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Целью данной работы является выявление современного состояния продуктивности растительного покрова в 
болотных экосистемах,  особенностей распределения запасов растительного вещества  и продукции в олиготрофных и 
мезотрофных болотах Западной Сибири. 

Объектами  являются  следующие  экосистемы:  мерзлотный  бугор,  рям,  гряда,  олиготрофная  мочажина, 
мезотрофная мочажина и топь олиготрофных, мезотрофных болот Западной Сибири. 

Ключевые участки Плоскобугристое болото Рям Мезотрофная топь
Болотные массивы Координаты

1 Маракинский рям 5525' с.ш.; 7904' в.д.

2 Убинский рям 55º18'49" с.ш.; 79º42'25"в.д.

3 Бородинский рям 55º33' с.ш.; 79º33' в.д.

4 Кузнецкий рям 55º10' с.ш.; 81º19' в.д.

5 Николаевский, 55º09' с.ш.; 79º03' в.д.

6 Верх-Тарка 56.86ºс.ш.; 78.63º в.д

7 Бакчарский, Карагайский, 56-58с.ш., 78 - 82в.д.

8 Андриановский 56º51'17,9"с.ш.; 82º50'59,9"в.д

9 Андриановский ГМК 56º51'16,8"с.ш.; 82º50'52,2"в.д

10 Полынянка 56º48'с.ш.; 82º51'в.д

11 Приобский (Кукушкино болото), 60º58'70,8 с.ш.; 70º10'50,0 в.д.

12 Шапшинский (Чистое болото) 61º03' с.ш.; 69º27' в.д.

13 Сургутское полесье, 61˚26. с.ш.;73˚20' в.д.

14 Савкинский (Церковное болото), 60º55' с.ш.; 76º43' в.д.

15 Самотлорский, 61º с.ш.; 76º в.д.

16 Мухрино 60º53' с.ш.; 68º41' в.д.

17 Когалым 62º23' с.ш.; 74º13' в.д.

18 Нижневартовск 60º92' с.ш.; 76º181в.д.

19 Вынгапуровский, 63º06' с.ш.; 76º51' в.д.

20 Тету-Мамонтотяй 63º14' с.ш.; 75º44' в.д.

21 Спорышевский, Янга-Яха 63º15' с.ш.; 75º30' в.д.

22 Пограничное 62º58' с.ш.; 75º11' в.д.

23 Западно-Ноябрьский 63,3178ºс.ш.; 75,36431ºв.д.

24 ЗПП «Сибирские Увалы», Сей-Кор-Еган 62º26' с.ш.; 81º41' в.д.

25 ЗПП «Сибирские Увалы», Глубокий Сабун 62º40' с.ш.; 81º51' в.д.

26 Ханымей 62º52'с.ш.;74º57'в.д

27 Пангоды, 65º52'22"с.ш.;74º57'48"в.д

28 Ново-Уренгойский, 65º49'52" с.ш.; 75º21'22" в.д.

29 Южно-Русский 65º56'29.9"с.ш.;80º14'38.1" в.д.ле
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Методы исследования:
Определение запасов 
надземной фитомассы и 
продукции (ANP) трав,  
кустарничков и мхов
Определение запасов 
фитомассы и продукции 
подземных органов  
(BNP) трав и 
кустарничков

Сфагновые мхи – 
доминанты болот 

29 ключевых участков было обследовано на территории Западной Сибири. Исследования ведутся по зональному 
трансекту: лесостепь - южная тайга - средняя тайга – северная тайга – лесотундра. Во всех экосистемах болот 
применяются одинаковые методы исследования продуктивности растительности болот.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ:  Запасы  живой  фитомассы  зависят  от  типа  экосистемы,  растительности  и 
микротопографии.  Максимум фитомассы формируется в лесотундре на кочках мерзлотных бугров (2400гм -2), в северной 
тайге - на гряде, в средней тайге – в ряме и в южной тайги – в мезотрофных мочажинах, а минимум – в олиготрофных  
мочажинах (800 г/м2) во всех зонах; Кустарничково-сфагново-лишайниковые бугры имеют высокие запасы фитомассы и 
невысокую  продукцию  (300  -  500  г/м2 в  год).  Сосново-кустарничково-сфагновые  рямы  имеют  невысокие  запасы 
фитомассы  (1200-  3000  г/м2)  и  невысокую продукцию (250-800г/м2 в  год)  в  зависимости  от  положения  в  рельефе  и 
погодных условий года. Мезотрофные топи имеют высокие запасы живой фитомассы (1500-3500 г/м2) и продукции (1200 - 
2500 г/м2 в  год)  и  намного превышают  запасы и  чистую первичную продукцию рямов.  Евтрофные травяные  болота  
(осоковые, тростниковые) являются самыми высокопродуктивными экосистемами (3000-5900 г/м2 год) и имеют высокие 
запасы фитомассы (6100 г/м2). 

Структура запасов живой фитомассы Чистая первичная продукция болот
ВЫВОДЫ: Разные типы экосистем болот имеют разный видовой состав растительности и структуру фитомассы. При 
смене типа экосистемы происходит изменение в составе доминантов растительного покрова и изменение 
функционирования. Разные типы экосистем в одной зоне расположены рядом, но структура растительного вещества, 
запасы и чистая первичная продукция различны. 
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