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СУКЦЕССИИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ПРИ 

ПОВТОРНОМ ЗАБОЛАЧИВАНИИ НА ВЫРАБОТАННЫХ 

НИЗИННЫХ ТОРФЯНИКАХ БЕЛАРУСИ 

SUCCESSIONS OF THE VEGETATION DURING 

REWETTING ON THE DEPLETED FEN MIRES IN BELARUS 

Работа выполнялась в в рамках проектов ПРООН/ГЭФ  «Торфяники-1» и «Торфяники-2» 



ГС-КУ2 

Ключевые участки; 

Постоянные пункты 

наблюдений; 

ГС-ППН1 

ГС-ППН2 

ГС-ППН3 

ГС-ППН4 

Локальная сеть пунктов наблюдений мониторинга экосистем на 
примере восстанавливаемого болота Гричино-Старобинское на плане 

лесонасаждений ГЛХУ «Старобинский лесхоз» 

Цель работы: на основе 
оценки состояния объектов 
растительного мира и анализа 
сукцессионных процессов оценить 
эффективность проведенных работ 
по повторному заболачиванию и 
разработать прогноз развития 
экосистем низинных торфяных 
болот 

Объект исследования – растительный 
мир восстановленных низинных 
торфяных болот на 8 проектных 
территориях с евтрофным 
(мезоевтрофным) типом водно-
минерального питания, которые 
использовались под фрезерную добычу 
торфа 



Картосхема растительного покрова на 
примере проектной территории «Гричино-

Старобинское» после проведения 
мероприятий по ренатурализации (2016 г.) 

Экосистемы проектной 
территории приведены в 
соответствии с типами GEST по 
Couwenberg и др., 2011  



Вольсинское, 2016 

Булев 

Мох, 2016 

Гричино-Старобинское, 2016 Обольское, 2016 

На участках 

залитых водой 

успешно 

развивается 

водный 

папоротник 

Salvinia natans 

Salvinia natans 

Площади  территорий (%) с водой выше 
поверхности почвы до (2008)  и после 

мероприятий по ренатурализации  (2016)  



 

Площади  территорий (%) с водой выше поверхности почвы на проектной территории 
«Святое» до (6,3%  2013 г.) и после ренатурализации (29,9%  2016 г.)  

  территории с открытой водой 

( 2013) ( 2016) 



Болото «Бартениха» 

( 2016) 

( 2008) 

Болото «Освейское» Болото «Вольсинское» 

Активное расселение и распространение растений различных экологических 
групп после повторного заболачивания 

( 2008) ( 2006) 

( 2016) ( 2016) 



Примеры сукцессий луговоразнотравных и синантропных сообществ при различном 
характере почвенного увлажнения 

Болото «Юрьево» Болото «Вольсинское» Болото «Обольское» 

Сообщества с доминированием 

Chamaenerion angustifolium 

В 2016 году - возобновление древесных 

мелколиственныхпород (Betula pendula 

и Populus tremula) 

Рудеральные формации с 

доминанированием Calamagrostis 

epigeois и Solidago canadensis в 2008 г. 

При высоком УГВ развивается 

болотная растительность из Phragmites 

australis и Eriophorum polystachyon 

В 2009 г. на участке доминировало 

разнотравье из сорных  и луговых 

растений 

При высоком уровне грунтовых вод 

развивается лугово-болотная 

растительность  

2008 2009 

2016 

2008 

2016 2016 



Доля различных типов сообществ (%) и других показателей на пунктах мониторинга 
некоторых болот до (2006, 2008) и после (2016) проведения мероприятий по 

ренатурализации 

Болото «Гричино-

Старобинское» 

Болото «Бартениха» Болото «Булев Мох» 

Baeothrion alpinum Liparis loeselii Botrychium multifidum 



Гричино-Старобинское, 2016 

Доля различных сообществ (%) на болоте  «Гричино Старобинское» до (2008) и после 
(2016) мероприятий по ренатурализации 

2008 2016 



Болото «Бартениха» 

2006 2010 2016 

При увеличении степени обводненности до +0,30 м развиваются тростниковые и 
рогозовые сообщества с участием водной растительности 

2013 2016 

Болото «Святое» 

В случае затопления фрезерных полей выше 0,30 м формируются водоемы с водной 
растительностью 

2016 



Картосхема растительного 

покрова болота «Бартениха» 

после ренатурализации (2016 ). 

Экосистемы приведены в соответствии с типами GEST по Couwenberg и др., 2011 

Доля различных сообществ (%) 
на болоте Бартениха до (2006) и 

после (2016) мероприятий по 
ренатурализации 



Площади  территорий (%) , занимаемых 
тростником южным на низинных торфяниках до 

(2008 ) и после мероприятий по ренатурализации  
(2016)  

Бартениха, 2016 

Тростник южный имеет широкую 
амплитуду произрастания в 
отношении увлажнения (УГВ от -0,30 
до +0,8 м), что обуславливает его 
широкое распространение и быструю 
экспансию 

Постоянно 
высокое 
затопление 
негативно влияет 
на сообщества 
Eriophoretum 
polystachii 

Бартениха, 2016 Вольсинское , 2016 



Юрьево, 2016 

При низком УГВ торфяники 
зарастают кустарниками, при 
уровне около почвы – осоками; при 
высоком УГВ – рогозом, 
тростником  

Распространение осочников (А) и 
болотноразнотравных сообществ (Б) до (2008) 

и после мероприятий по ренатурализации  
(2016)  

Булев Мох, 2016 

А  

Б  



Мелиоративно-производный березняк на болоте 

«Гричино-Старобинское» 

2016 2016 

Пушистоберезовое сообщество в центральной 

части болота «Вольсинское» 

Обильное возобновление древесных мелколиственных 

пород  на болоте «Бартениха» 

Гибель древостоя в местах затопления на болоте 

«Булев Мох» 

2016 2016 



Площади территорий (%) распространения древостоя 

(полнота >0,3) на низинных торфяниках до (2008  или 

2014) и после мероприятий по ренатурализации  (2016) 

ПОВИСЛО-

БЕРЕЗОВЫЕ 

ФОРМАЦИИ 

поднятие 

УГВ 

• пушистоберезняки болотноразнотравные с 
гипновыми мхами, осоково-тростниковые  

умеренное проточное питание 

• пушистоберезняки болотноразнотравные с 
политриховыми мхами 

застойное питание 

• гибель древостоя 

затопление выше 0,30 м 

Пример усыхания древостоя в местах 

затопления (Булев Мох, 2016) 



Низинные 

болота 

До 

После 

   Динамика 

растительности 



 

 

 

До обводнения, 2006 После обводнения, 2009   

Переходные болота 

   Динамика 

растительности 



До обводнения, 2006 

После обводнения, 

2009 

 

 Верховые болота 

   Динамика 

растительности 



- при подъеме уровня воды до уровня земли (-0,10– 0,10 м) в условиях 
обедненного питания и слабой проточности, открытый торф в течение 
двух лет покрывается пушицей многоколосковой, осокой вздутой, 
болотным разнотравьем, ивовыми кустарниками; 
 

- при подъеме уровня воды до уровня земли при умеренно богатом и 
богатом питании развиваются болотноразнотравные сообщества, 
осочники, ивовые кустарники; 
 

- поддержание уровня воды до 0,20 м и выше обусловливает активное 
расселение тростника, рогоза и осок; 

  
- при подъеме уровня воды выше 0,30 м от уровня земли 

формируются водоемы с водной растительностью. 

Прогнозные сценарии восстановления растительности на низинных и 
переходных болотах с евтрофным типом водно-минерального питания 

после обводнения 

Процесс восст ановления нарушенных болот ных экосист ем – длительный и для 
дост оверной оценки динамики необходим долгий (не менее 20–25 лет ) цикл 

наблюдений 



- при недостаточном повышении уровня воды (повышенные участки) 
зарастают березняками;  
 

- при подъеме уровня воды на фрезерных полях до поверхности земли, 
открытый торф в течение 5 лет полностью заселяется пушицей 
влагалищной, затем постепенно  заселяется сфагновыми мхами; 
 

- при подъеме уровня воды на участках, заросших кустарничками (вереск, 
багульник, голубика), наблюдается исчезновение вереска, угнетение 
багульника и голубики с их постепенным замещением пушицей и 
сфагновыми мхами, расселяющимися от каналов;   
 

- при подъеме уровня воды выше 0,3-0,5 м формируются лишенные 
растительности водоемы, на которых через 4-5 лет на мелководьях 
появляется пушица, а через 15-20 лет влаголюбивые виды сфагновых 
мхов. 

Прогнозные сценарии восстановления растительности на верховых болотах 
с олиготрофным типом водно-минерального питания после обводнения 

Процесс восст ановления нарушенных болот ных экосист ем – длительный и для 
дост оверной оценки динамики необходим долгий (не менее 20–25 лет ) цикл 

наблюдений 



Example: distribution of vegetation forms (biotopes) on project area “Kopysh”    

Steps for applying GEST: 
1. Report from Botanist expert + 

report from GIS-expert -> 
identification of GEST types + 
Calculation of trees CO2 stock 
according Miroshnikov et al. 1980 
+ Include fire hazards -> 
Calculation of baseline scenario 
 

2. Modelling  GEST transformation 
after project realisation + 
modelling wood transformation 
after project realisation -> 
Calculation of project scenario 
 

3. Assessment of GHG reduction 
 

 
  



Measurements of GHG balance on peatland sites 

The GHG flux measurements were measurements were performed every 2-3 weeks by 
applying close chamber method. The whole period of GHG monitoring was about 2 years. The 
investigation covered three main GHGs: СО2, СН4 и N2О. 



Filling gaps in GEST methodology by instrumental measurements of GHG 
fluxes on unstudied peatland biotopes  

Adjustment and operationalization of GEST methodology to Belarus peatlands imply investigation of 
GHG balance on peatland’s biotopes that was previously not studied or require specification. For 
this propose 3 sites on disturbed peatlands were chosen : 

Forest bog with Calluna 
vulgris vegetation 

Forest bog with Polýtrichum 
commúne vegetation 

Agricultural fen peatland site 
that are converted from 
arable land to meadows . 
Vegetation is dominated by 
Phleum. 

          Sites location: 
           Project area –”Cherven 2”       Bereza region, Brest obl. 



Assessment of the GHG emission reduction from improving management effectiveness at 
“Yelnya” peatland 

Project area “Yelnya”  
 [t CO2-eq. 

year-1] 

The baseline scenario, GHG 

balance 
68 982  

The project scenario, GHG balance 59 716 

Annual GHG reduction  

 
-9266 

GHG reduction for period of 20 

years  
185 320 



Assessment of the GHG emission reduction from restoration of agricultural 
peatlands after project realization  

Project 

area 

The baseline scenario, 

GHG balance 

 [t CO2-eq. year-1] 

The project scenario, 

GHG balance 

 [t CO2-eq. year-1] 

Annual GHG reduction  

[t CO2-eq. year-1] 

Svaytoe 16 789 7 284 9 505 

Bobrovka 9 991 9 039 952 

Mgle 1 230 872 358 

Yurievo 3 669 2 593 1 076 

TOTAL, GHG emission reduction for 1 year: 11 891 

TOTAL, GHG emission reduction for 20 year: 
237 820 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


