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ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИТОЦЕНОЗОВ ТОРФЯНИКА
«ДОКУДОВСКОЕ» НА ГРАДИЕНТЕ ОБВОДНЕНИЯ
Торфяные экосистемы, как долговременное депо углерода, приобретают особое значение в защите
климата и в целом окружающей среды [1, 2]. Восстановление нарушенных болот является важной
приоритетной природоохранной задачей Республики Беларусь [2].
Одним из путей рационального использования вторично-обводненных земель является создание
палюдикультуры (от латинского «palus» – болото, топь, трясина). Палюдикультура включает в себя как
традиционные формы использования болот (кошение тростника, сбор опада, войлока), так и новые методы:
использование биомассы торфяников для производства топлива, изготовления термоизоляционных плит и др.
строительных материалов. Основная цель палюдикультуры – сохранение торфяного слоя. Также она
способствует формированию торфа: так, например, при кошении тростника надземная биомасса собирается для
дальнейшего использования, а подземная – накапливается и формирует новый торфяной слой. На торфяниках
это позволит в перспективе заменить использование торфа биомассой для производства топливных брикетов, а
также сохранить близлежащие особо охраняемые природные территории [3]. Например, в Лидском районе
Беларуси – это Докудовское торфоместорождение и республиканский заказник «Докудовский», на территориях
которых проводятся работы по повторному обводнению [2, 4].
Одним из этапов международного проекта «Реализация новой концепции управления повторно
заболоченными торфяниками для устойчивого производства энергии из биомассы (энергии болот)» при
финансировании Европейского Союза, является создание системы мониторинга растительного покрова на
торфяниках без и с повторным обводнением на торфянике «Докудовское» (Лидский район, Беларусь).
В результате рекогносцировочных работ нами на местности определены ключевые участки
(5 биотопов), в которых заложены пробные площади (ПП=25 м 2), в пределах которых сделаны геоботанические
описания по методикам, разработанным в рамках проекта «Belarus Climate Change and Biodiversity Project BY-I»
и используемым в проекте «Aquatic Warbler Life Project». ПП заложены по градиенту увлажнения и степени
сомкнутости травянистого яруса. Фитоиндикацию экологических режимов биотопов проводили по [5]
(таблица).
Результаты первого этапа работ по проекту (данные осеннего сезона 2012 года): заложено 3 ПП
(№№ 1–3) в условиях повторного обводнения торфяника (земли Лидского лесхоза), 2 (№№ 4–5 – при низком
уровне грунтовых вод на выработанной торфяной залежи (земли торфобрикетного завода «Лидский»).
Биотоп 1 расположен на левобережье р. Лидейка (выработанная долина, повторно обводненная).
N: 53°49.529', Е: 025°25.255'. В пределах ПП 70 % открытая вода и 30 % занимает ряд торфяных островков,
заросших тростником и ивами. Фитоценоз находится на первых стадиях демутации после выработки торфа в
условиях близости русла реки и выраженного постпроизводственного микрорельефа (вкл. сеть каналов).
Высота тростника до 2 м (плотность побегов 14 шт/0,25 м 2), разреженный живой напочвенный покров (ЖНП).
Биотоп 2 расположен на правобережье р. Лидейка (выработанная долина, повторно обводненная).
N: 53°49.635', Е: 025°24.844'. Открытой воды не отмечено, но субстрат пресыщен водой (топкий). На данной ПП
более высокое относительное обилие кустарников и молодых деревьев (ивы, ольха, березы). Фитоценоз
находится на первых стадиях демутации после выработки торфа в условиях близости канала и выровненного
рельефа. Высота тростника до 2,4 м, плотный травостой (плотность побегов 30 шт./0,25 м2), высокое участие
типичных гелофитных видов: зюзник европейский, осока ложносытевая, полевица собачья, ива
пятитычинковая, Calliergonella cuspidata и др.). Олигомезотрофный биотоп с избыточным увлажнением
(таблица).
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Биотоп 3 расположен на правобережье р. Лидейка (выработанная долина, повторно обводненная).
N: 53°49.400', Е: 025°24.783'. Открытая вода равномерно покрывает субстрат (до 5–20 см). Фитоценоз находится
на первых стадиях демутации после выработки торфа в условиях близости канала и выравненного рельефа.
Высота тростника до 2,5 м (16 шт/0,25 м2), идет формирование типичного низинного болотного
олигодоминантного фитоценоза – осоково [Carex rostrata]-тростникового-гипнового [Calliergonella cuspidata]
сообщества (таблица).
Биотоп 4 расположен на территории торфодобычи в условиях естественной демутации на сухом
бедном минерально-торфяном субстрате. N: 53°49.170', Е: 025°24.157'. Открытой воды не отмечено, субстрат
средневлажный с тенденцией к сухому (таблица). В фитоценозе формируется пионерная группировка растений
первичной сукцессии. ЖНП не сомкнут – тип сложения покрова мозаично-групповой. Высота локусов вейника
наземного до 1,3 м (6 шт/0,25 м 2), высокая встречаемость рудеральных видов: мать-и-мачеха, мелколепестник
канадский, ясколка дернистая и др. Фитоценоз формируется в олигомезотрофном биотопе с недостаточным
увлажнением при кислой реакции почвенного раствора (таблица). Отмечены отдельные локусы фунарии
влагомерной – типично вида нарушенных почв.
Биотоп 5 расположен на территории торфодобычи на субстрате из сапропеля. N: 53°48.143',
Е: 025°24.667'. Субстрат сухой, пористый (таблица). Фитоценоз находится на начальной стадии первичной
сукцессии – раздельно-групповой тип сложения ЖНП. Практически все растения – это выросшие в текущий
вегетационный сезон. Обычны рудеральные виды: мать-и-мачеха, амарант жминдовидный, лебеда раскидистая,
бодяк обыкновенный, полынь обыкновенная, мелколепестник канадский, ясколка дернистая и др. Биотоп –
олиготрофный на свежих почвах при кислой реакции почвенного раствора (таблица).
Таблица – Экологические режимы изученных фитоценозов (по [5])
Фактор, балл
Освещенность
Влажность
Кислотность почвы
Обеспеченность
почвы азотом

1
6,38
8,88
5,88

2
6,74
8,05
5,53

5,25

4,37

Пробная площадь, №
3
4
8,00
7,06
10,00
4,33
5,00
2,67
5,00

5,28

5
7,47
4,89
3,84
4,47

По большинству показателей относительно гидрологического градиента отмечена нелинейная
зависимость параметров («форма экологической колоколообразной кривой»): максимальное обилие ЖНП,
высота доминантов, цельность яруса формируется в условиях достаточного, но не избыточного увлажнения. По
нашему мнению, это также зависит от времени формирования фитоценоза (вблизи канала процесс зарастания
биотопа тростником, скорее всего, начался позднее, чем на двух других биотопах). Биотопы в режиме
повторного заболачивания (№№ 1–3) по эколого-ценотическим характеристикам существенно отличаются от
необводненных торфяников: выше уровень увлажнения, обилие ЖНП, высота яруса, плотность доминанта;
присутствие только типичных гигро- и гидрофильных водно-болотных видов. Общее фиторазнообразие выше
на нарушенных биотопах, но за счет рудеральных эксплерентных видов растений.
На торфяниках количество видов растений выше за счет антропофитов, количество которых доходит до
50 % от всего видового состава фитоценоза. В целом, на торфяниках формируются рудеральные сообщества
(ПП № 4) или вариант начальной стадии демутации – пионерная эксплерентная группировка растений (ПП
№ 5). В пределах торфяника, находящегося в режиме повторного обводнения, выявлено 50 видов сосудистых
растений, среди которых преобладают типичные таксоны низинных болот, формирующие болотные ценозы
низинного типа.
Таким образом, сформированная сеть мониторинга вторично обводненных торфяников
репрезентативно представляет экосистемы на градиенте рекультивация торфоразработок, что позволит в
дальнейшем успешно решить задачи по оценке эмиссии парниковых газов и устойчивому производству энергии
из биомассы.
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А. Г. Федосова
НОВЫЕ ДЛЯ РОССИИ ВИДЫ РОДА TRICHOGLOSSUM
В роде Trichoglossum Boud. (Geoglossaceae, Geoglossomycetes, Ascomycota) описано 47 видов и
внутривидовых таксонов, из которых в настоящее время принимаются 19 видов [1, 2]. Грибы этого рода
характеризуются булавовидными или ланцетовидными темноокрашенными, покрытыми щетинками плодовыми
телами, высотой 2–10 см; булавовидными сумками с амилоидным апикальным кольцом; веретеновидноцилиндрическими или булавовидно-цилиндрическими многоклеточными, пигментированными, реже
бесцветными аскоспорами. Основными диагностическими признаками для разграничения видов являются
характеристики аскоспор: их количество в сумках, размеры и число перегородок. Виды рода Trichoglossum
встречаются во влажных местообитаниях (вблизи рек, ручьев, на болотах), а также на лугах на песчаных и
глинистых, часто карбонатных, почвах, нередко совместно с видами родов Geoglossum, Entoloma,
Camarophyllopsis, Hygrocybe [3]. Многие виды рода Trichoglossum являются редкими – 5 видов занесены в
Красные книги 12 стран Европы.
В результате ревизии коллекций сем. Geoglossaceae Микологического гербария Ботанического
института имени В. Л. Комарова РАН – LE (Санкт-Петербург), Гербария кафедры ботаники СПбГУ – LECB
(Санкт-Петербург), Микологического гербария Всероссийского научно-исследовательского института защиты
растений – LEP (Санкт-Петербург), Микологического гербария Биолого-почвенного института ДВО РАН –
VLA (Владивосток), Микологической коллекции Института сельского хозяйства и природопользования
Эстонского университета естественных наук – TAAM (Тарту, Эстония), а также собственных сборов в России
было выявлено 6 видов рода Trichoglossum: T. hirsutum (Pers.) Boud., T. kunmingense F.L. Tai, T. leucosporum
Benkert & Hardtke, T. variabile (E.J. Durand) Nannf., T. velutipes (Peck) E.J. Durand и T. walteri (Berk.) E.J. Durand.
В ходе этого исследования T. kunmingense и T. leucosporum, ранее отмеченный как Trichoglossum sp. [4],
оказались новыми для России. Ниже приводится описание этих видов, составленное на основе изученных
образцов.
T. kunmingense F.L. Tai, Lloydia 7 (2): 154 (1944).
Аскокарпы скученные, головчатой, лопатовидной, ланцетовидной или булавовидной формы, на ножке,
2,5–4 см высотой, черные, щетинистые; головка 1/5–1/3 части плодового тела, 0,4–1,3 см длиной, черная,
поверхность бархатистая, слегка войлочная, альвеолярная, щетинистая; ножка в сечении округлая, от черной
сверху до коричневой снизу, от щетинистой у головки до почти голой внизу.
Сумки булавовидные, 182,9–238,5 × 20,1–25,9 (–27,3) мкм, 8-споровые, MLZ +; аскоспоры двух типов, 4
короткие 41,9–60,9 × 3,9–5,8 мкм и 4 длинные 106,5–147,9 × 5,6–6,9 (–7.7) мкм, веретеновидные, тупые с одного
конца, коричневые, с (0–1) 3 перегородками у коротких спор и с (4–6) 7 перегородками у длинных спор;
парафизы светлоокрашенные, в массе окрашенные сероватые, перегородки редкие, прямые, в апикальной части
могут быть слегка загнуты или закручены, неагглютинированные в апикальной части; апикальные клетки
цилиндрические, булавовидные, длинные, от прямых до слегка загнутых или закрученных, орнаментированы,

48

