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БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА 1 

Территория заповедника с координатами 62-64°с. ш. и 88-92°в. д. площа
дью более 1 млн. га охватывает приенисейский сектор континентальной Си
бири в пределах Красноярского края (рис. 1.). Обозначенный участок в целом 
принадлежит к числу наиболее сложных в геологическом отношении и слабо 
изученных регионов Сибири. Географы, когда-либо проводившие здесь свои 
исследования, неизменно отмечали специфические черты природы, резко от

личающие приенисейскую Сибирь от пространств как к западу, так и восто
ку. Эту специфику связывают в первую очередь с литолого-геоморфологиче
ским фактором, а именно пограничным расположением на стыке крупней
ших морфоструктур: древней Сибирской платформы и молодой Западно-Си
бирской плиты, разделенных руслом Енисея. Вследствие резкой смены условий 
физической среды здесь, на стыке, происходит смена типов природной зо

нальности и формируется как бы буферная полоса с усложненной ландшафт
ной структурой, сочетающей в себе как западносибирские, так и среднесибир
ские элементы. Это нашло свое отражение на схемах природного районирова
ния Сибири (в том числе растительного и болотного), где приенисейская по
лоса меридионального простирания либо вычленяется в самостоятельный 
природный район (Елизарьева, 1959; Шумилова, 1962а; Романова, 1976; Львов, 
1987), либо русло Енисея принимается за естественный разделительный ру
беж между крупными выделами зонально-провинциального порядка (Кац, 
1948; Никонов, 1955; Шумилова, 1962б; Пьявченко, 1963; Тюремнов, 1976). 

В ботаник о-географическом отношении территория заповедника располо
жена в центральной (по широте) части подзоны средней тайги. Доминирую~ 
щая зональная растительность представлена темнохвойной (елово-кедровой) 

тайгой с травяно- или кустарничково-зеленомошным напочвенным покровом 
(Горожанкина, 1993а). Физико-географические условия, несмотря на тяже
лый состав фоновых почвообразующих пород, в целом препятствуют широко
му развитию болотообru!?ования. В первую очередь это орография, обеспечи
вающая достаточное дренирование поверхности: общая относительная при
поднятость, слабовсхолмленный ре еф, хорошо развитая речная сеть. Удель
ная площадь болот в среднем составляе 0-15 % , относительно возрастая в 
речных поймах и на верхних гипсометрическ .ступенях поверхности. 

Изучение гидроморфных экосистем выполнял~Ь ~ьно-ключевым ме
тодом с последующей экстраполяцией материалов по крупно штабным аэро
фотоснимкам. При полевом описании биогеоценоза особое внима еля-
лось признакам почв и растительности, фиксирующим пространственную н о..--...._ __ 
днородность биотопа в связи с проявлением процессов криогенеза и болотооб- ---
разования. Тогда же отобраны образцы из торфогенных горизонтов и в 

камеральных условиях сделан анализ ботанического состава торфов. Располо-
жение на местности ключевых участков, охваченных детальными лесо-боло
товедческими исследованиями, показано на рис; 1. 

· 1 Работа выполнена при финансовой поддержке Красноярского краевого фонда науки, 
грант 3F 0219. 
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· В дополнение к личным материалам 
по специально разработанной програм
ме проведена леса-болотоведческая ин
терпретация данных лесоустройства 
заповедника за 1989/ 90 гг. Это предос
тавило в наше распоряжение массовую 

леса-таксационную характеристику и 

некоторые другие данные, касающиеся 

видового состава и горизонтальной 
структуры растительности, характера и 

степени увлажнения местообитания, 
мощности торфогенного горизонта по

чвы и пр. В итоге удалось составить 
достаточно полное и объективное пред
ставление о типологическом составе 

экосистем гидроморфного ряда и оха

рактеризовать типы по целому набору 
признаков. 

Характеристика полугидроморфной 
и гидроморфной растительности запо
ведника в связи с условиями топогра

фического залегания довольно подроб
но дана нами ранее (Горожанкина, 
1993б). Здесь М'Ы ограничимся лишь 
кратким описанием физических усло

вий болотообразования и некоторых спе
цифических признаков его. 

Рис. 1. Картосхема Центрально
Сибирского биосферного заповедника. 
1 - границы заповедной территории; 2 -

расположение на местности участков, охвачен

ных детальными лесо-болотными исследования
ми; 3 - местонахождения крупных криоген
ных форм рельефа на торфяниках; 4 - распо
ложение фрагмента карты, помещенной на 

рис. 2. 

В границах резервата условно можно выделить четыре основные гипсомет

рические ступени макрорельефа, различающиеся условиями физической сре
ды (Комплекс дистанционных методов .. " 1978; Сыроечковский и др., 1988). 
В их числе: 1) нижняя гипсометрическая ступень - песчано-суглинистая до
лина Енисея, включая пойму и три надпойменные террасы; пойменный уро
вень ограничен высотными отметками 30-60 м; плакорные поверхности верх
ней террасы расположены на высоте около 120 м; 2) средняя гипсометричес
кая ступень - примыкающие к левобережной долине Енисея участки водо
разделов с высотными отметками 120-200 м; сложены суглинками и супесями 
водно-ледникового генезиса; 3) средняя гипсометрическая ступень на право
бережье - охватывает прилегающие к долине Енисея участки предгорной 
ступенчатой равнины с абсолютными отметками 150-300 м; сложены озерно
ледниковыми ленточными глинами; 4) верхняя гипсометрическая ступень -
представлена только на правобережье в северо-восточном секторе заповедной 
территории, где охватывает западные отроги Средне-Сибирского плоскогорья 
с высотными отметками 350-400 (до 660) м; сложена моренными валунными 
суглинками водно-ледникового генезиса. 

Надпойменные террасы Енисея отличаются самой низкой (3-5 % площа
ди) степенью заболоченности и практически полным отсутствием сколько
нибудь крупных по размерам болот. На верхней гипсометрической ступени, 
наоборот, удельная площадь экосистем гидроморфного ряда наибольшая и 
участками составляет 35-40 % . Самые крупные по размерам болотные урочИ
ща достигают здесь 2.5-3 (до 4) км в поперечнике. 

Экосистемы гидроморфного ряда специфичны своей локализацией, весьма 
отличной от западносибирских ландшафтов. Заболачиванием охвачены пре
имущественно долинные местоположения, в то время как междуречья доста

точно хорошо дренированы и почти сплошь залесены. Открытые болота име
ют разрозненно-мелкоочаговое залегание, будучи сосредоточены в пойменных 
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П)итеррасьях или уплощенных истоково-приводораздельных участках, они 

подчеркивают перистое строение гидросети. На междуречьях болотообразова
Рие ограничено преимущественно лесной стадией, в составе гидроморфного 
растительного покрова здесь преобладают заболоченные леса. Заболачивание 
изначально протекает по низинному (евтрофному) типу с последующим вступ
лением в переходную (мезотрофную) фазу. Максимальная зафиксированная 
бурениями мощность торфяных отложений составила 5.3 м. Судя по страти
графии, торфяники в зависимости от топографической локализации могут иметь 
либо мелководный, либо суходольный генезис. 

В речных поймах гидроморфные экосистемы характеризуются преимуще
ственно старичным генезисом и по настоящее время функционируют, как 

правило, в евтрофной фазе. В целом пойменное болотообразование носит явно 
выраженный агрессивный характер, поскольку сглаженный микрорельеф 
поверхности поймы не препятствует территориальной экспансии нарастаю
щих торфяников. В генетических очагах на начальных фазах формируются 
кочкарные болотца, со временем эволюционирующие в травяно-гипновые топи. 
Постепенное расширение болотного очага происходит в результате подтопле
ния прилегающих суходолов, где формируются экосистемы согрового типа. 

По мере вертикального прироста торфяника согровая окраина все более ото
двигается от генетического центра, сменяясь на прежнем месте открытой бо-
лотной топью. \ 

На более высоких гипсометрических ступенях макрорельефа болотообразо
вание частично или целиком вступило в переходную фазу и имеет как мелко

водный, так и суходольный генезис. Причем, с высотой местности доля гид
роморфных экосистем суходольного генезиса последовательно возрастает. В 
целом для внепойменных местоположений характерны болота смешанного типа 
питания, когда относительно более зрелые участки торфяника уже вступили 
в мезотрофную фазу (а вблизи генетического центра иногда и в олиготроф

ную), в то время как более молодые (обычно мелкозалежные) участки продол
жают функционировать в евтрофной фазе. Соответственно в таких экосисте
мах формируется смешанная залежь, сложенная в основании (не менее, чем 
на одну треть глубины) низинными топяными или лесо-топяными торфами, 
перекрытыми сверху переходными топяными. Наиболее . зрелые стадии боло
тообразования индицируются грядово-(озерково)-мочажинными топями, сильно 
переобводненными с поверхности и трудно проходимыми в течение всего - ве
гетационного периода. 

Территориальная экспансия инициальных очагов гидроморфизма осуще
ствляется здесь зачастую через рямовые олиго-мезотрофные сосняки, кото

рые формируются по обводненным мелкозалежным периферийным участкам 
топей на месте ·зональных темнохвойных лесов, сменяя их в процессе про
грессирующего аллохтонного заболачивания. Таким образом, лесные выделы 
на территории заповедника, таксированные при лесоустройстве как низкобо
нитетные сосняки, с точки зрения генезиса должны быть отнесены к катего
рии облесенных болот и исключены из собственно лесных площадей. 

В границах резервата полугидроморфные ландшафты характеризуются 
широким развитием почвенного криогенеза, который обусловливает форми
рование растительных комплексов (лесных и лесо-болОТI!ЫХ) со специфиче
ским бугристым стрООШLем нано- и микрорельефа. Относительная высота буг
ров, содержащих внутри мерзлое ядро, колеблется в пределах 0.5-1.5 м, а 
площадь - от единиц до нескольких десятков квадратных метров. Криоген
ные микро- и нанобугры обычно сопряжены с лесным компонентом комплек
са, который имеет чаще так называемые «пьяные» древостои. Межбугровые 
термокарстовые понижения могут быть заняты либо заболоченными лесами, 
либо травяными (травяно-моховыми) болотцами низинного типа питания. На 
торфяниках крупные криогенные формы рельефа (столь характерные на дан-
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Рис. 2. :Карта заболоченности заповедника (фрагмент) . 
4 - 30 - типы экосистем гидроморфного ряда (см. таблицу); 35 - озерно-речная сеть. 

ной широте для Средней Сибири) в границах заповедника встречаются крайне 
редко. Единичные их местонахождения мы зафиксировали на верхней гипсо
метрической ступени макрорельефа в верхнем и среднем течении р .Биробча
на, притока р. Столбовой (см. рис. 1). 

К экосистемам криогенного генезиса следует отнести также заболачиваю
щиеся ерниково-лесные редины, болотистые ерники и ерниковые болота. Фор
мируются они преимущественно в правобережье Енисея на верхней (реже сред
ней) гипсометрической ступени макрорельефа. При этом удельные площади 

их последовательно нарастают к востоку и достигают максимума в северо

восточном секторе заповедной территории (верховья р. Столбовой). Ерниково
лесные редины и ерники мы относим к экстразональным элементам в расти -
тельном покрове, обусловленным проявлением высотной поясности. 

В ходе детальной инвентаризации на территории заповедника мы устано
вили 34 типа экосистем , функционирующих в условиях почвенного переув
лажнения (см. таблицу). В их числе лесные и болотные с различной степенью 
выраженности болотообразовательного процесса. Типизация экосистем выпол
нена с учетом топографической локализации экотопа, эколого-физиономиче-
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ЗАБОЛОЧЕННОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНО-СИБИРСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

(ЛЕГЕНДА КАРТЫ М. 1 : 100 ООО) 

Индексы леген-
Типы экосистем rндроморфного ряда 

ды 

Болотообразование средне-низкого пойменного уровня, протекающее по евтрофному типу 

l 1 Ивняк болотистый (Salix viminalis + Carex cespitosa) 

1 

2 Согра ольховая травяноболотно-кочкарная (Alnus hirsuta + Carex cespitosa) 
3 Болото кочкарноосоковое (Carex cespitosa) 

Болотообразование высокопойменноrо уровня, протекающее по мезо-евтрофиому типу 

4* Ельник с березой травяноболотно-вейниковый (Calamagrostis langsdorffii + Carex cespitosa) 
5* Ельник с березой кочкарноосоковый (Carex cespitosa) 
6* Ельник с кедром и березой кочкарно-травяноболотный (Carex cespitosa) 
7* Сосняк крупноосоково-сфаrновый (Sphagnum wamstorfii, S. nemoreum + Carex lasiocarpa, С. rostrata) 
8 Сосновый рям ерниково-крупноосоково-сфаrновый (Sphagnum wamstorfii, S.angustifolium + Betula nana, Carex 

lasiocarpa, С. rostrata) 
9* 1 Ерник крупноосоково-сфаrновый (Betula humilis, Sphagnum centrale, S. angustifolium, S. russowii, S. jensenii + 1 

Carex lasiocarpa, С. rostrata) 
10* 1 Топь крупноосоково-сфаrновая (Sphagnum wamstorfii, S.centrale, S.russovii + Carex rostrata, С. lasiocarpa) 

1 ll* Болото сфаrново-rипновое без дифференцированного нанорельефа (мхи р. Drepanocladus, Calliergon, Hypnum + 
Sphagnum wamstorfii) 

12* 1 Болото ерниково-сфаrново-rипновое мелкоrрядовое (rипны p.Drepanocladus, Calliergon, Tomentypnum, Sphagnum 1 

~amstorfii + Betula nana, Carex diandra, Menyanthes trifoliata) 
Виепоймеиное болотообразоваиие, протекающее по мезотрофному типу 

13* 1 Кедровник с елью осоково-мшистый (Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Sphagnum girgensohnii + Carex 1 
globularis) 

14* Кедровник с елью осоково-сфаrновый (Sphagnum angustifolium + Carex globularis) 1 

15 
Внепоймениое болотообразоваиие, протекающее по олиго-мезотрофному типу 

1 Кедровник с елью чернично-мшистый (Pleurozium schreberi, Polytrichum commuпe, Sphagnum girgensohnii + Vac- 1 
cinium myrtillus, V. vitis-idaea) 

16* 1 Кедровник с елью баrульниково-мшистый (Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Sphagnum russowii, 1 
S. angustifolium + Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum) 

17* 1 Сосняк осоково-сфагновый (Sphagnum russowii + Carex globularis) 
1 18* Сосня!< кустарничково-сфаrновый (Sphagnum angustifolium, S. russowii + Betula nana, Charnaedaphne calyculata, 

Ledum palustre) 
19 1 Сосновый рям кустарничково-сфаrновый (Sphagnum angustifolium, S. fuscum + Ledum palustre, Chamaedaphne 1 

calyculata) 

-Мощность 
Запас сырора-

подстилаю-
стущей д~еве-

щих торфов, 
снны, м /га 

м 

о 
0.85-2.3 

о 

0.4 225 
0.9-1 .0 107 
0.8-2.3 73 
0.9-2.9 102 
0.9-2.9 50 

0.9-2.9 

0.8 - 1.2 
1.8 - 2.7 

1.0- 3.8 

0.07-0.25 1 216 

0.12-0.65 1 217 

0.04-0.28 1 220 

0.2-0:26 1 207 

0.5 - 1.5 
1 

75 
0.3-2.9 81 

0.3-3.О 1 50 
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34 

При.мечания. 

Сосновый рям осоково-сфагновый (Sphagnum balticum, S.angustifolium, S.jensenii + Carex pauciflora, С. limosa, 1 0.8 - 2.9 
Scheuchzeria palustris) 
Болото мелкогрядово-мочажинное осоково-сфагновое (Sphagnum balticum, S.jeпseпii + Carex limosa, С. pauciflora, 1 0.8 - 5.1 
Scheuchzeria palustris) 
Болото озерково-крупногрядовое осоково-сфагновое (Sphagпum aпgustifolium, S.russowii, S.balticum, S.jeпseпii + 
Carex limosa, С. pauciflora) · 1 0.9 - 5.15 

Внепойменное болотообразование, протекающее по ев-мезотрофному типу 

Лесной бугристый комплекс травяного ряда: кедровник с елью травяно-зеленомошный в комплексе с кедровни- 1 О 
ком кочкарно-вейниковым 

Лесной бугристый комплекс кустарничкового ряда: кедровник с елью баrульниково-зеленомошный в комплексе с 1 0.2 - 0.6 
кедровником баrульниково-мшистым 

Елово-кедровая редина дишайниково-мшистая (Pleurozium schreberi, Polytrichum commuпe, лишайники p.Cladiпa, 1 0.02 - 0.05 
Sphadпum russowii, S. пemoreum) 
Ерниково-кедровый комплекс 1<устарничково-мшистый (Betula папа, B.humilis + Pleurozium schreberi, Polytrichum 1 0.05 - 0.25 
commune, Sphagпum aпgustifolium, S. russowii + Ledum palustre, Chamaedaphпe calyculata) 
Ерниково-кедровый комплекс осоково-мшистый (Betula папа, B.humilis + Pleurozium schreЬeri, Polytrichum com- 1 0.2 - 0.3 
muпe, Sphagnum aпgustifolium, S. russowii + Carex globularis) 
Лесо-болотный комплекс травяного ряда: кедровник зеленомошно-травяный в сочетании с травяно-осоковыми 1 Около 1.5 
болотцами низинного типа питания 

Лесо-болотный комплекс травяно-сфаrнового ряда: кедровник травяно-зеленомошный в сочетании с травяно- 1 Около 1.5 
сфагновыми болотцами низинного типа питания 

Лесо-болотный комплекс кустарничково-зеленомошного ряда: кедровник кустарничково-зеленомошный в соче- 1 Около 1.5 
танин с травян·о-сфагновыми болощами низинного типа питания 

Ерник разнотравно-мшистый (Betula humilis, В. папа + Pleurozium schreЬeri, Polytrichum commuпe, Sphagпum rus- 1 0.02 - 0.17 
sowii, S. aпgustifolium) 
Ерник осоково-мшистый (Betula папа, B.humilis + Polytrichum commuпe, Sphagпum russowii, S.aпgustifolium + 1 0.12 - 0.3 
Carex globularis) 
Болото еловое мелкобугристое кустарничково-сфагновое смешанного типа питания (Sphagпum fuscum, 1 Мерзлый 
S.aпgustifolium + Chamaedaphпe calyculata) 
Болото ,крупнобугристое лишайниково-гипново-сфагновое смешанного типа питания (на буграх лишайники 

р. Cladiпa + Pleurozium schreЬeri; в мочажинах Sphagпum riparium, S. obtusuщ S. teres + Carex Iimosa, 
мхи р. Drepanocladus) 

1. Звездочкqй отмечены номера легенды, показанные на фрагменте карты (рис. 2). 

45 

223 

222 

105 

79 

87 

217 

217 

215 

27 

2. Индексы экофизиономических категорий: ЛслЗ - леса слабо заболоченные; ЛусЗ - леса умеренно и сильно заболоченные; ЛБ - леса болотные; КБ -
кустарники болотистые; БД - болота древесные; БК - болота кустарниковые; БО - болота открытые; ЛБКкг - лесные бугристые комплексы криогенного 

генезиса; Е-ЛКкг - ерниково-лесные комплексы криогенного генезиса; Л-ББКкг - лесо-болотные бугристые комплексы криогенного генезиса; КБкг - кус

тарники болотистые криогенного генезиса; ББкг - болота бугристые криогенного генезиса. 



ских, фитоценотических и лесотаксационных признаков актуальной расти
тельности, типа водно-минерального питания, мощности торфогенного гори

зонта, проявлений почвенного криогенеза. За композиционную основу клас
сификационной схемы принят естественный топо-экологический ряд заболо
ченности, упорядочивающий расположение таксонов по принципу их генети
ческой преемственности. 

Классификация адаптирована для целей крупномасштабного картографи
рования заповедной лесо-болотной территории. Карта заболоченности состав
лена на более крупной основе, приведенной к масштабу около 1 : 100 ООО. 
Фрагмент карты помещен на рис. 2, а его положение на местности показано 
на рис. 1. Легенда карты, оформленная в виде таблицы, представляет собой 
перечень элементарных типологических таксонов, сгруппированных по эко

лого-физиономическим признакам в более крупные соподчиненные подразде
ления. Обособлена группа экосистем, функционирующих в условиях почвен
ного криогенеза. В целом установлены пять крупных групп, различающихся 
положением в макрорельефе и типом минерального питания. Каждая из этих 
групп представлена набором физиономических категорий полугидроморфных 
и гидроморфных экосистем: леса в различной степени заболоченные, болота 
древесные, болота кустарниковые и болота открытые (безлесные). Для низ
ших подразделений легенды указаны характерные растительные эдификато
ры и доминанты, видовые названия которых даны в скобках вслед за наиме
нованием типа. Все типы охарактеризованы по мощности подстилающих тор
фяных отложений (кроме многолетнемерзлых), а заболоченные леса и древес
ные болота, помимо того, по запасу сырорастущей древесины. 

В целом специфичность болотообразования на заповедной территории можно 
характеризовать следующими основными чертами. От Западно-Сибирского 
региона его отличают сравнительно низкая степень заболоченности, харак
терная долинная локализация экосистем гидроморфного ряда, особенности 
торфонакопления. Главное отличие от Средне-Сибирского региона состоит в 
незначительном проявлении криогенеза на торфяниках. Последнее ставит 
необходимость в корректировании западной границы зоны крупнобугристых 
болот. В последних региональных обзорах за естественный рубеж зоны при
нято русло Енисея (Боч, Мазинг, 1979; Пьявченко, 1985) . Согласно нашим 
данным, на широте заповедника (62-64° с.ш.) эта граница должна быть зна
чительно смещена на восток от Енисея - примерно до 92.5° в. д. Поскольку в 
буферной приенисейской полосе мерзлые болота не имеют сколько-нибудь 
значимого распространения, это не дает оснований относить данную террито
рию к зоне крупнобугристых болот. 
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SUMMARY 

S . M.GOROZHANKINA 

ТНЕ PALUDIFICATION МАР OF ТНЕ CENTRAL-SIBERIAN BIOSPHERE RESERVE 

The local specificity of paludification in the Yenisei region of Siberia is 
considered for the territory between 62-64°N and 88-92°Е. The main peculiar 
features are: the relatively low degree of paludification, localization of ecosystems 
of hydromorphic series primarely in valleys, insignificant signs of cryogenesis in 
peats. 

The typology and geographical range of hydromorphic ecosystems are 
characterized. The main criteria of typological classification are as follows: the 
topographical position; the ecological-physiognomical, phytocoenotical and taxation 
characteristics of vegetation; the hydromineral nutrition type; the thickness of 
peat layer; the manifesting of soil cryogenesis. 

This classification is adopted for mapping. The map of paluded lands of the 
reserve, scale 1 : 100 ООО, is illustrated Ьу its fragment for area of 450 sq. km. 

The west boundary of palsa mires at the territory between 62-64°N is corrected. 
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