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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Беларусь является
одной из наиболее
важных «торфяных»
стран мира (Joosten, 2011):
 15-е место в мире –
по общей площади
торфяников
 20 место в мире - по
процентному
отношению площади
торфяников к
площади остальной
части страны
 21 место в мире - по
фактическому
запасу углерода

Торфяные области Беларуси и распределение крупных
торфяников по территории страны до 1950 года
• Северная части Беларуси (Поозерье) характеризуется наличием крупных
хвойных лесов, многочисленных озер, болот и рек.
• Центральная часть в
основном
представлена
интенсивно
возделываемыми
открытыми
ландшафтами.
• В южной части
(Полесье) широко
распространены
низинные и
переходные болота и
широколиственные
леса, пересекаемой
реками с большими
сильно
заболоченными
поймами.

 Широкомасштабная мелиорация болот (для нужд сельского,

лесного хозяйства, добычи торфа) была проведена в Беларуси в
1960-1980-е гг.
 За этот период было осушено 66,3% болот.
 К 1990-м гг. работы по масштабной мелиорации болот были
свернуты.

Изменение площади
естественных болот за
счет мелиорации и
добычи торфа в
Беларуси
(Козулин,2018)
Прежняя площадь болот:
 2 560 500 га (или 12,3%
территории страны)
Современная площадь
естественных болот:
 863 000 га (4,2%)
Площадь осушенных
торфяников:
 1 697 500 га (66,3%
общей площади болот)
Общее количество болот
– 9192.

 В сельском хозяйстве

используется 1068,2 тыс. га
осушенных земель с
торфяными почвами, из них
122,2 тыс. га – после
рекультивации выбывших из
промышленной эксплуатации
торфяных месторождений.
 На площади 258,8 тыс. га
торфяные почвы перешли в
категорию антропогеннопреобразованных, из них 190,2
тыс. га – в категорию
деградированных (потеря
органического вещества
>50%).
 Около 250 тыс. га
использовались
неэффективно и переведены в
другие виды пользования.
Около 30% торфяников
относятся к пахотным землям и
около 70% – к луговым
(многолетние травы).

Сравнительная характеристика продуктивности сельскохозяйственных
земель в охранной зоне национального парка «Беловежская пуща»

 Около 96% осушенных торфяников составляют земли с торфяными
почвами низинного типа и 4% – верхового и переходного.
 Более 70% общей площади осушенных земель имеют мощность
торфяного слоя до 1 м.

 С целью повышения продуктивности

лесов с 1960 по 1980 гг. была
проведена осушительная
мелиорация 304 тыс. га лесных
болот, положительный эффект от
которой получен на 43% общей
площади осушенных болот.

 Около 9% осушенных площадей

приходится на верховые болота, на
которых отсутствует ощутимый
положительный эффект повышения
продуктивности лесов за счет
осушения.

Классы
пожароопасности на
торфяных болотах

 На них наблюдаются процессы деградации естественных болотных

экосистем, создаются условия повышенной пожароопасности на площади
221,4 тыс. га.
 Для лесохозяйственного использования юридическим лицам, ведущим
лесное хозяйство, было передано 103 тыс. га выработанных площадей
торфяных месторождений.
 За период с 2010 по 2014 годы списано 79,27 тыс. га гидролесомелиоративных
систем, которые в экономическом и экологическом отношении являлись не
эффективными.

Выбросы углекислого газа
Эмиссии с деградированных
торфяников в 2008 г.
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По объему эмиссий с торфяников (Joosten, 2011):
 8 место в мире – по общей эмиссии CO2 с нарушенных торфяников
 3 место в мире – объему эмиссий CO2 на единицу площади

В 2017-2020 гг. начаты работы, направленные на интеграцию
существующих данных, развитие информационной базы для
получения ряда общих характеристик торфяных болот, в том числе с
привлечением данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).
Космический снимок ALOS Avnir
дата съемки 28/06/2010 г.

Полевой этап

(геоботанические описания на ключевых участках)

Предполевой этап

(обработка материалов космической съемки)

Предполевой этап
(создание автоматической
классификации)

Постполевой этап

(обработка фитоценотических описаний,
разработка легенды, проведение контролируемой
автоматической классификации)

Карта растительности (фрагмент)

 Действующее законодательство Республики Беларусь определяет

болота как «природный комплекс, характеризующийся
постоянным переувлажнением земель и произрастающей
болотной растительностью, при отмирании которой происходят
процессы торфообразования и торфонакопления» (Закон об
охране и использовании торфяников, 2019).
 Однако на практике они продолжают относиться к разным категориям земель

(Сирин, 2014 Бамбалов, 2019). Большая часть болот относится к
государственному лесному фонду. Часть болот расположена также на землях
сельскохозяйственного использования, запаса и других категорий. Исходя из
этого различаются и принципы их учета.
 При этом для лесного и сельского хозяйства болота и заболоченные
местообитания – наименее ценные земли, что, естественно, отражается на
качестве и детальности их учета.

 Сложность инвентаризации торфяных болот - одна из основных

проблем организации их рационального использования и охраны
не только в нашей стране, но и за рубежом (Углеродные кредиты,
2011).

•

Границы объектов исследований (естественные и нарушенные
болота, выработанные торфяные месторождения), где
осуществлялось тематическое картографирование растительности
определялись на основе данных онлайн-ресурса «База данных
торфяники Беларуси» (http://peatlands.by).

• Дополнительной
информацией о
торфяных болотах и
заболоченных землях
являлись материалы
космической и
топографической
съемки, лесо- и
землеустроительные
данные, на основе
которых
корректировались
границы
существующих
объектов
исследований, а
также выделялись
новые.
• Минимальная
площадь объекта
исследования
составляла 50 га.

•

На первом этапе исследований составлена крупномасштабная карта
(М 1:100 000) растительности 3521 торфяных болот и торфяников,
общей площадью 1103,2 тыс. га

Карта растительности торфяных болот
Брестской области

Фрагмент № 3 карты
растительности торфяников
Брестской области
(М 1:100 000)

Фрагмент № 2 карты
растительности торфяников
Гомельской области
(М 1:100 000)

Таким образом:
 На карте показан современный растительный покров, который включает
как коренные, так и производные растительные сообщества,
находящиеся на разных стадиях восстановления или деградации.
 Легенда карты построена с использованием типологического принципа
на основе эколого-фитоценотического (доминантного) подхода.
 Высшие подразделения легенды соответствуют состоянию (естественная
растительность, антропогенно-производная) и типам растительности.
 Оценивая ценотическое разнообразие лесов, можно отметить, что на

карте нашло отражение распространение 9 типов лесных растительных
сообществ (№№ 1-9).

 Фитоценотическое разнообразие болотной растительности отображено
в легенде геоботанической карты 10 единицами.
 Болотная растительность разделена по типу питания на эвтрофные
(низинные), мезотрофные (переходные) и олиготрофные (верховые).
 Основными картируемыми единицами являются группы ассоциаций
(кустарничково-сфагновых, осоково-сфагновые, злаково-гипновые,
травяно-осоково-гипновые и др.).
 Кроме этого на карте отображены сообщества на ранних стадиях
формирования лесной структуры, что позволяет оценить масштаб
динамических процессов зарастания открытых (нелесных) торфяных
месторождений.
 Самостоятельными разделами представлены антропогенно-производная
растительность (№ 20-30).

 Географические особенности структуры растительных

сообществ верховых болот отображались на основе:
 а) геоботанического районирования;

 б) сравнительного анализа данных флористического состава;
 в) сравнительного анализа данных флористического состава.
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Дендрограмма сходства
флористического состава верховых
болот Беларуси (метод Уарда, мера
различия – евклидово расстояние)

Изменение синтаксономического
разнообразия верховых болот, % в
сложении растительного покрова
модельной территории (по данным
линейной таксации)

863,0
тыс.га

Распределение болот
Беларуси по типам

 На основе анализа геоботанической карты установлено, что

площадь болот и заболоченных земель (естественных, слабо- и
средненарушенных), включенных в торфяной фонд Беларуси в
настоящее время составляет 779,5 тыс. га (70,7% от общей
площади исследованной территории).

 Преобладают лесные болота, занимающие 397,7 тыс. га (36,1%), в

т.ч.

 сосновые – 190,6 тыс. га (17,4%),
 пушистоберезовые – 132,7 (12,0%),
 чернольховые леса – 74,0 тыс. га (6,7%).

 Площадь нелесных болот составляет 330,3 тыс. га (29,9%), в т.ч.
 верховые 102,2 тыс. га (9,3%),
 переходные – 53,1 тыс. га (4,8%),
 низинные – 175,0 тыс. га (15,8%).
 Площадь деградированных болот (торфяников) составляет 323,7

тыс. га (29,3%).

 В ходе исследований выявлены земли, общей площадью 100 тыс.

га (9,1%), которые необходимо дополнительно обследовать, на
предмет исключения из базы торфяного фонда.

243.4
тыс.га

Структура растительного покрова верховых болот Беларуси



В типологической схеме верховых болот Беларуси выделено 4 типа, объединенных в 2 группы.

А-Б – Северозападноевропейские сфагновые верховые (fuscum-болота)
Кустарничково-сфагновые с ГМК и ГОзК; Сосново-пушицево-кустарничково-сфагновые
В-Г – Восточноевропейские сфагновые верховые (magellanicum-болота)
В – Сосново-кустарничково-сфагновые со сфагновыми мочажинами
Г – Cосновые пушицево-кустарничково-сфагновые

863,0
тыс.га

Распределение болот
Беларуси по типам

119,1
тыс.га

Структура растительного покрова переходных болот Беларуси

500,5
тыс.га

Структура растительного покрова низинных болот Беларуси

Распределение торфяных месторождений Беларуси по целевым фондам
(Mires and peatlands of Europe, 2017)
Название фонда
Природоохранный фонд, в том числе:
 фонд особо ценных видов торфа
Торфяные месторождения для добычи торфа
Фонд особо ценных видов торфа
Земельный фонд, в том числе:
 используемые в сельском хозяйстве
 осушенные торфяники лесного фонда
 выработанные торфяные месторождения (в т.ч.
повторно заболоченные)
Нераспределённый остаток торфяного фонда
Всего

1991
326 500
–
39 000
30 800
1 477 900
963 000
253 000
261 900

Площадь, га
2016
684 200
13 800
99 100
5 800
1 592 600
1 068 200
242 900
281 500

+
357700
13800
60100
-25000
114700
105200
-10100
19600

522 500
2 396 700

–
2 381 700

-522500
-15 000

Совмещение на ГИС платформе тематических карт растительности и составление
комбинированной карты изменения растительного покрова болот

ДИНАМИКА БОЛОТ И ТОРФЯНИКОВ

Карта направлений динамики растительного покрова торфяников Витебской области

Карта динамических процессов растительности

 Основной тренд динамики растительного покрова болот

Беларуси – формирование болот лесного типа.

 От общей площади исследованных болот лесные составляют 41,4%;

 за последние 35 лет их площадь увеличились на 192,9 тыс. га (16,4%), за

счет зарастания древесно-кустарниковой растительностью открытых
(нелесных) болот;
 126,4 тыс. га или 10,8% болот в ближайшей перспективе станут
лесными.

 Стабильные открытые болота (ненарушенный естественный

гидрологический режим, зарастание древесно-кустарниковой
растительностью <10%) занимают 257,6 тыс. га или 22,0%.

Динамические процессы в растительном покрове болот Беларуси

 1. Сокращение площадей болот –

ПРОГНОЗ

 открытых (нелесных) таежных верховых

болот, пойменных болот.

 2. Уменьшение биотопического
(экосистемного) разнообразия болот и
упрощение их внутренней
пространственной структуры

сокращения распространения
комплексных элементов (кочковатомочажинных, грядово-мочажинных,
грядово-озерковых, грядово-озерковомочажинных и т.д.);
 активного развития лесных биотопов;
 деградации и уничтожения
местообитаний открытых водоемов,
болотных топей.
 3. Более частыми могут стать пожары на
болотах и заболоченных местообитаниях.
 за счет

 Площадь торфяников, где существует

высокий потенциал возникновения
пожаров при неблагоприятных погодноклиматических условиях составляет 221,4
тыс. га.

2050

Прогноз динамики (2050 г.)
биотопического разнообразия
болот Беларуси

СОСТОЯНИЕ БОЛОТ

Фрагменты карты состояния экосистем (М 1:100 000)

СОСТОЯНИЕ БОЛОТ

Карта состояния экосистем болот и торфяников
Витебской области (М 1:300 000)

Соотношение площадей экосистем торфяных болот Беларуси
по стадиям нарушенности

Стадия нарушенности
диагностические признаки
экосистем
1. Естественные и
Экосистема без следов природных катастроф или
слабонарушенные
хозяйственного воздействия; местообитание, структура
экосистемы
растительных сообществ практически не нарушена

га

%

430,0

36,7

2. Средненарушенные
экосистемы

Местообитание затронуты несущественно, но состав и
структура, естественный ход формирования
растительного сообщества существенно отличаются
от естественного состояния

353,6

30,1

3. Сильнонарушенные
экосистемы

Местообитание и растительное сообщество
подверглись существенному воздействию;

328,8

28,1

4. Уничтоженные
Местообитание подверглись существенному
природные экосистемы воздействию по сравнению с естественными
условиями; природный растительный покров
уничтожен

59,4

5,1

 Важнейшим документом, определяющим

направления охраны и использования торфяного
фонда страны являются утвержденные
Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь № 1111 от 30.12.2015 «Стратегия
сохранения и рационального (устойчивого)
использования торфяников» и «Схема
распределения торфяников по направлениям
использования на период до 2030 года»

 В 2019 г. Беларусь сделала еще один
важный шаг на пути к реализации

обязательств по Парижскому
климатическому соглашению – в
стране принят Закон «Об охране и
использовании торфяников».

Распределение торфяников по направлениям использования

 «Схемой распределения торфяников…» определены направления
использования 8533 торфяников с общей площадью 2381,7 тыс. га или
11,5% территории страны с геологическими запасами торфа 4,0 млрд.
тонн

Биоразнообразие
 Сохранение глобально значимого биоразнообразия (третья часть

видов из Красной книги обитают на болотах)
Количество видов
всего

Количество видов на
болотах

%

Птицы

72

23

32

Насекомые

70

21

30

Высшие
растения

173

47

27

Мхи

27

9

33

Охрана биоразнообразия болот
 Виды растений и животных, включенные в Красную книгу Республики
Беларусь охраняются на основе передачу под охрану
землепользователям

 Данные полученные в ходе

инвентаризации последних
лет позволили оценить статус
охраны болот.
 Из 863 тыс. га естественных
болот, 630 тыс. га находятся
в границах ООПТ (73%),
 в границах заповедника

охраняется 51,8 тыс.га (6,0%),
 национальных парков – 103,5
тыс. га (12%),
 республиканских заказников –
379,7 тыс.га (44%),
 заказников местного значения
– 94,9 тыс. га (11%).

 Около 323 тыс. га болот
соответствуют критериям

типичных и редких биотопов и
нуждаются в установлении
режима специальной
охраны.

Обеспеченность естественных
болот природоохранным режимом
и его статус

Территориальная система охраняемых болот

 В настоящее время в Беларуси
статус водно-болотных угодий
международного значения
имеют 26 природных объектов.
 Общая площадь белорусской

сети Рамсарских территории,
составляет 765,3 тыс. га, или
3,7% территории страны.

Динамика площади водно-болотных
угодий Беларуси, охраняемых в
соответствии с Рамсарской конвенцией

Разработаны и утверждены Минприроды перечень, критерии выделения, а
также требования к охране редких и типичных биотопов
Номер и название
группы типичных и
редких биотопов

5 БИОТОПЫ
БОЛОТ

Номер и название
типичных и редких биотопов,
входящих в группу

5.1 Верховые болота
5.2 Нарушенные верховые болота,
способные к восстановлению

5.3 Переходные болота

5.4 Торфяные и минеральные обнажения:

5.4а Торфяные обнажения с редкопокровной
болотной растительностью
5.4б Торфяные и минеральные обнажения с
росянкой промежуточной и плауночком
заливаемым

5.5 Родники и родниковые болота

5.6 Прибрежные гелогидрофитные
сообщества с меч-травой обыкновенной
5.7 Родники с известковыми туфами

6 БИОТОПЫ
ЛЕСОВ

Соответствие биотопам, включенным в
Приложение I Директивы о местообитаниях
Европейского Союза (EU Habitats Directive Annex I)

7110 – Active raised bogs / Выпуклые
(верховые) болота
7120 – Degraded raised bogs still capable of
natural regeneration / Нарушенные
верховые болота, способные к
естественному восстановлению
7140 – Transition mires and quaking bogs /
Переходные болота и трясины
7150 – Depressions on peat substrates of the
Rhynchosporion / Депрессии среди
торфяных субстратов с растительностью
RHYNCHOSPORION

Категория
биотопа

типичный
типичный

типичный
типичный
редкий

типичный
7160 – Fennoscandian mineral-rich springs
and springfens / Фенноскандинавские
минерализованные родники и родниковые
болота
–
редкий

7220 – Petrifying springs with tufa formation
(CRATONEURION) / Родники с известковыми
туфами (CRATONEURION)
5.8 Карбонатные болота
7230 – Alkaline fens / Карбонатные болота
5.9 Низинные осоковые болота
–
6.5 Лиственные леса на избыточно
9080 – Fennoscandian deciduous swamp
увлажненных почвах и низинных болотах
woods / Фенноскандинавские
листопадные заболоченные леса
6.7 Хвойные леса на верховых, переходных и 91D0 – Bog woodland / Леса на болотах
низинных болотах, березовые леса на
переходных болотах

редкий
редкий
типичный
типичный
типичный

Карта редких и типичных биотопов в соответствии
с ТКП 17.12-06-2014 (в редакции 2021 г.)

 Пользователям земельных участков и
(или) водных объектов, которым
передаются под охрану биотопы,
выдаются паспорта (установленной
формы) типичных и (или) редких

биотопов и охранное обязательство,
предусматривающее специальный
режим их охраны и использования

 Редкие растительные сообщества
 К редким отнесены растительные сообщества, которые имеют
ограниченное распространение на территории региона.
 Эталонные фитоценозы представляют основные типы зональных
растительных сообществ региона.
 Они отражают потенции типичных местообитаний, обусловленные
зональными условиями (климат и фитосоциогенез).

С 2006 г.
восстанавливаются
 24 проектные
территории,
 общая площадь
51 486 га
(10% площади
деградированных
торфяников).
Площади для повторного
заболачивания
распределены по всей
территории Беларуси
равномерно.

Площадь каждой
проектной
территории –
 от 200 до 7,200 га.

Плотины на болоте Ельня, 2015 (UNDP-GEF project)

До начала кошения травы удаляется кустарниковая растительность
(заказник «Споровский»)

Карта динамики типов GEST проектной территории «Жада» (по состоянию на 2017 г.)

Сводная таблица объемов эмиссий парниковых газов в пределах проектной территории «Жада»
и их динамика при восстановлении гидрологического режима
Фактор
выбросов

2011
Коэффициент
выбросов,
т CO2-экв. га-1
год-1 ПГП

площадь,
га

80,0

900,3

80,0

900,3

2,3

0,8

1,8

32,5

74,7

ПГП

CO2

11,2

10,8 0,4

2,3

0

Объем
эмиссий
Коэффициент
при
выбросов,
базовом
т CO2-экв. га-1 сценарии
год-1 ПГП

площадь,
га

Показатели

Типы территорий по выбросам
парниковых газов (GESTs)
50% очень влажное болото с вереском /
50% влажное болото с вереском с сосной
и березой
60% умеренно влажные сфагновые кочки
/ 40% мокрый покров сфагновых мхов

2017

CH4

70% очень влажное болото с вереском /
30% влажное болото с вереском с сосной
и березой
75% влажное болото с вереском / 25%
очень мокрые сфагновые мочажины

10,6

10,1 0,5

6,7

71,6

6,7

71,6

12,6

9,4

0,0

0,0

6,3

78,8

75% влажное болото с вереском / 25%
голый торф
умеренно влажные разнотравные луга

11,2

11,1 0,1

146,8

1651,1

0,0

0,0

29,2

583,2

30,3

605,4

умеренно влажные сфагновые кочки

0,5
12,5
12,5
10
12,5
8,5

121,8
258,7
0,3
186,9
0,9
9,4

60,9
3233,3
4,1
1869,2
10,8
79,7

162,6
302,1
0,3
211,3
0,0
9,4

81,3
3775,8
4,1
2112,9
0,0
79,7

влажное болото с вереском
влажные разнотравные луга

очень влажное болото с вереском
голый торф с вереском
мокрые заросли тростника и осок на
низинном болоте
Выбросы ПГ из торфа (т CO2-экв. год-1)
Выбросы ПГ из торфа с га (т CO2-экв. га-1
год-1)
Поглощение деревьями (т CO2-экв. год-1)
Общие выбросы (т CO2-экв.

год-1)

Общие выбросы с га (т CO2-экв. га-1 год-

20

20

3,2

0

0
0,5
12,5 0
12,5 0
9
0,7
12,5 0
-4,1 12,6

8466,0
10,06

7784,6
9,25

7967,0
9,47

2283,4

2404,7

2486,9

6182,6
7,35

5379,9
6,39

5480,0
6,51

Объем
сокращения
эмиссий
парниковых
газов после
восстановле
ния болота

100,1
0,12

Реконструкция торфяных пожаров 1975-2015 (северо-запад Беларуси)

Площадь торфяных пожаров 1975-2015 (северо-запад Беларуси)

 Для нарушенных болот разрабатывается

Национальная программа их
экологической реабилитации до 2040 г.

•

•

На основе проведенных
результатов исследований
составлен предварительный
список болот и торфяников,
подлежащих экологической
реабилитации в долгосрочной
перспективе.
Основные критерии отбора:
•
•

•

•
Площади торфяников (га), где необходимо проведений
мероприятий по восстановлению гидрологического
района (в разрезе административных районов)

а) площадь объекта не менее 50
га;
б) территориальная
приуроченность и экологическая
связь с важными объектами
(естественные объекты, особо
охраняемые природные
территории национального и
(или) международного значения).

Список болот включает 151
объект с общей площадью
участков, где рекомендована
экологическая реабилитация
45,3 тыс. га.
Список торфяников (включая
выработанные участки) включает
1474 объекта, общей площадью
318,1 тыс. га.

Карты размещения нарушенных торфяников, приоритетных для проведения
экологической реабилитации до 2040 года (М 1:100 000)

zm.hrumo@gmail.com

Спасибо за
внимание

seminar.wetlands@gmail.com

Соотношение площадей экосистем торфяных месторождений Витебской
области (в границах болот и выработанных участков) по категориям
нарушенности растительного покрова
Район
Бешенковичский
Браславский
Верхнедвинский
Витебский
Глубокский
Городокский
Докшицкий
Дубровенский
Лепельский
Лиозненский
Миорский
Оршанский
Полоцкий
Поставский
Россонский
Сенненский
Толочинский
Ушачский
Чашникский
Шарковщинский

I
49,8
48,5
58,6
33,8
29,3
65,8
63,9
0,3
77,0
26,0
48,8
12,0
69,2
43,4
77,3
45,6
36,2
38,5
23,9
34,2

Класс состояния экосистем, %
II
III
8,9
37,2
8,1
39,9
12,2
27,9
6,1
52,1
13,3
52,5
5,2
27,9
5,3
28,8
6,0
84,1
3,0
19,4
12,6
57,2
17,1
33,3
17,1
59,6
7,9
22,6
15,9
39,5
0,7
21,9
12,4
39,8
15,3
44,8
17,5
41,7
9,1
63,3
16,2
48,2

IV
4,1
3,5
1,3
8,0
4,9
1,1
2,0
9,6
0,6
4,2
0,8
11,3
0,3
1,2
0,1
2,2
3,7
2,3
3,7
1,4

Всего
5553,6
14061,1
9507,5
6978,2
11318,4
14835,7
34889,3
5641,5
23672,8
2169,5
31339,6
2575,2
21648,2
6407,9
12143,5
4348,3
3883,9
7052,9
2823,2
13531,2

Соотношение площадей экосистем торфяных месторождений Брестской
области (в границах болот и выработанных участков) по категориям
нарушенности растительного покрова
Район
Барановичский
Березовский
Брестский
Ганцевичский
Дрогичинский
Жабинковский
Ивановский
Ивацевичский
Каменецкий
Кобринский
Лунинецкий
Ляховичский
Малоритский
Пинский
Пружанский
Столинский

I
7,8
11,9
50,9
16,1
3,8
9,9
44,5
4,4
19,9
13,4
37,2
12,0
23,3
49,3
41,4

Итого

33,8

Класс состояния экосистем, %
II
III
16,9
72,5
25,6
61,8
17,0
65,4
9,0
38,7
22,1
59,6
2,5
81,3
16,7
53,0
11,8
40,1
5,8
77,0
8,1
65,1
24,8
58,3
10,4
47,1
0,2
78,9
9,4
58,9
9,2
33,4
12,2
45,3
13,1

49,3

IV
10,6
4,8
5,7
1,4
2,2
12,4
20,4
3,6
12,8
6,9
3,5
5,3
8,9
8,4
8,1
1,1
3,8

Всего
4402,7
10207,7
897,0
33754,3
21244,4
2541,8
3156,2
39788,4
2162,7
15847,8
17150,0
20648,9
2132,3
13583,7
11156,3
71235,1
269909,
3

 Почти нетронутая природа,

уникальные болотные ланшафты
привлекают сюда приверженцев
экологического туризма со всего
мира.

 Важнейшим документом, определяющим направления
охраны и использования торфяного фонда страны
являются утвержденные Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь № 1111 от 30.12.2015
«Стратегия сохранения и рационального (устойчивого)
использования торфяников» и
«Схема распределения торфяников по направлениям
использования на период до 2030 года».
 Схемой определены направления использования 8533 торфяников с общей

площадью 2381,7 тыс. га или 11,5 % территории республики с геологическими
запасами торфа 4,0 млрд. тонн.
 Исходя из принципов, определенных Стратегией и на основании описаний
современного состояния, все торфяники были распределены по следующим
направлениям использования:







Болота, подлежащие особой и (или) специальной охране 684,2 тыс. га или 29 % от
площади всех торфяников.
Фонд особо ценных видов торфа 19,6 тыс. га (1 % от общей площади торфяников) с
запасами торфа 43,7 млн. тонн состоит из торфяных месторождений и болот (или их
участков), имеющих запасы верхового малоразложившегося торфа и битуминозного
торфа для биотермохимической переработки, а также сырья для лечебных целей.
Разрабатываемый фонд включает торфяные месторождения (или их участки), на
которых ведется или планируется промышленная добыча торфа. Площадь
разрабатываемого фонда составляет 99,1 тыс. га, а промышленные запасы торфа
оцениваются в 302,1 млн. тонн.
Земельный фонд входят мелиорированные для сельского и лесного хозяйств торфяные
почвы и, торфяники, не входящие в состав болот, подлежащих особой и (или)
специальной охране, и не включенные в другие фонды. Площадь земельного фонда
составляет 1592,6 тыс. га с запасами торфа 2135,4 млн. тонн (66 % территории
торфяников с запасами торфа 53 % от общенационального).

Сводная таблица монетизации экосистемных услуг
природного комплекса «Ольманские болота»
Единица
измерения

Показатель

Значение

1. Суммарная оценка экосистемных услуг территории

USD/год

24 810 769



интегральная оценка услуг лесных экосистем

–«–

3 138 426



интегральная оценка услуг водных экосистем

–«–

2 934 000



интегральная оценка услуг экосистем болот (лесных и
нелесных)

–«–

18 738 343

–«–

18 302 743

2. Стоимость биологического урожая ягод клюквы
ВСЕГО

43 113 512

7,3%
6,8%

42,4%

43,5%

Интегральная оценка услуг лесных экосистем
Интегральная оценка услуг водных экологических систем

Интегральная оценка услуг экологических систем болот (лесных и нелесных)
Стоимость биологического урожая ягод клюквы

Вклад различных компонентов в валовую
стоимостную оценку экосистемных услуг
проектной территории

Карта направлений динамики растительного покрова торфяников Брестской области

СОСТОЯНИЕ БОЛОТ

Карта состояния экосистем болот и торфяников
Брестской области (М 1:300 000)

Проблемы, связанные с деградацией
водно-болотных угодий

нарушение гидрологического режима болот сетью каналов примыкающих
осушительных систем
зарастание открытых болот древесно-кустарниковой растительностью;
добыча торфа на болотах, находящихся в естественном или близком к
естественному состоянии
распашка около 318,1 тыс. га земель с торфяными почвами с
интенсивной потерей органического вещества
превышение расхода торфа над приростом в 12 раз
выделение с торфяников в атмосферу около 16,7 млн. тонн СО2 ежегодно, в то время как болота поглощают только 0,9 млн. тонн СО2 в год

недостаточное использование биологических ресурсов болот (клюквы,
растительной биомассы)
торфяные пожары

Методика составления включает следующие
этапы:
•Подбор данных дистанционного зондирования
•Разработка легенды карты
•Выбор эталонных участков
•Классификация
•Оценка достоверности результатов
•Генерализация
•Анализ и оформление карты
•Полевая проверка карты

 1 этап. Сбор фондовых, архивных и литературных данных.
 Объекты исследования, в границах, которых осуществлялось
проведение картографирование растительности определялись на
основе данных онлайн ресурса «База данных торфяники Беларуси»
(http://peatlands.by).
 Дополнительной информацией о объектах исследования являлись
актуальные лесо- и землеустроительные данные, на основе которых
корректировались границы существующих объектов исследований, а
также выделялись новые.
 Минимальная площадь объекта исследования составляла 50 га, что
является рекомендуемым показателем при выполнении
крупномасштабного картографирования (М 1:100 000).

• Объекты исследования:
• естественные болота,
• выработанные
нарушенные торфяники.

Определение
границ объектов
исследований

 2 этап. Подбор данных дистанционного зондирования.
 Снимки с определенными исходными требованиями (мультиспектральная
съемка, высокое разрешение, сплошное покрытие, приемлемая
стоимость).
 Были подобраны снимки коллекций Landsat 8 SR и Sentinel-2_TOA.
 Из коллекций отбирались сцены за 2016-2018 гг. сгруппированные по 3
периодам (апрель-июнь, июнь-август, август-октябрь).
 2 этап. Для каждой сцены рассчитывались:
 нормализованный разностный вегетационный индекс (NDVI),
 преобразование Tasseled Cap (анализа изменений растительного
покрова, определяемых различными системами спутниковых сенсоров).
 3 этап. Сцены каждого сезонного периода были объединены в

одну, где результирующее значение является медианой входных
значений и объединены в единый многоканальный растр.

 4 этап. Разработка легенды карты.

• 5 этап. Выбор эталонных
участков:
• создание обучающих выборок для
каждого класса.

• В результате 15-летнего цикла
наземных исследований (2004-2018
гг.) составлен каталог эталонов
• 6,7 тыс. единиц,
• общая площадь 115,4 тыс. га (7,5%
площади болот Беларуси).
• Для каждого класса эталонов было
сгенерировано по 500 случайно
расположенных точек из которых
сформированы тренировочная
(70%) и тестовая выборки.

Фрагмент каталога космоэталонов
болот

• 6 этап. Классификация.
•
•

Использованы не значения отдельных пикселей, а средние значения предварительно выделенных однородных
групп пикселей – сегментов.
Выполнялась по методу суперпикселей (SNIC-Simple Non-Iterative Clustering).

•

Подбирались вручную с визуальным контролем фрагментов с существующими картами растительности.

•
•

Рассчитывался растр спектральной дистанции между исходной сценой и сегментированной.
Если сумма стандартных отклонений оказывалась выше критического значения (0,4), закладывалась
дополнительная точка.

•

6.1. Подбор параметров и первичная сегментация.

•

6.2. Улучшение рассеяния точек с целью повышения однородности сегментов.

•
•

6.3. Начальные точки (6.1) объединялись с точками из 6.2 и повторно выполнялась сегментация.
6.4. При итоговой классификации в качестве признаков использовались не значения отдельных
пикселей, а средние значения сегментов.

• В результате был получен растр карты классификации, на которой каждый класс
изображается своим цветом, и которая имеет элементарную легенду, соответствующую
списку выявленных классов.

Результат
классификац

• Выполнена
классификация
методом Random Forest.
• наиболее
информативными
являются компоненты
Tasseled Cap по данным
съемки Sentinel-2
(точность
Результат объектно-ориентированной классификации
методом
классификации - 0.48).

 7 этап. Оценка достоверности результатов.
 Достоверность классификации (% правильно классифицированных
сегментов от общего количества проверяемых пикселов) на основе
матрицы ошибок, рассчитывали по контрольным участкам.


Если полученные результаты не были удовлетворительными, проводили
уточнение обучающей выборки и повторяли процесс.



Удовлетворительными считали, если правильно определены 70-85%
классифицируемых объектов.

• Достоверность
классификации составила
в среднем 75,7%,
• количество классов
сократилось с 41 до 30.

Матриц
а
ошибок

• 8 этап. Генерализация

• проводилась на всех этапах работы, вскрывая все новые и общие
закономерности на каждом уровне обобщения.

• Геометрическая генерализация – объединение мелких элементов
(минимальный размер в М 1: 100 000 – 1 га) с более крупными.
• Географическая генерализация – тематический отбор материала.

 9 этап. Анализ и оформление карты
 осуществляли в программной среде ArcGIS.
 проводили агрегацию (слияние) пространственных объектов на основе

заданных атрибутов (код в легенде карты).
 в центре проставлялся номерной индекс, а окраска выдела
растительности соответствует принятому цвету шкалы.
 в системе красочно-штриховых обозначений использовалась цветовая
гамма, принятая в отечественной картографии.
 Каждый типологический выдел на карте основными характеристиками
растительности:





название таксона,
перечень доминирующих и диагностических видов,
характерные структурные или экологические особенности сообществ.

 с использованием стандартного модуля, встроенного в ArcGIS,

произведены расчеты площадей картируемых единиц.

 10 этап. Полевая

проверка карты.

ВАЛИДАЦИЯ КАРТЫ

Проектная территория «Kurylouski
Moch»

 Зональные особенности структуры растительных сообществ верховых
болот отображались на основе:
 а) геоботанического районирования;
 б) сравнительного анализа данных флористического состава;
 в) сравнительного анализа данных флористического состава.
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Дендрограмма сходства
флористического состава верховых
болот Беларуси (метод Уарда, мера
различия – евклидово расстояние)

Изменение синтаксономического
разнообразия верховых болот, % в
сложении растительного покрова
модельной территории (по данным
линейной таксации)

Таким образом:
 Все операции с пространственными данными выполнены в
специализированных программных пакетах (ENVI, ArcGIS), а также с
использованием платформы облачных вычислений Google Earth Engine.
 На карте показан современный растительный покров, который включает
как коренные, так и производные растительные сообщества,
находящиеся на разных стадиях восстановления или деградации.
 Легенда карты построена с использованием типологического принципа
на основе эколого-фитоценотического (доминантного) подхода.
 Высшие подразделения легенды соответствуют состоянию (естественная
растительность, антропогенно-производная) и типам растительности.
 Оценивая ценотическое разнообразие лесов, можно отметить, что на

карте нашло отражение распространение 9 типов лесных растительных
сообществ (№№ 1-9).

 Фитоценотическое разнообразие болотной растительности отображено
в легенде геоботанической карты 10 единицами.
 Болотная растительность разделена по типу питания на эвтрофные
(низинные), мезотрофные (переходные) и олиготрофные (верховые).
 Основными картируемыми единицами являются группы ассоциаций
(кустарничково-сфагновых, осоково-сфагновые, злаково-гипновые,
травяно-осоково-гипновые и др.).
 Кроме этого на карте отображены сообщества на ранних стадиях
формирования лесной структуры, что позволяет оценить масштаб
динамических процессов зарастания открытых (нелесных) торфяных
месторождений.
 Самостоятельными разделами представлены антропогенно-производная
растительность (№ 20-30).

Фрагмент
Крупномасштабной карты растительности болот Беларуси (М 1: 100 000)

Фрагменты крупномасштабной карты

• На основе анализа геоботанической карты установлено, что
площадь естественных и слабонарушенных болот и
заболоченных земель, включенных в торфяной фонд Беларуси в
настоящее время составляет 779,5 тыс. га (70,7% от общей
площади исследованной территории).
• Преобладают лесные болота, занимающие 397,7 тыс. га (36,1%),
в т.ч.
– сосновые – 190,6 тыс. га (17,4%),
– пушистоберезовые – 132,7 (12,0%),
– чернольховые леса – 74,0 тыс. га (6,7%).

• Площадь нелесных болот составляет 330,3 тыс. га (29,9%), в т.ч.
– верховые 102,2 тыс. га (9,3%),
– переходные – 53,1 тыс. га (4,8%),
– низинные – 175,0 тыс. га (15,8%).

• Площадь нарушенных торфяников составляет 323,7 тыс. га
(29,3%).
• В ходе исследований выявлены земли, общей площадью 100 тыс.
га (9,1%), которые необходимо дополнительно обследовать, на
предмет исключения из базы торфяного фонда.

