
Лекция 17 



Гидрология болот 



Происхождение и типы 

болот. Гидрологический 

режим болот. 

Влияние болот и их 

осушения на речной сток. 



Болото – 

избыточно 

увлажненный 

участок земной 

поверхности с 

застойным 

водным 

режимом, где 

происходит 

накопление 

органики 



Васюганские болота (Россия) 

Одни из самых больших болот в мире, расположены в Западной Сибири, в междуречье Оби и Иртыша, на 
территории Васюганской равнины, находящейся большей частью в пределах Томской области, и малыми частями 
— Новосибирской и Омской областей и Ханты-Мансийского АО. Площадь болот 53 тыс. км². Васюганские болота 
возникли около 10 тысяч лет назад и с тех пор постоянно увеличиваются — 75 % их современной площади было 
заболочено менее 500 лет назад.  Разведанные запасы торфа составляют более 1 млрд тонн.                                                                                                                      

Тарасова Валерия (102)                                                                                                               



Заболоченные земли – 

переувлажненные участки суши с застойным 

водным режимом ( слой торфа отсутствует 

или его слой меньше 0,3 м) 



Соотношение основных  

понятий  



Общие сведения о болотах 

занимают 2% поверхности суши 

в них сосредоточено 11000 км3 (0,03% 
пресных вод гидросферы) 

наиболее заболоченные материки – 
Южная Америка (70%), Евразия (18%) 

в России болотами занято 5,9% 
территории страны 

заболоченность северных районов 
Западной Сибири составляет 50% 



Распределение площади болот 

по территории России  

(Торфяные болота…, 2001)  





Васюганское  

болото 

Река Заболоченность 

%
Волга 3,8

Нева 12,4

Ока 2,2

Кама 3,4

Северная двина 8,5

Свирь 18,4

Онега 25

Мезень 17,6

Печора 20,3

Обь 25

Васюган 70

Енисей 4,8

Лена 5,1

Колыма 3,1

Амур 12,3

Уссури 20

Дон 1,9

Днепр 15,3

Неман 6,1

Преголя 6

Западная Двина 15,7



Происхождение болот 

заболачивание суши 

 

зарастание водоемов 



Виды заболачивания суши 

затопление 

 

подтопление 



Причины затопления 

длительное повышение уровней воды в 

руслах рек и на морском побережье 

 

превышение осадков над испарением 

при отсутствии хорошего дренажа 



Причины подтопления 

повышение уровня грунтовых вод 

вследствие хозяйственной деятельности 

(создание водохранилищ, избыточное 

орошение, подпор подземных потоков) 

 

сезонное подтопление местности 

вследствие повышения уровня воды в 

реках 



Фазы процесса зарастания и 

заболачивания водоемов зоны 

умеренного климата 

зарастание берегов 

накопление на дне 

органического ила – 

сапропеля 

заиление водоема и его 

освоение макрофитами 

образование торфа на дне и 

сплавин на поверхности 

водоема 



Схема зарастания водоема  

1-5 –различные виды макрофитов, 6 – торф, 7- сапропель 



Типы заболоченных земель 

травяные болота Арктики 

тростниковые и осоковые болота 

лесостепи 

солончаки зоны пустынь и полупустынь 

заболоченные тропические леса 

тропические травяные болота 

приморские болота (марши) 

соленые мангровые болота 

 



В устье       

р.Мезени 



Типы торфяных болот 

низинные 

 

переходные 

 

верховые 



 

Полигональные болота 



Тростниковые болота 
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Бугристые болота 



Мангровые болота (Занзибар) 
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Характеристика низинных 

болот 

формируются по 
берегам рек и озер, в 
устьях рек (плавни) 

имеют вогнутую или 
плоскую поверхность 

близкое к поверхности 
залегание грунтовых 
вод 

питание болот – 
грунтовые и 
поверхностные воды 

Низинное 

болото 



Характеристика верховых 

болот 

образуются на 

водоразделах 

выпуклая форма 

поверхности 

мощный слой торфа 

атмосферное питание 

олиготрофные 

водоемы 



Поверхность верхового 

болота в Тверской области 



Характеристика переходных 

болот 

плоская или слабо 
выпуклая форма 
поверхности 

 

смешанное питание 

 

мезотрофная 
растительность 

 



Уровенный режим болот в зоне 

умеренного климата 



Влияние болот на водоносность 

рек 

болота уменьшают величину 
среднего стока воды вследствие 
повышенного испарения и 
транспирации 

сток с осушенных водосборов 
больше 

различия в стоке нарастают с 
уменьшением увлажненности 
бассейнов 



Последствия осушения 

болот 

уменьшение испарения и увеличение 
стока воды 

увеличение неравномерности стока 

увеличение мутности речных вод 

эрозионные процессы в сети 
временных и постоянных водотоков 

уменьшение содержания в воде 
органических веществ 


