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Создана геоинформационная система антропогенно измененных торфяников Башкирского Предура-

лья, включающая 351 объект, на 47% которых в прошлом проводилась добыча торфа. В настоящее время 

около 50% площадей данных торфяников используются преимущественно как сенокосы и пастбища. Вы-

явлено более 17000 га полностью или частично осушенных торфяников, которые не состоят на государст-

венном кадастровом учете как осушенные земли. 
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Введение. Торфяные болота играют осо-

бую роль в поддержании различных аспектов 

биологического разнообразия [1], выполняют 

важные средообразующие функции (водоох-

ранные, водорегулирующие, микроклиматиче-

ские и пр.), регулируют газовый состав атмо-

сферы, оказывая влияние на глобальный климат 

[2]. Значение болот очевидно для таежной зоны 

и других территорий их масштабного распро-

странения, однако не менее важна их роль в ре-

гионах, где они встречаются не так часто.  

На Европейской территории России (ЕТР) 

болота занимают около 6% (~23 млн га), а вме-

сте с мелкооторфованными землями 17.5% 

(~68 млн га) [3]. Большая часть болот сохрани-

лась в естественном состоянии, однако в цен-

тре, на западе и северо-западе ЕТР, в Поволжье 

и Предуралье многие болота были осушены для 

сельского и лесного хозяйства, а также для до-

бычи торфа [3, 4]. В результате ЕТР не сильно 

отстает от ряда стран Европы по степени ан-

тропогенной нарушенности болот [5], причем 

эти экосистемы особенно пострадали на терри-

ториях, где при меньшем распространении 

представляли особый хозяйственный интерес 

как, например, в лесостепи [3, 6].  

Инвентаризация антропогенно измененных 

болот – необходимое условие планирования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

природопользования. Используемые торфяники 

представляют интерес для народного хозяйства. 

За исключением случаев полного исчезновения 

в результате выработки торфа или его минера-

лизации после осушения и длительного исполь-

зования, например, под пашню, они сохраняют 

определенные средообразующие функции [7]. 

Оптимизация их использования может ослабить 

экологическое воздействие на окружающие 

территории, предотвратить освоение новых 

объектов. Заброшенные осушенные торфяники 

продолжают терять углерод в результате мине-

рализации торфа, выделяют парниковые газы в 

атмосферу [2, 8, 9], представляют высокую по-

жарную опасность [10]. При отсутствии хозяй-

ственного использования целесообразно прово-

дить их вторичное обводнение для восстанов-

ления водно-болотных угодий. Это сокращает 

масштабы торфяных пожаров [10, 11] и выбро-

сы парниковых газов [12, 13]. С 2020 г. обвод-

ненные торфяники (в т.ч., находящиеся на тер-

ритории Республики Башкортостан) включают-

ся в Национальный доклад РФ о кадастре ан-

тропогенных выбросов из источников и абсорб-

ции поглотителями парниковых газов, не регу-

лируемых Монреальским протоколом, пред-

ставляемый в Секретариат Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата (РКИК ООН) [14].  
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Методы и объекты. Были использованы 

методы ДЗЗ, геоинформационных технологий, 

геоботанического и флористического обследо-
вания. Определено местонахождение и прове-
дена геопривязка осушенных торфяников, вы-
деление их границ, создана информационная 
база данных.  

Основными источниками информации яв-
лялись: справочник «Торфяные месторождения 
Башкирской АССР» [17], материалы отчетов 
геологоразведочных партий о детальной развед-
ке торфяных месторождений в Башкирской 
АССР (1960–1988), Распоряжения Правительст-
ва РБ о переводе в хозяйствах Республики Баш-
кортостан осушенных сельскохозяйственных 
угодий в категорию немелиорированных и не-
осушенных земель (за 1985, 1998, 2007 и другие 
годы), а также доступные топографические кар-
ты, данные ДЗЗ, фондовые материалы лаборато-
рии геоботаники и растительных ресурсов УИБ 
УФИЦ РАН, научная литература по флоре и рас-
тительности болот Башкирского Предуралья.  

В 2021 г. были проведены экспедиционные 
работы по обследованию болот, расположенных 
преимущественно в лесной зоне Башкирского 
Предуралья (Мишкинский, Бураевский, Крас-
нокамский, Калтасинский, Дюртюлинский и 
другие административные районы РБ). Опреде-
лялось современное состояние и характер хо-
зяйственного использования антропогенно на-
рушенных торфяников, как учтенных в спра-
вочнике «Торфяные месторождения Башкир-
ской АССР» [17], так и выявленных в ходе по-
левых обследований.  

В программе QGIS 3.4 создана ГИС, содер-
жащая картографические слои и атрибутивные 
(текстовые) данные. Атрибуты включали поля: 
«Название торфяника», «Местонахождение» 
(район, положение по отношению к ориенти-
рам – чаще всего населенным пунктам, геогра-
фические координаты в системе WGS 84), 
«Площадь», «Наличие водных объектов», «Тип 
нарушения (осушалось, разрабатывалось)», «Хо-
зяйственное использование», «Рекомендации по 
восстановлению». Для нарушенных болот, 
включенных в перечень объектов торфяного 
фонда республики [17], в атрибутивную таблицу 
ГИС-карты дополнительно внесены данные о 
времени проведения и характере мелиоративных 
мероприятий, характеристике торфяной залежи 
(глубина торфа, общий объем торфяной залежи, 
площадь болота в границах залежи).  

Для объектов, обследованных в ходе экс-
педиций, внесены данные о современном со-
стоянии растительного покрова и характере ис-
пользования, указаны основные формации рас-
тительности в традициях эколого-физиономиче-
ского (доминантного) подхода, отмечены ос-
новные доминанты древесного, кустарникового 

   
     
  
       
      
      
      
  
      
 
 
   
      

       
      
       
     
 
    
       
     
 
     
 
       
    
       
      

        
    
     
  
 
 
    
 
      
 

  
     
      
  
 
      
     
     

  В Республике Башкортостан (РБ) основные 
массивы болот сосредоточены в междуречье 
Камы и Белой, в горах и восточных предгорьях 
Южного Урала [15, 16]. Большая часть болот 
республики была изменена человеком: в воен- 
ное и послевоенное время они использовались 
для добычи торфа, позднее активно осушались 
и осваивались для сельского хозяйства [17]. По 
официальным данным, в настоящее время пло- 
щадь осушенных земель в республике составля- 
ет 33.7 тыс. га, более 75% которых находится на 
территории Башкирского Предуралья – равнин- 
ной и наиболее хозяйственно освоенной части 
республики [18, 19].

  Торфяные болота, как ненарушенные, так 
и антропогенно измененные, относятся к раз- 
ным категориям земель, что усложняет их ин- 
вентаризацию и определяет отсутствие единой 
системы  их официального  учета  [20].  В связи с 
этим развивается геоинформационная система
(ГИС) «Болота России» ИЛАН РАН [21], на- 
правленная на интегрирование различной от- 
раслевой и иной информации по этим объектам. 
Для уровня субъектов Российской Федерации 
был предложен подход географической привяз- 
ки информации в ГИС с использованием дан- 
ных дистанционного зондирования Земли
(ДЗЗ). Этот подход был апробирован для Мос- 
ковской области [22], в дальнейшем использо- 
вался для других регионов [23, 24].

  Целью данной работы было создание ГИС 
антропогенно измененных торфяников Башкир- 
ского Предуралья для обеспечения планирова- 
ния мероприятий по управлению и восстановле- 
нию болотных экосистем региона. В задачи вхо- 
дили сбор и обобщение данных для выявления и 
составления перечня нарушенных торфяников 
Башкирского Предуралья, а также сбор материа- 
лов по современному состоянию их раститель- 
ного покрова методами ДЗЗ и с помощью геобо- 
танического обследования ключевых участков.

  Работа  выполнена  при  поддержке Фе- 
дерального  министерства окружающей среды, 
охраны природы и безопасности  ядерных  реак- 
торов  Федеративной   Республики   Германия   в  
рамках  российско-германского  сотрудничества: 
проект  «Восстановление  торфяных  болот  Рос- 
сии в целях предотвращения пожаров и смягче- 
ния изменений климата», управляемый через не- 
мецкий банк развития  KfW и Программы созда- 
ния и функционирования карбонового полигона 
на территории  Республики  Башкортостан  «Ев- 
разийский  карбоновый  полигон»  на 2022-2023 
годы.
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и травяного ярусов, а также редкие виды сосу-
дистых растений.  

 
Природные условия района. Башкирское 

Предуралье представляет две трети территории 
РБ, занимая ее равнинную часть, расположен-
ную к западу от Уральских гор, и включающую 
юго-восточную окраину Восточно-Европейской 
равнины и Предуральский краевой прогиб. 
Площадь Башкирского Предуралья – около 
90 тыс. км² [16].  

Рельеф, климатические условия и почвен-
ный покров разных частей Башкирского Преду-
ралья весьма отличны, что определяет различия 
в заторфованности и характере болотной расти-
тельности. Абсолютные высоты варьируют от 
60 до 480 м над ур. м. Климат континенталь-
ный, с умеренно теплым, иногда жарким летом 
и продолжительной, умеренно холодной зимой, 
среднегодовая температура воздуха − +2.5–
+3.5°С, сумма положительных температур за 
период с температурой выше 10°С – 1900–
2350°С, среднегодовое количество осадков – 
450–500 мм, продолжительность безморозного 
периода 55–100 дней, гидротермический коэф-
фициент по Селянинову от 0.8 до 1.4 [16].  

Согласно геоботаническому районирова-
нию республики [25], в Башкирском Предура-
лье представлены хвойно-лесная, широколист-
венно-лесная, лесостепная и степная зоны. Его 
северо-западная часть относится к зоне эвтроф-
ных и олиготрофных сосново-сфагновых болот, 
основная часть входит в зону равнинных эв-
трофных болот и торфяников, а самые южные 
районы относятся к зоне тростниковых и засо-
ленных болот Казахстана, западной Сибири и 
Европейской части бывшего СССР [26].  

 
Обсуждение результатов. На основе 

обобщения опубликованных материалов и дан-
ных собственных полевых исследований со-
ставлены перечень и ГИС-карта антропогенно 
измененных торфяников Башкирского Преду-
ралья, включающая 351 объект с общей площа-
дью 47437 га. Ниже представлена схема распо-
ложения объектов (рис.).  

Анализ полученных данных позволил оце-
нить виды и масштаб антропогенного воздейст-
вия на экосистемы обследованных торфяников. 
Более 75% от общего количества и более 90% 
суммарной площади антропогенно нарушенных 
торфяников было подвержено осушению. Пол-
ная или частичная разработка с целью добычи 
торфа проводилась на 47% от общего количест-
ва и 42% суммарной площади этих объектов. 
Распахано после осушения около 2% площади 
антропогенно нарушенных торфяников. Пло-

щади болот, затопленных в результате строи-
тельства прудов, незначительны (табл.). 

По официальным данным, в Башкирском 
Предуралье на кадастровом учете состоят 
25559 га осушенных земель [18], что значи-
тельно меньше площади выявленных при вы-
полнении проекта частично или полностью 
осушенных торфяников (42787 га). В ходе на-
ших исследований установлено 17228 га полно-
стью или частично осушенных торфяников, не 
состоящих на государственном кадастровом 
учете. Видимо, многие осушенные участки, ос-
таваясь в категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, были переведены в разряд не-
осушенных. Чаще всего это происходило на 
основании актирования нерабочего состояния 
осушительных систем. Например, 609 га осу-
шенных земель в Благовещенском и Ишимбай-
ском районах были переведены в категорию 
неосушенных в соответствии с Распоряжением 
Правительства Республики Башкортостан 
№ 459-р от 3 мая 2007 г.  

Реальные масштабы проведенного осуше-
ния торфяников сложно оценить на основе 
официальных кадастровых данных по осушен-
ным землям в районе исследования. Эти терри-
тории являются источником эмиссии парнико-
вых газов, а также представляют значительную 
опасность с точки зрения возникновения тор-
фяных пожаров, особенно в условиях засушли-
вых вегетационных сезонов, как это было, на-
пример, в 2010 и 2021 гг.  

По данным проведенных исследований, 
около 50% площадей антропогенно нарушен-
ных торфяников в настоящее время использу-
ются в народном хозяйстве в основном как се-
нокосы и пастбища. Незначительные площади 
заняты под коллективные сады и пашню. 

Около 25% общей площади осушенных 
торфяников Башкирского Предуралья имеют 
почвы с признаками засоления [18]. После осу-
шительной мелиорации происходят изменения 
уровня и химического состава почвенно-грун-
товых вод, связанные как со сменой восстано-
вительных условий окислительными, так и с 
интенсивным выносом питательных веществ 
дренажными водами. В почвах осушенных тор-
фяников республики преобладающим типом 
засоления является сульфатный, в наиболее за-
сушливых степных районах намечается накоп-
ление гидрокарбонатов, однако их количество 
не превышает пределов токсичности [27]. 
Средне засоленные почвы отмечены на более 
1800 га, сильно засоленные – на более 700 га, 
очень сильно засоленные – на более 400 га 
осушенных земель, стоящих на государствен-
ном кадастровом учете [18].  
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Количество 

объектов 
Тип использования Площадь, га 

Объекты, включенные в реестр осушенных земель [18] 

126  25559 

Нарушенные торфяники, выявленные при инвентаризации 2021 г. 

158 Осушено 25389.82 

69 Осушено и частично разработано 14009.10 

81 Частично разработано без осушения 4473.07 

13 Осушено и распахано под сельскохозяйственные угодья 928.75 

10 Частично осушено 551.97 

17 Частично осушено и частично разработано 1907.50 

3 Частично затоплено 176.87 

Обобщенные данные по нарушенным торфяникам после инвентаризации 

351  47437.08 
 

Рис. Карта-схема антропогенно измененных торфяников Башкирского Предуралья

Т а б л и ц а

Антропогенно измененные торфяники Башкирского Предуралья
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Сильно и очень сильно засоленные почвы 
выявлены на осушенных торфяниках Буздяк-
ского, Давлекановского, Туймазинского и Аль-
шеевского районов РБ [18]. Эти торфяники на-
ходятся преимущественно в лесостепной зоне 
на участках, земли которых подвержены пер-
вичному засолению. В Туймазинском районе 
засоление осушаемых земель также может про-
исходить из-за бокового притока с вышележа-
щих водосборов техногенно минерализованных 
грунтовых вод [28]. Засоление почв осушенных 
торфяников снижает плодородие почв и такие 
участки либо забрасываются, либо частично 
используются для выпаса [6]. В засушливые 
годы процессы засоления усиливаются [28]. 

Для оптимизации водно-солевого режима 
на осушаемых землях РБ в качестве фитоме-
лиоративных мероприятий предлагается возде-
лывание на засоленных землях люцерны сине-
гибридной, донника желтого и белого, сорго-
суданкового гибрида, амаранта [28]. Во многих 
регионах мира в настоящее время проводится 
вторичное обводнение ранее осушенных и не 
востребованных в хозяйственном отношении 
торфяников. В Давлекановском районе РБ в 
рамках проекта Проект ЕС/ПРООН «Сохране-
ние и устойчивое управление торфяниками в 
России с целью уменьшения эмиссии углерода 
и оказание помощи экосистемам по адаптации к 
изменению климата» в 2017 г. были проведены 
работы по вторичному обводнению ранее осу-
шенного торфяника Берказан-Камыш [29]. Об-
следование 2021 г. показало, что после обвод-
нения существенно повысился уровень болот-
ных вод, увеличилась доля гигрофитных болот-
ных сообществ, сократились площади, покры-
тые солончаковато-луговой растительностью, 
уменьшился уровень засоления почв. 

Проведенные исследования выявили более 
30 объектов, перспективных для вторичного 
обводнения в Башкирском Предуралье. Осно-
ваниями для их выбора являются значительные 
площадь и глубина торфяной залежи, предпола-
гаемая относительно невысокая стоимость за-
трат на производство работ по вторичному об-
воднению (наличие подъездных путей и стока 
по осушительным каналам, значительная пло-
щадь водосбора, присутствие ключей и/или 
русла естественного водотока на территории 
торфяного месторождения, возможность осу-
ществления локальных задержаний поверхно-
стного стока), отсутствие хозяйственного ис-
пользования, частично сохранившиеся на осу-
шенном торфянике популяции редких и нуж-
дающихся в охране видов растений.  

Вторичное обводнение этих участков мо-
жет способствовать сокращению эмиссии пар-

никовых газов, стимулировать восстановление 
экосистемных функций и биоразнообразия бо-
лот, повысить экологическую устойчивость и 
пожарную безопасность ландшафтов, способст-
вовать развитию экономически эффективного и 
экологически безопасного землепользования в 
Республике Башкортостан. 
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A geographic information system of anthropogenically modified peatlands of the Bashkir Cis-Urals includ-

ing 351 sites was created. In the past, the peat extraction has been carried out on 47% of these sites. Currently, 

only about 50 % of anthropogenically modified peatlands are being used economically, mainly as hayfields and 

pastures. Totally, more than 17000 hectares of fully or partially drained peatlands, which were not determined in 

the current state cadastral accounting as lands being drained, have been revealed. 
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