КАК БЫТЬ?

5 простых принципов:

• Торф в природе должен быть
•
•
•

•

мокрым
У осушенного торфяного болота
должен быть хозяин
Осушать необходимо столько
болот, сколько можно сразу
использовать
Перед тем как осушать болото
необходимо задуматься о
возможных последствиях для
природы и местных жителей
После использования болот
необходимо восстановить
исходные условия их
существования
Дополнительная информация:
https://www.wetlands.org/

Проект «Восстановление торфяных болот в России в целях предотвращения
пожаров и смягчения изменений климата» Международной климатической
инициативы (IKI). Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы,
строительства и безопасности ядерных реакторов Германии (BMUB) оказывает
поддержку этой инициативе на основании решения, принятого Германским
Бундестагом. Проект финансируется посредством немецкого банка развития
KfW и реализуется совместно Wetlands International, фондом Микаэля Зуккова,
университетом Грайфсвальда и институтом лесоведения РАН в сотрудничестве
с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
правительствами, Владимирской, Московской, Нижегородской и Тверской, областей.
При финансовой поддержке:

*- фото обложки Геннадий Русанов

Болота и заболоченные земли можно
встретить во всех природных зонах России.
Больше всего их в умеренной зоне. В
Арктике и в степной зоне в современную
эпоху условия не так благоприятны для
роста болот.

Когда осушенное болото не используется
больше человеком, а торфяная залежь
остается сухой, то возникает опасность
пожара, ведь торф - это горючий материал.
Осушенное и заброшенное торфяное
болото - это пороховая бочка
При сгорании торфа, углерод,
накопленный в нем за тысячелетия,
выбрасывается назад в атмосферу

Распространение болот и заболоченных земель в России
ГИС «Болота России» Института лесоведения РАН

Болота начали расти 10000 лет назад после
отступления последнего оледенения и
накопили в среднем 3-5 метра торфа.
Люди издавна использовали болота и все,
чем они богаты: вода, торф, сено, ягоды,
грибы, дичь. За счет болот расширялись
хозяйственные земли. Воду болот отводили
канавами в реки и выращивали урожай,
сажали лес, строили дома. Торф используют
как топливо, удобрение, подстилку для
домашнего скота, в садоводстве и других
сферах хозяйства и сегодня. Большие
площади болот были преобразованы в
земли сельского, лесного хозяйства и
промышленности.
Использование болот
в России

(Торфяные болота России, 2001,
Рисунок Д.А. Кузнецова)

Выбросы углекислого газа и других
парниковых газов считаются одним из
основных факторов, ведущих к изменению
климата.
Непотушенный торфяной пожар уходит
вглубь торфяной залежи, подсушивает
торф и продвигается вперед, образует
незаметные с поверхности глубокие
лакуны. Торф продолжает тлеть даже зимой.
Торфяной пожар может длиться годами и
потушить его труднее, чем лесной.

Рисунок О.В. Чередниченко

Схема распространения
торфяного пожара на болоте

Сильное и длительное задымление,
сопровождающее торфяные пожары,
подвергает здоровье и жизнь людей
большому риску.

ЧТО ТАКОЕ
БОЛОТО?
И ПОЧЕМУ
БОЛОТА ГОРЯТ?
В России торфом покрыто 20%
территории, 8% территории страны
занимают настоящие торфяные болота,
мощность торфа в которых свыше 30 см.
На обширных территориях средней
России болота осушались и
использовались. Последние годы
многие из них заброшены и не
рекультивированы. Сухой торф без
присмотра загорается.
Ежегодно в России происходят сотни
торфяных пожаров, которые наносят
серьезный урон здоровью людей и
природе.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, как велика роль болот в
природных процессах и жизни людей?

•

•
•
•
•

Болота удерживают и 				
постепенно отдают избыток осадков
и талых вод, питая реки и снижая
паводки
Поддерживают стабильный уровень
грунтовых вод на окружающих 		
территориях
Смягчают микроклимат
Регулируют глобальный климат–
поглощают парниковые газы и
удерживают углерод
Служат местообитанием
уникальных видов растений и
животных, в том числе редких и
хозяйственно важных.

Типичные растения болот – это
влаголюбивые виды. Эти растения
приспособлены к неблагоприятным
условиям болот и не могут жить в других
местах. Болотные растения – основа
для формирования торфа. Отмирающие
части растений во влажных условиях не
разлагаются с выделением углекислого
газа, как растения сухих местообитаний,
а сохраняются в виде спрессованного
растительного материала. Так происходит
процесс образования торфа – уникального
запаса органического углерода на планете.

Торф - уникальный материал.
Он, как губка, впитывает воду в
количестве до 90% своего объема и
более чем на половину состоит из
органического углерода.

Там, где образование торфа уже
началось, вода удерживается намного
дольше, способствуя появлению новых
влаголюбивых видов растений, которые,
отмирая, образуют еще больше торфа. За
десятки тысяч лет образуется торфяная
залежь, которая может достигать
мощности в несколько метров.

Многие тысячелетия растения болот
усваивают углекислый газ из атмосферы
и запасают органический углерод в виде
торфа.
По мере роста болота меняются условия
питания, увлажнения и тип болота –
низинное, переходное, верховое или их
сочетания.

Несмотря на то, что торфяные болота
занимают лишь около 3% земной поверхности, в них содержится вдвое
больше углерода чем во всех лесах
планеты.

Какой тип болота получится в ходе его
развития, зависит от климата, рельефа,
подстилающей породы, окружающего
ландшафта.

Вся история болота – его
рождение, рост, неблагоприятные и
благоприятные периоды – записаны
как летопись в торфяной залежи.
Специалисты могут читать эту
летопись, распознавая остатки
растений.

рис. Н. Фаттахова

Образование и жизнь торфяного
болота зависит от наличия трех
неотъемлемых компонентов – воды,
растений и торфа. Если исчезнет один
из них – исчезнет все болото целиком.
Болото – это целостный живой организм
– долгожитель. В благоприятных
условиях болото рождается, развивается
за счет внутренних ресурсов и
приспосабливается к изменениям вокруг
себя.

Стадии формирования верхового болота

(G.M.Steiner Moore -von Sibirien bis Feuerland - Wien, 2005.)

Пример разреза торфяной залежи верхового болота
( рис. Н. Фаттахова)
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