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Растительность арктических болот у Н.Я.Каца и 
типы болот

Растительность холодно-умеренной зоны
Мозаичные комплексы с расчлененным микро- и 
мезорельефа
• Полигонально-валиковые и другие полигональные
• Плоскобугристые комплексы тундры, лесотундры и 

северной части лесной зоны с многолетней мерзлотой
• Крупнобугристые комплексы тундры и лесной зоны с 

многолетней мерзлотой
Используется термин: полигональное болото, бугристое 
болото
Сюда же отнесены талые болота с ГМК



Растительность арктических болот у Н.Я.Каца - зонирование
В Европе:
Провинции тундры и мерзлых болот Европы и прилегающих островов
Провинции с крупнобугристыми болотами
Провинции тайги и болот типа аапа
В Азии:
Провинции арктических тундр и минеральных осоковых болот
Провинции тундр, лиственничных редколесий и плоскобугристых болот
Провинции тайги и крупнобугристых болот Западной и Средней Сибири
В Северной Америке:
Мерзлые болота тундры и северной части лесной зоны:
Провинция тундры, частично редколесий и арктических минеральных 
болот, преимущественно с трещиноватой поверхности
Провинция хвойных лесов (частью редколесий) и бугристо- или грядово-
мочажинных болот – ев-, мезо- или олиготрофных, а также мерзлых 
сфагновых болот с елью.



Концепция болота

Понятия – болото, торфяное 
болото, торфяник

• Единица растительного покрова 
– зонирование

(Н.Я.Кац – комплексы!)
• Единица ландшафта –

картографирование
(Е.А.Галкина и школа)
• Тип экосистемы – оценки и 

управление
Избыток влаги





растрескивание пучение термокарст
Мерзлые болота занимают около 20 % сухопутной территории Арктики

Типы болотных массивов Арктики



трещина

валик

мочажина

< 40
40 - 90

> 90

Полигональные болота

%

Полигональные болота– 5,6 % всех 
болот России

© GIS “Peatlands of Russia”

Разнообразие болот:



concave polygonal mire

1 m



1 m

Convex polygonal mire



< 40
40 - 90

> 90

Бугристые болота

%

Бугристые болота– 14,6 % всех болот 
России

© GIS “Peatlands of Russia”

мочажина

бугор

Разнообразие болот Арктики



flat-mound palsa mire

1 mThaw peat

hollow

Frozen peat Frozen ground Palsa, mound



A

B

Разнообразие болот Арктики

Заболоченная тундра – 40 % от всех заболоченных земель России

A

B



Прибрежные болота - марши



Разнообразие болот Арктики – термокарст:
Аласы Хасыреи



Hummock-hollow bog

Transition 
peat

Bog peat

Fen peat

1 m



Hummock-hollow bogs – Грядово-мочажинные верховые болота



Aapa bog

bog 
peat

fen peat

1 m



A

B

Shallow peat wetlands – more than 40 % of the terrestrial Arctic 
area 

A

B



Растительные сообщества и ландшафты. Тип болотного массива

Presenter
Presentation Notes
Постоянная проблема соотнесения типов ландшафтов 



Арктические болота на картах растительности –
мелкий масштаб



Болота на картах растительности – мелкий масштаб



Комплексность растительности – это мозаичность, вызванная 
неоднородностью абиотических характеристик

Лавриненко О. В., Матвеева Н. В., Лавриненко И. А. 2016. Сообщества класса Scheuchzerio–Caricetea nigrae (Nordh. 
1936) Tx. 1937 в восточноевропейских тундрах // Растительность России. № 28. С. 55–88. 
https://doi.org/10.31111/vegrus/2016.28.55
Лавриненко О. В., Лавриненко И. А. 2015. Сообщества класса Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et R. Tx. 1943 в 
восточноевропейских тундрах // Растительность России. № 26. С. 55–84. https://doi.org/10.31111/vegrus/2015.26.55

Асс. Tephroserido atropurpureae–Polytrichetum stricti
Асс. Rubo chamaemori–Dicranetum elongati

Асс. Carici rariflorae–Sphagnetum Lindbergii
Асс. Sphagnum balticum–Carex rariflora

https://doi.org/10.31111/vegrus/2016.28.55


Болота на ландшафтных 
картах – крупный масштаб

Elvebakk, A. (1994). A survey of plant associations and alliances from Svalbard. Journal 
of Vegetation Science, 5(6), 791–802. doi:10.2307/3236194

7 союзов
16 ассоциаций



Болота на ландшафтных картах – мелкий масштаб

Лавриненко И.А., 2012



Болота на ландшафтных картах – средний масштаб

Классические ландшафтные карты
учитывают степень заболоченности



Картографирование
торфопокрытой

площади



Индикация 
процессов по 
растительному 
покрову

dry hummock vegetation (red) 
and moist hummock vegetation 
(blue) for different time periods

Bosiö, J., Johansson, M., Callaghan, T. V., Johansen, B., & Christensen, T. R. (2012). Future vegetation changes in thawing 
subarctic mires and implications for greenhouse gas exchange—a regional assessment. Climatic Change, 115(2), 379–
398. doi:10.1007/s10584-012-0445-1 



Land use induced hazards to climate in the Arctic: losses of surface organic material 
(vegetation, peat), and frozen carbon from permafrost.

Оценка устойчивости к воздействиям

Оценка угроз и потерь
Прикладные цели картографирования



Упрощенная функциональная классификация болот Арктика

• мерзлые болота (полигональные и 
бугристые)

• талые болота,
• мелкооторфованная тундра, 
• заболоченные озера (хасыреи и 

аласы), 
• болота речных поймы и дельт
• прибрежные экосистемы
• периодические затапливаемые 

берега



Не надо усложнять, не надо 
упрощать.

Давайте читать и 
координировать.

Не потеряем болота в 
растительности.

Спасибо!
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