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Исследованные 63 малых болота (1–100 га) расположены в 4 основных типах ландшафтов в средне-
таежной подзоне Карелии, по ботанико-географической классификации они отнесены к 11 типам
болотных массивов. Их флора включает 229 видов сосудистых растений и 62 вида мхов. В составе
флоры преобладают бореальные евроазиатские и циркумполярные виды. Выявлены 6 видов, вне-
сенных в Красную книгу Республики Карелия (2020), из них 4 – в Красную книгу РФ (2008). Опре-
делены спектры общей флоры сосудистых растений и ее ядра по отношению к четырем экологиче-
ским факторам с использованием шкал Элленберга: свет, степень увлажнения, кислотность, обес-
печенность субстрата азотом. По световому режиму в составе флоры преобладают сциогелиофиты
и гелиофиты. По фактору увлажнения местообитаний более половины приходится на ультрагигро-
фиты и гигрофиты (55%), значительно участие гидро- и гидатофитов (12%). По степени кислотно-
сти субстрата умеренные ацидофилы составляют 29%, ацидофилы и крайние ацидофилы – 19%, к
нейтрофилам относятся 24%, к индифферентным – 23% видов. По отношению к обеспеченности
субстрата минеральным азотом во флоре преобладает группа олиготрофов – 46%, мезотрофов 18%,
евтрофными являются 9%, индифферентными – 10%.
Кластерный анализ сходства флористического состава отдельных типов болот показал четкое раз-
личие флоры омбротрофных и мезотрофных сфагновых болот (6 типов) и мезоевтрофных и евтроф-
ных травяных и травяно-моховых болот грунтового питания (5 типов). На исследованных болотах
общей площадью 915 га флора болот среднетаежной подзоны Карелии представлена на 74%, при
этом практически полностью выявлены виды омбротрофных, мезотрофных и евтрофных открытых
биотопов, преобладающих на болотах в этом регионе. В работе только частично отражена флора ма-
лых лесных болот, они не были основным объектом исследований. В целом малые болота различ-
ных ландшафтов среднетаежной Карелии достаточно полно отражают разнообразие флоры и типов
болот региона и являются важными объектами сохранения болотной биоты.
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