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Общая площадь болот в Беларуси до мелиорации и 

промышленного использования – 2 939,0 тыс.га 

Общая площадь осушенных болот – 1 505,0 тыс.га

72,1% (1085,2 тыс.га) – в сельском хозяйстве

25,5% (383,0 тыс.га) – в лесном хозяйстве

2,4% (36,8 тыс.га) – для добычи торфа

255,6 тыс. га – выработанные торфяные месторождения

224,2 тыс. га – деградировавшие торфяные почвы, 

используемые в сельском хозяйстве

27,3 тыс.га – минеральные почвы после сработки торфа

24,0 тыс. га – болота неэффективно осушенные лесной 

мелиорацией



Болота могут развиваться в 2-х направлениях: 

или превратиться в пустыню…

накапливать биомассу



Выбросы диоксида углерода в результате 

минерализации торфа

Торфяные пожары

Снижение биологического разнообразия

Региональные нарушения гидрологической 

ситуации

Проблемы, связанные с нарушенными 

болотами





! Одним из основных направлений решения проблем

деградации торфяников Беларуси, использования

выработанных торфяных месторождений и

осушенных земель с целью достижения устойчивого

управления земельными ресурсами, сохранения

биоразнообразия является их экологическая

реабилитация, обеспечивающая возобновление

болото- и торфообразовательного процессов и

повышение продуктивности биомассы болотной

растительности.

! Главным реабилитационным способом в этом

отношении является повторное заболачивание и

ренатурализация трансформированных экосистем

болот.



Работа выполнялась в рамках и в соответствии с задачами

проекта ПРООН-ГЭФ "Ренатурализация и устойчивое управление

торфяными болотами для предотвращения деградации земель,

изменений климата и обеспечения сохранения глобально

значимого биологического разнообразия»

Исполнительное агентство: Министерство лесного хозяйства

Республики Беларусь



Состав работ по ренатурализации 

нарушенных болот

Разработка научного обоснования

Разработка строительного проекта

Реализация строительного проекта

Мониторинг процессов заболачивания

(до и после проведения строительных работ)



Мониторинг экосистем 

восстанавливаемых болот (МЭВБ) –

система регулярных наблюдений за состоянием экосистем с

целью информационного обеспечения принятия управленческих

решений в области ренатурализации болотных массивов, оценки

эффективности проводимых работ по ренатурализации и

динамики восстановления природных комплексов болот.

МЭВБ осуществляется в рамках проекта ГЭФ-ПРООН № 43201

«Ренатурализация и устойчивое управление болотами для

предотвращения деградации земель, изменений климата и

обеспечения сохранения глобально значимого биологического

разнообразия».

Исполнительное агентство: Министерство лесного хозяйства

Республики Беларусь



► анализ фондовой и ведомственной информации об объекте

ренатурализации;

► дифференциация объекта ренатурализации на экосистемы;

► закладка сети пунктов наблюдений;

► оценка состояния экосистем по результатам наблюдений,

основанных на биоиндикационных, биогеохимических,

гидрологических показателях, анализ состава и структуры флоры и

фауны;

► выявление факторов, лимитирующих процессы восстановления;

► оценка эффективности ренатурализации.

ЗАДАЧИ  
мониторинга экосистем восстанавливаемых болот:



► комплексность ведения мониторинга и анализа полученных данных

по совокупности наблюдений в различных категориях экосистем;

► репрезентативность локальных сетей мониторинга;

► прикладная направленность на принятие управленческих решений в

области ренатурализации и организации природопользования;

► приоритет относительно простых, недорогих методов

мониторинга;

► использование наземных и дистанционных методов мониторинга.

Принципы  
мониторинга экосистем восстанавливаемых болот:



Вся территория, отводимая под ренатурализацию 

Отдельные категории экосистем и важные с  точки зрения

биоразнообразия и охраны объекты растительного 

и животного мира

1. как объект управления и использования:

 расчет территориальных балансов по видам земель,

хозяйственному использованию

2. как природный комплекс:

 расчет территориальных балансов по категориям экосистем

ОБЪЕКТЫ  МЭВБ:

 оценка состояния и динамики развития объектов растительного и

животного мира, основанная на биоиндикационных показателях

 популяционный мониторинг



Площадь болотных экосистем устанавливается по материалам государственной 
инвентаризации лесов (болота в лесном фонде), землеустройства, дистанционной 

съемки, натурных исследований.

Экосистемы

►Болотные – доминирующие типы растительности – травянистая и моховая – открытые или с редким

покровом древесной и кустарниковой растительности участки, на которых формируются фитоценозы

преимущественно из гигрофитной растительности.

►Луговые – доминирующий тип растительности – травянистая – открытые или с редким покровом

древесной и кустарниковой растительности участки с травянистой растительностью преимущественно

мезофитного характера.

►Лесные – доминирующий тип растительности – древесная – покрытые лесом земли с насаждениями

естественного или культурного происхождения и непокрытые лесом земли, предназначенные для его

восстановления (вырубки, прогалины, редины).

►Кустарниковые – доминирующий тип растительности – кустарниковая – участки, покрытые кустарником

полнотой 0,3 и выше.

►Водные – водоемы естественного и искусственного происхождения, естественные водотоки, каналы.

►Пустошные – участки с преобладанием открытого торфа.

►Сегетальные – пашни, залежи, сеянные сенокосы.

►Селитебные – территории с жилыми застройками и приуроченными к ним хозяйственными

сооружениями, хозяйственные комплексы – фермы, хоздворы и т.п.

►Прочие – хозяйственные объекты и сооружения, предназначенные для специального использования:

дороги, квартальные просеки, линии электропередач, газопроводы и пр.

Площадь экосистем устанавливается по материалам государственной 

инвентаризации лесов, землеустройства, дистанционной съемки, 

натурных исследований.



Объекты локальной сети мониторинга 

(в части растительного мира):

Пункты наблюдений: ППН - постоянный пункт наблюдений;

КУ - ключевой участок

Периодичность наблюдений: в рамках проекта – 1 раз до 

проведения мероприятий по ренатурализации и 1 раз через год 

после проведения мероприятий по ренатурализации.

При наличии дополнительных средств – 1 раз в 3 года после 

проведения мероприятий по ренатурализации в течение 10 

лет и 1 раз в 5 лет в дальнейшем.



Проектные территории на которых созданы локальные сети МЭВ

БРЕСТСКАЯ область (2 проектные территории):

Белозерское в Споровском лес-ве ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» (Березовский  р-н);

Морочно в Теребежовском и Колоднянском лес-вах ГЛХУ «Столинский лесхоз» (Столинский  р-н); 

ВИТЕБСКАЯ область (8 проектных территорий):

Жада в Дисненском, Лужском и Язненском лес-вах ГЛХУ «Дисненский  лесхоз» (в Миорский р-н);

Жаденовский мох в Добромыслинском лес-ве ГЛХУ «Лиозненский лесхоз» (Лиозненский  р-н); 

Поплав мох в Ясеневском лес-ве ГЛХУ «Лиозненский лесхоз» (Лиозненский  р-н); 

Оболь 1 в Обольском лес-ве ГЛХУ «Шумилинский лесхоз» (Шумилинский  р-н); 

Освейское в Игналинском лес-ве ГЛХУ «Верхнедвинский лесхоз» (Верхнедвинский  р-н); 

Осиновское 1, Осиновское 2 и Щербинский мох в Осинторфском лес-ве ГОЛХУ «Оршанский опытный 

лесхоз» (Дубровенский  р-н);

ГРОДНЕНСКАЯ область (2 проектные территории):

Докудовское в Бердовском и Лидском лес-вах ГЛХУ «Лидский лесхоз» (Лидский  р-н); 

Миранка в Мирском лес-ве ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» (Кореличский  р-н);

ГОМЕЛЬСКАЯ область (2 проектные территории):

Булев мох в Сковшинском лес-ве ГЛХУ «Старобинский лесхоз» (Житковичский  р-н Гомельской области и 

Солигорский  р-н Минской области);

Ладово в Глинищанском лес-ве ГЛХУ «Хойникский лесхоз» (Хойникский  р-н); 

МИНСКАЯ область (3 проектные территории):

Бартениха в Вишневском лес-ве ГОЛХУ «Воложинский опытный лесхоз» (Воложинский  р-н); 

Галое в Червенском лес-ве ГЛХУ «Червенский лесхоз» (Червенский  р-н); 

Гричино-Старобинское в Величковском лес-ве ГЛХУ «Старобинский лесхоз» (Солигорский  р-н); 



1. В пределах выработанных торфяников в первые годы после

окончания торфоэксплуатации происходит спонтанная регенерация

растительного покрова, обусловленная рядом факторов:

– различным гидрологическим режимом в пределах одного массива;

– мощностью и типом остаточного торфяного слоя;

– химическим составом грунтовых вод и торфа;

– способом добычи торфа (элеваторный, гидравлический, фрезерный,

иной);

– наличием и размещением форм вторичного искусственно созданного

рельефа (места складирования торфяной массы, пня, насыпи для

временных дорог, дамбы и прочее);

– воздействием пожаров;

– хозяйственной деятельностью, проводимой после вывода участков

из торфоэксплуатации (сельхопользование, лесовыращивание).

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА:



2. Исследованные нарушенные болота с учетом способа добычи и типа водно-

минерального питания можно разделить на 4 типа:

– поля фрезерной добычи торфа, тип водно-минерального питания –

евтрофный и мезоевтрофный рН – 5,1-7,5; зольность торфа – 5,2-28,0%;

степень разложения – 20-45%) – болота Гричино-Старобинское, Бартениха,

Поплав Мох, Щербинский Мох, Осиновское 2 (восточный сектор проектной

территории), Освейское (западный сектор проектной территории,

выработанный участок);

– поля фрезерной добычи торфа, тип водно-минерального питания –

олиготрофный и олигомезотрофный (рН – 3,0-4,7; зольность торфа – 0,9-6,3%;

степень разложения – 11-33%) – болота Жаденовский Мох, Оболь 1, Освейское

(подготовленный к разработке участок);

– карьеры машиноформовочной, кусково-резной и гидравлической добычи

торфа, тип водно-минерального питания – олигомезотрофный (рН – 4,0-4,5;

зольность торфа – 2,8-3,4%; степень разложения – 22-33%) – болота Оболь 1,

Осиновское 2 (западный сектор проектной территории);

– осушенные болота, тип водно-минерального питания – олиготрофный,

олигомезотрофный (рН – 2,7-6,9; зольность торфа – 1,2-8,3%; степень

разложения – 10-35%) – Освейское.



До проведения мероприятий по 

ренатурализации

(июнь 2008 г.)

После…

(сентябрь 2009 г.)

Восстанавливаемая территория «Гричино-Старобинское»

На затопленных площадках

фрезерных полей развиваются

тростниковые и рогозовые

сообщества с участием

плавающей и погруженной

растительности (ряски, телореза,

многокоренника, рдестов)



Восстанавливаемая территория «Гричино-Старобинское»
(июль 2010 г.)

На участках с постоянно низким УГВ

(06.2008, 09.2009, 07.2010 гг. > 1,0 м)

произрастают сообщества из мезофит-

ных и ксеромезофитных видов растений

(например, обыкновеннопижмовое

сообщество с участием сорных и

рудеральных видов, которое, как

правило, развивается на бросовых

землях и пустырях).

Участки с преобладанием открытого

торфа при уровне грунтовой воды ниже

0,50 м зарастают очень медленно. Виды

растений, принадлежащие к болотной

группе, произрастают только по краю

подтопленных участков полей. Сухие

части тофроплощадок занимает пре-

имущественно сорная растительность



До проведения мероприятий по 

ренатурализации

(июнь 2008 г.)

После…

(октябрь 2010 г.)

Восстанавливаемая территория «Щербинский Мох»

Распространенные по гари

вейниковые сообщества посте-

пенно сменяются тростниковыми.



До проведения мероприятий по 

ренатурализации

(июнь 2008 г.)

После…

(октябрь 2010 г.)

Восстанавливаемая территория «Поплав Мох»



Восстанавливаемая территория «Поплав Мох»

До проведения мероприятий по 

ренатурализации

(июнь 2008 г.)

После…

(октябрь 2010 г.)

На повышенных участках рельефа

торфоразработок (краевые зоны

фрезерных полей, места

складирования торфяной массы)

произрастают сообщества

вейника наземного, центральные

части полей заселяет тростник.



Восстанавливаемая территория «Поплав Мох»
(октябрь 2010 г.)

Многие площадки фрезерных

полей, прилегающих к каналам,

затоплены бобрами.



Восстанавливаемая территория «Освейское»

До проведения мероприятий по 

ренатурализации

(сентябрь 2007 г.)

После…

(октябрь 2010 г.)

До затопления доля открытого торфа

составляла 50 и 90%. В настоящее

время все фрагменты открытого торфа

покрыты водой, участки заселяют виды

гидатофиты (рдест, пузырчатка) и

гидрофиты (частуха, осока вздутая,

рогоз, хвощ приречный).



Восстанавливаемая территория «Освейское»

До проведения мероприятий по 

ренатурализации

(сентябрь 2007 г.)

После…

(октябрь 2010 г.)

Растительные сообщества с 

доминированием пушицы

Растительные сообщества с 

доминированием осок



Восстанавливаемая территория «Булев Мох»

До проведения мероприятий по 

ренатурализации

(июнь 2008 г.)

После…

(сентябрь 2009 г.)

Сальвиния плавающая Salvinia natans (L.) All.

Красная Книга Республики Беларусь



Восстанавливаемая территория «Бартениха»
июнь 2006 г.                                               октябрь 2010 г.

В 2006 г. до 30% площади торфораз-

работок занимали слабозадернован-

ные пустоши с разреженным

покровом пионерных болотных и

синантропных видов.

В 2010 г. их доля составляет не

более 5% от площади проектной

территории.



Восстанавливаемая территория «Бартениха»
(июль 2009 г.)

В составе флоры на повышенных участках еще довольно высока доля

синантропной растительности. Заселяя территорию, на которых в силу

недостаточной обеспеченности влагой, болотная флора не может

произрастать, эти виды способствуют задернению торфа, и впоследствии,

по мере увеличения степени увлажнения, уступают место коренным

«низинникам». Их места произрастания локализированы, синантропы не

имеют возможности расширить ареал произрастания на проектной

территории.



Восстанавливаемая территория «Бартениха»
(октябрь 2010 г.)

Преобладающие растительные сообщества на проектной территории –

тростниковые и многоколосковопушицевые. На участках с водой,

постоянно превышающей уровень почвы, тростник сменяет другие

травянистые сообщества и становится абсолютным доминантом. Места

формирования монодоминантных тростниковых сообществ – постоянно

затопленные площадки полей на глубину до 0,20–0,50 м.



Восстанавливаемая территория «Бартениха»
(сентябрь 2009 г.)

Попытка искусственного

восстановления травянистого

покрова проектной территории

Бартениха с помощью пересадки

растений с естественного болота

дала положительные результаты

(12 видов успешно прижились,

проходят полный цикл развития).

Carex nigra
Comarum palustre

Carex serotina

Carex diandra



Доля различных типов сообществ (%) на ключевом участке БР-КУ1 

проектной территории «Бартениха» до (2006 г.) и после (2009 г.) 

проведения мероприятий по ренатурализации

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Участки с водой выше поверхности почвы

С естест. возобновлением деревьев >2500 шт/га

Древостой (полнота >0.3)

Кустарники 

Пустоши с синантропной  растительностью 

С господством синантропной  растительности

Пустоши с болотной растительностью 

С господством болотного разнотравья 

С господством Eriophorum 

С господством Сarex

С господством Phragmites  

2009 2006

! После проведения мероприятий по

урегулированию гидрологического

режима главным средообразующим

элементом становится болотная

растительность (68,1–81,8% от всех

исследованных сообществ на

ключевых участках).



Формация

Диапазоны (УГВ, м)

-1,0 -0,50 -0,30 -0,20 -0,10 0 +0,10 +0,20 +0,30 +0,50 +1,0

Рудеральная

Повислоберезовая

Луговоразнотравная

Наземновейниковая

Узколистнокипрейная

Пепельноивняковая

Болотноразнотравная

Многоколосково-

пушицевая

Вздутоосоковая

Обыкновенно-

тростниковая

Водная растительность

Диапазоны произрастания растительных сообществ, формиру-

ющихся на выработанных торфяниках в условиях евтрофного и 

мезоевтрофного типов питания, в зависимости от УГВ



До проведения мероприятий по 

ренатурализации

(май 2008 г.)

После…

(октябрь 2010 г.)

На выработанных олиготрофных

торфяниках пушица способна быстро

заселить открытый торф. Но в условиях

сильного оводнения, особенно на гарях,

пушица образует густые кочкарники. В

межкочьях надолго застаивается вода и в

связи с этим растительный покров из

других видов очень изреженный и

низкорослый. Восстановление прежнего

растительного покрова затягивается на

десятилетия.

Восстанавливаемая территория «Оболь-1»



Восстанавливаемая территория «Жаденовский Мох»
(октябрь 2010 г.)

На глубоко выработанных полях в центральной части торфоразработок

произрастает низкопродуктивный сильноразреженный покров из пушицы, доля

площади открытого торфа достигает 50-70%.



Восстанавливаемая территория «Жаденовский Мох»
(октябрь 2010 г.)

Осушенные, но не выработанные, участки в

настоящее время заболочены и зарастают пу-

шистоберезняками кустарничково-долгомошно-

сфагновыми.

Стабильный режим увлажнения установился за

счет снижения дренажной способности каналов

(заросли сфагновыми мхами и пушицей, степень

зарастания – 90-100%) и подтопления бобрами.



Восстанавливаемая территория «Освейское»

До проведения мероприятий по 

ренатурализации

(сентябрь 2007 г.)

После…

(октябрь 2010 г.)

На осушенных картовых полях до проведе-
ния мероприятий по ренатурализации
преобладали древесно-кустарничково-
долгомошные сообщества. Одним из
признаков, диагностирующим стабилизацию
гидрологического режима на данной
территории, является сокращение площади
покрытия, куртинный характер размещения
и снижение жизненности кустарничков.



Восстанавливаемая территория «Освейское»

До проведения мероприятий по 

ренатурализации

(сентябрь 2007 г.)

После…

(октябрь 2010 г.)

Картовые поля со снятым очесом
отличаются мелкобугристо-ямистым
микрорельефом, до 12-20% площади
покрыто водой, глубина воды в
межкочьях – 5-20 см, сохранились
фрагменты открытого торфа (в
настоящее время покрыт водой).
Главными ценозообразующими видами
являются политрихум сжатый и
пушица влагалищная.



0 10 20 30 40 50 60 70

С господством кустарничков Ledum

palustre и Vaccinium uliginosum

С участием Polythrichum sp. 

С участием Sphagnum sp. 

C участием Calluna vulgaris 

2009

2007

Доля различных типов сообществ (%) на ключевом участке МО-КУ1 

проектной территории «Морочно» до (2007 г.) и после (2009 г.) 

проведения мероприятий по ренатурализации

Показатели, диагностирующие улучшение гидрологического режима:

1. Снижение проективного покрытия и жизненности Calluna vulgaris

2. Снижение доли участия Polytrichum strictum.

3. Увеличение площади покрытия сфагновых мхов.

4. Увеличение площади обводненности
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Проективное покрытие (%) Calluna vulgaris Восстанавливаемая территория «Морочно»



Формация

Диапазоны (УГВ, м)

-1,0 -0,50 -0,30 -0,20 -0,10 0 +0,10 +0,20 +0,30 +0,50 +1,0

1. Повислоберезово-

кустарничково-

долгомошная

2. Вересково-

долгомошная

3. Влагалищно-

пушицевая

4. Пушистоберезово-

кустарничково-сфагнов.

5. Влагалищно-

пушицево-долгомошная

6. Влагалищно-

пушицево-сфагновая

7. Волосистоплодно-

осоковая

8. Обыкновенно-

тростниковая

Диапазоны произрастания растительных сообществ, формиру-

ющихся на выработанных торфяниках в условиях олиготрофного и 

олигомезотрофного типов питания, в зависимости от УГВ



Восстанавливаемая территория «Оболь-1» (октябрь 2010 г.)

На участках машинно-формовочной

добычи восстановился древесно-

кустарничковый тип растительности. В

карьерах вода стоит выше поверхности

почвы на 0,05-0,20 м, по оводненным

западинам заселяются сфагновые мхи,

болотное разнотравье (очеретник

белый, пушица влагалищная).

По сухим возвышенным формам мезо-

рельефа (перемычки между карьерами)

сохраняются древесно-кустарничковые

сообщества. На данном участке необходи-

мо поддержание высокого уровня воды,

поскольку обилие кустарничков, наличие

«окон» с торфом, низких деревьев с

сухими сучьями обусловливают

сохранение высокой пожарной опасности.



Восстанавливаемая территория «Осиновское 2»                                                                         

Карьеры гидравлической добычи

торфа в настоящее время являются

наиболее восстановившимися

комплексами, для которых не

требуется вмешательство по

изменению условий увлажнения.



ВЫВОДЫ:
На 15 проектных территориях проведены повторные

мониторинговые наблюдения после проведения мероприятий

по урегулированию гидрологического режима.

!!! НА ДАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ ЧЕТКАЯ

СУКЦЕССИОННАЯ ДИНАМИКА, НАПРАВЛЕННАЯ В СТОРОНУ

ФОРМИРОВАНИЯ КОРЕННОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ БОЛОТ.

Постепенно складывается биогеоценотический процесс

взаимодействия растительных сообществ и среды их

произрастания, не зависящий от внешних причин воздействия,

разрушающих целостность формирующейся экосистемы (по-

жары, минерализация торфа, биологическое загрязнение и т.д.).

! Разработаны сценарии динамики различных типов раститель-

ности при повторном заболачивании выработанных торфяных

месторождений.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


