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Опыт
экологического изучения
территорий
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Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича
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Гродненский государственный университет им. Я. Купалы,
220023, г. Гродно, Республика Беларусь

**

Оценка и прогноз пожароопасной ситуации
при оптимизации гидрологического режима
верхового болота «Ельня» (Беларусь)
На примере верхового болота Ельня (Миорский район Витебской области
Беларуси) проведена оценка динамики изменчивости степени угроз пожаров
при искусственной оптимизации гидрологического режима верхового болота.
На основе расчетов показано, что оптимизация гидрологического режима проектной территории обеспечит к 2035 г. уменьшение вероятности возникновения пожаров на 0,8 баллов.
Ключевые слова: верховое болото, осушение болот, пожары на болотах,
гидрологический режим болота, восстановление болот, заказник, болотная
растительность.
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Evaluation and forecast of fire hazard
in the optimization of the hydrological regime
of raised bog «Yelnya» (Belarus)

Опыт экологического
изучения территорий

Assessment of the dynamics of the threat of fires degree in the optimization
of the hydrological regime of raised bog are held (case study: raised bog Yelnya
in Miory district, Vitebsk region, Belarus). Optimization of the hydrological regime
of the project area will provide a reduction in the potential for fires by 0.8 points
by 2035.
Key words: raised bog, drainage, fire, hydrology, wetlands restoration, nature
reserve, vegetation.
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Природные, в том числе и торфяные пожары, являются одним
из самых распространенных и опасных природных рисков. Влияние
торфяных пожаров выражается в деградации и уничтожении биоты
иторфа,ускорениибиогеохимическихцикловэлементов,интенсивной
эмиссииуглекислогогазаватмосферу[Синюткинаидр.,2015;Guoping
et al., 2015]. Значительный экологический и экономический ущерб,
наносимыйторфянымипожарами,определяетнеобходимостьпрогнозированиярисковихвозникновения.Основойдляпрогнозированияявлятсяоценкапотенциальнойпожароопасноститерриторийсприменением
комплексного подхода и использованием растительных сообществ как
основных единиц оценки пожароопасности территории, что позволяет
проследитьгенетическуювзаимосвязьивзаимозависимостьприродных
компонентовиихпирологическиххарактеристик[Бобковидр.,2006].
Впродолжениесериистатейпоанализуэкологическихиэкономических дивидендов от реализации мероприятий по оптимизации гидрологического режима [Груммо и др., 2016а, б, в], выполняемых проектной
территорией(приусловииеевосстановленияисохранения)–верховым
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болотом Ельня в пределах республиканского ландшафтного заказника
«Ельня»(Беларусь)(площадь25 301га),вданномматериалеприводится
оценка эффектов для снижения пожароопасной ситуации, которых возможнодостигнутьпривосстановлениигидрологическогорежимаболота.
Природоохранные мероприятия (2015–2016 гг.) на верховом болоте
«Ельня» направлены, в первую очередь, на реабилитацию гидрологическогорежимапроектнойтерритории,поэтомуосновнымпозитивным
эффектом является снижение вероятности возникновения торфяных
пожаров. Болото Ельня с момента интенсивных осушительных мероприятий(1957–1959гг.[Груммоидр.,2010])былоподверженодеструктивному воздействию комплекса факторов естественного и антропогенногопроисхождения,средикоторыхведущуюрольиграютпожары.
Врезультатепожаров1975,1979,1983,1992,1994,1999,2002,2015гг.
пострадало около 14,0 тыс. га, или 77% верхового болота. Особенно
катастрофические последствия имел пожар 2002 г., который захватил
практическивесьболотныймассив,оставивнеповрежденнойтолькоего
севернуючасть[Тамже].
Проектная территория (прогнозируемая зона восстановления
гидрологического режима болота) размещается в пределах верхового болота республиканского ландшафтного заказника «Ельня» между
55°28ʹ–55°36ʹ с.ш. и 27°43ʹ–27°55ʹ в.д. Максимальная протяженность
ссеверанаюг–13,1км,сзападанавосток–7,1км.Общаяплощадь
проектнойтерриториисоставляет7595,5га.
Полевые и камеральные исследования проведены в соответствии
собщепринятымивгеоботанике,лесоведении,почвоведениииматематическойстатистикеметодами[Программа,1974;Груммоидр.,2010].
Для оценки и прогноза пожароопасной ситуации на болоте Ельня
использована методология, основанная на данных полевых геоботаническихисследований2006–2015гг.иданныхдистанционногозондирования[Груммоидр.,2008,2010,2012].
Результаты и их обсуждение
АнализполученныхрезультатовпопожароопаснойситуацииверховогоболотаЕльняпоказал,чторегулярныеторфяныепожарыпривели
кследующимпоследствиямдляболотныхэкосистем:
– в результате пожаров 1975, 1979, 1983, 1992, 1994, 1999, 2002 гг.
пострадало около 14,0 тыс. га, или 55% территории ООПТ и 77%
болотногомассива;

Опыт экологического
изучения территорий
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– площадиповрежденияпожарамипостояннорослиидостиглимаксимумав2002г.;
– уничтожение характерных местообитаний большинства видов
животных;
– развитиенежелательныхрастительныхсукцессийнаместахпожаров
(увеличениеплощадипушистоберезняковивересковыхпустошей);
– резкоеснижениепокрытиясфагновымимхамиисокращениефункции
поглощениядиоксидауглерода.
Созданнаянамибазаданныхповрежденныхучастковикартапожаровсталаосновойдляопределениямасштабовдеградациирастительноститестовогополигонаврезультатепожаровпоследнихлет,позволила
установить (таблица 1), что в результате действия пожаров в той или
иной степени пострадало 13145 га (52,0% территории тестового полигона),вт.ч.:
– умеренноповрежденныефитоценозы(Iстепень),занимают1818,6га,
или7,2%территориизаказника;
– сильно поврежденные фитоценозы (II степень), образуют довольно обширную зону, общей площадью 5268,7 (20,8%) в центральной
июжнойчастяхболотногомассива;
– очень сильно поврежденные фитоценозы (III степень), занимают
6058,7 га (24,0%); в их размещении отчетливо прослеживается тенденция приуроченности к мелиоративным каналам и озерам, которые,дренируяприлегающуютерриториюболотногомассива,сыграли
существеннуюрольвформированииэпицентровпожаров.
Средигарей10,64тыс.га(80,9%)приходитсянаоткрытоеверховое
болото, что свидетельствует о катастрофическом последствии пожара
2002 г. для объекта охраны, поскольку выгорела значительная часть
уникальногоболотногомассива.
В результате действия пожаров погибло или сильно повреждено
(отпадвдревостоеболее50%)2,36тыс.галесныхнасаждений(28,0%
лесопокрытой территории). Площадь погибших от пожаров спелых
и перестойных лесов составила 525,6 га (34,8% от общей площади
высоковозрастных насаждений), погибших высокопродуктивных древостоев – 339,8 га (10,1%); запас древесины в погибших лесных насажденияхсоставил234,0тыс.м3(21,8%),вт.ч.вспелыхиперестойных–
92,6тыс.м3(45,7%).
Огнемуничтожено121,4гаособоценныхучастковзаказника(редко
встречающиесярастительныесообщества,природныеэталоны,биогеоценозысохраняемымивидамирастенийиживотных).
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Таблица 1
Обобщенные сведения о последствии пожара 2002 г.
для природных экосистем
республиканского ландшафтного заказника «Ельня»
[Груммо и др., 2010]

значение

удельная доля
от показателя
в допожарный
период

13 145,0 га

52,0%

1818,6га
5268,7га
6058,7га

7,2%
20,8%
24,0%

2364,0 га

28,0%

525,6га
339,8га

34,8%
10,1%

234,0 тыс. м3/га

21,8%

92,6тыс.м3/га
88,6тыс.м3/га

45,7%
21,7%

Площадьповрежденныхвысокопродуктивныхучастковягодников
илекарственныхрастений,вт.ч:
клюквы
черники
голубики
багульникаболотного

1536,7 га

65,3%

1308,7га
71,2га
3,4га
153,4га

74,6%
34,5%
18,9%
41,1%

Снижениесреднегодового
биологическогозапасаягодклюквы

–252,6т

–72,9%

Снижениеэксплуатационногозапаса
ягодклюквы

–89,0т

–71,1%

Площадьуничтоженныхособо
ценныхучастков,га

121,4га

9,9%

Показатель

Площадьповрежденныхпожаром
участков,вт.ч.:
Iстепень(умеренноповрежденные)
IIстепень(сильноповрежденные)
IIIстепень
(оченьсильноповрежденные)
Площадьпогибшихнасаждений,
вт.ч.:
спелыхиперестойных
высокопродуктивных
(Iа–Iклассовбонитета)
Запасдревесинывпогибших
насаждениях,вт.ч.:
вспелыхиперестойных
ввысокопродуктивных
(I–Iаклассовбонитета)

Опыт экологического
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Самыйсущественныйуронпожарнанеснедревеснымресурсамрастительности заказника (ягодники, лекарственное сырье). Ягодоносная
площадьсократиласьна1383,3га(69,5%отплощадивпериод,предшествующийпожару),вт.ч.клюквы–1308,7га(74,6%),черники–71,2га
(34,5%),голубики–3,4га(18,9%)[Груммоидр.,2016в].Среднегодовой биологический запас основного ресурсного объекта – ягод клюквы–снизилсяна256,6т(72,9%),аэксплуатационный–на89т(71,1%).
Ежегодная стоимость ущерба только от снижения эксплуатационного
урожаяклюквыпоминимальнымоценкамсоставляет180–200тыс.долларовСША.
Внастоящеевремяпотенциалвозникновенияпожароопаснойситуации аналогичной событиям 2002 г. на территории ООПТ оценивается
пока как крайне высокий, без существенных изменений: средневзвешенное значение класса пожарной устойчивости в 2006 г. составило
II,3балла(неустойчивоесостояние),в2010г.–II,9балла(среднеустойчивое),в2015г.–III,0балла.
На основе оригинальной методики, базирующейся на интегральной
оценке комплекса показателей (степень разложения, зольность, влажность,мощностьторфа,уровеньзалеганияболотныхвод,рельеф,характеристики горючести растительного материала, степень нарушения
растительного покрова) болотные микро- и мезоландшафты проектной
территорииобъединеныв5классовпостепениустойчивостикпожарам:
– наименее устойчивые: вересковыепустошинагарях,открытыеучасткиторфа;
– неустойчивые: послепожарные кустарничково-политрихово-сфагновые, кустарничково-сфагновые, приуроченные к топографической
вершинеболота;
– среднеустойчивые:сосновыеи лиственные болотныелесанаподсушенных землях, суходольные хвойные и лиственные леса на минеральных островах, пушицево-кустарничково-сфагновые (по периметруболот);
– устойчивые: сосновые и лиственные болотные леса, грядово-(мелко)мочажинныекомплексы,осоково-сфагновыемезотрофныековры,
ивняково-травяно-осоковые;
– наиболее устойчивые: сильно обводненные грядово-мочажинные
комплексы,топинаверховыхипереходныхболотах.
По потенциалу возникновения пожара растительные сообщества
болота Ельня в 2015 г. распределились следующим образом: I класс
(очень высокая) – 1736,9 га (9,2%); II класс (высокая) – 5283,6 га
(28,2%); III класс (средняя) – 3931,7 га (21,0%); IV класс (низкая) –

Социально-экологические технологии. 2016. № 4

6181,6 га (33,0%); V класс (очень низкая) – 1614,6 га (8,6%). Средний класс пожарной опасности по проектной территории составляет
III,0,чтодиагностируетумеренноеулучшениеситуациипосравнению
с2010г.(таблица2,рис.1).
Таблица 2
Распределение площадей верхового болота Ельня
по категориям устойчивости к пожарам в 2010–2015 гг.
и прогноз до 2035 г.
2010 г.

2035 г.
(прогноз)

%

га

%

га

%

1.Наименееустойчивая 4657,1
растительность

24,8

1736,9

9,2

–

–

2.Неустойчивая
растительность

3548,1

18,9

5283,6

28,2

–

–

3.Среднеустойчивая
растительность

2131,4

11,4

3931,7

21,0

6377,4

34,0

4.Устойчивая
растительность

6446,1

34,4

6181,6

33,0

10311,2

55,0

5.Наиболееустойчивая
растительность

1965,7

10,5

1614,6

8,6

2059,8

11,0

Среднийкласс
пожарнойустойчивости

га

2015 г.

II,9
(среднеустойчивое)

III,0
(среднеустойчивое)

III,8
(устойчивое)

По нашим расчетным данным, природная устойчивость экосистем
к пожарам к 2035 г. в среднем увеличится по отношению к аналогичному показателю 2035 г. на 0,8 балла за счет исчезновения наименее
устойчивых и, напротив, увеличения на 22% устойчивых категорий
(см.таблица2,рис.1).Всеостальныепозитивныеэффектыдлябиологическогоразнообразия,вразличнойстепени,связанысослаблениеми/
илиликвидациейпожароопаснойситуации.
Заключение
Проведениеприродоохранныхработнатерриторииреспубликанскоголандшафтногозаказника«Ельня»(Беларусь)пооптимизациигидрологического режима болотного массива в перспективе обеспечит значимое снижение пожароопасной ситуации на верховом болоте Ельня
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Рис. 1. Карты устойчивости верхового сфагнового болота Ельня к пожарам (2015 г.) и прогноз динамики пожароопасной
ситуации (к 2035 г.) после реализации мероприятий по восстановлению гидрорежима
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(Беларусь):к2035г.на0,8балла,засчетисчезновениянаименееустойчивыхиувеличенияна22%устойчивыхрастительныхсообществ.
В обобщенном виде оценки экологических услуг и эффектов, полученных при реализации природоохранного проекта по восстановлению гидрологического режима верхового болота Ельня, представлены
втаблицах3и4.
Таблица 3
Сводные данные по монетизации экологических услуг
и эффектов, полученных при реализации проекта
по восстановлению гидрологического режима
верхового болота Ельня
Показатель

Значение

Суммарнаяоценкаэкосистемныхуслугтерритории,
вт.ч.:
интегральнаяоценкауслугболотныхэкологических
систем
интегральнаяоценкауслугводныхэкологических
систем

34975985USD/год

Стоимостнаяоценкасорбционной
(водоочистительной)функцииболот

9126027USD/год

14535000USD/год

247510080USD/год

Стоимостьурожаяягодклюквы(2015г.)

246200USD/год

Прогнозстоимостиурожаяклюквыв2035г.

307500USD/год

±стоимостьурожаяклюквызапериод2015–2035гг.

+89700USD/год

Стоимостьсниженияобъемовэмиссийпарниковых
газов(2035г.)

85155USD/год

Таким образом, завершая серию статей по анализу экологических
и экономических дивидендов от реализации мероприятий по оптимизации гидрологического режима болота Ельня [Груммо и др., 2016а, б, в],
нами отмечено, что в краткосрочной перспективе восстановление
гидрологического режима нарушенного верхового болота позволит
достичьследующихустойчивыхположительныхрезультатов:
а)стабилизациягидрологическогорежима;
б)снижениепожароопасности;
в) стабилизация экологического режима местообитаний для видов
животных и растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь(2015);
г)сокращениеобъемаэмиссийуглекислогогазаватмосферу.
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Стоимостьпреснойводы,аккумулированной
вверховомболоте(безучетазапасоввозерах)

20440985USD/год
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458352
–9266

Долявторичнойрастительности,%
Доляплощадей,%
Долядеградированныхбиотопов
поNATURA2000,%
Объемводы,аккумулированнойвболоте,
тыс.м3
Объемывыбросовпарниковыхгазов,
тCO2-экв.вгод

Уменьшениеплощадей,занятыхсильнонарушенной
иполностьюуничтоженнойрастительностью

Уменьшениеплощадейспредельнонизкойвидовой
насыщенностьюфитоценозов

Замедлениепроцессовдеградацияместообитаний
важныхдлябиоразнообразия

Сохранениеводывверховомболоте(безучетазапасов
возерах)

Снижениеобъемовэмиссийпарниковыхгазов

–30,4

–9,7

–46,0

–0,9

Индекснарушений

+0,8

С реабилитацией
к 2035 г.

Улучшениесостояниярастительногопокрова

Оцениваемый показатель
по отношению к 2015 г.
Класспожарнойустойчивости

Эффект

Таблица 4

Увеличениепожарнойустойчивости
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