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Резюме: Цифровая версия почвенной карты Российской Федерации в
масштабе 1 : 2 500 000 готовится на основе анализа атрибутивной части
полигонов картографической базы данных торфяных почв таежной и
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подтаежной зон Западной Сибири. Проведена коррекция содержания 795
полигонов общей площадью 179 483 км2 из 1 711 рассмотренных, общей
площадью 262 204 км2. Представление о доминировании олиготрофных
торфяников в Западно-Сибирской таежной области болот послужило
основанием для предложения о замене в 598 полигонах общей площадью
87 250 км2 преобладающих на карте мезотрофных торфяных почв на
олиготрофные. Аналогичным образом предлагается замена в полигонах
комплекса олиготрофных и мезотрофных торфяных почв (57 полигонов
общей площадью 38 405 км2), в которых только олиготрофные торфяные
почвы стали бы преобладающими. Вместе с тем в ряде полигонов,
приуроченных в основном к подтаежной зоне, преобладающие
олиготрофные почвы предлагается учитывать как мезотрофные
торфяные почвы. В базе данных показанные на карте термокарстовые
озера в грядово-мочажинных болотных комплексах вне криолитозоны
можно не отображать, а деструктивные торфяные почвы предлагается
привести в соответствие с новой трактовкой этого таксона в
классификации почв. Выполненная работа должна повысить качество
исследований в области оценки ресурсного потенциала торфяных почв
Западной Сибири.
Ключевые слова: корректировка почвенной карты, олиготрофные
торфяные почвы, мезотрофные торфяные почвы, болота ЗападноСибирской равнины.
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Abstract: A digital version of the soil map of the Russian Federation, scale
1 : 2.5 M, is being prepared based on the analysis of the attributes of polygons
with peat soils in the West-Siberian taiga and sub-taiga zones. The correction
was perfomed in 795 polygons (with the total area of 179 483 km2) out of
1 711 polygons considered (with the total area of 262 204 km2). The currently
formulated idea of the dominance of oligotrophic bogs in the West Siberian
taiga region of mires served as the basis for suggestion to replace the
mesotrophic peat soils by oligotrophic ones in 598 polygons of the total area
of 87 250 km2. Similarly, the polygons of microcatenas comprising
oligotrophic and mesotrophic peat soils (57 polygons, total area of 38 405
km2) were modified: only oligotrophic peat soils were considered to be the
dominant ones there. At the same time, a number of polygons with prevailing
oligotrophic soils, confined mainly to the sub-taiga zone were proposed to be
replaced by polygons with mesotrophic peat soils. The thermokarst pools in
ridge-hollow mire complexes that were shown on the soil map of Russia
beyond the permafrost zone were eliminated from the map database; the
mapping of destructive peat soils was rearranged in accordance with the new
interpretation of this taxon in the Russian soil classification. This work should
improve the quality of research in the field of assessing the resource potential
of peat soils in West Siberia.
Keywords: Soil map updating, oligotrophic peat soils, mesotrophic peat soils,
mires of West-Siberian Plain.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из главных достижений российской почвенной картографии ХХ в. следует, бесспорно, считать Почвенную карту
РСФСР (ПКРФ), вышедшую под редакцией В.М. Фридланда в
1988 г. Она выступила своего рода итогом более чем столетнего
развития отечественного докучаевского почвоведения и одновременно уникальным по географическому охвату проектом, позволившим получить актуальное для конца 1980-х годов представление о пространственном распределении почв (Конюшков и др.,
2020). Поскольку со дня издания карты прошло немало времени,
появились новые материалы о почвах и почвенном покрове, опубликованы версии субстантивно-генетической Классификации почв
России 2004 г. и 2008 г. (КПР), Почвенный институт имени
В.В. Докучаева начал работу по созданию цифровой модели Поч225
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венной карты РФ с обновленным содержанием в формате КПР.
Первые результаты этой работы представлены в ряде публикаций,
в том числе по отдельным почвам, группам почв и регионам
(Ананко и др., 2017; Ананко и др., 2018; Герасимова и др., 2018;
Конюшков и др., 2019). Вместе с тем в процессе этой работы возникали проблемы, связанные с неравномерной изученностью почв
и почвенного покрова территории страны и трудностями в переводе почв легенды ПКРФ в номенклатуру классификации почв
России. Требующие решения вопросы обнаружились при этом в
отношении торфяных болотных почв, крупные ареалы которых
приходятся как раз на слабо исследованные в почвенном отношении районы Западно-Сибирской равнины (рис. 1).
В контексте данной статьи под болотами подразумеваются
только торфяные болота и болотные почвы с мощностью торфа
более полуметра, представленные в легенде ПКРФ в двух блоках:
в списке собственно почвенных единиц (основная легенда) и в
списке почвенных комплексов из комбинаций почв первого списка. В основной легенде выделены торфяные болотные деградирующие, торфяные болотные верховые, торфяные переходные и
торфяные низинные почвы. В легенду включены также торфяные
солончаковатые почвы и почвы болот Западной Камчатки с прослоями пеплов, которые находятся вне объектов рассмотрения
статьи. Из торфяных почв легенды две имеют полные аналоги в
КПР, но с несколько иными названиями: олиготрофные и эвтрофные1, соответственно. Почвы переходных болот (мезотрофные)
предлагается ввести в КПР, используя ботанические методы диагностики, широко применяемые торфоведами (Инишева, 2006;
Аветов, Шишконакова, 2019) и в некоторых зарубежных почвенных классификациях, например, в немецкой (Bodenkundliche…,
1994).

1

В классификации почв России использовано написание “эутрофные”.
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Рис. 1. Схема районирования болот Западно-Сибирской равнины с указанием района корректировки почвенной карты РФ (по Лисс и др., 2001 с
дополнениями).
Fig. 1. Zoning scheme of mires in West-Siberian Plain with indication of the
updating area of the soil map of the Russian Federation (according to Liss et
al., 2001 with additions).

Болотные области: I – Западно-Сибирская тундровая пребореально-бореальных полигональных эвтрофных травяных, травя227
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но-моховых, кустарничково-травяно-моховых, лишайниковых болот слабого торфонакопления; II – Западно-Сибирская лесотундровая пребореально-бореальных эвтрофно-олиготрофных бугристых
кустарничково-мохово-лишайниковых,
моховолишайниковых и травяно-моховых болот умеренного торфонакопления; III – Западно-Сибирская таежная бореальноатлантических выпуклых олиготрофных моховых болот активного
заболачивания и интенсивного торфонакопления; IV – ЗападноСибирская лесостепная атлантико-суббореальных вогнутых эвтрофных травяных болот слабого заболачивания и торфонакопления.
Болотные провинции: I1 – арктическая тундровая ЗападноСибирских эвтрофных травяных и травяно-моховых болот в сочетании с валико-полигональными комплексами и моховолишайниковыми пятнистыми тундрами; I2 – типичная тундровая
Западно-Сибирских эвтрофных полигональных кустарничковоосоково-моховых и некомплексных травяно-моховых болот; I3 –
южная тундровая Западно-Сибирских комплексных трещиноватополигональных, плоско-бугристых кустарничково-моховых и некомплексных кустарничково-сфагново-лишайниковых болот; III 1 –
северотаежная Западно-Сибирских олиготрофных озерковогрядовых и сосново-кустарничково-сфагновых кладиновых болот;
III2 – среднетаежная Западно-Сибирских олиготрофных грядовомочажинных и сосново-кустарничково-сфагновых болот; III 3 –
южнотаежная Западно-Сибирских олиготрофных сосновокустарничково-сфагновых и грядово-мочажинных, мезотрофных и
эвтрофных сосново-березово-осоково-гипновых (или сфагновых)
и осоково-гипновых (или сфагновых) болот; III 4 – подтаежная Западно-Сибирских атлантических эвтрофных осоково-гипновых
болот.
Болотные округа: 1 – Сургутско-Полесский; 2 – Вахский; 3 –
Сосьвинский; 4 – Обь-Назымский; 5 – Аганский; 6 – СалымоЮганский; 7 – Тым-Вахский; 8 – Кеть-Тымский; 9 – Кондинский;
10 – Тавдинский; 11 – Васюганский; 12 – Бакчарский; 13 – КетьЧулымский; 14 – Обь-Чулымский; 15 – Северотоболо-Ишимский;
16 – Северобарабинский; 17 – Чулымский; 18 – ЮжнотоболоИшимский; 19 – Южнобарабинский; 20 – Барнаульский; 21 – Ир228
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тышско-Обский.
Границы: 1 – областей; 2 – провинций; 3 – округов; 4 – границы района корректировки полигонов торфяных почв таежной и
подтаежной зон Западно-Сибирской равнины.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Предложения по корректировке полигонов болотных почв и
их комплексов на ПКРФ были разработаны для центральных районов Западно-Сибирской равнины, в том числе всей ее таежной
зоны, подтайги и северной лесостепи (рис. 1). Изменения вносились только в атрибутивную базу данных с сохранением контурной части карты. Корректировка содержания полигонов болотных
почв проводилась на основании сопоставления его на ПКРФ с ареалами болот по следующим картографическим материалам: карта
“Растительность Западно-Сибирской равнины” (1976), фондовые
картографические материалы производственного геологического
объединения “Торфгеология”, карта районирования болотных систем в монографии О.Л. Лисс с соавторами (2001), серия тематических карт Атласа ХМАО-Югры (2004) и почвенная карта участка Салым-Иртышского междуречья площадью 3 636 км2 в масштабе 1 : 200 000 (Аветов и др., 2017). Привлекались также общие
сведения о географии разных типов болот в Западной Сибири,
данные маршрутных исследований Н.А. Аветова и Е.А. Шишконаковой в ХМАО-Югре и некоторых прилегающих к округу районах ЯНАО и Томской области, спутниковые изображения заболоченных территорий (Landsat).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проводившиеся с середины 50-х годов ХХ в. интенсивные
болотоведческие исследования в центре Западной Сибири, сначала силами производственного геологического объединения
“Торфгеология”, а затем и ряда крупнейших научных учреждений
России (Московский университет, Гидрологический институт
(Санкт-Петербург), Томский университет, Институт географии СО
АН СССР), позволили сформировать общие представления о регионально-зональных закономерностях распределения различных
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типов болот, строении торфяных залежей, их эволюции в голоцене. О масштабах развернувшихся работ свидетельствуют,
например, такие данные: участниками экспедиции Гидрологического института было изучено около 4 000 буровых скважин
(Усова, 2017), а коллективом кафедры геоботаники МГУ за первые пять лет деятельности западносибирского отряда под руководством С.Н. Тюремнова был выполнен спорово-пыльцевой и
ботанический анализ приблизительно 2 000 образцов торфа
(Тюремнов и др., 1971). Большое значение имели публикация карты “Растительность Западно-Сибирской равнины” в масштабе
1 : 1 500 000 (1976) и, несколько позже, выход в свет монографии
“Растительный покров Западно-Сибирской равнины” (Ильина и
др., 1985). Вопросам заболачивания территории среднетаежной
подзоны Западной Сибири были посвящены фундаментальные
исследования Н.А. Караваевой (1982). В свою очередь, итоги изучения болот региона в ХХ в. были подведены в монографии “Болотные системы Западной Сибири, их природоохранное значение”
(Лисс и др., 2001).
На основании проведенных исследований было установлено
абсолютное господство в таежной зоне Западной Сибири олиготрофных болот. Согласно выполненному О.Л. Лисс с соавторами (2001) районированию болотных систем Западно-Сибирской
равнины, из 14 округов таежной зоны, образующих в этой системе
Западно-Сибирскую таежную болотную область, мезотрофные
переходные болота преобладают только в одном, наименьшем по
площади – Обь-Чулымском округе, в то время как в семи округах
они не упоминаются даже в качестве сопутствующих компонентов. Важно отметить, что округа с наибольшей заболоченностью
(до 90%) в северной половине таежной зоны одновременно характеризуются и максимальным участием верхового торфа в строении торфяных залежей. В частности, в Сургутско-Полесском
округе на долю верхового торфа приходится 80% от общих запасов, в Вахском и Тым-Вахском – 95%, в Салымо-Юганском – 78%
(Лисс и др., 2001; Атлас ХМАО-Югры, 2004). Учитывая, что развитие болот в голоцене поступательно шло от эвтрофных к олиготрофным, а мощность торфяников в среднем превышает 2 м
(Лисс и др., 2001), залегание переходных и низинных торфов в
230
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большинстве случаев находится за пределами профиля, т. е. глубже 50 см, поскольку ниже следует органогенная порода – ТТ (см.
Классификация…, 2004, с. 42). По данным Н.А. Караваевой, одной
из главных причин такой стратиграфии торфяных отложений в
Сургутском Полесье была чрезвычайно быстрая смена фаз торфообразования на начальном временном отрезке развития болот в
голоцене. Так, эвтрофная фаза длилась всего 280 лет, мезотрофная
– 1 400, в то время как олиготрофная продолжается уже 6 000 лет
(Караваева, 1982).
Материалы О.Л. Лисс, полученные на основе анализа спутниковых изображений в процессе подготовки карты болот в Атлас
ХМАО-Югры, свидетельствуют, что общая площадь болот (без
учета Иртышской и Обской пойм) в границах ХМАО-Югры составляет 185 707 км2, из которых на верховые болота приходится
172 170 км2 (92.7%). Близки к этим значениям и соотношения
между болотными торфяными почвами, выявленные в ходе почвенного картографирования в бассейне реки Большой Салым в
масштабе 1 : 200 000, согласно которым верховые, переходные и
низинные почвы занимают соответственно 41.9%, 2.8%, 2.4%
(Аветов и др., 2017), т. е. доля верховых почв от общей площади
болотных почв достигает 89%.
Вместе с тем доля переходных болот возрастает в южнотаежной подзоне, где они закономерно занимают периферийные части крупных болотных массивов, что, в свою очередь, проявляется
в некотором снижении участия верховых торфов по сравнению с
вышерассмотренными залежами севера таежной зоны. Так, в южнотаежной подзоне на долю верхового торфа от общих запасов
приходится в Васюганском болотном округе 59%, в Бачкарском –
40%, а в Кеть-Чулымском – 50% (Лисс и др., 2001). Южнее, в подтаежной зоне, ведущая роль в формировании болотных ландшафтов переходит к мезотрофным и эвтрофным болотам, причем их
почти исключительное доминирование наблюдается в слабо заболоченных районах с небольшими по размерам (100–1 000 га) болотами. В этом отношении показателен Северотоболо-Ишимский
округ: при заболоченности территории менее 22% низинный торф
формирует 94% запасов торфяных залежей, в то время как в рас-
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положенном к востоку от него Северобарабинском округе (со
средней степенью заболоченности около 40%) – только 42%.
Специального рассмотрения заслуживает вопрос о генезисе
озер и озерков, широко распространенных среди бореальных верховых болот Западной Сибири. В настоящее время в литературе
господствует мнение об их внутриболотном происхождении, в
соответствии с которым подавляющее большинство озерков и малых озер на верховых (в некоторых случаях переходных) болотах
генетически связано с процессами, сопровождающими болотообразование и торфонакопление (Караваева, 1982; Лисс и др., 2001;
Атлас ХМАО-Югры, 2004; Belyea, Lancaster, 2002; Comas et al.,
2005; Karofeld et al., 2015). Н.А. Караваева (1982) рассматривала
их в качестве неотъемлемого компонента болот в рамках предложенного ею представления о “регрессивно-топяной” эволюции.
Одним из промежуточных звеньев на пути формирования озерков
на верховых болотах служат “черные” или регрессивные мочажины, способные к обводнению во влажные периоды (Karofeld et al.,
2015) и к постепенной трансформации в постоянные озерки (Лисс
и др., 2001). В связи с этим следует отметить, что почвы “черных
мочажин”, согласно предложениям Н.А. Аветова и Е.А. Шишконаковой (2019), также могут в дальнейшем найти свое место на
почвенных картах в качестве компонентов отображаемых почвенных комплексов. В любом случае следует признать целесообразным исключение термина “термокарстовые озера” из названия
грядово-озерковых комплексов в почвенных полигонах бореальных болот вне ареала многолетнемерзлых пород. В то же время
термокарстовые озерки (озера) являются характерным элементом
комплексов мерзлотных болот в зоне лесотундры и прилегающих
районов северной тайги. Они повсеместно сопровождают болотные плоско- и крупнобугристые комплексы в местах их распространения.
Наконец, еще одним аспектом корректировки карты стало
разночтение, обусловленное присутствием в ее легенде торфяных
болотных деградирующих почв. По-видимому, развитие этих почв
связывали с явлениями регресса и сопутствующей им минерализации, в разных формах обнаруживаемых как в тундровых, так и в
бореальных болотах. Н.А. Караваева (1982), в частности, отмеча232
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ла, что минерализованные торфяники занимают в подзоне средней
тайги ограниченные площади внутри массивов сильно обводненных болот. В современной классификации к упомянутой почвенной разности, на первый взгляд, близок по смыслу подтип деструктивных почв, выделенный в рамках типа торфяных олиготрофных почв (КПР, 2004). Его описание, однако, ограничивает
происхождение деструктивных подтипов случаями отрыва торфяной залежи от грунтовых вод “в результате нарастания торфа
вверх и мерзлотного выпучивания торфяных бугров”. Приуроченность деструктивных почв к мерзлым буграм вызывает необходимость их удаления из районов распространения бореальных болот
(КПР, 2004). Соответственно, деструктивные болота сохраняются
только в области многолетнемерзлых пород.
Следуя приведенным выше данным, касающимся распределения болот в центре Западно-Сибирской равнины, на ПКРФ
предлагается внести изменения в содержание полигонов торфяных
болотных почв в БД. В северной половине таежной зоны исправления носили ясно выраженный однонаправленный характер и
были связаны с устранением избыточно отображенных полигонов
торфяных мезотрофных почв переходных болот, занимающих, как
было показано выше, около 10% заболоченных территорий. Они
были заменены ареалами олиготрофных почв (табл. 1). Количество исправляемых с понижением трофности полигонов позволяет
говорить об исходных диспропорциях между олиготрофными и
мезотрофными болотными почвами на почвенной карте. Из 1 188
полигонов мезотрофных почв (общей площадью 131 406 км2) были исправлены путем замены основной (Soil 0 в БД) мезотрофной
почвы на олиготрофную 598 полигонов (общей площадью 87 250
км2). Кроме того, в 135 полигонов площадью 13 786 км2, в которых сохранены преобладающими мезотрофные почвы, следует
добавить в качестве сопутствующих (Soil 1) олиготрофные почвы.
Корректировка содержания других полигонов имела несопоставимо меньшие масштабы и не носила такого системного характера.
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Таблица 1. Результаты корректировки содержания полигонов торфяных почв центра Западной Сибири (по
основной (первой) почве, без учета изменений сопутствующих почв)
Table 1. Results of correction of peat soil polygons in the centre of West Siberia (for the main (first) soil, without taking
into account changes of accompanying soils)

Названия почв в
полигонах БД
Торфяные олиготрофные
Торфяные олиготрофные
и торфяные мезотрофные
Торфяные мезотрофные
Торфяные мезотрофные и
торфяные эвтрофные
Торфяные эвтрофные
ИТОГО

Всего подвергнутых
Полигоны БД без
корректировке
изменения
полигонов БД

Полигоны БД с
повышением
трофности*

Полигоны БД с
понижением
трофности**

Коли- Площадь, Коли- Площадь, Коли- Площадь, Коли- Площадь,
чество
км2
чество
км2
чество
км2
чество
км2
343
62 510
265
23 897
78
38 613
–
–
110
59 217
49
19 671
4
1 141
57
38 405
1 188
6

131 406
1 963

558
–

35 714
–

32
–

8 442
–

598
6

87 250
1 963

64
1 711

7 108
262 204

44
916

3 439
82 721

–
114

–
48 196

20
681

3 669
131 287

Примечание. * – в полигонах БД с повышением трофности олиготрофные торфяные почвы переведены в
мезотрофные или эвтрофные, мезотрофные – в эвтрофные.
** – в полигонах БД с понижением трофности мезотрофные торфяные почвы переведены в олиготрофные;
эвтрофные – в мезотрофные или олиготрофные.
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В южных районах таежной зоны, а тем более в подтайге и
лесостепи, процесс корректировки содержания полигонов болотных почв в значительной степени представляет собой анализ каждого почвенного полигона без определенно выраженных трендов
по степени трофности торфяных почв. В подтаежной и лесостепной зонах Западной Сибири олиготрофные болота занимают почти
исключительно центральные части крупных массивов, в то время
как мелкие болота площадью 100–1000 га, не учитываемые в масштабе 1 :2 500 000 (даже в виде сопутствующих компонентов при
их доле в составе почвенного покрова менее 10%), представлены
только эвтрофными и мезотрофными типами, что a priori приводит к некоторому завышению участия олиготрофных почв.
Из болотных грядово-озерковых комплексов, расположенных вне криолитозоны, следует исключить “термокарстовые озера”. Из 71 полигона торфяных олиготрофных и торфяных мезотрофных почв “с мелкими термокарстовыми озерами” общей
площадью 83 542 км2 в 68 полигонах площадью 82 074 км2 может
быть осуществлено указанное исправление. В то же время 3 полигона на севере таежной зоны, имеющие совокупную площадь
1 468 км2 и входящие в пределы криолитозоны, были оставлены
без изменений.
Следует отметить, что помимо изъятия из названия болотного комплекса “термокарстовых озер”, эта группа полигонов одновременно была подвергнута корректировке и в отношении “понижения” их трофности: в 43 полигонах общей площадью 63 065 км2
мезотрофные фоновые компоненты (Soil 0 в БД) были заменены
на олиготрофные.
В 14 полигонах общей площадью 104 99 км2, расположенных за пределами криолитозоны, из названий был исключен подтиповой признак “деградирующие” (деструктивные) торфяные
почвы. Поскольку на ПКРФ деградирующие почвы присутствуют
только в качестве сопутствующего компонента, указанные здесь
полигоны с изменениями основной почвы учтены в таблице.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предлагается корректировка содержания полигонов торфяных болотных почв центральной части Западно-Сибирской равни235
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ны, способствующая приведению в соответствие их отображения
на Почвенной карте РСФСР М 1 : 2.5 млн с современными знаниями о закономерностях распространения различных типов болот.
В основном это касается выделенных в таежной зоне многочисленных полигонов мезотрофных торфяных почв (598) общей
площадью 87 250 км2 с заменой основной почвы на олиготрофную. В меньшем, но также весьма значительном объеме были изменены полигоны грядово-мочажинных комплексов олиготрофных и мезотрофных почв: в этом случае в 57 полигонах общей
площадью 38 405 км2 в качестве единственного основного компонента была введена олиготрофная торфяная почва. Внесенные исправления отражают сформировавшееся в настоящее время представление о доминировании в таежной зоне Западной Сибири болот верхового типа. Вместе с тем 78 полигонов олиготрофных
почв общей площадью 38 613 км2, занимающих преимущественно
южные районы таежной, подтаежную и лесостепную зоны были
пересмотрены в сторону повышения трофности и соответствующей замены основного компонента – олиготрофной торфяной
почвы на мезотрофную.
В ходе проведенной работы были также устранены показанные на ПКРФ вне зоны распространения многолетнемерзлых пород термокарстовые озера (озерки), а деструктивные торфяные
почвы аналогичным образом были исключены из районов, расположенных за пределами криолитозоны.
Выполненная работа может придать импульс сразу нескольким важным направлениям исследований в почвоведении и экологии, связанным с необходимостью оценки ресурсного потенциала
различных типов болот на Западно-Сибирской равнине в целом.
Во-первых, открывается возможность для уточнения расчетов баланса углерода и, следовательно, оценки влияния различных типов болот на глобальные климатические изменения. Во-вторых,
несомненную актуальность представляет дифференцированное, в
зависимости от распространения тех или иных торфяных почв,
рассмотрение возможностей сельскохозяйственного развития в
подтаежной зоне и некоторых районах южнотаежной подзоны Западной Сибири с учетом происходящего потепления. В-третьих,
оценка ресурсов дикорастущих пищевых растений болот важна с
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точки зрения выявления приоритетных направлений охраны территорий проживания коренных народов центра Западной Сибири
– ханты, манси, ненцев – ведущих традиционную хозяйственную
деятельность. Между тем, согласно данным О.М. Завалишиной
(2002), ценность торфяных почв по этому показателю по 100балльной шкале резко контрастирует, составляя у олиготрофных
почв 8–12 баллов, у мезотрофных – 3–11, а у эвтрофных –1–2 балла.
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