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Введение 
 

Современная стратегия развития биотехно-
логий, например, в сельском хозяйстве, была опре-
делена А.А. Жученко как химико-техногенная [1]. В 

результате такой стратегии сельскохозяйственная 
отрасль, базирующаяся на использовании практи-
чески неисчерпаемых и безопасных ресурсов энер-
гии Солнца и атмосферы, превратилась к началу 
XXI в. в источник загрязнения природной среды 
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Цель данной работы – изучение фракционно-группового состава органическо-
го вещества (ОВ), фракционного состава азота торфов и обоснование критери-
ев оценки свойств ОВ торфов. В составе ОВ  западносибирских торфов по 
сравнению с торфами других регионов отмечено повышенное содержание  
липидов. Общее содержание гумусовых кислот (ГК) в торфах низинного типа 
возрастает в ряду: травяно-моховая группа – моховая группа – древесная 
группа – древесно-травяная – травяная группа. Группы торфов низинного 
типа характеризуются повышенным содержанием азота. Состав азота в тор-
фах подтверждает ведущую роль ботанического состава в распределении азо-
тистых соединений. Проведенный корреляционный анализ показал, что среди 
всех исследуемых параметров состава ОВ торфов значимыми являются: сум-
ма ГК, содержание липидов, отношение C/N, содержание углеводов. Это дает 
основание считать их наиболее существенными и рассматривать как возмож-
ные параметры агрохимической классификации торфов. 
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The aim of this work is to study the fractional-group composition of peats OM 
(organic matter), the fractional composition of peat nitrogen and substantiation 
of criteria for the evaluation of properties of peats OM. For characterization of 
the composition of peats OM 140 samples were selected. Every type of peat on 
the botanical composition is represented by peat test sample of 6-19 samples. 
In the samples the botanical composition and the degree of peat decomposition 
[GOST 28245.2-89], ash content [GOST 11306-83], fractional composition of ni-
trogen according to Shconde-Koroleva method, fractional-group composition of 
OM according to V.V.Ponomareva and T.A.Nikolaeva were determined. 
It was found that in the composition of OM of the West Siberian peats higher 
content of lipids was noted in comparison with peats from other regions. The 
total content of humic acids (HA) in low-mire peats increases as follows: grass-
moss group – moss group- wood group - wood-grass - grass group. Groups of 
low-mire peats are characterized by higher content of nitrogen. The composition 
of nitrogen in peats confirms the leading role of the botanical composition in the 
distribution of nitrogenous compounds. 
Correlation analysis showed that among all the investigated parameters of OM 
composition of peats significant are: amount of HA, lipid content, ratio C/N, 
carbohydrate content. This gives grounds to regard them as most significant and 
to consider them as possible parameters of agrochemical classification of peats. 
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(химические удобрения, пестициды, мелиоранты). 
На повестке дня стоит задача вернуться к эко-
логически рациональному ведению сельского хо-
зяйства, а с научных позиций – к системной мето-
дологии  научных исследований, как это отметил 
Г.П. Гамзиков [2]. Одним из источников природного 
сырья, позволяющего получить для сельского хо-
зяйства экологически чистую продукцию (ветери-
нарные препараты для животноводства, биостиму-
ляторы и ростовые вещества, средства защиты 
растений и др.), является торф [3].  

Много внимания торфам и торфяным почвам 
было уделено В.Н. Ефимовым и его учениками [4,5 
и др.]. Важное положение В.Н.Ефимова [6] о том, 
что разные ботанический состав и экологические 
условия торфообразования являются основной 
причиной широкого варьирования химического со-
става органического вещества торфов, должно по-
лучить дальнейшее развитие. Состав и свойства 
торфов изменяются в широких пределах [7]. Осо-
бенности ботанического состава торфов Западной 
Сибири позволили выделить ряд видов торфа, не 
встречающихся на Европейской территории Рос-
сии: согровый, лиственничный, пихтовый, осоково-
злако-вый, сосново-осоковый и др. [8]. Всего в пре-
делах Западно-Сибирской равнины обнаружено 115 
видов торфа, в том числе 74 вида низинного, 25 
переходного и 16 верхового типа [9]. Если учесть 
еще два основных показателя, которые влияют на 
качество торфа – зольность и степень разложения, 
то число комбинаций торфа, различающихся по 
свойствам, уже будет более 3500. Первое и един-
ственное наиболее полное исследование отличий 
химического состава торфов Западной Сибири от 
торфов европейского региона России представлено 
в работе [10]. Так, было выявлено, что западноси-
бирские торфа как верхового, так и низинного типа 
имеют повышенную зольность, при этом степень их 
разложения несколько ниже европейских аналогов, 
что связано с резко континентальными условиями 
торфообразования и пониженной активностью био-
химических процессов.  

Исследования фракционно-группового соста-
ва органического вещества (ОВ) торфов с учетом 
ботанического состава малочисленны [6, 11, 12, 13], 
выполнены с использованием разных методов ана-
лиза и не всегда могут быть сравнимы. Слабо изу-
чен вопрос о влиянии ботанического состава на 
структуру ОВ торфов. Вместе с тем такие исследо-
вания представляют значительный интерес с пози-
ций оценки качества торфов и их рационального 
использования. Поэтому целью данной работы бы-
ло поставлено изучение фракционно-группового 
состава ОВ, фракционного состава азота торфов и 
обоснование критериев оценки свойств ОВ торфов. 

Материал и методы 

Для характеристики состава ОВ торфов ото-
брано 140 образцов, принадлежащих к 12 видам, 
включая все виды представительных для Томской 
области торфов низинного типа (древесный, дре-
весно-осоковый и древесно-травяной, осоковый, тра-
вяной, осоково-гипновый, гипновый), а также репре-

зентативные виды торфов верхового типа (фускум, 
комплексный, сфагновый мочажинный, пушицево-
сфагновый, шейхцериевый). Каждый вид торфа по 
ботаническому составу представлен выборкой из 
6–19 образцов. 

В образцах определяли ботанический состав 
и степень разложения [ГОСТ 28245.2-89], зольность 
[ГОСТ 11306-83], фракционный состав азота по ме-
тоду Шконде-Королевой [14], фракционно-группо-
вой состав углерода по В.В. Пономаревой и Т.А. Ни-
колаевой [15].  

Результаты исследований 

Содержание воскосмол (также битумы или ли-
пиды, включающие парафины, воска, смолы, мас-
ла и асфальтены) в исследуемых торфах в зависи-
мости от их ботанического состава изменяется в 
пределах 0,9 – 30,9% от общего углерода (Собщ). 
По сравнению с липидами, содержащимися в тор-
фах европейской территории (от 1 до 18%) [16], ис-
следуемые торфа более обогащены липидами. 
Верховые виды торфов содержат их в 1,5 – 2 раза 
больше, в низинных видах торфов – не более 8,5% 
липидов в средних значениях. Следует отметить, 
что в содержании этой фракции наблюдаются наи-
большие различия между торфами верхового и ни-
зинного типов (табл.1).  

Легкогидролизуемый углерод (ЛГ) в иссле-
дуемых торфах изменяется в пределах 0,8 – 20,8 % 
от Собщ. Наименьшее значение определено в ни-
зинной древесно-травяной группе, наибольшее – в 
верховой моховой группе торфов. Торфа травяно-
моховой и моховой групп обоих типов имеют со-
держание ЛГ примерно в два раза выше по сравне-
нию с остальными торфами, что объясняется по-
вышенным содержанием гемицеллюлозы моховых 
растений торфообразователей. Содержание ЛГ в 
торфах не зависит от их степени разложения и 
зольности, что было установлено корреляционным 
анализом.  

Содержание трудногидролизуемого углерода 
(ТГ) в исследуемых торфах изменяется от 0,9 до 
47,0 % от Собщ. Средние значения по группам 
торфа колеблются в пределах 4,7–14,7%. В целом 
низким содержанием ТГ веществ характеризуется 
торф низинного типа, повышенным – торф верхово-
го типа. Если сравнить закономерности содержания 
ТГ и ЛГ в разных группах торфов, то можно заме-
тить их взаимозависимость. Это и понятно, по-
скольку как ЛГ, так и ТГ вещества характеризуют 
обогащенность торфа углеводами. Углеводы ус-
ваиваются микрофлорой в первую очередь, и, сле-
довательно, содержание ЛГ и ТГ как параметров, 
характеризующих доступность микробиологическо-
му разрушению, могут служить критерием оценки 
качества торфа при его использовании.  

Гумусовые вещества – это постоянная со-
ставная часть торфа. И в этом заключается прин-
ципиальное отличие ОВ торфа от ОВ растений-
торфообразователей, в которых гумусовые веще-
ства отсутствуют. Общее содержание гуминовых 
кислот (ГК) в торфе служит показателем степени 
гумификации ОВ торфа.  Их  содержание  в  торфах  
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изменяется от 5,2 до 41,3% от Собщ. Степень 
варьирования этого показателя составляет: 22 – 
36% для торфов низинного типа и 28 – 52% – для 
торфов верхового типа. Максимальное содержание 
ГК отмечается в низинной древесно-травяной и 
травяной группах торфов, в которых средняя сте-
пень разложения достигает 26 – 31%. Особенно 
высоким средним содержанием ГК отличаются 
торфа низинной травяной группы. Из этой законо-
мерности выпадает осоковый торф, в котором при 
достаточно высокой степени разложения (27,5%) 
среднее содержание ГК значительно ниже среднего 
значения для травяной группы и не превышает 
24%. Это под-тверждает ведущую роль растений-
торфообразова-телей при трансформации расти-
тельных остатков, в частности, гумификации. По-
видимому, доля веществ, из которых в дальнейшем 
образуются гуминовые кислоты, в составе расти-
тельных остатков осоки ниже, чем в других видах 
торфов травяной группы. 

Для низинной травяно-моховой и моховой 
групп характерно невысокое содержание ГК – в 
среднем 19,9–21,1% , что, очевидно, обусловлено 

влиянием моховых торфообразователей. Отсюда 
можно предположить, что в низинном типе торфа 
общее содержание ГК в большей степени опреде-
ляется ботаническим составом, чем степенью раз-
ложения торфа.  

Представляет интерес изучение особенно-
стей распределения отдельных фракций ГК в зави-
симости от ботанического состава торфа. Во фрак-
циях ГК исследуемых торфов на долю первой 
фракции (ГК1) приходится около 30 %, на долю 
второй (ГК2) – до 10, на долю третьей фракции 
(ГКЗ) – 60 %. ГК1 определяет “актуальную” физио-
логическую активность торфов, поэтому остано-
вимся на анализе этой фракции. 

Содержание свободных ГК1 в торфах изме-
няется в широких пределах (табл.1). Низинный 
торф содержит больше ГК1, чем верховой. Исклю-
чение составляет верховой шейхцериевый торф. 
Заслуживают внимание близкие средние значения 
содержания ГК1 в моховых торфах верхового и ни-
зинного типов и травяно-моховых торфах обоих 
типов. Это свидетельствует о том, что накопление 
данной фракции ГК не связано с трофностью сре-

Таблица 1 
 

Содержание отдельных компонентов органического вещества торфов,  
% от общего углерода 

Table 1 
 

Content of separate components of peats organic matter, % from total carbon 

 

Группа, вид торфа  Выбор-
ка 

Воскосмолы Сумма гуминовых  
кислот 

Свободные  
гуминовые кислоты 

Легкогидролизуемые 
вещества 

экстремумы 
среднее 

дис-
персия 

экстремумы 
среднее 

диc-
персия 

экстремумы 
среднее 

дис-
персия 

экстремумы 
среднее 

дис-
персия 

Тип низинный 

Группа древесная 18 3,3-8,5 
5,8 1,7 17,8-34,4 

25,0 5,5 2,7-12,0 
5,6 2,4 3,4-7,9 

4,7 1,1 

Группа древесно-
травяная 19 0,9-13,1 

6,8 2,3 13.0-37,8 
26,3 7,1 3,3-21,7 

8,1 5,2 0,8-8,5 
5,0 1,8 

Вид древесно- 
травяной 14 0,9-13,1 

6,8 2,7 – –  3,3-21,7 
9,3 5,6 – – 

Группа травяная 35 1,9-30,9 
7,8 4,5 7,0-41,3 

26,2 6,7 – – – – 

Вид травяной 19 1,9-30,9 
8,5 5,9 19,1-41,3 

28,1 6,1 3,8-23,3 
10,0 6,7 2,3-9,5 

5,4 2,2 

Вид осоковый 16 4,5-10 
7,0 1,7 7,0-32,4 

24,0 6,8 3,3-9,1 
5,6 1,8 2,2-12,4 

7,7 2,7 

Группа травяно-
моховая 14 4,4-10,5 

6,7 1,7 5,7-31,5 
18,9 7,2 2,5-9,0 

5,2 2,0 6,9-14,5 
11,1 2,7 

Группа моховая 
(гипновый) 14 4,2-9,2 

6,1 1,2 9,9-35,6 
21,2 21,2 1,8-8,4 

4,3 2,0 7,7-13,5 
10,5 1,6 

Тип верховой 

Группа травяная 4 14,2-21,4 
17,8 3,0 13,3-30,2 

21,1 7,2 3,9-14,9 
9,7 5,3 2,9-8,4 

5,7 2,8 

Вид пушицево- 
сфагновый 12 7,8-15,6 

11,5 2,6 7,4-31,8 
16,8 8,7 2,8-12,6 

6,6 3,4 6,1-19,2 
11,0 5,0 

Группа травяно- 
моховая 14 7,8-15,6 

11,8 2,5 7,4-31,8 
17,0 8,3 2,8-12,6 

6,6 3,3 6,1-19,2 
10,5 4,8 

Группа моховая 19 5,4-25,1 
11,6 4,5 5,2-32,1 

14,0 6,3 2,2-10,7 
5,5 2,3 6,2-20,8 

13,7 4,0 

Вид фускум 6 5,4-15,7 
10,3 4,7 5,2-13,9 

10,9 3,1 2,2-5,3 
4,1 1,1 6,2-14,0 

11,9 3,0 

Вид комплексный 8 8,4-14,9 
11,7 2,5 7,4-22,7 

15,4 5,7 3,4-10,7 
6,5 2,9 7,3-17,3 

12,5 2,9 

“–“ – нет данных 
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ды, в которой происходит образование торфа, а 
обусловлено иными причинами, например, исход-
ным составом растительных остатков или особен-
ностями водного режима болотного фитоценоза, 
отлагающего данный торф.  

Выше приведенные результаты позволяют 
отметить своеобразие ОВ западносибирских тор-
фов. Особое место занимает верховой шейхцерие-
вый торф с максимальной для типа степенью раз-
ложения. Его фракционный состав существенно 
отличается от торфов верхового типа повышенным 
содержанием ГК и низким – углеводов при высоких  
значениях липидов. Торф верховой моховой группы 
с самой низкой степенью разложения имеет самое 
низкое содержание ГК и самое высокое – углеводов 
при среднем содержании свободных ГК и высоком 
содержании липидов. Торф верховой травяно-
моховой группы по составу ОВ занимает промежу-
точное положение. Для торфов низинного типа ха-
рактерно  повышенное  содержание  ГК  и понижен-
ное – липидов, однако в целом содержание липи-
дов в западносибирских торфах намного выше, чем 
в аналогичных торфах европейской территории 
России.  

Вместе с тем необходимо учитывать, что ин-
тенсивность микробиологической деструкции ОВ 
торфов зависит также от содержания валового азо-
та и доступности микрофлоре азотных соединений. 
Фракционный состав азотного фонда торфов и 
торфяных почв изучали многие ученые [11, 17–20 и 
др.]. На долю самых устойчивых компонентов ОВ 
торфов, гумусовых кислот и лигнина приходится 
соответственно 40–50 % и 23–34% валового азота 
[21]. На высокую устойчивость азота в целом в поч-
вах Западной Сибири указывают Т.П. Славнина и 
Г.П.Гамзиков [22,23]. 

Рассмотрим фракционный состава азота. Аб-
солютные величины содержания фракций (в мг/кг)  
на абсолютно сухое вещество (а.с.в) торфа харак-
теризуют общие запасы азота каждой фракции, а 
доля каждой из фракций в общем азоте (% от 
Nобщ) позволяет оценить степень устойчивости 
азотных соединений к биохимической деструкции. 
Для краткости изложения соответствующие показа-
тели будем называть абсолютным и относитель-
ным содержанием формы азота. В исследуемых 
торфах общее содержание азота изменяется в 
пределах 0,5–3,2 %. Низинный тип торфа содержит 
0,7–3,2%, верховой 0,5–2,1%. Наиболее обогащена 
азотом низинная травяная группа торфов (в сред-
нем 2,2%), затем следует древесная (1,9%) и мохо-
вая (1,4%). Низинные древесно-травяная и травя-
но-моховая группы торфов занимают промежуточ-
ное положение. В верховых торфах содержание 
общего азота намного меньше (табл. 2). 

Минеральные соединения азота, имеющие 
максимальную подвижность и являющиеся непо-
средственным источником азотного питания расте-
ний, составляют 1–2% от общего азота в низинных 
и 1,5–8% в верховых торфах и обычно не превы-
шают 100 мг/кг а.с.в. Причем величины среднего 
содержания минерального азота по  группам торфов 

разного ботанического состава не различаются. 
Минеральный азот представлен в основном амми-
ачными и нитратными соединениями, для которых 
характерна значительная сезонная изменчивость, и 
поэтому не может рассматриваться как параметр, 
связанный с генезисом торфа. 

Относительное содержание легкогидролизуе-
мого азота (Nлг) составляет в среднем 9,8% для 
низинного типа торфов и 8,5% – для верхового. 
Различия интервалов варьирования (соответствен-
но 0,5–28,8% и 0,7–18,0%) и средних значений по 
типам торфов несущественны, в то время как груп-
пы торфов разного ботанического состава имеют 
более выраженные различия. Самым низким отно-
сительным содержанием Nлг выделяется фускум-
торф в верховом типе и осоковый торф в низинном 
типе. Самое высокое значение этого показателя 
имеет торф низинной моховой группы, а также торф 
травяно-моховых групп обоих типов. Это характери-
зует их азот потенциально более подвижным. 

Абсолютное содержание Nлг изменяется от 6 
до 429 мг/кг. Общие закономерности в его измене-
нии аналогичны изменениям содержания Nлг, хотя 
торфа разных типов по средним значениям Nлг 
различаются более существенно. Низинный торф в 
среднем содержит 185,1, а верховой торф – всего 
105 мг/кг. Особенно низким содержанием Nлг вы-
деляется фускум-торф – не более 64 мг/кг. Однако 
есть и некоторые отличия. Несмотря на более низ-
кую долю Nлг в торфах верховой травяной группы 
по сравнению с торфами верховой травяно-мо-
ховой группы, по абсолютному содержанию Nлг 
торфа верховой травяной группы существенно пре-
вышают его содержание в травяно-моховой группе 
торфов. Среднее содержание Nлг по  этим группам 
составляет соответственно 147 и 127 мг/кг. Среди 
торфов низинного типа высоким содержанием Nлг 
отличается торф травяной группы – в среднем 221 
мг/кг, в то время как его доля в общем азоте для 
травяной группы – наименьшая в низинном типе. 
Близким содержанием Nлг характеризуются торфа 
моховой и древесной групп, в то время как по отно-
сительному содержанию этой фракции торфа ни-
зинной моховой группы существенно превосходят 
древесную, что выделяет его азот как более дос-
тупный. 

Таким образом, содержание Nлг в торфе, 
выраженное в абсолютных и относительных вели-
чинах, дает разное представление об уровне содер-
жания азотных соединений, составляющих ближний 
резерв азота, и по-разному отражает закономерно-
сти его распределения в зависимости от ботаниче-
ского состава. Наиболее подвижен азот торфов 
низинной моховой группы, наименее – верховой 
моховой.  

Трудногидролизуемый азот в средних значе-
ниях составляет 5,2–9,4 % от Noбщ, уступая по со-
держанию Nлг. Существенных различий в содержа-
нии Nтг по типам торфов не выявлено, однако для 
торфов низинного типа характерен больший раз-
брос данных, о чем свидетельствует и величина 
коэффициента вариации. Верховые  торфа  отлича- 
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ются близкими средними значениями Nтг. В торфах 
низинного типа прослеживается увеличение доли 
Nтг от травяной группы к древесной и моховой. Ни-
зинная древесная группа торфов обладает самым 
высоким содержанием азота как в относительном, 
так и в абсолютном выражениях, достигая макси-
мальных величин – 391 мг/кг.  

Преобладающим соединением азота в ис-
следуемых торфах является очень стойкая фрак-
ция негидролизуемого азота, достигающая 50,6–
91,0 % от общего азота в разных торфах. Высокий 
процент негидролизуемой фракции определяется 
преобладанием среди азотсодержащих веществ 
торфов малоподвижных, труднодоступных расте-
ниям и микроорганизмам соединений, прежде все-
го, гумусовой природы. 

Абсолютное содержание негидролизуемого 
азота изменяется в пределах 292–2499 мг/кг. По-
ниженным содержанием негидролизуемого азота 
отличаются моховая и травяно-моховая группы тор-
фов обоих типов. Самое низкое абсолютное содер-
жание негидролизуемого азота характерно для тор-

фов верховой моховой и травяно-моховой групп 
(837–1005 мг/кг). К этому же уровню приближается 
низинный торф моховой группы – в среднем 1094 
мг/кг. Травяные группы обоих типов имеют наи-
большее абсолютное содержание негидролизуемо-
го азота – в среднем 1689–1897 мг/кг. Выявляется 
общая закономерность: моховые торфа содержат 
меньше негидролизуемого азота, чем травяные, а 
верховые – меньше, чем низинные. 

Особого внимания заслуживает степень обо-
гащенности ОВ азотом, оцениваемая по величине 
C/N, поскольку известно, что она указывает на био-
химическую устойчивость ОВ. Согласно Т.Т.Ефре-
мовой [13], при C/N более 14 торфяные почвы ха-
рактеризуются очень низкой биохимической устой-
чивостью, в этом случае самая слабая обогащен-
ность торфа азотом отмечается для верховой мо-
ховой группы торфов (в среднем 56), самая высо-
кая – для низинной травяной группы (C/N 19; табл. 
2). Еще более резко выражены межвидовые разли-
чия: фускум-торф в среднем имеет отношение C/N 
11,6; низинный осоковый торф – 18,7. В целом, вер-

Таблица 2 

Фракционный состав азота в торфах разного ботанического состава,  % от общего азота 

Table 2 
 

Fractional structure of nitrogen in peats with different botanical composition,% from total nitrogen 

Группа, вид торфа Выбор-
ка 

Общий азот Легкогидролизуемый 
азот,  % от общего  

Трудногидролизуемый 
азот,  % от общего 

Негидролизуемый 
азот,  % от общего 

С/N* экстремумы 
среднее 

дис-
персия 

экстремумы 
среднее 

дис-
персия 

экстремумы 
среднее 

дис-
персия 

экстремумы 
среднее 

дис-
персия 

Тип низинный 

Группа древесная 18 1,5-2,8 
1,9 0,3 5,5-14,0 

9,0 1,9 1,5-18,2 
8,2 3,9 66,9-89,4 

80,8 5,2 23,8 

Группа древесно-
травяная 19 0,9-2,8 

2,0 0,5 2,5-15,5 
8,8 2,9 0,4-17,9 

6,1 4,7 65,1-90,7 
83,5 5,9 20,3 

Вид древесно- 
травяной 14 1,1-2,8 

2,0 0,5 5,1-15,5 
9,1 2,6 0,4-17,9 

6,0 5,4 65,1-90,7 
83,2 6,9 20,9 

Группа травяная 35 0,9-3,2 
2,2 0,4 3,0-18,0 

9,2 2,8 0,6-12,1 
5,7 2,7 74,7-90,1 

83,5 3,6 19,3 

Вид осоковый 16 0,8-2,8 
2,1 0,5 4,6-14,0 

8,6 2,5 1,0-12,1 
6,3 2,7 78,1-88,9 

83,7 4,0 19,9 

Вид травяной 19 1,5-3,2 
2,2 0,4 3,0-18,0 

9,6 3,1 0,6-10,8 
5,2 2,8 74,7-90,1 

83,4 4,0 18,7 

Группа травяно-
моховая 14 0,7-2,9 

1,7 0,75 0,5-28,4 
10.3 6,3 2,6-13,7 

6,5 3,7 55,9-90,3 
81,2 8,3 22,1 

Группа моховая 
(гипновый) 14 0,7-2,3 

1,4 0,5 7,1-2,8 
13,4 6,1 0,6-14,8 

9,4 4,3 50,6-90,6 
75,1 10,8 26,6 

Тип верховой 
Вид шейхцерие-

вый 4 1,9-2,1 
1,9 0,1 5,9-9,0 

7,4 1,2 4,7-6,9 
5,8 0,9 84,0-87,8 

85,0 1,8 26,8 

Вид пушицево- 
сфагновый 12 0,5-2,0 

1,2 0,4 3,5-1,0 
11,0 3,7 1,9-14,4 

6,6 3,8 53,5-91,0 
75,1 9,5 48,1 

Группа травяно- 
моховая 14 0,5-2,0 

1,2 0,4 3,5-1,0 
10,3 3,9 1,9-14,4 

6,6 3,6 53,7-91,0 
76,4 9,4 46,0 

Группа моховая 19 0,5-1,9 
1,0 0,4 0,7-17,7 

7,5 3,5 3,6-11,7 
6,7 2,4 72,4-85,8 

80,4 4,0 56,3 

Вид фускум 6 0,5-0,8 
0,6 0,1 0,7-11,0 

6,1 3,4 4,8-11,7 
8,7 2,6 76,2-85,8 

79,5 3,6 77,6 

Вид комплексный 8 0,6-1,9 
1,1 0,4 3,4-17,7 

9,2 4,6 3,6-10,3 
6,4 2,1 72,4-84,0 

79,5 4,9 51,7 
 

* – отношение углерода к азоту. 
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ховой торф имеет более широкое отношение C/N, 
чем низинный торф, а моховая группа больше, чем 
травяная. 

О существовании связей между отдельными 
свойствами торфов известно давно. Наиболее пол-
ные исследования корреляционных связей между 
свойствами торфов были проведены И.И.Лиштва-
ном и Н.Т.Королем [24]. Этими авторами были ис-
следованы корреляционные связи между 25 харак-
теристиками торфов. Результаты послужили осно-
вой для разработки используемой в настоящее 
время промышленной классификации торфяного 
сырья [25], а также методики расчета отдельных 
свойств торфа по его ботаническому составу на 
основе уравнений регрессии [26]. Были выявлены 
наиболее существенные параметры ОВ торфа, на 
основе которых возможно классифицировать торф 
по агрохимическому качеству. С этой целью выпол-
нен корреляционный анализ для определения 
функциональных связей между переменными, ха-
рактеризующими состав ОВ торфа. В расчет были 
включены все 140 образцов торфов по 38 призна-
кам, характеризующим фракционный состав угле-
рода, азота, а также общетехнические и агрохими-
ческие свойства торфов. Степень сопряженности 
между признаками оценивали по коэффициентам 
детерминации, достоверность коэффициента кор-
реляции – с помощью критерия Стьюдента. 

Проведенный корреляционный анализ пока-
зал, что содержание групп ОВ, определенное с ис-
пользованием метода Пономаревой-Николаевой [15], 
в целом имеет те же закономерности, что и описан-
ные И.И. Лиштваном и Н.Т.Королем [24] с исполь-
зованием метода Инсторфа группового анализа 
ОВ. Большинство выявленных связей имеют низкие 
коэффициенты корреляции; зависимости для вер-
ховых и низинных торфов различаются. Расчеты 
показали, что среди всех исследуемых параметров 
состава ОВ относительно независимыми друг от 
друга и влияющими на значения других свойств 
торфов являются следующие: сумма ГК, содержа-
ние липидов, отношение C/N, содержание углево-
дов.  

Заключение 

В результате проведенных исследований мож-
но сделать вывод, что по сравнению с торфами 
других регионов в составе ОВ западносибирских 
торфов отмечено повышенное содержание  липи-
дов. Общее содержание ГК в торфах низинного ти-
па возрастает в ряду травяно-моховая группа – мо-
ховая группа – древесная группа – древесно-тра-
вяная – травяная группа. Группы торфов низинного 
типа характеризуются повышенным содержанием 
азота. Анализ состава азота в торфах подтвержда-
ет ведущую роль ботанического состава в распре-
делении азотистых соединений по фракциям, на 
что ранее указывали В.Н.Переверзев [27] и др. Вы-
явленные различия фракционного состава азота 
характеризуют разную подвижность и гидролизуе-
мость азотсодержащих соединений торфов разного 
ботанического состава и в общих чертах согласу-
ются с различиями фракционно-группового состава 

ОВ. Среди верховых торфов выделяется шейхце-
риевый вид, который обогащен азотом. По фракци-
онному составу азота шейхцериевый торф прибли-
жается к низинным видам торфов. 

Проведенный корреляционный анализ пока-
зал, что среди всех исследуемых параметров со-
става ОВ торфов значимыми являются: сумма ГК, 
содержание липидов, отношение C/N, содержание 
углеводов. Это дает основание считать их наибо-
лее существенными и рассматривать как возмож-
ные параметры агрохимической классификации 
торфов. 

Сибирь могла бы стать мировым экспорте-
ром торфяной продукции, так как она представляет 
собой крупнейший регион мира по торфу – 39% ми-
ровых запасов.  

 
Работа выполнена при поддержке Минобр-

науки (госзадание ТГПУ №174). 
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