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Физико-географические условия территории Республики Алтай определяют сте-
пень проявления болотообразовательного процесса в ее Северном, Центральном 
и Юго-Восточном регионах, а также свойства торфов. Специфика формирования 
торфяных залежей заключается в высокой зольности торфов по всему профилю 
вплоть до образования минеральных прослоек. Мощность торфяных залежей со-
ставляет 0,3–4,5 м. Их формирование происходит на элювии или элювио-делю-
вии плотных кристаллических пород. Особенности водно-минерального питания 
горных болот определяют особые свойства торфов по сравнению с торфами за-
падносибирских болот: высокую степень разложения, хорошую обеспеченность 
элементами питания, а также высокое содержание гумусовых кислот. Такая зако-
номерность характерна как для эвтрофных, так и для мезотрофных болот. Ближе 
к Юго-Восточному региону Республики Алтай в торфяных болотах происходит из-
менение свойств торфов в сторону подщелачивания, увеличения суммы обменных 
оснований, а в составе органических веществ возрастает содержание гуминовых 
кислот. Одновременно отмечается уменьшение мощности торфяных залежей.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Республика Алтай; условия болотообразования; торфяные 
болота; торф; торфяная залежь; агрохимическая характеристика; органическое ве-
щество; направления использования.

G. V. Larina, L. I. Inisheva, E. V. Porokhina. MIRES OF THE ALTAI 
REPUBLIC: DISTRIBUTION, FEATURES OF PEAT DEPOSITION, 
PROPERTIES OF PEAT DEPOSITS, USES

Physico-geographical conditions in the territory of the Altai Republic determine the de-
gree of peat formation in North, Central and South-Eastern regions and the properties of 
peats. A distinctive feature of the deposits is the high ash content of peat throughout the 
profile, up to the formation of mineral layers. The deposit thickness ranges from 0.3 to 
4.5 meters. Peat forms over the eluvium or eluvium-deluvium of dense crystalline rocks. 
Peculiarities of the water and mineral nutrition of alpine mires define the distinctive prop-
erties of their peat as compared to West Siberian mires: a high degree of decomposition, 
good supply of nutrients, as well as a high content of humic acids. Such a pattern is typi-
cal for both eutrophic and mesotrophic mires. Peat properties change towards the South-
Eastern region of the Altai Republic for a higher alkalinity, increase in total exchangeable 
bases, and an increase in humic acids in organic matter. At the same time, the thickness 
of peat deposits declines.
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Введение

Разнообразие болот России обусловлено 
разнородностью и обширностью ее терри-
тории. Однако каждый из регионов является 
уникальным по своим условиям болотообра-
зования, а соответственно, и по разнообразию 
болот. Ни одна форма ландшафта не пред-
ставляет исследователю более заманчивых 
возможностей, чем горы с их разнообразием 
жизненных сред, находящихся на небольшом 
расстоянии друг от друга. И дело тут не толь-
ко в пространственной «спрессованности» 
и взаимопроникновении различных элементов 
ландшафтов, но и в специфичных природных 
процессах, накладывающих свой отпечаток 
практически на все природные явления в живой 
и неживой природе. Это можно отнести и к бо-
лотообразовательному процессу в горах, фак-
торы которого, как показали исследования, 
очень разнообразны.

Причины образования болот в сибирских 
горах, располагающихся в центре континента, 
в области с сухим континентальным климатом, 
весьма разнообразны. На фоне пристального 
внимания ученых к обширным равнинным бо-
лотам, горные болота Сибири остаются неизу-
ченными, при этом являясь одними из наибо-
лее интересных природных образований.

Целью работы было обследование террито-
рии Республики Алтай (РА), выявление торфя-
ных болот, изучение свойств торфов и торфя-
ных залежей в разных ее регионах.

По типам структуры вертикальной поч-
венной поясности, связанной с высотными 
уровнями и общими биоклиматическими осо-
бенностями, территория РА (Горный Алтай) 
подразделяется на три региона: Северный, 
Центральный и Юго-Восточный Алтай [Сляд-
нев, 1964; Почвы…, 1973].

Северный регион с высотами над уров-
нем моря 300–450 м и осадками в пределах 
800–1000 мм характеризуется коэффициентом 
увлажнения 1,3–1,4. Центральный регион с вы-
сотами над уровнем моря уже до 800 м, осад-
ками 450–500 мм имеет коэффициент увлаж-
нения 0,8–0,9. Коэффициент увлажнения 
в Юго-Восточном Алтае c высотами 1800–
2020 м и осадками в межгорных котловинах 
100–250 мм, изменяется в пределах 0,2–0,5.

Территория РА представляет собой край-
нюю юго-западную часть Алтае-Саянской 

складчатой области и характеризуется слож-
ным складчато-блоковым строением, сформи-
рованным в процессе длительного многоэтап-
ного развития [Шокальский, 1999]. На осно-
ве современного ботанико-географического 
районирования Сибири изучаемая территория 
входит в Алтайско-Саянскую макропровин-
цию, Горно-Алтайскую провинцию [Шумилова, 
1962]. В последние десятилетия выполнен ряд 
исследований растительности Алтае-Саян [Ку-
минова, 1960; 1973; Огуреева, 1980; 1983; Ло-
гутенко, 1987; Седельников, 1988; Ревушкин, 
1988; Пяк, 2001; Волкова, 2011; Волкова, Вол-
ков, 2014].

По условиям залегания на Алтае выделяют-
ся следующие типы болот: долинные, поймен-
ные, надпойменных террас, плоских равнин 
и крупных межгорных впадин. Склоны межгор-
ных впадин, например, Центрального Алтая 
сложены известьсодержащими горными поро-
дами нижнего палеозоя и докембрия. Размыв 
этих пород и снос делювиального материала 
приводит к обогащению торфяных залежей со-
лями кальция.

На территории РА выделяются две группы 
пород – нескальных и скальных пород [Кац, 
Достовалова, 2007]. Породы скальной груп-
пы имеют доминирующее распространение на 
территории республики. Глубина выветрива-
ния скальных пород варьирует в пределах от 
1–2 м до нескольких десятков метров. Водо-
носные слои в зонах трещиноватости являются 
одним из факторов образования болот и интен-
сивности процессов заболачивания.

Геолого-генетические комплексы в составе 
нескальной группы пород представлены разно-
образными осадками. В низкогорной части РА 
преобладают отложения аллювиального, суба-
эрально-аквального и склонового комплекса 
осадков, в среднегорной части территории – 
склоновые осадки, а в высокогорье наряду 
с аллювиальными и склоновыми отложениями 
имеют распространение осадки ледникового 
комплекса, включая осадки озерно-ледниковых 
бассейнов. И, конечно же, нельзя не отметить 
вечномерзлые породы, которые характерны 
для южной части территории РА. Островная 
мерзлота встречается и в Центральном Алтае. 
Разнообразие болот в РА и их свойства обус-
ловлены прежде всего разнообразием геоло-
гических и орографических условий, а также 
климатом территории.

K e y w o r d s: Altai Republic; mire formation conditions; peatlands; peat; peat deposit; 
agrochemical characteristics; organic matter; uses.
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Конечно, процессы заболачивания и тор-
фонакопления в горных районах имеют подчи-
ненное значение и выражены не так ярко, как 
на равнинах. Так, в РА площадь болот, по от-
ношению к общей территории горной страны, 
прогнозно можно оценить как менее 1 %. Тор-
форазведочные работы на территории РА не 
проводились, и на государственном балансе 
числится только одно торфяное месторожде-
ние – Ыныргинское, с запасами торфа 744 тыс. 
т. Вместе с тем в отдельных работах [Куминова, 
1960; Почвы…, 1973; Модина, 1997] описыва-
ются торфяные болота, проводится анализ ус-
ловий торфообразования, строятся прогнозы 
дальнейшего заболачивания территории.

Объекты и методы.

В течение 2007–2012 гг. был проведен ана-
лиз картографического материала и фотосним-
ков и обобщены результаты работ, отраженные 
в фондовых отчетах и публикациях.

Далее на территории Северного, Централь-
ного и Юго-Восточного Алтая нами были про-
ведены экспедиции по изучению торфяных бо-
лот с отбором образцов торфов через каждые 
25 см в местах наибольшей глубины залежи 
торфяным буром ТБГ-1 и последующим их ана-
лизом (рис.). Работы проводились с исполь-
зованием маршрутно-поисковых, рекогносци-
ровочных и детальных методов. Запасы торфа 
подсчитаны на 40 % влажность.

В торфах были проведены следующие анали-
зы: ботанический состав, степень разложения 
(ГОСТ 28245.2–89), зольность (ГОСТ 11306–83), 
рН солевой вытяжки (ГОСТ 11623–89), гидроли-
тическая кислотность (ГОСТ 27894.1–88), сумма 
поглощенных оснований по методу Каппена – 
Гильковица, общий азот, подвижные соединения 
фосфора – по ГОСТ 27894.3.88, ГОСТ 27894.6–88 
и калия – по ГОСТ 26718–85. Групповой состав 
органического вещества торфов определен по 
методу Инсторфа [Базин и др., 1992]. Радиоугле-
родное датирование придонного слоя торфяных 

Маршруты экспедиций и пункты отбора образцов на анализы. 
1–13 – номера исследованных болот, названия приведены в табл. 1
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залежей выполнялось на радиоуглеродной уста-
новке QUANTULUS-1220 (бензольно-сцинтилля-
ционный вариант) в лаборатории геологии и па-
леоклиматологии кайнозоя Института геологии 
и минералогии СО РАН (г. Новосибирск).

Результаты и обсуждение

Распространение болот и особенности 
торфонакопления. На территории Республики 

Алтай история развития современных болот, 
как и в других регионах России, насчитывает 
не более 8–10 тысяч лет, соответствуя совре-
менному этапу осадконакопления – голоцену 
[Почвы…, 1973]. Полученные радиоуглеродные 
датировки придонных образцов торфа иссле-
дуемых болот показывают, что активное фор-
мирование первичных очагов торфонакопле-
ния началось в конце атлантического и начале 
субатлантического периодов (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика торфяных залежей основных типов исследованных болот Республики Алтай

№
п/п

Название 
болота 

(координаты 
точек отбора) 

Геоморфо-логическое 
положение и 
площадь, га

Мощность 
торфяной 
залежи, м

Виды торфа в 
торфяной залежи

(сверху вниз),
тип залежи

Степень 
разло-
жения 
(верх-

низ), %

Экстре-
мальные 
значения 

зольности, 
%

Возраст, 
лет назад

Северный Алтай

1
Турочакское
(52°13ʹ с. ш., 
87°06ʹ в. д.) 

присклоновое, 119 6,5 древесно-осоковый,
травяной, Н 20–60 19,7–38,0

7060 ± 90
(СОАН 

8034) 

2
Кутюшское

(52°18ʹ с. ш., 
87°15ʹ в. д.) 

долинное, 850 2,0

Магелланикум В,
Балтикум В, 

шейхцериево-
осоковый, П

5–40 2,8–8,3 -

3
Баланак

(52°02ʹ с. ш., 
87°08ʹ в. д.) 

присклоновое, 193 4,7 осоковый, Н 15–40 23,0–44,6 -

4 Чойское 
(52°02ʹ с. ш.) долинное, 1380 1,8

осоковый, травяной,
осоково-

папоротниковый, Н
40–50 33,1–44,1 -

5
Ыныргинское
(52°18ʹ с. ш., 
87°15ʹ в. д.) 

долинное, 1382 1,5 фускум, осоковый,
папоротниковый, П 10–30 4,8–27,7

2215 ± 140
(СОАН 

8037) 
Центральный Алтай

6
Абайское

(50°24ʹ с. ш., 
85°02ʹ в. д.) 

котловинное, 1793 0,4 осоковый, Н 47,0 13,2–46,6 -

7
Соузар

(50°38ʹ с. ш., 
85°18ʹ в. д.) 

котловинное, до 10 0,2 очес - 12,2–46,1
520 ± 45
(СОАН 
8034) 

8
Тюгурюк

(50°38ʹ с. ш., 
85°19ʹ в. д.) 

котловинное, 8750 0,4 осоковый, Н 50 20,8–42,1
430 ± 55
(СОАН 
8036) 

9

Долина
р. Онулу

(50°38ʹ с. ш., 
88°03ʹ в. д.) 

долинное, до 10 0,3 сфагновый, осоковый, 
древесно-осоковый, Н 25–35 17,3–34,1

905 ± 45
(СОАН 
8039) 

10 Кара-Кобек
(–) склоновое, до 10 0,5 комплексно-верховой, 

П 8–10 4,1–10,9 -

11 Айгулакское
(–) 

котловинное,
до 10 3,1

осоковый,
древесно-осоковый,

древесно-гипновый, Н
10–55 9,7–26,3 -

Юго-Восточный Алтай

12
Сас

(50°02ʹ с. ш., 
89°01ʹ в. д.) 

долинное, до 10 0,2 - - 36,0–46,5
1100 ± 65

(СОАН 
8040) 

13
Южно-Чуйское

(49°41ʹ с. ш., 
87°33ʹ в. д.) 

вогнуто-склоновое, 
до 10 1,8 осоковый,

древесно-осоковый, Н 15–45 6,4–29,0 -

Примечание. ( – ) – не определялось, Н – низинный, П – переходный, В – верховой тип.
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Начало голоценового времени на террито-
рии РА связывается с концом позднетриасо-
вого похолодания и отражается резкой сме-
ной литолого-фациального, вещественного 
и палеонтологического составов отложений 
в слоях, расположенных выше слоев, датиро-
ванных радиоуглеродным методом в 10 900–
10 300 лет, соответствуя общепринятому рубе-
жу – 10,2–10 тыс. л. н. С этим рубежом связан 
и термический максимум голоцена, и его опти-
мум. Конец оптимальной эпохи голоцена на Ал-
тае совпадает с рубежом атлантика-субборе-
ала схемы Блитта – Сернандера и датируется 
примерно 4,5–4 тыс. л. н. [Бутвиловский, 1993].

Пусковыми факторами процессов болотооб-
разования являются климатические факторы. 
Но развитие болот в среднегорной и высоко-
горной зоне Горного Алтая зачастую связано 
с наличием вечной мерзлоты. В раннем голо-
цене зона максимального увлажнения смеща-
лась в высокогорья, среднегорья и низкогорья 
иссушались. Значительно уменьшалась вод-
ность рек, практически исчезали ледники. Рез-
ко сокращала свою площадь зона вечномерз-
лых пород. В термический максимум голоцена 
деградация нижнего уровня вечной мерзлоты 
местами достигала 2500 м при современном ее 
уровне 2000–2100 м на склонах южной экспози-
ции и 1300–1600 м – на северных склонах. Для 
позднего голоцена характерны неоднократ-
ные похолодания и увлажнения климата, раз-
деленные значительными потеплениями, при 
этом длительность влажных и холодных экс-
тремумов очень невелика – 300–500 лет. В этот 
период расширяется пояс вечной мерзло-
ты. Значительная часть территории РА (часть 
Центрального Алтая и Юго-Восточный Алтай) 
представлена многолетнемерзлыми поро-
дами сплошного (50–100 %), прерывистого 
(10–50 %) или островного (до 10 %) характера. 
Вечная мерзлота не только служит водоупором 
и обусловливает развитие болот, но и опреде-
ляет структуру болотных ландшафтов, форми-
рующихся в результате сложных многолетних 
или сезонных мерзлотных и термокарстовых 
процессов. Верхняя граница мерзлоты распо-
лагается в горах на глубине 1–2 м, в межгорных 
впадинах – на глубине 0,3–6–10–80 м.

Наибольший интерес с точки зрения совре-
менного болотообразования вызывают гидро-
геологические условия первых от поверхно-
сти горизонтов надмерзлотных грунтовых вод, 
в частности, воды деятельного слоя. Деятель-
ный, или слой сезонного промерзания (весной 
оттаивает, зимой замерзает и сливается с веч-
ной мерзлотой), может быть мощностью от не-
скольких сантиметров до 0,3–3,5 м. Сезонно 

промерзающие надмерзлотные воды пред-
ставляют собой верховодку, образующуюся 
в пределах деятельного слоя. С надмерзлот-
ными водами спорадического распростране-
ния, приуроченными к водоносным комплексам 
рыхлых отложений различного генезиса, связа-
ны процессы заболачивания во впадинах.

Рассмотрим процесс торфообразования по 
выделенным территориям и более подробно – 
по отдельным болотам.

Северный Алтай (рис., I). На этой террито-
рии сосредоточены наибольшие площади бо-
лот. Здесь выпадает большое количество осад-
ков и значительна мощность снегового покрова 
при невысоких уклонах стока вод по сравнению 
с другими районами Горного Алтая. Болота 
различаются между собой по способу образо-
вания и условиям развития болотообразова-
тельного процесса. Только на этой территории 
кроме эвтрофных болот нам встретились ме-
зотрофные болота. Это Кутюшское, Тогунское, 
Садринское и Ыныргинское болота. В целом же 
на территории РА преобладают болота низин-
ного типа.

Максимальная величина линейной скоро-
сти торфонакопления исследуемых низинных 
болот за период голоцена составляет 0,64 мм/
год. Следует отметить, как правило, высокую 
зольность и степень разложения торфов низин-
ных болот. В отдельных наиболее благоприят-
ных условиях, например в межгорных депрес-
сиях, болотообразовательный процесс часто 
имеет значительные масштабы, благодаря 
чему размеры болот и мощность торфяной за-
лежи становятся сравнимыми с таковыми для 
равнинных болот (например, болото Турочакс-
кое, см. табл. 1; рис., номер 1). Это болото яв-
ляется наиболее древним, его возраст дости-
гает 7060 ± 90 лет (СОАН 8034) и 4,5 м состав-
ляет мощность торфяной залежи, под которой 
имеются лимногенные органоминеральные 
отложения мощностью до 2,5 м. Подстилаю-
щие породы – суглинки и глины. Болото, за-
нимая площадь 119 га, имеет высокие запасы 
торфа – 849 тыс. т [Инишева и др., 2010]. Рас-
тительность болота характеризуется древес-
но-осоковым фитоценозом. Древесный ярус 
представлен березой белой (Betula alba L.) вы-
сотой 8 м и диаметром 10 см, черемухой (Padus 
avium Mill.), встречается сосна обыкновенная 
(Pinus sylvestris L.). Подлесок средней густоты 
образован ивой трехтычинковой (Salix triandra 
L.). Наземный ярус: кочки осоки пузырчатой 
(Carex vesicaria L.) высотой до 50 см, в пониже-
ниях произрастает хвощ болотный (Equisetum 
palustre L.), редко подмаренник северный 
(Galium boreale L.), лабазник вязолистный 
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(Filipendula ulmaria L.), горошек мышиный (Vicia 
cracca L.).

Как уже отмечалось, очень небольшое коли-
чество болот в РА имеет смешанное атмосфер-
но-грунтовое питание и может быть отнесено 
к классу переходных болот, например, болото 
Кутюшское площадью 850 га (рис., номер 2). 
Ширина болота – 800 м, длина около 2 км, рас-
полагается в узких сильно вытянутых долинах 
малых речек Большой Кутюш, Малый Кутюш, 
Сии и относится к долинному типу. Подсчитан-
ные ресурсы торфа составили 272 тыс. т. Глу-
бина торфяной залежи средняя – 1,4 м, с экс-
тремальными значениями 0,3–2,1 м. Расти-
тельность на болоте в отдельных его частях 
существенно различается. Встречались прак-
тически безлесные пространства, ровные 
и покрытые сплошным моховым покровом 
с невысокой осокой (Carex sp.). В отдельных 
местах произрастает береза (Betula sp.) высо-
той 2–4 м с редкой сосной (Pinus sp.) или, на-
оборот, преобладает сосна с редкой березой. 
В травяном ярусе отмечены подбел обыкновен-
ный (Andromeda polifolia L.), вахта трехлистная 
(Menyanthes trifoliata L.), осоки (Carex cаespitosa 
L., C. vesicaria L., C. acuta L., C. leporina L.), ро-
сянка круглолистная (Drosera rotundifolia L.), 
брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), хвощ болот-
ный, ятрышник шлемоносный (Orchis militaris 
L.), любка двулистная (Platanthera bifolia (L.) 
Rich.), редко мятлик болотный (Poa palustris L.), 
горицвет-кукушкин цвет (Coronaria flos-cuculi 
L.), на кочках и по краю понижений произрас-
тает подмаренник топяной (Galium uliginosum 
L.), клюква болотная (Oxycoccus palustris 
Pers.). Моховой ярус сложен сфагновыми мха-
ми (Sphagnum magellanicum Brid., S. fuscum 
(Schimp.) H. Klinggr., S. subsecundum Nees., 
S. centrale C. E. O. Jensen, S. balticum (Russow) 
C. E. O. Jensen).

Центральный Алтай (рис., II). Образова-
ние болот в Центральном Алтае объясняется 
наличием крупных межгорных впадин, занятых 
в ледниковый период водными бассейнами. 
Большие слитные болотные массивы имеются, 
например, в Абайской долине, в бассейне пра-
вых притоков р. Чарыш.

Исследования позволили выявить особен-
ности формирования торфяной залежи болот, 
которые заключаются в высокой зольности 
торфов по всему профилю. Зольность низин-
ных торфов, которая отражает условия вод-
но-минерального режима, характеризуется 
широкой вариабельностью (от 9,7 до 46,6 %). 
Так, высокая зольность торфов болот Абайское 
и Соузар (табл. 1.; рис., номера 6 и 7) объясня-
ется их расположением в Абайской котловине 

и в долине реки Соузар, вследствие чего про-
исходит обогащение торфов зольными компо-
нентами за счет вторичных эрозионных сносов 
с окружающих возвышенностей. Мощность 
торфяных залежей может быть от 0,2 до 3,1 м.

Более подробно – о Тюгурюкском и Абайс-
ком болотах. Тюгурюкское болото располага-
ется на высоте 1480–1560 м над ур. моря, за-
нимает площадь 87,5 км2 и представляет собой 
долинную озерно-болотную систему, распола-
гающуюся в Тюгурюкской межгорной котловине 
в северной части Теректинского хребта (Цен-
тральный Алтай). Это самое большое болото 
в Горном Алтае, которое обязано своим сущес-
твованием не только барьерному эффекту Те-
ректинского хребта, перехватывающего осад-
ки, но и температурным инверсиям. Над дни-
щем обширной горной котловины скапливается 
холодный воздух, определяющий не только низ-
кую испаряемость, но и промерзание торфяной 
толщи, мерзлые слои которой не пропускают 
влагу. Тюгурюкское болото датируется возрас-
том 430 ± 55 лет (СОАН 8036) и характеризу-
ется скоростью торфонакопления в голоцене 
1,06–0,83 мм/год. На болоте распространены 
многочисленные озера и бугры мерзлотного пу-
чения. По окраинам Тюгурюкского болота рас-
полагаются заросли кустарников: курильский 
чай (Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz), 
ивы (Salix sp.), спирея (Spiraea sp.) с примесью 
березки кустарниковой (Betula fruticosa Pallas 
ssp. montana M. Schemberg). На более заболо-
ченных местах кустарниковые заросли переме-
жаются ерниково (Betula nana ssp. rotundifolia 
(Spach) Malyschev) – осоково-хвощово-сфагно-
выми ценозами. Открытые участки покрыты кус-
тарниково-разнотравно-осоково-зеленомош-
ными ценозами с примесью сфагновых мхов 
и хвощово-осоково-зеленомошно-сфагновыми 
сообществами [Волкова, 2007, 2011].

Абайское болото располагается в Абайской 
межгорной депрессии (высота 1100 м над ур. 
моря), расположенной между отрогами хребта 
Холзун на юго-востоке и Теректинским хреб-
том на северо-востоке. Площадь эвтрофного 
болота – 17,9 км2. Мощность торфяной залежи, 
залегающей на аллювиальных отложениях, из-
меняется от 0,8 до 1,5 м, прогнозные ресурсы 
торфа составляют 1932 тыс. т. [Инишева и др., 
2009]. Абайское болото по составу раститель-
ности неоднородное: наиболее распростра-
ненными на болоте являются четыре группы ас-
социаций [Логутенко, 1987]. В целом в составе 
растительного покрова Абайского болота выяв-
лен 41 вид сосудистых растений, относящихся 
к 25 родам, 17 семействам [Ильин, Федотки-
на, 2008].
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Юго-Восточный Алтай (рис., III). Поло-
жение Алтая в центре азиатского континента 
определяет в целом континентальный харак-
тер его климата. Юго-Восточный Алтай в силу 
своего положения испытывает наибольшее 
влияние Центральной Азии, поэтому климат его 
является наиболее континентальным. Геогра-
фическое положение, высокая степень арид-
ности климата и относительно большие высоты 
над уровнем моря определяют разнообразие 
здешней природы.

В Юго-Восточном Алтае заторфованность 
незначительная (до 0,5 %). Чаще всего горные 
торфяники возникают вокруг горных озер и по-
степенно заполняют всю озерную котловину, 
так что о бывшем в ней когда-то озере свиде-
тельствуют только водно-озерные отложения, 
подстилающие торфяную залежь. Залежи та-
ких торфяников относятся к низинному типу, 
а иногда к переходному. Горно-долинные бо-
лота питаются или речными водами, или вода-
ми поверхностного стока и ключей, выходящих 

на поверхность у подножья гор. Эти торфяники 
маломощны и сложены низинными тростнико-
вым, осоковым, гипновым и иногда древесным 
торфами, часто с включениями минеральных 
прослоев. Иногда в высокогорьях среди тунд-
ры и на склонах в месте выхода грунтовых вод 
встречаются зачатки торфяных болот.

Низким температурам и вечной мерзло-
те обязаны своим существованием и мно-
гочисленные болота Юго-Восточного Алтая. 
Возраст, например, болота Сас составляет 
1100 ± 65 лет (СОАН 8040), скорость торфона-
копления – 0,17–0,19 мм/год. Зольность низин-
ных торфов, которая отражает условия водно-
минерального режима этого болота, характе-
ризуется широкой вариабельностью (от 6,6 до 
46,5 %) с преобладанием высоких значений.

Свойства торфов. На болотах были отоб-
раны образцы торфов и проведены анали-
зы (табл. 2) с целью оценки свойств торфов 
горных болот и их сравнения с торфами дру-
гих территорий.

Таблица 2. Агрохимическая характеристика торфов РА и других территорий (в числителе – пределы значений, 
в знаменателе – среднее значение), средние данные по торфяной залежи

Тип 
торфа, 
число 
проб 

(n) 

Пределы 
степени 

разложе-
ния, (R), 
средняя 

зольность, 
(Aср),

%

Об-
менная 
кислот-

ность
(рНKCl) 

Гидро-
литическая 

кислот-
ность

Сумма по-
глощенных 
оснований

Общий 
азот,

%

Гуми-
новые 

кислоты

Фуль-
вовые 

кислоты

Подвижные соединения, 
мг/100 г

мг-экв /100 г % на органическое 
вещество торфа

Р2О5 К2О

Северный Алтай
П,

n=7
R 5–45;
Aср 10,3

4,1 55,2 176,8 3,0 32,7 14,7 5–24,0
11,4

6,0–98,0
24,4

Н,
n=21

R 15–65;
Aср 30,5

4,5–6,5
5,7

41,1–85,4
58,2

64,8–88,6
77,4

2,6–3,2
2,9

46,8 12,7 53,0–153,3
96,5

17,1–42,9
31,4

Центральный Алтай
П,

n=3
R 5–10;
Aср 9,2

2,6–6,3
5,0

2,6–3,6
3,0

40,4–142,8
79,6

0,6–2,1
1,3

11,7 20,7 40,0–325,0
145,6

29,8–233,0
118,8

Н,
n=16

R 10–55;
Aср 44,6

5,2–7,5
6,5

0–4,6
2,1

17,1–864,5
243,2

0,8–2,6
1,9

21,8 14,6 27,5–462,5
254,8

5,1–35,8
22,5

Юго-Восточный Алтай
П,

n=6
R 15–40;
Aср 13,5

4,3–5,6
4,8

5,7–7,0
6,4

15,3–38,4
29,1

2,3–2,9
2,6

13,0 13,6 10–100,0
38,2

14,6–46,8
27,8

Н,
n=5

R 45–60;
Aср 53

7,2–7,7
7,5

0–1,7
0,6

20,4–598,5
285,5

1–1,7
1,3

12,9 5,8 110–322,5
168,5

17,2–76,0
36,2

Европейская территория России (ЕТР) 
П, - 2,8–5,9 44–151,8

100,3
11,8–151,2

74
1,9 37,8* 15,7* - -

Н – Аср 14 2,8–7,4 0–155,4
57,6

19,1–736,4
153,7

2,7* 40,0* 15,5* 65–148* -

Западная Сибирь
Н R 25–50

-
2,4–7,7 0–94,4 33,3–927,5 1,6–2,3

1,9
34,7* 12,8* 0–285,5*

35,0
1,3–67,1*

9,2

Примечание. П – переходный торф; Н – низинный торф; n – число проб; прочерк – нет данных; *использованы данные ав-
торов [Базин, 1992]; [Лиштван, 2010]; [Донских, 1968]; [Инишева, 1990, 1998, 2003]; [Архипов, Маслов, 1998]; [Шинкеева 
и др., 2009]; [Дементьева, 2000].
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Отличительной особенностью торфов явля-
ется широкая амплитуда степени разложения 
и зольности. Высокая зольность характерна для 
низинных торфов. Переходный торф Север-
ного, Центрального и Юго-Восточного Алтая 
характеризуется средней зольностью в преде-
лах 9,2–13,5 % (см. табл. 2). Зольность торфов 
аналогичных типов на европейской территории 
России имеет меньшие значения зольности. 
Важно также отметить, что торфы горных болот 
менее кислые и, соответственно, характеризу-
ются более высокими значениями суммы по-
глощенных оснований.

Независимо от типовой принадлежности ис-
следуемых торфов среднее содержание обще-
го азота в торфах исследованных болот Алтая 
составляет 1,3–3,0 %. Минимальное содержа-
ние азота (1 %) обнаружено нами в низинном 
торфе болота Соузар. Запасы азота в торфя-
ных залежах согласно [Тюрин, 1965] близки 
к запасам азота в мощных черноземах, при 
этом более 90 % азота торфа находится в виде 
сложных органических соединений.

Если сравнить содержание валового азота 
в торфах РА с торфами Западной Сибири, то 
общее содержание азота в низинных торфах 
Западной Сибири изменяется в пределах 1,6–
2,3 % при среднем содержании 1,9 %. Можно 
констатировать более высокое содержание ва-
лового азота в низинных и переходных торфах 
горных болот. Но в то же время в пяти образцах 
низинных торфов Юго-Восточного Алтая пока-
затели валового азота невысокие.

Отличительной особенностью низин-
ных торфов РА является высокое содержа-
ние в них подвижных соединений фосфора. 
Среднее содержание подвижных соединений 
фосфора в низинных торфах РА составляет 
173,3 мг/100 г. Максимальное их количество 
отмечается в торфах Центрального Алтая – 
462,5 мг/100 г. В переходных торфах содер-
жание Р2О5 более низкое – 65,1 мг/100 г. Надо 
полагать, высокое содержание подвижных 
соединений фосфора в торфах переходного 
и в особенности низинного типов объясняет-
ся химическим составом подстилающих пород 
и подпиткой минерализованными водами с ок-
ружающих гор.

Содержание подвижных соединений ка-
лия в торфах переходных болот РА в сред-
них значениях изменяется в пределах 22,5–
118,8 мг/100 г. Более высокое содержание К2О 
обнаружено в переходном торфе Айгулакского 
болотного массива – 233,0 мг/100 г. Подвиж-
ных соединений калия в низинных торфах со-
держится в 2 раза меньше, чем в переходных. 
По сравнению с низинными торфами Западной 

Сибири в низинных и переходных торфах гор-
ных болот подвижных соединений калия зна-
чительно больше, что объясняется разнооб-
разием и качественным составом подстилаю-
щих пород.

Из состава органического вещества тор-
фов горных болот рассмотрим содержание 
гумусовых кислот. Агрономическая ценность 
торфов определяется в значительной степе-
ни содержанием гумусовых кислот и их физи-
ко-химическими свойствами. Отличительной 
особенностью низинных торфов Северного 
Алтая является высокое содержание гумино-
вой кислоты, наиболее агрономически ценной. 
В среднем ее содержание составляет 46,8 % 
и достигает максимальных значений 56–58 %, 
что значительно выше по сравнению с запад-
носибирскими (34,7 %) и европейскими (40 %) 
торфами [Дементьева, 2000].

Содержание фульвокислот (ФК) в низин-
ных торфах горных болот менее вариативно – 
от 5,8 до 14,6 %; в переходных – 13,6–20,7 %. 
Среднее содержание ФК в низинных торфах РА 
составляет 11,0 %, что на 4,5–1,8 % меньше, 
чем в торфах Западной Сибири. В переходных 
торфах ФК содержится 16,3 %, что близко к по-
казателям торфов Западной Сибири.

Агрохимические свойства торфов РА пред-
полагают возможность их самого широкого 
применения: в сельском хозяйстве для получе-
ния органических, органоминеральных удобре-
ний, мелиорантов, биостимуляторов и росто-
вых веществ, а также в медицине, энергетике. 
Поэтому болотные образования на территории 
РА являются хорошей перспективой для инно-
вационных вложений. Одновременно болота 
РА являются особо ценными для этой террито-
рии природными объектами. На исследуемой 
территории произрастает 86 видов лекарст-
венных растений [Некратова, Некратов, 2005], 
встречаются реликтовые виды и эндемики. На-
пример, на Тюгурюкском болоте доминантом 
растительного покрова выступает растение, 
которое является реликтом и эндемиком Ал-
тае-Саянской провинции – сибирка алтайская 
(Sibiraea altaiensis (Laxm.) Schneid) [Инишева 
и др., 2009]. Там же произрастает мох калли-
ергонелла заостренная (Calliergonella cuspidata 
(Hedw.) Loeske), который является обычным на 
обширных равнинных болотах юга лесной зоны, 
а на Алтае этот вид редкий и выявлен всего 
в нескольких местах [Волкова, 2011].

Вместе с тем болота территории РА недо-
статочно изучены. В основу рационального 
природопользования на торфяных болотах Рес-
публики Алтай должен быть положен научный 
подход, позволяющий объективно оценивать 
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динамику современных природных процессов 
в торфяно-болотных экосистемах, как в естес-
твенном состоянии, так и при возможном ант-
ропогенном воздействии. Необходимо разра-
батывать сценарии оптимизации природополь-
зования на торфяных болотах с приоритетом 
экологической их значимости, включая органи-
зацию охраны некоторых из них в ранге регио-
нальных ООПТ.

Заключение

1. Большинство болотных массивов Респуб-
лики Алтай относится к типу эвтрофных болот, 
характеризующихся грунтовым питанием. Не-
большое количество болот имеют смешанное 
атмосферно-грунтовое питание и могут быть 
отнесены к типу мезотрофных. В настоящее 
время процесс болотообразования происхо-
дит путем зарастания стариц и долинных озер, 
а также заболачивания суши, лесов и лугов.

2. Полученные радиоуглеродные датировки 
придонных образцов торфа исследуемых болот 
РА свидетельствуют о том, что активное фор-
мирование первичных очагов торфонакопле-
ния началось в атлантический период и начале 
субатлантического. Процесс болотообразова-
ния интенсивно продолжается и в современ-
ный период. Так, Тюгурюкское болото (возраст 
430 ± 55 лет СОАН 8036) на Теректинском хреб-
те характеризуется скоростью торфонакопле-
ния 1,06–0,83 мм/год.

3. Влажный климат в Северном, наличие ост-
ровной мерзлоты в Центральном и сочетание 
низких температур и вечной мерзлоты в Юго-
Восточном Алтае определяют особенности бо-
лотообразовательного процесса на современ-
ном этапе. Специфика формирования торфя-
ных залежей заключается в высокой зольности 
торфов по всему профилю вплоть до образова-
ния минеральных прослоек. Мощность торфя-
ных залежей составляет 0,3–4,5 м. Их форми-
рование происходит на элювии или элювио-де-
лювии плотных кристаллических пород.

4. Особые условия торфообразования на 
территории РА определяют отличительные 
свойства торфов по сравнению с торфами за-
падносибирских болот – высокую степень раз-
ложения, хорошую обеспеченность элементами 
питания, а также высокое содержание гумусо-
вых кислот. Такая закономерность характерна 
для эвтрофных и мезотрофных болот. Ближе 
к Юго-Восточному региону РА в торфяных бо-
лотах происходит изменение свойств торфов 
в сторону подщелачивания, возрастания сум-
мы обменных оснований, а в составе органи-
ческого вещества увеличивается содержание 

гуминовых кислот. Одновременно отмечается 
уменьшение мощности торфяных залежей.

Проведенные исследования позволили вы-
делить три наиболее типичных для региона бо-
лота эвтрофного и мезотрофного типов и орга-
низовать на них болотные стационары [Инише-
ва и др., 2010].

Болотные образования на территории 
РА – хорошая перспектива для инновацион-
ных вложений. Однако многофункциональная 
роль болот, в том числе экологическая, пред-
полагает разработку сценариев оптимизации 
природопользования на торфяных болотах 
Республики Алтай с приоритетом их экологиче-
ской значимости.

Работа выполнена при поддержке Минобр-
науки РФ: гос. задание ТГПУ 5.7004.2017/64; 
гос. задание ГАГУ № 1216.
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