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В настоящее время становится очевидным, что 
одним из главных факторов потепления климата на 
Земле является увеличивающаяся концентрация в 
атмосфере парниковых газов. Большой вклад кото-
рых принадлежит болотным экосистемам, порядка 
20 % от суммарного потока метана в атмосферу. 
Рамочная конвенция ООН об изменении климата 
(1992), обязывает каждую страну составить свой 
баланс источников и стоков парниковых газов [1; 
2]. В связи с этим с 90-х гг. начались широкие ис-
следования по эмиссии и потреблению парниковых 
газов в различных регионах России. Кратко оста-
новимся на отдельных результатах приведенной 
работы.

Новые виды метаногенов и метанотрофов
Стали известны ацидофильные виды метаноге-

нов и метанотрофов. Ранее [2; 3], указывалось, что 
все представители группы метаногенов – нейтро-
филы с оптимальным рН в области 6.5-7.5; не об-
ладающие способностью к росту при значениях рН 
ниже 4.5. В то время как хорошо известна микро-
биологическая природа метана, образующегося в 
широко распространенных верховых болотах. Кис-
лотность торфов которых изменяется в пределах 
pH 2.9-4.1 [4]. Почти аналогичная ситуация скла-
дывалась и в отношении метанпотребляющих мик-
роорганизмов.

Были выделены ацидофильные метанотрофы 
нового рода Methylocella из сфагновых болот боре-
альной зоны (Methylocella palustris gen. nov., sp. 
nov. [5]). Чуть позднее из проб торфа Бакчарского 
болота (Бакчарский район Томской обл.: южная 
тайга) впервые в мире были выделен и ацидофиль-
ный метаноген – новый вид рода Methanobacterium 
[2].

Выделенные ацидофильные метанотрофы Meth-
ylocella оказались совершенно уникальными в свя-
зи с явлением «факультативной метилотрофии». 
Десятилетия исследований типовых культур мета-
нотрофов привели к созданию «концепции обли-
гатной метанотрофии», в соответствии с которой 
метанотрофы способны расти только на С1-соеди-
нениях. Научный диспут о существовании факуль-

тативных метанотрофов, т.е. бактерий, способных 
использовать как С1-соединения, так и соединения, 
содержащие С–С связи, имеет достаточно длинную 
и интересную историю. Начиная с 1974 г., был опи-
сан целый ряд «факультативных метанотрофов» 
[6-9]. Но после тщательного анализа эти описания 
были признаны ошибочными: либо способность 
изолятов к росту на метане была нестабильна, либо 
они при дальнейшем исследовании оказались син-
трофными ассоциациями метанотрофа и немета-
нотрофного организма [10]. Однако явление фа-
культативной метанотрофии все же существует. 
Впервые это было экспериментально доказано для 
ацидофильных метанотрофных бактерий рода 
Methylocella, которые пока являются единственны-
ми известными факультативными метанотрофами. 
Они способны использовать в качестве ростовых 
субстратов не только метан и метанол, но и некото-
рые органические кислоты, такие как ацетат, пиру-
ват, сукцинат и малат, а также этанол. При одно-
временном наличии в среде метана и ацетата пот-
ребляется ацетат, а после его исчерпания немед-
ленно возобновляется потребление СН4 [11].

В будущем предстоит выделить новые виды, ха-
рактерные не только для различных природных 
зон, но и для всех типичных местообитаний в этих 
зонах.

Кроме того, в цикле метана участвуют не только 
метанотрофы и метаногены, но и другие микроор-
ганизмы, разрушающие сложные органические ве-
щества и поставляющие метаногенам субстраты 
для синтеза СН4. Некоторые группы бактерий мо-
гут, напротив, конкурировать с метаногенами за 
субстрат. Все это создает чрезвычайно сложную 
систему процессов цикла метана в болотных поч-
вах. И хотя она в общих чертах хорошо известна [1; 
2], конкретные реализации данной схемы в типич-
ных болотных биогеоценозах разных природных 
зон представляют большой интерес и в будущем 
должны быть подробно изучены. Особое внимание 
при этом необходимо уделить влиянию различных 
факторов внешней среды (как естественных, так и 
связанных с хозяйственной деятельностью челове-
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ка) на все процессы цикла метана. Последнее поз-
волит предсказать – как может реагировать этот 
цикл на глобальное изменение климата или на 
трансформацию природной среды, обусловленную 
антропогенным воздействием.

«Проблема кислорода» и «проблема анаэроб-
ного окисления»

Прямое экспериментальное определение потен-
циальной метанотрофной активности (в лаборатор-
ных условиях) не только поверхностных, но и в бо-
лее глубоких (обводненных) слоях торфа [12; 13], а 
также косвенное измерение (методом «стабильных 
изотопов» в полевых условиях) доли метана, окис-
ляющегося непосредственно в толще торфа вплоть 
до глубины 120 см [14; 15] не оставляют сомнений 
в том, что интенсивность окисления метана до-
вольно велика не только над, но и под уровнем за-
легания болотных вод. Как такое может быть? От-
куда может взяться кислород (необходимый для 
окисления метана) в слое торфа ниже уровня воды 
(напомним, что коэффициент диффузии О2 в воде 
очень мал и даже при температуре 25°С составляет 
лишь 2.25 см2/сут. [16]).

Прежде всего заметим, что бактериальное пот-
ребление СН4 может происходить в результате как 
аэробного, так и анаэробного окисления. Анаэроб-
ное потребление СН4 на протяжении длительного 
времени считалось спорным, но аргументы, пред-
ставленные в защиту анаэробного окисления с гео-
химической точки зрения, оказались убедительны-
ми. Такой процесс потребления метана активно идет 
в морских и солоноватых осадках, обычно в основа-
нии зоны сульфатредукции [17]. До настоящего вре-
мени процесс анаэробного окисления исследован 
еще недостаточно; так не известны работы, в кото-
рых было бы показано, что такой процесс имеет 
место в пресноводных болотах. Поэтому в качестве 
одной из задач для будущих исследований выделя-
ется «проблема анаэробного окисления»: наблюда-
ется ли в болотах анаэробное окисление метана и 
если да, то какие агенты его осуществляют?

Обычным процессом в пресноводных местоо-
битаниях, например, в болотных или озерных от-
ложениях, является аэробное окисление СН4 [17]. 
При этом, M.J. Whiticar подчеркивает, что речь 
идет о самых верхних слоях (мощностью порядка 
сантиметров). Но теперь известно, что и на боль-
шей глубине в достаточно большом количестве 
присутствуют активные клетки аэробных метанот-
рофов. Возникает вопрос: присутствует ли кисло-
род в торфяной залежи в количестве, достаточном 
для окисления значительной доли (десятков про-
центов) образующегося метана (как это показыва-
ют результаты полевых измерений – см., например, 
[14; 15]) и если присутствует, то каким образом он 
туда поступает?

Предварительные результаты в этом направле-
нии уже имеются. В частности, было показано на-
личие значительных объемов газовой фазы в толще 
торфяника Бакчарского болота (10–20 % в слое 60–
90 см). Измерение концентрации кислорода в этом 
локально ненасыщенном слое показало закономер-
ное снижение концентрации О2 от 6–9 % на глуби-
не 10 см до 2 % на глубине 100 см [12; 14]. F. Naka-
gawa с соавт. [18] сообщали о концентрации О2 от 
1.5 до 3 % в пузырях, поднимавшихся из метано-
генной осадочной толщи озер аласов, расположен-
ных вблизи г. Якутска. В работах [19; 20] была за-
фиксирована 6 % концентрация кислорода в газо-
вых пузырях и непосредственно в почвах различ-
ных кислых болот. Для объяснения данного факта 
A. Smith с соавт. [21] и P. Frenzel с соавт. [22] пред-
ставили экспериментальные доказательства того, 
что кислород может поступать в почву из корней 
растений. Заметим, что кажущееся противоречие 
вышеприведенных данных с тем, что образование 
метана может происходить исключительно в анаэ-
робных условиях, снимается вследствие современ-
ных представлений о микрозональности почвы – 
метаногенез вполне может идти внутри почвенных 
частиц, где абсолютный анаэробиоз достигается за 
счет деятельности микроаэрофильных бактерий, 
перехватывающих кислород на поверхности поч-
венной частицы и не пропускающих его внутрь. 
Наконец упомянем лабораторные опыты В.В. Сна-
кина с соавт. [23], в которых освещение растений 
(в результате чего начинался фотосинтез) приводи-
ло к четкому увеличению Eh почвы и, напротив, 
исключение освещения – к уменьшению Eh. Одна-
ко во всех цитированных работах (кроме послед-
ней) имеется один недостаток: газовые пробы от-
бирались из толщи болота или на его поверхности, 
следовательно не исключено попадание О2 из воз-
духа. Надо полагать, что для окончательного реше-
ния вопроса необходимо провести долговременные 
измерения с помощью погружаемого датчика рас-
творенного кислорода. 

Проблема «транспорта, связанного с расте-
ниями»

В литературе рассматривается 3 механизма вы-
носа метана по корням и стеблям растений из поч-
вы в атмосферу: (1) за счет молекулярной диффу-
зии [24; 25; 26]; (2) транспирация растениями вла-
ги, содержащей растворенный метан [26]; (3) за 
счет действия не очень понятных процессов, назы-
ваемых в англоязычной литературе «convective 
through-flow» [27], «pressure-induced flow» [26], 
«pressurized ventilation» [28] или «thermo-osmotic 
gas transport» [29], но являющихся, согласно [24], 
проявлением одного и того же механизма, называ-
емого ими «thermally pressurized ventilation» (TPV), 
что можно перевести как «вентиляция за счет 
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обусловленного температурой повышения давле-
ния».

К сожалению, однозначного экспериментально-
го подтверждения одной из этих (или любых дру-
гих) гипотез до сих пор нет. 

Оценка регионального потока
Наряду с экспериментальным изучением меха-

низмов образования, потребления и переноса мета-
на в почве, в последние годы была развернута ши-
рокая работа в принципиально ином направлении - 
«экстенсивные» измерения потоков, под которыми 
понимается увеличение числа географических то-
чек, где была измерена эмиссия метана из почвы.

Основные географические точки, по которым 
были опубликованы результаты измерений эмис-
сии метана в течение последних 15 лет, приведены 
нами на рис. 1, из которого следует, что, наиболее 
изученным регионом России является Западная 
Сибирь. Измерениями оказались охвачены все ее 
природные зоны. Такая подробная информация по 
потокам на территории Западной Сибири позволи-
ла дать оценку суммарного регионального потока: 
3.7 ± 1.7 ТгС/год. Приведенная выше оценка была 
получена методом статистического моделирования 
регионального потока, исходя из эксперименталь-
но полученных распределений для отдельных эко-
систем и природных зон. Такой подход позволил 
одновременно получить и оценку погрешности вы-
численного регионального потока.

Оценки, опубликованные ранее [1; 30; 31], были 
получены простым перемножением некоторого 
«периода активной эмиссии метана» и среднего 
арифметического значения потока, измеренного на 
небольшом числе ключевых участков. Известно 
[32], что среднеарифметические значения будут 
адекватно оценивать выборку лишь в предположе-
нии, что данные распределены нормально. Однако 
для распределения значений потока метана это в 
большинстве случаев не выполняется. В частнос-
ти, по результатам измерений на Бакчарском боло-
те, было показано, что поток метана имеет логнор-
мальное распределение [31]. Несимметричность 
распределения потоков метана для совокупности 
нескольких объектов отмечалась, например, в [33].

Однако обратим внимание на то, что полученная 
оценка погрешности регионального потока весьма 
велика (коэффициент вариации составляет 46 %). 
Отчасти это происходит по следующей причине. Хо-

рошо известно [12; 24], что эмиссия СН4, в частнос-
ти, имеет закономерный сезонный тренд. Поскольку 
пока еще накоплено недостаточно эксперименталь-
ных данных, объединяют все доступные результаты 
измерений. При этом оказывается смешанными из-
мерения разных временных периодов. На самом же 
деле вероятностное распределение, безусловно, име-
ет некоторую динамику во времени и дальнейшее 
уточнение региональной эмиссии невозможно без 
учета такой динамики. Следовательно, необходимо 
выполнить достаточное количество измерений во 
все сезоны и также в тех типичных местообитаниях, 
в которых пока еще либо совсем не выполнялись из-
мерения, либо их было сделано крайне мало (в част-
ности, сюда относятся все местообитания тундры и 
северной тайги, внутриболотные озера средней тай-
ги; грядово-мочажинные комплексы в южной тайге 
и подтайге, все местообитания в лесостепи).

Стандартизация «экстенсивных» измерений
К сожалению, различные исследовательские 

группы использовали существенно разные методи-
ки при изучении метана. 

Например, площади оснований камер у разных 
исследователей различаются на два порядка: от 
0,008 до 0,581 м2 (а объемы – на три порядка: от 
0,0005 до 0,152 м3)! Очевидно, что при врезании 
камеры в газовую систему почвы вносится некото-
рое возмущение, которое в дальнейшем отразится 
на измерениях эмиссии. 

Сюда же относятся: разное время экспозиции, 
разная освещенность в камере, способ транспорти-
ровки газовых проб на анализ в лабораторию и 
время, прошедшее от отбора до анализа и др. 

Поэтому необходимо выработать стандартную 
методику измерений эмиссии СН4. 
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СТРУКТУРА РАСТИТЕЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА В ЛЕСО-БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 
СРЕДНЕЙ ТАЙГИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, г. Новосибирск

Н.П. Косых, И.Д. Махатков. Структура растительного вещества в лесо-болотных...

Заболоченные территории играют ведущую 
роль в сложении ландшафтов средней тайги Запад-
ной Сибири. Понятно, что болотные экосистемы, 
особенно наиболее распространенные водоразде-
льные олиготрофные комплексы, вносят сущест-
венный вклад в формирование углеродного балан-
са. Однако изучению продукционного процесса 
болотных экосистем уделяется гораздо меньшее 
внимание, чем лесных зональных сообществ.

Нами была предпринята попытка оценить 
структуру, общие запасы и годичную продукцию 
наиболее типичных сообществ водораздельных 

олиготрофных болотных комплексов правобережья 
Оби в пределах подзоны средней тайги.

Объект и методика
В качестве объекта изучения вблизи г. Нижне-

вартовска был выбран достаточно типичный бо-
лотный массив, включающий грядово-мочажин-
ный комплекс и его окаймление сосновым сфагно-
вым рямом. Растительность сообществ соснового 
сфагнового ряма и гряд грядово-мочажинного ком-
плекса сходны. Древесный ярус сложен исключи-
тельно редкостойной низкорослой сосной (Pinus 
sylvestris L.), в травяно-кустарничковом ярусе пре-


