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ФЛОРА И РА ТИТЕЛЬНО ТЬ ОЗЕРНО-БОЛОТНЫХ КОМ ЛЕК ОВ
СУРГУТСКОГО ПОЛЕСЬЯ
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Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск
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На территории Западно-Сибирской равнины к северу от широт-
ного отрезка течения Оби расположена обширная зандровая равни-
на известная в литературе под названием Сургутского Полесья.
Протяженность ее с севера на юг составляет около 200 км, с запада
на восток – 400 км, общая площадь 60 тыс. км2. Территория пред-
ставляет собой пониженную равнину с абсолютными отметками 60-
80 м над ур. м. и полностью располагается в таежной зоне. Однако
лесами здесь занято немногим более 2-3% площади. Общий ланд-
шафтный облик определяют обширные озерно-болотные системы с
многочисленными озерами термокарстового происхождения, разде-
ленные узкими долинами рек Лямин, Пим и Тром-Еган и их прито-
ков, вдоль которых тянутся песчаные гривы, порытые редкостой-
ными лишайниковыми сосняками.

Несмотря на большую площадь и характерную ландшафтную
структуру озерно-болотных комплексов Сургутского Полесья, рез-
ко выделяющих данную территорию за счет огромного количества
озер на карте Западной Сибири, изученность ее остается довольно
слабой. Опубликованные материалы о строении и структуре расти-
тельности озерно-болотных комплексов фрагментарны и большей
частью ограничиваются лишь самыми общими характеристиками
(Романова, 1967, 1985) либо описанием наиболее широко распрост-
раненных сообществ (Нешатаева, Чернядьева, 2001; Смагин, 2003,
2007).

Полевые исследования растительности болот Сургутского Поле-
сья проводились в июле 2010 г. на двух ключевых участках площа-
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дью 15×20 км каждый, выбранных в наиболее типичных по струк-
туре болотного покрова частях междуречий рек Лямин➊Пим и Пим➊
Тром-Еган. При выполнении геоботанических описаний большое
внимание уделялось по возможности полному выявлению флорис-
тического списка сосудистых растений и мохообразных, для чего на
каждом участке описания производились сборы листостебельных
мхов и печеночников для их последующего определения и уточне-
ния в лабораторных условиях. Всего в ходе полевых исследований
было выполнено 130 полных геоботанических описаний раститель-
ности, собрано и определено более 600 конвертов (более 3 тыс. опре-
делений) мхов и печеночников.

В растительном покрове болот Сургутского Полесья абсолютно
преобладают грядово-озерковые, грядово-мочажинно-озерковые и
грядово-мочажинные болотные комплексы. Растительность гряд
представлена сообществами союза Oxycocco�Empetrion hermaphro-
diti Nordh. 1936 класса Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl et Tx. 1943.
Сообщества мочажин полностью укладываются в олиготрофный союз
Sphagnion baltici Kustova 1987 ex Lapshina 2010 класса Scheuchzerio–
Caricetea nigrae (Nordh. 1936) Tx. 1937.

Характерными элементами озерно-болотных комплексов Сургут-
ского Полесья являются хасыреи – плоские днища бывших озер
округлой формы, находящиеся на разных стадиях развития болото-
образовательного процесса. Основные площади хасыреев занимают
низинные и переходные растительные сообщества союзов Caricion
lasiocarpae Vanden Bergh. in Lebrun et al. 1949 и Chamaedaphno-
Sphagnion obtusi Lapshina 2010 класса Scheuchzerio–Caricetea nig-
rae. По поверхности топей рассеяны гряды и кочки, занятые мезо-
олиготрофными сообществами союза Sphagnion magellanici Kastn.
et Floss., 1933 и союза Oxycocco–Sphagnion warnstorfii Lapshina
2010 разных классов болотной растительности.

Все средние и крупные внутриболотные озера и хасыреи, как
правило, связаны между собой ручьями и протоками, образующи-
ми сложную внутриболотную озерно-речную сеть. К заболоченным
долинам малых рек и водотоков приурочены узкие полосы переход-
ных лесных кедрово-сосново-березовых вейниково-болотнотравно-
сфагновых болот, представляющие собой наиболее олиготрофное
крыло сибирских лесных болот порядка Calamagrostio purpureae–
Piceetalia obovatae Solomeshch 1995 ex Lapshina 2010 класса Alnetea
glutinosae Br.-Bl. et Tx. 1943, где они чередуются с березовыми,
березово-кедровыми заболоченными лесами и открытыми осоково-
сфагновыми топяными сообществами, развивающимися на месте
заторфованных стариц.

Среди олиготрофных болотных комплексов и рямов небольшими
фрагментами встречаются минеральные острова, покрытые заболо-



Всероссийская  конференция
«Биоразнообразие  экосистем  Крайнего  Севера:  инвентаризация,  мониторинг,  охрана»

ченными кустарничково-сфагновыми сосняками или чернично-вей-
никово-зеленомошно-сфагновыми кедрачами класса ���������
S�hagnetea (союз Ledo-Pinion Tx. 1955) и класса Vaccinio–Piceetea
Br.-Bl.

Для анализа видовой насыщенности и особенностей пространствен-
ного распределения видов растений в пределах озерно-болотных
комплексов Сургутского Полесья был проведен флористический
анализ крупных фитоценотических единиц растительности ранга
союза (порядка) эколого-флористической классификации. В преде-
лах изученной территории выделено шесть парциальных ценофлор
(см. таблицу): 1 – флора переходных лесных болот, заболоченных
лесов и болотных мелколесий; 2 – флора бедных низинных и пере-
ходных осоковых и осоково-гипновых топей, преимущественно ат-
мосферного питания (Caricion lasiocarpae); 3 – флора мезоолигот-
рофных сфагновых гряд и кочек среди низинных и переходных осо-
ково-гипновых болот (Sphagnion magellanici, Oxycocco–Sphagnion
warnstorfii); 4 – флора мезотрофных осоково-сфагновых и осоково-
болотнотравно-сфагновых топей (Chamaedaphno–Sphagnion obtusi);
5 – флора омбротрофных сфагновых топей и мочажин (Sphagnion
baltici); 6 – флора омбротрофных сосново-кустаричково-сфагновых
гряд и рямов (Oxycocco–Empetrion и Ledo-Pinion).

Таким образом, в результате проведенных исследований показа-
но, что в структуре растительного покрова озерно-болотных комп-
лексов Сургутского Полесья наряду с верховыми олиготрофными
болотными комплексами, важную роль играют низинные и пере-
ходные болота, развивающиеся на месте спущенных озер – хасыре-
ев, в долинах малых рек и внутриболотных водотоков. Раститель-
ные сообщества этих участков занимают не более 15% площади, но

Характеристика видовой насыщенности парциальных болотных флор

* В числителе число видов печеночников, в знаменателе – число видов листосте-
бельных мхов.

** Соотношение видов сосудистых растений и мохообразных.
Названия парциальных ценофлор (ЦФ) приведены в тексте.

ЦФ
Число

описаний
Общее число

видов

Лишайники Мохообразные Сосудистые

Виды % Виды* % Виды %
С/М**

1 14 Лес.б. 121 – 23/40 52.1 58 47.9 0.90

2 39 C.las. 73 – 11/21 43.9 21 28.8 0.65

3 14 S.pap 53 – 12/14 49.0 27 50.9 1.04

4 25 S.obt 72 – 6/20 36.1 46 63.9 1.77

5 9 S.balt. 29 1 3.6 3/9 39.3 16 57.1 1.45

6 9 Рямы 60 17 30.4 6/12 25.0 25 44.6 1.78
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в них сосредоточено до 80% всего видового разнообразия террито-
рии. Видовое разнообразие растительных сообществ болот в значи-
тельной мере определяется видовым разнообразием мохообразных.
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КРАЙНЕСЕВЕРНОЙ ТАЙГИ ПЕЧОРСКОГО БАССЕЙНА
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При меняющемся в последнее время климате важна оценка зако-
номерностей строения и структуры древостоев, спонтанно развива-
ющихся лесных сообществ Севера таежной зоны. Эти сведения не-
обходимы при разработке или обновлении региональных нормати-
вов таксации древостоев, а также при назначении мероприятий по
пользованию лесом. Еловые леса, несмотря на широкое их геогра-
фическое распространение, большую экологическую и хозяйствен-
ную значимость в данном направлении изучены неравномерно и для
значительных территорий Севера крайне недостаточно.

Для изучения строения древостоев ельников подзоны кране се-
верной тайги были заложены 17 пробных площадей (ПП) в домини-
рующих типах сообществ, расположенных согласно геоботаничес-
кого районирования [1] в Цилемском, Печорском еловых, Усинско-
Колвинском елово-болотном и Южно-Приполярно-Уральском окру-
гах. ПП закладывали по общепринятой в лесной таксации методике
(ОСТ 56-69-83, 1983). Таксационные материалы анализировали в

1. Разнообразие, структура, динамика растительности Крайнего Севера,
вопросы классификации и картографирования
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