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ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
БОЛОТНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ  

ЗАКАЗНИКА «ПОДВЕЛИКИЙ МОХ» 
 

Выявлено флористическое и ценотическое разнообразие фитоценозов верхового болота в заказнике «Подвеликий 
Мох» (Ганцевичский район Брестской области Беларуси). Выявлено 23 вида растений, из них: 2 вида деревьев, 4 вида 
кустарников и кустарничков, 8 видов трав и 9 видов мхов. Доминирующими видами являются сфагны, пушица влагалищная 
и болотные кустарнички. В растительном покрове преобладают открытые болотные биотопы. 

Ключевые слова: заказник, Подвеликий Мох, верховое болото, флора, растительность, градиент. 
 

Республиканский гидрологический заказник «Подвеликий Мох» создан на территории 
Ганцевичского района Брестской области в целях сохранения в естественном состоянии уникального 
лесо-болотного комплекса с популяциями редких и исчезающих видов растений и животных, 
занесённых в Красную книгу Республики Беларусь [1]. Общая площадь заказника составляет  
10647 га. Необходимость создания заказника обусловлена возрастающими антропогенными нагрузками 
и угрозами сохранности ценного природного комплекса, среди которых наибольшую опасность 
представляют лесохозяйственная деятельность, гидротехническая мелиорация, рекреационные 
нагрузки, пожары. Более четверти площади заказника занимают открытые болота, представленные 
всеми тремя основными типами: верховыми (12,2 %), низинными (14,3 %) и переходными (73,5 %) [1], 
которые относятся к типичным биотопам, и подлежат охране в Беларуси [2]. 

Цель наших исследований – выявить состав и структуру фитоценозов верхового болота на 
эколого-ценотическом градиенте. Нашими исследованиями в 2016 году (сентябрь) охвачены пять 
болотных фитоценозов в южной части заказника «Подвеликий Мох», которые располагались на 
линейной трансекте с СВ на ЮЗ протяжённостью ~1,6 км (урочище «Подвеликий Мох»). С равным 
шагом ~300–400 м по профилю заложены пять пробных площадей (400 м2), в пределах которых нами 
проведены геоботанические описания [3; 4]. Координаты первой пробной площади: N52°43.858', 
Е026°17.073'; координаты пятой пробной площади: N52°43.089', E026°16.433'. Фитоиндикацию 
экологических режимов проводили по экологическим шкалам Д. Н. Цыганова [5]. Статистическая 
обработка данных – в Microsoft Excel 2010 и Statistica 10.  

Фитоиндикация показала, что изученные нами биотопы по экологическим режимам – это 
олиготрофные местообитания с особо бедными почвами (3,9–4,2 балла), безазотные (1–1,6 балла) с 
сильно кислым субстратом (1,7–2,6 балла) и устойчивым увлажнением (0,7–1,2 балла), что является 
типичным для экосистем верховых болот [6; 7].  

В результате аналитической обработки данных геоботанических описаний нами выявлен 
флористический состав сообществ: 14 видов сосудистых растений, относящихся к 13 родам,  
10 семействам, 2 классам Magnoliophyta, Pinophyta, в том числе 7 – представители класса Двудольные 
(Magnoliopsida), 6 – класса Однодольные (Liliopsida), 1 – Хвойные (Pinopsida). Среди семейств 
ведущее положение занимают семейства Вересковые (Ericaceae), Осоковые (Cyperaceae), что является 
типичным для верховых болот Беларуси [5]. 

В составе бриофлоры нами выявлено 9 видов мхов (3 рода, 3 семейства, 3 класса отдела 
Bryophyta). Наиболее крупный род Sphagnum (5 видов). Затем следует, Polytrichum (3), Pleurozium (1). 
Бриофлора сложена бореальным географическим элементами. По отношению к трофности субстрата: 
олиготрофные (22,3 %), олигомезотрофные (77,7 %). К типичным олиготрофным условиям 
приурочены: Sphagnum fuscum, S. balticum. Остальные виды относятся к олигомезотрофам. По 
отношению к влажности основных местообитаний мохообразные подразделяются на 5 групп: 

- ксеромезофиты – 1 (Polytrichum juniperinum Hedw.); 
- мезофиты – 1 (Pleurosium Schreberi);  
- гигромезофиты – (Polytrichum соmmunе);  
- гигрофиты – 5 (Polytrichum strictum, Sphagnum angustifolium, Sphagnum fuscum, Sphagnum 

magellanicum;  
- гигрогидрофиты – 2: S. fallax, S. balticum.  
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Среди гидроморф по обилию доминируют мохообразные гигрофильного ряда: Polytrichum 
strictum, Sphagnum angustifolium, Sphagnum fallax, Sphagnum fuscum, Sphagnum magellanicum. 

Во всех изученных фитоценозах отсутствовал сомкнутый древесный ярус (полнота меньше 
0,3). В связи с тем, что профиль был сориентирован от облесённой окрайки к вершине и далее, то в 
нем закономерно изменялись экологические условия и, соответственно, растительный покров. В 
живом напочвенном покрове во всех фитоценозах стабильно доминировали Sphagnum spp. (100 % 
обилие), Oxycoccus palustris (12–30 %) и Eriophorum vaginatum (20–45 %). На окрайке – сосняк 
сфагновый (h = 2–3 м), в центре – практически безлесные грядово-мочажинные биотопы с 
Chamaedaphne calyculata и Andromeda polifolia на грядах и кочках и Rhynhospora alba и Scheuchzeria 
palustris – в мочажинах. На склонах – фрагменты редин сосняков сфагновых (h = ~2 м). Pinus 
sylvestris чаще в виде – f. litwinowii и изредка (биотопы ближе к центру болота) – f. wilikommii.  

Выявлено влияние экологических факторов на обилие доминантов: ŋ2 = 10–42,4 %, при этом 
отмечены нелинейные зависимости изменчивости проективного покрытия доминирующих видов. 
Обилие Sphagnum fallax увеличивалось при уменьшении трофности и усилении кислотности 
субстрата r(TR) = -0,4, r(RC) = -0,3 (ŋ2 = 24,4 %). Увеличение проективного покрытия E. vaginatum  
(ŋ2 = 22,5 %) и Ch. calyculata (ŋ2 = 42,4 %) также имело нелинейную зависимость, но отмечена 
тенденция к увеличению обилия при увеличении освещённости местопроизрастания растений: r(LC) = 
0,4–0,5 (p<0,05). 

Результаты геоботанических работ на болоте «Подвеликий Мох» подтвердили, что ключевыми 
факторами формирующие растительные сообщества верховых болот Беларуси являются увлажнение, 
кислотность и богатство субстрата азотом [6; 7].  

Таким образом, полученные нами данные по видовому и ценотическому разнообразию 
фитоценозов верхового болота «Подвеликий Мох» на экологическом градиенте показали типичность 
изученных биотопов (п. 5.1 по [2]), что является одним из ключевых критериев для заказника 
республиканского значения [8]. 
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FLORISTIC AND ECOLOGICAL-CENOTIC CHARACTERISTICS 
 OF BOG PHYTOCENOSES  

OF THE RESERVE «PODVELIKIY MOKH»  
 

The floristic and cenotic diversity of phytocenoses of the raised bog in the nature reserve «Podvelikiy Mokh» (Gantsevichi 
district of the Brest region of Belarus) was revealed. 23 species of plants were identified, including 2 species of trees, 4 species of 
shrubs and shrubs, 8 species of grasses and 9 species of mosses. The dominant species are sphagnum, cotton grass and marsh dwarf 
shrubs. The vegetation cover is dominated by open bog biotopes. 

Keywords: nature reserve, Podvelikiy Mokh, raised bog, flora, vegetation, gradient. 


