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Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН 

об использовании финансовых средств на целевую финансовую поддержку 

стационара Васюганье в 2011 г. 

 

1. Стационар Васюганье (56° 57′ с.ш., 82° 30′ в.д., 120 м над у.м.) является опорным 

экспедиционным пунктом института, предназначенным для проведения 

климатоэкологических наблюдений за состоянием окружающей среды в естественно-

природных условиях в регионе, занятом большой болотной системой. 

Стационар расположен в районе д. Полынянка Бакчарского района, Томской области, 

в северо-восточной части Васюганского болота. В состав стационара входит базовая 

площадка площадью 390 кв. м (свидетельство сер. 70-АА, № 162867 от 28 октября 2002 г. о 

государственной регистрации права на земельный участок от 28 ноября 2002 г., № 70-01/4п-

49/2002-1195) и ландшафтный профиль длиной около 1 км на нативном олиготрофном 

болоте, охватывающий типичную для территории Васюганского болота последовательность 

сопряжённых ландшафтов (от заболоченного леса до грядово-мочажинного комплекса на 

отрогах болота). На площадке размещается полевой вагон площадью 20 кв. м и 

стационарный метеорологический пост, на профиле  шесть пунктов наблюдений. 

2.   В 2011 г. полевые работы на стационаре проводились с мая по сентябрь. 

3. Наблюдения проводились на ландшафтном профиле на олиготрофного болота 

расположенного на водосборной площади р. Ключ на оборудованных для наблюдений 

пунктах: сосново-кустарничково-сфагновый фитоценозы (высокий (ВР) и низкий (НР) 

рямы), открытая осоково-сфагновая топь (ОТ), грядово-мочажинный комплекс (гряда (ГМК-

Г) и мочажина (ГМК-М)) и на эвтрофном болте «Самара»  - ерниково-осоковый (СЕ), 

осоково-ерниковый (СО) фитоценозы и сосново-елово-кедрово-березовый фитоценоз – согра 

(СС). 

На стационарных пунктах наблюдений, расположенных на  олиготрофном и 

эвтрофном болотах в круглогодичном режиме проводятся инструментальные измерения 

метеорологических характеристик, при этом использовались следующие приборы: 

- автоматический измеритель температуры воздуха и сумм осадков HOBO RG3-M 

фирмы Onset corporation (USA), 

- автоматический измеритель уровня воды HOBO Water Level Logger U20-001-01 

фирмы Onset corporation (USA), 

- автоматическая станция температурного мониторинга почвогрунтов МОДУЛ-Т 

производства Объединенного Института геологии, геофизики и минералогии СО РАН 

(г.Новосибирск); 

-автономный измеритель профиля температуры АИПТ-03 производства ИМКЭС СО 

РАН (8 шт.).  



Ряды сумм осадков получены с самопишущего прибора в виде количества регистраций их 

изменения на 0,2 мм. Данные переведены в количество осадков, выпавшее за текущие сутки 

на исследуемом участке, выраженное в миллиметрах слоя воды. Суммы осадков за сутки 

могут варьировать на разных участках болота за счёт неравномерного их перераспределения 

по территории и интенсивности.  

Ряды данных уровней воды на болоте получены с автоматического измерителя, который 

регистрировал атмосферное давление и давление в воде на некоторой глубине.  С помощью 

дифференциальной методики рассчитывался уровень воды на исследуемой точке. 

Регистрация данных измерений выполнялась с шагом 15 минут. Для исследования водного 

режима были так же, как и для осадков, найдены среднесуточные значения уровней 

болотных вод. На пункте наблюдения вручную измерялись УБВ с периодичностью 3 раза в 

год, и эти значения использовались для корректировки показаний автоматического 

регистратора. 

Исследования элементов углеродного баланса (эмиссии СО2 и метана, биологической 

продуктивности, скорости разложения растений-торфообразователей) проводятся с мая по 

сентябрь. Измерения эмиссии СО2, метана с поверхности торфяной залежи проводили 

камерным методом, с помощью прибора ОПТОГАЗ 500.4. Для измерения эмиссии метана 

отбираются пробы воздуха, с последующим анализом на газовом хроматографе.  

Проведено обследование ключевых участков Бакчарское болото и болото «Самара», 

которое включало нивелировку поверхности болота, зондировку торфяной залежи, отбор 

образцов торфа для определения ботанического состава торфа, зольности,  плотности торфа, 

содержания углерода и азота. По данным маршрутных исследований составлены карты 

поверхности торфяной залежи и минерального дна болота, проведенные анализы позволяют 

рассчитать запасы углерода в торфяной залежи исследуемого болота.  

Особенности гидрологического режима болотных экосистем. Анализ хода 

среднесуточных значений уровня болотных вод (УБВ) показал, что в определенные моменты 

времени происходит резкое повышение уровня, а затем идет медленное его понижение 

(Рис.1). Увеличение уровня воды на болоте объясняется многими причинами, одной из 

которых может являться выпадение осадков на территорию болота с различной 

интенсивностью и продолжительностью. 
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Рис. 1. Временной ход среднесуточной температуры воздуха (Темр), суммы суточных 

осадков (Prc) и уровней болотных вод (WTL) по данным автоматических регистраторов 

метеопараметров за теплый период 2011 г. 

При выпадении осадков уровень воды в большинстве случаев повышается (Рис.1). 

Существуют также случаи, когда выпадение относительно большого количества осадков не 

сопровождается значительным повышением уровня вод. Такая закономерность может 



являться следствием того, что до этого продолжительное время не было дождей, и уровень 

болотных вод был достаточно низок какой-то промежуток времени.  

Можно заметить, что в ряде случаев происходит запаздывание в изменении уровня вод 

после интенсивных дождей. Не сразу при выпадении осадков происходит увеличение 

количества воды в болоте, отражающееся на её уровне. Вероятно, данное запаздывание 

связано с медленным стеканием дождевой воды с вышестоящих элементов болота.  

Выполненный анализ хода уровней болотных вод и сумм осадков суточного разрешения 

позволил сформулировать гипотезы, которые далее использованы для разработки модели 

уровневого режима болотных вод.  

Микроклиматические особенности болотных экосистем. По данным измерений 

температуры воздуха, полученным с помощью автономных измерителей АИПТ-03, 

расположенным в изучаемых болотных экосистемах, были рассчитаны количественные 

показатели температуры: среднесуточные температуры, амплитуда суточного хода, 

минимальные и максимальные суточные температуры, а также время их наступления.  

В результате исследования выявлено, что в изучаемых болотных экосистемах (ОТ, 

ГМК, НР и ЕВ) среднегодовая температура воздуха немного ниже, чем на метеостанции 

Бакчар (Таблица 1). Период с отрицательными температурами воздуха продолжается с 

ноября по март. Сравнение средних месячных температур на болоте и метеостанции 

показывает, что низкий рям теплее суходольного участка в августе-сентябре и марте-мае. В 

мае 2011 г. температура во всех исследованных болотных экосистемах выше, чем на 

метеостанции на 0,5 – 1,5 
о
С. В остальное время средняя суточная температура на болоте 

ниже, чем на суходоле.  

 

Таблица 1. Среднемесячная температура воздуха и амплитуда суточного хода в пунктах 

наблюдения в 2010-2011 гг, 
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Средняя температура 

НР 15,7 9,0 3,7 -6,5 -24,3 -24,3 -15,5 -5,3 6,4 10,4 -3,1 

ОТ 15,2 8,3 3,7 -6,4 -23,7 -23,5 -15,4 -5,9 5,9 9,8 -3,2 

ГМК-Г 15,2 8,3 3,7 -6,4 -23,9 -23,8 -15,4 -5,9 5,9 9,8 -3,2 

ГМК-М 15,2 8,5 3,7 -6,4 -23,8 -23,7 -15,3 -5,9 5,9 9,8 -3,2 

ЕВ 15,0 8,6 3,3 -6,1 -24,0 -24,5 -15,8 -5,8 5,5 9,6 -3,4 

Бакчар 15,5 8,8 3,8 -6,3 -23,1 -22,7 -15,3 -5,8 6,3 8,9 -3,0 

Амплитуда суточного хода 

НР 12,8 11,4 8,6 6,6 11,5 10,6 12,4 12,1 13,4 14,2 11,4 

ОТ 11,1 9,0 6,7 3,6 6,7 8,4 9,6 10,5 11,5 11,9 8,9 

ГМК-Г 10,9 8,8 6,5 3,6 6,7 8,4 9,7 10,4 11,2 11,7 8,8 

ГМК-М 11,1 9,0 6,6 3,5 6,6 8,4 9,7 10,3 11,0 11,7 8,8 

ЕВ 13,4 10,2 7,4 3,9 7,6 10,2 12,5 13,1 13,6 14,2 10,6 

Бакчар 11,9 11,0 7,7 3,3 8,1 10,8 10,9 11,3 13,6 14,2 10,3 

 

Амплитуда суточного хода температуры воздуха, осредненная для каждого 

календарного месяца, имеет выраженный годовой ход (Таблица 1). Наибольшая амплитуда 

суточного хода наблюдается в мае, наименьшая – в ноябре. Данная закономерность 

сохраняется как для пунктов наблюдения на болоте, так и для метеостанции на суходоле. 

Амплитуда суточного хода температуры воздуха на болоте ниже, чем на суходоле на 1-5 
о
С 

(в зависимости от месяца и типа экосистемы). Исключение составляют  экосистема низкого 



ряма и эвтрофное болото, где в августе и с января по май амплитуда суточного хода немного 

выше (на 0.5-1,0 
о
С).  

Максимальные дневные температуры воздуха наблюдаются в июле, но поскольку этот 

месяц не попал в исследуемый период, то максимальные температуры приведены для августа 

месяца. Наибольшие максимальные суточные температуры наблюдались в низком ряме – 

22,6 
о
С, что на 1,3 

о
С выше, чем на метеостанции Бакчар. В остальных болотных экосистемах 

максимальная дневная температура в августе немного ниже, чем на суходоле. В мае 2011 г 

максимальные суточные температуры на болоте выше, чем на суходоле на 1-2,5 
о
С. В 

апреле-мае верхние рыхлые слои мха освобождаются ото льда, и происходит их 

высушивание. Дальнейшее протаивание торфа существенно замедляется из-за высоких 

теплоизолирующих свойств поверхностного слоя.  

Минимальные суточные температуры воздуха в исследуемых экосистемах, как 

правило, выше, чем наблюдаемые на метеостанции Бакчар. В декабре 2010 разности 

минимальных температур достигали 3,5- 4,5 
о
С. Только в январе 2011 на эвтрофном болоте и 

в низком ряме минимальные температуры ниже на десятые доли градуса, чем на суходоле. В 

летнее время минимум температуры во всех  исследованных болотных экосистемах на 1-3 

градуса выше, чем на не заболоченных участках. Механизм отепляющего воздействия болота 

в летнее время в ночные часы аналогичен отепляющему воздействию водоемов. Тепло 

аккумулированное торфяной залежью в дневное время и высокая теплоудерживающая 

способность пропитанных водой слоев торфа сдерживает остывание поверхности в ночное 

время. Отсутствие конвективных движений воды в торфяной почве также способствует 

повышению тепловой инерции слоев торфа, находящихся ниже уровня воды.  

Время наступления максимального и минимального значений температуры в 

суточном ходе меняется в течение года (Таблица 2). Минимальная температура воздуха 

наблюдается перед восходом солнца – летом в 4 часа, зимой – в 6 часов. Зимой после захода 

солнца воздух быстро охлаждается и в течение ночи температура варьирует в небольших 

пределах, так что время наступления минимума в зимнее время фиксируется с большой 

неопределенностью. Максимальная температура воздуха, как летом, так и зимой, 

наблюдается после полудня – в 14-16 часов. В низком ряме (НР) в теплое время года это 

происходит на 30-40 минут раньше по сравнению с открытой топью (ОТ), а в холодное время 

года – на 40 минут позже.  

 

Таблица 2. Суточные максимумы и минимумы температуры воздуха и время их 

наступления, 
о
С 

 НР ОТ ГМК-Г ГМК-М ЕВ Бакчар 

Август 2010 

Максимум 22,6 21,0 21,0 20,9 21,2 21,3 

Время максимума 15:30 15:58 16:03 16:08 15:47  

Минимум  9,2 9,9 9,9 10,0 9,3 8,5 

Время минимума 4:31 4:21 4:19 4:23 4:16  

Январь 2011 

Максимум -18,2 -18,6 -18,7 -18,7 -17,7 -17,6 

Время максимума 14:54 14:13 14:15 14:58 14:25  

Минимум  -28,4 -27,0 -27,1 -27,1 -28,5 -28,2 

Время минимума 6:14 5:35 5:56 6:28 5:41  

 

Таким образом, микроклиматическая специфика болотных экосистем ярко 

проявляется в особенностях суточного и годового хода температуры воздуха. По данным 

многолетних инструментальных наблюдений, экосистема низкого ряма в летние месяцы 

теплее,  чем суходольный участок, а в зимние месяцы – холоднее.  



Исследованные открытые болотные экосистемы (открытая топь и два пункта 

наблюдений на грядово-мочажинном комплексе) проявляют сходную динамику колебаний 

температуры в годовом и суточном масштабе. Среднесуточная температура воздуха на 

открытых (незалесенных) болотах ниже на 0,2-1 
о
С, а амплитуда суточного хода меньше на 

2-5 
о
С, чем на суходоле. Пониженные значения амплитуды суточного хода формируются за 

счет увеличенных (по сравнению с суходолом) минимальных суточных температур в течение 

всего года.  

Микроклиматические характеристики залесенных болотных экосистем (низкий рям и  

эвтрофное болото)  существенно отличаются от характеристик болот без древесного яруса. 

Среднесуточные температуры воздуха и максимальные суточные температуры здесь в летнее 

время выше, а  в зимнее время – ниже, чем на суходоле. Годовой ход минимальных суточные 

температур совпадает с ходом на открытых болотах, а именно – минимум суточной 

температуры повышен по сравнению с суходолом.  

Эмиссия углекислого газа и метана. Выделение СО2 с поверхности торфяной 

залежи определяется тремя основными процессами: дыхание гетеротрофных организмов, 

жизнедеятельность микроорганизмов и физико-химические процессы, протекающие в 

торфяной залежи. Общая тенденция динамики выделения СО2 в течение вегетационного 

периода заключается в росте интенсивности эмиссии СО2 к середине июля, в дальнейшем 

происходит ее снижение, что определяется гидротермическими условиями этого периода.  

Сравнительный анализ эмиссии СО2 показал, что максимальные значения потока  в 

2011 г. характерны для заболоченного леса (391 гСО2/м
2
/час). Несколько меньшая эмиссия 

260-340 гСО2/м
2
/час была зафиксирована для низкого ряма, грядово-мочажинного комплекса 

и согры. Минимальная эмиссия СО2 была зарегистрирована для эвтрофного болота – 

ерниковый и осоковый фитоценозы (рис.4).  

Измерение эмиссии метана на «Бакчарском» болоте показало, что наибольшая скорость 

эмиссии  СН4 характерна для более обводненных фитоценозов (осоково-сфагновых топей и 

мочажин) и изменяется от 8,22 до 68,78 мгСН4/м
2
/ час. На рямовых участках эмиссия метана 

ниже и составляет от  0,32 до 1,93 мгСН4/м
2
/час. В отдельные периоды на рямах может 

наблюдаться даже незначительное поглощение СН4 торфяной залежью. 
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Рис. 4. Средние значения эмиссии СО2 в различных экосистемах по данным натурных 

наблюдений в 2011 г. 



Результаты маршрутных исследований. В ходе маршрутных исследований в июле и 

сентябре  2011 г. сделано более 100 описаний болотной растительности, проведена 

нивелировка окраинной части болотного массива на территории около 300 га, выполнена 

зондировка толщины торфа (100 скважин), отобраны образцы торфа для определения 

содержания углерода, азота и плотности сложения (170 образцов). В результате на 

исследуемой территории выявлено 8 основных типов фитоценозов на олиготрофном болоте 

и 8 на эвтрофном болоте, которые широко распространены на исследуемой территории 

(табл.1.).  

Таблица 1. Типы болотных фитоценозов, характерных для территории ключевых 

участков Бакчарское болото и «Самара» 

Торфяное 

месторождение 

Тип фитоценоза Глубина 

торфяной 

залежи, см  

Т.м. 

«Бакчарское» 

Заболоченный лес 20-40 

Высокий рям 100 

Низкий рям 180-330 

Осоково-сфагновая топь 290-380 

Грядово-мелкомочажинный комплекс 180 

Грядово-среднемочажинный комплекс 240 

Грядово-крупномочажинный комплекс 240-400 

Грядово-мочажинно-озерковый комплекс 320-380 

«Самара» 

Сосново-елово-кедрово-березовая согра 100-450 

Березово-осоковый  260-300 

Березово-папоротниковый 260-320 

Березово-осоково-сфагновый 350-420 

Осоково-ерниковый 370-400 

Ерниково-осоковый 350-450 

Сосново-осоково-сфагновый 300-420 

Смешанный заболоченный лес 20-50 

 

В результате маршрутных исследований, зондирования торфяной залежи и обработки 

космических снимков построены карты пространственного распределения запасов торфа на 

ключевых участках – Бакчарском болоте и эвтрофном болоте «Самара». Максимальная 

глубина залежи на ключевом участке Бакчарского болота составляет 4 метра, общие запасы 

торфа – 14.5 млн. м
3
. На болоте Самара глубина торфа достигает 5.8 м, общие запасы 

составляют 8 млн. м
3
. 

    
а)       б) 

1 



 

    
 а)      б) 

Рис. 5. 1 -  Ключевые участки а)Ландшафтный профиль Бакчарского болота; б) Эвтрофное 

болото «Самара» 2 - Пространственное распределение мощности торфяной залежи в районе 

ландшафтного профиля (а) и болота «Самара» (б). Значками (х) показаны места 

зондирования торфяной залежи. Координаты даны в метрах в проекции UTM, зона N45. 

 

Полученные результаты в ходе проведённых научно-исследовательских работ на 

стационаре подробно изложены в отчётах по следующим программам и проектам: 

- программа СО РАН VII.63.1.1 - «Природно-климатические изменения и их 

исследования для Сибири в современных условиях глобального потепления и антропогенных 

воздействий»  

- программы РАН № 4 «Изменение окружающей среды и климата: природные 

катастрофы» проект № 4.10;  

- интеграционного проекта №66 СО РАН «Разработка научных и технологических 

основ мониторинга и моделирования природно-климатических процессов на территории 

Большого Васюганского болота»; 

- проекты РФФИ 11-05-00227-а «Исследование отклика углеродного баланса 

болотных экосистем разного размера на изменения климата и антропогенное воздействие»,  

 

В течение года на стационаре были проведены следующие инженерно-технические и 

хозяйственные работы: 

- проведён текущий внутренний и наружный ремонт жилого вагона и хозяйственных 

построек на территории стационар; 

- текущий ремонт рабочих площадок на болоте для проведения метеорологических и 

актинометрических наблюдений, изготовление оснований для камер наблюдений за 

эмиссией парниковых газов с поверхности и из глубины торфяной залежи.  

 

4. В 2011 г. на стационаре было отработано 14700 человеко-часов. В работах приняли 

участие 20 человек, сотрудники ИМКЭС СО РАН (г. Томск). 

 

5. В 2011 г. публичные научные мероприятия на стационаре не проводились. 
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