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СравнителЬная продУктивноСтЬ биомаССы 
при иСкУССтвенном подтоплении и Затоплении на выработанных

торФяниках и поЙменных аллЮвиалЬных почвах
В природных условиях торфяно-болотные почвы находятся в виде экологических систем биосферы с гене-

тически сложившимися условиями и водным режимом. После выработки торфяной залежи и подтопления терри-
тории выработанного торфяника бывшая болотная экосистема приобретает совершенно новые характеристики 
почвенного покрова, биологического разнообразия, водного и газового режимов. Эти изменения легко проследить 
на примере торфяного массива «Докудовское», являющегося объектом наших исследований, выполняемых в рам-
ках проекта Европейского союза «Реализация новой концепции управления заболоченными территориями для 
устойчивого производства энергии из биомассы (ЭНЕРГИЯ БОЛОТ)» Исследования проводились в 2012–2015 гг.

Для проведения исследований на территории торфяного  массива объекта «Докудовское»  ОАО «Торфо-
брикетный завод Лидский» было выделено шесть участков, в том числе: три участка, подвергнутые в 2007 году 
обводнению, и три участка, расположенные на не затопленных торфяных полях. Для получения биомассы в 
энергетических целях важно было провести анализ не только динамики ее накопления  в течение вегетационно-
го периода, но и к концу вегетации, ко времени предполагаемой   уборки для изготовления пеллет.

 Результаты проведенных исследований показали, что на всех трех обводненных участках продуктивность 
биомассы была значительно выше, чем на незатопленных во все годы проведенных исследований. Максималь-
но возможная биомасса сформировалась к концу вегетационного периода 2013 года. На обводненных участках 
получено сырой биомассы 30,0 т/га,  тогда как в 2014 году – только 7,22, а в 2015 – 10,86 т/га. Это определялось 
складывающимися условиями в различные по степени затопления участков. Чем больше степень затопления, 
тем выше продуктивность биомассы.

На участках без затопления продуктивность растений была значительно ниже, по сравнению с участками 
с затоплением, особенно в начальные периоды исследований. Максимальная продуктивность  (6–7 т/га) сформи-
ровалась на некоторых участках  концу вегетационных периодов 2013–2014 гг. Минимальная продуктивность на 
некоторых участках без затопления в годы исследования отмечалась в 2013 г. на уровне 4,1 т/га. 
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ComParatIve effICIenCy of bIomaSS at artIfICIal floodIng and floodIng

on the develoPed Peat bogS and Inundated alluvIal SoIlS

Results of researches on studying of efficiency of biomass are given in the developed peat soils. It is established 
that the gain and accumulation of biomass on sites with flooding are more in comparison with sites without flooding.
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аналиЗ СтрУктУры выброСов парниковых гаЗов 
в хабаровСком крае в 2015 годУ

Согласно Указу Президента РФ «О сокращении выбросов парниковых газов», Правительство России 
реализует комплекс мероприятий, направленных на сокращение объема выбросов парниковых газов к 2020 г. до 
уровня не более 75 % от величины 1990 г. Исполнительные органы власти субъектов РФ проводят инвентаризацию 
выбросов парниковых газов (ПГ) по отраслям экономики и в целом по субъекту за последние 5–7 лет. Необходимо 
проанализировать динамику выбросов ПГ по сравнению с базовым годом при инерционном и инновационном 


