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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы. Торфяные болота – один из ключевых резервуаров 

углерода суши, а их осушение и последующее использование – наиболее 

значительные антропогенные факторы, влияющие на углеродный баланс этих 

экосистем (Assessment ..., 2008, Peatlands ..., 2008). Торфяные болота 

занимают более 8% территории страны (Вомперский и др., 1994, 2005, 

Вомперский, 1999, Торфяные ..., 2001), большей частью расположены в 

лесной зоне, многие облесены (Вомперский и др., 2011) и являются 

лесоболотными экосистемами.  

Наиболее активное осушение и хозяйственное освоение болот 

происходило на Европейской территории России (ЕТР). К концу XX века 

добычей торфа было изменено до 1.5 млн. га, а осушенные 

сельскохозяйственные земли достигли 5 млн. га. Во многих случаях именно 

частично выработанные торфяники использовались далее для сельского 

хозяйства. С начала 1990–х годов было заброшено без рекультивации много 

полей фрезерной добычи торфа, перестали использоваться многие 

сельскохозяйственные земли с торфяными почвами (Торфяные ..., 2001, 

Quick scan ..., 2009). При этом неиспользуемые осушенные торфяники  

наиболее уязвимы к изменению климата (Assessment ..., 2008, Экосистемы ..., 

2004). Это наиболее пожароопасные объекты, которые требуется либо 

возвращать в хозяйственный оборот, либо обводнять для искусственного 

заболачивания (Сирин и др., 2011).  

Эмиссия парниковых газов (ПГ), особенно диоксида углерода (СО2), при 

осушении и использовании болот – один из ведущих антропогенных 

источников парниковых газов, связанных с землепользованием, который 

оценивается в 5% всех антропогенных эмиссий ПГ. Учет ПГ из антропогенно 

измененных торфяников рассмотрен в специальном руководстве 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата – IPCC 

(IPCC 2014, 2013 Supplement  ..., 2014). При растущем числе измерений 
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потоков СО2 и метана (СН4) на естественных болотах, в нашей стране крайне 

мало данных по освоенным торфяникам (Чистотин и др., 2006, Глаголев и 

др., 2008, Глухова и др., 2014 и др.).  

Охрана, восстановление и разумное использование болот – необходимые 

компоненты смягчения изменения климата, а обводнение и искусственное 

заболачивание неиспользуемых торфяников – приоритетная мера по 

снижению эмиссии CO2 при деструкции торфа и торфяных пожарах, 

сохранение запасов углерода торфяных залежей и возобновления его 

накопления. Московская область с заболоченностью выше 6% (Сирин и др., 

2014) лидирует по площади брошенных полей фрезерной добычи торфа – 

основных объектов торфяных пожаров 2002 и 2010 гг. (Сирин и др., 2011). 

Это определило необходимость обводнения пожароопасных торфяников, 

проведенного в 2010–2013 гг. на площади более 73 тыс. га (О состоянии ..., 

2015, 2016, 2017). 

Оценка потерь углерода при добыче торфа и сельскохозяйственном 

использовании необходима для оценки антропогенного влияния на запасы 

углерода торфяных болот и эффективности мероприятий по обводнению 

неиспользуемых осушенных торфяников с точки зрения изменения климата.  

Цель работы – оценить изменение потоков СО2 и СН4 и запасов 

углерода при хозяйственном использовании репрезентативной для центра 

Европейской части России лесоболотной экосистемы, в том числе для 

прогноза их возможных изменений при вторичном обводнении. Для этого 

были поставлены следующие задачи исследований: 

 Изучить пространственно-временные особенности потоков СО2 и СН4 

при характерном использовании: добыча торфа и сельское хозяйство 

(сенокос); 

 Смоделировать в вегетационном опыте влияние увлажнения и 

растительности на эмиссию метана из осушенной торфяной почвы; 

 Оценить основные потери углерода на разных стадиях освоения и 

сельскохозяйственного использования лесоболотной экосистемы. 
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Защищаемые положения. 

 Осушенные торфяники являются источником не только диоксида 

углерода, но и метана, который выделяется из осушительных каналов, и, 

при определенных условиях, с поверхности осушенных торфяных почв; 

 При увлажнении осушенных торфяных почв может возникать эмиссия 

метана, на величину которой влияет наличие и характер растительности;  

 Освоение и использование лесоболотных экосистем для добычи торфа и 

сельского хозяйства характеризуются разными потерями углерода; 

 Неиспользуемые осушенные торфяники продолжают терять запасы 

углерода и являются значительными источниками парниковых газов. 

Научная новизна. Впервые отечественными исследованиями на основе 

многолетних наблюдений дана оценка потоков СО2 и СН4 для наиболее 

характерных типов использования осушенных торфяных болот. Оценены 

основные потери запасов углерода при освоении и последующем 

использовании лесоболотной экосистемы. Показана существенная потеря 

углерода и эмиссия СО2 с заброшенных торфоразработок и 

сельскохозяйственного осушения. Установлена значительная эмиссия СН4 из 

осушительных каналов, а при достаточном увлажнении и с поверхности 

осушенных торфяных почв, что впервые подтверждено вегетационным 

экспериментом продолжительностью в один год, где так же показано 

влияние растительности на поток метана.  

Практическая значимость. Полученные оценки коэффициентов 

эмиссии СО2 и СН4 для основных типов осушенных торфяников необходимы 

для национальной отчетности РКИК ООН (Рамочная конвенция ООН об 

изменении климата – UNFCCC). Данные о потерях углерода 

неиспользуемыми осушенными болотами являются дополнительным (с точки 

зрения смягчения изменения климата) аргументом необходимости их 

обводнения и искусственного заболачивания. Полученные данные об 

эмиссии СО2 и СН4 с осушенных торфяников, включая осушительные 

каналы, были учтены в Дополнении по водно-болотных угодьям 2014, 2013 
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(IPCC 2014, 2013 Supplement  ..., 2014) к Руководству 2006 IPCC по 

инвентаризации парниковых газов. Выявленное влияние растительности на 

эмиссию СН4 из осушенных торфяных почв является обоснованием мер по ее 

снижению при разработке мероприятий по обводнению и искусственному 

заболачиванию.  

Апробация работы. Результаты работы были доложены и представлены 

на 12-ой и 13-ой международной Пущинской школе-конференции молодых 

ученых «Биология – наука XXI века» (Пущино, 2008, 2009), Всероссийской 

научной конференции «Биосферные функции почвенного покрова» (Пущино, 

2010), 3-м (Ханты-Мансийск, 2011) и 4-м (Новосибирск, 2014) 

международных полевых симпозиумах «Западно-сибирские торфяники и цикл 

углерода: прошлое и настоящее», Международной научной конференции 

«Резервуары и потоки углерода в лесных и болотных экосистемах бореальной 

зоны» (Сыктывкар, 2011), Международной научной конференции 

«XV Докучаевские молодежные чтения: почва как природная 

биогеомембрана» (Санкт-Петербург, 2012), 14-м (Стокгольм, Швеция, 2012) и 

15-м (Малайзия, 2016) Международных конгрессах по торфу, 10-м Сибирском 

совещании по климато-экологическому мониторингу (Томск, 2013), 

Всероссийской научной конференции по лесному почвоведению 

«Фундаментальные и прикладные вопросы лесного почвоведения» 

(Сыктывкар, 2015), Всероссийском совещании «Стационарные экологические 

исследования: опыт, цели, методология, проблемы, организации» (Тверская 

обл., 2016) и др.  

Проекты. Работа проводилась при выполнении бюджетных тем 

Института лесоведения РАН (2009–2017), проектов РФФИ 09-05-01113-а, 12-

05-01029-а, 16-05-00762-а, Российско-Германского проекта «Восстановление 

торфяных болот в России в целях предотвращения пожаров и смягчения 

изменений климата», финансируемого в рамках Международной 

климатической инициативы Федеральным министерством окружающей 

среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов 
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ФРГ и управляемого через немецкий банк развития KfW (проект № 11 III 040 

RUS K Восстановление торфяных болот 2011–2017). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано более 20 

работ, в том числе 3 статьи в журналах из списка ВАК. 

Личный вклад автора. Автор участвовал в организации и проведении 

полевых работ, лабораторного анализа, вегетационного опыта, в оценке 

потерь углерода, проводил статистическую обработку и анализ данных. 

Структура и объем диссертационной работы. Работа состоит из 

введения, 5 глав, выводов, словаря терминов, приложения, изложена на 128 

страницах, содержит 43 рисунка, 10 таблиц. Список литературы включает 

178 источников, 60 из них иностранные. 

Благодарности. Автор признателен научному руководителю А.А. 

Сирину за идею работы и поддержку, М.В. Чистотину (ВНИИ агрохимии им. 

Д.Н. Прянишникова) за помощь в сборе и обработке данных, О.Н. Успенской 

(ВНИИ овощных культур) за определение ботанического состава и степени 

разложения торфа и Т.Ю. Минаевой – флористического состава 

растительности, М.В. Глаголеву (ф-т почвоведения МГУ им. 

М.В. Ломоносова) за консультации по обработке и анализу данных 

измерений, А.Ф. Сабрекову (Томский государственный университет) за 

подготовку программы для расчета годовых потоков ПГ, И.К. Кравченко 

(ИНМИ РАН им. С.Н. Виноградского) за обсуждение результатов работы, 

Т.В. Глуховой, А.В. Маркиной, А.П. Кулешову, Я.И. Гульбе (ИЛАН РАН), 

О.С. Гринченко (ИВП РАН) за помощь в работе. 
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ГЛАВА 1. ОСУШЕННЫЕ ЛЕСОБОЛОТНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ: 
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

1.1. Роль торфяных болот в цикле углерода и метана, их значение в 
формировании газового состава атмосферы  

Торфяные болота – один из ключевых резервуаров углерода (С) суши, а 

их осушение и последующее хозяйственное использование – наиболее 

значительные антропогенные факторы, влияющие на углеродный баланс этих 

экосистем (Peatlands ..., 2008, Assessment ..., 2008). Специфика болот как 

экосистем определяется накоплением органического материала – торфа, 

который образуется в результате неполного разложения мертвых остатков 

растений в условиях постоянного избытка влаги.  

Болота – один из важнейших резервуаров углерода на планете. 

Покрывая только 3% территории суши, их торфяные залежи содержат 

столько же углерода как вся биомасса суши, в два раза больше, чем леса 

планеты, или порядка 75% от величины углерода атмосферы. В болотах 

находится непропорционально больше органического углерода, чем в других 

типах экосистем суши; они содержат около 30% почвенного углерода 

планеты. Болота – лидер долговременного связывания углерода в биосфере 

суши. Они накапливают и сохраняют его на тысячелетия и на протяжении 

всего последнего послеледникового периода играют важнейшую роль в 

поддержании баланса парниковых газов, связывая огромное количество 

диоксида углерода атмосферы (Asssessment ..., 2008, Юстен, Сирин, 2011).  

Болота влияют на глобальный баланс двух основных углерод-

содержащих парниковых газов (ПГ) – диоксида углерода (CO2) и метанa 

(CH4) в различном направлении и поэтому играют комплексную роль в 

отношении климата. В естественном состоянии они изымают CO2 из 

атмосферы, накапливая углерод в торфе, и одновременно выделяют метан. В 

долговременном плане отрицательные последствия выделения метана ниже, 

чем позитивные следствия изъятия CO2 (Frolking et al., 2006). Изъятием 
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огромного объема углерода CO2 из атмосферы болота оказывали 

усиливающийся охлаждающий эффект также, как и в предшествующие 

геологические эпохи, когда они обеспечили формирование запасов бурого и 

каменного угля, и другого ископаемого топлива (Assessment ..., 2008).  

Удельные потоки (далее – потоки) ПГ в болотах отличаются 

пространственной (на уровне зон, экосистем, местоположений и далее) и 

временной (межгодичной, сезонной, суточной) вариабельностью. Это 

необходимо учитывать при их оценке. Незначительные изменения в экологии 

и гидрологии болот могут повлиять на биогеохимические процессы и 

привести к существенным изменениям в потоках ПГ. При анализе роли болот 

в глобальном потеплении климата необходимо проводить обоснованную 

оценку, принимая во внимание пространственные и временные вариации 

потоков ПГ, различия радиационных потенциалов диоксида углерода и 

метана, а также разное проявление последних в зависимости от временного 

масштаба рассмотрения, а не механическое приложение потенциалов 

глобального потепления (Assessment ..., 2008, Joosten et al., 2016). 

Болота многих регионов продолжают активно накапливать углерод. 

Однако хозяйственные воздействия могут легко нарушить хрупкий баланс 

между продукцией и деструкцией и превратить болота в источник углерода. 

При антропогенных нарушениях болота могут становиться значительным 

источником диоксида углерода, одновременно не теряя полностью 

способности выделять метан, интенсивный поток которого может иметь 

место из дренажных канав, а при определенных условиях даже с поверхности 

осушенных торфяников (Чистотин и др., 2006, Asssessment ..., 2008, Peatlands 

..., 2008, Сирин и др., 2012). Деградация болот является значительным и 

растущим антропогенным источником ПГ. Эмиссия диоксида углерода в 

результате осушения болот, их использования и пожаров оценивается 

величиной не менее 2 млрд. т в год, что соответствует 6% глобального 

поступления CO2 из антропогенных источников (Joosten et al., 2016).  

Охрана, восстановление и разумное использование болот является 
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необходимым и экономически очень эффективным путем долговременного 

ослабления потепления климата. Оптимизация управления водным режимом 

болот (т.е. сокращение осушения) является приоритетной мерой, 

направленной против эмиссии CO2 в результате деструкции торфа и 

торфяных пожаров. Восстановление болот является эффективным способом 

сохранения запаса углерода в болотах и возобновления накопления углерода.  

С другой стороны, экономический эффект от снижения выбросов 

парниковых газов при восстановлении болот может оказать дополнительную 

поддержку этим мероприятиям (Carbon ..., 2011), которые имеют широкий 

спектр экологических выгод. Восстановление болот и комплексное 

управление ими могут обеспечить получения множества выгод, связанных со 

снижением деградации земель, поддержанием биоразнообразия и 

ослаблением изменения климата. Согласованные действия по сохранению и 

разумному использованию болот являются приоритетной мировой задачей, 

выполняемой на глобальном, региональном и местном уровнях. 

 

1.2. Распространение болот на территории России 

Болота – одни из наиболее представленных на территории России 

Рисунок 1.1 – Распространение торфяных болот (1) и заболоченных 
мелкооторфованных земель (2) на территории Российской Федерации 

(Вомперский и др., 2011, Экологический ..., 2017) 

 © 
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природных объектов (рисунок 1.1). По разным оценкам болота занимают 

более 8% (Вомперский и др., 1994, 2005, Вомперский, 1999, Торфяные ..., 

2001 и др.), а вместе с мелкооторфованными заболоченными землями 

(мощность торфа менее 30 см), с которыми они экологически близки и от 

которых пространственно трудно отделимы, более 1/5 территории страны 

(Вомперский и др., 1994, 2005, Вомперский, 1999, Торфяные ..., 2001).  

Общая заболоченность страны (все оторфованные земли вне зависимости 

от мощности торфяного горизонта) составляет 3.69 млн. км2, или 21.6%. 

Собственно болота (торфяная залежь более 30 см) занимают 1.39 млн. км2, 

или 8.1% (без учета крупных озер) (Вомперский и др., 1994, Вомперский, 

1999). Болота Европейской территории страны составляют существенную 

часть болот континента (Sirin et al., 2017, Tanneberger et al., 2017). 

 

 

Рисунок 1.2 – Разделение болот по степени покрытия лесной 
растительностью по данным геоинформационной системы «Болотные 
экосистемы России» (Вомперский и др., 2011, Экологический ..., 2017) 

 

Большая часть болот расположена в лесной зоне, многие в разной степени 

покрыты древесной растительностью (Вомперский и др., 2011) и могут 

рассматриваться как лесоболотные экосистемы (рисунок 1.2). Лесная 

растительность присутствует на 38% площади болот России, из которых 

©
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больше половины (21%) представлены редкостойными насаждениями. 

Остальные 62% болотных экосистем – открытые. 

Среди заболоченных мелкооторфованных местообитаний примерно 

равные площади (23 и 24%) приходятся на лесные и редколесные, а большая 

часть (53%) является безлесной. В целом, среди покрытых торфяными 

отложениями земель (вместе болота и заболоченные местообитания) 56% 

представлено открытыми площадями, а оставшаяся часть примерно в равных 

долях – редколесными (23%) и лесными (21%) (Вомперский и др., 2011). 

1.3. Изменение болот в результате хозяйственной деятельности 

Хозяйственное использование торфяных болот предполагает их осушение, 

так как избыток влаги ограничивает освоение, снижает продуктивность этих 

земель. Осушение болот проводится в первую для добычи торфа, сельского и 

лесного хозяйства. Первые два направления использования подразумевают 

наиболее сильные нарушения болотных экосистем. В этих случаях происходит 

не только прокладка дренажной сети каналов (для отвода избытка влаги за 

пределы болотного массива), но и удаление надземной фитомассы с очесом и 

верхним 10–20 сантиметровым слоем торфа, производится раскорчевка 

территории. С учетом залесенности многие ранее осушенные и освоенные 

болота были исходно лесоболотными экосистемами. 

Наиболее активное осушение и хозяйственное освоение болот 

происходило в Европейской части России, пространственно тяготея к 

населенным пунктам и потенциальным потребителям продукции. Всего к 

концу XX века в России добычей торфа было затронуто до 1.5 млн. га, а 

площадь используемых для сельского хозяйства осушенных земель достигла 

5 млн. га. Хотя последняя цифра завышена, так как сельскохозяйственная 

статистика при учете осушенных площадей не разделяет собственно 

торфяные болота, заболоченные мелкооторфованные и переувлажненные 

минеральные земли (Торфяные ..., 2001).  

В Московской области торфяные болота занимали более 6% ее 
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территории (Сирин и др., 2014), и площадь осушенных и освоенных 

торфяников велика даже по сравнению с другими регионами центра 

Европейской территории России (рисунок 1.3).  

 

  

Рисунок 1.3 – Доля осушенных и освоенных торфяных болот (%) в Центре 
Европейской территории России (по A Quick scan ..., 2009 c изменениями) 

 

Начиная со второй половины прошлого столетия промышленная 

(масштабная) добыча торфа проводилась преимущественно фрезерным 

способом. Применявшиеся ранее (и в дальнейшем локально, например, 

сельскохозяйственными предприятиями) способы добычи не требовали 

сильного дренирования торфяной залежи. Поэтому после завершения или 

прекращения добычи карьер мог быстро заполняться водой и на нем 

начинался процесс вторичного заболачивания, формировалась болотная 

растительность, возобновлялся процесс образования торфа.  

Пришедший на смену более технологичный (и экономически 

эффективный) фрезерный способ добычи подразумевает глубокий дренаж 

залежи, что позволяет эффективнее высушивать ее поверхность за счет 

энергии солнца. Верхний слой залежи (до 2 см) механически разрыхляется, 

Доля, % 
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при этом капиллярная кайма с нижележащим влажным торфом разрывается, 

разрыхленный верхний слой ворошится для ускорения сушки, и после 

достижения требуемой влажности (что зависит от погодных условий) 

собирается разным путем и вывозится для складирования. К концу прошлого 

столетия фрезерный способ стал наиболее распространенным 

промышленным способом добычи торфа (рисунок 1.4). 

 

 

Рисунок 1.4 – Соотношение площадей фрезерной и карьерной добычи 
(по A Quick scan ..., 2009 с изменениями) 

 

По данным земельного учета площадь нарушенных торфоразработками и 

не рекультивированных земель в России составляет менее ¼ млн. га (Торфяные 

..., 2001). Однако эта оценка занижена за счет недоучета небольших участков и 

брошенных в начале 90-х годов недовыработанных месторождений, 

переданных позднее без рекультивации в земли запаса и другие категории. 

Многие из них представляют собой участки открытого плохо зарастающего 

торфа, интенсивно разлагающегося и представляющего повышенную 

пожарную опасность (Минаева, Сирин, 2002). Московская область лидирует по 

площади освоенных для фрезерной добычи торфа и заброшенных без 

рекультивации торфяных болот (Сирин и др., 2011, Sirin et al., 2011, О 

состоянии ..., 2015, 2016, 2017). Здесь же сосредоточено значительное 
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количество неиспользуемых осушенных сельскохозяйственных земель. 

В советский период для выработанных торфяных месторождений были 

установлены различные варианты их рекультивации: для сельского или 

лесного хозяйства, для создания рыбоводных водоемов и пр. В 60–80-е годы 

XX века с установкой на расширение сельскохозяйственных земель в 

Нечерноземье, сельскохозяйственное назначение считалось приоритетным 

при рекультивации выработанных торфяных месторождений с последующим 

их использованием под пашню, а после залужения как сенокосы и пастбища. 

По этой же причине они активно передавались для частного садоводства, 

которые относятся к землям сельскохозяйственного назначения, что также 

статистически увеличивало площадь последних (Minayeva, Sirin, 2005). 

С начала 1990-х годов стала сокращаться разработка торфяников, и было 

заброшено без рекультивации много полей фрезерной добычи торфа; 

перестала использоваться значительная часть сельскохозяйственных земель с 

торфяными почвами (Торфяные ..., 2001, A Quick scan ..., 2009). 

Использование многих таких угодий оказалось неэффективным, и в 

настоящее время они представляют собой заросшие травой, местами 

закустаренные, иногда периодически используемые под выпас и 

сенокошение площади. Многие болота, непосредственно осушенные для 

сельского хозяйства, также находятся в неудовлетворительном состоянии. Из 

5 млн. га осушенных для сельского хозяйства земель, среди которых 

оторфованные площади занимают значительную часть, более трети не 

используются или находятся в плохом состоянии (Торфяные ..., 2001).  

При этом неиспользуемые осушенные торфяники отмечены на 

национальном и международном уровне, как наиболее уязвимые к 

изменению климата (Экосистемы ..., 2004, Assessment ..., 2008). Интенсивный 

дренаж обеспечивает глубокое стояние почвенно-грунтовых вод и низкую 

влажность торфяных почв. Заброшенные торфоразработки – это главным 

образом интенсивно дренированные поля фрезерной добычи, которые плохо 

заселяются растительностью: после 10 лет и более они во многих случаях 
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имеют участки открытого торфа и сильно высыхают в бездождные периоды. 

На заброшенных полях добычи торфа и неиспользуемых 

сельскохозяйственных угодьях происходят интенсивная деструкция и 

разложение торфа и торфяных почв, водная и ветровая эрозия, велика 

вероятность торфяных пожаров (Минаева, Сирин, 2002). Эти угодья наиболее 

пожароопасные, требуют либо возвращения в хозяйственный оборот, либо, 

при отсутствии к ним экономического интереса, обводнения и 

искусственного заболачивания. Осушенные и заброшенные торфяники – 

одна из основных причин торфяных пожаров 2002 и 2010 гг., что определило 

необходимость проведения работ по их обводнению (Минаева, Сирин, 2002, 

Сирин и др., 2011, Sirin et al., 2011, Сирин и др., 2017). 

1.4. Изменение запасов углерода, потоков CO2 и CH4 при осушении и 
использовании болот 

Основные потери углерода при добыче торфа и сельскохозяйственном 

использовании связаны: 1) с удалением растительности и верхнего слоя торфа 

с очесом при планировании территории; 2) добычей торфа; 3) минерализацией 

оставшейся торфяной залежи после прекращения торфодобычи при а) 

оставлении площадей без рекультивации или б) рекультивации и 

последующем сельскохозяйственном использовании. Для оценки этих потерь 

необходимо знать исходный запас С в биомассе древесного, травяно-

кустарничкового и мохового яруса, количество добытого торфа, эмиссию CO2 

с рассматриваемых объектов. Потери, обусловленные эмиссией метана, 

выносом растворенного и взвешенного углерода с водой, а также ветровой 

эрозией могут в первом приближении не учитываться по причине их меньшей 

значимости и сложности оценки (Суворов и др., 2015). 

Торфяные сильно увлажненные почвы являются одним из основных 

естественных источников метана, второго по значимости после СО2 

парникового газа. Ежегодный вклад северных (нетропических) торфяных 

болот может составлять по разным оценкам до 5% общего поступления 

метана в атмосферу (Assessment ..., 2008, Strack et al., 2008). Метан имеет 
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существенно больший потенциал глобального потепления (ПГП), чем 

диоксид углерода: в 25 и 72 раза, при 100- и 20-летнем сроках осреднения 

соответственно (МГЭИК, 2007), и который постоянно пересматривается в 

сторону увеличения.  

В связи с этим торфяные болота нередко рассматриваются в 

отрицательном контексте с точки зрения их влияния на изменение климата 

через газовый состав атмосферы. Применимость ПГП в отношении 

естественных болот, длительность существования которых многократно 

превышает сроки осреднения, является дискуссионной (Sirin, Laine, 2008). В 

тоже время учитывая депонирование углерода атмосферы в торфе, 

долговременная положительная климатическая роль болот не вызывает 

сомнения. Однако это не касается хозяйственных воздействий на болота, 

имеющих временной масштаб, соизмеримый с используемыми сроками 

осреднения. В этом случае учет ПГП парниковых газов является 

необходимым, что повышает значимость метана при оценке климатических 

последствий антропогенных воздействий на торфяные почвы. 

Поток метана из естественных бореальных болот отличается крайней 

пространственной вариабельностью, достигающей 2‒3 порядков (Nilsson et 

al., 2001). Возможен также недоучет значительной эмиссии СН4 в зимне-

весенний период года (Сирин и др., 1998, Sirin, 2004), погодные условия 

которого в бореальной зоне, включая территорию России, за последние 1‒2 

десятилетия стали другими из-за глобальных климатических изменений. В 

результате выделение метана в атмосферу становится ключевым 

показателем, определяющим степень, а нередко и знак вклада торфяных 

болот в парниковое потепление климата. Оценить этот вклад можно лишь 

при сопряженном анализе потоков, по крайней мере, двух основных 

парниковых газов – СО2 и СН4.  

Основные аспекты изменения потоков парниковых газов связанные с 

осушением и использованием болот показаны на рисунке 1.5. До осушения 

поверхность торфяного болота покрыта влаголюбивой растительностью 
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(растения торфообразователи), которая в процессе фотосинтеза, 

последующего отмирания и накопления мертвой органики в анаэробных 

условиях формирует торфяную залежь.  

 

 

Рисунок 1.5 – Потоки парниковых газов на естественном и осушенном 
торфянике (Laine et al., 1996, Sirin, Laine, 2008) 

 

Уровень болотных вод (УБВ) делит торфяную залежь на две части, 

различающиеся по доступности кислорода. Верхний горизонт был назван 

К.Е. Ивановым (1953) «активным» («деятельным»), а нижний – «инеpтным». 

За рубежом получили распространение предложенные Инграмом (Ingram, 

1978, 1983) термины acrotelm и catotelm. В качестве границы между ними 

был принят средний многолетний минимальный уровень болотных вод. 

Предполагалось, что коэффициенты горизонтальной фильтрации воды 

снижаются здесь на несколько порядков и, следовательно, нижележащие 

слои торфа могут рассматриваться как относительный водоупор, по кровле 

которого происходит горизонтальное стекание воды. На этом положении 

были основаны методы расчета стока с болот (Иванов, 1953, 1957, 1975 и 
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др.), а парадигма двучленного строения торфяной залежи болот заняла 

важное место в отечественном и особенно западноевропейском 

болотоведении. Хотя, как показали дальнейшие исследования, стратиграфия 

болот может быть сложнее и с точки зрения водообмена, и тем более 

распределения парниковых газов (Сирин и др., 1997, 1998, Sirin et al., 1998). 

В верхнем периодически ненасыщенном «активном» горизонте в 

результате автотрофного и гетеротрофного дыхания образуется СО2. 

Параллельно в насыщенной зоне («инертный» горизонт) образуется метан. 

Диффундируя и подымаясь пузырьками вверх, метан частично окисляется в 

аэробной зоне метанотрофным микробным сообществом (т.н. метанотрофный 

фильтр) до СО2. Поэтому атмосферы достигает лишь часть метана 

образованного в торфяной залежи, одновременно увеличивая эмиссию СО2. 

При осушении торфяной залежи и снижении УБВ меняется мощность ее 

аэробной и анаэробной зон. В первой усиливается минерализация торфа за 

счет деятельности аэробных гетеротрофных организмов, что приводит к 

увеличению эмиссии СО2 из осушенного торфяника. Одновременно 

сокращается образование CH4 метанотрофными бактериями, которые  

сосредоточены ниже УБВ, а за счет возросшей мощности метанотрофного 

фильтра еще большая его часть окисляется, не достигнув атмосферы.  

В результате на межканавных пространствах (далее – межканавий) 

осушенных торфяников начинает наблюдаться потребление метана из 

атмосферы. Но часть метана, образованного в насыщенной зоне перемещается 

с латеральным стоком болотных вод в дренажную сеть, откуда более свободно 

достигает атмосферы. Осушительные каналы становятся для метана 

своеобразными «каналами обхода метанотрофного фильтра». Помимо этого, 

дно каналов становится самостоятельным источником метана за счет 

преобладания в них анаэробных условий способствующих развитию 

метаногенного сообщества (Кизилова и др., 2011). 

С латеральным стоком в дренажную сеть из торфяной залежи выносятся 

растворенный органический и неорганический углерод, а также взвешенный 
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органический углерод (РОУ, РНУ, ВОУ), что является дополнительным 

компонентом потерь углерода при осушении торфяника. В определенных 

случаях может наблюдаться эмиссия закиси азота (N2O) с его поверхности.  

 

 

Рисунок 1.6 – Потоки диоксида углерода и метана на естественных и 
нарушенных торфяниках  (Глаголев и др., 2008) 

 

На рисунке 1.6 представлены результаты эпизодических измерений 

летних потоков СО2 и CH4, выполненных на большой выборке естественных и 

нарушенных торфяников юга Западной Сибири (Томская область). Видно 

соотношение этих потоков между естественными и нарушенными объектами, 

а также значительная эмиссия метана из дренажных каналов. Влияние 

осушения и освоения торфяных болот на изменение климата отмечено РКИК 

ООН, МГЭИК и другими международными институтами. Результаты 

натурных измерений представлены в большом числе статей и других 

публикаций, большая часть которых вошла в известные обзоры по проблеме 

(Assessment ..., 2008, Strack et al., 2008), которая наиболее полно 

проанализирована в специальном документе МГЭИК (IPCC, 2014) и 

применительно к обводнению торфяников в работе (Wilson et al., 2016). 

естественные дренированные и нарушенные каналы

Мг С-СН4 м-2 ч-1 Мг С-СО2 м-2 ч-1 
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1.5. Эмиссия метана из осушенных торфяников  

Осушенные торфяные почвы обычно рассматриваются как интенсивный 

источник диоксида углерода. Эмиссия метана с площадей торфодобычи 

(Holmgren et al., 2008) и сельскохозяйственных угодий (Oleszczuk et al., 2008) 

связывается исключительно с осушительными каналами. Так как площадь 

каналов невелика (2‒4%), считается, что потоки из них не компенсируют 

снижение эмиссии метана при осушении торфяных почв. Как результат, эти 

почвы обычно рассматриваются как «нулевые» источники или слабые 

поглотители СН4 (Holmgren et al., 2008, Oleszczuk et al., 2008).  

В тоже время имеются свидетельства об эмиссии метана и с поверхности 

осушенных торфяников и торфяных почв (Глаголев и др., 2008, Sundh et al., 

2000, Van den Pol-van Dasselaar et al., 1997, 1999, Arnold et al., 2005, 2005a, 

Regina et al., 2007 и др.). В частности, наблюдения на осушенном участке 

Дубненского болотного массива в Московской области показали наличие 

периодической эмиссии с межканавных пространств заброшенных участков 

фрезерной добычи торфа и неиспользуемых сенокосов на осушенных 

торфяных почвах (Чистотин и др., 2006).  

Обводнение заброшенных осушенных торфяников может усилить 

эмиссию метана, что требует учета при планировании таких мероприятий 

(Höper et al., 2008). Получение оценки потока метана на изучаемом болоте, в 

том числе и антропогенно нарушенном, требует длительных по времени 

рядов наблюдений с достаточной пространственной выборкой и большой 

частотой наблюдений. Но даже при этом не всегда удается зафиксировать 

всю временную и пространственную изменчивость исследуемых параметров.  

Поэтому моделирование почвенных характеристик и параметров среды 

могло бы существенно дополнить немногочисленные натурные данные по 

эмиссии СН4 с этих объектов. Однако нам известно ограниченное число  

экспериментов, моделирующих эмиссию парниковых газов из торфяных почв 

в искусственных условиях (King, Reeburgh, 2002, Мастепанов, 2004, Kettunen 

et al., 2005, Cheng et al., 2007, Knorr et al., 2008, White et al., 2008, Van Winden 
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et al., 2012 и др.). Проведенный нами вегетационный опыт (Суворов и др., 

2010, Чистотин и др., 2016) имел целью дополнить и расширить данные, 

полученные в полевых условиях. 

1.6. Данные по потокам углеродсодержащих парниковых газов и 
компонентов цикла углерода естественных и осушенных болот России  

Значительное число отечественных работ посвящено изучению разных 

аспектов эмиссии диоксида углерода и метана из болот. Проводились 

измерения дыхания почвы и дыхания экосистемы камерным методом (Глухова 

и др., 1999, 2003, Головацкая, 2002, Вомперский и др., 2007, Честных, 2007, 

Kutzbach et al., 2007, van der Molen et al., 2007, 2007a, Наумов, 2009, Карелин и 

др., 2016 и др.). Меньше измерений камерным методом нетто-экосистемного 

обмена диоксида углерода (Замолодчиков  и др., 1997, Елсаков, Хейкинен, 

2003, Михайлов и др., 2011. Миглавец и др., 2014, Молчанов, 2015, 2016, 2017, 

Иванов и др., 2017, Ильясов и др., 2017 и др.). Проводились измерения 

потоков диоксида углерода на болотах и заболоченных участках методом 

микровихревых пульсаций (eddy-covariance) на Чукотке (Замолодчиков и др., 

2005), Якутии (Kutzbach et al., 2007a), в Республике Коми (Михайлов и др., 

2011, 2013), Тверской области  (Курбатова и др., 2014), Ханты-Мансийском 

автономном округе (Alekseychik et al., 2017) и др.  

Большая часть отечественных работ по потокам диоксида углерода и 

метана на болотах проводилась в Западной Сибири (Panikov et al., 1993, 

Глаголев и др., 2005, Глаголев, 2008, 2010, Кaзанцев, Глаголев, 2008, Наумов и 

др., 2009, Клепцова и др., 2010, Головацкая и др., 2011, Sabrekov et al., 2011, 

Инишева и др., 2014, Смагин, Шнырев, 2015, Веретенникова, Дюкарев, 2017 и 

др). Западная Сибирь является крупнейшим болотным регионом мира (более 

700 тыс. км2 – (Peregon et al., 2009)), который привлекает внимание 

отечественных и зарубежных исследователей, в том числе и в отношении 

потоков парниковых газов (Глаголев и др., 2010, Глаголев, 2010а).  

Потоки С-содержащих парниковых газов на болотах Европейской части 

России изучались (Панников и др., 1992, Глухова и др., 1999, 2014, 
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Вомперский и др., 2000, Смагин и др., 2000, Замолодчиков, 2003, Минаева и 

др., 2003, Лавров и др., 2005, Калюжный и др., 2009, Kurbatova et al., 2009, 

Михайлов и др., 2011, 2013, Мигловец и др., 2014, Загирова и др., 2014, 

Карелин и др., 2016, Иванов и др., 2017, Мониторинг ..., 2017 и др.).  

Однако в основном, перечисленные выше работы посвящены 

естественным болотам. Несравненно меньше данных по величине потоков 

СО2 и СН4 с осушенных, используемых и рекультивированных торфяников, 

хотя именно в этом аспекте торфяные болота в первую очередь 

рассматриваются РКИК ООН и являются предметом добровольного, а в 

перспективе и обязательного учета как источники и поглотители парниковых 

газов (Blain et al., 2006, Carbon ..., 2011).  

Эти немногочисленные для ЕТР и Республики Беларусь исследования 

рассматривают торфяники, осушенные и освоенные для добычи торфа и 

сельского хозяйства (Бамбалов и др., 1999, Зайдельман, Шваров, 2001, 

Новиков, 2004, 2005, Аладко и др., 2005, Уланов, Смирнова, 2009, 

Семененко, Каранкевич, 2011 и др.) и, частично, для лесного хозяйства 

(Глухова и др., 2001, 2014, Порохина, 2004 и др.). Зарубежных работ 

многократно больше (Laine et al., 1996, Alm et al., 1999, Sundh et al., 2000, 

Minkkinen et al., 2002, Cleary et al., 2005 и др.).  

Роль почвенного покрова и лесоболотных экосистем в круговороте 

углерода рассматривается в работах (Вомперский, 1994, Замолодчиков и др., 

1998, Инишева, Головацкая, 2002, Наумов, 2003, Лапшина, 2004, Ваганов и др., 

2005, Кудияров, 2006, Бобкова, 2007, Карпачевский, 2008, Курганова, 

Кудияров, 2012, Вомперский и др., 2014, 2017, Бабиков, Кобак, 2016 и др.). 

Добыча торфа и сельское хозяйство наиболее распространенные типы 

использования этих угодий. Они являются предметом учета как 

источники/поглотители парниковых газов (IPCC 2014, 2013 Supplement ..., 

2014). Поэтому их изучение с позиции баланса углерода и потоков 

парниковых газов для нашей страны весьма актуально. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Объекты исследования 

Исследование проводилось на Дубненском болотном массиве в 

Талдомском районе Московской области (56°42´ с. ш., 37°50´ в. д.). Этот 

массив удобен тем, что здесь на небольшом удалении представлен широкий 

спектр различных типов хозяйственного использования лесоболотной 

экосистемы. При этом данный болотный массив является типичным 

примером хозяйственного использования осушенного торфяника на 

Европейской территории России (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Дубненский болотный массив в Московской области.  
1 – естественное болото, 2 – сенокос, 3 – добыча торфа 

 

До мелиорации территория болотного массива подвергалась 
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периодическому затоплению паводковыми водами р. Дубны (Абатуров, 

1957), русло которой было впоследствии спрямлено и углублено. В 1979 г. 

часть массива была осушена для добычи торфа с расстоянием между 

картовыми каналами 40 м, в настоящее время их глубина составляет 0.8‒1.0 м 

(Чистотин и др., 2006). После частичной выработки залежи отдельные 

участки были рекультивированы для сельскохозяйственного использования: 

как сенокосы или для выращивания овощных культур.  

Исследования проводились на исходно однотипной, как предполагалось, 

части болотного массива, на трех участках (рисунок 2.2) с различной 

историей использования: 1) участок естественного болота (контроль); 2) 

участок, который после прекращения торфодобычи был рекультивирован под 

посев многолетних трав и использовался как сенокос в течение примерно 20 

лет; 3) участок заброшенной торфодобычи (растительность в месте 

наблюдений практически отсутствует). Расстояние между участками 

наблюдений составляет 150–300 м (Суворов и др., 2015).  

 

Рисунок 2.2 – Общий вид исследованных участков. Слева направо: 
естественное болото (контроль), сенокос, добыча торфа 

 

Неосушенный участок расположен выше осушенных площадей по 

рельефу, в результате снижения гипсометрических отметок поверхности 

осушенных участков высотный градиент еще более усилился. Сток с 

неосушенного участка происходит в направлении осушенных площадей. 

Учитывая это можно утверждать, что осушение части болотного массива не 

повлияло на контрольный участок.  

Изучаемый участок естественного болота представлен типичным для 
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мезо-олиготрофных условий верхового болота кустарничково-сфагновым 

сосновым мелколесьем. Древесный ярус состоит исключительно из сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris L.), высотой 1‒6 м. В травяно-кустарничковом 

ярусе доминируют: багульник болотный (Rhododendron tomentosum Harmaja 

(syn, Ledum palustre L.)), подбел (Andromeda polifolia L.), клюква (Vaccinium 

subg. Oxycoccus Hill), болотный мирт (Chamaedaphne calyculata Moench), 

осока (Cárex spp.) и пушица влагалищная (Eriophórum vaginátum L.). В 

моховом покрове доминирует сфагнум бурый (Sphagnum fuscum Schimp.). На 

участке хорошо выражены пространственные различия напочвенного 

покрова, обусловленные наличием кочек, большей частью пристволовых, 

высотой до 30 см и более.  

Измерения до 2012 г. проводились на кочкообразном повышении и 

мочажинообразном сильно увлажненном понижении с разреженным покровом 

сфагновых мхов в 35 м от ближайшего осушителя, после 2012 г. измерения 

были перенесены вглубь болотного массива (70 м от осушителя) на средний 

элемент микрорельефа, находящийся между повышением и понижением. 

Уровень болотных вод на точках мониторинга в облесенной части (до 2012 г.) 

варьировал от 0 до -60 см в зависимости от сезона и годичной обеспеченности 

осадками. На точках мониторинга после 2012 г. УБВ изменялся от 0 до -40 см.  

Участок сенокоса имеет ровную поверхность. Верхний слой торфяной 

залежи достаточно уплотнен. Здесь сформировался влажнолуговой 

фитоценоз с участием рудеральных видов. Измерения проводились в двух 

точках на межканавном пространстве и в картовом канале. Полосы вдоль 

осушительных каналов плотно заросли березой и ольхой серой, высота 

которых достигает 5 м и более. Каналы засорены ветками и листовым 

опадом, травянистая растительность развита слабо, но к середине лета водная 

поверхность покрывается ряской (Lemna minor L). Дно каналов относительно 

ровное. В летний период глубина воды редко превышает 10 см, а в 

засушливые периоды может отсутствовать (Сирин и др., 2012).  

На участке сенокоса, по данным ботанического описания растительного 
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покрова, проведенного в 2008 г., присутствовали следующие виды: 

тимофеевка луговая (Phleum pratense L.), пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) 

Nevski), полевица тонкая (Agrostis tenuis Sibth.), манник складчатый (Glyceria 

notata Chevall.), вейник тростниковидный (Calamagrostis langsdorffii (Link) 

Trin.), кострец береговой (Bromopsis riparia (Rehm.) Holub), ежа сборная 

(Dactylis glomerata L.), вероника длиннолистная (Veronica longifolia L.), 

колокольчик раскидистый (Campanula patula L.), пикульник двунадрезанный 

(Galeopsis bifida Boenn.), валериана лекарственная (Valeriana officinalis L.), 

канареечник канарский (Phalaris canariensis L.) (Суворов и др., 2010).  

В 2012 году на участке сенокоса были проведены мероприятия по 

снижению вероятности торфяных пожаров: были прочищены магистральные 

каналы, на которых были организованы затворы для регулирования в них 

уровня воды, был организован противопожарный пруд. Уровень грунтовых 

вод на участке сенокоса до 2012 варьировал от -60 до -100 см, а после 

проведения противопожарных мероприятий был в пределах от -50 до -80 см. 

На участке торфодобычи, расположенном с другой стороны дороги, 

поверхность торфа лишена растительности, лишь в некоторых увлажненных 

местах отмечается ее формирование. Добыча торфа тут проводилась сначала 

фрезерным способом, а последние годы путем сгребания бульдозером буртов 

торфа, с последующей экскаваторной погрузкой, в результате чего дневная 

поверхность имеет повышения и понижения рельефа с перепадами высот в 

20‒30 см. Нерегулярная добыча торфа на этом участке велась до 2010 г. 

после чего была оставлена без рекультивации.  

На данном участке наблюдения проводились в трех точках: межканавье 

(повышение и понижение микрорельефа), и картовом канале. Уровень 

болотных вод в понижении рельефа составлял от 0 до -40 см, а на повышении 

от -30 до -70 см. Каналы участка торфодобычи имеют неровный характер 

дна, в летний период часто непроточны, глубина воды варьирует от 10 до 100 

см. Дно илистое, нечетко выраженное вследствие наличия слоя торфяной 

взвеси. Дно и берега каналов частично заросли осокой и рогозом (Сирин и 
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др., 2012), а водная поверхность покрывается к середине лета ряской. Бровки 

картового канала покрыты травянистой растительностью, встречаются 

отдельные березки высотой 1‒4 м.  

2.2. Методы исследований 

2.2.1. Мониторинг эмиссии метана и диоксида углерода на Дубненском 
болотном массиве 

Полевые измерения потоков диоксида углерода и метана были начаты 

в феврале 2005 г. Измерения производились в дневное время в период 

примерно с 11 до 17 часов. В зимнее время измерения проводили при 

естественном снежном покрове. В летний период на участке сенокоса 

измеряли потоки газов после срезания естественной растительности на 

уровне почвы, на болотном участке удаляли только сосудистые растения, 

на уровне живого мохового покрова. Для измерения потоков газов был 

использован камерный метод (Mosier, 1989), который подробно 

рассмотрен в работе (Глаголев и др., 2010а). С 2005 по 2011 гг. 

использовались камеры круглого сечения, после 2011 – квадратного 

(рисунок 2.3 и 2.4).  

 

 

Рисунок 2.3 – Непрозрачная камера круглого сечения 
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Камеры круглого сечения (0.09 м2) имели объем 12 дм3 и были 

изготовлены из непрозрачного пластика. Камеры квадратного сечения 

(площадь нижнего основания – 0.49 м2) имели форму усеченной пирамиды 

объемом 206 дм3, были изготовлены из прозрачного оргстекла толщиной 

4 мм и снабжены съемными светоотражающими чехлами. Камеры 

помещались на снабженные гидрозатвором металлические основания 

соответствующего размера. Основания устанавливали на поверхности почвы 

или снега с заглублением боковых стенок на 10 см. Герметичность 

сочленения камеры с основанием обеспечивалась водным замком с 

отстоянной водопроводной водой, а перемешивание воздуха в камере 

осуществлялось вентилятором с расходом воздуха 0.88 м3 мин-1. При 

измерениях эмиссии СН4 из осушительных каналов использовали камеры 

круглого сечения, которые плавали по поверхности воды, благодаря рамке из 

пенопласта (рисунок 2.5).  

 

    

Рисунок 2.4 – Камера квадратного сечения, с чехлом и без него 
 

Темные камеры использовались для определения эмиссии метана, 

дыхания почвы (Soil respiration (Rsoil) при этом надземная растительность 

удалялась), а также для определения дыхания экосистемы (Ecosystem 

respiration (Reco)). Прозрачные камеры использовались для измерения нетто-
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экосистемного обмена (чистый обмен диоксида углерода между экосистемой 

и атмосферой – Net Ecosystem Exchange (NEE)). Методы определения потока 

СО2 из почвы подробно рассмотрены в работе (Лопес де Гереню и др., 2005). 

 

 

Рисунок 2.5 – Плавающие камеры 
 

Камерный метод использовался в статическом исполнении. До 2015 года 

изменение концентрации газа в камере определяли с помощью газовой 

хроматографии. Для этого камера снабжалась силиконовым 

пробоотборником, через который при помощи шприца (объем 150 см3) из 

камеры отбиралось 4–6 проб воздуха через равные интервалы времени. Через 

иглу проба объемом 100 см3 под давлением перекачивалась в предварительно 

вакуумированный и укупоренный стеклянный флакон объемом 60 см3 путем 

прокалывания резиновой пробки. Общее время экспозиции камеры 

составляло от 20 до 60 мин в зависимости от ожидаемого уровня эмиссии.  

До 2013 года концентрация CO2 и CH4 в пробах определялась в 

Институте почвоведения и агрохимии им. Прянишникова на газовом 

хроматографе «Кристалл 2000М» (СКБ «Хроматэк», Россия) с пламенно-

ионизационным детектором и метанатором; длина колонки 2 м; внутренний 

диаметр 2 мм; сорбент Hayesep Q 80/100; температура колонки 65°С, 
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детектора – 160°С, метанатора – 350°С; расход газа-носителя (He) – 35, H2 – 

30, воздуха – 300 мл мин-1; анализируемый объем 1 см3.  

После 2013 концентрации CO2 и CH4 определялись в Институте 

лесоведения Российской академии наук на двухканальном хроматографе 

«Кристалл 5000.2» (ЗАО СКБ «Хроматэк», Россия) с двумя пламенно-

ионизационным детекторами и метанаторами. Газ-носитель – азот; длина 

колонок 3 м, внутренний диаметр 2 мм, сорбент – Porapak Q 80/100 mesh; 

температура колонок 40°С, метанаторов – 325°С, детекторов 200°С; 

анализируемый объем пробы 1 см3 (Суворов и др., 2015).  

После 2015 года для измерения скорости изменения концентрации газа в 

камере использовался портативный газоанализатор «Ultraportable Greenhouse 

Gas Analyzer CH4, CO2, H2O» (Los Gatos Research, США), точность измерения 

концентрации CH4 – 2 млрд–1, СО2 – 300 млрд–1, H2O – 200 млн–1 (рисунок 

2.6). В этом варианте камера оснащалась входной и выходной газовыми 

линиями, по которым проба попадала в анализатор и возвращалась из него в 

камеру. Газоанализатор был оборудован встроенным воздушным насосом 

(обеспечивающим прокачку воздуха камеры через аналитическую ячейку 

прибора) и Wi-Fi роутером для визуализации получаемой информации и 

управления прибором посредством планшетного компьютера «iPad» (Apple, 

США). Частота измерения концентраций составляла 1 раз в секунду, 

продолжительность экспозиции – от 3 до 10 мин в зависимости от величины 

наблюдаемого потока. Данные первой минуты измерения отбрасывались, так 

как в это время происходило выравнивание концентрации газа между 

камерой и аналитической ячейкой прибора (Ильясов и др., 2017).  

Для оценки скорости dc/dt (млн-1/ч) изменения концентрации СО2 и СН4 

в камере использовали метод наименьших квадратов, исходя из допущения о 

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

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

камере (дм3моль-1), M – молярная масса углерода (г моль-1), Vm – молярный 

объем (дм3 моль), s – площадь горизонтального сечения камеры (м2). Для 
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осреднения значений удельных потоков с учетом их погрешностей 

применялся метод бутстрапа (Davison, Hinkley, 1997), количество повторений 

50 000. В каждом повторении были получены реализации случайных 

величин, заданных оценками и стандартными отклонениями измеренных 

значений, с допущением о нормальном распределении этих случайных 

величин, и вычислена средняя арифметическая реализаций. Далее 

рассчитывались средняя арифметическая и стандартное отклонение значений 

средней, полученных в отдельных повторениях. Для выполнения расчетов 

использован программный пакет MATLAB R2010b (Ильясов и др., 2017). 

 

 

Рисунок 2.6 – Портативный газоанализатор «Ultraportable Greenhouse Gas 
Analyzer CH4, CO2, H2O» 

 

Расчет интегральных удельных потоков СО2 и СН4 был проведен 

раздельно для бесснежного и зимнего периодов. Использованы 
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метеорологические данные с сайта www.rp5.ru (ООО «Расписание Погоды», 

Санкт-Петербург, Россия) для ближайшей точки метеонаблюдений – 

г. Дмитров. За сход снежного покрова принималась дата, когда на полях снег 

покрывал только половину поверхности почвы, за установление – дата 

формирования устойчивого снежного покрова.  

Для оценки дыхания почвы и эмиссии СН4 за бесснежный период 

применяли метод бутстрапа (Davison, Hinkley, 1997); количество повторений 

50 000. В каждом повторении для каждой даты измерения была получена 

реализация случайной величины, которая задана оценкой и стандартным 

отклонением наблюденного значения, с допущением о нормальном 

распределении этой случайной величины. При аппроксимации динамики 

эмиссии в бесснежный период использовали линейную интерполяцию. Затем 

были рассчитаны средняя арифметическая и стандартное отклонение 

реализаций сезонной оценки, полученных в отдельных повторениях. Для 

выполнения расчетов использован программный пакет MATLAB R2010b.  

Интегральные удельные потоки СО2 и СН4 за зимний период 

рассчитывались как произведение числа зимних дней в году на значение 

медианы удельного потока, полученную по данным зимних измерений за все 

годы наблюдений (Суворов и др., 2015). 

Гидроклиматическая статистика для лет наблюдений была взята на том 

же сайте www.rp5.ru для г. Дмитрова (для 2015 года были использованы 

метеоданные для г. Клин в связи с отсутствием публичной информации для 

г. Дмитрова). 

Для наблюдения за температурным режимом почвы на глубинах 2, 5, 10, 

25 см на объектах наблюдения устанавливались электронные датчики 

температуры «Thermochron iButton DS1921» (Dallas Semiconductor, США) с 

заданной периодичностью записи 3 часа и точностью 0.5°С. Измерение pH 

и электропроводности в дренажных каналах и в грунтовых водах на 

естественном болоте осуществлялось полевым pH-метром «HI 98129 Combo» 

(Hanna Instruments, США). 



35 

2.2.2. Вегетационный опыт с торфяной почвой 

Вегетационный эксперимент проводился в вегетационном домике 

кафедры агрохимии Российского государственного аграрного университета – 

МСХА им. К.А. Тимирязева (рисунок 2.7). В опыте использованы сосуды 

Вагнера, которые позволяют поддерживать влажность почвы на любом 

уровне до полной влагоемкости (ПВ), снабженные керамзитовым дренажем. 

Диаметр и высота сосуда 18 см. Вегетационные сосуды были размещены в 

секции домика, огороженной решеткой и закрытой сверху прозрачным 

навесом, предохраняющим от атмосферных осадков (Суворов и др., 2010). 

 

 

Рисунок 2.7 – Общий вид сосудов в вегетационном домике кафедры 
агрохимии Российского государственного аграрного университета – 

МСХА им. К.А. Тимирязева 
  

Отбор почвы и закладка опыта проведены в мае 2008 г. Почва была 

взята на осушенной части Дубненского болотного массива. В опыте 

моделировались три стадии залужения торфяной почвы: (1) открытый торф, 

(2) первый год после залужения и (3) 20 лет после залужения (рисунок 2.8а). 

Для моделирования стадий (1) и (2) был использован торф, отобранный без 
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сохранения естественного сложения на участке современной фрезерной 

добычи. Моделью стадии (3) служили почвенные монолиты с луговой 

растительностью, отобранные на участке сенокоса (Суворов и др., 2010).  

Схема опыта приведена в таблице 2.1. Почва с участка торфодобычи 

была высушена в лаборатории при комнатной температуре до состояния, 

оптимального для набивки сосудов. Измерения показали, что этому 

состоянию соответствует влажность 212%. Торф был просеян через сито с 

ячеей диаметром 5 мм, перемешан и использован для набивки сосудов.  

 

 

Рисунок 2.8 – Варианты опыта. Стадии залужения (а): 1 – отрытый торф, 
2 – первый год после посева трав, 3 – луговая растительность 20-летнего 

возраста. Варианты увлажнения (б): 1 – переменная, 2 – постоянно 
высокая (слева почва с нарушенным сложением, справа монолиты) 

(Суворов и др., 2010) 
 

Масса сухого торфа в сосуде составляла 1.0 кг. Для стадии (1) торф был 

оставлен открытым, а для моделирования стадии (2) была посеяна тимофеевка 

(Phleum pratense L., сорт ВИК 85). Этот вид был выбран как наиболее 

используемый из многолетних злаковых трав при создании сеяных кормовых 

угодий в Центральном районе России. Возможно, именно он был использован 

при залуженни сенокосного участка. Посев проводили на глубину 0.5‒1 см, 

после всходов в каждом сосуде оставляли по 24 растения, что соответствует 

оптимальной густоте для производственных посевов тимофеевки.  

Почвенные монолиты помещались в вегетационные сосуды сразу после 
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отбора. Диаметр монолита 18 см, высота 15 см, масса сухой почвы 0.7‒1.0 кг. 

В составе луговой растительности на монолитах присутствовали ежа сборная 

(Dactylis glomerata L.), молиния голубая (Molinia caerulea (L.) Moench), 

мятлик луговой (Poa pratensis L.), лапчатка гусиная (Potentilla anserina L.). 

Достоверно установить наличие тимофеевки луговой на отобранных 

монолитах не удалось; определение проводилось до стадии цветения 

(Суворов и др., 2010). 

Таблица 2.1 
Схема вегетационного опыта 

Тип  
увлажнения почвы 

Стадия залужения 

Открытый 
торфа 

Первый год 
залужение 

Двадцатилетнее 
залужение 

Переменная влажность 
(от 45 до 90% полной 
влагоемкости) 

+ + + 

Постоянно высокая 
влажность (90% от 
полной влагоемкости) 

+ + + 

 

Перед закладкой опыта из монолитов и почвы нарушенного сложения 

были взяты образцы для определения pHKCl и зольности (определение имело 

2-кратную повторность). Для определения кислотности к навескам торфяной 

почвы (из расчета 1 г сухой массы) добавляли 25 см3 1 н. раствора КCl. рН 

вытяжки определяли через 1 ч на иономере «ЭВ-74» (завод измерительных 

приборов, Гомель, СССР) с измерительным электродом «ЭСЛ-43-07». 

Зольность почвы определялась гравиметрическим методом.  

Для почвы нарушенного и естественного сложения, методом цилиндров, 

была определена наименьшая и полная влагоемкость. Для этого почву 

монолитов помещали в цилиндры с сохранением естественного сложения, а 

почву нарушенного сложения – при плотности, равной значению, которое 

было получено при набивке сосудов. Измерения влагоемкости проводились 

в двукратной повторности. Для почвы нарушенного и естественного 
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сложения был также определен тип торфа (Суворов и др., 2010). 

На три указанные градации почвы и растительности в схеме опыта были 

наложены две градации по режиму увлажнения (рисунок 2.8б, и таблица 2.1): 

(I) переменная влажность от 50 до 90% полной влагоемкости – периодическое 

сильное увлажнение и последующее высыхание, моделирующее 

естественные условия насыщения почвы атмосферной влагой при летне-

осенних дождях, (II) постоянно высокая влажность 90% ПВ, моделирующая 

искусственное подтопление осушенных торфяников (Суворов и др., 2010).  

Влажность почвы поддерживали поливом с поверхности с 

использованием отстоянной водопроводной воды. Влажность почвы в 

сосудах (заданная в процентах от полной влагоемкости) контролировалась 

взвешиванием. При этом учитывалась масса сухой почвы в сосуде, масса 

пустого сосуда с дренажем, а также надземная фитомасса и мортмасса на 

начало опыта. Изменение биомассы в течение вегетации не учитывалось, так 

как верхний предел вносимой ей погрешности оценивался нами менее, чем 

2% (Суворов и др., 2010). 

В вариантах с переменным увлажнением до 7 июня 2008 года 

влажность поддерживали равной 90% ПВ. В последующий период 

проводился только выборочный полив, который обеспечивал уравнивание 

для всех сосудов с переменной влажностью ее изменение вследствие 

испарения. 21 июля влажность была повышена поливом до 90% ПВ. Второй 

период снижения влажности продолжался до 24 сентября; после этого ее 

поддерживали на уровне 90% ПВ, как и в вариантах с постоянным 

увлажнением (Суворов и др., 2010).  

Каждый из шести вариантов опыта (3 стадии залужения × 2 режима 

увлажнения) имел двукратную повторность. Для наблюдения за 

температурным режимом в один сосуд каждого варианта опыта на глубину 

10 см были помещены электронные датчики температуры «Thermochron 

iButton DS1921» (Dallas Semiconductor, США) с заданной периодичностью 

записи 3 часа и точностью 0.5°С (Суворов и др., 2010). 
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Наблюдения за эмиссией метана были начаты в начале июня 2008 года, 

сразу после всходов тимофеевки, и завершены в ноябре. В зимний период 

2008‒2009 гг. наблюдения не проводились; сосуды были помещены в 

условия, близкие к полевым; 17 марта наблюдения были продолжены и 

завершились 07 июля 2009 г. (Суворов и др., 2010).  

Для измерения нетто эмиссии (нетто-поглощения) СН4 использовался 

метод статических камер. Для герметичного соединения каждый 

вегетационный сосуд помещали в поддон с отстоянной водопроводной 

водой, который накрывали камерой. Длительность отстаивания воды 

(1 сутки) была определена путем измерений потока СН4 при ее дегазации. 

Камеры были оборудованы вентиляторами для перемешивания воздуха и 

покрыты сверху чехлами из фольги для уменьшения нагрева. Камеры были 

двух типов, «низкие» – с объемом воздуха 7 л, для сосудов без растений, и 

«высокие» – объем воздуха 38 л, для сосудов с растениями (рисунок 2.9). 

Длительность экспозиции составляла 23‒25 ч, охватывая период с 10‒11 

часов утра до соответствующих часов следующего дня. В течение этого 

периода отбиралось с двойной повторностью 3 пробы воздуха в шприцы 

объемом 10 мл (Суворов и др., 2010).  

В июле 2008 г. были проведены наблюдения за суточным ходом 

эмиссии (поглощения) метана с использованием для отдельных опытных 

вариантов одного или двух сосудов. В течение 3 сут было выполнено 15 

измерений с экспозицией 2.6–3.3 ч; остальные параметры методики 

аналогичны приведенным выше (Чистотин и др., 2016). Концентрации 

метана измерялись через 1‒4 ч после отбора пробы в Институте 

почвоведения и агрохимии им. Прянишникова на газовом хроматографе 

«Кристалл 2000М» (подробное см. выше). 

Для оценки скорости dc/dt (млн-1/ч) изменения концентрации метана в 

камере использовали метод наименьших квадратов описанный выше. 

Интегральные величины нетто-выделения для отдельных сезонов года, а 

также для всех дней со среднесуточной температурой воздуха <10°C и 
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>10°C рассчитывали с использованием метода бутстрапа (Davison, Hinkley, 

1997); количество повторений 50 000, описание метода см. выше 

(Чистотин и др., 2016). 

В октябре растения в сосудах были срезаны на высоте 5 см, их масса 

определена после высушивания при температуре 105°С. По завершении опыта 

для каждого сосуда с растениями была определена подземная биомасса. Почва 

была промыта через сито с диаметром ячеи 2 мм, на котором остались крупные 

корни и торфяная крошка с примесью мелких корней. Крупные корни были 

высушены при температуре 105°С и взвешены. Учет мелких корней в торфяной 

крошке проводился методом навесок; для каждого сосуда в двукратной 

повторности. Из навески торфяной крошки массой 1 г отбирались все корни, и 

для пересчета их массы на сухое вещество использовались полученные ранее 

данные о влажности крупных корней (Суворов и др., 2010).  

 

 

Рисунок 2.9 – Измерение эмиссии метана из сосудов с торфяной почвой 
методом статических камер 

 

Температурные условия лета 2008 года были относительно 

репрезентативными. В первых декадах июня и августа средняя декадная 
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температура воздуха была ниже среднемноголетней. Теплыми были вторая 

декада августа и первая декада сентября. Начиная с первой декады октября 

среднедекадная температура воздуха была устойчиво выше 

среднемноголетней (Суворов и др., 2010).  

2.2.3. Определение свойств торфяной залежи на Дубненском болотном массиве 

Относительная высота точек наблюдений была определена 

нивелированием. Для характеристики стратиграфии и запасов углерода в 

торфе на каждом из участков были отобраны образцы по профилю залежи 

торфяным буром ТБГ-1.  

Ботанический состав и степень разложения торфа по визуально 

выделенным слоям залежи определяли микроскопическим методом и 

центрифугирования (Лиштван, Король, 1975). Объемная масса определялась 

в образцах торфа после высушивания образцов при 105°С до постоянной 

массы. Зольность торфа определяли прокаливанием при температуре 

озоления 525°С (Аринушкина, 1970). Долю углерода в торфе определяли на 

CHN-анализаторе «Carlo Erba 1106» (Carlo Erba, Италия) методом окисления 

пробы при температуре 1010°С с газохроматографическим определением 

CO2, с 3-кратной повторностью анализа.  

Датировка торфа была проведена в Институте геологии РАН. Были 

получены калиброванные 14С даты (cal BP), рассчитанные с использованием 

программы Calib Rev 5.1 (Stuiver, Reimer, 1993, Суворов и др., 2015). 

2.2.4. Определение запасов углерода в фитомассе 

Запасы углерода в надземной фитомассе определяли в октябре 2011 года 

раздельно для древесного, травяно-кустарничкового и мохового ярусов на 

трех пробных площадях, характеризующих открытую часть (площади 1 и 2) 

и так называемом «облесенное кольцо» (площадь 3) болотного массива 

(рисунок 2.10).  

Надземная фитомасса древесного яруса, представленного сосной 

обыкновенной (Pinus sylvestris L.), определялась на пробных площадях 
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размером 25 м2. Проводился перечет всех деревьев с измерением высоты 

(h), диаметра ствола на уровне корневой шейки (d0) (по причине малого 

размера деревьев). 

 

 

Рисунок 2.10 – Оценка надземной фитомассы в древесном и травяно-
кустарничковом ярусе. Сверху-вниз: пробная площадь 1, 2, 3

 

Далее было взято 9 модельных деревьев по ступеням толщины в 1 см 

(от 1 до 6 см), для каждого из которых была определена масса ствола (без 

отделения коры) и ветвей. Определение массового соотношения древесной 

части ветвей и хвои было сделано в отдельности для 4 отобранных ветвей с 

последующим осреднением. Для определения влажности 2 пробы древесины 

стволов (по 5–10 г), 4 пробы древесной части ветвей (по 20–60 г) и 4 пробы 

хвои (по 30–40 г) высушивали при температуре 105°С до постоянной массы 

(Суворов и др., 2015).  
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Для каждого модельного дерева была рассчитана масса сухого вещества 

ствола и ветвей. Пересчет фитомассы модельных деревьев на фитомассу 

древостоя проводился регрессионным методом (Усольцев, Залесов, 2005). По 

выборке, включающей модельные деревья со всех пробных площадей, были 

рассчитаны параметры степенных уравнений зависимости массы ствола и 

массы ветвей дерева от d0
2 · h. Коэффициент детерминации (R2) составил 0.96 

для стволов и 0.82 для ветвей. Далее для каждой пробной площади рассчитали 

массу сухого вещества стволов и ветвей, а затем общую надземную 

фитомассу. При пересчете на количество С учитывалось различное его 

содержание в хвое и древесине (Суворов и др., 2015). 

Фитомассу травяно-кустарничкового яруса определяли методом 

«укосных квадратов» на 1 м2 (по одному на каждой пробной площади). 

Растения срезались на уровне дневной поверхности сфагнового покрова. 

Учет массы мохового покрова с очесом на каждой пробной площади был 

выполнен в понижении и на повышении микрорельефа. Для этого в моховой 

покров врезали стальной цилиндр (площадь сечения 0.03 м2, высота 0.18 м, 

рисунок 2.12), который подрезали снизу ножом. После этого цилиндр 

извлекали со мхом, очесом и торфом. Попавший в цилиндр торф 

отбрасывался, а мох и очес взвешивали. После взвешивания образцов из них 

отбирали по одной навеске (около 30 г) для определения влажности. Навески 

высушивались, как описано выше (Суворов и др., 2015).  

Подземная фитомасса древесного и травяно-кустарничкового ярусов 

была рассчитана на основе литературных данных о соотношении их 

надземной и подземной фитомассы, приведенных в работах (Базилевич, 1967, 

Вомперский, Иванов, 1982, Валетов и др., 1985, Суворов и др., 2015).  

Содержание С в биомассе древесного, травяно-кустарничкового и 

мохового ярусов было определено для свежего материала в 2013 году в 

Институте лесоведения на элементном анализаторе «Vario Micro Cube» 

(Elementar, Германия); сгорание образца при температуре 1140°С, 

разделение газов с помощью метода программируемой ступенчатой 
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десорбции – TPD (Temperature Programmed Desorption), трехкратная 

повторность (Суворов и др., 2015). 

 

 

Рисунок 2.12 – Определение фитомассы мха и очеса 
 

Определение общей фитомассы луговой растительности на участке 

сенокоса проводилось однократно в сентябре 2008 г. Надземная фитомасса 

определялась методом укосных квадратов на площади 1 м2 в 

четырехкратной повторности (рисунок 2.13). Подземная фитомасса 

определялась модифицированным методом монолитов (Суворов и др., 2010, 

Станков, 1964) на одной учетной площадке 30 × 30 см, отдельно для слоев 

0–10, 10–20 и 20–30 см (рисунок 2.14). Определение подземной биомассы 

было аналогично определению подземной биомассы в вегетационных 

сосудах (см. выше).  
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Рисунок 2.13 – Определение надземной фитомассы на участке 
сенокоса 

 
 

 

Рисунок 2.14 – Отбор торфяных монолитов на участке сенокоса для 
определения подземной фитомассы 
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ГЛАВА 3. ПОТОКИ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА И МЕТАНА С УЧАСТКА 
ТОРФОДОБЫЧИ, СЕНОКОСА И ЕСТЕСТВЕННОГО БОЛОТА 

3.1. Климатические характеристики лет наблюдений 

Наиболее обеспеченными осадками были 2008, 2013, и 2015 года, в 

период май-сентябрь выпало порядка 450 мм осадков (таблица 3.1). Наиболее 

засушливыми были 2010 и 2014 года с количеством осадков в период май-

сентябрь – 256 мм. Наиболее теплыми были 2010, 2013, 2014 года, с 

температурой май-сентябрь от 16 до 18°С, умеренно теплыми были 2005, 

2009 и 2015 года с температурой май-сентябрь 15°С. Самым холодным годом 

с температурой 14°С в период май-сентябрь был 2008 год.  

Таблица 3.1 
Климатические характеристики лет наблюдений 

Участок 2005 2008 2009 2010 2013 2014 2015 

Продолжительность 
периодов: 

Бесснежного 
Зимнего  

 
 

214 
151 

 
 

229 
136 

 
 

240 
125 

 
 

234 
131 

 
 

223 
142 

 
 

239 
126 

 
 

224 
141 

Осадки за год 
за май-сентябрь, мм  

574 
330 

810 
490 

751 
351 

548 
257 

731 
452 

468 
256 

656 
429 

Средняя температура 
воздуха за год 

за май-сентябрь, °С 

 
+6.4 

+15.5 

 
+6.6 

+14.1 

 
+5.5 

+15.0 

 
+5.8 

+18.4 

 
+6.0 

+16.2 

 
+6.1 

+16.1 

 
+6.6 
+15.3 

Примечание: данные приведены для г. Дмитров, исключение составляет 2015 г., где 
данные приведены для г. Клин 

 

Термические условия бесснежных периодов лет наблюдений были 

похожи, пики средних декадных температур воздуха (≈ 20°С) пришлись на 

июль. Исключение – экстремально жаркий 2010 год со среднедекадными 

температурами августа до 30°С. Осадки бесснежного периода 2008, 2013, 

2014 гг. распределены равномерно в течении лета, достигая 50–60 мм в 

отдельные декады; 2014 г. был экстремально засушливым; 2005 г. имел 

сухую осень; 2009 – сухое лето и влажную осень; 2010 был экстремально 
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засушливым, с основными осадками ближе к осени. 

3.2. Потоки диоксида углерода 

В таблице 3.2 приведены удельные потоки (далее по тексту – потоки) 

СО2 (Rsoil) полученные за разные годы для объектов наблюдения. На участке 

добычи торфа эмиссия СО2 в бесснежный период варьировала от 0.4 до 

2.4 г С м-2 сут-1 (рисунок 3.1). В 2008 и 2014 гг. на повышениях рельефа поток 

СО2 был выше в 4 и 1.5 раза соответственно, чем на понижениях. Вероятно, 

это было обусловлено тем, что в более влажном понижении условия для 

гетеротрофного дыхания были хуже, чем на дренированном повышении. 

Особенно большая разница между этими двумя элемента рельефа как раз 

приходится на 2008 год, в который выпало максимальное количество осадков 

за годы наблюдений – 810 мм (таблица 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Средняя величина дыхания почвы за бесснежный период на 
участке торфодобычи 

 

Для 2013 и 2015 гг. наблюдалась обратная картина, дыхание почвы было 

в 1.4 и 1.8 раз выше на понижении рельефа, чем на повышении. Такую 

инверсию можно объяснить тем, что при пересыхании повышение рельефа 

снижает свое гетеротрофное дыхание, а на увлажненном понижение 

начинает идти активное дыхание почвы. Коэффициенты эмиссии (см. 
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словарь терминов) повышений торфодобычи были сопоставимы с 

коэффициентами эмиссии осредненными между повышением и понижением 

рельефа на естественном болоте. Исключение составляет 2014 г. когда 

дыхание на повышениях торфодобычи было в 2 раза ниже. Коэффициенты 

эмиссии понижений торфодобычи были сопоставимы или ниже в 2‒3 раза 

относительно коэффициентов эмиссии осредненных между повышением и 

понижением рельефа на естественном болоте.  

Дыхание почвы на участке сенокоса варьировало от 3 до 5 г С м-2 сут-1 

(рисунок 3.2). В связи с высоким содержанием корней луговой 

растительности на сенокосном участке относительно участка торфодобычи, 

лишенного растительности, дыхание почвы здесь примерно в 2‒4 раза выше, 

чем на повышении участка торфодобычи и в 1.5‒8.0 раз выше, чем на 

понижении того же участка. Коэффициенты эмиссии на сенокосе были в 

1.5‒4.0 раза выше относительно средних между повышением и понижением 

коэффициентов эмиссии с естественного болота. Максимальные значения 

дыхания почвы на сенокосе были получены в 2010 и 2013 гг. Несмотря на то, 

что количество осадков в эти годы сильно различалось как за год, так и за 

период май-сентябрь, соответственно 548/257 в 2010 и 731/452 в 2013 оба 

года отличались дыханием почвы порядка 5 г С м-2 сут-1 (таблица 3.2).  
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Рисунок 3.2 – Средняя величина дыхания почвы за бесснежный период 
на участке сенокоса 



 
 

Таблица 3.2 
Дыхание почвы в бесснежный период, г С м-2 сут-1 

Период 
Торфодобыча Сенокос Естественное болото* 

Повышение Понижение Межканавье Повышение Понижение 

03.04.08‒18.11.08 1.65±0.07 0.41±0.09 3.15±0.13 2.58±0.28 0.29±0.08 

12.04.09‒08.12.09 1.20±0.06 – 3.16±0.13 2.63±0.19 0.34±0.08 

01.04.10‒21.11.10 1.91±0.07 – 4.84±0.08 – 

17.04.13‒26.11.13 1.45±0.09 2.01±0.09 5.06±0.08 1.95±0.08 

07.04.14‒02.12.14 0.91±0.08 0.64±0.08 3.48±0.13 2.09±0.12 

05.04.15‒15.11.15 1.32±0.02 2.43±0.02 3.39±0.01 1.67±0.01 

 

Таблица 3.3 
 Потоки метана в бесснежный период, мг С м-2 сут-1 

Период 

Торфодобыча Сенокос Естественное болото* 

Канал 
Межканавье 

Канал Межканавье Повышение Понижение 
Повышение Понижение 

03.04.08‒18.11.08 565.5±87.9 – – 378.3±76.5 – 3.00±1.40 25.28±2.91 

12.04.09‒08.12.09 390.9±11.7 0.65±0.15 – 198.3±10.3 0.25±0.28 3.45±0.69 5.50±0.26 

01.04.10‒21.11.10 507.3±44.4 -0.07±0.05 – 218.5±41.0 -0.11±0.03 – 

17.04.13‒26.11.13 403.9±47.5 -0.37±0.70 1.09±0.22 413.4±21.5 -0.35±0.09 12.65±1.29 

07.04.14‒02.12.14 143.5±9.7 -0.51±0.14 1.11±0.12 55.8±6.8 -0.59±0.11 15.10±1.90 

05.04.15‒15.11.15 305.3±11.9 -0.08±0.01 0.36±0.09 87.2±2.9 -0.23±0.04 39.97±0.28 
Примечание к таблицам 3.2 и 3.3: * - после 2010 г. точка перенесена на открытую часть болота, на среднюю по высоте часть 
микрорельефа. Здесь и далее приведено среднее значение ± стандартное отклонение 

49 
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Вероятно, относительно высокая температура в период с мая по сентябрь для 

этих лет стала решающим фактором для повышения дыхания почвы. 

Суточная динамика NEE. С 26 по 27 августа 2015 г. на участке добычи 

торфа, сенокоса и естественного болота проводились измерения суточного 

хода нетто-экосистемного обмена диоксида углерода. Полученные 

результаты приведены на рисунке 3.3. Из приведенного графика видно, что 

ассимиляция углерода наблюдалась только на участке естественного болота. 

В дневные часы она достигала здесь – 100 мг С м-2 ч-1. В ночное время NEE 

было порядка 130 мг С м-2 ч-1. На участке сенокоса в дневное время нетто-

экосистемный обмен диоксида углерода имел положительную величину и 

достигал 10 мг С м-2 ч-1, а в ночное – 400 мг С м-2 ч-1. На участке добычи 

торфа суточный ход NEE был выражен слабо, на повышении микрорельефа 

его величины были выше, чем на понижении порядка 100 и 50 мг С м-2 ч-1 

соответственно. Это различие обусловлено тем, что на дренированном 

повышении мощность слоя пригодного для активного дыхания почвы была 

больше, чем в понижении микрорельефа.  

 

 

Рисунок 3.3 – Суточная динамика NEE на нарушенных и естественном 
участках 

 

На рисунке 3.4 для участка добычи торфа, сенокоса и естественного 

болота приведены величины NEE рассчитанные для бесснежного периода 

2015 г. с учетом суточной динамики измеренной в тот же год. Из рисунка 
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видно, что ассимиляция углерода наблюдается только на контрольном 

участке естественного болота, а на обоих нарушенных участках имеют место 

потери углерода. Осредненная величина NEE между повышением и 

понижением участка торфодобычи составляет порядка 2.9 г С м-2 сут-1, что 

почти в 2 раза выше, чем величина NEE на участке сенокоса.  

На рисунке 3.3 эмиссия диоксида углерода значительно превышает 

аналогичный параметр участка добычи торфа, при этом среднесуточные 

значения для этих участков приведенные на рисунке 3.4 имеют обратный 

порядок (среднесуточное значение NEE участка сенокоса меньше, чем участка 

торфодобычи). Возникающее противоречие данных можно объяснить тем, что 

суточная динамика NEE была измерена (к сожалению) однократно и в конце 

вегетационного периода, когда часть фитомассы луговой растительности 

отмирает, и ее фотосинтетический потенциал идет на убыль.  

Данные суточной динамики нетто-экосистемного обмена диоксида 

углерода были использованы для соотношения дневных и ночных потоков 

СО2 на исследованных участках, которое было использовано при 

аппроксимации данных периодических наблюдений NEE в течении 

бесснежного периода на исследуемых участках. Но даже при таком 

соотношении дневных и ночных потоков СО2 (смещенном в сторону 

больших ночных значений NEE), среднесуточные данные NEE участка 

сенокоса были ниже, чем на участке добычи торфа. Нужно отметить, что в 

середине вегетационного периода, на участке сенокоса днем наблюдались 

значения NEE порядка -70±44 мгС-СО2 м-2 ч-1, чего не было зафиксировано 

в конце августа, это еще раз подтверждает возможное завышение 

полученных среднесуточных величин NEE участка сенокоса. 

Таким образом, в 2015 г. потери углерода на участке сенокоса были 

вдвое меньше, чем на участке брошенной добычи торфа, следовательно, 

можно предположить, что залуженный выработанный торфяник имеет 

меньшие потери углерода от минерализации остаточной торфяной залежью в 

сравнении с торфодобычей брошенной без рекультивации. 
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Рисунок 3.4 – Средняя за бесснежный период величина NEE на 
нарушенных и естественном участках болота в 2015 г. 

 

3.3. Потоки метана 

Осушенная торфяная почва условно считается нулевым источником 

метана (Holmgren et al., 2008, Oleszczuk et al., 2008) в связи со снижением 

уровня болотных вод, которое влечет увеличение метанотрофного фильтра 

и уменьшение зоны анаэробных условий, необходимой для продукции 

метана. В расчет не принимается сеть гидромелиоративных каналов, 

которая занимает 2‒4% от общей площади осушенных территорий. 

Несмотря на скромную площадь, каналы могут имеют значительные потоки 

метана порядка 10‒100 мг С-СН4 м-2 ч-1 (Сирин и др., 2012). 

В результате проведенных наблюдений были получены следующие 

коэффициенты эмиссии СН4 для различных элементов осушенного 

торфяника и контрольного участка естественного болота (см. таблицу 3.3). 

Из полученных данных видно, что на межканавном пространстве 

участка торфодобычи на повышении рельефа преобладает потребление 

метана, при этом на понижении рельефа наблюдается положительная 

эмиссия, которая по величине превышает упомянутое потребление в 

2‒4 раза. На участке сенокоса на межканавном пространстве наблюдалось 
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потребление метана, которое по величине было сопоставимо с потреблением 

СН4 на повышении торфодобычи (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Средний за бесснежный период поток СН4 с межканавных 
пространств участка торфодобычи и сенокоса 

 

Сравнивая эмиссию метана из каналов обоих нарушенных участков 

можно сказать, что на участке торфодобычи выделяется метана из канала в 

1.5‒3 раза больше, чем из канала участка сенокоса (рисунок 3.6). Возможно, 

это связано с более интенсивным латеральным водным транспортом 

растворенного и газообразного метана в каналы из прилегающей торфяной 

залежи. При открытом торфе осадки не задерживаются растительностью, 

меньше потерь на испарение и больше фильтрация вниз по профилю. 

Возможность выноса метана болотными водами отмечалась и ранее на 

основании данных о его распределении и временных изменениях в 

вертикальном профиле торфяной залежи (Сирин и др., 1998, Sirin et al., 1998), 

а также нахождения его в местах разгрузки воды в дренирующие водотоки 

(Sirin et al., 1998).  

Кроме приноса метана в осушительные каналы извне возможно также его 

интенсивное образование непосредственно в донных отложениях, что 
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подтверждается микробиологическими данными (Кизилова и др., 2011). 

Благодаря меньшей затененности древесно-кустарниковой растительностью 

канал на участке торфоразработок лучше прогревается по сравнению с 

каналом на сельскохозяйственном осушении. Благодаря развитию водной 

растительности здесь, возможно, и больше свежей органики – исходного 

материала для метаногенеза. Это в совокупности может также способствовать 

большей эмиссии метана в этих условиях (Сирин и др., 2012). 

 

 

Рисунок 3.6 – Средний за бесснежный период поток СН4 из каналов 
участка торфодобычи и сенокоса 

 

После проведения в 2012 году на участке сенокоса мероприятий по 

снижению вероятности торфяных пожаров, эмиссия метана из канала этого 

участка возросла в 2013 до 413 мг С м–2 сут-1
, после чего стала заметно ниже в 

2014 и 2015 гг., составив соответственно 56 и 87 мг С м-2 сут-1 (таблица 3.3, 

рисунок 3.6).  

На контрольном участке естественного болота на понижении рельефа 

эмиссия метана была выше, чем на более сухом повышении. В 2008 году 

эта разница составляла 8 раз, в 2009 всего 1.5 раза. Возможно это 

обусловлено тем что в период «май-сентябрь» в 2008 году выпало на 140 

мм больше осадков, чем за аналогичный период 2009 г. (таблица 3.1 (стр. 

46)). В период с 2013 по 2015 гг. на естественном болоте эмиссия СН4 
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составляла порядка 10 мг С м-2 сут-1
 (таблица 3.3). 

Учитывая, что частота осушительной сети на исследуемом объекте 

составляет 40 м, а длина картовых каналов 1000 м, получаем, что на каждые 

1000 м картовых каналов приходится 40 метров магистральных. В 

зависимости от количества воды, ширина водного зеркала картового канала 

составляет от 1 до 2 м, а магистрального 2‒3 м. Умножив средние величины 

ширины водной поверхности каналов на их протяженность получаем 

площадь каналов на осушенной территории:  

 

Sканалов = 1 000⋅1.5+40⋅2.5= 1 600 м2 

 

Площадь осушенного карта составляет 40 000 м2, а доля каналов на 

осушенной территории равна 4%. Если осреднить потоки метана c 

межканавных пространств и осушительных каналов с весами, 

пропорциональными их площадям, то мы получим условный поток метана 

характерный для данного типа нарушения торфяника. Примем, что площадь 

осушительных каналов на обоих нарушенных участках составляет 4%, а на 

участке торфодобычи площади понижений и повышений рельефа равны и 

составляют 48%. Используя значения потоков из каналов и межканавий, 

приведенные в таблице 3.3 получим следующие значения осредненных 

потоков по объектам (рисунок 3.7). 

Из приведенных данных видно, что в 2009 и 2010 гг. эмиссия метана с 

участка сенокоса была в 2 раза ниже, чем с участка добычи торфа. В 

2013 году эмиссия метана на обоих нарушенных участках была 

сопоставима с эмиссией СН4 на неосушенном болоте. Вероятно, это стало 

возможным благодаря значительным осадкам, выпавшим в период май-

сентябрь (таблица 3.1). Для участка сенокоса это может быть также 

обусловлено поднятием уровня болотных вод после проведения 

противопожарных мероприятий в 2012 году на этом участке, после чего 

уровень грунтовых вод повысился в среднем с 80 см до 40 см. В 2014 и 
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2015 гг. эмиссия метана с участка сенокоса была в 3‒4 раза ниже, чем с 

участка добычи торфа. Таким образом можно предположить, что в 

некоторые годы, залужение как способ рекультивации выработанного 

торфяника может способствовать более низким потокам метана с 

осушенной территории, в сравнении с брошенной без рекультивации 

торфодобычей. 

 

 

Рисунок 3.7 – Средний за бесснежный период поток СН4 с неосушенного 
болота и осушенных объектов с учетом вклада каналов 

 

3.4. Выводы к главе 3 

1. Дыхание почвы на повышении рельефа участка добычи торфа 

варьировало от 0.9 до 1.9 г С м-2 сут-1 и в среднем за годы наблюдений 

составило порядка 1.4 г С м-2 сут-1, на понижении рельефа дыхание 

варьировало с большей амплитудой от 0.4 до 2.4 г С м-2 сут-1, но средняя 

величина дыхания составляла те же 1.4 г С м-2 сут-1. На участке сенокоса 

дыхание почвы варьировало от 3.1 до 5.1 г С м-2 сут-1, а средняя 

величина за годы наблюдений составила 3.8 г С м-2 сут-1. На участке 

естественного болота дыхание почвы было выше на повышениях 

рельефа (2.6 г С м-2 сут-1), и на порядок ниже в понижении – около 

0.3 г С м-2 сут-1. На промежуточном элементе рельефа дыхание составляло 

порядка 2.0 г С м-2 сут-1. Таким образом среднее дыхание почвы на участке 
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сенокоса было выше, чем на участке добычи торфа в 2.7 раза, и почти в 2 

раза больше, чем на среднем элементе микрорельефа на естественном 

болоте. Очевидно это обусловлено большей массой корней и большей 

долей аэробной части торфяной залежи, чем на естественном болоте. 

2. Результаты исследования суточного хода NEE на выбранных участках 

показали его наличие на контрольном участке естественного болота и на 

участке сенокоса. Ассимиляция углерода наблюдалась только на 

естественном болоте. На участке добычи торфа на обоих элементах 

микрорельефа значительного суточного хода NEE не выявлено. 

3. В 2015 г. потери углерода на участке сенокоса были вдвое меньше, чем 

на участке брошенной без рекультвации добычи торфа, таким образом 

залужение выработанных торфяников снижает потери углерода от 

минерализации остаточной торфяной залежи в сравнении с 

торфодобычей брошенной без рекультивации. 

4. Эмиссия метана из осушительной сети участка брошенной без 

рекультивации торфодобычи выше в 1.5‒3 раза, чем из осушительных 

каналов участка сенокоса. Вероятно, это обусловлено отсутствием на 

сенокосном участке латерального водного выноса метана с 

межканавных пространств в дренажную сеть. Кроме того, большая 

аэрация торфяной залежи корнями растений на участке сенокоса 

увеличивает метанотрофный фильтр на межканавном пространстве, что 

дополнительно снижает латеральный сток метана в дренажную сеть. 

5. В 2014 и 2015 гг. осредненный поток метана с площади сенокосного 

участка был в 4 раза ниже, чем с площади брошенной без 

рекультивации добычи торфа. Таким образом, залужение 

выработанных полей торфодобычи может способствовать снижению 

эмиссии метана с этих площадей, относительно полей торфодобычи, 

брошенных без рекультивации. 
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6. В наиболее влажные годы потоки метана с площадей осушенных 

торфяников могут быть сопоставимы с эмиссией метана из естественных 

болот. Это необходимо учитывать при расчете эффективности 

обводнения площадей осушенных торфяников, выведенных из 

хозяйственного использования. 
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ГЛАВА 4. ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ОПЫТ ПО ВЛИЯНИЮ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ И УВЛАЖНЕНИЯ НА ЭМИССИЮ МЕТАНА ИЗ 

ТОРФЯНОЙ ПОЧВЫ 

4.1. Предпосылки проведения вегетационного опыта 

В результате проведенных полевых наблюдений за эмиссией метана на 

Дубненском болотном массиве были получены данные, которые могут 

свидетельствовать о положительных потоках этого парникового газа из 

осушенных торфяных почв. Однако судя по нашим наблюдениям, они имеют 

не постоянный характер, в следствии чего их трудно зафиксировать 

эпизодическими наблюдениями.  

По этой причине был осуществлен вегетационный эксперимент с 

торфяной почвой исследованных объектов, призванный смоделировать 

различные условия, трудно контролируемые в естественной среде. Так как 

исследованные полевые объекты имели различный характер растительности 

(ее отсутствие на торфодобыче и двадцатилетнее залужение на сенокосе), то в 

вегетационном опыте было уделено внимание влиянию различных вариантов 

растительности на эмиссию метана из торфяной почвы.  

В связи с актуальностью обводнения торфяников выведенных из 

хозяйственного оборота было также уделено внимание разным вариантам 

режима увлажнения. Вариант переменного увлажнения имитировал 

естественные колебания влажности почвы, вариант с постоянно высокой 

влажностью – подтопление. Выбранная схема опыта позволила наблюдать за 

изменением эмиссии метана из торфяной почвы в «естественном» и 

подтопленном состоянии, при различных типах растительности. 

Перед закладкой вегетационного опыта был проведен анализ 

химических и физических свойств верхнего слоя (0–20 см) торфяной почвы 

обоих осушенных участков, который не выявил кардинальных различий. Что 

дало возможность сравнивать эти почвы при различных условиях 

моделируемых в опыте. Проведенный инкубационный эксперимент с 

торфяной почвой не выявил влияние подготовки почвы к вегетационном 
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опыту (нарушение сложения, сушка) на микробное сообщество в случае с 

почвой участка торфодобычи. В результате опыта была выявлена сезонная и 

суточная динамика эмиссии СН4, с различными особенностями связанными с 

условиями увлажнения и залужения. По завершению опыта была определена 

метаногенная и метанотрофная активность торфяной почвы. 

4.2. Характеристика торфяной почвы и фитомасса растений 

Характеристика почвы. Анализ не выявил существенных различий в 

физических и химических свойствах торфяного грунта торфоразработок и 

почвенных монолитов, отобранных на сенокосном участке (Суворов и др., 

2010). В первом случае верхний горизонт был представлен осоковым 

низинным торфом (степень разложения 35–40%), во втором – древесным 

переходным (50–60%) (Чистотин и др., 2016).  

Стратиграфия торфяной залежи этих близко расположенных участков 

весьма сходна, а указанные различия связаны с разным гипсометрическим 

положением современной дневной поверхности вследствие разной глубины 

выработки торфа – 120 и 70 см, соответственно (Чистотин и др., 2016). В 

обоих случаях рНKCl составил 4.1. Зольность так же различалась 

незначительно, составляя в среднем 7.7%. Измеренная наименьшая и полная 

влагоемкость для торфяного грунта торфоразработок была 313% и 405%, а 

для монолитов 372% и 474% соответственно (Суворов и др., 2010).  

Фитомасса растений. Варианты, моделирующие стадии залужения, 

существенно различались по величине фитомассы (таблица 4.1). Для луговой 

растительности надземная фитомасса была выше для условий постоянно 

высокой влажности и дополнительно заметно возросла на второй год 

эксперимента по сравнению с первым: для переменной влажности с 6.2±0.2 

до 8.5±1.0, для постоянно высокой с 7.6±3.7 до 10.0±0.5 г сосуд-1, 

соответственно. Различия в величине надземной фитомассы в зависимости от 

условий увлажнения были еще большими, в 7 раз, для посева тимофеевки: 

0.4±0.3 и 2.8±0.0 г сосуд-1, соответственно (Чистотин и др., 2016).  
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Подземная фитомасса луговой растительности не различалась для двух 

режимов увлажнения. В варианте с посевом тимофеевки и переменной 

влажностью этот показатель был определен только для одного сосуда, 

составив 1.0 г (данные не приведены в таблица 4.1). Для второго сосуда этого 

варианта значение, вероятно, было в несколько раз ниже, судя по величине 

надземной массы. Таким образом, как надземная, так и подземная фитомасса 

тимофеевки во второй год после посева была существенно выше в том 

варианте, в котором высокая влажность поддерживалась с начала опыта 

(Чистотин и др., 2016). 

Таблица 4.1 
Фитомасса в зависимости от растительности и режима увлажнения 

(Чистотин и др., 2016) 

Дата 
определения 

Растительность Влажность 
Сухая масса, г сосуд-1 

Надземная Подземная 

08.10.2008 
Двадцатилетнее 

залужение** 

Переменная 6.2±0.2 – 

Высокая 7.6±3.7 – 

09.07.2009 

Посев 
тимофеевки* 

Переменная 0.4±0.3 – 

Высокая 2.8±0.0 2.9±0.6 

Двадцатилетнее 
залужение** 

Переменная 8.5±1.0 19.0±0.3 

Высокая 10.0±0.5 18.8±2.4 

Примечание: Приведены средние по вариантам и их стандартные ошибки.  
* Почва участка добычи торфа, ** Почва сенокосного участка 

 

В целом подтверждается значение вклада подземной части фитомассы: в 

случае луговой растительности она была в 2 раза больше, чем надземная, 

обеспечивая 65–70% от общей фитомассы. Через год после залужения 

надземная и подземная фитомассы тимофеевки были примерно равными, 

составляя в совокупности ощутимую величину – почти 6 г сосуд-1. По 

данным учета 05.09.2008 на участке сенокоса вблизи точки взятия монолитов 

для вегетационного опыта надземная фитомасса составила 490, подземная (в 

слое 0–20 см) – 1058 г сухого вещества на 1 м2 (Суворов и др., 2010). С 
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учетом площади монолитов 0.025 м2 эти значения немного больше, чем 

полученные в вегетационном опыте (Чистотин и др., 2016).  

4.3. Метаногенная активность почвы 

Исходная метаногенная активность почвы, использованной в опыте. Об 

исходных различиях верхнего слоя почвы двух участков, использованной для 

вегетационного опыта, по потенциальной активности метаногенеза 

позволяют судить результаты инкубационного эксперимента (рисунок 4.1 

«нарушенное сложение»). Была зафиксирована более высокая 

потенциальная активность продукции метана для верхнего слоя почвы 

сенокоса в сравнении с участком добычи торфа. Известно, что исходным 

материалом метаногенеза является в первую очередь свежая растительная 

органика (Sirin, Laine, 2008, Strack et al., 2008), что и определило 

полученные различия (Чистотин и др., 2016). Дополнительная информация 

по потенциальной активности метаногенеза и метанокисления в осушенной 

и естественной торфяной почве исследованных объектов приведена в работе 

(Суворов и др. 2010а). 

Влияние закладки вегетационного опыта на метаногенную активность 

почвы. Кроме анализируемых в работе различий по растительности и режиму 

влажности варианты вегетационного эксперимента отличались техникой 

закладки опыта: подсушивание и просеивание перед набивкой сосудов для 

открытого торфа и посева трав, либо сохранение естественного сложения для 

монолитов. Эти варианты были предусмотрены с целью моделирования 

отдельных стадий рекультивации торфяника: после механической обработки 

перед посевом многолетних трав, в первый–второй годы после посева и 

приблизительно через 20 лет после залужения.  

Для оценки возможного воздействия манипуляций по закладке опыта на 

процессы образования и потребления метана был проведен эксперимент с 

инкубацией образцов почвы (рисунок 4.1, «естественное сложение», 

«подсушивание, просеивание, увлажнение»). В частности, проверялась 
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возможность ингибирующего действия аэробных условий при закладке опыта 

на метаногенное микробное сообщество в вариантах без растений и с посевом 

трав (Чистотин и др., 2016).  
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Рисунок 4.1 – Потенциальная активность продукции метана почвой 
осушенного торфяника; нетто-выделение (нетто-поглощение) СН4 в 

зависимости от воздействий на почву (Чистотин и др., 2016) 
 

В начале инкубационного эксперимента наблюдалось нетто-выделение 

метана из почвы участка торфодобычи, инкубируемой при атмосферной 

концентрации СН4. При этом почва сенокоса характеризовалась весьма 

низкими значениями обмена метана с газовой фазой. Эти результаты 

соответствуют зафиксированным в полевых условиях низким 

(положительным или отрицательным) значениям потока СН4 на сенокосе и 

более высоким на торфоразработках (Чистотин и др., 2006).  

После подсушивания почвы сенокоса до 26% ПВ, просеивания и 

повышения влажности до 90% ПВ наблюдалось нетто-выделение СН4. 

Механизмом такого эффекта могло быть появление при разрушении 
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естественного сложения почвы крупных пор, дающих возможность 

выделения продуцируемого метана в обход метанотрофного «фильтра», 

либо повышение доступности имеющихся в почве органических субстратов. 

При этом отрицательного воздействия повышенной аэрации на 

метаногенное сообщество при подсушивании почвы, продолжавшемся 5 сут, 

зафиксировано не было. С аналогичными причинами вероятно связан и 

некоторый рост выделения СН4 из образцов с торфоразработок.  

Интересно снижение нетто-выделения метана при длительной 

инкубации почвы. В естественных условиях происходит поступление 

свежего органического материала в верхний слой торфяной залежи, а в 

эксперименте оно прекращается. Это, а также возможная значительная 

плотность популяции метанотрофов в почве сенокосного участка, и 

обусловили нетто-потребление метана (Чистотин и др., 2016). 

Температурные условия периода наблюдений. По данным наблюдений 

на Метеорологической обсерватории им. В.А. Михельсона, тепло-

обеспеченность летнего периода 2008 года была несколько выше 

среднемноголетней. Пониженная температура воздуха наблюдалась в начале 

июня и начале августа, повышенная – в середине августа (рисунок 4.2). С 

начала октября до первой декады декабря температура превышала 

климатическую норму на 2–10°С; до 10 декабря преобладали положительные 

дневные и ночные температуры. В 2009 г. теплообеспеченность первой 

половины вегетационного периода незначительно отличалась от 

среднемноголетней. Прохладная погода наблюдалась в первой половине 

апреля и начале июля 2009 г.  

4.4. Сезонная динамика эмиссии метана 

Наблюдения показали устойчивую в течение вегетационного периода 

эмиссию метана для всех вариантов эксперимента. Здесь и далее по тексту 

потоки приводятся в расчете на единицу массы сухой почвы. Измеренные 

потоки метана существенно различались по величине и по динамике между  
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Рисунок 4.2 – Сезонная динамика эмиссии метана при переменной (а) и 
при постоянно высокой (б) влажности (Чистотин и др., 2016) 
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стадиями залужения и вариантами влажности, что видно как по отдельным 

измерениям (рисунок 4.2а,б), так и по среднесуточной эмиссии за периоды 

наблюдений (таблица 4.2). Слабое поглощение СН4 наблюдалось в варианте 

открытого торфа и посева тимофеевки при переменной влажности в октябре 

и декабре 2008 г. (рисунок 4.2а). Более значимое поглощение метана было на 

почвенных монолитах в варианте с постоянно высокой влажностью в конце 

периода вегетации, в сентябре-октябре (рисунок 4.2б) (Суворов и др., 2010). 

Эмиссия метана из почвенных монолитов, моделирующих стадию 

двадцатилетнего залужения, была существенно выше, чем для открытого 

торфа и стадии первого года после залужения. Разница была многократной 

при переменной влажности и достигала нескольких десятков раз при 

постоянно высокой. Учитывая сравнимость физических и химических 

свойств почвы в разных вариантах опыта, можно предположить, что 

различия в эмиссии метана связаны со стадией залужения. Так как 

исходным материалом метаногенеза является в первую очередь свежая 

органика (Sirin, Laine, 2008, Strack et al., 2008), развитость корневой 

системы растений в условиях старого залужения обеспечивает образование 

метана, наиболее активно идущее, что вполне понятно, при благоприятных 

условиях постоянно высокой влажности (Суворов и др., 2010). 

В вариантах с открытым торфом и посевом тимофеевки уровень эмиссии 

метана и ее временной ход различались незначительно при одинаковых 

условиях по влажности. Для многих дат измерений несколько более высокие 

значения наблюдались при залужении. При постоянно высокой влажности в 

первый год опыта выделение метана возрастало до ноября, достигнув 17 и 

39 мкг кг-1 ч-1 в вариантах без растений и с посевом многолетних трав 

соответственно. В апреле уровень эмиссии был близким к максимальным 

осенним значениям, затем происходило ее снижение. В конце эксперимента, в 

июле 2009 года, наблюдались значения ≈0.01 мкг кг-1 ч-1 (Чистотин и др., 2016). 

Для всех стадий залужения выделение метана было значительно выше  



 
 

Таблица 4.2  
Удельный поток СН4 по периодам наблюдений в зависимости от растительности и режима увлажнения  

(Чистотин и др., 2016) 

Период 
Длитель-
ность, сут

Средний поток СH4 за период, мг м-2 сут-1 

Переменная влажность (50–90% ПВ) Постоянно высокая влажность (90% ПВ) 

без  
растений* 

первый год 
залужения* 

20 лет 
залужения** 

без 
растений* 

первый год 
залужения*

20 лет 
залужения** 

Весь период наблюдений 306 0.064±0.010 0.084±0.007 4.3±3.2 3.3±1.3 8.0±4.0 9.3±1.3 

2008 г. (06.06–17.12) 194 0.064±0.009 0.059±0.014 0.183±0.021 4.6±1.7 8.2±3.0 14.4±2.2 

2009 г. (17.03–07.07) 112 0.065±0.011 0.128±0.005 11.5±8.8 1.12±0.48 7.7±5.7 0.54±0.19 

Лето 2008 г. (06.06–31.08) 86 0.127±0.024 0.109±0.032 0.369±0.051 1.46±0.20 1.60±0.04 32.0±5.4 

Осень 2008 г. (01.09–30.11) 91 0.014±0.003 0.021±0.003 0.037±0.005 7.4±2.7 14.8±5.9 0.45±0.43 

Весна 2009 г. (17.03–31.05) 75 0.074±0.013 0.130±0.003 2.7±1.1 1.63±0.72 11.4±8.5 0.69±0.19 

Дни со 
среднесут. 
температурой 
воздуха 

<10°С, 2008 г. 94 0.014±0.004 0.020±0.002 0.038±0.004 7.1±2.9 13.8±5.4 0.26±0.27 

>10°С, 2008 г. 100 0.110±0.020 0.096±0.027 0.319±0.043 2.22±0.54 2.88±0.66 27.7±4.5 

<10°С, 2009 г. 43 0.068±0.010 0.082±0.020 0.74±0.19 2.16±0.97 15.8±11.8 0.71±0.03 

>10°С, 2009 г. 69 0.063±0.011 0.157±0.021 18.1±14.2 0.48±0.17 2.6±1.9 0.43±0.30 

Приведены средние по вариантам и их стандартные ошибки. Почва: * – участка добычи торфа. ** – сенокосного участка 
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в вариантах с постоянно высокой влажностью по сравнению с переменной. 

Разница могла достигать 1‒2 порядков как по конкретным наблюдениям 

(рисунок 4.2а,б), так и по среднесуточной эмиссии (таблица 4.2). При 

прочих равных условиях уровень воды и определяемое им увлажнение 

являются важнейшими факторами эмиссии метана из торфяной почвы 

(Strack et al., 2008, Суворов и др., 2010). Средняя эмиссия СН4 на единицу 

площади почвы под луговой растительностью составила для летних месяцев 

2008 г. 32 мг м-2 сут-1, в 20 раз превышая значения для двух других вариантов 

1.5–1.6 мг м-2 сут-1 (таблица 4.2). Однако осенью и в течение второго 

вегетационного периода монолиты, напротив, характеризовались 

пониженным средним выделением метана (Чистотин и др., 2016). 

В период с июня по сентябрь, когда в соответствующих вариантах 

были смоделированы изменения влажности с ее понижением до 50% ПВ, 

выделение метана в атмосферу не было высоким (рисунок 4.2а). В осенние 

месяцы в отдельных вариантах было зафиксировано нетто-поглощение СН4 

(до 0.01 мкг кг-1 ч-1). Для почвенных монолитов с луговой растительностью 

более отчетливо наблюдалась реакция на изменение условий среды. 

Максимум эмиссии был зафиксирован на фоне увлажнения почвы до 

90% ПВ, когда поток СН4 возрос на порядок в течение 5 дней после полива 

21 июля, достигнув 1.0 мкг СН4 кг-1 ч-1. Это подтверждает предположение о 

возможных всплесках эмиссии метана из осушенных торфяных почв при 

увлажнении, которые могут не фиксироваться при эпизодических и даже 

периодических полевых измерениях (Суворов и др., 2010).  

По средней величине выделения метана за летние месяцы монолиты 

примерно в 3 раза превысили два других варианта с переменным увлажнением, 

соответственно 0.37 и 0.11–0.13 мг м-2 сут-1 (см. таблицу 4.2). В последующий 

период в тех же вариантах поддерживались условия постоянно высокой 

влажности. В 2009 году эмиссия в варианте с луговой растительностью 

экспоненциально увеличивалась до июня, следуя ходу температуры и 

достигнув 50 мкг СН4 кг-1 ч-1. Возможно, при избыточном увлажнении в этом 
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варианте сформировались благоприятные условия для метаногенеза, в 

который было вовлечено легкодоступное органическое вещество, имеющееся 

в почве. Однако в июле, перед завершением опыта, эмиссия снизилась на 

порядок. Мог быть «сработан» наиболее доступный материал для 

метаногенеза, но возможны и другие причины (Чистотин и др., 2016).  

В 2009 году эмиссия метана в вариантах, моделирующих первые две 

стадии залужения, не превышала 0.4 мкг СН4 кг-1 ч-1. Интегральная величина 

выделения СН4 за второй год опыта была в этих вариантах на порядки 

меньше по сравнению с вариантом луговой растительности (см. таблицу 4.2). 

При этом в варианте с посевом тимофеевки среднее выделение было 

примерно в 2 раза больше, чем в варианте с открытым торфом, что также 

может подтверждать связь интенсивности продукции метана с наличием 

легкодоступного органического вещества, поставляемого корнями растений 

(Чистотин и др., 2016).  

В вариантах с открытым торфом и посевом тимофеевки величина 

эмиссии метана и ее временной ход, в том числе время наступления пиковых 

значений, различались незначительно при одинаковых условиях по 

влажности. При постоянно высокой влажности эмиссия метана имела три 

пика, первый в начале сентября 2008 г., достигнув 10 и 14 мкг СН4 кг-1 ч-1, 

второй в конце ноября 2008 г. достигнув 17 и 39 мкг СН4 кг-1 ч-1, и третий в 

апреле 2009 г. – 4 и 31 мкг СН4 кг-1 ч-1 для почвы без растений и почвы с 

посевом трав соответственно (рисунок 4.2б).  

Вероятно, ноябрьское и апрельское увеличение эмиссии было 

следствием частого перехода температуры торфа через 0°С, промерзание и 

оттаивание приводило к растрескиванию торфа, что приводило к выходу 

метана, образовавшегося внутри сосудов, минуя метанотрофный фильтр. При 

переменной влажности (рисунок 4.2а) для тех же вариантов растительности 

максимальная эмиссия была во второй половине июня 2008 г. – 0.3 и 

0.2 мкг СН4 кг-1 ч-1, и в апреле-мае 2009 г. – 0.1 и 0.4 мкг СН4 кг-1 ч-1 

соответственно (Чистотин и др., 2016).  
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В 2009 году эмиссия метана из сосудов первых двух стадий залужения 

переведенных в подтопленное состояние составляла порядка 0.1 мкг СН4 кг-1 ч-1. 

В варианте с постоянно высокой влажностью при открытом торфе и посеве 

тимофеевки в середине апреле наблюдалась значительная эмиссия метана, 

которая составила 4 и 31 мкг СН4 кг-1 ч-1 соответственно. После этого 

эмиссия из этих сосудов снизилась к середине лета до 0.01 мкг СН4 кг-1 ч-1. 

При этом в варианте с посевом тимофеевки поток был немного больше, чем в 

варианте с открытым торфом (Чистотин и др., 2016).  

Для почвенных монолитов с луговой растительностью максимальные 

значения эмиссии метана в 2008 г. совпали в вариантах с разной влажностью 

и наблюдались во второй половине июля (рисунок 4.2а,б). В варианте с 

переменной влажностью максимум эмиссии произошел на фоне увлажнения 

почвы до 90% ПВ, когда поток СН4 возрос на порядок в течение 5 дней после 

полива. Пик эмиссии составил 1 мкг СН4 кг-1 ч-1 при переменном увлажнении 

и 115 мкг СН4 кг-1 ч-1 при постоянно высоком (Суворов и др., 2010). 

В 2009 году максимальная эмиссия метана наблюдалась на монолитах в 

варианте переменного увлажнения (рисунок 4.2а) переведенного в состояние 

подтопления (90% ПВ). В этом варианте эмиссия планомерно увеличивалась 

до июня, достигнув 50 мкг СН4 кг-1 ч-1. В июле, когда опыт был прекращен, 

эмиссия снизилась на порядок. Рост эмиссии также был обусловлен 

увеличением среднесуточной температуры. Возможно, при избыточном 

увлажнении тут сформировались максимально благоприятные условия для 

метаногенеза, в который было вовлечено легкодоступное органическое 

вещество, неизрасходованное в 2008 году при условиях переменной 

влажности.  

В случае монолитов варианта с постоянной влажностью (рисунок 4.2б), 

эмиссия в 2009 году была порядка 0.1 мкг СН4 кг-1 ч-1. В апреле она достигла 

максимума – 1.6 мкг СН4 кг-1 ч-1, и к июлю снизилась до 0.08 мкг СН4 кг-1 ч-1 

(Чистотин и др., 2016). На стадии двадцатилетнего залужения в варианте 

постоянно высокого увлажнения сезонный ход выделения метана 
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соответствовал изменению температуры почвы (рисунок 4.2б). Начиная с 

августа эмиссия снижалась вместе с температурой, в октябре-ноябре 

наблюдалось слабое поглощение CH4.  

Известно, что изменение температуры в большей степени влияет на 

активность метаногенеза, чем на окисление метана (Dunfield et al., 1993), и 

что результирующая температурная зависимость эмиссии СН4 положительна 

(Christensen et al., 2003). Возможно, это объясняет наблюдаемое поглощение 

метана на монолитах с луговой растительностью. Однако в других вариантах 

опыта при той же температуре наблюдалось выделение СН4. В вариантах 

открытого торфа и посева тимофеевки при постоянно высоком увлажнении 

эмиссия продолжалась до начала сентября (рисунок 4.2б), и была 

зафиксирована в ноябре и декабре (Суворов и др., 2010).  

В варианте с переменной влажностью при двадцатилетнем залужении 

эмиссия метана сначала лимитировалась влажностью почвы, снижаясь 

вместе с иссушением почвы, и резко возросла после полива 21 июля 

(рисунок 4.2а). В течение следующего периода высыхания почвы эмиссия 

снова снизилась, а после полива 24 сентября повысилась, но незначительное, 

видимо, из-за низкой температуры почвы. Для первых двух стадий залужения 

явная зависимость выделения СН4 от изменяющейся влажности не выявлена 

(рисунок 4.2б). В обоих вариантах эмиссия была низкой, уменьшаясь к концу 

сезона вслед за температурой почвы (Суворов и др., 2010).  

Анализируя динамику эмиссии метана из торфяных монолитов с 

луговой растительностью обоих вариантов увлажнения, можно 

предположить, что она обусловлена наличием легкодоступного 

органического вещества для метаногенеза. Вероятно, при подтоплении 

почвы (ПВ 90%) часть корневой фитомассы отмирает, и служит материалом 

для метаногенеза, который интенсивно идет в условиях высокой влажности 

почвы. После исчерпания легкодоступной органики метаногенез идет на 

спад. Это наблюдалось как в варианте с постоянно высокой влажностью, 

где максимальная эмиссия была сразу после начала опыта и снизилась к 
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концу, так и в варианте с переменной влажностью, когда он был переведен в 

подтопленной состояние. В последнем случае увеличение эмиссия СН4 

совпало с началом вегетационного периода 2009 года, и ростом дневной 

температуры воздуха. Уже в июле наблюдалось снижение эмиссии метана.  

Учитывая полученную динамику эмиссии метана на торфяных 

монолитах с луговой растительностью, можно предположить, что 

подтопление залуженной торфяной почвы приводит к резкому, но не 

продолжительному всплеску эмиссии метана из нее.  

4.5. Суточная динамика эмиссии метана 

В течение наблюдений с интервалом 5 ч в течение 3 сут, выполненных в 

июле 2008 г., температура почвы колебалась от 12 до 23°С (рисунок 4.3). 

Выделение (поглощение) метана в целом следовало ходу температуры, 

причем более отчетливо для условий переменной влажности и менее – для 

условий высокой влажности. Явно видны, особенно для условий 

переменного увлажнения, вечерние максимумы и утренние минимумы 

эмиссии, а также снижающийся тренд, соответствующий изменению 

погодных условий за период измерений.  

Однако для монолитов с луговой растительностью этот тренд выражен 

не был: при снижении температур эмиссия СН4 оставалась на прежнем 

уровне. В вариантах с переменным увлажнением, в которых влажность 

почвы находилась во время наблюдений на невысоком уровне (около 60% 

ПВ), при пониженных значениях температуры наблюдалось нетто-

поглощение СН4 из атмосферы, наиболее выраженное для монолитов.  

Полученные данные свидетельствуют о положительной связи нетто-

выделения метана с температурой. Связь между потоком СН4 и 

температурой почвы была значимой для варианта открытого торфа при 

высокой влажности, а также для почвы с посевом тимофеевки (при обоих 

уровнях влажности). Значения коэффициента Q10 для этих вариантов 

находятся в интервале 4.6–6.2 (Чистотин и др., 2016). 
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Рисунок 4.3 – Суточная динамика выделения (поглощения) метана при 
переменной (а, б) и при постоянно высокой (в, г) влажности. Положение 

каждой точки вдоль горизонтальной оси соответствует середине периода 
экспозиции камеры (Чистотин и др., 2016) 

 
4.6. Связь выделения метана с температурой и влажностью почвы 

Для проверки гипотезы о зависимости эмиссии метана от влажности 

почвы, контролируемой в опыте, а также от сезонных изменений 

температуры проведен корреляционный анализ данных по сезонной 

динамике при переменной влажности с июня по сентябрь 2008 г. В качестве 

независимых переменных использованы средняя за 10 сут перед каждым 

измерением влажность почвы и средняя за время экспозиции камеры 

температура почвы.  
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Рисунок 4.4 – Выделение метана (q, мкг СН4 кг-1 ч-1) в зависимости от 
влажности (w, % ПВ) и температуры (t, °C) почвы: (а) без растений, (б) 

посев тимофеевки, (в) луговая растительность. R – линейный коэффициент 
множественной корреляции, p – уровень значимости (Чистотин и др., 2016) 
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Для всех трех вариантов почвы и растительности выявлена значимая 

экспоненциальная зависимость от этих факторов (рисунок 4.4). 

Множественный коэффициент корреляции колеблется для отдельных 

вариантов от 0.83 до 0.86. Значения частных коэффициентов корреляции 

составляют 0.59–0.75 и 0.66–0.81 для зависимости от температуры и от 

влажности соответственно. Закономерно увеличение интенсивности 

анаэробного разложения органического вещества при повышении влажности 

до уровня, близкого к полной влагоемкости.  

Представляет интерес также положительная температурная зависимость 

нетто-выделения СН4, которая проявлялась в суточном ходе этого 

показателя. Отмеченные выше, большая температурная зависимость 

метаногенного микробного сообщества, относительно метанотрофного, и 

положительна результирующая температурная зависимость эмиссии СН4 в 

полевых условиях (Christensen et al., 2003), являются вероятным объяснением 

температурной зависимости, зафиксированной в опыте (Чистотин и др., 2016). 

4.7. Интенсивность процессов образования и потребления метана в     
конце опыта 

Потенциальные активности продукции и аэробного окисления метана, 

определенные после окончания опыта, дают информацию о двух процессах, 

которые определяют знак и величину измерявшегося в опыте показателя – 

нетто-обмена СН4 между почвой и атмосферой. Разные варианты 

температурных условий (17 и 25°С), позволили оценить и их влияние 

(рисунок 4.5).  

Для почвы сенокоса активность метаногенеза, определенная в 

анаэробных условиях, была на два порядка выше в сравнении с почвой 

участка добычи торфа без растений. В почве монолитов, находившейся в 

первый год в условиях переменного увлажнения, активность метаногенеза в 

конце опыта была выше. Это соответствует более высокой нетто-эмиссии в 

этом варианте, которая наблюдалась во второй год вегетационного опыта. 

При инкубации почвы варианта без растений при атмосферной концентрации 
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СН4 в газовой фазе наблюдался некоторый ее рост (данные не приводятся). 

 

 

Рисунок 4.5 – Потенциальная активность продукции метана почвой после 
окончания вегетационного опыта (Чистотин и др., 2016) 

 

Почва монолитов в тех же условиях потребляла метан. Вероятно, 

значительно большее образование СН4 в этом варианте перекрывалось еще 

большим потреблением за счет высокой плотности популяции метанотрофов. 

Однако значительная часть продуцируемого метана все-таки выделялась в 

атмосферу, что было зафиксировано в вегетационном опыте. Для почвы 

сенокоса различие в активности продукции СН4 между температурами 17 и 

25°С соответствует значению коэффициента Q10, равному 21–46. Q10 для 

температурной зависимости потенциальной активности окисления метана в 

том же интервале температуры равен 0.9–2.4. Это также может объяснять 

значительные величины эмиссии метана, наблюденные в ходе вегетационного 

эксперимента, особенно в теплый летний период (Чистотин и др., 2016). 

Анализируя полученные величины коэффициента Q10 необходимо 

сделать пояснение, что речь идет о «кажущимся коэффициентом Q10». Связано 

это с тем, что в инкубационном эксперименте мы имеем дело не с химической 

кинетикой, для которой предполагается, что скорости измеряются для одних и 
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тех же количеств реагентов при разных температурах, а с биологической 

кинетикой, когда по мере увеличения температуры возможно увеличение 

количества реагента. В последнем случае значения коэффициента Q10 

обоснованно могут достигать десятков и сотен единиц. Более подробно и 

популярно данный вопрос освящен в работе (Глаголев, Филиппов, 2011). 

4.8. Удельный поток метана в зависимости от растительности 

Среднее выделение метана за один год проведения опыта было 

рассчитано для периода с 8 июля 2008 г. по 7 июля 2009 г. Этот период не 

включает первые 1.5 месяца опыта с предположительно наиболее сильными 

нестационарными изменениями обсуждаемого показателя после переноса 

почвы в условия, которые отличаются от естественных. При расчете сделано 

допущение о нулевом выделении и поглощении СН4 в период с середины 

декабря до середины марта.  

При поддержании постоянно высокой влажности с начала опыта 

среднее выделение в вариантах с посевом трав и с луговой растительностью 

было близким и составило 6.7 мг СН4 м-2 сут-1. Для варианта без растений 

оно равнялось 2.8 мг СН4 м-2 сут-1. При интерпретации этих результатов 

необходимо учитывать, что общая теплообеспеченность периода 

проведения вегетационного эксперимента превышает среднемноголетнюю 

(Чистотин и др., 2016). 

Выделение метана на единицу площади для монолитов с луговой 

растительностью при переменном увлажнении (см. таблицу 4.2, 2008 г. 

06.06–17.12) имеет тот же порядок значений, что и значения потока, 

зафиксированные при полевых измерениях на сенокосном участке – 

0.01 мг СН4 м-2 ч-1 (Чистотин и др., 2006). В вегетационном эксперименте 

наблюдалось также поглощение метана, которое нередко имело место в 

полевых условиях. При постоянно высокой влажности эмиссия из монолитов 

была в среднем близка к 1 мг СН4 м-2 ч-1, или на 2 порядка выше, чем 

наблюдавшаяся на соответствующем участке торфяника. В варианте 
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открытого торфа при переменной влажности выделение метана было на 

уровне 0.001, а при постоянно высокой влажности 0.1 мг СН4 м-2 ч-1. На 

натурном объекте, с которого была взята почва данного варианта опыта, – 

участке торфодобычи – в отдельные периоды наблюдалось выделение или 

поглощение СН4 ≈0.01 мг СН4 м-2 ч-1 (Чистотин и др., 2016).  

4.9. Применимость результатов 

Вегетационный опыт не может полностью смоделировать полевые 

условия. Перенос почвы мог повлиять на метанотрофное и метаногенное 

микробное сообщество, причем особенно сильно для вариантов с 

нарушенным почвенным сложением. Суточная амплитуда температуры 

почвы в модельных условиях отлична от естественной, а искусственное 

создание переменной влажности не может повторить динамику увлажнения 

от атмосферных дождевых осадков и последующее высушивание торфяной 

почвы (Чистотин и др., 2016).  

Полученные данные свидетельствуют о влиянии растительности на 

потоки метана из осушенных торфяных почв. Разница между выделением 

CH4 из открытой и только что залуженной торфяной почвы, с одной стороны, 

и покрытой луговой растительностью, с другой, очевидна. Отсутствие 

значительных различий между почвой двух участков, использованной для 

опыта, дополнительно подчеркивает значимость фактора растительности 

(Чистотин и др., 2016).  

Вегетационный опыт подтвердил предположения и имевшиеся данные 

натурных измерений о выделении метана из осушенных торфяных почв при 

определенном увлажнении. Это касается как используемых и заброшенных 

торфоразработок без растений или с формирующейся растительностью, так и 

торфяных почв осушенных земель, используемых в сельском хозяйстве. Эта 

информация подчеркивает необходимость учета метана при рассмотрении 

таких площадей как источников и поглотителей парниковых газов (IPCC 

2014, 2013 Supplement ..., 2014, Wilson et al., 2016, Joosten et al., 2016). 
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Величина потока в целом небольшая, однако с учетом масштаба таких земель 

их интегральный вклад может быть весомым. Его учет также позволит 

скорректировать оценку возможного увеличения поступления метана в 

атмосферу при обводнении таких земель.  

Обводнение – необходимая мера для снижения опасности торфяных 

пожаров путем изменения водного режима торфяных почв и возвращения 

болотной растительности (Сирин и др., 2011), для восстановления болотных 

экосистем, для поддержания биологического разнообразия и других выгод, 

среди которых к ключевым относится сокращение потерь углерода, 

поступающего в виде СО2 в атмосферу (Carbon ..., 2011).  

Увеличение эмиссии метана при обводнении – один из наиболее частых 

аргументов оппонентов этих мероприятий, и более обоснованный учет 

эмиссии метана из осушенных торфяных почв поможет скорректировать эти 

опасения. Это поможет оптимизации работ по обводнению, направленныех, 

прежде всего, на «искусственное заболачивание» (Водный кодекс..., 2006) 

как приоритетную меру по рекультивации осушенных неиспользуемых 

торфяников, для чего необходимо не затопление, а поднятие уровней 

болотных вод для усиления увлажнения торфяных почв.  

Результаты вегетационного опыта показали, что это может резко 

усилить эмиссию метана, особенно в случае развитой луговой 

растительности, которая будет служить не только источником материала для 

метаногенеза, но и препятствовать внедрению гигрофильной флоры, 

необходимой для восстановления естественных болотных почв. В этом 

случае открытый торф имеет ряд преимуществ. Это необходимо учитывать 

при планировании мероприятий по обводнению и рекультивации 

деградирующих торфяных почв (Чистотин и др., 2016). 

4.10. Выводы к главе 4 

1. При моделировании в вегетационном опыте трех стадий залужения 

осушенной торфяной почвы (открытый торф, первый год залужения и 
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20 лет залужения) наблюдалась устойчивая эмиссия метана от 0.01 до 

100 мкг СН4 кг-1 ч-1на протяжении всего вегетационного периода. Для 

варианта двадцатилетнего залужения при постоянно высокой влажности 

в конце вегетационного периода происходило слабое поглощение 

метана от -0.01 до -0.1 мкг СН4 кг-1 ч-1 (Суворов и др., 2010).  

2. Суммарная эмиссия метана за летне-осенний период была в десять раз 

выше при моделировании стадии двадцатилетнего залужения, чем на 

стадиях открытого торфа или первого года после залужения. Осенью 

соотношение было обратным, и эмиссия в первом случае была на 

порядок ниже (Суворов и др., 2010).  

3. В вариантах с постоянно высокой влажностью потоки метана были на 

1‒2 порядка выше, чем в вариантах с переменной влажностью. В первом 

случае средний за летне-осенний период поток был порядка 

1.0‒100 мг СН4 кг-1 и порядка 0.1‒1.0 мг СН4 кг-1 – во втором (Суворов и 

др., 2010). 

4. При увеличении влажности с 50% до 90% ПВ на почвенных монолитах с 

луговой растительностью в течение 5 дней наблюдалось увеличение 

эмиссии метана на порядок, в вариантах открытого торфа и залужения 

первого года такой реакции выявлено не было (Суворов и др., 2010).  

5. Значения потоков метана в вегетационном опыте оказались близки 

имеющимся данным полевых измерений, полученным для сравнимых 

условий. Эмиссия из почвенных монолитов с луговой растительностью 

при переменной влажности была близка по порядку (0.01 мг СН4 м-2 час-1) 

выделению метана на сенокосном участке, где они были взяты при 

заложении опыта. При постоянно высокой влажности эмиссия была на 2 

порядка выше (Чистотин и др., 2016).  

6. В 2008 г. эмиссия метана из торфяной почвы увеличивалась при обоих 

типах увлажнения с увеличением степени залуженности. Для открытого 
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торфа, залужения первого года и 20-летней луговой растительности 

суммарный поток за июнь-октябрь увеличивался при более длительном 

залужении как при высокой – 8.9, 13.1 и 89.3, так и при переменной 

влажности, но с другим уровнем значений – 0.32, 0.27, 0.97 мг CH4 кг-1 

соответственно (Суворов и др., 2010).  

7. Подтопление сильно залуженных торфяных почв может способствовать 

большей эмиссии СН4, чем при искусственном увлажнении открытого 

торфяного грунта без растительности. Это необходимо учитывать при 

планировании, разработке технологии и проведении мероприятий по 

обводнению и рекультивации осушенных и неиспользуемых в 

настоящее время торфяных почв (Суворов и др., 2010). 

8. Вегетационный опыт подтверждает имеющиеся, хотя и 

немногочисленные, данные полевых измерений о выделении метана из 

осушенных торфяных почв. Это касается как открытого торфа участков 

торфоразработок, так и торфяных почв используемых в сельском 

хозяйстве. Это дополнительный аргумент в пользу учета метана при 

рассмотрении таких земель как источников и поглотителей парниковых 

газов. Понятно, что величина эмиссии может быть небольшой, однако 

при значительных площадях суммарный вклад не может не учитываться. 

Это касается старозалуженных сенокосных и пастбищных угодий, а 

также брошенных без рекультивации торфоразработок, где по 

прошествии определенного времени сформировался плотный 

травянистый покров (Суворов и др., 2010).  

9. В условиях переменного увлажнения, как это происходит после 

выпадения периодических осадков, эмиссия метана с указанных выше 

земель будет невысокой и скорее всего непостоянной. Тем не менее 

многие такие земли требуют рекультивации, основной способ которой – 

обводнение. Мощная дренажная сеть затрудняет затопление 

большинства площадей, и обводнение может обеспечить лишь поднятие 



82 

уровня болотных вод и увеличение влажности торфяных почв. Как 

свидетельствуют результаты вегетационного опыта, это может резко 

усилить эмиссию метана, особенно в случае развитой луговой 

растительности, которая будет служить не только источником материала 

для метаногенеза, но и препятствовать внедрению гигрофильной флоры, 

необходимой для восстановления естественных болотных почв. В этом 

случае открытый торф имеет ряд преимуществ. Все перечисленные 

факторы требуют учета при планировании мероприятий по обводнению 

и рекультивации неиспользуемых освоенных торфяников и осушенных 

торфяных почв (Суворов и др., 2010). 
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ГЛАВА 5. ПОТЕРИ УГЛЕРОДА ПРИ ХОЗЯЙСТВЕННОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОБОЛОТНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 

5.1. Оценка исходного запаса углерода в торфе и скорости его накопления 

На неосушенном участке мощность торфяной залежи составляет 263 см. 

65% залежи сформировано низинными торфами, выше последовательно 

перекрытыми переходными и верховыми (рисунок 5.1). На обоих осушенных 

участках верхняя часть залежи мощностью >0.5 м (сенокос) и >1 м 

(торфодобыча) была удалена при добыче. По строению сохранившейся части 

залежи осушенные участки мало отличаются от неосушенного. Имеются 

небольшие стратиграфические различия, но в целом на одном 

гипсометрическом уровне залегают торфа одного вида (таблица 5.1). На всех 

участках залежь подстилается озерными отложениями, а различие в 

гипсометрическом положении ее основания составляет не более 15 см.  

Многие болота отличает высокая пространственная неоднородность 

экологических условий и растительного покрова, что отражается в 

ботаническом составе и других характеристиках торфов, и они могут заметно 

меняться даже на небольшом протяжении. В нашем случае можно говорить о 

генетической близости всех трех рассматриваемых участков и, 

соответственно, их сравнимости с точки зрения скорости накопления и 

запаса углерода до осушения (Суворов и др., 2015). 

Проведенный расчет исходного запаса С на осушенных участках и 

экспорта С при добыче торфа основан на допущении, что до осушения высота 

дневной поверхности была равна современной высоте на неосушенном 

участке. Исходный запас С в нижней части залежи (121‒271 см) на обоих 

участках был принят равным современному запасу в том же слое на участке 

добычи торфа, а в верхней части (0‒121 см) – современному запасу в 

соответствующем слое на неосушенном участке. Принимая эти допущения, 

был оценен исходный запас С в торфе для обоих осушенных участков 

(таблица 5.1) на уровне 150 кг С м-2 (Суворов и др., 2015). 
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Рисунок 5.1 – Вид объектов и стратиграфия торфяной залежи: А – 
естественное болото; Б – сенокос; В – торфодобыча. 

Торфа верховые: 1 – сосново-сфагновый; переходные: 2 – древесный, 
3 – травяной; низинные: 4 – травяной, 5 – древесный, 6 – древесно-

травяной. 7 – изъятый слой торфа, 8 – исходная дневная поверхность 
(Суворов и др., 2015) 

 

Пробы для 14С датирования торфа были взяты на участке торфодобычи, 

где технически отбор был проще. Возраст торфа на глубине 126 и 246 см от 

исходной (восстановленной) дневной поверхности залежи составил 3752±30 

(ГИН 13887) и 8852±60 (ГИН 13886) cal BP (календарных калиброванных 14C 

лет до 1950 г. н.э.) соответственно. Это позволяет оценить долговременную 

кажущуюся скорость накопления С (Long-term apparent rate of carbon – 

LORCA (Joosten, Clarke, 2002)) как в среднем для всей залежи (0‒246 см), так 

и для указанных выше слоев 0–126 и 126–246 см в отдельности. 
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Таблица 5.1 
Характеристики торфяной залежи изученных участков (Суворов и др., 2015) 

Слой*, 
см 

Ботаниче-
ский состав 

торфа 
R**, %

Объемная 
масса, 
г см-3 

Золь-
ность, %

С, %
Запас С в 
1-см слое,  

кг м-2 

Запас 
С, кг м-2

Неосушенное болото 

-7–0 Очес – 0.04 3.5 46.2   

0–43 
Верховой 
сосново-

сфагновый 
35‒40 0.09 4.8 47.1 0.42 

56.8 
43–93 

Переходный 
травяной 

30‒40 0.11 4.8 54.8 0.63 

93–101 Низинный 
травяной 

40‒50 0.10 6.2 52.4 0.50 
101–158 40‒50 0.10 6.2 52.4 0.50 

88.2† 
158–263 

древесный 
/ травяной 35‒40

– – – – 

Сумма 145.0 

Сенокос 

0‒66 Изъят 34.7† 

66‒71       

26.3† 
71‒76 Переходный 

древесный 
 

50‒60 0.22 11.2 43.2 0.95 
76‒96 50‒60 0.10 12.2 45.5 0.45 

96‒116 45‒55 0.15 11.1 48.0 0.74 

116‒121 Низинный 
древесный 

45‒50     

88. 2† 

121‒156 45‒50     

156‒166 
древесно-
травяной 

35‒40     

166‒221 древесный 45‒50     

221‒271 
древесно-
травяной 

35‒40     

Сумма 149.2 

Торфоразработка 

0‒71 Изъят 37.4† 

71‒121 Изъят 26.3† 

121‒141 Низинный 
травяной 

35‒40 0.09 5.0 52.6 0.50 

88.2 

141‒151 35‒40 0.13 7.7 49.4 0.65 

151‒171 
древесно-
травяной 

40‒45 0.15 9.1 52.4 0.79 

171‒191 
древесный 

40‒50 0.16 8.1 49.3 0.78 
191‒226 45‒55 0.10 6.8 51.0 0.51 
226‒276 травяной 40‒45 0.09 10.2 50.5 0.45 

Сумма 151.9 

Примечание: * – слой от исходной дневной поверхности, ** – степень разложения, † – 
величины, оцененные с использованием дополнительных допущений 
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Исходя из принятого участка торфодобычи 139, 72, 64 кг С м-2. С учетом 

имеющихся датировок значения LORCA равны 15.7, 14.1, 17.0 г С м-2 год-1, 

соответственно, что близко к имеющимся оценкам долговременной скорости 

накопления С болотами лесной зоны (Assessment ..., 2008, Peatlands ..., 2008, 

Joosten, Clarke, 2002), включая ЕТР (Минаева и др., 2008). Речь идет, 

конечно, о средней скорости накоплении C, которая могла существенно 

варьировать в зависимости от меняющейся интенсивности торфонакопления 

в прошлом (Климанов, Сирин, 1997, Инсаров и др., 2012). 

5.2. Потери углерода на стадии осушения и планирования территории 

Исходя из допущения об исходной близости рассматриваемых участков, 

для оценки этих потерь были использованы данные о запасах C фитомассы 

на неосушенном (контрольном) участке болотного массива (таблица 5.2). 

Численность деревьев на пробных площадях 1, 2 и 3 была 8.0, 3.2, 

8.4 тыс. шт. га-1, средний диаметр – 19, 16, 54 мм, средняя приведенная по 

диаметру высота – 118, 100, 300 см, соответственно. Возраст деревьев 

варьировал от 10 до 40 лет (Суворов и др., 2015).  

Доля подземной части от общей фитомассы сосны в болотных 

биогеоценозах оценивается от 10 до 38% (Базилевич, 1967, Вомперский, 

Иванов, 1982, Валетов и др., 1985, Finer, 1989, Махатков и др., 2007, 

Коронатова, Косых, 2014), достигая у некоторых авторов 44.9% (Vasander, 

1982). В наших расчетах было принято значение 25%, как указываемое для 

болотных биогеоценозов, максимально близких к рассматриваемым. Доля 

подземной фитомассы травяно-кустарничкового яруса сосново-

кустарничково-сфагновых биогеоценозов составляет по разным оценкам от 44 

до 85% (Базилевич, 1967, Махатков и др., 2007, Головацкая, 2009) от общей 

фитомассы. В наших расчетах было принято 70% (Суворов и др., 2015). 

Пробная площадь 3 характеризуется на порядок большим запасом С в 

древесном ярусе, чем пробные площади 1 и 2, но меньшими запасами С в 

моховом и травяно-кустарничковом (таблица 5.2). В итоге запас С 
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фитомассы типичных участков верхового болотного массива – «облесенного 

кольца» (пробная площадь 3) и более открытой его части (пробные площади 

1 и 2), различается незначительно, составляя порядка 20 т С га-1.  

Основная часть изучаемого болотного массива облесена мало; запас С 

надземной фитомассы древесного яруса не превышает 1 т С га-1. Для добычи 

торфа часто осваиваются более облесенные болота, поэтому общие потери С 

фитомассы при освоении торфяников могут достигать больших значений. 

При этом независимо от характера утилизации фитомассы увеличивается 

объем CO2, который попадает в атмосферу (Суворов и др., 2015). 

Таблица 5.2  
Запас углерода в фитомассе на неосушенном участке (Суворов и др., 2015) 

Фракция фитомассы 
Запас углерода по пробным площадям, т С га-1 

№ 1 № 2 № 3 

Мох* 

повышение / понижение 
среднее 

 

17.9 / 12.8 

15.4 

 

10.3 / 15.7 

13.0 

 

12.3 / 9.1 

10.7 

Травяно-кустарничковый 
ярус 

надземная / подземная 

всего 

 

1.6 / (3.6)** 

(5.2) 

 

2.0 / (4.6) 

(6.6) 

 

0.7 / (1.5) 

(2.2) 

Древесный ярус 

надземная / подземная 

всего 

 

0.7 / (0.2) 

(0.9) 

 

0.2 / (0.1) 

(0.3) 

 

7.1 / (2.3) 

(9.4) 

Вся фитомасса 

надземная / подземная

всего 

 

17.7 / (3.8) 

(21.5) 

 

15.2 / (4.7) 

(19.9) 

 

18.5 / (3.8) 

(22.3) 

Примечание: * – включая очес, ** – в скобках приведены данные, полученные с 
привлечением литературных данных 

 

5.3. Потери углерода на стадии добычи торфа 

Добыча торфа – это наиболее сильный фактор сокращения запаса С, 

связанного в торфах, который при любом направлении использования 

торфяного сырья достаточно быстро попадает в виде диоксида углерода в 

атмосферу (Assessment ..., 2008, IPCC 2014, 2013 Supplement ..., 2014, Joosten, 
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Clarke, 2002). Мы оценили потери С при добыче торфа на обоих осушенных 

участках так же исходя из приведенных выше допущений, «восстановив» 

изъятый слой залежи на основании данных о запасе углерода на 

неосушенном участке (Суворов и др., 2015).  

Исходный запас С был оценен в 152 и 149 кг С м-2 для торфодобычи и 

сенокоса, соответственно (таблица 5.1). В первом случае было удалено 

121 см торфа, а во втором 66 см, что соответствует изъятию 64 и 35 кг С м-2 

или 640 и 350 т С га-1. Разработка этих участков началась примерно в 

1980 году. В первом случае активная разработка велась до 2006 года; позже 

эпизодически. Во втором, вероятно до 1991 г., после чего он был залужен. 

Исходя из продолжительности добычи в 26 и 11 лет, средние ежегодные 

потери С составляли ≈ 2.5 и 3.2 кг С м-2 год-1 (25 и 32 т С га-1 год-1) для 

участка торфодобычи и сенокоса, соответственно. Это сопоставимо с 

ежегодным изъятием ≈ 5 см торфа, что многократно меньше нормативной 

торфодобычи (Справочник по ..., 1982) и ее активное осуществление может 

приводить к существенно большим потерям углерода (Суворов и др., 2015).  

5.4. Потери углерода при минерализации торфяной залежи 

Для оценки потерь углерода при минерализации торфяной залежи 

измерялось дыхание почвы, которое включает дыхание автотрофов (корней 

растений) и гетеротрофов. Последнее и определяет потери С при 

минерализации. На участке торфоразработки, где нет растений, дыхание 

почвы непосредственно характеризует потерю С от минерализации; на 

сенокосе возникает задача разделения автотрофного и гетеротрофного 

дыхания (Суворов и др., 2015). 

Измерения дыхания почвы велись с разной частотой с 2005 по 2014 г. – в 

основном в бесснежный период (таблица 5.3), для которого были приняты 

следующие границы: 2005 (21.04–21.11), 2008 (3.04–18.11), 2009 (12.04–8.12), 

2010 (1.04–21.11), 2013 (17.04–26.11), 2014 (7.04–2.12), 2015 (05.04–15.11) 

(Суворов и др., 2015).  
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Наблюдения в июле 2006 года не выявили явной суточной динамики 

дыхания почвы, и было принято допущение об оценке сезонных потоков СО2 

без ее учета, хотя этот вопрос требует более детального рассмотрения 

(Суворов и др., 2015). 

Измерения зимних потоков СО2 проводились эпизодически 

(таблица 5.4). Медианы величин эмиссии СО2 для участков торфодобычи, 

сенокоса и естественного болота составили 6.4, 33.8 и 12.0 мг С-СО2 м-2 ч-1, 

соответственно. Последнее значение сопоставимо, например, с зимним 

среднесуточным потоком СО2, полученным методом вихревых пульсаций 

на мезо-олиготрофном болоте в Республике Коми – 1.1 г СО2 м-2 

(12.4 мг С-СО2 м-2 ч-1) (Михайлов и др., 2013).  

Исходя из средних значений эмиссии СО2 в зимний период (таблица 5.4) 

и продолжительности последнего (таблица 3.1 (стр. 46)), были получены 

оценки зимних потоков каждого года наблюдений. Его средние значения 

составили для торфодобычи, сенокоса и естественного болота ≈ 20, 110 и 

40 мг С-СО2 м-2 ч-1, соответственно. По полученным оценкам интегральный 

поток СО2 за зимний период на участке брошенной торфодобычи составил 5–

10, на сенокосе – 10–15, на естественном болоте – порядка 10% от 

интегрального потока СО2 за бесснежный период.  

Эти данные, основанные на малой выборке, могут быть занижены. По 

данным измерений на осушенных торфяниках в Финляндии суммарное 

дыхание почвы за период со снежным покровом составляло 16–61% от 

значений для теплого периода (Alm et al., 1999, Martikainen et al., 1995) 

(Суворов и др., 2015).  

5.5. Оценки баланса углерода на участке сенокоса и торфодобычи 

Потери углерода с неиспользуемых торфоразработок. Фрезерная 

добыча торфа (наиболее применяемый промышленный метод) предполагает 

ровную поверхность залежи. На нашем участке из-за эпизодической вывозки 

торфа из заготовленных ранее буртов и использования бульдозерной техники 
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возникли незначительные неровности поверхности с амплитудой высоты до 

10–30 см. Поэтому измерения потоков CO2 проводились на повышениях 

(рассматриваются как типичные для торфодобычи) и понижениях. 

Интегральный поток С-СО2 в бесснежный период варьировал с повышений от 

140 до 450 г С м-2 (1.4–4.5 т С га-1), в зависимости от условий года 

(таблица 5.3).  

Среди характерных значений в 300–450 г С м-2 выделяются низкие 

потоки 2005 и 2014 гг. Эти годы обеспечены достаточным числом 

измерений, и их теплый период характеризуется небольшим количеством 

осадков и невысокими средними значениями температур воздуха. Эмиссия с 

повышений, где условия для минерализации торфа лучше, была выше по 

сравнению с понижениями в 2008 и 2014 гг., однако в 2013 г. соотношение 

было обратным. В 2005 г. потоки СО2 на повышениях и понижениях 

существенно не различались. На естественном болоте в 2008, 2009 и 2010 

гг. поток с повышений был почти на порядок выше, чем с понижений 

(Суворов и др., 2015). 

По гидротермическим условиям наиболее сильно выделяется 2010 год с 

минимальными осадками и максимальной температурой воздуха за период 

май-сентябрь (таблица 3.1 (стр. 46) и 5.4), а также максимальным потоком 

СО2 – 450 г С м-2 год-1. Для близкого по осадкам, но с меньшей 

температурой за период май-сентябрь 2014 г., поток СО2 был в два раза 

меньше – 220 г С м-2 год-1. 2008 и 2013 гг. были схожи по летним осадкам 

(450‒490 мм) и эмиссии СО2 с повышений – 350 г С м-2 год-1, хотя 

среднегодовая температура 2008 г. была самой высокой за годы наблюдений. 

2005 и 2009 гг. были сопоставимы по летним осадкам (330–350 мм). 2009 г. 

был более влажным по годовым осадкам и холоднее по среднегодовой и 

летней температурам; эмиссия с повышений в 2009 г. была в 2 раза выше, 

чем в 2005 г (Суворов и др., 2015). 

Для участка торфодобычи эмиссия СО2 с учетом зимнего периода 

составляла от 160 до 470 г С м-2 (1.6–4.7 т С га-1). Без учета выноса углерода 



 
 

Таблица 5.3 
 Дыхание почвы в бесснежный период, г С-СО2 м-2 (Суворов и др., 2015) 

Объект 2005 2008 2009 2010 2013 2014 

Добыча торфа 
2а 138.4±13.9 377.3±15.9 288.3±14.5 447.4±17.1 322.4±20.5 217.3±18.7 

2б 148.3±29.6 93.3±20.8 – – 447.6±20.6 152.7±18.6 

Сенокос 5 1127.0±45.1 721.2±29.3 759.0±30.4 1131.7±17.9 1128.2±18.3 832.3±30.2 

Естественное  
болото 

7а 313.7±132.1 592.0±64.9 631.7±46.6 –  

434.3±17.8* 498.4±29.6* 
7б 250.2±12.5 66.8±18.6 82.3±19.7 –  

 

Таблица 5.4 
Эмиссия СО2 со снежного покрова, мг С-СО2 м-2 ч-1 (Суворов и др., 2015) 

Объект 2006 2007 2008 2009 2010 2014 Медиана 
05.04 21.03 26.02 05.12 28.01 23.03 26.11 02.01 06.02 

Добыча торфа 
2а – – – 13.8±4.9 – 1.0±0.8 – – – 

6.4 
2б – 32.4±11.8 1.3±0.1 – – – – – – 

Сенокос 5 7.1±2.3 – – 24.0±3.7 44.2±9.4 – – – 43.7±11.2 33.8 

Естественное 
болото 

7а 18.0±13.3 – 2.8±0.6 22.8±4.1 – 3.9±1.9 – 
2.1±1.9 – 12.0 

7б 21.1±1.1 – – 15.4±2.7 4.9±1.0 8.8±4.9 43.7±26.2

Примечание к таблицам 5.3 и 5.4: * – до 2010 г. измерения проводились в облесенной части болотного массива (повышение и понижение 
микрорельефа), после 2010 – на открытой части болотного массива между повышением и понижением микрорельефа; элементы 
микрорельефа: 2а и 7а – повышение, 2б и 7б – понижение, 5 – межканавье. 
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с водной и ветровой эрозией, это основные текущие потери С при данном 

землепользовании. Эта величина в 10‒30 раз превышает среднюю скорость 

накопления С в торфе, приведенную выше – 14–17 г С м-2 год-1 (0.14–

0.17 т С га-1 год-1). При этом на участке заброшенной торфодобычи за 10 лет 

минерализуется слой, равный изымаемому за год при не очень активной 

разработке торфа (Суворов и др., 2015). 

Потери С при сельскохозяйственном использовании. Интенсивную 

минерализацию на сенокосном участке верхнего 25-см слоя торфяной залежи 

(исходная глубина 71–96 см) подтверждает его сравнение с соответствующим 

слоем (66–100 см) на неосушенном болоте (таблица 5.1). В 2.5 раза возросла 

зольность. Более чем в 2 раза увеличилась объемная масса верхнего 5-см слоя 

почвы. Это результат как подготовки торфяника (известкование, залужение и 

др.), так и длительного последующего использования. Добавление свежих 

растительных остатков в виде отмирающих корней увеличивает способность к 

разложению торфяной массы (Титлянова, 2010). В то же время запас С на 

единицу объема в верхнем слое почвы на сенокосе сократился незначительно, 

а в поверхностном 5-см слое даже возрос за счет увеличения объемной массы. 

Сказывается насыщение корнями представленного здесь влажнолугового 

фитоценоза (Суворов и др., 2015).  

По данным на 5.09.2008 г. надземная фитомасса на участке сенокоса 

составила 490, подземная (в слое 0–30 см) – 1099 г сухого вещества м-2 с 

распределением между слоями 0–10, 10–20, 20–30 см – 914 (83%), 144 (13%) и 

41 (4%) г м-2, соответственно. Эти значения могут быть занижены по 

сравнению с максимальной величиной подземной фитомассы по причине 

снижения фитомассы к моменту определения, неполного учета корней для 

слоя 0–30 см и неучтенных подземных органов в слое глубже 30 см. 

В сводке (Gill, Jackson, 2000) приведена скорость оборота подземной 

фитомассы (отношение подземной чистой первичной продуктивности к 

максимальной подземной биомассе) для ряда экосистем. Для 13 луговых 

сообществ со среднегодовой температурой воздуха от -5 до 10°С, нижний и 
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верхний квартили скорости оборота составили 0.31 и 0.67 год-1, 

соответственно. Принимая для оборота подземной фитомассы эти значения, а 

для надземной 1 год-1, содержание С в сухой массе 50%, и используя 

приведенные полученные данные о фитомассе можно получить для 

рассматриваемого участка консервативную и повышенную оценки суммарной 

чистой первичной продуктивности – 415 и 613 г С м-2 год-1, соответственно 

(Суворов и др., 2015). 

Дыхание почвы для сенокоса за 2008 г. с учетом зимнего периода 

составило 831 г С м-2. Данные о вкладе дыхания гетеротрофов в дыхании 

почвы, оцененной различными методами, приведены в (Subke et al., 2006). Для 

массива, включающего 12 травянистых сообществ бореального и умеренно 

теплого поясов, нижний и верхний квартили этого показателя составили 60 и 

68%, соответственно. При использовании этих оценок дыхание гетеротрофов 

для исследуемого участка составит 499 и 565 г С м-2 год-1. В результате чистая 

продуктивность экосистемы для сенокосного участка будет находиться в 

интервале от-83 до +48 г С м-2 год-1 (от -0.83 до +0.48 т С га-1 год-1); 

отрицательная часть полученного интервала чистой продуктивности 

экосистемы характеризует потерю С от минерализации торфа, близкую 

1 т С га-1 год-1.  

Измерения прозрачной камерой 23.08.2013 г. в 2-кратной повторности 

дали оценки NEE 82±10, 50±25 на сенокосном и -47±23, -57±14 мг С м-2 ч-1 на 

неосушенном участке. Измеренное темной камерой дыхание почвы 

составило 379±28, 383±23 на сенокосе и 259±31, 275±29 мг С м-2 ч-1 на 

неосушенном участке. Эти данные дополнительно свидетельствуют об 

отрицательном балансе (экосистема «источник» углерода) С на сенокосе и 

положительном (экосистема является «стоком» углерода) на естественном 

болоте (Суворов и др., 2015).  

Сенокосный участок на начало исследований находился в средней 

степени интенсивности эксплуатации (сенокошение 1 раз в год и реже); 

рекомендуемое среднее количество укосов в год для влажных лугов лесной 
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зоны составляет 1.5 раза. При сенокосном использовании изымается более 

половины надземной фитомассы (Ларин, 1969), а поступление опада и 

депонирование С в почве снижается в сравнении с неиспользуемым луговым 

сообществом. При допущении об изъятии 50% наземной фитомассы, 

отрицательный баланс углеорда на сенокосе для условий 2008 года составит 

206 и 74 г С м-2 год-1.  

При интенсивном луговодстве потери углерода могут возрасти, а при 

использовании торфяников для выращивания зерновых или пропашных 

культур они могут быть выше на порядок: по данным для Финляндии, 

Швеции и Голландии они оцениваются от 20 до 115 т СО2 га-1 год-1 (5.5–

31.3 т С-СО2 га-1 год-1) (Kasimir-Klemedtsson et al., 1997, Суворов и др., 2015). 

Даже с учетом изъятия части фитомассы при сенокошении, потери С на 

сенокосном участке близки или меньше по сравнению с плохо заросшими 

растительностью заброшенными торфоразработками. При этом фитомасса 

на сенокосе, особенно ее подземная часть, оценивалась с занижением. 

Наличие луговой растительности может стимулировать минерализацию 

торфа, однако она снижает потери С при водной и ветровой эрозии. 

Поэтому рекультивация под сенокосные угодья – оптимальный вариант 

использования осушенных торфяников с точки зрения снижения потерь 

углерода торфяных залежей и его поступления в виде СО2 в атмосферу 

(Суворов и др., 2015). 

5.6. Выводы к главе 5 

1. Мощность залежи, сложенной преимущественно низинными, 

перекрытыми переходными и верховыми торфами на контрольном 

участке естественного болота составила 263 см, а запас углерода 

1450 т С га-1. По данным 14С датирования и послойным 

характеристикам торфа долговременная кажущаяся скорость 

накопления С (LORCA) была оценена для всей залежи и ее горизонтов 

в 14–17 г С м-2 в год, что соответствует существующим данным для 
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болот лесной зоны (Суворов и др., 2015). 

2. При удалении растительного покрова после осушения было потеряно 

20 т С га-1. Открытая часть верхового болота и его облесенный склон 

имеют различную фитомассу древесного, травяно-кустарничкового и 

мохового ярусов, однако суммарные запасы С различаются не 

значительно. Для болотных экосистем с более развитым древесным 

ярусом, которые часто осваивались при добыче торфа, потери углерода с 

изымаемой фитомассой могли быть выше (Суворов и др., 2015).  

3. На этапе добычи торфа с изученных участков было изъято в 

зависимости от длительности использования ≈ 350 и 640 т С га-1 или 23 и 

42% от исходной залежи. Учитывая продолжительность добычи торфа 

на этих участках, потери углерода на этом этапе составляли 32 и 

25 т С га-1 год-1, соответственно (Суворов и др., 2015). 

4. Потери углерода при разложении торфа на участке брошенной 

торфодобычи составили от 1.6 до 4.7 т С га-1 год, что на порядок выше 

средней скорости торфонакопления за период существования 

изученного болотного массива. В результате минерализации за 10 лет 

здесь теряется количество углерода, изымаемое за один год добычи 

торфа средней интенсивности. Оценки этих потерь занижены, так как 

не учитываются потери углерода при ветровой и водной эрозии 

(Суворов и др., 2015).  

5. Чистая продуктивность экосистемы на участке сенокоса по нашим 

оценкам могла составить в 2008 году от -0.8 до +0.5 т С га-1. С учетом 

изъятия 50% наземной фитомассы при сенокошении, потери С для условий 

2008 года могли быть от 2.06 до 0.74 т С м-2 год-1, а при интенсивном 

луговодстве могли быть больше. Для заброшенного участка торфодобычи 

за тот же год потери углерода только с эмиссией CO2 составили 

≈ 4.0 т С га-1, т.е. в 4 раза больше, чем на залуженном участке. Сенокосы на 
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осушенных и частично выработанных торфяниках могут рассматриваться 

как щадящая форма использования этих земель с точки зрения 

деградации торфяной залежи и потерь углерода (Суворов и др., 2015). 

6. Осушенные торфяники, выведенные из хозяйственного оборота, вне 

зависимости от их состояния, продолжают терять запасы углерода, 

накопленные ранее в торфе, который в виде СО2 поступает в атмосферу. 

По возможности неиспользуемые и, особенно, нерекультивированные 

осушенные торфяники должны быть вовлечены в использование или 

обводнены для снижения потерь углерода, эмиссии парниковых газов и 

пожарной опасности этих объектов. 
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ВЫВОДЫ 

1. Изучены пространственно-временные особенности дыхания почвы, 

нетто-экосистемного обмена, эмиссии метана, а также потери углерода 

при осушении и использовании лесоболотной экосистемы для добычи 

торфа и сельского хозяйства (сенокос). Натурные данные о возможной 

эмиссии метана из межканавий осушенных торфяников подтверждены 

вегетационным опытом моделирующим влияние увлажнения и 

растительности на эмиссию метана.  

2. По полученным данным дыхание почвы на сенокосе было 2.7 раз выше 

(диапазон и среднее за годы наблюдений – 3.1–5.1 и 3.8 г С м-2 сут-1), 

чем на участке добычи торфа (повышение – 0.9–1.9 и 1.4 г С м-2 сут-1; 

понижение – 0.4–2.4 и те же 1.4 г С м-2 сут-1). На естественном болоте 

оно составляет 2.6, 0.3 и 2.0 г С м-2 сут-1 на повышении, понижении и 

промежуточном положении, соответственно. 

3. Доля каналов на осушенных участках составила лишь 4%, но их 

среднесуточная эмиссия СН4 в бесснежный период может достигать 

n×100 мг С м-2 ч-1. С учетом вклада каналов осушенные торфяники 

являются источником метана, а во влажные годы значения их эмиссии 

могут быть сопоставимы с потоками из естественных болот. Эмиссия 

метана из осушительных каналов на участке торфодобычи была выше в 

1.5–3.0 раза, чем на сенокосе. С учетом вклада каналов поток CH4 с 

сенокоса был 2–4 раза ниже аналогичного показателя участка 

торфодобычи. Залужение (луговодстов как вариант рекультивации 

выработанного торфяника) может снижать эмиссию CH4 с осушенных 

торфяников при стабильном увлажнении. Установлено, что межканавные 

пространства осушенных торфяников так же могут быть источниками 

CH4, но в некоторых случаях эмиссия имеет кратковременный характер и 

трудно уловима эпизодическими натурными измерениями. 
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Моделирование эмиссии СН4 в вегетационном опыте было призвано 

решить эту проблему. 

4. Вегетационный опыт с осушенной торфяной почвой, моделирующий три 

стадии залужения (открытый торф, первый год залужения, 20 лет 

залужения) при двух вариантах увлажнения (переменное и постоянно 

высокое), показал положительный поток метана в летний период для 

всех вариантов эксперимента (от 0.01 до 100 мкг СН4 кг-1 ч-1). При 

постоянном и переменном увлажнении эмиссия СН4 увеличивалась по 

мере залужения торфяной почвы. При переменном увлажнении эмиссия 

СН4 за весь период наблюдений была на два порядка выше при 

моделировании стадии двадцатилетнего залужения, чем на стадиях 

открытого торфа или первого года после залужения. При постоянном 

увлажнении эмиссия СН4 за весь период наблюдений между стадиями 

залужения были одного порядка. Поток СН4 между вариантами 

увлажнения различался на два порядка. Вегетационный опыт 

подтвердил данные полевых измерений о возможном выделении метана 

из осушенных торфяных почв. Эмиссия СН4 может быть небольшой и 

непостоянной, но с учетом площадей должна учитываться как для 

торфоразработок, так и сельскохозяйственных земель.  

5. Интенсивное подтопление залуженных торфяных почв может 

способствовать бóльшей эмиссии СН4, чем открытого торфяного грунта. 

Эмиссия может быть не значительной, но это необходимо учитывать при 

проведении мероприятий по обводнению и рекультивации осушенных и 

неиспользуемых в настоящее время торфяных почв.  

6. Осушение торфяника приводит к потерям углерода в виде удаляемого 

растительного покрова, изымаемого торфяного сырья и диоксида 

углерода, образующегося при минерализации осушенной залежи. По 

полученным оценкам при удалении растительного покрова при 

осушении исследованного болотного масива было потеряно ≈ 20 т С га-1. 
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Учитывая, что для добычи торфа часто осваиваются более облесенные 

болота, потери С в виде фитомассы могут достигать больших значений. 

В зависимости от длительности добычи торфа было изъято ≈ 350 и 

640 т С га-1 или 23 и 42% от исходного запаса C залежи на участке 

сенокоса и торфодобычи соответственно. Потери С при 

минерализации торфа на участке брошенной торфодобычи составили 

от 1.6 до 4.7 т С га-1 год-1, что на порядок выше средней скорости 

торфонакопления за период существования изученной лесоболотной 

экосистемы (0.14–0.17 т С га-1 год-1). В результате минерализации за 10 

лет терялось количество C, изымаемое за 1 средний год добычи торфа. 

На примере 2008 года чистая продуктивность экосистемы для сенокоса 

была оценена от -0.8 до +0.5 т С га-1 год-1. С учетом изъятия при 

сенокошении 50% наземной фитомассы, потери С могли составить от 

2.06 до 0.74 т С м-2 год-1, а при интенсивном луговодстве больше. Для 

участка торфодобычи в тот же год потери С только с эмиссией CO2 были 

в 2–4 раза больше ≈ 4.0 т С га-1 год-1.  

7. Сенокосы на осушенных и частично выработанных торфяниках могут 

рассматриваться как щадящая форма использования этих земель как с 

точки зрения потерь углерода в результате минерализации, так и 

эмиссии метана. Неиспользуемые осушенные торфяники продолжают 

терять С, накопленный в торфе, который в виде СО2 поступает в 

атмосферу. При отсутствии оснований возвращения в хозяйственный 

оборот их необходимо обводнять для искусственного заболачивания, в 

том числе для снижения потерь углерода. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

LORCA (Long-term apparent rate of carbon) – долговременная 

кажущаяся скорость накопления С, рассчитываемая на основании возраста 

слоя торфа (обычно по 14С) и удельного запаса углерода (по объемному весу, 

вычету зольности и содержанию С в торфе) на единицу площади в 

вышележащем слое торфа. Представляет среднее значение накопление С за 

рассматриваемый период, возможные изменения скорости торфонакопления 

и даже его прерывание не учитывается (Joosten, Clarke, 2002). 

NEE (Net Ecosystem Exchange) – нетто-экосистемный обмен – чистый 

обмен диоксида углерода между экосистемой и атмосферой за учетный 

период, обычно за час. В данной работе знак «-» используется для 

обозначения ассимиляции диоксида углерода (экосистема является «стоком» 

углерода), знак «+» обозначает выделение диоксида углерода из экосистемы 

в атмосферу (экосистема является «источником» углерода).  

Reco (Ecosystem respiration) – дыхание экосистемы (или валовое 

дыхание – Gross respiration) – сумма дыхания автотрофов (дыхание 

надземных и подземных частей растений) и гетеротрофов. Для естественных 

болот и антропогенно измененных торфяников, имеющих растительный 

покров, экосистемное дыхание включает в себя дыхание растений, эмиссию 

СО2 из торфа и из подстилки. 

Rsoil (Soil respiration) – дыхание почвы – сумма дыхания подземных 

частей растений (корней) и гетеротрофов. Дыхание почвы равно дыханию 

экосистемы минус дыхание надземных частей растений.  

Коэффициент эмиссии – удельный поток парникового газа 

приведенный к году на который умножаются данные о деятельности (в 

случае с землепользованием речь идет о площадях), при расчете 

антропогенных выбросов. 

Коэффициент Q10 – величина, равная отношению скорости 

биохимической реакции при повышении температуры на 10°С к 

первоначальному значению скорости. 
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Q10 = (Скорость реакции при (х+10)°С) / (Скорость реакции при х°С) 

Торфяник – используется по аналогии с англоязычными терминами 

«mire» и «peatland» (Joosten, Clarke, 2002), обозначающими, соответственно, 

естественное «торфяное болото», где есть условия, и происходит накопление 

торфа, и «торфяник», атрибутом которого является только наличие торфяной 

залежи, и относящийся как к естественным, так и в большей степени 

антропогенно нарушенным объектам. 

Торфяное болото (Болото) – большинство научных направлений и 

отраслей использует закрепленное ГОСТом гидрологическое определение 

болота как «природное образование, занимающее часть земной поверхности 

и представляющее отложения торфа, насыщенные водой и покрытые 

специфической растительностью» (Гидрология ..., 1973). В ботанике и ряде 

других направлений наличие торфа не является обязательным атрибутом 

болота (Ниценко, 1967), и для исключения семантических разночтений и 

обеспечения межотраслевого взаимодействия было предложено 

использование термина «торфяное болото» (Основные ..., 2003), широко 

используемого в настоящее время. 

Удельный поток газа (или поверхностная плотность потока) – масса 

вещества, переносимая в единицу времени через единицу поверхности 

(Филиппов, 1986).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Рисунок 1 – Участок добычи торфа, лето 

 
 

Рисунок 2 – Участок добычи торфа, весна 
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Рисунок 3 – Канал на участке добычи торфа, лето, осень и зима 
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Рисунок 4 – Участок сенокоса, после уборки сена 

 
 

Рисунок 5 – Участок сенокоса, год без сенокошения 
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Рисунок 6 – Канал на участке сенокоса, лето. 

 

 

Рисунок 7 – Канал на участке сенокоса, зима 
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Рисунок 8 – Участок естественного болота, окрайковое кольцо. 
Повышение микрорельефа 

 
 

Рисунок 9 – Участок естественного болота, окрайковое кольцо. 
Понижение микрорельефа 

 
 



128 

 
 
 

 
 

Рисунок 10 – Участок естественного болота. Открытая часть 

 
 


