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Идеальное болото 
Синхронное развитие его частей, выраженное в однородности его состава, симметрии формы, 

присутствии всех фаз развития, выраженной автогенности или устойчивости во времени и пространстве. 
Изменение этих признаков связано с изменением внешних условий при удалении от зоны оптимальный 

условий развития болота 

Руководящая идея (гипотеза): 
 
Болото как одно явление или 
один процесс в разных 
условиях приводят к их 
широкому разнообразию 
(типологии). 
 
Следствие: 
 
В любой точке Земли создание 
оптимальных условий развития 
приведет к появлению 
идеального болота. 



«Тип» болот 

Руководящая идея (гипотеза): 
 
Характерным признаком типа болот 
является их «развитость», отражающая 
наиболее оптимальные условия 
болотной провинции.   
 
Следствие: 
 
Подобный тип болота может быть 
доминирующим, но не обязательно 
  
или  
 
допустимо иметь хотя бы один 
подобный объект болота, позволяющий 
установить принадлежность территории 
к болотной провинции.  

Географический (обобщенный) тип – «лицо» обобщенного 
климата; 
 
Региональный тип – вариант географического с 
изменением отдельных черт климата; отражает группу 
географического типа; 
 
Провинциальный тип – «основной» тип болотной 
провинции, сочетающий черты климата и топографии, 
совокупное изменение которых ведет к установлению 
провинциальных вариантов; может совпадать с 
региональным; 
 
Ведущий тип – отдельные топографические черты 
которого, могут меняться с образованием вариантов; 
 
А также: господствующий, доминирующий, 
преобладающий, особый, нехарактерный, «другой» и пр.  



Алгоритм районирования: сверху вниз 

• Зональный тип 
болота 

Широтная 
зональность 

 
• Олиготрофное 

выпуклое болото 

Оптимальные 
зоны 

развития 
болота 

• Подзональные типы 
(подтипы) болота 

Изменение 
болот от 

центра зоны к 
ее границам 

Идеальное 
болото 
(планетарный 
тип болота) 

• Океанические и 
континентальные типы 
болота 

Секторная 
зональность 

 
• Стадии развития 

олиготрофного выпуклого 
болота 

Оптимальные 
области 

развития 
болота 

• Провинциальные типы 
болота 

Изменение 
болот вдоль 

широты  

Руководящая идея (гипотеза): 
 
Географическое изменение болот 
связано с климатом , а 
районирование (разграничение) с 
региональной топографией.   
 
Следствие:  
 
Предполагается, что география и 
районирование болот определяют 
единство болотной провинции. 



Болотные провинции Европы 
Провинции евтрофных и 
олиготрофных сосново-сфагновых 
болот восточной Европы 

Московско-Верхнеднепровская провинция хвойных широколиственных лесов, 
евтрофных и олиготрофных сосново-сфагновых болот. Провинция делится на 

два района: возвышенности и низменности  



О модели районирования: ведущий тип-его вариант 

Зональный тип болот 

Вариант 1 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 2 

Ведущий тип болотной провинции 

Вариант 1 

Вариант 3 

Вариант 2 

Вариант 4 

Доминирующий районный тип 
и другие типы болот 

Гипотеза:  
 
Всегда есть 
определяющий 
тип болота  
и дополняющий. 
 



Провинция болотная – завершающий ранг районирования 

23 – Ладожская-Ильменско-Западнодвинская 
провинция … выпуклых грядово-мочажинных 
болот 



Зональность и симметрия «типов» болот на поверхности земного шара 

 Двусторонняя  симметрия  или  двусторонняя  меридиональная  зональность: большая (побережья 
Атлантики и Тихого океан) и  малая (Западная Сибирь и Дальний Восток и Камчатка) евразийская  
двусторонняя  меридиональная  зональность.   



Шейхцерия 

Карликовый кизил 

Области повышенной 
заторфованности 

Примеры симметрии 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!! 
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