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В.И. Валуцкий                                                                                       V. Valutskiy

БОЛОТНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЮЖНОЙ ЧАСТИ СИБИРИ И 
ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ НА СРЕДНЕМАСШТАБНОЙ КАРТЕ

MIRE VEGETATION OF THE SOUTH PART OF SIBERIA AND ITS 
DEMONSTRATION ON THE MIDDLE-SCALE MAP

Аннотация. Приведены материалы по растительности болот в обширном реги-
оне юга Западной и Средней Сибири, включающем в равнинной части подзоны мелко-
лиственных лесов, лесостепи и разнотравно-дерновиннозлаковых степей, а также гор-
ные и предгорные территории Алтае-Саянской горной области. Рассматривается часть 
общей легенды «Эколого-фитоценотической карты юга Западной и Средней Сибири» 
(масштаб 1:1000000), содержащая 31 раздел и характеризующая фитоценотическое раз-
нообразие и типы болот региона. На примере пяти фрагментов карты охарактеризова-
на структура болотного растительного покрова отличающихся друг от друга физико-
географических районов. В пределах исследованного региона отмечено господство 
евтрофных травяных болотных сообществ и низинных болотных массивов. Выявлены 
районы с наиболее высоким участием болот в структуре растительного покрова.

Ключевые слова: Болотная растительность, Сибирь, Алтае-Саянская горная 
область, геоботаническое картирование.

Summary. Data on the mire vegetation of the south of Western and Middle Siberia are 
given. The investigated region includes the small-leaved forest, forest-steppe, forb-bunchgrass 
steppe subzones of West-Siberian plain and foothill and mountain territories of Altai-Sayan 
mountain system. The mire vegetation part of the legend of the Ecological-phytocoenotic 
map of the south of Western and Middle Siberia (1:1000000) is discussed. It contains 31 para-
graphs and describes mire phytocoenotic diversity and different mire types. The 5 fragments 
of the map characterize the structure of mire vegetation cover of the different physiographic 
districts. The region is characterized with dominance of eutrophic communities and fen com-
plexes. Some districts with high participation of mire in the vegetation cover are revealed.

Key words: Mire vegetation, Siberia, Altai-Sayan mountain system, geobotanical mapping. 
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Введение.
Важным направлением геоботанических исследований в настоящее вре-

мя является изучение биологического разнообразия регионов, путей и методов 
его сохранения и охраны. Эффективными средствами изучения и отображения 
информации о состоянии растительности и ее разнообразии служат выявление 
флористического состава сообществ, классификация растительности и карто-
графирование современного растительного покрова в разных масштабах.

В течение последних десятилетий сотрудниками Лаборатории геобота-
ники Центрального сибирского ботанического сада СО РАН проведены иссле-
дования растительного покрова обширных регионов юга Западной и Средней 
Сибири в рамках тем научно-исследовательских работ и по различным проек-
там. Экспедиционные работы были проведены не только в равнинной части 
Западной Сибири, но и на горных территориях юга – в Алтае-Саянской горной 
области. В границах этой геоморфологической области исследовалась расти-
тельность как хребтов Алтая, Западного Саяна, Восточного Саяна, Кузнецкого 
нагорья и Салаирского кряжа, так и заключенных между ними межгорных деп-
рессий. Результаты исследований отражены в ряде монографий, а также в мно-
гочисленных научных статьях в журналах и тематических сборниках.

В 1999 г. коллективом сотрудников Лаборатории экологии и геобота-
ники ЦСБС СО РАН была закончена работа по составлению «Эколого-фитоце-
нотической карты юга Западной и Средней Сибири» в масштабе 1:1000000. 
Легенда карты, разработанная в табличной форме, содержит не только инфор-
мацию о растительном покрове (совокупности фитоценозов), но и о других па-
раметрах растительности (продуктивности, видовом разнообразии, основных 
группах ресурсных растений, редких и краснокнижных видах), а также сведе-
ния об основных экологических факторах, ландшафтно-геоморфологических 
условиях и о рекомендуемых мерах охраны видов растений и фитоценозов. Эта 
карта осталась не изданной по ряду причин, была опубликована статья, осве-
щающая общие принципы построения легенды и часть последней, охватываю-
щая растительность горных территорий (Седельников и др., 2005). Карта в виде 
авторского красочного макета хранится в картархиве Лаборатории экологии и 
геоботаники ЦСБС СО РАН.

Работа над картой потребовала обобщения большого объема получен-
ных сотрудниками фактических материалов и большого количества опублико-
ванных данных по растительности всех крупных частей региона, в том числе 
и по растительности болот. Нами проведено обобщение данных по флористи-
ческому составу и типологии растительности болот в обширном регионе юга 
Западной и Средней Сибири, включающем подзоны мелколиственных лесов 
(подтайги), лесостепи, западносибирских разнотравно-дерновиннозлаковых 
степей. В регион входят горные и предгорные территории Алтая, Салаира, Куз-
нецкого Алатау и частично Западного и Восточного Саяна, горные системы и 
котловины Тывы.

Болота на территории рассматриваемого региона исследованы неравно-
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мерно. Сравнительно хорошо изучены болота равнинной части Западной Сиби-
ри, по ним имеется большое количество публикаций (Никитина, 1927а; Генкель, 
Красовский. 1937; Кац, 1948, 1971; Кузьмина, 1957; Торфяные месторождения 
Западной Сибири, 1957; Львов, 1961; Жаркова, 1963; Нейштадт, 1963; Рома-
нова, 1985; Лисе, Березина, 1981; Валуцкий, 1991, 1994, 1996; Лапшина, 1996, 
2003; и многие другие).

Материалов по флоре и растительности болот восточной части регио-
на юга Сибири и особенно по горным территориям, имеется гораздо меньше. 
Одним из первых исследователей болот Горного Алтая была Е.А. Никитина 
(1927б), изучавшая растительность болот в высокогорном поясе Центрального 
Алтая. Наиболее полные сведения о флоре и растительности болот содержат-
ся в монографии А.В. Куминовой «Растительный покров Алтая» (1960). Этим 
автором даны высотно-поясное разделение болот, морфологическая характе-
ристика типов болот, приведен типологический состав болотной растительнос-
ти. Сведения о болотной растительности и ее динамике содержатся в работах 
Н.В. Логутенко (1987) и В.П. Седельникова (1988). Материалы по флористичес-
кому составу сообществ и фитоценотическому разнообразию горных болот Ал-
тая опубликованы рядом авторов в последние годы: Королюк, 2001; Писаренко, 
2001; Пяк, 2001; Валуцкий, 2005; Волкова, 2007.

В дело изучения горных болот Кузнецкого Алатау большой вклад внесли 
болотоведы Томского государственного университета. В опубликованных ими 
статьях освещены типология болот, пространственная структура растительнос-
ти, флора сосудистых и моховидных растений, дана синтаксономия болотной 
растительности на территории государственного заповедника «Кузнецкий Ала-
тау» (Мульдияров, 1995; Лапшина, Мульдияров, 1995; Лапшина, 1996; Волкова, 
2001; и др.).

На территории Красноярского края началом изучения болот можно  счи-
тать исследования Г.Я. Бронзовой (1932), обследовавшей два болотных мас сива 
в Минусинской котловине. Имеются материалы торфоразведочных организаций 
по выявлению торфяных запасов на отдельных крупных болотных массивах в 
южной части территории края. Эти работы проводились в 50-е годы прошлого 
столетия. Сведения о геоморфологических типах болот, их расти тель ности, о 
строении торфяных залежей некоторых крупных болотных массивов, располо-
женных в лесостепных предгорных районах Красноярского края и Республики 
Хакасии, содержатся в работах Г.М. Платонова (1964, 1965). Этим исследовате-
лем дано районирование торфяных болот, приведены характеристики торфяно-
болотных округов, но нет картосхемы расположения болотных массивов.

Характеристики некоторых болотных массивов в предгорьях и болот 
в горных районах на юге Красноярского края (Западный Саян) содержатся в 
немногочисленных публикациях (Степанов, Валуцкий, 1996а, б; Мульдияров, 
Чернова, 2003; Чернова, 2006).

В данной статье предпринята попытка провести визуальный анализ 
(Карпенко, 1973) рукописной «Эколого-фитоценотической карты юга Запад-
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ной и Средней Сибири» по части отображения болотной растительности и дать 
краткий пояснительный текст. Акцент сделан в основном на характеристике 
растительности болот, выявлении разнообразия сообществ, содержании болот-
ных разделов легенды и выявлении закономерностей географического распре-
деления болот в пределах исследованного региона. В статье дается обзор фито-
ценотического разнообразия болот и показ территориальных единиц болотной 
растительности на среднемасштабной (1:1000000) карте с использованием но-
вых фактических материалов о болотах юга Сибири.

Материалы и методика.
Работа по картографированию болот проведена на основе обработки 

собст венных данных, полученных на многих ключевых участках, анализа и 
обобщения картографических и литературных материалов. Карта составлялась 
с использованием материалов как изданных ранее карт по региону юга Сибири, 
так и рукописных разномасштабных карт растительности разных лет исполне-
ния. Кроме того, был систематизирован и обобщен большой материал геобота-
нических описаний болотных сообществ по всему региону.

Во многих районах исследования болот проведены непосредственно ав-
тором, осуществлены многочисленные маршруты по болотным массивам, про-
ведено дешифрирование большого количества крупномасштабных аэрофото-
снимков и среднемасштабных космоснимков на ключевые участки-эталоны. 
Использовались различные топографические карты, почвенные карты, матери-
алы лесоустройств, областных отделов торфяных фондов и другие сведения.

На большей части болотных массивов закладывались экологические 
про фили либо через весь массив, либо по линии окраина-центр. На профилях 
делались описания растительности по общепринятой методике, собирался гер-
барий сосудистых растений и мхов, проводилось зондирование торфяных зале-
жей с полевым описанием стратиграфии и бурение залежей с отбором проб для 
определения ботанического состава и степени разложения торфа.

Контуры болот с отдешифрированных аэроснимков и крупномасштаб-
ных топокарт переносились на топооснову соответствующего масштаба, а затем 
на топооснову масштаба 1:500000, а с неё при уменьшении масштаба вдвое – на 
листы карты масштаба 1:1000000.

Фитоценотическое разнообразие болотной растительности отраже но в 
системе классификации, составленной с использованием эколого-фитоцено-
тического подхода. Для болотной растительности в рамках трёх типов (1. ев-
трофных, 2. мезотрофных, 3. олиготрофных и мезоолиготрофных болот) выяв-
лено 92 группы формаций (схема классификации здесь не приводится).

На основе всего спектра болотных сообществ был составлен определен-
ный набор хорологических картируемых подразделений для показа болотного 
компонента в составе обзорной карты растительности региона и разработана 
соответствующая часть легенды. Болота на карте показаны территориальными 
(хорологическими) единицами (Карамышева, Рачковская, 1968; Сочава, 1968, 
1972; Исаченко, 1969; Юрковская, 1992), охватывающими как болотные сооб-
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щества, так и соседствующие с ними или окружающие болота по периферии 
расти тельные группировки.

Опыт разностороннего и глубокого анализа среднемасштабной карты 
растительности болот дается в работе Т.К. Юрковской и Г.А. Елиной (2005), в 
которой охарактеризованы основные единицы картирования. В нашей работе 
над картой мы использовали некоторые типы территориальных единиц этих ав-
торов, а также сведения, содержащиеся в опубликованных ранее работах (Юр-
ковская, 1980, 1988, 1992).

Результаты и обсуждение.
В качестве северной границы «Эколого-фитоценотической карты юга 

Западной и Средней Сибири» (ЭФК) принята параллель 56° с. ш. «Болотная» 
часть легенды представлена в общей легенде ЭФК тринадцатью отдельными 
номерами в составе блока равнинной растительности, а в крупном разделе 
«Горная растительность» болота приведены в виде единого блока «Горные бо-
лота» и характеризуются восемнадцатью номерами. Кроме того, участие тех 
или иных болотных сообществ отмечено в шести разделах легенды, относя-
щихся к лесам, лугам и тундрам.

Автор полагает, что объективно существует региональная дифференци-
ация болотной растительности и в целом болотных массивов, что определяется 
рядом физико-географических факторов, в первую очередь, условиями релье-
фа, изменениями градиентов температуры и количеством осадков. Это нашло 
отражение в текстах разделов легенды, где дается принадлежность картируе-
мых единиц растительности к физико-географическим районам и их зонально-
подзональная и высотно-поясная приуроченность.

Мы отдавали себе отчет в том, что в среднем масштабе при генерали-
зации пришлось отказаться от фитоценотических деталей и отражать на карте 
только доминирующие болотные сообщества и не брать в расчет серийные со-
общества, что несколько обедняет флористическое содержание контуров болот.

В текстах разделов легенды на первых местах приводятся названия ос-
новных и характерных болотных сообществ, занимающих наибольшие площа-
ди, а далее указываются важные другие фитоценозы, расположенные в грани-
цах болотных массивов или микроландшафтов. В легенде приведены основные 
виды-доминанты ценозов, перечисляемые в порядке уменьшения их фитоцено-
тической роли. Латинские названия видов сосудистых растений даны по свод-
ке С.К. Черепанова (1995), мхов – по работе М.С. Игнатова и О.М. Афониной 
(1992).

Фрагмент легенды «Эколого-фитоценотической карты юга Западной и 
Средней Сибири». Масштаб 1:1000000.

Равнинная растительность
I. Семигумидные бореальные подтаежные комплексы
Евтрофные болота
6. Западносибирские подтаежные березово-ивово-тростниково-коч кар-

но осо ко вые (Саrех cespitosa L., С. appropinquata Schum., С. juncella (Fries) Th. 
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Fries, Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., виды рода Salix, Betula pubescens 
Ehrh.) болота.

Евтрофные сообщества —> мезотрофные сообщества
6а. Западносибирские подтаежные сосново-березовые (с кедром) травя-

но-сфаг ново-зеленомошные (Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Sphagnum an-
gusti folium (Russ. ex Russ.) C. Jens., Carex appropinquata, Equisetum palustre L., 
Ca lamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb.) леса —> сосновые 
багуль никово-сфагновые (Sphagnum angustifolium, S. magellanicum Brid., S. fus-
cum (Schimp.) Klinggr., Ledum palustre L.) болотные леса (ряд заболачивания).

Олиготрофные и мезоолиготрофные болота
7. Западносибирские подтаежные и северо-лесостепные (барабинс кие) 

сосново-кустарничково-сфагновые (Sphagnum fuscum, S. angustifolium, S. ma -
gellanicum, Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata (L.) Moench, Pinus sylvestris 
L.) и сос ново-кустарничковые олиготрофные выпуклые островные болота 
(рямы). 

8. Западносибирские подтаежные южновасюганские сосново-кустар-
ничково-сфаг новые (Sphagnum fuscum, Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata) 
с осо ково-пушицево-сфагновыми (Sphagnum balticum (Russ.) Russ. ex C. Jens., 
S. majus (Russ.) C. Jens., Eriophorum vaginatum L., Carex limosa L.) вторичными 
мочажинами олиготрофные болота с травяно-сфагновыми (Sphagnum obtusum 
Warnst., S. fallax (Klinggr.) Klinggr., Carex rostrata Stokes, С. lasiocarpa Ehrh., 
Menyanthes trifoliata L.) мезотрофными сообществами по периферии.

Евтрофные болота
9. Западносибирские подтаежные долинные ерниково-вейниково-осоко-

вые (Carex rostrata, C. diandra Schrank, Calamagrostis neglecta, Betula папа L.) и 
осо ково-гипновые (Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr., Tomentypnum nitens 
(Hedw.) Loeske, виды рода Drepanocladus ) грядово-топяные болота с ело во-
березовым кочкарноосоковым (Carex appropiquata, С. cespitosa) лесом по пе-
риферии.

Западносибирские подтаежные, южно- и восточновасюганские ерниково-
осо ково-гипновые, осоково-гипновые (Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenaes, 
Drepanocladus sendtneri (Schimp. ex C. Muell.) Warnst., Scorpidium scorpioides 
(Hedw.) Limpr., Meesia triquetra (Richter) Aongstr., Carex lasiocarpa, C. dian-
dra, C. limosa, C. rostrata, Betula папа) с кустарничково-гипново-сфагновыми 
(Sphag     num warnstorfii Russ., S. magellanicum, Tomentypnum nitens, Aulacomnium  
palustre, Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre) грядами (веретьями) болота, 
обводненные.

Западносибирские подтаежные и северолесостепные, восточновасюганс-
кие водораздельные, ложбинные и долинные, осоково-гипновые и гипновые 
(Hama tocaulis vernicosus, Drepanocladus sendtneri, D. aduncus (Hedw.) Warnst., 
Carex lasiocarpa, C. rostrata, C. limosa) болота.

12. Западносибирские подтаежные и северолесостепные открытые трост  -
никово-осоковые и осоковые (Carex cespitosa, С. juncella, С. rostrata, Phrag mites 
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aust ralis) болота с вкраплениями сосново-кустарничково-сфагновых (Sphag num 
fuscum, Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, Pinus sylvestris) выпуклых 
олиготрофных болот (рямов).

II. Семигумидные суббореальные лесостепные комплексы 
Евтрофные болота
26. Алтайские предгорные и северосалаирские, лесостепные долинные 

березо во-корневищноосоковые с кустарниками (Carex rostrata, С. lasiocarpa, 
Betula pubescens, виды рода Salix) болота.

27. Западносибирские подтаежные и лесостепные, долинные и ложбин-
ные вейниково-осоковые и тростниково-осоковые кочкарные (Carex cespitosa, 
С. oms kiana Meinsh., Calamagrostis neglecta, Phragmiters australis) болота (откры-
тые или закустаренные) с заболоченными лугами (Саrеx rostrata, С. atherodes 
Spreng., Calamagrostis canescens (Web.) Roth) по периферии.

28. Западносибирские равнинные и предгорные, лесостепные и степные, 
ложбинные и долинные тростниковые и тростянково-осоковые (Phragmites 
australis, Scolochloa festucacea (Willd.) Link, Carex omskiana, C. cespitosa, C. jun-
cella) болота (займища).

29. Алтайские равнинные лесостепные и степные, лощинные и долинные 
иво во-хвощово-осоковые (Саrех lasiocarpa, С. rostrata, Equisetum fluviatile L., 
Salix cinerea L.) болота с сосново-березово-осоковыми (Саrех appropinquata, 
С. cespitosa, Betula pubescens, Pinus sylvestris) сограми по периферии (в ленточ-
ных борах).

29а. Алтайские равнинные лесостепные и степные, лощинные и долин-
ные залесенные (сосна, береза, ивы) кочкарноосоковые (Саrех appropinquata) 
болота с участием открытых травяных болотных сообществ.

Горная растительность 
XIV. Горные болота 
А. Евтрофные болота
127. Тывинские приубсунурские степные, приозерные и долинные 

трост никовые (Phragmites australis) болота с участками зарослей кустарников 
(виды рода Salix).

128. Кузнецкоалатауские предгорные и южноминусинские, лесостеп-
ные и степные приозерные тростниковые и осоково-тростниковые (Phragmites 
australis, Carex cespitosa, С. appropinquata, С. atherodes) открытые болота с коч-
карноосоковыми сообществами по периферии.

129. Южнотывинские степные долинные кочкарноосоковые и трост-
никовые (Саrех acuta L., С. curaica Kunth, Phragmites australis) открытые бо-
лота с учас тием осоково-ситниковых (Juncus salsuginosus Turcz. ex E. Mey., 
J. gerardii Loisel., Carex diluta Bieb., C. enervis C.A. Mey.) сообществ, в соче-
тании со зла ково-осоковыми (Саrех сиrаиса, С. aspratilis V. Krecz., Hordeum 
brevisubulatum (Trin.) Link., Puccinellia tenuiflora (Griseb.) Scribn. et Merr., Alo-
pecurus arundinaceus Poir.) солончаковыми лугами.

130. Североалтайские низкогорные долинные кочкарноосоковые и вей-
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никово-осоковые (Carex acuta, С. cespitosa, Calamagrostis langsdorffii (Link) 
Trin., С. neg lecta) болота с участием камышовых (Scirpus sylvaticus L.) cooбщecтв.

131. Центральнотывинские и юго-восточнотывинские среднегорные 
при  озерные и долинные кочкарноосоковые (Carex cespitosa, С. schmidtii Meinsh., 
С. acuta, С. microglochin Wahlenb.) открытые болота в сочетании с заболоченны-
ми злаково-осоковыми (Carex enervis, С. songorica Kar. et Kir., Agrostis gigantea 
Roth, Hordeum brevisubulatum, Deschampsia cespitosa (L.) Beauv., Fes tuca rubra 
L.) и разнотравно-осоковыми (Carex acuta, C.  enervis, C. songorica,  Equisetum 
palustre, Eriophorum polystachion L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim.) лугами, 
иногда с кустарниками.

132. Северо- и восточнотывинские (тоджинские) приозерные и долинные 
кочкарноосоковые (Сагех juncella, С. cespitosa) открытые болота в сочетании со 
злаково-разнотравными (Ptarmica impatiens (L.) DC., Sanguisorba officinalis L., 
Agrostis vinealis Schreb., A. gigantea, Poa sibirica Roshev., Deschampsia cespitosa) 
лугами с кустарниками (Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz, виды рода 
Sa lix, Betula fruticosa Pall.) и в сочетании с ситниковыми (Juncus filiformis L.), 
корневищноосоковыми (Carex rostrata, С. limosa) и пушицевыми (Eriophorum 
gracile Koch) сообществами на месте заросших озер.

133. Восточнотывинские (тоджинские) долинные и приозерные корне-
вищноосоковые (Саrех rhynchophysa С.А. Меу., С. disticha Huds.) и осоково-
пушицевые (Eriophorum polystachion, E. humile Turcz. ex Steud., Carex rostrata, 
C. acuta) болота.

134. Северо- и восточнотывинские склоновые разнотравно-корневищ-
ноосоковые (Carex paupercula Michx., С. cinerea Pall., С. altaica (Gorodk.) 
V. Krecz., Angelica tenuifolia (Pall. ex Spreng.) M. Pimen., Ptarmica impatiens) 
открытые болота в сочетании с разнотравными (Heracleum  dissectum Ledeb., 
Bupleurum longifolium L. subsp. aureum (Fisch. ex Hoffm.) Soo, Myosotis palustris 
(L.) L.) с кустарниками (Pentaphylloides fruticosa, Betula rotundifolia Spach) сы-
рыми лугами.

135. Кузнецкоалатауские предгорные долинные корневищноосоковые 
(Carex diandra, С. rostrata, C. lasiocarpa) открытые или слабо залесенные (Betula 
pubescens, виды рода Salix ) болота в сочетании с заболоченными разнотравно-
вейниково-кочкарноосоковыми (Carex cespitosa, С. omskiana, С. juncella, Cala-
magrostis arundinacea (L.) Roth, С. canescens, Filipendula ulmaria, Lythrum sali-
caria L.) лугами по периферии.

136. Южносибирские предгорные, низкогорные и котловинные, лесо-
степные долинные кочкарноосоковые (Carex cespitosa, С. juncella, С. appropin-
quata) открытые, закустаренные и слабо залесенные (виды рода Salix, Betula 
pubescens, Larix sibirica Ledeb., Picea obovata Ledeb.) болота в сочетании с за-
рослями пойменных кустарников (виды рода Salix) и в сочетании с осоковыми 
(Саrех cespi tosa, С. acuta, С. rostrata, Calamagrostis langsdorffii, Poa palustris L., 
Filipendula ulmaria) заболоченными лугами и березовыми (Betula pubescens, 
Carex  cespitosa, C. appropinquata) заболоченными лесами по периферии.
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137. Алтайские межгорнокотловинные среднегорные кочкарноосоковые 
(Carex cespitosa, C. buxbaumii Vahlenb.), корневищноосоковые (Carex rostrata, 
C. corio phora Fisch. et Меу.) и вейниково-осоковые (Carex diandra, С. rostrata, 
Calamagrostis neglecta) болота с участием осоково-гипновых (Tomentypnum 
nitens, Drepanocladus sendtneri, Calliergon stramineum (Brid.) Kindb., Carex 
rostrata, C. dichroa (Freyn) V. Krecz.) сообществ, в сочетании со злаково-осо-
ковыми (Carex coriophora, C. enervis, С. curaica, Deschampsia cespitosa, Festuca 
rubra, Juncus salsuginosus) солончаковыми лугами по периферии.

138. Салаирско-кузнецкоалатауские северопредгорные и северомину-
синс  кие котловинные, лесостепные долинные и приозерные, гипновые, осоко-
во-гипновые и кустарничково-гипновые (Tomentypnum nitens, Aulacomnium pa-
lustre, Scorpidium scorpioides, Hamatocaulis vernicosus, Carex diandra, C. rostrata, 
C. limosa, C. lasiocarpa, Andromeda polifolia L., Oxycoccus palustris Pers.) болота 
с участием осоковых (Carex rostrata, С. dioica L., С. schmidtii), хвощово-осо-
ковых (Carex lasiocarpa, С. rostrata, Equisetum fluviatile, E. palustre), березово-
осоковых (Carex cespitosa, С. appropinquata, C. diandra, Betula pubescens) сооб-
ществ.

138a. Западносаянские предгорные и низкогорные, долинные евтроф-
ные открытые и залесенные (Betula pubescens, Pinus sylvestris, виды рода Sa-
lix) осо ково-гипновые (Tomentypnum nitens, Aulacomnium palustre, виды рода 
Drepa nocladus, Carex rostrata, C. rhynchophysa, C. limosa), болотнотравяно-
гип новые (виды рода Drepanocladus, Tomentypnum nitens, Aulacomnium palust-
re, Meesia triquetra, Thelypteris palustris Schott, Menyanthes trifoliata, Ca-
lamagrostis langsdorffii) и осо ковые (Carex lasiocarpa, C. rostrata) болота с 
участием олигомезотрофных травяно-сфагновых (Sphagnum papillosum Lindb., 
S. majus, S. fallax, S. ma gellanicum, S. angustifolium, S. russowii Warnst., S. fus-
cum, Rhynchospora alba (L.) Vahl., Scheuchzeria palustris L., Carex pauciflora 
Lightf., C. limosa, C. chordorrhiza Ehrh., Eriophorum vaginatum, Ledum palustre, 
Chamaedaphne calyculata) сооб ществ в центральных частях массивов и ме-
зотрофных березово-осоково-сфаг новых (Sphagnum russowii, S. angustifolium, 
Carex rostrata, C. chordorrhiza, C. ap propinquata, Thelypteris palustris, Betula pu-
bescens, B. fruticosa) по периферии. Иногда с заболоченными еловыми лесами 
по окраинам массивов.

Б. Мезотрoфные и олиготрофные болота
139. Североалтайские низкогорные долинные мезотрофные, местами 

комплексные бугорково-топяные,  осоково-гипново-сфагновые  (Sphagnum  ma-
gel lanicum, S. fallax, Drepanocladus sp., Tomentypnum nitens, Carex rostrata, C. li-
mosa) болота.

139a. Алтайские среднегорные и высокогорные, приозерные, долинные и 
ложбинные мезотрофные осоково-гипново-сфагновые (Sphagnum angustifolium, 
S. fallax, S. capillifolium (Ehrh.) Hedw., Polytrichum strictum Brid., Paludella squar-
rosa (Hedw.) Brid., Aulacomnium palustre, Carex rostrata, C. altaica) и осоково-
пушицевые (Eriophorum polystachion, E. humile, Carex rostrata, С. lasiocarpa, 
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C. al taica, C. atrofusca Schkuhr.) болота.
140. Восточнотывинские среднегорные долинные и приозерные мезоев-

трофные открытые кустарничково-осоково-сфагново-гипновые (Hamatocaulis 
vernicosus, Tomentypnum nitens, Sphagnum warnstorfii, Carex diandra, C. heleo-
nas tes Ehrh., Ledum palustre, Andromeda polifolia) болота.

141. Североминусинские и нагорно-кемчугские лесостепные, ложбин-
ные и долинные евтрофные березово-осоковые и сосново-осоковые (Carex 
ces pitosa, С. rostrata, Betula pubescens, Pinus sylvestris) болота с вкраплениями 
олиготрофных сосново-кустарничково-сфагновых (Sphagnum fuscum, Ledum 
palustre, Chamaedaphne calyculata, Pinus sylvestris) и мезотрофных осоково-
сфагново-гипновых (Tomentypnum nitens, Hamatocaulis vernicosus, Aulacomnium 
palustre, Sphagnum fuscum, S. angustifolium, Carex lasfocarpa, C. rostratа) сооб-
ществ.

142. Североалтайские и кузнецкоалатауские низкогорные и предгор-
ные, приозерные и долинные олиготрофные и мезоолиготрофные сосново-кус-
тар ничково-сфаг новые (Sphagnum fuscum, S. angustifolium, S. magellanicum, 
Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata, Pinus sylvestris) болота с мезотроф-
ными сосново-травяно-сфагновыми (Sphagnum magellanicum, S. angustifolium, 
S. balticum, S. warn storfii, Eriophorum vaginatum, Menyanthes trifoliata, Carex 
rostrata, C. la siocarpa, C. limosa, Pinus sylvestris) сообществами по периферии 
массивов.

На нашей типологической карте и в легенде мы попытались выделить и 
показать следующие территориальные единицы болот: типы болотных масси-
вов, типы сочетаний болотных сообществ, типы сочетаний евтрофных болот-
ных сообществ с луговыми, типы комплексов евтрофных болотных сообществ, 
тип ряда заболачивания. Выделяемые нами основные единицы картирования – 
типы болотных массивов – достаточно условны, поскольку у нас было недоста-
точно фактического материала для обобщения из-за слабой изученности болот 
в ряде районов юга Западной и Средней Сибири.

Выделение и картирование лесо-болотных и лугово-болотных сочета-
ний осуществлялось в соответствии с масштабом карты с необходимой гене-
рализацией контуров. Большая часть разделов легенды, отражающих болота, 
представляет собой соединение доминирующих по площади сообществ с со-
держащимися либо внутри основных контуров, либо с контактирующими с 
ними по периферии иными фитоценозами, которые из-за небольшой занимае-
мой ими площади не могут быть показаны своими контурами на среднемас-
штабной карте.

При составлении ЭФК по компоненту болотной растительности ощути-
мое затруднение в работе представляло отсутствие достоверной литературной 
и картографической информации по гидроморфным ландшафтам по целому 
ряду районов, особенно в восточной части исследованного региона (Краснояр-
ский край, Хакасия, Тыва). По этой причине при разработке части легенды по 
болотам пришлось прибегнуть к определенным допущениям в отношении вы-
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деления отдельных региональных типов болот и разделов легенды, имея в виду 
возможное своеобразие видового состава и структуры болотных сообществ, 
находящихся в слабо исследованных районах. Учитывалось следующее поло-
жение: юг Западной Сибири и юг Средней Сибири, равнинные территории и 
горные – это разные флористические и геоботанические провинции. На их про-
странствах близкие по строению и почти совпадающие по названиям сообще-
ства болот, занимающие сходные местообитания, имеют отличающийся состав 
видов растений. В этих случаях приходится иметь дело с разными синтаксона-
ми растительности, имеющими разные географические ареалы. Мы исходим из 
предположения, заключающегося в том, что доминанты географически разоб-
щенных ассоциаций и групп ассоциаций являются экологически близкими ви-
дами. Такие фитоценотические объединения, сходные по строению и имеющие 
близкие в экологическом отношении эдификаторы, следует отнести к категори-
ям географически викарирующих (Воронов, 1963). Этим объясняется некото-
рое совпадение принятых нами наименований болотных сообществ в текстах 
разделов легенды, характеризующих болотную растительность географически 
удаленных друг от друга территорий Западной и Средней Сибири.

В Западной Сибири в пределах лесной и степной областей на законо-
мерности общей зональности накладываются особенности гидрологического 
режима и почвообразования, в результате чего на обширных пространствах вы-
ровненных, слабо дренированных водоразделов преобладают фитоценозы гид-
роморфного ряда. В средней части равнины господствуют моховые и травяные 
болота с участием заболоченных лесов и лесных болот, а на юге – травяные 
болота в сочетании с солончаковой растительностью.

Болота, распространенные в южной части Западно-Сибирской равни-
ны в пределах подтайги, лесостепи и степи, характеризуются определенными 
зональными и подзональными особенностями, что неоднократно отмечалось 
отечественными болотоведами (Кац, 1948, 1971; Боч, Мазинг, 1979; Лисе, Бере-
зина, 1981). Это находит отражение в преобладании в подзонах различающихся 
типов болотных массивов, во флористическом составе сообществ и наборе тех 
или иных болотных растительных сообществ. Например, по материалам нашей 
карты, в составе равнинной растительности для области семигумидных боре-
альных подтаежных комплексов выделено 8 типов пространственных структур 
с господством евтрофной и олиготрофной болотной растительности. Семигу-
мидные суббореальные лесостепные комплексы на юге этого же региона имеют 
в своем составе 5 типов пространственных единиц евтрофной растительности.

Для горных территорий юга Западной и Средней Сибири болота рас-
сматриваются в целом как интразональные (и интрапоясные) образования, и 
болотная растительность в легенде приведена без привязки к комплексам эко-
логических условий высотных поясов. По сравнению с равнинной частью За-
падной Сибири, на территории гор южной части региона болотами занят незна-
чительный процент площадей. Но фитоценотическое разнообразие болот здесь 
достаточно велико: в легенде ЭФК приведено 18 разделов, характеризующих 
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региональные типы болотных массивов и типы сочетаний фитоценозов с гос-
подством евтрофных, мезотрофных и олиготрофных растительных сообществ.

Согласно схеме районирования болот Н.Я. Каца (1971), рассматриваемая 
территория юга Западной и Средней Сибири северной своей полосой входит в 
состав Западносибирской провинции южной тайги, березовых лесов и ев(мезо)
трофных болот с участием олиготрофных сосново-сфагновых. Южная поло-
вина территории региона относится к Западносибирской провинции северных 
разнотравных степей, тростниковых и крупноосоковых болот. Предгорные и 
горные территории Алтая и Кузнецкого Алатау включены Н.Я. Кацем в провин-

Таблица
Площадное участие болот разных разделов легенды в растительном покрове 

некоторых районов юга Сибири, %

Номер 
раздела 
ле генды

I II III IV V

6 - 0,5 - - -
6а - 1,0 - - -
7 0,2 1,4 - - -
8 - 0,8 - - -
10 - 3,0 - - -
11 - 7,0 - - -
12 - 9,0 - - -
27 1,1 5,2 0,1 - -
28 1,6 2,7 0,5 - -
29 - - 0,6 - -
29а - - 0,1 - -
128 - - - 0,3 -
132 - - - - 3,3
133 - - - - 0,1
134 - - - - 0,4
135 - - - 0,5 -
136 - - - 5,8 -
138 - - - 0,1 -
140 - - - - 0,1
142 - - - 0,2 -
Всего 2,9 30,6 1,3 6,9 3,9

Примечание: I – Лесостепь на Тобол-Ишимском и Ишим-Иртышском междуре-
чьях; II – Подтайга и се верная лесостепь на Обь-Иртышском междуречье (восточная 
часть Барабы); III – Район лен точных со сновых боров в Алтайском крае; IV – Север-
ные и севе ро -восточные предгорья Кузнецкого Алатау; V – Северо -восточная часть Рес-
публики Тыва, Тоджинская котловина; прочерк – нет данных.
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цию Алтай с разнотипными болотами, а горные районы Западного и Восточно-
го Саяна – в Верхне-Енисейскую провинцию сосновых лесов, горно-таежных 
лиственничников и евтрофных, частью переходных болот.

Для иллюстрации разнообразия болот и показа «удельного веса» (в пло-
щадном отношении) контуров болот на отдельных территориях, различающих-
ся по природным условиям, приводим 5 фрагментов карты болотной раститель-
ности, выкопированных с авторского экземпляра эколого-фитоценотической 
карты юга Сибири (рис. 1–5). Проценты площадей, занятых болотами, подсчи-
таны в пределах границ фрагментов карты. Эти величины следует признать за-
ниженными, так как на карте среднего масштаба невозможно показать и учесть 
площадь контуров болот малых размеров (100 га и меньше). Участие болот, 
охваченных разделами легенды, в растительном покрове некоторых районов 
Сибири отражено в таблице.

На первом фрагменте карты (рис. 1) представлены контуры наибо-
лее крупных болотных массивов, расположенных в лесостепной подзоне на 
Тобол-Ишимском и Ишим-Иртышском междуречьях. В этом районе Запад-
ной Сибири широко представлены займища – евтрофные тростниковые и 
тростянково-кочкарноосоковые болота (знак легенды № 28). Распределены они 
довольно равномерно в центральной и южной полосе омско-курганской лесо-
степи. Вейниково-осоковые и кочкарноосоковые с тростником болота в соче-
тании с контактирующими с ними по периферии заболоченными лугами (знак 
легенды № 27) занимают незначительную площадь (1,1%) и тяготеют более 
к северной части полосы лесостепи (рис. 1). В виде небольших по площади 
островов встречаются в западной части фрагмента карты массивы верховых 
сосново-кустарничково-сфагновых болот-рямов (№ 7 легенды), расположен-
ные в основном вблизи озер.

На фрагменте ЭФК (рис. 2) показана структура болотного раститель-
ного покрова на участке слабо дренированной равнины с гривным и озерно-

Рис. 1. Фрагмент эколого-фитоценотической карты (ЭФК). Болота лесостепи на 
Тобол-Ишимском и Ишим-Иртышском междуречьях.

7 – сосново-кустарничково-сфагновые и сосново-кустарничковые олиготрофные 
выпуклые островные болота (рямы); 27 – вейниково-осоковые и тростниково-осоковые 
кочкарные евтрофные болота с заболоченными лугами по периферии; 28 – тростнико-
вые и тростянково-осоковые евтрофные болота (займища).
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котловинным рельефом с охватом южной части подтайги'и полосы северной ле-
состепи Западной Сибири. Заболоченность этой территории в Новосибирской 
области весьма высока: в пределах приведенного фрагмента (рис. 2) крупными 
болотами занято 30,6% площади. В данном районе болотная растительность 
характеризуется наибольшим фитоценотическим разнообразием: показана рас-
тительность, относящаяся к 9 разделам легенды.

По сравнению с лесостепью в полосе подтайги болота занимают зна-
чительные площади и представлены крупными контурами. В северной части 
фрагмента ЭФК показаны болотные сообщества и комплексы, относящиеся не-
посредственно к системе Большого Васюганского болота, к его юго-восточной 

Рис. 2. Фрагмент ЭФК. Болота подтайги и северной лесостепи на Обь-Иртышском 
междуречье (восточная часть Барабы).

6 – березово-ивово-тростниково-кочкарноосоковые евтрофные болота; 6а – сос  но во-
березовые (с кедром) травяно-сфагново-зеленомошные леса, сосновые багульниково-
сфагновые болотные леса (ряд заболачивания); 7 – сосново-кустарничково-сфагновые 
и сосново-кустарничковые олиготрофные выпуклые островные болота (рямы); 8 – сос-
ново-кустарничково-сфагновые с осоково-пушицево-сфагновыми вторичными моча-
жинами олиготрофные болота с травяно-сфагновыми мезотрофными сообществами по 
периферии; 10 – ерниково-осоково-гипновые и осоково-гипновые с кустарничково-гип-
ново-сфагновыми грядами (веретьями) обводненные евтрофные болота; 11 – осо ково-
гипновые и гипновые евтрофные болота; 12 – тростниково-осоковые и осоковые откры-
тые евтрофные болота с вкраплениями сосново-кустарничково-сфагновых выпуклых 
олиготрофных болот (рямов); 27 – вейниково-осоковые и тростниково-осоковые коч-
карные евтрофные болота (открытые или закустаренные) с заболоченными лугами по 
периферии; 28 – тростниковые и тростянково-осоковые евтрофные болота (займища).
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части (Сенченский болотный массив). Здесь представлены евтрофные осоково-
гипновые топи с кустарничково-гипново-сфагновыми веретьями (№ 10), а 
также олиготрофные сосново-кустарничково-сфагновые с осоково-пушицево-
сфагновыми вторичными мочажинами болотные массивы (№ 8). Значительные 
площади в подтайге заняты некомплексными осоково-гипновыми и гипновыми 
болотами (№ 11) и своеобразными открытыми евтрофными осоковыми болота-
ми с вкраплениями в образуемый ими фон сосново-кустарничково-сфагновых 
выпуклых олиготрофных болот (№ 12).

Раздел легенды № 6а отражает типичный ряд в переходной полосе во-
круг крупных болотных массивов от заболачивающихся березовых лесов до бо-
лотных сосновых багульниково-сфагновых лесов.

В полосе северной лесостепи преобладают евтрофные вейниково-осо-
ковые и тростниково-осоковые кочкарные болота (открытые или закустарен-
ные) с заболоченными лугами по периферии (№ 27). В равной степени широко 
представлены также евтрофные тростниковые с тростянкой и осоками займища 
(№ 28) с поясными рядами фитоценозов от тростянково-тростниковых до пы-
рейно-полевицевых и пырейно-мятликовых луговых.

На приведенном фрагменте ЭФК показаны в виде самостоятельных кон-
туров достаточно обширные по площади болотные массивы (рямы) с преоб-
ладанием сосново-кустарничково-сфагновых и сосново-кустарничковых оли-
готрофных сообществ (№ 7).

В пределах Западной Сибири южный фрагмент ЭФК (рис. 3) охватывает 
северную и центральную части территории Алтайского края, в том числе район 
ленточных сосновых боров. Для этого региона характерны низкая степень за-
болоченности (около 1,3%), долинная (реки Обь, Кулунда, Бурла) и лощинная 
локализация экосистем гидроморфного ряда (заболоченных лесов, евтрофных 
болот) и в целом слабое торфонакопление. На расширенном участке поймы 
Оби (северная часть фрагмента карты), а также в долинах алтайских рек широ-
ко представлены массивы тростниковых и тростянково-осоковых болот (№ 28), 
аналогичных по составу и структуре расположенным севернее барабинским 
займищам. Меньшие площади занимают и реже встречаются по долинам рек 
вейниково-осоковые и тростниково-осоковые кочкарные болота с заболоченны-
ми осоково-вейниковыми лугами по периферии (№ 27).

В лощинах древнего стока рядом с массивами дренированных сосновых 
лесов располагаются часто встречающиеся, своеобразные ивово-хвощово-осо-
ковые евтрофные болота с сосново-березово-кочкарноосоковыми сограми по 
периферии (№ 29). К лощинам приурочена и еще одна группа исследованных 
нами болот – залесенные (сосна, береза, ивы) кочкарноосоковые болота с учас-
тием открытых травяных болотных сообществ (№ 29а).

Следующий фрагмент карты (рис. 4) представляет болотную раститель-
ность северных и северо восточных предгорий Кузнецкого Алатау, юго-западной 
части Назаровской впадины (бассейн р. Урюп) и восточных предгорий и низ-
когорий Кузнецкого Алатау (бассейны Белого и Черного Июсов). Этот регион в 
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отдельных своих частях значительно отличается по условиям рельефа, что обу-
словило большую неравномерность размещения болот на всей его территории. 
В целом под болотами занято около 6,9% площади рассматриваемого участка 
карты. На фрагменте показаны наиболее многочисленные и крупные по зани-
маемым площадям евтрофные болота, объединенные в разделе легенды под № 
136: открытые, закустаренные и слабо залесенные кочкарноосоковые болота 
в сочетании с зарослями пойменных кустарников, с осоковыми лугами и за-
болоченными березовыми лесами по периферии. Такие болота располагаются 
преимущественно в долинах рек, общая их площадь составляет 5,8%.

Из других региональных типов низинных болот следует отметить куз-
нецкоалатауские предгорные приозерные тростниковые и осоково-тростнико-
вые (№ 128) и изредка встречающиеся долинные и приозерные топяные гипно-
вые болота (№ 138). Контур такого гипнового болота, расположенного в меж-
горной котловине р. Урюп у озера Сараголь, приведен на фрагменте карты (рис. 
4). На фрагменте показан довольно крупный контур Шестаковского болота (№ 

Рис. 3. Фрагмент ЭФК. Болота в районе ленточных сосновых боров в Алтайском крае.
27 – вейниково-осоковые и тростниково-осоковые кочкарные евтрофные болота 

с заболоченными лугами по периферии; 28 – тростниковые и тростянково-осоковые ев-
трофные болота (займища); 29 – ивово-хвощово-осоковые евтрофные болота с сосново-
березово-кочкарноосоковыми сограми по периферии; 29а – залесенные (сосна, береза, 
ивы) кочкарноосоковые евтрофные болота с участием открытых травяных болотных 
сообществ.
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135), расположенного в долине р. Кии. По данным наших исследований, рас-
тительный покров этого болотного массива представляет собой разные вари-
анты сочетаний открытых и слабо залесенных корневищноосоковых болотных 
участков с кочкарноосоковыми и разнотравно-осоковыми низинными лугами, а 
также с заболоченными березовыми лесками на невысоких гривах и буграх.

Как особой региональный тип болотных массивов нами выделены 
бо лота не минеротрофного водного питания: кузнецкоалатауские низкогор-
ные и предгорные приозерные и долинные олиготрофные и мезоолиготроф-

Рис. 4. Фрагмент ЭФК. Болота района северных и северо-восточных предгорий 
Кузнецкого Алатау.

128 – тростниковые и осоково-тростниковые открытые евтрофные болота с коч-
карно-осоковыми сообществами по периферии; 135 – корневищноосоковые откры-
тые и слабо залесенные евтрофные болота в сочетании с разнотравно-вейниково-коч-
карноосоковыми лугами по периферии; 136 – кочкарноосоковые открытые, закустарен-
ные и слабо залесенные евтрофные болота в сочетании с зарослями пойменных кус-
тарников и в сочетании с осоковыми лугами и заболоченными березовыми лесами по 
периферии;  138 – осоково-гипновые, гипновые и кустарничково-гипновые евтрофные 
бо лота с участием осоковых, хвощово-осоковых и березово-осоковых сообществ; 142 – 
сосново-кустарничково-сфагновые олиготрофные и мезоолиготрофные болота с мезо-
трофными сосново-травяно-сфагновыми сообществами по периферии массивов.
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ные сосново-кустарничково-сфагновые болота в сочетании с мезотрофными 
сосново-травяно-сфагновыми сообществами по периферии (№ 142). На неко-
торых массивах поверхность расчленена на средней величины бугры и слабо 
обводненные мочажины. Под ковром сфагновых мхов на буграх отмечено на-
личие мерзлоты.

На территории Республики Тыва наиболее заболоченными являются 
северо-восточные районы. На рис. 5 представлен фрагмент ЭФК с показом 
контуров болот в Тоджинской межгорной котловине и на обрамляющих ее с 
севера склонах хребтов системы Восточного Саяна, а с юга – хребта Кадыр-
Эги-Тайга. Основную площадь среди выделов травяной болотной растительно-
сти занимают сообщества кочкарноосоковых болот (№ 132), которые показаны 
в сочетании со злаково-разнотравными лугами и в сочетании с ситниковыми, 
корневищноосоковыми и пушицевыми сообществами зарастающих озер. На 
приведенном фрагменте зона сгущения контуров этой группы болот приходит-
ся на центральную часть Тоджинской впадины, в долинах рек Хамсыра, Бедий, 
Азас, Улуг-Баш, Бий-Хем и на территориях их бассейнов, а также в районе озер 
Нойон-Холь, Маны-Холь, Тоджа, Чойган-Холь и др. Всего под этой группой 
болот занято около 3,3% площади фрагмента карты.

Значительно меньшую площадь (около 0,4%) занимают сообщества, 
отнесенные к другой группе осоковых болот, а именно к северо- и восточно-
тывинским склоновым разнотравно-корневищноосоковым болотам в сочета-
нии с сырыми разнотравными лугами с кустарниками (№ 134). Они приуро-
чены в основном к бассейнам рек Кадыр-Ос, Кижи-Хем, Соруг и др. Изредка 
встречаются небольшие массивы евтрофных корневищноосоковых и осоково-
пушицевых болот (№ 133) на междуречье Баш-Хем – Бий-Хем в южной ча-
сти фрагмента карты. В северо-западной части фрагмента в бассейне р. Казас 
приведен контур заболоченности, растительность которой отнесена к № 140 
легенды, к группе восточнотывинских среднегорных долинных и приозерных 
мезоевтрофных кустарничково-осоково-сфагново-гипновых болот (рис. 5).

Заключение.
Растительность болот является составной частью растительного покро-

ва любого природного района в пределах рассматриваемого крупного региона 
Сибири, и она должна получать адекватное отражение в общей легенде карты. 
Показ болот наряду с основными типами растительности на нашей среднемас-
штабной карте дает возможность анализа экологической ситуации территорий 
(гидроморфности почвенно-растительного покрова, процессов заболачивания 
и т. д.), оценки вклада болот в биоразнообразие, ресурсных возможностей, сов-
ременного состояния растительного покрова в целом и его связей с окружаю-
щей средой.

Для ряда горных районов юга Сибири нами впервые картографически 
представлены контуры наиболее крупных болот и показаны фитоценотическое 
разнообразие их растительности и состав доминантов сообществ. Материалы 
нашей карты дополняют характеристики болотной растительности крупных 
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провинций в рамках болотного районирования Н.Я. Каца (1971) и М.С. Боч и 
В.В. Мазинга (1979), детализируют фитоценотический состав и географиче-
ские ареалы провинциальных вариантов единиц болотной растительности.

Заметное место на «Эколого-фитоценотической карте юга Западной и 
Средней Сибири» занимают болотные объекты, особенно в полосе вдоль се-
верной границы карты. Пространственная структура болотной растительности 
носит выраженный региональный характер: изменяется в пределах юга Сибири 
с запада на восток, а также с севера на юг от равнинных территорий до горных 
сис тем Алтая и Саян.

На обширной территории юга Западной и Средней Сибири в границах 
эколого-фитоценотической карты наиболее широко распространены евтроф-
ные, главным образом, травяные болота, весьма немногочисленны болотные 
массивы с мезотрофными и олиготрофными сообществами. Последние обычны 
для подтайги в восточной Барабе (рис. 2). На карте представлены и наиболее 
крупные по площади болота, встречающиеся в горных и предгорных районах 
Алтая, Кузнецкого Алатау, Западного Саяна, в Хакасии и Тыве. В результате 

Рис. 5. Фрагмент ЭФК. Болота Тоджинской котловины в северо-восточной части 
Тывы.

132 – кочкарноосоковые открытые евтрофные болота в сочетании со злаково-
разнотравными лугами с кустарниками и в сочетании с ситниковыми, корневищноосо-
ковыми и пушицевыми сообществами зарастающих озер; 133 – корневищноосоковые 
и осоково-пушицевые евтрофные болота; 134 – разнотравно-корневищноосоковые от-
крытые евтрофные болота (склоновые) в сочетании с разнотравными сырыми лугами 
с кустарниками; 140 – кустарничково-оссково-сфагново-гипновые открытые мезоев-
трофные болота.
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анализа ЭФК выявлены районы с довольно большими площадями болот. Поми-
мо широко известного факта высокой степени заболоченности северных частей 
Новосибирской и Омской областей (рис. 2, табл.), по нашему мнению, к разря-
ду значительно заболоченных территорий можно отнести лесостепные секторы 
Тобол-Ишимского и Ишим-Иртышского междуречий, занимающие централь-
ные части территорий Курганской и Омской областей (крупными болотными 
массивами занято 2,9% площадей, рис. 1). По нашим данным, также к катего-
рии значительно заболоченных территорий следует отнести районы северных и 
северо- восточных предгорий Кузнецкого Алатау, охватывающие северо-восточ-
ную часть Кемеровской области и западную (причулымскую) часть юга Крас-
ноярского края и северо-запад Хакасии (на болота приходится 6,9% площадей 
земель, рис. 4).

Немалый интерес представляет картина выявленных многочисленных 
мелких болотных массивов на правобережье реки Оби на площади Верхне-
Обского бора и небольших по площади, но своеобразных болот на территориях 
лесостепных и степных ленточных сосновых боров в Алтайском крае (рис. 3). 
Установлен факт значительной заболоченности центральной и северной частей 
территории Тоджинской котловины в Республике Тыва, где крупные болота за-
нимают более 3,9% площади (рис. 5).

Приведенные сведения о болотах юга Сибири можно рассматривать как 
провизорные, но дающие определенную объективную оценку заболоченности 
и фитоценотического разнообразия болот. Эти материалы могут быть использо-
ваны при разработке более детального районирования болот региона.
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