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Приводятся данные многолетних (1999-2007 гг.) измерений запасов биомассы, динамики 
прироста фитомассы и мортмассы, чистой первичной продукции (NPP) болотных биогеоценозов 
олиготрофного и эвтрофного типа, расположенных на территории южнотаежной подзоны 
Западной Сибири (Томская область). Выявлено, что запасы фитомассы и NPP эвтрофного 
болота почти в два раза выше по сравнению с олиготрофным. Динамика запасов фитомассы 
и мортмассы определяется видовым составом растительного покрова, трофностью 
местообитания и гидротермическими условиями. Выявлены зависимости между запасами 
биомассы трав, кустарничков и мхов и чистой первичной продукцией болотных экосистем. 
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Введение

Болотные экосистемы играют значитель-
ную роль в глобальном круговороте углерода 
в биосфере. Считается, что болота являются 
природными объектами с положительным 
углеродным балансом, то есть в них преоб-
ладает процесс аккумуляции углерода ат-
мосферы в виде растительности и торфяных 
отложений. Болотные экосистемы занимают 
около 3-5 % от поверхности суши, но при 
этом в них сосредоточены значительные за-
пасы углерода в виде торфяных залежей, ко-
торые составляют от 120 до 455 ПгC (Gorham, 
1991; Вомперский, 1994). По данным Botch et 
al. (1995), запасы углерода в болотах России 

равны 215 ПгC. Площадь болотных экосистем 
Западной Сибири равна 42 % от площади бо-
лот России, при этом в торфяниках Западной 
Сибири содержится около 36 % от общего 
пула почвенного углерода России (Вомпер-
ский, 1994; Ефремов и др., 1994; Титлянова 
и др., 1998). По разным оценкам, западноси-
бирские болота содержат от 55 Пг (Ефремов, 
2007) до 70 Пг (Sheng et al., 2004). 

Потребление углерода в процессе фото-
синтеза и аккумуляция его в виде раститель-
ного вещества (биологическая продуктив-
ность, NPP – net primary production) – один из 
основных потоков углерода, который харак-
теризует выполнение экосистемой глобаль-
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ных биосферных функций. Среди экосистем 
суши, связанных с аккумуляцией углерода, 
болотные экосистемы занимают одно из ве-
дущих мест. По разным оценкам, средняя 
долговременная скорость аккумуляции угле-
рода болотами равна 16-29 гС/м2 в год (Вом-
перский, 1994), что составляет 7-30 % от 
ежегодной продукции растительности болот 
(Вомперский, 1994; Пьявченко, 1985). 

Изучению биологической продуктив-
ности биогеоценозов разных природных зон 
посвящено большое количество работ. В 
60-х–70-х гг. прошлого века в рамках между-
народной программы МБП разрабатывались 
фундаментальные проблемы структуры, 
функционирования и биологической про-
дуктивности в различных регионах планеты, 
затронувшие все основные биомы. Изуча-
лись и болотные экосистемы, среди которых 
наиболее детально изучены болота США, 
Канады, Финляндии и др. (Backeus, 1990; 
Bartsch, Moore, 1985; Dyck, Shay, 1999; Grigal 
et al., 1985; Vasander, 1982; Moore et al., 2002 
и др.). На территории бывшего СССР прово-
дились исследования в Белоруссии, Карелии, 
Западной Сибири, Дальнем Востоке (Базиле-
вич, 1967; Валуцкий, Храмов, 1976; Глебов, 
Толейко, 1975; Ефремов и др., 1994; Косых, 
2003; Миронычева-Токарева, 2001; Пьявчен-
ко, 1967; Титлянова, 2001, 2007; Козловская и 
др., 1978; Елина и др., 1984; Копотева, 1986 и 
др.). В результате накоплен большой факти-
ческий материал об особенностях функцио-
нирования болотных экосистем, разработаны 
основные показатели, характеризующие био-
логическую продуктивность фитоценозов. 
Имеющиеся данные по биологической про-
дуктивности болотных экосистем обобщены в 
монографии Н.И. Базилевич (1993). Величина 
продуктивности зависит от видового состава 
растительного сообщества, климатических и 
гидротермических условий. Важным факто-

ром, влияющим на биологическую продук-
тивность, является гидрологический режим 
болотной экосистемы, так как в зависимости 
от водного режима на болотах формируются 
лесные, травяно-лесные, травяно-моховые 
или моховые сообщества. Наиболее часто 
при изучении биологической продуктивно-
сти уделяется внимание запасам, структуре и 
продукции надземного яруса, в то время как 
подземная продукция, составляющая от 40 до 
90 % (Aerts et al., 1992; Titlyanova et al., 1999), 
практически не изучена. 

В последние годы проводятся исследова-
ния особенностей биологического круговоро-
та углерода на региональном уровне, оценива-
ются балансовые характеристики углеродного 
цикла, изучаются механизмы функциони-
рования болотных экосистем в различных 
водно-минеральных условиях (Паников и др., 
1993; Васюганское болото, 2000; Косых, 2001; 
Миронычева-Токарева, 2001; Титлянова, 2001 
и др.). Отдельные параметры биологической 
продуктивности растительности болотных 
экосистем изучены достаточно полно (Пьяв-
ченко, 1985; Храмов, Валуцкий, 1977; Ефремо-
ва и др., 1994; Титлянова и др., 1995, 2000; Ко-
сых, 2003 и др.), однако изучение продукции 
болотных экосистем по-прежнему актуаль-
ный вопрос, особенно в режиме многолетних 
наблюдений, что в дальнейшем может позво-
лить сделать прогноз изменения продуктив-
ности исследуемых болотных экосистем при 
изменении климата или при антропогенном 
вмешательстве. 

Объекты и методы

Исследование биологической продуктив-
ности олиготрофных и эвтрофных болотных 
биогеоценозов (БГЦ) проводилось с 1999 по 
2007 гг. Объекты исследования расположе-
ны на территории стационара «Васюганье» 
Института мониторинга климатических и 
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экологических систем СО РАН (Бакчарский 
район, Томская область 56o58`СШ 82o36`ВД). 
Выбранный район стационарных наблюде-
ний на северо-восточных отрогах Большого 
Васюганского болота расположен в междуре-
чье рек Икса-Бакчар и характеризуется зако-
номерной сменой болотных фитоценозов оли-
готрофного типа. Исследования проводились 
на геохимически сопряженном ландшафтном 
профиле р. Ключ, который пересекает следую-
щие основные типы олиготрофных болотных 
БГЦ: сосново-кустарничково-сфагновый фи-
тоценоз – высокий рям; такой же фитоценоз с 
угнетенным древостоем – низкий рям; откры-
тую осоково-сфагновую топь. Все выбранные 
пункты наблюдений на ландшафтном профи-
ле характеризуются разным уровнем болот-
ных вод и гидрологическим режимом (Ини-
шева и др., 2003). Мощность торфяной залежи 
в районе исследований составляет от 1 до 3 м 
при возрасте от 3 до 5 тыс. лет (Лапшина и 
др., 2000).

Высокий рям – окраина верхового водо-
раздельного массива шириной 20-30 м. Ми-
крорельеф представлен моховыми подушка-
ми и приствольными буграми высотой до 50 
см, занимающими около 50 % поверхности. 
Растительность высокого ряма принадлежит 
сосново-кустарничково-сфагновой ассоциа-
ции. Древесный ярус состоит из сосны (Pinus 
sylvestris) с единичными растениями Pinus 
sibirica и Betula pubescens. Средняя высо-
та древостоя 18 м, средний диаметр стволов 
около 20 см. Проективное покрытие древес-
ного яруса 90 %. Кустарничковый ярус развит 
пышно, кустарники достигают высоты 50 см, 
проективное покрытие (п.п.) – 90 %. Доминан-
тами являются Ledum palustre, Chamaedaphne 
calyculata, довольно обильны брусника 
(Vaccinium vitis-idea) и клюква (Oxycoccus 
microcarpus). В травяном покрове встреча-
ется Carex globularis, Eriophorum vaginatum, 

Rubus chamaemorus. Общее п.п. травяного 
яруса 15 %. Доминантами мохового покрова 
(96 %) считаются сфагновые мхи (Sphagnum 
angustifolium). На приствольных повышениях 
встречается небольшое количество зеленых 
мхов, на стволах деревьев и кустарничков 
присутствуют лишайники. Торфяная залежь 
высокого ряма имеет мощность 1 м. В основа-
нии залежи – слой низинного осокового торфа 
высокой степени разложения, затем идут пе-
реходные виды торфов: древесно-сфагновый 
и древесно-травяной. Верхний слой представ-
лен сосново-пушицевым торфом.

Низкий рям. Микрорельеф низкого ряма 
волнистый из-за большого количества боль-
ших моховых подушек высотой около 30 см, 
диаметром до 3 м. Растительность низкого ряма 
также относится к сосново-кустарничково-
сфагновой ассоциации с низкой сосной. Угне-
тенный древесный ярус представлен Pinus 
sylvestris f. Litwinowii. Средняя высота древо-
стоя 2-3 м, средний диаметр стволов 3 см. П.п. 
древесного яруса 30 %. Кустарничковый ярус 
развит обильно на микроповышениях, общее 
проективное покрытие – 60-70 %. Ярус сло-
жен Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata, 
Andromeda polifolia и Vaccinium uliginosum. На 
вершинах кочек растет клюква мелкоплодная 
(Oxycoccus microcarpus). Травяной ярус име-
ет п.п. менее 5 % и представлен куртинами 
Eriophorum vaginatum, Rubus chamaemorus 
и Drosera rotundifolia. В моховом покрове на 
повышениях доминирует Sphagnum fuscum 
(95 %), кроме того, на межкочковых пониже-
ниях встречаются Sph. angustifolium и Sph. 
magellanicum. Торфяная залежь низкого ряма 
достигает мощности 3 м и имеет смешанный 
топяной вид строения. В основании залежи – 
слой низинного торфа, который перекрывает 
мощный (1.5 м) слой верхового торфа двух 
видов: магелланикум со средней степенью 
разложения и фускум – с низкой. На контакте 
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низинного и верхового пластов располагает-
ся тонкая прослойка переходного древесно-
сфагнового торфа.

Осоково-сфагновая топь занима-
ет центральную часть болотного массива. 
Микрорельеф представлен незначительны-
ми микроповышениями высотой до 20 см. 
Растительность открытой топи относится к 
кустарничково-травяно-сфагновой ассоциа-
ции. Кустарничковый ярус (Chamaedaphne 
calyculata, Andromeda polifolia, Oxycoccus 
microcarpus) высотой 10 см развит слабо, на-
ходится на положительных элементах микро-
рельефа. Проективное покрытие кустарничко-
вого яруса 20 %. В травяном ярусе (п.п. 40 %) 
наиболее обильны Eriophorum vaginatum 
и Carex rostrata. Моховой ярус представ-
лен различными видами сфагновых мхов 
(Sphagnum fuscum, Sph. angustifolium и Sph. 
magellanicum), формирующих микрорельеф. 
Степень покрытия моховым ярусом равна 
100 %. Торфяная залежь осоково-сфагновой 
топи достигает мощности 2,5 м. В основании 
залежи находится мощный пласт низинного 
торфа осокового и древесно-осокового вида 
(2 м). Верхний слой залежи (1 м) образован 
верховыми фускум и сфагново-мочажинными 
торфами слабой степени разложения. 

Кроме того, проводилось исследование 
биологической продуктивности на эвтрофном 
болоте Самара, площадью около 400 га, рас-
положенном на низкой левобережной террасе 
р. Бакчар в окрестностях д. Полынянка. 

Ерниково-осоковый фитоценоз. Всю 
центральную часть болотного массива занима-
ют заросли карликовой березки – Betula nana, 
с редким ярусом низкорослых сосен и берез 
(высота 2-6 м, диаметр стволов 2-7 см), кро-
ме того, встречаются редкие группы ивовых: 
Salix cinerea, S. rosmarinifolia, S. pentandra. 
Травянистый ярус представлен типичными 
для осоково-гипновых болот Западной Си-

бири видами Carex limosa, C. chordorrhisa, 
C. diandra, C. dioica, Rumex aquaticus, Cicuta 
virosa, Calamagrostis neglecta, Galium palustre, 
Oxicoccus palustris и др. Моховой покров пят-
нистый, проективное покрытие 40-60 %. В 
моховом покрове доминируют зеленые мхи: 
Tomenthypnum nitens, Aulacomnium palustre, 
Helodium blandowii, Drepanocladus aduncus, 
Brachythecium mildeanum, реже встречаются 
Sphagnum warnstorfii, Brium pseudotriquetrum 
и другие. Торфяная залежь относится к ни-
зинному типу топяному подтипу. Средняя 
мощность торфяной залежи в расширенной 
открытой части болота равна 3-4 м, макси-
мальная глубина отмечена в присклоновой 
части террасной котловины и – 5,5 м. Торфя-
ная залежь на большей части массива имеет 
практически одинаковое строение и до глуби-
ны 2-3 м сверху сложена топяными гипновы-
ми и осоково-гипновыми видами торфа.

Биологическая продуктивность характе-
ризуется рядом числовых показателей, важ-
нейшие из которых запас биомассы на опреде-
ленный момент времени, а также прирост или 
скорость нарастания биомассы (Храмов, Ва-
луцкий, 1977). Общий запас биомассы вклю-
чает в себя следующие фракции: фитомас-
са – живое органическое вещество растений 
и мортмасса – мертвое органическое веще-
ство растений. Фитомасса подразделяется на 
фотосинтезирующую фитомассу (зеленые ча-
сти мхов, живые листья кустарников, зеленые 
травы) и нефотосинтезирующую фитомассу 
(бесхлорофилльные живые стебли и узлы ку-
щения, одревесневшие органы кустарников и 
живые корни растений), а мортмасса состоит 
из верхнего малоразложившегося слоя тор-
фа – мохового очеса и отмерших частей трав 
и кустарников – опада.

Запас биомассы устанавливали в период 
максимального ее развития (конец июля – на-
чало августа). Надземную фитомассу опреде-
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ляли укосным методом (без учета древесного 
яруса), подземную – методом монолитов. Для 
определения запасов надземной фитомассы 
растительное вещество собирали с площадок 
размером 50х50 см в 3-5 повторностях. Для 
определения запаса подземной фитомассы 
брали монолиты площадью 10х10 см и глу-
биной до 20 см. Под опадом подразумеваются 
отмершие части трав и кустарничков. Опад 
собирался с поверхности площадок 50*50 см, 
после того как срезали кустарнички и травы, 
и перед тем как вырезали монолит. Кроме 
того, в данной работе в запасы опада входит 
и ветошь – отмершие части трав и кустарнич-
ков, но еще не потерявшие связь с растением 
(в основном наличие ветоши характерно для 
осок). Растительное вещество разбирали по 
фракциям в соответствии с возрастом, видо-
вой принадлежностью и функциональными 
особенностями. Динамика прироста опреде-
лялась ежемесячно с мая по сентябрь. Сезон-
ная динамика прироста болотных растений 
складывается из ежемесячного прироста зе-
леных частей растений и прироста веток, вы-
росших в текущем году.

На основе данных по ежемесячным за-
пасам фитомассы рассчитывалась чистая 
первичная продукция растительного покрова 
как сумма приростов всех видов растений на 
единице площади за год. 

Параллельно проводили наблюдения за 
метеорологическими характеристиками: тем-
пературой воздуха, количеством осадков, рас-
считывали гидротермический коэффициент 
(ГТК), измеряли уровни болотных вод (УБВ). 

Результаты и обсуждение 
Погодные условия

Погодные условия являются важным 
фактором, оказывающим влияние на со-
стояние растительного покрова. В работе 
использованы данные по температуре воз-

духа и количеству осадков по ближайшей 
метеостанции Бакчар, расположенной в 30 
км восточнее пунктов наблюдения (WMO ID 
293280, 57 °05'N, 81 °55'E). Долговременная 
(1988-2007 гг.) среднегодовая температура 
равна 0,53 °С, среднеквадратичное отклоне-
ние (STD) – 0,56 °С. Годовая температура из-
меняется от минус 0,35 °С в 2006 до 1,74°С в 
2007. Среднее годовое количество осадков со-
ставляет (488±117) мм в год. Осредненный го-
довой ход температуры и осадков изображен 
на рис. 1. Средняя продолжительность бес-
снежного периода 193 дня. Средняя темпера-
тура вегетационного периода (май-сентябрь) 
равна (13,6±0,7 °С). Около 58 % осадков выпа-
дают в течение вегетационного периода (или 
(285±91) мм). 

Период исследования характеризуется 
разными погодными условиями. Наиболее 
холодная зима была в 2005-2006 гг. Средняя 
температура января 2006 г. (минус 31,9 °С ) 
была на 14,2 °С ниже нормы. Зимы 2001-2002 
и 2006-2007 гг. были экстремально теплы-
ми. Декабрь 2006, январь 2007 и январь 2002 
были на 8,57, 7,6 и 8,4 °С теплее нормы. Хо-
лодная зима 2005-2006 гг. характеризуется 
низким количеством осадков. Максимальная 
глубина снежного покрова составляла 56 см, 
что на 19 см ниже климатической нормы. 

Рис. 1 Среднемесячная температура воздуха и 
количество осадков по станции Бакчар за 1999-
2007 гг.
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Длительность снежного свободного периода 
была почти на месяц больше, чем обычно, из-
за позднего установления снежного покрова 
осенью. Наибольшее количество осадков на-
блюдалось зимой 2000-2001 гг. Глубина снеж-
ного покрова достигала 83 см, сумма зимних 
осадков составила 165 мм (88 мм выше нор-
мы).

Вегетационные периоды (май-сентябрь) 
в 1999-2007 гг. были теплее, по сравнению с 
20-летним средним. Июнь и сентябрь 2006 г. 
были экстремально теплыми (на 3,81 и 3,35 °С 
выше нормы), но температура августа на 
2,63 °С ниже нормы. Летние температуры 
2001 и 2003 гг. были на 0,86 и 0,9 °С теплее 
нормы. Годы исследования отличаются и по 
количеству осадков в течение вегетационного 
периода. Наиболее засушливыми были 1999 г. 
(158 мм) и 2006 г. (189 мм). Летом 2007 г. на-
блюдалось экстремально высокое количество 
осадков – 416 мм, что в полтора раза выше, 
чем 20-летняя климатическая норма.

Сумма активных температур (выше 
10 °С) и гидротермический коэффициент Се-
лянинова (ГТК) характеризуют тепло- и вла-
гообеспеченность вегетационного периода 
территории. В Бакчарском районе вегетацион-
ные периоды 1999-2007 гг. были в среднем не-
достаточно теплыми (средняя за 1999-2007 гг. 
сумма активных температур 1907 °С) и не-
достаточно увлажненными (ГТК 1,2). Мак-
симальная сумма активных температур на-
блюдалась в 2001 г. (2063 °С), минимальная в 
2007 г. (1698 °С). Наиболее засушливым был 
вегетационный период 1999 г. (ГТК 0,54), а 
наиболее влажным – 2007 г. (ГТК 1,9). 

Уровень болотных вод на олиготроф-
ном болоте закономерно увеличивается от 
высокого ряма к центральной наиболее об-
водненной топи (табл. 1). На рис. 2 показана 
сезонная динамика уровня болотных вод на 
исследуемых болотных фитоценозах. Ампли-

туда колебаний уровня внутри вегетационно-
го периода максимальная на высоком ряме, 
минимальная – на открытой топи. Эвтрофное 
болото характеризуется высокими уровнями 
болотных вод.

Запасы биомассы

Одним из основных показателей биологи-
ческой продуктивности является запас фито-
массы. Исследование запасов фитомассы по-
казало, что максимальные запасы характерны 
для эвтрофного болота, среди олиготрофных 
биогеоценозов максимальными запасами фи-
томассы характеризуется высокий рям, затем 
следуют низкий рям и открытая топь (рис. 3). 

Количество фитомассы определяется ха-
рактером растительного покрова. В среднем 
запасы фитомассы не очень отличаются на 
разных олиготрофных БГЦ. Однако каче-
ственный состав фитомассы отличается зна-
чительно (рис. 3); так, количество трав в рас-
тительном покрове высокого и низкого ряма 
низкое (1 %), тогда как на открытой топи и на 
эвтрофном болоте вклад трав в запасы фито-
массы существенен и составляет примерно 8 
и 4 % соответственно. Практически полное 
отсутствие в растительном покрове откры-
той топи кустарничков выражается в низких 
значениях запасов листьев и стеблей кустар-
ничков. Эвтрофное болото напротив, харак-
теризуется высоким количеством кустарнич-
ков (Betula nana) и, следовательно, основной 
вклад в запасы фитомассы вносят стебли ку-
старничков. Однако максимальный вклад в 
запасы фитомассы на всех исследуемых БГЦ 
вносят корни трав и кустарничков (48-62 %). 
Большой процент в запасе фитомассы имеют 
зеленые части мхов (от 10 % на эвтрофном бо-
лоте до 36 % на открытой топи) и кустарнич-
ки низкого и высокого ряма (21-27 %).

Запасы фитомассы складываются из фо-
тосинтезирующих частей растений (зеленые 
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части трав и мхов, листья кустарничков) и не-
фотосинтезирующих (бесхлорофилльные жи-
вые стебли и узлы кущения, одревесневшие 
органы кустарников и живые корни растений). 
Количество фотосинтезирующей фитомассы 
также зависит от характера растительности, 
но существует общая закономерность – на 
всех БГЦ максимальный вклад вносят зеле-
ные части мхов (52-79 %). Также достаточно 
велико содержание листьев кустарничков 

(22-29 %), за исключением открытой топи. На 
открытой топи и эвтрофном болоте с возрас-
танием участия трав в растительном покрове 
увеличивается и их вклад в запасы фотосин-
тезирующей фитомассы (17 и 22 % соответ-
ственно) (табл. 2).

Следует отметить, что максимальный 
вклад в общие запасы биомассы на исследуе-
мых БГЦ вносит мортмасса, которая состав-
ляет от 63 % от общего запаса биомассы на 

Таблица 1. Среднемноголетние уровни болотных вод за 1999-2007 гг. на исследуемых болотных 
фитоценозах, см 

Высокий рям Низкий рям Открытая топь Эвтрофное болото

Уровень болотных вод 22 (7-38) 10 (-1-19) 5 (-1-11) 6 (2-9)

Примечание. Отрицательное значение означает уровень воды выше поверхности, в скобках указаны 
минимальные и максимальные средние значения.

Рис. 2. Временной ход уровня болотных вод. 1 – высокий рям, 2 – низкий рям, 3 – открытая топь, 4 – 
эвтрофное болото

Рис. 3. Структура запасов фитомассы олиготрофных и эвтрофных БГЦ (среднее за 1999-2007 гг.)
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эвтрофном болоте до 77 % на низком ряме 
олиготрофного болота (табл. 2). Основная 
часть мортмассы (более 90 %) представлена 
моховым очесом. Количество мохового очеса 
зависит от плотности сложения верхних гори-
зонтов торфяной залежи. Так, минимальные 
запасы наблюдаются на открытой топи, где 
моховой очес наиболее рыхлой структуры. 
Запасы мохового очеса на высоком, низком 
ряме и эвтрофном болоте имеют сопостави-
мые величины. Поскольку моховой очес ха-
рактеризует скорее многолетние запасы мор-
тмассы, то в дальнейшем при оценке запасов 
и динамике мортмассы мы будем говорить 
о растительном опаде, который показывает 
ежегодное отмирание растительности.

Запасы опада на высоком, низком ряме и 
эвтрофном болоте практически не отличают-
ся (табл. 2); по-видимому, это зависит от со-
става растительности, так все эти фитоценозы 
характеризуются наличием хорошо развитого 
кустарничкового яруса, который и является 
основным поставщиком опада, количество 
травянистой растительности незначительно и 
вклад ее не велик. Тогда как на открытой топи 
кустарнички практически отсутствуют, а 

проективное покрытие осок составляет около 
50 %, что дает обильное поступление опада. 

Запасы надземной фитомассы на олиго-
трофном болоте составляют от 480 до 650 г/м2, 
что в среднем соответствует данным, полу-
ченным для канадских омбротрофных болот. 
Запасы корней в слое 0-20 см на исследуемом 
болоте также сопоставимы с запасами корней 
для этого слоя в канадских болотах (Moore et 
al., 2002). Наши данные в целом соответству-
ют оценкам, полученным ранее и для запад-
носибирских болот. Согласно литературным 
данным запасы живой фитомассы на болотах 
Васюганья могут изменяться от 1900 до 17100 
г/м2 в зависимости от типа болот (Пьявченко, 
1967; Титлянова и др., 1995; Косых, 2003; Ва-
луцкий, Храмов, 1976). По мнению Т.Т. Ефре-
мовой с соавт. (1994), общий запас раститель-
ного вещества в верхнем слое олиготрофных 
болот Западной Сибири меняется от 2300 до 
3100 г/м2 в зависимости от микрорельефа.

Moore et al., (2002) обнаружил, что общая 
надземная биомасса сосудистых растений 
уменьшается с увеличением уровня болот-
ных вод на болоте Mer Bleue (Канада): Био-
масса = 10,44*УБВ–106, r2 = 0,75. Биомасса 

Таблица 2. Запасы растительного вещества, среднее значение за 1999-2007 гг., г/м2 (среднее значение ± 
ст. откл.)

Высокий рям Низкий рям Открытая 
топь

Эвтрофное 
болото

Травы 9±7 4±6 80±18 91±48
Листья кустарничков 119±35 107±49 18±13 112±31
Мхи 285±78 370±88 369±75 220±72
Всего фотосинтезирующей фитомассы 413±63 481±97 466±82 423±60
Стебли кустарничков 231±84 154±44 12±6 368±84
Корни трав и кустарничков 669±276 584±313 556±122 1411±514
Всего нефотосинтезирующей фитомассы 900±296 738±394 563±137 1779±633
Всего фитомассы 1313±287 1220±362 1035±157 2202±516
Опад 189±114 164±75 232±101 184±121
Моховой очес 4075±724 3895±639 2460±536 3633±363
Всего мортмассы 4239±710 4059±606 2692±527 3794±433
Всего биомассы 5577±916 5279±692 3727±584 5996±1082
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листьев сосудистых растений не имеет такой 
строгой зависимости от уровня болотных вод: 
Биомасса листьев = 2,78УБВ + 77, r2 = 0,53, а 
биомасса сфагновых мхов совсем не имеет до-
стоверной связи с уровнем болотных вод. В 
нашем исследовании выявлена зависимость 
фитомассы сосудистых растений от уров-
ня болотных вод: Фитомасса = -18,78УБВ + 
910,68, r2 = 0,60.

Оценка влияния погодных условий (тем-
пературы и количества осадков) на запасы 
биомассы показала, что количество осадков 
и температура воздуха не играют существен-
ной роли в накоплении биомассы, так как для 
ее образования основным фактором является 
характер растительного покрова, который, в 
свою очередь, лимитируется уровнем болот-
ных вод. 

Таким образом, оценка только запасов 
биомассы дает практически полную картину, 
описывающую закономерности распределе-
ния запасов биомассы на разных биогеоцено-
зах в зависимости от состава растительного 
покрова.

Динамика запасов фито- и мортмассы

Исследование динамики фитомассы по-
казало, что максимальным приростом фито-
массы характеризуется эвтрофное болото, а 
минимальным – открытая топь. Прирост фи-
томассы на открытой топи достигает макси-
мума в августе, на низком ряме – в сентябре, 
на эвтрофном болоте – в июле. В сентябре на-
блюдается снижение прироста фитомассы, за 
исключением низкого ряма, наиболее четко 
выраженное на эвтрофном болоте, так как рас-
тительность здесь представлена в основном 
листопадными кустарничками и травами.

Нами было проведено определение дина-
мики запасов фитомассы трав, кустарничков и 
мхов (рис.4). Доля трав в приросте фитомассы 
составляет от 1 % на высоком и низком ряме 

до 12 % на открытой топи. Доля кустарнич-
ков значительно выше и достигает 55 и 63 % 
на высоком ряме и эвтрофном болоте, вклад 
прироста кустарничков в общий прирост фи-
томассы на открытой топи равен всего 9 %. 
Также высока доля мхов в приросте фитомас-
сы, которая изменяется от 33 % на эвтрофном 
болоте до 85 % на открытой топи. Таким об-
разом, на олиготрофном болоте характер ди-
намики фитомассы определяется, главным 
образом, приростом зеленых частей мхов, а 
на эвтрофном – приростом кустарничков. 

Динамика фитомассы в отдельные годы 
изменяется в зависимости от погодных усло-
вий года исследования. Например, после ак-
тивного начала роста в мае в дальнейшем 
может происходить снижение интенсивности 
роста растений, вызванное либо чрезмерным 
увлажнением, связанным с большим количе-
ством осадков, либо, наоборот, засушливым 
периодом. Поскольку прирост фитомассы в 
основном определяется погодными условиями, 
то нами был проведен анализ корреляционных 
связей между гидротермическим коэффициен-
том (характеризующим условия тепловлагоо-
беспеченности), суммой активных температур, 
суммой осадков, среднемесячными темпера-
турами и изменением запасов фитомассы как в 
отдельные годы, так и за весь период.

Корреляционный анализ показал, что 
динамика фитомассы на олиготрофных БГЦ 
не зависит от погодных условий, в то время 
как динамика фитомассы эвтрофного болота 
зависит от температуры воздуха (r=0,58) и 
количества осадков (r=0,61). Более детальный 
анализ, проведенный для отдельных состав-
ляющих прироста фитомассы (трав, мхов, 
кустарничков), показал, что прирост травяни-
стой растительности на открытой топи также 
зависит от температуры воздуха (r=0,59), а на 
низком ряме – от количества осадков (r=0,45) и 
ГТК (r=0,53). Температура воздуха оказывает 
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влияние на прирост трав на эвтрофном боло-
те (r=0,71), а также на прирост трав и кустар-
ничков эвтрофного болота влияет количество 
осадков (r=0,51 и r=0,47 соответственно).

Можно было ожидать, что важную роль 
в приросте фитомассы должен играть уровень 
болотных вод, однако результаты корреляци-
онного анализа показали, что влияние УБВ 
проявляется в основном на эвтрофном болоте, 
причем наибольшее влияние характерно для 
прироста кустарничков (r=-0,70). Выявлено 
влияние УБВ на прирост трав и на высоком 
ряме (r =0,69). 

Изменение запасов опада в течение ве-
гетационного периода показало следующую 
динамику: весной и осенью опад имеет мак-
симальные значения, тогда как летние месяцы 
характеризуются низкими значениями опада 
(рис. 4). Весенний максимум опада обуслов-
лен тем, что листья кустарничков и травы, 
отмершие в осенний период, за зиму не успе-
вают разложиться, кроме того, к ним добав-
ляются части растений, опадающие в зимний 
период под действием снега и ветра. 

Проведенный анализ показал, что коли-
чество опада зависит от прироста фитомассы 
трав и кустарничков (табл. 3). На всех исследу-
емых биогеоценозах (за исключением высоко-
го ряма) наблюдается сильная отрицательная 
связь между приростом фитомассы и опадом. 
В течение вегетационного сезона динамика 
опада и фитомассы находится в противофазе, 
то есть при максимальных запасах фитомассы 
отмечены минимальные запасы мортмассы. 
Из ежегодного прироста фитомассы трав и ку-
старничков в мортмассу переходят на высоком 
ряме 33 %, низком – 43 % и более 90 % на от-
крытой топи. Для эвтрофного болота это зна-
чение гораздо ниже и составляет лишь 18 %.

Чистая первичная продукция

Чистая первичная продукция служит 
показателем накопления углерода в виде рас-
тительного вещества. Результаты исследова-
ния выявили, что, несмотря на существенные 
различия в составе растительного покрова, в 
среднем олиготрофные болотные экосисте-
мы имеют близкие величины NPP травяно-

Рис. 4. Динамика прироста фитомассы и опада олиготрофных и эвтрофных БГЦ (среднее за 1999-2007 гг.)
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кустарничково-мохового яруса на высоком, 
низком ряме и открытой топи – 558, 587, 571 
г/м2 в год соответственно. NPP на эвтрофном 
болоте в 1,8 раз выше по сравнению с олиго-
трофным болотом (1056 г/м2 в год) (рис. 5). 

Основной вклад в продукцию на иссле-
дуемых олиготрофных болотных БГЦ вносят 
корни трав и кустарничков (47-57 %) и сфагно-
вые мхи (23-31 %). На высоком и низком ряме 
также велика доля кустарничков – 18 и 17 % 
соответственно. На открытой топи более зна-
чимый вклад имеет травянистая раститель-
ность (16 %), а доля кустарничков снижается 
до 7 %. Существенно отличается качествен-
ный состав продукции на эвтрофном болоте, 
где основной вклад в NPP вносят кустарнички 
(31 %), доли мхов и корней равны и составля-
ют 26 %. Следует отметить, что моховой по-
кров эвтрофного болота характеризуется пят-
нистостью и сфагновые мхи растут только на 
повышенных местоположениях (кочках), пло-
щадь которых составляет около 40 %.

Динамика продуктивности за исследуе-
мые годы характеризуется спадом продукции 
на всех БГЦ к 2002 г. и максимумом в 2003 г., 
исключение составляет эвтрофное болото, на 
котором максимум продукции наблюдается в 
2005-2006 гг. (рис. 6). 

Оценка влияния погодных условий на 
NPP исследуемых фитоценозов показала, 
что наиболее подвержена влиянию погод-
ных условий (ГТК) продукция низкого ряма 
(r= -0.84), высокого ряма (r= -0.53) и эвтроф-

ного болота (r= -0.61). Анализ влияния темпе-
ратуры и осадков на NPP демонстрирует, что 
продукция на высоком ряме и открытой топи 
зависит от температуры воздуха в течение 
вегетационного периода (r= 0,64 и r= 0,69, со-
ответственно). На низком ряме и эвтрофном 
болоте температура играет незначительную 
роль, в то время как количество осадков имеет 
сильное влияние на продуктивность низкого 
ряма (r= -0,88) и эвтрофного болота (r=-0,61). 
Корреляционный анализ связи между NPP и 
уровнем болотных вод показал, что УБВ ока-
зывает влияние на продуктивность низкого 
ряма (r= -0,74). 

Более детальный анализ, проведенный 
для продукции трав, мхов и кустарничков 
убеждает, что уровень болотных вод влия-
ет на продукцию отдельных фракций. Так, 
например, на высоком ряме выявлена поло-
жительная зависимость продукции мхов от 
уровня болотных вод (r=0,62) и отрицательная 
для продукции трав (r= -0,70). Обратная кар-
тина наблюдается для низкого ряма, где связь 
между УБВ и продукцией мхов имеет отрица-
тельный характер (r= -0,56), тогда как для трав 
эта связь положительна (r= 0,70). На открытой 
топи уровень болотных вод оказывает влияние 
на продукцию мхов и кустарничков (r= 0,46 и 
r= 0,75 соответственно). Для эвтрофного боло-
та установлена связь между уровнем болотных 
вод и продукцией трав (r= -0,65).

Для выявления связи между запасами 
биомассы трав, кустарничков и мхов и NPP 

Таблица 3. Зависимость прироста мортмассы от прироста фитомассы

Биогеоценоз
Коэффициент корреляции

Мортмасса и общая 
фитомасса

Мортмасса  
и фитомасса трав

Мортмасса и фитомасса 
кустарничков

Высокий рям 0,43 -0,73 0,53
Низкий рям -0,88 -0,75 -0,82
Открытая топь -0,95 -0,99 -
Эвтрофное болото -0,86 -0,95 -0,71
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был проведен регрессионный анализ, резуль-
таты которого приведены в табл. 4. 

Полученные зависимости для биомассы 
растений и NPP соответствуют полученным 
ранее другими авторами для бореальных 
и умеренных болот (Moore, 2002; Backeus, 
1990; Grigal et al., 1985; Reader, Stewart, 1972; 
Szumigalski, Bayley, 1997; Thormann, Bayley, 
1997; Vasander, 1982). Выявленные взаимосвя-
зи позволяют несколько упростить методику 
определения NPP, которая весьма трудоемка. 

Многочисленные данные по запасам 
биомассы и NPP для территории Северной 
Америки и Европы (Grigal et al., 1985; Reader, 
Stewart, 1972; Szumigalski, Bayley, 1997; 
Thormann, Bayley, 1997; Bartsch, Moore, 1985; 
Bartsch, Schwinzter, 1994; Dyck, Shay, 1999; 
Vitt, 1990; Wallen, 1986; Wallen, Malmer, 1992) 

свидетельствуют о широком диапазоне зна-
чений; это объясняется тем, что исследуемые 
болотные экосистемы при довольно ограни-
ченном видовом разнообразии (от 10 до 50 ви-
дов сосудистых растений (Храмов, Валуцкий, 
1977; Moore, 2002), составляют большое раз-
нообразие растительных ассоциаций, запас 
биомассы и NPP которых зависит от гидроло-
гических и гидрогеохимических условий. Чи-
стая первичная продукция болот в Западной 
Сибири в зависимости от типа болота также 
может изменяться в широких пределах – от 
210 до 780 г/м2/год (Пьявченко, 1967; Косых, 
2003; Валуцкий, Храмов, 1976; Глебов, Толей-
ко, 1975). Годовой прирост на олиготрофных 
болотах Западной Сибири варьирует от 133 до 
464 г/м2/год (Пьявченко, 1967, 1985; Храмов, 
Валуцкий, 1977; Базилевич, 1967).

Рис.5. Чистая первичная продукция олиготрофных и эвтрофных БГЦ (среднее за 1999-2007 гг.)

Рис.6. Динамика чистой первичной продукции олиготрофных и эвтрофных БГЦ 
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Заключение

Проведенное исследование биологи-
ческой продуктивности олиготрофных и 
эвтрофных болотных БГЦ показало, что за-
пасы биомассы в исследуемых олиготроф-
ных БГЦ закономерно снижаются от окра-
ины болотного массива (высокого ряма), 
характеризующегося наиболее богатыми 
питательными условиями, к центральной 
части (открытой топи). Запасы биомассы 
эвтрофного болота сопоставимы с запасами 
биомассы высокого ряма. Запасы фитомас-
сы на эвтрофном болоте почти в два раза 
выше по сравнению с олиготрофным. Био-
логическая продуктивность исследуемых 
болотных экосистем в целом определяет-
ся типом болот и ценотической значимо-
стью растений эдификаторов. Поэтому при 
изучении биологической продуктивности 
особое внимание уделялось исследованию 
структуры растительного покрова и роли в 
нем отдельных групп растений. Структура 
растительности и видовой состав растений 
эдификаторов напрямую зависит от гидро-
логического режима болот, характера верх-
него корнеобитаемого слоя и наличия пита-
тельных элементов. 

В пределах исследуемой территории при-
рост фито- и мортмассы каждого фитоценоза 

зависит от видового состава растительности, 
трофности местообитания, количества осад-
ков, температуры воздуха и уровня болотных 
вод.

Величина NPP разных биогеоценозов 
олиготрофного болота имеет близкие зна-
чения, тогда как NPP эвтрофного болота 
в 2 раза выше. Большая часть продукции 
обеспечивается корнями растений и мха-
ми. Найдены зависимости между запаса-
ми биомассы трав кустарничков и мхов и 
чистой первичной продукцией болотных 
экосистем, которые позволяют упростить 
методику определения NPP болотных эко-
систем.

В целом полученные в результате иссле-
дования данные по запасам биомассы и про-
дукции болотных биогеоценозов соответству-
ют полученным ранее данным для болотных 
экосистем на территории как Сибири, так и 
Европы, США и Канады. Однако многолетние 
наблюдения позволяют оценить влияние погод-
ных и гидротермических условий на отдельные 
элементы биологической продуктивности бо-
лотных экосистем, сделать прогноз изменения 
продуктивности и запасов биомассы при изме-
нении климата или при антропогенном вмеша-
тельстве и вклад биологической продуктивно-
сти в круговорот углерода в биосфере. 

Таблица 4. Регрессионные уравнения  для общей чистой первичной продукции и продукции разных 
фракций растительности

Уравнения регрессии n R2

NPP трав Log10NPP=0.87log10(фитомасса трав) +0.25 27 0,96
NPP кустарничков Log10NPP=0.43log10(фитомасса кустарничков)+1.17 27 0,35
NPP корней Log10NPP=0.74log10(фитомасса корней)+0.44 27 0,37
NPP Log10NPP=6.26log10(NPPмхов) 27 0,99
NPP Log10NPP=0.26log10(NPP корней) +2.10 27 0,31
NPP Log10NPP=0.62log10 (фитомасса) +0.85 27 0,39
NPP Log10NPP=0.35log10(биомасса корней) +1.78 27 0,39

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (08-05-00426a, 08-
05-92501).
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in the Southern Taiga of Western Siberia

Evgeniya A. Golovatskaya
Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems, 

Siberian Branch of the Russian Academy of Science 
10/3 Akademichesky, Tomsk, 634055 Russia

The results of long-term (1999-2007) investigations of Phytomass (above and below-ground living 
biomass), dynamics of phytomass and mortmass and net primary productivity of oligotrophic and 
eutrophic mire in southern taiga in Western Siberia (Tomskaya oblast) are presented. The storages of 
phytomass on different biogeocenoses of oligotrophic bog have similar values. Reserves of phytomass 
of eutrophic peatland are 2 times higher in comparision to oligotrophic bogs. Net primary production 
of different oligotrophic biogeocenosis has close values. NPP at eutrophic peatland is 1.7 times higher 
in comparision to oligotrophic bogs. The major part of production is provided by mosses and plant 
roots. The qualitative composition of phytomass depends on vegetation of the studied phytocenosis. 
The dynamics of phytomass and NPP depends on precipitation, air temperature, and water table level. 
The correlation between phytomass of herbs, shrubs and mosses and NPP peatland ecosystem are 
revealed. 

Key words: Peatland, net primary production, dynamics of phytomass.


