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разной  степени  не  удовлетворены  им  (6,25 
%  «скорее недовольны»  и  2,08  %  «абсолютно  
недовольны»). 

На основании данного исследования можно 
сделать вывод, что подавляющее  большинство  

респондентов  отмечает  необходимость данной  
практики,  удовлетворены  сложившимися  взаи-
моотношениями  с   медперсоналом  и  возмож-
ностью  для  проявления самостоятельности  и 
инициативы.
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Мокеихо-Зыбинского торфопредприятие 
(МЗТП) находится на территории Некоузского 
р-на Ярославской области (ЯО) и до недавне-
го времени являлось крупнейшим торфопред-
приятием Европы (к 1975 г. – более 2 млн. 
тонн в год). Несмотря на близость территории 
МЗТП к ИБВВ РАН, как сами карьеры, так 
прилегающая к рабочим посёлкам территория, 
в ботаническом отношении не изучались. В 
2014 г. нами проведено первое исследование 
растительного покрова торфокарьеров МЗТП. 
Выявлены новые местонахождения для 11 ви-
дов, внесённых в Красную книгу ЯО (2004), 
при этом три вида приводятся впервые для Не-
коузского р-на. Гербарный материал хранится 
в фондах частного гербария Э.В. Гарина (в 
скобках указаны инвентарные номера образ-
цов), дублеты переданы в гербарий ИБВВ РАН 
(IBIW).

Baeothryon alpinum (L.) Egor. – Окр. пос. Мо-
кеиха, карьеры МЗТП, поверхность торфяной 
площадки. 23.07.2014. Собр.: Гарин Э. В., Тихо-
нов А. В. (№№ 2068–2074). В ЯО указывался для 
торфяных болот Брейтовского, Переславского и 
Рыбинского р-нов; статус: 1-я категория, вид, на-
ходящийся под угрозой исчезновения [1].

Carex capillaris L. – Окр. пос. Мокеиха, 
карьеры МЗТП, берег канала, в тени берёз и 
кустарника. 23.07.2014. Собр.: Гарин Э. В., 
Тихонов А. В. (№№ 1953–1968). В ЯО вид 
указывался в 1928 г. В.И. Смирновым без кон-
кретного местонахождения; статус: 0-я катего-
рия, вид, по-видимому, исчезнувший [1]. Та-
ким образом, это первая достоверная находка 
вида на территории области, подтверждённая 
гербарным материалом.

Geranium robertianum L. – Около 1 км к 
северу от пос. Мокеиха, березняк с примесью 
ольхи и осины, с сев. стороны искусств. холма, 
созданного при создании мелиоративного ка-

нала. 11.07.2014. Собр.: Гарин Э. В. (№ 1592); 
окр. пос. Мокеиха, карьеры МЗТП, сырой лес 
(берёза с примесью других лиственных пород). 
23.07.2014. Собр.: Гарин Э. В., Тихонов А. В. 
(№№ 1970–1976). В ЯО вид указывался для 
Большесельского, Некрасовского, Переславско-
го, Рыбинского и Ярославского р-нов; статус: 2-я 
категория, уязвимый вид [1].
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Саяно-Шушенское водохранилище пред-
ставляет собой новую природно-техногенную 
систему. В результате работы водохранилища 
возникли экосистемы с переменным режимом 
затопления. Эти экосистемы находятся в не-
прерывной сукцессии, которые отличаются от 
сукцессий на суше. Растительный покров при 
первичных и вторичных сукцессиях законо-
мерно развивается, переходя от одной стадии 
к другой. Каждая стадия относительно устой-
чива, так как обеспечена определенным и до-
статочно постоянным составом сукцессионных 
видов [1]. 

Исходя из особого режима смены раститель-
ности при заливании полуводных и наземных 
экосистем, мы рассматриваем смену раститель-
ности под влиянием водохранилища как особый 
тип антропогенных сукцессий и называем дан-
ную сукцессию спорадической.   

Исследования проводились в прибрежных 
экосистемах в озеровидном расширении Саяно-
Шушенского водохранилища. Общая протяжен-
ность водохранилища составляет 312 км, пло-
щадь водного зеркала – 621 км2, общий объем 
воды – 31,3 км3. Пуск первого агрегата гидроуз-
ла был осуществлен в 1979 г. Заполнение водо-
хранилища на территории республики началось 
с 1985 г. При наполнении водохранилища на тер-
ритории республики была затоплена площадь в 
231,4 км2 [2].  
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В результате «работы» водохранилища воз-

никли экосистемы с переменным режимом за-
топления (прирусловая часть, I надпойменная 
терраса) и с переменным режимом увлажнения 
(центральная пойма, II надпойменная терраса). 
Влияние возникших режимов на экосистемы 
особенно велико в связи с резко континенталь-
ным климатом. 

Создание на реке Енисей крупной Саяно-
Шушенской ГЭС, которое занимает шестое 
место среди мощных гидроэлектростанций 
мира, повлекло за собой изменение природной 
обстановки на затопленной и прилегающей к 
ней территории. Изменения в растительном 
покрове зоны действия водохранилища связа-
ны, прежде всего, с коренными изменениями 
ландшафтной структуры, с затоплением ба-
зисной части долинного комплекса р. Енисей 
и образованием значительной полосы времен-
ного затопления. Поймы, служившие источ-
ником хороших кормов для животноводства, 
и значительная территория надпойменных 
террас теперь заливаются, в связи с чем со-
кратилась площадь сельскохозяйственных зе-
мель. Плодородные угодья: пашни (5 тыс. га), 
пастбища (11,5 тыс. га) и сенокосы (3,5 тыс. 
га) были потеряны. Вместо них в сельскохо-
зяйственное использование вовлечены мало-
плодородные земли. 
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Известно, что выжигание и выгорание рас-
тительности в степях вызывает разнообразные 
изменения в последующем развитии раститель-
ного покрова. Степные экосистемы восстанав-
ливаются сравнительно быстро, увеличивая 
видовое разнообразие и усложняя структуру 
травостоя. Результаты степного пожара опреде-
ляются различно в зависимости от выгорающей 
ассоциации, времени пожара, последующей по-
годы, характера и степени использования тра-
востоя [1]. 

Пожары в природе в настоящее время воз-
никают от естественных и антропогенных 
причин, а пал – прием, заимствованный до-
историческим человеком у природы [2]. На-
меренное и регулируемое выжигание степной 

растительности освобождает травостой от 
ветоши и подстилки, что улучшает кормовую 
ценность пастбища.

Исследования проводились в июле 2005–
2012 гг. после весеннего пожара или пала на 
различных подтипах степей в Турано-Уюк-
ской, Центрально-Тувинской котловинах. Все 
ключевые участки до и после пожара или пала 
находились под легкой зимней или летней 
пастбищной нагрузкой. 

Анализ сукцессий проводился по несколь-
ким показателям: изменению видового состава 
сообществ, структуры доминирования, по со-
отношению жизненных форм растений, выде-
ленных Г.Н. Высоцким [3]  и по проективному 
покрытию. 

За годы наблюдений в общем систематиче-
ском списке флоры зарегистрировано 83 вида 
высших растений из 46 родов, 20 семейств. Наи-
большим количеством видов представлены се-
мейства: Poaceae (27 %), Fabaceae (16,3 %), Ro-
saceae (10 %) [4].

Во флоре пирогенных участков из эколого-
ценотических групп преобладают: степная – 51 
%, лугово-степная – 23 %, луговая – 11 % и др. 
Незначительна доля сорных видов 4 % от обще-
го списка видов.

Анализ жизненных форм флоры преоб-
ладание травянистые многолетники (84 % от 
всей флоры). Во флоре пирогенных участков 
доля кустарников, кустарничков, кустарнич-
ков и полукустарничков составляет 12 %. Доля 
одно–двулетних видов не значительная – всего 
4 %.

Послепожарная сукцессия  влияет на струк-
туру экологических групп. В качестве индика-
тора изменения мы выделили долю ксерофитов 
(%) от общего числа видов. 

На участке луговой степи в ходе сукцессии 
структура экологических групп не меняется; в 
настоящей степи доля ксерофитов незначитель-
но уменьшается; с сухой степи травостой двух 
первых лет сукцессии состоял из одних ксеро-
фитов. За последние четыре года в фитоценозе 
появились ксеромезофиты, мезоксерофиты и 
один мезофит.
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