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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность. Среди большого разнообразия почв, находящихся в 

сельскохозяйственном обороте, особое место занимают торфяные и 

заболоченные почвы. Высокое содержание органического вещества (85-90%) 

обеспечивает большой потенциал плодородия этих почв, способность к 

высокой и стабильной продуктивности. Однако хозяйственное использование 

торфяных почв неизбежно приводит к сработке органогенного слоя. Потери 

органического вещества торфяной почвы практически невосполнимы, поэтому 

хозяйственная деятельность должна предусматривать сохранение этих почв как 

целостных природных систем с поиском путей наиболее рационального, 

дозированного, экологически безопасного и экономически выгодного 

использования органического вещества торфяной почвы.[4, 8, 12, 17, 21, 22, 26, 

31, 44, 58, 61, 81, 118, 127, 136, 138, 141, 154, 167, 178, 179, 180]. 

Цель исследований: на основе комплексной оценки структуры и 

динамики состояния органического вещества целинных, старопахотных и 

выработанных торфяных почв установить основные направления 

почвозащитного земледелия на этих объектах. 

Задачи исследований: 

1. Изучить изменения физических, водно-физических и агрохимических 

свойств торфяной почвы при длительном сельскохозяйственном 

использовании. 

2. Определить ботанический состав, степень разложения торфа на 

исследуемых объектах.  

3. Исследовать динамику минерализации различных видов сидеральных 

культур и растений - торфообразователей. 

4. Выявить особенности изменений состава органического вещества в 

целинных, старопахотных и выработанных торфяных почвах. 

5. Установить параметры количественных изменений запасов торфа и 

рассчитать основные элементы баланса органического вещества. 
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Научная новизна. На основе комплексного исследования качественных 

и количественных изменений органического вещества торфяных почв 

определены возможности максимального продления сроков использования 

торфяной залежи в качестве почвы в условиях южной тайги Северо-Востока 

Европейской части России, усовершенствована методика составления рабочих 

карт-схем запасов торфа на стационарных и производственных участках. 

Выявлены изменения фракционного состава органического вещества на 

осушенных торфомассивах и на освоенной низинной торфяной почве, 

используемой бессменно в течение 35 - 75 лет для возделывания различных 

сельскохозяйственных культур.  

Определена скорость разложения растительных остатков 

сельскохозяйственных культур в торфяной почве и основных видов растений-

торфообразователей в различных условиях.  

Рассчитаны основные элементы баланса органического вещества торфа в 

условиях длительного бессменного сельскохозяйственного использования. 

Практическая и теоретическая значимость. Результаты исследования 

могут быть рекомендованы для разработки долгосрочной почвозащитной, 

средообразующей системы земледелия на низинных торфяных и выработанных 

почвах, позволяющей максимально снизить темпы сработки органогенного 

слоя. На основе представленных данных возможно осуществление уточняющих 

прогнозов в отношении длительности эксплуатации низинных торфяных почв в 

сельском хозяйстве. 

Существенно расширены теоретические представления о начальной 

стадии современных торфообразовательных и торфонакопительных процессов 

при вторичном заболачивании выработанных торфяников. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Скорость минерализации потенциальных растений-торфообразователей в 

зависимости от места, условий аэрации и времени погребения фитомассы. 

2. Изменение структуры углеродного комплекса вследствие длительного 

бессменного возделывания различных сельскохозяйственных культур. 
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3. Различия степени трансформации органического вещества 

низкоразложившихся торфов моховой, травянистой группы и хорошо 

разложившихся древесных торфов. 

4. Физическая сработка органогенного слоя на осушенных низинных 

торфяных и выработанных торфяных почвах в зависимости от режима 

использования. 

5. Обеспечение положительного баланса органического вещества при 

условии максимального доминирования в структуре севооборота многолетних 

трав.  

Реализация результатов исследований. По результатам исследований, 

составляющих основу диссертации, опубликовано 20 научных работ, в том 

числе 12 статей – в материалах международных конференций, 3 в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК. 

Апробация работы. Основные положения диссертации ежегодно 

докладывались на кафедре экологии и зоологии Вятской государственной 

сельскохозяйственной академии (Киров, 2009-2013), на международных 

научно-практических конференциях ВГСХА в течение 2009-2013, на 

международной научно-практической конференции «Роль культурных пастбищ 

в развитии молочного скотоводства Нечерноземной зоны Российской 

Федерации в современных условиях» в Ярославле (2010), на научной 

конференции профессорско-преподавательского состава Санкт-Петербургского 

государственного аграрного университета (Санкт-Петербург, 2012), на 

международных научно-практических конференциях, посвященных 85-летию, 

90-летию, 95-летию Кировской лугоболотной опытной станции (2003, 2008, 

2013), и на ученых советах Кировской лугоболотной опытной станции (2009-

2014).  

Структура и объем. Диссертационная работа изложена на 196 страницах 

машинописного текста, состоит из общей характеристики работы, 5 глав, 

выводов, предложений производству, содержит 27 таблиц, 23 рисунка, 13 
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приложений. Список литературы включает 208 источников, в том числе 11 

зарубежных авторов. 
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1. Характеристика объектов, условия и методика проведения 

исследований 

 

1.1 Схема опыта 

 

I. Торфомассив «Гадовское»: 

 1. Целина (лес). 

2. Долголетнее культурное пастбище,   используемое без перезалужения с 

1935 года  (торфяная почва).  

3. Опытный участок  с системой кормовых севооборотов на осушенной 

торфяной почве, заложенный в 1975 году. Варианты: 

- Пар чистый бессменно. 

 - Пропашные бессменно. 

 - Однолетние травы бессменно. 

 - Многолетние травы бессменно. 

 4. Глубоко осушенная низинная торфяная почва под многолетними 

травами. 

 5.Лесопосадки на выработанной торфяной почве. 

6.Опыт по влиянию удобрений на долголетний сеяный травостой на 

полностью сработанной торфяной почве. 

7.Опыт по повышению продуктивного долголетия злакового травостоя на 

выработанной торфянисто-глеевой почве. 

II. Торфомассив «Зенгинское» (целина). 

III. Торфомассив «Пищальское» (целина). 

 

1.2 Характеристика объектов исследований 

 

Торфомассив «Гадовское» 

Для изучения органического вещества низинных целинных и 

выработанных торфяных почв в качестве основного объекта исследований был 

выбран типичный для Северо-Востока Нечерноземной зоны низинный 

торфомассив «Гадовское» (3,0 тыс. га), осушение которого производилось в 20-
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30-е  годы XX века. На этой территории проведены исследования целинных и 

выработанных участков торфомассива, как освоенных в кормопроизводстве, 

так и занятых лесом. Для более полного изучения состава органического 

вещества одновременно проводились отдельные исследования на целинных 

торфомассивах «Пищальское» (18,6 тыс. га) и «Зенгинское» (6,5 тыс. га). 

1. Целинный осушенный участок 

Торфомассив «Гадовское» расположен в центральной части Кировской 

области в 37 км на юго-запад от города Кирова на второй и первой 

левобережных надпойменных террасах реки Быстрицы, впадающей в реку 

Вятку. Терраса поднята над уровнем поймы на 6-10 м. Общая площадь болота 

составляет 3895 га, ширина от 1,5 до 4,8 км, длина около 12 км. Торфяная 

залежь подстилается аллювиальными песками, супесями, а также 

карбонатными суглинками и глинами, иногда с незначительной примесью 

гальки и гравия. Мощность этих отложений составляет от 0,5 до 18 м. Высокое 

расположение террасы над уровнем воды в реке Быстрице исключает 

затопление болота полыми водами. Поэтому решающее значение на 

болотообразовательные процессы оказали грунтовые воды. В силу 

карбонатности грунтов коренного берега, проникающие сквозь них и питающие 

болото почвенные растворы содержат много извести, имеют реакцию, близкую 

к нейтральной (рН-6,8), и содержат следующее количество элементов питания 

(в мг на 1 литр воды): СаО - 61,8;  Мg - 25,3;  К2О - 3,2;  Р2О5 - 4,6; SO3 - 2.4; 

NO3 – следы [32, 43, 91, 178, 188]. 

Торфяное болото «Гадовское» относится к низинному типу и лесо-

топяному подтипу. Травянистый покров неосвоенного болота представлен 

осокой дернистой, таволгой вязолистной, хвощем болотным, вейником 

ланцетным и  многими другими травами. Встречаются редкие растения, 

занесённые в Красную книгу Кировской области – пухонос альпийский 

(Baeothryon alpinum L.) из семейства Осоковые (Cyperaceae), пальчатокоренник 

кровавый (Dactylorhiza cruenta O.F. Muell) из семейства Орхидные 
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(Orchidaceae)  и кубышка малая (Nuphar pumila Timm) из семейства 

Кувшинковые (Nimphaeaceae) [183]. 

 По ботаническому составу торф древесный и древесно-осоковый, 

степень разложения 20-50%, объемная масса 0,110-0,300 г/см
3
, удельная масса – 

1,65 г/см
3
. Мощность торфа на невыработанной части торфомассива колеблется 

от 0,7 до 5,0 м, на выработанной части от 0 до 50-100 см [33, 43, 91, 176, 178, 

182, 188]. 

2. Осушаемая торфяная почва под пастбищным травостоем 

Первое организованное культурное пастбище было создано в 1935 году на 

территории торфомассива «Гадовское» в Вятском луговодно-семенном 

хозяйстве, созданном в 1918 году по решению Вятского губземотдела  для 

решения проблемы организации и культуры кормовых растений в Вятской 

губернии (в настоящее время Кировская лугоболотная опытная станция) [31].     

Пастбище площадью 12 га расположено на средне-маломощной 

осушенной низинной торфяной почве (мощность торфа до 150 см), 

подстилаемой аллювиальными песками. Степень разложения торфа 40%, торф 

низинный древесно-осоковый. Химический состав почвы в % на абсолютно 

сухое вещество: зола 13,4; нерастворимый остаток 2,10; AI2O3 + Fе2 О3 – 2,82; 

СаО – 3,05; Р2О5 – вал. – 0,33; К2О вал. – 0,04; N – 2,89, то есть торф обладает 

сравнительно большим запасом кальция, азота, содержит незначительное 

количество фосфорной кислоты и калия [32]. 

При залужении в 1935 году было высеяно 6 различных травосмесей. До 

наших дней сохранился в первозданном виде участок, на котором высевалась 

следующая травосмесь: клевер ползучий (Trifolium reptns L.) – 1,4 кг; клевер 

гибридный (Trifolium hybridum L.) – 1,4 кг; мятлик луговой (Poa pratensis L.) – 

2,3 кг; мятлик болотный (Poa palustris L.) – 2,3 кг; овсяница красная (Festuca 

rubra L.) – 3,3 кг; овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.) – 4,6 кг; райграс 

пастбищный  (Lolium perenne L.)  – 5,0 кг; тимофеевка луговая (Phleum pratense  

L.) – 1,4 кг; лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L.) – 2,4 кг; полевица белая 

(Agrostis stolonifera  L.) – 1,6 кг. 
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Данный участок в течение всего времени использовался в бессменном 

пастбищном режиме. В настоящее время в составе травостоя насчитывается 

более пятидесяти  видов трав, следовательно, долголетнее культурное пастбище 

по ботаническому составу может сравниться с лучшими естественными 

пойменными лугами. Основу травостоя составляют злаковые травы – 77%, 

бобовые – 5 %, разнотравье – 18%. Благодаря бережному отношению к 

пастбищу, правильному уходу, порционному стравливанию урожайность 

травостоя составляет 50-60 ц/га сухой массы. 

3. Мелиоративный стационар с кормовыми севооборотами 

Опыт заложен в 1975 г. старшим научным сотрудником В.Б. Бакиным. 

Для исследований были выбраны варианты с бессменным возделыванием в 

течение 33 лет многолетних трав: кострец безостый (Bromopsis inermis L.), 

тимофеевка луговая (Phleum pratense L.), овсяница луговая (Festuca pratensis 

Huds.); с чередованием звеньев однолетних культур; с пропашными 

культурами, при условии чередования по годам картофеля, свеклы кормовой, 

турнепса, моркови; с чистым паром. По данным старшего научного сотрудника 

А.Л. Глубоковских (2005), почва опытных участков характеризуется как 

низинная торфяная; мощность торфа 2-3 м, зольность в пахотном слое – 10,5-

11,4%, степень разложения торфа 45-55%, объемная масса – 0,24-0,30 г/см
3
, 

полная влагоемкость – 340-348%,  рН солевое – 5,3-5,6, содержание общего 

азота – 2,10-2,25%, подвижного фосфора – 37-98, обменного калия – 52-93 мг 

на 100 г сухой почвы [32, 42, 43].  

4. Глубоко осушенный участок под кормовым севооборотом 

Участок Гадовского торфомассива с глубиной осушения 2 м находится в 

культуре более 60 лет. В течение последних 10 лет, согласно структуре 

севооборота, на данном поле возделываются многолетние травы. Почва 

исследуемого участка относится к подтипу низинной торфяной, мощность 

торфа 2,0-2,5 м, зольность пахотного слоя 12,4%, объемная масса 0,301 г/см
3
, 

рН солевое - 4,6, подвижный фосфор – 75, обменный калий 25 мг на 100 г 

почвы [32]. 
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5. Выработанная торфяная почва, занятая под лесопосадками 

К 1965 году на большей части торфомассива «Гадовское», около 1700 га, 

была закончена торфодобыча, осуществляемая фрезерным способом. 

Остаточная мощность торфяного слоя на выработанной части торфомассива 

составила от 0 до 1,0 м. По ботаническому составу остаточный слой торфа в 

основном древесно-осоковый и осоковый, рН – 4,5-5,6, зольность 5-7%, степень 

разложения 20-30%, полная влагоемкость 600-800% на сухую навеску, 

объемная масса 0,120-0,160 г/см
3
. Подстилается залежь непосредственно 

верхнечетвертичными аллювиальными и аллювиально-деллювиальными 

средне- и мелкозернистыми песками, супесями. По причине мелиоративной 

неустроенности, 30 га выведены из сельскохозяйственного использования [32, 

178, 183]. 

Процесс самозарастания выработанной торфяно-глеевой почвы 

происходит в течение длительного времени. Спустя 50 лет после окончания 

промышленных торфоразработок на данном участке наблюдается большое 

геоботаническое разнообразие растений, прослеживается многоярусность 

растительного покрова. [31, 179] 

6. Полностью сработанная торфяная залежь 

Выработанный торфяник в сельскохозяйственном использовании 

находится с 1963 г. В настоящее время в результате многолетних обработок 

торфяная залежь практически исчезла. Согласно классификации белорусских 

ученых С.М. Зайко (1997), Н.Н. Бамбалов (2000) сформировавшийся новый тип 

почвы – дегроторфозем остаточно-оглеенный, полностью сработанная 

торфяная почва. Взамен торфяного слоя образовался агроторфяно-минеральный 

горизонт. По данным старшего научного сотрудника Х.Х. Шельменкиной 

(2009), почва опытного участка характеризуется следующими показателями: 

высокая зольность верхнего слоя – 93-96%; рНсол – 4,9; содержание общего 

азота – 0,12%; Р2О5 – 18,6 мг; К2О – 4,2 мг/100 г. Уровень грунтовых вод (УГВ) 

– в пределах 0,9–1,2 м [11, 70, 188]. 
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С 2000 года на этом участке была высеяна злаковая травосмесь: кострец 

безостый (Bromopsis inermis L.) – Моршанский 312 (10 кг/га), тимофеевка 

луговая (Phleum pratense L.) – Позднеспелая ВИК (10кг/га), овсяница луговая 

(Festuca pratensis Huds.) – Дединовская 8 (8кг/га) [32, 188]. 

7. Выработанная торфяная почва под многолетним злаковым 

травостоем 

Одним из объектов наших исследований является опытный участок, на 

котором с 1971 года проводятся наблюдения за продуктивным долголетием 

злакового травостоя на выработанной торфянисто-глеевой почве. На данном 

участке была высеяна травосмесь из костреца безостого (Bromopsis inermis L.) – 

Моршанский 312 (10 кг/га), тимофеевки луговой (Phleum pratense L.) – 

Позднеспелая ВИК (8кг/га) и овсяницы луговой (Festuca pratensis Huds.) – 

Дединовская  8 (12 кг/га). Перед посевом трав внесены удобрения: пиритный 

огарок 5 ц/га и по 60 кг/га действующего вещества азота, фосфора, калия. На 

момент закладки опыта, по данным старшего научного сотрудника 

В.Н. Ковшовой (2005, 2012), почва имела следующие показатели: торф 

древесно-осоковый, степень разложения – 25-30%, глубина остаточного слоя 

торфа 15-45 см, зольность – 8-10%, рН – 5,5, содержание общего азота – 1,84%, 

обменного калия – 24,8 мг/100 г., подвижного фосфора – 10-15 мг/100 г сухой 

почвы. В течение вегетационного периода уровень грунтовых вод колебался от 

60 до 100 см, весной и осенью поднимался до 30-40 см [32, 91, 92]. 

Торфомассив «Зенгинское» 

Торфяной массив «Зенгинское» расположен в Оричевском районе 

Кировской области, в 4 км в северо-западном направлении от поселка Зенгино. 

Общая площадь болота составляет 6,5 тыс. га. В геоморфологическом 

отношении данный массив расположен на первой надпойменной террасе 

р. Вятки. Подстилающей породой служат древнеаллювиальные отложения, 

представленные зеленовато-серыми мелкозернистыми среднескатанными 

песками, которые в свою очередь подстилаются илистыми суглинками и 

супесями. Освоение и осушение Зенгинского болота началось в 1948 году, 
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добыча торфа фрезерным способом производилась с 1958 года. В торфяной 

залежи встречаются участки переходного и низинного типа [124, 178]. 

Торфяное болото «Зенгинское» относится низинному типу, лесо-

топяному подтипу. На целинной части торфомассива растительность 

представлена следующими видами: осокой дернистой, таволгой вязолистной, 

вейником наземным и многими другими травами, встречаются сфагновые и 

гипновые мхи. Из древесных пород преобладают сосна обыкновенная (Pinus 

sylvestris L.) сем. Сосновые (Pinaceae) и береза бородавчатая (Betula verrucosa 

Ehrh) сем. Берёзовые (Betulaceae). Из кустарничков – багульник болотный 

(Ledum palustris L.), брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), клюква болотная 

(Oxycoccus palustris Pers.) сем. Вересковые (Ericaceae) [197].  

По ботаническому составу торф древесный, осоковый, степень 

разложения 40%. Из-за большой протяженности массива агрохимические 

показатели почвы варьируются: зольность 4-10%, рН 2,8-4,9. Содержание 

фосфора, калия кальция низкое: Р2О5 – 0,3-0,6 мг/100г почвы; К2О – 10-

26 мг/100г почвы; СаО – 700-3008 мг/100г почвы [124, 178]. 

Торфомассив «Пищальское» 

Пищальское торфяноe месторождение  расположено в Кировской 

области, в 28 км к юго-западу от посёлка Оричи, на первой надпойменной 

террасе реки Быстрица. Торфяная залежь подстилается флювиогляциальными и 

древнеаллювиальными отложениями. Месторождение разведано детально в 

1958 г. и доразведано в 1975 г. Добыча торфа проводилась фрезерным способом 

c применением комплексной механизации, технология добычи послойно-

поверхностная [124, 178, 197] . 

Целинная, осушенная часть торфомассива занята древесной 

растительностью – сосной обыкновенной (Pinus sylvestris L.) сем. Сосновые 

(Pinaceae) и березой бородавчатой (Betula verrucosa Ehrh) сем. Берёзовые 

(Betulaceae), кустарничками брусники болотной (Vaccinium vitis-idaea L.), 

черники обыкновенной (Vaccinium myrtillus L.), клюквы болотной (Oxycoccus 

palustris Pers.) сем. Вересковые (Ericaceae)  
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Tорфяная залежь в основном низинного типа, имеются участки c залежью 

верхового и переходного типов. По ботаническому составу торф тростниково-

древесный, тростниково-осоковый. Cpедне-качественные показатели 

месторождения: степень разложения торфа 30-50%, зольность 3-9%, рН 3,0-4,2, 

влажность 89,9%, пнистость 0,7% [124, 178]. 

 

1.3 Природные и агрометеорологические условия района проведения 

исследований 

 
Кировская область входит в состав Волго-Вятского региона, наряду с 

Нижегородской областью, Марий Эл, Мордовией, Чувашией. По данным 

Соловьева А.Н. (1997), область занимает 120,7 тыс. кв. км лесного Поволжья на 

северо-востоке Русской равнины в центрально-восточной части Европейской 

России, простирается на 570 км с севера на юг и на 440 км с запада на восток. 

По рельефу территория области представляет собой увалисто-волнистую 

равнину с общим наклоном с северо-востока на юго-запад. Разница 

абсолютных высот составляет 281 м. На развитие рельефа оказали влияние 

древние тектонические движения земной коры, завершившиеся образованием 

Вятского увала, расположенного в средней части области, протяженностью 500 

км с севера на юг. В северной части он представляет собой слабо расчлененное 

плато высотой до 200 м. Центральная и южная часть Вятского увала 

характеризуются большим числом глубоких оврагов и обрывистых речных 

долин. Наиболее высоко поднята над уровнем моря Вятско-Камская 

возвышенность на северо-востоке области – 337 м. Самая низкая поверхность, 

позднеплиоценовая, распространена повсеместно, преимущественно в 

придолинных частях рек Вятки, Кильмези, Вои, Уржумки и др. На севере 

области тянутся Северные увалы в виде чередования моренных гряд и холмов, 

высотой до 250 м. По Северным Увалам проходит водораздел Волжского и 

Северо-Двинского бассейнов. К крупным понижениям рельефа относятся 

Чепецкая, Кирово-Котельничская и Кильмезская низины с расчлененным 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/2023
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древнедюнным песчаным рельефом. Во многих местах эти низины заболочены 

[178, 188, 197]. 

Кировская область относится к поясу интенсивного торфонакопления и 

считается одной из самых обеспеченных торфяными ресурсами территорий 

Волго-Вятского экономического региона. Общая площадь всех торфяных 

месторождений Кировской области в нулевых границах – почти 500 тыс. га, что 

составляет около 4,2% от всех территорий и включает 1734 разведанного 

болота. Особенно значительные площади болота занимают в северо-восточных 

и северо-западных районах – Омутнинском, Нагорском, Лузском, 

Подосиновском, а также Слободском, Кирово-Чепецком, Халтуринском, 

Оричевском, Котельничском. Самым насыщенным болотами считается 

Верхнекамский район, общая заболоченность его территорий составляет 40%. 

Более влажный климат, сглаженность рельефа и водоупорность глинистых 

грунтов обусловливает высокую степень заболоченности данных районов. Для 

большинства болот области материнское ложе образуется из четвертичных 

отложений разного гранулометрического состава. Северную часть области 

занимают ледниковые валунные пески и суглинки, на обширных 

водораздельных пространствах этих районов залегают флювиогляциальные 

пески, озерные глины, супеси, суглинки. Чаще всего можно наблюдать 

приближенность болотных массивов к речным долинам и ложбине стока 

ледниковых вод [175, 188]. 

В области встречаются болота всех 4 типов, преобладают низинные 

болота – 57%, верховые – 23%, переходные – 10% и смешанные болота – 10% 

[178, 197].  

Тип болотного массива определяется по сумме основных характеристик: 

режима водного питания, состава растительности, строения торфяной залежи и 

др. По площади в области малые торфяные месторождения (имеющие площадь 

менее 100 га) занимают 10%, их насчитывается 170  из 2000. Торфяные 

массивы, имеющие площадь больше 1000 га, составляют 65% от всего 

торфяного фонда области и занимают около 300 тыс. га. Особенностью 
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крупных торфяных массивов является то, что они состоят из участков всех 

типов: верхового, переходного, низинного [178, 197]. 

Такие физико-географические условия, со значительной протяженностью 

по широте и долготе и достаточно сложным рельефом, объясняют разницу 

агроклиматических условий по области [197]. 

Климат Кировской области – умеренно-континентальный, с 

продолжительной холодной зимой и умеренно-теплым летом. Климатические 

условия области благоприятны для развития сельского хозяйства [1, 2, 197].  

Продолжительность вегетационного периода составляет 155-170 дней. 

Кировская область в большей степени подвержена циклонической деятельности 

(62,1%), чем антициклонической (37,9%), поэтому преобладает облачная погода 

с большим количеством осадков. Максимальное годовое количество осадков 

составляет 882 мм, минимальное 322 мм, а среднее 500-600 мм. Из общего 

количества осадков более 75-80% выпадает в теплый период года. [1, 2, 197] 

Среднемноголетние агроклиматические показатели Волго-Вятского 

района характеризуются продолжительностью безморозного периода от 104 до  

131 дней, в том числе 119 дней в Кировской области. Сумма среднесуточных 

температур воздуха выше 10 ºС за вегетационный период изменяется от 2016º 

до 2077ºС, в области этот показатель составляет 2016 ºС. В Кировской области 

количество осадков за вегетационный период составляет 336 мм, в регионе в 

целом за этот период выпадает 313-340 мм. Из всего этого следует, что 

климатические условия Кировской области, в целом, являются типичными для 

Волго-Вятского региона, поэтому специалисты этого экономического района 

могут использовать в практике результаты исследований, представленные в 

данной диссертации [1, 2]. 

Физические свойства торфяных почв накладывают некоторый  отпечаток 

на микроклиматические условия. Существенная особенность торфяных 

почв заключается в том, что они подвержены появлению поздних 

весенних, ранних осенних и летних заморозков. Вследствие заморозков 

вегетационный период на торфяных почвах значительно сокращается. 
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На торфяной почве под лесом прогревание до температуры +15˚ происходит во 

второй половине июня – начале июля. На выработанных торфяных почвах 

наблюдаются более резкие колебания между дневными и ночными 

температурами [1, 2, 178, 188, 197].  

Особенность торфяных почв состоит в том, что обилие влаги в 

торфе, накопление в нем тепла в летний период и низкая 

теплопроводность обусловливают медленное охлаждение и меньшую 

глубину промерзания болот зимой по сравнению с минеральными 

почвами.  

Агрометеорологические условия в период проведения  исследований по 

теме диссертации, с 2008 по 2013 год, в целом соответствовали средне-

многолетним  показателям по Кировской области, за исключением 2010 года, 

отличающегося повышенной среднесуточной температурой воздуха и 

минимальным количеством осадков в летние месяцы [93].  

Исследования, проведенные на выработках и маломощных 

торфяниках, показывают, что чем больше мощность торфа, тем меньше 

глубина промерзания и медленнее идет оттаивание почвы, и наоборот. 

В условиях леса создается особый микроклимат, и в приземном слое 

воздуха отмечаются менее резкие колебания суточных температур, чем на 

других участках.  

По данным метеорологического поста Кировской лугоболотной опытной 

станции, предоставленным старшим научным сотрудником В.Н. Ковшовой, 

погодные условия 2008-2009 сельскохозяйственного года отличались 

неустойчивостью, как в аномально теплый зимний период, так и в летние 

месяцы. Формирование урожайности сенокосных и пастбищных травостоев 

проходило при достаточном количестве тепла и влаги. Сумма активных 

температур воздуха выше 5 ºС составляла 2278º, 104% нормы, сумма осадков – 

305 мм. Однако в среднем за год отмечена недостаточная обеспеченность 

влагой при высокой обеспеченности теплом (рис. 1, 2.) [93]. 
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Особенно жарким и засушливым выдался вегетационный период 2010 

года. Гидротермический коэффициент (ГТК, по Селянинову) был очень низким 

(0,8) по сравнению со средним многолетним его значением (1,6). 

Среднесуточная температура воздуха превышала среднее многолетнее значение 

в течение вегетационного периода на 2 ºС (табл. 1). 

Вегетационный период 2011 года был достаточно теплым и избыточно 

влажным. Средняя годовая температура воздуха также превышала среднюю 

многолетнюю на 0,3º. Сумма осадков за год составила 120% среднего 

многолетнего значения (506 мм). 

В 2012 году вегетационный период был на 25 дней больше средней 

многолетней продолжительности этого периода, умеренно теплым и 

дождливым.  Сумма атмосферных осадков за период вегетации составила 433 

мм, или 142% нормы. В связи с этим ГТК был высоким (1,8 против 1,6), что 

указывает на достаточно высокую обеспеченность вегетационного периода 

теплом и влагой (табл. 1). 

В течение года преобладали ветры северного направления, связанные с 

антициклонической деятельностью воздушных масс. Средняя годовая скорость 

ветра составляла 3,0 м/сек. Максимальная скорость ветра в зимний период 

достигала 8-14 м/сек, в теплый период изменялась от 4 до 10 м/сек. 

На рисунках 1, 2 представлены графики изменения температуры воздуха 

и  количества осадков за исследуемый период. 
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Рис. 1. Среднемесячная температура воздуха 

за исследуемый период, ˚С 

Рис. 2 Количество осадков за исследуемый 

период, мм 
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Таблица 1. Агрометеорологические условия вегетационного периода в 2009-2013 гг. 

 

Показа-

тели 

Начало 

периода 

Конец 

периода 

Продолжитель-

ность периода, дни 

Среднесуточная 

температура воздуха, ºС 

Сумма активных 

температур, ºС 

Сумма 

эффективных. 

температур, ºС 

Сумма 

осадков, мм  

Число дней  

с осадками 
ГТК 

Вегетационный период (температура воздуха выше 5ºС) 

Средне- 

многолет. 
20. 04 01. 10 164 13,0 2185 1483 304 70 1,6 

2009 год 27. 04 21. 10 177 13,0 2278 1448 305 84 1,3 

2010 год 15,04 28. 09 166 15,0 2459 1645 204 53 0,8 

2011 год 27.04 14. 09 171 13,7 2309 1356 413 78 1,8 

2012 год 15.04 21.10 189 13,1 2470 1559 433 97 1,8 

2013 год 16.04 29.09 166 13,0 2286 1439 341 61 1,5 
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1.4 Методы проведения исследования 

 
Экспериментальная работа проводилась в соответствии с методикой 

полевых опытов по Б.А. Доспехову (1985), основами научной агрономии, 

методическими указаниями ВНИИ кормов [47, 130, 132]. 

По теме диссертации проводились следующие учеты, наблюдения, 

расчеты и анализы: 

1. Трансформация растительных остатков (по методу частично 

изолированных проб Бамбалова Н.Н., 1984): 

 закладка фрагментов распространенных сельскохозяйственных 

растений (раздельно корневая система и вегетативная масса) в 

освоенную торфяную почву  на глубину 0-25 см со сроком экспозиции 

90 дней, в течение двух лет; 

 определение степени минерализации растений-торфообразователей на 

поверхности торфяной почвы, в торфяном слое на глубине 20 см и на 

затопленном болотном участке в условиях вторичного заболачивания 

выработанного торфяника. 

2. Биологическая активность почв: 

 постановка льняных полотен на глубину 0-25 см в 3-х точках 

делянки по методике Вострова, Мишустина, Петровой (1961); 

 определение интенсивности выделения углекислого газа по методу 

Штатнова В.И. (1958) 

3. Потери органического вещества с инфильтрацией (химический анализ 

грунтовых вод, практикум по агрохимии 1995). 

4. Потери торфяного слоя от ветровой эрозии – дефляции (методом 

повторных геодезических съемок и установкой торфо-пылеуловителей). 

5. Потери, связанные с отчуждением урожая (расчетно-весовой метод). 

6. Определение агрохимических показателей торфяных почв:  

 гидролитическая кислотность – по Каппену (ГОСТ 26212-91); 

  рН солевой вытяжки (ГОСТ 4649-76);  
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 гумус – по методике И.В.Тюрина (ГОСТ 26213-84); 

 алюминий и обменная кислотность по А.В. Соколову (ГОСТ 26485-85) 

 сумма обменных оснований по Каппену и Гильковицу (ГОСТ 27821-

88);  

 степень насыщенности торфа основаниями (расчетный метод); 

 общий азот по Кьельдалю (Практикум по агрохимии, 1995);  

 определение кальция и магния – трилонометрическим методом; 

(Аринушкина, 1970); 

 зольность торфа методом сжигания торфа в муфельных печах по 

горизонтам (ГОСТ 11039-65); 

 подвижный фосфор и обменный калий – по Кирсанову (ГОСТ 26207-

88). 

7. Определение состава органических веществ по схеме, предложенной 

сотрудниками Ленинградского сельскохозяйственного института 

В.Н. Ефимовым и М.Г.Васильковой (1970) с применением методов 

Анстета в модификации Пономаревой-Николаевой (1980), по 

И.В.Тюрину, по Кьельдалю (1980). 

8. Определение мощности торфяной залежи методом зондирования почвы 

(щупом, буром). 

9.  Определение влажности почвы каждые 10 дней по слоям 0-10, 10-20 см в 

четырехкратной повторности на двух несмежных повторениях – методом 

термостатной сушки при температуре 105 ºС до постоянной массы. Запас 

продуктивной влаги – расчетным путем (ГОСТ 5180-64). 

10.  Уровень грунтовых вод – путем промеров в смотровых колодцах через 

10 дней в течение вегетационного периода. 

11.  Вес скелета почвы (объемная масса) – путем отбора проб буром 

Некрасова со съемными стаканами в слое 0-20 см, в 4-х кратной 

повторности (ГОСТ 5182-64). 
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12.  Удельная масса почвы (вес твердой фазы) – взятием проб в слоях почвы 

0-10, 10-20, 20-30 см в 4-х кратной повторности при помощи пикнометра 

объемом 100 см
3 
–

 
 определялась в лабораторных условиях. 

13.  Степень разложения и ботанический состав торфа – микроскопическим 

методом в лабораторных условиях (ГОСТ 10650-72; ГОСТ 28245-89).  

14.  Полная влагоёмкость (ПВ) – методом насыщения почвенных образцов 

водой. 

15.  Обработка экспериментальных данных методом дисперсионного анализа 

по Б.А. Доспехову (1985), обработка в программе MS Excel 2003. 
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Схема анализа состава органического вещества 
 

гигроскопическая вода       
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зольность                                            
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Рис. 3. Схема анализа состава органического вещества 
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2. Изменение основных свойств целинных, освоенных старопахотных 

и выработанных низинных торфяных почв в зависимости  

от режима использования 

2.1 Состояние изученности основных свойств освоенных низинных 

торфяных почв 

 

В России сосредоточено около 60% мировых ресурсов торфа. В 

настоящее время разведанные его запасы оцениваются в 154,6 млрд. т. Большая 

часть запасов торфяников – 64% – расположены в азиатской и 36% – в 

европейской части Российской Федерации [105, 106, 178].  

Следует отметить, что по типам залежи преобладают месторождения 

верхового торфа – 52,8%, низинный торф составляет  28,9%, переходный – 

15,1%, смешанный – 3,2%. Осушенные торфяные почвы в Нечерноземной зоне 

страны занимают более 2,9 млн. га,  в том числе выработанные – около 500 тыс. 

га 178].  

Активной торфодобычей в Кировской области,  богатой торфяными 

месторождениями, занимаются с начала 30-х годов XX века. За это время 

разработано 270 месторождений. По данным ЗАО «Вяткаторф», активная 

торфодобыча в настоящее время продолжается на 17 месторождениях. Общая 

площадь выработанных торфяных почв области приближается к 80 тыс. га [178, 

197]. 

Включение болотных почв в реестр пахотных сельскохозяйственных 

земель возможно только после проведения осушительной мелиорации. 

Примером научно обоснованного освоения осушенных низинных торфяных 

почв с последующим возделыванием различных сельскохозяйственных культур 

служит Кировская лугоболотная опытная станция.  

В результате добычи торфа образуется большое количество 

выработанных торфяных почв, которые считаются еще более сложными 

почвами для использования в сельском хозяйстве. Начиная с 1961 года, на 
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данных почвах на Зенгинском и Гадовском торфомасссивах были 

проведены посадки сосны, ели [197].  

Торфяные почвы разных типов отличаются друг от друга по 

морфологическим признакам, составу органического вещества, химическому 

составу, биологической активности и физическим свойствам. Еще В.Д. Лопатин 

(1949) утверждал, что при осушении торфяников коренным образом изменяется 

водно-воздушный режим верхнего слоя торфяной почвы, так как происходит 

резкий сброс вековых запасов воды, что приводит к понижению уровня 

почвенно-грунтовых вод. Значительное улучшение условий аэрации приводит к 

изменению теплового режима и биологической активности торфяной почвы 

[102, 115, 163]. 

Биологическое состояние почв определяется трансформацией 

органических веществ и мобилизацией элементов питания, которые 

осуществляются с помощью ферментов, выделяемых живыми организмами или 

находящихся в почве в адсорбированном состоянии. Изучение этих процессов 

даёт возможность создавать оптимальные условия для развития растений и 

жизнедеятельности микроорганизмов при помощи направленного 

регулирования почвенных процессов [55, 73, 80, 102, 108, 111, 134, 151, 163, 

168, 184, 190, 191, 192]. 

В работах Л.Н. Александровой (1980) и других авторов неоднократно 

отмечается, что органическое вещество торфяной почвы и его важнейший 

компонент – гумус – принимают участие в образовании и накоплении торфа и 

регулируют биологические и физико-химические свойства почвы, которые 

обуславливают водно-воздушный и питательный режим жизнедеятельности 

растений [4, 8, 17, 20, 25, 31, 38, 48, 51, 60, 78, 82, 99, 117, 120, 126, 138, 141, 

154, 167, 178, 181, 182]. 

Для рационального сельскохозяйственного использования и повышения 

плодородия необходимо учитывать закономерности изменения водно-

физических свойств осушенных торфяных почв под влиянием мелиорации.    
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К водно-физическим свойствам почвы относятся такие величины, как 

удельная, объемная масса, пористость, связность, вязкость. При 

сельскохозяйственном использовании этих почв необходимо знать такие 

показатели, как полная влагоемкость, высота поднятия капиллярной влаги, 

влажность устойчивого завядания (ВЗ), максимальная гигроскопичность (МГ) 

8, 29, 175. 

В работах многих авторов отмечается, что при осушении болот и 

последующем понижении уровня грунтовых вод увеличивается слой зоны 

аэрации, который может превышать 1 м, что приводит к увеличению 

воздухообмена и активизации биохимических процессов разложения 

органического вещества. В результате характер изменения водно-физических 

свойств торфяных почв проявляется довольно отчетливо и быстро: плотность 

сложения, зольность, степень разложения увеличиваются, влагоемкость, 

аэрация, скважность, фильтрация уменьшаются. Установлено, что эти свойства 

интенсивно изменяются в течение первых 3-6 лет после осушения 11, 75, 76, 

179. 

На восьмой-десятый год они стабилизируются, после чего повышается 

дисперсность, снижается полная влагоемкость, фильтрационные свойства 

почвы 75, 76, 178. 

Удельная масса почвы – величина сравнительно устойчивая, увеличение 

которой отмечается только при  длительном освоении торфяных почв, в 

большей степени это наблюдается в пахотном горизонте [101, 178]. 

Большинство ученых, таких, как И.С. Лупинович, Т.Ф. Голуб (1958); 

И.Н. Скрынникова (1961); К.П. Лундин (1964); А.И. Барсуков (1998) и другие, 

утверждают, что за счет привноса минеральных частиц, биогенного увеличения 

зольности, необратимой коагуляции органических коллоидов при длительном 

использовании торфяных почв может происходить значительное увеличение 

удельной массы почвы [14, 117, 121, 161].  

По данным В.Н. Ефимова (1986), на Минской болотной станции удельная 

масса торфяной почвы после 50-летнего сельскохозяйственного использования 
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участка практически осталась на том же уровне. В Мурманской и 

Кировской областях на торфяных почвах после длительной эксплуатации в 

сельскохозяйственных целях была отмечена такая же закономерность 8, 43, 60, 

178. 

На выработанных торфяниках величина удельной массы резко меняется 

по профилю, в связи со сменой генетических горизонтов различного 

происхождения, практически с первых же дней освоения. При этом отмечено, 

что степень изменения физических свойств находится в прямой зависимости от 

запасов торфа и режима использования: чем меньше остаточный слой, чем 

чаще обрабатывалась почва, тем сильнее меняется почвенный профиль 178. 

Объемная масса, единица объема абсолютно сухой почвы, взятой в 

естественном сложении, характеризует кажущуюся плотность торфяной 

залежи, и ее величина существенно влияет на пористость, влагоемкость, 

водопроницаемость и другие водно-физические свойства. Эта величина очень 

динамична, потому что определяется географической зоной распределения и 

типом болота, степенью разложения, зольностью и влажностью в момент 

отбора образца [101, 148]. 

В работе Н.Ф. Луниной (1988) отмечена закономерность, 

подтверждающая мнение многих ученых, что в первые годы после осушения 

объемная масса торфа увеличивается за счет перераспределения фаз почвы: 

уменьшения жидкой и увеличения твердой фазы в единице объема. 

Впоследствии объемная масса торфа увеличивается в основном за счет 

активизации биохимических процессов в почве и увеличения темпов 

минерализации торфа. В северных областях, по наблюдениям В.Н. Ефимова 

(1986), осадка торфа продолжается до 10-15 лет. Объемная масса в верхних 

горизонтах залежи часто бывает значительно выше, чем в нижележащих. 

Подобные различия Е.И. Синькевич (1985) объясняет особенностями генезиса 

некоторых низинных торфяников. По результатам белорусских ученых, 

объемная масса в слое 0-10 см составляет от 0,12 до 0,32 т/м
3
, а в слое 100-110 

см от 0,07до 0.17 т/м
3
.  [60, 76, 118, 155].   
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А.С. Мееровский, Н.М. Авраменко (1998) отмечают, что 

увеличение зольности и объемной массы в почве происходит, главным образом, 

в пахотном горизонте. За 35 лет, по их данным, объемная масса увеличилась в 

3-4 раза, зольность в 2-3, а полная влагоемкость уменьшилась примерно на эту 

же величину [127].  

По наблюдениям В.Н. Ефимова (1986), типичная низинная торфяная 

почва с высокой степенью разложения  имеет объемную массу 0,15-0,17 г/см
3
. 

При переходе от торфа к подстилающей породе на выработанной 

торфяной почве объемная масса характеризуется резкими перепадами по 

величине. Эта особенность определяет все физические и водно-физические 

свойства выработок [60]. 

По мнению Н.И. Иевлева (1983), водно-физические свойства торфяных 

почв являются совершенно уникальными по способности поглощения и 

удерживания огромного количества воды при сравнительно малом испарении. 

Полная влагоемкость почвы показывает, какое количество воды может 

устойчиво сохраняться в почве, не опускаясь вглубь под влиянием силы 

тяжести. У торфяных почв этот показатель достигает 350-500% и более от 

абсолютно сухого вещества (у суглинков 50%, у песка 14%) [79]. 

В работе Г.Е. Пятецкого (1976) отмечено, что в пахотном горизонте у 

торфов переходного типа предельная полевая влагоемкость составила 186%, а 

полная влагоемкость – 433% [147]. 

По мнению таких авторов, как Ю.В. Карпечко и др. (1988), Х.Н. Стариков 

(1977), необходимое для сельскохозяйственных культур обеспечение влагой 

осуществляется за счет высокой влагоемкости торфяных почв [88, 166].  

Ю.С. Алексеева и А.В. Снегирева (1977) отмечают, что торфяники, по 

сравнению с минеральными почвами, характеризуются более жестким 

температурным режимом, вследствие чего и называются холодными почвами. 

Торфяные почвы медленней и на меньшую глубину прогреваются, но 

охлаждаются гораздо быстрее, чем окружающие почвы [3, 87]. 
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Исследования ученых в зоне Украинского Полесья подтверждают 

мнение, что неравномерность распределения осадков и температурный режим в 

течение вегетации в значительной степени влияет на колебание УГВ и запасы 

влажности в зоне аэрации. В связи с этим водообмен складывается по-разному. 

В работе Н.В. Яцык и Т.Н.Коваленко (1998) приведены данные о том, что в 

засушливые годы на торфяных почвах отсутствовала инфильтрация, активно 

происходило физическое испарение, интенсивность которого находилась в 

пределах 12-28 мм, а уровень УГВ изменялся в пределах 0,7-1,1м. В годы с 

высокой влажностью нижняя отметка УГВ не опускалась ниже 1,0 м, но осадки 

способствовали вымыванию питательных элементов: нитратов – от 20 до 42, 

калия – до 25 кг/га [196]. 

Накопление и распределение запасов влаги в торфяных почвах 

способствует сбережению органического вещества как источника плодородия 

почвы и интенсифицирует развитие микроорганизмов. Из всего 

вышеизложенного можно сделать вывод об изменениях водно-физических 

свойств, происходящих в низинных торфяных почвах после проведения 

мелиоративных мероприятий в процессе сельскохозяйственного использования 

[76, 101, 112, 166, 178]. 

Уровень плодородия почвы является одним из важнейших факторов, 

определяющих продуктивность сельскохозяйственных культур, поэтому 

использование торфяных почв в сельскохозяйственном производстве требует 

изучения их агрохимических свойств. Агрохимические показатели торфяных 

почв можно отнести к функциональным свойствам, которые имеют временные 

характеристики и достаточно легко изменяются в зависимости от 

интенсивности использования и окультуривания. К данному вопросу 

обращались многие ученые: Н.Ф. Лебедевич (1954); И.С. Лупинович (1958, 

1968); В.А. Бухман (1960); В.Н. Переверзев (1963, 1999); Н.Н. Бамбалов (1984); 

В.Н. Ефимов (1963, 1980, 1994); В.П. Царенко (1976, 1994); И.Н. Донских 

(1982); Н.Ф. Лунина (1988); Л.И. Инишева (2003); А.Н. Уланов (2005); 

М.В. Гостищева, Л.И. Инишева (2010) и  др. 
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Один из важнейших показателей характеристики торфа – кислотность 

почв, то есть способность почвы нейтрализовать растворы со щелочной 

реакцией и подкислять воду и растворы нейтральных солей. Она играет 

большую роль при изучении природных особенностей торфа, его генезиса, 

является одним из факторов интенсивности микробиологической деятельности, 

роль которой в общеобразовательном процессе известна. Повышенная 

кислотность отрицательно воздействует на сельскохозяйственные растения, 

культивируемые на торфяниках или на полях, удобренных торфом 6, 87, 146. 

По данным В.Н. Ефимова, торф верховых болотных почв характеризуется 

высокой кислотностью, которая увеличивается от торфа моховой группы к 

травяной и далее к древесной. Напротив, торф низинных болотных почв имеет 

слабокислую, нейтральную или слабощелочную реакцию: рН 4,5-7,0 [57, 60] 

Различают активную (актуальную) и потенциальную (обменную и 

гидролитическую) кислотности почвы. Актуальная кислотность определяется 

значением рН почвенного раствора или водной вытяжки. Потенциальная 

кислотность измеряется количеством ионов H
+ 

и Al
3+

, находящихся в твёрдой 

фазе почвы в обменно-поглощённом состоянии [101, 146, 178]. 

В работах многих ученых, в том числе В.Н. Ефимова, Н.Ф. Луниной 

(1986), Н.Ф. Луниной (1988), В.И. Белковского (1993), А.З. Барановского 

(1998), подчеркивается, что длительное освоение торфяных почв ведет к 

изменению агрохимических свойств: значительному снижению обменной и 

гидролитической кислотности, увеличению суммы обменных оснований и 

степени насыщенности основаниями, накоплению валового кальция. 

Увеличение степени насыщенности основаниями свидетельствует о повышении 

плодородия торфяных почв при их сельскохозяйственном освоении [13, 17, 61, 

118]. 

В условиях Белоруссии при освоении торфяных почв отмечено снижение 

гидролитической кислотности с 44 мг-экв/100 г на целине до 26 мг-экв/100 г в 

освоенной почве. Сумма обменных оснований возросла на этих почвах 



 

  

32 

соответственно с 50 мг-экв/100 г до 130 мг-экв/100 г, а степень 

насыщенности основаниями с 53% на целине до 82% на освоенной почве [121]. 

Отмечено, что освоение торфяных почв в Украине привело к накоплению 

легкорастворимых солей кальция, снижению гидролитической и обменной 

кислотности и увеличению степени насыщенности основаниями [35, 170]. 

Противоположные результаты наблюдались в условиях Европейского 

Севера и Северо-Запада, где освоение обедненных торфяных почв с 

промывным водным режимом привело к повышению кислотности и 

уменьшению степени насыщенности почв основаниями [25, 59, 61, 84, 140]. 

Л.Н. Александрова (1980) и В.Н. Ефимов (1986) объясняют это значительным 

накоплением гумусовых веществ, имеющих кислую природу [4, 60]. 

Изменение агрохимических свойств выработанных торфяников в 

процессе освоения во многом зависит от свойств подстилающей породы, 

особенно если она содержит большое количество карбонатов. По данным 

В.Н. Ефимова (1986), в Новгородской области в результате длительного 

сельскохозяйственного использования почти в два раза снизилась кислотность 

почвы и увеличилась сумма оснований за счет карбонатной щебенки, 

содержащейся в подстилающей породе [60]. 

В исследованиях А.Н. Уланова и Х.Х. Шельменкиной (2011) отмечено, 

что на полностью сработанной торфянисто-глеевой почве, подстилаемой 

аллювиальными песками, под воздействием механической обработки и посева 

многолетних злаковых трав на неудобряемом участке произошло повышение 

суммы обменных оснований на 2,0 мг-экв на 100 г, увеличение 

гидролитической кислотности на 4,2 мг-экв. [182].  

В работах многих ученых подчеркивается, что при длительной работе на 

мелкозалежных торфяных почвах с возделыванием на них 

сельскохозяйственных культур происходит обеднение торфа обменными 

катионами, в результате чего снижаются емкость обмена, степень 

насыщенности почв основаниями [48, 91, 143]. 
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По кислотности почв можно судить о степени насыщенности 

почвенно-поглощающего комплекса торфа кальцием. В работах В.Н. Ефимова 

(1963), И.И. Лиштвана (1975), С.Н. Тюремнова (1976), Г.С. Калмыкова и 

О.Д. Кособудской (1985), В.Н. Крештаповой (1996), А.Н. Уланова (2005) 

отмечается, что именно катионы кальция и магния в наибольшей степени 

являются регуляторами биохимических процессов и определяют структуру 

коллоидно-высокомолекулярной части [56, 86, 105, 113, 173, 178]. 

По заключению отечественных и зарубежных ученых А.С. Мееровского и 

др. (1974), С.Г. Скоропанова, П.Ф., Тиво (1978), В.И. Белковского и др. (1981), 

В.П. Зоткина, В.С. Медведевой (1988), K.S. Jvarsona (1977), регулирование 

кислотного режима путем внесения извести по полной гидролитической 

кислотности повышает значение рН с 3- 4 до 5- 8 единиц, в 1,5 - 2 раза снижает 

гидролитическую кислотность и содержание подвижного алюминия. В 

результате увеличивается биологическая активность торфяных почв, создаются 

условия, способствующие консервации продуктов гумификации, т.е. 

снижаются общие темпы минерализации [16, 74, 126, 159, 200]. 

Большинство авторов сходятся во мнении, что мелиорация и 

сельскохозяйственное освоение торфяных почв приводит к увеличению 

зольности этих почв. Данный процесс обусловлен тем, что удаление 

избыточной влаги вызывает резкую интенсификацию минерализационных 

процессов, а при возделывании сельскохозяйственных культур почвы 

многократно подвергаются механическим обработкам, что усиливает 

минерализацию органического вещества [62, 118, 143, 178]. 

Следует отметить, что зольность торфяных почв также тесно связана с 

типом и ботаническим составом почвы. На низинных болотных почвах этот 

показатель варьируется в пределах от 7% до 25-30%. Это значительно выше, 

чем в торфах переходных и особенно верховых сфагновых торфяных почв, 

зольность которых, как правило, не превышает 5-7%, а в Мурманской области, 

по данным В.Н. Переверзева (1999), этот показатель еще ниже – 3-4% [142]. 
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Наиболее важными составными частями золы являются элементы 

питания растений – фосфор и калий. Торфяные почвы, особенно выработанные, 

характеризуются низким содержанием этих элементов [121, 140, 143, 178, 188]. 

В работах В.А. Шаманаева (1998) подчеркивается, что растения на 

торфяных почвах больше всего нуждаются в фосфоре, калии и меди. Это 

обусловлено как низким содержанием этих элементов в почве, так и меньшей 

массой и плотностью сложения торфяных почв по сравнению с минеральными.  

По данным Т.В. Кулаковской (1992), соотношение питательных веществ в 

торфяных почвах меньше соответствует потребностям растений, чем в 

минеральных почвах. А.Н. Уланов (2005) отмечает, что валовое содержание 

фосфора на мощных торфяных почвах в редких случаях превышает 1,4-0,6% на 

сухую навеску, еще меньше содержится в торфяных почвах калия – 0,03-0,07% 

[108, 178, 185]. 

В исследованиях П.Ф. Тиво (1988) отмечено, что за 66 лет 

сельскохозяйственного использования в верхнем слое торфа увеличилось 

содержание подвижного фосфора с 24 мг/100 г до 80 мг/100 г, калия с 40 мг/100 

г до 70 мг/100 г почвы. За этот период валовое количество фосфора повысилось  

с 0,22% до 0,46%, кальция – с 3,12% до 4,75%, калия – снизилось с 0,37% до 

0,18% [167]. 

Фосфор тесно связан с органическим веществом почв и может усваиваться 

растениями лишь по мере разложения последнего. Однако в торфе низинных 

болотных почв, особенно осоковых, иногда может накапливаться большое 

количество фосфора в виде вивианита, и в этом случае содержание Р2О5 резко 

увеличивается, до 0,5-15% [178].  

Кальций играет роль регулятора процесса распада органического 

вещества торфа, нейтрализуя кислотность и увеличивая биологическую 

активность. Содержание извести (СаО) в болотных почвах подвержено 

значительным колебаниям. В почвах с увлажнением жесткими водами на 

низинных болотах содержание извести достигает 4-4,6% и даже 8%. На 

верховых и переходных болотах в почвах с увлажнением мягкими водами  
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количество извести не превышает 0,5%, и только в некоторых хорошо 

разложившихся торфах достигает 1-1,5% [106, 178]. 

В агрономическом плане состав органического вещества низинных 

торфяных почв более благоприятный, чем у верховых торфяных почв. Это 

объясняется повышенным содержанием азота, благоприятной реакцией среды, 

при исключительной буферности, и некоторыми запасами фосфора и калия в 

низинной торфяной почве. По совокупности свойств торфяные почвы 

низинного типа обладают более высоким потенциальным плодородием [17, 22, 

24, 33, 42, 60, 61, 63, 64, 78, 118, 140, 142, 143, 153, 174, 178, 179] . 

О необходимости изучения динамики биологических процессов для 

решения теоретических вопросов почвоведения, а также с целью разработки 

рациональных методов управления плодородием почв писал в свое время еще 

С.П. Кравков (1913). Он считал, что по результатам исследования динамики 

почвенных процессов можно судить о характере и направленности 

почвообразования и прогнозировать условия плодородия почв. В последующие 

годы многими исследователями во всех регионах нашей страны одновременно 

с изучением динамики почвенных процессов проводились и 

микробиологические исследования, в которых была установлена зональность 

микробиологических процессов и возможность адаптации микроорганизмов к 

существующим условиям [18, 27, 28, 37, 39, 40, 50, 54, 55, 69, 80, 82, 103, 178]. 

Современной наукой доказано, что биологическое состояние почвы 

определяется совместной деятельностью микрофлоры и ферментов, активность 

которых отражает генетические особенности почвообразовательного процесса. 

Микрофлора низинных торфяных почв многообразна. Ее основной 

деятельностью является деструкция (минерализация) органического вещества, 

которая зависит от различных климатических и экологических факторов. 

Изучение жизнедеятельности микроорганизмов необходимо с целью 

разработки наиболее рациональных приемов регулирования биологической 

активности почв и повышения их эффективного плодородия [54, 66, 109, 192, 

199]. 
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В.Н. Переверзев, Н.С. Алексеева (1980), изучавшие почвы Кольского 

полуострова, утверждают, что хорошие предпосылки для проявления 

биологической активности торфяных почв создаёт большое содержание в них 

органического вещества, в том числе легкоразлагаемых его форм [141]. 

А.А. Завалин и др. (2002), наблюдая за ростом сидеральных культур, 

сделали вывод о том, что сапрофитная микрофлора играет большую роль в 

минерализации органического вещества, а ее развитию способствует процесс 

сидерации [66]. 

Наибольшая активизация биологических процессов в почве, 

выражающаяся в нарастании численности микроорганизмов, усилении 

активности почвенных ферментов и интенсивности «дыхания» почвы, 

происходит при осуществлении процессов мелиорации и химизации. По такому 

диагностическому показателю, как ферментативная активность и состав 

микрофлоры, может определяться степень окультуренности почв и 

эффективность приёмов осушения, поскольку установлена взаимозависимость 

между активностью микробиологических и ферментативных процессов и 

проведением таких мероприятий по повышению плодородия почвы, как 

обработка и уход, подкормка удобрениями [26, 28, 55, 134, 190, 192]. 

Исследования, проведенные Л.С. Козловской с соавторами (1978), 

В.Н. Переверзевым, Н.С. Алексеевой (1980), А.А. Широких (1993), Э.А. Бишоф 

(1995), Л.И. Инишевой с соавторами (2003), Е.А. Головацкой, Л.Г. Никоновой 

(2013) и многими другими учёными, показали, что верхний 10-сантиметровый 

слой целинного и окультуренного торфяника обладает максимальной 

ферментативной активностью, так как в нём сосредоточена основная масса 

корней и опада, и эта часть торфяной толщи наиболее богата свежим 

органическим веществом. В окультуренной торфяной почве снижение 

активности вниз по профилю в пределах 30 см происходит медленней, чем на 

целине [21, 40, 82, 95, 141, 190]. 

Биологическая активность определяется разными способами. Одни 

исследователи оценивают скорость биологических процессов по общей 
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численности, составу и активности микроорганизмов, другие – по 

интенсивности выделения углекислоты из почвы. Ряд ученых предлагает 

оценивать общую биологическую активность по количеству почвенных 

ферментов. Интересен метод определения биологической активности по 

скорости разложения целлюлозы [8, 37, 48, 57, 148]. 

А.Ш. Галстян (1959) считает, что только сочетание различных 

показателей может дать правильное представление о биологической активности 

почв. В.Н. Ефимов (1980), И.Н. Донских (1982) предлагают для представления 

общей картины по биологической активности и плодородию почв пользоваться 

не отдельными данными, а сочетанием различных показателей [8, 48, 57]. 

Из этого следует, что степень биологической активности наиболее полно 

определяется по общей численности, составу и активности микроорганизмов, 

почвенных ферментов, деструкции растительных остатков, скорости 

разложения целлюлозы и интенсивности выделения СО2 из почвы. 

В работах А.А. Широких (1993), И.Г. Широких (1993), Л.И. Инишевой, 

Т.В. Дементьевой (2000), А.Н. Уланова (2005) отмечается, что на разных этапах 

разложения растительных остатков микроорганизмы разных видов сменяют 

друг друга. Так, на первом этапе участие в этом процессе чаще принимают 

плесневые грибы и неспороносные бактерии. Затем включаются 

спорообразующие бактерии и актиномицеты, а разложению в дальнейшем 

подвергаются труднорастворимые элементы торфяной массы и вновь 

образующиеся гумусовые вещества [81, 178, 190, 193]. 

Еще в работах М.В. Федорова в 1936 году отмечалось, что скорость 

разложения органических веществ  в почве во многом зависит от химического 

состава растений, подвергающихся разложению. В ходе наблюдений автором 

было отмечено, что дубовые листья содержали 0,77% азота, а солома ржи 

0,24% азота, но разложение их в почве происходило с такой же скоростью. 

Внесение минерального азота в почву ускорило разложение соломы ржи в 3 

раз, а на разложение дубовых листьев данный фактор не оказал никакого 

влияния, что объясняется наличием в них дубильных веществ, тормозящих 
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развитие микробов. На скорость разложения также оказывает влияние 

и стадия развития растения. Так, молодые растения ржи, содержащие 1,7-2,5% 

азота, разлагаются быстрее, чем зрелые растения, содержащие 1,0-0,25% азота 

[184]. 

Сведений о разложении растений, опада и корневой системы болотных 

растений, особенно в условиях торфяных почв, в литературе имеется не так 

много. По мнению ряда авторов, корни растений-торфообразователей 

составляют основную часть органической массы, пронизывая торфогенную 

толщу. Их основная масса располагается в верхнем, 25-30 см, слое почвы [95, 

96, 97, 111, 116, 176, 183]. 

Л.С. Козловская с соавторами (1978) разделили все виды болотных 

растений на трудно- и легкоразлагающиеся. Изучая характер разложения этих 

растений, они выявили и описали три типа циклов их минерализации и 

гумификации: надземно-подстилочный цикл минерализации травянистых 

растений (вахта, сабельник, белокрыльник, гравилат, папоротник); надземно-

почвенный цикл  гумификации травянистых растений и опада древесных пород 

(злаки, осоки и др. травянистые растения, опад древесных пород); подстилочно-

почвенный цикл гумификации мхов (сфагновые, зелёные мхи, хвоя кедра). 

Авторами подробно описано участие в минерализации болотных растений 

грибов, моллюсков, личинок насекомых, эпифитных и почвенных сапрофитных 

микроорганизмов, причём, в одних случаях отмечена решающая роль 

микроорганизмов, а в других – почвенных беспозвоночных [95, 96]. 

Процесс минерализации растений-торфообразователей в условиях 

низинных и переходных лесных болот Южной Карелии изучала Р.А. Егорова 

(1985). Из полученных ею результатов видно, что деструкция травянистых 

растений, относительно богатых элементами питания, характеризуется 

сравнительно быстрой сменой микробиоценозов. На первой стадии распада 

белковых соединений растительных тканей происходит интенсивное 

размножение аммонифицирующих микроорганизмов. Вторая стадия 

характеризуется процессом деструкции клетчатки. Через один-два года 
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начинается третья стадия, когда наблюдается глубокое превращение 

органического вещества и его гумификация. Таким образом, в течение одного-

двух лет за счет относительно быстрой минерализации травянистых растений в 

торфяной почве пополняются запасы питательных веществ. В пахотной почве 

деструкцию растений в почве осуществляют, прежде всего, бактерии и грибы-

сапрофиты, нуждающиеся в обилии свежего органического вещества и 

легкодоступных элементов питания [50]. 

Результаты исследования Л.С. Козловской и Р.А. Егоровой (1978) 

показывают, что корни разнотравья и пушицы минерализуются быстрее, чем 

корни осоки и сосны, а разложение подземной части растений идет медленней, 

чем надземной. Исследователи объясняют это защитой корневой системы 

рядом физиологически активных органических соединений, препятствующих 

деструкции корней [96]. 

В работе Е.А. Головацкой и Л.Г. Никоновой (2013) изложены результаты 

исследования процесса разложения растительных остатков в условиях 

олиготрофных болот Томской области, где основными растениями-

торфообразователями являются сфагновые мхи. Авторами установлено, что 

ежегодное накопление биомассы мхов превышает массу разложения от 3 до 25 

раз, эти данные подтверждаются и ботаническим составом торфяной залежи 

[40]. 

Одним из методов изучения биологической активности торфяных почв 

является изучение скорости разложения клетчатки. В исследованиях 

В.В. Ершова отмечается, что активность целлюлозоразложения в осушенной, 

хорошо окультуренной старопахотной почве выше, чем в профиле 

неосушенного болота. На интенсификацию процессов целлюлозоразложения 

оказывает влияние повышение температуры почвы в сочетании с ее высоким 

увлажнением и аэрацией. Так, во влажный и теплый период среднемесячный 

уровень распада клетчатки составляет 13,5%, а во влажный и холодный – 2,4% 

[55]. 
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Наиболее объективно суммарное проявление биологической активности 

почвенной микрофлоры отражает метод льняных аппликаций. Этой точки 

зрения придерживаются такие исследователи, как Е.Н. Мишустин, 

А.Н. Петрова (1963); И.М. Емельянова с соавтор. (1981); Л.И. Инишева и 

Т.П. Славнина (1987); В.В. Ершов (1992); Т.В. Кулаковская (2002); А.Н. Уланов 

(2005); Laine J. (1984); Franckowiak H., Weselowski P. (1986). 

Т.Г. Зименко (1977) отмечает, что усиление процесса минерализации 

торфа происходит, главным образом, за счет механического воздействия 

сельскохозяйственной техники во время обработки почвы. Это подтверждается 

результатами исследований В.Б. Бакина (1983). Биологическая активность 

пахотного слоя увеличивается в севооборотах с преобладанием однолетних 

трав, под многолетними травами эта активность минимальная [7, 73]. 

По мнению ряда авторов, внесение минеральных удобрений приводит к 

активизации распада клетчатки, причём, под пропашными культурами 

клетчатка разлагается активнее, чем под однолетними и многолетними травами 

[7, 54, 178].  

По данным Г.И. Парфенюк (1998), под пропашными культурами в 

пахотном слое установлена наиболее высокая степень биологической 

активности, так как разложение льняной ткани за 30 дней в этом случае 

составило 35,5%, а под многолетними травами данный показатель оказался в 3 

раза меньше – 13,8% [139]. 

В исследованиях Кузьминых А.Н. (2012) отмечается, что использование 

приема сидерации приводит к увеличению микробиологической активности 

почвы. Так, разложение льняной ткани на варианте озимой ржи по 

сидеральному пару составляет 60,5%, а на других видах паров значительно 

ниже [107]. 

Одним из показателей биологической активности почвы является её 

«дыхание», определяемое через интенсивность выделения углекислоты. 
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Следует отметить, что торфяные почвы отличаются более низкой 

аэрацией, повышенным содержанием углекислого газа и пониженным – 

кислорода [46, 122, 135]. 

Одними из первых заговорили о «дыхании» почвы В.И. Вернадский и 

С.П. Кравков (1913). Этот процесс они описали как «поступление внутрь почвы 

атмосферного кислорода, сжигание им в почве углеродистых соединений и 

выделение его обратно в виде углекислого газа» [103]. 

Почвенное «дыхание» является результатом деятельности 

микроорганизмов и корней растений, а также химических процессов, 

происходящих в почве: выделения СО2 при минерализации гумусовых веществ 

и мертвого органического вещества (наземного и подземного растительного 

опада, отмерших микроорганизмов и животных) [46, 122, 194]. 

По мнению многих специалистов, такой показатель, как «дыхание» почвы 

зависит не только от почвенных и погодных условий, но и от физиологического 

состояния растений и микробных сообществ, видового состава и густоты 

растительного покрова и других факторов [46, 122, 135, 178]. 

А.В. Наумов (1994) и Т.С. Демкина (1997) считают почвенное «дыхание» 

одной из характеристик функционального состояния экосистемы в целом в 

каждый конкретный момент времени [46, 135]. 

Динамичным показателем торфяных почв считается эмиссия СО2. 

Интенсивность «дыхания» почвы может значительно изменяться в течение 

суток. Многие почвоведы отмечали, что суточные изменения температуры 

почвы совпадают с изменениями "дыхания", поэтому наибольшее количество 

СО2 выделяется в период с 16 до 19 часов, самое низкое – в утренние часы (3-6 

часов) [48, 135, 178, 194]. 

Зависимость от температурного режима и влажности почвы наблюдается 

и в сезонной динамике выделения СО2.  

В работах М.М. Кононовой (1963), А.В. Наумова (1994) приведены 

результаты следующих наблюдений: весной при низкой температуре и высокой 

влажности почвы биологические процессы значительно заторможены; в июне, 
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в связи с общим потеплением, происходит некоторая активизация, и 

лишь в июле и августе, когда значительно прогреты верхние горизонты, 

возможна максимальная активность биоты и, как следствие, высокие скорости 

выделения СО2; в сентябре все процессы идут на спад, и биологическая 

активность оценивается как слабая. Аналогичные результаты получены и на 

осушенной торфяной почве в пойме р. Яхромы: минимальная интенсивность 

«дыхания» почвы наблюдалась весной по причине высокой влажности и низкой 

температуры почвы, а максимальная в летние месяцы, когда понижается 

уровень почвенно-грунтовых вод и повышается температура почвы. При этом 

сентябрьская активность выделения СО2 объясняется усилением 

минерализации поступившей в почвы массы органического вещества и 

повышенной жизнедеятельностью корней трав в период осенней вегетации [55, 

97, 135]. 

Наибольшее выделение СО2 из почвы наблюдается в период 

максимального роста трав. По данным Б.Н. Макарова (1988), под травами на 

торфяных почвах выделяется в 1,5-2 раза больше СО2, чем в пару [122]. 

А.В. Наумов (1994) также отмечает сезонную динамику выделения СО2, 

имеющую вид одновершинной кривой с максимумом в августе. Установлено, 

что аналогичные закономерности почвенного «дыхания», но с более низкой 

скоростью процесса, получены для торфянисто-подзолисто-глеевой почвы 

[135]. 

По данным многих исследователей: И.Н. Донских (1982), А.В. Наумова 

(1994), Е.В. Беловой (2003), А.Н. Уланова (2005), Н.А. Шиловой (2012) и 

других – максимальная эмиссия СО2 наблюдается в конце июля - начале 

августа, в это же время отмечена самая низкая влажность почвы и низкий 

уровень УГВ. Минимальное выделение СО2 происходит в апреле – мае: в этот 

период наблюдается высокая влажность и невысокие температуры почвы. 

Процесс выделения углекислого газа к осени снижается в связи с понижением 

температур и увеличением влажности. Эмиссия СО2 может наблюдаться в 
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бесснежный период при продолжительной оттепели даже в 

декабре [18, 48, 135, 178, 189]. 

Учеными прослеживается закономерность между содержанием воздуха в 

почве, интенсивностью выделения СО2 и уровнем стояния грунтовых вод. В 

работе Б.Н. Макарова (1988) отмечается, что при уровне стояния грунтовых вод 

100-110 см и содержании воздуха в слое почвы 0-35 см 100 мм – в почве 

создается благоприятный газовый режим для получения максимального урожая 

сельскохозяйственной продукции. Содержание углекислоты в почвенном 

воздухе возрастает до 12-13% при длительном затоплении 

сельскохозяйственных угодий и высоком уровне стояния грунтовых вод, что 

сразу приводит к снижению урожайности. [122]  

В работе А.Н. Уланова (2005) подчеркивается, что биохимическая 

обстановка профиля, реагирующая на изменение газового режима и УГВ, 

оказывается более чувствительной к длительной переосушке, чем к временному 

весеннему переувлажнению [178].  

В исследованиях Н.А. Шиловой (2012) отмечается, что на многолетнем 

чистом пару, без внесения удобрений, выделение углекислого газа 

минимальное, а при возделывании однолетнего люпина выделение СО2 

возрастает на 1123 кг/га. При внесении минеральных удобрений эмиссия СО2 

возрастает на 663-857 кг/га [189]. 

Таким образом, для рационального использования торфяных почв 

необходимо знать и учитывать все изменения, происходящие в этих почвах 

после мелиорации и длительного использования в сельском хозяйстве, 

генетические условия формирования, ботанический состав торфа, степень его 

осушения, биологическое состояние почвы, определяемое деятельностью 

микрофлоры. 

 

2.2 Водно-физические и физические и свойства  

 

Исследуемые нами объекты имеют некоторые различия по физическим и 

водно-физическим свойствам, которые обусловлены величиной остаточных 
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запасов торфа, степенью осушения и характером использования каждого из 

участков [43, 91, 178, 188].  

В процессе сельскохозяйственного использования под воздействием 

интенсивных агротехнических приёмов происходят изменения почвенного 

профиля и соответственно свойств почвы. В наибольшей степени это касается 

верхнего (пахотного) горизонта, подвергающегося механическому воздействию 

в процессе обработки при посеве, уходе и уборке. Свойства подпахотного и 

нижележащих горизонтов изменяются в меньшей степени. 

Важным параметром, характеризующим изменения физических свойств 

торфа, является объемная масса. Посредством этого показателя можно учесть 

влияние большинства остальных почвенных параметров: степени разложения 

торфа, зольности, режима использования почвы, запасов влаги.  

После осушения, в результате сброса избыточной воды и снижения 

уровня грунтовых вод происходит значительное увеличение объёмной массы 

почвы. В ходе освоения и последующего сельскохозяйственного использования 

данный процесс замедляется, но не прекращается совсем, и одним из главных 

факторов возрастания объёмной массы становится усиление процессов 

минерализации торфа. 

В период с 2002 года по 2012 год на целинном участке, занятом под 

лесом, объёмная масса верхней части профиля почвы оставалась на уровне  

исходной (0,211 г/см
3
). Объемная масса торфяной почвы на участках, занятых 

сельскохозяйственными культурами, за тот же период в верхнем горизонте 

увеличилась по сравнению с целинным участком на 18-58%. Это произошло за 

счет минерализации, уплотнения верхнего слоя.  

Наибольшее уплотнение верхнего слоя отмечено на участках, где 

ежегодно проводилась обработка почвы. По результатам анализов в 2012 году 

величина объемной массы на участках торфяной почвы, используемых 

бессменно в течение 36 лет под пропашными культурами или в чистом пару, 

составила 0,345-0,360 г/см
3 
(табл. 2). 
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Таблица 2. Водно-физические свойства пахотного горизонта  

в зависимости от режима использования 

Вариант 
Горизонт, 

см
 

Объемная масса, 

г/см
3
 

Удельная масса, 

г/см
3
 

Полная 

влагоёмкость, % 

2002 2012 2002 2012 2002 2012 

Целина 0-24 0,211 0,211 1,61 1,60 460 462 

Пар чистый 0-20 0,352  0,360  1,71 1,69 220 222 

Многолетние травы 0-17 0,270  0,275  1,78 1,75 330 328 

Пропашные 

культуры 
0-23 0,335  0,345  1,57 1,52 270 271 

Однолетние 

культуры 
0-13 0,270  0,272  1,62 1,60 300 302 

Долголетнее 

культурное 

пастбище 

0-23 0,255  0,258  1,72 1,70 270 265 

Торфяная почва 

глубокого осушения 
0-16 0,307  0,310 1,60 1,62 320 318 

НСР0,5  0,1 0,1 0,2 0,2 3,8 3,6 

 

Удельная масса торфяной почвы торфомассива «Гадовское» после 36-

летнего бессменного сельскохозяйственного использования в различных 

режимах по сравнению с целинным участком увеличилась на 1-11%, что 

объясняется последствиями регулярных обработок почвы. 

В верхнем горизонте почвы за 10 лет наблюдений на всех исследуемых 

вариантах: под паром, многолетними травами, пропашными и однолетними 

культурами – отмечено незначительное уменьшение удельной массы. 

Исключение составляет участок с глубиной осушения 2 м, находящийся в 

культуре более 60 лет, где произошло увеличение показателя с 1,60 до 

1,62 г/см
3
 (табл. 2). 

Изменение водно-физических свойств почвы зависит от мощности 

остаточного торфяного слоя, поскольку при его уменьшении меняется режим 

увлажнения и нарушается влагообмен верхнего слоя из-за разрыва капиллярной 

каймы на границе торфа и подстилающего горизонта. Органогенный характер 

торфяных почв обусловливает их высокую влагоемкость, при этом 

водоудерживающая способность корнеобитаемого слоя почвы ниже, чем в 

более глубоко расположенных горизонтах. 
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Увеличение объемной массы торфа освоенной части торфомассива 

приводит к снижению полной влагоёмкости в полтора-два раза по сравнению с 

целиной. На торфомассиве «Гадовское» при многолетнем использовании 

осушенной низинной торфяной почвы в чистом пару величина полной 

влагоёмкости составила 222% против 462% на целинном участке. 

Под пропашными культурами и многолетними травами, используемыми в 

различных режимах, за период 2002-2012 гг. отмечено уменьшение полной 

влагоемкости на 2-5%. На вариантах с чистым паром и однолетними 

культурами полная влагоёмкость увеличилась за счёт припахивания 

нижележащего горизонта на 2% (табл. 2).  

Более высокий уровень влажности почвы обусловливает высокую 

урожайность выращиваемых сельскохозяйственных культур. Многолетние 

травы за счёт объёмной фитомассы и мощной корневой системы уменьшают 

непродуктивное испарение влаги из корнеобитаемого слоя и способствуют 

лучшему сохранению влаги в почве. Вследствие этого во все годы наблюдений 

при полной влагоемкости почвы, составляющей 265-328%, отмечена 

относительно высокая урожайность многолетних трав – 50-60 ц/га, однолетних 

культур – 32-42 ц/га, пропашных культур – 59-72 ц/га (табл. 2, прил. 2). 

За весь период исследований при любых режимах использования 

торфяной почвы отмечено увеличение объемной массы почв на 0,7-3,0% и 

соответствующее снижение полной влагоемкости. Это подтверждает 

закономерность происходящих в процессе длительного сельскохозяйственного 

освоения изменений водно-физических свойств старопахотной торфяной 

почвы, регуляторами которых является органическое вещество почвы и его 

главная составная часть гумус. Известно, что органическое вещество почвы 

играет большую роль в повышении плодородия почвы, следовательно, при 

организации сельскохозяйственного производства с учётом особенностей 

торфяных почв, используя двустороннее регулирование водного режима, даже 

при неблагоприятных климатических условиях возможно получение высоких 
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урожаев. В результате рационального использования торфяных почв 

возможно максимальное сохранение органогенного слоя почвы.  

 

2.3 Агрохимические свойства 

 

Как известно, по генезису и совокупности свойств болотные почвы 

подразделяются по типу на болотные низинные и болотные верховые. Почвы 

низинного типа обладают более высоким потенциальным плодородием, чем 

почвы верхового типа. В агрохимическом плане торфяные почвы низинного 

типа отличаются более высоким содержанием азота, фосфора и калия, а также 

благоприятной реакцией среды. 

В ходе работы проведено детальное агрохимическое обследование на 

трех типичных для Кировской области торфомассивах. Основными объектами 

изучения агрохимических свойств были долголетние полевые стационары, 

расположенные на низинном торфомассиве «Гадовское» в целинной и 

выработанной его части. В результате исследований установлены 

существенные различия агрохимических показателей низинной торфяной и 

выработанной торфяной почвы в зависимости от длительности и характера 

сельскохозяйственного использования (табл. 3, 4). 

При сельскохозяйственном освоении целинных торфяных почв 

происходит изменение их кислотности. На целине, занятой лесом, рНсол в 

верхнем горизонте составляет 4,5. На освоенных торфяных почвах этот 

показатель возрастает до 5,3 - 5,9. Под различными культурами, 

возделываемыми бессменно в течение 33 лет, – многолетними травами, 

однолетними культурами, пропашными культурами и чистым паром – 

показатель рНсол различается незначительно. В пахотном горизонте (0-20 см) 

более кислая реакция почвенной среды отмечена под пропашными культурами 

и чистым паром – 5,3, тогда как под многолетними травами на корм и на 

долголетнем культурном пастбище этот показатель составляет 5,6. Вниз по 

профилю кислотность почвы на вариантах, где возделываются 

сельскохозяйственные культуры, снижается до 5,0-5,2 (табл. 3). 
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Таблица 3. Агрохимические свойства низинной торфяной почвы в зависимости от режима использования 

Глубина, 

см 
Зола,% 

рН 

солевой 

Мг-экв на 100 г 

V, % 

Р2О5 К2О СаО 
кислотность алюминий 

подвижный 

(Аl
3+

) 

сумма 

обменных 

оснований (S) 

подвижный, мг/100г 
обменная гидро-

литическая (Н) 

Целина 

0-7 8,0 4,7 5,32 62,4 0,81 72,0 54 19,5 11,1 1889 

7-24 10,5 4,5 0,86 119,5 0,23 118,0 50 4,5 11,6 3497 

24-76 12,3 5,3 0,44 63,9 0,36 166,0 72 2,2 1,7 4057 

Пар чистый 

0-20 30,4 5,3 0,46 39,8 1,26 138,0 77 95,0 17,5 4057 

22-52 12,7 5,4 0,52 56,6 1,08 144,0 71 29,5 9,8 4583 

52-90 12,2 5,3 0,50 56,5 1,44 128,0 69 3,2 9,9 3427 

90-110 89,3 5,2 0,04 8,4 0,07 13,8 62 11,1 8,8 1175 

110-130 93,7 5,0 0,03 6,6 0,13 9,4 68 12,2 8,7 265 

130 ~ 98,2 5,4 0,04 3,5 0,19 5,4 60 19,8 4,4 104 

Многолетние травы 

0-7 28,1 5,4 0,58 41,9 1,08 130,0 76 104,5 27,7 3777 

7-17 20,2 5,6 0,38 41,9 1,08 140,0 77 75,5 13,2 4023 

17-34 13,7 5,6 0,41 46,1 0.00 164,0 78 32,7 7,1 5036 

34-56 11,0 5,5 0,45 56,6 0.00 156,0 73 4,0 7,3 4443 

56-65 38,8 5,4 0,44 46,1 0,13 86,0 65 0,5 4,5 2308 

65 ~ 97,3 5,3 0,03 4,6 0,03 3,0 40 7,7 1,4  

Пропашные культуры 

0-23 28,8 5,3 0,41 58,7 0,72 134,0 70 109,2 15,7 4476 

23-43 26,5 5,2 0,42 55,5 0,36 110,0 66 83,0 7,9 3847 

43-61 8,3 5,3 0,56 72,3 0,54 110,0 60 3,5 3,1 3567 

61-90 9,2 5,4 0,55 65,0 0,27 128,0 66 1,2 3,0 3883 

90-97 21,9 5,4 0,43 55,5 0,18 136,0 71 1,7 1,9 4090 

97 ~ 98,3 5,3 0,03 3,5 0,05 5,4 61 6,4 2,6 146 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Однолетние культуры 

0-13 19,7 5,4 0,40 54,5 0.00 136,0 71 53,5 14,2 4476 

13-25 18,2 5,3 0,49 58,6 0,45 136,0 69 34,7 8,5 4790 

25-45 11,8 5,1 0,58 80,7 0,81 120,0 59 4,5 3,2 4266 

45-70 9,0 5,1 0,54 75,4 0,45 116,0 60 1,7 4,9 3777 

70-90 15,6 5,4 0,31 62,8 0.00 180,0 15 2,2 2,3 4406 

90 ~ 98,6 5,3 0,03 3,5 0,05 5,6 61 22,5 2,0 160 

Долголетнее культурное пастбище 

0-8 28,6 5,9 0,28 41,9 0,18 106,0 71 71,0 22,1 3184 

8-23 15,8 5,6 0,38 46,1 0,99 126,0 73 49,7 8,5 3743 

23-36 23,6 5,7 0,38 48,2 0,45 132,0 73 102,2 9,7 3324 

36-51 14,4 5,4 0,64 57,6 1,08 156,0 73 23,0 11,1 4443 

51-88 30,5 5,6 0,29 47,1 0,27 138,0 74 24,0 7,4 3287 

88 ~ 99,1 5,4 0,03 2,8 0,72 1,0 26 24,0 2,5 979 

Торфяная почва глубокого осушения 

0-16 12,8 4,6 0,95 112,1 0,25 104,0 48 47,7 23,1 2518 

16-52 8,8 4,9 0,57 95,3 0,23 108,0 53 44,0 10,1 3184 

52-90 11,2 5,0 1,18 83,8 0,29 120,0 58 5,7 5,3 3111 

90-120 92,9 5,3 0,33 71,2 0,09 140,0 66 5,0 1,6 3427 

120-130 98,9 5,3 0,03 6,6 0.00 11,8 63 20,9 4,7 475 

130 ~  5,2 0,02 4,2 0,09 12,5 74 24,8 2,2 132 
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Таблица 4. Агрохимические свойства выработанной почвы в зависимости от режима использования  

Глубина, 

см 

Зола,  

% 

 

рН 

солевой 

Мг-экв на 100 г  

V, % 

 

Р2О5 К2О СаО 
кислотность алюминий 

подвижный 

сумма 

обменных 

оснований (S) 
подвижный, мг/100г обменная 

гидро-

литическая 

(Н) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Торфяно-глеевая почва (под лесом) 

6-15 34,3 4,0 1,23 99,7 0,61 34,0 25 13,5 16,7 1189 

15-30 8,2 4,2 1,80 155,1 0,23 74,0 32 8,0 6,2 2518 

30-56 43,6 5,5 0,32 48,2 0.00 108,0 69 16,5 9,2 3077 

56 ~ 98,8 6,2 0,02 2,8 0,05 5,4 66 24,3 2,0 160 

Торфянисто-глеевая почва (под лугом) 

0-3 10,7 4,1 0,82 129,9 0,60 20,0 13 78,5 36,5 1365 

3-20 8,3 4,5 0,50 127,8 0,58 64,0 33 41,7 11,4 2168 

20-28 48,0 5,4 0,39 52,4 0,13 84,0 62 51,5 12,3 2658 

28-34 86,5 5,9 0,02 6,7 0.00 30,2 82 16,7 2,4 1192 

34 ~ 98,4 7,1 0,00 1,1 0.00 42,6 98 8,7 6,4 2129 

Полностью сработанная торфяная почва  (под лугом) 

0-25 93,9 4,7 0,06 10,5 0,21 6,6 39 21,3 3,3 325 

25-46 90,8 4,3 0,19 15,9 0,45 14,2 47 11,4 6,8 482 

46 ~ 98,9 4,3 0,20 1,8 0,14 2,2 56 19,9 1,8 76 
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Таблица 5. Агрохимические свойства различных торфомассивов (целина) 

Глубина, 

см 

Зола, 

% 

 

рН 

солевой 

Мг-экв на 100 г  

V 

% 

 

Р2О5 К О СаО 
кислотность алюминий 

подвижный 

сумма 

обменных 

оснований 

(S) 

 

подвижный, мг/100г 
обменная гидро-

литическая 

(Н) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Зенгинский торфомассив 

0-17 2,9 3,5 7,70 18,5    0,1 0,1 0,1 

17-70 2,9 3,4 8,48 18,7 28,08 32 63 2,5 1,5 160,9 

70-95 3,6 3,9 4,60 17,9 10,08 48 73 2,0 1,4 108,6 

95-137 3,8 4,1 2,21 17,5 9,36 44 72 0 1,4 111,9 

137-170 4,4 4,3 2,06 12,6 4,32 56 82 0 1,8 153,9 

Пищальский торфомассив 

0-15 3,2 3,8 8,64 96,6 13,68 20 17 10,8 68,0 475,7 

15-35 2,5 3,6 10,98 129,0 33,30 14 10 4,5 9,8 433,7 

35-65 2,1 3,6 10,54 135,0 37,44 16 11 3,3 5,6 391,7 

65-100 3,1 3,7 8,46 126,0 29,16 18 13 3,8 5,4 545,6 

Гадовский торфомассив 

0-7 8,0 4,7 5,32 62,4 0,81 72,0 54 19,5 11,1 1889,0 

7-24 10,5 4,5 0,86 119,5 2,25? 118,0 50 4,5 11,6 3497,0 

24-76 12,3 5,3 0,44 63,9 0,36 166,0 72 2,2 1,7 4057,0 
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Кислотность торфяной почвы глубокого осушения (УГВ более 200 см), 

занятой многолетними травами, близка к кислотности целинной почвы: рНсол 

4,6-5,3, увеличение кислотности происходит вниз по профилю. 

Сельскохозяйственное освоение низинных выработанных торфяных почв 

незначительно влияет на кислотность, она остается практически без изменений: 

рНсол в торфяно-глеевой почве, занятой лесопосадками, 4,0, в торфянисто-

глеевой и полностью сработанной низинной торфяной почве, занятой 

многолетними травами, рНсол – 4,5-4,7, это объясняется близким 

расположением минерального горизонта (табл. 4). 

Показатели рНсол на Зенгинском и Пищальском исследуемых участках 

ниже, чем на торфомассиве «Гадовское». Кислотность в верхнем горизонте на 

Зенгинском торфомассиве составляет 3,5, а на Пищальском 3,6-3,8. Такая 

кислая реакция почвенной среды более характерна для болотных верховых 

типов почв. Это значение также зависит и от ботанического состава торфа: 

увеличение показателей происходит от моховой группы к травяной, затем к 

древесной. Одной из причин высокой кислотности на торфомассиве 

«Пищальское» является повышенное содержание в почве подвижного 

алюминия – до 33-37 мг-экв. на 100 г в слое 15-65 см (табл. 5). 

На исследуемых участках торфяной почвы торфомассива «Гадовское» 

отмечено присутствие подвижного Аl
3+

 по всей глубине залежи. Наибольшее 

содержание алюминия отмечено в верхних горизонтах, вниз по профилю его 

количество резко уменьшается (табл. 3). 

В торфяной почве, длительное время занятой под различными 

сельскохозяйственными культурами, происходит снижение гидролитической 

кислотности, а степень насыщенности почв основаниями повышается в 

полтора-два раза по сравнению с осушенным целинным участком (табл. 3).  

Под многолетними травами в пахотном горизонте гидролитическая 

кислотность составляет 41,9 мг-экв. на 100 г почвы, что почти в три раза 

меньше, чем на целинном участке (119,5 мг-экв. на 100 г почвы), сумма 

обменных оснований по сравнению с целиной выше на 22 мг-экв.  
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В низинной торфяной почве под долголетним культурным пастбищем, 

используемым в пастбищном режиме в течение 75 лет, показатели 

гидролитической кислотности и суммы обменных оснований составили 

соответственно 46,1 и 126 мг-экв. на 100 г почвы, насыщенность почв 

основаниями – 73% (табл. 3).  

Исследуемые участки, занятые бессменно в течение 33 лет под 

различными культурами, располагаются в непосредственной близости друг от 

друга, поэтому отличия по кислотности на данных вариантах незначительны. 

Исключение составляет вариант, где проводились частые обработки почвы 

(пропашные и однолетние культуры), здесь гидролитическая кислотность выше 

– 58,6-58,7 мг-экв. на 100 г почвы (табл. 3). 

В результате наблюдений отмечена зависимость кислотности торфяной 

почвы от уровня залегания грунтовых вод  (УГВ). На участке под севооборотом 

с повышенной нормой осушения, в отличие от участка с оптимальным УГВ, 

произошло заметное подкисление почвенного раствора: гидролитическая 

кислотность на этих участках различается более чем в два раза. Под 

многолетними травами, используемыми в сенокосном режиме бессменно более 

30 лет, где УГВ равен 70-90 см, данный показатель составил 41,9 мг-экв., а на 

участке с 10-летним возделыванием многолетних трав с УГВ 200 см – 112,1 мг-

экв. на 100 г. Сумма обменных оснований на этих участках различна: 140 и 104 

мг-экв. на 100 г почвы соответственно. Степень насыщенности основаниями в 

почве под многолетними травами с УГВ 200 см минимальная – 48%, что на 

29% ниже, чем на участке с УГВ 70-90 см (табл. 3).  

На выработанной торфяно-глеевой почве гидролитическая кислотность в 

слое 6-15 см – 99,7 мг-экв на 100 г, а в слое 15-30 см возросла в 1,5 раза и 

составила 155,1 мг-экв на 100 г (табл. 4). 

На полностью сработанной почве гидролитическая кислотность и сумма 

обменных оснований: 10,5 мг-экв и 6,6 мг-экв, а степень насыщенности 

почвенно-поглощающего комплекса составляет 39% (табл. 4) . 
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В почвах Пищальского торфомассива гидролитическая кислотность очень  

высокая, отчего степень насыщенности почв основаниями низкая по всему 

профилю (табл. 5). 

Изменение зольности торфа происходило постепенно в процессе 33-

летнего использования осушенной торфяной почвы под различными 

сельскохозяйственными культурами. Особенно это заметно в верхнем, 

пахотном горизонте освоенной почвы.  

На целинном торфянике, занятом лесом, зольность в верхнем слое 

составляет 10,5%. Под пропашными культурами в пахотном горизонте она 

более высокая – 28,8%. Под многолетними травами, используемыми на корм, 

данный показатель составляет 20,2%, а под долголетним культурным 

пастбищем – 15,8%. Такое повышение зольности происходит, главным образом, 

за счет минерализации органического вещества, так как технология 

производства пропашных культур требует большого количества операций по 

рыхлению почвы, что приводит к усилению аэрации и интенсивности 

минерализации торфа. Зольность почвы, находящейся под севооборотом с 

повышенной нормой осушения, где УГВ более 200 см, ниже в 2 раза, чем в 

почве пастбищного участка и под многолетними травами бессменно (табл. 3). 

В нижних слоях почвенного профиля зольность в меньшей степени 

зависит от возделываемых культур и составляет 12-13%. Контактно-

переходный горизонт на всех участках – это остаточный слой торфа с песком 

(считается постторфяной минеральной почвой), и его зольность составляет 90-

98% (табл. 3). 

Выработанная часть торфомассива находилась в культуре более 40 лет и 

характеризуется почти полной сработкой торфа. Зольность пахотного горизонта 

после вспашки на полностью сработанной торфяной почве, при первоначальной 

глубине остаточного слоя торфа 10 см, составляет 93,9% (табл. 4). 

На выработанной торфянисто-глеевой почве, занятой под многолетними 

травами, в слое 20-40 см зольность составляет 8,3%; вниз по профилю, в слое 

20-28 см, идет резкое увеличение показателя – до 48%, а в контактно-
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переходном горизонте до 86,5%. Высокая зольность пахотного горизонта под 

многолетними травами на выработанной торфяной почва объясняется большим 

присутствием в нем подстилающей породы, припахиваемой при обработке. 

Зольность верхнего горизонта почвы под лесопосадками на выработанной 

части торфомассива составляет 34,3%. Высокий показатель зольности 

объясняется привносом большого количества минеральных частиц в ходе 

высадки саженцев (табл. 4). 

Зольность торфа в верхнем слое на целинных торфомассивах, занятых 

лесом, на порядок ниже: на Зенгинском – 2,85%, на Пищальском – 3,18% 

(табл. 5). 

Освоение торфяных почв приводит к значительному увеличению 

содержания подвижных соединений фосфора, что связано с систематическим 

внесением фосфорных минеральных удобрений под сельскохозяйственные 

культуры. На целинном торфяном участке, занятом под лесопосадками, 

содержание фосфора в слое почвы 7-24 см составляет 4,5 мг, тогда как под 

сельскохозяйственными культурами при ежегодном внесении удобрений этот 

показатель составляет до 105-109 мг-экв. на 100 г почвы (табл. 3). 

В выработанной торфяной почве при её сельскохозяйственном 

использовании происходит накопление подвижного фосфора, однако, в 

меньшей степени. На торфяно-глеевой почве его содержание увеличивается с 

13,5 до 41,7 мг-экв. на 100 г. 

Содержание фосфора в почвах Зенгинского и Пищальского 

торфомассивов, занятых лесопосадками, очень низкое: 0,10-10,75 мг на 100 г 

почвы (табл. 5). 

Процент содержания калия в торфяных почвах невысок, калий 

содержится, в основном, в верхнем, 40-сантиметровом слое. Накопления 

подвижных соединений калия с течением времени практически не происходит. 

В верхнем горизонте содержание калия составляет 11,6 мг на 100 г почвы – на 

целине, 13,2 мг в почв под многолетними травами и 15,7 мг на 100 г почвы под 

пропашными культурами, под долголетним культурным пастбищем – 8,5 мг на 
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100 г почвы. С увеличением глубины профиля происходит резкое снижение 

количества калия. В контактно-переходном горизонте этот показатель 

опускается до 1-2 мг на 100 г почвы, причём, разница между различными 

вариантами использования незначительна. Повышение содержания калия до 

11,1 мг отмечается только на долголетнем культурном пастбище в средней 

части профиля (23-51 см) с постепенным снижением до 2,5 мг на 100 г почвы на 

глубине 88 см. 

Эти данные свидетельствуют, что в освоенных почвах калий сохраняет 

свою подвижность. Калий, не усвоенный растениями, в условиях промывного 

типа водного режима передвигается в нижележащую часть профиля, где 

неизбежно выносится с дренажными водами. Из этого следует, что как на вновь 

освоенных, так и на старопахотных торфяных почвах необходимо 

систематическое ежегодное внесение калийных удобрений (табл. 3). 

Почвы целинных торфомассивов «Зенгинское» и «Пищальское», занятых 

лесопосадками, по сравнению с целинным участком торфомассива 

«Гадовское», характеризуются более бедным агрохимическим составом: 

фосфор, калий, кальций в подвижной форме находятся в незначительном 

количестве. В почвах всех торфомассивов отмечено повышение содержания 

кальция вниз по профилю (табл. 5). 

Таким образом, результаты исследований подтверждают, что 

рациональное освоение и использование осушенного торфомассива 

«Гадовское» сопровождается кардинальным улучшением агрохимических 

свойств почвы. В процессе возделывания различных сельскохозяйственных 

культур отмечено понижение кислотности, увеличение степени насыщенности 

почв основаниями, повышение в почве содержания подвижных соединений 

фосфора, калия, кальция. 

В торфянисто-глеевой и полностью сработанной почвах возделывание 

многолетних злаковых и бобово-злаковых трав также привело к существенному 

изменению агрохимических свойств, способствующих повышению плодородия 

почв. 
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2.4 Морфологические особенности, ботанический состав и  

степень разложения торфа 

Органическая часть торфа, состоящая из растительных остатков и 

продуктов процесса их трансформации, имеет значительные различия по 

составу в разных типах торфяных почв, обусловленные неоднородностью 

ботанического и химического состава растений-торфообразователей и 

неодинаковыми условиями перехода торфообразователей в торф [4, 8, 20, 57, 

61, 64, 68, 80, 96, 97, 111, 116, 118, 178, 183]. 

По характеру преобладающей растительности М.Я. Короткина (1939) 

выделила 9 видов торфяных почв: сфагновые, шейхцериево-сфагновые, 

пушицевые, хвощовые, гипновые, тростниковые, осоковые, ольховые и 

березовые. В наше время диапазон классификационных единиц значительно 

расширен. Ботанический вид торфа определяется процентом растительных 

остатков главнейших торфообразователей, отмеченных при анализе изучаемых 

образцов [173, 197]. 

На территории Кировской области преобладают болота с древесно-

осоковым ботаническим составом торфа.  

Мощность торфа на целинной части торфомассива «Гадовское» 

колеблется от 0,7 м до 5,0 м. Средний уровень грунтовых вод – 74 см. Торфяная 

залежь подстилается верхнечетвертичными аллювиальными и аллювиально-

деллювиальными песками, а также суглинками и глинами, иногда с 

незначительной примесью гальки и гравия. Вертикальная пестрота почвенного 

профиля обусловлена частой сменой горизонтов, контрастных по своему 

происхождению и свойствам (табл. 6). Проведенные исследования дают 

возможность утверждать, что на глубине до 100 см осушенной торфяной почвы 

торфомассива «Гадовское» выделяются пять генетических горизонтов, которые 

различаются между собой в первую очередь ботаническим составом и степенью 

разложения торфа. 

Выработанная торфяная почва представляет собой оставшуюся после 

промышленной разработки торфяно-глеевую почву с глубиной торфа до 50-100 
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см. По ботаническому составу преобладает торф древесный. Искусственные 

лесопосадки на выработанном участке торфомассива способствуют снижению 

темпа сработки остаточного слоя торфа (табл. 6). 

Почвенные разрезы, сделанные под различными сельскохозяйственными 

культурами на осушенной торфяной почве, объединяет то, что во всех разрезах 

присутствует глеевый или оглеенный горизонт, от 2 до 30 см, темно-серого 

цвета, тяжелого гранулометрического состава, отличающийся большой 

вязкостью. Материнская почвообразующая порода представлена песками, 

которые подстилаются глинами светло-серого или охристого цвета (прил. 2). 

В почвенных разрезах на различной глубине торфяного профиля 

встречаются ржаво-охристые пятна – это отдельности сегрегированного 

окисного железа в виде трубочек, небольших комочков, а в отдельных случаях 

даже толстых прослоек. Их появление объясняется особенностями 

сложившегося водного режима. 

Степень разложения пахотного горизонта исследуемой торфяной почвы, 

находящейся в сельскохозяйственной культуре 33 года, составляет в среднем от 

40 до 60%.  

Самая высокая степень разложения торфа отмечена в паровом поле и под 

пропашными культурами, что является следствием неоднократного 

культивирования участков в течение сезона. В верхнем пахотном горизонте 

данный показатель составляет 60-70%, вниз по профилю степень разложения 

снижается до 30-35%. 

В торфяной почве, находящейся под пастбищным 75-летним травостоем, 

степень разложения в 23-сантиметровом слое составляет 50-55%, вниз по 

профилю степень разложения торфа снижается до 20-30% (прил. 4). 

На маломощной торфяно-глеевой почве подстилающие породы 

подступают очень близко. Торфяной слой на предельно сработанной почве 

незначителен, всего 10-30 см. Использование данных почв в 

сельскохозяйственном производстве приводит к практически полному 

исчезновению торфяного слоя. По современной классификации такие почвы 
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относятся к дегроторфоземам остаточно глеевым. На рисунке 4 представлены 

фотографии контрастных почвенных разрезов, которые наглядно 

иллюстрируют, как выглядят низинные торфяные целинные и выработанные 

почвы. На них отчетливо видны все генетические горизонты. 

 

        

Низинная торфяная почва                   Торфяно-глеевая выработанная почва  

 
Рис. 4. Почвенные разрезы 

 

В приложении 4 представлено описание 12 почвенных разрезов, 

исследованных в процессе работы. 

Для сравнительного анализа изменения свойств торфяных почв Волго-

Вятского региона нами проводились наблюдения на Пищальском и Зенгинском 

торфомассивах. Описание почвенных разрезов, сделанных на этих 

месторождениях, свидетельствует о различной природе происхождения данных 

болотных почв (прил. 4). 

Крупный торфяной массив «Пищальское» имеет в своем составе участки 

всех типов болот: верхового, переходного, низинного. В почвенном профиле на 

данном торфомассиве выделяются пять горизонтов с разной степенью 

отчётливости.  

На исследуемом участке торфомассива «Зенгинское» в почвенном разрезе 

выделяется 5 генетических горизонтов. Уровень грунтовых вод находится на 

глубине 170 см. В метровом слое торфомассива степень разложения – от 30 до 

50%. Корни живых растений наблюдаются до глубины 95 см (прил. 4). 
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Сравнительный анализ ботанического состава верхнего слоя торфяной 

почвы на всех трех изучаемых торфомассивах представлен в виде диаграмм 

(рис. 5). 

Верхний горизонт целинной низинной почвы торфомассива «Гадовское», 

занятой лесом, относится к лесотопяному подтипу, к древесно-травяной группе, 

древесно-шейхцериевому виду. 

В качестве торфообразователей из древесной растительности  

преобладает сосна – 35-40%, а остальные виды (ель, береза, ива) составляют 15-

20%. В исследованной торфяной залежи наблюдается значительная пнистость: 

размер фрагментов разлагающейся древесины может достигать от нескольких 

сантиметров до 2-3 метров. Осоки занимают второе место как растения-

торфообразователи данного торфомассива. В зависимости от горизонта, их 

содержание может доходить до 15-30%. Из других растительных остатков 

преобладает шейхцерия – 30%, встречаются также мирт болотный, вахта 

трехлистная и небольшое количество мхов. 

Торфяно-глеевая почва, находящаяся в течение 47 лет под 

лесопосадками, относится к лесотопяному подтипу, древесно-травяной группе, 

древесно-осоковому виду. По ботаническому составу в верхнем горизонте 

преобладают древесные остатки сосны, среди травянистых растительных 

остатков по 15% приходится на разные виды осок и хвоща (прил. 5). 

Торф изучаемого участка торфомассива «Зенгинское» относится по 

ботаническому составу растений-торфообразователей к переходному типу, 

лесотопяному подтипу, древесно-моховой группе, древесно-сфагновому виду. 

В верхнем, 17-сантиметровом слое, преобладают мхи – 34%, древесные 

остатки представлены преимущественно хвойными породами – сосной и елью. 

Среди травянистых растительных остатков встречаются осоки – 18%, тростник 

и пушица. Средняя часть профиля торфяной почвы Зенгинского торфомассива 

по ботаническому составу относится к древесно-травяной группе с 

преобладанием пушицы. Горизонт 95-137 см отличается преобладанием в своем 

составе осок (прил. 5). 
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Торф изучаемого участка торфомассива «Пищальское» можно отнести к 

переходным типам торфа, топяному подтипу, травяно-моховой группе, 

гипново-осоковому виду. 

Среди травянистых растительных остатков в верхнем 15-сантиметровом 

слое торфа преобладают осоки – 47% и мхи – 33%, древесные остатки коры 

сосны и ели занимают всего 14% (рис. 5). 

В слое почвенного профиля 15-35 см преобладающими остаются мхи, но 

доля древесных остатков увеличивается вдвое и достигает 30%.  

Подгоризонты торфяной залежи торфомассива «Пищальское» с глубины 

35 см до 1,0 м отличаются тем, что доля древесных остатков в торфе 

незначительна, по ботаническому составу торф относится к травяной и 

осоковым группам (прил. 5). 
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Рис. 5. Ботанический состав верхнего горизонта почвы  

на различных торфомассивах % 

 

Анализ пахотного слоя торфяной почвы торфомассива «Гадовское», 

занятой разными сельскохозяйственными культурами, существенных отличий в 

ботаническом составе торфа не выявил. 

Ботанический состав торфяной почвы, находящейся 35 лет под 

севооборотом, относится к лесному типу, древесной группе, к сосновому виду. 
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Из древесины преобладает сосна – 70%, встречаются также такие виды 

древесины, как береза, ива, ольха. Травянистые остатки на этом участке в 

пахотном горизонте имеются в незначительном количестве – 10% (шейхцерия, 

тростники, вахта трехлистная, белокрыльник болотный). 

Несколько отличается от других участков ботанический состав торфа 

низинной торфяной почвы, находящейся в течение 75 лет под долголетним 

культурным пастбищем. Торф на данном участке относится к лесотопяному 

подтипу, древесно-травяной группе, древесно-тростниковому виду. Из 

древесных остатков также преобладает сосна, имеются остатки других пород, 

таких, как ель, береза, ива, ольха. Из травянистых растительных остатков – 

тростник обыкновенный, шейхцерия, белокрыльник (прил. 5).  

В результате изучения ботанического состава торфа различных 

торфомассивов выявлены их различия в зависимости от вида преобладающих 

растений-торфообразователей. Особенностью ботанического состава торфа на 

осушенном низинном торфомассиве «Гадовское» является преобладание в 

торфе древесных остатков (до 60-80%), в торфе торфомассивов «Пищальское» 

и «Зенгинское» преобладают остатки мхов и осок, древесных остатков 

значительно меньше – от 10% до 46%.  

На степень разложения торфа оказывает влияние длительность периода 

возделывания сельскохозяйственных культур, особенно это заметно в верхнем 

горизонте почвы при бессменном возделывании пропашных культур и в чистом 

пару, где она составляет 60-70%. 

 

2.5 Деструкция органического вещества почвы при ежегодном 

поступлении в почву растительных остатков 

 

Л.И. Инишева и Т.П. Славнина (1987) отмечают, что формирование 

такого свойства торфяных почв, как плодородие, зависит от ряда сложных 

процессов: превращения органических и минеральных соединений в почве, 

метаболизма животных, гумусообразования, протекающего под воздействием 

микроорганизмов и ферментов [80]. 
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Накопление органического вещества происходит также за счёт возврата в 

почву травянистых растений, растений-торфообразователей, отмирающих 

после вегетации, а также опада деревьев и кустарников. Биологический процесс 

разложения этих растительных остатков происходит благодаря 

жизнедеятельности микроорганизмов, находящихся в торфяных почвах. 

При возделывании сельскохозяйственных культур ежегодно после уборки 

урожая в почву возвращаются растительные остатки зелёной массы и корневой 

системы, которые восполняют органические и минеральные вещества, 

способствующие улучшению плодородия торфяных почв, вследствие 

включения их в биологический оборот. 

Биологическая активность почвы определялась по нескольким 

показателям: по трансформации растительных остатков растений-

торфообразователей, зелёной массы и корней травянистых растений, по 

степени разложения клетчатки, заложенной в почву, по интенсивности 

выделения углекислого газа из почвы.  

Для определения интенсивности разложения растительных остатков в 

ходе исследований были выбраны наиболее распространенные сидеральные 

культуры. Закладка растительных остатков проводилась в летний период на 

глубину 0-25 см при сроке экспозиции 90 дней (табл. 6). 

 

Таблица 6. Интенсивность разложения растительных остатков 

 в торфяной почве (%) 

Год Культуры 

Редька 

маслич 

ная 

Лядве 

нец 

рогатый 

Судан-

ская 

трава 

Куку-

руза 
Вика Люпин 

Лю-

церна 
Горох 

Клевер 

луго- 

вой 

Овес 
Яч-

мень 

Пше-

ница 

Озимая 

рожь 

2010 
Корни 80,0 58,3 67,5 83,0 67,4 82,5 68,0 79,0 72,5 53,1 59,3 57,7 71,3 

Зеленая 

масса 
88,7 79,5 94,9 94,0 88,2 93,2 90,0 88,0 83,5 81,8 87,8 80,6 85,2 

2011 

Корни 72,7 79,8 70,4 90,7 71,3 70,9 97,8 79,4 81,7 49,8 53,2 49,9 85,5 

Зеленая 
масса 

96,8 95,9 90,0 98,1 91,4 81,6 97,0 95,4 93,9 79,0 91,7 76,8 95,7 

Гидротермический 
коэффициент ГТК2010 - 0,8    ГТК2011 -1,8 

НСР0,5 % 7,5 
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Исследования показали, что в низинной торфяной почве более энергично 

протекает процесс разложения надземной части фитомассы растительных 

остатков, чем корневой массы всех изучаемых растений. Это соотношение 

оставалось неизменным в течение всех лет наблюдений. 

Погодные условия оказали влияние на разложение зеленой массы 

растений. В жаркое, засушливое лето 2010 года этот процесс происходил слабее 

на 5-15%, чем в теплом 2011 году с большим количеством осадков. В степени 

разложения корневой системы при разных климатических условиях 

вегетационного периода у большинства образцов существенных изменений не 

наблюдалось. Исключения составляют лядвенец рогатый и люцерна. У данных 

растений корневая система в более засушливый 2010 год (ГТК-08) разложилась 

слабее на 21,5 и 29,8% по сравнению с влажным 2011 годом (ГТК-1,8) (табл. 6). 

Процесс разложения надземных растительных остатков в почве активно 

происходил у бобовых, масличных культур и злаковых трав: редьки масличной 

– 92,8%, суданской травы – 92,5%, лядвенца рогатого – 87,7% (табл. 7). 

 

Таблица 7. Разложение растительных остатков в пахотном слое  

торфяной почвы в среднем за 2 года (%) 

Культура Корни 
Зеленая 

масса 

Среднее  

по культуре 

Редька масличная Raphanus oleiferus L. 76,4 92,8 84,6 

Лядвенец рогатый  Lotus corniculatus L. 69,1 87,7 78,4 

Суданская трава Sorghum sudanense L. 68,9 92,5 80,7 

Вика посевная Vicia sativa L. 68,4 89,8 79,1 

Люпин многолетний  Lupinus polyphyllus L. 76,2 87,4 81,8 

Люцерна синегибридная Medicago hybridum  L. 82,9 93,5 88,2 

Горох посевной  Pusum sativum L. 79,3 91,7 85,5 

Клевер луговой Trifolium pretense L. 77,1 88,7 82,9 

Овес (Скакун) Avena L. 41,8 85,4 63,5 

Ячмень (Зазёрский) Hordeum L. 56,3 89,8 73,1 

Пшеница (Маргарита) Triticum L. 53,8 78,7 66,3 

Озимая рожь (Фаленская) Secale L. 78,4 90,5 84,5 

Кукуруза (Краснодарская) Zea mais L. 90,7 98,1 94,4 

НСР0,5 % 8,9 5,5 6,0 

 

Одинаковая степень разложения зеленой массы и корневой системы 

отмечена у растений из семейства бобовых, а также у кукурузы. Наиболее 
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устойчивой к процессу разложения в почве оказалась корневая система 

зерновых культур: овес – 41,8%, ячмень – 56,3%, пшеница – 53,8%. 

Средние показатели за годы наблюдений у люцерны составили 93,5% и 

82,9%, у люпина – 87,4% и 76,2%, у гороха – 91,7% и 79,3%, у кукурузы – 

90,7% и 98,1% (табл. 7). 

Наши данные аналогичны результатам, полученным М.М. Кононовой 

(1963) и Л.С. Козловской (1976). Более быстрое разложение остатков клевера и 

люцерны в своих опытах они объясняют повышенным содержанием в них 

протеина, кальция и легкоусвояемых сахаров [94, 97]. 

Для пополнения почвы органическим веществом, помимо широко 

известных сидеральных культур, можно предложить возделывать в 

производстве молодую поросль кукурузы и люцерны синегибридной, 

характеризующихся высокой степенью разложения в почве в течение одного 

вегетационного периода.  

При формировании торфяных болот происходит накопление фитомассы, 

которая, отмирая, вовлекается в процесс разложения. Отмирание растений-

торфообразователей под влиянием факторов окружающей среды происходит 

постепенно, их разложение – процесс неравномерный, зависящий от вида 

растения, времени года, метеорологических условий в определённый период.  

Для изучения процесса минерализации растительных остатков различных 

видов растений, характерных для низинного болота, в их естественных местах 

обитания с осени 2011 года проведена закладка растительных образцов 23 

видов в 3 различных условиях.  

Процесс разложения растений-торфообразователей изучался в трех 

различных вариантах в условиях вторичного заболачивания выработанного 

торфяника: на поверхности торфяной почвы, в торфяном слое на глубине 20 см 

и на затопленном болотном участке. Исследование процесса минерализации 

изучаемых образцов в различные периоды года проводилось непрерывно c 

осени 2011 г. по осень 2013 г. 
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А.С. Козловская и Р.А. Егорова (1978) при изучении процесса деструкции 

растительного опада в почве подразделяли растения по интенсивности 

разложения на группы легкоразлагающихся (таволга, крапива, папоротник, 

сабельник, иван-чай) и трудноразлагающихся (хвоя, кедр, сфагновый мох). 

Их наблюдения проводились в условиях сибирской тайги в Томской 

области, которые отличаются от условий низинного болота Евро-Северо-

Востока [96]. 

В условиях вторичного заболачивания максимальному разложению 

оказались подвержены травянистые растения, которые условно можно отнести 

к группе легкоразлагающихся: осоки, хвощ, рогоз, папоротник, лиственный 

опад. Менее интенсивно происходил процесс разложения таких кустарничков, 

как багульник, клюква, голубика. Группу трудноразлагающихся растений 

составили мхи, лишайники и древесина. Медленно разлагаются в почве 

растительные остатки древесины, богатые углеводами и лигнином. Замедлению 

процесса разложения способствует также наличие воска и смол, которые 

присутствуют в хвое. 

В среднем, степень разложения травянистых растений в изучаемых 

условиях составила 56%. Отмечено, что от других травянистых остатков 

отличается процесс разложения хвоща, особенно в первый осенне-зимний 

период. Степень разложения хвоща на поверхности торфяной почвы и в 

затопленном состоянии превышает средний показатель на 28%. По прошествии 

двух лет произошла почти полная его минерализация: 8/10 остатков хвоща 

подверглись деструкции (табл. 8). 

Опад лиственных пород деревьев разлагается быстрее, чем хвойных. Эта 

тенденция прослеживается в работах Е.В. Рунова (1960), который расположил 

растительный опад по возрастанию степени разложения и заселения 

микроорганизмами в следующем порядке: опад сосны, ели, дуба, лиственницы, 

березы [145]. В данной работе при анализе разложения растительных остатков в 

разных естественных условиях при вторичном заболачивании отмечена такая 

же закономерность (табл. 8). 
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Таблица 8. Степень разложения растений-торфообразователей  

по сезонам, % 
Растения 1-й 

осенне-

зимний 

период 

1-й 

весенне-

летний 

период 

2-й 

осенне-

зимний 

период 

2-й 

весенне-

летний 

период 

3-й 

осенне-

зимний 

период 

3-й 

весенне-

летний 

период 

Степень  

разложе- 

ния 

На поверхности 

Хвощ 58,3±0.06 13,0±0.01 1,8±0.01 4,0±0.02 0 1,6±0.03 78,8 

Осоки 13,2±0,04 19,4±0,01 7,9 ±0,05 5,9±0,02 0 3,2±0,06 49,7 
Травянистая 

растительность 
12,5±0,04 14,7±0,02 5,2±0,03 10,8±0,04 1,0±0,03 2,9±0.04 47,1 

Лиственный 

опад 
11,0±0,06 19,3±0,01 4,8±0,04 6,9±0,06 2,1±0,01 1,5±0.02 43,7 

Хвойный 

опад 
0,6±0,04 19,2±0,02 8,6±0,03 11,9±0,06 0,4±0,01 2,0±0.04 40,9 

Кустарнички 9,0±0,05 7,3±0,04 1,6±0,02 7,4±0,02 0 0,7±0,02 25,8 

Мхи 6,7±0,01 7,6±0,02 3,1±0,01 7,5±0,02 0,8±0,01 1,6±0,01 25,9 

Лишайники 2,4±0.02 6,7±0 2,2±0.04 3,6±0.04 0,9±0.02 2,5±0,03 20,8 

Древесина 4,1±0,1 4,4±0,02 1,6±0,03 7,9±0,01 0,9±0,05 3,0± 22,0 

На глубине 20 см 

Осоки 22,4±0,06 15,3±0,01 0,6±0,15 2,7±0,04 3,9±0,04 4,2±0,05 49,0 
Травянистая 

растительность 
15,2±0,04 14,1±0,06 2,2±0,09 9,4±0,04 0,7±0,02 5,1±0,04 47,0 

Хвойный 

опад 
3,9±0,01 25,7±0,02 3,9±0,15 5,7±0,07 1,5±0,1 5,0±0,02 45,5 

Кустарнички 1,5±0,08 6,5±0,01 0,4±0,01 3,7±0,05 0,5±0,01 1,2±0,02 13,8 

Мхи 5,1±0,02 13,8±0,03 4,5±0,05 6,2±0,15 0,5±0,02 0,8±0,02 30,8 

Лишайники 0,7±0,01 5,7±0,15 1,7±0,15 6,4±0,04 0,1±0,02 0,6±0,03 15,1 

Древесина 0,5±0,01 3,7±0,07 4,4±0,03 8,2±0,15 0,9±0,02 0,6±0,04 18,3 

Под водой (в затопленном состоянии) 

Хвощ 38,9±0,04 27,0±0,04 1,0±0 0,2±0,07 1,9± 2,3±0,2 71,4 

Осоки 8,8±0,01 22,2±0 6,7±0,03 9,9±0,07 0,3± 0,2±0,04 48,0 
Травянистая 

растительность 
4,5±0,02 13,4±0,01 1,9±0,04 5,0±0,04 2,6±0,03 6,8±0,04 30,7 

Лиственный 

опад 
4,0±0,01 16,0±0,1 3,0±0,05 4,0±0,04 2,5±0,04 5,6±0,11 35,2 

Хвойный опад 0,4±0,05 16,7±0,04 3,2±0,02 5,2±0,1 0,1±0,0 0,3±0,06 26,0 

Кустарнички 0,9±0,02 9,2±0,04 0,4±0,03 1,3±0,08 1,3±0,09 1,2±0,08 14,3 

Мхи 2,1±0,02 13,8±0,10 1,5±0,05 4,8±0,07 0,5±0,08 1,1±0,06 23,8 

Лишайники 2,1±0.04 6,1±0.01 4,4±0.01 2,7±0 2,6±0.04 1,1±0.02 19,0 

Древесина 2,1±0,04 3,6±0,1 0,4±0,06 2,3±0,2 0,2± 2,1±0,07 9,8 

 

Степень распада хвои на поверхности составляет 40,9%, а лиственного 

опада – 43,7%. Аналогичные образцы с затопленного участка разложились в 

течение трех лет на 26,0% и 35,2% соответственно. Это объясняется тем, что в 

хвойном опаде содержится большое количество фенольных соединений и смол, 

блокирующих разложение. 
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Интенсивность разложения всех исследуемых образцов кустарничков на 

поверхности – 25,8%, а в затопленном состоянии и в почве отмечена в два раза 

меньшая потеря в весе кустарничковых остатков, что свидетельствует о более 

слабом разложении в состоянии полного увлажнения (прил.6, табл. 8). 

По данным Л.С. Козловской, Н.И. Германовой, Р.А. Егоровой (1978), 

Е.А. Головацкой, Л.Г. Никоновой (2013), сфагновые мхи плохо разлагаются из-

за большого количества в их составе антисептиков фенольной природы. В 

нашем случае сфагновые мхи также показали более высокую устойчивость к 

разложению: потеря органического вещества в течение трех лет составила, в 

зависимости от условий, 23-30% от исходного количества [40, 95, 96]. 

Скорость деструкции растительных остатков в торфяных почвах, 

согласно исследованиям ряда учёных, зависит не только от химического 

состава растений, но и от своеобразных условий среды, в которых он протекает 

[40, 93, 94, 95, 96, 150]. 

При анализе степени разложения растений-торфообразователей в 

естественных условиях торфомассива «Гадовское» установлено, что этот 

процесс зависит также от своеобразия условий среды: активность микрофлоры 

и микроорганизмов во всех анализируемых образцах выше на поверхности 

почвы, чем в самой почве или под водой.  

В зоне постоянного затопления, когда растения пребывали в анаэробном 

состоянии, процесс разложения всех растительных остатков протекал в 

полтора-два раза медленнее, чем в среде с участием атмосферного кислорода. 

Так, в водной среде отмечена в среднем в 2 раза меньшая степень разложения 

древесных и растительных остатков, чем на поверхности почвы или в почве.  

Некоторое отличие было выявлено только в процессе разложения осоки, 

показатели которой по истечении двух лет в анаэробных условиях оказались на 

1,2% выше, чем при разложении на поверхности. Однако на третий год 

исследований степень разложения осоки на поверхности составила 3,2% от 

общей массы, в почве – 8,1%, а в водной среде всего 0,5%. Максимальная 

степень разложения осоки за весь период наблюдений зафиксирована в почве 
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на глубине 20 см и на поверхности почвы, что в конечном итоге соответствует 

общей динамике процесса разложения растительных остатков в исследуемых 

условиях. 

Растительные остатки пушицы и древесины на поверхности почвы 

подверглись разложению соответственно на 35,1 и 22,0%, а в зоне постоянного 

затопления – на 31,3 и 9,8%. В самой почве на глубине 20 см с переменным 

подтоплением показатель разложения фитомассы пушицы составил 49,5% 

(прил. 6, рис. 6 - 7).  

Наиболее значительное различие показателей в зависимости от условий 

среды, в которой происходит разложение, отмечено в процессе деструкции 

рогоза. По истечении двух лет показатели потери веса рогоза на поверхности 

почвы в 6 раз выше, чем в затопленном состоянии. За третий год нахождения 

рогоза в затопленном состоянии его степень разложения достигла 

максимального значения – 11,7% от первоначальной массы (рис. 6 - 7, прил. 6). 
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Рис. 6. Степень разложения растений-

торфообразователей через 2 года, % 

Рис. 7. Степень разложения растений-

торфообразователей через 3 года, % 

 

При камеральной обработке выявлена следующая закономерность 

изменения степени разложения растительных остатков в зависимости от сезона.  

В осенне-зимний период 2011-2012 г.г. разложение растений на 

поверхности почвы было незначительным: от 0% (кукушкин лён) до 18% 

(голубика), за исключением хвоща, вейника и лейкоподиума, у которых потеря 

веса за это время составила соответственно 58,3%, 24,3% и 21,1%. В образцах с 

затопленного участка в тот же период высокая степень разложения отмечена 

только у хвоща – 38,9% (прил. 6, табл. 9). 
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Таблица 9. Динамика степени разложения растений-торфообразователей  

по годам, % 

Растения 

На поверхности На глубине 20 см Под водой 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 
всего 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 
всего 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 
всего 

Хвощ 71,3 5,8 1,6 78,8 - - - - 65,9 1,2 4,2 71,4 

Осоки 32,6 13,8 3,2 49,7 37,7 3,3 8,1 49,0 31,0 16,6 0,5 48,0 

Травянистые 

растения 
27,2 15,9 3,9 47,1 29,5 11,6 5,8 47,0 17,8 7,0 6,0 30,7 

Лиственный 

опад 
30,3 11,7 3,6 43,7 - - - -- 20,0 7,0 8,1 35,2 

Хвойный 

опад 
18,9 18,7 2,4 40,9 29,3 9,4 6,5 45,5 17,1 8,4 0,4 26,0 

Кустарнички 16,2 9,1 0,7 25,8 7,9 4,2 1,7 13,8 10,1 1,7 2,5 14,3 

Мхи 14,3 10,6 2,4 25,9 18,9 10,7 1,3 30,8 15,9 6,2 1,6 23,8 

Лишайники 9,1 5,8 3,4 20,8 6,4 8,1 0,7 15,1 8,3 7,0 3,7 19,0 

Древесина 8,5 9,5 3,9 22,0 4,2 12,6 1,5 18,3 5,7 2,7 2,3 9,8 

 

Наиболее активное разложение фитомассы наблюдаемых растений во 

всех образцах отмечено в период с мая по сентябрь 2012 г., начиная со времени 

таяния снежного покрова, когда уровень воды несколько падает и происходит 

подсыхание верхнего слоя торфяной почвы. Последующее летнее повышение 

температуры почвы и воздуха активизировало почвенные организмы, 

многократно ускорив процесс разложения остатков растений и минерализации 

растительных форм азота. 

Потеря растительных остатков за этот период составила в среднем по 

всем группам растений 2/3 от исходного веса. Так, кукушкин лен, заложенный в 

варианте на поверхности почвы, потерял 12,4% массы, а в затопленном 

состоянии разложение составило 14,5%. 

В тёплый период увеличилась и степень разложения хвойного опада во 

всех трёх вариантах: соответственно в 32, в 7 и в 42 раза по сравнению с 

зимним сезоном (табл.9). 
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На второй и третий годы исследований тенденция по снижению – 

усилению степени разложения по сезонам повторилась, что ещё раз 

подтверждает выявленную закономерность. 

С октября 2012 г. по май 2013 г. произошла минерализация растительных 

остатков в пределах от 0,4 до 8,6%, весной и летом 2013 г. – от 0,2 до 11,9%. 

Показатели следующего года по сезонам составили соответственно от 0 до 2,5% 

и от 0,3 до 11,7%. 

Таким образом, сравнение динамики минерализации растений по годам 

позволяет сделать вывод о более интенсивной степени разложения в начальной 

стадии по сравнению с последующими периодами. 

Исследования показали, что водный режим оказывает решающее влияние 

на торфонакопление в условиях вторичного заболачивания выработанного 

торфяника. Фитомасса ежегодно отмирающей растительности, попадающая на 

поверхность и далее частично погребённая в почву, разрушается достаточно 

быстро, вследствие чего накопление опада в этих условиях практически не 

происходит. При полном погружении отмирающей фитомассы болотной 

растительности в воду большая часть опада остаётся в полуразложенном 

состоянии. Ежегодное повторение этой ситуации приводит к накоплению 

органической массы из полуразрушившихся остатков растений, которая 

впоследствии служит исходным материалом для образования «молодых» 

горизонтов торфяной залежи. 

 

2.6 Динамика биологической активности торфяной почвы  

 
Наиболее полную и достоверную картину, отражающую суммарное 

проявление биологической активности и почвенной микрофлоры, дает метод 

льняных аппликаций [8, 53]. 

Метод определения биологической активности почвы по интенсивности 

процессов разложения целлюлозы позволяет судить о деятельности целой 

группы почвенных микроорганизмов, поскольку энергия разложения клетчатки 

в почве напрямую зависит от обеспеченности целлюлозоутилизирующих 
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организмов минеральным азотом, поставляемым бактериями, 

аммонификаторами и нитрификаторами [8, 53, 80, 109]. 

В исследуемых условиях наиболее высокая целлюлозолитическая 

активность в среднем за 3 года отмечена на целинном участке торфяной почвы, 

занятой под лесом, – 79,7% (табл. 10). 

На вариантах, где многолетние травы используются под выпас и на корм, 

наблюдается более низкое разрушение клетчатки (71,7; 70,4%) по сравнению с 

другими освоенными участками торфяной почвы. 

Под пропашными культурами, возделываемыми бессменно в течение 38 

лет, биологическая активность выше за счет частых обработок почвы. За 90 

дней разложение клетчатки под картофелем составило 76-82%, в чистом пару 

данный показатель в среднем за 3 года – 76%. Схожие результаты получили 

В.В. Ершов (1981), Г.И. Парфенюк (1998) [54, 139]. 

 

Таблица 10. Разложение льняной ткани в пахотном слое торфяной и 

выработанной почвы (%) 

Варианты 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Среднее 

за 3 года 

Лес целина  79,0 79,6 80,6 79,7 

Пар чистый 92,2 68,1 68,2 76,2 

Многолетние травы 64,9 69,1 77,3 70,4 

Пропашные 81,5 76,1 82,0 79,9 

Пастбище 72,2 61,1 80,9 71,7 

Торфяная почва с повышенной 

нормой осушения, севооборот 
69,4 68,6 65,0 67,7 

Лес на выработках 82,9 86,2 48,4 72,5 

Полностью сработанная 

торфяная почва 
88,5 78,7 44,3 70,5 

Торфянисто-глеевая 

выработанная почва 
89,9 87,5 45,8 74,4 

НСР0,5% 5,4 7,0 3,2 5,6 

ГТК 1,3 0,8 1,8  

 

На процесс разложения клетчатки влияет также степень осушения 

торфяной почвы. У многолетних трав, возделываемых на переосушенных 

почвах с уровнем грунтовых вод 150-200 см, в среднем за 3 года отмечено 
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более слабое разложение микроорганизмами льняной ткани, чем под 

многолетними травами с УГВ 70-80 см (рис. 8). 

Данные исследований подтверждают результаты, полученные 

В.В. Ершовым (1981), Л.И. Инишевой, Т.П. Славниной (1987), А.Н. Улановым 

(2005), свидетельствующие о том, что понижение уровня грунтовых вод 

способствует повышению аммонифицирующей и нитрифицирующей 

активности микроорганизмов, благодаря которой разложение клетчатки 

увеличивается в несколько раз [54, 80, 178]. 
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Рис. 8. Разложение льняной ткани на торфяной почве  

под многолетними травами с разной степенью осушения, % 
 

Наблюдения за деструкцией льняной ткани на торфянисто-глеевой и 

полностью сработанной торфяной почве при длительном возделывании 

многолетних трав показали, что в 2009 году, когда погодные условия были 

близки к среднемноголетним показателям (ГТК-1,3, сумма осадков 305 мм) 

степень разложения льняной ткани достигала 80-95%.  
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Рис. 9. Разложение льняной ткани на выработанной торфяной почве, % 

 

В более влажном 2011 году, при гидротермическом коэффициенте 1,8, и 

сумме осадков 433 мм, степень разложения клетчатки резко снижается – до 38-

48% (рис. 8, 9). 
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Внесение минерального удобрения на выработанной торфяной почве 

стимулировало нарастание биологической активности по сравнению с 

контролем на 18-28%. В контрольном варианте с самого начала возделывания 

не вносилось минеральных удобрений под многолетние травы, и при любых 

агрометеорологических условиях года степень разложения льняной ткани была 

здесь более низкой, чем в варианте с удобрением. 

В процессе минерализации органического вещества выделяется большое 

количество СО2 в атмосферу. По данным К.И. Кобак (1988), А.А. Титляновой и 

М. Тесаржовой (1991), 60-80% от общей эмиссии углекислого газа с 

поверхности почвы выделяется за счет гетеротрофной деятельности почвенных 

микроорганизмов. Остальная часть эмиссии приходится на «дыхание» корней 

растений [90, 168]. 

По мнению многих ученых, в процессе выделения углекислого газа, 

кроме подземной массы растений, большую роль играет и надземная 

фитомасса. Большинство авторов сходятся во мнении, что в период 

максимального роста многолетних трав выделение СО2 в почве больше, чем под 

любыми другими сельскохозяйственными культурами, а самое большое 

выделение СО2 отмечается в условиях леса [46, 90, 122, 135, 168]. 

В течение трех лет проводились наблюдения за сезонной динамикой 

выделения углекислого газа с поверхности осушенной торфяной почвы. В 

качестве объектов были выбраны следующие участки: целинный осушенный 

торфяной массив, занятый лесом; долголетнее культурное пастбище, 

используемое в течение 75 лет; площади с многолетними травами, однолетними 

культурами и чистым паром, бессменно используемые в данных режимах в 

течение 35 лет (рис. 10). 
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Рис. 10. Динамика выделения СО2, кг/га/ч (среднее за 2010-2012г.г.) 
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На всех изучаемых объектах, вне зависимости от способа использования 

осушенной торфяной почвы, отмечен одновершинный характер сезонной 

динамики выделения СО2. 

Наибольшая интенсивность «дыхания» почвы на участках, используемых 

в сельском хозяйстве, наблюдалась в летние месяцы, когда обычно отмечается 

самый низкий уровень почвенно-грунтовых вод, максимальная температура 

почвы и активный рост трав. 

Минимальное количество углекислоты выделялось в весенние и осенние 

месяцы (май – 0,9-1,6 кг/га/ч, октябрь – 0,3-0,8 кг/га/ч). Это объясняется более 

низкими температурами воздуха и почвы, максимальным уровнем подъема 

почвенно-грунтовых вод (до 40-50 см) и высокой влажностью почвы (70-

80% ПВ). В результате большинство биологических процессов в этот период 

заторможены (табл. 12). 

 

Таблица 12. Выделение углекислого газа из почвы, кг/га/ч 

Месяц Год 
Целина 

(лес) 

ДКП 

(75 лет) 

Многолетние 

травы 

(35 лет) 

Однолетние 

травы 

(35 лет) 

Пар 

чистый 

(35 лет) 

Май 

НСР0,5%  

2010 1,24 2,17 1,31 1,31 1,37 

2011 1,24 2,14 2,17 1,40 1,31 

2012 0,25 1,25 1,20 0,55 0,45 

Ср. 0,91 1,85 1,56 1,09 1,04 

Июнь 

2010 1,91 2,36 3,57 1,91 1,19 

2011 1,19 2,24 3,57 2,36 1,91 

2012 1,40 2,15 2,20 2,00 1,80 

Ср. 1,50 2,25 3,11 2,09 1,63 

Июль 

2010 0,73 1,91 3,50 2,20 2,42 

2011 2,63 2,97 3,60 2,87 2,76 

2012 1,55 2,00 2,25 2,21 2,15 

Ср. 1,64 2,29 3,12 2,43 2,44 

Август 

2010 1,75 1,47 2,80 1,34 1,66 

2011 2,17 2,14 2,17 1,86 1,98 

2012 1,40 1,25 2,10 1,30 1,10 

Ср. 1,77 1,62 2,36 1,50 1,58 

Сентябрь 

2010 1,18 1,84 2,17 0,89 0,89 

2011 1,40 1,87 1,79 1,00 0,98 

2012 0,70 0,95 0,45 0,90 0,90 

Ср. 1,09 1,55 1,47 0,93 0,92 

Октябрь 

2011 0,35 0,98 0,71 0,77 0,14 

2012 0,50 0,55 0,60 0,50 0,45 

Ср. 0,43 0,77 0,66 0,64 0,30 
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Полученные данные сопоставимы с результатами других авторов, 

полученными в разных почвенно-климатических зонах: Б.Н. Макаров (1988), 

Л.И. Инишева, А.В. Наумов (1994), Т.С. Демкина и др. (1997), Е.В. Белова 

(2003), Н.А. Шилова (2012). 

По интенсивности «дыхания» в течение всего вегетационного периода 

среди бессменно возделываемых культур выделялись многолетние травы, 

используемые в укосном режиме, и долголетнее культурное пастбище, на 

протяжении 75 лет используемое под выпас крупного рогатого скота. За время 

исследований на данных вариантах наблюдалась максимальная, по сравнению с 

другими участками, эмиссия СО2: 1,6 кг/га/ч в сентябре и 3,1 кг/га/ч в июне 

(рис. 10). 

В своей работе П.И. Шкуринов (1974) отдает главенство температурному 

фактору, как важнейшему в продуцировании СО2 почвой [194]. 

В данном исследовании на освоенной низинной торфяной почве 

зависимость от температурного режима прослеживалась в меньшей степени.  

Более важное значение в процессе выделения углекислоты имело 

развитие корневой системы растений. В период активного роста трав, в июне-

июле, масса корневой системы в 20-сантиметровом слое на пастбище 

составляла 130-140 ц/га, на многолетних травах, используемых на сено, – 200-

210 ц/га. В тот же период была отмечена максимальная интенсивность 

«дыхания» почвы: наибольшее выделение углекислого газа на долголетнем 

пастбищном травостое – 2,3 кг/га/ч, под многолетними травами на сено – 

3,1 кг/га/ч, тогда как в чистом пару эмиссия равна 1,6 кг/га/ч (табл. 12). 

Аналогичные результаты были получены Б.Н. Макаровым (1988): под 

многолетними травами максимальное количество углекислоты выделяется из 

почвы в период максимального роста перед первым укосом, что в 1,5 -2,0 раза 

больше, чем в чистом пару [122]. 

На торфомассиве «Гадовское» в варианте «пар чистый», в среднем за 

годы наблюдений зафиксировано максимальное содержание СО2 в почвенном 

воздухе в июле – 2,4 кг/га. В этот период происходит массовое развитие сорной 



 

  

77 

7
7
  

растительности, наземная и подземная фитомасса которой впоследствии 

запахивается в почву. В осенние месяцы отмечено снижение «дыхания». 

Вовлечение почв в сельскохозяйственное использование активизирует 

продуцирование углекислоты по сравнению с целинным осушенным 

торфяником. На целинном участке, занятом под лесом, в первой половине 

вегетационного периода углекислоты выделялось значительно меньше, чем на 

торфяной почве, занятой под различными сельскохозяйственными культурами. 

В августе интенсивность «дыхания» под лесом выше, чем на долголетнем 

пастбище и паровом поле. Это повышение активности выделения СО2 под 

лесным массивом в конце вегетационного периода можно объяснить усилением 

минерализации поступившей в почву массы органического вещества и 

повышенной жизнедеятельностью корней растений. 

Уровень стояния грунтовых вод также отражается на «дыхании» почвы. 

При высоком поднятии грунтовых вод (20-30 см) в мае и октябре процесс 

«дыхания» под многолетними травами подавлен (1,56; 0,66 кг/га), в то же время 

УГВ 60 см более благоприятно сказывается на выделении СО2 под 

многолетними травами на пастбище (1,67; 0,77 кг/га). В летний период, по мере 

опускания грунтовых вод, влажность корнеобитаемого слоя снижается, и 

интенсивность «дыхания» почвы под многолетними травами на пастбище 

затухает. На участке с умеренным осушением в летний период под 

многолетними травами углекислоты выделялось больше (рис. 10). 

При рассмотрении почвенного «дыхания» под отдельными культурами в 

разные годы выявлено, что эмиссия СО2  зависит также от погодных условий.  

2012 год отличался высокой суммой эффективных температур – 1559 при 

среднемноголетнем показателе 1483 – и повышенным количеством выпавших 

осадков – 433 мм, при среднемноголетнем показателе 304 мм в течение 

вегетационного периода. В этот год отмечено более низкое выделение СО2 под 

всеми изучаемыми культурами, чем в более засушливый 2010 год, когда 

гидротермический коэффициент составлял 0,8, что в 2 раза ниже 

среднемноголетнего показателя (табл. 12). 
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Аналогичные результаты получены в работе Е.В. Беловой (2003) на 

выработанных торфяных почвах южно-таежной подзоны Западной Сибири. 

Принцип одновершинной кривой остается в силе при любых погодных 

условиях [18]. 

По результатам наблюдений нужно отметить, что максимальное 

выделение СО2 происходит под многолетними травами в период их 

максимального роста, т.е. в июне. Весеннее и осеннее переувлажнение почвы 

менее пагубно сказывается на выделении углекислоты, чем последующая ее 

длительная переосушка. На всех исследуемых участках более высокий объем 

выделения СО2 совпадал по времени с максимальным нарастанием зеленой 

массы растений, развитием корневой системы и максимальной активностью 

биоты. В сентябре-октябре, когда все процессы идут на спад, «дыхание» почвы 

охарактеризовано как слабое или очень слабое. 
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3. Качественное изменение свойств и состава органического вещества 

торфяных и выработанных почв 

3.1 Состояние изученности свойств и состава органического вещества 
 

Торфяные почвы представляют собой потенциально плодородные почвы, 

способные обеспечивать высокую и стабильную продуктивность 

сельхозугодий, но только после проведения осушительной мелиорации. 

Главной особенностью и достоинством торфяных почв является то, что они на 

80-90% и более состоят из органического вещества, в состав которого входят 

углеводы, аминокислоты, белки, лигнин, а также гумусовые вещества, 

являющиеся продуктом процесса трансформации органических остатков. Это 

отмечали в своих работах В.А. Бухман (1960, 1965, 1971), Л.Н. Александрова 

(1980), Е.И. Синькевич и В.Н. Переверзев (1981), Н.Н. Бамбалов (1984), 

В.Н. Ефимов (1986), В.Н. Ефимов и В.П. Царенко (1992), О.Н. Бирикова, 

Д.С. Орлов (1993), В.Н. Переверзев (1999), Л.И. Инишева (2003), В.Н. Ефимов и 

Н.Ф. Лунина (1985,1986, 2000), А.Н. Уланов (2005) [4, 8, 20, 24, 25, 26, 59, 60, 

61, 63, 65, 82, 142, 154, 178]. 

В работах П.А. Турнаса (1966), В.Н. Ефимова (1986), С.Э. Вомперского с 

соавтор. (1994) и многих других отмечается, что в состав органической части 

торфа входят пять основных элементов: углерод (50-65%), кислород и сера (30-

40%), водород (4,8-6,5%), азот (0,6-4,0%). Элементарный состав торфа отражает 

характер изменения органического вещества при торфообразовании. С 

увеличением степени разложения торфа в нем увеличивается содержание 

углерода, водорода, серы, азота и уменьшается количество кислорода [36, 60, 

171]. 

Для сельскохозяйственного использования наибольший интерес 

представляют содержащиеся в торфе углерод и азот. Не случайно торф еще 

называют гигантской кладовой именно этих элементов. По данным 

О.Н. Бирюковой, Д.С. Орлова (1993), запасы органического вещества в 

торфяных почвах Нечерноземной зоны России составляют 9954 млн. т, из них 



 

  

80 

8
0
  

на долю углерода гуминовых кислот приходится 31,5%. По уровню содержания 

углерода в торфе можно судить о сельскохозяйственной ценности. С 

увеличением степени разложения торфа возрастает содержание углерода, что 

сопровождается увеличением теплоты сгорания, битуминозности, содержания 

гуминовых кислот и уменьшением содержания веществ углеводного комплекса. 

[20]. 

При изучении почв Карелии Т.А. Плотниковой (1976) отмечено, что 

содержание углерода и азота в пересчете на абсолютно сухую навеску почвы в 

осушенных освоенных торфяных почвах ниже, чем на целинном участке. Это в 

значительной степени связано с повышенной минерализацией органического 

вещества и зольностью освоенных торфяников [144]. 

В исследованиях И.С. Лупинович, Т.Ф. Голуб (1958), В.Н. Ефимова (1986), 

В.Н. Ефимова, В.П. Царенко (1992), В.Н. Крештаповой с соавторами (2008) 

отмечается, что содержание азота зависит от типа торфа и составляет у 

низинных торфов 1,3-3,8%, а в торфе верховых болотных почв около 0,6-2,5% 

[60, 63, 106, 121]. 

Содержание азота находится также в зависимости от ботанического 

состава торфа. В работе В.Н. Ефимова, В.П. Царенко (1992) торфяники 

древесного ботанического состава характеризуются повышенным содержанием 

минеральных форм азота (15,4% от общего азота). В древесно-осоковых, 

травяных и моховых торфах содержание азота более низкое [63].  

В трудах многих исследователей подчеркивается важность отношения 

С׃N как показателя интенсивности разложения органического вещества. 

Данный показатель изменяется в зависимости от свойств месторождения. По 

мнению F. Broadbent (1962), накопление в торфяной почве минеральных форм 

азота возможно при соотношении С:N меньше 15-20. Е.И. Синькевич (1997) 

установил, что соотношение С:N 18-24 создаёт благоприятные условия для 

мобилизации азота [81, 157, 198]. 

На изменение соотношений С:N оказывает влияние степень гумификации 

торфов. В исследованиях В.Н. Ефимова и В.П. Царенко (1992) в целинных 
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низинных торфяниках это соотношение составляет 18-29, в освоенных 12-22. 

В.А Бухман (1965), И.И. Лиштван, Н.Т. Король (1975) отмечали, что в 

освоенных высокозольных низинных торфяниках это соотношение равно 13-15, 

а в верховых целинных – 60. Из этого видно, что накопление гумусовых 

веществ в освоенных почвах приводит к обогащению их азотом по сравнению с 

целинными почвами [25, 63, 113]. 

Необходимо учитывать, что азот, содержащийся в торфе, на 99% 

недоступен растениям, поскольку находится в органической форме и, несмотря 

на диагностируемые запасы валового азота, растения испытывают острый 

недостаток его в нитратной форме [24, 63]. 

Важным компонентом элементарного состава торфов является кислород. 

Его содержание находится в пределах 24,7-45,2% от органической массы. 

Водород в органической массе торфа находится в пределах 4,8-6,5%. Его 

содержание уменьшается при переходе от верхового к низинному типу 

торфа [63]. 

В почвоведении существуют разные подходы к изучению органического 

вещества торфа и разнообразные методы его фракционирования. Всё их 

многообразие можно разделить на 2 группы. В первой группе методов 

определение отдельных групп веществ ведется из нескольких параллельных 

навесок торфа (Soust S.W. 1938, Schulngbaum G. 1968). Во второй группе 

методов каждый класс соединений выделяется из одной навески, при 

последовательной ступенчатой обработке ее различными экстрагентами 

(К.К. Лебедев (1959); метод И.В. Тюрина в модификации В.В. Пономаревой и 

Т.А. Николаевой (1959); Kreulen D. (1962); С.С. Драгунов (1963); Rozmej L. 

(1964); В.Н. Ефимов и М.Г. Василькова (1970); Н.Н. Бамбалов (1972), 

Н.Н. Бамбалов Т.Я. Беленькая. (1974, 1998). 

Каждый из методов анализа органического вещества имеет свои 

достоинства и недостатки. Схемы фракционирования органического вещества 

торфа, предложенные В.Н. Ефимовым, М.Г. Васильковой, а также 

Н.Н. Бамбаловым и Т.Я. Беленькой, считаются более «мягкими» и в большей 
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мере отвечают задачам исследований. Схема, предложенная белорусскими 

учеными Н.Н. Бамбаловым и Т.Я Беленькой, предусматривает первоначальную 

обработку почвы хлороформом. Дополнительно из отдельной навески 

выделяется фракция ГК растворимая в 0,1М растворе пирофосфата. Данные 

методики дают возможность подсчитать баланс органического вещества. 

При изучении химического состава органической массы торфа ученые 

предлагают различать следующие группы: 

1) вещества, извлекаемые органическими растворителями; они состоят из 

восков, парафинов и смол и объединяются термином «битумы торфа»; 

2) вещества, извлекаемые из торфа холодной и горячей водой, а также 

растворяющиеся в воде после гидролиза в присутствии минеральных 

кислот; в эту группу соединений входят сахара, пектиновые вещества и 

полиурониды, полуклетчатка и клетчатка; 

3) гуминовые вещества, извлекаемые из торфа раствором щелочи; 

4) негидролизуемые вещества (лигнин); в эту группу соединений входят также 

вещества группы кутина и суберина. 

При изучении химического состава торфа Г.Л. Стадников (1932 г.) 

предложил исследовать следующие его части: 1) битумы; 2) растворимые в 

воде вещества; 3) гуминовые кислоты и их соли; 4) органические кислоты и их 

соли; 5) клетчатку; 6) лигнин. 

Й. Нигемановым и Г. Шлунгбаумом сделаны более подробные 

идентификации органических веществ торфа (1964 г.; 1968 г.). Они предлагают 

различать неизменные органические вещества торфа: углеводы (целлюлоза и 

гемицеллюлоза), лигнин, аминокислоты и их производные, дубильные 

вещества, протобитумы (экстрагируемые и полимерные протобитумы), 

ферменты; органические продукты торфообразования: гумусовые вещества; 

вещества, сопутствующие гумусу; комплексы уроновых кислот 

(новообразования, полученные благодаря деятельности микроорганизмов); 

флобафены (образования из дубильных веществ); белковые вещества 

(продукты жизнедеятельности микроорганизмов) [204, 206]. 
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Еще более подробно охарактеризовано органическое вещество торфа в 

работах М.М. Кононовой (1963), Л.Н. Александровой (1980), В.Н. Ефимова 

(1986). К неизменным органическим веществам торфа они относят углеводы 

(целлюлоза и гемицеллюлоза), лигнин, аминокислоты и их производные, 

дубильные вещества, протобитумы (экстрагируемые и полимерные 

протобитумы), ферменты, органические продукты торфообразования: 

гумусовые вещества, вещества, сопутствующие гумусу, комплексы уроновых 

кислот (новообразования, полученные благодаря деятельности 

микроорганизмов), флобафены (образования из дубильных веществ), белковые 

вещества (продукты жизнедеятельности микроорганизмов) [4, 60, 97]. 

Органическое вещество целинных, освоенных и выработанных торфяных 

почв изучали многие специалисты: А.С. Мееровский с соавторами (1974), 

Т.А. Плотникова (1976), Л.Н. Александрова (1980), В.Н. Переверзев, 

Н.С. Алексеева (1980), Н.Н. Бамбалов (1984), В.Н. Ефимов, Н.Ф Лунина (1985, 

1986, 2000), В.Н. Ефимов, В.П. Царенко (1992), Н.Н. Бамбалов, Т.Я. Беленькая 

(1998), М.В. Гостищева, Л.И. Инишева, А.И. Щеголихина (2010), 

Л.И. Инишева, Л. Шайдак (2013). Обобщение результатов их исследований 

затруднено из-за использования авторами разных методов фракционирования, 

различной степени разложения и зольности торфа, различиями в ботаническом 

составе, а также неодинаковым режимом использования почв. Однако, 

несмотря на различия в методах исследования, можно выявить некоторые 

общие закономерности изменения состава органического вещества почв при 

сельскохозяйственном освоении. Так, И.С. Лупинович, Т.Ф. Голуб (1958) и 

многие другие показали, что освоение торфяных почв сопровождается 

разложением и исчезновением углеводов как веществ, наиболее легко 

разлагаемых микроорганизмами, накоплением гумусовых веществ и битумов в 

мелиорируемых почвах [4, 8, 10, 45, 59, 61, 63, 65, 83, 126, 141, 144]. 

Обобщенные исследования В.Н. Ефимова (1980,1986), В.Н. Ефимова 

Н.Ф., Луниной (1985), М.В. Гостищева, Л.И. Инишева, А.И. Щеголихина 

(2010), Л.И. Инишева, Л. Шайдак (2013) свидетельствуют, что освоение 
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торфяных почв сопровождается не только накоплением гумусовых веществ, но 

и изменением их качественного состава. При освоении накапливаются наиболее 

устойчивые компоненты гумуса – гуминовые кислоты. В торфах с малой и 

средней степенью разложения групповой состав органического вещества 

меняется более интенсивно. В торфах, где к началу сельскохозяйственного 

использования степень разложения была высокая, эти изменения 

незначительны. В мелиорируемых торфяных почвах изменение группового 

состава органического вещества зависит от многих факторов: климатических 

условий, сила действия которых нарастает с севера на юг, степени осушения, 

характера использования почвы и возделываемой культуры [45, 57, 59, 60, 83]. 

По данным Н.Н. Бамбалова и Т.Я. Беленькой (1998), М.В. Гостищевой и 

др. (2010) изменения группового состава органического вещества 

мелиорированных торфяных почв мало подвержены изменениям в процессе 

сельскохозяйственного использования. Фракционный же состав гуминовых 

кислот меняется в зависимости от характера сельскохозяйственного 

использования в сторону обогащения биохимически наиболее устойчивой 

фракцией, извлекаемой пирофосфатом натрия, и сопровождается убылью 

биохимически менее устойчивой фракции, дополнительно извлекаемой 

щелочью [10, 45].  

В исследованиях В.С. Вернер (1970), Е.С. Лукошко, Л.В. Пигулевской 

(1971), С.С. Маль (1982), В.Е. Раковского, Л.В. Пигулевской (1978), 

Л.И. Инишева, Л. Шайдак (2013) и многих других отмечается зависимость 

содержания углеводов от разных ботанических групп и видов растений-

торфообразователей. В древесных растениях-торфообразователях содержится 

до 20% легкогидролизуемых и 45-59% трудногидролизуемых углеводов, в 

травянистых соответственно 40 и 25-32%, во мхах – 60 и 15-18%. Это оказывает 

влияние на качественные и количественные различия в составе углеводных 

комплексов торфов и торфяных почв. По данным Н.Н. Бамбалова, 

Т.Я. Беленькой (1993), на Полесской опытной станции в целине на осоковом 
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торфе суммарное содержание легко- и трудногидрализуемых углеводов 

составляло 28-30% , на тростниковом торфе около 12% [9, 30, 83, 116, 123, 148]. 

По сведениям Н.Н. Бамбалова и Т.Я. Беленькой (1993, 1998), 

О.Н. Бирюковой, Д.С. Орлова (1993), содержание битумов, водорастворимых и 

легкорастворимых фракций, гуминовых кислот и целлюлозы определяется 

ботаническим составом торфа, степенью разложения и значительно меньше 

интенсивностью осушения и характером использования. В торфах, где в 

ботаническом составе преобладают мхи и травянистые растения, содержание 

битумов минимальное, там же, где преобладают древесные остатки, 

содержание битумов значительно выше [9, 10, 20]. 

С увеличением степени разложения количество битумов в торфе, как 

правило, возрастает. Минимальное их содержание в торфах верхового и 

низинного типа находится примерно на одном уровне (1-2%), а верхний предел 

значительно отличается: у торфа низинного типа он равен 12,5%, а у верхового 

– 17,7%. Наиболее битуминозными являются пушицевые, сосново-пушицевые 

и пушицево-сфагновые виды торфа верхового типа. По данным С.Т. Вознюк 

(1969), верховые торфа Украины (бедные кальцием) содержат намного больше 

битумов, чем низинные, а торфяники Полесья – больше, чем почвы лесостепи. 

Анализ торфяников Томской области позволил Л.И. Инишевой и Л. Шайдак 

сделать вывод, что содержание воскосмол в низинных торфах редко превышает 

показатель 10%. Средний показатель колеблется от 5,7% в древесной группе до 

7,2% в травяной [35, 83]. 

Для всех торфов общим является высокое содержание целлюлозы, 

гемицеллюлозы, лигнина и воскосмол. В процессе торфообразования 

количество целлюлозы снижается по мере увеличения уровня распада 

органического вещества. Для сравнения приводим следующие показатели: 

содержание целлюлозы у торфа низинного типа лесной группы 0,2-0,5%, а в 

малоразложившихся видах торфа верхового типа 15-20% [61, 106]. 

С увеличением степени разложения торфа содержание водорастворимых 

и легкогидролизуемых веществ уменьшается и одновременно наблюдается 
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увеличение содержания гуминовых кислот. Так, по данным В.Н. Ефимова и 

Н.Ф. Луниной (1985,1986), В.Н. Ефимова и В.П. Царенко (1992), осушение 

торфяников приводит к увеличению минерализации торфа, особенно 

легкоразлагаемых его веществ типа углеводов (фракций гидролизуемых в 1 н и 

80% Н2SO4) из-за усиления аэробных процессов в почве. Количество этих 

веществ в почве уменьшается, а количество битумов и гуминовых кислот 

увеличивается, так как они более устойчивы к разложению [59, 61, 63]. 

Процесс гумификации сопровождается накоплением углерода, 

гуминовых кислот и битумов. Когда же энергетический материал для 

биохимических процессов исчерпан, количественное накопление этих фракций 

стабилизируется, а преобладающей становится качественная стадия 

гумификации, то есть зрелости гумусовых фракций и прежде всего гуминовых 

кислот [45, 59, 61]. 

В.А. Бухман (1965, 1971), А.С. Мееровский с соавтор. (1974), 

И.И. Лиштван, Н.Т. Король (1975) считают, что преобладающей группой 

органического вещества торфов являются гуминовые вещества, причём это 

является отличительной особенностью торфяных почв во всех зонах. 

Гуминовые кислоты и фульвокислоты входят в группу гуминовых веществ. На 

их долю приходится от 20% до 70% органической части торфа. Низинные 

торфяные почвы отличаются более высоким содержанием гумусовых веществ, 

в их составе гуминовые кислоты преобладают над фульвокислотами. По 

данным В.Н. Переверзева (1999), отношение Сгк : Сфк на низинных почвах 

достигает 3,0-3,5 [25, 26, 113, 126, 142]. 

В исследованиях В.Н. Переверзева и Н.С. Алексеевой (1980) отмечается, 

что фракционный состав гуминовых кислот претерпевает изменения при 

окультуривании почв. Содержание данной группы гумусовых веществ при 

окультуривании резко возрастает, особенно это заметно в верховом торфянике. 

В переходных и низинных торфах окультуривание в меньшей степени 

отражается на абсолютных запасах гуминовых кислот. В работах 

А.С. Мееровского (1974) и Т.А. Плотниковой (1976) также отмечается, что при 
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освоении торфяных почв происходит увеличение соотношений Сгк:Сфк 

вследствие резкого возрастания в почвах гуминовых кислот по сравнению с 

фульвокислотами. При изучении изменения соотношений Сгк:Сфк в разных 

видах торфа В.Н. Переверзев (1999) отмечает закономерность возрастания 

содержания гуминовых кислот с глубиной [126, 141, 142, 144]. 

В верховых и низинных типах торфа содержание гуминовых кислот 

различно. Увеличение их происходит при возрастании степени разложения 

торфа и составляет от 13,0 до 36,3%, а в торфе с низкой степенью разложения 

20-25%. Максимальное количество гуминовых кислот 41,3% содержат травяной 

и древесный виды торфа, в которых средняя степень разложения достигает 35-

37%. Минимальное количество гуминовых кислот находится в 

слаборазложившемся торфе моховой группы верхового типа 13%. В торфе 

низинного типа, даже слаборазложившемся, доля гуминовых кислот обычно 

превышает 20-25%. Особенностью фульвовых кислот является более низкое 

содержание в них углерода (44-45%) и способность растворяться в воде и 

минеральных кислотах. Содержание их в торфе обычно колеблется от 10% до 

20% органической части [106]. 

С учётом геоботанической природы торфа Н.Н. Бамбалов и 

Т.Я. Беленькая (1993) выделяют три группы почв в соответствии с 

количественным содержанием углеводов [9]. 

В первую группу входят почвы, развивающиеся на осоковых, моховых и 

осоково-моховых торфах. Суммарное содержание легко- и 

трудногидролизуемых углеводов в них максимальное – 20-30% от массы 

органического вещества. 

Во вторую группу входят почвы, развивающиеся на древесных, 

тростниковых, вейниковых и древесно-тростниковых торфах. Содержание 

углеводов в их органическом веществе минимально, не более 8-12%. 

Третью группу составляют почвы, развивающиеся на торфах смешанного 

ботанического состава с участием остатков растений-торфообразователей, 
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формирующих почвы первой и второй группы. Содержание углеводов в них 

занимает среднее положение между группами [9]. 

Таким образом, для рационального использования торфяных почв 

необходимо знать и учитывать все изменения, происходящие в этих почвах 

после мелиорации и длительного использования в сельском хозяйстве. По 

совокупности свойств, торфяные почвы низинного типа обладают более 

высоким потенциальным плодородием. В агрономическом плане состав 

органического вещества низинных торфяных почв более благоприятный, чем у 

верховых торфяников. Они отличаются повышенным содержанием азота, 

благоприятной реакцией среды, при исключительной буферности, и 

некоторыми запасами фосфора и калия. 

 

3.2 Трансформация органического вещества торфяных почв  

при длительном сельскохозяйственном использовании 

 

Осушение и дальнейшее освоение торфяников приводит к 

преобразованиям органического вещества торфа в виде трансформации и 

последующей минерализации.  

Влияние процесса окультуривания на изменение состава органического 

вещества торфяных почв изучалось нами на стационарных площадках, 

заложенных на низинном торфомассиве «Гадовское» и на участках 

Пищальского и Зенгинского торфомассивов.  

Определения фракционного состава органического вещества торфа 

проводились с использованием метода В.Н. Ефимова и М.Г. Васильковой. 

Результаты представлены в таблицах 13-21. 

Торфомассив «Гадовское» относится к низинному типу, лесо-топяному 

подтипу, древесно-осоковой группе. Торфяная почва под различными 

вариантами характеризуется идентичным ботаническим составом торфа с 

незначительными количественными различиями. 

Освоение осушенного низинного торфомассива «Гадовское» привело к 

изменению состава органического вещества (рис. 11, 12, табл. 13). 
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Органическое вещество целинного участка торфомассива «Гадовское», 

определяемое по методу Анстета, характеризуется увеличением содержания 

валового углерода вниз по профилю от 26,9% до 53,7%. Содержание гумусовых 

веществ и бензольной фракции также увеличивается вниз по профилю, а 

содержание целлюлоз и гемицеллюлоз снижается. 

Длительное сельскохозяйственное использование низинной торфяной 

почвы оказывает влияние на содержание валового углерода. Данные 

исследований показали, что бессменное использование торфяной почвы в 

течение 35 лет под паром и пропашными культурами привело к снижению 

содержания валового углерода в пахотном слое до 43,5 - 41,4%. Это связано с 

увеличением аэрации почвы, активизацией деятельности микроорганизмов и 

усилением процесса минерализации (табл. 13, рис. 11). 

 

Рис. 11. Содержание валового углерода в низинной торфяной почве 

 

На варианте под многолетними травами при длительном бессменном 

возделывании на корм скоту содержание валового углерода увеличилось по 

сравнению с целиной. Это является результатом регулярного поступления в 

почву органического вещества с пожнивными и корневыми остатками, 

снижения аэрации в верхнем слое почвы из-за высокой плотности дернины. 

Более высокое содержание валового углерода в почве на долголетнем 

культурном пастбище объясняется также и систематическим дополнительным 

поступлением в почву органических веществ в виде значительного количества 

экскрементов животных (кала и мочи).  
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Таблица 13. Распределение углерода по фракциям органических соединений в торфяных низинных почвах при разной 

интенсивности использования, % 

Вариант Глубина, см 
Углерод 

валовый 

Углерод по фракциям органического вещества 

бензольная водная 
гумусовые 

вещества 

извлекаемый 

1н  Н2SО4 

извлекаемый 

80% Н2SО4 

негидро-

лизуемый 

остаток 

Целина 

0-7 26,9 ±0,2 0,20 1,10 ±0,2 11,4 ±0,2 0,59 ±0,3 1,89 ±0,1 11,71 

7-24 44,2 ±0,1 0,88 0.91±0,1 35,54 ±0,3 0,46 ±0,2  0,68 ±0 5,73 

24-76 53,7 ±0,1 1,07 0.71±0,2 38,31 ±0,2 0,34 ±0,1 0,41±0,2  12,89 

Чистый 

пар 

0-20 43,5 ±0,6 0,88 0,99±0,7  36,20 ±0,2 0,76 ±0,5 0,91 ±0,7 3,76 

20-52 43,2 ±0,5 1,02 0,70±0,1 34,33 ±0,8 0,80 ±0,5 1,29 ±0,8 5,06 

52-90 47,1 ±0,5 1,04 0,68±0,1 26,40 ±0,1 1,24 ± 0,2 2,47 ±0,9 15,27 

Пропаш- 

ные 

0-23 41,4 ±0,1 0,82 2,50± 2,0 33,96 ±0,1 1,10 ± 0,1 1,69 ±0,4 1,33 

23-43 40,1 ±0,2 0,78 2,19 ±0,7 34,32  ±0,1 0,750 ±1,2 0,56 ± 0,7 1,50 

43-61 50,6 ±0,1 1,01 1,56±1,1 37,05  ±0,8 0,57 ±0,9 1,52 ±1,4 8,89 

61-90 47,8 ±0,3 0,96 2,29±1,3  32,46 ±0,1 0,48 ±1,3 1,52  ± 1,2 10,09 

90-97 46,9 ±0 0,92 1,72± 0,1 44,69  ±0 1,09 ±0,1 1,54  ±0 6,94 

Многоле-

тние 

травы 

0-7 43,4 ±0,1 0,97 0,67±0,6 24,61  ±0,5 0,89 ±0,1 2,24 ±0,4 14,02 

7-17 45,2 ±0,5 0,84 1,03 ±0,7 33,05 ±0,6 0,36 ±0,5 1,53 ±0,1 8,41 

17-34 46,0 ±0,6 0,97 0,73±0,8 36,88  ±0,1 0,49 ±0,9 2,13 ±0,1 4,80 

34-56 57,2 ±0,1 1,02 0,76±0,4 32,88  ±0,3 0,46 ±0,4 1,68  ±0 20,40 

56-65 51,5 ±0,1 1,41 1,19±0,2 40,72 ±0,2 0,52  ±0 1,01 ±0,4 6,65 

Однолет-

ние 

культуры 

0-13 43,5 ±0,1 0,86 1,36± 0,1 38,29 ±0,7 0,37 ±0,3 1,25 ±0,3 1,37 

13-25 51,8±0 1,05 1,44±0,2 33,10 ±0,2 0,35 ±0,4 1,65 ±0,4 14,21 

25-45 51,9 ±0,1 1,04 1,45 ±0,1 34,89 ±0,1 0,48 ±0,1 1,42 ±0,1 12,62 

45-70 50,0 ±0,1 1,00 1,53 ±0,2 37,47 ±0,5 0,89 ±0,2  1,14 ±0,3 7,97 

70-90 48,6 ±0,1 0,89 1,04±0,1 22,60 ±0,2 0,50 ±0,1 1,68 ±0,2 21,89 

Пастбище 

0-8 54,7 ±0,1 1,08 1,26 ± 0,2 31,06  ±0,1 0,31 ±0,4 2,57 ±0,6 15,10 

8-23 54,4 ±0,3 1,11 1,79 ±1,1 37,84 ±0,1 0,32 ±1,2 1,82 ±0,4 11,00 

23-36 50,6 ±0 0,97 1,48± 1,0 39,02 ±0,2 0,26 ±0,4  2,49 ±0,4 5,00 

36-51 55,5 ±0,1 1,10 1,52± 0,9 35,75 ±0,5 0,31 ±0,2 1,92 ±0,8 12,44 

51-88 53,3 ±0 1,04 2,00±  0 35,01  ±0,1 0,23 ±0,2 1,81 ±0,8 12,76 
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Вниз по профилю, на уровне 50 см, происходило увеличение содержания 

углерода, что связано с реакциями конденсации, идущими в нижележащих 

слоях почвы, и возможной миграцией в этот уровень высокообуглероженных 

соединений (табл. 13). 

Содержание водорастворимых соединений углеродного комплекса на 

целине, в чистом пару и под пропашными культурами снижалось вниз по 

профилю. Под долголетним пастбищем, многолетними и однолетними травами, 

напротив, отмечалось увеличение содержания углерода за счёт уменьшения 

воздухообмена и снижения микробиологической деятельности. 
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Рис. 12. Фракционный состав органического вещества низинной торфяной почвы 

 

Содержание углерода, извлекаемого 1н Н2SО4, на целине снижается вниз 

по профилю. В чистом пару при переходе в нижележащие горизонты 

происходит увеличение количества гемицеллюлоз в полтора раза. На остальных 

вариантах чёткой динамики не прослеживается.  

В пахотном горизонте, особенно под культурами, менее интенсивно 

подвергающимися механической обработке в течение сезона, отмечается 

увеличение количества трудногидролизуемых веществ и негидролизуемого 
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остатка вследствие меньшей доступности для микроорганизмов 

легкогидролизуемых веществ.  

Гумусовые вещества, специфические органические кислоты почвенного 

гумуса (от лат. humus – «земля, почва»), были впервые выделены из торфа 

немецким ученым Ф. Ахардом (F. Achard) в 1786 году и уже более 200 лет 

изучаются учеными разных стран. 

Интенсивность осушения и характер использования торфяных почв 

оказывает влияние на накопление гумусовых веществ, что отмечено в 

публикациях таких авторов, как И.С. Лупинович и Т.Ф. Голуб (1958), 

И.В. Тюрин (1965), М.М. Кононова (1963), Л.Н. Александрова (1980), 

В.Н. Ефимов и Н.Ф. Лунина (1985), Н.Ф. Лунина (1988), Д.С. Орлов (1997), 

Н.Н. Бамбалов и Т.Я. Беленькая (1998), О.Г. Савичева и Л.И. Инишева (2003), 

М.В. Гостищева с соавт. (2010), Л.И. Инишева и Л. Шайдак (2013), Flaig W. 

(1971), Schnitzer M. (1978, 1991), Stevenson F.J. (1994) и др. 

По мнению исследователей, гуминовые вещества, возникающие в 

результате разложения органических остатков в почве, являются источником 

плодородия, влияют на обменные процессы в почве, выделяя в почвенный 

субстрат физиологически активные вещества и элементы питания, 

обеспечивающие интенсивное развитие почвенной микробиоты, растительных 

организмов и биоценозов в целом. Результаты, полученные в ходе работы, по 

многим позициям весьма схожи с данными этих авторов (табл. 16, 17, 18). 

В торфяной почве торфомассива «Гадовское» отмечено преобладание 

гумусовых веществ в органической массе освоенных и целинных низинных 

торфов. На целинном участке, занятом под лесом, содержание гумусовых 

веществ в различных генетических горизонтах почвы различается 

незначительно, а на участках, используемых в сельскохозяйственном 

производстве, содержание гумусовых веществ в почве зависит от 

ботанического состава и степени разложения торфа, а также от вида 

возделываемой культуры (табл. 14). 
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В очесе, образующемся при возделывании многолетних трав, так же, как 

в лесном опаде, наблюдалось более низкое содержание углерода связанного с 

поступлением большого количества свежего полуразложившегося 

органического вещества. 

 

Таблица 14. Содержание гумусовых веществ в целинных и  

освоенных почвах 

Варианты Глубина, см 

Гумусовые 

вещества (С*2), 

% от орг. массы 

С гумусовых 

веществ, 

% от Свал. 

Целина 

0-7 22,8 42,4 

7-24 71,1 80,4 

24-76 76,6 71,3 

Чистый пар (35 лет) 

0-20 72,4 83,2 

20-52 68,7 79,5 

52-90 52,8 56,1 

Пропашные (35 лет) 

0-23 67,9 82,0 

23-43 68,6 85,6 

43-61 74,1 73,2 

61-90 64,9 67,9 

90-97 89,4 95,3 

Многолетние травы 

(35 лет) 

0-7 49,2 56,7 

7-17 66,1 73,1 

17-34 73,8 80,2 

34-56 65,8 57,5 

56-65 81,4 79,1 

Однолетние 

культуры (35 лет) 

0-13 76,6 88,0 

13-25 66,2 63,9 

25-45 69,8 67,2 

45-70 74,9 74,9 

70-90 45,2 46,5 

ДКП (75 лет) 

0-8 62,1 56,8 

8-23 75,7 69,6 

23-36 78,0 77,1 

36-51 71,5 64,4 

51-88 70,0 65,7 

 

В освоенной торфяной почве на всех исследуемых вариантах вниз по 

профилю отмечено изменение количества гумусовых веществ. Высокое 

содержание гумусовых веществ, отмеченное в контактно-переходном горизонте 

на вариантах под многолетними травами и пропашными культурами, возможно, 

связано с увеличенным содержанием травянистых торфообразователей в 

ботаническом составе почвы.  
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Максимальное накопление гумусовых веществ наблюдалось в средней 

части почвенного профиля, что объясняется их большей биологической 

устойчивостью к разрушающему действию микроорганизмов в условиях 

аэрируемой почвы либо миграцией данных веществ вниз по профилю.  

Под многолетними травами в пахотном горизонте количество углерода 

гумусовых веществ было на 9-10% ниже, чем на вариантах с ежегодной 

обработкой (пропашными, однолетними и паром) в пересчете на валовый 

углерод.  

Значительное накопление гумусовых веществ – 70-78% к органической 

массе – отмечено на долголетнем культурном пастбище, в основном, за счет 

уплотнения почвы животными (табл. 14). 

При освоении низинных торфяных почв происходит качественное 

изменение гумусовых веществ. Содержание в почве гуминовых кислот, 

согласно исследованиям В.Н. Переверзева, Н.С. Алексеевой (1980) и других 

учёных, при окультуривании резко возрастало, а содержание фульвокислот 

оставалось примерно на том же уровне [141]. 

Гуминовые кислоты, являясь продуктом биохимических превращений 

растительных остатков, принимают участие в регулировании важнейших 

почвенных свойств и стимулируют рост растений.  

С увеличением глубины залежи торфа возрастает содержание гуминовых 

кислот – подобная закономерность отмечена на всех почвенных разрезах. 

Результаты исследований на торфомассиве «Гадовское» свидетельствуют о 

накоплении в процессе освоения торфяных почв гуминовых кислот как 

биохимически наиболее устойчивой части гумуса. На вариантах, занятых под 

сельскохозяйственными культурами, гуминовые кислоты преобладают над 

фульвокислотами в результате большей подвижности последних. Исключение 

составляет пар чистый. На данном варианте преобладание фульвокислот 

наблюдается по всему профилю, соотношение Сгк/Сфк составляет 0,58-0,85. 
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В верхнем слое целинной почвы, на глубине 7-24 см, отмечалось 

соотношение Сгк/Сфк в пользу фульвокислот, что говорит о формировании 

фульватно-гуматного типа гумуса (табл. 15).  

Под пропашными, многолетними травами и на пастбище, по сравнению с 

целиной, происходило значительное снижение фульвокислот по всему 

профилю. На данных вариантах показатель соотношения Сгк/Сфк в верхнем 

горизонте увеличен почти в 10 раз по сравнению с целиной. 

В почве низинных освоенных торфяников, длительное время 

используемых в сельском хозяйстве (35-75 лет), отмечено расширение 

соотношения гумусовых и фульвокислот, которое можно объяснить более 

интенсивным накоплением гуминовых кислот вследствие биологической 

устойчивости их в условиях активного освоения. Полученные данные 

подтверждают мнение о неуклонном разрушении вековых запасов 

органического вещества торфяных почв в процессе интенсивного возделывания 

сельскохозяйственных культур. В ходе освоения данных почв происходит 

трансформация гумусовых веществ и изменение их качественного состава.  

Для рационального землепользования необходимо ставить цель 

экономного расходования органического вещества на единицу продукции и 

возможно более долговременного сохранения торфяных почв от сработки. 

В почвах всех исследуемых вариантов торфомассива «Гадовское» 

просматривается определённая тенденция по содержанию битумов. В пахотных 

горизонтах торфяной почвы отмечается более низкое их количество, чем в 

подпахотном слое. Это объясняется частичным разрушением битумов в 

условиях хорошей аэрации верхнего слоя. На освоенных участках под 

различными сельскохозяйственными культурами, возделываемыми бессменно 

более 35 лет, содержание битумов в пахотном горизонте составляет 0,84-0,96%, 

а в подпахотном колеблется в пределах 1,02-1,41%. В вариантах с разными 

режимами использования существенной разницы в количестве бензольной 

фракции не установлено. В верхнем горизонте содержание бензольной фракции 

под пропашными культурами – 0,82%, на участках под многолетними травами, 



 

  

96 

9
6
  

однолетними культурами сплошного сева, 0,84-0,86%. Под долголетним 

пастбищем, используемым с 1935 года, отмечено несколько более высокое 

количество бензольных соединений, поскольку на данном варианте процесс 

минерализации торфа замедлен. 

 

Таблица 15. Состав гумусовых веществ в целинных и освоенных  

торфяных почвах 

Вариант Глубина, см Сгк Сфк Сгк/Сфк 

Целина 

(лес) 

0-7 10,34 1,08 9,57 

7-24 10,96 24,58 0,45 

24-76 20,43 17,88 1,14 

Чистый пар 

0-20 16,68 19,52 0,85 

20-52 13,13 21,20 0,62 

52-90 9,66 16,74 0,58 

Пропашные 

0-23 27,18 6,78 4,01 

23-43 25,81 8,51 3,03 

43-61 30,79 6,26 4,92 

61-90 26,00 6,46 4,02 

90-97 34,69 10,00 3,47 

Многолетние 

травы 

0-7 22,14 2,47 8,96 

7-17 25,07 7,98 3,14 

17-34 28,71 8,17 3,51 

34-56 17,32 15,56 1,11 

56-65 25,71 15,01 1,71 

Пастбище 

0-8 25,85 5,20 4,97 

8-23 31,34 6,50 4,82 

23-36 34,90 4,12 8,47 

36-51 25,31 10,44 2,42 

51-88 28,95 6,06 4,78 

Однолетние 

культуры 

0-13 21,99 16,30 1,35 

13-25 18,84 14,26 1,32 

25-45 25,07 9,82 2,55 

45-70 20,64 16,83 1,23 

70-90 13,71 8,89 1,54 

 

Количество негидролизуемого остатка органического вещества (лигнин) в 

торфяной почве торфомассива «Гадовское» сильно варьируется (табл. 15). В 

освоенных торфяных почвах в толще до 60 см отмечено значительное 

уменьшение содержания углерода негидролизуемого остатка. Особенно это 

заметно на вариантах под пропашными и паром – здесь происходит более 

интенсивное разложение органического вещества, негидролизуемые 
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соединения, представленные лигнином и промежуточными продуктами 

гумификации, подвергаются процессу минерализации. Под однолетними 

культурами на глубине 90 см зафиксировано максимальное содержание 

лигнина– 21,9% (табл. 13). 

 

3.2.1 Сравнительный анализ состава органической части почвы  

в освоенном низинном торфянике за 1995-2010 гг. 

 

Для более полного сравнительного анализа трансформации 

органического вещества рассматривались изменения, происходящие в почве на 

вариантах с многолетними травами и пропашными культурами в период с 

1995 г. по 2010 г. Исследования проводились научными сотрудниками Санкт-

Петербургского аграрного университета В.Н. Ефимовым, Н.Ф. Луниной и 

специалистами Кировской лугоболотной опытной станции А.Н. Улановым, 

А.Л. Глубоковских и автором данной работы по единой методике.  

Многолетние травы, высеянные в 1975 году, бессменно использовались в 

двухукосном режиме. Участок, занятый с 1975 г. под пропашными культурами, 

постоянно использовался для возделывания картофеля, турнепса, свеклы 

кормовой и моркови при условии чередования данных культур по годам.  

За этот период произошло снижение содержания валового углерода под 

пропашными культурами по всему профилю на 2-8%. Под многолетними 

травами в верхнем корнеобитаемом слое 0-20 см отмечено снижение данного 

показателя на 7-10%, в средней части профиля содержание углерода не 

снизилось и даже произошло его накопление вследствие миграции этого 

элемента в процессе инфильтрации вниз по профилю (рис. 12, 13). 
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Рис. 13. Изменение содержания валового углерода 
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Под данными культурами процессы трансформации органического 

вещества происходили разными темпами. Содержание водорастворимых 

соединений в обоих вариантах минимальное, не более 2% от общего углерода. 

По всему профилю за 15 лет их количество увеличилось в 1,1-3,4 раза. Более 

интенсивно процесс накопления углерода водной фракции происходил под 

пропашными культурами (прил. 8). 

За период исследования с 1995 г. по 2010 г. отмечено снижение 

содержания углерода битумов в окультуренной почве торфомассива 

«Гадовское». Содержание данной фракции в пахотном горизонте под 

пропашными культурами снизилось на 0,16%, в нижележащем горизонте это 

снижение составило 1,3%. Это можно объяснить частичным разрушением 

битумов в условиях хорошей аэрации. В варианте с многолетними травами, где 

аэрация более низкая, разрушение битумоидов происходит медленнее  (0,15% - 

0,17%). 

 

 
 

 

Рис. 14. Изменение фракционного состава органического вещества под пропашными 

культурами (1995 г., 2010 г.). 
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 Рис. 15. Изменение фракционного состава органического вещества под многолетними 

травами (1995 г., 2010 г.). 

 

В процессе освоения торфяных почв отмечено разрушение углеродного 

комплекса, в частности, целлюлоз. Под пропашными культурами в пахотном 

горизонте содержание фракции углерода целлюлоз уменьшилось на 19,5%, в 

подпахотном – на 54,2-84,4%, в варианте с многолетними травами эти 

показатели составили 23,8% – в пахотном и 19,6-41,5% – в подпахотном слое 

(прил. 8). 

В органической массе торфа преобладают гумусовые вещества. В 

результате длительного бессменного использования почвы под различными 

культурами произошло изменение содержания гумусовых веществ по профилю. 

В течение анализируемого 15-летнего срока отмечено снижение 

содержания гумусовых веществ под пропашными культурами до глубины 60 

см, в нижнем горизонте произошло накопление данной фракции на 6%, что 

связано, главным образом, с вымыванием гумусовых веществ (рис. 14). Под 

многолетними травами содержание углерода гумусовых веществ с 1995 г. 

остается на прежнем уровне, а некоторое увеличение отмечено в верхнем и 

контактно-переходном горизонтах (рис. 15). В верхнем горизонте увеличение 

происходит за счёт ежегодного поступления органического вещества корневых 

и пожнивных остатков трав. В контактно-переходном горизонте процесс 
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накопления углерода происходит по тем же причинам, что и под пропашными 

культурами. 

Качественный состав гумусовых веществ изменяется в процессе 

длительного возделывания сельскохозяйственных культур, при этом 

происходит дальнейшее расширение отношений ГК и ФК. За 20 лет 

бессменного использования торфяных почв под пропашными сформировался 

фульватно-гуматный (Сгк/Сфк 1,28-3,48), а под многолетними травами гуматный 

тип гумуса (Сгк/Сфк 1,57-5,16). В последующие 15 лет диапазон соотношения 

гуминовых и фульвокислот еще более расширился (Сгк/Сфк варьировало в 

пределах 1,11-8,96). Накопление гуминовых кислот происходило благодаря их 

большей устойчивости к разложению в условиях мелиорированной почвы. 

Фульватно-гуматный тип гумуса торфяных почв в нижних горизонтах под 

многолетними травами можно объяснить контактом торфа с минеральным 

подстилающим грунтом.  

За этот период на исследуемых вариантах произошли изменения 

количества негидролизуемого остатка. Под многолетними травами в верхнем, 

корнеобитаемом горизонте его содержание уменьшилось, а в средней части 

профиля увеличилось в два раза. Под пропашными культурами количество 

негидролизуемого остатка увеличилось, его снижение в два раза отмечено 

только в пахотном горизонте. 

 

3.3 Изменения фракционного состава органического вещества  

в выработанной торфяной почве 

 

Фракционный состав органического вещества выработанных торфяных 

почв отличается от целинных торфяных почв распределением углерода. На 

выработанной торфяной почве при любом режиме использования 

прослеживается накопление валового углерода вниз по профилю. 

В верхнем горизонте торфянисто-глеевой почвы, занятой под 

многолетними травами, возделываемыми без перезалужения с 1971 г., данный 



 

  

101 

1
0
1
 

 

показатель выше, чем под лесом, за счёт поступления в почву большего 

количества органической массы в виде пожнивных и корневых остатков 

растений, усиливающих процессы минерализации (табл. 18). Вниз по профилю 

данная тенденция сохраняется, в контактно-переходном горизонте разница 

между показателями по валовому углероду в почве под лесом и под 

многолетними травами составляет 12,8%.  

 

Таблица 16. Распределение углерода по фракциям органических соединений в 

выработанных торфяных почвах  

Вариант Глубина 

см 
Углерод 

валовый 

Углерод по фракциям органического вещества 

бензо-

льная 

вод-

ная 

гумусо-

вые 

вещества 

извлека-

емый  

1н Н2SО4 

извлека-

емый 

80% 

Н2SО4 

негидро-

лизуемый 

остаток 

Торфяно-

глеевая, под 

лесом (1970) 

0-6 
29,0  

± 0,6 
0,02 

1,08 

±0,3 

9,37 

±0 

0,50 

±0,4 

0,51 

±0 
17,49 

6-15 
40,3  

±0,1 
0,19 

0,61 

±1,0 

23,14 

±0,1 

0,75 

±0,2 

0,32 

±0,1 
15,25 

15-30 
39,2  

±0 
0,24 

1,19 

±0,8 

24,05 

±0,1 

0,74 

±0,1 

0,30 

±0,1 
12,68 

30-56 
44,6 

±0,2 
0,02 

0,18 

±1,1 

22,63 

±0,2 

1,07 

±0 

0,62 

±0,1 
20,04 

Торфянисто-

глеевая, под 

многолетними 

травами (1971) 

0-3 
34,6 

±0 
0,23 

0,95 

±0,4 

32,35 

±0,1 

0,12 

±0,1 

0,92 

±0,2 
0,01 

3-20 
42,2 

±0 
0,21 

0,99 

±0,4 

40,17 

±0,4 

0,17 

±0,2 

0,49 

±0,1 
0,13 

20-28 
57,4 

±0,1 
0,18 

3,79

±0,2 

50,87 

±0,1 

0,44 

±0,1 

0,50 

±0,2 
1,65 

 

В целинной и выработанной почвах торфомассива «Гадовское», занятых 

под лесом, отмечается накопление гумусовых веществ в нижележащих слоях, 

причём, содержание их на выработанных торфяниках в два раза ниже, чем на 

целинной почве (табл. 15, 18).  

На выработанной почве торфомассива «Гадовское» в течение 40 лет 

происходило накопление гумусовых веществ вниз по профилю – это, по всей 

вероятности, связано с миграцией гумусовых веществ с нисходящими токами 

воды в условиях промывного режима (табл. 16, 17). Более низкое, в полтора-два 

раза, содержание гумусовых веществ в почве под лесопосадками, чем под 

многолетними травами, объясняется количественной различием ботанического 
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состава торфа на этих вариантах и большей уплотненностью почвы под 

травами. 

По результатам исследований лесного растительного опада на целинной и 

выработанной торфяных почвах, находящихся под лесом, отмечается различие 

по соотношению гуминовых и фульвокислот. В лесном опаде на целинном 

участке этот показатель составляет 9,57, что говорит о гуматном типе гумуса, а 

на выработанной почве 1,92 – фульватно-гуматный тип (табл. 15, 18). 

 

Таблица 17. Содержание гумусовых веществ на выработанной  

торфяной почве 

Варианты Глубина, см 

Гумусовые 

вещества (С*2),  

% от орг. массы 

С гумусовых 

веществ,  

% от Свал. 

Торфяно-глеевая, 

под лесом (1970) 

0-6 18,7 32,3 

6-15 46,3 57,4 

15-30 56,2 61,4 

30-56 45,3 50,7 

Торфянисто-глеевая, 

под многолетними 

травами (1971) 

0-3 64,7 93,5 

3-20 80,3 95,2 

20-28 91,7 88,6 

 

В верхнем пахотном слое выработанных торфяных почв под 

многолетними травами отмечено накопление гуминовых кислот за счёт 

плотной дернины (табл. 18).  

 

Таблица 18. Состав гумусовых веществ в выработанных торфяных почвах 

Вариант Глубина, см Сгк Сфк Сгк/Сфк 

Торфяно-

глеевая, под 

лесом (1970) 

0-6 6,16 3,21 1,92 

6-15 19,34 3,80 5,09 

15-30 10,35 3,70 2,80 

30-56 14,21 8,42 1,69 

Торфянисто-

глеевая, под 

многолетними 

травами (1971) 

0-3 21,59 10,76 2,01 

3-20 33,03 7,14 4,63 

20-28 49,23 1,64 30,0 

 

В целинном торфянике, занятом под лесом, содержание битумов в 4 раза 

больше, чем на выработанных почвах под лесом, так как на выработанной 

части торфомассива при любом режиме использования происходит более 
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интенсивная минерализация торфа (табл. 13, 16). Под лесом содержание 

битумов незначительно ниже, чем под многолетними травами, выращиваемыми 

в течение 40 лет бессменно.  

Анализ торфянисто-глеевой почвы, занятой бессменно многолетними 

травами с 1971 года, показал, что содержание целлюлозы выше, а 

гемицеллюлозы ниже по сравнению с торфяно-глеевыми почвами, занятыми 

лесом в течение 40 лет.. 

Из изучаемых объектов торфомассива «Гадовское» самое низкое 

содержание негидролизуемого остатка отмечено на торфянисто-глеевой почве, 

занятой многолетними травами. В верхнем 20-сантиметровом слое почвы 

негидролизуемый остаток минимальный – 0,01-0,13%. В этом же горизонте на 

выработанном участке, занятом лесом, негидролизуемый остаток один из 

самых высоких на всём низинном торфомассиве – 20,04% (табл. 16). 

 

3.4 Состав органического вещества почвы в целинных торфомассивах  

 

Целинная часть торфомассива «Гадовское», занятая лесом, относится к 

низинному типу, лесо-топяному подтипу, древесно-травяной группе. В 

ботаническом составе по всему профилю преобладают древесные остатки 

сосны, ели, березы, ивы (63-77%). Из растений-торфообразователей 

присутствуют шейхцерия, тростник обыкновенный. 

Почва торфомассива «Зенгинское» относится к лесо-топяному подтипу, 

древесно-моховой группе, к виду древесно-сфагновых. В верхней части 

профиля в ботаническом составе торфа преимущество за остатками древесины, 

сфагновых мхов и пушицы, вниз по профилю преобладают осоки. 

В переходном торфянике торфомасссива «Пищальское», занятом 

лесопосадками, который относится к топяному подтипу, травяно-моховой 

группе, гипново-осокового виду, превалируют сфагновые мхи, растительные 

остатки и присутствует небольшое количество древесины. 

На целинных участках изучаемых торфомассивов, занятых лесом, 

различия в составе органического вещества почвы объясняются природой 



 

  

104 

1
0
4
 

 

происхождения массивов, геоботаническими особенностями, степенью 

разложения торфа и зольностью. 

Максимальное содержание валового углерода по всему профилю 

наблюдается на торфомассиве «Пищальское» (50-56%). Степень разложения 

торфа в метровой толще колеблется от 30 до 40%, в ботаническом составе 

преобладают осоки и мхи. 

На торфомассиве «Зенгинское», где в верхней части профиля степень 

разложения выше, 45-50%, а в ботаническом составе преобладают остатки 

древесины (30-46%), мхов (34%) и пушицы (21%), содержание валового 

углерода ниже (45-52%) (табл. 19). 

 

Таблица 19. Распределение углерода по фракциям органических 

соединений на различных торфомассивах 

Вариант 
Глуби-

на, 

 см 

Угле-

род  

валов

ой 

Углерод по фракциям органического вещества 

бензо-

льная 
водная 

гумусо-

вые  

в-ва 

извлека

-емый 

1н 

Н2SО4 

извлека

-емый 

80% 

Н2SО4 

негидр

олизуе 

мый 

остаток 

Торфомассив 

«Зенгинское» 

0-17 52,0

±0,4 

0,56 

 

0,60 

±0,1 

33,81 

±0,1 

1,04 

±0,1 

1,73 

±0,2 

14,29 

17-70 51,0 

±0,1 

0,30 

 

0,72 

±0,1 

31,97  

±0,4 

0,56 

±0,3 

2,95 

±0 

14,49 

70-95 47,2 

±0,1 

0,20 

 

0,86 

±0 

28,89 

±0,2 

0,90 

±0,4 

1,98 

±0,3 

14,37 

95-137 45,4 

±0,1 

0,12 

 

0,72 

±0,5 

32,51 

±0,3 

1,57 

±0,3 

3,32 

±0,2 

7,13 

137-

170 

45,6 

±0 

0,10 

 

0,56 

±0,1 

30,37 

±0,3 

1,06 

±0,1 

5,03 

±0,2 

8,44 

Торфомассив 

«Пищальское» 

0-15 50,4 

±0,2 

0,13 1,30 

±0,1 

24,95 

±0,3 

1,06 

±0,3 

7,57 

±0,3 

15,41 

15-35 55,6 

±0 

0,35 

 

1,87 

±0,2 

37,89 

±0,1 

1,29 

±0,2 

7,29 

±0,2 

6,95 

35-65 53,0 

±0,1 

0,26 1,57 

±0,2 

37,15 

±0,2 

2,40 

±0,2 

7,15 

±0,2 

4,44 

65-100 51,8 

± 

0,21 1,10 

±0,3 

34,58 

±0,2 

2,48 

±0,3 

5,20 

±0,1 

8,22 

Торфомассив 

«Гадовское» 

0-7 26,9 

±0,2 

0,20 1,10 

±0,2 

11,4 

±0,2 

0,59 

±0,3 

1,89 

±0,1 

11,71 

7-24 44,2 

±0,1 

0,88 0,91 

±0,1 

 35,54 

±0,3 

 0,46 

±0,2 

 0,68 

±0 

5,73 

24-76 53,7 

±0,1 

1,07  0.71 

±0,2 

 38,31 

±0,2 

 0,34 

±0,1 

0,41 

±0,2 

 12,89 
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Низкое  количество общего углерода (27-53%) на низинном 

торфомассиве «Гадовское», по сравнению с другими, объясняется 

преимущественным количеством остатков древесины в ботаническом составе 

торфа (63-77%), высокой зольностью (8-12%) и высокой степенью разложения 

торфа (45-55%) (табл. 19). 

С увеличением содержания растительных остатков пушицы и осоки 

снижается содержание гумусовых веществ в почве. Подобная закономерность 

отмечена на всех типах изучаемых болот. Наименьшее количество гумусовых 

веществ содержится в почве переходного торфомассива «Зенгинское», где в 

метровой толще торфа присутствуют в ботаническом составе почвы мхи, 

древесные и растительные остатки в равных долях. Повышенное содержание 

гумусовых веществ определено по всему профилю в торфомассиве переходного 

типа «Пищальское» с преобладанием моховой группы со степенью разложения 

35-40% (табл. 19). 

Из данных таблицы 20 видно, что отношение Сгк/Сфк в верхнем 20-

сантиметровом слое целинной почвы торфомассива «Гадовское» 

сформировалось в пользу фульвокислот, а на Пищальском торфомассиве в этом 

же горизонте содержание гуминовых кислот в 2 раза выше.  

 

Таблица 20. Состав гумусовых веществ (С в % к органическому веществу) 

Вариант 
Глубина, 

 см 
Сгк Сфк Сгк/Сфк 

Торфомассив 

Гадовское 

0-7 10,34 1,08 9,57 

7-24 10,96 24,58 0,45 

24-76 20,43 17,88 1,14 

Торфомассив 

Зенгинское 

0-17 30,94 2,87 10,78 

17-70 29,28 2,69 10,88 

70-95 25,75 3,14 8,20 

95-137 25,52 6,99 3,65 

137-170 25,46 4,91 5,19 

Торфомассив 

Пищальское 

0-15 16,13 8,82 1,83 

15-35 20,98 16,91 1,24 

35-65 17,64 19,51 1,02 

65-100 30,84 3,74 8,25 
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На Зенгинском торфомассиве отмечено ещё более значительное 

преобладание гуминовых над фульвокислотами. Здесь происходило более 

интенсивное накопление биохимически наиболее устойчивой части гумуса – 

гуминовых кислот, а фульвокислоты легче подвергались минерализации и 

вымыванию из почвенного профиля. 

Наибольшее содержание гумусовых кислот отмечено в почвенных 

горизонтах древесного и древесно-травяного ботанического состава на 

торфомассиве «Зенгинское». Однако при увеличении доли осоки в 

ботаническом составе торфа содержание гуминовых кислот снижается, а 

содержание фульвокислот увеличивается в полтора-два раза. 

В верхнем горизонте торфомасссива «Зенгинское», где в ботаническом 

составе в равных пропорциях присутствуют мхи и древесные остатки, при 

рН 3,5 и степени разложения торфа 45-50% содержание битумоидов составляет 

0,56%. В аналогичном слое торфомассива «Гадовское» (ботанический состав с 

преобладанием по всему профилю древесных остатков 77%, степень 

разложения 50-55%, рН 4,5) количество битумов в полтора раза выше – 0,88%. 

Вниз по профилю на Зенгинском торфомассиве содержание древесных остатков 

снижается, увеличивается количество травянистых растительных остатков, что 

влечёт за собой снижение бензольной фракции. На Гадовском торфомассиве 

содержание битумов по профилю примерно одинаково, что связано с более 

выравненным ботаническим составом. 

Верхние горизонты торфомассива «Пищальское» гипново-осокового 

ботанического состава, имеющие степень разложения 30-35%, характеризуются 

самым низким содержанием битумов (0,13-0,35%), что совпадает с выводами 

О.Г. Савичевой и Л.И. Инишевой (2003) о небольшом количестве битумов в 

сфагновых торфах [151]. 

По результатам исследований Н.Н. Бамбалова и Т.Я. Беленькой (1998) на 

торфяных почвах в Белоруссии, содержание битумоидов зависит от 

генетического вида торфа и не зависит от способа её использования. Данные, 

полученные в ходе настоящего исследования, подтверждают выводы о 
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зависимости содержания битумоидов от ботанического состава основных 

растений-торфообразователей на торфяниках разного типа [10]. 

На каждом из трёх торфомассивов в целинных торфяных почвах, занятых 

лесом, уменьшение содержания лигнина происходит вниз по профилю, в 

отличие от освоенных низинных почв, где накопление лигнина отмечено в 

нижних горизонтах –11,7-15,4% (табл. 19). 

Содержание негидролизуемого остатка на Зенгинском торфомассиве 

выше, чем на двух других изучаемых торфомассивах. 

Исходя из полученных результатов исследования, можно сделать вывод, 

что трансформация органического вещества происходит интенсивнее в почвах с 

более низкой степенью разложения торфа, относящихся к моховой и травяной 

группе, по сравнению с торфами с высокой степенью разложения, в которых 

преобладают древесные остатки.  
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4. Количественное изменение запасов торфа и органического вещества  

в низинной торфяной и выработанной почве 

4.1 Состояние изученности балансово-количественной составляющей 

органического вещества 

 

Нерациональное использование торфяных почв приводит к 

значительному уменьшению мощности торфяного слоя или к полному 

исчезновению из геоландшафта торфяно-болотного биогеоценоза [22, 173, 175]. 

Следует отметить, что в целинных торфяных почвах процессы 

накопления органического вещества преобладают над процессами его 

разложения, тогда как в освоенных торфяных почвах доминируют процессы 

разложения [8, 20, 97, 152, 183]. 

По мнению Н.Н. Бамбалова (1984), В.Н. Ефимова и В.П. Царенко (1992), 

А.А. Сатишур (1999), после осушения и сельскохозяйственного освоения 

баланс органического вещества в торфяных почвах отрицательный. Потери 

органического вещества, связанные с его минерализацией, даже при 

возделывании многолетних трав не восполняются за счёт новообразованных 

корневых и пожнивных остатков [8, 63, 152]. 

По заключению отечественных исследователей, особенностью освоенных 

торфяных почв является то, что при любом режиме их использования торфяной 

слой начинает уменьшаться [8, 116, 118, 178]. Вопрос о сохранении 

органического вещества торфяной почвы актуален всегда, поскольку его потери 

на торфяных почвах практически невосполнимы. Поэтому для контроля и 

управления процессами трансформации органического вещества необходимо 

знать его баланс в почве. 

Под балансом органического вещества понимают количественное 

выражение содержания органического вещества в почве с учетом всех статей 

их поступления и расхода в течение определенного промежутка времени [8]. 

Поступление органического вещества в почву в течение года идет за счет 

корневых и пожнивных остатков, опада, органических удобрений, посевного 
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материала, биологической фиксации азота клубеньковыми и 

свободноживущими микроорганизмами [8, 117, 141, 192]. 

В расходной части учитывается количественное уменьшение торфа за 

счёт: 1) выноса почвы с урожаем основной и побочной продукции; 2) выноса с 

растительными остатками; 3) вымывания в грунтовые воды и смыва с 

поверхности; 4) потерь в результате возможных эрозионных процессов; 5) 

газообразных потерь и т.д.  

Существует несколько видов баланса. Биологический баланс достаточно 

полно охватывает все статьи поступления питательных веществ, вовлекаемых в 

круговорот, в том числе поступление с корневыми и пожнивными остатками. 

Его можно использовать при оценке отдельных специализированных 

севооборотов. Хозяйственный баланс базируется на учете выноса питательных 

веществ с основной и побочной продукцией и компенсации их за счет внесения 

минеральных и органических удобрений. Обычно он дает объективную 

агроэкономическую оценку системы удобрений в хозяйстве, зоне, республике и 

т. д. [8]. 

Учёными-почвоведами установлено, что процесс трансформации 

органического вещества торфяной почвы можно условно разделить на три 

основных стадии: разложение органического вещества (размельчение исходных 

растительных остатков в результате физико-химического и биохимического 

воздействия); гумификация (образование специфических гумусовых веществ и 

усложнение их строения); минерализация (распад органического вещества до 

углекислоты). Все стадии трансформации органического вещества торфа 

взаимосвязаны, а направленность и интенсивность их проявления зависят от 

исходных свойств торфяной почвы и климатических условий [8, 59, 94]. 

Процесс разложения органического вещества наиболее активно протекает 

в первые годы освоения и зависит от условий водно-минерального питания, 

ботанического состава и исходной степени разложения торфа [8, 65, 141, 142]. 

Процесс гумификации сопровождается накоплением углерода, 

гуминовых кислот и битумов. Когда энергетический материал для 
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биохимических процессов исчерпан, количественное накопление этих фракций 

стабилизируется, а преобладающей становится качественная стадия 

гумификации, то есть зрелости гумусовых фракций и прежде всего гуминовых 

кислот [10, 59, 60, 97, 118]. 

В работах учёных подчеркивается, что скорость минерализации, в 

зависимости от возделываемых культур, снижается в следующем порядке: 

пропашные культуры – однолетние рядового посева – многолетние травы. В 

условиях правильно отрегулированного водного режима процессы 

минерализации органического вещества наиболее интенсивны в торфяной 

почве под пропашными культурами [4, 7, 12, 33, 44, 62, 78, 100, 106, 119]. 

Максимальное сохранение органогенного слоя возможно при 

рациональном использовании торфяных и выработанных почв с большой долей 

участия многолетних трав в севообороте. Многолетние травы при 

возделывании их на торфяных почвах играют структурообразующую и 

почвозащитную роль. В течение всего периода возделывания они защищают 

верхний слой почвы от водной и ветровой эрозии своей мощной корневой 

системой и обильной зеленой массой [8, 42, 65, 100, 127, 130, 161, 178, 179, 

188]. 

П.А. Костычев (1940) установил, что накопление органического вещества 

в почве зависит от соотношения между величинами его годового прихода и 

расхода. В целинных и освоенных торфяных почвах он выделил три типа 

баланса органического вещества: компенсированный, когда поступление 

органического вещества уравновешивает его расход за одинаковый промежуток 

времени; положительно декомпенсированный (положительный) – поступление 

органического вещества превышает его расход из почвы; отрицательно 

декомпенсированный (отрицательный) – расход органического вещества 

превышает его поступление в почву [101]. 

Зная состав и свойства торфяной почвы, можно наиболее разумно 

использовать ее плодородие. Разрушение же органогенного слоя неизбежно 

приводит к ухудшению большинства показателей почвенного плодородия. 
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Многие авторы придерживаются мнения, что процессы разрушения 

органического вещества могут наблюдаться уже в первый период освоения 

торфяных почв. Наибольшие его потери происходят при биохимической 

минерализации – 80-85%, в результате эрозии – 10-15%, при выносе орудиями, 

машинами и с урожаем – 5-10% [8, 63, 142, 143, 160]. 

Исследования на Полесской опытно-мелиоративной станции в 

Белоруссии подтверждают мнение отечественных и зарубежных 

исследователей, что примерно 50% общей осадки торфа происходит в первые 

6-8 лет после осушения. После 15-16 лет сельскохозяйственного использования 

физическая осадка торфа под влиянием осушения практически прекращается, а 

дальнейшая сработка происходит за счет ветровой эрозии и вывоза с 

сельскохозяйственной продукцией [127]. 

Осадка торфяного слоя и баланс органического вещества в разных 

агроклиматических зонах, под разными культурами имеют существенные 

различия. В южных регионах распространения торфяных почв трансформация 

органического вещества достигает более высокого уровня, чем в северных. 

Данный процесс проявляется под паром в большей степени, чем под травами [8, 

57, 69]. 

Потери органического вещества зависят не только от географического 

расположения возделываемых сельскохозяйственных культур, но и от 

интенсивности осушения. На глубоко осушенных участках потери 

органического вещества бывают значительнее и происходят интенсивнее, чем в 

почве с оптимальной нормой осушения. Высокая степень осушения оказывает 

влияние на водно-физические свойства и структуру торфяной почвы. В этом 

случае процессы минерализации усиливаются не только на поверхности, но и в 

более глубоких слоях почвы. По данным В.М. Зубец и В.И. Дуброва (1974, 

1981), максимальные потери органического вещества наблюдаются при норме 

осушения 2 м и составляют 15,9 т/га, а при норме 0,7 м потери сокращаются в 

7 раз – до 2,2 т/га [75, 76]. 
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Исследованиями белорусских ученых установлено, что на маломощной 

торфяной почве стационара за 36 лет произошла сработка органогенного слоя 

на 44 см, или на 64% [71]. Под зернопропашным севооборотом сработка торфа 

составила 0,7-1,0 см в год на почвах с мощностью торфа до 1 м и 1,0-1,5 см – на 

участках с мощностью торфа более 1м [127]. 

На одном из торфомассивов Мещерской низменности, после 10-летнего 

использования в луговом севообороте, сработка торфа составила 1,0-1,4 см. На 

торфомассиве «Гадовское» (Кировская область), по данным А.Н. Уланова 

(2005), за 56 лет культуры долголетнего пастбища усадка органогенного слоя 

произошла лишь на 7 см, а при возделывании полевых культур уменьшение 

мощности торфяного слоя достигло 3,5-3,7 см в год. В Польше, по данным 

В. Рогусски, ежегодная осадка торфяного слоя на пашне составляла около 3 см 

в год, а под долголетними лугами не более 1 см [178]. 

С.Г. Скоропанов и А.И. Барсуков (1974), В.Н. Ефимов и Н.Ф. Лунина 

(1985, 1986) отмечали, что в условиях Белоруссии годовое разрушение 

органического вещества под многолетними травами составляет до 7-8 т/га, а 

вновь образуется за счет корневых и пожнивных остатков 5-6 т/га. Наибольшая 

интенсивность сработки зафиксирована под пропашными культурами: 11-12 

т/га в год, а вновь образовалось только 1,5-2,0 т/га органического вещества. В 

работе А.С. Мееровского, В.И. Белковского и др. (1999) отмечается, что в 

полевом севообороте (зерновые 20%, пропашные 10%, однолетние 11%, 

многолетние травы 59%) с мощностью торфяного слоя до 1 м ежегодные 

потери органического вещества составляли 5,1 т/га, а при возделывании 

многолетних трав и зерновых в период перезалужения потери снижались до 4,1 

т/га. По данным С.Г. Скоропанова (1961), на скорость сработки верхнего слоя 

почвы оказывает влияние и ботанический состав торфа. Например, осоковый 

торф в Новгородской области минерализуется быстрее, чем древесно-

тростниковый и древесно-осоковый торф в Белоруссии [59, 61, 128, 158]. 
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Изменение запасов торфяного слоя может происходить и под действием 

эрозионных процессов в ходе разрушения незащищенной почвы [38, 43, 44, 75, 

127, 141, 176, 178]. 

На торфяных почвах с маломощным торфяным горизонтом 

биологическая эрозия проявляется особенно активно при возделывании 

пропашных культур, агротехника которых предусматривает многократную 

обработку почвы. При частом рыхлении в почве появляется избыток кислорода, 

под влиянием которого происходит активная минерализация органического 

вещества, при этом органическое вещество окисляется, разлагается до 

минеральных веществ, которые легко вымываются из почвы. В результате 

торфяные почвы постепенно деградируют, превращаясь в малопродуктивные 

минеральные и органо-минеральные разновидности [101]. 

Водная эрозия проявляется, когда насыщенная влагой почва перестает 

поглощать воду, а интенсивность осадков не прекращается, в результате чего 

происходит разрушение и смыв почвы ливневой или талой водой [75, 76, 99]. 

Ветровая эрозия проявляется в виде пыльных бурь и местной 

повседневной дефляции, в результате которых происходит выдувание верхнего 

слоя почвы. Чаще всего она возникает на местности, менее всего защищенной 

растительностью. Например, в Полесье, в условиях Республики Беларусь 

данный вид эрозии не является массовым, но на торфяных почвах наблюдается 

достаточно часто [114, 121]. 

По данным Д.А. Иванова и Н.Е. Рубцовой (2010), в северо-восточных 

районах европейской части РФ 61,5% сельскохозяйственной площади хозяйств 

подвержены сильному размыву почвы [77]. 

Кировская область находится в зоне, где доля эродированной пашни не 

превышает 10% [77]. 

Приходная часть баланса органического вещества торфяных почв в 

течение года представлена, главным образом, послеуборочными 

растительными остатками. Поступление органического вещества с семенами, 

атмосферными осадками, ветром и фауной незначительно [8]. 
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В естественных условиях болот, по расчетам М.И. Нейштадт (1965), 

ежегодный прирост торфа в европейской части России составляет 0,27-0,65 

мм/год. В освоенных торфяных почвах, по различным данным, при 

возделывании картофеля растительных остатков поступает 0,4—0,7 т/га, от 

зерновых культур 0,8-1,2 т/га, от многолетних трав 2-3 т/га. [136]. 

В работе С.А. Замятина, В.М. Изместьева (2012) отмечается, что в 

зернотравяном севообороте с использованием клевера ежегодное поступление 

корневых и стерневых остатков составляет 3,02 т/га. Внесение органических 

удобрений в зернотравянопропашном севообороте обеспечивает увеличение 

массы корнестерневых остатков на 27% – до 4,94 т/га [69]. 

А.С. Гордийчук и Л.О. Гордийчук (1973), Ч.А. Шостак, Л.И. Крюкова и 

В.А. Хвисевич (1999) установили, что количество корневых остатков, 

накапливаемых многолетними травами, зависит от состава травосмесей и, в 

особенности, от их возраста. Ежегодные поступления в почву корневых и 

стерневых остатков клевера лугового составляют 4,1 т/га, двукисточника 

тростникового – 5,3 т/га, костреца безостого – 4,9 т/га. В пахотном слое почвы, 

на глубине от 0 до 30 см, под травами первого года пользования объем корней 

составил 27,1 м
3
/га, масса – около 2 т/га, под травами 6 года пользования – 

соответственно 71 м
3
/га и 7,3 т/га, под травами 14-летнего возраста – 91,6 м

3
/га 

и 12,3 т/га. Такая же зависимость отмечена и в работе А.А. Сатишур (1999), где 

количество корневых остатков в первый год составило 2,71 т/га, а к десятому 

году развития масса корней возросла до 7,34 т/га [38, 152, 195]. 

Экспериментально доказано, что при возделывании многолетних трав без 

перезалужения более 5 лет темпы минерализации замедляются и дефицит 

баланса органического вещества не превышает 2 т/га в год. На торфяных 

почвах многолетние травы дают максимальный выход полезной продукции при 

минимальных расходах органического вещества почвы [7, 9, 38, 43, 44, 69, 100, 

152, 178]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что торфяные и выработанные 

торфяные почвы наиболее сильно подвергаются изменениям в процессе их 
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освоения. Использование данных почв в сельском хозяйстве приводит к 

постепенному, но неуклонному разрушению вековых запасов органического 

вещества. Скорость минерализации торфа определяется ботаническим составом 

торфа, степенью его разложения на начало освоения, нормой осушения и 

характером использования почв. Вопрос о правильно выбранной стратегии 

использования данных почв сохраняет свою научную, хозяйственную и 

экологическую актуальность. Проблема трансформации органического 

вещества торфяных и выработанных торфяных почв требует дальнейшего 

изучения. 

  

4.2 Поступление органического вещества в почву 

 

Плодородие торфяной почвы определяется содержанием в ней 

органического вещества, которое ежегодно пополняется за счёт растительного 

опада, отмерших частей растений и корневой системы, оставшихся после 

завершения вегетации и уборки урожая. Количество поступивших в почву 

органических веществ зависит от общих запасов биомассы и продуктивности 

организмов. При этом в почву возвращается значительная часть затраченных 

питательных веществ. Все отмершие растительные и животные организмы под 

воздействием почвенных микроорганизмов подвергаются сложным 

превращениям. Некоторое количество  их минерализуется, а другая часть 

превращается в гумус. 

В естественных болотных фитоценозах процессы синтеза органического 

вещества торфяной почвы преобладают над разложением, происходит 

накопление запасов гумуса в почве. В осушенных торфяных почвах, занятых 

лесом, гумус образуется за счёт разложения лесной подстилки из опавших 

листьев, веток, хвои и других отмирающих частей древесных растений. 

Значительная часть опада состоит из ежегодно отмирающих частей 

травянистой растительности. В отличие от травянистых растений, деревья 
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живут долго, поэтому доля участия корневой массы деревьев в образовании 

гумуса невелика. 

На целинной осушенной торфяной почве торфомассива «Гадовское» 

ежегодный растительный опад на участке, занятом лесом, составил 8 ц/га.  

В условиях вторичного заболачивания выработанной части торфомассива 

«Гадовское» при режиме постоянного их затопления, где преобладающими 

культурами из болотного разнотравья являются осоки, вейник 

тростниковидный, рогоз широколистный, хвощ и сабельник болотный, в конце 

вегетационного периода количество осеннего опада, по нашим подсчётам, 

равнялось 17-19 ц/га сухого вещества. Под водой ежегодно накапливалось по 

25-35% полуразложившейся массы опада растений-торфообразователей. 

Полученные результаты сопоставимы с данными А.Н. Уланова и 

Х.Х. Шельменкиной (2013), которые изучали процесс естественного зарастания 

поверхности выработанного торфяника болотной растительностью при 

постоянном затоплении и повышенном увлажнении. Накопление органической 

массы из полуразложившихся остатков растений, погруженных в воду, 

происходит достаточно эффективно, из этого материала впоследствии и 

образуется торфяной слой, который ежегодно пополняется на 0,5-1,0 мм 

органогенной массы [183]. 

Основным источником накопления органических веществ в 

обрабатываемой почве является культура полевых растений, их корневые и 

пожнивные остатки. Накопление органического вещества в почве происходит 

во время вегетации растений за счет регенерации корневой системы, корневых 

выделений и симбиоза с микроорганизмами. Следовательно, 

сельскохозяйственные культуры, как и вообще растения, не только используют 

питательные вещества и влагу из почвы, но и обогащают её. 

Для оценки размеров поступления органического вещества и основных 

элементов питания в торфяную почву были проведены наблюдения за 

накоплением пожнивно-корневых остатков в пахотном слое почвы и 

определение их химического состава. 
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Наибольшее поступление в почву корневых и пожнивных остатков 

отмечено на участках с многолетними травами на сено. При бессменном 

возделывании многолетних трав в течение 38 лет масса корневой системы и 

пожнивных остатков составила 19,9 т/га, в то время как при пастбищном 

использовании многолетних трав поступление корневых остатков – 13,2 т/га. 

Корневая система пропашных культур и однолетних трав менее мощная, по 

сравнению с многолетними травами, поэтому накопление её в почве 

незначительно, и поступление корневых остатков при уборке составило 

соответственно 0,9 т/га и 0,7 т/га за сезон (табл. 21). 

Химический анализ корневой и стерневой массы показал, что с корнями 

многолетних трав происходит максимальный возврат минеральных элементов в 

почву – 32,7 -39,2 кг/га азота, 1,8-2,3 кг/га фосфора, 2,9-8,4 кг/га калия. При 

уборке пропашных культур ботва и корневая система остаются в поле и 

впоследствии заделываются в почву. С данными остатками в почву поступает 

до 28,2 кг/га азота, 2,0 кг/га фосфора и 21,2 кг/га калия (табл. 21). 

 

Таблица 21. Накопление пожнивно-корневых остатков 

 и их химический состав 

Культура Абсолютно 

сухое в-во, т/га 

Содержание 

общего азота, 

кг/га 

Содержание 

фосфора, кг/га 

Содержание 

калия, кг/га 

ДКП 13,2 32,7 1,8 8,4 

Многолетние 

травы 
19,9 39,2 2,3 2,9 

Однолетние 

культуры 
0,7 17,6 0,8 2,0 

Пропашные 

культуры 
0,9 16,6 1,6 17,6 

Пропашные, 

ботва 
1,3 28,2 2,0 21,2 

Пар чистый 1,7    

 

При механизированной уборке сельскохозяйственных культур 

происходят неизбежные потери урожая зеленой массы, в частности, к ним 

относится нескошенный или оставшийся в поле после скашивания травостой – 

так называемые технологические потери. Согласно методическому пособию по 
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агроэнергетической и экономической оценке технологий и систем 

кормопроизводства, технологические потери составляют 25% от общего 

урожая, но при современном уровне механизации и комплексной уборке 

урожая потери оказываются менее значительными [130, 133]. 

Наблюдения показали, что потери травостоя при уборке многолетних и 

однолетних культур составили не более 10%. 

Согласно методике, несъеденный травостой подкашивается и остается на 

пастбище. Поедаемость долголетнего травостоя на нашем пастбище составляет 

в среднем 80-85%, поэтому отмечено ежегодное поступление в почву травяного 

опада в виде несъеденных остатков 0,9 т/га за сезон. 

При технологической уборке пропашных культур ботва растений 

остается в поле. По среднемноголетним данным, масса ботвы от пропашных 

культур, остающаяся в поле, составила 1,3 т/га (табл. 22) [133].  

 

Таблица 22. Поступление органического вещества в почву в различных 

вариантах сельскохозяйственного использования, т/га 

Культура 
Урожайность 

сухого в-ва, ц/га 

Технологические 

потери, т/га 

Корневые и 

стерневые остатки, 

т/га 

Целина 8,0 0,8  

Пастбище (77 лет) 60,4  0,9  13,2  
Многолетние 

травы (36 лет) 
75,0 0,8  19,9  

Однолетние 

культуры (36 лет) 
44,0 0,4  0,7  

Пропашные 

культуры (36 лет) 
61,0  1,3  0,9  

Пар (36 лет) 16,7  1,7 1,7  

 

Проведенные исследования доказывают, что при сельскохозяйственном 

использовании торфяных почв поступление растительных остатков 

обусловлено составом, размещением и соотношением культур в севообороте. 

Следовательно, при научном подходе к системе севооборота с планомерным 

изменением соотношения площадей под различными культурами, появляется 

возможность регулировать поступление в почву органического вещества с 
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остатками растений, уменьшая при этом потери гумуса до минимальной 

величины.  

Длительное залужение обеспечивает снижение дефицита баланса 

органического вещества, компенсирующегося поступлением в почву 

растительного опада, и уменьшение сработки торфяного слоя за счёт мощной 

корневой системы многолетних трав. 

В условиях низинных торфяных почв возделываемые 

сельскохозяйственные культуры по способности накапливать в почве 

растительные остатки можно подразделить на следующие группы: 

– многолетние травы (бобовые, злаковые и их смеси), используемые в 

пастбищном и укосном режимах, у которых наибольшая масса корневых и 

послеукосных остатков – 14,1 - 20,7 т/га; 

– пропашные культуры, надземная масса которых полностью оставалась в поле 

и составила 1,9 т/га, в том числе за счёт запахиваемой в почву ботвы картофеля 

и моркови 1,3 т/га; 

– однолетние культуры, потери при уборке и корневая масса которых в сумме 

составили 1,6 т/га. 

Отдельно рассматривался вариант использования торфяной почвы без 

возделывания сельскохозяйственных культур (чистый пар). Паровое поле в 

соответствии с принятой методикой подвергалось дискованию 3 раза за сезон. 

Отрастающие сорные растения со всей надземной и подземной фитомассой 

были запаханы в почву. В результате поступление растительных остатков за 

сезон на данном варианте составило 1,7 т/га. 

Из вышеизложенного следует, что рациональным изменением состава 

культур севооборота можно регулировать поступление органического вещества 

в почву и его сохранение, используя в качестве преобладающей культуры 

многолетние травы, биологической особенностью которых является 

способность накапливать в почве большое количество пожнивно-корневых 

остатков. 
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4.3 Потери органического вещества торфяной почвы 

4.3.1 Потери органического вещества, связанные с отчуждением урожая 

 

При вовлечении торфяных почв в сельскохозяйственное производство 

сразу же возникает проблема дефицита органического вещества в связи с 

изменением водно-физических свойств в результате осушения и последующего 

освоения [7, 8, 26, 33, 89, 97, 127, 128, 140, 156, 167]. 

В условиях севооборота культур при современных технологиях 

возделывания в процессе уборки урожая с посевных площадей с фитомассой 

выносится 85-90% основной и побочной продукции [89, 133]. 

Основными причинами потери органического вещества на низинных 

торфяных почвах являются отчуждение значительной части фитомассы урожая 

возделываемых культур во время уборки, а также усиление процессов 

минерализации и увеличение других потерь органического вещества из-за 

механической обработки почвы (рыхление, дискование) в течение длительного 

периода, когда поверхность парового поля остается без растительного покрова 

[42, 44].  

Бессменное возделывание пропашных культур в течение длительного 

времени, в связи с их биологическими особенностями и технологией 

выращивания, также способствует активизации процессов минерализации и 

разложения органического вещества почвы [43, 44, 60, 71, 121, 169, 179].  

По завершении процесса уборки на варианте с пропашными культурами 

расчетным путем установлен вынос торфа с урожаем при механизированной 

уборке – 0,26 т/га, всего за сезон – 1,05 т/га. На полях с однолетними и 

многолетними травами уменьшение торфяного слоя в связи с отчуждением 

урожая было незначительным. Потери происходили в основном за счёт 

физического выноса торфа на поверхности механических орудий при обработке 

почвы – 0,61 т/га. 

Установлено, что в результате отчуждения значительной части 

фитомассы урожая из почвы выносится большое количество минеральных 
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элементов – азота, фосфора, калия. В качестве примера приведены данные с 

многолетних стационаров в среднем за 3 года наблюдений (табл. 23). 

 

Таблица 23. Вынос основных элементов питания с урожаем, кг/га 

Варианты 
Урожайность, 

ц/га 

Вынос на 1 га, кг/га 

азот фосфор калий 

ДКП 42,2 152,7 56,3 107,8 

Многолетние 

травы 
57,5 163,3 22,7 57,4 

Однолетние 

культуры 
38,4 116,7 18,6 49,1 

Пропашные 65,3 98,6 30,5 137,9 

 

Максимальный вынос основных элементов питания зафиксирован на 

участках с многолетними травами при любом режиме использования. В 

большей степени с урожаем на всех вариантах происходит потеря азота, 

несколько ниже калия и меньше всего – фосфора. Следовательно, вынос 

необходимых для развития растений химических элементов должен 

пополняться за счёт внесения минеральных, органических удобрений, а также 

микроудобрений. 

 

4.3.2 Потери органического вещества в результате водной и ветровой 

эрозии 

 

В процессе освоения осушенных торфяных почв неизбежно происходит 

сработка пахотного слоя под воздействием климатических, гидрологических, 

метеорологических и физических факторов: осадка грунта после осушения, 

разрушение верхнего слоя почвы водой и ветром, смывание или развеивание 

частиц торфа, что приводит к уменьшению торфяного слоя и снижению 

плодородия.  
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Наблюдения за процессом ветровой эрозии на многолетнем стационаре 

по изучению системы кормовых севооборотов на низинной осушенной 

торфяной почве торфомассива «Гадовское» проводились в 2011-2012 годах. 

Ловушки-торфоуловители были установлены на вариантах: 

- многолетние травы, - однолетние травы, - пропашные культуры, - пар чистый.  

Все культуры на этих вариантах возделывались бессменно в течение  36 лет. 

В процессе наблюдений за сработкой торфяного слоя в результате 

ветровой эрозии отмечено, что этот процесс зависит от временных факторов, 

погодных условий, состояния пахотного слоя и вида возделываемых культур 

(табл. 24). 

Так, по метеорологическим данным, весной 2011 года сход снега 

произошёл в более ранние сроки. Уровень грунтовых вод был более низким, 

чем в 2012 г. Вследствие этих факторов на вариантах, не занятых многолетними 

травами, вынос торфяного слоя от ветровой эрозии в мае 2011 года был выше, 

чем в 2012 году. 

 

Таблица 24. Вынос торфяного слоя почвы в результате ветровой эрозии  

под различными культурами в 2011-2012 гг. (т/га) 

Варианты Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 
Сумма за 

сезон 

Год 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Много-

летние  

травы 

0,23 0,32 0,33 0,30 0,04 0,04 0,04 0,05 0,02 0,05 0,16 0,01 0,82 0,78 

Однолет- 

ние 

культуры 

0,44 0,40 0,60 0,39 0,11 0,19 0,13 0,32 0,02 0,04 0,07 0,17 1,37 1,51 

Пропаш- 

ные 
0,47 0,33 0,58 0,72 0,67 1,04 0,13 0,23 0,52 0,70 0,10 0,10 2,47 3,12 

Паровое 

поле 
0,74 0,59 0,37 0,85 0,76 1,08 0,63 0,55 0,52 0,68 0,08 0,09 2,99 3,83 

 

В летние месяцы (июнь, июль) 2011 г., отличающиеся большим 

количеством грозовых осадков с сильными порывами ветра, вынос торфа с 

ветром под однолетними травами выше в 2,3 раза, чем в более сухом 2012 году. 

На варианте с пропашными культурами в разные годы исследуемого 

периода по условиям системы севооборотов возделывались картофель либо 
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морковь. Различие показателей выноса торфа с ветровой эрозией на данном 

участке обусловлено способами ухода за культурами в течение сезона.  

В соответствии с технологией возделывания, в 2011 году за сезон дважды 

производилось окучивание картофеля, а в 2012 году при возделывании моркови 

проводилась плоскорезная обработка почвы по мере необходимости. 

Под картофелем вынос торфа в июне 2011 года на 0,14 т/га ниже, чем в 

тот же период в 2012 году, когда на этом участке возделывалась морковь. 

В июле-августе, когда вегетативная масса картофеля достигает своего 

максимума, вынос торфа на данном участке оказался в 2 раза меньше, чем в 

соответствующие месяцы 2012 года под морковью, вегетативная масса которой 

на порядок ниже. 

Осенью, после завершения вегетационного периода, вынос торфа на всех 

вариантах минимальный из-за уплотнения почвы. Разницы в потерях от 

ветровой эрозии по годам в осенний период практически не наблюдалось. 

По сравнению с другими вариантами, при возделывании многолетних 

трав в течение 36 лет мощная корневая система способствовала снижению 

воздействия ветровой эрозии на верхний слой почвы, поэтому разница 

показателей в течение двух лет на протяжении всего вегетационного периода 

незначительна, не более 0,2 т/га. 
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Рис. 16. Вынос почвы в результате ветровой эрозии в 2011-2012 гг.  

под различными культурами, т/га. 
 

Диаграмма (рис. 16) наглядно иллюстрирует уровень выноса торфяного 

слоя на различных вариантах в течение вегетационного периода: от 0,8 т/га на 

многолетних травах до 2,8 т/га на пропашных культурах и до 3,4 т/га на 

паровом участке. 
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Исследования потери органического вещества низинной торфяной почвы 

показали, что в процессе водной и ветровой эрозии самая высокая сработка 

торфа наблюдается на полях, где ежегодно проводится неоднократная 

обработка почвы, то есть, под пропашными культурами и в чистом пару, 

наименьшая же – под многолетними травами, используемыми в укосном 

режиме.  

 

4.3.3 Потери органического вещества с инфильтрацией 

 

Водная миграция является одной из причин динамики органического 

вещества в торфяной почве. Потери растворимых фракций органического 

вещества происходят в результате процесса инфильтрации, то есть поступления 

атмосферных осадков и талой воды с поверхности почвы в ее толщу. Данный 

процесс состоит из двух этапов: впитывание и фильтрация воды через почву. 

На скорость инфильтрации оказывают влияние различные факторы: 

гравитационные и капиллярные силы, механический состав и уплотнение 

почвы, наличие различных путей движения воды, исходная влажность почвы и 

многие другие [87, 101, 158, 178]. 

Результаты химического анализа воды, полученной в процессе 

инфильтрации (дренажные воды), позволяют определить вынос химических 

элементов со стоком воды. Дренажные воды на исследуемых объектах имеют 

гидрокарбонатно-кальциевый состав, содержат значительное количество 

органических и минеральных веществ. 

Изучаемые воды, полученные в результате инфильтрации под 

различными культурами, в целом характеризуются кислой и нейтральной 

реакцией среды (рН 4,9-7,3). В химическом составе всех дренажных вод 

преобладают соединения подвижного кальция (112-181мг/л) и магния (17,0-

209,8мг/л). Кальций занимает первое место среди катионов во всех изучаемых 

образцах вод. В летних и осенних образцах разницы в содержании кальция не 
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наблюдается. Из анионов доминирует HCO3 (12,2-152,5 мг/л). Содержание NO3 

составляет 75,0-143,3 мг/л (прил. 9). 

В летний период в стоке воды отмечена несколько более высокая 

концентрация содержания таких элементов, как калий и фосфор, чем в осенний. 

В целом, невысокое содержание фосфора в воде объясняется высокой 

потребностью растений в этом элементе и сравнительно низкой миграционной 

способностью фосфорной кислоты. 

Количество нитратного азота в дренажных водах в течение 

вегетационного периода достаточно высокое, до 143 мл/л, а аммонийный азот в 

воде отсутствует. Низкое содержание NH4 объясняется достаточно сильной 

адсорбционной способностью этого катиона, вследствие чего его поступление в 

водный раствор незначительно. В работе Л.И. Инишевой и др. (2007) получены 

противоположные результаты, где содержание в дренажных водах аммонийных 

форм азота в несколько раз больше, чем нитратного. 

Главным объектом наблюдения в работе является трансформация 

органического вещества. По результатам исследований, содержание 

органического вещества в летних образцах дренажных вод несколько ниже, чем 

в образцах, отобранных осенью, в связи с меньшим промачиванием торфяной 

почвы атмосферными осадками в летний период. Наибольшая разница в 

потерях органического вещества за счёт выноса фильтрующими водами в 

летний и осенний период наблюдалась под паром чистым. Исключение 

составляет целинный участок, где вынос органического вещества летом 

больше, чем осенью – на 0,03 мг/л (рис. 17). 
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Рис. 17. Вынос органического вещества почвы в процессе инфильтрации 
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Результаты анализа дренажных вод под различными 

сельскохозяйственными культурами показали, что на концентрацию веществ в 

водном растворе оказывает влияние тип растительности, уровень агротехники, 

режим использования почв. В освоенных почвах наблюдается более активный 

процесс минерализации вод по сравнению с целинным участком, значительней 

всего увеличивается содержание Са, Mg, K, N, HCO3. Различие в количестве 

фосфора в водных растворах под культурами и на целинном участке было 

незначительным (прил. 9). 

 

4.4 Основные элементы баланса 

 

В результате изучения процессов поступления и расхода органического 

вещества на участках осушенной почвы торфомассива «Гадовское», 

используемых в различных сельскохозяйственных режимах, составлен баланс, 

который служит количественным выражением всех процессов, происходящих в 

течение определенного промежутка времени.  

При расчёте элементов баланса органического вещества основное 

внимание уделялось соотношению поступления растительных остатков и 

выносу торфяного слоя с орудиями при уборке и вследствие ветровой эрозии. 

В приходной части баланса рассматривалось ежегодное поступление в 

почву пожнивных и корневых остатков, а также послеуборочного 

растительного опада и нескошенной части травостоя, которые в результате 

процессов гумификации и минерализации пополняют запасы органического 

вещества торфяной почвы. 

Расходная часть баланса в наших условиях представлена 

гумифицированным органическим веществом торфа, ежегодно отчуждаемым в 

результате дефляции и выноса торфа сельскохозяйственной техникой в 

процессе ухода и уборки урожая. 
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Данные о поступлении и расходе органического вещества торфяной 

почвы в течение вегетационного периода, сведенные в единый баланс, 

представлены в таблице 25. 

 

Таблица 25. Соотношение основных элементов баланса, т/га 

 

В целинной почве низинного торфомассива «Гадовское» установлен 

положительный баланс: +0,7995 т/га, вследствие преобладания процессов 

накопления органического вещества над процессами его биохимического 

разложения. 

На освоенной низинной торфяной почве максимальные показатели 

приходной части баланса отмечены на вариантах с выращиванием многолетних 

трав, где поступление неразложившихся растительных остатков при  

скашивании на сено составляет 20,7 т/га, от многолетних трав на долголетнем 

культурном пастбище – 14,1 т/га. 

Масса послеуборочных остатков в поле и на пастбище напрямую зависит 

от высоты среза и стравливания, а также от мощности корневой системы. В 

максимальном количестве ежегодное поступление растительных остатков в 

почву происходит на участках с возделыванием многолетних трав на сено. На 

полях с бессменным использованием в двухукосном режиме в течение 39 лет 

масса корневой системы трав составила 8,6 т/га. Многолетний травостой, в 

Варианты  

Приход  

(в абсолютно сухом 

веществе), т/га 

Расход 

(вынос торфа), т/га 

Баланс 
пожнивные 

и корневые 

остатки 

оставленный 

в поле 

травостой 

при уборке 

вынос с 

орудием 

при 

обработке 

вынос с 

ветровой 

эрозией 

вынос с 

инфильтра-

цией 

Целина  0,8 - - 0,0005 +0,7995 

Многолетние 

травы  
19,9 0,8 - 0,8 0,0004 +19,8996 

Однолетние 

культуры 
0,7 0,4 0,61 1,44 0,0006 - 0,9506 

Пропашные  0,9 1,3 1,05 2,80 - - 1,6500 

Пар чистый  1,7 - 0,64 3,47 0,0005 -2,4105 

ДКП 13,2 0,9 - 0,80 0,0004 +13,2996 
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ботаническом составе которого преобладали кострец безостый, тимофеевка 

луговая, пырей ползучий, скошенные на высоте 6-8 см, обеспечил ежегодное 

поступление пожнивных остатков в количестве 11,3 т/га. 

Количество оставшихся на пастбище несъеденных остатков травостоя 

зависит от поедамости трав животными. На пастбище-заповеднике, 

используемом без перезалужения в течение 78 лет, при средней поедамости 

85% масса несъеденных остатков составила 0,9 т/га. На долголетнем 

культурном пастбище при рекомендованной высоте подкашивания 

несъеденного травостоя 6-8 см количество пожнивных и корневых остатков 

составило 13,2 т/га. Увеличение высоты среза до 7-10 см привело к повышению 

массы остатков до 15,0 т/га, однако при этом отмечено снижение поедаемости 

из-за ухудшения качества травостоя.  

При бессменном возделывании в течение 39 лет однолетних культур на 

зеленый корм (гороха, ячменя, овса) при высоте среза 6-8 см количество 

пожнивных и корневых остатков составило 0,7 т/га. Это поступление также 

может регулироваться высотой среза при уборке. Повышение высоты среза 

травостоя до 10 см увеличило сумму корневых и пожнивных остатков до 0,9-1,0 

т/га. Количество оставленного в поле травостоя при уборке однолетних культур 

определено экспериментальным путём – данный показатель составил 0,4 т/га 

сухого вещества, что находится в пределах допустимых норм.  

Максимальные потери торфа отмечены на участках, занятых под чистым 

паром – 4,11 т/га, а также при возделывании пропашных культур – 3,85 т/га. 

Количественные показатели выноса торфа с орудиями обработки почвы 

при весенней и летней обработке несколько отличаются. Так, во время ранне-

весенней обработки при высокой влажности почвы, составлявшей 70-80% 

полной влагоёмкости, вынос почвы был максимальным и достигал 0,17-

0,22 т/га.  

При влажности почвы 60-70% вынос торфа с орудиями оказался в 10 раз 

ниже, составив 0,01-0,02 т/га. В летние месяцы, когда пахотный слой торфяной 

почвы находится в пересушенном состоянии (30-40% ПВ), выноса торфа 
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вследствие механической обработки практически не происходит. В данный 

период отмечена максимальная сработка торфяного слоя с ветровой эрозией, 

особенно на открытых пространствах (в условиях чистого пара) или на 

участках, часто подверженных обработке почвы (при возделывании пропашных 

культур).  

В осенний период, в годы с повышенной влажностью почвы, вынос торфа 

при уборке пропашных культур оказался несколько выше, чем в более сухие. 

При влажности пахотного слоя торфяной почвы 80-90% ПВ вынос торфа 

составил 0,3-0,4 т/га. 

В результате расчётов приходной и расходной части баланса установлено, 

что положительный баланс отмечается при возделывании многолетних трав в 

сенокосном и пастбищном режиме. 

Отрицательный баланс отмечен на участках, где осушенная торфяная 

почва длительное время подвергалась антропогенному воздействию в 

результате сельскохозяйственного использования. Это объясняется 

невозможностью полной компенсации потери органического вещества почвы 

вследствие минерализации за счёт вновь поступающей биомассы растительных 

остатков. Самый высокий отрицательный баланс, –2,4105 т/га, установлен на 

участке, занятом чистым паром. 
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5. Техногенно-эволюционное изменение почвенного покрова  

освоенных и выработанных торфяных почв 

 

В России целевым осушением болотных массивов начали заниматься ещё 

во времена правления Петра I (1696 г.). Понимание того, что бездумное 

использование природных ресурсов приводит к их быстрому исчезновению, 

пришло намного позднее (во второй половине двадцатого столетия) [46, 87]. 

После осушения и освоения торфяная почва обречена на деградацию и 

исчезновение вне зависимости от того, какая новая экосистема пришла на 

смену естественному болотному ценозу. Выработанные торфяные почвы, не 

используемые в течение пяти-семи лет после прекращения торфоразработок, 

становятся бросовыми землями, для рекультивации которых необходимы 

значительные капиталовложения. Особенно это относится к тем площадям, где 

были нарушены рекомендации по сохранению защитного слоя торфа, который 

должен составлять не менее 50 см. На полях, где оставлен слой торфа 5-10 см, 

на поверхность выходят подстилающие породы с низким уровнем плодородия, 

которые делают их малопригодными для сельскохозяйственного использования 

[12, 38, 44, 91, 92, 175, 181, 188]. 

Многолетние наблюдения учёных за антропогенными процессами, 

происходящими в мелиорированной почве, занятой в сельском хозяйстве, дают 

право делать долгосрочные прогнозы. 

По расчетам белорусских ученых, метрового слоя торфа под бессменной 

луговой культурой должно хватить на 600 лет. В севообороте этот слой торфа 

исчезнет через 300 лет, под зерновыми – за 170 лет, под однолетними 

культурами – через 150 лет [114]. 

По данным А.З. Барановского (1994), С.М. Зайко, Л.Ф Вашкевич с соавт. 

(2000), более скоротечно процессы сработки торфа происходят на маломощной 

торфяной почве. При глубине остаточного слоя торфа в 100 см полное его 

исчезновение возможно за 30-50 лет, при глубине до 80 см – за 20-30 лет, в 

полевом севообороте – за 15-20 лет [12, 71]. 
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Остаточный торфяной слой распределяется по территории неравномерно 

и зависит во многом от рельефа болотного дна и степени сработки. По итогам 

обследования выработанных торфяных почв Кировской области и анализа 

результатов обследований других регионов Нечерноземья выявлена следующая 

статистика: около 12% выработанных земель сработано полностью, 43% имеет 

слой торфа менее 30 см, 17% – 30-50 см, 28% – больше 50 см [178, 179]. 

 

5.1 Методы оценки физического состояния торфяной залежи  

 

Существуют различные способы оценки прогнозируемых ресурсов и 

подсчета запасов торфа. В 80–90-е годы прошлого столетия были составлены 

инструкции и методические указания по проведению геологоразведочных 

работ на торфяных почвах [84, 85]. 

Общие поиски осуществляются в районах с интенсивной 

заторфованностью с применением топографических карт, материалов 

аэрофото- и космофотосъемки. По результатам поисков оцениваются 

прогнозные ресурсы торфа по различным категориям [84, 85]. 

На стадии общих поисков прогнозные ресурсы торфа могут оцениваться 

путем зондирования торфяного слоя, пo результатам которого определяются 

его cpедняя глубина и запасы [85, 87, 101]. 

Зондировка торфяной залежи осуществляется внедрением 

торфоразведочного бура или щупа в залежь для определения глубины залегания 

торфа по линиям пересечения через 50-200 м, в зависимости от исследуемой 

площади [84]. 

Обследование торфяной и выработанной почвы на торфомассиве 

«Гадовское» проводилось в течение 2008-2013 годов методом зондирования. 

Зондировка торфа была проведена на двух многолетних стационарах, а также 

были обследованы производственные поля, занятые под различными 

культурами, с разной степенью сработки торфа. 
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Одним из методов изучения физического изменения торфяного слоя 

служит нивелировка поверхности поля, суть которой заключается в фиксации 

изменения превышений, разности высот фиксированных точек. Различают 

несколько методов нивелирования [84, 101].  

В результате работы определялось изменение торфяной залежи во 

времени методом геометрического нивелирования.  

Суть метода заключается в фиксации изменения высот постоянно 

установленных точек относительно репера при помощи геодезического прибора 

c горизонтальной визирной осью. При геометрическом нивелировании на 

местности в точках A и B устанавливаются вертикальные рейки, по которым 

делают отсчёты по горизонтальной визирной оси зрительной трубы. 

Превышение между точками определяется как разность отсчётов A-В. Для 

уменьшения влияний погрешностей прибор устанавливается посередине 

нивелируемого интервала. Точность отсчета по рейкам 1-2 мм (техническое 

нивелирование) и до 0,1 мм (высокоточное нивелирование). 

Нивелировка поверхности участка проводилась в течение 2008-2012 

годов на полевом стационаре по изучению систем кормовых севооборотов, 

заложенном в 1975 году на осушенных торфяных почвах. Было установлено 

четыре постоянных репера и определены привязанные точки на участке 

севооборота. Нивелировка поверхности участка проводилась ежегодно осенью 

после уборки урожая. 

 

Рис.18. Нивелировка торфяной залежи 

В результате четырехлетних наблюдений установлено, что под 

однолетними культурами и паром происходит наибольшая сработка торфяного 
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слоя, 10,6-10,4 см. Минимальная разница высот отмечена на варианте, где 

возделываются многолетние травы, убыль торфяного слоя здесь составила 

всего 0,9 см (табл. 26). 

 

Таблица 26. Результаты нивелировки полей севооборота 

Варианты 

Изменение тофяного слоя по результатам нивелировки за 

четыре года, см 

Повторность 1 Повторность 2 

Многолетние травы 

- 1,2 + 0,7 

- 2,3 - 0,9 

- 5,8 0 

+ 2,0 - 2,5 

+ 0,7 + 0,5 

В среднем - 0,9 

Пропашные культуры 

- 13,3 - 6,0 

+ 0,5 - 7,4 

- 6,6 - 10,8 

- 9,6 - 4,9 

- 4,1 - 11,7 

В среднем - 7,4 

Однолетние культуры 

- 6,6 - 8,3 

- 14,1 - 7,7 

- 6,7 - 16,1 

- 7,1 - 12,7 

- 7,4 - 19,3 

В среднем -10,6 

Пар чистый 

- 10,0 - 2,9 

- 14,9 - 12,9 

- 15,7 - 15,3 

- 9,0 - 5,1 

- 11,3 - 6,9 

В среднем - 10,4 

 

Следует отметить, что нивелировка поверхности производственных 

полей, занятых под различными сельскохозяйственными культурами, очень 

сложна в применении. Вследствие систематических обработок почвы под 

паром, пропашными и однолетними  культурами, механического воздействия 

уборочной техники на полях с многолетними травами ежегодно происходит 
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технологическое  изменение рельефа, что приводит  к  недостаточной точности 

и достоверности  результатов нивелировки. 

 

5.2 Изменение почвенного покрова торфяных почв  

 

Первые сведения о работах мелиораторов на торфомассиве «Гадовское», 

где проводились основные наблюдения, появились в 1852-1854 годах, когда 

был составлен проект осушения болота. Практические мелиоративные работы 

начались в 1919 году, а масштабное сельскохозяйственное освоение – с 30-х 

годов прошлого столетия [31]. 

До начала 50-х годов осушение торфомассива, занятого под 

сельскохозяйственными культурами, осуществлялось посредством сети мелких 

открытых каналов, грунтовые воды при этом находились на уровне 70-90 см. 

Позднее была введена система осушения каналами глубиной свыше 2 метров с 

врезкой их в подстилающую породу, с расстоянием между каналами 300-400 м. 

В результате грунтовые воды опускались в среднем по массиву до 150-180 см, 

вследствие чего многие культуры в засушливый период испытывали острый 

недостаток влаги. Введение шлюзования в существующую систему осушения 

позволило поддерживать УГВ на уровне 0,9-1,3 м, что повысило 

продуктивность кормовых культур на 15-20% и снизило минерализацию 

органического вещества [31, 33]. 

Первая зондировка почвы на Кировской лугоболотной опытной станции 

(измерение глубины торфяного слоя с использованием металлического щупа) 

была проведена в 1937 году после осушения торфомассива. Средняя мощность 

торфяной залежи была 157,5 см. По данным зондирования почвы, проведенного 

в 2000 году, средняя мощность залежи составляла 98,6 см. Уменьшение 

торфяного слоя произошло в 1,6 раза [178]. 

Из этого следует, что при осушении и последующем использовании при 

любой технологии происходит уменьшение мощности торфяного слоя. Важным 
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фактором сработки торфа при этом является интенсивность технологических 

приёмов возделывания сельскохозяйственных культур.  

Все изменения, происходящие в почвенном покрове низинной торфяной 

почвы, детально просматриваются в полях севооборота, занятых под 

сельскохозяйственными культурами (рис.19). 

 

Рис. 19. Изменение почвенного покрова низинной торфяной почвы в результате 

сельскохозяйственного использования (1937-2000 гг.) 

 

По результатам первой зондировки в 1937 году установлено, что на 

невыработанной части торфомассива «Гадовское» преобладали среднемощные 
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торфяные почвы – 65%. Результаты повторной зондировки полей севооборота, 

проведенной в 2000 г., показали, что за 63 года почвенная пестрота полей 

значительно увеличилась: при первичном обследовании в севообороте 

насчитывалось 25 контуров, к моменту последней зондировки их количество 

увеличилось до 120. Участки почвы с мощностью торфяной залежи более 

200 см сократились с 20% до 5% от общей площади, среднемощные (100-

200см) составили 40%, маломощные (50-100см) – 28%. На долю торфяно-

глеевых (30-50 см) пришлось 13 %, торфянисто-глеевых почв (0-30 см) – 12 %, 

на песок – 2%. 

На основании проведённого в 2008 году морфологического описания 

разреза торфяной почвы на пастбище и результатов зондировки 2012 года 

можно отметить, что торфяная маломощная почва при бессменном 

возделывании многолетних трав под выпас почти полностью сохраняет 

естественное сложение профиля. 

На пастбищном участке 1935 года залужения, по результатам 

инструментальной зондировки 1937 года, установлено, что торфяной слой был 

мощностью 120 см (прил. 12). 

                     

30-50 Торфяно-глеевый 50-100 Маломощный 100-150 Среднемощный  

Рис. 20. Изменение почвенного покрова низинной торфяной почвы под пастбищем-

заповедником (1935 г. - 2012 г.) 

 

Данный участок, получивший статус пастбища-заповедника, бессменно 

используемый в пастбищном режиме без перезалужения в течение 77 лет, в 

настоящее время по ботаническому составу травостоя, включающего более 50 

видов трав, сравним с лучшими пойменными лугами. 

При зондировке в 2012 году мощность торфяного слоя составила 112 см. 

За 77 лет профиль залежи под пастбищем уменьшился всего на 8 см, то есть 

ежегодная усадка, связанная с физическим уплотнением почвы под 
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многолетним давлением тракторов, машин и выпасаемого скота, не превышала 

0,1 - 0,15 см. Благодаря сформировавшейся мощной корневой системе 

(дернине) биологическая сработка торфяного слоя на долголетнем пастбище 

минимальная по сравнению с участками, ежегодно подверженными 

механической обработке в процессе сельскохозяйственного использования 

(рис. 20). 

При использовании торфяной почвы в системе севооборота отмечена более 

интенсивная сработка торфяного слоя с разной степенью уменьшения в 

зависимости от сельскохозяйственного использования. Это установлено в 

процессе зондировки участка почвы с первоначальной глубиной торфа 150 см, 

используемого в севообороте бессменно в течение 36 лет. 

В системе севооборота отмечена минимальная убыль торфяного слоя под 

многолетними травами. При закладке опыта в 1975 году глубина торфа 

составляла 153,7 см, по результатам зондировки 2011 года – 134,0 см. За время 

бессменного возделывания трав происходило постепенное уплотнение почвы. 

По данным А.Н. Уланова (2005), в 1993 году глубина торфа на данном участке 

составляла 135,9 см. За последующие 18 лет сработка торфа составила 1,9 см, в 

среднем по 0,1 см в год (рис. 21, табл. 27, прил. 13). 

 

 

Рис. 21. Изменение почвенного покрова низинной торфяной почвы в результате 36-летнего 

бессменного использования (1999 – 2011 гг.) 
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За эти же годы под паровым полем слой торфа уменьшился на 5,1 см, со 

125,1 см до 120,0 см, с ежегодной сработкой по 0,3 см, что объясняется 

многократной обработкой почвы в течение сезона и возвратом в неё остатков 

фитомассы сорной растительности. Со времени введения парового поля в 

севооборот сработка торфяного слоя составила 29,6 см. 

Максимальное уменьшение торфяного слоя в севообороте произошло под 

пропашными культурами – 58,2 см за 36 лет, по 1,6 см ежегодно. Такой 

высокий уровень сработки торфа является результатом процесса эрозии почвы 

и отчуждения торфа при механизированных процессах ухода и уборки (рис. 21, 

табл. 27, прил. 13). 

Технологический процесс возделывания однолетних культур 

предусматривает меньшее количество обработок в течение сезона, в связи с чем 

сработка торфяного слоя за последние 18 лет составила 4,4 см с ежегодной 

убылью по 0,2 см (табл. 27, прил. 13). 

 

Таблица 27. Изменение запасов органического вещества осушенной торфяной 

почвы в зависимости от возделываемых культур 

Культура 

Срок 

исполь- 

зования, 

лет 

Мощность торфяной 

залежи, см 
Сработка 

торфа, 

см 

Средне- 

годовое 

уменьше- 

ние 

мощности 

торфа, см 

Масса органического 

вещества, т/га 

При 

закладке 

травостоя 

2011 1975 2011 

Средне- 

годовая 

убыль 

Многолетние 

травы 
36 153,7 134,0 19,7 0,5 2843  2787  1,56 

Пропашные 

культуры 
36 150,1 91,9 58,2 1,6 2822  2693  3,58 

Однолетние 

культуры 
36 149,7 104,8 44,9 1,2 2919  2819  2,78 

Пар чистый 36 149,6 120,0  29,6 0,8 2917  2832  2,36 

Пастбище 76 120,0 111,8 8,2 0,1 2616  2516  1,32 

 

В пересчёте на органическое вещество среднегодовая убыль торфа 

составила под пропашными культурами 3,58 т/га, под однолетними культурами 

– 2,78 т/га, на паровом поле – 2,36 т/га, в то время как под многолетними 

травами на корм этот показатель равен 1,56 т/га, на пастбище – 1,32 т/га. Из 
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этого следует, что возделывание многолетних трав обеспечивает максимальное 

сохранение органогенного слоя почвы по сравнению с другими 

сельскохозяйственными культурами. 

  

5.3 Изменение почвенного покрова выработанных торфяных почв 

 

В рамках работы проводились наблюдения за процессом изменения 

торфяного слоя на выработанной части торфомассива «Гадовское», где на 

полях производственного севооборота возделывались многолетние и 

однолетние травы, используемые на сено и в качестве зелёной подкормки для 

крупного рогатого скота. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что почвенный покров 

производственных полей на выработанных торфяниках меняется более 

быстрыми темпами, чем на маломощной низинной торфяной почве. За время 

использования выработанной торфяной почвы в сельскохозяйственных целях 

на полях происходит сработка торфяного слоя, в результате чего появляются 

вымочки, резко увеличивается зольность торфа, на поверхность выходят 

подстилающие залежь пески. 

Пестрота почвенного покрова отрицательно сказывается на плодородии 

выработок и приводит к усложнению процесса сельскохозяйственного 

использования этих земель.  

Результаты обследования выработанных торфяных почв методом 

зондирования – наглядное тому подтверждение: в границах даже одного поля 

глубина остаточного слоя торфа может варьироваться от 0 до 1,5 м. 

При зондировке полей севооборота на выработанном торфянике, 

используемом для выращивания кормовых культур, средняя глубина залегания 

торфа составляла 41 см. При повторной зондировке полей данного севооборота, 

проведенной в этом же масштабе через 10 лет, отмечено уменьшение средней 

глубины торфа до 37,7 см, то есть поверхность торфяной залежи опустилась 

еще на 3,3 см. 
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Установлено, что чем меньше глубина остаточного слоя торфа, тем 

сработка происходит интенсивнее, вне зависимости от вида возделываемой 

культуры. 

На поле севооборота с глубиной залегания торфа 30-50 см в течение всего 

периода освоения возделывали многолетние травы. При внесении полного 

минерального удобрения урожайность зеленой массы достигала 248 ц/га. 

Повторная зондировка этого поля показала, что территории с глубиной 

залегания остаточного слоя торфа 0-10 см составляли 30%; 10-30 см – 35%; 30-

50 см – 24%; 50-100 см – 11%. Средняя глубина остаточного слоя торфа 

равнялась 33 см. 

На поле площадью 25 га со средней глубиной залегания торфа 50-60 см, 

где в течение 10 лет, с 2000 по 2010 г., возделывались многолетние травы без 

перезалужения, отмечена минимальная сработка торфа – 5-7 см, торфяной слой 

остался практически без изменений (рис. 22). 

     
 

песок 10-30 торфянисто-глеевые 30-50 торфяно-глеевые 50-100 маломощные 100-150 среднемощные  
 

Рис. 22. Изменение слоя торфа под многолетними травами возделываемых  

без перезалужения с 2000 г. по 2010 г. 

 

На поле площадью 22 га с остаточным слоем торфа 10-30 см, где 

ежегодно с 2000 по 2010 год возделывались однолетние травы и проводилась 

частая обработка почвы, доля площади, занятой песком оторфованным, 

увеличилась на 5 %, а сработка торфа при этом составила 5-15 см (рис. 23). 

      

песок 10-30 торфянисто-глеевые 30-50 торяно-глеевые 50-100 маломощные  

Рис. 23. Изменение слоя торфа под ежегодно возделываемыми однолетними травами  

с 2000 г. по 2010 г. 
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При более мощном слое торфа, оставшемся после торфоразработок, 

сработка торфа под однолетними культурами происходит менее интенсивно.  

На участке со слоем торфа 30-50 см, где в течение 10 лет выращивались 

однолетние культуры с урожайностью 40 ц/га сухой массы, в процессе 

возделывания на поле появилось большое количество вымочек. Сработка торфа 

в связи с этим происходила неравномерно. В итоге почвенная пестрота 

проявилась еще сильнее. Участки с глубиной остаточного слоя торфа 0-10 см 

занимали 32% площади; 10-30 см – 33%; 30-50 см – 23%; 50-100 см – 10%, 100-

200 см – 2%. Средняя глубина остаточного слоя торфа по полю составила 

23,8 см. 

Исходя из полученных данных следует, что при любой глубине 

остаточного слоя самая высокая сработка торфа наблюдается на полях, где 

ежегодно проводится обработка почвы (под однолетними культурами), 

наименьшая – под многолетними травами, используемыми на корм и под выпас 

скота. Однако для создания полноценного рациона для животных в хозяйствах 

необходимо разнообразие кормовых культур, поэтому на торфяных и 

выработанных почвах мы рекомендуем применять научно обоснованную 

систему севооборота, обеспечивающую хорошую продуктивность при 

максимальном сохранении плодородного слоя почвы. 

В структуре почвозащитных зернотравяных севооборотов доля 

многолетних трав должна составлять не менее 60%. В качестве однолетних 

культур на торфяных почвах рекомендуется возделывать вико- и горохо-

овсяные смеси; смесь овса, гороха и подсолнечника; гороха, овса и райграса 

однолетнего. Данные культуры, необходимые для заготовки зеленых и 

объемистых кормов, являются важным звеном сырьевого конвейера, но их доля 

в севообороте не должна превышать 25-30%. При необходимости на 

органогенных почвах возможная доля пропашных культур может составлять не 

более 5-6% от площади севооборота. 

Изучая изменения, происходящие с торфяной почвой в условиях 

Кировской области, делаем вывод, что сработка метрового слоя торфа при 
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бессменном возделывании может произойти под многолетними травами через 

200 лет, под пропашными культурами будет сработана за 63 года, под 

однолетними травами за 83 года, в паровом поле – в течение 125 лет. Эти 

выводы сопоставимы с прогнозами А.А. Сивова, опубликованными в 2008 году.  

Некоторые расхождения можно объяснить различной интенсивностью сработки 

торфяного слоя и изменением удельной массы почвы за прошедшее 

десятилетие [153]. 
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Выводы 

1. В процессе сельскохозяйственного использования старопахотных 

низинных торфяных и выработанных почв в обрабатываемом слое торфа 

происходит снижение содержания органического вещества, увеличение 

зольности (до 30%), объемной массы и степени разложения торфа. Изменения 

зависят от интенсивности использования почвы. Физические, водно-

физические и морфологические свойства нижележащих горизонтов достаточно 

стабильны во времени.  

2. Показатели кислотного режима и почвенно-поглощающего комплекса 

освоенной низинной торфяной залежи в большей степени определяются её 

генезисом и в меньшей – режимом использования, на целинных торфомассивах 

– зависят исключительно от генезиса соответствующего слоя торфяного 

профиля. 

3. Скорость трансформации органического вещества целинных торфяных 

почв зависит от ботанического состава торфа. Основными 

торфообразователями торфомассива «Гадовское» являются древесные остатки 

(сосна, ель, береза, ива), составляющие 60-80%, остальное – осоки, тростники, 

шейхцерия. В торфомассиве «Зенгинское» в ботаническом составе торфа 30-

46% составляют древесные остатки (ель, сосна, береза) и 34% мхи, в нижней 

части профиля доминируют остатки осок – 46-51%. Основу залежи 

торфомассива «Пищальское» составляют травы (осоки, тростник), мхи. 

Древесных остатков – не более 15-20%. 

Освоение низинного торфяника не оказывает существенного влияния на 

ботанический состав торфа. Степень разложения торфяной почвы, 

используемой в сельскохозяйственном производстве, зависит от вида 

возделываемых культур и горизонта. Высокая степень разложения – 60-80% – 

отмечена в верхнем пахотном горизонте почвы под пропашными культурами и 

паром; под многолетними травами – 50-55%. 
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4. Максимальные значения скорости минерализации культурных растений, 

используемых в качестве сидератов, отмечены у кукурузы – 94%, люцерны 

синегибридной – 88% и редьки масличной – 85%. 

5. Моделирование деструкции потенциальных торфообразователей в 

различных условиях показало наибольшую интенсивность процесса 

разложения в начальной стадии. В аэробных условиях минерализация 

растительных остатков происходила в 2-3 раза быстрее, чем в анаэробных. 

Максимальная степень разложения выявлена у травянистых растений в 

аэробных условиях (хвощ – 78,8%), минимальная – у древесных остатков и 

кустарничков в анаэробных условиях (9,8-14,3%). 

6. На целинном участке торфомассива «Гадовское» содержание валового 

углерода в почве составляет 26,9-53,7%, преобладающими фракциями в составе 

органического вещества являются гумусовые вещества фульватно-гуматного 

типа и негидролизуемый остаток. 

7. При длительном сельскохозяйственном использовании торфомассива 

«Гадовское» происходит существенное изменение фракционного состава 

органического вещества торфяной почвы. Возделывание пропашных культур и 

многократные механические обработки участка с чистым паром приводят к 

снижению содержания валового углерода в почве на 1,5-5,8% и гумусовых 

веществ на 1,3-4,0% в зависимости от горизонта. При выращивании 

многолетних трав в пастбищном режиме в течение 75 лет по сравнению с 

целинным участком происходит накопление валового углерода и гумусовых 

веществ соответственно на 1,8-10,2% и 0,9-2,3%. В процессе освоения 

торфяной почвы под всеми изучаемыми культурами увеличивается доля 

гуминовых кислот по отношению к фульвокислотам. На выработанных 

участках отмечена аналогичная закономерность: в торфянисто-глеевой почве, 

занятой многолетними травами, содержание валового углерода и гуминовых 

кислот почти в два раза выше, чем в торфяно-глеевой почвой под 

лесопосадками.  
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8. На целинных участках всех изучаемых торфомассивов происходит более 

интенсивная трансформация органического вещества в горизонтах с 

низкоразложившимся торфом моховой и  травяной группы, по сравнению с 

древесными высокоразложившимися торфами. На низинном торфомассиве 

«Гадовское» содержание валового углерода и гумусовых веществ 

увеличивается вниз по профилю, на переходных участках торфомассивов 

«Зенгинское» и «Пищальское» их содержание, напротив, уменьшается от 

верхних к нижним слоям профиля. 

9. Длительное интенсивное использование старопахотных торфяных и 

выработанных почв приводит к дальнейшему физическому уменьшению 

торфяного слоя. Под пропашными культурами среднегодовая сработка 

составила 1,6 см, под долголетним культурным пастбищем – не более 0,1 см. 

Ежегодный вынос органического вещества в результате действия природных и 

антропогенных факторов – 3,58 т/га на варианте с пропашными культурами и 

1,32 т/га на пастбище. 

10. Многолетние травы обеспечивают положительный баланс органического 

вещества: от +13 до +19 т/га при любом режиме использования. Устойчивый 

отрицательный баланс отмечен в низинной торфяной почве под однолетними 

культурами: –0,95 т/га; под пропашными культурами: –1,65 т/га; под чистым 

паром: –2,41 т/га. 
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Предложения производству 

Для сохранения верхнего плодородного слоя низинных торфяных и 

выработанных почв в процессе сельскохозяйственного использования 

рекомендуется применять научно обоснованную почвозащитную систему 

земледелия.  

1. На старопахотных торфяных и выработанных почвах в севообороте 

необходимо увеличивать до 80-90% долю многолетних трав, так как 

бессменное использование многолетних трав в укосном и пастбищном режиме 

способствует замедлению торфоразрушительных процессов и продлению 

сроков использования торфяной залежи в качестве почвы. 

2. Обеспечение положительного баланса и поступления в почву 

дополнительного органического вещества возможно при включении в систему 

севооборотов наряду с многолетними травами и кормовыми культурами, 

зелёного удобрения – сидератов (кукурузы, люцерны синегибридной, редьки 

масличной). 

3. Торфяную залежь травянисто-моховой группы как наиболее уязвимую 

следует использовать преимущественно для возделывания многолетних трав, а 

почву с доминированием хорошо разложившегося древесного торфа можно 

использовать в севообороте. 
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Приложение 1  

Влажность торфяной почвы под различными культурами  

(в % от полной влагоемкости) 

 

Вариант Год 

Май Июнь Июль Август Сентябрь 

0-20 

см 

20-40 

см 

0-20 

см 

20-40 

см 

0-20 

см 

20-40 

см 

0-20 

см 

20-40 

см 

0-20 

см 

20-40  

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Целина 

2009 98 73 39 61 41 52 29 39 37 48 

2010 63 75 51 64 29 44 19 25 29 42 

2011 63 66 43 59 32 53 36 46 53 60 

2012 48 67 41 56 47 57 32 46 44 54 

2013 63 82 42 60 47 55 33 46 32 37 

Пастбище 

2009 90 72 79 73 61 89 43 40 19 25 

2010 66 55 69 57 58 40 29 31 27 33 

2011 72 64 65 67 67 64 71 63 64 66 

2012 72 75 80 76 67 64 55 43 74 63 

2013 87 75 64 63 47 50 63 59 68 67 

Многолетние 

травы 

2009 66 54 48 47 46 50 35 32 52 42 

2010 57 56 40 36 28 30 21 27 26 23 

2011 64 54 56 55 50 45 44 40 60 48 

2012 63 58 73 56 35 35 33 28 57 46 

2013 74 57 52 49 41 45 26 35 48 41 

Однолетние 

культуры 

2009 54 70 56 59 59 71 56 79 51 54 

2010 62 79 37 48 33 59 53 51 34 45 

2011 69 77 62 70 55 51 53 62 66 83 

2012 72 85 62 59 42 50 50 53 58 63 

2013 61 62 48 51 35 77 37 14 60 64 

Пропашные 

культуры 

2009 62 60 56 54 60 76 35 55 51 58 

2010 60 59 36 26 33 33 23 17 42 41 

2011 62 80 70 60 50 50 37 40 56 51 

2012 77 63 59 57 55 55 46 73 52 52 

2013 107 101 53 76 60 66 56 91 58 57 
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Продолжение приложения 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Пар 

2009 90 63 75 66 84 82 69 63 67 65 

2010 74 58 50 24 60 42 50 11 60 61 

2011 78 66 80 120 60 70 65 70 76 65 

2012 122 77 78 77 74 93 88 101 73 64 

2013 99 75 100 49 63 35 68 77 75 59 

Торфяная 

почва 

глубокого 

осушения 

2009 59 68 32 33 31 37 25 29 31 35 

2010 42 49 20 22 13 22 19 25 15 15 

2011 22 14 47 51 19 25 33 39 72 67 
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Приложение 2 

Высота стояния грунтовых вод, см 

 
Культура Год Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Торфяная почва под севооборотом 

2009 

47 90 94 117 120 

Долголетнее культурное пастбище 65 83 93 110 115 

Торфяно-глеевая  

(под многолетними травами) 
64 95 88 93 110 

Полностью сработанная торфяная 

почва (под многолетними травами) 
100 77 103 110 111 

Торфяная почва под севооборотом 

2010 

74 91 100 107 130 

Долголетнее культурное пастбище 90 97 100 110 120 

Торфяно-глеевая  

(под многолетними травами) 
81 90 100 104 110 

Полностью сработанная торфяная 

почва (под многолетними травами) 
135 140 140 138 140 

Торфяная почва под севооборотом 

2011 

40 92 95 110 130 

Долголетнее культурное пастбище 75 80 90 103 108 

Торфяно-глеевая  

(под многолетними травами) 
84 81 90 106 119 

Полностью сработанная торфяная 

почва (под многолетними травами) 
105 99 115 155 119 

Торфяная почва под севооборотом 

2012 

51 100 86 90 126 

Долголетнее культурное пастбище 70 86 99 120 125 

Торфяно-глеевая  

(под многолетними травами) 
65 73 84 98 120 

Полностью сработанная торфяная 

почва (под многолетними травами) 
103 109 120 103 120 

Торфяная почва под севооборотом 

2013 

44 51 110 130 138 

Долголетнее культурное пастбище 68 92 98 110 120 

Торфяно-глеевая  

(под многолетними травами) 
75 89 92 92 110 

Полностью сработанная торфяная 

почва (под многолетними травами) 
105 115 130 131 128 

Торфяная почва под севооборотом 

2014 

65 95 95 110 129 

Долголетнее культурное пастбище 61 70 75 100 110 

Торфяно-глеевая   

(под многолетними травами) 
75 60 70 80 100 

Полностью сработанная торфяная 

почва (под многолетними травами) 
75 60 92 90 115 
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Приложение 3 

 

Урожайность сельскохозяйственных культур за период 2009-2013 гг.  

на стационаре, заложенном в 1975 г. (ц/га) 

 

Культуры 
Сбор сухой массы, ц/га 

2009 2010 2011 2012 2013 

Многолетние 

травы 

бессменно  

53,8 ±2,8 58,5 ±2,7 51,4 ±2,8 57,5 ±2,0 56,4 ±2,4 

Однолетние 

культуры 

бессменно 

42,7 ±1,8 32,9 ± 2,0 34,2 ±1,9 38,4 ±1,7 35,7 ±1,8 

Пропашные 

культуры 

бессменно 

59,6 ±2,9 59,3 ±3,0 72,4 ±2,7 65,3 ± 3,1 60,9 ±2,5 

Долголетнее 

культурное 

пастбище 

55,4 ±2,5 57,1 ±2,2 55,7 ±1,8 62,6 ±2,0 61,6 ±1,9 
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Приложение 4 

 

Морфологическое описание почвенных профилей 
 

Целинный участок торфомассива «Гадовское» 

 

Горизонт Описание почвенного профиля 

Ат0 

0-7 см 

Лесная подстилка. Очёс. Слабо разложившаяся, состоящая 

из листьев, корней, древесных остатков, хвои, мхов.  

Ат1 

7-24 см 

Цвет коричневый, влажный. Торф гипново-древесный. 

Пронизан корнями древесно-кустарниковой 

растительностью. Видны остатки неразложившейся 

древесины. Зольность 12-14%. Степень разложения 50-55%. 

Переход к следующему горизонту слабо выраженный.    

Ат2 

24-76 см 

Цвет тёмный, чёрно-коричневый, мокрый. Осоково-

гипново-древесный. Пронизан корнями живых растений. 

Имеются неразложившиеся остатки древесины. Зольность 7-

12%.Степень разложения 45-50% . 

Ат3 

76-110 см и 

ниже 

Цвет темный, черный, мокрый. Торф осоковый. 

Наблюдаются корни живых растений до грунтовых вод. 

Зольность 5-7%. Степень разложения 45-50%. 

УГВ –110 см 

 

Выработанная торфяная почва под лесопосадками, 47 лет 

 

Горизонт Описание почвенного профиля 

Ат0 

0-6 см 
Лесная подстилка. Хвойно-лиственная. 

Ат1 

6-15 см 

Цвет черный, влажный. Много корней древесно-

кустарниковой растительности. Зольность 15-20%  

Ат2 

15-30 см 

Цвет коричневый, влажный, мелко комковатый. Видны 

тёмные вкрапления торфа другого ботанического состава. 

Имеют корни живых растений.Зольность 10-15%. Степень 

разложения 40-45%.   

Ат3 

30-56 см 
Темно коричневый, средне влажный. 

УГВ – 56 см 
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Продолжение приложения 4 

 

Многолетние травы, бессменно, 37 лет 
 

Горизонты Описание почвенного профиля 

Ат.д. 0-7 см 

Цвет коричневый, дернина плотно переплетена корнями 

травянистой растительности, торф сухой (распыляющийся) 

коричневого цвета. 

Зольность – 20-25%.  

Ат1 7-17 см 

Цвет коричневый, по ботаническому составу - травянисто-

древесный, средней влажности. Структура не оформлена 

(пылевато-комковатая), встречаются мелкие кусочки 

древесины, имеются корни травянистой растительности, 

зольность 20-25%, степень разложения 30-35%.   

Ат2 17-34 см 

Цвет темно - коричневый, ботанический состав древесный; 

влажность средняя (выше предыдущей); структура мелко 

комковатая, непрочная; легко распыляется на зернистые 

отдельности; имеется много остатков древесины, 

встречаются корни живых растений. 

Зольность – 10%; 

Степень разложения 30-35%.   

Ат3 34-56 см 

Цвет темно-коричневый, влажный. Структура комковатая. 

Встречаются корни живых растений, неразложившиеся 

остатки древесины. 

Зольность – 5-10% 

Степень разложения – 35-45%  

Ат4 56-65см 
Переходный горизонт. Зольность 20-25%.  

Степень разложения 45-50% 

С 65 и ниже Песок буровато-серый среднезернистый 
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Продолжение приложения 4 

 

Однолетние культуры, бессменно, 37 лет 
 

Ат10-13 см 

Цвет темно-коричневый, ботанический состав древесный, 

сухой распыляющийся, пронизан корнями живых растений. 

Имеются включения неразложившейся древесины 2-3% . 

Зольность – 20%. 

Степень разложения 45-50%  

Ат213-25 см 

Цвет коричневый с рыжеватым оттенком, ботанический 

состав осоково-древесный, торф комковато-пылеватый, чётко 

различимы живые корни растений, имеются включения 

неразложившейся древесины – мелкие 5-10%. 

Зольность – 10-15%. 

Степень разложения 35-40%   

Ат325-45 см 

Цвет коричневый, ботанический состав древесный, плотно 

пронизан корнями живых растений, мелко-пылеватая 

структура, Имеются включения неразложившейся древесины, 

прожилки продольные, волнообразные рыжего цвета,   

Зольность 10-15%. 

Степень разложения 40-45%. 

Ат445-70 см 

Цвет тёмно-коричневый, ботанический состав древесно-

осоковый. Комковатая структура, влажный. Редкие корни 

живых растений Включения неразложившейся древесины 15-

25%. Зольность 5-10%. 

Степень разложения 35-40%. 

Ат570-90 см 

Цвет темно-коричневый, влажный (отжимается вода). 

Ботанический состав древесно-осоковый.  Комковатая 

структура. Корней живых растений нет. Горизонтальные 

рыжие пятна. Остатки древесины 10-15%.  Степень 

разложения 30-35%. 

Зольность 10-15% 

Граница выражена чётко.   

Вg 90 см и 

ниже 
Песок, влажный, зернистый, с рыжими пятнами 

УГВ - 95 см  
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Продолжение приложения 4 

 

Пропашные культуры, бессменно (корнеплоды), 37 лет 

 

А т10-23 см 

Цвет  тёмно-коричневый, ботанический состав древесный, 

сухой, распыляющийся. Есть корни живых растений. 

Имеются включения неразложившейся древесины 1-5%.  

Зольность – 30 - 35% 

Степень разложения 60-70%, граница различима. 

А т223-43 см 

Цвет коричневый, ботанический состав осоково-древесный, 

средней влажности, есть корни живых растений, мелко-

комковатая структура, в горизонте встречаются продольные 

горизонтальные трещины. Зольность 10-12%. 

Степень разложения 45-50%   

А т343-61 см 

Цвет коричневый, имеет жёлтые прожилки, влажный. Мелко-

комковатая структура. Корней живых растений нет. 

Зольность 7-10% 

Степень разложения 40-45%  

А т461-90 см 

Торф темно-коричневый, ботанический состав осоково-

древесный мокрый. Комковатая структура. Встречаются 

древесные остатки. 

Зольность 3-5%. 

Степень разложения 30-35%. 

Видна чёткая граница. 

А т590-97 см 

Торф темно-коричневый, влажный, ботанический состав 

осоково-древесный мокрый. Комковатая структура. 

Встречаются древесные остатки. Горизонтальные рыжие 

пятна. 

Зольность 20-22%. 

Степень разложения 30-35%. 

Видна чёткая граница. 

Вg 97 см Песок жёлто-серый с рыжими пятнами, средне-зернистый 

УГВ -100 см  
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Продолжение приложения 4 

 

Пар чистый, бессменно, 37 лет 

 

А т10-22см  

Цвет тёмно-коричневый, ботанический состав древесный, 

сухой, распыляющийся. Имеет включения неразложившейся 

древесины 0,3-5%. Зольность 25-30% 

Степень разложения 60-70% 

А т222-52см 

Цвет коричневый, ботанический состав осоково-древесный, 

средне-влажный, мелко-комковатая структура. Включения 

разложившейся древесины до 10%. 

Пронизан продольными горизонтальными трещинами. 

Зольность 7-9% 

Степень разложения 50-55%  

А т352-90см 

Цвет тёмно-коричневый, ботанический состав – осоково-

древесный, влажный (мокрый). Видны остатки семян осоки. 

Зольность 5-10% 

Степень разложения 35-40%  

Переход к следующему горизонту отчётливо выражен. 

А т490-100 см 

Цвет светло-коричневый, ботанический состав осоково-

древесный, сырой. 

Отчётливо выражены остатки хвоща. 

Зольность 5-10% 

Степень разложения 40% 

Граница выражена слабо.    

Вg 110-130 

см 

Переходный горизонт светло-серого цвета.  

Пронизан ходами корней. Глеевого горизонта нет. 

Зольность 85-90%. 

 

С 130-150 см 
Песок жёлто-серый, средне зернистый.  

Насыщен влагой.  

УГВ – 89 см  
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Продолжение приложения 4 

 

Долголетнее культурное пастбище, бессменно, 77 лет  

 

А0 0-8 см 

 Очёс. 

Дернина сильно переплетена корнями травянистой 

растительности. Торф коричневый, сухой, распыляющийся. 

Зольность 5-10% 

Степень разложения 40-45% 

Ат 8-23 см 

Цвет коричневый. Много корней травянистых растений. 

Торф древесно-травянистый. Сухой, мелко- комковатый, 

пылеватый. Встречаются древесные остатки размером 10-12 

см. 

Зольность 10-15% 

Степень разложения 50-55%. 

Переход к следующему горизонту отчётливо виден.  

Ат2 23-36 см 

Цвет темно-коричневый. Торф травянисто-древесный 

Влажность средняя, структура мелко-комковатая. 

Встречаются корни полевых растений. Встречаются кусочки 

неразложившейся древесины. Выделяются желтоватые 

горизонтальные прожилки шириной до 5 см.  

Зольность 15-20% 

Степень разложения 20-30%. 

Отчетливо видна желто-коричневая переходная прослойка.  

Ат336-51 см 

Цвет коричневый. По ботаническому составу осоково-

древесный. Влажный. Структура мелко-комковатая. Есть 

корни живых растений. Много остатков коры берёзы. 

Поперечные ржавые пятна выпавшего в осадок Fe
3+

.  

Зольность 10-15%. 

Степень разложения 20-30%. Переход к следующему 

горизонту отчетливо выражен.   

Ат451-88 см 

Цвет тёмно-коричневый. Комковатая структура, мокрый. 

Встречаются мелкие остатки древесины. Имеются одиночные 

корни живых растений. Встречаются ржавые пятна. 

Зольность 12-15%. 

Граница чётко выражена.    

Вg 88-100см 
Песок жёлто-серый. 

Средне - зернистый. Насыщен водой.  

УГВ  - 66 см  
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Продолжение приложения 4 

 

Полностью сработанная торфяная почва 

 

Ат – 0-25 см 

 

Цвет серый, (рассыпчатый) сухой распыляющийся. Корни 

живых растений. Зольность органо-минерального горизонта 

70-80% 

Вg – 25-46 см 

(контактно-

переходный) 

Языкообразные гумусовые затёки 15-20 см.  

Зольность 85-90%. Переход отчётливо различим. 

С 46- 
Средне-зернистый песок, пронизан единичными корнями. По 

ходам корней охристые затёки. 

УГВ – 65 см  

 

Торфянисто-глеевая выработанная почва 

 

Ат1 – 0-20см 

Цвет темно-коричневый. Заметны корни живых растений.  

Структура мелко-комковатая. 

Зольность  5-10% 

Степень разложения 40-45% 

Атg – 20-28 см 
Переходный горизонт отчётливо различим, бурые вкрапления 

торфа, отличающегося по ботаническому составу. 

С 28-40 см Подстилающая порода, песок желто-серый, среднезернистый. 
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Продолжение приложения 4 

 

Глубоко осушенная низинная торфяная почва 
 

Ат1 – 0-16 см 

Цвет коричневый. Пронизан корнями живых растений, сухой, 

рассыпающийся. Степень разложения 40-50%. Торф 

древесный. 

Ат2 – 16-52 см 

Цвет тёмно-коричневый. Торф древесно-осоковый. Влажный. 

Есть корни живых растений. Встречаются остатки различной 

древесины.  

Степень разложения. 50-55% 

Ат3 – 52-90 см 

Цвет тёмно-коричневый. Встречаются вкрапления светлого 

цвета торфа другого ботанического состава. Единичные 

корни живых растений. Степень разложения 30-35%  

Ат4 – 90-120 

см 

Цвет тёмно-коричневый, мокрый, корней живых растений 

нет.  

Степень разложения 35-40% 

Вg – 120-130 

см 

Глеевый горизонт, переход чётко виден, мокрый, 

пластичный.   

С – 130-140 

см 
Песок жёлтый, средне-зернистый.  

УГВ до 2 м  
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Продолжение приложения 4 

 

Пищальский торфомассив 

Горизонт Описание профиля 

Ато 

0-5 см 

Лесная подстилка. Очес. Слабо разложившаяся, состоящая из 

листьев, корней, древесных остатков, хвои, мхов. 

Ат1 

5-15 см 

Цвет светло-коричневый, ботанический состав травяно-

древесный, средней влажности. Структура мелковатая 

(пылевато-комковатая), встречаются мелкие кусочки 

древесины, имеются корни травянистой растительности 

зольность 20-25%, степень разложения 30-35%. Переход к 

следующему горизонту выражен не четко. 

Ат2 

15-35 см 

Цвет светло-коричневый, ботанический состав древесный; 

слегка влажный; структура мелко-комковатая непрочная; легко 

распыляется на зернистые отдельности; довольно много 

отдельных остатков древесины, встречаются корни живых 

растений. Зольность – 10%; Степень разложения 35-40%. 

Переход к следующему горизонту выражен не четко. 

Ат3 

35-65 см 

Цвет коричневый, ботанический состав древесный, слегка 

влажный Структура комковатая. Есть корни живых растений, 

большое количество крупных и мелких включений 

неразложившихся остатков древесины. Зольность 10%. Степень 

разложения – 35-40%. Переход к следующему горизонту 

выражен нечетко. 

Ат4 

65-100 см 

Торф коричневый, слегка мокрый, большое количество 

остатков неразложившейся древесины, примесь хвощей, 

шейхцерии, тростников, осок, пронизан корнями живых 

растений. Степень разложения 30-35%. Переход к следующему 

горизонту выражен нечетко. 
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Продолжение приложения 4 

 

Зенгинский торфомассив 

 
 

Горизонт Описание профиля 

Ато 

0-17 см 

Болотная подстилка в 5 см состоящая из хвойно-мохово-

кустарничкого опада. Следом идет очес, состоящий из 

полуразложившихся остатков кустарничковой растительности, 

из листьев, корней, древесных остатков, хвои, мхов. 

Ат1 

17-70 см 

Торф темно-коричневый, по ботаническому составу гипново-

древесный, влажный с большим количеством 

полуразложившихся остатков древесины. Степень разложения 

45-50%. Зольность 10-12%. Переход к следующему горизонту 

выражен нечетко. 

Ат2 

70-95 см 

Торф темно-коричневый, по ботаническому составу древесный, 

мокрый, при сдавливании выжимается вода, имеется 

небольшое количество неразложившейся древесины, 

наблюдаются корни живых растений. Степень разложения 40-

30%. Зольность 5-10%. Переход к следующему горизонту четко 

выражен. 

 

Ат3 

95-137 см 

Торф светло-коричневый с темнеющей на свету губчато 

войлочной структурой. По ботаническому составу гипново-

осоковый,  сырой, при небольшом нажатии легко выжимается 

вода. Степень разложения 20-30%. Зольность 4-6%. Переход к 

следующему горизонту выражен нечетко. 

Ат4 

137-170 см 

Торф светло-коричневый темнеющий на свету. По 

ботаническому составу гипново-осоковый, имеются остатки 

хвощей, мокрый. Степень разложения 20-30%. Зольность 4-6%. 
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Приложение 5 

Ботанический состав торфяников 
 

Торфомассив «Гадовское» 

Глубина, 

см 

R, 

% 
Ботанический состав 

% 

участия 
Вид торфа 

1 2 3 4 5 

Лес, целина 

0-7 50 

Древесные остатки (сосна, ель береза, 

ива) 
63 

Шейхцериево - 

древесный 
Шейхцерия 29 

Сфагновый мох, вахта трехлистная, 

тростник обыкновенный 
8 

7-24 
50-

55 

Древесные остатки (сосна, береза) 77 

Древесный Тростник обыкновенный 14 

Вахта трехлистная 9 

24-76 
45-

50 

Древесные остатки (сосна, береза) 68 
Осоково – 

древесный 

 

Осоки 16 

Вахта трехлистная 6 

Шейхцерия обыкновенная 10 

76-110 
45-

50 

Осоки 40 

Осоковый 

Шейхцерия обыкновенная 15 

Вейник 13 

Сабельник 11 

Древесные остатки (сосна, береза) 11 

Хвощ 6 

Тростник 4 

Многолетние травы, бессменно, 33 года 

0-7 
20-

25 

Древесные остатки (сосна, береза, ива)  86 

Древесный 
Тростник 6 

Осоки 6 

Вахта трехлистная 2 

7-17 
30-

35 

Древесные остатки (сосна, береза, ива) 81 

Древесный Шейхцерия 10 

Вахта трехлистная 9 

17-34 
30-

35 

Древесные остатки (сосна, береза, ива) 70 

Древесный 
Шейхцерия 10 

Вахта трехлистная 10 

Тростник обыкновенный 10 

34-56 
35-

45 

Древесные остатки (сосна, береза, ива) 65 

Древесный 

Тростник обыкновенный 14 

Шейхцерия 10 

Осоки 6 

Мох 5 

56-65 
45-

50 

Древесные остатки (сосна, береза, ива) 70 
Тростниково-

древесный 
Тростник обыкновенный 20 

Шейхцерия 10 
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1 2 3 4 5 

Однолетние культуры, бессменно, 33 года 

0-13 
45-

50 

Древесные остатки (сосна, береза, ива) 85 
Древесный 

Шейхцерия 15 

13-25 
35-

40 

Древесные остатки (сосна, береза, ива) 77 

Осоково-

древесный 

Осоки 11 

Тростник обыкновенный 9 

Шейхцерия 3 

25-45 
40-

45 

Древесные остатки (сосна, береза, ива) 75 

Древесный 
Шейхцерия 12 

Вахта трехлистная 8 

Тростник обыкновенный 5 

45-70 
35-

40 

Древесные остатки (сосна, береза, ива) 80 

Древесный Осоки 11 

Шейхцерия 9 

70-90 
30-

35 

Древесные остатки (сосна, береза, ива) 65 

Древесный 

Тростник обыкновенный 12 

Осоки 11 

Мхи 9 

Вахта 3 

 

Пропашные культуры (корнеплоды), бессменно, 33 года 

 
Глубина, 

см 

R, 

 % 

Ботанический состав % 

участия 
Вид торфа 

0-23 
60-

70 

Древесные остатки (ель, сосна, береза) 86 

Древесный Шейхцерия 9 

Тростник обыкновенный 5 

23-43 
45-

50 

Древесные остатки (ель, сосна, береза) 75 

Осоково-

древесный 

Осоки 18 

Тростник 5 

Шейхцерия 2 

43-61 
40-

45 

Древесные остатки (ель, сосна, береза) 75 
Шейхцериево-

древесный 
Шейхцерия 20 

Осоки 5 

61-97 
30-

35 

Древесные остатки (ель, сосна, береза) 40 

Осоково-

древесный 

Осоки 20 

Шейхцерия 10 

Вейник 9 

Тростник 8 

Вахта трехлистная 8 

Сабельник 5 
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Продолжение приложения 5 

Пар чистый, бессменно, 33 года 
0-22 60-

70 

Древесные остатки (ель, сосна, береза) 90 
Древесный 

Шейхцерия 10 

22-52 50-

55 

Древесные остатки (ель, сосна, береза) 74 
Осоково-

древесный 
Осоки 14 

Шейхцерия 12 

52-90 35-

40 

Древесные остатки (ель, сосна, береза) 65 

Осоково-

древесный 

Осоки 15 

Шейхцерия 7 

Тростник обыкновенный 7 

Вахта 6 

90-100  30-

40 

Древесные остатки (ель, сосна, береза) 50 

Осоково-

древесный 

Осоки 25 

Тростник обыкновенный 13 

Хвощ 12 

 

Долголетнее культурное пастбище, бессменно, 75 лет  

 
Глибина, 

см 

R, 

 % 

Ботанический состав % 

участия 
Вид торфа 

0-23  

  

50-

55 

Древесные остатки (сосна, ель, береза) 51 

Тростниково-

древесный 

Тростник обыкновенный 18 

Шейхцерия 14 

Белокрыльник 8 

Вахта трехлистная 7 

Мхи 2 

 23-36  20-

30 

Древесные остатки (сосна, ель, береза) 67 

Шейхцериево-

древесный 

Шейхцерия 15 

Тростник обыкновенный 13 

Мхи 3 

Осоки 2 

36-51  20-

30 

Древесные остатки (сосна, ель, береза) 53 

Осоково-

древесный 

Осоки 18 

Тростник 12 

Вахта 11 

Хвощ 6 

51-88  20-

30 

Осоки 43 

Древесно-

осоковый 

Древесные остатки (сосна, ель, береза) 27 

Тростник обыкновенный 22 

Вахта 4 

Мох 4 
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Продолжение приложения 5 

Глубокоосушенная торфяная почва 

0-16 
40-

50 

Древесные остатки (сосна, ель, береза) 75 

Древесный Шейхцерия 14 

Осоки 11 

16-52 
50-

55 

Осоки 45 

Древесно-

осоковый 

Древесные остатки (сосна, ель, береза) 33 

Шейхцерия 17 

Таволга вязолистная 5 

52-90 
30-

35 

Осоки 30 

Древесно-

осоковый 

Шейхцерия 30 

Древесные остатки (сосна, ель, береза) 22 

Тростник 11 

Вахта 7 

90-120 
35-

40 

Древесные остатки (сосна, ель, береза) 47 

Осоково-

древесный 

Осоки 15 

Белокрыльник 12 

Тростник 12 

Вахта 8 

Мох 6 

 

 

Выработанная торфяно-глеевая почва, под лесопосадками 

 
Глубина, 

см 

R, 

% 
Ботанический состав 

% 

участия 
Вид торфа 

0-15 
30-

35 

Древесные остатки (сосна, ель, береза) 73 

Осоково-

древесный 

Осоки 20 

Шейхцерия 5 

Хвощ 2 

15-30 
40-

45 

Древесные остатки (сосна, ель, береза) 50 

Осоково-

древесный 

Осоки 25 

Шейхцерия 20 

Вейник 5 

30-56 30 

Древесные остатки (сосна, ель, береза) 31 

Осоково-

древесный 

Осоки 31 

Пушица 25 

Шейхцерия 13 

 

Выработанная торфянисто-глеевая почва, под многолетними травами 
Глибина, 

см 

R, 

 % 

Ботанический состав % 

участия 
Вид торфа 

0-20 

30-

35 

Древесные остатки (сосна, ель, береза) 55 

Шейхцериево-

древесный 

Шейхцерия 20 

Тростник обыкновенный 15 

Осоки 10 

20-28 

35-

40 

Древесные остатки (сосна, ель, береза) 45 

Травяно-

древесный 

Шейхцерия 20 

Тростник обыкновенный 20 

Осоки 15 
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Торфомассив «Зенгинское» 
 

Глубина, 

см 

R, 

% 
Ботанический состав 

% 

участия 
Вид торфа 

0-17 
30-

40 

Мхи (сфагновые и гипновые) 34 

Древесно-

сфагновый 

Древесные остатки (сосна, ель, береза) 30 

Осоки  18 

Тростник обыкновенный 12 

Пушица 6 

17-70 
45-

50 

Древесные остатки 46 

Пушицево-

древесный 

Пушица 21 

Тростник обыкновенный 15 

Осоки 15 

Мхи 3 

70-95 
40-

30 

Осоки 46 

Пушицево-

осоковый 

Пушица 33 

Вейник 11 

Древесные остатки 10 

95-137 
20-

30 

Осоки 51 

Осоковый 

Вейник 15 

Мхи 14 

Пушица 13 

Древесные остатки 7 

137-170 
20-

30 

Осоки 45 

Осоковый 

Мхи сфагновые 15 

Древесные остатки 15 

Тростник 10 

Пушица 10 

Шейхцерия 5 
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Продолжение приложения 5 

Торфомассив «Пищальское» 

 
Глубина, 

см 

R, 

% 
Ботанический состав 

% 

участия 
Вид торфа 

0-15 
30-

35 

Осоки 47 

Гипново-

осоковый 

Мох гипновый 33 

Древесные остатки 14 

Вахта, таволга 6 

15-35 
35-

40 

Мхи 50 

Древесно-

сфагновый 

Древесные остатки 20 

Тростник 14 

Осоки 10 

Шейхцерия 6 

35-65 
35-

40 

Мох 62 

Шейхцериево-

сфагновый 

Шейхцерия 22 

Осоки 10 

Древесные остатки 6 

65-100 
30-

35 

Мох 34 

Осоково-

сфагновый 

Осоки 37 

Древесные остатки 10 

Шейхцерия 10 

Тростник 8 

Хвощ 1 
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Приложение 6  

Степень разложения растений-торфообразователей в разные периоды года(%) 

Название 

растения 

На поверхности В почве Под водой 

октябр

ь-май 

2011-

2012 

май-

сентябрь 

2012 

октябр

ь- май 

2012-

2013 

май – 

сентябрь 

2013 

октябр

ь-май 

2013-

2014 

май-

сентябрь 

2014 

степен

ь 

разло

жения

всего 

октябр

ь-май 

2011-

2012 

май-

сентябрь 

2012 

октябр

ь- май 

2012-

2013 

май – 

сентябр

ь 

2013 

октябр

ь-май 

2013-

2014 

май-

сентябрь 

2014 

степен

ь 

разло

жения

всего 

октябр

ь-май 

2011-

2012 

 

май-

сентябрь 

2012 

октябр

ь- май 

2012-

2013 

май – 

сентябр

ь 

2013 

октябр

ь-май 

2013-

2014 

май-

сентябрь 

2014 

степен

ь 

разло

жения

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Хвощ болотный 

(Equisetum palustre) 
58,3 13,0 1,8 4,0 0 1,6 78,8 - - - - - - - 38,9 27,0 1,0 0,2 1,9 2,3 71,4 

Осоки (Carex)  13,2 19,4 7,9 5,9 0 3,2 49,7 22,4 15,3 0,6 2,7 3,9 4,2 49,0 8,8 22,2 6,7 9,9 0,3 0,2 48,0 

Папоротник   

(Dryopteris pinulosa) 
14,6 11,5 4,0 10,7 0,1 3,4 44,2 - - - - - - - 9,7 9,5 1,3 6,4 2,5 3,4 32,7 

Вейник тростниковидный 

(Calamagrostis 

arundinacea) 

24,3 5,1 6,6 4,3 1,2 3,9 45,4 21,9 21,0 2,2 5,1 0,9 0,2 51,3 3,0 19,0 3,4 6,8 0 0,2 32,4 

Пушица влагалищная 

(Eriophorumvaginatum) 
7,5 13,8 3,1 7,1 0,4 3,2 35,1 12,0 26,2 1,8 8,7 0 0,7 49,5 0,8 8,3 0,5 3,6 2,5 7,7 23,4 

Рогоз широколистный 

(Typha latifolia) 
7,2 15,1 9,1 30,7 2,8 3,8 69,5 11,9 4,3 0,6 9,9 0,4 10,4 37,5 2,1 6,0 0,5 1,2 0 11,7 21,4 

Сабельник болотный 

(Comarum palustre) 
16,7 15,6 4,5 5,8 0,9 2,8 46,3 24,7 4,0 1,5 7,8 0,6 1,9 40,5 3,5 26,7 1,5 5,6 0,2 0,3 37,7 

Грушанка (Pyrola) 4,7 27,1 3,8 5,5 0,3 0,5 41,9 6,6 14,9 5,0 15,6 1,7 12,4 56,2 7,6 10,9 4,2 6,9 3,5 3,5 36,6 

Лиственный опад 

(Betula pubescens)  
11,0 19,3 4,8 6,9 2,1 1,5 43,7 - - - - - - - 4,0 16,0 3,0 4,0 2,5 5,6 35,2 

Хвойный опад     

(Pinus silvestris)  
0,6 19,2 6,8 11,9 0,4 2,0 40,9 3,9 25,7 3,7 5,7 1,5 5,0 45,5 0,4 16,7 3,2 5,2 0,1 0,3 26,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Багульник болотный 

(Ledum palustre) 
11,9 5,2 1,8 8,9 0 0,8 27,9 1,2 3,8 0,5 6,7 1,0 2,3 15,4 - - - - - - - 

Черника обыкновенная 

(Vaccinium myrtillus) 
13,7 10,7 1,7 9,5 0 1,9 37,5 - - - - - - - 0,6 11,5 0,1 0,4 0 0,1 12,7 

Голубика  болотная 

(Vaccinium uliginosum) 
14,8 3,5 1,2 3,7 0 0,2 23,3 1,7 9,1 0,4 0,8 0 0,1 12,1 1,1 8,7 0,2 0,5 0,2 0,2 10,9 

Клюква болотная 

(Oxycoccos quadripetalus) 
0,5 10,3 1,1 7,2 0 0,5 19,6 - - - - - - - 1,7 15,0 0 0,3 0,9 1,2 19,0 

Брусника (Vaccinium 

vitis-idaea) 
3,9 6,7 2,3 7,8 0 0,1 20,8 - - - - - - - 0,3 1,5 1,4 4,0 4,1 3,1 14,4 

Кукушкин лён 

(Polytrichum сommune) 
0 12,9 3,2 12,4 0 2,0 30,5 0 5,5 9,6 11,7 0,2 0,6 27,2 0,1 14,5 4,0 7 0,1 0,1 25,9 

Магелланикум              

(Sph. Magellanicum) 
5,4 4,9 2,4 4,6 2,2 3,0 22,4 5,7 35,9 1,8 2,9 0,7 0,9 47,9 2,8 12,3 0,6 2,8 0,2 0,3 19,0 

Сфагновый 

мох(Sphagnum 

angustifolium) 

0,5 2,7 3,6 6,9 1,1 0 14,8 9,6 0 2,0 4,1 0,5 1,0 17,2 0,5 6,9 0,5 5,7 0 1,2 14,7 

Балтикум               

(Sph. Balticum) 
0,8 3,8 7,3 6,3 0 0,5 18,7 - - - - - - - 20,6 39,4 2,9 4,5 0,3 0,5 68,3 

Лейкоподиум 21,1 9,9 3,3 5,9 0,7 2,5 43,3 - - - - - - - 5,1 21,3 0,7 3,5 2,0 3,5 36,1 

Кладония длинная  

(Cladonia ecmocyna) 
4,3  4,7 2,4 2,5 1,5 2,5 22,8 0,2 1,1 1,5 7,3 0,1 0,1 10,3 2,0 8,8 0,2 3,4 2,4 1,6 18,4 

Кладония оленья 

(Cladonia rangiferina) 
0,4 8,8 1,9 4,7 0,3 2,8 18,8 1,3 10,2 1,9 5,4 0,1 1,1 19,9 2,3 3,4 8,5 2,0 2,8 0,5 19,5 

Древесина (Lignum) 4,1 4,4 1,6 7,9 0,9 3,0 22,0 0,5 3,7 4,4 8,2 0,9 0,6 18,3 2,1 3,6 0,4 2,3 0,2 2,1 9,8 
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Приложение 7 

Разложение льняной ткани в пахотном слое  

выработанной торфяной почвы (%) 

 

Почва Вариант 2009 2010 2011 Среднее 

Торфянисто-

глеевая 

почва 

Контроль 84,4 83.3 44,7 70,8 

Р60К120 95,3 91.6 46,9 77,9 

Полностью 

сработанная 

торфяная 

почва 

Контроль 79,6 54.2 37.7 57,2 

N60Р60К90 94,4 78.7 47.9 73,7 

Р90К120 90,4 74.0 47.2 70,5 

Лес на 

выработках 
 82,0 86,2 48,4 72,2 

ГТК  1,3 0,8 1,8  

НСР0,5  3,8 4,9 2,2 3,6 
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Приложение 8 

Распределение углерода по фракциям органических соединений в различные годы при разной интенсивности 

использования 

Варианты Горизонт, 

см 

Год Углерод 

валовый 

Углерод по фракциям органического вещества 

бензо-

льная 
вод-ная 

гумусовые 

вещества 

извлека-

емый 1н  

Н2SО4 

извлека-

емый 80% 

Н2SО4 

негидро-

лизуемый 

остаток 

Целина 

0-25 
1995 50,03 1,32 0,95 37,78 1,09 3,16 5,73 

2010 35,55 0,54 1,01 23,47 0,53 1,29 8,72 

25-80 
1995 52,13 1,21 0,65 42,02 1,02 2,85 4,59 

2010 53,7 1,07  0.71  38,31  0,34 0,41  12,89 

Пропашные 

0-25 
1995 48,78 0,98 0,84 41,0 1,02 2,10 2,84 

2010 41,4 0,82 2,50 33,96 1,10 1,69 1,33 

25-45 
1995 48,77 2,08 0,43 40,59 1,79 3,59 0,29 

2010 40,1 0,78 2,19 34,32 0,75 0,56 1,50 

45-60 
1995 52,56 1,82 0,64 44,73 1,93 3,32 0,13 

2010 50,6 1,01 1,56 37,05 0,57 1,52 8,89 

60-85 
1995 51,14 1,96 0,63 26,93 2,20 6,69 12,73 

2010 47,8 0,96 2,29 32,46 0,48 1,52  10,09 

Многолетние 

травы 

0-10 
1995 53,50 1,07 0,64 23,96 1,92 2,70 23,21 

2010 43,4 0,97 0,67 24,61 0,89 2,24 14,02 

10-20 
1995 52,45 1,05 0,67 37,56 1,32 2,26 9,59 

2010 45,2 0,84 1,03 33,05 0,36 1,53 8,41 

20-40 
1995 46,75 1,14 0,78 38,07 1,62 2,65 2,27 

2010 46,0 0,97 0,73 36,88 0,49 2,13 4,80 

40-55 
1995 53,06 0,93 0,84 33,77 2,18 2,87 12,47 

2010 57,2 1,02 0,76 32,88 0,46 1,68 20,40 

55-65 
1995 55,94 1,73 0,75 32,61 2,81 3,08 14,96 

2010 51,5 1,41 1,19 40,72 0,52 1,01 6,65 
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Приложение 9 

Анализ воды в опыте с инфильтрацией, мг/л 

 

Вариант рН 
Общая 

 щелоч-

ность 

Содер-

жание  

Р 

Содер-

жание 

К 

Содер-

жание 

подвиж-

ного 

 Са  

N легко-

гидрол.  

 

Mg  CO3 HCO3 NO3 NH4 
Сухой 

оста-

ток 

Прока-

лен-

ный 

остаток 

Органи-

ческое 

вещество  

Целина I 
лето 4,9 1,7 1,264 1,954 127 15,6 22,2 33 87,0 143,3 0 1,18 0,18 0,99 

осень 5,3 0,4 0,632 2,213 141 9,8 87,3 12 12,3 143,3 0 1,55 0,54 0,96 

Однолетние 

травы 

лето 6,8 1,4 1,376 7,165 181 15,2 17,0 12 115,9 111,3 0 1,11 0,46 0,58 

осень 5,8 0,6 0,528 0,686 127 12,8 209,8 18 12,2 143,3 0 – 1,18 0,65 

Многолетние 

травы 

лето 5,7 1,8 0,924 3,884 112 20,0 38,0 18 109,8 89,2 0 1,03 0,32 0,71 

осень 5,2 0,5 0,636 1,075 116 15,2 88,8 18 24,4 143,3 0 2,01 1,18 0,74 

Пар чистый I 
лето 7,3 2,5 1,704 2,783 112 19,0 40,2 30 152,5 75,0 0 0,82 0,24 0,58 

осень 6,4 0,4 0,676 7,099 135 10,8 65,4 15 24,4 83,0 0,56 1,31 0,63 0,68 
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Приложение 10 

Изменение запасов органического вещества осушенной торфяной почвы в 

зависимости от характера и продолжительности использования  

 

Культура 

Срок 

исполь- 

зования, 

год 

Мощность торфяной 

залежи, см 
Средне- 

годовое 

уменьше- 

ние 

мощност

и торфа, 

см 

Масса органического 

вещества, т/га 

При 

закладке 

травостоя 

1975 год 

1993 год 1975 год 2011 год 

Средне 

годовая 

убыль, 

т/га 

Многолетн

ие травы 
18 153,7 135,9 0,9 2843 2797 2,4 

Пропашные 

культуры 
18 150,1 98,9 2,7 2822 2724 5,2 

Однолетни

е культуры 
18 149,7 109,2 2,1 2919 2837 4,4 

Участок без 

культур 

(пар) 

18 149,6 125,1 1,3 2917 2866 2,6 

Примечание:*- По данным А.Н. Уланова, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

194 

1
9
4
 

 

 

Приложение 11  

Нивелировка полей севооборота 

 

Вариант 

разница высот, см. 

2008 г. 2012 г. 

I 

повторность 

II 

повторность 

I 

повторность 

II 

повторность 

Многолетние 

травы 

74 86 72,8 85,7 

86 69 83,7 68,1 

92 79 86,2 79,0 

82 86 84,0 83,5 

76 87 76,7 87,5 

Пропашные 

88 107 74,7 101,0 

80 104 80,5 96,6 

88 107 81,4 96,2 

96 110 86,4 105,1 

89 109 84,9 97,3 

Однолетние 

травы 

103 114 96,4 105,7 

103 108 88,9 100,3 

102 122 95,3 105,9 

104 121 96,9 108,3 

101 122 93,6 102,7 

Пар 

102 114 92,0 111,1 

107 118 92,1 105,1 

102 112 86,3 96,7 

99 112 90,0 106,9 

106 117 94,7 110,1 

НСР0,5% 3,3 3,3 
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Приложение 12   

Зондировка опытного участка по системе кормовых севооборотов на осушенных торфяных почвах 1993г. 

 
1 повторность 2 повторность 

Многолетние 

травы 

Однолетние 

травы 

Многолетние 

травы 

Пропашные 

культуры 

Чистый  

пар 

Многолетние 

травы 

Однолетние 

травы 

Многолетние 

травы 

Пропашные 

культуры 

Чистый  

пар 

145 128 165 144 200 169 160 205 188 198 196 207 220 215 203 230 162 190 112 185 

112 160 160 200 170 200 204 165 160 170 

90 145 129 183 176 165 202 155 190 175 190 205 202 204 180 160 176 170 110 130 

105 150 170 160 195 190 200 160 140 145 

105 145 143 167 170 184 152 186 210 195 184 162 202 203 168 170 138 118 145 132 

 

3 повторность 4 повторность 

Многолетние 

травы 

Однолетние 

травы 

Многолетние 

травы 

Пропашные 

культуры 

Чистый  

пар 

Многолетние 

травы 

Однолетние 

травы 

Многолетние 

травы 

Пропашные 

культуры 

Чистый  

пар 

90 80 100 120 129 85 138 150 130 135 103 60 85 85 95 76 101 95 80 84 

130 123 147 130 120 105 80 65 68 93 

110 135 150 130 104 124 150 140 90 100 70 87 84 90 58 60 64 74 72 77 

130 125 140 150 95 75 95 50 75 70 

120 135 114 130 159 135 149 153 80 104 75 89 95 110 50 65 85 89 75 75 
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Приложение 13 

 

Зондировка опытного участка по системе кормовых севооборотов на осушенных торфяных почвах 2011 г. 

 
1 повторность 2 повторность 

Многолетние 

травы 

Однолетние 

травы 

Многолетние 

травы 
Пропашные Чистый пар 

Многолетние 

травы 

Однолетние 

травы 

Многолетние 

травы 
Пропашные Чистый пар 

145 120 155 120 180 190  155 160 150 162 190 200 200 200 160 200 130 150 110 185 

112 140 155 170 170 190 200 156 140 160 

90 135 110 180 160 161 170 150 150 170 185 205 200 200 158 160 168 150 105 100 

105 140 150 150 180 190 200 130 117 130 

105 145 137 160 170 180 120 170 165 185 180 160 200 200 155 155 116 116 135 105 

 

3 повторность 4 повторность 

Многолетние 

травы 

Однолетние 

травы 

Многолетние 

травы 
Пропашные Чистый пар 

Многолетние 

травы 

Однолетние 

травы 

Многолетние 

травы 
Пропашные Чистый пар 

90 80 90 115 120 80 130 140 100 102 95 60 75 75 83 70 70 52 55 60 

128 120 120 120 120 105 70 60 67 80 

105 125 125 112 100 123 135 130 80 90 65 85 70 90 50 55 60 69 62 70 

130 120 140 140 85 75 80 45 65 68 

120 130 110 132 150 132 125 145 80 90 75 90 80 95 45 45 80 80 60 64 



 

  

 

 


