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Исследования растительного покрова национального парка "Смоленское 
поозерье" проводятся по нескольким направлениям. 

Флористические исследования в первую очередь имеют целью 
инвентаризацию видов национального парка. Территория отличается 
флористическим богатством. Предварительный список видов насчитывает уже 
около 800 видов растений. Составлен предварительный список редких растений, 
состоящий из 3-х разделов: 1 - виды редкие для территории национального 
парка, безусловно заслуживающие охраны (76), 2 - виды, вероятно, редкие, но 
требующие дополнительного изучения (27), 3 - виды, пока не редкие, но 
численность которых сокращается вследствие антропогенного воздействия и 
поэтому их популяции должны находиться под контролем (10). 

Анализ возрастного состава и способности к самоподдержанию 
популяций некоторых видов, включенных в Красную книгу Смоленской 
области, доказал, что ряд редких видов (9) представлен полночленными 
самоподдерживающимися популяциями, состояние которых при существующих 
условиях вполне благополучно. Однако состояние некоторых видов, в том числе 
из сем. орхидных, вызывает опасения: численность их мала, популяции 
неполночленны, нет надежного возобновления. 

Реальная оценка состояния популяций редких видов растений может 
быть получена лишь после нескольких лет наблюдений. 

Фитоценологические исследования включают в себя обследование 
основных типов растительности: зональной (хвойных, 
широколиственно-хвойных и широколиственных лесов), производных лесов 
(березняков, осинников и др.), болот, лугов разного типа, прибрежно-водной и 
водной растительности. Собираются геоботанические описания типичных 
фитоценозов, в них выделены несколько мониторинговых площадок (30х40). 

Изучается история растительности с использованием палинологического 
метода: в палеогеографическом плане (изучение общих региональных смен 



растительности при анализе озерных отложений и торфяных залежей крупных 
болот), а также в палеофитоценологическом плане (история отдельных 
конкретных местообитаний при анализе лесных почв и мелких лесных 
торфяников). 

Частично проанализированные торфяные образцы верхового болота 
"Лопатинский мох" показали очень древнее (на глубине 3 м) присутствие 
пыльцевых зерен культурных злаков и рудеральных растений (полынь, 
маревые). На озере Ржавец близ, д.Городище исследовался заболоченный берег, 

и на глубине 1,5 м, на лимно-тельматическом контакте (возможно, это 

атлантический период) также обнаружены следы антропогенного присутствия. 

Палинологический анализ может дать материал для решения вопросов  о 
времени начала хозяйственной деятельности человека, о формах и 
интенсивности антропогенного влияния на окружающую природу на 

окружающую природу. Для получения обоснованных выводов 

палинологический анализ необходимо сочетать с определением абсолютного 
возраста отдельных слоёв торфа и сапропеля радиоуглеродным методом. 

 
Для изучения истории конкретных метообитаний собраны образцы из 

почвенных разрезов типичных зональных лесных фитоценозов. 
Изучение истории болотной растительности традиционно проводится 

путем ботанического микроанализа последовательных слоев торфа. Описания 
современной растительности болот и собранные образцы торфа из низинных и 
верховых болот свидетельствуют о большом разнообразии местных болот по 
геоморфологическому залеганию, размерам, глубине торфяной залежи, степени 
разложения торфа, а также о разных вариантах их развития. 


