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Актуальность темы. Болота - уникальные природные образования. иr-рающис 

важную эколоr·ическую роль в биосфере и влияющие на устойчиность r·;юба:rьной 

-экосистсмы Земли. В условиях усиливающегося антропогенного воз;н.:йствия 

(Горчаковский, 1979) исследование болот приобретает особую актуа.;rьность 

(Иванов, 1975, 1977; Боч, Мазинг, 1979; Сохранение биологического 

разнообразия ... , 1997). При этом изучение естественной болотной растительности с 

целью сохранения ее гено- и ценофонда невозможно без применении методов 

ботанического мониторинга, системы слежения за состоянием и уроннем 

антропогенных изменений растительности (Горчаковский, 1984). В последнее 

время ДJJЯ этих целей все чаще используется картографический метод (Юрковская. 

1970; Антипин, 1984; Елина и др., 1984; Ozenda, 1986; Горчаковский и др .. 1995. 

2000; Ильина, Юрковская, 1999). 

Составление геоботанических карттрудоемко и сопряжено с рядом трудностей. 

часто связанных с особенностями картируемого растительного покрова. Такими 

особенностями болотных сообществ являются их сложная, комплексная структура 

и большая пестрота. Разработка методики отображения данных особенностей на 

крупномасштабных геоботанических картах - первоочередная задача картографов

болотоведов (Галкина, 1962; Мазинr, 1962; Марвет, 1970; Юрковскu, 1970, 1988). 

Серии подробных крупномас11П3бных карт растительности имеют особое 

значение ДJJЯ прирадоохранных территорий (Кюхлер, 1976; Горчаковский и .др., 

2000, 2003) и могут служить основой ДJJЯ фитомониторинга, функционирование 

сети которого предполагает тщательное изучение флоры и растительности 

эталонных участков. Такие эталонные участхи бол0111ых сообществ были 

заложены и закартированы нами на территории Ильменекого государственного 

заповедника (ИГЗ). 

Цель и uдачн иееледованнs. 

Цель данной работы заключалась в изучении структуры и закономерностей 

территориального распределения болотиых комплексов разного ранга и разработки 

меТодических основ их отображения на геоботанических картах. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
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1. Выявить и проанализировать флористический состав сосуд1н.-тых растений и 

jllrстостсбельных мхов болотных сообществ, обратив особое вни!\lание ва рс:1rшс, 

11с•rсзающие и полезные виды. 

2. Ныявить и охарактеризовать болотные комплексы разного ранга и 

разработать их классификацию. 

3. llредставить закономерности распределения болотных комвлексов разного 

ра111·а на тематических геоботанических картах. 

4. Изучить основные этапы естественного восстановления болотной 

растительности после антропогенного вмешательства. 

Научная, новизна и практическ:ая значимость работы. Впервые для 

низко.-орной части Южного Урала (в пределах Ильменекого заповедника) дана 

всесторонняя флори1.:тичесюц и фитоценологическая характеристика сообществ 

болот. Выявлен состав болотной флоры района, проведен ее анализ. Обrшружены 

дна новых вида сосудистых растений для данной территории и 7 видов 

;шстостебелыtых мхов, в их числе новый для всего Урала. Охарактеризованы 

особенности размещения и черты своеобразия болотной растительности. 

Разработана типология болотных комплексов. Заложена основа для мониторинга 

состояния и динамики болотной растительности под влиянием природных и 

антропогенных факторов. 

Полученные данные моrут быть использованы для сравнительной оценки 

флористического разнообразия на локальном и региональном уровнях, а также в 

обобщающих трудах по флоре и растительности Южного Урала. Составленные 

крупномасштабные карты расrительного покрова болот моrут быть включены в 

систему регионального фитомониторинга. 

Положении, выносимые на защиту: 

1. Флора сосудистых растений болот Ильменекого государственного 

заповедника насчитывает 229 видов сосудистых растений, которые относятся к 122 

родам, 51 семейству и 76 видов лнстистебельных мхов, относящихсяк 35 родам, 16 

семействам. Соотношение их составляет 3 : 1. Преобладают борсальные виды 

голарктической и евразиатской ареальных групп. Данные эколого-ценотическоrо 

анализа болотной брнофлоры и сосудистых растений согласуются между собой, 

что подчеркивает экологическую специфичность болоmых местообитаний. 
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2. Болотная растительность Ильменекого заповедника nредстаа.;rсна rюд'пшами 

евтрофных, мезотрофных и олиготрофных болот. В результате 11ровсденных 

исследований было оnисано 7 груnп формаций, 16 формаций и 30 ассоциаций. 

Существующее разнообразие болотных сообществ можно nред<.:тавить в виде 

эколого-фитоценотического ряда, в котором nроисходит закономерная смена 

основных характеристик флоры и растительности. 

3. Разработана классификационная схема типов болотных мезоком11лексов, 

включающая 3 класса тиnов - лесные, травяно-сфагиово-гиnновые и сфагновые 

болота, 4 груnпы тиnов и 6 тиnов. При рассмотрении особенностей каждого 

меэокомплекса, выделено четыре блока, образующих эколого-динамический ряд. 

Общая легенда изученных болот включает 35 картируемых подразделений и 

внемасштабные знаки. Картометрический анализ nоказал, что 11аиболее 

расnространены евтрофные лесные фитоЦенозы. В большинстве случаев 

меэотрофные и олиготрофные растительные сообщества образуют гомо- или 

гетеротрофотиnные кочковато-мочажинные микрокомnлексы. 

4. Основные этаnы естественного восстановления болотной растительности 

после аiПJЮПОrенного вмешательства нредставлены в виде nространственно

динамических рядов. При :лом дана оценка их степени антроnогенной 

трансформации при помощи индекса синантроnизации по видовому составу. 

Апробацнs. Результаты исследований доложены на международных и 

региональных конференциях и съездах: на научной конференции молодых ученых: 

«Биота горных территорий: история и современное. состояние)) (Екатеринбург, 

2002), на 7-ой Пущинекой школе-конференции молодых ученых «Биология -наука 

XXI века)) (Пущино, 2003), на Всероссийской конференции молодых ученых 

«Проблемы глобальной и региональной экологии)) (Екатеринбург, 2003), на 

Международной молодежной научной конференции <<Экология 2003)) 

(Архангельск, 2003), на XI Делегатском С"Ьезде РБО (Новосибирск -Барнаул, 2003), 

на заседании секции болотоведения Русского Ботанического Общества (Санкт

Петербург, 2004), а также на научных семинарах лаборатории фитомониторинга и 

охраны расппельного мира. 

Публика .. ив. По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ. 
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Структура н объем работы. Диссертация состоит из введения. семи •·лав. 

выводов, сnиска литературы и приложений. Работа изложена на 144 страницах 

машиноnисного текста, содержит 13 таблиц и 51 рисунок. Список литературы 

вк.тючает 269 наименований. в том числе 21 рабоl)' на иностранных языках. 

ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ 

РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

В главе nриводится характеристика географическою nоложения, геологического 

строения и рельефа. гидрографии, климата, nочв и растительности Ильменекого 

заnоведника. Ильменекий госуда\Х--твенный заnоведник расnоложен в nредгорьях 

восточного макросклона Южного Урала между 57°20'-57°31' с.ш. и 59°30'-59°50' в.д. 

на административной территории Челябинской области России. Данная территория 

характеризуется крайне разнообразными микроклиматическими условиями. 

разнообразием горных nород, nересеченным рельефом и nестротой nочвенного 

nокрова. что оnределяет ф.цористическое богатство и разнообразие растительных 

сообществ заnоведника. 

Г ЛАВА 2. ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Объект исследований. Болота расnространены по всей территории 

заnоведника. Размеры их невелики, редко лревышают 100 га. Чаще всего они 

формировзлись в результате выхода на nоверхность ключевых вод или 

заболачивания мелких водоемов. Начало болотообразовательного процесса на 

территориях, расположенных у подножия горных хребтов Южного Урала. на 

высотах до 700 м над у. м., Н.К. Панова (1986, 1987) на основании спорово

пыльцевого анализа связывает с ранним голоценом (8-10 тыс. л. н.). 

2.2. Методнк:а исследований .. Сбор материала проводился по стандартной 

геоботанической методике (Юнатов. 1964; Понятовская, 1964; Корчагин, 1976) с 

привлечением рекомендаций ученых - болотоведов (Романова. 1961; Мазинг, 1962, 

1969.; · Козлова. 1963; Юрковская, 1970; Львов, 1974; Елина и др., 1984). Особое 

внимание уделялось картографическому методу, изложенному в работе С.А. 

Грибовой и Т.И. Исаченко (1972). Расстояния между рабочими ходами, согласно 

рекомендациям С.В. Викторова и др. (1959), составили 50 и 75 метров. Ходовые 

профили прокладывали лерnендикулярно дпинной оси исследуемого объекта 

способом параллельных пересечений. 
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llp11 описании растительных сообществ отмечали степень выраженности 

болотообразовательного пронесса. определяли рН почвенного раствора, измеряли 

толщ1шу торфяной залежи. Дilя rюзнания струrпуры и типологии болотных 

микрокомnлексов были заложены малые экологические профили, с их 

последующим картированием в горизонтальной и вертикальной проекциях в 

масштабе 1 :50 и 1:100. Растительный покров всего болотного массива 

(мезокомплекса) представлен нами на картах-схемах в масштабах 1:2000 или 

1 :5000, в зависимости от его размеров. Только в таком крупном масштабе нам 

удалось отобразить размещение однородных растительных сообществ в ранге 

ассоциаций и отдельными контурами показать микрокомплексы, т.е. наиболее 

подробно закартировать струrпуру болотного массива, его ценотическое 

разнообразие; отобразив хорологию болотных микрокомnлексов. 

Картографические схемы и карты выполнены с использованием программы 

CoreiDraw. 

2.3. Объем выполненных работ. Полевые исследования выполнялись в 

течение 4 летних сезонов 1999, 2001 - 2003 rг. Сделано 270 геоботанических 

описаний, 1 О рисунков вертикальных профилей наиболее распространенных 

однородных болотных сообщеСтв, 16 рисунков, содержащих вертикальную и 

горизшпальную проекции микрокомnлексных болотных участков. Проведсна 

типология болотных мезокомnлексов. Разработана легенда. Составлены карты

схемы 12 массивов. Описаны этапы естественного восстановления болотной 

растительности после антропоrенного влияния на территории Северо-Ильменекого 

торфяника. Собрано 420 листов гербария сосудистых растений, более 800 образцов 

листостебепьных мхов, 30 образцов лишайников. 

Г ЛАВА 3. ФЛОРА БОЛОТ ИЛЬМЕИСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

3.1. Сосудистые растенн11. 

3.1.1. Снстематнческа11 струаnура флоры. Флора болотных сообществ ИГЗ 

насчитывает 229 видов сосудистых растений (24,9% от флоры всего заповедника), 

которые относятся к 122 родам и 51 семейству. Состав флоры ИГЗ дополнен 

новыми видами. Из сосудистых растений это- Potamogeton rutilus (оз. М.Таткуль) и 

Crepis paludosa (лесное болото вдоль берега озера М.Таткуль, определение П. В. 

Куликова, Бот. сад УрО РАН). из листостебепьных мхов- Sphagпшn girgensohпii, 
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CirriphyiJum piliferum, Eurhynchium hians, Hygrohypnum duriusculшn. llypnum 

pratense, Limprichtia revolvens, Pseudocalliergon tritarium (определешtе АЛ. 

Дьяченко, УрП1У), последний вид мха новый и для территории Урала. 

Ведущеее положение во флористическом спеiПрС занимают 1 О семейств, 

содержащих от 6 до 42 видов: Cyperaceae (42 вида- 18,3%), Роасеае (26- 11.4%), 

Asteraceae (14- 6,\%). Rosaceae (14- 6,1%), Salicaceae (13 - 5,7%), Ericaceae (8-

3.5%), Orchidaceae (8- 3,5%), Ranunculaceae (8- 3,5%), Scrophulariaceae (6- 2,6%), 

Juncaceae (6 - 2,6%). Этот перечень отличается от порядка ведущих семейств 

флоры ИГЗ, приведеином Е. В. Козловой ( 1991 ), в который не входят характерные 

для болотной флоры семейства Salicaceae, Ericaceae, Orchidaceae. Заметное участие 

видов семейств Rosaceae и Asteraceae во флоре болот ИГЗ, на наш взгляд, связано с 

расположением на изученной территории болот, свойственных и таежной и 

лесостепной зонам. ВидоваJI насыщенность 10 ведуших семейств составляет 63.3%. 

Родовой спектр болотных сосудистых растений представлен 122 родами. 

Наиболее значимо в составе флоры представлены 10 родов: Carex- 32, Salix- 13, 

Calamagrostis - 6, Ranuпculus и Juncus по 5 видов, Equisetum, Eriophorum. Роа, 

Rubus и Pedicularis - 4 вида, 8 родов содержат по три вида, 20 родов относятся к 

двувидовым, 84 - к одновидовым. Таким образом 85,2% родов болотной флоры 

имеют по 1-2 вида (в среднем на каждый род приходится 1,9 вида), что 

свидетельствует о ее миграционном характере (Толмачев, 1970). 

3.1.2. Геоrрафическа11 структура флоры. Болотная флора заповедника была 

отнесена к 8 долготным географическим группам. Основную массу флоры 

составляют виды, относищисся к голарктической (44,1%) и соразиатской (28,94'!8) 

ареальным группам. Близки доли евро-сибирских (10,9%) и евро-западносибирских 

(8,8%) видов. Расположение Ильменекого заповедника между европейской и 

азиатской частями отражается в незначительном участии европейских (1, 7%) и 

сибирских (2,2%) видов, что наряду с присутсвием субокеанических элементов 

является характерной чертой флоры болот данной территории. 

Выделено 8 подтипов геоэлемеитов (широтные группы). Преобладают 

бореальные виды (76,5%), чrо в целом характерно для флор таежной зоны 

(Толмачев, 1974), в том числе и болотных (Богдановская-Гиенэф, 1946). Участие 

аркто-бореальной (0,9%) и бореально-гипоарктической (7,4%) групп видов 
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свщtстсльствует о связи болотной флоры ИГЗ с северными болошыми флорами. 

Наличие бореально-неморального (6, 1 о/о), неморального (0,4о/о) и плюризонального 

( 6.1 о/о) элементов также характерно для северных болотных флор (Кузнеtюв. 1989, 

Боч. Смаt·ин, 1993, Смагин, Боч, 2001). Наличие бореально-монтанной (0.4о/о) и 

борсально-лесостеnной (2,2%) груnп видов связано с горным рельефом и 

поt·раничным nоложением исследуемой территории между южно-таежной лес.ной 

зоной и лесосеnью (Горчаковский, 1968). 

3.1.3. Экологическа11 и ценотическа11 структура флоры. В экологическом 

спектре nреобладают гиrрофиты (41,4о/о) (Calamagrostis canescens, Carexjuncella, С. 

rostrata, С. vesicaria и др.) с груn!lой rиrромеэофитов и мезогиrрофитов (26,6о/о) 

(Ainus g1utinosa, Filipendu1a u1maria, Роа pa1ustris, Salix pentandra и др.). 

Значительная доля (16,2о/о) nринадлежит меэофитам, что связано с широким 

распространением лесных болотных участков на территории ИГЗ. Участие в 

эко;юги•tеском спектре оксигигрофитов (3,1о/о), оксилофитов (6,1о/о) и гидрофитов 

(6.6о/о) отражает особенность болотных местообитаний. 

В ценотическом спектре наиболее многочисленными являются лугово

болотные (24,5о/о) (Ca1amagrostis canescens, Eriophorum gracile, Lythrum salicaria, 

Роа palustris и др.), болотные (20,lo/o) (Andromeda polifolia, Carex lim0sa, 

Hammarbya paludosa, Rhynchospora а1Ьа и др.) и лесо-болотные (17о/о) (Carex 

cinerea, С. elongata, Salix cinerea, Pyrola rotundifolia и др.) виды. Влияние на флору 

болотных сообществ ИГЗ со стороны окружающей растительности nрослеживается 

в значительном присутствие лесных (9,6%), лугово-лесных (8,3о/о) и луговых (4,4о/о) 

видов. Связь с водными местообитаниями выражается в наличии водно-болотной 

(8,7о/о) и воздушно-водно-болотной (3,5о/о) групп. 7 эвритопных видов (3,1о/о) 

входят в состав синантропного элемента изученной флоры (BarЬarea stricta, 

Potentilla anserina, Tussilago farfara, Urtica dioica и др.). На долю лесо-степных и 

воздушно-водных видов приходится по 0,4о/о. 

Проведенный анализ показывает, чrо несмотря на неэначительную площадь и 

более южное местоположение, болотные сообщества ИГЗ имеют все характерные 

черты, присущие бореальной болотной флоре. 

3.1.4.Бноморфологическа11 структура tлоры. В спектре жизненных форм 

выделено 37 групп видов сосудистых растений. Преобладают поликарпические 
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травы (68,1%). На втором месте кустарники (7,4%). далее идут !'.!Оiюкарrщ••сскис 

травы (7,0%). На долю земноводных трав n'риходится 4,4%, кустар11ичков - 4.0%. 

Широкий сnектр жизненных форм характерен для болот лес11ой зо11ы (!)оч. (;мапш. 

1993 ). В этом разнообразии и закnючается сnецифика болотной флоры. 

Биоморфологический анализ по Раункиеру nоказал 11реобладание 

гемикриnтофитов (53,7%), что характерно для флорумеренной зоны. 

В состав болотной флоры входит значительное количество rюлезных растений. 

Обладают лекарственными свойствами и исnользуются в официальной и народной 

медицине 80 видов. Кормовой базой для животных служат 94 вида. Могут быть 

использованы в пищу 22 вида, медоносных - 55, дубильных - 32, краси,1ьных- 21, 

технических - 15, ядовитых - 24, декоративных - 21, сорных - 6. 

38 видов (16,6%) болотной флоры сосудистых растений относится к разриду 

редких и исчезающих растений Южного Урала (Горчаковский, Шурова. 1982, 

Кучеров и др .• 1987). из них одни вид - Liparis loeselii занесен в Крас1Jую книгу 

РСФСР (1988). три вида - Corallorrhiza trifida, Pedicularis sceptrum-carolinum. 

Platanthera bifolia- занесены в Красную книгу Среднего Урала (1996). двенадцать

в Красную книгу Башкирской АССР. Большая часть (22 вида) из этого сшrска на 

исследуемой территории встречаются только в болотных сообшествах. 

3.2. Листостебельные мхи 

3.2.1. Систематическая структура бриофлоры. Флора листостебельных мхов 

болотных сообществ ИГЗ насчитывает 76 видов (51,7% от всей брнофлоры 

заповедника), которые относятся к 35 родам и 16 семействам. Соотношение флоры 

сосудистых растений и листостебельных мхов на болотах ИГЗ составляет 3 : 1. 

Ведущеее положение во флористическом спеКтре занимают 1 О семейств, 

содержащих от 2 до 24 видов: Sphagnaceae (24 вида- 31,6%), AmЬ\ystegiaceae (13-

17,1%), Brachytheciaceae (8- 10,5%), Dicranaceae (6- 7,9%), Mniaceae (5- 6,6%), 

Hypnaceae (5 - 6,6%), Hylocomiaceae (4 - 5,3%}, Bryaceae, Plagiotheciaceae, 

Polytrichaceae содержат каждое по 2 вида или по 2,6%. Эти семейства охватывают 

93,4% болотной бриофлоры. 

Участие во флористическом спектре семейств Hylocomiaceae и Hypnaceae, 

свойственных лесным. сообществам, связано со значительным расnространением 
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лесных болотных участков. Семейства Sphagnaceae и AmЫystegiaceae занимают 

ведущее положение и в брнофлоре заповедника (Савельева, 2001 ). 

Родовой спектр болотных листостебельных мхов представлен 35 родами. 

Наиболее значимы 6 родов: Sphagnum - 24, Brachythecium - 5, Dicranum - 4, 

Calliergon - 3, Plagiomnium - 3 вида. 7 родов относятся к двувидовым, 23 - к 

одновидовым. Таким образом, 85,7% родов болотной брнофлоры имеют по 1 - 2 

вида (в среднем в каждом роде- 2.2 вида). 

3.2.2. Географическая струк-rура бриофлоры. Установлено преобладание 

борсальных видов (81,6%) (Aulacomnium palustre, Sphagnum angustifolium, S. 

balticum, S. capillifolium и др.). что характерно в целом для брнофлоры ИГЗ 

(Савельева, 2001) и для бриофлор других регионов (Максимов, 1988; Боч. Смагин, 

1993). Участие в спектре щиротных геоэлементов аркто-горной (1,3%) 

(Hygrohypnum duriusculum) и гипоаркто-rорной (14,1%) групп видов 

свидетельствует о связи болотной флоры ИГЗ с северными болотными флорами. К 

неморальной и космополитной группам отнесено по 1 виду или 1,3%. 

К числу редких видов, находящихся на границе ареала, относятся: 

Pseudocalliergon trifarium - северный вид, достигающиli эдесь южной границы 

распространения (Дьяченко, 2001 ), Sphagnum subnitens - субокеанический вид, 

Sphagnum palustre - южноевропейский вид. 

3.2.3. Экологическая и ценотическая струк-rура бриофлоры. В 

экологическом спектре брнофлоры болот преобладwют гидроrигрофиты и 

rигроrидрофиты (27,6%) (Calliergonella cuspidata, Sphagnum fallax, S. teres 

Warnstorfia exannulata и др.). Значительные доли принадлежат меэофитам (23,7%) 

(Brachythecium salebrosum, Hylocomium splendens, Pleurozium schreЬeri и др.), 

гигромеэофитам и меэогиrрофитам (21, 1%) (Dicranum Ьonjeanii, Plagiomnium 

ellipticum, Polytrichum strictum, Sphagnum fuscum и др.) и гигрофитам (19,7%) 

(Calliergon giganteum, Helodium Ьlandowii, Sphagnum fimbriatum, S.warnstorfii и др.). 

Гидрофиты (5,3%) представлены сфагновыми мхами. Группу ксеромеэофитов 

(2,6%) составляют два вида: Orthodicranum montanum и Ceratodoп purpureus. 

В ценотнческом спектре преобладают болотные виды (43,4%) (Calliergon 

giganteum, Sphagnum balticum, S. fuscum, Warnstorfia exannulata). Высокий процент 

видов мхов, приуроченных к болотным местообитаниям, свидетельствует об 
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обособленном характере да11ных фитоценозов. Да.н.:с Ид) Т лесо-бо:ющыс ( 18,4%), 

лесные ( 1 0.5%) н лугово-лесные (7,9%) виды, многие из них широко 

расnространены в лесных сообществах. Свюь бо.1отной бриофдоры с водными и 

луговыми местообитания ми nрослеживается в надичии водно-болотной (7 ,9%), 

дугово-десо-болотной (6,6%) и дугово-болотной (5,3%) uенотических групn. 

15 видов (19,7%) болотной бриоф:юры являются редкими ддя территории 

Урала (Дьяченко, 1999), из них бодьшая nоловина (8 видов) на исследуемой 

территории встречаются тодько в болотных сообществах (Limprichtia revolvens, 

Sphagnum contonum, S. palustre, Pseudocalliergon trifarium и др.). 

В целом ддя флоры болот ИГЗ характерно значительное видовое богатство. 

Преобладают голарктические бореадьные видов. В 'ЭКологическом сnектре большая 

доля nриходится на мсзогигрофиты и гиrрофиты. На болотах nроизрастает много 

nолезных, редких и исчезающих видов, некоторые из них находятся на границе 

своего ареала. большинство nриурочено только к болотным местообитания м. 

Г ЛАВА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ 

БОЛОТНОЙРАСТИТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Основные вопросы болотоведения. Основным воnросом болотоведения 

является объем самого nонятия «болото». Анмиз разных точек зрения no данной 

nроблеме nриведен в статье А.А.Ниценко (1967). 

В наших исследованиях мы придерживались трактовки Т.К. Юрковекой ( 1980), 

согласно которой болото представляет собой груnпу взаимосвязанных 

биогеоценозов, характеризующихся постоянным или ддительным обильным 

увлажнением, сnецифической влаголюбивой растительностью и 

торфообразованием. 

4.2. Вопросы классификации растительности болот. Воnросы 

классификации растительности являются одними из наиболее спорных вопросов 

геоботаники. Опираясь на работы Р.И. Аболина (1914), В.Н. Сукачева (1926), Е.М. 

Брадне ( 1961 ), С.Н. Тюремнова ( 1976) мы рассматриваем болотную растительность 

как один тип. Классы формаций или nодтипы - олиготрофный, мезотрофный и 

евтрофный - были выделены на основе экологических и· флористических 

особенностей растительных группировок, их генезиса. 

4.3. Болотная растительность Ильмеиского заповедника 
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Несмотря на малую площадь, болотные сообщества заnоведника отшtчаются 

значительным разнообразием. Большая их часть имеет озерное nрои~хожде1mс и 

расnоложена в восточной nредгорной nолосе в nределах 280 - 350 м над уров11см 

моря, что связано с климатическими особенностями данной территории (Кула1·ин. 

1962). 

В результате nроведеиных классификационных nостроений нами было 

выделено 7 групn формаций, 16 формаций и 30 ассоциаций (табл. 4.1 ). 

Таблица 4.1. 

Классификация болотной растительности Ильменекого заnоведника 

Класс Групnа формаций Формация ~ссоциа-
формаций ~ИЯ 
(nодтиn} кол-во) 

Евтрофный Лесная Ольховая 2 
Березовая 3 

Травяная евтрофная Корневищно-круnноосоковая 3 
Трос:rниковая 1 

Травяно-моховая Тростниково-гиnновая 1 
Тростниково-сфагновая 1 

Мезотрофный Травяная мез<>1р<>фная Корневищно-осоковая 3 
Т равяно-кустарничково- Осоково-ефагновая 5 
сфагновая Кустарничково-осоково- 2 

сфагновая 

Олиготрофный Сфагновая Sphagneta obtusi + baltici 1 
Sphagneta baltici + fal\aci 1 
Sphagneta angustifoli 1 
Sphagneta magel\anici 1 
Sphagneta fusci 2 

Лесные моховые Березово-еосново-сфагновая 2 
Сосново-зеленомошная 1 

Существующее разнообразие болотных сообществ можно представить в виде 

эколого-фитоценотического ряда, в котором nроисходкr закономерная смена 

основных характеристик флоры и растительности . 

. В этом ряду доминирующая роль от деревьев и трав постепенно переходит к 

сфагновым мхам, а на завершающей стадии болотообразовательного процесса к 

деревьям и сфагновым или зеленым мхам. Общее количество видов в естественных 

границах фитоценозов также меняется: в евтрофной лесной rруппе формаций оно 

колеблется от 45 до 171 (в среднем- 95- 96 видов), в травяных- 14- 26 видов, в 

травяно-моховых - от 20 до 60, в среднем составляя 39 - 40 видов, в олиготрофных 



14 

сфаl"llокой и лесной моховой групnах формаций - от 9 до 35. в срсдвсм '18 - 19 

видов. llpи :пом доля листостебельных мхов резко возраста~-т в ош1готрофных 

сообществах. составляя от 40 до 90% (среднее - 54%), в других фитошшозах с 

наличием мхов этот nоказатель равен от 13 до 37% (среднее значение- 24.1 %). 

В ценотических cne~crpax сосудистых растений, выдеденных ассоциаций, 

nреоб:1адают болотные и лесо-болотные виды. Доли nоследних в среднем 

составляют 20%. Болотные виды nредставлены более неравномерно. Самое низкое 

их участие 8-15% в евтрофной травяной груnпе формаций, в евтрофных лесных 

фитоценозах - 6,7-28%, с nоявлением более выраженного моховою 1юкрова из 

гиnновых или сфагновых мхов их доля достигает 40% и выше. Значительное 

участие видов. не характерных для болотных сообществ. отмечево в груnпах 

форманий евтрофной лесной и в олиготрофной лесной сфагновой. что евяза1ю с 

эдификаторной ролью древесного яруса. 

В жологических cne~crpax сосудистых растений болотных ассоциаций, широко 

nредставлены все выделенные экологические груnпы. При nереходе от евтрофных 

к олиготрофным сообществам доли участия гигрофитов и гидрофитов снижаются, 

а гидрооксилофитов и оксилофитов, наоборот, увеличиваются. Значительный 

процент мезофитов отмечен в cne~crpax ассоциаций евтрофной лесной и 

олиготрофной лесной сфагновой групп формаций. В сообществах евтрофной 

травяной группы формаций отсутствуют мезофиты, оксигигрофиты и оксилофиты, 

что объясняется проточным характером увлажнения. 

В большинстве ценотических спектрах мхов, входящих в выделенные 

ассоциации, преобладают болотные виды. Виды не характерные болотным 

местообитаниям широко встречаются в евтрофных лесных сообществах. В 

экологических спе~сrрах мхов преобладают rидроrиrрофиты, rигрогидрофиты и 

гиrрофиты . 

. ГЛАВА 5. СОСТАВ И СfРУКТУРА БОЛОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Анализу структуры растительных сообществ посвящен целый ряд работ, в их 

числе подробные сводки и обобщения (Миияев., 1963; Мазинг, 1969; Корчагин, 

1976; Норин, 1979). Для целей картографиjювания в съемочных масштабах С.А. 

Грибова и Т.И. Исаченко (1972) предлагают различать в системе низших 

территориальных единиц таксоны трех рангов, называя их разного рода 
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комбинациями. Соглашаясь с объемом и принимая даю1ыс понятия. мы 

отождествляем их соответственно с микро-. мсзо- и макрокомплсксами. 

Для изученной территории характерны кочковато-мочажИiшые 

микрокомплексы, их состав и структура рассматриваются в рамках 

мезокомплексов, на которых они были описаны. При изучении мезокомплексов мы 

с одной стороны стремились изучить и закартировать особенности растительного 

покрова каждого болотного массива, представляющего собой мезокомплекс, с 

другой стороны - объединить схожие мезокомплексы в типы, найдя им место в 

более общей, наиболее полной и разработанной специально для картографических 

целей ботанико-географической кщtссификации Т.К. Юрковекой (1980, 1992). 

Классификационная схема типов болотных м~Jокомплексов 

1 Класс типов Лесные болота 

Группа типов Восточноевропейско-Jападиосибирские ниJинные 

Типы 1. Березовые с примесью ольхи черной и сосны осоковые (Carex cinerea, 

С. juncella. С. elongata) (табл. 5.1, N!! 1, 2 ) 

2. Редкостойно березовые осоковые (Carex omskiana. С. rostrata. С. lasiocarpa) (.ffi!З) 

11 Класс типов Травино-сфагиово-гипновые болота 

Группа типов Североевроnеiские травино-сфагново-гиnиовые 

Типы 3. По краю березовые в цеитре осоково-тростниковые с гипновыми 

мхами (N!! 5) 

111 Класс типов Сфагновые болота_ 

Группа типов Восточноевропейские сфагновые переходные 

Типы 4. Кустарничково-осоково-сфаrновые по краю березовые ев-

мезотрофные (N!! 4, 6) 

5. Березово-сосновые кустарничково-осоково-сфагновые с выраженной 

микрокомплексной структурой олиrо-мезотрофные (N!! 7, 8, 9) 

Группа типов Восточноевропейские сфагновые верховые 

Типы 6. Сосновые пушицево-кустарничково сфагновые с поясным 

распределением сообществ (N!! 10- 12) 

При рассмотрении особенностеii каждого мезокомплекса была составлена 

схема их состава и стру~ры (табл. 5.1). Все выделенные на болотных массивах 

растительные ассоциации представлены в виде эколого-динамического ряда по 
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фактору трофtюсти. И..:хо;tя 11 1 таб:ш11Ы можно выде;шть четыре б;юка 

~tе]ОКОМiыексов. обрюующих .tшшый ря:1 от евтрофtюориентированных (N!! 1-3) 

чсре] Мt:]отрофноориенлtровшнtt.tс (N!! 4) и \ICX>KO\tll.lt:кcы. включающие широкий 

спектр сообществ степени трофности (N!! 5-9) к 

О,lИГОтрофноорИСIIТИрОВШIНЫ\1 (N!! 1 0-12). 

Таблица 5.1 

Примечание: Ц.р. - ценотичесlсое разнообразие, с.р.-сосудистые растения, л. МХII

листостебельные мхи 

Кочковато-мочажинные микрокомплексы наиболее характерны для болоr 

березов~соснового кустарничков~осоково-сфагнового с выраженноii 

микрокомплексной структурой олиго-мезотрофного типа, где они занимают or 

29,1% до 49,8% общей площади. Все имеющееся разнообразие даннwх 

микрокомплексов можно представить в виде эколог~ динамического ряда. 

В относительно богатых по условиJIМ питания местообитаниях развивакm:я 

сообщества, образующие мезотрофный кочковат~мочажинный микрокомплекс 

(рис.5.1). Кочки (УБВ- -10--15 см) занимают сообщества сосново- кустарничк080 

--осоково -сфагновой (Piпus sylvestris f. litwinowii и f. \villkommii - Ledum palustre 
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1 5 10 м 

Рис. 5. 1. Вертикальная nроекция мезотрофного кочковато-мочажинного 
микрокомnлекса болота "Комариное" (июль, 2001 г.) 

1 5 10 .. 

Рис. 5.2. Вертикальная проекция олиго-мезотрофного кочковато-мочажинного 

СМ 
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80 

60 

40 

20 

кса болота "Долгая Курья" (август, 1999 г.) 

о~~====~~====~~~~~~==~~ 
1 s 10 .. 

Рис. 5.3. Вертикальная nроекция олиготрофного кочковато-мочажинного 
~ микрокомnлекса болота "Маленькое" (август, 1999 г.) 

1 r2t 3.,. 4*5 tJ607 f 8 Т 9~ 10J 11 ~ 12i IЗJ 14~ \Sr 16f l7118t 19j 206 21! 
221 ;-r,:n 23~ 24\::::::::::::j 25EEEEI 26.ППШ 27- 28f:-:-:-:-:-:-! 

Условные обозначения: 

Виды: 1-Betula puЬescens; 2-Pinus sylvestris; 3- Ledum palustre; 4- Chamaedaphne 
calyculata; 5- Oxycoccus microcarpus; 6- О. palustris; 7-Andromeda polifolia; 8-
Scheuchzeria palustris; 9- Hammarbya paludosa; 10- Calamagrostis canescens; 11- Carex 
lasiocarpa; 12- С. cinerea; 13- С. limosa; 14- С. omskiana; 15- Eriophorum polystachion; 
16- Е. vaginatum; 17- Equisetum fluviatile; 18- Comarum palustre; 19- Menyanthes 
trifoliata; 20- Utricularia intermedia; 21- Drosera rotundifolia; 22- Sphagnum obtusum + S. 
squarrosum + S. teres; 23- S. wamstorfii + S.fimbriatum; 24- S. obtusum + S. teres; 25- S. 
magellanicum; 26-S. obtusum + S. balticum; 27- S. fuscum; 28- уровень болотных вод. 
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+ Chamaedaphne calyculata + Carcx lasiocarpa- Sphagnum wamstorlii + S. lirnhriatum) 

ассоциации. В мочажюшх встречаются ев - мезотрофные фитоценозы вейниконо -

осоконо - сфагновой (Calarnagrostis canesccns + Carex rostrata + <..:. cincrca + <..:. 

lasiocarpa - Sphagnum obtusum + S. squarrosurn + S. teres) (УБВ - 0) и вахтоно

волосистоnлодноосоковой с nузырчаткой и гиr1новыми мхами (Menyanthcs triiOiiata 

+ Carex lasiocarpa + [Utricularia intermedia - Calliergon stramineum)) ассоциаций 

(УБВ +5- +7 см). Далее идет nроцесс олиготрофизации как повышений, так и 

понижений микрорельефа, что приводит к образованию, на кочках сначала 

олиготрофной березово - сосново - кустарничково - сфагновой со Sphagnum 

magellanicum ассоциации (УБВ- -15 - -25 ( -30) см) (рис. 5.2), затем бсрезово -

сосново- кустарничково-сфагновой со S. fuscum (УБВ- -20- -40 см) (рис. 5.3), в 

мочажинах развивается мезотрофная осоково-ефагновая (Carex cinerca +С. limosa

Sphagnum obtusum + S. teres) ассоциация (УБВ - 0). В дальнейшем сообщества 

межкочий, через мезоолиготрофную nушицево-сфагновую (Eriophorum vaginatum -

Sphagnum obtusum + S. balticum) ассоциацию (УБВ- -2 -5 (-7) см), так же всту11ают 

в олиготрофную стадию развития, тем самым осуществляется nоt:теnснный 

переход от ев-мезотрофных сообществ к олиготрофным. 

ГЛАВА 6. КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ БОЛОТНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 

На основе предложенной выше классификации болотной растительности и 

микрокомnлексов были составлены карты-схемы 12 болот, различных no условиям 

водного режима, трофности и другим показателям. Общая легенда включает 35 

картируемых подразделений и внемасштабные знаки. Основной картируемой 

единицей гомогенной болотной растительности является ассоциация. 

Микрокомnлексы на картах-схемах обозначены литерой "к" и порядковым 

номером, согласно общей легенде, в которой подробно оnисаны их состав и 

структура. Схожие по составу элемеtпОв микрокомnлексы имеют одинаковую 

штриховку, и их номер записан римской цифрой. 

При проведении картометрического анализа были составлены таблицы 

ценотического разнообразия болотных мезокомnлексов ИГЗ. Полученные данные 

показали, что общая nлощадь закартированных болотных массивов составляет 

214,095 га. На долю гомогенных растительных сообщств приходится 74,7% или 



159.922 га. на отдельных бшютных массивах лот lюювате.Jiь мt:няется от 22.7% до 

100%. Микрокомплексами занято 24.02% общей территории. Площадь прочих 

картируемых единиц (минера..1ьных островов и <Х:таточных озt:рков) равна 2,745 га. 

Наиболее распространены (описаны на 11 из 12 массивов) евтрофные березово

осоковые болота (Betula puЬescens - Carex cinerea + С. juncella + С. elongata). Общая 

их площадь составляет 59,105 га или 27,6% от закартированной. На втором месте

евтрофные редкостойно березово - вейниково- осоковые болота (Betula puЬesccns

Calamagrostis canescens + Carex diandra + С. omskiana +С. rostrata +С. lasiocarpa). 

Встречены на 7 болотах, в сумме их площадь равна 51,119 га или 23,9%. 

Все остальные гомогенные растительные сообщества не имеют столь широкого 

распространения. В большинстве случаев мсзотрофные и олиготрофные 

фитоценозы образуют гомо- или гетеротрофотипные кочковато-мочажинные 

микрокомплексы. Гомотрофотипные на изученной территории nредставлены 

мсзотрофными и олиготрофными микрокомnлексами. Первыми занято 12,421 га 

или 5,8% от общей nлощади. Вторыми- 34.638 га или 16,11%. 

Среди мезотрофных наиболее часто встречается микрокомnлекс березово

сосново-кустарничково-осоково-сфагновых (Sphagnum warnstorfii, S. fimbriatum) 

кочек и вейниково-осоково-сфагновых (Sphagnum obtusum, S. squarrosum, S. teres) 

+ вахтово-волосистоплодноосоковых с пузырчаткой и гипновыми мхами мочажни 

(рис. 5.1) с соотношением элементов: 42-45 о/о : 46-49% : 9-10% соответственно. 

Данный микрокомплекс был описан на 3 болотах, где он занимает от 6,9% до 

36,9% территории массивов, суммарная площадь составляет 4,438 га или 2,1% от 

общей. 

Наиболее распространенным является олиrотрофный кочковато-мочажинный 

микрокомплекс березово - сосново - кустарничково - сфагновых (Sphagnum 

angustifolium, S. magellanicum) кочек и пушицево-сфагновых (Sphagnum balticum, 

S. fallax) мочажни с соотношением элементов 85-90%:10-15% соответственно. 

Встречен на 3 болотах, и занимает большую часть (57,2% - 64,4% ) массивов, 

относящихся к подтипу сосновых кустарничково - сфаmовых с поясным 

распределением сообществ восточноевропейских болот. Суммарная площадь 

микрокомплекса составляет 30,385 га или 14,2% от общей площади. 
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Доля гетеротрофотиnных микрокомnлексов на изученной территории равна 

2,11% от общей, в том числе олиго-евтрофных- 0,6% и олиго-мезотрофные- 1,51 %. 

ГЛАВА7.АНТ~ПОГЕННОЕВЛИЯНИЕНАРАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

БОЛОТ И П~БЛЕМЫ ИХ ОХРАНЫ 

В главе изложены результаты исследования территории Северо-Ильменекого 

торфяника, на котором с середины 30-х годов и до 50-х годов nроизводились 

мелиоративные осушительные работы и велись торфоразработки карьерным 

сnособом. Целью исследований было оnисать этаnы естественного восстановления 

болотной растительности, нарушенной в результате антроnогенных вмешательств: 

1 - выработки торфяного слоя, 2 - осушительных мелиоративных работ, 3-

воздействия nироrенноrо фактора, 4 - nрочих влияний, связанных с близостью 

населенного nункта. Особое внимание уделялось синантроnным видам и оценки 

стеnени антроnоrенной трансформации при помощи индекса синантроnизации по 

видовому составу (Горчаковский, 1979, 1984, 1999). 

Рис. 7. 1. Основные стадии развития растительности на месте wрфяных карьеров 

It:-:12~ 3~41--.--.ls~6ф7#f'('~ 9' 1J11~12~13t 14//1Srl6~7 r 
1 ~ вода, 2 - осыпающиеся борта, 3 - сплавина, 4 -Cal1iergon stramineum, 5 - Sphagnum 
squaпosum + S. teres, 6- древесtw1 раститеm.ноС'П>, 7- водная раститеm.нОС'П>, 8-
Phragrnites australis, 9 - Carex rosttata, 10 -С. pseudocyperus, 11- С. 1asiocupa, 12 - С. 
omskiana, 13 - С. cinerea, 14 - СаНа palusttis, 15 - Eriophorum po1ystachion, 16 -
The1ypteris palusttis, 17- Betula puЬescens 
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Наиболее Jюдвержеш1ыми nроцесеу синантропизации являются у•састкfl. 

расположенные в 11епосредственной близости краевых бортов глубоких выработок 

с индексом синантропизации - 12.5. рядом с населенным nунктом (22.2) и 

сообщества после nироt·енноrо воздействия (36,8). 

Зарастание карьеров идет по пути сnлавинообразования. ()писаные 

сообщества nредставляют разные этапы этого nроцесса и образуют эколого

динамический ряд. Начальной стадией зарастания выработанных торфяных 

карьеров следует считать развитие водной и гидрофильно-травяноii растительности 

(рис. 7.1, а, б), последняя в дальнеiiшем бурно разрастается, сначала, в основном, 

вдоль бровок, постепенно nере1<рывается вся поверхность выработки. Так 

формируются сообщества, являющиеся на данныii момент конечноii стадиеii 

nространственно-линамического ряда растительности. Это либо гидрофильно

моховые (д,е), либо r11дрофильно-травяные фитоценозы (г). 

ВЬIВОДЬI 

1. Флора сосудистых растениii болот Ильменекого государствешюго 

заnоведника насчитывает 229 видов, которые относятся к 122 родам и 51 

семеiiству. Ведущие 10 семейств включают 63,3% всех видов флоры сосудистых 

растениii. Флора листистебельных мхов болот исследованного района насчитывает 

76 видов, относ.ящихся к 35 родам и 16 семействам. Соотношение флоры 

сосудистых растений и л истостебеЛьных мхов на болотах ИГЗ составляет 3 : 1. 

Состав флоры ИГЗ дополнен новыми видами сосудистых растений - это 

Potamogeton rutilus и Crepis paludosa, и листостебельных мхов - Sphagnum 

girgensohnii, Cirriphyllum piliferum, Eurhynchium hians, Hygrohypnum duriusculum, 

Hypnum pratense, Limprichtia revo\vens, Pseudoca\liergon trifarium, последний вид 

мха новый и для территории Урала. 

2. Флоро-геоrрафический анализ показал, что большинство видов флоры 

сосудистых растений изученных болот имеют широкое геоrрафическое 

распространение и относятся к голарктической (44,1%) и евразиатской (28,9%) 

ареальным rруппам. Наличие европейских и сибирских видов, а также присутсвие 

субокеанических элементов является харакrерной чертой данной флоры. Среди 

подтипов rеоэлемеитов во флоре сосудистых растений и листостебельных мхов 

преобладает rруппа борсальных видов. 
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3. Ос11ону це11отического cncКl]Ja болотной флоры сосуди<.-тых растс11ий 

Ильмс11ского заnонсд11ика состамяют собственно болотные (20,\ %), а также 

лугово-болот11ые (24,5%) и лесо-болотные (17%) виды. Большая часть видов 

ЯВ!Iяются гигрофитами и мсзогигрофитами, отмечен значительный процент 

мезОфнтов. В ценотическом сnектре брнОфлоры болот nреобладают болотные виды 

(43,4%). а в экологическом спеКЧJе- группа гидрогигрОфитов и гигрогидрофитов. 

Данные эколого-ценотического анализа болотной брнОфлоры согласуются с 

данными, rюлученными при анализе сосудистых растений, что nодчеркивает 

экологическую специфичность болотных местообитаний. 

4. В спектре жизненных форм болотной флоры сосудистых растений 

преобладают nоликарnические травы (68,1%). В целом для флоры болот лесной 

зоны характере11 широкий сnектр жизненных форм, в чем и заключается специфика 

болотной флоры. Биоморфологический анализ, nроведенный по классификации 

Раункисра свидетельствует о nреобладании гемикриптофитов, что характерно для 

флор умеренной зоны. 

5. Болотная растительность Ильменекого заповедника nредставлена nодтиnами 

евтрофных, мезотрОфных и олиготрофных болот. В результате nроведеиных 

исследований было оnисано 7 групп формаций, 16 формаций и 30 ассоциаций. При 

смене евтрОфных олиготрофными болотными растительными сообществами 

эдификаторная роль от деревьев и трав постепенно переходит к сфагновым мхам, а 

на завершающей стадии болurообразовательноrо процесса к деревьям и сфагновым 

или зеленым мхам. При этом доля листостебельных мхов резко возрастает в 

олиrотрОфных сообществах, составляя ur 40 до 90%. В общих ценотических 

спектрах сосудистых растений выделенных ассоциаций nреобладают лесо

болотные и болотные виды. В их экологических спектрах широко предстамены 

все выделенные экологические группы. В большинстве ценотических спектров 

мхов, входящих в выделенные ассоциации, преобладают болотные виды. В 

экологических спектрах мхов nреобладают гидрогигрОфиты, гигроrидрофиты и 

rиrрофиты. 

6. Классификационная схема типов болотных меэокомплексов включает 3 

класса типов - лесные, трав•но-сфагново-гипновые и сфагновые болота, 4 группы 

типов и 6 типов. При рассмотрении особенностей каждого мезокомплекса, 



ВЫДСЛСIЮ ЧI.."Тырс блока. образующих Jко:ют-;щtшмичсский ряд от 

свтрофноориснтированtiЫХ через мсзотрофно-орисн·l·иронашtыс и мезокомплсксы, 

включающие широкий спектр сообществ ра'3tюй степени трофности к 

оли готрофtюориснтированны м. 

7. Общая легенда к 12 картам-схемам и'3ученных болот включает 35 

картируемых подразделений и внемасштабные знаки. Проведеttный 

картомt:трический анализ показал, что общая площадь закартированных болотных 

массивов составляет 214,095 га. На долю гомогенных растительных сообщств 

приходится 74, 7%. Микрокомплексами занято 24,02% общей территории. Площадь 

прочих картируемых единиц (минеральных островов и остаточных озерков) равна 

2,745 га или 1,28%. Наиболее распространены евтрофные лесные фитоценозы -

березово-осоковые и редкостойно березово-вейниково-осоковые. что объясняется 

лесным характером окружающей раститедьности. В большинстве случаев 

мезотрофные и олиготрофttые растительные сообщества образуют гомо- или 

гетеротрофотипные кочковато-мочажинные микрокомплексы. Все имеющееся 

разнообразие микрокомплексов может быть представлено в виде Jколого

динамического ряда. Отображение хорологии растительных сообществ болотных 

массивов на серии крупномасщтабных карта-схем является основой для оценки их 

современного состояния и для выявления дальнейших изменений растительного 

покрова в ходе болотообразовательного процесса. 

8. На территории Северо-Ильменекого торфяника, подвергщегося в середине 

30 - 40-х г.г. осушению и торфоразработкам, в настоящий момент сочетаются 

облесенные сухие участки и увлажненные карьеры, что обусловливает 

разнообразие растительного покрова. Зарастание карьеров идет по пути 

сплавинообразования. Растительные сообщества неразработанных участков до сих 

пор испытывают эффект осушения и могут быть рассмmрены как эколого

динамический ряд по фактору увлажнения. Наиболее подверженными процессу 

синантропизацни являются участки, расположенные в непосредственной близости 

краевых бортов глубоких выработок с индексом синантропизации -12,5, рядом с 

населенным пунктом (22,2) и сообщества после пироrенного воздействия (36,8). 

9. Болотные сообщества Ильменекого заповедника, несмотря на их 

относительно небольшую площадь, выnолняют важную гидрологическую роль и 



являются резерватами rено- и uенофо1ша ра'-"Тительности. свойственной 

переувлажненным местообитаниям. Здесь проюрастают редкие и исчезающие, 

uенные лекарственные и полезные виды. большая ча'-"ТЬ которых связана именно с 

болотными местообитаниями. В связи с этим охараперизованные в данной работе 

сообщества болот следует вк.r1ючить в качестве эталонных участков в систему 

регионального фитомониторинrа. 
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