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Внутриболотные минеральные острова - участки леса на минеральном грунте со всех
сторон окруженные болотным массивом. Изучение этих островов в Полистовском заповед-
нике осуществляется с 2017 г. под руководством О. В. Галаниной. По результатам полевых
работ 2020 г. уже опубликованы материалы о растительности [1], готовятся материалы о
почвах.

В 2019-2020 гг. на 21 острове было обнаружено 59 видов мхов. Количество видов ва-
рьирует от 6 до 28, в среднем 12 видов. Среди них есть редкие виды и виды с неясным
распространением (Bryum rubens, Bryum moravicum, Nyholmiella gymnostoma), некоторые
из которых уже учтены во бриофлоре заповедника [3]. Обычные как в заповеднике, так и
на Северо-Западе РФ виды (Pleurozium schreberi, Sphagnum centrale, Dicranum polysetum,
Dicranum scoparium) встретились на 10-16 островах.

Для сравнения флор были выбраны 7 островов, обследованных в 2020 г. и 3 острова,
обследованные в 2019 г., флора которых выявлена относительно полно, а их площади
менее 1 га.

В теории островной биогеографии - площадь один из параметров, определяющий ви-
довое богатство. На рис. 1 представлена зависимость общего числа видов от площади
острова. Помимо непосредственно площади, большее видовое богатства может быть объ-
яснено разнообразием потенциальных субстратов. Коэффициент детерминации невысокий
(0,4307), однако это объясняется небольшой выборкой и существованием разных тенден-
ций в разных экологических группах мхов, что показано на рис. 2.

Группы были выделены согласно биоэкологической базе данных [2], с некоторым их
укрупнением. Наиболее ярко зависимость от площади проявляется у мезотрофных ви-
дов, они проявляют почти линейную зависимость (R2 = 0,7609), число олигомезотрофных
уменьшается, но значение R2 низкое (0,3127). Число мезоэвтрофных видов незначитель-
но увеличивается, однако предполагается, что, в основном, распространение этих видов
определяется другими причинами.

В целом, изменение соотношений трофоморф, вероятно, связано с тем, что острова
меньшей площади постепенно поглощаются болотным массивом.

Благодарим Е.В. Кушневскую за общую консультацию и помощь в определении слож-
ных образцов.
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Иллюстрации

Рис. 1. Зависимость общего числа видов мхов острова от его площади

2



Конференция «Ломоносов 2021»

Рис. 2. Зависимость видов разных трофоморф (экологических групп по питанию) и площади
острова

3


