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Площадка Т1 располагалась на осушенном сельскохозяйственном торфянике возле д. Мостыки Березовского 
р-на Брестской обл. Данный торфяник до осушения являлся низинным осоковым болотом. Осушен в 1975 г. 
с целью использования в сельском хозяйстве в качестве пашни и сенокосных угодий. Мощность торфяной 
залежи составляет 49 см.

Мониторинг ПГ на площадке Т1 проводился на протяжении одного календарного года в период с ноября 
2013 г. по ноябрь 2014 г. Высевание луговых трав было проведено в апреле 2014 года. В связи с тем, что 
исследуемая площадка Т1 представляла собой переходную стадию от сельскохозяйственного биотопа на 
основе выращивания пропашных культур к установлению биотопов с многолетними луговыми травами, период 
мониторинга в один календарный год является достаточным. 

В начале ноября 2013 года на болоте Рудянец (Пуховичский р-н Минской обл.) были установлены две 
площадки для измерения потоков ПГ: площадка Р1 представляет собой участок верхового болота с нарушенным 
гидрологическим режимом с доминированием Calluna vulgris и площадка Р2 представляет собой участок 
верхового болота с нарушенным гидрологическим режимом с доминированием Polytrichum commune. Пло-
щадки Р1 и Р2 расположены на расстоянии порядка 20 м друг от друга. Выбранные для измерения участки 
расположены вдоль прямой линии, направленной с востока на запад. Такое расположение поможет сократить 
временные и физические затраты на проведение измерительных кампаний, а также минимизирует погрешности 
при измерении потоков ПГ, связанные с использованием метода закрытых камер. 

На площадках Р1 и Р2 полевые измерения потоков ПГ проводились с ноября 2013 по январь 2015 и были 
продолжены до декабря 2015. Таким образом, мониторинг потоков ПГ на площадках Р1 и Р2 продлился в течении 
двух лет, что позволяет использовать полученные значения потоков ПГ для адаптации и операционализации 
существующих методов измерения, отчетности и проверки балансов парниковых газов с торфяников. 

За истекший период на площадке T1 было проведено 14 измерительных кампаний потоков двуокиси угле-
рода (СО2) и 18 измерительная кампания потоков метана (СН4) и закиси азота (N2O). На площадках Р1 и Р2 было 
проведено 19 измерительных кампаний потоков СО2 и 19 измерительных кампаний СН4 и N2O. Периодичность 
проведения измерений составляла 3–4 недели для потоков СО2 и 2–3 недели для СН4 и N2O (в зависимости от 
сезона года). 

Следует отметить, что исследуемые болота Копыш и Рудянец представляют собой типы экосистем, 
которые практически не изучены с точки зрения баланса углерода и потоков ПГ. Данные о годовых эмиссиях ПГ 
с нарушенных верховых болот необходимо включить в существующую систему методов измерения, отчетности 
и проверки балансов ПГ для торфяников. Это значительно увеличит качество и точность расчетов сокращений 
ПГ, достигнутых после осуществления проектов по восстановлению верховых болот. 
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иЗмерение эмиССиЙ парниковых гаЗов С торФяников
Для измерения полного баланса парниковых газов (ПГ) с торфяников необходимы методы, которые 

позволяют учитывать точный и непрерывный мониторинг чистого обмена всех соответствующих парниковых 
газов (диоксид углерода СО2, метан СН4 и оксид азота N2О) в течение длительных периодов времени. Наблюдения 
на протяжении нескольких лет необходимы для того, чтобы определить колебания чистого обмена парниковых 
газов в течение дня, сезона и между годами. Учет чистого обмена СО2 является сложной задачей, поскольку 
чистый углеродный обмен между экосистемами и атмосферой является результатом двух противоположных 
потоков: поглощение СО2 растениями в процессе фотосинтеза и выделение СО2 в результате дыхания растений, 
микроорганизмов и животных. Методы измерения должны работать при различных погодных условиях, 
чтобы обеспечить высокое временное и пространственное разрешение, также из-за удаленности большинства 
торфяников, они должны быть в значительной степени независимы от источников энергообеспечения. Наиболее 
подходящими и широко используемыми являются метод закрытых камер и метод микровихревых пульсаций.

Камерные методы используются уже долгое время и получили широкое распространение при проведение 
прямых измерений потоков следовых газов (СО2, СН4, N2O) между биосферой и атмосферой. Они являют-
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ся относительно недорогими, простыми в эксплуатации и особенно полезными в случаях, когда необходимо 
проводить дискретные по времени и пространству измерения потоков ПГ. Как правило, камера представляет 
собой воздухонепроницаемый цилиндр или куб, одно из оснований которого отсутствует. Этой открытой частью 
камера герметично устанавливается на исследуемую поверхность. Таким образом, камера ограничивает объем 
воздуха, доступный для газообмена через покрытую поверхность почвы. Потоки эмиссии или поглощения 
исследуемых газов с покрытой камерой поверхности определяются по изменению концентрации внутри камеры. 
Достоверная оценка потоков ПГ возможна только в случае, если камера не оказывает значительного воздействия 
на процессы их выделения, поглощения и транспорта.

Размер камер должен соответствовать типичной низкорослой луговой растительности и растительности 
водно-болотных экосистем, но в то же время, должен быть удобным в эксплуатации для одного человека. 
Поскольку потокам ПГ свойственна пространственная изменчивость, то чем больше покрываемая камерой 
площадь почвы, тем более репрезентативны полученные данные. Результаты измерений должны отражать 
усредненные значения для выбранной экосистемы. В большинстве случаев используются три основные моди-
фикации камерного метода:

• метод открытых динамических камер;
• метод закрытых статических камер;
• метод закрытых динамических камер.
Во всех методах используется герметичная, повернутая дном к верху, камера, которая покрывает 

поверхность почвы вместе с растительностью. Нижняя часть камеры вставляется в почву на небольшую глубину, 
или устанавливается на неподвижную рамку-основание, которая предварительно установлена и заглублена на 
10–15 см. В некоторых случаях основание имеет специальный желоб, который заполняется водой, образуя 
гидрозатвор, препятствующий контакту внешнего воздуха с воздухом в измерительной камере. 
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о необходимоСти СоверШенСтвования
нормативного обеСпечения обЪектов раЗмеЩения отходов

Объекты размещения отходов производства и потребления являются источниками потенциальных 
экологических рисков, поскольку на них сосредоточены в больших количествах отходы разного морфологического 
и химического состава, взаимодействующие друг с другом с образованием более опасных веществ достаточно 
широкой номенклатуры. Для управления экологическими рисками необходимо постоянно иметь актуальную 
информацию о воздействии объекта на окружающую среду.

Основным документом, содержащим полную и постоянно актуализируемую информацию об объекте, 
должен быть «Экологический паспорт объекта по размещению отходов» (введен в действие приказом 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь  от 08.02.1996 г. № 19). 
Однако анализ документации объектов размещения отходов в Беларуси показал, что в большинстве своем 
в экологических паспортах заполнены не все формы, данные о воздействии на подземные и поверхностные 
воды окружающую среду своевременно не обновляются, а о воздействии на воздух и почвы, как правило, 
отсутствуют. Одна из причин сложившейся ситуации – несоответствие форм паспорта и инструкции по его 
заполнению требованиям действующего природоохранного законодательства, которое со времени разработки 
данного документа претерпело существенные изменения.

При пересмотре формы «Экологического паспорта объекта размещения отхода»  и инструкции по его 
заполнению необходимо учесть особенности полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО), поскольку на 
некоторых из них организована сортировка отходов с извлечением вторичного сырья. Для всех объектов в па-
спорте следует предусмотреть форму, отражающую данные об образовании и использовании биогаза, содержа-
щего до 60 % метана, являющегося газом с высоким парниковым эффектом.


