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Аннотация. В статье представлены результаты исследований общетехнических, агрохимических и биологических свойств торфов низинного болота «Кар
бышевское» Томского района. Определены ботанический состав, степень разложения, зольность, pH солевое, гидролитическая кислотность, сумма поглощенных
оснований, содержание подвижных форм азота, фосфора и калия, а также численность микроорганизмов, участвующих в трансформации органических и минеральных форм азота и целлюлозы.

Общая площадь торфяных месторождений (т. м.) в России составляет 47,6 млн га с запасами торфа 166,9 млрд тонн, что составляет более
30 % мировых запасов. Таким образом, торфяные залежи представляют собой гигантский ресурс природопользования. В то же время, для
эффективного хозяйственного использования торфяных болот и содержащегося в них торфа, они еще недостаточно изучены, несмотря на
значительное количество исследований [1].
Объект исследований – малоизученное т. м. «Карбышевское» (кадастр № 966), расположенное в пойме реки Порос Томского района.
Общая площадь месторождения составляет 1 168 га, в том числе в границе промышленной глубины залежи – 1 003 га. Максимальная глубина залежи – 8,8 м. Район месторождения представляет собой участок
плоской, слабо расчлененной, древней озерно-аллювиальной равнины
в пределах Обь-Томского водораздела [1]. Месторождение почти полно– 14 –

стью покрыто смешанным лесом, сформировавшим лесной комплексный фитоценоз. Древесный ярус состоит из ели, кедра, сосны, березы,
пихты; полнота древостоя – 0,6–0,7. Кустарничковый ярус (брусника,
костяника) угнетен. Травяной ярус состоит в основном из осок, хвощей, папоротников, вахты и занимает 40–50 % поверхности. Моховой
ярус развит фрагментарно и представлен в основном зелеными мхами.
Микрорельеф кочковатый, кочки осоковые, диаметром 20–30 см, высотой 20–30 см; покрытие – 30–50 %.
Цель исследований – определить общетехнические, агрохимические
и биологические свойства торфов месторождения «Карбышевское»,
что позволит в перспективе выработать практические рекомендации
по его природопользованию и в частности – по использованию в сельском хозяйстве.
Методика исследований. На данном месторождении была пробурена стратиграфическая колонка для отбора образцов торфа с целью
их последующего анализа в лаборатории. Отбор проводился методом
получения смешанного образца из трех скважин. Мощность торфяной
залежи в месте взятия образцов составляет 3,5 м.
Вид торфа и степень его разложения определялись по общепринятой методике в лаборатории НИИББ при ТГУ, остальные показатели –
в лаборатории Агроэкологии ТГПУ: зольность – по ГОСТ 11306–83;
обменная кислотность – по ГОСТ 11623–89; гидролитическая кислотность – по ГОСТ 27894.1–88; сумма поглощенных оснований – по
ГОСТ 27821–88; подвижные формы азота – по ГОСТ 27894.4–88, фосфора (Р2О5) – по ГОСТ 27894.5–88 и калия (К2О) – по ГОСТ 27894.5–88.
Активность микроорганизмов, ассимилирующих органические и минеральные формы азота, а также аэробных целлюлозоразрушающих
микроорганизмов определялась по их способности развиваться на питательных средах, соответственно: на мясо-пептонном агаре (МПА),
крахмало-аммиачном агаре (КАА) и среде Гетчинсона – Клейтена [2].
Статистическая обработка данных проведена с использованием
программы Microsoft Excel с доверительным интервалом 0,95.
Результаты исследований. Общетехнические свойства исследуемых торфов представлены в таблице 1.
По ботаническому составу т. м. «Карбышевское» представлено следующими видами торфа: осоковым (до глубины 150 см), осоково-гипновым
(до глубины 300 см) и древесным (до глубины 350 см). Подстилающая
порода (глубже 350 см) имеет карбонатный характер, о чем свидетельствует ее вскипание (выделяется CO2) под воздействием соляной кислоты.
– 15 –

Табл и ца 1
Общетехнические свойства торфов месторождения «Карбышевское»
Глубина,
Вид торфа
Степень
Зольность, % рН kcl
см
по ботаническому составу разложения, %
0–25
Осоковый
25
20,67 ± 0,67
6,11
25–50
Осоковый
25
10,61 ± 1,13
5,98
50–75
Осоковый
25
12,79 ± 0,14
5,69
75–100
Осоковый
25
13,80 ± 0,26
5,70
100–125
Осоковый
25
22,74 ± 0,62
7,14
125–150
Осоковый
25
16,80 ± 0,68
7,25
150–175
Осоково-гипновый
37
22,65 ± 1,0
7,21
175–200
Осоково-гипновый
37
31,00 ± 1,45
7,25
200–225
Осоково-гипновый
37
21,27 ± 0,95
7,30
225–250
Осоково-гипновый
37
20,43 ± 0,66
7,39
250–275
Осоково-гипновый
37
14,36 ± 0,33
7,22
275–300
Осоково-гипновый
37
14,52 ± 0,16
7,24
300–325
Древесный
36
25,35 ± 0,35
7,42
325–350
Древесный
36
64,62 ± 1,46
7,69

Степень разложения торфа с глубиной возрастает: от наименьших
значений (25 %) в слоях с осоковым торфом к наибольшим (36–37 %) –
в слоях с древесным и осоково-гипновым торфами. В целом торфа исследуемой залежи можно охарактеризовать как среднеразложившиеся
(до глубины 150 см) и сильноразложившиеся (на глубине от 150 см до
подстилающей породы).
По степени зольности торфа по всему профилю залежи относятся
к низкозольным. Однако, в зависимости от вида торфа по ботаническому составу, зольность варьирует, возрастая от минимальных значений
в осоковом торфе (16,2 %) к средним значениям в осоково-гипновом
(20,7 %) и к максимальным значениям – в древесном (до 45,0 %).
В связи с карбонатностью почвообразующей породы, исследуемые
слои торфа характеризуются слабокислой реакцией почвенного раствора (pH = 5,69–6,11) в верхней части залежи – до глубины 100 см и нейтральной и слабощелочной – в нижних горизонтах – глубже 100 см
(pH = 7,14–7,69).
Значения суммы поглощенных оснований в целом высоки и варьируют по профилю залежи: наиболее заметно – на глубине от 0 до 150 см
и в меньшей степени – в глубжерасположенных слоях. Наименьшие значения (48–172 мг-экв./100 г а. с. т.) данного агрохимического показателя
зафиксированы также на указанной глубине, наибольшие (236–896 мгэкв./100 г а. с. т.) – в глубокорасположенных горизонтах (150–350 см).
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Значения гидролитической кислотности характеризуются небольшими
величинами (3,0–18,03 мг-экв./100 г а. с. т.) и тоже варьируют, коррелируя со значениями предыдущего агрохимического показателя (табл. 2).

Глубина, см

Табл и ца 2
Агрохимические свойства торфов месторождения «Карбышевское»
ГидролитиСумма
ческая
поглощенных
кислотность, оснований,

Подвижные формы, мг/100 г а. с. т.

аммонийный нитратный
P 2 O5 K 2 O
азот
азот
0–25
6,09
104
36,12
8,04
365,7 3,6
25–50
10,65
160
15,53
3,81
223,6 1,8
50–75
3,0
76
32,22
4,16
295,1 2,1
75–100
5,0
112
39,86
6,73
295,9 2,5
100–125
10,25
172
60,62
4,58
239,8 1,8
125–150
18,03
48
76,78
4,09
259,9 1,4
150–175
8,25
236
71,47
2,73
272,7 1,0
175–200
6,31
432
22,39
0,88
465,6 1,8
200–225
7,17
504
93,41
2,17
231,1 1,2
225–250
6,21
420
76,32
1,57
167,5 1,6
250–275
5,68
188
53,43
3,12
240,4 2,1
275–300
3,69
316
56,77
3,13
207,3 2,1
300–325
3,97
504
150,00
2,47
227,5 1,0
325–350
11,15
896
206,42
1,57
102,4 1,5
Примечание: а. с. т. – абсолютно сухой торф.
мг-экв./100 г а. с. т.

Содержание в торфах подвижных соединений азота, фосфора и калия является конечным результатом процессов трансформации органического вещества торфяно-болотных почв.
В профиле исследуемого т. м. содержание аммонийного азота изменяется в очень широких пределах: от 15,5 до 206,42 мг/100 г а. с. т. (при
среднем значении 70,81 мг/100 г а. с. т.). Максимальные значения содержания нитратного азота равны 8,04–0,88 мг/100 г а. с. т. и составляют
в среднем 3,5 мг/100 а. с. т.
Наибольшее количество аммонийного азота отмечается в средней
и нижней части профиля. Нитратный азот интенсивнее накапливается
в верхнем слое (0–100 см) изучаемой залежи.
Исследуемая залежь высоко обеспечена подвижным фосфором
(167,5–465,6 мг/100 г а. с. т. при среднем значении 256,7 мг/100 г а. с. т.).
По торфяному профилю подвижный фосфор распределен достаточно равномерно. Содержание подвижного калия в залежи торфяного
– 17 –

болота «Карбышевское» изменяется от 1,0 до 3,6 мг/100 г а. с. т. и составляет в среднем 1,8 мг/100 г а. с. т. Наибольшее содержание этого
элемента отмечается в верхнем и придонном слоях залежи.
Главная роль в формировании биологических свойств торфяных
почв и, соответственно, их плодородия принадлежит микроорганизмам.
Авторы данной работы проанализировали образцы торфа исследуемой
залежи на содержание в них микроорганизмов: аммонификаторов, ассимилирующих органические формы азота (на МПА), амилолитиков,
ассимилирующих минеральные формы азота (на КАА) и аэробных
целлюлозоразрушающих микроорганизмов.
Результаты анализов показывают, что микроорганизмы рассматриваемых физиологических групп присутствуют во всех горизонтах торфяной залежи (табл. 3). Численность микроорганизмов-аммилолитиков
и особенно аммонификаторов в исследуемых торфах высока. С глубиной наблюдается некоторое снижение численности данных микроорганизмов. Соотношение микроорганизмов КАА/МПА в пользу вторых
(т. н. коэффициент минерализации) показывает, что в целинном (неосушенном) торфе месторождения «Карбышевское» преобладают процессы аммонификации – начальные этапы минерализации органического
вещества (азота) торфа, а более глубокая трансформация соединений
азота подавлена.

Глубина, см

Табл и ца 3
Микробиологическая активность торфяной залежи «Карбышевское»

1
0–25
25–50
50–75
75–100
100–125
125–150
150–175
175–200

МПА
Вид торфа,
степень
разложения, %
2
Осоковый, 25
Осоковый, 25
Осоковый, 25
Осоковый, 25
Осоковый, 25
Осоковый, 25
Осоковогипновый, 37
Осоковогипновый, 37

КАА

3
2 115,0 ± 93,6
4 055,2 ± 236,8
3 087,0 ± 285,7
3 541,7 ± 205,5
3 611,5 ± 234,9
2 124,6 ± 80,9

4
192,0 ± 12,5
246,5 ± 5,4
249,0 ± 1,4
383,3 ± 11,7
321,4 ± 10,5
206,1 ± 11,9

5
0,091
0,061
0,081
0,108
0,089
0,097

Целлюлозоразрушающие
аэробы,
n × 10–3
КОЕ/г а. с. т. ±
± mD
6
440,0 ± 16,2
350,7 ± 32,9
305,2 ± 31,5
658,0 ± 52,5
388,2 ± 33,0
204,1 ± 25,0

3 208,9 ± 80,6

241,0 ± 11,5

0,075

390,1 ± 20,3

3 655,7 ± 94,2

150,1 ± 5,3

0,041

194,2 ± 18,8

n × 10 КОЕ/г а. с. т.
6
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КАА/
МПА

О кон ча н ие т абл и ц ы 3
1

2
3
4
5
6
Осоково200–225
2 845,8 ± 113,1 197,1 ± 4,9
0,069
181,7 ± 23,3
гипновый, 37
Осоково225–250
2 629,2 ± 83,38 195,2 ± 8,4
0,074
525,8 ± 42,7
гипновый, 37
Осоково250–275
3 655,5 ± 220,4 183,3 ± 5,7
0,050
712,4 ± 48,0
гипновый, 37
Осоково275–300
3 440,0 ± 95,9 279,0 ± 8,3
0,081
297,0 ± 10,4
гипновый, 37
300–325 Древесный, 36 3 106,7 ± 71,3
175,3 ± 3,7
0,056
202,7 ± 7,0
325–350 Древесный, 36 627,7 ± 48,6
101,0 ± 2,4
0,161
85,9 ± 11,2
Примечание: КОЕ – колониеобразующие единицы микроорганизмов.

Процесс аэробного разрушения целлюлозы происходит по всей
глубине торфяной залежи, но протекает с разной интенсивностью.
Наибольшая численность целлюлозоразрушающих микроорганизмов
зафиксирована на глубинах 75–100 и 225–275 см.
Выводы. Торфяные почвы месторождения «Карбышевское» характеризуются низкой зольностью, высоким содержанием подвижных соединений азота и фосфора. Содержание подвижных форм калия характеризуется как низкое.
Реакция почвенного раствора до глубины 100 см слабокислая, но
с глубиной переходит в нейтральную и слабощелочную, что объясняется содержанием карбонатов в подстилающей породе.
Численность микроорганизмов, в т. ч. целлюлозоразрушающих, в исследуемом месторождении высока, а их присутствие во всех слоях целинного (неосушенного) торфа свидетельствует о том, что весь профиль
залежи биологически активен.
Выявленные на данном этапе исследований общетехнические, агро
химические и биологические свойства торфяной залежи «Карбышев
ское» показывают, что она обладает относительно высоким потенциальным плодородием.
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