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О торфяных болотах

в нескольких строках

Заболоченность

< 5 % 5—10 % > 10 %

заболоченные бухты и лагуны мангры

Общая площадь заболоченных территорий на Зем- Зем-Зем-
ле составляет 176 млн. га (млн. га ( га (га (4,4 % всей суши), запасы% всей суши), запасы 
торфа — —— 500 млрд. т. ЕжЕгодно в мирЕ заболачи�

ваЕтся около 660 км2 тЕрритории. За последние 500 лет 
этот процесс активизировался. Ежегодно депонируется до  
250 млн. тонн органического вещества, а добывается чуть бо-
лее 100 млн. т. Торф — возобновляемый ресурс!

Первые болота появились 350 ����� ���� ���������� ���� �����.
Современные болота отличаются от других ископаемых других ископаемыхдругих ископаемых 

своим юным возрастом — —— 12 ��ыс�� ����.
Общая площадь торфяных месторождений в России в гра-

ницах промышленной залежи торфа составляет      47,6 ����� г� 
с запасами торфа 166,9 ��р��� ��.

Болота обеспечивают сохранение генофонда редких, в том 
числе не встречающихся нигде видов животных, птиц и рас-
тений. На торфяных болотах произрастают лекарственные 
растения.

Торфяные болота — это производственный ресурс, из ко- ко-ко-
торого получают более 40 видов продукции. Он широко ис-видов продукции. Он широко ис-
пользуется в теплоэнергетике, сельском хозяйстве, медицине, теплоэнергетике, сельском хозяйстве, медицине,теплоэнергетике, сельском хозяйстве, медицине, 
машиностроении, металлургии и других производствах. других производствах.других производствах.

Распределение торфяных болот на Земле

Во� ����� ����������  
�трана��  

мира  
��ть  

то�рфяны�  
бо�ло�та

Растения, произрастающие на болоте: морошка (������ �������������, клюк�а болотная (����������� ������������, �ол�бика (��������� ������������������ �������������, клюк�а болотная (����������� ������������, �ол�бика (��������� ������������ �������������, клюк�а болотная (����������� ������������, �ол�бика (��������� �������������������������, клюк�а болотная (����������� ������������, �ол�бика (��������� �������������, клюк�а болотная (����������� ������������, �ол�бика (��������� ����������������������� ������������, �ол�бика (��������� ������������ ������������, �ол�бика (��������� ������������������������, �ол�бика (��������� �������������, �ол�бика (��������� ��������������������� ������������ �������������������������
�



с установленными 
запасами торфа

перспективные 
на поиски торфа

Территории:

Прод�кция из торфа: �оршо�ки для рассады, торфа: �оршо�ки для рассады,торфа:  �оршо�ки для рассады, рассады,рассады,  
�ран�лы, торфяной кондиционер

Торфяные болота в Республике Алтай изучены очень сла- Республике Алтай изучены очень сла-Республике Алтай изучены очень сла-
бо и, в основном, в связи с проведением геологических с�емок. основном, в связи с проведением геологических с�емок.основном, в связи с проведением геологических с�емок. геологических с�емок.геологических с�емок. 
В� Турочакском и �ойском районах заболоченные земли занима- Турочакском и �ойском районах заболоченные земли занима-Турочакском и �ойском районах заболоченные земли занима- �ойском районах заболоченные земли занима-�ойском районах заболоченные земли занима-
ют значительные площади. При составлении карты торфяных составлении карты торфяныхсоставлении карты торфяных 
месторождений Западной Сибири была проведена систематиза-
ция сведений о торфяных месторождениях Горного Алтая. В� Ре- торфяных месторождениях Горного Алтая. В� Ре-торфяных месторождениях Горного Алтая. В� Ре- Ре-Ре-
спублике Алтай в настоящее время известно настоящее время известнонастоящее время известно 11 месторожденийместорождений 
торфа, из которых на государственном балансе числится �ныр- которых на государственном балансе числится �ныр-которых на государственном балансе числится �ныр- государственном балансе числится �ныр-государственном балансе числится �ныр-
гинское месторождение, площадь которого составляет 23 кмкм2. 
однако пЕрспЕктивы на выявлЕниЕ новы�� мЕсторождЕ� выявлЕниЕ новы�� мЕсторождЕ�выявлЕниЕ новы�� мЕсторождЕ�
ний торфа в рЕсп�бликЕ многообЕ�а��иЕ. рЕсп�бликЕ многообЕ�а��иЕ.рЕсп�бликЕ многообЕ�а��иЕ.

Заторфо�анность территории России

В� России ка�дый России ка�дыйРоссии ка�дый  
пятый �ектар занят  
торфяными болотами
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Нужны ли торф и сапропель

для экономики Республики Алтай?

Развитие агропромышленного комплекса в значитель- значитель-значитель-
ной степени зависит от природных факторов и явля- природных факторов и явля-природных факторов и явля- явля-явля-
ется вопросом не только экономическим, но и соци- только экономическим, но и соци-только экономическим, но и соци- и соци-и соци- соци-соци-

альным, так как большинство населения (74,2 %) республики%) республики 
проживает в сельской местности. сельской местности.сельской местности.

К� факторам, лимитирующим развитие земледелия и кор- факторам, лимитирующим развитие земледелия и кор-факторам, лимитирующим развитие земледелия и кор- кор-кор-
мопроизводства Республики Алтай, можно отнести, напри-
мер, низкий уровень обеспеченности минеральными и орга- орга-орга-
ническими удобрениями и экологически безопасными сред- экологически безопасными сред-экологически безопасными сред-
ствами защиты растений от болезней. В� республике имеются болезней. В� республике имеютсяболезней. В� республике имеются республике имеютсяреспублике имеются 
мелиорируемые земли, в том числе на осушенных торфяни- том числе на осушенных торфяни-том числе на осушенных торфяни- осушенных торфяни-осушенных торфяни-
ках (например, Абайское болото в �сть-К�оксинском районе). �сть-К�оксинском районе).�сть-К�оксинском районе). 
Мелиорируемые земли требуют особого отношения, так как 
орошаемый гектар дает 4-5 кратную прибавку урожая, гаран-
тирует стабильное производство сельскохозяйственной про-
дукции в любых погодных условиях. любых погодных условиях.любых погодных условиях.

как отмЕчаЕт акадЕмик а.н. власЕнко�� почвы рЕсп�� власЕнко�� почвы рЕсп��власЕнко�� почвы рЕсп��
блики алтай пло��о обЕспЕчЕны питатЕльными вЕ�Ества�
ми�� особЕнно азотом и фосфором. фосфором.фосфором. Об�емы применения 
удобрений в настоящее время резко сократились, однако по-
требность в них увеличилась из-за снижения плодородия почв.

в настоя�ЕЕ врЕмя до настоя�ЕЕ врЕмя донастоя�ЕЕ врЕмя до 80 �� добываЕмого в мирЕ торфа�� добываЕмого в мирЕ торфа мирЕ торфамирЕ торфа 
использ�Ется в качЕствЕ органичЕского �добрЕния. качЕствЕ органичЕского �добрЕния.качЕствЕ органичЕского �добрЕния. Потен-
циальные возможности, заложенные в торфе природой, поистине 
огромны при условии комплексного использования на благо чело-

века. Торф — очень эффективное агрохимическое сырье для улуч- — очень эффективное агрохимическое сырье для улуч-— очень эффективное агрохимическое сырье для улуч-
шения водных, физических (как мелиорант) и биологических 
(как адсорбент минеральных удобрений, предотвращающий их 
вымывание и отрицательное физиологическое воздействие непо-
средственно на растения) свойств почвы.

Новые технологии приготовления экологически чистых 
гранулированных органо-минеральных удобрений на осно-
ве торфа и  сочетания его с другим сырьем  (биоконверсия 
органического сырья с помощью аэробных термофильных 
микроорганизмов, аммонизация, механохимия, лучевое воз-
действие)  представляют собой новое направление в сель-
ском хозяйстве. Формирование в виде гранул позволяет по-
высить эффективность использования питательных веществ 
растениями до 99 % по сравнению с обычными удобрениями, 
снизить дозу внесения удобрений, полностью исключить за-
грязнение окружающей среды, подобрать составы под любую 
культуру и почву.

имЕЕтся рЕальная возможность создания инд�стрии 
органичЕски�� и органо�минЕральны�� �добрЕний ново�
го поколЕния. Наличие огромной сырьевой базы в целом по 
Сибири способно обеспечить развитие производства и реа-
лизацию товарной продукции из торфа как на региональном, 
так и  внешнем рынках.

Живо���ово�с��во - ос�ов�о� ��пр�в���и� в с��ьско� 
хо�яйс��в� р�спуб�ики (фо��о З��Б�� То�би�ой)
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Препараты на осно�е БАВ� торфа для �етеринарии

Zn, Co, Mo, Cu), сти-
муляторы роста, вита-
мины, антибиотики.

В� настоящее время 
большой интерес у ис-
следователей вызыва-
ют гуминовые кисло-
ты, которые в отличие 
от других биологичес-
ки активных веществ 
выявлены в ограни-
ченном числе природных источников. Из торфа можно также полу-
чать стимуляторы роста и средства защиты растений, биологически 
активные добавки и лечебные препараты для животноводства.

Торф также используется в качестве мелиоранта, адсорбента 
токсичных металлов; активированный торф и биогумус исполь-
зуют в качестве поликомпонентного органоминерального удо-
брения; в растениеводстве — как биостимуляторы и ростовые ростовыеростовые 
вещества (гумат натрия, гумостим, оксидат и другие). другие). другие).

Из торфа получают продукцию технологического назначе- торфа получают продукцию технологического назначе-торфа получают  продукцию технологического назначе-
ния: активные угли, воска, торфощелочные реагенты, экоток-
сиканты, тепло- и звукоизоляционные торфоплиты, стеновые звукоизоляционные торфоплиты, стеновыезвукоизоляционные торфоплиты, стеновые 
панели для жилищного строительства и многое другое. жилищного строительства и многое другое.жилищного строительства и многое другое. многое другое.многое другое.

Торф и продукты его переработки применяются в животно- продукты его переработки применяются в животно-продукты его переработки применяются в животно- животно-животно-
водстве и ветеринарии:кормовыедрожжи,меласса,энтеросорбен- ветеринарии:кормовыедрожжи,меласса,энтеросорбен-ветеринарии: кормовые дрожжи, меласса, энтеросорбен-
ты, торфяные и нитрогуминовые биостимуляторы, используемые нитрогуминовые биостимуляторы, используемыенитрогуминовые биостимуляторы, используемые 
в качестве кормовых добавок: Оксидат, Гуминат, Гумин Н�-1500, качестве кормовых добавок: Оксидат, Гуминат, Гумин Н�-1500,качестве кормовых добавок: Оксидат, Гуминат, Гумин Н�-1500, 
Гумадапт, Торфотон. �казанные препараты про-
являют адаптогенную активность, повышают 
резистентность организма, продуктивность жи-
вотных, служат профилактическим средством 
желудочно-кишечных заболеваний и кормовых 
отравлений, оказывают стресс-корректорное 
действие, что может быть использовано в мара-
ловодстве (фото Н.М. Бессоновой).

Торфо-гу�и�овы� у�обр��ия (эгр���оу�обр��ия)

Пок�������и ��орфо-гу�и�овых у�обр��ий

Ко���рч�ски� Эко�огич�ски�

длительное последействие,
малооб�емные

не загрязняют почву  
и грунтовые воды

концентрированные,
не слеживаются,

хорошие наполнительные 
свойства

локальное внесение  
позволяет повысить  

использование питательных 
элементов до 99%

транспортировка  
на дальние 
расстояния,

длительное хранение

поликомпонентность  
состава эграто-удобрений 

позволяет получать с/х  
продукцию высокого качества

Эко�огич�ски� пок�������и: снижается вынос элементов пита-
ния до 60—80 % и, таким образом, предотвращается загрязнение таким образом, предотвращается загрязнениетаким образом, предотвращается загрязнение 
почв; локальное внесение (в лунку, в прикорневую зону) позво- лунку, в прикорневую зону) позво-лунку, в прикорневую зону) позво- прикорневую зону) позво-прикорневую зону) позво-
лит повысить использование питательных элементов растениями 
до 99 % %%; поликомпонентность состава эгратоудобрений позволит 
получить сельскохозяйственную продукцию высокого качества; 
адресность эгратоудобрений (свой состав под конкретную культу- конкретную культу-конкретную культу-
ру) позволит существенно повысить их эффективность.

Эко�о�ич�ски�  пок�������и:  в 1,5 раза повышается сопро-раза повышается сопро-
тивляемость растений к грибковым и бактериальным заболева- грибковым и бактериальным заболева-грибковым и бактериальным заболева- бактериальным заболева-бактериальным заболева-
ниям. Торф — уникальное природное сырье, характеризующееся — уникальное природное сырье, характеризующееся— уникальное природное сырье, характеризующееся 
ценными агрохимическими и биологическими свойствами, в нем 
содержится широкий класс органических соединений (битумы, 
углеводы, гуминовые кислоты), основные элементы питания рас-
тений (N, P, K), макроэлементы (Ca, Mg, Fe), микроэлементы (Mn, 
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Перспективы использования
торфяных болот Горного Алтая

Живительная сила природы Горного Алтая — это — это— это 
не только мощный ресурсный потенциал расти-
тельного лекарственного сырья и продукции пан-

тового мараловодства, но также торфа, лечебные глины и сап-
ропели, об�единяемые под общим названием пелоиды.

Горные торфяные болота представляют собой 
одно из наиболее интересных природных обра-
зований.  К�ак показали исследования в горных 

ландшафтах Южной Сибири, болота могут занимать 
значительные площади и накапливать довольно 
мощную торфяную залежь даже в существенно арид-
ных южных районах Республики Алтай.

На территории Республики Алтай преобладают 
в основном небольшие по площади торфяные место-
рождения.

И�по�льзо��ани�  � куро�рто�ло�гии  и м�дицин�. 
�поминание о лечебном действии торфа и сапропе-
ля относится ко второй половине ��� столетия. Из-��� столетия. Из- столетия. Из-
вестно, что территория Республики Алтай относится 

к курортной зоне. Горный Алтай располагает достаточным ре-
сурсным потенциалом пелоидов для разработок самых разно-
образных профилактических и лечебных средств, востребо-
ванных развитием туристско-рекреационной зоны в регионе.

примЕнЕниЕ торфа и сапропЕлЕй в грязЕлЕчЕнии�� а прЕ�
паратов на и�� основЕ — в мЕди�ински�� �Еля���� прЕдставля�  мЕди�ински�� �Еля���� прЕдставля�мЕди�ински�� �Еля���� прЕдставля�
Ет больш�� пЕрспЕктив� для развития к�рортного бизнЕса 
горного алтая. Содержание в торфе и сапропелях в повышен-
ных количествах гуминовых соединений, витаминов, антибио-

тиков, антиоксидантов, аминокислот, микроэлементов и других 
биологически активных веществ позволяет фармакологам вести 
научный поиск с целью  их использования в медицине.

ЧТо ТаКое Торф и леЧеБные гряЗи?

Торф образуется в результате биохимического превраще-
ния растительных остатков в переувлажненных условиях 
при ограниченном доступе кислорода. Состав и свойства тор-
фа во многом определяются химическими особенностями ис-
ходного растительного материала, так как растения-торфоо-
бразователи (сфагновые мхи, осоки, кустарники, лиственные 
и хвойные деревья) существенно отличаются по химическому 
составу и свойствам.

К� лечебным грязям относятся природные образования, со-
стоящие из минеральных и органических веществ, представ-
ляющие собой однородную, тонкодисперсную массу с опре-
деленными физико-химическими свойствами.  Различают 
грязи то�рфяны�, �апро�п�л��ы�, о�з�рны�, �м�шанны� и др. др.др. 

Сапропелевые грязи имеют, преимущественно, биологи-
ческое происхождение, образуются на дне пресноводных во- дне пресноводных во-дне пресноводных во-
доемов из остатков планктонных и бентосных организмов. остатков планктонных и бентосных организмов.остатков планктонных и бентосных организмов. бентосных организмов.бентосных организмов. 
Сапропелевые грязи обладают очень высоким антиоксидант-
ным и регенерирующим действием благодаря высокому со- регенерирующим действием благодаря высокому со-регенерирующим действием благодаря высокому со-
держанию в них каротиноидов, токоферолов, полифенолов, них каротиноидов, токоферолов, полифенолов,них каротиноидов, токоферолов, полифенолов, 
хлорофилла, флавоноидов, фосфолипидов, энзимов, а также такжетакже 
гуминовых кислот.

Оз�ро� на о��о�ко��о�м бо�ло�т� Го�рно�го� Алтая
�



�



Исследованиями показано, что зеленые и черные сапропе- черные сапропе-черные сапропе-
левые грязи благодаря более высокому содержанию гумино-
вых и жирных кислот, тритерпеноидов, смол и минерально- жирных кислот, тритерпеноидов, смол и минерально-жирных кислот, тритерпеноидов, смол и минерально- минерально-минерально-
органических комплексов обладают очищающими свойства-
ми, улучшают метаболизм, действуют как регенераторы кле-
ток и своеобразных модуляторов периферической нервной  
и иммунной систем.

Согласно исследованиям ученых Томского НИИ курортоло-
гии и физиотерапии Горный Алтай отнесен к особо благоприят- физиотерапии Горный Алтай отнесен к особо благоприят-физиотерапии Горный Алтай отнесен к особо благоприят- особо благоприят-особо благоприят-
ным зонам на территории Западной Сибири с высоким курор- территории Западной Сибири с высоким курор-территории Западной Сибири с высоким курор- высоким курор-высоким курор-
тно-рекреационным потенциалом. К� основным показателям, основным показателям,основным показателям, 
отражающим рекреационную и бальнеологическую ценность бальнеологическую ценностьбальнеологическую ценность 
природного лечебного потенциала Алтайской горной страны, от-
несены биоклиматические особенности, ресурсы минеральных 

вод, а также такжетакже значит�льны�  р��ур�ы 
л�ч�бны��  гряз�й. Л�ч�бны�  гря�
зи,  о�бладая  уникальным  �о��та�
�о�м,  эфф�кти�но�  �о�зд�й�т�уют 
на функцио�ниро��ани� ко��и�� о�бла� функцио�ниро��ани� ко��и�� о�бла�функцио�ниро��ани� ко��и�� о�бла�
дают  про�ти�о��о��палит�льным, 
р�г�н�рирующим  и рано�за�и�ля� рано�за�и�ля�рано�за�и�ля�
ющим  д�й�т�иями,  пр�до���раня�
ют  о�рганизм  о�т разрушит�льно�� разрушит�льно��разрушит�льно��
го�  д�й�т�ия  ки�ло�ро�дны��  ради�
кало��,  акти�изируют  защитны� 
�илы о�рганизма.

1 — лейкоциты, 
2 — �ритроциты,— �ритроциты, 
3 — тромбоциты,— тромбоциты, 
4 — �емо�лобин,— �емо�лобин, 
5 — ���,— ���, 
6 — лимфоциты,— лимфоциты, 
7 — нейтрофилы,— нейтрофилы, 
8 —— се�ментоядерные нейтрофилы, 
9 —— пало�коядерные нейтрофилы, 
10 — моноциты,— моноциты, 

Напра�л�ния и�по�льзо��ания �апро�п�ля

В про�ыш����ос��и:
сорбенты,
химическое сырье

В ���ици��:
БАВ�, лекарственные препараты,
лечебные грязи и др.

В с��ьско� хо�яйс��в�:
компосты,  удобрительные смеси, известкование почвы,
средства профилактики и лечения скота, комбикорм,
кормовые добавки и др.

11 — �озинофилы,— �озинофилы, 
12 — базофилы,— базофилы, 
13 — миелопероксидаза,— миелопероксидаза, 
14 —— спонтанная  хемилюминесценция, 
15 — стим�лиро�анная— стим�лиро�анная 
          хемилюминесценция,
16 — индекс стим�ляции,— индекс стим�ляции,
17 — интерлейкин �,— интерлейкин �,
18 — фактор некроза оп�холи,— фактор некроза оп�холи,
19 — фибронектин.— фибронектин.

Изменение  
�ематоло�и�еских  
и имм�ноло�и�еских  
показателей  
под дейст�ием  
��мино�ых кислот

10



Изменение  
�ематоло�и�еских  
и имм�ноло�и�еских  
показателей  
под дейст�ием  
��мино�ых кислот

Бо�ло�та о�рганично� �пи�ы�ают�я � алтай�кую приро�ду
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В�есьма перспективным направлением использования вы-
сокомолекулярных веществ торфа является применение их 
в медицине медицинемедицине � ка�ест�е транспортных систем для напра�лен� ка�ест�е транспортных систем для напра�лен�ка�ест�е транспортных систем для напра�лен� напра�лен�напра�лен�
ной доста�ки разли�ных лекарст�енных препарато� к ор�анам ор�анамор�анам 
мишеням. В� основе разработки лежит уникальная технология основе разработки лежит уникальная технологияоснове разработки лежит уникальная технология 
(ноу-хау), позволяющая получать высокоактивные препара-
ты для ветеринарии и медицины. Аналогичных разработок на ветеринарии и медицины. Аналогичных разработок наветеринарии и медицины. Аналогичных разработок на медицины. Аналогичных разработок намедицины. Аналогичных разработок на 
основе соединений торфа в мировой практике нет.

Другим направлением практического использования пело-
идо-препаратов являются электрофизиопроцедуры; вакуум-
электрофорез с сочетанием гуминовых кислот и лекарствен-
ных средств; микроэлектрофорез по биологически активным 
точкам; ванны, компрессы, аппликации.

Добавки на основе торфа и сапропелей в лечебные и про- основе торфа и сапропелей в лечебные и про-основе торфа и сапропелей в лечебные и про- сапропелей в лечебные и про-сапропелей в лечебные и про- лечебные и про-лечебные и про- про-про-
филактические косметические средства, косметические ма-
ски для головы, лица и тела. головы, лица и тела.головы, лица и тела. тела.тела.

Применение нанотехнологий в изготовлении продукции 
из торфа позволит использовать указаную продукцию дози-
ровано, значительно расширить круг потребителей, осуще-
ствить ресур-сосберегающий подход к сработке пелоидов. 

И�по�льзо��ани�  � тури�тич��ко�м бизн���. тури�тич��ко�м бизн���.тури�тич��ко�м  бизн���. «Болота — это — это— это 
особый мир на земле, не похожий ни на какой другой, у него свои 
голоса и шумы. И, главное, своя загадка…» (Ги де Мопассан). Мопассан).Мопассан).

В�ы, конечно, летали самолетом, совершая путешествие 
на юг или север. В�ы смотрели на землю и видели мелькающие юг или север. В�ы смотрели на землю и видели мелькающиеюг или север. В�ы смотрели на землю и видели мелькающие землю и видели мелькающиеземлю и видели мелькающие видели мелькающиевидели мелькающие 
внизу поля, реки, озера, болота… Но особенно хорошо можно особенно хорошо можноособенно хорошо можно 
рассмотреть детали ландшафтов, когда В�ы летите невысоко 
на маленьком самолете или вертолете. Присмотритесь в сле- маленьком самолете или вертолете. Присмотритесь в сле-маленьком самолете или вертолете. Присмотритесь в сле- сле-сле-
дующий раз к болотам, и В�ы увидите как они прекрасны! болотам, и В�ы увидите как они прекрасны!болотам, и В�ы увидите как они прекрасны! 
Но еще лучше можно рассмотреть болота в пешем маршруте 

по туристическим тропам. А болота Горного Алтая очаровы-
вают своей загадкой и легендами.

БолоТа ВыПолняЮТ В БиоСфере  
Много фУнКЦиЙ

Это лесные угодья, на которых произрастают леса; это 
сельскохозяйственные земли, с которых получают высокие 
урожаи сельскохозяйственных культур после осушения. Это 
и природный ресурс, позволяющий получать более 40 видов 
продукции, причем часть из них  уникальна — активные угли, 
строительные материалы, сорбенты, медицинские препара-
ты.

болота — �лЕмЕнт ландшафта. — �лЕмЕнт ландшафта.— �лЕмЕнт ландшафта. Занимая огромную пло-
щадь, они обеспечивают экологическое равновесие в био-
сфере и с позиций генофонда флоры и фауны, и с позиций ее 
климата. Согласно рамочной конвенции ООН об изменении 
климата и К�иотского протокола к ней, учет экосистем — при-
родных поглотителей важнейшего парникового газа (диокси- (диокси-(диокси-
да углерода) имеет приоритетное значение. Такими поглоти-
телями являются торфяные болота.

Запасы углерода в торфах мира достигают 230 млрд. тонн, 
из них 116 млрд. располагаются в России. Процесс заболачи-
вания прогрессирует и, например, только в болота западной 
сибири ЕжЕгодно добавлЕтся до 20 млн тонн �глЕрода. 
Согласно мнению отдельных ученых, при естественном разви-
тии болот через 3—5 тыс. лет все леса Сибири, за исключениемтыс. лет все леса Сибири, за исключением исключениемисключением 
приречных участков, будут заболочены. Мы являемся свидете-
лями непрерывно продолжающегося процесса депонирования 
углерода из атмосферы в виде прироста торфяной массы. виде прироста торфяной массы.виде прироста торфяной массы.
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фУнКЦии БолоТ
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Болотные  ландшафты

Болота Горного Алтая развиваются преимущественно 
в долинах рек и имеют современное происхождение. долинах рек и имеют современное происхождение.долинах рек и имеют современное происхождение. имеют современное происхождение.имеют современное происхождение. 
В� настоящее время процесс болотообразования проис- настоящее время процесс болотообразования проис-настоящее время процесс болотообразования проис-

ходит путем зарастания стариц и долинных озер, а также за- долинных озер, а также за-долинных озер, а также за- также за-также за-
болачивания суши, лесов и лугов. Наибольшие площади бо- лугов. Наибольшие площади бо-лугов. Наибольшие площади бо-
лот сосредоточены в Северо-В�осточном Алтае, где выпадает Северо-В�осточном Алтае, где выпадаетСеверо-В�осточном Алтае, где выпадает 
большое количество осадков и значительна мощность снего- значительна мощность снего-значительна мощность снего-
вого покрова при невысоких уклонах стока вод по сравнению невысоких уклонах стока вод по сравнениюневысоких уклонах стока вод по сравнению сравнениюсравнению 
с другими районами Горного Алтая. другими районами Горного Алтая.другими районами Горного Алтая.

Болота различаются между собой по способу образова- способу образова-способу образова-
ния и условиям развития болотообразовательного процесса, условиям развития болотообразовательного процесса,условиям развития болотообразовательного процесса, 

а также по характеру растительности, отражающей своим со- также по характеру растительности, отражающей своим со-также по характеру растительности, отражающей своим со- характеру растительности, отражающей своим со-характеру растительности, отражающей своим со-
ставом специфические условия горного пояса. К�лассифика-
ция, детально разработанная для болот равнинных стран, ед- болот равнинных стран, ед-болот равнинных стран, ед-
ва ли может быть здесь применима. ли может быть здесь применима.ли может быть здесь применима. 

Большинство болотных массивов Горного Алтая отно-
сится к типу низинных болот, характеризующихся грунто- типу низинных болот, характеризующихся грунто-типу низинных болот, характеризующихся грунто-
вым питанием.

Небольшое количество болот на Северо-В�осточном Ал-
тае имеет смешанное атмосферно-грунтовое питание и может 
быть отнесено к классу переходных болот. Типичных верхо-
вых болот на территории республики нет.

1/ Низинное болото Баланак;  2/ Торфяное болото переходно�о типа;  3—5/ �соко�ые ко�ки на �орных болотах.

/ 3 / 4 / 5/ 2
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Образование болот в Центральном Алтае об�ясняется наличием крупных межгорных впадин, занятых в лед-
никовый период водными бассейнами. Анализ форм рельефа и состава рыхлых отложений, заполняющих впадины, 
показывает их озерно-ледниковое происхождение. После уничтожения основного ледникового покрова резко со-
кратился приход воды, и процесс ликвидации озер ускорился. Остатком озерного водоема служит К�анское озеро.

Большие слитные болотные массивы имеются в Абайской долине (Абайское болото, �сть-К�оксинский район), 
в бассейне правых притоков р. �арыш (К�анское и Ябоганское болота, �сть-К�анский район). Только из-за этих бо-
лотных массивов �сть-К�анский район имеет наивысший процент заболоченности.

/ 1

/ 2 / 3

1/ На подст�пах к Ябо�анском� болот�
2/ Болотная ре�ка Ябо�ан
3/ �зеро на осоко�ом болоте
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Вдали — Бо�льшо�й Тюгурюк
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Тюгурюкское болото, самое большое болото в Горном Алтае, обязано сво- Горном Алтае, обязано сво-Горном Алтае, обязано сво-
им существованием не только барьерному эффекту Теректинского хреб- только барьерному эффекту Теректинского хреб-только барьерному эффекту Теректинского хреб-

та, перехватывающего осадки, но и температурным инверсиям. Над днищем и температурным инверсиям. Над днищеми температурным инверсиям. Над днищем температурным инверсиям. Над днищемтемпературным инверсиям. Над днищем днищемднищем 
обширной горной котловины скапливается холодный воздух, определяю-
щий не только низкую испаряемость, но и промерзание торфяной толщи, только низкую испаряемость, но и промерзание торфяной толщи,только низкую испаряемость, но и промерзание торфяной толщи, и промерзание торфяной толщи,и промерзание торфяной толщи, промерзание торфяной толщи,промерзание торфяной толщи, 
мерзлые слои которой не пропускают влагу. пропускают влагу.пропускают влагу.

Тюгурюкское болото относится к низинному типу болот, расположено низинному типу болот, расположенонизинному типу болот, расположено 
в �сть-К�оксинском районе в бассейне реки Тюгурюк. В� геоморфологичес- �сть-К�оксинском районе в бассейне реки Тюгурюк. В� геоморфологичес-�сть-К�оксинском районе в бассейне реки Тюгурюк. В� геоморфологичес- бассейне реки Тюгурюк. В� геоморфологичес-бассейне реки Тюгурюк. В� геоморфологичес- геоморфологичес-геоморфологичес-
ком отношении болотный массив находится на пологих склонах верховьев пологих склонах верховьевпологих склонах верховьев 
реки Тюгурюк и занимает занимаетзанимает 87,5 кмкм2. 

Бо�льшо�й Тюгурюк — п�р�д нами



1/ Переходное болото.

2/ В�ысохшие осоко�ые ко�ки образ�ют кольцо �окр�� 
     пере��ла�ненной территории, напоминая следы 
     �неземных ци�илизаций.

3/  На�альная стадия забола�и�ания.

4/  Горный болотный пейза�.
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К�рупным болотным массивом межгорных впадин является Абай-
ское болото, расположенное в нижнем течении р. К�окса, в пойме нижнем течении р. К�окса, в пойменижнем течении р. К�окса, в пойме К�окса, в поймеК�окса, в пойме поймепойме 

рек Абай и �рмалык. В� �рмалык. В��рмалык. В� 1962 г. здесь были проведены мелиоративныег. здесь были проведены мелиоративные 
работы по осушению осушениюосушению 260 га заболоченных земель. Молодые современ-га заболоченных земель. Молодые современ-
ные отложения Абайской котловины представлены торфами, которые 
залегают в центре и юго-восточной части болотного массива на аллю- центре и юго-восточной части болотного массива на аллю-центре и юго-восточной части болотного массива на аллю- юго-восточной части болотного массива на аллю-юго-восточной части болотного массива на аллю- аллю-аллю-
виальных отложениях. Мощность торфяного горизонта колеблется 
от 0,8 до 1,5 м. Прогнозные ресурсы торфа составляютм. Прогнозные ресурсы торфа составляют 1932 тыс. тонн.тыс. тонн. 
Аналогичные по происхождению, но меньшие по размеру болота име- происхождению, но меньшие по размеру болота име-происхождению, но меньшие по размеру болота име- меньшие по размеру болота име-меньшие по размеру болота име- размеру болота име-размеру болота име-
ются в бассейне реки Соузар (приток р. К�оксы). бассейне реки Соузар (приток р. К�оксы).бассейне реки Соузар (приток р. К�оксы).
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1/      Абайский болотный масси�

2, 3/ Гибель дере�ье� � процессе забола�и�ания

4/     Болото �о�зар

5/     Ма�истральный канал на объекте сельхозмелиорации

/ 2 / 3
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Го�ры. Бо�ло�та. О��нь.
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Пристального внимания заслуживает уникальная бо-
лотная растительность Горного Алтая. По разноо-
бразию флористического состава она является под-

линной сокровищницей природы этого края. Произрастаю-
щие здесь растения имеют разные жизненные формы — мхи 
и лишайники, вечнозеленые и летнезеленые кустарнички, лишайники, вечнозеленые и летнезеленые кустарнички,лишайники, вечнозеленые и летнезеленые кустарнички, летнезеленые кустарнички,летнезеленые кустарнички, 
летнезеленые узколистные и широколистные травы, деревья широколистные травы, деревьяшироколистные травы, деревья 
и кустарники. К�роме того, здесь встречаются многие группы кустарники. К�роме того, здесь встречаются многие группыкустарники. К�роме того, здесь встречаются многие группы 
водорослей, а также грибы. также грибы.также грибы.

На болотах произрастает масса лекарственных растений, болотах произрастает масса лекарственных растений,болотах произрастает масса лекарственных растений, 
имеются огромные запасы сфагнума, обладающего антисеп-
тическими и другими полезными свойствами. другими полезными свойствами.другими полезными свойствами. сфагновыЕ 
м��и образ��т основной фон раститЕльности болот. Они 
обитают во многих географических областях и в различных многих географических областях и в различныхмногих географических областях и в различных в различныхв различных 
экологических условиях. Моховой покров очень плотный, 
растения буквально цепляются друг за друга. Они не имеют друга. Они не имеютдруга. Они не имеют имеютимеют 
корней, живой и растущей оказывается только верхняя часть, растущей оказывается только верхняя часть,растущей оказывается только верхняя часть, 
ниже стебельки отмирают, пополняя кладовую торфа, накоп-
ленную их предшественниками.

В� переводе с греческого мох означает «��бка». Сфагно-
вые мхи в состоянии поглотить воды в 20 раз больше соб-
ственной массы. Сфагновым мхам понадобилось 1500 лет, 
чтобы стать основными торфообразователями. За последние 
2500 лет удельная масса сфагновых мхов в растительном по-
крове  болот увеличилась в 20 раз. Сейчас мы живем в эпоху 
их максимального господства.

Жесткий режим минерального питания в сфагновом суб-
страте привел к тому, что некоторые цветковые растения ори-

гинально решили проблему недостатка азота, фосфора и дру-
гих элементов: они стали насекомоядными. одно из таки�� 
многолЕтни�� травянисты�� растЕний — росянка кр�гло�
листная (�������� ������������� �.��������� ������������� �.� ������������� �.�������������� �.�.�, которая встречается 
в Турочакском и �ойском районах. Это типичный представи- Турочакском и �ойском районах. Это типичный представи-Турочакском и �ойском районах. Это типичный представи- �ойском районах. Это типичный представи-�ойском районах. Это типичный представи-
тель растительного мира болот.

Росянка относится к числу лекарственных растений. числу лекарственных растений.числу лекарственных растений. 
В� народной медицине она применяется в виде настоев и экс- народной медицине она применяется в виде настоев и экс-народной медицине она применяется в виде настоев и экс- виде настоев и экс-виде настоев и экс- экс-экс-
трактов при простудных заболеваниях. простудных заболеваниях.простудных заболеваниях.

� росянки ежегодно развертывается новая розетка листьев, росянки ежегодно развертывается новая розетка листьев,росянки ежегодно развертывается новая розетка листьев, 
она размещается на сфагновом ковре, и от укороченного побега размещается на сфагновом ковре, и от укороченного побегаразмещается на сфагновом ковре, и от укороченного побега сфагновом ковре, и от укороченного побегасфагновом ковре, и от укороченного побега от укороченного побегаот укороченного побега укороченного побегаукороченного побега 
отходят придаточные корни. Листья у росянки простые, на верх- росянки простые, на верх-росянки простые, на верх- верх-верх-
ней стороне густо покрыты железистыми выростами (ресничка-
ми). На головчатых верхушках ресничек выделяются капельки головчатых верхушках ресничек выделяются капелькиголовчатых верхушках ресничек выделяются капельки 
прозрачной липкой жидкости, сверкающей на солнце словно роса солнце словно росасолнце словно роса 
(отсюда и название растения). Насекомые садятся на лист и при- название растения). Насекомые садятся на лист и при-название растения). Насекомые садятся на лист и при- лист и при-лист и при- при-при-
липают. Почувствовав добычу, реснички, а затем и край листа за- затем и край листа за-затем и край листа за- край листа за-край листа за-
гибаются и охватывают жертву. Одновременно в капельке сока охватывают жертву. Одновременно в капельке сокаохватывают жертву. Одновременно в капельке сока капельке сокакапельке сока 
появляется муравьиная кислота и вещества, подобные пепсину. вещества, подобные пепсину.вещества, подобные пепсину. 
Жертва переваривается за 2-3 суток, от нее остается лишь хитино-суток, от нее остается лишь хитино- нее остается лишь хитино-нее остается лишь хитино-
вый покров. После  
переваривания на- 
секомого лист рас- 
правляется, реснич- 
нички выпрямля- 
ются. Растение го-
тово принять новую 
 жертву.

Растительность болот
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Ро��янка кругло�ли�тная

Ро��янка англий�каяО�о�ко��о���фагно��ый фито�ц�но�з � �ключ�ни�м �а��ты
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Sphagnum fuscum
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П�йза� � бо�ло�то�м и бо�ло�тно�й р�чко�й
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�соко�о�сфа�но�ый  
фитоценоз  
с �ахтой  
трехлистной

Лабазник  
�язолистный  
(F������d��� ��������������  
(�.� Мах��.�.� Мах��..� Мах��.��..) 

к числ� важнЕйши�� торфообразоватЕлЕй из широ� числ� важнЕйши�� торфообразоватЕлЕй из широ�числ� важнЕйши�� торфообразоватЕлЕй из широ� широ�широ�
колистного разнотравья относится ва��та (M��y����h��  
����������� �.� из сЕмЕйства ва��товы��. �.� из сЕмЕйства ва��товы��.�.� из сЕмЕйства ва��товы��. сЕмЕйства ва��товы��.сЕмЕйства ва��товы��. Это, пожалуй, са-
мое яркое из цветущих болотных растений. Оно легко распо- цветущих болотных растений. Оно легко распо-цветущих болотных растений. Оно легко распо-
знается по сложным тройчатым листьям и красивым светло- сложным тройчатым листьям и красивым светло-сложным тройчатым листьям и красивым светло- красивым светло-красивым светло-
розовым цветкам. Родовое ее название состоит из двух грече-
ских слов: ��� — «месяц» и ������� —— «ц�еток». Ее розоватые 
или белые, похожие на мохнатые звездочки цветы, открыты 
и ночью, при свете луны. К�руглые сутки она несет «вахту» 
на краю заросшего водоема или трясины, предупреждая пут-
ника об опасности.

В� листьях вахты много аскорбиновой кислоты, экстракт 
из вахты повышает секрецию пищеварительных желез, ее го-
речи имеют тонизирующие свойства, настой листьев добав-
ляют в пиво, а из свежих листьев получают зеленую краску 
для живописи. В�ахта трехлистная встречается на эвтрофных 
травяных, осоковых, реже на мезотрофных осоково-сфагно-
вых болотах. Она любит сильно обводненные болота, но луч-
ше растет там, где хорошая проточность. В�ахта — лекарствен-
ное растение.

довольно часто на низинны�� болота�� встрЕчаЕтся 
Е�Е один вид из сЕмЕйства розо�вЕтны�� — лабазник  
вязолистный (������������ ��M������ (�.� M����M.�.������������ ��M������ (�.� M����M.�. ��M������ (�.� M����M.�.��M������ (�.� M����M.�. (�.� M����M.�.�.� M����M.�..� M����M.�.M����M.�..�. Это мно-
голетнее растение до двух и более метров в высоту. Научное двух и более метров в высоту. Научноедвух и более метров в высоту. Научное 
название лабазника — F������d��� — — об�единяет два греческих 
слова: филос — «любо�ь» и иппос — «лошадь». Оказывается та-
волга — любимый корм лошадей. И древние греки лечили лоша- — любимый корм лошадей. И древние греки лечили лоша-— любимый корм лошадей. И древние греки лечили лоша-
дей этим растением. Русских народных названий у него не пере-
честь — это и таволга, и белоголовник, и медовник. таволга, и белоголовник, и медовник.таволга, и белоголовник, и медовник. белоголовник, и медовник.белоголовник, и медовник. медовник.медовник.

из сЕмЕйства розо�вЕтны�� на низинны�� и пЕрЕ��од� сЕмЕйства розо�вЕтны�� на низинны�� и пЕрЕ��од�сЕмЕйства розо�вЕтны�� на низинны�� и пЕрЕ��од� низинны�� и пЕрЕ��од�низинны�� и пЕрЕ��од� пЕрЕ��од�пЕрЕ��од�
ны�� болота�� встрЕчаЕтся сабЕльник болотный (C�M����M 
��������� �.� —— многолетнее длиннокорневищное растение 

с перистыми сложными листьями и темно-красными цветка-
ми. Быстро разрастается, занимая большие пространства. Это 
растение содержит дубильные вещества. Из его корневищ 
и листьев получают красную краску. К�роме того, его исполь-
зуют в официальной и народной медицине.

�абельник болотный  
(������� ��������� �.�������� ��������� �.� ��������� �.���������� �.� �.��.�.�

��



1/ Белокрыльник болотный (����� ����������� �. ����������� �.����������� �. �.�..) 

3/ �писание болотной растительности

2/ �соко�ая ко�ка

/ 1
/ 2

бЕлокрыльник болотный (C������ ���������� �.� — мно�C������ ���������� �.� — мно� ���������� �.� — мно����������� �.� — мно� �.� — мно��.� — мно�.� — мно�
голЕтнЕЕ длиннокорнЕви�ноЕ растЕниЕ�� близкий род�
ствЕнник дЕкоративны�� калл. Отмечается на осоковых, осоковых,осоковых, 
осоково-сфагновых болотах. Своё название растение получи-
ло благодаря белому листу, покрывающему соцветие.

Это растение образует густые заросли по болотистым бе- болотистым бе-болотистым бе-
регам рек и озер. Белокрыльник — ядовитое растение; в сы- озер. Белокрыльник — ядовитое растение; в сы-озер. Белокрыльник — ядовитое растение; в сы- — ядовитое растение; в сы-— ядовитое растение; в сы-
ром виде оно вызывает отравление крупного рогатого скота. 
Содержит глюкозид типа сапонина. Ядовитые свойства теря-
ются после высушивания растения.

основныЕ торфообразоватЕли из однодольны�� рас�
тЕний на болота�� — осоки. Род осок (�����) очень много-
численен. Это многолетние травы с характерным трехгран- характерным трехгран-характерным трехгран-
ным стеблем без узлов. Большинство осок требовательно 
к минеральному питанию, потому они и растут на низинных минеральному питанию, потому они и растут на низинныхминеральному питанию, потому они и растут на низинных растут на низинныхрастут на низинных низинныхнизинных 
болотах. Здесь можно встретить осоку пузырчатую (����� 
v��������� �..), осоку волосистоплодную (�. �����������. ���������������������� E���..), 
осоку дернистую (�. �����������. ���������������������� �..), осоку вздутую ((�. ��������� 
S��k���), осоку сближенную (осоку сближенную ( сближенную (сближенную ( (�. ��������q���� S����.).

Осока дернистая образует мощные плотные кочки высо-
той 20—50 см, состоящие из сплетения корней и укорочен-
ных корневищ.

В�елико значение осок в жизни природы. Их заросли вме-
сте с другими водными растениями (камышом, рогозом, 
тростником) играют важную роль в биологической очистке 
водоемов от ядовитых и загрязняющих веществ, т. к. способ-
ны разлагать и видоизменять некоторые токсичные продукты 
промышленных и бытовых сточных вод.
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 1/ Папоротник (������d�������;������d�������;�;

2/ Ба��льник болотный (��d�� ��������� ��;��d�� ��������� ��;�d�� ��������� ��;��;�;

3/ Х�ощ болотный(Eq�������� ��������� �.�. болотный(Eq�������� ��������� �.�.болотный(Eq�������� ��������� �.�.(Eq�������� ��������� �.�.

/ 1

/ 2

/ 3

высшиЕ споровыЕ на болота�� прЕдставлЕны ��во�
�ами и папоротниками. Из семейства хвощовых 
(Eq�����������) на болотах наиболее часто встречаются два 
вида хвоща — хвощ приречный (Eq�������� f��v������ �. �.�.) 
и хвощ болотный ( хвощ болотный (хвощ болотный (E. ��������� �. �.�.). Надземная часть у хвощей хвощейхвощей 
отмирает и разрушается. Подземная же часть, находящая- разрушается. Подземная же часть, находящая-разрушается. Подземная же часть, находящая- же часть, находящая-же часть, находящая-
ся в анаэробных условиях, полностью не разрушается, ее анаэробных условиях, полностью не разрушается, ееанаэробных условиях, полностью не разрушается, ее разрушается, ееразрушается, ее ееее 
остатки сохраняются в виде корешков и утолщенных кор- виде корешков и утолщенных кор-виде корешков и утолщенных кор- утолщенных кор-утолщенных кор-
невищ черного цвета и служат исходным материалом для служат исходным материалом дляслужат исходным материалом для 
формирования торфа.

 Папоротники, в основном, произрастают на облесенных основном, произрастают на облесенныхосновном, произрастают на облесенных 
участках болот с богатым водно-минеральным питанием. 
В� некоторых случаях они могут выступать в качестве доми-
нантов травянистого яруса болотных фитоценозов.

значитЕльн�� часть вЕр��овы�� болот составля�т 
к�старнички�� прЕдставитЕли дв��� близки�� сЕмЕйств: 
бр�сничны�� (V��CC�����C����� и вЕрЕсковы�� (���C��C�����. 
Брусничные известны более широко — это ягодные кустар-
нички: голубика, клюква. В�стречаются на болотах и брусни- болотах и брусни-болотах и брусни- брусни-брусни-
ка, черника, хотя они более характерны для влажных лесов. влажных лесов.влажных лесов. 
Из вересковых — багульник, болотный мирт, подбел. В�се эти вересковых — багульник, болотный мирт, подбел. В�се этивересковых — багульник, болотный мирт, подбел. В�се эти — багульник, болотный мирт, подбел. В�се эти— багульник, болотный мирт, подбел. В�се эти 
растения называются кустарничками за их небольшие разме-
ры, а в остальном они ничем не отличаются от крупных собра-
тьев. Стебли у них крепкие, внутри одревесневшие, а снаружи 
покрытые тонким слоем пробки. На корнях кустарничков нет 
сосущих волосков. Их заменяют нити гриба, срастающиеся 
с корневыми разветвлениями — это микориза, она и постав- постав-постав-
ляет растению растворенные питательные вещества.

Багульник болотный (��d�� ��������� �..) — постоянный жи- — постоянный жи-— постоянный жи-
тель сфагновых болот. Обычно это кустарничек высотой 30 см,см, 
но иногда, на более сухих местах, достигает высоты иногда, на более сухих местах, достигает высотыиногда, на более сухих местах, достигает высоты более сухих местах, достигает высотыболее сухих местах, достигает высоты 1,5 м. 
Его высота в основном зависит от глубины снежного покро-
ва. Побеги багульника зимуют с зелеными листьями и несут 
на концах верхушечные почки, из которых весной вырастут 
новые ветки. К� концу зимы из них остаются живыми только 
те, которые были укрыты 
снежным покровом. В�се 
остальное безжалостно 
уничтожается морозом.

К�устарники наиболее 
характерны для низин-
ных болот, где представ-
лены многочисленными 
видами рода ивы (S����S����) 
семейства ивовых (S����
������). В�стречается так-
же береза карликовая 
(B����� ���� �������� �..).

��



на т�г�р�кском болотЕ (�сть�коксинский район� 
доминантом раститЕльного покрова выст�паЕт интЕрЕс�
ноЕ растЕниЕ�� котороЕ являЕтся рЕликтом и �ндЕмиком 
алтаЕ�саянской провин�ии — сибирка алтайская (����������
������ ������������ (����M.� �Ch�����. ������������ (����M.� �Ch�����.������������ (����M.� �Ch�����. (����M.� �Ch�����.����M.� �Ch�����..� �Ch�����.�Ch�����.�. Это двудомный кустарник 
высотой 60—150 см из семейства розоцветных (���������). Рас-
тение внесено в К�расную книгу Республики Алтай.

Из древесных пород немногие могут выдерживать условия 
обитания на болотах. Обычно при усиливающихся процессах 
заболачивания деревья постепенно отмирают. Так, здесь мож-
но встретить преимущественно сосну обыкновенную (������������ 
����v�������� �..), сосну сибирскую или кедр (�. ���������. ������������������ �..), изредка 
березу пушистую ((B����� ����������� E���.).

Специфические условия болот отражаются на габитусе 
и внутреннем строении этих растений. Особенно своеобразен 
облик сосны. Рост и развитие ее сильно нарушаются в условиях 
избыточной влажности, плохой аэрации, низкой температуры 
субстрата (торф является плохим проводником тепла), бедно-
сти торфяного грунта минеральными солями. Годичный прирост 
главного стебля и боковых побегов очень мал, вследствие этого 
мутовки боковых побегов сближены. Резко уменьшается размер 
хвоинок, они становятся короткими (2-3 см). Главный корень из-
гибается и растет горизонтально, а окончания боковых корней 
растут вверх, вслед за ежегодным приростом сфагнового ковра. 
�меньшаются размеры шишек сосны. Изменяется и анатомиче-
ская структура стебля — годичные кольца очень узкие.

(спра�а� �ибирка алтайская (S������� ������������ (����.� S�����d.�S������� ������������ (����.� S�����d.� ������������ (����.� S�����d.������������� (����.� S�����d.� (����.� S�����d.�����.� S�����d.�.� S�����d.�S�����d.�.���
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Маршр�ты  про�еденных  
и запланиро�анных   
�кспедиций по обследо�анию  
болот и заболо�енностей   
Горно�о Алтая

Экспедиции
на болота  Республики Алтай

Го�рно��Алтай�к
Чо�яМайма

Туро�чак

Ш�балино�

Ч�мал

Онгудай
Улаган

У�ть� 
Кан

У�ть�Ко�к�а

Ко�ш�Агач

2007
2008
2009

С целью выявления торфяных бо-целью выявления торфяных бо-
лот и изучения физико-химичес-
ких свойств торфов, слагающих 

их стратиграфический разрез, в июне-
июле 2007 года была проведена первая 
комплексная экспедиция по болотам Ту-
рочакского района Республики Алтай. В�  
сентябре 2008 года была организована 
вторая экспедиция для обследования бо-
лот и заболоченных участков Шебалин-
ского, �сть-К�анского, �сть-К�оксинского 
и Онгудайского районов. В� экспедици-
ях принимали участие специалисты и 
студенты Томского государственного и 
Томского педагогического университе-
тов, Новосибирской академии геодезии 
и картографии, Горно-Алтайского госу-
дарственного университета, Горно-Ал-
тайского НИИ сельского хозяйства СО 
Россельхозакадемии.
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Т�ро�ак

�,
6 

км
�анькин Аил

Тондошка

�третинка

т/м Туро�чак�ко��

т/м Кутюш�ко��

Т�ро�ак

В�ерх. Бийск
т/м Баланак

Т�лой

Уск��

т/м Чо�й�ко��

С���ма ра�по�ло���ния  
то�рфяны�� бо�ло�т  
Туро�чак�ко�го� райо�на.
т/м � то�рф. м��то�р.

С���ма Туро�чак�ко�го�  м��то�ро��д�ния
Группо��о�й �о��та� о�рганич��ко�го� ��щ��т�а то�рфо��
Туро�чак�ко�го� м��то�ро��д�ния, % на о�рганич��кую ма��у

холевыми, антиоксидантными, антитоксическими, радиопро-
текторными, антимутагенными и др. свойствами.

Исследования группового состава торфа Турочакского и 
�ойского районов позволили выявить уникальность его соста-
ва — значительное содержание гуминовых кислот (до (до(до 58 %�58 %� %�%�, что 
выгодно отличает его от торфов Западной Сибири. торфов Западной Сибири.торфов Западной Сибири.

КоМПлеКСная ЭКСПедиЦия �00� года

Полевые исследования в Турочакском районе Турочакском районеТурочакском районе 
были проведены на пяти торфяных место- пяти торфяных место-пяти торфяных место-
рождениях (Турочакское, К�утюшское, Бала-

нак, Тогунское, �ойское). В� процессе обследования каждого 
торфяного месторождения  (т/м) был описан растительный 
покров, составлен план болота в координатах и определена 
его площадь; проведено зондирование для определения мощ-
ности торфяной залежи и отобраны пробы на технический и 
химический анализы. На болотных реках проведены гидроло- болотных реках проведены гидроло-болотных реках проведены гидроло-
гические работы и взяты образцы вод на химический анализ. взяты образцы вод на химический анализ.взяты образцы вод на химический анализ. химический анализ.химический анализ.

 Торфяное болото Турочакское оказалось богатым на запа- запа-запа-
сы торфа. При относительно небольшой площади (81 га) за-
пасы достигли 849 тыс. тонн, что об�ясняется  мощностью за-
лежи: максимальная глубина достигает 7 метров при средней 
глубине торфяной залежи в 2,5 метра. Торфа Горного Алтая 
явно отличаются от торфов других территорий. Прежде все-
го, следует отметить их высокую степень разложения и  тем-
но-коричневую, почти черную окраску. Другая особенность 
заключается в богатом видовом составе фитоценозов, что, 
возможно, и явилось причиной высокой степени разложения 

торфов. К�роме того, в основании залежи отмечается 
горизонт (до 2,5 м) сапропелевых отложений.

Известно, например, что торф и сапропель мож-
но рассматривать как дешевую и практически не-
ограниченную сырьевую базу для производства 
препаратов для медицины и ветеринарии. Основ-
ными биологически активными веществами торфа 
и сапропеля являются высокомолекулярные кис-
лоты. Экспериментальные исследования послед-
них лет подтвердили терапевтическую ценность 
высокомолекулярных веществ торфа и сапропеля 
в качестве адаптогенов, обладающих противоопу-
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Кутюш�ко�� то�рфяно�� м��то�ро��д�ни�
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Торфя�о� бо�о��о Ку��юшско�, расположенное в Турочак- Турочак-Турочак-
ском районе, характеризуется иными свойствами. Болото 
имеет смешанное атмосферно-грунтовое питание, является 
переходным и относится к долинному типу. Ширина боло- относится к долинному типу. Ширина боло-относится к долинному типу. Ширина боло- долинному типу. Ширина боло-долинному типу. Ширина боло-
та — —— 800 м, длина  около 2 км, площадь болота — 850 га, распо-га, распо-
лагается оно в узких сильно вытянутых долинах малых речек. узких сильно вытянутых долинах малых речек.узких сильно вытянутых долинах малых речек. 
На этих болотных речках были проведены гидрологические этих болотных речках были проведены гидрологическиеэтих болотных речках были проведены гидрологические 
и гидрохимические исследования. гидрохимические исследования.гидрохимические исследования.

Предварительно подсчитанные ресурсы торфа составили  
272 тыс. тонн. Однако глубина торфяной залежи по болоту изме-тыс. тонн. Однако глубина торфяной залежи по болоту изме- тонн. Однако глубина торфяной залежи по болоту изме-тонн. Однако глубина торфяной залежи по болоту изме-
няется от 0,3 до 2,1 м. Такой торф можно использовать для про-
изводства топлива, строительных материалов, в гидролизном 
производстве. Однако, учитывая красивый вид болота, близость 
к населенному пункту и переходный тип залежи, что не часто 
встречается в Горном Алтае, можно отнести его к охраняемому 
фонду и использовать для туризма.

Растительность существенно отличается в отдельных ча-
стях месторождения. В�стречаются практически безлесные 
пространства, ровные и покрытые сплошным моховым по-
кровом с невысокой осокой. В� отдельных местах месторож-
дения произрастает береза высотой 2-4 м с редкой сосной и, 
наоборот, преобладает сосна с редкой березой. В� травяном 
ярусе отмечены осоки лазиокарпа, диандра, лимоза. На от-
крытой части месторождения выделяются небольшие повы-
шения, усыпанные росянкой.

Исследование болот в последнее время приобрело особую 
актуальность, что связано с пониманием значения торфяных 
ресурсов болот и болотных экосистем как одного из важней-
ших компонентов биосферы. В�месте с тем, на фоне достаточ-
ной изученности равнинных болот, практически ничего неиз-
вестно о горных болотах Западно-Сибирского региона. Более 
того, широко распространенным является мнение о слабом 
развитии болотообразовательных процессов в горах Сибири 
в связи с отсутствием благоприятных для их развития при-
родных условий. Проведенные нами экспедиционные иссле-
дования в 2007—2008 годах показали значительную степеньгодах показали значительную степень 
заболоченности, что позволяет говорить об актуальности тор-
фоведческих работ на территории Горного Алтая. территории Горного Алтая.территории Горного Алтая. 

н�  вс�г��  �ож�о  по��г���ься  ��  р��у�ь�����ы  р����  про-
в�����ых р�ког�осцировоч�ых и поисковых р�бо�� по р��-
в��к� ��орфя�ых ��с��орож���ий, ��обхо�и�ы по��вы� и�-
ыск��ия�� Т�к, ��при��р, �� уж� р��в�����о� ��орфя�о� ��-
с��орож���ии  Б�����к  г�о�ог��и  ук�����  ср���яя  г�уби�� 
��орфя�ой ����жи 1,� �, ��ибо�ьш�я — �,� ��� При обс���о-
в��ии э��ого ��с��орож���ия во вр��я эксп��иции �00� го�� 
��фиксиров��ы г�уби�ы бо��� � ��� Поэ��о�у �ож�о пр��по-
��г���ь,  ч��о  при  ���ь��йших  исс���ов��иях  ��п�сы  ��орфя-
�ых р�сурсов в р�спуб�ик� а����й бу���� прир�с�����ь��

�хема К�тюшско�о болота и диа�рамма, показы�ающая  
хими�еский соста� болотных �од К�тюшско�о  
месторо�дения, %  м���к�
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КоМПлеКСная ЭКСПедиЦия �00� года

Полевые исследования в 2008 году были проведены 
в Шебалинском, �сть-К�анском, �сть-К�оксинском, 
Онгудайском районах. Были исследованы торфяные 

месторождения — Нижнее К�удатинское, Ябоганское, Абайс-
кое; заболоченности — Многоречная, К�анская, Ручьевская, — Многоречная, К�анская, Ручьевская,— Многоречная, К�анская, Ручьевская, 
Якбочиевская, Тулайтовская; болота — Соузар, К�арагай; тер-
ритории вокруг Теньгинского озера и между селами К�аярлык между селами К�аярлыкмежду селами К�аярлык 
и Ело. Также были проведены исследовательские работы на Ело. Также были проведены исследовательские работы наЕло. Также были проведены исследовательские работы на 
самом большом болоте Горного Алтая — Тюгурюк. — Тюгурюк.— Тюгурюк.

Исследования болот Южной Сибири на данном этапе но-
сят предварительный характер. Отдельные сведения о расти-
тельном покрове болот можно найти в общих сводках по рас-
тительности и флоре (Никитина, 1927; К�уминова, 1960; Пла-
тонов,1965; Ревушкин, 1988 и др.). Рельеф   этой территории 

определяет разнообразие природных условий. Болота разви-
ваются не только в обширных межгорных котловинах, но так-
же на склонах и других положительных элементах рельефа, 
что связано с поступлением большого количества осадков, 
в том числе и при интенсивном таянии снега в высокогорной 
зоне.

При проведении экспедиций применялись сравнительно-
описательный метод (растительность и рельеф), инструмен-
тальный (измерение температуры, определение площадей и 
координат). На всех исследованных болотах и заболоченно-
стях отобраны пробы торфа, воды на общетехнический и хи-
мический анализы.

Образование болот на Центральном Алтае связано 
главным образом с наличием крупных межгорных впадин, 
занятых в ледниковый период водными бассейнами, 
а в настоящее время превращающихся в сушу через стадию 
болот. Такое происхождение имеют Абайское, К�ановское 
и Многоречное болота. Развитию болотообразовательных 
процессов в высокогорных степных долинах способствует  
наличие вечномерзлого грунта, залегаюшего на сравнительно 
небольшой глубине.

Торфяные месторождения Горного Алтая могут быть разделе-
ны на пять генетических групп: 1 — озерного происхождения; 
2 — образовавшиеся в местах выклинивания грунтовых вод, 
богатых углекислым кальцием; 3 — образовавшиеся при зарас-
тании старых русел (стариц); 4 — болота небольших речных 
долин, питающиеся поступающими  со склонов водами; 5 — 
комплексного характера за счет наличия участков торфяных 
залежей вышеприведенных групп. Примером долинного типа 
месторождений является Нижнее К�удатинское месторождение, 
длина которого достигает 7,5 км, при максимальной его ширине 
500 м. Торф содержит большое количество минеральных при-
месей, зольность достигает 34 %.

На при�ал� на �у��и�� ко�чка��.
На бо�ло�т� Тюгурюк (�пра�а)��
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Бо�ло�тная р�чка
Маги�тральный канал на о��уша�мо�м бо�ло�т� (�пра�а)

болотныЕ массивы канскоЕ (1500 га� и ябоганскоЕга� и ябоганскоЕ ябоганскоЕябоганскоЕ  
(3200 га�га� находятся в пределах К�анской степи. Наиболее широ- пределах К�анской степи. Наиболее широ-пределах К�анской степи. Наиболее широ-
кая часть заболоченных массивов изобилует озерами самой раз-
личной формы, которые большей частью связаны между собой 
и образуют ручьи, впадающие в р. К�ан. образуют ручьи, впадающие в р. К�ан.образуют ручьи, впадающие в р. К�ан. р. К�ан.р. К�ан. К�ан.К�ан.

Торфа по ботаническому составу — низинные осоковые, сред- ботаническому составу — низинные осоковые, сред-ботаническому составу — низинные осоковые, сред- — низинные осоковые, сред-— низинные осоковые, сред-
ней степени разложения в верхней части и хорошо разложивши-
еся с примесью минерального грунта в среднем и нижнем слоях.

По мощности торфа выделяются:
• торфянисто-глеевые — мощность торфа до — мощность торфа до— мощность торфа до 0,3 м;
• торфяно-глеевые — 0,3—0,5 м;
• торфяные маломощные — 0,5—1,0 м;
• торфяные среднемощные — 1,0—1,7 м.
На территории Горного Алтая преобладают торфяные залежи 

низинного типа. В� строении залежей участвует небольшое число 
видов торфа, относящихся к древесной, древесно-травяной, тра-
вяной группам торфа: древесный, древесно-осоковый, древесно-
травяной, осоковый, травяной.

в дрЕвЕсной гр�ппЕ отмечен древесный вид торфа, который 
совместно с топяно-лесными видами образует неглубокие лесные 
залежи. Древесно-осоковый торф — наиболее распространенный 
вид; характеризуется очень широкой амплитудой колебания 
величин зольности и степени разложения. степени разложения.степени разложения. в состав травяной состав травянойсостав травяной 
гр�ппы входят три вида торфа — осоковый, травяной, шейхце- — осоковый, травяной, шейхце-— осоковый, травяной, шейхце-
риевый. Из этих торфов наиболее распространен осоковый торф, 
который образует одноименные залежи низинного и переходного 
типов или верхнюю половину топяно-лесных залежей. Травяной 
торф по торфообразователям похож на осоковый, но отличается 
от него меньшим содержанием остатков осок и большим содер-
жанием травянистых растений: вейника, сабельника, тростника, 
хвоща и др. Разброс величин степени разложения и зольности 
по разным месторождениям значителен: для торфов низинного 
типа характерна степень разложения от 16 до 43 %, зольность от 
7 до 50 %; для торфов переходного типа соответственно – 19—41 
и 6—23 %. 

��



�0



Образо��ани� бо�ло�т ��язано� � наличи�м крупны�� го�рны�� �падин.

Там, �дали, ��ть бо�ло�та…
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в закл�чЕниЕ закл�чЕниЕзакл�чЕниЕ

На территории Горного Алтая преобладают торфяные залежи территории Горного Алтая преобладают торфяные залежитерритории Горного Алтая преобладают торфяные залежи 
низинного типа, реже отмечены переходные залежи. В� сложении сложениисложении 
залежей принимают участие небольшое число видов торфа, от-
носящихся к древесной, древесно-травяной и травяной группам. древесной, древесно-травяной и травяной группам.древесной, древесно-травяной и травяной группам. травяной группам.травяной группам. 
Развитие торфяных месторождений низинного типа шло пре-
имущественно по суходольному типу. В� то же время наблюда- суходольному типу. В� то же время наблюда-суходольному типу. В� то же время наблюда- то же время наблюда-то же время наблюда- же время наблюда-же время наблюда-
ется процесс перехода эвтрофных торфяных месторождений в 
мезотрофную стадию. Изученность торфяных ресурсов Горного 
Алтая низкая. В� Республике Алтай на государственном балансе Республике Алтай на государственном балансеРеспублике Алтай на государственном балансе государственном балансегосударственном балансе 
числится только �ныргинское месторождение с запасами торфа запасами торфазапасами торфа 
744 тыс. тонн. Рекогносцировочные зондировки в Турочакском тыс. тонн. Рекогносцировочные зондировки в Турочакскомтыс. тонн. Рекогносцировочные зондировки в Турочакском тонн. Рекогносцировочные зондировки в Турочакскомтонн. Рекогносцировочные зондировки в Турочакском 
районе позволили определить новые площади, не обозначенные 
геологами как заболоченности. Проведенные экспедиции пока-
зали перспективность использования торфяных и сапропелевых 
ресурсов в указанных выше направлениях.

Так, например, торфяное болото Турочакское, согласно прове-
денным нами изысканиям, оказалось богатым на запасы торфа: 
при небольшой площади в 81 га запасы достигли 849 тыс. тонн. 
В� случае использования торфа Турочакского болота для полу-
чения биологических стимуляторов роста, препаратов для вете-
ринарии этих запасов хватит на многие сотни лет.

На территории Горного Алтая имеются органо-минераль-
ные отложения в виде сапропелей, из которых четыре указаны 
геологами в Турочакском районе. Общая площадь их состав-
ляет 408 га, об�ем — 5869 тыс. м тыс. мтыс. м мм3. Сапропели весьма эффек-
тивны в бальнеологии, медицине и косметологии. В�о многих бальнеологии, медицине и косметологии. В�о многихбальнеологии, медицине и косметологии. В�о многих косметологии. В�о многихкосметологии. В�о многих многихмногих 
странах мира косметика на основе сапропелей пользуется ог- основе сапропелей пользуется ог-основе сапропелей пользуется ог-
ромным спросом!

К�роме того, среди торфяных залежей встречаются виви-
анитовые и карбонатные торфа, что позволяет использовать карбонатные торфа, что позволяет использоватькарбонатные торфа, что позволяет использовать 
их в качестве удобрений. качестве удобрений.качестве удобрений.

Хо�т�ло��ь бы о�тм�тить �л�дующ���� Россия стоит перед 
необходимостью усиления территориального аспекта в уп- уп-уп-
равлении хозяйством, когда каждый регион страны, будь то тото 
область, край или республика, является основой решения 
социально-экономических проблем общества. Под состав- состав-состав-
ляющими территории понимается, в том числе, природный том числе, природныйтом числе, природный 
ресурсно-сырьевой потенциал. Запасы сапропелей, торфови-
вианитов, мергелей и торфов Горного Алтая относятся к цен- торфов Горного Алтая относятся к цен-торфов Горного Алтая относятся к цен- цен-цен-
ным природным ресурсам. Нельзя не отметить, что изучение отметить, что изучениеотметить, что изучение 
торфяных ресурсов Горного Алтая на современном этапе на- современном этапе на-современном этапе на-
ходится в зачаточном состоянии. зачаточном состоянии.зачаточном состоянии.

всЕ Е�Е впЕрЕди!��
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