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Лесные и торфяные пожары 2010
Фото: NASA, 9 августа2010г.

Moscow, 1 August 2010. +36 C  

Смертность населения в России по месяцам в % 
от среднегодового показателя

http://www.perspektivy.info/srez/val/rossija_demograficheskije_itogi_2013_goda_ch
ast_ii_2014-06-05.htm



Peat fire on peat massif «Orshinsky Mokh», Tver OblastAug 52014
Пожар на торфяном массиве «Оршинский мох», Тверская обл. 05.08.2014

Spot 5, resolution 10 m.
© CNES 2014, Dept. of distribution Spot Image S.A.

Выступающий
Заметки для презентации
Дым от пожара полностью накрывает г. Тверь, в другие дни – доходил до Москвы. Торфяных пожаров в Московской области при этом не было.



Уровень антропогенной деградации торфяных болот в регионах России



Торфяные ресурсы Тверской области                                                           
по состоянию на 01.01.2014 Г.

Торфяные месторождения Запасы, млн.т Охраняемые 
площади болот, %

Всего Балансовые 
Всего В том числе

С балансовыми 
запасами

Объекты 
охраны

2828 1454 324 2031,3 831 ,3 54,3



Фонд выработанных, затопленных
и застроенных торфяных 

месторождений Тверской области
• 81 выработанное 

• 3 затопленные торфяные месторождения общей площадью 16 700 га

Наибольшее число выработанных месторождений приходится на:

• Калининский район – 11 

• Кимрский  район – 7 

• Кувшиновский район – 5 

Крупные выработанные торфяные месторождения:

• Васильевский Мох (6 598 га)

• Кулицкий Мох (1 656 га)

• Мельшня (1 218 га), 

• Дмитровско-Черкасское (897 га) 

• Осиновая Гряда (878 га) 

В 1991-1992 гг. в промышленных масштабах разрабатывалось 43 месторождения 

общей площадью 90,2 тыс. га и запасами торфа 23 млн. т.

70,4

25,3

низинный тип

верховой тип



ПОВЕРХНОСТЬ ВЫРАБОТАННЫХ 
ТОРФЯНИКОВ



Проект “Восстановление торфяных болот в России в целях 
предотвращения пожаров и смягчения изменений климата”

Проект финансируется в рамках 
Международной климатической 
инициативы Федеральным 
министерством окружающей среды, 
охраны природы и безопасности 
ядерных реакторов Германии через 
Германский банк развития KfW и 
реализуется Международной 
организацией по сохранению водно-
болотных угодий (Wetlands
International) в партнерстве с 
Институтом лесоведения Российской 
академии наук, Фондом Михаэля 
Зуккова (Германия) и Институтом 
ботаники и геоэкологии 
Грайфсвальдского университета 
(Германия) при поддержке 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации.



Партнеры и поддержка 

Проект «Восстановление торфяных болот в России в целях предотвращения пожаров и смягчения изменений 
климата», финансируемого в рамках Международной климатической инициативы Федеральным министерством 
окружающей среды, охраны природы, строительствa и безопасности ядерных реакторов Федеративной Республики 
Германия и управляемого через Германский банк развития KfW (проект № 11 III 040 RUS K Восстановление торфяных 
болот)



Обводнение торфяных месторождений 



Торфяное месторождение Оршинский мох

Современное состояние 
фрезерных полей (октябрь 2017 г.)



Торфяное месторождение Оршинский мох

Современное состояние фрезерных полей (май 2018 г.)



Торфяное месторождение Озерецко-Неплюевское

Современное состояние 
фрезерных полей (2016 г.)



Торфяное месторождение Второе моховое

Современное состояние 
полей сушки машиноформовочных

карьеров (июнь 2018 г.)



Торфяное месторождение Второе моховое

Современное состояние машиноформовочныхкарьеров (июнь 2018 г.)



Торфяное месторождение Васильевский мох

Современное состояние 
фрезерных полей (июль 2018 г.)



Торфяное месторождение Васильевский мох

Современное состояние карьеров гидроторфа (июль 2018 г.)



Общий план работ по вторичному 
обводнению

1. Выбор объектов – торфяных месторождений для 
вторичного заболачивания;

2. Сбор архивных данных по выбранному 
месторождению;

3. Полевые работы – оценка состояния 
месторождения на сегодняшний день;

4. Разработка проекта обводнения;

5. Строительство гидротехнических сооружений;

6. Приемка работ;

7. Мониторинг процесса восстановления болотных 
экосистем



Выращивание влаголюбивых культур



ПРОЕКТ 2012-2015 гг.
«Повторное заболачивание выработанных торфяных месторождений и 

исследование произрастания тростника (Phragmites) в Тверской области»

• Изучение особенностей формирования биомассы тростника 
на выработанных болотах Калининского и Конаковского 
районов Тверской области в естественных условиях 
произрастания1

• Искусственное (повторное) заболачивание участков 
деградированных торфяников, создание условий для 
произрастания палюдокультуры тростника (Phragmites).
Разработка технологии промышленного выращивания 
биомассы тростника  в Тверской области. Производство 
пеллет из сухого тростника и оценка их качества

2



ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТКОВ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Галицкий 
мох



УЧАСТОК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗРАСТАНИЯ ТРОСТНИКА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 

ЧУВИЦИНО



Схема участка



Четыре участка с разными условиями  
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сухая масса 
растений 
тростника, г/м2

Основным лимитирующими факторами являются уровень воды (0-20 
см ниже поверхности в самый теплый период года)  и мощность 

торфяных отложений не более 0,5 м



Местоположение выработанного торфяного 
месторождения Галицкий мох, 2014 г. Характеристика выработанного торфяного 

месторождения Галицкий мох

Название торфяного 
месторождения

Галицкий мох, 
от р.ц. г.Конаково на 
ЮЗ в 26,0 км

Площадь, га 
общая,/промышленной 
залежи

4171
____
2635

Геоморфологические 
условия залегания 
торфяного 
месторождения.

На правобережном 
склоне к р.Волга

Тип залежи в % Верховой-64
Низинный-36

Выработанная 
площадь,га 826



УЧАСТОК ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ 
ТРОСТНИКА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ГАЛИЦКИЙ МОХ



Растение тростника 
обыкновенного 

Phrágmites austrális

1
• Семенное 

размножение

2
• Вегетативное 

размножение



• Качественные условия 
выращивания тростника 
однородные по всем показателям 
для всех трех площадок.

• Осушительные каналы запружены 
и уровень воды на начальном 
этапе одинаковый.

• На площадках удалена 
растительность и выполнена 
планировка поверхности, 
удалена часть торфяного слоя: 
1 - до 0,4; 2 - до 0,5; 3 – до 0,1 м.

ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДЕЙ



Ширина междурядий 70 см
Ширина междурядий 45 см

2014 г., июнь

ПОСАДКА ТРОСТНИКА



Комплексное положительное влияние на формирование биомассы тростника 
оказывают следующие характеристики: 

1. Максимальная мощность остаточного слоя торфа – не более 0,5 м,

2. Положение уровня грунтовых вод в течение вегетационного периода – близкое 
к поверхности болота.

Недостаток увлажнения приводит:

• К появлению сорняков, 

• К уменьшению плотности надземных побегов,

• К замедлению и прекращению отрастания от корневища новых надземных 
побегов,

• К резкому замедлению роста надземных побегов,

• К снижению сбора сухой биомассы надземных побегов тростника.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ЗА 3 ГОДА



Получение топливных брикетов 
(пеллет) из тростника

• Брикетирование осуществлялось на прессе 
Nordberg с усилиями от 5 до 40 т

• Брикеты были двух форм: типа салон, с 
размерами l×d×h = 72×30×25 мм, а также 
цилиндрические гранулы d – 22 мм , h – 16-20 
мм 



ПРОИЗВОДСТВО ПЕЛЛЕТ





Мониторинг процесса 
восстановления болотных экосистем

Расположение участков мониторинга (Google Earth)



Программа мониторинга
1. Общее описание площадки в границах участка обводнения;
2. обустройство и проведение полевых наблюдений по 

следующим показателям:
a) мощность торфа в пределах площадки;
b) уровень грунтовых вод;
c) отбор проб торфа через 0,25 м и общетехнический анализ 

(W, Ac, pH, R, ботанический состав);
d) описание растительности на поверхности – виды растений, процент 

покрытия, процент площади с чистым торфом;
e) температура торфа на поверхности и на определенной глубине;
f) водомерные посты в ближайших картовых, валовых и магистральных 

каналах, размеры каналов;
g) контроль метеорологических элементов (осадки, температура 

воздуха, испаряемость и др.);
h) ежемесячные снимки и карты текущих изменений, построенные по 

материалам съемки с квадрокоптера;
i) характеристика воды – рН, электропроводность, окислительно-

восстановительный потенциал (ОВП), температура, содержание 
кислорода в воде (мгл/л), процент насыщенности воды кислородом;



Результаты первого года мониторинга. Т/м 
Оршинский мох, площадка 1 и 2

№ п/п Описание показателей
Глубина 
торфа, м

Характеристики

1 Название и номер площадки Оршинский мох, Площадка 1
2 Дата обследования Октябрь 2017 г. Май 2018 г. Июль 2018 г.

3 Координаты по GPS центра площадки N 56° 55´ 22´´ E 36° 17´ 24´´

4 Остаточная мощность торфа, м 0,75
5 Подстилающая порода суглинок
6 УГВ, м: 0,7 0,45 0,33
7 Анализ торфа:

7.1 Влажность
7.1.1 Относительная, % 0-0,25 85,3 82,2 85,2

0,25-0,5 89,1 87,8 88
0,5-0,75  89,9 86,7 85,3

7.1.2 Абсолютная, % 0-0,25 578,2 463,3 577,4
0,25-0,5 816,7 721,3 731
0,5-0,75  897,1 651,8 579

7.1.3 Влагосодержание, г/г 0-0,25 5,8 4,6 5,8
0,25-0,5 8,2 7,2 7,3
0,5-0,75 9 6,5 5,8

7.2 Зольность, % 0-0,25 4,6
0,25-0,5 5,8
0,5-0,75 14,6

7.3 Кислотность 0-0,25 5,9 6,39 5,9
0,25-0,5 5,87 6,49 5,89
0,5-0,75  5,83 6,52 6,28

7.5 Ботанический состав 0-0,25

Травянистые остатки (осоки - 70%, хвощ+вахта -
10%), моховые остатки (гипновые и сфагновые мхи) -

20%. Тип - низинный, группа - травяная, Вид -
осоковый

0,25-0,5
Травянистые остатки (осоки - 80%), моховые остатки 
(гипновые и сфагновые мхи) - 20%. Тип - низинный, 

группа - травяная, Вид - осоковый

0,5-0,75  
Травянистые остатки (осоки - 90%), моховые остатки 

(гипновые мхи) - 10%. Тип - низинный, группа -
травяная, Вид - осоковый

7.6 Плотность в естественном состоянии, г/см3 0,979 0,963
8 Характеристика воды в картовых каналах:

8.1 рН 7,4 7,17
8.2 Электропроводность, мкСм/см 0,375 0,49
8.3 ОВП, мВ 85 -101
8.4 Температура, 0С 16,8 17,28
8.5 Содержание кислорода в воде, мг/л 5,6 6,3

8.6 Процент насыщенности воды кислородом, %
59

68

9 Характеристика воды в валовых каналах
9.1 рН 7,6 7,19
9.2 Электропроводность, мкСм/см 0,068 0,079
9.3 ОВП, мВ 78 99
9.4 Температура, 0С 18,7 20,03
9.5 Содержание кислорода в воде, мг/л 4,05 0,67

9.6 Процент насыщенности воды кислородом, %
44,6 7,3

1 Название и номер площадки Оршинский мох, Площадка 2
2 Дата обследования Октябрь 2017 г. Май 2018 г. Июль 2018 г.
3 Координаты по GPS центра площадки N 56° 56ˈ361ˈ ˈ  E 36 ° 18ˈ308ˈ ˈ
4 Остаточная мощность торфа, м 1
5 Подстилающая порода суглинок
6 УГВ, м: 0,3 0,1 0,18
7 Анализ торфа:

7.1 Влажность
7.1.1 Относительная, % 0-0,25 71,9 85,9 86,4

0,25-0,5 51,7 89,5 90,6
0,5-0,75  61,1 90,7 86,6
0,75-1 66,7 89,4 88,1

7.1.2 Абсолютная, % 0-0,25 256 610,8 634,9
0,25-0,5 107,2 852,3 963,9
0,5-0,75  161,4 995,8 644
0,75-1 202,6 846,2 742,2

7.1.3 Влагосодержание, г/г 0-0,25 2,6 6,1 6,3
0,25-0,5 1,1 8,5 9,6
0,5-0,75 1,6 10 6,4
0,75-1 2 8,5 7,4

7.2 Зольность, % 0-0,25 4,3
0,25-0,5 5,4
0,5-0,75 8
0,75-1 5,9

7.3 Кислотность 0-0,25 5,63 5,76 5,78
0,25-0,5 5,74 5,58 5,77
0,5-0,75  5,8 5,83 5,85
0,75-1 5,85 5,87 5,99

Ботанический состав 0-0,25

Моховые остатки (сфагновые мхи низинного (евтрофного) 
вида - 65%, гипновые мхи - 5%), травяные остатки (осока) -

30%. Тип - низинный, группа - моховая, вид - сфагновый 
низинный

0,25-0,5
Моховые остатки (сфагновые мхи низинного (евтрофного) 

вида - 80%), травяные остатки (осока) - 20%. Тип -
низинный, группа - моховая, вид - сфагновый низинный

0,5-0,75  

Моховые остатки (сфагновые мхи низинного (евтрофного) 
вида - 10%, гипновые мхи - 40%), травяные остатки (осока) 

- 50%. Тип - низинный, группа - травяно-моховая, вид -
гипново-осоковый низинный

0,75-1

Моховые остатки (сфагновые мхи низинного (евтрофного) 
вида и гипновые мхи - 30%), травяные остатки (осока -

60%, вахта - 10%). Тип - низинный, группа - травяная, вид -
осоковый низинный

7.4 Плотность в естественном состоянии, г/см3 1,083 1,054

8 Характеристика воды в картовых каналах:
8.1 рН 7,88 7,03 6,02
8.2 Электропроводность, мкСм/см 45 0,093 0,169
8.3 ОВП, мВ 47 38 33
8.4 Температура, 0С 8,01 18,8 18,23
8.5 Содержание кислорода в воде, мг/л 3,13 2,4 3,56

8.6 Процент насыщенности воды кислородом, % 24,2 26 37

9 Характеристика воды в валовых каналах
9.1 рН 7,22 6,64 6,01
9.2 Электропроводность, мкСм/см 0,046 0,083 0,134
9.3 ОВП, мВ 135 101 80
9.4 Температура, 0С 7,22 20,8 19,35
9.5 Содержание кислорода в воде, мг/л 6,51 3,3 0,62

9.6 Процент насыщенности воды кислородом, %
55,7 37,6 6,7



Химический анализ болотных вод. 
Т/м Оршинский мох, площадка 1 и 2

№ п/п Показатель
№ пробы

1 2 3 4

1 прозрачность, см 1 0 4 1,5

2 взвешенные вещества, мг/л 216 17400 104 1800

3 УЭП 49,0 85,5 52,8 486

4 гидрокарбонаты, мг/л 32,34 33,26 22,43 309,07

5 сульфаты, мг/л 0,14 0,34 0,07 0,30

6 хлориды, мг/л 0,78 3,35 1,14 1,37

7 жесткость, мг-экв/л 0,26 0,67 0,46 4,42

8 кальций, мг/л 3,65 9,81 6,88 67,91

9 магний, мг/л 0,90 2,17 1,42 12,53

10 натрий, мг/л 1,39 4,70 1,21 1,59

11 калий, мг/л 1,65 1,97 1,53 3,50

12 сумма ионов, мг/л 40,85 55,6 34,68 396,27

13 азот аммонийный, мг/л 1,93 0,52 0,304 2,11

14 фосфор фосфатов, мг/л 0,38 0,10 0,25 0,27

15 железо общее, мг/л 1,08 2,41 3,12 5,39

16 ХПК, мг/л 139,4 179,5 101,6 96,9

17 нитратный азот 0,021 0,004 0,020 0,025



Геоботаническое описание площадок 
мониторинга

Т/м Оршинский мох. Площадка № 3. Березняк 
вейниковый: 50-70% береза повислая (Betula
pendula), 10-20% осина (Populus tremula), 10% ива 
козья (Salix caprea). Возраст березняков – 5-7 
лет, полог не сомкнут, средняя высота древостоя –1-
1,5 м, макс – 5 м. Травянистый ярус практически не 
сформирован, очень разрежен. Проективное 
покрытие растительности напочвенного покрова 
(ОПП) 10-20%. Доминирует вейник наземный 
(Calamagrostis epigejos), тростник обыкновенный 
(Phragmites australis), иван-чай узколистный 
(Chamerion angustifolium), люцерна хмелевидная 
(Medicago lupulina), полынь (Artemisia vulgaris). В 
напочвенном покрове мхи р. Политрихум
(Polytrichum commune). Средняя относительная 
влажность почвы – 60,9% на глубине 0,25 м, ph – 6,45.



Дистанционное зондирование
Характеристики

квадрокоптера DJI Phantom 4 Pro:

• высота полета – до 6 000 м;
• GPS/ГЛОНАСС;
• камера с разрешением 20 Мп, 

угол обзора 840;
• максимальное ISO – 12 800;
• светочувствительность диафрагмы 2,8;
• максимальная скорость затвора 1/2000 с;
• максимальная выдержка – до 1/8000;
• максимальная скорость – 72 км/ч;
• дальность полета – до 7 км;
• аккумуляторная батарея типа LiPo 4S 

емкостью 5870 мА/ч, 89,2 Вт/ч



Планы маршрутов съемки

План маршрутов съемки. 
Оршинский мох.Площадка 2:

 площадь съемки –8,12 га; 
 количество снимков – 242 (50 м) и 48 (100 м);
 разрешение ортофотоплана–

1,2 см/пикс(50 м) и 2,6 см/пикс(100 м);
 разрешение ЦММ –3,7 см/пикс(50 м) и 10,4 см/пикс

(100 м)

План маршрутов съемки. 
Оршинский мох. Площадка 1:

 площадь съемки – 6,83 га; 
 количество снимков –175 (50 м) и 35 (100 м);
 разрешение ортофотоплана–

1,0 см/пикс(50 м) и 2,8 см/пикс(100 м);
 разрешение ЦММ –2,6 см/пикс(50 м) и 6,4 см/пикс

(100 м)



Ортофотопланы площадок

Оршинский мох. Площадка 1 Оршинский мох. Площадка 2



Фрагменты ортофотоплана. Оршинский мох, Площадка 2 
в максимальном разрешении

Высота съемки 50 м, 
1 см/пикс

Высота съемки 100 м, 
2,6 см/пикс



Цифровая модель местности. Оршинский 
мох, Площадка 1

Цветовая шкала (в порядке возрастания высоты растительности): 
темно-синий и голубой (травянистая) – зеленый и желтый (кустарники) 

– оранжевый и красный (древесная)



3D модель. Оршинский мох,  Площадка 1



Карта однородных биотопов. 
Т/м Оршинский мох 



Глухая грунтовая перемычка на валовом 
канале. Оршинский мох, Площадка 1



Впадение картовых каналов в валовый. 
Оршинский мох, Площадка 1



В полевой сезон 2017-2018 годов:

- заложены модельные площадки для проведения мониторинга 

растительного покрова, 

- проведены анализы торфа;

- установлено оборудование для изучение динамики УГВ;

- проведена оценка растительных сообществ при 

непосредственном изучении, а также с помощью беспилотных 

летательных аппаратов; 

- проведены гидрохимические анализы болотных вод на начало 

периода восстановления болотных экосистем. 

Результаты мониторинга



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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