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Гидрология болот

В географической литературе в термин «болото» вкладывают либо 

широкое, либо узкое содержание 

Широкое

это избыточно 
увлажненный с 

застойным водным 
режимом участок 
земли, на котором 

происходит 
накопление 

органического 
вещества в виде 

неразложившихся 
остатков 

растительности

Узкое

болото отождествляют 
с торфяником, т. е. 

избыточно 
увлажненным 

участком земли, 
имеющим слой торфа 
толщиной не менее 30 

см и покрытым 
специфической 

растительностью



Возникновение болот

ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
БОЛОТ 

путем заболачивания 
суши (главный вид 
образования болот

Затопление 
территории

Подтопление 
территории

путем зарастания 
(заболачивания) 

водоемов
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Затопление территории может быть обусловлено 

двумя причинами:

1. Преобладанием осадков над испарением при отсутствии хорошего

дренажа.

Так образуются болота в тропических лесах, в тундре. Очень часто в условиях

избыточного или даже умеренного увлажнения болота возникают на плоских

водораздельных пространствах при слабом оттоке вод.

2. Затоплением территории поверхностными водами (водами рек, озер,

морей) в условиях пониженного рельефа прилегающей местности.

Так образуются болота на берегах рек и озер. Такого же происхождения

болота на берегах приливных морей. Подтопление территории обычно связано

с повышением уровня грунтовых вод, вызванного какими-либо

искусственными мероприятиями: сооружением водохранилищ, избыточным

орошением, сооружением нарушающих естественный сток грунтовых вод

насыпей железных или шоссейных дорог и т. д.
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Зарастание или заболачивание водоемов 

свойственно в основном условиям умеренного климата.

Оно обычно начинается с берегов. На дне водоема отлагаются глинистые

частички, оседают остатки водных организмов (планктона и бентоса),

постепенно превращающиеся в органический ил — сапропель.

Водоем мелеет, в нем поселяются высшие растения: сначала погруженные

(рдест, роголистник), затем кувшинки с плавающими листьями, а позже

тростник, камыш, рогоз. Неполное разложение растительных остатков

приводит к образованию торфа.

От водоема остаются небольшие «окна» воды, затем и они зарастают.

Постепенно водоем превращается в болото. Часто описанный процесс

сопровождается образованием на поверхности водоема зыбкого ковра

(«зыбун», «сплавина») из корневищ растений. В таком случае зарастание

водоема идет со всех сторон — со дна, с берегов и с поверхности.
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Распространение болот

Болота распространены на Земле повсеместно: в 

разных климатических зонах и на большинстве 

континентов. Общая площадь торфяных болот на 

земном шаре, по данным ГГИ, около 2,7 млн км2, или 

около 2 % площади суши. В них сосредоточено более 

11 тыс. км3 воды, или 0,03% пресных вод гидросферы. 

Общая площадь болот всех типов на Земле, по данным 

Е.Я. Каца, еще больше — до 3,5 мл н км2. Наиболее 

заболоченные материки — Южная Америка (70 % 

территории) и Евразия (18 %).
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Болота в России

В России общая площадь торфяных болот составляет

0,6 млн км2, а с учетом заболоченных земель общая

площадь всех болот равна 1 млн км2 (37 % площади

болот мира и 5,9 % территории страны). Запасы воды в

болотах России, по оценкам РосНИИВХа, составляют

около 3 тыс. км5. Наиболее велика заболоченность

Западной Сибири. Здесь болота покрывают 0,32 млн

км2 и содержат около 1 тыс. км2 воды. Заболоченность

северной части Западной Сибири достигает 50 %, а в

некоторых районах— 70%.
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ТИПЫ БОЛОТ

ТИПЫ БОЛОТ

заболоченные земли 
(не имеющие 

хорошо 
выраженного слоя 

торфа

собственно 
торфяные болота
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К заболоченным землям

можно отнести многие типы болот:

-травяные болота арктической тундры, 

-тростниковые и осоковые болота лесостепи, 

-засоленные болота полупустыни и пустыни 

(солончаки), 

-заболоченные тропические леса, 

-пресноводные тропические травяные болота сезонного 

увлажнения, пресноводные и 

-солоноватоводные приморские болота (марши), 

-соленые мангровые болота и т. д.
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По комплексу геоморфологических, гидрологических и геоботанических

признаков торфяные болота, лучше изученные и приуроченные в

основном к тундре, лесной зоне и лесостепи, подразделяются, в свою

очередь, на три типа: низинные, переходные и верховые

Схема верхового (а) и низинного (б) торфяных болот: микроландшафты: 1

— осоковые, осоково-тростниковые, осоково-гипновые; 2 - сфагново-

осоковые; 3 — сфагново-пушицевые; 4 — ольшаники; 5 — сосново-

сфагновые; 6 — залежь сфагнового торфа; 7 - залежь тростникового и

осокового торфа; 8 — минеральный грунт
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В зависимости от способа питания и характера растительности 

болота делят на три типа

•Важнейшие гидрологические особенности низинных болот — наличие близлежащего водоема 
или водотока, неглубокое положение уровня грунтовых вод, преобладание в водном питании 
поверхностных и грунтовых вод — поставщиков минеральных биогенных веществ

•Характерной чертой низинных болот являются евтрофные растения, требовательные к 
минеральным веществам. Среди таких растений — ольха, береза (иногда ель), осоки, тростник, 
рогоз.

низинные

•Верховые болота имеют мощный слой торфа и выпуклую поверхность. Отличительная черта 
гидрологического режима верховых болот — преобладание в их водном питании атмосферных 
осадков, бедных минеральными биогенными веществами. Для верховых болот характерны 
олиготрофные растения, нетребовательные к минеральным веществам: сосна, вереск, пушица, 
сфагновые мхи. Образуются верховые болота обычно на водоразделах, а также в других местах в 
результате эволюции низинных болот.

•Верховые болота подразделяют на два подтипа —лесные, покрытые ковром сфагнового мха и 
сосной, а восточнее Енисея — лиственницей, и грядово-мочажинные, имеющие длинные гряды с 
кочками торфа и понижения — мочажины, покрытые сфагновым мхом и заросшие травянистой 
растительностью.

верховые

• Промежуточное положение занимают переходные болота с 
плоской или слабовыпуклой поверхностью и мезотрофной
растительностью (умеренного минерального питания). Наиболее 
типичные растения таких болот — береза (иногда сосна), осоки, 
сфагновые мхи.

переходные

Гидрология болот



Гидрология болот



СТРОЕНИЕ, МОРФОЛОГИЯ И ГИДРОГРАФИЯ ТОРФЯНЫХ 

БОЛОТ

Вся толща торфа в болоте называется торфяной залежью. В пределах торфяной залежи выделяют 

инертный и деятельный слои, уровень грунтовых вод 

Схема слоистого строения торфяной залежи (а) и деятельного и инертного слоев (б) верхового 

болота:

1 - минеральное дно; 2 - сапропель; 3 - тростниковый торф; 4 — хвошевый торф; 

5 - осоковый торф; 6 — лесной торф; 7 — гипновый торф; 8 - шейхцериево-сфагновый торф; 9 -

пушицево-сфагновый торф; 10 - сфагновый торф с пнями сосны; 11 - поверхность болота; 12 -

уровень грунтовых вод; 13 - нижний горизонт деятельного слоя; 14 - инертный слой
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РАЗВИТИЕ ТОРФЯНОГО БОЛОТА
Развитие торфяного болота — закономерный взаимосвязанный процесс накопления торфа (в

результате роста, отмирания и частичного разложения растительности) и изменения водного

режима торфяной залежи.

Рассмотрим в качестве примера процесс развития болота на месте неглубокой депрессии. Этот

процесс включает три фазы: низинную, переходную и верховую.

Схема развития торфяного болота на месте неглубокой депрессии:

фазы: 1 — низинная; 2 — переходная; 3—6— верховая; 7 — исходный рельеф; 8 — поверхность

болота; 9 — уровень грунтовых вод; направление: 10 — стекания вод; 11 — наращивания

торфяной залежи по высоте; 12— повышения уровня грунтовых вод в минеральном грунте
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ВОДНЫЙ БАЛАНС И ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ БОЛОТ

Источниками питания болот служат атмосферные осадки, поверхностный и подземный сток из-

за пределов болота.

У верховых и низинных болот соотношение этих источников питания различное: верховые

болота питаются в основном атмосферными осадками, низинные — поверхностными и

подземными (грунтовыми) водами.

Главная статья расходования воды в болотах —это испарение с поверхности болота, включая

транспирацию растительностью. Вклад испарения в расходование воды с болота достигает 100 %

для низинных бессточных болот котловинного залегания в аридной зоне и составляет около 50 %

для болот в северных районах избыточного увлажнения.

Величина испарения с болот зависит от климатических условий, в целом возрастая с

уменьшением широты местности, от типа болота (евтрофные болота испаряют воды больше,

чем олиготрофные), от высоты стояния уровня болотных грунтовых вод и содержания воды в

болоте (при высоком влагосодержании величины испарения могут приближаться к величинам

испаряемости).
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ВЛИЯНИЕ БОЛОТ И ИХ ОСУШЕНИЯ НА РЕЧНОЙ СТОК. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БОЛОТ

Они увлажняют воздух окружающих территорий, являются местами 

обитания многих видов животных и произрастания ценных видов растений.

Болота используются человеком. 

-на них разрабатывают торф, который применяют как удобрение, топливо и 

химическое сырье, 

-собирают ягоды, лекарственные растения, 

-часть низинных болот осушают и превращают в сельскохозяйственные 

угодья, отличающиеся высоким потенциальным плодородием.

Следует, однако, помнить, что не все болота подлежат осушению, часть из 

них необходимо сохранить, чтобы не нарушить сложившихся в природе 

взаимосвязей.
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Особо охраняемые водно-болотные угодья

Согласно определению, принятому Международной конвенцией о водно-

болотных угодьях (Рамсар, Иран, 1971), к водно-болотным угодьям 

относится широкий круг водоёмов, мелководий, а также избыточно 

увлажнённых участков территории, где водное зеркало обычно находится 

на поверхности земли. Везде в этих местах вода является основным 

фактором, который определяет условия жизни растений и животных и 

контролирует состояние окружающей среды.

Россия (в составе СССР) присоединилась к Рамсарской конвенции в 1975 г. 

Общее количество водно-болотных угодий международного значения (т.н. 

Рамсарских угодий) в России в настоящее время составляет 35 участков, а 

их площадь – 10,7 млн. га.

В 35 угодьях международного значения к августу скапливается 10 млн. 

водоплавающих птиц, что составляет 12% их российской популяции.
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Водно-болотные угодья — районы болот, торфяных угодий или 

водоёмов — естественных или искусственных, постоянных или временных, 

стоячих или проточных, пресных, солоноватых или солёных, включая 

морские акватории, глубина которых при отливе не превышает шести 

метров, а под водоплавающими птицами понимаются птицы, экологически 

связанные с водно-болотными угодьями 

(статья 1 Конвенции).

По состоянию на  2011 участниками настоящей конвенции 

являются 160 государств, на территории которых находится 1926 водно-

болотных угодий международного значения общей площадью 187 984 

550га.

2 февраля отмечается Всемирный день водно-болотных угодий.
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Площадь болот на земном шаре

Континент Площадь, тыс. км2

Евразия 925

Африка 341

С.Америка 180

Ю.Америка 1232

Австралия 4

По разным оценкам в болотах России сосредоточено около 3000 

км3 статических запасов природных вод. 
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