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Аннотация: в статье приводятся результаты исследования по изу-

чению состава флоры придорожных подтопленных участков южной Ка-
релии. На основе анализа 300 геоботанических описаний, на придорож-
ных подтопленных участках выявлено 198 видов сосудистых растений и 
53 вида мохообразных. 
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Основой содержания данной работы послужили полевые материа-

лы, собранные в течение полевых сезонов 2008-2014 гг. вдоль автомо-
бильных дорог на территории южной Карелии в подзоне средней тайги. 
Во время флористических исследований было изучено 300 придорож-
ных подтопленных участка, трансформированных более 30-40 лет назад 
и различающихся по микрорельефу, составу грунтов, водно-
минеральному питанию. На минеральных грунтах исследовано 220 при-
дорожных подтопленных участка (73%), остальные 80 (27%) развивают-
ся на торфяных отложениях. Изучение флоры проводилось маршрутным 
методом, в процессе описания придорожных участков проводили сбор 
трудных для определения растений, редких видов сосудистых растений 
и мохообразных в соответствии с основными правилами гербарного дела 
[1, 2, 3]. Всего собрано около 600 гербарных образцов высших растений, 
из которых 450 листов сосудистых растений и 150 образцов мохообраз-
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ных. Таксономия сосудистых растений приводится по А.В.Кравченко 
[4], мхов по Ignatov et al. [5]. 

В результате изучения флоры придорожных подтопленных участ-
ков установлено, что из 1814 зарегистрированных в Карелии видов со-
судистых растений [4], на изученных нами придорожных участках про-
израстает 198 видов, принадлежащих к 119 родам, 51 семейству, 6 клас-
сам и 5 отделам (Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta, Pinophy-
ta и Magnoliophyta). Из изученных видов цветковых растений на долю 
двудольных приходится 105 видов, 76 родов и 33 семейства, а на долю 
однодольных – 81 вид из 35 родов и 12 семейств, т. е. по числу видов, 
родов и семейств двудольные доминируют над однодольными. Наи-
большим числом видовых таксонов среди сосудистых растений во флоре 
придорожных участков, выделяются семейства Cyperaceae – 30 вида, 
Poaceae – 24, Juncaceae, Asteraceae – по 11, Rosaceae – 9, Ericaceae, Sali-
caceae, Carryophyllaceae – по 7, Fabaceae – 6, Ranunculaceae – 5. На до-
лю 10 ведущих семейств приходится более половины всего видового со-
става (около 60%) флоры придорожных участков, что подчеркивает ее 
типично бореальный характер. Семейств, представленных лишь одним 
видом – 21.  

Ввиду большого разнообразия биотопов в пределах района иссле-
дования, флора включает значительное число родов – 119, из них 73 % 
(от общего числа родов) представлены всего 1 видом. Наибольшее число 
видов включает род Carex, содержащий 24 вида, Juncus – 11 видов, Salix 
– 6, Calamagrostis – 5, Equisetum, Ranunculus – по 4, Galium, Sparganium, 
Vaccinium, Viola – по 3. Набор видов, входящих в 10 ведущих родов под-
черкивает водно-болотный характер флоры придорожных участков Ка-
релии. 

Флора придорожных подтопленных участков состоит из видов, 
относящихся к различным жизненным формам. По системе И.Г. Сереб-
рякова [6] господствуют многолетние травы, на которые приходится 156 
видов, а в частности длиннокорневищные многолетники (57 видов). 
Представители данной биоморфы отличаются большой экологической 
пластичностью и могут выдерживать временное понижение уровня во-
ды. Резкое преобладание травянистых растений в целом характерно для 
таежных флор, так как ведущими семействами в них являются Cypera-
ceae, Poaceae, Juncaceae, и ряд других, не содержащих древовидных 
форм в бореальной зоне. Деревья (6 видов) и кустарники (13 видов) 
представлены в основном видами семейства Salicaceae. Биологический 
спектр жизненных форм по классификации К. Раункиера [7] представ-
лен: фанерофитов – 19 видов, хамефитов – 12, гемикриптофитов – 113 
(56,6%), криптофитов – 40 (20,1%), терофитов – 14. Явное преобладание 
гемикриптофитов характерно для флор таежной зоны и присуще флоре 
нарушенных увлажненных местообитаний Карелии [8]. 
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Флора придорожных подтопленных участков характеризуется на-
личием в ее составе широкого спектра экологических групп растений. 
Экологические группы сосудистых растений по фактору увлажнения 
представлены в основном влаголюбивыми видами (179 видов, 90%), 
предпочитающие обводненные и сильно переувлажненные местообита-
ния. Из них гидрофиты занимают 11%, гигрогидрофиты – 11%, гидро-
гигрофиты – 8%, гигрофиты – 35%, мезогигрофиты – 10% и гигромезо-
фиты – 16%. Типичных мезофитов и ксеромезофитов, не способных вы-
держивать длительное подтопление, меньше (10%). Экологические 
группы сосудистых растений по фактору трофности представлены в ос-
новном мезотрофными видами (161 вид, 81%), количество евтрофных, 
евтрофномезотрофных, мезоолиготрофных, олигомезотрофных, олиго-
трофных видов ниже (20 видов, 19%). 

Фитоценотический анализ показал, что наибольшее количество 
видов относится к лесо-болотным (25%). Также ведущими ценотически-
ми группами являются группы лугово-болотных (19%), водно-болотных 
(18%) и луговых (16%) растений. Лесные (10%) и луговые виды, изуча-
лись, как правило, на границе между влажными придорожными участ-
ками и более сухими естественными биотопами.  

На придорожных подтопленных участках выявлено 50 видов мхов, 
относящийся к 3 классам: Sphagnopsida (17 видов, 1 род, 1 семейство), 
Polytrichopsida (2, 1, 1) и Bryopsida (31, 23, 16), 18 семействам, 25 родам, 
что составляет 10 % от общей бриофлоры Карелии [9]. Ведущим семей-
ством в таксономическом спектре является семейство Sphagnaceae, ве-
дущим родом Sphagnum. Для данной бриофлоры характерно преоблада-
ние бореальных циркумполярных видов, значительное участие «верных» 
болотам видов, преобладание гигрофитов и евтрофных, мезоевтрофных 
видов в экологическом спектре, лесо-болотных и водно-болотных видов 
в фитоценотической структуре, что в целом характерно для таежных 
бриофлор. Также на придорожных подтопленных участках было обна-
ружено 3 вида печеночника. 

По частоте встречаемости сосудистые растения и мхи придорож-
ных подтопленных участков разбиты на 5 групп: 

1. Очень часто встречающиеся (отмечены более чем на 81% при-
дорожных участков) – отсутствуют. 

2. Часто встречающиеся (на 61-80%) – 1 вид – это Equisetum 
fluviatile L., отмечен в 66% придорожных участков. Этот вид широкой 
экологической пластичностью, что позволяет ему существовать в раз-
личных эколого-фитоценотицеских условиях: в сообществах с различ-
ной структурой, трофностью, обводненностью. 

3. Спородически встречающиеся (41-60%) – 5 видов: Salix phylici-
folia L. (50%), S. myrsinifolia Salisb. (43%), Comarum palustre L. (52%), 
Carex rostrata Stokes. (50%), Carex canescens L. (41%). 



 77 

4. Изредка встречающиеся (21-40 %) – 12 видов (Betula pubescens 
Ehrh. (26%), Salix cinerea L. (40%), S. pentandra L. (25%), Galium palustre 
L. (39%), Epilobium palustre L. (35%), Scirpus sylvaticus L. (33%), Typha 
latifolia L. (33%), Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. (28%), Filipendula 
ulmaria (L.) Maxim. (27%), Juncus filiformis L. (24%), Calliergon cordifo-
lium (Hedw.) Kindb. (33%), Sphagnum squarrosum Crome. (31%). 

5. Редко встречающиеся (до 20%) – во флоре придорожных участ-
ков они составляют 233 таксона. Из них единично встречающихся в 
описании видов – 56 таксонов. 

В ходе полевых исследований флоры придорожных подтопленных 
участков были обнаружены редкие для Карелии виды – Malaxis mono-
phyllos (L.) Sw., Carex pseudocyperus L., Carex riparia Curt., внесенные в 
Красную книгу Республики Карелии и отнесенные к категории видов, 
находящихся в состоянии, вызывающие наименьшие опасения – 3 (LC) 
[10]. 
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Аннотация: на территории памятника природы «Надеждинская 

лесостепь» произрастает 291 вид сосудистых растений из 190 рода, 50 
семейств, а также 21 вид лишайника из 13 родов, 8 семейств, 3 порядков. 
Среди сосудистых растений выявлено 18 эндемичных, 5 охраняемых на 
региональном уровне видов, среди лишайников раритетных таксонов не 
показано. 
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Памятник природы регионального значения «Надеждинская лесо-
степь» расположен в 3 км севернее села Надеждино Кошкинского района 
Самарской области. Он занимает площадь 188,33 га и является одним из 
двух памятников природы в этом северном районе области [1, 2]. 

В весенне-летний период 2013-2014 гг. нами проведены комплекс-
ные исследования по изучению видового состава сосудистых растений и 
лишайников памятника природы «Надеждинская лесостепь», собрано 
свыше 300 гербарных образцов.  


