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1. Васюганское болото (ВБ) и что 

мы о нем знаем.

2. Депонирование углерода в 

голоцене на ВБ.

3. Современные скорости 

аккумуляции углерода на ВБ.

4. Перспектива научных 

исследований на ВБ.

Рассматриваемые вопросы:



1-ый вопрос: Васюганское
болото и что мы о нем знаем ….



Местоположение 

Васюганского болота



Peatlands of West Siberia

-верховая

-переходная     -
низинная
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Время, число лет тому назад

Развитие процесса заболачивания на 
Западно-Сибирской 

равнине, км2, [Нейштадт М.И. , 1977]



Заболачивание  современных ландшафтов

«Болота наступают на леса, 

ежегодно занимая в тайге от 

8 до 45 тыс. га. При 

естественном их развитии 

через 3-5 тыс. лет все леса 

Западной Сибири, за 

исключением приречных 

участков, будут заболочены» 

(Нейштадт, 1971).

«Через несколько тысяч лет вся 

переувлажненная территория Западной 

Сибири будет заболочена и заторфована. 

При этом основные фазы формирования и 

непрерывного изменения болотного 

ландшафта (самоосушаемая либо 

регреcсивно-топяная эволюция) будут 

повторяться пока не изменятся факторы 

устойчивости болотных систем» (Малик, 

1992).

«Климаксное состояние болот 

может наступить за пределами 

возраста болота в 50 тыс. лет» 

(Cliто, 1992).

Через 1000 лет процесс заболачивания в 

Западной Сибири завершится, суммарная 

площадь болот достигнет 810 тыс. км2, то 

есть увеличится на 2 %. Прогноз о 

заболачивании всех лесов Западной 

Сибири малореален» (Глебов, 1988).



Как же развивалось Васюганское болото?

Первоначально (9 тыс. лет 

назад) болото занимало 4, 5 млн. 

га и располагалось на 19 участках 

с залежью и менее 0,7 м и более 

0,7 м. В настоящее время все 

участки объединены в один 

массив – ВБ, с площадью 5,3 млн. 

га. Но отдельные его участки 

имеют разный возраст.

Большая часть его находится в 

области тектонического поднятия,  

большие площади заняты 

переходными болотами.



Особенности Васюганского болота

 ВБ занимает самую высокую часть З-С низменности Васюганскую гряду. 

Основная часть ВБ находится в области тектонического поднятия 

(суммарная амплитуда новейших поднятий колеблется от 100 до 125м),

 ВБ располагается на  территории южно-таежной и лесо-степной 

подзонах, его днище сложено переслаивающимися  глинами, суглинками с 

содержанием известковисто-мергелистых конкреций  и раковин 

пресноводных моллюсков (четвертичные отложения),

 При этом отмечается высокая обводненность располагающихся в самой 

возвышенной части территории ВБ гипново-осоковых болот.

 На ВБ центральная часть верховых болот возвышается на 7,5 – 10 м над 

его краями. Местами образуются новые водоразделы (по линии , 

соединяющей истоки рр. Ичи и Чузика гребень водораздела сместился к 

югу более, чем на 10 км).  



Гипотезы особенностей Васюганского 

болота

 Возможно эти низинные болота возникли во впадине, которая 

затем была приподнята современными тектоническими 

движениями выше окружающей периферии, занятой сейчас 

верховыми болотами?

 Или эти болота образовались на уже существовавшей 

возвышенности, поверхность которой изобилует понижениями и они 

явились очагами заболачивания?

 Современное тектоническое движение не препятствует процессу 

заболачивания? 



2 вопрос. Депонирование углерода в голоцене на ВБ

Вертикальный прирост торфа и накопление углерода в голоцене 

(средние за голоцен значения) в некоторых болотных массивах России

Район исследования

Вертикальный 

прирост торфа,

мм/год

Накопление углерода, 

г/м2 год
Автор

Западная Сибирь

(среднее для лесной зоны)
0,62 36,5 Лапшина,  2004

Южная тайга и подтайга 0,74–0,80 41,0 (24,9–56,7) Лапшина,  2004

Васюганское болото 0,88 и до 1,5-2,0 Васильев, 2007

Васюганское болото (верховые) 0,6–2,62 30–40 Пологова, Лапшина, 2002

Васюганское болото (вост.часть) 1,1 Хотинский и др., 1970

Васюганское болото (займища)

Васюганское болото (рямы)

0,73

1,64
Лисс и др.,  2001

Европейская территория России 

Карелия
0,85 Вомперский и др. 1999

Южная тайга ЕТР 0,55 Вомперский и др.,  1999

Северо-Запад (среднее за 9500 лет) 0,59 Кузьмин,  1993



выводы
 Установлен пик аккумуляции углерода – 70 г См-2год-1 при 

величине прироста 1,79 мм/год в южной тайге и лесостепи в
бореальный период (9000–8000 лет назад). В условиях 
постепенного потепления климата на территории ВБ очень четко 
реагировало на серию похолоданий субатлантического периода (2000–
1700 лет В.Р., 1500–1400 лет В.Р., 700–600 лет В.Р.), увеличиваясь в 
отдельных торфяниках до 1,5–2 мм/год. (Васильев, 2007). 

 На европейской территории России на болотах и хвойно-
широколиственных лесов прирост углерода явно активизировался в 
субатлантический период голоцена (по сравнению со средним 
приростом за голоцен, Вомперский и др., 2000). 



“Долговременный средний 

прирост” торфа включает прирост 

торфа за весь период 

существования болота (периоды в 

тысячу лет и более).”

Наиболее сложным 

представляется оценить текущее 

связывание углерода болотами.  

Для этого необходимо учитывать 

все приходные и расходные 

статьи баланса непосредственно 

за исследуемый период. 

3 вопрос. Современные скорости аккумуляции 

углерода на Васюганском болоте



Продуктивность растительности Земли

• Продуктивность растительности 

Мировой  суши до ее нарушения 

человеком составляла около 80 ×

109 т. В настоящее время 

продуктивность природной 

растительности, согласно В.В. 

Добровольскому (1998), 

сократилась до 60 × 109 т.

• Текущее связывание углерода, при 

постоянстве внешних условий, 

становится меньше по сравнению с 

начальными стадиями 

болотообразовательного процесса. 

• Например, согласно модели 

Климо

• [Clymo R.S. Limits to peat bog 

growth. – Philos. Trans. Royal Soc. 

London B.- 1984, vol. 303, рp. 605–

654], 

• текущее связывание углерода 

болотами в разных странах на 

1/3 - 1/5 меньше величины 

средней долговременной 

оценки. 



Современные скорости аккумуляции 

углерода на ВБ

• Для определения современной скорости аккумуляции углерода 

в болотных экосистемах используются два основных метода: 

• 1 – сведение баланса углерода в экосистеме, 

• 2 – использование моделей процессов аккумуляции торфа и 

углерода, в частности  модели Климо в модификации К.И. Кобак 

и др. [1996, 1998].

Рассмотрим результаты по первому методу.



(Вомперский, 2003)

Углерод живого 

органического вещества

Углерод мертвого органического 

вещества (детрит, гумус почвы, 

торф )

Наземная 

биомасса

CO2

фотосинтез

Автоморфное 

дыхание

Опад

Отпад

Подстилка

Гетеротрофное 

питание

Поток детрита

Наземная часть БГЦ

Подземная часть БГЦ

Подземная 

биомасса

Почвенный запас 

углерода         (гумус, 

торф)

Корнеопад

Корневые выделения

Вымывание 

эрозия

CO2

CO2

CO2

CO2 CH4



Элементы углеродного баланса в сосново-

кустарничково-сфагновых БГЦ, гС м-2год-1

Годы по 

гидротермическому 

коэффициенту
Поступление Выделение СО2 и СН4 Депонирование 

0,51 
206-337

264,6 ± 38,43 

61-80

69,0 ± 6,96 

140-276

195,6 ± 50,40 

1,02 
277-301

290,3 ± 7,06 

45-111

72,0 ± 24,46 

166-248

218,3 ± 32,14

1,34 
214-245

227,0 ± 11,37

31-79

47,7 ± 19,20

166-189

179,3 ± 8,44

Среднее 260,6 ± 15,69 62,9 ± 8,94 197,7 ± 16,24

Примечание .числитель - экстремальные, числитель - средние значения. 

Большая часть потерь углерода обусловлена эмиссией диоксида углерода (в 

среднем 61,3 г См-2год-1, или 23,5 %  NPP). Доля метана значительно меньше 

(1,6 г См-2год-1 или 0,6% NPP). 



Третья составляющая углеродного баланса –

потери с миграцией болотных вод

 При разработке математической модели выноса 
химических веществ с поверхности водосборного 
бассейна и их движения по русловой сети 
принималось во внимание следующее:

 Вынос химических элементов в период весеннего 
половодья и дождевых паводков происходит 
преимущественно с поверхностным стоком воды, 
который изменяется не только во времени, но и по 
площади водосбора. Пространственная 
неоднородность условий формирования стока 
учитывается разделением площади водосбора по 
ландшафтному признаку. 



При расчетах движения растворенных веществ 

введены следующие допущения:

 Задача решается в одномерной постановке. Концентрация 
рассматриваемых ингредиентов принимается осредненной по 
живому сечению потока или эффективной площади сечения 
склона для склонового стока т.е. меняется только по длине и 
во времени.

 Считается, что растворенные вещества распространяются 
только благодаря движению воды и совместно с ее 
частицами, не обладая при этом собственными 
возможностями перемещения (молекулярная диффузия и 
т.п.).

 Процессы самоочищения воды в первом приближении не 
учитываются. Это возможно, если интенсивность разложения 
веществ невелика (например, при низкой температуре воды) 
или вода проходит расчетный участок за сравнительно 
небольшой промежуток времени.



Карта линий стекания (а) и укрупнённых типов микроландшафтов с 

контуром стекания (б) системы верховых болот в бассейне р. Ключ.

1 – зона развитого болотного стока, 2 – зона формирования руслового 

стока, 3 – зона фильтрационного стока.



На конкретном заболоченном водосборе можно  

проводить балансовые исследования. Последние 

были реализованы на водосборе р. Ключ



Особенности модели
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Модель учитывает процессы, происходящие на поверхности водосбора и 

его русловой сети с близким залеганием грунтовых вод (заболоченные 

водосборы). Она реализуется относительно расхода рассматриваемого 

ингредиента. 

Ежедневные расходы примеси и ее концентрации могут быть вычислены 

в замыкающем створе в момент времени t, исходя из интеграла 

свертки

где Qн(t) и Cн(t) - соответственно расход воды и средняя концентрация растворенного вещества в 

замыкающем створе в момент времени t; qбj(t- ), Cбj(t- ) - то же для бокового притока с j-го частного 

бассейна в момент времени (t- ); pбj() - то же для j-ой кривой добегания бокового притока; N - число 

частных площадей бассейна, с которых определяется боковой приток.



Параметры кривой добегания на приточном участке 

определяются через моменты времени добегания. Общее 

выражение для моментов имеет вид
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где f() - плотность распределения бокового притока по длине реки; 

mhk - начальный момент k-го порядка времени добегания 

элементарных объемов бокового притока; m h( ) - начальный момент 

времени добегания объема, поступающего на элементарный участок.
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Функцию f() можно представить

где q() - боковой приток на единице длины L в единицу времени

(длина выражена в единицах среднего времени добегания  = L/V; V

– средняя скорость течения на участке); С() - концентрация

примеси.



В результате расчетов по модели за весенне-

летний период года с ГТК 1,26 вынос общего углерода 
в разных соединениях с водосборной площади 
составил 7,9 г См-2год-1. Потери углерода с болотными 
водами  составили 3,0% NРР (потери С с эмиссией –
24,1 % NPP). 



Важно заметить, что вынос углерода с болотными водами 

происходит в виде гуминовых веществ, содержание которых 

достигает в отдельные периоды 98% от общего выноса углерода 

болотным стоком, при этом наибольшая доля принадлежит углероду 

фульвовых кислот (6,9 г С м-2год-1 или  6790 кг С км-2год-1).

Вынос Свр и гуминовых кислот
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На основании полученных результатов за разные по погодным 

условиям вегетационные периоды  можно сделать вывод о преобладании 

аккумуляции углерода в торфяной залежи (197,7 г С м-2год-1) и

соответственно прогрессирующем торфообразовательном 

процессе на ВБ в современный период. Проведенные балансовые 

исследования в типичных БГЦ ВБ и одинаковыми методами позволили бы 

получить полное представление о развитии процесса торфообразования на 

уникальной болотной экосистеме, которой и является ВБ.



Районирование  территории Западной Сибири по эмиссии парниковых газов

Левая половина 

диаграммы 

представляет 

эмиссию СН4 ,% а 

правая половина –

эмиссию СО2, %. 

Болотные области:                     

I – западно-сибирская тундровая 

пребореально-бореальных 

полигональных эвтрофных 

травяных, травяно-моховых, 

кустарничково-травяно-моховых, 

лишайниковых болот слабого 

торфонакопления;                          

II – западно-сибирская 

лесотундровая пребореально-

бореальных эвтрофно-

олиготрофных бугристых 

кустарничково-мохово-

лишайниковых, мохово-

лишайниковых и травяно-

моховых болот умеренного 

торфонакопления;                        

III – западно-сибирская таежная 

бореально-атлантических 

выпуклых олиготрофных 

моховых болот активного 

заболачивания и интенсивного 

торфонакопления.



Модель процессов аккумуляции торфа и углерода 

Климо (1996) в модификации Кобак, Турчинович (1998)

Прирост торфа в некоторых типах болот в современную эпоху

Тип болот

Продуктив-

ность 

фитомассы, 

кг/(м2 год) 

(АСВ)

Плотность 

торфа в 

деятельном 

слое, кг/м3 

(АСВ)

Мощность

деятельного 

слоя,

м

Константа 

разложе-

ния,

Аа,

г/м2год

Поток 

органического 

вещества в 

деятельный 

слой,

кг/(м2 год), 

(Рс), (АСВ)

Линейный 

прирост 

торфа, 

мм/год

Грядово-

мочажинные

верховые

0,43–0,52 30–50
0,38–0,44* 

0,42–0,49 р
0,01–0,05 0,070 0,88–0,93

Верховые 

облесенные
0,21–0,63 30–50 0,47–0,58 р 0,01–0,04 0,063–0,079 0,79–0,84

Низинные

(лесные)
0,78 140 0,85 0,06 0,02 0,10–0,20

Низинные

травяно- лесные
0,72 100-110 0,49 0,01 0,10 0,70–0,90

Примечания: * данные полевых наблюдений, р – расчетные данные, АСВ – абсолютно

сухое органическое вещество, значения параметра Аа для исследуемых типов болот

оценены нами с помощью модели вертикального роста болот.



Некоторые выводы

 В бореальный период (9000–8000 лет назад) в условиях постепенного потепления 
климата на территории ВБ установлен пик аккумуляции углерода – 70 гС м-2год-1

при величине прироста 1,79 мм/год. 

 Проведенные исследования по балансу сосново-кустарничково-сфагновых БГЦ 
показали, что в разные по климатическим условиям годы NРP изменяется в 
пределах от 206 до 337 гС м-2год-1. Отмечается увеличение интенсивности 
выделения углерода в более сухие вегетационные периоды. Большая часть потерь 
углерода обусловлена эмиссией диоксида углерода (в среднем 61,3 г См-2год-1, или 
23,5 %  NPP). 

 Вынос углерода болотными водами, определенный расчетом по модели выноса 
химических веществ, составляет 3,0% NРР при среднем значении выноса 7,9 г См-

2год-1. Вынос углерода с болотными водами происходит в виде гуминовых веществ, 
содержание которых достигает в отдельные периоды 98% от общего выноса 
углерода болотным стоком, при этом наибольшая доля принадлежит углероду 
фульвовых кислот (6,9 г См-2год-1 или  6790 кг Скм-2год-1). 

 В целом можно констатировать, что на ВБ преобладает аккумуляция углерода в 
торфяной залежи (75,9%NPP) и соответственно торфообразование прогрессирует в 
современный период.

 На основании модели вертикального роста болот была рассчитана современная 
скорость аккумуляции углерода, которая изменяется от 10,3 г См-2год-1 в 
полигональных болотах до 51,7 г См-2год-1 в низинных травяных болотах. 



Обозначим  направления исследований по теме 
«углеродный баланс болот»:

 Провести оценку площади болот и запасов торфа по регионам России;

 Изучить функционирование болотных экосистем, и прежде всего, баланс 
усвоения ими атмосферного углерода при фотосинтезе и его 
освобождения в процессе деструкции ОВ торфа при разных внешних 
условиях и на разных стадиях развития болот;

 Провести комплексные и одновременные наблюдения  по 
стандартизованным методикам за потоками «С» на репрезентативных 
болотах России и оценить вклад болот в их эмиссию;

 Провести оценку пулов и потоков «С»  как между составляющими 
болотных БГЦ, так и с внешней средой;

 Изучить качественный и количественный вынос «С» из болот со стоком, 
эрозией, пожарами при их хозяйственном использовании;

 Исследование флуктуаций болотообразования с разумно 

спланированными абсолютными датировками болотных профилей, 

сопровождаемые непосредственными определениями объемной массы 

торфов, их ботанического состава и др. характеристик самого болота в 

разных болотных регионах;

 Хотелось бы привлечь внимание молодых ученых к исследованию 
углеродного цикла болот.



LET US DESIGNATE DIRECTIONS OF RESEARCH INTO 

THE CARBON BALANCE OF MIRES

 Estimation of mire areas and peat reserves in the regions of Russia.

 Function of mire ecosystem and atmospheric carbon uptake 
balance under photosynthesis and carbon in the process 
destruction of peat organic matter under different external 
conditions and at different stages of mire development.

 Complex and simultaneous supervision of carbon emission from 

representative Russian territories and estimate on of contribution of 

mires to the emission using standardized methods.

 Estimation of carbon pools and streams both in  mire 
biogeocoenosis and in the environment and their interaction.

 Qualitative and quantitative carbon release from mires with a flow, 
erosion, fires in the process of economic use research into 
paludification fluctuations with reasonably planned absolute carbon-
date of mire profiles, along with direct measurement of volumetric 
weight of peats, their botanical structure and other characteristics of 
the mire in different mire regions.



Спасибо за внимание! 

Всем – успехов!!!


