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Торфяные болота, как и любой другой тип экосистем, занимают
своё собственное незаменимое место в устройстве биосферы
планеты. Они выполняют определённые функции, которые точно
вписаны в сбалансированное течение природных процессов,
обеспечивающих стабильную среду обитания.
Дать определение болоту непросто,
п ото м у ч то б о л ота б ы в а ют оч е н ь
разными: на одних растут деревья,
кусты и тростник, на других вы встретите мхи, осоки и пушицу, третьи сплошь
покрыты ковром сфагнума с болотными
к ус тарничк ами. Но любое бо лото
состоит из трёх основных частей – воды,
особых видов растений и связанных с
ними животных и, конечно, торфа.
Б о л ота ч а с то ф о р м и ру ютс я п о
долинам рек. Грунтовые воды несут
минеральные вещества, поэтому на
таких болотах богатая растительность.
Другой тип формирования болот – это
зарастание озёр. Растения, живущие в
озере, отмирая, превращаются в ил.
Поверхность воды с берегов затягивается другими видами растений, которые
образуют зыбкий плавающий «ковёр» –
сплавину. Со временем озеро зарастает
полностью.

Сплавина у Батьковского озера
со сфагнумом и цветущей клюквой

Болота делятся на верховые, переходные и низинные, в зависимости от
типа водного питания. Верховые питаются от осадков, поэтому они бедны минеральными солями. Переходные – за счёт
склонового стока и грунтовых вод. Они
средние по питанию. Низинные – самые
богатые – питаются пойменными, озёрными или грунтовыми водами, нередко и
теми и другими.
Жизнь верхового болота определяется уникальными свойствами сфагнумов –
древнейших высших растений. Они и
формируют вокруг себя специфическую
среду, выделяя биологически активные
вещества и органические кислоты,
которые подавляют рост микроскопических грибов и бактерий и заметно
подкисляют воду. Флора болот бедна, но
очень своеобразна. Единственное
дерево, способное расти на болоте –
сосна.

Старица реки Дубны среди
пойменных черноольшаников

Болота выполняют множество важных
функций, присущих только болотам – это
сохранение биологического разнообразия, поддержание гидрологического
режима территории, обеспечение
баланса газов в атмосфере, поддержание
климата, формирование возобновимых и
невозобновимых природных ресурсов.
Болота служат естественным гидрохимическим барьером для многих
загрязнителей. Вещества, растворённые в
атмосферных осадках, в поверхностных
талых и паводковых водах, задерживаются в толще торфа, некоторые соединения
вступают в химические реакции с гуминовыми кислотами и образуют малотоксичные органические комплексы. Вода,
стекающая с болота, как правило, совершенно чистая.
Уникальна роль болот в обеспечении
баланса газов в атмосфере. В «живом»
болоте, поглощённый при фотосинтезе
углекислый газ связывается в органические вещества – углеводы. При
разложении в бескислородной среде они

в первую очередь «теряют воду», то есть
образуются органические соединения с
высоким содержанием углерода. Если
углерод, образовавшийся из углекислого
газа, остался в толще болота, то кислород
из того же соединения поступил в
атмосферу. Торфяное болото, как гигантская губка, способно поглощать из
атмосферы углерод и не возвращать его
обратно в течение многих тысячелетий.
Торф в болоте образуется в результате отмирания и неполного распада
растений при повышенной влажности и
недостатке кислорода. Уникальность
торфа состоит в том, что образуясь
тысячелетиями, он в своём ископаемом
состоянии продолжает быть тесно
связанным с функционированием
современных болотных экосистем. Торфообразование – очень медленный процесс: на большинстве болот за год накапливается слой не более 1,0 мм.
Поэтому торф, наряду с углём и газом,
признан невозобновимым природным
ресурсом.

Обводнение нарушенного торфяника
в урочище Бублик
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Обводнение нарушенного торфяника
в пойме реки Костинки

После осушения болота торф из-за
доступа кислорода начинает разлагаться, при этом в атмосферу выделяется
углекис лый газ. Такие торфяники
необходимо обводнять, чтобы уменьш ить в ы б р о с п а р н и ко в ы х га з о в и
создать условия для восстановления
болота со всеми его значимыми для
человека функциями.
К возобновимым ресурсам болот
относятся ягоды, грибы, охотничьи
животные, древесина, тростник, мох, а в
последние годы к ним добавились и
рекреационные ресурсы: люди стали
интересоваться болотами. Но все эти
ресурсы остаются возобновимыми
лишь до тех пор, пок а их беру т не
больше, чем может дать природа, и
способами и приёмами, которые не
портят их. Нельзя собирать клюкву
раньше времени, с использованием
«скребков» и огромными толпами
народа. Всё это травмирует растения и
н а ру ш а е т с р е д у и х о б и та н и я , ч то
неизбежно ведёт к падению урожая в
будущем. Не стоит вырубать деревья на
болоте и по его краям; лучше не беспокоить птиц в гнездовой период, а во
время экскурсии по болот у лучше
ходить по деревянным мосткам.

Малое Туголянское озеро
на Батьковском болоте
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