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Dactylorhiza incarnatа (L.) Soó (сем. Orchidaceae 
Juss.) – это лугово-болотный вид, встречается пре-
имущественно на сырых участках низинных и пой-
менных лугов, по берегам водоемов, на низинных и 
переходных болотах [1]. По мнению Куликова 
(2005), может также встречаться в зарослях кустар-
ников, на солонцеватых лугах. Может заходить в 
лесостепные районы [5], растет на горных лугах, 
приморских дюнах, иногда даже на засоленных поч-
вах [6]. В республике Башкортостан встречается на 
сырых и заболоченных лугах, во влажных кустарни-
ках [7]. 

Dactylorhiza incarnatа является диагностическим 
видом осоково-моховых сообществ порядка 
Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1949 и союза Caricion 
davallianae Klika 1934, класса Scheuchzerio – 
Caricetea R. Tx. 1937 и союзов Calthion R. Tx. 1937 и 
Molinion W. Koch 1926 порядка Molinietalia W. Koch 
1926 (луговые сообщества) класса Molinio – Ar-
rhenatheretea R. Tx. 1937 em R.Tx. 1970 [2,11,12,]. На 
территории национального парка «Башкирия» 
встречается в сообществах Genista tinctoria–Molinia 
caerulea [Molinietalia]. 

Целью данного исследования было определение 
эколого-фитоценотической приуроченности D. in-
carnata в Башкирском Предуралье и Зауралье.  
 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
 

Исследования проводились в Баймакском и 
Уфимском районах РБ. Нами было изучено 4 цено-
популяций (ЦП). Исследованные ЦП приурочены к 
пойменным лугам, заболоченным березнякам и к 
сырым опушкам лесов с ключевым увлажнением.  

Были выполнены геоботанические описания со-
обществ. Оценка экологических условий местооби-
тания проведена по составу видов в сообществах с 
использованием экологических шкал E. Landolt 
(1977).  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Ценопопуляция 1 (Уфимский район, окрестности с. 
Асаново) произрастает на участке с родниковым 
увлажнением. Сообщество испытывает умеренную 
антропогенную нагрузку в виде вытаптывания. 
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Общее проективное покрытие травостоя состав-
ляет 70 %. Средняя высота травостоя – 20-25 см. 
Сообщество относится к подсоюзу Sanguisorbenion 
Mirkin et Naumova 1986 (луга с периодом переув-
лажнения), диагностическими видами подсоюза в 
сообществе являются Filipendula ulmaria1, Rubus 
saxatilis, Sanguisorba officinalis, Veronica longifolia. 
Принадлежность к классу Molinio-Arrhenatheretea 
диагностируется присутствием Achillea millefolium, 
Equisetum arvense, Filipendula ulmaria, Sanguisorba 
officinalis, Vicia cracca, Lathyrus palustris, Poligonum 
bistorta, Ranunculus acris, Geranium pratense, 
Trifolium pratense, Taraxacum officinale, Festuca 
pratensis, Phleum pratense, Poa pratensis.  

Сообщество с ЦП 2 (Уфимский район, окрест-
ности с. Первушино) примыкает к территории про-
ектируемого памятника природы «Чуркинские бо-
лота». Это редкостойный березняк с разреженным 
травостоем – общее проективное покрытие травя-
ного яруса составляет менее 40%. Испытывает 
сильную антропогенную нагрузку (выпас скота). 
Сообщество по составу близко к порядку Molinie-
talia W. Koch 1926 класса Molinio–Arrhenatheretea. 
Среди диагностических видов нами отмечены 
Filipéndula ulmária, Sanguisorba officinalis, 
Ranúnculus ácris, Vicia cracca, Lathirus pratensis, 
Bromopsis inermis Trifolium praténse, Achillea 
millefolium. Встречаются лесные виды (Aegopódium 
podagrária, Pýrola rotundifólia, Rúbus saxátilis). Близ-
кое залегание грунтовых вод диагностируется при-
сутствием Typha latifolia. 

Ценопопуляции 3 и 4 (Баймакский район, окре-
стности с. Карышкино и Туркменово) изучены в 
разнотравных пойменных лугах, испытывают еже-
годное сенокошение. Сенокошение производится 
во второй половине лета (середина августа), к это-
му времени растения D. incarnata успевают обсе-
мениться. Общее проективное покрытие – 100 %. 
Высота травостоя от 50 до 65 см. Описанные сооб-
щества относятся к классу Molinio – 
Arrhenatheretea, диагностическими видами которо-
го являются Filipendula ulmaria,Rubus saxatilis, San-
guisorba officinalis, Poligonum bistorta, Lathirus prat-
ensis, Alchemilla vulgaris, Thalictrum flavum, Tarax-
acum officinale, Filipendula media, Rumex acetoza, 
                                                        
1 номенклатура по С.К. Черепанову [9] 
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Vicia cracca, Elytrígia répens. Преобладающее боль-
шинство видов сообщества диагностируют порядок 
Moliniеtalia. Присутствие и высокое участие злаков 
Phleum pratense, Agróstis canína, Alopecurus 
pratensis, Poa praténsis и Festuca pratensis позволя-
ют идентифицировать его как сообщество союза 
Alopecurion pratensis Passarge 1964 - влажные луга 
богатых минеральных пойменных почв.  

Большинство исследователей относит D. incar-
nata вид к гигрофитам [3,6], а некоторые - к обли-
гатным гигрофитам [13]. Наиболее благоприятны 
для вида условия увлажнения на заливных лугах 
[15]. С использованием шкал E. Ландольта нами 
выявлены экологические условия местообитаний 
вида. Ценопопуляции предпочитают влажные и 
сырые (2,9-3,1 баллов по шкале увлажнения), сла-
бокислые, нейтральные и слабощелочные (pH 4,5-
7,5; 2,6-2,9 баллов по шкале кислотности) почвы, 
со средним содержанием азота и других питатель-

ных веществ (2,7-3,4 баллов по шкале богатства 
почвы). Изученные ЦП произрастают на мелкопес-
чаных, довольно хорошо аэрируемых почвах (3,6-
3,9 баллов по шкале структуры).  

Таким образом, D. incarnata в районах исследо-
ваний обитает в сходных фитоценотических и эко-
логических условиях, отличающихся от отмечен-
ных для вида условий в шкалах E.  Ландольта для 
Европы, где вид предпочитает влажные и сырые 
почвы, пропитанные водой, очень редко - умеренно 
влажные почвы и избегает сухих местообитаний (5-
я ступень шкалы Ландольта); встречается на поч-
вах, богатых гумусом (5-я ступень шкалы Ландоль-
та), избегает минеральные почвы. Вид обычен для 
почв, бедных питательными веществами (особенно 
азотом) (2-я ступень шкалы Ландольта), тонкост-
руктурных, плохо аэрируемых (5-я ступень шкалы 
Ландольта). 

 

Таблица 1. Сравнительная экологическая характеристика вида D. incarnata и исследованных сообществ 
 

Факторы Показатели для исследованных 
сообществ 

Показатели для 
Европы 

Влажность почвы 2,9-3,1 5 
Кислотность почвы 2,6-2,9 3 
Богатство почвы минеральным питанием, особенно 
соединениями азота 

2,7-3,4 2 

Содержание гумуса в почве 2,9-3,0 5 
Механический состав и структура почвы 3,6-3,9 5 
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