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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. При общей высокой заболоченности страны 

(Вомперский и др., 1994, 2005, 2011), включая многие регионы Европейской 

территории России (ЕТР) (Sirin et.al., 2017, Tanneberger et.al., 2017), степная и 

лесостепная зоны обычно не рассматриваются в контексте распространения 

торфяных болот и состояния антропогенно измененных торфяников. После 

известных работ (Пьявченко, 1958, Хмелев, 1985) болотам степи и лесостепи 

не уделялось большого внимания, что можно отнести и к Республике 

Башкортостан (Брадис, 1951, Гареев и др., 1986). Особенно это касается 

торфяников, измененных хозяйственным воздействием человека. Даже в 

трансформированном виде они могут сохранять запасы углерода, влиять на 

потоки парниковых газов, выполнять другие экологические функции, которые 

могут быть улучшены путем обводнения и других мероприятий, 

направленных на восстановление болотной растительности.  

Торфяные болота степи и лесостепи широко использовались и 

используются как источник органического субстрата и земель для сельского 

хозяйства, а в определенные периоды и как топливный ресурс. Особый 

интерес вызывали болота речных долин, имеющие относительно большие 

размеры. В результате значительная часть торфяных болот степной и 

лесостепной зон ЕТР, которые в подавляющем большинстве относятся к 

категории земель сельскохозяйственного назначения (Торфяные…, 2001), за 

последние три четверти века была осушена и освоена для сельского хозяйства 

и для добычи торфа. Сейчас многие из них заброшены, зарастают сорной 

растительностью (A Quick Scan…, 2009). Некоторые используются как 

пастбища и сенокосы, отличаясь большей продуктивностью по сравнению с 

окружающими землями, что особенно проявляется при аридизации климата.  

Даже при прекращении или ослаблении использования осушенные 

торфяные почвы продолжают подвергаться минерализации, теряют углерод, 

что сопровождается значительной эмиссией CO2 в атмосферу (Чистотин и др., 

2006, Суворов и др., 2015, Joosten et. al., 2016, и др.), особенно в условиях степи 

и лесостепи (Ильясов и др., 2017). Происходит уплотнение почв в результате 

выпаса скота, водная и ветровая эрозия. Как и в других природных зонах, здесь 

могут возникать торфяные пожары (Minayeva et. al., 2013). Болота лесостепной 

и степной зон отмечены на международном (Asssessment..., 2008) и 

национальном (Состояние…, 2004) уровнях как наиболее уязвимые в условиях 

изменения климата, что может дополнительно усиливаться антропогенным 

воздействием (Минаева, Сирин, 2011).  

При отсутствии весомых причин возвращения осушенных торфяников в 

хозяйственный оборот, необходимо их искусственное обводнение, 

направленное на восстановление увлажнения почв, развитие влаголюбивой 

растительности, что снизит пожарную опасность (Сирин и др., 2011) и 

эмиссию парниковых газов (Wilson et. al., 2016). Однако для принятия 

обоснованных решений необходима информация о состоянии почв и 

растительности таких торфяников, которой крайне недостаточно.  
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Цель работы – оценить современное состояние характерного для 

лесостепной зоны ЕТР осушенного торфяного болота Берказан-Камыш в 

Республике Башкортостан путем решения следующих задач: 

- изучить растительный покров и его связь с современными почвенно-

экологическими условиями; 

- на основе изучения свойств современного почвенного покрова оценить 

возможную потерю углерода торфа в результате осушения;  

- измерить потоки CO2 и CH4 в летний период года на контрастных 

участках торфяника;  

- оценить баланс CO2 и CH4 осушенного торфяника. 

Защищаемые положения.  

- на неиспользуемом осушенном торфянике в лесостепи растительный 

покров определяется в большей степени не почвами, а увлажнением; 

доминирует ксерофитная растительность, при возможном сохранении 

влаголюбивой; 

- органогенные почвы неиспользуемого осушенного торфяника в 

лесостепи подвергаются засолению, минерализации и уплотнению 

поверхностных горизонтов, однако по-прежнему сохраняют запасы углерода;  

- участки, занятые ксерофитной растительностью, характеризуются 

продолжающейся потерей диоксида углерода, а локально сохранившиеся 

тростниково-осоковые – поглощением;  

- осушенный торфяник продолжает оставаться источником метана не 

только из дренажной сети, но и на участках с УПГВ, близким к поверхности 

почвы.  

Научная новизна. Впервые отечественными исследованиями изучены 

основные свойства осушенного торфяника (растительный покров, почвы, 

стратиграфия торфяной залежи, потоки CO2 и CH4 в пространственном и 

временном аспекте, их связь с параметрами среды) в условиях лесостепной 

зоны ЕТР. Показана значительная потеря почвенного углерода путем эмиссии 

CO2 на наиболее дренированных участках торфяника, способность к 

ассимиляции CO2 на обводненных, а также продолжающаяся здесь эмиссия 

CH4. Рассчитаны возможные потери углерода торфяной залежи.  

Практическая значимость. Полученные данные свидетельствуют о 

значимости торфяников в условиях лесостепной зоны, что является 

основанием их учета и разработки практических мероприятий по обводнению 

и искусственному заболачиванию.  

Апробация работы. Результаты были представлены на научном 

семинаре «Уборка биомассы и баланс парниковых газов на естественных и 

повторно заболоченных низинных болотах» (Минск, 2015), 10-й Европейской 

конференции по экологическому восстановлению (Германия, 2016), 

Всероссийской научной конференции «Стационарные исследования лесных и 

болотных биогеоценозов: экология, продукционный процесс, динамика» 

(Сыктывкар, 2016), Международной научно-технической конференции 

«Биотехнология, генетика и селекция в сельском и лесном хозяйстве, 
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мониторинг экосистем (Воронеж, 2017), VI-й молодежной конференции 

«Актуальные проблемы экологии Волжского бассейна» (Тольятти, 2017), 

Международной конференции «Углеродный баланс болот Западной Сибири в 

контексте изменения климата» (Ханты-Мансийск, 2017) и др. 

Проекты. Работа проводилась при выполнении бюджетных тем 

института лесоведения РАН (2009-2018), проекта «Охрана и устойчивое 

использование торфяников в Российской Федерации с целью снижения 

эмиссии СО2 и содействия в адаптации экосистем к изменениям климата» 

программы ЕС ClimaEast в рамках проекта ПРООН/ГЭФ №00072294 

«Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном 

биоме России» и проекта РФФИ (16-05-00762). Работа была поддержана 

стипендией Правительства Российской Федерации аспирантам (приказ №860 

от 29.08.2017). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ, в том числе 5 

статей в журналах из списка ВАК. 

Личный вклад автора. Автор участвовал во всех этапах организации и 

проведении полевых наблюдений, лабораторных анализов, создании 

геоинформационной базы данных торфяников, провел статистическую 

обработку и анализ полученных данных. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

выводов, словаря терминов, приложения, изложена на 116 страницах, 

содержит 20 рисунков и 4 таблицы. Список литературы включает 157 

источников, в том числе 91 на русском и 66 иностранном языке.    

Благодарности. Автор признателен научному руководителю А.А. 

Сирину за идею работы и поддержку, Г.Г. Суворову за организацию 

проведения полевых работ и лабораторных анализов, А.А. Маслову за анализ 

данных ДЗЗ, А.В. Маркиной и Л.А. Кривенок за помощь в полевых работах, 

О.Н. Успенской и М.М. Метелевой (ИЛАН РАН) за ботанический анализ 

торфа, Т.В. Глуховой и Н.А. Валяевой (ИЛАН РАН) за помощь в 

картографировании торфяников, В.Б. Мартыненко, А.А, Мулдашеву, П.С. 

Широких и Э.З. Баишевой (Уфимский Институт биологии РАН) за 

геоботанические описания, Ю.В. Куприяновой (Факультет почвоведения МГУ 

им. Ломоносова) и О.В. Фирсовой за проведение лабораторных анализов, А.В. 

Колесникову за консультации по химическому анализу почв, М.В. Глаголеву 

и менеджеру проекта ПРООН/ГЭФ, Е. А. Кузнецову за помощь и поддержку. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ. Дано описание целей и задач работы, актуальности, 

практической значимости и научной новизны. Приведены сведения об 

апробации работы, количестве публикаций, структуре и объеме работы. 

ГЛАВА 1. ТОРФЯНЫЕ БОЛОТА ЛЕСОСТЕПИ: СОСТОЯНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ. Рассмотрены современные представления о роли торфяных 

болот в цикле углерода, влияние изменения климата и хозяйственного 

использования. Особое внимание уделено последствиям хозяйственного 
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использования торфяных болот в условиях засушливого климата лесостепной 

зоны. Показано распространение и основные свойства торфяных болот в степи 

и лесостепи в мире и на территории России. Отмечены экологические 

функции, которые выполняют торфяные болота в лесостепи, включая 

поддержание биологического разнообразия, сохранение запасов углерода, 

регулирование гидрологического режима прилежащих территорий, их 

экологические особенности. Рассмотрены основные направления 

использования торфяных болот в хозяйственной деятельности как результат 

их привлекательности на фоне засушливых ландшафтов и пути деградации 

осушенных торфяников лесостепи (минерализация торфа и эмиссия 

парниковых газов, водная и ветровая эрозия). Показана отмечаемая на 

национальном и международном уровне уязвимость торфяных болот 

лесостепи как наименее устойчивых экосистем в условиях изменения климата 

и возможное ее усиление при антропогенном воздействии. 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

Объекты исследования. Исследования проводились на осушенном 

болотном массиве в урочище Берказан-Камыш (центр – 54º15′30″ с.ш., 

54º40′04″ в.д., протяженность – 5.8 км с запада на восток и 1.9 км с севера на 

юг, площадь – более 900 га), в Природном парке «Аслы-Куль», Республика 

Башкортостан (Мулдашев и др., 2010) (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Расположение торфяника Берказан-Камыш, Природный парк Аслы-Куль, 
Республика Башкортостан.  
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Согласно физико-географическому районированию торфяник относится 

к наиболее остепненной части южной лесостепи Западной Башкирии 

(Физико…, 1964), а ботанико-географическому – к степной зоне (Кучеровская-

Рожанец и др., 1941, Горчаковский и др., 1988). После осушения и освоения 

(1970-е гг.) здесь сформировались луговые сообщества, часть территории 

использовалась для добычи торфа, а после осушения распахивалась. В 1998 г. 

для предотвращения пожаров местным колхозом была построена дамба для 

обводнения неиспользуемой части торфяника, которая показала 

эффективность: было отмечено изменение растительного покрова и 

улучшение экологической обстановки. В 1999 г. дамба была размыта 

паводком, задержание воды практически прекратилось (Ильясов и др., 2018). 

Весной 2017 года была проведена ее реконструкция, и началось вторичное 

обводнение торфяника. Полевые и лабораторные исследования проводились с 

2015 по 2018 год. В работе рассматриваются результаты измерений потоков 

CO2 и CH4 до вторичного обводнения (2015 и 2016 гг.). 

Методы исследования. Растительный покров изучался в ходе полевых 

работ и с использованием данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 

из космоса. При геоботанических обследованиях (заложено 55 площадок 

размером 10×10 м) был проведен учет видового и численного состава 

растительности, проективного покрытия деревьев, кустарников, трав и мхов, 

средняя, минимальная и максимальная высота трав. Виды растений даны по 

Определителю высших растений Башкирской АССР (Алексеев, 1988, 1989), 

видовые названия по сводке С.К. Черепанова (1995) и другим современным 

таксономическим работам (Ильясов и др., 2018). 

На основе геоботанических данных были выявлены растительные 

сообщества, наиболее часто встречающиеся на территории торфяника. С 

использованием спутниковой съемки сверхвысокого разрешения изучено их 

пространственное распространение. В программе «Scanex Image Processor 4.2» 

была проведена классификация спутникового снимка территории торфяника 

по методу ISODATA. Были использованы 4 спектральных канала с 

пространственным разрешением 2.0 м (спутник «Pleiades», дата съемки – 

27.05.2015). Формат снимка – GeoTiff, 16 бит, проекция UTM, система 

координат – WGS-84, проведена дополнительная ортокоррекция по модели 

SRTM (Ильясов и др., 2018). 

Почвенный покров был изучен по 50 прикопкам, в 11 из которых, на 

участках отличных по гидрологическому режиму и растительности, были 

отобраны через каждые 5 см до глубины 30-75 см образцы торфа для 

определения ботанического состава, степени разложения, зольности, 

элементного анализа и плотности сложения. В 2017 г. с использованием 

архивных данных (Материалы…, 1938), ДЗЗ высокого и сверхвысокого 

разрешения, а также наземных наблюдений определен предположительный 

центр торфяной залежи. Здесь из стратиграфического разреза глубиной 125 см 

были отобраны пробы торфа с шагом 5 см для определения физико-

химических параметров залежи, а на глубинах 35-40, 63-68 и 115-120 см для 
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радиоуглеродного анализа. Картографирование почвенного покрова было 

проведено с использованием модели углов наклона поверхности (МУП), 

полученной в программном пакете «Saga GIS» (инструмент Terrain Analysis) 

по данным цифровой модели высот (ЦМВ) SRTM (дата публикации – 

23.09.2014, пространственное разрешение 30 м, формат снимка – GeoTiff (16 

бит), система координат – WGS-84 (Ильясов и др., 2018). Классификационное 

положение почв определяли по системе 1977 г. (Егоров и др., 1977), 

классификации почв России (Полевой…, 2008) и WRB-2014 (IUSS, 2014).  

Уровень почвенно-грунтовых вод (УПГВ) определяли прямым (вскрытие 

почвенного профиля и измерение УПГВ после его установления) и косвенным 

путем (на основе данных ближайших точек с измеренным УПГВ, с поправкой 

на рельеф местности и учетом растительности как индикатора). Для 

круглогодичного мониторинга УПГВ в обводненных понижениях рельефа 

были установлены автоматические датчики Mini- и BaroDiver (Schlumberger, 

Нидерланды) (Ильясов и др., 2018). 

Влажность почвы измеряли весовым методом после сушки при 

температуре 110°С. Учет содержания корней проводили послойно с шагом 10 

см до глубины 20 см в почвенных монолитах размером 10×10×20 см. 

Зольность определяли прокаливанием в муфельной печи при температуре 

825°С с последующим взвешиванием на аналитических весах согласно ГОСТ 

11306-83. Корни перед определением зольности и элементного состава 

удаляли. Содержание общего углерода (C), азота (N) и серы (S) определяли на 

CNHOS анализаторе (Vario Micro cube, «Elementar», Германия) в двукратной 

повторности, гранулометрический состав почв – «мокрым» полевым методом, 

кислотность и электропроводность воды – полевым pH-метром (HI 98129 

Combo, Hanna Instruments, США), кислотность почвы – в водных вытяжках 

(Иономер И-160МИ, «Измерительная техника», Москва) (Ильясов и др., 2018). 

Датировка торфа по 14С проведена в Геологическом институте РАН, для 

калибровки дат была использована программа Calib 7.0.4 (Stuiver et. al., 2005), 

обновленная рекомендованным набором данных IntCal 09 (Reimer et. al., 2009).  

Потоки CO2 и CH4 измерялись в летние периоды 2015-2016 гг. на 

участках в восточной (уч. 1), юго-западной (уч. 2, уч. 4) и южной (уч. 3) частях 

торфяника (рис. 3). Выбор участков измерений был проведен с учетом 

разнообразия растительного и почвенного покрова. Измерения проводили 

статическим камерным методом с использованием портативного 

газоанализатора LGR UGGA (Los Gatos Research, США). Частота измерения 

концентраций – 1/с, продолжительность экспозиции – 3-10 мин. Для оценки 

скорости dc/dt (мг/кг ч-1) изменения концентрации СО2 и СН4 в камере 

использовали метод наименьших квадратов, исходя из допущения о 

стационарности этого показателя в течение экспозиции. Поток (E, мгС м-2 ч-1) 

рассчитывали по формуле Е = (dc/dt V 12 22.4-1)/s, где V – объем воздуха в 

камере (м3), s – площадь горизонтального сечения камеры (м2). Температуру 

почвы измеряли портативным термометром «Checktemp HI98501» (Hanna 

Instruments, США) на глубинах 0, 2 и 10 см. Интенсивность суммарной 
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солнечной радиации (ССР) в 2015 году измеряли пиранометром Янишевского, 

подключенным к логгеру EMS 32A (Env. Meas. Sys. Brno, Czech Republic), 

фотосинтетически активную радиацию (ФАР) в 2016 году – PAR-сенсором с 

логгером Minikin QTHi (EMS Brno, Czech Republic). 

Прозрачные камеры использовались для измерения чистого обмена CO2 

между экосистемой и атмосферой (Net Ecosystem Exchange – NEE), 

непрозрачные для дыхания экосистемы или валового дыхания (Ecosystem 

Respiration – Reco). Поток метана оценивался по обоим типам камер.  

Для расчета динамики чистой первичной продуктивности (GPP), Reco и 

потоков CH4 в течение вегетационного периода использовали уравнение 

Михаэлеса-Ментен (Michaelis and Menten, 1913), уравнение Аррениуса в 

модификации Ллойда – Тейлора (Lloyd and Taylor, 1994) и экспоненциальное 

уравнение множественной корреляции с УПГВ и температурой почвы (Laine, 

et al., 1995, Granberg, et al., 1997, Bergman, et al., 1998, Sirin, et al., 1998 и др.). 

Статистическая обработка данных была выполнена в программах Statistica 10 

(PCA – principal component analysis (метод главных компонент)), Excel 2016 

(корреляционный анализ, расчет среднего, стандартного отклонения и др.). 

ГЛАВА 3. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ. 

Основные растительные сообщества. Было выделено три основные группы 

растительных сообществ (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Основные растительные сообщества: 1 – солончаковатые луговые, 2 – 
влажно-луговые слабо солончаковатые, 3 – увлажненные тростниково-осоковые. 

 

Наиболее широко распространены солончаковатые луговые сообщества с 

(рис. 2-1) (Hordeum nevskianum Bowden), овсяницей тростниковидной или 

Регеля (Festuca regeliana Pavl.), мятликом луговым (Poa pratensis L.), 

болотницей пятицветковой (Eleocharis quinqueflora (F. X. Hartm.) O. Schwarz), 

подорожником солончаковым (Plantago salsa Pall.), одуванчиком 

бессарабским (Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz.) и др., 

приуроченным к дренированным участкам со средним УПГВ 120±49 см даже 

в периоды активного увлажнения. Доминантом часто выступает адвентивный 
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сорняк ячмень гривастый (Hordeum jubatum L.). На некоторых участках 

встречаются небольшие пятна солончаков с бескильницей длинночешуйной 

(Puccinellia dolicholepis V. Krecz.), полынью селитряной (Artemisia nitrosa 

Web.), шведкой лежачей (Suaeda prostrata Pall.) и др. (Ильясов и др., 2018). 

Влажно-луговые слабо солончаковатые сообщества (рис. 2-2) с вейником 

наземным (Calamagrostis epigeios (L.) Roth), овсяницей Регеля, мятликом 

луговым, молинией голубой (Molinia caerulea (L.) Moench), полевицей 

столонообразующей (Agrostis stolonifera L.), бодяком съедобным (Cirsium 

esculentum (Siev.) C. A. Mey.) и др. характеризуются более стабильным 

увлажнением почвы в течение сезона (средний УПГВ – 80±28 см), в период 

весеннего снеготаяния достигающим 10 см выше поверхности почвы. На 

более уплотненных выпасом участках формируются низкотравные и 

засоренные пастбищные варианты с щучкой дернистой (Deschampsia cespitosa 

(L.) Beauv.), клевером земляничным (Amoria fragifera (L.) Roskov), клевером 

ползучим (Amoria repens (L.) C. Presl.), лапчаткой гусиной (Potentilla anserina 

L.) и рядом сорных видов (Ильясов и др., 2018). 

Пониженные участки со средним УПГВ 10±31 см заняты увлажненными 

тростниково-осоковыми сообществами (рис. 2-3) с тростником южным 

(Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), осокой береговой (Carex riparia 

Curt.), клубнекамышом морским (Bolboschoenus maritimus (L.) Palla), 

лабазником вязолистным (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.) и др. Вдоль  

осушительных каналов и в локальных понижениях рельефа встречаются 

избыточно увлажненные тростниково-рогозовые сообщества с тростником 

южным, рогозом узколистным (Typha angustifolia L.), камышом озерным 

(Scirpus lacustris L.) и др. (рис. 3) (Ильясов и др., 2018). 

 

 

Рисунок 3 – Основные растительные сообщества: солончаковатые луговые ( ), влажно-
луговые слабо солончаковатые ( ) и увлажненные тростниково-осоковые ( ). Выделены 
избыточно увлажненные тростниково-рогозовые сообщества ( ), которые подробно в 
работе не рассматриваются. Точки – участки описаний растительности, квадраты – 
участки измерений потоков газов, пунктир – дамба.  

 

Основные почвенные разности, их распространение и свойства. 

Диагностированы четыре основные почвенные разности (рис. 4): лугово-
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черноземные солонцеватые бескарбонатные суглинистые, луговые обычные 

глинистые, мелиорированные торфяные низинные освоенные и болотные 

низинные торфяно-глеевые, погребенные лугово-черноземные солонцеватые 

бескарбонатные суглинистые почвы (вдоль южной границы торфяника у 

подошвы холмов) и маломощные луговые обычные глинистые почвы 

(понижения рельефа с тростниково-рогозовой растительностью), которые 

подробно не рассматриваются. По содержанию C, N, S, плотности сложения и 

зольности, мелиорированные торфяные и болотные низинные почвы, 

существенно отличаются как от лугово-черноземных, так и от луговых 

обычных почв, отражая различия группы минеральных и органогенных почв 

(Ильясов и др., 2018, Природные условия… 2018). 

Мелиорированные торфяные низинные освоенные почвы были 

диагностированы в западной (уч. 2.4-2.6) и в локальном понижении рельефа в 

восточной части торфяника (уч. 1.10). До осушения (Материалы…, 1938) вся 

западная часть массива отличалась мощной торфяной залежью, тогда как в 

восточной она была лишь очаговой.  

 

 

Рисунок 4 – Основные почвенные разности осушенного торфяника:  – луговые обычные 
глинистые;  – луговые обычные глинистые маломощные;  – торфяные почвы (вкл. 
мелиорированные торфяные низинные освоенные и болотные низинные торфяно-
глеевые;  – лугово-черноземные солончаковатые бескарбонатные суглинистые;  – 
лугово-черноземные солончаковатые бескарбонатные суглинистые погребенные. Точки 
– прикопки и разрезы, квадраты – участки измерений потоков газов, пунктир – дамба. 

 

Средняя мощность торфяного горизонта в мелиорированных торфяных 

низинных освоенных почвах не превышает 30-35 сантиметров, однако в 

отдельных случаях может достигать 50-140 см. Высокая зольность торфа – 

45.0-67.5% (до осушения – 30-50%) свидетельствует о потерях органического 

вещества, а диапазон C:N (11-33) о его высокой минерализации. Содержание 

C варьирует по профилю от 11 до 24%, N от 0.9 до 1.7%, S от 0.9 до 5.4%. Пик 

содержания всех элементов наблюдается на глубине 15 см. Высокое 

содержание S отмечалось и ранее (от 1.2 до 2.9% (Материалы…, 1938)), и 

может быть связано с приносом серосодержащих соединений грунтовыми 

водами. Плотность сложения верхнего горизонта составила в среднем 0.6 у 
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поверхности и 0.9 г/см3 на глубине 30 см, что выше типичных значений для 

низинного торфа (Материалы…, 1938, Ильясов и др., 2018).  

Болотные низинные торфяно-глеевые маломощные почвы описаны на уч. 

3.1 и 3.2, где происходит разгрузка грунтовых вод в нижней части склонов 

холмов. По содержанию C (11-24%), N (0.8-1.1%) и S (0.9-2.1%) эти почвы 

близки к мелиорированным торфяным низинным освоенным, но отличаются 

распределением этих элементов по профилю. Верхний горизонт (T1) содержит 

значительно больше C (24%), чем подстилающий (T2) – 11-12%, затем следует 

повторное возрастание (до 18%). Соотношение C:N (14-31) не отличается. 

Наименее разложившаяся органика находится в верхней части профиля, что 

может свидетельствовать о продолжающемся процессе торфонакопления. 

Мощность торфяной залежи не превышает 50 см. Плотность сложения торфа 

составляет 0.6-0.8 г/см3, что несколько меньше, чем в освоенных торфяных 

почвах на участке 2 (Ильясов и др., 2018). 

Лугово-черноземные солонцеватые бескарбонатные суглинистые и 

луговые обычные глинистые встречаются на наименее увлажненных участках 

массива, преимущественно в его восточной части, где не было сплошной 

торфяной залежи в прошлом (Материалы…, 1938). Эти почвы близки между 

собой по содержанию C – 3.0-9.7 и 5.5-8.0; N – 0.1-0.8; S – 0.3-0.4% и плотности 

сложения 0.8-1.5 и 0.8-1.4 г/см3, соответственно. Изменение характеристик для 

этих почв схоже: пик содержания C и N в верхней части профиля и плавное 

снижение с глубиной при росте плотности сложения. Отношение С:N растет с 

глубиной и достигает 35 (на 30 см) преимущественно за счет резкого падения 

содержания N. (Ильясов и др., 2018, Природные условия… 2018). 

Связь почвенного и растительного покрова. Мозаичность растительного 

покрова торфяника высока, и во многих случаях он не ассоциирован с 

определенными почвами. Лугово-черноземные почвы заняты солончаковато-

луговой или влажно-луговой слабо солончаковатой растительностью; 

мелиорированные торфяные – как ксерофитной, так и влаголюбивой 

растительностью, а также переходными типами сообществ. Луговые обычные 

почвы характеризуются произрастанием влаголюбивой тростниково-

осоковой, а торфяные низинные освоенные – влажно-луговой слабо 

солончаковатой растительностью. В целом, органогенные почвы отличаются 

более широким распространением влаголюбивой растительности, а 

минеральные – ксерофитной, однако отмечены исключения, обусловленные 

рельефом и антропогенным воздействием (осушительные канавы, вывалы 

торфа и др.). После осушения смена растительного покрова происходила 

быстрее, чем изменение почвенных свойств. Наиболее важным 

лимитирующим фактором распространения растительности является УПГВ, а 

не почвенные условия, что объяснимо для условий недостаточного 

увлажнения степной зоны (Ильясов и др., 2018). 

ГЛАВА 4. СВОЙСТВА ТОРФЯНОЙ ЗАЛЕЖИ.  

Мощность торфа в изученном разрезе составила 110 см. Верхняя часть (0-

35 см) сложена высокоминерализованным торфом (степень разложения (R) 
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60±10% – среднее значение±стандартное отклонение, зольность (A) 49±7%, 

содержание углерода (C) 17±5%, плотность сложения сухого торфа 0.63±0.15 

г/см3). Нижняя часть (36-110 см) сложена увлажненным низинным торфом, 

характеризующимся меньшей степенью разложения (26±13%), зольностью 

(20±8%) и плотностью сложения (0.26±0.04 г/см3), а также большим 

содержанием углерода (41±6%). От 110-125 см и далее залегают глинистые 

отложения, выполняющие роль водоупора. 

Степень разложения плавно уменьшается с глубиной (от 70% на 

поверхности до 10% на 100-105 см), зольность резко падает на 35 см (с 45-50% 

до 20-25%), а содержание C напротив, возрастает на этой же глубине (с 15-

20% до 40%). Содержание N максимально в средней части торфяного профиля 

и достигает 2.4±0.4%. Наблюдается пик содержания S на глубине 30-40 см, что 

проявляется и на других участках торфяника, где были диагностированы 

болотные низинные торфяно-глеевые почвы. Логично, что миграция и 

аккумуляция растворенных соединений S по профилю в близких почвенно-

гидрологических условиях схожи. Отношение С:N возрастает (с 14 до 28) в 

органоминеральной части профиля до глубины 35 см в основном  из-за 

падения содержания N, а затем снижается (в среднем до 13-17), так как, 

несмотря на рост содержания N, содержание C растет быстрее. В 

подстилающих торф минеральных отложениях отношение С:N вновь растает 

до 18-24, что может быть объяснено снижением содержания C, при более 

резком падении N.  

Возраст торфа на глубине 115-120 см составил 5529±60 лет (ГИН-15609, 

интервал калиброванного возраста (calBP) 5465-5587 л.н., вероятность 0.94, 

что соответствует концу влажного и теплого атлантического периода голоцена 

(рис. 5). Этот донный слой характеризует начало торфонакопления. 

Вышележащий горизонт (50-110 см), датировка которого на глубине 63-68 см 

3452±80 лет (ГИН-15610, 3332-3482 calBP, вероятность 0.84), относится к 

суббореальному периоду голоцена с более засушливым климатом 

сформирован в условиях снижения водного питания болота. 

Органоминеральные отложения приповерхностного слоя торфа (0-35 см) были 

образованы в субатлантическом периоде голоцена с влажными и прохладными 

климатическими условиями, что отмечается появлением водолюбивой флоры 

и фауны в его составе. Радиоуглеродная датировка на глубине 35-40 см 

составила 2223±70 лет (ГИН-15609, 1985-2150 calBP, вероятность 0.94) 

(Природные условия… 2018).  

Долговременная кажущаяся скорость торфонакопления (Long-term 

apparent rate of carbon accumulation – LORCA) была рассчитана с учетом 

изменения содержания C и плотности сложения почвы послойно для 

горизонтов: 0-35 см, 36-68 см и 69-120 см и составила 15.5, 22.2 и 25.2, гС м-2 

год-1, соответственно (рис. 5). Полученные результаты согласуются с 

литературными данными (Assessment..., 2008, Peatlands..., 2008, Joosten, Clarke, 

2002), в том числе оценками, полученными для центра Европейской 

территории России (Минаева и др., 2008, Суворов и др., 2015). 
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Рисунок 5 – Долговременная кажущаяся 
скорость торфонакопления (Long-term 
apparent rate of carbon accumulation – 
LORCA) в стратиграфическом разрезе 
торфяника Берказан-Камыш (жирные 
линии). Пунктиром показана 
рассчитанная послойная скорость 
накопления углерода в торфе, 
столбцами – содержание углерода (%) в 
профиле торфяной залежи. 

Согласно полученным стратиграфическим данным (Природные условия 

…, 2018) слой торфа 0-35 см мог формироваться в более влажных и, вероятно, 

более благоприятных для торфонакопления условиях. Однако он 

характеризуется существенно более низкой оценкой значения LORCA. Это 

может быть связано с антропогенным воздействием, которое затронуло в 

первую очередь верхние горизонты залежи. Осушение, возможная распашка, 

другие агротехнические мероприятия и, наконец, выпас скота в последние 

годы, ускорили минерализацию органики, «срабатыванию» части залежи. 

Содержание C снизилось, доля минеральных компонентов, плотность 

сложения и степень разложения возросли, что могло привести к снижению 

значений LORCA.  

Возможное влияние этих антропогенных воздействий было рассмотрено 

путем сравнения характеристик торфа в верхнем измененном и подстилающем 

слоях торфа. При допущении об исходной степени разложения торфа в 

верхнем горизонте 40%, расчетное среднее содержание C, полученное при 

помощи регрессионной модели, составило 31±6%. При плотности торфа в 

верхнем горизонте такой же, как и в нижележащем, запасы углерода могли 

составить 27.8±4.5 кгС/м2, а суммарные потери С для этого слоя – 12.8±2.1 

кгС/м2.  

Окисление этого количества углерода в течение 45 лет после осушения 

должно было сопровождаться эмиссией 55.6 мгС м-2 ч-1, что не противоречит 
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результатам оценок по данным наших измерений потоков CO2 (см. главу 5). 

На участках торфяника Берказан-Камыш, занятых солончаковато-луговой 

растительностью, эмиссия CO2 варьировала в пределах 69.5±0.2 – 197.9±0.8 

мгС м-2 ч-1. Это даже превышает оценку, полученную по скорости 

минерализации. Для сравнения, на участке сенокоса и торфодобычи на 

осушенном торфянике в южной тайге эмиссия CO2 составила 131±5 – 211±3 и 

17±4 – 84±4 мгС м-2 ч-1, соответственно (Суворов и др., 2015), что также 

согласуется с нашими расчетами потерь углерода. 

ГЛАВА 5. ПОТОКИ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА И МЕТАНА. 

Рассмотрены потоки диоксида углерода и метана, полученные в период до 

обводнения торфяника – июнь и июль 2015 и август 2016 гг. (рис. 6-8). Число 

(n) измерений потоков CO2 и CH4 для тростниково-осоковых, влажно-луговых 

и солончаковато-луговых сообществ составило 110, 80 и 118 соответственно.  

 

 
Рисунок 6 – а) нетто-экосистемный обмен; б) дыхание экосистемы в различных 
растительных сообществах торфяника. Показано среднее±стандартное отклонение для 
УПГВ и потоков диоксида углерода.  

 

В сравнении со среднесезонной (апрель-октябрь) температурой воздуха 

(13ºС) и количеством (353 мм) осадков, этот период 2015 г. был средним (382 

мм и 13ºС), а 2016 – более сухим (264 мм и 13ºС). В 2016 г. выпало на 40% 

меньше осадков, чем в 2015 и на 30% меньше, чем в среднем за предыдущие 

годы. В течение месяца, предшествовавшего полевым работам в 2016 г., 

среднемесячная температура превышала аналогичный показатель в 2015 г. на 

3.5ºС. Во время измерений в июне 2015 г. средняя температура воздуха 

составила 23.9ºС, в июле – 24.8ºС, в августе 2016 г. – 19.3ºС. 
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Измеренные потоки диоксида углерода и метана хорошо соотносятся с 

данными, полученными для болотных экосистем в лесостепной зоне, в том 

числе и юга Западной Сибири (Наумов, 2011, Сабреков, 2016а, 2016б). 

Отрицательное среднее значение NEE (-62±91 мгС м-2 ч-1) и набольшая 

скорость ассимиляции C наблюдались на участках тростниково-осоковой 

растительности (рис. 6а). Слабо-солончаковатые сообщества – переходные, 

наблюдаются как положительные, так и отрицательные значения NEE (ср.зн. -

8±74 мгС м-2 ч-1). При повышении УПГВ в этих сообществах NEE становится 

близким к значениям, характерным для тростниково-осоковых сообществ. 

Солончаковато-луговые сообщества характеризуются наименьшим разбросом 

NEE; среднее значение положительное (41±18 мгС м-2 ч-1), что 

свидетельствует о потерях углерода. 

Дыхание экосистемы (Reco) было наиболее интенсивно в тростниково-

осоковых сообществах (405±56 мгС м-2 ч-1), во влажно-луговых оно достигало 

328±44 мгС м-2 ч-1 и 189±37 мгС м-2 ч-1 в солончаковато-луговых (рис. 6б). 

Вероятно, на различия Reco влияла интенсивность дыхания растений, что 

видно по различиям их надземной фитомассы (г/м2), которая составила 

475±156, 222±129 и 148±96, соответственно (корреляция между фитомассой и 

Reco – R2=0.49, n=49). Конечно, изменчивость Reco определяется 

интенсивностью дыхания почвы, что в существенной мере зависит от уровня 

почвенно-грунтовых вод (R2=0.55, n=101). В ряду растительных сообществ с 

разными характерными УПГВ Reco растет от солончаковато-луговых к 

влажно-луговым и далее к тростниково-осоковым. В последних Reco 

достигает максимальных значений при УПГВ -60 см, но при повышении 

уровней почвенно-грунтовых вод она падает. При уровне воды выше 

поверхности почвы, что может наблюдаться в тростниково-осоковых 

сообществах, а иногда и во влажно-луговых, интенсивность Reco снижается 

до значений, характерных для солончаковато-луговых сообществ.  

Изменение NEE и Reco в растительных сообществах, обусловлено также 

погодными условиями разных лет. При измерениях 2016 года 

(предшествующие месяцы которого были более засушливыми и жаркими в 

сравнении с 2015 годом) отмечено уменьшение интенсивности Reco в 

солончаковато-луговых и влажно-луговых слабо солончаковатых 

сообществах, на 53 и 54% соответственно. В тростниково-осоковых 

сообществах подобной тенденции обнаружено не было. Можно 

предположить, что в условиях неустойчивого увлажнения лесостепи Reco в 

ксерофитных растительных сообществах прямо связано с режимом 

увлажнения: рост количества осадков, повышение влажности почвы и УПГВ 

благоприятны для жизнедеятельности почвенной биоты и растений.  

NEE показал обратную зависимость по отношению к погодным условиям. 

На участках влажно-луговых и тростниково-осоковых сообществ в 

засушливый и жаркий 2016 год было отмечено смещение NEE в сторону 

меньшей ассимиляции и большей эмиссии CO2 (с -89±115 до 65±52 и -201±138 

до -34±76 до мгС м-2 ч-1, cсоответственно). Можно предположить, что 
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увеличение температур и снижение увлажнения будет увеличивать потери 

углерода. Для солончаковато-луговых сообществ различий отмечено не было.  

Потоки метана были близкими к нулю в солончаковато-луговых и 

влажно-луговых сообществах и положительными (эмиссия) в тростниково-

осоковых (рис. 7). Последние характеризуются наиболее высоким УПГВ, что 

способствует формированию анаэробных условий, благоприятствует 

жизнедеятельности метаногенов и ингибирует метанотрофы. Наибольшая 

эмиссия метана была характерна для участков с УПГВ не превышающим 20 

см над поверхностью почвы. При дальнейшем росте УПГВ эмиссия CH4 

снижается, что можно объяснить препятствию диффузии сквозь толщу воды. 

Однако, возможно это происходит из-за недоучета пузырькового переноса, 

характерного для покрытых водой участков, что требует дополнительных 

исследований.  

 

 

Рисунок 7 – Потоки метана в различных растительных сообществах торфяника. 
Показано среднее±стандартное отклонение для УПГВ и потоков CH4.   

 

Суточная динамика NEE, Reco, ФАР и температуры воздуха на участке 

4.1 и 4.2 (тростниково-осоковое и солончаковато-луговое сообщество 

соответственно) представлена на рисунке 8. В первом случае отмечено 

поглощение CO2 в светлое время суток, что обусловлено высокой 

фотосинтетической активностью растений, которая коррелировала с ходом 

ФАР. Поглощение CO2 начиналось утром после восхода солнца (лаг-фаза 

составляла 30-60 мин) и в полуденные часы достигало до -524 мгС м-2 ч-1, затем 

вновь плавно снижалось к вечеру до -156 – -49 мгС м-2 ч-1 и за 30-60 мин до 

захода солнца сменялась эмиссией вследствие падения интенсивности 

фотосинтеза.  

NEE и Reco в значительной степени связаны с интенсивностью ФАР. В 

первом случае это связано, прежде всего, с увеличением фотосинтетической 

активности растений, а во втором с повышением температуры почвы и 

воздуха, что способствует увеличению Reco. Пик NEE приходится на 

полуденные часы, а пик Reco на 4-4.5 часа позднее, вследствие постепенного 

прогревания воздуха и поверхности почвы. 

Динамика Reco повторяет ход температуры воздуха в течение суток: 
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понижается (до 150-200 мгС м-2 ч-1) ночью и возрастает с повышением 

температуры днем (до 315-420 мгС м-2 ч-1). Это согласуется с имеющимися 

литературными данными (Иванова, 1989). Вероятно, внутрисуточная 

динамика Reco в большей степени определяется изменением дыхания 

надземных частей растений.  

Фотосинтетическая активность тростника и осок, являющихся 

доминантами на уч. 4.1, приводит к более интенсивному поглощению CO2, чем 

его выделение в процессе дыхания (рис. 8). Тростниково-осоковые сообщества 

функционируют как сток диоксида углерода.  

 

 

 

Рисунок 8 – Суточная динамика нетто-экосистемного обмена, дыхания экосистемы, ФАР, 
температуры почвы в тростниково-осоковом (уч. 4.1) и солончаковато-луговом 
растительном сообществе (4.2).  

Схожая динамика NEE и Reco наблюдалась для солончаковато – луговой 

растительности (участок 4.2) (рис. 8). Во все периоды наблюдений NEE был 

преимущественно положительным (25-250 мгС м-2 ч-1), как и Reco – 97-408 

мгС м-2 ч-1. Эти сообщества, доминирующие в современном растительном 

покрове торфяника, выступают как источник углерода в атмосферу. 

Связываемый в процессе фотосинтеза C не может компенсировать его потери 

при дыхании почвенно-растительного яруса. В отличие от тростниково-

осокового сообщества здесь Reco в большей степени коррелирует с 

температурой почвы, а не воздуха, что может свидетельствовать о большей 

доле почвенного дыхания в суммарном дыхании экосистемы. 

Суточная динамика потоков CH4 в тростниково-осоковом сообществе в 

целом характеризовалась эмиссией (0.030±0.017 мгС м-2 ч-1), а в 

солончаковато-луговом – поглощением (-0.021±0.007 мгС м-2 ч-1) (рис. 9). В 
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обоих случаях отмечена зависимость от температуры воздуха. Наиболее явно 

она прослеживается на участке солончаковато-луговой растительности. 

Эмиссия метана в тростниково-осоковом сообществе, расположенном в 

локальном понижении рельефа, изменялась в зависимости от УПГВ даже в 

течение нескольких суток измерений. УПГВ постепенно рос после обильных 

осадков (на вторые и третьи сутки выпало 11 мм осадков, предыдущие дни 

были солнечными). Несмотря на значительное понижение температуры 

воздуха (на 10˚С), повышение УПГВ привело к увеличению эмиссии CH4. 

 

Рисунок 9 – 
Суточная 
динамика 
эмиссии метана 
и температуры 
воздуха. 

Диаграммы главных компонент для NEE, Reco и потоков CH4, 

иллюстрирующие их связь с разными факторами среды (постоянными: 

содержание углерода и азота в почве, зольность, плотность сложения; и 

наблюдаемыми в период измерения: температура почвы, надземная 

фитомасса, УПГВ), представлены на рисунках 10, 11. 

 
Рисунок 10 – Диаграмма главных компонент (PC1 и PC2) для: NEE (слева), Reco (справа) 
(мгC-CO2 м-2 ч-1), УПГВ, надземной фитомассы (F), температуры воздуха, зольности 
торфа (A), плотности сложения почв (P), общего содержания углерода (C) и азота в почве 
(N). Растительные сообщества: солончаковато-луговые ( ), влажно-луговые слабо 
солончаковатые ( ) и влажные тростниково-осоковые ( ). 

 

Для NEE компонента 1 объясняет изменчивость наблюдаемых величин на 

40.29 %; компонента 2 – на 25.49%. В первом случае наиболее значимыми 

оказались (ранжированы по убыванию параметра «importance» – важность): 

0

5

10

15

20

25

30

35

-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

8 20 8 20 8 20 8

Т
е
м

п
е
р
а
ту

р
а
, 
℃

C
H

4
,

м
гС

 м
-2

ч
-1

×
1
0

2

Время суток, ч

тростниково-осоковое сообщество

солончаковато-луговое



18 

 

содержание углерода, азота, зольность, температура и плотность сложения; во 

втором – надземная фитомасса и УПГВ. Изменчивость компоненты 1 в 

основном связана с почвенными свойствами, а компоненты 2 – с условиями 

увлажнения и, как следствие, типом растительного покрова. Группы точек 

солончаковато-луговой и влажно-луговой растительности незначительно 

дифференцированы вдоль компоненты 1, т.е. по почвенным свойствам. 

Группа точек влажно-луговой растительности характеризуется 

изменчивостью относительно компоненты 2, что связано с крайне 

контрастными условиями увлажнения в данных сообществах. Часть точек 

влажно-луговой растительности, находящаяся в правой половине диаграммы, 

по своему положению относительно компоненты 1 совпадает с точками 

солончаковато-луговой – почвенные условия здесь близки. Также здесь было 

обнаружено наибольшее среднее содержание углерода и азота – вероятно, в 

прошлом этот участок характеризовался распространением торфяных почв.  

Точки тростниково-осоковой растительности отделены от других вдоль 

компоненты 2, в основном за счет различий в УПГВ и надземной фитомассе 

(рис. 10, слева). Однако, в некоторых случаях здесь возможны условия 

увлажнения, значения потоков и надземной фитомассы, приближающие эти 

сообщества к влажно-луговым. Тем не менее, тростниково-осоковым 

сообществам свойственны: наименьшие значения NEE, наиболее высокие 

УПГВ и значительная надземная фитомасса. Среднее содержание углерода в 

почве для участков тростниково-осоковых сообществ меньше, чем на 

некоторых участках влажно-луговых. Это говорит о более быстрой смене 

растительного покрова, чем деградации почв, и преимущественном значении 

УПГВ. Для тростниково-осоковых сообществ обязателен высокий УПГВ и 

необязательно высокое содержание C в почве. При этом для солончаковато-

луговых сообществ, со значительным содержанием C в почве, возможны 

наибольшие значения NEE.  

При анализе Reco для компоненты 1 наиболее значимыми оказались те же 

самые переменные; аналогично и для компоненты 2, однако больший вклад 

вносит плотность сложения почвы. Облака точек солончаковато-луговых и 

влажно-луговых сообществ значительно перекрываются, характеризуются 

небольшим разбросом (рис. 10, справа). Тростниково-осоковые сообщества 

сильно дифференцированы от других, в том числе за счет плотности сложения 

почвы – она наибольшая, так как они часто занимают искусственные 

понижения рельефа с нарушенным или изъятым верхним горизонтом. Облако 

точек этих сообществ представлено более кучно, и оно дифференцировано от 

других по Reco, фитомассе, УПГВ и плотности сложения. 

В случае потоков CH4 для компоненты 1 наиболее значимы те же 

переменные, что и для NEE и Reco (содержание углерода, азота, зольность, 

температура и плотность сложения); для компоненты 2 – аналогично, однако 

на первое место по вносимому вкладу выходит УПГВ (рис. 11).  
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Некоторые точки солончаковато-луговых и влажно-луговых сообществ 

демонстрируют основную вариабельность относительно температуры, 

которая плавно менялась в течение периода измерений. 

 

 

Рисунок 11 – Диаграмма главных 
компонент (PC1 и PC2) для: CH4 (мгC-CH4 
м-2 ч-1), УПГВ, надземной фитомассы (F), 
температуры воздуха, зольности торфа 
(A), плотности сложения почв (P), общего 
содержания углерода (C) и общего азота 
в почве (N). 

Тростниково-осоковые сообщества дифференцированы по компоненте 2, 

за счет наибольшей эмиссии метана (связанной в первую очередь с УПГВ) и 

плотности сложения. При УПГВ, соответствующим дневной поверхности или 

незначительно превышающим ее, эмиссия CH4 в отдельных случаях достигала 

1.6±0.1 мгC-CH4 м-2 ч-1. При УПГВ ниже поверхности почвы определенная 

часть CH4 могла быть окислена метатрофными организмами, что снижало 

наблюдаемую эмиссию. 

Сезонная динамика потоков CO2 была рассчитана путем моделирования 

чистой первичной продуктивности (GPP) и дыхания экосистемы (Reco) на 

основе динамики ФАР и температуры воздуха соответственно (рис. 12). Расчет 

был проведен для вегетационного периода продолжительностью 213 дней 

(апрель-октябрь) потоки CO2 в течение зимы не учитывались.  

Баланс диоксида углерода (NEE) в солончаковато-луговых и влажно-

луговых сообществах составил 158±33 гС м-2 год-1 и 105±61 гС м-2 год-1 

соответственно, они являются источником CO2. GPP здесь меньше (-440 и -898 

гС м-2 год-1, соответственно), чем экосистемное дыхание (599±33 и 1003±61 гС 

м-2 год-1). Вероятно, при повышении УПГВ, например, путем вторичного 

обводнения, даже при условии сохранения современного характера 

распространения этих растительных сообществ, торфяник мог бы играть роль 

стока углерода за счет уменьшения интенсивности дыхания почвы.Это 

отчасти подтверждается положительным (ассимиляция углерода) балансом 

CO2, наблюдаемым в тростниково-осоковых сообществах в течение 

вегетационного периода, которые, согласно расчетам, являются стоком 

углерода до -37±20 гС м-2 год-1. GPP и Reco в них составило -2352 и 2315±20 

гС м-2 год-1, соответственно. Для этих сообществ из-за небольшого количества 
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данных (n=22) о зависимости между температурой и Reco, были получены 

предположительно завышенные оценки экосистемного дыхания, особенно 

вначале и конце вегетационного периода. Это приводит к смещению 

расчетного баланса CO2 в сторону увеличения, большей консервативности 

получаемых результатов и несколько снижает их роль как поглотителей 

диоксида углерода. 

 

   

Рисунок 12 – Динамика потоков диоксида углерода (Reco, NEE и GPP) в течение 
вегетационного периода, полученная расчетным методом для: а) солончаковато-луговых 
сообществ б) влажно-луговых слабо солончаковатых в) увлажненных тростниково-
осоковых сообществ 

 

В результате моделирования динамики потоков CH4 в течение 

вегетационного периода получен баланс углерода метана для солончаковато-

луговых, влажно-луговых слабо солончаковатых и увлажненных тростниково-

осоковых сообществ: 0.20±0.13, 2.69±0.25 и 8.35±1.73 гС м-2 год-1 

соответственно (рис. 13). Солончаковато-луговые и влажно луговые 

сообщества с апреля по июль и с апреля по август функционируют как 

источники CH4, и далее, до конца вегетационного периода в октябре – как его 

поглотители. Тростниково-осоковые сообщества являются источником CH4 в 

течение всего периода. Основной причиной динамики CH4 в течение 

вегетационного периода является изменение уровня почвенно – грунтовых 

вод, а суточной динамики (в рамках которой можно принять изменчивость 

УПГВ незначительной) – температура почвы на глубине 10 см. 
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Солончаковато-луговые растительные сообщества распространены на 

площади 576 га, влажно-луговые слабо солончаковатые – 105 га, и 

увлажненные тростниково-осоковые – 180 га, что соответствует суммарной 

эмиссии CO2 до 910±190, 110±64 и -67±36 тС/год, соответственно. Таким 

образом, торфяник Берказан-Камыш является источником до 954±290 тС/год 

только за счет эмиссии CO2. 

   

Рисунок 13 – Динамика потоков метана в течение вегетационного периода, полученная 
расчетным методом для: а) солончаковато-луговых сообществ б) влажно-луговых слабо 
солончаковатых в) увлажненных тростниково-осоковых. Синяя кривая – УПГВ, красная – 
температура почвы.  

 

Основной вклад в потери углерода вносят наиболее распространенные 

солончаковато-луговые растительные сообщества, автотрофные компоненты 

которых не способны к быстрой ассимиляции углерода, а почвы в силу 

понижения УПГВ – к его сохранению. Приведенная оценка носит 

консервативный характер, так как не учитывает возможные потери углерода 

от торфяных пожаров, которые неоднократно происходили ранее, а также 

вынос углерода в растворенной и взвешенной форме с почвенным стоком, что 

усугубляется наличием сети мелиоративных каналов. Антропогенное 

использование территории, а также наблюдаемые климатические изменения 

могут привести к дополнительной деградации экосистем торфяника Берказан-

Камыш, потерям углерода и поступлению парниковых газов в атмосферу. 

-0,04

0,02

0,07

0,12

гС
/м

2
/с

у
т

У
П

Г
В

, 
5
×

1
0

-3
 с

м
те

м
п
, 

1
0

-3
 ˚
С

а

-0,04

0,02

0,07

0,12

гС
/м

2
/с

у
т

У
П

Г
В

, 
5
×

1
0

-3
 с

м
те

м
п
, 

1
0

-3
 ˚
С

б

-0,04

0,02

0,07

0,12

Апрель Май Июль Август Октябрь

гС
/м

2
/с

у
т

У
П

Г
В

, 
5
×

1
0

-3
 с

м
те

м
п
, 

1
0

-3
 ˚
С

в



22 

 

ВЫВОДЫ 

1. На примере осушенного торфяника в лесостепной зоне ЕТР изучено 

современное состояние растительного и почвенного покрова, характерные 

уровни почвенно-грунтовых вод и потоки CO2 и CH4, сделана попытка оценить 

скорость торфонакопления и потерю углерода торфа в результате осушения и 

последующего хозяйственного использования. 

2. В современном растительном покрове осушенного торфяника 

преобладают (около 64% площади) солончаковато-луговые сообщества, не 

характерные для болот. Произошла инвазия солеустойчивых и сорных видов 

(приурочены к участкам пожарищ и сбитых пастбищ), число последних 

составляет 18% от всей флоры. Тростниково-осоковая растительность 

занимает около 20% площади и распространена в локальных понижениях 

рельефа и на участках с дополнительным питанием ключевыми водами. После 

осушения растительный покров претерпел более быстрые в сравнении с 

почвенным и радикальные изменения. Болотная растительность торфяных 

почв была вытеснена ксерофитными видами, тогда как влаголюбивые 

сообщества оказались широко распространены на минеральных почвах. 

3. Важным фактором распространения растительности является УПГВ, 

который в среднем был 120±49 см ниже поверхности почвы для участков 

солончаковато-луговых сообществ, 80±28 см ниже поверхности почвы для 

влажно-луговых слабо солончаковатых и 10±31 см (с периодическим 

установлением выше поверхности почвы) для тростниково-осоковых. 

4. На изученном торфянике были диагностированы 4 основные 

почвенные разности: лугово-черноземные солончаковатые бескарбонатные 

суглинистые, луговые обычные глинистые, мелиорированные торфяные 

низинные освоенные и болотные низинные торфяно-глеевые почвы. Как и до 

осушения и использования, западная часть характеризуется преобладанием 

торфяных почв, хотя и в частично деградировавшем виде. Содержание 

углерода в верхних горизонтах торфяных почв сократилось на 7-18%, возросла 

плотность сложения (до 0.54 г/см3 в сухом торфе). И в минеральных и в 

органогенных почвах наблюдаются признаки засоления. Несмотря на 

значительные изменения, современные почвы диагностируются в рамках 

классификационных единиц, близких описанным ранее (Материалы, 1938). 

5. По результатам анализа скорости торфонакопления (LORCA) и 

изменения физико-химических свойств торфа, предположительные потери 

углерода в верхнем (0-35 см) горизонте органогенных почв составили 12.8±2.1 

кгС/м2, без учета добычи торфа и пожаров.  

6.  На участках, занятых солончаковато-луговыми и влажно-луговыми 

слабо солончаковатыми сообществами характерные значения нетто-

экосистемного обмена, дыхания экосистемы и потоков метана составили 

41±18 (NEE), 189±37 (Reco), -0.024±0.010 (CH4) и -8±73, 327±44, -0.013±0.019 

мгС м-2 ч-1, для тростниково-осоковых -62±91, 405±56 и 0.79±0.40 мгС м-2 ч-1, 

соответственно Суточная динамика NEE, Reco и потока CH4 также различна 

для растительных сообществ. В тростниково-осоковых NEE коррелирует с 
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интенсивностью ФАР и характеризуется поглощением CO2 днем (до -378 – -

524 мгС м-2 ч-1) и выделением ночью (до 30 – 190). Reco коррелирует с 

температурой почвы и характеризуется средними значениями 146-422 днем и 

125-154 ночью. Эмиссия CH4 (0.032 – 0.040 днем и 0.014 – 0.026 ночью) 

коррелирует с температурой воздуха, однако важным фактором является 

УПГВ. В солончаковато-луговых сообществах связь потоков CO2 и CH4 с 

факторами среды аналогична, однако NEE характеризуется исключительно 

положительными значениями (потери днем не менее 83-99 мгС м-2 ч-1); Reco 

варьирует от 199-222 мгС м-2 ч-1 ночью до 365-408 днем; поток CH4 варьирует 

от -0.028 до 0.032 мгС м-2 ч-1. 

7. По результатам моделирования динамики потоков CO2 и CH4 в течение 

вегетационного периода солончаковато-луговые и влажно-луговые 

сообщества оказались источниками углерода (158±33 и 0.20±0.13; 105±61 и 

2.69±0.25 гС м-2 сезон-1 соответственно), а тростниково-осоковые его 

поглотителями (-37±20 и 8.35±1.73 гС м-2 сезон-1).  

8. Эмиссия метана на осушенном торфянике продолжается на 

сохранившихся увлажненных территориях, из дренажных канав (даже при их 

высыхании), в то время на более дренированных участках наблюдается его 

поглощение. 
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