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ИЗМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

БОЛОТНЫХ ГЕОСИСТЕМ ПРИ ДОБЫЧЕ ТОРФА 

Л.В. Муравьева 
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Исследование участков болота, находящихся в аналогичных условиях, но 

имеющих разную степень освоения позволяет выявить этапы их преобразо-

вания во времени. 

Ключевые слова: болотные геосистемы, экологическое состояние, во-

зобновление болотообразовательного процесса. 

 

Рациональное использование болотных геосистем невозможно 

без знаний основных закономерностей их антропогенного преобразова-

ния и восстановления, как естественным путем, так и в ходе рекульти-

вации. Вопросам исследования изменения болотных геосистем после 

добычи торфа посвящен ряд работ [2; 3; 4; 5 и др.]. 

Состояние болотных комплексов может быть оценено с помощью 

ряда признаков (таблица). Предлагаемые критерии характеризуют ос-

новные свойства болотных геосистем, чутко реагируют на осушитель-

ное воздействие и отражают степень изменения экологического состоя-

ния природных комплексов. Оценка экологического состояния предпо-

лагает соотнесение выявленных показателей с требованиями эталона. В 

ряде случаев в качестве эталона могут выступать ПДК (например, так 

может быть оценено качество воды), но в большинстве случаев этало-

нами выступают ненарушенные болотные геосистемы, развивающиеся 

спонтанно. Оценка экологического состояния нарушенных болотных 

геосистем может быть дана путем сравнения признаков изучаемого объ-

екта с теми же признаками естественного болота-аналога [1].  

Исследования проводились на участках-аналогах, расположен-

ных в пределах болотного массива Оршинский Мох (Тверская область). 

Ключевой участок с пятью точками расположен в северо-западной части 

болота (рис. 1). Он занимает водораздельное положение в пределах об-

ширной озерно-ледниковой равнины, имеет залежь верхового типа 

мощностью около 3 м.  

Хозяйственное освоение (добыча торфа) ведется с 1953 г. до на-

стоящего времени [6].   

Различия во времени и степени антропогенного воздействия, а 

также природных особенностей отдельных частей болота обусловили 

разнообразие состояний нарушенных болотных комплексов. В ходе ис-
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следований были выбраны точки-аналоги, находящиеся в сходных при-

родных условиях, но имеющие разную степень освоения. 

1-й участок, представленный ненарушенным болотным комплек-

сом, располагается к северо-западу от оз. Глухое.  В пределах участка 

преобладает ровная мелкокочковатая поверхность с сосняком пушице-

во-сфагновым. Болотные воды залегают (на момент наблюдения) на 

глубине 27 см от поверхности. 

2-й участок  осушен с помощью сети открытых каналов, проло-

женных на расстоянии 20 м друг от друга.  Между каналами ровная по-

верхность со следами пожара. Болотные воды на момент наблюдения – 

на глубине 70 см. Растительный покров представлен березняком багуль-

никово-пушицево-долгомошным. Сомкнутость крон – 40 %, проектив-

ное покрытие напочвенного растительного покрова   90 %. 

На 3-м участке ведется добыча торфа фрезерным способом. Он 

осушен с помощью открытых картовых (проложенных на расстоянии 20 

м) и валовых каналов. Оставшаяся мощность торфа 65 – 105 см. Расти-

тельность отсутствует. 

На 4-м участке добыча завершена. Выработанная фрезерным спо-

собом поверхность болота с оставшимся слоем торфа около 1 м  не-

ровная, бугристо-западинная вследствие неравномерного выгорания 

торфа. Дренажная сеть в исправном состоянии. Уровень грунтовых вод 

на момент наблюдения – 90 см. Поваленные стволы берез свидетельст-

вуют о пожаре 1-2-летней давности. Растительный покров представлен 

отдельными ассоциациями: мелким березняком злаковым и долгомош-

ным, кипрейной, тростниковой. Проективное покрытие – 90 %. 

5-й участок  также выработан фрезерным способом. Оставшаяся 

залежь имеет мощность около 1,1 м. Дренажная картовая сеть не функ-

Р и с .   1. Аэрофотоснимок ключевого  участка болота Оршинский мох   

(1 – 5 – расположение точек  наблюдения) 
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ционирует. Картовые каналы в основном затоплены, сохранились вало-

вые каналы вдоль дороги и магистральные. Отвод избыточных вод за-

труднен. Уровень грунтовых вод находится у самой поверхности (5 – 10 

см), местами вода стоит на поверхности.  Фитоценоз – пушицево-

сфагновый. Проективное покрытие – 100 %. 

Поскольку выбранные точки находятся в аналогичных условиях, 

то разнесенные в пространстве виды их современного состояния можно 

рассматривать как этапы преобразования во времени: точка 1 отражает 

естественное состояние болота до освоения, точка 2 – второй этап – 

осушение и сведение растительности при подготовке к добыче, точка 3 – 

этап добычи, точка 4 – состояние после добычи при нормально функ-

ционирующей осушительной сети, точка 5 – состояние после добычи 

при прекращении функционирования осушительной сети.  

На этапе подготовки к торфодобыче, на точке 2, при осушении 

уровень болотных вод снижается (с 27 до 70 см) (рис. 2), влажность 

торфяной залежи уменьшается (с 94 до 73 %). Растительный слой и очес 

уничтожаются. Если добыча на таких участках не ведется, то они зарас-

тают березняком, в напочвенном покрове восстанавливаются болотные 

виды: пушица, багульник, голубика. Типичным случаем являются пожа-

ры, после которых широко распространяются политриховые ассоциа-

ции. Добыча торфа (точка 3) приводит к уменьшению мощности залежи 

(рис. 3) с 2,5  3,0 м до 0,5  0,7 м. После добычи на хорошо дрениро-

ванных участках (точка 4), особенно вблизи валовых и магистральных 

каналов, формируются влажные природно-антропогенные комплексы, 

зарастающие березняками травяными, которые периодически  выгорают 

и испытывают постпирогенные сукцессии. Последний зафиксированный 

этап развития характеризует точка 5. В результате деградации осуши-

тельной сети (картовых каналов) происходит подъем уровня грунтовых 

вод к поверхности (до глубины 0  10 см).  Развиваются болотные со-

общества: пушицево-сфагновые (с пушицей влагалищной и многоколос-

ковой), тростниковые. Продуктивность растительного сообщества по-

вышается, даже по сравнению с исходной болотной (рис. 4), что можно 

объяснить поступлением более минерализованных грунтовых вод после 

удаления торфяного слоя.  

Таким образом, добыча торфа существенно изменяет состояние 

болотных геосистем. Наиболее существенные отклонения от естествен-

ного аналога имеет участок 3 (добыча торфа), что проявляется в умень-

шении мощности залежи, снижении уровня грунтовых вод и влажности 

торфа, отсутствии растительного покрова. Участки 2, 3, 4 (хорошо дре-

нированные) имеют подсушенную торфяную залежь, которая представ-

ляет потенциально горючую массу. Торфяные пожары достаточно регу-

лярно случаются в засушливые летние периоды. Они приводят к выбро-
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су в воздух огромного количества продуктов горения, способствуя обра-

зованию смога, что существенно ухудшает экологическую ситуацию 

 
 

Показатели состояния естественных и нарушенных болотных геосистем 

 (болото Оршинский Мох) 

 
Показатели Точка 1  

естеств. 

болото 

Точка 2 

осушенное 

болото 

Точка 3  

участок 

торфораз-

работки 

Точка 4 

 вырабо-

танный 

 участок 

хорошо 

дрениро-

ванный 

Точка 5 

выработан-

ный уча-

сток с вто-

ричным 

заболачива-

нием 

Мощность 

торфа, м 

2,5 2,5 0,65 1,0 1,1 

Глубина грун-

товых (болот-

ных) вод, см 

27 70 65 90 10 

Степень раз-

ложения тор-

фа, % 

25 30 45 30 35 

Влажность 

торфа, % 

94 83 70 73 87 

Зольность 

торфа, % 

16,6 8,3 8,4 18,5 7,6 

Минерализа-

ция торфа 

(водная вы-

тяжка), мг/л 

43 21,5 23 41,7 25,5 

рН торфа 4,5 4,6 4,6 4,6 4,4 

Минерализа-

ция грунт вод, 

мг/л 

21 32 31 36 44 

рН грунт вод 

 

4,3 4,2 4,4 4,9 4,3 

Фитоценоз Разрежен-

ный сосно-

вый осоко-

во-

сфагновый 

Березовый 

политрихо-

вый  

Раститель-

ный покров 

отсутствует 

Березовый 

травяной 

Пушицево-

сфагновый 

Продуктив-

ность расти-

тельных со-

обществ, г/м
2 

422,9 250,5 0 112,5 729,3 
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Р и с . 2. Изменение уровня грунтовых вод 

Р и с . 3. Сокращение мощности торфа 

    Р и с . 4. Изменение продуктивности растительных сообществ 
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в окрестностях Твери. В верхнем разрыхленном слое идет процесс ми-

нерализации торфа с выделением в атмосферу парниковых газов. Сте-

пень отклонения экологического состояния на этих участках от  естест-

венного аналога можно оценить как  очень высокую – на 3-й точке, вы-

сокую – на 4-й точке, умеренно высокую – на 2-й точке.  

Спонтанное развитие нарушенных комплексов происходит на 

большей части выработанных болот на фоне деградации осушительной 

сети. В этих условиях наблюдается подъем уровня грунтовых вод, вос-

становление болотной растительности, т.е. возобновление болотообра-

зовательного процесса. Поэтому степень отклонения от аналога  на 5-й 

точке можно оценить как умеренную. 
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