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История освоения болот, в том числе мелиоративных работ в Полесье 

насчитывает около пяти столетий, хотя широкое их освоение началось лишь с 

экспедиции И.И. Жилинского. Начиная с этого времени четко прослеживается 

эволюция подходов к изучению болот. 

В болотоведении сложился ряд направлений – фитоценотическое, 

биогеоценотическое, гидрологическое, ландшафтное. Различие подходов к 

изучению болот сказалось на особенностях их классификации. До сих пор ни 

одна из классификаций не является универсальной, не охватывает все 

положения болот на местности. Ландшафтная (морфогенетическая) 

классификация разработана Е.А. Галкиной и ее учениками [1]. Ее 

преимущество – возможность использования материалов дистанционных 

съемок. При этом учитываются литология, генезис и форма впадин, фазы и 

стадии развития болот, вариантность типов в пределах стадий. Для лесной зоны 

Восточно-Европейской равнины выделено 8 (11) классов болотных урочищ. 

Ландшафтный метод подразумевает комплексное рассмотрение торфяных 

месторождений и окружающих плакорных территорий, что не всегда имело 

место на деле.  

Опыт же проведенных исследований показывает, что болотные ландшафты 

необходимо рассматривать не изолированно, а именно в комплексе с 

прилегающими территориями. Последние в значительной мере определяют тип 

и направленность болотного литогенеза, стратиграфию и водно-физические 

свойства торфяной залежи, гидрологический режим и гидрохимические 



особенности грунтовых вод, растительный покров. При мелиоративном 

преобразовании заболоченных земель, освоении и разработке торфяных 

месторождений  происходят обратные явления, процессы на болотах 

воздействуют на окружающие суходолы. Таким образом, как для изучения 

природного потенциала болот, так и для исследования их антропогенной 

динамики целесообразно выделять торфяно-болотные комплексы (ТБК). Они 

представляют собой зонированные ярусные природные системы различной 

сложности и слитности, включающие торфяные месторождения, 

мелкозалежные болота, тяготеющие к ним заболоченные и избыточно 

увлажненные земли, а также склоны местных водоразделов, которые связаны 

между собой общностью гидрогеологического режима и ходом физико-

географических процессов. В отдельных случаях ТБК может быть выделен в 

границах всей водосборной площади болотного массива. 

Классификация ТБК – сложная задача. Во-первых, она должна учитывать 

форму болотных впадин, так как ею определяется тип водообмена на болотах и 

между болотами и сопредельными суходолами, в конечном счете – особенности 

экзогенных процессов в трансформируемых ТБК. Во-вторых, с позиций 

дистанционной индикации целесообразен ландшафтный (морфогенетический) 

подход, при котором учитываются типология и стадии развития болотных 

урочищ. В-третьих, рассматривая ТБК как систему «болото – заболоченные 

земли – избыточно-увлажняемые земли – склоны водоразделов», нужно 

учитывать особенности строения сопредельных с болотными урочищами 

склоново-плакорных участков. 

С таких позиций  разработана классификация  ТБК Беларуси [2], в которой 

выделяется 15 классов, а в 4 из них ряд подклассов. При этом учитываются: 

1. Для определения класса ТБК – генезис, форма и положение в 

рельефе заболоченных местообитаний; 

2. Для болотных урочищ принимаются во внимание такие 

классификационные характеристики: 

- типы болот (форма развития): эвтрофная, мезотрофная, олиготрофная; 



- стадии развития: лесная, травяная, моховая, техногенная – с 

подразделением на подстадии торфодобычи, рекультивации, восстановления 

(вторичного болотообразования); 

- линии стекания: а) в естественных условиях – радиально сходящиеся и 

расходящиеся, криволинейно сходящиеся и расходящиеся, параллельные; б) в 

трансформированных – каналы; 

- типы залежи: низинная, переходная, верховая, смешанная. 

3. Для водосборов болотных урочищ важен учет: 

- литологического состава покровных отложений: суглинки, супеси, пески; 

для последних важен генезис, во многом определяющий водно-физические 

свойства (содержание пылевой и глинистой фракций, влагоемкость, 

коэффициент фильтрации); 

- крутизна склонов (3 - 4 ступени от 1 до 10 градусов и более); 

- длина склонов (десятки и сотни метров, километр и более); 

- влияние осушения – зависит преимущественно от трех названных выше 

факторов (десятки и сотни метров, километр и более).  

С 2009г. лабораторией экологии ландшафтов и кафедрой геодезии и 

картографии ведутся исследования по ландшафтно-экологической 

классификации перспективных торфяных месторождений Беларуси. Данная 

работа является составной частью проекта по разработке рекомендаций по 

минимизации негативных последствий разработки торфяных месторождений на 

прилегающие ландшафты, растительный и животный мир. 
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