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нейных источников загрязнения. Средне чувствитель-
ные (умеренные) виды (Parmotrema stuppeum, Melan-
elia glabra, Lecanora sambuci и др.) распространены в 
центральных районах парков и скверов. По всей тер-
ритории парковой зоны встречаются виды устойчи-
вые (толерантные) к загрязнению атмосферной среды: 
Xanthoria parietina, Physcia adscendens, Ph. stellaris, 
Physconia grisea, Ph. distorta, Phaeophyscia nigricans и 
др. 
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Крупные или малые участки ландшафта, компо-

зиция и свойства которых обусловлены избытком за-
стойных или проточных вод, называются болотами. 
Важнейшими составными частями болота являются: 
вода, торф и влаголюбивые растения. Как природные 
феномены, болота являются функциями климата и 
рельефа, но развиваются при ведущей роли гигро-
фильных фитоценозов. От климата зависит степень 
увлажнения местности, а состояние рельефа способ-
ствует или исключает накопление избытка водных 
масс. Поэтому при одних и тех же количествах вод и 
тепла, но под воздействием неодинаковых форм рель-
ефа могут возникать различные типы болот. 

В ландшафтах России размещены болота с тор-
фом и без него. Любое болото или торфяной массив 
является сложной природной системой, в которой все 
составные части находятся в тесном взаимодействии 
и представляют обособленную целостность. 

Все многообразие факторов генезиса болот В.Н. 
Сукачев объединил в две совокупности: заболачива-
ние суши и зарастание водоемов (16). Н.А. Караваева 
предложила различать два типа заболачивания: авто-
хтонный и аллохтонный (8). Автохтонное заболачи-
вание происходит от действия избытка атмосферных 
вод в понижениях междуречных равнин. Аллохтонное 
заболачивание проявляется в низинах и подножиях 
склонов от действия подземных и натека атмосфер-
ных вод. Функциями избытка водных масс оказывает-
ся развитие процессов оглеения, гумусо- и торфооб-
разования. Следовательно, болота, как ареалы ланд-
шафта, являются производными от действия избытка 
водных масс, эволюции видового состава фитоцено-
зов, изменения процессов почвообразования и еще от 
зарастания водоемов. Как уже выяснилось, конечным 
звеном последовательной эволюции фитоценозов яв-
ляется не лес, а именно болото (9). 

Ложами болот евтрофных (низинных), мезотроф-
ных (переходных) и олиготрофных (верховых) слу-
жат: гляциальные, водно-эрозионные, водно-
аккумулятивные, провальные и иные категории по-
нижений. 

Различия композиции и состояния рельефа нахо-
дят отражение в обособлении процессов формирова-
ния и развития болот. Поэтому в границах неровно-

стей валдайского возраста доминируют олиготрофные 
болота. В обширной полосе рельефа довалдайского 
возраста, наоборот, преобладают ареалы евтрофных 
болот. 

Заболачивание ландшафта и появление болот 
обусловливает формирование органогенных профи-
лей, состоящих из торфяного и глеевого горизонтов. 
Деятельный слой торфа до глубины одного метра от-
носится к почве, а нижележащий – к органогенной 
породе. 

Если заболоченные почвы, а это ареалы со слоем 
торфа до 30 см, охватывают 170 млн. га, то собствен-
но торфяные почвы, у которых слой торфа больше 30 
см, занимают 199 млн. га. Это означает то, что сово-
купным ареалам органогенных почв принадлежит 369 
млн. га или 21, 6 % территории России (7). 

Массивы болот, размещаясь в виде разрозненных 
и кучно-групповых ареалов, создают не только спе-
цифическую композицию ландшафта. Они выполня-
ют водорегулирующие, климатические, геохимиче-
ские и иные функции. А эффекты воздействия болот 
на природную среду прямо пропорциональны разме-
рам органогенных массивов. Чем больше занимаемая 
ими площадь, тем больше и степень их влияния на 
сопредельные категории ландшафта. 

Торфяные массивы болот обладают способно-
стью удерживать большое количество водных масс. В 
болотах России заключено 2766, 6 куб. км водных 
масс (5). 

В способности торфа удерживать большое коли-
чество вод и отражается природный феномен болот. 
Поэтому в тех местах, где находятся болота, соверша-
ется непрерывное увлажнение смежных с ними участ-
ков. Отдавая на сток в реки не более одной трети от 
годового количества атмосферных осадков, болота 
осуществляют еще и перераспределение водных масс. 

На территории, где размещены ареалы крупных 
болот, снижается степень континентальности клима-
та, летом увеличиваются значения испарения водных 
масс, влажности воздуха и число дней с туманом, а 
также выше значения радиационного баланса, чем на 
суходолах (10). 

Депонируя углерод из атмосферы, торфяные бо-
лота снижают парниковый эффект и тем самым ока-
зываются важнейшими стабилизаторами климата (1). 
Они сами поставляют еще и метан, тоже относящийся 
к числу парниковых газов (15). 

Верховые болота активно накапливают элементы 
техногенных аэрозолей. Они еще и достоверные ин-
дикаторы загрязнения ландшафта и, прежде всего, 
элементами тяжелых металлов. Поскольку ареалы 
верховых болот являются автономными звеньями 
ландшафта, через сток кислых водных растворов они 
могут вызывать химическое загрязнение ландшафта. 
Низинные болота выполняют роль аккумулятивных 
геохимических барьеров. На этих рубежах совершает-
ся гидрогенное накопление и консервация подвижных 
и малоподвижных химических элементов, имеющих 
различную экологическую токсичность. 

Знания самобытности обособления природных 
состояний болот являются базовой основой, как для 
адаптивных способов освоения биогенных ресурсов, 
так и для обеспечения экологической безопасности 
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ландшафта в целом. Уже выявлены примечательные 
различия обособлений как химического состава золы 
торфа, так и вод олиготрофных и евтрофных болот. В 
золе торфа евтрофных болот значения кремний-
кальциевого соотношения равно 16, а олиготрофных – 
только трем. Роль кальция на олиготрофных болотах 
уменьшается, а кремния, свинца и марганца, наобо-
рот, увеличивается. Отношение количества железа к 
марганцу торфа всегда больше, чем в подстилке неза-
болоченного леса (13). 

При оптимальном увлажнении органно-
минеральной среды активна биогенная продуктив-
ность углеродно-кальциевых соединений. В избыточ-
но влажной среде торфяных болот круговорот хими-
ческих элементов заторможен и складывается био-
генное формирование азотно-кремниевых соединений 
(14). 

Химический состав торфяных почв весьма неод-
нороден. В массе торфяных почв верховых болот со-
держатся в значительных количествах лишь пять эле-
ментов: кремний, кальций, алюминий, железо и азот. 
Эти почвы отличаются сильно кислой реакцией, 
очень низкой насыщенностью основаниями кальция и 
магния, а так же весьма малым содержанием калия и 
фосфора. 

Поскольку профили торфяных почв низинных 
болот испытывают аллохтонную модификацию эле-
ментарных процессов, у них проявляется высокая 
контрастность состава и свойств. Однако они облада-
ют насыщенностью основаниями кальция и магния, а 
также богатым ассортиментом макро- и микроэлемен-
тов. В массе органических веществ преобладают гу-
миновые кислоты, а содержание гумуса достигает 40-
50 % (11). 

Хотя органогенные почвы низинных болот обла-
дают высоким плодородием, их потенциальные воз-
можности проявляются только при достижении про-
филей оптимального состояния водно-физических и 
биохимических свойств. Как выяснилось, из-за непра-
вильного осушения эти категории почв испытывают 
деградацию своих исходных состояний (6). Совокуп-
ная площадь ареалов осушенных почв в стране со-
ставляет 3 млн. гектаров. 

Ухудшение водного режима чрезмерно осушен-
ных почв повлекло за собой резкую активизацию 
процессов минерализации торфа, локальным возник-
новениям пожаров и проявлениям ветровой эрозии 
торфа. Особенно велика активность этих разрушите-
лей на участках торфяных почв, приуроченных к 
ландшафтам зандровых равнин и поймам долин рек. 

Чтобы устранить процесс деградации торфа, зна-
чения которых составляет от 0,5-1 см до 2-5 см в год, 
необходимо улучшение водно-физических и химиче-
ских свойств осушенных почв. Для этого эффективно 
возделывание многолетних трав и поддержание в 
профилях почв лугового типа водного режима. 

Таким образом, налицо очевидная необходимость 
изменения отношения собственников к использова-
нию любых категорий почв. И на первом месте не-
пременность обеспечения устойчивости биогенного 
компонента ландшафта. Это может достигаться с по-
мощью адаптивных способов использования ресурсов 

ландшафта и соблюдения, экологических правил (4, 2, 
3, 12, 17). 
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Якутия богата полезными ископаемыми (алмазы, 

золото, уголь и многие др.). Добыча их ведется от-
крытым способом, что приводит к деградации огром-


