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В работе анализируется вегетация побегов Sphagnum majus (Russow) C.E.O. Jensen в болотных топях в 
зимний период. Настоящее исследование проводилось в 2014–2016 гг. на болотах южной Карелии, в 
пределах пробных площадей размером 70×70 см с помощью метода геотропических изгибов. Было зало-
жено пять пробных площадей с исследуемым видом. Удлинение побегов этого вида варьировало от 0.4 
до 4.2 см, что составило 9.7–29.9% от годичного прироста. В среднем удлинение побегов на исследуемых 
пробных площадях составило 23.4±8.48%. Наблюдаемый зимний прирост S. majus может быть объяснен 
длительным или постоянным поддержанием среды обитания в незамерзшем состоянии в течение зимне-
го периода. Полученные данные являются первыми в России оценками зимнего прироста побегов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Принято считать, что вегетация мхов ро-

да Sphagnum возможна при температуре окру-
жающей среды выше 0°C, когда водные рас-
творы находятся в жидком состоянии. При бо-
лее низкой температуре, живые хлорофиллсо-
держащие клетки подвергаются глубокой де-
гидратации [Buchner, Neuner, 2010], а побеги 
переходят в состоянии анабиоза. Средой обита-
ния сфагновых мхов в болотных топях является 
вода. Запоздалое промерзание обводнённых 
местообитаний может обеспечивать условия 
для продления периода вегетации сфагновых 
мхов. Этот эффект впервые был отмечен 
P.D. Hulme и A.W. Blyth [1982] на болотных 

местообитаниях Шотландии. Теоретически, он 
должен наблюдаться и в более холодном зим-
нем климате, например, в Карелии, поскольку 
здесь на болотах могут существовать схожие 
условия. Многие топи болот Карелии промер-
зают в зимние месяцы всего на несколько сан-
тиметров, а некоторые не промерзают совсем 
[Орлов, 1982 (Orlov, 1982)]. Наличие таких ус-
ловий может обуславливать удлинение периода 
вегетации сфагновых мхов в топяных место-
обитаниях. 

Цель настоящей работы состояла в изу-
чении вегетации сфагновых мхов болотных во-
доёмов в зимний период. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В данной работе исследуется возмож-

ность вегетации побегов Sphagnum majus 
(Russow) C.E.O. Jensen в болотных топях в 
зимний период. Одним из основных качествен-
ных параметров вегетации сфагновых мхов яв-
ляются линейный рост побегов. Для его оценки 
был использован недавно разработанный метод 
геотропических изгибов [Миронов, 2016а (Mi-
ronov, 2016a)], а в качестве исходных маркеров 
использовались нивальные геотропические из-
гибы [Mironov, 2016b; Mironov et al., 2016]. По-
следние образуются при восстановлении орто-
тропного роста побегов после их отклонения 
массой снежного покрова. Линейный прирост 
побегов оценивался как расстояние от ниваль-
ного геотропического изгиба до апикальных 
участков побегов. Исследование проводилось 
на болотах южной Карелии с 2014 по 2016 гг. 

на пробных площадях размером 70×70 см. Все-
го было заложено 5 пробных площадей с доми-
нированием исследуемого вида Sphagnum 
majus. Проективное покрытие последнего со-
ставило 95–100%. Определение зимнего при-
роста в обводнённых местообитаниях осущест-
влялось в конце зимы – начале весны. Этот 
прирост обычно хорошо маркируется новооб-
разованными нивальными геотропическими 
изгибами, появляющимися спустя несколько 
недель после формирования снежного покрова. 
Зимний прирост соответствует длине побега от 
новообразованных нивальных геотропических 
изгибов до верхушки головки. Предшествую-
щий ему прирост за вегетационный период со-
ответствует длине побега между новообразо-
ванными и предшествующими нивальными 
геотропическими изгибами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Одним из признаков вегетации в зимний 

период является субнивальное образование но-
вых нивальных геотропических изгибов. Этот 
процесс варьирует от слабовыраженного изме-

нения пространственной ориентации головки 
до выраженного удлинения побега над ниваль-
ными геотропическими изгибами. Отчётливый 
прирост наблюдался на всех пробных площа-
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дях. По нашим данным, прирост побегов в зим-
ний период составляет значительную часть в 
общем годичном приросте побегов (рис. 1, 2). 
Зимний прирост побегов варьировал от 0.4 до 
4.2 см (9.7–29.9% от годичного прироста). Та-
ким образом, в среднем удлинение побегов на 
исследуемых пробных площадях составило 
23.4±8.48%. 

 

 
Рис. 1. Структура годичного прироста Sphagnum 
majus (1 – прирост побегов за вегетационный сезон, 
2 – зимний прирост побегов; ось OY соответствует 
линейному приросту побегов (см)). 

Fig. 1. The structure of the annual shoots length incre-
ment of Sphagnum majus (1 – shoot length increment in 
the growing season, 2 – winter shoot length increment. 
Axis OY – length increment (in cm)). 

 

 

Рис. 2. Относительный вклад зимнего прироста в 
годичный прирост побегов Sphagnum majus (ось OY 
соответствует вкладу зимнего прироста в годичный 
прирост побегов (%)). 

Fig. 2. The relative contribution of winter growth to the 
annual growth of Sphagnum majus (axis OY correspond 
to the contribution of winter growth to the annual 
growth of shoots (in %)). 

 
Из исследований R. von Bismarck [1959] 

известно, что время геотропической реакции 
пропорционально увеличивается при снижении 
температуры. При 2°C геотропические изгибы 
стебля S. riparium Angstr. образуются через 2–
3 недели. Нижний предел геотропической ре-
акции, по всей видимости, соответствует замер-
занию сфагновой дернины. Достаточные для 

геотропической реакции условия в природе 
существуют в незамерзающих болотных топях 
под снегом [Mironov et al., 2016]. Время фор-
мирования нивальных геотропических изгибов 
после формирования снежного покрова может 
варьировать от нескольких недель до несколь-
ких месяцев, ключевую роль в этом играют 
температура водной среды и видовая принад-
лежность сфагнового мха [von Bismarck, 1959]. 

Сведения о зимнем росте сфагновых 
мхов хоть и публиковались ранее, но они еди-
ничны. Наиболее подробные данные получены 
для болот Шотландии, где прирост Sphagnum 
cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. в обводнённых ме-
стообитаниях может составлять около 18% от 
годичного [Hulme, Blyth, 1982]. Для северных 
регионов известны очень грубые оценки, по-
скольку в данных исследованиях зимний при-
рост не выделялся отдельно среди всего при-
роста за рамками традиционного вегетационно-
го периода. Так, в условиях Финляндии, при-
рост за рамками традиционного вегетационного 
периода может составлять около 60% у 
Sphagnum majus и около 40% у S. papillosum 
Lindb. [Laine et al., 2011]. В данном исследова-
нии удлинение побегов сфагновых мхов в то-
пяных местообитаниях составило 23.4±8.48%, 
однако абсолютная величина прироста иногда 
превышала 4 см. Столь высокие значения могут 
быть связаны с отсутствием артефактного воз-
действия, которое обычно свойственно другим 
методам [Mironov et al., 2016; Миронов, 2017 
(Mironov, 2017)]. 

Условия для зимней вегетации сфагно-
вых мхов в топяных местообитаниях болот 
обусловлены рядом обстоятельств. Торфяная 
залежь болот характеризуется повышенной те-
пловой инерцией, поэтому в холодное время 
года она остывает значительно медленнее по 
сравнению с минеральными почвами. После 
формирования снежного покрова медленная 
потеря тепла и поступление воды из глубин-
ных, более тёплых, слоев торфа может способ-
ствовать длительному поддержанию сильнооб-
воднённых болотных местообитаний в неза-
мерзшем состоянии и вызывать таяние ранее 
образовавшегося льда [Дюкарев, Головацкая, 
2013 (Dyukarev, Golovatskaya, 2013)]. При этом, 
даже на замерзающих участках сфагновая дер-
нина нередко оказывается в водной среде, избе-
гая включения в лёд. Поэтому зимой, в некото-
рых топяных местообитаниях сфагновые мхи 
могут постоянно или длительное время нахо-
диться в своеобразных убежищах, защищённых 
от экстремальных условий внешней среды. 



 

117 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, настоящее исследование 

подтверждает удлинение периода вегетации 
Sphagnum majus в незамерзающих топяных ме-
стообитаниях Карелии и свидетельствует о 
возможности роста побегов в зимний период. 

Однако, в условиях промерзания, по всей ви-
димости, данные эффекты выражены в мень-
шей степени. Полученные данные являются 
первыми в России оценками зимнего прироста 
сфагновых мхов. 
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ON EXTREME CONDITIONS FOR THE GROWTH OF  SPHAGNUM MAJUS 

IN MIRE WATER TRACKS OF KARELIA (RUSSIA) 

V. L. Mironov 
Institute of Biology of Karelian Research Centre Russian Academy of Sciences 

Petrozavodsk, 185910, Russia, e-mail: vict.mironoff@yandex.ru 

The winter growth of Sphagnum majus (Russow) C.E.O. Jensen (Sphagnaceae) in water tracks is analyzed. 
The study was carried out in mires of southern Karelia in 2014–2016, using the technique of geotropic curva-
tures on sample plots 70×70 cm. Five sample plots with S. majus were considered. Elongation of shoots in this 
species varied from 0.4 to 4.2 cm (9.7–29.9% of the annual growth). On the average, the elongation of shoots on 
the sample plots was 23.4±8.48%. Winter growth of S. majus observed in this study can be explained by a pro-
longed or permanent unfrozen state of the habitat during the winter. The presented data are the first estimates of 
winter growth of Sphagnum in Russia. 

Keywords: Sphagnum mosses, growth of shoots, geotropic curvatures method, nival geotropic curvatures, 
growing season, sample plot, freezing 

 


