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Приветствие А.Н. Попова, руко-
водителя Управления Федеральной
службы по надзору в сфере приро-
допользования по Республике Коми
и национального директора Проек-
та ПРООН/ГЭФ/ЕС «Укрепление
системы особо охраняемых природ-
ных территорий Республики Коми
в целях сохранения биоразнообра-
зия первичных лесов в районе вер-
ховьев реки Печора» участникам международного полевого сим-
позиума «Болотные экосистемы Северо-Востока Европы и про-
блемы экологической реставрации в зоне многолетней мерзло-
ты».

Уважаемые участники симпозиума!
В границах Российской Федерации находится наибольшая по пло-

щади часть территориальной Арктики и наиболее продолжительный
сектор циркумполярной береговой линии Арктических морей. Госу-
дарственная политика Российской Федерации в Арктике определена
документом «Основы государственной политики Российской Феде-
рации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»
от 18 сентября 2008 года и закреплена в ряде нормативных актов.
Одним из положений государственной политики в Арктике в области
экологической безопасности является обеспечение сохранения био-
логического разнообразия Арктики в условиях расширения экономи-
ческой деятельности и глобальных изменений климата, включая со-
хранение и восстановление экосистем.

Нарушенные участки Арктики – это проблема, которая была по-
ставлена на общегосударственном уровне. Из федерального бюд-
жета в последние годы на очистку Арктики был выделено более 4 мил-
лиардов рублей. Основные площади составляют участки накоплен-
ного ущерба от проектов освоения 70-80-х годов прошлого века. В но-
вых проектах освоения необходимо грамотно развивать практику
восстановления экосистем, чтобы не оставлять экологические про-
блемы нашим потомкам. Необходимо учитывать особенности приро-
ды Арктики и внедрять инновационные подходы, такие как концеп-
ция «природовосстановления» или экологической реставрации для
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повышения эффективности работ по рекультивации земель. Необ-
ходимо внедрять рыночные механизмы в практику рекультивации
земель на основе понятий об «экосистемных услугах», наиболее про-
работанным является здесь рынок углеродных единиц. Для внедре-
ния такого подхода необходимо не только укрепить научные знания и
разработать соответствующие практические методы и методики, но
и изменить законодательство.

Некоторые из перечисленных инновационных инициатив были ре-
ализованы и опробованы на практике в рамках компонента «Сохра-
нение углеродных пулов в лесных и болотных экосистемах в зоне
многолетней мерзлоты Республики Коми и Ненецкого автономного
округа»  программы «ClimaEast», реализуемого в рамках проекта
ПРООН/ГЭФ «Укрепление системы особо охраняемых природных
территорий Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия
первичных лесов в районе верховьев реки Печора». Мы с удоволь-
ствием продемонстрируем нашим гостям полученные результаты.

Болотные экосистемы – значимая часть природной среды Аркти-
ки, которые несут глобально значимые природные функции сохране-
ния углерода, многолетней мерзлоты и уникального биологического
разнообразия. Изучение и сохранение этих экосистем является од-
ной из важнейших задач мирового сообщества. Именно поэтому мы
приветствуем столь высокий интерес специалистов из разных угол-
ков мира к нашей природе, к нашим болотам, и надеемся, что дан-
ный симпозиум приведет к новым научным связям и проектам, ус-
пешному научному сотрудничеству.

Желаю Вам успеха в работе.
 

Welcoming speech of A.N. Popov, head of the Komi Republic
Directorate of the Federal Nature Management Supervision Service
and National Director of the UNDP/GEF project on «Strengthening
Protected Areas System of the Komi Republic to Conserve Virgin
Forest Biodiversity in the Pechora River Headwaters Region» to
the participants of the international field symposium on «Peatland
ecosystems of Northeastern Europe and ecological restoration
problems in permafrost zone».

Dear participants,
The Russian Federation possesses the greatest area of the Arctic

and the longest coastline of Arctic seas in the world. Russia’s policy in
the Arctic was determined in the document «The framework for national
policy of the Russian Federation in the Arctic until year 2020 and for further
extension» that dates September 18, 2008, and in some other legal acts.
Providing biodiversity conservation in the Arctic, including ecosystem
conservation and restoration, in the conditions of economic upswing and
global climate change, is among dispositions of the national policy in the
Arctic.
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The problem of disturbed areas in the Arctic was put forward at the
federal level. Over 4 billion rubles have recently been allocated from the
federal budget to cleanup of the Arctic. It targets mainly areas of cumulated
damage from development projects of the 1970 and 1980s. New
development projects should properly carry out ecosystem restoration
not to leave environmental problems to our descendants. We should keep
in mind peculiarities of the Arctic nature and introduce innovative
approaches, such as ecological restoration aimed to improve the
effectiveness of land rehabilitation. We should introduce market
mechanisms in land rehabiliation practices based on the notion of
ecosystem services. The carbon unit market is the best developed
mechanism here. To introduce this approach, it is crucial to increase
scientific knowledge and develop practical methods and techniques, as
well as to make significant amendments in legislation.

Some of the above innovative initiatives were implemented and tested
in practice under the project component “Protection and restoration of
forest and peatland permafrost carbon pools in Komi Republic and
Nenetsky Autonomous Okrug” of the ClimaEast programme implemented
under the UNDP/GEF project “Strengthening Protected Areas System of
the Komi Republic”. We will proudly demonstrate the results of these
efforts to our guests, including in the field.

Mire ecosystems comprise a significant part of the Arctic environment.
They provide globally important functions: they store carbon, maintain
permafrost and support unique biological diversity. Research and
conservation of these ecosystems is an essential task of the world
community.

Let me wish success to your efforts.
 

Приветствие С.В. Чибисова, замес-
тителя руководителя Департамента
природных ресурсов, экологии и агро-
промышленного комплекса Ненецкого
автономного округа – начальника Уп-
равления природных ресурсов Департа-
мента ПР и АПК НАО участникам меж-
дународного полевого симпозиума «Бо-
лотные экосистемы Северо-Востока Ев-
ропы и проблемы экологической рестав-
рации в зоне многолетней мерзлоты»

 
Уважаемые участники симпозиума!
Позвольте приветствовать Вас на

территории Ненецкого автономного ок-
руга – субъекта федерации, вся площадь которого находится в офи-
циальных границах Арктики и в зоне распространения многолетне-
мерзлых пород.
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Вам хорошо известно, что в Арктике особенно выражены процес-
сы в связи с глобальным изменением климата. Климатические трен-
ды в Арктике, с одной стороны, позволяют расширить сферу эконо-
мических интересов, с другой – могут привести к непредсказуемым
последствиям и изменениям ключевых факторов устойчивости Арк-
тической экосистемы. Как показали результаты работ, проведенных
на территории НАО в рамках проекта ПРООН программы ClimaEast,
важным природным фактором является также запас углерода в мер-
злых породах и торфяных почвах округа.

Ненецкий автономный округ традиционно уделяет ключевое вни-
мание сохранению и устойчивому использованию природных ресур-
сов. В Арктике коренные малочисленные народы Севера и прожива-
ющее здесь местное население напрямую зависят от традиционных
видов природопользования и качества природной среды. Неотъем-
лемую часть природной среды Арктики представляет уникальное и
глобально значимое биологическое разнообразие, в том числе миг-
рирующих видов околоводных птиц и морских млекопитающих, со-
хранению которых уделяется большое внимание как правительством,
так и недропользователями.

В Ненецком автономном округе к настоящему времени создано
10 особо охраняемых природных территорий общей площадью 974.05
тыс. га. Две охраняемые территории имеют федеральный статус (го-
сударственный природный заповедник «Ненецкий» и федеральный
заказник «Ненецкий») и шесть – региональный статус.

В освоении нефтегазоносных ресурсов округа участвует более 20
компаний недропользователей, деятельность которых соответствует
принятым стандартам экологической ответственности. В рамках го-
сударственной программы «Охрана окружающей среды» в округе
проведена большая работа по совершенствованию системы управ-
ления отходами производства и потребления, ликвидации накоплен-
ного экологического ущерба, развитию сети ООПТ Ненецкого АО,
осуществлению государственного экологического мониторинга.

Регион регулярно с 2008 г. проводит экологические конференции
«Экопечора» и конференции недропользователей, которые в насто-
ящее время объединены в единую ежегодную конференцию «Евро-
арктика».

За последние 20 лет реализовано несколько десятков крупных
природоохранных проектов, включая международные. Ведется актив-
ное сотрудничество в рамках инициатив Баренцевоморского регио-
на, созданы условия для работы научных коллективов, оказываются
организационная и экспертная поддержки проектов.

Принцип неистощительного природопользования, закрепленный
в настоящее время в государственной политике, а также в междуна-
родном законодательстве, экономических стандартах и системах сер-
тификации, предполагает, что природопользователь создает условия
для восстановления исходной экосистемы или обеспечивает компен-
сацию ущерба путем создания замещающей экосистемы. Именно на
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регионах России лежит ответственность за предоставление земель
в пользование и последующую приемку после их использования. Для
внедрения экосистемного подхода в практику рекультивации земель
необходимы значительные изменения в законодательстве. В связи с
этим мы приветствуем практические результаты реализации на тер-
ритории округа проекта ПРООН/ГЭФ «Укрепление системы особо ох-
раняемых природных территорий Республики Коми в целях сохране-
ния биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев реки Пе-
чора» и его компонента «Сохранение углеродных пулов в лесных и
болотных экосистемах в зоне многолетней мерзлоты Республики Коми
и Ненецкого автономного округа».

Желаю успехов работе симпозиума и надеюсь, что наработки и
решения специалистов по результатам его работы будут содейство-
вать продвижению новых технологий устойчивого природопользова-
ния в России.

 
A welcoming speech of S.V. Chibisov, deputy head of Department

of natural resources, ecology, and agriculture in the Nenets
Autonomous Area, head of NAA Directorate of natural resources of
DNRA to the participants of the international field symposium on
“Peatland ecosystems of Northeastern Europe and ecological
restoration problems in permafrost zone”

Dear participants,
It is a great pleasure for me to bid you welcome in the Nenets

Autonomous Area – a Russia’s administrative region that lies completely
within official borders of the Arctic and permafrost zone.

As you all know, processes associated with global climate change are
very pronounced in the Arctic. On the one hand, the climate trends allow
expanding the economic zone, but, on the other hand, they may lead to
unpredictable consequences and changes in important stability factors
of the Arctic ecosystem. One such factor is carbon resource stored in
permafrost rocks and peat soils, as studies carried out under the ClimaEast
programme of the UNDP project in the Nenets Autonomous Area have
demonstrated.

Traditionally, the Nenets Autonomous Area gives particular emphasis
to conservation and sustainable development of natural resources.
Indigenous peoples of the Arctic and settled local population directly
depend on traditional types of nature management and quality of the
natural environment. An inherent part of this environment is the unique
and globally important biological diversity, in particular migratory species
– wetland birds and marine mammals. Both NAA government and mineral
developers give much attention to the conservation of these species.

As of today, 10 protected natural areas covering 974,050 ha have
been established in the NAA. Two of them are federal-level PAs (Nenetsky
State Nature Zapovednik and Nenetsky Federal Zakaznik) and the
remaining six are regional-level ones.
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NAA oil and gas resources have been exploited by more than 20
mineral development companies. Their activities are in line with accepted
standards of environmental consciousness. The NAA has taken major
efforts under the national programme “Environment conservation” that
involved improvement of the industrial and household waste management
system; clean-up of past environmental damage; development of NAA
PA network; state ecological monitoring; and many others.

The region has regularly, since 2008, held environmental conferences
“Ecopechora” and meetings for mineral developers that are now merged
to a single annual conference “Ecoarctica”.

Over the last 20 years, several tens of large-scale nature conservation
projects, including international ones, have been implemented.
Cooperation is active in the framework of Barents Sea regional initiatives.
Working conditions for research groups were improved, with organizational
and expert support of projects provided.

The concept of sustainable nature management currently enshrined
in national policy, international legislation, economic standards, and
certification systems implies that, on having finished resource exploitation,
nature users will provide conditions for the original ecosystem to restore
or will compensate for the damage done by establishing a substituting
ecosystem. It is Russia’s administrative regions that carry responsibility
for land concession and receipt of mined-out lands. To introduce the
ecosystem approach to land rehabilitation  practice, it is crucial to make
considerable changes to legislation. In this respect, we welcome practical
results of the UNDP/GEF project on “Protection and restoration of forest
and peatland permafrost carbon pools in Komi Republic and Nenetsky
Autonomous Okrug”.

I wish you successful work at the symposium and hope that your
expertise and solutions will promote introduction of new technologies for
sustainable nature management in Russia.

 
Welcoming speech by Hans Joosten,

IMCG Secretary-General and director of
Greifswald Mire Centre

Dear Participants!
All over the world, but especially in the Arctic

and the Tropics, peatlands are increasingly
subject to the pressures of climate change and
the quest for resources. Climate change works
out disproportionally strong in the Arctic, whereas
this area – with the last unexploited geological
reserves of the planet – also experiences the
swelling force of a progressively larger global
human demand. In the light of these pressures

and the extreme fragility and slow regeneration potential of Arctic
ecosystems, more scientific attention and intensified nature conservation
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effort are urgently needed. The EU pilot project on “ClimaEast: Supporting
Climate Change Mitigation and Adaptation in Neighborhood East and
Russia”, in particular its component “Protection and restoration of forest
and peatland permafrost carbon pools in Komi Republic and Nenetsky
Autonomous Okrug” that has been implemented the UNDP Komi office
has over the past years contributed substantially to the outstanding tasks,
but many challenges are still lying ahead.

This symposium presents the major issues at stake and provides a
state-of-the-art overview of the diversity and distribution of Arctic peatland
ecosystems, the functions and functioning of pristine and disturbed
peatlands, their monitoring and management, and their conservation and
ecological restoration: all topics of high significance on the global agenda.

The International Mire Conservation Group (IMCG) is a worldwide
network of scientists, policy makers and practitioners devoted to the
conservation and wise use of peatlands worldwide. One of the main
activities of IMCG are its field symposia, in which member specialists
from all over the world visit a country/region to study the specifics of the
local peatland ecosystems, to exchange knowledge and to share
experience with local and international colleagues. We are very glad to
visit the European Russian Arctic with its – in European context – unique
peatland ecosystems and hope that this exchange will promote the
scientific and conservation work in the region. We thank the ClimaEast
project UNDP team, the Komi institute and the administration of The Nenets
Autonomous Okrug for their great support and hospitality.

 
Приветствие участникам Симпозиума Ханса Йоостена, Гене-

рального секретаря Международной Группы по сохранению бо-
лот (IMCG), Грайфсвальдский болотный центр

Уважаемые участники симпозиума!
Во всем мире и прежде всего в Арктике и тропиках болота испы-

тывают все возрастающее давление климатических изменений и ис-
пользования природных ресурсов. Особенно сильно изменение кли-
мата сказывается в Арктике, поскольку во всех частях этого региона,
хранящего последние неразведанные запасы полезных ископаемых
на планете, ведется все более интенсивная их разведка и добыча.
В связи с ростом нагрузок на арктические экосистемы, а также их
чрезвычайной уязвимостью и низким потенциалом восстановления
научное сообщество должно уделять им первоочередное внимание
и внедрять интенсивные природоохранные меры. Заметный вклад в
решение этих задач внесла реализация в течение последних несколь-
ких лет через офис ПРООН в Республике Коми пилотного проекта
ЕС «ClimaEast: Поддержка действий, направленных на смягчение
воздействия на изменение климата и адаптацию к последствиям из-
менения климата в странах Восточного Партнерства и России» и в
частности его компонента «Сохранение и восстановление углерод-
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ных пулов лесов и торфяников, расположенных в зоне вечной мерз-
лоты в Республике Коми и Ненецком автономном округе», однако
многие задачи еще предстоит решить.

На этом симпозиуме будут представлены важнейшие текущие
проблемы; обзор современного состояния разнообразия и распре-
деления арктических болотных экосистем; функции и функциониро-
вание девственных и нарушенных болот; мониторинг и управление
экосистемами; а также сохранение и экологическое восстановление.
Все эти темы чрезвычайно значимы в глобальной повестке дня.

Международная группа по сохранению болот (IMCG) представля-
ет собой глобальную сеть ученых, ответственных лиц и специалис-
тов-практиков, занимающихся сохранением и разумным использова-
нием болот во всем мире. Одной из основных форм деятельности
группы являются полевые симпозиумы, на которые съезжаются спе-
циалисты из разных стран, чтобы обменяться знаниями и опытом с
принимающей стороной и международными коллегами. Мы очень
рады возможности посетить европейскую часть российской Арктики
с ее уникальными – в европейском контексте – болотными экосисте-
мами и надеемся, что это мероприятие стимулирует научную и при-
родоохранную деятельность в регионе. Мы благодарим команду про-
екта ПРООН, ClimaEast, Институт биологии Коми НЦ УрО РАН и ад-
министрацию Ненецкого автономного округа за всемерную поддерж-
ку и гостеприимство.
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ВВЕДЕНИЕ
 
Симпозиум «Болотные экосистемы Северо-Востока Европы»,

включая семинар «Проблемы экологической реставрации в зоне
многолетней мерзлоты», призван представить некоторые резуль-
таты пилотного проекта «Сохранение углеродных пулов в лес-
ных и болотных экосистемах в зоне многолетней мерзлоты Рес-
публики Коми и Ненецкого автономного округа» программы Ев-
ропейского союза «ClimaEast: Поддержка действий, направлен-
ных на смягчение воздействия на изменение климата и адапта-
цию к последствиям изменения климата в странах Восточного
Партнерства и России», реализуемого в рамках проекта ПРООН/
ГЭФ «Укрепление системы особо охраняемых природных терри-
торий Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия
первичных лесов в районе верховьев реки Печора». Болота и их
природные функции стали одним из фокусов проекта, что позво-
лило собрать новые данные о состоянии этих экосистем, их вкла-
де в климатические процессы, обосновать и провести практичес-
кие мероприятия по их охране и восстановлению. Одновременно
симпозиум проводится как регулярное мероприятие Междуна-
родной группы по охране болот (IMCG), которая объединяет экс-
пертов и специалистов в области болотоведения. Полевые выез-
ды экспертов IMCG нацелены на улучшение обмена информаци-
ей о болотах, содействие оптимальному решению существующих
проблем в регионах мира. Подобные полевые симпозиумы прохо-
дили уже на всех континентах мира и значительно повысили
уровень специалистов в самых различных областях.
Материалы объединены в пять глав по темам: разнообразие и

распространение, природные функции, мониторинг, охрана и
управление и восстановление болотных экосистем. Оргкомитет
выражает надежду, что сборник, который объединил материалы
специалистов, работающих в разных регионах России и различ-
ных уголках мира, будет полезным изданием и послужит толч-
ком для новых исследований и совместных проектов.

 
Оргкомитет полевого симпозиума

«Болотные экосистемы Северо-Востока Европы»
и семинара «Проблемы экологической реставрации

в зоне многолетней мерзлоты»
 
 

Введение
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INTRODUCTION
 
The symposium “Mire ecosystems of Northeast Europe”, with

the workshop “Ecological restoration issues in the permafrost zone”,
aims to present some results of the pilot project “Protection and
restoration of forest and peatland permafrost carbon pools in Komi
Republic and Nenetsky Autonomous Okrug” carried out under the
EU ClimaEast programme “Supporting Climate Change Mitigation
and Adaptation in Neighbourhood East and Russia” that has been
implemented in the framework of the UNDP/GEF project “Streng-
thening Protected Areas System of the Komi Republic to Conserve
Virgin Forest Biodiversity in the Pechora River Headwaters Region”.
Peatlands and their natural functions became a focus of the project,
which helped to collect new data on status of peatland ecosystems
and their impacts on climate, as well as to substantiate and fulfil
practical activities on peatland conservation and restoration. At
the same time, the symposium is held as a regular event of the
International Mire Conservation Group (IMCG) that clusters experts
in mire science. IMCG field excursions focus to improve our
understanding of mires and promote finding optimal solutions for
mire-related problems all over the world. Similar field symposia
have already been held on all the continents and significantly
improved capacity of mire experts.

The materials are divided to five sections by topic: diversity and
distribution; natural functions; monitoring, conservation, and
management; and restoration of peatland ecosystems. The organizing
committee expresses their hope that the proceedings that comprise
contributions of experts working in the Komi Republic, Nenets
Autonomous Area, across Russia, and in other parts of the globe
will be a useful edition and will stimulate further studies and
cooperation projects at a new level of knowledge.

 
Organizing Committee of the Field Symposium

“Mire Ecosystems of Northeast Europe”
and workshop “Ecological restoration issues

in the permafrost zone”
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Раздел 1
РАЗНООБРАЗИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ
 

ТОРФЯНЫЕ БОЛОТА И ТОРФЯНИКИ ЕВРОПЫ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

А. Моэн1, Ф. Танненбергер2, Х. Йоостен2

1 Музей Норвежского университета естественных и технических наук,
Тронхейм, Норвегия

2 Greifswald Mire Centre, Грайфсвальд, Германия

В июне 2017 г. после 25-летней подготовки вышла в свет кни-
га о европейских болотах (см. выходные данные внизу). Это про-
ект Международной группы по сохранению болот; книга содер-
жит подробную общую часть и описания болот на территориях
49 стран, составленные 134 авторами из этих стран.
В книге описаны типы болот и торфяников, связанная с ними

терминология, площади, распределение, использование, сохра-
нение и восстановление болот. Наша презентация будет посвя-
щена региональной составляющей изменения растительности (зо-
нам и секторам) и болот Европы. Мы включили сюда 10 болот-
ных регионов и 52 субрегиона. В европейской части Российской
Федерации расположено восемь из девяти зон и пять из семи
секторов растительности. Помимо этого, на территории России
выделено восемь болотных регионов и 23 субрегиона. Мы сдела-
ем краткую презентацию болотных регионов.
Выходные данные книги: Йоостен Х., Танненбергер Ф., Моэн А.

(редакция). Болота и торфяники Европы. Состояние, распреде-
ление и сохранение. Издательство Schweizerbart Science, Штут-
гарт. 780 стр. (на английском языке)
Оригинальное название: Joosten, H., Tanneberger, F. and

Moen A. (eds.) 2017. Mires and peatlands of Europe. Status, di-
stribution and conservation. Schweizerbart Science Publisher, Stutt-
gart. 780 p.

Раздел 1. Разнообразие и распространение болотных экосистем



16
Болотные экосистемы Северо-Востока Европы

и проблемы экологической реставрации в зоне многолетней мерзлоты

MIRES AND PEATLANDS OF EUROPE.
MAIN EMPHASIS ON THE REGIONAL VARIATION

A. Moen, F. Tanneberger, H. Joosten

After more than 25 years of preparation, the book of European
Mires (see ref. at the bottom) was published in June 2017. The book
is a project of the International Mire Conservation Group, and include
a comprehensive general part and description of mires in 49 countries
by 134 national authors.

The book describes mire and peatlands types, terms, extent,
distribution, use, conservation and restauration of mires. In the
presentation we stress the regional variation of vegetation (zones
and sections), and mires in Europe. We include 10 mire regions and
52 subregions. The European part of the Russian Federation include
as much as 8 (of 9) vegetation zones, and 5 (of 7) vegetation sections.
Further Russia include 8 of the mire regions, and 23 of the described
subregions. A short presentation of the mire regions will be given.

Ref to the mire book: Joosten, H., Tanneberger, F. and Moen. A.
(eds.) 2017. Mires and peatlands of Europe. Status, distribution
and conservation. Schweizerbart Science Publisher, Stuttgart. 780 pp.

 

ЗАБОЛОЧЕННОСТЬ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ
 

А.А. Сирин1, 2, А.В. Маркина1, 2, Т.Ю. Минаева2, 3

1 Институт лесоведения РАН (ИЛАН РАН),
Московская область, Российская Федерация

2 Центр по сохранению и восстановлению болотных экосистем ИЛАН РАН,
Москва, Российская Федерация

3 Care for Ecosystems ООО, Германия
 
Природные условия Севера благоприятствуют развитию болот

и заболоченных мелкооторфованных земель, которые условно
разделяются по наличию слоя торфа более и менее 30 см. Превы-
шение осадков над испарением, наличие дополнительных источ-
ников водного питания, распространение плохо водопроницае-
мых грунтов и, конечно, мерзлоты способствуют формированию
избыточного увлажнения. Короткий вегетационный период ком-
пенсируется длительным световым днем, что обеспечивает доста-
точную продуктивность растительности, остатки которой при
неполном разложении в условиях избыточного увлажнения об-
разуют торф.
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Однако, как во многих других природных зонах, за исключе-
нием тайги и влажных тропиков, торфяные болота и особенно
заболоченные мелкооторфованные земли в Арктике недооцени-
ваются как с точки зрения масштабов распространения, так и
специфики их средообразующих функций, экосистемных услуг,
устойчивости по отношению к изменению климата и антропоген-
ному воздействию (Minayeva, Sirin, 2010). Комиссия по Аркти-
ческой флоре и фауне Арктического Совета (CAFF, 2002) не вы-
деляет водораздельные болота, а также заболоченные земли, от-
нося их к тундре. В то же время мерзлые болота Севера отмече-
ны и на международном (Assessment…, 2008), и национальном
(Состояние биоразнообразия…, 2004) уровнях как одни из наибо-
лее уязвимых болот, требующих особого внимания.
Мы оценили заболоченность Арктической зоны Российской

Федерации согласно границе, определенной Указом Президента
РФ от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных территориях Аркти-
ческой зоны Российской Федерации». По данным ГИС «Болота
России» Института лесоведения РАН (Вомперский и др. 2005,
2011), торфяные болота составили 12.3%, а заболоченные мелко-
оторфованные земли – 22.46% российской Арктики, а ее общая
заболоченность превысила 1/3 территории – 34.76% (см. рису-
нок). Скорее всего, эти значения занижены за счет недоучета
торфяных болот и, особенно, заболоченных земель арктических
островов, а возможно и других территорий.

Раздел 1. Разнообразие и распространение болотных экосистем

Распространение торфяных болот (темный цвет) и заболоченных мелкооторфо-
ванных земель (светлый цвет) в Арктической зоне Российской Федерации.
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Здесь доминируют по площади и играют особую средообразу-
ющую роль так называемые «мерзлые» болота, которые отделя-
ются согласно принятой в гидрологии болот классификации (Тор-
фяные…, 2001) от «талых» по участию в их формировании и
функционировании мерзлотных процессов. Термокарст, мерзлот-
ное выпучивание и мерзлотное растрескивание формируют мор-
фологическое многообразие мерзлых болот и заболоченных зе-
мель Арктики. Бугристые болота составляют почти 5.4% болот
территории, из которых более 4% приходится на плоскобугрис-
тые болота. Бугристые болота встречаются на европейском Севе-
ре страны, заходят намного южнее в Западной Сибири и практи-
чески исчезают далее на восток, появляясь вновь ближе к Тихо-
му океану. Большей частью к азиатской части страны приуроче-
ны различные полигональные мерзлые болота, которые в сово-
купности представляют почти 5.2% болот российской Арктики.
Менее 1% болот Арктики представлены «талыми» болотами (вер-
ховыми, переходными и низинными), менее 1% приходится так-
же на грядово-мочажинные и грядово-озерковые комплексы. Из
22.46% территории Арктики, занятой заболоченными мелкоотор-
фованными землями, 14.57% – тундра и лесотундра, 6.97% –
таежные леса и редколесья, 0.91% – заболоченные поймы.
Более подробно болота севера Европейской территории стра-

ны представлены в (Sirin et al., 2017), а разнообразие болотных и
заболоченных местообитаний Арктики – в (Экологическая рес-
таврация…, 2016) и соответствующей главе в энциклопедии вод-
но-болотных угодий (Minayeva et al., 2016).

Работа выполнялась при поддержке компонента «Сохранение угле-
родных пулов в лесных и болотных экосистемах в зоне многолетней
мерзлоты Республики Коми и Ненецкого автономного округа»  програм-
мы ЕС ClimaEast, реализуемого в рамках проекта ПРООН/ГЭФ № 0005
9042 «Укрепление системы особо охраняемых природных территорий
Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных ле-
сов в районе верховьев реки Печора».
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EXTENT OF PEATLANDS IN ARCTIC RUSSIA
 

A.A. Sirin1, 2, A.V. Markina1, 2, T.Yu. Minayeva2, 3

1 Institute of Forest Science Russian Academy of Sciences (IFS RAS),
Moscow Province, Russia
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Natural conditions of the North favor the emergence of mires

and shallow peatlands that are conveniently classified into two groups
depending on the peat depth: below and above 30 cm. Precipitation
exceeding evaporation, presence of additional water nutrition,
prevalence of poorly permeable soils and, certainly, permafrost
facilitate the formation of excessive moisture. A short vegetation
period is compensated by long periods of daylight, which provides
sufficient productivity of plants. Plant remains that have not fully
decayed form peat.
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However, like in many other natural zones with the exception of
taiga and wet tropics, mires and especially shallow peatlands in the
Arctic are underestimated in terms of their extent as well as
environment-forming functions, ecosystem services, and robustness
against climate change and human impacts (Minayeva, Sirin 2010).
Conservation of Arctic Flora and Fauna working group (CAFF 2002)
ranks watershed peatlands and shallow peatlands with the tundra
category. At the same time, frost peatlands of the North have been
recognized as the most vulnerable mires that need special attention
both at national (Biodiversity status… 2004) and international
(Assessment… 2008) levels.

We estimated mire extent in the Arctic zone of the Russian
Federation within the boundaries determined by the Presidential
Decree of the Russian Federation dated May 2, 2014, “On terrestrial
boundaries of the Arctic Zone of the Russian Federation”. According
to data by GIS “Peatlands in Russia” (Vompersky et al. 2005, 2011),
peatlands cover 12,3% and shallow peatlands 22.46% of the Russian
Arctic, with the total mire extent exceeding 1/3 of the area – 34.76%
(Fig. 1). These values are likely to be conservative, as they do not
include peatlands and especially shallow peatlands situated on Arctic
islands and probably in some other areas.

The so-called frost peatlands cover the greatest area and play a
special environment-forming role in the Arctic (Peatlands in Russia…
2001). As defined in the classification system accepted in mire
hydrology, the frost peatlands differ from the thaw peatlands by

Distribution of peatlands (dark color) and shallow peatlands (light color) in the Arctic
zone of the Russian Federation
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the fact that cryogenic processes participate in their development
and functioning. Thermokarst, frost heaving, and frost cracking
form morphological diversity of frost peatlands and shallow peatlands
in the Arctic. Palsa mires contribute to almost 5.4% of peatlands in
the area, wherefrom over 4% are flat-mound mires. The palsa mires
are present in north European Russia, in more southerly locations
in West Siberia; they virtually disappear further eastwards, and
occur again closer to the Pacific Ocean. The Asian part of the country
is mainly occupied by various polygonal frost peatlands that represent
almost 5.2% of mires in the Russian Arctic. Thaw peatlands (raised
bogs, transition mires, and fens) represent less than 1% of Arctic
mires, and so do ridge-hollow and ridge-pool complexes. Shallow
peatlands covering 22.46% of the Russian Arctic, 14.57% of the
total are situated in tundra and forested tundra; 6.97% in taiga
forests and parklands; and 0.91% in paludified floodplains.

In more detail, peatlands of north European Russia are presented
in Sirin et al. (2016) and the diversity of peatland and shallow
peatland habitats of the Arctic in Ecological Restoration… (2016)
and the chapter “Arctic Peatlands” in Wetlands Book (Minayeva et
al., 2016).

The study was carried out under support of the EU ClimaEast Project
“Conservation and sustainable management of Russian peatlands to minimize
carbon emissions and to help ecosystems adapt to climate change”
implemented in the framework of the UNDP/GEF project Nr 00059042 on
“Strengthening Protected Areas System of the Komi Republic to Conserve
Virgin Forest Biodiversity in the Pechora River Headwaters Region”.
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Двинский залив – один из четырех крупнейших заливов Бе-

лого моря – вдается в сушу на 100 км и в вершине, занятой
дельтой р. Северной Двины, имеет ширину 50 км. С северо-вос-
тока залив ограничен Зимним берегом, с юго-запада – Летним.
По берегам Двинского залива широко распространены разнооб-
разные болота: начиная от прибрежных маршей, они продолжа-
ются сфагновыми верховыми болотами на низких морских тер-
расах, и, наконец, поднимаются на высокие поверхности древ-
них ледниковых отложений, иногда чуть тронутых былым воз-
действием волн. Исследования, направленные на реконструкции
перемещений береговой линии Белого моря в постгляциальное
время, позволили собрать представительный материал о том, когда
болота начали образовываться по берегам Двинского залива и на
каких поверхностях.
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В настоящее время считается доказанным (Кошечкин, 1979),
что побережье Белого моря в голоцене испытывало (и продолжа-
ет испытывать) гляциоизостатическое поднятие. В результате,
чем выше располагается поверхность от современного уровня
моря, тем она древнее. Этот фактор оказал определяющее влия-
ние на формирование болот, развитых по побережью Белого моря;
подробную историю их образования удалось восстановить на од-
ном из участков побережья в результате комплексных геоморфо-
логических, геохронологических и микропалеонтологических
исследований (Репкина и др., 2016; Zaretskaya et al., 2011).
Исследования проводились на нескольких ключевых участ-

ках побережья Двинского залива: на Зимнем берегу от мыса Ке-
рецкий до р. Куя, в кутовой части залива – на территории дель-
ты р. Северной Двины и ее окрестностях, и на Летнем берегу.
Можно выделить три геоморфологических уровня, на которых
развивались болота с различными возрастными и генетическими
характеристиками, соответствующие трем этапам развития ре-
льефа района.
Первый, самый древний геоморфологический уровень, сфор-

мировался в результате пассивной обработки морем высоких (до
10-25 м н.у.м.) поверхностей ледникового ландшафта во время
раннеголоценовой трансгрессии Белого моря. На территории,
обрамляющей с юго-запада дельту р. Северной Двины, по ложби-
нам между моренными грядами формировались ингрессионные
заливы, заболоченные после отступания моря (Zaretskaya et al.,
2011). В подошве разрезов залегают сизые морские суглинки с
диатомеями, характерными для очень слабосоленых вод. Мощ-
ность торфяной залежи 3-4 м, торф подстилается тонким просло-
ем оторфованного суглинка (переходного слоя), по типу это –
сильно увлажненные верховые болота. Возраст таких болот –
~9000-8500 14С (10200-9500 кал.) л.н. На Зимнем берегу болота
этого возраста формировались в понижениях абразионных по-
верхностей, выработанных морем в обращенных к нему склонах
моренных гряд (Репкина и др., 2016). В подошве таких болот
лежат оторфованные суглинки или сапропели (переходные гори-
зонты), в которых встречены пресноводные диатомеи, характер-
ные для небольших озер (Репкина и др., 2016). Торфяная залежь
представлена сфагновым торфом (виды торфа не определялись),
мощность ее не превышает 2-3 м. Болота грядово-мочажинного
типа. На Летнем берегу присутствуют болота обоих типов. Мощ-
ность торфяной залежи достигает 7-8 м (Репкина и др., в печа-
ти).

Раздел 1. Разнообразие и распространение болотных экосистем
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Второй геоморфологический уровень формирования болот свя-
зан со среднеголоценовой трансгрессией Белого моря (так назы-
ваемая трансгрессия тапес (Каплин, Селиванов, 1999). На Зим-
нем берегу в это время формировались аккумулятивные террасы
высотой 1.5-3 м с песчаными береговыми валами, впоследствии
перекрытые торфом. Возраст таких болот – 5000 14С (5700-5600
кал.) лет и моложе. В дельте Северной Двины болота такого воз-
раста развиты на лагунных отложениях – морских илах, сильно
насыщенных растительными остатками тростника и солоновато-
водными диатомеями. Возрастной диапазон начала образования
таких болот здесь шире – ~6900-4500 14C  (7695-4400 кал.) л.н.,
абсолютная высота основания торфяной залежи находится прак-
тически на уровне современного прилива. Болота, развитые на
лагунных отложениях, заполняют палеолагуны изометричной
формы или обширные пространства между береговыми валами,
формирующими облик крупных островов дельты. Строение зале-
жи отражает сукцессию растительности от маршей к верховому
редко облесенному типу болот. По периферии крупных островов
дельты распространены современные марши, зарастающие трост-
ником. На Летнем берегу болота этого возраста занимают пони-
жения бывших заливов на высотах до 17-18 м. Торфяные залежи
подстилаются сапропелем переходных горизонтов или морскими
песками. Возраст болот 7400-5100 14C л.н. (Репкина и др., 2015;
Репкина и др., в печати).
Третий тип поверхности, на которой развиваются прибреж-

ные болота в Двинском заливе, представляет собой аккумуля-
тивные морские террасы, сложенные частыми песчаными бере-
говыми валами. Террасы такого типа, занятые болотами, встре-
чаются в западной части дельты р. Северной Двины и на Летнем
берегу, имеют слабый наклон поверхности к берегу моря, их аб-
солютные высоты не превышают 3-5 м. Длинные узкие болота
развиты между береговыми валами. Как правило, они сильно
обводнены, преобладают болота грядово-озеркового типа. Мощ-
ность залежи торфа в таких болотах не превышает 2 м, торф
залегает прямо на морском песке. Возраст этих болот варьирует
от 4500 14С (5470–5320 кал.) л.н. до современного и последова-
тельно уменьшается по направлению к берегу моря. На Летнем
берегу такие болота развиты на абсолютных высотах до 16-17 м
н.у.м., их возраст 3500 14С и менее (Репкина и др., 2015; Репки-
на и др., в печати). Вблизи берега для поверхности самых моло-
дых болот характерны вахтово-белокрыльниковые фитоценозы.
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The Dvina Bay, one of the four largest bays of the White Sea, is

100 km long and 50 km wide at its apex where the Northern Dvina
River empties into it. The bay is limited by the Winter Coast in the
northeast and by the Summer Coast in the southwest. Coast of the
Dvina Bay is covered by many and various mires – from coastal
marshes to sphagnum raised bogs on lower sea terraces and even at
higher altitudes, on ancient glacial sediments touched here and there
by past action of waves. Reconstructive studies of the White Sea
coastline movements in post-glacial time helped collect representative

Раздел 1. Разнообразие и распространение болотных экосистем
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data on when mires began forming in the Dvina Bay and on what
surfaces.

It is currently considered proved (Koshechkin 1979) that the
White Sea coast in Holocene underwent (and is still undergoing) a
glacioisostatic upheaval. Thus, the higher the surface in relation to
the actual sea level, the older it is. This factor had a determining
influence on the formation of mires at the White Sea Coast. Using
data obtained in integral geomorphological, geochronological, and
micro-paleontological investigations (Repkina et al. 2016, Zaretskaya
et al. 2011) we restored a detailed history of mire development at
one portion of the coast.

The investigations were carried out at several important sites at
the Dvina Bay coast: on Winter Coast between the Keretsky Cape
and the Kuya River; in the head of the bay (Northern Dvina Delta
and its vicinities); and on Summer Coast. One can identify three
geomorphological levels where mires with different age and genetic
characteristics have developed. They correspond to three stages of
topographic development of the area.

The first and the oldest geomorphological level formed as a result
of passive sea action on higher (10-25 m a.s.l.) surfaces of glacial
landscape during the early Holocene transgression of the White
Sea. Ingression bays that formed in depressions between boulder
trains at the southwest coast of the Northern Dvina Delta turned
into mires as the sea retreated (Zaretskaya et al. 2011). Bottom
section of stratigraphic columns contained glaucous-grey sea loam
with diatoms typical for brackish water. The peat layer was 3-4
meters deep and underlain by a layer of peaty loam (transition layer).
These mires fall into the type of very wet raised bogs. The age of
these mires was determined at ~9000-8500 14С (10200-9500 cal) years.
On the Winter Coast, mires of the same age formed in hollows of
abrasion surfaces on seaslopes of boulder trains that were eroded by
the sea (Repkina et al. 2016). Bottom sections of such mires consisted
of peaty loams or putrid mud (transition horizons) that contained
some freshwater diatoms typical for small lakes (Repkina et al.
2016). The peat layer consisted of sphagnum peat (no species
determination was made), no more than 2-3 m deep. The mires were
ridge-hollow complexes. On the Summer Coast, both mire types were
present. Peat layer depth was 7-8 meters (Repkina et al., in press).

The second geomorphological level of mire formation is associated
with mid-Holocene transgression of the White Sea, the so-called
Tapes transgression (Kaplin, Selivanov 1999). At the same time on
the Winter Coast, accumulative terraces formed that were 1.5-3.0
m high and had sandy levees later overlain by peat. The age of these
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mires was determined at 5000 14С (5700-5600 cal) years or younger.
In the Northern Dvina Delta, mires of the same age developed on
lagoon deposits – marine mud heavily packed with remains of reed
and saltwater diatoms. The onset of these mires varied broadly within
~6900-4500 14C (7695-4400 cal) years; absolute altitude of the peat
layer bottom is virtually at the current high tide level. Mires
developed on lagoon deposits have filled paleo lagoons of isometric
shape or expansive areas between levees that shape outlines of large
delta islands. Stratigraphy of the peat layer reflects a vegetation
succession from marshes to poorly forested raised bogs. New marshes
growing over with reeds are common at the periphery of large islands
in the delta. On the Summer Coast, mires of this age occupy
depressions of former bays at altitudes of up to 17-18 meters. Peat
layers are underlain with marine mud (transition horizons) or sea
sands. The age of these mires is 7400-5100 14C years (Repkina et al.
2015, Repkina et al., in press).

The third type of surface under coastal mires in the Dvina Bay is
accumulation marine terraces formed by closely spaced sand levees.
Mires on such terraces can be observed in the western portion of the
Northern Dvina Delta and on the Summer Coast; they are slightly
tilted towards the sea and have altitudes of 3-5 m a.s.l. at the
highest. Long, narrow mires have developed between coastal levees.
They are usually waterlogged and dominated by ridge-pool complexes.
Peat depth in these mires does not exceed 2 meters, with peat lying
directly on sea sand. Their age varies from 4500 14С (5470–5320
cal) years to present time and gradually decreases in the direction
of the sea. On the Summer Coast, such mires have developed at
absolute altitudes of 16-17 m a.s.l. or less; their age being 3500 14С
or younger (Repkina et al. 2015; Repkina et al., in press). Menianthes
and marsh calla phytocenoses are characteristic for nearshore zones
of the youngest mires.

The study was carried out with support of the grants: RFFI Nr 17-05-
00706, RNF № 17-17-01289, under the GIN RAS research topic Nr 0135-
2014-0068, and GM under research topics АААА-А16-116032810089-5,
АААА-А16-116032810055-0.
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ВЕРХОВЫЕ БОЛОТА В НОРВЕГИИ – РЕДКОСТЬ.
НОВЫЕ ДАННЫЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

М. Фандрем, А. Люнгстад, Дж. Спид
Отдел естественной истории,

Музей Норвежского Университета естественных и технических наук,
Тронхейм (Норвегия)

Классическое верховое болото – редкий и находящийся под
угрозой исчезновения тип европейских болот. Оно относится к
болотам, содержащим наибольшие запасы углерода. В Норвегии
верховые болота формировались начиная с конца Ледникового
периода (около 10 тыс. лет назад) и образовали залежи торфа
мощностью 6-8 м. Такие болота наиболее характерны для низин-
ных местностей юго-восточной и центральной Норвегии. Для
оценки их общего статуса необходимо знать их нынешнее и исто-
рическое распределение и состояние. Классическим верховым
болотам издавна угрожало осушение для целей сельского или
лесного хозяйства, добычи торфа и строительства. Считается
(Moen et al., 2011), что раньше верховые болота Норвегии зани-
мали примерно 2000 км2, однако больше половины из них уже
не функционируют как болотные экосистемы. В 2011 г. был со-
ставлен предварительный план действий по сохранению класси-
ческих верховых болот Норвегии (Moen et al., 2011). Целью на-
шего проекта является общее картирование таких болот.
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Верховыми называют болота, у которых торфяная толща об-
разует холм, а верхний слой торфа имеет атмосферное питание,
т.е. получает воду только из атмосферных осадков. Верховые бо-
лота внутренних частей Норвегии можно разделить на три кате-
гории: концентрические, эксцентрические и плоские; обычно все
три категории называют общим термином «верховое болото».
Хорошо развитое классическое верховое болото имеет выпуклую
открытую поверхность, лесное кольцо по периферии и окраин-
ную топь (дренажную систему, отделяющую болото от минераль-
ных почв). Классические верховые болота характерны для низин
(бореально-неморальной и южно-бореальной зон растительности)
юго-восточной Норвегии и внутренних частей Тренделага, но
встречаются и за пределами этих районов (Moen et al., 2011).
Концентрическое верховое болото – выпуклое и симметричное:
самая возвышенная его часть расположена в центре болота или
вблизи него. Такие болота немногочисленны, они есть только в
юго-восточных районах Эстланна, где занимают очень ограни-
ченную площадь. Высшая точка эксцентрических болот чаще
всего расположена близко к одному из краев, причем у этого
края отсутствуют регулярные болотные комплексы. В остальной
части болота развиты регулярные комплексы, перпендикуляр-
ные склону. Большая часть таких болот приурочена к низинам
Эстланна и центральной Норвегии, но они также встречаются в
северных районах и в горах (в зоне среднебореальной раститель-
ности). Плоские верховые болота обычно имеют открытую, плос-
кую центральную часть с нерегулярными болотными комплекса-
ми и обрывистые края с лесным кольцом, за которым располага-
ются окраинные топи. Эти болота распространены там же, где
эксцентрические, но заходят дальше на запад, где сильнее чув-
ствуется влияние океанического климата. Различить типы вер-
ховых болот только на основании осмотра поверхности зачастую
бывает трудно; кроме того, существуют переходные типы как
внутри классического типа верховых болот, так и среди других
типов болот атмосферного питания, прежде всего равнинных и
верховых Атлантического типа.
Работы по проекту начались в 2012 г.; проведено системати-

ческое обследование верховых болот на юго-востоке Норвегии
(в основном районе их распространения на территории страны);
в северной и западной частях распространения работы не прово-
дились (Lyngstad et al., 2012, 2015-2017). Полевые исследования
всех имеющихся верховых болот оказались бы дорогими и тру-
дозатратными, поэтому мы работали с оцифрованными аэрофо-
тоснимками (дистанционное зондирование) в режиме 3D. Болот-

Раздел 1. Разнообразие и распространение болотных экосистем
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ные комплексы с более-менее регулярной структурой хорошо
различимы на пространственных аэрофотоснимках. Обследован-
ный район занимает площадь около 67 000 км2 (отсканирован-
ные ортофотоснимки). Затем 47 000 км2 были отсканированы в
режиме 3D. Мы изучили обнаруженные классические верховые
болота и разделили их на массивы. Мы также субъективно оце-
нили по шкале от 1 до 5 состояние болотных комплексов на осно-
вании степени антропогенной нагрузки (канавы, дороги, поля и
т.п.), видимые на аэрофотоснимках.
Для оценки климатических и топографических факторов, свя-

занных с районами распространения верховых болот в Норве-
гии, применялся метод главных компонент (principal component
analysis – PCA), который был основан на 19 биоклиматических
переменных WorldClim (19 слоев глобально интерполированных
биологически значимых переменных, описывающих годовые кли-
матические условия, сезонность и экстремальные условия), за-
груженных для района исследований (Hijmans et al., 2005) . Для
дальнейшего моделирования подходящих районов для класси-
ческих верховых болот мы применили моделирование экологи-
ческих ниш (environmental niche modelling – ENM) на сетке 1×1 км
по модели MaxEnt (максимальная энтропия). Район исследова-
ний был ограничен территорией, определенной по известным
положениям болот в юго-восточной Норвегии.
Район верховых болот в Норвегии занимает около 60 000 км2;

мы обследовали около 75% этой территории и обнаружили 471
верховое болото. Зарегистрированная площадь болотных масси-
вов равнялась 66.1 км2, а площадь болотных комплексов, в со-
став которых входили верховые болота, заняла 107.5 км2. На
основании этого мы оцениваем общую площадь верховых болот
страны примерно в 150 км2, тогда как предыдущая оценка со-
ставляла 1000 км2 (Moen et al., 2011). Многие из зарегистриро-
ванных местоположений уже изучались в первую очередь в ходе
работ над национальным планом болотных резерватов, которые
были начаты в 1969 г. и продолжались 15 лет (Moen, 1970, 1983;
Flatberg, 1971). 233 болота раньше не были зарегистрированы, а
107 признаны имеющими национальное или местное значение.
Большинство болот были в той или иной степени нарушены при
осушении и трансформации земель. В хорошем или очень хоро-
шем состоянии находятся всего 35.8% этих болот.
Окончательная модель MaxEnt имела AUC (площадь под кри-

вой) 0.924 (sd = 0.0095). Наибольший вес в модели имела средне-
летняя температура с пермутационной значимостью 41.1% (стан-
дартная ошибка = 1.51). За ней следовали сезонность выпадения
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осадков, среднегодовое количество осадков и угол склона – все с
пермутационной значимостью от 18 до 21%. Топографическое
положение не имело большого значения в модели MaxEnt (0.9%).
Пригодность среды для верховых болот была наивысшей при
среднелетних температурах около 15 °C, низких количествах се-
зонных и среднегодовых осадков и на склонах ниже 5°.
Этот проект дает нам новые сведения о состоянии верховых

болот в Норвегии и показывает, что на них ведется неустойчивое
хозяйствование. Состояние верховых болот в целом плохое; не-
тронутых болот осталось очень мало. Предыдущие оценки пло-
щади верховых болот были намного выше нашей. Это говорит о
том, что верховые болота встречаются реже, чем ожидалось.
Применение методов дистанционного зондирования для обсле-

дования классических верховых болот оказалось эффективным
для поиска нетронутых и хорошо развитых верховых болот. С дру-
гой стороны, сильно деградированные и плохо развитые верхо-
вые болота дают большую ошибку, а полностью разрушенные и
преобразованные болота не распознаются вовсе. По этой причине
метод может дать более позитивную картину современного состо-
яния классических верховых болот Норвегии, чем она есть на
самом деле.
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Typical raised bog is a rare and threatened peatland type in

Europe, and it is one of the peatland types that contain the largest
carbon stores. The raised bogs of Norway have developed since the
end of the Ice Age approx. 10 000 years ago, with peat depths of 6-
8 metres. Raised bog is the most characteristic peatland nature
type in the lowlands of South-eastern and Central Norway, and to
evaluate the overall state of raised bogs, knowledge of the current
and historical distribution and condition is necessary. Typical raised
bogs have long been threatened by draining for agricultural or
forestry purposes, peat extraction and various construction works.
Historically raised bogs are assumed to have covered roughly 2 000
km2 in Norway (Moen et al, 2011), but more than half of this has
been destroyed as functional mire ecosystems. An action plan for
the conservation of typical raised bogs in Norway was drafted in
2011 (Moen et al., 2011), and this project was initiated with the
aim for an overall mapping of raised bogs.

Raised bogs are mires where the peat forms a dome, and where
the upper layer of peat is ombrogeneous, i.e. receiving its nutrient
supply from precipitation only. Raised bogs in inland Norway belong
to the three mire massifs concentric raised bog, eccentric raised bog
and plateau raised bog, and typical raised bog is used as a common
term for these mire massifs. A well-developed typical raised bog is
domed with an open mire expanse, marginal forest and lagg (drainage
system separating the bog and mineral soil). Typical raised bogs
dominate mire areas in the lowlands (boreonemoral and southern
boreal vegetation zone) of South-eastern Norway and inner parts of
Trоndelag, but can also be found scattered outside this core area
(Moen et al., 2011). Concentric raised bog is convex and symmetrical



33

with the most elevated point in or quite close to the centre. It is
found exclusively in the south-eastern areas of Оstlandet, and occurs
on few localities and with low total coverage. Eccentric raised bog
normally has the most elevated point close to one of the edges, and
lack regular structures towards this edge. The rest of the mire
expanse has regular structures perpendicular to the angle of slope.
The main occurrences are in the lowlands of Оstlandet and Central
Norway, but there are some localities further north or at higher
elevation (middle boreal vegetation zone). Plateau raised bog typically
has an open and plane central area with irregular structures, and a
steep edge with marginal forest towards the lagg. The main occur-
rences are as described for eccentric raised bog, but plateau raised
bog occurs further west (more oceanic climate) in addition. Separating
these mire massifs based on examination of the surface alone is
often difficult, and there are transitional types within typical raised
bog and also towards other ombrotrophic types of mire, especially
plane bogs and atlantic raised bogs.

The project was initiated in 2012, and a systematic survey of
raised bogs in the south-eastern distribution area of raised bogs in
Norway, comprising the main distribution, has been completed,
lacking the northernmost and westernmost parts of the distribution
(Lyngstad et al., 2012, 2015-2017). Field surveys of all possible
raised bog localities would be costly and time consuming, so we
have applied digitised aerial photographs (remote sensing) in stereo
model on screen in our survey. The distinct surface structures with
more or less regular mire structures and features are easy to identify
on stereo models of aerial photographs. The surveyed area comprises
approx. 67 000 km2 scanned on orthophotos initially, to narrow
down the focus area for the stereo modelling, with an additional
47 000 km2 scanned in stereo model. The discovered typical raised
bogs were examined and divided into mire massifs. We also assessed
the state of the mire complexes subjectively, based on the extent of
human intervention (ditches, roads, cultivation etc.) visible on the
aerial photographs, on a scale from 1 to 5.

Principal component analysis (PCA) was used to evaluate which
climatic and topographic factors that are connected to the localities
of typical raised bogs in Norway, based on 19 bioclimatic variables
extracted from WorldClim (19 layers of globally interpolated biolo-
gically meaningful variables summarising annual climatic conditions,
seasonality and extreme conditions) were downloaded for the study
region (Hijmans et al., 2005) . Environmental niche modelling (ENM)
was then conducted to further model suitable areas for typical raised
bogs in a 1×1 km grid, through a MaxEnt-model (maximum entropy).

Раздел 1. Разнообразие и распространение болотных экосистем
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The study area was constricted to an area defined by the registered
localities in the South-eastern Norway.

The raised bog region of Norway is around 60 000 km2, and
about 75% of this has been surveyed, yielding 471 raised bog
localities. The area of raised bog mire massifs registered is 66.1 km2,
whereas the area of mire complexes including raised bog mire massifs
is 107.5 km2. Based on this, we estimate the present cover of raised
bogs in Norway to about 150 km2, while a former estimate of distri-
bution is 1000 km2 (Moen et al,, 2011). Many of the registered loca-
lities are formerly surveyed, mainly through the work on the national
plan for mire reserves, which began in 1969 and lasted about 15
years (Moen, 1970, 1983; Flatberg, 1971). 233 localities have not
been registered previously, and 107 of these have been assigned a
national or regional value. The majority of localities have to some
extent been degraded by drainage and land-conversion, and the
condition is considered good or very good in only 35.8% of the
localities.

The final MaxEnt model had an AUC of 0.924 (sd = 0.0095).
Mean summer temperature contributed most to the model with a
permutation importance of 41.1% (standard error = 1.51). This
was followed by precipitation seasonality, mean annual precipitation
and slope all with permutation importance between 18 and 21%.
Topographic position was of minor importance in the MaxEnt model
(0.9%). Environmental suitability for raised bogs peaked at mean
summer temperatures of around 15 °C, low values of precipitation
seasonality and total annual precipitation, and in localities with
slopes of below 5°.

This project yields new insight into the state of raised bogs in
Norway, and highlights what we consider is a non-sustainable use
of these peatlands. The state of the remaining raised bogs is overall
poor, and there are few intact localities. The former estimates of
raised bog area are much higher than our results indicate, suggesting
that raised bogs are rarer than anticipated.

The use of remote sensing methods for surveying typical raised
bogs is well suited to discover intact and well-developed raised bogs.
On the other hand, there is great uncertainty attached to the
registration of heavily degraded mires and weakly developed raised
bogs, and there are certainly localities that have been fully destroyed
and converted that are beyond recognition. The method can therefor
give a more positive picture of the present condition of typical raised
bogs of Norway, than what is historically correct.
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БОЛОТА ВОЗВЫШЕННОСТЕЙ РАВНИН ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ
ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ

В.А. Смагин, М.Г. Носкова
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН
Санкт-Петербург, Российская Федерация

 
При районировании болотам, находящимся на возвышеннос-

тях равнинных территорий, особого внимания не уделялось. Они
не дифференцировались от болот близлежащих низменностей,
хотя, несомненно, отличаются от них. Различия обусловлены
климатическим фактором, обилием осадков, накоплением снега
и продолжительным снеготаянием, меньшей годовой суммой по-

Раздел 1. Разнообразие и распространение болотных экосистем
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ложительных температур. Следствием этого становится разви-
тие процессов заболачивания и на наклонных поверхностях, ве-
дущих к образованию террасных и склоновых болотных масси-
вов с обилием топяных участков. Для болот с наклонной поверх-
ностью и интенсивным стоком свойственны специфические, ред-
ко встречающиеся в других местностях, болотные участки, на-
пример, с неоднородным коврово-мочажинным и коврово-озер-
ковым микрорельефом. На них часто образуется гидрографичес-
кая сеть из разветвленных поверхностных и погребенных водо-
токов. На таких болотных участках встречаются редкие виды
растений и типы растительных сообществ, находящиеся в отры-
ве от основного ареала. Это обусловлено тем, что ряд возвышен-
ностей является природным анклавом для типов болот, свойствен-
ных другим, находящимся севернее природным подзонам и про-
винциям. На них встречаются виды растений, растительные со-
общества, да и болотные массивы в целом, распространенные
севернее в условиях иного климата. Примером такой возвышен-
ности является Вепсовская возвышенность, вытянутая с юга на
север по границе Ленинградской и Вологодской областей. Она
перехватывает значительное количество осадков, несущихся ат-
лантическими воздушными массами, по годовому уровню кото-
рых занимает второе место в Ленинградской области вслед за
центральной возвышенностью Карельского перешейка. Склоны
ее сильно заболочены, на них находится ряд крупных, сложных
болотных систем, перепад гипсометрического уровня в разных
частях которых достигает 10 м. На них встречается ряд регио-
нально редких видов, таких как Trichophorum cespitosum, Sphag-
num lindbergii, S. tenellum. Sphagnum lindbergii – вид северных
болот, в Ленинградской области находится на краю ареала и вклю-
чен в Красную книгу области, также, как и Trichophorum cespito-
sum – вид приокеанических болот, распространенный по боло-
там побережий Балтийского и Белого морей. Sphagnum tenellum –
атлантический вид, в Ленинградской области встречающийся на
болотах северного берега Финского залива. На Вепсовской воз-
вышенности встречается в отрыве от области сплошного ареала,
причем произрастает совместно с Trichophorum cespitosum, обра-
зуя сообщества европейской субассоциации, находящейся на во-
сточной границе своего распространения. Обращает на себя вни-
мание и Sphagnum compactum, вид, не включенный в Красную
книгу, но редкий в регионе. Он тоже образует моховой покров в
сообществах с доминированием в травяном ярусе пухоноса. Оби-
лие осадков, в том числе зимних, вместе с уклоном поверхности
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обусловили образование на ряде массивов участков, по микро-
ландшафтной структуре и составу образующих комплексы рас-
тительных сообществ, соответствующих признакам аапа-болот –
типа, в равнинной местности встречающегося на несколько со-
тен километров к северу, в подзоне средней тайги. Обширные
площади на этих болотах занимают и различные типы топей,
транзитные, выклинивания, прибереговые, не говоря уже о филь-
трационных топях, к которым относятся грядово-мочажинные
участки. Широкое распространение здесь имеют участки с нети-
пичным для большинства болот микрорельефом: коврово-моча-
жинным, коврово-озерковым. Они тянутся на километры, име-
ют наклонную поверхность. На них формируются поверхност-
ные водотоки, медленно перетекающие из одного озерка в дру-
гой, ближе к краю ускоряющиеся и расширяющиеся и вытекаю-
щие из болота полноводными ручьями. Бурение торфяной зале-
жи показало дифференциацию в растительности под разными
элементами микрорельефа уже в средних слоях залежи, т.е. про-
изошедшую довольно давно. На этих участках отмечены и мощ-
ные слои редкого шейхцериевого торфа.
Болота возвышенностей Русской равнины отличает специфи-

ка в ландшафтном строении, растительном покрове и в генезисе,
что необходимо учитывать при районировании болот.
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UPLAND PEATLANDS IN TAIGA ZONE PLAINS OF EUROPEAN RUSSIA
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In geographical demarcation of mires, no special attention was

given to upland peatlands situated on plains. They were not
distinguished from those located in nearby lowlands, although they
are undoubtedly different. They differ in terms of climate patterns,
amount of precipitation, snow cover depth and duration of thaw,
and annual accumulated above-zero temperatures, which are lower.
As a consequence, mire-formation processes begin on sloping surfaces
as well, which results in the development of terraced and sloping
mire massifs with numerous expanses of fens. Typical for the mires

Раздел 1. Разнообразие и распространение болотных экосистем



38
Болотные экосистемы Северо-Востока Европы

и проблемы экологической реставрации в зоне многолетней мерзлоты

with a sloping surface and intensive runoff are peculiar mire sites
that can hardly be seen in other locations, such as sites having
patterned carpet microtopography with pools or hollows. They often
have a drainage network of branching surface and buried water-
courses. Such mire expanses are homes to rare plant species and
vegetation communities isolated from their main ranges, because
some uplands are natural enclaves occupied by mire types typical
for other, more northerly, natural subzones and provinces. They
can harbor plant species, vegetation communities, and even mire
massifs that are characteristic of more northerly locations and other
climate types. This can be exemplified by the Vepsa Upland stretched
from south to north at the border of the Leningrad and Vologda
provinces. It catches significant amounts of precipitation carried
by Atlantic air masses and therefore precipitation there is second
highest in the Leningrad Province following the central upland on
the Karelian Isthmus. Slopes of the Versa Upland are heavily
paludified, bearing some large and complex mire systems with
differences in hypsometric levels reaching 10 m across the mire.
Some plant species occur there that are rare in the area, e.g.
Trichophorum cespitosum, Sphagnum lindbergii, S. tenellum. Sphag-
num lindbergii is a species of northern peatlands found in Leningrad
Province at the edge of its distribution range and is listed in the
Red Data Book of the Leningrad Province. So is Trichophorum
cespitosum, a species of ocean-coast mires widespread on the coasts
of the Baltic and White seas. Sphagnum tenellum is an Atlantic
species found in Leningrad Province in mires at the northern coast
of the Gulf of Finland. On the Vepsa Upland, it is isolated from its
continuous range and grows together with Trichophorum cespitosum
forming communities of European association found at the eastern
border of its distribution area. One should also note Sphagnum
compactum – a species that is not included in the Red Data Book,
yet is rare in the region. It forms a moss cover in tufted bulrush-
dominated communities in the herbaceous layer. Abundant
precipitation, including in winter, and a sloping location are
responsible for formation of mire expanses in some massifs that
remind aapa mires in terms of microlandscape structure and
composition of vegetation communities. This mire type occurs on
plains a few hundred kilometers to the north, in temperate taiga
subzone. Expansive areas of these mires are occupied by various
types of fens – transition, wedging-out, coastal, and certainly
filtration mires than include ridge-hollow complexes. Widespread
are sites with microtopography that is rarely found in most mires,
such as carpet-hollow or carpet-pool complexes. They stretch to
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kilometers on a sloping surface. Surface watercourses form on the
slopes and slowly flow over from one pool to another; closer to the
mire edge they become faster and wider leaving the mire as full-
flowing streams. Stratigraphic profile of the peat layer showed
differentiation of vegetation under various microtopography features
as deep as in the middle portion of the peat layer, which means it
happened a long time ago. Thick layers of rare Scheuchzeria peat
were discovered in the samples.

Upland mires on the East European Plain show peculiarities in
landscape structure, vegetation cover, and genesis – all of which
should be considered in geographic demarcation.
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Нарьян-Марская сельскохозяйственная опытная станция
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Продромус растительности болот восточноевропейских тундр

(в административных границах Ненецкого АО) включает синтак-
соны двух классов: Oxycocco-Sphagnetea, объединяющего сооб-
щества торфяных возвышений (бугров и полигонов) комплекс-
ных мерзлых болот, и Scheuchzerio–Caricetea fuscae – арктичес-
ких минеральных осоковых, низинных осоково-гипновых болот
и топей бугристых болот. Растительность этих классов интразо-
нальна, но в структуре и в составе сообществ проявляются зо-
нальные особенности, что позволило выделить синтаксоны, за-
кономерно сменяющие друг друга на широтном градиенте (Лав-
риненко, Лавриненко, 2015; Лавриненко и др., 2016).
В классе Oxycocco-Sphagnetea и порядке Sphagnetalia medii

олиготрофные кустарничково-морошково-мохово-лишайниковые
сообщества сухих мерзлых бугристых и полигональных торфя-
ников представлены двумя ассоциациями, одна из которых с
тремя субассоциациями: субасс. Rubo chamaemori–Dicranetum
elongati typicum (северная лесотундра и большая часть тундро-

Раздел 1. Разнообразие и распространение болотных экосистем
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вой зоны) → субасс. R. ch.–D. e. сaricetosum rariflorae (побере-
жье Баренцева моря) → субасс. R. ch.–D. e. Rubo chamaemori–
Dicranetum elongatiinops (острова Колгуев и Долгий) → асс.
Tephroserido atropurpureae–Polytrichetum stricti (о-в Вайгач).
Для них предложен новый союз Rubo chamaemori–Dicranion
elongati, необходимость выделения которого была вызвана тем,
что при общности сосудистых растений (Empetrum hermaphrodi-
tum, Ledum decumbens, Rubus chamaemorus, Vaccinium vitis-idaea,
V. uliginosum) с союзом Oxycocco–Empetrion hermaphroditi та-
ежных верховых и аапа болот, в рассматриваемых тундровых
болотах почти нет сфагновых, а доминируют дикрановые и по-
литриховые мхи и лишайники, на что указывали еще Б.Н. Го-
родков, Н.Я. Кац и Ю.Д. Цинзерлинг, описывая на Севере ли-
шайниково-дикрановые болота. К асс. Tephroserido atropurpu-
reae–Polytrichetum stricti по видовому составу близки ассоциа-
ции, выделенные В.Д. Александровой (1956) на торфяных буг-
рах южного острова Новой Земли.
На торфянисто-глеевых почвах водоразделов в южной тундре

и северной лесотундре встречаются сообщества с Carex globularis
(асс. Carici globularis–Pleurozietum schreberi в союзе Oxycocco–
Empetrion hermaphroditi), в типичных тундрах – с Eriophorum
vaginatum (Sphagno-Eriophoretum vaginati Walkeretal. 1994 в
союзе Rubo chamaemori–Dicranion elongati).
В классе Scheuchzerio–Caricetea fuscae сообщества болот вы-

сокоширотных районов Арктики (зона арктических минераль-
ных осоковых болот по Н.Я. Кацу) относятся к порядку Caricetalia
fuscae и союзу Caricion stantis и представлены тремя синтаксо-
нами, богатыми мезоевтрофными мхами, – Carici rariflorae–Limp-
richtietum revolventis, Carici stantis–Limprichtietum revolventis
и Carici stantis–Salicetum reptantis salicetosum myrsinitae.
Сообщества осоково-моховых низинных болот с доминирова-

нием мезотрофных мхов Warnstorfia exannulata и W. sarmentosa,
распространенные в южных и типичных тундрах, принадлежат
союзу Drepanocladion exannulati в том же порядке и представле-
ны четырьмя синтаксонами – Carici stantis–Warnstorfietum exan-
nulatae typicum, C. s.–W. e. comaretosum palustris, Carici stantis–
Warnstorfietum fluitantis и Carici stantis–Sphagnetum squarrosi.
Сообщества топей мелко-плоскобугристых болот с олиготроф-

ными сфагновыми мхами, встречающиеся в южных и типичных
тундрах, отнесены к новому подсоюзу Caricenion rariflorae в со-
юзе Sphagnion baltici и порядке Scheuchzerietalia palustris. Союз
был валидизирован для болот таежной зоны (Лапшина, 2010),
однако и в сообществах топей тундровой зоны такое же высокое
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постоянство и обилие олиготрофных Sphagnum lindbergii и S. bal-
ticum и других характерных видов союза и также присутствуют
виды класса Oxycocco–Sphagnetea. Подсоюз представлен четырь-
мя синтаксонами: Carici stantis–Sphagnetum lindbergii, Carici
rariflorae–Sphagnetum lindbergii, Carici rariflorae–Sphagnetum
baltici typicum и C. r.–S. b. sphagnetosum lindbergii.
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MIRE VEGETATION IN NENETS TUNDRA
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Naryan-Mar Agricultural Experimental Station, Naryan-Mar, Russia

 
Prodromus of mire vegetation in east European tundra (within

administrative borders of the Nenets Autonomous Area) comprises
two classes of syntaxa: Oxycocco-Sphagnetea that integrates asso-
ciations of peaty elevations (mounds and polygons) in frost mire
complexes; and Scheuchzerio–Caricetea that is characteristic of arctic
mineral sedge-hypnum fens and hollows of palsa mires. Vegetation
of these classes is intrazonal, yet has some zonal features both in
structure and composition, which was the key for identification of
the syntaxa that alternate in latitudinal direction (Lavrinenko,
Lavrinenko, 2015, Lavrinenko et al., 2016).

Within the Oxycocco-Sphagnetea class and Sphagnetalia medii
order, oligotrophic dwarf shrub – cloudberry – moss – lichen
communities of dry frost-mound and polygonal peatlands are re-
presented by two associations, of which one has three sub-asso-
ciations: Rubo chamaemori–Dicranetum elongati typicum subass.
(north forested tundra and most of tundra) → R. ch.–D. e. cariceto
sumrariflorae subass. (Barents Sea coast) → R. ch.–D. e. Rubo
chamaemori–Dicranetume longatiinops subass. (Kolguyev and Dolgy

Раздел 1. Разнообразие и распространение болотных экосистем
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islands) → Tephroserido atropurpureae–Polytrichetum stricti ass.
(Vaigach island). A new alliance Rubo chamaemori–Dicranion elon-
gati was proposed for these, because the focal tundra peatlands,
although having vascular plants falling into the Oxycocco–Empetrion
hermaphroditi alliance of taiga and aapa mires (Empetrum herma-
phroditum, Ledum decumbens, Rubus chamaemorus, Vaccinium vitis-
idaea, V. uliginosum), harbor hardly any sphagna mosses, yet are
dominated by dicranium and polytrichium mosses and lichens, which
fact was already pointed out by B.N. Gorodkov, N.Ya. Kats, and
Yu.D. Tsynzerling who described lichen-dicranium mires in the
North. Associations identified by V.D. Aleksandrova (1956) on peat
mounds on the south island of the Novaya Zemlya are close by their
species composition to the Tephroserido atropurpureae–Polytri-
chetum stricti association.

Communities with Carex globularis (Carici globularis–Pleurozie-
tum schreberi in Oxycocco–Empetrion hermaphroditi alliance) can
be observed on peaty gleysoils on watersheds in south and north
forested tundra, while in the typical tundra, communities with Erio-
phorum vaginatum (Sphagno-Eriophoretum vaginati Walker et al.
1994 in Rubo chamaemori–Dicranion elongati alliance) occur.

Within the Scheuchzerio–Caricetea fuscae class, mire commu-
nities of higher-latitude areas of the Arctic (zone of arctic mineral
sedge mires sensu N.Ya. Kats) belong to Caricetalia fuscae order
and Caricion stantis alliance, and comprise 3 syntaxa that are rich
in meso-eutrophic mosses: Carici rariflorae–Limprichtietum
revolventis, Carici stantis–Limprichtietum revolventis and Carici
stantis–Salicetum reptantis salicetosum myrsinitae.

Communities of sedge-moss fens dominated by mesotrophic mosses
Warnstorfia exannulata and W. sarmentosa widespread in south
and typical tundra belong to the Drepanocladion exannulati alliance
within the same order and comprise 4 syntaxa: Carici stantis–
Warnstorfietum exannulatae typicum, C. s.–W. e. comaretosum
palustris, Carici stantis–Warnstorfietum fluitantis and Carici
stantis–Sphagnetum squarrosi.

Communities of small-flatmound swamps with oligotrophic
sphagna mosses occurring in south and typical tundra belong to the
new suballiance of Caricenion rariflorae in the Sphagnion baltici
alliance and the Scheuchzerietalia palustris order. The alliance was
validated for mires in the taiga zone (Lapshina, 2010), however
communities of tundra swamps display a similar high stability and
abundance of oligotrophic Sphagnum lindbergii and S. balticum, as
well as other typical species of the alliance. Species of the Oxycocco–
Sphagnetea class are present there as well. The suballiance includes
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4 syntaxa: Carici stantis–Sphagnetum lindbergii, Carici rariflorae–
Sphagnetum lindbergii, Carici rariflorae–Sphagnetum baltici
typicum and C. r.–S. b. sphagnetosum lindbergii.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ ПРИМОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ

СЕВЕРО-ВОСТОКА ЕВРОПЫ

Л.А. Сергиенко
Петрозаводский государственный университет

Петрозаводск, Российская Федерация
 
Приморские экосистемы арктических морей являются участ-

ками земной поверхности, где отмечается максимальное разно-
образие живых организмов, определяемое высоким уровнем ге-
терогенности территории при условии нахождения их в колеба-
тельном режиме. Наибольшее разнообразие приморских экосис-
тем отмечается на открытых отмелых илистых берегах и в усть-
ях рек северных приливных морей с наличием засоленного мор-
ского аллювия (Sergienko et al., 2016). Берега такого типа широ-
ко представлены на побережьях Белого и Баренцева морей. На
всем Евразиатском пространстве приморские марши имеют наи-
более существенные площади в Ненецком автономном округе.
На побережьях всех больших губ акватории Баренцева моря –
Чешская, Печорская, Болванская, Хайпудырская – распростра-
нены «классические» марши с трехуровневой структурой расти-
тельного покрова – низкие, средние и высокие марши, которые
характеризуются большой экологической емкостью и наличием
экологических микрониш. Для таких структур характерно до-
минирование одних и тех же видов в разнообразных экологичес-

Раздел 1. Разнообразие и распространение болотных экосистем
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ких условиях литорали и супралиторали. На песчано-глинистых
отмелях поселяются одиночными экземплярами или мелкими
колониями растения – галофиты: Puccinellia phryganodes, Сarex
subspathacea, Carex mackenziei, Stellaria humifusa, выше по гра-
диенту заливания встречаются виды разнотравья: Plantago schren-
kii, Arctanthemum hultenii. На маршах среднего уровня развиты
простые по своему строению приморские сообщества, большей
частью представленные чистыми или почти чистыми зарослями
Dupontia psilosantha с примесью Carex subspathacea, C. glareosa,
C. mackenziei, Calamagrostis deschampsioides, Potentilla egedеi.
Маршевые зоны высокого уровня приурочены к плоской песча-
ной террасе, возвышающейся над уровнем моря всего лишь на
60-70 см, с доминированием галофитного разнотравья с Festuca
rubra, Carex rariflora, Parnassia palustris. На западном побере-
жье Белого моря большой вклад в разнообразие приморских эко-
систем вносят уникальные природные комплексы, к которым
относятся 1) меромиктический водоем – в губе Лебяжья, в эсту-
арии р. Кереть и 2) томболо или перейма в устье р. Колежма –
пересыпь, соединяющая остров с материком. Эти структуры яв-
ляются примером естественного абиотического влияния на при-
брежные экосистемы Белого моря (изостатическое поднятие бе-
рега и изменение условия существования растений на примор-
ской полосе).
Меромиктический водоем (ММВ) – небольшое озеро – пред-

ставляет собой промежуточную стадию отторжения участка быв-
шей лагуны от основной акватории губы Лебяжья. Ранее на этом
месте был узкий морской пролив между материком и небольшим
островом, с порогами на входе и выходе. Интересной биологичес-
кой особенностью таких водоемов является интенсивное разви-
тие процессов сульфатредукции в гиполимнионе и участие фото-
и хемотрофных бактерий в продукции органического вещества
(Краснова, Пантюлин, 2013). Прибрежная растительность ММВ
приурочена к наиболее низким позициям ландшафтов суши, но
утрата периодического поверхностного затопления прекратило
постоянное колебание зеркала морских вод в пределах почвенно-
грунтовой толщи, что вызвало быстрое структурирование почвен-
ного слоя – сильное оторфовывание и образование сульфидного
горизонта в почвенном слое, и резкое уклонение прибрежных
сообществ ММВ в сторону формирования особых приморско-бо-
лотных экосистем с наличием значительной торфяной залежи в
почвенном слое.
Томболо (пересыпь) состоит из трех частей – центральная часть,

где отмечаются бывшие русла проток и днища небольших бес-
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сточных засоленных депрессий, и краевые части томболо к ус-
тью реки и к лагунной стороне томболо. Растительность на том-
боло представлена сообществами с Festuca rubra и Carex macken-
ziei у коренного берега, группировками Salicornia europaea на
бессточных центральных ровных поверхностях, осоково-злако-
выми сообществами на задернованных руслах бывших высохших
водотоков и разнотравно-злаковыми сообществами на более вы-
соких ровных участках томболо с доминированием Triglochin ma-
ritima, Spergularia marina, Potentilla egedei, Puccinellia mariti-
ma. В центральной части томболо увлажнение застойное, в бере-
говой части обильное. Среднее проективное покрытие растений –
ближе к берегам до 90%, в центре – 50-60%. Основные измене-
ния приморской растительности на томболо, которые произош-
ли в результате потери связи с акваторией: расширилась пло-
щадь сообществ с доминированием бореальных европейских и
евроазиатских видов, уменьшилась площадь сообществ из Salicor-
nia europaea на илистых бессточных площадях, произошла де-
градация осоково-злаковых сообществ на илистых осушках, не
выносящих подтопления и затопления, появились значительные
площади микроценозов гигрофитов (Phragmites australis) в эко-
тонной зоне от коренного берега к центральной части марша на
томболо.
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BIODIVERSITY OF COASTAL ECOSYSTEMS IN NORTHEAST EUROPE

L.A. Sergienko
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Coastal ecosystems of Arctic seas are tracts of the Earth’s surface
showing a maximum diversity of living organisms due to a high
heterogeneity of the area given that they are in oscillatory conditions.
The greatest diversity of coastal ecosystems can be observed on
open, shallow mud shores and in river mouths of northern tidal seas
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with salinized marine alluvium (Sergienko et al., 2016). Coasts of
this type are widespread at the White Sea and Barents Sea. Across
Eurasia, the coastal marshes cover the greatest area in the Nenets
Autonomous Area. “Classic” marshes with a three-level vegetation
structure (low, intermediate, and high marshes) are widespread on
coasts of all large bays of the Barents Sea: Chyoshskaya Bay, Pechora
Bay, Bolvanskaya Bay, Khaipudyrskaya Bay. They have a great
ecological capacity and provide ecological micro-niches. Typical for
these structures is a dominance of the same species in diverse
ecological conditions of littoral and supralittoral zones. Sand and
mud shallows are occupied by individual plants or small colonies of
halophytes: Puccinellia phryganodes, Сarex subspathacea, Carex
mackenziei, and Stellaria humifusa. Higher up the tidal gradient,
forbs species can be observed: Plantago schrenkii, Arctanthemum
hultenii. Coastal communities of simple composition are developed
in intermediate-level marshes. They are mostly pure or nearly pure
stands of Dupontia psilosantha with an admixture of Carex
subspathacea, C. glareosa, C. mackenziei, Calamagrostis deschamp-
sioides, Potentilla egedеi. High marshes are situated on a flat sandy
terrace rising to only 60 or 70 cm above the sea level. It is dominated
by halophyte fobs with Festuca rubra, Carex rariflora, Parnassia
palustris. The greatest contribution to the diversity of coastal
ecosystems on the west coast of the White Sea is made by the
following unique natural complexes: 1) a meromictic water body in
the Keret’ River estuary in the Lebyazhya Bay; 2) a tombolo in the
Kolezhma River mouth that connects an island with the mainland.
These objects are examples of natural abiotic influence on coastal
ecosystems of the White Sea (isostatic coast uplift and changes to
plant habitats on the sea coast).

The meromictic water body is a small lake that represents an
intermediate stage in separation of a former lagoon part from the
Lebyazhya Bay. Earlier, there was a small island separated from
the mainland by a narrow sea channel with rapids at the entrance
and at the exit. Such water bodies have an interesting biological
feature: an intensive development of sulfate reduction and hypo-
limnion, as well as participation of chemotrophic bacteria in the
production of organic matter (Krasnova, Pantyulin, 2013). Coastal
vegetation of meromictic water bodies occupied the lowest terrestrial
habitats, but a cease of periodical surface flooding stopped steady
fluctuations of the sea level within the soil and ground layer, which
caused a rapid structuration of the soil, namely a massive formation
of peat and a sulfide horizon, as well as a sharp deviation of coastal
communities of the meromictic water body towards formation of
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special coastal-marsh ecosystems with a considerable peat layer in
the soil.

The tombolo consists of three parts: the center with former
channels and beds of small drainless saline hollows, and edges of
the tombolo– at the river mouth and at the lagoon end. Vegetation
on the tombolo consists of communities with Festuca rubra and
Carex mackenziei at the mainland shore; groups of Salicornia
europaea on level inland surfaces in the central part of the tombolo;
sedge-grass communities on grass-lined waterbeds of former channels;
and forbs-grass communities dominated by Triglochin maritima,
Spergularia marina, Potentilla egedei, Puccinellia maritima on
higher, level parts of the tombolo. The ground moisture is stagnant
in the central part of the tombolo and abundant near the shores.
Mean projective vegetation cover is up to 90% at the shore and 50-
60% in the center. Major changes in coastal vegetation on the tombolo
that took place after the connection with the sea was lost are as
follows: areas occupied by communities dominated by boreal European
and Eurasian species increased; areas occupied by communities
dominated by Salicornia europaea on muddy drainless sites; sedge-
grass communities that do not tolerate flooding degraded on mud-
flats; large areas occupied by hygrophyte microcenoses (Phragmites
australis) in the ecotone zone between the mainland coast and central
part of the marsh on the tombolo.
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Бугристые торфяники на территории европейского Северо-

Востока являются реликтовыми. Их формирование относится к
раннему голоцену (Нейштатдт, 1952). Биотический комплекс
бугристых торфяников и, в частности, состав их микромицетов
практически не исследован. В то же время почвенные микроско-
пические грибы в силу специфики своих физиологических функ-
ций эффективно используют самые различные субстраты и функ-
ционируют в различных природно-климатических условиях, вклю-
чая территории Крайнего Севера (Кирцидели, 2011) и мерзлые
породы криолитозоны (Озерская и др., 2008). 
Цель данной работы заключалась в выявлении особенностей

формирования комплекса микроскопических грибов в бугристых
торфяниках лесотундры на территории европейского Северо-Во-
стока.
Объектами исследования послужили два болотных массива,

расположенных в северо-западной и юго-восточной частях Боль-
шеземельской тундры (БЗТ). Первый плоскобугристый торфяник
исследован в окрестностях г. Нарьян-Мар (НАО, участок «На-
рьян-мар»), второй – в бассейне р. Сейда (Республика Коми, уча-
сток «Сейда»). Микробный компонент почв (численность бакте-
рий и спор грибов, длину мицелия) и структуру его биомассы
(соотношение грибы/бактерии) определяли методом люминесцен-
тной микроскопии. Видовое разнообразие микромицетов оцени-
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вали методом посева почвенных вытяжек на подкисленную сре-
ду Чапека. Таксономическую принадлежность микромицетов
идентифицировали с использованием современных определите-
лей, интерактивных «ключей» и информационного сайта интер-
нет-ресурсов (http://www.indexfungarum.org). Характеристику
комплекса микроскопических грибов давали на основе таких
показателей, как обилие, частота встречаемости, коэффициент
сходства Съеренсена-Чекановского. Результаты обрабатывали с
помощью компьютерной программы «GRAPHS».
В результате проведенных исследований в совокупности вы-

явлено только 26 видов микроскопических грибов, включая две
формы стерильного мицелия. В основном все выделенные микро-
мицеты относятся к отделу анаморфных грибов, и только два
вида из рода Mucor – к отделу Zygomycota. Видовое разнообра-
зие исследованных торфяных почв в целом невелико. В каждом
из рассмотренных торфяников комплекс микромицетов представ-
лен 16-17 видами. С глубиной видовое разнообразие снижается
до трех-шести видов. По данным А.В. Головченко с соавторами
(2013), в верховых торфяниках число видов микроскопических
грибов варьирует от 11 до 55. Максимальное их количество отме-
чено в верхних слоях исследованных торфяников – до глубины
50 см от поверхности почвы. В исследованных нами бугристых
торфяниках лесотундры микромицеты приурочены к сезонно-
талому слою. В окрестностях г. Нарьян-Мара глубина их распро-
странения в торфяной почве ограничена 20 см от поверхности
почвы, в окрестностях ж/д станции Сейда – 40 см. В многолетне-
мерзлых слоях торфа, в том числе в верхних слоях мерзлоты,
периодически подвергающихся оттаиванию, микромицеты с ис-
пользованием классического метода посева на подкисленную среду
Чапека не были выявлены. Следует отметить, что экстремаль-
ные условия Крайнего Севера и отрицательные температуры мно-
голетнемерзлых отложений не являются ограничивающими для
распространения и сохранения жизнеспособных пропагул мик-
ромицетов. В частности, из почв тундровой зоны выделено 143
вида, полярных пустынь – 67 видов (Кирцидели 2011), из много-
летнемерзлых грунтов Арктики – около 80 видов микроскопи-
ческих грибов (Ozerskaya et al., 2004). Причем более половины
стерильного мицелия составляют виды базидиальных грибов, а
не микромицетов (Кочкина и др., 2011).
В комплексах микроскопических грибов, населяющих почвы

бугристых торфяников лесотундры, максимальным видовым раз-
нообразием характеризуется род Penicillium (12 видов), осталь-

Раздел 2. Природные функции естественных и нарушенных болот
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ные роды  (Mucor, Aspergillus, Trichoderma, Cladosporium, Geomy-
ces и др.) представлены, как правило, одним или двумя видами.
Следует отметить, что высокое видовое разнообразие рода Penicilli-
um – отличительная черта почв тундровой и таежной зон евро-
пейского Северо-Востока (Хабибуллина, 2009), многолетнемерз-
лых грунтов Арктики и Антарктики (Кочкина и др., 2011).
По обилию комплексы микроскопических грибов исследован-

ных нами торфяников несколько отличаются друг от друга. В обо-
их случаях ведущие позиции занимают всего два-три вида, из
них только вид Geomyces pannorum (Link) Sigler & J.W. Carmich
доминирует по обилию и в торфянике окрестностей Нарьян-Мара,
и в торфянике окрестностей Сейды. Второе место (с величиной
обилия порядка 3-8%) делят от трех (Нарьян-Мар) до пяти (Сей-
да) видов, включая стерильный мицелий. Оставшиеся виды мик-
ромицетов характеризуются величиной обилия менее 3%. Инте-
ресно, что в торфянике Нарьян-Мара более обильным был свет-
лоокрашенный стерильный мицелий, а Сейды – темноокрашен-
ный.
Видовой состав рассмотренных микоценозов характеризуется

значительной специфичностью (коэффициент Серенсена-Чеканов-
ского 26.7%). Кроме того, кластерный анализ показал, что все
исследованные слои торфа также достаточно специфичны. Такая
картина в сходстве проанализированных слоев торфа двух раз-
ных торфяников обусловлена, по всей видимости, особенностями
состава торфа, спецификой растительного покрова и характером
эродированности поверхности торфяных бугров. Торфяные буг-
ры бугристо-мочажинных комплексов юго-востока БЗТ (окрест-
ности ж/д станции Сейда) характеризуются наличием оголен-
ных торфяных пятен на поверхности, свидетельствующих об их
реликтовом характере и их деградации под влиянием ветровой
эрозии и морозного пучения в условиях современного климата
(Каверин и др., 2016). В отличие от юго-восточной части БЗТ, в
пределах лесотундровой полосы на северо-западе БЗТ поверхность
плоских торфяных бугров преимущественно характеризуется
хорошо развитой кустарничково-мохово-лишайниковой раститель-
ностью. Признаки деградации бугров отсутствуют. В редких слу-
чаях обнаруживаемые оголенные пятна торфа на их поверхности
имеют небольшую площадь.
Таким образом, в результате проведенных исследований уста-

новлен состав микоценозов сезонно-талых слоев торфяных почв
бугристых болотных экосистем лесотундры. Показана высокая
специфичность выявленных микоценозов, обусловленная специ-
фикой формирования торфяных бугров и их растительного по-
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крова. Установлена необходимость подбора сред для выявления
психрофильных микромицетов, составляющих основу микроми-
цетного комплекса мерзлых отложений.

Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИБ Коми
НЦ УрО РАН «Пространственно-временные закономерности формиро-
вания торфяных почв на европейском северо-востоке России и их транс-
формации в условиях меняющегося климата и антропогенного воздей-
ствия» (Гр. 115020910065) при частичной финансовой поддержке про-
екта Комплексной программы УрО РАН № 15-15-4-46 «Взаимосвязь
биоразнообразия и биопродукционного потенциала наземных экосистем
европейской Арктики с особенностями формирования мерзлотных почв
и динамическими аспектами их трансформации в современных услови-
ях климата» и проекта ПРООН/ГЭФ 00059042.
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MICOCENOSIS FORMATION ASPECTS IN SEASONAL THAW LAYERS

IN PALSA PEATLANDS OF FORESTED TUNDRA
IN NORTHEAST EUROPEAN RUSSIA

 
E.M. Lapteva, Yu.A. Vinogradova, V.A. Kovalyova

Institute of Biology, Komi Research Center, UrB RAS, Syktyvkar, Russia
 
Palsa mires are relict peatlands in northeast European Russia.

They formed in the early Holocene (Neyshtadt, 1952). The biotic
complex of palsa mires, and micromycetes composition in particular,

Раздел 2. Природные функции естественных и нарушенных болот
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has hardly received any study. At the same time, owing to their
specific physiological functions, microscopic soil fungi effectively
use very diverse substrates and function in various natural and
climatic conditions, including territories of the Extreme North
(Kirtsydeli, 2011) and permafrost rocks in the cryolithozone (Ozer-
skaya et al., 2008).

The goal of this study was to identify aspects in the formation of
microscopic fungi complex in palsa mires of the forested tundra on
territory of northeast European Russia.

We studied two peatland massifs situated in northwest and
southeast parts of the Bolshezemelskaya Tundra (BZT). The first
flat-mound peatland is situated near the town of Naryan-Mar (Nenets
Autonomous Area, the Naryan-Mar expanse), and the second one is
in the Seyda River basin (Republic of Komi, the Seyda expanse).
The microbe composition of the soil (abundance of bacteria and spores
of fungi, mycelium lengths) and microbe biomass were determined
by means of fluorescence microscopy. Micromycetes species
composition was assessed by inoculation of soil extracts in the
acidified Czapek’s medium. Taxonomic ranking of micromycetes was
compiled using contemporary guides, interactive “clues” and an
information website (http://www.indexfungarum.org). We described
the microscopic fungi complex using a set of indicators, namely the
abundance, frequency of occurrence, and S?rensen-Czekanowski
similarity index. The results were processed using the GRAPHS
computer software.

In the course of the study, we identified a total of 26 species of
microscopic fungi, including two forms of sterile mycelium. Most
identified micromycetes belonged to the order of anamorphic fungi,
while two species belonged to the Mucor genus, Zygomycota order.
In general, species diversity of the studied peat soils was low, with
16-17 micromycetes species found in each of the studied peatlands.
The species number decreased to 3-6 with depth. According to data
in Golovchenko et al. (2013), numbers of microscopic fungi species
in raised bogs varied from 11 to 55. Species number was the greatest
in uppermost peat layers (at depths of 0-50 cm). In our studied
palsa peatlands of forested tundra, micromycetes were confined to
the seasonal thaw layer. They were found in the upper 20-cm layer
in the vicinity of Naryan-Mar and in the upper 40-cm layer near the
Seyda railway station. Using the classical inoculation of soil extracts
in the acidified Czapek’s medium, we did not find any micromycetes
in permafrost peat layers, including in the upper permafrost layers
that thaw periodically. We emphasize that severe conditions of the
Extreme North and below-zero temperatures of permafrost deposits

http://www.indexfungarum.org)
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do not impede distribution and survival of viable micromycetes
propagules. For instance, 143 species of microscopic fungi were
identified in soils in the tundra zone, 67 species in the polar deserts
zone (Kirtsydeli, 2011), and some 80 species in permafrost areas of
the Arctic (Ozerskaya et al., 2004). More than a half of sterile
mycelium belongs to basidiomycetes, and not micromycetes (Kochkina
et al., 2011).

The Penicillium genus had the greatest species diversity among
microscopic fungi found in palsa peatland soils of the forested tundra
(12 species). The remaining genera (Mucor, Aspergillus, Trichoderma,
Cladosporium, Geomyces, etc.) were usually presented by one or
two species. It should be noted that a great species diversity of the
Penicillium genus is a distinctive feature of the tundra and taiga
zones of the northeast European Russia (Khabibullina, 2009), as
well as permafrost areas of the Arctic and Antarctic (Kochkina et
al., 2011).

We found that complexes of microscopic fungi in the studied
peatlands differed somewhat from each other in abundance. In both
cases, two or three species were the most abundant, with Geomyces
pannorum (Link) Sigler & J.W. Carmich being the only species that
dominated in abundance both in the peatland near Naryan-Mar and
in that near Seyda. The second most abundant group of species (3-
8% of abundance, including sterile mycelium) comprised 3 species
in the peatland near Naryan-Mar and 5 species near Seyda. Abundance
of the remaining micromycetes species was below 3%. Interestingly,
light-colored mycelium was more abundant near Naryan-Mar and
dark-colored mycelium was more abundant near Seyda.

Species composition of the above mycocenoses was highly specific
(Sоrensen-Czekanowski index of 26.7%). Moreover, cluster analysis
showed that all studied peat layers were also rather specific. The
similarity of analyzed peat layers in two different peatlands is likely
to be associated with peat composition, peculiarities of vegetation
cover, and amounts of surface erosion of the peat mounds. Peat
mounds of the palsa complex in southeast BZT (near the Seyda railway
station) have bare peat patches on their surface, which is illustrative
of their relict character and degradation caused by wind erosion
and frost heave in present-day climate (Kaverin et al., 2016).
Contrastingly, flat peat mounds in the northwest part of the BTZ
have well-developed dwarf shrub – moss – lichen vegetation. No
signs of degradation were discovered with the exception of very few
small bare peat patches.

Thus, out study described mycocenosis composition within the
seasonal thaw layer of peat soils in palsa peatlands of the forested

Раздел 2. Природные функции естественных и нарушенных болот
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tundra zone. We showed high specificity of identified mycocenoses
that was associated with formation aspects of peat mounds and
their vegetation cover. We also determined that a medium should
be selected in order to identify psychrophilic micromycetes that
constitute a major portion of micromycetes in permafrost deposits.

The study was carried out in the framework of the governmental project
of Institute of Biology, Komi Research Center, UrB RAS, on “Spatial-
temporal aspects in the development of peat soils in northeast European
Russia and soil transformation caused by climate change and human impacts”
(Grant 115020910065) under partial financial support of the comprehensive
program of the UrB RAS on “Interconnections of biodiversity and bioproduct
potential of terrestrial ecosystems in the European Arctic with development
aspects of permafrost soils and dynamic aspects of soil transformation in
present-day climate conditions” and the project UNDP/GEF 00059042.
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОТОКИ УГЛЕРОДА
НА МЕЗО-ОЛИГОТРОФНОМ БОЛОТЕ ПОДЗОНЫ СРЕДНЕЙ ТАЙГИ

ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ

О.А. Михайлов, С.В. Загирова, М.Н. Мигловец
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН,
Сыктывкар, Российская Федерация

 
Депонирование углерода является одной из основных эколо-

гических функций болотных экосистем. Годовой сток углерода в
болотах бореальной зоны оценивается в 29 г м–2 (Gorham, 1991).
Ежегодное секвестрование углерода в экосистемах болот рассчи-
тывается как соотношение стока и эмиссии двух основных угле-
родсодержащих газов – диоксида углерода (СО

2
) и метана (СН

4
).

Диоксид углерода поглощается растительным покровом в про-
цессе фотосинтеза и эмитируется в результате экосистемного
дыхания. Эмиссия CH

4
 происходит вследствие жизнедеятельнос-

ти метанпродуцирующих микроорганизмов, а его поглощение из
атмосферы является результатом деятельности метанотрофных
бактерий.
Цель данной работы – оценить суммарный нетто-обмен угле-

рода между мезо-олиготрофным болотом и атмосферой в бес-
снежный период года.
Исследования проводили с 1 апреля по 30 сентября 2013 г. на

болоте Медла-Пэв-Нюр, расположенном в подзоне средней тайги
на европейском северо-востоке России, в 40 км на северо-запад от
г. Сыктывкара (Республика Коми, 61°56′ с.ш. 56°13′ в.д.). Общая
площадь исследованного участка болота составляла 159.86 га.
Измерительная система включала ультразвуковой анемометр

(CSAT3, Campbell Scientific Inc, USA) и инфракрасные газоана-
лизаторы открытого типа (Li-7500A и Li-7700, Li-Cor Inc., USA).
Отбор проб воздуха проводили на высоте 3.93 м. Площадь по-
крытия измерительной системой на территории болота состави-
ла 78.54 га. Регистрация данных производилась с частотой 10 Hz,
полученные результаты обрабатывали в программе EddyPro (Li-
Cor Inc., USA) по стандартной методике.
В исследуемый период скорость вертикальных потоков угле-

рода варьировала в широких пределах. Средние значения скоро-
сти вертикальных потоков углерода (F

av
) и суммарная скорость

потока углерода (F
sum

), а также суммарное значение вертикаль-
ных потоков углерода (F

TOT
) с апреля по сентябрь приведены в

таблице.

Раздел 2. Природные функции естественных и нарушенных болот
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 Суммарный вертикальный поток углерода с апреля по сен-
тябрь 2013 г. на площади покрытия измерительной системой
составил –217.80 т C, а со всего  исследованного участка  болота
(159.86 га) – 443.30 т С.

 
Работа выполнена в рамках проекта ПРООН/ГЭФ № 0005 9042 «Ук-

репление системы особо охраняемых природных территорий Республи-
ки Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в райо-
не верховьев реки Печора».
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VERTICAL CARBON FLUXES IN A MESO-OLIGOTROPHIC PEATLAND
OF TYPICAL TAIGA SUBZONE IN NORTHEAST EUROPEAN RUSSIA
 

O.A. Mikhaylov, S.V. Zagirova, M.N. Miglovec
Institute of Biology, Komi Research Center, UrB RAS, Syktyvkar, Russia
 
Carbon sequestration is a major ecological function of peatland

ecosystems. Annual carbon gain in boreal peatlands is estimated at
29 g/m2 (Gorham, 1991). Yearly carbon budget in peatland ecosys-
tems is calculated as a ratio of gains and emissions of two main
carbon-containing gases: carbon dioxide (CO

2
) and methane (CH

4
).

Carbon dioxide is absorbed by vegetation in the photosynthesis
reaction and is emitted as a result of ecosystem breathing. CH

4
 is

emitted as a metabolic byproduct of methane-producing bacteria
and absorbed from the atmosphere by methanotrophic bacteria.

Средняя скорость и суммарный поток углерода
по месяцам проведения измерений

Период
времени

Fav С-СО2

(мкг м–2с–1)
Fav С-СН4

(мкг м–2с–1)
Hsum

(мкг м–2с–1)
FTOT

(г м–2мес–1)
Апрель 3.52 0.46 3.98 10.31
Май –5.03 0.47 –4.56 –12.22
Июнь –23.54 1.25 –22.29 –57.78
Июль –45.31 1.69 –43.62 –116.83
Август –33.23 1.32 –31.91 –85.48
Сентябрь –6.45 0.54 –5.91 –15.32
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This study aims at assessing net carbon exchange between a meso-
oligotrophic peatland and the atmosphere in a snow-free season.

The investigations were carried out from April 1 to September
30, 2013, in the Medla-Pev-Nyur peatland situated in the typical
taiga subzone in northeast European Russia, 40 km from the town
of Syktyvkar (Republic of Komi, 61°56' N 56°13' E). The study area
covered 159.86 ha.

The measurement system consisted of an ultrasound wind meter
(CSAT3, Campbell Scientific Inc, USA) and infrared open-type gas
analyzer (Li-7500A and Li-7700, Li-Cor Inc., USA). Air samples
were taken at the height of 3.93 m. The scanning coverage of the
measurement system was a circle of radius 500 m and area of 78.54
ha. Data were recorded with a frequency of 10 Hz and later processed
in the EddyPro software (Li-Cor Inc., USA) using a standard
technique.

During the study period, vertical carbon velocity varied greatly.
Mean vertical carbon velocities (F

av
) and combined carbon flux

velocity (F
sum

), as well as the total value of vertical carbon fluxes
(F

TOT
) from April to September are given in the Table.

 The total vertical carbon flux from April to September, 2013,
across the scanning coverage area of the measurement system was
–217.80 t C, while that from the whole study area (159.84 ha) reached
–443.30 t C.

The study was carried out under support of the UNDP/GEF project Nr
00059042 on “Strengthening Protected Areas System of the Komi Republic
to Conserve Virgin Forest Biodiversity in the Pechora River Headwaters
Region”.
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Mean carbon flux velocity and total carbon flux value
by month of the study period

Period Fav С-СО2

(mkg m–2с–1)
Fav С-СН4

(mkg m–2с–1)
Hsum

(mkg m–2с–1)
FTOT

(g m–2month–1)
April 3.52 0.46 3.98 10.31
May –5.03 0.47 –4.56 –12.22
June –23.54 1.25 –22.29 –57.78
July –45.31 1.69 –43.62 –116.83
August –33.23 1.32 –31.91 –85.48
September –6.45 0.54 –5.91 –15.32
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 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БУГРИСТЫХ БОЛОТ
В ГОРНЫХ ЛАНДШАФТАХ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА

 
Н.Н. Гончарова1, Е.М. Лаптева1, С.В. Денева1, О.Л. Кузнецов2

1 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
Сыктывкар, Российская Федерация

2 Институт биологии Карельского НЦ РАН
Петрозаводск, Российская Федерация

 
В условиях прогнозируемого потепления климата особое вни-

мание исследователей обращено на экосистемы бугристых болот.
Бугристые болота приурочены к районам с суровым климатом и
наличием многолетнемерзлых грунтов. Торфяные отложения та-
ких экосистем, в многолетнемерзлых торфах которых законсер-
вированы значительные количества органического углерода, в
условиях меняющегося климата могут стать потенциальным ис-
точником эмиссии парниковых газов. В настоящее время полу-
чен новый, оригинальный материал, характеризующий особен-
ности формирования, специфику органического вещества и ус-
тойчивость бугристых торфяников, формирующихся в биокли-
матических условиях лесотундры в пределах равнинной части
юго-востока Большеземельской тундры (Пастухов, 2016; Пасту-
хов и др., 2016; Каверин и др., 2016). В то же время экосистемы
бугристых торфяников, представленных в горных ландшафтах
Приполярного Урала и характеризующих южный предел распро-
странения многолетней мерзлоты на европейском Северо-Восто-
ке, практически не исследованы. В целом, болотные экосистемы
в горных ландшафтах Урала занимают крайне незначительные
площади (Атлас почв…, 2010), однако именно они являются важ-
ными источниками информации об изменении условий окружа-
ющей среды в голоцене.
Цель данного исследования заключалась в изучении особен-

ностей формирования бугристых торфяников в горных ландшаф-
тах Приполярного Урала.
Объектами исследования послужили различные элементы ланд-

шафта плоскобугристого болота, приуроченного к надпойменной
террасе межгорной долины р. Балбанбью (нижняя часть склона
горы Баркова). Комплексные исследования, проведенные в 2015-
2016 г., включали изучение структуры и состава растительных
сообществ, занимающих торфяные бугры и мочажины, строение
и физико-химические параметры соответствующих им торфяных
почв, ботанический состав торфяных отложений.
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Как показали проведенные исследования, торфяные бугры в
пределах рассмотренного болота имеют овальную форму. Шири-
на бугров 30-50 м, длина – до 200 м, высота – около 1-1.5 м.
В торфяных буграх мерзлота залегает на глубине 45-60 см, в мо-
чажинах – за пределами метрового слоя почвы. Растительный
покров бугров довольно однообразный: кустарничково-лишайни-
ковый или кустарничково-морошково-мохово-лишайниковый. Он
образован типичными для кустарничковых тундр и северных
болот видами: Andromeda polifolia, Betula nana, Empetrum herma-
phroditum, Eriophorum vaginatum, Ledum palustre, Oxycoccus
microcarpus, Rubus chamaemorus, Vaccinium uliginosum. В напоч-
венном покрове наряду со мхами (Sphagnum fuscum, Sphagnum
russowii, Polytrichum strictum) господствуют лишайники (Cladonia
arbuscula, С. rangiferina,C. gracilis,C. cuculata, Flavocetraria ni-
valis, F. cuculata, Peltigera scabrosa и др.). Растительность пони-
жений отличается большим разнообразием и представлена осо-
ково-моховыми, осоково-сфагновыми, разнотравно-моховыми
сообществами. В травяно-кустарничковом ярусе более-менее
обильны Betula nana, Comarum palustre, Carex aquatilis, C. rari-
flora, C. chordorrhiza, Calamagrostis lapponica, Equisetum fluviatile,
Eriophorum russeolum, Rubus chamaemorus, моховой покров сло-
жен сфагновыми, бриевыми (Sphagnum lindbergii, S. riparium,
S. warnstorfii, Warnstorfia exannulata, Paludella squarrosa и др.)
и печеночными мхами.
Сезонно-талые слои (СТС) торфяных бугров имеют разнокаче-

ственное строение, обусловленное как спецификой формирова-
ния торфяной залежи в течение длительной истории эволюции
болотной экосистемы, так и особенностями миграции веществ с
поверхностным стоком в условиях горных ландшафтов. Нижние
слои торфа (глубина 55-70 см), оттаивающие только в аномально
теплые годы (2016 г.), сложены преимущественно остатками осок
и гипновых мхов. В срединной части (глубина 38-55 см) осоково-
гипновый торф сменяется осоково-сфагновым и пушицево-сфаг-
новым. На глубине 22-38 см в торфяной залежи четко прослежи-
вается прослойка опесчаненного суглинка, содержащего значи-
тельное количество растительных остатков кустарничков (кар-
ликовой березки, ив) и пушицы. Верхняя часть торфяной зале-
жи, характеризующая современные условия формирования бо-
лотной экосистемы, представлена типичным верховым торфом.
В его составе преобладает Sphagnum fuscum при участии Sphag-
num angustifolium и Sphagnum russowii. Ботанический состав
верхней части СТС полностью отражает состав мохового яруса
современного растительного сообщества торфяных бугров.

Раздел 2. Природные функции естественных и нарушенных болот
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В соответствии с морфологическим описанием торфяной поч-
вы бугра, строение ее профиля может быть выражено формулой:
ТО-ТОte-G-TT-TT⊥. В целом торф СТС характеризуется кислой
реакцией среды, ненасыщенностью основаниями, низким уров-
нем обогащенности органического вещества азотом, что в прин-
ципе характерно для всех тундровых почв, в том числе и для
торфяных почв болотных экосистем. Однако нижняя часть тор-
фяных отложений рассмотренного бугристого болота, соответству-
ющая этапу формирования болотной экосистемы в условиях пи-
тания более минерализованными водами (переходный тип тор-
фа), характеризуется несколько более высокими значениями ве-
личины рН солевых вытяжек (4.02-4.15), нежели верхняя часть
СТС (2.95-3.58), формирующаяся в современный период в усло-
виях питания преимущественно атмосферными осадками. Вели-
чина гидролитической кислотности в верхних слоях торфа (48-
79 ммоль/100 г почвы) практически в 1.5-2.0 раза выше по срав-
нению с нижними слоями СТС (37-45 ммоль/100 г почвы). Раз-
личия в специфике ботанического состава торфа также нашли
свое отражение в содержании общего азота и величине отноше-
ния С/N, отражающей степень обогащенности органического ве-
щества азотом. Эти показатели в надмерзлотных слоях СТС со-
ставляют соответственно 1.54-2.26% и 19-27, в верхних слоях
торфа – 1.03-1.16% и 40-45. Прослойка оглеенного суглинка (го-
ризонт G), обусловившая прерывание процесса торфонакопления,
по всей видимости, имевшими место селевыми потоками, харак-
теризуется значительно более низким содержанием органическо-
го вещества (C

орг.
 5.7-12.9%) при существенно меньших величи-

нах гидролитической кислотности (13-15 ммоль/100 г почвы) и
суммы обменных оснований (7-10 ммоль/100 г почвы, для срав-
нения в слоях торфа сумма обменных оснований варьирует в
пределах от 13 до 21 ммоль/100 г почвы). Исходя из результатов
морфологического описания и характеристики физико-химичес-
ких почв, в рамках современной классификации почв России
(2004) почвы торфяных бугров рассмотренной болотной системы
могут быть отнесены к типу олиготрофных почв и выделены в
качестве нового подтипа – подтип остаточно-эутрофных слоис-
тых почв.
Таким образом, в результате проведенных исследований уста-

новлено следующее. Формирование мерзлотных бугристых болот
в условиях Приполярного Урала проходило, как минимум, две
стадии: стадию формирования переходного болота с травяно-мо-
ховым покровом из осок и гипновых мхов и современную ста-
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дию – стадию формирования олиготрофного болота с консерва-
цией торфяной залежи в многолетнемерзлом состоянии. Геоло-
гические процессы (сели, оползни) обусловили прерывание про-
цессов торфонакопления и формирование в толще торфяной за-
лежи минеральных прослоек. Последнее позволило выделить в
типе торфяных олиготрофных почв новый подтип – торфяные
остаточно-эутрофные слоистые почвы.

 
Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИБ Коми

НЦ УрО РАН «Пространственно-временные закономерности формиро-
вания торфяных почв на европейском северо-востоке России и их транс-
формации в условиях меняющегося климата и антропогенного воздей-
ствия» (Гр. 115020910065) при частичной финансовой поддержке про-
екта Комплексной программы УрО РАН № 15-15-4-46 «Взаимосвязь
биоразнообразия и биопродукционного потенциала наземных экосистем
европейской Арктики с особенностями формирования мерзлотных почв
и динамическими аспектами их трансформации в современных услови-
ях климата» и проекта ПРООН/ГЭФ 00059042.
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DEVELOPMENT ASPECTS OF PALSA MIRES
IN MOUNTAIN LANDSCAPES OF THE NETHER-POLAR URALS
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In view of anticipated climate warming, special attention of

researchers should be given to ecosystems of palsa mires. Palsa
mires are situated in severe climates where permafrost rocks are
present. In a warming climate, peat deposits of these ecosystems
that store considerable amounts of organic carbon in permafrost
can become a significant source of greenhouse gases. Recently, a
new, distinctive approach emerged with regard to development
aspects and organic matter specifics of palsa peatlands formed in
forested tundra on plains in the southeast Bolshezemelskaya Tundra
(Pastukhov, 2016; Pastukhov et al., 2016; Kaverin et al., 2016). At
the same time, palsa peatland ecosystems in mountain landscapes of
the Nether-Polar Urals, at the southern border of permafrost
distribution range, have hardly received any study. Generally
speaking, peatland ecosystems cover an insignificant area in the
Ural mountains (Atlas of Soils…, 2010), however they are important
sources of information on environmental changes in the Holocene.

This study was aimed at better understanding of development
aspects of palsa peatlands in mountain landscapes of the Nether-
Polar Urals.

The authors studied landscape elements of a palsa mire situated
on the upper floodplain terrace of the Balbanbyu River valley (the
lower slope of Barkova Mountain). Comprehensive research carried
out in 2015-2016 involved studies of structure and composition of
plant communities occupying peat mounds and hollows; structure
and physiochemical features of peat soils; and botanical composition
of peat deposits.

According to the research, peat mounds in the focal peatlands
are oval in shape, 30-50 m wide, up to 200 m long, and 1.0-1.5 m
high. Permafrost is found at the depths of 45-60 cm in mounds and
below the one-meter soil depth in hollows. Vegetation cover of mounds
is relatively uniform, consisting of dwarf shrubs – lichen or dwarf
shrubs – cloudberry – moss – lichen communities. The species
composition is typical for dwarf-shrub tundra and northern peat-
lands: Andromeda polifolia, Betula nana, Empetrum hermaphro-
ditum, Eriophorum vaginatum, Ledum palustre, Oxycoccus microcar-
pus, Rubus chamaemorus, Vaccinium uliginosum. The soil cover is



63

dominated by mosses (Sphagnum fuscum, Sphagnum russowii,
Polytrichum strictum) and lichens (Cladonia arbuscula, С. rangiferi-
na, C. gracilis, C. cuculata, Flavocetraria nivalis, F. cuculata, Pelti-
gera scabrosa and others). Vegetation of hollows is more diverse,
with sedge-moss, sedge-sphagnum, and forbs-moss communities.
More or less widespread in the grass – dwarf shrub layer are: Betula
nana, Comarum palustre, Carex aquatilis, C. rariflora, C. chordorrhi-
za, Comarum palustre, Calamagrostis lapponica, Equisetum fluviati-
le, Eriophorum russeolum, Rubus chamaemorus. The moss cover is
comprised by sphagna, bryales (Sphagnum lindbergii, S. riparium,
S. warnstorfii, Warnstorfia exannulata, Paludella squarrosa, etc.)
and liverworts.

Seasonal thaw layers of peat mounds have a heterogeneous
structure due to variations in peat development conditions throu-
ghout long-term history of the peatland ecosystem as well as to
specifics of mass transfer with surface runoff in mountainous
conditions. Lower peat layers (at depths of 55-70 cm) thaw only in
extremely warm years (2016). They mostly consist of sedge and
hypnum moss remains. The intermediate layer (at depths of 38-55
cm) is comprised by sedge-sphagnum and cottongrass-sphagnum peat.
A layer of sandy loam containing considerable amounts of dwarf
shrubs (dwarf birches, willows) and cottongrass remains. The upper
layer that reflects contemporary conditions of the peatland formation
is comprised by typical raised bog peat. It is dominated by Sphagnum
fuscum with some Sphagnum angustifolium and Sphagnum russowii.
The botanical composition of the upper seasonal thaw layer is
perfectly in line with the present-day composition of the moss layer
within the vegetative community of peat mounds.

In accordance with morphological description of the peat layer
on mounds, its structure can be expressed with a formula: ТО-ТОte-
G-TT-TT⊥. In general, peat within the seasonal thaw layer has an
acidic reaction, base unsaturation, and low enrichment of organic
matter with nitrogen – all of which are typical for all tundra soils,
including peaty soils of mire ecosystems. However, the deepest part
of the peat layer in the focal palsa mire that reflects the formation
stage of the peatland ecosystem where it was fed with more
mineralized water (transition peat) has somewhat greater pH values
of salt extracts (4.02-4.15) compared with the upper part of the
seasonal thaw layer (2.95-3.58) developing in contemporary
conditions and primarily fed with precipitation. Hydrolytic acidity
of upper peat layers (48-79 mM/100 g of soil) is nearly 1.5 to 2.0
times greater than that of lower seasonal thaw peat layers (37-45
mM/100 g of soil). Differences in botanical composition of peat can

Раздел 2. Природные функции естественных и нарушенных болот



64
Болотные экосистемы Северо-Востока Европы

и проблемы экологической реставрации в зоне многолетней мерзлоты

also be translated into total nitrogen content and C/N ratio that
reflects enrichment of organic matter with nitrogen. These values
within the seasonal thaw layer are 1.54-2.26% and 19-27, respec-
tively, while in upper peat layers they measure 1.03-1.16% and 40-
45, respectively. A gley loam layer (horizon G) that stopped peat
accumulation process shows a considerably lower organic matter
content (C

ORG
 5.7-12.9%) with a much lower hydrolytic acidity (13-

15 mM/100 g of soil) and total exchangeable bases (7-10 mM/100 g
of soil; for comparison, total exchangeable bases in peat layers varies
from 13 to 21 mM/100 g of soil). Following on from the morphological
description results and physio-chemical features of soil as well as in
line with the present-day classification of Russia’s soils, peat mound
soils of the studied peatland system can be attributed to oligotrophic
soils and distinguished as a new subtype of residual eutrophic
stratified soils.

Thus, in the course of this study we came to the following con-
clusions. There were at least two stages in the formation of frost
mound peatlands in the Nether-Polar Ural: the development of tran-
sition mire with a grass-moss cover of sedges and hypnum mosses;
and a contemporary stage of a developing oligotrophic mire where
the peat layer has been preserved in permafrost. Peat accumulation
processes were interrupted by geological processes (mudflows,
landslides) that caused a formation of mineral layers in the peat
depth. The latter finding allowed us identifying a new soil subtype –
peaty residual eutrophic stratified soils.

The study was carried out in the framework of the governmental project
of Institute of Biology, Komi Research Center, UrB RAS, on “Spatial-
temporal aspects in the development of peat soils in northeast European
Russia and soil transformation caused by climate change and human impacts”
(Grant 115020910065) under partial financial support of the comprehensive
program of the UrB RAS on “Interconnections of biodiversity and bioproduct
potential of terrestrial ecosystems in the European Arctic with development
aspects of permafrost soils and dynamic aspects of soil transformation in
present-day climate conditions” and the project UNDP/GEF 00059042.
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САМОЕ ВЫСОКОГОРНОЕ БОЛОТО ВЕЛИКОБРИТАНИИ:
РАСКРОЕМ ЛИ МЫ ЕГО ТАЙНЫ?

 
О.М. Брэгг1, Ф.Дж. Бэсфорд2, Э.Р. Блэк1, Г.М. Брэгг2, Д.К. Харт2, К. Мартинез2
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Гленфеши Мойне-Мхор («Большой мох») – самое высокогор-

ное болото Великобритании и крупнейшее в Кернгормских горах
(Шотландия); из него берет начало р. Спей. В течение примерно
200 лет территорию использовали преимущественно для спортив-
ной охоты на оленей, однако в последнее десятилетие числен-
ность парнокопытных резко сократили, с тем чтобы восстанови-
лась характерная растительность редколесий и все экосистемы,
включая болотные, вернулись к более естественному состоянию.
Однако самопроизвольное восстановление болота и его экосис-
темных услуг кажется маловероятным, поскольку Мойне-Мхор
расположено в суровых климатических условиях, где снежный
покров сохраняется более полугода, а флористический состав
болота отличается от такового расположенных ниже болот. Что-
бы понять, где может потребоваться вмешательство человека, надо
прежде всего разобраться, как функционирует система в масш-
табах от микро- до макротопов и от уровня водосборов притоков
до системы в целом. В настоящее время ведется междисципли-
нарное исследование (с участием многих соавторов) состояния
болота и идущих на нем процессов; сейчас упор делается на фор-
мирование водотоков и измерение потоков углерода. В настоя-
щей презентации представлены две темы. Во-первых, примене-
ние наземной съемки и ГИС-анализа для ответа на вопросы: в
чем состоят особенности этого болота? Какова природа и степень
его деградации? И, наконец, каким образом вода стекает с боло-
та? Во-вторых, изучение необычных участков голого торфа, где

Раздел 2. Природные функции естественных и нарушенных болот
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сухими летними днями любили отдыхать олени. Реколонизация
этих участков болотными растениями маловероятна по причине
экстремальных сезонно-климатических условий на поверхности
почвы. Данные об этих условиях, которые невозможно получить
непосредственным наблюдением, были получены в ходе исследо-
вания с помощью температурных датчиков, передающих их с
интервалом в 60 мин. по маломощному интернет-соединению.
И, наконец, мы обсудим проблему применимости наших методов
исследования для работы на отдаленных и труднодоступных тер-
риториях, подобных болоту Мойне-Мхор.

 
 

BRITAIN’S HIGHEST BOG: CAN WE UNLOCK ITS SECRETS?
 

O.M. Bragg1, Ph.J. Basford2, A.R. Black1, G.M. Bragg2, Ja.K. Hart2, K. Martinez2

1 University of Dundee, United Kingdom
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The Glenfeshie Mоine Mhоr (Great Moss) is Britain’s highest

bog, the largest bog in the Cairngorm Mountains (Scotland) and a
water source area for the River Spey. The area was managed primarily
for sport hunting for about two centuries, but deer numbers have
been heavily reduced in the last decade to allow regeneration of
natural woodland and the return to more natural condition of all
ecosystems including peatland. However, it may not be realistic to
expect spontaneous improvement in peatland condition and ecosystem
services provision in the harsh environment of the Mоine Mhоr,
which retains snow cover for more than half the year and differs
floristically from lower-altitude bogs. To understand whether and
where management intervention may be required, we need first to
understand how the system works at scales ranging from microform
to macrotope, and from sub-catchment to whole-system level. Multi-
disciplinary condition and process studies (involving various
collaborators) are in progress, with a current emphasis on streamflow
generation and fluvial carbon loads. This presentation develops two
sub-themes. First, ground survey and GIS analysis are used to address
the questions: what are the special features of this bog; what is the
nature and extent of degradation; and what are the implications for
water delivered to the outflow streams? Secondly, a striking feature
is the bare peat patches which were favourite resting places for deer
on warm, dry summer days. The occurrence of seasonally extreme
surface conditions seems a likely factor in preventing their recolo-
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nisation by bog plants now. Information about these conditions that
cannot readily be accessed through direct observation, originating
from temperature sensors and delivered at 60-minute intervals via
a low power internet link, is explored in this context. Finally, we
discuss aspects of the suitability of our investigation methods for
remote and intermittently accessible field sites such as the Mоine
Mhоr.

 
 

ЭВОЛЮЦИЯ БУГРИСТЫХ ТОРФЯНИКОВ
НА ЮЖНОЙ ГРАНИЦЕ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ КРИОЛИТОЗОНЫ

 
А.В. Пастухов1, Д.А. Каверин1, С.П. Кулижский2 , Н.Н. Гончарова1

1 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН,
Сыктывкар, Российская Федерация

2 Томский государственный университет, Томск, Российская Федерация
 
Отрицательные температуры и анаэробные восстановительные

условия препятствуют разложению органического углерода, ныне
заключенного в бугристых болотах (Davidson, Janssens, 2006).
Из-за потепления климата в Субарктике происходит деградация
многолетней мерзлоты, что приводит к увеличению газообмена и
усилению минерализации органического вещества (Dorrepaal et
al., 2009). Таким образом, согласно большинству современных
исследований, бугристые болота как «бывшие» мерзлотные эко-
системы могут превратиться из основного резервуара-поглотите-
ля углерода в его источник (White et al., 2000).
Цель данного исследования: получить более полное представ-

ление о долгосрочной динамике развития и устойчивости бугри-
стых болот, в настоящее время находящихся на южной границе
криолитозоны.
Проведены детальные исследования торфяного плато, распо-

ложенного на крайней южной границе криолитозоны, в между-
речье Косъю–Кочмес–Лемва–Кожим (центральная часть Интин-
ского р-на Республики Коми), являющихся притоками р. Уса
(бассейн р. Печора).
Детальный анализ профиля торфяного бугра указывает, что

данное торфяное плато большую часть времени было открытым
болотом с мезоевтрофной растительностью, которая постепенно
менялась на олиготрофную. Изменения в ботаническом составе
отражаются и в физико-химических особенностях торфа, по ко-
торым четко идентифицируются три зоны. Зона сезонно-талого
слоя (СТС), которая примерно равна слою акротелма и в которой

Раздел 2. Природные функции естественных и нарушенных болот
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наиболее активно протекают процессы декомпозиции органичес-
кого вещества. При этом примерно лишь в верхних 20 см, т.е. в
наиболее деятельном слое, преобладают окислительные условия,
которые способствуют усилению минерализации торфа. Вторая
и третья зоны – многолетнемерзлые породы (ММП), представля-
ющие собой слой катотелма, в котором органическое вещество
практически полностью законсервировано от дальнейшего раз-
ложения. Однако увеличение минерализации торфа возможно при
установлении аэробных условий на фоне деградации многолет-
ней мерзлоты.
Радиоуглеродный анализ и палинологический состав указы-

вают, что накопление торфа на данном плато началось примерно
8300 л.н. в конце бореального периода. Максимальная скорость
торфонакопления, что характерно для восточно-европейской рав-
нины, наблюдалась в середине атлантического периода и дости-
гала 1.44 мм/год. Во время потепления среднего суббореала ак-
тивно развивались термоэрозионные процессы и в этот период
часть торфа была эродирована. В настоящее время также доста-
точно активно развиваются процессы термоэрозии, происходит
разрушение бортов бугра, но в то же время идет медленное тор-
фонакопление.
Представленная палеореконструкция и современные исследо-

вания, выполненные в рамках проекта ПРООН/ГЭФ по опреде-
лению эмиссии углекислого газа и метана, показывают, что тор-
фяные плато подобного типа являлись резервуарами-поглотите-
лями углерода на протяжении большей части своей истории,
поэтому в долгосрочной динамике и прогнозировании дальней-
шего развития этих торфяных плато не нужно ожидать их отри-
цательного влияния на климат и в будущем.

Работа выполнена при поддержке проектов: ПРООН/ГЭФ «Органи-
зация и ведение мониторинга пулов и потоков углерода в лесных и бо-
лотных экосистемах зоны распространения многолетней мерзлоты и
обоснование создания новых ООПТ в Республике Коми» и РФФИ № 16-
04-00749 «Кислотный профиль как базовый регулятор почвообразова-
тельных процессов (на примере арктических экосистем)».
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Freezing temperatures and anaerobic reducing conditions impede

dissociation of organic carbon that is stored in palsa peatlands (Da-
vidson, Janssens 2006). Climate warming in the Subarctic causes
permafrost degradation, which leads to more intensive gas exchange
and mineralization of organic matter (Dorrepaal et al., 2009). Thus,
according to most contemporary studies, palsa peatlands as “former”
permafrost ecosystems and a major carbon sink may become a source
of carbon instead (White et al., 2000).

The goal of this study is to better understand long-term dynamics
in the development and stability of palsa peatlands that are currently
situated at the southern cryolithozone border.

We carried out a detailed survey of a peatland plateau situated
at the extreme southern border of the cryolithozone – between the
rivers Kosyu–Kochmes–Lemva–Kozhim (center of the Inta District,
Republic of Komi) that are tributaries of the Usa River (Pechora
River basin).

A detailed analysis of the peat mound profile has shown that the
peatland plateau was covered most of the time by an open mire with
meso-eutrophic vegetation that was gradually succeeded by
oligotrophic plants. Changes in the botanical composition agree with
those in physico-chemical peculiarities of the peat layer, where three
zones can clearly be observed. The seasonal thaw zone (STZ) that is
almost equal in depth to the acrotelm layer where decomposition of
organic matter is the most active. Oxidative conditions that promote
peat mineralization predominate in the upper 20-cm layer only. The
second and third zones are permafrost rocks (carotelm layer) where
organic matter is almost completely preserved from decomposition.
However, growth of peat mineralization is possible in anaerobic
conditions with permafrost degradation at the background.

Раздел 2. Природные функции естественных и нарушенных болот
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According to data obtained from radiocarbon analysis and pollen
spectrum, peat accumulation on the plateau began some 8300 years
ago, in the end of the boreal period. Typically for the East European
Plain, maximum speed of peat accumulation was observed in mid-
Atlantic period (1.44 mm/year). Thermal erosion processes developed
actively during a warmer stage in mid-Subboreal, which caused
partial erosion of the peat. Presently, thermal erosion processes are
also relatively active leading to destruction of slopes of the mounds.
At the same time, a slow peat accumulation is taking place.

The presented paleo-reconstruction and recent studies carried
out under a UNDP/GEF project on emissions of carbon dioxide and
methane have shown that peat plateaus similar to this one acted as
carbon sinks throughout most of their history, and therefore one
should not expect negative impacts on climate in further development
of such peat plateaus.

The study was carried out under support from the projects: UNDP/GEF
“Organization and monitoring of carbon pools and fluxes in forest and
mire ecosystems in the permafrost zone and feasibility of the establishment
of new SPA in the Republic of Komi” and RFFI ground Nr 16-04-00749
“Acid profile as a basic regulator of soil formation processes (a case study
of Arctic ecosystems)”.
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В болотных водах основным источником СО

2
 являются про-

дукты биохимического распада и окисления органических остат-
ков (Алекин, 1953). Содержание СО

2
 во многом определяется уг-

лекислотным равновесием воды, когда при величине рН менее
6.5 происходит снижение НСО

3
– и увеличение СО

2
. Исследования

проводились на участке верхового болота в междуречье рек Бак-
чар и Икса (отроги Васюганского болота, стационар «Васюган-
ский» СибНИИСХиТ – филиал СФНЦА РАН) в пределах типич-
ных болотных микроландшафтов: сосново-кустарничково-сфаг-
новый с мощностью торфяной залежи 1 м (высокий рям, п.2),
сосново-кустарничково-сфагновый с мощностью торфяной зале-
жи 3 м (низкий рям, п.3), осоково-сфагновый с мощностью тор-
фяной залежи 2.75-3 м (топь выклинивания, п.5), сосново-кус-
тарничково-сфагновый с мощностью торфяной залежи 1 м (высо-
кий рям, п.4), на границе с минеральным островом и фильтраци-
онной топью (п.4).
Для определения содержания С

орг
 и СО

2
 проводился отбор проб

воды из скважины глубиной 1 м, организованной в торфяной
залежи болота. Определение СО

2
 проводилось согласно (ФР.1.31.

2005.01580), а С
орг

 – выполнялось в аккредитованном Лаборатор-
но-аналитическом центре СибНИИСХиТ (РОСС RU.0001.10ПФ01)
по Тюрину с фотометрическим окончанием. Отбор проб болот-
ных вод проводился с периодичностью один раз в месяц с марта
по сентябрь 2006-2016 гг. Анализ сезонных изменений содержа-
ния С

орг
 и СО

2
 проводился с расчетом индексов сезонности I = X

i
/

X
n
100%, где X

i
 – концентрация компонента за i месяц, осред-

ненная за многолетний период (2006-2015 гг.), мг/л; Х
n
 – средне-

многолетняя концентрация компонента, мг/л2 (Чекотовский,
2002).
В среднем за период наблюдений 2006-2015 гг. концентрация

СО
2 
в водах верхового болота составляет 41.1 мг/л, максималь-

ная отмечена в июле 2015 г. – 149.6 мг/л, минимальная – в ап-
реле 2014 г. – 7.5 мг/л (см. рисунок). В пространственном отно-
шении концентрация СО

2
 в болотных водах растет в следующем

Раздел 2. Природные функции естественных и нарушенных болот
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порядке: осоково-сфагновая топь (п.5) – 31.4 мг/л, высокий рям
(п.4) – 37.9 мг/л, высокий рям (п.2) – 47.2 мг/л, низкий рям
(п.3) – 47.6 мг/л.
В течение года концентрация СО

2 
увеличивается с апреля, до-

стигая максимальных значений в летний период или в сентябре.
Анализ сезонной волны концентраций СО

2 
за многолетний пери-

од показал, что достоверное увеличение индексов сезонности во
всех точках отбора проб наблюдается в июле (I = 132-162%).
Годовая динамика содержания СО

2 
в водах верхового болота во

многом повторяет изменение суммы температур приземного слоя
воздуха выше 10 °С. Содержание С

орг
 в водах верхового болота в

среднем составляет 61.5 мг/л. Многолетняя динамика содержа-
ния С

орг
 в водах верхового болота в целом повторяет характер

изменение СО
2 
в водах за исследуемый период. В пределах верхо-

вого болота отмечаются более высокие концентрации С
орг 
в водах

высокого ряма (п.2) – 73.5 мг/л, которые несколько снижаются
в водах низкого ряма (п.3) – 60.3 мг/л, высокого ряма (п.4) –
53.3 мг/л и осоково-сфагновой топи (п.5) – 48.2 мг/л. В течение
года концентрация С

орг
 повышается в летний и осенний период,

что вызвано активизацией процессов разложения и трансформа-
ции растительных остатков и торфа. Весной максимальные кон-
центрации С

орг
 выявлены в конце марта, в апреле-мае содержа-

ние С
орг

 резко уменьшается при снеготаянии. Анализ индексов
сезонности позволил отметить формирование максимумов сезон-
ной волны концентраций С

орг
 в болотных  водах перед началом

периода снеготаяния в марте (I = 132-177%). В условиях значи-
тельного содержания органических веществ в болотных водах
происходит перенасыщение раствора CO

2
, что может приводить

к увеличению его эмиссии в атмосферу согласно закону Генри-
Дальтона (Алекин, 1953), поэтому особенно важно учитывать
данную составляющую при балансовых расчетах.

Содержание СО2 и Сорг в водах верхового болота 2006-2015 гг.
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Products of biochemical degradation and oxidation of organic

remains are the most common source of CO
2
 in peatlands (Alekin,

1953). The carbon dioxide content is mainly determined by water
acidity: when pH goes below 6.5, CO

2
 content increases and НСО

3
-

content decreases. The study was carried out at a raised bog in the
Bakchar and Iksa interfluve (outskirts of the Vasyuganskoye
peatland, the Vasyugansky Station of the Siberian Research Institute
of Agriculture and Peat, branch of the SFSC of Agro-Bio Technolo-
gies, RAS) on typical peatland microlandscapes: pine – dwarf shrub –
sphagnum microlandscape with a 1-meter deep peat layer (high ryam
raised bog, p. 2), pine – dwarf shrub – sphagnum microlandscape
with a 3-meter deep peat layer (low ryam raised bog, p.3), sedge –
sphagnum with a peat layer depth of 2.75-3.00 meters (wedging-out
fen, p. 5), pine – dwarf shrub – sphagnum microlandscape with a 1-
meter deep peat layer (high ryam raised bog, p. 4) at the edge of a
mineral island and a filtration fen (p. 4).

To determine C
org

 and CO
2
 concentrations, we took water samples

from a 1-meter deep well in the peat layer. CO
2
 content was

determined according to (ФР.1.31.2005.01580) and C
org

 was measured
at an accredited Laboratory-Analytical Center of the Siberian
Research Institute of Agriculture and Peat (РОСС RU.0001.10ПФ01)
using Tyurin method with photometric modifications. Mire water
samples were taken once a month from March to September, 2006-
2016. Seasonal changes in C

org
 and CO

2
 contents were analyzed using

seasonal index: I = X
i
/X

n
100%, where X

i
 – concentration of compo-

nent in month i, long-term mean value (2006-2015), mg/l; Х
n
 –
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mean long-term concentration of the component, mg/l (Chekotovsky,
2002).

On average, carbon dioxide concentration in water of the raised
bog over the observation period of 2006-2015 was 41.1 mg/l, with
maximum (149.6 mg/l) registered in June 2015 and minimum (7.5
mg/l) in April 2014 (see Figure). In terms of spatial distribution,
carbon dioxide concentrations in bog water were as follows: 31.4
mg/l in sedge-sphagnum fens (p. 5), 37.9 mg/l in high ryam raised
bogs (p. 4), 47.2 mg/l in high ryam raised bog (p. 2), and 47.6 mg/l in
low ryam raised bogs (p. 3).

Over a year, CO
2
 concentrations grew from April on and reached

maximum values in summer or in September. On having analyzed
long-term seasonal variations of CO

2
 concentrations, we found that

a credible increase of seasonal index in all sampling spots took place
in July (I = 132-162%). In many respects, annual variations of CO

2
concentrations in water of raised bogs coincides with variations of
annual accumulated near-ground air temperatures above 10 °С
throughout the observation period. Mean C

ORG
 concentrations in water

of raised bogs is 61.5 mg/l. Long-term C
ORG

 variations in water of
raised bogs coincides in many respects with CO

2
 variations in water

throughout the observation period. Across raised bogs, higher C
ORG

concentrations (73.5 mg/l) were registered in water of high ryam
raised bogs (p. 2), while they were somewhat lower in low ryam
bogs (60.3 mg/l, p. 3), high ryam bogs (53.3 mg/l, p. 4), and sedge-
sphagnum fens (48.2 mg/l, p. 5). Over a year, C

ORG
 concentrations

were greater in summer and autumn, which was caused by more
active degradation and transformation of plant remains and peat.
In spring, maximum C

ORG
 concentrations were registered in late

March, while they lowered down in April and May due to snow

Concentrations of CO2 and CORG in water of raised bogs in 2006-2015.
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thaw. Analysis of seasonal indices helped identify seasonal peaks of
C

ORG
 concentration in bog water before the snow thaw period in

March (I = 132-177%). Considerable concentrations of organic matter
in bog water cause oversaturation of the solution with CO

2
, which

may lead to carbon dioxide emissions to the atmosphere in accordance
with the Henry-Dalton Law (Alekin, 1953), and therefore this
component should be considered in balance calculations.

The study was carried out under financial support from the RFFI in the
framework of project Nr 16-07-01205-a.
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ВЛИЯНИЕ НИЗОВОГО ПОЖАРА
НА ПОТЕРИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ТОРФОМ
В ОСУШЕННЫХ СОСНЯКАХ ВЕРХОВОГО БОЛОТА

 
Т.В. Глухова, С.Э. Вомперский

Институт лесоведения РАН, Московская область, Российская Федерация
 
Пожары в мелиорированных лесах на торфяниках характери-

зуются рядом мало исследованных особенностей по сравнению с
лесными пожарами на минеральных землях и естественных бо-
лотах. Непосредственные исследования пожаров на осушенных
лесных болотах крайне малочисленны, а суждения о возможнос-
тях горения на них торфа часто слабо обоснованы и противоре-
чивы. Также мало данных о прямых определениях потерь угле-
рода или биомассы в результате пожаров на торфяниках.
Целью работы была количественная оценка потерь органичес-

кого вещества (ОВ) верхним слоем торфа в результате низового
почвенного пожара (29 га) в сосняках Тверской обл. на различно
осушенном сфагновом болоте, являющимся объектом длитель-
ных стационарных биогеоценологических наблюдений. Изучали
последствия пожара 1999 г. на выпуклом, центрально-олиго-
трофного хода развития болотном массиве с глубиной торфяной
залежи около 4 м. На торфянике произрастали разновозрастные
(40-130 лет) сосняки кустарничково-сфагновые III-IV классов
текущего бонитета. В нижних ярусах на участках с различным
соотношением видов преобладали кустарнички и сфагновые мхи.

Раздел 2. Природные функции естественных и нарушенных болот
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Для оценки величины выгоревшего торфа на осушенных лес-
ных болотах использован прямой метод количественного опреде-
ления органического материала, утраченного торфяными боло-
тами (Turetsky, Wieder, 2001), основанный на разнице концент-
раций золы между сгоревшим торфом в верхних слоях и нижеле-
жащих несгоревших. Ко времени пожара осушительная сеть была
представлена каналами глубиной 1 м с расстоянием между ними
от 60 до 160 м. На пожарище заложены 4 пробные площади
(пр.пл.) от 0.15 до 0.24 га (Вомперский и др., 2007) в местах
разной интенсивности пожара и степени дренажа, поделенные
на секции по разной удаленности от осушительных каналов.
Пробная площадь 1 заложена при расстоянии между осуши-

тельными каналами 160 м и поделена на две части: приканаль-
ную зону (1а) и середину между осушительным каналами (1).
Здесь погибли все деревья от теплового удара. На пр.пл.2 рассто-
яние между каналами 60 м и она поделена на три части: 2а и
2б – приканальные зоны и 2 – середина между осушительными
каналами. Живых деревьев после пожара осталось 8%. На ок-
райке болота располагалась пр.пл.3, древостой здесь имел более
высокий бонитет, чем на болоте. После пожара 17% деревьев
остались живыми. Между осушительными каналами с расстоя-
нием 106 м заложена пр.пл.4. Во время пожара погиб весь древо-
стой в приканальной полосе, лишь несколько живых деревьев
сохранились в середине между каналами. Площадь поделена на
две части: приканальную зону (4а) и середину между осушитель-
ными каналами (4).
Оценки сгоревшего ОВ на единицу площади имели значитель-

ную вариабельность в пределах даже одной пробной площади, но
торф в некоторых местах не прогорел вглубь залежи и количе-
ство сгоревшего ОВ равнялось 0. В целом по пр.пл.1 его количе-
ство в середине между каналами изменялось от 0 до 8.5, а в
приканальной полосе – от 0 до 2.2 кг м–2. Содержание углерода в
исследуемых торфах 52-54%, мы в наших расчетах принимали
53%. Средневзвешенное количество сгоревшего ОВ (углерода) на
всей пр.пл. составляло 1.25 (0.66) кг м–2.
Огонь нанес более серьезные поражения напочвенному покро-

ву и торфу на пр.пл.2. Количество сгоревшего ОВ в середине между
каналами от 0.1 до 4.5, а в приканальных полосах – от 1.6 до 4.4
(2а) и 0.1-7.0 кг м–2 (2б). Средневзвешенное количество сгоревше-
го ОВ (углерода) на всей пр.пл. равнялось 2.72 (1.44) кг м–2.
На окрайке болота, на пр.пл.3, по очагам выгорание было бо-

лее глубокое, чем на других пр.пл. Размеры сгоревшего ОВ были
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от 1.0 до 10.5 кг м–2. Средневзвешенное количество потерь ОВ
(углерода) было самым большим на этой пр.пл. и составляло 5.42
(2.87) кг м–2.

Большей потерей сгоревшего торфа в приканальной полосе
характеризовалась пр.пл.4. Здесь пределы потерь ОВ в середине
между каналами изменялись от 0 до 10.2 кг м–2, а в приканаль-
ной зоне – от 1.6 до 10.8 кгм–2. Средневзвешенное количество
сгоревшего ОВ (углерода) было 4.49 (2.38) кг м–2.
Таким образом, от пожара в большей степени пострадали ок-

райка и осушенные участки болота с расстоянием между канала-
ми 106 и 60 м и их приканальные зоны.
Среднее количество утраченного ОВ (углерода) во всех межка-

нальных пространствах составило 2.31±0.85 (1.22±0.45) n = 17,
в приканальных полосах – 3.24±0.57 кг м–2 (1.72±0.31 кг С м–2)
n = 22. Полученные данные сравнимы с величинами сгоревшего
углерода, приводимыми другими авторами (кг С м–2): 2.5-3.0 (Ka-
sischke et al., 1995), 2.2 (Turetsky, Wieder, 2001), 2.5 (Pitkаnenetal,
1999). Независимо от степени осушения не затронутая почвен-
ным пожаром площадь составляла 10-25%.
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IMPACTS OF GROUND FIRES ON ORGANIC MATTER LOSSES
FROM PEAT IN DRAINED PINE FORESTS ON RAISED BOGS

 
T.V. Glukhova, S.E. Vompersky

Institute of Forest Science RAS, Moscow Province, Russia
 
Fires in ameliorated forested peatlands have a number of little-

investigated features in comparison to those in forests on mineral
soils and natural peatlands. Direct studies of fires on drained forested
peatlands are few, and estimated odds of peat combustion are ill-
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grounded and controversial. Direct measurements of carbon losses
and biomass losses as a result of peatland fires are also sparse.

The study was aimed at quantitation of organic matter (OM)
losses from the upper peat layer caused by a soil surface fire in pine
forests (29 ha) that occupies a variably drained sphagnum peatland
in the Tver Province where stationary biogeocenotical observations
have been carried out over a long term. We studied consequences of
a fire that took place in 1999 in a domed central oligotrophic mire
massif with a 4-meter deep layer of peat. The peatland has been
overgrown with pine forests of 40-130 years of age with dwarf
shrubs and sphagnum, site class III-IV. Lower layers have been
dominated by dwarf shrubs and sphagna mosses with a varying
ratio of species.

To determine amounts of the peat burnt on drained forested
peatlands, we used a direct quantification of organic matter that
was lost by the peatland (Turetsky, Wieder, 2001). The method
involves a comparison of ash content in peat in upper, burnt layers
and lower, unaffected layers. By the time of the fire, the drainage
network consisted of 1-meter deep canals spaced 60 to 160 m apart.
Four permanent plots covering from 0.15 to 0.24 ha were established
at the fire-damaged site (Vompersky et al., 2007) in places varying
by fire intensity and drainage degree. They were divided to sections
by the distance from drainage canals.

Permanent plot 1 was established at a site between drainage canals
spaced 160 m apart. The plot was divided to two sections: the
waterside zone (1a) and a central zone between drainage canals (1).
All the trees there died from heat injury. Permanent plot 2 was
established at a site with drainage canals spaced 60 m apart. It was
divided to three sections: waterside zones (2a and 2b) and a central
zone between drainage canals (2). 8% of trees survived the fire
there. Permanent plot 3 is located at the periphery of the peatland.
Trees had a higher quality class there than in the peatland. 17% of
trees survived the fire. Permanent plot 4 was established between
drainage canals spaced 106 m apart. All the trees in the waterside
section died during the fire, while several survived in the central
section between the canals. The plot was divided to two sections:
waterside zone (4a) and central zone between drainage canals (4).

Estimations of burnt OM per unit area varied considerably even
within the same permanent plot, but, in some places, peat did not
burn deep into the peat layer and quantity of burnt OM was zero. In
general, quantity of burnt OM varied from 0 to 8.5 kg/m2 in the
central zone between canals and from 0 to 2.2 kg/m2 in the waterside
zone. Carbon content in the peat under study was 52-54%; we
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assumed it to be 53% for calculation purposes. The weighted mean
value of burnt OM (carbon) over the permanent plot was 1.25 (0.66)
kg/m2.

The fire did more damage to soil cover and peat on permanent
plot 2. Amounts of burnt OM varied from 0.1 to 4.5 kg/m2 in the
central zone between canals, from 1.6 to 4.4 kg/m2 in waterside
zone 2a and from 0.1 to 7.0 kg/m2 in waterside zone 2b). The weighted
mean value of burnt OM (carbon) over the permanent plot was 2.72
(1.44) kg/m2.

Compared to the above plots, peripheral areas of the peatland
(permanent plot 3) underwent deeper fire damage. Amounts of burnt
OM varied between 1.0 and 10.5 kg/m2. The weighted mean of OM
(carbon) losses was the greatest among the four plots – 5.42 (2.87)
kg/m2.

The waterside zone of permanent plot 4 also had high peat losses
to fire. Amounts of burnt OM in the central zone between canals
varied from 0 to 10.2 kg/m2, while those in the waterside zone were
from 1.6 to 10.8 kg/m2. The weighted mean of OM (carbon) losses
measured 4.49 (2.38) kg/m2.

Thus, fire damage was the greatest in the periphery of the peatland
and in drained portions with distances of 106 and 60 m between
canals, including their waterside zones.

Mean amount of OM (carbon) loss in all central zones between
canals measured 2.31±0.85 kg/m2 (1.22±0.45) n=17 and in all
waterside zones 3.24±0.57 kg/m2 (1.72±0.31 kg C/m2) n=22. The
data are comparable with amounts of burnt carbon presented by
other authors (kg/m2): 2.5-3.0 (Kasischke et al., 1995), and 2.2
(Turetsky, Wieder, 2001), 2.5 (Pitkаnen et al, 1999). Area unaffected
by fire measured 10-25% independent of the drainage degree.
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ КОМПОНЕНТОВ БИОЦЕНОЗОВ
ОЛИГОТРОФНЫХ БОЛОТ ПРИ НАРУШЕНИЯХ

 
М.Я. Войтехов

Талдомская администрация особо охраняемых природных территорий,
Московская область, Российская Федерация

 
Исследуемые участки болот грунтово-атмосферного питания

расположены на склоне террасы р. Дубны, в 1976-1977 гг. осу-
шены канавами, параллельными вектору естественного стока с
болота, с интервалом 164 м. В результате осадки верхних слоев
торфа исчезла система внутризалежных водотоков выше уровня
дна канав, разгрузка грунтовых вод локализовалась на их дне и
поступление грунтовых вод к поверхности торфа прекратилось.
В середине межканавных участков появились пятачки более оли-
готрофные, чем неосушенные участки болота. Поверх олигоме-
зотрофного торфа за 40 лет нарос олиготрофный очес 25-35 см
(граница между горизонтами очень четкая не только по степени
разложения, но и в связи с заметным увеличением присутствия
в верхнем слое Sphagnum angustifolium и S. balticum и снижени-
ем S. magellanicum и S. fallax), формы угнетения сосны смени-
лась от litwinowii к willicommii. На неосушенных (300 м и более
от осушительных канав) частях Дубненского болотного массива
подобные формы сосны и состав мохового яруса, а также умень-
шение степени разложения поверхностных слоев торфа харак-
терны для нижних частей склона и горизонтальных террас. Аген-
том олиготрофизации стал сток мягкой верховодки.
На участке, дренировавшемся магистральным коллектором,

за 25 лет осушения глубина торфяника вследствие осадки и ми-
нерализации уменьшилась с 2.5-2.7 до 1.8 м. Торф содержит бо-
лее 80% остатков сфагнума (преобладает Sphagnum angustifoli-
um, примесь S. magellanicum), 10-15% пушицы влагалищной, по
2-3% остатков древесины и гипновых мхов. На ранее переосу-
шенных участках торфяника, покрытых рудеральной раститель-
ностью и повторно обводненных в 2003 г. путем перекрытия кол-
лектора, под пологом березы (до осушения это был экотон между
олиготрофным сосново-сфагновым болотом и эвтрофным черно-
ольшаником) индекс трофности по шкалам Д.Н. Цыганова (1983)
снизился на 0.4 балла, индекс нитрофильности – на 0.7 балла и
наблюдается тенденция к развитию пушицево-сфагнового боло-
та, а под пологом сосны индекс трофности по шкалам Д.Н. Цы-
ганова вырос на 1.2-1.6 балла, индекс нитрофильности – на 0.8-
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1.0 балл. Химический анализ торфа указанных участков в срав-
нении с осушенными, но не обводненными, выявил существен-
ное снижение суммы поглощенных оснований под березовым по-
логом и незначительное изменение под сосной. Предполагаемая
причина данных явлений – катионы быстрее выщелачиваются
из торфа, содержащего березовый опад, чем из торфа с опадом
сосны.
После беглого пожара 2000 г. на условно неосушенном (более

50 м от канавы) участке олиготрофного болота – пламенного го-
рения напочвенного горючего материала (выгорели кустарнички
(Ericaceae), ветошь пушицы влагалищной, часть угнетенных со-
сен, поверхность сфагнового покрова) без тления торфяных отло-
жений – произошло увеличение продуктивности и соснового, и
мохового ярусов (повышение продуктивности сфагнов свазано со
значительным увеличением обилия более продуктивного мезо-
трофного вида S. fallax). Через 15 лет после пожара отмечена
тенденция смены более продуктивных мезотрофных сфагнумов
на менее продуктивные олиготрофные. Биомасса сосны на обго-
ревшем участке болота к этому времени превысила биомассу со-
сны на негоревшем в пять-восемь раз и прирост сосны не прояв-
лял тенденции к снижению. Очевидно, на продуктивность сфаг-
нов и сосны влияют в том числе разные факторы. Кроме обога-
щения поверхности болота зольными элементами на продуктив-
ность сосны могло повлиять отмечаемое при пожарах обогаще-
ние торфа азотом и гумусом (Ефремова, Ефремов, 2006) и, воз-
можно, вызванное обогащением зольными элементами, азотом и
гумусом изменение микробиологических процессов.
Подробнее примеры изменения продуктивности компонентов

болотных биоценозов в работах автора: Войтехов, 2006, 2016;
Войтехов, Ахметьева, 2015.
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SOME FACTORS AFFECTING PRODUCTIVITY OF COMPONENTS

OF DISTURBED OLIGOTROPHIC MIRE BIOCENOSES
 

M.Ya. Voitekhov
Taldom Administration of Specially Protected Natural Areas,

Moscow Province, Russia
 
Studied were mire sites of groundwater and precipitation feed

located at the slope of the Dubna River terrace. They were dewatered
in 1976-1977 with drains dug parallel to the natural runoff direction
and spaced 164 m apart. The resultant settlement of upper peat
layers destroyed the system of intra-peat watercourses situated above
the bottoms of the drains, and thus, groundwater discharge became
limited to the drain bottoms, with no water coming up to the peatland
surface. Central portions of mire patches between drains became
more oligotrophic than natural portions of the peatland. Over the
40 years, an oligotrophic mat of 25 to 35 cm deep has grown on top
of the oligomesotrophic peat layer, with a border between the horizons
being very distinct – judging not only by decomposition degree, but
also by a noticeable increase of Sphagnum angustifolium and
S. balticum as well as a reduction of S. magellanicum and S. fallax
in the upper layer. The litwinowii crippled form of pine gave way to
the willicommii one. On natural portions of the Dubna peatland
massif (over 300 m from the drains), these pine forms and com-
position of the moss layer, as well as the reduction of peat decom-
position degree are typical for lower slopes and horizontal terraces.
The oligotrophication was caused by near-surface soft water runoff.

Due to peat settlement and mineralization over the 25 years under
drainage, the peat depth at the site drained by the main collector
decreased from 2.5-2.7 m to 1.8 m. The peat contains over 80% of
sphagnum remains (dominated by Sphagnum angustifolium, with
an admixture of S. magellanicum), 10-15% of tussock cottongrass,
and 2-3% each of wood remains and hypnum moss remains. At sites
that were drained excessively, grew over with ruderal vegetation,
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and then rewetted in 2003 by means of blocking the main collector,
under the birch canopy (before drainage, it was an ecotone between
an oligotrophic pine-sphagnum mire and eutrophic black-alder
swamp), the trophicity index has decreased by 0.4 scores according
to D.N. Tsyganov’s grading scales (1983), nitrophility index has
decreased by 0.7 scores, and a development trend towards a
cottongrass-sphagnum mire is visible. Under the pine canopy, the
trophicity index has increased by 1.2-1.6 scores according to D.N.
Tsyganov’s grading scales, and nitrophility index has grown by 0.8-
1.0 scores. A chemical analysis of peat at the above sites in com-
parison to drained sites without rewetting done revealed a conside-
rable decrease of total absorbed bases under the birch canopy and an
insignificant change under pines. These phenomena have probably
been caused by the fact that cations leach from peat containing
birch litter faster than from that with pine litter.

Following a running fire at a near-natural portion (over 50 m
from a drain) of the oligotrophic peatland in year 2000 that involved
flame combustion of the soil cover (that destroyed Ericaceae shrubs,
dead tussock cottongrass, some crippled pines, and surface of the
sphagnum cover) without smoldering combustion of the peat layer,
an increase in productivity of both pine and moss layers (growth of
sphagnum productivity is related to a considerable increase of
S. fallax, which is a more productive species). Fifteen years after
the fire, more productive mesotrophic sphagna species tend to give
way to less productive oligotrophic species. By the time, pine biomass
at the burnt peatland site was 5-8 times greater than that at an
unaffected site. Not any trend towards reduction of pine growth
was observed. Obviously, productivity of pine and sphagnum depends
on many factors. In addition to mineral constituents enriching the
peatland’s surface, an increase in nitrogen and humus contents
typically seen after fires (Yefremova, Yefremov 2006) and a possible
alteration of microbiological processes caused by the mineral con-
stituents, nitrogen and humus could have affected the pine pro-
ductivity.

For more detailed examples of productivity changes in mire
biocenoses, see papers of the following authors: Voitekhov 2006,
2016; Voitekhov, Akhmetyeva 2015.
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ЭМИССИЯ CO2 И CH4 ИЗ ЕСТЕСТВЕННЫХ И НАРУШЕННЫХ
МЕРЗЛЫХ БОЛОТ И ЗАБОЛОЧЕННОЙ МЕЛКООТОРФОВАННОЙ ТУНДРЫ

 
Г.Г. Суворов1, А.А. Сирин1, Т.Ю. Минаева2, 3

1 Институт лесоведения РАН, Московская область, Россия
2 Центр по сохранению и восстановлению болотных экосистем ИЛАН РАН,

Москва, Российская Федерация
3 Care for Ecosystems OOO, Германия

 
Торфяные болота и мелкооторфованые земли – основные  эле-

менты ландшафтной структуры тундры. C ними связаны потоки
таких ключевых парниковых газов, как диоксид углерода и ме-
тан, которые изменяются при антропогенном воздействии (Joosten
et al., 2016, Карелин и др., 2016), что необходимо учитывать для
разработки мероприятий по смягчению изменений климата.
Исследования проводились в районе Нарьян-Мара и в дельте

р. Печора (НАО) с характерными для зоны тундры европейской
территории России типами мерзлых болот (полигонально-выпук-
лые и плоско-бугристые) и вариантами мелкооторфованных тундр.
Точки измерения включали фоновые участки ненарушенных
мерзлых болот и мелкооторфованной тундры, а также широкий
спектр их антропогенно измененных вариантов. Были охвачены
наиболее типичные воздействия: влияние дорог, в том числе зим-
ников, газопроводов, добычи песка, его размыва и намыва на
торфяной горизонт.
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Измерения проводились камерным методом портативным га-
зоанализатором LGR UGGA (Los Gatos Research, США), точность
измерения концентрации CH

4
 – 2 ppb, СО

2
 – 300 ppb. Частота

измерения – 1 раз в секунду, экспозиция – от 3 до 10 мин. Через
гидрозатвор из отстоянной водопроводной воды камеры устанав-
ливались на металлическое основание, заглубленное на 10 см.
Камеры из оргстекла имели форму четырехгранной усеченной
пирамиды, площадь основания 0.16 м2 и объем 38 дм3

.
 Переме-

шивание воздуха обеспечивалось вентилятором с расходом воз-
духа 0.88 м3 мин1. Прозрачными камерами измерялся чистый
обмена диоксида углерода между экосистемой и атмосферой (нет-
то-экосистемный обмен – Net Ecosystem Exchange – NEE), не-
прозрачными (с чехлами из фольгированного пенополиэтилена)
дыхание экосистемы (R

eco
) или валовое дыхание (Ecosystem Respi-

ration). Поток СН
4
 оценивался по обоим типам камер. Для осред-

нения значений потока с учетом их погрешностей применялся
метод бутстрапа, количество повторений 5000.
Измерения проводились в период с 16 по 21 июня 2015 г. с

достаточно прохладными даже для региона исследований погод-
ными условиями. Это определило невысокие значения потоков
измеряемых газов. Тестовые измерения преимущественно на не-
нарушенных объектах (с отбором проб воздуха и последующим
их анализом на газовом хроматографе в лаборатории ИЛАН РАН)
с 29 июня по 3 июля 2014 г. также пришлись на прохладную
погоду. Проводилось описание растительного покрова, измере-
ние температурного профиля талого слоя, определение глубины
залегания верхней границы мерзлоты и мощности органогенного
горизонта. Отбирались образцы торфа на содержание углерода,
азота и других элементов. Измерялся уровень грунтовых вод,
температура воздуха и поверхности почвы, ФАР, другие пара-
метры. 
Точки измерения были разделены на классы по степени нару-

шенности антропогенным воздействием. Анализ показал, что
значительная часть нарушенных участков отличается положи-
тельным NEE. Возможно, пионерная растительность, заселяю-
щая деградированные участки, набирает биомассу интенсивнее,
чем климаксовые сообщества ненарушенных болот и заболочен-
ных местообитаний, особенно в условиях полярного дня. Однако
это требуют дополнительного анализа. R

eco
 было максимальным

на слабо- и средненарушенных участках, заметно меньше на силь-
но нарушенных и минимальным на ненарушенных. 

Раздел 2. Природные функции естественных и нарушенных болот
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Максимальная эмиссия метана наблюдалась на нарушенных
участках, сохранивших оторфованный слой или его фрагменты.
При его полной утрате эмиссия снижалась, но не полностью.
Возможно, его образование поддерживается за счет органики,
попадающей в минеральные слои. Мало- и ненарушенные участ-
ки болот и мелкооторфованной тундры демонстрировали нуле-
вую или очень слабую эмиссию.

Работа выполнялась при поддержке Проекта «Сохранение углерод-
ных пулов в лесных и болотных экосистемах в зоне многолетней мерз-
лоты Республики Коми и Ненецкого автономного округа» программы
ЕС ClimaEast, реализуемого в рамках проекта ПРООН/ГЭФ № 00059042
«Укрепление системы особо охраняемых природных территорий Рес-
публики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в
районе верховьев реки Печора».
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CO2 AND CH4 EMISSIONS FROM NATURAL
AND DISTURBED PERMAFROST PEATLANDS

AND WATERLOGGED SHALLOW PEAT TUNDRA
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Peatlands and shallow peat lands are main landscape structures
of the tundra. They are associated with fluxes of important
greenhouse gases, such as carbon dioxide and methane, that change
as a result of human impacts (Joosten et al., 2016; Karelin et al.,
2016). This should be considered when developing climate mitigation
activities.
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The study area was situated near the town of Naryan-Mar in the
Pechora River basin (Nenets Autonomous Area). It has permafrost
peatland types (polygonal domed bogs and flat-mound complexes)
and diverse shallow peat lands, all of which are typical for the
tundra zone of European Russia. Measurement locations included
baseline sites of natural permafrost peatlands and shallow-peat
tundra, as well as a broad spectrum of similar human-disturbed
habitats. Commonest impact types were analyzed, such as impacts
of roads, including winter roads, pipelines, sand extraction, sand
scour, and sand wash to the peat horizon.

Measurements were taken by the chamber method using the LGR
UGGA (Los Gatos Research, USA) portable gas analyzer. Accuracy
of concentration measuring is 2 ppb for CH

4
 and 300 ppb for CO

2
.

Measurement frequency is 1 per second, exposure 3-10 minutes.
Chambers were placed using a water seal of settled tap water to a
metal base dug to 10 cm into the ground. Plexiglas chambers had a
shape of a truncated pyramid with a base area of 0.16 m2 and volume
of 0.88 dm3. Movement of air was provided by a ventilator with a
blowing rate of 0.88 m3/min. Transparent chambers were used to
measure pure exchange of CO

2
 between the ecosystem and atmosphere

(net ecosystem exchange, NEE), while opaque chambers (covered
with film-clad polyethylene foam) were used to measure ecosystem
respiration (R

eco
). Methane flux was assessed using both chamber

types. The bootstrap method with a number of repetitions 5000 was
used to average out flux values taking measurement errors into
account.

The measurements were carried out on June 16-21, 2015. It was
a relatively cool period even for the region, which can explain low
values of gas fluxes measured. Test measurements were taken mainly
on natural peatlands (air samples taken and later analyzed using
gas chromatographer in laboratory at IFS RAS) from June 29 to
July 3, 2014. It was a cool period as well. Vegetation cover was
described, temperature profile of the thaw layer measured, depth of
the uppermost permafrost border and organic horizon determined.
We measured contents of carbon, nitrogen, and other elements in
peat samples, ground water level, air and earth surface temperatures,
photosynthetically active radiation, and other parameters.

Measurement points were divided to classes by degree of human
disturbance. The analysis has shown that many disturbed sites have
positive NEE. It may well be that pioneering vegetation, especially
in the midnight sun conditions, accumulates biomass more intensively
than climax communities of natural peatlands and waterlogged
habitats. However, this requires a deeper insight. R

eco
 was the greatest

Раздел 2. Природные функции естественных и нарушенных болот
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at slightly and moderately disturbed sites, noticeably lower at
severely disturbed sites, and the lowest at natural sites.

The highest methane emissions were registered from disturbed
sites that had a peat layer or its fragments. Sites that were completely
strapped of the peat layer had lower, but always above zero emissions.
They may be supported by organic matter carried into mineral layers.
Slightly disturbed and natural peatlands and shallow peat tundra
demonstrated zero or very low emissions.

The study was carried out under support of the Project on “Conservation
and sustainable management of peatlands in Russia to minimize carbon
emissions and help ecosystems to adapt to climate change” in the framework
of the EC ClimaEast programme implemented under the UNDP/GEF project
Nr 00059042 on “Strengthening Protected Areas System of the Komi
Republic to Conserve Virgin Forest Biodiversity in the Pechora River
Headwaters Region”.

 
REFERENCES

Joosten H., Sirin A., Couwenberg J., Laine J., Smith P. The role of
peatlands in climate regulation // Peatland Restoration and Ecosystem
Services: Science, Policy and Practice. Cambridge University Press., 2016.
P. 66-79.

Karelin D.V., Goriachkin S.V., Zamolodchikov D.G., Dolgikh A.V.,
Zazovskaya E.P., Shishkov V.A., Pochikalov A.V., Sirin A.A., Suvorov G.G.,
Kraev G.N. The influence of local anthropogenic factors on soil emission of
biogenic greenhouse gases in cryogenic ecosystems // Журнал общей био-
логии, 2016. Т. 77. №3. С. 167-181 [in Russian].



89

Раздел 3
МОНИТОРИНГ БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ

 
ЗАБОЛОЧЕННЫЕ СООБЩЕСТВА МОНИТОРИНГОВЫХ ПЛОЩАДОК

СТАЦИОНАРА «БОЛВАНСКИЙ»
 

И.А. Лавриненко, О.В. Лавриненко
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Нарьян-Марская сельскохозяйственная опытная станция,
Нарьян-Мар, Российская Федерация

 
В 1999 г. нами заложено 12 мониторинговых площадок (раз-

мером 10×10 м) в разных типах растительных сообществ на мысе
Болванский Нос, выдающемся в Печорскую губу на северо-запа-
де Большеземельской тундры. В период с 1938 до 2001 г. здесь
находилась метеостанция «Болванский Нос» (№ 209460), а с 1983
по 1993 г. и с 1999 г. по настоящее время – стационар «Болван-
ский», где группой ученых под руководством Г.В. Малковой (Ин-
ститут криосферы Земли СО РАН) осуществляется геокриологи-
ческий мониторинг.
Климатические изменения за период существования стацио-

нара выразились в повышении температуры воздуха и многолет-
немерзлых пород (ММП). Среднемноголетняя температура воз-
духа увеличилась с –4.7 °С (1961-1990 гг.) до –4.1 °С (1983-
2009 гг.), при этом положительный тренд среднелетней темпера-
туры лишь 0.03 °С/год, а среднезимней – 0.14 °С/год. Темпера-
тура ММП (на глубине 10 м) начиная с 2000 г. стала постепенно
повышаться вслед за повышением температуры воздуха и увели-
чением высоты снежного покрова; на слабовогнутых участках,
занятых полигональными торфяниками и увлажненными тунд-
рами, тренд ее изменения составил 0.02 °С/год (Малкова, 2010).
Повторное геоботаническое обследование площадок выполне-

но через 15 лет – в 2014 г. в те же сроки – во второй половине
июля, температура воздуха в 1999 и в 2014 гг. колебалась от 5 до
12 °С. При обследовании площадок, закрепленных на местности

Раздел 3. Мониторинг болотных экосистем
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колышками, выявляли полный видовой состав сосудистых и спо-
ровых растений, определяли покрытие каждого вида и по жиз-
ненным формам; сообщества картировали по сетке 1×1 м и фото-
графировали; измеряли глубину СТС.
К болотной можно отнести растительность трех площадок: М1

и М7 – закочкаренное (Eriophorum vaginatum) кустарничково-
морошково-сфагновое сообщество; М10 – полигональное торфя-
ное болото с кустарничково-лишайниковым покровом на полиго-
нах и ерниково-багульниково-морошково-сфагновым – в трещи-
нах.
По прошествии 15 лет, несмотря на инструментально фикси-

руемое увеличение температуры воздуха и грунтов, заболочен-
ные сообщества остались вполне стабильными как по составу,
так и по структуре (табл. 1). На площадках М1 и М7 с мозаичной
горизонтальной структурой покрова рисунок остался прежним,
на площадке М10 произошло расширение и увеличение глубины
трещины между полигонами.
Общее число видов на всех площадках незначительно увели-

чилось, при этом набор доминантов и значимых видов остался
тем же самым. Вариабельность состава объясняется, с одной сто-
роны, появлением/исчезновением единичных/случайных видов,
с другой – более полным выявлением мохообразных. Из сосуди-
стых в 2014 г. вновь обнаружены Carex arctisibirica, Luzula wah-
lenbergii, Pedicularis labradorica, Pinguicula villosa. Согласно

 
Таблица 1

Некоторые показатели состава и структуры заболоченных сообществ

Мониторинговая площадка М1 М7 М10
Координаты 

Дата описания 14.07.1999 26.07.2014 25.07.1999 17.07.2014 26.07.1999 18.07.2014
Проективное покрытие, %:
    общее 100 100 100 100 100 100
кустарники 1 <1 <1 <1 10 10
кустарнички 40 40 30 30 25 25
травы 30 50 40 50 8 10
мохообразные 40 45 70 70 30 35
лишайники 5 15 20 20 50 50

Число видов: общее 34 39 43 45 39 47
кустарники 2 1 2 3 1 1
кустарнички 6 6 6 6 5 5
травы 3 6 6 6 5 5
мохообразные 8 11 10 13 10 16
лишайники 15 15 19 17 18 20
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субъективной оценки, на площадках М1 и М7 стало выше (на 5-
10%) покрытие у Eriophorum vaginatum и Rubus chamaemorus.
Глубина сезонно талого слоя под ровными участками с расти-

тельной дерниной и в трещинах в 2014 г. была в тех же преде-
лах, что и в 1999 г. (табл. 2). Значимое увеличение этого значе-
ния под кочками с пушицей влагалищной нельзя однозначно свя-
зывать с потеплением климата; это может быть локальным явле-
нием из-за более снежной зимы.
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In 1999, we established 12 monitoring plots (sized 10×10 m) in

various types of plant communities on Bolvansky Nos Cape that
shoots out to the Pechora Bay at the northwest of Bolshezemelskaya
Tundra. A meteorological station (Nr 209460) operated there from
1938 to 2001, and the Bolvansky Monitoring Station functioned
there from 1983 to 1993 and then from 1999 to present. A group of
researchers headed by G.V. Malkova (Institute of Earth’s Cryosphere,
SB RAS) has been carrying out geocryological monitoring.

Climate changes observed throughout the history of the station
were limited to an increase in temperatures of air and permafrost.
Mean long-term air temperature increased from –4.7 °С (1961-1990)
to –4.1 °С (1983-2009), with positive trends in mean summer
temperature of 0.03 °С/year and mean winter temperature of 0.14 °С/

Раздел 3. Мониторинг болотных экосистем

Таблица 2
Пределы значений глубины сезонно-талого слоя (см)

на разных элементах рельефа

№ площадки М7 М10
Дата 25.07.1999 17.07.2014 26.07.99 18.07.14
Лишайниково-кустарничковый покров 30-49 27-40 22-31 26-29
Морошково-багульниково-сфагновый покров 20-25 20-23
Кочка Eriophorum vaginatum 31-34 37-49
Трещина с аулакомниумом и кустарниками 20-27 23-24
Глубокая (70 см) трещина со сфагнумом 17-18 16-20
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year. Since 2000, following increases in air temperatures and snow
cover depth, permafrost temperature (at the depth of 10 m) has
been gradually rising in gently dished sites occupied by polygonal
peatlands and wet tundra, with a trend of 0.02 °С/year (Malkova
2010).

A repeated geobotanical survey of the squares was carried out 15
years later, in 2014, in the same period (second half of July). Both
in 1999 and 2014, air temperatures varied between 5 and 12 °С.
Surveying the squares that were marked with pegs, we identified
species composition of vascular and spore plants; determined
projective cover of each species; identified life forms; mapped plant
communities using a 1×1 meter mesh and photographed; and
measured seasonal thawing depth.

Vegetation in three squares could be qualified as mire communi-
ties: M1 and M7 harbored a tussock (Eriophorum vaginatum) dwarf
shrub – cloudberry – sphagnum community; M10 was a polygonal
peatland with a dward shrub – lichen cover on polygons and dwarf
birch – ledum – cloudberry – sphagnum cover in depressions.

After 15 years, despite the measured growth of air and soil
temperatures, mire communities remained stable both in composition
and structure (Table 1). Squares M1 and M7 with a mosaic horizontal
structure of the vegetation cover preserved the same pattern; crevices
between polygons widened and deepened in square M10.

Total number of species in all squares has increased insignifi-
cantly, with dominating and common species remaining the same.

Table 1
General composition and structure of mire communities

Monitoring square М1 М7 М10
Coordinates N

E
68°17 38.6 N
54°29 59.8 E

68°17 37.15 N
54°30 43.65 E

Date of  Survey 14.07.1999 26.07.2014 25.07.1999 17.07.2014 26.07.1999 18.07.2014
Projective cover, %: total 100 100 100 100 100 100

shrubs 1 <1 <1 <1 10 10
dwarf shrubs 40 40 30 30 25 25
grasses 30 50 40 50 8 10
mosses 40 45 70 70 30 35
lichens 5 15 20 20 50 50

Species number: total 34 39 43 45 39 47
shrubs 2 1 2 3 1 1
dwarf  shrubs 6 6 6 6 5 5
grasses 3 6 6 6 5 5
mosses 8 11 10 13 10 16
lichens 15 15 19 17 18 20
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The variability of species composition can be explained, on the one
hand, by emergence/vanishing of occasional species; and, on the
other hand, by a more detailed identification of mosses. Vascular
plants rediscovered in 2014 included Carex arctisibirica, Luzula
wahlenbergii, Pedicularis labradorica, Pinguicula villosa. By per-
ception, Eriophorum vaginatum and Rubus chamaemorus cover
became by 5-10% denser in squares M1 and M7.

Depth of the seasonal thawing layer on flat patches with a
vegetation matt and in crevices in 2014 was within the same limits
as in 1999 (Table 2). A significant increase of these values under
cottongrass hummocks cannot be attributed to climate change; it
can be a local phenomenon caused by a snowier winter.
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Мониторинг криогенных геосистем в зоне вечной мерзлоты

(геокриологический мониторинг) – это унифицированная систе-
ма наблюдений за состоянием геологической среды на террито-
рии многолетнего и сезонного промерзания, оценки, контроля и
прогноза ее изменений под воздействием природно-климатичес-
ких и техногенных факторов. Основная цель исследований – орга-
низация и проведение круглогодичных наблюдений в различных
геосистемах, позволяющих охватить разнообразие ландшафтных,
климатических и геокриологических условий. Особое внимание

Раздел 3. Мониторинг болотных экосистем

Table 2
Depths of seasonal thawing layer (cm) under various landscape elements

Monitoring square М7 М10
Date 25.07.1999 17.07.2014 26.07.99 18.07.14
Lichen – dwarf  shrubs cov er 30-49 27-40 22-31 26-29
Cloudberry – ledum – sphagnum cov er 20-25 20-23
Hummocks Eriophorum vaginatum 31-34 37-49
Crev ice with Aulacomnium and shrubs 20-27 23-24
Deep (70 cm) crev ice with Sphagnum 17-18 16-20
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при проведении геокриологического мониторинга в различных
геосистемах уделяется влиянию техногенного фактора на темпе-
ратурный режим ММП и динамику криогенных процессов.
К концу 1980-х гг. на территории Ненецкого округа функци-

онировало около 10 стационаров и более 100 наблюдательных
площадок и скважин. В середине 1990-х гг. в связи с экономи-
ческими причинами в России большая часть информационных
объектов мониторинга была закрыта или законсервирована.
В НАО в настоящее время существуют только три действующие
площадки мониторинга – Болванский, Шапкина и Кашин, все
они расположены в южной тундре и болотные экосистемы зани-
мают в их пределах значительные площади. Болотные экосисте-
мы развиты на всех геоморфологических уровнях и приурочены,
как правило, к плоским водоразделам или понижениям релье-
фа – седловинам между холмами и увалами, днищам логов и во-
дотоков, озерным депрессиям. По условиям питания, характеру
растительности и микрорельефу болотные экосистемы террито-
рии НАО отличаются большим разнообразием, что проявляется
в различиях их геокриологических условий. В результате дли-
тельных наблюдений на перечисленных стационарах получен уни-
кальный массив фактических данных, позволяющий изучать как
ритмические, так и трендовые изменения мощности сезоннота-
лого слоя и температуры мерзлых грунтов, а также распростра-
нение, скорость и ритмичность криогенных процессов. Эти дан-
ные могут быть чрезвычайно полезны при изучении современно-
го состояния и эволюции экосистем Ненецкого округа в услови-
ях глобального потепления климата и усиливающегося техноге-
неза.
По данным метеорологических наблюдений, с 1985 по 2015 г.

произошли существенные климатические изменения, а темпера-
тура воздуха изменялась в широких пределах. Среднегодовая
температура воздуха в период климатической нормы (1960-
1990 гг.) на м/с Болванский была равна –4.7 °С. Среднее значе-
ние за 30-летний период с 1985 по 2015 г. повысилось до –3.8 °С,
а в XXI в. (в последние 15 лет) составляет только –2.7 °С. За
последние 30 лет (в период геокриологического мониторинга)
тренд изменения среднегодовой температуры воздуха составляет
около 0.09 °С/год, такой же тренд характерен для среднезимней
и среднелетней температуры воздуха. При этом на 10 дней уве-
личилась продолжительность теплого периода и на 100 мм – сум-
марное годовое количество осадков. Очевидно, что изменение всех
климатических характеристик для данного региона за последние
годы должно способствовать деградации ММП, повышению их
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температуры и увеличению глубины протаивания (СТС). В усло-
виях такого существенного потепления климата болота и торфя-
ники оказались наиболее стабильными и устойчивыми по срав-
нению с другими экосистемами севера. Для стационаров Болван-
ский и Шапкина темпы потепления ММП в условиях естествен-
ных мерзлых ландшафтов южной тундры отстают от темпов по-
тепления климата в 2-8 раз и изменяются в разных экосистемах
от 0.04 до 0.01 °С/год. При этом минимальные тренды характер-
ны именно для плоско-полигональных или бугристо-полигональ-
ных торфяников. Техногенные изменения существенно ускоря-
ют деградацию мерзлоты: при снятии растительного покрова ско-
рость повышения температуры ММП равна 0.05 °С/год, а при
удалении еще и торфяного горизонта среднемноголетний тренд
уже достигает 0.06 °С/год.
Мощность органического горизонта является основным фак-

тором, определяющим глубину протаивания ММП. Чем мощнее
этот слой, тем меньше глубина протаивания. Результаты 30-лет-
него мониторинга слоя сезонного протаивания пород свидетель-
ствуют об увеличении СТС на 30-40% преимущественно в тунд-
ровых экосистемах. В последние годы глубина протаивания тунд-
ровых экосистем достигла критической величины 1.4-1.6 м, и в
отдельных ландшафтных условиях начали формироваться не-
сквозные талики и мерзлые толщи несливающегося типа. Оттаи-
вание ММП с поверхности начинается в тундровых урочищах,
расположенных на вершинах холмов и сложенных слабольдис-
тыми суглинками или песками. При развитии торфа с поверхно-
сти глубина протаивания, как правило, достигает всего 0.7-0.8 м.
Таким образом, массивы льдистых торфяников сохраняются в
мерзлом состоянии и пока остаются наиболее стабильными крио-
генными ландшафтами.
Для стационара Болванский характерно развитие процесса

новообразования ММП на участках несквозных таликов – в бо-
лотных экосистемах под днищами спущенных озер. Многолет-
ние наблюдения на стационаре Болванский за температурой по-
род в талой скважине, расположенной в хасырее, показали до-
вольно высокую изменчивость температуры пород до глубины
10-12 м и слабый отрицательный тренд ее изменения (–0.012 °С/
год). Начиная с 1985 г. в подозерном талике в пределах хасырея
сформировалась линза перелетка мерзлоты. В разные годы на-
блюдений мощность перелетка составляла 1.5-3 м, а протяжен-
ность линзы достигала 18 м, т.е. даже в условиях современного
потепления под днищем хасырея создаются условия для некото-
рого понижения температуры пород и новообразования мерзло-

Раздел 3. Мониторинг болотных экосистем
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ты, что, скорее всего, связано с изменением гидрологического
режима болота, а именно с уменьшением его обводненности за
счет развития эрозионной сети. Очевидно, что при понижении
среднегодовой температуры воздуха можно ожидать дальнейше-
го увеличения островов мерзлых пород в пределах таликов под
днищами хасыреев.
Для изучение характера распространения ММП под озерами

и хасыреями на стационаре Болванский была использована ме-
тодика ВСПВ (высокоразрешающая сейсморазведка на попереч-
ных отраженных SH-волнах). С помощью этой методики удалось
оценить не только глубину подозерного талика под одним их спу-
щенных озер в береговой зоне Печорской губы (по данным ВСПВ
она составляет 13-14 м), но и характер залегания ее кровли, а
также выявить несколько линз новообразования мерзлых пород
в центральной части хасырея, образованного 20 лет назад в ре-
зультате спуска озера.
Для оценки результата совместного воздействия климатичес-

ких и антропогенных изменений в криогенных ландшафтах не-
обходимо расширять сеть мониторинга, привлекать автоматизи-
рованные методы сбора информации, широко использовать дис-
танционные, в том числе геофизические методы для определения
параметров ММП.

Многолетние исследования выполнялись при финансовой и техни-
ческой поддержке международных проектов CALM TSP, расконсерва-
ция наблюдательных скважин и продолжение геокриологических на-
блюдений на стационаре Шапкина осуществляется в рамках проекта
ПРООН/ГЭФ 00059042, с 2016 г. полевые работы осуществляются при
финансовой поддержке гранта РНФ 16-17-00102.

GEOCRYOLOGICAL MONITORING OF MIRE ECOSYSTEMS
IN THE NORTH OF EUROPEAN RUSSIA

 
G.V. Malkova, M.R. Sadurtdinov, A.G. Skvortsov, A.M. Tsaryov
Institute of Earth’s Cryosphere, SB RAS, Tyumen, Russia

 
Monitoring cryogenic geosystems in the permafrost zone (geo-

cryological monitoring) is a standardized system of observations of
geological environment status in permafrost and seasonal freezing
areas; assessment, control, and forecast of changes under impacts
from natural-climatic and technological factors. The main goal of
the study is to organize and carry out year-round observations in
various geosystems that allow embracing the diversity of landscape,
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climatic, and geocryological conditions. Geocryological monitoring
gives special attention to technological impacts on temperature
regime of permafrost rocks and dynamics of cryogenic processes.

By the end of the 1980s, some 10 observation stations, as well as
over 100 monitoring plots and wells functioned on territory of the
Nenets Autonomous Area. The majority of monitoring facilities were
suspended in the mid-1990s due to a poor economic situation in
Russia. Presently, only three monitoring plots function in the NAA:
Bolvansky, Shapkina, and Kashin. All of them are located in the
south tundra, with mire ecosystems covering expansive areas there.
Mire ecosystems are developed at all geomorphological levels and
are usually found on flat watersheds or in topographic lows – saddles
between hills and ridges, bottoms of valleys and watercourses, and
lake depressions. In terms of nourishment conditions, vegetation
character, and micro-relief, mire ecosystems in NAA are very diverse,
which shows through differences in their geocryological conditions.
As a result of long-term observations, the above stations collected
an unparalleled massif of measurement data that enables one to
study dynamics and trends of changes in active layer depth and
permafrost temperatures, as well as distribution, rates, and
rhythmicity of cryogenic processes. These data can be extremely
useful in studies of current status and evolution of ecosystems in
the Nenets AA under the conditions of global climate warming and
growing technological pressure.

According to meteorological observations data for a period from
1985 to 2015, considerable climate changes took place there, and
air temperature fluctuated over a wide range. Mean annual air
temperature at the Bolvansky Station during the normal climate
period (1960-1990) equaled –4.7 °С. Mean temperature over the 30-
year period from 1985 to 2015 grew to –3.8 °С, while that over the
last 15 years was as high as –2.7 °С. Over the past 30 years (geo-
cryological monitoring period), mean annual air temperature changed
with a rate of 0.09 °С/year. The same goes about mean summer and
mean winter air temperatures. Meanwhile, duration of the warm
season increased by 10 days and annual precipitation grew by 100
mm. Obviously, the climate changes that have taken place in NAA
recently should have promoted permafrost degradation, increase in
permafrost temperature and depth of the seasonal thaw layer. In
the conditions of considerable climate warming, mires and peatlands
remained the most stable compared with other ecosystems of the
North. At the Bolvansky and Shapkina stations, permafrost warming
rates for natural permafrost landscapes in south tundra are 2-8
times lower than that of the climate. They vary between 0.04°С/

Раздел 3. Мониторинг болотных экосистем
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year and 0.01 °С/year for different ecosystems, with flat-polygonal
and frost-mound – polygonal complexes showing the lowest warming
rate. Technology-related impacts accelerate permafrost degradation:
vegetation cover removal increased mean long-term permafrost
warming rate to 0.05 °С/year, while additional removal of the peat
layer increased it to 0.06 °С/year.

Depth of the organic layer is the main factor that determines
permafrost thaw penetration. The deeper the organic layer, the lower
the thaw penetration. Results of the 30-year monitoring of the
seasonal thaw layer indicate that the layer increased by 30-40%,
primarily in tundra ecosystems. In recent years, the thaw depth in
tundra ecosystems reached a critical value of 1.4-1.6 m. Moreover,
piercing taliks and nonmerging permafrost layers began forming in
some topographic locations. Permafrost thaw from the surface begins
on tundra sites located on hilltops and built by loams or sands with
a low ice content. Peat layers that developed from the top have a
low thaw depth, usually not exceeding 0.7-0.8 m. Thus, permafrost
peatlands are still frozen and remain the most stable cryogenic
landscapes.

Typical for the Bolvansky Station is the development of permafrost
on non-perforating taliks – in mire ecosystems under bottoms of
dried temporary thermokarst lakes (khasyrei). Long-term obser-
vations over rock temperature of rocks in a thawed well in a khasyrei
at the Bolvansky Station have shown a relatively high variability of
rock temperatures to the depth of 10-12 m and its slight negative
trend (–0.012 °С/year). A permafrost lens has developed in the talik
below the lake since 1985. In different observation years, the lens
had a thickness of 1.5-3.0 m and had 18 m across. This means that,
even in present warming conditions, rock temperature can go down
and new permafrost can develop, which is likely due to a change in
water regime of the mire, namely a decrease in its water reserves
due to development of an erosion network. Obviously, we can expect
a further increase of permafrost rock islets within taliks under
khasyrei bottoms.

To study the distribution of permafrost rocks under lakes and
khasyrei at the Bolvansky Station, we carried out a high-resolution
SH-wave reflection seismic survey. Using the technique, we not
only assessed the depth of the talik under a khasyrei at the Pechora
Bay coast (13-14 m according to the seismic data), but also identified
the character of its top and found several newly formed permafrost
lenses in the center of the khasyrei formed 20 years ago as a result
of lake discharge.
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To assess combined impacts of climatic and anthropogenic factors
in cryogenic landscapes, we need to widen the monitoring network,
introduce automated acquisition tools, widely use remote sensing
techniques, including geophysical methods of measuring permafrost
characteristics.

The long-term studies were carried out under financial and technical
support of the CALM TSP international projects; re-entry of inspection
wells and renewal of geocryological observations at the Shapkina Station
has been carried out under the UNDP/GEF project 00059042; field studies
since 2016 have been financed under the RSF grant 16-17-00102.

 
 

КОНЦЕПЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
И ПОДПОВЕРХНОСТНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ В БОЛОТОВЕДЕНИИ

ДЛЯ КАРТИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ БОЛОТ
 

Т. Орлов1, Т. Дамс2, А. Калашников3, А. Зверев1, С. Садков1, И. Воловинский3

1 Институт геодезии им. Сергеева РАН, Москва, Российская Федерация
2 Грайфсвальдский университет и Грайфсвальдский болотный центр,

Грайфсвальд, Германия
3 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

Москва, Российская Федерация
 
Подповерхностное радиолокационное зондирование для кар-

тирования мощности и стратиграфии торфяной залежи является
широко применяемым методом, который обеспечивает оператив-
ный и нетрудоемкий сбор данных площадных наблюдений. Со-
вмещая эти данные с цифровыми моделями высот, которые со-
здают на основе изображений аэрофотосъемки ультравысокого
разрешения, полученных с помощью беспилотного летательного
аппарата (дрона), можно получать детальную картину внутрен-
него строения болота.
Применение подповерхностных РЛС для стратиграфии и дро-

нов для аэрофотосъемки – интенсивно развивающиеся методы.
Основное их преимущество – высокая скорость сбора данных и
возможность точного геопозиционирования.
Оба эти метода прекрасно подходят для водно-болотных уго-

дий. Их поверхность имеет сложный мезо- и микрорельеф с ма-
лыми перепадами высот, со съемкой которых легко справляется
дрон. Торф является одним из наиболее удобных типов грунта
при стратиграфической съемке с помощью подповерхностных РЛС.
Совместное использование дронов и РЛС дает возможность

собирать важные данные о болотах.

Раздел 3. Мониторинг болотных экосистем
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Опыт совместного применения дронов и подповерхностных РЛС
(с другой целью) был продемонстрирован на участке болота в
Архангельской области.
Мы использовали недорогой бытовой мультикоптер SKYCAP

UAV с камерой GoProHero3 для съемки с воздуха и подповерхно-
стную РЛС Zond 12e, оснащенную экранированной антенной 300
МГц.
Обработку аэрофотоснимков проводили в программе Agisoft-

Photoscan; применяли стандартные настройки workflow, созда-
ние облака плотных точек, текстуры, DEM, ортокоррекцию и
составление ортомозаики.
Профили РЛС обрабатывали стандартными методами: опор-

ный уровень, усиление, удаление фона, полосы пропускания и
т.д.
Скорость распространения электромагнитных волн определя-

ли бурением торфа. Кроме того, осуществили отбор образцов торфа
из различных слоев и измерили проводимость.
В результате обработки аэрофотоснимков получено мозаичное

изображение с пространственным разрешением 3 см. Составлена
подробная карта болотных экосистем и микрорельефа, включая
высокие гребни, низкие гребни, высокие поляны, низкие поля-
ны, основные понижения, обводненные понижения, озерки и т.д.
(см. рисунок).
Подробное картирование важно для понимания гидрологии

водно-болотного угодья и идущих на нем процессов.
На подробной карте, составленной по данным аэрофотосъем-

ки с дрона, с высокой точностью показаны обводненность, водо-
насыщенность торфа, тип растительности, ее состояние и воз-
раст. Карта слоев торфяной толщи составлена путем обработки

данных подповерхностной
РЛС и содержит среди про-
чего данные о степени раз-
ложения торфа, его плотно-
сти, структуре, качестве во-
ды и обводненности.
Нами также проведено

радиоуглеродное датирова-
ние. Для калиброванных
дат по С14 мы получили ре-
зультат 7810±60 и 8515-
8648.
Совмещение данных от-

крывает широкие возмож-3D модель экспериментального участка.
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ности для исследователей болот. В частности, оно позволяет оп-
ределить основные характеристики болота, место его происхож-
дения и особенности развития.
Таким образом, проведенная работа показала потенциал со-

вместного применения подповерхностных РЛС и беспилотных
летательных аппаратов для оперативных исследований водно-
болотных угодий.
В ходе работы возникали некоторые технические сложности.

Прежде всего, управлять дроном оказалось непросто, в частно-
сти, он не может летать в условиях сильного ветра и дождя.
Помимо этого, затруднения вызвало составление мозаики изоб-
ражений GoPro. Некоторые сложности сопровождали также оп-
ределение глубины торфа по данным подповерхностной РЛС.

 
 
A CONCEPT FOR USING UNMANNED AERIAL VEHICLE MAPPING

AND GROUND PENETRATION RADAR TO MAP PEATLAND
STRUCTURES FOR PEATLAND RESEARCHES

 
T. Orlov1, T. Dahms2, A. Kalashnikov3, A. Zverev1, S. Sadkov1, I. Volovinskiy3

1 Sergeev Institute of Environmental Geoscience Ras (Ieg Ras),
Moscow, Russia

2 University of Greifswald & Greifswald Mire Centre, Germany
3 Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

 
The use of ground penetration radar (GPR) to map peat depth

and stratigraphy is a widely applied method offering a quick and
easy way to collect areal data. Combining this data with digital
elevation models which can be derived by aerial triangulation of
ultra-high resolution images obtained by unmanned aerial vehicles
(UAV) can offer a comprehensive picture of the inner structure of
peatlands.

GPR profiling and UAV imaging are intensively developed
methods. The main advantages of these methods are high speed of
data collecting and possibility of precision georeference.

Wetlands are rather practical site for both methods. Wetlands
surface has complex meso and microrelief with small height difference
so we can fully use UAV advantages. Peat is one the most convenient
types of ground for GPR profiling.

Combining UAV and GPR allows us to collect important data
about peatlands. The feasibility of combining GCP and UAV has
been demonstrated (with a different focus) in a small peatland site
in Arkhangelskaya oblast, Russia.

Раздел 3. Мониторинг болотных экосистем
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We used a cheap consumer grade multicopter (SKYCAP UAV)
equipped with a GoPro Hero3 camera to retrieve air-borne images.
A GPR – Zond 12e advanced with shielded antenna 300 Mhz was
used. UAV images were processed in Agisoft Photoscan software.
We used standard workflow, including building dense point cloud,
texture, DEM, orthorectification and building orthomosaic.GPR
profiles processing was done using standard methods including zero-
level, gain, background removal, bandpasses etc.

Velocity of the electromagnetic waves was determined by peat
drilling. There were also done peat water sampling and conductivity
measurements from different peat layers.

The UAV processing resulted in an image mosaic with 3 sm spatial
resolution. Detailed mapping of wetland ecosystems and microrelief
was done including high ridges, low ridges, high lawns, low lawns,
main hollows, watered hollows, pools etc (Figure).

This detailed mapping is important for understanding wetland
hydrology and current processes.

Detailed UAV mapping shows water ability, saturated peat, type
of vegetation, condition and age with high precision level. Map of
different peat layers can be generated by GPR data processing
including different decomposition, density, structure, water quality,
and ability.We have done radiocarbon dating. The result was for
C14 date 7810±60 and 8515-8648 for calibrated dates.Combined
data is a base for the peatland researchers. It shows points of
peatlands origin and development. Also it shows main peatland
properties. 

Hence, the results of the work show potential of the combining
GPR and UAV data for fast
researches of the wetlands for
biomass researches.

There were found some
technical difficulties. First of
all piloting UAV is rather
difficult; UAV cannot fly in
windy and rainy conditions.
It is rather difficult also to
generate mosaics using Go
Pro images. Besides, there
are some difficulties with
peat depth measurements
using GPR data.

 
3 D model of the test site.
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Раздел 4
ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ И УПРАВЛЕНИЯ

БОЛОТНЫМИ ЭКОСИСТЕМАМИ
 
ТОРФЯНЫЕ БОЛОТА И УПРАВЛЕНИЕ РЕЧНЫМИ БАССЕЙНАМИ
 

М. Трепель
Министерство энергетики, сельского хозяйства, окружающей среды,
природы и дигитализации земли Шлезвиг-Гольштейн, Германия

 
В соответствии с Европейской Рамочной директивой по вод-

ной среде целью управления европейскими водами является под-
держание экологических и химических характеристик поверх-
ностных водоемов на высоком уровне. Общий план управления
речным бассейном должен включать планы и сопутствующие
комплексы мер для отдельных водоемов бассейна. Торфяные бо-
лота в естественном и измененном состянии играют ключевую
роль в бассейнах для достижения экологических показателей,
особенно если они занимают большую площадь в основном бас-
сейне или бассейне притока. Они также влияют на качество и
количество воды. Для использования в сельском хозяйстве боло-
та нередко осушают с помощью густой сети канав и трубчатых
дрен, тогда как крупные торфяные болота осушают с помощью
насосных станций. Оба варианта требуют интенсивных и дорого-
стоящих интервенций в управление водными ресурсами. Сниже-
ние негативных воздействий неустойчивого землепользования на
поверхностные воды должно основываться на понимании связей
между системами грунтовых и поверхностных вод и их положе-
нием в водосборе. Помимо этого, следует учитывать, что полуес-
тественные торфяные болота зачастую являются ценными место-
обитаниями охраняемых видов. Основные цели управления вклю-
чают развитие на торфяных почвах различных видов землеполь-
зования, адаптированных к высокому уровню воды (болотное
растениеводство), с тем чтобы уменьшить риск снижения уровня
поверхности болот за счет разложения торфа и потери питатель-

Раздел 4. Проблемы охраны и управления болотными экосистемами
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ных веществ. Осушенные торфяные болота являются значимым
источниками фосфатов, которые определяют качество воды це-
лых речных систем. При обводнении и адаптированном земле-
пользовании выщелачивание сульфатов постепенно снижается.
Если говорить об управлении потоками, торфяные болота, распо-
ложенные в верховьях бассейна, могут как эффективно ослаб-
лять волны паводков за счет задержания атмосферных осадков
(неосушенные болота), так и усиливать эти волны за счет соб-
ственного стока (сильно осушенные болота). Во-вторых, торфя-
ные болота, расположенные в средней части бассейна, могут слу-
жить резервуарами для удержания паводковых вод при условии,
что водообмен между рекой и долинами не нарушают плотины.
Ради минимизации ущерба окружающей среде и защиты обще-
человеческих ценностей следует законодательно запретить исполь-
зование торфяных почв для земледелия и строительства зданий.

 
PEATLANDS AND RIVER BASIN MANAGEMENT

M. Trepel
Ministry of Energy, Agriculture, Environment, Nature and Digitalisation

of Schleswig Holstein, Germany
 
According to the European water framework directive, waters in

Europe should be managed in a way that surface water bodies reach
a good ecological and chemical status. River basin plans and their
accompanying program of measures follow a basin wide approach.
Mires and peatlands play a crucial role in basins in reaching the
environmental objectives, especially when they have a high share in
a (sub)basin. Mires and peatlands influence water quality and water
quantity. When used for agriculture, they are often drained with a
dense network of ditches and tile drains or larger peatlands are
drained by pumping stations. Both water management activities
require an intensive, costly water and river management. Reducing
negative impacts from non-sustainable peatland use to surface waters
should be based on an understanding of their connectivity between
groundwater and surface water system and their catchment position.
But it should also be taken into account, that semi natural peatlands
are often important sites for protected species and habitat types.
Principal management targets include the development of land use
types on peat soils adapted to high water levels (paludiculture) to
minimize the risk of subsidence and nutrient losses. Drained
peatlands are an important source of phosphate determining the
water quality of whole river systems. With rewetting and an adapted
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land use, the phosphate leaching rates can be reduced over time. In
terms of flood management, peatlands located in the headwaters of
a basin can either be effective in delaying flood waves by retaining
precipitation when not drained or they can contribute to quick flood
waves, when densely drained. Secondly, peatlands located in the
middle part of a basin may act as retention space for floods when
the water exchange between the river and the lowlands is not
disturbed by dams. Legally, arable use of peat soils and the
establishment of buildings in peatlands should be prohibited for
minimizing environmental impact and protecting human values.

 

ЧТО ТАКОЕ БИОСФЕРНЫЕ РЕЗЕРВАТЫ ЮНЕСКО?
 

Ю. Наубер
Федеральное агентство охраны природы,

секретарь национального комитета МАБ (Человек и биосфера), Германия
 
Сеть биосферных резерватов (БР) создана в рамках научной

программы «Человек и биосфера» (МАБ) программы ООН по об-
разованию, науке и культуре (ЮНЕСКО). БР призваны сохра-
нять и защищать природный капитал для процветания населе-
ния и обеспечивать сохранность природных функции и биологи-
ческого разнообразия как неотъемлемых свойств природы. БР
являются модельными территориями для внедрения концепции
устойчивого развития и получения знаний, необходимых для
гармонизации управления территорией БР.

Раздел 4. Проблемы охраны и управления болотными экосистемами

Рис. 1. Подписи: сверху – Сохранение биоразнообразия (экосистемы, виды, ге-
нотипы); слева внизу – Развитие для устойчивого будущего; справа внизу – Исследо-
вание и мониторинг в рамках всемирной сети.
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Каждый биосферный резерват, признанный ЮНЕСКО – это
уникальный элемент Всемирной сети биосферных резерватов
ЮНЕСКО, которая к 2017 г. включает 669 территорий в 120 стра-
нах мира, включая 20 трансграничных биосферных резерватов.
Биосферные резерваты выполняют свои функции в рамках сле-
дующей схемы зонирования (рис. 2).
Зона ядра сохраняет природный капитал, буферная зона ох-

раняет его от угроз и воздействий извне, зона сотрудничества
призвана поддерживать мероприятия, направленные на устой-
чивое поддержание благосостояния людей.
Биосферные резерваты – это идеальный инструмент для дос-

тижения равновесия между сохранением и использованием при-
родных функций болот. Они, с одной стороны, оставляют про-
странство для сохранения экологически значимых участков, с
другой – поддерживают устойчивое использование болот, напри-
мер, для целей болотного растениеводства, получения выгоды
собственниками земли. Концепция биосферных резерватов мог-
ла бы быть включена в практику государственного ландшафтно-
го планирования с последующей работой по номинации биосфер-
ных резерватов в системе ЮНЕСКО, что придаст добавленную
ценность территориям, например, объектам природного туриз-
ма.
Докладчик представит базовую информацию и ответит на лю-

бые вопросы о биосферных резерватах, будет рад представить
больше информации во время заседания и в ходе двусторонних
встреч. В качестве русскоязычного источника информации мы

можем посоветовать интересу-
ющимся презентацию Всеволо-
да Степаницкого, представлен-
ную на семинаре по биосфер-
ным резерватам России, кото-
рый состоялся в Сочи в декаб-
ре 2015 г. (http://news. zapo-
ved.ru/2015/12/14/biosfernye-
rezervaty-yunesko-v-rossii-na-
sovremennom-etape-mezhdu-
narodnyj-podhod-i-otechestven-
naya-spetsifika/). Ценным ис-
точником информации может
быть также анимация, создан-
ная Германским комитетом
МАБ на английском языке
(https://youtu.be/rUNE0Eid-

Рис. 2. Подписи слева направо: зона
ядра, буферная зона, переходная зона
(сотрудничества).

https://youtu.be/rUNE0Eid
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j0), разъясняющая концепцию биосферных резерватов ЮНЕС-
КО.
Мы надеемся, что эта общая информация поможет вам ре-

шить, хотите ли вы использовать инструмент биосферных резер-
ватов для сохранения ваших болот.

 
WHAT ARE UNESCO BIOSPHERE RESERVES?

 
J. Nauber

Federal Agency of Nature Conservation,
Secretary of German MAB Committee, Germany

 
Biosphere reserves (BR) are recognised under the scientific

programme “Man and the Biosphere” (MAB) of the United Nations
Education, Science and Culture Organisation (UNESCO). They
conserve and protect natural capital for the benefit of the population
and for the intrinsic value of nature and biological diversity. They
are models for sustainable development and deliver the knowledge
needed for a harmonized management of its area.

 Each BR recognised by UNESCO as a site of excellence is part
of the UNESCO World Net of Biosphere Reserves which in 2017
consists of 669 sites in 120 States, among them 20 transboundary
ones.

BR fulfil their function by an appropriate zonation.
Core areas protect the natural capital, buffer zones protect them

against threatening impacts from outside and in the transition area
support measures for the sustainable development of people,s
livelihood are undertaken.

Biosphere reserves are an ideal instrument to harmonize the
expectations of people regarding
peatlands. They leave the room
for protecting the ecologically

Раздел 4. Проблемы охраны и управления болотными экосистемами
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important sites and support the use of peatlands, for example by
paludiculture, for the benefit of the land owners. It would be wise
to accommodate the biosphere reserve concept in the national
landscape planning acts and then search for the international
recognition by UNESCO to give added value to the areas, for example
as sites for touristic development.

The presenter will transmit the basic knowledge about the “hows”
and “whys” of BR and is happy to supply more information in plenary
and in bilateral conversations. As a Russian language source of
information, we could suggest you the presentation of Vsevolod
Stepanitski given in the workshop devoted to Biosphere Reserves in
Russia in Sochi in December 2015 (http://news.zapoved.ru/2015/
12/14/biosfernye-rezervaty-yunesko-v-rossii-na-sovremennom-etape-
mezhdunarodnyj-podhod-i-otechestvennaya-spetsifika/). The good
source in English is the simple show animation prepared by German
MAB Committee (https://youtu.be/rUNE0Eid-j0) explaining the
concept of UNESCO Biosphere Reserves.

We hope this general information could help you to decide if you
prefer to protect your mires by mean of biosphere reserve.

 
ПОТЕНЦИАЛ БИОСФЕРНЫХ РЕЗЕРВАТОВ

В ОБЛАСТИ РАЗУМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ БОЛОТ
 

В. Лутхардт1, Э. Дрезен2

1 Эберсвальдский Университет прикладных наук, Эберсвальде, Германия
2 Биосферный центр Университета прикладных наук Эберсвальде,

Германия
 
Сохранение и устойчивое использование болот является слож-

ной задачей во всех уголках земного шара, но в наибольшей сте-
пени – в чувствительных к изменению климата регионах Аркти-
ки, зонах тундры и тайги. Однако люди живут за счет биоразно-
образия, которое их окружает. По этой причине была создана
программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера», посвященная слож-
ным взаимоотношениям между биоразнообразием и человеком,
а также деградации «глобальной экосистемы». В международ-
ную категорию «биосферных резерватов» входят модельные ре-
гионы и экспериментальные участки по тематике устойчивого
развития человека вместе с окружающей средой и как части этой
среды. Всемирная сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО и про-
грамма «Человек и биосфера» имеют огромный потенциал для
воплощения идеи устойчивости.

http://news.zapoved.ru/2015/
https://youtu.be/rUNE0Eid-j0)
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Различные типы болот в арктической, субарктической и боре-
альной зонах и связанное с ними биоразнообразие формируются
в экстремальных климатических условиях с долгими снежными
зимами и коротким периодом вегетации. Соответственно, эти
территории чрезвычайно восприимчивы к изменениям климата
и неустойчивому использованию ресурсов. Именно поэтому важ-
ной задачей представляется разработка стратегий адаптации к
изменению климата в сочетании с устойчивым землепользовани-
ем.
Всемирная сеть биосферных резерватов (ВСБР) дает хорошие

возможности для получения информации и обмена опытом, на-
ращивания потенциала и продвижения лучших методов устой-
чивого землепользования в глобальном масштабе, а также ис-
пользования синергетического эффекта тематических сетей. В на-
стоящее время ВСБР состоит из 669 биосферных резерватов, рас-
положенных в 120 странах. В России имеется 40 биосферных
резерватов (рис. 1).
Пространственный анализ данных с платформы биосферных

резерватов ЮНЕСКО (biosphereSmart) и Национального центра
данных по снегу и льду показывает наличие биосферных резер-
ватов в районах распространения многолетней мерзлоты. Всего в
районах многолетней мерзлоты полностью или частично распо-
ложено 33 биосферных резервата1.

Раздел 4. Проблемы охраны и управления болотными экосистемами

Рис. 1. Распределение биосферных резерватов в Российской Федерации (автор:
Э. Дрезен).

1  Термин «вечная мерзлота» используется для описания грунтов с температурой почвы ниже
0 °C, наблюдающейся постоянно или как минимум два года подряд (Blume et al., 2013). Это основ-
ная характеристика перигляциальных районов.
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На рис. 2 показано распределение центроидов биосферных ре-
зерватов, расположенных на разных типах многолетнемерзлых
грунтов. Больше всего БР на мерзлоте находится в России (n =
11), Китае, США (n = 6) и Монголии (n = 3).
Результаты недавних исследований в рамках Международно-

го тундрового эксперимента (ITEX)2 показывают, что одной из
основных причин снижения богатства видов является глобаль-
ное потепление (Yang et al., 2013) и увеличение выбросов CO

2
почвами (Zhou et al., 2016) в регионах многолетней мерзлоты.
Согласно определения Национального центра данных по сне-

гу и льду (NSIDS), 28 БР расположены на многолетнемерзлых
почвах с низким содержание почвенного льда, что делает их еще
более восприимчивыми к воздействию изменения климата. Соот-
ветственно, чрезвычайно важными оказывается организация ус-
тойчивого землепользования на таких угодьях и понимание со-
трудниками, управляющими угодьем, высокой динамичности си-
туации. Практический опыт управления такими угодьями сле-
дует распространять на другие угодья с подобными условиями.
Северная научная сеть МАБ, основанная в 1990 г., располагает
хорошей структурой обмена знаниями и опытом.
В Республике Коми расположен один биосферный резерват –

Печоро-Илычский государственный биосферный природный за-
поведник площадью 721 322 га. Он был основан в 1930 г., а в
1985 г. внесен в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. Почти
50% его территории занимают таежные, тундровые и альпий-
ские экосистемы. Национальный парк «Югыд ва» площадью
2 029 014 га не имеет статуса биосферного резервата, однако в
1995 г. был включен в список объектов Всемирного Наследия
под названием «Девственные леса Коми». В настоящее время
включен в предварительный список Конвенции о всемирном на-
следии для внесения изменений, касающихся площади угодья.
Как реализовать и поддерживать устойчивое развитие и пере-

нимать опыт других модельных угодий?
С ростом спроса на устойчивое землепользование экосистемы

все чаще рассматривают в контексте предоставления экосистем-
ных благ и услуг, что предполагает антропоцентрический подход
к охране природы. Управление функциональным биоразнообра-
зием будет работать только при участии всех местных заинтере-

2 Большинство биосферных резерватов на многолетнемерзлых почвах участвуют в Междуна-
родном тундровом эксперименте, в основе которого лежат многие функции биосферного резер-
вата.
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сованных сторон, которые сумеют найти пригодные для региона
решения по организации устойчивого землепользования.
Необходимо создать гибкий инструмент планирования, совме-

щая эти современные подходы и рассматривая динамику изме-
нений ландшафта наряду с изменением климата. Гибкое управ-

Раздел 4. Проблемы охраны и управления болотными экосистемами

Рис. 2. Пространственное распределение Всемирной сети биосферных резерва-
тов на многолетнемерзлых грунтах (автор: Э. Дрезен).
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ление все чаще используется в качестве стандартного подхода к
управлению в сфере охраны природы и экосистем на основе ус-
тойчивого развития. Более того, местные непрофессионалы все
чаще принимают участие в коллективных оценках экосистем-
ных услуг. Самый распространенный из этих инструментов –
«Открытые стандарты для практической охраны природы», раз-
работанный и используемый в рамках Партнерства Охраны При-
роды (Conservation Measures Partnership) – консорциума между-
народных природоохранных организаций, таких как Nature Con-
servancy, Conservation International, WWF International. Различ-
ные преимущества имеют также циклические гибкие подходы к
планированию и управлению по сравнению с «классическими»
статичными подходами, в частности, они обеспечивают более бы-
струю адаптацию к меняющимся условиям, более крутые кри-
вые обучения за счет управления, допускающего ошибки (так
называемого «mistake-friendlymanagement») в сочетании с систе-
матическим обучением на ошибках и успехах, а также облегче-
ние участия благодаря основанным на обсуждении, прозрачным,
документированным, наглядным и согласованным процедурам
принятия решений.
Расширенный вариант «Открытых стандартов для практичес-

кой охраны природы» называется MARISCO (сокр. «адаптивное
управление уязвимостью и рисками на охраняемых угодьях»).
В нем большее внимание уделено экосистемам, их динамике, из-
менениям и будущим рискам с особым упором на последствия
изменения климата (Schick et al., 2016).
Есть немало примеров успешного применения MARISCO; часть

из них можно найти, например, здесь: www.biosphere.center.
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Protection and sustainable use of mires and peatlands are a great

challenge overall in the world but especially in the very sensitive
regions of the arctic, tundra and taiga zones intensify under the
climatic changes. But people live on the biodiversity that surrounds
them. The ‘Man and the Biosphere Programme” of the UNESCO had
been founded to look for solutions for the intricate relationship
between biodiversity and people and the degradation of the ‘global
ecosystem’. The international category of protected area “Biosphere
reserves” are model regions and learning sites for the sustainable
development of people with and as part of the environment. The
global network of UNESCO biosphere reserves and the Man program
offer great potential for implementing the idea of sustainability.

The different mire types of the arctic, subarctic and boreal zones
and its inherent biodiversity is shaped by extreme climatic conditions
such as a long-lasting snow cover and a short vegetation period.
Accordingly, it is extremely vulnerable in terms of climate change
and unsustainable use of resources. Considering that, it seems
important to strengthen work out strategies for climate adaptation
in combination with sustainable land use.

The world network of biosphere reserves (WNBR) offer a good
possibility of sharing knowledge, exchanging experiences, building
capacity and promoting “best practices” concerning sustainable
landuse on a global scale and use synergetic effects of thematic
networks. At present, the WNBR is composed of 669 biosphere
reserves in 120 countries. In Russia there are 40 Biosphere reserves
(map1).

 Spatial analysis of data from UNESCOs’ biosphere reserve
platform (biosphereSmart) and the National Snow and Ice Data Center
indicate the presence of BRs on permafrost. In total, 33 biosphere
reserves are located completely or partly within regions with
permafrost soils3.

Раздел 4. Проблемы охраны и управления болотными экосистемами

3 The term “Permafrost” is used for ground material with soil temperature always or at least during
2 continuous years below 0 °C (Blume et al., 2013). It is the main characteristic for peri-glacial areas.



114
Болотные экосистемы Северо-Востока Европы

и проблемы экологической реставрации в зоне многолетней мерзлоты

The map below shows the distribution of BR centroids within the
areas with different permafrost distribution categories. Most BRs
on permafrost soils can be found in Russia (n = 11) followed by
China, United States (n = 6) and Mongolia (n = 3).

Recent research results of the International Tundra Experiment
(ITEX)4 indicate, that global warming is one of the main causes for
a decreased species richness (Yang et al., 2013) and increased soil
CO

2
 efflux (Zhou et al., 2016) in permafrost regions.
Using the definition of the National Snow and Ice Data Center

(NSIDC), 28 BRs are located on permafrost soils with low ground
ice, which make them even more prone to the negative effects of
climate change and emphasis the challenge to establish sustainable
landuse and reinforce the awareness that the situation under which
conservation managers act is highly dynamic. The existing experience
from those sites should be used for other regions under same
conditions. The MAB Northern Sciences Network, which was founded
in 1990 has good structures for sharing knowledge and “best
practice”.

The Komi Republic hosts one Biosphere Reserve – Pechoro-
Ilychskiy State Biosphere Nature Reserve, founded in 1930 with a
size of 721,322 ha and nominated as UNESCO Biosphere Reserve in
1985. Nearly 50% of its area are taiga, tundra and alpine ecosystems.
The National Park «Yugyd va» with its area 2,029,014 ha has no
Biosphere Reserve status, nevertheless it had been included in the
World Heritage site “Virgin Komi Forests” in 1995 and currently is

Map 1: Distribution of BRs in the Russian Federation (source: E. Dresen).

4  Most BRs on permafrost soils are part of the International Tundra Experiment, which underpins
the multiple function of a biosphere reserve in general.
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in the “Tentative list” of the World Heritage Convention due to the
resubmission for the property area change reasons.

How to implement and support sustainable development and adopt
from existing model sites?

The demand for sustainable land use, increasingly interprets
ecosystems as providers of ecosystem goods and services, assumes
an anthropocentric approach in nature conservation. The management
of functional biodiversity can only work with the participation of
all stakeholders of the region to find specific and regional adapted
solutions for a sustainable development.

Раздел 4. Проблемы охраны и управления болотными экосистемами

Map 2: Spatial distribution of World Network of Biosphere Reserves on permafrost
soils (source: E. Dresen).
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Merging these modern approaches and consider the dynamic
change in the landscape due to climate change, there is a need for a
flexible planning instrument. Adaptive management is gaining
ground as the standard management approach in nature conservation
and ecosystem based sustainable development. Furthermore, local
laypeople are increasingly being involved in participatory ecosystem
(services) assessments. The most widespread of these instruments is
the Open Standards for the Practice of Conservation, designed and
used in a collaborative effort by the Conservation Measures Part-
nership, a consortium of globally active conservation organizations
such as The Nature Conservancy, Conservation International or WWF
International. Various advantages are ascribed to cyclic-adaptive
approaches to planning and management in comparison to ‘classical’
static approaches, for example, quicker adaptation to changing
situations, steeper learning curves through ‘mistake-friendly’
management in conjunction with systematic learning from mistakes
and successes, and facilitation of participation through discussion-
based, transparent, document, well-visualized and consensual decision
processes.

An expanded version of the Open Standards for the Practice of
Conservation is called MARISCO (adaptive management of
vulnerability and risks at conservation sites). It places greater
emphasis on ecosystems, system dynamics, change and future risks,
with a particular focus on the effects and problems relating to climate
change (Schick et al., 2016).

Successful examples of the use of MARISCO are manifold and
can e.g. be found here: www.biosphere.center.
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В рамках соглашения о сотрудничестве в области сохранения

биоразнообразия в контексте устойчивого развития нефтедобычи
в Ненецком автономном округе (НАО), подписанного 17 октября
2014 г. между ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Задачи сохра-
нения биоразнообразия в политике и программах развития энер-
гетического сектора России», Управлением природных ресурсов
и экологии НАО, Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по НАО, Федеральным государствен-
ным бюджетным учреждением «Государственный природный за-
поведник «Ненецкий» было принято решение о разработке гео-
информационной системы (ГИС) и базы данных (БД) по разнооб-
разию животных, растений и биоценозов.
Научно-исследовательская работа по разработке информаци-

онного ресурса объектов, важных для осуществления мониторинга
биоразнообразия, была возглавлена Институтом проблем эколо-
гии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (рук. акад. В.В. Рож-
нов, отв. исп. О.Л. Макарова). БД разработана В.Ю. Разживи-
ным (Ботанический институт РАН) на основе документирован-
ных местонахождений всех видов животных и растений модель-
ных групп и содержит всю доступную на сегодняшний день ин-
формацию по их биологии, экологии и распространению по тер-
ритории НАО. Модули БД по растительным объектам подготов-
лены сотрудниками Ботанического института РАН (О.В. Лаври-
ненко, В.Ю. Разживин, И.А. Лавриненко), по беспозвоночным и
позвоночным животным – Института проблем экологии и эволю-
ции РАН (О.Л. Макарова, О.А. Покровская, А.Б. Бабенко, А.В.
Танасевич), Института географии РАН (П.М. Глазов), Института
биологии Коми УрО РАН (А.А. Колесникова, А.Г. Татаринов,
С.В. Пестов) и Института экологических проблем Севера УрО
РАН (В.В. Ануфриев).
ГИС по биоразнообразию НАО, подготовленная И.А. Лаври-

ненко при участии В.В. Разживина, О.В. Лавриненко, П.М. Гла-

Раздел 4. Проблемы охраны и управления болотными экосистемами
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зова, С.В. Горячкина (Институт географии РАН) и В.В. Ануфри-
ева, сформирована в среде ArcGis и состоит из комплекса топо-
графических и тематических слоев, позволяющих отражать в кар-
тографическом виде широкий комплекс параметров биологичес-
кого разнообразия во взаимодействии с БД. Основные тематичес-
кие слои ГИС: ландшафтно-геоботаническое районирование; клю-
чевые орнитологические территории; водно-болотные угодья;
приморские марши; территории, имеющие ключевое значение для
сохранения редких и нуждающихся в особом внимании к их со-
стоянию в природной среде объектов животного и растительного
мира; береговые лежбища моржа; места концентрации выводко-
вых нор песца; распространение и места гнездования промысло-
вых птиц; существующие и планируемые ООПТ; карта техноген-
ной нарушенности, включающая точечные, полигональные и
линейные нарушения. Сформирована база архивных и актуаль-
ных многозональных спутниковых снимков (данных дистанци-
онного зондирования – ДДЗ), а также архива метаданных ДДЗ
на территорию НАО для мониторинга техногенных изменений
природных комплексов.
Аккумулированная в БД информация в сочетании с разрабо-

танной системой детального ландшафтно-геоботанического райо-
нирования территории НАО и комплексом вспомогательных те-
матических слоев ГИС (отражающих в том числе различные ас-
пекты хозяйственной деятельности) дает возможность получить
характеристику и оценку биоразнообразия для отдельных гео-
графических выделов и пунктов.
На конец июля 2017 г. база данных по биологическому разно-

образию встроена в геоинформационную систему НАО, подготов-
ленную в Казенном учреждении НАО «Ненецкий информацион-
но-аналитический центр». В течение 2017 г. запланировано со-
здание интерфейса и уровней доступа для ее пользователей на
геоинформационном портале http://www.gisnao.ru/. В данный мо-
мент ГИС со встроенной БД работает в тестовом режиме для пред-
ставителей органов исполнительной власти, осуществляющих
контроль в сфере охраны окружающей среды, а в полном объеме
для всех пользователей будет представлена в ноябре 2017 г. Де-
партамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного
комплекса НАО намерен использовать возможности геопортала
для определения приоритетных направлений по разработке и
корректировке региональных нормативно-правовых актов, про-
грамм и концепций.

http://www.gisnao.ru/
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В целом, ГИС, связанная с БД и картами техногенной нару-
шенности территории НАО, будет служить основой для осуще-
ствления полномочий по ведению государственного и производ-
ственного экологического мониторинга.

 
INTRODUCTION OF DIGITAL DATABASE

AND GIS ON BIODIVERSITY INTO REGIONAL GEOINFORMATION
SYSTEM OF THE NENETS AUTONOMOUS AREA

 
S.A. Uvarov1, I.A. Lavrinenko2, V.Yu. Razzhivin2

1 UNDP/GEF/MNRE project on “Mainstreaming biodiversity conservation
into Russia’s energy sector policies and operations”,

Moscow, Naryan-Mar, Russia
2 V.L. Komarov Botanical Institute, RAS, St. Petersburg, Russia

 
Development of a geoinformation system (GIS) and a database on

the diversity of animals, plants, and biocenoses was initiated under
the agreement on cooperation in the field of biodiversity conservation
devoted to sustainable development of oil production in the Nenets
Autonomous Area (NAA) that was signed on October 17, 2014,
between the UNDP/GEF/MNRE project on “Mainstreaming bio-
diversity conservation into Russia’s energy sector policies and
operations”, NAA Department of Natural Resources and Ecology,
NAA Department of Federal Service for Supervision over Natural
Resource Management, and FGBU “Nenetsky State Nature Reserve”.

Research work focused to the development of information resource
of objects that are important for biodiversity monitoring was headed
by the A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, RAS
(supervisor Acad. V.V. Rozhnov, resp. officer O.L. Makarova). The
database that was developed by V.Yu. Razzhivin (Botanical Institute,
RAS) using documented locations of all plant and animal species
within model groups contains all currently available information on
their biology, ecology, and distribution in the NAA. Database plant
modules were compiled by staff of the Botanical Institute, RAS
(O.L. Makarova, O.A. Pokrovskaya, A.B. Babenko, A.V. Tanasevich),
Institute of Geography, RAS (P.M. Glazov), Institute of Biology,
Komi Research Center, UrB RAS (A.A. Kolesnikova, A.G. Tatarinov,
S.V. Pestov), and Institute of Ecological Problems of the North,
UrB RAS (V.V. Anufryev).

The GIS on biodiversity of the NAA was elaborated by I.A.
Lavrinenko with V.V. Razzhivin, O.V. Lavrinenko, P.M. Glazov,
S.V. Goryachkin (Institute of Geography, RAS) and V.V. Anufryev
in the ArcGIS format and contains a set of topographic and thematic
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layers that allow submitting a broad spectrum of database-linked
biodiversity parameters in cartographic form. Major thematic GIS
layers include: landscape-geobotanical classification; important bird
areas; wetlands; coastal marshes; important areas for conservation
of rare and vulnerable wildlife objects; coastal walrus rookeries;
locations of Arctic fox dens; distribution and nesting grounds of
commercial bird species; existing and planned PA; map of tech-
nological damage including point, polygonal, and linear disturbances.
A database of archive and actual multizonal satellite images (remote
sensing data) has been established, as well as a remote sensing
metadata archive for the NAA to be used to monitor technological
alterations of natural complexes.

Information accumulated in the database, combined with the
detailed landscape-geobotanical classification of the NAA territory
and with supportive thematic GIS layers (that show inter alia various
aspects of economic activity), enables one to obtain characteristics
and assess biodiversity in geographic locations on the map.

As of end July 2017, the biodiversity database was installed into
the NAA geoinformation system that was created by the NAA Public
Establishment “Nenetsky Information Analytical Center”. The
database interface and user access levels at the geoinformation portal
http://www.gisnao.ru/should be developed during 2017. Currently,
the GIS with the database installed operates in a testing mode and
is only available to executive authorities in charge of environment
conservation control. It will be open to all users in November 2017.
The NAA Department of natural resources, ecology and agriculture
is planning to use the geoportal for identification of priority alleys
in the development and adjustment of regional statutory instruments,
programmes, and concepts.

In general, the GIS coupled with the database and technological
damage maps will underlie the fulfilment of governmental and
industrial monitoring of the environment.

 

http://www.gisnao.ru/should
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОГНОЗНОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ПРИМЕРЕ ПРИРОДНОГО ПАРКА «НУМТО»

 
А.В. Маркина1, Т.Ю. Минаева1, 2, И.В. Филиппов3, М.С. Тысячнюк4, Н.А. Аветов5,

Е.А. Шишконакова6, Е.Г. Стрельников7, О.Г. Стрельникова7, А.А. Сирин8

1 Центр по сохранению и восстановлению болотных экосистем ИЛАН РАН,
Москва, Российская Федерация

2 Care for Ecosystems OOO, Германия
3 Югорский государственный университет,
Ханты-Мансийск, Российская Федерация

4 Центр независимых социологических исследований (ЦНСИ),
Санкт Петербург, Российская Федерация

5 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Москва, Российская Федерация

6 Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва, Российская Федерация
7 ГПЗ «Юганский» Российская Федерация

8 Институт лесоведения Российской академии наук (ИЛАН РАН),
Московская область, Российская Федерация

 
Прогнозное картографирование является одним из методов,

который используется для оценки анализируемых характерис-
тик обширных территорий при недостаточном количестве дан-
ных. В задачу исследования входило определение в пространстве
областей рисков по признаку перекрытия несовместимых режи-
мов охраны и использования на территории Природного парка
«Нумто» путем пространственного совмещения и анализа тема-
тических карт, отражающих распределение различных природ-
ных свойств территории, сложившихся областей интересов и
принципов хозяйствования.
Природный парк «Нумто» находится в центре Западно-Сибир-

ской равнины на северном склоне Сибирских Увалов и занимает
площадь около 600 тыс. га. Большая часть территории парка
является водораздельной равниной с небольшими уклонами. Осо-
бую роль здесь играют болотные экосистемы. Центральные час-
ти междуречий заняты верховыми болотами с преобладанием
грядово-мочажинных комплексов. На террасах отмечены мерз-
лые плоскобугристые болота. Внутриболотные озера имеют пло-
щадь от 0.1 га до 5-8 км2. Встречаются спущенные озера – хасы-
реи. Основные рельефообразующие процессы на водораздельных
пространствах – торфонакопление и термокарст (Валеева и др.,
2008).
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Недостаточная изученность территории как с природной, так
и социально-экономической точки зрения была восполнена за счет
использования метода прогнозного картографирования. Метод
основан на принципах ландшафтной или геоботанической инди-
кации (Викторов и др., 1962; Викторов, Ремезова, 1988). Осно-
вой для составления тематических карт стала синтетическая карта
типов экосистем, составленная на основе карты растительного
покрова и карты ландшафтов. По результатам полевых исследо-
ваний и по литературным данным для каждого типа экосистемы
определялись базовые природные структурные характеристики,
такие как механический состав подстилающей породы; мощность
и тип органического горизонта почвы; положение в рельефе; ук-
лон; наличие устойчивых источников увлажнения; видовой со-
став флоры и основных групп животного населения, первичная
продукция. На основе базовых характеристик определяются вы-
числяемые параметры, например, доля редких и угрожаемых
видов, доля видов, использующих тип местообитания в крити-
ческие периоды жизненного цикла (гнездование, линька и пр.),
доля мигрирующих видов и интенсивность использования ими
местообитания, доля видов, имеющих хозяйственное значение,
запас воды и коэффициенты фильтрации, запас углерода и ско-
рость его накопления.
По перечисленным параметрам можно судить о потенциале

некоторых функциональных характеристик данного типа экоси-
стем: поддержание биоразнообразия на локальном и глобальном
уровне, регулирование водного баланса территории, накопление
и сохранение углерода, жизнеобеспечение населения и поддер-
жание традиционного уклада жизни коренных малочисленных
народов Севера. В более общем виде для каждого контура кар-
тографической основы могут быть даны оценки природной цен-
ности и устойчивости экосистем и экосистемных услуг, значи-
мых для местного населения, региона и на глобальном уровне
(Минаева, 2014; Минаева, Сирин, 2017). В результате социологи-
ческих исследований и анализа данных отраслевых материалов,
например, нефтегазодобывающих компаний, составляются кар-
тосхемы размещения территорий сложившихся практик земле-
пользования или соответствующих интересов. Основные этапы
оценки рисков для территории природного парка «Нумто» на
основе результатов прогнозного картографирования представле-
ны в таблице.
Сопоставление результатов анализа пространственного распре-

деления природных функциональных характеристик, включая
потенциал для традиционной хозяйственной деятельности и фак-
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Порядок действий по оценке рисков на основе результатов

Название этапа Содержание этапа
Сбор первичной
информации

Отчёты прошлых лет
Фондовые материалы
Данные ОАО «Сургутнефтегаз»
Данные полевого социологического исследования

Создание ГИС Слои первичной информации
Аналитические слои, полученные в результате анализа
первичных данных
Синтетические слои, полученные на основе совмещения
первичных данных

Выделение участков
с различной
ценностью

Слой суммарной природной ценности (биоразнообразие,
гидрология и запас углерода)
Слой суммарной ценности для традиционного ведения
хозяйства и поддержания культуры КМНС
Слой суммарной ценности для рекреации

Выделение участков
с различной
устойчивостью

Слой природной устойчивости
Слой фактической устойчивости к конкретным типам
воздействия
Слой прогнозируемой устойчивости к конкретным типам
воздействия
Выделение участков с высокой природной
чувствительностью

Определение
интересов различных
социальных групп

Определение социальных групп и их интересов
Области пространственного распределения интересов групп

Пространственный
анализ конфликтов
и рисков

Выявление зон перекрытия природной чувствительности,
устойчивости к антропогенным нагрузкам, потенциальных
угроз
Выявление областей перекрытия интересов сторон – зон
социальной чувствительности

Выделение
оптимальных режимов
для предотвращения
рисков

Разработка схем зонирования с превалированием одного из
направлений деятельности парка: охрана, традиционное
использование, рекреация
Анализ схем с наложением выявленных рисков
Предложение схемы зонирования, отвечающей балансу
задач и интересов

тически сложившейся пространственной структуры природополь-
зования позволяют определить зоны рисков и потенциальных
конфликтов. На основе проведенного анализа были определены
варианты функционального зонирования территории Природно-
го парка «Нумто», предложенные для дальнейшего рассмотре-
ния и обсуждения. 

Работа выполнена по заказу Администрации ХМАО при финансовой
поддержке ОАО «Сургутнефтегаз».
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USING PROGNOSTIC MAPPING METHOD
IN SPATIAL PLANNING OF CONSERVATION ACTIVITIES:

A CASE STUDY FROM THE NUMTO NATURAL PARK
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E. Shishkonakova6, E. Strelnikov7, O. Strelnikova7

1 Center for Protection and Restoration of Peatland Ecosystems of the Institute
of Forest Science Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

2 Care for Ecosystems UG, Germany
3 Ugra State University, Khanty-Mansyisk, Russia

4 Centre of Independent Sociological Research, Sankt Petersburg, Russia
5 Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
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Prognostic mapping is a method used to assess characteristics of

expansive areas when data are insufficient. The goal of this study
was to determine spatial risk areas associated with overlap of
incompatible protection and management regimes on territory of
the Numto National Park by means of spatial cositing and analysis
of thematic maps that show distribution of various natural features
of the area, existing spheres of interest and economic principles.

The Numto National Park is situated at the northern slope of the
Siberian ridges in the center of the West Siberian plain and covers



125

an area of 600,000 ha. Most of its area is a watershed plain with
gentle slopes. Peatland ecosystems play a special role there. Central
portions of interfluve areas are covered with raised bogs dominated
by ridge-hollow complexes. Permafrost flat-mound peatlands occur
on terraces. Peatland lakes cover areas from 0.1 ha to 5-8 km2.
Dried lakes (khasyrei) occur there. The most important landscape-
forming processes on watersheds are peat accumulation and
thermokarst (Valeyeva et al., 2008).

Information gaps on both natural and socio-economic features of
the area were filled using the prognostic mapping method. It is
based on principles of landscape or geobotanical indication (Viktorov
et al., 1962, Viktorov, Remezova, 1988). A synthetic map of
ecosystem types compiled using vegetation cover map and landscape
map became a blueprint for creating the thematic maps. From field
study results and literature data, basic natural structure charac-
teristics, such as mechanical structure of bedrocks; depth and type
of the organic soil horizon; topographic situation; slope; presence
of permanent water sources; plant species composition and major
groups of animals; and primary production were determined for
each ecosystem type. These characteristics were used to calculate
other parameters, e.g. proportion of rare and endangered species;
proportion of species using this habitat in critical periods of their
lifecycles (breeding, moulting, etc.); proportion of migratory species
and habitat utilization rate by these species; proportion of commercial
species; water reserves and soil permeability; carbon reserves and
carbon sequestration rate.

Using the above parameters, one can analyze certain functional
capacities of a given ecosystem type: support of local and global
biodiversity; water balance regulation in the area; carbon sequestra-
tion and storage; population subsistence, and support of traditional
lifestyles of indigenous peoples of the North. In broader terms,
each contour of a base map can contain assessments of natural value
and resilience of ecosystems and ecosystem services that are
important at the local, regional, and global levels (Minayeva, 2014;
Minayeva, Sirin, 2017). Having carried out sociological research
and analysis of sectoral data (e.g. from oil producing companies),
one should compile schematic maps showing locations of traditional
land management practices or other interests. Main stages of risk
assessment for the Numto National Park based on prognostic mapping
results are shown in Table.

Fusion of data obtained in analysis of spatial distribution of
natural functions, including potential capacities of traditional eco-
nomic activities and existing spatial structure of nature management,

Раздел 4. Проблемы охраны и управления болотными экосистемами
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allow for identification of risk zones and potential conflicts. Based
on the above analysis, we determined possibilities of functional
zonation of the Numto National Park and submitted these for further
consideration.

The study was carried out by order of the Administration of the Khanty-
Mansi Autonomous Area under financial support of OAO Surgutneftegaz.
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Risk assessment procedure based on data analysis

Stage Activities and outputs
Collection of baseline
information

Reports from previous years
Archive materials
Data from OAO Surgutneftegaz
Data of field social research

Creation of GIS Baseline information layers
Analytic layers resulting from analysis of baseline data
Synthetic layers resulting from fusion of baseline data

Identif ication of sites
differing by value

Accumulative natural value layer (biodiversity, hydrology and
carbon reserves)
Accumulative value layer for traditional household and support
of indigenous culture 
Accumulative value layer for recreation

Identif ication of sites
differing by resilience

Natural resilience layer
Layer of actual robustness to certain impact types
Layer of prognostic robustness to certain impact types
Identif ication of sites w ith high natural vulnerability

Identif ication of
stakeholders

Identif ication of stakeholder groups and their interests
Areas of spatial distribution of stakeholder interests

Spatial analysis of risks
and conflicts

Identif ication of overlap zones of natural vulnerability,
robustness to human impacts, and potential threats
Identif ication of overlap zones of stakeholder interests – social
vulnerability zones

Identif ication of optimal
regimes to avoid risks

Development of zonation schemes based on prevailing park
activities: conservation, traditional land use, recreation
Analysis of the schemes in view of identif ied risks
Proposition of a zonation scheme w ith tasks and interests
balance
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Классификация типов экосистем в прикладных целях наибо-

лее эффективна, если она основана на принципах функциональ-
ности. Рассмотрение функций, наряду со структурой и характе-
ристиками экосистем, является неотъемлемой частью экосистем-
ного подхода. Экосистемный подход в области природопользова-
ния и охраны природы признан всеми основными международ-
ными многосторонними договорами в области сохранения био-
разнообразия, многие страны внедряют экосистемный поход в
национальное регулирование. Это означает, что при планирова-
нии принятия решений в области природопользования должны
учитываться не только структурные характеристики природных
объектов, но и их функциональные характеристики (Minayeva et
al., 2017). Поэтому при оценке воздействия, расчете компенса-

Раздел 4. Проблемы охраны и управления болотными экосистемами
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ций и прочих формальных процедурах необходимо учитывать не
только изменение видового состава биоты или структуры расти-
тельности или почвы, но и опосредованные изменения природ-
ных функций – качества местообитания, водного режима, ха-
рактеристик геохимического цикла, продуктивности, природной
устойчивости и пр. Цель работы – разработка классификации
прибрежных экосистем на основе функциональных территори-
альных единиц для целей средне- и крупномасштабного карти-
рования территорий для решения прикладных задач, таких как
планирование природоохранных мероприятий в случае экстрен-
ной ситуации загрязнения нефтяными продуктами или иными
антропогенными воздействиями, а также разработка адаптивных
мер при изменении климата. Классификация разработана как
часть проекта «Оценка чувствительности и уязвимости побере-
жья Арктики для целей планирования мер по реагированию на
нефтяное загрязнение», выполненного в рамках партнерства кон-
церна «Шелл» и Международной организации по сохранению
водно-болотных угодий Wetlands International (Assessing the sensi-
tivity..., 2016).
Исключительное биоразнообразие приморских экосистем де-

лает их локальными источниками устойчивости для экосистем и
экосистемных услуг в регионах. Предложена структурно-функ-
циональная классификация прибрежных экосистем на принци-
пах ординации по нескольким абиотических факторам (характе-
ристика береговой линии, соленость, положение местообитания
относительно уровня приливных зон, механический состав поч-
вы). Единица классификации выделялась на уровне микроланд-
шафтов (или фаций) или их комплексов и мезоландшафтов. (Ма-
зинг, 1974). В качестве признаков индикаторов на уровне микро-
ландшафтов выбраны характерные фитоценозы или их комплек-
сы. Выделенные единицы дифференцированы по функциональ-
ным характеристикам и могут иметь широкое практическое при-
менение при картировании прибрежных экосистем для приклад-
ных целей. Основные параметры, использованные при ордина-
ции: положение по градиенту относительно приливной зоны (суб-
литораль, литораль, супралитораль); соленость (соленая, соло-
новатоводная, пресноводная); тип субстрата (ил, ил с глеевым
горизонтом, песок, гравий и камни, торф, крупные камни и ска-
лы); тип берегового склона  (6 градаций). При выделении еди-
ниц на мезоуровне также учитывалась форма береговой линии, а
именно экспозиция к морю (залив, открытый берег, эстуарий,
дельта и пр.). Единицы, выделенные на основе ординации по гра-
диенту нескольких видимых структурно-функциональных при-
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знаков, являются удобными с практической точки зрения, так
как такие единицы легко выделяются даже не специалистами.
В результате было выделено 32 класса типов местообитаний,

которые можно сгруппировать в 18 ландшафтных типов: засо-
ленные илистые осушки, комплексы засоленных маршей на по-
логих осушках, марши на засоленных пляжах, средние и высо-
кие засоленные марши на структурированном илистом субстра-
те, средние и высокие засоленные марши на пляжах, барах и
косах, солоноватоводные низкие, средние и высокие марши в
эстуариях, фиордах, лагунах, дельтах и губах, солоноватовод-
ные песчаные местообитания выше верхней границы супралито-
ральной зоны, пресноводная экотонная растительность на сред-
ней части склонов, пресноводная экотонная растительность на
верхней части склонов и на промежуточных приморских терра-
сах, участки на высоких позициях первой приморской террасы,
сублиторальная растительность, прибрежное мелководье, эсту-
арные воды, лагуны и соленые озера, береговой лед. Была со-
ставлена карта растительности приморского кластера Ненецкого
автономного округа. Выделенные единицы классификации и кар-
тирования использовались для дифференцированной оценки та-
ких характеристик, как природная устойчивость, ценность и чув-
ствительность экосистем, необходимых при пространственном
планировании природоохранных мероприятий. Для каждого клас-
са определялся набор параметров, которые являются ведущими
при оценке природной устойчивости или ценности. Например,
природная устойчивость определяется положением на склоне,
механическим составом почвы, продуктивностью экосистемы,
наличием и мощностью органического горизонта почвы, дрени-
рованностью и другими, в основном, структурными характерис-
тиками. Устойчивость можно определить опосредованно палео-
экологическими методами – а именно частотой смен палео-
сообществ, что также было выполнено в данной работе. Природ-
ная ценность определяется значимостью местообитаний для ред-
ких, исчезающих, глобально значимых и мигрирующих видов,
географической и иной уникальностью, видовым разнообразием,
а также параметрами, которые характеризуют способность эко-
системы накапливать углерод, поддерживать стабильное состоя-
ние мерзлоты, регулировать водный режим. Природная чувстви-
тельность экосистем определяется как равнодействующая между
ценностью и устойчивостью. Созданная карта природной чувстви-
тельности может быть использована при планировании природо-
охранных мероприятий в регионе (Минаева, Сирин, 2017).

Раздел 4. Проблемы охраны и управления болотными экосистемами
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Проведенные исследования устойчивости и ценности примор-
ских экосистем северо-востока Европы (на примере Ненецкого
автономного округа) показали, что при выявлении их характе-
ристик основное внимание необходимо уделять тем аспектам,
которые определяются свойствами естественного развития устой-
чивости как самостоятельной системы. В условиях приливной
зоны устойчивость приморских экосистем поддерживается за счет
компенсированного повышения качественного разнообразия, от-
ражающего сложность взаимодействий между различными ком-
понентами сообществ. Это позволит более полно учитывать эво-
люционно-динамический потенциал естественной устойчивости
развития приморской растительности и соотносить его с возмож-
ностями природопользования на определенной территории с со-
хранением ее биоразнообразия и оптимального состояния при-
родной среды.

Работа выполнена в рамках партнерства концерна «Шелл» и Между-
народной организации по сохранению водно-болотных угодий Wetlands
International.
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In practical terms, the most effective classification of ecosystem

types is based on principles of functionality. Analysis of functions,
as well as of structure and characteristics of ecosystems is an integral
part of the ecosystem approach. The ecosystem approach to nature
management and conservation has been recognized by all major
international multilateral agreements on biodiversity conservation;
many countries have introduced the ecosystem approach into national
regulations. This means that decision-making processes in nature
management should not only consider structural features of natural
objects, but also their functional features (Minayeva, Bragg & Sirin
2017). Therefore, impact assessments, calculations of compensations
for environment damages, and other formal procedures, in addition
to considering changes in species composition of the biota or
vegetation/soil structure, should make allowances for indirect
alterations of natural functions, such as habitat quality, water
regime, geochemical functions, productivity, resilience, etc. The
paper describes a proposed classification of coastal ecosystems that
is based on functional territorial units to be used in medium- and
large-scale mapping of areas to solve applied tasks, such as planning
conservation activities in emergency situations (oil spills and other
anthropogenic impacts) and development of adaptive measures to
climate change. Classification had been developed within the project
«Assessing the sensitivity and vulnerability of Arctic coasts for oil
spill response planning part» implemented under the Shell – Wetlands
International partnership (Assessing the sensitivity..., 2016).

The exceptional biodiversity of coastal ecosystems turns them
into local sources of ecosystem resilience and ecosystem services in
regions. Proposed is a structural-functional classification of coastal
ecosystems based on ordination of several abiotic factors (coastline
characteristic, salinity, position of the habitat in relation to tidal
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zones, mechanical composition of soil). Classification units have
been identified at the levels of micro-landscapes (or facies), micro-
landscape complexes, and meso-landscapes (Mazing 1974). Typical
phytocoenoses or complexes of such phytocoenosis were chosen as
indicators at the micro-landscape level. The units have been
differentiated by functional characteristics and can have broad-scale
applicability in mapping coastal ecosystems for practical purposes.
The following major parameters were used in ordination: position
in relation to tidal zone (sublittoral, littoral, supralittoral); salinity
(saline, brackish, freshwater); substrate type (mud, mud with a gley
horizon, sand, gravel and stones, peat, boulders and rocks); coastal
slope type (6 gradations). Meso-landscape level units have also
considered coastline shape, and namely exposure to the sea (bay,
open coast, estuary, delta, etc.). The units identified by their position
in relation to some visible structural-functional features are very
practical, as they can be easily identified by non-experts.

In the end, we identified 32 habitat classes that can be grouped
into 18 landscape types: saline muddy foreshores; salt marsh
complexes on gently sloping foreshores; marshes on salt beaches;
intermediate and high salt marshes on structured muddy substrate;
intermediate and high salt marshes on beaches, bars, and tombolo;
brackish-water low, intermediate, and high marshes in estuaries,
fjords, lagoons, deltas, and bays; brackish-water sandy habitats above
the upper boundary of the supralittoral zone; freshwater ecotone
vegetation on upper slopes and intermediate coastal terraces; habitats
on upper portion of the first coastal terrace; sublittoral vegetation;
coastal shallows, estuarine waters, lagoons and saline lakes, coastal
ice. A vegetation map of the coastal cluster of the Nenets Autonomous
Area was produced. The identified classification and mapping units
were used for differential assessment of some characteristics, such
as natural resilience, ecosystem importance and vulnerability, that
are indispensable in spatial planning of conservation activities. For
each class, we selected a set of parameters playing major roles in
assessment of natural resilience or importance. For example, natural
resilience is determined by habitat position on slope, mechanical
composition of soil, ecosystem productivity, presence and depth of
the organic soil horizon, drainage conditions, and other, mainly
structural features. Resilience can also be determined indirectly,
using paleological methods, namely periodicity of paleocommunity
replacements, which was also carried out in this study. Natural
resilience is also determined by the importance of habitats for rare,
endangered, globally important and migratory species, geographic
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or other singularity, species diversity, as well as by parameters
that characterize ecosystem ability to store carbon, support stable
permafrost, and regulate water regime. Natural vulnerability of
ecosystems is interpreted as a resultant between the importance
and resilience. A natural vulnerability map can be used in planning
nature conservation activities in the region (Minayeva, Sirin 2017).

Studies of resilience and importance of coastal ecosystems in the
Northeast Europe (exemplified by the Nenets Autonomous Area)
have shown that much attention in identification of ecosystem
characteristics should be given to aspects determined by peculiarities
of natural development of resilience as an independent system.
Resilience of coastal ecosystems in the tidal zone is supported owing
to a balanced increase in qualitative diversity that reflects complex
interactions between community components. This enables one to
better analyze evolutional-dynamic potential of natural resilience
in the development of coastal vegetation and place it against nature
management possibilities in the area to provide biodiversity
conservation and optimal status of the environment.

The study carried out in frame  of the Shell – Wetlands International
partnership.
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Значительные запасы разрабатываемых в настоящее время

месторождений нефти приурочены к избыточно увлажненным
землям. Сохранение болотных экосистем в естественном состоя-
нии чрезвычайно важно для поддержания экологического равно-
весия окружающей среды. В то же время осуществление работ
по добыче и транспортировке нефти и полная охрана болот не
совместимы. Технологические процессы в любом случае оказы-
вают определенный пресс на окружающую среду. А поскольку
нет альтернативы добывать или не добывать нефть (подход здесь
однозначен), принимаемые решения должны быть направлены
не на то, как полностью сохранить болота в неприкосновенности
в условиях непрерывно развивающейся сознательной деятельно-
сти человека и ужесточения требований к соблюдению природо-
охранных норм и правил, а найти такие меры взаимодействия
между промышленностью и природными комплексами, которые
учитывали бы природные связи и позволили снизить наносимый
ущерб окружающей среде до минимума.
Оценивая болота с позиций нефдедобычи следует иметь вви-

ду, что болота являются естественным фильтром благодаря вы-
сокой поглотительной способности торфа. Торфяная залежь спо-
собна адсорбировать значительные количества нефтепродуктов,
взвешенных веществ и других загрязнений. На обширных забо-
лоченных пространствах Севера должны подлежать охране уни-
кальные природные ландшафты с редкими, исчезающими и за-
несенными в Красные книги видами растений и животных, пой-
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менные территории, стокообразующие болота, верховья рек и их
водоохранные зоны. Во всех случаях необходимо стремиться к
сохранению биоразнообразия, продуктивности рыбохозяйствен-
ных водоемов и наземных экосистем. Рассматривая обширные
заболоченные пространства, на наш взгляд, правильнее говорить
о рациональном использовании болот, о необходимости тщатель-
ного соблюдения природоохранных норм и правил при освоении
месторождений, а не об охране болот в целом.
Началу освоения и обустройства нефтяных месторождений,

расположенных на заболоченных территориях Севера, предше-
ствует сооружение насыпей под буровые площадки, дороги в про-
мышленные зоны. Мощность (толщина) отсыпанного песком или
суглинком слоя в зависимости от влажности подстилающих тор-
фов составляет от 0.5 до 1.5, иногда до 2.0 м. Без проведения
этих подготовительных работ освоение заболоченных территорий
практически невозможно из-за низкой несущей способности тор-
фа. В то же время неблагоприятные для произрастания растений
условия, обусловленные свойствами насыпных грунтов (низкая
влагоемкость и запасы влаги в корнеобитаемом слое, отсутствие
соединений азота, значительная подверженность ветровой и вод-
ной эрозии), являются факторами, сдерживающими самозарас-
тание насыпей. Суровые природные условия, отсутствие адапти-
рованных к болотным условиям семян растений, физиологичес-
кие особенности местных болотных видов растений и особеннос-
ти нарушений, вызванных обустройством и эксплуатацией мес-
торождений, во многих случаях определяют непригодность тра-
диционных способов рекультивации. Такие технологические при-
емы, как гидротехнические мелиорации (осушение), применение
извести, удобрений и т.д. в условиях заболоченных территорий
являются высокозатратными и в большинстве случаев неоправ-
данными с экологической и хозяйственной точек зрения.
В статье 52 Водного Кодекса РФ сформулированы общие тре-

бования к рекультивации болот. «После окончания использова-
ния болота или его части проводится их рекультивация преиму-
щественно путем обводнения или искусственного заболачивания».
Для восстановления болотных территорий, нарушенных насыпя-
ми, нами разработан комплекс мер по возвращению нарушен-
ных территорий в продукционный процесс (патент № 2459397).
Поставленная задача достигается тем, что на нарушенных насы-
пями площадках, дорогах по окончании производственной на-
добности в этих территориях осуществляется снятие избыточно-
го для произрастания растений слоя грунта до поверхности тор-
фа или оставление над ним минерального слоя до 20 см. Незна-

Раздел 5. Восстановление болотных экосистем
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чительный по мощности остаточный слой не препятствует посе-
лению и развитию местных болотных видов растений. За счет
снятия достигается улучшение гидрологического и пищевого ре-
жима территории. Капиллярная кайма грунтовых (болотных) вод
доходит до корней растений, питательные вещества торфа стано-
вятся доступными для поселяющихся растений. Происходит вне-
дрение на торфяную или торфо-грунтовую поверхность местных
дикорастущих видов растений, таких как пушица, осоки, хво-
щи, мхи и другие. Нарушенные болотные участки постепенно
зарастают, а площадь проективного покрытия их с каждым го-
дом увеличивается. Искусственно созданные благоприятные ус-
ловия стимулируют естественное зарастание территорий. Таким
образом, создаются условия, при которых биологический этап
рекультивации выполняет сама природа.
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Significant oil resources in currently exploited deposits are

situated on waterlogged lands. Conservation of natural mire eco-
systems is extremely important for the support of ecological balance
in the environment. However, oil production and transportation
practices are incompatible with strict nature protection. Techno-
logical processes unavoidably put certain pressure on the environ-
ment. As shutting down oil exploitation is out of the question, efforts
should be focused to peatland conservation in the conditions of
steadily developing human economic activities and strengthening
requirements to observation of nature conservation legislation, as
well as to finding ways of interaction between industry and natural
complexes that would give attention to natural links and minimize
damage to the environment.

When rating peatlands through the lens of oil production, one
should keep in mind that peatlands are natural filters due to high
absorbing capacity of peat. A peat layer can absorb considerable
amounts of oil products, suspended particles, and other pollutants.
Unique natural landscapes with rare, endangered, and protected
species of plant and animal, floodplains, carbon sinks, upper tracts
of rivers with water protection zones in vast waterlogged expanses
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of the North should be protected. By all means, we should work for
biodiversity conservation, wise use of peatlands, and closer
observation of nature conservation legislation in exploration of oil
deposits, and not for peatland conservation as it is.

Exploration and development of oil deposits situated in water-
logged areas of the North should be preceded by building earthworks
for drill sites, roads, and production zones. The earthworks should
be built of sand or loam with a layer of 0.5 to 1.5-2.0 meters
depending on moisture content of underlying peat. The preparation
work is a prerequisite, because peat has a low bearing strength.
However, man-made earthworks provide unfavorable conditions for
plants due to their properties (low water-holding capacity and water
content in the root zone, lack of nitrogen compounds, and
considerable wind and water erodibility) and, thus, do not easily
grow over. Severe weather conditions, lack of seeds adapted to mire
conditions, physiological features of local mire plant species, and
peculiar character of oil production impacts in many cases result in
inapplicability of traditional revegetation methods. Technological
methods, such as hydrotechnical amelioration (drainage), use of lime,
fertilizers etc. are very cost-intensive in waterlogged conditions
and usually unreasonable in terms of ecology and economy.

Article 52 of the Water Code of the Russian Federation formulates
general requirements to revegetation of mires. “Should exploitation
of the mire or its part be ceased, the area will be revegetated primarily
by means of rewetting or artificial paludification.” To restore
peatlands disturbed by earthworks, we have developed a set of
measures that promote restoration processes in post-production areas
(patent Nr 2459397). The concept is that the excessive layer of
sand/earth on unneeded drill sites, roads, and other infrastructure
should be removed to the peat surface or a small mineral layer
(20 cm or less) be left on the surface of the mire. The thin layer does
not prevent local mire plants from settling and development. The
removal of earthworks improves hydrological and nutritional regime
in the area. Capillary fringe of ground (mire) water can reach plant
roots, and so peat nutrients become available to settling plants.
Thus, local wild plants, such as cottongrass, sedges, horsetails,
mosses etc., occupy the peat or peat/soil surface. Disturbed mire
sites gradually grow over, and the plant projective cover degree
increases every year. The man-made favorable conditions stimulate
natural revegetation of territories. Therefore, we only create proper
conditions, while the biological stage of the revegetation is fulfilled
by nature.

Раздел 5. Восстановление болотных экосистем
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Экстремальные торфяные пожары 2010 г. вокруг Москвы ока-

зали существеннее влияние на жизнь столицы и одновременно
показали масштаб проблемы неиспользуемых ранее разрабаты-
вавшихся торфяных месторождений и осушенных торфяных бо-
лот в России (Sirin et al., 2011). Московская область лидирует по
площади заброшенных площадей фрезерной добычи торфа, кото-
рые были дополнены неиспользуемыми последнее время осушен-
ными сельскохозяйственными землями. После пожаров 2010 г.
были выделены значительные государственные средства на не-
отложные меры по предотвращению торфяных пожаров в Мос-
ковской области. Основные усилия были направлены на ремонт
и строительство гидротехнических сооружений, а также необхо-
димой инфраструктуры для регулирования гидрологического ре-
жима пожароопасных торфяников (Информационный..., 2015).
Решения принимались оперативно, и необходимо было сохранить
будущую возможность возвращения части осушенных торфяни-
ков в хозяйственный оборот. Тем не менее, многие торфяники
были обводнены фактически для последующего заболачивания,
что соответствует норме Водного кодекса РФ (2006), определяю-
щей этот путь как приоритетный при рекультивации выработан-
ных торфяников.
В то же время последние десятилетия в мире широко внедря-

ются технологии по восстановлению экосистем торфяных болот,
которые позволяют «включить» их внутренний потенциал по
поддержанию гидрологического режима и достигнуть комплекса
позитивных результатов от восстановления их экосистемных
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функций и услуг. Особое значение приобретают возможности
восстановления болот для смягчения изменения климата путем
сохранения запасов сохраненного в них углерода и снижения
эмиссии парниковых газов (Joosten et al., 2016).
В 2011 г. между Министерством природных ресурсов и эколо-

гии Российской Федерации (Минприроды России) и Министер-
ством окружающей среды, охраны природы и безопасности ядер-
ных реакторов Германии (BMU Германии) было подписано со-
глашение о реализации в рамках двустороннего технического
сотрудничества совместного проекта «Восстановление торфяных
болот в России в целях предотвращения пожаров и смягчения
изменений климата», основными задачами которого стали вне-
дрение технологий по восстановлению экосистем торфяных бо-
лот и оценка эффективности этих мероприятий для снижения
выбросов парниковых газов. Проект финансируется из средств
фонда Международной климатической инициативы, формируе-
мого для компенсации воздействий индустриальных выбросов
парниковых газов компаниями в Германии и заинтересованного
в реализации природоохранных проектов, направленных на смяг-
чение изменения климата. Первая фаза проекта (2011-2016 гг.)
была направлена в основном на Московскую область и три дру-
гих области центрального региона европейской территории Рос-
сии. На втором этапе (2017-2018 гг.) к проекту подключаются
новые регионы. Подготовленные организациями-партнерами про-
екта тезисы характеризуют основные направления его реализа-
ции. 

Инвентаризация и выбор приоритетных участков. Болота и
нарушенные торфяники относятся к землям разных категорий –
государственного лесного фонда, сельскохозяйственным, промыш-
ленности и др. (Sirin, Minayeva, 2001), что существенно услож-
няет их инвентаризацию. Была разработана методика картогра-
фирования болот и антропогенно измененных торфяников с ис-
пользованием космической съемки высокого разрешения как
основы интегрирования всех доступных отраслевых и других
данных (Sirin et al., 2014). Она была использована для инвента-
ризации таких объектов Московской области, а в дальнейшем и
других регионов. Выбор участков, требующих приоритетных мер
по восстановлению болот, осуществлялся с учетом возможности
минимизации потенциальных конфликтов, включая законодатель-
ные аспекты, отношение региональных и местных органов влас-
ти, других заинтересованных лиц и организаций, различных
групп населения. Для формализации и интегрирования собран-

Раздел 5. Восстановление болотных экосистем
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ной информации использовалась система поддержки принятия
решений (Decision Support System – DSS), разработанная немец-
кими коллегами (Abel et al., 2011).

Восстановление гидрологического режима и вторичное забо-
лачивание для целей восстановления торфяных болот и сниже-
ния пожарной опасности. Важнейшей задачей проекта является
внедрение и развитие методов, направленных на восстановление
болотных экосистем: постепенное зарастание осушительных ка-
налов, появление и развитие болотной растительности и, в ко-
нечном счете, восстановление процесса накопления торфа, фор-
мирование гидрологического режима, свойственного болотным
экосистемам. Восстановление исходного состояния природных
функций болот способствует снижению пожарной опасности на-
рушенных местообитаний, уменьшению потерь углерода, восста-
новлению биологического разнообразия, связанного с болотны-
ми экосистемами, получению других экологически позитивных
результатов. Результат достигается, прежде всего, путем созда-
ния торфяных перемычек (при необходимости с использованием
местного древесного и другого материала) на осушительных ка-
налах как более рентабельная альтернатива их полной засыпки.
Конструкция и размещение перемычек, их укрепление посадкой
древесно-кустарниковой растительности и пр. должны обеспечить
их устойчивость в период половодья и дождевых паводков и «за-
пустить» процесс зарастания каналов и последующего заболачи-
вания всей территории. Такие экономичные, экологически эф-
фективные и устойчивые на перспективу решения возможны при
наличии функционирующей (восстановленной) инфраструктуры
гидротехнических сооружений (как в Московской области) и на
относительно небольших участках, что было успешно апробиро-
вано на модельных объектах проекта.

Мониторинг состояния осушенных и естественных торфяных
болот позволяет судить об успешности проведенных мероприя-
тий, вносить необходимые корректировки и дополнения в реали-
зованные проекты обводнения (Информационный..., 2015, 2016).
Была разработана и апробирована методика оценки состояния
торфяников с выделением шести классов растительного/земель-
ного покрова с разной пожарной опасностью на основе использо-
вания различной космической съемки (Medvedeva et al., 2017).
Проводимый не реже одного-двух раз за вегетационный период
мониторинг позволяет определить текущее состояние объектов
обводнения (в Московской области – более 73 тыс. га) как инфор-
мационную базу для органов управления, а также служит осно-
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вой для пространственной экстраполяции при расчетах баланса
парниковых газов, необходимого для оценки проводимых меро-
приятий с точки зрения смягчения изменений климата. Для оцен-
ки значений потоков парниковых газов (CO

2
, CH

4
, N

2
O) и других

потерь углерода (С) используются последние рекомендации МГЭ-
ИК (IPCC, 2014; Wilson et al., 2016) и данные проводимых ком-
плексных измерений на тестовых участках (Sirin et al., 2016).
Были получены оценки потерь С для заброшенных торфоразра-
боток и объектов сельскохозяйственного осушения (Suvorov et
al., 2015), при торфяных пожарах (Makarov et al., 2015). 

Создание и укрепление потенциала для реализации проектов
по восстановлению торфяных болот. Проект поддерживал ак-
тивный обмен опытом между специалистами: семинары в Герма-
нии и России, обучающие семинары, студенческий обмен. Орга-
низованное на завершении первого этапа проекта международ-
ное совещание (г. Владимир) было направлено на обмен опытом
и обсуждение регионов дальнейшего сотрудничества во второй
фазе проекта. Планируется создание региональных информаци-
онных центров в Нижегородской, Калужской, Рязанской, Вла-
димирской и Тверской областях на базе научных центров или
федеральных особо охраняемых природных территорий.

Разработка и укрепление организационных основ для вне-
дрения методов восстановления торфяных болот в практику. При
финансировании проекта были обустроены экологические тро-
пы, демонстрационные участки, образовательный центр и музей
торфа, снят фильм о проблемах деградации антропогенно нару-
шенных торфяных болот и путей их решения. Было выявлено
много вопросов и противоречий в законодательно-нормативной
базе, касающихся вопросов восстановления болот. Предложены
рекомендации по их решению.

Экономическое стимулирование реализации проектов по вос-
становлению торфяных болот является необходимой составляю-
щей расширения этих мероприятий. Помимо перспективы вклю-
чение восстановления болот в добровольный рынок углеродных
единиц, имеются возможности развития болотного растениевод-
ства (paludiculture), направленное на выращивание экономичес-
ки привлекательных культур на восстанавливаемых болотах.
В Тверской области были созданы и изучаются два эксперимен-
тальных участка болотного растениеводства. Об экономической
эффективности восстановления болот свидетельствует финансо-
вая поддержка мероприятий проекта частным бизнесом, кото-
рый заинтересован в улучшении экологической обстановки уча-
стков застройки.

Раздел 5. Восстановление болотных экосистем
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Проект является самым масштабным по площади охвата об-
водняемых торфяников не только в Европе, но и в целом для
нетропических регионов мира. Его длительность позволяет отра-
ботать методики, организовать мониторинг и, что важно, про-
анализировать результаты проводимых мероприятий. Снижение
потерь углерода, улучшение биоразнообразия и другой позитив-
ный экологический эффект усиливается со временем. Предпола-
гаем, что опыт проекта будет полезен во всех аспектах – в эколо-
гическом, научном, экономическом и социальном.
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RESTORING PEATLANDS IN RUSSIA – FOR FIRE PREVENTION

AND CLIMATE CHANGE MITIGATION:
GOALS AND FIRST RESULTS OF THE PROJECT

A. Sirin1, T. Minayeva2, 3, A. Markina2, J. Bednar3, I. Kamennova4, J. Peters5,
M. Silvius3, H. Joosten6, G. Suvorov1, A. Maslov1, M. Medvedeva1,

J. Couwenberg5, D. Makarov1

1 Institute of Forest Science, RAS, Moscow Province, Russia
2 Center for Protection and Restoration of Peatland EcosystemsInstitute

of Forest Science Russian Academy of Sciences,Moscow, Russia
3 Wetlands International, The Netherlands

4 Wetlands International Russian Programme, Moscow, Russia
5 Michael Succow Foundation, Germany

6 Greifswald University and Greifswald Mire Centre, Germany
 
Severe peat fires of 2010 in the Moscow Province significantly

affected the life of Russia’s capital city and, at the same time,
revealed the size of the problem with abandoned peat deposits and
drained peatlands in Russia (Sirin et al., 2011). Moscow Province
has the greatest area of abandoned peat milling fields in Russia
that was recently complemented by unused agricultural lands on
drained peatlands. After the fires of 2010, considerable funds were
assigned by the government for high priority fire-prevention
measures in the Moscow Province. Major efforts were directed to
renovation and maintenance of hydraulic facilities and infrastructure
aimed to regulate water balance of fire-hazardous peatlands (Infor-
mation..., 2015). The decisions were made on the spot and under
the condition that some drained peatlands could later be returned to
economic turnover. Nevertheless, many peatlands were actually

Раздел 5. Восстановление болотных экосистем
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rewetted for further paludification, which is in line with requirements
of the RF Water Code (2006) that prioritizes this revegetation method
for drained cutover peatlands.

At the same time, ecosystem restoration technologies have been
widely introduced on peatlands all over the world in recent decades.
They allow “switching on” inner capacities of the peatlands as to
maintain hydrological balance and to provide positive changes, such
as restoration of ecosystem functions and services. Mire restoration
is especially important for climate change mitigation, as soon as
mires store accumulated peat reserves and reduce greenhouse gas
emissions (Joostn et al., 2016).

In 2011, Ministry of Natural Resources and Ecology of the Russian
Federation (MNR-Russia) and Ministry of Environment, Nature
Conservation and Nuclear Safety (BMU) of Germany signed an
agreement on implementation of a joint project on “Restoring
peatlands in Russia – for fire prevention and climate change
mitigation” in the framework of bilateral technical cooperation. Main
goals of the Project were an introduction of ecosystem restoration
technologies on peatlands and assessment of efficiency of these
activities with regard to the reduction of greenhouse gas emissions.
The Project has been financed from the fund under the International
Climate Initiative that was established by German companies in
order to compensate impacts of industrial greenhouse gas emissions
and to support conservation projects focused to climate change
mitigation. The first phase of the Project (2011-2016) was carried
out in the Moscow Province and three other provinces in central
European Russia. The second stage (2016-1018) will involve other
regions as well. The following project summaries prepared by Project
partners describe the implementation alleys:

Peatland inventory and selection of priority sites. Natural and
disturbed peatlands can belong to different land categories: state
forest lands, agricultural lands, industry lands, etc. (Sirin, Minayeva,
2001), which makes peatland inventory much more complicated. A
mapping technique was developed for natural and human disturbed
peatlands that is based on high-resolution satellite images and allows
combining all available geo-referenced sectoral and other data (Sirin
et al., 2014). It was used for such objects in the Moscow Province,
and later for other regions as well. Selection of priority sites for
mire restoration was carried out keeping in mind to avoid potential
conflicts, including with regard to legal aspects, disposition of
regional and local authorities, other stakeholders, and various
population groups. To formalize and integrate the information
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collected, we used a decision support system (DSS) developed by the
German colleagues (Abel et al., 2011).

Water regime restoration and secondary paludification focused
to restoration of peatland ecosystems and fire hazard reduction. A
most important goal of the Project is to introduce and develop
methods toward restoration of peatland ecosystems: gradual
revegetation of drainage canals, emergence and development of
peatland vegetation, and, ultimately, a recovery of peat accumulation
process and establishment of water regime typical of peatland
ecosystems. Restoration of natural functions of peatlands helps
reduce fire hazard as compared with disturbed habitats, abate carbon
losses, restore biological diversity associated with peatland
ecosystems, and obtain other results positively affecting the
environment. The method is based on building peat dikes (local timber
and other materials can also be used whenever needed) across drainage
canals as a more economical alternative of canal filling. Dike
construction and location as well as canal side stabilization by
planting trees and shrubs should provide stability during seasonal
and rainfall floods and “trigger” overgrowing of the canals and
subsequent paludification of the whole area. These economical,
environmentally effective, and sustainable solutions are applicable
to functioning drainage networks (as were in the Moscow Province)
and relatively small areas, which was successfully tested on model
sites under the Project.

Status monitoring of drained and natural peatlands allows for
conclusions about success of activities fulfilled and for making
adjustments to implemented rewetting projects (Information…, 2015,
2016). A peatland status assessment method was developed and tested
under the Project. It is based on satellite images and can identify 6
classes of vegetation/soil cover by their fire hazard (Medvedeva et
al., 2017). Monitoring activities should be carried out at least 1-2
times during the vegetation period to provide operative status of
rewetting objects (over 73,000 ha in Moscow Province) that can be
used as an information base for decision makers and/or as spatial
extrapolation for calculations of greenhouse gas balance vital for
assessment of project activities in terms of their effectiveness in
climate change mitigation. To determine fluxes of greenhouse gases
(CO

2
, CH

4
, N

2
O) and other carbon losses, recent IPCC recom-

mendations were used (IPCC, 2014; Wilson et al., 2016) as well as
data of combined measurements on test plots (Sirin et al., 2016).
Carbon losses were assessed on abandoned peat deposits, peatlands
drained for agriculture (Suvorov et al., 2015), and during peat fires
(Makarov et al., 2015).

Раздел 5. Восстановление болотных экосистем
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Building capacity for implementation of peatland restoration
projects. The Project supported active exchange in experience
between experts: workshops in Russia and Germany, training
sessions, student exchange. An international workshop in the town
of Vladimir organized at the closure of the first stage of the Project
was aimed at exchange in expertise and selection of regions for
future cooperation at the second stage of the Project. Regional
information centers will be established in Nizhny Novgorod, Kaluga,
Ryazan, Vladimir, and Tver provinces based in research centers or
federal protected natural areas.

Development and consolidation of organizational framework for
introduction of peatland restoration methods into practice. The
following activities were funded by the Project: establishment of
ecological trails, demonstration sites, educational center and peat
museum; shooting a film devoted to degradation issues of human
disturbed peatlands and possible solutions; numerous issues and
conflicts related to peatland restoration were identified in current
legislation and recommendations given on how to overcome these.

Economic incentives for implementation of peatland restoration
projects are an indispensable prerequisite of spreading this practice.
In addition to introduction of peatland restoration into voluntary
carbon market, there is an option of developing paludiculture projects
aimed at growing investment-attractive plants on the restored
peatlands. In Tver Province, two experimental paludiculture plots
were established. Financial support of this project from the private
sector (that is interested in improvement of ecological situation
around development areas) is an indirect indicator of economic
effectiveness of peatland restoration.

The Project has the greatest coverage of rewetting peatlands not
only in Europe, but also in non-tropical regions of the world. The
long duration of the Project allows for fine-tuning techniques,
organization of monitoring, and – what is especially important –
for analyzing results of the activities fulfilled. Decrease of carbon
losses, biodiversity improvements, and other positive ecological
effects grow over time. In our opinion, the expertise of the Project
will be helpful in all aspects – ecological, scientific, economic, and
social.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В ГОЛУБЫХ ГОРАХ (АВСТРАЛИЯ)

 
Ш. Гранди

The Bush Doctor (NSW) ООО, Австралия
 
Цель восстановления природных территорий в буквальном

смысле состоит в том, чтобы восстановить нарушенные природ-
ные экосистемы, содействуя естественному восполнению и раз-
множению местных видов, и тем самым вернуть их к сбаланси-
рованному, устойчивому состоянию.
Существует множество факторов, вызывающих деградацию

природных территорий, в частности, фрагментация, прошлое
землепользование, сорные растения, вредители, деградация почв,
изменения природных циклов и нарушение гидрологического
режима.
Экосистемы можно восстанавливать различными способами,

в зависимости от характера нарушений и устойчивости террито-
рии.
При восстановлении после негативных воздействий может

потребоваться различная интенсивность вмешательства. Иными
словами, угодье можно восстановить несколькими методами.

Содействие естественному возобновлению. Этот метод приме-
няют на участках, где сохранилась первоначальная раститель-
ность и/или ее семенной фонд. Задача метода – стимулировать
образование всходов или рост естественной растительности, уже
присутствующей на участке, и управлять угодьем таким обра-
зом, чтобы не прекращались естественные процессы восстанов-
ления.

Реконструкция. К этому методу прибегают, если исчерпан
ресурс природной устойчивости. В этом случае первоначальные
растительные сообщества большей частью утрачены и для их
возобновления требуется реконструировать часть биотических или
абиотических факторов угодья.

Воссоздание. Этот метод используется, когда оригинальные
растительные сообщества полностью утрачены, а биофизические
факторы угодья нарушены в такой мере, что первоначальные
растительные сообщества не подлежат возобновлению или рекон-
струкции. В таком случае ставят задачу воссоздать методами
возобновления и/или реконструкции более адаптированную эко-
систему.
Факторы, приводящие к деградации экосистем, варьируют в

очень широких пределах. Для каждого угодья следует выбирать
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свой метод восстановления в зависимости от типа растительнос-
ти и экосистемных функций. Нередко для восстановления при-
меняют сочетание вышеуказанных методов. Важно понимать
сложные взаимосвязи внутри экосистем, которые продолжают раз-
виваться и изменяться даже в нарушенных экосистемах. Имен-
но к этим взаимосвязям и функциям следует присмотреться в
первую очередь, если планируется восстановление угодья.

 

NATURAL AREA RESTORATION IN THE BLUE MOUNTAINS, AUSTRALIA
 

Sh. Grundy
The Bush Doctor (NSW) Pty Ltd, Australia

 
In its truest form, the aim of natural area restoration is to restore

damaged native ecosystems; by assisting the natural regeneration
and recruitment of indigenous species, and return them to a balanced
state of self-maintenance.

There are many factors that cause the degradation of our natural
areas. These include:fragmentation, past use, weeds, pest animals,
soil damage, changes to natural cycles and Hydrological modification.

Ecological systems can be restored through a variety of means
according to the types of disturbances and the resilience of the
area.

In restoration there are various levels of intervention required
following negative impacts. In other words, a site can be restored
by several methods.

Assisted Natural Regeneration. This method is the application
of regeneration treatments to sites where the native vegetation and/
or seed bank is still present.  The aim of this treatment is to initially
stimulate the germination or growth of native plant propagules
already present on site and to manage the area in such a way as to
allow natural processes of regeneration to occur.

Reconstruction. Оccurs when natural resilience is depleted. Where
a native plant community has been largely lost and part of the
biotic and/or abiotic attributes of the site need re introduction before
the original plant community can be reconstructed.

Fabrication. Оccurs where the original native plant community
is no longer present and where the sites’ biophysical attributes have
permanently changed to the point where the original plant community
cannot be reconstructed or regenerated.  The establishment, through
regeneration/reconstruction techniques, of a better-adapted local
system is the desired aim. 

Раздел 5. Восстановление болотных экосистем
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Degrading factors differ widely between restoration areas. The
methods used to restore should be site specific, based on the
vegetation types and ecosystem functions. In many situations,
combinations of the above methods are required for restoration. It
is important to understand the complex relationships develop in
ecosystems, these continue to develop and change even within
degrading ecosystems. These functions and relationships are the
first consideration when planning restoration activities.

 

ПРИМЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТОРФЯНЫХ БОЛОТ
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЗЕМЛЕ ШЛЕЗВИГ-ГОЛЬШТЕЙН

 
Б. Хольстен, М. Трепель

Министерство энергетики, сельского хозяйства, окружающей среды,
природы и дигитализации земли Шлезвиг-Гольштейн, Германия

 
Торфяные болота покрывают примерно 10% территории феде-

ральной земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия). 280 км2 занима-
ют верховые болота, а 1000 км2 – низинные болота. За последние
200 лет большая часть этих болот была осушена для целей сель-
ского хозяйства. Однако сохранившиеся естественные болота ста-
ли одним из первых природных объектов, взятых под строгую
охрану. Сегодня около 15% площади болот охраняется в рамках
Директивы ЕС о местообитаниях. Для улучшения экологическо-
го состояния болот осуществляется несколько проектов по вос-
становлению экосистем болот. Эти проекты предполагают обвод-
нение торфяных почв и организацию на них землепользования,
адаптированного к целям, поставленным в планах управления
местообитаниями. При постановке управленческих задач следу-
ет также учитывать местные гидрологические условия и струк-
туру землевладения. Ниже представлено несколько примеров
восстановления торфяных болот.
Торфяные почвы на низинном болоте «Понсдорфская котло-

вина» были обводнены путем отключения насосной станции.
Уровень воды значительно поднялся на половине территории
болота с ранее пониженным уровнем поверхности. Единствен-
ный возможный вид землепользования на болоте – выпас скота
на его периферии.
Болото в долине р. Айдер было обводнено за счет изменения

практики управления макрофитами, а именно их сохранения в
русле реки и отказом от расчистки дренажных канав. За после-
дние 20 лет уровень воды в болоте поднялся примерно на 20 см.
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Угодье используется для умеренного выпаса скота в целях под-
держания богатого видового разнообразия влажных лугов; паст-
бища прилегают к участкам с сухими минеральными почвами.
Сложившаяся практика обводнения болот включает перекры-

тие дренажных канав и каналов для снижения стока воды с терри-
тории болота. В последние годы в некоторых проектах применя-
ют торфяные дамбы, построенные вокруг обводняемого участка.
Выбор методов восстановления, применяемых в земле Шлез-

виг-Гольштейн, зависит от типа болота и целей обводнения. Од-
нако систематический мониторинг и оценка эффективности этих
мер отсутствуют.

 
EXAMPLES OF PEATLAND RESTORATION IN SCHLESWIG-HOLSTEIN

B. Holsten, M. Trepel
Ministry of Energy, Agriculture, Environment,

Nature and Digitalisation of Schleswig Holstein, Germany
 
Peatlands covered approximately 10% of the land surface of the

federal state of Schleswig-Holstein, Germany. Bogs developed on
280 km2 and fens on 1.000 km2. The majority of these mires were
drained for agricultural purposes during the last two centuries.
However, for nature conservation untouched mires were among the
first objects being protected as nature reserve. Nowadays, approxi-
mately 15% of the peatland area is protected according to the habitat
directive. Improving the peatlands environmental status, several
restoration projects are carried out. These projects focus on rewetting
of the peat soils and on establishing a land use type which is adapted
to the development targets of the habitat management plans. Mana-
gement objectives are also influenced by local hydrological conditions
and ownership structure. In the following a few examples of peatland
restoration activities are described.

The peat soils of the Pohnsdorfer Stauung were rewetted by closing
down the pumping station, raising water levels flooded the subsided
peatland on one half of the area. Land use is only possible as grazing
at the margins of the peatland.

The valley mire of the river Eider was rewetted by ceasing mac-
rophyte management in the river Eider and by not maintaining
ditches. Water levels in the peatland raised in the peatland in the
last 20 years by around 20 cm. Land use is carried out with a moderate
grazing regime to maintain species rich wet meadows, when the
pastures are connected to areas with dry mineral soils.

Раздел 5. Восстановление болотных экосистем
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Formerly bogs were rewetted by blocking ditches to hold the rain
water in the area.  In recent projects, the rewetting of some bogs
was realized with peat dams, which were built around the area which
had to be rewetted.

The rewetting techniques applied in Schleswig-Holstein are
adapted to the peatland type and the management targets. However,
a systematic monitoring and evaluation of these measures is lacking.

 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОСИСТЕМ
В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ ИНДОНЕЗИИ

И РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОЙ КОНЦЕССИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ЭКОСИСТЕМ ХУТАН-ХАРАПАН (СУМАТРА)

 
Т. Кирши

Неправительственная природоохранная организация Naturschutzbund,
Germany

 
На Индонезию приходится 10% площади дождевых тропичес-

ких лесов планеты – 90 млн. га. Из них 14.9 млн. га (6.4 на
Суматре, 4.8 – на Калимантане/Борнео и около 3 млн. га в про-
винции Ирин-Джая/Западное Папуа) занимают тропические тор-
фяные болота. В Индонезии расположено 60% болот Южной Азии,
треть всех тропических болот и 4% всех болот планеты. В январе
2016 г. после катастрофических торфяных и лесных пожаров,
охвативших страну в 2015 г. в результате эффекта Эль-Ниньо,
было создано Индонезийское агентство по восстановлению болот
(BRG), задачей которого является восстановление 2 млн. га дег-
радированных торфяных болот. Вторым после пожаров ключе-
вым фактором деградации болот (а также масштабного снижения
биоразнообразия лесов на минеральных почвах) стало сведение
лесов. Так, от 16 млн. га (по состоянию на 1990 г.) равнинных
дождевых лесов на Суматре к 2016 г. осталось всего 300 000 га.
В 2008 г. консорциум природоохранных организаций «Burung
Indonesia», RSPB, Bird Life International и NABU, а также гер-
манский Банк развития KfW начали на о-ве Суматра проект
«Hutan Harapan» («Лес надежды»). В основе инициативы лежа-
ла идея введения нового для индонезийского лесного законода-
тельства типа лицензирования – Концессии на восстановление
экосистем (ERC). Для проекта был выбран участок 100 000 га
равнинных дождевых лесов на минеральных почвах, расположен-
ный в провинциях Южная Суматра и Джамби. Целью восстанов-
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ления стало достижение «экологического равновесия», т.е. со-
хранение существующих и восстановление утраченных экосис-
темных услуг леса. Проект «Hutan Harapan» стал модельным
для других территорий продуктивных лесов. Выбранный подход
предполагает не создание новых охраняемых территорий, а со-
вершенствование лесопользования и создание устойчивых лесов,
способных к непрерывной продукции. Произошла смена пара-
дигмы для индонезийского лесного хозяйства и лесозаготовитель-
ного сектора. Тем временем новый тип лицензии становится все
более популярным у лесопользователей и получает поддержку в
том числе со стороны местной законодательной и исполнитель-
ной власти. По состоянию на октябрь 2016 г. управление по но-
вой лицензии осуществлялось на площади 550 000 га вторичных
продуктивных лесов на островах Суматра и Борнео (Калиман-
тан). В качестве следующего шага Министерство окружающей
среды и лесного хозяйства Индонезии (MoEF) планирует к 2020 г.
увеличить эту площадь до 1.7 млн. га.

 
DEVELOPMENT OF THE ECOSYSTEM RESTORATION POLICY

IN THE INDONESIAN FOREST SECTOR AND LESSONS LEARNED
FROM THE FIRST ECOSYSTEM RESTORATION CONCESSION

HUTAN HARAPAN IN SUMATRA
 

T. Kirschey
NABU Headquarters, Germany

 
With 90 million hectares Indonesia covers 10% of the global

rainforest stock, of which 14.9 million ha (6.4 million ha on Sumatra,
4.8 million ha on Kalimantan/Borneo, ca. 3 million ha in Irian Jaya/
West Papua) represent tropical peatlands. In terms of peatlands,
Indonesia covers 60% of the Southeast Asian, one third of the global
tropical and 4% of the total global area. As a result of severe peat
and forest fires after El Nino event in 2015 in January 2016 the
Indonesian Peatland Restoration Agency (BRG) was established which
aims to restore 2 million ha of degraded peatlands. Beside the fire
vulnerability, deforestation became a crucial issue and key factor to
peatland degradation as well as to a tremendous biodiversity loss
also for forests on mineral soils. E.g. for Sumatra 16 million hectares
of lowland rainforests in 1990 have been shrinking to 300,000 ha
remaining in 2016. In 2008 a consortium of the conservation NGO’s
Burung Indonesia, RSPB, BirdLife International and NABU and
the KfW German Development Bank started the operation “Hutan
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Harapan”, the „Forest of Hope“ on the island of Sumatra. The idea
was to establish a new licensing type according to the Indonesian
forestry law – called Ecosystem Restoration Concession (ERC). The
site selected in the Provinces South Sumatra and Jambi is an area
covering 100,000 ha of lowland rainforest on mineral soil. The aim
of the forest restoration actions in ERC-areas is to achieve an
“ecological equilibrium”, i.e. particularly protect remaining and
restore lost ecosystem services of the forest. This is how Hutan
Harapan became a model also for other production forest sites. The
approach is not to create new protected areas, but to improve the
forest use and establish a sustainable “permanent canopy” forest
management in the production forest. It’s a shift of paradigm for
the Indonesian forestry and timber sector. Meanwhile the established
license type for the production forest, gets more and more accepted
and receiving a new level of support even by the local policy and
administration. Nearly 550,000 ha of secondary production forest
have already been dedicated to the ecosystem restoration concept,
covering 14 sites on the islands of Sumatra and Borneo (Kalimantan)
as of October 2016. A further pledge of the Indonesian Ministry of
Environment and Forestry (MoEF) was made to reach 1.7 million ha
by 2020.

 

ПРОЕКТ LIFE “PEATRESTORE” – СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ CO2
ПУТЕМ ОБВОДНЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ТОРФЯНЫХ БОЛОТ

СЕВЕРОЕВРОПЕЙСКОЙ НИЗМЕННОСТИ
 

Т. Кирши
Неправительственная природоохранная организация Naturschutzbund,

Germany
 
По данным последней версии «Красной книги» редких и угро-

жаемых местообитаний Европейского Союза, под угрозой нахо-
дятся 92% болотных местообитаний в ЕС. В частности, Герма-
ния занимает девятое место по выбросам парниковых газов (ПГ)
в результате неустойчивого землепользования: деградированные
торфяники, к которым относятся 95% всех торфяных болот Гер-
мании, ежегодно выбрасывают в атмосферу 32 Мт ПГ. За после-
дние 30 лет в Центральной и Восточной Европе осуществлено
множество проектов восстановления торфяных болот. Их зада-
чей было восстановление целостности местообитаний или улуч-
шение их качества ради сохранения отдельных видов. Когда тор-
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фяные болота привлекли внимание мирового сообщества в связи
с их взаимодействием с атмосферой, появилось несколько проек-
тов, направленных на восстановление способности болот к на-
коплению углерода. Двадцать пять лет назад, после утвержде-
ния Директивы ЕС по местообитаниям (21 мая 1992 г.), была
создана финансируемая ЕС программа LIFE. В 2016 г. консорци-
ум из девяти партнеров из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и
Германии получил финансирование проекта «Peat Restore» («Вос-
становление болот») в рамках подпрограммы LIFE «Смягчение
изменений климата». На сегодня это единственный проект LIFE-
LULUCF, занимающийся восстановлением болот. В ходе проекта
будет восстановлено в общей сложности 5300 га деградирован-
ных торфяных болот на угодьях Суурсоо-Лейдиссоо (Эстония,
3343 га); на охраняемой территории «Аугстрозе», Балтезерском
болотном массиве и в Национальном парке «Озеро Энгуре» (Лат-
вия, 248 га); на охраняемых территориях сети Natura 2000 Аук-
штумала, Данилава, Плинксяй, Сахара и Пусчи (Литва, 316 га);
на угодьях Клюки, Чеминьские Болота и Велке Блото в Словинь-
ском Национальном парке (Польша, 1350 га); а также на охра-
няемой территории «Бизентальская котловина» (Германия, 15 га).
Эти угодья не только покрывают климатический градиент, но
также представляют широкий спектр типов болот – ольховых
топей, карбонатных низинных болот, верховых болот, переход-
ных болот и затопленных торфоразработок. Соответственно, каж-
дый из этих типов требует особого подхода к восстановлению, и в
большинстве случаев необходимый комплекс мер не ограничива-
ется стабилизацией уровня воды. Среди прочего он может содер-
жать инновационные элементы, такие как подсадка сфагнума
или создание искусственных плавучих островов с торфообразую-
щей растительностью. Для демонстрации результатов проекта не-
обходим интенсивный мониторинг и оценка социально-экономи-
ческого эффекта. Чтобы показать снижение выбросов парнико-
вых газов в результате восстановления болота, используются
прямые измерения эмиссии ПГ и косвенный метод GEST (Couwen-
berg et al., 2008). Реализация проекта продлится до июня 2021 г.,
бюджет – 6 млн. евро.
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LIFE PEAT RESTORE – REDUCTION OF CO2 EMISSIONS
BY RESTORING DEGRADED PEATLANDS

IN NORTHERN EUROPEAN LOWLAND
 

T. Kirschey
NABU Headquarters, Germany

 
According to the recent Red List of Habitats of the European

Union 92% of the EU peatland habitats are threatened. E.g. with
32 Megatons/year emissions from degraded peatlands and 95% of
them degraded or destroyed Germany ranks at No. 9 of the emitters
of Greenhouse Gases through unsustainable land use. In Central
and Eastern Europe numerous peatland restoration projects have
been conducted for at least 30 years. Main aim of these projects was
the restoration of the integrity of habitats or improvement of the
habitat quality for certain species of conservation interest. Since
peatlands became of global attention because of their interaction
with the atmosphere, a few projects have been devoted to restoration
of the function of peatlands as a carbon sink. In conjunction with
the approval of the EU Habitats Directive on 21 May 1992 the EU
funding program LIFE was established 25 years ago. In 2016 a
consortium of 9 partners from Estonia, Latvia, Lithuania, Poland
and Germany succeeded in securing funding from the LIFE Climate
Change Mitigation subprogram for LIFE “Peat Restore” and is
currently the only LIFE-LULUCF project with a peatland restoration
focus. The project will restore 5.300 ha degraded peatlands in total
in the sites Suursoo-Leidissoo (Estonia, 3.343 ha), Augstroze
Protected Area, Baltezers Mire and Engure Lake Nature Park (Latvia,
248 ha), Natura 2000 sites Aukstumala, Danilava, Plinksiai, Sachara
and Puscia (Lithuania, 316 ha), Kluki, Cieminskie Blota and Wielkie
Bloto in Slovinsky National Park (Poland, 1.350 ha) and Protected
Area Biesenthaler Becken (Germany, 15 ha). These sites do not only
cover a climatic gradient, but also represent a broad range of different
peatland types like alder peat forests, calcareous fens, bogs, transition
mires and flooded cutover peat areas. Measures thatfore differ from
site to site and stabilization of the water level in most cases is only
one of the measures necessary for restoration. Some innovative
elements like Sphagnum transplantation or the experimental creation
of floating mats of peat-forming vegetation will be part of the
restoration schedule. An intensive monitoring is necessary to
demonstrate the impact of the project, including a socioeconomic
impact assessment. Beside direct Greenhouse Gas Measurements,
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mainly the GEST-approach (Couwenberg et al., 2008) will be used to
demonstrate emission reductions through the restoration measures.
The project duration will be until 6/2021 and the total budget is
6 Million.

 

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ТОРФЯНОГО БОЛОТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ МОНГОЛИИ

В ЦЕЛЯХ СМЯГЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И АДАПТАЦИИ К НЕМУ

Т. Минаева1, 2, Ч. Дугаржав3, Я. Жамбалжав4, Г. Цогт-Эрдэнэ4, Г. Бурэнбаатар3,
Ц. Ундраахцэцэг4, Д. Зойо3, Б. Хосбаяр3, А. Гроотьянс5, Б. Оюнбилэг6,

Ц. Батдорж6

 
1 Care for Ecosystems UG, Германия

2 Международная организация по сохранению водно-болотных угодий
Wetlands International, Нидерланды

3 Институт общей и экспериментальной биологии
Монгольской Академии наук, Монголия

4 Институт географии и геоэкологии
Монгольской Академии наук, Монголия
5 Университет Неймегена, Нидерланды

6 ООО «Monhydroconstruction», Монголия
 
По результатам анализа топографических карт в середине

прошлого столетия торфяные болота занимали около 1.7% тер-
ритории Монголии (Minayeva et al., 2004, 2005, 2008, 2016). За
последние десятилетия болота Монголии сильно деградировали
как из-за климатических факторов, так и из-за перевыпаса
(Assessment report, 2017). Это ведет к потерям ресурсов углеро-
да, повышает эмиссии ПГ, способствует таянию вечной мерзло-
ты, а также изменениям в гидрологии, биоразнообразии и источ-
никах существования. Большая часть торфяников связана с рас-
пределением вечной мерзлоты (см. рисунок).
По последним оценкам, площадь распределения вечной мерз-

лоты заметно уменьшилась. Множество участков сплошной мер-
злоты превратились в прерывистые и островные (Jambaljav, 2016).
Этот процесс связан с деградацией торфяных болот (Shuhua, 2007).
Торфяные болота играют важнейшую роль в регулировании

ключевых природных процессов и поддержании традиционного
образа жизни и хозяйствования скотоводов. А вечная мерзлота
играет важнейшую роль в поддержании функционирования тор-
фяных болот. Возникает вопрос, возможно ли восстановление
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экосистем торфяных болот в аридном и субгумидном климате на
территориях, где частично или полностью исчезла вечная мерз-
лота и до сих пор выпасают скот. При финансировании Азиат-
ского банка развития в 2016 г. запущен пилотный проект по
восстановлению торфяных болот в Центральной Монголии (сум
Хашат, баг Цайдам).

Концепция проекта восстановления. Цель проекта – совмес-
тить местные интересы скотоводов и глобальные задачи смягче-
ния изменения климата. Проект восстановления торфяных бо-
лот должен рассмотреть следующие проблемы: утрата природ-
ных функций и экосистемных услуг торфяных болот; ожидания
и запросы местных жителей и стимулирование их участия в про-
екте; целевые характеристики экосистем; технические решения;
а также параметры мониторинга для оценки успеха проекта.
В плане восстановления необходимо было устранить следую-

щие противоречия:

Распределение торфяных болот и вечной мерзлоты в Монголии в конце 1970-х гг.
(Assessment report, 2017). Обозначения сверху вниз: экосистемы с торфяными бо-
лотами; районы непрерывной мерзлоты; районы прерывистой мерзлоты; районы ос-
тровной мерзлоты; районы с редкими островами мерзлоты; районы со спорадичес-
кими островами мерзлоты.
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– отсутствие вечной мерзлоты – ключевого торфообразующего
фактора;

– выпас скота – ключевой фактор разрушения торфяного пла-
ста – продолжается и едва ли будет остановлен;

– с одной стороны, животноводам требуется вода, чтобы поить
скот;

– с другой стороны, при восстановлении болот в субгумидных
условиях следует избегать создания открытых водных поверхно-
стей – каналов, водохранилищ.
Концепция восстановления предполагает комплексное управ-

ление экосистемой и включает ограждение источников, предот-
вращение эрозии и накопления воды в почве с помощью каска-
дов небольших дамб и других экологических решений малого
масштаба. Чтобы удовлетворить нужды местных животноводов
и при этом не подпускать скот к источникам, была отремонтиро-
вана построенная животноводами дамба, хотя она не имеет осо-
бой ценности для восстановления болот.

Реализация проекта. Работы по восстановлению проведены в
мае 2017 г. Было огорожено четыре источника: один местными
жителями, а остальные три – компанией Monhydro construction
LLC. Большую дамбу отремонтировали и огородили, чтобы со-
хранить альтернативный источник воды для скота. Эродировав-
шие каналы перегородили малыми дамбами, нарушенные пло-
щади в пределах огороженных территорий территории укрепили
посадками ивы.

Оценка проекта. Важной частью проекта является оценка и
демонстрация успешности его природных и социальных аспек-
тов. Система мониторинга включала определение параметров со-
стояния почвы, уровня воды, биоразнообразия. По результатам
множества прямых измерений создана информационная основа
для дальнейшего мониторинга, основанного на показателях рас-
тительного покрова. На нарушенных участках и на участках вос-
становления были выделены опытные площадки. Мониторинг
социальных параметров основан на данных опросов и проводит-
ся группой социологов.
Пилотный проект по восстановлению торфяных болот в Мон-

голии – хорошая основа для демонстрации и внедрения этого
подхода к природопользованию по всей стране.
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According to the outcomes of topographic maps analysis, peatlands

used to cover around 1.7% of the area of Mongolia in the middle of
the last century (Minayeva et al., 2004, 2005, 2008, 2016). During
the last decades, Mongolian peatlands have severely degraded both
due to the climate related events and overgrazing (Assessment report,
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2017). This causes losses of carbon store, increases GHG emissions,
is followed by permafrost thaw and changes in the hydrology,
biodiversity, livelihoods. The most of peatlands are associated with
distribution of permafrost (see figure).

According to the latest assessments, permafrost distribution area
decreased significantly. Many areas with continuous permafrost
turned to the discontinuous and islands (Jambaljav, 2016). This
process is connected to peatlands degradation (Shuhua, 2007).

Peatlands play a crucial role in the regulation of key natural
processes maintenance of traditional way of life and livelihoods of
herders. And permafrost plays a key role n peatlands maintenance.
The issue arises if peatlands could be a subject for ecosystem
restoration in this arid and subhumid climate in the areas where
permafrost had disappeared or is distributed sporadically and grazing
is still going on. With funding from the Asian Development Bank a
pilot project for peatland restoration had been launched in 2016 in
Central Mongolia, Khashat sum, Tsaidam bag.

The restoration project concept. The pilot aimed to merge local
interests of herders with global targets of climate change mitigation.

Раздел 5. Восстановление болотных экосистем

Distribution both of peatlands and permafrost in Mongolia the latest in 1970
(Assessment report, 2017).
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The issues addressed in the concept of peatlands restoration are:
the losses of natural functions and ecosystem services of peatlands;
expectations and demands of local communities and incentives for
their involvement; the target ecosystem characteristics; the technical
solutions; and parameters for monitoring to assess the success of
the project.

The following contradictions to the restoration plan should be
solved:

– the permafrost as key factor for peat formation is gone;
– the grazing as the key factor of peat destruction, is going on

and it is hardly possible to stop it;
– from the one side, there is demand for water from herders to

maintain cattle;
– from the other side, restoration in subhumid conditions should

avoid creation of open water surfaces: channels, reservoirs.
The restoration concept focused the integrative ecosystem mana-

gement and involved fencing of springs, preventing erosion and
water accumulation in soil by cascades of small dams and other
small scale ecological solutions. In order to meet the needs of local
herders and keep animals from springs, the dam, constructed by
herders had been repaired, even if it has little value for peatland
restoration.

Implementation. The restoration works had been undertaken in
May 2017. 4 springs had been fenced: one by local people and three
by Monhydroconstruction LLC company. The large dam had been
repaired and fenced in order to maintain the alternative source of
water for the cattle. Small dams had been placed on the erosion
channels and willows planted on the destroyed surfaces within fenced
areas.

Evaluation. The significant part of the project is the evaluation
and demonstration of success both natural and social aspects. The
system of monitoring included registration of parameters on the
status of soil, water level, biodiversity. The numerous direct mea-
surements had been interpreted in order to set up further monitoring
based on the indication by vegetation cover. The plots had been set
up in disturbed reference site and sites where restoration methods
had been applied. The social monitoring is based on the interviews
and carried out by sociological team

The pilot project on peatlands restoration in Mongolia is the
good background to demonstrate and introduce this lands use
approach all over the country.
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Нарушенные земли в Ненецком автономном округе занимают

не более 1% площади территории, тем не менее их воздействие
на состояние экосистем, их природных функций и экосистемных
услуг непропорционально высоко. Основные типы нарушений –
это линейные сооружения (постоянные и временные дороги, тру-

Раздел 5. Восстановление болотных экосистем
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бопроводы и др.), открытые карьеры добычи грунта, площадки
бурения, участки водозабора из поверхностных водных объек-
тов, а также участки высокой концентрации или прогона оле-
ней. Детальная типизацией нарушений в зависимости от вида
деятельности приведена в пособии О.И. Суминой (1992). Пере-
численные нарушения ведут к изменению гидрологии участков
и водных объектов, потере органического вещества почвы, обра-
зованию участков протаивания мерзлоты, фрагментации ланд-
шафта, сокращению или ухудшению свойств местообитаний. Боль-
шинство площадей нарушены в прошлые годы и относятся к так
называемому накопленному ущербу, не рекультивированы и под-
вержены процессу самозарастания, во многих случаях продол-
жительному и не всегда успешному (Капелькина и др., 2014).
Часть площадей прошли рекультивацию традиционным методом,
несколько усовершенствованным в случае Ненецкой сельскохо-
зяйственной опытной станции в части подбора местных более
адаптированных видов злаков (Уткин, 1990; Попов, 2011). Ско-
рость восстановления в обоих случаях несравнима со скоростью
развития негативных процессов в условиях изменения климата,
включая обратный положительный эффект за счет усиления эмис-
сии парниковых газов в результате таяния мерзлых пород и уве-
личения концентрации органического вещества в поверхностных
водах (IPCC: Climate Change, 2014).
Задачи управления и восстановления экосистем районов рас-

пространения постоянно мерзлых пород для целей смягчения
изменений климата и адаптаций к ним решались на эксперимен-
тальных участках на территории НАО в рамках пилотного про-
екта программы Европейского союза «ClimaEast: Поддержка дей-
ствий, направленных на смягчение воздействия на изменение
климата и адаптацию к последствиям изменения климата в стра-
нах Восточного Партнерства и России», в частности, компонента
«Сохранение углеродных пулов в лесных и болотных экосисте-
мах в зоне многолетней мерзлоты Республики Коми и Ненецкого
автономного округа» проекта ПРООН/ГЭФ «Укрепление систе-
мы особо охраняемых природных территорий Республики Коми
в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в районе
верховьев реки Печора».
Задачей экспериментальных работ была демонстрация возмож-

ности внедрения принципов экологической реставрации в прак-
тику рекультивации земель регионов российской Арктики с по-
следующим закреплением методики в нормативных документах.
Концепция экологической реставрации предполагает восстанов-
ление в перспективе на нарушенной площади исходной экосисте-
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мы или выполняющей схожие экологические функции и экосис-
темные услуги (Clewell, Aronson, 2013). В ходе экологической
реставрации максимально используются и мобилизуются есте-
ственные процессы за счет структурных перестроек мезо- и
микроландшафтов или создаются новые элементы ландшафта,
которые позволяют восстанавливаться естественным процессам.
Данный подход уже предлагался к внедрению в России ранее
(Тишков, 1993), в том числе и в Арктике (Тишков, 1996), однако
не был комплексно интегрирован в практику в связи с норматив-
ными ограничениями. Тем не менее, отдельные элементы и под-
ходы активно внедрялись в практику и ранее (Экологическая
реставрация…, 2016).
Экспериментальные работы проведены на четырех участках,

представляющих различные типы нарушений и экологических
условий: заброшенный карьер открытой добычи грунта, зимняя
дорога и площадки разведочного бурения в материковой тундре
и на бывшем тундровом участке в дельте р. Печора. При плани-
ровании мероприятий использовались описания методических
приемов, представленных в публикациях как более общих под-
ходов (Whisenant, 1999; Clewell, Aronson, 2013; Minayeva et al.,
2017), так и сугубо практических методов (Polster, 2015).
На каждом участке выполнен цикл работ в соответствии с

разработанной методологией: базовая оценка, разработка концеп-
ции, проектирование мероприятий, реализация проекта, мони-
торинг, оценка эффективности мероприятий, при необходимос-
ти – корректировочные работы. Результаты базовой оценки ис-
пользованы для упрощения процедур мониторинга на основе ин-
дикации состояния основных природных функций экосистем по
признакам растительного покрова.
Основой концепции является пространственное дифференци-

рование ключевых типов нарушенных микроландшафтов, нахож-
дение соответствия им среди естественных микроландшафтов и
разработка набора мероприятий для достижения в перспективе
целевой экосистемы. Основные природные функции, которые
требуют первоочередных мер по восстановлению, это накопление
органического материала, удержание влаги и формирование раз-
нообразия нанотопов. С этой целью проводятся мероприятия по
предотвращению эррозии, смыва органического веществ, созда-
ния искусственного органического горизонта, формирование не-
однородного нанорельефа за счет крупной перекопки или созда-
ния валикового наноланшафта.
На настоящем этапе по результатам визуальных наблюдений

можно говорить об успехе противоэрозионных мероприятий на

Раздел 5. Восстановление болотных экосистем
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оврагах и склонах. Наблюдается высокая доля приживания по-
бегов ивы на участках закрепления и укладки лозы в траншеи.
Выводы о влажности почвы и трендов по накоплению органичес-
кого вещества мы сможем получить только на основании резуль-
татов анализа данных, полученных по программе мониторинга.
Практическая реализация проектов по экологической рестав-

рации является основой для опробования методов в условиях
Арктики и при наличии постоянно мерзлых пород, а также по-
зволяет продемонстрировать подход на практике при ведении
переговоров о включении методов в корпоративные практики
компаний и региональные нормативы по рекультивации нару-
шенных земель.
Мы благодарим большой коллектив наших коллег, принимав-

ших участие на всех стадиях выполнения проектов.
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Disturbed lands in the Nenets Autonomous Okrug cover no more

than 1% of its territory, yet their impact on ecosystem status,
functions, and services is disproportionately great. Major impacts
are linked to linear infrastructure (permanent and temporary roads,
pipelines, etc.), open borrow pits, drilling sites, water intake facilities
at surface water bodies, as well as places of reindeer aggregation
and driving. A detailed classification of impacts depending on activity
type is described in the textbook by O.I. Sumina (1992). The above
impacts lead to changes in hydrology of sites and water bodies,
losses of soil organic matter, thawing of permafrost, fragmentation
of landscapes, contraction and deterioration of habitats. Most sites
were disturbed in earlier years and present the so-called cumulative
damage. They were abandoned and grew over with self-organized
vegetation, which process can take much time and is not always
successful (Kapelkina et al., 2014). Some sites were reclaimed using
the traditional method that was improved at the Nenets Agricultural
Station in terms of selecting local, more adapted grass species (Utkin,
1990, Popov, 2011). In both cases, restoration rates cannot be com-
pared with development rates of negative processes in the conditions
of climate change, including a reverse positive effect of growing
greenhouse gas emissions as a result of permafrost thaw and increase
of organic matter concentrations in surface waters (IPCC: Climate
Change, 2014).

Ecosystem management and restoration problems in permafrost
regions for mitigation of and adaptation to climate change were
addressed on permanent plots in the NAO territory under the EU
pilot project on “ClimaEast: Supporting Climate Change Mitigation
and Adaptation in Neighborhood East and Russia”, in particular its

Раздел 5. Восстановление болотных экосистем
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component “Protection and restoration of forest and peatland
permafrost carbon pools in Komi Republic and Nenetsky Autonomous
Okrug” that has been implemented in the framework of the UNDP/
GEF project on “Strengthening Protected Areas System of the Komi
Republic to Conserve Virgin Forest Biodiversity in the Pechora River
Headwaters Region”.

The aim of the experimental activities was to demonstrate
possibilities of introducing ecological restoration principles into
reclamation practices in the Russian Arctic and then to capture the
technique in legislation. The ecological restoration concept intends
to restore the original ecosystem or one with similar ecological
functions and ecosystem services (Clewell, Aronson, 2013). In the
course of ecological restoration, natural processes are used and
promoted to the maximum extent possible by means of structural
reorganization of meso- and microlandscapes or construction of new
landscape features that enable natural processes to resume. This
approach was already proposed for implementation in Russia
(Tishkov, 1993), including in the Arctic (Tishkov, 1996), but it was
not integrated in practice due to legal limitations. Nevertheless,
some of its elements and practices were actively implemented
(Ecological restoration…, 2016).

The experimental activities were carried out on four plots, each
representing a certain combination of disturbance and environmental
conditions: an abandoned open borrow pit; a winter road; drilling
sites in the mainland tundra and in a former tundra site in the
Pechora Delta. Technical procedures described in publications
dedicated to more general approaches (Whisenant, 1999; Clewelland
Aronson, 2013; Minayeva et al., 2017) and purely practical experience
(Polster, 2015) were used in planning the activities.

At each plot, a set of activities was carried out in line with the
developed methodology: baseline survey, concept development, plan-
ning activities, implementation of the project, monitoring, assess-
ment of project effectiveness, and making adjustments, wherever
needed. Results of the baseline survey were used to simplify moni-
toring procedures: in particular, status of major natural ecosystem
functions was registered using vegetation cover indicators.

The concept involves spatial differentiation of major types of
disturbed micro-landscapes, finding their matches among natural
micro-landscapes, and developing a set of measures focused to
ultimately restore the target ecosystem. Main natural functions to
be restored as a priority are organic matter accumulation, moisture
retention, and formation of nanotope diversity. To address this issue,
activities are carried out to prevent soil erosion and organic matter
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loss, to create a man-made organic horizon and diverse nano-relief
by means of coarse spudding or making a ridged nano-landscape.

At the current stage, judging from visual observation data, we
can speak about successful erosion control measures on slopes and
in gulleys. A great proportion of willow shoots established in soil-
fixing and in trench planting areas. Conclusions about soil moisture
content and organic matter accumulation trends can only be made
on having analyzed data obtained in the monitoring programme.

Implementation of ecological restoration projects is critical for
testing the approach in permafrost areas and in the Arctic, as well
as for demonstration of practical expertise when negotiating about
introduction of the technique into corporative practices and regional
legislations on reclamation of disturbed lands.

We are grateful to the large team of our colleagues that took
part in all project implementation stages.
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