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Архангельская 
область 

Республика 
Карелия 

Государственный национальный 

парк «Водлозерский»  

(площадь 468 193 га) 

 расположен на европейском   

Северо-западе России , на 

территории восточной Карелии и 

западной части Архангельской 

области.  

 

Учрежден в 1991 г,  

с целью сохранения типичных  

и уникальных природных и 

культурно-исторических  

комплексов бассейна оз. 

Водлозеро  

и р. Илекса.  

 

 

Протяженность парка с севера на 

юг  

(составляет 135 км, а с запада на 

восток 25 км.  

Национальный парк «Водлозерский» 



Важная особенность парка – его территория почти полностью 

 входит в состав бассейна оз. Водлозеро – р. Илекса. 

 Он является верхним,  начальным звеном крупнейшей в  

Европе озерно-речной системы реки Невы: 

река Илекса – оз. Водлозеро – река Водла – оз. Онежское –  

река Свирь – оз. Ладожское – река Нева – Балтийское море. 

Общая длина водной системы 1100 км,  

площадь водосбора – 286 тыс. км2 . 



Природные экосистемы 

Лесные 239 075 га (51%) Луговые – 4 600 га (1%) 

Водные 51 500 га (11%) Болотные – 173 018 га (37%) 



Культурное наследие 

Туризм м экопросвещение 

Духовная жизнь жителей северных 

деревень всегда была связана с 

погостом, где находился храм и могилы 

предков. На Водлозерье таковым 

является  Ильинский погост  (1798 г.) 

В 2006 г. Священный Синод Русской  

Православной  церкви учредил здесь  

мужской монастырь – Свято-Ильинскую  

Водлозерскую пустынь. 

Ежегодно с 1997 года действует  

Детский экологический лагерь 

«Калипсо» 

Популярны водный туризм на оз. 

Водлозеро, сплав по р.  Илекса,  

зимние виды туризма.  



Необъемлемым компонентом природных ландшафтов резервата являются 

болота.  

Разнообразие болотных экосистем не имеет себе равных среди особо 

охраняемых природных  территорий таежной зоны европейской части 

России. По растительному покрову и режиму водно-минерального питания 

здесь встречаются мохово-лишайниковые дистрофные, сфагновые  

олиготрофные, сфагновые мезотрофные, травяно-гипновые евтрофные 

болота. Территория резервата является буферной зоной грядово-

мочажинных карельских и  онежско-печорских аапа болот, в которой 

распространены уникальные илексо-водлозерские болота.  

На болотах парка произрастают 113 видов сосудистых растений и более 90 

видов листостебельных мхов. Общая численность флоры сосудистых растений 

составляет 40% от флоры сосудистых растений болот региона.  

Здесь выявлено 30 видов сфагновых мхов из 37 известных для 

бриофлоры Карелии. 



Основная задача работы - составление цифровых  

геоботанических карт растительности болот на основе  

ГИС-технологий  
 

Цель исследований направлена на выявление структуры 

разнообразия болотных экосистем парка на основе ГИС-

технологий. Выполнение этой работы является 

актуальной, в связи с совершенствованием принципов и 

методов управления природными ресурсами 

национального парка «Водлозерский» 



Пространственная структура  болотной биоты 

Макроструктурый уровень 

(объекты  изучения – болотные системы) 

Мезоструктурный уровень 

(объекты изучения – болотные массивы) 

Фациальный уровень 

(объекты изучения – болотные участки) 

Ценотический уровень  

(объекты изучения – фитоценозы, растительные сообщества 



Дистрофный  с вересково-воронично-лишайниково-

сфагновыми грядами,  вторичными озерками, 

денудированными  и сфагновыми мочажинами 

южноприбеломорский 

Олиготрофный с кассандрово-морошково-

сфагновыми грядами и сфагновыми мочажинами 

печорско-онежский 

Олиготрофный сосново –пушицево-кустарничково-

сфагновый  

Олиготрофный и мезоолиготрофный пушицево- 

сфагновый 

Мезотрофный травяно(осоково)- сфагновый 

Мезотрофный  с кустарничково-травяно-

сфагновыми грядами и травяно-сфагновыми и 

травяными мочажинами, вторичными озерками 

онежско-печорский аапа 

Мезоевтрофные с молиниево-травяно-сфагновыми 

грядами, травяными мочажинами и озерками 

илексо-водлозерские аапа, восточный вариант 

карельских аапа 

Мезоевтрофные и евтрофные травяно-моховые  

Мезоевтрофные и евтрофные сосново-березово--

разнотравно-моховой 

Типы болотных массивов НП «Водлозерский» (по данным наземных  

исследований) 



Господствующие 

типы болотных массивов 

Дистрофный 

Олиготрофный сфагновый  

Грядово-мочажинный 

Аапа  

Мезотрофные травяно  

(осоково) сфагновый 



Гряды:Pinus sylvestris - Calluna vulgaris + Empetrum nigrum -S.fuscum + Cladina  Сфагновые мочажины: Scheuchzeria palustris - 
Sphagnum balticum  Денудированные мочажины: Baeothryon caespitosum + Rhynchospora alba с  редними Sphagnum papillosum, 
S.compactum, S. cuspidatum  

Дистрофный  с вересково-воронично-лишайниково-сфагновыми грядами,  вторичными озерками, 

денудированными  и сфагновыми мочажинами южноприбеломорский болотный массив 



Дистрофное болото на космическом снимке 



Гряды: Pinus sylvestris - Chamaedaphne calyculata + Rubus chamaemorus - S. fuscum Сфагновые мочажины: Scheuchzeria palustris –  
Sphagnum balticum, Eriophorum  vaginatum - S. balticum, Scheuchzeria palustris - S. majus, , встречаются Baeothryon caespitosum, S.lindbergii 
Денудированные мочажины и озерки: произрастают Carex limosa, Scheuchzeria palustris, Rhynchochopa alba S. majus, Warnstorfia fluitans, 
 Calliergon stramineum, Rhizomnium punctatum,   

Олиготрофный с кассандрово-морошково-сфагновыми грядами и 

сфагновыми мочажинами печорско-онежский болотный  массив 









Гряды: Chamaedaphne calyculata + Empetrum nigrum – S. fuscum, Andromeda polifolia + Carex rostrata + Menyanthes trifoliata – S. fallax , Betula 

nana + Carex rostrata – S. magellanicum , Menyanthes trifoliata + Baeothryon caespitosum – S. papillosum ( с Rhynchospora alba)  

Сфагновые ковры: Carex limosa – S. papillosum ( с Rhynchospara alba), Andromeda polifolia + Eriophorum vaginatum  - S. papillosum + S. 

balticum, Carex rostrata + Eriophorum polystachion – S. papillosum  Сфагновые мочажины: Carex limosa – S. jensenii, Carex rostrata – S. fallax 

Травяные мочажины: + Menyanthes trifoliata, Carex limosa, Carex lasiocarpa + Carex limosa + Menyanthes trifoliata, Carex limosa + 

Rhynchospara alba с примесью Sphagnum majus, S. compactum, Warnstorfia exannulata 

Мезотрофный  с кустарничково-травяно-сфагновыми грядами и травяно-

сфагновыми и травяными мочажинами, вторичными озерками онежско-

печорский аапа 





Фрагмент болотного массива аапа типа на космоснимке 

В центре черная топь – аапа, к ней примыкают  олиготрофные  

сфагновые грядово-мочажинно-озерковые участки 



Фрагмент болотного массива аапа типа (с Rhynchospora alba) на космоснимке 





Илексо-водлозерское аапа на космоснимке 



Гряды: Carex lasiocarpa + Molinia caerulea – S. papillosum + S.russowii, Baeothryon alpinum + Rhynchospora alba – S. papillosum,  
Carex lasiocarpa + Molinia caerulea –  S. warnstorfii + S. subfulvum, Pinus sylvestris - Molinia caerulea – S. fuscum 
Мочажины Carex lasiocarpa + Menyanthes trifoliata, Eriophorum polystachion + Carex lasiocarpa + Menyanthes trifoliata, 
Озерки: произрастают  C. limosa, C. rostrata, Menyanthes trifoliata,  

Мезоевтрофные с молиниево-травяно-сфагновыми грядами, травяными 

мочажинами и озерками илексо-водлозерские аапа, восточный вариант 

карельских аапа 







Ковры Carex rostrata – Sphagnum fallax, Menyanthes trifoliata + Carex rostrata – S. fallax + S. papillosum, часто  Baeothryon alpinum.  

Встречаются травяные мочажины и озерки  с Menyanthes trifoliata + Utrilularia  intermedia  
(торф на глубине 20 см – состоит из остатков S.papillosum и S.majus, кочки со Sphagnum magellanicum. S. fuscum, S. angustifolium  

Мезотрофный травяно (осоково)-сфагновый болотный массив 





Мезотрофное травяно (осоково)-сфагновое болото 



Eriophorum vaginatum – S.angustifolium + S.balticum, Eriophorum 

vaginatum + Scheuchzeria palustris – S. balticum + S.majus 

Олиготрофный и мезоолиготрофный пушицево-сфагновый  болотной массив 



Carex lasiocarpa – Sphagnum subsecundum+ 

Warnstorfia exannulata, Calamagrostis neglecta 

+ Rumex acetosa –S. teres + Calliegon 

stramineum, Carex lasiocarpa + Bistorta major – 

S. warnstorfii + Hamatocaulis vernicosus  

встречается Paludella squarrosa, Bryum 

pseudotriquetrum,  

Евтрофное травяно-моховое болото 



Приствольные кочки: Betula pubescens – Comarum palustre – Carex lasiocarpa – S. warnstorfii + Plagiomnium ellipticum, Pinus sylvestris – Carex lasiocarpa – Sphagnum sp. 
западины: Equisetum fluviatile + Menyanthes trifoliata  c примесью S. teres, Warnstorfia exannulata, Calliergon giganteum, Carex lasiocarpa 

Евтрофный сосново-березово--разнотравно-моховой болотный массив 





Условные обозначения.  

1 – 9 – типы болотных массивов:  

1 – верховой сосново-кустарничкового-пушицево-

сфагновый,  

2 – верховой пушицево-сфагновый,  

3 – верховой сфагновый грядово-мочажинный,  

4 – переходный травяно-сфагновый,  

5 – низинный древесно-травяно-моховой,  

6 – низинный травяно-моховой,  

7 – онежско-печорский аапа,  

8 - илексо-водлозерский аапа,  

9 – болота, освоенные лесной мелиорацией.  

10 – водоемы (озера, реки и ручьи),  

11 – граница парка. 

Типы болотных массивов Национального парка «Водлозерский», южная часть 
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Типы болотных массивов: 1 – верховой сосново-кустарничкового-пушицево-

сфагновый, 2 – верховой пушицево-сфагновый, 3 – верховой сфагновый 

грядово-мочажинный, 4 – переходный травяно-сфагновый, 5 – низинный 

древесно-травяно-моховой, 6 – низинный травяно-моховой, 7 – онежско-

печорский аапа, 8 - илексо-водлозерский аапа, 9 – болота, освоенные лесной 

мелиорацией.  

Соотношение (%) типов болот Национального  парка 

«Водлозерский» (южная часть). 



Тип болота 

Количеств
о 

болот, 
 щт 

Площадь, га Доля от 
площади 
болот, % Общая Min/ Max Средняя 

Верховой сосново-кустарничково- 
пушицего-сфаговый 

233 2106,3 0,4/224,3 9,0 9,4 

Верховой пушицево-сфагновый 71 2231,9 0,6/264,2 31,4 10,0 

Верховой сфагновый грядово-
мочажинный 79 5074,7 

0,8/428,6 
64,2 22,7 

Переходный травяно-сфагновый 221 4455,1 0,3/331,6 19,5 19,4 

Низинный древесно-травяно-
моховой 12 211,0 

1,1/95,5 
17,6 0,9 

Низинный травяно-моховой 2 73,7 3,0/70,7 36,9 0,3 

Онежско-печорский аапа 32 7188,8 
6,2/1084,

8 224,7 32,1 

Илексо-водлозерский аапа 1 93,8 0,4 

Освоенные лесной мелиорацией 20 944,6 2,2/433,1 47,2 4,2 

Всего 671 22379,9 1,8/366,6 56,3 100 

Типы болот Национального парка «Водлозерский», южная часть 



Анализ составленных карт показывает, что на территории 

южной части  парка доминируют мезотрофные травяно-

сфагновые топяные и олиготрофные сфагновые грядово-

мочажинные участки, характерные для широко  

распространенных в восточной  Фенноскандии 

олиготрофных сфагновых и аапа болот 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


