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ВВЕДЕНИЕ

Торфяные почвы болот (Histosols [35]) с мощ-
ностью торфяного слоя > 30  см и  торфянистые 
почвы (Histic soils [35]) заболоченных мелкоотор-
фованных земель (< 30 см) играют ключевую роль 
в круговороте углерода. Занимая 3% суши, торфя-
ные болота содержат около 30% почвенного угле-
рода планеты, что примерно равно его количеству 
в атмосфере или биомассе суши, в 2 раза больше 
чем в лесах. Болота – второй по значению (после 
океанических осадков) резервуар долговременного 
связывания атмосферного углерода – на протяже-
нии всего постледникового периода играют важ-
ную роль в регулировании газового состава атмос-
феры и климата [22].

Одним из наиболее значительных факторов 
потерь углерода торфяными и торфянистыми по-
чвами являются пожары  [22]. Торфяные пожа-
ры 1997–1998 гг. в юго-восточной Азии привели 
к эмиссии диоксида углерода, соизмеримой с 15% 
мировых выбросов от сжигания ископаемого то-
плива, и  привлекли внимание к  их возможным 
последствиям для климата планеты. Эти послед-
ствия могут дополнительно усиливаться за счет 
поступления сажи (так называемого “черного 

углерода”) и других специфических продуктов го-
рения торфа [31]. Связанные с последствиями осу-
шения болот пожары имеют глобальное значение: 
оценка долгосрочного среднего уровня эмиссий 
превышает 0.5 Гт CO2 в год [25].

Торфяные пожары бывают практически во всех 
природных зонах, где встречаются болота. Это 
видно на примере нашей страны [27]. Для многих 
болот торфяные пожары – фактор их естественной 
динамики [8, 22, 30, 36], что подтверждают угли 
и другие свидетельства в торфяных залежах [28]. 
Возможность пожаров зависит в первую очередь 
от влажности торфа, которая может уменьшаться 
как по климатическим причинам, так и в резуль-
тате деятельности человека [31]. В экстремально 
сухие годы горят даже обычно сильно обводнен-
ные верховые болота; огонь обходит только мо-
чажины и озерки [14, 27]. Воздействие человека 
значительно увеличивает частоту, интенсивность 
и масштабы торфяных пожаров, хотя масштабные 
пожары 2010 г. и других лет были обусловлены не 
осушением болот, а последующим прекращением 
их использования и контроля над ними [17]. На-
ложение климатического и антропогенного факто-
ров усиливает опасность торфяных пожаров [10], 

DOI: 10.7868/S0032180X18050076

Ключевые слова: торфяные почвы (Histosols), пожары, изменение климата, уровень почвенно-грун-
товых вод

Изучены последствия пожара (на площади 29 га) на лесном верховом болоте в Тверской обл., осу-
шенном сетью открытых каналов глубиной 1 м при расстоянии между ними от 60 до 160 м. Уровни 
почвенно-грунтовых вод (УПГВ) варьируют на разных участках болота. Использован метод оценки 
потерь почвенного углерода (С), основанный на разнице концентраций золы между сгоревшим тор-
фом в верхних и нижележащих несгоревших слоях. Потери С были больше вблизи осушительных ка-
налов, чем на удаленных участках. Выборочные медианные значения потерь в кг С/м2 составили 0.37 
вблизи осушительных каналов и 0.22 на удаленных участках при расстоянии между каналами 160 м; 
2.23 вблизи осушительных каналов и 0.79 на удаленных участках при расстоянии 106 м; от 1.13 до 2.10 
вблизи осушительных каналов и 0.45 на удаленных участках при расстоянии между каналами 60 м. 
Максимальные потери С были в краевой части болота с УПГВ до 70 см, где выборочное медианное 
значение составляло 2.97 кгС/м2. Полученные результаты потерь С при пожарах на верховых болотах 
хорошо согласуются с оценками других авторов (1.45–4.90 кгС/м2) и подтверждают важность учета 
таких потерь торфяными почвами (Histosols).
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вероятность которых будет расти с  изменением 
климата [13, 17]. На международном [22] и наци-
ональном  [4, 9] уровнях пожары отмечены сре-
ди наибольших угроз для болот при изменении 
климата.

Предотвращение торфяных пожаров, особенно 
на осушенных и освоенных объектах, может рассма-
триваться в ряду мер по сокращению антропоген-
ных выбросов парниковых газов и смягчению из-
менения климата [24]. Однако учет этих выбросов, 
включая сокращение их величины, например, при 
обводнении и восстановлении болот [24, 25, 34],  
ограничен сложностью определения потерь угле-
рода при торфяных пожарах и недостаточностью 
данных. Крайне мало таких оценок для нетропи-
ческих болот за рубежом  [23, 26, 29, 32, 33, 36], 
еще меньше отечественных работ о влиянии пожа-
ров на торфяные почвы [7, 12], что опреде ляет их 
актуальность.

Торфяные и  торфянистые почвы занимают 
в совокупности более 1/5 территории России [3]. 
Согласно геоинформационной системе “Болот-
ные экосистемы России” Институт лесоведе-
ния РАН, они приурочены к различным типам 
болот и заболоченных земель [6], в разной сте-
пени покрытых древесной растительностью [5]. 
Наиболее характерной группой типов болотных 
экосистем лесной зоны являются верховые (оли-
готрофные) болота, которые в  большей части 
представлены лесными и редколесными сосно-
во-кустарничково-сфагновыми биогеоценозами 
(например, “рямы” в Западной Сибири). Они же 
занимают значительные площади заболоченных 
мелкооторфованных лесов и редколесий, отде-
ляемых от собственно болот мощностью торфа 
менее 30  см, с  которыми они, однако, обычно 
сопряжены и трудно разделимы в реальном про-
странстве. Для торфяных почв верховых болот 
характерна незначительная степень разложения 
растительных остатков, небольшая плотность 
и значительная пористость. При определенном 
падении УПГВ происходит прекращение капил-
лярного подъема влаги и резко сокращается ис-
парение  [16]. Это один из механизмов защиты 
верховых болот, получающих влагу только из ат-
мосферы, от значительного высыхания. Одно-
временно возрастает пожароопасность верхнего 
слоя почвы, что объясняет повышенную гори-
мость именно верховых болот. Болотные и  за-
болоченные сосняки кустарничково-сфагновые 
были наиболее частым объектом осушительной 
гидролесомелиорации; только на европейской 
территории России она проведена на площади 
более 3 млн га [19, 21].

Лесоосушение – наиболее щадящий вариант 
осушения торфяных почв: оно не предполагает 
единовременного уничтожения или изменения 
растительного покрова (исключением являют-
ся трассы каналов), а по причине использования 
только одностороннего дренажа и во избежание 
переосушки в сухие периоды изначально плани-
руется заниженная норма осушения. Поэтому 
в центре между дренами (в России традиционно 
применялись большие расстояния и глубины осу-
шительных каналов) сохраняется близкий к ис-
ходному водный режим торфяных почв. С учетом 
снижения УПГВ при приближении к каналам соз-
даются условия для оценки его влияния на потери 
углерода при пожаре.

Цель работы  – оценка потерь почвенного 
углерода при торфяном пожаре на осушенном 
олиготрофном болоте с учетом степени дрени-
рованности, то есть различных расстояний меж-
ду осушительными каналами. Данные получены 
в ходе комплексного изучения последствий низо-
вого пожара на объекте экспериментальной ле-
соосушительной мелиорации на Западнодвин-
ском лесоболотном стационаре Института лесо-
ведения РАН.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Изучались последствия пожара 1999 г. на обле-
сенном выпуклом верховом болоте центрально- 
олиготрофного хода развития Усвятский Мох (объ-
ект “Сосвятское”) с максимальной глубиной тор-
фяной залежи более 5 м, осушенном сетью откры-
тых каналов с различным расстоянием между ними. 
Массив залегает на зандровых песках и до осушения 
характеризовался отсутствием сильно обводненных 
окраек, свойственных массивам моренного залега-
ния; в данном случае имел место плавный переход 
к соснякам на минеральных почвах.

Пожар затронул площадь 29 га на южном обле-
сенном склоне массива, частично переходя на его 
краевую часть. Причина пожара – небрежное об-
ращение с огнем сборщиков ягод. До пожара здесь 
произрастали разновозрастные (40–130 лет) сосняки 
кустарничково-сфагновые III–IV классов текущего 
бонитета. В кустарничковом ярусе были представ-
лены голубика (Vaccinium uliginosum L.), багульник 
(Ledum palustre L.), болотный мирт (Chamaedaphne 
calyculata Moench.), брусника (Vaccinium vitis idaea L.),  
подбел (Andromeda polifolia L.), клюква (Oxycoccus 
qaudripetalus L.) и др.; в травяно-моховом покро-
ве: пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum L.),  
сфагновые мхи (Sphagnum angustifolium (Russ.) C. Jens., 
S. magellanicum Brid., S. fuscum (Schimp.) Klinggr. и др.).
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Ко времени пожара осушительная сеть, проло-
женная в 1971–1973 гг., была представлена кана-
лами глубиной 1 м с расстоянием между ними от 
60 до 160 м. На гари через год после пожара были 
заложены 4 пробные площади от 0.15 до 0.24 га [2] 
в местах разной интенсивности пожара и степе-
ни дренированности (рис. 1), с выделением сек-
ций по разной удаленности от осушительных ка-
налов. Мощность торфа в склоновой части мас-
сива (пробные площади 1, 2 и 4) составляла 3 м, 
в краевой части (пробная площадь 3) – менее 1 м. 
Пробная площадь 1 была заложена на междрен-
ном пространстве при расстоянии между канала-
ми 160 м. При пожаре здесь погибли все деревья 

от теплового удара, высота нагара на стволах со-
ставляла 2.5 м от поверхности почвы, огонь часто 
доставал нижние ветви с хвоей. Корни деревьев 
и моховой покров пострадали в меньшей степени, 
огонь прошел по кустарничкам, поразив камби-
альный слой стволов. Площадь была поделена на 
две секции: приканальную, примыкающую к ма-
гистральному каналу со стороны кавальера (1а), 
и центральную – между магистральным и осуши-
тельным каналами (1). Пробная площадь 2 располо-
жена на междренном пространстве шириной 60 м. 
Здесь древостой в равной мере пострадал (погибло 
более 90% деревьев) от теплового удара и от по-
вреждения корней. Происходили сильные вывалы 
в приканальных полосах. Были выделены три сек-
ции: 2а и 2б – приканальные зоны и 2 – середина. 
Пробная площадь 3 располагается на окрайке бо-
лота с более развитым древостоем. Здесь пожаром 
были сильно повреждены корни деревьев, прого-
рели приствольные бугры в их основании, высота 
нагаров на стволах составляла 0.9 м от поверхно-
сти почвы. Погибло более 80% деревьев. Пробная 
площадь 4 расположена на междренном простран-
стве шириной 106 м. Здесь погиб весь древостой 
в приканальной полосе: некоторые сосны диаме-
тром 2–4 см сгорели вместе с кронами, несколько 
живых деревьев сохранилось в середине между ка-
налами. Были выделены секции в зоне, примыка-
ющей к магистральному каналу со стороны бермы 
(4а), и в удалении от него (4).

Для оценки потерь почвенного углерода был 
использован метод количественного определения 
потерь органического материала, предложенный 
учеными из Канады и  США  [32] и  основанный 
на разнице концентраций золы между сгоревшим 
торфом в верхних и нижележащих несгоревших 
слоях. Зольность торфа определяли в поверхнос-
тном выгоревшем и нижележащем несгоревшем 
слое во всех колонках торфа на каждой секции 
пробных площадей. Всего было отобрано 50 тор-
фяных колонок. Диаметр колонки составлял 8 см, 
высота 25 см, площадь ее поверхности 50.2 см2. 
Метод исходит из того, что концентрация золы 
в пределах верхних 25 см торфа не изменяется по 
глубине отбора проб. Это фиксируется при опре-
делении содержания золы в неповрежденных ог-
нем (контрольных) колонках торфа. Отобранные 
колонки торфа (рис. 2) разделяли на верхнюю, ча-
стично сгоревшую (0–10 см), и нижнюю – несго-
ревшую (10–20 см) части, где отсутствовали зола 
и угли. Кроме неизменности зольности в верхнем 
слое почвы, использованный метод предполагал 
дополнительные допущения: потеря золы и других 
продуктов горения торфа в результате водной и ве-
тровой эрозии минимальна с учетом неровностей 
микрорельефа и защитной роли большей частью 

 
100 м

2

4

2б2а

4а
1а

1

3

Ю

С

Рис. 1. Расположение пробных площадей на верхо-
вом болоте, пройденном торфяным пожаром (выде-
лено серым цветом). Сплошные линии – дренажные 
каналы, пунктирные – квартальные просеки.
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Рис.  2. Трансформация верхнего (0–10  см) слоя 
торфяной почвы после пожара.
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погибших, но еще стоящих деревьев; вклад золы, 
образовавшейся в результате горения напочвен-
ного покрова (кустарничков, мха), частично опа-
да и сфагнового очеса, не влияет существенно на 
результаты расчета потерь углерода.

В каждом сгоревшем и не поврежденном огнем 
образце определяли концентрацию золы [1] в трех 
повторностях. Концентрация золы в поверхнос-
тном слое состояла из золы несгоревшего и сго-
ревшего торфа, что привело к увеличению ее кон-
центрации (по сравнению с нижележащим слоем) 
и уменьшению концентрации органического ве-
щества (углерода) в этом слое. После оценки ко-
личества избыточной золы в поверхностном слое 
торфа рассчитывали количество исходного орга-
нического вещества, в результате сгорания кото-
рого образовалась эта зола. Затем количество из-
быточной золы умножали на соотношение органи-
ческое вещество/зола соответствующей нижней, 
несгоревшей части торфа.

Определение содержания углерода в образцах 
торфа проводили на факультете почвоведения 
МГУ им. М.В. Ломоносова методом сухого сжи-
гания в токе кислорода на экспресс-анализаторе 
АН-7529 (Гомель, Белоруссия) с кулонометриче-
ским окончанием, масса навески 50 мг. Для расче-
тов потерь углерода было принято среднее содер-
жание углерода, равное 53%.

Кроме средних и средних квадратических откло-
нений для полученных значений потерь углерода по 
каждой секции пробных площадей были рассчита-
ны выборочные медианные значения К0.5, первый 
и третий выборочные квартили К0.25, К0.75. Получены 
доверительные интервалы для медианы при уровне 
значимости 0.25, связанные с критерием Уилкоксо-
на для одной выборки. Для характеристики вариа-
ции потерь углерода в пределах пробной площади 
использован квартильный коэффициент дисперсии 
D  =  (К0.75 – К0.25)/(2К0.5). Рассчитаны значение ко-
эффициента корреляции Кендалла τ и соответству-
ющий уровень значимости p [20] для связи между 
потерями углерода и УПГВ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Изучение последствий рассматриваемого пожара 
показало, что огонь по силе пламени и скорости рас-
пространения поражал поверхность площади нерав-
номерно, соответственно микрорельефу, наличию 
и плотности кустарничкового покрова, характеру 
древостоя. Более влажные микропонижения, заня-
тые преимущественно сфагновым покровом и мел-
кими редкими сосенками, поражались огнем значи-
тельно реже или с меньшей силой.

Полученные оценки сгоревшего органическо-
го вещества (ОВ) и углерода (С) на единицу пло-
щади значительно варьировали даже в пределах 
секций пробных площадей (таблица). Пожар воз-
ник в районе пробной площади 1, где огонь бегло 
прошел по напочвенному покрову и ушел в сто-
рону канала (секция 1а), лишь местами прони-
кая вглубь на 2.5–3.0 см. Средняя глубина про-
горания торфа в центре междренного простран-
ства шириной 160  м была 1–2  см. В  некоторых 
местах избыточной золы вообще не было. Бе-
глый огонь может не затрагивать торфяную поч-
ву  [7] и  переход низового пожара в  почвенный 
происходит не всегда. Средние потери С  были 
больше в середине между каналами, чем в при-
канальной зоне, 0.83 ± 0.62 и 0.43 ± 0.21 кг С/м2  
соответственно. Выборочное медианное значе-
ние (Me), квартильный коэффициент диспер-
сии (D) (нижний и  верхний предел доверитель-
ного интервала медианы при уровне значимости 
0.25) для секций 1 и  1а составили 0.22 D = 1.15 
(0.11–2.24) и  0.37 D = 0.70 (0.04–0.78) кг С/м–2 
соответственно.

Более серьезные повреждения почве огонь 
нанес на пробной площади 2, где он проникал 
вглубь на 7–11 см. Здесь, при расстоянии между 
каналами 60 м, средняя потеря С в середине меж-
дренного пространства (2) составила 0.83 ± 0.53, 
а  в  приканальных зонах – от 1.34 ± 0.26 (2а) до 
1.95 ± 1.06 (2б) кг С/м2. Выборочные медианные 
значения потерь С  составили: 2–0.45 D = 0.91 
(0.17–1.50), 2а – 1.13 D = 0.12 (0.99–1.74), 2б – 2.10 
D = 0.43 (0.06–3.71) кг С/м2.

Большой потерей С в приканальной полосе ха-
рактеризовалась также пробная площадь 4. Здесь, 
при расстоянии между каналами 106 м, слой сго-
ревшего торфа был 5–10 см. Потери С составили 
в середине между каналами (4) и в приканальной 
зоне (4а): среднее – 1.95 ± 1.01 и 2.57 ± 0.51 кг С/м2,  
выборочные медианные значения – 0.79 D  =  2.46 
(0.07–3.07) и  2.23 D = 0.34 (2.01–3.00) кг С/м2 
соответственно.

На окрайке болота (пробная площадь 3) вы-
горание местами достигало 12–15  см. Отчетли-
во выделялись выгоревшие на 5–15  см вглубь 
и 1.5–3.0 м участки вокруг деревьев, где распо-
ложены скелетные опорные корни. Раскачивание 
деревьев ветром отрывало покрывающий корни 
слой торфа, что способствовало его выгоранию. 
Потеря С  здесь была максимальной: среднее  – 
2.87 ± 0.60 кг С/м2, выборочное медианное значе-
ние – 2.97 D = 0.63 (1.99–3.61) кг/м2.

Значительные пространственные различия 
повреждений почвы огнем связаны с изменени-
ем его интенсивности по площади. На эти пока-
затели влияют влажность верхнего слоя торфа, 



584 ГЛУХОВА, СИРИН

 ПОЧВОВЕДЕНИЕ № 5 2018

Потери органического вещества (ОВ) и углерода в результате пожара по секциям пробных площадей

№ колонки
Зольность торфа, % от сухого вещества

Потери ОВ,  
кг/м2

Потери С,  
кг С/м2до пожара на 

глубине 10–20 см
после пожара 
в слое 0–10 см

разность между 
слоями

Пробная площадь 1 – центр межканавного пространства шириной 160 м
1 4.5 4.5 0.0 0.00 0.00
2 4.1 12.5 8.4 8.45 4.48
3 5.7 6.2 0.5 0.42 0.22
4 5.5 5.5 0.0 0.00 0.00
5 5.3 6.8 1.5 1.09 0.58
6 5.5 6.6 1.1 0.89 0.47
7 5.0 5.1 0.1 0.08 0.04

Среднее 5.0 6.7 1.7 1.56 ± 1.16 0.83 ± 0.62
Пробная площадь 1а – приканальная полоса

1 4.8 4.8 0.0 0.00 0.00
2 5.5 8.3 2.8 2.23 1.18
3 4.7 5.9 1.2 1.05 0.56
4 5.3 5.4 0.1 0.07 0.04
5 5.3 6.3 1.0 0.70 0.37

Среднее 5.1 6.1 1.0 0.81 ± 0.41 0.43 ± 0.21
Пробная площадь 2 – центр межканавного пространства шириной 60 м

1 3.6 6.4 2.8 4.52 2.39
2 4.1 4.2 0.1 0.06 0.03
3 3.9 4.4 0.5 0.57 0.30
4 3.9 4.9 1.0 1.14 0.60

Среднее 3.9 5.0 1.1 1.57 ± 1.01 0.83 ± 0.53
Пробная площадь 2а – приканальная полоса

1 6.6 8.5 1.9 2.14 1.13
2 2.7 5.1 2.4 4.44 2.35
3 6.2 9.2 3.0 2.51 1.33
4 3.3 4.4 1.1 1.58 0.84
5 4.7 6.4 1.7 1.99 1.05

Среднее 4.7 6.7 2.0 2.53 ± 0.50 1.34 ± 0.26
Пробная площадь 2б – приканальная полоса

1 4.0 7.4 3.4 3.96 2.10
2 6.4 17.5 11.1 7.00 3.71
3 4.4 4.6 0.2 0.12 0.06

Среднее 4.9 9.8 4.9 3.69 ± 2.00 1.95 ± 1.06
Пробная площадь 3 – окраина болота

1 3.3 8.8 5.5 9.64 5.11
2 3.6 10.7 7.1 10.25 5.43
3 3.1 4.6 1.5 1.77 0.94
4 3.8 5.0 1.2 1.03 0.55
5 3.9 7.2 3.3 5.60 2.97
6 3.5 5.0 1.5 1.47 0.78
7 4.7 11.1 6.4 6.01 3.19
8 4.7 10.0 5.3 8.08 4.28
9 4.7 17.5 12.8 10.49 5.56

10 4.7 7.0 2.3 1.89 1.00
11 4.7 8.8 4.1 3.36 1.78

Среднее 4.1 8.7 4.6 5.42 ± 1.12 2.87 ± 0.60
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№ колонки
Зольность торфа, % от сухого вещества

Потери ОВ,  
кг/м2

Потери С,  
кг С/м2до пожара на 

глубине 10–20 см
после пожара 
в слое 0–10 см

разность между 
слоями

Пробная площадь 4 – центр межканавного пространства шириной 106 м
1 4.2 4.2 0.0 0.00 0.00
2 4.3 4.3 0.0 0.00 0.00
3 3.3 3.5 0.2 0.27 0.14
4 4.9 13.6 8.7 8.88 4.71
5 5.0 15.2 10.2 10.21 5.41
6 4.0 6.4 2.4 2.70 1.43

Среднее 4.3 7.9 3.6 3.68 ± 1.90 1.95 ± 1.01

Пробная площадь 4а – приканальная полоса
1 4.9 9.3 4.4 6.29 3.38
2 4.0 6.8 2.8 4.20 2.23
3 3.9 5.3 1.4 1.79 0.95
4 4.8 7.6 2.8 3.50 1.85
5 4.8 8.9 4.1 4.27 2.26
6 3.9 5.3 1.4 1.61 0.85
7 4.8 17.7 12.9 10.75 5.70
8 2.2 3.7 1.5 4.09 2.17
9 4.0 8.9 4.9 7.05 3.74

Среднее 4.2 8.2 4.0 4.84 ± 0.95 2.57 ± 0.51

Таблица (окончание)

напочвенный покров, микрорельеф  [23], ветер 
и  другие факторы. По канадским данным, вы-
горание поверхностного слоя торфа отмечалось 
лишь на 18% площади [36]. В нашем случае в се-
редине между каналами 10–25% площади не было 
затронуто пожаром, 40–50% выгорело по кустар-
ничковым синузиям, 20–30% – по микроповы-
шениям и  5–10%  – по микропонижениям. Из-
быточная зольность сильно варьирует по всем 
пробным площадям. Требуется отбор большего 
количества колонок торфа, что отмечено и други-
ми авторами [32].

Большие потери С  произошли в  приканаль-
ных зонах. Средняя для всех секций (1, 2, 4) на 
междренных пространствах потеря С  состави-
ла 1.22 ± 0.45 кг C/м2, n = 17, для приканальных 
(1а, 2а, 2б, 4а) – 1.72 ± 0.31 кг С/м2, n = 22. Еще 
больше различались выборочные медианные зна-
чения. При этом центры междренных пространств 
близки по условиям естественным болотам. Мак-
симальные потери С на окрайке болота (пробная 
площадь 3) объяснимы. Болото залегает на зандро-
вых песках, и его краевые части имеют максималь-
ные значения УПГВ, что определяет и меньшую 
влажность здесь в сухие периоды. Окрайки болот 
наиболее часто подвергаются пожарам, однако по-
тери торфа в таких условиях “компенсируются” 

более интенсивным его приростом и  соответ-
ственно накоплением С [15]. Значение коэффи-
циента корреляции Кендалла τ = 0.25 (уровень 
значимости p = 0.2) показал слабую, практически 
отсутствующую связь между потерями С и УПГВ, 
что видно на рис. 3.
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Рис. 3. Выборочные медианные значения потерь 
почвенного углерода по пробным площадям с до-
верительными интервалами при уровне значимости 
0.25. Показаны значение коэффициента корреля-
ции Кендалла τ и уровень его значимости p для свя-
зи между потерями почвенного углерода и УПГВ.
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Полученные результаты сравнимы с оценками 
потери С при пожарах в работах зарубежных авто-
ров (кг С/м2): 4.9 [36], 3.2 [33], 2.5–3.0 [26], 2.2 [32], 
2.5 [29], 2.76 – микроповышения и 1.45 – кочки [23]. 
Они были получены для неосушенных болот и, ви-
димо, для пожаров большей интенсивности. На по-
тери углерода влияет как интенсивность пожара, так 
и плотность торфа, определяющая запас С. Напри-
мер, на естественных болотах Среднеамурской низ-
менности потери С при пожарах составили 0.8 кг С/
м2 при варьировании прогорания почвы от слабой 
0–10 см до сильной 0–25 см [11]. При пожаре 2010 г. 
на осушенном с уплотненной торфяной залежью 
лесном болоте в Московской области потеря С, даже 
по весьма консервативной оценке, превысила 10.0 кг 
С/м2 [12].

Результаты подтвердили, что с пожарами мо-
гут быть связаны значительные потери С торфя-
ными почвами, но потери углерода при деструк-
ции торфа на заброшенных осушенных торфораз-
работках могут быть на порядок больше [18]. Учет 
потерь С при торфяных пожарах, даже будучи ме-
тодически сложным, необходим для понимания 
баланса углерода торфяных почв и обоснования 
мероприятий по их рациональному использова-
нию и охране.

ВЫВОДЫ

1. Повреждение торфяной почвы при пожаре 
на осушенном верховом лесном болоте было не-
равномерным. Глубина выгорания была меньше 
в середине между осушительными каналами, чем 
вблизи них. В среднем она составляла 1–2 см при 
расстоянии 160 м, 5–10 см при 106 м и 7–11 см при 
расстоянии 60 м между каналами. Не затронутая 
пожаром площадь составляла в целом 10–25%.

2. Использованный метод оценки потерь поч-
венного углерода, основанный на разнице кон-
центраций золы между сгоревшим торфом в верх-
них и  нижележащих несгоревших слоях торфя-
ной почвы, показал значительное варьирование 
потерь углерода по площади, поэтому необхо-
дим отбор большого количества анализируемых  
колонок торфа.

3. Потери углерода вблизи осушительных каналов 
были больше по сравнению потерями на более уда-
ленных участках. Это видно по выборочным медиан-
ным значениям (квартильный коэффициент диспер-
сии; нижний и верхний предел доверительного ин-
тервала медианного значения при уровне значимости 
0.25) потерь в кг С/м2: 0.37 (0.70; 0.04–0.78) возле ка-
налов и 0.22 (1.15; 0.11–2.24) в центре междренно-
го пространства при расстоянии между каналами 
160 м; 2.23 (0.34; 2.01–3.00) и 0.79 (2.46; 0.07–3.07)  

при 106 м, 1.13 (0.12; 0.99–1.74) – 2.10 (0.43; 0.06–3.71) 

и 0.45 (0.91; 0.17–1.50) при 60 м, соответсвенно.
4. Максимальные потери углерода были в кра-

евой части болота: среднее – 2.87 ± 0.60 кг С/м2,  
выборочное медианное значение  – 2.97 (0.63; 
1.99–3.61) кг С/м2. Это объясняется низкими уров-
нями почвенно-грунтовых вод, до 70 см. В целом 
для всей гари, значение коэффициента корреля-
ции Кендалла τ = 0.25 и уровень его значимости 
p = 0.2 показал слабую, практически отсутствую-
щую связь между потерями С и УПГВ.

5. Полученные результаты потерь почвенного 
углерода при пожаре (среднее 0.43–2.87, медиана 
0.22–2.97 кг С/м2) сравнимы с оценками, получен-
ными другими авторами (1.45–4.9 кг С/м2) и под-
тверждают, что с пожарами могут быть связаны 
значительные потери углерода торфяными почва-
ми. Их учет крайне важен для правильного пони-
мания баланса углерода торфяных почв и обосно-
вания их охраны.
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