ʹ–52°49.76ʹс.ш. и 24°8.97ʹ–24°26.39ʹв.д. Пло-
щадь (с учетом лесного буферного пояса) 15704.3 га.

2. Болото «Споровское» расположено в Березовском районе 
Брестской области; между 55°25ʹ–55°30ʹс.ш. и 25°00ʹ–25°30ʹв.д. 
Площадь (с учетом лесного буферного пояса) 19384 га.

3. Болото «Званец» расположено в Дрогичинском и Ко-
бринском районах Брестской области; между 58°00ʹ–52°70ʹс.ш. 
и 24°42ʹ–25°30ʹв.д. Площадь 16221 га.

В современной структуре растительного покрова модельных 
болот преобладает растительность союзов (таблица):

• Magno–caricionelatae Koch 1926 (Caricetum elatae Koch 1926, 
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Equiseto fluviatilis–Caricetum rostratae Zumpfe 1929, Peucedano 
palustris–Caricetum lasiocarpae Tüxen ex Balátová-Tuláčková 1972);

• Phragmition australis Koch 1926 (Typhetum latifoliae Nowiński 
1930, Phragmitetum australis Savič 1926, Glycerietum maximae 
Nowiński 1930);

• Salicion cinereae Müller et Görs ex Passarge 1961 (Salicetum 
pentandro-auritae Passarge 1957, Salicetum auritae Jonas 1935, 
Betulo-Salicetum repentis Oberd. 1964).

В пределах низинного болота «Дикое» довольно существен-
ную площадь занимают растительные сообщества союзов Al-
nion glutinosae Malcuit 1929 (Carici elongatae–Alnetum glutinosae 
Tüxen 1931, Thelypterido palustris–Alnetum glutinosae Klika 1940) 
и Sphagno–caricion canescentis Passarge (1964) 1978 (Sphagno re-
curvi–Caricetum rostratae Steffen 1931, Sphagno recurvi–Caricetum 
lasiocarpae Zólyomi 1931).

На основе эколого-флористической классификации для всех 
модельных территорий составлены крупномасштабные геобота-
нические карты (М 1 : 50 000; картируемые единицы: ассоциация, 
субассоциация, вариант, фация). Для оценки динамических про-
цессов составлены карты сукцессионных процессов (М 1 : 50 000) 
в растительном покрове модельных болот. Работа по тематическо-
му картографированию сукцессий состояла из 2 этапов.

Таблица. Структура растительного покрова модельных болот Бе-
лорусского Полесья (по Браун-Бланке)

Table. Structure of the vegetation cover of the model fens of the 
Belarusian Polesye (by alliances of Braun-Blanquet syntaxonomic system)

Союз 
Доля в общей площади 

модельной территории, % 
Дикое Споровское Званец 

Alnion glutinosae Malcuit 1929 38.5 – –
Salicion cinereae Müller et Görs ex 
Passarge 1961 

2.2 4.1 16.5

Phragmition australis Koch 1926 3.8 27.9 18.4
Magno-caricionelatae Koch 1926 30.0 44.7 24.6
Magno-caricion gracilis  Géhu 1961 2.1 0.5 0.1
Carici-rumicion hydrolapathi Passarge 
1964 

0.7 0.2 0.5

Sphagno-caricion canescentis Passarge 
(1964) 1978 

6.4 – –

Другие 9.936.223.61 
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На первом этапе исследований с использованием платформы 
облачных вычислений Google Earth Engine и на основе данных дис-
танционного зондирования Земли был проведен скрининг зон с вы-
раженными динамическими процессами. В качестве индикатора 
зон использовался линейный тренд нормализованного разностного 
индекса растительности (NDVI) за вегетационные периоды 1997–
2017 гг. Работа состояла из следующих подэтапов:

• создание маски валидных (безоблачных) пикселей по каналу 
«BQA» (канал оценки качества);

• формирование обобщенной ежегодной коллекции спутнико-
вых снимков (на основе архивов Landsat-5, Landsat-7, Landsat-8) 
на исследуемые территории, выполненные в вегетационные 
(с 15.05 по 15.09) сезоны 1997–2017 гг.;

• расчет погодичных средних значений индексов NDVI (попик-
сельно);

• расчет параметров линейного тренда среднегодичных значе-
ний NDVI (попиксельно), где год – независимая, а значение индек-
са – зависимая переменные. Угловой коэффициент (k) линейной 
модели отражает скорость изменения индекса по времени: поло-
жительные значения показывают тенденцию к возрастанию, от-
рицательные – к снижению. Коэффициент детерминации (R2), по-
казывающий степень тесноты связи значений временной шкалы и 
значений соответствующего индекса.

На втором этапе при наземном обследовании в границах «ано-
мальных» зон с коэффициентом детерминации линейной модели 
(R2)>0,5 проводилась съемка эколого-фитоценотических индикато-
ров сукцессионных смен растительности. В наших исследованиях 
в растительных сообществах с участием деревьев, мы определяли 
процессы по изменению состава древостоев, или по признаку по-
явления/выпадения древесного яруса. Как правило, подчиненные 
ярусы растительного сообщества при этом закономерно изменя-
ются. Там, где древесная растительность не играет заметной роли, 
учитывались изменения в кустарниковом, травяно-кустарничковом 
и моховом ярусах.

В результате исследований для модельных территорий было 
выделено от 10 до 22 процессов динамики растительности. Преоб-
ладают процессы, связанные с активным внедрением в состав фи-
тоценозов тростника (14.4–43.0%), зарастанием кустарниковыми 
ивами (21.2–33.3%). В стабильном состоянии на модельной терри-
тории «Дикое» находится 39.3% площади; «Споровское» – 35.3%; 



«Званец» – 5.4%. Приоритетными факторами, определяющими 
сукцессии растительности, являются: изменение традиционно-
го использования болота (прекращение сенокошения, отсутствие 
управляемого выжигания растительности), нарушение гидрологи-
ческого режима из-за функционирования мелиоративных систем.

На основе крупномасштабных геоботанических карт и карт 
сукцессионных процессов разработаны «дорожные карты» по 
устойчивому использованию и охране модельных низинных болот, 
включающие следующие практические мероприятия:

• вырубку древесно-кустарниковой растительности (получение 
топливной щепы, прямое сжигание в котлах, использование в ка-
честве мульчирующего и декоративного материала в садоводстве, 
цветоводстве, ландшафтном дизайне);

• выкашивание травянистой растительности в сельскохозяй-
ственных целях (сено, сенаж, подстилка сельскохозяйственным 
животным);

• заготовку тростника для производства топливных пеллетов, 
а также для нужд строительства;

• управляемое выжигание (в зимний период);
• восстановление гидрологического и гидрохимического режи-

мов (строительство водонепроницаемой дамбы, каскада подпор-
ных сооружений, отстойника).

После проведения мероприятий осуществлялся мониторинг 
их эффективности для растительности низинных болот, разраба-
тывались прогнозные модели динамики, а также методические ре-
комендации для расширения опыта на других низинных болотах 
региона.

Исследования осуществлялись в рамках проектов: «Клима-Ист: 
сохранение и устойчивое управление торфяниками в республике Беларусь 
для сокращения выбросов углерода и адаптации экосистем климата» 
(финансируемого Европейским Союзом) и «Природоохранный проект для 
Беловежской пущи» (финансируемого Франкфуртским зоологическим 
обществом).
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: Sphagnum platyphyllum, Кавказ, Южная Осетия, 
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K e y  w o rd s: Sphagnum platyphyllum, Caucasus, South Ossetia, Ertso Lake.

На южном склоне Большого Кавказа находится довольно 
крупное карстовое озеро Эрцо. Оно расположено в западной части 
Южной Осетии в Дзауском районе в бассейне р. Квирила. Озерная 
котловина занимает северную часть довольно обширной депрессии 
Эрцо, сложенной верхнеюрскими известняками. Сильная трещи-
новатость коренных пород способствовала интенсивному разви-
тию карстовых процессов в этом районе. Котловина озера отделена 
от остальной части депрессии невысокой известковой грядой. Озе-
ро площадью 0.31 км2 занимает четыре карстовые воронки с макси-
мальными глубинами от 5 до 19 м, разделенные подводными гря-
дами. Каждые 3–5 лет без четкой периодичности и приуроченности 
к определенному времени года озеро уходит в землю. Вода из озера 
выливается в подземное хранилище примерно в течение месяца. 
Сколько-нибудь определенного научного объяснения этому явле-
нию пока не существует.

В 1928 г. озеро было обследовано группой ботаников под 
руководством Н.А. Буша. Прибрежная растительность, по описа-
нию Н.А. Буша и Е.А. Буш [1], представлена первичными заболо-
ченными лугами горного пояса с бореальными видами: щучкой 
(Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.), белоусом (Nardus stricta L.), 
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осоками (Carex pallescens L., C. stellulata M. Bieb., C. flava L., 
C. leporina L.), ситниками (Juncus effusus L., J. lampocarpus Ehrh. 
ex Hoffm.), калганом (Potentilla tormentilla Neck.), дымчатым клеве-
ром (Trifolium spadiceum L.), вахтой (Menyanthes trifoliata L.) и др. 
Примечательно что в 1928 г. при тщательном изучении растений 
озера Sphagnum не был обнаружен. Это вполне объяснимо тем, что 
экспедиция Буша проводилась в августе, когда берега озера покры-
ты густой травой. В мае 2015 г. И.А. Николаев собрал в северо-вос-
точной части озера S. platyphyllum, (определение Г.Я. Дорошиной). 
Годом позже, в мае 2016 г. Дорошиной были сделаны повторные 
сборы. Все образцы отнесены Е.Ю. Кузьминой к S. platyphyllum. 
Впоследствии в гербарии БИН РАН был обнаружен еще один об-
разец S. platyphyllum собранный на оз. Эрцо в 1952 г. Д.А. Тарно-
градским и определенный А. Л. Абрамовой. Место сбора сфагнума 
в 2016 г. расположено на 42°28ʹ27ʹʹс.ш. и 43°45ʹ04ʹʹв.д., 1720 м над 
ур. моря. Этот мох произрастает здесь полупогруженно, образует 
мягкие, серо-зеленые дерновинки, в нижней части растений – серо-
бурые, высота живой части растения до 10 см, растения довольно 
слабые, вытянутые, тонкие.

Нахождение S. platyphyllum на оз. Эрцо – первое и единствен-
ное для Южной Осетии. Всего же в настоящее время для этого ре-
гиона известно 9 видов сфагнов, из них только 4 вида подтвержде-
ны гербарными материалами [3].

Что касается распространения S. platyphyllum на Кавказе 
в целом – этот вид известен всего из 12 местонахождений. Поми-
мо находки вида в озере Эрцо 4 местонахождения расположены 
в Грузии, 2 – в Краснодарском крае, 3 – в Карачаево-Черкессии, 
по одному в Северной Осетии и Азербайджане [3]. Предположи-
тельно вид мог занимать на Кавказе довольно обширные простран-
ства, но в настоящее время встречается очень фрагментарно только 
в высокогорном поясе Кавказа, где до сих пор сохранились условия 
среды и фитоценозы, соответствующие его экологическим особен-
ностям.

Очень часто вместе со сфагнами в горах Кавказа находят опре-
деленные виды сосудистых растений. Так, по мнению Е.И. Кикодзе 
S. platyphyllum образует с осокой топяной (Carex limosa  L.) рас-
тительную группировку, представляющую реликтовый фрагмент 
ледникового периода на Кавказе [4]. C. limosa  была также обнару-
жена нами на оз. Эрцо в небольшом количестве. Однако эта осока 
приводится на Кавказе и с другими видами рода Sphagnum. На озе-



ре Вяльвязы-шад (Фаткуджинские озера, Южная Осетия) вместе 
со S. contortum [1]. А также вместе с S. subsecundum и S. warnstorfii 
для горного болота Каширты в Кабардино-Балкарии [2]. Эти со-
путствующие виды сосуществуют со времен четвертичного оледе-
нения и образуют устойчивые растительные реликтовые комплек-
сы [5].

Будучи реликтовым сообществом растительность озера Эрцо 
вообще и S. platyphyllum в частности крайне уязвимы. В настоящее 
время озеро является популярным местом отдыха, местом органи-
зации палаточных лагерей и проведения фестивалей. Существу-
ющая антропогенная нагрузка оказывает незначительное влияние 
на произрастающие здесь растения. Однако проекты сооружения 
здесь в ближайшее время туристического и горнолыжного центра 
международного уровня вызывают опасения по поводу возможно-
сти произрастания здесь S. platyphyllum и других видов растений 
в дальнейшем.

Работа осуществлялась в рамках государственного задания, со-
гласно тематическому плану Ботанического института им. В.Л. Ко-
марова РАН по темам: «Таксономическое разнообразие и экология мо-
хообразных России» (номер ЦИТиС 01201255616), «Инвентаризация 
таксономического разнообразия и исследование критических таксономи-
ческих групп мохообразных России» и «Гербарные фонды БИН РАН (исто-
рия, сохранение, изучение и пополнение)», а также частично поддержана 
проектом Программы РАН «Биоразнообразие и динамика генофондов».
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Республиканское государственное учреждение «Коргалжын-
ский государственный природный заповедник» Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Республики Казахстан создан в 1968 г. 
для сохранения уникальных водно-болотных угодий. Площадь за-
поведника составляет 543171 га. В административном отношении 
территория Коргалжынского заповедника расположена на землях 
Коргалжынского района Акмолинской области и Нуринского райо-
на Карагандинской области.

На территории заповедника имеется более 60 пресных и со-
леных озёр разной степени минерализации.

В 1974 г. водно-болотные угодья Тениз-Коргалжынской систе-
мы озер были включены в Рамсарский список. В 2000 г. оз. Тениз 
вошло в международную сеть «Живые озера», куда входят самые 
уникальные озера мира.

7 июля 2008 г. на  32-ой сессии Комитета по Всемирному на-
следию ЮНЕСКО в г. Квебеке (Канада) Коргалжынский заповед-
ник в составе Казахстанской номинации «Сары-Арка – степи и озе-
ра Северного Казахстана», включен в Список объектов Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО [1, 2].

На территории заповедника изучалась растительность и ее 
динамика. В зависимости от структуры и экологических биотопов  
выявлено 6 типов сообществ: степной, пустынный, луговой, болот-



ный, кустарниковый и водно-погруженный.
Данные сообщества находятся на разных стадиях восстанов-

ления растительного покрова торфяников. Для выявленных со-
обществ характерна трансформация эколого-растительного ком-
плекса из одного типа в другой при определенных благоприятных 
условиях.

Видовое разнообразие включает 374 представителей флоры 
растений из 60 семейств.

Наиболее богаты видами семейства: Asteraceae, Chenopodia-
ceae, Poaceae, Brassicaceae, Fabaceae.

Наиболее многовидовым является род астрагал, представ-
ленный 20 видами. Степная ценофлора включают виды родов 
Allium, Stipa, Potentilla, Galatella, Scorzonera. Род полыней гете-
рогенен по своему составу. В нём представлены как степные (Arte- 
misia frigida, A. austriaca, A. marschalliana) виды, так и пустынные 
(A. Sublessingiana, A. semiarida), а так же лугово-степные (Artemi-
sia armeniaca, A. pontica) и сорные (Artemisia absinthium, A. siever-
siana).

Мезофильные влаголюбивые виды входят в состав рода 
Lythrum, Rumex. Водная флора представлена более 20 видами 
растений. Наибольшее число видов водных макрофитов выявле-
но именно в водоемах Тениз-Коргалжынской системы. Одним из 
многочисленных по видовому составу родов является рдест, в нем 
6 видов. Все виды относятся к погружено-водным макрофитам, ко-
торые распространены в акватории озер, рек и проток среди трост-
никовых зарослей. Наиболее часто встречаются рдесты плаваю-
щий и рдест стеблеобъемлющий. Среди водных растений особый 
интерес представляют Utricularia vulgaris (Коргалжынская система 
озёр) и Lemna minor и Lemna trisulca. Из других водных макрофи-
тов отмечены: урути колосковая и мутовчатая, водокрас, наяда, ро-
голистник погруженный и другие виды. В солёных озёрах обильна 
Ruppia maritimа.
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На территории Тульской области наиболее известным и из-
ученным на данный момент является комплекс карстово-суффози-
онных болот у пос. Озерный. Надо отметить, что этот объект при-
влекал внимание исследователей и прошлых столетий.

Еще в 1854 г. Г.В. Абихом был составлен план данного ком-
плекса (рис.). Несмотря на то, что план не является полным (на нем 
указаны 13 провалов, часть из которых были заболоченны) [3], 
он послужил основой для последующих исследований этого уни-
кального комплекса. Наиболее подробной исторической работой 
является статья тульского исследователя Н.В. Рождественского 
«Фалдинские и Тихвинские провалы» 1912 г., которая полностью 
посвящена карстовым болотам, расположенным недалеко от Тулы 
(это системы у пос. Озерный и у д. Фалдино) [2]. Опираясь на план, 
сделанный Г. Абихом, Н. Рождественский указывает размеры и глу-
бины карстовых провалов, дает общую характеристику раститель-
ному покрову некоторых болот, классифицирует провалы по харак-
теру увлажнения и указывает на различные типы питания.

Если проанализировать таблицу, можно сделать вывод о том, 
что за прошедшие 100 лет образование и развитие болот в пределах 
указанного комплекса проходило достаточно интенсивно. Карсто-
вые провалы за столь короткий срок «прошли путь» от начальных 
стадий с травяными сообществами VII (1) или вообще отсутствую-
щим растительным покровом IX (32) до древесно-травяных и дре-
весно-моховых сообществ. Вертикальный прирост торфяной зале-
жи составил от 0.8 до 1.5 м. Однако, необходимо указать, что во всех 
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случаях торфяная залежь рыхлая и сильно обводнена. Вероятно, 
из-за этого Н.В. Рождественский принял болото 6 (I) за плаву- 
чий остров. Данный провал находится на достаточно низком гипсо-
метрическом уровне и часто лаговые части его сильно обводнены.

К сожалению, остальные заболоченные карстовые провалы не 
описываются в указанной статье. Однако приводится интересная 
информация по использованию этих болот человеком. Так, сфаг-
новые мхи собираются крестьянами для конопатки хат, а также 
живым мхом оборачиваются молодые саженцы деревьев при их 
перевозке. Лагговые участки карстовых болот используют для вы-
мачивания конопли.

Рис. Расположение карстовых провалов у пос. Озёрный.
А – современный план, Б – план 1854 г. по Г.В. Абиху.
Fig. Location of karst gaps near the v. Ozernyi.

A – actual plan, B – plan 1854 by H.V. Abich.

 А                                                                               Б
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Таким образом, работы Г.В. Абиха и Н.В. Рождественского  
представляет огромную ценность, поскольку позволяют просле-
дить динамику развития карстовых болот, а также определить вли-
яние антропогенной нагрузки на состояние флоры и фауны. Кроме 
того, подобная информация позволяет спрогнозировать возмож-
ное состояние экосистемы в будущем. Проведенный анализ статьи 
Н.В. Рождественского, а также наши исследования [1], еще раз под-
черкивают своеобразие происхождения и современного состояния 
карстовых провалов и необходимость их дальнейшего изучения.
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Введение. В настоящее время зона развития многолетнемерз-
лых пород подвергается существенному антропогенному влиянию. 
В первую очередь, это влияние проявляется в строительстве ин-
женерных сооружений при освоении месторождений. К ним от-
носятся линейные сооружения (трубопроводы, дороги) и объекты 
инфраструктуры месторождений. Из-за большой протяженности 
линейных сооружений, их воздействие может быть очень значи-
тельным. Часто строительство линейных сооружений осуществля-
ется в областях труднодоступных.

Одним из наиболее существенных воздействий линейного со-
оружения может быть отепление верхней части грунтового слоя, 
вытаивание льдистых включений, ослабление грунта и просадки 
поверхности [2]. Для южной зоны распространения многолетне-
мерзлых грунтов, болотные ландшафты представляют наибольший 
риск для строящихся инженерных сооружений, т.к. они сложены 
торфом, часто высокой льдистости.

Значительная длина и трудноступность линейных инженер-
ных сооружений, особенно на начальных стадиях освоения, требу-
ет разработки методов дистанционной оценки и прогнозирования 
поведения ландшафтов под воздействием строительства и эксплу-
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атации объекта [3].
Целью данной работы является выявление основных дешиф-

ровочных признаков [1] болотных ландшафтов, сложенных талы-
ми, мерзлыми и льдистыми грунтами применительно к изучению 
динамики болотных систем по трассам линейных сооружений в 
южной криолитозоне.

Материалы и методы. Исследуемый участок располагается 
на территории Южной Якутии и Северо-западной части Амурской 
области.

В качестве основы, для получения информации по типу грунта 
и его льдистости были использованы результаты инженерно-гео-
логических исследований (свыше 1700 км). Для выявления дешиф-
ровочных признаков и создания базы эталонов дешифрирования 
были использованы современные высокодетальные снимки. В 
итоге удалось получить дешифровочные признаки и эталоны для 
болотных ландшафтов с различными геокриологическими услови-
ями. На рисунке приведены эталоны для некоторых типов заболо-
ченных ландшафтов (рис.)

Заболоченные ландшафты на представленной территории 
часто занимают пологие склоны небольших долин. Степень льди-
стости торфа зависит от ландшафтной зоны и суровости климата. 
С помощью данных дистанционного зондирования, на основании 
традиционных методов индикационного дешифрирования, широко 
развитых в болотоведении, удается достаточно надежно опреде-
лить степень льдистости и соответственно опасности.

Результаты. Для изучаемой территории было проведено со-
вместное изучение материалов дистанционного зондирования и 
инженерно-геологических изысканий. На основе разработанных 
классификационных признаков было выделено 128 участков раз-
вития заболоченных участков в пределах прохождения трассы тру-
бопровода, которые были ранжированы по опасности для сооруже-
ния. Результаты представлены в таблице.

Было выявлено наибольшее распространение заболоченных 
ландшафтов с торфом малой и средней льдистости, также выяв-
лено значительное распространение заболоченных ландшафтов, 
с торфом, находящимся в талом состоянии, но окруженным мерз-
лыми грунтами.
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Рис. Дешифровочные эталоны основных типов заболоченных ландшаф-
тов, представленных в пределах коридора трассы трубопровода.

а) сложенные талым маломощным торфом; б) сложенные талым маломощ-
ным торфом, в окружении мерзлых грунтов; в) сложенные торфом малой и сред-
ней льдистости; г) сложенные торфом высокой льдистости.

Fig. Interpretation etalons of remote sensing data of the peatlands 
of the pipeline stripe.

a) peatlands with melted shallow peat; b) peatlands with melted shallow peat, 
surrounded by frozen soils; c) peatlands with icy peat; d) peatlands with icy peat with 
high level of ice content.
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Состояние болотных 
ландшафтов Кол-во Суммарная 

длина (км)

Длина 
участка 

(%) 
Ранг 

опасности

заболоченные, сложенные 
талым маломощным торфом 29 8.08 0.47 0 

заболоченные, сложенные 
талым маломощным тор-
фом, в окружении мерзлых 
грунтов 

30 20.7 1.22 1 

заболоченные, сложенные 
торфом малой и средней 
льдистости 

50 26.6 1.56 2 

заболоченные, сложенные 
торфом высокой льдистости 19 7.4 0.43 3 

 

Таблица. Заболоченные участки разного типа, выделенные в 
пределах трассы

Table. Peatlands of different types, distinguished inside 
of the pipeline stripe
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Болота и заболоченные земли широко распространены и за-
нимают более 1/5 территории Российской Федерации [3]. Их наи-
большее количество сосредоточено в центральных районах За-
падной Сибири, на северо-западе и севере Европейской части РФ. 
Болотные экосистемы выполняют важные экологические функции 
(выступают в роли природных экологических барьеров, оказывают 
влияние на климат, служат местом обитания специфической фло-
ры), а также имеют огромное промышленное значение являясь ре-
зервуарами углерода, органических веществ и пресной воды.

Специфические условия заболачивания приводят к тому, что, 
наряду с нарастанием живой растительной массы, отмиранием ча-
сти надземных и подземных органов растительности, их гумифи-
кации и минерализации, наблюдается аккумуляция растительных 
остатков в виде торфа. При этом перечисленные этапы трансфор-
мации протекают в разной степени, с различной скоростью и на 
разных глубинах залегания – зонах колебания грунтовых вод, про-
мерзания, консервации. Считается [1], что основной торфогенез 
характерен для зоны аэрации, т.е. ниже уровня сезонных колеба-
ний грунтовых вод происходит консервация органических веществ, 
и состав торфа практически не меняется с течением времени. Вари-
ативность степени разложения в этом случае объясняется исключи-
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тельно гидрологическими и климатическими факторами. Следует 
отметить, что в условиях холодного климата процесс торфонако-
пления существенно отличается от других регионов [4, 5].

Активное освоение арктических и приарктических террито-
рий, наблюдаемое в настоящее время, подразумевает осушение, 
нарушение целостности торфяных залежей и выработку значи-
тельных объемов торфа. При этом происходит изменение гидро-
логического режима торфяных залежей, что в свою очередь может 
способствовать интенсификации процессов биотрансформации 
растительных остатков, изменению исходного компонентного со-
става и структуры торфа, что в целом может оказывать существен-
ное влияние на функционирование торфяно-болотных экосистем.

Таким образом, оценка влияния осушения на компонентный 
состав и структуру торфа является актуальной научной задачей, 
особенно для северных регионов.

В качестве объекта исследований был использован верховой 
торф, отобранный по глубине залегания на территории неизменен-
ного и осушенного участков Иласского болотного массива (ИБМ) 
Архангельской области. Стоит отметить, что ИБМ является типич-
ным представителем Архангельского типа прибеломорской про-
винции торфяников.

Анализ экспериментальных данных по групповому компо-
нентному составу [2] свидетельствует, что изменения наблюдаются 
по всем группам компонентов. При этом перераспределение групп 
веществ в составе органической массы происходит не линейно, что 
вполне объяснимо протеканием разнонаправленных окислитель-
ных процессов: минерализации, деполимеризации и конденсации.

Установлено, что как для осушенного, так и для ненарушенно-
го участков наблюдается немонотонное снижение содержания лег-
когидролизуемых веществ по глубине залегания, что объясняется 
их биодоступностью. Одновременно с этим происходят процессы 
трансформации и гумификации структурных фрагментов расте-
ний-торфообразователей, что приводит к росту степени разложе-
ния торфа и уплотнению капиллярно-пористой структуры.

Вполне закономерно прослеживается взаимосвязь степени 
разложения торфа с условиями формирования залежи. Так на глу-
бине 40–60 см на осушенном участке она составляет 20–25%, тогда 
как на неизмененном – только 5–10%. Доля гуминовых кислот уве-
личивается, а содержание фульвокислот напротив снижается, что 
можно объяснить одновременным протеканием процессов конден-



сации и деструкции фульвокислот, а так же их вымыванием из тела 
торфяной залежи. При этом гумификация растительных остатков 
на осушенном участке в динамике по глубине залежи протекает бо-
лее интенсивно, чем на участке с естественным гидрологическим 
режимом.

Стоит отметить, что отмеченные тенденции подтверждаются 
изменением содержания и компонентного состава других состав-
ляющих торфа.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ про-
ект № 17-45-290682 «Изменение структуры и свойств торфяных зале-
жей при освоении северных территорий России».
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Государственный природный заповедник «Рдейский», распо-
ложенный на юге Новгородской области, включает в себя восточную 
часть Полистово-Ловатской болотной системы. Здесь преобладают 
безлесные сфагновые топи, грядово-мочажинные и грядово-озер-
ковые комплексы. Болотный массив содержит 13 крупных озёр 
и множество мелких озерков, его пронизывает сеть речных русел. 
Лесные участки находятся на минеральных островах, в прибреж-
ных зонах рек и озёр, на приболотных территориях.

Орнитофауна региона исследовалась начиная с 1989 г. [1–6]. 
Таким образом, есть несколько точек на временном отрезке в 28 лет, 
в которые было зафиксировано состояние редких видов птиц в 
Рдейском заповеднике. В настоящем сообщении рассмотрены те 
редкие виды, которые занесены в Красные Книги России или Нов-
городской области, встречаются в заповеднике в гнездовой сезон, и 
данных по которым достаточно, чтобы судить о динамике числен-
ности. На основании полученных сведений удалось выделить три 
группы редких видов: виды, увеличившие свою численность, виды 
со стабильной численностью и виды, чья численность снизилась.

Виды, увеличившие свою численность. Первое упоми-
нание орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla) в картотеке за-
поведника относится к 2004 г. В 2013–2016 гг. предполагалось 
обитание 1 пары в окрестностях заповедника. В 2017 г. на тер-
ритории заповедника найдено гнездо. В настоящий момент в за-
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поведнике и окрестностях, вероятно, обитает не менее двух пар. 
Лебедя-кликуна (Cygnus cygnus) до 2001 г. на территории заповед-
ника не отмечали. Впервые размножение зарегистрировано в 2004 г. 
В 2013–2017 гг. гнездование регистрировали почти ежегодно. К на-
стоящему моменту мы предполагаем обитание на территории за-
поведника двух пар. Седой дятел (Picus canus) отсутствует в спи-
ске видов, приведённом в проекте заповедника [7] и в материалах 
А.П. Леонова [4]. Впервые упоминается в картотеке в 2008 г. – две 
встречи. В настоящее время в заповеднике и охранной зоне можно 
предполагать ежегодное гнездование не менее 10 пар седых дятлов.

Виды со стабильной численностью. В начале 90-х гг. на тер-
ритории Полистово-Ловатской болотной системы было известно 
три гнезда беркута (Aquila chrisaetos) и ещё один гнездовой уча-
сток [5]. Причём два гнезда располагались на территории, ныне 
входящей в состав Рдейского заповедника. Примерно такая же чис-
ленность была в 2001–2002 гг. В настоящий момент можно пред-
положить гнездование, как минимум, двух пар. Змееяд (Circaetus 
gallicus) в списке видов, приведённом в проекте заповедника, отсут-
ствует [6], однако из-за большой редкости вид мог быть пропущен. 
Первые встречи змееяда относятся к 2002 г. В последующие годы 
этот вид также наблюдали над территорией заповедника. В 2016 г. в 
окрестностях заповедника зарегистрировано успешное размноже-
ние одной пары [2]. По-видимому, в заповеднике в течение всего 
указанного периода ежегодно обитало не более 1 пары. В 1989–91 
гг. на территории Полистово-Ловатской системы достоверно гнез-
дилось пять пар чернозобой гагары (Gavia arctica), из них на озё-
рах, ныне входящих в состав Рдейского заповедника – две [5, 6]. В 
2001 г. предполагалось гнездование не менее 3-х пар, однако был 
зарегистрирован один выводок. Согласно аннотированному списку 
птиц [3] в заповеднике в гнездовое время встречается 3–6 пар, но 
гнездится 1–2 пары. Численность среднерусской белой куропатки 
(Lagopus lagopus rossicus) в течение всего периода исследований 
значительно колебалась. Однако общая ситуация стабильна. В 90-х 
единичные встречи, летом 2001 г. А.П. Леонов встретил только 3-х 
птиц. В настоящее время белая куропатка немногочисленна, в запо-
веднике можно предполагать гнездование порядка 5 пар.

Виды, снизившие численность. Численность золотистой 
ржанки (Pluvialis apricaria) в 1990 г. была довольно высокой: до 
5 пар на 1 км маршрута, а на территории двух заповедников (Рдейс-
кого и Полистовского) обитало 200–250 пар [5]. Однако в 2001 г. на 



маршрутах, насчитывающих в общей сложности около 70 км, было 
обнаружено всего 5 пар, и гнездовые участки отдельных пар были 
удалены друг от друга на расстояние более 2-х км. В последующие 
годы статус золотистых ржанок колебался от редкого до обычного 
[3], но в целом по сравнению с 1990 г. численность значительно 
снизилась и в настоящее время в заповеднике можно предполагать 
гнездование не более 30 пар. В 1990–91 гг. групповые поселения 
большого кроншнепа (Numenius arquata), насчитывающие 3–8 пар, 
отмечались практически во всех открытых редколесных участках. 
На территории двух заповедников (Рдейского и Полистовского) 
обитало приблизительно 1250–1500 пар [5]. В 2001 г. он оставался 
самым многочисленным из всех куликов, но плотность его была 
уже не столь велика: на маршруте протяжённостью около 20 км за-
регистрировано 12–15 пар. В 2013–2015 гг. число гнездящихся пар 
на территории заповедника было оценено в 100–200 пар [1]. Дерб-
ник (Falco columbarius) был довольно обычен в 90-е гг., в 2001–
2002 гг. предполагалось 4–5 пар в Рдейском заповеднике. В насто-
ящий момент гнездование не отмечено на протяжении нескольких 
лет. В течение года регистрируют 1–3 одиночных особи. Полевой 
лунь (Circus cyaneus) был обычен в девяностые годы. В 2001–2002 
гг. обычен на полях в окрестностях заповедника и редок в болотном 
массиве. Гнездование в заповеднике и окрестностях не отмечалось 
с 2013 гг. В последние 4 года встречается только в период мигра-
ций. Возможно, вид совсем исчез из гнездовой фауны заповедника.
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Сфагновые верховые болота – автономные саморазвивающи-
еся образования. Из внешних факторов на них в первую очередь 
влияет климат, на трансформацию которого данные болота чутко 
реагирует. Изменение климатических факторов в градиентах север-
юг или запад-восток на обширных территориях приводит в первую 
очередь к существенным изменениям в структурной организации 
растительного покрова данных болот, а также к их различиям на 
флористическом и ценотическом уровнях организации. При том, 
что флористический состав центральных частей сфагновых вер-
ховых болот беден, набор эдификаторов ограничен и большинство 
видов сохраняют верность данным местообитаниям в пределах 
всей Голарктики [5].

Вопросам классификации растительных сообществ верховых 
болот разных регионов РФ посвящен целый ряд работ, который, к 
сожалению, до сих пор не охватывает всю территорию нашей стра-
ны. Наши исследования 2014–2017 гг. проходили в одном из таких 
регионов – Южноуральском, как в его горной части, так и в зоне 
лесостепи. Были изучены 36 верховых болот и более 30 болотных 
массивов другого типа питания, пространственная структура кото-
рых включает олиготрофные участки.

Цель работы – выявить разнообразие растительных сообществ 
олиготрофных болотных участков горной части Южного Урала, За-
уральской лесостепи и примыкающих участков Западно-Сибир-
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ской низменности. При этом были поставлены следующие задачи: 
выделить обособленные группы растительных сообществ, пред-
ставить их классификационную схему, определить их место в ряду 
описанных синтаксонов растительности верховых болот.

Материалами для данной публикации послужили 264 геобо-
танических описания растительных сообществ с доминированием 
олиготрофных сфагновых мхов: Sphagnum fuscum, S. magellanicum, 
S. angustifolium. Кластеризация материала была проведена ме-
тодом гибкой беты (flexible beta) при значении β =-0.25 в пакете 
PC ORD 6.12. В качестве метрики расстояние была взята величи-
на, базирующаяся на коэффициенте Сёренсена. Ординация син-
таксонов была выполнена методом неметрического шкалирования 
(NMS). В качестве сравнительного материала были взяты диагно-
стические таблицы из литературных источников [1–4].

В ходе обработки собранного материала было показано, что 
разнообразие растительных сообществ болотных участков ат-
мосферного питания в пределах Южноуральского региона четко 
связано с двумя высотными уровнями: ниже и выше 550 м над. 
ур. м. В сообществах расположенных выше этого высотного от-
резка в травяно-кустарничковом ярусе доминируют гипоарктобо-
реальный вид Empetrum hermaphroditum и бореальный Vaccinium 
uliginosum, тогда как на более низких высотных уровнях, в том 
числе и на равнинной части, будут преобладать бореальные виды 
Chamaedaphne calyculata и Ledum palustre. Первые фитоценозы 
проявляют сходные черты с европейскими сообществами и были 
объединены в синтаксоны, отражающие и тесно связанные со спец-
ификой географического положения Южноуральского региона, 
с особенностями распространения отдельных слагающих их видов 
растений (в первую очередь с ареалом Empetrum hermaphroditum). 
Вторая группа сообществ проявляет значительное сходство с по-
добными фитоценозами юго-востока Западно-Сибирской низмен-
ности, описанных Е.Д. Лапшиной [2], которые она, следуя тра-
дициям флористической школы Браун-Бланке отнесла к классу 
Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et R.Tx. 1943. Она отметила, что все 
сибирские сообщества данного класса физиономически резко от-
личаются от своих аналогов из Центральной и Западной Европы, 
а также европейской части России, так как для них характерен хо-
рошо выраженный древесный ярус из Pinus sylvestris, обычно с не-
значительной примесью кедра – Pinus sibirica. Наличие древесного 
яруса из сосны свойственно и олиготрофным болотам Южноураль-
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ского региона, только в качестве примеси будет выступать Betula 
pubescens, а выше 550 м над ур. м. – Picea obovata, изредка вы-
ходящие на первый план. Характерно так же высокое постоянство 
бореальных лесных мхов (Pleurozium schreberi, Dicranum polyse-
tum), что связано с особенностями роста сфагновых мхов в более 
континентальном климате по сравнению с Восточной и Северной 
Европой.

При типологии олиготрофных сообществ болотных участков 
атмосферного питания традиционно учитывается высота древо-
стоя. Разные исследователи различают низкорослые, высотой 0.5–
4.5 м, сосново-кустарничково-сфагновые сообщества со Sphagnum 
fuscum и более высокорослые (6–12 (18) м) болотные фитоценозы 
лесного облика с доминированием в моховом покрове Sphagnum 
angustifolium и S. magellanicum. В нашей работе мы придерживаем-
ся этого принципа деления. Подобные сообщества были выделены 
нами в рамках двух обозначенных высотных уровней.

В результате классификационных построений на основе эко-
лого-фитоценотического подхода все описанные фитоценозы были 
отнесены к типу растительности – Hygrosphagnion, группе фор-
маций – Олиготрофная, 4 формациям и 9 ассоциациям. Субассоци-
ации выделены по содоминирующим видам мхов. Варианты – по 
доминирующим видам травяно-кустарничкового яруса при сохра-
нении сходного состава мохового яруса и общей структуры сооб-
ществ, входящих в ассоциацию.

Тип растительности Hygrosphagnion
Группа формаций Олиготрофная

Формация Sphagneta magellanici
1. Ассоциация Chamaedaphne calyculata+Carex lasiocarpa–

Sphagnum magellanicum
Формация Sphagneta fusci

2. Ассоциация Chamaedaphne calyculata–Sphagnum fuscum
3. Ассоциация Empetrum hermaphroditum–Sphagnum fuscum

• вариант typicum
• вариант Ledum palustre
• вариант Betula pubescens

4. Ассоциация Empetrum hermaphroditum–Sphagnum warns-
torfii+S. fuscum

• вариант typicum
• вариант Ledum palustre



Формация Piceeto-Sphagneta angustifolii
5. Ассоциация Picea obovata–Vaccinium myrtillus+Rubus 

chamaemorus–Sphagnum russowii+S. angustifolium
6. Ассоциация Picea obovata–Rubus chamaemorus–Sphagnum 

russowii+S. angustifolium
• вариант typicum
• вариант Pinus sylvestris

Формация Pineto-Sphagneta magellanici
7. Ассоциация Pinus sylvestris–Empetrum hermaphroditum–

Sphagnum magellanicum
8. Ассоциация Pinus sylvestris–Chamaedaphne calyculata–

Sphagnum magellanicum
Субассоциация typicum

• вариант typicum
• вариант Betula pubescens

Субассоциация Pleurozium schreberi
9. Ассоциация Pinus sylvestris–Eriophorum vaginatum–Sphag-

num magellanicum+S. fallax
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Вешкельская возвышенность образовалась в результате акку-
мулятивной деятельности талых ледниковых вод. Такие формы ре-
льефа встречаются по всей Карелии. Они характеризуются мощным 
четвертичным покровом (60–80 м), сложенным перекрывающими 
друг друга суглинистой мореной и песчано-гравийными отложе-
ниями [5]. Рельеф возвышенностей характеризуется значительной 
вертикальной и горизонтальной расчлененностью, чередованием 
холмов (камов) и гряд, что способствовало развитию в понижениях 
рельефа множества озер и болот небольшой площади.

Болота водно-ледниковых аккумулятивных ландшафтов были 
изучены в различных частях северной и средней тайги Карелии 
[1–3]. Они имеют ряд сходных черт. Поверхность болот, как прави-
ло, вогнутая, или плоская. В растительном покрове многих из них 
наблюдается микропоясность. В центре болот развиваются бедные 
шейхцериево-сфагновые топи с редкими низкими кочками. Неред-
ко встречаются участки с деградированным сфагновым покровом 
и пятнами печеночников. Центральную часть окружают ковровые 
пушицево-сфагновые сообщества. Края массивов занимают ом-
бротрофные кустарничково-сфагновые и сосново-кустарничково-
сфагновые сообщества.

Исследования торфяной залежи проводились методом бурения 
и георадарного зондирования [4]. Болота возвышенности имеют 
как озерное, так и суходольное происхождение. Средняя мощность 
торфяной залежи 3 м, максимальная – 8 м, иногда слои сапропеля 
до нескольких метров.
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Стратиграфические колонки ряда исследованных болотных 
массивов имеют довольно схожую структуру. На начальных стади-
ях заболачивания (рис, стадия I) в котловинах развивались гидро-
фильные мезотрофные сообщества с участием осок (Carex lasio-
carpa, C. rostrata), вахты, хвоща, гипновых мхов и Sphagnum teres. 
На одном из массивов на стадии формирования болота отмечен 
древесно-тростниковый торф. Однако из-за бедности минеральны-
ми веществами песчаных отложений и отсутствия поступления их 
извне, эта стадия была непродолжительной. Толщина отложений 
первых палеосообществ составляет не более 50 см.

На следующей стадии (II) на замену осоковым сообществам 
пришли обводненные мезотрофные пушицевые и шейхцериевые 
сообщества. Мощность их отложений также невелика до 1 м.

На третьей стадии (III) болото переходит к верховой стадии 
развития. На нем сформировались пушицево-шейхцериево-сфаг-
новые сообщества с доминированием Sphagnum magellanicum. 

Рис. Динамика растительного покрова на болоте близ оз. Иматозеро.
Стадии: I – травяно-сфагновая; II – Eriophorum vaginatum-Sphagnum; 

III – Eriophorum vaginatum + Scheuchzeria-Sphagnum magellanicum; IV – Eriophorum 
vaginatum-Sphagnum balticum+Sphagnum fuscum.

Fig. Dynamics of the vegetation of mire near Lake Imatozero.
Stages: I – sedge + herb-Sphagnum teres; II – Eriophorum vaginatum-Sphagnum; 

III – Eriophorum vaginatum + Scheuchzeria-Sphagnum magellanicum; IV – Eriophorum 
vaginatum-Sphagnum balticum + Sphagnum fuscum.



Отложения шейхцериево-сфагновых и пушицево-сфагновых тор-
фов формируют основную толщу залежей исследованных болот 
и достигают 3 м.

Для следующей стадии (IV) в стратиграфических колонках 
характерно отражение микропоясной структуры растительно-
го покрова. В центральных частях болота в отложениях преобла-
дают сфагновые торфа, сформированные мочажинными видами 
Sphagnum majus, S. balticum, S. papillosum. На более дренирован-
ных участках верхние слои торфа сформированы Sphagnum fuscum 
и S. angustifolium.

В целом для болот характерна короткая фаза заболачивания 
с развитием мезотрофной растительности и откладыванием низин-
ных торфов. А в дальнейшем переход на верховую стадию развития 
и накопление переходных и верховых торфов.

Работа выполнена в рамках темы государственного задания 
Института биологии КарНЦ РАН (проект № 0221-2014-0035).
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На территории Ульяновской области верховые сфагновые бо-
лота являются редкими растительными сообществами, так как на-
ходятся на южной границе распространения и включают редкие 
и исчезающие виды растений. Всего в области насчитывается 27 
озерно-болотных ООПТ в статусе памятника природы [6].

Большая их часть находится в западной части области в бас-
сейне рек Инзы и Барыша, где сохранились крупные лесные мас-
сивы водораздельных лесов. Высокое научное и природоохранное 
значение сфагновых болот требует постоянных мониторинговых 
исследований данных объектов. Большой вклад и изучение болот 
области и региона в целом внесли В.В. Благовещенский [2, 3] и 
Н.В. Благовещенская [4].

Нами приводятся данные о современном состоянии одного из 
водораздельных сфагновых болот Инзенского района – Клюквен-
ном болоте, которое, несомненно, заслуживает статуса памятника 
природы Ульяновской области. Исследования проводились нами в 
июне 2015 г.

Клюквенное болото расположено в 5 км западнее с. Панци-
ревка Инзенского района (53°80ʹс.ш., 46°2ʹв.д.), общей площадью 
12 га. В летнее время года болото посещается населением, где ры-
бачат и купаются. Бытовой мусор, кострища, грунтовые дороги – 
всё это свидетельствует об антропогенной нагрузки на болото.

Клюквенное болото расположено в междуречье малых рек 
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Песчанки и Кандр (бассейн р. Инзы). Болотная котловина сфор-
мировалась в левобережной притеррасной части поймы реки Пес-
чанка, основное русло которой находится в 100 м к северу от бо-
лота. Болотная котловина имеет овальную форму. Водное питание 
его смешанное – атмосферное и грунтовое, последнее происходит 
за счет водоносных горизонтов.

По окраине болота в северо-восточной и северо-западной ча-
сти расположены заросли Salix cinerea L. и S. aurita L. , встречают-
ся так же Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Salix alba L., Populus nigra L. 
и P. tremula L.

Северо-восточная часть болота образована сплавиной, раз-
мер которой примерно 100×200 м. Особый интерес имеет рас-
тительность этой сплавины, так как именно здесь сохранились 
ценные элементы бореальной флоры. Микрорельеф ровный, коч-
ки встречаются редко, в основном приствольные или бывшие 
приствольные, сфагновые. Древесный ярус сплавины образован 
Betula pubescens Ehrh., средняя высота которой 4–6 м. Единич-
но встречается болотная форма Pinus sylvestris L. Высота сосны 
в среднем – 3–5 м. Преимущественно у края сплавины образует 
заросли Salix cinerea L. В травянистом ярусе доминируют предста-
вители рода Сarex: C. lasiocarpa Ehrh., С. vesicaria L., С. limosa L. 
и Carex rostrata Stokes. По краю сплавины преобладают Typha 
latifolia L., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. и Thelypteris 
palustris Schott. В небольшом количестве по всей сплавине встре-
чаются Naumburgia thyrsiflora (L.) Reicheb и Thyselium palustre (L.) 
Raf., а также ценные лекарственные растения – Comarum palustre L. 
и Menyanthes trifoliata L.

В моховом ярусе преобладают сфагновые мхи с вкраплением 
политрихума обыкновенного, их покрытие составляет 20–40%.

Среди сфагнума обнаружено в небольшом количестве насеко-
моядное растение – Drosera rotundifolia L. Росянка круглолистная 
– редкий уязвимый вид, находящийся на южной границе ареала, 
занесённый в Красную книгу Ульяновской области [5]. Этот гипо-
арктобореальный вид имеет тенденцию к сокращению численно-
сти из-за сокращения площади торфяных болот и озёр со сплави-
нами в регионе, а также их хозяйственной нарушенности, поэтому 
нуждается в индивидуальной охране. Популяция росянки кругло-
листной немногочисленна, но найденные особи находились в ста-
дии плодоношения, что свидетельствует о семенном размножении 
и увеличения численности.
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В центральной части сплавины среди сфагнума распростра-
нен Oxycoccus palustris Pers. – уязвимый реликтовый вид [1], нахо-
дящийся в области на южной границе ареала. Популяция клюквы 
на болоте небольшая, встречается примерно на 5 м2. Известно, что 
ранее, клюква занимала значительную часть сплавины. Нами об-
наружена в фазе цветения. Сокращение площади торфяных болот 
и их хозяйственное использование, нарушение сплавин, а так же 
хищнический сбор плодов приводит к сокращению численности 
этого редкого вида.

Особая ценность Клюквенного болота – это одно из четырёх 
местонахождений в области редкого уязвимого реликтового вида 
Andromeda polifolia L. [1]. Он известен еще в Барышском, Сур-
ском и Николаевском районах. В местах произрастания встреча-
ется единичными экземплярами, тогда как на Клюквенном болоте 
плотность популяции составляет до 20 особей на 1 м2. Занимаемая 
площадь около 4 м2, вид обнаружен в стадии цветения, что свиде-
тельствует о возможном семенном размножении. Для сохранения 
на территории области этого ценного вида необходимо сохранение 
всех болот и озёр со сплавинами, где произрастает вид и установ-
ление там охранного режима.

Вся южная часть озерно-болотного комплекса – открытое во-
дное зеркало длиной более 300 метров с глубиной воды до 2.5 м. 
В воде отмечена в большом количестве Utricularia vulgaris L. Это 
растение, представляющее большой научный и познавательный 
интерес, прогрессивно сокращает свою численность из-за исчезно-
вения многих водоёмов или их загрязнения. Популяция пузырчат-
ки достаточно крупная, представлена многочисленными особями 
плавающих в воде, как на мелководье, так и на глубоких участках 
водоема близ поверхности, а также в мочажинах. В момент иссле-
дования особи находились в стадии бутонизации и цветения, что 
указывает на семенное размножение вида в водоёме.

На мелководье вдоль берега массово встречаются Hydrocha-
ris morsus-ranae L., Sparganium emersum Rehm. и S. minimum Wallr. 
На  более глубоких участках обнаружены Potamogeton berchioldii 
Fieb., P. natans L. и P. trichoides Cham. & Schltdl.

С южной и восточной сторон к болоту подходит заброшенное 
поле, поросшее 5–8 летней Pinus sylvestris L. В северной и западной 
сторонах болото граничит с сосново-широколиственным лесом. 
В травянистом ярусе особо следует отметить большое количество 
бореальных видов – Vaccinium myrtillus L., V. vitis-idaea L., Chi-



maphila umbellata (L.) W. Barton, Orthilia secunda (L.) House, Pyrola 
rotundifolia L., Trientalis europaea L., Gnaphalium sylvaticum L., Lu-
zula pilosa (L.) Willd. На лесных полянах и опушках довольно часто 
встречается Potentilla alba L. – редкий краснокнижный вид, сокра-
щающийся в численности. Лапчатка белая распространена в  цен-
тральной и западной части области, преимущественно в сосновых, 
сосново-широколиственных и сосново-березовых лесах [5].

Таким образом, флора болота Клюквенное насчитывает 41 вид 
сосудистых растений, из них 3 реликтовых вида на границе ареа-
лов, которые представляют большой интерес для научных иссле-
дований. Неогеновые реликты [1] торфяных болот и сфагновых 
сплавин водораздельных озер включают представителей семейства 
вересковые – Andromeda polifolia L.и Охусоссus palustris Pers. Здесь 
же встречается плейстоценовый реликт торфяных и сфагновых бо-
лот – насекомоядное растение из семейства росянковые – Drosera 
rotundifolia L. Все реликтовые растения очень уязвимы, как и сооб-
щества, в которых они произрастают, поэтому нуждаются в самой 
тщательной охране, как виды ценные для науки. Болото Клюквен-
ное и прилегающие к нему леса необходимо утвердить в качестве 
ООПТ в категории памятника природы.
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Основой многолетних исследований гидрохимического ре-
жима болотных вод и их химического состава являются комплекс-
ные наблюдения специализированной сети болотных станций 
Росгидромета. Комплексность наблюдений на болотных массивах  
позволила рассмотреть динамику химического состава болотных 
вод в неразрывной связи с элементами гидрометеорологическог 
режима.

Установлено, что в поздний осенний и зимний периоды на-
блюдается увеличение общей минерализации на всех типах болот, 
обусловленное вытеснением ионов из солевого раствора растущи-
ми кристаллами льда. Приращение общей минерализации зависит 
от ряда факторов, главным из которых является глубина промер-
зания и косвенно – тип болотного массива. Удельный прирост ми-
нерализации на евтрофных, мезоолиготрофных и олиготрофных 
болотах по данным непосредственных наблюдений приведен в таб-
лице 1. В зависимости от типа болот в зимний период минерализа-
ция увеличивается от 1.3–1.8 до 7.1 раза.

Для мезоолиготрофного болота получена зависимость увели-
чения общей минерализации (Мпр., мг/дм3) от глубины промерзания 
болота (h, см) в виде уравнения:

Мпр. = 19.49 е 0.028 h,
где е – основание натуральных логарифмов.

Аналогичная зависимость на евтрофном болоте, от величины 
минерализации, наблюдаемой в осенний период (Мос., мг/дм3), вы-
ражается уравнением вида:
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Мпр. = 0.982 Мос. + 304,
при коэффициенте корреляции R = 0.79.

При максимальной глубине промерзания торфяной залежи на-
блюдается и наибольшая общая минерализация болотных вод.

В период весеннего снеготаяния талые снеговые воды сущест-
венно уменьшают концентрацию ионов в водах болот. Степень их 
разбавления приведена в таблице 1.

В вегетационный период общая минерализация возрастает под 
действием процесса испарения, распада органического вещества 
и поглощения минеральных компонентов растительностью. Удель-
ное приращение общей минерализации в процессе испарения на 
евтрофном болоте Лунинское составило 0.22 (мг/дм3)/мм.

Осенние осадки вновь понижают общую минерализацию 
до начала промерзания.

Дана оценка временной и пространственной изменчивости об-
щей минерализации. Установлено, что воды олиготрофных болот 
в течение почти всего года имеют ярко выраженный сульфатный 
характер с преобладанием кальция в составе катионов.

Главной особенностью вод евтрофных болот является их резко 
выраженный гидрокарбонатно-кальциевый характер. Гидрокарбо-
натный ион в водах этих болот является преобладающим (его со-
держание составляет 65% и больше от суммы ионов).

Гидрокарбонатный коэффициент для чистого раство-
ра Са(НСО3

-) равен 1.33 и он незначительно отличается от 

Период 
наблюдений 

Общая минерализация, 
мг/дм3 

Удельное уве-
личение при 
промерзании, 

(мг/дм3)/см 

Степень 
разбавле-
ния вес-
ной, раз осень зима прира-

щение 
Евтрофный болотный массив Тарманское 

1960 – 1975 713 934 221 20.0 1.80
Мезоолиготрофный болотный массив Пулозерский 

1979 – 1988 20.6 142.3 117.9 2.33 2.00
Олиготрофный болотный массив Иласское 

1978 – 2015 17.2 34.2 16.9 0.70 2.60
 

Таблица 1. Среднемноголетние характерные изменения 
общей минерализации болотных вод при промерзании 

и оттаивания мерзлого слоя болот
Table 1. Long-term specific feature of changes in the total mineraliza-

tion of the bog water under freezing and melting of the frozen swamp layer
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аналогичных коэффициентов в уравнения связи M = f (Инсо). Для 
вод осоково-гипнового, грядово-мочажинного комплекса и других 
микроландшафтов евтрофных болот гидрокарбонатный коэффици-
ент в уравнениях связи равен 1.34–1.36 при R около 0.99. При рН 
более 6.9–7.0 содержание НСО3

-
 на этих болотах может превышать 

1000 мг/дм3. В водах центральной части и склонов олиготрофных 
болот не наблюдается.

Временное изменение содержания органического вещества 
в болотных водах происходит аналогично изменению общей ми-
нерализации. Основой для оценки содержания в болотных водах 
органического вещества были ранее выполненные работы П.П. Во-
ронкова [1–3]. На основании их нами построена зависимость меж-
ду содержанием органического вещества Q (мг/дм3) и бихроматной 
окисляемостью Ө (мг/дм3) в виде Q = 0.8 Ө при R = 0.98. Средне-
годовые показатели органического вещества в водах микроланд-
шафтов олиготрофного болота приведены в таблице 2. Наибольшее 
содержание органического вещества наблюдается в микроланд-
шафтах со значительным облесением.

На основании полученной зависимости Q = f(Ө) дана оценка 
выноса органического вещества в конкретный год с олиготрофно-
го болота Ламмин-Суо. Установлено, что наименьший вынос орга-
нического вещества наблюдается в зимний период – 1.2 т за сезон 
(2.5% от суммы за год). Этому способствуют низкие температуры 
деятельного слоя, которые уменьшат распад органики, ее аккуму-
ляция в мерзлом слое и прекращение действия инфильтрационного 
механизма, при котором она вымывается из зоны распада.

Микроландшафт 
Окисляемость 

бихроматная, мг О/дм3
Содержание органи-

ки, мг/дм3 

max min среднее max min среднее
Сфагново-кустарничково-
пушицево-сосновый 100.1 16.0 49.3 89.1 14.2 43.9 

Сфагново-кустарничково-
пушицевый, редко обле-
сенный сосной 

77.4 6.5 44.1 68.9 5.8 39.2 

Сосново-пушицевый 67.1 20.4 46.8 59.7 18.2 41.6 
Грядово-мочажинный 
комплекс 67.6 23.0 46.6 60.2 20.5 41.5 

 

Таблица 2. Показатели содержания органического вещества 
в водах олиготрофного болота

Table 2. Indicators of organic matter in the waters of oligotrophic peatlands



Весной (март – май) вынос органического вещества составил 
12.8 т (31.2% от годового). В начале весны происходит таяние мерз-
лого слоя залежи. В половодье талые воды промывают ее и выно-
сят органическое вещество. Деятельный слой становится хорошо 
промытым, как талыми водами, так и выпадающими осадками. 
Торфяная залежь начинает прогреваться, что способствует распаду 
органики. В конце мая наступает фаза вегетации болотной расти-
тельности.

Второй, минимум выноса органического вещества, наблюда-
ется в летний период (4.07 т или 9.9% годовой величины). Но нако-
пление органического вещества, по-видимому, наибольшее. Вынос 
ограничивается промывкой деятельного слоя осадками и неболь-
шим стоком, который наблюдается в период летней межени.

В осенний период вынос органического вещества наибольший 
– 23.2 т или 56.4% годового. Этому способствуют большое накопле-
ние разложившегося органического вещества за предшествующий 
период, выпадающие осенние осадки, высокие уровни болотных 
вод и интенсивный сток с болотного массива.

Годовой вынос органического вещества составил 14.14 т 
с 1 км2 площади болота.
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Проект «Восстановление торфяных болот в России в целях 
предотвращения пожаров и смягчения изменений климата» (2011–
2018 гг.) был разработан в рамках сотрудничества Федеративной 
Республики Германия и Российской Федерации в ответ на тяжелую 
экологическую ситуацию, сложившуюся в Европейской России ле-
том 2010 г., когда пожары на осушенных и заброшенных торфяни-
ках охватили значительные территории, причинив серьезный вред 
природе, экономике и здоровью людей. Проект финансируется в 
рамках Международной климатической инициативы Федеральным 
министерством окружающей среды, охраны природы, строитель-
ства и безопасности ядерных реакторов Федеративной Республи-
ки Германия через Германский банк развития KfW и реализуется 
Международной организацией по сохранению водно-болотных 
угодий (Wetlands International) в партнерстве с Институтом лесове-
дения Российской академии наук, Фондом Михаэля Зуккова (Гер-
мания) и Институтом ботаники и геоэкологии Грайфсвальдского 
университета (Германия) при поддержке Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации.
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Объекты восстановления – это участки торфяных болот, осу-
шенных для целей хозяйственного использования, на которых не 
проведены мероприятия по рекультивации после окончания ис-
пользования. Площадь осушенных для использования в народ-
ном хозяйстве болот в пределах европейской территории России 
по оценкам экспертов составляет более 8 млн. га, при этом боль-
шая часть из них уже не используется [2]. Наибольшую опасность 
с точки зрения экологической безопасности представляют земли 
заброшенных торфоразработок, площадь которых в европейской 
части России составляет более 1 млн. га [1]. Такие территории яв-
ляются постоянным источником эмиссии парниковых газов и за-
грязнения водоемов растворенными органическими веществами. 
Болота, подготовленные к добыче торфа, обычно лишены расти-
тельного покрова, здесь формируются сообщества, образованные 
представителями адвентивной флоры, часто встречаются заносные 
и инвазивные виды. Эти территории подвержены постоянным тор-
фяным пожарам. Методический подход, которого придерживались 
разработчики проекта, основывается на обширном опыте плани-
рования и реализации проектов по восстановлению торфяных бо-
лот в Европе, главным образом в Германии, Беларуси и Украине. 
Основной целью восстановления болотных экосистем и критери-
ем успеха проекта по условию донора – Международной климати-
ческой инициативы – является сокращение выбросов парниковых 
газов для целей смягчения изменений климата. При этом большое 
внимание уделялось работе по профилактике торфяных пожаров и 
связанных с ними экологических и социальных проблем, созданию 
благоприятной социально-экономической и правовой среды для 
широкомасштабного восстановления нарушенных болот, а также 
созданию возможностей для устойчивого природопользования на 
заболоченных землях. Проект реализуется при активном взаимо-
действии с органами власти и управления всех уровней.

Предусмотрены следующие основные направления работ:
• инвентаризация торфяных болот регионов проекта, создание 

базы данных, позволяющей осуществлять выбор приоритетных 
участков для восстановления;

• непосредственно восстановление нарушенных болот, под ко-
торым в данном проекте понимается восстановление водного режи-
ма болота с использованием технологий вторичного заболачивания 
(обводнения) торфяников. В общем виде, обводнение производится 
путем перекрытия осушительных каналов, что препятствует стоку 
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природных вод с болота и создает условия для последующего само-
восстановления исходных или близких к исходным растительных 
сообществ, процесса торфообразования и биоразнообразия болота;

• разработка системы мониторинга выбросов парниковых газов 
и состояния биоразнообразия;

• усиление потенциала российских организаций посредством 
проведения учебных курсов и семинаров, международного обмена, 
совместных российско-германских исследований;

• разработка рекомендаций по совершенствованию норматив-
но-правовой базы для реализации устойчивого управления торфя-
ными болотами на различных уровнях;

• разработка и пропаганда подходов и механизмов устойчивого 
природопользования на торфяных болотах, таких как болотное рас-
тениеводство.

Важнейший компонент проекта – разработка и реализация 
конкретных мероприятий по обводнению торфяников на пилотных 
участках. Именно пилотные проекты позволили выявить сложные 
моменты и значимые факторы, влияние которых должно быть учте-
но при формировании в обществе отношения к восстановлению на-
рушенных болот как к масштабному мероприятию государственно-
го значения, осуществляемому на соответствующей юридической 
основе. Комплексный характер задач проекта потребовал привле-
чения к совместной работе специалистов различного профиля: бо-
лотоведов, экологов, гидрологов, инженеров, юристов, социологов.

Процесс реализации каждого пилотного проекта включал не-
сколько основных этапов: базовое обследование для оценки воз-
можности осуществления проекта и научного обоснования про-
екта; разработку концепции проекта, которая включает описания 
целевой экосистемы и основных подходов к достижению постав-
ленных задач; описание практических шагов по восстановлению и 
разработку технической документации; реализация проектов в со-
ответствии с планами, мониторинг по заранее выбранным параме-
трам, оценка результатов на основе данных мониторинга; внесение 
при необходимости изменений в план мероприятий или корректи-
ровочные работы.

Пилотные участки проекта, где реализованы все эти этапы на 
средства Проекта, были созданы в национальном парке «Мещера» 
Владимирской области (500 га), в Тверской области (Оршинский 
мох, 3250 га), Талдомском районе Московской области (274 га). 
Восстановление нарушенных болот на других участках осущест-



влялось за счет иных источников финансирования, в том числе в 
партнерстве с частным сектором. Всего за годы работы проекта (на 
конец 2017 г.) мероприятия по заболачиванию были проведены в 
Московской, Владимирской и Тверской областях на площади более 
35 000 га. Это позволило достигнуть сокращения эмиссии парнико-
вых газов с поверхности торфяников, составляющее, по оценке экс-
пертов, 175–220 тыс. т СО2-экв./год. Мероприятия по мониторингу, 
оценке эффективности работ с точки зрения снижения пожарной 
опасности и смягчения изменения климата выполнены на площади 
более 70 000 га в Московской области.

Оценка эффективности выполненных мероприятий является 
сложной научно-практической задачей. В рамках проекта разрабо-
тана и внедряется методика оценки успеха восстановления усло-
вий для предоставления экосистемных услуг. Экосистемные услуги 
оцениваются по трем блокам – биоразнообразие, водные ресурсы и 
регулирование климата через баланс углерода. Данная задача тре-
бует сотрудничества и знаний специалистов-болотоведов, работаю-
щих в разных направлениях.
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На территории Карелии в подзоне средней тайги с 2008 г. ве-
дутся исследования по изучению динамики на различных типах 
придорожных участков (ПУ). Всего исследовано около 200 ПУ на 
которых выполнено 302 геоботанических описаний болотной и ги-
грофильной травяной растительности. На минеральных грунтах 
сделано 180 описаний (60%). Торф обнаружен в 122 сообществах 
(40%), в них пробурено 34 скважины на стратиграфию торфяной за-
лежи. Описания выполнены в довольно устойчивых сообществах, 
возраст которых более 40 лет. Размер пробных площадей от 5×5 до 
20×20 м. Восстановление растительного покрова происходит в ос-
новном за счет активного расселения аборигенных видов растений.

По характеру микрорельефа, составу грунтов, водно-мине-
ральному питанию, а также по степени трансформации участков, 
все ПУ были разбиты на 2 типа.

I. Влажные искусственные выемки в грунте (169 придорож-
ных участков).

1. Нарушенные канавы (104). Это размытые подтопленные за-
росшие ПУ, где ширина канавы в несколько раз больше первона-
чально сформированной канавы при строительстве дороги. Рассма-
тривались канавы шириной более 7 м. Глубина канав от 5 до 60 см. 
Общее проективное покрытие в среднем составляет 80%.

2. Копани (65) – это искусственные углубления, образовавши-
еся после выемки грунта при строительстве автомобильной доро-
ги. Копани находятся на несколько метров ниже уровня дорожной 
насыпи. Размер в среднем составляет 20×10 м. Глубина воды варь-
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ирует от 20 до 100 см. В глубоких копанях (до 1 м) зарастание про-
исходит по краям, а там, где глубина воды колеблется от 5 до 50 см, 
копани зарастают либо целиком, либо растительный покров зани-
мает более 50% площади участка.

ПУ, отнесенные к I типу, развиваются на минеральном грунте. 
Верхние слои почвы и напочвенный покров в результате строитель-
ства автомобильной дороги были уничтожены и поэтому, формиро-
вание растительного покрова на этих участках можно рассматри-
вать как условно-первичные сукцессии [1].

Резкие смены растительных сообществ отмечены в местах с 
длительным подтоплением придорожных участков, представлен-
ных копанями и нарушенными придорожными канавами на мине-
ральном грунте. Они включают как пионерные сообщества ассоци-
аций Equisetetum fluviatilis, Typhetum latifoliae, Calletum palustris, 
Phragmitetum australis, Scirpetum sylvatici, Caricetum vesicariae 
– canescentis так и сукцессионные стадии (ассоциации Caricetum 
rostratae Comaretum palustris), идущие в направлении формирова-
ния болотной растительности, что подтверждается частой встре-
чаемостью сообществ ассоциации Cariceto rostratae–Sphagnetum 
riparii.

II. Ровные заболоченные ПУ с одним или несколькими сооб-
ществами (133).

ПУ, отнесенные ко II типу, развиваются в основном на торфя-
ной почве (90% сообществ), их формирование можно рассматри-
вать как вторичные сукцессии.

1) ПУ с однородным растительным покровом (108).
Исследованые сообществ на мелкозалежных торфах (глубина 

торфа 15–20 см), которые образовались уже после строительства 
автомобильной дороги представлены ассоциациями Caricetum 
rostratae, Equisetetum fluviatilis, Cariceto rostratae–Sphagnetum 
squarrosi, Equiseto fluviatilis–Sphagnetum squarrosi, Equiseto flu-
viatilis–Sphagnetum riparii, Cariceto rostratae–Sphagnetum fallacis, 
сукцессии растительного покрова которых направлены в сторону 
формирования травяных и травяно-сфагновых болотных участ-
ков [4].

Сообщества придорожных участков на торфяных отложени-
ях (глубина торфа более 1 м), которые образовались до строитель-
ства автомобильной дороги представлены ассоциациями Cariceto 
rostratae–Sphagnetum riparii, Cariceto rostratae–Sphagnetum fal-
lacis, Equiseto fluviatilis–Sphagnetum riparii, Sphagnetum riparii, 
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Sphagnetum fallacis. Эти сообщества на данных местообитаниях 
являются производными, что подтверждается стратиграфией тор-
фяных залежей под ними [3].

2) ПУ с динамическим рядом сообществ (8 ПУ, на которых вы-
полнено 25 описаний). На всех участках есть торф, который обра-
зовался до строительства автомобильной дороги, что подтверждает 
глубина торфяной залежи (от 50 см до 2 м). Такие ПУ, как правило, 
состоят из 2–4 сообществ (придорожной части, центральной и по-
граничной с лесом), на каждом из которых сделан стратиграфиче-
ский анализ торфяных отложений с детальным изучением ботани-
ческого состава торфа и степени разложения [2].

На рисунке представлен стратиграфический профиль ПУ с ди-
намическим рядом сообществ, состоящий из двух частей: придо-
рожной и центральной, где наглядно прослеживается трансформа-
ция растительного покрова и резкая смена палеосообществ.

Скважина 10 пробурена в 10 м от края ПУ, ее глубина состав-
ляет 50 см. Нижняя часть залежи (ниже 20 см) представлена дре-
весно-осоковым торфом, с включениями остатков Betula (до 15%), 
Salix (до 5%), Carex rostrata (до 25%), C. cespitosa (до 25%) в мень-
шей степени Comarum palustre (10%), Menyanthes trifoliata (10%), 
Equisetum fluviatile (10%). Скважина 11 пробурена в центральной 
части участка, её глубина 45 см. Осоково-вейниковый торф содер-
жит Calamagrostis (до 30%), Carex rostrata (до 20%), C. cespitosa 
(до 20%) и в меньшей степени Comarum palustre (10%), Equisetum 
fluviatile (5%), Menyanthes trifoliata (5%), Calliergonella (10%) [2].

В торфе резкая смена одних палеосообществ другими фикси-
руется на глубине 20–25 см., видимо в этот период, в результате 
строительства автомобильной дороги произошло изменение гидро-
логического режима участка и повышение уровня грунтовых вод. 
В придорожной части произошла смена древесно-осокового пале-
осообщества осоково-хвощовым, а в центральной части ПУ смена 
осоково-вейникового палеосообщества травяно-сфагновым.

В придорожной части ПУ в верхних слоях торфа (скважина 10) 
возрастает содержание остатков Equisetum fluviatile (до 30%), Ca-
rex rostrata (15%), появляются осоки Carex chordorrhiza (до 20%), 
C. diandra (5%). В современном сообществе выявлены Salix phylici-
folia (3%), S. pentandra (1%), Comarum palustre (30%), Equisetum 
fluviatile (15%), Menyanthes trifoliata (10%), Carex diandra (10%), 
C. rostrata (5%) и это сабельниково-хвощовое сообщество.

В центральной части ПУ в верхних слоях торфа (скважина 11) 



содержится Cala-
magrostis (10%), 
Carex rostrata (10%), 
Comarum palustre 
(15%), Sphagnum 
секции subsecunda 
(50%). В современ-
ном сообществе 
выявлены Salix 
phylicifolia (15%), 
S. pentandra (3%), 
S. cinerea (10%), 
Carex rostrata (15%), 
C. canescens (5%), 
Comarum palustre 
(30%), Sphagnum 
warnstorfii (20%), 
S. angustifolium 
(5%), S. squarrosum 
(5%) и это ивово-
осоково-сабельни-
ковое сообщество.

Работа выполнена по Госзаданию ИБ КарНЦ РАН № 0221-2014-0035.
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Рис. Стратиграфический профиль 
придорожного участка

Низинные торфа: 1 – осоково-хвощовый; 2 – травя-
но-сфагновый; 3 – осоково-вейниковый; 4 – древесно-
осоковый; 5 – глина с песком; 6 – песок, 7 – направление 
профиля, 8 – номер скважины, 9 –степень разложения.
Fig. Тhe Stratigraphic profile of the roadside habitat

Eutrophic peat: 1 – sedge-horsetail; 2 – herb-sphag-
num; 3 – sedge-reed grass; 4 – woody-sedge; 5 – clay with 
sand; 6 – sand, 7 – profile direction, 8 – number of the сore, 
9 – degree of decomposition, %.
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Recreational use of Estonian nature trails exceeded 2 million visits 
in 2015 (State Forest Management Centre, personal communication). 
There are over 50 trails in Estonian mires, among them Viru Bog trail 
with 37 000 and Tolkuse trail with more than 25 000 annual visitors are 
most visited (ibid). Beside the wooden trails, last decades bogshoeing 
in open mires has become extremely popular and is considered as one 
of the top nature tourism activities in the country. Several companies 
offer hikes and tours on bogshoes all year round for single visitors to 
larger groups. This makes even the most remote parts of the bogs ac-
cessible and in some bogs or parts of them the question of overtourism 
may rise. The aim of this research is to start a long term experiment of 
comparative trampling by foot and by bogshoes to identify the impact of 
bogshoeing on bog vegetation and its recovery and to create methodol-
ogy of measuring tourism impact on peaty soils and bog vegetation in 
wider scale.

Already in 1970ies first research of trampling in wetlands surface 
were published to highlight the impact of tourism on fragile surface [3, 
5] and its slow recovery. Later the influence of visitors on raised bog 
bird populations was studied [1] and the negative impact of the trail 
to European Golden Plover (Pluvialis apricaria) populations was de-
termined. In 2012 a thorough literature review about recreational use 
of forests and disturbance of wildlife by Marzano and Dandy [2] was 
issued by Forestry Commission, giving a good overview of research, 
done during last forty years about different disturbances in diverse range 
of habitats. Increase of all kind of disturbances is reported all over the 
world. However, peatlands’ recreational carrying capacity is not very 



well studied and there is no record of bogshoe tourism or its impact.
As an increasing tourism branch with visible impact in several bogs 

(authors’ personal observations), there is a need to identify the impact of 
bogshoes to mire surface and vegetation in order to prevent major dam-
ages in tourism hotspots. We used the methodology of Roosaluste [4] 
and consulted the author to get comparable results for trampling by foot 
and the same methodology was used for bogshoes.

We chose the raised bog Kullisoo in northern part of Estonia for 
trampling experiment. We selected 3 different biotopes – bog woodland, 
wet open mire and the zone between them. In each zone we trampled 
4×10 m transects by foot and by bogshoes for 32, 16 and 8 times. Each 
transect had four 0.5×0.5 m sample plots. We registered vegetation 
height and cover, all species and their coverage and watertable. We also 
created a measurement tool for measuring the profile of the vegetation 
before and after the trampling procedure. From 2018 onwards we will 
collect data to analyse the changes in photosynthetic activity along the 
trampled paths.

The processing of the data from the fieldwork is in progress to find 
the best characteristics and qualities to describe the changes in surface 
parameters and vegetation. In conference only first preliminary results 
will be presented and ideas about methodology will be discussed.
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Аапа-болота – характерный тип болот в европейской северной 
и средней тайге [2], хорошо изученный в Карелии. Особенности 
аапа-болот Кольского п-ова – небольшой размер болотных масси-
вов и приуроченность к понижениям рельефа, которые чередуются 
с холмами и грядами моренных отложений и с возвышенностями, 
выходами коренных пород. В Мурманской области проходит север-
ная граница ареала аапа-болот, но недостаточно опубликованных 
данных об их флоре и растительности. Данная статья представляет 
результаты геоботанического изучения аапа-болота, в 14 км к югу 
от Хибинских гор, на котором в августе 2017 г. было выполнено 
11 полных геоботанических описаний.

Обследованное болото располагалось на севере низменного 
и заболоченного  Умбского (Имандро-Умбского) ландшафтного 
района, на границе с Хибино-Ловозерским горным районом. Под-
стилающие породы – моренные песчано-щебнистые отложения, 
торфяная залежь 0.7–1.0 м. Площадь болотного массива около 5 га, 
есть небольшой уклон (перепад высот 8 м на 400 м) в юго-юго-
восточном направлении, массив слабо дренирован крупной прото-
кой и ручьём. Грядово-мочажинно-озерковый комплекс включает 
высокие кустарничково-травяно-моховые гряды высотой 0.5–1 м, 
облесенные сосной, а также низкие (до 0.5 м), осоково-сфагновые 
гряды и ковры, сильно обводненные мочажины (уровень грунтовой 
воды 0.3–0.5 м) и глубокие озерки практически без растительнос-
ти. Соотношение элементов микрорельефа различное, в наиболее 
плоских обводненных частях на мочажины и озерки приходится 
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60–80%, а гряды занимают 20–40%.
На высоких грядах извилистой формы, шириной от несколь-

ких м до 10 м, всегда выражен древесный ярус сомкнутостью от 
0.05 до 0.2, высота деревьев 4–6 (до 12) м, в нём преобладают сосна 
(Pinus sylvestris L. s.l.) и береза (Betula pubescens Ehrh.), реже – ель 
(Picea obovata Ledeb.). Кустарниковый ярус состоит из можжевель-
ника (Juniperus sibirica Burgsd.), ерника (Betula nana L.) и ив (Salix 
phylicifolia L., S. lapponum L.), в травяно-кустарничковом ярусе 
преобладают осоки – волосистоплодная (Carex lasiocarpa Ehrh.), 
топяная (C. limosa L.), влагалищная (C. vaginata Tausch), кустар-
нички – голубика (Vaccinium uliginosum L.), вереск (Calluna vulgaris 
(L.) Hull), подбел (Andromeda polifolia L.), клюква мелкоплодная 
и болотная (Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr., O. palustris 
Pers.). Моховой ярус представлен сплошным ковром из мозаики 
сфагновых (Sphagnum warnstorfii Russow, S. capillifolium (Ehrh.) 
Hedw., S. russowii Warnst. ) и зеленых (Pleurozium schreberi Hedw., 
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr.) мхов, а также печеночни-
ков (Aneura pinguis (L.) Dumort., Cephalozia spp.).

В сильно обводненных мочажинах преобладают осо-
ки (Carex lasiocarpa, C. limosa, C. rostrata Stokes), хвощи то-
пяной (Equisetum fluviatile L.), вахта трехлистная (Menyanthes 
trifoliata L.) и пузырчатки малая и средняя (Utricularia minor L., 
U. intermedia Hayne), встречаются мытник болотный (Pedicularis 
palustris L.), сабельник (Comarum palustre L.), фиалка сверху-го-
лая (Viola epipsila Ledeb.). Моховой ярус несомкнутый, встре-
чаются Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr., Warnstorfia 
exannulata (Bruch et al.) Loeske. Местами гряды разделены мелки-
ми небольшими озерками с топкими берегами. Болото дренируется 
протокой, берега которой заняты зарослями тростника обыкновен-
ного (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.).

На территории болотного массива, в мочажине найден редкий 
вид из Красной книги Мурманской обл. [1] тайник яйцевидный 
(Listera ovata (L.) R. Br.) (категория 1б, EN), а на грядах пальчато-
коренник пятнистый (Dactylorhiza maculatа (L.) Soό) и кокушник 
комариный (Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.) («бионадзор»). Кроме 
того, особенность аапа-болот данного района – то, что здесь встре-
чается вид приморских маршей триостренник морской (Triglochin 
maritimum L.).

Вместе с лесами и со склоновыми кустарничково-травяными 
болотами, аапа-болота образуют лесо-болотные сочетания. В райо-



не исследований это комплекс висячих и ключевых болот на скло-
нах моренных холмов, сосновых и еловых, с примесью березы, 
кустарничково-зеленомошных и травяных лесов, аапа-болот с об-
лесенными грядами, обводненными мочажинами и протокой.
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В последние годы в России вслед за Европейскими странами 
активно развивается экологический туризм, в частности – путе-
шествия по болотам. Ведущая роль в этом процессе принадлежит 
ООПТ, поскольку именно они обладают возможностями для про-
ведения учебных и научных экскурсий [1, 4]. Поэтому на данных 
территориях необходимо научно обоснованное нормирование ре-
креационного природопользования. При изучении рекреацион-
ной нагрузки необходимо учитывать устойчивость не только рас-
тительной составляющей территории к посещению туристами, но 
и возможное отрицательное воздействие на животное население, 
в особенности на птиц открытого гнездования. Птицы болотных 
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местообитаний имеют высокую чувствительность к фактору бес-
покойства, а значительную долю среди них составляют редкие 
и краснокнижные виды [2].

Государственный природный заповедник «Рдейский» располо-
жен в южной части Новгородской области и включает восточную 
часть Полистово-Ловатской болотной системы. В заповеднике в на-
стоящее время действует экологический маршрут «В гостях у Па-
некельки. Опыты естествознания для познания», расположенный 
у южных границ Рдейского заповедника. За 2016 г. тропу посетили 
165 человек, а за неполный 2017 г. (до октября включительно) – 
всего 85 человек, поскольку в весенне-летний период экологиче-
ский маршрут был закрыт для посещения.

На данном участке заповедника нами были заложены три проб-
ные площади и проведены исследования рекреационной устой-
чивости лесных фитоценозов по методикам Н.С. Казанской [3] 
и В.П. Чижовой [5],  изучено состояние авифауны с выявлением 
редких и охраняемых видов птиц и, в результате, определен порог 
допустимой рекреационной нагрузки на экологическую тропу.

Для изученных участков лесных ландшафтов маршрута были 
отмечены начавшиеся процессы антропогенной трансформации, 
а наивысшая стадия рекреационной дигрессии – третья, выявлена 
на одной из трех ПП. Эти изменения на данный момент не носят 
необратимого характера и растительные сообщества тропы пока 
не испытывают рекреационных нагрузок, превосходящих их воз-
можности к самовосстановлению. Тем не менее, данные лесные 
участки, через которые проходит поток посетителей к болотной ча-
сти маршрута, вызывают опасения. Безопасной нагрузкой для них 
будет до 150 чел./год. Хорошее состояние болотной части маршру-
та объясняется высокой степенью его благоустройства: через бо-
лотные участки проложен настил. Чтобы предотвратить негатив-
ные изменения растительности экологической тропы требуется 
полностью её благоустроить – проложить настил по всем лесным 
участкам и продолжить мониторинг состояния биогеоценозов.

По обобщенным сведениям о сроках гнездования редких ви-
дов птиц на данном участке наиболее уязвимым для них является 
период с конца февраля до конца июня. В этот период рекоменду-
ется закрывать тропу, а также ограничивать количество посещений 
в другие сезоны до 200 чел./год и проводить инструктаж по пове-
дению на тропе.
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По литературным данным, прирост сфагновых мхов зависит 
от видовой принадлежности, фотосинтетически активной радиа-
ции, температуры, осадков (в т.ч. частоте и интенсивности дождей), 
уровня болотных вод, затенённости, облачности и других факторов. 
Очевидно, изменение величины и интенсивности этих факторов в 
течение вегетационного сезона является причиной неравномерного 
роста мхов. Особенно важно изучение изменчивости продукцион-
ных процессов мхов в связи с абиотическими факторами среды в 
лесостепной зоне, поскольку здесь своеобразные островные со-
сново-кустарничково-сфагновые верховые болота существуют 
в условиях недостаточного увлажнения [1]. Целью работы было 
установить динамику прироста 6 видов сфагновых мхов (Sphag-
num fuscum (Schimp.) Klinggr., S. magellanicum Brid., S. angustifo-
lium (Russ. ex Russ.) C.Jens., S. capillifolium (Ehrh.) Hedw., S. fallax 
(Klinggr.) Klinggr., S. riparium Aongst.) в зависимости от различных 
метеорологических факторов на верховом болоте в лесостепи За-
падной Сибири.

Работа проводилась на Николаевском сосново-кустарничково-
сфагновом болоте (ряме), который расположен в Убинском районе 
Новосибирской области (55.13°с.ш., 79.03°в.д.). В центре ряма есть 
озеро, которое окружено травяно-сфагновой мочажиной (сплави-
ной). Рям представляет собой повышенный болотный рельеф, где 
болотные воды опускались в течение тёплого сезона до глубины 
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60 см, сплавина представляет пониженный рельеф с высоким сто-
янием болотных вод в течение лета. Глубина торфа в центре ряма 
4.3 м [3]. Среди кустарничков преобладают Ledum palustre L. и 
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench, присутствуют Vaccinium 
vitis-idaea L., Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. В экосистеме 
ряма среди сфагновых мхов доминируют S. fuscum и S. angustifo-
lium, на низких кочках встречаются S. magellanicum и S. capillifo-
lium. В мочажине доминирующими травами являются осоки Carex 
rostrata Stokes и C. lasiocarpa Ehrh., пушица Eriophorum vagina-
tum L. и вахта Menyanthes trifoliata L. Моховой покров образован 
главным образом S. fallax, а также S. riparium, который растёт вдоль 
озера, примыкая к нему узкой метровой полосой.

Для измерения линейных приростов сфагновых мхов исполь-
зовали метод «ёршиков» [5] для видов, которые растут в ряме, и ме-
тод «индивидуальных меток» [2] для мочажинных видов. Полевую 
работу выполняли в течение вегетационных сезонов 2015–2017 гг. 
Метки устанавливали осенью, первое измерение проводили в мае 
следующего года, а затем – через каждый месяц до конца сентября. 
В 2015 и 2016 гг. были пропущены измерения в августе. В 2016 г. 
была ранняя тёплая весна, поэтому первое измерение провели 
в конце апреля. Количество повторностей для каждого измерения 
было от 6 до 40 для каждого вида и в среднем 15.

Статистическая обработка заключалась в получении основ-
ных статистических характеристик значений приростов (среднее 
арифметическое, среднее квадратичное отклонение, коэффициент 
вариации, ошибка), а также в проведении корреляционного анализа 
для выявления зависимостей между значениями скорости прироста 
и метеорологическими параметрами для каждого временного пе-
риода. Для этого были выбраны следующие метеорологические ха-
рактеристики: средняя температура воздуха, сумма положительных 
температур воздуха, сумма осадков, средние значения атмосферно-
го давления, относительной влажности воздуха и облачности. Эти 
параметры получены на основе погодных данных, которые нахо-
дятся в свободном доступе на сайте rp5.ru. Также были использова-
ны расчётные характеристики: сумма осадков при среднесуточной 
температуре выше 15°С (ОТ15) и модифицированный климатиче-
ский индекс Асада (КИА), который связывает между собой макси-
мальные суточные температуры и осадки [4].

На основе проведённых полевых измерений были рассчитаны 
значения приростов за каждый период (мм) и скорость приростов 
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(мм в день) за каждый временной отрезок. Динамика приростов и 
их скорости различалась между видами и годами. Наибольшая ско-
рость прироста составила 2.17 мм в день в июне 2015 г. у вида S. ri-
parium. Отсутствие прироста наблюдалось в отдельные летние пе-
риоды у всех видов, кроме мочажинных, очевидно, в связи с сухой 
жаркой погодой. Рост мочажинных мхов в эти периоды продолжал-
ся, поскольку близкое стояние болотных вод защищало мхи от ис-
сушения. Линейный прирост у видов ряма за весь вегетационный 
период был 15–35 мм, варьируя в большей степени между годами, 
чем между видами, и у мочажинных мхов – 37–73 мм (S. fallax) и 
156–180 мм (S. riparium).

Скорость прироста сфагновых мхов контролировалась разны-
ми факторами для каждого вида: рост S. fuscum – фактором ОТ15 
и атмосферным давлением; S. magellanicum – фактором ОТ15, дав-
лением и фактором КИА; S. аngustifolium – суммой осадков, факто-
ром КИА и давлением; S. сapillifolium – давлением и средней тем-
пературой; S. fallax – фактором КИА; S. riparium – фактором КИА 
и средней температурой. Атмосферное давление было фактором, 
корреляция с которым была всегда отрицательна. Зависимость ско-
рости приростов от остальных факторов была положительной. Зна-
чения коэффициентов корреляции были от 0.50 до 0.85 (по моду-
лю). Для видов ряма значимыми факторами оказались атмосферное 
давление, а также факторы ОТ15 или КИА, которые характеризуют 
увлажнение при высоких температурах воздуха, что актуально в 
условиях низкого стояния болотных вод. Несмотря на то, что при-
рост мочажинных видов не останавливался в жаркие периоды лета, 
фактор КИА также был одним из главных факторов их роста.

Для каждого вида сфагновых мхов выявлен индивидуаль-
ный набор факторов, влияющих на скорость прироста, что имеет 
важное экологические значение, может быть использовано для из-
учения конкурентных взаимоотношений и причин длительного со-
вместного существования разных видов.
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Болотные экосистемы, представляют собой сложные природ-
ные комплексы, основными компонентами которых являются со-
временный растительный покров, торфяная залежь и вода, служат 
объектами исследований ряда наук: ботаники, геологии, почвове-
дения, гидрологии, палеогеографии и ряда других. При этом изуче-
ние болот и их ресурсов имеет как теоретическое общенаучное, так 
и сугубо практическое значение. Огромные площади болота зани-
мают в бореальной зоне Голарктики, отсюда в европейских странах 
и в России началось использование, а затем и изучение болот уже в 
средние века [11, 25]. Методические работы по исследованию, до-
быче, а также типологии болот и торфов появились в конце XIX – 
начале XX вв. в Германии и России.

Планомерные исследования болот СССР начались в кон-
це 20-х гг. в связи с широкомасштабным использованием торфа в 
энергетике. Это сопровождалось активным развитием методологии 
комплексного изучения болот, включая их растительность, стра-
тиграфию торфяных залежей, гидрологию и динамику. Они были 
обобщены в двухтомном издании «Методы исследований торфя-
ных болот» [17], оно и по сей день является уникальным на миро-
вом уровне. На торфоразведочные работы также была разработана 
детальная нормативная база [20].

В настоящее время при изучении структуры и динамики бо-
лотных экосистем (БЭ) на разных уровнях организации, их раз-
нообразия, типологии и распространении, а также планировании 
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использования и охраны используется широкий спектр методов 
различных наук. Ниже приводятся основные методы и их направ-
ленность на изучение компонентов болот и аспектов их функцио-
нирования, а также некоторые обобщающие и методические публи-
кации по данному направлению исследований.

Изучение современной структуры, краткосрочной 
(до 100 лет) динамики и разнообразия БЭ

1. Флористические и фитоценотические маршрутные и стаци-
онарные методы – выявляется таксономическое, синтаксономиче-
ское и типологическое разнообразие БЭ разных территорий, а так-
же межгодовые флуктуации и тренды сукцессий, как естественных, 
так и вследствие антропогенных воздействий [1, 12 ,13, 23].

2. Гидрологические, гидрохимические и метеорологические 
стационарные методы – изучается гидрологический режим и во-
дный баланс БЭ, химический состав болотных вод, особенности 
климатических параметров [7].

3. Дешифровка и анализ материалов дистанционных съемок 
разных лет широко используется при разработках типологии БЭ и 
их картировании, а также позволяет выявить тренды их естествен-
ной и антропогенной динамики [3, 11, 23, 24].

4. Биогеоценотические стационарные исследования – оценка 
продукционных процессов и круговорота органического вещества 
и элементов, участие почвенной фауны и микроорганизмов в про-
цессах торфообразования. Эмиссия парниковых газов [5, 10, 21].

5. Гидробиологические исследования внутриболотных водо-
емов и топей [22].

Изучение торфяных залежей и многовековой динамики БЭ
1. Комплекс палеоботанических методов (ботанический со-

став торфа и степень его разложения, карпологический, спорово-
пыльцевой и диатомовый анализы) – реконструкция состава тор-
фообразующих палеосообществ, экологических и климатических 
условий их существования (трофность, гидрологический и темпе-
ратурный режим) и сукцессий палеосообществ [6, 9, 17].

2. Комплекс палеозоологических методов (состав фауны пан-
цирных клещей (орибатид), раковинных амеб, некоторых групп на-
секомых) – реконструкция условий увлажнения, трофности и кли-
матических параметров местообитаний и сукцессий [15].

3. Радиоуглеродный и другие методы датирования – возраст 
отдельных слоев или остатков, реконструкция динамики и скоро-
сти накопления озерно-болотных отложений [19].
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4. Химический состав торфяных отложений (агрохимические 
свойства, содержание минеральных элементов и различных орга-
нических веществ и фракций) – реконструкция условий местооби-
таний палеосообществ и процессов торфообразования. Оценка на-
правлений использования торфяных ресурсов [14, 16].

5. Геофизические методы – определение структуры торфяных 
залежей и подстилающих пород [2].

Моделирование структуры и функционирования 
болотных экосистем

Разработано множество моделей как формирования и динами-
ки БЭ в целом, так и отдельных их компонентов [4].

Типология и картирование болотных экосистем
Болота, являясь комплексными природными образованиями, 

классифицируются по разным компонентам: растительности, во-
дному режиму, торфяным залежам, геоморфологическим и ланд-
шафтным признакам [8, 23, 25]. Разнообразие болот находит свое 
отражение на разных тематических и геоботанических картах [24].

Работа выполнена в рамках Госзадания ИБ КарНЦ РАН № 0221-
2014-0035.
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Природный парк «Сибирские Увалы» (ПП) расположен в се-
веро-восточной части Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры. Он охватывает часть южного макросклона Верхне-Тазов-
ской возвышенности – самой приподнятой части Сибирских ува-
лов, а также север обширной зандровой равнины Тазовского оледе-
нения и долины рек Глубокий Сабун и Сарм-Сабун. Территория ПП 
труднодоступна и практически не нарушена. Дорог нет, разведка 
и добыча углеводородов не ведется. Единственный существенный 
экзогенный фактор нарушения растительного покрова – лесные по-
жары, которые носят преимущественно низовой характер. В ПП 
пересекаются границы ареалов европейско-западносибирских и 
восточносибирских видов. Территория находится в переходной по-
лосе от зоны выпуклых олиготрофных к зоне бугристых болот.

Болота ПП изучались в ходе его общего геоботанического об-
следования [4], при составлении ландшафтной [1] и геоботаниче-
ской [5] карт, при оценке запасов растительного вещества [2]; опу-
бликован бриофлористический список [3].

Болота ПП по их ландшафтной приуроченности можно услов-
но разделить на несколько основных категорий.

Очень крупные массивы сфагновых болот со сложным сочета-
нием классических комплексов (грядово-мочажинные, грядово-мо-
чажинно-озерковые и др.). Они занимают обширные пространства 
в северо-восточной и в юго-западной частях ПП. Часто, особенно в 
северной половине парка встречаются бугристо-грядово-мочажин-
но-озерные комплексы (с высотой мерзлых бугров до 3 м).
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Небольшие выпуклые олиготрофные болота с простыми гря-
дово-мочажинными комплексами, с единичными плоскими гряда-
ми, небольшими кочками, или совсем однородные. Встречаются по 
всей территории ПП. Обычно заняты кустарничково-сфагновыми, 
пушицево-сфагновыми сообществами и рямами.

Заболоченные долины ручьев в северо-западной части ПП на 
южном макросклоне Сибирских увалов. Здесь в условиях неустой-
чивого гидрологического режима, местами с выраженной седимен-
тацией эрозионного материала формируются комплексы ерников 
сфагновых на перегнойно-торфяных маломощных почвах с соче-
тании с ерниками зеленомошными, долгомошными и другими рас-
тительными группировками.

Небольшие, часто подковообразной формы болота старичных 
понижений центральной (зрелой) поймы, представляющие разные 
стадии болотного ряда аллювиальных сукцессий – от крупноосоко-
вых сообществ на минеральном грунте почти без признаков торфо-
образования до мезотрофных кустарничково-травяно-сфагновых 
сообществ на торфе мощностью 1–2 м.

Крупные сильнообводненные болота притеррасной (старой и 
древней) поймы с крупноосочниками и топянохвощовниками на 
мощных торфяных отложениях (топи).

Наиболее распространенными на заболоченных водоразде-
лах являются сообщества гигрофильномоховой растительности 
– кустарничково-сфагновые (Sphagnetum angustifolii menyan-
thoso-sphagnosum fusci, Sphagnetum angustifolii fruticulosum, 
Sphagnetum angustifolii magno-pinosum, Sphagnetum angustifolii 
nano-pinosum) и топяные олиготрофносфагновые (Sphagnetum 
cuspidati eriophorosum, Sphagnetum cuspidati eriophorosum rus-
seoli, Sphagnetum cuspidati caricosum limosae, Sphagnetum cuspi-
dati scheuchzeriosum). В долинах рек обычны травяно-сфагновые 
(Herbosphagnetum caricosum aquatilis, Herbosphagnetum carico-
sum rostratae, Herbosphagnetum menyanthosum, Herbosphagne-
tum fruticuloso-caricosum) и гигрофильнохвощевые сообщества 
(Equisetetum fluviatilis comarosum). Заболоченные ерники (Betu-
letum nanae sphagnosum) встречаются преимущественно по доли-
нам ручьев и в верховьях рек. Очень редки гипновые сообщества 
(Hypnetum caricosum rostratae).

Обследованный в северо-восточной части ПП аапа-комплекс 
интересен для познания географии подобных болот. Он сложен 
плоскими узкими извилистыми грядами и сильно обводненны-
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ми мочажинами. Гряды довольно однородны по растительно-
му покрову: здесь абсолютно преобладают сообщества Herbos-
phagnetum fruticuloso-caricosum (единичные сосна, береза, кедр, 
в травяно-кустарничковом ярусе (общее проективное покрытие 
45–65%) аспектируют Carex rostrata, Betula nana, Chamaedaphne 
calyculata, обычны Oxycoccus palustris, O. microcarpus, местами 
пятна Rubus chamaemorus; доминант мохового покрова – Sphag-
num magellanicum, в примеси – S. flexuosum, S. angustifolium, S. fus-
cum, S. russowii, Polytrichum strictum). Мочажины разнообразны по 
форме, размеру и обводненности; в них преобладают два типа со-
обществ: Herbosphagnetum caricosum rostratae (с доминированием 
Sphagnum jensenii) и Hypnetum caricosum rostratae (с доминиро-
ванием Warnstorfia exannulata); по видовому составу сильно раз-
реженного травяного покрова оба сообщества очень близки (пре-
обладают Scheuchzeria palustris, Carex rostrata, Drosera anglica, 
Menyanthes trifoliata, Carex limosa).

Наиболее динамичными являются болота в поймах рек, осо-
бенно на участках со свободным меандрированием русла. Болот-
ный ряд начинается с постепенного заиливания и зарастания ста-
риц гигрофильной травяной растительностью. Это в основном 
крупноосоковые ценозы. Они сменяются осоково-сфагновыми со-
обществами. По мере заторфовывания старичных понижений про-
исходит олиготрофизация эдафических условий. Однако стадия 
верхового болота может быть достигнута только в древней пойме 
при полном выходе из-под влияния поемности и аллювиальности.

Любопытны случаи так называемого омоложения пойменного 
ландшафта, при котором русло, подошедшее в заторфованной ста-
рице, дренирует залежь, а затем интенсивно перекрывает ее аллю-
вием. На таких участках болотообразовательный процесс быстро 
сменяется лесообразовательным. Здесь обычно формируются оси-
новые леса с перспективой трансформации в темнохвойные леса 
повышенной трофности. (Описан один кедрово-пихтовый крупно-
травный лес на супесчаных аллювиальных почвах, подстилаемых 
хорошо разложившейся залежью старичного торфа).
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Республика Марий Эл, площадью 23.4 тыс. км2, расположена 
на востоке европейской части России в среднем течении р. Вол-
ги, которая делит ее на две неравных части – Левобережье, или За-
волжье (Марийское полесье), и Правобережье (Предволжье).

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) являются 
«визитной карточкой» республики и относятся к объектам нацио-
нального достояния. На 2017 г. доля ООПТ республиканского зна-
чения составляет 44.6% (46703.2 га) от общей площади всех ООПТ 
и 2.01% от общей площади.

Годом рождения ООПТ республики можно считать 1974 г., 
когда Постановлением Совета Министров МАССР от 4 октября 
1974 г. № 660 «О признании водных объектов памятниками при-
роды и культуры Марийской АССР» были созданы первые ООПТ, 
в том числе и водно-болотные экосистемы Железное и Березовое 
(Волжский район), являющиеся местом произрастания краснок-
нижных видов растений (лютик многолистный), а так же местом 
обитания редких видов птиц (большой веретенник, или болотный 
кулик, большая выпь, малая выпь, или волчок, белокрылая крачка, 
камышница, красношейная поганка, серощекая поганка, огарь, жу-
равль серый).

Процесс формирования сети ООПТ шел не просто. Наиболь-
шее количество ООПТ – 35 объектов, было создано в 70-х и 80-х  гг. 
XX века: 1974 – 9 (в том числе 2 болотные экосистемы), 1976 – 
12 (6 торфяных болот), 1977 – 1 (лесомелиоративный заказник «Ле-
бедань»), 1982 – 1, 1987 – 12 (6 торфяных болот). В 90-х гг. поста-
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новлением Правительства Республики Марий Эл от 9 марта 1994 г. 
№ 59 «Об утверждении проектов установления границ земель при-
родоохранного, природозаповедного, историко-культурного назна-
чения и ограниченного пользования на землях лесохозяйственных 
предприятий в границах административных районов и сводных ма-
териалов по Республике Марий Эл» создана еще 1 ООПТ – «Болото 
Волчье» (Горномарийский р-н).

Большое значение как научный объект имеет государственный 
природный лесомелиоративный заказник республиканского значе-
ния «Лебедань», созданный с целью сохранения уникального для 
средней полосы высокопроизводительного лесного массива, воз-
никшего на осушенном в 1912 г. болоте «Лебедань».

Наиболее эффективной для сохранения болотных комплексов 
является территориальная охрана. Сотрудниками Госкомприроды 
МАССР А.В. Кусакиным и А.А. Сырейщиковым было разработа-
но, а Советом Министров Марийской ССР принято постановление 
от 31 января 1991 г. № 33 «О рациональном использовании и охране 
торфоболот республики». В постановлении отмечается, что хозяй-
ственное освоение торфоместорождений на территории республи-
ки ведется без глубокого экологического обоснования (разработка 
проводится в водоохранных зонах рек), низка технологическая 
и экологическая культура эксплуатации торфяных месторождений.

А.В. Кусакиным [2] впервые в России на региональном уров-
не было подготовлено постановление Правительства Республики 
Марий Эл «Об охране и рациональном использовании торфоболот 
в Республике Марий Эл» от 27 июня 1996 г. № 231. Однако по-
становление было рассчитано на период до 2001 г. и возникла не-
обходимость принятия нового постановления регламентирующего 
охрану и рациональное использование болот в республике на следу-
ющее пятилетие. В 1991–2002 гг. разработана научно обоснованная 
схема использования и охраны торфоболот республики. По сути 
– это программа охраны и освоения торфяников, которая поста-
вила существенные ограничения на стихийном и бесконтрольном 
пользовании ресурсами. Однако проблема выделения охраняемых 
территорий на болотах и рационального использования болот в хо-
зяйственной деятельности оставалась по прежнему актуальной.

В 1996 г. была проведена вторая еще более серьезная регла-
ментация использования и охраны болот республики, результатом 
которой было принятие постановления Правительства Республики 
Марий Эл от 27 июня 1996 г. № 231 «О рациональном использова-
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нии и охране торфоболот Республики Марий Эл», рассчитанного 
на период до 2001 г.

Постановление включает в себя три приложения:
• список торфяных болот республики, отнесенных к особо ох-

раняемым территориям, перспективных и резервных намечаемых 
к сохранению в естественном состоянии;

• перечень разрабатываемых торфяных месторождений респу-
блики;

• задание по рекультивации выработанных месторождений 
на 1996–2000 гг.

А.В. Кусакиным и Т.Н. Ефимовой [3] была выбрана «Мето-
дика балльной оценки природоохранных функций торфяного 
месторождения», разработанная сотрудниками биологического 
факультета МГУ Г.Г. Куликовой и Н.П. Харитоновым в 1988 г., поз-
воляющая установить оптимальный размер сохранения торфобо-
лот в естественном состоянии. Кроме того, для более рационально-
го использования торфяных ресурсов и их четкого распределения 
по направлениям использования была применена функциональная 
классификация торфяного фонда [1]. По итогам работы было при-
нято постановление Правительства Республики Марий Эл «Об 
охране и рациональном использовании торфоболот в Республике 
Марий Эл на 2002–2005 гг.», утвержденное 15 января 2002 г. № 10, 
в котором впервые на территории Российской Федерации научно 
обоснован процент сохранения в естественном состоянии торфя-
ных болот с принятием законодательного акта. Таким образом, 
установлен оптимальный размер сохранения в естественном состо-
янии торфоболот Республики Марий Эл равный 43519 га или 44% 
от общей площади торфоболот и 1.86% от территории республики.

В 2009 г. за счет средств республиканского бюджета Респу-
блики Марий Эл была проведена работа по установлению границ 
ООПТ регионального значения. По завершению вышеназванных 
работ ООПТ регионального значения поставлены на государствен-
ный кадастровый учет в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» как территориальные зоны с особыми условиями 
использования. В 2017 г. границы были закреплены постановлени-
ем Правительства Республики Марий Эл «Об утверждении границ 
памятников природы республиканского значения Республики Ма-
рий Эл (болота)» от 11.12.2017 г. № 455.

Режим особой охраны и использования особо охраняемых 



природных территорий республиканского значения Республики 
Марий Эл установлен постановлением Правительства Республики 
Марий Эл от 4 июня 2014 г. № 284.

Болотные экосистемы хранят большие информационные 
и рекреационные ресурсы, которые еще пока не изучены и в насто-
ящее время практически не используются. Экотуризм на болотах 
Республики Марий Эл следует признать одним из перспективных 
направлений туристской деятельности.
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: бугристjе болотj, торф, мерзлота, Кольский 
полуостров.

K e y  w o rd s: palsa mire, peat, permafrost, Kola Peninsula.

Северо-восток Кольского полуострова относится к району 
массивно-островного распространения мерзлых пород [4]. Неожи-
данно широкое распространение здесь бугристых болот отмечали 
А.О. Чильман [1], Ю.Д. Цинзерлинг [5], И.Я. Баранов [2]. Этому 
способствуют геоморфологические и климатические условия: от-
носительно высокое (140–270 м н.у.м.) слабоволнистое плато вы-
ходящее на берег горла Белого моря и холодный, ветреный и одно-
временно влажный климат.

В ходе Понойской экспедиции в 2015 г. нами было исследова-
но бугристое болото (67°10ʹ38ʹʹс.ш. 41°07ʹ06ʹʹв.д.) к северо-западу 
от озера Нижний Шупаш в бассейне реки Русинга. Основная часть 
болота занята плоскобугристо-топяным комплексом [3], с буграми 
сложной лопастной формы, с пологими и обрывистыми краями, 
высотой 1–1.5 м, единично встречаются более высокие (до 3 м) ку-
полообразные бугры. Верхняя граница мерзлоты отмечается в бу-
грах на глубине 40–60 см.

Описана растительность бугров, низких гряд и топей, в том 
числе сброшенных; всего выполнено 22 описания, отобран торф из 
двух разрезов: на бугре и в топи.
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Современная растительность представлена, в основном, 
комплексами болотных топей и кустарничково-лишайниковы-
ми сообществами бугров. Растительность топей можно отнести к 
олиготрофному и мезоолиготрофному типу. Ее основу составляют 
виды, типичные для мочажин олиготрофных болот Севера, прежде 
всего Sphagnum lindbergii, S. jensenii, проективное покрытие кото-
рых достигает 90–100%. В разреженном (5–15%) травяно-кустар-
ничковом ярусе преобладают осоки (Carex rariflora, C. rotundata) 
и Eriophorum russeolum. Периодически незначительную роль в сло-
жении сообществ играют виды Warnstorfia exannulata, Straminergon 
stramineum, Carex aquatilis, Eriophorum scheuchzeri и др.

Растительность бугров представлена кустарничково-лишай-
никовыми сообществами. Травяно-кустарничковый ярус составля-
ет 25–45% проективного покрытия и представлен Empetrum herma- 
phroditum, Ledum palustre, Vaccinium vitis-idea и низкорослой стлани-
ковой Betula nana. С незначительным участием Rubus chamaemorus, 
Vaccinium uliginosum, Andromeda polifolia. Мохово-лишайниковый 
ярус относительно густой (60–80%), преобладают кустистые ли-
шайники: Cladonia arbuscula, C. rangiferina, C. stellaris, C. uncialis, 
Flavocetraria nivalis, Ochrolechia frigida и др.; из мхов с высоким 
постоянством встречается только Dicranum elongatum. Вершинная 
поверхность бугров иногда разбита узкими (10–20 см) трещинами, 
где обнажаются торфяные отложения.

Стратиграфия. Торфяная залежь топи имеет глубину около 
2 м, в ней четко выделяются два основных слоя, граница между 
которыми проходит примерно на 70 см. Верхняя часть залежи 
сложена соответствующим современному сообществу сфагновым 
(Sphagnum lindbergii, S. jensenii) слаборазложенным мочажинным 
торфом с участием Eriophorum russeolum и Carex rariflora. Ниж-
нюю половину залежи составляет слой более разложенного ни-
зинного осоково-гипново-сфагнового торфа. Он сложен макроо-
статками вахты, осок (Carex limosa, C. rotundata, C. chordorrhiza, 
C. aquatilis), пушицы, бриевых (Calliergon, Warnstorfia, Scorpidium 
cossonii, Paludella squarrosa, Mniaceae) и сфагновых (Sphagnum 
warnstrofii, S. teres, S. sect. subsecunda) мхов. Два основных слоя 
залежи разделены переходным осоково-пушицево-сфагновым тор-
фом, состоящим из смеси остатков видов, характерных для обоих 
слоев. В базальном слое возрастает содержание хвоща, появляются 
включения песка. Органический слой подстилается глиной с высо-
ким содержанием хвоща и осоки (Carex rostrata).
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Торфяная залежь бугра имеет более сложную, в сравнении 
с топью, стратиграфию, в особенности в верхней части. Современ-
ному сообществу бугра соответствует только лишь поверхност-
ный 5 см слой торфа из остатков кустарничков (преимуществен-
но Empetrum), морошки и лишайников. Уже на глубине 5–10 см 
фиксируются сильно разложенные остатки Sphagnum lindbergii, 
Calliergon sp. и пушицы. Изначально это была верхняя часть слоя 
пушицево-сфагнового мочажинного торфа, в значительной степе-
ни преобразованная после пересыхания. Ниже, до глубины 25 см 
в торфе превалируют остатки пушицы и сфагнума. Глубже по-
следний резко выпадает из состава торфа, заменяясь топяными 
бриевыми мхами Calliergon sp., Warnstorfia sp., Paludella squarrosa 
и Scorpidium cossonii. Последние два вида однозначно свидетель-
ствуют о евтрофных условиях питания палеосообщества. Из трав 
к пушице добавляются осоки (Carex limosa, C. aquatilis). Таким об-
разом, верхние полметра торфа отражают две резкие смены рас-
тительных сообществ, от осоково-пушицево-гипновой топи, через 
стадию пушицево-сфагнового ковра к современному кустарничко-
во-лишайниковому сообществу. Примечательно полное отсутствие 
в залежи Sphagnum fuscum.

Глубже появляются Sphagnum sect. subsecunda, S. warnstorfii, 
Carex chordorrhiza, хвощ и вахта. Низинный торф такого состава, 
образует основную часть залежи и соответствует торфу нижней по-
ловины залежи соседней топи. Особенностью отобранных из бугра 
образцов является высокое содержание воды и более рыхлая струк-
тура самого торфа, что можно связать с имевшим место промора-
живанием и оттаиванием залежи.

На основании стратиграфии залежей восстановлен следую-
щий ход развития болота. На начальных этапах заболачивания пло-
скую сточную котловину занимало однородное хвощево-травяно-
гипновое сообщество. По мере роста залежи роль хвоща несколько 
сократилась, а мхов (гипновых и сфагновых) – возросла. Длитель-
ное время здесь существовала обширная низинная проточная топь 
с вахтой, осоками, евтрофными бриевыми и сфагновыми мхами. 
Развитие мерзлоты вызвало дифференциацию микрорельефа и се-
рьезные изменения в гидрологии и растительности всего болота 
и на обследованном участке в частности. Воды, растекавшиеся 
ранее по поверхности болота, были зажаты формирующимися бу-
грами в русла двух ручьев, вдоль северного и южного края болота. 
Большая часть массива перешла на атмосферное питание и была 



занята сфагновыми коврами, в которых продолжали зарождаться 
бугры. Приподнявшиеся над болотной поверхностью участки пе-
ресыхали и занимались современными кустарничково-лишайнико-
выми сообществами. Сохранившиеся участки топи обособились в 
изолированные мочажины, испытывающие дефицит минерального 
питания. Произошла дальнейшая олиготрофизация и смена бога-
тых топяных сообществ современным сфагновым ковром.

Работа выполнена в рамках госзадания ИБ КарНЦ РАН № 0221-
2014-0035 и при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект 16-
05-00644).
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Ужла – малая река (длина 25 км, площадь бассейна 313 км2), 
расположенная в Вытегорском районе Вологодской обл., начинает-
ся в оз. Ужельское, а затем на нескольких участках уходит под зем-
лю и снова выходит на поверхность, впадает в р. Ковжа (бассейн 
Каспийского моря) около пос. Ужла. Относительно хорошо изучена 
природа среднего и нижнего течения исчезающей реки [1, 2].

Наше внимание было приковано к наименее изученному – 
верхнему – участку бассейна р. Ужла, в пределах которого распо-
лагается болото Гладкое. Болото имеет площадь 26.47 км2 (из них 
17.05 км2 – в границах промышленной залежи), среднюю глубину 
торфяных залежей 2.75 м (max – 4.3 м). Преобладает низинный тип 
залежей [5]. Оно располагается в древнеозёрной впадине [1], имеет 
относительно ровное дно, сложенное голубыми глинами.

Полевые исследования выполнялись авторами в сентябре 
2016  г. в центральной части болота – месте, где р. Ужла вновь об-
ретает русло и протекает по центральной оси болотной впадины в 
северном направлении. На данном участке река имеет небольшую 
врезанную пойму с меандрами, старицами и заливными лугами, 
окружённую ельником. С южной и западной стороны к реке схо-
дятся болотные топи, наиболее обширная из них площадью более 
6.2 км2. Топи собираются в ручьи, которые размывают склоны тор-
фяной залежи, вызывая её фрагментацию и оползание. Берёзы, ра-
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стущие в таких местах, имеют изгибы стволов, характеризующие 
их крен, связанный с размывом торфянистых грунтов.

Топи сильно обводнены и имеют вполне характерный для дан-
ного типа болотных водоёмов видовой состав. Основной фон соз-
дают осоковые (Carex chordorrhiza, C. lasiocarpa, C. limosa, C. oms-
kiana, Baeothryon alpinum, Eriophorum angustifolium, Rhynchospora 
alba), Equisetum fluviatile, Scheuchzeria palustris и болотное разно-
травье (Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, Thyselinum palustre, 
Pedicularis palustris), а в наиболее обводнённых участках – Dro-
sera anglica, Hammarbya paludosa, Utricularia intermedia и U. mi-
nor. Важной находкой стала встреча в топяных болотных участках 
крайне редкого для Вологодской обл. растения [6] – Juncus stygius. 
В топях, помимо гипновых (Scorpidium scorpioides, Hamatocaulis 
vernicosus, Warnstorfia exannulata, Cinclidium stygium, Campylium 
stellatum и др.), встречаются и сфагновые (Sphagnum contortum, 
S. flexuosum, S. obtusum, S. subsecundum) мхи. Пространства между 
топями покрыты мезоолиготрофными сфагновыми коврами с Betu-
la nana, Chamaedaphne calyculata, Oxycoccus palustris, Carex lasio-
carpa, Sphagnum angustifolium, S. magellanicum.

Около половины площади болота облесено, преимущественно 
мезоевтрофными травяно-сфагновыми сосняками, наиболее круп-
ный облесённый массив расположен по восточному краю болота, 
в частности, он полностью занимает пространство к востоку от 
реки до коренного берега. Окрайки болота, приручьевые и приреч-
ные участки заняты ельниками и березняками болотно-травяными.

В целом, на болоте Гладкое зафиксировано 143 вида высших 
растений, из них 99 – сосудистые растения, 40 – мхи, 4 – печё-
ночники. Основное разнообразие сосредоточено на облесённых 
болотных участках (~110 видов), тогда как открытые относитель-
но бедны (~40 видов). Здесь обнаружены популяции 19 охраняе-
мых в области видов [4]: 1/CR – Juncus stygius; 2/EN – Hammarbya 
paludosa; 2/VU – Carex omskiana; 3/LC – Ligularia sibirica, Malaxis 
monophyllos, Batrachospermum turfosum; 3/NT – Baeothryon alpinum, 
Drosera anglica, Rhynchospora alba, Utricularia minor; бионадзор – 
Betula humilis, Dactylorhiza incarnata, Moneses uniflora, Platanthera 
bifolia, Rubus arcticus, Salix lapponum, Utricularia intermedia, Sphag-
num contortum, S. subsecundum. По минеральным берегам р. Ужла 
обнаружены ещё три вида биологического контроля (Galium triflo-
rum, Humulus lupulus, Matteuccia struthiopteris).

Для изучения динамики растительности болота и влияния 
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реки на её ход была заложена серия из четырёх разрезов по про-
филю протяженностью около 0.7 км от восточного берега болота у 
нежилой д. Емельяновская до поймы реки, в 1.7 км ниже по тече-
нию от появления врезанного русла. Отдельно торф отобран в цен-
тральной, топяной части болота в 1.5 км к юго-западу от р. Ужла.

Окрайка массива (шириной до 70 м) занята елово-березовым 
болотно-травяным лесом. В напочвенном покрове преобладает 
Carex appropinquata, хвощи, разнотравье, Calliergonella cuspidata и 
Sphagnum warnstorfii. Глубина торфа достигает 2.0 м. В основной, 
центральной части массива развивается мезоевтрофный сосняк 
с высотой древостоя 12–16 м. В травяно-кустарничковом ярусе 
Carex lasiocarpa, C. appropinquata, Menyanthes trifoliata, Comarum 
palustre, Bistorta major, Equisetum pratense, Chamaedaphne calycu-
lata, Oxycoccus palustris. Среди мхов Sphagnum warnstorfii, Cal-
liergonella cuspidata, виды сем. Mniaceae. Состав растительности 
соответствует широко распространённой в карбонатных услови-
ях ассоциации Sphagno warnstorfii-(Carici cespitosae-) Pinetum [3]. 
Глубина торфа 2.5–2.8 м. Ближе к р. Ужла появляется выраженный 
уклон, и сосняк сменяется ельником таволговым. Высота древостоя 
достигает здесь 24–28 м. Имеется густой кустарниковый ярус из 
Salix spp., Frangula alnus, Sorbus aucuparia, Rubus idaeus. В травя-
но-кустарничковом ярусе Filipendula ulmaria, Equisetum fluviatile, 
Calla palustris, различные папоротники. Среди мхов Rhytidiadel-
phus triquetrus, Calliergon cordifolium, виды сем. Mniaceae. Глубина 
торфа около 2 м и уменьшается по направлению к руслу реки.

Стратиграфия торфяной залежи показывает наличие суще-
ственных изменений условий болотообразования на массиве к вос-
току от р. Ужла (рис.). Наиболее однородная залежь наблюдается 
в окрайке у начала профиля. Она состоит из низинного древесного 
торфа с преобладанием остатков березы, в меньшей степени ели 
и сосны. Древесным остаткам сопутствуют травяные, в базальном 
слое среди них преобладает хвощ, в средней части вахта и ближе 
к поверхности Carex appropinquata.

На остальном протяжении массива болотного леса залежь 
представлена преимущественно низинными слаборазложенными 
(20–35%) топяными (шейхцериевым, осоково-шейхцериевым, осо-
ково-вахтовым, травяно-гипновым) сходными по составу торфа-
ми. Они подстилаются тонким базальным слоем высокой степени 
разложения, составленным хвощем и, в меньшей степени, Carex 
omskiana.
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В поверхностном 20–35 см слое исчезает шейхцерия, резко 
снижается доля топяных осок, вахты и гипновых мхов. Появляют-
ся остатки древесных пород (берёзы, ели и сосны), разнотравья, 
Sphagnum warnstorfii. Основная толща залежи облесённого участ-
ка, включая базальный слой, по составу соответствует залежи от-
крытых топей по другую сторону р. Ужла. И только верхний слой 
отражает формирование современного лесного сообщества по то-
пяному торфу. Особенно примечательно развитие елового торфа 
высокой степени разложения непосредственно поверх шейхцери-
евого в припойменной части профиля. Подобное изменение в со-
ставе торфа, одновременное на всей ширине болотного участка, 
свидетельствует об эндогенно вызванной смене растительности.

Можно заключить, что первоначально обширная травяно-гип-
новая топь имела бóльшую протяжённость, доходя до восточного 
берега болота. Выраженное, врезанное в минеральное дно русло р. 
Ужла сформировалось на уже существующем болоте. Концентра-
ция поверхностного стока в водоток, его углубление и прорезание 
торфяной залежи, формирование речной поймы привели к обсуше-
нию восточной части болотного массива на протяжении несколь-
ких километров вдоль формирующейся поймы. С западной сторо-
ны от реки большая часть болота сохранила топяной характер, а 
изменения произошли только в пределах 300 м полосы вдоль реки. 
Обстановка в месте начала формирования поймы свидетельствует, 
что наступление реки на болото продолжается и в настоящее время.

Работа С.А. Кутенкова выполнена в рамках госзадания ИБ КарНЦ 
РАН № 0221-2014-0035, работа Д.А. Филиппова – в рамках госзадания 
ФАНО России № 0122-2014-0006. Авторы благодарят сотрудников лабо-
ратории болотных экосистем ИБ КарНЦ РАН: Е.Л. Талбонен за ботани-
ческий анализ торфа и М.А. Бойчук за помощь при определении видов мхов.
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данных дистанционного зондирования Земли 
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for the GIS monitoring of near-water ecosystems
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Крупные болотные системы нередко сопряжены с масштабны-
ми водными объектами: равнинными озёрами и водохранилищами 
(оз. Псковское, оз. Ладожское, Рыбинское водохранилище и др.). 
Ряд озёр имеют зарегулированный плотиной сток и частично пре-
вращены, таким образом, в водохранилища (например: Выгозеро, 
оз. Онежское). Непосредственное взаимодействие таких водоёмов 
с болотными системами, при повышении уровня воды, осущест-
вляется двояко:

• как через непосредственное затапливание понижений терри-
тории, в том числе по руслам впадающих в водоём рек;

• так и через существенное замедление поверхностного и под-
земного стока со стороны суши – подтапливание.

Колебания уровня водоёма – уровенный режим очевидно дол-
жен оказывать значительное влияние на сопряжённые болотные 
экосистемы и, чем больше диапазон колебаний уровня воды, тем 
весомее его вклад в динамику водно-болотных территорий. В ус-
ловиях равнины даже небольшие колебания уровня – 1–2 м мо-
гут вызывать затопление (осушение) огромных площадей суши, 
а перепад в 5 м может означать удвоение площади водоёма. Для 
Рыбинского водохранилища такое изменение площади затопления 
суши может составлять более 2000 км2 побережий [1]. Даже незна-
чительное снижение уровня в 0.4 м от максимума (101.81 м БС) 
здесь приводит к уменьшению площади затопленной суши на 4%, 
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по материалам анализа спутниковых снимков – данных дистанци-
онного зондирования Земли (ДЗЗ) [2].

Современные подходы к гидробиологическому изучению бо-
лот и их поверхностной гидрографической сети предполагают ис-
пользование всего комплекса методов мониторинга территории 
[4]. Систематическое использование ДЗЗ и применение географи-
ческих информационных систем (ГИС) для обработки и хранения 
спутниковых и полевых данных позволяют осуществлять изуче-
ние и мониторинг болотных экосистем на новом информационно-
картографическом уровне. Этот подход позволяет корректировать 
и дополнять имеющиеся литературные и картографические данные 
о масштабах и распределении болот на исследуемой территории, 
в том числе определять типы растительности и проводить райони-
рование труднодоступных областей [5].

В данной работе материалы ДЗЗ получены со спутников серии 
Landsat 1-8 (15–60 м/пиксель) и Sentinel-2 (10 м/пиксель). Анализ 
данных ДЗЗ мультиспектральной съемки позволяют дешифриро-
вать контуры болот и поверхностных вод подбором комбинации 
каналов (в видимом и инфракрасном диапазонах) [3]. При прове-
дении полевых работ ценно использовать спутниковые навигато-
ры (и другие мобильные устройства) с загруженными картами и 
спутниковыми слоями – материалы навигации и описания к ним 
впоследствии обрабатываются в настольных ГИС.

Труднодоступность многих болотных пространств – опреде-
ляет особую ценность спутникового мониторинга этих экосистем. 
Применение архивных данных ДЗЗ (для Landsat – доступны от-
дельные снимки, начиная с 70-х гг.) обеспечивают возможность 
анализа многолетней динамики водно-болотных территорий. 
Границы водно-болотных пространств и сами болотные системы 
трансформируются во времени, как под влиянием естественных, 
так и антропогенных факторов. Следует различать регулярные: 
сезонные, годовые и экстремальные колебания уровня, по влия-
нию на сопряжённые экосистемы – таблица.

Примыкающие к болотным экосистемам крупные водоёмы 
образуют особую переходную – экотонную зону взаимодействия 
разных экосистем. Здесь формируется специфическая биота, 
с широкой экологической валентностью к гидрологическим усло-
виям. Масштабы такого экотонного пояса сопряжения экосистем 
могут измеряться километрами. Определение границ экосистем 
обеспечивает типологизацию участков мозаики территорий, даёт 
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возможность выделения ключевых участков для исследования, 
что позволяет оценить ресурсный потенциал в полном масштабе. 
С практической точки зрения, в хозяйственной деятельности, эти 
данные позволяют осуществлять планирование и управление тер-
риторией, обеспечение ее рационального использования и безопас-
ного функционирования.

В настоящее время такое моделирование эффективно осу-
ществлять на базе ГИС-технологий, что связано с необходимостью 
унификации электронных форматов данных, автоматизации и бы-
стротой обработки больших массивов в базах данных (БД), на-
глядностью отображения изучаемого процесса в динамике. Однако 
автоматизированная обработка полевых материалов требует пред-
варительной работы по переводу их в электронную БД и включение 
в географическую информационную систему (ГИС).
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Интервал, 
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Пологий 
подъём 

Суммарная S, 
км2 
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подъём и 

береговой вал

Суммарная S, 
км2 

< 99 Плавное, 
равномерное 
нарастание 
площади 
затопления 

0.422765 Резкое 
нарастание 
площади 

затопления при 
высоком 

уровне воды, 
заливание 

0.189013 
99–100 2.076452 1.099205 
100–101 4.258907 2.495612 

101–102 6.598007 5.356926 

 

Таблица. Площади затопления 2 контрольных участков 
мелководных и заболоченных территорий, сопряжённых с Рыбинским 

вдхр. (по результатам ГИС обработки данных ДЗЗ за 2013–2016 гг.)
Table. Flooding areas for 2 reference sites of shallow wetlands 

associated with the Rybinskoe reservoir (the results of GIS processing of 
remote sensing data for the years 2013–2016)
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Растительность изучена в приморской части Большеземель-
ской тундры на побережье губ юго-восточной части Баренцева 
моря – Болванской, Печорской, Паханческой и Хайпудырской. Впа-
дающие в губы многочисленные малые и крупные, распадающие-
ся в нижних течениях на рукава, реки формируют единые дельты 
(до 30 км шир. и 10 км вглубь материка). Низменные (1–3 м над 
ур. м.) аккумулятивные террасы в дельтах рек, рельеф которых ос-
ложнен мелкими водоемами – плоскодонными ваннами и озерами, 
соединенными многочисленными протоками в единую имеющую 
непосредственную связь с морем систему, представляют собой 
марши, освоенные, в основном, галофитной травяной раститель-
ностью. Соленость воды в губах разная: самая высокая – в Пахан-
ческой, и из-за ее открытости морю, и из-за стока в нее только ма-
лых рек, наименьшая – в Болванской, поскольку на нее влияет сток 
рек, не только впадающих непосредственно в эту губу, но и рас-
положенной рядом р. Большая Печора. На побережье распреснен-
ной Болванской губы сформированы только солоноватые марши. 
На правобережье Печорской губы (к северу от устья р. Хыльчую), 
на Паханческой и Хайпудырской губах внешние марши соленые, 
а в тыловых частях, куда морская вода поступает лишь в сильные 
нагоны и шторма, а почвы менее соленые не только из-за ослабе-
вающего влияния моря, но и за счет постоянного притока пресных 
вод с более высоких элементов рельефа, – солоноватые.
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Видовой состав и структура маршевых сообществ опреде-
ляются комплексом связанных между собой факторов: частотой 
и продолжительностью затопления/подтопления морскими водами, 
соленостью воды и почвы, гипсометрическим уровнем поверхно-
сти, гидрологическим режимом, типом и степенью оторфованности 
почвы и т. п. Участки маршей, затопляемые/подтопляемые прили-
вами средней величины (0.6 м) и квадратурными, относят к низко-
му уровню, выше средней величины и сизигийными – к среднему, 
сильными штормами и нагонами – к высокому (включая экотоны от 
маршей к тундрам). Такое разграничение по уровням относится как 
к соленым, так и к солоноватым маршам.

Материалом для синтаксономического анализа послужили 
143 геоботанических описания, выполненные авторами в примор-
ской части Большеземельской тундры в 2015 и 2016 гг. Ранее [2] 
на маршах Малоземельской тундры были описаны 6 ассоциаций 
(в т. ч. 7 субассоциаций и 3 варианта; 1 синтаксон в ранге типа со-
общества). Фитоценозы всех этих синтаксонов (за исключением 
Dupontia psilosantha com. type) встретились нам и в Большеземель-
ской тундре. Продромус растительности соленых и солоноватых 
маршей и переходных к тундрам местообитаний на побережье юго-
восточной части Баренцева моря значительно пополнен новыми 
синтаксонами и содержит 13 ассоциаций (включая 17 субассоциа-
ций и 8 вариантов; 2 синтаксона в ранге типа сообщества) из 9 со-
юзов, 5 порядков и 3 классов [1]. Впервые описаны синтаксоны 
с Carex salina, которых нет в Малоземельской тундре.

Растительность соленых и солоноватых маршей объединена 
в 3 союза порядка Puccinellietalia phryganodis Hadač 1946 и  класса 
Juncetea maritimi Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1952: Puccinellion phrygano-
dis Hadač 1946 – регулярно затопляемые сообщества галофитов на 
соленых маршах низкого уровня, Caricion glareosae Nordhagen 
1954 – луговые сообщества с участием галофитов на соленых 
маршах высокого уровня и Dupontion fischeri Hadač 1946 – ана-
логичные фитоценозы на торфянисто-глеевых почвах солоноватых 
(subsaline) маршей по берегам Северной Атлантики и Северного 
Ледовитого океана [3]. К последнему союзу отнесены все новые 
синтаксоны с доминированием Carex salina, а также уже описан-
ные с C. mackenziei и Dupontia fisheri (incl. D. psilosantha) которые 
ранее [2] были помещены в Scirpion maritimae Dahl et Hadač 1941. 
Фитоценозы с доминированием Hippuris tetraphylla оставлены 
в союзе Scirpion maritimae (сообщества мезоэвтрофных солоно-
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вато-водных местообитаний в приморских районах Европы [3]) 
из порядка Phragmitetalia Koch 1926 и класса Phragmito-Magno-
caricetea Klika in Klika et Novák 1941. Сообщества наиболее вы-
соких уровней маршей и переходной полосы от маршей к тундрам 
с Salix reptans и S. glauca помещены в союз Aulacomnio palustris–
Salicion glaucae Sinelnikova 2001 (зеленомошные тундровые иво-
вые кустарниковые сообщества Арктики и Субарктики), оставлен-
ный пока вне порядка и класса.

Несмотря на континуальность растительного покрова мар-
шей, сообщества здесь хорошо разделяются на синтаксоны, имею-
щие свои дифференцирующие комбинации видов. Эти комбинации 
более тонко отражают особенности градации и взаимодействия 
многих экологических факторов (соленость, увлажнение, субстрат 
и др.) конкретного местообитания, чем прямые измерения таких 
факторов. И, следуя логике Б.М. Миркина и Л.Г. Наумовой, от-
мечавшим, что «чем выше ранг синтаксона, тем шире его эколо-
гический ареал в пространстве факторов среды» [4, с. 27], можно 
заключить, что чем ниже его ранг (субассоциация, вариант), тем 
более точно он диагностирует экологические особенности и своео-
бразие местообитаний.

Полный эколого-динамический ряд сообществ на соленых 
маршах представлен синтаксонами, сменяющими друг друга 
по мере уменьшения влияния моря (выражается в повышении гип-
сометрического уровня, уменьшении частоты и времени затопле-
ния/подтопления солеными водами, снижении солености и увели-
чении мощности органогенного горизонта почв): Puccinellietum 
phryganodis Hadač 1946 inops Hofmann 1969 → P. ph. caricetosum 
subspathaceае (Thannheiser et Willers 1988) Matveyeva et Lavrinen-
ko 2011 → Caricetum subspathaceae Hadač 1946 inops Molenaar 1974 
(марши низкого уровня) → C. s. arctanthemetosum hultenii Mat-
veyeva et Lavrinenko 2011 → Caricetum glareosae Molenaar 1974 
typicum Molenaar 1974 → C. g. agrostietosum stramineae Lavrinenko 
et Lavrinenko ass. nov. вар. Triglochin maritimum (среднего уров-
ня) → C. g. agrostietosum stramineae вар. typicum → C. g. festuceto-
sum rubrae Molenaar 1974 → Parnassio palustris–Salicetum reptan-
tis typicum (Matveyeva et Lavrinenko 2011) Lavrinenko et Lavrinenko 
stat. nov. (высокого уровня) → P. p.–S. r. aulacomnietosum palustris 
Lavrinenko et Lavrinenko subass. nov. (переходная полоса между 
маршами и тундрами). В Малоземельской тундре в такой переход-
ной полосе распространена викарирующая субассоциация P. p.–



S. r. caricetosum stantis Lavrinenko et Lavrinenko subass. nov.
На солоноватых маршах аналогичный (параллельный) ряд, 

по мере удаления от слабосоленых водоемов и водотоков, пред-
ставлен сообществами синтаксонов с доминированием Carex sa-
lina: Stellario crassifoliae–Caricetum salinae Lavrinenko et Lavrinen-
ko ass. nov. inops (марши низкого уровня) → S. c.–C. s. typicum 
(среднего уровня) → викарирующие S. c.–C. s. festucetosum rubrae 
(на побережье Болванской и Печорской губ) или S. c.–C. s. galieto-
sum trifidi (Паханческой губы) → Parnassio palustris–Salicetum 
reptantis caricetosum salinae Lavrinenko et Lavrinenko subass. nov. 
(высокого уровня).

Завершают эти ряды сообщества с Salix glauca: асс. Carici rari-
florae–Salicetum glaucae Lavrinenko et Lavrinenko ass. nov. вар. Ce-
rastium jenisejense → C. r.–S. g. вар. Sphagnum fimbriatum, распро-
страненные в приморской низменной части губ на участках террас, 
вышедших из зоны регулярного влияния моря.

Экспедиционные работы в 2015 г. выполнены при финансовой под-
держке Проекта ПРООН/ГЭФ – Минприроды РФ «Задачи сохранения 
биоразнообразия в политике и программах развития энергетического 
сектора России» (2014–2016). Обработка материалов стала возможной 
при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (проект 16-08-00510).
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Юго-восточная часть Тверской области, где проводились по-
левые работы, приурочена к Верхневолжской низине. Регион от-
личается высокой заболоченностью и интенсивной разработкой 
торфяных месторождений [2].

Исследовалось выработанное верховое болото Шумновское, 
расположенное в 3-х км на северо-восток от г. Конаково (Твер-
ская обл.). Координаты центра болота 56°43ʹс.ш., 36°52ʹв.д., пло-
щадь 178 га. Болото образовалось на водоразделе ручьев в пределах 
III надпойменной террасы Волги, торф добывали с конца XIX века 
до 1956 г. Глубина залежи составляла 1.0 м, добычу вели ручным 
и машинно-формовочным способом. Мощность остаточного слоя 
3–5 см, либо торф выбран до минерального грунта, который пред-
ставлен песками, супесями, илистыми суглинками и глинами. Пе-
репад высот на болоте около 2.5 м, уклон направлен к двум озерам. 
Озера остаточные, ледникового генезиса, глубиной 5–17 м. За про-
шедшие годы карьеры заросли сплавиной толщиной 0.6–1.1 м, пе-
ремычки обрушились. Сейчас на болоте произрастают угнетенная 
сосна, чахлая береза, вересковые кустарнички, осоки, в буферной 
зоне и в южной части болота доминирует кукушкин лен. Ближе к 
озерам отмечается сныть, кислица, папоротниковые, черника, близ 
озер растут крепкие высокие сосны, отдельные ельники. Сфагно-
вый мох Sphagnum fuscum покрывает центральную часть болота, на 
окрайках преобладает S. magellanicum.

Конаковская городская свалка создана в 1968 г., занимает пло-
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щадь 3.1 га и находится в 1.5 км на юго-запад от Шумновского болота.
Материалы и методы. Болото изучается с 1995 г., режимные 

наблюдения ведутся раз в месяц. Эпизодически в разных частях 
болота и прилегающих суходолов проводились буровые работы по-
средством ручного бура с насадками Эдельмана. Бурение велось до 
минерального грунта, пробы воды анализировались в гидрохими-
ческой лаборатории филиала ИВП РАН в г. Конаково. Полученные 
за временной период 2011–2016 гг. (май – сентябрь) данные легли 
в основу доклада.

Результаты и обсуждение. Ранее установлено, что минераль-
ные грунты из фонового выработанного болота Климушинское 
на его окраинах содержат сульфатов на порядок меньше, образцы 
торфа – в 3–4 раза меньше, чем образцы из Шумновского в зоне 
влияния свалки, а рН вод фонового болота колеблется в пределах 
3.52–4.0 [1]. Также выявлено, что в стоках от свалки присутствуют 
ионы Ca2+, Cl-, SO4

2-,HCO3
-, Na+, K+. Следовательно, наиболее ин-

формативными гидрохимическими параметрами для определения 
границ ареала распространения загрязнения по болоту будут вели-
чины рН, общей минерализации (М), электропроводности (ЭПР) и 
содержание сульфатов. В таблице 1 представлены амплитуды коле-
баний этих параметров в болотных водах, вскрытых скважинами, 
по направлению от свалки к озерам.

Величина М в болотных водах переходной зоны практически 
на порядок выше, чем в центральной части, и на два порядка – в бо-
лотных водах близ озер; рН на профиле скважин переходит от слабо 
кислого к кислому. Кроме того, выявлено, что состав и озерных, и 
болотных вод неустойчив, он меняется от сульфатного типа к ги-

Таблица 1. Динамика гидрохимических параметров болотных вод 
(максимум-минимум /среднее) в направлении от свалки к озерам

Table 1. Dynamics of hydrochemical parameters of the bog water 
(maximum-minimum/average) in direction from the dump to lakes

Показатель Буферная 
зона 

Окраина 
(юг) 

Центр 
болота Север У озер 

рН (ед.рН) 4.6– 
5.9/5.41 

4.06–
6.3/5.11 

3.85–
5.70/5.21 

3.81–
5.40/4.57 

3.8–
4.5/3.92 

ЭПР, mS/m 4.91–
18.1/10.9 

3.67–
11.7/6.39 

3.0–
6.9/4.93 

3.7–
12.7/7.76 

6.0–
17.6/10.9 

SO4 2-, мг/дм3 2–26/10 2–54/12 0–19.0/5.2 0–1.3/0.5 0.2–
4.3/2.2

M, мг/дм3 91–189/134 20–113/71 17–75/47 19 – 44/28 9–22/15
 



дрокарбонатному с переходными формами и наоборот; ряд катио-
нов – переменный с преобладанием Ca, иногда Mg или Na, то есть 
озера и болото составляют единую озерно-болотную систему.

Динамика показателей свидетельствует о значительной роли 
торфа как геохимического барьера, поскольку рост рН и содержа-
ния сульфатов наблюдается именно на окрайках, а не в буферной 
зоне. Этот вывод подтверждается и анализом содержания тяжелых 
металлов в болотных водах ближней к свалке южной окраины бо-
лота. Известно, что приоритетные загрязнители от свалок бытовых 
отходов – это Cd, Pb, Cu, Ni, Zn, Mn, Cr, V, Co [3]. В 2005 г. на 
масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой определили 
содержание ряда металлов в воде из шурфа на берегу пруда и из 
скважины, пробуренной в 600 м к востоку от пруда в болоте [1]. 
Пруд находится на расстоянии 1.7 км от борта свалки, скважина 
– 2.1 км. Результаты химического анализа отобранных проб воды 
показаны в таблице 2.

Озерно-болотная система противостоит проникновению за-
грязняющих веществ от свалки благодаря высокой сорбционной 
емкости торфа и более высокому рангу озер в системной иерархии. 
Техногенные загрязнения аккумулируются в торфе и подстилающих 
грунтах в полосе шириной 200–300 м на южных окраинах болота. 
В настоящее время гидрохимический режим выработанного Шум-
новского болота аналогичен режиму ненарушенных верховых болот.

Автор выражает глубокую признательность водителю В.М. Мо-
толыге и инженеру С.В. Ерощенко за помощь в проведении полевых работ.
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Место от-
бора проб 

Анализируемые показатели
Co Cu Mn Ni Pb Zn

Шурф 3.4 23.6 100.5 13.1 4.9 244.3 
Скважина 0.02 <0.5 0.89 0.79 0.37 60.0
 

Таблица 2. Содержание тяжелых металлов в болотных водах из 
шурфа и из скважины (мкг/л)

Table 2. The content of heavy metals in the bog water from the pit and 
from the well (mkg/l)
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Болото представляет собой сложный комплекс, в состав ко-
торого входят: растительность, торф и вода. Смены слоев торфа 
разного ботанического состава отражают генезис и историю раз-
вития болотного массива, как природного явления, с момента его 
образования до настоящего времени. Для восстановления палеоэ-
кологических условий активно используются показатели состава 
раковинных амеб, створок диатомовых водорослей. По составу 
и соотношению спор и пыльцы в торфе можно судить об измене-
ниях климата и общего ландшафтного облика окружающих про-
странств за весь период существования болота. Таким образом, 
торфяные отложения являются уникальными объектами для палео-
климатических реконструкций.

Чаще других для целей восстановления климатических ус-
ловий голоцена используется метод спорово-пыльцевого анализа. 
В Западной Сибири завершением целого этапа палинологических 
исследований голоцена явилось создание двух палеоклиматиче-
ских кривых, построенных с учетом данных абсолютного возраста, 
характеризующих температуру и влажность климата [1] за период 
12 тыс. лет. Позднее была установлена высокая степень сходства 
кривой увлажненности климата В.С. Волковой с эпохами разной 
увлажненности материков Северного полушария А.В. Шнитнико-
ва [3], полученных независимо с использованием разных массивов 
исходных данных, что свидетельствует об объективности отражае-
мых ими процессов.

Другим весьма информативным, но еще недостаточно оце-



142

ненным источником палеогеографических сведений является де-
тальный ботанический анализ торфа. Точный ботанический анализ 
образца торфа, в известной мере, тождествен геоботаническому 
описанию, так как выявляет видовой состав и количественные со-
отношения доминирующих видов материнского фитоценоза. По-
этому к торфу применимы многие ботанические методы анализа. 
В частности биоиндикационный метод ретроспективного экологи-
ческого анализа торфа заключается в определении экологических 
параметров местообитания по составу его растительного покрова. 
Этот метод открывает новые возможности для палеоклиматиче-
ских реконструкций и установления связей в системе КЛИМАТ – 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ – ТОРФ.

Основными факторами болотного процесса, по которым про-
изводится экологическая оценка местообитаний, являются: актив-
ное богатство почв и общее увлажнение, измеренные в ступенях 
стандартных экологических шкал Л.Г. Раменского [2]. Реальное 
плодородие торфяных почв изменяется постепенно или скачком, 
отражая этапы эндоэкогенетического процесса обеднения мине-
рального питания болотного массива по мере нарастания торфяной 
залежи. В случае пойменных болот оно остается относительно по-
стоянным в течение всего периода их существования. 

Более динамичным в жизни болот оказывается фактор общего 
увлажнения, на изменение которого они реагируют перестройкой 
своего состава и структуры. При обсыхании в болотных фитоце-
нозах увеличивается доля менее влаголюбивых растений, при об-
воднении они сокращают свое обилие или полностью выпадают, 
уступая место топяным видам, что при достаточной длительности 
процесса отражается на ботаническом составе торфа. На болотных 
участках комплексного строения происходит изменение соотно-
шения отдельных структурных элементов: в засушливый период 
увеличивается площадь кочек и гряд, во влажный – межкочечных 
понижений и мочажин. 

Детальный ботанический анализ торфяной колонки, выпол-
ненный с шагом в 10 см, дает возможность выявлять колебания 
двух типов: более крупные, соответствующие многовековым ци-
клам увлажненности А.В. Шнитникова, которых насчитывалось 
до 4–5 на протяжении всего срока существования изученных нами 
болот в пойме Оби, и более мелкие, характеризующиеся меньшим 
периодом размаха отклонений. 

В целом в эволюции болот таежной зоны выделяются две 
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основные модели хода развития торфяных болот и их отклика на 
изменение увлажненности климата в зависимости от центров их 
зарождения. Первые, зарождаясь в разнообразных депрессиях вне-
пойменных типов поверхностей (междуречных пространств, реч-
ных террас, ложбин древнего стока), рано или поздно выходят из-
под влияния грунтовых и поверхностно-сточных вод и переходят в 
автономную стадию развития, становясь независимыми от сопре-
дельных ландшафтов. Динамика их развития на этой стадии связа-
на исключительно с динамикой поступления влаги из атмосферы. 

Вторая модель характерна для болот, занимающих на протя-
жении всей истории их развития геохимически подчиненные по-
ложения рельефа (поймы рек, днища логов, основания склонов). 
Отличительной чертой их развития является абсолютное преобла-
дание смен, вызванных внешними по отношению к болотному мас-
сиву причинами. Влияние внешней среды на болота этой группы 
выражается, главным образом, в изменении притока поступающих 
на болото вод. Этот приток слагается из нескольких составляю-
щих, но зависит в конечном итоге также от количества выпадаю-
щих осадков, за счет которых формируется почвенно-грунтовый 
и речной сток.

На территории лесной зоны Западной Сибири наиболее древ-
ние первичные очаги болотообразования предбореального возрас-
та в пределах водораздельных пространств и долинах рек они при-
урочены к остаткам древней гидрографической сети и наиболее 
глубоким тальвегам ложбин древнего стока. Далее развитие болот 
водораздельного залегания шло в основном путем суходольного за-
болачивания. Массовые очаги торфонакопления появились здесь в 
середине атлантического – начале суббореального периода. До кон-
ца суббореала ландшафтная структура болотных массивов была 
слабо дифференцирована, и лишь с момента выхода водораздель-
ных болот на склоны междуречных пространств происходит их 
деление на открытую центральную часть комплексного строения 
и залесенную периферию. 

История развития пойменных болот тесно связана с динами-
кой общей увлажненности климата целого региона и изменениями 
водности реки за весь период их существования. В процессе фор-
мирования аллювиальных отложений на локальных пониженных 
участках поймы регулярно создавались условия, благоприятные 
для развития болотного процесса и торфонакопления, но форми-
рованию торфяных болот препятствовал аллювиально-пойменный 



режим реки. Эти два процесса являются антагонистичными, и тор-
фонакопление реализуется только в тех частях поймы и только в те 
периоды ее развития, где и когда аллювиальный режим отсутствует 
или слабо выражен. 

Детальное изучение стратиграфии торфяных отложений За-
падной Сибири показывает, что климат оказывает существенное 
влияние на развитие всех типов болот, но степень и форма связи 
не одинакова. Наблюдается определенная асинхронность возник-
новения и некоторых моментов развития пойменных болот и болот 
более высоких уровней поверхностей; если первые возникают и 
расширяют свои площади во время маловодных эпох, то возник-
новение и развитие вторых связаны с максимумами климатической 
увлажненности.
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В северо-восточной части Ленинградской области, в долине 
р. Важинки (приток р. Свирь), по берегам впадающих в нее ручьев 
наблюдаются заболоченные участки в местах подтока грунтовых 
вод. Они располагаются на расстоянии 400–750 м от р. Важинки на 
разной высоте и расстоянии от русла, на береговых террасах разного 
уровня, образуя болотные системы каскадного типа. Растительный 
покров таких участков очень сильно варьирует, представляя собой 
мозаику из участков с доминированием различных видов сосудистых 
растений и мхов. При фитоценотической классификации был 
выделен ряд ассоциаций, среди которых на нижних террасах ближе 
к ручьям располагаются телиптерисовые (с доминированием 
Thelypteris palustris и участием Rumex acetosa, Chrysosplenium 
alternifolium, Epilobium palustre, Plagyomnium ellypticum, Sphagnum 
teres), телиптерисово-сфагновые (с Calla palustris, Galium palustre, 
Viola epipsila, Listera ovata, Poa turfosa, Dactylorhisa maculata, 
Athyrium filix-femina, Sphagnum teres, Sph. girgensohnii, Sph. 
centrale, Rhizomnium pseudopunctatum, Rhytidiadelphus subpinatus, 
Straminergon stramineum и др.), щавелевые (с доминированием 
Rumex acetosa и участием Thelypteris palustris, Epilobium palus-
tre, Chrysosplenium alternifolium, Stellaria alsine, Pseudobryum cin-
clidioides, Calliergon cordifolium, Climacium dendroides). По краям 
заболоченных участков располагаются вздутоосоковые сообщества 
(доминирует Carex rostrata, встречаются Thelypteris palustris, Rumex 
acetosa, Stellaria alsine, Epilobium palustre, Pseudobryum cinclidioi-
des, Sphagnum angustifolium) и полосы с доминированием Carda-
mine amara (с участием Epilobium palustre, Caltha palustris, Cala-
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magrostis canescens, Stellaria alsine) и Comarum palustre (с участием 
тех же видов).

На разном расстоянии от ручьев встречаются белокрыльнико-
вые (с участием Rumex acetosa, Epilobium palustre, Chrysosplenium 
alternifolium, Poa turfosa, Myosoton aquaticum, Comarum palustre, 
Menyanthes trifoliata, Stellaria alsine, Sphagnum girgensohnii, S. teres, 
S. capillifolium, Pseudobryum cinclidioides, Rhytidiadelphus subpi-
natus, Brachythecium rivulare) и высокотравно-болотнохвощевые 
сообщества (обильны Equisetum palustre, Filipendula ulmaria, 
Athyrium filix-femina, встречаются Galium palustre, Crepis paludosa, 
Carex cespitosa, Ranunculus subborealis, Cardamine amara, Listera 
ovata, Platanthera bifolia, Sphagnum girgensohnii, Sph. squarrosum 
и др.). На верхней террасе встречаются серовато-вейниковые (с до-
минированием Calamagrostis canescens и участием Calla palustris, 
Thelypteris palustris, Galium palustre, Comarum palustre, Naumburgia 
thyrsiflora, Caltha palustris, Sphagnum teres) и вахтово-сфагновые 
(к Menyanthes trifoliata примешиваются Comarum palustre, Phrag-
mites australis, Viola epipsila, Naumburgia thyrsiflora, обильны 
Sphagnum teres и Sph. riparium) сообщества.

Описанные болота относятся к болотам грунтового питания, 
при этом по признакам растительности занимают промежуточное 
положение между жестководными и мягководными. К видам, харак-
терным для болот богатого грунтового питания и встретившимся 
в наших сообществах, относятся Equisetum palustre, Rumex ace-
tosa, Poa turfosa (P. pratensis subsp. turfosa), Plagiomnium ellipti-
cum. К видам мезоевтрофных болот поверхностного и небогатого 
грунтового питания относятся Comarum palustre, Epilobium palus-
tre, Galium palustre, Thelypteris palustris, Carex rostrata, Sphagum 
teres, Sph. squarrosum [5].

По эколого-флористической классификации сообщества 
с доминированием Thelypteris palustris наиболее близки 
к черноольшаникам – к выделяемой М.С. Боч и В.А. Смагиным 
[1] асс. Carici elongatae-Alnetum medioeuropaeum (Koch 26) Tx. et 
Boudeux 55. Кроме того, В. А. Смагин [4] выделил вариант с Thelyp-
teris palustris в составе субасс. plagiomnietosum elliptci асс. Bistorto 
–Caricetum appropinquatae Корчагин 1940. Однако в приведенных 
ассоциациях обильны некоторые виды, полностью отсутствующие 
у нас. Во многих сообществах описанных нами болот присутствуют 
виды, являющиеся диагностическими для союза Bistorto-Caricion 
diandrae [3]: Rumex acetosa, Poa pratensis (P. turfosa), Plagiomnium 



ellipticum. Сообщества с доминированием Rumex acetosa и Carex 
rostrata наиболее близки к асс. Cariceto (rostratae)–Poetum praten-
sis. Основным отличием является отсутствие Saxifraga hirculus, 
связанное, видимо, с другим типом минерализации грунтовых вод. 
Как и сообщества описанной ассоциации, наши сообщества рас-
полагаются вокруг выходов на поверхность ключевых вод, однако, 
в отличие от них, торф в наших сообществах перемежается не со 
слоями известковой гиттии, а с бурыми железистыми натеками.

Похожее болото с выходами окислов железа – болото Учебное 
– описано в Южной Карелии [2]. Питающие его грунтовые воды 
мягкие и бедны кальцием. По составу флоры больше половины 
приведенных для него видов пересекаются с обнаруженными нами, 
но присутствуют и виды, которых нет в наших описаниях – Bistorta 
major, Saxifraga hirculus, Parnassia palustris, Pedicularis sceptrum-
carolinum и др. Болото отнесено авторами к типу массива березово-
кустарничково-осоково-сфагновый. Как и для нашего массива, для 
него характерна высокая мозаичность растительного покрова.

Ключевые болота географически широко распространены, но 
встречаются редко и не занимают больших площадей [4]. Чаще все-
го они приурочены к местностям с расчлененным рельефом или 
близким залеганием известковых пород, считаются жестководными 
и содержат кальцефильные виды. Описаний ключевых болот с 
богатым грунтовым питанием и отсутствием признаков обогащения 
кальцием в литературе найдено не было, и классификация данных 
сообществ вызывает затруднение.
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K e y  w o rd s: coastal-aquatic vegetation, Vuoksa Lake, Karelian Isthmus.

Современная Вуокса представляет собой озерно-речную си-
стему, основной сток ее идет через Лосевскую протоку и Суходоль-
ское озеро в Ладогу, а северный рукав переходит в озеро Вуокса 
(вблизи Приозерска). Образовавшись примерно 5 тыс. лет назад [5], 
Вуокса впадала в Хейниокский пролив, соединявший Ладогу с 
Балтикой. За это время направление ее стока изменялось, что было 
связано как с природными процессами, так и с деятельностью че-
ловека. После образования р. Невы (3.1–2 тыс. л.н.), основной сток 
р. Вуоксы шел в Ладогу по северному рукаву. В 1857 г. финнами 
был осуществлен проект по сооружению канала (Лосевской прото-
ки) и спуску вод р. Вуоксы в оз. Суходольское, уровень воды упал 
во всем северном русле Вуоксы (в районе Приозерска на 1–1.5 м), 
освободившиеся от воды земли стали использовать под сельскохо-
зяйственные угодья [2].

Исследования растительного покрова островов и берегов оз. 
Вуокса проводились нами в течение 2014–2017 гг. в окрестности г. 
Приозерска (рис.). В северо-западной части озера находится про-
ектируемый природный заказник «Озеро Вуокса» [1]. В пределах 
исследованной территории проходит граница ландшафтных райо-
нов: в северной части озера – сельгово-ложбиный район Северо-
Западного Приладожья, в южной – Отрадненский район озерно-
ледниковых песчаных равнин [3]. Северная группа островов – это 
типичные «бараньи лбы» (гранитные скалы высотой 3–10 м, реже 
1–2 м). В южной части озера преобладают песчано-валунные и пес-
чаные острова. Прибрежные современные террасы образовались 
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после падения уров-
ня воды в Вуоксе в 
1857 г., сложены су-
песями со значитель-
ным участием или-
стых осадков, под 
которым располага-
ются голубые озер-
но-ледниковые гли-
ны [1].

Водные и при-
брежно-водные со-
общества окаймля-
ют многие острова 
в виде узких полос, 
образующих эко-
логические ряды, и 
наиболее полно вы-

ражены в заливах или узких проливах. Ряды сообществ выглядят 
примерно схоже: тростниковые → осоковые сообщества → ивня-
ки вейниковые → черноольшаники травяные и гигрофитнотравя-
ные (окрайка берега). В наиболее укрытых бухтах на мелководье 
отмечаются мозаичные сообщества из Nuphar lutea, Hydrocha-
ris morsus-ranae, Nymphaea candida, Potamogeton natans, P. perfo-
liatum, P. gramineum, Batrachium sp., вдоль берегов формируются 
ряды: топянохвощовые и сусаково-топянохвощовые → осоковые 
и сабельниково-осоковые → вейниковые сообщества. В проливах 
между мелкими островами отмечаются сообщества с Sparganium 
angustifolium, S. emersum, Nuphar lutea.

Удаленные от береговой линии тростниковые заросли пред-
ставляют собой  разреженные водные сообщества. По окрайкам бе-
регов наиболее обычны низинные тростниковые болота с участи-
ем в Equisetum fluviatile, Carex vesicaria, Comarum palustre, Stachys 
palustris, Calamagrostis neglecta. Сходные сообщества приводятся 
и для северо-западной части Ладоги [4]. В заливах ряда островов 
встречаются низинные тростниковые белокрыльниковые болота, 
где Calla palustris выступает в виде содоминанта. Также отмечают-
ся Cicuta virosa, Scutellaria galericulata, Solanum dulcomara, Lycopus 
europaeus.

На о. Медвежий, Светлый, Холмистый и Отвальный были 

Рис. Район исследований.
Fig. The study area.
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описаны прибрежные черноольшаники гигрофитнотравяные (Co-
marum palustre, Iris pseudacorus, Calamagrostis canescens, Scutellaria 
galericulata), а также березово-черноольховые леса, в напочвенном 
покрове которых встречается, а иногда и доминирует Pulmonaria 
obscura, также отмечаются Paris quadrifolia, Melica nutans, Daphne 
mesereum, Hepatica nobilis, Convallaria majalis, Lysimachia vulgaris, 
Filipendula ulmaria, Galium palustre.

В прибрежных ивняках (Salix cinerea) обычно доминирует 
вейник, в меньшей степени встречаются ивняки вейниково (Cala-
magristis canescens)-белокрыльниково (Calla palustris)-моховые 
(Calliergon cordifolium, Drepanocladus aduncus). На берегу о. Лисий 
в южной части озера были обнаружены перестойные ивняки (Salix 
triandra) редкотравно-моховые. Ивы под воздействием течения и 
колебания уровня вод принимают полого-полегающую форму. Тра-
вяной покров редкий (Cicuta viroza, Calamagrostis canescens, Ra-
nunculus repens, Galium paluste). Моховой покров достаточно раз-
вит и представлен Calliergonella cuspidata, Drepanocladus aduncus, 
Rhizomnium punctatum.

На одном из малых безымянных островов в центральной ча-
сти озера на кочках двукисточника (Phalaroides arundinacea) были 
обнаружены микросообщества с участием мхов (Calliergonella cus-
pidata, Climacium dendroides, Plagiomnium rostratum, Warnstorfia 
fluitans) и печеночников (Chiloscyphus polyanthus, Pellia neesiana).

Для ряда островов было отмечено обрастание мхами валунов 
и «бараньих лбов» в зоне контакта с водами озера: наиболее часто 
отмечается Climacium dendroides, в меньшей степени Brachytheci-
um sp., Hypnum cupressiiforme, Stereodon pallescens.

Для озера Вуокса выявлено 287 видов высших сосудистых 
растений, среди которых 29 редких (Gymnadenia conopsea, Pota-
mogeton viviparum, Nymphaéa candida, Littorella uniflora, Butomus 
umbellatus, Salix triandra и др.), охраняемых и занесенных в Крас-
ную книгу Ленинградской области [1]. Акватория озера Вуокса с 
сообществами мелководий и прибрежными черноольшаниками за-
служивает охраны.
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Общеизвестно, что болота предоставляют человеку важнейшие 
экосистемные услуги по регулированию водного режима, депони-
рованию углерода, сохранению биоразнообразия и др. Для них 
характерна особая структурно-функциональная целостность, 
определяемая взаимосвязью избыточного увлажнения, болотной 
растительности и торфа, широкий спектр природного разнообра-
зия, а также многоуровневая пространственная неоднородность. 
Несмотря на важную экологическую роль болотных экосистем, их 
изученность в России остается неравномерной [4, 5].

Благодаря поддержке проекта Программы развития ООН, со-
трудниками Уфимского Института биологии РАН и Института ле-
соведения РАН проведены масштабные работы по изучению со-
временного состояния болот Республики Башкортостан (РБ). Они 
выполнялись в рамках проекта «Обеспечение сохранения торфя-
ных болот и восстановления нарушенных торфяников в РБ, как мо-
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дельной территории проекта «Охрана и устойчивое использование 
торфяников в Российской Федерации с целью снижения эмиссии 
СО2 и содействия в адаптации экосистем к изменениям климата».

В ходе выполнения проекта стало очевидным, что болотные 
экосистемы РБ характеризуются высоким разнообразием. Они 
представлены широким спектром равнинных и горных болотных 
комплексов, различающихся как по типам водно-минерального пи-
тания, так и по положению в рельефе и происхождению. Несмо-
тря на небольшую степень заболоченности территории, в регионе 
имели место практически все виды антропогенных нарушений бо-
лотных экосистем (торфодобыча, осушительная мелиорация, стро-
ительство прудов и дамб, водопользование, пожары, выпас скота, 
сенокошение и др.), которым подвергались болота разного типа [1].

Коллективом исполнителей разработана база данных болот РБ, 
которая включает в себя 972 болотных объекта. В ней содержится 
информация о местонахождении, глубинах торфяных залежей, во-
дных объектах на болотах, состоянии растительного покрова, нали-
чии редких и нуждающихся в охране видов растений, степени на-
рушенности и характере хозяйственного использования болот и др.

Создана база данных геоботанических описаний болотной 
растительности РБ (1072 описания), разработана предварительная 
эколого-флористическая классификация (синтаксономия) расти-
тельности болот включающая сообщества 6 классов, 14 порядков, 
17 союзов, 47 ассоциаций и ряд более дробных единиц. Собственно 
болотная растительность представлена тремя классами Oxycocco-
Sphagnetea, Scheuchzerio-Caricetea и Alnetea glutinosae. Три 
других класса (Lemnetea, Potametea pectinati, Phragmito-Magno-
Caricetea) объединяют прибрежно-водную и водную раститель-
ность, которая распространена по окраинам болот или среди бо-
лотного массива, но именно эта растительность является основой 
для начала процессов торфообразования.

Выявлено, что на болотах РБ произрастает около 200 болот-
ных и лугово-болотных видов, что составляет 11% от всей флоры 
республики. Это не считая множества видов из других ценотиче-
ских групп. На болотах выявлены местонахождения 91 вида, нуж-
дающихся в особой охране, из которых 68 видов занесены в Крас-
ную книгу Республики Башкортостан и 9 видов (Cladium mariscus, 
Cypripedium calceolus, Dactylorhiza baltica, D. russowii, Liparis loe-
selii, Gymnadenia odorotissima, Ophrys insectifera и Orchis militaris) 
в Красную книгу Российской Федерации.
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Анализ фитоценотической приуроченности изученных видов 
на уровне союзов эколого-флористической классификации показал, 
что богатыми редкими видами являются сообщества травяно-мо-
ховых мезотрофных болот союза Caricion lasiocarpae, сообщества 
верховых болот союза Oxycocco–Empetrion и переходных болот со-
юза Ledo–Pinion. Самыми богатыми являются специфичные кар-
бонатные болота, сообщества которых относятся к союзу Caricion 
davallianae. Наименее ценными для охраны редких видов являются 
кустарниковые низинные болота союза Salicion cinereae [2].

Анализ характера и интенсивности хозяйственного использо-
вания болот показал, что как для Башкирского Предуралья, так и 
для Башкирского Зауралья количество ненарушенных и малонару-
шенных болот почти в два раза больше, чем антропогенно транс-
формированных. Тем не менее, суммарные площади нарушенных 
болот значительно превышают площади ненарушенных, в связи с 
тем, что осушению и разработке подвергались наиболее крупные 
болотные массивы. После прекращения торфоразработок одним из 
важнейших факторов деградации болот в настоящее время являет-
ся выпас скота, особенно в засушливые годы.

Вкладом в охрану болот региона также являются работы по 
выбору и научному обоснованию 15 новых особо охраняемых при-
родных территорий, представляющих наиболее ценные болота 
степной и лесостепной зон РБ. Осуществлено научное сопровожде-
ние подготовки информационного листа по номинированию водно-
болотных угодий международного значения (Рамсарских угодий) 
на территории природного парка «Аслы-Куль». Кроме того, при вы-
полнении Проекта было проведено научное обоснование восста-
новления антропогенно нарушенной болотной экосистемы Берка-
зан-камыш (самого большого болота Башкирского Предуралья) [3].
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Ледяные клинья, образование которых связано с морозобой-
ным растрескиванием грунтов и постепенным расширением тре-
щин вследствие ежегодного цикла заполнения их водой и ее за-
мерзания на протяжении от сотен до тысяч лет – неотъемлемый 
феномен и одновременно важнейший экологический фактор в рай-
онах распространения вечной мерзлоты. Система таких клиньев, 
разделяющих поверхность изначально на тетрагоны (в последствии 
становятся полигонами) – основа формирования полигональных 
болот. Горизонтальная структура полигональных болотных систем 
бывает 2- или 3-членная. В первом случае (ранняя стадия разви-
тия) имеются 2 элемента – плоская или слабовогнутая поверхность 
полигонов (15–20 м в поперечнике) и разделяющие их ложбины 
(до 1.5–2.0 м шир.). После схода снега все элементы покрыты не-
глубоким (10–15 см) слоем воды, который в течение лета на поли-
гонах снижается до 1–2 см или как таковой исчезает, а в ложбинах 
остается таким же из-за протаивая льда и опускания поверхности 
ледяных клиньев. Этот тип характерен для низких речных поймен-
ных террас, ежегодно заливаемых во время половодья. Во втором 
случае (более поздняя стадия) по периферии полигонов образуется 
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замкнутый валик (1.0–1.5 м шир.), приподнятый над поверхностью 
на 15–30 см, т. е. формируется классический микрорельеф, благода-
ря которому такие болота и называют полигонально-валиковыми. 
В начале лета вода стоит на поверхности полигонов и в ложбинах, 
в конце – в ложбинах и изредка в центральных частях полигонов. 
Валики в течение всего вегетационного периода не бывают покры-
ты водой и достаточно дренированы. В ложбинах между полигона-
ми вода проточная, а в центральных частях полигонах, окруженных 
валиками – застойная. Водный режим в почве определяет различия 
в растительности: на поверхности полигонов и в ложбинах сообще-
ства относят к болотам (в системе Браун-Бланке – к ассоциациям 
класса Scheuczerio-Caricetea nigrae (Nordh. 1936) R. Tx. 1937); на 
валиках – к сообществам, близким к зональным (асс. Carici arcrtisi-
biricae-Hylocomietum alaskani Matveyeva 1994). Этот тип формиру-
ется в приозерных депрессиях на надпойменных речных террасах, 
вследствие уменьшения размеров водоемов. Растительность, кото-
рой постепенно зарастают днищах бывших озер, в Якутии имену-
ют аласами, на европейском Севере – хасыреями, где, в отличие 
от высокой Арктики, полигонального рисунка рельефа/покрова нет. 
Обсуждаемые полигональные болотные массивы всегда имеют ге-
неральный водоток, который является истоком коротких и сильно 
ветвящихся ручьев (распадков).

В результате пятящейся эрозии от русла крупных рек, в верхо-
вьях распадков формируются водосборные системы, имеющие вид 
«веера», в которых поверхность водораздельных увалов расчлене-
на вытянутыми обводненными (глубиной 20–40 см) ложбинами 
разной ширины (от 0.5 до 6. 0 м). В таких системах на плоских, не-
явной конфигурации, полигонах (до 15–30 м в поперечнике) расти-
тельность та же, что за их пределами на увалах. В ложбинах – такая 
же гигрофитная растительность, как и в ложбинах полигональных 
болот. Единственное описание подобной системы под названием 
«болотно-тундровый полигональный комплекс» сделано на Таймы-
ре [5].

Эта вводная часть потребовалась для того, чтобы констатиро-
вать, что полигональные системы в Арктике были известны на пой-
менных террасах и в приозерных депрессиях на водоразделах, либо 
в водосборных «веерах» в верховьях коротких долин распадков.

В 2010 г. в районе пос. Тарея (Западный Таймыр), где в 1965–
1977 гг. функционировал стационар Ботанического института 
им. В.Л. Комарова РАН, были выявлены грандиозные изменения 
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в облике ландшафта. Оценить их масштаб в полной мере мог толь-
ко тот, кто видел этот район в прежние годы (как автор этой статьи, 
которая была там в последний раз в 1970 г.). Произошла трансфор-
мация, которую мы [2, 4] сформулировали как «полигонизация» во-
дораздельных суглинистых увалов, проявившаяся в том, что ранее 
ровная поверхность превратилась в систему бугров (7–10 м в по-
перечнике) и разделяющих их ложбин (от 2 до 5 м шир.) с пре-
вышением по высоте от 0.5 до 1.0 м. Столь серьезные изменения 
произошли без разрывов в растительной дернине и с сохранением 
прежнего покрова. Знаменательно, что покров остался неизменным 
не только на буграх, но и в ложбинах, где глубина снега зимой и 
режимы снегонакопления и его таяния осенью и весной, а потому и 
влажности почвы летом, должны были стать иными, чем на буграх.

Второй, не менее впечатляющий, феномен в этом районе это – 
опускание (оседание) валиков в полигонально-валиковых болотах, 
из-за чего во многих массивах, вместо замкнутых валиков, припод-
нятых над поверхностью полигонов, остались лишь изолированные 
бугорки. Это стало причиной изменения гидрологического режима 
во всем массиве: на, в прошлом изолированных днищах полиго-
нов застойное увлажнение стало проточным, что увеличило общий 
объем поверхностного стока воды. Результатом этого стало то, что 
заметно снизилось обилие у Carex chordorrhiza, Eriophorum medi-
um и Hierochloë pauciflora, в прошлом доминировавших на полиго-
нах, и увеличилось у осоки Carex stans. В массивах, где опустились 
все валики, ранее отчетливо гетерогенный покров ныне, с высоты 
человеческого роста, выглядит гомогенным. Но гетерогенность со-
хранилась, поскольку растительность опустившихся участков оста-
лась прежней, и теперь при одинаковом увлажнении соседствуют 
такие бесспорно гигрофильные виды сосудистых растений как Ca- 
rex stans, Eriophorum medium, Hierochloë pauciflora и мхов Cal-
liergon sarmentosum, Cinclidium latifolium, Meesia triquetra и др., и 
столь же очевидно мезофильные – Betula nana и Dryas punctata; 
Aulacomnium turgidum, Hylocomium splendens var. alaskanum, Tomen-
typnum nitens и др. Увидевшему современную картину совместного 
произрастания этих видов не удастся найти адекватное объяснение 
этому феномену, если не знать недавнего прошлого описываемых 
систем.

Процесс новообразования полигональных систем на водораз-
дельных увалах захватил все циркумполярное пространство, как на 
евразийском, так и североамериканском континентах [1]. Неясно, 
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насколько долго сохранится та же растительность в изменившихся 
условиях в ложбинах, появившихся на водоразделах, и на поверх-
ности опустившихся валиков в болотах. Есть основания прогнози-
ровать усиление термокарста во вновь образовавшихся ложбинах и 
дальнейшую фрагментацию бугров на более мелкие образования. 
Первое может стать причиной увеличения количества имевшихся 
и в прошлом термокарстовых мочажин, т.е. усиления обводненно-
сти водоразделов; второе – непонятно чего, вплоть до возвращения 
к прежней структуры нанорельефа в мелкобугорковых и, особен-
но, в пятнистых сообществах, при общем опускании поверхности 
(процесс пенепленизации рельефа). Нельзя исключить и интен-
сивное развитие эрозионных процессов с появлением разрывов 
в растительной дернине, что отмечено в Тарее на краях бугров, а 
в районе морского порта Диксон, где также зафиксирована мас-
штабная полигонизация водоразделов [3], и всего бугра. Деграда-
ция полигонально-валиковых болот с утратой замкнутых валиков 
усилит поверхностный сток, что приведет к снижению обводнен-
ности депрессионных частей ландшафта и, в целом, к существен-
ной трансформации гидрологического режима. Последний тезис в 
деталях рассмотрен в статье международного коллектива авторов 
[6], где на основе анализа значительных изменений в полигональ-
ных болотных системах на Аляске и в Сибири прогнозируется 
дальнейшая деградация ледяных клиньев и гидрологические изме-
нения, связанные с оседанием грунта. Все это в обозримом буду-
щем может привести к масштабным изменениям, как в ландшафте, 
так и в растительном покрове на всем пространстве циркумполяр-
ной Арктики. Последнее, на чем хочется заострить внимание, это 
то, что: 1) все изменения произошли за очень короткий (не более 
10 лет) период времени: в одних районах, начиная с конца прошло-
го столетия (Таймыр – после 1998 г.), в других – в начале нынеш-
него (о. Эллеф-Рингнес, Канадский арктический архипелаг – после 
2005 г.; 2) при отсутствии публикаций по материалам прежних лет, 
такие измененные ландшафты не вызовут у исследователей, ранее 
их не видевших, какого-либо удивления, и полигонизация поверх-
ности водоразделов и деградация полигонально-валиковых болот 
будет воспринята как давно (всегда) существующая данность.
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Динамика растительного покрова верховых болот имеет ха-
рактер структурной перестройки его элементов и описывается на 
основе классификации и картирования элементов растительного 
покрова на тех или иных принципах. Большинство синтаксонов, 
описывающих типологическое разнообразие фитоценозов болот 
формируют устойчивые повторяющиеся в определенных услови-
ях комплексы. Закономерности пространственного распределения 
растительных сообществ на верховых болотах изучались и опи-
сывались многими исследователями. Обратим лишь внимание на 
подход И.Д. Богдановской-Гиенэф [1], которая, указывая на одина-
ковые закономерности распределения биогеоценозов и их комплек-
сов как на Прибалтийских болотах, так и на Васюганских, выделяла 
вслед за К.А. Вебером [2] в качестве основного фактора – гидро-
динамический режим и связанные с ним экологические характери-
стики местообитаний. Методические трудности классификации и 
крупномасштабного картирования растительности верховых болот 
связаны с наличием пространственной неоднородности различных 
уровней где комплексность и мозаичность зачастую перетекают 
одна в другую. Например, при описании грядово-мочажинного 
комплекса (ГМК) как правило выделяется одна-две ассоциации для 
описания растительного покрова гряд, а далее мы сталкиваемся 
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с некоторым разнообрази-
ем мочажин, которые отно-
сятся как правило к одной 
крупной ассоциации, но по 
доминированию различных 
видов сфагновых мхов или 
иным признакам разно-
сятся по субассоциациям. 
При этом растительность 
мочажины относится к той 
или иной субассоциации по 
признаку доминирующего 
по площади типа микроце-
ноза. В литературе неодно-
кратно описана микромо-
заичность растительного 
покрова верховых болот, и 
в частности, мочажин, при 
этом растительность ми-
кроценоза может соответ-
ствовать субассоциации.

Методами крупномас-
штабного картирования 
в сочетании с многолет-
ними экологическими на-
блюдениями на примере 
болота Старосельский мох 
(Тверская обл.) показано, 
что комплексы ассоциа-
ций сменяются и хорошо 
дифференцируются в про-
странстве (рис. 1) и по 
экологическим признакам 
(табл. 1) вдоль основного 
склона: от наиболее высо-
кой точки болота или его 
участка к окрайке. На ос-
новании описания микро-
ценотической структуру 
элементов комплексов K
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(мочажин) выявлено, что экологические различия между микроце-
нозами внутри них могут быть не менее значимы, чем между ком-
плексами. Микроценозы различаются видовым составом мхов, но 
не сосудистых растений. При этом между микроценозами значимо 
варьируют популяционные характеристики видов сосудистых рас-
тений – ключевые морфологические параметры – характеристи-
ки семенного размножения и, для двух видов – онтогенетическая 
структура популяций.

Долговременная естественная динамика растительности бо-
лот связана с постепенным изменением экологических условий 
связанного с изменением гидродинамического режима по мере ро-
ста торфяной залежи. Прогноз такой пространственной динамики 
при росте залежи на 5 м в аналогичных рассматриваемым климати-

Рис. 1. Распределение комплексов ассоциаций по профилю на облесен-
ном участке верхового болота Старосельский мох (Тверская область).

Комплексы ассоциаций: 7 – средний рям: Empetro hermaphroditi-Sphagneto-
sum fusci; 6 – ГМК: Chamaedaphne-Sphagnetum magellanici + Caricetum limo-
sae Sphagnetosum fallaci + Caricetum limosae sphagnetosum cuspidatii; 10 – ГМК: 
Chamaedaphne-Sphagnetum magellanici+Empetro hermafroditi – Sphagnetosum 
fusci + Caricetum limosae sphagnetosum cuspidatii + Sphagno-Rhynchosporetum 
sphagnetosum maji+Sphagno-Rhynchosporetum hepatici; 11 – ГМК: Empetro her-
maphroditi-Sphagnetosum fusci + Sphagno-Rhynchosporetum hepatici + Caricetum 
limosae sphagnetosum cuspidati; 3 – лагг: Vaccinio uliginosi-Pinetum; 1 – лагг: Eu-
Piceetum sphagnetosum.
Fig. 1. Distribution of association complexes along the profile in the forested 

area of the bog Staroselsky moss (Tver Region).
The vegetation complexes: 7 – middle ryam: Empetro hermaphroditi-Sphagne-

tosum fusci; 6 – hummock-hollow complex (HHC): Chamaedaphne-Sphagnetum 
magellanici + Caricetum limosae Sphagnetosum fallaci + Caricetum limosae sphag-
netosum cuspidatii; 10 – HHC: Chamaedaphne-Sphagnetum magellanici + Empetro 
hermafroditi – Sphagnetosum fusci + Caricetum limosae sphagnetosum cuspidatii 
+ Sphagno-Rhynchosporetum sphagnetosum majalis + Sphagno-Rhynchosporetum 
hepatici; 11 – HHC: Empetro hermaphroditi-Sphagnetosum fusci + Sphagno-Rhyn-
chosporetum hepatici + Caricetum limosae sphagnetosum cuspidati; 3 – lagg: Vac-
cinio uliginosi-Pinetum; 1 – lagg: Eu-Piceetum sphagnetosum.



ческим условиям выполнен нами на основе анализа экологии ком-
плексов аналогичных условиях на других участках болота (рис. 2). 
Несмотря на признанную эдифицирующую роль мхов на верховых 
болотах, полученные результаты дают основание предполагать, что 
смена комплексов растительности происходит за счет изменения 
площади, занимаемой теми или иными микроценозами в границах 
элементов комплексов в результате происходящих в них популяци-
онных процессов у видов сосудистых растений как реакции на из-
менения экологических условий.
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Рис. 2. Прогноз распределения комплексов ассоциаций по профилю на 
облесенном участке верхового болота Старосельский мох при росте 

залежи на 5 м.
Комплексы ассоциаций: те же, что и на рис. 1, дополнительно: 14 – ГМК 

Chamaedaphne-Sphagnetum magellanici + Caricetum limosae sphagnetosum fallaci 
+ Caricetum limosae Sphagnetosum baltici.

Fig. 2. Prognosis of the distribution of association complexes along 
the profile in the forested area of the bog Staroselsky moss with the growth 

of the deposit at 5 m.
The vegetation complexes: the same conventions that for Fig. 1.; additional: 14 – 

HHC: Chamaedphne-Sphagnetum magellanici + Caricetum limosae sphagnetosum 
fallaci + Caricetum limosae Sphagnetosum baltici.
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Значительная часть физиологических процессов в живых си-
стемах имеет ритмический характер. Биоритмы необходимы для 
синхронизации функций на клеточном, организменном и надор-
ганизменном уровнях организации живой материи. У растений 
тщательно изучена в основном циркадианная ритмика физиоло-
гических процессов, период которой составляет 20–28 часов. Био-
ритмам с более длительными периодами посвящено значительно 
меньше исследований. Одним из классов таких биоритмов являют-
ся циркатригинтанные ритмы, период которых составляет 30±5 су-
ток и примерно соответствует периоду синодического цикла Луны. 
Циркатригинтанные биоритмы хорошо изучены у многих предста-
вителей животного мира, а у растений известны лишь их отдельные 
примеры. До недавнего времени циркатригинтанные ритмы у мхов 
не были известны, впервые они были обнаружены в процессе де-
тального in situ мониторинга роста Sphagnum riparium Ångstr. [5].

Их исследование проводилось в Карелии на протяжении веге-
тационных периодов 2015–2016 гг. Мониторинг роста проводился 
на мезотрофном болотном участке со сплошным ненарушенным 
покровом Sphagnum riparium. Среди сосудистых растений здесь 
преобладают Salix phylicifolia L., Carex rostrata Stokes, Comarum 
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palustre L., Calla palustris L., Typha latifolia L. В течение вегетации 
уровень болотных вод варьирует от +2 до -20 см, что обуславлива-
ет постоянное увлажнение сфагновой дернины и ее устойчивость 
к высыханию. Измерение линейного прироста побегов проводи-
лось недавно разработанным методом геотропических изгибов [4]. 
В качестве исходных маркеров были взяты изгибы стебля, имею-
щие нивальный и искусственный генезис. В 2015 г. было измере-
но 9087 побегов и получено 95 фактических и 530 экстраполиро-
ванных оценок скорости роста побегов. В 2016 г. было измерено 
30267 побегов и получено 505 фактических и 1365 экстраполиро-
ванных оценок скорости роста. Интервал в сборе данных в первый 
год составил 5.2 суток, а во второй – 2.8 суток. Скорость роста рав-
на суточному линейному приросту побегов, ее среднее значение 
рассчитывалось на основании осреднения всех полученных в день 
наблюдения значений скорости роста. Значение скорости роста 
принималось одинаковым в каждый день интервала между наблю-
дениями.

Сглаженные за 11 дней паттерны скорости роста Sphagnum 
riparium демонстрируют четкую ритмику со средней продолжи-
тельностью периода 27.6±2.80 дней, что соответствует циркатри-
гинтанному ритму. В первый год наблюдений продолжительность 
периода была 23–28 дней, а в 2016 г. – 28–31 дней. В каждый ве-
гетационный период наблюдалось 6 циклов скорости роста. В по-
лученных паттернах также прослеживается наличие сезонной со-
ставляющей скорости роста, обусловленной особенностями хода 
температур во время вегетации. Сопоставление паттернов скорости 
роста с синодическим циклом Луны показывает, что многие перио-
ды активного роста находятся в противофазе к освещенности лун-
ного диска или близки к ней.

Корреляция первичных значений скорости роста побегов с ве-
личиной освещенности лунного диска в первый год исследований 
составила r = -0.2573 (n = 530; P < 0.01), а во второй год исследо-
ваний r = -0.1617 (n = 1365; P < 0.01). Таким образом, в нашем ис-
следовании около новолуний отмечена достоверно более высокая 
скорость роста побегов, чем около полнолуний.

Подобные паттерны известны у ограниченного числа орга-
низмов, а механизм их происхождения только начинает серьезно 
исследоваться. Так, в настоящее время обнаружена связь между 
фазой Луны и экспрессией генов фоторецепторных белков-крип-
тохромов у некоторых рыб [2]. Известно, что помимо фоторецеп-



ции криптохромы обладают чувствительностью к вариациям маг-
нитных полей [3], которые также в значительной степени связаны 
с фазой Луны [1]. Таким образом, наличие в живых системах бел-
ков-криптохромов допускает возможность двойной регуляции не-
которых физиологических параметров и может объяснять их связь 
с синодическим циклом Луны.

Наличие у Sphagnum riparium тонко подстроенного под сино-
дический цикл Луны биоритма, в условиях социального характера 
сфагновой дернины может представлять собой один из важнейших 
инструментов для синхронизации роста огромного количества не-
связанных друг с другом побегов. В конечном счете, это в значи-
тельной степени может обеспечивать формирование механизмов 
устойчивости сфагнового покрова к неблагоприятным условиям 
среды.

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 18-05-00256-А.
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До сих пор актуальны слова Н.Я. Каца: “Типы болот и заболо-
ченных пространств тундр Дальневосточного края описаны весьма 
схематично” [3, с. 320]. Некоторые сведения о болотах бассейна 
р. Пенжина содержатся в работах В.Б. Сочавы [5], Б.Н. Городко-
ва [2], Парапольского дола в работе В.Ю. Нешатаева и др. [4].

Нами исследованы болота Пенжинского, Парапольского долов 
и болота вдоль дороги Тиличики – месторождение Ледяное – мес-
торождение Аметистовое. Использованы методы аэровизуального 
наблюдения и карторграфирования [1], анализа космических изо-
бражений, наземных маршрутных наблюдений и детальных ис-
следований на ключевых участках. Типология болот основана на 
принципах, предложенных Т.К. Юрковской [6] для европейской 
части СССР.

Для севера Корякского округа выделено 4 класса, 7 групп, 
7 подгрупп и 8 типов болотных массивов.

Класс типов: сфагновые
Группа типов: травяно-сфагновые северо-восточно-азиатские

Подгруппа: лесотундровые
Тип: топяные лесотундровые травяно-сфагновые северо-

восточно-азиатские. Встречаются на водоразделах в бессточных 
котловинах, на Парапольском и Пенжинском долах в зарастаю-
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щих озёрах и старицах. Обильны: Carex chordorhiza, C. gynocrates, 
C. livida, C. rariflora, C. rotundata, Comarum palustre, Eriophorum 
polystachyon, Menyanthes trifoliata. На коврах доминирует Sphag-
num steerei, встречаются также S. angstroemii, S. balticum, S. fimbria-
tum, S. lenense, S. teres, S. warnstorfii.

Группа типов: кустарничково-сфагновые северо-восточно- 
азиатские

Подгруппа: лесотундровые
Тип: лиственнично-кустарничково-сфагновые северо-

восточно-азиатские с Larix cajanderi. Встречаются в северо-запад-
ной части Пенжинского дола и в верховьях р. Пенжина

Тип: крупноерниково-кустарничково-сфагновые северо-
восточно-азиатские с Betula middendorffii.

Класс типов: травяно-лишайниково-моховые
Группа типов: кочкарные осоково-пушицевые северо-восточ-

но-азиатские (тундро-болота)
Подгруппа: лесотундровые с единичными кустами кедро-

вого, ольхового стлаников и берёзки Миддендорфа. Залежь мощ-
ностью 30–50 см, вечная мерзлота в августе с глубины 30–50  см. 
Проективное покрытие пушицы (Eriophorum vaginatum) и осо-
ки (Carex lugens ssp. soczavaeana) 50–80%. Ранее на этих болотах 
было выделено 3 ассоциации [4]: Eriophoreto vaginati–Caricetum 
lugentis sphagnosum – с преобладанием сфагнов (subass. typicum, 
subass. caricosum lugentis, subass. eriophorоsum); Eriophoreto 
vaginati–Caricetum lugentis fruticulosum – с обильными кустарнич-
ками (subass. typicum, subass. eriophorоsum) и Eriophoreto vaginati–
Caricetum lugentis cladinosum – с преобладанием лишайников

Тип: осоково-пушицевые кочкарные мёрзлые тундро-бо-
лота. Преобладают на обширных низинах Парапольского и Пен-
жинского долов

Группа типов: полигональные северо-восточно-азиатские
Подгруппа лесотундровые

Тип: полигональные северо-восточно-азиатские лесо- 
тундровые с участием бореальных и гипоарктических видов 
(Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, Ledum decumbens, Betula exilis, 
Rubus chamaemorus). Отмечены на Пенжинском долу севернее 
устья р. Оклан

Группа типов: бугристые северо-восточно-азиатские
Подгруппа лесотундровые

Тип: лесотундровые крупнобугристые северо-восточно-



азиатские с участием кедрового стланика, берёзки Миддендорфа 
бореальных и гипоарктических видов.

Класс типов травяно-сфагново-гипновые (аапа). Характерны: 
плоская слабо наклонная поверхность, сильная обводнённость и 
грядово-озерково-мочажинный комплекс

Группа типов: травяно-сфагново-гипновые (аапа) северо-вос-
точно-азиатские

Подгруппа лесотундровые
Тип: лесотундровые травяно-сфагново-гипновые (аапа) 

северо-восточно-азиатские. На грядах: Betula exilis, Carex chordorhi-
za, C. gynocrates, C. livida, C. rariflora, Sphagnum sp., в мочажинах-
озерках: Carex rhynchophysa, C. rostrata, Comarum palustre, Equi-
setum fluviatile, Eriophorum polystachyon, Menyanthes trifoliata, 
Utricularia intermedia, U. ochroleuca, Warnstorfia exannulata.

Класс типов травяные и травяно-гипновые
Группа типов: травяные и травяно-гипновые северо-восточно-

азиатские
Подгруппа лесотундровые

Тип: лесотундровые травяные и травяно-гипновые 
северо-восточно-азиатские (Carex appendiculata, C. cryptocarpa, 
Carex rhynchophysa, C. rostrata, Comarum palustre, Eriophorum 
polystachyon, Equisetum fluviatile, Menyanthes trifoliata). В редком 
моховом покрове отмечены Sphagnum platyphyllum, S. squarrosum 
S. steerei, S. subsecundum, Warnstorfia exannulata.

Работа поддержана РФФИ, проект № 16-05-00-736-а.
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Кальдера Узон – обширная вулканическая котловина про-
вально-взрывного генезиса; выражена в рельефе как чашеобразная 
впадина размерами 8×12 км с относительно плоским дном в запад-
ной части и холмистым – в восточной. Кальдеру окружают крутые 
борта высотой до 300–400 м [1]. Абсолютные отметки дна кальде-
ры – 650–700 м над ур. моря. Наиболее пониженные заболочен-
ные участки расположены на высотах 654–656 м, в юго-западной 
части кальдеры, здесь же находятся термальные озера Централь-
ное, Фумарольное, Восьмёрка, горячие ручьи, множество мелких 
и средних озер и болот. В районе оз. Центральное сосредоточены 
крупнейшие группы термальных источников и термальные поля 
Восточное, Оранжевое, Фумарольное. Гидротермальные проявле-
ния представлены горячими источниками, газопаровыми струями, 
бессточными воронками, грязевыми котлами, грязевыми вулкан-
чиками, кипящими грифонами и котлами, термальными озерами 
и ручьями. Температура источников 45–96ºС [2].

В 2009–2014 гг. нами проведены исследования растительности 
7 термальных полей Узона. Геоботанические описания выполняли 
на пробных площадях 10×10 м и учетных рамках 50×50 см, зало-
женных вдоль опорных трансект, пересекающих термальные поля 
от центра к периферии. На каждой площадке измеряли темпера-
туру субстрата на глубине 5 см, показатели рН; отмечали степень 
увлажнения (по 5-балльной шкале), характер микрорельефа, мощ-
ность торфяной залежи и уровень грунтовых вод [4].
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Ключевые болота Узона формируются по берегам термальных 
ручьев и озёр, в депрессиях рельефа, на термальных полях. Они 
имеют смешанное атмосферно-грунтовое питание, характеризую-
щееся постоянным поступлением термальных вод, обогащенных 
микроэлементами. Показатели рН – от почти нейтральных (6.81) до 
сильнокислых (2.98). Температура субстратов – от слабо прогретых 
(20ºC) до горячих (46ºC) [3, 4].

Осоковые и вейниково-осоковые болота. В травяном ярусе 
(покрытие 50–95%) преобладают Carex lyngbyei ssp. cryptocarpa и 
Calamagrostis purpurea; с высоким постоянством участвуют Salix 
fuscescens, Epilobium palustre, Galium trifidum, Trientalis europaea. 
В моховом покрове (ОПП 5–20%) отмечены Сalliergon giganteum, 
C. cordifolium, Warnstorfia pseudostraminea, Plagiomnium ellipticum, 
Sphagnum squarrosum, печеночник Aneura pinguis. Мощность торфа 
65 см, торф осоковый, УГВ=10 см, t=40ºС.

Пухоносово-осоковое болото в приозерной котловине на 
Восточном термальном поле. На грядах (ОПП 80%) преобладает 
Trichophorum alpinum (40%), обильны Andromeda polifolia и Betula 
exilis; в мочажинах (ОПП 25%) – осоки: Carex limosa, С. rariflora, 
C. middendorffii и Eriophorum polystachyon. На грядах пятна мхов 
(ОПП 10%), отмечены Sphagnum fimbriatum, S. contortum, Paludella 
squarrosa, Warnstorfia exannulata.

 Осоково-гипновые болота в приозерной котловине оз. Цен-
тральное. В травяном ярусе (30–45%) обильны Carex rariflora, C. li-
mosa, участвуют C. lyngbyei ssp. cryptocarpa, C. livida, Equisetum 
fluviatile, Eriophorum polystachyon и др. Моховые ковры (30–80%) 
из Warnstorfia exannulata, Сalliergon cordifolium, Drepanocladus 
aduncus; субстрат илистый.

Гигрофильно-гипновые топи распространены на самых низ-
ких гипсометрических уровнях (654–656 м), в приозерной котлови-
не оз. Центральное. Наибольшие площади занимают обводненные 
гипновые топи и ковры с доминированием Straminergon stramineum 
и участием Calliergon cordifolium, Warnstorfia exannulata, W. sar-
mentosa. Единично отмечены Triglochin palustre, Carex limosa, Epi-
lobium palustre. УГВ=0 – +5 см.

Осоково-кустарничково-сфагновые болота отличаются до-
вольно высоким видовым богатством: до 30 видов сосудистых и до 
20 видов мохообразных на 100 м2. На грядах (ОПП 40–50%) с высо-
ким обилием встречаются Andromeda polifolia, Salix fuscescens, Vac-
cinium uliginosum, Betula exilis. В мочажинах – Carex lyngbyei ssp. 
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cryptocarpa, C. limosa, Equisetum palustre. Отмечены Parnassia 
palustris, Dactylorhiza aristata, Platanthera tipuloides, Sanguisorba 
officinalis, Iris setosa, Viola epipsiloides, Rubus arcticus и др. В мо-
ховом ярусе (70–90%) преобладают Sphagnum russowii, S. fimbria-
tum, S. flexuosum, S. palustre, S. girgensohnii, S. squarrosum, S. teres; 
обилен Aulacomnium palustre, константны Helodium blandowii, 
Paludella squarrosa, Straminergon stramineum, Warnstorfia exannu-
lata, W. sarmentosa, Meesia uliginosa. Мощность торфяной залежи 
45–75 см, торф осоково-сфагновый с прослойками вулканического 
пепла и шлака; УГВ=10 см.

Голубично-сфагновые сообщества на переувлажненных уме-
ренно-прогретых субстратах в периферических частях термальных 
полей. В травяно-кустарничковом ярусе обильна Vaccinium uligino-
sum (60%), встречаются Spiraea beauverdiana, Calamagrostis pur-
purea, Juncus filiformis, Carex oxyandra subsp. pauczetica, Trientalis 
europaea. В моховом ярусе доминирует Sphagnum russowii (80%).

Cфагновые ковры распространены на обводненных местоо-
битаниях в периферических частях термальных полей. В моховом 
ярусе (ОПП 85%) доминируют Sphagnum fimbriatum, S. russowii, 
обилен Polytrichum jensenii, на сфагновом очесе отмечены водорос-
левые маты (5%). Травяной ярус не выражен, единично отмечены 
Spiraea beauverdiana, Juncus filiformis, Calamagrostis angustifolia.

Политрихово-сфагновые сообщества распространены на пере-
увлажненных местообитаниях в периферических частях термаль-
ных полей. В разреженном травяном ярусе (10%) отмечены Juncus 
filiformis и Calamagrostis angustifolia. В моховом ярусе (50–60%) 
содоминируют Sphagnum fimbriatum и Polytrichum jensenii. В моча-
жинах встречается Warnstorfia fluitans (1%).

Печеночниковые ковры. На сильно прогретых термальных по-
лях распространены сообщества Gymnocolea inflata, Solenostoma 
vulcanicola и др., образующие узкие бордюры, микропояса и обра-
стания вокруг термальных ручьев с температурой воды > 40°С. Наи-
более обычны чистые гимноколевые ковры: покрытие Gymnocolea 
inflata 50–100%.

Спиреево-печеночниковое сообщество. В моховом ярусе (80%) 
кроме Gymnocolea inflata (40%), обильны Sphagnum compactum 
(10%) и Pohlia nutans (20%). Разреженный кустарниковый ярус 
(10%) образован низкорослой Spiraea beauverdiana; из трав встре-
чаются Carex oxyandra, Juncus filiformis, Calamagrostis purpurea.

Ситниково-печеночниковое сообщество. В моховом ярусе 



(60%) доминирует Solenostoma vulcanicola (40 %), обильны Sphag-
num fimbriatum (10%) и Polytrichum jensenii (10%). В травяном яру-
се преобладает Juncus filiformis (35%), единично отмечены Spiraea 
beauverdiana и Calamagrostis purpurea.

Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН 
№ 41 «Биоразнообразие биологических систем и биологические ресурсы 
России».
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Историю растительности голоцена, изучают на локальном и 
региональном уровнях с применением таких методов, как пали-
нологический анализ и ботанический анализ торфа (при контроле 
возраста с помощью радиоуглеродного датирования). Общая карти-
на изменений складывается в результате выявления действий ком-
плекса факторов: естественных (климатичекские, ландшафтные, 
гидрологические условия, сукцессионные смены растительности, 
зоогенный фактор) и антропогенного изменения растительности. 
Последнее важно исследовать с точки зрения восстановления есте-
ственных трендов развития растительности и прогноза изменений 
при разных формах хозяйственного использования и режимах ох-
раны в резерватах. На северо-западе Европейской части России 
работы, связанные с оценкой антропогенного воздействия на рас-
тительность в прошлом, достаточно многочисленны [2], хорошо 
исследовано северное Приильменье и Половатье на пути из варяг 
в греки [1, 3, 4], благодаря высокому интересу археологов к памят-
никам и палеоэкологии этого района. Тем интереснее возможность 
сравнить территории, подвергшиеся ранним и значительным антро-
погенным преобразованиям с территориями, лежащими на перифе-
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рии водных путей и хозяйственного освоения, к каковым относится 
Полистово-Ловатская болотная система, занимающая южную часть 
Приильменской низменности в истоках рек Полисть и Порусья.

История антропогенных изменений растительности север-
ного Приильменья рассмотрена нами по результатам исследо-
вания торфяников Радбелик [4] и Наволок [1]. На территории 
Полистово-Ловатской болотной системы изучены три разреза озер-
но-болотных отложений: опорный разрез «Кокоревское» (720 см, 
10500 кал. л.н.), «Плавница» (320 см, 6500 кал. л.н. [5]) и «Городок» 
(160 см, 4200 кал. л.н.). Эти разрезы были исследованы с помощью 
комплекса методов: палинологического анализа, анализа макроо-
статков (аналитик Н.В. Стойкина), радиоуглеродного анализа (вы-
полненного в Радиоуглеродной лаборатории ИГ РАН).

Для северного Приильменья Кёнигсон с соавторами [4] выде-
лял четыре земледельческих периода: неолитический (до 4000 л.н.), 
эпохи бронзы (начинается около 3700 л.н.), поздней бронзы и же-
лезного века (около 2500 л.н.) и средневековый (после 1500 л.н.).

Диаграмма разреза Наволокского торфяника [1] демонстри-
рует лишь два из упомянутых четырех пиков сельскохозяйствен-
ного освоения: 2500–2000 л.н. и средневековый (раннесредневеко-
вая земледельческая экспансия около 1500 некал. л.н. и позднее) с 
упадком земледельческой активности непосредственно перед ним 
(в течение позднеримского времени). Археологических доказа-
тельств земледелия в эпохи неолита и ранней бронзы в северном 
Приильменье также не найдено, несмотря на наличие археологи-
ческих памятников того времени. Тем не менее, около 2500 л.н. 
(датировка 2680±100) обращает на себя внимание значительный 
пик пыльцы культурных злаков (тип Triticum) с участием пыльцы 
ржи (Secale), которая в чистой культуре появляется значительно 
позже, уже в древнерусское время. Этот факт О.Ф. Дзюба [1] объ-
ясняет присутствием сорной ржи в посевах пшеницы. Земледелие 
на окружающих разрез Наволок территориях Ильменской поймы 
было в это время, предположительно, пашенным, а не подсечно-
огневым. Синхронно этим периодам наблюдаются пики пыльцы 
Chenopodiaceae, что, вероятно, свидетельствует о наличии больше-
го количества открытых (свободных от леса и незадернованных) 
местообитаний в указанные периоды.

История антропогенного воздействия в пределах Полисто-
во-Ловатской болотной системы наилучшим образом отражена 
в диаграммах разрезов «Плавница» и «Городок», показывающих 
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единичное присутствие антропогенных индикаторов и увеличе-
ние разнообразия недревесной пыльцы уже около 4000 л.н. [5]. 
В это время не наблюдается очевидных изменений в составе лес-
ной растительности, которые возможно было бы связать с антро-
погенным воздействием. В разрезе «Городок» усиление антропо-
генной нагрузки напрямую связано с количеством микрочастиц 
углей в спектрах. На всех рассмотренных диаграммах уменьшение 
роли широколиственных пород и, в частности, вяза (elm decline), 
по-видимому, связано с интенсификацией сельского хозяйства. 
Уменьшение содержания пыльцы широколиственных пород и 
Picea в позднем голоцене происходило в три этапа – около 2000–
2500 л.н., 1000 л.н. и 400 л.н. Первый рубеж совпадает с похолода-
нием около 2500 кал. л.н. и с уже регулярными, а не единичными, 
находками пыльцы Cerealia. Второй рубеж можно соотнести с экс-
пансией славянских племен вглубь лесной зоны, а третий – с ин-
тенсивным ростом населения и увеличением распашки в XVII веке 
после окончания Смутного времени. Аналогичная закономерность 
прослеживается и на диаграммах из северного Приильменья.

На всех трех диаграммах Полистово-Ловатской болотной си-
стемы снижение сельскохозяйственной активности и некоторое 
восстановление еловых и широколиственных лесов с начала Мало-
го ледникового периода и до начала XVII века. Предположительно, 
лимитирующим фактором для зональных сообществ в это время 
был не столько климат, сколько антропогенное воздействие: не-
смотря на ухудшившиеся климатические условия, уменьшение ан-
тропогенного пресса приводит к восстановлению зональной рас-
тительности. Верхние 20 см торфа трех разрезов из Полистовья, 
отложившиеся менее чем за 100 лет, показывают упадок сельского 
хозяйства на окружающей территории, что отражается в умень-
шении доли пыльцы трав и возрастании доли пыльцы древесных 
пород.

Таким образом, обнаруживается следующая закономерность: 
наиболее рано (в позднем неолите) земледелие развивается на 
пойменных землях при озере Ильмень (разрез Радбелик). Менее 
пригодные для земледелия и отдаленные территории осваиваются 
позже (ранняя бронза): более интенсивно в окрестностях разреза 
Наволок и очень слабо в пределах Полистово-Ловатской болотной 
системы. Раннесредневековый подъем земледельческой актив-
ности, видимо, связанный со славянской миграцией, раньше все-
го (в середине 1 тыс. н.э.) проявляется также в разрезе Радбелик 



и позже (ближе к концу 1 тыс. н.э.) в разрезе Наволок и трех разре-
зах Полистово-Ловатской болотной системы (наименее выражено в 
региональной диаграмме разреза Кокоревское, расположенного на 
значительном удалении от суходольных, пригодных для земледе-
лия участков). Последний рубеж (около 600 л.н. в разрезе Радбе-
лик и около 400 л.н. в разрезах Полистовья), связанный с ростом 
населения и распашки, сопровождается снижением участия ели и 
широколиственных пород в составе растительности. Причем менее 
населенные территории Полистовско-Ловатского болотного масси-
ва демонстрируют эту черту динамики растительности так же ярко, 
как более развитые в сельскохозяйственном отношении земли се-
верного Приильменья.
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Введение. Оценка мощности и объема торфа является акту-
альной проблемой для решения многих современных задач, начи-
ная от классических подходов геоботанического и гидрологическо-
го описания и характеристики болотных систем, оценки торфяных 
месторождений, и заканчивая задачами оценки объема углерода, 
объема сгоревшего торфа в результате пожаров и др [2]. Однако, 
разработанные и применяемые методы расчета мощности и объема 
торфа требуют достаточно длительных и трудоемких полевых ис-
следований [1].

Целью данной работы является разработать подходы оценки 
мощности торфа и его объема на основе комбинации следующих 
методов: георадарного профилирования, индикационного дешиф-
рирования и экстраполяции полученных результатов на основе ис-
кусственных нейронных сетей.

Материалы методы. С помощью использования георадара 
возможно получать информацию о глубинах за минимальное поле-
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вое время. При использовании георадара в зимний- ранневесенний 
период, возможно движение по болоту на снегоходе. Соответствен-
но, возможно вести съемку мощности и некоторых параметров 
структуры торфа в непрерывном режиме по профилю со скоростью 
10–20 км/ч.

Индикационное дешифрирование, с использованием совре-
менного иерархически организованного массива разновремен-
ных данных различного разрешения и охвата (1. Landsat, Sentinel; 
2. GeoEye, WorldView, QuickBird, Pleidas, Ресурс-П; 3. Съемка с 
БПЛА), позволяет вести детальное дешифрирование микроланд-
шафтов, выявлять их особенности.

Использование нейронных сетей [3, 4] позволяет использо-
вать не только видимые глазом особенности, но и те, которые вы-
являются только на основе машинного обучения. Основным пре-
имуществом использования нейронной сети является возможность 
обоснованного распространения результатов обучения с тестовой 
выборки на все прилегающие объекты данного типа.

Использование всего комплекса подходов позволяет значи-
тельно сократить полевое время без существенной потери в точ-
ности оценки.

Данная работа представляет собой первый подход и является 
первым приближением изложенных принципов.

Для апробации предлагаемого подхода был выбран болотный 
массив, в пределах Вепсовской возвышенности, Турруческое боло-
то, площадью 8.7 км2. Профилирование болота проводилось с по-
мощью снегохода в конце марта георадаром Zond 12 с антенной 
300  Мгц. Общая длина профилей составила 30 км. Среднее рас-
стояние между точками измерения мощности торфа на профиле со-
ставило 10–15 м (рис. 1)

Интерпретация мощности торфа по георадарным данным 
была заверена с помощью бурения (8 скважин). 

В качестве базовой пространственной информации использо-
вался космический снимок Sentinel-2A (каналы 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11).

На основе индикационного дешифрирования были выделены 
болотные фации.

Для сравнения проводилась прямая экстраполяция мощности 
торфа с помощью метода B-spline. 

Использовалась специально подготовленная нейронная сеть. 
Набор для обучения нейронной сети был следующим:

• точки измерения мощности торфа (2822 шт.);
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• космический снимок Sentinel (каналы 3, 8, 11);
• результаты индикационного дешифрирования;
• расстояние от края болотного массива (нулевой отметки).

На основе данного набора была проведена экстраполяция на 
всю территорию болота.

Результаты. С помощью метода B-spline было проведена экс-
траполяция данных о мощности торфа на всю поверхность болота 
(рис. 2)

Ошибка экстраполяции при использовании нейронной сети 
составила 20%.

Подход показал свою перспективность, однако возможно его 
развитие на основе следующих направлений: необходимо выявле-
ние и обоснование набора показателей, связанных с мощностью 
торфа, которые можно использовать для обучения и экстраполя-
ции; для повышения точности и актуальности предлагаемых оце-
нок, необходимо получение информации о рельефе поверхности 
болотного массива.

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

Рис. 1. Положение георадарных профилей на болоте Туррученское (чер-
ные линии). Космический снимок Sentinel -2A от 10 мая 2016 года.

Fig. 1. GPR profiles location at the Turruchenskoye peatland surface (black 
lines). Satellite image Sentinel -2A, 10.05.2016.
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Рис. 2. Экстраполяция мощности торфа на всю поверхность.
а) метод b-spline, б) нейронная сеть. Шкала от белого (мощность торфа – 0 м) 

до черного (мощность торфа 6.5 м).
Fig. 2. Result of extrapolation of peat depth for the whole surface.

a) b-spline, b) neural network. Scale from white (peat depth – 0 m) to black (peat 
depth 6.5 m).

a                                                              б
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Болота занимают около 3% поверхности суши, при этом в тор-
фе бореальных и субарктических болот заключено около 15–30% 
глобальных запасов органического углерода [3]. Заболоченность 
субарктики Европейского северо-востока и Западной Сибири за-
нимает ведущую роль в регуляции климата на планете. Результаты 
прогнозного моделирования показывают, что почти вся приповерх-
ностная многолетняя мерзлота исчезнет к концу этого столетия 
почти до побережья Баренцева и Карского морей [2]. На европей-
ском северо-востоке многолетнемерзлые болота содержат при-
мерно 65% запасов всего почвенного углерода и потому являются 
наиболее уязвимыми к его ремобилизации из-за развития термо-
карстовых явлений [1, 4]. Мы утверждаем, что при деградации 
многолетней мерзлоты в будущем и прогрессивном развитии забо-
лачивания древнее органическое вещество в торфяниках останется 
относительно «защищенным» от усиленного разложения.

Полученный в результате многолетних исследований авторов 
фактический материал позволяет сделать теоретические и методоло-
гические выводы и обосновать гипотезу об устойчивости и сохране-
нии экосистем бугристых болот на современном этапе их эволюции.

Охарактеризованы строение и свойства почвенно-геокриоло-
гического комплекса многолетнемерзлых болот с использовани-
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ем современных аналитических методов. Выявлен ряд маркеров, 
показывающих неоднородность состава и свойств органического 
вещества торфяных горизонтов в сезонно-талых слоях (СТС) и 
многолетнемерзлых породах (ММП). Равномерный характер изо-
топных профилей углерода и отчасти азота, очень высокие значе-
ния индекса преобладающего углерода (CPI=9.5±3.1), преоблада-
ние тяжелых полиароматических углеводородов (150–3700 нг/г, 
при среднем содержании 1500±1000 нг/г) и особенно 6-ядерного 
бенз[ghi]перилена (B[ghi]P) указывают на аккумуляцию нераз-
ложившегося или слаборазложившегося торфа в условиях очень 
медленной анаэробной деградации. Очевидно, что органическое 
вещество было устойчивым к разложению на протяжении голоцена 
и будет таковым в будущем даже при условии оттаивания много-
летней мерзлоты, так как анаэробные условия будут сохраняться.

Выявлены особенности генезиса и эволюционные стадии 
многолетнемерзлых болот. Таяние многолетней мерзлоты способ-
ствует заболачиванию и сохранению анаэробных условий, что су-
щественно ограничивает разложение органического вещества от-
таивающего торфа. Установлено, что на протяжении большей части 
своей истории и в настоящее время многолетнемерзлые болота и 
торфяные бугры, в частности, являлись резервуаром-поглотителем 
углерода. В настоящее время накопление торфа происходит в не-
значительных масштабах. Современное разрушение торфяных бу-
гров происходит в результате ветровой эрозии и термоэрозии, но 
практически не приводит к развитию термокарста. Протаивание 
мерзлых торфяных массивов с поверхности начинается лишь при 
его разрушении или в условиях затрудненного поверхностного сто-
ка, когда возможно образование озер и мочажин.

Впервые проведены оценка скорости разложения органичес-
кого вещества в многолетнемерзлых болотах при изменении кли-
мата. Инкубационный 510-дневный эксперимент показал устойчи-
вость почвенного органического вещества торфа к разложению. В 
аэробных условиях общее количество минерализовавшегося угле-
рода составило от 0.3±0.1 до 2.0±0.3% в ММП и от 0.4±0.04 до- 
1.1±0.07% в СТС. На исследованных участках многолетнемерзлых 
болот при анаэробных условиях эмиссия CO2 из ММП была в 1.5–
5 раз меньше, чем из СТС, следовательно, органическое вещество в 
ММП устойчиво к минерализации даже при оттаивании.

В зонах распространения многолетней мерзлоты (от сплош-
ной в типичной и южной тундре до изолированно-островной в 



южной лесотундре и крайне северной тайге) изучаемого региона 
заключены огромные запасы почвенного углерода, который доста-
точно устойчив к минерализации в анаэробных условиях даже при 
деградации многолетней мерзлоты. Средние запасы почвенного 
углерода составляют 32.6±12.1 кг/м2 (в пересчете на 1 м глубины 
в минеральных почвах и полную глубину / мощность органоген-
ных горизонтов, которая может составлять до 4.5 м для торфяни-
ков), средние запасы углерода в многолетнемерзлых болотах оце-
ниваются в 101.6±42.5 кг/м2. Построена цифровая карта запасов 
почвенного углерода. Определено, что на 83% запасы почвенного 
органического углерода зависят только от факторов окружающей 
среды (расчлененность рельефа, температура и осадки) без учета 
экологической инерции. С использованием умеренного E-GISS и 
экстремально-высокого HadCM3 климатических сценариев рас-
считаны прогнозные модели и определены запасы углерода для 
2050 г. Показано, что изменение запасов углерода по этим моде-
лям будет происходить, в первую очередь, в торфяно-минераль-
ных и минеральных почвах, тогда как запасы в органогенных 
почвах (многолетнемерзлых болотах) практически не зависят от 
изменяемых характеристик климата и рельефа.

Работа выполнена при поддержке комплексной программы 
УрО РАН «Междисциплинарный синтез – ключ к познанию функциониро-
вания приморских арктических экосистем России в свете нарастающих 
угроз современности (на примере Баренцева моря)», № 18-9-4-13.
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В основу установления гидрохимического фона олиготроф-
ных и мезотрофных болот были положены данные многолетних 
наблюдений болотных станций Росгидромета и РОСНИИВХ на 
территории Северо-Запада и Урала, а также современные данные 
гидрохимических исследований Васюганской болотной системы 
Томского политехнического университета. На основе статистиче-
ской обработки наиболее репрезентативных выборок, охватываю-
щих многолетний период наблюдений (1960–2000 гг.), установлены 
фоновые характеристики содержаний главных ионов, рН и биоген-
ных элементов в болотных водах. Фоновые концентрации тяже-
лых металлов, Биохимического потребления кислорода (БПК5), 
нефтеуглеводородов установлены только для отдельных болотных 
массивов за кратковременные периоды (от 3 до 5 лет) наблюдений, 
что позволяет провести лишь условное сопоставление содержа-
ний этих компонентов для олиготрофных болот различных регио-
нов РФ. В результате анализа полученных фоновых характеристик 
можно сделать вывод о том, что в водах олиготрофных верховых 
болот территориально удаленных друг от друга изменение содер-
жаний главных ионов колеблется в близких пределах (1–10 мг/л), 
воды имеют выраженный сульфатно-кальциевый состав, а средние 
величины общей минерализации варьируют в близких пределах 
(15–35 мг/л). Необходимо отметить, что эти данные согласуются 



с диапазонами рН (3.5–5.0 ед.рН) и ультрамалой минерализации 
(<50 мг/л ), установленными в работе предшествующих исследова-
телей и полностью подтверждают атмосферный характер питания 
вод верховых болот [1, 2]. Общими признаками биогенного состава 
вод верховых болот являются низкий уровень содержаний окис-
ленных форм азота (нитратов и нитритов до 0.1–0.01 мг/л) и мине-
рального фосфора (0.005–0.3 мг/л) и, наоборот, повышенный фон 
аммонийного азота (0.2–5мг/л) с превышением ПДК в 5–10 раз [3]. 
Для всех исследованных вод характерен высокий уровень содержа-
ний органического углерода (по величине Химического потребле-
ния кислорода – ХПК= 80–270 мгО/л) при наибольших значениях 
в водах Васюганского болота. Насыщенность болотных вод орга-
ническими кислотами, выщелачиваемых из торфов, обусловливает 
их кислую реакцию, низкие содержания растворенного кислорода, 
способствующих созданию восстановительной обстановки, кото-
рая определяет превалирование восстановленных форм биогенных 
элементов. Сопоставительный анализ содержаний микроэлементов 
в болотных водах верховых болот позволяет сделать вывод о более 
высоком уровне средних содержаний марганца (в 6 раз) и цинка 
(в 3 раза )в водах верховых болот Западной Сибири по сравнению 
с болотными водами Северо-Запада (Архангельская и Ленинград-
ская области). Сопоставление содержаний микроэлементов с дей-
ствующими нормами ПДК для вод рыбохозяйственных водоемов 
показывает, что превышение норм ПДК в болотных водах состав-
ляет: железа – в 20 раз, марганца – в 15 раз, цинка – в 8 раз и меди 
– в 5 раз [3]. Повышенные содержания железа, марганца и хрома 
обусловлены биохимическими процессами аккумуляции этих эле-
ментов сфагновыми мхами и их последующим выщелачиванием 
кислыми болотными водами.
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Георадиолокация является эффективным методом, который 
позволяет получать значимую информацию о строении торфяной 
залежи. Для изучения болотных массивов этот метод применялся 
впервые более 35 лет назад [2]. Его физические основы и мето-
дика наблюдения детально изложены в ряде научных трудов, на-
пример [1]. Использование георадиолокации позволяет уверенно 
определять глубину залегания минерального основания залежи, 
а в отдельных случаях выделять промежуточные слои в зависимо-
сти от электрофизических параметров торфа.

К наиболее важным параметрам торфа с точки зрения георади-
олокации относятся:

1. Тип торфа. Влияние типа торфа на распространение элек-
тромагнитной волны вероятнее всего связано с количественным 
содержанием органики. Исследования [5] показывают, что суще-
ствует линейная зависимость между содержанием органического 
вещества и ε.

2. Плотность и влажность торфа. Данные параметры имеет 
смысл рассматривать совместно, из-за того, что они зачастую име-
ют обратную взаимосвязь. Доказано, что увеличение влажности 
приводит к возрастанию ε торфа, при этом отмечается, что плот-
ность торфа начинает играть особую роль при содержании влаги 
менее 70% [4].

3. Зольность и степень разложения. Эти два параметра можно 
объединить в одну группу, вследствие схожих георадарных атри-
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бутов – на радарограммах их изменение формирует локальные 
отражающие границы (рефлекторы). Примеры подобных границ 
демонстрируются в [3], где отмечается, что возникновение рефлек-
тора является следствием не только вариаций степени разложения, 
но и комплексного влияния сопутствующих процессов изменения 
физических параметров торфа.

В рамках представленной работы методом георадиолокации 
исследовались торфяные отложения верхового болота в районе оз. 
Иматозера (Центральная Карелия). Сбор данных на болотах вы-
полнялся при помощи георадара ОКО-2 с антенным блоком 150М, 
центральная частота которого составляет 150 МГц. Торфяные от-
ложения обладают следующими осредненными параметрами: диэ-
лектрическая проницаемость = 65, скорость электромагнитной вол-
ны = 3.7 см/нс, проводимость воды = 125 мкС/см, влажность торфа 
= 90%. На болоте было выполнено 7 профилей георадиолокации, 
которые были заверены 4 скважинами. Торф из скважин отбирался 
для определения ботанического состава и степени разложения.

Проведенные работы позволили выявить глубину залегания 
минерального дна, так как между торфом и подстилающими его 
песками формируется интенсивный рефлектор (рис.). Более де-
тальный анализ радарограмм показал, что существует набор отра-
жающих границ и в толще торфа. Сопоставление результатов гео-
радиолокации с результатами натурного исследования торфяной 
скважины показало, что такие границы обусловлены несколькими 
причинами. Первой причиной является изменение типа торфа. В об-
ласти скважины C-2 (рис. 1a) установлено наличие двух подобных 
границ: первая разделяет сфагновый и пушицевый верховой торф, 
а вторая - пушицевый верховой торф и переходный осоковый. По 
скважине С-3 картина схожа, обнаружено четыре подобные грани-
цы (рис. 1b). Данные в районе скважины С-4 несколько отличаются 
от предыдущих примеров (рис. 1c). Это выражается в усложнении 
радарограмм и росте амплитуд отраженного сигнала, что обуслов-
лено повышением влажности толщи. Рефлекторы уверенно опреде-
ляются для контакта сфагнового и магелланикум – торфа, а также 
пушицевого и осокового торфов. Границы раздела магелланикума и 
шейхцериево-магелланикумового торфа явно не выражены.

Далее рассмотрим влияние степени разложения торфа на гео-
радарный сигнал. Для скважины С-2 установлено несколько участ-
ков изменения разложения – на глубине 0.8 и 2.6 м, что приурочено 
к изменению типа торфа. При этом максимум степени разложения 
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на глубине 2.2 м характеризуется возникновением двух интенсив-
ных рефлекторов. Скважина С-3 более сложная для анализа из-за 
изменчивости гумификации. Этот факт выражен возникновением 
шести новых георадарных границ, приуроченных к максимальным 
значениям степени разложения. Подобный эффект наблюдается 
и для скважины С-4.

Рис. Радарограмма по отдельному профилю.
Виды торфа: 1 – сфагновый верховой, 2 – пушицевый верховой, 3 – магелла-

никум, 4 – шейхцериово-магелланикумовый верховой, 5 – осоковый переходный; 
6 – стратиграфические границы, 7 – дополнительные границы, обнаруженные на 
радарограммах.

Fig. Radar profile of single section.
Peat: 1 – Sphagnum highmoor, 2 – cottongrass highmoor, 3 – magellanicum, 

4 – scheuchzeria-magellanicum highmoor, 5 – sedge intermediate; 6 – stratigraphic 
boundaries, 7 – additional boundaries, detected on radargrams.



Таким образом, можно делать выводы о комплексном влиянии 
параметров торфяной залежи на георадарный сигнал. Возникно-
вение дополнительных рефлекторов в торфе может быть вызвано 
вторичными процессами, происходящими вследствие изменения 
степени разложения. То есть, гумификация приводит к уменьше-
нию пористости и повышению плотности торфа, что, в свою оче-
редь, увеличивает водонасыщенность. Возможно, из-за протекания 
химических реакций в торфе изменяется минерализацию воды. По-
этому формирование отраженной волны можно соотнести и с вари-
ациями проводимости среды.

Выполненные исследования показали, что георадиолокация 
позволяет с высокой точностью определять мощность торфяной 
залежи. При этом, задача ее разделения по типам торфа является 
крайне сложной, так как формирование рефлекторов для геора-
дарного сигнала зависит от многих параметров. Сопоставление 
радарограмм со стратиграфией скважин показало, что степень раз-
ложения является одним из факторов, который влияет на регистри-
руемые данные.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фун-
даментальных исследований № 18-05-00256 A.
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Семейство Scirtidae в России представлено 49 видами, 25 из 
которых отмечены для её Европейской части. Однако изученность 
семейства в пределах страны остаётся недостаточной и ограничи-
вается даже на современном этапе в основном фаунистическими 
исследованиями [1, 4].

Представители семейства Scirtidae – амфибионты, приуроче-
ны большей частью к обводнённым местообитаниям. Стенотопных 
видов среди трясинников немного, они заселяют разнообразные 
водные объекты, включая болота. Для развития личинок требуется 
жидкий субстрат, так как их ротовой аппарат специализирован для 
процеживания и фильтрации мелких частиц детрита, водорослей и 
микроорганизмов. Имаго обычно держатся на прибрежно-водных, 
водных и водно-болотных растениях (вблизи водных объектов), 
вероятно, дополнительного питания не происходит. Окукливают-
ся трясинники обычно на суше в почве, во мху или листовом опа-
де, реже под водой (Hydrocyphon) или на макрофитах (Scirtes) [3]. 
Верховые болота, как участки земной поверхности, характеризу-
ющиеся постоянным или длительным обильным увлажнением [2], 
полностью удовлетворяют требования к биономии большинства 
видов Scirtidae.

Материал собирали в разные годы (2014–2017 гг.) на терри-
тории нескольких регионов европейской России: Республика Ка-
релия, Вологодская, Ленинградская, Новгородская и Ярославская 
области. Имаго и личинок коллектировали при помощи кошения 
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энтомологическим сачком и при разборе проб субстрата в лабора-
торных условиях. Дополнительно использовали пробы бентоса и 
зоофитоса. Методы и методика работы описана нами ранее [2].

Ниже приведён список видов трясинников, обнаруженных на 
верховых болотах северных регионов Европейской части России.

Contacyphon kongsbergensis (Munster, 1924)
Вид широко распространён в Палеарктике. В районе исследо-

вания обнаружен на верховых болотах Вологодской и Ярославской 
областей, Республики Карелия. Имаго собраны в биотопах Sphag-
num magellanicum и S. wulfianum на осоках (Carex ssp.) и пушице 
(Eriophorum ssp.) в топях и по краям сфагновых мочажин. Заселяет 
верховые грядово-мочажинные болота. Стенобионт, ацидофиль-
ный вид [3, 5].

Contacyphon padi (Linnaeus, 1758)
Транспалеарктический вид. Нами отмечается для верховых 

болот Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Ярославской 
областей, Республики Карелия. Имаго собраны в биотопах Sphag-
num magellanicum. Эвритопный вид [5]. Заселяет верховые грядо-
во-мочажинные и пушицево-сфагновые, открытые и облесённые 
переходные и низинные болота, а также разнотипные водотоки и 
водоёмы.

Contacyphon pubescens (Fabricius, 1792)
Имеет голарктическое распространение. В районе исследо-

вания отмечен для верховых болот Вологодской, Новгородской и 
Ярославской областей. Имаго собраны в биотопах Sphagnum magel-
lanicum. Эвритопный вид [3], заселяет как верховые сфагновые, так 
и открытые и облесённые переходные и низинные болота, различ-
ные водные объекты.

Contacyphon punctipennis (Sharp, 1872)
Палеарктический вид. Отмечен для Вологодской области. В 

наших материалах имеются также экземпляры из Тверской обла-
сти, но без указания биотопа (собраны на свет). Стенотопный вид, 
обитатель сфагновых болот [3, 5].

Contacyphon variabilis (Thunberg, 1787)
Широко распространённый в Палеарктике вид. Для верховых 

болот нами обнаружен только на территории Республики Карелия. 
Имаго собраны в биотопах Sphagnum magellanicum. Эвритопный 
вид [3], заселяет различные водные объекты, в том числе и болота.

Microcara testacea (Linnaeus, 1767)
Европейский вид. В наших материалах для верховых болот 



вид отмечается с территории Вологодской и Ярославской областей. 
Заселяет окрайки верховых болот, облесённые переходные и ни-
зинные болота. Личинки развиваются в затенённых стоячих водо-
ёмах с листовым опадом [3].

Таким образом, для верховых болот севера европейской России 
нами отмечено 6 видов семейства Scirtidae, из которых Contacyphon 
kongsbergensis и C. punctipennis являются ацидофильными видами 
и характерными обитателями сфагновых болот. По литературным 
данным [3, 5] в той или иной степени к болотам также приуроче-
ны Contacyphon ochraceus (Stephens, 1830), Scirtes hemisphaericus 
(Linnaeus, 1767), которые также встречаются на европейском Севе-
ре. В наших исследования жуки-трясинники на верховых болотах 
отмечены в биотопах Sphagnum magellanicum и S. wulfianum, где 
имаго заселяют травянисто-кустарничковый ярус как на окрайках 
болот и на травяно-сфагновых приозёрных сплавинах, так на крае-
вых заболоченных участках внутриболотных минеральных остро-
вов. Личинки Scirtidae отмечены в зоофитосе, реже в бентосе бо-
лотных озёр.

Работа поддержана РФФИ (проект № 18-04-00988А). Авторы вы-
ражают признательность А.А. Пржиборо (ЗИН РАН, Санкт-Петербург), 
А.А. Прокину (ИБВВ РАН, Борок), Д.В. Власову (ЯГИАХМЗ, Ярославль) 
за помощь в подготовке рукописи.
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Превращение органических остатков в гумус является слож-
ным биохимическим процессом с участием различных групп фер-
ментов микроорганизмов и накопленных в почве внеклеточных 
ферментов. Считается [2], что биохимические процессы, приводя-
щие к образованию торфа, происходят в основном в верхнем (до 
0.5 м), так называемом торфогенном слое. Мощность его опреде-
ляется глубиной проникновения кислорода воздуха и солнечной 
энергии. Нижняя граница аэробного слоя имеет сезонные колеба-
ния, синхронные колебаниям уровня болотных вод. Распростране-
но мнение о затухании микробиологических процессов в нижнем 
(анаэробном) слое, приводящем к консервации органических ве-
ществ и образованию стабильного компонентного состава торфа, 
практически не изменяющегося с течением времени [1]. Следует 
отметить, что упомянутые выводы о механизмах трансформации 
органических веществ при торфогенезе явились результатом изы-
сканий в регионах с относительно теплом климатом, где, есте-
ственно, биодеградация растительных остатков протекает много 
быстрее, чем в условиях Севера. Например, по аналогии с водными 
экосистемами можно ожидать, что при неполной ассимиляции био-
доступных органических веществ в зоне аэрации и в более глубо-
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ких анаэробных слоях происходит их разложение, но уже за счет 
анаэробных микроорганизмов: метаногенов и сульфатредукторов. 
Если метаболизм первых возможен только в условиях практически 
полного отсутствия кислорода и сопровождается выделением бо-
лотного газа, то вторые могут ассимилировать органические низко-
молекулярные соединения в переходных областях.

Основная сложность исследования торфогенеза состоит в на-
ложении отдельных стадий процесса. Это не позволяет их выделить 
и достаточно четко описать. В геоклиматических зонах Севера, но 
при этом ниже широт вечной мерзлоты, биогеотрансформация ор-
ганической массы торфа протекает в замедленном режиме [3, 4]. 
Это позволяет надеяться, что опытные площадки, расположенные 
именно в таких регионах пригодны для детального исследования 
механизмов торфообразования. В частности, в представляемом ис-
следовании структурные особенности и компонентный состав об-
разцов верхового торфа с градацией по горизонтам залегания бо-
лотных массивов Приморского, Онежского и Мезенского районов.

Проведенные исследования позволили установить ряд особен-
ностей процесса формирования структуры, состава и свойств тор-
фяных отложений в условиях болотных экосистем Европейского 
Севера России.

В верхних наиболее аэрированных горизонтах происходит бы-
строе окисление наименее устойчивой части исходных растений – 
пигментов и витаминов, определяемых аналитически в составе экс-
трактивных веществ, так, что в горизонтах ниже очеса их остаются 
следовые количества. Трансформация остальных экстрактивных 
веществ идет медленнее и состоит в окислении с образованием ок-
сикислот и нейтральных соединений, гидролизе сложных эфиров, 
частичной ассимиляции микробиотой продуктов гидролиза. Одно-
временно протекают гидролиз и ассимиляция микроорганизмами 
легкогидролизуемых соединений. Эти процессы, судя по измене-
нию группового сотава торфа и окислительно-восстановительного 
потенциала залежи, хоть и протекают в основном в зоне аэрации, 
но отчасти идут и в горизонтах ниже уровня грунтовых вод при 
участии анаэробной биоты, а также, возможно, под действием экзо-
ферментов или собственно кислой среды (рН=3.7–4.9). В верхнем 
слое торфяника (0–20 см), имеющего более благоприятный темпе-
ратурный и водно-воздушный режим, зафиксирована максимальная 
численность аммонификаторов. В горизонте до 100 см сохраняется 
преобладание аммонификаторов, в слое 130–170 см численности 
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бактерий, усваивающих органический и минеральный азот прак-
тически одного порядка, а на 230–270 см численность бактерий, 
усваивающих минеральный азот превысила численность аммони-
фикаторов в 18 раз, что свидетельствует об изменении направлен-
ности процессов трансформации форм азота и усилении с глуби-
ной интенсивности процессов трансформации минеральных форм 
азота. Отмечена невысокая (6–22 кл/г а.с.т.) численность дрожже-
подобных грибов, однако в слое 60–100 см их содержание резко 
увеличивалось 14.7*103 КОЕ/г а.с.т., достигнув того же порядка, 
что и аммонификаторов.

Параллельно наблюдается формирование из исходных ком-
понентов растительных тканей и продуктов распада органической 
массы новых конденсированных соединений – гумуса. Разруше-
ние капиллярно-пористой структуры растительного материала, 
обусловленной клеточным строением, начинается с некоторым за-
пазданием, после окисления сопутствующих и инкрустирующих 
веществ. При этом в зоне выше уровня промерзания грунтов воз-
можен вынос части гумифицированной массы в прилежащие водо-
токи.

Следует учитывать, также тот факт, что торф участвует в пере-
носе и накоплении соединений, поступающих из внешней среды. 
При этом возможна их физическая адсорбция капиллярно-пористой 
матрицей торфа, или хемосорбция. Распределение таких веществ 
по разрезу будет существенно отличаться. В первом случае посту-
пающие соединения за счет движения водных потоков в периоды 
паводков и межени транспортируется в слои ниже уровня колеба-
ния грунтовых вод, где и накапливаются, сорбируясь капиллярно-
пористой матрицей торфа. Во втором случае элементы внешнего 
воздействия связываются более прочно с отдельными компонен-
тами природной матрицы (например, с гуминовыми веществами) 
и распределение в нижерасположенные слои происходит после на-
сыщения верхних горизонтов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке ФАНО Рос-
сии (тема № 0409-2018-0144) и РФФИ совместно с администраций Ар-
хангельской области (проект № 17-45-290682 «Изменение структуры и 
свойств торфяных залежей при освоении северных территорий России»)
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Растительность поймы Колымы, как и других рек Северо-Вос-
тока России сформировалась под влиянием нескольких факторов 
местообитания, которые можно назвать экстремальными. Ведущие 
из них - преобладание многолетней мерзлоты и режим дождевых 
паводков, приводящие к быстрому разрушению берегов поймен-
ных островов и частым изменениям их конфигурации. Основным 
структурным элементом растительности долины верховий Колы-
мы служат крупноосоковые болотистые луга и болота, которые 
расположены на высокой пойме, первой и второй надпойменных 
террасах в высотном диапазоне 3.8-8.0 м. В синтаксономическом 
отношении евросибирские болотистые крупноосоковые луга от-
носятся к союзу Magnocaricion, порядку Magnocaricetalia, классу 
Phragmito-Magnocaricetea.

Болотистые луга носят частично антропогенное происхожде-
ние и в значительной степени сформировались под влиянием по-
верхностного улучшения - весеннего выжигания ветоши, срезки 
кочек и кустарника. Якуты-мигранты из Оймяконского улуса, по-
селившиеся в верховьях Колымы в конце XVII - середине XIX вв. 
начали активно использовать болотные массивы для сенокошения 
и выпаса якутских лошадей, что способствовало их частичному 
осушению и появлению осоково-злаковых лугов с преобладанием 
Calamagrostis langsdorffii. Сельскохозяйственное использование 
этих урочищ продолжалось до начала 90-х гг. прошлого века. В свя-
зи с закрытием сельскохозяйственных предприятий и массовым от-
током коренного населения в города участки постепенно забрасы-
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вались, и в настоящее время сенокошение полностью прекращено, 
а выпас лошадей осуществляется на небольшой площади.

Изучение растительного покрова и динамики долинных бо-
лотных массивов с 1992 г. проводится на Оротукском стационаре 
ИБПС ДВО РАН. Ранее отмечалось, что многие синтаксоны, объ-
единяющие болотистые кочкарные луга, представляют собой сук-
цессионные аналоги и являются стадиями зарастания кочкарников 
при снижении напряженности пойменного режима и (или) прекра-
щении сенокосного и пастбищного использования [1, 2]. Начальный 
этап исследований проходил в период массового использования 
урочищ как сенокосы и пастбища. Около 70% площади занимали 
сообщества ассоциаций Caricetum appendiculatae Akht. et al. 1985, 
Caricetum juncellae Mirk. et al. 1985, Calamagrostio langsdorffii-Ca-
ricetum cespitosae (Tuzhilin 1988) Taran 1995 и их субассоциации, 
около 20% - луга Calamagrostietum langsdorffii Nomokonov 1959, 
на остальной территории преобладали заросли Betula fruticosa и 
прибрежные болота Caricetum rostratae Rubel 1912, Caricetum di-
andrae (Almquist 1929) Jonas 1932 и Caricetum saxatilis Sinelnikova 
2009. Заметные изменения наблюдались на заброшенных участках 
уже через 8-10 лет, где интенсивно разрастались Betula fruticosa, 
Salix myttilloides, Spiraea salicifola. На участках с застойным увлаж-
нением образовался моховой покров, сформированный политри-
ховыми и сфагновыми мхами, что привело к заболачиванию, ис-
чезновению из травостоя луговых видов и появлению Eriophorum 
vaginatum. К 2003 г. более чем в два раза увеличились площади, 
занятые сообществами ассоциаций Salici myrtilloides-Caricetum 
juncellae Sinelnikova 2009 и Salici myttilloidis-Caricetum appendicu-
latae Sinelnikova 2000. По флористическому составу такие болота 
близки к тундроподобным болотам подгольцового пояса, но одно-
временно сохраняют и черты кочкарных лугов.

Обследование болотных массивов в 2016-2017 гг. через 25 лет 
после прекращения хозяйственного использования показало, что 
площадь кочкарных крупноосоковых лугов сократилась до 50%, 
а около 30% покрыто кустарниковыми зарослями, преимуще-
ственно спиреи иволистной. Блюдцеобразные понижения, состав-
ляющие около 20%, заняты крупноосоковыми болотами. С раз-
растанием Salix bebbiana и S. pseudopentandra, сформировались 
переходные сообщества, которые на повышениях постепенно за-
мещаются лиственничными рединами Salici bebbianae-Laricetum 
cajanderi Sinelnikova 2009. На месте лангсдорфовейниковых влаж-



ных лугов, которые практически исчезли, преобладают спирейники 
Сalamagrostio langsdorffii-Spiraeetum salicifoliae Sinelnikova 2009. 
Таким образом, предварительно можно сделать вывод, что прекра-
щение традиционного сенокосного и пастбищного использования 
в долине Верхней Колымы привело к замещению луговой расти-
тельности кустарниковой и лесной и заболачиванию пойменных 
урочищ.
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Подготовка книги о болотах Европы была инициирована 
Международной группой по охране болот (IMCG) еще в 1991 г. Для 
континента, где болота являются важным, а нередко и ключевым 
типом экосистем и уже не одно столетие играют особую роль 
в жизни людей, не было обобщающего анализа, включающего 
в себя все страны региона и все основные аспекты природного 
разнообразия, распространения, использования и охраны болот. 
Первые варианты глав по странам (например, для Европейской 
части России) для книги были подготовлены уже в начале 2000 гг., 
однако работа существенно активизировалась в последние 
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несколько лет, благодаря усилиям редакторов и основных авторов 
книги [10].

Вышедшее в 2017 г. объемное издание включает 780 страниц, 
197 карт, 218 таблиц, 112 цветных фотографий и весит более 3 кг. 
Книга состоит из двух частей: общие главы, которые занимают более 
200 страниц, и 49 глав по странам. Первая часть книги и каждая 
из глав по стране имеют свой список литературы, что упрощает 
пользование этим изданием и обеспечивает «самодостаточность» 
представления как болот Европы в целом, так и по отдельным 
странам. Это будет особенно удобно, когда издатель начнет 
распространение электронного варианта книги и/или отдельных ее 
частей.

Общая часть включает главы: типы болот и торфяников 
(классификация по водному режиму, водно-минеральному 
питанию, трофности, растительности, торфяной залежи и пр., 
пространственные единицы болотных экосистем, классификация 
болотных массивов); терминология и основные понятия; 
разнообразие и распространение болот (абиотические факторы, 
индикационные свойства растительности, распространение 
болотной флоры, типов растительности, гидроморфологических 
типов болот, районирование болот Европы); использование болот; 
их охрана и восстановление. Раздел подготовлен в основном 
редакторами книги и нередко представляет авторское видение 
рассматриваемых вопросов.

Основываясь на данных по странам, общая площадь торфяников 
(peatlands) Европы была оценена в 593727 км2, из которых не менее 
320 тыс. км2 (или 54%) – относительно ненарушенные болота. Карта 
болот (mires) и торфяников (peatlands) Европы дана на переднем 
форзаце книги и опубликована отдельно в журнале “Mires and Peat” 
[13]: в открытом доступе дана не только сводная информация по 
площади торфяников и болот стран Европы, но и в приложении – 
карта в формате tiff и geotiff (с координатной привязкой).

Главы по странам имеют общую структуру: абиотические 
и биотические условия; характеристика болот, типология и 
терминология; общая заболоченность (болота и антропогенно 
измененные торфяники); типы болот и их распространение; их 
использование; охрана болот; список болот международного 
значения. Каждая глава содержит список литературы с названиями как 
в переводе на английский, так и на языке оригинала. Представлены: 
Албания, Андорра, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, 
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Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Грузия Дания, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, 
Македония, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Российская Федерация (европейская часть), Румыния, 
Сербия, Словакия, Словения, Туркия, Украина, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, 
Эстония, а также отдельно Азорские острова, Фарерские острова 
и Шпицберген.

Учитывая размеры территории, главе о Европейской части 
России [12], был «выделен» больший объем. Она включает 
27 страниц, 2 карты, рисунок и 3 таблицы. Список литературы 
содержит 134 источника, что составляет лишь часть большого 
массива работ, посвященных болотам в нашей стране. Предпочтение 
было вынужденно отдано обзорным работам, статьям в 
рецензируемых журналах, а также англоязычным публикациям как 
наиболее доступным для предполагаемых читателей.

Дискуссию вызвал вопрос о картографическом представлении 
распространения основных типов болот на территории Европейской 
части России. Имевшиеся обзорные карты типов болот [3, 7, 8], 
включая уже подготовленные, но опубликованные после выхода 
книги [1], не подходили либо по масштабу, либо по дробности 
представления. Аналогичные вопросы возникли и в отношении 
карт болотного районирования [2, 4, 5, 9, 11]. Возникало также 
несоответствие районированию болот Европы, представленному 
в общей части книги (карта – на заднем форзаце), где выделено 
10 болотных регионов с 52 субрегионами. В связи с этим для 
«географической привязки» описания распространения болот было 
решено использовать наиболее актуальную схему зонирования 
растительного покрова равнин Европейской России [6]. Из-
за недостатка данных и ограниченности объема было решено 
отказаться от рассмотрения горных территорий.
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Зарастание и заболачивание послеледниковых озер, мелевших 
из-за понижения базиса эрозии, инициировало возникновение, 
ныне наиболее крупных болот. Позднее, ведущая роль перешла к 
процессу заболачивания суши [2]. Начиная с середины XIX века, 
хозяйственная деятельность человека, вызвала обмеление многих 
озер, и, как следствие, их заболачивание. Основные факторы ан-
тропогенного заболачивания малых озер – понижение уровня воды 
при осушении прилегающих территорий и евтрофирование. Соче-
тание этих факторов ускоряло заболачивание озер.

Объектами кандидатской диссертации автора [3], были два 
десятка зарастающих и заболачивающихся озер Северо-Запада 
Европейской России. На шести, ближайших к С.-Петербургу, на-
блюдения продолжились. Во Всеволожском р-не, на территории 
Ириновского торфопредприятия, объектами наблюдений стали три 
Сокольих озера и озеро у бывшего поселка № 12, подвергшиеся 
обмелению в 1950-е–1970-е гг. К началу 1980-х годов два из них 
заболотились полностью, а на других образовались сплавины, по-
крывавшие от 10 до 60% их площади. В Ломоносовском р-не, озера 
Калищенское и Черное стали заболачиваться из-за обмеления, вы-
званного осушением прилегающих заболоченных лесов.

Сокольи озера находятся в южной, разрушенной торфоразра-
ботками, части болота Соколье. Одно из них, состоящее из двух 
плесов, осталось озером, с глубиной воды 1–1.5 м. Обмеление сти-
мулировало лишь нарастание сплавин, радиально окруживших ма-
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лый плес и занявших узкий, глубоко врезанный, залив большого. 
Два других превратились в болото к началу 1980-х гг., об их недав-
нем озерном прошлом напоминали единичный экземпляр Scirpus 
lacustris и стайка карасей, живущая в остаточном водоеме-луже, 
заросшей густым Equisetum fluviatile, возвышающимся над покры-
вающем поверхность воды Potamogeton natans. В то время удалось 
проследить скачкообразное развитие сплавины на открытом озере. 
После углубления близлежащих канав уровень воды в первом озере 
снизился еще на 0.2 м, следствием чего стало образование сплавин 
вдоль почти всей линии берега. Зарастание шло «от дна», мелково-
дье покрылось осоково-сабельниково-гипновой растительностью 
(Carex rostrata, Comarum palustre, Warnstorfia exannulata). Сплави-
на в заливе расширилась в сторону озера за счет образования рого-
зово-гипнового сообщества с обильной Nuphar lutea. Исследование 
заболачивания Сокольих озер продолжено в 1999 [4], 2008 и 2014 гг. 
Через 16 лет дальнейшего роста сплавин в сторону озера отмечено 
не было, но динамика растительности на образовавшейся ранее 
сплавине была очевидной и вела к монотонности растительного 
покрова. Осоково-сабельниково-сфагновые сообщества расширили 
свою площадь за счет осоково-гипновых, хотя осталась четко выра-
женная полоса со сфагново-гипновым моховым ярусом. Спустя еще 
9 лет Warnstorfia exannulata окончательно вытесняется из мохового 
яруса Sphagnum riparium. Еще через 6 лет (через 33 года от начала 
наблюдений) на сплошном сфагновом ковре появились немного-
численные побеги Oxycoccus palustris. К 2014 году вся сплавина 
покрылась сфагновым моховым ярусом, включая образовавшийся 
в 1983 г. край, в 1999 г. покрытый осоково-сабельниково-гипновым, 
в 2008 г осоково-гипново-сфагновым сообществом. К 2014 г Warns-
torfia exannulata исчезла. Аналогичные изменения произошли и на 
узкой сплавине, образовавшейся в 1983 г по периметру озера. 
Сплавина в заливе озера приобрела типичный вид сфагновой озер-
ной сплавины, резко обрывающейся к акватории, наблюдаемых на 
многих озерах таежной зоны и создающих впечатление, что образу-
ются за счет наползания на поверхность воды. На малом плесе озе-
ра, видимого глазу расширения сплавины, не произошло, но рас-
тительность менялась заметно. Полностью заболоченная к  1981 г., 
прорезаемая ручьем-протокой, перемычка между озерами, была 
покрыта осоково-сфагновой растительностью. Микрорельеф нами 
не отмечался, хотя, судя по Polytrichum strictum, уже тогда начали 
формироваться кочки. В 1999 г. кочковато-ковровый микрорельеф 
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был четко выражен. Мезотрофный характер растительности со-
хранялся на обоих элементах микрорельефа и в 2014 г. Отмечено 
лишь вытеснение на кочках березы сосной, уменьшение покрытия 
Menyanthes trifoliata на коврах и появление, и увеличение покрытия 
Scheuchzeria palustris и Rhynchospora alba, перехвативших домини-
рующую роль у Carex rostrata в полосе вдоль края сплавины, где 
моховой покров образует Sphagnum majus.

Второе, окруженное глубоким осушительным каналом, полно-
стью заболотившееся к 1981 г., Соколье озеро, представляло собой 
осоково-сабельниковое, местами хвощово-сабельниковое низин-
ное болото, залитое слоем воды, едва позволяющим проходить в не 
болотных сапогах. К 1999 г. по всей площади болота сформиро-
вался моховой ярус из Sphagnum obtusum и S. teres (80%), в 2008 г. 
ставший сплошным. В осоковом ярусе доминантом стала редкая 
в 1981 г. Carex lasiocarpa. Появилась и со временем стала вытес-
нять сабельник вахта. В 1999 г. отмечен Oxycoccus palustris покры-
тие которой последовательно увеличивается при дальнейших на-
блюдениях: 3 → 5 → 15%. В 2014 впервые отмечена Chamaedaphne 
calyculata. Болото вплотную приблизилось к переходной стадии, 
отнести к которой не позволяет обилие сабельника и видовой со-
став сфагновых мхов. Находящееся рядом, третье Соколье озеро, 
к  1981 г. также превратилось в осоково-сфагновое низинное боло-
то, хотя в его центре сохранялся рудимент озера, где обитала стайка 
карасей. К 1999 г., на периферии образовался участок переходного 
сосново-осоково-сфагнового болота, в 2014 г. отдельные сосны на 
нем достигли 7 м. высоты, а в травяном ярусе появились характер-
ные для таких сообществ юго-восточной части Карельского пере-
шейка Molinia caerulea и Potentilla erecta. На месте остатка озера 
хвощово-гипновое сообщество к 1999 г. сменилось осоково-гипно-
вым, к 2008 г., осоково-сфагновым. Причем, по составу травяного 
яруса сообщество соответствует растительности низинного болота, 
тогда как образующий моховой ярус Sphagnum balticum – болоту 
верхового типа. Это лишний раз подчеркивает химеризм, свой-
ственный сообществам интенсивно протекающего сукцессионного 
ряда.

Находящееся в нескольких км. южнее, озеро у поселка № 12, 
обследовалось в 1981–1983 и повторно в 2008 и 2014 гг. Шири-
на сплавины осталась прежней, сукцессии на ней идут в сторону 
формирования растительности переходного болота, как на осоко-
во-сфагновых участках, так и покрытых густым тростником. Сом-
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кнутый сфагновый ковер покрыл почти всю площадь сплавины, 
появлись Oxycoccus palustris и Andromeda polifolia, происходит 
дифференциация поверхности на ковры и кочки. Обращает внима-
ние появление в центре сплавины, там, где она максимально уда-
лена и от акватории озера, и от берега, осоково-сфагнового участ-
ка, почти лишенного видов низинных болот, с покрытием клюквы 
15%. Здесь происходит смена типа болотного участка.

Заболачивающиеся озера Ломоносовского р-на Калищенское 
и Черное обследовались в 1982–1983 и в 2004 и 2014 гг. Изменения 
растительности на сплавинах оз. Калищенское аналогичны проис-
ходящим на сплавинах озер Соколье и у поселка № 12. Ширина 
сплавин остается прежней, пестрота растительного покрова ниве-
лируется. Широкие внешние края, ранее занятые осоково-гипно-
выми сообществами сменяются осоково-сфагновыми, сплавины 
приобретают традиционный, «естественный» вид, знакомый по 
многим приозерным болотам. На значительной площади сплавин 
растительность приобретает характер свойственный переходным 
болотам. В восточной части озера наблюдается и расширение 
сплавин, со смещением полосы хвощово-гипновой растительно-
сти в сторону озера. К началу 1980-х гг., оз. Черное заболотилось 
в большей мере, чем Калищенское. Сплавина равномерно облегала 
его со всех сторон, занимая более половины площади. На дальней-
ший ход сукцессий здесь повлияло перекрытие стока из отводящих 
воду с окружающей территории осушительных каналов (человеком 
или бобрами). Уровень воды в озере к 2004 г. поднялся. Соотноше-
ние по площади болота и акватории осталось прежним. Изменения 
произошли в растительности. В 1983 г. акваторию густо покрывали 
листья Nymphaea candida, к 2004 г. полностью исчезнувшей. Озе-
ро заполнилось мутной от торфяной взвеси водой и лишилось рас-
тительности. Сукцессии на сплавинах носили разнонаправленный 
характер. С южного края озера, где произошло утолщение, пусть и 
оторвавшейся верхней части сплавины, ставшей «зыбуном» и где 
корнеобитаемый слой отдалился от воды, осоково-сфагновая рас-
тительность низинного болота сменялась таковой переходного. 
По южному и восточному краю, площадь болота увеличилась за 
счет погибающего от подтопления леса. Здесь в 2004 г. распола-
галось осоково-вейниково-белокрыльниково-сфагновое (Sphagnum 
riparium) сообщество, среди которого было много отмерших дре-
весных стволов, к 2014 г появился густой подрост березы и отдель-
ные экземпляры подроста черной ольхи, увеличилось число видов. 



С севера и запада, где вплотную к берегу подведены, переполнив-
шиеся водой каналы, всплытие верхнего слоя залежи сделало спла-
вину едва проходимой в 2004 и непроходимой в 2014 г. До этого 
сукцессия шла в сторону образования осоково-сфагновой расти-
тельности переходного болота. В северо-западной части болота 
произошло разжижение торфяной залежи, что также сделало её не-
проходимой. Сукцессия здесь, наоборот, пошла в направлении от 
растительности переходного, к растительности низинного болота, 
с перспективой образования прибрежно-водной. На месте осоково-
клюквенно-сфагнового сообщества, занимающего все простран-
ство от берега до уреза воды, появился комплекс осоково-сфагно-
вых сообществ топких ковров и осоковых сообществ, занимающих 
образующиеся посреди ковра озерки. В осоковых сообществах 
озерков обильна Utricularia intermedia, произрастают единичные 
экземпляры Typha latifolii и Nymphaea candida.

Исследования подтверждают, что заболачивание мелких озер 
происходит «от дна», что «плавающие на воде» сплавины образу-
ются в результате всплытия при повышении уровня воды в озе-
ре [1, 2]. Процесс заболачивания озер протекает скачкообразно, 
обмеление вызывает быстрое развитие растительности на образо-
вавшемся мелководье, далее сингенез уступает место сукцессиям, 
направленным к типичной болотной растительности, характер ко-
торой зависит от условий окружающего ландшафта.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО 
Росии № 0126-2016-0002.
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Торфяные экосистемы, как долговременное хранилище угле-
рода, приобретают особое значение в устойчивости климата и в 
целом окружающей среды. Восстановление и сохранение болот, 
оставшихся нетронутыми, являются важной природоохранной за-
дачей в Беларуси. Одним из путей рационального использования 
вторично-обводненных земель (Докудовское торфоместорожде-
ние) и болотных земель с измененным режимом землепользования 
(Споровское болото) является создание палюдикультуры. Палюди-
культура (агроболотоводство) включает в себя как традиционные 
формы использования болот (кошение, выпас), так и новые методы: 
использование надземной фитомассы торфяников для производства 
топлива, изготовления термоизоляционных плит и изоляционной 
штукатурки. Основная экологическая цель палюдикультуры – со-
хранение торфяного слоя. Также она способствует формированию 
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торфа: так, например, при кошении тростника надземная биомасса 
собирается для дальнейшего использования, а подземная – нака-
пливается и формирует новый торфяной слой [5].

Основная задача представленной исследовательской работы: 
выявление демутационных эффектов растительности при обвод-
нении торфяников и при кошении болот. Нами изучена раститель-
ность модельных полигонов (705.3 га) на торфянике Докудовский 
(долина р. Лидейка, Лидский р-н) и 68.8 га на пойменном болоте 
Споровское (Березовкий р-н). Работы проведены в полевые сезо-
ны 2013–2015 гг на торфянике Докудовский на пробных площа-
дях (ПП) в условиях обводнения и его отсутствия (ПП=100 м2) и 
на 2 эколого-ценотических профилях в виде ленточных трансект 
(10×500 м) с ПП=100 м2 – на Споровском болоте. Материалы и ме-
тоды работ опубликованы в [1–4].

В результате анализа полученных данных по торфянику Доку-
довский, выявлено, что по большинству ценотических показателей 
относительно гидрологического градиента отмечена нелинейная 
зависимость: максимальное обилие живого напочвенного покро-
ва (ЖНП), максимальная высота доминантов и сомкнутость яруса 
формируется в условиях достаточного, но не избыточного увлаж-
нения. Биотопы в режиме повторного заболачивания по эколого-
ценотическим характеристикам существенно отличаются от необ-
водненных торфяников: выше уровень увлажнения, обилие ЖНП, 
фитомасса, высота яруса, плотность доминантов; присутствие 
только типичных гигро- и гидрофильных видов. При повторном об-
воднении общее обилие сходно с луговым фитоценозом (травосме-
си на торфах), но при повторном обводнении доминирующую роль 
играют тростник и осоки, тогда как на луговом фитоценозе обилие 
относительно равномерно распределено между мезофильными зла-
ками и разнотравьем. Данная закономерность подтверждается ин-
дексами доминирования, при этом сходный уровень минимального 
доминирования отмечен при высокой воде в условиях повторного 
обводнения, так и в луговом фитоценозе, сформированном на ме-
сте торфодобычи. Общее фиторазнообразие выше на нарушенных 
биотопах, но за счет рудеральных видов растений, тогда как наи-
более высокий уровень видового разнообразия сформирован в лу-
говом фитоценозе в условиях кошения. На торфяниках количество 
видов растений выше за счет антропофитов, количество которых 
доходит до 60% от всего видового состава растений биотопов, ко-
торые  формируют рудеральные сообщества. На выработанных по-
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вторно заболоченных участках сухая фитомасса к концу вегетаци-
онного периода составляла 10–14 т/га, тогда как на выработанных 
осушенных участках – 0.1–7.0 т/га сухого вещества. Отмечено, что 
флуктуации фитомассы во многом зависят от погодных условий, 
в первую очередь от количества осадков в вегетационный пери-
од [1]. Качественный состав фитомассы на повторно заболоченных 
участках представлен в основном тростником и осоками, на осу-
шенных участках – двудольными травами. Искусственная обвод-
нёность выработанных торфяников ускоряет процессы демутации 
болотных фитоценозов. С точки зрения палюдикультуры относи-
тельно оптимальными условиями для кошения фитомассы являют-
ся тростниковые сообщества на пропитанном водой субстрате или 
невысоком уровне воды (до +20 см), вследствие: 1) относительно 
высокой урожайности травостоя, 2) высокой доли участия трост-
ника, 3) невысокой степени флуктуации фитомассы в пределах 
биотопа (значительный уровень выравненности обилий видов), что 
сближает данные ценозы с сельскохозяйственными территориями 
по степени эффективности промышленной эксплуатации.

Результаты исследований влияния кошения на живой напо-
чвенный покров ненарушенного поимённого болота Споровское, 
показали, что:

• видовое богатство после кошения увеличивается: видо-
вая насыщенность на выкошенном участке составляет 17–26 ви-
дов/100 м2, на не кошенном участке: 13–19 видов/100 м2;

• кошение формирует тенденцию увеличения уровня видового 
разнообразия на фоне смены ценотических позиций некоторых ви-
дов растений слагающих фитоценоз;

• мера выравненности обилия видов после выкашивания не-
сколько увеличивается, однако эти различия (по сравнению с не-
скошенными участками) не являются статистически достоверными 
и прослеживаются только как тенденция;

• кошение в целом снижает величину надземной фитомассы 
при сохранении ее структуры: большое сходство между кошенным 
и некошеным участками по фитомассе в притеррасной части поймы 
(467.7 и 476.1 г/м2 (возд.-сух.), максимальная разница в централь-
ной части поймы (273.4 и 384.1 г/м2) при увеличении урожайности 
после кошения в биотопах близких к прирусловой части поймы 
(436.9 и 377.7 г/м2);

• отчуждение биомассы в связи с выкашиванием приводит к 
статистически достоверному снижению темпов накопления опада 



(мертвой фитомассы).
Таким образом, предварительные результаты исследований 

демонстрируют наличие различных проявлений демутационного 
эффекта при проведении сенокошения на пойменном болоте.

Соответственно, развитие агроболотоводства на обводненных 
торфяниках и открытых низинных болотах является перспектив-
ным направлением устойчивой эксплуатации болотных экосистем. 
Необходимы дальнейшие мониторинговые исследования для опре-
деления объема ежегодной заготовки фитомассы без ущерба для 
состава и структуры натурных пойменных болот.
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Начатые в 2007–2008 гг. многолетние наблюдения на терри-
тории Западной Сибири предполагают оценку особенностей вос-
становления растительных сообществ, а также определение скоро-
сти разложения и вымывания из почв поллютантов. Для этой цели 
в пределах верховых болот заложены 62 стационарные пробные 
площадки (СПП), 44 из них находятся на Самотлорском месторож-
дении к северу от Нижневартовска, 18 СПП – на Восточно-Сур-
гутском месторождении к северо-востоку от Сургута. Работы на 
Самотлоре организованы ФГУНПП «Аэрогеология» в 2008, 2011, 
2012, 2015 гг. по заказу ТНК-BP и НК «Роснефть», на Восточно-
Сургутском месторождении исследования проведены в 2007, 2010, 
2014–2017 гг. по личной инициативе. Подобные работы важны для 
прогноза последствий при нефтедобыче и для проведения приро-
довосстановительных мероприятий. Результаты исследований ча-
стично опубликованы [2–4]. Здесь дается их краткое обобщение.

Особенности нефтяного и солевого загрязнения. Для фоно-
вых участков верховых болот характерна низкая минерализация и 
высокая кислотность болотных почв. Концентрация хлоридов в по-
чвах обычно не превышает 700 мг/кг [2], в болотных водах, как пра-
вило, ниже 10 мг/л, pH чаще колеблется от 4.0 до 4.5. Нефтеуглево-
дороды (НУВ) в фоновых торфяных пробах должны отсутствовать, 
однако анализ проб по принятым методикам (прежде всего метод 
ИК-спектрометрии) показывают их «присутствие» до 5 г/кг (0.5%), 
требуя ввода поправки при обработке данных.

Особенностью нефтяного загрязнения на верховых болотах 
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является концентрирование загрязнителя у поверхности вследствие 
близкого залегания болотных вод и битумизация НУВ, препятству-
ющих поступлению кислорода. Из-за низкой температуры, кислой 
среды и дефицита кислорода самоочищение болотных экосистем 
может растягиваться на десятилетия. На участках рекультивации 
при неполной очистке со временем также наблюдается заметное 
увеличение концентрации НУВ из-за выдавливания оставшейся 
нефти на поверхность. Таким образом, при загрязнении наблюда-
ется сложная динамика.

При техногенном засолении отмечено продолжительное при-
сутствие поллютантов в почвах. Так на участке Восточно-Сургут-
ского месторождения, где в 2005 г. произошел порыв водовода, по-
прежнему фиксируются повышенные концентрации хлоридов.

При загрязнении меняются физико-химические показатели 
болотных почв, происходит эвтрофизация верховых болот [1], pH 
повышается до 5.0 и выше, обусловливая благоприятное развитие 
представителей низинных болот и неболотных экосистем.

Таким образом, нефтяное и солевое загрязнение приводит к 
существенному изменению экологической обстановки на болотах 
в течение длительного времени, обусловливая формирование рас-
тительных сообществ, заметно отличающихся от исходных.

Особенности изменения растительного покрова. Для есте-
ственной растительности верховых болот характерны: низкая ви-
довая насыщенность, господство олиготрофных видов и сплошное 
развитие сфагнового покрова. На повышениях преобладают ку-
старнички из семейства Ericaceae (Ledum palustre, Chamaedaphne 
calyculata, Andromeda polifolia, Oxycoccus microcarpus, O. palustris), 
в пониженных участках – представители семейства Cyperaceae 
(Eriophorum vaginatum, E. russeolum, Carex limosa, C. globularis и 
др.). В моховом покрове доминируют олиготрофные сфагновые 
мхи (Sphagnum magellanicum, S. fuscum, S. angustifolium, S. balticum 
и др.).

Восстановление растительности на загрязненных участках 
существенно отличается от такового при иных видах воздействия 
[3]. Особенно выразительны изменения при солевом загрязнении. 
Олиготрофная растительность поражается при относительно не-
высокой концентрации хлоридов (в болотных водах от ~100 мг/л, 
в почвах от ~1000 мг/кг). На ее месте поселяются нетипичные для 
верховых болот злаки (Calamagrostis epigeios, C. purpurea s.l.), так-
же ситники (Juncus alpino-articulatus, J. bufonius) и представители 
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разнотравья (Epilobium palustre, Lythrum salicaria и др.), появля-
ются мезотрофные виды из Cyperaceae (Carex cinerea, Eriophorum 
scheuchzeri и др.). В моховом покрове сфагны замещаются гипновы-
ми мхами (Warnstorfia fluitans и др.). При сильном засолении посе-
ляются адвентивные растения (Phragmites australis, Puccinellia sp., 
Typha latifolia, Aster tripolium, Chenopodium rubrum). Со временем 
формируются преимущественно злаковые (из Calamagrostis epi-
geios, C. purpurea s.l., Phragmites australis), пушицевые (Eriophorum 
russeolum, E. vaginatum, E. polystachion) и осоковые (Carex cinerea, 
C. rostrata, C. lasiocarpa, C. magellanica, C. limosa) сообщества, 
нередко с содоминированием Oxycoccus palustris. Сохраняются 
в обилии гипновые мхи (Warnstorfia fluitans и др.). Присутствие 
сфагновых мхов незначительное. Через 7–10 лет после воздействия 
происходит формирование травяно-кустарничково-моховых со-
обществ с разреженным древесно-кустарниковым ярусом (общее 
проективное покрытие (ОПП) до 20%), при высокой доле Betula 
pubescens, Populus tremula, Salix cinerea, S. caprea, S. pentandra. 
В травяно-кустарничковом ярусе наиболее заметны кустарнич-
ки Oxycoccus palustris, Andromeda polifolia, злаки (Calamagrostis 
epigeios, C. purpurea s.l., Phragmites australis), пушицы (Eriophorum 
vaginatum, E polystachion), осоки (Carex rostrata, C. limosa, 
C. cinerea, C. magellanica, C. lasiocarpa). При сохранении высокого 
обилия гипновых мхов, присутствие сфагнов незначительно.

При нефтяном загрязнении верховых болот активное разви-
тие проявляется после рекультивации. На начальном этапе неред-
ко преобладает разнотравье (могут доминировать Bidens radiata, 
Tephroseris palustris, Epilobium palustre) и ситники (Juncus alpino-
articulatus, J. bufonius). Вместе с ними уже в первые 1-2 года ак-
тивно развиваются злаки (Calamagrostis purpurea s.l., C. epigeios, 
Agrostis gigantea), пушицы (Eriophorum russeolum, E polystachion) 
и осоки (Carex cinerea, C. rostrata, C. magellanica), поселяются 
древесно-кустарниковые виды (Betula pubescens, Populus tremula, 
Salix pentandra, S. cinerea). Последующее развитие (спустя 3–5 лет) 
приводит к формированию травяных, преимущественно осоковых 
(Carex cinerea, C. rostrata) и пушицевых (Eriophorum russeolum, 
E. polystachion, E. vaginatum) сообществ при слабом участии (в от-
личие от солевого загрязнения) злаков, моховой покров не раз-
вит. Через 7–10 лет наблюдается формирование преимущественно 
пушицевых (Eriophorum russeolum, E. polystachion) и осоковых 
(Carex rostrata) сообществ с несформированным моховым покро-



вом (до 50%), при незначительном участии сфагнов (до 10–12%). 
В заболоченных поймах малых рек формируются также вейнико-
вые (Calamagrostis purpurea s.l.) сообщества.
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Получены палеогеографические данные, в том числе по обра-
зованию и развитию болот Толвосуо (62°15ʹ39ʹʹс.ш., 31°26ʹ43ʹʹв.д., 
185 м н.у.м.; 260 га) и Скополиное (62°17ʹ10″с.ш., 31°30ʹ45″в.д., 
175 м н.у.м.; 94 га), расположенных на территории заказника «Тол-
воярви» (41900 га) с использованием стратиграфического, палино-
логического, макрофоссильного и радиоуглеродного методов.

Установлено, что территория исследования в аллереде уже ос-
вободилась от ледника и начала заселяться растительностью. Ре-
конструкции динамики суходольной растительности выполнены на 
фоне изменения природной среды в позднеледниковье и голоцене, 
с учетом геоморфологии территории и антропогенного воздей-
ствия [1]. Они приведены в докладе, но основное внимание уде-
лено обсуждению данных по истории развития болот Скополиное 
и Толвосуо, а также реконструкциям сукцессий водно-болотной 
растительности в местах отбора отложений.

Полученная на основе радиоуглеродных, палинологических 
и макрофоссильных данных хроностратиграфия исследованных 
разрезов (рис. 1) свидетельствует о том, что в котловинах совре-
менных болот Толвосуо и Скополиное на протяжении аллереда 
(AL: 11800–11000 л.н.) и позднего дриаса (DR3: 11000–10300 л.н.) 
шло накопление песка и глины в среднем со скоростью 
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2.4 и 1.2 мм/год. В первой из них оно продолжилось и в пребо-
реале (PB: 10300–9300 л.н.), а во второй, менее глубокой – нача-
лось отложение сапропеля. Его накопление в разрезе Толвосуо 
зафиксировано в бореале (ВО), со времени 9260±170 л.н. Базаль-
ный слой сапропелевидного торфа в исследованной части болота 
Скополиное датирован возрастом 8680±100 л.н., а лежащего на 
нем переходного торфа – началом атлантического периода (АТ-1, 
~ 8000 л.н.). В разрезе Толвосуо эти сформировавшиеся пласты 
имеют возраст АТ-1 (8000–7000 л.н.) и АТ-2 (7000–6000 л.н.), со-
ответственно, что подтверждено палинологическими данными 
и датировкой 6890±50 л.н. Накопление верхового торфа в разре-
зе Скополиное отмечено с начала АТ-2 (~7000 л.н.), Толвосуо – с 
АТ-3 (~ 6000 л.н.). Наиболее мощные его слои сформировались на 
протяжении суббореального (SB: 4700–2500 л.н.) и субатлантиче-
ского (SA: 25000 л.н. – настоящее время) периодов благодаря от-
ложению сфагновых торфов с низкой степенью разложения. Сред-
ний вертикальных прирост торфов в разрезе Скополиное составил 
0.51 мм/год, Толвосуо – 0.66 мм/год (исходя из калиброванного 

Рис. 1. Хроностратиграфия и корреляция разрезов Толвосуо и Скополи-
ное на шкале времени (А) и шкале глубин (Б).

Обозначения: ТВ – торф верховой, ТП – торф переходный, СТ – сапропеле-
видный торф, С – сапропель, Г – глина, СГ – суглинок, П – песок.
Fig. 1. Chronostratigraphy and correlation of Tolvosuo and Scopolinoe cores 

at the time (A) and depth (B) scales.
Legend: ТВ – ombrotrophic peat, ТП – mesotrophic peat, СТ – peat with sapropel, 

С – sapropel, Г – clay, CГ – loam, П – sand.
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возраста – 0.46 и 0.60 мм/год, соответственно).
Согласно полученным данным обмеление палеоводоема Ско-

полиное произошло ~10300 л.н., Толвосуо – 9300 л.н. Снижение 
уровня воды и потепление вызвали интенсивное развитие планкто-
на, бентоса и гидрофитов, что способствовало отложению сапропе-
ля, их зарастанию и заторфовыванию. В Толвосуо, имеющем более 
глубокую котловину, все эти процессы, а также переход болота на 
олиготрофную стадию развития начинались примерно на 1000 лет 
позже. Однако за меньшее время здесь сформировалась более мощ-
ная (на 55 см) торфяная залежь (рис. 1Б) благодаря несколько боль-
шей (на 0.15 мм/год) скорости накопления торфов.

Для разрезов Скополиное и Толвосуо, отбуренных в централь-
ной части одноименных болот, характерно отсутствие низинного 
торфа, небольшая мощность переходных (25 и 65 см) и значитель-
ная – верховых (385 и 400 см) торфов. Такое строение торфяных за-
лежей, а также ранний переход болот в верховую стадию развития 
связаны с тем, что они расположены у подножия склонов озовых 
гряд, с которых на начальных стадиях своего развития получали 
вместе с грунтовыми водами довольно бедное минеральное пита-
ние. В результате здесь сразу распространились мезотрофные бо-
лотные сообщества. По мере накопления торфа и формирования 
асимметричной поверхности болот поступление грунтовых вод в 
их центральную часть прекращается, питание становится только 
атмосферным, и в АТ-2 распространяются олиготрофные болотные 
сообщества (рис. 1). При этом на окрайках болот подток грунтовых 
вод продолжается, и здесь до настоящего времени идет накопление 
мезотрофных торфов.

Реконструкции сукцессий водной и болотной растительности 
выполнены с позднеледниковья до современности на основе опре-
деления состава и соотношения пыльцы, спор и макроостатков 
растений в отложениях исследованных разрезов. На рисунке 2 при-
ведены данные по макрофоссильным остаткам растений из орга-
ногенных отложений разреза Скополиное, накопившимся с РВ до 
современности. В диаграмме также графически показаны измене-
ния скорости накопления сапропеля и торфа, степени разложения 
последнего (R) и индекса влажности (ИВ) реконструированных бо-
лотных палеосообществ.

Полученная диаграмма (рис. 2) достаточно хорошо отобра-
жает сукцессии растительных сообществ (обозначены цифра-
ми). Возраст их определен с использованием радиоуглеродных 
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датировок и периодизации спорово-пыльцевой диаграммы [1]. Со-
гласно данным в исследованной части котловины болота Скополи-
ное смены палеосообществ были такие: Hydrophites (Nuphar, Ty-
pha, Potamogeton) – Warnstorfia [10300–9300 л.н.] → Nuphar + Typha 
– Menyanthes trifoliata + Carex (magellanica, rostrata) – Warnstorfia 
[9300–8000 л.н.] → Scheuchzeria palustris + Carex (rostrata, limosa) 
+ Eriophorum vaginatum – Sphagnum magellanicum + Warnstorfia 
[8000–7000 л.н.] → Eriophorum vaginatum + Scheuchzeria palustris 
– Sphagnum (magellanicum, fuscum) [7000–5300 л.н.] → Scheuchze-
ria palustris + Eriophorum vaginatum – Sphagnum (magellanicum, 
papillosum, balticum) [5300–3700 л.н.] → Eriophorum vaginatum + 
Scheuchzeria palustris – Sphagnum magellanicum [3700–1800 л.н.] 
→ Scheuchzeria palustris – Sphagnum (magellanicum, balticum, ma-
jus) [1800–1300 л.н.] → Eriophorum vaginatum – Sphagnum (fus-
cum, angustifolium) [1300 л.н. – настоящее время]. В AT, SB и SA-1 
скорость накопления переходного, а затем верхового торфа была 
довольно низкой (0.3–0.4 мм/год) из-за высокой степени их разло-
жения (в основном 35%). Примерно со времени 1800 л.н. она рез-
ко увеличилась (1.0–1.2 мм/год), особенно после распространения 
дренированных грядовых сообществ со Sphagnum fuscum (ИВ=3), 
формирующих рыхлый, слаборазложенный торф (R=5–20%).

Работа выполнена по Госзаданию ИБ КарНЦ РАН № 0221-2014-0035.
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В Татарстане почти половина территории республики на се-
годня уже характеризуется низким экологическим потенциалом 
за счет активного сельского хозяйства и нефтедобычи. По данным 
Министерства природных ресурсов РФ, в Татарстане всего 2.5% 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ), при среднем 
показателе для регионов России 11%, это один из самых низких 
показателей по стране. При этом расселение происходит неравно-
мерно, «создавая зоны с высокой плотностью в зонах экологиче-
ского оптимума» возле рек – плотность населения на склонах тер-
рас крупных рек достигает 1.44 тыс. чел./кв. км, что в десять раз 
больше, чем на остальных территориях [2].

В Казани сконцентрировано 29 % населения республики и 
31% всех занятых в народном хозяйстве. Сейчас Казань находится 
в процессе формирования Казанской агломерации, при этом участ-
ки пойм от Казани до Зеленодольска уже характеризуются очень 
высокой антропогенной нагрузкой. Картографически участки та-
кой нагрузки по берегам Куйбышевского водохранилища и участ-
ки, подвергающиеся активной засыпке, совпадают. Экологический 
потенциал приречных экосистем имеет ключевое значение для кон-
центрации населения на участках экологического оптимума в про-
цессе формирования агломерации и предотвращения дальнейшей 
деградации состояния территории РТ.
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Согласно аналитическому докладу Всемирного банка, устой-
чивость – главное качество «зеленых» городов, рассматривается 
в терминах адаптивности, эластичности, биоорганизма, энерго-
эффективности как образ развития и жизнеспособности в меняю-
щемся мире, который способен обеспечить людям комфорт и без-
опасность. В отчете Всемирной комиссии по окружающей среде и 
развитию «Наше общее будущее» устойчивое развитие трактуется 
как «развитие, отвечающее потребностям нынешнего поколения 
без ущерба для будущего». Рейтинг устойчивости городов ООН 
(КУР), состоит из 132 индикаторов. Рейтинг «Зеленые города Ев-
ропы», состоит из 8 обобщенных параметров. Это: выбросы СО2, 
энергия (потребление, процент зеленой энергии), здания, транс-
порт (доля общественного транспорта и пешеходов), расход воды, 
распространенность сортировки и переработки отходов, качество 
воздуха, политика в области защиты окружающей среды.

В основе стратегий развития российских регионов до 2030 г., 
в том числе Стратегии развития Республики Татарстан, лежит раз-
работка «Галактика: «живая» модель». Однако индикаторы устой-
чивого развития в полной мере в Стратегии 2030 не отражены.

Казань имеет 24% зеленых зон в составе города после расши-
рения границ, и 15 – до него. Это примерно в 1.5–2 раза меньше, 
чем города, характеризующиеся высокой степенью устойчивости, 
например, Большой Ванкувер при численности 2 млн. человек име-
ет 37% природных территорий, из них 50% (то есть пятая часть 
городских земель) – ООПТ.

Водно-болотные угодья для Казанской агломерации, распо-
ложенной на слиянии реки Волга и реки Казанка, на берегу Куй-
бышевского водохранилища, являются одним из определяющих 
факторов устойчивости. Результаты недавних исследований по-
казали, что экосистемы предоставляют услуги стоимостью не ме-
нее 33 триллионов долларов США ежегодно, из которых около 
4.9 триллионов долларов приходятся на водно-болотные угодья [1]. 
Их общая экономическая ценность часто оказывается выше, чем 
стоимость преобразованных водно-болотных угодий [5].

В настоящее время большая часть прибрежных территорий Ка-
занской агломерации, представленных пойменными ландшафтами 
и водно-болотными угодьями, рассматриваются как перспективные 
площадки под строительство высококомфортного жилья. Создание 
земельных участков происходит путем гидронамыва и постановки 
на кадастровый учет мелководий как участков суши.
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Таким образом в 2012–2014 гг. уже подверглись гидронамы-
ву 600 га ценных природных территорий в границах Октябрьского 
сельского поселения Зеленодольского района РТ, рекомендованных 
к созданию на них ООПТ. Проект генерального плана предусма-
тривал строительство 290 тыс. м2 жилья, создание искусственных 
земельных участков проводилось без согласования в соответствии 
с ФЗ «О создании искусственных земельных участков» и государ-
ственной экологической экспертизы. В настоящее время намыв под 
строительство остановлен, однако мероприятия по восстановле-
нию гидрологического режима и приданию статуса ООПТ не осу-
ществляются. На Волге в районе пос. Аракчино реализовано строи-
тельство ЖК «Волжская гавань» на прибрежных мелководьях.

С середины 2000-х по 2016 г. в Казани происходит гидрона-
мыв водно-болотных угодий залива Куйбышевского водохранили-
ща реки Казанка и пойменных территорий под строительство спор-
тивных объектов Универсиады, ФИФА, жилищное и гостиничное 
строительство. В 2015 г. интенсифицировался намыв на Казанке 
под создание набережной шириной около 30 м на прибрежной ча-
сти реки по всему ее периметру с уничтожением водно-болотной 
растительности. В августе 2016 г. это привело к локальной эколо-
гической катастрофе на Казанке – гибели 7000 рыб и нескольких 
десяток уток [4]. Вблизи от устья Казанки, на Волге расположен го-
родской водозабор. Высокоценные пойменные участки вдоль р. Ка-
занка, входящие в зеленый каркас, реализуются под комплексную 
многоэтажную застройку. В частности, реализованы под освоение 
25 га пойм вдоль ул. Гаврилова. Малые водные объекты (озера) так-
же подвергаются засыпке под строительство, в результате которой 
к 2008 г. прекратили существование около 50 малых озер [3].

В соответствии с состоянием критериев, оцениваемых методи-
кой ООН «Экосистемы и благосостояние человека: водно-болотные 
угодья и водные ресурсы» [5], прогнозы для Казани можно отнести 
к сценарию «Силовой порядок» – наименее благоприятный для го-
родов [4]. Определяющими критериями являются: сокращение во-
дно-болотных угодий и зеленых зон (лесов), реактивный порядок 
управления, отсутствие учета общественного мнения при приня-
тии решений властями города и региона, тенденции на регионали-
зацию, отсутствие учета экосистемных услуг в структуре принятия 
решений и распоряжения городской землей.

Казанская агломерация запоздало переживает этап зарегули-
рования водных объектов, который многие города прошли в период 



технологической революции XVI–XIX вв., и на данном этапе разви-
тия отказываются от данной практики. Данный вид использования 
является экономически нецелесообразным, учитывая стоимость 
экосистемных услуг территорий.

В целях устойчивого развития Казанской агломерации необхо-
димо формирование Стратегии социально-экономического разви-
тия города с учетом критериев устойчивости, включая сохранение 
особо ценных систем урбанизированной территории – водно-бо-
лотных угодий Куйбышевского водохранилища. Необходимо отраз-
ить сохранение водно-болотных угодий и пойм в разрабатываемом 
проекте генерального плана Казани и документах территориально-
го планирования.
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Голубика обыкновенная (Vaccinium uliginosum) относится к 
одним из важных биологических ресурсов верховых болот. Как 
и другие болотные кустарнички, она чувствительна к изменению 
экологических условий данных экосистем в результате антропоген-
ной трансформации. Было предположено, что связанный с ней круг 
консументов также подвержен изменениям. Специфической осо-
бенностью данного кустарничка является жесткость побегов и вос-
ковой налет, которые затрудняют потребление фитофагами. В тоже 
время у этого ценного растения для человека могут быть вредители 
из числа насекомых, приводящие к повреждению вегетативных и 
генеративных побегов и снижению урожайности. Значительное ме-
сто в трофических цепях занимают жесткокрылые. Однако, до на-
стоящего времени их видовой состав и разнообразие в консорциях 
голубики оставался слабо изученным. Целью работы было изуче-
ние динамики видового богатства и разнообразия жесткокрылых в 
консорциях голубики обыкновенной на естественных и частично 
выработанных торфяниках.

Исследования проводились на трансектах длиной 50 метров 
методом энтомологического кошения на двух стационарах: 1) «Бо-
лото Мох» (Беларусь, Витебская обл., Миорский р-н, 55°37ʹс.ш., 
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28°06ʹв.д.), площадь – 4602 га, в естественном состоянии. Консор-
ции Vaccinium uliginosum распространены по краю болота. В со-
сняках и на повышениях микрорельефа с относительно не высоким 
уровнем влажности; 2) «Дымовщина» (Беларусь, Витебская обл., 
Витебский район, 55°11ʹс.ш., 30°5ʹв.д.), площадь – 360 га, осушено 
сетью каналов в 50-х гг. прошлого века, содержит крупные участ-
ки восстановленной травяно-кустарничковой растительности в ре-
зультате вторичной сукцессии, на которых присутствуют куртины 
Vaccinium uliginosum значительной площади (около 100 м2).

На естественном болоте в консорциях Vaccinium uliginosum 
выявлено 39 видов из 11 семейств отряда Coleoptera. Доминанта-
ми являются Apion fulvipes (Geoffroy, 1785) (16.025%), Chilocorus 
bipustulatus (Linnaeus, 1758) (12.715%), Longitarsus parvulus 
(Paykull, 1799) (8.295), Corticarina gibbosa (Herbst, 1793) (7.185%). 
Субдоминанты − Coccinella hieroglyphica Linnaeus, 1758 (4.975%), 
Cyphon padi (Linnaeus, 1758), Lochmaea suturalis (Thomson, 
1866) (по 4.42%), Cyphon kongsbergensis Munster, 1924, Malthinus 
biguttatus (Linnaeus, 1758) (по 2.76%), Chilocorus renipustulatus 
(Scriba, 1790), Altica sp. (по 2.215%). Индекс разнообразия Шен-
нона-Уивера – 1.627, индекс доминирования Симпсона – 0.38. По 
трофической специализации 56.415% видов являются фитофага-
ми, 33.335% – зоофаги. К последним относятся представители се-
мейств Cantharidae, Dasytidae и Coccinellidae, питающиеся тлями, 
двукрылыми и другими мелкими насекомыми и их личинками. Так 
же установлены сапрофитофаги (10.265%) – представители рода 
Cyphon семейства Scirtidae.

На нарушенном болоте выявлено 55 видов из 12 семейств отря-
да Coleoptera. Доминантами являются Lochmaea suturalis (23.725%), 
Coccinella hieroglyphica (5.665%), Chilocorus renipustulatus (5.395%), 
Rhagonycha elongata (5.395). К субдоминантам относятся Altica 
sp. (4.485), Chilocorus bipustulatus (4.585%), Altica sp. (4.315%), 
Cantharis pallida Goeze, 1777 (4.045%), Coccinella septempunctata 
(Linnaeus, 1758) (3.775%), Apion fulvipes (3.505%), Cyphon padi 
и Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758) (по 2.965%), 
Oulema lichenis (2.705), Hippodamia tredecimpunctata (Linnaeus, 
1758) и Chaetocnema breviuscula Faldermann, 1884 (по 2.435%), 
Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758) и Lagria hirta (Linnaeus, 1758) 
(по 2.165%). Индекс разнообразия Шеннона-Уивера – 3.129, индекс 
доминирования Симпсона – 0.08. По трофической специализации 
54.445% видов являются фитофагами, 40.165% – зоофаги. К послед-



ним относятся представители семейств Cantharidae и Coccinellidae. 
Так же установлены сапрофитофаги (5.395%).

Таким образом, в результате антропогенной трансформации 
в комплексах жесткокрылых консорций голубики обыкновенной 
отмечено увеличение видового богатства и разнообразия, а также 
снижения концентрации доминирования за счет расширения груп-
пы доминирующих видов. При этом возросло относительное оби-
лие олигофага вересковых кустарничков Lochmaea suturalis, а так-
же среди доминатов расширилось представительство зоофагов, 
питающихся тлями и другими мелкими насекомыми, что косвенно 
указывает на увеличение разнообразия представителей других так-
сонов насекомых.
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В отличие от олиготрофных болот долинного комплекса рав-
нин и низменностей Нижнего Приамурья водно-болотные угодья 
(ВБУ) прибрежных олиготрофных торфяников, сформировавшихся 
на высоких морских террасах материкового обрамления юго-запад-
ной части Охотского моря, в большинстве своем, имеют регрессив-
ную направленность развития. Такая же особенность отмечается и 
для островов Шантарского архипелага, которые локализовались во 
время Фландрской трансгрессии мирового океана на среднем от-
резке голоцена, а до этого выступали в качестве северной оконеч-
ности Евразийского континента в юго-западном Приохотье на ши-
роте Центральной Камчатки.

Наиболее полный спектр разновидностей сфагновых болот на 
материковом побережье ю.з. части Охотского моря представлен в 
долине р. Эльга, впадающей в Ульбанский залив. Здесь они форми-
руются практически сразу у уреза первой надпойменной террасы с 
высотными отметками 8–10 м на плоских заболоченных водораз-
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делах, отделяясь от литорали узкой 50–150-метровой полосой при-
морских влажных, местами заболоченных разнотравных лугов. По 
существу нижняя часть террасы вплоть до гипсометрических отме-
ток 25–30 м является бореальными регрессивными комплексами с 
органогенно-криогенными буграми-останцами различной высоты 
и конфигурации, поросшими кедровым стлаником. Бугры, в дан-
ном случае, повсеместно оконтуриваются узкими топкими моча-
жинами талой воды. Иногда, мочажины здесь могут формироваться 
и во внутренней части таких бугров, образуя своего рода кольца с 
диаметром от 50 до 200 м среди озерково-грядово-мочажинных бо-
лот. На более высоких плейстоценовых террасовых уровнях с гип-
сометрическими отметками от 30 до 80 м размеры бугров, разбро-
санных по мочажинным сфагновым болотам олиготрофного типа, 
снижаются. Бугры размером до 5–6 м в диаметре при высоте 1.8–
2.0 м, в данном случае, отделяются друг от друга сфагновыми моча-
жинами с плотной дерниной из пухоноса альпийского, способной 
выдерживать вес человека. Поверхность характеризуемых бугров 
изрезана морозобойными трещинами глубиной до 25 см и шири-
ною порядка 50 см. В некоторых случаях на них можно встретить 
угнетенные формы лиственницы Каяндера или кедрового стлани-
ка. Изредка здесь, на месте протаявших полностью бугров можно 
встретить черные мочажины (римпи), на акваториях которых из-
редка присутствуют остовы лиственниц. За пределами выположен-
ной заболоченной равнины на склонах мелкосопочника различной 
экспозиции повсеместно представлены хвойные леса.

Аналогичное размещение сфагновых болот свойственно и на 
поверхности выположенных долин рек Оленья и Тундровая с их 
многочисленными притоками на о. Большой Шантар. Здесь так-
же заболоченные поверхности расположены на террасированных 
участках, сложенных суглинками и тяжелыми глинами плейстоце-
нового возраста с гипсометрическими отметками от 0.25 м (зона 
литорали) до 100 м (исток р. Тундровая). При этом самые низкие 
галечниковые, пойменные поверхности, преимущественно, заняты 
разнотравными и вейниковыми лугами. Пространственно они раз-
мещаются от уреза воды вплоть до подошвы первых надпойменных 
террас. За пределами пойменного уровня оз. Большого и нижне-
го течения р. Оленья, на обширных плоских заболоченных водо-
разделах повсеместно представлены регрессивные олиготрофные 
торфяники с различными вариациями комплексных фитоценозов. 
Наиболее показательной с этой точки зрения является террасовая 



233

поверхность с абсолютными высотными отметками от 20 до 40 м, 
оконтуренная ручьями Аргулад и Левый Аргулад. Здесь налицо и 
бугристый, и грядовый мезо- и микрорельеф на фоне мочажин все-
возможных форм. Наиболее уникальным явлением, в данном слу-
чае, определено наличие грядово-мочажинного рельефа типа Аапа-
болот, морфометрия которых представлена на рисунке.

Наряду с ними достаточно часто здесь встречаются черные 
мочажины «римпи». С нашей точки зрения, их генезис связан с от-
таиванием мерзлотных бугров-останцов с отмершими представи-
телями древесного яруса, о чем свидетельствует наличие стоящих 
стволов над уровнем водной поверхности таких водоемов.

Представленные материалы подготовлены на основе полевых 
исследований 2016–2017 гг. Наряду с маршрутными исследовани-
ями осуществлялась и аэрофотосъемка ключевых участков ВБУ 
в границах долинного комплекса рек Тундровая и Оленья. Съем-
ку вели с помощью БПЛА DJI Phantom 4 с высоты 150 м штатной 
съемочной аппаратурой, что позволяло получать ортофотопланы 
участков с пространственным разрешением 6.5 см/пиксель. Пози-
ционирование ортомозаик также осуществлялось штатной аппара-
турой с применением дополнительных точек привязки высокоточ-
ными JPS приемниками «Trimble-3». Анализ полученных данных 
показал, что базовая аппаратура БПЛА обеспечивает простран-
ственную точность 3–4 м и соответствует требованиям, предъ-
являемым к точности картографических материалов масштаба 
1 :  10  000. Технические параметры дрона позволили за один про-
лет осуществить съемку участка полосой длинною до 5 км при ши-
рине 300–450 м. При этом пространственное перекрытие снимков 
обеспечивалось на уровне 70–80% поверхности снимаемых объек-
тов. Управление полетом в данном случае проводилось с помощью 
программ Drone Deploy 2.0.51 и Pix4Dcapture 3.8.1, которые дают 
возможность аэрофотосъемки территории заданного участка с фик-
сированной высоты и необходимым перекрытием. В камеральных 
условиях фотоматериалы проходили первичную обработку (про-
странственную привязку, цветовое выравнивание и ортокоррекцию 
с последующей сшивкой в ортофотомозаику) в программах Agisoft 
PhotoScan Professional 1.3.2. и Pix4mapper 3.2.



Рис. 1. Морфометрические характеристики элементов рельефа грядово-
мочажинных болот сформировавшихся: I – в ложбинообразных по-

нижениях и II – слабонаклонных котловинах на плоском заболоченном 
водоразделе р.р. Аргулад и Левый Аргулад.

Fig. 1. Morphometric characteristics of relief elements on ridge-hollow mires 
formed in: I – ravine-like depressions and II – weakly inclined kettles on a flat 

waterlogged watershed between the Argulad and Left Argulad rivers.
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В Тверской области в 2013–2016 гг. было реализовано несколь-
ко проектов по вторичному обводнению осушенных торфяных 
месторождений, которые ранее разрабатывались в основном фре-
зерным способом и на сегодняшний день представляют высокую 
пожароопасность. Так, было обводнено 4 болотных массива общей 
площадью около 10 тыс. га. Одним из показателей процесса вос-
становления болотных экосистем является растительный покров и 
его динамика на поверхности торфяника.

Все объекты имеют значительные площади и поэтому были 
использованы беспилотные летательные аппараты (дрон/квадро-
коптер) для оценки растительного покрова на поверхности торфя-
ников.

Беспилотные летательные аппараты, в том числе и квадрокоп-
теры, все чаще используются для изучения болот. В первую оче-
редь для мониторинга восстановления болот [2, 3], для изучения 
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экогидрологических процессов [5], для оценки объема торфа [1], 
для изучения параметров микрорельефа [4] и в других целях.

В течение лета и осени 2017 г. объектом исследования был 
участок торфяного месторождения Оршинский мох, где наблюда-
ется естественное зарастание фрезерных полей и частичное само-
обводнение (рис.1). Для детальной оценки растительности были 
выбраны две площадки с размерами 100×100 м.

В работе использовался бюджетный квадрокоптер DJI 
Phantom 4 Pro, программное обеспечение Drone Deploy для проло-
жения маршрута съемки, а также программное обеспечение Agisoft 
Photoscan для обработки полученных материалов.

Съемка площадок осуществлялась при следующих режимах: 
максимальная высота 50 м и 100 м, максимальная скорость полета 
5–7 м/с, продольное перекрытие снимков 75%, поперечное пере-
крытие снимков 80%. Для каждой из площадок были получены ор-
тофотопланы и цифровая модель местности двух уровней деталь-
ности (рис.2).

Рис.1. Общий вид фрезерных полей т/м Оршинский мох (окт. 2017 г.).
Fig.1. The general view of peat fields in Orshinskiy mokh (October 2017).
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На основе ортофотопланов с разрешением 2.6–2.8 см/пикс 
и 1 см/пикс, а также натурных исследований была описана рас-
тительность площадок: 1) вейниково-разнотравные ассоциации с 
участием березы и ивы, общее проективное покрытие травянистой 
растительностью от 20% до 70%. Во влажных участках примеши-
ваются мезофитные и гидрофильные травы (растущие при среднем 
и сильном увлажнении почвы). Видовой состав мхов беден, преоб-
ладает Polytrichum commune.

Также, на основе полученных данных была построена 3D мо-
дель местности, на которой отчетливо видны водоотводящие ка-
налы, автодороги и которая дает возможность оценить взаимные 
превышения участков открытого торфа (черный тон), травянистой, 
кустарниковой и древесной растительности.

В дальнейшем планируется осуществлять регулярные съемки 
этих же площадок, при которых будут фиксироваться изменения в 
составе растительности, производиться измерения приростов рас-
тительности и увеличения биомассы.

Таким образом, использование квадрокоптеров может быть 
широко применено при мониторинге и исследовании торфяных ме-
сторождений и оценке растительности на них различной площади. 
Это существенно расширит возможности получения достоверной 
и актуальной информации о состоянии поверхности торфяников в 
труднодоступных участках.
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Атмосферный перенос является самым быстрым механизмом 
транспорта веществ, в том числе, таких токсичных, как тяжелые 
металлы, от их источников до различных районов Земли [5]. При 
оценке роли атмосферного переноса тяжелых металлов эффектив-
ным индикатором может являться элементный состав природных 
архивов (снежного покрова, лишайников, мхов, торфяных залежей 
болот (в первую очередь, верховых) и донных отложений озер [1–3].
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С 2000 г. сотрудники Института океанологии им. П.П. Ширшо-
ва РАН и их коллеги из многих организаций проводят под общим 
руководством академика А.П. Лисицына исследования рассеянного 
осадочного вещества атмосферы (аэрозолей) и вещества, осажда-
ющегося из атмосферы и накапливающегося в природных архивах 
Белого моря и его водосборного бассейна [1, 2]. В данной работе 
рассматриваются тяжелые металлы в снежном покрове и сфагно-
вых мхах водосбора Белого моря.

Снег вымывает из атмосферы нерастворимые частицы и со-
храняется на поверхности почвы или льда, таким образом фикси-
руя атмосферные выпадения за снежный период года. Осадочное 
вещество снега характеризует зимнюю атмосферу, когда суша по-
крыта снегом, а реки, озера, моря – слоем льда, т.е. поступление 
аэрозольного вещества из почвы прилегающих районов минималь-
но, поэтому главное значение приобретает вещество, переносимое 
в атмосфере от дальних различных источников или от локальных 
антропогенных источников.

Сфагновые мхи – это многолетние болотные мхи. Сфагновые 
болота – обычно верховые болота с почти сплошным покровом из 
мхов рода сфагнум. Верховое болото обычно не связано с грунто-
выми водами и существует за счет поступления влаги из атмосфер-
ных осадков. Поэтому наиболее эффективно использовать именно 
сфагновые мхи для индикации атмосферного переноса микроэле-
ментов.

Взвешенное вещество снега было выделено методом вакуум-
ной фильтрации талой воды на ядерные лавсановые фильтры диа-
метром 47 мм с порами 0.45 мкм. Высушенные фильтры помещали 
в тефлоновые бюксы, и нерастворимые частицы на фильтрах под-
вергали разложению смесью концентрированных кислот (HNO3 
и HF,) и перекиси водорода H2O2. Высушенные при температу-
ре 35–40°C и растертые пробы сфагновых мхов были разложены 
также смесью сильных кислот (HNO3 и HF) и перекиси водорода 
H2O2 в тефлоновых сосудах с помощью микроволновой установ-
ки «Mars”. Концентрации химических элементов в полученных 
после разложения проб растворах измеряли с помощью масс-
спектрометра с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) Agilent 
7500 с использованием стандартных методик.

Для выявления вклада литогенного или иного источника фор-
мирования микроэлементного состава был рассчитан коэффициент 
обогащения (КО) относительно среднего состава континентальной 
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земной коры по формуле:
КО= (Эл/Sc)проба/(Эл/Sc)з.к.,

где Эл и Sc содержание химического элемента и скандия в пробе 
и в верхней части континентальной земной коры [4]. Значения КО, 
превышающие 10, свидетельствуют о дополнительном источнике 
вещества, отличном по составу от среднего состава верхней части 
континентальной земной коры. В сухопутных районах таким ис-
точником обычно является антропогенный.

Концентрация нерастворимых частиц в снежном покрове и со-
держание в них тяжёлых металлов на большей части водосборно-
го бассейна Белого моря находятся на фоновом уровне, возрастая 
вблизи промышленных центров и транспортных магистралей [1]. 
КО нерастворимого вещества снега тяжелыми металлами для боль-
шинства химических элементов меньше 10, только для Cd, Pb, Bi 
и Sb они находятся в интервале от 10 до 20. Загрязнение снега эти-
ми тяжелыми металлами происходит в основном за счёт дальнего 
атмосферного переноса из районов Европейской территории Рос-
сии, расположенных к югу от водосборного бассейна Белого моря, 
и из стран Западной Европы [1, 2, 5].

Содержания металлов в сфагновых мхах водосбора Бело-
го моря варьируют в широком диапазоне, но находятся на уровне 
фоновых для северной части Евразии значений. Наиболее высокие 
содержания Fe, Ni, Pb, Cr, Mn, Co и Сu отмечены вблизи крупных 
промышленных центров, например, около Череповца, окрестности 
которого подвержены влиянию загрязнения окружающей среды 
выбросами металлургического комбината «Северсталь» [2].

КО сфагновых мхов тяжелыми металлами для большинства 
химических элементов меньше 10, только для Sn, Mo, Cu и Pb они 
находятся в интервале от 10 до 50, а для Sb, Zn, Ag и Cd в интерва-
ле от 50 до 500. Высокое обогащение сфагновых мхов Sn, Mo, Cu, 
Pb, Sb, Zn, Ag и Cd связано в основном с осаждением аэрозольных 
частиц, поступивших в исследуемый район в результате дальнего 
атмосферного переноса от многочисленных источников.

Более высокие коэффициенты обогащения сфагновых мхов 
рядом тяжелых металлов по сравнению с нерастворимыми части-
цами, содержащимися в снежном покрове, можно объяснить спо-
собностью сфагновых мхов к биоаккумуляции этих тяжелых ме-
таллов.

Таким образом, показано, что снежный покров и сфагновые 
мхи являются природным архивами поступления вещества из ат-



мосферы и могут служить источниками информации о степени за-
грязнении атмосферы в водосборном бассейне Белого моря как за 
счёт дальнего переноса от различных антропогенных источников, 
так и от локальных выбросов предприятиями и транспортом.

Обобщение результатов исследований выполнено при поддержке 
гранта РНФ № 14-27-00114-П. Авторы благодарят академика А.П. Ли-
сицына за поддержку и ценные советы.
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Болота – неотъемлемая принадлежность живого покрова ев-
ропейского Севера. По их обилию Архангельская область уступает 
только Западной Сибири. Соотношение лесов и болот в таежных 
экосистемах в разных регионах не случайно и во многом определяет 
меру устойчивости растительного покрова. Болота обуславливают 
естественную фрагментированность растительного покрова тайги, 
усиливая его устойчивость по отношению к природным и антро-
погенным возмущениям. Болото и лес обладают противоположной 
сукцессионной стратегией, что также способствует устойчивости 
таежных экосистем. Накапливая торф и воду, болота постепен-
но меняют рельеф и связывают разрозненные участки сообществ 
в единое целое путем образования буферных заболоченных тер-
риторий. Болота вносят свой вклад в увеличение биоразнообразия 
растительного покрова тайги на разных уровнях его организации.

Архангельская область располагается в центре Восточно-Ев-
ропейской равнины от Арктического побережья до северной гра-
ницы южной тайги и от бассейна реки Онега до левого побережья 
Печоры. К настоящему времени довольно хорошо изучено разно-
образие типов болотных массивов, их широтная и региональная 
дифференциация. Распространение болот четко связано с биокли-
матической зональностью. От тундры до южной тайги следующие 
типы болот последовательно сменяют друг друга: полигональные, 
бугристые, аапа и верховые. На всей территории встречаются тра-
вяные и гипново-травяные. Полигональные болота – самый приме-
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чательный арктический тип. В регионе они встречаются в северной 
тундре. Самую юго-западную точку на сегодня я обнаружила к югу 
от Чешской губы.

Ареал полигональных болот на севере Европы был установлен 
более 30 лет назад [2]. В настоящее время их изучение привлекло 
внимание геоботаников-тундроведов [4]. Арктические болота со-
средоточены в Ненецком АО, собственно Архангельская область 
занимает север тайги и начинается с подзоны лесотундры, где рас-
пространены бугристые болота. В пределах области южная граница 
бугристых болот совпадает с границей подзон лесотундры и север-
ной тайги. Они связаны со спорадическим распространением веч-
ной мерзлоты. Их ареал можно назвать аркто-бореальным. Самое 
северное местонахождение бугристых болот находится на о-ве Кол-
гуев. Следующим типом в направлении с севера на юг являются 
аапа болота. В регионе они встречаются в лесотундре, северной и 
средней тайге. Начиная от лесотундры спорадически встречаются 
сфагновые переходные болота. Верховые болота доминируют над 
всеми остальными. Выделены 2 основных географических типа 
верховых болот. Южноприбеломорские грядово-мочажинно-озер-
ковые дистрофные находятся в узкой полосе морского побережья. 
В Архангельской области сосредоточена восточная часть их ареа-
ла. Верховые болота фускум-группы расположены в материковой 
части равнины и названы Н.Я. Кацем онежско-печорскими. Их аре-
ал на востоке простирается до Урала, а на западе до Онежского 
озера. Имеется ряд типов болот, распространение которых связано 
со специфическими гидрогеологическими и геоморфологическими 
условиями. К их числу относятся ключевые, болота карстовых во-
ронок, приозерные и пойменные и т.п. Среди них по растительному 
покрову первые 3 очень разнородны и не могут быть поставлены 
в ряд с географическими типами.

Растительность болот развивается за счет нарастания своей 
поверхности вверх и в стороны. На протяжении всего голоцена бо-
лота росли вверх и вширь, завоевывая все большие пространства. 
Последовательные сукцессии растительности болот происходили 
в направлении наслаивания одной стадии на другую. В результате 
этого процесса мы имеем временную серию палеосообществ, со-
хранившихся в виде слоев торфяной залежи, т.е. тренд таких сук-
цессий имеет вертикальную направленность, что хорошо просле-
живается на любом разрезе торфяной залежи. Вековые сукцессии, 
проходившие на протяжении голоцена на верховых болотах, изуче-
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ны в разных точках области методами палеогеографии.
Для анализа современной динамики более интересными на бо-

лотах тайги являются сукцессии растительности с центробежной 
направленностью, определяющие разрастание болот по периферии 
и захват ими не свободных площадей, а принадлежавших ранее 
устойчивым коренным и квазикоренным лесам. Такие сукцессии 
идут путем образования на границе болото/лес буферных сооб-
ществ заболоченных и болотных лесов. Именно поэтому современ-
ные исследователи характера и скорости заболачивания основное 
внимание сосредоточили на изучении процессов, происходящих 
в экотонных участках, т.е. там, где болото и лес смыкаются. Сук-
цессии, происходящие по линии центр-окраина, позволяют строить 
и выявлять эколого-динамические ряды растительности, которые 
в той или иной мере специфичны для типов болотных массивов. 
В ходе сукцессий происходит не только изменение видового соста-
ва сообществ, но изменяется и структура растительного покрова.

Нарастание поверхности болот служит одной из причин, про-
воцирующей динамику растительности, но главным стимулом явля-
ется количество и качество воды. Структура растительного покрова 
и его динамика тесно связаны с размерами болотных массивов и 
размерами их водосборной площади. В Архангельской области это 
было показано на примере болотной системы Себболото, сформи-
рованной в результате слияния ряда верховых и аапа болот. Наи-
более ярко значение количества и качества воды для формирования 
растительного покрова болота и его динамики продемонстрировал 
финский исследователь T. Tahvanainen [5].

Динамика растительности аапа болот изучалась в Карелии, 
оригинальные материалы опубликованы в Коми [1, 3]. В Архан-
гельской области исследование динамики растительности аапа 
только начинается. Мною изучались сукцессии, происходящие 
в сообществах Sphagneta papillosi. Наиболее продвинутыми в сук-
цессионном ряду являются 2 ассоциации, которые характерны для 
гряд, составляющих основу грядово-мочажинно-озеркового ком-
плекса Betula nana-Carex lasiocarpa-Sphagnum papillosum и Carex 
lasiocarpa-Sphagnum papillosum, замыкает этот ряд асс. Carex 
chordorrhiza-Sphagnum papillosum.

Обращу внимание на то, что в северной и средней тайге неред-
ки переходные болота с очень стабильной растительностью и за-
лежью на всем протяжении их развития, которые не являются про-
межуточной стадией развития верхового болота, как это принято 



обычно считать.
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Торф является уникальным природным образованием, одним 
из важнейших природных богатств. Знание компонентного соста-
ва органической части торфа необходимо для глубокого понимания 
биосферных процессов в торфяно-болотных экосистемах, а также 
для определения перспективных направлений промышленного ис-
пользования торфа и разработки безопасных комплексных приро-
доподобных технологий.

Разнообразие химических веществ, составляющих органиче-
ское вещество торфа велико, и выделение их вследствие весьма 
легкой изменяемости затруднено, а обнаружение и идентифика-
ция основываются только на методах выделения. Поэтому в химии 
торфа зачастую ограничиваются следующей классификацией: экс-
трактивные вещества (битумы), водорастворимые вещества (поли-
сахариды и полифенолы), гуминовые вещества (фульвовые и гуми-
новые кислоты, из последних иногда выделяют гиматомелановые 
кислоты), легко- и трудногидролизуемые соединения, лигнин.

Существует значительное разнообразие методик изучения 
органического вещества торфа, как в нашей стране, так и за рубе-
жом, различающихся, прежде всего: последовательностью фрак-
ционирования; применяемыми растворителями (особенно это ка-
сается выделения битумов); условиями выделения (температура, 
концентрация, соотношение масс, продолжительность стадий); 
способом определения степени извлечения (по концентрации, по 
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сухому остатку, спектрофотометрически, весовым методом и т.д.). 
Соответствующие методы препаративного фракционирования ор-
ганического вещества торфа также отличаются разной степенью 
воздействия на его природный состав и зачастую не согласуются с 
методами, применяемыми в химии растительных соединений. На-
пример, для извлечения битумов, также как в анализе растительных 
тканей, ранее использовался бензол в смеси с этанолом. В совре-
менных условиях бензол, вследствие высокой токсичности, иссле-
дователи заменяют другими экстрагентами. Кроме того, использу-
ют различные методы экстракции – настаивание при нагревании 
или без, дефлегмационный и дефлегмационный с настаиванием 
(в аппаратах Сокслета). Все эти факторы вносят дополнительную 
неточность в получаемые результаты.

В связи с этим встает вопрос о возможности сравнения полу-
ченных данных. Для этого необходимо максимально унифициро-
вать методику проведения исследований. На основе литературных 
данных и лабораторных исследований нами была разработана и ат-
тестована «Методика измерений группового химического состава 
торфа гравиметрическим методом» [1], особенности которой необ-
ходимо отметить.

Во-первых, для дебитуминизации торфа используется дефлег-
мация с настаиванием этоксиэтаном, обеспечивающая, как пока-
зали результаты варьирования экстрагенов и методов экстракции, 
глубокое извлечение экстрактивных веществ и достаточно высо-
кую селективность [3]. К достоинствам этого растворителя следует 
отнести низкую температуру кипения (36.5ºС), что позволяет ми-
нимизировать температурное воздействие на компоненты полимер-
ной матрицы торфа.

Во-вторых, выделение легкогидролизуемых веществ предус-
мотрено после извлечения гумусовых веществ, что предотвращает 
изменение гумусовых веществ кислотным гидролизом.

Помимо того, щелочная обработка для извлечения гумусовых 
веществ предусмотрена в соответствии с принятыми в большин-
стве современных методик условиями – при комнатной температу-
ре и увеличении времени экстракции до 20 часов [2]. Содержание 
биополимеров гумусовой природы рассчитывается по убыли мас-
сы. При этом важно учитывать изменение содержания минераль-
ной части (зольности) в твердой фазе. Так как при щелочной и кис-
лотной обработке торфа часть минеральных веществ переходит в 
растворимое состояние, что приводит к завышению определяемого 



показателя. Это особенно важно для высокозольного торфа. Про-
веденные исследований на образцах низинного и верхового торфа 
показали, что при определении содержания гуминовых веществ без 
учета изменения зольности погрешность может составлять до 50%, 
а в некоторых случаях и более.

Таким образом, использование разработанной методики дает 
возможность получить более глубокие и достоверные данные о со-
ставе органической части торфа. Помимо этого, применение раз-
работанной схемы обеспечит выделение практически незагрязнен-
ных групповых органических компонентов полимерной матрицы 
торфа и позволит использовать данные для сравнения группового 
состава не только торфа различной типовой принадлежности, но и 
исходных растений.
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